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Уважаемые коллеги!

От лица руководства компании «Роснефть» 
и от себя лично поздравляю трудовой коллек-
тив ОАО «саратовский НПЗ» с замечательным 
юбилеем – 80-летием со дня пуска первой уста-
новки!

История саратовского нефтеперерабатыва-
ющего завода уходит своими корнями в леген-
дарное прошлое – в те далекие годы, когда на 
волне индустриализации еще только начинала 
свое восхождение молодая советская промыш-
ленность. Непростым был долгий путь сара-
товского НПЗ в годы Великой Отечественной 
войны. Коллектив завода продемонстрировал 
образцы мужества и героизма, продолжая вы-
пускать топливо для фронта под жестокими 
бомбардировками фашистской авиации. На 
протяжении всего военного времени завод не-
изменно был в числе лидеров промышленных 
предприятий страны и играл важнейшую роль 
в социально-экономическом развитии региона. 
Высокий профессионализм саратовских нефте-
переработчиков позволил сформировать стан-
дарты качества работы в отрасли.

И сегодня ваши навыки востребованы как 
никогда ранее. Роснефть как крупнейшая в России и мире акционерная нефтяная 
компания решает стратегические задачи по обеспечению структурного развития рос-
сийской экономики, повышению уровня и качества жизни в регионах. 

саратовский НПЗ играет заметную роль в социально-экономическом развитии 
саратовской области. Производственные достижения предприятия – это значитель-
ные налоговые отчисления в бюджет, стабильные рабочие места, социальные, благо-
творительные и природоохранные программы. По случаю 80-летнего юбилея, желаю 
коллективу саратовского НПЗ не останавливаться в своем инвестиционном разви-
тии, модернизировать производство, делая это максимально эффективно.

Уважаемые коллеги, друзья! Примите пожелания здоровья и успехов в реализа-
ции всех намеченных личных и профессиональных планов. Пусть в жизни вашего 
предприятия будет много ярких побед и достижений на благо России и компании 
Роснефть!



Дорогие заводчане!

От души поздравляю вас с 80-летием ОАО 
«саратовский НПЗ»!

саратовский нефтеперерабатывающий за-
вод является одним из крупнейших и наиболее 
значимых предприятий саратовского края, ко-
торый работает по самым высоким современ-
ным стандартам, сочетая масштабность произ-
водства с заботой о людях и окружающей среде. 
Ваше предприятие является гордостью промыш-
ленности саратовского края.

Накануне юбилея вы сделали прекрасный 
подарок региону, введя в строй установку изоме-
ризации. Благодаря этому саратовский НПЗ по-
лучил возможность производить топливо класса 
Евро-5 без вовлечения в этот процесс привозных 
компонентов. Это один из крупнейших инвести-
ционных проектов в промышленности, которые 
были реализованы на территории саратовской 
области за последние годы. 

На протяжении многих лет вы активно уча-
ствуете в жизни города и области, поддерживая 

социальные учреждения, сельское хозяйство, заботитесь о ветеранах, детях, инвали-
дах, создаете новые рабочие места. 

Успешная работа саратовского НПЗ складывается из ежедневных усилий сотен 
людей, благодаря которым решаются важнейшие задачи в интересах жителей нашего 
региона.

Уверен, что ваш дружный коллектив и в дальнейшем будет делать все от вас 
зависящее для процветания нашего города и области, для благополучия каждого 
человека.

Удачи вам во всех начинаниях, благополучия и процветания!

Валерий Радаев,
Губернатор
Саратовской области



Уважаемые коллеги!

Для многих заводчан саратовский нефте-
перерабатывающий завод, несомненно, нечто 
большее, чем этап жизненной биографии. За 
80 лет здесь возмужало, выросло не одно поко-
ление нефтепереработчиков, для которых завод 
стал судьбой, самой жизнью.

История страны и саратовского НПЗ нераз-
делимы. Заводчане вписали не одну героическую 
страницу в летопись государства. сначала была 
великая стройка, одна из тех первых, которые 
определяли индустриализацию всей страны. 
строителям пришлось пройти через голод 30-х 
годов, терпеть лишения и неудобства. Потом 
осваивать профессии нефтепереработчиков в то 
время, когда большая половина населения мо-
лодого государства была безграмотной, люди не 
умели ни читать, ни писать. 

Приходилось заводчанам трудиться под бом-
бежками в Великую Отечественную и восстанав-
ливать родной завод без сна и отдыха, чтобы воз-
обновить поставки топлива на фронт. 

А после войны вновь была большая стройка, когда на заводе возводились новые 
установки, осваивалось производство новой продукции, внедрялись современные для 
тех лет технологии. 

Заводчане пережили перестроечные времена и череду экономических кризисов. 
НПЗ оказался на грани банкротства в 90-е годы. Но опять коллектив выстоял, вы-
жил, восстановил родное предприятие, начал работать по-новому, по международным 
стандартам.

сегодня – мы часть большой семьи, которая называется НК «Роснефть». Компа-
ния поставила перед нами серьезные задачи по модернизации производства, оснаще-
нию завода современным оборудованием, внедрению новых технологий. Я уверен в 
профессионализме саратовских нефтепереработчиков, в вашей настойчивости, ини-
циативности. Мы научились решать глобальные задачи. На предприятии сформиро-
вана молодая энергичная команда специалистов, умеющая и, главное, желающая ра-
ботать. Это дает нам уверенность в том, что все намеченные планы будут реализованы, 
все поставленные задачи решены.

Мы – нефтепереработчики. Мы гордимся тем, что работаем на таком замечатель-
ном заводе. Поздравляю вас с юбилеем нашего родного предприятия. Желаю всем 
крепкого здоровья, мира и добра в семьях, роста благосостояния. Трудитесь и дальше 
так же творчески, с душой, ответственно и безопасно.

Константин Гусаров,
Генеральный директор
ОАО «Саратовский НПЗ»
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Эта книга о замечательных лю-
дях, которые строили саратов-
ский нефтеперерабатывающий 
завод, трудились на нем, преодо-
левали все трудности и невзгоды, 
радовались победам. Я преклоня-
юсь перед ними и горжусь, что мне 
удалось вместе с ними работать и 
жить. 

Книга полностью основана на 
документах областного партийно-
го архива (ныне рассекреченного), 
исторических документах, поста-
новлениях партии и правительства 
сссР, газетных материалах. Мно-
гие решения руководства завода 
порой непонятны, если только не 
рассматривать их в связи с собы-
тиями, которые происходили в эти 
годы в стране и мире. 

Жизнь завода и страны нераз-
делимы… 

Автор      Тамара Балабанова
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Наименование: Открытое Акционерное Общество «саратовский нефтеперерабатывающий за-
вод» (ОАО «саратовский НПЗ»).

Дочернее предприятие компании ОАО «НК «Роснефть»
Адрес (индекс): 410022, Россия, г. саратов, Брянская ул., 1.
Дата образования предприятия: 27 апреля 1934 года. 
Расположение: южная окраина г. саратова, берег р. Волги.
Производственные процессы: первичная переработка нефти, риформирование, гидроочист-

ка, изомеризация, висбрекинг гудрона, производство битума и серы.
Товарная продукция: выпускает более 20 видов продукции стандартов Евро-4 и Евро-5: вы-

сококачественные бензины А-92, и А-95, малосернистое дизельное топливо, а также вакуумный га-
зойль, техническую серу, мазут, битум строительный, кровельный и дорожный.

Международные стандарты: интегрированная система менеджмента ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, ГОсТ Р ИсО 9001 

Миссия: Инновационное, экологически безопасное и экономически эффективное удовлетворе-
ние потребностей общества в энергоресурсах. Наша деятельность способствует социальной стабиль-
ности, процветанию и прогрессу саратовского региона.

Ценности:
ПРОФЕссИОНАЛИЗМ И сОВЕРШЕНсТВОВАНИЕ – как условие успешного выполнения на-

ших обязательств перед заинтересованными сторонами.
РЕЗУЛЬТАТИВНОсТЬ И ДОБРОсОВЕсТНОсТЬ – как постоянные ориентиры наших действий 

и как гарантия нашей высокой репутации.
ИНИЦИАТИВНОсТЬ И ОТВЕТсТВЕННОсТЬ – как способы обеспечения развития и конку-

рентоспособности завода.
ДОВЕРИЕ И УВАЖЕНИЕ – как основа конструктивного взаимодействия и взаимной поддержки.
Девиз Саратовского НПЗ: 
ВсЕГДА высокое качество продукции.
ГАРАНТИЯ исполнения наших обязательств.
ВО ВсЕМ разумное отношение к природе.

общая информация о предприятии
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Однажды кинодокументалист, побы-
вавший на саратовском нефтепере-
рабатывающем предприятии, вос-

торженно обронил фразу о том, что НПЗ – это 
жемчужина промышленности саратовского ре-
гиона. Завод стоит на высоком берегу Волги, а за 
ним, словно края резной раковины, живописные 
горы. Любой человек, попадая на это предприя-
тие, не может не отметить существенную разницу 
с другими промышленными объектами области.

Первое, что бросается в глаза – ухожен-
ность. Аккуратно подстриженные газоны, разно-
образие зеленых насаждений, чистота и порядок. 
Благодаря серьезной природоохранной деятель-
ности здесь удивительная природа, даже свой, 
сложившийся долгими годами, животный мир. В 
устье реки Назаровки, которая протекает по тер-
ритории предприятия, водятся раки и налимы, а 
уж они-то знают толк в чистой воде. Здесь можно 
встретить цапель. стайки перепелов перелетают 
через заводские дороги. По ночам заводчане на-
слаждаются пением соловьев. А зайцы и лисы не 

боятся производить свое потомство под елями 
прямо на территории завода.

Блестит серебром оборудование. Мы при-
выкли говорить о природных и городских пейза-
жах. А здесь, что ни объект, то прекрасный про-
мышленный пейзаж.

Радует душу и современный дизайн помеще-
ний. с первого же взгляда становится понятным, 
что здесь любят своих работников, заботятся о 
них. В каждой операторной установлены конди-
ционеры, в комнатах приема пищи современная 
мебель, сВЧ-печи, аппараты для подогрева и 
газирования воды. В центральном бытовом ком-
плексе можно не только переодеться и помыть-
ся, но и отдохнуть после работы, попарившись в 
сауне, посетить массажиста, парикмахера. Инте-
рьеры столовых не уступают по оформлению и 
уюту лучшим кафе города, радуют разнообразие 
и качество приготовления блюд.

Казалось бы, что нефтепереработка – это 
обязательно следы мазута, битума, неприятные 
запахи нефтепродуктов. Но даже короткая про-
гулка по территории завода отметает такие пред-
ставления прочь. Все помещения выдержаны в 
светлых тонах, везде пластик, плитка, нигде нет 
грязных замазученных разводов. саратовский 
нефтеперерабатывающий завод – это не просто 
набор установок и трубопроводов. Здесь трудят-
ся удивительные люди, готовые отдать все свои 

ЗнаКомЬтеСЬ, 
СаратоВСКиЙ 
нефтеперерабатЫВаЮщиЙ 
ЗаВод
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силы и талант для того, чтобы завод процветал 
и вопреки годам молодел. Они вкладывают душу 
в свою работу, в свое предприятие. Тот, кто тру-
дился ранее на каких-либо других предприяти-
ях, отмечают, что люди здесь особенные, друж-
ные, живущие, как одна большая семья. Здесь 
каждый, как в большой деревне, знает все друг 

о друге, вместе радуются победам, вместе пере-
живают. А иначе и быть не может. Ведь основная 
масса заводчан живет в поселке Крекинг (назва-
ние осталось еще со времен начала строительства 
НПЗ), многие являются представителями боль-
ших и славных династий. И все без исключения 
любят свой завод.
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За последние годы на предприятии выпол-
нены работы по реконструкции и модернизации 
действующего оборудования, средств КИПиА, 
по автоматизации процессов, усовершенствова-
ны технологические схемы установок, что позво-
лило сократить потери нефти и нефтепродуктов. 
Оптимизированы расходы реагентов и энерго-
ресурсов. Расширен ассортимент выпускаемой 
продукции. На установках внедрена распреде-
ленная система управления, позволившая авто-
матизировать все производственные процессы, 
что значительно снизило производственные ри-
ски. Контроль качества выпускаемой продукции 
осуществляется на всех стадиях производства.

Для коллектива является приоритетным на-
правление, связанное с охраной труда, промыш-
ленной безопасностью, охраной окружающей 
среды. Внедрен стандарт по управлению целост-
ностью предприятия, ведется модернизация 
средств КИПиА, систем управления. Продолжа-
ется работа по сокращению выбросов, снижению 
негативного воздействия на окружающую среду. 

с причалов завода водным транспортом 
во время навигации 2012 года отгружено более 
2 млн тонн нефтепродуктов, что является рекорд-
ным показателем за всю историю предприятия. 

23 июля 2013 года введен в строй комплекс 
изомеризации пентангексановой фракции. На-
чалось внедрение международного стандарта 
ISO 50001 – энергоэффективность. 

Завод продолжает развивать все направле-
ния своей деятельности, коллектив стремится 
повысить эффективность производственного 
планирования, используя современные инстру-
менты. 

У предприятия есть все необходимые ресур-
сы, главное есть команда профессионалов, лю-
бящая и умеющая работать.
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Основной постулат, которым руковод-
ствуется коллектив завода, – работа 
по высшим мировым стандартам. 

сегодня на заводе уже все осознали, что ме-
неджмент качества – это не только и не столько 
качество продукции. Прежде всего, это качество 
управления.

На заводе внедрены новые принципы и ме-
тоды управления производством, различные 
системы мотивации и стимулирования персо-
нала, установле ны индивидуальные критерии 
ответствен ности за качество, действует система 
непрерывных улучшений. 

Взаимоотношения между подразделения-
ми предприятия простые, прогнозируемые, 

от КаЧеСтВа 
продУКции 

– К КаЧеСтВУ  
УпраВЛения

ВСеГда – высокое качество продукции
Гарантия – исполнения наших обязательств
Во ВСем – разумное отношение к природе

понятные. система управления производ-
ством постоянно совершенствуется. Убирают-
ся лишние звенья и параллели в работе. Кол-
лектив подходит к этому творчески. Решаются 
задачи сокращения безвозвратных потерь, 
энергосбережения, автоматизации производ-
ства, повышения его безопасности и эколо-
гичности.
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Лозунг предприятия – открытость, ясность, 
прозрачность во взаимоотношениях, как внутри 
коллектива, так и с партнерами.

Вся продукция предприятия сертифициро-
вана в системе сертификации ГОсТ-Р, дорожные 
битумы дополнительно сертифицированы в си-
стеме «Росдорсертификация», что позволяет ис-
пользовать их для строительства федеральных 
трасс. Благодаря системе LIMS, внедренной на 
заводе в 2005 году, контроль качества выпускае-
мой продукции осуществляется на всех стадиях 
производства. 

Выполнена серьезная реконструкция уста-
новки гидроочистки дизельного производства, 
что позволяет выпускать экологически чистое 
дизельное топливо с низким содержанием серы 
в соответствии с международным стандартом 
Евро-5. строительство станций смешения бензи-
нов и реконструкция бензинового производства 
позволили заводу перейти на выпуск бензинов 
марок Евро-4 и Евро-5. 

Накануне сочинской Олимпиады 2014 года 
были проведены дополнительные исследования 
дорожных битумов ОАО «саратовский НПЗ» в 
лабораториях Германии. Анализ производился 
по заказу немецкой фирмы, занятой в преддве-
рии Зимней Олимпиады 2014 года в строитель-
стве нового аэропорта в сочи. Немецкие экспер-
ты дали положительное заключение: качество 
битумов соответствует европейским стандартам 
и пригодно для строительства этого объекта.

О высоком качестве продукции саратовско-
го НПЗ говорит и тот факт, что завод в 2007 году 
награжден Золотым знаком качества Российской 
ассамблеи качества.

В 2005 году «саратовский НПЗ» стал лауреа-
том VI Международного конкурса и был награж-
ден Золотой медалью «Европейское качество».

Топливо нового поколения PULSAR

На конкурсе «100 лучших товаров России» 
бензины, дизельное топливо и битумы саратов-
ского НПЗ неоднократно становились победите-
лями и признаны лучшими в России.

Примером признания Правительством РФ 
гарантированного качества продукции служит 
факт хранения продукции в государственном ре-
зерве стратегических материалов.

Саратовский НПЗ – победитель 
XII Всероссийского конкурса «100 лучших 

предприятий и организаций России – 2011». 
Бензин автомобильный PULSAR-95 стал 

дипломантом этого конкурса, а бензин 
неэтилированный Премиум Евро-95 – лауреатом
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Работать безопасно – выгодно как са-
мому человеку, так и предприятию. 
На заводе создана и эффективно дей-

ствует система управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью. Коллектив НПЗ 
считает для себя обязательным выполнение всех 
требований Российского законодательства, и за-
частую собственные корпоративные стандарты 
даже являются более жесткими по сравнению с 
государственными. Акцент делается на челове-
ческий фактор. На протяжении последних лет 
шло формирование сознания работников на без-
опасную работу. При этом опирались на сильное 
лидерство руководителей предприятия. Именно 
они показывают личный пример своим сотруд-
никам, как надо безопасно трудиться. 

На НПЗ проводятся поведенческие аудиты 
безопасности«HEAT» с фотографированием по-
ложительных и отрицательных моментов дея-
тельности. На их основе осуществляется анализ, 
и принимаются корректирующие меры.

Внедрен корпоративный стандарт по управ-
лению целостностью предприятия, работает 
программа приведения опасных производствен-
ных объектов к требованиям промышленной 
безопасности. 

Проводятся занятия по охране труда и про-
мышленной безопасности с руководителями 
подрядных организаций. Им подробно разъяс-
няются требования корпоративных стандартов. 
сознание подрядчиков было также трудно ло-
мать, как и в свое время, сознание работников за-
вода. Но прекрасным доказательством принятия 
контрагентами корпоративной политики сНПЗ 
явилось строительство секции висбрекинга гу-
дрона в 2004 году, когда вопросы безопасности и 
охраны окружающей среды были поставлены на 
очень высокий уровень. Это подняло имидж под-
рядных организаций, которые работали на заво-
де, им стали поступать выгодные предложения 
из разных городов России. НПЗ не только строго 
спрашивает с подрядных организаций соблюде-

приоритет 
– беЗопаСноСтЬ 

ЧеЛоВеКа

Нам не нужны полученные любой ценой 
финансовые и производственные показатели, 
на первом месте, прежде всего, должна стоять 
безопасность человека

ние стандартов Компании и Российского зако-
нодательства, но и стимулирует их к безопасной 
работе, к обеспечению своих сотрудников сред-
ствами защиты и спецодеждой.

Очень многое сделано для людей. сегодня 
на заводе работает оздоровительно-бытовой 
корпус, введенный в строй в 1997 году, где есть 
две сауны, парикмахерская, массажный кабинет. 
Пожалуй, только на единичных предприяти-
ях России есть такие бытовые помещения с со-
временным оборудованием. Здесь же работает 
пункт приема спецодежды в химчистку. 

В соответствии с евростандартами отремон-
тированы операторные и комнаты приема пищи. 
Все выполнено в светлых, корпоративных тонах. 
Поначалу многие, даже сами операторы, не по-
нимали, зачем так отделывать рабочую зону на 
нефтеперерабатывающем заводе, особенно на 
битумной установке или эстакаде налива темных 
нефтепродуктов, где все годы полы застилали бу-
магой, чтобы не пачкать их мазутом и битумом. 
Теперь такого вопроса ни у кого даже не возни-



15

80 лет
в м е с т е

кает. Всем нравится работать в светлых чистых 
помещениях, где проходит по сути одна треть ак-
тивной жизни человека. 

Долгие годы на НПЗ была проблема с каче-
ством питьевой воды. В настоящее время в рам-
ках программы «Чистая вода» здесь работает 
установка Liscon по ее очистке. Она разливается 
в пластиковые бутыли и доставляется во все под-
разделения предприятия. 

На территории работают центральная столо-
вая и несколько ее филиалов. Минимальный ас-
сортиментный набор: 8 салатов, 6 первых блюд, 
8 вторых блюд, 5 гарниров, 4 вида напитков (не 
считая соки и кисломолочную продукцию).

На охрану труда и здоровья своих сотрудни-
ков завод не жалеет средств.

Регулярно проводится аттестация всех рабо-
чих мест. По ее результатам разрабатывается и 
выполняется «План мероприятий по улучшению 
и оздоровлению условий труда ОАО «саратов-
ский НПЗ».

Проведена сертификация работ по охране 
труда, получен сертификат соответствия, под-
тверждающий, что работы, проводимые на пред-
приятии по охране труда и здоровья, полностью 
соответствуют государственным и международ-
ным требованиям.

Действует система управления охраной тру-
да и промышленной безопасностью в соответ-
ствии с требованиями международного стандар-

та OHSAS 18001. Внедрен Технический стандарт 
средств индивидуальной защиты работников. 
Все обеспечены спецодеждой, спецобувью и 
средствами защиты, которые соответствуют не 
только российским, но и современным мировым 
требованиям. 

Одним из важных вопросов ОТ и ПБ на 
НПЗ и в Компании является транспортная безо-
пасность. Все транспортные средства оснащены 
ремнями безопасности, системой навигации, 
осуществляется жесткий контроль над состоя-
нием техники не только предприятия, но и под-
рядчиков.

В 2006 году появились первые доброволь-
ные медицинские помощники. 

Действуют различные программы стимули-
рования работников к безопасному труду. Каж-
дый сотрудник застрахован от несчастных случа-
ев на 24 часа в сутки.
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Охрана окружающей среды является 
одним из приоритетных направле-
ний политики предприятия. Поэтому 

развитие производства и реализация экологиче-
ских мероприятий на заводе идут параллельно 
друг другу. Экология – это не только требования 
законодательства, это те рычаги, умело исполь-
зуя которые, можно получать прибыль, экономя 
на штрафах, ремонте оборудования, устранении 
последствий аварийных ситуаций.

За последние годы внедрено много крупных 
природоохранных проектов и новых произ-
водственных технологий. Это позволило резко 
снизить негативное влияние деятельности пред-
приятия на окружающую среду. При этом сле-
дует добавить, что инвестиции в экологические 
проекты с каждым годом увеличиваются. 

с 2004 г. на предприятии внедрена схема 
возврата очищенных сточных вод в систему про-
тивопожарного водоснабжения, что позволяет 
сократить потребление воды из Волги. Введена 
в эксплуатацию установка по ультрафиолетово-
му обеззараживанию очищенных сточных вод, 
что обеспечивает стабильное качество воды по 
бактериологическим показателям, при этом за-
вод отказался от применения вредного и опас-
ного для людей и окружающей среды хлора. Тем 
самым повышена экологическая и промышлен-
ная безопасность объекта. На биологических 
очистных сооружениях аэротенки оборудова-
ны кассетами «Поливом» и системой аэрации 
«Полипор», обеспечивающими повышение эф-
фективности работы аэротенков. В результате 
повышения эффективности очистных сооруже-
ний обеспечивается очистка сточных вод, сбра-
сываемых в Волгоградское водохранилище, до 
установленных нормативов. Ведутся работы по 

мЫ не УнаСЛедоВаЛи 
ЗемЛЮ У наШиХ отцоВ, 

мЫ ВЗяЛи ее В доЛГ 
У наШиХ детеЙ 

реконструкции очистных сооружений, основ-
ной целью которых является отказ от постоян-
ного забора свежей волжской воды и полное 
использование очищенной сточной воды в про-
изводственных целях. В результате реализации 
проекта снижены концентрации загрязняющих 
веществ в сточной воде до уровней, отвечающих 
требованиям, предъявляемым к водоемам рыбо-
хозяйственного назначения. 

В целях исключения попадания загрязнен-
ных грунтовых вод в Волгоградское водохрани-
лище построен и введен в эксплуатацию пере-
хватывающий дренаж вдоль южной и восточной 
границы предприятия протяженностью 3,4 км, 
что позволяет перехватывать грунтовые воды 

Экология – это не просто модное направление 
деятельности. Это то, от чего зависит, 
какой будет жизнь наших детей и внуков. 
И если мы можем сделать что-то для 
сохранения природы сейчас, то не вправе 
откладывать это на завтра

Паводок. Замер воды в р. Назаровка, 
протекающей через СНПЗ



17

80 лет
в м е с т е

и направлять их на очистные сооружения пред-
приятия.

В 2010 г. завершено строительство гори-
зонтального отсечного дренажа протяженно-
стью 439 метров в границах Увекской нефте-
базы, защищающего Увекский ковш Волги от 
просачивания грунтовых вод, загрязненных не-
фтепродуктами. Уловленные системой дренажа 
грунтовые воды также направляются на очист-
ные сооружения.

Предприятием проводятся мероприятия по 
охране земель, в том числе по рекультивации. 
Работы по биорекультивации и фиторемидиа-
ции загрязненных почв на территории завода 
приводят к последовательному снижению со-
держания нефтепродуктов в почве на террито-
рии предприятия. Так, за период с 2006 г. по 
2010 г. площадь чистых почв (содержание не-
фтепродуктов менее 2 г/кг) возросла с 41% до 
81% от общей площади промплощадки. Также 
проводится ежегодный мониторинг экологи-
ческого состояния почв на территории завода. 
Полученные в ходе мониторинга результаты го-
ворят об улучшении экологического состояния 
почв, а также об увеличении видового разно об-
разия флоры и улучшении растительного по-
крова территории НПЗ.

Ликвидация 4-х открытых земляных нефте-
амбаров, 2-х шламонакопителей позволила очи-
стить территорию на площади 10,2 га. В рамках 
реализации «Программы по ликвидации нега-
тивного исторического наследия» завершаются 
работы по ликвидации шламонакопителя № 1, в 
котором размещалось 58 062,73 тонн нефтешла-
ма и грунта, загрязненного нефтепродуктами. На 
нарушенных землях проводятся работы по био- 
и фиторемедиации.

На предприятии активно используются уста-
новки по переработке нефтешламов КХД, ским-
мерная установка для сбора нефтяной пленки 
с прудов дополнительного отстоя на установке 
механической очистки стоков, а также дезин-
теграторная установка. Все это позволяет зна-
чительно сокращать количество нефтешламов, 
находящихся на хранении, и возвращать в про-
изводство уловленные нефтепродукты. 

с целью оперативной локализации и лик-
видации возможных разливов нефтепродуктов 
и последствий аварийных ситуаций на пред-
приятии создано подразделение скорой эколо-
гической помощи(сЭП). В его задачи входят 
оперативная локализация возможных разливов 
нефтепродуктов, работа по технической санации 
почв, мониторинг почв и грунтовых вод. Отряд 
сЭП укомплектован обученным персоналом и 
оснащен специальным оборудованием. 

Неоднократно на заводе проводились со-
вместные учения с МЧс по ликвидации разли-
вов нефти и нефтепродуктов. Учения каждый 
раз показывали высокий уровень готовности 
противоаварийных подразделений предприятия 

Боновые ограждения

Установка биологической очистки сточных вод

ОАО «Саратовский НПЗ» – лауреат конкурса 
«100 лучших организаций России. 

Экология и экологический менеджмент» 
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к ликвидации аварийных ситуаций. Отряд сЭП 
принимал участие в ликвидации разливов нефти 
и на других объектах области.

с целью мониторинга окружающей среды 
на саратовском НПЗ действует аккредитованная 
санитарная лаборатория, которая располагает 
современной экоаналитической базой, имеет 
в своем арсенале передвижные экологические 
посты для контроля атмосферного воздуха в 
санитарно-защитной зоне и для контроля почв 
и воды. 

В 2007 году введена в строй установка гер-
метичного налива битумовозов. При этом пары 
загрязняющих веществ сжигаются в печи дожи-
га битумной установки. Это не только улучшило 

условия труда заводчан, но и также снизило ко-
личество выбросов в атмосферу.

В 2010 году введена в строй после рекон-
струкции эстакада герметичного слива и налива 
нефти и нефтепродуктов в железнодорожные ци-
стерны.

В последние годы загрузка производствен-
ных мощностей завода постоянно увеличива-
лась. При этом влияние завода на окружающую 
среду оставалось на прежнем уровне, а по некото-
рым показателям даже снижалось. Реализуемые 
природоохранные мероприятия на предприятии 
позволили с 2009 г. полностью исключить сверх-
нормативные выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу.

Река Назаровка

Посадка каштановой аллеи

Субботник около завода

Территория завода
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Залогом успеха любой компании явля-
ются ее работники.
Кадровая политика предприятия пред-

усматривает систематическое повышение ком-
петентности и профессиональной подготовки 
персонала, использование внутреннего кадрово-
го резерва. В связи с принятыми программами 
инновационного развития с применением новых 
технологий и оборудования, а также непрерыв-
ным улучшением производства, предъявляются 
серьезные требования к персоналу. Предприятие 
имеет постоянные связи с рядом учебных заведе-
ний, такими, как саратовский государственный 
технический университет, саратовский государ-
ственный университет им. Н.Г. Чернышевско-
го, саратовский государственный социально-
экономический университет, Поволжская ака-
демия государственной службы, саратовский 
отраслевой химико-технологический техникум. 

КУЗница КадроВ

Компания воспринимает затраты 
на развитие и обучение как инвестиции, 
которые помогут достичь более высоких 
результатов деятельности

специалисты предприятия ежегодно принима ют 
участие в работе государственных экзаменаци-
онных комиссий профильных учебных заведе-
ний с целью отбора лучших студентов для даль-
нейшего их трудоустройства на завод. 

саратовский НПЗ рассматривает своих со-
трудников как главное конкурентное преимуще-
ство и ключевой фактор в достижении стоящих 
перед предприятием целей, очень серьезно под-
ходит к процессу подбора персонала и старает-
ся сделать все, что в его силах, для создания та-
кой рабочей атмосферы, в которой люди смогут 
успешно развиваться и добиваться результатов.

Ежегодно проводятся научно-практические 
конференции. Молодые специалисты защищают 
свои проекты и научные разработки, победители 
награждаются дипломами и денежными премия-
ми. Многие проекты молодежи уже внедрены в 
производство.

Для молодых специалистов, высокопотен-
циальных сотрудников и руководителей началь-
ного звена существуют программы развития, в 
которые входят обучение, стажировки, участие в 
специальных проектах.

Конкурс профмастерства

Победители интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?», 2013 год

Посвящение в профессию
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Одним из важнейших элементов вовлече-
ния персонала в деятельность по претворению  
в жизнь политики и стратегии предприятия яв-
ляется наделение полномочиями работников 
для проведения анализа, принятия решений и 
их реализации, проводятся мозговые штурмы, 
конференции, брейн-ринги. Ведется работа по 
ротации кадров. 

Профессиональные кадры для себя завод 
«кует» не только из числа сотрудников пред-
приятия. В рамках Программы подготовки про-
фессиональных кадров для нефтяной отрасли 
Поволжского региона по решению руководства 
НК «Роснефть» и Правительства саратовской 
области на базе 10-го класса средней школы № 6 
создан «Роснефть-класс» в городе саратове. РН-
класс позволяет обеспечить приток в компанию 
высокообразованной, имеющей хорошую про-
фессиональную подготовку молодежи. Ученики 
получают качественное образование и целена-

Участники и победители конкурса профмастерства, 2013 год

правленную профессиональную ориентацию. 
Далее завод сопровождает их обучение в ВУЗах, 
привлекает ребят на практику, организовывает 
стажировки.

Обучение в компьютерно-тренажерном 
комплексе

Участники и победители научно-практической конференции молодых специалистов
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Никакое даже самое современное обо-
рудование не заработает без участия 
людей. А люди на саратовском НПЗ 

удивительные, трудолюбивые, стремящиеся к 
совершенствованию своего профессионализма и 
очень ответственные. 

Текучесть кадров здесь меньше 2%. Заводча-
не не увольняются со своего родного предприятия 
не потому, что в саратове не развит рынок труда, 
а потому, что они любят свой завод, свой коллек-
тив. Они видят, что руководство заботится о них, 
внимательно относится к их просьбам и нуждам.

Большое внимание уделяется вопросам зара-
ботной платы. В 2005 году внедрена прогрессив-
ная система оплаты труда «ХЭЙ» (по имени созда-
теля этой системы), стимулирующая работников 
к повышению профессионального уровня, к ка-
рьерному росту. По итогам года каждый работник 
получает премию (бонус), ежегодно происходит 
пересмотр заработных плат в сторону увеличения. 
Поощряется инновационная деятельность.

В течение года заводчане могут увеличить 
свой доход, участвуя в конкурсах «Эколидер», 
«Лучшие в ИсМ», «Лучшая команда ДПД», «Луч-
ший медицинский помощник», «Лучший по про-
фессии», «Лучший рационализатор» и т.д. К безо-
пасному труду заводчан стимулирует «Премия за 
безаварийную работу». По итогам года выплачи-
вается премия «За преданность профессии». 

Забота 
о Самом ценном 

– о ЧеЛоВеКе

существенно пополнялись и расширялись 
социальные льготы. 

саратовский НПЗ – одно из немногих пред-
приятий, где реализовывается Жилищная про-
грамма. За время ее действия более сотни работ-
ников  получили возможность улучшить свои 
жилищные условия.

Завод в 2007 году получил премию Предсе-
дателя совета директоров за разработку и вне-
дрение «Программы оздоровления работников». 
В нее входят многие направления деятельности:

Добровольное медицинское страхование – 
работники могут получать медицинскую помощь 
в лучших клиниках города. 

санаторно-курортное лечение – сотрудники 
и их дети могут пользоваться льготными путев-
ками в санатории Черноморского побережья, 
северного Кавказа, в местные здравницы, на 
базы отдыха и в оздоровительные лагеря.

Заключен договор добровольного пенсион-
ного страхования работников завода, которые, 
выйдя на заслуженный отдых, смогут получать 
дополнительную пенсию. 

Для оздоровления работников и формирова-
ния корпоративной культуры здорового образа 
жизни проводятся спортивно-оздоровительные 
мероприятия, такие, как летняя и зимняя спар-
такиады, арендуются спортивные залы и ста-
дионы, работают тренеры. созданы команды 
по футболу, баскетболу, волейболу, шахматам, 
настольному теннису, которые принимают уча-
стие в первенствах города и области. Заводские 
спортсмены занимают призовые места в област-
ных и городских легкоатлетических соревнова-
ниях. Коллектив завода ежегодно участвует во Наши ветераны

Саратовский НПЗ признан победителем 
конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» в номинации 
«За формирование здорового образа жизни 

в организации». Начальник отдела социального 
обеспечения И.Н. Урядова получает награду 

из рук заместителя Председателя 
Правительства России А.Д. Жукова
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Всероссийских соревнованиях «Лыжня России», 
проходящих в Базарном Карабулаке (районный 
центр саратовской области). 

Значительно увеличился уровень социаль-
ной защищенности персонала за счет расшире-
ния перечня социальных выплат и их размеров. 

Завод занимается и благотворительной 
деятельностью. Более 60 лет он шефствует над 
Красноармейским детским домом. Даже в тяже-
лые кризисные годы детишки не оставались без 
внимания, рабочие отправляли им продукты, 
одежду, школьные принадлежности, делали ре-
монт помещений. 

Длительные отношения у завода сложились 
со школами № 16 и № 84, которым оказывается 
помощь в приобретении компьютерной, офисной 
оргтехники, в выполнении ремонтных работ, про-
ведении школьных праздников и мероприятий. 

НПЗ помогает детским садам и интернатам, 
спортивным школам, малоимущим гражданам, 
медицинским учреждениям, принимает участие 
в восстановлении и благоустройстве объектов 
культуры. 

Очень любят заводчане свой Дворец куль-
туры, где проходят все корпоративные праздни-
ки, где их дети занимаются в различных круж-
ках, клубах и студиях. Ребята из танцевально-
спортивного клуба «Аист» не раз завоевывали 
призовые места в Российских и международных 
соревнованиях по бальным танцам.

Заводчане участвуют в различных культур-
ных мероприятиях. Во Дворце культуры ежегод-
но проводится смотр художественной самодея-
тельности цехов и подразделений НПЗ, конкурсы 
«Золотой голос завода», «Ах, какая женщина», 
вечера отдыха. 

Уже на протяжении нескольких лет сара-
товский НПЗ признается победителем областно-
го конкурса в номинации «Лучшая организация 

работы с персоналом на предприятиях промыш-
ленности».

У завода большие планы по строительству 
новых установок, модернизации существующе-
го оборудования, внедрению новых современ-
ных технологий. Заводчане уверены как в сегод-
няшнем дне, так и в своем будущем. Ведь завод 
продолжает заботиться о них и после выхода 
на пенсию. Такая уверенность позволяет людям 
трудиться с полной отдачей сил, думать, изобре-
тать, раскрывать свои таланты.

Знаменитый русский писатель А.П. Чехов 
однажды высказал мудрую мысль: «В человеке 
все должно быть прекрасно – и лицо, и одеж-
да, и душа, и мысли». саратовский нефтепере-
рабатывающий завод – это живой организм со 
своей душой, с радостями и переживаниями, с 
помыслами о прекрасном будущем. сегодня это 
динамично развивающееся предприятие с заме-
чательным дружным коллективом. 

Для того чтобы понять душу этого предпри-
ятия и его коллектива, необходимо обратиться к 
истокам, узнать, через что пришлось пройти за-
водчанам за восемь десятков лет. 

А история саратовского НПЗ удивительна и 
тесно переплетается с историей нашей страны…

Конкурс «Золотой голос завода», 2011 год

Семейные соревнования «Мама, папа, я – дружная семья», 2013 год
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«Станция Князевка расположена на 
11 версте от г. Саратова, в Саратовском 
уезде.

На железнодорожной земле при стан-
ции завод для выработки минеральных ма-
сел и керосина, принадлежащий обществу 
«Петроль». При станции находится затон, 
железнодорожные мастерские, специально 
оборудованные для ремонта судов Увекской 
переправы и железнодорожной флотилии, а 
также для ремонта и возобновления весов 
и пожарных инструментов», – писала одна из 
саратовских газет в 1882 году о маленьком 
заводике, построенном обществом «Бр. Нобе-
лей» и расположенном за чертой города на бе-
регу великой реки Волги. Завод играл немало-
важную роль для жителей саратова. В одной 
из губернских газет в 1914 году появляется не-
большая заметка:

наЧаЛо

История, действительно, темная. Владельцы 
саратовских бань своевременно обращались в 
местную контору фирмы братьев со знаменитой 
фамилией. Им не отказывали в топливе и даже 
брали за него залог (50 копеек с пуда). Но затем 
Нобели под разными предлогами прекратили 
поставки нефти. Не исключено, что они, как и 
все торговцы, хотели попридержать в суровое 
военное время свой товар, чтобы потом продать 
его подороже.

Проработал этот заводик довольно долго. 
сразу после бурных событий 1918 года его тру-
бы прекратили коптить, завод встал. До недав-
него времени при проведении земляных работ 
на его месте находили дубовые бревна, из кото-
рых была построена эстакада налива на волж-
ские суда. Перед тем, как возводить эстакаду, эти 
бревна вымачивались в специальном растворе, 
подвергались обработке и только потом шли на 
строительные работы. Поэтому-то по проше-
ствии более века они сохранились в прекрасном 
состоянии.

И не стыдно нобелИ?
Сейчас в столице Поволжья, если 

честно, с банями напряженка. Впрочем, 
читатель об этом знает и по газетным пу-
бликациям и по собственному опыту. В 
шестнадцатом году происходило нечто 
подобное, правда, по иным причинам. И 
пресса забила набат.

Читаем заметку «Перед новой бедой»: 
«Саратову серьезно грозит остаться без 
бань... Можно пробиться без сахара, без 
калош, даже прожить без крупчатки, но 
как жить без бани?»

Вопрос резонный: мыться надо. Так 
что же случилось? «Дело в том, что у вла-
дельцев бань нет нефти, которой они то-
пят бани. А нет ее потому, что бр. Нобель 
отказывают... в отпуске топлива». Проис-
ходит какая-то непонятная история.

Завод Петроль общества братьев Нобелей, 
1883 год,

(Орфография и стилистика приводимых в 
книге исторических документов сохранены без 
изменений)

«Мы отстали от передовых стран на 
80-100 лет. Мы должны пробежать это 
расстояние за 10 лет, либо мы сделаем 
это, либо нас сомнут. Мы должны дви-
гаться вперед так, чтобы рабочий класс 
всего мира, глядя на нас, мог сказать: 
вот он, мой передовой отряд, вот она, 
моя ударная бригада, вот она, моя рабо-
чая власть, вот оно, мое Отечество. Они 
делают свое дело хорошо, – поддержим 
их против капиталистов и раздуем дело 
мировой революции».

(И. Сталин)
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саратов конца XIX, начала XX веков 
был одним из крупнейших торгово-
промышленных центров среднего и 

Нижнего Поволжья. Этому способствовала дей-
ствующая Рязано-Уральская железная дорога 
(ныне Приволжская). Главный вид деятельно-
сти края – торговля хлебом. Город также играл 
роль крупного посредника в торговле нефтяны-
ми продуктами, рыбой, мясом, солью, шерстью. 
Фабрично-заводская промышленность сарато-
ва была в основном направлена на переработ-
ку сельскохозяйственной продукции. В конце 
XIX века в городе появились первые маслообра-
батывающие предприятия, а также машиностро-
ительный завод им. Беринга, сталелитейный и 
гвоздильно-проволочный завод им. Гантке.

В 30-е годы XX века руководство молодой 
страны советов поняло, что без развития про-
мышленности невозможно создать экономиче-
ски сильное государство, способное отстоять 
свои интересы на мировой арене, невозможен 
рост благосостояния народа. В годы первой же 
пятилетки по всей стране разворачивается фронт 
социалистического строительства. 

с каждым годом все в более широких разме-
рах предъявлялся спрос на отечественное жид-
кое горючее. А между тем, базы по выработке 
нефтепродуктов на Волге не было. По-прежнему 
оно доставлялось сюда из южных регионов – 
Баку и Грозного.

Осенью 1930 года по инициативе сара-
товского края, и конкретно И.В. Гусева, который 
впоследствии стал директором строительства 
саратовского крекинг-завода, перед Центром 
ставится вопрос о строительстве в саратове не-
фтеперерабатывающего предприятия.

Основанием для принятия такого решения 
послужил ряд факторов:

Во-первых, саратовский район уже в эти 
годы был связан сравнительно хорошими пря-
мыми железнодорожными путями с основными 
промышленными районами центра России. 

поЧемУ 
СаратоВ?

Во-вторых, Нижневолжский край называли 
краем сплошной коллективизации. В колхозах 
появляется техника, которую необходимо снаб-
жать горючим: бензином, лигроином и мазутом.

В-третьих, себестоимость этих видов то-
плива снизилась бы, при отказе от железнодо-
рожных поставок их из Баку и Грозного.

В-четвертых, мазут для завода можно было 
поставлять водным путем – более коротким и 
дешевым, чем железнодорожный.

В те годы саратовский завод должен был 
стать одним из крупнейших перерабатывающих 
заводов нефтяной и газовой промышленности. 
Забегая вперед, можно с уверенностью сказать, 
что это строительство дало толчок для развития 
промышленности всего саратовского края. На 
ударной стройке предполагалось использовать 
оборудование, впервые произведенное на отече-
ственных заводах. сроки строительства были 
весьма ограниченные – всего один год.  

В 30-е годы в стране строилось 6 нефтепе-
регонных заводов. Но саратовский был особен-
ный. Здесь должны были построить 8 крекинг-
установок, с объемом переработки 1 218 тыс. 
тонн мазута в год. До этого времени процесс кре-
кирования велся в больших кубах. Но это было 
неудобно, так как кубы были громоздкими да и 
опасными при эксплуатации, так как в них под-
держивалось постоянно очень высокое давление. 
В результате процесса переработки углеводород-

«Строя нефтепромышленный за-
вод, мы выполняем решение II Краевой 
партконференции о превращении нашего 
края из аграрно-индустриального в ин-
дустриально-аграрный. Крекинг-завод бу-
дет способствовать широкому развертыва-
нию строительства совхозов, МТС, содей-
ствовать подъему и укреплению коллек-
тивного движения на высшую ступень». 

(И.В. Гусев)

Прокладка дороги к заводу, 1931 год
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ного сырья образовывалось очень много кокса. 
На таких заводах случались частые пожары, уно-
сящие жизни людей. 

На саратовском заводе впервые предпо-
лагалось применить при крекировании мазу-
та американские установки Винклера-Коха. 
Процесс расщепления углеводородов на этих 
установках велся уже не в кубах, а в трубчатых 
печах. Применение высокого давления на не-
большом отрезке трубы позволяло упростить 
оборудование, снизить количество обслужива-
ющего персонала. 

Предполагалось, что на заводе будет рабо-
тать 515 человек, из которых 117 – высококвали-
фицированные инженеры и техники, 345 – вы-
сококвалифицированные рабочие: операторы, 
машинисты, слесари, кочегары, электромонтеры 
и т.д., и всего 15 человек чернорабочих. Такая 
раскладка кадров уже в начале 30-х годов пред-
полагала подготовку профессионалов, что уже 
практиковалось в «Азнефти» и «Грознефти».

Кроме крекинг-установок на заводе плани-
ровалось построить установки вторичной пере-
гонки, очистной и газовый блоки, резервуарные 
и ямные емкости, промышленный и питьевой 
трубопроводы, мастерские, котельные, пожарное 
депо, а также, специальные лаборатории, как для 
проведения анализов сырья и продукции, так и 
для исследовательских целей.

В проекте было и строительство жилого 
поселка с необходимыми учреждениями соц-
культ быта.

Для строительных работ предполагалось 
задействовать 12500 рабочих. Полная стои-
мость завода составляла 41 220 988 рублей, 
и уже в 1931 году необходимо было освоить 
17 млн. руб лей.

Пробный пуск первой установки на-
мечался на 1 апреля 1932 года, а 1 ноября 
1932 года планировалось вывести ее уже на 
полную мощность. 

своей продукцией завод должен был обеспе-
чивать Нижневолжский край, часть Казахстана, 
Центрально-Черноземную область, Цент раль-
но-промышленный район, Западный и северо-
западный районы страны.

В 1930 году Саратовский крекинг-завод 
был включен в число 518 предприятий, ко-
торые должны были войти в эксплуатацию 
в первую пятилетку – пятилетку индустриа-
лизации страны.

В 1930 г. в стране было развернуто строи-
тельство около 1500 объектов, из которых 50 по-
глощали почти половину всех капиталовложе-
ний. Воздвигался ряд гигантских промышлен-

ных сооружений: ДнепроГЭс, металлургические 
заводы в Магнитогорске, Липецке и Челябинске, 
Новокузнецке, Норильске, а также Уралмаш, 
тракторные заводы в Волгограде, Челябинске, 
Харькове, Уралвагонзавод, ГАЗ, ЗИс (впослед-
ствии ЗИЛ) и др. В 1935 г. открылась первая оче-
редь Московского метрополитена общей протя-
женностью 11,2 км.

Такого бума промышленного строительства 
в рекордно короткие сроки не наблюдалось ни 
в период развития капитализма в царской Рос-
сии, ни в советскую послевоенную эпоху. Не-
смотря на огромные трудности, необходимость 
часто строить вручную, бытовые неудобства, 
задачи Первой пятилетки были выполнены, а 
пятилетка завершена за 4 года и 3 месяца. сен-
сацией для всего мира стал как сам результат, так 
и то, что он был достигнут почти бесплатным 
трудом. В действительности данная сверхзадача 
была выполнена благодаря: самоотверженному 
труду миллионов советских трудящихся, нахо-
дившихся под гипнозом сильнейшего идеоло-
гического воздействия; круглосуточной работе, 
без выходных, партийных и хозяйственных ру-
ководителей; перекачиванию сил и средств из 
других отраслей — сельского хозяйства и легкой 
промышленности, их запустению, голоду; ис-
пользованию скрытого принудительного труда, 
что стало важнейшим дополнительным ресур-
сом большевиков при проведении ускоренной 
индустриализации. Данный ресурс был получен 
путем создания в сссР многочисленной армии 
заключенных и использования их бесплатного 
труда на строительстве объектов.

В феврале 1931 года на отдаленную за-
снеженную окраину саратова, на высокий кру-
той берег Волги пришли первые строители 
крекинг-завода. Условия для начала работ были 
суровые: сильнейшие морозы, снежные заносы, 

Первые строители приезжали 
на работу на поезде, 1931 год
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о тсутствие каких-либо дорог… В связи с этим 
строительные работы начались только в конце 
марта, когда растаял снег, а до этого пытались 
завезти на площадку строительные материалы, 
набрать рабочую силу.

Предприятие, которое было призвано обе-
спечивать технику горючим, долгие годы не зна-
ло, что такое техника. Все работы выполнялись 
вручную кирками и лопатами. На заводе суще-
ствовал гужобоз в 300 единиц лошадей и быков. 
с помощью них и примитивных приспособлений 
устанавливалось тяжелейшее оборудование.

Значительная часть грузов прибывала по 
железной дороге на ст. Князевка и оттуда вы-
возилась на ло шадях и частично на тракторах по 
грунтовой дороге. Подъем доро ги был доволь-
но тяжелым для лошадей. Кроме того, в числе 
оборудова ния, подлежащего доставке, было и 
значительное количество тяжелого – весом до 
20 тонн. Их доставка по гужевой дороге на рас-
стояние в 1,5-2 километра была затруднительна. 
Цемент на стройку привозили в деревянных боч-
ках, которые на ухабистой дороге зачастую рас-
сыпались. 

Поэтому встал вопрос о прокладке рельсо-
вой дороги до самого строительства. сначала 

предполагалось проложить железнодорожную 
ветку на территорию завода от Токмаковско-
го разъезда Миллеровской дороги, но так как 
строительство этой дороги тогда было временно 
свернуто, то решили разработать вариант под-
хода на территорию завода со стороны станции 
Князевка РУЖД. Общая длина этой линии соста-
вила около 3 километров и обошлась строитель-
ству в 180 тыс. руб. Линия проектировалась так, 
что по ней можно было подавать однов ременно 
не более 5-6 гру женых вагонов.

Саратовский Крекинг-завод входил 
в состав всесоюзного треста «Авиатон» 
Наркомата тяжелой промышленности 
СССР.

В строительство завода были вовлечены 
трест «Нефтестрой», строительно-монтажный 
цех завода. Они возводили здания и сооруже-
ния на заводе и вели жилищное строительство 
на поселке. «стальпроммеханизация» монти-
ровала резервуары, «Дорстрой» мостил и ас-
фальтировал дороги и площадки технологиче-
ских цехов.

На разных этапах строительства привлека-
лись и другие строительные организации.

Первые строители, 1931 год
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Из прИказа по крекИнгстрою:

10 апреля 1931 года Комитетом Совета труда и обороны (КСТО) для строительства Саратов-
ского Крекинг-завода установлен разряд  «особо ударной стройки», и обозначены сроки ввода 
ее в эксплуатацию:

Первую очередь строительства завода установок термокрекингов № 1-2, 3-4 ввести в экс-
плуатацию к концу первой пятилетки в 1932 году.

Вторую очередь технологических установок № 5-6, 7-8 – к концу 1935 года.
Руководством строящегося завода и строительной организации «Нефтестрой» эти сроки при-

нять за основу.
Разработать соответствующие организационно-технические мероприятия:
монтаж технологических установок термокрекинга № 1-2 закончить к 15 октября 1931 г.;
монтаж технологических установок термокрекингов № 3-4 закончить к 15 ноября 1932 г.;
строительство зданий заводской ТЭЦ и монтаж его оборудования – к 15 октября 1932 г.;
строительство нефтехранилищ (амбаров) и укладка нефтепроводов в траншеи – в июле 1932 г.;
строительные работы по наливной железнодорожной эстакаде закончить в августе 1932 г., а 

монтажные – к 15 ноября 1932 г.;
промышленную экспериментальную лабораторию – к 1 июля 1932 г.;
центральную заводскую лабораторию – к 15 ноября 1932 г.;
окончить прокладку промышленного водовода с береговой насосной до завода – к 15 августа 

1931 года.;
жилищный блок (два дома) – к августу 1932 г., остальные три дома – к 15 октября 1932 г.;
строительство зданий, сооружений, культурно-бытовых помещений закончить и сдать в экс-

плуатацию:
баню – к 25 марта 1932 г.;
прачечную – к 10 июня 1932 г.;
столовую – к 1 июня 1932 г.;
клуб: начало строительства – 1 мая 1932 г., окончание – 1 октября 1932 г.;
детский комбинат и школу – к 15 августа 1932 г.

председатель нефтестроя – Баранов
Директор строящегося завода – гусев

Рытье мазутного амбара, 1931 год
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Первая пятилетка была связана со стреми-
тельной урбанизацией. Городская рабочая сила 
молодой страны увеличилась на 12,5 миллионов 
человек, из которых 8,5 миллионов пришло из 
деревень. 

с первых же дней строительства остро ска-
зывалась нехватка вольнонаемных рабочих. 
Вербовщики находили рабочую силу в деревнях. 
Крестьяне рады были уйти от огульной коллек-
тивизации и раскулачивания, от голода. Те же, 
кто пытался сопротивляться новой власти, ока-
зывались в тюрьмах и лагерях. Их тоже гнали 
работать на строительство промышленных ги-
гантов, но уже в другом статусе. Так, на Крекинг-
строе трудилось около 10-12 тыс. таких заклю-
ченных, с которыми обходились очень сурово. 
Основной объем земляных работ лег именно на 
их плечи. Они же были задействованы на рытье 
восьми земляных нефтехранилищ для хранения 
мазута объемом по 200 000 куб. м. каждая. Над-
зор за заключенными осуществлялся войсками 
НКВД. Жили они в бараках, вдали от поселка, в 
охраняемой зоне.

Для привлечения рабочей силы на строи-
тельство велась агитационная работа среди жи-
телей города и в деревнях.

«Организовать посадку рабочих строи-
тельства в вагоны отдельно от рабочих дру-
гих заводов и строительства и повести мас-
совую работу (беседы на темы сегодняшнего 
дня), прикрепив к вагонам не менее 2-3 то-

варищей из числа членов ВКП(б) и ВЛКСМ 
к 1/IV-1932 задача завербовать не менее 
500 человек рабочих на стройку».

(Из партийного протокола от IV-1931 г.)

Уже к лету 1931 года здесь в общей слож-
ности трудилось более 1500 человек вольнона-
емных рабочих. Но тут возникла другая пробле-
ма – безграмотность людей и отсутствие опыта 
работы на крупных объектах промышленного 
строительства.

ВыПИСКА ИЗ СПИСКА ОБъеКТОВ, 
СТРОящИхСя НА КРеКИНГ-ЗАВОДе

Наименование сооружений
Начало 

строительных работ

Окончание 
строительных 

работ

Общая стоимость 
работ (руб.)

Резервуарная емкость 01.05.1931 г. 01.08.1931 г. 2 550 000
Механическая мастерская 01.05.1931 г. 01.09.1931 г. 117 000
Устройство насосной 01.05 1931 г. 01.10.1932 г. 414 000
строительство ж/д ветви 01.05 1931 г. 01.10.1932 г. 760 000
Технический водовод 15.05.1931 г. 01.09.1932 г. 1 200 000
сырьевая насосная 15.05 1931 г. 01.07 1931 г. 66 000
Пожарная насосная 15.05.1931 г. 01. 07.1931г. 60 000
Пожарное депо 15.05.1931 г. 15.08.1931 г. 85 000
Гараж 15.05.1931 г. 15.08.1931 г. 30 000
Материальный склад 15.05.1931 г. 15.09.1931 г. 65 000
склад горючего 15.05.1931 г. 15.07.1931 г. 15 000
Навес для хранения железа 15.05.1931 г. 01.07.1931 г. 10 000
Жилые дома 15.05.1931 г. 01.11.1932 г. 1 092 000
санитарные и бытовые здания 15.05.1931 г. 01.11.1932 г. 1 042 000

тракторы 
в надежных руках

Наши тракторы отданы на произвол 
неопытных мальчишек, которые умеют 
только ручку крутить. Иногда случайно 
удается, что трактор заработает, ну и да-
вай колесить, учиться ездить. За руково-
дителя у них спец. Иванов. Однажды он 
в бугор въехал. Заводную ручку погнул. 
У другого трактора диск лопнул. Нужного 
масла в картере нет. С такими руководи-
телями тракторы совсем выйдут из строя 
(пока починить можно). Дирекции нуж-
но подыскать опытного человека, иначе 
тракторы окончательно изуродуют. 

свой
(Газета «За ударный Крекинг-

строй» №3 от 6 июня 1931 года)
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На строительстве вводится обязательное 
обучение для всех работников в школах Ликбе-
за (ликвидация безграмотности), прохождение 

санминимумов. Посещение кино, театров, музе-
ев является обязательным для всех. Появляются 
зачатки соцсоревнования.

«Я, конторщица строительства Крекинг-
завода, Федотова Валентина, объявляю себя 
ударницей по культпоходу на строительстве.

С 7 мая организовала группу ликбеза повы-
шенного типа в 29 человек, работа которой во-
шла в нормальные занятия – 3 раза в неделю.

Вызываю на ударную работу на культ-
фронте т.т. Патрушеву, Сергееву, Токалову, 
Волкову».

Из письма Федотовой в комитет Вкп(б) 
строительства крекинг-завода

безграмотные агенты

Промстроевцы совсем не уделяют 
внимания ликвидации неграмотности. 
Может быть, у них малограмотных и не-
грамотных нет? Сколько угодно, даже в 
руководящем и конторском персонале. 
Вот, к примеру, агенты по приему кирпи-
ча Фролов, Казаков, Бычков. Посмотри-
те, как они заполняют наряды. Вместо 
15 тыс. пишут 10, какая, мол, разница.

Промстрою нужно открыть сеть школ 
ликбеза и, в первую очередь, ликвидиро-
вать неграмотность агентов, да, кстати, 
прихватить расценщиков, табельщиков и 
еще кое-кого. 

Неграмотный
(Газета «За ударный Крекинг-

строй» №3 от 6 июня 1931 года)

«Самое замечательное в социалисти-
ческом соревновании заключается в том, 
что труд из зазорного и тяжелого бремени, 
каким он считался раньше, превращается в 
дело чести, в дело славы, в дело доблести 
и геройства».

И. Сталин

НАКАЗ новому составу построечного комитета 
от коллектива рабочих Крекингстроя

Успешное завершение строительства фундамента социалистической экономики СССР 
и выполнение пятилетнего плана великих работ, превративших нашу страну из аграрно-
промышленной в промышленно-аграрную, ставит перед профессиональными союзами 
новые задачи в деле усвоения техники производства, техники управления народным 
хозяйством…

Главная задача сегодня – добиться к 1 января 1932 года массового участия рабо-
чих, служащих и ИТР в соцсоревновании и ударничестве. Не менее 90% перевести все 
бригады на социалистический хозрасчет.

Улучшить работу производственных совещаний в бригаде, добиваясь планового про-
ведения производственных совещаний не реже одного раза в шестидневку, а также 
организовать ежедневные 10-15 минутные совещания по подведению итогов работы и 
разработке конкретных мероприятий на следующий день.

Улучшить питание в столовых ударников. Ввести ужины для рабочих, проживающих 
на строительстве.

Культурное обслуживание не отвечает запросам рабочих. Постройкому практиковать 
коллективное посещение городских театров и цирк. Развернуть на строительстве работу 
библиотеки, для чего приобрести большое количество литературы культурно-бытового 
характера.

Кино: проводить постановки кинокартин не реже 1 раза в пятидневку.
Печать: в проведении всех задач, стоящих перед строительством, сыграет громад-

ную роль при условии помощи построечного комитета стенной и печатной газетами, 
созданием лучших условий для работы с рабкорами в развертывании массовой работы 
на строительстве.

Перевести газету «За ударный Крекинг-строй» на платную подписку за 100% охват 
рабочих. Установить плату не более 30 коп. в месяц.

Создать на строительстве широкое общественное мнение вокруг Ликбеза, привлекая 
на эту работу добровольцев-ударников. Усилить руководство ликбез-работой, придав ей 
значение первоочередной политической задачи.
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Из колхозов к работникам постепенно на-
чали прибывать семьи, оставшиеся без кор-
мильцев. При нехватке жилья и пищи это ока-
залось большой проблемой для строительства. 
ставится вопрос о проверке причин прибытия 
семей к рабочим из колхозов «…с точным 
указанием колхоза…». Но, как оказалось 
впоследствии, бороться с этим явлением было 
бесполезно. 

Поднимаются вопросы о премиально-про-
грессивной системе оплаты труда, о санитарной 
обработке бараков, о строительстве бани, «амбу-
латории», столовой к 15 декабря 1931 года. 

с целью повышения стимулов к работе, 
оплата стала больше привязываться к произво-
дительности. Для начала, ударников на заводе 
просто лучше кормили. (В период 1929–1935 гг. 
городское население находилось на карточном 
обеспечении продук тами питания).

стремление выполнить план приводило 
к обстановке «перенапряжения сил» и поиска 
причин, чтобы оправдать невыполнение завы-
шенных задач. В силу этого, индустриализация 
требовала ряда мер принудительного характера. 
Начиная с 1930 года свободное передвижение 
рабочей силы в стране было запрещено, были 
введены уголовные наказания за нарушения 
трудовой дисциплины и халатность. с 1931 года 
рабочие стали нести ответственность за ущерб, 
нанесенный оборудованию. В 1932 году стал воз-

можным принудительный перевод рабочей силы 
между предприятиями, за кражу госимущества 
была введена смертная казнь. 

27 декабря 1932 года был восстановлен 
внутренний паспорт, который Ленин в свое вре-
мя осуждал как «царистскую отсталость и де-
спотизм». 

семидневная неделя была заменена на 
сплошную рабочую шестидневную неделю, дни 
которой, не имея названий, нумеровались циф-
рами от 1 до 6. На каждый шестой день прихо-
дился выходной, устанавливаемый для рабочих 
смен, так что заводы могли работать без пере-
рыва. Повсеместно активно использовался труд 
заключенных.

Кухня приехала, 1931 год

Руководящий состав завода. В центре (с бородкой) И.В. Гусев, 1931 год
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«Несмотря на то, что начало строительных работ значительно оттянулось по при-
чинам непредоставления трестом Нефтестроя дирекции Крекинг-завода необходимых 
данных, в настоящее время при наличии необходимых данных к развертыванию работ 
на отдельных участках строительство фактически не начато и не закончены постройки 
временных сооружений. Общее собрание считает, что подобное безобразное положе-
ние имеет место по следующим причинам:

1. Непредоставление до сих пор Трестом Нефтестроя строительных чертежей и 
других необходимых данных на основные объекты (крекинги, ямная емкость и т.д.) не-
смотря на ряд имеющихся постановлений правления Нефтестроя.

2. Отсутствие надлежащей договоренности у дирекции Крекингстроя с руководите-
лями Промстроя и других организаций по вопросам доставки пиломатериалов, бутового 
камня, кирпича, извести и других материалов.

3. Отсутствие надлежащей гибкости у строительных организаций в части исполь-
зующихся ресурсов, в вопросах вербовки рабочей силы, подыскания чертежей, приоб-
ретения транспорта и т.д. 

Партийное собрание постановляет:
1. Дирекции Крекингстроя не позднее 29/V-с.г. командировать в Трест Нефтестроя 

компетентного работника для получения необходимых чертежей для строительных ра-
бот основных объектов с установкой получения их. При отсутствии же их у Треста – с 
других заводов, строящих крекинги системы «Винклера-Коха» (Туапсе, Константинов-
ский завод, Баку и др.)

2. Не позднее 29/V-с.г. развернуть работы на участках: ремонтный блок, здание 
складов, мастерская, гараж, пожарное депо, так как необходимые условия и все дан-
ные для развертывания этих работ имеются.

3. Дирекции Крекингстроя и Партчасти Стройконторы Промстроя немедленно при-
нять меры к реализации плана потребности рабочей силы, для чего командировать не 
позднее 29/V-с.г. в соответствующие районы вербовщиков.

4. Фракции Постройкома развернуть массовую работу среди коллектива, работаю-
щих на строительстве, развивая соцсоревнование, ударные бригады и другие формы 
труда. Особое внимание уделить вопросу трудовой дисциплины, используя все воз-
можные методы общественного воздействия, не останавливаясь перед применением 
постановления Наркома Труда по отношении нарушителей труддисциплины. Все члены 
партии обязаны оказывать содействие построечному комитету и быть застрельщиками 
в первых рядах ударничества, соцсоревнования и всей массовой работы.

5. Предложить партчасти строительного участка немедленно составить календар-
ный план работ на июнь м-ц на имеющиеся объекты строительства, каковой вынести 
на обсуждение рабочего коллектива, предварительно обсудив на бюро партячейки 
2/VI. И в дальнейшем не позднее 25 каждого месяца составлять на каждый объект 
месячные календарные планы.

6. Общее собрание считает недопустимым ведение строительства кирпичного за-
вода Р.У.Ж.Д. около строительства Крекинг-завода в месте прохождения главного 
бензинового и нефтяного трубопроводов и железнодорожной ветки. Просить Районный 
Комитет поставить этот вопрос перед вышестоящими организациями – о недопустимо-
сти строительства кирпичного завода.

протокол № 2 общего собрания 
ячейки Вкп(б) № 55 строительства крекинг-завода от 27/V-31

Благодаря нерасторопности и нерадивости 
Нефтестроя, из-за отсутствия опыта организа-
торской работы, слабого финансирования, на 
строительстве саратовского Крекинг-завода не 
было ясности ни по одному вопросу. К 1 марта 
1931 года было готово промзадание, которое 

отправилось на экспертизу в экспертную комис-
сию, которая продержала его несколько месяцев. 
Наконец в мае на завод приходят долгожданные 
чертежи. Когда же вскрыли пакет, оказалось, что 
это чертежи на монтаж оборудования, до кото-
рого было еще далеко. 
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Июль – все так же нет рабочих чертежей и смет. Завод строится вслепую, без планов. В резуль-
тате, рабочие зачастую простаивают, транспорт делает холостые пробеги, снабжение не знает, что 
закупать, что поставлять в первую очередь.

«Несвоевременно была проведена вербовка рабочей силы на строительство.
Низкая производительность труда вследствие того, что плохо организован труд и 

работа, и слабая труддисциплина.
Плохие бытовые условия для рабочих: в бараках вонь, грязь и т.д.
Недостаточная помощь со стороны Горсовета в части транспорта.
Недостаточно рационально используется свой транспорт, как гужевой, так и ав-

томобильный (мало завозят грузов, простои и т.д.).
Медленно реализуются указания товарища Сталина со стороны хозорганов в ча-

сти решительного поворота к вопросам зарплаты.
Простои вагонов под кирпичом, так как несвоевременно присылают рабочих.
Больной вопрос – снабжение водой. Вода во временных наружных трубах с при-

ходом холодов стала замерзать, из-за этого встает вопрос об остановке строитель-
ства, питания, организации и строительства жилья.

Отсутствие согласованности между мехмастерской, которая прокладывает стацио-
нарный водовод и отделом снабжения приводит к поставкам «не того» оборудования 
и материалов, что приводит к лишним затратам и упущенному времени.

В бараках нет форточек, медленно строится овощехранилище, несвоевременно 
выплачивается зарплата…» 

(протокол общего открытого собрания партколлектива 
при строительстве крекинг-завода 
от 3/XI-1931 года, доклад гусева)

Рытье котлована, 1931 год

Сварка, 1931 год
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Текучесть кадров обусловлена не только 
тяжелыми условиями труда и плохими бытовы-
ми условиями, но и тем, что трудовой договор с 
крестьянами заключался всего на несколько ме-
сяцев. Вырвавшиеся из оков деревни крестьяне, 
отработав положенный срок, уходили на более 
сытные и денежные места.

Многие работники жили в городе за 12 км. 
от строительства. Работники на Крекинг-завод 
доставлялись поездом, который отходил с 
8-9 пути со станции саратов-1. Вагонов в по-
езде было мало, люди толпились в холодных и 
темных тамбурах, висели на подножках. ста-
ренький паровоз тащился со скоростью 3 км. за 
20-30 минут. Из-за этого строители постоянно 
опаздывали на работу на 2-2,5 часа. В связи с 
этим на заводе была слабая дисциплина, много 
опозданий, прогулов. 

строительство не было в необходимом объ-
еме обеспечено жильем. В июле 1931 года рабо-
тает 2500 рабочих, а свободных помещений всего 
на 250 человек. ставится вопрос о строительстве 
восьми бараков, хотя потребность уже существу-
ет в 25-ти. Поэтому было принято решение об 
организации ночлежек для рабочих без жилья. 

«Несмотря на громадный недостаток 
рабочей силы (2500-3000 человек), строи-
тельство до сих пор не перешло на 10-
часовой рабочий день» 

(Из выступлений коммунистов 
на партсобрании)

Работники строительства завтракают, обе-
дают и ужинают прямо на стройке. Есть времен-
ные столовые, но в основном работают полевые 
кухни.

«Рабочие вынесли предложение, чтобы 
лучше чистили рыбу и чище мыли ее. Кашу 
варить без гарнира и добавлять пропорцию. 
Рабочих обеды не удовлетворяют как первые, 
так и вторые, и чтобы чище мыли посуду…»

протокол собрания рабочих 
промстроя от 28/V-1931

В бюро ячейки 
от разимовой

Докладная записка
Довожу до вашего сведения, что у меня 

нет продуктов на 25-26/IX на обеды. Продол-
жать готовить обед и ужин я не имею воз-
можности ввиду того, что продукты на ужины 
не отпускаются, так же как и на завтраки. 
Прошу принять срочные меры.

завстоловой

Трудности все более возрастали: с опо-
зданием осуществлялись поставки оборудова-
ния (сказывалась перегруженность заводов-
поставщиков), допускались перебои с финан-
сированием, еще далеко не удовлетворительно 
работал аппарат технического снабжения, запаз-
дывала проектно-техническая документация, все 
в больших размерах ощущался недостаток рабо-
чих рук, особенно квалифицированных кадров. 

В силу этих причин, из-за простоев на строительстве большая текучесть кадров. 

СВОДКА
текучести рабочей силы по промстройучастку за 10 дней октября 31 года

Название специальности прибыло убыло

Землекопов 14 15

Арматурщиков 4 1

Бетонщиков 1 2

Каменщиков 4 26

Плотников 4 42

Штукатурщиков 1 2

Печников – 3

Чернорабочих 10 133

Прочих 2 1

Всего 40 224

Экономист Анисимов  
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Яму № 5 копает комсомольско-молодежная 
бригада. сроки окончания работ не выдержива-
ются. В связи с этим рождается решение: «С 25/
IX-1931 включительно по 1/X-1931 обязать 
каждого члена ВКП(б) и кандидата отрабо-
тать по 3 часа каждый день после работы…». 
Заработная плата «обязательных добровольцев» 
перечисляется при этом культфонду Постройко-
ма на покупку киноаппаратуры.

«Для окончания сооружения ямы, как 
нефтехранилища, просить Постройком в 
срочном порядке мобилизовать 300 под-
вод в районе Саратова. Тов. Гусеву пред-
лагается в срочном порядке разработать 
проект и организовать вагонетную увозку 
земли из ям (не позднее 15 сентября 
1931 года). Под это выделить1000 метров 
рельс узкоколейки и 12 вагонеток». 

(Из протокола партийного Бюро 
ячейки Вкп(б) крекинг-строя)

Анализируя ход строительных работ, дирек-
тор Крекинг-строя И.В. Гусев отмечает «... от-
сутствие какого бы то ни было технического 
руководства работами. Совершенно отсут-
ствует Положение об инспекционном над-
зоре. Надзор проводится одним человеком 
некомпетентным в этом деле. Фундамент де-
лается под установки на глазок, неизвестная 
марка бетона…».

строительство тормозится из-за того, что 
все проекты установок делает ПКО завода, при 
этом сроки разработки проектов не выдержива-
ются, указывается неточная спецификация.

Директор ставит вопрос об обмене опытом и 
поездке на другие крекинг-заводы страны.

Письмо управляющему трестом «Азнефть» 
тов. Баринову, г. Баку

…строительство саратовских крекингов на-
чато на совершенно голом месте на площадке в 
800 га, находящейся в 12 кил. от г. саратова. Эта 
дальность площадки от города дает известное 
затруднение в нашей работе. Без технической 
помощи сильных организаций нефтяной про-
мышленности не обойтись. Поэтому дирекция 
строительства саратовского крекинг-завода со-
вместно с партийной и профессиональной ор-
ганизациями, обсудив ваше письмо от 12 мая 
1931 года за №12531, просит «Азнефть» взять 
над строительством шефство и оказать боль-
шевистскую помощь в строительстве первых на 
Волге крекингов.

Мы ощущаем громаднейшую нужду в инже-
нерно-технических кадрах, строительных меха-

низмах, узкоколейной железной дороге, мотово-
зах, экскаваторах, подъемных кранах, сле сарно-
токарно-котельных инструментах, электропро-
водах и т.д. Конкретно сейчас на первый период 
развертывания работ нам требуется:

1. Инженеров-монтажников по крекингам 
системы «Винклера-Коха» – 2 чел.;

2. Инженеров-тепловиков – 1;
3. Инженеров-технологов – 1;
4. Инженеров-рационализаторов – 1;
5. Инженеров-плановиков – 1;
6. Главных бухгалтеров – 1;
7. Котельщиков – 40;
8. 2 экскаватора или других механизмов воз-

можного количества, необходимых для рытья 
ям под мазут. Ямы длиной 250 метров, шириной 
– 80 метров, глубиной – 9 метров.

9. Рельс для узкоколейной железной дороги 
длиной 3 кил, вагонеток к ней 100 штук, мотово-
зов – 2.

10. Автомобилей грузовых полутора тонн и 
выше – 5 шт., легкий «Форд» – 1 шт.

11. Тракторов «Катерпиллер» с прицепны-
ми тележками – 1 шт., тракторов других систем 
– 2 шт.

12. Подъемных кранов для поднятия боль-
шой тяжести – 5 шт.;

13. Межных электропроводов для проводки 
освещения на площадке 200 га. – 5000 м.

Директор строительства Гусев

В 1931 году по миру распространяется метод 
сварки. На строительстве Крекинг-завода под-
нимается вопрос о переходе от клепки к свароч-
ной технологии, но в 1931 году он так и не будет 
решен. 

К 20 октября намечается переноска первых 
трех резервуаров на место (монтаж и клепка ре-
зервуаров осуществлялись на специальных пло-
щадках, а потом по бревнам с помощью лошадей 
и быков устанавливались на место). 

Из Постановления Бюро крайкома ВКП(б) 
по докладу начальника строительства  

Крекинг-завода тов. Гусева 
23 ноября 1931 года

Бюро крайкома констатирует, что темпы 
строительства Крекинг-завода неудовлетвори-
тельны (на 1 ноября план 1931 года выполнен на 
38,4%) и не обеспечивают окончание строитель-
ства завода в установленный правительством 
срок (1 июля 1932 года).

Одной из важнейших причин прорыва 
является крайне слабая организация работ 
строительных организаций и управления 
стройки, огромная текучесть рабочей силы 
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вследствие неудовлетворительности куль тур-
но-бытовых и жилищных условий, слабой 
реализации шести указаний тов. Сталина по 
ликвидации уравниловки, обезлички, по вне-
дрению хозрасчета и организации труда.

В целях создания решительного перелома в 
ходе строительства и обеспечения пуска завода 
в установленные сроки Бюро крайкома поста-
новляет:

Обязать начальника строительства тов. 
Гусева и Промстрой – тов. Рожкова развер-
нуть работу такими темпами, чтобы обеспечить 

окончание работ по основным объектам в сле-
дующие сроки: 

а) Теплоэлектроцентраль – к 1 апреля 
1932 года, с тем, чтобы приступить не позднее 
1 апреля к монтажу станции. Обеспечить пуск 
двух котлов к 15 июня 1932 года и всех стан-
ций к 1 августа 1932 года; 

б) Блок вторичной перегонки и очистное 
отделение закончить к 1 декабря с.г; 

в) Второй крекинг-блок – к 1 декабря с.г.; 
г) Механическую мастерскую закончить 

полностью со всеми отдельными работами – к 
15 декабря с.г.

Громаднейшее количество материалов предстоит доставить на строительство нашим 
транспортом. Дальняя дорога, отсутствие нужного количества перевозочных средств тре-
буют особенно бережного отношения ко всему, что имеется в обозе. Все внимание должно 
быть уделено к сохранению и целости перевозимого груза, уходу за лошадьми, за сбруей.

Факты говорят, что этого внимания, как со стороны самих обозчиков, так и админи-
страторов, пока еще нет.

Лошади используются нерационально. Гоняют в город по две подводы за 10 фуражка-
ми, одним или двумя листами кровельного железа.

Был случай, когда одного обозчика послали привезти для столовой щепок, а он вместо 
щепок проискал целый день щебень.

Возчики Витюшов и Ильин привезли по 60% битого стекла, потому что «соломы не 
дали», – оправдываются они. Такое положение терпимо быть не может. Сегодня же взяться 
за правильную постановку сил и изжить имеющиеся безобразия в обозе. 

Отделу снабжения необходимо составить план перевозок, какой груз сколько предсто-
ит перевезти обозу. Довести этот план до каждого транспортника. Каждому обознику вру-
чить определенную лошадь и сбрую. Разъяснить условия работы, за что работаете, какие 
обязанности, провести беседу, как укладывать груз в повозке.

Многие обозники говорят: «Прибавить корму, и все будет в порядке». Правда, 3 кил, 
которые давались лошади, мало. Сейчас выдается 7 кил. и, все-таки, улучшения может не 
быть, если будем наплевательски относиться к делу.

Нужно очистить штат от разгильдяев и, особенно, классово чуждых элементов. Создать 
крепкий, надежный коллектив работников из честных, преданных делу социалистического 
строительства.

Нужно помнить, что лошадиное вредительство стало одним из методов борьбы кулаче-
ства против колхозов. Сделать так, чтобы корм полностью выдавался лошадям. Отбросить 
надежду на то, что «есть конюх - он и должен корм задавать, а наше дело сторона». Не 
делать так, лишь бы скорее лошадь в конюшню поставить, да домой удрать.

Каждый возчик должен любить своего коня. Всех кто дергает, бьет, не ухаживает, 
как следует, за лошадью, нужно дернуть так, чтобы другим неповадно было. Развернем 
социалистическое соревнование и ударничество на лучший уход и умелое обращение с 
лошадью. Кто первый?

(Газета «За ударный Крекинг-строй» 
№1 от 1 мая 1931 года)

16 ноября 1931 года. «Беспощадной про-
летарской критикой выявить все недостатки 
профессиональной работы, добиться 100% 
вовлечения всех рабочих, работниц, служа-
щих и ИТР на отчетно-перевыборные собра-
ния». (Лозунг в заводской газете)

Речь идет об отчетно-перевыборных собра-
ниях профсоюзов в цехах и на заводе. Кампания 

по проверке двухсторонних обязательств по Кол-
договору в 1931 году была сорвана. Просто никто 
не понимал еще сути заключения двухсторонних 
соглашений.  

В 30-е годы профком, наряду с  партийной 
и комсомольской организациями и админи-
страцией завода, полностью отвечал за сроки 
строительства и за все вопросы, касающиеся 

в обозе неблагополучно
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обеспечения работ. Чуть позже, через два года,  
даже выйдет постановление Крайкома о пло-
хой помощи со стороны профкома, в том числе, 
директору завода, и это будет названо одной из 
главных причин так называемого «прорыва» в 
строительстве. 

А на 1 августа 1931 года в профсоюзе состоя-
ло всего 135 человек, преобладали среди них «ад-
министративно-технические» работники. связи 
с общественностью у руководителей профкома 
почти не было. В связи с этим состав профкома 
несколько раз переизбирался. Комитету про-
фсоюзов пришлось изменить свое отношение к 
людям и проблемам строительства. В результа-
те, уже к ноябрю 1931 года состав профсоюзной 
организации на строительстве увеличился до 
1100 человек. «49% строителей было охваче-
но соцсоревнованием и ударничеством». 

В бараках были открыты красные уголки, на 
поселке – два книжных ларька. Показывались 
фильмы, монтировалась радиолиния на 85 то-
чек. Открылась парикмахерская. 248 человек 
пошли «ликвидировать свою неграмотность». 
Рабочие могли пользоваться библиотекой с 
фондом 8000 книг. Открылась почта. Начала 
действовать вторая столовая с пропускной спо-
собностью 3500 человек. Заработала отдельная 
столовая для ИТР. Ведется борьба с антисани-
тарными условиями в общежитиях и бараках. 

Большое внимание уделяется воспитатель-
ной работе, был оборудован военный уголок, 
заработала секция ОсО (Общество содействия 
обороне), создан военный батальон численно-
стью 200 человек.

Развернута шефская работа над совхозом 
«страна советов», туда отправлялись люди (и 
это при нехватке их на строительстве) и трак-
тор (один из двух, имеющихся) для проведения 
уборочной кампании. Также коллектив завода 
взял шефство и над новым колхозом села Багаев-
ки. Для вербовки работников на строительство 

«Большая роль в охране нашего стро-
ительства принадлежит пожарному депу.

Мы должны иметь гибких, ежеминут-
но готовых людей к отражению могущего 
быть пожара. Все ли у нас благополучно? 
Пока еще нет. Охрана постройки – есть 
дело самих строителей. Иметь пожарные 
машины, приспособления брандмейстера 
и пожарников – хорошо. Но нам нужно 
создать из среды рабочих добровольные 
пожарные дружины. 

Инструктору-брандмейстеру прово-
дить лек ционную работу, передать эле-
ментарные правила тушения пожаров.

Разбить дружинников по определен-
ным видам работ: топорники, багорщи-
ки и т.д. Указать место сбора: куда и кто 
должен явиться при тревожном пожарном 
сигнале, ознакомить с сигналами. Прове-
сти пробные сборы явки на место пожара. 
Проверить пригодность машин, пожарных 
рукавов, и какое давление имеет на во-
допровод. Подготовиться к решительным 
действиям с могущими быть у нас пожа-
рами. 

Свой в доску
(Газета «За ударный Крекинг-строй»

 за 1931 год)

Пожарные расчеты, 1931 год

было создано землячество, которое отправляло 
письма в колхозы и агитировало крестьян ехать 
строить завод. 

Заработали спортивные секции. Для «ра-
бочих-нацменов» (национальных меньшинств 
(авт.)) сделаны отдельные Красные уголки, для 
них собрана отдельная библиотека на их родных 
языках, проводилась отдельная разъяснитель-
ная работа. 

И все это проделано профкомом буквально 
за пару месяцев! 

В первые же дни начала строительства на за-
воде организуется пожарное депо. 

Строительство барака №10, 
1931 год
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Выезд пожарных на место возгорания осу-
ществлялся на лошадях, впряженных в специ-
ально оборудованную телегу – трубобочечным 
ходом. Вода была привозная, зачастую ее не 
хватало. К августу 1931 года в по жарное депо 
была прислана одна автома шина. Не хватало 
пожарных рукавов, багров, другого оборудова-
ния. Но, самое главное, не хватало обученных 
пожарных. 

К первомайским праздникам вышел пер-
вый номер заводской печатной газеты «За 
ударный Крекинг-строй». Распространялась 
она по подписке за деньги. Причем подписка яв-
лялась обязательной для коммунистов и комсо-
мольцев. Для безграмотных рабочих устраива-
ются громкие читки. Газета печатает материалы 
о ходе строительства. Редактор Зельдин. Появ-
ляется много добровольных авторов, которые 
изобличают недостатки ударной стройки. Под-
писываются они при этом вымышленными име-
нами: Око, Рашпиль, свой и т.д. Вызвано это не 
только страхом перед репрессиями со стороны 
руководства, но и модой 30-х на псевдонимы. За-
водская пресса набирает силу. Ее поддерживает 
партийное бюро Крекинг-строя.

«Бюро ячейки отмечает возрастаю-
щий интерес к газете со стороны рабо-
чего коллектива строительства. Для нор-
мальной работы печатной газеты бюро 
ячейки предлагает:

Обязать редактора тов. Зельдина 
совместно с фракцией Постройкома ор-
ганизовать редколлегию общезаводской 
газеты, а также организовать на всех 
крупных участках самостоятельные ред-
коллегии стенных газет.

Обязать фракцию постройкома и 
партчасть строительства (Промстрой, 
Нефтестрой) выделить персонально от-
ветственных лиц, для ответа на замет-
ки газеты, отвечающих за проведение в 
жизнь, поступающих через газету пред-
ложений, за устранение недостатков, вы-
явленных газетой.

Фракции Постройкома и партчасти ди-
рекции обеспечить финансирование, нор-
мальную работу и выпуск печатной газеты, 
имея твердые денежные ассигнования.

Обязать всех членов партячейки 
строительства принять участие в рабо-
те как общественной, так и стенгазет, 
давая в газету регулярные заметки, ока-
зывая практическую помощь в работе 
газеты…»

Реставрированный бойцами ПЧ-9 в 2009 году 
трубобочечный ход 

Первые пожарные на заводе
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Оживить работу цехкома, продолжить 
читку работ при проработке 4-х стороннего 
выполнения колдоговора присовокупить про-
работку решения оркома…»

По-прежнему все работы выполняются 
вручную. Руководство завода ставит вопрос о 
механизации.

«Ввести машинизацию при земляных ра-
ботах при прокладке труб, используя тракто-
ра и прочее. Предложить администрации в 
срочном порядке завести точный приход и 
уход с работы…»

Партийным комитетом завода ведется 
борьба с контрреволюционными элементами и 
со всеми отклонениями от генеральной линии 
партии.

«…еще сильнее сплотить ряды комму-
нистов под знаменем Марксизма-Ленинизма 
в ответ на вылазку группы предателей, 
пособников контрреволюции. В знак пре-
данности генеральной линии партии бюро 
партячейки 1 стройучастка совместно пред-
ложили брать на себя обязательства вы-
полнить все намеченные объекты работ к 
годовщине Октябрьской революции».

парторг кравцов 1932 год

Но объекты к 15-й годовщине Октябрьской 
революции не были готовы к сдаче.

В связи с этим намечается ряд мероприятий, 
мало затрагивающих само производство:

«… – радистам и культоргам провести 
радио в бараки;

– достать красного материалу, напи-
сать диаграммы ударных хозрасчетных бри-
гад, производственников, показатели работы 
ВКП(б), роста ВЛКСМ;

В 1932 году административная комис-
сия ВЦИК постановила включить 
Князевку, Крекинг-завод и Увек-

скую пристань в административные границы 
саратова.

В январе 1932 года в транспортном отделе 
появляется механик Чередниченко.

До его прихода «…в гараже ударила пьян-
ка, падение труддисциплины, полная обе-
зличка, рабсила использовалась на 25%, ав-
томашины зачастую руководителем гаража 
использовались для своих личных целей...». 
с приходом нового механика положение дел ме-
няется к лучшему. На строительстве уже целых 
8 машин и 1 механик!

«…Провести прикрепление лошадей, сбруи 
за извозчиками, сделать его ответственным за 
вверенное ему народное достояние.

Проработать среди работников конского 
транспорта постановление ЦИК от 16/XII-1931 
о наблюдении за лошадью.

Завгаражом завести доску для ежеднев-
ных отметок норм выработки и перевыполне-
ния норм каждой машины…

1932 Год. 
прорЫВ

Первый трактор. 1932 год

Сваи под установку. 1932 год
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И что еще печальнее, на строительстве из-за 
безграмотности сотрудников ведется безобраз-
ный финансовый учет: целый год работа шла «на 
глаз», руководство не знало, куда и в какую про-
рву текут государственные денежки. В резуль-
тате бесхозяйственности «…бесследно пропа-
ли 85 железных ходов, 61 лошадь и пара 
быков. Совершенно не были заприходованы 
трактор и другие материалы на 28 тыс. ру-
блей. Обнаружены 2 склада колес, которые 
нигде не записаны, и о них никто не знает, 
даже начальник гужобоза Гаврилов». 

Пожарное депо. Командир Елисеев в марте 
1932 года докладывает партбюро:

«В части есть 1 древний пожарный 
автонасос, требующий капитального ре-
монта, 1 ручной насос (но в полной ис-
правности). На строительной площадке 
120 огнетушителей – это только третья 
часть от потребностей. Надо закупить 
еще 2 автонасоса, 500 метров выкидных 
рукавов, оградить территорию строитель-
ства. Завод захламлен строительными и 
бытовыми материалами, мусор надо уби-
рать. Нет подъезда к основным объектам 
строительства, поэтому пора поставить 
вопрос о строительстве дорог. Требуется 
установка пожарной сигнализации с под-
станцией и коммутатором. Уже прибыл 
коммутатор на 400 номеров. Но теле-
фонные аппараты все абсолютно требуют 
ремонта. Надо строить сторожевые буд-
ки, что необходимо не только для наблю-
дения за пожарной безопасностью, но и 
в целях предотвращения хищений имуще-
ства и оборудования строительства. 

На заводе организована доброволь-
ная пожарная дружина из 11 человек».

– организатору ликбеза написать две 
гранки, отражающие охват неграмотных и 
малограмотных ликбез образования, указав, 
сколько переведено из школы неграмотных в 
малограмотные и из малограмотных в гра-
мотные...».

Одной из трагических страниц в истории 
Поволжья явился голод 30-х годов. специали-
зировавшееся на производстве зерна и являю-
щееся одним из самых плодородных регионов 
страны, Поволжье в 1932–33 годах, несмотря 
на то, что в эти годы был собран довольно при-
личный урожай, оказалось во власти голода. 
В 1932 году «сверху» спускаются повышенные 
планы по заготовке зерна. Местное правитель-
ство, опасаясь репрессий за срыв хлебозагото-
вок, чтобы выполнить план, пошло на изъятие 
хлеба, заработанного колхозниками на трудодни 
и имеющегося у единоличников. Это, в конеч-
ном итоге, и привело к массовому голоду и со-
путствующим ему заболеваниям: тифу, дизенте-
рии, малярии и т.д. Голод оставил глубокий след 
в памяти людей. В эти годы распевали частушку 
«В тридцать во втором году всю поели лебеду. 
Руки, ноги опухали. Умирали на ходу…». Люди 
побежали из деревень, стараясь хоть как-то при-
строиться в городе. Но и там царил голод.

Приток рабочей силы на строительство соз-
дает дополнительные проблемы с обеспечением 
жильем. В августе люди ночуют прямо под от-
крытым небом, некоторые начинают рыть себе 
землянки. Руководство строительства ставит 
вопрос о строительстве стандартного дома № 3. 
Уже построенные бараки топятся нефтью. 

Везде грязь, отсутствие элементарных быто-
вых условий, нечистоты и мусор не вывозятся. 

Голод и антисанитария приводят к распро-
странению инфекционных заболеваний. Впер-
вые принимается решение об оздоровлении ра-
ботников строительства.

Производительность труда на строительстве 
80%, зарплата 2 руб. 54 коп., текучесть 25%.

Планируется сдать амбулаторию 23 апреля, 
столовую, общежитие и 2 жилых дома к 1 мая 
(этого не сделают, так как опять не будут готовы  
проекты этих объектов). 

По-прежнему на строительстве недостаток 
транспорта – имеется 30 лошадей, при потреб-
ности в 60. Не хватает стройматериалов: песка, 
бутового камня. Из 30 объектов 1932 года про-
ект есть только на 1 и то не полный.

Крекинг-строй перерасходовал в 1932 году 
5 135 801 руб. государственных средств, при 
выполнении годового строительного плана на 
81,5%.

Разгрузка трансформатора, 1932 год



40

кий, механо-ремонтный, ме хано-строительный 
и опять ремонтно-ме ханический. Начиналась 
неразбериха, простои из-за неумения правильно 
распланировать работу и распределить людей.

В результате 17 января 1933 года выходит 
приказ №12 (156) по строительству саратовско-
го крекинг-завода, в котором говорится:

«Приказом Наркомтяжпрома т. Ор-
джоникидзе от 3 января 1933 года за 
№ 10 наше строительство взято под осо-
бое наблюдение Коллегии НКТП в 1 кв. 
1933 года.

Взятие под особое наблюдение НКТП 
нашего строительства обязывает каждого 
рабочего, ИТР и служащего напрячь все 
усилия к тому, чтобы в кратчайший срок 
были изжиты бесхозяйственность, без-
ответственность, расхлябанность, чтобы 
улучшение культурно-бытовых условий ра-
бочих и инициатива ударников за ускоре-
ние темпов и качества строительства по-
лучили свое реальное воплощение, чтобы 
в ближайшее время перестройкой работы 
на основе шести исторических указаний 
тов. Сталина смыть позорное пятно про-
рыва 1932 года…»

строительство в основном тормозится из-за 
неудовлетворительной работы отдела снабжения. 
Работа без планов, проектов, спецификаций за-
ставляет специалистов работать «на глазок». Не 
справляется с производством оборудования и ма-
териалов промышленность молодой страны сове-
тов. Объявляя об индустриализации всей страны, 
правительство не подумало о создании первичной 
базы, способной обеспечить всем необходимым 
огромную социалистическую стройку.

В начале 1933 года перед коллективом 
Крекингстроя остро встал вопрос 
о качестве и темпах строительства 

Крекинг-завода. Первоначально установлен-
ные сроки пуска первой очереди давно прошли, 
а конца строительства даже не было видно. Ру-
ководством принимаются всевозможные меры к 
ускорению темпов и качества работ, но ошибки 
в планировании, сбои в поставках материалов и 
оборудования, отсутствие механизации, слабая 
грамотность людей и многие другие факторы 
тормозят строительство. 

В 1933 году в целях экономии админист-
ра тивно-хозяйственных расходов объединяют 
механический и электроцех. Естественно, 
ничего хорошего из этого не выходит, не мо-
жет один руководитель знать и механическую, 
и электрическую части. И подобных необосно-
ванных решений принималось в те годы не мало. 
Увы, отсутствие грамотных специалистов не по-
зволяло грамотно распределять обязанности и 
закрывать имеющиеся вакансии. Один только 
ремонтно-механический переименовывали и 
вменяли ему новые функции несколько раз: ре-
монтный, механический, электро-механичес-

1933 Год. 
ВЫШе теХниЧеСКУЮ 

ГрамотноСтЬ
и проиЗВодСтВеннЫе 

наВЫКи

Территория будущего завода, 1933 год



41

80 лет
в м е с т е

Ход выполНеНия 
проиЗводствеННой прогрАммы
IV кв. 1932 года   – 62,5%
1933 г. январь   – 77,8%
1933 г. февраль   – 67,2%
1933 г. март   – 96,6%
Всего I кв. 1933 г.  – 84,8%

В марте 1933 года поднимается вопрос о 
подготовке кадров для нового завода. 

«…Нужен хороший подбор кадров, 
опытных, проверенных на практической 
работе, работающих на данных установ-
ках у нас в СССР. Для пуска завода 
первой очереди нужно 628 человек. Из 
них только ИТР 85 человек…»

«С 15 мая 1933 года отдел кадров 
строительства Крекинг-завода открыл 
следующие курсы: слесарей – 35 чел, об-
муровщиков – 20, рабочих по переработ-
ке (младшие лаборанты) – 30, сварщиков 
– 20, мотористов и монтеров по насосам 
– 20, счетных работников – 13…»

«…Теперь остаются считанные дни 
до пуска первого крекинга. Скоро пойдет 
завод. Мы в своей бригаде много гово-
рили о том, чтобы нам получить какую-
нибудь специальность и остаться рабо-
тать на действующем заводе…»
(Выдержки из письма женщин завода)

Женщины, написавшие в газету, пошли ос-
ваивать профессию слесаря. Учиться им было 
довольно трудно, так как они имели всего 3 клас-
са образования, да и общественной работой их 
загружали так, что даже на курсы они ходить не 
успевали. 

Директором завода с 1931 по 1933 год 
был Иван Васильевич Гусев.

резолюция 10/I-1933 г.
Работа отдела снабжения и транспорта 

неудовлетворительная (нет стекла, толи, ру-
бероида, кирпича и др. для строительства). 
Все это завозится почему-то из Москвы.

Капитальный ремонт машин, тракторов 
и прочих механизмов, машин водной базы 
производится цехом РМЦ. Транспортный 
осуществляет только текучий ремонт.

Предложить тов. Абанину 15.I.1934 изо-
лировать часоточных лошадей в отдельные 
стойла с отдельным ходом. Повседневно 
наблюдать за их лечением.

Предложить тов. Абанину снабдить каж-
дого возчика на каждую лошадь отдельной 
скребницей, не допуская чистки одной и 
той же скребницей.

Транспортный цех в это время достраивает 
железнодорожную ветку Крекинга. В 1933 году 
стоит вопрос о передаче этого строительства в 
сройцех или отдел эксплуатации.

сведеНия
основные показатели промфинплана 

за 1 квартал 1933 года по саратовскому 
строительству Крекинг-завода

Монтажный цех: монтаж производственных 
сооружений – 91,2%.
Котельно-трубосварочный цех: работы по 
строительству резервуарного парка, водопро-
вода и продуктопровода – 4%.
Электро-механический цех: работы для про-
чих цехов – 94,8%.
Строительно-ремонтный отдел: подсобные и 
обслуживающие работы – 78,8%.
Промстрой: работы по частному пром. жил. 
строительству – 55,8%
Спецстрой: сооружение водопровода и кана-
лизации – 47,5%.
Всего 80%

4/IV.1933.                 ХАрАКтеристиКА

Характеристика на члена ВКП(б) с 1918 года ячейки главной 
конторы гусева Ивана Васильевича.

Гусев Иван Васильевич – член ВКП(б) с 1918 года. Год рож-
дения 1900, соц. происхождение – служащий. Образование – 1-й 
курс МТУ. Политически грамотен, в РККА служил. В других парти-
ях не состоял. Имеет партвзыскание: выговор, наложенный Край-
комом и КрКК ВКП(б) за допущенные прорывы – попытки снять с 
себя ответственность за состояние работы на основных участках, 
за допущенные безобразия на площадке. 

Тов. Гусев, являясь инициатором стройки Крекинг-завода в 
Саратове, с начала стройки работает в качестве директора стро-
ительства, причем, учтя указания Крайкома и КРКК ВКП(б) и 
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В стране продолжается страшный голод. Не-
довольство людей возрастает. Начинается актив-
ная борьба с «чуждыми элементами» и «классо-
выми врагами».

Несмотря на то, что строительство пробук-
совывает, планы выполняются на 40%, макси-
мум на 80%, завод вынужден содержать подсоб-
ное хозяйство. У него есть свой колхоз, рыбцех, 
строители снабжаются продукцией подсобного 
хозяйства. сами же рабочие, чтобы не голодать, 
после трудового дня  ухаживают за собственны-
ми огородами, содержат кур, свиней, коров, коз. 

В 1933 году январский объединенный пле-
нум Центрального комитета партии и Централь-
ной контрольной комиссии постановил провести 
чистку партии. 

«Наша партия очищает свои ряды от 
чуждых элементов, от разложившихся, от 
недисциплинированных, нарушающих ее 
программу и устав.

При чистке с каждого коммуниста и 
кандидата партии спросят, как он борол-
ся за пуск завода...»

мАтериАл по состояНию подготовКи 
К чистКе пАртии и проведеНию 

дНя КАНдидАтА
Крекинг-строй находится в 12 кил. от 

г. Саратова. Работа по подготовке к пуску 
завода ведется с 1931 года и к 15 августа 
1933 года намечен пуск первого крекинга.

Основная квалифицированная сила 
сосредоточена в ведущих цехах: мон-
тажном, котельно-механическом и Пром-
строе. Постоянный недостаток рабочей 
силы и имеющаяся текучесть создают 
целый ряд осложнений работы. Особен-
но состав неквалифицированной рабочей 
силы требует большой переделки, так как 
большинство их являются выходцами из 
деревни, а часто и летунами со всех кон-
цов Советского Союза. Всего на строи-
тельстве от 2000 до 3000 рабочих, из них 
ударников 45-43.

Парторганизация насчитывает 195 че-
ловек, из них кандидатов 64 чел. Состав 
членов партии в подавляющем большин-
стве молодой 1930–32 годов. В состав 
парткома входит 8 партячеек.

Горкома, несмотря на трудности строительства, сумел сплотить вокруг себя рабочих и 
инженерно-технический персонал, по-большевистски боролся за выполнение заданий Партии 
и Правительства по Строительству (снижение себестоимости, повышение производитель-
ности труда, качество, сроки пуска) – вследствие чего за последнее время строительство 
достигло в этих вопросах некоторых положительных результатов.

Тов. Гусев, как руководитель строительства, пользуется вполне заслуженным автори-
тетом, как среди рабочих, так и ИТР, всегда энергично б орясь со всякими искривлениями 
линии партии.

I. Как производственник:
а) Участие в соцсоревновании и ударничестве принимает активное.
б) В борьбе с производственными неполадками и в рационализаторской работе, а также 

за лучшее качество строительства принимает активное участие.
в) Трудовая дисциплина тов. Гусева и борьба с нарушителями вполне действенная.
г) Работает на строительстве с начала стройки и является инициатором строительства 

Крекинг-завода в Саратове.
II. Как партиец:
а) Участие в общественной работе, выполнение порученных заданий и посещение общих 

собраний вполне достаточное.
б) Повышение уровня политзнаний проходит через политкружки и читку литературы и 

газеты.
в) Участие в развертывании критики и самокритики принимает путем выступления на 

общих собраниях и в печати вполне достаточно.
г) Генеральную линию партии проводит твердо и настойчиво. Отпор чуждым настрое-

ниям вполне достаточный.
д) Разные уклоны и колебания со стороны т. Гусева не были, партвзысканиям не под-

вергался.
е) Взаимоотношения с беспартийными вполне достаточные и авторитетом пользуется 

хорошим.
Тов. Гусев может быть использован на большой хозработе.
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На стройке новый лозунг: «Ударной строй-
ке – ударные темпы. 1 августа 1933 года 
первый крекинг должен быть пущен».

В феврале на Крекинг-строе проходит пар-
тийно-комсомольская техническая конферен ция, 
на которой выступил главный инженер строи-
тельства Н.Е. Григорьев. Основные требования к 
качеству монтажа, которые он обозначил в своем 
докладе, и сегодня являются актуальными.

Выше техническую 
грамотность и 

произВодстВенные наВыки
Качество монтажа – это показатель нашей 

общей культуры. Всякую машину или деталь 
можно смонтировать правильно, только тогда, 
когда ясно представляешь ее назначение и усло-
вия работы в процессе эксплуатации. Мы, строи-
тели крекинг-заводов, обязаны знать свои уста-
новки, если хотим смонтировать хорошо. Однако 
это требование мы вправе предъявлять только к 
руководящему составу. Рядовому бригадиру нет 
надобности знать все тонкости установки, но он 
должен знать хотя бы со слов руководителей, 
условия работы монтируемой детали. 

Отсюда первое условие, обеспечивающее 
высокое качество монтажа: техническая грамот-
ность и производственный навык рабочей массы. 
Поэтому долг механика или мастера заключает-
ся не только в том, чтобы дать работу, но и объ-
яснить технические требования, предъявляемые 
к этой работе.

НЕ ДОПУсКАТЬ ЭКсПЛУАТАЦИИ НЕИс-
ПЫТАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Мы, впервые в сссР, строим саратовский 
крекинг-завод из нашего советского оборудо-
вания. Мы знаем, в каких условиях будет рабо-
тать это оборудование, но нам еще не известно, 
соответствует ли оно этим условиям. Проверить 

В ходе «встряски» коллектива строитель-
ства на предмет политической лояльности парт-
бюро завода отмечает: «Партийная организа-
ция за последние месяцы особенно сильно 
развернула борьбу за выявление классово-
чуждых элементов. Было выявлено 250 че-
ловек чуждых. Особенно много их было в 
транспортном отделе. Были коммунисты, ко-
торые имели связь с кулаками и помогали 
им устроиться на работу. Засорение рабочих 
рядов было (вскрыли сына кулака – Культяе-
ва, который пробрался в ряды партячейки. 
Этот факт был обнародован. Были и другие 
факты…».

1933 год оказался голодным годом не только 
для людей, но и для животных. Лошади на строи-
тельстве часто оставались без фуража, работали 
с повышенной нагрузкой «при 8 часовом дне 
– 50 тоннокилометров на одну лошадь». В 
конюшне тесно, больные лошади заражают здо-
ровых, наблюдаются частые выкидыши у маток. 
За 2-й и 3-й квартал 1933 года пало 14 лошадей. 
Проблемы с гужевым транспортом сильно ска-
зываются на строительстве.

Не лучше дело обстоит и с машинами. Мало 
того, что они ломаются, никто на заводе не знает, 
как их ремонтировать. Есть на заводе и водный 
транспорт – собственные баржи, которые по 
причине неграмотности обслуживающего персо-
нала, тем более, не ремонтируются. 

30 апреля выходит Постановление об удар-
ных стройках, опубликованное в газете «Из-
вестия ВЦИК и ЦИК сссР». В очередной раз 
строительство саратовского крекинга включено 
в число ударных строек страны.

Несмотря на явные отставания, срок пуска 
первой очереди сокращается и переносится с де-
кабря 1933 года на август этого же года.  

Заводоуправление, 1933 год
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это можно только испытанием. Отсюда вытека-
ет второе условие высокого монтажа: не допу-
скать к эксплуатации неиспытанное оборудова-
ние. Мало того, там, где имеются особые сомне-
ния в хорошем качестве оборудования, нужно 
стремиться создать условия для испытания, со-
ответственные условия в работе аппарата при 
эксплуатации.

Это необходимо потому, что мы уже научены 
горьким опытом: например, колонные аппараты 
лопались от сильного напряжения. А поэтому 
лопнувшие колонны и эвапараторы необходимо 
подвергнуть вторичному испытанию перегре-
тым паром, не считаясь с тем, что они уже были 
прессованы в холодном виде.

БОРОТЬсЯ с НЕЦЕЛЕсООБРАЗНЫМ ОТ-
КЛОНЕНИЕМ ОТ ПРОЕКТОВ

Третье условие хорошего монтажа – это 
борьба с отклонением от проектов. Отклонение 
от проектов может сплошь и рядом привести к 
нежелательным последствиям. Преодоление 
встретившихся затруднений на этой почве тол-
кало иногда на путь неясных экспериментов. 

БЕЗ НУЖДЫ НЕ ЗАМЕНЯТЬ ОДНОГО МА-
ТЕРИАЛА ДРУГИМ

Четвертое условие – не следует без особой 
нужды заменять один материал на другой, или 
употреблять более легкие детали, чем это ука-
зано в проекте. Нужно помнить, что завод даст 
в день около 10 тысяч пудов дорогого товара, 
и остановка хотя бы на один день будет стоить 
много дороже достигнутой при замене материа-
лов экономии.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НОВЫМ МЕТО-
ДАМ И ПРИЕМАМ В МОНТАЖЕ

Внимательное отношение к новым методам 
и приемам в монтаже является пятым услови-
ем хорошего монтажа. 

сейчас, например, играет огромную роль 
применяемый нами метод сварки. сварка заме-
няет у нас клепку на мелких резервуарах. Дело 
это новое. Возможны всякого рода неожиданно-
сти в виде ухудшения качества объектов сварки. 

Отсюда – сварщикам необходимо проявить осо-
бую внимательность к порученной им работе.

ОТКАЗ сДЕЛАТЬ сНАЧАЛА ХОРОШЕЕ 
ПРИсПОсОБЛЕНИЕ РАВНОсИЛЕН ПЛОХОЙ 
РАБОТЕ МОНТАЖА

Шестое условие. Хорошая работа монтажа 
может быть достигнута при наличии измери-
тельного и контрольного инструмента, при уме-
нии сделать соответствующие приспособления. 
Тот, кто предпочитает пользоваться глазомером, 
или отказывается от мысли сделать сначала хо-
рошее приспособление, рискует получить сквер-
ные результаты.

БЕРЕЧЬ ОРУДИЯ ПРОИЗВОДсТВА
Седьмое. Мы употребляем при монтаже 

сварочные аппараты-компрессоры, различный 
инструмент. Успех работы мастера во многом 
зависит от хорошего содержания этих вспомо-
гательных орудий. Отсюда должно быть самое 
внимательное и бережное отношение к орудиям 
производства.

сТРОИТЬ НЕ ТОЛЬКО ПРОЧНО И НА-
ДЕЖНО, НО И КРАсИВО

Восьмое. Многие думают, что прочность и 
надежность есть главное требование от монта-
жиста. Поэтому считают даже обидным для себя, 
когда им указывают на то, что работа выполнена 
хотя и солидно, но некрасиво. 

Красота, изящество при монтаже – это тех-
ническая целесообразность. соответствие одной 
части другой, доступность ко всякой детали.

ЗНАТЬ сИЛУ сВОИХ МАсТЕРОВ И УМЕ-
ЛО РАсПРЕДЕЛЯТЬ РАБОТУ

Девятое условие хорошего монтажа. Каче-
ство монтажа зависит не только от самого масте-
ра, но и от организации работ. Начальник цеха, 
механик должны знать силы своих мастеров и 
умело распределять между ними работу, направ-
лять ударничество и соцсоревнование в нужную 
для успешности качественного выполнения пла-
на сторону.

КОНТРОЛЬ – МОГУЧЕЕ сРЕДсТВО ПО-
ВЫШЕНИЯ КАЧЕсТВА МОНТАЖА

И, наконец, десятое условие. Как бы ни 
был хорош состав мастеров, все же должен су-
ществовать неослабный контроль над работой. 
Контроль этот может быть двоякий – со стороны 
хозоргана и со стороны общественной.

Главный инженер строительства 
Н.е. Григорьев.  

Февраль 1933 года

Чтобы ускорить поставки необходимого 
оборудования и материалов на саратовский 
Крекинг-завод пришлось вмешаться Народному 
комиссариату.
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приКАЗ
по НАродНому КомиссАриАту тяжелой промышлеННости

№ 67 о пусКе сАрАтовсКого КреКиНг-ЗАводА

москва 15 мая 1933 года

Для обеспечения пуска Саратовского Крекинг-завода в установленные сроки приказываю:
1. Главнефти обеспечить строительство Саратовского Крекинг-завода в следующие сроки:
а). Пробный пуск одного крекинга должен состояться не позднее 15 августа 1933 года.
б). Пуск следующих крекинг-установок – не позднее 1 декабря 1933 года.
в). Обеспечить в сроки для пуска фондами материалов и необходимыми кредитами.
2. Орудийно-арсенальному объединению изготовить на своих заводах («Новое Сормово») 

комплект ретурбентов тяжелого и легкого типа для 1 крекинга – к 15 июля и 3-х крекингов 
– к 15 октября т.г. 

3. Объединению «Стальсбыт» обеспечить сдачу с завода им. К. Либкнехта в Н. Дне-
провске по договору с трестом Нефтезаводы, комплект цельнокатаных труб для 1 крекинга к 
1 июня с.г. для остальных трех – в течение III квартала.

4. Объединению «Росат» изготовить комплект арматуры и манометров в количестве по 
спецификации Нефтезаводов в соответствии с протоколами от 9 и 27 апреля с.г.

5. Объединению «Котлотурбины»:
а) Изготовить комплект паровой арматуры и фасонных частей для котельной по специфи-

кации Нефтезаводов со сроком для 1-го котла – 15 июня и остальных – к 1 сентября с.г.
б) В счет договора с Саратовским Крекинг-заводом на котлы, экономайзеры, нефтяные топки, 

– отгрузить комплектно со своих заводов 2 котла к 1 июня и вторые 2 котла к 15 июня с.г.
в) Сдать Саратовскому Крекинг-заводу не позднее 1 квартала 1934 года две паровых 

турбины к насосам, заключив в декадный срок договор с трестом Нефтезаводы на поставку 
в соответствии с приказом № 175.

6. Объединению «Трубнефтемаш» изготовить комплект фитингов и задвижек для 1 кре-
кинга к 1 июля и для трех – к 1 сентября с.г.

7. Главмашпрому разместить на своих заводах заказы на изготовление арматуры фитин-
гов (и спец. болтов) высокого давления до 100 атмосфер для крекинг-установок Саратовского 
завода по спецификации Нефтезаводов со сроком изготовления для 3-х установок в III квар-
тале с.г.

8. Объединению «Союзогнеупоры» отгрузить со своих заводов по фондам, выделенным 
Главнефти для саратовского строительства, стандартный и фасонный огнеупорный кирпич по 
спецификации заказчика – комплект для 1 крекинга: стандартный – к 10 июня 1933 г., фасон-
ный – к 1 июля 1933 г.; для остальных трех крекинг-установок: стандартный – в III квартале, 
фасонный – в сентябре с.г.

9. Главнефти выделить из своих фондов II квартала два паровых насоса соответствующей 
мощности для временного питания котельной и один центробежный электроприводный насос.

Горзавтресту отгрузить в счет заказа Главнефти центробежный насос с Горловского за-
вода к 1 июля с.г.

10. Объединению «ВСТИ» изготовить нормальные измерительные приборы котельной: тер-
мометры и термопары для крекинг-установок по спецификации Нефтезаводов Саратовскому 
Крекинг-заводу на 1 крекинг – к 1 июля, к остальным трем – в II квартале с.г.

11. Объединению РАО изготовить необходимые для крекингов алюминиево-асбестовые  
прокладки по спецификации треста Нефтезаводы со сроком:  для 1 крекинга – 15 июня, и 
остальных трех – во II квартале 1933 года.

12. Объединению Союзкабель поставить полностью во II квартале кабель и шины по 
фондам, выделенным Главнефти для Саратовского Крекинг-завода.

13. Главнефти обеспечить Саратовский Крекинг-завод фондами, необходимым количе-
ством кабеля и шин в III квартале  с.г., а тресту Союзкабель полностью отгрузить кабель в 
начале III квартала с.г. 

14. Всем организациям и объединениям, поименованным в настоящем распоряжении, 
заключить с трестом Нефтезаводы договоры до 20 мая с.г.

зам. наркома тяжелой промышленности – каганович
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Мазутные ямы в 1933 году на заводе называ-
лись нефтебазой. Яма № 5 уже была полностью 
готова в 1932 году, а 1-ю и 3-ю планировали за-
кончить к 1 июля 1933 года. В июне в наличии 
были еще два старых князевских резервуара 
(видимо, от времен нобелевского завода), и не-
сколько только что смонтированных стояли под 
опрессовкой.

К монтажу трубопроводов в резервуарном 
парке даже не приступали, да и самих труб во-
обще на заводе еще не было, но руководство 
строительством было в полной уверенности, что 
к 10 августа трубопроводы будут смонтированы. 

По самому же крекингу оставалось «всего-
то» выложить печь высокого и низкого давле-
ния, правда кирпича не было, смонтировать и 
обвязать насосы, установить утяжеленные фи-
тинги, арматуру высокого давления...

Вторичная перегонка, по сравнению с кре-
кингом, считалась отсталым участком, так как 
ею только начинали заниматься. Но и там не 
было материалов, труб, арматуры и т.д. 

На очистном блоке оставалось «свинцова-
ние» водопроводной башни.

Из-за отсутствия кабеля и шин невозможно 
было форсировать работы по организации энер-
госнабжения. 

существовали проблемы в монтаже промка-
нализации и ловушки из-за отсутствия бетонных 
колец.

В результате, руководство завода, проана-
лизировав положение дел, обращается к кол-
лективу: 

«В связи с пуском крекинга в августе, 
мы с вами должны отметить, что перед 
рабочими и всем инженерно-техническим 
персоналом поставлен один вопрос: пуск 
крекинга 15 августа, и разрешение этого 
вопроса в намеченный срок докажет, что 
мы не только можем говорить, но и ре-
ально выполнять. Я уверен, что весь кол-
лектив Крекинг-строя ту почетную и от-
ветственную роль, которую возложило на 
него правительство, выполнит, и пуск кре-
кинга 15 августа полностью обеспечит». 

зам. гл. инженера Беляев

Время идет, а строительство не набирает 
темпы. Майский план был выполнен по Крекинг-
строю на 69,7%, по подрядчикам на 57,8%, а в 
июне план выполнен по Крекинг-строю всего на 
66,9% и по подрядчикам на 39,2%.

«Мы имеем полную возможность пустить 
первый крекинг 15 августа», – все-таки настаи-

Чтобы как-то стимулировать людей к труду, 
поднять производительность, партийный ко-
митет разворачивает движение ударничества и 
соцсоревнований между цехами и отдельными 
специалистами. Идея была хорошая и звучала с 
первых дней строительства завода. Но вот как ее 
реализовать, никто не знал.

Организовываются хозрасчетные бригады, 
но до них не доводятся сведения по процентно-
му выполнению плана их бригадами, хотя эта 
проблема постоянно поднимается на партийном 
бюро строительства. 

Внедрение прогрессивных форм оплаты тру-
да, соцсоревнования, ударничества все же дает 
свой экономический эффект.

К концу года готов к пуску причал – основ-
ная артерия, по которой на завод поставляется 
топливо и основные грузы материалов, оборудо-
вания и запчастей для строительства. 

протоКол № 25 пАртийНого собрАНия 
пАртячейКи КреКиНг-строя от 28/XI-33

Товарный отдел готов к пуску
1. Произвести землечерпание у при-

чальной линии завода в целях возможностей 
подхода судов не нашей осадки к причалу 
без каких-либо дополнительных сооружений 
(временные мостки).

2. Для предупреждения размывания при-
чальной линии, последнюю выложить камнем.

3. В целях обеспечения безопасной зи-
мовки груженых нефтеналивных судов около 
завода произвести расчистку князевского за-
тона с учетом постановки судов на зимовку 
близ причала № 1 (в устье р. Назаровки, ко-
торая протекает сегодня через территорию заво-
да, в 30-е годы заходили баржи и нефтеналивные 
суда. Река была судоходной. После ввода Волго-
градского водохранилища она обмелела, превра-
тилась в ручей (авт.)).

1. В целях обеспечения безопасного сли-
ва из вагонно-цистерн мазута-сырья, кото-
рый вследствие малого запаса его на заводе 
будет поставляться на железную дорогу, не-
медленно приступить к оборудованию этого 
слива и закончить его к 1/II-1934 года.

2. В целях обеспечения завода сырьем 
считать целесообразным забронировать за 
нашим заводом суда, зимующие в Увекском 
затоне, груженые мазутом Сураханским и 
нефтью Сураханской, о чем немедленно по-
ставить вопрос перед трестом, предложить 
строительству закончить к 5/XII-1933 года 
монтаж 4 линии, идущей от Князевских ре-
зервуаров к сырьевой насосной и произве-
сти присоединение к приему из ямы № 5.
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Комиссией Главнефти устанавливается но-
вый «твердый срок пуска первого крекинга – 
25 сентября 1933 года. В связи с этим Пром-
строй должен закончить прокладку линии кана-
лизации 1 сентября, «уложить на этой главной 
артерии кровеносного сосуда действующего за-
вода 2500 метров цементных колец».

 
10 сентября, за 13 дней до намеченно-

го срока пуска, уложено только 920 колец, что 
меньше половины от потребностей строитель-
ства. Цементные кольца изготавливает сам 
Промстрой. Бригада состоит из 8 человек, кото-
рые могут изготовить за день только 25-30 ко-
лец. Этого явно недостаточно для строитель-
ства. На укладке же цементных труб работает 
всего 11 человек, что также не позволяет вы-
полнить намеченные планы. 

Водовод и сточные лотки делаются из досок. 
В связи с этим на строительстве имеются бонда-
ри, которые скрепляют доски обручами, делая 
их в виде бочек, а потом соединяют заготовки 
между собой. Таким образом,в 30-е годы на за-
воде прокладывался водовод.

удАрНиКи площАдКи одобряют 
приКАЗ диреКции о вНедреНии 

сверХурочНыХ рАбот

Зачитав приказ директора строитель-
ства об установлении двух часов сверх-
урочной работы на решающих участках 
строительства, одобряем его и считаем 
себя мобилизованными на выполнение 
поставленной перед нами задачи об 
окончании обмуровки печей низкого и 
высокого давления к 1 августа.

А бригада монтажного цеха взялась 
перевыполнить размер сверхурочных, 
увеличив их до 3-х часов.

(Из письма рабочих)

В проведении строительно-монтажных ра-
бот большую помощь оказали бойцы частей 
Красной Армии, расположенных в саратове, а 
также работники различных саратовских пред-
приятий.

Только в 1932 году рабочими организа-
циями саратова было вырыто свыше 6 592 ку-
бометров земли и частями Красной Армии – 
469 кубо метров. Не меньшая работа проделана 
по р азгрузке материалов и по выполнению зака-
зов для строительства заводами саратова. 

вает главный инженер Н.Е. Григорьев 16 июля 
1933 года. Только вот план по строительству в 
июле выполняется с еще более низкими темпами 
– в среднем на …8,2%! 

приказом № 99 по Гостресту «Нефте-
заводы» от 5 июля 1933 года на основании 
Распоряжения зам начальника Главнефти от 
7 мая 1933 года директор саратовского кре-
кинг-завода тов. гусев освобождается от за-
нимаемой должности. 

Директором Саратовского крекинг-завода 
назначается тов. подлипский».

ХАрАКтеристиКА:
поДЛИпскИЙ Ж.М., 1894 года рожде-

ния,  социальное положение – рабочий обу-
вной промышленности, производственный 
стаж 16 лет, член ВКП(б) с 1921 года, во 
время гражданской войны работал членом 
ревтрибунала, комендантом пограничной 
охраны на польской границе. После войны – 
член волкома партии в Белоруссии. В 1928 
году – зам директора строительства туап-
синского нефтеперегонного завода. Директор 
краснодарского НПЗ, директор строитель-
ства Армавирского НПЗ, а позже Орского 
НПЗ. Директор строительства Саратовского 
Крекингстроя с 1933 года, общее образова-
ние – среднее, политическое образование 
– среднее. Заочно занимается в сети парт-
просвещения. В техкружке не занимается.

На заводе еще в 1932 году было построено 
здание лаборатории, но в скором времени пере-
делано под столовую. Лаборатория же располо-
жилась в кабинетах заводоуправления. 

Только в 1933 году опять был поднят вопрос 
о строительстве собственного помещения для 
лаборатории. 

«Оборудование здания ходовой лаборато-
рии по плану должно быть закончено к 10 июля. 
В связи с отнесением сроков пуска первого кре-
кинга отнесли и сроки окончания строительства 
ходовой лаборатории на 20 сентября, а обо-
рудование двух комнат для первого крекинга к 
10 сентября. В выполнении этих сроков заверили 
пом. главного инженера тов. Жигалев и директор 
строительства Подлипский. Однако прошло 10-е 
и 20-е, а строительный отдел сроки строитель-
ства лаборатории не выдержал, и когда закончит 
оборудование лаборатории неизвестно». 
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Вредители насекомые отнимают часы от-
дыха у рабочих, забравшись в их матрацы, 
щели кроватей и стен, они неимоверно пьют 
кровь, кусают и так уставшие и утомленные 
тела. Они размножаются без всяких пре-
пятствий, чувствуя себя полными хозяевами 
антисанитарных помещений.

А уж не родственники ли насекомых си-
дят в коммунальной части и амбулатории. 
Что не хотят видеть антисанитарных условий 
работающих…» 

включаюсь в конкурс 
«за культурный И грамотный 

завод»

Познакомившись с условиями конкур-
са, об'явленного постройкомом, ЗК ВЛКСМ 
и «ЗУК», я, комендант барака Крекинг-
строя Поздыш включаюсь и поход за куль-
турный и чистый барак.

Я обязуюсь в каждом жилом бара-
ке, прикрепленном ко мне, организовать 
крепкие барачные советы, зорко следить 
за работой уборщиц, быстро привлекать 
к ответственности злостных нарушителей 
чистоты и порядка и одновременно чутко 
относиться к требованиям рабочих и ста-
раться обязательно исполнять их, прово-
дить собрания жильцов по вопросу соз-
дания культурного и чистого барака, до-
биться, чтобы все уборщицы включились 
в конкурс.

Включаясь в конкурс, я прошу комму-
нальную часть разместить всех уборщиц по 
квартирам в тех бараках, где они работают, 
так как это даст больший эффект в их рабо-
те. Последнее показала моя практика.

Комендант Поздышев
(Газета «За ударный Крекинг-

строй», май-июнь 1933 года)

На жилучастке работала баня, прачечная, 
семь столовых, детская площадка, детский сад и 
школа.

строился клуб, работали библиотека, кино-
зал, поселок радиофицировался. Заканчивалась 
прокладка трамвайной линии.

Многие ветераны завода хорошо запомни-
ли те голодные 32–33-й годы, когда в области 
были зарегистрированы факты каннибализма, 
а заводчане жили и трудились впроголодь. Но, 
читая Постановление совета народных комисса-
ров, узнаем, что план хлебосдачи в 1933 голод-
ном году колхозниками выполнен. Вот только 
что осталось после продразверстки самим кол-
хозникам?..

28 октября 1933 года в 3 часа 30 ми-
нут полностью окончен монтаж оборудо-
вания трубопроводов, траншей первого 
крекинг-блока на четыре крекинга.

Работы выполнены на 10 дней рань-
ше срока, выставленного нами посменно-
встречному плану. Победа достигнута 
благодаря развернутому соцсоревнова-
нию звеньев, правильной расстановке ра-
бочей силы, максимальному уплотнению 
рабочего дня. 

Приступаем к гидравлическому испы-
танию. Обязуемся к октябрьским торже-
ствам сдать трубопроводы траншей на че-
тыре крекинга в полную эксплуатацию.

Мастер Жучков, 
бригадир городской, парторг Мазурин

3 ноября 1933 года

Увы. Недоделки и спешка впоследствии да-
дут себя знать. После опрессовки предстоит еще 
многое переделать. Работы затянутся не на один 
месяц. 

с самого начала строительства на площадке 
развернута подписка на государственные займы. 

«Наши займы – займы социалисти-
ческого строительства, это займы вы-
полнения второй пятилетки. Ни одного 
работника Крекинг-строя, не подписав-
шегося на заем второй пятилетки».

(Лозунг 1933 года)

«Инженер Эмануилов отдает всю пре-
мию за рацпредложение в сумме 1166 руб. 
в пользу доблестной Красной армии, зор-
ко стоящей на страже наших завоеваний и 
достижений. Другой инженер, Пейсель, под-
писался на заем 1-го года 2-й пятилетки в 
сумме 1000 рублей, что составляет 250% от 
его месячной зарплаты». (Не трудно подсчи-
тать, что заработная плата инженера в 1933 году 
составляла 400 рублей (авт.)).

На заводе в 1933 году работало около трех 
тысяч рабочих, часть из них жила в саратове, а 
часть поселилась в поселке, расположенном на 
территории строительной площадки завода. Для 
них было куплено и сделано 12 жилых домов и 
19 бараков, в которых проживало 1570 человек.

«В нашем общежитии, как и в рабочих 
домах и бараках, клопы свили себе прочное 
гнездо и едят всех подряд, невзирая на по-
ложение, отношение к работе и другие такие 
обстоятельства.
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постАНовлеНие
совета народных комиссаров союза 
сср и центрального комитета вКп(б)

В связи с тем, что Северокавказ-
ский край и Нижневолжский край выпол-
нили установленный для них Совнарко-
мом СССР и ЦК ВКП(б) годовой плана 
хлебосдачи и обеспечили себя семенами 
для ярового сева, Совет народных ко-
миссаров ССР и Центральный комитет 
ВКП(б) постановляют:

разрешить колхозникам и трудящим-
ся единоличникам поименованных краев 
производить беспрепятственно продажу 
своего хлеба (мукой, зерном, печеным 
хлебом) кооперативным организациям, а 
также на городских и сельских базарах и 
станциях железных дорог.

председатель совета народных 
комиссаров ссср Молотов (скрябин)

секретарь Центрального комитета 
Вкп(б) И. сталин

29 декабря 1933 года

На заводе открылась столовая ИТР. Обеда-
ли в ней помимо ИТР еще и работники агитбри-
гады. Для рабочих в каждом цехе была своя сто-
ловая с залами со специальным обслуживанием 
для ударников.

Из материалов обследования ячейки 
ВКП(б) при цехе питания 15/III-33 г.

Контингент столующихся

Январь 1933 Февраль 1933
столовая № 1 1133 1250
столовая № 2 1430 1300
столовая ИТР 275 250
спецстрой 266 950
ИТКа 371 371

В общей сложности 3500 человек.

выпущено было в январе:

стол 
№ 1

стол 
№ 2

спец-
строй

ИТР Всего

Мясных 16015 17944 4834 5483 44276
Рыбных 7915 3050 605 825 12395
Вегетари-
анских

46030 66279 15453 8620 136382

сладких – – – – –

стоимость обедов (в среднем)
 Общий  – 59 к.
 Ударный  – 65 к.
 ИТР   – 1р. 60 к.

Килограмм «чухони» стоит в эти дни 5 руб-
лей, леща – 7 рублей, и щучья икра тоже, как это 
ни странно, 7 рублей за килограмм. 

К концу 1933 года в стране начинает норма-
лизоваться обстановка с продуктами питания. 
Отменяется карточная система, разрешается 
свободная торговля хлебом. 

объявлеНие

На нашем строительстве 1 сентября 
в 11 часов дня открывается ларек сво-
бодной продажи хлеба.

Хлеб будет продаваться в порядке 
свободной очереди всем гражданам: ки-
лограмм черного или белого хлеба или 
же полкило того и другого, стоимость чер-
ного – 2 р. кило, белого – 3 р. 50 коп, 
платить в кассу ларька. 

Просьба ко всем рабочим, специали-
стам и служащим и их семьям соблюдать 
полный порядок живой очереди. 

Никаких списков на коллективный от-
пуск хлеба допускаться не будет.

зав. ларьком кривозубов

С 4 по 8 сентября 1933 года на жилпоселке 
и на территории строительства работает совет-
ская межрайонная ярмарка, которая призвана 
была дать «большую помощь в деле обеспече-
ния продуктами питания и промышленными 
товарами наших рабочих».

Менее жесткие требования начинают предъ-
являться к колхозникам. с 1 сентября 1933 года 
в саратове начинается паспортизация.

«Для этого необходимо всем партий-
ным, профсоюзным и комсомольским ор-
ганизациям развернуть массовые разъяс-
нения среди рабочих своего предприятия, 
учитывая то, что паспорта выдаются всем 
лицам, проживающим в г. Саратове, но 
это нисколько не говорит за то, чтобы  
не выявлять на том или ином заводе 
чуждого элемента. Эта работа должна 
быть развернута во всю ширь, с целью 
выявления последних».

На строительстве идет отчаянная борьба с 
проявлением религиозных чувств, с веками на-
житыми традициями. Действует Общество во-
инствующих безбожников, в цехах и бараках ор-
ганизованы «безбожные уголки», ведется «без-
божная работа».
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ность на строительстве Пейселю объявляется вы-
говор. 14 февраля издается приказ, запрещающий 
работать при низкой температуре. Но, несмотря 
на это, рабочие по-прежнему опасаются прекра-
щать работы без разрешения руководства. 

«29 февраля нам было дано задание 
произвести подъем колонны. Стояла ветре-
ная погода при 27-градусном морозе. Со-
гласно приказам по строительству при такой 
температуре производить работы запреща-
лось. Однако, за отсутствием указаний со 
стороны ответственного исполнителя по тех-
нике безопасности, мы взялись за работу. 
Присутствующие при этом представители 
партячейки решили все же заручиться мне-
нием инженера по технике безопасности о 
возможности производства работ.

Этого инженера искали в течение 2-х 
часов. Явившись к месту работ такелажни-
ков, он разрешил подъем колонны, и, сде-
лав 2-3 мелких указания, вновь исчез…» 

(Из объяснительной работников)

Поднимается вопрос о снабжении рабочих-
ударников спецодеждой. Инспектор труда Хоро-
водов требует: «Нужно дать больше и вне вся-
кой очереди передовым ударникам и лучшим 
рабочим: продукты питания, промтовары и 
т.д. Предупреждаю руководителей строитель-
ства, что если в ближайшую декаду не будет 
перелома, вынужден буду принимать самые 
решительные меры вплоть до предания к уго-
ловной ответственности. Общественные орга-
низации должны вести жесточайшую борьбу 
с нарушителями трудовой дисциплины. Ви-
новников снимать с рабочего снабжения и 
переводить на общегражданские нормы».

На заводе даже нет инструкций по технике 
безопасности, и это притом, что работают на 
строительстве в основном безграмотные или ма-
лограмотные рабочие – бывшие крестьяне.

за воИнствующее безбожИе 
(антИпасхальная)

В полутора километрах от нашего 
строительства расположен поселок Ива-
новский Увек. В поселке живет много ра-
бочих нашего строительства, в числе кото-
рых имеются и коммунисты. 

Однако, ни коммунисты, ни беспар-
тийные работники-ударники не замечают 
того, как каждое утро, и каждый вечер 
раздается протяжный воющий звон цер-
ковного колокола. Увекский поп без вся-
кой помехи творит свое дело, одурманивая 
рабочий поселок.

Сейчас в Ивановский Увек переводят 
штаб нашего коопхоза по весеннему севу. 
Там же будут расположены и сельскохо-
зяйственные рабочие. Партийцам и ком-
сомольцам поселка необходимо учесть это 
и вплотную подойти к организации ячеек 
безбожников и созданию крепкого ядра 
коллектива воинствующих безбожников.

В наступающие предпасхальные дни 
мы должны развернуть широкую антире-
лигиозную работу и добиться того, чтобы 
оплот поповщины на территории нашего 
строительства – увекская церковь – была 
закрыта. 

Группа безбожников: Мартыненко, 
Савкина, Уразов, Гозейлер, 

Афанасьев, Архангельсский, 
Косенкова, Окунь и др.

(Статья в заводской газете)

Общество воинствующих безбожников до-
билось решения партийного руководства города 
о сносе Увекской церкви.

ТехНИКА БеЗОПАСНОСТИ

Впервые в 1933 году на строительстве под-
нимается вопрос о технике безопасности. Люди 
боялись не выполнить распоряжение руковод-
ства, так как знали, что последствия будут же-
стокими. Рабочие оказываются поставленными 
перед дилеммой: или отказываться от опасной 
работы, или нарушать правила безопасности. 
Зачастую выбирали второе, полагаясь на русское 
«авось» – авось обойдется на этот раз, и ничего 
не случится. Увы! 

Утром 28 января замерз кубовщик промво-
довода Трибергорн Яков Егорович. Оказалось, 
что Трибергорн, «находясь на работе при тем-
пературе 32 градуса ниже нуля, и не имея 
распоряжения уйти с работы, не выдержал 
убийственного холода и погиб на посту».

После этого случая на строительстве появ-
ляются градусники. Ответственному за безопас-

Транспортировка изготовленного резервуара 
на место
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Мобилизовать несколько человек инже-
нер но-технического персонала для укрепле-
ния кадров завода.

Обеспечить завод районами комплекто-
вания рабсилы, добиться установления для 
завода районов деззаготовок.

протокол партийного бюро 
крекинг-строя № 1 от 15/I-1934

Учитывая большое количество женщин на 
строительстве, руководство просит Горком уста-
новить платную единицу «Женорг».

«Сейчас перед профсоюзом и парт-
ячейками стоит основная задача – под-
готовиться к приему не сотен, а тысяч 
рабочих. Принять их в свои ряды, обе-
спечив нормальными культурно-бытовыми 
условиями». 

Безграмотность является болезнью не толь-
ко Крекинг-строя, но и всей страны. Молотов и 
Куйбышев призывают партийные организации 
усилить борьбу с безграмотностью. В связи с 
этим на строительстве проводится расширенное 
заседание партийного комитета, с участием ру-
ководителей Райкома и Горкома ВКП(б).

«По тезисам тов. Молотова и Куйбышева 
о развитии нашего крекинг-хозяйства, в це-
лом по II пятилетке вкладываются огромные 
средства по развитию, в частности по нефтя-
ной промышленности. Как то: нужно постро-
ить 93 крекинга, 46 разных трубчатков, 4 тыс. 
кил. нефтепроводов. Отпускается для всей не-
фтяной промышленности 110 мил. руб.

По Постановлению правительства в 
1934 году должны все 8 крекингов войти в 
работу. А отсюда мы должны быть готовы к 

1934 Год. 
пУСК 

перВоЙ УСтаноВКи

В начале года правительство страны вы-
деляет на строительство 35 млн. ру-
блей, что позволяет резко увеличить 

объемы выполняемых работ. Руководство заво-
да, проанализировав итоги 1933 года, признает: 

«Слабая организация труда, недостаточ-
ный технический контроль, плохое планиро-
вание, отсутствие  борьбы за качество и 
хозрасчет, отвратительная работа транспорта 
и отдела снабжения явились тормозом в вы-
полнении намеченных планов».

В связи с этим перед руководством, ИТР и 
коллективом ставятся новые задачи: 

1. Обязать ячейки монтажного, котло-
механического и коммунально-строительного 
цехов и др. постройком вести ежедневную 
проверку хода работ на каждом объекте пер-
вой установки, установив наблюдения за ра-
ботой, добиваясь окончания всех работ не 
позднее 23 января. 

2. Считать необходимым установить лич-
ное наблюдение т. Подлипского за ходом 
ликвидации недостатков с усилением соот-
ветствующего технического наблюдения со 
стороны главного инженера тов. Григорьева.

3. Обязать тов. Подлипского обеспечить 
выполнение всех требований эксплуатации 
отделов, связанных с пуском (инструмент, 
спецодежда и проч.), соблюдение в то же 
время соответствующих норм и правил по-
требности.

4. Обязать тов. Фокеева (цех № 1) не-
медленно начать детальный просмотр всех 
трубопроводов и всех отдельных объектов 
I установки, проводив, где необходимо, соот-
ветствующие испытания. 

Считать необходимым просить Горком. 
Установить нормальное снабжение элек-

троэнергией.
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их о своению, подготовить людей… Для всех 
установок предложить курсы организовать 
таким образом, чтобы обучающейся комсо-
мольцы и молодежь были 40-35%.

Ожесточенная борьба во II пятилетке не 
прекращается с разбитыми, но недобитыми 
классовыми врагами рабочего класса (кула-
чества). Также усилить борьбу с правыми 
и левыми уклонистами и с примиренческим 
отношением членов партии нашей ячейки. 
Кулацкая контрреволюция (вылазка члена 
бюро Вахмина, примиренческое отношение к 
нему Пушкина, плетущие коммунисты в хво-
сте у беспартийных в цехе водоснабжения и 
ряд других случаев нарушения партдисципли-
ны и этики).

Из вышеизложенного ячейка предлагает 
бюро в своей повседневной работе руковод-
ствоваться следующими вопросами:

В связи с пуском 8 крекингов в 1934 году 
необходимо для бесперебойной работы обе-
спечить подготовку кадров, сырьем, инстру-
ментами и т.д. Заслушать доклад тов. Крас-
ноярского на ближайшем заседании ячейки 
о плане завоза сырья и сроки пуска крекин-
гов, обеспечении установок кадрами. Пред-
ложить тов. Красноярскому укомплектование 
школы с таким расчетом, чтобы обучающих-
ся комсомольцев и молодежи было на менее 
30-35%. 

Проверить всех членов и кандидатов пар-
тии, где учится, его посещение, успеваемость. 
Таковы члены не должны быть политически 
неграмотными, чтобы ячейка давала жесткий 
отпор всем контрреволюционным вылазкам 
типа Вахмина с правыми и левыми загиба-
ми. С примиренческими отношениями ячейка 
может бороться только в том случае, когда 
будут все члены политически грамотными, 
проводя ведущую генеральную линию партии. 

Предложить тов. Красноярскому соста-
вить всем права и обязанности работникам, 
начиная от цехов и кончая конторой с та-
ким расчетом, чтобы повысить ответствен-
ность по занимаемой должности, усилив 
личную ответственность. Вместе с тем, зар-
плату проводить, окончательно ликвидируя 
уравниловку.

В связи с упразднением Р.К.И. на мест-
ные заводские комитеты возлагается боль-
шая ответственность по контролю хозорганов 
на местах. Поэтому предложить тов. Дуюнову 
подобрать в цехах лучших производственни-
ков для контроля производства, организовав 
для них краткосрочные курсы.

Охват испытаниями школы среднего об-
разования (из занимавшихся 108 человек 
прошли испытания 62) и посещаемость про-
шедших испытания неудовлетворительная).

Предложить:
1. Завкому КМС и ФР постройкома до-

биться прохождения испытания всеми за-
нимавшимися и аккуратного посещения за-
нятий…

2. Поручить тов. Камыниной совместно 
с ФР Постройкома и ячейками развернуть 
дополнительный набор, доводя школу до 
6 групп. 

3. Организовать в школе ужины для за-
нимающихся.

4. Среди рабочих завода есть совершен-
но неграмотные.

При клубе на жилом поселке с 1 января 
1934 года открывается Комната техники. Здесь 
рабочие получают консультации по техническим 
вопросам, оказывается помощь изобретателям и 
рационализаторам, проводятся курсы по освое-
нию техники. Консультантами являются дежу-
рившие здесь механики, технологи, химики, элек-
трики, строители, теплотехники, экономисты. 
Комната техники действует не на словах, а на деле. 
Так, по предложению молодого инженера Фокее-
ва на заводе внедряется хлороцинковая очистка. 
Вот выписка с технической конференции.

«Вопрос о качестве крекинг-бензина (о 
его стабильности) является на сегодняшний 
день роковым вопросом для нефтяной про-
мышленности. 

Современные высокие рыночные требо-
вания к бензину (хороший цвет, низкое со-
держание смол, сохранение высокого окта-
нового числа с хорошим антидетонационным 
свойством) не может удовлетворить суще-
ствующая у нас в Союзе сернокислотная 
очистка.

Очистка серной кислотой со вторичной 
перегонкой не удовлетворяет рыночные тре-
бования ввиду больших количественных по-
терь ценных качеств октанового числа, ста-
бильности.

В Америке профессором химии Калифор-
нийского университета Лохманом был разра-
ботан процесс очистки хлористым цинком, 
после которого крекинг-бензин получается 
более ценного качества.

Однако перевести полностью схему 
Лох мана к нам в Союз нельзя. В процес-
се очистки по Лохману для нейтрализации 
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Собрание дало обязательство погасить 
причитающиеся на цех взносы на самолет 
раньше срока, который будет установлен…

Воспитаем из рабочих нашей стройки лет-
чиков, защитников Cоветов.

Да здравствует первая краевая парткон-
ференция!

Да здравствует наша партия ВКП(б) и ее 
вождь тов. Сталин».

Борис Иванович Фокеев – начальник кре-
кинг-цеха один из немногих, кто имел профиль-
ное высшее образование. 

ХАрАКтеристиКА:

ФокееВ Борис Иванович, года рож-
дения 1908, партстаж с 1931, крестьянин-
бедняк. Начальник цеха. На строитель-
стве 1,5 года. Премировался 3 рублями 
за рацпредложения. Образование выс-
шее, окончил нефтяной институт им. Губ-
кина в г. Москве.

Именно он поднимает вопрос об обеспече-
нии завода опытными производственниками, 
ведь у будущих операторов, которые в эти дни 
параллельно со строительными работами, учат-
ся по вечерам, осваивая профессии нефтепере-
работчиков, совсем нет опыта пусковых работ и 
эксплуатации крекингов. Многие руководители 
Крекинг-строя не понимают роли эксплуатаци-
онного персонала, считают его ненужным, лиш-
ним на стадии строительства.

«Практически все работники обеспечены 
жильем.

Ничего не сделано по охране труда и 
технике безопасности.

Не ведется достаточной работы по убор-
ке мусора с площадки Крекинг-завода, что 
опасно в противопожарном отношении. Про-
тивопожарная команда отличается высокой 
медлительностью.

На строительстве Крекинг-завода дело 
поставлено так, что эксплуатационные ра-
ботники не в состоянии проделать той или 
иной работы, так как они стоят в полной за-
висимости от строительства, а отсюда ухуд-
шение оперативности работы эксплуатации. 
Плохо, что планы работ не увязываются с 
эксплуатационными, в частности монтажный 
цех с крекинг-цехом, а отсюда снижаются 
показатели и страдает дело. У строителей 
существует ложное представление о том, 

хлоридов применяется аммиак, которого мы 
тратить не можем, и в качестве строитель-
ного материала применяется медь и алюми-
ний, которых у нас также в настоящее время 
чрезвычайно мало.

Начальник крекинг-цеха молодой инже-
нер Фокеев вместе со своим товарищем 
предложили ввести хлороцинковый способ 
очистки крекинг-бензина на Саратовском 
Крекинг-заводе, внося изменения в раз-
работанный процесс очистки Лохмана и, в 
частности, заменяя аммиак щелочью, медь и 
алюминий – керамиковым оборудованием.

– Мы не хотим копировать Америку, мы 
упрощаем технологический процесс, удешев-
ляем стоимость установки, – говорит Фокеев. 
– По нашей схеме хлороцинковая очистка, по 
сравнению с сернокислотной, дает около 2 с 
половиной миллионов руб. экономии в год. 

По ходатайству парткомсомольского кол-
лектива и дирекции, трест «Нефтезаводы» 
предложение Фокеева принял. Решено вклю-
чить хлороцинковую очистку в проект строи-
тельства крекингов второй очереди». 

16 января 1934 года. Заканчивается ян-
варь, приближаются очередные сроки пуска 
первой крекинг-установки, а на заводе так и не 
решен вопрос обеспечения строительства рабо-
чей силой. Не начинали даже строиться бараки 
для новых работников. По-прежнему наряды на 
работы выдаются несвоевременно. Хозрасчет 
только на бумаге. Хромает трудовая дисципли-
на, рабочий день начинается зачастую с 9 часов 
утра. Все это дезорганизует строительство, кото-
рое по-прежнему пробуксовывает. 

25 января в стране открывается XVII пар-
тийный съезд. Коллектив завода взял обязатель-
ство рапортовать съезду о пуске первого кре-
кинга. Но до съезда осталось всего 3 дня, а еще 
«не развальцовано 230 концов труб печи 
высокого давления, не закончена аварийная 
линия, не начата планировка и очистка тер-
ритории…»

Обязательства к различным партийным съез-
дам и конференциям все больше входят в моду. 

К первой краевой партийной конференции, 
которая проходила в саратове в конце января 
1934 года, собрание коммунально-строительного 
цеха постановляет:

«…лучшим подарком конференции будет 
всемерное укрепление нашей обороноспособ-
ности… Наряду с заверением партконференции 
об ударной работе по пуску завода преподне-
сти конференции в качестве подарка решение 
о постройке самолета «Саратовский крекинг».
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что э ксплуатационники лодырничают. Это 
безобразное явление поддерживают даже 
р аботники дирекции. Крекинг-цех в основ-
ном готов к пуску», – докладывает в январе 
на партбюро Б.И. Фокеев.

согласно Постановлению правительства 
крекинги должны быть пущены в работу (1 оче-
редь) к 1/II-1934 года. Но к этому времени еще 
не укомплектован штат, нет квалифицирован-
ных грамотных рабочих.

«Предложить тов. Фокееву в течение 
трех дней создать рабочему коллективу 
все необходимые условия техники безо-
пасности и охраны труда, как то: обеспе-
чить вахты кипяченой водой, аптечками 
и санитарными мероприятиями, также за-
крыть все ямы и канавы у обслуживаю-
щих агрегатов, иметь техбезопасность по 
обслуживанию резервуарной емкости для 
их замера – иметь лестницы, площадки 
и ряд других приспособлений. Обеспечить 
штат полагающейся спецодеждой и ин-
струментом и т.д.»

(Из постановления по отчетному 
докладу тов. Фокеева о подготовке 

и пуске крекинга и работы с первой 
очередью остальных крекингов 2/II-34. 

партийное собрание ячейки цеха 
эксплуатации)

12 января 1934 года планируется начало 
работ исследовательской лаборатории, без 
которой немыслима работа крекинг-установок. 
Но она еще долго не будет введена в строй. В по-
мещение лаборатории не подведены вода, газ, 
нет канализации, отсутствует электропроводка. 
Из-за элементарного отсутствия клея в лабо-
ратории нет столов для весов и для проведения 
анализов.

На основании приказа директора строитель-
ства Подлипского здание ходовой лаборатории 
должно быть сдано в эксплуатацию 10 января с 
тем, чтобы 12 января ходовая лаборатория также, 
как и исследовательская, уже смогла начать рабо-
тать и обслуживать первый крекинг. К 10 января 
здание лаборатории выглядело довольно-таки 
плачевно: пробоины в стенах, потолки не побе-
лены, нет фундамента под специализированные 
столы, нет водовода и канализации, отсутствует 
электричество и газ. Несмотря на это, химики 
все-таки перебираются из помещения конторы 
в полусырую, недостроенную, необорудованную 

лабораторию. Только необычайный энтузиазм 
людей позволил в тяжелейших условиях обучать 
персонал лаборатории, чтобы он смог в конце 
апреля 1934 года начать обслуживание первых 
крекингов. 

16 февраля 1934 года очередной срок про-
мывки и опрессовки аппаратуры первого кре-
кинга. Недоделки в лаборатории еще не устра-
нены. Как производить анализы, если к зданию 
не подведены основные коммуникации? Не все в 
порядке и с оборудованием. Не было новейших 
по тому времени приборов «Дина» и «старка», 
термометров для определения точек температур 
застывания продуктов, термометров для высо-
ких (500-550 градусов по Цельсию) температур, 
цилиндров с притертыми пробками, реактивных 
склянок и аппаратуры для перегонки нефтепро-
дуктов с паром. Не хватало газовых горелок, кау-
чуковых и корковых пробок… 

30 января 1934 года на заводе сдана и 
пущена в эксплуатацию главная понизитель-
ная подстанция и дан ток для строительства 
Крекинг-завода, строймоста и трамвая крекинг-
ской ветки. 

В феврале 1934 года поднимается вопрос 
о диспетчеризации строительства а, впослед-
ствии, и завода. Такая система управления про-
изводством уже широко развита в Американской 
нефтяной отрасли.  

«…диспетчерское управление тесно свя-
зано с усовершенствованными приборами, и 
работа обслуживающего персонала сводится к 
наблюдению за показаниями приборов, скон-
центрированных в одном центральном пункте, 
на контрольно-измерительном щите. Осущест-
вление диспетчерского управления на нашем 
строительстве не несет особых затрат. Доста-
точно иметь 15-20 км. полевой телефонной 
проволоки, установить телефонную и сигналь-
ную связь каждого в отдельности объекта с 
диспетчерской будкой.

Главный диспетчер на строительстве дол-
жен быть лицом компетентным по всем вопро-
сам монтажа, знающий все отдельные объекты 
работ и складское хозяйство. Главный диспет-
чер непосредственно связан с одной стороны 
с главным инженером и директором, с другой 
стороны со всеми точками строительства. 

Главный диспетчер дает распоряжение и 
учитывает выполнение работы путем элемен-
тарной телефонной связи и сигнализации.

Главный диспетчер имеет у себя опера-
тивный месячный, декадный и дневной план, 
он проверяет исполнение, устанавливает ре-
гламенты и ежедневно рапортует дирекции о 
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выполнении дневного плана и согласовывает с 
дирекцией работу следующего дня. 

Диспетчер должен иметь наблюдение над 
следующими объектами: 
 1. Монтажный цех, 
 2. Механический цех, 
 3. Электроцех. 
 4. Котельный цех. 
 5. Котломонтаж. 
 6. Промводопровод. 
 7. Промканализация. 
 8. Склады. 
 9. Строит. цех. 
10. Монтаж контрольно-измерительных приборов. 
11. Ямной емкости. 
12. Земляные работы. 
13. Транспорт. 
14. Отдельные объекты передвижных работ. 
15. Отдел снабжения. 
16. Отдел оборудования. 
17. Пожарная охрана.

Начальники цехов должны являться по-
мощниками главного диспетчера».

Инженер Э. Д. краус

Ход строительно-монтажных и предпу-
сковых работ очень подробно отслеживался в 
заводской многотиражке. В каждом цехе, на 
каждом участке была стенная печать, отражаю-
щая положение дел в подразделении. За печат-
ным словом следил и направлял партком заво-
да. Особое внимание уделялось рабкоровскому 
движению. Все замечания рабкоров обсужда-
лись на парткоме. При этом шла их большая 
поддержка, не приветствовалось притеснение 
заводских авторов.

Редактором заводской газеты в 1934 году 
был назначен Трубанов Петр Петрович.

ХарактерИстИка

На редактора многотиражки Крекинг-завода газета «За Ударный Крекинг-строй» 
(ЗУК) тов. трУБаноВа петра петровича, года рождения 1907, соцпроисхождение 
крестьянин-бедняк, соцположение рабочий, образование незаконченное среднее.

Тов. Трубанов П.П. на строительстве Крекинг-завода работает с 25/IV-32 г. В ка-
честве штукатура и после работы председателем цехпрофкомитета. К работе относится 
хорошо, производственный план выполняет на 120%, был все время Ударником.

Парткомом Крекинг-завода выдвинут тов. Трубанов П.П. на работу редактором с 
20/X-33 г.

Тов. Трубанов политически развит хорошо, кандидат в члены ВКП(б) с 1931 года, 
партвзысканий не имел, в уклонах не уличен, стойкий, пользуется хорошим авторитетом 
среди рабочих. С основной работой редактором ЗУК справляется хорошо.

Тов. Трубанов хороший товарищ.

В конце зимы увеличился падеж тягловой 
силы на заводе. А с наступлением первых от-
тепелей парткомом перед руководством завода 
ставится задача расширения посевных площадей 
в подсобном хозяйстве. Ведь именно благодаря 
ему, коллектив строителей смог продержаться 
в голодные 1932–33 годы. Завод выращивает 
картофель, свеклу, лук, редис, морковь. Для по-
севной ремонтируются тракторы, приводятся 
в порядок парники, пасека, животноводческий 
комплекс.

«Поставить на откорм заводскую тягло-
вую силу не позднее 25-28 марта.

Больше внимания уделять коопхозу се-
менам, животноводству. Недостающую для 
этого рабсилу брать из цехов».

В феврале руководство завода констати-
рует, что Промстрой не справляется с объемом 
строительно-монтажных работ. В связи с этим 
все строительные работы передаются полностью 
заводу для ведения их хозяйственным способом. 
Рабочие мобилизуются на ударные объекты. 

«20 февраля начали опрессовывать ап-
паратуру первого крекинга,.. и оказалось, 
что пропускают прокладки на задвижках сы-
рьевого насоса, пропускают задвижки на вы-
кидах, пропускают фланцы против рецирку-
лятора и фланец в малой печи.

Текли две пробки ретурбентов на печи 
низкого давления, на выкиде сырьевого на-
соса пропускали все задвижки и фланцы. 

Текли 6 пробок ретурбантов в сокинге 
печи низкого давления. С тех пор прошло 
8 дней, положение на первом крекинг не 
улучшилось. 

26 февраля при опрессовке газойлевого 
холодильника на 10 атм. потекли фланцы и 
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задвижки, исправили, заменили прокладки, 
начали опрессовывать на 15 атм., опять вез-
де потекло, опять везде приходится менять 
прокладки. 

Прессуют крекингостанковый холодиль-
ник на 20 атм., больше поднять нельзя по 
случаю течи, а скальчатый насос не взял.

При давлении 23 атм. печи высокого и 
низкого давления опять дали течи в редук-
торе, в тройнике смещение и в крестовине 
эвапоратора на фланцевых соединениях.

27 февраля нужно было откачать про-
дукт из аппаратуры для устранения указан-
ных недостатков, но ТЭЦ стал давать пар 
только на полторы атмосферы. При таком 
давлении откачать продукт нельзя, а поэтому 
никаких работ по ликвидации этих дефектов 
не ведется. 

Только один начальник цеха тов. Фокеев 
кладет все силы на устранение дефектов, но 
больше никто этим делом не занимается.

Самые важные и серьезные пусковые 
работы недооцениваются всеми руководите-
лями строительства. Нет деловитости в пу-
сковых работах».

(с заседания партийного бюро 
Вкп(б) крекинг-строя, март 1934 г.)

«Железобетонное нефтехранилище на 
ТЭЦ емкостью в 40 тонн строилось «Пром-
строем». Строили его и перестраивали не-
сколько раз. При прессовке паром змеевики 
несколько раз лопались. Наконец, 17 фев-
раля 1934 года при опробовании водой не-
фтехранилище было признано пригодным, за-
полнили его соляром. 

Нефтепродукт течет, и все стены, хра-
нилища оказались непригодными, нефть сли-
вать некуда. Это грозит срывом пусковых 
работ крекинга».

Мантулаенко, зав. тЭЦ

Первый крекинг уже в начале марта 
1934 года будет смонтирован, опрессован и го-
тов к пуску, но пусковые работы задержатся еще 
на полтора месяца из-за неготовности ТЭЦ дать 
пар нужного давления. В марте на ТЭЦ произо-
шел сильный взрыв.

протоКол № 6 ЗАседАНия пАртии 
вКп(б) КреКиНг-строя от 19.III.1934
1. Партком устанавливает, что главной 

причиной взрыва на ТЭЦ является несоблю-
дение основных требований эксплуатации 
котла:

а). Отсутствие регулировок тяги воздуха 
(шабера не регулировались, по вахте состоя-
ние их не отмечалось);

б). Невнимательное отношение к фор-
сункам (неработающие топки не вынимались, 
погашение не сразу замечалось).

2. Такое отношение к эксплуатации котла 
явилось следствием (наряду с наплеватель-
ским отношением к поднятию квалификации 
работников) преступного отношения руководи-
телей к установке строжайшей дисциплины по 
эксплуатации, отсутствия зачастую на своих 
местах кочегара и ст. кочегара, недостаточ-
ного инструктажа, гуляния посторонних лиц 
и т.д.

3. Основываясь на этом, партком счи-
тает, что заведующий ТЭЦ тов. Мантуленко 
должен быть привлечен к судебной ответ-
ственности и снят с работы.

4. Партком считает, что шабера от кот-
лотурбины имели недоделки, которые не да-
вали возможности ими регулировать (отсут-
ствие лестниц).

Учитывая то, что тов. Мантуленко делал 
неоднократные предупреждения тов. Сотни-
кову исправить шабера, и что тов. Сотников 
все же их не исправил, считать, что тов. 
Сотников должен быть привлечен к судебной 
ответственности наравне с тов. Мантуленко, 
и также снят с работы.

5. Партком предлагает тов. Подлипскому:
а) Укрепить технический персонал ТЭЦ;
б) Приказать администрации ТЭЦ строже 

относиться к приему новых работников;
в) Обеспечить заместительными прибо-

рами работающие котлы;
г) Изолировать работающие котлы от 

строительных работ.

После взрыва на ТЭЦ директора строи-
тельства Подлипского снимают с должности, он 
должен был быть привлечен к судебной ответ-
ственности. Последнего он каким-то образом 
избежал. Подлипский переводится в сталин-
градский Крайнефтеснаб на должность управ-
ляющего. Но, не проработав там и года, будет 
осужден, причем с учетом «ошибок» еще во 
время работы на саратовском Крекинг-заводе. 
«Подлипский за время работы на Саратов-
ском Крекинг-заводе допустил ряд ошибок, 
граничащих с преступлением (растрата, го-
нение на инженерно-технический персонал 
и т.д.)». (Из письма-запроса НКВД на Са-
ратовский Крекинг-завод о характеристике 
Подлипского).



57

80 лет
в м е с т е

«Для усиления руководства по быстрей-
шему окончанию строительства» на должность 
директора строительства в конце марта назнача-
ется Коробовкин Владимир Михайлович. 

ХАрАКтеристиКА:

короБоВкИн Владимир Михайло-
вич. Родился в Костро-
ме в семье рабочего, 
был литейщиком по 
чугуну. В 1917 вступил 
в партию. Буквально 
за год он делает ка-
рьеру от председателя 
полкового комитета, 
потом армейского ко-
митета до председате-
ля Ревельского город-
ского совета рабочих 
и солдатских депутатов. Потом начальник 
политотдела стрелковой дивизии, и пред-
седатель Нефтетрест и Эмбанефть. Два 
года работал в Америке в техническом 
бюро нефтяной промышленности, а потом 
учился на высших академических курсах, 
после чего работал зав. отделом Глав-
нефти, откуда его и направили в апреле 
1934 года на строительство нефтеперера-
батывающего завода на Волге. 

27 апреля 1934 года в 14 часов первая 
установка Саратовского Крекинг-завода 
вступила в эксплуатацию.

Вот что пишет о пуске установки начальник 
цеха № 1 Фокеев:

«Пробный пуск первого крекинга, прохо-
дивший в последних числах апреля месяца, 
показал, что советская аппаратура, установ-
ленная и смонтированная впервые на нашем 
заводе, в основном полностью выдержала те 
требования, которые предъявляют ей усло-
вия эксплуатации. Вместе с этим, монтаж, 
который до пуска внушал целый ряд опа-
сений, недоверия, вокруг которого разыгры-
вались панические настроения со стороны 
отдельных лиц, показал, что саратовские ра-
бочие со своей задачей – сложного и от-
ветственного монтажа – справились весьма 
неплохо. Конечно, не обошлось без ряда 
недостатков, отдельных плохих соединений: 
фланцевых, сварочных швов, но в порядке 
предварительного испытания и пробного пу-
ска они исправлены.

Гораздо серьезнее недостатки в самом 
оборудовании, в арматуре, где сказывают-
ся трудности освоения последних. Возьмем 
для примера обратные клапана, газоре-
гуляторы, редукционный клапан, клапана 
«Фишера».

Я не говорю уже о контрольно-измери-
тель ных приборах, где дело обстоит гораз-
до хуже, так как импортные приборы, ко-
торые установлены на крекинге, неудобны 
для эксплуатации, не дают быстрых пока-
заний, и контроль режима крекинга по са-
мопишущим приборам отстает на 8 минут, 
и если клапана и газорегуляторы можно 
исправить, то тут ничего существенного из-
менить нельзя.

Основным недостатком газорегуляторов 
является неточность регулировки, благодаря 
малой поверхности диафрагм, и если кон-
структивная сторона регуляторов не вызы-
вает возражений, то эта ее часть требует 
несомненного изменения. Обратные клапана 
пропускали хоть и незначительно, они долж-
ны быть притерты и испытаны именно на тот 
режим, при котором они эксплуатируются.

Что касается редукционного клапана, то 
он имеет весьма незначительный конструк-
тивный недостаток, который сильно может 
повлиять на ход работы крекинга: конус кла-
пана сходит с резьбы при оборотах махо-
вика и остается на месте. Дальше мы уже 
не в состоянии регулировать давление печи 
высокого давления.

Что касается предохранительных клапа-
нов, с которыми перед пуском мы возились 
двое суток, то, по нашему мнению, конструк-
ция рычажных клапанов, поставленных на 
наших установках, слишком громоздка и не-
удобна для обслуживания, лучше перейти на 
изготовление пружинных клапанов, которые 
установлены на американских крекингах.

Ретурбенты, вызывающие вполне закон-
ные опасения конструкцией буртиков и их 
слабость, испытание неплохо выдержали, тем 
не менее, нельзя ни в коей мере удовлет-
воряться данными результатами, необходимо 
опробовать их в полной эксплуатационной об-
становке.

Что касается ректификационной колон-
ны, эвапораторов холодильников и др. обо-
рудования, изготовленного впервые на со-
ветских заводах – они показали безукориз-
ненную работу». 

Инженер Фокеев
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Несовершенным было и оборудование ла-
боратории, безграмотность персонала создавала 
еще одну проблему – несвоевременность и не-
точность анализов.

«Обязать тов. Коробовкина указать 
лаборатории на ненормальность обслу-
живания (не всегда правильные анали-
зы). При наблюдении ненормальностей в 
дальнейшем принять меры к укреплению 
в лаборатории работника». 

(решение партбюро завода, 
май 1934 года)

В мае планируется пустить в эксплуатацию 
вторую установку первой очереди. Коллектив 
строителей уже живет монтажом 3 и 4 устано-
вок. По утверждению руководства завода, они 
будут готовы к 28 мая. 

большевИстскому решенИю 
ударный ответ

11 мая крайком заслушал доклад о ходе строительства завода и вынес решение, 
которое, несомненно, значительно поможет стройке.

Крайком отметил, что только 2 установки готовы к указанному правительством сро-
ку (вместо 4), и что пуск второй очереди явно находится под угрозой срыва, считает, 
что основными причинами срыва сроков правительства являются:

Крупные недостатки в планировании организации строительства, в жилищно-
культурно-бытовом обслуживании (особо рабочее снабжение), и недостаточный охват 
массовой работой  рабочих, особо вновь прибывающих.

Городские и некоторые краевые организации не оказали достаточной помощи стро-
ительству (материалы, транспорт, торговля).

Нарушение рядом организаций прямых директив правительства и неоднократных 
приказов НКТ Орджоникидзе и его заместителей по вопросам размещения и своевре-
менной поставки оборудования и материалов. 

В целях ускорения ввода в пробную эксплуатацию первых четырех крекингов и 
форсированного развертывания работ второй очереди, Крайком обязал Крайторг, Ры-
боснаб, Аптекоуправление и Трест открыть свои магазины на площадке завода.

Начальника строительства обязал к 1 августа построить погреба и кладовые в но-
вых домах, к 1 сентября отремонтировать бараки и снабдить живущих инвентарем и по-
стельными принадлежностями, к 1 октября  закончить строительство дорог и тротуаров, 
к 20 июня осветить поселок.

Горкому предложено выделить бригаду для партийной работы до конца монтажа 
3-4 установок и послать 30 коммунистов.

Дополнительным постановлением от 14 мая Крайком решил передать в индивиду-
альное пользование лучшим ударникам строительства 25 коров и 200 поросят с предо-
ставлением отдельным рассрочки в уплате. 

Это решение, несомненно, будет встречено рабочими строительства и эксплуата-
ции завода большими производственными победами, действительно упорной борьбой 
за пуск  следующих установок в срок, с еще более лучшими показателями, чем 1-й 
крекинг. 

(Газета «За ударный Крекингстрой» 
от 24 мая 1934 года).

Отдельные измерительные приборы на уже 
действующей установке работали неудовлет-
ворительно (ломались, быстро разряжались 
аккумуляторы, останавливались контрольные 
часы и т.д.). 

17 июня остановился на очистку труб пер-
вый крекинг. Все работы предполагалось про-
извести за 3 дня. Конечно же, этот график не 
был выдержан. Отсутствовали приспособления 
(«компрессор, шланги, бойки, люпид…»), не 
было и опыта чистки и ремонта установок. 

«Ремонтно-механическая мастерская ус-
тановила воздушный компрессор «Черпел-
ли», но он, поработав несколько часов, оста-
новился – у него испортились подшипники, 
клапана и др.

Стали брать воздух от двух компрессоров 
из котельного цеха, но эти компрессоры дают 
воздух котельщикам для чеканки, а поэтому 
на первый крекинг воздух давали очень сла-
бого давления…»
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На заводе не хватало воды. В августе парт-
ком приходит к выводу, что ход работ по усиле-
нию подачи воды явно неудовлетворителен и за-
держивает развертывание работ на установках. 
с целью усиления работ партком считает необ-
ходимым:

«Принять меры к окончанию отстойников 
2-го подъема не позднее 15 августа.

Выяснить работы по 2-му водоводу и 
принять меры к быстрейшему их окончанию. 
Закончить сварку и укладку 2-го водовода не 
позднее 10 сентября.

Обязать главного инженера усилить на-
блюдения и инструктаж за монтажом мото-
ров и насосов 1-го подъема».

C пуском первых крекинг-установок 8 октя-
бря 1934 года на заводе было создано газоспа-
сательное подразделение, которое находи-
лось в подчинении Управления воинспецчастей 

и ПВО.Чуть позже появилась химическая ла-
боратория, которая осуществляла постоянный 
контроль над состоянием воздушной среды в 
производственных помещениях, а так же вела 
лабораторный контроль перед началом огневых 
и газоопасных работ на содержание вредных, го-
рючих паров, газов и кислорода.

Из-за трудности доставки продуктов на Кре-
кинг в ларьке «союзплодоовощ» почти нулевой 
ассортимент. Такая же картина наблюдается и в 
других торговых точках.

ставится вопрос о строительстве стационар-
ной центральной столовой.

«Приспособить дом военизированной ох-
раны под основной раздаточный пункт (продук-
ты), оставив в столовой № 2 только кухню…» 

В общепите воровство, по прихоти зав. сто-
ловой «…завышены отпускные цены на обе-
ды, качество пищи желает быть лучше – сы-
рая каша, невымоченная капуста. Персонал 

постАНовлеНие пАртКомА вКп(б) КреКиНг-ЗАводА от 01.VII.34
«о Ходе рАбот НА 3 и 4 устАНовКАХ»

Партком считает вполне возможным окончить всю работу на 3 и 4 установках до 
1 августа. Для обеспечения этого партком предлагает:

1). Тов. Сидорову В.И.:
а) Перебросить на 3 и 4 установки дополнительно две бригады слесарей;
б) Закрепленных на этих участках печников не перебрасывать на другие участки;
в) Предоставить в распоряжение тов. Борисова необходимое количество рабочих 

строителей;
г) Перебросить в распоряжение тов. Борисова сварщиков Готлер и Васильева и 

сварщика завода ВАТ – срок выполнения 4 июля.
2. Тов. Коробовкину:
а) Обязать механическую мастерскую в суточный срок выполнить работы 3 и 4 уста-

новок;
б) Разрешить сверхурочные работы группе слесарей и сварщиков (задержка других 

работ);
в) Обязать транспорт безоговорочно выполнять требования тов. Борисова;
г) Установить преимущественное снабжение ацетиленом и кислородом 3 и 4 установки;
д) Установить жесткие сроки Промстрою для поделки полов, в траншеях и плит…
3. Обязать тов. Воробьева (начальника котельно-трубосварочного) в течение бли-

жайшей декады соединить трубопроводы резервуарного парка с трубопроводами 3 и 4 
установок.

4. Людей, которые работают на строительстве 3 и 4 установок, обеспечить усилен-
ными обедом и ужином (по талонам))…

9. Партком призывает всех членов партии, кандидатов и сочувствующих, работаю-
щих на 3 и 4 установках, организовать действительно ударную работу по окончанию 
монтажа, обязывает о всех случаях волокиты, бюрократизма, наблюдающихся в их ра-
боте, немедленно сообщать в партком.

10. Поручить ЗУК и тов. Уступкину проследить выполнение данного постановления 
и иметь повседневное тщательное наблюдение за ходом работ на установках.
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столовой очень груб, зачастую отсутствует 
на рабочем месте». На заводе работает народ-
ный контроль, который возглавляет Шалмин. 

сегодня это кажется диким, но в 30-е годы 
на Крекинг-строе процветали различные неофи-
циальные виды наказания, например, обливание 
провинившихся работников холодной водой. 
Партком борется с такими извращениями, назы-
вая это издевательством над людьми.

К 5 февраля 1934 года планируется устра-
нить все недоделки первого крекинга, а с 6 фев-
раля начать опрессовку оборудования.

На заводе работали подростки (механиче-
ская мастерская, монтажный цех…) – парткомом 
велась борьба и с этим. Партком просит дирек-
тора Коробовкина «дать указание всем на-
чальникам цехов о немедленном запрещении 
таких явлений. Парторгам Герасимову, Ми-
хайлову, Макееву проследить за правильно-
стью использования подростков – учеников в 
цехах, привлекая виновных в нарушении Ко-
декса Законов о труде по работе учеников-
подростков к судебной ответственности».

1 июля 1934 года Партком ВКП(б) завода 
заявил, что вполне можно окончить всю работу 
на 3-4 крекингах до 1 августа 1934 года. 

первый вклад
5 июля после рабочего времени был 

проведен первый цеховой комсомоль-
ский ударник в помощь 3-4 установкам. 
На субботнике было 15 человек.

Было сделано:
Разобраны леса печи №4 установки 

низкого давления.
Перенесли железного лома 5 тонн на 

расстояние 150 метров.
Собраны и перевезены 5 возов досок 

на расстояние 50 метров.
Это хорошее начинание должна под-

держать комсомольская организация 
остальных цехов. 

(Газета «За ударный Крекинг-
строй» от 11 июля 1934 г.)

15 июля 1934 года пущен второй кре-
кинг первой очереди.

«Бригада тов. Малькова, под руковод-
ством технического руководителя тов. Чер-
нявского и студента-практиканта тов. Сидне-
ва с возложенной задачей справились – за-
кончили монтаж 2-го крекинга.

15 июля в 4 часа дня второй крекинг 
вступил в пробную эксплуатацию.

Нужно отдать должное за прилежное и 
внимательное отношение этим товарищам, 

что они подготовили к пуску 2-й крекинг не-
сравненно лучше, чем 1-й.»

26 июля 1934 года. Через 5 дней, 1 августа, 
завод должен рапортовать об окончании монта-
жа 3 и 4 крекинг-установок.

«Через 5 дней истекает срок окончания 
монтажа 3-4 установок. Состояние дел на 
сей день дает уверенность, что монтажные 
работы блока к 1 августа 1934 года будут 
готовы. Уверенность в этом постоянно под-
держивалась энтузиазмом, которым вооду-
шевлены все рабочие и руководящий состав 
цеха, объявившие себя ударниками на вы-
полнение решения парткома 

Этот энтузиазм дает основание быть уве-
ренным за готовность к 1 августа не только 
3, но и 4 установок, которые в начале работ 
внушали большие опасения. 

На 23 июля не выполнены следующие 
работы:

На 3-й установке не опрессована печь 
высокого давления и связанные с ней тру-
бопроводы и привод к редукционному клапа-
ну. Вся сеть паропроводов. Не установлены 
стальные вентиля (их нет на строительстве) 
на манометрической линии. Не установлены 
и сами манометры. 

На 4 крекинге не закончен монтаж печи 
высокого давления, не закончена обвязка на-
сосов, не закончен монтаж привода к редук-
ционному клапану, тоже не опрессован паро-
провод, не завершена проводка осветитель-
ных и силовых электролиний, не установлены 
моторы с пусковыми приспособлениями...»

24 августа 1934 года. Пущена в экс-
плуатацию первая очередь Саратовского 
крекинг-завода.

         
рАпорт

Цк Вкп(б), тов. сталину, правде, 
наркомтяжпром, тов. орджоникидзе, 

крайком тов. криницкому, 
горком тов. Лапидусу.

Счастливы рапортовать об окончании 
монтажа и ввода в пробную эксплуатацию 
первой очереди саратовского Крекинг-завода 
(4-го крекинга).

Усилиями знатных людей завода, удар-
ников и инженерно-технических работников 
первый советский Крекинг-завод, смонти-
рованный из советского оборудования, со-
ветскими специалистами и рабочими, начал 
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давать стране высококачественное топливо 
– бензин, выработав 5 тысяч тонн бензина, 
отгрузив для уборочной 4,5 тыс. тонн.

Новая советская промышленность, впер-
вые изготовлявшая ответственную аппарату-
ру высокого давления – ретурбенты, обраба-
тываемые задвижки и проч., вполне справи-
лась со своей задачей – в эксплуатационных 
условиях аппаратура работает вполне удо-
влетворительно. 

Рады отметить большую помощь, посто-
янно оказываемую заводу краевым и город-
ским комитетами ВКП(б), а также советски-
ми профессиональными организациями.

Строители и эксплуатационники завода 
заверяют партию и правительство, что, имея 
огромный опыт монтажа первой очереди, 
они сумеют окончить монтаж второй очере-
ди завода в максимально короткий срок и 
развернуть борьбу за завоевывание техники 
и крекирования, поставить работу первого 
советского Крекинг-завода не хуже, а лучше 
заграничных.

Да здравствует великая партия Ленина!
Да здравствует наш родной, любимый 

Сталин!
Директор саратовского крекинг- 

завода В. коробовкин
секретарь парткома В. панков, 

постройком Шаповалов

Монтаж четырех установок, несмотря на 
трудности, отсутствие опыта, был завершен. И 
здесь уместно будет назвать фамилии тех людей, 
которые сумели, несмотря ни на что, обеспечить 
выполнение этого задания.

Начальник монтажных работ 5-6 установок 
– П.М. Борисов. Он всегда имел точный план 
работ по объектам, составленный для каждой 
отдельной бригады. Как правило, эти планы он 
выполнял в срок, «являясь любимым и ав-
торитетным руководителем работ, заражает 
всех своим неиссякаемым энтузиазмом и 
энергией».

старший мастер монтажа, заместитель 
П.М. Борисова – Г.А. Александров. Он вел 
монтаж трубчаток, также на нем лежало изго-
товление недостающих деталей оборудования с 
составлением эскизов для них. «Тов. Алексан-
дров буквально дерется за их выполнение, 
контролируя качество выполняемых работ. 
Благодаря Александрову многие, не посту-
пившие и не достававшие на стройке детали, 
были изготовлены силами строительства и 
ускорили монтаж установок, без малейшего 
ущерба качеству монтажа».

Сидоров В.И. – в прошлом рабочий-ме-
та л лист, зам. начальника монтажного цеха. В 
1935 году он работал начальником монтажных 
работ по вторичной перегонке и очистке, счи-
тался ветераном строительства, так как работал 
здесь с февраля 1931 года. Уже в 1931 году он ру-
ководил всеми монтажными работами и, благо-
даря своей грамотности, смог обучить бывших 
крестьян слесарному делу. Благодаря этому, 3 и 
4 крекинг-установки строились уже квалифици-
рованными, грамотными рабочими. 

Крымов И.П. – мастер монтажных работ. 
Под его руководством велся монтаж самых от-
ветственных линий аппаратного двора. «По его 
инициативе заменено 70 импортных стальных 
фитингов, сварные калачи на оросительных 
холодильниках заменены гнутыми и т.д.».

Бригадиру бетонщиков Шкарбаеву также 
пришлось воспитывать и обучать пришедших из 
деревень работников. Многие его ученики стали 
впоследствии передовиками производства: Ана-
ньева, Твердохлебов, Алпатов и др. Шкарбаев 
не на словах, а на деле, сумел развернуть сорев-
нование между бригадами. В результате, произ-
водственные планы перевыполнялись, а работы 
на 3-4 крекингах были сданы ими на 2 дня рань-
ше запланированного срока. Все бригады Шкар-
баева впоследствии были переведены на монтаж 
установок второй очереди.

От хоздесятника Полякова А.И зависела 
доставка материалов на объекты, с чем он, не-
смотря на трудности, успешно справлялся. Он 
тоже пришел на строительство в 1931 году. сна-
чала работал в подрядной организации, а позже 
перешел в гужобоз. «Он знает за день раньше, 
кому, сколько и какого стройматериала надо 
на тот или иной объект, даже в тех случаях, 
когда он не получает заявок от того или 
иного руководителя». 

Пуск 5-6 установок, 1934 год
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Отличились при монтаже бригадиры Дуро-
ва (к сожалению, многие имена и отчества нам 
сегодня неизвестны), Шишмонина, Ушенина, 
Родионова, слесари Долгов, Тарасов, Семе-
нов и Пронин, кузнецы Прокофьев, Тахтенко, 
Розанов, бетонщица Асташкина, арматурщик 
Рахманов, грузчик Федин, возчик егоров, и 
еще многие, многие другие. 

На очереди еще 4 установки второй очереди. 
Их монтаж вполне возможно выполнить, по мне-
нию руководителя монтажных работ П.И. Бо-
рисова, к 7 ноября 1935 года. Он сделал точные 
расчеты, назначил четкие даты ввода в строй от-
дельных узлов и объектов, но при этом обращал 
внимание на то, что должна быть четкая органи-
зация труда, выполнение заданий в срок всеми 
без исключения бригадами. 

«Отделу снабжения необходимо помнить 
печальный опыт нерегулярного и недостаточ-
ного снабжения газосварочными материала-
ми во втором квартале и, тем самым, пред-
упредить в этом наиболее уязвимом месте 
полнейший срыв монтажных работ».

Особая роль отводилась землекопам, свар-
щикам, каменщикам. Их нехватка тормозила все 
работы. Требовалась согласованность действий 
и планов со смежниками.  

По-прежнему наблюдались ненормальные 
санитарно-бытовые условия работников, заня-
тых на строительстве, требовалось обеспечение 
их горячим питанием, нормальным жильем.

К этому времени студенты-практиканты из 
нефтяного института, которые участвовали в 
пуске первой очереди установок, уже покинули 
стройку, и пуск второй очереди полностью лег на 
плечи заводских специалистов и рабочих, кото-
рые в большинстве своем были безграмотными 
и беспомощными. 

Прошел период эйфории по поводу сдачи 
первой очереди, и уже в сентябре опять на стро-
ительстве забили тревогу: «Отдельные участки 
монтажа 5-6 крекингов под угрозой срыва. 
Механический цех дает брак, отдел снабже-
ния не обеспечивает материалами и инстру-
ментом. Изо дня в день наблюдаются про-
стои и перевод на неплановую работу бригад 
из-за отсутствия отдельных деталей, изготов-
ляемых в механическом цехе.

На участке только и слышно: нет флан-
цев, нет патрубков… Кривая выполнения с 
каждой пятидневкой идет вниз. Цех до сих 
пор работает без плана. Мастера и брига-
диры не знают перспективы завтрашнего 
дня…»

26 августа 1935 года с большими недодел-
ками сдана в эксплуатацию нефтяная яма № 1: 
«…облицовочный слой был недостаточен, 
особенно на дне. Облицовка местами значи-
тельно усохла и дала трещины, чем пониже-
на ее мазутонепроницаемость. Не закончено 
заделывание ямок и выемок по дну. 

В работе по яме № 1 тормозило то, что 
водопроводный цех только на 60% снабжал 
водой, нередко были простои рабочих, это 
не улучшало качество работы (пересыхание 
глины).

Транспортный отдел часто не подавал 
лошадей, или давал с большим опозданием, 
чем срывались сроки подготовки глины и са-
мой облицовки.

Тормозила дело и нехватка рабсилы, от-
влечение ее в другие места, недостача тех-
нических работников, что не обеспечивало 
постоянного контроля и консультации, поче-
му нередко приходилось переделывать плохо 
сделанные работы.

Наконец, отсутствие спецобуви и спец-
одежды также задерживало работу, что при 
работах с глиной и водой имеет немаловаж-
ное значение».

Трудности не только в строительстве, не 
все ладится и на уже действующих крекинг-
установках. 

если первый крекинг работал без оста-
новки на коксоочистку целых 46 дней, то 
остальные три – максимум три декады. Трудно 
было уследить за технологическим режимом из-
за неправильных показаний приборов КИП – 
разница температур в печи и на приборе могла 
превышать 10 градусов. с перебоями подавались 
пар, вода, электроэнергия. сказывалась и техни-
ческая неграмотность обслуживающего персона-
ла. В результате, оборудование закоксовывалось 
и установки приходилось останавливать. 

Строительство первых кирпичных домов 
на поселке, 1934 год
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Одним из слабых мест на заводе были конт-
рольно-измерительные приборы.

«Как прибор, так и работник, свя-
занный с ним (по линии обслуживания) 
должен работать безукоризненно. А для 
этого необходимо: наличие запчастей 
к аппаратуре, обеспечение эталонны-
ми приборами и, самое главное, нали-
чие технически грамотного руководства 
и наличие кадров, овладевших техникой 
измерительных приборов. Из запчастей 
«имеются только катушки для моторов 
Уоррена и приборы Фостера, которые в 
основной своей массе не работают из-за 
отсутствия «Свинок» – ртутных выклю-
чателей. Потенциометры «Кента» также 
работают плохо по причине затупления 
«керков» – осей. Плохо обстоит дело и с 
приборами «Сименса»…»

Планово-предупредительный ремонт при-
боров КИП на заводе не проводился. Не лучше 
обстояло дело и с эталонными приборами. Вроде 
они и были, но из-за небрежного, неграмотного 
обращения с ними, они приводились в негод-
ность. существовал единственный эталонный 
потенциометр, но и он «беспризорно» кочевал 
по цехам.

После окончания московского нефтяного 
института им. Губкина на завод приехал С.В. Не-
смелов, который был назначен на должность 
начальника цеха измерительных приборов.

«В 1934 году на заводе не было ремонт-
ной базы, ни инструментальной лаборатории, 
ни штата по обслуживанию приборов. На за-
воде меня встретили не так тепло, как я 
этого ожидал: никто не хотел понять, что от 
организации контрольно-измерительного дела 
зависит качество работы завода в целом, ни 
дирекция, ни партком, ни завком не уделили 
этому вопросу сколь-нибудь внимания», – пи-
шет в аналитической записке с.В. Несмелов.

Он организовал испытательную лаборато-
рию КИП и ремонтную мастерскую. созданная 
им группа осваивала новые импортные изме-
рительные приборы, которые до этого в союзе 
еще не эксплуатировались. Было создано Бюро 
измерительных приборов (БИП) при электро-
механическом цехе. 

«…Организация БИП не была предусмо-
трена генеральным титульным списком заво-
да, и поэтому приходилось клянчить деньги 
всякий раз на покупку оборудования…»

с приходом нового директора В.Ф. Богда-
нова отношение к БИП изменилось в лучшую 
сторону. 8 декабря 1934 г. БИП получило 
статус самостоятельного цеха. с этого момента 
начинается активная работа по монтажу при-
боров КИП.

Несмотря на все усилия руководства заво-
да, партийной и профсоюзной организаций, на 
предприятии по-прежнему очень мало грамот-
ных работников. Особенно тревожила безгра-
мотность операторов, работающих на действу-
ющих установках.

В конце 1934 года «…в крекинг-цехе – 
6 малограмотных (1-2 класса о бразования) и 
1 неграмотный, в цехе вторичной перегонки 
и очистки – 5 малограмотных, в лаборато-
рии 1 малограмотный и 1 неграмотный, в 
товарно-транспортном цехе – 16 малограмот-
ных, 5 неграмотных, в электроцехе – 6 ма-
лограмотных, в механическом – 22 малогра-
мотных, в цехе водоснабжения 9 малогра-
мотных и 3 неграмотных, на ТЭЦ – 2 мало-
грамотных, 4 неграмотных. В стройцехе нет 
ни одного дипломированного руководителя, 
имеющего аттестат о среднем образовании, 
нет даже просто техника с производствен-
ным опытом. Из-за этого и некачественное, 
неграмотное выполнение работ».

Первая крекинг-установка
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Директор завода с октября 1934 по ав-
густ 1937 года БОГДАНОВ Василий Федо-
рович.

ХАрАКтеристиКА:
Богданов Василий Федорович. 
Русский, родился в 1905 году в семье 

крестьянина, член КПСС с 1926 года, об-
разование незаконченное высшее.

С 1934 года работал директором на 
Саратовском Крекинг-заводе. Принимал 
активное участие в строительстве второй 
очереди технологических установок.

В августе 1937 года арестован НКВД 
Саратовской области. Обвинялся в уча-
стии в правотроцкистской оппозиции и 
шпионаже.

16 октября 1934 года на заводе выходит 
первый номер Технической газеты, организо-
ванной редакцией газеты «За ударный крекинг» 
совместно с бюро Инженерно-технической сек-
ции и Научно-инженерно-техническим обще-
ством завода. Это была не только газета, это и 
лекционная работа, занятия, на которых ИТР и 
рабочие изучали все узлы, детали, оборудова-
ние установок, изучали сам производственный 
процесс, разбирали все возможные неполадки и 
способы их устранения. Прорабатывался здесь 
и опыт других нефтеперерабатывающих заво-
дов мира, опыт освоения новой техники и тех-
нологий. 

В ноябре 1934 года планировалось закон-
чить монтаж 5-6 крекингов, к этому же времени 
должна была быть построена и оборудована вто-
рая очередь заводской лаборатории. При этом 
из-за недоделок к этому времени уже требовался 

капитальный ремонт имеющегося здания лабо-
ратории.

О загруженности работников ходовой ла-
боратории в 1934 году можно судить по отчетам 
о проведенных анализах в первые месяцы рабо-
ты крекинг-установок.

«За последние пять месяцев всего 
произведено 12576 анализов, причем из 
месяца в месяц имелось повышение: так, 
за апрель произведено 104 анализа, май 
– 790, июнь – 2385, июль – 5212, август 
– 4041. 

Из общего числа определений на 
долю анализов схода крекинг-цеха при-
ходится – 7542; на долю цеха очистки 
и вторичной перегонки – 1008; товар. 
транспортного цеха, резервуаров и мер-
ников крекинг-цеха, гаража, эл. цеха и 
др. приходится 2036 определений».

с пуском первых крекингов возникла 
острая необходимость в развертывании научно-
исследовательских работ. Химики-лаборанты, 
несмотря на свою загруженность, пытались са-
мостоятельно проводить исследовательскую 
работу, но зачастую для этого не хватало знаний. 
Необходимо было создавать профессиональную 
исследовательскую группу. Но в 1934 году зда-
ние экспериментальной лаборатории даже и не 
начинало еще строиться. И, тем не менее, иссле-
дования проводились.

Лаборатории в эти дни уделялось минималь-
ное внимание, все силы были брошены на пуск 
5-6 крекингов. Даже комсомольская работа, ко-
торой в эти годы отводилась значительная роль, 
осталась для лаборатории где-то в стороне. 

«Завком комсомола очень мало уде-
ляет внимания этому цеху, и комсомоль-
цы, работающие здесь, зачастую не зна-
ют о заводских комсомольских собраниях, 
не знают плана работы комсомола…»

(Из протокола заседания 
заводского бюро комсомола  

от 26 сентября 1934 года)

Заводские специалисты ездили перенимать 
опыт в Грозный, Баку – на старые, построенные 
еще в дореволюционное время, заводы. Работ-
ница лаборатории Дудина, побывавшая в коман-
дировке в Батуми, поделилась своими впечатле-
ниями о поездке.
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«Будучи в командировке в Батуми, где 
я знакомилась с работой лаборатории БНЗ, 
я задала директору Ленскому вопрос о том, 
почему он ежедневно по утрам внимательно 
просматривает лабораторные журналы запи-
сей анализов. На этот вопрос я получила 
ответ директора: «Лаборатория – сердце за-
вода, выходя отсюда, я знаю, что творится 
на заводе, и на какой участок, прежде всего, 
надо обратить внимание».

Эти слова до сих пор служат для меня 
призывом, – добиться такого же внимания 
со стороны дирекции нашего завода, и сде-
лать лабораторию такой же  образцовой, как 
в Батуми». 

Осенью партийному руководству завода 
приходится (помимо производства) заниматься 
еще и вопросами подсобного хозяйства. 

«1). Ежедневно на усиление уборки поми-
дор и картошки мобилизовать не менее 60-
80 человек домохозяек и рабочих.

Тов. Данилову производить расчет за ра-
боты натурой.

2). Обязать тов. Герасимова ежедневно 
высылать не менее 5 человек для проверки по-
стов по охране и на отдельные участки (охрана 
собранного урожая, дать своих охранников).

3). Обязать тов. Максимова, мех. цех,  
проследить лично ремонт плугов и другого ин-
вентаря колхоза, учитывая задержку вспашки 
вследствие затяжки ремонта плугов».

Начинается призыв в Красную Армию. 
Это событие превращается в политическую 
кампанию. 

«В связи с призывом 1912 года предло-
жить всем парторгам:

а). Проработать в цехах на рабочих собра-
ниях значение призыва;

б). Организовать в цехах бригады имени 
«Призыва»;

в). Проверить и помочь допризывникам 
сдать нормы на значок ГТО, Ворошиловского 
стрелка и т.д.;

г). Проследить за посещением призывника-
ми занятий военного пункта и ликбеза».

На поселке организуется в рамках ОсО 
учебный пункт летчиков, под который выде-
ляется помещение в бараке.

Завод проводит без отрыва от производства 
обучение своих работников специальностям, 
которые необходимы для нормальной работы 
предприятия. 

30 апреля 1934 года пожарная охрана 
перешла в ведение органов НКВД. На заводе по-
является военизированная пожарная охрана. 
Этот день принято считать днем рождения за-
водской пожарной части № 9.

Первые пожарные 
на заводе

Первый пожарный автомобиль АМО-Ф-15, 
1934 год
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1935 Год. 
от КреКинГ-Строя 
К КреКинГ-ЗаВодУ

Жизнь на заводе постепенно нала-
живается. На предприятии строит-
ся собственная пекарня. В столо-

вых введено «разноблюдье». Правда, это создает 
трудности при расчетах, так как кассиры счита-
ют медленно, на листочках бумаги, не умея об-
ращаться со счетами. То ли раньше было – у всех 
одинаковый обед из одних и тех же блюд, есте-
ственно, по одинаковой для всех цене. 

В магазинах повышается спрос на кондитер-
ские изделия. Появляются булочки, пирожные, 
калачи с изюмом, батоны…

А завод строит вторую очередь – еще четыре 
установки № 5-6, 7-8. 

К 1 июня 1935 года планируется сдать в экс-
плуатацию вторую очередь крекингов и вторич-
ную перегонку. 

В стране нарастают репрессии против врагов 
народа. Заводская газета «За ударный крекинг» 
от 19 января 1935 года печатает «Обвинительное 
заключение по делу Зиновьева, Евдокимова, Гер-
тика, Бакаева…»

1 декабря 1934 года. Убит Сергей Ми-
ронович Киров. 22 декабря в заводской газете 
публикуется обвинительное заключение против 
террористической Ленинградской группы. Это 
находит широкий отклик в партийной организа-
ции и в коллективе НПЗ.

31 января 1935 года
крайком Вкп(б) тов. криницкому

Собравшись на общезаводское совещание рабкоров Саратовского крекинг-завода 
26 января совместно со знатными людьми нашего завода, мы, рабкоры: рабочие, 
инженерно-технические работники, служащие и домохозяйки, заслушав сообщение се-
кретаря парткома тов. Панкова о присвоении нашему заводу имени лучшего, стойкого 
большевика-революционера тов. Сергея Мироновича Кирова, заверяем краевой коми-
тет ВКП(б) и вас, тов. Криницкий, в том, что почетное имя дорогого Сергея Мироновича 
Кирова мы оправдаем ударной работой.

В 1935 году на наш завод партия и правительство возложили ответственную по-
четную задачу – к 1 мая 1935 года смонтировать и сдать в пробную эксплуатацию 
5-6 крекинги, к 1 июня – 7-8, вторичную перегонку и очистку второй очереди. По экс-
плуатации дать стране 206 тыс. тонн товарного бензина.

Кроме этого, мы должны еще смонтировать дополнительно 16 крекингов.
Мы заверяем, что, получив почетное имя тов. Кирова, мы с этими задачами, дан-

ными нам партией и правительством, справимся.
Пусть Крайком ВКП(б) знает, что нося имя тов. Кирова, мы будем работать по-

кировски, нещадно бичуя расхлябанность, бесхозяйственность, выявляя лодырей, про-
гульщиков, развертывая здоровую критику и самокритику.

Повседневно вооружаясь марксистско-ленин ским-сталинским учением, мы еще 
больше проявим классовую бдительность на всех участках нашей работы, поведем ре-
шительную борьбу с контрреволюционным зиновьевско-троцкистскими охвостьями.

Тесней вокруг ВКП(б) и ее ленинского ЦК!
Да здравствует наша великая партия ВКП(б) и ее вождь тов. Сталин!

по поручению совещания рабкоров:
п. трубанов, Б. Фокеев, Уступин, Ушенин, Долгов, Дуров, романцев.
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Охваченные чувством патриотизма, работ-
ники завода выходят с инициативой перейти 
от стахановских бригад к стахановским цехам и 
стахановскому заводу. При этом партийный ко-
митет ставит вопрос о стимулировании лучших 
работников, о лучшем культурно-бытовом об-
служивании стахановцев.

В качестве примера приводятся имена пере-
довиков производства: «Никишин – токарь ме-
ханического цеха сначала выполнял план на 
300%, потом на 500%, далее на 600% и 26 де-
кабря 1935 года на 750%. Буянов перевыпол-
нил норму в 2,5 раза, а потом в 5 раз».

В 1935 году правительство страны со-
ветов принимает решение о дополнительном 
строительстве еще 16 крекингов на саратов-
ском заводе.

об утверждеНии площАдКи 
для строительствА (рАсширеНия) 

НефтеперерАбАтывАющего 
ЗАводА в гор. сАрАтове

приКАЗ
по народному комиссариату тяже-

лой промышленности
г. Москва № 581, 14 мая 1935 г.

1. Утверждаю площадку для разме-
щения части расширения нефтеперера-
батывающего завода в г. Саратове и 
сырьевых емкостей для него на терри-
тории, непосредственно примыкающей к 
ныне существующему Крекинг-заводу, и 
ограниченную с юга – оврагами Увека 
и Черниха, с запада – границей совхоза 
Ударник, с севера – деревни Екатеринов-
ка, и с востока берегом реки Волги. Жил-
поселок завода предлагаю расположить 
на площадке на север от территории не-
фтезавода между оврагами Березиной 
речки и Токмаковским.

2. Главэнерго (тов. Игнату) предла-
гаю обеспечить питание нефтеперера-
батывающего завода энергией к 1 июля 
1935 года в количестве 10 000 кВольт и 
в дальнейшем полную потребность за-
вода, для чего предоставить свои сооб-
ражения о необходимых мероприятиях к 
1 августа 1935 года.

зам. наркома тяжелой 
промышленности рухимович

Планы грандиозные. Если посмотреть на 
карту саратова, то предполагаемые границы за-
вода простирались на территорию сегодняшнего 
химического предприятия «саратоворгсинтез», 
а жилой район планировалось расширить до де-

ревни Мочиновки (сегодня Комсомольский по-
селок и ОПХ на Березиной речке). Впоследствии 
завод действительно будет выделять там (дерев-
ня Мочиновка) земельные участки под индиви-
дуальное строительство домов.

Хозяйственная деятельность предприятия 
полностью контролируется партийной орга-
низацией. Поэтому 19 января 1935 года для 
проработки возможностей выполнения прика-
за народного комиссариата тяжелой промыш-
ленности о строительстве еще 16-ти крекингов, 
на предприятии собирается партийное собра-
ние, на котором выступает директор завода 
В.Ф. Богданов:

«Товарищи! За последние годы рост не-
фтяной промышленности принял небывалые 
размахи.

Из отсталой страны по нефтепереработ-
ке сейчас мы становимся на одно из первых 
мест.

Но, с бурным ростом металлургии, с ме-
ханизацией сельского хозяйства и других от-
раслей нашей промышленности, спрос на не-
фтяные продукты на жидкое топливо с каждым 
днем, с каждым часом неимоверно растет.

Раньше спрос в жидком топливе могли 
удовлетворить небольшая часть нефтеперегон-
ных заводов: Баку, Грозный и. т.д. Теперь это-
го далеко недостаточно.

С увеличением спроса на топливо, на удо-
влетворение им всех отраслей промышленности 
нашей страны, партия и правительство строят 
нефтеперегонные заводы, заводы крекингов и 
в других районах, независимо от того, является 
ли тот район нефтяным или нет.

За годы первой пятилетки и за два года 
второй, мы имеем ряд построенных нефтепе-
рерабатывающих заводов: Горьковский, Орское 
строительство и Саратовский крекинг-завод, 
первая очередь которого уже около года экс-
плуатируется. И в первом полугодии 1935 года 
войдет в строй вторая очередь 4-х крекингов.

По плану второй пятилетки строительство 
крекингов 17-м партийным Съездом утвержде-
но в количестве 93.

Выполняя решение 17-го партийного Съез-
да, партия и правительство утвердили строи-
тельство саратовских крекингов  дополнительно 
к имеющимся сейчас 8-ми крекингам, новых 
16 крекингов.

Таким образом, строительство дополни-
тельных 16 крекингов для нас, для коллектива 
завода, является весьма ответственной и по-
четной задачей.

В 1935 году к ноябрю месяцу мы должны 
из этих 16-ти крекингов полностью с монтировать 



68

Но этого, конечно, недостаточно, темпы 
надо повысить, план первого квартала – пе-
реработать 75 тыс. тонн сырья при отборе 
36%, мы должны выполнить безоговорочно.

Мы имеем возможности не только вы-
полнить программу, но и перевыполнить.

Для нас сейчас ясно, какие ответствен-
ные, но почетные задачи стоят перед нами 
в 1935 году.

Программа, безусловно, большая, но есть 
ли возможности справиться с этими задачами?

Да. Все возможности у нас налицо.
У нас крепкая партийная организация, и 

с этой программой под руководством Крае-
вого и Городского Комитета ВКП(б) мы спра-
вимся наверняка». 

В прениях на этом собрании бригадир-
слесарь монтажного цеха Ушенин говорит: 

«С поставленной перед нами задачей 
мы справимся. Я приведу пример, как 
мы овладеваем техникой монтажа кре-
кингов.

Когда первый крекинг монтировали, у 
меня была бригада 23 человека, монтиро-
вали очень долго. Теперь у меня 8 чело-
век, а монтируем в 2-3 раза быстрее. 

Кроме этого, мы имеем снижение 
себестоимости на основных крекингах: 
сборку ретурбентов на 20%, установку – 
на 28%, выхода на 40%.

Сейчас у нас дело идет неплохо, но 
надо утрясти вопрос со снабжением ма-
териалами, отделу снабжения надо пере-
строиться по-настоящему. 

Дальше вопрос с кадрами. На мой 
взгляд, надо из бригад, хорошо освоив-
ших монтаж, выделить бригадиров, орга-
низовать им бригады из чернорабочих, и 
они их будут обучать. 

Таким образом, мы будем выковы-
вать квалифицированные кадры у себя 
на площадке…»

Несмотря на бодрую пламенную речь ди-
ректора, на заверения и обязательства рабочих 
и бригадиров, строительство по-прежнему про-
буксовывает. Январский план строительства вы-
полнен только на 17%. В это время возникают 
проблемы с поставками сырья. Волга встала, 
скованная зимними холодами, откачка мазута 
из ям осложняется, так как не хватает пара для 
подогрева, заводская ТЭЦ не справляется с его 
производством. 

8. Расширить теплосиловое хозяйство, водо-
снабжение, рабочий поселок, культбытовые 
учреждения и т.д.

В 1935 году программа строительства 
кре кинг-завода выражается в 30 миллионах 
рублей.

Вот те задачи, которые поставлены 
перед нами партией и правительством в 
1935 году.

Саратовский крекинг-завод будет одним 
из крупных заводов не только в СССР, но и 
во всем мире.

Сейчас перед нами стоит задача немед-
ленно приступить к проектированию, к раз-
мещению заказов на оборудование и т.п.

В связи с этим, темпы в нашей работе  
должны быть  изменены коренным образом.

Положение, которое мы имеем в строи-
тельстве на данное время, терпимо быть не 
может.

Вот факты нашего отставания. Котельный 
цех выполняет план: первая  декада – 21%, 
вторая декада – 23,5%. Монтажный цех: пер-
вая декада – 22,6%, вторая декада 36,1%. 
Правда, по отдельным цехам за вторую де-
каду мы имеем значительное улучшение, но 
все же работа идет далеко неудовлетвори-
тельно, и во что бы то ни стало, темпы нам 
надо развить для того, чтобы обеспечить 
ту программу, которая возложена на нас в 
1935 году.

С развертыванием грандиозного строи-
тельства, перед нами сейчас стоит вопрос о 
дополнительном наборе рабочей силы, под-
готовке кадров. Дополнительно нам потребу-
ется рабочей силы 2 тыс. человек.

Кроме этого, мы должны механизировать 
наши работы на 70-80%. Надо во всех зве-
ньях нашей работы внедрить хозрасчет…

Мы должны переработать в этом году 
770 тыс. тонн сырья и получить 206 тыс. 
тонн товарного бензина. Эти цифры тяжелы, 
но вполне выполнимы.

Выполнение программы на 50-60% за 
январь месяц говорит о нашей неудовлетво-
рительной работе.

Часто слышится, что мы еще «осваи-
ваем» и т.д. Время порядочно прошло для 
того, чтобы освоить наши эксплуатационные 
цехи. Правда, нас очень много лимитиро-
вала коксоочистка. Но, механический цех 
сейчас начинает выправлять недочеты в 
коксоочистке, сроки чистки крекингов стали 
доходить до 7-8 дней против прежних меся-
цев по 15-20 дней.
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В это время на заводе в качестве премии 
дают велосипеды.

По-прежнему решается проблема гужевого 
транспорта. с весенней распутицей автомашины 
встают на долгое время, так как не могут преодо-
леть разбитых дорог. Вся надежда на быков и 
лошадей. Весна еще не вступила в свои права, но 
уже начинается ремонт телег, которые пролежа-
ли всю зиму под снегом. 

В 1935 году на заводе 19 цеховых стенгазет, 
2 газеты в общежитиях, очень много рабкоров. 
Их критика была действенной и поддерживалась 
партийной организацией завода. 

«Обязать всех техпрофорганизаторов до-
биваться большего размаха большевистской 
критики и самокритики в мобилизации масс 
на дальнейшее выполнение программы по 
эксплуатации 1935 года…»

Многотиражка проводит конкурсы на луч-
шее воспитание ребенка, на чистую квартиру… 
«Оба конкурса закончились премированием 
лучших родителей и домохозяек и подтягива-
нием отстающих».

В цехах организуются Красные уголки.
Остро стоит вопрос об отсутствии клуба на 

нижнем жилучастке.
Весь завод опять охвачен лихорадкой госу-

дарственных займов. 

«Наша бригада монтажников Домо-
жирова, как только узнала о выпуске 
нового займа второй пятилетки (выпуска 
3-го года), не стали медлить ни одной 
минуты и среди членов бригады стали 
производить подписку. В 8 часов утра 
все были охвачены подпиской на сумму 
705 рублей (месячный оклад). 

Мы считаем делом чести дать взаймы 
нашему государству месячный заработок 
на выполнение задач второй пятилетки 
построения бесклассового социалистиче-
ского общества».

по поручению бригады – 
Доможиров

22 августа 1935 года введена в эксплуа-
тацию 8-я крекинг-установка.

А 29 августа 1935 года на первой полосе за-
водской газеты жирная надпись: 

«нет теперЬ КреКинГ-Строя, 
еСтЬ КреКинГ-ЗаВод!»

снабжение установок сырьем становит-
ся все более актуальным. Дело в том, что на 
заводе работала одна сырьевая насосная, от 
которой на установки № 1, 2, 3, 4 шел только 
один трубопровод. Были случаи, когда при по-
вреждении трубопровода останавливался весь 
завод. Приближалось время пуска 5 и 6 уста-
новок, а второй сырьевой насосной еще не 
было, и угроза срыва работы завода все более 
увеличивалась. Не мог завод обеспечить и за-
пасы сырья, так как готовы были к эксплуата-
ции только ямы № 1 и 2. На ямах № 4 и 5 еще 
велись работы. 

С 5 апреля по 5 мая проводится ремонт 
всех крекинг-установок. составлена дефектная 
ведомость, все работы распределены и закрепле-
ны за конкретными исполнителями, до каждого 
доведены сроки выполнения и стоимость работ. 
Но плохая организация труда, простои, отсут-
ствие нарядов, плохое снабжение, нехватка ра-
бочей силы опять срывают выполнение работ в 
намеченные сроки. 

Больной вопрос для завода – питьевая вода. 
Ее берут прямо из Волги ниже спуска канализа-
ционной системы города и заводской промка-
нализации. Городских медиков тревожит воз-
можность возникновения массовых желудочно-
кишечных заболеваний. На заводе стоит вопрос 
о завершении строительства фильтровальной 
станции.

Широкий размах набирает стахановское 
движение. Звучит призыв: «От стахановских 
бригад к стахановским цехам и стахановско-
му заводу».

К весенней посевной саратовский крекинг-
завод впервые поставляет 12 краям и областям  
17 тыс. тонн бензина.

«Рабочие Крекинг-завода обсудив 
на спец. собраниях вопрос о выработ-
ке бензина вынесли единодушное ре-
шение дать на посевную 17 тыс. тонн 
бензина. Свое слово рабочие сдержали, 
и план по бензину был выполнен на 
103%. Плюс к этому рабочие вторич-
ной перегонки своими силами произве-
ли текущий ремонт установок, что дало 
заводу немаленький процент экономии, 
а также планы на апрель-май данные 
трестом «Авиатон» вторичная перегон-
ка выполнила. За эту работу решили 
премировать рабочих цехов…»
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Надо отметить, что менее чем за полтора 
года эксплуатации крекинг-установок, работ-
ники завода сумели добиться удивительных 
результатов. Отбор бензина от сырья на 1-4 
крекингах составляли 27,5%, в то время как 

в Грозном и Баку – самых старых и опытных 
нефтяных центрах, отборы составляли в это 
время всего 25%. После пуска 5 и 6 крекингов 
отборы на саратовском заводе увеличились до 
31%. 

Цк Вкп(б) – т. сталину, совнарком – т. Молотову, 
нктп – т. орджоникидзе, 

саратовский крайком Вкп(б) – т. криницкому, 
главнефть – т. Баринову

Постановление партии и правительства о строительстве Крекинг-завода в количе-
стве 8  крекингов коллективом рабочих, инженеров и техников выполнено в срок.

Первые четыре крекинга введены в эксплуатацию и полностью освоены во втором 
полугодии 1934 года. 5 и 6 крекинги сданы в эксплуатацию во 2-ом квартале, 7 и 8 в 
3-м квартале 1935 года.

Проектная мощность освоена кадрами, подготовленными на строительстве в коли-
честве 218 человек ведущих профессий.

Своевременная сдача в эксплуатацию 8 крекингов и перевыполнение проектной 
мощности завода осуществлено под непосредственным руководством Крайкома и Гор-
кома ВКП(б). И ныне коллектив строителей заверяет вас, что под руководством ЦК 
ВКП(б) и ее вождя тов. Сталина и Крайкома ВКП(б) новая задача по строительству 
шести двухпечных крекингов будет с честью выполнена, и в назначенный срок они 
будут введены в шеренгу действующих предприятий.

Да здравствует ЦК ВКП(б) и Великий Сталин!
Да здравствует командарм тяжелой промышленности тов. Орджоникидзе!

начальник строительства и директор завода Богданов 
главный инженер григорьев
секретарь парткома панков

пред. постройкома герасимов

«В процессе работы стройка выковала сотни замечательных людей, героев, не 
знающих усталости…

Славные имена товарищей Григорьева (главный инженер строительства), Сма-
това (начальник проектного отдела), Озерова (начальник монтажного цеха), Сидо-
рова (начальник ТЭЦ), Воробьева (начальник котельного цеха), Гостхоржевича 
(зам. главного инженера по строительству), Ионова (начальник стройцеха); масте-
ров: Чернявского, Новикова; лучших бригадиров и слесарей: Манько, Долгова, 
Доможирова, Петкевича, Дурова, Ушенина; печника Симанина и других долж-
на знать вся наша страна…

За период строительства люди, строители завода, вырыли два миллиона кубо-
метров земли, уложили сто тысяч кубометров бетона, переработали 150 тысяч тонн 
металла, уложили шестнадцать миллионов штук кирпича. Всего затрачено на строи-
тельство 100 миллионов рублей…

В деле освоения крекингов нужно отметить главного инженера по эксплуатации  
тов. Богословского,  его заместителя тов. Карпова, молодых инженеров, пришед-
ших со школьной скамьи  т. Краус (начальник цеха вторичной перегонки и очистки), 
т. Фокеева – инженера-коммуниста, начальника 1-го крекинга, операторов Роман-
цова, Иванова, Гефенидера, инженера Одинцову и многих других, которые со 
всей присущей им кипучей энергией отлично освоили наши крекинги».

«Газета «За ударный Крекинг»
 9 августа 1935 года»
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Анализируя 29 августа 1935 года ход строи-
тельства первых восьми установок, главный ин-
женер Григорьев объясняет причины отста-
вания в строительных работах следующим 
образом:

«Пуском 8-го крекинга завершается строи-
тельство технических установок второй очере-
ди, и, таким образом, осуществляется задача, 
которую правительство и партия поставили 
перед нефтяной промышленностью в 1931 году 
– создать базу для обеспечения топливом ав-
томобильного и тракторного хозяйства в нашем 
Союзе. 

Среди намеченных к постройке в 1931 
году заводов, саратовское строительство самое 
крупное по выработке крекинг-бензина. Оно 
является первым в нашем Советском Союзе. 

Нелегок был путь строительства. Прошло 
четыре года в борьбе за сооружение нашего 
кре кинг-завода. Если проследить эту борьбу, то 
первое, что бросается на вид – неравномер-
ность темпов строительства, начатое с большим 
размахом и широким фронтом, с охватом сразу 
всех 8 крекингов. Но потом наше строительство 
месяцев через восемь начинает сжиматься, по-
является деление на  первую и вторую очереди. 
Это сжатие объема работ достигает максимума 
в феврале 1933 года, когда происходит большое 
сокращение рабочей силы.

Во втором квартале 1933 г. строительство 
опять понемногу начинает набирать темпы, но 
уж не в прежних размерах. Деление на очере-
ди остается. В 1934 г. происходит пуск первой 
очереди. Но набранные темпы к моменту пуска 
первой очереди не удается удержать. В сентя-
бре 1934 г. новое сокращение рабочей силы и, 
как следствие этого, оттяжка окончания строи-
тельства  следующих 4-х крекингов. Эти при-
ливы и отливы рабочей силы объясняются не 
только недостатком финансирования, но и не-
возможностью снабдить в тот момент времени 
все строящиеся заводы оборудованием и сы-
рьем для обработки. Только по этой причине 
Главнефть в октябре 1934 г. переадресовала 
оборудование для второй очереди крекингов в 
Грозный.  

Не нужно забывать также еще одного важ-
ного момента – наше строительство было лишь 
незначительным уголком в общей массе все-
го строительства нашего союза. Но, поскольку 
главный упор в этот период времени делался 
на черную металлургию и крупное машиностро-
ение, естественно, наша стройка получила обо-
рудование далеко не в первую очередь. Этим 
объясняются затяжки с размещением заказов 
на оборудование первой очереди. Последнее 
удалось разместить лишь только после того, 

как наш командарм тяжелой промышленности 
тов. Орджони кидзе издал специальный приказ, 
в котором указал всем нам, что металлургиче-
ская промышленность и машиностроение стоят 
на твердых ногах и могут выполнить всякое 
оборудование, не прибегая к импорту. Вот этот 
момент и был переломным в получении обо-
рудования для наших крекингов.

Только после этого наши заводы принялись 
как следует за освоение оборудования для кре-
кингов и этим дали возможность назвать наши 
крекинги советскими крекингами.

Нет нужды много распространяться, что 
освоение новой площадки, создание кадров, 
как для монтажа, так и эксплуатации требова-
ло много труда. Но, при активной поддержке 
краевых партийных и советских организаций, 
эти трудности были преодолены. 

Особенно нужно подчеркнуть ту поддерж-
ку, которую оказывали нам наши краевые ор-
ганизации в борьбе за сооружение ямной ем-
кости, в деле привлечения местных заводов к 
исполнению наших заказов, в укомплектовании 
наших кадров снабжения, организации воскрес-
ников по земляным работам и в целом ряде 
других факторов.

Вспоминая все трудности, мы не должны 
забывать о собственных ошибках. Этих ошибок 
было также не мало. Плохое планирование, 
недостаточная борьба за проведение в жизнь 
шести Сталинских условий, недостаточное обе-
спечение рабочих мест сметами и проектами, 
огромная текучесть и целый ряд других недо-
статков, на которые указывали контролирую-
щие наше строительство организации».

Для увеличения мощности завода не хвата-
ло сырья, привезенного с бакинских нефтепе-
рерабатывающих заводов по Волге. И эти про-
блемы инженеры завода решили, найдя выход 
в переработке уральской (ишимбаевской) 
нефти, которая начала поступать в саратов с 
сентября 1935 года. Из-за высокого содержа-
ния в ней серы, она обладала повышенной кор-
розирующей способностью. В связи с этим мно-
гие заводы отказались от ее использования. 

Прежде чем начать работать на новом сырье, 
заводские технологи провели ряд опытов, разра-
ботали новые режимы эксплуатации установок. 
Отчитываясь о результатах исследовательской 
деятельности, зам. главного инженера по экс-
плуатации И.с. Карпов, докладывал:

«Нами проведены два ряда опытов – это 
простая отгонка бензина и соляровых фрак-
ций от нефти, используя только малую печь 
крекинг-установки, и прямое крекирование ее. 
Первый способ дает примерно 130 тонн пресс-
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дестиллата в сутки с отбором от сырья от 25 
до 30 процентов, и он применяется только на 
установках, у которых большая печь в это вре-
мя находится в чистке. Это дает возможность 
заводу даже во время простоев на чистке по-
лучить все же некоторое количество бензина. 
Крекирование нефти ведет к сильному повыше-
нию абсолютной производительности установки. 
Так, при опытах была достигнута выработка от 
260 тонн до 300 тонн в сутки прессдестиллата, 
против 180 тонн при работе на сураханском 
мазуте.

Процент отбора от сырья составляет около 
45 процентов, что при пересчете на товарный 
бензин дает около 35 проц. на нефть, против 
27,5 на Сураханском мазуте.

Эти цифры обещают заводу громадные вы-
годы только в том случае, если удачно будет 
проводиться борьба с коррозией аппаратуры, 
т.е., если переработка нефти не будет быстро 
разрушать установки.

Борьба с коррозией крекинг-установок сер-
нистой нефтью ведется уже давно, особенно 
в Америке, но все же, пока еще ничего ра-
дикального в этом отношении не придумано. 
Чаще всего применяют подкачку в сырье, в 
растворе нефтепродукта щелочь (известь или 
соду), их действие заключается в связывании 
образующихся при крекинге опасных сернистых 
соединений, каковые являются сероводород и 
меркаптаны. Это мероприятие нами намечает-
ся к проведению в первую очередь, и к соору-
жению соответствующей установки уже присту-
пили на первых четырех установках.

Для улучшения качества готового бензина 
предполагается вводить перед конденсатором 
газообразный аммиак или водный раствор ед-
кого натра, тоже и на установке вторичной 
перегонки.

Вдумчивым и серьезным отношением к 
чрезвычайно ответственной и трудной задаче 
по борьбе с коррозией при особенно активной 
помощи нашей лаборатории эта задача может 
быть удачно решена.

Обращение рабочих с ишимбаевской неф-
тью должно быть осторожным, т.к. она выделя-
ет ядовитый газ сероводорода, имеющий запах 
тухлых яиц, который очень вреден.

Для этого настоятельно требуется устрой-
ство вентиляции в крекинг-цехах и, особенно, в 
лаборатории завода, которая задерживается на-
шими строительными цехами уже более года».

Ишимбаевская нефть из-за  большого коли-
чества парафинов очень плохо откачивалась из 
вагон-цистерн. И тогда рационализаторы на за-
воде придумали новый способ откачки – не толь-

ко через верхний люк цистерн, но и через нижний 
клапан. Отсюда она сливалась в специальный же-
лоб, потом через деревянный лоток в общую ка-
нализацию, потом  в ловушку, а оттуда в резервуар 
или прямо на установки. Если до этого бензиновая 
эстакада сливала одновременно по 28 цистерн, то 
после внедрения этого рацпредложения она стала 
сливать по 40 вагонов одновременно. Для этого 
было введено в строй еще 4 насоса к 4-м уже име-
ющимся. Но эти насосы зачастую не справлялись, 
ловушка переполнялась, и огромное количество 
нефти уходило прямо в Волгу.  

Из-за неисправности нижних клапанов на 
цистернах, при сливе в желоб нефть разбрызги-
валась по всей территории бензиновой эстакады. 
Наблюдалась течь задвижек, трубопроводов, ко-
торая не устранялась долгое время. В результате 
завод был грязным, установки часто горели.

В первом крекинг-цехе в операторной 
«… окна и стены в нефти, под насосами 
мазут, колодцы переключения превращены 
в склады для тряпья, вентили залиты мазу-
том, за щитом вода. Такое положение можно 
наблюдать и в остальных крекинг-цехах…». 
На вторичной перегонке вокруг трубопроводов 
лужи щелочи, по всей территории разбросаны 
непригодные материалы и запасные части. сле-
сарные мастерские превращены в склад утиля. 
«На площадке водоочистки мусор и грязь. В 
самой водоочистке вентилятора нет, вместо 
него рабочие проломили крышу…». 

16 сентября 1935 года в 11 часов утра 
была пущена в эксплуатацию асфальтовая 
установка. 

Она переработала первый куб битума и вы-
дала 8 тонн асфальта. «При анализе качества 
асфальта установлено, что он размягчается 
при температуре 55 градусов».

Вопросом получения асфальта с июля 
1934 года начала заниматься исследовательская 
лаборатория завода. Но из-за отсутствия необ-
ходимой аппаратуры и реагентов, из-за частых 
пожаров и несчастных случаев, через два месяца 
опыты были прекращены. По настоянию дирек-
тора завода Богданова в декабре 1934 года ис-
следования были возобновлены. Возглавила эту 
работу химик Бахман. Вскоре был получен пре-
красный результат, позволяющий сделать вывод, 
что на саратовском заводе можно вырабатывать 
асфальт. На основании лабораторных данных на 
заводе и бала построена асфальтовая установка.

В 1935 году коллектив лаборатории со-
стоял из 13 инженерно-технических работников, 
26 рабочих, 4 человек младшего обслуживающе-
го персонала и 2 служащих. 

Из 26 рабочих – 21 лаборанты и обученные 
рабочие, которые работали непосредственно у 
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аппаратов. Руководила лабораторией А. Воро-
бьева. На заводе начали проводиться курсы по 
подготовке лаборантов для 2-ой очереди кре-
кингов.

ТехНИКА БеЗОПАСНОСТИ
Уже не в первый раз поднимался на заводе 

вопрос о технике безопасности. Травматизм был 
очень высок. Проблема требовала комплексно-
го решения, но по-прежнему рассматривались 
только отдельные случаи.

1935 год – год механизации работ на за-
воде и строящемся поселке.

«Взять хотя бы постройку жилдома № 14. 
Это 4-х этажное здание, средняя высота ко-
торого 18-19 метров. Подъем стройматериалов 
на такую высоту, начиная со второго этажа, 
выполняют два американских подъемника и 
кран «Укосина». Приготовление растворов так-
же механизировано: работает бетономешалка, 
растворомешалка, камнедолбилка с механиче-
ской подачей при помощи 2-х транспортеров 
и вагонетки.

Кирпич с трамвайной ветки подается ваго-
неткой по узкоколейке на протяжении 180 мет-
ров при помощи фрикционной лебедки.

Сейчас устанавливается механическая 
пила по обрезу досок. Рядом с лесозаводом 
работает фрезерно-строгальный станок, че-
рез последний все объекты получают шпун-
тованные и строганные доски. Также меха-
ническая циркулярная пила.

В теплосиловом цехе работает амери-
канский подъемник и кран «Укосина». При 
помощи 2-х кранов «Укосина» произведен 
подъем тяжелых металлических ферм.

На бетонировании фундамента жилого 
дома № 17 должны работать 2 бетономе-
шалки. На фундаментах стандартных домов 
будет установлена растворомешалка…» 

с 1 октября 1935 года начинает действо-
вать Постановление сНК сссР и ЦК ВКП(б) 
о снижении цен на хлеб и отмене карточ-
ной системы на мясо, рыбу, сахар, жиры и 
картофель.

в несчастном случае 
вИновен ФИтИлев

Среди лошадей гужобоза имеется 
больная лошадь «Валюта», которая опас-
на для жизни конюхов и возчиков.

Несмотря на неоднократные предло-
жения работников гужобоза и предписа-
ния инспектора труда зав. гужобозом тов. 
Фитилеву об изолировании этой лошади, 
он не только не выполнил это предписа-
ние, но до 23 мая заставлял работать с 
нервной лошадью.

23 мая, во время запряжки, эта ло-
шадь ударила возчика Казакова в спину, 
после чего он пролежал 7 дней и сейчас 
болеет (тяжелый ушиб позвоночника).

Расход по оплате бюллетеня тов. Ка-
закову инспектором труда отнесен за счет 
Фитилева, но этого очень мало, за это надо 
судить.

Поступок Фитилева должен послужить 
сигналом для всех руководителей завода в 
предотвращении подобных явлений. 

(Из газеты 
«За ударный Крекинг»)

соблюдать все правИла технИкИ безопасностИ

Еще 17 сентября 1935 года, после несчастного случая с работницей Захарченко дирек-
цией завода было отдано распоряжение ни в коем случае не спускаться в канализационные 
колодцы без противогаза….

Трагическая смерть заместителя начальника цеха водоснабжения тов. Бобровича явля-
ется прямым результатом невыполнения приказов директора по технике безопасности. 

Работница цеха водоснабжения Роганова нарушила правила директора и спустилась в 
колодезь без противогаза. Зам. начальника цеха т. Бобрович также, в стремлении спасти 
Роганову, забыл об этом противогазе, в результате трагическая смерть ценного для заво-
да работника. Аналогичный случай был у нас 29 ноября 1935 года, когда пом. оператора 
Борзов Василий, не одев противогаза, а, понадеявшись на свою выносливость, спустился в 
траншею для переключения задвижек и получил тяжелейшее отравление. Дежурный инже-
нер, также, как и тов. Бобрович, желая спасти Борзова, тоже самое спустился без противо-
газа…

Сейчас директором завода вновь издан приказ о применении противогаза во всех це-
хах, особенно на ремонтных работах и в соприкосновении с ишимбаевской нефтью.

(Из газеты «За ударный Крекинг»)
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грузовиках. И все из-за того, что «карета скорой 
помощи» была в ремонте уже 2 года. «Месяц 
тому назад, как в городском гараже заказа-
ли новый кузов под карету скорой помощи 
на машину «Форда», но, очевидно, и эту 
скоро не дождешься, так как ее и до сего 
времени изготовляют».

На предприятии трудятся 15 человек боль-
ных туберкулезом. Для них специально построе-
ны в лесу в деревне Шарковке пять двухкомнат-
ных домиков.

На поселке при бане работает «дезокамера». 
«Камера может работать паром, формали-
ном, сольвентом, бензином или прессдистил-
латом. При техническом и бактериологиче-
ском испытании камера дала хороший дезин-
фекционный результат».

12 июня 1935 года – на поселке открыва-
ется стадион.

созданы и тренируются 2 футбольные и во-
лейбольные команды. Через день проходят за-
нятия по легкой атлетике, бегу, прыжкам и т.д. 
Работники завода хотят заниматься греблей, 
плаванием. Примером всем служит директор 
завода Богданов, который серьезно занимается 
физкультурой.

Работает оргсовет ОсО (общество содей-
ствия обороне) – раздаются билеты и марки.

«Работают кружки:
1). Стрелковый: к каждому из 18 цехов 

прикреплен командир запаса средний или 
же младший, последний и проводит работу 
по стрелковому делу, охват 500 человек 
(всего на заводе 1600 человек).

2). Кавалерийский кружок обеспечен 
5 лошадьми (70 человек).

3). Автотранспортная секция – 150 чел.
4). Авиационный кружок – 150 чел.
Оргкомиссия приобрела 2 проекта и 

сметы на парашютную вышку высотой 35-
40 метров

5). Секция ПВХО
Стрелковая секция имеет 1 тир на 

200 метров, 1 тир на 25 метров, 3 тира в 
цехах на 50 метров.

При проведении работ по отработке на 
Ворошиловского стрелка организация стал-
кивается с вопросами неимения патронов, 
как по плановым, так и по коммерческим 
ценам…»

В апреле 1935 года началось регулярное 
движение товарных поездов через саратовский 
железнодорожный мост, строительство которого 
началось еще 3 января 1930 года.

В связи с этим ставится вопрос об увеличе-
нии торговых точек, чтобы население могло сво-
бодно покупать данную продукцию. В поселке 
Ивановский Увек открывается продуктовый ла-
рек. Торговля продуктами ведется и на террито-
рии Крекинг-завода.

снижены цены на крупу и маргарин. Так, 
цены «…на килограмм крупы снижены: на 
ячневую на 60 коп, на пшено на 50 коп, на 
манную крупу – на 40 коп, на овсяную кру-
пу – на 40 коп, на перловую – на 30 коп. 
На маргарин цены в зависимости от пояса 
снижены в среднем на 15%».

Мастер монтажного цеха Егоров, как и все за-
водчане, радовался такому нововведению прави-
тельства страны: «Как же не радоваться, ког-
да я подсчитал, сколько я теперь по новым 
ценам должен расходовать в месяц на свою 
семью – 2 человека, то получается, что на 
70 рублей меньше, чем в прошлом месяце».

Работник завода Шалмин также делится 
своей радостью: «1 октября первый день тор-
говли всеми продуктами по сниженным це-
нам согласно постановлению СНК СССР и 
ЦК ВКП(б).

Уже в первый день у меня экономия де-
нег от хлеба 80 копеек, а в месяц 18 рублей. 
Это только от хлеба, а если взять экономию 
от других продуктов, то это уже в месяц будет 
составлять целую сотню рублей и больше.

Эта экономия есть реальное повышение 
нашей заработной платы.

Вся моя экономия пойдет на улучшение 
моего быта. Я сумею еще больше купить 
книг, гораздо больше посетить кино, театр 
или пробрести еще лучшую одежду».

Продолжается сбор средств на построй-
ку самолетов-гигантов, которые будут носить 
имена великих людей Иосифа сталина, Максима 
Горького и Владимира Ленина.

В магазины ОРс Крекинг-завода поступают 
в продажу: «велочасти, фотоаппараты, швей-
ные машины, логарифмические линейки и 
другие культтовары».

Увеличивается парк автомашин на предпри-
ятии. В связи с этим построена своя автозапра-
вочная станция.

«На заводе не заботятся о сохранно-
сти автомашин – телеги разбивают дороги и 
машины не могут проехать, а заправочная 
станция не оборудована механической по-
дачей топлива, поэтому бензин на заправку 
носят ведрами, разливают, обливают маши-
ны, отчего их внешний вид портится». 

серьезный вопрос – скорая помощь. Боль-
ные доставляются в город порой на 5-ти тонных 
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С февраля по май установки № 7-8 цеха 
№ 4 стоят на ремонте уже 4 месяца. Началась на-
вигация, стало поступать сырье, а установки не 
были готовы к работе. Рабочий Юдин, выступая 
на партсобрании, говорит: «Я, от имени коллек-
тива крекинг-цеха № 4, требую от руководи-
телей завода, в особенности от инженерно-
технического персонала, чтобы они взялись 
по-боевому за быстрейший ремонт установок 
и подготовили их к бесперебойной работе».

На заводе все более развивается рационали-
заторское движение.

«11 июня механо-ремонтному цеху 
было дано задание в самый короткий срок 
переделать конденсатор на 8-й крекинг-
установке. Это очень большая и сложная 
работа. Требовалось заменить 574 секции 
«Стерлинга». Ранее затрачивалось на эту 
работу около месяца. Стахановцы механо-
ремонтного цеха всю эту работу выполни-
ли за 4 дня. Причем, для замены старых 
секций новыми выточено1000 шпилек, из-
готовлено два новых коллектора и 6 колен. 
Бригада слесарей в первый же день работы 
выполнила свою норму на 1683%».

17 мая 1937 года рационализатор Фатеев вно-
сит предложение чистить теплообменники тур-
бинкой «АЛКА». До внедрения в производство 
этого предложения четверо работников чистили 
только одну трубочку от 7 до 14 часов. Теперь же 
весь теплообменник с 37 наглухо забитыми кок-
сом трубками прочищается всего за 40 часов.

27 июля 1936 года инженер Кононов изобрел 
аппарат по очистке воды от примесей бензина. 
Увы, инженер ушел с завода, а недоделанный ап-
парат так и не был внедрен в производство. 

В прессе появляется первая информация о 
саратовской нефти.

1936 Год. 
Лицом К ЛЮдям

К началу 1936 года завод пришел 
с невыполнением плана по экс-
плуатации. Плохое качество сырья 

(установки работают на ишимбаевской нефти, 
получая ее «с колес», что не обеспечивает про-
изводительность установок). сырье сильно об-
воднено, из-за чего его приходится по неделе 
отстаивать в резервуарах, ненадежное обору-
дование, которое часто выходит из строя и тре-
бует длительного ремонта, неграмотность экс-
плуатационщиков, несоблюдение персоналом 
технологического режима, незнание техники и 
оборудования и т.д. 

Так, в 1936 году на заводских установках и в 
цехах работают 123 неграмотных и 600 – малогра-
мотных работников. В школе взрослых обучается 
216 человек. «В цехе № 1 – 87 чел. неграмот-
ных. Особенно много неграмотных в комму-
нальном и товарно-транспортном цехах».

Заводское руководство делает все возмож-
ное, чтобы повысить профессионализм и знания 
людей. Передовиков производства направля-
ют на обучение в вузы страны. «На подготовку 
в вуз стахановца-комсомольца монтажного 
цеха тов. Мигунова директором выделено 
4000 рублей».

В связи с приближающимся пуском новых 
установок усиливается набор неграмотных ра-
бочих из деревень.

На заводе работает около 100 подростков.
Вопрос ликвидации неграмотности стано-

вится одним из важнейших вопросов.
В мае переработано 64 030 ишимбаевской 

нефти и 34194 тонн бакинского мазута. При этом 
получено сырого бензина 15487 тонн, неочищен-
ного прессдистиллата – 11602 тонны.

После вторичной перегонки, на которую по-
ступило 27074 тонн, получено бензина 20951 и 
полимеров – 5662 тонн. 
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неФть в саратовском крае

Проведенные разведывательные рабо-
ты в нашем крае подтверждают правиль-
ность предположений о наличии нефти в 
бассейне реки Чардым.

Главное геологическое управление 
Академии наук СССР, руководимое ака-
демиком т. Губкиным, ознакомившись с 
предварительными материалами, призна-
ло целесообразность и актуальность орга-
низации широких разведочных работ…

В связи с этим правительство страны торо-
пит саратовских нефтепереработчиков со стро-
ительством 3-й очереди крекингов. Начало 
монтажа запланировано на 1 июня 1936 года с 
окончанием работ уже в ноябре этого же года. А 
в это время еще существуют недоделки на уста-
новках 2-ой очереди, по бензиновой эстакаде, 
газоулавливающей установке и ряду других объ-
ектов. Несмотря на нереальные сроки строи-
тельства, партийный комитет завода охвачен 
патриотическим энтузиазмом. Звучат рапорты о 
механизации работ: «Механизация идет широ-
ким фронтом. Приобретены три барабанные 
лебедки, 2 крана и ряд других частей меха-
низации…».

Октябрь – начало сезона «приема сырья с 
колес», то есть, из вагон-цистерн. Все лето эста-
када налива простояла без ремонта и только 
осенью, перед началом зимнего сезона решили 
приступить к работам. В сентябре подсоединили 
насосы «Красный молот» к коллекторам, при-
чем, поставили их под открытым небом, так как 
не было даже помещения насосной. Начался ре-
монт паропровода. Необходимо было смонтиро-
вать и установить 2 резервуара, но к октябрю не 
был полностью готов даже один, не готовы ока-
зались и деревянные желоба для слива нефти и 
мазута из вагонов в емкости, для них в октябре 
были установлены только козлы. Из-за отсут-
ствия газосварочного материала не приступали и 
к сварке паропровода, и обвязке насосного обо-
рудования. 

Остро стоит вопрос о подготовке к зиме: 
рамы в цехах без стекол, во многих цехах нет 
крыш, оборудование не утеплено (исключение – 
электроцех).

«При Крекинг-заводе имеется гараж, но 
все имеющиеся машины поместиться в нем не 
могут, и машины стоят во дворе под открытым 
небом, нередко под дождем. 

В плане строительства намечен гараж, но, 
спрашивается, когда же он будет выполняться? 
Уже сентябрь месяц на дворе.

Не лучше дело обстоит и с дорогой, осо-
бенно, после дождей от гаража до шоссе не 
доберешься, на территории завода едешь и 
опасаешься, кругом то ямы (уже ненужные), 
то проволока, камни разбросаны, того и смо-
три, проколешь шины или выведешь машину из 
строя совсем.

Необходимо обеспечить гаражом все ма-
шины, выложить камнем дорогу от гаража до 
шоссе».

Шофер садчиков

За 9 месяцев план заводом выполнен на 
87%. В 1 квартале не было сырья, установки сто-
яли. Недостаток сырья заставил руководство за-
вода дать приказ о проведении крекирования 
ишимбаевской нефти. 

Партийный комитет завода постановил: 
«Начиная с 20 октября 1936 года провести 
100% крекирование ишимбаевской нефти, 
что является увеличением сырьевых ресур-
сов, обеспечить методы борьбы с возможной 
коррозией аппаратуры».

Начальник 1-го крекинг-цеха Донченко и ру-
ководители лаборатории Черняев и Гранер про-
вели эксперименты, в результате которых завод 
начал крекировать пятидесятипроцентную смесь 
ишимбаевской нефти и саруханского мазута. 

Для увеличения программы выпуска бен-
зина в 1936 году пущена газоулавливающая 
установка и установка альфонафтола, на 
3-х установках построены фляшинги, введена в 
строй нефтеловушка. 

Несмотря на все нововведения, в III квартале 
были большие простои из-за ремонта и чистки 
оборудования. На партийном бюро 19 октября 
руководители завода докладывают:

«Нет планово-предупредительных ремон-
тов, наблюдается большое закоксовывание 
печей и оборудования.

Ни одна установка за весь 1936 год не 
работала на полную мощность.

Рабочие не выдерживают режим. Чистки 
оборудования длятся до 12 дней, в то время 
как на это требуются часы.

Из-за неграмотности персонала идет не-
добор светлых нефтепродуктов. В Америке 
на таких же установках отборы на 10-15% 
выше.

Не пущены в работу фляшинги и ингиби-
торная установка, газоулавливающий блок…
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Заканчиваются работы с альфанафтолом.
Задача – пустить в 4 квартале 9-10 

кре кинг-установки. Но для этого не хватает 
воды, пара, электроэнергии. 

Очень много недоделок 1 и 2 очереди 
установок.

1-й цех за 18 дней декабря недодал 40% 
бензина, 2 цех – 60% бензина.

Котлы ТЭЦ перегружены и часто выхо-
дят из строя.

Чтобы выполнить годовой план за 4-й 
квартал 1936 года необходимо пустить в 
эксплуатацию газоулавливающую установку, 
фляшинги, ингибиторную установку.

На заводе много утечек нефти и нефте-
продуктов».

потери нефтепродуктов при перекачке 
в канализации и в газе

1935 год – 13000 тонн.
1936 год – 14000 тонн.
Коксоловушка запроектирована в 4,5 раза 

меньше, чем требуется в связи с пуском 
8 крекингов.

Ишимбаевская дает отходов больше, чем 
саруханский мазут.

Нет компенсаторов и сальников на тру-
бопроводах. Через ловушку уходят сотни ты-
сяч нефтепродуктов.

Ежедневно теряем 117 тонн нефтепро-
дуктов, в Волгу уходит половина.

При переработке ишимбаевской нефти 
выделяется большое количество сероводо-
рода, в результате – коррозия металла. Вы-
ход специалисты завода видят в примене-
нии извести.

Нет учета сырья: нет мерников при пе-
рекачке из барж, товарный цех работает «на 
глазок».

Пожарным водопроводом качают не 
воду, а ишимбаевскую нефть.

С уменьшением количества воды, про-
ходящей через крекинги, можно уменьшить 
и потери. Но нам необходимо дополнительно 
поставить концевые холодильники. Их поста-
вили на вторичной перегонке, но их там не 
используют.

Потери завода:
Февраль – 1420 т.
Март – 1300 т.
Апрель – 1700 т.
Май – 815 т. (за 12 дней)
Неправильно проводятся замеры не-

фтепродуктов товарным оператором: в ямах 
№ 5, 8 указан: в яме № 5 за 9/V вместо 

2500 тонн – 10937 тонн, в яме № 8 вме-
сто 3500 тонн указано 8886 тонн, крекинг-
остаток совершенно не замеряется…

«В конце апреля руководство товаро-
транс портного цеха дало срочный заказ 
строительному цеху по устройству запруды 
для задержания мазута на реке Назаровке.

Правда с небольшим опозданием, но 
бригадой строителей эта работа была вы-
полнена 28 апреля при слое в запруде ма-
зута 10-15 сантиметров. Мазут в запруду 
стал прибывать. 27 апреля уже там имелось 
мазута 30 сантиметров. По всей же речке 
по предварительному подсчету мазута скопи-
лось 260 тонн.

Торопив строителей, сами руководители 
товаро-транспортного цеха  ничего не сдела-
ли для того, чтобы этот мазут выкачать.

Мотор с насосом установлен не был, 
вода в Волге прибывала, и 260 тонн мазу-
та ушло в Волгу. Так товаро-транспортный 
цех борется с потерями ценного привозного 
сырья». 

полещинов

В результате крекирования ишимбаевской 
нефти в 1936 году по сравнению с 1935 годом: от-
бор сырого бензина от нее вырос с 20% до 22,4%, 
а отбор товарного бензина при вторичной пере-
работке с 74,9% до 79,5%. Однако, несмотря на 
такие высокие достижения, план года выполнен 
только на 85,9%.

В 1936 году завод уже имеет возможность 
работать на полную мощность. В это время 
здесь перерабатывается:

саруханского мазута 541400 тонн;
Артемьевской нефти 806000 тонн;
Всего:   1347400 тонн.
Получено:
крекинг-бензина   370535 тонн;
моторного топлива  94318 тонн;
крекинг-мазута  754544 тонн.
Потери составляют 2,5 %  33685 тонн.

В Москве подводятся итоги всесоюзного со-
ревнования на лучшую нефтеперегонную уста-
новку. Лучшей была признана установка вторич-
ной перегонки и очистки саратовского завода. 
Возглавляла этот цех в 1937 году талантливая 
женщина, прекрасный руководитель – инженер 
Краус.
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1800 заводчан живут в бараках – холодно. 
Лошади и машины вязнут в грязи. Большие про-
блемы с жильем, с паровым отоплением. В бане 
в 1 тазе моются по 10 человек.

Завод огорожен проволокой. Весь периметр 
охраняют собаки. Для этого на предприятии со-
держится собачник.

самая высокая зарплата в 1936 году у опе-
раторов цеха № 1 – 380 рублей, самая низкая у 
транспортников – 106 руб., управленцы полу-
чали в среднем 270 рублей, КИПовцы, электри-
ки, ремонтники, коксоочистители – в пределах 
150 рублей.

Литр рафинированного масла в 1936 году 
стоил 13 рублей (при зарплате, например, черно-
рабочих 120 рублей). Чтобы купить хлеб, рабо-
чим приходилось отстаивать очередь по 2-3 часа. 
Литр молока получают рабочие завода за работу 
во вредных условиях.

Много нового в 1936 году сделано в соци-
альной сфере. Введена в строй новая школа 
(сегодня № 16), началось переоборудование 
общих бараков в комнатную систему, заселен 
один новый фибролитовый дом и 2 стандартных 
дома, проведено озеленение поселка, заасфаль-
тированы дороги на поселке.

По инициативе заводского совета изобре-
тателей, частично за счет средств самого совета, 
приобретен глиссер с мотором «Форд» в 40 ло-
шадиных сил. Глиссер предназначен для все-
возможных прогулок и экскурсий по реке Волге 
для рационализаторов и изобретателей, а также 
стахановцев и их семей. Глиссер рассчитан на 
20 мест, скорость его 25 км/час.

Построечный комитет профсоюза строи-
телей отпустил 2000 рублей для организации и 
оборудования пионерлагеря.

Работники завода отдают своих детей на 
воспитание в детский сад, который на лето выез-
жает на 10-ю Дачную. В 1936 году там отдохнуло 
60 детей.

На Ивановском Увеке, который располагал-
ся на месте сегодняшних очистных сооружений и 
эстакады налива нефтепродуктов, на реке Увел-
ке (сегодня р. Назаровка), до 1936 года стояла 
церковь, по своей архитектуре напоминающая 
Духосошественский собор на ул. соколовой (в 
простонародье «Храм с голубыми куполами»). 
Знаменита она была тем, что в ней находилась 
статуя греческого воина, который держал в руке 
чашу с отрубленной головой Иоанна Предтечи. 
считалось, что эта статуя чудотворная. Поэтому 
в эту церковь приезжали молиться даже из Кие-
ва. Последним священником был Румянцев, фа-

телегрАммА
от главнефти тов. Баринова

саратов князевка крекинг-завод
Треугольнику завода
Поздравляю коллектив рабочих и 

ИТР установок очистки и вторичной пе-
регонки, получивших в соревновании в 
1936 году первое Всесоюзное место

Надеюсь, что в 1937 году покажете 
еще лучшие образцы стахановской рабо-
ты, также передадите свой опыт всем 
установкам завода 

Баринов

13 октября 1936 года на завод прихо-
дит закрытое письмо саратовского крайкома 
ВКП(б) «О контрреволюционной деятельности 
троцкистско-зиновьевской банды в саратовском 
крае».  На основании этого письма проводится 
общезаводское закрытое партсобрание, на кото-
ром выдвигается требование «особое внимание 
уделить комсодам, так как враги используют 
комсомольцев, как более молодых, для сво-
ей пропаганды». 

Письмо находит отклик в душах работников 
завода.

Матвеев: Большие недостатки у нас есть 
в конторе (проектный отдел). Мы не изучили 
достаточно свой служилый элемент, не зна-
ем его, а у нас здесь могут быть чужаки. Мы 
мало уделяем внимания росту комсомола и 
комсомолу, а комсомол быстрее восприни-
мает отсталые настроения.

абанин: Забота о людях у нас еще не 
проявлена, ТЭЦ дошел до такого положения, 
что крыши нет, снег идет на котлы, кочегары 
все попрятались. Один парторг на три цеха 
не осуществляет партийного руководства. 
Если мы больше будем учиться, будем поли-
тически грамотными, то мы быстрее выявим 
классового врага.

Через несколько дней в газете «Правда» по-
является статья «Хитрые маневры классового 
врага», которая обсуждается в коллективах.

«Абанин остановился, что он сегодня 
читал газету о процессе, и один работник 
т-е Леер (слесарь ТЭЦ) сказал, что троц-
кистом не может быть рядовой рабочий, 
так как он еще неграмотный, и когда его 
одернули – он хлопнул дверью и ушел. И 
сейчас стоит вопрос, а кто он такой, и 
что за человек, это надо выяснить…»

 (Из протокола партсобрания) 
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милия которого происходила от знатного рода 
Румянцевых. Один из его потомков организовал 
библиотеку в Москве, которая сегодня называет-
ся «библиотекой им. Ленина». Так как церковь 
мешала строительству завода и несла «пагубное 
идеологическое влияние» как на жителей, так и 
на строителей завода, ее в 1936 году снесли. Мо-
лодежь и строители завода восприняли это как 
должное – все, что мешает социалистическому 
строительству, должно быть уничтожено.

старожилы же вспоминают роскошные 
сады вокруг церкви. Культуру и тактичность все-
го семейства священника. Они несли свет людям, 
в жизни были скромны…

Наряду с борьбой с религиозными настрое-
ниями работников, идет широкая поддержка 
новых праздников, появившихся уже после ре-
волюции. Так, широко отмечается Международ-
ный женский день. В газете немногочисленные 
женщины завода подчеркивают значимость ре-
волюционных перемен именно для них, ранее 
ущемленных и бесправных.

«Мы должны приветствовать обще-
ственную активность трудящихся женщин и 
их выдвижение на руководящие посты, как 
несомненный признак нашей культурности».

 И.В. Сталин

у дуси пуНКиНой

На квартире у стахановки Дуси Пунки-
ной 3 марта собрались лучшие женщины 
строительного цеха. Здесь и бригадир ста-
хановской бригады тов. Карева с членами 
своей бригады. Бригадир стахановской бри-
гады бетонщиков тов. Захарова также при-
шла с членами своей бригады. Начальник 
цеха т. Лысункин, парторг цеха т. Плотников 
собрались сюда, чтобы провести культурно-
бытовую конференцию на квартире у стаха-
новки своего цеха.

Просто и по-семейному говорили со-
бравшиеся о производственных делах, о 
том, что темпов женщины – строительницы 
на производстве сдавать не должны, а по-
прежнему еще лучше работать стаханов-
скими методами.

Бетонщица Чернова говорит:
«Дайте только нам условия лучше рабо-

тать, и за нами дело не встанет».
Дуся Пункина, ранее чернорабочая, те-

перь бригадир бригады штукатуров рассказа-
ла собравшимся, как она добилась стаханов-
ских методов работы, что еще мешает им (в 

бригаде у нее 3 женщины) лучше работать 
и т.д.

Под гармонь стахановки пели песни, ве-
селились.

Вечер прошел весело и хорошо.

стАХАНовКА стройцеХА 
т. КАревА

Меня вырастила партийная организация.
В прошлом я батрачка, не грамотная, 

забитая в кулацкой кабале, всегда в нужде и 
заботе, в поисках куска хлеба. Такова вкрат-
це биография моей жизни.

Я одна из тех “серых мужичек”, как в 
прошлом именовали нас помещики – крово-
сосы, жившие нашим трудом.

Пришел 1917 г. Под руководством пар-
тии большевиков рабочий класс взял власть 
в свои руки. Освободил от цепей рабства 
трудящихся и дал нам – женщинам свободу, 
счастье и право на жизнь.

Я стала равноправной гражданкой. Сей-
час я член горсовета, решаю наравне с муж-
чинами сложные вопросы социалистического 
строительства – строительства счастливой 
жизни.

Теперь я не тёмная серая мужичка. Я 
бри гадир-стахановка. Моя бригада перевы-
полняет производственные задания – рабо-
тает по-стахановски. Живется нам весело. 
Работа у нас идет дружно.

Моя радость превосходит границы, что в 
прошлом я кухарка, теперь управляю страной.

Меня такой вырастила партийная орга-
низация, меня воспитал завод.

И в день 8 марта я даю обещание, как 
сочувствующая ВКП(б), как стахановка, что 
я еще лучше буду работать, еще быстрее 
двигать дело социализма по Сталинским 
рельсам в коммунизм.

стАХАНовКА КреКиНг-цеХА 
т. К. сАдовА

(воспитанница завода)

В 1932 году я пришла на строительство 
завода. Была малограмотная. Не имела по-
нятия, что такое крекинг.

Работала чернорабочей в «Сарстрое». Не 
считаясь ни с чем, и в холод и в пургу я ра-
ботала по-ударному. Закладывала фундамент 
ныне действующего Крекинг-завода. Преодо-
левала трудности стройки, закалялась.

4 года прошло с тех пор. И если срав-
нивать прежнюю меня Садову с теперешней, 
то в этом огромная разница.
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Я сейчас от чернорабочей выросла в 
оператора сложной крекинг-установки. Ста-
ха нов ка-комсомолка. Моя бригада вся ста-
хановская.

Газета, книга, учебник – это моя сейчас 
первая необходимость, а раньше я не имела 
о них представления.

Всем этим достижениям я обязана партий-
ной и комсомольской организации, своему за-
воду – это они меня вырастили и воспитали.

Мне сейчас 19 лет. Я живу весело и 
счастливо, и та горькая доля, которые пере-
живали наши матери при власти эксплуатато-
ров, про которую я знаю только по книжкам 
и рассказам, наполняет меня ненавистью к 
буржуям и их приспешникам – фашистам, 
там за рубежом, готовящим нападение на 
мою Родину.

КАНуло в вечНость мрАчНое 
прошлое жеНщиНы

С 15 лет я стала нянчить детишек у раз-
ных чиновников. Потом поступила в прислуги 
к нотариусу г. Саратова Дыбову.

Барыня Дыбова надо мной как хотела, 
так и издевалась. Жаловаться тогда было 
некому. Пощечины, удары в зубы – вот чем 
благодарила за мои труды паразитка Дыбо-
ва. Под барским произволом и гневом про-
ходила в прошлом моя жизнь.

Только Октябрьская революция освобо-
дила меня из-под этого гнета. Я стала равно-
правным членом общества. 

Теперь я коммунистка – стахановка. 
Работаю сверловщицей в цехе на сложном 
сверлильном станке. Моя жизнь сейчас пе-
реполнена радостью. Кануло в вечность мое 
мрачное прошлое. Стало жить лучше и ве-
селее. Женщина стала равноправной граж-
данкой – участницей великой многообразной 
стройки социализма.

Первый начальник цеха №1 Фокеев, 
1936 год

Только наша славная коммунистическая 
партия Ленина-Сталина воспитала миллионы 
трудящихся женщин, в том числе и меня 
в сознательных тружениц социалистического 
общества.

И в Международный коммунистический 
женский день я ставлю перед собой задачу – 
двигаться еще вперед к новым высотам стаха-
новской работы, к технике, знаниям и науке.

а. Чернова 
(производственный стаж 45 лет)

В 1936 году принято постановление бюро 
саратовского обкома ВКП(б) об оказании по-
мощи трудящимся Испании, ведущим герои-
ческую борьбу с фашизмом. В связи с этим в са-
ратов приезжают дети испанских коммунистов. 
Часть из них нашли приют в семьях работников 
завода. Их воспитывали, как своих собственных 
детишек, отдавая все лучшее. Некоторые из этих 
детей, став взрослыми, так и остались в сарато-
ве, обзавелись семьями.

сегодня на заводе работает потомок испан-
ского народа, внук тех детишек, которые приеха-
ли в сссР в 30-е годы – главный энергетик, Ан-
дрей Альфонсович Ибаньес-Кабос.Первые трамваи, 1936 год
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1937 Год. СтраХ

В 1937 году завод планирует выработать 
525 тыс. тонн бензина.
На 10 января 1937 года перерабо-

тан первый миллион тонн ишимбаевской нефти, 
получено 184 тыс. тонн бензина. Отбор бензина 
18,4% вместо 17% по плану. 

Завод по-прежнему изготавливает для себя 
некоторое оборудование и запчасти самостоя-
тельно. Например, в саратове практически не-
возможно было достать переднюю траверзу для 
грузовых автомобилей. По предложению меха-
ника гаража Т.Т. супорника, эта запчасть стала 
делаться на заводе. Для этого кузнец механиче-
ского цеха изготовил специальный штамп для 
отковки траверзы, и в январе 1937 их уже было 
изготовлено 10 штук. Траверзы были поставле-
ны на машины и успешно прошли испытания. 

В начале 1937 года завод продолжает стра-
дать от неравномерных и неполных поставок 
сырья. Если в сутки должно сливаться в товарно-
транспортном цехе 4 тысячи тонн нефти и мазу-
та, то эта цифра в январе составила фактически 
всего 600 тонн, а в феврале и того меньше. От 
этого завод лихорадит, оборудование часто ло-
мается, трубы закоксовываются. 

Движимые неподдельным энтузиазмом и 
патриотизмом, работники завода старались пе-
ревыполнить нормы слива саруханского мазута 
из цистерн и танкеров. Так, бригада Ракитина 
вместо плановых 1500 тонн за 10 часов сливала 
2000 тонн. 

Начали сбываться предсказания ученых, ко-
торые еще в 1931 году предостерегали от строи-
тельства завода в оползневой зоне. На бензино-
вой эстакаде в результате оползня провалилась 
деревянная лестница.

строительство продолжается. Но если рань-
ше строили подрядные организации «Завод-
строй», «Нефтемонтаж» и др, то теперь строи-
тельством начинает заниматься сам завод. Пла-
нируется к 1 марта 1937 года сдать в эксплуата-
цию 9-10 крекинги с подсобным хозяйством. 
При этом на завод еще не поставлены трубы, 

нет ретурбентов, измерительных приборов и т.д. 
Правда, завод получил оборудование, которое 
оказалось «чужим», заводские же поставки «гу-
ляли» где-то на других предприятиях страны…

Объекты сдаются в эксплуатацию без при-
емки, с большими недоделками. ставится во-
прос о создании приемочной комиссии во главе с 
главным инженером.

Недоделана и промканализация фильтро-
вально-насосной станции, грязная вода сбра-
сывается прямо на землю. В результате, образо-
вался размываемый овраг на Ивановском Увеке. 
Весной вода затопила близлежащие дома, созда-
лась угроза подтопления и самой станции. 

«Всем, вероятно, известно, что наш ба-
рак № 9 находится возле сырьевых линий 
товарно-транспортного цеха. Так вот, имею-
щиеся задвижки на этих сырьевых линиях 
очень часто рвутся, и нефть под большим 
давлением бьет прямо в окна наших ком-
нат, иногда прямо весь барак наполняется 
нефтью…»

Как же решилась эта проблема? На партбю-
ро завода было принято решение: «Барак № 9 
подлежит сносу. К 1 июля с.г. строители за-
кончат постройку 13 и 14 стандартных до-
мов на верхнем жилучастке, и жильцы из 
барака № 9 будут переселены немедлен-
но…». И ни слова о самих авариях и мерах по 
их предотвращению… 

Потери нефтепродуктов не только приносят 
ущерб предприятию, но и срывают план по про-
изводству продукции. 

«У нас за год было большинство ава-
рийных вспышек за счет технической негра-
мотности, и разлив нефти дает угрозу за-
воду в случае большой вспышки. Работники 
товарно-резервуарного парка не могут отли-
чить нефть от мазута …»

«…Меня тоже страшно беспокоят наши 
аварии, которых у нас очень много, и эти 
аварии у нас никем не исследуются за исклю-
чением больших, а мы должны реагировать на 
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все мелкие аварии. У нас нет режима экс-
плоатации. Мы варварски относимся к обо-
рудованию, у нас без конца ремонты…»

«…При выкачке из цистерн ишимбаев-
ской нефти получаются большие потери че-
рез то, что деревянный желуб течет, за сут-
ки не меньше 50 тонн уходит в Волгу…»

«…наши работники видят, что газы по-
являются на установке, вместо принятия 
надлежащих мер, они уходят курить, в это 
время получается авария…»

(Из выступлений на бюро партийной 
организации завода им. с.М. кирова)

За 1937 год на заводе официально зафикси-
ровано 119 аварий.

РеПРеССИИ
В январе-феврале 1937 года в стране про-

ходит шумный процесс «над вредителями парал-
лельного троцкистско-зиновьевского центра». В 
дальнейшем практически на каждом партийном 
собрании или бюро парторганизации обсужда-
ются вопросы вредительства и отступничества 
от линии партии. В 1937 году была взорвана ма-
шина на территории НПЗ. Взрыв произошел и на 
первом блоке установок № 1-2. Это дало толчок 
к началу репрессий на заводе.

Жутко становится, когда читаешь протоко-
лы партийных заседаний 1937 года: не выполни-
ли план на 20% – вредительство, авария – вреди-
тельство, нет поставок сырья или оборудования 
– происки врагов, не ходишь на заседание парт-
кома – троцкист…

протоКол № 7 ЗАКрытого общего пАртийНого собрАНия 
пАрторгАНиЗАции ЗАводА КреКиНг от 28-29 и 31 мАртА 1937 годА

Итоги февральского пленума Цк Вкп(б)

Донченко (начальник цеха): …Крекинг-цех есть сердце завода, а положение в нем 
скверное, о чем я ни раз говорил. Аварии не прекращаются.

Причины их я искал в недоделках, а потом стал изучать их и нашел, что виною всему 
чужие люди. У меня в цехе их много. Кочатковы, Ботовы, Донновы, Потаповы (монтажники). 
За вредительскую работу люди получают премии. Уборные и душ соединены с промкана-
лизацией, достаточно вспыхнуть спичке, чтобы завод взлетел на воздух. Вопросы питьевой 
воды – акт вредительства. Мы не готовы к навигации, планово-предупредительный ремонт не 
проведен. Существует бездушное отношение к людям. У коксоочистителей отняли баню…

карпов: …Тов. Богданов вообще вел себя не как большевик, отклонялся от партрабо-
ты. Вот это-то и ведет нас к политической слепоте и беспечности, враги пользуются нашей 
неповоротливостью…

Взять выступление на Горпартактиве т.т. Богданова и Елизарова. Они не сказали о тех 
недостатках, от которых необходимо сейчас освободиться, а тов. Богданов говорил около 
того, как строил троцкист наш завод вредительски Гусев…

Богданов: …Ведь у нас в районе и на заводе плохо работают Советы, а я как депутат 
коммунист никакой работы не веду, нарушаю основы партии о ведущей роли коммуниста. 
Теперь я это исправлю безусловно своей активной работой в Советах.

На нашем заводе имеются моменты вредительских актов. Гусев – строитель этого завода 
– злейший враг Советской Власти. Он старался стройку проводить под углом вредительства.

Питьевой водовод построен неверно. Я добивался присоединения его к городскому во-
доводу, а рука вредителя Пятакова зачеркнула 2,5 млн. рублей. Я 12 лет строю заводы, но 
нигде еще не было такого вредительского расположения крекинг-установок, как здесь. Здесь 
требуется для обслуживания больше рабочей силы. В противопожарном отношении тоже не 
все благополучно. Емкости расположены неправильно. Бензиновая эстакада построена вре-
дительски.Чтобы слить мазут и вернуться ему назад, потребуется часов 7-8. Трубопроводы 
сырья и продукта проложены тоже с элементами вредительства. В военное время мы не 
сумеем выдать нужную продукцию в кратчайший срок. ТЭЦ и подстанция расположены в 
котлованах. В случае взрыва емкости или трубопровода вся эта лава зальет сердце завода 
и завод встанет. Это все нужно исправлять.

У нас на заводе взято 5 человек, оказавшихся троцкистами, и есть вредители. Мне 
надо посмотреть кадры в смысле преданности их Советской Власти и оставить у себя тех, 
кто предан Советской Власти, пусть даже они не совсем технически сильные работники, 
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Принимая критику в свой адрес, поддерживая обвинения людей, которых уже расстреляли, Бог-
данов пытается оградить от репрессий талантливых, грамотных инженеров, которые работают на 
заводе, понимая, что без них производство встанет.

В последующих протоколах все больше звучит критика директора завода: уехал в Москву в ко-
мандировку – значит, бросил завод на произвол судьбы, защищал очень грамотного начальника цеха 
инженера Краус, которая многим не была угодна из-за своей принципиальности, – значит тот, кто его 
слушал – шел у директора на поводу…

В 1937 году Богданов, балансируя «на лезвии бритвы», продолжает поддерживать и защищать 
грамотных и талантливых людей, за что партком вновь клеймит его «за связь с врагами народа»…

протоКол пАртийНого бюро пАрторгАНиЗАции ЗАводА 
им. с.м. КировА № 11 от 2/II-1937

абанин: …В своем докладе тов. Сидоров указал, что главный инженер Карпов 
завода Крекинг неправильно информировал Райком ВКП(б) о подаче нефти на Увек, 
тут что-то есть неладное, в общем, нам коммунистам надо хорошенько посмотреть 
вокруг себя, с кем мы работаем и прислушиваться к каждым мелочам, разговорам и 
анегдотам…

В нашей заводской столовой наблюдается, что рабочие совсем перестали ходить 
обедать, и имеется разговор, что вот на Ленинском заводе было отравление колбасой, 
это может быть и у нас, так как зав. столовой очень ненадежный человек, надо его 
кому следует проверить, что он из себя представляет…

…Троцкистско-зиновьевский блок имел большие свои разветвления по Союзу. На 
нашем заводе тоже имеются такие случаи, так, например, взрывы и пожары по чьей-
то вине. Это следует хорошенько проверить. Газовый блок полностью не оборудован, 
отчего и получается плохая продукция. Такая плохая продукция в Америке не была бы 
выпущена для употребления, потому что это продукт нестабильный, хороший бензин 
испаряется при его обработке…

…Весь процесс над вредителями я проследил с вниманием. При постройке нашего 
завода директор был Гусев-троцкист. По его вине задерживалось строительство заво-
да, оборудование где-то пропадало или несвоевременно приходило на строительство. 
Возьмем наш ТЭЦ, который оборудован всего на 75% и находится в плохом состоя-
нии. На эти вещи надо обратить сугубое внимание…

…Скоро будем слушать доклад директора, нам надо будет его хорошенько покри-
тиковать. Он хороший товарищ, всегда со всем соглашается, но не проверяет свои 
задания, все наши недоделки по заводу надо доделать…

…Наши крекинги раскинуты по всему Союзу в 15 местах и полностью ни один 
не закончен. Вот у нас третья очередь должна была закончиться строительством в 
октябре 1936 года, а что получается? Третья очередь будет пущена не ранее лета 

их выучим. Сейчас этим я занимаюсь, и исправлю свою ошибку в подборе кадров. Уже 
освободился от ряда лиц…

Надо различать халатность и вредительство. Не случайно у нас арестованы Каменков-
ский, Саяпин, Виноградов и Сенюшкин. Ведь они делали свои дела, а я не видел этого, ибо 
действительно был политически близорук, а факты аварий рассматривал, как техническую 
неполадку.

…У нас есть классово-чуждые, но если они все хорошо делают, то это не значит, что 
они не враги, ибо на 80% делают хорошо, а на 20% вредят. Я не называю вредителями 
Карпова, Григорьева, Петренко, Глузбанда. Это не значит, что я их прикрываю, ибо еще 
раз нужно их просмотреть, чем особенно я сейчас занимаюсь и вообще кадрами…

Я часто не бывал на заседаниях парткома не потому, что не хотел, а у меня не хва-
тало времени. Теперь же постараюсь быть на каждом заседании…
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13 сентября 1937 года произошел взрыв и 
пожар на нефтеперекачивающей насосной стан-
ции, которая располагалась у заводского прича-
ла и служила для перекачки сырья с танкеров в 
заводские нефтехранилища. 

Насосная станция принадлежала саратов-
ской областной конторе «Главнефть», эта же 
организация осуществляла транспортировку не-
фтепродуктов своими танкерами по реке Волге.

Было заведено уголовное дело по факту 
взрыва. УНКВД по саратовской области «устано-
вило», что взрыв на насосной станции произошел 

в результате диверсионной деятельности под-
польной группы, действующей в системе област-
ной конторы «Главнефти» и Крекинг-завода.

Уже 26 сентября 1937 года Военный трибу-
нал Приволжского военного округа вынес при-
говор о расстреле следующих лиц:

Браткина Михаила Николаевича – 
управляющего саратовской областной конторы 
«Главнефть»;

Сорокина Александра Максимовича – 
заместителя управляющего саратовской област-
ной конторы «Главнефть»;

своИм ротозейством, благодушИем, беспечностью – 
мы помогаем классовому врагу

На производственном совещании 20 августа технологические бригады крекинг-цеха 
указали на ряд недочетов, которые должны быть в подготовительный к двухдекаднику 
период ликвидированы.

Тов. Бервинов со всей ответственностью заявил, что на 7 и 8 установках можно да-
вать даже выше 109 процентов. Надо лишь поднять качество ремонта: сальники насосов 
пропускают по-прежнему, приборы работают значительно хуже, чем  раньше, здесь царит 
обезличка.

Тов. Карасев отметил, как положительный момент, это своевременное и полное обе-
спечение ремонтных работ рабочей силой, но не совсем, правда, квалифицированной. 
Это особенно сказывается при ремонте конденсаторов. Отметив поступление на установки 
лучшего по качеству сырья, тов. Карасев считает необходимым  ликвидировать частую 
сменяемость его. 

В своих выступлениях ряд товарищей – Бервинов, Карасев и другие ставили во всю 
ширь вопрос борьбы с идиотской болезнью – беспечностью, которой болеют товарищи из 
технологических бригад. Сон на вахте – это преступление перед народом; спящий на вах-
те является пособником классового врага. Предостережения и сигналы о коварной работе 
врага, как в стране, так  и в нашем городе и даже на нашем заводе уже были. Недавний 
процесс над троцкистско-бухаринскими вредителями на комбикормовом  заводе еще один 
предостерегающий сигнал для всех нас и в особенности для тех, кто еще до сих пор не 
проникся сознанием необходимости повышать свою классовую бдительность к врагам на-
рода, для всех тех, кто еще до сих пор ротозействует, благодушествует.

Руководству цеха необходимо усилить борьбу с такими злостными нарушителями дис-
циплины, покончить с либерализмом, который проглядывает, например, у тов. Саакова к 
тов. Худошину.                

КРЕКИНГИСТ
«Кировец» от 23.08.37 г.

1937 года. В чем задержка? Задержка в том, что занаряженное оборудование для на-
шего завода в результате направляется на другие заводы.

Дело плохо с финансированием на 1937 год, ассигновано 13 мил. рублей, а на 1-й 
квартал отпущено всего 2 мил. рублей. Этим и оттягивается строительство завода. Этот 
факт говорит о том, что в плановом государстве такого положения не может быть. По-
чему мы долго строим и не выполняем планы? Потому что сырье на наш завод должно 
поставляться только водой из Астрахани, а запасы эти сырья вовремя водой не по-
ставляются…

решили: Заслушав доклад тов. Сидорова о процессе троцкистском антисоветском 
центре, общее собрание членов и кандидатов ВКП(б) парторганизации Крекинг-завода 
им. С.М. Кирова одобряет решение пролетарского суда и приведение в исполнение при-
говора над фашистскими агентами гестапа…
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воспомиНАНия дочери диреКторА ЗАводА 
людмилы вАсильевНы богдАНовой-оКишевой

Мой отец был арестован 1 августа 1937 года сотрудниками управления НКВД. Как 
я потом узнала, он обвинялся в участии в правотроцкистской оппозиции и шпионаже. 
В конце июля наш сосед предупредил отца, что его ожидают большие неприятности. 
Папа очень встревожился, позвонил на завод, но там оказалось все в порядке. На 
следующий день его вызвали на бюро обкома партии, освободили от обязанностей 
члена бюро и исключили из партии.

Через несколько дней у нас дома был произведен обыск, но ничего не нашли, 
что бы порочило отца. Тогда взяли граммофонную пластинку, на которой была запись 
оперы «Жизнь за царя» (Иван Сусанин). Пластинка принадлежала еще моей прабабуш-
ке. Один из проводящих обыск обратил внимание на название оперы и сказал своим 
товарищам: «Вот, оказывается, чем он занимается». Все имущество было конфиско-
вано. Отца арестовали. Утром мама сказала мне, что отец уехал в командировку на 
длительное время, и мы должны уехать к бабушке.

Мама несколько раз просила свидания с отцом, но ей постоянно отказывали, не 
принимали передачи, говорили, что отец ни в чем не нуждается. Через два месяца 
арестовали и маму, как шпионку и врага народа. Отправили ее в Карагандинский ла-
герь. Один сотрудник НКВД посочувствовал нам. При обыске он незаметно откладывал 
в сторону папин костюм, мамину шубу, другие вещи, приговаривая: «Это девочке…». 
Их потом мама продала, чем спасла нас от голода. Вскоре после ареста мамы, он 
пришел к бабушке и сказал, что если есть возможность увезти меня из Саратова, то 
это нужно сделать побыстрее, а то меня отправят в детский дом. 

Через два дня меня увезли к родственникам в Пятигорск. 
Два года от мамы не было никаких сведений. Думали, что она погибла. Но вдруг 

пришло письмо. Она сообщала, что долгое время находилась в Акмолинске на пере-
сыльном пункте. Переписываться им не разрешалось. Писала, что арестованных там 
было около 8 тыс. человек. При переводе в другой лагерь, часть пути шли пешком. 
Мама завернула письмо с саратовским адресом в кофту и спрятала ее под кустом во 
время привала. В кофте была еще записка: «Прошу переправить письмо по адресу, а 
в награду взять кофту». 

Мама отсидела 8 лет. После войны ее освободили и разрешили жить за 100 км. 
от областных городов. Мама забрала нас в село Алексеевка Хвалынского района. За-
тем мы уехали в Караганду. Жили в землянке. Мама устроилась на работу, а я по-
шла учиться в техникум. Из рассказов мамы я многое узнала о ее тяжелой жизни в 
лагерях и пересыльных пунктах. В Акмолинске она сидела с женами военачальников.

Что еще добавить об отце?

Столярова Павла хрисанфовича – технического руководителя Нефтекаравана «Главнефть»;
Васина Николая Петровича – начальника пожарной сторожевой охраны саратовской област-

ной конторы «Главнефть».
Кроме работников областной конторы «Главнефть» были расстреляны:
Богданов Василий Федорович – дирек тор Крекинг-завода им. с.М. Кирова;
Гражан Арман Амич – заместитель начальника технологического цеха № 4 установок вторич-

ной перегонки и непрерывной откачки;
Орлов Николай Александрович – начальник центральной лаборатории завода, профессор 

саратовского Государственного университета.(20 апреля 1957 года все приговоренные по этому делу 
были реабилитированы Военной коллегией Верховного суда СССР, причем было установлено, что ни в 
каких оппозициях эти люди не состояли (авт.)).

Еще до взрыва были арестованы директор завода Василий Федорович Богданов и заместитель 
начальника цеха вторичной перегонки Арман Амич Гражан.
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ХАрАКтеристиКА
Донченко Яков Иванович, украинец, родился в 1900 году 

в г. Луганске в рабочей семье.
В 1914 году поступил на завод «Гартман» в строитель-

ный цех.
В начале 1919 года вступил добровольцем в РККА. В 

армии был принят в ряды ВКП(б). Службу закончил в конце 
1920 года.

В 1929 году направлен на учебу в счет парттысячи в 
институт имени «Губкина» в Москву.

В 1935 году после окончания института получил звание 
инженера химика-технолога.

Во время учебы 1933–1934 гг. занимал должность замести-
теля директора Московского нефтяного института имени «Губ-
кина».

В 1936 году направлен на работу на Саратовский крекинг-завод. Работал зав. 
лабораторией, главным инженером. С 1937–1940 годы был директором завода.

ской музей хранит Книгу Памяти, куда вписаны 
их имена. 

В это время выходит указание Кагановича 
о пересмотре размера заработной платы в 
пользу простых рабочих. Оно находит под-
держку в трудовых коллективах.

«Начальники в конторе получают по 700-
800 рублей, а начальники производственных 
цехов по 500-600 рублей. Следует выполнять 
приказ Кагановича в части того, чтобы в 
цехах работники получали на 10-15% выше, 
чем контора».

В стране, где уровень грамотности населе-
ния желал быть лучше, начинается принижение 
инженерных профессий.

После ареста В.Ф. Богданова, на завод при-
езжает новый руководитель.

Директор завода с 1937 по 1940 годы – 
ДОНЧеНКО яков Иванович. 

Подводя итоги уходящего 1937 года, ди-
ректор завода Я.И. Донченко заметил, что в 
1937 году завод выполнил производственный 
план всего на 47,2%:

С 13 сентября 1937 года для завода нача-
лась «черная полоса», в душах людей поселился 
страх. 

Аресты на заводе происходили следующим 
образом. Обыкновенно работники УНКВД при-
езжали на завод и из кабинета руководителя 
завода вызывали к себе «стукачей». Ни один 
их приезд не обходился без арестов. Так было 
и 29 декабря 1943 года. Позвонил на ТЭЦ на-
чальник спецотдела завода Фадеев К.И. и по-
просил направить в заводоуправление в кабинет 
директора лучших людей станции – мастера по 
ремонту электрооборудования ТЭЦ, дежурного 
электрика и машиниста турбогенератора. Все 
считали, что их будут премировать. К концу сме-
ны семен Илларионович Кусмарцев, Иван Яков-
левич Печенкин и Борис Петрович Чернявкин не 
вернулись на рабочие места. Они были арестова-
ны как враги народа, впоследствии все погибли в 
лагерях ГУЛАГа.

В 1937 году по неполным данным 46 ра-
ботников завода были приговорены к тю-
ремному заключению сроком от 5 до 15 лет. 
судьба большинства из них неизвестна. Завод-

По рассказам знакомых, на заводе его любили. Он ведь еще строительство заво-
да возглавлял. Был очень общительным и энергичным. К нему можно было в любое 
время прийти домой за советом. Отец очень переживал, когда из их дома «воронок» 
увозил то одного жильца, то другого. Жалел осиротевших детишек. Вообще детей отец 
очень любил, часто приводил домой беспризорников. Отмывали их, кормили. Потом 
он их устраивал в детские дома. Никто на заводе не верил в обвинение, которое вы-
двинули против отца. 

Наша соседка сказала, что она видела, как выводили и сажали отца в «воронок». 
Он был весь седой, а ведь ему было тогда всего 33 года».
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Несмотря на суровое время, на репрессии, в 
1936–1937 годы растет творческая мысль на Кре-
кинге. Грамотных людей становится больше. За-
вод многие воспринимали, как свой родной дом. 
Поэтому и старались, чтобы в этом доме был по-
рядок и уют. Так, слесарь товарно-транспортного 
цеха Николаев предложил машинку для литья 
клапанных пружин, работник цеха измеритель-
ных приборов – станок для изготовления пломб. 
Кладовщик теплосилового цеха дал предложе-
ние о замене клингеритовых прокладок на лю-
ках котлов на асбестовые ленты.

Группа руководителей внесла рацпредложе-
ние утилизировать кислый гудрон на топливо. 
Это дало экономию заводу 8260 рублей. Эта же 
группа дала предложение о переносе сливной 
эстакады в другое место, что уменьшило простои 
вагонов, и дало экономию в 56637 рублей.

Благодаря рационализаторским предложе-
ниям в 1937 году только за первые 4 месяца эко-
номия составила 179916 рублей.

На заводе начинается строительство ново-
го клуба. Наркомат тяжелой промышленности 
отпустил для этого заводу 700 тыс. рублей. По-
строить клуб предполагалось за один 1937 год.

А большое помещение заводской охраны 
было передано под «образцовую заводскую 
больницу».

Заводчане собирают деньги в размере 
1-2 дневных заработков на постройку эскадры 
им. тов. Сталина. 

В каждом цехе есть своя столовая, правда, 
вместо стаканов там консервные банки, и тех 
хватает не на всех. Помимо всего прочего, на за-
воде работает шорный цех, где ремонтируется 
обувь.

«Объясняется это одним фактом. Как уже известно, на нашем заводе была разо-
блачена троцкистская банда диверсантов и убийц – заклятых врагов народа. Эта банда 
делала все для того, чтобы сорвать государственный план. 

Весной 1937 года к началу навигации, когда завод должен был работать на полном 
ходу, вредители сорвали завоз сырья и ремонт установок. В разгар ремонта враги на-
рода провели сокращение рабочей силы, не завезли на завод необходимых материалов 
для ремонта, и, в конечном итоге, сорвали выполнение производственной программы. 

Кроме того, главк, где орудовали такие враги народа, предъявил раздутый план на-
шему заводу без учета качества поступающего сырья. Это, конечно, делалось только с 
определенной целью, поставить коллектив нашего завода в положение людей, не выпол-
няющих государственные задания. План был рассчитан на 25% соляра до 350 градусов, 
а завозилось сырье с содержанием 9-14% соляра при температуре 350 градусов.

И если сюда добавить крайне неудовлетворительный завоз сырья, отсутствие долж-
ной подготовки рабочего места, большие потери, то вполне станет ясным картина, в 
какое тяжелое положение был поставлен наш завод.

Естественно, что работа наших лучших стахановцев, ударников, всего рабочего 
коллектива, который хотел и дрался за выполнение государственного плана, срывалась 
бандой вредителей.

И только когда органы НКВД разоблачили и уничтожили эту наглую банду, только 
тогда завод начал выправляться. Начиная с августа, завод начал получать прибыль. 
Так, за октябрь и ноябрь 1937 года завод получил по своему промфинплану 144 тыс. 
рублей прибыли».

Механическая мастерская

Столовая, 1937 год
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1938 Год. 
ЭКоЛоГия. КадрЫ. 

идеоЛоГия

Для бесперебойной работы в первом 
полугодии 1938 года предполагалось 
провести полный капитальный ре-

монт всех крекингов и установок вторичной 
перегонки. Заменить компенсаторы, насосы, 
трубы, переложить печи и т.д. Уже до навигации 
завод должен был начать работать и снабжать 
страну высококачественным бензином. Для 
этого был разработан четкий план работ, отдел 
снабжения уже в январе приступил к закупкам 
оборудования и материалов. 

В начале января были остановлены основ-
ные установки завода. срок окончания всех ра-
бот – 22 января. В ремонте вместо запланиро-
ванных 46 работников, участвовало всего 23, то 
есть вдвое меньше. Мастера не имели дефектных 
ведомостей, не выдерживались графики ремонта 
отдельных узлов и участков. 

Руководство завода планировало начать вы-
пуск новой продукции – тракторный керосин, 
смазочное масло (сульфофрезол) для режущих 
станков и т.д. В 1938 году были капитально отре-
монтированы семь установок, а также, котельное 
хозяйство «теплоцентраль», подсобные цеха, не-
фтехранилища и т.д. 

Планы были хорошие, но, как всегда, нахо-
дились трудности, мешающие их выполнению. 
Большой проблемой была подготовка сырья для 
установок. Очень тяжело качалась ишимбаев-
ская нефть. Помимо большого количества пара-
финов, в ней было и большое количество воды 
(7-10%). Из-за задержек в подготовке сырья 
установки приходилось часто останавливать.

Завод нес огромные потери из-за халатно-
сти отдельных работников, из-за неисправности 
оборудования. 

«…крекинг цеха № 1, 2, 3, 4 каждый 
день теряют десятки тонн готового бензина 
через неисправные конденсаторы: от 0,33 до 
5% по отношению к воде, проходящей через 
конденсационные холодильники…»

Из-за пропусков в задвижках теряется про-
дукция и в сырьевом парке цеха № 5. Так, 1 ап-
реля 1938 года при дренировании резервуаров 
ушло в канализацию 18 тонн нефтепродукта. 
Есть и «узаконенные техническими условиями 
потери» – это сжигание жирного газа в топках 
крекингов, в результате ежедневно завод теряет-
по 42 тонны легкого бензина, что в год составля-
ет 11000 тонны. Только от этих «узаконенных» 
потерь убытки составляли около 2,5 миллионов 
рублей за год. 

Поднимается вопрос о введении в строй га-
зового блока, что снизило бы потери и дало бы 
заводу дополнительно 37 тыс. тонн товарного 
бензина. 

По-прежнему не решен вопрос о сбросах  
воды в Волгу. 

«Работа бензиновой эстакады еще 
до сих пор желает много и много лучше-
го. Эстакада со сливом и наливом товара 
явно не справляется. Маршруты с ишим-
баевской нефтью стоят под сливом по 10-
15 часов.

Из имеющихся 7 хоботов, через кото-
рые идет налив бензина в цистерны, ра-
ботают только три, и то неисправных.

Кроме того, шланги и задвижки про-
пускают воздух, что препятствует бы-
строй выкачке нефтепродуктов. Коллек-
тор заполняется при давлении 4-5 атмос-
фер, в результате чего под тридцатью 
задвижками образовались лужи нефти и 
мазута.

Имеется много аварий. Только в ночь 
со 2 на 3 марта произошло три аварии: 
лопнули паровая и товарная линии, а 
также задвижка в товарной линии…»

(11 марта 1938 года, 
газета «Кировец»)
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«Стоит обратить внимание и на такие 
потери, как сброс воды со вторичной пере-
гонки в Волгу до 600 тонн в час, что в пере-
счете на электроэнергию составляет пере-
расход ничем не оправданный от 150 до 
200 тыс. рублей в год… Надо провести в 
жизнь предложения т.т. Савельева и Жиздю-
ка о подаче воды на градирню самотеком и 
через 3-й подъем.

На одних только компрессорах, от не-
правильного их использования по мощности, 
завод переплачивает 2000 рублей в месяц; 
от неисправности воздухопроводов тоже око-
ло 2000 рублей в месяц, также 25% газов 
уходит в атмосферу…» 

9 января 1938 года. Академик И.М. Губ-
кин на заседании президиума Академии наук 
сссР доложил об открытии К.К. Дубровай но-
вого метода окислительного крекирования 
нефти, что позволяло вырабатывать более каче-
ственный бензин, чем при жидкофазном креки-
ровании. 

КАДРы

На заводе работали замечательные люди. 
Их энтузиазму и стремлению к профессиональ-
ному росту можно было позавидовать. И. Аста-
пов и К. Сааков прошли путь от простых опе-
раторов до начальников цехов. Овчинников из 
чернорабочих поднялся до старшего оператора. 
Тот же путь прошел Карасев, электромонтер 
храмов со 2-го разряда за четыре года поднял 
свой профессионализм до 7-го. Вместе с заводом 
росли и его работники: Белавина, Мигунов, 
Александров, Максимов, Вехов, Быков, Тон-
кошкуров, Юдин, Борзов, Литвинови многие 
другие. Отдельные стахановцы выдвигались на 
руководящую хозяйственную работу. Донсков 
перешел из старших операторов на должность 
начальника цеха.

Ширится стахановское движение 
и удар ничество:

1938 год Стахановцев Ударников
Май 579  437
Июнь 669  444
Июль 716  510
Август  682  518

По-прежнему остро стоит вопрос грамотно-
сти работников. Технической учебой охвачено 
147 человек. Тем не менее, на заводе 303 челове-
ка неграмотных, 25 человек – малограмотных. 

План нового строительства в мае 1938 года 
выполнен всего на 8,1%. Опять нет необходимой 
документации, планов и графиков работ.

В наличии всего 800 строителей и монтаж-
ников в Нефтестрое при потребности в 2500 че-
ловек. среди подрядчиков большая текучесть. 
За апрель-май принято 304 человека, уволено 
250 человек. Тогда «охрана труда разрешила 
строительству использовать 4000 сверхуроч-
ных часов». 

Многие механизмы простаивали.
срыв плана по строительству списывался на 

умышленное вредительство. Естественно, в пер-
вую очередь вина возлагалась на руководителей 
Нефтестроя.

протокол заседания партийного бюро 
Вкп(б) завода им. с.М. кирова 

от 11 июня 1938 года
«…главный инженер строительства 

Михневич представляет собой сомнитель-
ную в политическом отношении фигуру и 
допускает ряд действий, которые трудно 
оценить иначе, как вредительство, направ-
ленное к срыву строительства. Отсутствуют 
планы постройки отдельных объектов…»

На заводе дела обстоят не лучше. Люди так-
же подолгу не задерживаются на тяжелом и вред-
ном производстве. Жить приходится в тяжелей-
ших условиях, рабочие спят на полу в огромных 
бараках, везде царит антисанитария, не хватает 
спецодежды, обуви. Например, на 10 электро-
монтеров имеются всего 1 резиновые перчатки.

текучесть рабсилы:
Средне-

списочная 
численность 
рабочих 
основных 

производств:

Уво-
лено 

%

октябрь 1937 727 50 6,88

ноябрь 1937 759 17 2,24

декабрь 1937 769 21 2,73

январь 1938 714 18 2,52

февраль 1938 766 35 4,56

март 1938 802 45 5,61

Всего с октября 1937 года по март 
1938 года уволилось с предприятия 
186 человек, что составляло 24,5% от об-
щей численности работников завода.
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Интересно, что большая масса людей уволь-
нялась по сокращению штатов! И это при нехват-
ке рабочей силы. 

Общее объединенное собрание парткомите-
та Крекинг-завода постановило:

«Довести до сведения Наркома тяжелой 
промышленности тов. Кагановича, обкома 
ВКП(б) о тяжелом положении строительства 
и необходимости оказать ему решительную 
помощь в первую очередь укреплением ру-
ководства».

В это время вербуются на работу жены рабо-
чих «для смягчения дефицита в рабсиле…».

За 1938 год заработная плата выросла: у ра-
бочих в среднем – на 28,3%, у ИТР – на 27,1%, 
у служащих – на 2,1%, у младшего персонала на 
5%. Так, работник ремонтно-механического цеха 
в 1938 году получал 300-320 рублей. А уже в мае 
1939 года он же получал 460 рублей. 

В 1938 году пересмотрены тарифные сетки. 
Причина привычная – в конце 30-х – вредитель-
ство, выразившееся в «запутывании расчетов с 
рабочими, неправильном определении степе-
ни влияния отдельных категорий рабочих на 

каче ственные показатели и в ориентиров ке 
рабочих на минимальное выполнение про-
граммы…»

На Крекинг-заводе это наш ло отражение в 
переводе ра бочих производственных це хов на 
оклады.

Другие обстоятельства, за ставившие дирек-
цию поста вить вопрос перед трестом о пересмо-
тре тарифных сеток, это: 

«а) множественность дей ствующих тариф-
ных сеток (действовали сетки строителей, ме-
таллистов, рабочих эксплуатации и т. д.);

б) путаница в тарифной дисциплине – рас-
четная ставка рабочего на одних и тех же 
работах, в различных цехах была разная;

в) трудность контроля пра вильности на-
числений зарпла ты;

г) большой разрыв между сеткой повре-
менщиков и сдельщиков;

д) низкая ставка первого разряда, как 
сдельщиков, так и повременщиков».

Разработанными новыми тарифными сетка-
ми эти не достатки в основном изжи вались.   

23 декабря 1938 года Постановлением со-
вета Народных комиссаров в советском союзе 
вводятся трудовые книжки.

БеЗОПАСНОСТЬ

Переработка высокосернистой ишимбаев-
ской нефти негативно влияла на оборудование. 
В связи с этим не снижалось количество разгер-
метизаций, пожаров и аварий.

АвАрии, пожАры и воЗгорАНия:

Июнь Июль Август
Сен-
тябрь

Ок-
тябрь

Пожар – – – – 2
Загора-
ние

2 2 2 7 4

Аварии 2 3 2 2 2

Если посмотреть полную статистику пожа-
ров, то можно увидеть, что в 1935 году на заводе 
было 286 пожаров (горели почти каждый день), 
в 1936 году количество пожаров снизилось до 
211, в 1937 году – 119 случаев. 

В 1937 году стали изучаться причины по-
жаров, вводиться профилактические меры. Это 
и привело к снижению количества возгораний. 
Уже в 1 квартале 1938 года горели 21 раз, но ма-
териальный ущерб от этих пожаров был невелик 
благодаря оперативности и грамотности дей-
ствий, как пожарных, так и членов добровольно-
го пожарного общества (добровольные пожар-

Заводская столовая
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Исключительную самоотверженность, отва-
гу и сознательность проявили работники пожар-
ной охраны нашего завода, начальники караулов 
т.т. хаустов, Фролов, бойцы Сухоносов, Би-
бин, Шубцов, Аверьянов, Плотников, Сер-
геев, Жульнов и другие во время тушения не-
фтеперекачечной машины, взорванной врагами 
народа.

Можно привести еще мно го ярких примеров, 
когда пожарные работники, не щадя своей жизни, 
стойко защища ют социалистическое имуще ство.

При взрыве траншеи в пер вом крекинг цехе, 
начальник караула тов. Куклинский, бой цы 
т.т. Пензин, Замотырин, Максаков, Старов 
и другие, проявили исключительную смелость 
и находчивость при ликвидации этой крупной 
аварии, созданной врагами народа.

Пожарные работники, ру ководимые орга-
нами НКВД, во главе со сталинским Нар комом 
товарищем Ежовым, готовы в любую минуту от-
дать всю свою жизнь до пос ледней капли крови за 
вели кое дело партии Ленина-сталина, за совет-
ский народ, за нашу могучую советскую родину.

советская власть окружа ет любовью и вни-
манием каж дого честного труженика. Награждая 
героев, она не забывает и тех, кто погиб на посту, 
выполняя свой долг при защите социалистиче-
ской собственности.

Везде и всюду пожарные работники вместе 
со всем советским народом показыва ют себя 
как подлинные хозя ева своей жизни, проявляют 
свои творческие способности, отдают себя делу 
социализ ма.

Когда враг попытается на пасть на нашу 
страну социа лизма, мы, пожарные работни ки, 
по первому зову партии и правительства, за-
меним ствол на боевую винтовку для за щиты 
великого сссР, для разгрома злейших врагов 
на рода на той территории, от куда они покажут 
свое сви ное рыло». 

Техник пожарного дела Книженко
(Газета «Кировец» от 18 апреля 1938 года)

травматизм на заводе в 1938 году
Январь   – 16 случаев;
Апрель   – 17 случаев;
Май   – 12 случаев;
Июнь   – 12 случаев;
Июль   – 9 случаев;
Август   – 6 случаев;
Сентябрь – 5 случаев.
Всего на 1 октября – 77 случаев 

травматизма.
Основные травмы: порезы, травмы 

глаз, ожоги, отравления (умывание бен-
зином, работа без средств защиты).

ные дружинники были в каждом подразделении 
НПЗ). Всего по заводу в 1938 году насчитывалось 
748 добровольных пожарных, с ними регу-
лярно проводились занятия, как теоретические, 
так и практические. Инспекторов тогда не было. 
Пожарные проводили разъяснительную работу 
на рабочих собраниях, проводили смотры цехов 
и вносили предложения по улучшению противо-
пожарной работы. Конечно, этого было недоста-
точно, но, тем не менее, убытки от пожаров по-
степенно снижались. В 1935–1937 годах убытки 
от пожаров составили полмиллиона рублей, а 
в 1 квартале 1938 года они выразились в сумме 
1474 рубля. Бойцы ПЧ выпускали две стенные 
газеты: «Тревога» и «Комсомолец».

ЛЮДИ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

«До революции пожарный был бесправным 
слепым ис полнителем воли царских чиновников 
– брандмайора и брандмейстера.

В первые дни после Ок тябрьской социали-
стической Революции 18 апреля 1918 года за 
подписью товарища Ленина был издан декрет об 
организации государственных мер борьбы с ог-
нем. Этим декретом было положено на чало ор-
ганизации борьбы с пожарами и пожарной опас-
ностью в нашей стране.

Огромную роль в повыше нии боеспособно-
сти и револю ционной бдительности пожар ной 
охраны сыграла передача ее в ведение Народно-
го Ко миссариата Внутренних Дел, руководимого 
сталинским наркомом Н.И. Ежовым, – верного 
стража безопасности советского государства, 
испы танного органа пролетарской диктатуры, 
ведущего повсе дневную борьбу с контррево лю-
цией, с врагами народа.

В организациях пожарной охраны многих 
наших горо дов, фабрик и заводов уже имеются 
целые стахановские смены, караулы и команды. 
Они соревнуются между со бой, добиваясь еще бо-
лее высоких показателей в бое вой, политической 
и обще образовательной подготовке. Многие  ста-
хановцы  пере ведены из бойцов в коман диры.

 советская власть и партия Ленина – стали-
на бережно и чутко выращивают каж дого спо-
собного и преданного родине труженика, предо-
ставляя ему такие блага, о которых не может и 
мечтать рабочий капиталистической страны.

Пожарные работники – люди смелости и 
отваги.

Работники пожарной ох раны нашего заво-
да не раз показали свою исключительную са-
моотверженность, отвагу и смелость, отстаи-
вая от огня наш завод, наше социалистическое 
достояние. 
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Остро стоит вопрос об обессеривании ишим-
баевской нефти. Им занимается исследователь-
ская лаборатория завода под руководством ин-
женера Бахман. Здесь был найден и разработан 
метод обессеривания с помощью хлорной меди. 

На заводе работает технический отдел, 
который в основном занимается вопросами про-
ектирования. Штат – всего 2 человека. Встает 
вопрос о расширении функций отдела и о ком-
плектовании его грамотными кадрами. 

В технический отдел должна была входить и 
проектная группа, на которую возлагалась раз-
работка проектов и смет на новые работы, орга-
низация и планирование реконструкции и капи-
тального ремонта, осуществление контроля над 
исполнением проектов и т.д. 

Большое внимание, как в стране, так и на за-
воде уделяется пропаганде. Одно из средств воз-
действия на умы людей – пресса.

В декабре 1938 года на заводе открыва-
ются курсы редакторов стенных цеховых газет. 
В каждом подразделении выпускается стенная 
газета.

Крекинг-цех № 1 – газета «Перегонщик», 
редактор Хорольский. За 1938 год вышло 4 но-
мера.

Цех № 3 – редактор Крючков – лучшая стен-
газета, вышло 7 номеров.

ВИК «Тревога» – редактор Еремин.
«Вахтерская охрана» – редактор Кочергин, 

8 номеров.
«Прожектор» – цех БИП, редактор сухов.
Вторичная перегонка – газета «За бензин», 

вышло 3 номера.
ТЭЦ «Энергия» – редактор Абанин.
«стахановец-ремонтник» – Мехцех.
Цех водоснабжения – «Водоснабженец» – 

редактор Данилевич.
Гараж – «ЛУЧфары» – редактор Федяшкин.
ТТЦ – «Товарник» – редактор Ракитин.
Коммунальный отдел – «Коммунальник».
Гл. контора – «сигнал» – редактор соро-

кина.
В конце мая встает вопрос об участии за-

вода в районном радиовещании. Для этого 
28 мая на партийном бюро назначаются ответ-
ственные лица. 

«…утвердить в качестве уполно-
моченного по местному радиовещанию 
тов. Ефремова Павла Степановича, чле-
на ВКП(б) с 1937 года, ответ. редактора 
заводской газеты «Кировец». Помощни-
ком тов. Ефремова утвердить тов. Ми-
щенко».

1938 год. В стране и на заводе разворачи-
вается широкое движение по созданию ячеек и 
ревкомиссий Союза воинствующих безбож-
ников (сВБ). Растут райкомы и обкомы сВБ. 
Несмотря на это, работа в этой организации по-
всеместно пробуксовывает. Люди не могут сразу 
поменять идеологию, которая воспитывалась в 
них и передавалась из поколения в поколение на 
протяжении веков.

Из письма в заводскую газету

Вечером 4 января в 4-х этажном зда-
нии слышится тихое пение. Это в кварти-
рах бригадиров-такелажников Якова Шал-
мина и Василия Яшина напевают колятву 
рождеству. Дети поют, а отцы и матери на 
коленях молятся иконам.

После молитвы Шалмин и Яшин уго-
вариваются, как праздновать рождество 
и крещение. Жены согласились в эти дни 
приготовить праздничный обед, запаслись 
конфетами и уговаривают детей, чтобы 
они выучили наизусть молитвы.

– Если не будете знать молитвы, то не 
получите обед.

Это не выдумка. Из-за бездействия 
союза воинствующих безбожников, рели-
гиозный дурман крепко свил себе гнездо 
в квартирах рабочих и пытается даже про-
никнуть в сознание детей.

Постройкому и цеховым партячей-
кам нужно вплотную подойти к вопросам 
антирелигиозной пропаганды и сколотить 
крепкий актив безбожников.

Позорно, что у нас еще имеют место 
такие сценки.

Знакомый 

Большое внимание уделяется организа-
ции первомайской демонстрации. Украшаются 
завод и поселок, пишутся лозунги и транспа-
ранты, для чего привлекаются школьники и 
передовики производства. Для доставки рабо-
чих на первомайскую демонстрацию подаются 
трамваи. 

В 1938 году около здания главного заво-
доуправления возведен памятник сергею Ми-
роновичу Кирову. Постамент был выложен из 
красного шамотного кирпича, позже его ошту-
катурили, потом наносили декоративную шту-
катурку. Менялся постамент, а сама фигура ве-
ликого революционного вождя оставалась не-
изменной.
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В январе 1939 года еще не сдана в экс-
плуатацию третья очередь крекин-
гов (по плану ее ввод намечался на 

сентябрь 1938 года). Но 17 января 1939 года 
уже приступают к укладке бетона под установ-
ки четвертой очереди крекингов. В отличие от 
прошлых лет, все необходимое оборудование 
уже было закуплено и лежало на заводской 
площадке.

Апрель 1939 года. Установки № 9-10 тре-
тьей очереди еще не введены в строй. Коллек-
тив строителей по-прежнему берет повышен-
ные обязательства и обязуется скорее закончить 
монтаж. Интересно, что по всем отчетам, планы 
постоянно перевыполняются, но… отдельными 
работниками или бригадами. 

«Взятое обязательство выпол няется с 
честью. Стахановская бригада слесарей-
монтаж ни ков тов. Головина выполнила 
свое задание на 1 декабря на 175 про-
центов, бригада тов. Федотова С. на 
160 процен тов, бригада тов. Горшкова 
на 175. Замечательно работает бригада 
землекопов тов. Гимадетдинова. Эта бри-
гада вы полнила ноябрьское задание на 
282 процента и, кроме своей основной 
земляной ра боты, выполняет ряд подсоб-
ных работ».

В целом же, в строительстве идет огромней-
шее отставание. Бригады очень часто перебра-
сываются мастерами с одного участка работы на 
другой. Это объясняется нехваткой материалов и 
оборудования, плохой организацией труда.

сорваны сроки пуска 10-ой установки (в те-
чение года они переносились трижды, последний 

1939 Год. 
рационаЛиЗаторСтВо 

и СореВноВание

был назначен на декабрь 1938 года). 5 января на 
10-ом крекинге планировалось завершение всех 
работ, здесь должны были начаться пусковые 
операции. Увы. Опять из-за плохой организации 
труда не сделана вентиляция в горячей насосной, 
нет промканализации, не собраны насосы, ведут-
ся еще сварочные работы. Установка № 10 будет 
введена в строй только в 1940 году.

В 1939 году введен в эксплуатацию четы-
рехпечной крекинг № 9 с годовой выработкой 
бензина 85700 тонн.

В начале года не все ладилось и с перера-
боткой. 

За первые 4 месяца 1939 года произошло 
27 аварий. По-прежнему большая текучесть ка-
дров (в апреле принято 90 человек, уволено 109, 
в мае принято 106, уволено 89). 

10 февраля 1939 года на заводе создает-
ся отдел подготовки кадров.

За 4 месяца простой установок составил 
4800 часов, из них непроизводственных про-
стоев 886 часов. Не выдерживается график ка-
питального и текущего ремонтов. Много про-
гулов, «хромает» трудовая дисциплина. Плохо 
организована поставка нефти. сырье приходило 
с большим процентом воды, доходящим порой 
до 26-52%.

Начиная с мая, ежемесячно идет значитель-
ное перевыполнение плана, в результате заводу 
удается не только выполнить годовой план, но и 
досрочно завершить пятилетку.

Предприятие сдало стране сверх плана 
больше 15 тыс. тонн бензина, сэкономило 1 млн. 
200 тыс. рублей, снизило себестоимость выпу-
скаемой продукции до 87 руб. при плане 114 руб. 
Прибыль 1939 года составила 2 млн. 665 тыс. 
руб лей.
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Ввод в строй установок 3-й очереди пред-
полагал увеличение производства продукции, а, 
следовательно, и отгрузки. 

До этого времени прием сырья и его пере-
качка, а также отгрузка готовой продукции в 
межнавигационный период производилась ис-
ключительно на бензиновой эстакаде. В 40-е  
годы одна эстакада уже не смогла бы справиться 
с этой задачей. Для того чтобы разгрузить бензи-
новую эстакаду, партийное бюро завода приняло 

решение о строительстве наливной (мазутной и 
керосиновой) эстакады в поселке Князевка. 

с этим решением был не согласен начальник 
бензиновой эстакады Ракитин. Он доказывал, 
что наливную эстакаду строить в Князевке неце-
лесообразно. Аргументировал тем, что 

«…в связи с постройкой же лез но-
дорожной магистрали Саратов-Мил ле ро во, 
станцию Князевку запроектировано перене-
сти западнее нашего завода. Кроме этого, 

«Полугодовой план 1939 года по товар ному бензину коллективом завода выпол-
нен досрочно. Снижена и себестоимость бензина. Введенные в этом году новые нормы 
перевы полняются.

По подсобным цехам в среднем новые нормы в мае сдельщиками выпол нены: по ТЭЦ 
– на 165 про центов, электромашинному цеху – на 154 процента, цеху водоснабжения – 
на 196, по товарному цеху – на 136, механическому – на 190, по коксоочистке – на 334, 
хозцеху – на 207, по гаражу – на 136, по гужобозу – на 184 и по коммунальному отделу 
– на 141 процент.

На 1-е июня на заводе насчитывается 746 стахановцев и 336 ударников. Приведен-
ные показатели говорят сами за себя. Мы имеем таких стахановцев, как старший опе-
ратор товарищ Карасев, который выполнил в текущем году план в марте на 103,1 про-
цента, в апреле на 101,7 и в мае на 108,3 процента.

Старший оператор тов. Бы ков выполнил план в феврале на 112,6 процента, в марте 
на 105, в апреле на 109,4 и в мае на 107,7 процента.

Мы имеем подобные образ цы работы и в других цехах, особенно в механическом 
це хе, коксоочистке и вторичной перегонке.

Но, наряду с этим, у нас на заводе еще до сих пор наблюдаются грубейшие нару-
шения трудовой дисциплины. За полгода нами уво лено немало прогульщиков, пьяниц, 
летунов и лодырей.

Вахтер Патрин и слесарь Карцев, вышли на работу в пьяном виде, за что были уво-
лены с завода. Слесарь механического це ха Голубев прогулял без уважительной при-
чины 4 дня, за что был уволен как злостный прогульщик. В мае с завода за прогулы и 
опоздания свыше 20 минут уволено – 56 человек. 36 чело век из этого количества про-
гульщиков работало на заво де меньше года. Это харак теризует то, что нарушителя ми 
дисциплины являются ле туны.

Обязанность всех честных работников завода вести реши тельную борьбу с рвачами, 
дезорганизаторами производ ства, которые мешают нашей работе.

Необходимо отметить, что не все еще товарищи правильно понимают эти задачи.
Вот факты. 31 мая помощ ник оператора Соболев вышел на работу в пьяном виде и 

к работе допущен не был. Этот факт был скрыт. Соболеву прогул оплачен, и на заводе 
он работал до 13 июня.

За скрытие прогульщика был снят с работы и переве ден в старшие операторы на-
чальник цеха Шабуро, а Соболев с завода уволен.

В цехе связи телефонистка Безрукова опоздала на вахту на 18 минут. Телефонист-
ка Канавичева это от начальника цеха скрыла. Нарушение было обнаружено старшим 
табель щиком тов. Златоустовской. На Безрукову наложено взы скание, а Канавичевой за 
скрытие объявлен строгий вы говор с предупреждением об увольнении.

Этот факт говорит о том, что в нашей среде имеются еще покровители прогульщи-
ков.

Задача всего коллектива – еще выше поднять трудовую дисциплину, вести решитель-
ную борьбу с ее нарушите лями и со всеми теми, кто покрывает прогульщиков, пья ниц и 
разгильдяев.

Завод вступил в соцсорев нование имени Третьей Сталин ской Пятилетки. Укрепление 
трудовой дисциплины – залог тому, что мы в 1939 году задание Партии и Правительства  
выполним с честью и сделаем наш завод передовым».

(Газета «Кировец» от 29 июня 1939 года)
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ТехНИКА БеЗОПАСНОСТИ

В конце 30-х годов по-прежнему не совсем 
благополучно обстоят дела с соблюдением пра-
вил техники безопасности. В августе 1938 года  
зафиксировано 6 не счастных случаев, в сентя-
бре – 11, а в октябре уже 19 случаев травматиз-
ма. Только в 1939 году произошло 123 аварии, 
что дало 3234 часа простоя установок. Аварии в 
основном происходили из-за нарушения техно-
логического режима. 

«Печальное «первенство» по травма-
тизму принадлежит механическому цеху 
(началь ник тов. Соколов). На его цех из 
19 несчастных слу чаев по всему заводу па-
дает 11. Обращает на себя внимание такой 
факт, что свыше 50% несчастных случаев 
по меха ническому цеху происходит за счет 
засорения глаз метал лическими стружками. 
Рабо чие снабжены защитными очками, но 
за использованием их на работе никто не 
сле дит, а тов. Соколова, оче видно, вопросы 
снижения травматизма по его цеху совсем 
не интересуют.

Недавно, по договоренно сти с инспек-
тором труда, было намечено снабдить ра-
бочих механического цеха очками с кор-
ригирующими (по глазам) стеклами. Поли-
клиника при Крекинг-заводе охотно пошла 
в этом вопро се навстречу, но до сих пор 
ни один рабочий, не явился к глазному 
врачу для про верки глаз».

(партийное собрание, 
октябрь 1939 года)

Но не лучше дела обстоят и в других цехах. 
Наличие большого количества малограмотных, 
а порой, и неграмотных работников, делает ра-
боту с применением техники наиболее опасной. 
Особенно это касается электроцеха.

постройка эстакады зависит от постройки 
Камышинской плотины. Ясно, что вклады-
вать 70-90 тысяч рублей на строительство 
Князевской эстакады нецелесо образно. В 
данное время нужно строить сливную эста-
каду в районе бензиновой эстакады, а не 
мазутную. Если мы построим сливную эста-
каду, то имеющаяся бензи новая эстакада с 
успехом спра вится с наливом мазута и бен-
зина, так как имеет фронт 20 50-ти тонных 
вагонов-цис терн бензина и 20 50-ти тонных 
вагонов-цистерн мазута одно временно. К 
этой эстакаде необходимо только подвести 
еще керосиновый трубопро вод…»

Но мазутная эстакада была построена вбли-
зи ст. Князевка и действовала до середины 90-х 
годов. 

Уже третий год ведется монтаж оборудо-
вания на заводской ТЭЦ. А ведь именно от нее 
зависело энергоснабжение всего завода. Обо-
рудование, которое закупалось еще в 1936 году, 
постепенно использовалось на установках пред-
приятия. В результате, к нужному моменту часть 
оборудования была совсем забракована, а остав-
шаяся требовала хорошего ремонта. Помимо 
всего прочего, монтаж котлов осуществлялся без 
чертежей, а зачастую и без проектов.

В котельной и кузнице полностью отсут-
ствовала крыша. Это создавало трудности при 
производстве отдельных видов работ. Во время 
дождей они прекращались. Приходилось произ-
водить одну и ту же работу по несколько раз. 

Большое значение для партийной органи-
зации имели вопросы оборонной работы. По-
вышенное внимание уделяется спорту, санпо-
стам, участию в кружках ОсО. Действовал кру-
жок служебного собаководства. Рабочие сдава-
ли нормы на значок ГТО и на Ворошиловского 
стрелка. Членов ОсОАвиахима – 790 человек 
(на заводе работает 1596 чел.), членов РОКК – 
600 человек.

«Очень многим известно, что если неосторожно обращаться с электрическим током, 
он может явиться источником несчастных случаев. Техника безопасности здесь должна 
играть решающую роль.

Однако на нашем заводе с техникой безопасности на электроремонтных работах дело 
обстоит далеко не так, как это должно быть.

Приведу несколько харак терных фактов.
5 марта зав. электрочастью ТЭЦ тов. Жиздюк, включая без резиновых перчаток 

рубиль ник зарядного агрегата, обжег вольтовой дугой кисть правой руки. Этот случай 
произошел из-за неисправности временной подводки, повлекшей за со бой большую ава-
рию – оста новку агрегатов на водоподъемах и выход из строя сило вого трансформатора 
подстан ции ТЭЦ, что привело к нарушению технологического режима котельной.
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23 апреля 1939 года при проведении 
пуско-наладочных работ в контрольной насо-
сной девятой установки произошел взрыв. Че-
рез несколько секунд последовал второй, более 
мощный. Вся контрольная насосная площадью 
313 кв. м. была мгновенно охвачена огнем. Через 
окна и двери выбивалось пламя, которое подни-
малось на несколько метров выше крыши. Горя-
чий нефтепродукт разлился в сторону теплооб-
менников и холодильников. Пожар угрожал рас-
пространиться в помещение горячей насосной и 
на газосепараторы.

Вовремя прибыли пожарные команды. 
Огонь был ликвидирован. От взрыва погиб-
ли четверо работников цеха № 3: Христофоров 
Константин Иванович – механик цеха, Плоунов 
Андрей – слесарь ремонтно-механического цеха, 
Долгов Игнатий Николаевич – технолог цеха, а 
также Чернявский Георгий Федорович – инже-
нер подрядной организации «Нефтестроя».

сильно пострадали бойцы пожарной части 
и работники завода.

Очень сильный ожог получил Кузьмин Васи-
лий Александрович – слесарь цеха. На Крекинг-
завод он поступил в 1931 году в строительно-
монтажный цех. При взрыве в цехе он проводил 
ремонт печного насоса установки № 9. У него 
почти полностью обгорело правое ухо, была 

большая травма головы и обеих рук. 18 авгу-
ста 1941 года он был призван на фронт. После 
серьезного ранения инвалидом второй группы 
вернулся на родной завод и работал в техноло-
гических цехах. В возрасте 82 лет он продолжал 
работать слесарем по ремонту токарных станков 
и уволился по состоянию здоровья. За получен-
ное увечье не имел никаких льгот.

В механическом цехе не было подъемных 
механизмов и крана. Все работы выполнялись 
вручную. Рабочие места освещались только есте-
ственным светом. Неверная прокладка кабелей и 
отсутствие отдельных рубильников приводили 
к тому, что для ремонта одного станка приходи-
лось останавливать весь станочный парк. В куз-
нице и вовсе не было крыши. 

«Строительство крыши в кузнице до 
сих пор не закончено. Все кузнечные ра-
боты производятся в маленькой будке, не-
приспособленной для этого. Дым, угольная 
копоть не дают нормально работать. Ранее 
работавший пневматический молот стоит и 
ржавеет. Из-за этого производительность 
кузницы слишком низкая. Пол в цехе не 
соответствует никаким правилам техни-
ки безопасности, весь изрыт и в выбои-
нах. О замене последнего говорится уже 
2 года…»

18 марта при замене предо хранителей без резиновых перчаток и защитных очков 
монтером Савиновым произо шло короткое замыкание на землю и образование воль товой 
дуги. Выбило силовые трансформаторы, в результате опять нарушился режим ра боты ко-
тельной.

Все эти факты говорят за то, что техника безопасности на электроремонтных работах 
отсутствует.

Многие просто не желают проводить различного рода мероприятий по этому вопро-
су. На предписание инспектора труда по технике безопасно сти в ТЭЦ тов. Щетинина нач. 
цеха Журавлев отделы вается пустыми разговорами.

У нас на заводе «электри ческих правил и норм» не придерживаются и считают за 
удальство работать под на пряжением там, где этого не требуется.

На ТЭЦ и понизительной подстанции нет надлежащих инструкций, на ряде подстан ций 
отсутствует маркировка – это одно из наглядных средств уяснения коммутации распре-
делительных устройств.

Совсем нет на заводских подстанциях предостерегающих плакатов и надписей, кроме 
как на наружных две рях, которые в большинстве случаев имеют жалкий вид.   

Нужно еще сказать и о том, что сменный инженерно-технический персонал недоста-
точно занимается вопросами техники безопасности с обслу живающим персоналом, а ру-
ководители электрического хозяйства самоустраняются и игнорируют такое важное дело.

Пора покончить с наруше ниями техники безопасности. Руководителям электриче-
ского хозяйства и руководящему сменному персоналу вплотную нужно заняться этим 
вопро сом.

Не дадим простоя обору дованию. Поведем борьбу с травматизмом. Дадим тысячи ру-
блей экономии хозяйству завода». 

Инженер-электрик Солдатов» 
(Газета «Кировец» от 15 мая 1939 года)



97

80 лет
в м е с т е

Подобных примеров можно приводить еще 
много. Интересно, что аргументировали необхо-
димость устранения этих замечаний техническими 
нуждами: ржавеет оборудование, медленно выпол-

няются отдельные виды работ или даже какие-то 
работы срываются и т.д. Но ни разу нигде не было 
сказано, что от таких нарушений техники безопас-
ности в первую очередь могут пострадать люди…

рацИоналИзацИя И Изобретательство 
на заводе

«Ни в одной стране не под нята так про из водственно-творческая инициатива трудя-
щихся, как в Советском Союзе. Объясняется это тем, что трудящиеся зарубежных стран 
работают на капитали стов, а трудящиеся страны социализма трудятся для се бя, для свое-
го любимого социалистического Отечества.

У нас на заводе выросло много замечательных людей. Наряду с широко развернув-
шимся стахановским движе нием, охватившим большую половину рабочих, в нашем заво-
де растет рационализа торское творчество рабочих, инженеров и техников.

Изобретательству у нас, как и в каждом советском предпри ятии, дано широкое поле 
деятельности. За 5 месяцев текущего года в бюро рацио нализации поступило 31 пред-
ложение, из которых 18 уже внедрено.

Тов. Строков (начальник 9 крекинга) предложил исполь зовать сбросную воду от про-
дувки котлов на промывку прессдестиллата на очистном блоке. Эта вода содержит в себе 
много щелочи. Исполь зуя ее, мы в год получим больше 50 тысяч рублей эко номии.

Предложение начальника хозяйственного цеха тов. Фе дотова – использовать лом ме-
талла на сооружение лестниц около крекинг-печей также дает нам немалую экономию.

Тов. Голованов предложил переделать схему подачи во ды в питательные баки ТЭЦ и 
упразднить один насос. Это предложение внедрено, оно дает 24 тысячи рублей годо вой 
экономии.

Тов. Шилмин (слесарь ТЭЦ) предложил реставрировать шарикоподшипники. Здесь 
экономия выражается в 2885 рублях.

Рационализаторские предло жения внесли также т.т. Со ловьев, Сухов, Шорохов, Пе-
ревозчиков, Пушкин, Бобыщев, Шамшурин, Сидоров и многие другие.

Надо сказать, что с каждым годом увеличивается количе ство рационализаторов. Сот-
ни тысяч рублей экономии полу чаем мы от этих плодотвор ных изобретательских тру-
дов. Каждому работнику нашего завода необходимо принять активное участие в этой 
творческой работе. Мы должны всемерно стремиться к усо вершенствованию нашего про-
изводства, нашей социалисти ческой техники». 

В. Сидоров
(Газета «Кировец» от 9 июня 1939 года)

Энтузиазм в эти годы был действительно не-
бывалый. соревновались не только между бри-
гадами и цехами, но и сами заводы между собой. 

в орск для заключения соцдоговора

«На общезаводском митинге, посвященном 
окончанию ра боты Третьей Сессии Верхов-
ного Совета СССР, рабочие, инженерно-
технические работ ники и служащие завода, 
воодушевленные решениями Сессии, решили 
вызвать на социалистическое соревнова ние 
имени Третьей Сталинской Пятилетки кол-
лектив Орского крекинг-завода. Коллектив 
нашего завода принял на себя целый ряд 
конкретных производственных обязательств.

Сегодня для заключения социалистиче-
ского договора с коллективом Орского за вода 
выехала наша делега ция в составе т.т. Худо-
шина и Сидорова В. И.».

Какие же обязательства взял на себя коллек-
тив завода в 1939 году?

«Закончить годовую программу по вы-
работке бензина к 25 декабря 1939 года. 
Снизить расход кислоты на очистке на 
10% и щелочи на 15% против установлен-
ных норм. Добиться увеличения выхода 
светлых нефтепродуктов: на первичной 
перегонке с 10% по плану – до 13%; на 
крекировании, включая и получение керо-
сина с 24% по плану до 25,5%. 

Сократить  расход топлива по заво-
ду по отношению к сырью на 5% против 
нормы.

Снизить потери при хранении и пере-
качке светлых продуктов на 20% против 
установленных норм и по крекинг-остатку 
на 15%.

Полностью освоить отпущенные сред-
ства на проведение мероприятий по о хране 



98

На заводе работают радиоточки, которые 
транслируют все новости страны и города сара-
това. Абонентская плата «за радиослушание: с 
репродукторов индивидуального пользования 
4 рубля в месяц, с репродукторов коллектив-
ного пользования 12 рублей, а с наушников 
3 рубля».

В каждом цехе есть своя стенная газета. Так 
в бюро измерительных приборов газета называ-
лась «Пирометрист», на ТЭЦ  «Энергия», в 3-м 
цехе «Крекингист», у пожарной охраны «На бое-
вом посту», «На страже» у ВОХР, в цехе вторич-
ной перегонки – «За бензин».

На стадионе добровольного спортивного 
общества «спринт» открыта прокатная база ве-
лосипедов. стоимость 1 часа проката для чле-
нов общества – 50 копеек, для всех остальных 
1 рубль.

«Нашим заводским комитетом профсою-
за в этом году получено 200 путевок в дома 
отдыха, 36 путевок на курорты всесоюзного 
значения, Кроме того, имеются 35 путевок 
в санатории местного значения, из них 10 
для детей».

вниманию рабочих!

Сталинский райсовет на ходатайство 
заводоуправления сообщает, что им от-
ведены участки в поселке Мочиновка 
(сегодня Комсомольский поселок (авт.) 
под постройку жилых домов для рабочих 
крекинг-завода. Все желающие построить 
свои дома должны явиться в райсовет 
для заключения договора.

Из объявления профкома 
11 мая 1939 года

труда, технике безопасности и противопо-
жарным мероприятиям.

Путем соблюдения правильного техно-
логического режима на установках и про-
ведения пла ново-предупредительного ре-
монта довести до минимума аварии, изжив 
их совершенно.

Добиться окончания капитального ре-
монта установок и других агрегатов в це-
лом по заводу к 15 ноября 1939 года.

Достигнуть к 30 декабря на вновь пу-
скаемых в эксплуатацию крекинг-уста-
новках проектной мощности.

Снизить себестоимость тонны бензина 
на 1% против плана».

(Газета «Кировец» 
29 июня 1939 года)

Люди жили по заводскому гудку. Он пода-
вался вручную по часам ответственного, поэто-
му и точность «хромала» – то на 5 минут раньше 
он прогудит, то, наоборот, задерживался. Утром 
гудок гудел 5 минут, в обед и вечером по 1-2 ми-
нуты. 

В  газете «Кировец» печатаются сводки о во-
енных действиях. 

5 июня 1939 года газета «Кировец» пу-
бликует большой материал, который называ-
ется: «О международном положении и внешней 
политике сссР. Доклад председателя совета 
Народных комиссаров  сссР и Народного Ко-
миссара иностранных дел тов. В.М. Молото-
ва на третьей сессии Верховного совета сссР 
31 мая 1939 года».

Патриотизм людей иногда доходил до абсур-
да. В газете «Кировец» от 15 октября 1939 года 
напечатана маленькая заметка.

уборка террИторИИ 
в протИвогазах

На призыв главы Советского Прави-
тельства – честно и самоот верженно ра-
ботать на своем по сту и тем, оказать по-
мощь Красной Армии, рабочие бензи новой 
эстакады (товарно-транс портный цех) от-
вечают повыше нием производительности 
труда, уплотнением своего рабочего дня, 
развитием оборонной работы в цехе.

Пятого октября в свободное от нали-
ва и слива время наша бригада в составе 
11 человек организовала уборку террито-
рии в противогазах, проработав в них со-
рок минут.

Багаев, Грачев, Шпилько, 
Романов
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1940 Год. 
ЗапаХ 

прибЛиЖаЮщеЙСя 
ВоЙнЫ

Экономическое положение в стране 
советов в 1940 году было очень по-
хоже на кризис запредельно далекого 

для тех времен 2008 года.
Госплан сссР, подводя основные итоги вы-

полнения государственного плана развития на-
родного хозяйства сссР в 1940 году, отметил  
отставание нефтяной промышленности, не вы-
полнившей план 1940 г. по добыче нефти, и не-
достаточное ее материально-техническое обес-
печение. 

себестоимость продукции возросла по срав-
нению с 1939 годом: в 1940 году себестоимость 
тонны нефти увеличилась с 18 руб. 18 коп. до 
20 руб. 98 коп.

Одной из причин невыполнения плана вы-
пуска продукции и повышения себестоимости 
явились значительные простои оборудования, 
потери от брака и несоблюдение плана по сорт-
ности продукции.

В результате мероприятий Правительства 
по частичному ограничению роста фонда зара-
ботной платы, сокращению административно-
управленческих расходов, изменению цен, та-
рифов и налогов количество денег, находящих-
ся в обращении, сократилось с 22,2 млрд. руб. 
на 1 января 1940 г. и 25,3 млрд. руб. на 1 июля 
1940 г. до 21,6 млрд. руб. на 1 января 1941 года, 
не считая 500 млн. руб., выпущенных в Литов-
ской, Латвийской и Эстонской ссР. При этом за 
IV квартал 1940 г. изъято из обращения 2,7 млрд. 
рублей. 

Однако мероприятия по некоторому огра-
ничению роста денежных доходов населения 
коснулись преимущественно города. В то же вре-
мя на селе происходил рост денежных доходов 

населения, главным образом за счет роста цен на 
колхозных рынках.

Из недостатков кредитной работы Госбанка 
сссР в отчете Госплана сссР отмечено: 

а) наличие значительных банковых креди-
тов, не обеспеченных материальными ценностя-
ми. Размер банковых ссуд составил на 1 января 
1940 г. 2345 млн. руб., на 1 октября 1940 г. – 
2339 млн. руб. и на 1 января 1941 г., по предва-
рительным данным, – 2500 млн. рублей; 

б) большая взаимная задолженность хозор-
ганов и рост просроченной задолженности Гос-
банку. 

Взаимная задолженность хозорганов соста-
вила на 1 января 1940 г. 2,8 млрд. руб., на 1 октя-
бря 1940 г. – 6,6 млрд. руб. и на 1 января 1941 г. 
– 2,6 млрд. руб.

В 1940 году возникает значительная задол-
женность по заработной плате: 225 млн. руб. – 
на 1 января 1940 г., 600 млн. руб. – на 1 октября 
1940 г. и 241,1 млн. руб. – на 1 января 1941 г. При 
этом задолженность по вине Госбанка составля-
ла 13,4 млн. руб. – на 1 января 1940 г., 56,2 млн. 
руб. – на 1 октября и лишь 2,3 млн. руб. – на 
1 января 1941 г.

По всем признакам в стране назревал эконо-
мический кризис.

А в это время все газеты пестрят информаци-
ей о военных действиях в разных точках мира. 

В 1940 году директором завода назнача-
ется Борис Павлович Майоров.

Борис Майоров был девятым ребенком в 
семье днепродзержинского рабочего-ме тал-
лур га. Начал трудиться с 13 лет в м агазине, на 
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х лебозаводе, совмещая работу с учебой. Затем 
поступил юнгой на советский торговый флот, 
ходил в загранплавания. В 1928 году вступил 
в Коммунистическую партию и был призван в 
ряды Красной Армии. По окончании службы в 
Грозном был оставлен для работы в нефтяной 
промышленности в тресте «Грознефть».

В 1930 году Борис Павлович был коман-
дирован Крайкомом комсомола на учебу в Мо-
сковский нефтяной институт по специальности 
«инженер-механик». Получив диплом, остался 
работать в столице, в системе «Авиатон». В де-
кабре 1936 года Б.П. Майоров с группой моло-
дых специалистов отправился в командировку 
в сША, где в течение восьми месяцев принимал 
закупленное нашей страной нефтеперерабаты-
вающее оборудование, изучал технологию про-
изводства и монтаж аппаратуры. Осваивая новое 
оборудование для установок гидрокрекинга и 
риформинга ускоренными темпами, работал без 
выходных по 12 часов в день под постоянным 
надзором сотрудников КГБ. 

Вернувшись из-за океана, Борис Павло-
вич возглавил отдел капитального строитель-
ства в тресте «Авиатон», был заместителем 
директора завода «Нефтегаз». В 1939 году он 
был направлен на саратовский Крекинг-завод, 
где требовалось восстановление производства 
после крупной аварии (взрыв на 9-ой крекинг-
установке (авт.)). с началом Великой Отече-
ственной войны завод начал выпускать не толь-
ко нефтепродукты, но и необходимые фронту 

минометы. Восстанавливая разрушенные во 
время бомбежек установки, саратовский НПЗ 
одновременно работал на полную мощность. За 
трудовой подвиг в годы войны директор завода 
Б.П. Майоров получил орден Трудового Крас-
ного Знамени и орден Ленина.

В декабре 1945 года Бориса Павловича пе-
ревели в Москву управляющим строительно-
монтажным трестом Министерства нефтяной 
промышленности. Но административная работа 
была Майорову не по душе, он вновь стремился 
на производство. В 1949 году ему предложили 
возглавить строительство Ново-Уфимского НПЗ 
– современного мощного предприятия с полным 
циклом нефтепереработки. В Уфе Борис Пав-
лович работал с удовольствием, первая очередь 
завода была сдана в эксплуатацию в рекордно 
короткие сроки. Поэтому, когда в Министерстве 
встал вопрос о кандидатуре на должность дирек-
тора будущего Ново-Ярославского НПЗ, выбор 
сразу же пал на Майорова. В 1953 году он пере-
брался с семьей в Ярославль.

Борис Павлович лично контролировал стро-
ительство нашего завода, что называется, с пер-
вого колышка. Вместе с ним в Ярославль приеха-
ла группа специалистов из Уфы, которые рабо-
тали в подрядных организациях – «Тресте № 7», 
«Центрмонтажавтоматике». На ударную комсо-
мольскую стройку прибыло более 500 человек 
из всех нефтяных центров страны – Башкирии, 
Татарии, Чечни, многих городов РФ. Б.П. Майо-
ров старался сразу обеспечить людей жильем, 

Директор завода 
с 1940 по 1946 год 

МАЙОРОВ Борис Павлович 

ХАрАКтеристиКА
Майоров Борис павлович родился 19 апреля 1906 года 

в семье рабочего металлурга, по национальности еврей, об-
разование высшее.

В 1924 году поступил на пароход «Ахилион» юнгой, по-
том перевели матросом.

В 1928 году был призван в ряды РККА и находился там 
до августа 1930 года.

В 1930 году в числе парттысячников поступил в Мо-
сковский нефтяной институт имени Губкина, окончил его в 
1936 году.

В декабре 1936 года был командирован в Америку до 
августа 1937 года.

После возвращения из Америки направлен трестом 
«Авиатон» на должность заместителя директора по строи-
тельству на завод «Нефтегаз» в г. Москву, затем переведен 
в трест начальником ОКСа.

В 1938 году командирован на Саратовский Крекинг-
завод главным инженером ОКСа, затем назначен директо-
ром по строительству.

В 1940 году назначен директором завода.
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чтобы они закрепились на предприятии. Поэто-
му параллельно с заводом возводился и рабочий 
поселок. 

Будучи депутатом Горсовета, Б.П. Майоров 
способствовал организации первой в Ярославле 
студии телевидения и наведении паромной пере-
правы через Волгу.

Благодаря весомому личному вкладу 
Б.П. Майорова Ново-Ярославский НПЗ введен в 
строй 17 октября 1961 года, к ХХII съезду КПСС. 
За обеспечение досрочного ввода в строй первой 
очереди гиганта нефтехимии его директор на-
гражден орденом «Знак Почета».

Б.П. Майоров был не только высококласс-
ным специалистом, но и человеком с большой 
буквы – честным, мужественным, отзывчи-
вым. По воспоминаниям его сына, в их семье 
останавливались по дороге в Москву бывшие 
узники сталинских лагерей, некоторым из них 
Борис Павлович помогал устроиться на работу. 
В 1954 году не каждый мог взять на себя такую 
смелость.

Коллеги запомнили Б.П. Майорова общи-
тельным и веселым человеком, который знал 
множество анекдотов. Он охотно читал, любил 
музыку, особенно оперетту, цыганские и рус-
ские романсы, был ярым болельщиком «Спар-
така» и мечтал организовать футбольную ко-
манду «Нефтяник» из строителей и работни-
ков завода».

(Из материалов 
ОАО «Ярославнефтеоргсинтез» 

к 100-летию Б.П. майорова, 2006 год)

Наконец на заводе работают все установки 
3-й очереди. Тем не менее, план по выработке го-
товой продукции не выполняется из-за плохого 
качества сырья. 

«…нам не создают условий для за-
крепления достигнутых нами успехов в  
предмайском социалистическом соревно-
вании. Так, например, в течение вот уже 
10 дней сырье на установку подается с 
10-12% воды. Это вынуждает нас рабо-
тать на пониженном режиме, выводит из 
строя отдельные агрегаты. Из-за сильной 
обводненности сырья вышел из строя на-
сос на пятой установке, лопнул интеграл 
горячей коробки.

Мы требуем от нашей администрации, 
как цеха, так и завода, принять необхо-
димые конкретные меры к обеспечению 
доброкачественным сырьем и в полной 
потребности».

(Партсобрание цеховой ячейки)

Установка № 1 давно не ремонтировалась 
из-за нехватки ремонтного персонала. Выпуска-
лось много некондиционной продукции из-за 
некачественных анализов, которые предостав-
ляла в цеха лаборатория. 

Из-за невыполнения плана у рабочих падает 
зарплата, как следствие – рост текучести кадров. 
При этом существует непонятная система оплаты 
труда: слесарь-ремонтник получает 110 рублей, 
уборщица и рассыльная получают 115 рублей.

За 5 месяцев 1940 года принято на завод 
567 человек, уволено 334, из них 203 за прогулы 
и 131 за нарушение трудовой дисциплины. 162 че-
ловека проработали на заводе от 12 дней до 4 ме-
сяцев и уволились по собственному желанию.

Основная текучесть в товарно-транспортном 
и ремонтно-механическом цехах. 

Первую скрипку на заводе играет партийная 
организация, Администрация завода не имеет 
права принять ни одного решения без утвержде-
ния их на парткомитете.

Напряженная обстановка в мире, «запах 
приближающейся войны» заставляют ВКП(б) 
завода еще больше активизироваться, усилить 
контроль за деятельностью хозорганов.

«Полностью использовать и правильно 
организовать контроль над деятельностью 
администрации, как со стороны партбюро, 
так и со стороны цеховых парт. ячеек».

(Из отчета о работе партбюро 
28 июня 1940 года)

Партийный комитет указывает на следую-
щие причины текучести кадров: «нет культмас-
совой и агитационной работы, несвоевремен-
но пересматриваются разряды и оплата тру-
да, нет внимания к новым рабочим со сто-
роны руководства, в ремонтно-механическом 
и других цехах несвоевременно выдаются 
наряды на работы, отсутствие жилплощади, 
плохое обеспечение спец. жирами, молоком, 
спец. одеждой и обувью…»

Текучесть кадров не позволяла воспитать 
профессиональных нефтепереработчиков. Мало 
того, уходили и уже обученные операторы, сле-
сари, машинисты. 

«Среди наших рабочих насчитывается 
58 человек совсем неграмотных и 148 че-
ловек малограмотных. Особенно много не-
грамотных и малограмотных в основных 
цехах. Например, в крекинг-цехах 22 че-
ловека, в ТЭЦ – 26, а товаротранспортном 
цехе – 38….» 

(Газета «Кировец» 
от 20 апреля 1940 года)
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газофракционирующая установка № 45, вы-
рабатывающая пропан, бутан и метан.

За весь 1940 год было переработано 
1905 тыс. тонн сырья, план выполнен на 97,5%.

Б.П. Майоров, анализируя работу завода в 3 
и 4 кварталах 1940 года, отметил, что по показа-
телям вроде бы все благополучно, но завод мог 
бы работать и лучше. Коммерческая стоимость 
бензина снижена за счет лигроина. Себестои-
мость же его резко поднялась. Тем не менее, 40-й 
год завод завершил с прибылью. Это стало воз-
можным благодаря развертыванию стаханов-
ского движения и соцсоревнования.

Каковы же, по мнению директора, причины, 
повлекшие невыполнение плана?

1. Сырье хранится в открытых емко-
стях, за счет чего происходит его загряз-
нение и обводнение, а отсюда большое 
количество аварий, простои установок, 
прогар труб и т.д.

2. За счет нарушения технологиче-
ского режима установок.

3. Нарушение правил и неисполнение 
указаний главного инженера. Пример: 
ТТУ не выполнил указание главного ин-
женера по составлению рецепта сырья.

4. Некачественный ремонт установок.
5. Нарушение трудовой дисципли-

ны, что вызвало плохую работу устано-
вок, аварии, пожары. За 1940 год было 
72 аварии. Благодаря этому завод не-
додал 34 тыс. тонн бензина. 28 аварий 
произошло из-за прогара труб, из которых 
12 за счет некачественных труб. 10 ава-
рий за счет горения ретурбентов, прочие 
возгорания произошли исключительно по 
вине людей. Есть брак в ремонте, в ре-
зультате чего простои 40 часов.

Погоня за количеством приводит к 
потере качества, за счет чего также по-
теряли сотни и тысячи тонн бензина. 
Снизился процент отборов. Много про-
гулов – 223, опозданий – 48, и других 
нарушений – 16.

С 1940 года завод перешел в подчине-
ние Наркомата нефтяной промышленности 
СССР. Ввиду угрозы возникновения войны с 
Германией, дальнейший рост производства за-
вода был приостановлен. 

Учитывая оборонное значение Крекин-
га, ему был присвоен № 416. 

« …у нас на заводе некоторые началь-
ники цехов неграмотные или малограмот-
ные. Возьмем, к примеру, начальника га-
ража тов. Супорника. Производство своего 
цеха он практически знает неплохо. Но в 
его работе имеются большие недостатки, 
вытекающие из его неграмотности. Хозяй-
ственная и финансовая сторона цеха тре-
буют коренного улучшения. И с этим тов. 
Супорник не справится до тех пор, пока не 
ликвидирует своей безграмотности. 

Жалкий и беспомощный выглядит тот 
руководитель, который вынужден подпи-
сывать документы, не читая их. Именно 
таким руководителем является тов. Супор-
ник. Со своими сотрудниками он впредь 
всегда уговаривается: «Я подписываю до-
кумент, но знайте, что вы передо мной и 
государством несете большую ответствен-
ность». После этого тов. Супорник с легким 
сердцем ставит на документе каракульки – 
условный знак своей фамилии».

(Газета «Кировец»,  
24 октября 1940 года)

Для текущего и капитального ремонтов обо-
рудования необходимо было разнообразное чу-
гунное литье, которое заказывалось на предпри-
ятиях г. Саратова. Но потребности в литье росли, 
причем не только на нефтеперерабатывающем 
заводе, но и на других, недавно построенных 
предприятиях города, поэтому главный инженер 
Нефедьев предлагает построить собственный 
литейный цех, его поддерживает бюро ВКП(б) 
завода.

Установленный цикл межремонтного 
пробега 30-35 дней. На предприятии очень 
большие потери нефтепродуктов, особенно в 
цехе № 1 (начальник цеха Артюхин). Принима-
ется решение включить фляшинги на 9-10 уста-
новках, построить новую керосиновую уста-
новку, переделать 8-ю крекинг-установку на 
риформинг.

В 1940 году на заводе предполагалось прове-
сти модернизацию. Но приближающаяся война 
помешала осуществлению этого плана. Велись 
строительство и реконструкция тех объектов, 
работа которых могла бы потребоваться фрон-
ту в первую очередь. Так была введена в работу 
установка для получения масла автола, прове-
дена реконструкция технологических установок 
№ 5-6 для получения компонента взрывча-
того вещества толуола. Был закончен монтаж 
установок № 9-10, ГФУ, введена в эксплуатацию 
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УКаз ПРезидиУма ВеРхоВНоГо СоВета СССР «о ПеРеходе 
На ВоСьмичаСоВой Рабочий деНь, На СемидНеВНУю РабочУю Неделю 

и о заПРещеНии СамоВольНоГо Ухода Рабочих и СлУжащих 
С ПРедПРиятий и из УчРеждеНий»

Согласно представлению Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов 
– Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

1. Увеличить продолжительность рабочего дня рабочих и служащих во всех государствен-
ных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях: 

с семи до восьми часов на предприятиях с семичасовым рабочим днем; 
с шести до семи часов – на работах с шестичасовым рабочим днем, за исключением про-

фессий с вредными условиями труда, по спискам, утверждаемым СНК СССР; 
с шести до восьми часов – для служащих учреждений; 
с шести до восьми часов – для лиц, достигших 16 лет. 
2. Перевести во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях и 

учреждениях работу с шестидневки на семидневную неделю, считая седьмой день недели – 
воскресенье – днем отдыха. 

3. Запретить самовольный уход рабочих и служащих из государственных, кооперативных 
и общественных предприятий и учреждений, а также самовольный переход с одного пред-
приятия на другое или из одного учреждения в другое. 

Уход с предприятия и учреждения, или переход с одного предприятия на другое и из одно-
го учреждения в другое может разрешить только директор предприятия или начальник учреж-
дения. 

4. Установить, что директор предприятия и начальник учреждения имеет право и обязан 
дать разрешение на уход рабочего и служащего с предприятия или учреждения в следующих 
случаях: 

а) когда рабочий, работница или служащий согласно заключению врачебно-трудовой 
экспертной комиссии не может выполнять прежнюю работу вследствие болезни или инва-
лидности, а администрация не может предоставить ему другую подходящую работу в том же 
предприятии или учреждении, или когда пенсионер, которому назначена пенсия по старости, 
желает оставить работу; 

б) когда рабочий, работница или служащий должен прекратить работу в связи с зачисле-
нием его в высшее или среднее специальное учебное заведение. 

Отпуска работницам и женщинам-служа щим по беременности и родам сохраняются в со-
ответствии с действующим законодательством. 

5. Установить, что рабочие и служащие, самовольно ушедшие из государственных, коо-
перативных и общественных предприятий или учреждений, предаются суду и по приговору 
народного суда подвергаются тюремному заключению сроком от 2-х месяцев до 4-х месяцев. 

Установить, что за прогул без уважительной причины рабочие и служащие государствен-
ных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений предаются суду и по приго-
вору народного суда караются исправительно-тру до выми работами по месту работы на срок 
до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25%. 

В связи с этим отменить обязательное увольнение за прогул без уважительных причин. 
Предложить народным судам все дела, указанные в настоящей статье, рассматривать не бо-

лее чем в 5-дневный срок, и приговоры по этим делам приводить в исполнение немедленно. 
6. Установить, что директора предприятий и начальники учреждений за уклонение от 

предания суду лиц, виновных в самовольном уходе с предприятия и из учреждения, и лиц, 
виновных в прогулах без уважительных причин, привлекаются к судебной ответственности. 

Установить также, что директора предприятий и начальники учреждений, принявшие на 
работу укрывающихся от закона лиц, самовольно ушедших с предприятий и из учреждений, 
подвергаются судебной ответственности. 

7. Настоящий Указ входит в силу с 27 июня 1940 года. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР м. Калинин 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР а. Горкин
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Постановление правительства находит по-
нимание и поддержку в коллективе Саратовских 
нефтепереработчиков.

«Капиталисты всех стран, стремясь к 
еще большей наживе, затеяли новую вой-
ну. Свое производство они переключили 
на вооружение. Усилили эксплоатацию ра-
бочих. Наш Советский Союз должен быть 
готовым, чтобы отразить атаки капитали-
стических стран, а потому мы должны де-
лать вооружений больше, чем капиталисти-
ческие страны. 

В связи с этим патриоты нашей Роди-
ны выдвинули требования увеличения ра-
бочих часов и рабочих дней… Мы должны 
помнить, что только благодаря мудрой по-
литике партии мы не втянуты в войну».

(Работник завода Донченко, 
28 июня 1940 г.)

Серьезность ситуации не всеми восприни-
мается правильно. Люди начали привыкать к 
миру и процветанию. В июле 1940 года выходит 
секретное Постановление ЦК ВКП(б) № 74, в 
котором в частности говорится:

«Директора предприятий и начальники 
учреждений самоустранились от выполнения 
Указа об отдаче под суд летунов и прогульщиков 
и возложили это дело целиком на работников 
отдела найма и увольнения. На предприятиях 
и в учреждениях во многих случаях дела о про-
гульщиках не передаются в суд, или передаются с 
большим запозданием. Широко распространена 
противогосударственная практика предоставле-
ния под разными предлогами кратковременных 
2-3-дневных отпусков рабочим и служащим за 
собственный счет, что является не чем иным, 
как формой узаконения прогулов и укрыватель-
ства прогульщиков от суда. Ту же противогосу-
дарственную практику отражает тот факт, что 
на предприятиях и в учреждениях не считается 
прогулом, когда рабочие и служащие во время 
рабочего дня отлучаются с работы без разреше-
ния администрации, уходят на обед раньше по-
ложенного времени и возвращаются к рабочему 
месту позже установленного срока. 

Особо следует отметить, что на предприяти-
ях и в учреждениях до сих пор широко распро-
странена неправильная практика созыва в рабо-
чее время различного рода собраний, заседаний, 
совещаний партийных, профсоюзных, комсо-
мольских и других общественных организаций, 

что дезорганизует нормальную работу предпри-
ятий. На многих предприятиях и в учреждениях 
рабочие и служащие отвлекаются в рабочее вре-
мя от их непосредственной работы для выполне-
ния поручений общественных организаций. 

Пленум ЦК ВКП(б) считает, что незамедли-
тельная ликвидация всех указанных недостатков 
и извращений в проведении в жизнь Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 26 июня 
1940 г. и прямых нарушений этого Указа явля-
ется тем необходимым условием, без которого 
невозможно добиться коренного улучшения 
работы предприятий и учреждений и наведения 
в них большевистского порядка, роста произво-
дительности труда, улучшения качества и уве-
личения выпуска продукции всеми отраслями 
промышленности и дальнейшего укрепления 
хозяйственной и оборонной мощи Советского 
Союза». 

(Из Постановления ЦК вКП(б) № 74)

В мире становится все тревожнее.
Август: Италия захватывает Британский 

Сомали. Принимается решение ЦК ВКП(б) об 
укреплении единоначалия в Красной Армии и 
отмене института комиссаров.

Сентябрь. Тактические учения Красной Ар-
мии в Западном особом, Ленинградском, Закав-
казском, Киевском особом, Забайкальском во-
енных округах. Гитлер принимает решение о на-
правлении в Румынию немецких частей. Отрече-
ние короля Румынии Кароля II. Приход к власти 
И. Антонеску. Заключается советско-германс кое 
соглашение о переселении немцев из Бессара-
бии. Начало интенсивных немецких бомбежек 
Англии. 

Октябрь. Ввод немецких войск в Румынию. 
Вторжение итальянских войск в Грецию.

Ноябрь. Переговоры В.М. Молотова с 
А. Гитлером и И. фон Риббентропом. Гитлер под-
писывает «директиву № 18», в которой приказы-
вает готовить операцию против СССР, «незави-
симо от результатов» переговоров с В.М. Моло-
товым. Гитлер принимает решение о поддержке 
итальянских войск, вторгшихся в Грецию. Про-
водятся штабные учения в генштабе сухопутных 
войск Германии под руководством генерала Пау-
люса по будущей операции против СССР.

Декабрь. Гитлер подписывает директиву 
№ 21 «Операция Барбаросса».

Завод организует суточные «военизирован-
ные походы».

К началу войны Саратовский нефтеперера-
батывающий завод вышел на расчетную мощ-
ность, и уже был способен перерабатывать 
3,5 млн. тонн сырья в год.
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Объявление
Доводится до сведения, что при 29 на-

чальной школе производится набор в груп-
пы малограмотных и неграмотных.

Прием производит учительница тов. 
Спиридонова с 7 часов вечера ежедневно.

ОрганизОвать Общественный 
смОтр пО пОдгОтОвке 

ремесленнОгО училища

До начала занятий в ремесленных 
училищах остались считанные дни. К от-
крытию этих новых учебных заведений 
сейчас проводится по стране большая 
подготовительная работа. На нашем заво-
де ремесленное училище будет помещено 
в здании бывшей 29 начальной школы. 
На третьем этаже будет помещено обще-
житие училища. Уже закуплены койки, 
матрацы и все постельные принадлеж-
ности, приобретена мебель - шкафы, тум-
бочки, столы, стулья. Само здание за-
ново отремонтировано. При общежитии 
будет организован Красный уголок, где 
учащиеся будут проводить свой досуг. Но 
третьего этажа нехватит для учащихся. 
Для них еще оборудуется одно здание. 
Всего учащихся будет 250 человек – 
80 человек пришлет Саратовский район, 
остальные учащиеся приедут из колхозов 
нашей области.

Для работы в училище заводом вы-
делены лучшие производственники – 
т.т. Алимова, Карасев, Ершов, Юдин, Фе-
доров, Стрелюхин, Хаустов и другие.

Однако для училища многого еще не-
достает. Оно не полностью обеспечено 
необходимым слесарно-токарным инстру-
ментом и некоторыми лабораторными 
приборами.

Заводскому комитету профсоюзов 
сейчас необходимо организовать обще-
ственный смотр подготовки училища. Для 
этого надо создать специальные комис-
сии, в которые должны войти стахановцы 
завода, женщины-общественницы, работ-
ники профактива. Задача этих комиссий 
состоит в том, чтобы детально проверить 
подготовку училища к занятиям и реаль-
ной помощью обеспечить начало учебы.

(Из решения партбюро завода)

РемеСлеННое Училище № 7

В связи с наличием большого количества 
неграмотных и малограмотных работников, 
ростом предприятия, а, следовательно, и ро-
стом потребности в образованных, грамотных 
специалистах, на заводе в 1940 году было при-
нято решение открыть при предприятии свое 
специализированное ремесленное училище. По 
фамилии первого директора рабочие его в шут-
ку называли Академией Ерохина. При училище 
были два барака для ребят и девочек из деревень 
и детского дома. Для них шилась форма. 

Коллектив завода и строительства 
горячо одобряет Указ о государственных 

трудовых резервах СССР! 
Забота Советского правительства 

о детях
Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «О государственных трудовых резер-
вах СССР» и постановление СНК СССР «О 
призыве городской и колхозной молодежи 
в ремесленные училища, железнодорожные 
училища и школы фабрично-заводского обу-
чения» горячо встречены рабочими нашего 
завода. Я лично от всей души рад за наших 
счастливых советских детей. В школах ФЗО, 
ремесленных и железнодорожных училищах 
дети будут бесплатно обеспечены учебными 
пособиями, одеждой, обувью, общежитием и 
питанием. Это может быть только в нашей 
социалистической стране, под солнцем Вели-
кой Сталинской Конституции, где труд явля-
ется делом чести, доблести и геройства.

Теперь в связи с новым постановлени-
ем правительства кадры еще быстрее будут 
выковываться. И наша социалистическая ро-
дина больше не будет знать недостатка в 
квалифицированной рабочей силе.

А. Иванов – электрослесарь

Совет женщин-общественниц взял на 
себя обязательства произвести для уча-
щихся ремесленного училища пошивку 
белья. Совет призывает всех женщин-
общественниц принять самое активное 
участие в проведении этого мероприятия, 
призывает оказывать всемерную помощь в 
подготовке ремесленного училища.  

М. Комоедова – 
председатель женщин-

общественниц
(Газета «Кировец» 

от 19 ноября 1940 года)
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Из ремесленного училища впоследствии 
вышли многие замечательные люди завода, в 
том числе и ставший в годы войны Героем Совет-
ского Союза Александр Некрасов, чье имя было 
впоследствии присвоено училищу. 

В 1942 году раньше срока (учиться надо 
было 3 года) состоялся первый выпуск учащихся 
ремесленного училища № 7. Подростки, кото-
рым еще не исполнилось 18-ти, встали на вахты 
на установки, заменив ушедших на фронт отцов 
и дедов. 

Помнят по сей день на заводе преподава-
телей ремесленного, которые заменили многим 
родителей: Зинаиду Ивановну Абрамову, Ген-
надия Сергеевича Краснова, Алексея Алексан-
дровича Заикина, Клавдию Ивановну Садову, 
Владимира Михайловича Моисеева, Владимира 
Павловича Овсянникова, Валентину  Васильев-
ну Донскову, Анастасию Григорьевну Антипову 
и многих других. 

До самой пенсии после окончания РУ-7 про-
работали на заводе:

евдокимова Галина Григорьевна – рацио-
нализатор, дважды заносилась на заводскую До-
ску почета.

Ванин Владимир Владимирович – старший 
оператор, «Заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности РФ», рационализа-
тор, неоднократно заносился на заводскую До-
ску почета.

Семенов Александр Борисович – рационали-
затор, Доска почета, Грамота Минтопэнерго РФ.

мордовина Ольга Ивановна – оператор, 
неоднократно заносилась на заводскую Доску 
почета.

агеева Любовь Михайловна – экономист.
алферьева Раиса Ивановна – специалист 

по пенсионной работе департамента по работе 
с персоналом, в 1999 году получила высшее об-
разование.

бервинова Татьяна Александровна – де-
фектоскопист отдела технического надзора.

антонова Галина Владимировна – началь-
ник бюро пропусков.

Калинкина анна Николаевна – председа-
тель профкома завода.

Кислицын Анатолий Петрович – механик 
колонны.

Святкина Ольга Яковлевна – оператор, 
многократно заносилась на заводскую Доску 
почета, награждена Орденом Трудовой Славы 
3 степени.

Этими людьми гордится завод! 
В конце 90-х годов ремесленное училище 

№ 7 было закрыто. В стране завершилась эпо-
ха ПТУ.

Завод с городом связывает трамвай. Он 
всегда переполнен, так что попасть в него про-
блематично. Если люди задерживаются в го-
роде вечером, на поселок Крекинг-завода им 
приходится возвращаться пешком или ночевать 
в городе. Ставится вопрос о приобретении за-
водского автобуса.

Ремесленное училище №7 - первый набор
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Партийный комитет в мае размещает на 
страницах газеты условия конкурса на лучшую 
организацию рабочего места. 

«Право на получение премий (от 100 
до 500 рублей) предоставляется тем рабо-
чим, бригадирам, мастерам, десятникам, 
механикам, начальникам участков и обще-
ственным инспекторам охраны труда, ра-
бота которых может учитываться по дан-
ным ими обязательствам в социалистиче-
ских договорах.

Если в течение квартала в бригаде, 
группе не было ни одного несчастного 
случая с временной утратой трудоспособ-
ности, не было ни одной аварии, и если 
в группе выполняются обязательства по 
соцдоговору.

Определение, какая группа имеет 
право на получение премии, производит-
ся специальной комиссией, состоящей из 
помощника главного инженера по техни-
ке безопасности, представителя от адми-
нистрации участка, одного общественного 
инспектора и одного страхделегата.

В оценку результатов конкурса вхо-
дит: содержание в чистоте рабочего места 
у каждого станка, механизма; содержание 
в порядке и чистоте самих машин, станков, 
механизмов; выполнение правил техники 
безопасности, состояние ограждений, кре-
плений и т.д.; занимаемое место в соцсо-
ревновании с Люберецкой строительной 
конторой».

(«Кировец» № 30 
от 27 марта 1940 года)

В результате развернувшегося соревнования 
от работников завода поступило много предло-
жений по улучшению условий труда и техники 
безопасности: устройство душевой в раздевал-
ке, асфальтирование территории установок (к 
1940 году это было сделано только в цехе № 4), 
устройство площадок у сепаратора для ремонта 
предохранительных клапанов и тарелок, уста-
новка винтовой лестницы, талей «полутонно-
вых» для подъема и спуска редукторов, расши-
рение промканализации на четырех установках, 
монтаж монорельса для подъема электромото-
ров на дымососной площадке ТЭЦ, секционного 
трапа на эстакаде налива и слива нефтепродук-
тов и т.д. Но были и такие предложения: «приоб-
рести рамку для стенгазеты», или «приобрести 
ведра для песка и поставить в рабочие комнаты» 
– формализма и тогда хватало.

Большое внимание уделяется территории 
завода. Газета «Кировец» в это время так описы-
вает ее:

На предприятии выделяется кредит рабо-
чим и служащим для ремонта жилья в размере 
до 1500 тыс. рублей на срок до 3 лет.

Открываются 2 стрелковых тира на летней 
площадке и на поселке. Особый интерес к ним 
проявляет молодежь. При клубе открыт и балет-
ный кружок.

Коллектив завода шефствует над  колхоза-
ми «Новый путь» и «Ударник». Туда направ-
ляются люди от цехов, ремонтируется техника, 
хозяйственные объекты: свинарники, тепли-
цы, ульи на пасеках. На заседаниях партийного 
бюро руководители цехов отчитываются о вы-
полнении планов по работам для подшефных 
колхозов.

безопасность на производстве
Число аварий за 5 месяцев 1940 года:
Январь  10
Февраль  8
Март  8
Апрель  4
Май  4

Большую роль в пропаганде безопасной ра-
боты и устранения опасных условий на произ-
водстве играет заводская газета. На ее страницах 
из номера в номер печатаются замечания работ-
ников по условиям труда.

«Хорошая постановка техники безо-
пасности и охраны труда на заводе име-
ет огромное значение. Они способствуют 
производительности и качеству труда. 
Это должен понимать каждый руководи-
тель». 

(Газета «Кировец» № 95 
от 21 сентября 1940 года)

«Строительство крыши в кузнице до 
сих пор не закончено. Все кузнечные ра-
боты производятся в маленькой будке, не-
приспособленной для этого. Дым, угольная 
копоть не дают нормально работать. Ранее 
работавший пневматический молот стоит и 
ржавеет. Из-за этого производительность 
кузницы слишком низкая.

Отсутствует также и подъемный кран в 
механическом цехе, из-за чего все работы 
производятся вручную.

Пол в цехе не соответствует никаким 
правилам техники безопасности, весь из-
рыт и в выбоинах. О замене последнего 
говориться уже 2 года».

«Кировец» № 3 
от 8 января 1940 года
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«За 9 месяцев 1940 года из годовых ассигнований, предусмотренных соглашением 
между дирекцией и завкомом на проведение мероприятий по технике безопасности и 
охране труда, израсходовано всего лишь 32%…

Некоторые начальники цехов игнорируют приказы и распоряжения директора заво-
да, предложения инспекции по вопросам техники безопасности.

Заместитель начальника третьего цеха тов. Ботов занимается неконкретным делом, 
а пустыми обещаниями. В це хе поломаны решетки, лежа щие на траншеях, места по-
стоянного пользования откры ты, где всегда угрожает опас ность получить травму. В на-
сосных грязно, повсюду валяются тряпки. На фундаментах го рячих насосов можно найти 
промасленные обтирки. В опе раторной окна грязные, а часть из них выбита.

Несколько месяцев идут разговоры о том, чтобы пост роить  вахтовую ожидалку 
для работников установок. Но до сих пор руководители ОКСа (тов. Карпов) никак не 
приступят к строительству. Лето прошло, а под вахтовую ожидалку даже не заложен 
фундамент.

Полгода идут телефонные переговоры между дирекциями завода и строительства об 
освобождении комнаты в га раже для установки вентиля ционного мотора, но это ос тается 
только разговорами – комната не освобождается, из-за чего  окончательный монтаж и 
пуск в эксплоатацию вентиляции задерживается.

Есть и такие руководители цехов, которые не только не выполняют мероприятия по 
технике безопасности и охра не труда, но даже сами пот ворствуют нарушениям всяких 
правил. Зам. начальника цеха тов. Кривоносов допускает работать в парке без специ-
альных приспособлений. Такие случаи имели место 9 сентяб ря с рабочим тов. Кохано-
вым, 10 сентября с рабочими т.т. Гостевой и Носаревой.

Нас крайне удивляет то равнодушие, какое проявляет к вопросам техники безопас-
ности и охраны труда глав ный инженер завода тов. Нефедьев. Он даже не следит за тем, 
чтобы при капиталь ном и текущем ремонте уста новок выполнялись наравне с другими 
работами и работы по технике безопасности и охране труда. Неоднократно механиком 
второго цеха тов. Балдуевым намечалось прове дение ряда работ на установ ках по охра-
не труда, но они с легкой руки главного ме ханика т. Тяпкина выбрасыва лись, и это де-
лалось не без ведома, конечно, тов. Нефедьева. Завком, который должен быть кровно 
заинте ресован в хорошей постановке дела охраны труда и техники безопасности, в вы-
полнении всех мероприятий, предусмот ренных соглашением, до сих пор палец о палец 
не ударил для того, чтобы они выполня лись.

У председателя завкома тов. Шестопалова на этот счет свои мнения. «Что может 
сделать завком, – заявляет тов. Шестопалов, – если сейчас создалось такое положение? 
Передаем дела в суд». А вот почему зав ком в течение 9 месяцев не следил за тем, чтобы 
выпол нялось соглашение и проводи лись работы?

Вообще надо отметить, что завком не контролирует своих решений. Здесь некото-
рые уподобились Грябоедовскому герою Фамусову, который го ворил: «Подписано – так 
с плеч долой».

Надо положить конец безот ветственному отношению к мероприятиям по технике 
бе зопасностии охране труда, нужно потребовать от тех ру ководителей, кто за них от-
ветственен, чтобы они прово дились в жизнь».

(Газета «Кировец» № 100 
от 3 октября 1940 года)

«Дороги загрязнены, замусорены разного рода отходами.
У механического и хозяйственного цехов – груды битого и небитого кирпича, щепы, 

доски, песок, угольный шлак. Тут же беспорядочно разбросаны водоводные трубы, ли-
сты железа, металлолом. 

Примерно так же выглядит территория у химической лаборатории и крекинг-цехов. 
Только здесь весь хлам, отбросы большею частью покрыты мазутом. От этого местность 
кажется особенно грязной и неприглядной.

Но хуже всех замусорена территория ТЭЦ. Здесь можно встретить все – и песок, и 
глину, и ямы, и строительный материал в разбросанном виде, и прошлогодние стропила 
лесов, и бревна, и камни, и многое другое».

(«Кировец» № 31 от 29 марта 1940 года)
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1941 год. 
ВоЙНА

Саратовский крекинг-завод в 1941 году 
дает шестую часть крекинг-бензина, 
вырабатываемого по всей стране.

В 1939 году был введен в эксплуатацию 
четырехпечный крекинг № 9 с выработкой по 
году бензина 86700 тонн, в 1940 году второй 
двухпечный крекинг № 10 с той же мощностью. 
Таким образом, производительность завода за 
два года выросла на 173400 тонн бензина. За-
кончен монтаж установки № 29, вырабатываю-
щей изооктан. 

Объем валовой продукции в 1938 году со-
ставили 58800 тыс. руб., в 1939 году – 68575 тыс. 
руб., в 1940 году – 78319 тыс. руб.

В 1938 году выработка бензина равня-
лась 307213 тоннам, в 1939 – 377493 тоннам, в 
1940 году – 463261 тонне, или 150,8% по отно-
шению к 1938 году.

Техническая оснащенность завода также за-
метно возросла.

В 1938 году установленная мощность со-
ставляла 4330 квт, в 1939 году – 4443 квт, в 1940 
– 4780 квт.

Мощность паровых котлов по поверхности 
нагрева в 1938 году – 3500 кв. м, 1939 – 3500 кв. 
м, в 1940 – 4350 кв. м.

«Приведенные данные в достаточной 
мере характеризуют наш завод, как вели-
чину крупного масштаба, как завод больших 
возможностей», – характеризует предприятие 
главный инженер Н.И. Нефедьев.

Завод растет. Стоимость основных средств:
1938 – 75016 тыс. руб. – 100%;
1939 – 89270 тыс. руб. – 119%;
1940 – 99965 тыс. руб. – 133,2%.
По-прежнему много (400 человек) малогра-

мотных. Учится только 215 человек. Вопрос под-
готовки кадров является самым важным и самым 
больным для завода.

Б.П. Майоров, директор завода, анализируя 
на парткоме ситуацию с кадрами, вопросы орга-
низации труда и повышения квалификации пер-
сонала, отмечает: 

«Необходимо, чтобы технические руково-
дители максимум своего времени отдавали 
вопросам производства, не отвлекаясь на кан-
целярскую работу, на беготню в поисках мате-
риалов и спецодежды. Нужно создавать такие 
условия труда, чтобы каждый специалист не 
сидел по суткам в цехе, нужно, чтобы он имел 
возможность работать над собой, изучать спе-
циальную литературу и применять теоретиче-
ские познания в практической деятельности.

Чем больше будет у нас руководителей 
в совершенстве овладевших техникой своего 
дела, чем правильнее расставим мы квали-
фицированную силу, тем больше пользы будет 
принесено и заводу, и государству. 

Из 118 человек с высшим и среднетех-
ническим образованием на нашем заводе в 
цехах находится 71 человек, а из 20 чело-
век начальников цехов и их заместителей 
со специальным техническим образованием 
10 человек. Мы должны усилить роль ма-
стера. Он должен быть полным начальником 
своего объекта в деле расстановки рабочей 
силы, в деле оплаты труда, использования 
материальных ценностей, с отражением всех 
показателей по действительно проделанной 
работе на участке».
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Небольшая кучка грамотных руководителей 
умудряется сделать, казалось бы, невероятное. 

Простои установок под ремонтом сокраще-
ны со 120 часов до 66,22. Впервые контроль-
но-измерительные приборы переведены на 
автоматику, на всех установках установлены 
бензосчетчики.

В это время на заводе подается много рац-
предложений. Например, реконструкция уста-
новки Винклера-Коха – установка боковых экра-
нов, расширение печей и т.д. 

Н.П. Савельев предлагает «Устройство само-
течного водовода со вторичной перегонки на гра-
дирню», Стронева – «О регенерации извести», 
Строкова – «Использование пресс-дистиллата 
для орошения 9-10 крекингов».

Но многие рацпредложения не внедряются, 
хотя эффект от них, по признанию главного ин-
женера, был бы значительный.

Анализируя в начале 1941 года общее поло-
жение дел на заводе, главный инженер Николай 
Иванович Нефедьев отмечает:

«Грязь, свалки мусора и неопрятности. По всей территории завода можно встретить 
разбросанные металлические части, трубы, обрезки досок и мусор. Не блещут чистотой 
производственные помещения и оборудование. Вокруг ТЭЦ целые горы неубранной земли. 
Еще хуже в цеховых конторах. Там буквально ни к чему нельзя притронуться, чтобы не 
испачкаться…

Беспорядок и в столовых. Буфетчицы настолько неряшливы и нетребовательны к чистоте 
и простейшим требованиям санитарии, что им ничего не стоит одними руками подать воблу 
и пирожное, открыть бутылку ситро и порезать сыр…

Установки используются не на полную мощность.
На установках выключены рекуперационные устройства, не работает стабилизация, не 

включены в работу многие теплообменники и концевые холодильники.
Объективные недостатки, мешающие работе: обводненность мазута, большое количество 

солей в нефти, недостаток нужных материалов и инструментов и т.д.
Субъективные: плохой учет оборудования и материалов: превышение установленного 

норматива на 1101 тыс. руб., то есть, большая часть оборотных средств заморожена. Мно-
гие МТР лежат без дела годами (траверзы на 35 тыс. руб., трубы на 54 тыс. руб., поршня 
чугунные на 14 тыс. руб., колпачки на 29 тыс. руб., подвески на 85 тыс. руб. и др.). Руко-
водитель отдела снабжения Арестов.

Пример: в феврале 1940 года в аварийном порядке было затребовано и получено 
2,86 тонн стали по 1200 р. за тонну. До сентября завод израсходовал только 160 кг, а 
2,7 тонн продали за 283 р. за тонну. В октябре же этой самой стали, еще даже не увезен-
ной с заводских складов, мы откупили обратно 1,3 тонны по 400 руб. за тонну.

Другой пример: Куйбышевская контора Главнефтеснаба выявляла на наших складах 
излишки материалов. За это ей заплатили 1169 рублей. Стоимость выявленных излишков 
составила 109 тыс. руб., а продать пришлось этой же конторе за 96 тыс. рублей. Убыток 
около 13 тыс. руб. В числе этих излишков были такие, так сказать, необходимые заводу 
материалы: 2000 химических карандашей, 75 коробок конторских скрепок, 45 комплектов 
велосипедных ключей и др.

Использование сырья и материалов.
На протяжении 7,5 лет эксплуатации завода мы не знаем, как работает та или иная 

установка. Неизвестно, сколько взяли сырья, сколько выдано продукции. Это происходит 
из-за того, что крекинг-цеха не обеспечены ни сырьевой, ни продуктовой емкостями. Сырье 
берется из общего котла и сливается в общий котел. Учет ведется только по дистиллату, 
но и этот учет нарушен в связи с пуском 4-ой очереди. Спрос идет по выработке с ВЗП, 
которые продукцию не выпускают.

В 2 раза выше норм потери. За это тоже отвечает цех ВЗП. Превышено потребление 
теплоносителей, материалов.

Жидкое топливо расходуется на непроизводственные цели: город, поселок, бани, котель-
ные и т.д.

Начальнику отдела энергетики в срочном порядке надо перевести на твердое топливо 
(нефтяной кокс) паровоз, баню и участковую котельную. Больной вопрос с хранением мате-
риалов. Соль, известь под открытым небом, отсюда и большие потери…».

(Протокол № 25 от 6/II-41 партийного заседания бюро ВКП(б) завода)
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Перед началом войны средняя заработная 
плата на заводе составляла 400-700 рублей. На-
чался переход на премиальную систему. 

Совсем немного времени оставалось до на-
чала войны. Люди жили своими будничными 
заботами. Ни о каком усилении охраны завода 
речи еще не велось. 

прОтОкОл сОбрания партийнОй 
Организации вОХр От IV-1941 гОда

1. В дни несения почетной сталинской 
вахты не допускать ни одного правонаруше-
ния по охране социалистической собствен-
ности.

2. При несении службы проявлять рас-
торопность, находчивость, высокую бдитель-
ность и умелое действие.

3. Соблюдать строжайшую дисципли-
ну, быстрое выполнение распоряжений по 
службе, проявлять требовательность и быть 
вежливым в обращении между собой, а 
также работниками завода.

4. Культурно и разумно проводить ре-
зервное время с бойцами, находящимися в 
наряде по несению службы. Для чего орга-
низовать игру в шашки, домино, шахматы, 
читку газет и журналов и художественной 
литературы.

5. Замеченные бойцами течи бензина, 
нефти и других продуктов немедленно ста-
вить в известность дирекцию предприятия.

В 1 квартале 1941 года себестоимость про-
дукции составила 113 руб. за тонну при плане 
112 тыс. рублей за тонну, себестоимость 1 тонны 
пара 5 руб. 23 коп., по плану 5 руб.28 коп. Но это 
снижение произошло не по причине хорошей ра-
боты предприятия, а из-за неизрасходованных 
средств на исследовательскую работу в сумме 
350 тыс. руб.

Себестоимость электроэнергии за 1 квт/час. 
составила 6,3 коп. вместо 6,6 коп. по плану.

В марте на заводе прибавляется работы жил-
отделу, который занимается животноводством и 
растениеводством. Но дела у нефтепереработ-
чиков на сельскохозяйственном поприще тоже 
идут не лучшим образом.

«Вместо 60 коров только 8, вместо 
10 свиноматок имеем 8 поросят, один из 
которых помер.

По посеву: семян получили за исклю-
чением картофеля, капусты и части свеклы. 
Подготовляем теплицы для выращивания 
ранних культур.

Производим постройки, лес, правда, не 
вполне удобный, подают его по 300 кубоме-
тров. Трубы для паропровода на днях дадут. 
15 марта мы должны будем закончить по-
стройку теплиц и заготовку семян, то есть 
быть готовыми к весеннему севу…»

(Партийно-комсомольское собрание 
при жилотделе)

Ремесленное училище № 7 – выпуск первых военных лет
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Работники завода занимаются спортом. Об-
щество содействия обороне (ОСО) организует 
различные соревнования, походы.

«Нас завод посылал в 1941 году на 
восхождение на гору Эльбрус. Мы це-
лый месяц учились на альпинистов, ез-
дили далеко в город на трамваях, а на 
Соколовой горе проходили практику: 
поднимались-спускались на веревках. Ме-
сяц обучались. Иван Павлович (Сантылов 
(авт.)), бывало, приходит на установку и 
спрашивает: «Клава, у тебя ноги болят?». 
«Еще как!», – смеюсь. 

Поначалу на заводе был всего один 
альпинист, он потом на фронте погиб. 
Вот и мы с Сантыловым обучились. При-
ехали мы Кавказ, практику первые дни 
проходили, в палатках жили. Потом нам 
объявляют, что на Эльбрус попасть мы 
не сможем, там воинская часть заняла 
позиции, а вот есть гора Джинтуган вы-
сотой 4 300 метров – туда нам и разре-
шили восходить. С  вершины Джинтугана 
все города видно. Нас предупреждают – 
долго не задерживайтесь, воздух совсем 
другой, спускаться трудно будет. Иван 
Павлович Сантылов нас на самой верши-
не сфотографировал». 

(Из воспоминаний Клавдии Ивановны 
Семеновой, преподавателя РУ-№7, 

работницы цеха № 1)

Накануне войны в Советском Союзе расши-
ряется сеть немецкой агентуры. Помимо прочих 
вопросов немецкое командование интересуют 
советские нефтепродукты. 

заПиСКа замеСтителя НаРКома 
ВНУтРеННих дел СССР ГеНеРал-

лейтеНаНта маСлеННиКоВа 
замеСтителю НаРКома ВНУтРеННих 

дел СССР меРКУлоВУ о доСтаВКе В 
ГеРмаНию обРазЦоВ иСПользУемЫх 

В СССР НеФтеПРодУКтоВ
№ 18/8033 

18 января 1941 года 

За последнее время отмечен ряд случаев, 
когда органы германской разведки, дислоциро-
ванные на территории Генерал-Губернаторства, 
дают забрасываемым ими в СССР агентам за-
дания о доставке в Германию образцов упо-

требляемых у нас нефти, авто- и авиабензина и 
масел. Так: 

1. Задержанные 5 декабря 1940 г. на участке 
91 пограничного отряда (г. Рава-Русска, УССР) 
агент Томашевского пункта германской разведки 
Бумгар В.Н. показал, что в числе прочих заданий 
он имел поручение доставить в разведку образ-
цы советской нефти и бензина. 

2. 3 декабря 1940 г. и в январе 1941 г. зака-
генты 17 пограничного отряда (г. Брест, БССР) 
«Савчук» и «Хуторской» на очередных явках 
докладывали о получении ими заданий Тере-
спольского пункта германской разведки о до-
ставке в Германию образцов советских авто- и 
авиабензина. 

Во всех трех случаях агентам было предло-
жено при добыче бензина точно выяснять, какой 
это будет бензин – летний или зимний. 

Кроме того, в отношении автобензина было 
указано достать пробы бензина, употребляемого 
на военных и гражданских машинах отдельно. 

3. Участники вскрытой и ликвидированной в 
декабре шпионской резидентуры Пешановского 
пункта германской разведки Жук И.И. и Соснов-
ский А.А. показали, что они по заданию разведки 
доставали и уносили в Германию образцы совет-
ских нефтепродуктов, употребляемых на транс-
порте и промышленных предприятиях. Нефть 
Сосновский брал на электростанции г. Любаче-
ва, Львовской области, на которой сам работал 
в качестве механика, а бензин «для зажигалки» 
Жук доставал у знакомых шоферов Любачевско-
го райземотдела и пожарной команды. 

4. Задержанные 22 декабря п.г. агенты То-
машевского пункта германской разведки: Бо-
бель Д.А, Гамилка И.Н, Щурко Н.Н. и Голи-
ян М.А. имели задание разведки доставить в Гер-
манию образцы нефти и бензина в количестве, 
необходимом для анализа. 

Какую цель преследует германская раз-
ведка, занимаясь добыванием образцов наших 
нефтепродуктов, и для чего они ей нужны, ни 
один из задержанных не указал, ссылаясь на 
незнание. 

Информирован тов. Кобулов. 
Генерал-лейтенант (масленников)

С действиями немецкой агентуры в тече-
ние всех военных лет сталкивалось и Саратов-
ское нефтеперерабатывающее предприятие. 
Охране завода, самим работникам, жителям 
поселка приходилось быть начеку. Шпионов 
отлавливали и на территории завода, и на жи-
лом поселке.
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ВойНа

22 июня 1941 года Президиум Верховного 
Совета СССР издал Указ «О военном положе-
нии». Все считали, что это простое нарушение 
границы, и конфликт будет решен в считанные 
дни. Но 30 июня руководство страны признало 
необходимым создать Государственный Комитет 
обороны. Его возглавил И.В. Сталин.

Только через полторы недели после начала 
Великой Отечественной войны, 3 июля 1941 года, 
Председатель Государственного Комитета обо-
роны по радио обратился к советскому народу с 
речью, в которой разъяснил сущность и цели фа-
шистской агрессии, рассказал об опасности, на-
висшей над нашей страной. Он призвал весь со-
ветский народ к всесторонней помощи Красной 
Армии, выразил твердую уверенность в том, что 
«враг будет разбит и победа будет за нами».

На митинге, который состоялся у завода, 
было сказано:

«Фашистские изверги, неукротимые в 
своей бешеной злобе и ненависти к на-
шей Родине, бросают все новые отряды 
озверевших бандитов. Они рвутся к жиз-
ненным центрам нашей страны, оставляя 
на своем пути кровавый след, сея смерть 
и разрушения.

Наша Родина, великие завоевания 
Октябрьской Социалистической револю-
ции в опасности.

Перед лицом этой опасности, навис-
шей над нашей страной, мы – коммуни-
сты, передовой отряд трудящихся СССР, 
вместе со всеми трудящимися обязаны 
еще теснее сплотить силы на разгром 
лютого врага и изгнания его с нашей 
родной советской земли.

Все для фронта, все для победы над 
врагом. Этот боевой лозунг нашей партии 
должен быть для каждого коммуниста, 
его поведения везде и всюду, где бы он 
ни был – в бою ли, на трудовом посту, 
дома, в общественном месте.

Этот лозунг требует от каждого из 
нас самоотверженной работы, высокой 
революционной бдительности, организо-
ванности и честности…»

Работники нефтяной промышленности 
Указом Государственного комитета обороны 
страны от мобилизации были освобождены. 

Работники. Но не коммунисты. Они идут до-
бровольцами. Тех же, кто не решается на это, пар-
тийная организация завода клеймит позором.

«Не все еще коммунисты заняли 
авангардную роль в эти грозные дни, на-
висшие над нашей Родиной. В партор-
ганизации завода, Нефтезаводстроя, РУ 
№ 7 имеют место факты беспечности, 
благодушия, самоустраненности и трусо-
сти среди отдельных коммунистов. Так, 
например, кандидаты партии Агафонов и 
Михайлов, комсомольцы Кривопатря, Ма-
занов, Колесников отказались идти до-
бровольцами на фронт…»

В первые дни войны на фронт ушло более 
800 человек. Вместе с мужчинами добровольно 
ушли 42 девушки. Среди них: золотова мария 
матвеевна, Семенова анна Васильевна, Ва-
сина ольга, мордвинкина анастасия.Чуть 
позже, окончив курсы медицинских сестер, 
ушли на Сталинградский фронт леонтьева 
аполинария ивановна, Садомова  алексан-
дра алексеевна.

В числе добровольцев отправились на 
фронт комсомольцы: Владимир Выгловский, 
Федор данилов, юрий образкин и многие 
другие. Защищать Отечество ушли высоко-
профессиональные нефтепереработчики. Цеха 
опустели…

Тем не менее, перед коллективом встает 
сложная задача – выполнить задание Государ-
ственного комитета обороны. Перевести завод 
на военный режим. Продлить рабочее время до 
12 часов. Отменить очередные отпуска. Руково-
дителей цехов перевести на казарменное поло-
жение. Строго контролировать технологическую 
и трудовую дисциплину.

Необходимо было увеличить количество 
и улучшить качество выпускаемой продукции, 
осваивать новое, необходимое фронту горючее. 
Осуществить мероприятия по маскировке уста-
новок и защите работников завода и жильцов 
поселка от налетов вражеской авиации. Взамен 
ушедших на фронт работников, обучить новые 
кадры, состоящие в основном из женщин и де-
тей. Ремесленное училище направляет своих 
учеников на практику в цеха завода, чтобы они 
набрались опыта, а заодно помогали коллекти-
ву завода в решении сложных задач. Планиро-
валось уже в 1942 году ускоренно выпустить их 
в самостоятельную жизнь. Им было тогда 14-
16 лет.

Завод являлся стратегическим объектом. В 
связи с этим перед коллективом встают новые 
задачи.
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ли начальник объекта – директор завода майо-
ров борис Павлович, комиссар объекта – пар-
торг  завода Вахтин Константин Прокофье-
вич, заместитель начальника объекта – главный 
инженер завода арутюнов иосиф христофо-
рович, начальник штаба объекта – терентьев 
Николай Федорович.

Созданы были все необходимые службы. 
Аварийно-восстановительная группа численно-
стью 180 человек из высококвалифицирован-
ных специалистов. Медико-санитарную службу 
возглавила начальник медсанчасти завода бу-
това Пелагея александровна. Особое вни-
мание уделялось подготовке противопожарных 
команд, которыми руководил начальник воени-
зированной пожарной части мещенко алек-
сандр Васильевич. Группу связи возглавляла 
начальник финчасти завода Васина Валентина 
Федоровна.

Война казалась людям чем-то страшным, но 
пока еще непонятным. 

«…Многие коммунисты, вероятно, 
еще недопоняли речи тов. Сталина по 
радио 3 июля.

Так, например, кандидат в члены 
ВКП(б) тов. Брюст, благодаря беспеч-
ности и несерьезного отношения, сорвал 
работу по рытью щелей бомбоубежища.

…Член партии тов. Старенков в уст-
ном заявлении секретарю парторганиза-
ции отряда сообщил, что казарменное 
размещение его не удовлетворяет, и нуж-
но ли оно вообще, ибо мы находимся не 
на фронте боевых действий…»

(Протокол общего партийного 
собрания коммунистов 13 отряда 

ВОХР от 11/VII-41)

«Жицков: – Мы не перестроились по 
охране завода. Он, завод, имеет много ще-
лей, пьяных посторонних лиц пропускают, 
а ВОХР не реагирует на это, маскиров-
ка на жилучастке многими нарушается, но 
милиция к ответственности не привлекает. 
Надо объяснить населению, чтобы очереди 
за хлебом не создавали…

Лаврентьев: – Наша охрана боеспособ-
ность потеряла на 50%, так как взамен 
ушедших в армию пришли женщины незна-
комые даже с обычаями полувоенного…»

(Закрытое партсобрание 
от 24 июля 1941 года)

Организуются группы из членов и кандида-
тов партии и ВЛКСМ в помощь охране завода, 
устанавливается ночное дежурство. 

«Повысить максимально свою бди-
тельность, зорче охранять крекинги, весь 
завод от диверсантов и шпионов. Прове-
сти разъяснительную работу по привле-
чению женщин на работу в завод для 
замены ушедших на фронт. Организовать 
военную подготовку всего коллектива за-
вода и всего населения жилпоселка, бы-
стрее укомплектовать курсы медсестер 
и сандружинниц. Погасить оставшуюся 
небольшую задолженность по билетам 
XV лотереи ОСОавиахима. 

Разъяснить населению поселка при-
каз директора о субботнике 30.06. по на-
ведению порядка на заводе (по ликвида-
ции потерь и уборке территории завода и 
приведению в порядок железнодорожной 
ветки, привлечь женщин и проверенных 
людей) и постановление Горисполкома о 
светомаскировке.

Повысить революционную бдитель-
ность, тщательнее присматриваться к 
окружающим, разоблачать всех замаски-
ровавшихся врагов, пресекать всякого 
рода слухи и разговоры…»

(Выступление парторга завода 
К.П. Вахтина на закрытом заседании 

партбюро ВКП(б) партийной 
организации завода № 416 

от 28 июня 1941 года)

7 июля 1941 года – вечером, после работы, 
коммунисты выходят на рытье окопов и бомбоу-
бежищ, привлекая к этому население поселка. Ор-
ганизуется дежурство рабочих в жилом секторе. 
Проводятся занятия ПВО и ПВХО. Сотни муж-
чин прошли курсы всеобуча, овладели стрельбой 
из боевого оружия в заводском тире, метанием 
гранат и бутылок с зажигательной смесью, во-
ждением танкетки. Занятия проходили два раза 
в неделю после работы. На заводе была создана 
пулеметная рота, специальное соединение стрел-
кового батальона.

«Несмотря на важность очистки тер-
ритории от захламленности, дело обстоит 
очень плохо, цеха не имеют достаточного 
количества песка, к гидрантам и к цехам 
отсутствуют подъезды, на жилучастке к до-
мам не подвезен песок и отсутствует тара 
под воду…»

(Заместитель командира ПЧ-9 – 
Краснобельмов 8/VII-41)

По приказу Народного комиссара нефтяной 
промышленности СССР И.К. Седина на заводе 
был создан оперативный штаб. В его состав вош-
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24 июля 1941 года создана рота народного ополчения № 7.
В ночь на 23 июля на заводе и на жилпоселке проводится первая учебная воздушная тре-

вога. На следующий день она разбирается на заседании закрытого партийного бюро завода.

«Майоров: Руководство городского и областного комитетов ВКП(б) указало нам 
на отвратительную и безобразную работу, проведенную в период воздушной тревоги. 
По итогам проведения воздушной тревоги мы получили оценку, что наш завод явля-
ется выбывшим из строя действующих предприятий, а это значит, что дальше терпеть 
такой расхлябанности, такой беспечности мы, безусловно, не можем.

Работников, допустивших расхлябанность, беспечность и невыполнение приказов 
МПВО нужно будет отдать под суд по законам военного времени. Мы сейчас намеча-
ем конкретные мероприятия по обороне нашего завода и жилпоселков. 

Вахтин: Что значит, не выключить свет в цехах и дать врагу ориентир? Это зна-
чит иметь преступление перед страной. Бомбоубежища, безусловно, закончить к 1/
VIII-41. Лица, не принявшие мер в данном случае должны быть отданы под суд.

Лаврентьев: Приезжих, эвакуированных людей нужно очень тщательно проверять, 
иначе может проникнуть враг.

Охрана завода проявила беспечность, и некоторые бойцы совершили просто пре-
ступление.

В заводоуправлении бойцом ВОХР были пропущены два человека без предъ-
явления пропуска, 2 бойца из народного ополчения передали винтовки людям, не 
имеющим отношения к охране завода. Руководящий состав завода: главный инженер, 
начальники цехов своевременно в завод не пропускались.

Руководство штаба оказалось неоперативным. Дежурный по штабу тов. Горшков 
не проявил гибкости, не сумел использовать правила дежурного, в результате чего 
сигнал о воздушной тревоге был даден с опозданием на 20 минут.

По жилпоселку во время воздушной тревоги не знало, что им необходимо делать, 
и организаторов по эвакуации из жилпоселков нет, в результате были проявлены рас-
терянность и беспомощность населения…» 

Назначаются дежурные по каждому дому, 
ответственные за эвакуацию. Лица, уклоняющи-
еся от рытья окопов и бомбоубежищ, отдаются 
под суд. На заводе вводятся должности началь-
ника штаба ПВО и инструктора ПВО.

На заводе были выполнены следующие 
инженерно-технические мероприятия: по-
строены щели полного профиля, общая длина 
которых составляла 2500 метров, что обеспечи-
вало возможность укрытия в них работников 
завода и жильцов поселка во время налетов вра-
жеской авиации. Подвальные помещения были 
переделаны в бомбоубежища, смонтированы 
железобетонные резервуары больших емкостей 
для резерва воды при тушении пожаров. На всех 
объектах были установлены бочки с водой для 
тушения зажигательных бомб. 

Вокруг завода было создано три линии 
обороны: первая проходила по его границе, вто-
рая – в районе горы Увек, третья – в 10 км. от 
территории завода. 

Все производственные объекты были пол-
ностью замаскированы. Маскировка прово-
дилась на все времена года. Идея ее заключалась 
в том, чтобы при помощи окраски придать про-
мышленным зданиям вид рабочего поселка и ин-

дивидуальных огородов. Над разработкой этого 
проекта трудились художники. Все установки 
были раскрашены в зеленовато-буро-желтый 
цвет. С воздуха были видны только лес и боло-
то. Несколько западнее Увека выкопаны ямы, 
и в них залит мазут. На ночь они поджигались, 
создавалось впечатление работающего завода. 
Часто бомбы сбрасывались именно туда, а не на 
завод. В сентябре 1942 года маскировочные ра-
боты были завершены. 

1 сентября 1941 года вводится карточ-
ная система распределения продуктов пита-
ния и промтоваров. Населению это объясняют 
тем, что делается это для экономии продуктов, 
строгого упорядочения их расхода и предотвра-
щения спекуляции.
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Наряду с плановым хлебом населению про-
давали хлеб по коммерческим ценам, который 
стоил вдвое дороже планового. В заводской сто-
ловой хлеб отпускался за счет карточной нормы.

Сентябрь 1941 года оставил глубокую рану 
в душах заводчан. Накануне выходит секрет-
ное Постановление Государственного Комитета 
Обороны СССР.

«СоВеРшеННо СеКРетНо. о ПеРеСелеНии НемЦеВ. 01 СеНтябРь 1941 Г.
ГоСУдаРСтВеННЫй Комитет обоРоНЫ СССР

ПоСтаНоВлеНие № 5
москва, Кремль 
О переселении немцев из Азербайджанской, Грузинской, Армянской, Туркменской, Тад-

жикской, Киргизской ССР, Дагестанской, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Марийской, 
Мордовской, Северо-Осетинской, Татарской, Удмуртской, Чечено-Ингушской, Чувашской, 
Башкирской АССР, Краснодарского, Орджоникидзевского, Приморского, Хабаровского кра-
ев и Воронежской, Горьковской, Ивановской, Калининской, Куйбышевской, Курской, Ор-
ловской, Пензенской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской, Архан-
гельской, Вологодской, Молотовской, Свердловской, Челябинской, Читинской, Чкаловской 
областей(обратите внимание, Саратовская область нигде не упоминается, хотя именно в Са-
ратове, а точнее в г. Энгельсе Саратовской области находилось целое поселение немцев Повол-
жья (авт.)).

Государственный Комитет Обороны Союза ССР постановляет: 
1. Переселить немцев из (далее перечисляются области, откуда следовало переселить на-

селение немецкой национальности (авт.)) в Казахскую ССР.Общая численность 1 302 288. 
2. Руководство переселением возложить на НКВД СССР.
К переселению из перечисленных республик, краев и областей приступить с 20 сентября 

и закончить 10 октября т. г.
3. Расселение в новых местах производить путем вселения в существующие колхозы и 

совхозы и расселения переселяемых на новом месте с использованием всех существующих 
строений в сельских местностях и путем уплотнения населения.

При отсутствии жилого фонда и хозяйственных построек в местах расселения произвести 
строительство домов силами переселяемых.

Городских жителей расселить в районных центрах и других городах, кроме республикан-
ских и областных.

4. Разрешить переселяемым брать с собой личное имущество и продовольствие на путь 
следования до 200 кг на каждого члена семьи.

5. Принадлежащие переселяемым постройки, сельскохозяйственные орудия, скот и зер-
нофураж сдаются комиссиям в составе представителей местного исполкома, Наркомзема 
СССР,  Наркоммясомолпрома СССР и Наркомата заготовок и восстанавливаются на месте 
расселения в соответствии с утвержденной СНК СССР Инструкцией Наркомзема СССР и 
Наркоммясомолпрома СССР.

Постройки колхозам и колхозникам восстанавливаются в местах расселения путем пре-
доставления готовых домов.

Переселяемым, которым не будут предоставлены в местах вселения дома, выдается на 
постройку, а в необходимых случаях и на ремонт домов, кредит по линии Сельхозбанка в раз-
мере до 2000 рублей сроком на 5 лет из 3-х процентов годовых, с погашением полученного 
кредита со второго года после получения ссуды.

6. Обязать НКПС (т. Каганович) произвести перевозку всех переселяемых … в срок с 
20 сентября по 10 октября т. г., организовав подачу вагонов по графику, составленному со-
вместно с НКВД СССР.

7. Питание переселяемых в пути возложить на Наркомторг СССР (т. Любимов) в пунктах 
по указанию НКВД СССР.

8. Медицинское обслуживание переселяемых в пути возложить на Наркомздрав СССР 
(т. Митерев), для чего по заявке НКВД СССР выделить медицинский персонал, медикаменты 
и медико-санитарный инвентарь.
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Поздним холодным сентябрьским вече-
ром к домам, где проживали немцы, подъеха-
ли крытые брезентом грузовые машины. Кто 
знает, что стало с теми семьями, которые увез-
ли той сентябрьской ночью в неизвестном на-
правлении. Но память о многих из них живет 
в сердцах ветеранов завода. Среди уехавших 
были добрые, порядочные люди, которые так 
же, как и весь советский народ, осуждали фа-
шистскую агрессию.

5 сентября выходит Постановление ЦК 
ВКП(б) о сборе теплых вещей для Красной 
Армии. Страна не могла обеспечить теплым бе-
льем сразу всех призывников. Уже было понят-
но, что война затянется на неопределенный срок. 
На заводе в каждом подразделении проводятся 
партийные собрания. 

«…вся работа по проведению сбора 
теплых вещей для Красной Армии должна 
проводиться не в порядке благотворитель-
ности, а как важнейшее государственное 
дело…

Нам необходимо вдохновить всех на-
ших рабочих докладом тов. Сталина на 
выполнение производственного плана. 
Нам, коммунистам, необходимо весь на-
род мобилизовать на быстрейший раз-
гром врага. Надо помнить, что мы живем 
в период войны.

О ходе сбора теплых вещей для Крас-
ной Армии. Эта задача еще не выполне-
на, потому что люди очень плохо живут, 
то есть материально.

Постановили: немедленно завтра со-
брать людей на митинг: кто, что должен 
сдать из вещей. Через два дня необходи-
мо сдать все вещи после работы».

(Собрание коммунистов Гужобоза)

В связи с выходом этого постановления пар-
тийный комитет собирает закрытое совещание, 
куда приглашается определенный круг членов 
парткома.

прОтОкОл закрытОгО сОбрания 
партОрганизации завОда крекинг 

«О мерОприятияХ партийнОй 
Организации в связи 

с переселением немцев»

Вахтин: – В связи с тем, что много 
организовано среди немцев шпионажа, ди-
версионных групп – эти факты в наше пра-
вительство доходили очень много в скры-
том виде, а порой и совсем не доходили. 
Поэтому правительство вынуждено издать 
Указ и переселить немцев.

В связи с этим нам необходимо еще 
больше усилить бдительность, чтобы во вре-
мя переселения они не могли нам при-
чинить больших неприятностей. Особое 
внимание в охране уделить нашему жил-
поселку. Надо организовать так, чтобы в 
нужную минуту дать правильный отпор вся-
ким неправильным толкованиям, что нужно 
сейчас нам сделать.

1). Необходимо организовать дежур-
ства для усиления охраны нашего завода, а 
также жилпоселка.

2). Всем начальникам цехов организо-
вать дежурства у себя в цехе. 

Охрану на время эвакуации усилить за 
счет привлечения к охране коммунистов, 
комсомол и беспартийных рабочих, уста-
новить, что наряд на охрану должен быть 
по заводу не менее 50 человек в день, по 
жилпоселку не менее 20 человек, осуще-
ствив это путем привлечения к охране рот 
народного ополчения № 7 и № 8…»

9. Отпустить НКВД СССР из резервного фонда СНК СССР 47 млн. 360 тыс. рублей на рас-
ходы по переселению и СНК Казахской ССР – 18 млн. 688 тыс. рублей на прием и расселение 
переселенцев.

10. Возложить на председателя СНК Казахской ССР (т. Ундасынов) и секретаря КП(б) Ка-
захстана (т. Скворцов) организацию приема, расселения и хозяйственного устройства пересе-
ляемых.

11. Разрешить СНК Казахской ССР мобилизовать нужное количество автогужтранспорта 
местных организаций и колхозов для перевозки переселяемых от станции разгрузки до места 
поселения.

12. СНК СССР отпустить по заявке СНК Казахской ССР дополнительное количество горю-
чего (бензин) для автотранспорта, обслуживающего перевозку поселенцев.
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«Построена внутренними силами завода 
установка по выработке масла, чем мы ока-
зываем значительную помощь автотранспорту 
г. Саратова и обеспечиваем свой собствен-
ный завод, отказавшись от привозок с других 
заводов. Следовательно, необходимо делать 
вывод, что завод в техническом направле-
нии стоит на правильном пути и принимает 
энергичные меры к тому, чтобы оказывать 
фронту максимальную помощь».

(Директор Б.П. Майоров)

резОлюция
Общего закрытого партийно-
комсо моль ского собрания 

организации завода им. с.м. кирова 
от 19/X.1941 г.

Исходя из указаний тов. Сталина, вы-
двинутым в его докладе о всенародной 
помощи фронту, мы, коммунисты и ком-
сомольцы завода обязуемся:

Выполнить план 1941 года по всем 
видам продукции.

Приступить к изготовлению боевого 
оружия и деталей к нему.

Приступить к ремонту боевых машин.
Изготовить к 25/XI-41 г. бутылки с 

горючей жидкостью для истребления фа-
шистских танков.

Обязать каждого коммуниста и ком-
сомольца оказать практическую помощь 
дирекции завода в выполнении приказа 
по реконструкции установки № 6, выра-
ботку нефтегаза.

Развернуть широкую партийно-мас-
со вую работу среди рабочих завода по 
вовлечению в ряды народного ополчения 
не менее чем 50% мужчин, работающих 
на заводе.

В связи с введением светомаскировки, стало 
трудно контролировать технологический режим 
в ночное время суток.

В конце 1941 года в своем отчете директор 
завода Б.П. Майоров отметил, что переработка 
нефтепродуктов в этом военном году значитель-
но снизилась. Она составила 1,8 млн. тонн, что 
на 100 000 тонн меньше 1940 года. В целом по 
заводу в 1941 году план по товарной продукции 
выполнен на 85,8%, по валовой – на 87,1%.

Б.П. Майоров называет причины невыпол-
нения плана.

1. Большое количество аварий. 
За 1941 год на заводе произошло 54 аварии 

(2724 часов простоя), причины которых в основ-
ном объяснялись плохой производственной дис-

Сбор вещей для армии идет очень плохо. 
Из 1642 работников завода вещи сдали всего 
193 человека. Среди них – директор и главный 
инженер.

«Партийная организация постановля-
ет: исходя из положения, что сбор теплых 
вещей для Красной Армии является чрез-
вычайно важной задачей, обязать всех 
коммунистов в двухдневный срок сдать 
для подарков Красной Армии вещи, при-
надлежащие самому себе…»

27 сентября на завод приходит Телеграмма 
Обкома ВКП(б) об усилении работы по сбору те-
плых вещей.

«Абанин: Сам я внести ничего не могу, 
потому, что сам раздет. Среди коллектива 
веду работу, но все живут очень плохо, поэ-
тому до сих пор мой цех отстает.

Астапов (Астапов Иван Лукич – 1912 г.р., 
чеченец. В 1933 году окончил нефтяной техни-
кум. Начальник цеха с 1938 года, до этого рабо-
тал ст. оператором (авт.)): По третьему цеху со 
сбором вещей дело обстоит плохо. Я хочу 
сказать, как относится к этому делу комсо-
мол. Я с одной комсомолкой беседовал. Она 
мне заявила, что у меня нет ничего. При 
беседе выяснилось, что у нее есть джем-
пер и валенки, так значит, есть что сдать, 
а мы просто не хотим себя обидеть, а нас 
предупреждают, в ущерб себе надо сдать 
теплые вещи для Красной Армии. Неужели 
мы, передовой народ, не можем понять, как 
трудно бороться в зимних условиях на фрон-
те. Мы этого не хотим понять. Мы думаем 
больше о себе здесь, в тылу, как бы мы не 
замерзли. Я считаю, что каждый коммунист 
и комсомолец должен поставить перед собой 
задачу, самую лучшую вещь сдать для бой-
цов Красной Армии…».

Проектно-конструкторским отделом завода 
были разработаны проекты и произведен мон-
таж установки для получения пиролизного сы-
рья, которое является компонентом для полу-
чения взрывчатого вещества тринитротолуола. 
Для этого пришлось реконструировать техноло-
гическую установку № 5-6 цеха № 1. За 12 дней 
смонтирована колонна по выработке керосина. 
Введена в строй установка по производству мас-
ла автола.
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циплиной. Этого и следовало ожидать, ведь на 
смену опытным нефтепереработчикам приш-
ли недоучившиеся подростки, которым только 
предстояло осваивать технологию, изучать ме-
ханизмы и оборудование, учиться его ремонти-
ровать.

«Понизилось качество ремонта устано-
вок, вследствие чего, установки не выдержи-
вают и половины своего цикла, останавлива-
ются через 10-12 дней. Аварии на установках 
не только не сократились, а, наоборот, по 
сравнению с довоенным временем возрос-
ли, причем из нескольких десятков аварий 
только три не относятся к людям, работаю-
щим на установках. Остальные же аварии 
произошли исключительно из-за нарушения 
технологического процесса производства».

2. Отсутствие емкостей для продукции, 
из-за ее невывоза.

В результате установки Винклера-Коха 
простояли 1120 часов, двухпечные крекинги – 
512 часов.

3. Отсутствие нефти для установки 
прямой гонки. Из-за этого простой 210 часов.

4. в 1940 году начала проводиться ре-
конструкция установки № 8. Изначально ее 
начали переделывать в риформинг, но война по-
ломала планы. По заданию Наркомата установку 
вновь необходимо было переделать на крекинг-
процесс. На эту работу отводился только один 
месяц, но в результате отсутствия ряда материа-
лов и оборудования, реконструкция затянулась 
на 80 дней. Переоборудование установки № 8 
дало 1353 часов простоя.

В 1941 году завод производил следующую 
продукцию: бензин автомобильный, моторное 
топливо, бутан-бутилен, крекинг-мазут, пиро-
лизное сырье, битум, газ.

По-прежнему большие потери нефтепро-
дуктов. Только за 4 квартал 1941 года завод по-
терял 12000 тыс. тонн. 

«Так, если перевести все эти потери 
на бензин, – говорил главный инженер, – то 
получится примерно 15000 тонны бензина 
и 35000 тонн крекинг-мазута. Наш завод 
потребляет в месяц бензина 40 тонн. Это 
значит, если мы ликвидируем потери пре-
вышающие нормы, в течение месяца могут 
работать транспорты 375 заводов, подобных 
нашему заводу и, наконец, это составляет 
приблизительно 16,5 млн. руб., то есть на 
эти средства можно построить на нашем 
заводе новый производственный цех, так 
называемую 5-ю очередь, клуб и несколько 
больших жилых домов. Вот что составляют 
наши потери…»

Особое внимание уделялось партийной про-
паганде. Всех, от рабочих до руководителей за-
ставляют сдавать экзамен по истории партии.

«Наряду с оборонными мероприя-
тиям, не терпящими никаких абсолют-
но отлагательств, партсобрание требует 
от всех коммунистов усилить агитаци-
онную работу среди трудящихся, повы-
сить свою политическую бдительность, 
беспощадно бороться со всякого рода 
провокационными слухами, и в каждом 
отдельном случае выявлять шептунов, 
болтунов, распространителей ложных 
слухов, привлекать их к строжайшей 
уголовной ответственности по законам 
военного времени».

С первых дней войны в стране началось 
движение по созданию фонда обороны. В этот 
фонд коллектив завода начал ежемесячно отчис-
лять однодневный заработок, облигации госу-
дарственного займа, личные сбережения, теплую 
одежду, белье. Одежда собиралась и для эвакуи-
рованных семей. Осенью 1941 года труженики 
завода отправили на фронт 1400 единиц теплых 
вещей, а всего за годы войны на фронт было от-
правлено 4700 вещей.

«Провести воскресник, средства, ко-
торые заработают на воскреснике, пойдут 
на строительство танковой колонны «Са-
ратовский комсомолец». 

(Закрытое партийно-комсомольское 
собрание от 19/XI-41 г.) 

В ноябре 1941 года в стране начался сбор 
средств на покупку боевой техники. В г. Сара-
тове в государственном банке был открыт счет 
№ 514031 для сбора средств на покупку танко-
вой колонны им. С.м. Кирова. Коллектив за-
вода внес на этот счет 28953 рубля.

С первых же дней войны заводская многоти-
ражная газета «Большевистский путь» отражала 
думы и дела заводчан, поддерживала их боевой 
дух. Страницы пестрели хлесткими заголовками: 
«Стахановской работой поможем Красной Ар-
мии»», «Фронтовики тыла! Помните, что каж-
дая победа в труде – еще один удар по врагу!», 
«Один – за двоих, за троих!», «Больше горючего 
боевым машинам!», «Отдадим свою кровь ране-
ным», «Однодневный заработок на постройку 
танковой колонны», «Это нужно для фронта, для 
победы!»...
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ВоСПомиНаНия ВетеРаНоВ

СазоНоВ НиКолай тимоФееВич:

– В заводское ремесленное училище я поступил очень рано, мне не исполни-
лось еще 13 лет. Родителей не было. Жил со старшим братом в г. Пугачеве. Когда 
призвали молодежь идти осваивать профессию нефтепереработчика, отправился в 
Саратов и подал заявление. Но меня не приняли – лет мало. Тогда «умудренные 
опытом старшие товарищи» подсказали, что надо в заявлении прибавить годков, 
что я и сделал. Приехал домой, похвалился, что комиссию приемную прошел, и что 
приняли меня в училище. Жена брата недовольная осталась, пригрозила пойти и 
раскрыть правду насчет малолетства. Я расплакался, стал умолять, просить, чтоб 
она этого не делала.

Учился хорошо. Только через полгода проверили документы, но отчислять уже 
не стали. Это был самый первый набор в ремесленное училище № 7. 

Я уже год отучился в училище. Был выходной день. Общество «Трудовые ре-
зервы» собирало студентов различных училищ Саратова в городском парке куль-
туры и отдыха на спортивный праздник. Машин раньше так много еще не было, и 
мы поехали туда на трамваях. В парке веселились, развлекались. Вдруг по рупору 
начали транслировать выступление Молотова: «Началась война. На нас напала фа-
шистская Германия…». Мы все по домам. Мастеров наших сразу забрали в армию, а 
мы, числясь в училище, пошли работать на завод. Это была самая серьезная учеба. 
Я работал в 5-ом цехе на газовом блоке 45б – установке дебутанизации. За эту до-
бавочную букву ее еще называли «Букашкой». Так вот всю жизнь на заводе и про-
работал. Он моим вторым домом стал. И сейчас за него переживаю и по-прежнему 
люблю.

ФедоРоВ алеКСаНдР СемеНоВич:

– Я жил в деревне и узнал о войне только на следующий день, когда приехала 
за мной тетка. У нее заболела собака, с которой мы очень любили играть, целовали 
ее и миловали. А когда она начала задыхаться, решили, что подавилась, лазили в 
горло, стараясь помочь ей. Врачи велели всем детям делать уколы, чтобы не за-
разились. Попал под этот «приговор» и я. Вот так война для меня началась с сорока 
уколов. В 1942 году в апреле пришли к нам в класс солидные мужчины, велели всем 
встать. Отобрали пятерых самых рослых пацанов и привезли в ремесленное учи-
лище, чтобы заменить ушедших на фронт нефтепереработчиков. Вот так нас моби-
лизовали на учебу. А в сентябре 1942 начались бомбежки завода. Страшно было. 
Мы, мальчишки, испугались и  убежали в деревню. В 1943 нас разыскал мастер и 
привез обратно в училище. И в этом же году у нас уже был выпуск и распределение 
на завод. Я работал в цехе № 1. Помимо работы на установке, мы обрабатывали 
минометные опорные щиты – опиливали их, зачищали, красили, токари точили 
трубы для стволов, отправляли все это на фронт, как готовую продукцию. О детстве 
пришлось забыть. Работали по 12 часов, спали в Красном уголке цеха. В 1947 году 
я уже был старшим оператором. Так вот до самой пенсии и связала меня судьба с 
заводом.

(воспоминания ветеранов записал Иван смирнов)
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1942 год. 
ПЕРВЫЕ БоМБЕЖКИ

В 1942 году на заводе силами ОКС была 
построена установка по выработке 
нефтяного кокса. В фазе строитель-

ства находились установки № 25, С-12, С-13, 
вахтовая ожидалка, контора 3-го крекинг-цеха, 
рефлюксная насосная.

Введение карточной системы в начале вой-
ны на продукты питания, тяжелое положение в 
стране с продовольствием заставили руковод-
ство завода особое внимание уделить созданию 
собственной продовольственной базы для снаб-
жения работников завода. План по сбору урожая 
1941 года не был выполнен. Поэтому в 1942 году 
завод остался без семян – все собранное на по-
лях и выращенное в подшефных колхозах ушло 
на питание заводчан в столовые. Завод выращи-
вал: рожь, овес, ячмень, просо, горох, силосные 
культуры, картофель, капусту, огурцы, помидо-
ры, морковь, свеклу кормовую и столовую, арбу-
зы, дыни, тыкву, лук.

«Кроме организации работы в под-
собном хозяйстве, партийная организация 
большое влияние должна оказать на разви-
тие индивидуальных огородов. Мы должны 
принять все меры к тому, чтобы было за-
сеяно как можно больше земли, все свобод-
ные кусочки земли на территории завода,  в 
наших скверах, садах, земли, прилегающие 
к территории нашего завода, должны быть 
все учтены и засеяны. Мы, безусловно, 
должны обеспечить рабочих нашего завода 
рассадой капусты, помидор, и мы должны 
принять меры к организации закупки семян 
картофеля нашими рабочими и служащими, 
и в особенности мы не должны забывать в 
этих вопросах семьи бойцов и командиров 
РККА».

Заводчане после работы изготавливали де-
тали для оборонной промышленности: ство-
лы для минометов, треноги для противотанко-
вых ружей, ленчики для кавалерийских седел. 

«Лучший столяр нашего завода т. Му-
сатов предложил военному командованию 
прессованную конструкцию ленчиков, кото-
рая дает значительное уменьшение объема 
труда, ускорение процесса изготовления и 
лучшее качество. Предложение т. Мусатова 
было одобрено и принято, и нашим заводом 
было изготовлено несколько десятков ты-
сяч штук. Кроме того, заводом изготовлено 
большое количество металлических лук для 
кавалерийских седел  Большое количество 
деталей изготовлено коллективом нашего за-
вода по заказу завода № 292. Неплохо ру-
ководили этой работой т. Соколов, Новиков, 
Суслов, Ломадзе, Шелухин». 

Начиная с 1941 года коллектив завода со-
бирает ценные вещи в фонд обороны: кольца, 
монеты, серебряную посуду, портсигары, сдают-
ся облигации государственного займа. 

«Женщины нашего завода выполнили боль-
шую работу по стирке и починке белья для 
Красной Армии, всего выстирано 15000 шт. бе-
лья, починено более 5000 шт. верхней одежды 
и нижнего белья, пошито 480 гимнастерок. На 
этой работе отмечались т.т. Силантьева, Ре-
шетникова, Иогансон, Абрамова, домохозяй-
ки Ионова, Варнакова, Разшивина и т.д.

По примеру Саратовских и Тамбовских 
колхозников,  коллектив нашего завода первым 
выступил с организацией сбора средств на 
строительство боевых самолетов, и в тече-
ние 2-х дней было собрано 185000 руб. Всего 

После налета вражеской авиации
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2. Завод перерабатывает ямные остатки, 
в связи с этим очень низкие отборы светлых – 
всего 31%, плохое качество выпускаемой про-
дукции.

3. Завод лихорадит. Установки простаивают. 
Частые пуски и остановки, работа на понижен-
ной производительности приводят к большо-
му количеству аварий – 35 за год, в результате 
простои оборудования составили 2653 часа 
(110 полных дней).

4. По-прежнему большие потери нефти и 
нефтепродуктов, которые превышают плановые 
на 200 и более процентов. Мерники и резер-
вуары для хранения бензина и прессдистиллата 
негерметичны, имеют пропуски. Излишки газа 
спускаются в атмосферу. Плохая очистка сырья и 
готовой продукции от воды и мехпримесей. 

«Эти причины, конечно, влекут за со-
бой потери нефтепродуктов, но надо прямо 
отметить, что для нашего завода вопросы 
столь больших потерь на работающих уста-
новках являются делом малоизвестным, не-
изученным, и наши инженеры и техники не 
провели и не проводят сейчас надлежащей 
борьбы с потерями нефтепродуктов. 

Ежедневные потери сырья на работаю-
щих только двухпечных крекингах по 40-50-
60 тонн, или же недостачи сырья по 70-
80 тонн ежедневно на четырех работающих 
установках Винклера-Коха. Это нельзя объ-
яснить только сбросом газа в атмосферу и 
недостаточно тщательной разделкой сырья. 
Имеются, видимо, другие причины, еще 
нами не установленные, и вокруг которых 
техническому руководству завода необходи-
мо организовать работу и дать правильное 
заключение, чтобы вести реальную работу 
по борьбе с потерями и не делать только 
предположительные выводы на неправиль-
ность учета нефтепродуктов в ТТЦ и на 
установках.

Необходима серьезная и настоятельная 
борьба с потерями и, в первую очередь, 
за счет установления правильного и чет-
кого учета нефтепродуктов, за счет техни-
ческих усовершенствований на установках 
и нефтеловушке, которая за весь 1942 год 
уловила нефтепродуктов только 4282 тонн, 
которая в настоящее время пришла в со-
стояние, непригодное осуществлять улавли-
вание нефтепродуктов…»

(Б.П. Майоров. Выступление 
на совещании парткома по итогам 

работы завода за 1942 год)

в настоящее время собрано наличными деньга-
ми 250000 рублей, 135000 рублей – компенса-
ций за неиспользованный отпуск, 333000 руб. 
облигациями государственных займов, всего – 
693000 руб.».

телеГРамма
ПРОШУ ПЕРЕДАТЬ РАБОЧИМ ЗПТ 

РАБОТНИЦАМ ЗПТ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕС КИМ РАБОТНИКАМ И СЛУ-
ЖАЩИМ ЗАВОДА, СОБРАВШИМ СРЕД-
СТВА НА СТРОИТЕЛЬСТВО БОЕВЫХ СА-
МОЛЕТОВ МОЙ БРАТСКИЙ ПРИВЕТ И 
БЛАГОДАРНОСТЬ КРАСНОЙ АРМИИ ТЧК 
СТАЛИН

На собранные деньги куплены три боевых 
самолета, которые были посланы на фронт. 

«Летчики герои, которым вручены наши 
самолеты, известили нас, что наши самолеты 
принимают участие в боях против ненавист-
ного нами врага». 

Коллектив шефствует над госпиталем, обе-
спечивает его оборудованием, инвентарем, бе-
льем, приносит бойцам в качестве подарков 
мыло, табак, кисеты, портсигары. Заводчане 
после работы дежурят у постелей тяжелоболь-
ных. Организаторами шефской помощи стали 
работницы завода: абрамова, иогансон, Гу-
чак, Карлинская, Кашина, Краус, истомина, 
Решетникова и др.

Нефти на завод стало поступать меньше, нем-
цы заминировали устье Волги. Если в 1941 году 
завод взял на переработку 1 961395 тонн сырья, 
то в 1942 году – всего 1 428700 тонн. Государ-
ственный план в 1942 году был выполнен только 
на 74,29%, что на 18,31% ниже первого военного 
года. 

Выполнение плана

1941 год 1942 год
1 кв. 96, 4% 77, 1%
2 кв. 108,8% 79,92%
3 кв. 92,3% 60,04%
4 кв. 74,8% 93,4%
Итого: 92,6% 74,29%

Каковы же причины 
невыполнения плана?

1. Отсутствие сырья во второй половине 
1942 года (устье Волги заминировано немцами, 
нефть с южных месторождений не может посту-
пать на завод).
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начинались от здания военизированной пожар-
ной части и шли до речки Назаровки. Было орга-
низовано круглосуточное дежурство аварийно-
восстановительных бригад.

Потеря позиций на Сталинградском фронте 
18-19 сентября заставила Гитлера принять ре-
шение о бомбежке Саратовского НПЗ. Он лично 
подписывает приказ об этом.

«20 сентября 1942 года. Начался на-
лет вражеской авиации на Саратовский 
Крекинг-завод № 416. Бомбардировка 
завода началась в 19 часов 45 минут. В 
налете участвовали 17 пикирующих само-
летов. За время налета на заводские объ-
екты бомбардировщики сбросили фугас-
ных бомб весом 100-200 кг. 15 штук...»

(Выписка из сводки ПВО города 
Саратова, адресованная Государственно-

му Комитету обороны СССР)

Когда 20 сентября в небе над поселком по-
явились самолеты, их гул вызвал у жильцов лю-
бопытство. Улицы заполнились народом. Люди с 
тревогой говорили: «Прилетели к нам непро-
шеные гости. Бомбить наверно будут…»

баРжа

Подрядная организация «Нефтестрой» вы-
делила баржу № 733 для эвакуации своих со-
трудников и членов их семей, а также оборудо-
вания в город Краснокамск. 

14 сентября началась погрузка. Судно сто-
яло в 20 метрах от берега. На 20 сентября на 
21.00 час. было назначено отплытие. Люди были 
размещены как на палубе, так и в трюмах. Часть 
из них, в том числе и провожающие, еще находи-
лась на берегу.

20 сентября в 20.00 в небе показались че-
тыре немецких самолета. Кем-то была дана 
команда всем остававшимся на берегу срочно 
подняться на баржу. Бомбы полетели на желез-
нодорожный мост – это была их основная цель. 
Но вот один самолет отделился от остальных и 
спикировал к барже. Две бомбы почти одновре-
менно попали в нее – одна в кормовую часть, 
вторая – в самую середину. От взрыва баржа 
раскололась пополам. Незакрепленное обору-
дование, станки, листы железа давили людей, 
которые находились на палубе. Начался пожар. 
В это время рядом под наливом стояли две бар-
жи с нефтепродуктами... 

После работы заводчане обязаны посещать 
всеобуч по военной подготовке. Работники пред-
приятия осваивают специальности: станковые 
пулеметчики, истребители танков, ручные пуле-
метчики, мотоциклисты, стрелки, водители тан-
ков. Для обучения создана хорошая база из всех 
видов вооружения, начиная с пистолета и закан-
чивая танком.

К середине лета 1942 года сражения Вели-
кой Отечественной войны докатились до берегов 
Волги. В план крупномасштабного наступления 
на юге нашей страны (Кавказ, Крым) командо-
вание фашистской Германии включает и Ста-
линград (директива Гитлера № 41 от 5 апреля 
1942 г.). Цель: овладеть промышленным горо-
дом, предприятия которого выпускали военную 
продукцию (заводы «Красный Октябрь», «Бар-
рикады», тракторный), выйти к Волге, по кото-
рой в кратчайшие сроки можно было попасть 
в Каспийское море, на Кавказ, где добывалась 
необходимая для фронта нефть. Этот замысел 
Гитлер планирует осуществить силами одной 
6-й полевой армии Паулюса всего за неделю – к 
25 июля 1942 года. 

Планы Гитлера непосредственным обра-
зом сказались на Саратовском нефтеперераба-
тывающем заводе. 17 июля 1942 г. началась 
Сталинградская битва. Вплоть до сентября 
перевес в военных действиях был на стороне 
фашистской Германии. К середине сентября 
бои велись уже на улицах города. 18 сентября 
наши войска начали наступательные действия 
севернее Сталинграда для соединения с 62-й 
армией и с целью оттянуть на себя как можно 
больше сил противника. В обстановке тяжелых 
кровопролитных боев советские войска бук-
вально прогрызали сильную вражескую обо-
рону. Огромную поддержку оказывал армии 
Саратовский нефтеперерабатывающий завод, 
снабжающий фронт топливом.

Накануне, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 сентября 1942 года Сара-
товская область была объявлена на военном по-
ложении. Были приняты оборонительные меры. 
Усилена противовоздушная оборона города, по-
строено большое количество сложных оборони-
тельных сооружений, противотанковых препят-
ствий. Установлены доты и дзоты. В городе была 
введена светомаскировка.

В этих работах участвовало большое ко-
личество работников завода и домохозяек с за-
водского поселка. Вокруг завода стояли пять зе-
нитных батарей, а на крышах вспомогательных 
цехов зенитные пулеметы. Оборонительные соо-
ружения строились и на территории завода. Они 
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Заводская пожарная часть узнала о слу-
чившемся сразу же от постового на вышке. 
К месту прибыли две машины с полным бое-
вым расчетом. Возглавляли команду началь-
ник части старший лейтенант Мещенко и 
его заместитель лейтенант Краснобельмов. 
Бойцы бросились спасать людей из ледяной 
сентябрьской воды. В 20.25 баржа затонула 
почти полностью, над водой осталась только 
носовая часть, которая также скрылась в пу-
чине через 40 минут. 21-22 сентября на месте 

затонувшей баржи работали водолазы, кото-
рые вытаскивали трупы из трюмов. Удалось 
спасти только 200 человек. 

Тела погибших сначала складывали око-
ло школы № 16, а по окончании спасатель-
ных работ, они были захоронены на Увекском 
кладбище в братской могиле, которую впо-
следствии обнесли металлическим забором, а 
в центре установили памятник. Сколько в тот 
день погибло людей – никто не знает, предпо-
ложительно около 800 человек.

Из воспомИнанИй очевИдцев

«В барже нам отвели маленький отсек – деревянную клетушку, в которую мы по-
грузили домашнее имущество и урожай с огорода. Судно стояло недалеко от берега, и на 
него были перекинуты деревянные сходни. На палубе находились машины, оборудование, 
стопки леса, листы железа. Все было еще не закреплено. 

Около 8 часов вечера над баржей появились немецкие самолеты. Кругом били зенит-
ные орудия. Было очень страшно. Я и мои сестры стояли на палубе около шкиперской 
будки. Успели на один момент увидеть над головами пролетающий самолет, и тут прямое 
попадание в баржу.

Я очнулась ночью в холодной волжской воде, каким-то образом оказалась на плаву, 
зацепившись за бревно. На Волге уже работали спасатели, которые с помощью багров 
подтянули мое бревно к катеру и вытащили меня из воды. Сняли мокрую одежду, дали 
переодеться в сухое и переправили на берег. У меня были множественные осколочные 
ранения, я почти полностью потеряла зрение. Средняя моя сестра оказалась невредимой, 
а вот младшая, Клава, погибла. В этот день погибло очень много людей. Во время взрыва 
сходни оторвались от баржи, она резко накренилась. Все неприкрепленное оборудование, 
листы железа, станки, доски поехали, покатились по палубе. Они давили людей, которые 
в панике метались по палубе. Сколько тогда погибло людей, никто не знает точно, потому 
что нас еще не переписали всех. Часть людей оставалась на берегу, а на барже были про-
вожающие. По Волге растекался мазут, который загорелся. Не знаю, как я не попала в это 
огненное море…».

(Е.В. Горшкова)

«Я работала в организации «Нефтестрой». Фронт приближался к Саратову. Наша ор-
ганизация в эти дни переезжала в г. Краснокамск для строительства нового нефтепере-
рабатывающего завода. Некоторая часть рабочих с руководителями выехала раньше. А 
остальные должны были плыть по Волге на барже. Баржа была деревянная. Ее дали для 
перевозки оборудования и наших семей. Работники с детьми и пожилыми родителями, со-
брав свое имущество, погрузились на борт. В ночь на 21 сентября должны были отплыть. 
Всех отъезжающих предупредили, что в 4 часа утра баржа отчалит, поэтому все должны 
были быть в сборе. Часть отъезжающих находилась на берегу, они прощались с родствен-
никами и друзьями. Около 20.00 часов начали стрелять зенитные батареи у моста и на за-
воде, завыла сирена, начал гудеть гудок заводской ТЭЦ. Всем, кто был на берегу и на па-
лубе, была дана команда спуститься в трюм. Я вместе с другими бежала на баржу. Со мной 
была дочь Ира 11-ти лет, племянница 6-ти лет, которая воспитывалась у меня в доме. Моя 
мать находилась в нижней части баржи. Только мы спустились к ней, как бомба попала в 
самую середину баржи. Она переломилась пополам, загорелась и начала очень быстро то-
нуть. Я от взрыва потеряла сознание и очнулась от того, что племянница Оля трясла меня 
и дико кричала. Приподнявшись, я увидела поднимающегося вверх по лестнице человека, 
вернее, его ноги. Ухватившись за них, я стала кричать и молить о помощи. Он помог нам 
выбраться вверх. А в это время фашисты сбросили еще две бомбы, одна из которых попала 
в баржу. Нас взрывной волной сбросило в Волгу. Вскоре подоспели лодки жителей поселка 
Князевка, курсантов военных училищ, бойцов заводской пожарной части. Меня с племян-
ницей подобрали и отвезли в госпиталь. Через месяц, когда меня выписали, я узнала о 
гибели матери и дочери. До сих пор стоят в ушах крики людей с тонущей баржи…».

 (А.И. Линькова)
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бомбежКи

Следующими бомбами были подожжены 
продуктовые резервуары № 2, 3, 7, 8, 9, 10 товаро-
транспортного цеха. Поэтому сразу же после ту-
шения пожара на барже и оказания необходимой 
помощи потерпевшим, бойцы пожарной части в 
мокрой от воды одежде выехали на борьбу с ог-
нем на мазутохранилище.

Бойцы а.а. борисов, С.и. Фадеев, 
м.т. Коб лов, Г.В. Новичков, застраховав себя 
спасательными веревками, спустились в нефтя-
ную яму и, стоя в горящем мазуте, под непрерыв-
ным обстрелом, пытались потушить пожар. Дру-
гие бойцы окапывали колодцы переключения и 
охлаждали мазутопроводы и задвижки, предот-
вращая распространение огня по территории за-
вода. Пожар на мазутохранилище был почти по-
тушен, когда немецкий летчик заметил бойцов 
пожарной части и вторично сбросил бомбы. От 
взрыва личный состав был отброшен в сторону и 
придавлен землей. Мещенко получил легкое ра-
нение, а четверо бойцов было контужено. Лей-
тенант Краснобельмов находился в этот момент 
на противоположной стороне нефтехранилища и 
осколком бомбы был смертельно ранен. Позже в 
его личном деле, так же как и во многих других, 
появится короткая запись «Уволен за смер-
тью...». Вот так, три слова, а за ними подвиг.

21 сентября 1942 года.
Все пожарные очаги на территории завода с 

большим трудом были ликвидированы, сгорев-
шие резервуары отглушены. Составлыены новые 
схемы перекачки из уцелевших резервуаров, так 
как ремонтные работы на поврежденных емко-
стях требовали значительного времени. Работ-
никам завода было приказано не покидать рабо-
чие места во время налетов вражеской авиации.

На Волге работала специальная бригада, 
водолазы извлекали из реки трупы погибших. 
Настроение у всего коллектива завода подавлен-
ное, невозможно было осознать гибель ни в чем 
неповинных людей. Все защитники находились 
на своих боевых местах. Завод и поселок были 
затемнены.

В 19 час. 50 мин. ПВО города вновь объявил 
воздушную тревогу. Непрерывно вывшая сирена 
и прерывистые гудки заводской ТЭЦ оповещали 
о близости врага. Все небо покрылось взрывами 
зенитных снарядов. 

Первые немецкие бомбы упали на мазутох-
ранилища № 1, 2, 3, 7. Загоревшееся в них сырье 
осветило часть заводской территории, а черный 
дым шлейфом покрыл небо над заводом. Одна 
из бомб попала в здание насосно-водяного блока 
№ 3. Больших разрушений не было.

Много было разрушено технологических 
трубопроводов и линий электропередач.

В 21 час 45 минут вражеские самолеты уле-
тели. Был дан отбой воздушной тревоге.

22 сентября 1942 года.
Третий день фашистская авиация бомбит 

завод. В основном бомбежке подвергаются ре-
зервуарные парки и мазутохранилища. С огнем 
на мазутохранилищах бойцы пожарной части с 
трудом, но справлялись. С резервуарами оказа-
лось сложнее – ведь надо тушить бензиновые 
емкости в 1000 тонн и не допустить возгорания 
рядом стоящих резервуаров. За время налета 
вражеской авиации было сброшено десять фу-
гасных и множество зажигательных бомб.

События на заводе разворачивались следу-
ющим образом.

В 20.00 часов штаб ПВО города объявил 
воздушную тревогу. Вскоре немецкие самоле-
ты большими группами уже летели над заво-
дом. Всего было сделано 16 заходов и сброшено 
90 фугасных бомб, восемь зажигательных бомб 
с самовоспламеняющейся жидкостью и большое 
количество маленьких зажигательных бомб. В 
результате загорелись: мазутохранилище с Са-
руханским мазутом, продуктовые и сырьевые 
резервуары емкостью по 10 000 тонн каждая 
№ 1, 18, 19, 111, 112, 115, деревянная эстакада на 
причале Волги, два мерника на технологических 
установках № 1-2 вторичной перегонки, две 
баржи у причала на Волге (одна из них служи-
ла для перекачки сырья из прибывающих на за-
вод барж), сильно пострадал блок непрерывной 
очистки, сгорели дома барачного типа на ниж-
нем жилищном участке.

Самое страшное произошло при взрыве 
двух пустых резервуаров с парами бензина емко-
стью по 1000 куб. м. каждый. Взрыв резервуаров 
был настолько сильным, что на их месте оста-
лась незначительная часть днища, все остальное 

После налета вражеской авиации: 
здравпункт, цех КИП, заводоуправление
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разбросало по территории завода и даже на же-
лезнодорожные пути станции Князевка. Боль-
шой кусок резервуара был заброшен взрывной 
волной на крышу химводоочистки ТЭЦ завода и 
полностью уничтожил ее. Осколки резервуаров 
разрушили здание щитового помещения зала 
ТЭЦ. Взрывной волной были разбиты двери и 
окна.

Мощность взрыва была так сильна, что не-
которые работники ТЭЦ потеряли рассудок и 
долго не могли разобраться в обстановке.

К счастью, жертв не было.
Бомбежка объектов продолжалась до 21 часа 

35 минут. 
Завод был временно остановлен. При туше-

нии очагов пожара пострадал 21 работник по-
жарной части. Всего в ликвидации пожаров на 
заводе в этот день принимало участие 22 пожар-
ные машины.

23 сентября 1942 года.
С утра весь коллектив пришел на завод, чтобы 

устранить последствия ночной бомбардировки.
Засыпали воронки, саперы разминировали 

невзорвавшиеся бомбы, их было много. Восста-

навливали поврежденное оборудование и обва-
лование мазутохранилищ. 

На заводе стало законом, что вахта после 
смены в течение двух часов помогала ремонт-
ному персоналу в очистке завалов от фугасных 
бомб. Разгружали кирпич и доставляли его к 
рабочему месту каменщиков, выполняли другие 
работы там, где требовалась рабочая сила.

Из записной книжки начальника за-
водской пожарной части Мещенко А.В.:

«21-22 сентября 1942 года. Потоплена 
баржа с бензином. Убыток 13500000 руб. 
126 человек убито, 58 ранено...

23-24 сентября. Горели две баржи на 
волжской эстакаде, наливные ямы 4, 5, 1, 
8, наружные ловушки резервуаров 1, 18, 19, 
111, 112, 151 и два мерника, барак и химо-
чистка. Убыток 4500000 руб.».

24 сентября 1942 года
Немецкий корреспондент, Феликс Гервайс, 

участвовавший в налете на Крекинг-завод в этот 
день, так описывал бомбардировку в своей статье.

Командная инстанция L 40404 
Почтовая служба округа Бреслау
8-я моторизованная рота военных корреспондентов Люфтваффе

СаРатоВСКая НеФть ГоРит!
СмелЫй НочНой Налет НемеЦКих бомбаРдиРоВщиКоВ На ВолГе. 

ГоРит КРУПНая НеФтяНая база большеВиКоВ.
Военный корреспондент Феликс Гервайс

24 сентября 1942 года
В то время как на наш степной аэродром опускается вечер, мы находимся на командном 

пункте группы при обсуждении проведения операции. Ночной налет, это всегда захватывающе, 
и мы с нетерпением ожидаем боевой приказ. Как бронированный мощный кулак, преодолевший 
далекое расстояние, упадут бомбы наших Ю 88 на базы в тылу врага. Они появятся неожиданно 
и застигнут врасплох. Их воздействие сокрушительно.

Когда мы получили приказ, то ощутили настоящее удовлетворение, потому что целью на-
ших бомб сегодня будет Саратов. Это значительный индустриальный город на левом берегу 
Волги с его огромными нефтяными бассейнами и военными заводами. Перед нами лежит чет-
кая аэрофотосъемка, выполненная с самолета дальней разведки. Каждая мелочь на этом ли-
сте отчетливо видна. Там, где Волга делает изгиб, лежит Саратов. Немного дальше по течению, 
Волгу пересекает железнодорожный мост, и тут же в глаза бросается это обширное нефтяное 
предприятие.

Там шесть больших открытых бассейнов, в которых хранится нефть. Отчетливо видны пир-
сы и причаленные лихтеры, которые от Астрахани вверх по течению Волги доплывают до Сара-
това и выкачивают нефть в эти хранилища. К этой территории примыкают заводские объекты 
и множество куполообразных точек. Это наливные танки, в которые сливают полученный из 
нефти бензин. Жуткий комплекс, над которым теперь повисла тень страшного рока.

Мы взлетаем при свете луны. Ландшафт покрылся молочно-белым покрывалом. Как брил-
лианты, мерцают нам маленькие речушки и пруды. В одиночестве летим мы в ночном простран-
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стве. Машины держатся друг от друга на предписанном расстоянии, каждый экипаж – одно це-
лое. Говорят мало, каждый думает о своем, а я еще раз вспоминаю фотосъемку с громадным 
нефтяным предприятием. Эти миллионы литров нефти пока еще являются фактором ведения 
войны большевиками. Надолго ли? Это зависит от нас.

Нефть, не это ли самый дорогостоящий материал, который может иметь ведущая войну на-
ция? А как мы большевикам поддали жару сперва в Майкопе, а потом в Краснодаре! Недавно мы 
бомбили нефтяные резервуары в Астрахани с очень большим эффектом – горело весь день. И 
вот теперь Саратов... Как волки, рыщущие по кровавому следу, мы несемся к своей цели.

Мы миновали Дон, в серебристо-белых водах которого купается луна. Схематично под нами 
проплывают населенные пункты и маленькие города. Потом они быстро пропадают из вида. То, 
что над Саратовом будет такая же хорошая видимость, наполняет нас радостью. Издалека мы 
уже видим Волгу, которая позже тянется под нами, как широкий серебристый пояс.

На высоте нескольких тысяч метров мы подлетаем к назначенному месту и начинаем ис-
кать цель. Поворачиваем влево и вправо и, наконец, отчетливо ее видим. Аэрофотосъемка и 
видимость слишком хороши, чтобы мы не смогли ее найти. Однако большевики уже нас обна-
ружили. Внизу включили прожекторы. Они, как бешеные, метаются туда и сюда. Их огромные 
лапы блуждают в ночном небе. Советы, должно быть, страшно взволнованы и безмозглы, по-
тому что светят слишком низко, а зенитная артиллерия палит изо всех стволов. Представляют 
ли они свою смерть, которая в этот миг проносится над ними? Вдалеке от нас видны маленькие 
рдеющие облачка. Это и есть цель. Она перед нами. Итак, бомбовые люки открыть, и ...атака!

В парящем полете с приглушенными моторами, мы подлетаем к открытым нефтяным бас-
сейнам, потом переходим на острый угол атаки. Земля быстро приближается. Неразборчиво 
слышу команды штурмана, который отсчитывает расстояние до земли: 4000... 3000.... 2000... мы 
еще продолжаем пикировать... 1000... 900! Бомбы сбросить! Они отрывисто покидают отсек. С 
большим напряжением мы переносим момент, когда машина выходит из пике, и считаем секун-
ды до момента, когда взорвутся бомбы. Секунды между успехом и неудачей. Тут нас ослепляет 
неописуемо яркая вспышка. Там, внизу, это вызвало огненную течку, право сказать, гигантско-
го масштаба. Одна нефтяная яма горит. Командир корабля мне позже сказал, что он в момент 
взрыва так был ослеплен, что для определения необходимых координат и выбора правильного 
курса ему потребовалось ориентироваться по луне.

Сразу после того, как мы выровняли машину, нас поймал один прожектор. Как шакалы в 
раненого зверя, в нас тут же крепко вцепились 10, 12 следующих. Моментально на нашем само-
лете сконцентрировались и все зенитные орудия. Совсем близко от мотора пронеслись очереди 
светящихся трасс легкой зенитки. Вдруг все прожекторы оставили нас в покое. Мы посмотрели 
вправо и увидели причину: Советы направили свои прожекторы на вторую, заходящую на цель 
машину, которая неуклонно продолжает пике, затем выходит из него, а внизу, возле первого по-
жара, появляется еще один, намного больше. Теперь это огненное море послужит ориентиром 
для следующих заходящих на цель машин. Когда мы были уже высоко над целью, то видели, что 
помимо этих больших пожаров, появилось уже и множество более мелких очагов возгорания. 
Это бензиновые цистерны. Огонь был виден также и на близлежащих оборонных заводах.

Над нефтезаводом Саратова пронесся страшный уничтожающий ветер. Командир послед-
ней отбомбившейся машины передал по рации, что все бассейны с нефтью горят. Все самолеты 
группы вернулись на свою базу. Большевиков в Саратове мы схватили за живое место…

Военный корреспондент схитрил, говоря, 
что все самолеты вернулись на базу. В этот день 
24 сентября 1942 года в период между 22.00 и 
22.20 во время боев над нефтеперерабатываю-
щим заводом в районе железнодорожного моста 
летчик-истребитель старший лейтенант Валерия 
Дмитриевна Хомякова сбила немецкий бомбар-
дировщик Ю-88 немецкого летчика оберлейте-
нанта Герхарда Маака. Самолет упал в заволж-
ских степях. Летчик был пленен.

С 20 по 25 сентября на Крекинг-завод 
было сброшено:

фугасных авиационных бомб весом 100-
500 кг. – 180 штук;

зажигательных бомб, заполненных само-
воспламеняющейся жидкостью – 15 штук;

зажигательных бомб весом до 1 кг. – более 
1400 штук.

С 23 сентября армия Паулюса начала актив-
но теснить советские войска на Сталинградских 
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позициях. Успехи на фронте, определенная само-
надеянность и уверенность в гибели нефтезавода 
позволяют немецкому командованию принять 
решение о прекращении воздушных атак на Са-
ратовскую промышленность. 

из личНЫх дел РаботНиКоВ 
заВода № 416 им. С.м. КиРоВа

СидоРоВ александр Степанович, 
1904 г.р., образование высшее, по специально-
сти ин женер-энергетик.

С апреля 1942 года – зам. директора завода 
№ 416 по энергетике и одновременно директор 
ТЭЦ.

За короткое время провел на заводе ряд 
существенных работ, сыгравших и играющих 
серьезную роль в деле обеспечения завода элек-
троэнергией и водой во время аварии и бом-
бежек врага. По его настоянию был проложен 
резервный кабель от центральной насосной до 
источника энергии. В сентябре 1942 года во вре-
мя налета вражеской авиации противника и бу-
шевавших пожаров на заводе, благодаря этому 
кабелю, была обеспечена непрерывная подача 
воды в пожарный водовод.

Им было устроено почти полное кольцева-
ние паро- и водоводов. Проведена серьезная и 
большая работа по устройству питания завода 
одновременно (параллельно) от ТЭЦ завода и 
СарГРЭС, что значительно увеличило надеж-
ность электроснабжения завода. Под его руко-
водством была пересмотрена регулировка тур-
бин ТЭЦ, что позволило значительно увеличить 
устойчивость работы турбины, и даже, несмотря 
на короткое замыкание, обеспечить электроэ-
нергией основные узлы завода.

Во время налетов вражеской авиации про-
тивника т. Сидоров неотлучно находился не 
объекте, неоднократно под бомбежкой врага, 
по приказанию командования объекта выходил 
в подчиненные ему цеха для устранения аварий, 
руководил восстановлением питания водо- и 
электроэнергией сетей завода. Большой заслугой 
тов. Сидорова является быстрое восстановление 
основных электросетей и водоводов буквально 
за несколько часов после налета авиации про-
тивника. Это позволило заводу иметь непрерыв-
но большой запас воды, столь необходимой для 
тушения пожаров.

Точно в срок, данный правительством, цеха, 
подчиненные тов. Сидорову, были восстанов-
лены и полностью обеспечили водой, паром и 
электроэнергией все основные технологические 
цеха завода.

ПаНФилоВ андрей Константинович – 
рядовой боец ВПЧ-9.

Во время бомбежки баржи, где находились 
эвакуирующиеся женщины и дети, Панфилов 
действовал смело и решительно, в боевой одеж-
де спасал из холодной воды пострадавших, вы-
носил их из воды на берег.

из воспоминаний очевидцев
«Наша бригада заступила на ночную сме-

ну. Уже начинало темнеть. Услышали знакомый 
гул самолетов – налет фашистской авиации. 
Дежурный по заводу дает распоряжение зани-
жать технологический режим установок, тушить 
печи, переводить установки на циркуляцию. 
Наступила полная темнота. Гул самолетов при-
ближался. Начала палить наша зенитная за-
щита (слава Богу, они хорошо защищали наш 
завод). Было страшно. Побежали тушить – я 
большую печь, а помощник оператора – ма-
лую. Все шло нормально, а перед последней 
форсункой потеряла газовый ключ. Торопилась, 
волновалась, шарила руками по земле. Ключа 
не нашла. Форсунка горит, свет от нее дале-
ко видно. Жутко стало. Тогда зубами ухватила 
выступ и повернула. Пламя погасло, наступи-
ла темнота. Все прошло благополучно, само-
леты пролетели мимо. А вот зуб дал трещину. 
Я никому об этом долго не рассказывала на 
протяжении многих лет. Потом как-то все же 
призналась. Так потом начальник, часто под-
шучивая, говорил: «Антонина, расскажи, как ты 
отдала зуб за спасение Отечества…»

(Комсорг заводского комитета ВЛКСМ 
военных лет А.И. Шурыгина)

«Мы жили на Увеке. Я закончила седьмой 
класс. Был выходной день, и мы с мамой со-
брались в 17-й магазин покупать мне обувь. А 
тут услышали по радио выступление Молотова. 
Он говорил, что началась война, что на нас 
напали фашисты. На душе стало как-то непри-
ятно, тревожно. Но, в то же время, думалось, 
что это все временно и очень скоро закончит-
ся. Конечно, еще до войны много писали об 
агрессии немцев, но мы, молоденькие девчон-
ки в это как-то не вникали. И только когда на-
чалась война, начали задумываться обо всем. 

Помню, как бомбили баржу. Страшно 
было. Утром бегали смотреть, как там вы-
таскивали из воды людей. Врезался в память 
образ совсем молоденькой девушки, лежащей 
на берегу у воды. Всех погибших свозили в 
коммунальный отдел около 16-ой школы, а уж 
потом отвезли всех на Увекское кладбище и 
похоронили в братской могиле.
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Я училась в нашем седьмом училище. Нас 
направили на практику на 29-ую установку. 
Начальником цеха тогда был Павел Григорье-
вич Сидоров, который вернулся в цех после 
ранения на фронте, а старшим инженером (се-
годня это старшие операторы) была Зоя Ива-
новна Похмелкина. Работать было трудно, да 
и страшно. Бомбили «Шарик» (подшипниковый 
завод (авт.)), бомбили наш завод. Земля тряс-
лась, небо заволакивало черным дымом, так 
что днем становилось словно ночью. С устано-
вок во время бомбежек мы не уходили.

Запомнилось, что однажды, во вторую 
смену (бомбили в основном вечером в одно 
и тоже время) мы дренировали емкость. И 
вдруг, летят немецкие самолеты. Начали 
сбрасывать зажигалки. Мы перепугались – 
они вокруг нас, на дороге, в обвалованиях 
около емкостей… Моя напарница говорит, 
Тоня сиди, а я побегу узнаю, что нам делать. 
Сижу в обваловании жду ее, нет и нет. Реши-
ла действовать сама. Побежала.  А самолет 
низко опустился и строчит. Недалеко Иван 
Поляков и Пал Григорьевич бегали, зажигал-
ки тушили. Увидели меня, ложись, кричат. Я 
в землю упала. А к нам из операторной Ма-
руся Офицерова и  Зоя Ивановна бегут на 
помощь. Остановили все вместе установку и 
в окопы побежали. Опять самолет летит. Пал 
Григорьевич опять всех заставил ложиться на 
землю. Так и бежали до окопов, то падая, то 
вставая. А кругом все горело. Страшно было 
ужасно, воспринималось все как в страшном 
и каком-то нереальном сне».

Антонина Михайловна Шалмина

Сразу после налетов вражеской авиации на-
чалось восстановление заводского хозяйства.

25 сентября 1942 года семь старейших ра-
ботников внесли предложение восстановить за-
вод за 5 дней. Их поддержал весь коллектив. 

«Основные работы по восстанов-
лению проведены в течение 5 дней. В 
этих работах приняли участие абсолют-
но все работники нашего завода, и при-
ходили они с большим патриотическим 
подъемом. Через 5 дней после начала 
восстановительных работ в нормальную 
эксплуатацию пущены установки № 10, 
1, с которых получен бензин. Программа 
ноября и декабря месяцев была заводом 
перевыполнена, и за работу в ноябре ме-
сяце завод во Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании получил 3-е место».

Анализируя действия персонала во время 
налетов вражеской авиации, директор завода на 
партийном собрании отметил: 

«Сколько стойкости, геройства и 
бесстрашия проявлено людьми нашего 
завода во время сбрасывания фугас-
ных и зажигательных бомб на объекты 
завода. Благодаря смелости, организо-
ванности и стойкости нашего коллекти-
ва степень повреждения оборудования 
сведена до минимума. Ведь если допу-
стить, растерялись бы наши товарищи, 
разве могли бы мы видеть людей, об-
служивающих свои агрегаты в то время, 
когда в этом же помещении  ломаются 
оконные переплеты,  выбиваются две-
ри, обваливается штукатурка и стены, а 
наши товарищи получают контузии, по-
лучают ранения и продолжают стоять 
на своем трудовом посту, принимают 
оперативные меры недопущения  пере-
рыва в подаче электроэнергии, подачи 
воды в места тушения пожаров, идут 
под вражеским огнем тушить зажига-
тельные бомбы, возникающие пожары, 
ликвидировать повреждения производ-
ственного оборудования».

1 октября в 15.00 часов с установок № 1 и 
10 уже был получен бензин. 

После освобождения Сталинграда от не-
мецких захватчиков коллектив завода в конце 
1942 года берет на себя обязательство помочь 
Сталинграду в восстановлении города. 

В тяжелые военные годы особая роль отво-
дилась заводской печати. Выпускается много-
тиражная газета «Большевистский путь», стен-
газеты, ежедневные листовки-молнии и боевые 
листки, заводской и цеховые «Крокодилы».

Большое внимание завод уделял детским 
учреждениям. Кроме государственных норм ре-
бятишек обеспечивали продуктами из заводско-
го совхоза, они получали трехразовое питание и 
хороший уход. Если родители работали в ночную 
смену, детей оставляли на ночь в детских садах и 
яслях. В летний период вывозили малышей на 
дачу. Не обделяли вниманием и учащихся школы 
№ 16. Их также обеспечивали одеждой и обу-
вью. А в летний период желающие выезжали в 
пионерские лагеря. Но дети старались помогать, 
работали в совхозе «Водник», выполняя нормы  
взрослых.
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1943 год. 
МУЖЕСТВо 

И гЕРоИЗМ ЗАВодЧАН

В январе 1943 г. завод № 192 им. 
В.М. Молотова обратился к Саратов-
скому крекинг-заводу об организации 

соцсоревнования в часть XXV годовщины РККА. 
Саратовцы приняли вызов и взяли на себя обя-
зательства:

1. Перевыполнить план января и февраля 
и выработать сверх плана 500 т. бензина.

2. Увеличить отбор бензина на 0,5% про-
тив плана 36,7%.

3. Закончить строительство и сдать в экс-
плуатацию коксовые батареи.

4. К 1/II-43 закончить строительство и 
сдать в эксплуатацию установку по выработке 
масел.

5. К 23/II-43 из своего подсобного хозяй-
ства получить первые овощи для общественно-
го питания.

6. К 23/II-43 организовать улов рыбы сво-
им рыболовецким хозяйством для обществен-
ного питания.

В январе строится коксовая установка. 
Работы идут медленно, всего выполнено от пла-
на 24%. Стройматериалы поставляются баржей. 
На объекте должно быть задействовано более 
200 человек, а фактически работает 44. Из-за не-
хватки людей медленно ведутся земляные рабо-
ты. «При плане 10 000 кубов вынули всего 
369 кубов земли». В связи с этим после основ-
ной смены на строительные работы привлекают-
ся рабочие технологических цехов.

16 февраля 1943 г. ставится вопрос о под-
готовке причала к навигации. Часть задвижек и 
трубопроводов разморожены, необходимо укре-
плять берег. Проблемным является вопрос при-
ема сырья.

Ремонтно-механический цех после авианалета

Директор завода Майоров на партийном со-
брании отмечает: 

«К приему сырья в первую очередь 
нужно подготовить ямы, потому что в 
этом году не будут ждать, когда Вол-
га очистится, а будут баржи подводить 
с ледоколами, и мы должны быть го-
товы к приему сырья. Восстановление 
хозяйства цеха № 7 – это важнейшее 
государственное дело, потому что нужно 
ожидать, что нам будут сырье подвозить 
не только для завода, а и большое коли-
чество на хранение».

Из-за большой недостачи чугунных задви-
жек принимается решение об их сборе из цехов и 
последующей реставрации. На заводе собирает-
ся металлолом для строящихся установок.

25 февраля из-за «недогляда» персонала 
произошла авария на ТЭЦ – «лопнул паро-
провод и запарило турбогенератор, кото-
рый остановился». Завод остался без элек-
троэнергии.

«Вахтин: Авария, безусловно, боль-
шая. Эта авария не только отразилась 
на работе нашего завода, а на ряде обо-
ронных заводов г. Саратова. Мы взяли 
электроэнергии с СарГРЭС, а из-за этого 
должны недодавать фронту необходимого 
вооружения заводы нашего города. Мы 
имеем нарушение технологического ре-
жима на ТЭЦ… Виновники аварии пони-
жены в должности, и материалы по ава-
рии переданы в следственные органы».
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Завод выполняет свое обязательство перед 
Сталинградом. В апреле 1943 года в качестве 
шефской помощи на завод им. Петрова Нарком-
нефти отправляются «бензин, автол, масло 
машинное, масло постное, белье, рукавицы, 
сапоги, мыло, наволочки, простыни, бумага, 
аптечки, календари, часы-ходики, кислота со-
ляная и серная, паяльники, нашатырь, при-
пой, табуретки, юбки, детские платья и паль-
то, игрушки, посуда…»

телеГРамма
СталиНГРад
СРочНая СаРатоВ ВолГа майо-

РоВУ
от имеНи КоллеКтиВа ВСеГо за-

Вода блаГодаРим ВаС за оКазаННУю 
Помощь По ВоССтаНоВлеНию заВо-
да тчК НУждаемСя обоРУдоВаНие 
для СтолоВой зПт детСада зПт детя-
Сель зПт ЭлеКтРообоРУдоВаНие зПт 
заПчаСтями аВтомашиН зПт иН-
СтРУмеНтом тчК КаНЦеляРСКими  
ПРиНадлежНоСтями  тчК НадеемСя 
На дальНейшУю Помощь тчК ВоС-
СтаНоВлеНием заВода Не оСтаНем-
Ся долГУ = = маРЦеВич

Коллектив завода помогает не только Ста-
линграду.  

«Протокол № 1 общего собрания 
рабочих НПЗ

Постановили: Все рабочие и служащие 
завода единодушно приняли решение и поста-
новили все причитающиеся средства за неис-
пользованный отпуск в сумме 1123 р. 13 к. 
перечислить в фонд обороны на построение 
самолета им. Саратовской областной конто-
ры Главнефтеснаба при СНК СССР».

«Протокол № 7 партсобрания цеха № 14 
от 07/IX-43 

О разверстке теплой спецодежды по цеху 
№ 14 для Красной Армии. 

Постановили: на утреннике довести до 
сведения рабочих по бригадам каждому ма-
стеру собрать, кто, что может теплые вещи 
и деньги».

В 1943 году в порядке шефской помощи го-
спиталям и организации праздничных подарков 
на фронт рабочие и служащие собрали 81 тыс. 
руб. Комсомольцы после работы дежурят в 

В марте 1943 года рассматривается во-
прос о производстве товаров народного по-
требления. Завод имеет сапожные и швей-
ные мастерские, свою сырьевую базу. К весне 
предстояло сдать 400 пар обуви. Сапожные 
мастерские находились на поселке и были при 
каждом цехе. Из технологических отходов за-
вода производились металлоизделия, колесная 
мазь, слабая серная кислота, велись подгото-
вительные работы к производству сахарина и 
«стрептоцита». К производству товаров на-
родного потребления привлекали учащихся РУ 
№ 7 и школы № 25.

Хотя фронт и ушел далеко от Волги, в апре-
ле 1943 года немцы возобновили минирование 
реки от Астрахани до Сталинграда, а авиация 
совершала систематические налеты на караваны 
судов.

В апреле завод готов выйти после капиталь-
ного ремонта на полную мощность. Восстанов-
лены Волжские причалы (4 шт.), сырьевые ямы 
и резервуарный парк. Не готов к пуску цех № 5 
из-за «переделки деэмульгаторов, для кото-
рых еще не поставлены 2 обичайки саратов-
ским котельным заводом».

В цехе № 3 ремонтируются концевые хо-
лодильники, конденсаторы, печь глубокого 
крекинга.

Установки Винклера-Коха № 1-2, 3-4 в апре-
ле готовы к пуску. Проблема только в ремонте 
«рефлюксных» насосов. Параллельно с ремонтом 
ведется работа по подготовке кадров. Читается 
техминимум для помощников операторов. Пло-
хо с кадрами слесарей. 

Установки № 5-6, 7-8 не работали всю зиму, 
в связи с этим возникает необходимость перед 
пуском их тщательно проверить, провести диа-
гностику. Медленно идут работы по заварке про-
боин резервуаров. Из 15-ти отремонтировано 
только 3. 

Изготовление бутылок 
с зажигательной смесью
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г оспитале (ныне школа №34), выступают с кон-
цертами перед ранеными бойцами.

Несмотря на военное время, правительство 
страны заботится о трудящихся тыла, от кото-
рых зависит обеспечение фронта как топливом, 
техникой, вооружением, так и продуктами пи-
тания и одеждой. Стахановцам обеспечивается 
усиленное питание. Больным тифом и цингой 
отпускается дополнительно к карточке лук, ко-
сти на бульон и т.д.

Выходит постановление Секретариата 
ВЦСПС от 19 мая 1943 года «О плане восста-
новления и проведения капремонта домов про-
фсоюзов, профсоюзных санаториев, домов от-
дыха, туристических баз, физкультурных соору-
жений и клубов».

«ЦК профсоюза предлагает в декадный 
срок предоставить на рассмотрение подроб-
ные материалы (планы, сметы на восстанов-
ление разрушенных во время войны физ-
культурных сооружений (стадионы, водные 
станции, физплощадки), а также на проведе-
ние капремонта».

и ВНоВь бомбежКи…

В ходе зимнего 1943 года наступления Крас-
ной Армии и последовавшего контрнаступле-
ния вермахта на Восточной Украине в центре 
советско-германского фронта образовался вы-
ступ глубиной до 150 и шириной до 200 кило-
метров, обращенный в западную сторону (так 
называемая «Курская дуга»). Германское ко-
мандование приняло решение провести стра-
тегическую операцию на Курском выступе. Для 
этого была разработана и в апреле 1943 года 
утверждена военная операция под кодовым на-
званием «Цитадель». Имея сведения о подго-
товке немецко-фашистских войск к наступле-

нию, Ставка Верховного Главнокомандования 
приняла решение временно перейти к обороне 
на Курской дуге и в ходе оборонительного сра-
жения обескровить ударные группировки врага 
и этим создать благоприятные условия для пере-
хода советских войск в контрнаступление, а за-
тем в общее стратегическое наступление. А для 
этого были необходимы полноценные и регуляр-
ные поставки горючего для танков, на которые 
делалась основная ставка как Советского, так и 
германского командования.

Для проведения операции «Цитадель» гер-
манское командование сосредоточило 50 диви-
зий, в том числе 18 танковых и моторизованных. 
Группировка противника насчитывала около 
2,7 тыс. танков и более 2 тыс. самолетов.

Относительно увеличения количества тан-
ков у обеих сторон Гитлер на одном из совеща-
ний заявил: «…численное превосходство рус-
ских в танках мы возместим техническим 
превосходством поступающих дополнительно 
«тигров», «пантер» и «фердинандов»…».

Также Гитлером принимается решение обе-
скровить советские войска. Для этого в начале 
июня 1943 года отдается приказ о бомбардиров-
ке Саратовского НПЗ. Южные нефтеперерабаты-
вающие заводы к тому времени были заблоки-
рованы. В апреле 1943 года немцы возобновили 
минирование реки от Астрахани до Сталинграда, 
а авиация совершала систематические налеты на 
караваны судов.

Единственный завод, расположенный бли-
же всех к линии фронта и способный поставлять 
горючее частям Советской армии был Саратов-
ский, и Гитлер хотел уничтожить его, стереть до 
основания.

13 июня 1943 года немецкие самоле-
ты вновь появились над городом и заводом. В 
23 часа 40 минут ПВО города объявило воздуш-
ную тревогу. В 23.45 началась бомбежка завод-
ских объектов.

Заводчане шефствовали над госпиталем

Здравпункт завода после бомбежки, 1943 год
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Первые бомбы попали в земляные амба-
ры мазутохранилища № 1, 2, 4 емкостью по 
100 000 тонн мазута каждый. Шлейф черного 
дыма закрыл часть территории завода, затруд-
няя работу пожарных бригад.

Одна бомба попала в горячую насосную тех-
нологических установок № 5-6 цеха № 2. В ре-
зультате сильных разрушений установка была 
остановлена.

Другая бомба пробила крышу котельного 
цеха заводской ТЭЦ, повредила барабан парово-
го котла № 3 и разрушила топку.

Самолет, который, по отчету командира 
группы, совершил посадку на брюхо, как оказа-
лось, упал на советской территории. И в немец-
ких архивах остались воспоминания летчиков, 
для которых была организована, как в современ-

ных американских боевиках, настоящая спаса-
тельная операция.

Воспоминания бывшего летчика 100-й 
бомбардировочной эскадры «Викинг», 

командира хенкеля 111, лейтенанта 
Пуклича (Leutnant Puklitsch):

После налетов на авиазавод «Молотов» в 
Горьком, которые мы проводили ночами между 
3 и 6 июня 1943 г., вылетая с базы Сечинская 
(центральная зона), наша 1-я группа 100-й бом-
бардировочной эскадры снова передислоциро-
валась на аэродром в Сталине.

Отсюда мы должны были производить ноч-
ные налеты на индустриальные объекты Сарато-
ва, в особенности на нефтеперерабатывающий и 
шарикоподшипниковый заводы.

Из немецких архивов
(Время начала бомбовых ударов, зафиксированное немцами и городским штабом ПВО, не 

совпадает, так как немецкие летчики пользовались «немецким летным временем» (авт.))
«13/14.06.1943 г. 868-й вылет.
База: г. Сталино. (сегодня – Донецк (авт.))
Приказ: Налет на нефтеперерабатывающий комбинат в Саратове.
Самолеты: 16 машин Не 111 H 16.
Взлет: С 19:20 до 19:30.
Время атаки: С 22:10 до 22:55.
Над целью: 14 машин.
Высота проведения атаки: 3300-5500 метров.
Время посадки на базу: С 00:25 до 02:50.
Результат: В 22:10 первая машина сбросила 4 бомбы LC 50 (осветительные бомбы), 

вследствие чего цель стало видно. Попадания в опреснительную установку и северо-
восточную часть силовой установки. При этом возник очень большой пожар и 2 пожара 
средней величины у нефтяных цистерн восточнее силовой установки. Горящий объект 
бомбился остальными машинами и увеличился в масштабах. Севернее и юго-восточнее 
силовой установки возникло 7 больших пожаров. После сброса зажигательных бомб, по 
всей территории цели возникло множество более мелких пожаров. Вследствие сильного 
задымления цели дальнейшие возгорания пронаблюдать не удалось.

Одна машина из-за неисправности двигателя бомбила резервную цель Поповка (ква-
драт 9966). Наблюдался один возникший пожар (посадка в 22:15).

Погода: Над целью безоблачно. Незначительная облачность на высоте 4500 м.
Бомбовая разгрузка: 6xBSB 700, 12xSC 500, 22xSC 250, 6xSD 250, 22xBC 250, 8xLC50 

F, ЗОхВНХ, всего 22630 кг.
ПВО объекта: Легкие, средние и крупнокалиберные зенитные орудия.
Наблюдения: 22:15 – одно очень сильное и 2 средних воспламенений – цистерны се-

вернее опреснительной установки. 22:23 – зажигательные бомбы на южную часть цели.
Во время полета наблюдалась беглая стрельба из сигнального оружия с периодом в 

60 км. 
Севернее Ворошиловграда – лесной пожар и много горящих домов.
Примечания: 4 из 8 осветительных бомб были сброшены на расстоянии 500 метров 

друг от друга. Высота их нахождения равнялась 1000 м. Это дало хорошую видимость цели. 
Один самолет вышел из строя и сел на свою базу с бомбовой загрузкой.

Потери: Одна машина из-за поломки шасси произвела посадку на брюхо».
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Налет на 13 июня 1943 года был назначен на 
крекинг, а там, согласно приказу и ориентиров-
кам на картах, в частности на силовую установку. 
Это наш второй вылет на эту цель, и мы, как и 
в прошлую ночь, настраиваем себя на сильную 
зенитную оборону и прожекторы.

После нормального взлета в 19:46, когда уже 
смеркалось, полет протекал без особых проис-
шествий. В последние минуты светового дня мы 
пересекли линию фронта в районе Шахт на вы-
соте 3200 м. В свете луны и при хорошей види-
мости летим дальше. Под нами редкие рваные 
облака.

В качестве ориентира для перегруппиров-
ки и захода на цель предусмотрен находящийся 
юго-восточнее крекинга большой железнодо-
рожный мост через Волгу. От него мы должны 
заходить на цель, чтобы находиться в противо-
положной стороне от луны. Крекинг расположен 
в южной части города, на границе с аэродромом. 
К этим двум объектам примыкает и территория 
подшипникового завода. Эти объекты являются 
важными военными объектами и поэтому хоро-
шо защищены с земли средствами противовоз-
душной обороны. Уже с приближением к району 
цели, мы столкнулись с оживленной деятель-
ностью зениток и прожекторов. Минуя мост, 
мы начинаем делать разворот влево для захода 
на цель. Огонь средств ПВО концентрируется 
только на заходящих на цель машинах. Теперь 
над целью сбросили несколько осветительных 
бомб, и стало светло как днем. Заходим на цель. 
Бомбовые люки открыты. Из-за ограниченного 
расстояния, на котором находится цель, само-
леты сбрасывают только 8 бомб, которые все 
точно ложатся в цель. Мы повторяем заход три 
раза с одной и той же точки. Бортстрелок име-
ет возможность наблюдать за эффектом сбросов 
и делает несколько снимков фотоаппаратом. Во 
время последнего захода, цель из-за пожарищ 
уже была затянута дымом и затруднила види-
мость. Зенитки, как до, так и после, продолжают 
стрелять со всех стволов, и помимо детонаций от 
разрывов снарядов, мимо нас пролетают и светя-
щиеся трассы очередей малого и среднего кали-
бра. Прожекторы прощупывают небо, несколько 
раз, на мгновение осветив наш самолет. И вдруг 
один из них выхватил нас из тьмы и, сопрово-
ждая, удерживает. Тут же пристроился, второй, 
третий, мы теперь в пучке почти дюжины лучей. 
В кабине от света можно ослепнуть. Теперь, что-
бы довести заход на цель до конца, мы натяги-
ваем противоосколочные солнцезащитные очки, 
так называемые «лягушачьи глаза». Однако те-
перь на наш ярко освещенный самолет переклю-

чились и все батареи зениток. От детонации нас 
трясет, слышен скрежет. И тут два сильных удара 
– в нас попали. Левый мотор теряет мощность, 
начинает гореть. За нами потянулся длинный 
шлейф дыма. Останавливаю быстро мотор, вы-
ключаю зажигание, включаю систему самотуше-
ния, пропеллер выставляю на режим планирова-
ния. Но это не удается – наверняка выведена из 
строя ступица вала. Машину сильно тянет влево. 
Я пытаюсь удерживать курс. Тем временем горя-
щий мотор потушен. В этот момент бортрадист 
кричит, что сзади нас появился ночной истреби-
тель, и я уже вижу, как над нами вперед пролета-
ет пулеметная очередь. Радист и стрелок отстре-
ливаются из своих штатных, тяжелого и спарен-
ного, пулеметов.Только благодаря неимоверным 
усилиям нам удается, маневрируя, оторваться от 
истребителя и продолжать полет дальше по нуж-
ному курсу. Стрелок, вероятно, попал в летчика 
истребителя и ранил его, потому что его машину 
как-то вдруг резко кинуло в сторону и нас боль-
ше не преследовали.

Мы потеряли высоту и под нами едва 
2000 метров. Самолет еще над зоной цели. Не-
сколько прожекторов еще удерживают нас, но 
стрельба орудий слабеет. Русские, вероятно, счи-
тают, что мы уже подбиты. А может быть, в этой 
зоне есть еще истребители, и зенитчики боятся 
зацепить своего.

Но для нас это не утешение, так как у нас про-
блемы с самолетом, который уже не удержать на 
высоте. Я поднимаю обороты правого двигателя, 
но этого не хватает. Лопасти заклинившего лево-
го пропеллера сильно затормаживают движение, 
и мы с трудом удерживаем самолет по курсу.

Чтобы уменьшить вес машины, все, что 
можно демонтировать, сбрасываем за борт: пу-
леметы, боеприпасы, а также бронелисты. Не 
смотря на это, мы все равно должны двигаться со 
снижением, чтобы не потерять скорость и этим 

Стандартный бомбардировщик 
100-й эскадры «Викинг», Хенкель 111. 

Лето 1943 года



135

80 лет
в м е с т е

не вызвать сваливание в штопор. Спидометр по-
казывает 170 км/ч, что для Хе 111 является уже 
критическим скоростным барьером.

Спустя 90 минут после налета, мы еще не 
достигли Дона и до линии фронта еще 500 кило-
метров. При высоте 200 метров, до которой мы 
вынужденно дошли, у нас нет никаких шансов 
достичь своей территории. Радист передает на-
радиоузел аэродрома наш курс, высоту полета и 
скорость, а также SOS и частоту. Как мы потом 
узнали, эти данные услышали многие назем-
ные аэродромные службы Восточного фронта и 
передали координаты для изучения в Сталине. 
Поэтому в Сталине, где был наш аэродром, ко-
мандованию было хорошо известно наше место-
нахождение.

Мы решаем самолет сажать. Радист передает 
последнюю передачу. Выключаю обороты двига-
теля, выпускаю тормозные закрылки и включаю 
посадочные фары. Земля приближается. Это 
поле. Удар, самолет скользит на фюзеляже и, на-
конец, застывает. В кабину врывается плотное 
облако пыли. Передняя остекленная часть каби-
ны и нижняя ванна разбиты, к счастью никто не-
пострадал. Необычная тишина.

Тут загорается правый мотор. На раска-
ленную выхлопную трубу попало топливо или 
масло. Мы быстро выскакиваем наружу и забра-
сываем огонь землей. Потушили. Прислушива-
емся – ничего. Потом опять в кабину, чтобы уни-
чтожить инструменты, рацию и карты. Забираем 
бортовой сухпай, фляжки, оружие, сигнальный 
пистолет и патроны к нему. Среди них зеленые 
и белые, а также несколько типа ES 6 – опозна-
вательный сигнал этого дня. Красные патро-
ны остались на своем месте, которое смешало с 
землей, до них не добраться. Между тем радист 
делает последнюю попытку связаться с нашими 
в Сталино, но аппарат молчит. После этого мы 
рацию разбиваем. Можно было бы поджечь и 
самолет, но мы опасаемся, что из-за пожара нас 
легче будет обнаружить. Нужно полагать, что 
наш низкий полет не остался незамеченным, и 
что к нашему поиску уже приступили.

Итак, нам нужно как можно быстрее уда-
ляться от этого места, пока сюда не  нагрянули 
русские. По компасу мы направляемся по курсу 
235 градуса. Луна заходит и становится абсолют-
но темно. Высокая трава и густые заросли за-
трудняют наше движение. Мы изнурены. Через 
час начнет светать. Чтобы немного отдохнуть, 
валимся на степную траву, но тревожное чувство 
и вероятность быть обнаруженными на этой от-
крытой местности, гонит нас дальше. Наконец 
встречается одинокий куст, который прячет нас 

в своей тени. Мы решаем провести весь световой 
день здесь.

Солнце поднялось выше, и нас начали одо-
левать орды комаров. Высоко над нами проле-
тел дальний разведчик Ю 88. Напряженные не-
рвы и комары заботятся о том, чтобы мы крепко 
не спали, несмотря на то, что мы очень устали. 
Обдумываем свое положение. Нашей базе из-
вестно, откуда мы. Что же предпримет командо-
вание эскадры по поводу нас?

Ровно неделю назад к нам в Сталино приле-
тал командующий 4-м летным корпусом генерал 
Пфлюгбайль. Помимо всего прочего, рассматри-
валась вероятность падения самолетов за лини-
ей фронта и возможности по спасению экипа-
жей. При этом проигрывались варианты с поис-
ковым самолетом, а в отдельных случаях также и 
операция со спасательными самолетами. Ну, вот 
теперь на себе и проверим, возможно ли такое 
вообще. Думает ли об этом штаб? Вспомнит ли 
генерал о тех условиях по спасению экипажей, 
которые обсуждались у нас на базе в Сталине? 
Забегу вперед: он вспомнил!

Более того, имелись данные, что мы сделали 
вынужденную посадку, и что в ближайшую ночь 
планируется проведение акции по нашему спасе-
нию. Мы, сидя под кустом где-то между Волгой 
и Доном, ничего этого не знали. Однако нас не 
оставляла надежда на то, что у нас еще есть шанс 
выбраться отсюда. Мы обсуждаем тему и детали 
нашего положения и возможность внесения по-
сильного вклада в собственное спасение. Вопрос 
о сдаче в плен не поднимается. Взвешивается 
возможность пешего марша, форсируя Дон, до 
линии фронта. По расчетам на это потребуется, 
по меньшей мере, 4 недели. Последнее, о чем мы 
говорим, это то, что русские могут нас здесь об-
наружить.

Не успели мы об этом и подумать, как вдруг 
услышали голоса и увидели, как к нам приближа-
ется лошадиная повозка с мужчиной, за которой 
следуют несколько пеших женщин. Мы оцепене-
ли и беззвучно пригнулись к земле под кустом. 
Рядом с нашим кустом, как оказалось, проходит 
полевая дорога, которую мы не заметили. Когда 
все стихло, мы проверили все подходы к кусту, 
чтобы убедиться, что мы не оставили в траве ни-
каких следов, которые могли бы нас обнаружить. 
С этого момента мы стали еще осторожнее. И 
как скоро выяснилось – не без причины, так как 
вскоре увидели милиционера, который проехал 
мимо нас на мотоцикле с коляской в сторону, от-
куда мы сюда пришли. Очевидно, что он ищет 
наш самолет. Или они его уже нашли? В таком 
случае поиск будет еще интенсивнее, так как они 
обнаружили, что экипажа при самолете нет.
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Пока мы рассуждали, налетели облака, и 
грянул гром. Сверкнула молния, и вскоре на нас 
обрушился ливень. Мы укрылись летными кле-
енчатыми картами, а потом обнаружили, что 
ими можно собрать достаточный рацион воды. 
Тем временем чай во фляжках подошел к концу, 
и в качестве завтрака мы едим бортовые сухари-
ки, запивая дождевой водой.

Сегодня второй день Троицы. Над нами еще 
раз проходит кратковременный ливень, а потом 
весь остаток дня очень жарко. Пытаемся немно-
го поспать и с нетерпением ожидаем ночи.

Когда солнце на западе зашло, штурман ка-
питан Фрицше и радист оберфельдфебель Шварц 
вышли в наблюдение, а я, лейтенант Пуклич и 
бортстрелок унтерофицер Штрайхер, присту-
пили к поиску подходящего места для посадки 
самолета. Мы установили, что степная дорога и 
прилегающие к ее обеим сторонам полосы поля, 
условно подходят для ночной посадки и взлета. 
Мы снова встретились в нашем месте и пришли к 
выводу, что данная местность находится на отда-
лении от населенных пунктов. Решили ждать на-
ших товарищей в этом месте. Надеемся, что нам 
удастся обратить их внимание на себя, когда они 
будут пролетать на ту же цель. Вычислив время 
пролета над нами, приступили к сбору сухой тра-
вы и бурьяна для костров. Ночь лунная, видны 
редкие облачка, но видимость хорошая.

Спустя часы, почти в рассчитанный нами 
промежуток времени, вдали послышался гул мо-
торов приближающейся группы. Самолеты летят 
высоко. Ждем, когда подлетят поближе.

Теперь отстреливаем первый световой па-
трон – сигнал прошлого дня. Еще раз. Никакой 
реакции. Тяжелонагруженные машины моно-
тонно пролетают над нами. Тут приходит мысль, 
что они сперва должны сбросить бомбы на цели, 
а потом, на обратном пути, будут заниматься 
нами. Мы снова высчитываем время, время под-
лета к нам на обратном пути. Снова собираем го-
рючий материал. Наконец увидели одинокий са-
молет, вероятно, это Хенкель 111, который летит 
в нашу сторону на более низкой высоте, нежели 
те, которые летели группой. Мы снова отстре-
ливаем ракету из сигнального пистолета и под-
жигаем костры-ориентиры. Самолет включает 
позиционные огни и кружит на ограниченной 
высоте. Будет приземляться?

Безустанно подбрасываем мы траву в костры 
и высвечиваем карманными фонариками борто-
вой номер нашего самолета «Ida-Ludwig» («6N 
+ EL» – O.K.), также направление движения во 
время посадки. Машина разворачивается, На-
верное, нас поняли. Она кружит здесь уже полча-
са. Вдруг появляется еще один самолет. Они ле-

тают еще полчаса, делая то резкие повороты, то 
с более широким заходом. Тем временем костры 
потухли, и полосы для посадки более не видно. 
Вдруг мы услышали стрельбу из пулемета со сто-
роны севера. Стреляют по самолетам. Нужно по-
лагать, что здесь скоро будут русские.

Самолеты выравнивают курс, пролетают 
еще раз над нами и, покачав крыльями, подают 
знак, что они нас поняли, но должны улетать. Из 
одной машины в нашу сторону сбросили светя-
щийся предмет. Мы ничего не находим, и для бо-
лее интенсивного поиска у нас тоже нет больше 
времени. Позже мы узнаем, что экипаж Шилка 
и Бротхагэ сбросили нам свой бортовой паек с 
фонариком. Самолеты развернулись и легли на 
обратный курс. Мы расстроены, теперь после 
стольких мытарств нужно рассчитывать еще на 
одну попытку. Но вот мы чего не могли знать: у 
самолетов не было разрешения на посадку. Со-
гласно разработанного плана, этим вечером эки-
пажам была поставлена задача установить наше 
местонахождения, а также произвести иденти-
фикацию. А собственно для спасения планиро-
вался специально подготовленный самолет.

Далекий собачий лай выводит нас из забы-
тья. Мы судорожно тушим остатки костра и на-
чинаем движение по прежнему курсу. На звуки 
самолетов, которые здесь кружились, а также на 
костры, которые, возможно, были видны изда-
лека, вероятно, скоро должны прибыть русские.

В течение часа мы двигаемся так быстро, 
как это возможно, делая только короткие пере-
дышки. Между тем луна зашла. Ночь очень тем-
ная. Ориентирование возможно лишь только по 
компасу. Время от времени мы останавливаемся, 
чтобы прислушаться. Вокруг тишина. Дальше!

Примерно в половину первого ночи мы нат-
кнулись на полоску пашни. Это жнивье. Инстин-
ктивно падаем на землю. Где есть пашня, там не-
далеко должна быть и деревня. Мы осторожно 
огибаем поле, которое кажется очень большим. 
На его противоположной стороне натыкаемся на 
овраг с кустарником, для этой местности типич-
ная «балка». Там мы и разместились, решив, что 
день проведем здесь. Договорились об очередно-
сти несения дежурства.

Очень скоро начало светать, и с восходом 
солнца снова появились комары. Наши нашей-
ные косынки мы используем как противомо-
скитные сетки. А удалив наушники из шлемо-
фонов, сделали вывод, что помимо защитных 
свойств против комаров, их теперь не обязатель-
но снимать во время прослушивания местности 
– ушные раковины теперь наружу. С помощью 
нитки из шлемофона мне удалось зашить дыру 
на носке, которую я получил во время бега. В ка-
честве иголки послужил шип от колючки.
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80 лет
в м е с т е

Нас начала мучить жажда. Фляжки опусте-
ли. Поиск воды в обоих направлениях от балки 
не дал результатов. Роса на траве это, как гово-
рится, капля на раскаленный камень. Сухпай по-
делили поровну: восемь бортовых сухариков и 
плитка лётного шоколада, к этому еще как раз на 
два сухаря паек мясного паштета. И этого долж-
но хватить на 20 дней...

А потом? Этот вопрос мы себе более не 
задаем.

Самолеты прошлой ночью, несмотря на неу-
дачное начало, дали нам надежду и терпение для 
следующего раза. Это наш последний шанс, у нас 
осталось еще два сигнальных патрона и по одно-
му световому – зеленый и белый, которыми мы 
можем указать свое место нахождения.

Солнце находится в зените, очень жарко. 
Жажда превращается в муку. Язык прилипает к 
нёбу, говорить трудно. Во время одной из вы-
лазок вокруг балки, мы обнаружили несколько 
хижин. Осторожно мы вернулись к себе. Нужно 
спать, чтобы не потерять силу.

Над нами часто пролетают самолеты, сре-
ди них и русские, все на больших высотах. Ког-
да спустились сумерки, штурман и радист снова 
отправились на осмотр местности, но в этот раз 
прихватив все ремни для того, чтобы ими свя-
зать охапки соломы для костра. Солома была у 
хижин. А я с бортстрелком осматриваю поле и, 
как пилот, прикидываю, что длина его пример-
но 1000 метров, оно ровное, для посадки Хенке-
ля 111 – не проблема.

Первая группа вернулась с соломой, и мы-
стали распределять ее по предполагаемой по-
лосе посадки и взлета. Также распределяем 
условия отстрела сигнальных патронов: если к 
нам будет приближаться самолет, однозначно 
предназначенный для поиска, то отстреливаем 
сигнальный патрон, затем белый – знак того, 
что это мы, наш экипаж. При положительной 
реакции экипажа самолета, поджигаем солому и 
отстреливаем зеленый сигнал, указывая тем са-
мым направление движения к посадке. В случае 
продолжения выполнения данных действий, 
отстреливаем белый сигнал, освещая тем самым 
местность для лучшей видимости экипажем са-
молета местности, куда они должны призем-
литься. Посадочную полосу маркируем своими 
карманными фонариками.

Теперь мы уверены в том, что последний па-
трон у нас заберут уже русские, либо мы сдадим 
его вооруженцу группы в Сталино. Совсем стем-
нело. Через редкие облака видна яркая луна. Ви-
димость хорошая. Касательно погоды – никаких 
проблем. Время тянется. Мы постоянно посма-
триваем на часы. Места, кто, где должен стоять в 

случае посадки самолета, распределены следую-
щим образом:

– У костра – бортстрелок, рядом штурман с 
зеленым светом фонарика,

– Через 300 метров командир экипажа с 
белым светом фонарика, он должен будет ука-
зывать приземлившемуся самолету место, куда 
нужно подруливать для старта,

– В 600 метрах от костра – бортрадист с 
красным светом фонарика для подачи знака о 
том, что здесь заканчивается граница посадки.

Теперь нужно дождаться то время, во сколь-
ко вчера группа пролетала над нами. Мы начи-
наем беспокоиться. А если они сегодня не летят? 
Прогоняем такие мысли прочь. Напряжение ста-
новится невыносимым. Как лягут карты? Однако 
оптимизм берет верх над сомнениями. Напря-
женно мы вслушиваемся в ночь. Вдруг, очень да-
леко, мы слышим гул самолета со стороны юго-
запада. Он то приближается, то пропадает.

И вот мы теперь слышим, что это одна ма-
шина, и идет она на ограниченной высоте в нашу 
сторону. Теперь нужно быть спокойными, сна-
чала надо убедиться, кто это собственно. Оши-
бочные решения могут стать нашим концом. Мы 
мешкаем, пока точно не убеждаемся, что это ти-
пичный гул двигателей Хенкеля 111. Вот мы его 
увидели на фоне луны в дыре между облаками. 
Выстреливаем сигнал, однако машина не реаги-
рует и пролетает мимо нас. Зажигаем костер и от-
стреливаем зеленую ракету, так как самолет на-
чал поворачивать с левым наклоном и двигаться 
в нашу сторону с включенными маскировочны-
ми посадочными огнями. Мы машем и подаем 
знаки карманными фонарями. Машина еще раз 
пролетает над нами, затем снова делает разворот 
и направляется по указанному курсу для посад-
ки. Выпускаются шасси и уменьшаются обороты 
двигателей. С полностью выпущенными тормоз-
ными закрылками, самолет мягко касается зем-
ли прямо у костра. В гуле моторов и шуме ветра 
смешивается и громыхание шасси на поле. Они 
сели! Примерно около меня машина вырулива-
ет на старт. Теперь бы никаких повреждений! 
Тревога за самолет перевешивает заботу о себе. 
Я забегаю вперед, чтобы пилоту указывать пра-
вильное направление к выруливанию для старта. 
В этот момент открывается боковое окошко ка-
бины и мне машут рукой подойти. Я подбегаю к 
лючку и слышу, как из машины прозвучал выра-
зительный голос капитана Фронерта: «Это вы?». 
Ответ был дан немедленно, так как теперь нужно 
отсюда срочно удирать!

Бегом сопровождаю машину с фонариком до 
костра, откуда мы должны взлетать. Вскоре в са-
молете открывают нижний люк, и мы з абираемся 
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внутрь. Я пробираюсь через радиста унтерофице-
ра Хессдерфера к пилоту фельдфебелю Екштату, 
чтобы помогать ему в ориентировании. Так как 
снаружи теперь нет никаких ориентировочных 
огней, мы должны полагаться только на компас 
и взлетать с включенными фарами. Очень важно 
удерживать курс по компасу до самого момента 
отрыва от земли, так как малейшее отклонение 
приведет к тому, что мы залетим в нашу балку, 
в которой провели весь день. Во время вырули-
вания мы быстро подбираем радиста, который 
находился дальше всех. И вот машина дает пол-
ный газ, набирает скорость и... сбегает с курса. У 
меня свернулась кровь в жилах, когда я в свете 
фар увидел приближающуюся балку. Полностью 
заправленному и с недемонтированными броне-
листами Хенкелю 111 не удалось бы этого, что 
сделал фельдфебель Екштат на своем 6ТЧ+МВ. 
Он кратко дернул штурвал на себя, пролетел над 
балкой, а потом осторожно отпустил его, тем са-
мым выровнял самолет. Мы выдохнули с вели-
ким облегчением.

Этот старт, как и мужественная посадка на 
незнакомой вражеской территории ночью, явил-
ся первоклассным летным достижением. Позже 
мы узнали следующее: в Сталине для выполне-
ния данного задания с этой машины были сня-
ты бронелисты и демонтировано все ненужное 
для этого полета оборудование. Все это время 
вблизи нас летали еще два бомбардировщика в 
качестве страховки. Набрав положенную высо-
ту, мы легли на курс на базу. Как у спасателей, 
так и у спасенных, медленно спало напряжение, 
которое связывало нам глотки. Вопрос капитана 
Фронерта: «Что-нибудь попить?», – напомнил 
нам о великой жажде, о которой на время было 
забыто. Ну, теперь она опять дала о себе знать. 
Никогда до этого мне не было так приятно пить 
какой-либо напиток, нежели тот – тепловатую 
минералку для персонала люфтваффе.

Радист передал на нашу базу, что все идет по 
плану, и что мы уже на обратном курсе.

На борту немецкого самолета мы снова 
чувствуем себя почти как дома, степь осталась 
позади, но воспоминания о днях и ночах, про-
веденных в ней, нас не оставляют. Монотонный 
гул моторов клонит в дремоту, и усталость берет 
свое. Случайная стрельба зениток и отдельные 
прожекторы нас не тревожат. До самой посадки 
в Сталино мы спим.

Касание самолета бетонного полотна будит 
нас, и пока машина подруливает к месту стоянки, 
мы приходим в себя после полета. Солдат назем-
ного персонала подает руками знаки, куда подру-
ливать. Фельдфебель Екштат глушит двигатели. 
И тишина.

Тут снаружи раздались крики, одновремен-
но много голосов. Мы выкарабкиваемся наружу 
и оказываемся перед полукругом людей. Коман-
дир группы майор Клаас, штаб группы, летный 
персонал и техники нашей 1-й группы, они все 
ждали нас и подготовились к встрече. Полукруг 
разомкнулся, и мы увидели стол, на котором 
стоят бутылки шампанского и фужеры. Без-
молвно стоим мы друг перед другом, наши мыс-
ли и чувства невозможно передать словами. Мы 
подошли к командиру и сделали доклад. После 
сердечных слов приветствия и благодарности в 
адрес спасателей, в толпе началось движение и 
нас тут же обступили со всех сторон. Посыпался 
град вопросов.

После официальной встречи мы продол-
жили ночь в кругу товарищей до самого утра, 
рассказывая о выполнении задания над целью 
и проведенных днях и ночах на вражеской тер-
ритории.

В 7:20 утра немецкого летнего времени 
пришла телеграмма от генерала Пфлюгбайля, в 
которой он «от всей души поздравил заново ро-
дившийся экипаж и поблагодарил спасателей за 
настоящее воинское братство».

Через некоторое время генерал звонил сам и 
интересовался стечением обстоятельств той ак-
ции по спасению, команду для проведения кото-
рой он сам и дал. Позже он посетил нашу группу 
персонально.

Руководство 4-го летного корпуса и 4-го 
воздушного флота, узнав об этом, очень заинте-
ресовалось деталями. После подробнейшего из-
ложения проведения операции, был издан указ о 
неразглашении условий спасения, и одновремен-
но высказано пожелание о том, что лучше будет, 
если такой практикой пользоваться бы больше 
не пришлось.

(Из немецких архивов)

Встреча спасенных и спасателей с шампанским. 
16 июня 1943 года. Аэродром в г. Сталино
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ОтЧет 
О последнем полете и судьбе 

экипажа Крюгера 
(Из немецких архивов. Отчет бортрадиста 

Оплингера)
Весной 1943 года были запланированы на-

леты немецкой дальней авиации на советские ин-
дустриальные объекты (Горький, Саратов и т.д.) 
В рамках этой военной операции 3-й группе 55-й 
бомбардировочной эскадры «Гриф», которая на-
ходилась в Сталино, был отдан приказ произве-
сти ночные налеты на нефтезавод в Саратове с 
11-го по 13-е июня 1943 года. Среди экипажей 
был и тот, к которому относился я (командир 

корабля: Крюгер, штурман Шухольц, бортра-
дист: Оплингер, бортмеханик: Экерт, бортстре-
лок: Хойер. Ввиду того, что по тем временам для 
самолетов такого типа цель была на достаточно 
большом расстоянии (Сталино – Саратов при-
мерно 700 км), то для дальних перелетов были 
предусмотрены самолеты типа Хенкель 111 R 2 
(Не 111 R-2), выходивших с конвейера завода с 
уже встроенными дополнительными топливны-
ми баками.

На одном из таких самолетов и летал наш 
экипаж три ночи подряд на Саратов. Во время 
первого вылета (с 11 на 12 июня 1943 г.) мы Са-
ратов не нашли; штурман сбросил бомбы в Волгу. 

14 июня вечером вновь взвыли сирены воздушной тревоги.

Из немецких архивов:
«14/15.06.1943 г. 870-й вылет.
База: г. Сталине.
Приказ: Налет на нефтеперерабатывающий комбинат в Саратове.
Самолеты: 16 машин Не 111 H16.
Взлет: С 19:20 до 20:20.
Время атаки: С 22:07 до 22:55.
Над целью: 15 машин.
Высота проведения атаки: 3800-4500 метров.
Время посадки на базу: С 00:30 до 01:20.
Результат: Первые машины, благодаря хорошо видимой цели, точным попаданием 

поразили силовую установку и опреснительную установку северо-восточнее силовой. 
Особого эффекта из-за задымления не наблюдалось. В северном районе цели наблю-
дался один взрыв и сопутствующие его небольшие пожары. В 22:20 на северо-востоке 
цели наблюдалось сильное возгорание емкостей с нефтью. 1 машина из-за поломки 
топливной системы отбомбилась по резервной цели Ворошиловград (юго-восточная 
часть). Результат не наблюдался.

Погода: Над целью облачно. Закрыто 1-4 по 10-тизначной шкале на высоте 4500-
5000 метров.

Бомбовая разгрузка: 15xSC 500, 30xSC 250, 35хВС 250, 8х LC 50 F-E, всего 
24150 кг. Вблизи фронта сброшено 444000 листовок.

ПВО цели: Плохо ложащаяся тяжелая зенитная артиллерия, 10-15 прожекторов.
Наблюдения: В 22:05 1 пожар средних размеров восточнее силовой установки, 

который через 10 минут погас. В 22:15 – еще один средний пожар там же. В 22:17 
возгорание открытой нефтеемкости к северу от Волги. В 22:30 на северо-западе воз-
горание нефтяной ямы и одной цистерны на севере цели. В северо-восточном углу 
территории цели также наблюдалось возгорание 1 емкости. Тем временем из ямы на-
чала вытекать огненная река нефти в западном направлении. В северо-восточной ча-
сти один небольшой пожар. Пожары на складах горючего западнее моста через Волгу. 
В квадрате 2019 или 2077 наблюдались 5 световых сигналов (возможно ESN), и после 
этого отстрел еще одного зеленого сигнала.

Примечания: Нет.
Потери: С боевого задания не вернулся самолет G1+AR. Экипаж:
Пилот: Унтерофицер Крюгер
Штурман: Фельдфебель Шухольц Бортрадист: Унтерофицер Оплингер Бортмеханик: 

Унтерофицер Экерт Бортстрелок: Унтерофицер Хойер».
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А вот в ночь с 12-е на 13-е и с 13-го на 14-е июня 
1943 года мы бомбили нефтеперерабатывающий 
завод.

Ввиду того, что командование распоряди-
лось проводить налеты 3 ночи подряд один за 
другим, можно предположить, что Красная Ар-
мия также рассчитывала на это, и, насколько мне 
известно, стянула к Саратову тяжелые зенитные 
орудия на ж/д ходу и ночные истребители. В ночь 
налета с 13-го на 14-е июня 1943 года на нефте-
завод мы летели на высоте около 4800 метров, 
т.к. советские тяжелые зенитные орудия могли 
стрелять не выше 4500 метров. Из-за возмож-
ных советских истребителей командир корабля 
Крюгер хотел после сброса бомб быстро уходить 
обратно. Для этого он резко направил самолет 
вниз, чтобы тем самым набрать максимальную 
скорость. Однако мы попали в заградительный 
огонь советских зениток. При этом наш двухмо-
торный самолет получил попадание в левый мо-
тор. Не обращая на это внимания, мы повернули 
обратно на юго-запад, однако скоро установили, 
что из подбитого мотора вылетают искры. Что-
бы потушить пламя, этот мотор был заглушен. 
Продолжили полет только на одном двигателе. 
На обычном Хенкеле 111 дотянуть до нашей 
базы в Сталино в общем было бы возможно. Но 
из-за того, что этот был заправлен под завязку, и 
соответственно, тяжел, то мы стали терять высо-
ту. Сброс топлива из внешних баков на этом типе 
самолетов не был предусмотрен. При попытке 
запуска поврежденного мотора, мы сумели под-
няться еще на 200-300 метров; но из-за вновь 
появившихся искр, опять заглушили. Далее са-
молет стал быстро терять высоту. Пилоту ничего 
не оставалось, как принять решение к осущест-
влению аварийной посадки. Это, по нашим под-
счетам, произошло примерно в 180-200 км юго-
западнее Саратова в 00:10 у какой-то деревни. 
(Может бытьв районе Успенская. Точное место 
наверняка отражено в документах Красной Ар-
мии). Из-за близости населенного пункта мы от-
казалисьот мысли уничтожения самолета поджо-
гом или взрывом. Как можно быстрее, мы стали 
удаляться от места приземления. В течение сле-
дующих дней мы прятались, а вечерами и ноча-
ми продвигались в западном направлении. При 
этом нам удалось на найденной лодке переплыть 
немаленькую реку – возможно, это был Хопер. 
Там был виден охраняемый мост. Наверняка за 
нами уже устроили погоню; самолет наверняка 
был обнаружен. На 4-й вечер (18.6.43) вблизи 
какой-то деревни в небольшом лесу нас обложи-
ли милиционеры с собаками. Штурмана Шу-
хольца и бортстрелка Экерта сразу взяли в плен. 
А Крюгеру, Хойеру и мне (Оплингеру) удалось 
уйти. Но при этом я получил пулевое ранение из 
пистолета рядом с позвоночником. Я прошел еще 

200 метров и спрятался в кусты. Через некоторое 
время стало ясно, что с таким ранением долго не 
продержусь. Я вошел в деревню и сдался старше-
му милиционеру.

Крюгер и Хойер ушли. Но мне кажется, вскоре 
их тоже настигли, и они были убиты, так как они 
не хотели сдаваться и, наверняка, отстреливались 
из своих пистолетов. Но это лишь мое предполо-
жение. О них, как и о их родственниках, я никогда 
больше ничего не слышал. Лишь в плену в Москве 
мне показывали фотографию невесты Крюгера и 
спросили, не моя ли это фотография. Это фото, 
наверняка, было найдено у Крюгера.

Затем Шухольца, Экерта и меня поместили в 
деревенский дом, а на следующий день отправи-
ли в более крупную деревню Успенская с тюрь-
мой, где нас допросил человек в гражданском. 
Оттуда 23.6.43 нас отправили в Сталинград. 
Там врач осмотрел мою огнестрельную рану. 
(Пуля до сих пор находится в моем теле возле 
позвоночника). Из Сталинграда нас на самоле-
те переправили в Саратов, где нас допрашивали 
военные. А 7.7.43 мы под охраной офицеров по-
ездом отправились в Москву, где нас разместили 
в Бутырке и проводили очередные допросы ( с 9 
июля по 24 сентября 1943 г.). Осенью 1943 года 
я и Экерт прибыли в лагерь 27 в Красногорске. 
Шухольца отправили в другой, мне неизвестный 
лагерь, он освободился в 1945 или в 1946 году. (В 
1962 году он погиб в автокатастрофе).

30 ноября 1943 года мы с Экертом были 
переведены в рабочий лагерь 53 (7053) в городе 
Алексин, где провели 4,5 года на различных ра-
ботах. В 1948 году Экерта перевели в другой ла-
герь. О нем я больше никогда и ничего не слышал 
(также и от его родителей, которых я разыскал 
после моего возвращения на родину). 30.6.1948 
меня перевели в лагерь 7323 в Щекино под Ту-
лой, откуда я в ноябре 1948 года был отпущен в 
Германию.

Герман Оплингер

14 июня 1943 года. С трудом удалось за-
тушить очаги пожара на заводе. Смогли пустить 
в работу водоблок № 3. Из-за того, что он был 
без окон и дверей, приходилось работать без 
света, чтобы не демаскировать насосную. Фу-
гасной бомбой большого веса была разрушена 
часть здания химводоочистки заводской ТЭЦ. 
Большое количество зажигательных бомб, про-
бивая крышу котельного цеха ТЭЦ, падали возле 
котлов. Особую опасность представляли зажи-
гательные бомбы, заполненные самовоспламе-
няющейся жидкостью. Их засыпали песком.

14 июня в течение двух часов фашистские 
самолеты сделали 15 заходов над заводом. Во 
время бомбежек горели дома рядом располо-
женного поселка Князевка.
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Из немецких архивов
15/16.06.1943 г. 872-й вылет.
База: г. Сталино.
Приказ: Налёт на нефтеперерабатыва-

ющий комбинат в Саратове.
Самолеты: 14 машин Не 111 H-11 и 

Н-16.
Взлет: С 19:20 до 19:30.
Время атаки: С 22:16 до 22:42.
Высота проведения атаки: 3600-

4500 метров.
Время посадки на базу: С 00:35 до 

01:10 .
Севернее открытых нефтяных ям по-

дожжены две круглые емкости с нефтью. 
На опреснительной установке после взры-
ва большой пожар. Большая часть машин 
сбросила бомбы в цель – силовую установ-
ку. Большой грибовидный взрыв. Севернее 
силовой установки сильный пожар. Вос-
точнее силовой установки сильный пожар. 
Действие разрывов в северной части цели 
из-за сильной задымленности не могло на-
блюдаться.

Погода: Над целью безоблачно, види-
мость хорошая.

Бомбовая разгрузка: 14х SC 50, 28х 
SC 250, 28х BG 250. Всего: 21000 кг. В 
районе фронта сброшено 314000 листовок.

ПВО цели: Крупнокалиберные зенитные 
орудия, прожекторы, 1 ночной истребитель 
без соприкосновения.

Наблюдения: Из-за неисправности мо-
тора одна машина вышла из группы и в 
квадрате 0583 (Шептуховка) сбросила одну 
бомбу на ж/д узел этого нас. пункта.

15 июня 1943 года. Из-за повреждения 
ряда оборудования заводской ТЭЦ и большо-
го количества паропроводов, работа станции 
была прекращена, что вызвало остановку всего 
завода.

В ускорении пуска ТЭЦ неоценимую по-
мощь заводу оказали саперы, которые взрывали, 
расчищали железобетонные конструкции. Само-
отверженно работали специалисты ремонтно-
механического цеха.

Бригада В. терентьева более 30 часов не 
прекращала работу, восстанавливая технологи-
ческие установки.

Вражеские самолеты прилетали всегда в 
одно и тоже время в 23.20. Сначала сбрасывались 
на парашютах осветительные бомбы, и уже при 
ярком освещении начинались бомбардировки. 

Тактика немцев была рассчитана на психологи-
ческое воздействие. Но нервы работников заво-
да оказались крепкими. Сразу же после бомбеж-
ки все выходили на восстановление разрушенно-
го. Завод вопреки всем трудностям должен был 
работать и поставлять топливо на фронт. Свои 
рабочие места никто не оставлял даже во время 
обстрелов.

16 июня 1943 года. В этот день фашисты 
нарушили свою точность, прилетели на 20 ми-
нут раньше. Начали бомбежки с резервуарного 
парка установки вторичной перегонки. Сгорело 
четыре резервуара готовой продукции. После 
ликвидации огня на этом месте осталась куча 
изуродованного металла.

Снова бомбили заводскую ТЭЦ. Осколками 
фугаски сильно повреждены топливные баки. 
Появилась угроза остановки станции.

Смелым решением технологов установки 
№ 3-4 была организована подача топлива, ми-
нуя топливные баки в топливную сеть паровых 
котлов.

Прямым попаданием был поврежден один 
из трансформаторов на главной понизительной 
подстанции, разрушена опора высоковольтной 
линии электропередачи «Завод-энергосистема». 
Пострадало здание здравпункта, помещение ар-
хива и военизированной охраны... Семь человек 
было ранено, двое тяжело.

Огонь наших зенитных батарей и вылеты 
советских истребителей осложняли налеты вра-
жеской авиации на военные объекты города. 
Чуть ли не каждую ночь была слышна стрель-
ба зенитных батарей и разрывы бомб в районе 
железнодорожного моста через Волгу, который 
фашисты стремились уничтожить, во что бы то 
ни стало.

Горит резервуар, 1943 год
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21 июня 1943 года. В налете на завод 
участвовало 55 немецких самолетов. В основ-
ном бомбили заводскую ТЭЦ, резервуарные 
парки, железнодорожный подъездной путь. 
Много бомб разорвалось и на территории за-
вода, но больших разрушений это не вызвало. 
Сгорела ремонтно-механическая мастерская 
коммунального цеха, разрушено здание санпро-
пускника, трамвайный путь поселка. Несколько 
бомб упало на поселок Князевка, не причинив, 
к счастью, большого вреда.

За дни бомбежек вражеская авиация нанес-
ла много повреждений заводу. Особенно сильно 
пострадал резервуарный парк – из 46 резервуа-
ров 19 было полностью разрушено, большое ко-
личество требовало ремонта.

По данным архива УПо за 11 дней летних 
бомбежек 1943 года на завод было сброшено бо-
лее 1500 фугасных бомб. Маленькие фугасные 
бомбы, весом 25-50 кг. не поддавались возмож-
ности учета. 46 бомб от 250 до 500 кг. оказались 

неразорванными. Завод был разрушен почти до 
основания. Горели не только нефтепродукты, но 
и земля, пропитанная ими. Немецкое командо-
вание сообщило Гитлеру о полном уничтожении 
крупнейшего нефтеперерабатывающего завода 
на Волге.

из дневника начальника пожарной ча-
сти завода мещенко а.В.:

«13 июня 1943 года – горели матери-
альный склад, барак, резервуары 101, 102, 
мерники 201-207, наружные ямы 1, 2, 4, 5, 
7, 8, большая эстакада. Погиб Ефанов, ране-
ны бойцы Брейкин, Шишкин, Черняев...» (Да-
лее идет длинный список ежедневных пожаров и 
разрушений. И люди...).

«14 июня – ...ранены Осипов (от тя-
желых ранений он вскоре скончался), Тощев, 
Ководелкин.

15 июня – ранены Денисов, Вязов, Кащенко.
16 июня – ранен Степанов...»

Из немецких архивов
20/21.06.1943 г. 880-й вылет.
База: г. Сталино.
Приказ: Налет на нефтеперерабатывающий комбинат в Саратове.
Самолеты: 19 машин Не 111 Н 16 и Н 11.
Взлет: С 19:45 до 20:00.
Время атаки: С 22:26 до 23:07.
Над целью: 19 машин.
Высота проведения атаки: 3500-4000 метров.
Время посадки на базу: С 00:48 до 01:45.
Результат: Севернее западной опреснительной установки после сброса бомб наблюдал-

ся огромный ярко-красный взрыв с последующей сильной задымленностью (емкость с бен-
зином). Подожжена другая емкость северо-восточнее открытых котлованов-нефтехранилищ 
и длинное здание в северо-восточной части цели. Наблюдался пожар на силовой установке 
и 3 пожара северо-восточнее от нее. Последующие попадания по силовой установке в 
северо-восточной части территории цели и по самому северному зданию (цех подготовки 
сырья) без особого эффекта. Множество небольших пожаров по всей территории цели.

Погода: Над целью безоблачно, видимость 50 км, плохая погода во время полета 
обратно с района Дона до базы.

Расход бомб: 18хSC500, 1хFlam 500, 38хВС 250, общий вес – 28500 кг. Сброшено 
307000 листовок.

Оборона цели: В зоне цели легкие, средние и тяжелые зенитные орудия. Сильный 
и хорошо ложащийся обстрел. Прожекторы. Над целью ночные истребители с соприкос-
новением.

Наблюдения; Севернее цели большой, возможно фиктивный, пожар. В 22:49 наблю-
дался сброс бомб (8 бомб) по курсу отлета в 50 км юго-западнее цели. В квадрате 5268 
и 5282 10 прожекторов, но никакой активности зениток (возможно зона ответственности 
ночных истребителей). Над целью на высоте примерно 2000 метров 3 аэростата.

Примечания: 1 машина приземлилась в Днепропетровске.
Потери: 1 машина сильно повреждена, бортрадист оберфельдфебель Коппэнхагэн 

ранен в шею и плечо.
Подпись Антруп – майор и командир группы
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из личНЫх дел бойЦоВ ВПч-9 
и РаботНиКоВ заВода. 1943 Год

аРхиПоВ Петр тимофеевич, боец 
ВПЧ-9, 1918 г.р.

10 июня 1943 г. Архипов стоял на посту в 
резервуарном парке, когда немецкие самолеты 
подвергли бомбардировке завод. Несмотря на 
опасность для жизни, он не оставил своего поста 
и приступил к тушению зажигательных бомб. 
Получив сильные ожоги лица и рук, осколком 
фугасной бомбы он был сражен насмерть…

ботоВ Константин Платонович, 
1913 г.р., образование среднее, русский. На за-
воде с 1934 года. Начальник цеха с 28.12.42 г. В 
дни налетов вражеской авиации Ботов К.П. не 
покидал свой цех, под взрывами бомб спасал 
продукт, лично руководил и тушил зажигатель-
ные бомбы.

В период восстановительных работ тов. Бо-
тов К.П. один из первых на заводе справился с 
работами, обеспечил подачу сырья к действую-
щим агрегатам и цехам, досрочно закончил важ-
нейшие работы по обеспечению нормальной ра-
боты завода.

боРоВСКий андрей Васильевич – 
1909 года рождения, на заводе № 416 им. Кирова 
работает с 29 сентября 1935 года в качестве тех-
ника цеха связи.

Во время налета вражеской авиации на за-
вод тов. Боровский А.В. под артиллерийским 
огнем восстановил работу телефонной станции, 
благодаря чему с основными цехами и руковод-
ством завода была почти все время связь. Много 
работал тов. Боровский в дни подготовки связи 
при налетах врага на завод, в частности, при про-
кладке линии в земле и устройству телефонной 
станции ВКП завода, когда связь при бомбеж-
ке врага на завод по линиям была разрушена 
полностью, им проделана большая работа по 
устройству временной связи полевого типа. 

При восстановлении связи для обеспечения 
работы завода на полную мощность тов. Боров-
ский, как подлинный патриот родины, работал, 
не покладая рук, не считаясь со временем и труд-
ностями разного характера…

бРедиКиН иван Константинович, боец 
ВПК УНКВД завода № 416, работает в ВПК с 
1941 года.

В момент налета вражеской авиации на за-
вод № 416 стоял на посту на бензиновой эстакаде 
с 12 на 13 июня 1943 года. В это время врагом 
были сброшены на эстакаду ФАБ и ЗАБ (фугас-
ные и зажигательные авиационные бомбы (авт.)), 
от которых была разрушена середина эстакады, а 

сама эстакада была вся объята огнем. Тов. Бре-
дикин вместе с тов. Шишкиным тушили пожар, 
не сходили со своего поста до тех пор, пока враг 
вторично сбросил бомбы, и осколком ФАБ тов. 
Бредикин был тяжело ранен в ногу, грудь и руки. 
После этого тов. Бредикин продолжил работать, 
не выпуская ствола, работал до тех пор, пока его 
не отправили в больницу.

Командование ВПК УНКВД завода № 416 
ходатайствует перед НКНП СССР за проявлен-
ную самоотверженность, отвагу и геройство 
представить тов. Бредикина к правительствен-
ной награде.

Начальник ВПК УНКВД завода № 416 ст. 
техник-лейтенант Мещенко.

ГалаНиН Владимир Павлович, украи-
нец, образование высшее, работает на заводе 
№ 416 с 1939 года, вначале начальником Сара-
товской конторы Нефтезаводстрой, зам. дирек-
тором по ОРСу, и с июня 1943 года – зам. дирек-
тора по ОКСу.

Во время налета вражеской авиации на за-
вод и во время восстановительных работ тов. 
Галанин руководил всем ходом восстановитель-
ных работ, благодаря своей инициативе привлек 
на завод сторонние организации и большое ко-
личество сторонней рабсилы. По его инициа-
тиве завод приобрел значительное количество 
строительных материалов и инструмента. Все 
это облегчило положение завода в деле его вос-
становления.

ГололобоВ Сергей алексеевич, помощ-
ник командира отделения ВПК УНКВД завода 
№ 416, мл. сержант спецслужбы, работает в ВПК 
с 1939 года, дисциплинирован, отличник боевой 
и политической подготовки.

При налете вражеской авиации на завод 
№ 416 с 12 по 21 июня1943 года тов. Гололо-
бов беспрерывно работал под сильной темпе-
ратурой и бомбардировкой ствольщиком по ту-
шению пожара механического цеха. При ликви-
дации пожара механического цеха обрушилось 
потолочное покрытие, от которого тов. Гололо-
бов получил сильные ожоги лица и рук, но поста 
своего не оставил.

Особенно тов. Гололобов работал в тяже-
лых условиях при тушении пожара резервуаров 
113-114 – сильная температура, испарения паров 
бензина не помешали тов. Гололобову работать 
до полной ликвидации пожара.

Почти 9 суток тов. Гололобов без смены и без 
отдыха работал ствольщиком на ряде пожаров.

Командование ВПК УНКВД завода № 416 
ходатайствует перед НКНП СССР за проявлен-
ную отвагу, мужество и геройство в ликвидации 
пожаров представить тов. Гололобова к прави-
тельственной награде.
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ГоРКУНоВ иван Николаевич, 1902 г.р., 
плотник, бригадир плотников с 1931 года.

На восстановлении объектов завода № 416 
им. Кирова тов. Горкунов работал самоотвер-
женно, не считаясь со временем и трудностями. 
Под его руководством подготовлена опалубка 
бензиновой эстакады, ТЭЦ, точно в срок и иде-
ального качества, что обеспечило быструю сбор-
ку и сдачу конструкций раньше срока.

Под руководством тов. Горкунова были из-
готовлены фермы цеха № 14 в срок и качествен-
но. Вся работа тов. Горкунова была направлена 
на скорейшее восстановление объектов завода, 
разрушенных врагом и пуска их с тем, чтобы 
фронт получал бесперебойно продукцию.

доНСКоВ олег дмитриевич, родился в 
1910 году в г. Саратове в семье рабочего.

Тов. Донсков в 1934 году поступил работать 
на завода № 416 им. Кирова в качестве помощ-
ника оператора. На работе тов. Донсков быстро 
стал расти, и через год стал работать оператором, 
а после ст. оператором и начальником цеха.

В 1940 году тов. Донсков ушел доброволь-
но на северо-западный фронт, по возвращении 
в том же году окончил курсы при наркомате не-
фтяной промышленности руководящих работ-
ников. В данный момент тов. Донсков работает 
начальником цеха № 2.

Во время налета вражеской авиации тов. 
Донсков под взрывами авиабомб производил 
остановку своего цеха, участвовал в ликвидации 
очагов пожаров и в тушении авиабомб.

В восстановлении своего цеха тов. Донсков 
положил много труда, его цех ранее всех во-
шел в строй, за что дирекцией цеху № 2, где на-
чальником тов. Донсков передано переходящее 
Красное Знамя наркомата нефтяной промыш-
ленности. Тов. Донсков премирован денежной 
премией. В 1943 году тов. Донсков награжден 
значком «Отличник соцсоревнования нефтяной 
промышленности».

долГоВа александра михайловна, 
1897 г.р., работает на заводе № 416 с 1/IX-41 в 
должности шеф-повара в столовой завода.

Особенно тов. Долгова показала свою пре-
данность и любовь к делу во время налета вра-
жеской авиации на наш объект. Лишившись 
столовой и кухонного очага тов. Долгова сумела 
организовать питание рабочих и служащих бес-
перебойно.

дУНдУКоВ Константин Федорович, 
1910 г.р., образование среднее, на заводе № 416 
им. Кирова с 1938 года в качестве начальника 
электроцеха. Во время налета вражеской авиа-
ции на завод тов. Дундуков лично руководил 

всем электрохозяйством завода. В трудные для 
завода моменты восстанавливал разрушенные 
электросети и пускал вновь в эксплуатацию не-
обходимые электромоторы для подачи пожар-
ной воды на объекты пожара, личным участием 
во всех работах во время бомбежки воодушевлял 
коллектив своего цеха на бесстрашие и на немед-
ленное выполнение срочных заданий по восста-
новлению электрохозяйства.

Быстрее всех на заводе были восстанов-
лены и пущены в эксплуатацию объекты элек-
трооборудования, ни одного факта задержки по 
вине электроцеха не было на всех восстанови-
тельных объектах и во всех цехах, пускаемых в 
эксплуатацию.

еРемиН артемий Семенович, помощ-
ник начальника ВПК УНКВД завода № 416 по 
профилактике, техник-лейтенант, 1909 года 
рождения.

С 12 на 13 июня 1943 года руководил лик-
видацией пожаров от налета вражеской авиации 
на своем участке. Была пробита газовая линия 
9-10 установки, которая угрожала возникно-
вению пожара. Этот пожар был ликвидирован 
в течение 30 минут. Впоследствии перешел на 
тушение пожара 101-102 резервуаров и отстоял 
их. Из резервуара 102 была выброшена нефть, 
которая горела от насосной до компрессорной 
и угрожала огнем последним и электроподстан-
ции. Организовав рабочих механического цеха и 
личного состава ВПК, тов. Еремин спас электро-
подстанцию и компрессорную.

С 13 на 14 июня 1943 года руководил лик-
видацией группы пожаров резервуарного парка, 
установок № 9-10 и 1-2, 3-4. Горели мерники 
9-10 установки и резервуары 103, 104, мастерская 
3-го цеха и вахтовая ожидалка. В этом пожаре 
отстояли резервуар № 104, мерники 9-10 уста-
новки, бюро пропусков.

С 14 на 15 июня 1943 года руководил ту-
шением пожара нефтяной ямы № 1 и резервуара 
№ 23, в течение 40 минут яма и резервуар были 
потушены.

С 15 на 16 июня 1943 года руководил 
ликвидацией пожара мерника ВЗП, аварийных 
мерников ТЭЦ. Тушение мерников с бензином 
проходило в условиях осложненных угрозой 
взрыва мерников. Мерники ВЗП и мерники 
ТЭЦ отстояли.

С 19 на 20 июня 1943 года руководил 
ликвидацией пожара на полимеровых мерниках 
цеха № 4. Горели мерники ВЗП установки 3-4. 
Впоследствии тов. Еремин работал по ликвида-
ции пожара резервуара № 8. Ликвидация пожа-
ра происходила в осложненной обстановке под 



145

80 лет
в м е с т е

бомбардировкой вражеской авиацией и при на-
личии высокой температуры. Несмотря на это, 
тов. Еремин правильно расставил силы и сред-
ства и своим личным примером воодушевлял 
личный состав.

еПиФаНоВ иван яковлевич – рядовой 
боец ВПЧ-9.

22 июня 1943 года вражеская авиация со-
вершила налет на нефтеперерабатывающий за-
вод. Тов. Епифанов со стволом в руках, не стра-
шась бомб, осуществлял тушение пожара, вооду-
шевлял своим примером личный состав пожар-
ной части. Во время вторичного налета немец-
кой авиации рядовой Епифанов был смертельно 
ранен и погиб на своем боевом посту. Уволен за 
смертью.

КаНахиН иван Никонорович, боец ВПК 
УНКВД завода № 416 им. Кирова, в ВПК работа-
ет с 1939 года.

С 12 на 13 июня 1943 года во время налета 
вражеской авиации на завод № 416 тов. Канахин 
при высокой температуре и бомбардировке бес-
страшно работал на самом ответственном участ-
ке ствольщиком по тушению пожаров: главного 
материального склада, механического цеха, 3 во-
доподъема, резервуаров № 6, 7, 113, 114, на мер-
никах вторичной перегонки. Тов. Канахин рабо-
тал исключительно мужественно. Своим личным 
примером тов. Канахин увлекал товарищей.

Когда отстаивал резервуар № 7, тов. Кана-
хин получил сильные ожоги лица и рук, но ство-
ла из рук не выпустил и резервуар отстоял.

КУмСКоВ игнат Филиппович, командир 
отделения ВПК УНКВД завода № 416, сержант 
спецслужбы. В ВПК работает с 1940 года.

В момент налета вражеской авиации на за-
вод № 416 с 12 по 21 июня 1943 года тов. Кум-
сков, как командир отделения, беспрерывно и 
бессменно руководил своим отделением.

Тов. Кумсков с 12 на 13 июня 1943 года 
получил задание по тушению мерников 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 207 с полимерами и крекинг-
остатками. Была высокая температура от горев-
ших мерников и разлива продукта в обвалова-
нии, от горевшего одновременно 101 резервуара 
с нефтью, от которого пламя и дым падали на 
резервуарный парк мерников. Тов. Кумсков, не-
смотря на высокую температуру и дым, само-
отверженно и геройски продвигался от одного 
мерника к другому со ствольщиком, ликвидируя 
пожар мерников и в обваловке, увлекая за со-
бой весь личный состав отделения, сменял часто 
ствольщика на подствольщика.

Рискуя жизнью, оказавшись в кольце огня 
при взрыве мерников и выброса продукта из 
101 резервуара, оставался на своем месте и сво-

им примером воодушевлял бойцов. В течение 
5-6 часов продолжал ликвидировать пожары, 
перенося линии в разные направления.

С 14 на 15 июня 1943 года была подожже-
на градирня ТЭЦ, пламя от которой угрожало и 
второй градирне. Тов. Кумскову было дано зада-
ние отстоять 2-ю градирню и произвести ликви-
дацию пожара градирни до прибытия помощи. С 
риском для жизни тов. Кумсков проник вместе 
с двумя ствольщиками между градирен и своим 
примером, увлекая бойцов, отстоял 2-ю градир-
ню и локализовал пожар первой.

лаПшоВ иван Прокофьевич – брига-
дир слесарей по ремонту насосов комсомольско-
молодежной бригады, 1906 года рождения, на 
заводе работает с декабря 1939 г.

В период восстановительных работ провел 
большую работу по ремонту насосов и в решаю-
щий момент перед пуском завода 63 часа не ухо-
дил с завода, выполнил задание, чем обеспечил 
выполнение правительственного срока пуска 
завода.

мещеНКо александр Васильевич, на-
чальник ВПК УНКВД завода № 416, ст. техник-
лейтенант, рождения 1911, член ВКП(б) с 
1939 года.

Тов. Мещенко ра-
ботает в ВПК с 1937 
года по настоящее вре-
мя. За время работы 
проявил себя только с 
положительной сторо-
ны, является депутатом 
Саратовского городско-
го совета депутатов тру-
дящихся. Успешно ра-
ботает над воспитанием 
личного состава ВПК, в 
результате чего бойцы и 
командиры во время налетов вражеской авиации 
проявили организованность, умение и самоот-
верженность в борьбе с пожарами.

Во время налетов вражеской авиации на 
район завода № 416 20-23 сентября 1942 года 
и 13, 14, 15, 16, 20 и 21 июня 1943 года лично 
руководил всеми силами и средствами, и все вре-
мя находился на самых ответственных участках 
работы. Своим личным примером воодушевлял 
весь личный состав на быстрейшую ликвидацию 
последствий налетов вражеской авиации и оча-
гов пожаров.

15 июня 1943 года во время следования 
к месту пожара был ранен и, несмотря на это, 
продолжил работать до полной ликвидации 
пожаров не только в этот день, но и в после-
дующие дни.
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оСиПоВ илья Филиппович, 1912 г.р., ря-
довой боец ВПЧ-9.

Смело и решительно работал на пожарах. 
13 июня 1943 года во время немецкой бомбар-
дировки резервуарного парка тов. Осипов стоял 
на боевом посту. Осколком бомбы был сражен 
насмерть. 17 июня 1943 г. уволен за смертью.

ПаНФилоВ андрей Константинович – 
рядовой боец ВПЧ-9.

Во время бомбежки баржи, где находились 
эвакуирующиеся женщины и дети, Панфилов 
действовал смело и решительно, в боевой одеж-
де спасал из холодной воды пострадавших, вы-
носил их из воды на берег.

15 июня 1943 года, находясь на посту в ре-
зервуарном парке во время авианалета, был убит 
осколком бомбы на своем боевом посту. Уволен 
за смертью.

С 25 июня, сразу же после прекращения на-
летов, приступили к восстановлению разрушен-
ного хозяйства завода, который уже через пол-
года начал работать. За первый месяц после вос-
становления предприятие перевыполнило план 
на 150%. Топливо пошло на Курскую дугу.

«Несмотря на серьезные разруше-
ния, нанесенные вражеской авиацией, 
завод добился того, что был введен в 
действие в течение короткого периода 
времени, стал перевыполнять производ-
ственную программу и уже с июля по 
ноябрь 1943 года ежемесячно завоевы-
вал переходящее Красное Знамя Госу-
дарственного Комитета обороны.

Коллектив завода выполнил государ-
ственный план 1943 года досрочно к 6 
ноября: по валовой продукции на 140,2%, 
по товарной продукции на 138,7%.

Завод снизил себестоимость про-
дукции в 1943 году на 19,2% и получил 
12 млн. руб. прибыли».

(Отчетный доклад парторганизации 
завода № 416 им. С.М. Кирова)

В строительство и восстановление разрушен-
ных и поврежденных объектов завода был во-
влечен весь заводской коллектив, а также десят-
ки организаций и предприятий города, воинские 
части. В результате объекты завода были к концу 
1943 года восстановлены и даже построены но-
вые. Руководство разрабатывало планы по гази-
фикации завода, строительству установки № 25, 
выполнило работы по модернизации ТЭЦ.

Тов. Мещенко за умелую организацию ру-
ководства подразделениями и проявленную при 
этом самоотверженность был неоднократно пре-
мирован и награжден по линии НКНП значком и 
грамотой, и по линии НКВД значком «Лучшему 
работнику пожарной охраны НКВД СССР» и по-
хвальной грамотой ГУПО НКВД СССР. 

СаВельеВ Григорий михайлович, 
1917 г.р., работает на заводе с 1932 года в должно-
сти начальника цеха № 17, ранее выполнял рабо-
ту в должности начальника стройучастка, контро-
лера ОКСа и старшего инженера отдела № 3.

Учитывая острый недостаток строительных 
материалов, монтажной арматуры и металла, тов. 
Савельев организовал сбор и реставрацию утиля, 
благодаря чего, смог заменить на 20-25% расхо-
дного при строительстве и монтаже материала.

Во время восстановительных работ после 
налетов вражеской авиации тов. Савельев орга-
низовал коллектив своего цеха на досрочное вы-
полнение задания и обеспечил ввод в эксплуата-
цию ранее установленных сроков ряда объектов 
завода: насосная 3 подъема, 4 насосная, цен-
тральная компрессорная и т.д.  

чеРНоВ михаил Семенович, 1893 г.р., 
мастер цеха № 11.

При налете вражеской авиации тов. Чернов 
честно и добросовестно, как надлежит советско-
му патриоту, выполнял все поручения и опера-
ции, связанные с обеспечением подачи воды для 
тушения возникающих пожаров. При восстано-
вительных работах тов. Чернов дни и ночи про-
водил на заводе, организуя доброкачественный 
и быстрый ремонт поврежденных агрегатов. 
Ввиду упорной работы тов. Чернова цех закон-
чил восстановительные работы в поставленный 
правительством срок.

За проявленное мужество и хорошую ра-
боту при налете вражеской авиации в августе 
1943 года тов. Чернов был награжден значком 
«Отличник соцсоревнования Наркомнефти» и 
неоднократно премировался денежными пре-
миями дирекцией завода.

КРаСНобельмоВ дмитрий Василье-
вич – лейтенант.

Обладал отличной памятью, много читал 
художественной литературы и пересказывал 
бойцам. На пожарах действовал смело и реши-
тельно. Его боевые подвиги воодушевляли бой-
цов на выполнение боевых задач.

...Отличился при тушении баржи. Под при-
крытием водяных струй прошел в горящую бар-
жу и начал выносить тяжелораненых женщин и 
детей.

...При повторной бомбежке нефтехранили-
ща т. Краснобельмов был тяжело ранен и погиб 
на боевом посту.
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Впервые за все время своего существования  
завод не ощущал недостатка в квалифицирован-
ной рабочей силе. Значительную роль в этом сы-
грало ремесленное училище нефтяников № 7.

В 1943 году ремесленное училище закончи-
ло 330 чел, в 1944 году – 663 чел. В основном это 
девушки-подростки 14-16 лет.

пОстанОвление
Дирекция, Бюро парторганизации и 

Завкома Профсоюза завода
Одобрить инициативу рабочих, ин же-

нерно-технических работников и служащих 
цеха тов. Саакова о развертывании социа-
листического соревнования основных цехов 
завода за право хранения у себя в цеху 
Знамени Государственного Комитета обо-
роны.

Установить, что результаты соревнова-
ния проверяются заводским жюри четыре 
раза в месяц: 8-го, 17-го, 23-го и 30-го 
числа каждого месяца.

Цеху, победителю соревнования, пере-
давать на хранение Знамя Государственно-
го Комитета обороны.

Предложить начальникам, парторгам и 
профоргам цехов обсудить на общецеховых 
собраниях обращение рабочих цеха тов. 
Саакова и мобилизовать на активное уча-
стие в соревнованиях всех без исключения 
рабочих, инженерно-технических работни-
ков и служащих цехов.

Директор завода
Парторг ЦК ВКП(б)

Председатель Завкома

В июле 1943 года на заводе были 2 ком-
сомольско-молодежные бригады старшего опе-
ратора Донских и мастера цеха № 14 Терентье-
ва. В августе 1943 организуется комсомольско-
молодежная бригада девушек цехов № 1 и № 2, 
работающих на земляных работах. Бригада под 
руководством комсомолки Маши Атамановой 
явилась инициатором роста комсомольско-мо-
лодежных бригад и развернула соревнование за 
право получения звания «Фронтовых».

27 июля 1943 г. на парткоме поднимает-
ся вопрос «О подготовке жилпоселка к зимним 
условиям».

«Иогансон: После бомбежки очень мно-
го жилья серьезно пострадало, часть домов 
сгорела, старые ИТК разрушены. Ряд бараков 
находится в очень плохом состоянии, котель-

ная № 1 в хорошем состоянии, котельная 
№ 2 требует ремонта. Обе котельные тре-
буют перекрытия крыш. Много работ должно 
быть произведено по санпропускнику. Боль-
шая и трудная работа – наружный трубопро-
вод, который необходимо опустить в землю, 
при этом заменить часть труб. Требуется 
большой ремонт 6 шлакобетонного дома. 

Фибролитовые дома требуют наружной 
обмазки. В плохом состоянии находится пра-
чечная. Баня требует капитального ремонта. 
У нас сгорела мастерская. Требуется исполь-
зовать сарай под мастерскую. Пиломатериа-
лами не обеспечены, стекла нет, кровли и 
мела нет. К производству титульных работ 
еще не приступили…»

Пострадавшие от пожаров обеспечивались 
стройматериалами, одеждой, обувью. Всем нуж-
дающимся выдавали дрова. 

После налетов вражеской авиации на заводе 
резко поднялась дисциплина.

Народным комиссаром нефтяной промыш-
ленности за успешную работу по выполнению 
производственных заданий награждены 111 че-
ловек значком «Отличник социалистического 
соревнования Наркомнефти», 107 человек – 
Похвальной грамотой Наркома. Указом пра-
вительства от 23/I.44 – 39 работников завода 
награждены орденами и медалями союзного 
правительства:

Орден Ленина – 2 чел.,
Орден Трудового Красного Знамени – 

5 чел.,
Орден «Знак Почета» – 11 чел.,
Медаль «За доблестный труд» – 11 чел.,
Медаль «За трудовое отличие» – 10 чел.

После бомбежки
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и семян. В 1943 году перед предприятиями по-
ставлена задача – охватить огородничеством 
100% рабочих. По радио возобновляются об-
разовательные передачи по вопросам сельско-
го хозяйства. Издается красочная брошюра, где 
описывается передовой опыт огородников. На 
предприятиях проводятся собрания рабочих с 
отчетами Огородных комиссий… 

Выделялись земельные участки и работ-
никам Крекинг-завода, но многие не пользова-
лись ими.

– Разве до огородов было в то время! 
Мы работали по 12 часов, зачастую оста-
вались спать после смены прямо в цехе 
– уставали очень. В 1942–43 годах немцы 
бомбили завод, причем, в основном по 
ночам. При сигнале тревоги жители по-
селков бежали прятаться в окопы. После 
бомбежек все огороды в Князевке и на 
Увеке были покрыты слоем металлических 
осколков от авиабомб. Насколько хватало 
сил, убирали их…

(Из воспоминаний 
ветеранов завода)

Правительство выделяет ссуды под инди-
видуальное строительство жилья. Так начинает 
строиться деревня Мочиновка (ныне Комсо-
мольский поселок).

В 1943 году по-прежнему большое внима-
ние в стране уделяется индивидуальному и кол-
лективному огородничеству. Количество людей, 
занимающихся земледелием, возросло в два раза 
по сравнению с 1942 годом. Если в 1942 году по 
саратовскому краю занимались земледелием 
5 млн. человек, то в 1943 году это число возросло 
до 11624144 человек.

Посевные площади увеличились с 500 000 га. 
до 768 878 га.

«В условиях Великой Отечественной 
войны дело развития индивидуального и 
коллективного огородничества рабочих и 
служащих имеет большое народнохозяй-
ственное и оборонное значение, и являет-
ся важным источником получения дополни-
тельных продовольственных ресурсов.

Рабочие и служащие собрали в 
1943 году со своих огородов урожай в 
5480007 тонн картофеля и овощей. В сред-
нем, каждая семья, имеющая огород, со-
брала 471,4 кг. или около 30 пудов карто-
феля и овощей…»

(Из отчетного доклада 
ЦК профсоюза)

При этом ЦК профсоюза обращается к На-
родному комиссару торговли организовать сво-
евременную продажу огородникам удобрений 

прОтОкОл № 11 
заседания парт бюро завода при заводе им. С.М. Кирова от 30.07.1943 г.

О представлении к правительственной награде (согласно запроса Наркома Неф-
тяной промышленности т. Седина) рабочих и служащих завода, отличившихся при 
организации борьбы с пожарами, ликвидации разрушений во время налета вражеской 
авиации, стойкое отважное поведение во время сбрасывания фугасных и зажигатель-
ных авиабомб представить к правительственной награде следующих товарищей:

Арутюнов Иосиф Христофорович – главный инженер завода;
Астапов Иван Лукич – начальник крекинг-цеха № 1;
Ботов Константин Платонович – начальник цеха № 7;
Боровский Андрей Васильевич – электромонтер связи;
Вахтин Константин Прокофьевич – парторг ЦК ВКП(б);
Дундуков Константин Федорович – начальник цеха № 12;
Кузнецов Иван Иванович – оператор цеха № 5;
Кац Яков Ефимович – главный механик завода;
Парменова Клавдия Ильинична – боец ВОХР;
Сааков Келоста Петросович – начальник цеха № 3;
Сидоров Александр Степанович – зам. директора завода;
Терентьев Николай Федорович – зам. директора по МПВО;
Щетинин Степан Андреевич – машинист цеха № 11;
Майоров Борис Петрович – директор завода.
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резины, провести массово-разъяснительную 
работу среди рабочих и служащих о необхо-
димости сдачи государству находившейся в 
личном пользовании старой резиновой обуви 
и других резиновых изделий, негодных к упо-
треблению: резиновых деталей, противога-
зов, велокамеры, резиновые перчатки, куски 
и обрезки резиновых изделий…

Вместе с тем, ознакомить рабочих и слу-
жащих с заготовительными ценами на старую 
резину и установленным Наркоматом СССР 
порядком встречной торговли товарами шир-
потреба (спички, соль, мыло и т.д.).

С коллективами ведутся беседы на темы: 
«Величайшие в истории сражения у стен Ста-
линграда и причина поражения немецких войск 
и успех Красной Армии за последние 3 месяца», 
«Партия большевиков – вдохновитель и органи-
затор побед Красной Армии. Сталин величайший 
полководец современности и организатор побед 
над немецко-фашистскими войсками», «Провал 
гитлеровских авантюристических планов пора-
бощения Советского Союза». Выходят молнии о 
делах на фронтах.

«Проявлять заботу о семьях 
фронтовиков. Оказывать им макси-
мальную помощь – это есть со сто-
роны местных партийных организа-
ций половина всех забот о Красной 
Армии».

Сталин

Завод шефствует над 575 семьями фронтови-
ков. 256 жен фронтовиков работают на заводе. 

«За январь-февраль 1943 года оказана 
помощь семьям фронтовиков:

Обследовано материальное состояние 
440 семей, среди которых выделена острая 
необходимость оказать помощь 30 семьям. 
Семьям фронтовиков из продуктов выдает-
ся картофель, пшено, растительные масла, 
капуста, огурцы, помидоры, из промтоваров 
– вата, метналь, валенки, мужское, женское 
и детское белье, одеяла, обеспечивают дро-
вами и коксом».

При клубе действуют три кружка художе-
ственной самодеятельности, футбольная коман-
да, ведется спортивная работа, в общежитиях 
проводится утренняя зарядка…

Заводчане занимаются снегозадержанием, 
ремонтируют сельхозинвентарь, ухаживают за 
фруктовыми садами и огородными культурами. 
В 1944 году планируют увеличить пчелосемьи с 
170 до 200 семей и организовать посев медоно-
сов на 25 га.

В декабре 1943 года завод изготавливает для 
совхозов:

Бороны Зиг-Заг – 60 шт.
Дойницы – 15 шт.
Вилы железные – 200 шт.
Лейки – 40 шт.
Мотыги – 300 шт.
Грабли – 50 шт.
Лопаты – 200 шт.
Партийное бюро заставляет на своих засе-

даниях отчитываться заведующего столовой об 
организации питания на заводе.

Местецкий: Нам сейчас приходится ра-
ботать в трудных условиях. Несмотря на это, 
мы сегодня с кухни выпускаем 1500 обедов. 
Нас очень лимитирует раздача водки, вслед-
ствие чего, мы очень опаздываем с ужи-
нами. Трест «столовых-ресторанов» взялся 
оборудовать у нас столовую и нам облегчит 
работу. Не хватает нам 5-6 квалифицирован-
ных поваров. С сегодняшнего дня мы име-
ем возможность не задерживать обеды по 
цехам, так как ИТРовскую столовую будет 
обслуживать трест «столовых-ресторанов». 
В отношении работы центрального буфета, 
хлеба у нас достаточно, но буфетчицы при-
ходят получать хлеб в 9-10 часов, а буфет 
работает с 6 часов. Сейчас уже заметно 
улучшилась работа некоторых цеховых бу-
фетов, как 10, 14, 17 и т.д… Отпуск обедов 
и ужинов для цехов завода задерживается 
на 3-4 часа, против нормального времени, 
несвоевременно также доставляется в цеха 
(за коммерческий расчет хлеб и водка). 
Больные и пострадавшие во время налетов 
питаются отдельно с добавкой к питанию.

По-прежнему собираются теплые вещи и 
подарки на фронт. Заводчанам приходится соби-
рать металлолом для строительства установок и 
резину.

Обращение отдела рабочего снабжения 
от 14 декабря 1943 года

Учитывая большое народнохозяйствен-
ное значение сбора старых резиновых из-
делий в целях их дальнейшего использова-
ния для выработки важнейшей продукции из 
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вались до 30 градусов. Отсюда большое коксова-
ние, прогары труб, нарушение работы сепарато-
ров. Нестабилен был режим печи высокого дав-
ления. Имелись факты закипания эвапаратора.

«Плохо наблюдаем за работой эва-
паратора, не ведем прокачку трубочек, 
что привело к пожару в насосной. Плохо 
работают фляшинг-колонны. Системати-
чески происходят сбросы горячих насо-
сов, но бригады свыклись с такого рода 
авариями, что говорит только о резком 
снижении трудовой и производственной  
дисциплины… Лаборатория, из-за неточ-
ных анализов, неправильно ориентирова-
ла и направила технологическую работу 
установок, что влекло не к улучшению, 
а к ухудшению технологического режима 
установок…»

25 июля произошла авария на ТЭЦ, вы-
звавшая полную остановку завода на 6 часов. 
Из-за технической неграмотности персонала 
вместо одного котла, вышедшего из строя, оста-
новили все. А 7 ноября здесь же случился силь-
ный пожар.

Эти две аварии на ТЭЦ очень серьезно сказа-
лись на работе завода. Цех № 3 почти не снабжал-
ся водой, аппаратура работала без охлаждения – 
в результате аварии шли одна за другой. К тому 
же, в этот год отмечалось резкое падение уровня 
воды в Волге. Отбор светлых снизился с 30% до 
13%. Полностью встали установки цеха № 2.

11 декабря на ТЭЦ – происходит еще одна 
авария. 7 цех не может качать мазут из ям для 
установок из-за нехватки пара. Причинами ава-
рий на ТЭЦ стала изношенность оборудования. 
Ремонт здесь не проводился более 10 лет.

1944 год. 
НоВАЯ ЖИЗНЬ, 
НоВЫЕ ЗАБоТЫ

С января 1944 года на заводе вновь 
объявлен общественный смотр труда 
в цехах, который направлен на «уве-

личение производительности труда, перевы-
полнение плана, улучшение отбора светлых 
от сырья, на быстрейший и качественный 
ремонт (с 25 января по 25 февраля), на 
экономию энергоресурсов, материалов и 
топлива, увеличение КПД станков, машин, 
агрегатов…».

Подобный смотр впервые был объявлен 
еще в декабре 1943 года. И если за весь 1943 год 
поступило 43 рацпредложения, то в декабре,за 
месяц смотра – 286. Месячник всколыхнул за-
водчан, их инициативу, творческую мысль, за-
действовал неиспользованные резервы завода.

Уже в феврале 1944 года реализовано 
24 предложения, что дало экономию 126 тыс. ру-
блей. Общая годовая экономия всех предложе-
ний 840 тыс. руб. с высвобождением 75 человек 
рабочей силы.

Постановлением ГОКО в июле 1944 года 
принято решение о строительстве газопровода 
от месторождения Курдюм-елшанка до за-
вода № 416. Строительство газопровода возло-
жено на ГУАС НКВД со сроком окончания работ 
1 октября 1944 года.

Сырьевых резервуаров на заводе не доста-
точно. Это обязывает предприятие особенно 
тщательно перерабатывать сырье. Но отборы 
низкие. Из 15 дней работы установок в среднем 
только 5 идут с выполнением плана по отбо-
ру светлых. Качество нефти стало хуже. Завод 
начал перерабатывать сырье, ранее идущее на 
т опливо.

Причина малых отборов кроется не только 
в качестве сырья, но и в слабой трудовой дисци-
плине, несоблюдении технологического режима. 
Колебание температурыв малых печах варьиро-

За подвиг в годы Великой Отечественной войны 
коллективу передано на вечное хранение Знамя 

Государственного Комитета обороны СССР (в центре)
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аварии в 1943-1944 году:
     ТЭЦ             Технологические 
                                                                     цеха
1943 год   38 аварий 46 аварий
1944 год 79 аварий 108 аварий

«Нормальными авариями» считаются про-
гары труб на установках (53 случая в 1944 году). 
Причины аварий не изучаются. Руководство 
предприятия приходит к выводу о необходимо-
сти их расследования, извлечения уроков, чтобы 
хоть как-то снизить простои завода. 

Поднимается вопрос о противопожарной 
безопасности.

«Массовая работа противопожарных 
звеньев отсутствует. Противопожарный ин-
вентарь не в порядке, а в ряде цехов про-
сто отсутствует. В 3-м цехе все замазучено 
и имеется большое количество пожаров. 

На заводе есть дворовый цех № 18. 
На него возложена уборка всего завода, 
но он не справляется, так как сами цеха 
в уборке участия не принимают. На уста-
новках большая загрязненность, течи не-
фтепродуктов не устраняются, в результате 
чего случаи загорания за последнее время 
увеличились».

 (Из отчета инспектора ПЧ-9)

Во всех подразделениях проводится про-
тивопожарный 8-ми часовой техминимум. 
Начинается обучение персонала технике без-
опасности. 

Начато строительство нового помеще-
ния (старое разбомбили) газоспасательного 
взвода.

На очень высоком уровне рационали-
заторская деятельность. На заводе работает 
бРиз – бюро рационализации и изобрета-
тельства.

За 1944 год поступило 386 рацпредложе-
ний, реализовано 80. Экономия от них составила 
648 тыс. руб. В подаче рацпредложений участво-
вало 206 человек, выплачено вознаграждения 
19950 руб.

Проводится конференция по рационализа-
торству и изобретательству, конкурсы изобрета-
телей. Рационализаторы премируются талонами 
на питание и промтоварами. Организуется экс-
периментальная мастерская.

По-прежнему на заводе используется два 
вида транспорта – автомобильный и гужевой. В 
гараже насчитывается уже 50 машин.

О состоянии тяглового скота 
в гужобозе и уходе за ним

«В гужобозе имеется 22 лошади, 
10 жеребят и 10 быков – все разной упи-
танности и разного возраста. 10 лошадей 
с десятилетним стажем, 12 лошадей имеют 
чесоточные заболевания, имеется чесотка 
и у жеребят. За декабрь 1943 года пало 
2 лошади по причине желудочно-кишечного 
заболевания на почве недоброкачествен-
ных кормов.

В январе пало 9 лошадей, из них 7 пало 
от истощения и старости (возраст от 17 до 
20 лет). Конюшни обслуживаются 6 конюха-
ми по 2 человека в вахте. Весь молодняк 
1937 года был отдан в 1941 году на фронт.

Лошади используются не только на за-
воде, но и в подшефном совхозе. Они экс-
плуатируются по 12-14 часов в день».

(Протокол партийного собрания 
от 15.02.44. Секретарь парторганиза-

ции цехов № 19-20 (гужобоз и подсобное 
хозяйство(авт.)) 

Поляков Анисим Иванович)

В 1944 году зимой, когда начнут кончаться 
корма и возникнет угроза падежа скота, А.И. По-
ляков и еще двое работников гужобоза поедут по 
селам области доставать сено для животных. За-
стигнутые бураном среди степи, они заночуют в 
стоге. А.И. Поляков обморозит ноги. Он приве-
зет корм для животных, но у него начнется ган-
грена нижних конечностей. Вылечить врачи его 
не сумеют.

К 1944 г. советская военная экономика стала 
действовать как хорошо отлаженный механизм. 
Уже к концу 1942 г. СССР выпускал больше во-
оружений, чем фашистская Германия. К концу 
войны советская страна производила самоле-
тов, танков, артиллерийского и автоматического 
оружия больше, чем все другие страны, участво-
вавшие во второй мировой войне, уступив лишь 
США по производству самолетов. 

Поскольку уже в 1944 г. стало ясно, что со-
ветская экономика произвела такое количество 
вооружений, которого достаточно для обеспе-
чения победы, во второй половине 1944 г. были 
приняты меры по частичному переводу эко-
номики страны на производство гражданской 
продукции. Необходимость этого объяснялась 
тем, что производство предметов потребления 
в Советском Союзе находилось в годы войны 
на уровне начала 20-х гг., а сельское хозяйство 
было в жесточайшем кризисе.
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С самого начала года, следуя русской посло-
вице про сани и телеги, на заводе занимаются 
подготовкой к посевной.

Завод ремонтирует для села трофейные 
автомашины. Работу эту выполняют молодые 
ремесленники. Нет квалифицированной рабо-
чей силы.

заседание бюро первичной 
парторганизации завода № 416 

им. кирова. 
1 февраля 1944 года.

«О выполнении цехами задания 
по ремонту сельхозинвентаря»
Выполнены сварочные работы по на-

варке осей плугов и полуосей корпуса 
для автоматов. С 12.01.44 изготовлено 
слесарных молотков – 20 шт., кувалд от 
4-5 кг. – 4 шт. Нефтяные двигатели мы 
должны были отремонтировать к 10.02.44, 
но не сделали, так как нет квалифициро-
ванного слесаря. Тов. Герасимов забо-
лел, и эту работу выполнить некому….

Цех № 7: Нам было поручено изго-
товление борон «Зиг-Заг» в количестве 
60 шт. Эту работу мы не сделали, так 
как нет материала на основу бороны, на 
зубья материал есть.

Цех № 13: Нами выполнено 40 шт. 
ведер из 100. 200 шт. тяпок уже готовы, 
лейки 20 шт. сделаем к 01.03.44, грабли 
мы должны сделать 100 шт. к 01.02.44. 
Дойницы не делаем, так как нет белой 
жести. Медогонку изготовим к 01.03.44.

Завод строит оросительную систему в под-
шефном совхозе.

Коллектив рабочих и служащих 2300 чело-
век, а также 300 красноармейцев обеспечены 
землей под индивидуальные огороды. 

«Семена раздали красноармейцам с пол-
ным обеспечением засева всей полученной 
ими площади, раздали также некоторое ко-
личество семян рабочим завода. Не хватает 
семян картофеля, редиски, капусты, морков-
ки. Для заготовки семенного картофеля в 
районы посылаются представители цехов – 
каждому дается план заготовки. Гараж вы-
деляет для этого 7 машин».

Расширяется детский сад до 240 мест (ранее 
его посещало 180 детей). Для этого используются 
2 свободные комнаты детяслей, и называется это 
новым модным словом «филиал» детского сада. 

В эти комнаты помещаются дети, болеющие 
туберкулезом или предрасположенные к этому 
заболеванию, они обеспечиваются усиленным 
питанием.

«Сейчас очень плохо обстоит дело с пи-
танием детей.  Если будет расширен детский 
сад, то будет необходима дотация в питании 
с расчетом на подсобное хозяйство, так как 
трехразовое питание нельзя обеспечить толь-
ко за счет одной карточки, а детей, требую-
щих усиленного питания, предрасположенных 
к туберкулезу у нас имеется не менее 45 че-
ловек. Расширить детский сад нам необхо-
димо, так как имеется очень большой спрос 
на определение детей в детские сады. У нас 
есть дети, матери которых работают, и они 
вынуждены запирать детей одних дома».

Коллектив завода шефствует над 32-ой 
Дальневосточной стрелковой дивизией – соби-
рает и отправляет бойцам подарки.

Бюро РК ВКП(б) 31 мая 1944 года прини-
мает решение «О стирке теплого обмундирова-
ния». Заводчане включаются в выполнение этого 
решения и стирают военную форму дома.

таКой изВеСтНЫй 
и таКой НеизВеСтНЫй ГеРой

На территории завода в окружении сирени 
стоит памятник Герою Советского Союза Алек-
сандру Некрасову. «Героя» просто так не дают, 
все знают это, но вот за какой подвиг, за что при-
своили такое высокое звание нашему заводчани-
ну, мало кто знает, а точнее почти никто не знает 
– забыли уже. 

Бюст А.С. Некрасова на территории завода
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Александр Степанович Некрасов родился 
1 октября 1925 года в деревне Пудовкино Сара-
товской области, в семье крестьянина-бедняка. 
Александру повезло, в селе была начальная 
школа, которую он и окончил в 1936 году. Сред-
нее образование получил уже в селе Синенькие. 
В 1939 году вступил в комсомол, и когда на-
чался призыв в училище «нефтеобразования», 
отправился в Саратов. Как и весь первый на-
бор этого учебного заведения, ему пришлось 
одновременно и учиться, и работать, заменив 
ушедших на фронт профессиональных нефте-
переработчиков. Старожилы, которые учились 
и работали вместе с Александром, вспоминают 
о нем, как о хулиганистом, гораздом на выдум-
ки, отчаянном парне, который, казалось, ничего 
не боится. 

Несмотря на бронь, 19 марта 1943 года, 
Александр добровольцем ушел на фронт. Па-
рень грамотный, его сразу приметили и отпра-
вили в полковую школу, после окончания кото-
рой он был назначен командиром противотан-
кового орудия.

Первая запись в наградном листе появилась 
уже 20 июля 1944 года, когда А. Некрасов был 
награжден медалью «За отвагу» «…за отличие в 
бою на Ленинградском фронте».

20 августа 1944 года батарея, в которой 
служил Александр, подверглась бомбежке не-
мецкой авиации. Загорелись склады с боепри-
пасами. Начали рваться снаряды. 

Выписка из наградного листа: «Презирая 
смерть, тов. Некрасов бросился тушить и 
затушил горящие снаряды, чем спас лич-
ный состав, материальную часть и бое-
припасы».

Желтый лист письма с заклеенными военной цензурой 
строчками…

«21 июня 1944 года от Александра.
Здравствуйте, многолюбимые родители, папа и мама, 

шлю я вам свой горячий боевой привет.
Во-первых, вам сообщаю, что я жив и здоров, что и 

вам желаю.
Папа, во-вторых сообщаю, что писем ваших я ни одно-

го еще не получал и не знаю, конечно, о вашей жизни в 
деревне, и мои письма доходят до вас или нет.

Папа, мы в короткий срок 20.06.44 взяли Выборг и 
продолжаем громить врага до полного уничтожения.

Папа, жизнь протекает, конечно, по-фронтовому – то 
веселая, а то очень тревожная.

Папа, за успешные продвижения в боях меня пред-
ставили к награде «Орден Красной звезды», но не знаю, 
командование утвердит или нет, но должно без условно.

Папа, мы приказ товарища Сталина о взятии Выбор-
га выполнили до срока, взяли большое число пленных, 
трофей и большое количество складов с сапогами. Папа 
и мама, обо мне не беспокойтесь, теперь я к фронтовой 
жизни уже привык, и все кончается спокойно.

До свиданья. Остаюсь жив и здоров.
Ваш сын Александр».

Александр Некрасов
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24 марта 1945 года Некрасову алексан-
дру Степановичу присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно.

8 мая 1965 года на территории Саратовского 
нефтеперерабатывающего завода им. С.М. Ки-
рова открыт всем известный бюст заводскому 
герою. На здании операторной уже нового цеха 
№ 1 вывешена мемориальная доска, на которой 
написано, что «Герой Советского Союза А. Не-
красов работал в цехе № 1 (бывшем цехе № 1 
(авт.)) оператором». Судьбы многих заводчан 
похожи, как близнецы-братья: деревня, призыв 
партии и правительства на ударную стройку и 
чуть позже на учебу в ремесленное училище. 
Голод, невзгоды, бараки… И только война раз-
делила всех, сломав общее течение событий. Но, 
одно осталось неизменным – героизм, мужество, 
стойкость, выносливость, что проявило поколе-
ние, рожденное в 20-х годах, неважно, где – на 
фронтах или на трудовом фронте под бомбеж-
ками на опасном и сложном производстве. Это 
поколение, перед которым невольно склоняешь 
в почтении голову.

Мемориальная доска 
на здании операторной цеха № 1 

Через шесть дней 26 августа 1944 года за-
паднее деревни Березовской батарея на марше 
была обстреляна ружейно-пулеметным огнем. 
Две роты противника шли в атаку на колонну. 
Развернуть орудия не представлялось возмож-
ным. Александр не растерялся, схватив пулемет, 
он бросился в контратаку, за ним последовал и 
его орудийный расчет. В первые минуты Некра-
сов уложил 9 немцев и дал возможность развер-
нуться орудиям, которые открыли огонь и уни-
чтожили противника. 

Чем ближе к Германии, тем тяжелее, напря-
женнее бои.

29 августа 1944 года батарея окружила 
полк пехоты противника. Немцы открыли силь-
ный артиллерийский огонь, пытаясь прорваться 
к своим. Завязался жестокий бой. От разрыва 
вражеского снаряда погиб наводчик орудия, тя-
жело ранен командир и еще два бойца. Раненый 
в ногу и лицо Александр Некрасов нашел в себе 
силы вести бой. Он один «…уничтожил 110 не-
мецких солдат и офицеров, 24 лошади с 
подводами, сжег две автомашины с боепри-
пасами и орудиями, разбил два станковых 
пулемета».

«Благодаря геройскому подвигу тов. 
Некрасова, атака немцев была отражена, 
а уцелевшие немцы были пленены вме-
сте с оружием и техникой. За презрение 
к смерти, за проявленный героизм тов. 
Некрасов достоин присвоения звания Ге-
роя Советского Союза».

(Выписка из ходатайства 
о награждении)

Александру не суждено было узнать о высо-
кой награде. 

В конце сентября 1944 года части Советской 
армии окружили большую танковую группиров-
ку фашистских войск под румынским городом 
Тимишоары. Завязались ожесточенные крово-
пролитные бои. Враг любой ценой хотел выйти 
из окружения и бился, не считаясь с потерями.

«Орудием Александра Степановича 
Некрасова было подбито 7 танков про-
тивника. 29 сентября 1944 года он погиб 
и похоронен в братской могиле на месте 
последнего боя. Наградной лист был в 
это время в штабе фронта, и поэтому 
этот подвиг в него не вошел…»

(Из письма командира полка 
подполковника Л.А. Чезака)
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1945 год. 
МИР

Товарищи, Великая Отечественная война 
завершилась нашей полной победой. 
Период войны в Европе закончился. 
Начался период мирного развития.

И. Сталин

Год начался с капитального ремонта 
установок цехов № 1, 2, 4, 5. Уже «тра-
диционно» отсутствуют графики ра-

бот, из-за чего ремонт затягивается и проводится 
некачественно.

Для резки металла используются тяжелые 
газовые фракции и легкие фракции бензина.

В период войны в стране была сильная ин-
фляция. Несмотря на то, что высокопроизводи-
тельный труд хорошо оплачивался, реальная за-
работная плата в 1945 г. составляла 40% от уров-
ня 1940 г. Но и этих заработанных денег нельзя 
было реализовать, и они скапливались на сбере-
гательных книжках, особенно в деревне. В целях 
изъятия у населения необеспеченных товарами 
денег государство вводило систему специальных 
налогов, принудительных займов, замораживало 
денежные вклады, организовывало «доброволь-
ные» подписки на самолеты, танки и т. п.

4 января проводится очередной сбор 
средств на постройку самолета для Красной 
Армии.

апрель 1945 года «о подготовке 
транспорта к переходу на колеса»

Поляков А.И.: «В связи с уменьшением 
концентрированных кормов для поголовья, воз-
чики и конюхи должны особенно любовно отно-
ситься к коню, не перегружать и не перегонять 
коня. Это делал возчик тов. Вальков, который 
любовью берег своего коня и выводил его из 
худших в лучшие по упитанности. Им было по-
правлено в 1944 году 2 худшие лошади».

Постановили: …Любовным уходом, береж-
ной эксплуатацией сохранить упитанность ко-
ней. Беречь инвентарь и сбрую».

Краус Э.Д. – инженер по подготовке ка-
дров: «Организация труда – основной вопрос 
работы. Правильно организовать, значит на 
50% обеспечить выполнение работы».

май 1945 года принес долгожданную весть 
о победе Советского народа над фашистской Гер-

манией. Трудно описать этот день. Поздно вече-
ром загудел заводской гудок и гудок ТЭЦ. Люди 
высыпали на улицу. Обнимались. Целовались. 
Плакали.

приказ
верховного главнокомандующего
по войскам красной армии и 

военно-морскому Флоту

8 мая 1945 года в Берлине пред-
ставителями Германского Верховного 
Командования подписан акт о безогово-
рочной капитуляции германских воору-
женных сил.

Великая Отечественная война, ко-
торую вел советский народ против 
немецко-фашистских захватчиков, побе-
доносно завершена, Германия полностью 
разгромлена.

Товарищи красноармейцы, красноф-
лотцы, сержанты, старшины, офицеры 
армии и флота, адмиралы и маршалы, 
поздравляю вас с победоносным завер-
шением Великой Отечественной войны.

В ознаменование полной победы над 
Германией, сегодня, 9 мая, в День По-
беды, в 22 часа Столица нашей Родины 
Москва от имени Родины салютует до-
блестным вой скам Красной Армии, ко-
раблям и частям Военно-Морского Фло-
та, одержавшим эту блестящую победу, 
– тридцатью артиллерийскими залпами из 
тысячи орудий.

Вечная память героям, павшим в 
боях за свободу и независимость нашей 
Родины!

Да здравствуют победоносные Крас-
ная Армия и Военно-Морской Флот!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза

И. Сталин
9 мая 1945 года № 369
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Из-за отсутствия сырья в 1945 году завод в 
общей сложности простоял 5,5 месяцев. 

«Это общая трудность в стране. В 
этом коллектив нашего завода не по-
винен. Тем не менее, завод выполнил 
план по товарной продукции 1945 года на 
97,2%. Сверхплановые потери нефтепро-
дуктов при этом составили 48715 тонн 
или 200%».

В 1945 году сданы в эксплуатацию новые 
объекты: нефтеловушка, битумная установ-
ка, проводится газификация тЭЦ и завода, 
восстановление градирни.

На 1 января 1946 года на заводе трудится 
744 стахановца и452 ударника.

По 26 профессиям проводятся соревнования 
на звание «Лучший рабочий». 

Победители соревнования в первую очередь 
снабжаются промтоварами, имеют преимуще-
ства в снабжении продуктами питания, в столо-
вой обслуживаются в специальном зале.

Плеханов (сварщик цеха № 10) и Фомин 
(сварщик цеха № 14) завоевывают почетное зва-
ние «Лучший рабочий» на протяжении 15 меся-
цев. Сварщики морозкин – цех № 14, денисов 
– цех № 14, матвеев – цех № 14, дают по 3 нор-
мы выработки, электромонтеры Суровцев, те-
плов, Кудряшов не имеют на заводе равных по 
темпам и качеству выполняемых работ.

Лучшие механики завода Федорченко, 
Краюхин, токарь шмаков, коксоочистители 
Кузочкин и Соловьев. Рабочие, удерживающие 
звание «Лучший рабочий» в течение 3 месяцев 
заносятся на заводскую доску Почета.

«Старший оператор цеха № 2 тов. 
Реснянский выполнял нормы выработки 
до 149,7%, заработок тов. Реснянского 
доходил до 2440 рублей в месяц». 

РаЦиоНализатоРСКая 
деятельНоСть

Сохранились целые тома с описанием раци-
онализаторских предложений работников заво-
да, с подсчетом их экономического эффекта.

Год 1945. На заводе острейшая нехватка 
жидкого стекла, крайне необходимого при ре-
монте и реконструкции установок. В.К. щити-
ков и Г.П. Варыпаев предлагают способ его 
изготовления из местных материалов с исполь-
зованием бездействующего горна в кузнечном 
отделении цеха № 14. Общая годовая экономия 
– 142 тыс. руб.

Выполнение плана заводом в 1945 году (в %)
Февр. – 33,76; мар. – 12,2; апр. – 14,5; май – 

70,8; июнь – 83,8 ; июль – 141,3; авг. – 141,1; сент. 
– 115,23; окт. – 79,4; нояб. – 65,5; дек. – 64,5.

Скачкообразность в выполнении плана объ-
яснялась отсутствием сырья, и только летом, ког-
да нефть стало возможно доставлять танкерами, 
коллектив начинает перевыполнять плановые 
задания. Возможно, что и в месяцы, когда на за-
воде ощущался дефицит топлива, также можно 
было бы выполнять план, но огромные потери 
нефтепродуктов не позволяли этого делать.

Потери нефтепродуктов:

годовая норма 
(тн)

факт (тн)

Производствен-
ные потери

15455 26627

Товарные 
потери

7606 45149

Итого: 23061 71776

Производственные потери главным образом 
ложатся на крекинг-установки.

Норма (тн.) факт (тн.)
Установка В-К 5827 11574
Уст. ДПК и стабили-
зация

6007 10964

Установки цеха № 4 1239 1584
Установки цеха № 5 1715 1838

Потери происходят из-за отсутствия уче-
та сырья в технологических цехах. Учет ведет-
ся только товарным цехом. Товарники в свою 
очередь неправильно производят определение 
содержания воды, мехпримесей, температуры, 
удельного веса и т.д.

На заводе большой перерасход топлива.
Годовая норма      137000 тн.
Фактически израсходовано    186000 тн.
Перерасход     49000 тн.
Отапливаются неработающие установки, 

большие пропуски трубопроводов, сальников, 
фланцевых соединений…

Количество аварий в 1945 году снизилось до 
13 (в 1944 году – 69 аварий).

Так, из-за того, что не была продута паром 
печь, произошел взрыв при пуске установки в 
цехе № 3.

Очередная крупная авария на ТЭЦ оставила 
без пара, электроэнергии и воды на 18 часов за-
вод и поселок.

В цехе № 7 из-за халатности диспетчера и 
оператора упущено в Волгу 288 тонн мазута – 
виновные отданы под суд.
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Слесарь цеха № 4 В.а. Кузнецов вносит 
предложение сделать образец из двух труб кон-
денсатора с двойниками, и по этому образцу, по 
проверенным размерам, производить пригон-
ку и приварку фланцев всех остальных труб на 
земле. До этого все трубы приходилось дважды 
вытаскивать из конденсатора, чтобы подогнать 
и приварить фланцы. Предложение позволило 
на 40% сократить объем работ, ускорить пере-
борку всех конденсаторов. Годовая экономия – 
6 408 руб.

Предложение и. арутюнова «О вводе 
флегмы, подкачиваемой в колонну, в шламовую 
линию после II пародисциллятного теплообмен-
ника с целью конденсации соляра при ректифи-
кации в нижней части колонн Винклера-Коха», 
внедренное в течение 1946 года на 1, 2, 3, 7, 8 
установках, позволило увеличить их производи-
тельностьв среднем на 40 тонн в сутки. Межре-
монтный цикл работы установок возрос в сред-
нем на 5 суток. Годовая экономия – 236 050 руб.

Все работники завода в 1945 году обеспе-
чены земельными участками по 300 кв.м. За-
водская Огородная комиссия обеспечивает всех 
семенами и посадочным материалом. Для раз-
ведения рассады помидор и капусты на заводе 
построены парники. Семьям фронтовиков и ин-
валидам Отечественной воны семена выдаются 
бесплатно и в первую очередь, а в конце года 
проводится  еще, в качестве помощи, и  раздача 
американских вещей.

На заводе насчитывается 2852 огород-
ника, они обрабатывают площадь в 160 га.

Эта площадь распределяется следую-
щим образом:

Картофель – 102 га.
Капуста – 28 га.
Помидоры и огурцы – 20 га.
Свекла, морковка и др. – 15 га.
Бахча – 2 га.
Крупяные – 2 га.
При этом получают:
Картофель – 1500 т.
Капуста – 500 т.
Помидоры и огурцы – 450 т.
Бахча -60 т.
Свекла, морковка и др. – 550 т.
Просо – 2 т.
«Как видите, товарищи, труд не про-

пал даром, и плоды его явились для на-
ших работников колоссальным подспорьем 
в материальном благосостоянии. Мы сейчас 
не наблюдаем недостатка в этой продукции 
на рынке».

 (Из выступления на профсоюзном 
собрании завода 15.02.1946)

На заводе ведется большая культурно-
просветительная работа.

Читаются доклады о международном положе-
нии, на научно-технические темы, работает лек-
торий в помощь индивидуальным огородникам. 
Проводятся комсомольско-молодежные вечера, 
где выступают обязательно и докладчики. Темы 
докладов на вечерах отдыха «О любви и дружбе», 
«Жизнь и деятельность Маяковского»... 

Проводятся детские утренники с показом 
кинокартин и выступлением театра кукол. Устра-
иваются вечера танцев для молодежи. Работают 
драматический и хоровой кружки, которые вы-
ступают перед заводчанами и выезжают на дру-
гие предприятия города и области, в совхозы. 
При клубе организована комната по внешколь-
ному образованию детей фронтовиков, матери 
которых заняты на производстве.

В клубе есть детский кружок по классу фор-
тепиано, 2 кружка кройки и шитья. Летом устра-
иваются прогулки рабочих на пароходе по Волге. 
Проводятся загородные массовки.

Несмотря на такую обширную культурно-
просветительную работу, руководство партий-
ной организации отмечает низкий уровень куль-
туры работников завода.

«Клуб до сего времени не стал очагом 
культуры и отдыха на нашем поселке. В 
клубе зачастую демонстрируются старые, 
с большой изношенностью, кинофильмы, 
частые порывы которых и плохой звук 
нервируют зрителя. До сего времени мы 
не смогли установить хорошего порядка 
в клубе, шум, лузганье семечек, а подчас 
и курение во время демонстрации кино и 
спектаклей…»

В 1945 году на заводе организуется добро-
вольное спортивное общество, куда входит 
65 человек. Имеется 2 волейбольные команды 
– мужская и женская, легкоатлетическая секция. 
На соревновании по волейболу среди предприя-
тий города команда крекинг-завода заняла 2 ме-
сто. Проводятся соревнования по бегу и прыж-
кам, гребле, лыжам, плаванию. Особо массовым 
посещением выделяется День физкультурника. 
Сдаются нормы ГТО.

Физкультура и спорт на заводе тоже пла-
новые: «В зимнем кроссе приняли участие 
только 177 человек из 700 по плановым на-
меткам. Из 177 человек уложились в норма-
тивы только 81 человек…»

В июне 1945 года началось строительство 
стадиона.
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На Саратовском НПЗ разработан план 
технического перевооружения на 1946–
1950 годы.

«В области крекирования мы намечаем 
усовершенствование процессов путем посте-
пенной реконструкции основных установок 
Винклера-Коха на тип двухпечных крекингов 
из расчета реконструкции одной пары уста-
новок в год. В результате ежегодно, начиная 
с 1947 года, мы будем увеличивать глубину 
отбора в целом по заводу на 2%.

Так в 1946 году при условии работы 
всех установок на мазуте, глубина отборов 
равна 29%, то в 1947 году – 31% (план), 
в 1948 году – 33%, в 1949 году – 35%, в 
1950 году – 37%. К 1950 году планируется 
реконструировать все установки.

Следующий шаг – усовершенствование 
вторичных процессов (газоулавливающая 
установка и стабилизация бензинов) с це-
лью увеличения ресурсов фракций, идущих 
на полимеризацию и алкилирование компо-
нента авиабензина.

Для этого:
1). Реконструкция 1 и 2 очередей га-

зового блока.
2). Окончательное строительство и ввод 

в эксплуатацию 25-ой установки.
3). Строительство самостоятельных ста-

билизационных установок на реконструиру-
емых установках Винклера-Коха.

Это позволит повысить отбор бутан-
бутиленовых фракций (с 54% в 1945 году 
до 90% в 1950 году).

Это требует большого количества ма-
териалов, часть которых завод будет про-
изводить сам. Для этого сделать литейно-
термическую мастерскую, наладить обжиг 
красного кирпича, обжиг извести для химо-
чистки ТЭЦ и строительства. Изготовление 
жидкого стекла. 

И.Х. Арутюнов, главный инженер

1946 год. 
ВоССТАНоВЛЕНИЕ 

И РАЗВИТИЕ

«Партия намерена организовать но-
вый мощный подъем народного хозяй-
ства, который дал бы нам возможность 
поднять уровень нашей промышленности, 
например, втрое по сравнению с довоен-
ным уровнем. 

Только при этом условии можно 
считать, что наша Родина гарантирована 
от всяких случайностей».

Сталин, 9 февраля 1946 года

В феврале на заводе состоит на учете 
606 семей фронтовиков и инвалидов 
Отечественной войны, из них на НПЗ 

работают 459 человек, не работают по старости 
и болезни 113 человек, из-за многодетности 
33 человека. Инвалидов ВОВ 152 человека, из 
них работают 133, остальные имеют 1 группу 
инвалидности. Демобилизованных – 230 че-
ловек. Сироты, родители которых погибли – 
25 человек.

Из 666 семей – 160 остались без кормильцев, 
которые погибли, пропали без вести на фронте.

Завод помогает таким семьям, выдает бес-
платно картофель и овощи, помогает деньгами, 
выделяет хлопчатобумажную ткань, валяную и 
брезентовую обувь, нательное белье, трикотаж-
ное, брюки шерстяные, отрезы на костюмы и 
т.д., помогает с ремонтом жилья.

Все еще сохраняется карточная система на 
хлеб. Норма выдачи зависит от выполненной 
работы:

1000 гр. – получают 495 чел,
800 гр. – 158 чел,
700 гр. – 793 чел,
600 – 3 чел,
500 – 116 чел,
Итого 1565 чел.
123 служащих получают по 400 грамм.
Есть дополнительное питание в столовой.

В марте 1946 г. Верховный Совет СССР 
принял четвертый пятилетний план развития 
экономики. Намечалось не только восстановить 
народное хозяйство, но и превзойти довоенный 
уровень производства промышленной продук-
ции на 48%. В народное хозяйство намечалось 
вложить 250 млрд. руб. (столько же, сколько за 
три предвоенных пятилетки).

В это время в мировой нефтепереработке 
широко внедряются каталитические процессы, 
позволяющие давать высокооктановое топли-
во (А-76, А-80, АИ-92), развивается научно-
исследовательская деятельность.
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Масштабные работы требуют квалифици-
рованных кадров. Их готовят в РУ-7, привлека-
ют ИТР со стороны, большое внимание уделя-
ется рационализаторству и изобретательству. 
В связи с развитием нефтедобычи в восточных 
регионах страны, а, следовательно, поступлению 
нефти на завод, ставится вопрос о строительстве 
«трубчаток». Восточная нефть имеет большое 
содержание серы, что ставит перед заводом за-
дачу борьбы с коррозией, усовершенствования 
технологических процессов, повышения культу-
ры эксплуатации.

16 мая 1946 года еще не все объекты, по-
страдавшие от бомбежек, полностью восстанов-
лены. Технологическое оборудование, аппара-
тура, насосное хозяйство за годы ВОВ серьезно 
изношено. Переход на переработку Восточной 
нефти, начатый в 1945 году приводит к даль-
нейшему износу оборудования, к коррозии. В 
связи с этим проводятся радикальные меро-
приятия по антикоррозийной защите. При этом 
используется опыт Уфимского завода (облицов-
ка аппаратов, внедрение легированных сталей, 
хромирование деталей и т.д.). Для обезвожива-
ния и обессоливания перерабатываемого сырья 
планируется построить 2 электрообессоливаю-
щие установки.

Для более глубоких отборов завод просит 
министерство построить в 1947 году трубчатки 
прямой гонки производительностью 5-6 тыс. 
тонн в сутки.

Предстоящий ввод в строй новых установок 
потребовал реконструкции ТЭЦ: были установ-
лены 2 новые турбины, построен котел № 10, 
расширена химводоочистка, в мае начался мон-
таж новой турбины. 

1946 год за всю историю предприятия ока-
зался очень удачным. Переработано сырья 
116%. Перевыполнены планы по выпуску про-
дукции:

товарного бензина на 155%
пиролизного сырья на 285,6%
крекинг-мазута на 108,9%
Снижены потери и расход топлива. Завер-

шена реконструкция установки Винклера-Коха 
с переходом на комбинированную переработ-
ку нефти (отбензинивание – первичная гонка 
– крекирование). Смонтированы и пущены в 
эксплуатацию 2 электротурбины мощностью по 
2080 квт/ час.

Большие работы выполнены по ремонту 
ловушечного хозяйства, по борьбе с коррози-
ей аппаратуры, благоустройству цехов и жил-
поселка.

численность на заводе в 1946 году 1688 че-
ловек (по плану 1495 чел.). «Перерасход числен-
ности рабочей силы объясняется тем, что на 
протяжении всего 1946 года завод использо-
вал военнопленных».

Большая текучесть кадров создает про-
блемы, связанные как с профессионализмом 
нефтепереработчиков, так и с выполнением 
требований техники безопасности. В 1946 году 
принято на работу 489 человек, уволено 363 че-
ловека. В 1947 году принято 603 человека, уво-
лен 191 человек. 

охРаНа тРУда 
и техНиКа безоПаСНоСти

В 1945 году на охрану труда израсходова-
но 378 тыс. руб. Но положение с ОТиТБ неудо-
влетворительное. В 1945 году зарегистрировано 
96 несчастных случаев с потерей дней нетрудо-
способности 1522 дня. Преобладают ушибы, ра-
нения, ожоги паром и горячим продуктом.

В 1946 году – 174 несчастных случая, поте-
ри – 1900 рабочих человеко-дней.

Цех № 1 – 15 несчастных случаев (13 фев-
раля 1946 года произошло групповое отравле-
ние сероводородом. Работники цеха №1 произ-
водили контрольный замер резервуаров. Все они 
были без противогазов).

Цех № 3 – 19 несчастных случаев
Цех № 7 – 19 несчастных случаев
Цех № 10 – 30 несчастных случаев
Цех № 14 – 54 несчастных случаев
Цех № 17 – 6 несчастных случаев
Цех № 18 – 6 несчастных случаев
Цех № 22 – 10 несчастных случаев.

Сильный пожар возник 31 декабря 
1946 года в три часа ночи от блуждающего 
огня на бензиновой эстакаде завода в товарно-
транспортном цехе. В зоне огня находились 
смывные лотки, бензопроводы, промежуточные 
резервуары и двадцать цистерн, залитых напо-
ловину бензином.

Эстакада длиной 240 метров вся оказалась в 
огне. Спустя 10-15 минут после возникновения 
пожара начали взрываться цистерны.

«За трудовые заслуги заводского 
коллектива в годы войны и хорошую ра-
боту летом 1946 года заводу вручено на 
ПОстОЯННОе хранение знамя Государ-
ственного Комитета обороны сссР».



160

Пожар длился пять часов. Большая часть 
эстакады разрушилась.

Аналогичный пожар на бензиновой эстака-
де возник и 31 декабря 1947 года.

На заводе большая заболеваемость око-
ло 40 тысяч часов нетрудоспособности или 
7755 дней производительного труда.

При столовых имеется блок усиленного 
питания для часто болеющих и туберкулезных 
работников(таковых на предприятии 75 чело-
век), питание бесплатное, за счет средств соц-
страха. На 8-ой Дачной остановке расположен 
заводской дом отдыха, где за 1945 год отдохнул 
121 человек, 31 из которых – подростки, рабо-
тающие на заводе.

Рабочие обеспечиваются спецжирами: сме-
тана, творог, брынза.

Проводятся общественные смотры-кон кур-
сы охраны труда и техники безопасности. В это 
время поступают предложения от рабочих об 
улучшении условий труда.

Для закрепления кадров и улучшения жи-
лищно-бытовых условий строится 5000 кв. м. 
жилья, развивается индивидуальное жилстрои-
тельство, планируется построить центральный 
клуб на 1000 мест с летней площадкой при нем, 
стадион, водную базу, дом отдыха, тубсанаторий 
и пионерлагерь. Поднимается вопрос о газифи-
кации поселка. 

Большое внимание уделяется здоровью за-
водчан. В партийных и профсоюзных протоко-
лах называются фамилии людей, больных ту-
беркулезом, которым предоставляются путевки 
на лечение в санатории и здравницы страны.

О работе клуба завода № 416 им. кирова 
за период с 01.01.1946 по 01.10.1946

(из акта проверки народными контролерами)

«По своему устройству клуб не отвечает тем требованиям, которые должны предъ-
являться со стороны трудящихся: мал зал, низок, в нем отсутствуют кресла (есть 
скамейки), нет раздевалки, совсем отсутствуют комнаты для рабочих кружков худо-
жественной самодеятельности. Имеющиеся в клубе две комнаты пригодны лишь для 
административной работы, но в них также отсутствует мебель. При клубе отсутствует 
летняя площадка, а также площадка для работы с детьми дошкольного возраста.

Несмотря на отдаленность нашего поселка от города (20 км.) со стороны области 
главкинопроката имеются срывы плана по репертуару кинофильмов (жалобы на содер-
жание и годность) а также отсутствие направленности краевой политики. 

Духовые инструменты с 1940 года пришли в негодность. Инструменты ремонтируют 
в основном своими силами. Проводятся выездные концерты по селам области силами 
разных кружков, агитационные беседы.

На заводе через день проводится массовая читка газет.
Общие собрания цехов проводятся 10 и 24 числа каждого месяца.
Лекции о международном положении 10, 20 и 30 числа каждого месяца.
Еженедельно проводятся вечера вопросов и ответов».

Отчет О рабОте клубОв и двОрца 
культуры завОда № 416

Адрес: РСФСР, р-н Сталинский, г. Саратов, 
ул. Жилучасток завода № 416
Дворцом культуры руководит Прутков Д.В. 
Штат – 11 чел.
Кружки:
Общественно-политический
Оборонный
Общеобразовательный: кроя, швея.
Иностранных языков
Литературные кружки
Драматический
Хоровой
Оркестры духовые
Оркестры прочие (струнный, народной музыки)
Музыкальный
Изобразительный
Массовые скульптуры
Танцевальные
Художественной вышивки
Физкультурный кружок

Не обделены вниманием и дети. Путевки в 
пионерские лагеря в первую очередь предостав-
ляются детям семей погибших воинов Красной 
армии и инвалидов Отечественной войны (15% 
от общего количества путевок предоставляется 
для этой категории детей бесплатно). В пионер-
ские лагеря привлекаются на работу опытные 
педагоги, воспитатели, руководители. Для детей 
арендуются дачи, работают детские площадки.
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– Когда, Иосиф Виссарионович, по 
вашему мнению, наступит коммунизм? 

– Когда хлеб станет бесплатным. 

1947 год. 
ЛИЦоМ К ЛЮдЯМ

В 1947 году Советский Союз провел 
вторую в своей истории денежную 
реформу. Ее справедливый характер, 

направленный на защиту трудовых сбережений 
и отсечение нетрудового и спекулятивного капи-
тала, и поныне подчеркивают экономисты. Од-
новременно была отменена карточная система, 
снижены цены на основные продукты питания и 
товары народного потребления. Такой шаг стра-
на осуществила первой на просторах послевоен-
ной Европы. К сказанному следует добавить: Ве-
ликобритания окончательно отказалась от нор-
мированного распределения продуктов питания  
лишь к 1953–1954 годам.

Всего при жизни Сталина в послевоенные 
годы состоялось пять снижений цен. Экономи-

ка страны развивалась бурными темпами, еже-
годный рост национального дохода составлял 
от 9 до 11 процентов, что позволяло предпри-
нимать реальные меры по повышению благосо-
стояния и жизненного уровня людей. В общей 
сложности цены на продукты питания и товары 
первой необходимости за это время были сни-
жены на 47%. Каждого весеннего сообщения 
Советского правительства по этому поводу, а 
оно обычно следовало в марте, советский народ 
ожидал с нетерпением. Оно вызывало всеобщее 
ликование.

Секретарь ВЦСПС
Л. Соловьев

директивнОе письмО министерства неФтянОй прОмышленнОсти 
вОстОчныХ райОнОв ссср и цк прОФсОюзОв О заключении 

кОллективныХ дОгОвОрОв на 1947 гОд

Пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства Союза ССР на 
1945–1950 годы является великой программой дальнейшего укрепления могущества 
нашей социалистической Родины и роста материального благосостояния советского 
народа.

В осуществление плана новой сталинской пятилетки работники нефтяной промыш-
ленности Востока обязаны обеспечить… увеличение производства основных нефтепро-
дуктов: авиационных бензинов на 72,8%, автобензина на 36,4%, лигроина на 29,2%, 
керосина на 9,4%, товарного топочного мазута на 30%... рост выработки продукции на 
1 рабочего на 11,2% против 1946 года при росте заработной платы рабочих на 5%... 
Снижение себестоимости продукции на 1,1% против 1946 года,.. Выполнить план по 
жилищному строительству, в том числе, хозспособом на 125 млн. рублей (78,5 тыс. кв. 
м.). Выполнить план капремонта жилого фонда. Выполнить план культурно-бытового 
строительства. Выполнить план по охране труда и технике безопасности (на эти цели 
выделить 12 млн. рублей)…
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Ставя перед трудовыми коллективами такие 
серьезные задачи, министерство требует от про-
фсоюзов заключения трудовых коллективных 
договоров, указывая при этом на основные раз-
делы, которые больше напоминают производ-
ственные планы. Такой коллективный договор 
принимается и на Саратовском НПЗ.

Коллективный договор завода № 416 
им. Кирова на 1947 год

(сокращенный вариант(авт.))
Обязательства администрации и заводского 

комитета по выполнению и перевыполнению го-
сударственного плана выпуска продукции.

1. Государственным планом на завод им. 
Кирова возложены в 1947 году следующие обя-
зательства:

а) Увеличить выпуск валовой продукции на 
43,6% против 1946 года, в том числе бензина на 
42%, топочного мазута на 52,7%.

б) Повысить производительность труда про-
тив 1946 года на 48,6%.

в) Выполнить установленный план по сни-
жению себестоимости продукции против 1946 
года на 6,9%...

Администрация обязуется осуществлять 
следующие организационно-технические меро-
приятия:

а) Построить во II квартале, ввести в экс-
плуатацию установку для термохимического 
обезвоживания и обессоливания нефти.

б) Начать строительство двух электрообес-
соливающих установок.

в) В целях выполнения и перевыполнения 
плана по ассортименту – закончить строитель-
ство и в IV квартале ввести в эксплуатацию уста-
новку № 25. Пустить в эксплуатацию в начале 
II квартала установку стабилизации крекинг-
бензина на ДПК.

г) Закончить монтаж и ввести во II кварта-
ле в эксплуатацию 2 новых турбогенератора и 
1 котел.

д) В течение 1947 года произвести рекон-
струкцию (дополнительное экранирование) че-
тырех котлов ТЭЦ.

е) Для увеличения отбора бензина рекон-
струировать во II квартале установки № 3, 4, 5. 
Заменить изношенную аппаратуру (эвапорато-
ры и колонны) на установках № 9 во II квартале; 
№ 7 – II кв.;  № 5 – II кв.;  № 8 – IV кв.

ж) Во II кв. построить специальный возду-
ховод для питания измерительных приборов.

з) К 1 октября провести расширенное водо-
снабжение завода для улучшения технологиче-

ского процесса производства и обеспечения вво-
да новых мощностей.

и) Для сокращения потерь нефтепродуктов:
– немедленно прекратить хранение не-

фтепродуктов в открытых земляных амба-
рах и ямах;

– во II и III кв. восстановить и отремонтиро-
вать крыши 16 резервуаров светлых нефтепро-
дуктов.

к) Для сохранения расхода топлива и пара:
– в течение 1947 года установить 6 новых 

рекуператоров на крекинг-установках и 4 новых 
водяных экономайзера на котлах;

– установить хозрасчетные приборы пара, 
газа и воды на всех технологических установках, 
котлах, входящих и выходящих линиях ТЭЦ.

л) В целях предохранения аппаратуры от 
коррозии:

– усовершенствовать во II кв. очистку целе-
вого продукта на установке №45;

– увеличить во II кв. емкости аммиачной 
станции до 150 кубометров;

– монтировать установку для подогрева 
кислоты;

– во II кв. организовать подачу нейтрали-
затора (кальцинированной соды или извести) в 
сырье на установке БК

– в IV кв. использовать щелочные промы-
вочные воды с ТЭЦ для нейтрализации кислых 
вод Н4К

м) Для сокращения сроков ремонта устано-
вок, механизации ремонтных работ:

– увеличить число металлообрабатываю-
щих станков на 5 шт.;

– отремонтировать во II–III кв. действую-
щий парк станков;

– оборудовать литейную мастерскую во 
II кв.;

– установить постоянные механизмы и при-
способления для работ по замене печных труб и 
ретурбентов. 

н) В целях ликвидации последствий налетов 
вражеской авиации:

– восстановить в течение 1947 года резерву-
арных емкостей на 30 тыс. кубометров;

– во II кв. восстановить складские поме-
щения.

о) В целях обеспечения строительными 
материалами построить шлако-блочный цех во 
II кв.

…
5. Не позднее 10 числа последнего меся-

ца квартала администрация обязуется отчи-
тываться перед рабочими о выполнении плана 
организационно-технических мероприятий за 
квартал.
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Выплачивать бригадам премии от 10 до 35% 
от заработной платы за безаварийную работу.

…
V. Жилищно-бытовые условия
…
20. В целях улучшения жилищно-бытовых 

условий рабочих, инженерно-технических ра-
ботников и служащих завода Администрация 
обязуется:

а) Выполнить в 1947 году план нового жи-
лищного строительства на сумму 500 тыс. рублей 
и ввести в действие:

новых домов с общей площадью 800 кв. ме-
тров, в том числе двухэтажных административ-
ной доли с площадью 500 кв. метров – I/XI-1947 
и 8 финских домов с общей площадью 300 кв. 
метров во II кв. 1947 года.

б) Предоставить индивидуальным застрой-
щикам в количестве 40 человек долгосрочный 
кредит на общую сумму 200 тыс. рублей, что 
обеспечит ввод 800 кв. метров дополнительной 
жилой площади.

в) Администрации оказывать в 1947 году 
помощь индивидуальным застройщикам путем 
изготовления стройдеталей (оконные рамы, две-
ри и т.д.) из материалов застройщиков, предо-
ставление транспорта для доставки материалов в 
следующих количествах: извести 15 тн, гвоздей – 
200 кг., леса – 100 куб. м., кровельного материа-
ла – 200 кв. м., стекла – 100 кв. м., 2000 м. труб 
для прокладки водопровода и электроматериа-
лов для оборудования электроосвещения.

г) Администрация обязуется оказывать по-
мощь в приобретении посадочного материала 
для разведения фруктовых садов.

д) Администрация обязуется оказывать 
помощь в ремонте индивидуальных домов: 
10 000 шт. красного кирпича, 100 кг. гвоздей, 100 
кв. м. стекла, 100 куб. м. леса, 100 куб. м. кро-
вельного железа.

е) Выделить на ремонт домов:
– жилые дома № 5, 14, 17, 11, 15 – 300 тыс. 

руб.;
– санпропускник – 15 тыс. руб.;
– прачечная – 20 тыс. руб.;
– барак № 4 – 20 тыс. руб.;
– наружный паропровод – 50 тыс. руб.;
– коммунально-бытовые предприятия – 

135 тыс. руб.
…
35. Предоставить рабочим, проживающим в 

общежитии кровати с постельными принадлеж-
ностями: матрац, подушка, одеяло, простыня и 
пододеяльник (на каждого), межкроватный сто-
лик или тумбочку (на двоих), стул или табурет 

(на каждого), шкаф, вешалки для одежды, стол, 
покрытый скатертью или клеенкой, стенные 
часы, репродуктор (на комнату), бачки для хра-
нения кипяченой воды и кружки, чайник для ки-
пятка и посуду для подогрева пищи.

Производить смену постельного белья не 
реже 1 раза в декаду, обеспечить бесперебойную 
доставку топлива и воды в общежитие.

Рабочих, где нет парового отопления, обе-
спечить дровами.

Администрации обеспечить лучших рабо-
чих кредитом для покупки коров – 100 тыс. руб.

Установить изгородь 3000 погонных метра.
Озеленить во II квартале 15 000 кв. м.:
1000 шт. деревьев, 1000 шт. кустарников, га-

зонов – 50 кв. м., между домами № 11, 16, 14, 15 
и клумбами цветников 100 кв. м.

Выдавать керосин по 2 л. на человека, но не 
больше 6 л. на семью.

Выделять ордера на одежду, обувь и белье.
Выделять молодым рабочим на хозяй-

ственное обзаведение долгосрочную ссуду 
100 тыс. руб. 

Установить обеденный перерыв не более 
30 мин. Доставлять обеды на рабочие места, что-
бы уложиться в обеденный перерыв.

Организовать в столовой диетическое отде-
ление на 100 человек.

ОРС завода до конца 1947 года увеличить 
поголовье рогатого скота до 140 голов, свиней 
– до 100 голов, в том числе свиноматок – до 10, 
овец – до 100, птиц – до 600, пчел – до 120 се-
мей.

Получить молока 650 центнеров, мяса – 
155 центнеров, яиц – 15000 шт., удой на 1 фураж-
ную корову 1400 л., выход поросят на 1 свино-
матку – 10 шт., довести убойный вес на 1 свинью 
до 90 кг.

От растениеводства получить в 1947 году: 
картофеля – 3570 центнеров, бахчевых овощей 
– 7500 центнера, крупяных – 194 центнера… 

Организовать буфет холодных закусок при 
вечерней школе рабочей молодежи.

Организовать питание по карточкам (3 р.) 
молодежи в заводских общежитиях.

Организовать осеннюю заготовительную 
кампанию для рабочих: организовать продажу 
картофеля, бахчевых, овощей…

Большое внимание в Коллективом договоре 
уделяется охране труда. В 1947 году на эти цели 
выделяется 700 тыс. руб.

Решается вопрос вентиляции в цехах, побел-
ки помещений. В каждом цехе есть свой душ и раз-
девалка. Работникам выдается спецодежда, о бувь, 
защитные приспособления. О существляется 
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стирка и дезинфекция спецодежды. В III кварта-
ле намечается оборудовать электроосвещение в 
резервуарных парках. Восстанавливаются доро-
ги и дорожки. 

На высоком уровне и культурное обслужи-
вание. Завод строит лодочную базу для завод-
ского спортивного общества. У некоторых цехов 
свои катера, на которых целыми бригадами вы-
езжают на отдых на волжские острова. Выдают-
ся путевки в заводские дома отдыха, в здравницы 
страны.

Интересно, что в Коллективном договоре 
1947 года нет раздела «Обязанности работника».

Коллективный договор подписали дирек-
тор завода Карамян и председатель профкома 
Пуртовой.

С 1947 года начинается строительство двух 
электрообессоливающих установок (проект 
был разработан Московским проектным инсти-
тутом «Гипронефтьзаводы»), производительно-
стью по 1000 тыс. тонн каждая. Первая из них 
войдет в эксплуатацию в июне 1950 года, а 
вторая в апреле 1952 года.

В 1948 году приступили к модернизации пер-
вой и второй очереди технологических установок.

На завод приезжала специальная комиссия 
Наркомата нефтяной промышленности СССР 
для изучения опыта переработки высокосер-
нистой нефти на технологических установках 
«Винклера-Коха».

Переработка нефти к уровню 1946 
года составила 201,1%, крекирование 
сырья – 151,8%, выработка бензина – 
158%, мазута топливного – 132,3%, по-
лимердистиллята – 555%.

Из отчета по основным видам 
деятельности завода в 1947 году

Впервые в эти годы звучит лозунг «Пяти-
летку в четыре года!». В связи с этим каждый цех 
берет на себя повышенные обязательства. Остро 
стоит вопрос о сокращении сроков ремонтов 
установок. Каждый понимает, что многое зави-
сит от механизации работ.

«В цехе т. Сантылова будут восста-
новлены рекуператоры, и заменены тру-
бы на конденсаторах типа «Лумус». На 
установках должны быть механизированы 
подъемы и спуски конденсаторных труб 
или пучков «Лумус», подъемы и спуски 
редукторных клапанов. Надо будет также 
механизировать подъем крекинговых труб 
и тяжеловесов горячих насосов. 

Все эти работы должны быть про-
ведены в строго намеченные сроки и с 
высоким качеством, ибо от них зависит 
выполнение плана третьего года послево-
енной пятилетки…» 

 «Задачи ремонтников 
на 1948 год»

Транспортники для более качественно-
го ремонта автомобилей приобретают изме-
рительные приборы, токарные и фрезерные 
станки, электрооборудование. Впервые на за-
воде такое большое внимание уделяется транс-
портному цеху. Вначале 1948 года даже был 
поднят вопрос о строительстве нового здания 
для гаража: 

«Самым необходимым мероприя-
тием для улучшения условий работы 
гаража является строительство ново-
го гаража-стоянки. Старое помещение, 
можно сказать, непригодно и опасно для 
дальнейшей эксплуатации. Шлакобетон-
ные стены обрушиваются, а кирпичная 
стена лопнула от осадки почвы, которую 
размывают подпочвенные воды. Крыша 
тоже не годится, несмотря на то, что 
ее ежегодно заливают битумом, кроме 
того, она настолько тяжела, что грозит 
обвалом…»

(Газета «Большевистский путь» 
от 10 января 1948 год)

После работы можно и отдохнуть
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1948 год. 
РоСТ 

БЛАгоСоСТоЯНИЯ 
ТРУдЯЩИХСЯ

Директор завода авак Вагано-
вич КаРамяН, с 26.03.1946 по 
14.08.1951.

До сих пор помнят на заводе этого заботли-
вого, очень душевного и честного руководителя. 
По его инициативе на территории центрального 
заводского поселка была организована грязеле-
чебница, единственная в то время на террито-
рии г. Саратова.

При нем же был построен и профилакто-
рий для лечения работников завода, а террито-
рия вокруг была засажена соснами. Разбит парк 
культуры и отдыха, парк ветеранов и детский 
парк, построен летний кинотеатр.

С большой заботой относился директор к 
вдовам погибших фронтовиков, подшефному 
детскому дому, к больным, находившимся на 
излечении в заводской больнице. Неподалеку 

от заводоуправления стояло заводское обще-
житие. Как вспоминают ветераны, не было 
дня, чтобы директор не зашел туда, не про-
шелся по комнатам. Он знал, сколько платьев 
и костюмов в шкафах у его работников, и если 
находил, что работник плохо одевается из-за 
нехватки денег, он мог вынуть из кармана свои 
«кровные» и отдать на покупку нового костю-
ма. Он знал, кто, чем живет, у кого какие про-
блемы, какие радости. Каждое утро он начи-
нал с обхода завода, с разговоров с рабочими. 
Несмотря на то, что был очень требователен и 
строг, на заводе не было человека, который бы 
его не любил.  

Январь 1948 года. Завод торопится завер-
шить ремонтные работы на всех установках к 
началу навигации. Только, как и прежде, опять 
идет отставание в выполнении графика работ.  
Причины все те же, что и в 30-е годы.

авак Ваганович Карамян – 1899 года рождения, армянин, 
образование высшее.

Работать начал в 1912 году в г. Баку на нефтепромыслах уче-
ником слесаря.

Из-за отсутствия средств, возможности учиться в детстве 
у него не было. В зрелом возрасте учился в Ликбезе. С 1932 по 
1936 год обучался на рабфаке в г. Баку. В 1936 году был направ-
лен в промышленную академию имени Орджоникидзе в Москву. 
Закончил ее по специальности технолога по переработке нефти и 
был направлен в г. Орск директором нефтеперерабатывающего 
завода. 

26 марта 1946 года переведен директором Саратовского 
крекинг-завода № 416 имени С.М. Кирова. 14 августа 1951 года 
переведен директором Краснодарского нефтеперерабатывающего 
завода, а 4 сентября Авак Ваганович Карамян награжден орденом 
Ленина. 

Прогулки заводчан по своему парку
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Для кладки печей также завезен красный 
кирпич, но он оказался непригодным, так как 
был «сухой прессовки». Не завезены трубы и 
оборудование для обвязки конденсаторов и т.д.  

Директор завода ставит вопрос о жесткой  
экономии энергоносителей. Так, в год завод те-
ряет в результате паропропусков 27 000 кг. пара. 
Теряется тепло и из-за отсутствия дренажной си-
стемы, с так называемым, «пролетным паром».

После капитального ремонта завод работает 
на полную мощность, но неожиданно возникает 
проблема отгрузки готовой продукции. Пред-
приятию из-за этого приходится останавли-
вать установки.

«Секретарю ЦК ВКП(б) т. Жданову 
Коллектив Саратовского крекинг-завода им. 

С.М. Кирова в феврале 1948 года не выполнил 
производственный план, как по валовой, так и 
по товарной продукции. Стране задолжал до 
10000 тонн бензина, тем самым принес госу-
дарству убытков на 750 тыс. рублей. Не лучше 
обстоит дело и в марте месяце.

Создалась угроза срыва производственной 
программы I квартала текущего года. 

…Недопустимо плохо, а в данных усло-
виях преступная работа железнодорожников 
Рязано-Уральской железной дороги парализует 
работу коллектива завода. На заводе скопилось 
готовой продукции до 40000 тонн при наличии 
емкости на 15-17 тыс. тонн. Даже непригодные 
резервуары заполнены бензином. Вследствие 
этого, невыразимо растут товарные потери. Го-
сударство терпит колоссальные убытки.

Завод не работает на полную мощность. 
Завод стоит…»

Письмо 27/II-1948 год

Руководство завода просит принять меры 
к железнодорожникам и предоставить вагон-
цистерны для отгрузки готовой продукции.

В 1948 году план по товарной продукции вы-
полнен на 100,8%, (по сравнению с 1947 годом 
на 134,7%).

По валовой продукции в 1948 году на 
103,29% (110,7%).

Переработка сырья 102,1% (120%).
Получение бензина 106,2% (106,8%).
Пиролизного сырья 137,5% (315,5%)
Сэкономлено топлива 10915 тонн.
Глубина отбора светлых увеличилась на 

1,3%.
В июне 1948 года установка № 5 переведе-

на с выпуска полуфабриката на выпуск готовой 
продукции, что дает дополнительно 5400 тонн 
бензина.

Для улучшения оборачиваемости барж и 
ускорения их налива проложено 500 метров тру-
бопровода на 3-м причале. В результате вместо 
180 тонн/час наливается 350 тонн/час.

В 3 квартале 1948 года министр восточ-
ных регионов Евсиенко приказал сливать сырую 
нефть, имеющую в своем составе свободного 
бензина до 23% в открытые земляные ямы. Ди-
рекция и партбюро завода возражали против 
этого, писали письма в нефтяной и газовый отде-
лы ЦК ВКП(б), Госконтроль, Совет Министров и 
т.д. Только после этого было получено разреше-
ние в открытые ямы нефть не качать, а уже име-
ющуюся в ямах нефть откачать в резервуары для 
дальнейшей переработки. Но время ушло. Завод 
от такого решения недодал стране 23000 тонн 
нефтепродуктов.

«В чем причины несоблюдения графика и срыва ремонта отдельных объектов в 
установленный срок?

Прежде всего, переброска рабочих с капитального ремонта установки № 1-2 на 
другие объекты, и это делается в то время, когда налицо недостаточное количество 
рабочей силы, выделяемой цехами на ремонт установки № 1-2. 14-й цех должен 
ежедневно выставлять на ремонтные работы не менее 75 человек, фактически же 
работает 45-50 человек, СМУ-2 увеличил количество рабочей силы лишь на 3 чело-
века (плотников), выставляя каждый день вместо 58 человек всего 41. 

Медленные темпы в кладке помещения насосной объясняются недостатком ква-
лифицированной рабочей силы. Вместо пяти каменщиков до сих пор работают 2 ква-
лифицированных каменщика, а остальные неквалифицированные, производитель-
ность которых по кладке стен очень низка.

Бюрократическую неповоротливость проявляет отдел снабжения завода (на-
чальник тов. Мельников). Отдел снабжения должен был завезти на строительство 
насосной 100 кубометров бутового камня и на поделку фундаментов для колонн 
СМУ-2 80 кубометров. Но, до сих пор не завезено ни одного кубометра…»

Заводская «Молния» 
от 29 января 1948 года
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РаЦиоНализатоРСтВо

Особенно широкий размах рационализа-
ция и изобретательство приняли в 1948 году, о 
чем свидетельствует годовой отчет по основной 
деятельности завода. По сравнению с 1947 годом 
количество рационализаторских предложений 
возросло в три раза и достигло 243, причем 105 
из них в том же году были внедрены в производ-
ство. Думается, небезынтересно отметить клас-
сификацию рационализаторских предложений 
по их целевому назначению: механизация про-
изводственных процессов – 18, реконструкция 
установок – 25, экономия электроэнергии, пара, 
тепла, сокращение расхода материалов – 29, по-
вышение производительности труда – 23, техни-
ка безопасности – 17.

Творческая мысль работников предприятия 
проникает буквально во все виды деятельности, 
причем затрагивает, как правило, коренные во-
просы совершенствования производства, улуч-
шения его технико-экономических показателей.

Для рационализаторского движения этого 
года характерна и еще одна особенность – кол-
лективность творчества. 

а.В. Гришин и и.д. мохов предложили 
построить на мазутной эстакаде нефтеулови-
тель, разработали его конструкцию. В резуль-
тате в сутки сберегалось от 7 до 12 тонн нефте-
продукта, а общая годовая экономия достигала 
89 600 рублей.

Творческая группа в составе директора 
а.В. Карамяна, главного инженера В.а. Ка-
саткина, главного технолога Н.П. Строкова, 
старшего инженера цеха № 7 С.а. Каплан усо-
вершенствовала процесс этилирования бен-
зина на этилосмесительной установке, тем са-
мым позволила сберегать заводу в течение года 
1 139 860 руб.

Те же: Карамян, Касаткин, Строков, а так-
же начальник цеха № 3 астапов, старший инже-
нер цеха № 3 денисенко предложили изменить 
технологический режим на установке ДПК в сто-
рону его ужесточения с целью увеличения отбора 
бензинов и улучшения его октановой характери-
стики. Это обеспечило большую экономию эти-
ловой жидкости, а весь годовой экономический 
эффект определился в 2 902 600 рублей.

В 1948 году в борьбе с коррозией применя-
лись такие меры, как ввод кальцинированной 
соды непосредственно в сырье, подача аммиака 
в аппаратуру. 

В том же году на заводе была построена 
термообессоливающая установка. С вводом 
ее в эксплуатацию значительно уменьшилось 
засоление трубчатых печей и аппаратуры, а, сле-
довательно, и внеплановые простои установки. 
Но все это коренным образом не решало про-

блем завода. Заводу крайне необходимы были 
электрообессоливающие установки (ЭЛОУ), на-
значением которых являлась подготовка сырья к 
переработке. 

о техНиКе безоПаСНоСти 
и охРаНе ПРиРодЫ

1948 год. На охрану труда и техники безо-
пасности в связи с переработкой высокосерни-
стой нефти государство выделило 120000 руб, 
на капитальное строительство 629000 руб. 
Фактически же завод израсходовал за 1948 год 
1271000 рублей на охрану труда и 151000 на кап-
строительство.

Несмотря на это, состояние охраны труда 
на заводе неудовлетворительное. 223 несчаст-
ных случая с общей потерей трудоспособности 
2450 дней и 3 случая со смертельным исходом. 
Причина – недисциплинированность пострадав-
ших, нарушение норм ТБ.

«В 1948 году имело место 90 случаев 
нарушения трудовой дисциплины: дезертир-
ство – 15 человек, опоздания – 16 человек, 
прогулов – 59 человек».

За это наказывали административно или от-
давали под суд.

Для повышения октанового числа бензинов 
применяется тетраэтилсвинец (этиловая жид-
кость). Сегодня это может показаться чудовищ-
ным, но в конце 40-х домохозяйки чистили этой 
жидкостью одежду, использовали для других хо-
зяйственных целей. В связи с этим ведется разъ-
яснительная работа среди населения врачами 
медсанчасти. 

«У рабочих, занятых на производстве 
этилированного бензина, а также у домохо-
зяек, которые употребляют его для очистки 
одежды и других целей, признаки отравле-
ния наступают совершенно незаметно для 
заболевшего. Понижается температура, 
слабее бьется пульс и появляется едва за-
метное нервное расстройство. В таком со-
стоянии отравление очень легко излечить. 
Если же в этом периоде не принять мер, то 
появляется быстрая утомляемость, головная 
боль, плохой аппетит и др. Больной худеет, 
сон становится поверхностным, человек и 
во сне продолжает работать. В таких случа-
ях больных нужно лечить в амбулаториях. 
В более тяжелых случаях запущенного от-
равления, больного приходится отправлять 
в психолечебницу».

Газета «Большевистский путь» 
от 28 февраля 1948 года
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«Начальники цехов смотрят на ин-
струкцию по технике безопасности, как 
на постороннее для производства дело.

Тов. Сантылов П. запретил механи-
ку Краюхину делать траппы и площадки, 
мотивируя, что имеются поважнее дела. 
Такое же заявление сделал начальник га-
ража т. Евсеенко.

Мало внимания борьбе с травматиз-
мом уделяет главный механик завода тов. 
Карпов. Инструмент рабочих в очень за-
пущенном состоянии, а ремонтируют его 
крайне небрежно.

Завком профсоюза также не уделя-
ет должного внимания вопросам оздо-
ровления условий труда. Общественные 
инструктора по охране труда и технике 
безопасности не работают…»

Н.С. Андреев, 
инженер по технике безопасности 

В 1948 году выделяется 780 тысяч рублей  
на мероприятия по улучшению условий труда.

Тем не менее, в Коллектив ном договоре 
очень много пунктов по разделу охраны труда 
остались невыполнен ными. 

В первом и во втором квар талах 1948 года 
должны были быть отремон тированы венти-
ляционные ус тановки всех производствен ных 
цехов. Намечалось отремонтировать душевые 
в цехах или построить новые там, где их еще не 
было. Во втором квартале предполагалось пол-
ностью обеспечить основные цеха шкафчиками 
для спецодежды,

Дирекция взяла обязатель ства «своевремен-
но, согласно существующим нормам, снабжать 
рабочих спецодеждой, спец мылом и спецмо-
локом, а также систематически производить 
дезинфекцию, стирку и ремонт спецодежды».

В конце сороковых остро стоит вопрос о 
пожарной безопасности. Особенно тревожит 
в этом плане бензиновая и мазутная наливные 
эстакады. 

За январь 1948 года бензиновая эстакада го-
рела дважды. 

«Большое нарушение пожарных ин-
струкций позволяют себе бригады желез-
нодорожников, обслуживающие эстакады. 
Нередко с паровозом заезжали непосред-
ственно под эстакаду, допускали случаи 
проезда по путям с заторможенными коле-
сами, пользуются фонарями взрывоопас-
ного типа…».

(Газета «Большевистский путь» 
от 28 февраля 1948 года)

«Высокая аварийность на железной 
дороге создает потери нефтепродуктов. 
За январь и февраль месяцы этого года 
железнодорожники допустили 6 аварий, 
которые сопровождались огромным разли-
вом продукта и выводом из строя вагон-
цистерн». 

(Газета «Большевистский путь» 
от 28 февраля 1948 года)

Разливы происходят в основном из-за раз-
нотипности вагонов, из-за неисправных слив-
ных приспособлений. 40% вагонов подаются под 
налив со станции Князевка неисправными.  

По-прежнему на эстакадах используется 
примитивный способ слива по деревянным  же-
лобам, с которых продукция разбрызгивается в 
стороны, после этого долго не убирается. Мало 
того, эти желоба от старости в большинстве 
своем были худыми, менять же их никто не со-
бирался. 

По инициативе комсомола во всех цехах 
организованы комсомольские контрольные по-
сты, которые ведут борьбу с потерями нефте-
продуктов, строительных материалов, электро-
энергии и т.д. 

«Так, например, комсомольцы цеха 
№ 7 т.т. Фомина, Певчева, Гостюнина, 
Паранина, Чернова только за 14 дней 
сентября месяца 1948 года от ликвида-
ции потерь, правильного ведения техноло-
гического режима и бережного хранения 
сэкономили 840 кг. этиловой жидкости, 
тем самым сэкономили 276000 рублей».

В 1948 году партбюро дважды вносит пред-
ложение перед коммунистами завода о сокраще-
нии товарных и производственных потерь не-
фтепродуктов. На каждой установке были уста-
новлены нефтеловушки (емкости), строже стали 
следить за пропусками в сальниковых и флан-
цевых уплотнениях. Все это дало экономию не-
фтепродуктов только по цеху № 1 до 300 тонн/
сутки.

И все же в 1948 году потери на заводе зна-
чительные.

План 
(тонн)

Факт
Сверх 
плана

Производственные 46796 48771 1975

Товарные 21835 45166 23331
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В июне 1948 года ожидается открытие на 
поселке дома отдыха на 30 че ловек, а к октя-
брю для боль ных туберкулезом организует ся 
ночной санаторий на 20 человек.

Для отдыха и лечения ра бочих, ИТР и слу-
жащих за водский комитет выделит на путевки в 
дома отдыха 30 тысяч рублей, в санатории 76 ты-
сяч рублей и на лечеб ное питание из средств соц-
страха 15 тысяч рублей.

Во вто ром квартале 1948 года были про-
ведены курсы для об щественных инспекторов 
и страхделегатов, ежекварталь но начал прово-
диться общественный смотр состояния техники 
без опасности и охраны труда на заводе.

И, тем не менее, в цехах завода происходили 
аварии и инциденты.

«31 августа в цехе № 5 произо-
шла авария – возник по жар по вине 
обслуживающе го персонала. Некоторые 
на чальники цехов до сих пор не сделали 
надлежащих вы водов из этого урока.

По приказу директора заво да надо 
было среди коллек тивов цехов разъяс-
нить причины аварии и сделать выво ды в 
работе каждого цеха. Однако это сделано 
было только в цехах № 5 и м 7. В цехах 
№ 1 и № 3 до сих пор не проведено не-
обходимой работы вокруг этого факта.

Какие же выводы необхо димо сделать 
из аварии, происшедшей в цехе № 5? 

Прежде всего, нельзя допус кать нару-
шения действующих инструкций и правил 
техники безопасности обслуживающим 
персоналом цехов. Во-вторых, в газоопас-
ных цехах нельзя производить ремонтные 
рабо ты или обслуживание дейст вующих 
объектов инструмен том, от удара кото-
рого может возникнуть  искра. Однако в 
цехах № 1, 3 и 5 продолжают работать 
не омеднённым инструментом, несмотря 
на приказ директора, запре щающий про-
изводить ремон тные работы и работы по 
за меру резервуаров не омеднённым ин-
струментом. И, в-тре тьих, необходимо в 
техноло гических цехах завода произ вести 
ревизию электрообору дования и электро-
освещения на предмет выявления дефек-
тов и их устранения, замены взрывоо-
пасной арматуры или оборудования. Это 
насущная задача энергетиков завода». 

Краус Э. Д., 
инженер по технике безопасности

В 1948 году государство отменяет кар-
точную систему распределения продуктов. 
В связи с этим продажа продуктов и промтова-
ров значительно возрастает. 

«Эти данные свидетельствуют о поку-
пательской способности советского рубля и 
увеличении реальной заработной платы тру-
дящихся». 

Сложное положение в конце 40-х  в стране 
было в сельском хозяйстве. От общего объема 
ассигнований в четвертой пятилетке на его раз-
витие направлялось всего 7%. Как и в годы пер-
вых пятилеток, основная тяжесть восстановле-
ния и дальнейшей индустриализации страны 
легла на деревню. Государство вынуждено было 
для развития индустрии изымать в виде налогов 
и обязательных поставок свыше 50% продукции 
колхозов и совхозов. Закупочные цены на сель-
хозпродукции не менялись с 1928 г., тогда как на 
промышленную продукцию выросли за это вре-
мя в 20 раз. По трудодням колхозник получал в 
год меньше, чем рабочий зарабатывал в месяц. 

В конце 40-х гг. были обложены высокими 
налогами приусадебные участки. Крестьяне ста-
ли избавляться от скота, вырубать фруктовые 
деревья, так как платить налоги им были не по 
карману. Уехать из деревни крестьяне не могли, 
так как не имели паспортов. Тем не менее, сель-
ское население в условиях ускоренного развития 
индустрии сокращалось – крестьяне вербова-
лись на стройки, на заводы, на лесозаготовки. В 
1950 г. сельское население сократилось по срав-
нению с 1940 г. вдвое.

К концу четвёртой пятилетки в городах наме-
тился подъем жизненного уровня населения. Еже-
годно проводилось снижение цен. К 1950 г. реаль-
ная заработная плата достигла уровня 1940 г.

Понимая всю серьезность продовольствен-
ного обеспечения населения, правительство 
страны начинает поворачиваться лицом к сель-
скому хозяйству.

Общежитие. Заводчане отмечают Первомай
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На предприятиях более активно начинают 
работать огородные комитеты, которые оказы-
вают помощь заводчанам в приобретении семян 
и контролируют сельскохозяйственные работы 
на индивидуальных огородах.

А в это время заводское подсобное хозяй-
ство не выполняет план.

Крупяные культуры – 64,2%
Фуражное зерно – 40%
Картофель – 70%
Овощи и бахчевые – 53,9%.
План выхода поголовья свиней не 

выполнен на 126 голов, удои молока на 
6,7% ниже плана, на 51% выполнен от-
бор яиц.

Зимой 1948 года 80% всего поголо-
вья свиней болело ревматизмом, 53 го-
ловы рахитом.

К концу первой послевоенной пятилетки 
стали более активно вести жилищное и куль-
турно-бытовое строительство. 

В 1948 году планировалось ввести в строй 
800 кв. м. жилой площади для заводчан. Ведет-
ся благоустройство поселка Южный. 15 человек 

получили кредит на строительство собственного 
жилья и строительные материалы. 

Во 2-м квартале 1948 года началась за-
кладка парка культуры и отдыха завода и 
кинотеатра. Кинотеатр стоит и по сей день в 
парке, только теперь здесь расположена спор-
тивная школа по классической греко-римской 
борьбе. А в 40-х клуб строили заключенные нем-
цы. Строили крепко, красиво, на совесть. 

При заводе 6 общежитий: 
брусчатый дом № 1 площадью 249 кв. м, где 

проживает 67 женщин;
здание бывшего дивизиона 273 кв. м. – 

82 девушки;
здание административно-хозяйственного 

дома № 1 150 кв. м. – 38 девушек;
барак № 27 (деревянный);
барак № 2 (деревянный) 344 кв. м. – 45 ра-

бочих;
Новый каркасный двухэтажный деревянный 

дом – 306 кв.м. – 85 мальчиков.
В сентябре 1948 года возобновляется вы-

пуск заводского сатирического журнала «Кро-
кодил», помимо заводской многотиражки вы-
ходят 22 цеховые стенные газеты.

постановление 
президиума всесоюзного центрального совета 

профессиональных союзов 
протокол № 69 от 23 марта 1948 года

«…принять совместно с профсоюзными организациями необходимые 
меры к увеличению в 1948 году посевных площадей под индивидуальными 
и коллективными огородами, повышению урожайности огородных культур и 
дополнительному привлечению к огородничеству рабочих, служащих, семей 
погибших воинов, пенсионеров и инвалидов Отечественной войны.

Отвести до 1 апреля 1948 года под индивидуальные и коллективные 
огороды рабочих и служащих свободные земли городов, рабочих и дачных 
поселков, госземфонда, в полосе отчуждения железных и шоссейных дорог, 
а также свободные земли предприятий, учреждений и организаций.

Лучшие и ближе расположенные к населенным пунктам участки вы-
делять в первую очередь семьям погибших воинов и инвалидам Отече-
ственной войны…

Министерство путей сообщения, Министерство речного флота и Советы 
министров союзных республик обязаны разрешить рабочим и служащим, 
имеющим огороды, перевозить беспрепятственно по железным дорогам в 
пригородных и местных поездах, по шоссейным дорогам на автотранспорте 
и по водным путям на судах местного сообщения:

с 10 апреля по 15 июня 1948 года (внутри областей) – до 50 кг. се-
менного картофеля по справкам предприятий и учреждений о наличии 
огородов;

с 1 сентября по 15 ноября 1948 года картофель и овощи со своих 
огородов…
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1949 год. 
МИРНЫЕ ПЛАНЫ

В апреле введена в эксплуатацию ре-
конструированная крекинг-установка 
№ 1, что на 25-30% увеличило пере-

работку сырья и выпуск готовой продукции 
Введены в эксплуатацию отбензинивающие 

колонны на 9-10 установках, позволившие уве-
личить производительность по переработке сы-
рья на 20%.

план 1949 года перевыполнен

1949 
год

% 
к 1948 г.

По валовой продукции 103,5% 126%
По товарной продукции 105% –
Тракторный керосин 126% –
Полимердисциллат 102,6% 163,3%
Пиролизное сырье 119,3% 62,7%
Крекинг-мазут 89,3% 97,1%
Отбор светлых – план 40,6%, факт – 46,1%.

За счет увеличения использования от-
работанного тепла, регенерации тепла, изо-
ляции трубопроводов завод смог сэкономить 
12757 тонн топлива. На потерях сэкономлено 
700 тонн, производительность труда повыси-
лась на 14,4%. Проведена реконструкция уста-
новок № 1-2, 5-6, освоена выработка трак-
торного керосина.

«За хорошую работу и высокие 
производственные показатели коллек-
тив завода в 1949 году во Всероссий-
ском соцсоревновании завоевал во 
2 квартале 3 место, в 3 и 4 кварталах 
– 1 место и знамя Совета Министров 
СССР».

Фонтан в детском парке 
завода Крекинг

Детский парк
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В 1949 году в апреле началось строительство завода синтетического спирта и в октябре 1957 года 
будет получена первая продукция. Затем завод будет переименован в ПО «Нитрон», и далее в ООО 
«Саратоворгсинтез». 

Начатая в 1946 году программа по закреплению молодежи на предприятии за счет создания 
бытовых условий, повышения произ водственно-технических знаний, обучения вторым професси-
ям приобрела широкий размах в 1949 году. 

Построены грязелечебница, ночной тубсанаторий, улучшено состояние дорог и тротуаров, в 
основном завершено обустройство парка культуры и отдыха, высажено несколько тысяч деревьев и 
кустарников, на что израсходовано более 2 млн. рублей.

из пОстанОвления партийнОгО бюрО вкп(б) завОда 
им. с.м. кирОва пО благОустрОйству пОселка, 

апрель 1948 гОд

Посадить в апреле месяце сего года на всей территории поселка и парка дере-
вьев 2000 шт., кустарника 2000 шт.

Вновь организовать с планировкой земли  насаждение кустарников и цветных 
клумб, установку скамеек, песочниц для игр детей.

На каменном жилпоселке около домов № 16, 15, 14 и 5 площадку с устрой-
ством фонтана к 1/V-49.

Такую же площадку с планировкой у дома № 17 к 1/IV-49.
Такую же площадку у шлакобетонных домов № 5, 6, у фибролитового дома и 

больницы без фонтана, срок 1 мая.
Сломать деревянных сараев 26 штук около здания санатория и построить вновь 

каменных под одной крышей 16 сараев для каждого жильца. Срок 1/V-49.
Сделать ограждение вокруг тубсанатория с древонасаждением, с установкой 

скамеек и прочее. Срок 15/V-49.
Высадить на всей территории жилпоселка цветов 10000 шт.
В апреле месяце во всех газонах всего поселка посеять траву.
Поставить вновь железной изгороди на поселке 450 п. м. Срок 1/VII-49.
Отремонтировать всю имеющуюся железную изгородь и деревянный штакетник 

с покраской к 25/IV-49.
Отремонтировать на всей территории скамейки, песочницы, беседки к 25/IV-49 

с покраской.
Посадить в апреле месяце сего года на территории завода деревьев 1000 шт, 

кустарника 1000 шт., цветов 5 тыс. шт.
Отремонтировать на всей территории завода дороги, пешеходные тропинки, за-

асфальтировать вновь дороги согласно потребностям.

1 апреля 1949 года выходит постановление 
Совета Министров Союза ССР «Об улучшении 
кинообслуживания населения и увеличении 
доходов от кино».

«К сожалению, в кинопрокате клубу за-
вода дают одни и те же фильмы, которые де-
монстрируются по 10-15 раз. Жилпоселок отда-
лен от города, поэтому зритель один и тот же. 
Зрительный зал вмещает в себя 650 человек, 
здесь самый большой экран в городе.

Идут фильмы: «Алишер Навои», «Сказание 
о земле Сибирской», «Третий удар», «Чапаев», 
«Комсомольск», «Большая жизнь», «Где моя 
дочь?», «Маскарад», «Возвращение с победой», 

«Богема», «Облава»… Кинотеатр завода Кре-
кинг относится к перворазрядным кинотеатрам 
города Саратова».

На заводе 3 футбольные команды, которые в 
городских соревнованиях занимают 1 и 2 места, 
гимнастическая, волейбольная секции, лыжная, 
конькобежная, хоккейная, плавательная. 

2-3 раза в месяц заводчане посещают театры, 
смотрят спектакли «Трубадур», «Фауст», «Пери-
колла». Работники гуляют по Волге на катерах.

К XXX годовщине ВЛКСМ среди комсо-
мольцев проводятся конкурсы «На лучшее сти-
хотворение в часть 30-летия ВЛКСМ», «На луч-
шее общежитие», «На лучшее рацпредложение»…
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1950 Год

50-е годы отмечены развитием всех 
отраслей промышленности, на высокую ступень 
поднялась наука: ученые работают над возмож-
ностями атома, изучают космос, углубляются 
в микробиологию и генетику, первые косми-
ческие спутники выводятся на орбиту, один из 
них садится на луну, строятся уникальные теле-
скопы, позволяющие увидеть и изучить отда-
ленные уголки вселенной. В Стране идет повсе-
местное строительство новых предприятий.

На Саратовском НПЗ ведется серьезная 
реконструкция. 50-е годы для завода отмече-
ны крупным строительством новых установок, 
переходом на современные технологии. Одно-
временно с этим, 50-е – годы политических по-
трясений как внутри самой страны Советов, так 
и на международном уровне…

«Все более ускоряются темпы раз-
вития народного хозяйства нашей страны 
и вместе с этим неуклонно повышается 
материальное благосостояние трудящих-
ся. Об этом ярко свидетельствует третье 
снижение цен на государственные, про-
мышленные и продовольственные товары, 
проведенные по решению правительства 
в текущем году».
Отчет о работе партийной организации 

Саратовского крекинг-завода 
им. С.М. Кирова 

с 9/VI-1949 по 22/VI-1950

СоЗИдАТЕЛЬНЫЕ 
50-Е

Выполнена задача по восстановлению райо-
нов, пострадавших от налетов немецко-фа шист-
ской оккупации, превзойден довоенный уровень 
народного хозяйства в промышленности, транс-
порте и сельском хозяйстве. В это время возрас-
тает потребность в увеличении производства 
топлива.

В 1949 году на Саратовском НПЗ была про-
ведена большая реконструкция, внедрены новые 
технологи. До этого времени завод имел резерв-
ные мощности, за счет этого перевыполнял про-
изводственные задания вплоть до 1951 года и 
был на хорошем счету.

Но уже в 1950 году НПЗ работает на износ. 
Капитального ремонта давно не проводилось, 
а план по производству продукции государ-
ство увеличило. При этом трудовая дисципли-
на осталась на прежнем уровне, нарушаются 
технологический режим, требования техники 
безопасности и т.д. Из-за этого большая ава-
рийность. За 2-е полугодие 1950 года и 1-е по-
лугодие 1951 года произошло 112 несчастных 
случаев с потерей 1456 дней нетрудоспособ-
ности, 5 несчастных случаев со смертельным 
исходом.

Текущие ремонты затягиваются, отсутству-
етих планирование. Сырье поступает некаче-
ственное с большим содержанием солей.

С пуском первой очереди ЭЛОУ положе-
ние завода несколько улучшилось, но осталась 
проблема недостаточного обеспечения устано-
вок водой. Плановые нормы работы установок 
взяты по верхнему пределу. Поэтому любая 
внеплановая остановка может привести к срыву 
заданий.

«Жить стало лучше, жить стало веселей!»
И. Сталин
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чительно «тяжелее» той, которая была пред-
ложена в 1994 г. Цены на колхозных рынках в 
1953–1955 гг. почти не отличались от розничных 
государственных. Те потребители, которые не 
хотели стоять в очереди за дешевыми продукта-
ми, могли с небольшой переплатой приобрести 
продукты на колхозном рынке (а иногда рыноч-
ные товары были дешевле), причем продукты 
высококачественные, не испорченные нитрата-
ми, не замороженные, а свежие.

1951 Год

В 1951 году на заводе остро ощущается не-
хватка щелочи. 

Щелочная установка есть только в цехе № 3. 
Она снабжает весь завод, хотя рассчитана всего 
на 2 установки.

С 1951 года, в связи с поступлением на завод 
большого количества нефти, масштаб деятель-
ности НПЗ по ассортименту выпускаемой про-
дукции расширился.

завод стал именоваться: Саратов-
ский нефтеперерабатывающий завод им. 
С.м. Кирова.

С  12 по 19 августа 1951 года проводится за-
водская спартакиада.

«Желающих заниматься спортом очень 
много – 200 физкультурников, но спортивная 
база очень слабая. Члены спортивного обще-
ства стали проявлять пассивность, хуже того, 
даже перестали платить членские взносы».

директор завода с 1951 по 1958 годы 
чеботаРеВСКий Виктор иванович.

Для решения накопившихся проблем на за-
воде начинается большое строительство. 

В 1950 году введены новые объекты:
Электрообессоливающая установка 1-й 

очереди.
После реконструкции установки 3-4 и 5-6 с 

промпарком.
Проведена реконструкция цеха № 5.
Резервуары № 1 и 27.
2 диизобутиленовых мерника.
21 вентиляционная установка.
Общезаводская бытовка на 500 мест.
Построен новый материальный склад.
Произведена газификация домов № 11 и 14.
Сданы в эксплуатацию 10 жилых домов.
В 1950 году СНПЗ ставится в пример другим 

нефтеперерабатывающим предприятиям страны, 
особенно по отбору светлых нефтепродуктов. 

К сожалению, в 1950 году была решена толь-
ко часть всех проблем. 

Продовольственная корзина, разработан-
ная в 1950 году советскими учеными, была зна-

«В результате реконструкции и ремонта основных установок мощность технологи-
ческих цехов возросла в 2,5 раза, за этим не успевало подсобное хозяйство, которому 
на протяжении многих лет не уделялось должного внимания (пароснабжение, вода, ка-
нализация не справлялись с потребностями установок). Работа основного оборудования 
(горячие насосы) не обеспечивает нормальной работы установок. Головная часть уста-
новок работает плохо из-за недостатка поверхности охлаждения. Из-за этого снижается 
производительность установок, отборы светлых.

Подготовка сырья не обеспечивает потребностей установок в силу отсутствия пере-
качечного оборудования, насосов, трубопроводов, недостатка резервуаров для сырья. 
Термообессоливающие и электрообессоливающие установки цеха № 7 по своей мощ-
ности малы и не обеспечивают потребности установок. Завод не имеет реагентного 
хозяйства для приготовления реагентов и транспортировки их на технологические 
установки для выпуска продукции в соответствии с ГОСТом. Нужно создать оператив-
ный график очередности ремонтов установок, создать плановость ремонтов и уделять 
должное внимание всем установкам завода».

Секретарь парторганизации Журавлев С.С.
Отчет закрытого партийного собрания Крекинг-завода им. С.М. Кирова 

от 15 мая 1951 года

Заводская ТЭЦ
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Начатое после войны новое строительство 
и модернизация производства продолжились и в 
1953 году. Вводится в строй третья электрообес-
соливающая установка ЭлоУ-3, аВт, аГФУ. 
Нефтепереработчики полностью обеспечивают 
соседний химический комбинат высококаче-
ственным сырьем. (В 1949 году в апреле началось 
строительство завода синтетического спирта, 
и в октябре 1957 года была получена первая про-
дукция завода. Затем ПО «Нитрон», ныне ООО 
«Саратоворгсинтез»).

На территории СНПЗ функционирует шла-
кобетонный завод, принадлежащий отделу под-
собных предприятий треста «Саратовгазонефте-
проводстрой».

Начинается «заливка асфальта» около цеха 
№ 13 и здравпункта. До этого времени, здесь в 
сырую погоду все месили грязь, идя, например, 
на прием к зубному врачу. Да и машины скорой 
помощи разбивали дорогу, и вся грязь неслась в 
медицинское учреждение. Ставится вопрос об ас-
фальтировании территории у заводоуправления. 

Сверхплановые потери в 1952 году состав-
ляли 53912 тонн, а за 2 месяца 1953 года – уже 
16572 тонны.

Из-за неудовлетворительного слива сы-
рья в цехе № 7 завод ежемесячно теряет более 
300 тонн нефти. 

«Нефтеловушечное хозяйство находится 
в запущенном состоянии, сильно загрязнено, 
один из отсеков ловушки выключен. Только 
по этой причине в 1952 году заводом было 
упущено в Волгу около 80000 тонн неулов-
ленных нефтепродуктов».

чеботаРеВСКий Виктор иванович, 1910 года рождения, 
национальность – русский, образование среднетехническое. Свою 
трудовую деятельность начал в г. Ленинграде, с мая 1931 года ра-
ботал в тресте «Нефтезаводстрой» в качестве конструктора.

С 1944 по 1947 год возглавлял нефтеперерабатывающий за-
вод в г. Туапсе.

С 1951 по 1958 год – директор Саратовского нефтеперераба-
тывающего завода.

В 1958 году назначен председателем Саратовского Совнар-
хоза.

Энергичный, грамотный руководитель. Его заслуга в рекон-
струкции и модернизации действующих крекинг-установок, в 
обеспечении завода дефицитным оборудованием, которое приоб-
рести в 50-е годы было практически невозможно. Это легирован-
ные трубы, колонны, из биметаллической стали, насосы и др. 

1952 Год

В 1952 году коллектив завода продолжа-
ют беспокоить все те же проблемы, связанные 
с низкими отборами, аварийностью, потерями 
неф тепродуктов. 

«Собственно говоря, не проходит и 
дня, чтобы где-либо, на каком участке 
производства не были потери нефтепро-
дуктов. Повсеместно на заводе, где про-
изводятся земляные работы для проклад-
ки трубопроводов, траншеи полны нефте-
продуктов».

Введена в строй одна из электрообессоли-
вающих установок ЭлоУ-2.

«Министр нефтяной промышленности 
СССР тов. Байбаков за достижение луч-
ших показателей в работе по жилищно-
коммунальному обслуживанию нашего 
коллектива и активное участие в про-
ведении третьего общественного смотра 
жилищно-бытовых условий рабочих и слу-
жащих нефтяной промышленности награ-
дил похвальными листами министерства 
нефтяной промышленности СССР ряд ра-
ботников жилищно-коммунальной конторы 
нашего завода. 

Похвальными листами награждены: 
кровельщик Божедомов, маляр Меркулов, 
дворник Бакурская, старшая уборщица 
Лубянова, рабочая Украинская».

Газета «Большевистский путь» 
от 13 мая 1952 года
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В послевоенные годы все больше внимания 
уделялось производству, решению накопивших-
ся и новых возникающих проблем. Довоенные 
и военные политические потрясения, когда за 
каждым углом чудился диверсант или иностран-
ный шпион, когда в каждом человеке могли раз-
глядеть врага народа, стали утихать. И вдруг…

«5 марта 1953 года в 9 часов 50 минут 
вечера после тяжелой болезни скончался 
Председатель Совета Министров Союза ССР 
и Секретарь Центрального Комитета Комму-
нистической партии Советского Союза Ио-
сиф Виссарионович Сталин».

Конечно, эта новость потрясла и напугала 
заводчан, впрочем, как и весь советский народ. 
19 марта 1953 года на закрытом партийном 
бюро Саратовского нефтеперерабатывающего 
завода вновь звучит слово «враг».

Коротков – начальник спецотдела завода:
– Я хочу остановиться на вопросе, кто 

наши враги, и чем они питаются.
Снятие литера с нашего завода успокоило 

многих наших работников, у них притупилась 
бдительность, появилась беспечность. Товарищ 
Сталин учил нас, что пока мы находимся в 
капиталистическом окружении, к нам будут 
капиталисты засылать вредителей, шпионов и 
диверсантов.

Я разбиваю врагов на 3 группы:
а) Явные враги СССР.
б) Скрытые представители буржуазных го-

сударств, люди, проходящие спецшколу вреди-
тельства.

в) Люди, завербованные из питательной 
среды, попавшие в зависимость капиталистиче-
ского влияния в силу своей частнособственни-
ческой натуры.

Враги Советского государства пользуются 
всякими случаями, когда среди нас оказывают-
ся руководители и рядовые работники полити-
чески беспечными.

Наш завод требует особой бдительности со 
стороны каждого работника по своему произ-
водственному характеру.

На заводе имеется питательная среда: ро-
тозейство, халатность, политическая беспеч-
ность и всякого рода обиженные люди. 

Поэтому наша задача – усилить бдитель-
ность, покончить с ротозейством.

Отдельные объекты завода не ограждены: 
фильтровальная, эстакады, водозаборы и др. 
Причалы без охраны… Заводские девчата на поселке, 50-е годы

7 июля 1953 года в стране проводится Пле-
нум ЦК КПСС. Его тема: «О преступных, анти-
партийных и антигосударственных действиях 
Берия». Пленум находит широкий отклик в тру-
довых коллективах. 

«Трудности засылки шпионов извне, 
заставляют империалистов искать внутри 
нашей страны агентов империализма, ка-
ким является Берия. Из дела Берии мы 
должны сделать выводы и ответить на 
враждебную вылазку новым трудовым 
подъемом…»

Несмотря на эти потрясения, а может, и бла-
годаря им, жизнь в стране становится все более 
стабильной как в политическом, так и в эконо-
мическом планах.

Восстановленная промышленность позво-
лила получить средства для развития сельского 
хозяйства. 3 сентября 1953 года принято поста-
новление «О мерах дальнейшего развития сель-
ского хозяйства СССР». Первым секретарем ЦК 
КПСС избран Н.С. Хрущев.

Была проведена налоговая реформа и вдвое 
уменьшены налоги с приусадебных участков. На-
лог взимался только с земли, а не со скота и дере-
вьев. В сентябре 1953 г. прошел Пленум ЦК, по-
священный развитию сельского хозяйства, после 
которого были значительно (в 3-6 раз) повышены 
закупочные цены на сельскохозяйственную про-
дукцию и в 2,5 раза снижен налог с колхозников. 
Государственные резервы хлеба выросли по срав-
нению с довоенным уровнем в четыре раза.

В сентябрьском номере журнала «Hейшнл 
бизнес» за 1953 год в статье Герберта Гарриса 
«Русские догоняют нас...» отмечалось, что СССР 
по темпам роста экономической мощи опережа-
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После расстрела Л. Берия, в 1954 году, на-

чалась массовая реабилитация осужденных за 
политические преступления. Начались массовые 
реабилитации незаконно осужденных – руко-
водителям министерств и ведомств вменялось в 
обязанность трудоустройство реабилитирован-
ных. Время пребывания в заключении засчиты-
валось в непрерывный трудовой стаж, предусма-
тривалось назначение пенсии и предоставление 
льгот реабилитированным. Была проведена 
амнистия всех бывших военнопленных, интер-
нированных по возвращении в СССР. В печати 
начинается первая робкая критика «культа лич-
ности», но имя И. Сталина пока не упоминается. 
Начинается период, который вошел в историю 
под названием «оттепели».

Продолжается рост благосостояния трудя-
щихся. 

«На финансирование соцкультпотреб-
ностей  населения в году будет израсходо-
вано 141 млрд. руб., что почти равно всем 
расходам по госбюджету в 1939 году».

Газета «Коммунист», 1954 год

Хорошо обстоит на заводе дело с выполне-
нием плана.

Переработка нефти: план 10950, факт – 
11720 (108%).

Выработка светлых: план 5760, факт 6040 
(104%).

В 1954 году ведены в строй первые шесть 
кубов битумной установки, освоен выпуск но-
вой продукции – нефтебитума.

«Коллектив завода многое в 1954 году 
сделал для удлинения цикла межремонтного 
пробега крекинг-установок. Некоторые уста-
новки работали без остановки на ремонт от 
3-40 и более дней, вместо 25 по графику. 
Только за счет этого технологические бригады 
предприятия выдали Родине добавочно тыся-
чи тонн продукции. Немалые успехи имеют 
рабочие ремонтных цехов. Многие бригады 
ремонтников, как, например, т.т. Чупахина, 
Заварзина, Груданова, Жванова, Краюхина 
еще в сентябре и октябре выполнили свои 
годовые нормы. Их работа хорошо способ-
ствовала сокращению сроков ремонта обору-
дования, созданию дополнительных резервов 
для выдачи продукции.

А вот еще один яркий пример.
Рационализаторы завода внесли в 1954 го-

ду свыше 600 новаторских предложений, эко-
номический эффект от которых определяется 
в сумме 3000000 рублей…» 

Из доклада председателя завкома 
профсоюза А. Мещенко

ет любую страну, и что в настоящее время темпы 
роста в СССР в 2-3 раза выше, чем в США.

Заработная плата рабочих в 1953 г. колеба-
лась от 800 до 3000 и выше рублей, что говорит 
об отсутствии в то время уравниловки. 

Шахтеры и металлурги-стахановцы получа-
ли в то время до 8000 руб. в месяц. 

Заработная плата молодого специалиста-
инженера составляла 900-1000 рублей, старшего 
инженера – 1200-1300 рублей. 

Секретарь райкома КПСС получал 1500 руб-
лей в месяц. 

Оклад союзного министра не превышал 
5000 рублей, зарплата профессоров и академиков 
была выше, нередко превышая 10000 руб лей.

В июне выходит очередной государствен-
ный заем.

«Заем выпускается на сумму 15 млрд. 
руб. Это характеризует стабильность совет-
ского рубля, поскольку подписка будет при-
водиться только на двухнедельный зарабо-
ток, то есть на 46,2% к месячному окладу. 
Необходимо обратить особое внимание на 
стопроцентный охват всех работающих…»

Завком профсоюза организовал обучение 
общественных инспекторов по охране труда. 
Их знакомили с основами трудового законода-
тельства и с требованиями техники безопасно-
сти и охраны труда. Общественные инспекторы 
должны были вести контроль над соблюдением 
Закона, выявлять причины, порождающие ненор-
мальные условия труда и следить за устранением 
выявленных недостатков. Цеховые инспекторы 
работали в сотрудничестве с цеховыми врачами.

«До сих пор в цехе № 10 не созданы 
надлежащие условия труда для работы ко-
чегаров.

 У кочегаров здесь нет даже такого по-
мещения, где бы они могли переодеться 
перед тем, как сдать вахту. Одежду при-
ходится вешать прямо перед фронтом кот-
лов, где попало.

На рабочем месте у кочегаров не име-
ется ни табуретки, ни скамейки, где можно 
было бы присесть, чтобы закусить или про-
извести запись в вахтовой ведомости. Да 
негде даже и хранить вахтовую ведомость.

Нам думается, что дирекция цеха все 
же примет меры, чтобы хоть в элементар-
ной форме удовлетворить требования ко-
чегаров к созданию культурной обстанов-
ки в работе».

Газета «Путь к коммунизму» 
№ 19 от 9 апреля 1953 года
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Окрыленные романтикой покорения цели-
ны, с завода уезжает очень много молодежи.

13 июня главный инженер Виктор Алексан-
дрович Касаткин переведен на должность дирек-
тора нефтеперерабатывающего завода в Ново-
куйбышевск. Главным инженером СНПЗ назна-
чен минасов Григорий яковлевич. При нем 
был разработан проект модернизации старых 
крекингов для увеличения производительности 
завода и выпуска новой продукции. Проектны-
ми работами занималось заводское про ект но-
конструкторское бюро: Карпова Г.м. – зав. про-
ектным отделом, инженеры ПКБ алимова м.Ф., 
асанова Г.Н., Суслина з.Н., тужилкина т.и., 
зюбина Р.я., маркелов е.П., монакова.

Проблема кадров не снимается с повестки 
дня. Для подготовки высокопрофессиональных 
работников в Саратове в 1955 году открывается 
вечерний нефтяной техникум.

Больше внИманИя соБлюденИю 
санИтарных правИл

В летнее жаркое время требует ся осо-
бенно аккуратное соблюдение всех сани-
тарных правил. Органы санитарного над-
зора предъявляют строгие требования в 
части подготовки каждого предприя тия к 
работе в весенне-летний период. Эти тре-
бования в основном сводятся к улучшению 
водо снабжения трудящихся, улучше нию со-
стояния бытовых помеще ний, к очистке от 
захламленности заводских территорий, жи-
лых по селков, к развертыванию санитарно-
просветительной работы среди населения.

Как же завод имени Кирова подготов-
лен к выполнению всех этих требований? 
Следует указать, что ряд мероприятий, свя-
занных с подготовкой к летнему сезону, на 
необходимость которых органы санитарного 
надзора указывали дирекции предприятия, 
все еще не проведены. До сих пор не сда на в 
эксплуатацию вторая цистер на для питьевой 
воды. В неудовлетворительном состоянии 
находится водоснабжение жителей ниж него 
жилого участка и второго подъема, а так 
же рабочих мазутной эстакады. На втором 
подъеме нет даже колодца и развозка воды 
совсем не организована. В цехах № 2, № 4, 
в мастерский, цеха № 3 матерчатые чехлы 
на питьевых бачках на фанерные не смене-
ны. Совершенно недопус тимым является то, 

что у боль шинства бачков с питьевой водой 
нет кружек. До сих пор не орга низовано 
круглосуточное снабже ние рабочих спецмо-
локом в стан дартной таре.

Нельзя совершенно мириться с тем, что 
в цехе № 5, столовой, на электрообессо-
ливающей уста новке, на фильтровальной 
станции по неизвестным причинам прекра-
щено строительство новых убор ных, тогда 
как старые пришли в негодность, а кое-где 
и совсем отсутствуют.

До сих пор еще не полностью проведена 
весенняя очистка завод ской территории и 
жилого посел ка. Местами и заводской двор, 
и жилой поселок загрязнены. Надо немед-
ленно навести всюду образ цовую чистоту.

Следует помнить, что строгое соблю-
дение всех санитарных пра вил летнего пе-
риода является необходимым условием для 
преду преждения возникновения кишечно-
желудочных заболеваний среди рабочих 
и служащих. А это, в свою очередь, очень 
важно для нормальной работы завода, для 
выполнения  производственного плана.

Органы санитарного надзора района 
считают, что дирекция и общественные ор-
ганизации завода примут все меры, чтобы 
немед ленно подготовить завод к работе в 
летних условиях. Надо надеять ся, что пере-
довой завод имени С.М. Кирова будет также 
передовым и в части строгого соблюдения 
са нитарных правил, в части борьбы за здо-
ровье рабочих и служащих.

С. Голодецкий, 
санитарный врач района 

(Газета Путь к коммунизму №22 
от 28 мая 1954 года)

СНПЗ по-прежнему на хорошем счету в 
СССР. Он является примером для других нефте-
перерабатывающих предприятий страны. Здесь 
проходят практику студенты из Московского 
нефтяного техникума, Ленинградского газото-
пливного техникума, Львовского политехниче-
ского института. 

В 1954 году большая группа комсомольцев 
завода откликнулась на призыв партии, выехала 
на освоение целинных и залежных земель в 
Заволжье.

На заводском поселке построен новый трам-
вайный павильон. 

«Это создает необходимые условия 
для пассажиров, ожидающих трамвай, и с 
другой стороны улучшает общий вид пло-
щади у входа в поселок завода». 

Из газеты «Путь к коммунизму» 
за 1954 год 

На этой площади установлены гигантские 
бетонные головы родоначальников марксизма-
ленинизма – Маркса, Энгельса и Ленина, – стоя-
щие прямо на земле и огороженные огромными 
цепями. Это место особенно было любимо де-
тишками, которые с удовольствием катались на 
цепях и карабкались по головам идеологов.
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в вечернем нефтяном технИкуме
Заканчивается учебный год в вечер-

нем заводском нефтяном техникуме. Здесь 
сейчас без отрыва от производства учится 
свыше 150 рабочих и служащих завода. 
Хорошо провели учебный год электромон-
тер цеха № 12 тов. Лысяков, мастер это-
го же цеха тов. Воробьев, машинист цеха 
№ 10 тов. Макаров, электромонтер цеха 
№ 11 тов. Ермакова. добросовестно от-
носятся к учебе старшие операторы тов. 
Божко, Брагин, Шурупов и другие.

Весенние экзамены в техникуме про-
водятся с 23 июня по 6 июля. Учащиеся 
пятого курса после экзаменов получат ди-
пломные задания.

Учащиеся других курсов будут дер-
жать переводные экзамены.

Задача учащихся хорошо подготовить-
ся к экзаменам и с честью выдержать их.

(Газета «Путь к коммунизму»
от 12 июня 1958 года)

Первый выпуск техников состоялся в 
1959 году. Дипломы получили максимов Вла-
димир ефимович – будущий начальник цеха 
контрольно-измерительных приборов, бата-
ногов Виктор Григорьевич – впоследствии 
заместитель начальника КИП завода, Сазонов 
Николай тимофеевич – технолог цеха № 1, 
оператор термокрекинга, донскова Нина дми-
триевна – технолог, старшая лаборантка ЦЗЛ; 
золотова мария матвеевна, максимов иван 
егорович и другие.

Большая группа работников завода окончи-
ла вечерний филиал Саратовского политехниче-
ского института, который открылся в 1956 году 
при Саратовском авиационном заводе.

Заводчане продолжали учебу в вечерних ин-
ститутах города Саратова.

1956 Год

В 1956 году значимых успехов добились 
рационализаторы завода. Ими подано более 
700 рацпредложений, экономический эффект от 
которых исчислялся в сумме 5 млн. рублей.  

В мае 1956 года в клубе состоялся новый вы-
пуск устного журнала «Новости жизни». Го-
ворили о поездке Булганина и Хрущева в Англию 
для разрядки международной напряженности, о 
достижениях советских футболистов, читался 
доклад на тему «Полупроводники и их примене-
ние в народном хозяйстве», артисты театра им. 
Карла Маркса показали отрывок из спектакля 
«Чудак». 

В мае 1956 года на заводе проводится смотр 
стенных газет. В подразделениях завода выходит 
свыше 30 изданий. Для подведения итогов смо-
тра в клубе открывается выставка стенных газет, 
боевых листков, цеховых «Крокодилов». Прихо-
дится вводить ограничение по количеству изда-
ний: каждому цеху разрешается представить на 
смотр не больше 5 газет.

Большое внимание уделяется культурно-
вос питательной работе заводчан. Интересно 
взглянуть на смету расходов ФЗМК, чтобы по-
нять это.

смета на 1956 год Фзмк завода 
им. кирова сталинского района

Расходы:
Подготовка профактива – 5 руб.
Культурно-воспитательная работа – 60 руб.
Заработная плата с начислением персона-

лу по культ. работе – 82 руб.
Хозяйственные и эксплуатационные рас-

ходы культ. учреждений – 25 руб.
Капремонт клуба – 25 руб.
Приобретение культ. инвентаря и оборудо-

вания – 25 руб.
Приобретение книг для библиотек – 12 руб.

На капитальный ремонт клуба идет столько 
же средств, сколько на приобретение спортин-
вентаря. Покупается огромное количество книг 
для библиотеки. На это выделяется 12 рублей. 
Если учесть, что книги в те годы стоили к опейки, 
то можно понять, что завод для библиотеки 
средств не жалел. 

Взятие пробы воды, 50-е годы
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У людей появилась возможность проявлять 
себя не только на производстве, но и в обще-
ственной жизни. Женский коллектив лаборато-
рии проявил интересную инициативу.

«Хорошую инициативу проявила ком-
сомольская организация цеха № 9. В озна-
менование Международного женского дня 
– 8-ое марта по ее инициативе в цехе была 
организована выставка работ лаборанток 
и других работниц цеха. На выставке было 
представлено около 100 работ по художе-
ственной вышивке… Была книга отзывов. 
Многие посетители оставили в этой книге 
свои записи… Выставка заинтересовала не 
только цех, но и многих работников других 
цехов. Приказом дирекции завода органи-
заторам и участникам  выставки  объявле-
на благодарность.

Было бы, конечно, неплохо подумать 
теперь и об общезаводской выставке жен-
ского рукоделия в заводском клубе. Ведь у 
нас есть и в женских общежитиях кружки 
рукоделия. Такая выставка помогла бы от-
разить творчество наших работниц, и при-
влечь к полезному занятию еще многих 
женщин». 

(Газета «Путь к коммунизму» 
от 15 марта 1956 года)

Заводчане в эти годы жили не бедно. У лю-
дей, вышедших на заслуженный отдых, пенсия 
была 200 рублей, (на которую никто не жа-
ловался), работники завода получали около 
1000 рублей в месяц. При этом наблюдалась 
тенденция роста заработной платы. «Жить 
стало лучше, жить стало веселей», – говорил 
И. Сталин, и эти слова вправе отнести к 50-м 
годам.

Статистические данные
Число работников завода 2970 чел

I кв. II кв. III кв. IV кв.
2910 чел. 2940 чел. 2000 чел. 3019 чел.

Женщин – 1200 чел.
Средняя заработная плата за год: 11520 руб.

I кв. II кв. III кв. IV кв.
2650 руб. 2911 руб. 2822 руб. 3237 руб.

Число дней временной нетрудоспособно-
сти на 100 работающих – 740 час. в год.

Средний размер месячной пенсии 200 руб.

Самые большие затраты профсоюза идут 
на кино 774 рубля в год, в то время, как на физ-
культурную работу (включая капремонт, покуп-
ку инвентаря, зарплату тренеров) затрачивается 
11 рублей. 

Профком выплачивает работникам завода 
пособия по линии Госсоцстраха:

– по временной нетрудоспособности;
– по беременности и родам;
– на предметы ухода за новорожденными и 

на кормление ребенка;
– на погребение.
Выделяются путевки в дома отдыха и ночные 

санатории (профилакторий). Оплачивается про-
езд до санаториев. Есть путевки в альпинистские 
лагеря. Выдается дотация на лечебное питание.

1957 Год
Производственный план 1957 года выпол-

нен по валовой продукции на 106,9%, по товар-
ной – 108,3%. Благодаря снижению себестоимо-
сти выпуска продукции завод получил экономию 
на 8387 тыс. рублей.

Сверх плана дано 230 тонн бензина, то есть 
столько, сколько он вырабатывал весь 1945 год.

Переработано нефти 375000 тонн. Достиг-
нут уровень переработки, запланированный на 
1960 год.

Отбор светлых составил 57,2% вместо 54% 
по плану.

Подано 718 рацпредложений с годовой эко-
номией более 6 млн. рублей. (Рационализаторы 
Шаммазов, Морозов – 175 тыс. руб., Антипов, 
Лукьянов – 400 тыс. руб.).

17 раз подряд заводу присуждалось Перехо-
дящее Красное знамя Совета Министров СССР 
и ВЦСПС (поквартальное подведение итогов 
работы).

В 1957 году произошло 36 несчастных слу-
чаев с потерей трудоспособности 932 рабочих 
дня.

В декабре 1957 при цехе № 13 создан экс-
периментальный отдел, призванный зани-
маться разработкой и внедрением новых видов 
приборов и схем автоматизации на заводе.

Сдана в эксплуатацию ЭлоУ-4.

Потери в 1957 году:
Цех № 1, начальник Сантылов: сверх-

плановые потери 35789 тонн на сумму 
552910 рублей. 

Цех № 3, начальник Шаммазов – 
19399 тонн на сумму 314425 рублей.

Поднимается вопрос о строительстве очист-
ных сооружений.

На заводе очень большой расход топлива. 
Учет его идет только по мерникам, что не дает 
точности. На битумную установку не проложе-
ны трубопроводы, так что там вообще нет уче-
та. Ставится вопрос о централизованном обе-
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спечении объектов завода топливом. Учет его в 
1957 году производится расчетным путем.

Большая проблема с горением в печах. Фор-
сунки меняются подразделениями самостоятель-
но без согласования с техническими службами. 
Планируется заменить форсунки на всех печах 
завода на единые, современные. 

Перед Горкомом КПСС руководством заво-
да ставится вопрос об окончании строительства 
Саргазом и подключении в эксплуатацию газо-
провода к заводу. 

В июле выходит первый номер журнала «за 
технический прогресс».

Редколлегия: Андрейченко П.Г. – главный 
инженер, редактор; Белянинов П.П. – глав-
ный механик; Каплан С.А. – главный техно-
лог; Ломадзе Г.И. – главный энергетик; Кар-
пова Г.М. – начальник проектного отдела.

В вечернем техникуме занимается 100 чело-
век. В школе 120, в техникумах и вузах города 115.

Несмотря на все достижения на заводе 
остается проблема образовательного уровня за-

водчан. Пример тому статистические данные за 
1957 год:

Цех № 1
3 человека  3 класса образование;
20 человек  4 класса образование;
25 человек  5 классов образование.

Цех № 7
15 человек  3 класса образование;
30 человек  4 класса образование.
Каждый третий на заводе имеет образо-

вание до 5 классов, около 50% – до 7 клас-
сов. Много безграмотных операторов, которые 
умеют вместо подписи на документах ставить 
только крестик.

А в это время в стране в 1957 году был осу-
ществлен запуск первого в мире искусственного 
спутника Земли.

По указанию Совнархоза в 50-х годах не-
сколько раз в год проводились общественные 
смотры по технике безопасности.

пОчему ОслаблО внимание к сОблюдению правил теХники безОпаснОсти

В нашей стране большое логическое значение уделяется совершенствованию техники 
безопасности, улучшению условий труда. Немало сделано в этом отношении и у нас на 
заводе. Однако следует признать, что наши заводские организации и в первую очередь 
отдел техники безопасности ослабили сейчас свое внимание к этому важному вопросу. 
Во многих местах заводской территории наблюдаются грубые нарушения техники безопас-
ности, при чем, никто не принимает меры к устранению этого.

Вот некоторые примеры. 
Почти все колодцы переключения от брызгального бассейна до газового блока стоят 

открытыми. В таком же состоянии находится большинство колодцев в резервуарном парке 
цеха № 8, немало таких колодцев на установках цеха № 1. 

Зайдем в район термообессолнвающей установки. Здесь масса вырытых и незакрытых 
траншей. Рабочие, идущие на замер резервуаров, вынуждены перепрыгивать через эти 
траншеи, так как здесь нет даже переходных мостиков. На химочистке из-за отсутствия 
переходного мостика рабочие были вынуждены переваливать бочки с ингибитором через 
две доски. В результате такого грубого нарушения техники безопасности одной работнице 
повредили палец на руке.

До сих пор в ряде технологических цехов рабочие все еще работают необмедненны-
ми – инструментами, что в условиях нашего завода недопустимо. Можно привести и еще 
факты такого же беспечного отношения к соблюдению правил техники безопасности. Но 
удивляет, почему на все это так спокойно смотрят работники отдела техники безопас-
ности и охраны труда и, в частности, инженер по технике безопасности тов. Аверьянов. 
Он, почему-то, не требует от руководителей цехов немедленного устранения недостатков, 
влекущих за собой нарушения правил охраны труда, мало он бывает в бригадах, не ведет 
нужной разъяснительной работы среди рабочих по вопросам техники безопасности. 

Нам кажется, что дальше такое положение просто не терпимо. Отдел техники безопас-
ности должен принять самые энергичные меры к устранению указанных выше недостатков. 
Больше внимания вопросам борьбы за улучшение техники безопасности должна уделять 
и дирекция завода. 

Надо, наконец, потребовать полной ответственности от каждого руководителя цеха за 
выполнение всех мероприятий, связанных с охраной труда. Это необходимо для повыше-
ния производительности, соблюдения культуры производства. 

В. Мозгунов – пом. инструктора ОВПК
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«СИНТСПИРТУ»

Большая работа в эти годы ведется с мо-
лодыми специалистами.
«Окончившие 1-2-3 года назад учеб-

ные заведения молодые специалисты т.т. Бой-
ко, Ищенко, Получинский, Паниева, Петрова 
работают в настоящее время старшими инже-
нерами цехов, т. Шаммазов – начальником, 
инженеры Купаев и Калинина – начальниками 
участков. Многие молодые специалисты завода 
направлены на руководящую работу. Среди них 
т. Картуш, работающий главным инженером в 
Херсоне, т. Строкин, выдвинутый в управле-
ние Совнархоза, т.т. Белов и Черный реко-
мендованы заводом на учебу в аспирантуру, 
т. Седов Ю.Д. выдвинут на должность главного 
механика управления Совнархоза…»

С молодыми специалистами регулярно про-
водились совещания с участием дирекции заво-
да, парткома и завкома.

Несмотря на такую значительную работу с 
молодежью, партком завода указывает руково-
дителям цехов и отделов на то, что «…не прак-
тикуется пока выдача молодым инженерам 
заданий на разработку тех или иных инже-
нерных, научных или хозяйственных вопро-
сов, что повышало бы интерес молодых спе-
циалистов к своей специальности и развива-
ло их творческую инициативу».

При наличии большого количества инжене-
ров и техников (примерно 30%), руководящие 
должности занимают люди, практически не име-
ющие технического образования.

молодая смена
учащиеся получили квалификацию лаборантов

В связи с политехнизацией школы № 16, учащиеся 9-10 классов в 1957–1958 учебном 
году прошли производственную практику в главной лаборатории завода.

Производственная практика проходила по специальной программе на получение звания 
помощника лаборанта. В программе были предусмотрены теоретические знания по озна-
комлению с методами анализов нефтепродуктов с последующим закреплением полученных 
знаний непосредственно на рабочих местах. Практические занятия учащиеся проходили под 
руководством работников лаборатории.

Производственная практика вызвала живой интерес со стороны учащихся и прошла с 
хорошими показателями.

По окончании производственной практики, комиссия, назначенная главным инженером 
завода, провела экзамен, который успешно выдержала вся группа учащихся в количестве 
18 человек.

Отличные оценки знаний получили: Комбарова, Шитикова, Сазонова и Коннова; хоро-
шие знания показали 10 человек – Хорькина, Орешина, Солдатова, Кириллина, Колеснико-
ва и другие.

Всем учащимся, прошедшим производственную практику и сдавшим экзамен, присвоена 
квалификация помощника лаборанта и выданы удостоверения.

Производственную практику учащихся в порядке шефства провела секция химиков НТО 
завода.

В. Щитиков.
(Газета «Путь к коммунизму» от 4 июня 1958 г.)



183

80 лет
в м е с т е

директор завода с 1958 по 1960, и с 
1964 по 1967 года миНаСоВ Григорий 
яковлевич.

По участкам вспомогательного произ-
водства на первое место вышел коллектив 
цеха № 14 (начальник тов. Тяпкин), на 
втором месте коллектив цеха № 8 (началь-
ник тов. Горихин).

Отмечена также хорошая работа цеха 
№ 7 (начальник тов.Соколов).

У энергетиков победителем вышел цех 
№ 10 (начальник тов. Журавлев).

Подведены итоги отдельно и по уста-
новкам.

Первое место завоевал коллектив 
установки № 4-5, на втором месте уста-
новка № 29 (начальник тов. Колодин). На 
третьем месте коллектив установки АВТ 
(начальник тов. Семенов).

Распределено первенство и по брига-
дам...»

(Газета «Путь к коммунизму»
от 12 июля 1958 г.)

Соцсоревнование проводится не только 
между цехами и подразделениями завода, но и 
подразделениями других заводов, таких как, на-
пример, Саратовский государственный подшип-
никовый завод №3.

За достижение высоких производственных 
показателей в годы семилетнего плана коллек-
тиву Саратовского НПЗ 14 кварталов подряд 
присуждалось переходящее знамя Совета Мини-
стров СССР и ВЦСПС.

11 августа 1958 года завод заключил дого-
вор с московским исследовательским институтом 
«Гипронефтемаш», который разработал способ 
очистки печных труб от кокса пневмоскалывате-
лем. Велась большая работа по автоматизации и 
механизации всех работ на заводе. Исследовался 
вопрос о химической очистке аппаратов и трубо-
проводов.

миНаСоВ Григорий яковлевич, 
1910 года рождения, армянин, образование 
высшее, инженер-технолог нефтяник.

После окончания средней школы в 
г. Грозном поступил работать чертежни-
ком.

В 1931 году был командирован на 
учебу в Тифлисский лесотехнический ин-
ститут, где окончил два курса, после чего 
перевелся в Грозненский нефтяной инсти-
тут, который окончил в 1935 году и был 
направлен на Грозненский крекинг-завод. 
Работал оператором, инженером, директо-
ром завода.

В 1945 году был переведен в научно-
исследовательский институт.

В 1949 году переведен главным инже-
нером на Краснодарский НПЗ. 

В 1952 году переведен на Саратовский 
НПЗ главным технологом, потом главным 
инженером завода. 

С 1958 по 1960 год и в 1964–1967 годах 
– директор Саратовского НПЗ.

Строительство Синтспирта, 1958 год

В эти годы в заводской газете «Путь к ком-
мунизму» постоянно раз в месяц подводятся 
итоги социалистического соревнования:

«В результате обсуждения итогов со-
ревнования, первенство за июнь присуж-
дено было коллективу цеха № 5 (началь-
ник тов. Зюбин). Второе место завоевал 
коллектив цеха № 1 (начальник тов. Сан-
тылов).
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«На заводе синтезспирта эти газы пу-
тем пиролиза будут превращаться в этилен. 
Каждая тонна этилена, использованная для 
производства спирта, позволяет сэкономить 
4 тонны зерна».

«В докладе товарища Хрущева на майском 
пленуме ЦК КПСС сказано о том, что раз-
витие химической промышленности увеличит 
выпуск промышленной и продовольственной 
продукции. А материалом для этого служат все 
газы химической и нефтяной промышленности, 
которые раньше выбрасывались в воздух. Ис-
пользование тех продуктов, которые мы рань-
ше на нашем заводе сжигали, как топливо, 
теперь идут для завода Синтезспирта, на чем 
экономится большое количество зерна.

Судя по последним постановлениям, завод 
Синтезспирта будет расти с каждым годом, и 
нашему заводу нужно не отставать от роста 
этого завода. Сейчас нам необходимы капи-
тальные вложения для обеспечения завода 
Синтезспирта сырьем. Нам нужно достроить 
компрессорную станцию и АГФУ. Решить во-
прос с водоснабжением, оно на заводе очень 
плохое. В этом году мы будем обеспечивать за-
вод Синтезспирта с потугами, а строительство 
компрессорной и АГФУ дали бы возможность 
поставлять сырье Синтезспирту нормально».

(29 мая 1958 года. 
Выступление начальника цеха № 5 
Зюбина на партийном бюро завода 

им. С.М. Кирова)

На заводе нет как такового отдела охраны 
труда. На 3000 работников предприятия всего 
2 инспектора по охране труда. В отряде газоспа-
сателей дежурит 3 человека в сутки.

19 и 20 июля произошел взрыв в насосной 
технологической установке и пожар (водитель 
автомашины остановился в загазованной зоне 
для ремонта, в результате и произошел взрыв). 
2 человека погибли. Разбор этого события про-
изводится на партсобрании. Четкой картины 
воссоздать не удается, в результате не выявлены 
точные причины этого происшествия.

За 9 месяцев 1958 года произошло 16 случа-
ев загораний, 28 случаев травматизма с потерей 
трудоспособности 673 дня, причем 13 случаев 
произошло в 3 квартале.

Летом в стране проходят Пленумы ЦК КПСС 
и ЦК профсоюзов, где основное внимание уделя-
ется развитию сельского хозяйства, как составля-
ющей роста благосостояния трудящихся. В 1958 
году выдался прекрасный урожай зерновых куль-
тур. Решения пленумов обсуждаются в рабочих 
коллективах и, естественно, поддерживаются.  

На битумной установке стали использовать 
электрокары, но из-за плохих дорог они часто 
ломались.

Внедрены пневмомоторы для развальцовки 
труб печей и теплообменников, пневматические 
переносные лебедки грузоподъемностью 200 кг.

Усилена механизация работ по подъему ар-
матуры на установки за счет устройства кран-
укосин.

Бензонасосная цеха № 7 и насосная КВН 
установок № 1-2 оборудованы передвижными 
кранами. Установки с № 1 по № 10 оснащены 
регулирующими клапанами и современным обо-
рудованием КИП.

Автоматизирована работа 4-х котлов ТЭЦ, 
10 котлов оборудованы сигнальными устрой-
ствами.

В это время 73,2% от общей численности 
составляют рабочие, занятые на выполнении 
вспомогательных работ. Особо велики затраты 
ручного труда на ремонтных работах. З емляные 
работы до сих пор производятся полностью 
вручную. На 70% вручную ведутся погрузо-
разгрузочные работы, а также работы по шта-
белевке и погрузке 50-килограммовых мешков 
битума товарных марок. 125 человек работают 
в резервуарном парке, так как замеры, дрени-
рование осуществляется вручную. 145 человек 
трудятся в лаборатории. Из-за отсутствия авто-
матических счетчиков и расходомеров на заводе 
плохой учет нефти и нефтепродуктов. В связи с 
этим создается новый цех № 8.

«В целях улучшения руководства то-
варными операциями и, следовательно, в 
целях улучшения обслуживания техноло-
гических цехов, приказом директора заво-
да создан новый цех внутризаводских пе-
рекачек, которому дан № 8. Начальником 
назначен тов. н.с. Горихин. Цех создан 
на базе объединения товарных групп тех-
нологических цехов № 1, 2, 3, 4, 5. Конто-
ра цеха расположена в помещении бывшей 
битумной установки».

(Газета «Путь к коммунизму» 
от 28 марта 1958 года)

Планируется увеличить загрузку завода 
до 7 млн. тонн.

В 1958 году предстоял пуск завода «Синт-
спирта» (позже «Химкомбинат», «Нитрон», 
ООО «Саратоворгсинтез» (авт.)). В связи с 
этим на Саратовском НПЗ поднимается вопрос 
о готовности поставлять туда сухой газ, пропан-
пропилен и бутан-бутилен.  
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«Постановление июньского Плену-
ма направлено на дальнейшее развитие 
сельского хозяйства, поэтому работники 
сельского хозяйства повысили свою про-
изводительность труда, но они еще не 
могут проводить работу своими силами. 
Следовательно, они прибегают к помо-
щи трудящихся города… Наш коллектив 
шефствует над Ново-Репинским районом. 
Но помощь эта нерегулярна, не система-
тична. Сейчас от нашего завода поехали 
300 человек, но этим людям нужно ока-
зать помощь, как в организации работы, 
так и культурного отдыха…»

(Зав. клубом Кобыляцкий И.И., 
10 июля 1958 года)

Не спокойно в мире. Еще 5 марта 1946 г. 
У. Черчилль в Фултоне (США) произнес речь, 
в которой призвал создать англо-американский 
военный союз для борьбы с «восточным комму-
низмом». Главное препятствие на пути установ-
ления своей мировой гегемонии правящие круги 
США усматривали в Советском Союзе, усиле-
нии национально-освободительного движения. 
Англо-американские войска вводятся во многие 
страны Запада и Ближнего Востока. 

14 июля 1958 г. в Ираке произошла револю-
ция, покончившая с монархическим режимом. 
США и Англия решили задушить революцию, 
организовав интервенцию в Ирак с территории 
Ливана и Иордании. Это находит широкое осуж-
дение советского народа. Не остаются безучаст-
ными к судьбе народов Востока и заводчане.

рукИ прочь от араБскИх стран

Рабочие и служащие завода протестуют против империалистической агрессии на Араб-
ском Востоке.

Коллектив нашего завода, как и весь советский народ, с большим возмущением узнал 
об империалистической агрессии на Арабском Востоке. Рабочие, инженеры, техники и слу-
жащие выражают свой гнев против того, что империалисты Соединенных Штатов Америки, 
Великобритании пытаются силой оружия подавить борьбу арабов за свое национальное 
освобождение.

Многолюдно было 17 июля после окончания работы дневных смен в ремонтно-
механическом цехе. Здесь состоялся общезаводской митинг, посвященный Заявлению Со-
ветского правительства в связи с событиями на Ближнем и Среднем Востоке.

Митинг открыл председатель завкома тов. Овчиников. Председатель исполкома Ста-
линского районного Совета депутатов трудящихся тов. Аншаков зачитал Заявление Совет-
ского правительства.

Слово берет слесарь цеха № 14 тов. Соклаков. Он говорит:
– Мы с большим вниманием прочитали Заявление Советского правительства в связи с 

событиями на Ближнем и Среднем Востоке. В этом заявлении высадка американских войск 
в Ливане совершенно правильно квалифицируется как акт агрессии против стран Араб-
ского Востока. Американские империалисты в сговоре с империалистами Англии пытаются 
силой оружия навязать арабам цепи колониального рабства, своими действиями создают 
опасный очаг новой войны.

Тов. Соклаков говорит, что все советские люди горячо поддерживают Заявление Совет-
ского правительства, одобряют его твердую позицию, занятую в отношении агрессоров.

ОТ имени молодежи на митинге выступил член заводского комитета ВЛКСМ, инженер 
цеха № 13 тов. Строков.

– Молодежь нашей страны с возмущением клеймит агрессоров, напавших на арабские 
страны. Мы решительно требуем вывода империалистических войск с Арабского Востока. 
Мы говорим – руки прочь от арабских стран!

Тов. Строков говорит о том, что молодые производственники завода утроят свои силы в 
борьбе за решение производственных задач, чтобы вложить свой новый вклад в дальней-
шее повышение экономического и оборонного могущества Родины.

На митинге выступали: инженер заводской лаборатории тов. Сафронова, зам. секрета-
ря парткома тов. Коробко, начальник крекинг-установки тов. Купаев.

Рабочие, инженеры, техники и служащие завода приняли резолюцию, горячо одобряю-
щую Заявление Советского правительства в связи с событиями на Ближнем и Среднем 
Востоке, резолюцию, в которой они выражают свой гнев по поводу преступных действий 
империалистических агрессоров.

Коллектив завода заверил Коммунистическую партию и Советское правительство, что 
он будет и дальше крепить могущество Родины.

(Газета «Путь к коммунизму» от 21 июля 1958 г., №22)
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«В поселке Ивановский Увек живет мно-
го рабочих завода. Раньше там были непло-
хие дороги. Теперь дороги Увека отнесены 
к заводу. Сейчас нет проезда в Ивановский 
Увек и нельзя вывезти больного, привезти 
дрова. Хлеб к поселку не подвозится.

Завод размывает своими водами доро-
ги, родники залиты нефтью, поселок сидит 
без воды».

(Протокол партийного собрания 
завода от 27 марта 1958 года)

На первое апреля 1957 года ЖКО завода 
имеет жилой фонд общей площадью 52490 кв. м. 
В 1-ом квартале 1958 года намечено построить 
55127 кв. м. – прирост жилой площади составит 
2637 кв. м. 

За заводскими парками ухаживают 6 инва-
лидов в возрасте более 50 лет.

Возникают большие проблемы с финанси-
рованием социальных и культурных объектов.

Если на строительство Дворца культуры 
требуется 4 млн. рублей, то выделен всего 1 млн. 
рублей. На строительство жилого фонда требу-
ется 20 млн. рублей, выделено – 16 млн. рублей. 
Отсутствует техническая документация на стро-
ительство дворца культуры.

Приоритетным для завода является строи-
тельство детских садов, Дворца культуры. Дома 
строятся методом народной стройки, а под это 
государство деньги не выделяет, завод изыски-
вает внутренние резервы.

В 1958 году впервые звучит упоминание о 
Комсомольском поселке.

3 июля 1958 года утверждена комиссия по 
истории завода: Минасов Г.Я., Усанов А.Ф., Сан-
тылов И.П., Донсков О.Д., Каплан С.А.

Бывший кинотеатр в парке культуры 
Саратовского НПЗ, 

ныне школа греко-римской борьбы

Компрессорная, 60-е годы

Набирает темпы жилищная программа. Ре-
конструируется жилье на поселке, дороги, цвет-
ники, фонтаны…

Выходит Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 31 июля 1957 года «О реа-
лизации жилищного строительства».

«Кроме ремонтных работ, запланиро-
ванных и выполненных в 1 квартале 1958 
года, коллектив ЖКО добился ликвидации 
незавершенных работ по ремонту жилья 
оставшихся от прошлого года. В результате 
чего общее выполнение работ за 1 квар-
тал по капитальному ремонту составило 
226 тыс. рублей, вместо 130 тыс. преду-
смотренных по плану (127%).

На поселке строятся дома методом на-
родной стройки: № 3, 4, 5, 6 на 16-м квар-
тале, № 2, 3 на аварийном поселке, 21, 22 
на 14-м квартале».

Для этого завод обучает своих рабочих 
строительным специальностям. Поднимает-
ся вопрос о санитарном состоянии и ассорти-
менте продукции столовой № 53 и в магазине 
№ 17. (Он располагался около завода и про-
существовал до середины 90-х годов и был 
снесен только из-за того, что в годы «пере-
стройки» совершенно не велась коммунальная 
работа в жилом фонде, Подвал в доме подто-
пило. Так на воде он простоял несколько лет и 
начал обваливаться. Вплоть до 80-х годов ма-
газин № 17 считался самым лучшим в городе. 
Здесь была мясная лавка, продовольственный 
магазин, промтоварный, молочный, аптека, – 
сегодня такие комплексы мы называем супер-
маркетами…). 
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1959 год. 
ВоЛгогРАдСКоЕ 

ВодоХРАНИЛИЩЕ

С 1 июня планируется начать рекон-
струкцию установки АВТ № 1-2 цеха 
№ 2, провести капитальный ремонт 

установок № 5-6, включая реконструкцию печи. 
Вновь завод не успел подготовить необходи-

мую документацию, неизвестен объем работ.
Карпова Г.м. начальник проектного отдела: 

«Документация не была составлена вовремя 
по причине неправильного расчета техниче-
ским отделом, приходилось все расчеты де-
лать заново…»

Реконструкцию планировалось провести 
в два этапа. В 1959 году – 1 этап, предусматри-
вающий увеличение производительности и под-
готовку площадки для второго этапа.

26 августа 1959 года издается приказ 
№ 158 о капитальном ремонте битумной уста-
новки, причем окончание работ намечено на 

1960 год. Она построена на песке и в 1959 году 
находилась в аварийном состоянии. Потреска-
лись балки, стены, окна выбиты, места, где опас-
но работать, огораживаются, склады разрушены, 
везде грязь. 

В дополнение к этому, из-за плохого освеще-
ния и отсутствия нормальных подъездов автопо-
грузчики при работе разрушали стены и опоры.
Дисциплина на битумной установке хромала. 

Введена в строй компрессорная станция 
аГФУ (абсорбционно-газофракционирующей 
установки).

В апреле, во время вскрытия Волги ледо-
ходом, был разрушен спуск причала № 2 и на-
рушены коммуникации технологических трубо-
проводов, из-за чего причал в 1959 году вовремя 
открыть не смогли.

И опять продолжается борьба с потерями.

«Количество сточных вод, сбрасываемых в Волгу, сократилось с 3000 до 700 куб. 
м/час, содержание нефтепродуктов в сбрасываемой воде сократилось в 10 раз, вдвое 
уменьшилась сумма штрафов за сброс сточных вод в Волгу. Тем не менее, штрафы 
составили 1,5 млн. рублей, что продолжает приводить к удорожанию себестоимости 
продукции. Вода загрязнена нефтепродуктами, щелочью, сероводородом. Завод рас-
ширяется, а хозяйство водоснабжения канализации и очистных сооружений не рас-
ширялись, не проводилось реконструкции. Они могут обеспечивать только 50% от по-
требностей завода. Существующие 2 градирни не могут обеспечить охлаждение всей 
оборотной воды до требуемой температуры. Поэтому в оборотную воду для снижения 
температуры подкачивается свежая вода, а для поддержания баланса значительное ко-
личество оборотной воды сбрасывается в Волгу. Увеличению расхода оборотной воды 
способствовал и тот факт, что вода, поступающая на установки, содержит большое ко-
личество мехпримесей, порядка 300-400 мг/литр, которые, отлагаясь на стенках труб и 
в ящиках конденсаторов и холодильников, сильно понижают коэффициент теплоотдачи 
и, несмотря на огромный расход воды и достаточные поверхности охлаждения конден-
саторов и холодильников, легкие нефтепродукты уходят с установок с высокой темпе-
ратурой, загазовывая атмосферу, что создает большую пожароопасность и приводит к 
значительным потерям. Бассейн обеих градирен значительно загрязнен. Имеющиеся в 
системе оборотного водоснабжения нефтеотделители в цехах № 1 и 2 фактически не 
работают, так как длительное время не подвергались чистке.
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Было решено разделить стоки, направляе-
мые на очистные сооружения. Сами нефтело-
вушки должны были быть включены в схему 
основных сооружений. 

В 1960 году планировалось построить но-
вую градирню башенного типа.

Большую тревогу вызвала у заводчан реа-
лизация мероприятий по внедрению приборов 
автоматического замера уровня резервуаров. 
Тех нический проект реконструкции резервуар-
ного парка делался силами проектно-конст рук-
торского бюро завода.

До последнего времени все замеры про-
изводились вручную рулеткой, механические 
уровнемеры часто выходили из строя, и досто-
верность данных была не на высшем уровне. 
Все это требовало большого количества обслу-
живающего персонала. Теперь же, с введени-
ем автоматизации, улучшением условий труда 
предполагалось, что штат резервуарных парков 
сократится. Именно этот факт и взволновал ра-
ботников завода.

По-прежнему большая проблема с наличи-
ем емкостей для готовой продукции.

«На нашем заводе крайне тяжелое по-
ложение с подготовкой нефти. Электрообес-
соливающая установка слабая. Нам нужна 
мощность этой установки в 2 млн. тонн. Это 
поможет выполнить задание по экспорту 
нефти. Нам не только нужно ремонтировать 
резервуары, но и строить новые. У нас даже 
на некоторые виды продукции по одному ре-
зервуару. Все дело в металлоломе. Нам его 
не дают. Для одной крыши резервуара нуж-

но 40-45 тонн металла. Но эти трудности не 
только у нас, но и по всей стране. А мы не-
додали стране 200 тонн металлолома».

(Г.Я. Минасов – директор завода)

исследовательской лабораторией в 
1959 году проведены опыты по очистке реактив-
ного топлива от мехпримесей, изысканию ресур-
сов дизельного топлива, регенерации щелочных 
отходов. Осуществлялись работы по улучшению 
и выбору оптимальных режимов и схем обсле-
дования установок № 3-4, 5-6, ЭЛОУ, битумной, 
№ 29, работы по обессериванию дизельных то-
плив, подбору нового катализатора на установку 
№ 29.

Серьезным тормозом в работе являлось от-
сутствие необходимого оборудования и агре-
гатов: пиролизных печей, аппаратов ИТК, ОИ, 
электроизмерительной аппаратуры. 

Впервые за многие годы на деятельность ла-
боратории обращают серьезное внимание. Идет 
обмен опытом с родственными предприятиями 
страны. 

Еще 6 августа 1950 года Сталин подписал по-
становление о сооружении севернее Сталингра-
да гидроузла мощностью не менее 1,7 миллиона 
киловатт.

В октябре того же года в секретной записке 
на имя Сталина и Берии министр внутренних 
дел С. Круглов и руководитель Гидропроек-
та С. Жук докладывали: «... выявлена полная 
возможность постройки на реке Волга в райо-
не Сталинграда крупной гидроэлектростанции 
мощностью 1,9 миллиона киловатт, выраба-
тывающей в средний по водности год около 

На заводе отсутствует спецканализация, и щелочные стоки в больших количествах 
поступают в общую канализацию, забивая ее отложениями солей, и способствуют 
повышению стойкости эмульсий, поступающих в нефтеловушки при дренировании ре-
зервуаров, мерников и аппаратов. В канализацию сбрасывается вредных веществ до 
700 тыс. мг/л.

Существующая на заводе система очистки сточных вод практически исключила 
из схемы работы основные очистные сооружения, нефтеловушки. В силу этого вся 
нагрузка по очистке стоков переложена на нефтеямы, которые конструктивно не при-
способлены к сбору и улавливанию скапливающихся нефтепродуктов, а также очистки 
их от грязи и ила, вследствие чего, эффективность их работы с каждым годом ухуд-
шается. На существующие нефтеловушки направляется лишь незначительная часть 
стоков, главным образом, с электрообессоливающей установки, но и с очисткой этих 
стоков ловушки не справляются в силу большого содержания в них нефтепродуктов, 
которые составляют до 100 тыс. мг/л, вследствие чего содержание нефтепродуктов на 
выходе из ловушки составляет от 300 до 1500 мг/л».

(Протокол № 16 закрытого 
партийного бюро завода 

им. С.М. Кирова от 14 мая 1959 г.)
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10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, 
которая может быть использована в Нижнем 
Поволжье от Саратова до Астрахани, а так-
же передана в Москву и районы центральных 
черноземных областей. Сталинградское водо-
хранилище затопит сравнительно небольшое 
количество населенных пунктов, предприя-
тий и ценных земель. Потребуется переселить 
14060 дворов из сельской местности и 460 го-
родских домовладений...». Строительство Ста-
линградского водохранилища позволило бы 
решить вопросы производства электроэнергии 
в стране, расширить сеть мелиорации, решить 
вопросы судоходства и рыбного хозяйства. В 
зону подтопления попадал и Саратовский не-
фтеперерабатывающий завод. 

К сожалению, строительно-монтажные ра-
боты по защите от затопления объектов заво-
да начались только в 1958 году – за два года до 
открытия водохранилища. Забиваются сваи под 
эстакады слива-налива, намывается грунт, стро-
ятся защитные сооружения: «водозаборные со-
оружения 1-го подъема; Волжского причала; 
на территории, прилегающей к пойме р. На-
заровки; на железнодорожной ветке заво-
да; укреплялись продуктопроводы по трассе 
завод-Увекская нефтебаза».

Работы должны были быть полностью за-
вершены до весеннего паводка 1960 года. 
Намывалось обвалование, насыпи на терри-
тории причала и автодороги, производился 
монтаж трех самотечных приемных водоводов 
нижнего яруса, сооружалась дамба перехода че-
рез р. Назаровкку для возможности прокладки 
трубопроводов.

Этими работами занимались подрядные ор-
ганизации Трест № 1 «Саратовхимтяжстрой», 
СМУ-4, «Трансгидрострой», УМ-24. Насыпи 
причала укреплялись железобетонными плита-
ми (требовалось уложить более 3 тысяч кв. м. 
железобетона).

На заводе создают несколько комиссий «По 
техническому прогрессу»: по механизации про-
изводственных процессов, по борьбе с потерями,  
по техническому контролю, и т.д. 

Составлен комплексный план по механи-
зации трудоемких работ и улучшению условий 
труда.

11 июня завод переходит на семичасо-
вой рабочий день.

Выходит в свет Постановление Центрально-
го Комитета КПСС, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС «О переводе на сокращенный рабочий 
день и упорядочении зарплаты рабочим и слу-
жащим предприятий нефтяной и газовой про-
мышленности».

Это вызывает множество вопросов. Людей 
интересует, насколько будет снижена тарифная 
сетка в рублях для разнорабочих сдельщиков? 
Оказывается, что люди даже выигрывают от пе-
рехода на семичасовой рабочий день. Если рань-
ше ставка 5 разряда была 582 рубля, то теперь 
2-й разряд будет иметь 743 рубля.

Для перевода на семичасовой рабочий 
день 540 человек сменных рабочих, работаю-
щих с восьмичасовой продолжительностью 
рабочей смены, заводу потребовалось допол-
нительно принять 35 человек, а для упорядо-
чения заработной платы требовался дополни-
тельный фонд заработной платы на год в сумме 
3680 тыс. руб.

Учитывая, что основные рабочие цехов, 
вырабатывающих продукцию, а также товарно-
сырьевых цехов работают по шестичасовому гра-
фику, завод имел все возможности осуществить 
во 2 квартале 1959 года переход на семичасовой 
рабочий день без снижения объемов выработки 
продукции и производительности труда.

На заводе выходит Приказ № 83, предпи-
сывающий выполнять работы, которые раньше 
делались за 8 часов, теперь за 7 часов. 

Многие рабочие без отрыва от производства 
обучаются в ремесленном училище и нефтяном 
техникуме. После их окончания для них не пред-
усмотрены никакие льготы: «Льгот не будет, от 
каждого по потребностям знаний».

Предприятие продолжает модернизировать-
ся и развиваться. 

«Честь и хвала Кировчанам за их труд, 
а в отношении культуры еще далеко отста-
ют», – говорил в Румынии о Саратовском не-
фтеперерабатывающем заводе первый секретарь 
Саратовского областного комитета КПСС Алек-
сей Иванович Шибаев на встрече с коллективом 
румынского нефтеперерабатывающего завода.

Коллектив установки АТ-2 цеха №1. 
начальник установки – Марциоха В.Н.
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аНдРейчеНКо Петр Григорьевич, 1915 года рождения, 
русский, образование высшее, с 1946 года член КПСС.

С 1934 года учился в школе «Нефтеуч» в г. Грозном. По-
сле окончания был направлен на должность оператора на 2-й 
крекинг-завод, где работал до 1936 года.

В 1936 году был призван в армию, а в 1937 году демобилизо-
ван по болезни.

По возвращении из РККА поступил на 2-ой крекинг-завод 
начальником установки.

В 1939 году направлен на учебу в Промышленную академию 
имени С.М. Кирова в г. Баку.

В начале войны академию ликвидировали. С 1941–1944 годы 
учился заочно в Грозненском нефтяном институте.

В 1949 году направлен на Батумский НПЗ главным инже-
нером.

В 1950 году зачислен слушателем в Промакадемию СССР. 
После окончания академии в 1952 году направлен на Моснефте-
завод главным инженером.

В 1954 году командирован советником в Китайскую народную республику.
В 1957 году назначен и.о. главного инженера НПЗ имени С.М. Кирова города Саратова, а в 

1960 году назначен директором НПЗ имени С.М. Кирова, где и проработал до 1963 года. 

1960 год. 
ИНИЦИАТИВЫ

Директор завода Г.Я. Минасов перево-
дится на работу в Совнархоз на долж-
ность заместителя председателя. Ди-

ректором становится П.Г. андрейченко (с 1960 
по 1963 год).

В 1960 году выполнены работы по модерни-
зации очистных сооружений. Построены совре-
менные нефтеловушки. Наконец сдана в эксплу-
атацию новейшая в нашей стране аГФУ, которая 
строилась целых 5 лет. 

Коллектив установок № 7-8 выходит с 
инициативой удлинить межремонтный про-
бег установок до 88-90 суток вместо 40 по 
плану.

В 1960 году завод выходит на средний срок 
межремонтного пробега 54 дня.

Межремонтный пробег установок 
Саратовского НПЗ им. С.М. Кирова в 
1960 году:

Установка № 1-2  52 суток
Установка № 3-4  63 суток
Установка № 5-6 45 суток
Установка № 9  55 суток
Установка № 10 46 суток

Коллектив установки № 7-8 (начальник Са-
зонов) сумел довести межремонтный цикл до 
93 дней. По тем временам это было рекордом 
для нефтеперерабатывающих заводов СССР.

Руководство НПЗ заключает договор с 
научно-исследовательским институтом для ре-

Заводчане на ноябрьской демонстрации
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автоматику 413 операций по управлению техно-
логическими процессами. Начальник цеха № 13 
Пестряков.

Годовой план выполнен по валовой продук-
ции на 102%, по товарной – 103%, сверх пла-
на переработано 150 тыс. тонн нефти. Внесено 
550 рационализаторских предложений, эконо-
мический эффект от которых составил 6 млн. 
рублей.

Значительная работа ведется по охране тру-
да и промышленной безопасности.

Приведены в порядок лестницы, площадки, 
трапы, ограждения. Обложены колодцы и лотки. 
Сооружена новая факельная линия для аварий-
ного сброса и сжигания газа. Отремонтированы 
и введены в строй новые резервуары. Началась 
прокладка нового питьевого водовода.

молодых специалистов на заводе 49 че-
ловек, из них 10 – с высшим образованием и 
39 со среднетехническим. К ним прикрепляют 
наставников, следят за их адаптацией и разви-
тием. При этом из-за падения престижности 
инженерных должностей, начальники уста-
новок, мастера и даже некоторые начальники 
цехов не имеют даже среднетехнического об-
разования. 

Секретарь парторганизации м.м. шамма-
зов на одном из партсобраний ставит вопрос об 
охране завода и хищениях материальных цен-
ностей.

«Забор с восточной, южной и запад-
ной сторон предприятия ветхий, с юж-
ной совсем упал. Через завод ходят все, 
кому захочется, отсюда и хищение мате-
риальных ценностей...»

Заводу предписано построить дорогу до 
Сенькиного оврага, куда решением Райисполко-
ма перенесена городская свалка.

Строится новый современный Дворец куль-
туры. Официального разрешения на его строи-
тельство нет. Оно ведется с 1958 года. Освоено 
603 тыс. руб. средств. К 1960 году был заложен 
фундамент и построен 1-й этаж. Постановле-
нием ЦК КПСС «О запрещении строительства 
культурных учреждений» дальнейшее строи-
тельство ДК было законсервировано. Но завод 
на свой страх и риск продолжил работы за счет 
фонда предприятия и «изыскания внутренних 
резервов». Партийным бюро принято решение 
построить ДК методом народной стройки до 
1 мая 1960 года.

Межремонтный пробег 
в 60-е годы

шения вопросов обессеривания нефти. Были 
перечислены немалые средства. Но 13 научных 
работников долгое время не могли предоставить 
заводу результаты своего исследования. В то 
же время, на НПЗ по этой теме работали всего 
2 инженера, которые и внесли предложения по 
очистке нефти от серы, что позволило поднять 
качество продукции на более высокий уровень, 
повысило безопасность производства.

В 1960 году был смонтирован и включен 
в эксплуатацию первый на заводе прибор для 
автоматического непрерывного контроля каче-
ства, приспособленный для работы на потоке и 
предназначенный для контроля удельного веса 
топлива ТС.

В лаборатории появляются полуавтоматиче-
ские приборы для определения бромных чисел и 
для газового анализа.

Установлены 12 приборов ЖДУ для замера в 
парках установки № 1-2.

В 1960 году на НПЗ уже 5455 приборов АСУ. 
Полностью переведено с ручного управления на 
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1961 год. 
ПоКоРЯЕМ КоСМоС 

И… СЕЛЬСКоЕ 
ХоЗЯЙСТВо

«Правительства империалистических 
держав проводят губительную гонку воору-
жений, раздувают «холодную войну» против 
социалистических и других миролюбивых 
государств.

Главная сила агрессии и войны – аме-
риканский империализм. Он опутал капи-
талистические страны военными блоками, 
базами, которые направлены, прежде всего, 
против социалистических стран».

(Из обращения в газете «Коммунист» 
от 16 января 1961 года)

Холодная война – эти слова начинают 
звучать не только в стране Советов, 
но и по всему миру...

Как всегда на империалистическую агрес-
сию коллективы предприятий отвечают удар-
ным трудом.

9 марта 1961 года в СССР выведен на ор-
биту космический корабль с подопытным жи-
вотным.

25 марта 1961 года в Советском Союзе вы-
веден на орбиту пятый корабль-спутник.

12 апреля 1961 года в осуществлен успеш-
ный запуск в космос космического корабля 
"Восток"-1 с человеком на борту. Юрий Гагарин 
облетает планету за 108 минут и благополучно 
возвращается на Землю (5 мая американский 
астронавт Алан Шепард проводит 15 минут на 
околоземной орбите).

18 июля 1961 года – Собор православной 
церкви в Троице-Сергиевой лавре вынужден 
признать усиление контроля со стороны госу-
дарства над церковными общинами. Антирели-
гиозная компания в СССР усиливается.

6 августа 1961 года на борту корабля 
"Восток-2" в космос полетел летчик-космонавт 
майор Герман Степанович Титов.

2 декабря 1961 года. Выведен на орбиту со-
ветский тяжелый искусственный спутник Земли.

В апреле проводится реконструкция уста-
новки № 10, ее мощность доводится до 3300 т/
сутки. Документацию для проведения этой ре-
конструкции полностью делает заводской про-
ектно-конструкторский отдел.

С 1 апреля по 1 июля в честь 22 съезда КПСС 
на НПЗ проводится общественный смотр на луч-
ший цех по развитию массового изобретатель-
ства и рационализации и повышению культуры 
производства.

В конце зимы отдел главного механика по-
мимо общезаводских работ вплотную начинает 
заниматься механизацией животноводческой 
фермы, схемой подачи воды на животноводче-
ский комплекс, установкой механического дое-
ния, механизацией свинарников в подшефном 
Ново-Репинском районе. Помимо этого завод 
шефствует и над другими предприятиями сель-
ского хозяйства.

«Силами завода выполнены в подшеф-
ных колхозах Ершовского района следующие 
работы: 

Колхоз «Заря Коммунизма»:
– водоснабжение ферм на 600 голов ро-

гатого скота;
– подводка электросети к насосной;
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«Успехи нашей родины в области 
развития экономики, культуры, науки, в 
частности, в покорении космоса, в повы-
шении материального благополучия тру-
дящихся масс – широко известны, вызы-
вают восхищение у всех честных людей 
земли. Первым в мире в космосе побы-
вал гражданин СССР Юрий Алексеевич 
Гагарин. Его последователем стал Гер-
ман Степанович Титов, который совер-
шил больше 17 оборотов вокруг земли».

(Из выступления секретаря парт-
кома завода М.М. Шаммазова)

10 июня на завод приезжают Косыгин и По-
лянский.

В сентябре из-за того, что в период выполне-
ния работ, связанных с пуском Сталинградского 
водохранилища, не были выполнены работы по 
реконструкции хода 1-го водоподъема завода, 
часть водоводов оказалась затопленной. Раз-
рывы трубопроводов по этой причине не могли 
быть устранены, что создавало большие пробле-
мы для завода. В связи с этим началась проклад-
ка нового водовода от насосной станции ТЭЦ до 
насосной 3-го водоподъема. Работы выполняет 
подрядная организация СМУ-4.

На заводе введена в действие телефонная 
станция.

– монтаж воздуховода внутри ферм для 
доения коров;

– механизация свинарника.
– строительство котельной для отопления 

клуба поселка.
(все проектные работы выполнены ПКО 

завода)
Колхоз «Красная звезда»:
– окончание строительства магистраль-

ного водовода 300 п.м.;
– электромонтажные работы по водяной 

насосной».

Согласно разнарядке осуществляется подго-
товка кадров механизаторов для села.

19 мая 1961 года на завод приезжает де-
легация коммунистической партии Болгарии. 
Гостей знакомят с семилетним планом пред-
приятия, рассказывают об экономическом об-
разовании работников СНПЗ, о контроле  над 
хозяйственной деятельностью администрации, 
о подборе и воспитании кадров, о работе агита-
торов и т.д. 

АГФУ

Трамвай №2 до Крекинга

Идет строительство моста 
через Волгу
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В 1962 году на предприятии проводи-
лась еще одна большая реконструк-
ция почти всех действующих устано-

вок, в результате которой мощность его по пере-
рабатываемому сырью возросла с 6 до 7,2 млн. 
тонн в год, резко увеличился отбор светлых не-
фтепродуктов от нефти. Построена установка 
карбомидной депарафинизации дизельного 
топлива.

Для улучшения качества перерабатываемой 
нефти в 1963–1964 годах были построены и 
введены в эксплуатацию две электрообессо-
ливающие установки с шаровыми дегидра-
торами, производительностью  по 2 млн. тонн 
каждая. 

В 1963 году построена и введена в эксплуа-
тацию одна из лучших в те годы в стране аГФУ 
(абсорбционно-газофракционирующая установ-
ка), предназначенная для выработки сухого газа, 
сжиженной пропанпропиленовой, бутантрибу-
тиленовой, метанамиленовой фракций, стабиль-
ного бензина и других нефтепродуктов.

«За прошедший 1963 год наш коллек-
тив с первоначально установленной про-
граммой по строительству и реконструкции 
завода не справился, так как коллектив 
в основном занимался окончанием и 
вводом мощностей большой химии на 
Саратовском химкомбинате, а только по-
сле этого, уже в конце 3-го квартала 1963 
года план по заводу им. С.М. Кирова был 
скорректирован в сторону его уменьшения. 
При этом были введены установки АГФУ, 
ЭЛОУ 10/5. Ввиду нехватки строительных 
кадров использовался спецконтингент».

(Из доклада Савельева Г.М., 
зам. директора завода)

1962–1969 годЫ. 
ВТоРАЯ МоЛодоСТЬ 

ЗАВодА

14 октября 1964 года. Ночное заседание Пле-
нума ЦК. Л.И. Брежнев берет на себя обязанности 
Первого секретаря ЦК КПСС, а на посту председа-
теля Совета Министров – А. Косыгин. Н.С. Хру-
щев отстраняется от управления страной.ТАСС 
официально объявляет о том, что Хрущев ушел 
на пенсию «по состоянию здоровья».

После осуществления реконструкции за-
вода, ввода новых установок в 1964 году мощ-
ность завода по переработке достигла 7,5 млн. 
тонн в год. Октановое число бензина доведено до 
72 пунктов без применения этиловой жидкости, 
снижено содержание серы в дизельном топливе 
до 0,2%.

Проводилась реконструкция ЭЛОУ 10/6, 
пленочной градирни, вторичной перегонки, си-
стемы водоснабжения. При этом 165 рабочих за-
вода были отправлены на весь сезон на уборку 
урожая, из них 33 механизатора.

директор завода зюбиН алексей ива-
нович (1963–1964, 1967–1987).

До 1965 года основная цель коллектива за-
вода была – увеличение объема переработки 
нефти. Отбор светлых составлял 55,5%. В это 
время завод вырабатывал бензин А-66, керосин 
тракторный, авиационный керосин ТС-1 и Т-2, 
керосин осветительный, дизельное топливо, не-
фтебитумы и котельное топливо.

Но вырабатываемая продукция не могла 
удовлетворить потребности современных разви-
вающихся транспортных средств, нуждающихся 
в топливе высшего качества.

П.Г. Андрейченко, директор 
завода, назвал 60-е годы «Второй 
молодостью завода». 
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Поэтому был утвержден перспектив-
ный план развития на период с 1966 по 
1970 годы, который предусматривал улучше-
ние качества выпускаемой продукции, а также 
улучшение технико-экономических показате-
лей работы. Для этого необходимы были но-
вые современные технологические установки: 
каталитического риформинга, инертного газа, 
гидроочистки дизельного топлива, производ-
ство серы. Необходимо было опять провести 
реконструкцию общезаводского хозяйства, соз-
дав комплекс очистных сооружений промыш-
ленных стоков завода.

«Строкин: За пятилетие мы должны по-
строить и ввести в действие две установки 
каталитического риформинга, две установки 
гидроочистки дизельного топлива, установку 
вторичной перегонки, установку по произ-
водству серы и другие мощности.

На 25 ноября 1966 года строительно-
мон тажные работы по 300-му риформингу 
выполнены на 90%. В случае срыва ввода 
в установленный срок нового объекта, мо-
жем оказаться в тяжелом положении с вы-
полнением плана производства. Если план 
1 квартала составил 18 млн. руб, то план 
4-го квартала – 19,2 млн. руб. (прирост на 
1 млн. руб. в основном за счет бензина 
марки А-72)».

За пятилетку планировалось полностью 
снести бараки на поселке Крекинг, где прожива-
ло свыше 580 семей.

В 1966 году расширена музыкальная шко-
ла, оборудована детская стоматологическая по-
ликлиника, началась реконструкция стадиона. 

Помимо трамвая до завода людей стал возить 
автобус.

летом 1967 года была введена в эксплуа-
тацию первая установка каталитического ри-
форминга л-35-11/300, производительностью 
300 тыс. тонн в год. Она предназначалась для 
улучшения качества бензина. Только за шесть 
месяцев 1967 года установкой переработано бо-
лее 200 тысяч тонн сырья, а уже в 1969 году – 

из личного дела зюбиНа алексея ивановича:

зюбин алексей иванович родился 2 января 1926 года в 
селе Пыховка Новохоперского района Воронежской области. В 
1951 году окончил Грозненский нефтяной институт. В этом же 
году поступил на Саратовский Крекинг-завод. С 1963 по 1964 
год и с 1967 по 1987 год работал директором завода. С апреля 
1987 года, уйдя на пенсию, он не расстался с «Крекингом», а 
перешел на должность заместителя Генерального директора по 
гражданской обороне.

Зюбин Алексей Иванович был награжден орденами «Знак 
Почета», Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции. 
Ему было присвоено звание «Заслуженный химик РСФСР».
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353,5 тысяч тонн, то есть проектная мощность 
была перекрыта более чем на 50 тысяч тонн. На 
работу на эту установку заводом направляются 
лучшие операторы предприятия. 

5 июня 1967 года принимается решение об 
ускорении темпов строительства канализации, 
коммуникаций и очистных сооружений. Это ре-
шение вызвано тем, что долгое время нефтепро-
дукты накапливались в пойме реки Назаровки, 
туда же поступали стоки химкомбината и ТЭЦ-2. 
С началом лета вода в Волге спала, и весь нефте-
продукт ушел в Волгу. Сегодня этот факт назвали 
бы экологической катастрофой. 

На заводе развернул свою деятельность от-
дел научной организации труда. 

Главный инженер завода дудник Владимир Федоро-
вич (с 1968 по 1997 годы).

дудник Владимир Федорович – родился 13 июля 1929 го-
да в г. Бутурлиновке Воронежской области. В 1942 году семья 
оказалась в прифронтовой полосе и была эвакуирована в Сара-
тов. В 1946 году вместе с семьей переехал в г. Кизляр. В 1953 году 
окончил с отличием Грозненский нефтяной институт. Работал 
зам начальника технологического цеха, начальником установки 
Грозненского крекинг-завода и чуть позже начальником уста-
новки и зам. главного инженера Грозненского нефтеперераба-
тывающего завода. В 1968 году переведен на должность главного 
инженера на Саратовский нефтеперерабатывающий завод, где 
проработал в этой должности до 1997 года. На заводе Владимира 
Федоровича очень любили. Всегда внимательный, отзывчивый. 
Завод знал, как свои пять пальцев. Утро начинал с обхода цехов, с разговора с рабочими. Не 
стеснялся спрашивать их мнение по каким-то вопросам. И к нему каждый, невзирая на долж-
ности, мог прийти в любое время за советом, за помощью. О его уникальной памяти ходили 
легенды. Он знал всех работников завода и даже их детей по именам, знал их радости и горести, 
многим помогал. Даже уйдя на пенсию, он горячо интересовался судьбой завода и заводчан. В 
сентябре 2004 года его не стало.

«За второе полугодие 1968 года от-
делом подготовлено 3 плана научной ор-
ганизации труда:

1. Улучшение организации труда ра-
ботников битумной установки при сливе, 
затаривании и погрузке нефтебитума в 
железнодорожные вагоны.

2. Сокращение лабораторных анали-
зов на основе внедрения автоматов ка-
чества и унификации анализов.

3. Организация централизованной 
доставки малоценных и малодефицитных 
материалов и запчастей с центрального 
склада по цехам.

Творческие комиссии приступили к 
реализации этих планов.

Сейчас по цехам завода подготовлены 
творческие группы по научной организа-
ции труда, всего 15 групп с общим числом 
45 человек».

(Из отчета партийного бюро 
завода 30 апреля 1968 года)

21 августа 1968 года Чехословакия была 
оккупирована войсками СССР, ГДР, ПНР, ВНР, 
НРБ. Впоследствии это сказалось на Саратов-
ском НПЗ…

В 1969 году 22 февраля в Заводском районе 
открыт Дворец культуры Саратовского завода 
имени Кирова (ныне – Саратовский нефтепере-
рабатывающий завод).
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Реконструирован резервуарный парк обес-
соленной нефти. Установлены теплообменные 
аппараты большой поверхности нагрева для ис-
пользования тепла горячих нефтепродуктов.

После выполнения плана организационно-
технических мероприятий восьмой пятилетки, 
производительность завода возросла с 7019 тыс. 
тонн в 1966 году до 7603 тыс. тонн в 1970 году.

Освоен выпуск высокооктановых (по тем 
временам) бензинов А-72 и А-76, которые со-
ставляли 26% к общему объему выпуска бензи-
нов на заводе.

«Успешному выполнению плана и при-
нятых социалистических обязательств спо-
собствовала трудовая активность всего 
коллектива, широко развернутое соцсорев-
нование.

В первых рядах соревнующихся были 
бригады коммунистического труда, руководи-
мые коммунистами: Афанасьевым Е. – цех 
№ 1, Мериновым С. – цех № 2, Курчато-
вым В. – цех № 3, Самойловым К. – цех 
№ 4, Руинным М. – цех № 5, Мысенко-
вым А. – цех № 6 и многими другими».

(Герасимчук И.К., 
секретарь парткома завода)

70-Е годЫ. 
ВВод НоВЫХ 

оБЪЕКТоВ

«В 1969 году наше предприятие и 
народное хозяйство должны были получить 
в эксплуатацию очистные сооружения стои-
мостью в 5314 тыс. руб. и установки серы 
и гидроочистки, стоимостью в 7171 тыс. руб. 
Фактически очистные сооружения в основ-
ном сданы в эксплуатацию, также сдана в 
эксплуатацию насосная КВН цеха № 3, уста-
новка № 7-8 цеха № 1, установка получения 
серы выполнена на 95%, установка гидро-
очистки на 67,2%, введен в эксплуатацию 
1 дом жилой площадью 2802 кв. м…

Очистные сооружения введены в экс-
плуатацию, но хочу отметить, что мы не-
сколько поторопились с подписанием актов 
и принятием очистных сооружений без соо-
ружения факельной канализации и водяного 
блока оборотной воды».

(Февраль 1970 года. 
Угляниц Г.Н. – начальник ОКС)

В 1970 году вошла в строй технологическая 
установка гидроочистки дизельного топлива 
л-24-6, производительностью 900 тыс. тонн в 
год. Установка предназначалась для улучшения 
качества дизельного топлива. Параллельно ве-
лось строительство производства элементарной 
серы из сероводородного газа, поступающе-
го с установки гидроочистки дизельного то-
плива Л-24-6. Проектная мощность установки 
12 000 тонн в год.

Был закончен монтаж технологической 
установки инертного газа.

Выполнены работы, способствующие даль-
нейшему увеличению мощности завода. Так, на 
всех установках № 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 цеха № 1 мо-
рально устаревшие печные, паровые, поршневые 
насосы марки «Черпелли» были заменены цен-
тробежными насосами марки КВН с приводом 
от электродвигателей. Смонтирована схема пря-
мой подачи нефти от электрообессоливающих 
установок в технологические цеха.

Вся история завода – это не-
прерывный рост его мощностей и 
улучшение качества выпускаемой 
продукции.
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За 4 года на заводе построено 11197 кв. м. 
жилой площади.

В 1970 году сданы в эксплуатацию: жилой 
дом № 4 на 7-ом квартале на 96 квартир, жилой 
площадью 2670 кв. м, встроенными в него мага-
зином, кафе на 100 посадочных мест, комбинат 
бытового обслуживания с парикмахерской, ма-
стерской по ремонту обуви, приемным пунктом 
химчистки.

Не все в порядке на заводе с трудовой дисци-
плиной. По-прежнему идет нарушение техноло-
гического режима из-за разгильдяйства, много 
прогулов, приводов в вытрезвитель.

«О работе столовой, которая нахо-
дится на жилом поселке. Здесь пьяни-
цам создают условия. В столовой имеет-
ся раздевалка, но они за столами сидят 
одетые, курят и распивают без всякого 
стеснения спиртные напитки. Зав. залом 
не следит за порядком, уборщицы охотно 
подают им стаканы, а за ними собирают 
пустые бутылки…

Магазин, столовая, ларек – все рас-
положено рядом с заводом. Есть любите-
ли из ближайших цехов в обед ходить в 
пивную, а с дальних цехов едут на трак-
торах. Отсюда можно судить, какие же  
из них работники после обеда…».

(Выступление на партсобрании 
Мысенкова А.И. – старшего опера-

тора цеха № 6 от 9 февраля 1970 г.)

В 1971 году секретарем партийной органи-
зации избран тихонов Николай Федорович, 
1938 года рождения, образование высшее – окон-
чил Куйбышевский индустриальный институт. 
На заводе с 1965 года. Прошел путь от оператора 
до начальника цеха.

В 1973 году введена в строй установка лч-
35-11/600. Проект ее разработан на основании 
межгосударственного соглашения ЧССР и СССР 
и сотрудничества проектировщиков отраслево-
го объединения предприятий ХЕПОС г. Брно с 
проектантами Ленинградского института «Лен-
гипрогаз».

Производительность установки 600 тыс. 
тонн высококачественного бензина марки АИ-
93. Привязку проекта осуществлял институт 
«Гипрогрознефть».

За счет внедрения высокопроизводитель-
ного оборудования на установке гидроочист-
ки мощность ее возросла с 900 тыс. тонн до 
1300 тыс. тонн. 

из ВоСПомиНаНий 
ПеРВоГо Началь НиКа 
лч-35-11/600 НеВеРоВа 
НиКолая ПетРоВича

– Поначалу я 
работал на АГФУ 
старшим операто-
ром. Чувствовал, что 
знаний не хватает, 
хотелось знать все 
тон кости тех процес-
сов, которые проис-
ходят на установках 
завода. Закончил 
Московский заочный 
политехнический ин-
ститут по специаль-
ности «Техноло гия 
переработки нефти 
и газа». И так уж совпало, так судьба поверну-
ла, что в это время на нашем заводе начинает ся 
серия строительств новых производ ственных 
мощностей. Меня назначают начальником на 
установку инертного газа. И строительство, и пу-
сковые работы – все было для меня новым. Ин-
ститутские знания существенно помо гали, но вот 
практическую школу жиз ни пришлось прохо-
дить самостоятель но, совершая иногда и какие-
то просче ты, какие-то ошибки. Хорошо поддер-
живали и подсказывали опытные спе циалисты 
– В.Ф. дудник, м.м. шаммазов.

В 1967 я уже пускал другую установ ку Л-35-
И/300. Потом строительство и пуск в 1970 году 
гидроочистки.

Везде, где я был начальником, кадры себе 
набирал сам. Я должен был знать, что человек 
меня не подведет, что он добросовестно всегда 
будет выполнять свою работу. Если же кто-то 

Операторная  ЛЧ-35-11/600, 70-е годы 
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очень просился, а я не знал о нем ничего, зво-
нил на прежнее место рабо ты, а иногда и ходил 
туда, чтобы уз нать как можно больше об этом 
чело веке. Важны были не только знания и опыт 
работника, но и его личностные качества, хоте-
лось, чтобы рядом ра ботали честные и порядоч-
ные люди.

К набору же людей на ЛЧ-35-11/600 под-
ход был осо бый. Установка сложная, новая. 
Таких по стране – раз-два и обчел ся. Поэтому 
ра ботникам здесь предоставлялись некоторые 
льготы – повы шенный разряд, помощь в реше-
нии жилищного вопроса и т.д. Но и спрос с этих 
людей  был не малый. Перед пуском возил я их 
учиться на другие предприятия, где были подоб-
ные дей ствующие установки: в Куйбышев, Сала-
ват, Рязань, Кременчуг.

Строительство велось в основном своими 
силами. Оборудование было чехословацким, 
поэтому оттуда при езжали специалисты для 
консультаций. Вся сложность ситуации заключа-
лась в том, что если ингаз и гидроочистку при-
нимали в эксплуатацию летом, то ЛЧ-35-11/600 
пришлось пус кать зимой, прямо под Новый год. 
Так, например, уже в мо розы делали гидравли-
ческое испытание аппаратов. Мы шли по пя-
там за монтажника ми. Только они опрессуют 
– мы все тут же сливаем, чтобы не разморозить 
оборудова ние, да так, чтобы вода не попала на 
катализатор. В мо розы возводились трубы, печи. 
Их надо было сушить. Представители москов-
ского института «Теплопроект» разработали 
температурный режим и график сушки. Осо бо 
тщательно обогревали не мецкий жаростойкий 
бетон для реакторов. Внимание этой установке 
уделялось очень серьезное, и поэтому, несмотря 
на морозы, мы смогли запустить оборудова ние в 
работу и ничего не раз морозить.

Другая проблема заклю чалась в том, что из-
за задер жки в поставке оборудования не был го-
тов турбокомпрес сор. Его монтаж мог затянуть 
пусковые работы до лета сле дующего года. Си-
туация была критическая. Я поехал по городам 
на другие уста новки – может быть, там най дется 
решение этой пробле мы. И я не ошибся. Так, на-
пример, в Салавате использу ются турбокомпрес-
соры трехсотки для ЛЧ-35-11/600.

В Саратове я рассказал об этом главному ин-
женеру В.Ф. Дуднику. Он ухва тился за эту идею. 
Быстро разработали проект, монтаж ники сдела-
ли обвязку. Уста новка была готова к пуску.

Во время монтажных ра бот на ЛЧ-35-11/600 
у меня уже был немалый опыт стро ительства 
нефтеперерабаты вающих установок. Поэтому 
порой приходилось подска зывать монтажникам. 
Им что, главное смонтировать обо рудование и 
сдать его заводу. Морозы же заставляли рабо-

тать грамотно, и любая ошиб ка в последова-
тельности мон тажных работ могла привести к 
разморозке отдельных блоков и систем. Очень 
хоро ший контакт был у меня на лажен с главным 
инженером «Саратовхимтяжстрой». Бывало пе-
ред планеркой (а они проходили у нас ежедневно 
после 18.00 вечера), он отзы вал меня в сторону, 
и мы вме сте решали, какие работы на следующий 
день должны быть выполнены в первую очередь. 
А потом, уже на пла нерке совместно с подрядчи-
ками все нюансы разбирали.

В процессе строительства, опираясь на опыт 
действую щих установок в других горо дах стра-
ны, мы уже кое-что переделывали, изменяли 
кое-какие, на первый взгляд, мел кие ошибки 
проектантов, вносили усовершенствова ния.

В результате пуск уста новки прошел нор-
мально. К сожалению, вскоре произош ло ЧП 
– загорелась печь П-601. Горела она здорово, 
тем пература пламени была та кая, что плавился 
и вытекал металл. А дело было в том, что прого-
рела труба, в кото рой находится водородсодер-
жащий газ под большим давлением. Его мощная 
струя как резаком прошлась по со седним трубам. 
В результате из 48 труб целыми остались толь-
ко 8. Они плавились, ме талл растекался вокруг 
печи. Вот здесь и сказалась опыт ность и грамот-
ность набран ного мной персонала. Н икто не 
растерялся, действовали согласно Плану лик-
видации аварий. Обошлось без жертв. Специ-
ально создан ная комиссия разобралась с этим 
про исшествием и выявила, что прогар произо-
шел в результате установки не стандартной тру-
бы – толщина стенок вместо положенных 8 мм, 
была с од ной стороны трубы 11, а с другой – 5. 
Труба поставлялась из Чехословакии, и как там 
работал прокатный стан – не понятно. Конечно, 
иностранная сторо на признала факт своей вины, 
но от этого легче не стало, пришлось полно стью 
переделывать печь.

Бригада ст. оператора цеха №5 
установки АГФУ Куклина В.Г.
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Проблемы со словаками возника ли на про-
тяжении всего строительства. Однажды совер-
шенно случайно загля нул я в монтирующий-
ся змеевик, смот рю, а там крепко скрученная 
металли ческая стружка отверстие закрывает.

Тогда я позвал наших ребят и велел просмо-
треть все коллектора. Набрали целое ведро та-
кой стружки. На опера тивке вечером я словакам 
это ведро показываю – что это, дескать, такое, 
для чего сделано? Ведь если отверстие в трубе 
заткнуто, продукт туда не пой дет, и при высоких 
температурах эта труба прогорит. Словаки пле-
чами по жимают. Поставки совершались сразу 
после известного путча в Чехословакии, и насе-
ление этой страны было настроено против Со-
ветского Союза. В целях предосторожности при-
шлось нам резать все коллек тора и проверять все 
трубы. Много еще стружки нашли наши рабочие. 
Нахо дили и пучки теплообменников, затк нутые 
нашими советскими пятаками. Проверяли все 
очень тщательно, и пос ле этого ни од ного про-
гара уже не было.

Происходили у нас ЧП и по халатности на-
ших заводс ких работников. Так, был не большой 
сбой на блоке ста билизации. Работники цеха 
№ 2 поставили заглушку, а когда стали проклад-
ку ста вить, не обратили внимания на ледяной 
нарост. Пустили блок стабилизации в работу, 
лед растаял, и из-под проклад ки выбилась струя 
бензина. А внизу как раз труба проходи ла с тем-
пературой 500 граду сов. Она хоть и была заизо-
лирована, но я знал, что как только изоляция 
пропитает ся, произой дет воспла менение. Тут же 
приехали на установку В.Ф. Дудник, М.М. Шам-
мазов, пред ставители ТБ, другие ответственные 
лица. Я им кричу: «Бегите, сей час загорит ся!..». 
Только успели отбе жать – вспых нуло. Когда по-
том рас сматривали эту прокладку, вмятину ото 
льда хорошо было видно.

Когда я ездил по заводам страны, где дей-
ствовали та кие же установки, я очень много 
слышал о том, что в первые месяцы после пуска 
очень часто горят печи. Так, в Салавате целых 
полтора месяца не могли пустить ус тановку в 
работу только из-за возникающих там пожа ров.
Тогда я стал просижи вать в библиотеках и, на-
конец, нашел нужную литерату ру. Как оказалось, 
причина возгораний была не такая уж сложная 
– просто надо было правильно установить рас-
пределительные пластины на коллекторах. Мон-
тажники таких тонкостей не знают, вот в резуль-
тате и горели уста новки, пока инженеры на за-
водах опытным путем не при ходили к решению 
этой про блемы.

Установку и стройку при ходилось охранять. 
Приезжа ют, бывало, за мной ночью домой: «По-
ехали. Был звонок по телефону 333 (теперь это 

телефон дежурного по заво ду), пришло предупре-
ждение, что сегодня будет крупная диверсия на 
заводе. Надо организовать людей охранять ночью 
производство». И это не были учения. А диверсии 
действительно были, в том числе и у нас на заво-
де. На шей же установке повезло, все обошлось 
спокойно. Ребя та молодые, задорные, весе лые, 
чтобы не так скучно было ночью установку охра-
нять, а может быть и не так страшно, вырезали из 
доски ружье и ходили с ним дежу рить.

Были и смешные случаи, над которыми, 
вспоминая, смеемся до сих пор. Однажды надо 
было продувать аппара туру. Поставил я около 
зад вижки оператора: «Стой и смотри. Как только 
я руку вверх подниму, ты задвижку открывай». 
Разогнал я стро ителей, которые работали на пло-
щадке: «Уходите, а то сей час вода под большим 
давле нием сюда пойдет». А надо сказать, что 
был ноябрь ме сяц. Мочиться и мерзнуть никто 
не хотел. Площадка опустела. Я руку поднимаю. 
Оператор открывает задвиж ку, и струя ржавой 
грязной воды хлынула в находящий ся непода-
леку колодец. И вдруг вижу, из колодца человек 
пытается вылезти. Он только вверх поднимется, 
а его струей воды обратно в ко лодец окунает. Я 
кричу, машу оператору, чтоб закрывал быстрее 
воду. Строитель вы полз из колодца грязный, мо-
крый и от страха и переживаний на ноги встать 
не может. Так на четвереньках, ползком, полз-
ком, да быстро так, от колодца и побежал. Ока-
залось, что строители, ко торые стояли наверху и 
при нимали от этого рабочего ведра, после моего 
предуп реждения повернулись и ушли, а этому 
ничего не ска зали. Досталось мне тогда, конеч-
но, здорово, хотя, когда я рассказал Дуднику этот 
слу чай, он до слез смеялся. Чест но говоря, в то 
время предуп редить всех о каких-либо те кущих 
работах было невоз можно, так как на строитель-
стве и монтаже установки ра ботало около 2 ты-
сяч чело век. Вот и получались порой казусы, 
когда при продувке, от невыносимого рева обо-

Операторная установки Л-24-6, 70-е годы



201

80 лет
в м е с т е

рудования,вылеталиизтуалетовбезштановне
привыкшиектакимстрессамподрядчики.

На первых неполадках учились, а потом
втянулисьвработу,ивсешлопографику,чет
ко.Алюдинаустановкесобралисьзамечатель
ные. С первых дней здесь работали Теребин 
Александр Иванович, Следков Петр Семе
нович, Се ливерстов Николай Алексее вич, 
Простяков Виктор Ми хайлович, Ванин 
Владимир Владимирович, Ванина Ната
лья Ивановна, Святкина Оль га Яковлевна, 
Кондратов Иван Алексеевич, Агапов Сер
гей Васильевич, Стромец Андрей Василье
вич.Этолюди,накоторыхможновсегдаиво
всемположиться.

Конечно,сейчаснаустановкупришломно
го молодежи. Это правильно. Бежит время,
меняются поколения. Но хочу пожелать моло
дежи, чтобы они равнялись на своих старших
товарищей, чтобы стремились к знаниям, всем
интересовались, а не были роботами, просто
выполняющимитеилииныекоманды,чтобыв
душе былиони романтикамии энтузиастамии
простодобрымилюдьми».

В1973годубыларазработана,смонтирова
наи освоена схема полученияфракциипрямо
гонного бензина на АВТ. Смонтирована схема
очистки сжиженных газов раствором МЭА на
АГФУ.

«С хорошими показателями шли в 
первых рядах коллективы бригад стар
шего оператора Федорова А.С., Мура-
вьева А.Н.,  Охапкина А.П. – цех № 1, 
Баранова В.И.,  Зайцева В.Н. – цех 
№ 3, Сыпкова А.Т.,  Следкова П.С. – 
цех № 4, Попкова Е.И., Шалминой А.М. 
– цех № 5, товарного оператора Ме-
диной Л.П.,  Пулиной А.П. – цех № 8, 
бригада лаборантов цеха № 9 т.  Золо-
това М.И., бригада слесарей цеха № 14 
Миронова Н.Ф., и многие другие».

Назаводесталобольшевниманияуделять
сятехническойиэкономическойподготовкека
дров.РабочиеиИТРзанималисьпопрограмме
МиннефтепромаСССРпоповышениюэкономи
ческихзнаний.1530человекучилисьвтехнику
мах,вузах,кружках,вшколерабочеймолодежи.
Вообще,завод–этокузницакадров.

Многиеиззаводчанназначалисьвразные
годы на государственные руководящие долж
ности.

Так,в1939годудиректорзаводаДонченко
ЯковИвановичбылотозваннаработуваппарат
ЦКВКП(б).

ВахминКонстантинПрокофьевич–парторг
завода,в1945годубылпереведеннаработувап
паратЦКВКП(б).

Директор завода Чеботаревский Виктор
Иванович в 1958 году назначен руководителем
СаратовскогоСовнархоза.

Директор завода Минасов Григорий Яков
левич построил Ярославский нефтеперераба
тывающий завод и был его директором долгие
годы.ДосихпорегопомнятвЯрославле.

Главный механик завода Белянинов Павел
Петровичв1966годусталуправляющимнефте
провода«Дружба».

В1961 году главныйбухгалтер заводаТех
телеваНинаПетровнабыланазначенаглавным
бухгалтеромСаратовскогоСовнархоза.

ДиректорзаводаАндрейченкоПетрГриго
рьевичв1961годубылназначендиректоромна
Саратовскийхимкомбинат«Нитрон».

В1956годузам.директоразаводаСидоров
Павел Григорьевич назначен директором Сов
нархоза.

Главный инженер завода Касаткин Виктор
Александровичв1955годупереведенруководи
телемнакрупныйнефтеперерабатывающийза
водвг.Новокуйбышевск.

ГлавныйинженерзаводаФокеевБорисИва
новичв1939годусталдиректоромнефтеперера
батывающегозаводавг.Орске.

Отряд сандружинниц СНПЗ, 70-е годы

Военная подготовка на заводе
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В1975 годубылпостроенкомплекс очист
ных сооружений. Проект выполнен Москов
ским институтом «Союзводоканалпроектом».
Комплекс состоял из сооружения механиче
ской очисткизаводскихстоковпроизводитель
ностью50000куб.м.всуткии биологической 
очистки производительностью35 000 куб.м. в
сутки.

Нанихочищалось19000куб.м.всуткиза
водскихстокови16000куб.м.всуткистоковс
заводскогопоселкаи3гоГосударственногопод
шипниковогозавода.

Стокипослебиологическойочисткиотстаи
валисьвбиологическомотстойнике,очищенная
водашланавторичноеиспользованиевпроиз
водственныхцелях,ачастьсбрасываласьвреку
Волгу.Завнедрениеэтойтехнологиизаводбыл
удостоен Серебряной и Бронзовой медалей 
ВДНХ.

За счет увеличения потребления оборот
нойводы(до89%отобщегопотребленияводы)
уменьшилоськоличествосбросоввВолгу.

Введен в эксплуатацию аварийный га
зовый узел, что дало возможность сократить
сброс технологического газа в атмосферу и на
правитьегонаТЭЦ2дляутилизациивтопках
паровых котлов. Это позволило сократить вы
бросыватмосферуна2295тоннвгод.Выполне
нареконструкциягазовойкомпрессорнойАГФУ
цеха№5.

Стехпорпрошлоужесороклет,многиетех
нологиииоборудованиесегодняустарели.Ксо
жалению,в70е–80егодыосновноевнимание
все больше уделялось выпуску продукции, вы
полнениюгосударственногоплана,аневнедре
ниюэкологическихпроектов.

Министерство нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности 

СССР и ЦК профсоюза рабочих 
нефтяной, химической и газовой 
промышленности награждает 

ДИПЛОМОМ
коллектив Саратовского нефтепере

рабатывающего завода им. С.М. Кирова, 
завоевавший во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании по итогам IV квар
тала 1974 года переходящее Красное 
Знамя Миннефтехима СССР и ЦК проф
союза.

Зам. министра
Председатель ЦК профсоюза

Сааков Николай Петрович, начальник
цеха№3,окончивпромышленнуюакадемиюв
г.Баку, был назначен директором химического
комбинатавг.Орске.

ГерасимчукИванКонстантинович, началь
никтехнологическогоцеха,былизбрансекрета
ремрайкомаЗаводскогорайонаг.Саратова.

Ноназаводев1973годупопрежнемуоста
валасьбольшаятекучестькадров.

Загодпринятонаработу348человек,уво
лено381,втомчисле,пособственномужеланию
207человек, за нарушение трудовой дисципли
ны–5человек.

В1973 году, по сравнению с предыдущими
годами,произошловсего4несчастныхслучаяи
128микротравм.

Ожидался ввод в эксплуатацию установки
биологическойочисткисточныхвод.

Производительностьзаводас7,6млн.тонн
в1970годукконцу9ойпятилеткивозросладо
9,187млн.тоннвгод.

Для дальнейшего технического перевоору
жениязаводав 1974 году началось строитель
ство современного комплекса ЭЛОУАВТ6, 
с производительностью 6млн. тонн в год, вза
менморальноифизическиустаревшихчетырех
крекингустановокцеха№1.Вэтожевремяне
обходимобылопостроитьувязаннуюсустанов
кой ЭЛОУАВТ6 базу нефти, проложить тру
бопроводы, построить главную понизительную
подстанцию(ГПП110/6),реагентноехозяйство,
установкухимическойочисткиводы(ХВО),ка
бельнуюэстакаду.

10 октября 1974 года на заводе побывал
космонавт Сарафанов с сестрой и матерью.
Работники по такому торжественному случаю
собрались на площади перед зданием конторы
на митинг. До сих пор ветераны вспоминают
этотвизитихвалятся,чтосвоимиглазамивиде
лизнаменитогокосмонавта.

Встреча космонавта Сарафанова 
с заводчанами, 10.10.74 год
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Высшей категорией качества были ат
тестованы три вида нефтепродуктов: керосин
осветительныйКО25,битумкровельныйБНК
45/180,мазутМ40В.Выработкаэтихпродуктов
составила18,55%отобщегообъемавырабаты
ваемойпродукции.

Вэтожевремябылвведенвстройсана то
рийпрофилакторий,велосьжилищноестрои
тельство.

29 августа 1975 годавыходитПостановле
ниеЦККПСС«Онекоторыхмерахподальней
шемуразвитиюфутбола,хоккеяидругихигро
выхвидовспорта».

«От завода в первенстве города 
по футболу во 2ой группе выступают 
3 команды: взрослые, юноши и дети, и 
3 команды на приз «Кожаный мяч» с 
общим охватом 120-130 человек. Но в 
цехах нет своих команд ни по одному 
виду спорта. На заводе не практикуется 
проведение спартакиад, общезаводских 
спортивных мероприятий, спортивных 
соревнований между цехами, кроссов, 
неудовлетворительно проводится работа 
по сдаче норм ГТО. Мало на поселке 
волейбольных, баскетбольных и детских 
площадок».

В период 1950–1970 годов в стране была
осуществлена коренная перестройка топлив
ногобаланса:возросладобычанефтиигаза,их
доля в общем объеме энергоресурсов повыси
лась в три раза— с 19,7 до 60,2%.Для транс
портировки этих ценных видов топлива были
построены трубопроводы на дальние расстоя
нияисамыхбольшихдиаметроввмиресвысо
койпропускнойспособностью.Благодарясети
трубопроводов, соединившей все районы, за
исключениемДальнегоВостока,встранебыла
созданаЕдинаяманевренная система нефте и
газоснабжения.

Существенное развитие получил морской
транспорт,потоннажукоторогоСоветскийСоюз
вышел на пятое место в мире. Советский флот
былсамыммолодымповозрастусудов.

На этот период приходится интенсивное
развитие телевидения, сначала чернобелого, с
60хгодов–цветного.

Вширокихмасштабахшлоосвоениеновых
районов и месторождений полезных ископае
мых. Освоение новых земель, строительство
городов и предприятий создавали новые рабо
чие места, что, в свою очередь, обеспечивало

здоровый социальнопсихологический климат
вгосударстве,уверенностьвполученииработы,
жилья, минимальных бытовых и социально
культурныхблагиуслуг,уверенностьвзавтраш
немдне.

Поступательному развитию экономики
СССР содействовала экономическая реформа
1965г.Онавыразилась,соднойстороны,вцен
трализации управления народным хозяйством
путем ликвидации совнархозов и воссоздания
отраслевыхминистерств.Сдругойстороны,воз
рождалсяхозрасчетныйпринципведенияхозяй
стванапредприятиях,создавалисьфондымате
риального стимулирования, вводилась плата в
бюджетзаиспользуемыепредприятиямиоснов
ные производственные фонды, предприятиям
предоставлялисьболееширокиеправавобласти
планированияидр.Всеэтимероприятиябыли
призваны содействовать повышению заинтере
сованности трудовых коллективов в конечных
результатахпроизводства,вповышенииэффек
тивноститрудаиэкономикистранывцелом.

С середины 70х годов стали проявлять
ся симптомы кризисных явлений в экономике.
Наблюдались замедление развития научно
техническогопрогресса;моральныйизнособо
рудованиявведущихотрасляхпромышленности;
усиление отставания инфраструктурных отрас
лей от основного производства; наметился ре
сурсныйкризис,выражавшийсявперемещении
добычиприродныхресурсоввтруднодоступные
районы, в удорожании добываемого сырья для
промышленности.

Всеэтонегативноотражалосьнаосновных
экономических показателях народного хозяй
ства страны. С каждой пятилеткой среднегодо
выетемпыихростаснижались…

Коллектив участка парогазопроводов цеха №10 
Кокобадзе Б.М.
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Вцехе№2в1980годубыласмонтиро
ванапечь дожига газов окисления
набитумнойустановке,оборудованы

пеногенераторамивысокократнойпены2резер
вуара, дискамиотражателями – 3 резервуара,
смонтирован монорельс над смотровой ямой в
зарядномпомещенииэлектропогрузчиков.

Тяжелые условия труда на битумной уста
новке,низкаязаработнаяплата, грязь,устарев
шее оборудование не прельщают работников
трудиться в этомподразделении.Сюда«ссыла
ются»наработузаводчанеиздругихцехов.

П.Н. Пальчиков, механик цеха № 2: 
«Если на других установках мы не испы
тываем затруднений с пополнением кадров, 
то на битумную установку трудно коголибо 
заманить. Сейчас в бригадах осталось по 2 
сливщика, всего не хватает 11 сливщиков. 
Если раньше, года 2 назад, практиковалось 
обеспечение работников битумной  установ
ки жилплощадью по гарантии, то сейчас это
го нет и, видимо, не скоро будет.

На битумной установке очень тяжелые 
условия труда. Всем помещениям необходим 
капитальный ремонт. Кругом сквозняки, ра
бочие часто страдают простудными заболе
ваниями…»

Назаводеначинаютсоздаватьсякомсомоль
скомолодежные бригады, в которые приходят
молодые,грамотныеоператоры.Восновном,это
выходцыизславныхзаводскихдинастий.

В.А. Чунюкин, старший оператор цеха 
№ 3: «Наш цех пятилетний план выполнил 
13 декабря 1980 года, переработав сверх 
плана 214368 тонн нефти. Годовой план вы
полнил 28 декабря 1980 года.

От экономии энергоресурсов и реагентов 
получил 89 тыс. рублей. Годовой экономиче
ский эффект от внедрения рацпредложений, 
поданных цеховыми рационализаторами, со
ставил 72 тыс. рублей.

В последние годы в цех пришло много мо
лодежи, и по инициативе комсомольской орга
низации в цехе были созданы 7 комсомольско-
молодежных бригад и 1 комсомольскомоло
дежная установка. Как ни странно, но на
шлись и противники этого мероприятия, счи
тавшие, что молодые операторы, не имеющие 
достаточного опыта работы на установке, не 
справятся с трудностями ведения технологи
ческого режима и обеспечения нормальной 
работы установки. Время показало обратное.

Комсомольскомолодежные коллективы 
явились тем университетом, где под руковод
ством опытных наставников шлифовалось ма
стерство молодых, как технологов, так и ру
ководителей бригад. Коллектив цеха по праву 
гордится своими передовиками как из числа 
старшего поколения: т. Баранов, Куницын, Го
рюнов, Фишер, так и молодыми: Кольгяшкин, 
Лаврушин, Тарасов».

2 июля 1980начальникцеха№4А.Д.Лит
виненкоотимениколлективаберетнасебяпо
вышенные обязательства пятилетний план
по объему переработки завершить к 7 ноября
1980года,получитьсверхгодовогоплана15тыс.
тонн высокооктанового бензинаи 30тыс. тонн
осветительного керосина. За счет снижения
удельныхнормэнергоресурсовполучитьэконо
миюнасумму30тыс.руб.

Обязательства цех исполнил даже раньше
намеченного срока – 27 октября 1980 года.По
годужевыполнение составило104,8%,перера
ботаносверхплана85815тоннсырья.

Н.В. Мокрышов, зам. начальника цеха 
№ 4: «Хорошего результата в соцсоревнова
нии добились бригады, возглавляемые ком
мунистами Самойловым К.А.,  Курышки-
ным А.И., Следковым Л.С., беспартийными 
Петровым В.А., Поповым А.В.

Хорошими производственниками заре
комендовали себя  Дубовенко В.А.,  Варе-
нов А.Г.,  Ванин В.В.,  Шелухина З.С.,  Ан-
дреев П.И. и другие».

М.С. Грипич и В.Н. Углова на установке ЭЛОУ-5
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В1980годуназаводепроизводитсязамена
доохладителейтипа«трубавтрубе»накожухо
трубчатые с целью улучшения охлаждения га
зопродуктовойсмеси,снижениярасходаводыи
потерьнефтепродуктовнаЛ246.Здесьжеосво
енновыйкатализаторГК35,чтопозволилобез
ухудшениякачествагидрогенизатаснизитьтем
пературувзонереакциипроцессагидроочистки,
а,следовательно,расходтоплива.

НаЛ3511/300загруженвР1новыйката
лизатор ГКО202 вместо алюмокобальтмолиб
денового.

1 сентября 1980 года на ЛЧ3511/600
введен метод коллективного взаимозаменяемо
го обслуживания технологической установки,
численностьперсоналауменьшиласьна4чело
века.Производительностьтрудаповысиласьна
14,8%, средняя заработная плата работников
увеличиласьна9,7%.

«Цех № 5. За успехами – труд людей, в 
первую очередь таких ветеранов-технологов, 
как Мутасов,  Прасковин,  Демидов,  Руин, 
Медведчук, ветерановремонтников: Тро-
шин, Афонин, молодого поколения: Берви-
нов, Кочнев и т.д.».

Большиепретензииуруководства заводак
цехуКИПиА:

«Стало уже нормой пускать установки 
почти на ощупь (приборы не действуют, ча
сто ломаются приборы, обеспечивающие ав
томатическую регулировку процесса, многие 
приборы из пишущих превратились в показы
вающие – не работают моторчики перемотки 
диафрагмовых лент».

В 1980 году по инициативе главного ин
женера В.Ф. Дудника был проложен газопро
вод заводТЭЦ2, что сэкономило государству
57000тоннтоплива.ЗатригодаТЭЦ2утилизи
ровалагаз,которыйраньшесжигалсянафакеле,
вколичестве131220тонн.

Особоевниманиезаводуделяетиспользова
нию вторичных энергоресурсов: тепла горячих
нефтепродуктов, использование отработанного
пара,использованиеизбыточногогазавкотлах
ТЭЦ2.

Большимспросомупотребителейпользует
сятехническаясера.Установкапопроизводству

элементарнойсерыедвасправляетсясплановы
мизаданиями.

«А.И. Зюбин: – Не добились ликвидации 
непроизводственных расходов в виде упла
ты штрафов на недопоставку отдельных не
фтепродуктов. Только за недопоставку серы 
уплачен штраф в сумме 20 тыс. рублей Ба
лаковскому объединению «Химволокно» и 
железной дороге за недогруз битума в сум
ме 10 тыс. рублей. Большие простои вагонов 
под разгрузкой-выгрузкой».

80е годы – это годы улучшения условий
трудаперсонала.Постепенночугунныезадвиж
кименяютсянастальные,частичновводитсяав
томатикасвыводомпоказанийприбороввопе
раторные.Правда, этимпоказаниямоператоры
доверяютмалоипродолжаютосуществлятькон
троль над процессами постаринке, с помощью
рулетокиметрштоков.Воператорныхпоявля
ютсяхолодильники,электроплитки.

«Особо обратить внимание на улучше
ние условий труда разливщикам нефтебиту
ма цеха № 2, наливщикам железнодорожных 
цистерн, замерщикам в цехе № 7.

Построить новую бытовку, удовлетворяю
щую потребностям завода, отвечающую всем 
санитарным нормам».

Назаводесоздано50постовнародногокон
троля, 14 цеховых групп и 1 заводская группа
всего314народныхконтролеров.

ПроводитсясоревнованиеИТР.Из249ин
женернотехническихработниковпоиндивиду
альнымпланамтрудится187.

Строитсямолодежносемейноеобщежитие,
детскийсадна140мест.

Ликвидируетсяжилплощадьвбаракахипод
вальных помещениях. Строится ночной профи
лакторий.Действуетспортивнаябаза«Скала».

Жильцыпоселка–работникизаводасорев
нуютсязалучшеесодержаниетерриториивокруг
домов.

В1980годупродолжаетсяпомощьселу.Загод
отремонтировано 15 тракторов, 20комбайнов,
заготовлено 1075 тонн зеленоймассына корма,
отремонтировано2коровника.Науборкеурожая
ипрополкеовощейотработано3850ч/дней.

выполнение плана установками цеха

Установка
попереработкесырья

%
Отборы% Увеличениесреднесуточной

производительноститн.план факт
Л3511/300 103 89 89,7 37
ЛЧ3511/600 104,3 78,5 75,3 78
Л246 105,4 95 95,5 244
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1981 год. 
УпрАВЛЕНИЕ 
КАчЕсТВом

В80е годы планировалось ввести в
строй новейшую установку ЭЛОУ
АВТ6. Строительство ее начато в

1974году.Никтонеожидал,чтооностанетдол
гостроем. Многое не ладилось сначала с доку
ментацией,потомсоснабжением,сфинансиро
ванием. Строительство установки практически
невелось.

В 1981 году руководство завода и Мини
стерства обращают особое внимание на этот
объект.Начинаютвыделятьсясредства,ноопять
жевнедостаточныхколичествах.

«Директор завода А.И. Зюбин: – Начато строительство ЭЛОУ-АВТ-6, на которое мы 
возлагаем большие надежды в решении стоящих перед нами задач как по улучшению 
качества вырабатываемой продукции, повышению эффективности производства, так и 
по условиям труда и снижению загазованности окружающей среды до санитарных норм. 
Нам нужно освоить в этом году 5 млн. рублей. Задача не легкая, и поэтому ее придется 
решать всем коллективом.

Главный инженер Дудник В.Ф.: – Новые процессы вызывают необходимость при
ведения существующей структуры завода в соответствие с новой технологией на новых 
процессах, то есть подтягивания старых процессов до уровня современных.

Так, например, система приготовления товарной продукции методом смешения ком
понентов, применяемая на заводе, за последние годы претерпела существенные измене
ния и приведена в соответствие с условиями работы новых процессов и требованиями 
охраны труда.

За счет выполнения ряда мероприятий мы отказались от традиционно сложившихся 
методов приготовления продукции с использованием громадного хозяйства, состоящего 
из нескольких станций внутризаводских перекачек и десятков резервуаров, связанных 
с ними.

В 1980 году закончена реконструкция системы внутризаводских перекачек и приго
товления продукции. Сущность реконструкции заключается в изменении схем перекачек 
и оснащении технологических установок дополнительными насосами для прямой подачи 
компонентов топлив в товарные резервуары.

В результате внедрения мероприятий ликвидировано 3 насосные станции и 35 резер
вуаров. Численность персонала, таким образом, снижена на 25%, экономический эффект 
за счет снижения энергозатрат и сокращения потерь нефтепродуктов из резервуаров со
ставил 100 тыс. рублей в год.

Замена отдельного оборудования на более мощное и современное, применение но
вейших катализаторов и других новшеств, рекомендуемых научными и проектными орга

Строительство установки ЭЛОУ-АВТ-6
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В 1981 году Саратовский нефтеперераба
тывающий завод одиниз первых в стране вне
дряет комплексную систему управления 
качеством продукции, которая через систему
стандартов предприятия регламентирует все
стороны производственной деятельности заво
да. Продукция завода начинает пользоваться
повышеннымспросомнетольковСССР,ноиза
рубежом.

Марценюк  И.А. – главный  техно-
лог  завода,  22  июня  1981: «К заслу
ге коллектива завода следует отнести и 
тот факт, что вырабатываемая заводом 
продукция давно завоевала хорошую ре
путацию не только у нас в стране, но 
и на мировом рынке. Некоторые виды 
нашей продукции (мазут, дизельное то
пливо, бензин 93, керосин КО-25) экс
портируются в 15 зарубежных стран, в 
том числе в такие страны как Бельгия, 
Италия, Греция, Франция, Англия, ФРГ, 
Финляндия, Исландия, Голландия, страны 
социалистического лагеря. Рекламаций 
на нашу продукцию не поступало…»

Заработнаяплатавэтигодыназаводеодна
изсамыхвысокихвобласти.Сучетомпремийи

выплат,еесреднийразмердостигал230рублей,
в то время, когда зарплата в 140 рублей счита
ласьвысокой.

В заводском Дворце культуры работает
17культработников,изних7свысшимобразо
ванием,5–сосреднимспециальным.Действу
етНародный университет (14 лекториев и ки
нолекториев).В1981годудлятрудящихсябыло
прочитано 211 лекций, проведено 160темати
ческихвечеров,устныхжурналов,конкурсных
программ, на которых побывало 40 000 чело
век. Функционирует 10 коллективов художе
ственнойсамодеятельности,вкоторыхзанима
ется250заводчан.

Длямолодежи,проживающейвобщежитии,
организован клуб «Молодой рабочий». Создан
кинолекторий «Пьянству бой».Проводятся ве
чераотдыха.

8 апреля 1981 года для участия в торже
ствах,посвященныхДнюкосмонавтики,вСа
ратов прибыл летчиккосмонавт СССР Сара
фанов.ОннемогнепосетитьСаратовскийне
фтеперерабатывающийзавод,ведьвсеегодет
ство прошло рядом с этим предприятием, он
жилвпоселкеКрекинг,училсявшколе№16,
что рядом с заводом.На встречу со знамени
тымземлякомсобралисьработникиНПЗ.Это
событиеоставилонеизгладимыйследвпамяти
заводчан.

низациями отрасли, дали нам возможность увеличить мощность установки риформинга на 
200 тыс. тонн в год или на 24%, мощность установки гидроочистки топлив увеличена на 
850 тыс. тонн в год или на 95% при одновременном снижении обслуживающего персонала 
на 18%.

Экономический эффект от реализации дополнительного количества бензинов и мало
сернистого дизельного топлива составил 8 млн. 950 тыс. руб. в год.

Но на заводе эксплуатируется еще 10 морально устаревших технологических установок 
общей стоимостью 13 млн. рублей. В текущей пятилетке эти установки подлежат демонтажу 
и замене на современные.

Эти установки будут заменены на одну, высокопроизводительную установку,типа ЭЛОУ-
АВТ-6. Новое строительство будет вестись с использованием импортного оборудования на 
основании контракта с предприятием «Инвест» ГДР. 

Освоение нового объекта будет обеспечено без увеличения численности работающих. 
Более того, за счет ликвидации маломощных технологических установок численность про
мышленного персонала на заводе снизится на 260 человек.

Валовая продукция по сравнению с 1980 годом увеличится на 9%, товарная – на 
14%.

Прибыль увеличится на 30,6%. Производительность труда повысится на 17% и составит 
130400 рублей на одного работающего в год.

В 11 пятилетке на базе одной из высвобождающихся установок будет налажено произ
водство нефтеполимерной олифы, будет начато строительство комплексов для природоох
ранных мероприятий и гидрокрекинга».

(Заседание партийного бюро, 
30 марта 1981 года)
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«Провести массовые мероприятия и 
старты:

12 сентября – Всесоюзный день Без
божника, привлечь не менее 400 человек;

7 октября – Легкоатлетическая эста
фета, посвященная Дню Конституции 
СССР, привлечь не менее 200 человек;

24 октября – Легкоатлетическая эста
фета, посвященная дню рождения Ленин
ского комсомола;

6 ноября – Массовые пробеги к ме
стам революционной славы г. Саратова 
на приз горкома КПСС и Исполкома го
родского Совета Народных депутатов;

4, 5, 11, 12 декабря – Массовые 
спортивные праздники. Посвященные 60-
летию образования СССР.

Внедрить ежемесячные Дни здоровья 
и спорта. Добиться участия в них не ме
нее 50% работающих.

Создать 3 группы здоровья».

В 80х годах доля предметов потребления
систематическиснижаласьвобщемобъемепро
мышленнойпродукции,котораяв1986годусо
ставила всего 24,7% против 60,5% в 1982году.
Это означало, что экономика не ориентирова
ласьнапервоочередноеудовлетворениепотреб
ностейчеловека,огромнаячастьпромышленной
продукциибылавыключенаизсферытоварно

1982–1983 годЫ. 
смЕНА 

рУКоВодИТЕЛЯ 
сТрАНЫ

1982 год – год, когда умер 
Леонид Ильич Брежнев. В ноябре, во время
похорон,егогробурониливмогилу.Народ,на
блюдавшийцеремониюпрощанияспервымсек
ретарем ЦК КПСС, застыл в суеверном ужасе.
«Некдобру.Грядутперемены»…

Новымруководителемпартииистраныстал
Ю.В.Андропов.Онвзялкурснаукреплениеза
конностивстране.Преждевсего,началасьборь
баскоррупцией,втомчислеиввысшихорганах
власти.Былиснятыспостовминистрвнутрен
них дел Н.Щелоков, зять БрежневаЮ.Чурба
нов, отдан под суд секретарь Краснодарского
райкомаКПССВ.Медунов, началось расследо
вание«хлопковогодела»вУзбекистане.Андро
повуудалосьприостановитьнегативныетенден
циивэкономике.

Летом1982годавыходитПостановлениеЦК
КПСС,СоветаМинистровСССР,ВЦСПСиЦК
ВЛКСМ«Одальнейшемулучшенииэкономиче
скогообразованияивоспитаниятрудящихся».

В связи с этим на заводе создана 31шко
ла экономического образования, в том числе,
и в школе№16 по курсу «Продовольственная
программа СССР», в школе №15 – «Научно
технический прогресс и экономика». Во всех
экономических школах занимается 843челове
ка.Создануниверситеттехникоэкономических
знаний,вкоторомзанимается120человек,кур
сы по повышениюпроизводственной квалифи
кации–150человек.Вовсехформахэкономи
ческогообразованиязанимается1143человека.

Праздники страны отмечаются не только
выполнением повышенных производственных
обязательств, но и спортивными мероприя
тиями.Ведьсоветскийчеловекдолженбытьне
толькоморальноустойчив.Напервоеместоон
долженставитьинтересыобществаитолькопо
том думать о своих собственных. При этом он
долженбытьсильнымидухом,ителом.

Бригада старшего оператора ЭЛОУ-2 цеха № 2 
Денисовой А.Г.
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«В последнее время среди определен
ной части коллектива цеха, так и среди 
некоторых главных специалистов завода, 
укоренилось мнение о том, что первый цех 
доживает свои последние годы (если не ме
сяцы), и поэтому к его нуждам, заявкам 
и просьбам, а также к эксплуатационному 
оборудованию, к соблюдению элементарных 
правил техники безопасности, пожаро и га
зобезопасности можно относиться без осо
бого внимания, уповая на то, что цех все 
равно скоро закроют. Я считаю, это не
правильным… 

В цехе на каждом рабочем месте ра
ботают живые люди, и от того, как будет 
работать оборудование, на каком уровне 
будет находиться культура производства в 
цехе, как будут относиться к нуждам людей, 
и как с них будут требовать – будет за
висеть и настроение людей, и их здоровье, 
и, в конечном итоге, производительность 
труда, и техника безопасности…»

Ввод в строй новых очистных сооружений
позволил заводу улучшить экологическую об
становку на предприятии. Выбросы вредных
веществв атмосферув1983 годупо сравнению
с 1980 годом уменьшенына 14637 тоннилина
16%,чтопозволилоснизитьзагрязнениевозду
хапоуглеводородамв1,2раза,посероводороду
в3,2раза,посернистомугазув2,5раза.Темне
менее,проблемввопросахохраныокружающей
средыостаетсяещемного.

Дудник  В.Ф.:  «На заводе существует 
большое количество источников загрязнения, 
большинство из которых не оснащено газо
пылеулавливающими установками. Крайне 
неудовлетворительно идет строительство но
вой технологической установки, ввод которой 
позволил бы сократить количество источни
ков загрязнения атмосферы, отсутствует 
должный контроль над работой факельного 
хозяйства».

Введен в строй спортивный зал на ста
дионе.Состоялосьеготоржественноеоткрытие
и спортивный праздник. Но еще не построены
трибуны,незаасфальтированыбеговыедорож
киисектора,необустроеныволейбольнаяиба
скетбольнаяплощадки,нетограждениястадио
на.Темнеменее,спортивнаяжизньиззатаких
мелочейнеможетостановиться.

Проводятся первенства завода по футболу,
волейболу,хоккею,лыжам.Выделяютсясвоими
спортсменамицеха№1,3,4,12,13.

денежногообращения,потомучтосредствапро
изводстванепродавались,араспределялись.

Такаяэкономическаяполитикавелакухуд
шению социальной сферы, так как средства на
жилищное строительство, здравоохранение,
образование, науку выделялись по остаточно
мупринципуснеуклоннымснижениемихдоли
в расходах государственного бюджета. К этому
добавлялись всеобщее огосударствление, когда
дажестаралисьзапретитьличныеподсобныехо
зяйства.Кэтомуследуетдобавить,чтовстране
имелась скрытая инфляция, которая по расче
тамэкономистовсоставлялапримерно3%вгод.
Сучетомтакойинфляциинациональныйдоход
страныпересталрастиужев80егоды.Однако
численность населения медленно, но увеличи
валась. Таким образом, размер национального
доходаинациональногобогатстванадушунасе
ленияуменьшался,тоестьшлоабсолютноеоб
нищаниенаселения...

Строительство ЭЛОУАВТ6 попрежнему
ведетсямедленно.При этом старым установкам
цеха №1 практически не уделяется должного
внимания. Зачем, если вотвот будет введена в
стройновая установка, которая перекроетмощ
ностисразунесколькихстарых,которыедолжны
быть тут же демонтированы. Коллективам этих
установокприходитсянесладко.Руководствоза
воданереагируетнаихпросьбыпопроведению
капитального ремонта, по улучшению условий
труда.Здесьстановитсяопасноработатьиззане
надежностиоборудования.В1982годувцехе№1
произошло5загоранийи1несчастныйслучай.

На одном из заседаний партийного бюро
заводаВ.А. Чунюкин–начальникцеха№1вы
ступаетвзащитуколлективасвоегоцеха.Впер
вуюочередьонобращаетвниманиеруководства
заводаналюдей,которымприходитсятрудиться
всложныхусловиях:

Бригада старшего оператора цеха № 7 
Карнауховой В.И.
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21,3% (по плану – 20,5%). Ведется постоян
ный контроль над ходом аттестации нефте
продуктов.

На установке АТ1 цеха №3 вместо при
родногогазасталииспользоватьводородсодер
жащийгазотустановокцеха№4.дляиспользо
ваниятеплаотгорячихнефтепродуктовсмонти
рованивключенвработугазоподогревательна
установках№78.

«Лучше других в сложных условиях 
работали в 1984 году звенья старших 
операторов цеха № 1 т. Гончарова Г.А., 
цеха № 2 т. Антипова Ю.В., цеха № 4 
т. Попова, цеха № 3 т. Баранова В.И, 
бригады слесарей цеха № 14 т. Семено-
ва В.П., бригады чистильщиков цеха № 7 
т. Юшкова И.В., бригады операторов то
варного цеха № 7 Овсянниковой М.В. и 
цеха № 4 Калашниковой Т.Р. и др.»

В январе 1984 года объединяют хозяй
ственныецеха№21и№18,появляетсяединый
цех№18.

Заводоказываетшефскуюпомощьсовхозам
«Заря Коммунизма», «Ленинский путь», «Ис
кра»,«Овощной».Дляработынаселепродолжа
ют готовиться высококвалифицированные ка
дрыкомбайнеровитрактористов,ремонтируется
сельскохозяйственнаятехника.Заводпринимает
участие в развитии материальнотехнической
базы сельского хозяйственного производства и
животноводческихкомплексов.

Проводится смотр стенной печати, посвя
щенный 40летию Победы в Великой Отече
ственнойвойне.

Как всегда, в апреле в день рождения
В.И.Ленинаколлективвыходитнасубботник.

1984 год.
год соЦИАЛьНой 
НАпрАВЛЕННосТИ

1984 год оказался тяжелым для
завода.Врезультатесложныхпогодныхусловий
вСибиринефтяникинеобеспечилив4квартале
планпоставкинефтина54тыс.рублей.Врезуль
татепланпопереработкенефтипогодусорван.
Недоданопродукциина45тыс.рублей.

Лихорадило работу завода и изза неудо
влетворительного вывоза нефтепродуктов. За
год станциями Князевка и Нефтяная было не
допоставлено 7200 цистерн, в том числе, под
осветительныйкеросин–2000,поднефтебитум
–2600,подбензины–1700.

В1984годуназаводеиззапростояобору
дованияслабыеотборысветлых.

Простои установок в цехе № 1:
№ 12  87 дней
№ 34  60 дней
№ 78  77 дней
Всего:  224 дня.

Тем неменее, удельный вес продукции с
государственнымЗнакомкачествадоведендо

На строительстве ЭЛОУ-АВТ-6

Бригада В.В. Ванина, установка ЛЧ-35-11/600
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«В коммунистическом субботнике 21 апре
ля приняли участие 1352 человека, 423 че
ловека отработали в другие дни. Выполня
лось благоустройство территории предприятия 
и жилпоселка, спорткомплекса, выполнялись 
работы по капитальному ремонту установок 
№ 78, ЛЧ3511/600, монтажные работы по 
вводу в действие электродвигателя в газовой 
компрессорной цеха № 5 и другие работы».

27 апреля во дворце культуры проводится
торжественное собраниек 50летию со дняпу
сказавода.Напоселке,вДК,вобщежитиях,на
стадионе выступают коллективы художествен
ной самодеятельности, проводятся спортивные
соревнования. Празднично оформляется посе
локизаводкпервомайскимпраздникам,проду
мываетсяоформлениеколонныдемонстрантов.
ЗаводскойштабДНДобеспечиваетохранузаво
даипоселкавовремяпроведенияпраздничных
мероприятий.

«Дружинниками завода за первое по
лугодие 1984 года задержано нарушителей 
260 человек, в том числе, за преступления 
– 8 человек, 53 – за мелкое хулиганство, 
61 – за нарушение общественного порядка, 
задержано пьяных – 59 человек, задержано 
подростков – 11, предупреждено на месте – 
31, передано в органы милиции – 37».

Заводшефствует над трудными подростка
ми.Проводятся«Днишколынапроизводстве».
За каждым трудным подростком закрепляет
ся общественный воспитатель из числа членов
комсомольскихпедагогическихотрядов.Откры
ваютсяеще2подростковыхклуба.Организован
университетпедагогическихзнанийприДворце
культуры. Проводится родительский всеобуч,
практические конференции по обмену опытом
воспитаниядетей.Вцехахпоитогамкаждойчет

верти собираются общие собранияродителей с
обсуждениеминформацииизшколипрофтеху
чилищобуспеваемостииповедениидетей.

Напоселкесозданучебноигровойгородок
по начальной военной подготовке. В школах
№16и84законченостроительствоспортивных
площадок,организованлагерьтрудаиотдыхав
совхозе«Овощной»,сделанорезиновобитумное
покрытиебеговыхдорожекнастадионе,посаже
ныдеревья,кустарники,разбитыклумбыигазо
нынапоселке.

Обустраивается Токмаковский овраг, ре
монтируется уличное освещение, выполняется
ограждение стадиона. Ведется строительство,
установка, реконструкция пассажирских пави
льонов по маршруту автобуса №1, заводского
парка,дворовыхтерриторийшкол,открывается
новый подростковый клуб. На территории по
селкаработаютагитплощадки.

5 декабря 1984 годаприняторешениесде
латьпристройкукшколе№84,выполненпроект
реконструкцииремесленногоучилища№7,там
такжепланируетсясделатьпристройку.

Ведется работа по благоустройству дворо
вых территорий, школ, училищ и дошкольных
учреждений.В школах №16 и 84 оборудуются
детскиеигеографическиеплощадки.База отдыха «Скала»

Монтаж колонны на ЭЛОУ-АВТ-6
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1985 год. 
сНИЖЕНИЕ 

прЕсТИЖНосТИ 
ИНЖЕНЕрНого ТрУдА

В1985 году завод выполнил план на
100,5%.В этот годнаблюдается сни
жение объемов выработки товарной

продукциина4,2%.Заводперерабатываетнефти
на117тоннменьше,чемв1984году.Невыпол
няетсяпланпоотборусветлых.Растетсебестои
мость продукции. Связано это с тем, что уста
новкизаводанеремонтируются.Основныесилы
брошены на строительство ЭЛОУАВТ6, но

планпостроительномонтажнымработамздесь
выполнен только на 75%.Несвоевременно вы
даетсяподрядчикамтехническаядокументация,
сбольшимизадержкамиреализуютсязаявкина
ввозоборудования.

Чунюкин В.А. – начальник цеха № 1: «За 9 месяцев этого года мы отстали от 
планового задания по переработке нефти на 72451 тонн. Это почти пять суток работы 
с предельной нагрузкой.

Причин отставания много, как объективных, так и субъективных. Можно, конечно, 
сослаться на недопоставку сырья,  на перебои с подачей пара, на морозы и т.д.  Но я, 
все же, не могу с уверенностью сказать, что не будь у нас этих причин, мы бы успеш
но справились с выполнением плана. Ни для кого не секрет, что проведение ремонтов 
установок строго по графику и в полном объеме становится с каждым годом все боль
шей проблемой. Работы, записанные в дефектные ведомости, полностью не выполняют
ся, сроки не выдерживаются, мы пускаем установки по частям, устраняя недоделки на 
ходу. Ни о какой ритмичности работы в этом случае не приходится говорить.

Но вот что интересно.
Основными подрядчиками на ремонте установок у нас является цех № 14 и СРСУ-4. 

Качество ремонтного персонала у них приблизительно одинаковое.
Но четкость выполнения работ, их планируемость, обязательность их выполнения, 

качество работы СРСУ-4 намного выше, чем в цехе № 14. Я не припомню такого слу
чая, чтобы по вине СРСУ-4 был хоть раз задержан пуск установок.

В 14-м цехе много людей, профессиональное мастерство которых не уступает, а во 
многом и превосходит мастерство работников СРСУ-4. Думается, причина здесь в том, 
что повременная система оплаты труда ремонтникам цеха № 14 при большом дефиците 
рабочей силы себя не оправдывает. Какая система лучше – сдельная или повременная 
– можно спорить, но отличный  пример умного применения именно сдельной оплаты 
труда в СРСУ-4 налицо, и нашему ОТиЗ стоило бы об этом подумать.

Цех наш старый. При напряженных планах по переработке оборудование практи
чески работает на пределе, а иногда и за ним. Нам трудно выдерживать современные 
санитарные нормы. Требования техники безопасности, пожаро- и газобезопасности, 

За заслуги в обеспечении 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота в годы 
Великой Отечественной 
войны Саратовский 
нефтеперерабатывающий 
завод имени С.М. Кирова награжден 
Орденом Отечественной войны I степени



213

80 лет
в м е с т е

Установкаэлементарнойсерыв1985годуне
выполнила планизза отсутствия сырья.Недо
статочно газа, которыйпоступаетнаАГФУдля
выработки качественной продукции. Зачастую
приходится отключать блокировки, чтобы не
остановитьгазовыекомпрессоры.Частоизокти
ленвыходит с завышеннымсодержаниемсеры.
Требуетсямодернизацияоборудования.

Разработан проект очистки жидкого газа
растворомМЭА,монтируетсяколоннаадсорбер.
Длястабильнойработыкомпрессоровпланиру

етсяпуститьв1986–1987годахблокочистки.
Котелутилизаторнаустановкесерывпло

хомсостоянии,резервныйкотелуже3годана
ходитсявстадиимонтажа.

На заводеменяются трубопроводы,нопри
этомсовсемнеуделяетсявниманияихтеплоизо
ляции.Отсюда большие потери тепла в зимнее
время.

В1985году,какникогда,большоевнимание
на заводе начинает уделяться охране окружаю
щейсреды.

трудно создать условия работы людям, соответствующие духу времени. Поэтому мы 
очень просим самое серьезное внимание обратить на  ускорение строительства нового 
комплекса ЭЛОУ-АВТ-6.

В связи с этим надо обратить внимание вот на что.
Строительство хоть и затянулось, но входит в завершающую стадию, а завод на 

установке представляют только работники ОКСа. Но строители, есть строители. Они 
построят и уйдут. А работать на установке нам. А ни механика, ни начальника ЭЛОУ-
АВТ-6 до сих пор нет. Мне кажется, руководству завода уже необходимо подбирать 
этих людей. Они должны успеть не только сами досконально изучить комплекс (с 
обязательной поездкой по стране и обобщением опыта ее эксплуатации на других за
водах), но и подготовить людей для работы на ней».

(Протокол партийного бюро завода им. С.М. Кирова 
от 23 октября 1985 года)

«Пестряков В.Г., слесарь цеха № 13, член комиссии партийного контроля:
– Загазованность и потери нужно немедленно сокращать. Сжигание газа на факе

ле тоже крайне нежелательный факт. Контроля над количеством сжигаемого газа на 
факеле нет.

Нет контроля качества за выбросами в атмосферу с технологических установок, 
что также способствует пережогу топлива и загрязнению атмосферы.

Также комиссия считает, что следует обратить внимание на факельное хозяйство, 
которое находится в технически запущенном состоянии. Часто приходится видеть, как 
тухнет факел и несгоревший газ загазовывает воздушный бассейн.

Необходимо обратить внимание на работу очистных сооружений цеха № 15. Мож
но убедиться в том, что очень много сбрасывается нефтепродуктов вместе со сточны
ми водами. Очень большие площади открытых водоемов постоянно покрыты нефтепро
дуктом, сильно загазовывают атмосферу, являясь источником значительных потерь».

Зюбин А.И., директор завода: «У нас последние годы вошла в систему работа без 
крекинговых печей, части теплообменной аппаратуры и насосного хозяйства. А это 
влечет снижение объемов переработки нефти, отбора светлых нефтепродуктов, ухуд
шение технико-экономических показателей. Только за счет этих причин отбор светлых 
уменьшился на1,8%.

За два последних года мы имели 13 аварий: загорания, внеплановые остановки 
оборудования и технологических установок.

С начала строительства установки ЭЛОУ-АВТ-6 необходимо было освоить 14 млн. 
рублей. Фактически освоено 8 млн. До ввода ее в эксплуатацию осталось 2 года. 
За этот период необходимо освоить колоссальные средства СМР. Это очень сложная 
задача. После ввода установки ЭЛОУ-АВТ-6 нам предстоит строительство комплекса 
гидрокрекинга, который полностью обеспечит нужды области и Поволжья высококаче
ственным горючим и топливом».

(Протокол партийного бюро завода им. С.М. Кирова 
от 23 октября 1985 года)
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Не избежал завод общей для всей страны
проблемы – снижения престижности инженер
ного труда.Немаловажнымфактором являлась
оплата труда ИТР. Если у старшего оператора
технологическойустановки средняя заработная
платасоставляла243284руб.,тоуИТР–226
241руб.Всвязисэтимпоявиласьбольшаятеку
честьинженерныхкадров.Надолжностистали
назначатьсяещене совсемподготовленныемо
лодыеспециалисты.

СНПЗвыполняетпланповыпуску товаров
народного потребления, к которым относится
полимернаяолифа.

По опыту Днепропетровского завода ком
байновимениК.Е.Ворошилованазаводеначала
проводитьсяаттестациярабочихмест.Внедрена
Госприемка.

31 июля 1985 годавыходитПостановление
ЦККПСС«Омерахпопреодолениюпьянстваи
алкоголизма».

«Это задача большой политической 
важности, неотъемлемая часть осуществле
ния намеченной партией социальной про
граммы. Укрепление трудовой дисциплины, 

организованности и порядка, искоренение 
пьянства и алкоголизма – один из основных 
резервов, который не требует дополнитель
ных затрат и трудовых ресурсов, финансо
вых средств в решении неотложных задач, 
стоящих перед трудовым коллективом на 
современном этапе».

 (А.И. Зюбин, директор завода)

За6месяцев1985года28работниковзавода
посетилимедвытрезвитель.

Напартийномбюробылоприняторешение:
«Ни один случай нарушения трудовой дисци
плины, общественного порядка не оставлять 
без обсуждения в трудовом коллективе. Опе
ративно отражать работу по преодолению 
пьянства и алкоголизма в стенной печати, 
молниях, листовках…»

НапредприятиисоздаетсяОбщество трез
вости, которое возглавил начальник цеха№7
А.Н. Генш.

Чтобы както отвлечь людей от пьянства,
заставить их вести здоровый образ жизни, за
водчанзаставляютзаниматьсяспортом.

Основные показатели развития физкультуры и спорта за 1982–1985 годы 
на заводе им. С.М. Кирова

Число работников, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом

1982 1983 1984 1985

Числоработников,систематическизанимающихсяфиз
культуройиспортом

900 1100 1300 1500

Числоработников,занимающихсявспортивныхсекциях 700 800 850 900

ПодготовказначкистовкомплексаГТО 140 210 280 300

ПодготовкаспортсменовIIиIIIвзрослогоиюношеского
разрядов

135 155 175 200

Подготовкаобщественныхинструкторовитренеров 15 20 0 0

Подготовкаобщественныхспортивныхсудей 15 20 25 30

10 ноября 1982 года.ПленумЦК избирает
генсекомЮ.В.Андропова.

9 февраля 1984 года. Смерть Ю.В.Андро
пова.Какаялибоболезньдосамогопоследнего
моментаотрицалась.

13февраля1984года.ПленумЦК.Генсеком
избранК.Черненко.

10 марта 1985 года. Смерть К.Черненко.
11мартаГен.секретаремстановитсяМ.С.Гор
бачев.

В 1985 году,несмотрянаполитическуюне
определенностьвстране,НПЗпродолжаетстро
ить жилье для своих работников. В 1985году
введено10тыс.кв.м.жилья,чтопозволилоза
вершить снос бараков и улучшить жилищные
условия работникам.Построен детский комби
нат№234на140мест, спортивныйзал, закан
чивается строительство продовольственного и
хлебногомагазинов, профилактория, двух под
ростковыхклубов.
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фондов на объекты: жилье, поликлиника, при
стройкакшколе№84.

В1986годувыполненыработыпоремонту
бытовых помещений в цехах№2, 4, 7, начато
строительство центрального бытового корпу
садлярабочихна500мест,магазиназаказовс
привязкойкнемукомплексногопунктабытовых
услуг, введен в эксплуатацию клуб «Товарищ»,
летнее кафе нажилпоселке, профилакторий на
58мест.

Зам главного инженера по безопас
ности Денисов В.А.: «В 1986 году воз
росло количество несчастных случаев на 
40%, увеличился травматизм (7 случаев), 
некатегорийные неполадки».

Происходитобъединениецехов№11и15.
Идетмонтажблокаочисткижирногогазана

установке АГФУ, монтаж воздушного компрес
сора№2 марки УМ10100/8, монтаж кероси
новойотпарнойколоннынаАТ1,монтажново
гофакельногоствола.

Внедрена система подачи ингибитора кор
розиинаЛЧ3511/600.

Рационализаторами завода было подано
291рацпредложение,внедрено290,экономиче
скийэффект–150тыс.рублей.

Партийный комитет отмечает хорошую
работу установкиАВТцеха № 2, которуювоз
главляетА.И. Зарицкий.Онежедневнопрово
дитанализработыустановки.Накаждомпотоке
выходанефтепродуктовв товарныерезервуары
установленысчетчики,ихпоказаниясверяются
сцехом№13иплановымотделом.Всенеувяз
кирешаютсявоперативномпорядке.Ивсеэто
происходитпоинициативеначальникаустанов
ки.Егоработаставитсявпримерруководителям
цехов№1,3,4.

1986 год. 
НАчАЛо пЕрЕсТройКИ

В 1986 году было выполнено 8 капи
тальных ремонтов технологических
установок и 20 текущих, отремон

тировано 4 резервуара. Ведется строительство
ЭЛОУАВТ6 набазеимпортногооборудования
сметнойстоимостью52,7млн.руб.,втомчисле
строительномонтажных работ 24,57 млн. руб.
Строительство ведется уже 6лет. В 1986 году,
наконец,наметилисьположительныесдвиги.За
1986 годосвоено4163тыс.рублей.Наладились
исталиболеечеткимивзаимоотношениямежду
заводом и генподрядчиком, более оперативно
решаются многие вопросы подготовки фронта
работ, освобожденияпромплощадки, подготов
кикоммуникаций.

Анализируястроительствопогодам,можно
сказать,чтозаистекшиегодыосвоениесредств
капстроительствавыполнялосьот40%до139%.
Строительномонтажные работы велись не
ритмично. Основная причина – невыполнение
объемов СМР Трестом 1 Саратовхимтяжстрой
и недостаточное выделение капвложенийМин
нефтехимпромомСССР.

Однакоизнеобходимыхнафинансирование
завершающих строительномонтажных работ
10млн.рублейМиннефтехимСССРвыделилна
1987годтолько7млн.,остальные3млн.рублей
переходят на следующий год, отодвинув строи
тельство и ввод в эксплуатацию установки на
неопределенное время. Штраф за неиспользо
ванноедорогостоящееоборудованиесуществен
нымобразомснижаетприбыль,зарплатуифонд
материального стимулирования в условиях са
мофинансированияихозрасчета.

Слабый контроль со стороны отдела капи
тальногостроительствазаходомработнепозво
ляет корректировать вовремя отставание под
рядныхорганизацийотграфикаработ.

ДиректорА.И. Зюбин обращается в выше
стоящие партийные и хозяйственные органы с
просьбойрешениявопросасподряднымиорга
низациями по обеспечению строительства не
обходимым количеством рабочих, выделения
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Цех № 3: В результате частых остановок
горячих насосов установка №910 в течение
1986года работала без крекинговых систем
20% рабочего времени, что отрицательно ска
залосьна техникоэкономическихпоказателях
цеха.

Цех № 4невыполнилпланпориформиро
ваниюбензиновна11 тыс. тонн,не выполнил
показатели планового отбора по Л3511/300
на0,8%,поЛЧ3511/600–на1,5%,поЛ246
–на0,5%.

Цех № 5вторуюполовину1986годарабо
талвсложныхусловиях.Былопрекращенопро
изводствополимердистиллятаиподачаотрабо
танной бутановойфракции производственному
объединению «Нитрон» в связи с закрытием 
установки № 29иеесписанием.Цехпровалил
план по производству газовой серы (такого не
былонапротяжении16лет).

Провалпланапосерепроизошелпоследую
щимпричинам:

–крекингацехов№1и3недодализначи
тельноеколичествогазанаАГФУиззаразлич
ныхтехническихпричин;

–цех№4недобилсямаксимальногоизвле
чениясероводороданаустановкеЛ246.;

– установка серы внепланово простояла
50днейиззаневозможностиприемасероводо
родаиззаразмораживаниятрубопроводаивы
ходаизстрояоборудованиянаустановке.

Цех № 7в1986годупланпоотгрузкамвы
полнил. Снижены нормы простоя вагонов на
25%. Большая работа проведена к сдаче про
дукцииГосприемке.Проложеныновыекомму
никации.

Цех № 9добилсяускорениялабораторного
контроля.

Коэффициентбездефектностивырабатыва
емойпродукциив1986годувозросдо99%.

ВНИИОГАЗдалрекомендациипоинтенсив
ности производства серы, которые позволяли
увеличитьконверсиюсероводородана95%.

Несмотря на большие работы, направлен
ныенаулучшениепромышленнойбезопасности,
назаводенаблюдаетсяросттравматизма,несни
жаетсяколичествоаварий.

Еслив1985годуназаводепроизошло5не
счастных случаев, в том числе 1 тяжелый, то в
1986году–7несчастныхслучаев:вцехе№2–4
случаяивцехе№3–3случая.

Нелучшеделообстоитиспотеряминефтии
нефтепродуктов,сосбросамиивыбросамивред
ныхвеществ.

29 июня 1986 года на партийном бюро
выступает зам начальника технического отдела
Н.А. Ковалев:

«Современная наука и техника дали 
людям средства воздействия на природу, 
позволяющие вторгаться в нее часто без 
предвидения последствий, рвать и раз
рушать механизмы, балансирующие есте
ственные процессы.

Предполагаемые причины обострения 
в экологической обстановке в г. Саратове 
– нарушение воздушных потоков по овра
гам: Глебучев – засыпали, Токмаковский 
– очистные сооружения, Лозгачевский 
– иловые площадки, свалка, вследствие 
чего, нарушена вентиляция города.

Несмотря на то, что в мае, напри
мер, были выведены в ремонт часть про
изводств объединения «Нитрон», часть 
котельных агрегатов ТЭЦ-2, большой ри
форминг нашего заводе, содержание Н2 
и С2 в воздушной среде города превы
шало нормы в 3 раза.

Экологические проблемы не рож
даются сами по себе. Они – следствие 
нашей технической, экологической мало
грамотности, бесхозяйственности, безот
ветственности…»

Впервые поднимается вопрос о введении
должности инспектора по охране природы.
Ноэтадолжностьбудетвведенаназаводетолько
в90егоды,иинспекторомназначатименноНи
колаяАлександровичаКовалева,человека,всем
сердцемболеющегозаохрануприроды.

В 1986 году введен в строй профилак
торий. Утверждены границы санитарно
защитной зоны. В связи с этим завод ведет
большое жилищное строительство для отселе
ния работников из санитарной зоны. 200тыс.
руб.выделанонастроительстводетскогокомби
натапоул.НовоКрекингскойна280мест.Необ
ходимобылоотселитьжильцовсостроительной
площадки,чтобыв1988годусдатьдетскийком
бинат в эксплуатацию (был сдан в 1990году).
Плохо решается вопрос по строительству при
стройкикшколе№84иновойполиклиники(ее
такинепостроят).

26апреля1986годастранупотрясластраш
наяновость:сильныйвзрывнаЧернобыльской
атомнойэлектростанцииблизКиева,СССР.Со
ветскиевластисообщаютовзрыветолькопосле
того,какпоступилисообщенияозначительном
повышении радиационного фона из Швеции,
ДаниииФинляндии.Этослучается7мая.Вско
ре военкоматы начинают набор военнообязан
ных на ликвидацию аварии.Не избежали этой
участиизаводчане.

ВстраненачинаетсяПерестройка…
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«За 1987 год проведена замена зна
чительной части трубопроводов, отремон
тированы бытовые помещения на уста
новке биологической очистки сточных 
вод, отремонтирована с заменой све
тильников электроосвещения лаборатория 
БХО, начат ремонт бытовок на участке 
оборотного водоснабжения…»

(Из отчета начальника цеха № 11 
Южика Г.И.)

1987 год должен был стать решающим в
строительстве установки ЭЛОУАВТ6. Из
оставшихся 16,5 млн. руб. надо было освоить
10млн. и выполнить строительномонтажные
работы стоимостью 7 млн. руб. (из 11,6млн.
руб.), что являлось прорывом по сравнению с
предыдущимгодомв1,7раз.Такихобъемовза
воднеосваивалещеникогда.

В этоже время вновь выплывает кадровая
проблема,которуюозвучил23декабря1987года
на партийном собрании начальник цеха №4
А.Д.Литвиненко:

«Особого внимания и разговора требу
ет сейчас работа с кадрами. Стоящие пе
ред коллективом сложные задачи мы долж
ны решать с теми кадрами, которыми сей
час располагаем. А картина с кадрами вот 
такая: более 300 человек из работников 
завода – это ветераны труда, пенсионеры.  
Это и среди рабочих. И среди управлен
ческого звена. Решение выправить поло
жение с помощью молодых специалистов, 
окончивших институт им. Губкина в Москве, 
пока не выполнено, сейчас связываемся с 
казанским институтом. Плохо приживается 
молодежь в цехах № 2, 5, 11…»

1987 год. 
гЛАсНосТь, КрИТИКА 

И сАмоКрИТИКА

1987 год для завода начался
очень сложно. Изза морозов произошел сбой
впоставкевагонов(недоданоза27днейянваря
2500вагонов).Врезультатевсеемкостизавода
заполненыподзавязку.Планянварясорван.

Иззафизическогоизносабашенногокрана
РЖД отказывается поставлять вагоны под по
грузкубитума.

Цех № 2снабжаетсяматериаламииобору
дованием по остаточному принципу только на
10%отпотребностей.Толькооднойбумагидля
упаковкибитуматребуетсявмесяц3035тонн.

В цехе № 5 оборудование часто выходит
из строяиззаповышеннойкоррозии, установ
кичастопростаивают.Недостаточносырьядля
производствасерыиззанеудовлетворительной
работыцехов№1и3,которыедлительноевре
мя эксплуатируются с выключенными печами
глубокогокрекинга.

В цехе № 4частыепрогарыпечиП602.
Назаводеработает Госприемка.
Ставитсявопросостроительственовойна

ливной эстакадывцехе № 7, стараяморально
устарела,оборудованиесильноизношено.

В товарнорезервуарном парке полное от
сутствие автоматизации, устаревшие средства
контроля уровня нефтепродуктов, многие ре
зервуары требуют капитального ремонта.
Вянваре1987годапроизошло3несчастныхслу
чая,одинизнихсосмертельнымисходом.

21 января 1987года выходит Постанов
ление парткома КПСС «Об охране труда и 
технике безопасности».Напредприятиисроч
но проводится ряд мероприятий, направлен
ныхнаулучшениеусловийтруда.Врезультатев
1987годупочтина30%сократилоськоличество
несчастных случаев, количество дней нетрудо
способностив3раза.Травмыполучаютвоснов
номслесари,газоэлектросварщики.
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нистерства нефтяной промышленности и кол
лективазаводаразные.

10февраля1987годаСоветскоеправитель
ствообъявляетобосвобожденииизтюремила
герей140политическихдиссидентов.

23 августа 1987 года митинги протеста в
годовщину так называемого «пакта Молотов
Риббентроп»вгородахПрибалтики.

21 октября 1987 года Пленум ЦК КПСС:
Ельцинвыступилскритикойперестройки.

КоллективНПЗ(сподсказкиобкомаКПСС)
следуетэтиммоднымвеяниямвремени.

Товарищи!
Объявляется конкурс на замещение 

вакантной должности директора завода.
Все желающие принять участие в кон

курсе должны подать заявление в кон
курсную комиссию (партком завода) до 
23 марта 1987 года.

Собрание представителей цехов по 
выборам директора завода состоится во 
Дворце культуры 25 марта 1987 года в 
17.30 час.

Конкурсная комиссия
(Объявление по заводу)

14 марта 1987 года
О проведении выборов директора завода
Собрание провести 25 марта во Дворце 

культуры. Установить норму представительства 
– 1 делегат от 4 рабочих.

В состав конкурсной комиссии вошли:
Слепов В.Г. – секретарь Райкома КПСС, 

председатель;
Котенев И.В. – зам. директора, зам. пред

седателя;
Голубова Н.В. – зам. секретаря парткома, 

секретарь Миннефтехимпром СССР;
Блинкова А.С. – старший товарный опера

тор цеха № 7;
Белопахов А.А. – мастер цеха № 13;
Ключников В.В. – секретарь комитета ком

сомола;
Савинов В.Н. – токарь цеха № 1;
Аленин В.Н. – старший оператор цеха № 5;
Зотов В.Ф. – электромонтер цеха № 12;
Калинкина А.Н. – инспектор отдела кадров;
Антипов А.В. – начальник цеха № 2;
Бирюков М.А. – старший оператор цеха № 1.

25 марта состоялось собрание коллектива
завода.Нанемоченьбурнообсуждалисьдвекан
дидатурынадолжностьдиректорапредприятия:
секретарьпартийнойорганизациипредприятия
Н.Ф.Тихоновиначальникцеха№4А.Д.Литви
ненко.В80егодыначалосьотторжениекомму

Кадровые вопросы так и не будут реше
ны. Это приведет к серьезным проблемам. К
1996годуокажется,чтонапредприятииработа
етвсего8специалистовсвысшимпрофильным
образованием.

Особой популярностью среди заводчан
пользуетсязаводскаястоловаяиеефилиалына
территориипредприятия.Но«из необходимых 
для заводских работников 265 посадочных 
мест в центральной столовой есть только 
210. Оборудование в столовой старое, в под
собном помещении и бытовке холодно.

В столовой не организованы чайный 
стол, диетический, стол заказов по продаже 
полуфабрикатов.

Для организации горячего питания вах
товых рабочих организована круглосуточная 
работа заводской столовой. Но только 20% 
сменных работников пользуются услугами 
общественного питания (проблемы с транс
портом, термосами, термоконтейнерами для 
доставки питания на рабочие места)».

Отечественнаяпромышленностьнеуспевает
удовлетворятьспросграждан.Продолжающийся
ещепокаростблагосостоянияпозволяетлюдям
строить планы о покупке дорогостоящего обо
рудования, техники, автотранспорта. Тогда по
стране, помимо очередности, вводится система
распределенияавтомашинсредилучшихработ
никовпредприятий.

В рамках такой распределительной систе
мына заводпоступили3автомобилядляпро
дажиработникам.Одинизних,«Жигули»Ми
нистерствопредназначилодлядиректоразавода
А.И.Зюбина.Номашинуоннеполучил,таккак
решениемпартийногобюроволяМинистерства
былаотклонена.

«Тов. Зюбин А.И., имеющийся у него 
автомобиль передал сыну. Партколлектив 
постановляет: учитывая, что ранее имею
щаяся автомашина осталась в семье тов. 
Зюбина, при распределении автомашин 
среди работников завода т. Зюбина А.И. 
не учитывать».

 (Протокол заседания партийного 
комитета завода им. С.М. Кирова 

от 21 января 1987 года)

Встраненовыедемократическиевеяния.В
результате начавшейся перестройки набирает
оборотыгласность,критикаисамокритика.

Навысокиеруководящиепостыкандидаты
теперь не назначаются вышестоящим руковод
ством,аизбираютсяколлективом.Естественно,
критерииоценкибудущегоруководителяуМи
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нистической партии, в прессе печатались неиз
вестныеранеефактыодеятельностиотдельных
партийныхруководителей.Этовносилодиском
фортвдушинаселения,заставлялосомневаться
вчистотепомысловкоммунистов(всехподряд).
На этой волне воДворце культуры прозвучало
оченьмногокритикивадреспартийногосекре
таряН.Ф.Тихонова–человекавысокоинтелли
гентного, тактичного и очень грамотного. Ди
ректором завода был избран«свой»человек,
близкийкнародуиегонуждам–начальникцеха
№4А.Д. Литвиненко.

Несмотря на политические потрясения в
стране,коллективируководствозаводапродол
жаютрешатьтекущиехозяйственныевопросы.

Протокол общего партийного собрания 
завода им. С.М. Кирова 
от 25 ноября 1987 года.

На складе спецодежды часто не быва
ет требуемых размеров.

Из года в год не решается вопрос о 
восстановлении ограждения завода, стро
ительства проходных механических ворот.

Вахтовым рабочим трудно получать 
путевки на базу отдыха «Скала» в выход
ные дни.

Требуют ускорить сдачу подростково
го клуба «Вдохновение».

На установку ЭЛОУ-АВТ-6 нужен на
чальник или механик.

Медсправки для профилактория необ
ходимо выдавать в здравпункте.

В здравпункте необходимо завести 
книгу жалоб и предложений.

Когда будет организован прием спец
одежды в химчистку.

На заводе нет информации, как завод 
работает ежемесячно.

На каждой установке необходимо 
иметь счетчики расхода воды, пара, элек
троэнергии.

На трубопроводе со светлыми нефте
продуктами на установке АТ-1 поставлено 
9 хомутов.

Нет обменного фонда спецодежды.

Ещеодно веяние конца 80х–изготовление
товаров народного потребления (ТНП). Обо
ронныепредприятияначинаютвыпускатьдомаш
нийисадовыйинвентарь,сделанныйизвысокока
чественных сплавов металлов, соседний химиче
ский комбинат «Нитрон»штампует пластиковые
детскиеванночки,вазы,посуду.Неизбежалэтой
участиинефтеперерабатывающийзавод.

Но, как оказалось, выпускать товары на
родногопотребленияфинансовоневыгодно,не
рентабельно. И, тем не менее, выполняя наказ
правительства, продолжается выпуск ТНП. На
заводеорганизовываетсярыбный цех.Всовхо
зеОльшанскийведетсястроительствосвиноком
плекса, планируется поставлять по 4050тонн
мясакстолуработниковзавода.Помогаетзавод
совхозам«Рекорд»и«ЗаряКоммунизма»,аэто
еще20тоннмясавгод.Создантепличныйком
плекс. Завод распределяет сельхозпродукцию
междусвоимиработниками.Встраневозникает
дефицитпродуктовитоваровпервойнеобходи
мости:мыло,спички,соль...

Из личного дела А.Д. Литвиненко:

ЛИТВИНЕНКО Александр Данило
вич – 1947 года рождения, русский, обра
зование высшее. На Саратовском нефтепе
рерабатывающем заводе начал работать с
1971года.Трудовойстажназаводе:

1971 год – оператор технологических
установок.

1972год–начальникустановкивторич
нойперегонкинефти.

1976год–заместительначальникатех
нологическогоцеха.

1976–1986 – начальник технологиче
скихцехов№1,2

1987–1996–директорСаратовскогоне
фтеперерабатывающегозавода.

ПослеэтогособранияН.Ф.Тихоновпринял
решениепокинутьсвойпостпартийногоруково
дителя.

8 июня 1987 года секретарем партийной
организации завода избран Владимир Алек
сеевич Чунюкин.ТихоновН.Ф.перешелнахо
зяйственнуюработу.
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Приложение к протоколу №35 от 04.06.87
Планзадание по заготовке кормов для 

общественного животноводства в 1987 году

Подразде
ления

Количествозеле
ноймассы(тн.)

Количествосу
хогосена(тн.)

Цех№1 81,90 16,38
Цех№2 132,30 26,46
Цех№3 67,20 13,44
Цех№4 67,20 13,44
Цех№5 53,20 13,30
Цех№7 108,50 21,70
Цех№9 67,20 13,44
Цех№10 46,30 9,24
Цех№11 101,50 20,30
Цех№12 46,20 9,24
Цех№13 46,90 9,38
Цех№14 80,50 6,10
Цех№18 109,90 21,98
Цех№19 79,10 15,82

Связь 10,5 2,10

В 1987 году 150 семей заводчан получили
квартиры.

Тем неменее, на предприятии очень боль
шая текучесть кадров. В 1987 году принято на
работу223человека,уволено293(причем,60%
–людиввозрастеот20до40лет).Заводстарый,
работатяжелая, грязная, а заработнаяплатане
излучшихвСаратове.Притакихусловияхочень
трудноудержатьмолодежьнапроизводстве.Ра
ботаютвосновномветераны,которыеотдализа
водулучшиегодысвоейжизни.

В 1986–1987 годах при предприятии рабо
тало11школполитическогообразования.Всеми
формамиобучениябылоохвачено1628человек
(84,7% от общей численности работающих на
заводе).

Собраныэкспонаты,отремонтированаком
ната, изготовленооборудование длязаводско

го музея.Егооткрытиенамечаетсяк70летию
Октября.

На поселке работает подростковый клуб
«Товарищ»,заведующая–человек,искреннелю
бящийдетей,увлеченнаясвоейработойГалина 
Ивановна Лукьянова. Благодаря ее усилиям
многие подростки в эти неспокойные годы не
ушливпреступность.

В клубе действуют секции футбола, хоккея,
настольного тенниса, кружки самодеятельности,
прикладноготворчества,начальногоконструиро
ванияимоделирования.156детейпосещаютраз
личныекружкиисекции.

Естьклубы«Юныхпожарных»,«Подружка»,
«Юногоатеиста».Проводятсятематическиевече
ра, «Веселые старты» туристические экскурсии.
Большаяработапроводитсяструднымидетьми.

Но на заводском поселке проживает бо
лее4000детей.Вподростковомклубе,вкомнате
школьника,воДворцекультурызанимаютсявсего
500детишек.В1987годуподросткамисовершено
25правонарушений,33подросткастоятнапрофу
четеи16научетевинспекцииподеламнесовер
шеннолетних.

ВсвязисэтимпартийныйкомитетСНПЗпри
нимается решение об открытии подросткового
клуба«Вдохновение».Закаждымтруднымребен
ком закрепляется наставник из числа передовых
рабочих,лучшихкомсомольцев.

Вэтигодыназаводенетмноготиражнойгазе
ты.Затокаждыйцехвыпускаетсвоюсобственную
стенгазету.

К70летиюВеликойОктябрьскойреволюции
проводится смотрконкурс стенных газет. В нем
принимаютучастиевсеподразделениязавода.

В стране прошла широкомасштабная амни
стия без социальной поддержки. Заключенные,
оставшиесябезсредствксуществованию,безжи
лья,работысоздаютсвоибандформирования.На
род содрогается от их разборок, от охватившего
странубандитизма.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ЧУНЮКИН Владимир Алексеевич, 1952 года рождения, 
образование высшее. 

Чунюкин В.А. начал свою производственную деятельность 
на заводе в 1976 году оператором технологической установ
ки. Без отрыва от производства окончил Саратовский государ
ственный университет им. Н.Г. Чернышевского в 1980 году.

Им проводилась большая работа по техническому пере
вооружению и реконструкции. 

Принципиальный и требовательный руководитель, умело 
строит свои отношения с подчиненными.

В июне 1987 года избран секретарем партийной организации 
завода. Очень большое внимание уделяет работе с людьми.

(Протокол № 50, февраль 1988)
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1988 год. 
пУсК ЭЛоУ-АВТ-6

Назрела необходимость срочной и
объемнойреконструкциизавода.
В 1988 году планируется закрыть

3 установки термокрекинга и ввести в строй
ЭЛОУАВТ6.

Введенавэксплуатациюустановка по сбо
ру и утилизации факельных газов, газомо
торныекомпрессорызамененынакомпрессоры
сэлектроприводами.

Разработанымероприятияпосокращению
выбросов в атмосферу, в рамках которыхпла
нируется в 1988 году освободить нефтеамбар
№8 от ловушечных нефтепродуктов, монтаж
охладителейтопливныхгазов,передаваемыхна
ТЭЦ2, исключение из схемы открытого неф
техранилища№4.

Руководство завода задумывается о рацио
нальномиспользованиисвежейволжскойводы.
В1988годурасходуется15,49млн.куб.м.

«В.А. Чунюкин: – … В настоящее время 
мы пришли с тем, что имеем 62000 тонн вред
ных веществ (среди них углеводороды, окислы 
углерода, окислы серы и т.д.) в 1987 году было 
выброшено в атмосферу (что по 400 тонн на 
каждого жителя Заводского района). А ведь 
кроме нас в районе есть еще «Нитрон», ТЭЦ-2, 
Залетаевские очистные сооружения, силикат
ный завод, выбросы которых тоже, к сожале
нию, не улучшают экологическую обстановку 
в районе. Существует понятие «экологическое 
равновесие». При этом положении природа, 
в том числе организм человека, еще может 
справиться с тем ущербом, который наносит 
ей наше производство. Равновесие это чрез
вычайно хрупкое, и от нас с вами зависит, 
чтобы оно не превратилось в экологическую 
катастрофу.

Экологическая напряженность берет свое 
начало в среде технологий и лишь усугубляется 
несовершенством очистных сооружений.

Саратовский НПЗ построен в 30-х годах 
на окраине города, в значительном отдалении 

от жилых массивов. В результате неправильной 
планировки города, жилая застройка приблизи
лась непосредственно к заводу, и в настоящее 
время даже в санитарнозащитной зоне про
живает 3240 человек. Поэтому проблема оздо
ровления воздушной среды вблизи завода не 
может не волновать людей…»

Начинается пропаганда экологических
знаний.

Договорныеобязательствазаводаза10ме
сяцев 1988 года выполнены только на 98,3%.
Недодано продукции по договорам на сумму
5107тыс. рублей, в том числе бензин А72 –
1746тыс.руб.,АИ93–1934тыс.руб.,керосин
длятехническихцелей–695тыс.руб.,керосин
осветительный–488тыс.руб.,серагазоваяине
фтебитум–243тыс.руб.

Основной причиной явилось отсутствие
плановойпереработкинефти(на223тыс.тонн
меньше) изза отсутствия 1330 вагонцистерн
для вывоза технологического топлива и топоч
ногомазута.

Втечение1988годаустановкаЛ3511/300
дваждынаходиласьнавнеплановомпростоеиз
запрогаратрубзмеевиканапечи,дваждыпрово
диласьнезапланированнаярегенерациякатали
заторанаустановкеЛЧ3511/600,чтопривело
ксрывупоставокпобензинуАИ93.

Образован цех № 15,кудавошливсеочист
ныесооружениязавода.
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дому работнику нужно приложить максимум 
усилий. Особая ответственность лежит на 
руководителях-коммунистах».

В строительстве установки принял участие
веськоллективзавода.Каждыйотработалопре
деленноеколичествочасовнаданномобъекте.

29 декабря 1988 года в 20 часов 40 минут 
на установку ЭЛОУАВТ6 поступила первая 
нефть, 30 декабря она введена в строй.

Литвиненко А.Д.: «Товарищи, разрешите 
поздравить вас и в вашем лице коллектив за
вода с долгожданной большой победой – вво
дом в эксплуатацию установки ЭЛОУ-АВТ-6. 
Долго мы шли к этой победе, и поэтому, 
на мой взгляд, она вызывает у большинства 
много радости. Дело не только в новом для 
нас процессе – это и улучшение условий 
труда для широкого круга людей, ликвидация 
морально и физически изношенных 9-ти тех
нологических установок, значительное улуч
шение экологии, получение более качествен
ных полуфабрикатов переработки и т.д.».

Пускустановкипрошелнормально.Первое
времяонаработаланапониженнойпроизводи
тельности(12,5тыс.тоннвсуткивместопроект
ных16,5тыс.тонн).

Такжевдекабребылвключенвработуверх
ний резервуарный паркдляобеспечениянеф
тьюЭЛОУАВТ6поновойсхеме.

ВсвязиспускомЭЛОУАВТ6началсявы
вод из строя всех старых установок, кроме
№910.

«Основ ной костяк установки составляли 
люди, с которыми я довольно долго работал 
в знаменитом бывшем цехе № 1. С особой 
теплотой вспоми наю эти годы. По сравнению 
с сегод няшними, тогда условия работы на 
тер мокрекингах были значительно слож нее. 
Горели чуть ли не еженедельно. Но люди вы
растали в бригадах исключи тельные. Каждый 
– личность, каждый всегда готов для принятия 
ответствен ного решения. И мне сейчас очень 
при ятно видеть своих коллегкрекингистов у 
штурвала такой «махины» как ЭЛОУ-АВТ-6.

Так получилось, что я был первым на
чальником установки ЭЛОУ-АВТ-6. Установки, 
как тако вой, еще не было, велись строитель
но-монтажные работы. Но уже в 1981 году 
она была построена полностью (правда, в 
макетном варианте). Кста ти, прекрасный был 
макет, и зря мы его не сберегли.

30 декабря 1988 года было холодно. «Мо
роз, – вспоминают заводчане, – был та кой, 
что аж зубы ломило». Но никто особо не об
ращал на это внимания, к радости ожидания 

ЭЛОУАВТ6

Продолжаются работы на ЭЛОУАВТ6 –
монтаж трубопроводов, теплоизоляции, элек
троиконтрольноизмерительнойаппаратуры.

На установку, наконец, назначены руково
дители и специалисты: начальник цеха№1 по
комплексуЭЛОУАВТ6Андреев Ю.Б.,механик
установкиАрхангородский А.А.,руководитель
цеха№1Рассохацкий Н.И.

Из личного дела:
РАССОХАЦКИЙ Николай Иванович
В 1974 году, после окончания Куй

бышевского политехнического института, 
пришел на Саратовский нефтеперераба
тывающий завод. Свою трудовую деятель
ность он начал оператором технологиче
ской установки цеха № 4. В 1978 году, 
когда его призвали в армию, он уже рабо
тал заместителем начальника цеха № 3. 
Честно отслужив два года, он вернулся 
на родной завод. В 1-м цехе принял уста
новку № 3-4, а через полгода перешел в 
4-й цех заместителем начальника. И так 
27 лет он добросовестно трудится, подал 
много рацпредложений, неоднократно на
граждался Почетными грамотами. Нико
лай Иванович был очень грамотным спе
циалистом, хорошим наставником, испол
нительным, трудолюбивым, поэтому его 
постоянно переводили с одной строящей
ся установки на другую, где требовались 
его знания, опыт и умение принимать 
правильные оперативные решения.  

Вдекабре1988годанапартийномбюро,ана
лизируясостояниеделпостроительствуЭЛОУ
АВТ6, главный инженер завода Дудник В.Ф.
констатировал:«Неорганизованность, не опе
ративность заводских служб связаны с таким 
обстоятельством, как несвоевременное обе
спечение их необходимой технической до
кументацией, которой должен обеспечивать 
ОКС».

Захаров В.Д. – зам. директора по капи
тальномустроительству:«Много нареканий в 
адрес службы комплектации оборудования. 
Мы иногда ищем необходимое оборудование, 
материалы, приборы в других городах, а они 
есть у нас на складах, отдел оборудования 
об этом не знает».

Чунюкин В.А., секретарь партийной ор
ганизации завода: «Установка должна быть 
пущена в этом году. Времени осталось не
много. Всем службам, специалистам, каж
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приближающегося Нового года примешива
лась другая радость – в этот день на заводе 
вводилась в эксплуатацию новая установка 
ЭЛОУ-АВТ-6».

(В.А. Чунюкин – директор 
производственного департамента)

Шестимиллионка начала строиться в
1974году и должна была заменить устаревшие
установки первичной перегонки нефти цеха
№1. Разработчиком проекта являлся инсти
тут «ВНИПИнефть». Поставка оборудования
осуществлялась фирмой «Грима» (ГДР). Штат
шестимиллионки был набран из специалистов
старыхустановокцеха№1.Впусконаладочных
работах принимали участие специалисты из
Москвы.Сампуск30декабряпрошелнормально,
спервыхднейустановканачаладаватьпродук
цию.Правда,сначалаЭЛОУАВТ6былавведена
вэксплуатациюбезблокавторичнойперегонки
бензина и вакуумного блока, который вошел в
стройчерезполторагода.Впервоевремя,когда
еще существовали централизованные поставки
нефти, установка перерабатывала 18тыс. тонн
сырьявсутки.

Пускшестимиллионкиимелбольшоезначе
ниедлязавода.Обэтомзнаменательномсобытии
тогдаписаланасвоихстраницахобластнаяпрес
са.Вначаленаустановкедежурилиинженерыиз
московскойпусконаладочнойбригады.Черезне
сколькомесяцев,послетого,какперсоналЭЛОУ
АВТ6былобученинапрактикепознакомилсяс
множеством возникающих в производственном
процессенюансов,ониуехали.Неуехал,остав
шисьпоприглашениюнадолжностиначальника
установкитолькоМохтарам Мурадович Абба
сов, которыйсталначальникомэтойустановки.

В начале 90х на ЭЛОУАВТ6 сложилась
критическая ситуация, изза отсутствия поста
вок нефти шестимиллионка долгое время на
ходилась на циркуляции и даже на частичной
консервации.Положениеделначаломенятьсяв
1996годусприходомназаводновогоруководи
теляГ.Г.Мощенко.ЭЛОУАВТ6вновьзаработа
ла.Нанейбылипроведеныбольшиеработыпо
ремонту, замене, очистке и модернизации обо
рудования.Вчастности,длявыпускакомпонен
товбензиновстемпературойкипения80180°С
под новый катализатор установки риформинга
включенаколоннаК3наблокевторичнойпере
гонки.(Ранее,современипускаустановки,блок
вторичной перегонки был исключен из схемы,
и его оборудованиеиспользовалось для других
целей). Освоена новая технология для получе
ния компонентов реактивного топлива. Была
смонтирована схема очистки углеводородного
газаотсернистыхсоединений.Длязащитыобо

рудованияоткоррозиинаустановкеотказались
отпримененияаммиачнойводы,котораяобра
зовывалааммонийныесоли,забивающиетрубки
воздушныххолодильников.Былпроведенопыт
ныйпробегсиспользованиемреагентов«Кеме
ликс»,покоторомубылполученположительный
результат. Впоследствии отопление помещений
установки и шкафов КИП было переведено с
пара на теплофикационную воду, что, кстати,
было заложено в проекте, но никогда до этого
не находило своего применения на практике.
Данныйпереводпозволилэкономитьтолькоза
одинчасоколо6тонндорогостоящегопара.На
установкебыласмонтированановаявакуумсоз
дающая система. С целью увеличения выпуска
светлых нефтепродуктов и получения гудрона
повышенногокачествапроведенареконструкция
вакуумнойколонны.

ЭЛОУАВТ6 – многотоннажная и мно
гоэтажная установка, занимающая большую
площадь.С первых днейна ней трудилисьАр
хангородский Алексей Алексеевич, Федор 
Владимирович Пархаев, Нико лай Егорович 
Герасимов, Александр Ефимович Милова
нов, Владимир Ни колаевич Коробко, Ми
хаил Александ рович Кондрунин, Виктор 
Владимиро вич Петров, Анатолий Николае
вич Новиков, Михаил Сергеевич Крылосов, 
Иван Андреевич Гаранин идругиеветераны,
которые составляли основу, костяк коллекти
ва.Не отставала от них и молодежная бригада
Михаила Алек сандровича Зенюкова. Служ
бу механика на установке возглавлял Виктор 
Юрьевич Косолапов. Вскоре нашестимилли
онкупришелперсоналсАТ1.Вконце90х,по
слевыводаизстроястарыхустановокцеха№3,
начальникомцеха№1 сталАна толий Ивано
вич Соловьев.

Из личного дела:
СОЛОВЬЕВ Анатолий Иванович ро

дился 10 марта 1938 года в селе Марьи
но Базарно-Карабулакского района Сара
товской области.

В 1955 году окончил ремесленное 
училище № 7 и пришел на завод помощ
ником оператора в цех № 4. Работал в 
цехе № 3 на 910 установках. В 1968 
Анатолий Иванович становится старшим 
оператором, а через 3 месяца уже на
чальником установки цеха № 3. В сентя
бре этого же года он вступает в КПСС. 

Таких людей, как Анатолий Иванович, 
всегда называли и называют настоящи
ми коммунистами – честными, порядоч
ными, принципиальными, имеющими свое 



224

ВместесЭЛОУАВТ6былавведенавстрой
ибаза нефти.

«Далекий декабрь 1988 года. Все ждали 
ввода в эксплуатацию базы нефти.И, как всег
да, это оказалось неожиданным. Многие собы
тия того времени свежи, как будто это было 
вчера…

25.12.1988 г. Смена Стромец О.П. и Аб
роськиной М.А. В 12.15 начали закачку неф
ти  в РВС2, в 13.15 – в РВС1. Событие 
ответственное, волнительное. Это сейчас я 
всем с гордостью говорю: «В нашу смену по
ступила первая нефть на базу нефти». А тогда 
мне казалось, что я самая невезучая. Ну, 
почему именно в нашу смену? Было просто 
страшно. Ведь все впервые. Как поведут себя 
задвижки, коммуникации? Наконец-то подняли 
понтоны. Все смены следили за состоянием 
трубопроводов, резервуаров, задвижек. Это 

теперь мы понимаем, почему Лазарев А.В. 
относился к нам (как нам казалось) очень 
строго. Доставалось и нашему первому масте
ру Рябову А.В.

И еще одна дата. 29.12.1988 (смена Бли-
новой В.А., Шустова Н.Н.) в 20.40 позвонил 
старший оператор установки ЭЛОУ-АВТ-6 Гон-
чаров: «Первая нефть на установку поступи
ла». Эту дату можно считать днем рождения 
установки ЭЛОУ-АВТ-6. Сейчас мы с гордостью 
говорим: «Мы были первыми!»

А тогда было не до восторгов. Все мы 
испытывали состояние неуверенности, тревоги, 
волнения, потому что все было впервые. Опы
та работы на базе нефти ни у кого не было.
Учились, как говорится, «с колес» на собствен
ных ошибках. Выручали взаимовыручка и дей
ствительно сплоченный коллектив.

Операторы Блинова В.А., Моисеева Т.П., 
Демина С.А., Стромец О.П., Дружаева Г.И. – 
эти люди взяли на себя большую ответствен
ность. И только нормальные человеческие от
ношения помогали нам. Дружаева Галина Ива-
новна – это единственный человек, которого 
мы называем по имени и отчеству не только 
потому, что она была старше нас по возрасту, 
а еще и потому, что она действительно поль
зовалась огромным уважением среди нас за 
свою мудрость и материнскую доброту.

Моисеева  Т.П. – человек настолько до
машний и уютный, что даже в тот сложный 
период с ней рядом было тепло и комфортно.

Блинова В.А. – я очень любила принимать 
у нее смену. Она отслеживала буквально все, 
и вопросов, практически, никаких не возника
ло. Было все ясно и понятно.

Демина  С.А. – она умела прятать свою 
тревогу, неуверенность за спокойным, порою 
даже холодным взглядом. От этого окружаю
щим ее людям становилось ясно, что все в 
порядке. Рядом Света, и ничего не случится.

Стромец О.П. – это я. Мне до сих пор 
не верится, что я взяла на себя такую ответ
ственность. Я, со своими комплексами, край
ней неуверенностью в себе, решилась на при
ем первой нефти. Порой мне казалось, что 
ктото за спиной помогает найти мне верное 
решение. А еще, конечно же, люди, которые 
находились рядом.

Я помню, Лазарев А.В. разрешил помощни
кам выбрать себе старших операторов по соб
ственному желанию. Это было мудрое решение. 
Так образовались по-настоящему сплоченные 
бригады. Помощники всегда были рядом. Они 
были нашей опорой. Это Шустова Н.Н., Крав-
чук Г.Н.,  Липатова Т.Е.,  Аброськина М.А., 

собственное мнение, которое отстаивали 
и старались всегда и во всем добиться 
справедливости независимо от того, на
сколько важна была проблема.

В 1971 году Анатолия Ивановича на
значают заместителем начальника цеха 
№ 3, а в 1972 году он становится уже 
начальником. Несмотря на возраст, жаж
да знаний никогда не покидала Анатолия 
Ивановича, и в 1987 году он оканчива
ет Всесоюзный заочный политехнический 
институт в г. Москве и получает специ
альность инженера-технолога. На счету у 
Анатолия Ивановича 29 рационализатор
ских предложений.

Опыт и глубокие знания А.И. Соловьева 
очень высоко ценились руководством заво
да и в 1993 году его переводят начальни
ком в самый крупный, самый современный 
в техническом оснащении цех № 1.

Соловьев Анатолий Иванович неодно
кратно награждался Почетными грамота
ми Саратовского Горкома КПСС и испол
кома, грамотой Министерства нефти, газа 
и недропользования Саратовской области. 
Его имя было занесено в заводскую Кни
гу Почета. Он награжден знаком «Удар
ник IX-ой пятилетки», имел звание «За
служенный работник Минтопэнерго РФ».

Коллектив завода знал его как пре
краснейшего, грамотного специалиста, ка
залось, что нет таких вопросов, на которые 
Анатолий Иванович не сможет ответить. 
Всегда был справедлив, за что его уважа
ли и любили как в цехе, так и на заводе.
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Мешалкина В.В. Многое сейчас вспоминаем с 
улыбкой.

Первый Новый год базы нефти 1988–1989. 
В ночь разразилась сильная пурга, резко по
низилась температура. В операторную заходили 
только погреться, и снова в обход. Нам каза
лось, что утро никогда не наступит. Это была 
самая длинная ночь в моей жизни.

Сегодня на базе нефти созданы прекрас
ные условия для работы. На смену ветеранам 
пришли молодые ребята. Многое изменилось. 
Но неизменным останется одно – МЫ БЫЛИ 
ПЕРВЫМИ!»

(Из воспоминаний О.П. Стромец – 
ст. оператор базы нефти) 

Ольга Павловна Стромец сохранила жур
нал,гдеделалисьпервыезаписиопоступлении
первойнефтинабазунефтииприемееецехом.
Человек неординарный, творческий. При ее
активномучастии в цехе№1был создан кол
лектив художественной самодеятельности, ко
торыйнапротяжениинесколькихлетзанимал
первые места в конкурсах самодеятельности
назаводе.Онасамаписаласценарии,сочиняла
стихи, самапелаивыступаланасцене.Вокруг
нее сплачивались люди, она была заводилой
вовсехделахцеха.В2010годуОльгаПавловна
вышланазаслуженныйотдых,окоторомвесело
говорила,чтопокойейтолькоснится.Онабыла
избранапредседателемСоветаветерановзаво
да.Акомузаниматьэтотпост,какнеей–до
брому, внимательному, отзывчивому, неравно
душномучеловеку…

На заводе проводятся соревнования среди
коллективовтехнологическихустановокзазва
ние«Коллективотличногокачества»,проводят
сязаводскиеДни качества.

И,темнеменее,ввопросахкачествасуще
ствуютзначительныепроблемы.

Допущено удорожание продукции на
1356тыс. руб., глубина переработки нефти при
плане53,95%фактическисоставила53,85%.

Из29видовпродукции,выпускаемойзаво
дом, по высшей категории качества аттестован
всего1видпродукции,по1ойкатегориикаче
ства–3вида.

В апреле 1988 проводится научнопракти
ческая конференция по обсуждению факторов,
влияющихнавыпускнекачественнойпродукции,
методамихустранения.Руководитель Госпри
емки Кармаев В.Г.ежеквартальновыступаетв
цехах,рассказываяопроблемахкачества.

Из товаров народного потребления завод
выпускает только мелко расфасованный битум
БН4.До1995годапланируетсяприобрестине
обходимыереактивы,оборудованиеиналадить
производство четырех новых продуктов: серы
молотой, дистиллированной воды для заливки
аккумуляторов,фоторабот–июнь1988года,не
фтеполимернойолифы–1991год,углекислоты
–свведениемкомплексагидрокрекинга.

Начальник технического отделаМарцени
юк И.А. разработал условия и провел конкурс
предложений работников завода и трудовых
коллективовповыпускутоваровнародногопо
требления.Назаводесоздаютсякооперативыпо
оказаниюуслугнаселению.

Начатостроительствозаводскойбытовкис
учетомсначалаперсоналастроителей,апотоми
работников установки гидрокрекинга, которую
предполагалосьпостроитьнаНПЗ.Планируется
слияниеГПТУ7иГПТУ52сцельюулучшения
подготовки молодых кадров и создания совре
меннойучебнойбазы.

На заводе все еще значимуюрольв хозяй
ственной и политической жизни предприятия
играетпартком.

Обязанности членов парткома:
«Чунюкин В.А. – общее руководство 

парткомом, контроль за хозяйственной дея
тельностью завода;

Белопахов А.А. – развитие соцкультбыта;
Лазарев А.А. – производство товаров на

родного потребления, малая продовольствен
ная программа;

Генш А.Н. – зам. секретаря парткома по 
идеологии;

Коблов С.А. – стенная печать в цехах, 
заводская стенгазета «Кировец»;

Финаев В.С. – массовая политическая 
работа в цехах;

Голубова Н.В. – зам. секретаря парткома 
по организационно-партийным вопросам».

База нефти. Бригада О.П. Стромец
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Натерриториипоселкавсееще,несмотряна
гонение коммунистов, работают агитационные
площадки.

План мероприятий по подготовке 
к открытию летней агитплощадки за-

вода им. С.М. Кирова.
1. Привести в порядок оборудование 

агитплощадки и сделать ремонт крыши, 
стен, переднего верхнего фасада, скаме
ек, произвести их покраску.

2. Реставрировать стенд наглядной 
агитации, оформить стенд депутатской 
группы.

3. Произвести ремонт детской пло
щадки (отремонтировать качели, покра
сить имеющееся оборудование, привезти 
песок).

4. Убрать территорию, прилегающую 
к площадке.

5. Покрасить столбы освещения, две
ри эл. подстанции.

6. Смонтировать электрооборудова
ние на площадке…

(Постановление партийного бюро 
от 13 апреля 1988 года)

Процесс демократизациинаНПЗпродол
жается.Послевыборовдиректоразавода,начи
наютвыбиратьруководителейцехов.

«В обстановке широкого демократизма 
проведены летом прошлого года выборы кан
дидата в депутаты местных советов.

На собрании коллектива избраны на
чальник цеха и установки, совет трудового 
коллектива.

Лазарев А.В., 1949 года рождения, обра
зование высшее. 9 марта 1988 г. утвержден 
партийным комитетом завода на должность 
начальника цеха № 2, где ранее работал на
чальником установки».

 (Протокол от 25 мая 1988 года)

10 августа 1988 годавПольшунаправля
етсяделегацияотзавода.

«Направить от коллектива завода им. 
С.М. Кирова на завод по переработке нефти 
г. Ясло Кросненского воеводства Польской 
Народной республики на торжества, посвя
щенные 100летнему юбилею предприятия, 
делегацию в составе:

Ванин Владимир Владимирович – стар
ший оператор цеха № 4;

Литвиненко Александр Данилович – ди
ректор завода;

Чунюкин Владимир Алексеевич – секре
тарь партийной организации завода».

НЕБОЛьшАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В60е–70егодыоднимизкрупныхисточниковфинансовыхресурсовгосударствабыли
поступленияотвнешнеэкономическойдеятельности.Восновномэтобылидоходыотпродажи
сырьевыхресурсов, главнымобразом,нефти.В этотпериод странаполучилаболее 150млрд.
долл.Этисредстванаправлялисьназакупкуоборудованиядляпредприятий,настроительство
гражданскихивоенныхобъектов,назакупкупродовольствияитоваровширокогопотребления.

Однакокначалу80хгодовсталивозникатьтрудностивполучениитакихсредств.Воснове
этоголежалрядпричин.Сталотруднееподдерживатьпрежнийуровеньдобычинефти.Иссяка
листарыенефтепромыслы.Легкаянефтьсущественноуменьшилась.Длядобычижетяжелой
нефтинеобходимобылоспециальноеоборудование,нодляегопроизводстванебылаподго
товленамашиностроительнаяпромышленность.

Измениласьиконъюнктурамеждународногонефтяногорынка.Всеширевхозяйствевне
дрялись энергосберегающие технологии.Это влекло снижениепотребности в энергоносите
лях.Нанефтяномрынкеусилиласьконкурентнаяборьбанефтедобывающихстран.Ценына
нефтьснижались.

Вместе с тем содержание ВПК, малорентабельных предприятий и непроизводственной
сферытребоваливсебольшихбюджетныхассигнований.Источникомихбыливнешниезаймы
изолотойзапасстраны,которыестремительноиссякали.

Непростойбылапроблемавнешнейзадолженностинашейстраны,объемкоторойравнялся
примерно80млрд.долл.Приблизительностолькожестранедолжныбылидругиегосударства.
Однакоеслинашазадолженностьбылавосновномфирмам,банкамзаприобретеннуюпромыш
леннуюи сельскохозяйственнуюпродукцию, тоСССРпредоставлял кредитыдругим государ
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ствамдляреализациипродукциисвоегоВПК.ЭтобылиВьетнам,Куба,Ирак,Сирия,Египет,
Ангола,Афганистан,валютнаяплатежеспособностькоторыхбылакрайненизка.

Такимобразом,еслирасходыгосударственногобюджетапопогашениювнешнейзадол
женностиросли,топоступленияизвнешнихисточниковуменьшались.

Всеэтовелокухудшениюгосударственныхфинансов,ростубюджетногодефицита,кото
рыйвсевбольшихразмерахпокрывалсязасчетденежнойэмиссииироставнутреннегодолга
страны.Наэтомфонерослапотребностьвувеличениибюджетныхассигнованийнадотирова
ниеотраслейнародногохозяйства.Дотации,достигающиеоднойпятойчастивсехбюджетных
расходов,практическипоощрялииждивенчествоибесхозяйственностьпредприятийиколхо
зов.Потериинепроизводительныерасходывнародномхозяйствеежегодноувеличивались.

Этиидругиеподобныефакторынегативновлиялинасостояниегосударственныхфинан
сов,приближалифинансовыйкризис,разразившийсявначале90хгодов,которыйнесмог
липредотвратитьпостоянноменяющиесяминистрыфинансов (с1985по1998гг. этотпост
занималиодиннадцатьчеловек,анекоторыеизних–всегопонесколькомесяцев).Многие
назначаемыеминистрыфинансовиихзаместителибылинепрофессионалами,незналифи
нансовыхпроблемипутейихрешения.Особенночастосталименятьруководителейфинан
совоговедомствастраныв90егоды.Министерскаячехарда,уходизфинансовыхоргановв
коммерческие структуры большого количества профессиональных работников, разделение
Министерствафинансовнарядсамостоятельныхведомств,отсутствиемеждунимидолжной
координацииещеболееослабилисистемууправлениягосударственнымифинансамиифинан
совоесостояниегосударства.

Всеэтифакторызаставлялируководствостраныискатьпутивыходаизсоздавшегосяпо
ложения.Былаосознананеобходимостьструктурнойперестройкипромышленности,измене
нияэкономическихотношенийвнародномхозяйстве.Этовыразилосьвпопыткахрасшире
нияхозрасчета,установленияпрямыхэкономическихсвязеймеждупредприятиями,введения
арендныхотношенийидр.

ВсозданииэкономическихтрудностейдляСоветскогоСоюзаучаствовалиистраны,вхо
дящие в НАТО.Многолетнее противостояние двух военнополитических блоков показало,
чтоуспехв«холоднойвойне»могбытьдостигнутлишьнаэкономическомполебитвы.Для
достижения такого успеха аналитиками западных стран выявлялись слабыеместа в эконо
микеСССР,аправительствамистранНАТОпроводилисьмероприятия,цельюкоторыхбыло
ослаблениесоветскойэкономики.Дляэтогоорганизовывалисьширокомасштабныекампании
поснижениюнамировомрынкеценнанефть,ограничениюэкспортасоветскогоприродного
газа,чтоприводилокуменьшениюпоступлениявСоветскийСоюзиностраннойконвертируе
мойвалюты.ВведениеСШАзапретанаприобретениеСоветскимСоюзомновойпромышлен
нойпродукциииновыхтехнологий,роствоенныхвооруженийстранНАТО,повышениеих
технологическогоуровняистоимостиобострилиресурсныйитехнологическийкризисСССР,
вызвалинеобходимостьувеличенияимсобственныхвоенныхнаучныхисследований.Всеэто
велокегодальнейшемуэкономическомуистощению.Приэтомзападнымистранамисоздава
лисьусловия,затрудняющиеполучениеСоветскимСоюзоминостранныхкредитов.

Параллельноэкономическомукризисувстранесозревалиидеологический,азатемипо
литическийкризисы.

Возникшееещев60хгодахдиссидентскоедвижение,почтиподавленноерепрессиямив
70–80егоды,вновьстольбыстроразвиваться.Вцентреэтогодвижениябылаборьбазаграж
данскиеправачеловека,задеидеологизациюкультуры,задемократизациюобществаиликви
дациюмонополииКПССвобщественнойжизни.

Одновременносэтимдвижением,аиногдаиврамкахеговреспубликахСССРразвива
лисьнационалистическиедвижения.

Такимобразом,экономический,азатемиполитическийкризис,разразившийсявстранев
конце80х–начале90хгодов,былобусловленмноголетнейнеэффективнойэкономической
политикой,проводимойруководствомстраны,егоамбициозностьювмеждународныхотно
шениях.Этопривелокэкономическомуистощениюгосударства,кдискредитациисоциали
стическогоспособапроизводстваивсеймировойсоциалистическойсистемы.
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24 января 1989 г. Завод переведен
наполныйхозрасчети самофинансирование.В
страненехваткапродовольствияипромтоваров.
«У людей есть деньги, а купить нечего…». 
Все как по Библии…

Иззаводскойсанзонынеобходимовыселить
1400семей.Решениепоотселениюнеоформле
но,поэтомупродолжаетсяпропискалюдейвэти
дома, что дает ежегодно прирост населения до
8%.Аэтоеще100необходимыхподрасселение
квартир в год. Таким образом, завод ежегодно
долженстроитьпо300квартирилипо3жилых
дома.

Изза неполного ограждения промышлен
нойплощадкиНПЗнапредприятиибольшоехи
щениеМТЦ.

Снизилось качество выпускаемой продук
ции. Только 94,8% ее принимается с первого
предъявления.

Проведена реконструкция ЭЛОУАВТ6,
включенавсхемуработыеевакуумнаячасть,что
позволилоготовитьмазутнаэкспортбезвовле
чениядизельноготопливаипроизводитьгудрон
длябитумнойустановки.

Построеныивведенывэксплуатациюуста
новка химводоочистки, 2 жилых дома общей
площадью 12828 кв. м., рыбный участок заво
да,реконструированафильтровальнаянасосная
станциядляулучшениякачествапитьевойводы
длязаводаижилпоселка.

На1989 годразработанпланпроизводства
товаров народного потребления. В 1988году
произведена опытная партия серы молотой –
инсектофунгицидадляборьбысболезнямирас
тенийсадовиогородов.Спроснаэтупродукцию
большой.В1989годупланируетсяналадитьвы

пуск этой серыи еефасовку в полиэтиленовые
пакеты.

В перспективе предполагалось наладить
производство углекислоты, полиэтиленовых
пакетов,детскихванн,ведер,цветовдлянаселе
ния, нефтебитума строительного вмелкой упа
ковке.Дляпроизводствапоследнегозакупается
линияохлажденияиупаковкибитумавпакеты
весом 25кг. «Сандвик». Рабочий проект раз
работан фирмой «Сандвик» Австрия. Проект
привязки к существующей битумной установке
разработанВНИИПИ«Нефть»,г.Москва.Мон
таж линии станет очередным заводским долго
строем.«Сандвик»будетвведенвстройтолько
в 1996 году.

На заводечасто случаютсяразливынефте
продуктов по вине товарных операторов. На
установкахиврезервуарныхпаркахустаревшие
приборыУДУ,которыечастоломаются,входпо
старинкеидетрулетка.Плохоесостояниетрубо
проводов.Ихнахождениеподземлейусугубляет
положениеделспотерями,непозволяетсвоевре
менновыявитьпропускиипроизводитьремонт.

Показатели травматизма в 1989 году

Показатели 1988 1999
Среднеечислоработающих 1855 1797
Количествонесчастныхслуча
еввсего

6 6

Втомчисле:
сосмертельнымисходом

 1

Тяжелых 1 
Групповых  
Количестводней
нетрудоспособности

97 312

Микротравмы 19 43
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Со2полугодия1989годасоседнеехимиче
ское предприятие «Нитрон» прекращает прием
любоговида сырьяснефтеперерабатывающего
завода.Всвязисэтимвстаетвопрос,кудадевать
топливныеисжиженныегазы,чтобыневыбра
сыватьихватмосферу.

Ставится вопрос об оснащении ОТКЦЗЛ
новыми современными приборами для более
точных и качественных анализов (автоматиче
скимииполуавтоматическими).

Вконцегодаощущаетсяпадениеролипар
тийнойорганизации.Партком уже отстранен 
от хозяйственной деятельности.

«1989 год оказался трудным годом в 
жизни нашей страны, потому что мы на
прямую столкнулись с рядом острейших 
проблем. Не просто шла экономическая 
реформа, обострилась ситуация на по
требительском рынке. Мы впервые пере
жили массовые забастовки и связанные 
с ними тяжелые нарушения в народном 
хозяйстве». 

(Из доклада А.Д. Литвиненко)

Вобществерастетнапряжение.

26 декабря 1989 года. В.А.  Чунюкин: 
«Хочу несколько слов сказать о вещах, о ко
торых вообще говорить не принято. Я говорю 
о слухах. Они возникают у нас после любого 
мероприятия и по любому поводу, удивитель
но мгновенно распространяются, обрастают 
подробностями, уточняются и, порой, пре
вращаются в такую бомбу, что буквально 
выбивают людей из рабочей колеи.

Вот, к примеру, несколько свежих.

Организация на поселке милицейских 
постов вместо ДНД интерпретируется, как 
желание руководства завода подавить вы
ступление рабочих (если они произойдут) с 
помощью милиции с собаками.

Пуск автобуса 1 «к» – необходимость 
переброски подкреплений милиции в этом 
же случае.

Говорят, слухи не вырастают на пустом 
месте, дыма без огня не бывает. Может 
быть, можно понять слух о заморе рыбы – 
дело новое, незнакомое, есть естественный 
отход, а сделать из мухи слона – вещь не 
сложная. Но в каком кошмарном сне может 
присниться использование милиции против 
рабочих на нашем заводе…

Основной причиной этого явления, я счи
таю, является очень слабая информирован
ность людей о жизни завода. Поэтому я счи
таю своевременным поставить вопрос о воз
обновлении издания многотиражной газеты 
«Кировец» и организации радиогазеты. Это 
довольно непростое дело, но реальное…»

Газета возродится на заводе только через
4года.Адоэтоговременивестиборьбусослу
хами и паникерством придется профсоюзам и
партийному комитету, чей авторитет падал на
глазах.

Реализуя продовольственную программу и
пытаясь снабдить своих рабочих продуктами,
заводзакупил13тоннмяса,чтонаодногоработ
никасоставляет7кг.вгод(!).Идетрезкоеобни
щание населения страны. Зачастую заработная
плата выдается производимой продукцией. За
водэтогоделатьнеможет,поэтомузакупаетпо
бартерубытовуютехнику,одежду,постельныеи
туалетные принадлежности и выдает их своим
работникамвсчетзаработнойплаты.
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СССР предоставляет кредиты
другимгосударствамдляреализациипродукции
своегоВПК.Этобылигосударствасоциалисти
ческоголагеря(Вьетнам,Кубаидр.),ноглавным
образом страны Третьего мира (Ирак, Сирия,
Египет, Ангола, Афганистан и др.), валютная
платежеспособностькоторыхбылакрайнениз
ка.Приэтомвыделялисьсерьезныедотациина
поддержание народного хозяйства. Таким об
разом, поощрялось иждивенчество и бесхозяй
ственность предприятий и колхозов. Потери и
непроизводительные расходы в народном хо
зяйстве ежегодно увеличивались. В это время
дляпрекращениямежэтническихстолкновений
в Нагорном Карабахе, Азербайджане, в регион
вводятсясоветскиевойска.Азербайджанобъяв
ляетвойнуАрмении.Вводятсясоветскиевойска
в Баку, в результате военных действий погиба
ет 125человек. Члены Центрального Комитета
КПСС голосуют за отмену монополии комму
нистовнаполитическуювластьвСССР.Литов
скийпарламентзаявляетовосстановлениинеза
висимостиЛитвы.Горбачевприноситприсягув
качествепрезидентаСССР.ВВильнюсвводятся
советскиевойскаитанки.Эстонияприостанав
ливает действие Конституции СССР на своей
территории. Москва начинает экономическую
блокаду Литвы. 29мая, одержав верх над кан
дидатами, предложенными Горбачевым, Борис
Ельцин избирается Президентом Российской
Федерации.

Летом1990годамногиереспублики,вклю
чаяРоссию,принялидекларациюонациональ
ном суверенитете, противопоставив себя союз
ному государству. Народное хозяйство страны
разбалансировано,падаютобъемыпромышлен
ногопроизводства.Решениепроблемстранына
ходитсянестольковэкономической,скольков
политическойсфере.

Этиидругиеподобныефакторынегативно
влиялинасостояниегосударственныхфинансов,
приближалифинансовыйкризис,разразивший
сявначале90хгодов,которыйнесмоглипре
дотвратить постоянно меняющиеся министры
финансов(с1985по1998гг.этотпостзанимали
одиннадцатьчеловек,анекоторыеизних–всего
понесколькомесяцев).

Безусловно,всеэтовлияетнадеятельность
завода.Втакихусловияхнебыловозможности
отстаивать какиелибо значимые социальные
программыилиростзаработнойплаты,которую
наканунепланировалиувеличитьдо150рублей.
В1990годупроведено5капитальныхремонтов
и8текущих.Былвыполненвнеплановыйремонт
ЭЛОУАВТ6всвязисвыходомизстрояобму
ровкидымовойтрубы,чтопроизошлоиззаот
ступленияотпроекта,нарушениястроительных
норм.Врезультатеустановкапростоялас9октя
бря по 16 ноября и не переработала 530тонн
нефти.

Окончен монтаж нового компрессора на
установке риформинга, что позволило осуще
ствить резервирование турбокомпрессора на
ЛЧ3511/600.Вводвэксплуатациюкислород

Установка каталитического риформирования 
ЛЧ-35-11/600
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ной установки позволил стабилизировать по
ложение по обеспечению ремонтных участков
цехов, РМЦ и подрядных организаций. Про
ведена реконструкция ЭЛОУ1,2 под рыбный 
цех и подготовлена вторая очередь этого цеха
(ЭЛОУ2)подзапускмалька.

Введена в эксплуатацию установка хим
водоочистки. Смонтировали автомобильные 
весы на битумной установке. Внедрили схему
очисткигазаотсероводороданаЭЛОУАВТ6.

За счет выдачи свободных денег другим
предприятиямвкачествепартнерскогокредита,
завод заработалдляфондаразвитияпроизвод
ства 250 тыс. рублей, что позволило обновить
парк автомобилей в транспортномцехеи заку
питьтракторадляподразделений.

В 1990 году введены в строй детский 
комбинат «Русские узоры» по ул.НовоКре
кингскойна280мест,хлебныймагазин «Ура
лочка», газопровод, выполнено 2,5км. ограж
дениязавода.Начатостроительстводвухжилых
домов в поселке Шарковка, поликлиники на
600посещений,пристройкикшколе№84.Про
должается строительство новой бытовки, сви
нарникана1500головвсовхозе«Ольшанский».
Проектируется новая битумная установка про
изводительностью 750 тыс. тонн в год, жилые
домавпоселкеКомсомольскийипоул.Южно
Зеленой,коттедживпоселкеСтрелковка.

Не выполнены обязательства по вводу ин
женерного корпуса и двух объектов комплекса
ЭЛОУАВТ6(реагентноехозяйство№2иавто
матизацияобъектов).

ВРоссиюначинаетпоступатьгуманитарная
помощь(преимущественноизГермании).

В 1990 годупроизошло10несчастныхслу
чаев и 26 микротравм (на 17 случаев меньше
1989года).

Впервые завод начинает подходить ком
плексно к вопросам охраны природы. В
1990годувнедрено11капиталоемкихприродо
охранныхпроектов:заменанегерметичныхбен
зиновых резервуаров на резервуары с плаваю
щимикрышамивцехах№4и7,строительство
двух новых градирен, насоснофильтровальной
станции для системы водоснабжения завода,
восстановительные работы на биологической
очисткесточныхводидр.Наприродоохранные
мероприятиязатрачено1млн.580тыс.рублей,
втомчисле560тыс.рублейнавыселениежите
лейизсанитарнозащитнойзоны.Интенсивное
внедрение этихмероприятийпозволило заводу
избежатьплатежей зананесение  ущербаокру
жающейсредеболеечемнамиллионрублей.По
темвременамэтоколоссальныеденьги.

Неудовлетворительныеусловиятруда,от
сутствие жилья, маленькая заработная плата
не позволяют снижаться текучести на заводе.
В 1990годупринятона завод 254 человека, а
уволено240человек.Неоченьвысокоценит
ся инженерный труд, поэтому специалисты с
высшим образованием переходят на рабочие
должности.

Летом 1990 г. Валентин Павлов, будущий
председательСоветаминистровСССР, секрет
ной запиской довел до сведения президента
СССРМихаилаГорбачеваипредседателяСове
таминистровСССРНиколаяРыжковасвоисо
ображениявпользуобмена50и100рублевых
купюр.Поегосведениям,крупнокупюрныесо
ветскиеденежныезнакивбольшомколичестве
сконцентрировалисьзарубежомиврукахтене
вогокапитала.Начинаетсяинфляцияи гибель
экономикистраны.

9 мая 1990 год. ОткрытМемориалгероям
фронтаитылауДворцакультуры.

Мемориал героям фронта и тыла 
у Дворца культуры
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14 января 1991 года,незадолгодона
чаладенежнойреформы,ВалентинПавловбыл
назначенпредседателемСоветаминистров(пра
вительства)СССР.Такимобразом,былоофици
альнозакрепленостремлениеруководствастра
ныкреформированиюфинансовойиполитиче
скойсистемы.

По условиям реформы, обмен изымаемых
купюр сопровождался сильнейшими ограни
чениями: граждане могли обменять 50 и 100
рублевые купюры на новые только в течение
трехсуток–с23по25января.Поменятьдень
ги после указанного срока можно было только
по решению специальных комиссий. Обменять
можнобылотольконаличнымисуммунеболее
1000рублейначеловека–возможностьобмена
остальных купюр рассматривалась в специаль
ных комиссиях до конца марта 1991г. В Сбер
банке с вклада можно было получить только
500руб. новыми, кроме того, был установлен
порядокоплатытоваровиуслугвбезналичном
порядке без ограничения сумм. Поскольку об
мен денег проводился в очень сжатые сроки, в
сберкассах моментально выстроились длинные
очереди. Обмен осуществлялся также по месту
работыгражданинапочте.

Реформа ударила по тысячам людей, дер
жавшимрублии«вчулке»,ивСбербанке.Рух
нулисостоянияв1530тысяч,копившиесядеся
тилетиями.

Междутемменеечемзадвенеделидоэтого,
10января 1991г., на заседанииВерховногоСо
вета ВалентинПавлов опроверг слухи о гряду
щейреформе.2апреля1991года,былив24раза
повышеныценынапродовольственныетовары,
транспорт,коммунальныеуслуги.

Произошлопадениежизненногоуровняна
селения.Кконцу1991г.экономикаСССРоказа
ласьвкатастрофическомположении.Ускорялось
падениепроизводства.Национальныйдоходпо
сравнениюс1990г.уменьшилсяна20%.Дефи
цитгосударственногобюджета,т.е.превышение
государственныхрасходовнаддоходами,состав
лял, по разным оценкам, от 20% до 30%ВВП.
Нарастание денежной массы в стране грозило
потерей контроля государства над финансовой
системой и гиперинфляцией, т.е. инфляцией
свыше50%вмесяц,котораямоглапарализовать
всюэкономику.

Главным последствием реформы стала
утрата доверия населения к действиям прави
тельства.

11 февраля 1991 года–этойдатойдатиру
ется последний протокол заседания партийно
гокомитета заводаим.С.М.Кирова.17 марта 
1991 годавСССРпроводитсяреферендумосо
хранении Союза Советских Социалистических
республик.

Секретарь партийной организации завода
В.А.Чунюкин, предвидя последствия распада
Союза, обращается к руководителям подразде
лений:
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профилактическая группа, на 15% дежурный
персонал.

В декабре 1990 года завод уведомили о
снижении поставок Тюменской нефти. Надеж
дыоставалисьнапоставкибузачинского сырья
с низким содержанием светлых.А в 1 квартале
1991годаснизилииэтипоставки.

«Надо обеспечить объемы товарной 
продукции 1990 года, только в этом случае 
мы получим из Госбанка базовый фонд 
оплаты труда… В связи с ростом цены на 
нефть (она стала доставаться заводу по 
70-72 рубля в зависимости от потенциаль
ного содержания светлых фракций в ней), 
цена потерянного тоже возрастает в два 
раза. Отсюда вывод – лучше использовать 
сырье, сведя потери к минимуму».

Несмотрянавсетрудности,заводвыполнил
план1991годапотоварнойпродукциина101,6%
посравнениюс1990годом,полученасверхпла
новаяприбыль.

Август 1991 года запомнился россиянам 
путчем. Сторонники жесткого курса из числа
коммунистоввоглавесГеннадиемЯнаевымсо
вершают государственный переворот в СССР,
направленныйпротивпрезидентаГорбачева,ко
торыйнаходитсяподдомашнимарестомвКры
му.Передачирадиоителевиденияподвергаются
жесткой цензуре, и во многих городах страны
вводится военное правление. Создано ГКЧП.
МихаилГорбачев уходит в отставку с постаГе
нерального секретаря ЦК КПСС (29августа
российский парламент запрещает деятельность
Коммунистическойпартииинакладываетарест
напартийноеимущество).Одобренпланреформ
«500дней».ВдекабреСССРпрекращаетсвоесу
ществование.

«Усилить разъяснительную работу 
среди населения о том, что существо
вание Союза ССР объективно отвечает 
жизненным интересам советских людей, 
обратив особое внимание на крайне не
гативные последствия распада Союза».

(Из решения парткома 
от 11 февраля 1991 года)

«Обстановка в стране властно ста
вит вопрос о судьбе Отечества. На карту 
поставлены основные моральные цен
ности народа: любовь к матери Родине, 
нравственность, патриотизм, гражданский 
долг, уважение к человеку. 

Мы, старые коммунисты, ветераны 
войны и труда поддерживаем перестрой
ку потому, что она нацелена на построе
ние подлинного демократического обнов
ленного социализма.

Дорогие молодые товарищи! На кар
те сегодня выживание Родины. Слово за 
вами, наше будущее, будущее ваших де
тей, будущее Отчизны в ваших руках». 

(Из обращения ветеранов партии, 
войны и труда к молодым товарищам 

от 15 марта 1991 года. 
Подписано: В.Г. Быстряков, 

А.В. Мостовой, В.Д. Егунов и др.).

15 марта 1991годавыходитвсветпервый
номер обновленной, возрожденной заводской
газеты, которая теперь называется «Нефтепе
реработчик».

Вследзареферендумом,повлекшимразвал
Союза, начинается разгосударствление и при
ватизацияпредприятий.Времявыбранонеудач
ноедлясменысобственника.Промышленность
исельскоехозяйствонаграниколлапса,иречь
идетужеопростомвыживании.Адляэтогоне
обходимо внедрять новые технологии, чтобы
бытьконкурентоспособнымнарынке.

Заводведетпереговорысиспанскойфирмой
«Драгодас» о коренной реконструкции произ
водствадлявыпусканеэтилированныхбензинов
ималосернистогодизельноготоплива.Выраба
тывается первая партия малоэтилированного
бензинаА76.Дляэтогозаводиспользуетновую
присадкуКсилидинС.

При переходе на рыночную экономику на
заводевстаетвопрос,а выгодна ли пожарная 
охрана. Все меньше средств выделяется на ее
содержание. Сокращена численность штата на
21человека. При этом на 65% уменьшилась

Талоны 
на продовольствие, 

1991 год
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23 января подписан контракт с не
мецкойфирмойКХДопоставкепринципиаль
ноновойдлязаводаустановкипопереработке
нефтешламов. Ее стоимость $1 370тыс. По
добныеустановкиужеработаливУфеиЯрос
лавле.

«Наши специалисты подсчитали, что 
имеющиеся у нас шесть прудов, которые 
за время их существования ни разу не 
очищались, и две выгребные ямы могут 
быть очищены этой установкой примерно 
за два года. При этом установка окупит 
себя и затем начнет выдавать миллион
ные прибыли, которые мы получим от 
дополнительно переработанного вторич
ного сырья».

В это время вопросами природоохранной 
деятельностинаНПЗзанималсятолькоодинспе
циалист–Ковалев Николай Александрович.

Всястранаохваченаваучернойлихорадкой.
Приэтомпрофсоюзыобращаютсявправи

тельствостраныспросьбой:

«Проводить акционирование и при
ватизацию госсобственности без из
лишней спешки, прежде всего, в инте
ресах трудовых коллективов. Пресечь 
попытки номенклатурного акциониро
вания к выгоде госчиновников. Снять 
необоснованное ограничение на сферу 
применения приватизационных чеков 
(ваучеров) только при приватизации 
объектов федеральной собственности, 
использовать их при приватизации му
ниципальной собственности, жилья, зе
мельных участков». 

Призывы профсоюзов остаются неуслы
шанными.Ваучерыдействительнытольковте
чениегодас1декабря1992годапо31декабря

1992 год. 
«прИХВАТИЗАЦИЯ»

Ковалев Николай Александрович – родился 6 апреля 
1936 года в селе Малый Узень Питерского района Саратов
ской области. В 1954 году окончил ремесленное училище 
№ 7. В 1964 году без отрыва от производства окончил Са
ратовский политехнический институт по специальности про
мышленная теплоэнергетика. Служил в Советской Армии. 
На заводе с 1954 года. Прошел путь от помощника опера
тора в цехе № 1 до заместителя начальника технического 
отдела. 

В 1990 году назначен на должность ведущего (и един
ственного в отделе (авт.)) инженера отдела охраны приро
ды. В 1996 году Н.В. Ковалев ушел на заслуженный отдых. 
В 1999 году после болезни Николая Александровича Кова
лева не стало. После себя он оставил на заводе добрую 
память и три сборника замечательных лирических стихов. 
«Заводской Есенин» – так отзывались о нем заводчане.
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1993года. В стране криминальная обстановка,
процветаюткоррупция,воровство.

Вноябре1992годазаводподаетзаявкувГо
сударственныйКомитетпоГосимуществу.

«Документы рассмотрены. Они от
даны в Саратовский антимонопольный 
комитет, который и определит судьбу на
шего предприятия. На этой неделе будут 
розданы подписные листы, где каждый 
работник завода укажет свое согласие 
выбрать для себя наиболее приемлемый 
для себя способ приватизации. На сегод
няшний день еще ни одно предприятие в 
нашей области не приватизировалось, но 
первые 10 предприятий подали докумен
ты в Российский комитет…»

(19 ноября 1992 года)

По специальному Указу Президента 
России от 17.11.1992 года за № 1403 государ
ственное предприятие Саратовский нефте
перерабатывающий завод им. С.М. Кирова 
преобразуется в акционерное общество от
крытого типа (АООТ) «Крекинг».

Посколькунефтедобычаипереработкаоста
валисьвсеещеважнымидлягосударстваотрас
лямипромышленности, тоонооставилоу себя
контрольныйпакетакцийСНПЗ.Поэтомудоля
акций, предназначенных коллективу, оказалась
незначительной. Все имущество предприятия
оцененов741181тыс.рублей.

Кризисная ситуация в народном хозяйстве
привела страну к тяжелым экономическим по
следствиям, прежде всего в сфере промышлен
ного и сельскохозяйственного производства.
Продолжается разрушение хозяйственных свя
зей,спадпроизводства.Резкоснизилсяжизнен
ный уровень населения, растет социальная на
пряженность.Еслив1991годуприминимальной
зарплате в 70 рублей прожиточный минимум
составлял100рублей,тов1992годупримини
мальнойзарплате900рублейпрожиточныйми
нимумсоставилболее4000рублей.

На заводе создан цех питания, который
возглавил А.В.Лимонов. Вызвано это было
крайнейнеобходимостью,связаннойстем,что
ТрестпитанияЗаводскогорайонапрактически
прекратилпоставкитакихпродуктов,какмясо,
молоко,масло,рыба,изаводусамомупришлось
закупать эти продукты, чтобы обеспечить ра
ботников предприятия горячим питанием. За
ключеныдоговорыссовхозамиим.Поляченко
Ершовскогорайонаи«Ольшанский»Калинин
скогорайона.

Воктябреполиниигуманитарнойпомощи
вСаратовпоступаетсахарпесок.Егораспреде
ляютпокатегориям:вдовыпогибшихвоеннос
лужащих, участники ликвидации последствий
чернобыльской аварии, воиныафганцы, инва
лидывсехкатегорий.

Продолжаетсяобнищаниемасс,растетпре
ступность,коррупция,улицыгородазаполняют
нищие и беженцы из бывших союзных респу
блик.ИнженерыпрестижныхПКБидутработать
на рынок, превращаются в «челноков». Пред
приятияостанавливаютсяоднозадругим.
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щикамисырья.Казахстанскиенефтяникипере
крыливоктябрезадвижкинатрубопроводах,и
саратовские нефтепереработчики остались на
голодномпайке.Ниоприбыли,ниозаработной
платедляработников,ниореконструкциипро
изводстваречибытьнемогло.

Назаводепроведенааттестацияработников
ЭЛОУАВТ6, которая показала несоответствие
высокихразрядовперсонала уровню специаль
ных знаний.Этаже аттестациявыявилаипре
красныхспециалистовсвоегодела:

«…откровенно радует стремление ряда 
молодых ребят в совершенстве изучить 
установку, вникнуть в сущность техноло
гии, взять на себя решение тех или иных 
вопросов. Это Тугушев Э.Ф.,  Алексан-
дров А.Ф., Зенюков М.А., Пархаев Ф.В., 
Волохов А.В., Чернов С.И. и др…»

(Чунюкин В.А. – главный технолог 
завода, 25 марта 1993 года) 

Проанализировав итоги аттестации, руко
водствозаводапришлоквыводу,чтонеобходимо
срочнозанятьсяобучениемперсонала,повыше
ниемегоквалификации.Решенвопрососистеме
техническойучебынапредприятии.

Несмотря на тяжелое экономическое поло
жение, руководство завода принимает решение
и начинает строительство физкультурнооздо
ровительного комплекса с бассейномна поселке.
Комплекс будет построен, останется обложить
плиткойсамбассейн.Ноиззаотсутствияфинан
сированиястроительствозаконсервируют.Работ
никизаводавыйдутспредложениемосуществить
кладкуплиткисвоимисилами.Имбудетотказано.
Вскореоборудованиебассейнабудетразворовано,
асамозданиерастащенопокирпичикам.

Выходит распоряжение правительства об
образованиинефтяныхкомпаний.Завод пере
ходит в состав государственной компании 
«Роснефть».

1993 год. 
оБНИЩАНИЕ

Работаетустановкапопереработкенеф
тешламов.В качестве сырьяиспользу
етсяшламизмазутнойямы№4.Кон

структорские недоработки и ошибки в подборе
реагентовнепозволиливывестиустановкунапро
ектнуюмощность.Оначасто останавливаласьна
ремонтичисткуоборудования.Всвязисэтимне
мецкиеспециалистыиинженерыМГП«Конвент»
в 1993 году провели экспериментальные работы
поулучшениюпроцессаразделениянефтешламаи
предотвращениюотложенийваппаратуре.

Большая проблема – утилизация твердого
остатка, который получается после отгонки от
нефтешламанефтииводы.ВСаратовенебыло
полигонадляегозахоронения.

На Л3511/300 заменен катализатор. Те
перь установка способна вырабатывать неэти
лированный бензин А92.

Полнымходомидет совместная сиспанца
ми,специалистамизаводаиинститутаВНИИПИ
«Нефть»и«Гипрогазочистки»работапоподго
товкекреконструкциизаводасостроительством
новых установок: мягкого гидрокрекинга, ами
новойочисткиуглеводородныхгазов,блокаот
паркикислыхстоков.

Железнаядорогаотказаласьперевозитьби
тумвбумажныхмешках.Покаещенесмонтиро
ванановаялинияпоупаковкебитума.Заводпри
нимаетрешениео затариванииеговкартонно
набивныебарабанывесом200кг.

В связи с весенней посевной президент 
России издает Указ, обязывающий произ
водителей нефтепродуктов выдавать сель
чанам нефтепродукты без предоплаты. Это
впоследствиибольноударитпонефтеперераба
тывающейпромышленностивсейстраны.

В июле на складах завода скопилось более
300тысяч тоннмазута. Основные его потреби
теливлетнеевремя:Украина,Молдавия,Бело
руссия,оказалисьзачертойсвободнойторговли.
Чтобыпродаватьимпродукцию, заводу теперь
требовались квоты и лицензии. Получить их в
1993годунесумели.

Поосенигосударствонерасплатилосьссе
лянами и энергетиками за отпущенное, в соот
ветствиисУказом,топливо.Те,всвоюочередь,
снефтепереработчиками.Последние–спостав
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Запервыйквартал1994годазаводсни
зил производство нефтепродуктов на
70%(!). Некоторые установки были

выведены на циркуляцию. Изза постоянных
толчков давления в трубопроводах начал тре
скаться металл, появились серьезные утечки
нефтепродуктов.

28 апреля 1994 года Саратовскийнефте
перерабатывающийзаводстановитсяакционер
нымобществом.

5 мая 1994 года права компании «Рос
нефть»попоставкамнефтинаСаратовскийне
фтеперерабатывающий завод на оставшуюся
часть1994годапереходятвАО«СИДАНКО».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 5 мая 1994 года № 452 г. Москва
Об учреждении акционерного обще

ства открытого типа «Сибирско-Даль не-
восточная нефтяная компания» (АО «Си
данко»)…

Назначить Сивака Анатолия Василье
вича президентом компании и одновре
менно председателем Совета директоров.

Предусмотреть размещение первого 
выпуска акций компании в следующем 
порядке:

51% акций закрепляется в федераль
ной собственности;

до 49% выставляются на инвестици
онные конкурсы и аукционы…

ОАО«СИДАНКО»быласозданав1994году
в соответствии с Постановлением Правитель
стваРФ№452от5мая1994года.Президентом
компании был назначен бывший генеральный

1994 год. 
«сИдАНКо»

директор «Варьеганефтегаз» Анатолий Сивак,
которыйтакжебылизбранпредседателемсовета
директоров«СИДАНКО».

ОАО«СИДАНКО»создаваласьсцельюре
шения проблем обеспечения потребностей в
нефти и нефтепродуктах районов и областей
ДальнегоВостока,КрайнегоСевера,Восточной
СибирииюгаРоссии.

ПрисозданииОАО«СИДАНКО»вуставный
капиталкомпаниибылипереданынаходящиеся
вфедеральнойсобственностипакетыакцийряда
предприятий,такихкак«Пурнефтегаз»,«Конд
петролеум», «Черногорнефть», «Варьеганеф
тегаз», «Удмуртнефть», «Крекинг», «Ангарская
нефтехимическая компания», «Сахалиннефте
продукт».

Позднее,–вянваре1995года,–бывшийтог
да премьерминистром РФ Виктор Черномыр
динподписалПостановление№112р,согласно
которомунаходящийсявфедеральнойсобствен
ностипакетакцийАО«Пурнефтегаз»былпере
дан в управление государственной компании
«Роснефть»,чтовпоследствиипослужилопово
дом для длительных судебных разбирательств
между «СИДАНКО» и «Роснефтью». Однако в
судебнойтяжбепобедавитогеоказаласьнасто
ронегосударственнойкомпании«Роснефть».
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Всентябре1995годавсоответствиисПоста
новлениемПравительстваРФ№866к«СИДАН
КО»также«приписывались»АО«Саратовнефте
газ»,ХабаровскийНПЗ, а также свыше16пред
приятийсбытовогоисервисногопрофилей.

В1994годуматериальнофинансовоеполо
жение завода находится в тяжелейшем состоя
нии.Однатолькообластьзадолжалазаводубо
лее100млн.рублей.Затримесяца,сянваряпо
март,заводпереработалстольконефти,сколько
раньше,дажевсамыенеблагоприятныевремена
перерабатывалзаодинмесяц.

«Выплату этих долгов (заотпускто
пливасельхозпроизводителямбезпредопла
тывесной1993годапоУказупрезидентаРФ
(авт.)) мы ждем уже не один месяц, и 
пока все ограничивается обещаниями. По
этому администрация завода приняла ре
шение работать на «давальческом» сырье, 
при котором 75% от переработки пойдет 
на оплату сырья, и только 25% останется 
предприятию. Решение непопулярное. Но, 
что делать? Рабочим надо платить зарпла
ту, приобретать сырье, закупать оборудо
вание для реконструкции завода, выжить 
в наших диких условиях. Это позволит за
грузить установки, прекратить отпускать 
рабочих в неоплачиваемые отпуска…»

(А.Д. Литвиненко – директор завода)

Изза недопоставок нефти пришлось ос
та новить самую мощную установку ЭЛОУ
АВТ6.

Предприятиеотпускаеттопливотолькотем
покупателям,которыемогутчтотодатьвзамен
набартернойоснове.Совхозим.Энгельсапред
ложилмукудлязаводскойпекарни,другиеорга
низациипривозили,ктоскладныеножи,ктоза
жигалки,ктокуриныеокорочка…

На заводе копили валюту для закупки им
портного оборудования для реконструкции и
модернизации производства. Люди уже долгое
времянеполучализаработнуюплату.Итогдару
ководствозаводапошлонакрайнийшаг.Длявы
платызаработнойплатыработникамзаянварь
мартбылоприняторешениеопродажевалюты,
предназначеннойдляреконструкции.

Этоневыручилозавод.Ввынужденныеот
пускаработниковпредприятиябудутпровожать
втечениевсегогода.Ещенесколькораззаводбу
дет продавать валюту для выплаты заработной
платы. Пребывание в вынужденных отпусках,
отсутствиезаработнойплаты–всеэтосказалось
набезопасностипредприятия.В1994годуназа
воде произошло 3 несчастных случая, один со
смертельнымисходом. 48 некатегорийных ава
рий,27изкоторых–пожарыи3–взрывы.

Составтехнологическихустановокзаводав
1994 году: ЭЛОУ5 (введена в 1963г.), ЭЛОУ6
(1964г.), ЭЛОУАВТ6 (1988г.), АТ1 (1973г.),
АВТ (1954 г.), Л3511/300 (1970г.), ЛЧ35
11/600 (1973г.), Л246 (1970г.), установка
очистки углеводородных газов (1963г.), про
изводства битума (1954г.) и серы технической
(1970г.).Демонтаж старых установок
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Несмотрянатяжелоеэкономическоеполо
жение предприятия, руководство строит планы
на перспективу, ведь без развития производ
ствазаводуневыстоятьвжесткойконкуренции
на рынке нефтепродуктов. В конце октября 
1994годазаконченобазовое проектирование
трехустановоккомплексагидрокрекинга:непо
средственно самой установки гидрокрекинга,
установкипопроизводствуводорода,установки
КЦА (короткоцикловой абсорбции). Близки к
завершению были работы по базовому проек
ту установки по производству серы, аминовой
очисткигазовиотпаркекислыхстоков.Всеэто
планировалосьначатьстроитьв1995годуиза
вершитьстроительствоза36месяцев.Всентябре
1994годавМосквебылподписанконтрактсис
панскойфирмой«Драгадос»иВНИИПИНефть
на доработку проекта реконструкции общеза
водскогохозяйства.

ОХРАНА ПРИРОДы

В начале 90х правительство страны начи
нает уделятьпристальноевнимание экологиче
скимвопросам.При строительстве заводапри
родоохранныемероприятиянезакладывалисьв
технологию.В1994 году заводскимиспециали
стами принимаются энергичные действия по
приведениюпроизводствакнормамРоссийского
законодательства.Работыведутсявосновномпо
двумнаправлениям: дооборудованиепроцессов
природоохранными объектами, реконструкция
ивнедрениесовременныхтехнологий.

Произведена реконструкция системы обо
ротного водоснабжения. Коэффициент исполь
зования оборотной воды в общем водопотре
блении завода увеличился до 89%. Достигнуто
уменьшение выбросов летучих органических
веществс48000тоннв1990годудо25978тонн
в1994году.

Завод продолжает сжигать более 300тыс.
тонн топлива, а это большие затраты. Поэто
му ведется переоборудование предприятия для
работынагазе.Частичнодляэтогоиспользует
ся газ от нефтепереработки с предварительной
очисткойегоотсероводорода.Благодаряэтому
достигаетсяещеиуменьшениевыбросовсерни
стогогазаиздымовыхтрубна1000т/год.

Выбросыватмосферусокращаютсяещеив
результатесниженияпроизводительностизаво
даиззанепоставокнефти.

Начинаются изыскательские и проектные
работы для строительства сооружений по сбо
ру грунтовых вод, загрязненных нефтепродук
тами. Ведется строительство двух резервуаров
сплавающейкрышей.Выполняютсяработыпо
строительствупротивооползневогоуступавдоль
территориизавода.

Выселяютсяжителиизсанитарнозащитной
зоны.Производится обустройство и эксплуата
цияскважиндляоткачкинефтепродуктовсгрун
товымиводами(фирмаВИТОЛ,США).Ведется
усовершенствование и реконструкция механи
ческойочисткипромстоков.Для снижениявы
бросов летучих органических веществ в атмос
феруначинаетсяликвидацияоткрытыхпрудов
накопителей.

Российскаяпрессапугаетнародголодом.И
ейверят.Вмагазинахпустыеприлавки.Негдеку
питьсамоенеобходимое–спички,соль,мыло…

В1994годупобартерузаводомбылиполу
ченыираспределенысредизаводчанследующие
продукты:куры–54тонны,мясо–110тонн,сыр
–12,8тонн,маслосливочное–12,7тонн,творог
–2,2 тонны, сметана–11,2 тонны, сухие слив
ки – 4,5тонны, масло растительное – 2,5тон
ны, мед из с/х «Ольшанский» – 3400кг, сахар
–84341кг,яйцо–400000шт.,мука–30,6тонн,
пшено–1930кг,гречка–3963кг,макаронные
изделия–5046кг.Мазутный амбар. Так было

Мазутный амбар после рекультивации
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впоселкеШарковка,двухрезервуаровпо10тыс.
куб.м.,ангарадляразливаиупаковкибитумапо
бельгийскойтехнологии,крытоготокавсовхозе
Ольшанский,дорогиствердымпокрытием.

15 сентябряназаседанииправленияАООТ
«Крекинг» рассматривается вопрос об утверж
дениимероприятий,направленныхнаснижение
дебиторскойикредиторскойзадолженности,об
ограничении количества подрядных организа
ций, работающих на заводе, о сокращении не
платежейвбюджет,офинансовомиэкономиче
скомоздоровлениипредприятия.

Мероприятия по стабилизации 
и улучшению экономического и 

финансового положения АООТ «Крекинг»
1. Законсервировать 6 технологических 

установок (сумма амортизационных отчис
лений в месяц уменьшится на 838 млн. 
руб.).

2. Изменить структуру управления и 
перевести работников законсервирован
ных установок на другие работы (сумма 
экономии ежемесячно 70 млн. руб).

3. Сократить автомобильный парк за
вода на 21 единицу (снижение затрат на 
88 млн. руб).

4. Сократить затраты на содержание 
культурно-бытовых учреждений со 182 млн 
руб. до 80 млн. руб.

5. С октября 1995 года уменьшить еже
месячные расходы на капитальное строи
тельство с 3 млрд. руб. до 500 млн. руб.

На заводе начинают работать независи
мые финансовые аудиторы из фирмы «Делойт
и Туш». Их выводы, которые они предоставят
в середине1996 годабудутиметьэффектразо
рвавшейсябомбы…

1995 год. 
ТВЕрдой поХодКой 

К БАНКроТсТВУ

Всередине апреля вСаратовепобыва
лакомандаруководителей«СИДАН
КО».Президент компанииА.В.Спи

вакговорилореконструкциизавода,накоторую
Компания планировала выделить $690млн.
Обещалвмае–июнепоставитьназавод450тыс.
тонн нефти и по году вывести завод на произ
водительность 44,5 млн. тонн.Фактически же
поставляетсявсего0,74млн.тоннили16,5%от
запланированного,тоестьв6разменьше.

Всегов1995годузаводпереработал1,56млн.
тонннефти,загрузкапроизводственныхмощно
стей снизилась до 15,3% и стала критической.
Общеизвестно,чтозагрузказаводана20%обе
спечиваетнулевуюрентабельность.Далеезавод
можетработатьтолькосебевубыток.

Срывпоставокнефтипривелкещебольшей
потереоборотныхсредств.Заводнедосчитался
$400млн.ПоездкадиректораА.Д.Литвиненков
Москвувкомпанию«Сиданко»сцельюдобить
сявыполненияобязательствсостороныКомпа
ниинепринеслажелаемыхрезультатов,атолько
создаланапряжениевотношенияхмеждудирек
торомикорпоративнымцентром.

За счетфондаразвитияпредприятия завод
велстроительстворядаобъектов.Нов1995году
иззарезкогоспадапроизводствабылиприоста
новлены многие работы: строительство произ
водствабитумовмощностью750тыс.тоннвгод,
мероприятияпозащитеВолгиотвыклинивания
нефтепродуктов с территории завода, противо
оползневые мероприятия, реконструкция эста
кады налива нефтепродуктов и строительство
пунктаналиванефтепродуктоввавтоцистерны,
очистных сооружений на базе нефти, подгото
вительные работы по очистке территории под
гидрокрекинг,строительствополиклиники,бас
сейна,жилого дома№4 по ул.ЮжноЗеленой,
объектоввсовхозе«Ольшанский»...

Изыскиваютсявсежевозможностидлястро
ительствадомов№2и3поул.ЮжноЗеленойи

Железнодорожная эстакада 
налива нефтепродуктов
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ХАРАКТЕРИСТИКА

Мощенко  Геннадий  Георгиевич родился 1 ноября 
1948 года в Тюменской области. Окончив в 1971 году 
ТИИ-ТюмГНГУ химико-технологический факультет, работал 
на Ангарском НХК. Прошел путь от оператора до началь
ника цеха. Победил в открытом конкурсе на должность ди
ректора Павлодарского НПЗ. После развала Союза ССР в 
сентябре 1996 года по приглашению Президента компании 
«СИДАНКО» работал генеральным директором на Саратов
ском НПЗ. Являясь активным рационализатором, Мощенко 
Г.Г. имеет несколько десятков изобретений, которые вне
дрены в производство. 

Труд Мощенко Г.Г. отмечен многими наградами: Почет
ная грамота Миннефтехимпрома СССР и ЦК профсоюзов 
в 1983 году, присвоено звание «Почетный нефтяник», По
четная грамота Губернатора Саратовской области в 1998 г., 
Почетная грамота Минтопэнерго РФ в 1999 году. Почетный знак Губернатора Саратов
ской области в 2003 г., и многими другими медалями и дипломами.

1996 год. 
оТ БоЛЕЗНИ 

К ВЫЗдороВЛЕНИЮ

Производственный контракт между
«Сиданко» и заводом в 1996 году
предусматривал поставку 6млн.

тонн нефти на Саратовский НПЗ. За полгода
былопоставленовсего0,3млн.тонннефтиили
чутьбольше5%отгодовогообъема.Этоприве
локпотерееще$280млн.оборотныхсредств.По
объемампереработкизаводвыходитнауровень
1936года,чтодаженижетяжелыхвоенныхлет.
Заводоказываетсянаграниостановки.

Врезультатезалогагосударством51%акций
компании «Сиданко» в банки, меняется состав
СоветадиректоровКомпании.

Руководство Компании принимает реше
ние о смене генерального директора завода
А.Д.Литвиненко. 19 августанасобранииакци

онеровизбираетсяновыйгенеральныйдиректор
Г.Г. Мощенко. Ауже26августапроисходятсе
рьезныеизменениявуправленческойструктуре
предприятия.

Новомуруководителюне сложнобылопо
нять, что состояние завода критическое. НПЗ
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выпускалнизкокачественнуюпродукцию–эти
лированные бензины, высокосернистое ди
зельное топливо. Долги в различные бюджеты
ифонды составляли75млрд. руб.Уперсонала
была низкая заработная плата, высокая теку
честькадров.Заводнаходитсявоченьсложном
техническомсостоянии.Переработканефтиосу
ществляласьнаморальноифизическиустарев
ших установках первичной переработки, кото
рыетребовалипостоянныхзначительныхзатрат
наремонт.Втожевремя,современнаяустановка
ЭЛОУАВТ6мощностью6млн.тоннпростаива
лаужевтечение2хлет.Иззаплохогосостоя
ния оборудования на заводе в 1996 году было
трипожараидвавозгорания,чтотакженегатив
носказалосьнаэкономикепредприятия.

Отсутствовал нормальный бухгалтерский
учет,небылодоговорнойдисциплины.Заводк
1996годустоялнаконтролевФедеральнойко
миссииподеламнесостоятельности,аналого
ваяполициязанималасьарестом имущества.

«Завод находится в очень сложном техни
ческом состоянии – все подземные трубопро
воды прокоррозированы, в плохом состоянии
находитсяиканализация,мынеимеемнормаль
ного технического воздуха – он не осушается
и подается на приборы с завышенной влажно
стью, нет установки по выработке азота, даже
хозяйственнопитьевой трубопровод в неудо
влетворительном состоянии. Работы предстоит
много.

Всем уже стало очевидно, что завод начал
получатьнефть.Мыпереработали219тыс.тонн
всентябреипредполагаемпереработать370тыс.
тоннвоктябре.

После двухгодичной остановки, запущена
вэксплуатациюустановкаАВТ6.Онаработает
в оптимальном режиме и, приблизительно не
делю, была загружена на полную мощность и
перерабатывала17тыс.тоннвсутки.Сейчасее
загрузка1214тыс.тонн.

Все старые установки выводятся из экс
плуатации, так как неперспективны и требуют
оченьбольшихзатратнареконструкцию.Став
канамиделаетсянаАВТ6.УстановкаАВТна
ходитсяврезервеизаконсервирована.Вслучае
ремонтаиликакихлибонепредвиденныхситуа
цийнаАВТ6,резервнаяустановкабудетзадей
ствована.

Вближайшеевремямаксимальнаязагрузка
заводабудетне10млн.тонн,какранее,а6млн.
тонн.Те4млн.тонн,откоторыхмыотказыва
емся, перерабатывались на устаревшемобору
довании,смалымотборомсветлыхпродуктов,
изза чего себестоимость нашей продукции
былавысока.

Мыпредполагаем,чтосуществующуюуста
новку АВТ6 можно реконструировать до раз
меровпереработкинаней8млн.тонннефти.И
этонефантастика,этовполнереальныевещи.

Подводяитогиработызасентябрьмесяц,с
полнойуверенностьюможносказать,чтозавод
работалсприбылью.Мыдажесумелипокрыть
теубытки,которыебылиунаспоитогамзапер
вые8месяцевтекущегогода.Аэтонемалаясум
ма–10млрд.рублей.

Бедазаключаетсявтом,чтоэтуприбыльза
водвынужденбылпотратитьнапокрытиенедо
работокотдельныхслужбиотделов.Иполучает
ся,чтореальнойтоприбылинетивсепонашей
жесобственнойвине,иззанедобросовестности,
халатности, непрофессионализма отдельных
работников. Пример тому – неправильное на
числениеНДС,врезультатечегоналоговаяин
спекцияоштрафовалазаводна22млрд.рублей.
Обэтомзаводскаяпрессаужеписала.

Насегодняшнемэтапемыпринимаеммеры
порешениюследующихосновныхзадач:

–улучшениеусловийтрудаибытаработни
ковзавода;

– оптимизация технологических режимов,
сокращениезатрат,что,вконечномитоге,долж
нопривестикповышениюзаработнойплатыи
выплатедивидендов.

Конечно, сейчас мы испытываем большой
недостатоквфинансах.Но,несмотрянаэто,мы
просто обязаны проводить эту целенаправлен
нуюполитику.

Я считаю, что на первом месте на любом
производстведолжна стоять заботаолюдях.И
когдарабочиеувидятэто,поймут,почувствуют,
онииработатьбудутсбольшейотдачей.Просто
машины,оборудованиебезчеловека–этоноль.

Именнопоэтомуоднаизгенеральныхзадач
–люди,заботаоних.

Одежда на заводе будет фирменная, чтобы
всевидели–этоработникОАО«Крекинг».Имы
будемтребовать,чтобыэтуодеждуносилинара
боте,анеуносилидомой.

Люди,ксожалению,недоконцапонимают,
чтоониработаютнаСВОЕМзаводе,значит,во
руютсамиуСЕБЯ.

Наметилисьперспективывпоставкахнефти
изКазахстана.Состоялисьпереговоры,врезуль
татекоторыхбыладостигнутадоговоренностьо
погашениинамистарыхдолгов(14млрд.рублей
Узеньмунайгазуи7млрд.рублейМангистауму
найгазу)ипоставоксихсторонынефти.

Конечно,унасбольшаякредиторскаяиде
биторскаязадолженности.Носейчасначинается
процессрасчетов.Мнедосталисьзапутанныеот
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ношениясдавальцами.Договораненосиличет
кого характера, обязательства не выполнялись.
Изза этого возникали взаимные претензии и
обиды. Сейчас эти вопросы решены. В ноябре
мынебудемиметьдолговповыплатепостарым
обязательствам.

Мытакжесобираемсявянварезначительно
сократитьбюджетнуюзадолженность.Этоодна
изглавныхиосновныхзадач,стоящихпередру
ководствомзаводанасегодняшниймомент.Ито
ги прошлого месяца дают основания признать
завод банкротом со всеми вытекающими по
следствиями.Нашазадача–своейэффективной
работойпомешатьэтому,выйтинастабильный
выпускпродукцииисвоевременнорассчитаться
сбюджетом.

Асейчасмыбудемзаниматьсяреконструк
циейдействующихпроизводств.Хотимисполь
зоватьУвекскуюнефтебазуназаводенаправах
цеха. «Саратовнефтепродукт» задолжал нам
крупную сумму, и нефтебаза, вероятно, будет
передананамвсчетуплатыэтихдолгов».

(Г.Г. мощенко. Октябрь 1996 года)

ВыХОД ИЗ КРИЗИСА

Уже к концу 1996 года были исключены
из производства старые установки, запущена в
работуЭЛОУАВТ6,поднятапроизводственная
дисциплина,преждевсеготехнологическаяиис
полнительская. В результате в 1996 году было
переработано2,4млн.тонннефти(в1995году–
1,6млн.тонн).Былоприняторешениепозамене
катализаторариформинганасовременныйоте
чественныйАнгарскогопроизводства.Назавод
приехалиглавныеспециалистыизг.Павлодара.
Этопозволилоподнятьзаводнаболеевысокий
технологическийуровеньиначатьвыпускнеэти
лированныхбензинов,снизитьсодержаниесеры
в дизельном топливе. Ставка была сделана на

внедрениебыстроокупаемыхсосроком23года
проектов. В результате резко снизился расход
энергоресурсов,топлива,свежейволжскойводы,
повысилисьотборысветлыхнефтепродуктов.

Цех № 11 был поделен на два подразде
ления–цех № 11 и цех № 15сустановкойпо
переработкенефтешламов.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

НаПравленииОАО«Крекинг»в июне было
приняторешениесоздатьслужбу заместителя 
главного инженера по охране природы. Но
вуюслужбуобязаливкороткийсрокразработать
меры, направленные на улучшение экологиче
скойобстановкинапредприятииивсанитарно
защитнойзоне.Приэтомбылоразрешенопри
влекатьдляэтихцелейсторонниеорганизации.

Сэтоговременипонастоящемуначинается
становлениеэкологическойслужбы.Появляется
отделохраныприроды,которыйв1998годувоз
главитАнатолий Алексеевич Бугаев.Егороль
встановленииэкологическойполитикиназаво
детруднопереоценить.Благодаряемуинеболь
шому коллективу экологов, на заводе началось
внедрениемногихсерьезныхприродоохранных
мероприятий.

При нем наводился порядок на террито
риипредприятия,ликвидировалисьмазутныеи
шламовыеамбары,строилсяперехватывающий
дренаж, ремонтировалось и реконструирова
лось старое оборудование, внедрялись новые
технологии.

А.А. Бугаев был автором многих рациона
лизаторских предложений. По его инициативе
проводилась ликвидация нефтяных амбаров с
применениемактивногоилазаводскихбиологи
ческихочистныхсооружений,внедренболеесо
временный,принятыйнавооружениевомногих

Анатолий Алексеевич БУГАЕВ. 1944 года рождения. В 
18 лет он начал свой трудовой путь, придя работать слесарем 
в бензольно-ректификационный цех на Кемеровском Кожхим
заводе. Учился в Кузбасском политехническом институте.

Сразу после окончания института работал начальником 
смены, инженером группы наладки и испытаний оборудова
ния химической службы на Новокемеровском химкомбинате.

С 1982 по 1995 – Павлодарский нефтеперерабатывающий 
завод. Здесь он, являясь заместителем главного инженера по 
охране природы, вплотную занимался вопросами экологии.

В 1997 году Анатолий Алексеевич пришел на Саратов
ский НПЗ. С июня 1998 г. возглавил отдел охраны природы. 
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европейских странах,методультрафиолетового
обеззараживаниясточныхвод(УФО),проводи
лось оснащение санитарной лаборатории цеха
№15 современным лабораторным оборудова
ниеми приборами.Была создана первая вПо
волжском регионе передвижная лаборатория
(экологическийпост)дляотборапробипрове
дения анализов воздушной среды в санитарно
защитнойзонеСНПЗ.Созданабактериологиче
скаялаборатория.

ПодруководствомА.А.Бугаевапроводился
ремонтотстойниковиаэротенков,ликвидирова
лосьстароеемкостноеоборудованиенаустанов
ке биологической очистки сточных вод (БОС),
обустраиваласьтерриторияцеха№15ицеховые
помещения.

Проводиласьсанациятерриториииочистка
почвыметодомбиорекультивацииифитореми
диации, реализовывались противооползневые
мероприятия.

12 декабря 2000 год А.А. Бугаев скоропо
стижноскончался.Всегонесколькоднейнедо
жилон до своего дня рождения. Где быни ра
боталАнатолийАлексеевич,еготрудпостоянно
отмечается различными наградами, почетными
грамотами.О32рационализаторскихпредложе
нияхестьзаписивеготрудовойкнижке.

А.А. Бугаев был человеком увлеченным,
похорошему «больным» своим делом. Много
прекрасных задумок было в его планах на бу
дущее.

Назаводеисегоднятрудятсяегосыновья.

А в 1996 году потребовалась концентра
циятворческоймыслиинженеровмногихотде
лов заводаи, в первуюочередь, отдела охраны
природыдлярешенияэкологическихвопросов.
Проблемы взаимоотношений с областным эко
логическим комитетом, штрафы преследовали
завод.Былразработанпроектсбораивозврата
стоков,заключендоговорсНИИпоразработке
проекта рекультивации загрязненных земель.
Одновременно с этим проделана большая ра
ботаповыносутрубопроводовизподземлина
эстакады.Начали ремонтировать днища резер
вуаров,вывозитьметаллолом,которыйгрудами
лежалнатерриториипредприятия.

Сложностьситуациивначалепутиэкологи
ческогооздоровлениязаводазаключаласьвтом,
что приходилось идти новым, непроторенным
путем.

Руководство заводаизначальноимело чет
куюпозициюпоэтомувопросу,чтовцеломдо
сих пор не характерно для многих российских
предприятий.

«…если мы хотим, чтобы наше пред
приятие стало одним из лучших в Евро
пе, мы должны во главу угла поставить 
не только техническое и технологическое 
перевооружение завода, но и вопросы 
охраны труда, промышленной безопас
ности и экологии. А для этого у каж
дого работника ОАО должно измениться 
сознание, появиться новая философия, 
которая бы полностью исключала какие-
либо нарушения в этих вопросах».

Г.Г. Мощенко

ПолитикаОАО«СаратовскийНПЗ»вобла
стиохраныокружающейсредывпервыезавсю
историюзаводабыланацеленанамаксимальное
снижениевоздействиянаокружающуюсредуна
всехстадияхпроизводственногопроцесса.

Стоимость ресурсов, сжигаемых на факе
ле,теряемыхзасчетиспарений,утечек,сбросов
и выбросов, в виде отходов и иным образом в
соединении с платой за загрязнение окружаю
щей среды, налагаемой как федеральными, так
иместными органами, становилась важной со
ставнойчастьюфинансовыхрасчетов.

Одним из основных принципов предприя
тия становится«открытая демонстрация ре
зультатов охраны окружающей среды, не
зависимо от того, положительные они или 
отрицательные».

На заседании Правления ОАО «Крекинг»
принимаетсярешение«…форсировать работы 
по поставкам нефти, в том числе из Казах
стана». Замораживаетсявсекапитальноестрои
тельство. Недостроенные объекты консервиру
ютсяилипродаются.

«Объекты соцкультбыта, без которых 
завод может жить, развиваться – продать, 
передать в аренду. 

Прекратить помощь с/х «Ольшанский» 
до полного «выздоровления» завода. При
нять все меры по погашению их задолжен
ности перед заводом сельхозпродуктами. 

Прекратить использовать подрядные 
организации, так как источников их фи
нансирования нет».

Включается в работу установка КХД для
откачки ловушечного сырья с целью покрытия
долговпонефтепродуктамдавальцам.

Ведетсяборьбасворовством,котороенано
ситзначительныйущербпредприятию.

Октябрь. Болезненная лихорадка, которая
долгое время трясла завод, наконецто нача



245

80 лет
в м е с т е

ла постепенно отступать, положение дел стало
приходитьвсвоенормальноесостояние.Посто
янное поступление нефти, ровная, бесперебой
наяработавсехцеховиотделов,наведениепо
рядка на заводе, выплата заработной платы с
минимальным разрывом по срокам – вот сим
птомы постепенного выздоровления заводской
экономики.

По заводу впервые пущен маршрутный 
автобус. Стали происходить сбои в поставках
на НПЗ молока, которые осуществлял совхоз
«Ольшанский». Партии спецодежды поступа
ютнеравномерно,сбольшимизадержками,что
создаеттрудностивобеспеченииеюработников
завода.

На заводе набирает масштабы компьюте
ризация.Доэтоговглавномзаводоуправлении
в 1995году уже было 3 компьютера. К концу
1996годаихколичествовозрослодо20.

ПРИЧИНы БАНКРОТСТВА
Вконце 1996 года губернаторСаратовской

области, президент «Сиданко» и руководители
контролирующей нефтяную компанию банков
скойгруппы«ОНЭКСИММФК»подписалидо
говоровзаимодействии.Этотфактможнобыло
рассматривать как весьма значимое событие в
попыткевыводаотношенийхолдингаиегосара
товских«дочек»изглубокогокризиса.

Саратовские нефтяники неоднократно вы
ражалиудивление,зачем«СибирскоДальневос
точной»понадобилсяих«Крекинг»и«Саратов
нефтегаз».Междутем,мотивызакрепления«Си
данко»вПоволжьевесьмаубедительны.Заводв
европейскойчастиРоссииприближалКомпанию
кевропейскомурынкунефтепродуктов,улучшая
еефинансовыйбалансвцелом.Предполагалось,
что входивший в ее состав «Пурнефтегаз» дол
жен поставлять нефть наПавлодарскийНПЗ в
Казахстане,аполученнойпозамещениюказах
станскойнефтьюпотрадициибудетзагружаться
«Крекинг».

С1994года«Сиданко»неимелавозможно
стиреализоватьсвойповолжскийпотенциал.Ив
первуюочередьпотому,чтонесмоглавыполнить
обещанийпозагрузкеНПЗсырьем.Изъятиеиз
состава компании «Пурнефтегаза» привело к
дефицитусырьевыхресурсов,ауправленческий
персоналКомпаниинесмогналадитьтоварные
потокимеждуразбросанныминамногиетысячи
километров предприятиями. В такой ситуации
весной 1995 года «Сиданко» фактически при
знала своепоражение вСаратове, уступивопе
ративноеуправление«Крекингом»местнымак
ционерам,но в тоже время, пообещавдовести
поставки своейнефтинаНПЗ до 4,5млн. тонн
вгод.Полныйжекрахобещаний(заводснизил

объем переработки с 2,4 до 1,6 млн. тонн) дал
поводдляусилениянедовольстварегиональных
властейисаратовских«дочек».Своегоапогеяэто
недовольство достигло весной 1996 года, когда
объемпереработкиназаводезастылнакритиче
скомуровне.Вэтожевремяместныеакционеры
«Крекинга», АО «Волганефть» и АО «Нарат»,
скупивнааукционахблокирующий(более30%)
пакет акций НПЗ и значительную долю акций
«Саратовнефтепродукта», инициировали созда
ние региональной нефтяной компании, обещая
самостоятельновывестинефтянойкомплексоб
ластиизкризиса.

Нефтянаяотрасльиграетслишкомбольшую
рольвэкономикеПоволжскогорегиона,чтобы
долгооставатьсябезсерьезногохозяина.Поэто
мупатриотическаяидеясозданиярегиональной
компании сразунашлаподдержкунового энер
гичного губернатора Д.Ф.Аяцкова, провозгла
сившегоидеюпревращенияСаратовавстолицу
Поволжья. Учредителями «Саратовской нефтя
ной компании» («САНЕКО») стали областной
комитет по управлению имуществом (51%),
практически все предприятия местного ТЭК
(«Саратовнефтегаз». «Саратовнефтепродукт»,
«Крекинг», «Югтрансгаз». «Нижневолжскгео
логия», «Саратовнефтегеофизика», «Волготан
кер», «Нефтемаш», «Нафта», «Нарат», «Волга
нефть»,«Приволжскгазпромстрой»ит.д.)ице
лыйряддругихзаинтересованныхорганизаций,
получивших по 2,5% уставного капитала. Ге
неральнымдиректором«САНЕКО»единогласно
был избран президент концерна «Волганефть»
В.Родионов, которыйпо решению губернатора
получилодновременноистатусзаместителягла
выобластнойадминистрации.

Такойповоротсобытийсовершеннореаль
но нес в себе угрозу для «Сиданко»: онамогла
лишиться «Крекинга», особенно учитывая тот
факт,чтодвижениеза«независимость»НПЗот
холдинга возглавил генеральный директор за
водаА.Д.Литвиненко. Его усилиями завод еще
в 1994году добился гарантий ряда западных
банков, в том числе «Эксимбанка» (Hximbank)
США,дляполучениякредитанамодернизацию
производства, но в силу резкого сокращения
объемовпереработкииззанедопоставоксырья
и, как следствие, отсутствия возможностей по
возврату средств, проект не был реализован. В
результате«Крекинг»значительноотсталвмо
дернизации от соседнихНовокуйбышевского и
ВолгоградскогоНПЗ.Медлитьбылонельзя,по
сколькузаводработална15%своеймощности,
обеспечиваянеболее20%потребностейрегиона
в нефтепродуктах. В Саратове уже были гото
вы объявить завод банкротоми передать его в
управлениеобластнойадминистрации.
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Нопрежде чемпринять крайниемеры, са
ратовские акционеры «Крекинга» попытались
лишить Компанию контроля над НПЗ. Было
предложено изза бедственного положения за
водане выплачиватьдивидендыпопривилеги
рованнымакциям,чтопозволялопреобразовать
ихвобыкновенныеи,темсамым,сократитьго
лосующийпакетакций«Сиданко»с51до38про
центов, а саратовский пакет сделать контроль
ным.Одновременносэтимбылозаблокировано
инициированное из Москвы принятие нового
уставаАО«Крекинг» и проведение досрочного
переизбранияСоветадиректоров.Этособрание
акционеровпроходиловзаводскомдворцекуль
туры и запомнилось многим неким киношным
сюжетом. Когда В.Родионов выходил из своей
машины,стоящийнеподалекуавтомобильвдруг
сорвался сместа, открыласьдверка, оттудавы
скочилмужчина,выхватилпортфельсдокумен
тами и ноутбуком из рук Родионова и вскочил
обратновмашину,котораятутжеумчалась.Та
кого никто не ожидал, люди стояли в оцепене
нии…Этонепомешалопровестисобрание,хотя
на поимку преступников были брошены силы
органовВнутреннихдел.

Серьезность ситуации в 1997 году нако
нецтооценилиив«Сиданко».ВСаратовпри
летелновыйвицепрезиденткомпаниипоком
мерческим вопросам Зия Бажаев и попытался
«переломить»развитиесобытий.Подписанный
вконцедекабря1996годадоговоровзаимодей
ствииКомпаниииобластифактическизакрепил
теобязательства,которые«Сиданко»влицеЗии
БажаевадалаСаратовскойобласти.Ужеосенью
«Сиданко»началапоставкусырьянаНПЗиреа
лизацию нефтепродуктов, взяла под контроль
финансовыепотоки.Крометого,былипроизведе
ныикадровыеперестановки–директоромзаво
давместоА.Д.Литвиненко,переведенноговМо
сквувцентральныйофис«Сиданко»,назначили
Г.Г.Мощенко, апредседателемСоветадиректо
ровАОбылизбранЗияБажаев,ставшийктому
времени первым вицепрезидентом «Сиданко».
БлагодаряусилиямЗ.Бажаевахолдингуудалось
избежатьоткрытогоконфликтавПоволжье.По
крайнеймере,навремя.

Выполняя обещания, данные саратовским
акционерамНПЗ,«Сиданко»,начинаяссентября
1996г., почти в 3 раза увеличила собственные
поставкинефтиназавод,чтопозволилоснизить
отпускныеценынабензинкноябрю1996годас
1,6млн.руб.до1,48млн.руб.затоннупритом,
чтосоктября«Крекинг»перешелнавыпускис
ключительнонеэтилированногобензина,повы

сивегооктановоечислос76до80.Кначалуноя
бря1996 годаотпускныеценынабензинА80,
дизтопливоимазутбылиблизкиксреднимзна
чениямдругихроссийскихНПЗ,превосходяих
толькопоАИ93.Безусловно,ключевыммомен
том договора о взаимодействии являлось обя
зательство нефтяной компании поставлять для
переработкина«Крекинг»по350500тыс.тонн
нефти ежемесячно, что позволяло полностью
загрузить сырьем относительно современную
установкуЭЛОУАВТ6мощностью6млн.тонн
нефти в год. Однако выполнить до конца свои
обязательстваКомпаниятакинесмогла.

У«Сиданко»попрежнемунехваталонеф
ти–отспорить«Пурнефтегаз»у«Роснефти»не
удалось,азакупатьнефтьвКазахстанебеззаме
щениябылоневыгодно,как,впрочем,икачать
изЗападнойСибири.Чтожекасается«близкой»
удмуртскойи саратовскойнефти, тоона в кон
це1996годапочтиполностьюшланаэкспортв
счет квоты холдинга. В этой связи поставками
«Сиданко»реальноможно считатьлишьоколо
250тыс.тоннвмесяц,таккакостальные100тыс.
тонн–этозамещениесаратовскойнефти.Жерт
воватьжеприбыльнымэкспортомрадивыпол
ненияобещанийпередСаратовомКомпанияне
хотела.КакзаметилЗияБажаев,«Сиданко»–не
благотворительнаяорганизация».

В 1997 году для «Сиданко» саратовский
НПЗявлялсясвоегородадолгосрочнымпроек
том:компаниямиритсястекущимитрудностями
радитого,чтобынепотерятьсамзавод,авместе
снимиперспективу.Низкаяглубинапереработ
ки(около55%)непозволялакардинальносни
зить себестоимость продукции, тем более что
действующее производство не удавалось загру
зитьполностью.

Хотя на переговорах с «Сиданко» летом
1996года администрация области и саратов
ские нефтяники вняли обещаниям руководства
холдингаипредоставилиемувозможностьпол
нокровно работать со своими саратовскими
«дочками»,врукахрегиональныхвластейоста
лись действенные рычаги, с помощью которых
можнобылолишить«Сиданко»еелидирующих
позиций в нефтянойотраслирегиона.В случае
невыполненияобязательствпередобластьюме
сто«Сиданко»смоглабызанятьгосударственная
региональнаякомпания,которуюподдерживала
администрацияобласти.

«Сиданко»ив1997годунесможетрешить
проблемузадолженности«Крекинга»передфе
деральнымбюджетом.Врезультатепопрежне
мунебудетснятвопрособанкротствеНПЗ.
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80 лет
в м е с т е

1997 год. 
пЕрЕЛомНЫй ЭТАп 

В ЖИЗНИ ЗАВодА

«В связи с задержкой заработной 
платы Правление ОАО «Крекинг» приня-
ло решение с 1 февраля 1997 года ввести 
для работников завода ежедневные тало-
ны на питание стоимостью 5000 рублей 
каждый…»

В1996году губернаторомСаратовской
области избирается Д.Ф.Аяцков.
15 марта 1997годаонвместесчле

нами областного правительства посетил завод.
Генеральный директор Г.Г.Мощенко серьезно
подготовился к этой встречеи в своемдокладе
отразил не только проблемы, которые стояли
передзаводом,ноипоказалпутиихрешения.

ДОКЛАД 
генерального директора ОАО «Крекинг»  
на встрече с Губернатором Саратовской 

области Аяцковым Д.Ф. 
15 марта 1997 г.

УважаемыйДмитрийФедорович!
ПравлениеОАО«Крекинг», коллектив завода придают этой встрече большое значение,

преждевсегопотому,чтоестьвозможностьобсудитьотдельныепроблемы,простопосовето
ватьсяповопросамповышенияэффективностинашегопроизводства.

Мыотдаемсебеотчет,чтозаводвэкономикеобластидолженигратьважнуюроль,авусло
вияхспадапроизводстванамногихпредприятиях–однуизважнейших.Мытакжеотдаемсебе
отчетвтом,чтопрошлыегодызаводявлялсяосновнымнаполнителембюджетаСаратовскойоб
ласти,асегодняэтогонет,иотэтогострадаютработникибюджетнойсферы.Поэтому,говоряоб
эффективностиработызавода,следуетподразумеватьувеличениебюджетныхпоступлений.

Чтожепроизошлосзаводом?
СаратовскийНПЗдо1994годасчиталсяблагополучнымпредприятием,настолькоблаго

получным,чтопервыйруководительобластипоследнийразбылназаводе11летназад.
НапервыйвзглядпричиныкроютсяврезкомсокращениипоставокнефтисостороныАО

«СИДАНКО»,однако,никтонезапрещалзаводупокупатьнефтьнасторонеилиприобретать
надавальческихусловияхдонеобходимогообъема.

Причиныгораздоглубже–заводоказалсянеготовымкработеврыночныхусловиях.
Всебылохорошодо1994года,когдаценананефтьбыла$40,потом$50,$60.Приэтом

колебаниеценмазутанамировомрынкебыловпределах$7595$,аж.д.тарифызначительно
ниже,чемсегодня.Завод,неделаяреконструкциипоуглублениюпереработкинефти,повыше
ниюкачествапродукции,обеспечивалсебебезбедноесуществование.

Запоследниедвагодаситуациянарынкерезкоизменилась.Ценанефтисегоднявозросла
до$8595,ценынамазутосталисьнапрежнемуровне–$7595,стоимостьтранспортаиуслугпо
перевалкесоставляет$4546.Заводуилидавальцунефтиприэкспортемазутаостается$3029.

ЗаводсегодняпроигрываетдругимНПЗвкачествевыпускаемойпродукции,чтотакжеогра
ничиваетсбыт.Досихпорназаводевыпускаетсяэтилированныйбензин,которыйвомногих

Демонтаж установок № 9-10
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регионахзапрещенпоэкологическимсоображениям.Перегруженымощностипогидроочистке
дизельноготоплива,отсюданеспособностьзаводавыпускатьтопливоссодержаниемсерыниже
0,2%.Требование сегодняшнего дняпо содержанию серы– 0,05%.Требуется реконструкция
этойустановкивплотьдореконструкцииэталонногооборудования.

Еслиучесть,чтоСаратовскийНПЗвырабатывает5354%мазута,неконкурентоспособные
светлыенефтепродукты,можнопредставить,наскольконепривлекательныусловияпереработ
кинефтинанашемзаводедлядавальцев.

Кпроблемамкачествапродукции,незначительнойглубиныпереработкиследуетдобавить
старениевсехобщезаводскихсистемзавода.Десяткикилометровтрубподземлейсгнили,надо
менять;нетсистемыобеспечениязаводаазотом,надостроитьазотнуюстанцию;нетнормаль
нойсистемыобеспечениязаводавоздухом,надостроитьвоздушнуюкомпрессорнуюит.д.Всего
наприведениеобщезаводскогохозяйствавпорядоктребуетсяоколо$100млн.

Что успели сделать? Что надо делать сегодня, завтра, в перспективе?
Впервуюочередь,вконце1996годаопределилиосновныенаправленияработыпозаводу,

разработалиподэтинаправленияпрограммувыводазаводаизкризисаипонейработаем.
Составленизащищенвкомпании«СИДАНКО»бизнеспланна1997год,бизнеспланыпо

локальнойреконструкции.Носегодняв1997годумыбудемработатьпотемдолгам,которые
допущенызаводом.Ипобизнеспланувсяприбыльпойдетнапогашениедолгов.

Основными направлениями являются:
–Переходнановыйассортиментпродукции.
–Экологическаяитехническаябезопасностьпредприятия.
–Углублениепереработкинефти.
–Грамотнаякадроваяполитика,созданиеусловийдлянормальногопсихологическогокли

матавколлективе.
ВIVкварталепринятыэкстренные,можносказать,«пожарныемеры»поповышениюэф

фективностипроизводства,сокращениюзатратнапроцессинг.
–Повышенытребованияпотехнологическойдисциплине, соблюдениюправилТБипо

жарнойбезопасности.
–Выведеныизэксплуатациистарыемощностипопереработкенефтиобщейпроизводи

тельностью4,2млн.тонн.
–Принятыконкретныемерыпоулучшениюэкологии:
–смонтированаизадействованасхемасжиганияфакельныхгазов«Крекинга»втехнологи

ческихпечах«Нитрона»;
–смонтированаизадействованамазутнаятрубанаУвекскуюнефтебазу(прекращенслив

мазутавямы);
– созданотдел главногоинженерапо экологии, введенадолжность зам. гл.инженерапо

экологии,иряддругихмероприятий.
–Разработаныичастичновнедреныорганизационнотехническиемероприятияпосокра

щениюрасходаэнергоресурсов,материальныхзатрат.Врезультатезатратына1руб.товарной
продукциисокращеныс92,6коп.в1995годудо69,5коп.в1996году.Этонепредел.Естьеще
возможностипосокращениюэтихзатрат.

–Произведены кадровые изменения. Говоря о кадрах, следует отметитьмалый процент
кадровсоспециальнымобразованием–1%.Конечно,намнадозаключатьдоговорасинсти
тутами,делатьпритокмолодыхспециалистов.Безэтогонамперспективыневидать.Кадрыру
ководящиеимеютвозрастпредпенсионныйипенсионный.Замены,ксожалению,нетименно
специалистамтехнологам.Иэтонашабеда.Будемрешатьи этупроблемупутемзаключения
договоровспрофильнымиинститутаминапоставкувыпускников.

–ПоследвухгодовогопростоязапущенаАВТ6.Этотаоснова,котораядаетбольшуюпер
спективу.

Внедрениезадуманнойпрограммыуженачалось,ибудетпродолжаться23года.Должен
сказать, что мы замахнулись на большой капитальный ремонт с локальной реконструкцией
установок.Ужевиюне этого годадлявыполнения запланированныхработв течениеодного
месяцапростоязаводанеобходимоосвоитьоколо40млрдруб.идо1июня–20млрдруб.

Такогоремонтазаводнеделал,ивэтоместьсвоипроблемывчастиподготовкикадров.Это
нашивопросы,имыихрешим.
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Безусловно, возникает вопрос, откуда завод возьмет деньги, если только совсемнедавно
пережилмежрегиональнуюкомиссиюподеламнесостоятельности,имеютсянедоимкипофе
деральномубюджету?

Проблемафинансированияимеется,номыееобязанырешить,идругогопутинет.Этомы
донеслидоруководства«СИДАНКО»,исегоднятампредпринимаютсяконкретныедействияпо
привлечениюсредствиностранныхинвесторов,рассматриваетсявопроспредоплатызапроцес
синг.8апрелявопросвынесеннаправление«СИДАНКО».Янадеюсь,чтосегоднямыдонесем
этотвопросдоСаратовскогоправительства.Еслимысегоднянепроведемтакойремонт,мыпо
терям2года,упустимрынок,идальшевозвращатьсякнемубудеточеньсложно.Этопотеряво
всехвопросах.Мытакженесидимнаместе.Подписанконтрактнапоставкукотлаутилизатора
–самиобеспечиваемфинансирование.Подписанконтрактнаполучениенеэтилированныхбен
зинов, частичноефинансирование обеспечивает завод, большуючасть– надо решать.Какие
естьфинансовыевозможностиназаводе,мынаправилинаремонт.

Намнужнысейчасденьги,арассчитыватьсябудемхотябысIVквартала1997года,алучше
с1января1998года.Еслимыэтузадачурешим,унасимеетсясерьезнаяперспективадальше
двигатьсвоюработу.Имеетсяуверенность,чтомыэтупроблемурешим.Естьзаинтересованные
фирмы,надотолькоработатьусиленно.Мынеоткажемся,конечно,отлюбойпомощи,связан
нойсфинансированиемреконструкциииремонтнымиработами,которыемызапланировали.
Естьтеплообменники,которыенеразбиралисьинечистилисьдесятилетиями.Этостарожилы
подтвердят.Нампредстоитвесьзаводразобрать,почиститьотвсехотложений,привестивнор
мальноесостояние.

Безусловно,намоченьпригодилисьбыденьгинашихосновныхдебиторов:«Саратовнефте
продукт»–вразмере64млрд.руб.,«Волганефть»–вразмере57млрд.руб.

Однакорешениевопросавозвратасредствотэтихдебиторовпоразнымпричинамтопчется
наместе.

Конечными результатами ремонта во второй половине 1997 года будут:
1.Повышениенадежностиибезопасностиработыоборудования.
2.РешениебольшойэкологическойпроблемыСаратова,Саратовскойобласти–переходна

неэтилированныебензины,чтопозволитисключитьизатмосферыоколо100тоннядатяжелого
металла–окисловсвинца.Надозатратитьнаэтотремонтпорядка15млрд.руб.,чтобыперейти
напроизводствонеэтилированногобензина.

3. За счет повышения спроса на неэтилированные высокооктановые бензины улучшится
возвратностьденег,азначит,увеличитсязагрузказавода.

ЕслисегодняМосквавовремяневернетденьги,а«СИДАНКО»вовремянедастнефтьза
воду,азаводнебудетзагружен...Мыздесьзавязаныводинклубок,надобыстровозвращать
деньги,закупатьиувеличиватьнагрузкуназавод.

4.Снизитсярасходэнергоресурсовна20%.
5.Снизятсязатратынапроцессинг,азначит,повыситсяпривлекательностьусловийпере

работкинефтидлядавальцев.
Имеетсяназаводеидолгосрочнаяпрограмма–строительствокомплексагидрокрекинга.

Вопрос строительства гидрокрекинга под кредит «ЭКСИМбанка» США и испанской фирмы
«Сеске»прорабатываетсяназаводе5лет.Проектпрошелужеэкспертизу,былопринятореше
ниеофинансировании.Однаконаповеркупроектоказалсянежизненным.ТЭОразработанобез
учетастарениязавода,привязкикобщезаводскомухозяйству.Пришлосьвэтоделовмешаться
ипереубедить,втомчислеииспанцев,чтобезучетаобщезаводскогохозяйствапроектнепри
годен.Самгидрокрекингоказалсясырьевойнаправленности.Амыотправляемсвоюпродукцию
зарубеж.Вэтомпланегидрокрекингпомогалбыкапиталистамзарубежом.Нет,намнельзятого
допускать.Тамбылахорошаясхемапостроитьещекаталитическийкрекинг.Ноясчитаю,чтони
нам,нинашимдетямнехватитсилпостроитьдвамощнейшихкомплексанаодномзаводе.Это
нетакпросто.Надостроитьодинмощнейшийкомплекс,чтобыонвыпускалпродукцию.

Сейчаснадопринятьрешениеперепроектироватьгидрокрекинг,чтобыонвыпускалсовре
менемдизельноетопливомировогоуровняпокачеству,керосин,бензин.Сегодняэтивопросы
решены,делаютсяизменениявдокументациииспанскойфирмой«Драгодос».Будемработать,
чтобыполучитьположительноерешениепоначалуфинансированиякконцугода.Строитель
ствогидрокрекингаобеспечитвыпускпродукциимировогокачества,решитпроблемуглубины
переработкинефти.
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Вопросовмного,ноэтонаснепугает.Будемихрешатьсовместносруководствомкомпании
«СИДАНКО»,Министерствомнефти, газаинедропользования,ПравительствомСаратовской
области.

есть отдельные вопросы, решение которых не зависит от руководства завода и 
требует вашей, Дмитрий Федорович, поддержки.

Ихтри!
1.Длительное время (околошестимесяцев)неможемрешить вопрос зачета долгаЖКХ

Заводскогорайонавразмере8.942.590тыс.рублейвсчетпогашениянашегодолгапередгород
скимбюджетом,т.е.мыотправляемэлектроэнергию,пар,готовимпитьевуюводу,намЖКХне
платит,втожевремямыобязанызакрыватьрайонныйбюджет.Ноеслиужеэтойорганизации
далина8млрд.руб.–надосделатьзачет,аегонельзясделать,т.к.вбюджетегородаэтихде
негненаходится.Мысобиралисьрешатьсгородомирайоном.Ипросьбаэтотвопросрешить.
8млрд.руб.нашихусловныхденег–этотожеденьги.Это,считайте,половинафинансирования
схемыполучениянеэтилированногобензина.Намнадоэтиденьгивернуть.Причина–нетденег
вгородскомбюджете,требуетсяпомощьобластногобюджета.

2.Надокакимтообразомрешатьвопросотаможеннойслужбе.
Завод,можносказать,технологическисвязансработойПриволжскойжелезнойдороги–

непрерывныйпроцесс.
50%продукциикомпании«СИДАНКО»вывозитсянаэкспорт.Впрошломгодубыловы

везено1млн.147тыс.тонннефтепродуктовприпереработке2,4млн.тонннефти.Вэтомгоду
предполагаетсяпереработка4,5млн.тонннефтиивывозболее2,0млн.тонннефтепродуктов.
Таможнясегоднянеимеетвштателюдей,чтобыорганизоватькруглосуточныйпост.Вэтойсвя
зипроисходитпростойвагонцистерн.Зачастуюбывает,чтоэтицистерныпроходятмимоСара
тованадругиеНПЗ.Это,вконечномитоге,оборачиваетсятем,чтомывотдельныепериодыиз
заневывозапродукции,дажеограничиваемпроизводительность.Этоненормальнаяситуация.
Ясчитаю,чтоонаразрешима.

Режимработызаводаижелезнойдорогикруглосуточный.Режимработытаможни–макси
мумвдвесменысвыходнымиипраздничнымиднями.

Помоейинициативесобралисьвсетрируководителя.Пыталисьнайтирешение.Сегодня
этотвопроснерешениззаотсутствиялюдейутаможеннойслужбы.

ДоговорилисьподготовитьматериалывТаможенныйкомитетРоссииспросьбойосозда
ниикруглосуточногопоста.Прошувашегосодействияввидеподписанияходатайстваосозда
ниикруглосуточногопоста.Мысобиралисьиобсуждалиэтупроблемусруководствомтаможни
ижелезнойдороги,нопокакимтопричинамэтихлюдейдатьнемогут.Изза15человектор
мозитьработузаводамынеможем.Надоэтупроблемуоднозначнорешить.

3.Последнийвопрос–противооползневаяопасность.
В1993году«Геотехникой»Саратовскогополитехническогоинститутабылразработанпро

ектпротивооползневыхмероприятийстоимостью62,6млрд.руб.Проектнепрошелэкспертизу
ивнедрениюнеподлежит.Хотявсесчитают,чтопроектесть,иегонадофинансировать.

Компания«СИДАНКО»вконцемартапроведеттендернадоработкупроекта.Ядумаю,что
этот вопросбудемрешатьв концемарта, а дальшевозникнетфинансирование.Ядумаю,что
онобудеттакжевпределах60100млрд.руб.Нонадоучитывать,чтоэтонезаводскаяпроблема
инекомпании«СИДАНКО»,–этообщаябеда.Естьобщиестатьифинансирования,имеется
просьба–датьпоручениесоответствующимслужбам,чтобымыэтотвопроспроработали,про
двинули.Впротивномслучае,нашибензиновыерезервуары,находящиесянаоползневойзоне,
могут«уехать».Явыступалнаобщегородскомсобраниипоэтомувопросу,ноксожалению,вего
решенияхвопроснеполучилникакогоотражения.–Заводвсетакивзрывоопасныйобъект,ис
нимнельзяшутить.ОднакосредствнафинансированиеэтогопроектауОАО«Крекинг»нет,ине
предвидитсявближайшие23года.

Этотвопроскакбынезамечаетсявобласти.Новопросесть.
ПросьбарассмотретьвфинансированиепроектаполинииЧСидатьпоручениясоответ

ствующимруководителямпорешениюэтоговопроса.
ВзаключениехотелбыпоблагодаритьГубернатора,чтооннашелвремяпосетитьнашзавод,

ядумаю,онбудеттеперьиметьпредставлениеотом,гдемы,ктомы,начтоспособны,аотсюда
можетприниматькакиетообъективныерешения.Уверен,чтонефтепереработчикиОАО«Кре
кинг»неподведутвдостиженииконкретныхрезультатовнаблаговсехжителейг.Саратоваи
Саратовскойобласти.
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ЭтотвизитгубернатораДмитрияАяцкова
назаводоказалсясудьбоносным.Онподдержал
предприятиевегоначинаниях.Вдальнейшем
поддержкагубернатора,которыйвтечение2х
лет подписывал решение об использовании
50%средствнануждызаводапризаблокиро
ванныхрасчетныхсчетах,сыгралаоченьваж
нуюроль.

С 3 апреля приступает к своимобязанно
стям главный инженер Валерий Тихонович 
Ливенцев.

«Как руководитель он отличается взве
шенностью и продуманностью в принятии 

всех решений. Из массы собранной и про
анализированной им информации он всег
да выберет самый оптимальный вариант. 
Валерий Тихонович приятный в общении, 
уравновешенный, интеллектуально разви
тый человек. Его интересы простираются 
от садоводства до изучения истории на
родов мира. Валерий Тихонович хороший 
спортсмен и прекрасный семьянин. Всегда 
в первую очередь требователен к себе, по
тому что считает, что иначе он не имеет 
права предъявлять какиелибо требования 
к другим».

(Мнение работников завода)

ХАРАКТЕРИСТИКА

ЛИВЕНЦЕВ Валерий Тихонович: родился 15июня 1949
года в селе Тереховка Тереховского района Гомельской области.
Русский.В1971годуокончилИркутскийполитехническийинсти
тут.Получилдипломинженерахимикатехнолога.Своютрудовую
деятельностьвотраслиначалв1971годунаАнгарскомнефтехи
мическомкомбинате.

ЛивенцевВ.Т.прошелбольшойтрудовойпуть,работаянараз
личныхдолжностях:старшимоператором,начальникомтоварной
группы, начальником технологических установок, начальником
цеха,главнымтехнологом.

В1988годуМинистерствомназначеннадолжностьглавного
инженера–первогозаместителядиректораПавлодарскогоНПЗ.С
апреля1997годаработаетвдолжностипервогозаместителягене
ральногодиректора–главногоинженераОАО«Крекинг».

ЛивенцевВ.Т.завремяработынапредпри
ятиизарекомендовалсебяграмотнымспециали
стом, хорошим организатором и зрелым руко
водителем,имеющимправильноиподеловому
решатьлюбыевопросы.Умелоруководитоснов
нымпроизводствомивспомогательнымислуж
бами,правильностроитсвоивзаимоотношения
с рабочими и инженернотехническими работ
никами.Врешениипроизводственныхихозяй
ственных вопросов активен, настойчив. Мно
го сил, энергии, знаний, практического опыта,
творческой инженерной мысли ЛивенцевВ.Т.
вкладывает в обеспечение выполнения коллек
тивомпредприятияпроизводственногозадания,
утвержденногобизнеспланом.

Ливенцев В.Т. активный сторонник всего
новогоипередового,подегонепосредственным
руководством велась поэтапная реконструкция
завода. С целью рационального использования
теплауходящихдымовыхгазовнаустановкека
талитического риформирования смонтировано
2котлаутилизатора, что дает большую эконо
миютепловойэнергии,иблагоприятносказыва

етсянаокружающейсреде.Введениевэксплуа
тациюновойградирнизначительноуменьшило
потребление волжской воды, увеличило про
пускнуюспособностьградирениэффективность
охлажденияводы.

ПодруководствомЛивенцеваВ.Т.иегоне
посредственном участии, предприятие полно
стьюперешлонавыпускнеэтилированныхбен
зинов высокого качества, производится только
экологически чистое малосернистое топливо,
осваивается новая продукция – реактивное то
пливо,введенавэксплуатациюлиниярасфасов
кииупаковкистроительныхбитумов,чтозначи
тельно сократило потери продукта и улучшило
культурупроизводства.Продукцияпредприятия
Международной маркетинговой ассоциацией
признана соответствующей мировым стандар
там, зачтовручена«Международнаязолотаяи
серебрянаянаградазакачество».

Являясь активным рационализатором, Ли
венцевВ.Т. способствовал внедрению предло
женийпоулучшениюэкологическогосостояния
воздушногоиводногобассейноврегиона,усло
вийтрудаикультурыпроизводства.
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В середине ноября 1997 года «ОНЕК
СИМбанк»заключилдоговорс«БритишПетро
леум»(ВР),согласнокоторомуВРприобреталау
банка10%акций«Сиданко»а$571млн.ВРста
новитсяакционером«Сиданко».Другимикруп
нымиакционерамикомпанииявляютсяхолдинг
ВладимираПотанина«Интеррос»(44%)икипр
скаякомпанияKantupan(40,2%).

В1997годуудалосьстабилизироватьработу
завода, значительно улучшить производствен
ные показатели.Объемы переработки выросли
до 3487,7 тыс. тонн, что составляло 146,5% от
объемов переработки в 1996 году.Увеличилась
глубинапереработкина1,3%,сократилсярасход
энергоресурсовна24,7%кцифрам1996года.В
полтора раза увеличилась заработная плата. В
1997годуонасоставилавсреднем1550рублей.
Снижена дебиторская задолженность 1994–
1996годовс47млрд.руб.до12,8млрд.руб.Впер
выезапоследниегодызаводполучилприбыльв
размере 19 млрд. руб.Началось осуществление
программреконструкции,модернизациииреор
ганизации предприятия. Компания «Сиданко»
началавестиактивнуюработуповыводусвоих
активовизкризиса.Быладостигнутадоговорен
ностьсместнымивластямиореструктуризации
задолженностиСаратовскогоНПЗ.

31 июляпрезиденткомпанииЗия Бажаев
вновь приезжает в Саратов. Этот визит можно
назватьисторическим.Именнолетом1997года
З.Бажаев обозначил перспективы завода. Ком
паниябылаготовавкладыватьденьгивглобаль
ную реконструкцию предприятия, на которую
выделалосьоколо$100млн.

«Это приведет к увеличению выпуска 
светлых нефтепродуктов, и мы поднимемся 
на уровень мировых стандартов», –сказал
ЗияБажаеввовремявизита.

В 1997 году «Сиданко» переходит на дол
госрочное планирование сроком на 10лет.
Октябрь Г.Г. Мощенко охарактеризует, как 
переломный этап в жизни завода.Вэтотме
сяцпредприятиевпервыезапоследниенесколь
колетвышлонаположительнуюприбыль.

На заводе идет дальнейшее внедрение и
освоение компьютерной техники. Пока сетью
Internet пользуются только сотрудники отдела
информационногообеспечения.Ноужевпланах
подключениек глобальной сетивсехпользова
телейзавода.

26 декабря перерезана красная ленточка
при открытии сауны в центральной завод
ской бытовке.

Околоотрядагазоспасателейнайденазажи
гательнаябомбавременВеликойОтечественной
войны.

Зимой проводятся традиционные «Дни
лыжника»и«Веселыесемейныестарты».

Вмартеначалосьзаселениежилогодомапо
улицеНовоКрекингской.

Сзадержкой,какизаработнаяплата,посту
паютдетскиепособия.Кризисвстранесказался
инакоммунальномхозяйстве.Питьевойтрубо
проводпришелвнегодность,ижителипоселка
вынуждены пить грязную воду, которая порой
идетизкранасвкраплениямимазута.

В стране идет спад объемов производства,
каквпромышленности,такивсельскомхозяй
стве.Растетсмертностьнаселенияипадаетрож
даемость.

Президент 
компании
Зия Бажаев
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1998 год. 
ЛИХорАдКА

Начиная с декабря 1997 года наблю
далосьрезкоепадение(болеечемна
50%)мировыхценнанефть.

«Впервые за последние полтора деся
тилетия цена на нефть на мировых биржах 
упала ниже $13 за баррель. В результате 
падения мировых цен нефтяные компании 
России теряют сейчас примерно $400 млн. в 
месяц или в годовом исчислении чуть менее 
$5 млрд…

Все эти обстоятельства ставят нашу Ком
панию в очень трудное положение. Уже сей
час ясно, что разработанный консолидирован
ный бизнесплан 1998 года не может быть 
выполнен, под угрозу поставлен план работы 
Компании на 1998 год, который мы определи
ли, как год устойчивого роста…

Опыт работы в кризисных ситуациях по
казывает, что мы должны провести в ближай
шее время следующие мероприятия:

Резко сократить затратную часть бизнес-
плана, для чего:

– снизить или заморозить заработную 
плату;

– отказаться от практики выплаты премий;
– пойти на частичное сокращение за

нятых в производстве работников, сохранив 
ядро, костяк компании;

– снизить цену услуг партнеров и под
рядчиков.

2. Найти для производств, находящихся в 
составе ДАО, объемы работ на стороне.

3. Сосредоточиться на работе на рынках, 
характеризующихся высоким платежеспособ
ным спросом.

4. Обеспечить получение кредитов под ща
дящий процент за счет внешних заимствова
ний, для чего: за короткое время обеспечить 
прозрачность компании «Сиданко» в области 

финансового и бухгалтерского учета в соот
ветствии с международными стандартами.

5. Создать условия для выхода ДАО и 
«Сиданко» на международные рынки ценных 
бумаг…»

(Б.П. Волков, 
исполняющий обязанности 

Президента ОАО «Сиданко», 
31 марта 1998 год)

Экспортные операции в странеизза обре
менительных налогов стали нерентабельными.
Началпадатьобъемнефтедобычи.Этосерьезно
сказываетсяна«Крекинге».Еслив1997годуза
переработкуоднойтоннынефтиплатили$15,15,
товянваре1998годавсего$13естественно,па
даютдоходы.Средства,которыепредполагалось
пустить на реконструкцию завода, оказались
оченьсильноурезанными.

Одновременносэтимнаблюдаетсяперепро
изводство нефтепродуктов, поэтому возникают
трудностисосбытомготовойпродукции.

Начинаяс1996года,заводужешелпопути
снижения себестоимости продукции, поэтому
уруководствазаводаиКомпаниибылауверен
ность, что «Крекинг» сможет выстоять в этой
кризиснойситуации.

Несмотря на тяжелое финансовое положе
ние, завод планирует реализовать ряд новых
проектов: завершить строительство новой на
ливнойэстакады,организоватьотгрузкунефте
продуктовнаУвекскуюнефтебазу.

Большое внимание уделяется ликвидации
нефтяных амбаров. Работы по откачке из них
мазута,уборкезамученногогрунтаизасыпкеям
началисьещев1997году.Введенавстройедин
ственнаявРоссиидезинтеграторная установ
ка по переработке нефтеотходов в компонент
котельного топлива. С помощью «Скиммера»
собирается нефтяная пленка с поверхности
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прудовотстойников. Установка КХД произво
дитотделениенефтепродуктовотмеханических
примесей и воды, возвращая продукт на пере
работку.

«Финансовая служба информирует
Просьба руководителям цехов и от

делов выделять ответственных лиц для 
осуществления контроля над действиями 
работников своего подразделения.

В связи с деноминацией заработная 
плата будет выделяться только при на
личии паспорта». 

(Объявление на заводе 
22 января 1998 года)

Назаводепрошлареструктуризацияпроиз
водства. Некоторые установки были переданы
изодногоцехавдругой.Такпроизошлосуста
новкой по производству элементарной серы.
Изцеха№1онаперекочевалавцех№2.

Длярациональногоиспользованиятеплаот
ходящихдымовыхгазовна установке ЛЧ35
11/600 были построены новыекотлы утили
заторы,опрессовкакоторыхпрошла30января.

«Сиданко»возрождаеттрадициюсоревно
ванийнапредприятиях.Итогипервогоконкур
саназвание«Лучшийруководитель»былипод
веденывянваре1998года.

Передзаводомстоитсерьезнаязадачапро
ложитьсетьтрубопроводовдляоткачкисветлых
итемныхнефтепродуктовнаУвекскуюнефтеба
зудляихдальнейшейотгрузкипотребителю.

Проведена реконструкция реагентного хо
зяйства,котороебылопостроеноещев1989году
в комплексе с установкой ЭЛОУАВТ6, но по
различнымпричинамневведеновстрой.

Начинается производство бензина А95.
Производится он из А92 с добавлением при
садки МЭА, токсичность которой в несколько
десятков раз ниже применяемого ранее тетра
этилсвинца.

Прорабатывается вопрос выработки зим
него дизельного топливассодержаниемсеры
0,05%.Делаетсяонодвумяспособами:методом
добавлениялегкихфракцийвлетнеедизельное
топливоилиметодомдобавления специальных
присадок.

Завод и компания «Сиданко» строят пер
спективныепланыдо2010года,вкоторыхфигу
рируетстроительствокаталитическогоигидро
крекингов.

16 июнявведенавстройноваясовременная
градирня № 4,котораясмоглазаменитьвсеуже

существующиеназаводе.Этоположительноска
залосьнаэкологическойобстановке.

По заключению Госгортехнадзора «Завод 
ограниченно соответствует нормам и требо
ваниям надзорных органов». Отдельныезаме
чаниякасалисьнеправильногохраненияхлорав
цех№15.

16 марта 1998 года в связи с тем, чтоко
мандароссийскихменеджероввыполнилазада
чу по реструктуризацииКомпании и поднятию
еедоуровня,прикоторомонаможетполучать
крупныеинвестиции,президенткомпании«Си
данко»ЗияБажаевподписалприказ о том, что
эта команда покидает компанию, а исполняю
щимобязанностипрезидентаНК«Сиданко»на
значаетсяБорис Волков, которыйранее рабо
талвицепрезидентомэтойкомпании.

ПословамЗ.Бажаева,руководителикомпа
ниив1997годууспешнорешилитри стратеги
ческие задачи: построили жесткую управлен
ческуювертикаль,централизовалииподвергли
оптимизации товарные и финансовые потоки,
установили контроль со стороны холдинга над
всеми этапами производственной деятельности
дочернихпредприятий.

16 июнявМинистерственефти,газаинед
ропользованияСаратовскойобластисостоялось
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совещание, где было принято решение «о без
возмезднойпередачезаводомвмуниципальную
собственность города объектов коммунально
бытовогоназначения:фильтровальнойнасосной
станцииидевятойнасосной».

Отдел охраны природы ужесточает требо
ваниякрешениювопросовэкологииназаводе.
Сотрудники отдела начинают проверять цеха,
триразавсуткизаводскаялабораториясталаот
биратьпробыпромстоковотподразделений.Ру
ководительслужбыА.А.Бугаевставитвопросо
созданиизамкнутойсистемыводоснабжениядля
сниженияпотреблениясвежейволжскойводы.

В 1998 годуОАО«СаратовскийНПЗ»зака
залипрофинансировалпроектпротивооползне
выхмероприятийпоКнязевскомуоползню.На
территорииоползневойзоныорганизованеже
годныймониторинг.Проводятсядвараза в год
наблюдениязасостояниемтерриторииоползня.

24 июлянаКрекингевведенавэксплуата
циюноваяустановка по расфасовке битума 
«Сандвик».Ранеебитумупаковывалсявбумаж

ную тару. От этого при перевозке пожелезной
дороге часто возникали пожары. В результате
железнодорожникиотказалисьотперевозокта
когобитума.Теперьзаводмогупаковыватьего
вполиэтиленовыебрикеты,весомпо25кг.Это
позволило возобновить отгрузки по железной
дороге, а также сделать безотходными строи
тельныеработы.

18 сентября 1998годаприработахполик
видации одного из бывших мазутохранилищ
была найдена неразорвавшаяся авиационная 
фугасная осколочная бомба весом 250 кг,
пролежавшая в земле со времен Великой Оте
чественной войны. Оба взрывателя оказались
целы,мало того, ковш экскаватора по счастли
войслучайностичиркнулнарасстоянии5мм.от
одногоизних.Силамиобластнойгруппыразми
нированиябомбабылавывезенасзаводаивзор
ванаводномизкарьеровпоселкаУвек.Звукот
взрывабылслышендаженажилыхкварталах,а
впоселкеУвеквокнахмногихдомоввылетели
стекла.

«Иопятьвойнанапомнилаосебе,отехдалекихисуровыхгодах,когдастоналаотраз
рывовбомбземля,когдагиблисамыедорогиеиблизкиелюди.

18сентября1998годавыдалсятеплыйосеннийденек,одинизтехудивительныхдней,о
которыхвнародеговорят«Бабьелето».МолодойэкскаваторщикМихаилАлексеевичХоро
шиловпривычнымиичеткимидвижениямиуправлялсвоеймощнойтехникой.Онраскапывал
обвалованиебывшеймазутнойямы,котораясуществовалаздесьссамогооснованиязавода.
Новотпришловремя,когдаруководствозаводапринялорешениеоткачатьизэтихогромных
яммазут,азагрязненнуюземлюочистить.Раскапываяобвалование,Михаилпочувствовал,
чтоковшэкскаваторачиркнулпочемутометаллическому.Тутжесверхуизсрезаземливы
катиласьнарыхлыйгрунтржаваяметаллическаяболванкаиуткнуласьносомвпочву.Михаил
вместесводителемКРАЗаподошлипосмотреть,чтожемогловыкатитьсяизобвалования.По
формеиповидимомусбокувзрывателюопределили–бомба.Страханебыло.Михаилужеот
капывалдвагоданазадзажигательнуюбомбуздесьже,рядомсзаводскимзабором.Тогдаона
разрушиласьотсоприкосновениясковшомивытекшаямаслянистаяжидкостьзагорелась.Он
присыпалееземлей.«Отгрехаподальше»Михаилотогналэкскаваторзаобвалование,асам
позвонилруководствуподряднойорганизации«ГеотехникиС»,вкоторойончислился.

11.30–сэтогомоментаначалсяотсчетвремени.
11.40–звонокизподряднойорганизации«ГеотехникаС»дежурномупозаводу,который

в своюочередьоповещаетруководствоивсе спецслужбыОАО«Крекинг».Тутженаместо
обнаружениябомбывыезжаетпомощникГенеральногоуправляющегопобезопасностиНаме
синМ.Е.Убедившись,чтовызовнеложный,онсообщаетопроисшествиивЗаводскойРУВДи
районныйштабГОиЧС.Опаснаятерриторияоцепляетсясотрудникамиоперативнойгруппы.
Через20минутпослевызованазаводприбылипредставителирайонных,городскихиобласт
ныхспецслужб.ИзВязовкиизполкаГражданскойоборонына«Крекинг»выезжаетмашина
разминирования,накоторойпредполагалосьтранспортироватьбомбукместуееуничтоже
ния.Группаразминированияспустиласьвкотлованкопасному«подарку»,чтобыопределить,
чтоэтозабомба,ичтоотнееможноожидать.

–Этоавиационнаяфугаснаяосколочнаябомба,весом200250кг,сголовнымибоковым
взрывателями,– говоритначальникобластногоштабаГОиЧСА.Н.Рабаданов.–Находи
ласьонаподземлейнаглубине1,52метра.Обаеевзрывателяцелыипредставляютбольшую
опасность.Боковойвзрывательимеетчасовоймеханизм.Успокаиваетиобнадеживаеттолько
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то,чтоонавыдержаласегодняпадение,ипоэтомуестьнадежда,чтоперевеземеебезослож
ненийнаместоееуничтожения.

Минерыопределилиотносительнонедалекоотзаводакарьер,гдепозжебылавыкопана
глубокаяямадляуничтожениябомбы.ПоирониисудьбыкопалееАнатолийСквознов,ко
торыйв1987годувовремяземляныхработобнаружилоколозданиягазоспасателейзажига
тельнуюбомбу.Теперьонрылмогилудляфугасной.

Отпервоначальногопланавывозитьопасныйгрузстерриториизаводачасав4утрасле
дующегодня,когдаещенетинтенсивногодвижениянадорогах,отказались.Никтонезнал,как
поведетсебябомба,пролежавшаявземлеболее50лет.Решиливывозитьсразуже,кактолько
прибудетмашинаразминированияибудутпроведенывсеподготовительныеработыдляуни
чтожениябомбы.

Огромныйржавыйконуслежал,уткнувшисьносомврыхлуюглинистуюземлю.Корич
невоепятнопроржавевшегометалланасклонекотлованавполутораметрахотповерхности
указываломесто,откудасвалился«подарочек».Впятисантиметрахотбоковоговзрывателя
былачетковиднаполоса,оставленнаяковшомэкскаватора.

–Пареньтоврубашкеродился,–прокомментировалктотоувиденное.
Спомощьюкранабомбупогрузиливмашинуив18.30она,наконец,покинулазавод.
В19.17раздалсямощныйвзрыв,звукоткоторогобылслышендаженакварталах.НаУвеке

вблизлежащихккарьерудомахвылетелистекла.
–Мыслышалимногоотстарыхлюдейрассказововойне,отомстрахе,которыйохватывал

ихвовремябомбежек.Нодажеиблизконемоглисебепредставить,насколькоэтодействи
тельнострашно...–рассказывалнаследующийденьодиниздачников,чьивладениянаходятся
неподалекуоткарьера,гденашласвойконецстараябомба.

Послесловие:
ДляводителяэкскаватораХорошиловаМ.А.историясбомбойнебылазакончена.Вер

нувшисьутромвпонедельникнасвоерабочееместо,Михаилпродолжилтакнеожиданнопре
рваннуювпятницуработувкотловане.Ивотновыйподарок–хвостовоеоперениепочившей
бомбы...»

(Газета «Нефтепереработчик»)

«Необходимо отметить огромную работу по организации вывоза бомбы с “Крекинга” 
нашими заводскими службами.

Сотрудники СБ в считаные минуты оцепили опасную территорию, никого туда не про
пуская. Позже они сопровождали бомбу до карьера.

Вся необходимая техника и автотранспорт пребывали по первому требованию военных.
Наши крановщики грузили бомбу в машину разминирования, а позже опускали в карьер.
В связи с этим руководство решило отметить всех, кто был задействован в этих опас

ных для жизни работах.
Приказ № 379 от 21.09.98 г.
За активное участие в мероприятиях по обезвреживанию авиационной бомбы, обна

руженной на территории завода. 
Приказываю
премировать следующих работников ОАО: Ливенцева В.Т. – главного инженера, Ба

хирова Г.И. – зам. генерального управляющего по общим вопросам и транспорту, Меся
ца И.М. – начальника цеха № 19, Ильина А.В. – зам. начальника цеха, Кистерева Э.В. 
– инженера по БД, Тедяшкина И.И. – водителя а/м, Головцова С.Б. – машиниста а/крана, 
Макарова А.А. – машиниста а/крана, Намесина М.Е. – помощника генерального управляю
щего по безопасности, Маскаева А.М. – зам. начальника СБ, Сидорова А.А. – начальника 
ОЭТБ, Кириллова О.Н. – инспектора ОЭТБ, Послухаева Н.Н. – начальника караула, Гаа
на А.В. – водителя, Жулина В.А. – старшего стрелка».

Генеральный управляющий 
Г.Г. Мощенко
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ЭСТАКАДА

31 декабря 1998 года на ОАО «Крекинг»
состоялосьторжественноеоткрытие новой же
лезнодорожной эстакады налива темных не
фтепродуктов–мазутаивакуумгазойля.Проект
разработанМосковскиминститутомВНИИПИ
НЕФТЬ.

Строительствобылоначатов1992году,но
изза смещения приоритетов финансирования
в сторону объектов социальной направленно
сти(гостиница«Загреб»,бассейн,поликлиника,
жилые дома и т.д.) работы были прекращены.
И только в конце 1996 года они вновь возоб
новились. Правда, дела двигались медленно, в
связи с тем, чтопродолжение строительстване
финансировалось компанией «Сиданко». Завод
использоваллюбыемалейшиевозможностидля
поддержания этой стройки. Руководству «Кре
кинга» с трудом, но удалось доказать вКомпа
нии, что этот объект необходимо построить,
причемнепозднее1998года,таккакстараяэста
кадасталаопаснадляеедальнейшейэксплуата
ции. В конце 1997 года Госгортехнадзор выдал
заводу предписание о прекращении с 1 января
1999годаработнастаройэстакаде.Ивот31де
кабря1998года,наканунеистечениясрокапред
писания, новая эстакада вступает в действие.
Она была построена с учетом перспектив раз
витиязаводаипозволялаобеспечитьналиввсех
нефтепродуктовсучетомдальнейшегоуглубле
нияпроцессовпереработкинефти.Еепротяжен
ность 300метров. Смонтированы 24наливных
устройства совершенноновойпо темвременам
конструкции, позволяющие наливать одновре
менно24цистерны.

Площадка под эстакадой залита железобе
тоном, оборудованы лотки для сбора и смыва
пролитых нефтепродуктов с последующим их
поступлениемчерезпромканализациюнаочист
ныесооружениязавода.Построенаемкостьдля
сбора капежа, установлена лебедка для раста
скивания в случае необходимости вагонов, что
позволяло обходиться без помощи тепловоза.
Проложен железнодорожный путь протяжен
ностью498метров.Смонтированасистематру
бопроводовспароспутникамипротяженностью
2190метров, соединяющая резервуарный парк
иналивнуюэстакаду.Трубыуложенынаметал
лическиеопоры,покрытыеспециальнымогнеу
порным слоем, выдерживающим высокую тем
пературупламенивтечение1часа.Такаятехно
логияиспользуетсянанефтеперерабатывающих
предприятияхвпервые.

Смонтированасистемапожаротушенияци
стерн через пеногенераторы, сеть противопо
жарной воды с гидрантами и лафетными ство

лами,системаорошенияцистернводой.Сделана
автоматическаявзрывогазопожарнаясигнали
зация.

На новой эстакаде значительно облегчены
условиятруда,наливпроизводитсяавтоматиче
ски,такжекакизамерыуровнявзлива(раньше
дляэтогооператорыдолжныбылизаглядывать
в люк цистерны, вдыхая вредные испарения, и
замерять уровень метрштоком, что вызывало
особенные затруднения в ночное время суток).
Здесь предусмотрено двухъярусное освещение
рабочих площадок. Облегчены работы по за
правке наливных устройств в вагонцистерны.
Для удобства через каждые 50 метров смонти
рованылестницыдляподъеманарабочиепло
щадки.Навторомярусесооруженыутепленные
будки,гдеоператорывовремяналивамоглипо
греться,укрытьсяотдождя.

Весьгодназаводебылибольшиезадержки
повыплатезаработнойплаты,которыеобъясня
лисьлюдямкризисомнефтянойотраслиРоссии.

В 1998 году в компании «Сиданко» идут
постоянные разговоры о продаже «Крекинга».
Кореньзлакроетсявтехнологическойнеподго
товленностипредприятиякжесткимрыночным
условиям,вчастности,вмалойглубинеперера
ботки, для модернизации производства требу
ютсясотнимиллионовдолларов.Всвязисэтим
на1999годкомпания«Сиданко»планируетпо
ставитьназаводвсего1,5млн.тонннефти,пред
полагая,чтоеще1,5млн.тоннзаводнайдетсам.

1,5 млн. тонн нефти в год – это уровень
1994–1995годов,тоестькризисноепадениепе
реработки.ГенеральномудиректоруГ.Г.Мощен
ко ифинансовым службам завода удалось убе
дитьруководство«Сиданко»поставитьнаНПЗ
в1999году3млн.тонннефти,приэтом600тыс.
тоннзаводпредполагалзакупитьсамостоятель
ноподавальческимдоговорам.

17 августа резко обострился экономи
ческий кризис – обвальное обесценивание 
рубля. Правительство подает в отставку. Те
суммы, которые были выделеныКомпаниейна
модернизацию и техническое перевооружение
завода,обесценилисьводиндень.В ноябре за
вод останавливается на циркуляцию.Мини
стерствотопливаиэнергетикиРФвканунгря
дущей зимы и для обеспечения сибирских ре
гионовмазутом,принимаетрешениеперекачать
наАнгарскийнефтехимическийкомбинатранее
арестованные налоговой инспекцией объемы
нефтиотразличныхкомпаний,втомчислеиот
«Сиданко»в счетнеуплатыфедеральныхнало
гов. В результате Саратовский нефтеперераба
тывающий завод остался без нефти. Установки
вновьзаработаюттольковдекабре1998года.
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Впервые на заводе поднимается вопрос о 
внедрении международных методов управ
ления производством.Вобиходвходитслово
«Аудит».

Учитывая тяжелое социальноэкономичес
коеположение,сложившеесявстране,админи
страциязаводаразрешилакоммерческимслуж
бамотпускатьработникампродуктыпитанияи
товарынародногопотребленияповедомостямс
последующим удержанием сумм из заработной
платы.

«КАК КОРАБЛь НАЗОВЕшь, 
ТАК ОН И ПОПЛыВЕТ…»

В начале существования Саратовского не
фтеперерабатывающего завода бензин на нем
получали посредством крекингпроцессов,
сырьем для которых служил бакинский ма
зут,доставляемыйнабаржахпоВолге.Отсюда
предприятие и получило свое название Сара
товскийкрекингзавод.Самослово«крекинг»в
русскомязыкепроизошлоотанглийскогосло
ва «cracking», которое в буквальном переводе
означает«расщепление».

Убийство Сергея Мироновича Кирова в
1934году потрясло заводчан. В народе этого
борца за справедливость, прошедшего через
три русские революции, любили и уважали.
Коллектив предприятия принимает решение
просить руководство страны присвоить заво
дуимяС.М.Кирова.Сфевраля1935годазавод
стал называться Саратовский крекингзавод
им.С.М.Кирова.

Завосстановлениепроизводстваизруинпо
слебомбежекнемецкойавиациейвнемыслимо
короткие сроки, всего за полгода, в результате

чегосталавозможнапоставканефтинаКурскую
дугу в 1943 году, завод награждается орденом
ОтечественнойвойныIстепени.

Строительство риформингов, уход от про
цессов крекирования дал заводу название «не
фтеперерабатывающий».

Все эти события находят свое отражение в
названияхпредприятия.

90е годы ознаменовались приватизацион
ными процессами, которые повлекли за собой
сменумногихназванийпредприятийиоргани
заций. Очевидно, ктото из вышестоящих ру
ководителей, вспомнив изначальную историю
заводаиневникнуввсутьпроизносимогоино
странного слова, переименовал предприятие в
акционерноеобщество«Крекинг».

Поначалу на это никто не обращал внима
ния. Но постоянное общение с иностранными
коллегами по бизнесу, с отечественными парт
нерами,реальнымиипотенциальными,показа
ло некоторую ущербность этого названия. Это
темболееважно,чтовусловияхжесткойрыноч
ной экономики, приходилосьпостоянноискать
рынкисбытаипоставщиковнефти.

Некоторыхиностранныхпартнеровэтона
званиеотпугивало:крекинг–«распад»,«расще
пление»,«деструкция»…–стоитлисотрудничать
спредприятием,носящимтакоеимя.

Получается,чтоназваниезаводаможеттор
мозитьрешениеочень важныхвопросови ста
витьподугрозусрывадеятельностьзавода.

Поэтому в декабре 1998 года было при
нято решение переименовать завод «Крекинг»
в Саратовский нефтеперерабатывающий завод,
оставиввназвании«ОрденаОтечественнойвой
ныIстепени».Ксожалению,последняядобавка
небылапринятаруководствомКомпании.

Руководство завода, 1998 год
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1999 год. 
чЕрЕЗ ТЕрНИИ…

Встранепродолжаетсякризис.Ихотя
ценананефтьподняласьс$9до$13,
поставкиназаводневозобновились.

Виюле1999года«СИДАНКО»находитсявдо
вольносложномположении.Сконца1998года
под процедуру банкротства подпали сразу не
сколько дочерних предприятий компании, та
киекакАнгарскаянефтехимическаякомпания,
«Удмуртнефть», «Черногорнефть» и «Кондпе
тролеум».

Причем, осенью 1998 года глава группы
«Интеррос» Владимир Потанин заявил прессе,
что «СИДАНКО» является «набором бессмыс
ленныхактивов».Онтакжепредложилвернуть
государству контрольные пакеты акций АНХК
и «Кондпетролеум» в обмен на реструктуриза
циюдолговнефтянойкомпании.Однакоправи
тельство предложение не приняло. «Сиданко»
попрежнемупродаетнефтьвсчетуплатысвоих
долговпередгосударством.Подводятидаваль
цы,которыетакженедопоставляютнефтьзаво
ду.Так, за 1й квартал 1999 года заводперера
боталвсего235тонннефти.Кромеэтогопред
приятие стало использовать и неклассическое
сырье – газовый конденсат. В этих условиях
Компания принимает решение отказаться от
жесткогоуправлениязаводомиразрешитьгене
ральномудиректорупривлекатьнефтьотдругих
компанийсамостоятельносправомреализации
собственных нефтепродуктов. В результате за
водобеспечилпоставку1,3млн.тонннефтипо
прямымдоговорам.

Другой важной схемой вывода завода из
кризисаявиласьориентациянарынок.Влетнее
времяплохимспросомпользовалсямазут.Завод
начал закупать мазут за счет затрат на произ
водство.Из него получали вакуумный газойль,
которыйнавнешнемрынкестоилна$1012до
роже.Экспортвакуумногогазойляпринесзаво
думаксимальныйдоход.

Завершается первый этап реконструк
ции завода,основнойцельюкоторогоявлялось
создание надежного производства в плане тех
нической, персональнойи экологической безо
пасности. Для этого пришлось поменять кило
метры трубопроводов, вынести их частично на
эстакады, наладить переработку нефтешламов,
построить новую наливную эстакаду, заменить
устаревшееоборудованиеиприборыслежения,
освободитьсяотнефтяныхамбаров,отказаться
оттетраэтилсвинца–сильнейшеготоксина,ис
пользуемого для приготовления высокооктано
вых бензинов, добиться снижения содержания
серы в нефтепродуктах, пустить в строй новую
линиюгерметичнойупаковкибитумов(которая
впоследствиибылапризнаналучшейвРоссии),
провестиреконструкциюфакельногохозяйства,
смонтировать схему углеводородного газа (что
позволило снизить потребление багаевского
природного газа и использовать собственный
газнаустановках,смонтироватьтелевизионную
системуслежениязагорениемфакела.

Естественно, все это требовало значитель
ныхкапиталовложений.Руководствозаводатак
организовало работу предприятия, что смогло
обеспечить финансирование мероприятий по
обновлению производства собственными сред
ствами.

Но в 1999 году наступил тот период, когда
необходимо было вкладывать в развитие за
вода значительные инвестиции. В связи с этим
на «Крекинг»1 июня приехала аналитическая
группа, в состав которой входили представите
ли«ВРAmoko»иОАО«Сиданко».Именноони
должныбылирешить,вкладыватьливСаратов
скийНПЗзначительныеинвестицииилипродать
его,какэтобылосделаносАнгарскимНХК.

В 1999 годуначалрассматриватьсявопрос
строительстваназаводеустановкивисбрекин
га гудрона.Стоилаонаотносительнонедорого
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– около $30. Она могла значительно улучшить
производственные показатели, дать возмож
ностьполучатьболее качественныйвакуумный
газойль. В результате возрастали экспортные
возможностизавода,азначит,иэкономические
показатели.НИИ«Башгипронефтехим»ифир
ма«Пауф»предложилисхемукомпановкиэтой
установкинабазеЭЛОУАВТ6ввидепристрой
киквакуумномублоку.

Но заводмограссчитывать толькона свои
собственные ресурсы, так как у Компании не
былоденег,наднейнавислаугрозабанкротства.
НовконцедекабряКомпанияподнажимомпра
вительстваСаратовскойобластивсежеподписа
ла Соглашение, куда отдельным пунктом было
внесенофинансированиестроительстваустанов
кивисбрекингагудронанаСаратовскомНПЗ.

Попрограмме,разработаннойспециалиста
мизавода,реконструкциянаНПЗдолжнабыла
проходитьвтриэтапа.

Первый этап реконструкции находился в
стадии завершения и, имея безопасную базу,
ужеможнобылопереходить ко второму, более
серьезному и капиталоемкому этапу. Вот тут и
возниквопросодополнительномфинансирова
нии,обинвесторах,таккакпредприятиеужене
моглорешитьнасущныевопросытолькосвоими
средствами.

Особыхнадежднаинвестицииот«BPAmo
co»итемболееот«СИДАНКО»назаводеневоз
лагали.

«ВРAmoco»произвеловложениявНК«СИ
ДАНКО»вразмере571млн.долларови,таким
образом,этовложениепредусматривалодоступ
к добывающей отрасли и нефтепереработке. В
результатеособенностейроссийскойэкономики
у«ВРAmoco»черезтримесяцаостаетсятолько
частьпроизводственныхмощностей,окоторых
шларечьпервоначально.

– Мы купили часть бизнеса, –сказалБоб
Харреншмидт, консультант по нефтепереработ
ке«BPAmoco»,– а через несколько месяцев 
имеем только четверть того бизнеса, который 
покупали первоначально. И это просто не
приемлемо с точки зрения нашей компании. 
Это не только проблема «ВР Amoco» – это 
и проблема России. Если такое поведение 
в отношении иностранных инвесторов будет 
продолжаться, можно понять, что они просто 
будут уходить из вашей страны. 

И, тем не менее, «ВР Amoco» продолжает
оставаться акционером крупнейшей нефтяной
компании России и, естественно, заинтересо
вана в развитии и процветании этой доли соб
ственности. С февраля 1999года руководство

ОАО«СИДАНКО» сменилось, и обновленный
составстараетсяпроводитьновуюлиниювсво
ихвзаимоотношенияхсдочернимипредприяти
ями.КакпризналсявицепрезидентНКСаймон
Кэттл,хотелосьбыначатьстроительствоновых
отношенийсчистоголиста:

– «СИДАНКО» не была хорошим партне
ром для своих «дочек» и «Крекинга» в част
ности и сейчас пожинает плоды своих оши
бок. Но неприятности из прошлого не должны  
браться на учет сегодня. Приезд делегации 
ОАО «СИДАНКО» и «ВР Amoco» на завод 
является неоспоримым доказательством но
вого подхода холдинга, который строится на 
открытости и взаимопонимании. Наше наме
рение – быть позитивными во всем, что мы 
делаем. Но имеются некоторые моменты, ко
торые висят над нами дамокловым мечом, и 
мы не можем, к сожалению, влиять на эту 
внешнюю ситуацию.

Досконально, страница за страницей, в те
чениенеделирассматривалсябизнеспланОАО
«Крекинг». Просчитывались все возможности
проведения реконструкции без дополнитель
ныхфинансовыхпривлечений.Рассматривались
проекты снижения затратнапроизводство, по
вышения его эффективности.Номногие меро
приятияужепроведены.Каквыразилсяглавный
инженер завода В.Т.Ливенцев, «мы победили
факел», сейчас осталась гореть только запаль
ная свеча. Планируется уменьшить потери из
за«дыхания»резервуаров,аихиспаренияути
лизировать. Снижено количество хранящихся
нефтешламов. Потрачены немалые деньги на
ликвидациюмазутныхамбарови,какрезультат,
снизились штрафные платежи. Английских го
стейудивилтотфакт,чтонапредприятиисовсем
нетутечекпара,всетрубопроводыгерметичны,
–такогоониневиделининаодномроссийском
нефтеперерабатывающемзаводе.
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Многое в российской экономике было не
понятноиностраннымбизнесменам.Например,
трудно укладывалось в голове понятие бартер
ныхсделок:

– Вы же создаете себе конкурентов на 
рынке, отдавая свою продукцию давальцам 
по отпускной, более низкой цене. Где гаран
тия того, что они не перепродают нефтепро
дукты по завышенным ценам?..

Потряс англичан тот факт, что максималь
наяпенсиявстране16долларов,ипенсионеры
вынуждены продолжать работать на производ
стве,чтобыпростовыжитьвсложныхусловиях.

Аналитическаягруппасделалазаключение:
– учитывая работу в экстремальных усло

виях, дальнейший отказ от решения вопро
са углубления переработки нефти приведет к 
остановке завода, так как не будет вызывать 
интереса у поставщиков нефти;

– на заводе работает команда управлен
цев, имеющая опыт работы в экстремальных 
условиях, а также способная успешно ре
шать технико-экономические проблемы;

– заводыконкуренты ушли не слишком 
далеко. По своим техническим возможно
стям и при небольших инвестициях в ОАО 
«Крекинг», он смог бы занять доминирующие 
позиции в России.

– Сейчас нам необходимо найти сред
ства финансирования долгосрочных программ 
второго этапа реконструкции Саратовского 
нефтеперерабатывающего предприятия, – 
сказал Боб Харреншмидт. – Для Саратова, 
для Компании прибыль является ключевым 
фактором, так как это единственный путь, с 
помощью которого можно финансировать бу
дущее предприятия. Наш подход долгосроч
ный. И коллективу саратовского завода надо 
сосредоточиться на текущей эффективности 
производства, на улучшении финансовой си
туации. Сегодняшняя жизнеспособность про
изводства является ключевым фактором для 
завтрашнего успеха предприятия.

Завод, не рассчитывая на инвестиции, мог
развиватьсятолькозасчетстабильныхпоставок
сырой нефти. В связи с этим возникает вопрос
–насколькогарантированыэтипоставкисосто
роныКомпании?

– Ситуация сегодня такова, – отметил
СаймонКэттл, – что руководство «СИДАНКО» 
готово рассмотреть все имеющиеся возмож
ности для саратовского завода. Но оно, в 
отличие от своих предшественников, не будет 
брать на себя таких обязательств, которые по
считает невыполнимыми. В настоящее время 

имеется много проблем, которые находятся 
вне контроля саратовского завода, «СИДАН
КО» и акционеров. Безусловно, в интересах 
Компании обеспечить стабильную работу сво
их предприятий, и, в частности, стабильные 
поставки нефти на саратовский завод.

– Я думаю, что НК «СИДАНКО» хотела 
бы быть единственным поставщиком сырой 
нефти на саратовский завод, – добавил Боб 
Харреншмидт, – это дало бы нам преиму
щества перед другими конкурентами. И тот 
факт, что у «Крекинга» сейчас есть другие 
давальцы, обусловлен тем, что у «СИДАН
КО» не хватает нефти, чтобы загрузить его 
на полную мощность. Как только эта про
блема будет разрешена, а я думаю, она бу
дет разрешена, Компания опять станет един
ственным поставщиком нефти на «Крекинг» 
и не будет делиться своими преимуществами 
с конкурентами. 

(По материалам газеты 
«Нефтепереработчик»)

Сростомценынанефтьначалирастицены
натопливона заправочныхстанциях.Вначале
годаценаналитрА92составляла2руб.80коп,
в мае 3 руб. 50 коп, в июле очередной скачок
цендо4руб.90коп.Кконцугодаценавозросла
до 12 рублей.При этомнаАЗСвыстраиваются
длинные очереди машин – топлива не хватает.
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Нефтянымкомпаниямвыгоднеепоставлятьего
за границу.Рост ценнанефтепродуктыведет к
ростуценнапродуктыпитания,хозяйственные
товары, услуги.Инфляция 1999 года составила
45%.Заработнаяплатаприэтомнетольконепо
вышается,но,вдобавокковсему,выплачивает
сясбольшимизадержками.Вмаеназаводедля
того,чтобыхотькактообеспечитьсвоихработ
никовпродуктамипитания,открываетсяколбас
ныйцех.

В городе начинают продавать «народный 
хлеб» по цене 1,50 руб. Качество хлеба соот
ветствовалоцене.Темнеменее,еготутже«сме
тают» с прилавков, закупая по 1020 буханок.
Такойхлеббылпригодентолькодляскота.Для
тогочтобы снятьпроблемуобнищаниянаселе
ния, правительство области издает указ о бес
платнойдоставкес20по29августадачниковна
ихучасткигородскимавтотранспортом.

Многие предприятия города останавлива
ются, закрываются. Растет безработица. Устро
иться наСаратовскийНПЗ практически невоз
можно. Текучесть кадров в 1999 году сведена
практически к нулю. На заводе одна из самых
высоких заработных плат в городе. К отпуску
выплачивается дополнительная денежная пре
мия,работникимогутприобретатьльготныепу
тевкивздравницыстраны,осуществляютсяра
зовыевыплатывсоответствиисКоллективным
договором.На заводе для персонала создаются
достойныеусловиятруда.

В стране нарастает напряженность. То тут,
то тампроводятся террористические акты, зву
чат взрывы. Участились случаи минирования
террористами железнодорожных путей. В свя
зи с этимс17 сентябряПриволжскаяжелезная
дрога объявлена прифронтовой, введено воен
ноеположение.Назаводетакжевводитсяособое
положение, по ночам дежурят инженернотех
ническиеработники,которыеосуществляютоб

ходтерритории.Каждыйработникприпередви
жении по предприятию обязан иметь при себе
документ,удостоверяющийличность.Ужесточен
контрольнопропускнойрежимназаводе.

В июне при проведении земляных работ
околоремонтномеханическогоцехавновьбыла
найденаавиационнаязажигательнаябомбавре
менВеликойОтечественнойвойны.

Осуществляетсяпереводсистемыотопления
заводаспаранагорячуюводу.

КАДРы
В 1996 годуиз2000человек,работающих

на заводе,быловсего8человек спрофильным
образованием. О каком качестве продукции и
прогрессивных технологиях можно было го
ворить?В кратчайшие сроки необходимо было
поднять дисциплину на заводе, разобраться в
профпригодности костяка управленцев, соз
дать команду единомышленников. За период с
августа 1996 года в кадровой политике завода
произошли существенные изменения. Принято
наработу840человек,уволено653(восновном
этонарушителитрудовойдисциплиныипенсио
неры). Кадровый состав обновился на 44%, то
есть из каждых 10 человек один новый.Почти
полностьюобновленруководящийсоставцехов
иотделов.Дажеприподборенарабочиедолж
ностиприоритетомпользуютсялюди,имеющие
профильноеобразование.В1996 году винсти
тутахитехникумахучилосьвсего18человек,в
1999годузасчетоплатыобучениязаводомуже
училось112человек.Впервыезаводнаправилв
Тюменский государственныйнефтегазовыйин
ститут 6 перспективных молодых работников.
Это Ю.В. Кузнецов – оператор ЭЛОУАВТ6,
А.В. Саламут – мастер резервуарного парка
цеха№2,А.А. Цыбиногин и А.Ю. Кульков–
операторыбитумнойустановки,М.А. Зенюков
– начальник ЭЛОУАВТ6 (впоследствии глав
ный технолог завода),А.И. Полынов – опера
торЛЧ3511/600.

Заводотбираетспособныхучениковизблиз
лежащихшколинаправляетих в вузыизучать
профессиюнефтепереработчика.

ЭКОЛОГИЯ
27 октября 1999 года назаводезаработа

лаустановка по обеззараживанию сточных 
вод ультрафиолетом, производительностью
1500куб.м.вчас,котораяпозволялаполностью
отказаться от хлорирования, в результате ис
ключалосьпопаданиеканцерогенныхвеществв
Волгу.СаратовскийНПЗоказалсяпервымвРос
сиизаводом,которыйвнедрилтехнологиюуль
трафиолетового обеззараживания. Ультрафиолет

Установка ультрафиолетового 
обеззараживания сточных вод (УФО)
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Очистные сооружения

прекрасносправляетсясбактериями,вирусамии
дажефагами,значительноэффективнее,чемхлор.

За 1998–1999 годы полностью ликвиди
ровано три нефтеамбара общей площадью
61630куб.м. В результате было отправлено на
переработкуоколо20тыс.тонннефтепродуктов,
выбросы углеводородов в атмосферу сократи
лисьна541тоннвгод.

– Мы еще никогда не обрабатывали та
кие большие площади, –сказалаН.Н.Поздня
кова,кандидатнаук,сотрудникНТЦ«Бионика»,
котораяпроводилаработыпобиорекультивации
почвнаНПЗ,– но результаты эксперименталь
ных работ обнадеживают. Подобные работы 
мы проводили уже на территории Зоринской 
авиалинии, но там загрязнение было около 
40 г/кг. почвы, здесь же 198 г/кг. 

Для очистки почвы использовался актив
ный ил, который представлял собой сложное
сожительстворазличныхмикроорганизмов,пи
тающихся органическими загрязнениями. Вне
сениеактивногоилаположительносказалосьна
активациисобственнойпочвенноймикрофлоры,
так как ил играет роль органического удобре
ния. Как отметил председатель Госкомитета по
охранеокружающейсредыСаратовскойобласти
А.Н.Маликов:«Саратовский НПЗ становится, 
по сути, полигоном для отработки современ
ных технологий».

Необходимоотметить,чтотехнологиябио
рекультивацииразработанаНПНТЦ«Бионика»
(Саратов)иуспешнопрошлаэкологическуюэкс
пертизу в Комитете природных ресурсов Сара
товскойобласти.Всеработыназаводевыполня
лисьсогласнопроекту,подконтролемиприне
посредственном участии представителей «Био
ники».Ученыеизинститутабуквальножилина
заводе. Их часто видели в высоких резиновых
сапогахоколомазутныхамбаров.

Государственная экологическая экспертиза
далаположительноезаключениенаприменение

строительныхотходоввпроцессебиорекульти
вации.Ведьблагодаряприменениюрядаинерт
ных строительныхотходов, таких как силикат
ныйкирпич,бетонныйбой,отходыштукатурки
ит.д.,предприятиемоглобысэкономитьболее
60тысяч рублей в год. Конечно, это не очень
внушительнаясумма,но«изкопейкирубльскла
дывается».

Как следствие, была изменена ситуация во
взаимоотношениях с городским и областным
комитетами экологии. Завод резко изменил
свой облик, стал примером для других пред
приятийСаратовскогокрая.Снизилисьштраф
ные санкции. Если в 1996 году завод заплатил
по линии экологии 3,7 млрд. рублей штрафов,
то в 1999году – 2,4 млрд. рублей, из которых
0,7млрд. возвращено на завод для внедрения
экологическихпроектов.

ОХРАНА ТРУДА

Большаяработабылапроделанапоохране
труда. Произведен ремонт операторных, бы
товых и производственных помещений. Про
изводственные неполадки на технологических
объектах негативно отражались на экономике
предприятия, приводя к экономическим затра
тамифинансовымпотерям.Всвязисэтимбыл
выполненбольшойобъемработпоремонтутех
нологическогооборудования,позаменемораль
но устаревшего оборудования, ремонту дорог,
колодцев,наведениюпорядканатерритории.

Вцехахналаженаработапоконтролюнад
производством.Ужесточилисьтребованияксо
блюдениюсотрудникамизаводатребованийбез
опасности.Врезультатеназаводепосравнению
с 1998годом количество травм не увеличилось
(2 против 2х в 1988 году), микротравм стало
меньше(7против10),неполадок(6против11).
Небылопожаров,но,увы,произошло6мелких
возгоранийприпроведенииогневыхработ.

Рекультивированные поля
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Вопросами компаундирования нефтя
ного сырья на заводе занимался цех
№1,всоставкотороговходили:уста

новка ЭЛОУАВТ6, ЭЛОУ5 иАВТ. Для более
четкой и качественной работы подразделений
завода в январе 2000года руководством было
приняторешениепередатьвцех№1сырьевые
резервуары, которые ранее принадлежали цеху
№2.Этопозволилобыболеекачественногото
витьсырьедляпереработки.

ФИРМЕННый ЗНАК 
САРАТОВСКОГО НПЗ

14 января 2000 года назаводепоявляется
свойфирменныйзнак:чернаябуква«С»спере
секающейееволнойтрубопроводов.

«Это стилизованное изображение, от
ражающее суть предприятия и перспективы 
его развития. Чернобелая волна наложена 
на букву «С», указывающую на географиче
ское положение НПЗ – г. Саратов. Волновое, 
изогнутое положение черно-золотых полос, 
направленных вверх с расширением, симво
лизируют постоянное изменение, стремление 
к дальнейшему развитию и прогрессу, указы
вают на постоянное увеличение объемов про
изводства продукции предприятия, рост его 
доходов и, в конечном итоге, благосостояния 
работающих на нем людей.

Следует обратить внимание, что черные 
полосы не изменяются по ширине, тогда как 
светлые расширяются, что указывает на стрем
ление увеличить отбор светлых и глубину пере
работки нефти. Изогнутость полос, их устрем
ленность вверх и вперед (общепринятая в мире 
направленность перспективы слева направо) 
символизирует энергию. Буква «С» указывает 
не только на географическое положение, но и 
на саратовское месторождение нефти с полной 
переработкой ее на Саратовском НПЗ.

Знак выдержан в строгой черно-золотой 
гамме цветов. Черный цвет – традиционно 
цвет нефти – основного сырья предприятия 
(черного золота), а золотой цвет – это цвет 
успеха, победы. Цветовая гамма знака сим
волизирует превращение нефти (черный цвет) 
в стабильный доход и благосостояние (золотой 
цвет). Не замкнутость знака подразумевает 
открытость ко всему новому, восприимчивость  
к новым технологиям».

(Со встречи генерального директора 
Г.Г. Мощенко с коллективом завода)

В феврале начинается строительство
установки по производству современных кро
вельных материалов на основе стеклоткани.
Пробныйпусксостоялсяуже19 августа.Была
наработанаперваяпартияпродукции.Итолько
в сентябре прошло торжественное открытие
новойустановки,накотороеприехалигуберна
торобластиД.Ф.Аяцков,членыправительства,
былиприглашеныветеранызавода.

Продолжается строительство перехватыва
ющегодренажасостороныжелезнойдороги,что
позволило бы исключить попадание нефтепро
дуктов в Волгоградское водохранилище. Про
должаютсяработыпобиорекультивациипочвы,
подемонтажустарыхпостроекиустановок.

21 января открылась заводская автоза
правочная станцияпопр.Энтузиастов.

Ведется демонтаж старых крекинговых
установок № 910, реконструкция воздушного
блокаустановкиЭЛОУАВТ6, заменавнутрен
нихустройствколонннаВРУфирмы«Зульцер»
(Германия).

Назаводначалапоступатьнефтьпожелез
ной дороге в значительных объемах.При этом
наливная эстакада не справлялась с разгрузкой
вагонов,втоварномцехе№7нехваталоемко
стейдляперекачкисырья.Всвязисэтимнаэста
каденаливапроводитсябольшаяреконструкция.
Пересматриваютсясхемытрубопроводов.
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19 апрелявСаратовприезжаютпредстави
телифирмы«DuPont».Цельпервойпоездкино
сила ознакомительный характер. Впоследствии
представители фирмы разработали программу,
направленнуюнаулучшениеохранытрудаибез
опасностиСаратовскогоНПЗ.

Смонтированалиния топливного газана
соседнеехимическоепредприятие«Саратоворг
синтез».Такаялиниякогдатоужесуществовала
назаводе,носовременемпришлавнегодность.
Поставкаизлишковтопливногогазанахимиче
скийкомбинатпозволилазаводучастичноком
пенсироватьзатратынапокупкуунегоазота,ис
пользуемоговнефтепереработке.

1 июнявовремяземляныхработнамазут
нойяме№8вновьнайденаавиационнаяфугасная
бомбавременВеликойОтечественнойвойны.

Начало октября ознаменовалось на заво
де трагическимсобытием.7октябряв12часов
30мин на установке Л246 цеха №4 произо
шел несчастный случай, в результате которого
погибоператорустановкиМесяцЕ.В.,аначаль
никустановкиПодгорныйИ.В.получилтяжелое
отравление. Впервые изучаются уроки данного
происшествия.

14 октябряназаводепобывалглаваадми
нистрацииЧечниА. Кадыров,бывшиймуфтий
республики.

«Он посетил основные установки, по-
смотрел производство битума и кровельных 
материалов. Особенно его заинтересовали 
эстакада слива-налива нефти и нефте-
продуктов и заводской причал. И не зря. 
Чеченская делегация рассматривала воз-
можность поставок сырой нефти. Во время 
поездки по заводу А. Кадыров в основном 
молчал и только одобрительно поджимал 
губы и кивал с еле заметной улыбкой. За-
вод ему явно нравился. Проезжая мимо 
полуразрушенного здания ТЭЦ, он вдруг 
сказал: «Это как у нас, в Грозном…».

(По материалам газеты 
«Нефтепереработчик»)

Рассказывая о цели своей поездки, глава
администрацииЧечниотметил:«Завод, пере
рабатывающий нефть – это наша промыш
ленность, которая была родной для нас на 
протяжении многих десятилетий. Сегодня же 
все надо восстанавливать. Все разрушено. 
Я не зря приехал к вам на завод. К нам в 
республику приезжали люди, в том числе и 
из Саратова, которые хотели покупать у нас 
нефть. Саратов оказывает помощь Чечне. 
Чечня тоже хочет помочь Саратову…»

ВсентябревКомпаниибылодобренпроект
строительстваустановкивисбрекинга гудрона
наСаратовскомНПЗ.

На Ростовской ярмарке кровельные мате
риалы завода «Саркров» и «Сарфлекс» были
награждены тремя дипломами. Следом на вы
ставке вМоскве, организованной«Росстройэк
спо»иГосстроемРоссии,заводскиекровельные
материалывновьбылиотмеченыдипломом«За
освоениесовременныхрулонныхкровельныхи
гидроизоляционных материалов на основе мо
дифицированногоиокисленногобитума».Если
большинство предприятий производило кро
вельные материалы с добавлением полимеров,
причем,невсегдаиспользуякровельныйбитум
(вделошелистроительный,идорожный),тоса
ратовскомузаводуудалосьдостичьоченьвысо
кихпоказателейкачествасвоейбесполимерной
кровли,снизивтемсамымеестоимость.

Большое внимание на заводе уделяется
потерям.

«Ни один нефтеперерабатывающий за
вод, каким бы современным он ни был, не 
обходится без факельного хозяйства, на кото
ром сжигаются избытки газов, полученных на 
установках в процессе переработки нефти. 
По тому, как горит факел, можно нагляд
но судить о культуре производства на пред
приятии и, следовательно, о его влиянии на 
окружающую среду. 

Раньше на нашем заводе было три факе
ла, сейчас остался всего один. Благодаря про
веденной реконструкции производства он го
рит гораздо слабей, чем несколько лет назад. 
Для постоянного контроля за его горением 
установлена видеокамера, изображение с ко
торой выведено на монитор в диспетчерскую.

Визит А. Кадырова – главы администрации 
Чечни на завод, 2000 год
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Для того чтобы на факеле сжигалось ми
нимальное количество топливного газа, в про
шлом году был разработан проект и смонтиро
вана схема передачи избытков газа на «Са
ратоворгсинтез». Также в апреле 2000 года 
на заводе была установлена схема, позво
ляющая использовать свой топливный газ на 
установке серы, битумной и на факельном 
хозяйстве. Он используется вместо дорогого 
природного газа, который раньше поступал к 
нам из Багаевки.

В настоящее время Уфимским государ
ственным унитарным предприятием «Башги
пронефтехим» разрабатывается проект по 
дальнейшей реконструкции факельного хо
зяйства. Будет заменен выработавший свой 
ресурс 328й сепаратор, и рассмотрен вопрос 
о целесообразности использования в новой 
схеме 333-334-х сепараторов. Перед входом 
на факельный ствол планируется смонтиро
вать гидрозатворы, предназначенные для 
того, чтобы при прекращении подачи газа 
пламя не пошло в систему. После установки 
гидрозатворов отпадет необходимость пода
чи газа в лабиринтное уплотнение, и он бу
дет подаваться только на дежурные горелки. 
Кроме того, в процессе реконструкции пла
нируется смонтировать конденсатоотбойник, 
заменить существующее насосное оборудо
вание и установить новые насосы для от
качки собранного нефтепродукта. Успешная 
реализация этих мероприятий в конечном 
итоге позволит сделать заводское факель
ное хозяйство еще лучше, надежнее и со
временнее».

Анатолий Владимирович Демидов, 
начальник факельного хозяйства

ОХРАНА ОКРУжАЮщЕй СРЕДы

С 2000 года  действует программа эко
логического менеджмента, основанная на
требованиях международного стандарта ИСО
14001.

Цель экологической программы, внедрен
ной на заводе, – уменьшение отрицательного
воздействия на окружающую среду, последова
тельное сокращение потерь нефти и нефтепро
дуктов,снижениеиспользованияматериальных,
энергетическихиприродныхресурсов.Вреали
зациюеебыливовлеченывсецехапредприятия,
причем у каждого цеха – своя программа дей
ствий,аобучениепосистемеэкологическогоме
неджментапроходилкаждыйработник.

Нефтеотходы длительно накапливались в
нефтеамбарах№7, 8, 5 с 1934 года. За период
1998–1999годовликвидированыамбары№7,8
общейплощадью41328кв.м.иамбар№5пло
щадью 20302кв. м, количество перекачанного
мазута,использованноговкачествекомпонента
котельноготоплива–10тонн,нефти–5361тонн,
получено компонента котельного топлива
13657,5тонн. Для очистки грунта амбара №5,
загрязненного нефтепродуктами, использована
уникальнаятехнологиябиорекультивацииспо
мощью углеводородоокисляющих микроорга
низмовактивногоилабиологическихочистных
сооружений ОАО «Саратовский НПЗ». Мето
дикаразработана вНТЦ«Бионика» г.Саратов.
Очистка таких больших объемов загрязненно
гогрунтаосуществляласьвпервыевРоссии.На
ликвидациютрехамбаровзатрачено4592,7тыс.
рублей,набиорекультивацию–110тыс.рублей.
При этомпроизошло снижение выбросов угле
водородовна541т/год.

ВОЛКОВ Михаил Алексеевич–родился4февраля1949года
вг.Гурьеве.ОкончилОдесскийполитехническийинститутпоспе
циальности«Технологияосновногоорганическогоинефтехими
ческогосинтеза».

Работал аппаратчиком Гурьевского химического завода, в
азотнокислородном цехе, полимеризации, грануляции, ЭЛОУ
АВТЛГинертногопроизводства,зам.директорапопроизводству,
главным инженером завода, вицепрезидентомОАО «Уральский
облгаз».

С1991по1993годыобучалсявМосквевинститутеповыше
нияквалификации,состоялврезервеглавныхинженеровидирек
торовпредприятий.

На Саратовский нефтеперерабатывающий завод пришел в
2000 году на должность оператора 5разряда цеха№1, впослед
ствиибылназначенначальникомотделаохраныприроды.
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В2000 году,поданнымстатистикизачер
тойбедностиоказалось50миллионовроссиян.
Наобщемфонеработникизаводаживутбезбед
но. Получают своевременно заработную плату.
Пользуютсяразличнымильготами,которыеим
предоставляются в соответствии с Коллектив
нымдоговором.

Во Дворце культуры проводятся конкур
сы художественной самодеятельности, конкурс
«Ах, какаяженщина», «Золотой голос завода»,
возрождается футбольная команда «Крекинг»,
котораяиз года в год занимает первыеместа к
Чемпионатахгородаиобласти.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ 
ДВИжЕНИЕ

Скольколетсуществуетнашзавод,столько
на нем существует и рационализаторское дви
жение. При Советской власти, надо отдать ей
должное,оновсегдапоощрялосьистимулиро
валось,ноиногдакнемуподходилинесколько
формально. Не является, например, секретом,
что часть рационализаторских предложений в
то время оформлялась ради галочки, для того
чтобывыполнитьспущенныйсверхупланине
оказатьсясредиотстающихвсоцсоревновании,
хотя каждому было ясно и понятно, что вне
дрятьихвпроизводствониктоникогданебудет.
Платилитогдазарацпредложенияиизобрете
ния,несмотрянато,чтосрединихимелисьдей
ствительностоящиеиэкономическивыгодные,
тоженемного.

Вначале90ыхгодоввсвязиспроизошед
шими в стране социальноэкономическими из
менениями,рационализаторскоедвижениепоч
ти угасло, и долгое время находилось, можно
сказать,вмалозаметном,тлеющемсостоянии.

С 1996 года ситуация на заводе начала из
меняться.Капрелю1999годабылоразработано
и принято «Положение о рационализаторской
и изобретательской деятельности», в котором
с учетом особенностей современности был ре
гламентирован порядок подачи, рассмотрения
и утверждения инноваций, а также порядок
выплат за них авторских вознаграждений. На
каждое предложение в установленном порядке
оформляетсятехническоерешение,котороепри
необходимости должно пройти экспертизу на
промышленную безопасность. Окончательное
решениеобиспользованиирационализаторско
го предложения принимает главный инженер
завода. Технический совет, в который входят
всеглавныеспециалисты,определяет,какоеав
торское вознаграждение выплачивать рацио

нализатору.В том случае, еслипредложениене
имеет экономического эффекта, но оно, тем не
менее,полезноеинужное,оплатазанегопроиз
водитсявразмереот5до50%отсреднейзара
ботнойплатырационализатораилиих группы.
Навозобновлениерационализаторскогодвиже
ниявзначительнойстепениповлиялоито,что
в последние годы на предприятии проводилась
большая работа по ремонту и реконструкции
оборудования.Этосоздалоблагоприятныеусло
виядляреализациитворческогопотенциалаза
водчан,людисталиучитьсяработатьимыслить
поновому.Овозобновлениииразвитиирацио
нализаторского движения на заводе красноре
чивосвидетельствуютцифры:в1998годубыло
оформлено6рацпредложений,в1999году–13,
ав2000более50предложений.

Наибольшее количество рационализатор
ских предложений подается по вопросам улуч
шения охраны труда и техники безопасности,
улучшения качества выпускаемой продукции
и экологической обстановки на заводе, увели
чения ресурсов работы оборудования. Многие
предложения имеют значительный экономи
ческий эффект. Например, в 1998 г. В.Р.Вайн
бендером,В.А.Карякиным,Н.В.Мокрышовым,
П.В.СкворцовымиД.М.Галеевымбылиразра
ботанытехническиемероприятияпоизменению
схемы подачи водородосодержащего газа и ре
гулированию давления на компрессоре ТК601
с целью снижения давления риформинга и ра
ционального использования ВСГ на установке
ЛЧ3511/600.Экономическийэффектсоставил
697тыс.руб.В1999г.отделомохраныприроды
поданопредложениепообработкедонныхосад
ков нефтешламовых амбаров биологическим
илом с использованием активного ила. Эконо
мия–1млн.450тыс.руб.

На открытии установки кровельных материалов 
ветераны завода и губернатор Д.Ф. Аяцков
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2001 год. 
ТрИ прогрАммЫ 

мЕЖдУНАродНого 
УроВНЯ

ВРоссии вопреки всяким пессими
стическим прогнозам добыча нефти
превзошла ожидания, ведь цена на

нефтьв2000годуподняласьдо$35забаррель.
Нефтеперерабтывающие предприятия стали
больше производить нефтепродуктов. Темпы
жероставсейпромышленности,опятьвопреки
всеможиданиямипрогнозам,неувеличились.
Это негативно сказалось на сбыте нефтепро
дуктов. В результате, резервуары на Увекской
нефтебазе оказались затоваренными.Работать
«на склад» было невыгодно, поэтому «Сидан
ко»вновьограничила своипоставки сырьяна
СаратовскийНПЗ.

Несмотрянанеплохиерезультатыдеятель
ности в первом квартале, предприятию прихо
дилосьработатьвоченьнапряженномрежиме,
напредельномалойзагрузке,урезатьзатратную
часть, ограничив приобретение оборудования,
приостановивнекоторыеработы.

Благодарядипломатиизаводскихспециали
стовКомпанияпозволилазаводуполучатьпри
быльзасчетполучениядополнительнойпродук
ции в результате четкого ведения технологиче
скогорежимаимаксимальногоотборасветлых
отпотенциала.Этосвоеобразнаясистемастиму
лированияработниковзавода.

Руководство ремонтно-механического цеха, 2001 год
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Былидостигнутыдоговоренностиореали
зациивсегопроизводимогозаводомбитума.От
егопродажиОАО«СаратовскийНПЗ»получал
около34млн.рублей.ДоверилаКомпанияза
воду и экспорт вакуумного газойля, позволила
НПЗполучатьдополнительныедоходы.

В бизнесплане значительное место отво
дилось кровельным материалам. Но качество
производимой продукции сразуже после пуска
установкиоставляложелатьлучшего,быломно
гобрака.Вэтовремявобластинабазе«Балако
ворезинотехники»пускаетсявэксплуатациюли
ниякровельныхматериалов.Тоесть,появляется
конкурент.Заводунеобходимобылоторопиться
улучшатькачествопроизводимойкровли,чтобы
завоеватьсвоюнишуврынкесбыта.

С 25 апреляпослемноголетнегоперерыва
возобновилсвоюработузаводской причал.

Он готовился к работе три летних сезона
подряд. Следующая задача, которую Компания
поставилапередзаводом–освоитьналивваку
умногогазойлянапричале.ДляеерешенияПКО
разработал проект. Были выполненымонтажи
испытаниясхемыналивагазойля.Раньшемазут
с завода перекачивался на Увекскую нефтеба
зуисеепричаланаливалсявтанкеры.Причал
работалвоченьнапряженномрежиме,икогдак
немуодновременноподходилодватанкера,на
лив нефтепродуктов затягивался, а за простой
приходилосьплатитьзначительныесуммы.Ввод
в эксплуатацию заводского причала решил эту
проблему. Кроме того, завод в 2001 году стол
кнулсяснехваткойжелезнодорожногоподвиж
ногосостава,которыйМПСначалактивнопере
давать другим организациям в собственность
или аренду.И, наконец, речной транспорт был
значительно дешевле железнодорожного. Поэ
томупрослеживаласьявнаяэкономияотвводав
эксплуатациюзаводскогопричала.

Холдинг продолжает вести политику раз
граничения деятельности своихпредприятий,
и с 1 июля завод лишается права реали
зации продукции. Эти функции передаются
ОАО «Саратовнефтепродукт». Весь коммер
ческийблоквполномсоставепереходитвэту
организацию.

Впервомкварталенаработанапервая пар
тия дизельного топлива с серой 0,05%.

Началосьпроектирование здания единой 
операторной цеха № 7,гдепредполагалосьрас
положить диспетчерский пункт, куда стекалась
бывсяоперативнаяинформациясузлаучетато
варныхпарковинасосных.Зданиеоператорной
2го участка (в народе его называли просто по
номерутелефона–«нольдвадцатьтри»),кото

роебылорасположено в опасной зонепрямо в
центререзервуарногопарка,предполагалосьде
монтировать.

НаСаратовскомНПЗвнедряются3между
народные программы, в результате реализации
которыхзаводсможетвыйтинаболеевысокий
уровеньисоответствоватьтребованияммежду
народныхстандартов.

Внедрение системы менеджмента качества
наНПЗначалосьссозданияслужбы качества,
подчиненнойнепосредственногенеральномуди
ректору.ВозглавилаееТатьянаКонстантиновна
Ветрова.

Основная идея стандартов ISO9001 – вне
дрение современных, выверенных мировой
практикой,признанныхлидерамипроизводства
методоворганизацииуправленияпредприятием.
Главное – ориентация на потребителя, осозна
ниеролииответственностикаждоговконечном
результате.

Внедряется экологическая программа,
соответствующая международному стандарту
ISO14001. Компания «IT RUSSIA SERVICES»
уже при заключении договора с предприятием
оценила готовность к выполнению требований
этогостандартаназаводена30%.

По оценке «IT RUSSIA SERVICES», ситуа
ция с экологической безопасностью на заводе
хорошая,вотличиеотмногихроссийскихпред
приятий.Правильныеакценты,ссамогоначала
поставленные на охрану окружающей среды,
придали импульс развитию всей системы. Так
как завод еще не работал по международным
стандартам,имелисьнекоторыенесоответствия
стандарту,однаковомногихслучаяхониноси
ли формальный характер. Завод обладал тем
потенциалом, который позволил бы ему стать

Коллектив установки 
по производству элементарной серы
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образцовымпоприродоохраннойдеятельности,
какэтобылозаписановПолитикепредприятия.
По мнению специалистовэкологов, в повыше
нии экологической культуры производства не
обходимоприменятьдваинструмента–личный
примерруководстваисистематичность–«вода
каменьточит».

Зарекомендовала себя с лучшей стороны
система безопасности «DuРont». Впервые
работников предприятия заставили задумать
сяо своейбезопасности,облагополучиисвоих
близких.Системафирмы«DuРont» подразуме
вала перерождение человека, переориентацию
его с бездумного, автоматического подчинения
на анализ и самостоятельную оценку того, на
сколькобезопаснаегоработа,наизменениеего
приоритетов от производственных показателей
в сторону человеческой жизни. Главная ставка
делаласьначеловека:емудолжнобытькомфор
тнонапроизводстве.Ведьлюди,окоторыхмак
симально заботятся, будут дорожить всем, что
здесьесть.Доверие,уважительноеотношениек
людям стимулируют инициативу, активизиру
ютдеятельность.Руководствозаводапоощряло
любыерационализаторскиепредложения,твор
ческиеидеи.

Какоказалось,принятьэторусскомучело
векубылосложно.Поначалуновыетребования
по охране труда воспринималисьмногими, как
очереднаякампания,какаятоноваяиграруко
водства.

«Нам не нужны полученные «любой це
ной» финансовые и производственные по
казатели, на первом месте, прежде всего, 
должна стоять безопасность человека» –счи
тал генеральный директор ОАО «Саратовский
НПЗ»Г.Г.Мощенко.

Назаводебылиразработанымероприятия,
направленныенаповышениеэффективностиси
стемыохранытруда, доведение еедомирового
уровня.

Появилсянаместахинацентральнойзавод
ской проходной информационный стенд «Све
тофор безопасности»,которыйотражалсосто
яниебезопасностивтекущеммесяцеипогодув
целом.Теперьпривходеназаводивлюбойцех
можно было увидеть, насколько безопасно ор
ганизованыипроводятсяработывданномпод
разделении,скольковремениздесьработаютбез
травмиаварий.

Ужеизначальноруководствозаводарешило
идтиповариантупоощренийинаказаний,когда
напервыйпланвыдвигалосьименнопоощрение,
какнаиболеедейственныйспособ,стимулирую
щийлюдейнабезопаснуюработу.

жУРАВЛЕВ Виктор Павлович, ро
дился 28 сентября 1945 года в Тамбовской
области.СлужилвСоветскойАрмии.Окон
чил Иркутский политехнический институт
по специальности «Химическая технология
переработкинефтиигаза».

С 1968 по 1989 год работал на Ангар
скомНПЗоператором,старшимоператором,
инженеромтехнологом, начальником уста
новки,начальникомцеха.С1989по1997год
–главныйинженерПавлодарскогоНПЗ.

На Саратовском нефтеперерабатываю
щемзаводеработалсмая1997годазамести
телемглавногоинженерапоохранетрудаи
техникебезопасности.Именноподегоруко
водством начала внедряться новая система
безопасности.

Начали проводиться аудиты безопасности.
Руководству предприятия стоило многих уси
лий,чтобынесвестиихкпростомуформально
муфиксированиюопасныхусловийидействий.

«Уважаемый Геннадий Георгиевич. Пи
шут Вам работники Вашего завода.

Мы решили обратиться к Вам, потому что 
положение в коллективах цехов становится 
плачевным. Мы не знаем, почему ведется 
на заводе такая политика, но становится все 
труднее и труднее. Начальники цехов срыва
ют свое зло на нас, простых рабочих, потому 
что на них давят сверху. Эти бесконечные 
проверки, аудиты, механикам и мастерам 
некогда заниматься подчиненным персона
лом, они просто увязли в разных журналах и 
бумагах. А журналов все больше и больше.

А техника безопасности разве стала 
от этого идеальной? Да все осталось по-
прежнему. Также крутим трубами задвижки, 
потому что больше никак не свернешь, а 
надо. У начальства только каски и противо
газы на уме. Да неужели мы и сами этого не 
понимаем, когда надо, и каску, и противо
газ – все возьмешь. Своя жизнь дороже. Но 
когда доходит до абсурда, что косить траву 
надо в каске и противогазе – это уж прямо 
смешно. В общем, весь рабочий персонал 
ходит зашуганный и боится даже правду на
писать, потому что боится увольнения.

Больше пока не будем писать. Ждем с 
нетерпением Вашего ответа и какихнибудь 
реальных действий.

С уважением, коллектив цехов № 1, 2, 
9, 11, 14». 

(Из письма работников завода 
генеральному директору)
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Ломка сознания работников и руководите
лейбудетдлитьсяболезненноидолгонапротя
жениимногихлет,покасознаниеработниковза
воданеповернетсявсторонусобственнойбезо
пасностииответственностизавсех,ктоработает
напредприятии.

«Особенно трудно первое время было 
инженерно-техническим работникам, так как у 
них не было четкого понимания, чего же от 
них хотят. Но теперь все ИТР прошли обу
чение у специалистов фирмы «DuPont», пре
кратились шатания из крайности в крайность, 
появились общие требования. С руководителей 
особый спрос, так как они несут  ответствен
ность не только за себя, но и за жизнь и здо
ровье подчиненных (как хороший полководец). 
В подавляющем большинстве случаев именно 
начальник виноват в том, что рабочие не со
блюдают правила ТБ.

Конечно, не легче и простым работникам. 
Точно такие же требования по технике без
опасности существовали и раньше, но, согла
ситесь, отношение к ним было формальным. 
Можно было гдето нарушить правила – нару
шали, можно было както скрыть микротравму 
или инцидент – скрывали. Получали спецодежду 
и уносили ее домой – в хозяйстве пригодится, 
а сами на работе ходили в драных и гряз
ных костюмах. Сегодня это стало практически 
невозможным. Большое количество проверок 
и аудитов позволяют вскрывать недостатки в 
организации работ, в обеспечении безопасных 
условий труда. Только в марте этого года ауди
торами сделано 4530 замечаний! Это может го
ворить только о том, что еще не все прониклись 
пониманием ответственности за безопасность, 
как свою собственную, так и своих коллег. 

Создавать новое мировоззрение очень 
сложно. Порой на это уходят годы. Но уже се

годня, через год после введения повышенной 
требовательности к исполнению правил техни
ки безопасности, можно констатировать значи
тельное улучшение обстановки на заводе…» 

(В. П. Журавлев, 2001 год)

Назаводебылапроделанаогромнаяработа
поприведениюпромышленныхобъектовктре
бованиям промышленной безопасности. Уста
ревшееоборудованиеиприборызаменялисьна
более надежные, проводилась автоматизация
процессов,разрабатывалисьивнедрялисьновые
технологии.

Дляработниковприобреталасьспецодежда,
способная защитить человека в экстремальных
ситуациях, появились современные удобные
средстваиндивидуальнойзащиты(противогазы,
индивидуальные газосигнализаторы, очки, на
ушники, страховочные приспособления и т.д.).
Былаоткрытахимчистка,кудаработникизавода
моглисдатьгрязнуюспецовку.Вцехахвывеше
нытаблички,какиесредствазащитынеобходи
мынаданномконкретномучастке.Изменилось
иотношениекделусамихлюдей.Заводчануже
нельзябылозаставитьвыполнятьработу,вко
торой не устранен элемент риска и опасности.
Рабочиесталипредъявлятьвысокиетребования
кИТР,которыедолжныбылипоказыватьпри
мервовсем,втомчислеивсоблюденииправил
безопасности.

2001годвновьознаменовалсяпадениемцен
нанефтьнамировомрынке.Баррельнефтистал
стоить$20,5.НотеперьКомпаниянесмотряна
трудные времена, не идет по пути сокращения
численности, снижения затратнаобучения, за
мораживания заработной платы. Президент
Компании Роберт шеппард, обращаясь в эти
дникколлективузавода, сказал:«Моя личная 
точка зрения такова: обучение персона
ла – это наше будущее. И наличие хорошо 

КАЛИНКИНА Анна Николаевна –родиласьвг.ГостовГо
мельскойобласти10июня1957года.

В1975 году закончилаСаратовскоеГПТУ№7ипришлара
ботатьнаСаратовскийнефтеперерабатывающийзаводоператором
цеха№15 (очистных сооружений). В 1982году перешла в отдел
кадровнадолжностьинспектора.Глубокоезнаниесамогозавода,
людей,работающихздесь,знаниезаконодательствапомоглиейв
дальнейшем.

С1992годаонабессменноруководилапрофсоюзнойработой.
В 2001году А.Н.Калинкина получила высшее образование,

окончивМосковскийуниверситетпотребкооперации.
УдостоеназванияПочетныйнефтехимикРФ.
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о бученных сотрудников, у которых есть до
стойная мотивация, – это единственный за
лог для нашего успеха. В особенности это 
важно в сложные, трудные времена. Поэто
му я не считаю, что необходимо снижать за
траты на обучение сотрудников или снижать 
заработную плату. Необходимо фокусировать 
усилия наших сотрудников на то, чтобы они 
работали над задачами, которые жизненно 
важны для успеха всей Компании». 

29 мая 2001годаназаводепрошлиучения
ГОиЧС,накоторыхприсутствовалминистрпо
вопросамГОиЧССергей шойгу.

В ходе учений был взорван фасад старого
полуразрушенногозданиябывшейТЭЦ.Набеду
организаторов учений ветер сменил направле
ние, и оранжевая пыль понеслась к палаткам,
кудапослепоказательноговзрываместныегене
ралыхотелипригласитьШойгу.

Но он вопреки ожиданиям высоких воен
ныхчинов,направилсямимопалатоккруинам
ТЭЦ.Посмотрел,каклюдиуправляютсястех
никой, как «спасают людей» изпод завалов…
«Почемуработаеттяжелаятехниканазавалах,
когдаещенепроизведенаразведкананаличие
подбетономпострадавших?Гдесобаки?»–от
читалонгенералов.Проследилдоставкуодно
го из «пострадавших» до машины медицины
катастроф. «Почему ваши врачи в тапочках и
туфляхнакаблуках?Каконибудутработатьв
реальной ситуации на развалинах?» Этим не
ограничился.Потребовал,чтобыемупоказали
оснащение машин, покрутил в руках деревян
ные шины, обернутые бинтами, попросил по
казатьмешкидлятрупов,начтомедикиудив
леннопереглянулись–онидажеинеслышали,
что такоедолжновходитьвоснащениереани
мобиля.Осталсяоченьнедоволен:«Я приехал 

сюда не для того чтобы посмотреть на это 
действо, – видел его много раз и не только 
на учениях. Я приехал сюда посмотреть, 
чем вам помочь, как вас поддержать. А 
получается, что мне пытаются как-то то ли 
глаза замазать, то ли ситуацию отполиро
вать. Неправильно делаете. Медицина ка
тастроф должна быть оснащена по самой 
высокой планке, лучше, чем самая хорошая 
реанимация. А это не оснащение…»

После этих учений и медицина катастроф,
ислужбаГОиЧСобластиполучилипрекрасное
оборудование.Сэтогомоментаначалосьпосту
пательноеразвитиеэтихслужбвСаратове.

В2001годубылапроведенареконструкция
установки Л3511/300, построен узел выгруз
ки цемента на РБУ, велся демонтаж установки
АТ№910,былавыведенаизэксплуатацииуста
новкаАВТ.

18 апреля принято решение ежемесячно
проводитьназаводеДень качества.

25 мая «Сарэнерго» прекратило подачу
пара на завод, что вынудило технологов пере
вести установки в режимработына грани воз
можного.9,5млн.рублейвыставило«Сарэнер
го»заводу,который,пожалевжителейпоселка,
несталзимойпрекращатьподачупара.Итолько
19октябряпоследлительныхимногочисленных
судов энергетики вновь начали поставлять пар
напредприятие.

ТЭЦ завода. Часть здания взорвана 
во время учений ГО и ЧС в 2001 году

29 мая 2001 г. Учения ГО и ЧС, 
на которых присутствовал 

министр по вопросам ГО и ЧС Сергей Шойгу
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«Крекинг» впервые за долгое время полу
чил целевые инвестиции от ОАО «СИДАНКО»
в размере 35млн. руб, которые были вложены
вреконструкциюналивнойэстакадыипричала.
Все эти затраты были окуплены в кратчайшие
сроки.

Организованабактериологическая лабо
раториявцехе№15,сэтогомоментавесьнад
зор за обеззараживанием питьевой и сточной
водыначалпроизводитьсяздесь.

Август –назаводесозданаперваяиедин
ственная в области Скорая экологическая 
помощь.

Внедренасистемаавтоматического мони
торинга состояния окружающей среды.

В 2001 годунапримыкающейкКнязевско
муоползнютерриториидополнительнооборудо
вано10реперов,пробуренодвенаблюдательные
скважинывколлювиальпыхотложенияхпервой
ивторойтеррасоползня,ведетсямониторингза
уровнямигрунтовыхвод.Организованежеднев
ныйвизуальныйконтрольнадсостояниембров
киоткоса.

Всвязиснапряженнойобстановкойвстра
не,назаводепроводятсяантитеррористические
учения.

Разработандокумент,подписанныйР.Шеп
пардом: «Политика ОАО «СИДАНКО» в отно
шенииупотребленияалкоголяинаркотических
веществнарабочихместах».Назаводесоздана
рабочая группа,котораядолжнабыларазрабо
тать комплекс мероприятий, направленных на
полноеискоренениепьянстванапредприятии.

130человекучатсяввысшихисреднетехни
ческихучебныхзаведениях.Уженескольколет
на заводе существует учебный центр, состоя
щийизполигона,компьютерногоклассаиклас
садляобучения.Длясотрудников,работающих
скомпьютерами,проводятсякурсыпоработес
информационнымисистемами.

На заводе трудятся 65 специалистов со
специальным высшим образованием, 154 – со
среднимтехническим,втовремякак1996году
таковыхбыловсего8человексвысшими16со
среднимтехническим.

На IIМеждународномфоруме бухгалтеров
В.В. Бережная получила диплом «Бухгалтер
скойэлиты»исертификат«Зауспешноеизуче
ниемеждународныхстандартовфинансовойот
четности».

«…В настоящее время на заводе четко 
организован бухгалтерский учет всех затрат 
производственнохозяйственной деятельности. 
Это стало возможным благодаря организа
торским способностям главного бухгалтера 
В.В. Бережной. Обладая большими професси

ональными знаниями, отлично ориентируясь 
в различных аспектах своей специальности, 
Валентина Владимировна исключительно пре
дана интересам дела. Результатом стала по
беда в IV Всероссийском конкурсе «Лучший 
бухгалтер России 2001 года» с вручением 
В.В. Бережной диплома «Золотые счеты»...»

ЗаводнагражденПочетнымзнаком«Пред
приятие высокой организации бухгалтер
ского учета». В России этой высокой награды
былоудостоеновсего15предприятий.

19 июляОАО«СаратовскийНПЗ»врамках
конкурсапопромышленнойбезопасности,охра
нытрудаиокружающейсреды,проводимогоОАО
«Сиданко», получилпервуюи вторуюпремии в
номинации«Охранаокружающейсредыирацио
нальноеприродопользование»итретьюпремию
вноминации«Внедрениепередовыхтехнологий
вобластипромышленнойбезопасности,охраны
трудаиохраныокружающейсреды».

Работникампредоставляетсяавансдляпри
обретенияжилья.

«…16 ноября 2001 завод заключил со 
страховой компанией «Ингосстрах» договор 
страхования  работников от несчастного 
случая и болезней. Страховая сумма по дан
ному договору составляет 50 тысяч рублей 
на каждого работника…»

Вводятсяпластиковые карты,покоторым
работники завода начинают получать заработ
нуюплатувбанкоматах,установленныхнапро
ходныхпредприятия.

11 июня на IIОбластномфестивалеСара
товской прессы газета СаратовскогоНПЗ «Не
фтепереработчик», единственная среди всех
отраслевыхизданий,быланагражденаграмотой
«Заобъективностьибеспристрастность».

Главный бухгалтер В.В. Бережная
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2002 год. 
НАчАЛо пЕрЕмЕН

На 1 января 2002 годаклокальной
компьютерной сети завода было
подключено 170компьютеров. На

территориизаводапроложено9км.350метров
оптоволоконногокабеля, связывающегообъек
тызавода.

Саратовский НПЗ вступил в «Клуб мил
лиардеров»,которыйбылсозданприминистер
ствепромышленностиСаратовскойобласти,ив
которыйвошло13предприятийсгодовымобъ
емомпроизводстваиоказаниемуслугнасумму
болеечем1млрд.рублей.

Капитальный ремонт завода завершен в
сжатыесрокиисхорошимкачеством.

На заводе выделены три основных прио
ритета деятельности: первое – это проведение
реструктуризации, второе – внедрение высоко
эффективныхпроектов,третийприоритет–соз
даниебезопасногопроизводстваирешениеэко
логическихзадач.

Проводитсяреструктуризациязавода.Мно
гие подразделения выводятся из состава 
предприятия: юридическая служба, бухгалте
рия, хозяйственный цех, информационноана
литическаяслужбаит.д.Произошлообъедине
ниецехов№19и№16(транспортныйихозяй
ственный).

Исходилиизтого,чтозападныекомпаниине
имеютвспомогательныхслужб.Носаратовский
заводнеможетследоватьчеткопозападномува
рианту–вРоссииещенеразвитосервисноеоб
служивание промышленных предприятий. Тем
неменее,частьслужбужев2002годувыведена
из структуры завода. В этом году на Саратов
скомНПЗначаласьреализацияважнейшегодля
предприятия проекта по строительству секции
висбрекинга установки ЭЛОУАВТ6. Офици
альнаядатаначалареализациипроекта26 сен
тября 2002 года.

В июне в Москве состоялась специали
зированнаявыставка«Индустрияпереработкии
утилизации.Отходы–2002».Врамкахпрошед
шегонанейконкурсапобедилитриприродоох
ранных проекта, внедренных на Саратовском
НПЗ. С этой выставки заводские экологи при
везлитримедалии20почетныхдипломов.

Цех № 1. Созданы новые схемы отгрузки
нефтинаэстакадуцеха№7иУвекскуюнефтеба
зу.Введеновэксплуатациюновоезданиемодуль
ного типа. Произведен капитальный ремонт и
реконструкциятехнологическогооборудования.

Цех № 2. Введена в работу система обо
ротной воды на битумной установке, и, как
следствие, улучшилась работа оборудования,
снижено потребления свежей волжской воды,
улучшена экологическая обстановка. Построе
на новая автономная градирня для установок
«Сандвик»икровельныхматериалов,чтопозво
лялоэкономнорасходоватьводу,безеесбросов
вканализационнуюсистемузавода.

Цех № 4. Произведен капитальный ре
монт технологических установок. Введены в
эксплуатацию буллиты водородосодержащего
газа.Выполненевроремонтоператорнойуста
новкиЛЧ3511/600.



275

80 лет
в м е с т е

Цех № 6. Освоеныновыемаркипродукции
«Саратэласт», «Саратмаст», началась их поста
новканапромышленноепроизводство.

Цех № 7. 18мартавведенавэксплуатацию
новаясистеманаливанефтивжелезнодорожные
цистерны.Проделанабольшаяработапозамене
трубопроводовназаводскойпричал.ОтК-ЦЗЛ. 
Приобретеноновоеоборудование,приборыдля
определения хлорорганических соединений в
нефти,хроматографдляопределениясодержания
сернистыхсоединенийвнефтииноваямашина
для определения октановых чисел автомобиль
ныхбензинов.КомандаОТКЦЗЛзаняла1мес
то в смотре художественной самодеятельности
подразделенийзавода,адобровольнаяпожарная
дружина–1местовсоревнованияхДПД.

Цех № 11. Введенавопытнуюэксплуатацию
автоматизированнаясистемауправлениятепло
центром№2.

Цех № 12. Завершено строительство мо
дульногоздания,вкоторомразместилисьновые
ремонтныемастерские.Такжевцехевведеныв
эксплуатациюновыебытовки.

Цех № 13. Оконченостроительстванового
модуля механической группы. Внедрены АСУ
ТП на объектах завода и системы измерения
уровня (радарных уровнемеров) в резервуарах
цеха№1.

Цех № 14. Выполнен большой объем ра
ботыпомонтажукрытой сварочнойплощадки,
такжепроведен внутреннийремонтмеханичес
когоимонтажногоучастков.

Цех № 15 занял1местопосозданиюсисте
мыэкологическогоменеджментаназаводе.

В аэротенке второй ступени внедрена аэ
рационная система «Полипор», что привело к
экономииэлектроэнергиииулучшилокачество
очистки сточных вод. Введена в строй новая
дренажнаянасоснаяпооткачкегрунтовыхводс

восточнойстороныпредприятия.Продолжались
работыполиквидациистарыхнефтеамбаров.

Цех № 17. Построен закрытый склад для
хранения инвентарных лесов. Оборудован
классбезопасностидорожногодвижения.Дост
раиваетсязакрытаяплощадкадляхраненияот
работанныхшиниаккумуляторов.

База оборудования. Автоматизирована
системаразгрузкинарастворобетонномузлепод
разгрузкуталькомагнезита.

ПРИРОДООХРАННАЯ 
ДЕЯТЕЛьНОСТь

В январе подведены итоги конкурса по
природоохранной деятельности и внедрению
экологического менеджмента. Лидируют цеха
№1и15.

Практическизавершеналиквидацияамбара
№3. Весной 2003 года его засеют растениями
длявосстановленияпочвы.

Продолжаетсяпрокладкадренажнойсисте
мысвосточнойсторонызавода.

Достижения в природоохранной деятель
ности руководства и коллектива Саратовского
НПЗвысокооценилипрезидентНК«Сиданко»и
Главноеуправлениеприродныхресурсовиокру
жающейсредыМПРпоСаратовскойобласти.

С 15 по 18 июлянабазеСаратовскогоНПЗ
прошелмеждународныйтренингсеминар«Ана
лиз экологических рисков и биорекультивация
загрязненныхземель»,вкоторомпринялиуча
стие специалистыэкологи дочерних предприя
тийНК«Сиданко».

Пооценкепредставительства«АйТиРаша
Сервисиз Инк», Саратовский НПЗ вышел на
лидирующие позиции по внедрению системы
экологического менеджмента среди ДАО НК
«Сиданко».

Линия по упаковке битума «Сандвик», 
2002 год

Операторная Л-24-6, 2002 год
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ВконцеавгуставМосквебыливрученыпре
миипрезидентаНК«СИДАНКО»«Высочайшие
стандарты деятельности–2002». Саратовский
НПЗ получил награды в двух номинациях: за
лучшие экономические показатели и за проект
автоматизированного мониторинга окружаю
щейсреды.

НПЗпринялучастиевоВсероссийскойвы
ставке «Покупайте российское», проходившей
вМоскве,гдебылнаграждендипломомзасвою
продукцию«Саркров»и«Сарфлекс».

В рейтинге, составленном министерством
промышленности Саратовской области, завод
по итогам первого полугодия2002 года занял
первоеместосредидругихпредприятийобласти
пообъемампроизводстваипроизводительности
труда.

30 июля за территорией завода около за
бора найден боеспособный зенитный снаряд
военных лет. Группа разминирования погрузи
ла зенитный снаряд на спецмашину, вывезла в
Увекскийпесчаныйоврагивзорвалаего.

Назаводеустанавливаютсяплакаты,призы
вающиекбезопаснойработе.

На заводе внедряются элементы западно
го подхода к кадрам, но только до уровня на
чальников цехов. Генеральный директор подо
бралсильнуюуправленческуюкомандуилично
контролирует эффективность работы каждого
руководителя. Благодаря именно этой коман

де предприятие смогло сделать значительный
шаг вперед по пути прогресса. К сожалению, в
управленческомзвененижеуровняначальников
цеховневсеблагополучно.Картинаскладывает
сянесколькоизвращенная:не тянет,например,
механик,несправляетсясобязанностями–ему
в помощь дают еще единицу – вдвоем, авось,
вытянут. Вот и получается, что штат раздут, а
спроситьнеского.Генеральныйдиректорпред
ложил всем начальникам цехов оценить своих
подчиненных,поделивихна4категорииподвум
векторам:эффективностьработыипривержен
ностьвопросамбезопасности.Слентяямиина
рушителямитрудовойипроизводственнойдис
циплиныразговордолженбытькоротким–им
неместовколлективе.

– Каждый цех ежемесячно распределяет 
между своими работниками приработок, ко
торый по старой памяти некоторые называют 
премией. С помощью этих денег необходимо 
стимулировать людей на производительный 
и безопасный труд. Есть работники, которые 
пашут, а есть и такие, которые отлынивают. 
Мне непонятно, когда рабочие получают за
работную плату поровну. Распределяйте ко
миссионно, честно, без родства и кумовства 
этот приработок, и реакция людей последу
ет незамедлительная. Вы увидите, как люди 
начнут стремиться работать лучше, –пред
ложилГ.Г.Мощенко.
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2003 год. 
НоВАЯ ЭпоХА 

Началась постепенная интеграция
всех дочерних обществ компании
«Сиданко»вкомпаниюТНКВР.

Понимаязначениепостоянноговзаимодей
ствиясколлективомчерезсредствамассовойин
формации,несмотрянато,чтослужбапосвязям
с общественностью выделена в отдельное под
разделениеивыведенаизсоставазаводавфили
ал,КомпанияразрешаетначатьнаСаратовском
НПЗ еженедельное радиовещание. 3 марта в
заводскомэфирепрозвучалаперваярадиопере
дача.Оборудованиерадиоузласостоялоизсамо
дельногомикрофонаипленочногодиктофона,с
которогозвукишелвэфир.Усилительтрансля
циистоялвзданиицехасвязи.

2 мартаработникицеха№15обнаружили
значительное попадание нефтепродукта в реку
Назаровкуизвыведенныхизэксплуатацииболее
15летназадтрехтрубопроводов,проложенных
поднурекиипринадлежащих«Приволжскнеф
тепродукту».Иззакоррозииметаллаобразова
лась брешь, через которуюнефть начала выте
катьвреку.Трубопроводыбылиоткачаны,отряд
СЭПспомощьюбоновыхогражденийперегоро
дилр.Назаровку,чтобынефтьнепопалавВолгу.
Затридняонабыласобрана,берегочищен.

Заводготовитсяквыпускуавиационногоке
росина.ВедетсядемонтажстаройАГФУ.

В марте проведен капитальный ремонт за
вода, что позволило перейти на двухгодичный
межремонтный пробег. Внедрен новый отече
ственный катализаторфирмы «Олкат» РБ33У,
РБ44У, аналогов которому в России не было.
Этопозволилоначатьвыпусквысококачествен
ной продукции, соответствующей международ
нымтребованиям.Всеосновныепроцессыпро
изводства переведены на автоматизированную
компьютернуюсистемуконтроляиуправления.

По итогам ремонта президент компании
«Сиданко» поблагодарил коллектив предприя
тия«за своевременное проведение ремонтных 
работ. Руководство «Сиданко» выражает свою 
уверенность, что новый рубеж в жизни Са
ратовского НПЗ – обеспечение двухгодичной 
непрерывной работы до следующего ремонта 
будет успешно взят, как и решение задачи по 
своевременному вводу в эксплуатацию уста
новки висбрекинга».

Вмарте 2003 годана525номерепрекра
тила свое существование заводская газета«Не
фтепереработчик»,котораявыходиласмарта
1991года. Заводчанампредстоялоувидетьобъ
единенноедлявсехтрехсаратовскихпредприя
тийКомпаниииздание«Вестник «Сиданко» в 
Поволжье».

На заводе много пропусков оборудования.
Суммарновцехахзаводаводинденьмоглопро
водиться до 800опасныхремонтных видовра
бот,значительнуючастьизкоторыхсоставляли
ремонтные,огневыеигазоопасныеработы.

В апреле наблюдался пик паводковых вод
нарекеНазаровка.Местныестарожилыещене
наблюдалитакоговысокогоуровняводывреке.
ПрактическипоймарекиНазаровкипередвхо
домвВолгу,гденаходисьзаводскиепереливные
устройства, была заполнена до критического

Строительство висбрекинга, 2003 год
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рудование, аккуратно складывались, а вечером
увозились вместе с другим мусором. Техника
безопасности была поставлена на самый высо
кий уровень.После окончания смены террито
риятщательноубиралась,иработасдаваласьот
ветственнымИТРотзавода.

Кконцугодабудетсмонтированопрактиче
скивсеоборудованиеиначнетсяегообвязка.За
2003год заводом освоено капитальных вложе
нийнасумму718млн.633тыс.рублей.

Объявление
Объявляется прием заявлений на 

конкурсной основе от работников цехов 
№ 1, 2, 4, 7, 11, желающих учиться в Тю
менском государственном нефтегазовом 
университете.

В связи с реструктуризацией на пред
приятиибольшоесокращениештата.Толькоиз
ремонтногоцеха увольняют22 человека, в том
числе2ИТРи20слесарей.Втожевремя,всере
монтныегруппыцеховпереводятсявремонтно
механическийцех№14. Работники, достигшие
пенсионноговозраста,отправляютсянапенсию.

Виюневступилвсилудоговордоброволь
ного медицинского страхования.Теперьлю
бойзаводчанинсовершеннобесплатномогполу
чатьконсультацииимедицинскоеобслуживание
влучшихклиникахгорода.

В июне завершился экологический сер
тификационный аудит. Получен сертификат 
соответствия международному стандарту 
ИСО 14001.

уровня. Цех №15 предпринял все возможные
мерыдляукреплениядамбы.

Внедрена технологическая схема по воз
врату части очищенных стоковвсистемупро
тивопожарного водоснабжения, это позволило
сократитьна30%заборводыизр.Волги.

Для повышения эффективности работы
установки биологической очистки сточных вод
(БОСВ)произведеназаменааэрационныхтрубв
приемныхканалахаэротенков1и2ступеней,в
стабилизатореактивногоила,вкамересмешения
стоковнапластиковыетрубыфирмы«Этек».

Определен генеральный подрядчик для
строительстваустановкивисбрекинга гудро
на ТМК «Саратовспецмонтаж», генеральный
директорЮ.М.Бугров.Развернутостроитель
ство нулевого цикла, назначены из числа за
водчанИТРблока– начальник,механик, ин
женер КИП, инженерэлектрик. Параллельно
ведутся работы по строительству установки
МЭА вцехе№2.

Впервые в Саратове строительство велось
по мировым стандартам. Все здесь было рас
считанотак,чтобымногочисленныеподрядные
организациинемешалидругдругу.Если гдето
велисьработынавысоте,тонанижнемярусев
целях безопасности все работы запрещались.
Натерриториинаблюдалсяидеальныйпорядок.
Заводчане с любопытством наблюдали, как по
специальному пластиковому желобу подрядчи
киспускалимусорсверхнихярусовстроящейся
установки,ананулевойотметкееготутжезагру
жаливмусорныемешки(онитожебылитогдав
новинку)иликонтейнеры.Былиотведеныместа
для материалов, оборудования и запчастей –
онитожехранилисьвидеальномпорядке.Даже
доскиотящиков, в которыхпоставлялосьобо

Строительство висбрекинга, 2003 год

Вручение сертификата ИСО 9001 
генеральному директору Г.Г. Мощенко
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Отряд Скорой экологической помощи
помогал ликвидировать последствия разлива
нефтинарекеТарлыкЭнгельсскогорайона.

«Бритиш Петролеум», «Альфагрупп» и
«АксесРенова» объединили свои активы, и
29 августа образовалась компания ТНКВР,
кудавошли«Сиданко»,ТНК,ОНАКОиряддру
гих активов. Это объединение высоко оценено
бизнессообществом,анаподписаниисоглаше
нияосозданиикомпанииприсутствовалпрези
дентРФВ.В. Путин.

«Для нас, работающих в ТНК-ВР, оче
видно, что сегодня нами создана Компа
ния, которая представляет собой нечто 
большее, чем сумма внесенных в нее ак
тивов. Мы создали не просто конкурен
тоспособную, но и прогрессивную компа
нию. Со временем, своим примером, мы 
создадим новые стандарты в российской 
нефтяной отрасли».

(Роберт Дадли – Президент и 
Главный управляющий директор ТНКВР)

30 сентября Саратовский НПЗ стал пер
вым в компании предприятием, сертифици
рованным на соответствие международному 
стандарту качества ИСО9001.

Назаводеидетподключениепользователей
кновойцифровой телефонной станции.

Начинаетреализовыватьсяпрограммаобе
спеченияустановоксовременнымиизмеритель
нымиприборами.

Заводчанам приходят «Письма счастья»,
направляемые Пенсионным фондом РФ с ин
формациейопенсионныхперечислениях.

ЭЛОУАВТ6 в ноябре впервые за долгие
годы выходит на производительность 5,5млн.
тоннвгод.

15 ноябрявпожарнойчастизаводапрошло
торжественноеоткрытиеспортивногокомплек
са,пристроенногокчасти,которыйодновремен
ноявляетсяещеигаражомдляпеноподъемника.
На открытии присутствовал министр по делам
ГО и ЧС Саратовской области генералмайор
А.Н. Рабаданов.

По итогам года завод стал победителем
Всероссийского конкурса «Лучшие Российские
предприятия»вноминации«За наивысшие до
стижения в области экологической полити
ки и качества».

Вцеломгодбылудачнымдлязавода.Улуч
шиласьзагрузкапроизводственныхмощностей,
возрослокачествовыпускаемойпродукции.

В резервуарных парках произведен мон
таж радарных уровнемеров СААБ фирмы
«Камбит».

Начали регулярно проводиться Дни каче
стваиДниэколога.

Сцельюулучшенияусловийтрудалюдейв
зданиицентральнойбытовкивыполненремонт
европейского качества. В рамках программы
«Чистая вода» 20 мая введена в эксплуата
цию установка по очистке питьевой воды.

Подведены итоги конкурса молодежных
разработокпопроблемамэкологии.

Заработная плата начала выплачиваться
регулярно по картамАльфабанка. Завод пере
ходитнановуюпрогрессивнуюсистемуоплаты
труда«ХЭЙ».

Заводская футбольная команда «Крекинг»
второйгодподрядстановитсяЧемпиономобла
стипофутболуивыигрываетКубокобласти.

Областные учения ГО и ЧС, 2003 год

Диплом Всероссийского конкурса 
«Лучшие Российские предприятия» в номинации 

«За наивысшие достижения в области 
экологической политики и качества»



280

2004 год. 
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соБЫТИй И БоЛьшИХ 
сВЕршЕНИй

На протяжении 2004 года в России
произошло слишком много собы
тий:президентскиевыборы;приня

тие решенияомонетизации социальныхльгот;
банковскийкризис;трагедиявБеслане;центра
лизациявласти;вмешательствоРоссииввыборы
наУкраинеиАбхазии;разгромЮКОСа;трения
междуРоссиейиЗападом;остановкаэкономиче
скихреформ.Аналитикиделаютвыводонарас
таниивстранепризнаковсистемногокризиса.

Для коллектива ОАО «Саратовский НПЗ»
2004год был очень эффективным и интерес
ным. В этом году предприятию исполнилось
70лет.Впервыезапоследниедесятилетиязавод
перешагнулрубежпереработкив 5,5млн. тонн
нефти,темсамым,загрузивсвоимощностибо
леечемна90%.Значительноувеличиласьдоля
выработкивысокооктановогобензина.

Порешениюгенеральногодиректоравпер
выеназаводеначалипроводитьсяпрезентации
цехов, служб и отделов, где руководители под
разделенийдокладывалиобитогахпрошедшего
года, о проделанной работе, высказывали свои
замечания и предложения по улучшению дея
тельностипредприятияисвоегоподразделения.
Презентацииоказалисьоченьмощныморужием
врешениимногихвопросов.

На заводе выпускается автомобильный
бензин марок Регуляр92, Нормаль80 и
Премиум95.

Дляработниковподрядныхорганизацийобъ
явленэкологическийконкурс«Зеленаякаска».

Начала проводиться аттестация рабочих
мест.Параллельнопроходилаиаттестацияпер
сонала.

Проводится исследование фирмы «Соло
мон», которая собирает данные для последую
щегоанализа,накакомместевмиренаходится

СаратовскийНПЗ.На основе ее выводов руко
водствокомпаниипровелоанализдеятельности
перерабатывающих предприятий и наметило
приоритетывихразвитии.

Наливноеустройство закрытоготипабыло
введеновработунаэстакадесливаналивацеха
№7.

16 мартаназаводевовремяземляныхра
ботоколо32резервуаранайденазажигательная
бомбавременВеликойОтечественнойвойны.

30 июлявоДворцекультурыбылподписан
акто приеме в эксплуатацию секции висбре
кинга гудронаустановкиЭЛОУАВТ6.Дляоб
ластиэтобылрекордныйинвестиционныйпро
ектстоимостью$14млн.Работыбылизаверше
нынамесяцичетыредняраньшенамеченного
срока.Нацеремониюподписанияактаприемки
приехали руководители компании, губернатор
области,представителиправительства.Аплодис
ментамивадресстроителейизаводагостивыра
зилисвоевосхищениепроделаннойработойпо
строительству этогообъекта.Установка выпол
ненапопоследнему слову техники.Управление
процессами автоматизировано и производится
изоператорной.

Попрежнему большое внимание уделяет
ся вопросам охраны природы. Продолжается
ликвидациястарыхнефтяныхамбаровишламо
накопителей, производится биорекультивация
загрязненных земель. Построена печь дожига 
газовокисленияустановкипопроизводствуби
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тума.Внедрениеданногомероприятияпозволи
лосократитьвыбросытяжелыхуглеводородовв
атмосферуна67,5т.вгод.

Выполнено мероприятие по замене суще
ствующегонефтеотстойникаоткрытого типана
закрытыйрезервуарнаустановкемеханической
очистки сточных вод. Внедрение мероприятия
позволилосократитьвыбросывредныхвеществ
(углеводородовисероводорода)ватмосферуна
862,402т.вгод.

ОАО«СаратовскийНПЗ»сталпобедителем
VВсероссийскогоконкурса«1000лучшихпред
приятийиорганизацийРоссии–2004»вноми
нации«Заэффективнуюдеятельность,высокие
достиженияистабильнуюработув2004году».

Началась реализация корпоративной про
граммы«Прямой диалог».

Продукциязаводабылаотмеченазолотым 
и серебряным знаками среди 100российских
товаров.

23 декабря – завершилось строительство
новойградирни.

В 2004 годуназаводеразработаниутверж
денвкомпанииМастерпланнаближайшие5лет.

Принятыйв2004годуКоллективныйдого
воробеспечиваетсерьезныесоциальныегаран
тиикаждомуработникупредприятия.

Заводвыплачиваетдотациинапитание,еди
новременноепособиеработникам,уходящимна
заслуженныйотдых.Заводзаключилдоговордо
бровольногопенсионногострахования,изавод
скиепенсионерыполучатсущественнуюдобавку
к своей пенсии. Осуществляется добровольное
страхование работников от несчастных случа
евнапроизводстве,добровольноемедицинское
страхование.

Висбрекинг, 2004 год
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Значительноулучшеныусловиятрудаиот
дыхаработниковзавода.Произведеневроремонт
воператорных,бытовыхпомещениях,комнатах
приемапищи.Воператорныхустановленыкон
диционеры, действуют комнаты гигиены. Каж
дый работник обеспечен высококачественной
спецодеждойиобувью,средствамизащиты.

Заводоплачиваетобучениесвоихработни
ков и членов их семей, если они обучаются по
направлению от завода в профильных высших
учебныхзаведениях.Ведетсяработасмолодыми
специалистами.С2004 годавпервыепринятый
на работу молодой специалист получает разо
вое пособие в 10тыс. рублей. 15октября после
многолетнегоперерыва состоялосьпосвящение
впрофессиюмолодыхработников.

Какпоказательстабильностиработыпред
приятия на НПЗ начинают проводиться раз
личные конкурсы и мероприятия, о которых
заводчанамвдникризисапришлосьзабыть:на
замещение вакантных должностей; профессио
нальногомастерства, «Безопасность – твоя от
ветственность»,«Эколидер»,«ЛучшиевСМК»,
«Лучшийрационализатор».

В 2004 годукомпаниейсверхбизнесплана
былавыделеназаводусуммавразмере4хмил
лионов рублей для целевого использования на 
улучшение жилищных условий работникам
предприятия. В конце 2004 года на учете на
улучшениежилищныхусловийсостояло245че
ловек.Беспроцентнаяссудабылавыделена12ти

работникампредприятия.На2005годдляреше
нияжилищной проблемы было запланировано
увеличениеэтойсуммывдвое.

Ведетсябольшаякультурнаяработа.Завод
скойДворецкультурыявляетсялучшимучреж
дениемкультурыгородаСаратоваиединствен
ным Дворцом культуры в городе, принадлежа
щем промышленному предприятию. Ежегодно
здесьпроходитболее60крупныхмероприятий.
Хорошей традицией стало проведение смотров
цеховой художественной самодеятельности,
корпоративных вечеров отдыха, различных
творческихконкурсовишоупрограмм,какдля
работников предприятия, так и для членов их
семей.3апреля–состоялсяXIконкурсхудоже
ственной самодеятельности. 20лет во Дворце
культурыфункционируетРусскийнародныйхор
–лауреатмногихгосударственныхпремийина
градихорветеранов.

Большоевниманиеназаводеуделяетсяспор
ту и здоровому образу жизни. В 2004 году ра
ботникимоглизаниматьсявбассейне,посещать
группу здоровья. Проводится внутризаводское
первенствопофутболуиволейболу.Профкоми
администрациязаводасовместноспонсируетза
водскую футбольную команду «Крекинг», кото
рая неоднократно занимала первые и призовые
места в городских и областных чемпионатах.
ВновьфутбольнаякомандаКрекингзавоевывает
Суперкубок области. В октябреноябре прошел
заводскойЧемпионатпоминифутболусредице
ховзавода.1местозавоевалакомандацеха№1.

Не забывает завод и о ветеранах войны и
труда.В2004году100ветерановвойныитруда
смоглизасчетзаводапоправитьсвоездоровьев
заводскомпрофилактории.Более100тысячруб
лей было выделено на помощь ветеранам. Все
ветеранынаравнесработникамизаводаприни
маютучастиевовсехкультурныхзаводскихме
роприятиях.

В.В. Ванин, старший оператор 
установки ЛЧ-35-11/600
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2005 год. 
НоВЫЕ рЕшЕНИЯ

В марте 2005 года на заводе прово
дится капитальный ремонт всех
установокзавода.

Вначалемартавведенавэксплуатациюно
вая печь дожига отходящих газов на битумной
установке. Введение в строй этого объекта ре
шилобольшуюэкологическуюпроблему,снизив
загрязнениевоздушнойсреды.

Поднимаетсявопрособ интеграции Увек
ской нефтебазывсоставзавода.

На заводе проводится большая работа по
внедрению энергосберегающих технологий.
Введенавдействиеавтоматизированнаяинфор
мационноизмерительнаясистемакоммерческо
гоучетаэлектроэнергии.Этаработанеосталась
незамеченнойнавысокомуровне.

ОАО«СаратовскийНПЗ»награждендипло
момАгентстваЭнергосбереженийвноминации
«Предприятия промышленности, транспорта,
связииАПК,реализующиеэнергосберегающие
технологии».

Авконкурсе«Золотаяопора»,организован
номРАО«ЕЭСРоссии»иМинистерствомпро
мышленностииэнергетикиРФ,средипромыш
ленных предприятий по Саратовской области
наилучшихпоказателейдобилсяколлективОАО
«СаратовскийНПЗ».ОннагражденДипломоми
Кубком«Золотаяопора».

На складе серы вновь перезатоваривание
продукцией в связи с непоставкой вагонов для
отгрузкиПриволжскойжелезнойдорогойиот
сутствиемпотребителя.Всвязисэтимстроится
ещеодинскладдляхранениясеры.

Руководствомкомпаниипринимаетсяреше
ние о выделении кровельного производства из
составазавода.Несмотрянато,чтоэталинияне
былаубыточной,онаоказаласьмалорентабель

ной,изатрачиватьзначительныеусилиянапро
изводствоисбыткровельныхматериаловбыло
нецелесообразно.Реализациязаводскойкровли
в соответствии с требованиями сложившегося
рынка оказалось очень сложной задачей, кото
раятребовалапостоянногоучастиявэтомпро
цессебольшогоколичестваспециалистов,вплоть
до генерального директора. Поэтому компания
посчиталаболеецелесообразнымотказатьсяот
кровельного производства и сконцентрировать
свое внимание на основной деятельности, то
естьнанефтепереработке.

Отдел главного энергетика. 
Награда «Золотая опора», 2005 год
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В ноябревнедреналабораторнаяинформа
ционнаяменеджментсистема (LIMS), предна
значенная для автоматизации процессов сбора,
храненияиобработкиинформации,полученной
врезультатепроведенияразличныхлаборатор
ныхиспытаний.

ИспользованиеLIMSнаОАО«Саратовский
НПЗ» позволило обеспечить оперативное ин
формирование руководства предприятия и за
интересованных подразделений о результатах
испытаний, повысить эффективность контроля
качестваматериальныхпотоковиуровеньуправ
ляемостипроизводством(бизнеспроцессов).

Как сказал вицепрезидент компании по
переработке Дуглас Харрис: «Мы стремимся 
поставлять на рынок такую продукцию, ко
торая бы соответствовала требованиям по
требителя. Условия и требования к качеству 
продукции постоянно повышаются. И для 
нас чрезвычайно важно разместить нашу 
продукцию на рынке и получить прибыль. 
Мы знаем, какого качества продукции от 
нас ожидают, и мы должны предлагать ее в 
соответствии с требованиями потребителей. 
LIMS это тот инструмент, который поможет 
нам достичь этого».

Использование LIMS помогает системати
зировать весьобъеминформации, связанный с

процессомвыпускапродукции.ВнедрениеLIMS
является не только очередным шагом на пути
совершенствования системы управления каче
ством выпускаемой продукции, но и дополни
тельнымгарантомеекачества.

НаЭЛОУАВТ6внедрена си стема «Ком
пакс» электронного мониторинга состояния
оборудования.

Завод вновь подтвердил звание Миллиар
дера. Получена «Золотая медаль Европейское
качество».

Начала внедряться система электронно
го документооборота (ЭДО «Директум»).На
всемзаводедействуетединаяэлектроннаяпочта.

В июненазаводепобываладелегацияАка
демииобщественныхнаукКитайскойНародной
республики.

ОХРАНА ТРУДА И 
ПРОМышЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТь

Попрежнемунапервомместестоятвопро
сыохранытруда.

Вфеврале впервые в истории завода нача
лисьиспытанияновыхсредствиндивидуальной

Железнодорожная эстакада цеха № 7

Территория у пожарной части
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защиты,спецодеждыиобуви,которыепроходи
ливцехах.Работникамвыдавалиспецодеждуи
средствазащитыразныхпроизводителей,исами
заводчане выбирали наиболее удобное и проч
ное.Потомпорекомендацииработниковзавода
закупалисьспецодеждаиСИЗ.

Несмотря на большую работу по охране
трудаипромышленнойбезопасностиназаводе
периодическипроисходилиинциденты.9 марта 
случилсясерьезный пожар на печи на уста
новке Л3511/300. Установить причину по
могликадрыфотосъемкипожара.Впоследствии
прирасследованиипроисшествийсталиактивно
пользоватьсяфотоматериалами.

На заводе действует стандарт «Транспорт
наябезопасность».Всвязисэтимвсеавтомоби
лиоборудованыремнямибезопасности,потер
риториизаводавведеноограничениескоростно
горежима.Приэтомслучилсянебольшойказус.
Ктотоизруководителей,незадумываясь,одним
росчерком пера приказал ограничить скорость
потерриториидо20км.вчас,приэтомнеучел
разницувсистемахизмерениязападаиРоссии.
Водители,проезжаячерепашьимшагомпоиде
альнымдорогамзавода,поругивалиэтогоруко
водителя. Проще и быстрее бывало добраться
пешком до места. Когда же всетаки перевели
мили в километры, ограничивающие знаки на
заводепоменялина35км.вчас.

Необошлосьибезкурьезовсремнямибез
опасности.Кактовгородеостановилинспектор
ГИБДД заводской КАМАЗ, открыл дверку во
дительскогоместаивидитводителя,пристегну
того ремнем безопасности. Инспектор опешил:
«Ууу,мужик!Езжай!Езжай!».Такогоинспекто
рыдорожногодвиженияещеневидели.

В2005годуводителейзаводасталиузнавать
наулицахгородапоихвежливомупредупреди
тельномуповедениюнадорогах.

НабазепричаловСаратовскогоНПЗиУвек
ской нефтебазы проводится семинар «Судно
берег», на который приезжают крупные су
довладельцы таганрогского морского порта,

Заводской причал, 2005 год
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ООО«Аншип», «Палмали Шиппинг», «Волга
танкер», представители «Средневолжской ин
спекции речного регистра». Основная цель се
минара – наладить взаимодействие между сто
ронами:берегом,судном,компаниями,которые
участвуют в подготовке судна, в обеспечении
безопасностигрузовыхперевозокповоде,нала
дитьнормальное,доброепартнерство.

В 2005 году заключен договор с клиникой
профпатологии и гематологии на углубленный
медицинскийосмотрработниковзавода.

Впервые на НПЗ проведен День техники
безопасностидляподрядчиков.

Страшный взрыв на нефтеперерабатываю
щемзаводевамериканскомгородеТексасСити,
унесшиймножествожизней, заставил заводчан
поновому взглянуть на систему безопасности.
Извлекаются уроки. Принимаются кардиналь
ныерешенияпоулучшениюбезопасностиназа
воде.Планируетсяперенестивагончикиподряд
чиковвбезопасноеместо,организовавгородок
подрядчиков.

Воктябрепроведенысовместныекомандно
штабныеучения.Тема«Взаимодействиеподраз
деленийГОиЧСзавода,компаниииобласти».

Проведенааттестация 583 рабочих мест
по условиям труда и получен сертификат соот

ветствияработпоохранетрудатребованиямза
конодательстваРФ.

9 марта – на территории завода найдена
авиационнаязажигательнаябомбавременВОВ,
иследом13 мая, вовремяпроведенияработпо
укреплению оползневой зоны подрядной орга
низацией«ГеотехникаС»быланайденаочеред
наябомба.

ОХРАНА 
ОКРУжАЮщЕй СРЕДы

Достроенперехватывающийдренажсюго
восточной стороны завода, общая протяжен
ностьдренажасоставляет3,4км.Загрязненные
нефтепродуктами грунтовые воды перехваты
ваютсяиотправляютсянаочисткунаустановку
МОСВ,темсамымпредотвращаетсязагрязнение
Волгоградскоговодохранилища.

Как результат признания значительной
природоохраннойдеятельностипредприятияв
ноябре2005годаОАО«СНПЗ»награжденПо
четным дипломом Правительства Россий
ской Федерации «За активную деятельность
вобластиохраныокружающейсредыирацио
нальногоприродопользованиядляустойчивого
развития Российской экономики, повышения
качества жизни, улучшения здоровья населе
нияиобеспеченияэкологическойбезопасности
страны».ВручениеПочетного дипломапроис
ходило в Москве, в Кремле на конференции,
организованной Правительством Российской
Федерации. Конференция была посвящена
формированиюновойэкологическойполитики
в реальном секторе экономики в рамках 15го
Экономического форума России. Завод также
был награжден Дипломом, а генеральный ди
ректор Золотой медалью «Лидер природо
охранной деятельности».

Бригада Гулякиной, цех №7, 2005 год
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РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

На заводе введены пластиковые карты для
частичной компенсации затрат работников на
питаниевзаводскойстоловойвразмере500руб
лейежемесячно.

Компания начала проводить программу
«Прямыхдиалогов»,рассказываяопредприяти
яхНК,еедостижениях,общихделах.Проходят
социальные аудиты, направленные на улучше
ниеусловийтрудаибытаработниковзавода.

Состоялсяконкурс«Золотойголосзавода».
3 мартавышелпервыйномерзаводскойга

зеты «ТНКВР в Поволжье». Состоялась сотая
передача«Нашегозаводскогорадио».

9 маяпрошлопразднование60летияПобе
ды в Великой Отечественной войне. Это было
грандиозное событие для заводчан, ветеранов
и жителей поселка. Фейерверки, «солдатская
каша», концерты, конкурсы.Наплощадиперед
Дворцом культуры некуда было яблоку упасть.
Целыми семьями приходили поздравить вете
рановвойныитружениковтыласэтойзнамена
тельнойдатой.

1 июля 2005 года работники завода пе
решли на новую систему оплаты труда «Хэй».
Несмотря на то, что по этой системе работают
многие западныепредприятия,иона считается
достаточно объективной, у заводчан возникало
многовопросовинедопониманиеэтойсистемы.
После внедрения УСОТ, структура заработной
платысталачеткойипрозрачной.Базоваязар
платаустанавливаласьнауровнесерединыдиа
пазоновзаработныхплатврегионе.Программа
премирования(бонус)давалавозможностьвсем

сотрудникамзаработатьвышесреднего,еслиони
добиваются более высоких производственных
показателей.Приоценкедолжностейиспользо
валсяглавныйпринцип:преждевсего,оценива
ласьдолжность,анесотрудник.Меняласьорга
низационнаяструктура,менялосьинаполнение
должностей.

В сентябре подведены итоги конкурсов
«Безопасность– наша ответственность», «Луч
шиевСМК»,«Лучшиевэкологии».Началасьза
водскаяспартакиадапо7видамспорта.

ЗаводнагражденДипломом1ойстепенив
номинации «Оплата труда и социальные вып
латы»воIIобластномконкурсе«Коллективный
договор,эффективностьпроизводства–основа
защитысоциальнотрудовыхправграждан».

Ю.В. Щербаков, начальник цеха № 15, 2005 год

Бригада В. Спирина, 
эстакада цеха № 7, 
2005 год
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КОРЕЛЯКОВ Сергей Александрович родился 6 февраля
1960года.

В 1983 году поступил в СевероЗападный политехнический
институтг.Ленинграданазаочноеотделение.Одновременнора
боталнаКиришскомНПЗслесаремКИП,прибористом.

В 1985 году переезжает в г.Нижневартовск, где работал на
НПЗслесаремцехаКИП,апослеокончанияинститута–мастером
цехаэнергообеспечения,черездвагода–заместителемначальни
каэтогоцеха.

В1995годунаправляетсянаработувЗАО«Стабилизация».
Работалзаместителемглавногоэнергетика,главнымэнергетиком.
В 1998г. работал в Нижневартовском нефтеперерабатывающем
объединении заместителем технического директора по энергоо
беспечению,заместителемдиректорапопроизводству,исполнял
обязанностигенеральногодиректора,ассентября2002годаяв
лялсягенеральнымдиректором.

С1января2006годапонаправлениюруководствакомпанииТНКВРвозглавилОАО«Са
ратовскийНПЗ».

ТрудС.А.Кореляковаотмеченвысокимиправительственныминаградами:Благодарностью
МинистерстваэнергетикиРФ,онноситзвание«Почетныйэнергетик».

2006 год. 
ИНТЕгрАЦИЯ 

мЕЖдУНАродНЫХ 
сИсТЕм

Январь. Генеральным директором
ОАО «Саратовский НПЗ» стал Сер
гей Александрович Кореляков.

По заданию генерального директора раз
работана Программа мероприятий на 2006–
2007годы по снижению потерь и экономии
энергоресурсов. Один из вопросов в рамках
этойпрограммы–отказотперекачкимазутана
Увекскую нефтебазу с производством отгрузки
насобственнойжелезнодорожнойэстакаде.Это
позволит вывести из работы мощные насосы
200кВт/час.поперекачкемазута.

Такжевавгустепланируетсявводблокаути
лизациитепла,чтопозволитвотопительныйсе
зонснизитьколичествопокупногопара.

По итогам проделанной работы Саратов
скийНПЗбылнагражденДипломомАгентства

Энергосбережений в номинации «Предприятия
промышленности,транспорта,связииАПК,реа
лизующиеэнергосберегающиетехнологии».

«Буквально полгода работает на заво-
де на ЭЛОУ-АВТ-6 система вибромониторинга 
технического состояния насосов. Уже за это 
короткое время она успела зарекомендовать 
себя с лучшей стороны. В первый же день 
были выявлены некоторые неисправности на 
двигателях и на насосах установки, «Компакс 
М» помог предотвратить аварию. 

Показателен такой факт. В мае на одном 
из насосов все же вышел из строя подшипник. 
Когда комиссия начала разбираться, почему 
же не сработала система «Компакс», выясни-
лось, что она на самом деле сработала и сиг-
нализировала о дефекте. Данная неисправ-
ность оказалась нехарактерной для подшип-



289

80 лет
в м е с т е

ников и относилась к категории дополнитель-
ных, по остальным же, основным параметрам, 
все было в норме. Поэтому эксплуатационный 
персонал и не обратил особого внимания на 
предупреждения компьютера. Специалистами 
завода в результате этого происшествия  были 
сделаны определенные выводы о необходимо-
сти более доверительного, внимательного от-
ношения к информации, получаемой от систе-
мы «Компакс».

(По материалам газеты 
«Нефтепереработчик»)

Продолжаетсямонтажузлаутилизациитеп
ла печи дожига битумной установки цеха№2.
Такжездесьначалисьработыпореконструкции
эстакадыналивабитумовозов.Эстакада–один
из старейших объектов завода. Здесь планиру
етсяустановитьсовременноеоборудование,по
зволяющее осуществлять герметичный налив
битумаиутилизациюгазов.Наданныхработах
занятыподрядныеорганизации,аконтрольосу
ществляютруководителиустановкиПавелЗаха
ровиСергейФатеев.

Не решен вопрос по отгрузке серы – нет
спроса.Складсерыперегружен.Неотвечаеттре
бованиям цеха и старый экскаватор, работаю
щийнаскладесеры.Планируетсязакупкаболее
мощнойтехники,позволяющейулучшитьусло
виятрудадляводителей(закрытаякабина,кон
диционерит.д.).

Назаводепроисходитобработкаводыспе
циальнымиреагентами,которыепозволяютста
билизировать качество оборотной воды, что в
своюочередьблаготворновлияетнатеплообмен
холодильниковитеплообменниковнатехноло
гическихустановкахзавода.

«Уважаемые коллеги! Опять по заводу хо
дят слухи про продажу завода. Они на руку тем, 
кто хочет повлиять на психологический климат 
в коллективе, дестабилизировать работу.

В связи с этим должен сказать, что Сара
товский нефтеперерабатывающий завод – это 
очень эффективный актив в структуре компа
нии. Мы выполняем свой производственный 
контракт и поставленные перед нами зада
чи. Мы начали перерабатывать малосерни
стую Западно-Сибирскую нефть, что позволи
ло увеличить отбор светлых нефтепродуктов. 
Маржа по переработке по прогнозам этого 
года значительно выше плановой. Мы защи
тили Бизнес-план на следующий год. Причем 
предусмотрены существенные инвестиции в 
завод, порядка 1 млрд. 400 тыс. рублей. За
щищены инвестпроекты по реконструкции и 
новому строительству. То есть, завод будет 

развиваться. Принимается решение по новой 
жилищной программе, обсуждаются дополне
ния в Коллективный договор. 

Поэтому данные слухи о продаже Сара
товского НПЗ никаких оснований под собой 
не имеют. Я призываю вас всех трудиться так 
же спокойно, добросовестно и творчески на 
благо завода, компании и самих себя».

(Из обращения генерального директора 
С.А. Корелякова к коллективу)

В марте, продолжая начатые Г.Г.Мощенко
традиции, С.А. Кореляков проводит презента
циицехов,службиотделовпоитогамработыза
предыдущийгод.Ноэтопоследняяпрезентация.
Впоследствиионипроводитьсянебудут.

Реализованнаяназаводепрограмма«Безо
пасность нефтеналивных терминалов» стала
финалистом конкурса на премию председате
ляСоветадиректоровзадостижениявобласти
ОТ,ПБиООС.Основнаяработапореализации
этогопроекталегланаплечицеха№7ируко
водителей Уружбека Гаджикурбановича Султа
нова,АлександраАлександровичаАндрияноваи
АлексеяИвановичаКулютникова.

Вцехе№1планово,послепочти годового
пробега, остановлена для ремонта секция ви
сбрекинга гудрона. Трубки теплообменников
приходилосьзасверливать–таконизакоксова
лись, чтобыпотом промывать водой под боль
шимдавлениемспомощьюаппарата«Woma».

28 апреля 2006 г. завершился четвертый
надзорный аудит СистемыМенеджмента Каче
ства ОАО «Саратовский НПЗ» на соответствие
требованиямстандартаISO9001.Входеаудита
несоответствия не выявлены. Сохранен статус
сертифицированногопредприятия.

Завод награжден Дипломом за активное
участие в презентацииСаратовской области на
заседании «Меркурийклуба» в г. Москве. Там
в течение полугода действовал стенд нашего

Работники ЛЧ-35-11/600
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предприятия, где гостифорумамоглипознако
митьсясосновнымидостижениямиСаратовско
гоНПЗ.

Руководство компании приняло решение
обувеличенииинвестицийвОАО«Саратовский
НПЗ»болеечемвдвараза.

2007 год для предприятия будет годом
реконструкций и нового строительства. Пла
нируетсяначатьреализациюинвестиционных
проектов:

–заменакаталитическойсистемынапервом
и втором блоках установки гидроочистки ди
зельного топлива Л246. Создание обменного
фондакатализаторов;

–монтажобособленнойпечиблокагидро
очистки и переобвязка печиП1 под блок ри
форминганаустановкеЛ3511/300;

– реконструкция установки гидроочистки
дизельноготоплива;

–реконструкциябитумногопроизводства;
– дооборудование установки Л3511/300

блокамиизомеризации;
– реконструкция установки ЭЛОУАВТ6

с увеличением производительности до 7 млн.
тоннвгод.

Подготовительные работы будут проведе
ны уже во время капитального ремонта завода
вмарте2007года.Вэтовремятакжебудетпро
изведена реконструкция основных технологи
ческих установок с целью повышения качества
выпускаемойпродукции(дизельноготопливаи
бензинавсоответствиисЕвро3,Евро4).

24 мая 2006 годамногиеработникизаво
дабылисвидетелямипожара на печи на Л35
11/300.Ужечерезпятьднейпечьбылавосста
новлена.

Прошло обучениеИТР завода управлению
целостностьюпредприятия.

Завод подтвердил звание Миллиардера и
вновьполучилКубокисвидетельствочленствав
КлубемиллиардеровСоюзапромышленникови
предпринимателейРФ.

Всоответствиисрешениемруководстваком
паниииврамкахпродолжениядиалога,начатого
в2005году,23июнявДК«Нефтяник»проведе
но совещаниесеминар руководителей дочерних
обществнефтепереработкииподрядныхоргани
зацийпообменуопытомработывсфереохраны
трудаипромышленнойбезопасности.

С 18 июля на заводе введена в действие
единая «Политика в области качества, эко
логии, охраны здоровья и безопасности тру
да», а также «Цели и задачи Саратовского 
НПЗ в области качества, экологии, охраны 
здоровья и безопасности труда на 2006–
2007 годы».

Состоялась аккредитация метрологической
службынаправопроведениякалибровочныхра
бот.Итольковиюлевторжественнойобстанов
ке заводским метрологам был вручен аттестат
аккредитации.Причемвручениепроводилосьв
торжественнойобстановке,чтообычноделается
нетакчасто.

30 августаПредседателемПравленияком
панииР.Дадлибылутвержденстандарт«Бензи
ны автомобильныефирменные». Это первый в
компаниистандартнановыепродукты,обозна
чивший приоритеты в развитии ассортимента
топливиособыетребованиякпродукциивысо
когокачества.Вразработкестандартапринима
лиучастиеспециалистыОТКЦЗЛнашегопред
приятияГ.Г.ПоддубнаяиЗ.А.Асулова.

Для повышения эффективности работы
аэротенканаочистныхсооруженияхцеха№15
проведена замена аэрационных труб в первой
секцииаэротенкапервойсистемынааэрацион
ныетрубы«Полипор».

Во исполнение международного стандарта
OHSAS18001«Системыменеджментавобласти
охранытрудаипрофессиональныхзаболеваний»
вкаждомподразделениипредприятияпоявились
добровольные общественные инспекторы 
(уполномоченные) по охране труда.

С 13 по 17 ноября прошел сертификаци
онный аудит, в результате которого аудиторами
фирмыBUREAUVERITASCERTIFICATIONбыло
дано положительное заключение о нашем 
соответствии трем международным стан
дартам:качества,промышленнойбезопасности,
охранытрудаиокружающейсреды.Исследование
проводилосьнавыборочнойоснове.Всегобыло
проверено43подразделения.Несоответствийне
выявлено. Завод стал первым и единственным
предприятием области, сертифицированным в
интегрированной системе на соответствие сразу
треммеждународнымстандартам.

В целях выполнения задач, поставленных
президентомРоссиивобластисоблюденияпри
родоохранного законодательства, 1415ноября

Ю.Н. Меркулов и А.А. Ромашкин, 
руководители ремонтного цеха
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вМосквевгосударственномКремлевскомдвор
цесъездовсостояласьвтораявсероссийскаяэко
логическая конференция «Новые приоритеты
национальнойэкологическойполитикивреаль
ном секторе экономики». Саратовскому нефте
перерабатывающемузаводуприсвоенопочётное
звание «Лидер природоохранной деятельности
России2006года».

Заразработку«Увеличениетоварногопро
изводства вакуумного газойля при использова
ниитяжелогодизельноготопливавприготовле
ниимазутов»заводвышелвфиналконкурсана
соискание премии Председателя Совета дирек
торов компании в номинации «За достижения
вобластитехнологий».ПремиювМосквеполу
чил директор производственного департамента
В.А.Чунюкин.

В конце года было принято решение о 
переносе городка подрядчиков,которыйрас
полагалсярядомсцехами№1и4.Связаноэто
свопросамибезопасностиистемисобытиями,
которые произошли вТексасСитина нефтепе
рерабатывающем заводе (взрыв установки, ги
бельлюдей).

В 2006 году предприятие перешло нано
вый стандарт средств индивидуальной за
щиты.Впервыебылипроведеныдополнитель
ныеобследованияработниковпредприятия,ра
ботающихвовредныхиопасныхусловияхтруда
(аудиография,исследованиефункцийвнешнего
дыханияидр.).

Отдельноевниманиев2006годубылоуде
ленопрофилактикесердечнососудистыхзаболе
ваний:здравпунктпредприятияоснащенсовре
меннымэлектрокардиографом.

В феврале состоялся обучающий семинар
поинтегрированнойсистемеуправленияпроиз
водством.Прошлоподтверждениесоответствия
нашего предприятия требованиям законода
тельстваРФикорпоративнымстандартамвоб
ластиОТ,ПБиООСнезависимой аудиторской

фирмой«ERMEurasiaLimited».Лучшимтрене
ромкомпаниивобластиОТ,ПБиООСназван
С.В.Якимов–начальникотделаохранытрудаи
техникибезопасностизавода.

19 декабря в здании правительства Сара
товской области состоялась торжественная це
ремониявручениязаводукубказа2местовоб
ластномконкурсе«Лучшаяорганизацияработы
сперсоналом».

Начинается обучение добровольных га
зоспасательных формирований завода. Впо
следствииработникинераздокажут,насколько
ценнымбылоэтообучение.В2006годувпервые
былоподготовлено115добровольныхмедицин
скихпомощниковизчислаработниковпредпри
ятия.27ноябряи4декабря,вдваэтапа,проведен
конкурс«Безопасность–нашаответственность»
название«Лучшийдобровольныймедицинский
помощник». В дальнейшем многие работники
выразили желание обучаться оказанию первой
медицинскойпомощи.Этому способствовалии
публикации в заводской газете, в которых рас
сказывалось, как полученные знания помогают
людямвжизненныхситуациях.

4 августа на заводе вновь найдена бомба
временВеликойОтечественнойвойны.

15 августасостояласьпрофсоюзнаяконфе
ренцияпоподведениюитоговвыполнениякол
лективногодоговораза6месяцев2006года.

6 сентября в Красноармейском детском
доме №2 торжественно открылась первая и
единственная в этом районе картинная галерея
«Русские пейзажисты». Картины приобретены
заводом.Большойвкладвприобретениекартин
и в благотворительную деятельность внес Ген
надийИвановичБахиров.Памятьонемживетв
сердцахзаводчан.

Ноябрь. Подведены итоги конкурса про
фессиональногомастерстваиврученыдипломы
победителям. В рамках программы «Три гори
зонта»вРязанипрошлаторжественнаяцеремо
нияпосвящениямолодыхспециалистоввработ
никикомпании.23ноябрявМосквесостоялась

В Красноармейском детском доме

Вновь на заводе найдена бомба 
времен Великой Отечественной войны
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корпоративная конференция молодых специа
листовимолодыхсотрудников.

17 июня стартоваларегиональнаяСпарта
киада.Сборнаякомандазаводазанялавкоманд
номпервенстве1еместо.

С 29 сентября по 1 октября в г.Нижне
вартовскесостоялась первая корпоративная 
Спартакиада по футболу, волейболу, настоль
номутеннису.Нашасборнаякомандазаняла3е
общекомандноеместо.

ПЕРСОНАЛ

Большое внимание завод уделяет персона
лу. Рост заработной платы относительно уров
няпрошлогогодасоставил26,6%исредняяза
работная плата работников в 2006 году равна
15966руб.

На заводе эффективно действуют социаль
ныепрограммы.Суммавыплатсоциальногоха
рактерав2006годусоставила21434тыс.руб.,
на 2007год запланировано ее увеличение до
21851тыс.руб.

В ОАО «Саратовский НПЗ» производятся
следующие выплаты социального характера:
единовременное пособие работникам, уволь
няемым на пенсию; юбилярам, работникам,
вступающим в брак впервые и при рождении
ребенка;молодымспециалистампослеоконча

ния учебного заведения и работникам, отслу
жившимвВС;участникамлокальныхконфлик
тов;поуходузадетьмиввозрастедо1,53лет,
детьмиинвалидами; на содержание детей в
ДДУ;наритуальныеуслуги(погребение);мате
риальнаяпомощьнаоперативноелечениеит.д.
Действуетжилищная программа, в рамках ко
торойсвоижилищныеусловияулучшили17со
трудниковНПЗ.

В2006годубылопринятонаработу110че
ловек. Сокращена 71 единица, уволено по со
кращению 14 работников преимущественно
пенсионноговозраста.Введено37новыхрабо
чихмест.

Обучено вновь и переподготовлено 114ра
бочих. Повысило квалификацию 416рабочих.
Аттестовано и переаттестовано по правилам
промышленной безопасности 638работников.
В связи с изменениями в штатном расписании
повышеныразряды783рабочим.Повысилоква
лификацию238инженернотехническихработ
ников.20работниковполучалипервоеиливто
роевысшееобразованиевВУЗахзасчетсредств
завода.Обучениепроходилопозаочнойформе,
по специальностям, соответствующим потреб
ностямпредприятия.

На одного работника в рамках социаль
ной программы Компания ежегодно выделяет
$1219.

В2006годунареализациюжилищнойпро
граммывыделенысредствавсумме8800000руб
лей.17работниковзаводаулучшилижилищные
условия.

Внедренапрограммаразвитиямолодыхспе
циалистов«Три горизонта». В2006годуназа
водеработало11молодыхспециалистов.Закаж
дым был закреплен наставник. Впервые была
проведена научнопрактическая конференция
молодых специалистов и молодых сотрудников
предприятия.

Командообразование в Дубках

Первая корпоративная спартакиада 
в Нижневартовске
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2007 год. 
ЗАдЕЛ НА БУдУЩЕЕ

Саратовский НПЗ заметно набирает
обороты. Название предприятия ча
сто появляется в местной прессе по

позитивныминформационнымповодам:всвязи
сперевыполнениемпроизводственнойпрограм
мы, вручением наград за достижения в сфере
экологии, качествапродукции, работы с персо
налом,социальнойполитики.

Завершен проект «Организация произ
водства водорода для активациикатализаторов
риформинга».Этотпроектпосвоейэкономиче
ской эффективности являлся наиболее значи
мымсредивсехвнедряемыхназаводепроектов
инапрямуюопределялрезультатыработыката
лизаторариформингаивсегобензиновогопро
изводства.Ожидаемыйтехнологическийэффект
отпроектазаключалсявувеличениина1пункт
октановогочислаина1%отборариформатапри
неизменной «жесткости» режима эксплуатации
установок.

15 новых современных сливных устройств
смонтировано в цехе №7. Монтаж был осу
ществленработникамиэстакадывдвухдневный
срок. В работах принимали участие А.Смер
тин, А.Любимов, В.Стоволосов, Ю.Головин и
С.Чернышов. Руководил работами начальник
эстакадА.И.Кулютников.

На битумной установке начала работать
новая эстакада герметичного налива би
тумовозов. Главная проблема состояла в том,
что российские битумовозы в основной своей
массе не подходили для этой эстакады в связи
стем,чтоналюкибитумовозовбылонаварено
дополнительноеоборудование,котороемешало
закрывать их герметично. Эта проблема была
снята заводом. С покупателями, которым при
надлежали битумовозы, был заключен договор
относительностандартовтехники.

С 1 по 31 октября в ОАО «Саратовский
НПЗ» прошел плановый капитальный ремонт,
во времякоторогобылиостановленывсе уста
новкипредприятия.Этобылвторой ремонт в 
истории завода с межремонтным пробегом 
в 2 года. Наустановкахпроведеныдиагности
ческие и ремонтные работы, направленные на
повышениепроизводительности,наприведение
уровня промышленной безопасности и охраны
окружающейсредыкболеевысокомууровню.

Вовремякапитальногоремонтареализова
но39инвестиционныхпроектов,направленных
наповышениеобъемовикачествавыпускаемой
продукции.Подготовленаплатформадля пере
хода на выпуск бензинов и дизельного то
плива 3го и 4го экологических классов.

В результате модернизации производства
и внедрения инвестиционных проектов подня
ласьпроизводительностьзавода.Припроектной
мощности6млн.тоннсыройнефтивгод,НПЗ
сегодня вышел на уровень 6,5млн. тонн. Уста
новкизаводасталиперерабатыватьнефтьсверх
изначальных проектных возможностей. Так,
ЭЛОУАВТ6припроектноймощности6,0млн.
тонн в год начала работать на производитель
ности 6,5млн. тонн, «гидроочистка» вышла на
уровеньдо2млн.тонн,на70тыс.тоннвгодпод
нялась производительность битумной установ
ки. На полной производительности работают
риформинги.Центральный бытовой корпус
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Вкапитальномремонтепринималиучастие
подрядныеорганизацииизЯрославля,Астраха
ни, Саратова, имеющие опыт работы на пред
приятияхатомнойихимическойпромышленно
сти.Общаячисленностьподрядчиков850чело
век.Особоевниманиеуделялосьпромышленной
безопасности,охранеокружающейсредыиохра
нетруда.Кподрядчикампредъявлялисьвысокие
требованиякорпоративных стандартов.Ремонт
прошелбезинцидентов.

В 2006 году инвестиции в реконструк
цию и модернизацию завода составили около
200193млн. руб. В 2007 году только во время
капитального ремонта завод освоил практиче
скитакойжеобъеминвестиций.Вцеломжена
2007год заложены инвестиции в 511млн. ру
блей. В ближайшие пять лет компанией было
запланировано выделить для увеличения про
изводственных мощностей в нефтепереработке
$1,0$1,5миллиарда.

Введен в эксплуатацию воздушный ком
прессор для проведения регенерации катали
заторов на установках ЛЧ3511/600 и Л35
11/300.Включенавэксплуатациюсистемаста
ционарного вибромониторинга технического
состояниянасоснокомпрессорногооборудова
ниянаустановкахзавода.Установленыфильт
рыкоалисцерынаустановкеЛ246, врезуль
татечегонадежностьоборудованияповысилась
на76%.

Руководствомкомпаниисредидругихзаво
довбылотмеченСаратовскийНПЗ,которыйво
шелвтройкупредприятий,отработавшихболее
1млн.человекочасовбезтравм.

Проведена модернизация установки по
очисткепитьевойводы,еемощностьувеличена
в два раза, что ликвидировало проблему обе
спечения бутилированной водой подразделе
ниязавода.

В марте вновь начались игры заводской
Спартакиады.

По традиции весной состоялся 16й Кон
курс художественной самодеятельности за
вода. В 2006 году был учрежден переходящий
Кубок,которыйвручалсялучшейкоманде.Если
команда удерживала этот кубок три года под
ряд, онпереходилкнейна вечное хранение.В
2007годуобязательнымусловиемконкурсаста
линомера«Старыепесниоглавном»иреклама
предприятияили егопродукции.Два годапод
рядкубокзавоевывалцех№1.

С апреля 2007 годаужетрадиционнобыла
поднята заработная плата работникам завода.
Длярабочихспециальностей(операторы,маши
нисты,киповцы,ит.д.)технологическихустано

Региональная спартакиада, 
2007 год

Спартакиада в Сочи, 2007 год

Смотр художественной самодеятельности,
 2007 год
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вокростсоставил31%.Дляостальныхрабочих
–19%.Заработнаяплатаруководителей,специа
листовислужащихподняласьна11%,приэтому
многихбылипересмотреныстатусыигрейды.

Если сравнивать рост оплаты труда у ра
бочих по отношению к предыдущим годам, то
можно увидеть, что средняя заработная пла
таданнойкатегорииработниковподняласьпо
сравнениюс2002годомна221%,тоестьболее
чемвдвараза.

Наблюдаетсятенденцияболеезначимогоро
стазарплаты.Так,еслив2002годусредняязар
платарабочихбыларавна6563руб.,в2003году
–7372руб.,в2004году–8499руб.,в2005году
–9457руб.,тоужев2006годуонаподняласьдо
12067руб.,ав2007годудо14706руб.

В 2007 году средняязаработная плата у
рабочих составляет14704рубля, у руководите
лей,специалистовислужащих24861руб.исред
няязаработнаяплатапозаводуравна18489руб.

Конечно, если сравнивать заработнуюпла
ту заводчан с ценамина коммунальные услуги,
натоварыипродукты,тоонаоставляетжелать
лучшего,еслиприэтомещеучестьоченьнизкие
заработныеплатычленовсемьиработника,ко
торыенеработаютназаводе.

Зарплатыдолжнырастиидальше.Аэтомо
жетпроизойти,еслибудутавтоматизироваться
процессы,снижатьсязатратынапроизводство,
алюдибудутработатьграмотноибезопасно.А
покакаждыйработникзаводаможетувеличить
свой доход, участвуя в различных конкурсах,
повышая свою квалификацию, подавая рац
предложения.

31 июля на территории завода прошли
крупномасштабные региональные учения 
формирований ГО и ЧС. 

Назаводеработаютпредставителиконсал
тинговой компании RLGInternational, которые

совместнососпециалистамизаводазанимают
ся планированием логистики и капитальных
ремонтов.

«Системный подход с детальным плани
рованием и распределением ответственно
сти, с поэтапным, поэлементным контролем 
всех работ, с пониманием, где мы находим
ся, что нам еще необходимо сделать, будет 
применяться не только в сфере капитальных 
ремонтов, но и в других сферах деятельно
сти завода. Чем лучше мы планируем, чем 
лучше представляем, что нам еще предстоит 
сделать, тем лучше мы это делаем».

(А. Рагулин, RLG)

В октябревг.СочисостояласьIIКорпора
тивная спартакиада, где команда завода вновь
заняла3еместо.

Проведение Спартакиад подтолкнуло мно
гих заводчан начать заниматься спортом. Если
в заводской спартакиаде 2006 года приняло
участие 90 человек, то в 2007 году количество
людей, стремящихся продемонстрировать свои
спортивныедостижения,отстоятьчестьколлек
тивов,увеличилосьдо236человек(этов2,5раза
больше,чемв2006году).Изних70%–рабочие,

Генерал Рабаданов на учениях ГО и ЧС 
на заводе, 2007 год

Учения добровольных пожарных дружин 
цехов завода , 2007 год
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30%–ИТР.Участвовалипрактическивсецехаи
подразделения завода. В 2008 году количество
участников заводской Спартакиады превысит
500человек.

26 сентября 2007 г.вМосквесостоялось
торжественное мероприятие – IVРоссийская
Ассамблея Качества. Мероприятие проходило
врамкахМеждународнойПрограммыВсемир
ного Продвижения (Global Quality Promotion)
–современнойсистемысертификациибизнеса.
На Ассамблее Саратовский НПЗ награжден 
«Золотым Сертификатом Качества» и ди
пломом GQP.

Битум нефтяной дорожный вязкий марки
БНД90/130иБНД60/90 сталЛауреатомкон
курса«100лучшихтоваровРоссии2007года»,а
битумнефтянойстроительныймаркиБНД90/10
вышелвДипломантыэтогоконкурса.

СаратовскийНПЗсталЛауреатомVобласт
ного конкурса по охране труда. Соперничать
пришлось с такими серьезными организация
ми, как Газпром, Лукойл, Табачная фабрика и
др.Заводполучилвысокоепризнаниеотправи
тельстваобласти«Забольшойвкладвразвитие
охранытрудаисозданиебезопасныхусловийна
рабочихместахвсферепромышленности».

20 декабря подведены итоги конкурса на
соискание Премии Председателя Совета ди
ректоровкомпаниивобластиОТ,ПБиООС.В
финалконкурсавышли23команды,итолько5
награждены премией Председателя Совета ди
ректоров. «Программа оздоровления работни
ковОАО«СаратовскийНПЗ»»сталалауреатом
конкурса.

Задостижениявобластиохраныокружаю
щей среды СНПЗ был награжден Дипломом и
Знаком«Лидер природоохранной деятельно
сти России 2007 года».

ОАО«СаратовскийНПЗ»награжденРостех
надзором по Саратовской области Дипломом
1степени как лучшее предприятие топливно
энергетического комплекса Саратовской обла
стивсфереэкологическойдеятельности.

На заводе вошло в традицию проводить
«Прямыерадиоэфиры»сруководителямизаво
да разного уровня.В сентябре 2007 года вновь
состоялсяпрямойрадиоэфир,навопросызавод
чанотвечалгенеральныйдиректорС.А.Кореля
ков.Поитогамэфираондалзаданияразличным
службам предприятия. В результате чего было
проведенообследованиедорогитротуаров,ко
торые впоследствии будут отремонтированы;
приобретеныиустановленыпавильоныдляав
тобусныхостановок; приняторешениеоб уста
новке кондиционеров в обеденном зале завод
скойстоловой;вПКБразработанпроектрекон
струкции заводского магазина, предусмотрено
нетолькобуфетноеобслуживание,ноигорячее
питание работников завода; отремонтирована
лестница около бытового комплекса; выполнен
проект установки системы кондиционирования
вцехахзавода;практическивовсехподразделе
нияхустановленыкуллерыдлягазирования,по
догреваиочисткипитьевойводы.

Сентябрьский прямой диалог стал 19м за
пятилетнююисторию заводского радио. За эти
годы работники НПЗ поняли, насколько дей
ственнытакиеметодывзаимногообщения.Все
вопросы,которыезадавалисьработникамиНПЗ,
обязательнонаходилисвоиответыирешение.

18 апреля во Дворце культуры состоялся
завершающийэтапгородскогосмотраконкурса
художественной самодеятельности рабочеймо
лодежи.ОлесяЕрюшева–работницаОТКЦЗЛ,
завоевалаГранприв этомконкурсе.Владимир
Синицкий, работник цеха №11, занял первое
местовмужскомвокале,аЮлияЗайкинаизцеха
№7–третьеместовженскомвокале.

Субботник в городском парке, 2007

Участники и члены жюри научно-практической 
конференции молодых специалистов



297

80 лет
в м е с т е

2008 год. 
НАчАЛо 

ЭКоНомИчЕсКого 
КрИЗИсА

Российскуюэкономикуначинаетлихо
радить.Сначалаомировомфинансо
вомкризисеРоссияговориланеохот

но,идажеснекимпренебрежением,естественно,
ведьниктоинеподозревал,чтоподпроблемами
ипотечногорынкаСШАскрываетсячтотокуда
болеесерьезное,ичтовпоследствииэтовсевы
льетсявглобальныйпроцессспадаэкономики.

Резкопадаетценананефть–ниже70дол
ларовзабаррель–уровень,исходяизкоторого
бюджетстранына2009годрассчитанкакбезде
фицитный.Происходитвооруженныйконфликт
вЮжнойОсетии в августе 2008 года, который
привел к опасениям инвесторов, что наступает
новая эпоха конфликтов России с ее соседями.
Начинаетсяоттокинвесторовизстраны.

Капитализация российских компаний сни
зилась за дватри месяца на три четверти, зо
лотовалютные резервы сократились почти на
60миллиардовдолларовилипочтина10%,бан
ковскиевкладынаселения такжеуменьшаются,
обанкротилось несколько крупных инвести
ционных и коммерческих банков, сокращается
продукциятакихотраслейпромышленности,как
металлургия, машиностроение, строительство.
Впредбанкротномсостояниинаходятсямногие
компании.Началиськрупныеувольненияработ
ников.Обогромноммасштабекризисаговорит
размервыделенныхресурсовнаспасениеэконо
мики—около6триллионоврублейилипример
но14%ВВП.

Попрежнемуидетколоссальныйоттокде
нежныхсредствзаграницу.

На заводе появилось много новых работ
ников,которыепришлиспростаивающегоООО
«Саратоворгсинтез» (бывший завод «Синт
спирт»,«Нитрон»).Навахтенапроходныхста
ли дежуритьженщины – бойцыЧОП «Гарант

Саратов»,которыетакжебылиуволенысхими
ческогокомбината.

Быстрыми темпами растет инфляция. В
прессе и по телевидению все чаще стали гово
ритьовоенныхконфликтах,ополитикенагне
таниянапряженностисостороныамериканского
правительства. Завод попрежнему развивается
истроитпланынаперспективу.Накануненово
го года к работникам обращается генеральный
директорС.А.Кореляков,рассказываяозадачах,
которыестоятпередколлективом.

«Сегодня перед нами стоят задачи, при
оритетность которых я особенно хотел бы 
подчеркнуть. Это три важных направления 
в нашей деятельности – качественно новый 
подход к повышению уровня ОТ, ПБ и ООС, 
совершенствование управления инвестици
онными проектами и дальнейшее развитие 
коммерческого направления на заводе. Ка
чество управления является краеугольным 
камнем в достижении намеченных целей.

Ближайшее время на Саратовском НПЗ 
– это начало крупномасштабных реконструк
ций на предприятии. Нам предстоит: 

• Построить и ввести установку изоме
ризации, обеспечив тем самым производство 
автомобильных бензинов 4-го экологического 
класса; 
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• Выполнить коренную реконструкцию 
установки гидроочистки средних дистиллятов, 
обеспечив возможность производства дизель
ных топлив 4-го экологического класса с се
рой до 10 ppm; 

• Завершить перевод всего производства 
на распределенные системы управления, осу
ществляемые из единой операторной; 

• Осуществить реконструкцию эстакад на
лива и битумного производства; 

• Заменить значительную часть оборудо
вания, выработавшего свой ресурс. 

Все это, помимо возможности получения 
новой продукции и улучшения качества уже 
выпускаемого топлива, позволит поднять на 
более высокий уровень промышленную безо
пасность предприятия, улучшить условия тру
да персонала.

Также актуальными остаются программы со
кращения потребления электроэнергии, топлива, 
затрат на содержание зданий и сооружений.

На нашем предприятии завершен процесс 
формирования коммерческого подразделения. 
В результате оптимизированы функции плани
рования производственной деятельности, си
стематизирована база данных для проведения 
ретроспективных анализов производительно
сти, актуализированы процессы планирования 
инвестиций, мониторинг и контроль выполне
ния проектов, анализ операционной деятель
ности, внедрен процесс управления рисками.

Выполнение всех этих планов невозмож
но без совершенствования систем управле
ния. Нам предстоит освоить новые подходы 
в управлении, разработать и внедрить прин
ципиально новые программные комплексы, 
направленные на решение управленческих 
задач, обучить или переучить руководящие 
кадры, сохранив наши основные принципы в 
производственной деятельности – открытость, 
ясность, прозрачность.

Мы научились решать глобальные зада
чи, находя выход из самых сложных ситуа
ций. На предприятии сформирована молодая 
энергичная команда специалистов, умеющая 
и, главное, желающая работать. Это дает нам 
уверенность в том, что все намеченные нами 
планы будут реализованы, все поставленные 
задачи будут решены». 

Генеральный директор С.А. Кореляков

В марте наустановкеЛЧ3511/600введена
в эксплуатацию система стационарного вибро
мониторинга технического состояния насосно
компрессорногооборудования«КОМПАКСМ».
Аналогичные системы были введены ранее на
установках ЭЛОУАВТ6, Л3511/300, секции

висбрекинга (горячая насосная). После ввода
системынаустановкеЛЧ3511/600начинается
реализацияаналогичногопроектадляустановки
Л246.В2009годупланируетсярасширениеси
стемынаустановкеЭЛОУАВТ6иобъединение
всехсистемединойсетьюспередачейданныхв
отделтехническогонадзора,ремонтныйцехив
другиезаинтересованныеслужбы.

Реализуетсякрупныйинвестпроектпостро
ительству технологической печи на установке
риформинга бензина Л3511/300, направлен
ный на повышение безопасности эксплуатации
технологическихпечейитесносвязанныйсвы
полнением программы по управлению целост
ностью.Крометого,засчетпримененияновых
энергосберегающихтехнологийснизитсяудель
ныйрасходтопливногогаза,азначит,ивыбросы
ватмосферу.Завершитьпроектпланируетсяуже
вследующемгоду.

«В настоящее время на установке рифор
минга Л3511/300 подогрев сырья блоков ги
дроочистки и риформинга обеспечивает ком
бинированная печь П-1, что отрицательно ска
зывается на работе установки. Эксплуатация 
установки на полную мощность невозможна, 
так как при максимальной загрузке блока ри
форминга не соблюдаются нормы технологиче
ского режима – необходимо снизить произво
дительность, а это, в свою очередь, не позво
ляет максимально эффективно использовать 
катализатор риформинга. Кроме того, старая 
печь не соответствует современным требова
ниям промышленной безопасности. Поэтому 
было принято решение о строительстве новой 
печи на блоке гидроочистки П-1/1 и переоб
вязки печи П-1 под блок риформинга».

Заместитель главного инженера 
по развитию Эдуард Кузнецов

Вибромониторинг, все показания выведены 
на компьютер
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В 2008 году заводперешелна выпускно
выхболеекачественныхвидовтоплив:бензинов
марокПремиум95,Регуляр92,Нормаль80,ди
зельного топлива с пониженным содержанием
серы.

Начинаяс 1 февраля 2008 года,напред
приятии начала действовать новая дополни
тельнаясоциальнаяльгота–страхованиеотне
счастных случаев и тяжелых последствий ряда
болезней, а также на случай смерти по любой
причинена24часавсутки.Этодостойныйраз
мер страховых выплат, круглосуточный режим
действия,широкийдиапазонстраховыхслучаев,
включающийвсебякакпроизводственные,таки
бытовыетравмы.

ВМосквепрошел16йКонкурсналучшую
молодежную научнотехническую разработку
по проблемам топливноэнергетического ком
плекса«ТЭК2007».Компаниюнаэтомконкурсе
представлялимолодыеспециалистыАркадийСа
гиян–работникцеха№13иАлександрСилкин
–изцеха№4.Ихпроектпомодернизациири
формингабылвысокооцененнаконференции.
ОбамолодыхспециалистабылинагражденыДи
пломамиконкурсаиБлагодарностямиМинистра
промышленностииэнергетикиРоссии.

Сформирована группа представителей ра
ботниковпоохранетрудадлявыработкииини
циированиярешений,направленныхнаулучше
ниеохранытруда.

В июле введена в строй новая градирня
№2. Это позволило обеспечить оптимальную
температуру воды 1ой системы охлаждения.
Экономия электроэнергии достигает 30%. Все
управление выведено на один компьютер. Еще
одноновшество–появиласьвозможностьзимой
включатьрежимоттаивания,когдавентиляторы
начинаютвращатьсявобратнуюсторону,раста
пливаяналеди,которыенеизбежнопоявляются

вовремяхолодов.Опятьже,этоосуществляется
автоматическиизоператорной.

31 июлявофисезаводасостоялосьсовеща
ниепредставителейпроизводственнойединицы
Битум компании и заводских специалистов. В
очереднойразбылоподтверждено,чтосаратов
скиебитумыявляютсялучшимивРоссии.Было
предложено проработать вопрос возможности
выпускановойпродукции–битумаэкспортного
строительногомарки50х70.Руководителиком
пании подтвердили свое намерение строить на
саратовскомзаводеновуюсовременнуюбитум
нуюустановкунаоснове колонннепрерывного
окисления.Дляподдержаниявысокогокачества
битума предполагалось построить узел подго
товкисырья,состоящийиземкостногопаркадля
гудрона,ипаркдляхраненияконечнойпродук
ции.Команда«БитумОАО«СаратовскийНПЗ»»
признаналучшейвкомпании.

26 августа, накануне профессионально
го праздника, на заводе прошел IIой Корпо
ративный конкурс профессионального ма
стерства на звание «Лучший по профессии»
бизнесединиц «Переработка» и «Торговля». В
Саратовприехалилучшиепредставителинефте
перерабатывающихзаводовизНижневартовска,
Рязани, Лисичанска, Красноленинска. Саратов
ские заводчане второй год подряд завоевывали
трипервыхместаиз4хвозможных.В2008году
«Лучшимлаборантомхимическогоанализа»на
званаСероваЛюдмила,«Лучшимприбористом»
–МихаилЗязев,«Лучшимэлектромонтёром»–
ДенисКонанистов.

Напряжениевобществевсвязискризисом
растет. Этим пользуются различные полити
ческие партии, стараясь воздействовать на на
род, привлечь его на свою сторону. К томуже,
элементарно, перед выборами партиям нужны
деньги.ПолитикипикетируютСаратовскийНПЗ
и Табачную фабрики, которые еще на плаву, и

А. Силкин и А. Сагиян – победители корпоративной 
конференции молодых специалистов

Главный энергетик В.П. Бакута (второй слева) 
и руководители цеха №11 у новой градирни
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откудаможновытянутьсредства.Бьютнасамое
больное–жилищныепроблемы,зарплаты,эко
логию.2сентябрявсвязиспроводимойпартией
ЛДПР акцией, направленнойпротив завода, на
предприятии побывала делегация представи
телей общественных организаций. Гостям по
казали заводи рассказалио социальнойответ
ственности,оегодеятельностивобластиохраны
окружающейсреды,охранытруда. «Теперь мы 
можем поспорить даже с самим Жиринов
ским», – подытожил визит одиниз гостей. За
ключительный митинг ЛДПР назначает около
завода на 8сентября. Лидеры партии даже не
предполагали,чтонаселениеможетдатьимта
койотпор.Авседеловтом,чтожителипоселка
восновнойсвоеймассебылиработникамизаво
да,знали,какуюприродоохраннуюдеятельность
онисамижеиведут,какаязаработнаяплатана
заводе–однаизлучшихвгороде.Плюскэтому
компаниянакануневыделиладенежныесредства
наотселениежителейизрасположенныхрядом
сзаводомдомовпостройки30хгодов.Всепун
кты«обвинений»былиразбитысамимижера
ботникамизаводаижителямипоселка.Больше
агитаторыотЛДПРоколозаводанепоявлялись.
Затомногиезаводчанепослеэтойакциивышли
изсоставапартииЖириновского.

Зимойотделсоциальногообеспеченияор
ганизовывает поездки заводчан на лыжную
базу на Кумысную поляну, куда едут семьями.
Такойактивныйотдыхоченьполюбилсяработ
никамНПЗ.

Вмарте стартовалаСпартакиадаОАО«Са
ратовскийНПЗ».Заводчанесостязалисьпо6ви
дам спорта:минифутболу, волейболу,настоль
номутеннису,шахматам,легкойатлетике.

Впервые была сформирована баскетболь
наякоманда,таккакэтотвидспортабылвклю
ченвкорпоративнуюспартакиаду2008года.А
вмаеспортсменызаводаборолисьзапризовые
места в региональной спартакиаде, где завод

уже традиционно занял первое общекоманд
ноеместо.СборнаякомандаСаратовскихпред
приятийвоктябрепринялаучастиевкорпора
тивнойспартакиадевг.Сочи,гдезанялатретье
общекомандноеместо.

Впервыеуполномоченныеотподразделений
поохранетрудаполучилиудостоверения,позво
ляющиеимвчислепрочихфункцийприостанав
ливатьопасныеработы.

В связи с внедрением системы SAP прои
зошлинекоторыеорганизационныеизменения.
По новому начали осуществлять учет рабочего
временииоплататруда,управлениельготамии
социальнымипрограммами,проводитьмонито
рингкадровыхрезервовиуправлениекарьерным
развитием.Подразделенияперешлинаграфики
работыспродолжительностьюработы11,2часа
идвумяперерывами30и18минутвсмену.

Спартакиада, Сочи, 2008 год

Победители конкурса профмастерства 2008 г. 
среди лаборантов
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2009 год. 
Начало 

крупНомасштабНых 
рекоНструкций

На Саратовском НПЗ к 2009 году 
численность персонала 1658 чело-
век. Заработная плата в среднем со-

ставляет 21016 рублей. На территории трудится 
много подрядных организаций. На социальные 
программы в 2009 году планируется затратить 
45 млн. рублей.

Компанией на этот год выделено заводу 
1 623,7 млн. рублей без НДС (46,4 млн. $) капи-
тальных вложений.

Кризис не застал заводчан врасплох. Полу-
ченный в 90-х годах опыт выхода из подобных 
ситуаций помог специалистам завода быстро со-
риентироваться, разработать программу работы 
в тяжелых экономических условиях. С 1 января 
реализуется Программа оптимизации затрат. 
Это принесло свои добрые плоды и позволило 
добиваться не только стабильной работы, но и 
успехов и побед.

В феврале 2009 года на заводе планирова-
лась замена катализатора риформинга установки 
ЛЧ-35/11-600. К сожалению, поставщик «Пром-
катализ» не сумел обеспечить изготовление и 
поставку катализатора в срок. Останавливать 
установку и дожидаться поставок катализатора 
– значит срывать все планы компании. И перед 
заводом встала задача обеспечить работу уста-
новки на старом катализаторе с эффективностью 
обеспечивающей выполнение бизнес-плана. 

Специалисты завода совместно с департа-
ментом технологий разработали новую методи-
ку регенерации, согласно которой, в отличие от 
стандартной методики, проводилась дополни-
тельная стадия десульфатации с увеличенной 
подачей хлорорганических соединений на ката-
лизатор риформинга, что позволило бы в даль-
нейшем обеспечить качественную работу ката-
лизатора и удалить максимальное количество 

сернистых соединений с блока. Подобное пыта-
лись провести и на других российских предприя-
тиях нефтепереработки. К сожалению, попытки 
в основном заканчивались неудачей. Здесь же 
были просчитаны все риски, учтены уроки этих 
предприятий, проведены скрупулезный анализ и 
расчеты.

В результате в конце февраля, начале марта 
на блоке риформинга установки ЛЧ-35/11-600 
была проведена восстановительная регенера-
ция катализатора с десульфатацией. Ее успешное 
проведение позволило продлить срок эксплуата-
ции старого катализатора, обеспечить выполне-
ние текущего Бизнес-плана и, вдобавок ко всему, 
получить во 2-ом квартале 2009 года дополни-
тельную маржу в полмиллиона долларов.

В марте введены в эксплуатацию узел уче-
та промышленного азота и узел учета товар-
ного мазута.

Специалистами отдела главного технолога 
разработана технология производства дизельно-
го топлива с серой 500 ррm.

Высокое качество саратовских битумов под-
твердил конкурс «100 лучших товаров России». 
Одна марка строительного битума, выпускаемая 
ОАО «Саратовский НПЗ» стала дипломантом 
конкурса, а две марки дорожных битумов – лау-
реатами конкурса. 
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В 2009 году были проведены исследова-
ния дорожных битумов ОАО «Саратовский 
НПЗ» в лабораториях Германии. Анализ про-
изводился по заказу немецкой фирмы, занятой 
в преддверии Зимней Олимпиады 2014 года в 
строительстве нового аэропорта в Сочи. Не-
мецкие эксперты дали положительное за-
ключение: качество битумов соответству-
ет европейским стандартам и пригодно для 
строительства.

23 июля в результате разгерметизации 
крышки задвижки на трубопроводе на колонну 
К-1 произошел пожар на установке ЭЛОУ-
АВТ-6. Причиной пожара стала некондицион-
ная нефть с повышенным содержанием воды (до 
30%), поступившая в ректифицированную ко-
лонну установки ЭЛОУ-АВТ-6 по нефтепроводу. 
В результате произошло резкое повышение дав-
ления, повлекшее разгерметизацию фланцевого 
соединения на задвижке, выход горячего нефте-
продукта и его воспламенение. Пожарные ра-
ботали в экстремальных условиях. Во время ту-
шения создалась ситуация, когда колонна могла 
взорваться. Пожарные застыли на долю секунды 
– страшно было идти в эпицентр пожара. Тогда 
командир части не растерялся, взял пожарный 
рукав и первым пошел в огонь. Это был пример 
для других бойцов, которые пошли за своим ко-
мандиром. Колонна не взорвалась. Пожар уда-
лось потушить. Жертв и пострадавших не было.

С 1 октября по 1 ноября коллективу завода 
предстояло после двухлетнего пробега провести 
плановый капитальный ремонт. Если раньше 
к нему специалисты завода начинали готовиться 
практически накануне этого события, то капи-
тальный ремонт 2009 года знаменателен тем, что 
планы начали рождаться уже в ходе предыдуще-
го ремонта, записывались замечания, предложе-
ния, чтобы ничего не упустить, не забыть. Уси-
лиями подразделений завода, задействованных 

в ремонте, был разработан график подготовки, 
описывающий шаги каждого подразделения, 
цеха на протяжении двухгодичного периода. Эта 
деятельность не прерывалась ни на один день. 
Такой подготовительный процесс до последнего 
времени не практиковался ни на одном заводе 
компании. 

Во время капитального ремонта планиро-
валась реализация инвестиционных проектов. 
Из-за мирового кризиса их финансирование 
было снижено, поэтому от некоторых пришлось 
отказаться. И, тем не менее, 9 инвестиционных 
проектов сохранились, за каждым проектом был 
закреплен ответственный менеджер.

Реализация этих проектов была направлена 
на повышение надежности эксплуатации объ-
ектов завода и приведение их в соответствие с 
требованиями нормативных документов РФ и 
корпоративных стандартов в области промыш-
ленной безопасности, охраны труда и экологии.

В 2009 году планировалось освоить капи-
тальных вложений на общую сумму 1,6 млн. ру-
блей. В результате ремонт был проведен на три 
дня раньше запланированных сроков. 57 дней 
отработано без травм, аварий и инцидентов. 

По мнению генерального директора С.А. Ко-
релякова, в целом ремонт прошел успешно: без 
происшествий, удалось выполнить все заплани-
рованные работы, уложиться в сроки и бюджет. 

В ходе ремонта проводились многократные 
аудиты безопасности. Как уточнил начальник от-
дела техники безопасности НПЗ Сергей Якимов, 
проведено 380 проверок и аудитов – в 2,5 раза 
больше, чем в предыдущий ремонт 2007 года. 
Вопросы охраны труда были первоочередными: 
порой ради обеспечения безопасности работ за-
вод был готов жертвовать выполнением графика 
ремонта. Всего в ходе планового обновления за-
вода внедрено 39 крупных проектов с объемом 
инвестиций почти 190 млн. рублей. 

Награждение за безопасную работу 
во время капитального ремонта, 2009 год

Информационный стенд капитального ремонта
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В результате модернизации производства су-
щественно повысилась производительность тех-
нологических установок. ЭЛОУ-АВТ-6 вышла на 
уровень переработки нефти 6,5 млн. тонн в год, 
Л-24-6 – 2 миллиона тонн. Производительность 
битумной установки поднялась на 70 тысяч тонн. 
Более стабильно и безопасно стали работать ри-
форминги, немало сделано по реконструкции 
факельного хозяйства. Подготовлена основа-
тельная база для перехода на выпуск топлив но-
вого поколения: бензинов и дизельного топлива 
класса «Евро-4» и «Евро-3».

Уложиться в жесткий график ремонта по-
зволило то, что многие аппараты были вскрыты 
и отремонтированы еще до начала основного ре-
монта – такая возможность была просчитана и 
подготовлена заранее. К примеру, на установке 
висбрекинга предварительно вскрыты и отре-
монтированы 24 из 62 подлежащих ремонту ап-
паратов. В итоге ремонт удалось завершить даже 
на сутки раньше срока.

Вместе с тем, в ходе аудитов безопасности 
на заводе зафиксировано и предотвращено  зна-
чительное количество опасных действий, соз-
дающих риски безопасности, особенно во время 
огневых работ. При этом большинство выявлен-
ных нарушений стандартов ОТ и ПБ было допу-
щено именно привлеченными работниками.

К работам привлекались специализирован-
ные организации из Ярославля, Астрахани, Са-

ратова. Общая численность сторонних работни-
ков превысила 850 человек. Наибольший объем 
работ вынесли на своих плечах «корифеи», дав-
но известные на НПЗ, но были и такие подряд-
ные организации, от услуг которых пришлось 
отказаться по соображениям безопасности.

По выражению Сергея Корелякова, «подряд-
чиков надо выращивать». То есть – приобщать 
к корпоративным стандартам и требованиям, 
заранее готовить исполнителей к предстоящей 
работе, знакомить со спецификой заводских тех-
нологий ремонта. Проблемы взаимоотношений 
с подрядчиками – это «больная» тема на заво-
де.  Необходимо исключать случаи привлечения 
неквалифицированных подрядчиков без опыта 
работы, без наличия необходимого оборудова-
ния и средств индивидуальной защиты – таково 
было категоричное  мнение руководства завода.

Что еще планировалось сделать для улуч-
шения организации ремонтов? Предложений на 
этот счет было не мало. Вот только некоторые: 
оборудовать помещение для чистки пучков те-
плообменников в холодное время года, создать 
фонд запорной арматуры, клапанов, обеспечить 
необходимый запас материалов и запчастей, 
приобрести дополнительное оборудование для 
чистки пучков, повысить производительность 
азотной станции до 1000 куб. метров в час. 

«Планировать предстоящий ремонт нуж-
но сразу после завершения предыдущего, с 
учетом всех его «плюсов» и «минусов», – 
говорил, анализируя прошедший ремонт, Сергей 
Кореляков. – Мы должны с особой тщательно-
стью разрабатывать графики выхода техно-
логических установок на плановый режим».  

Впервые на заводе во время остановочного 
ремонта действовала информационная группа. 
Проводился конкурс «Золотая каска» по охра-
не труда и безопасности проведения ремонтных 
работ.

Конкурс профмастерства, операторы, 2009 год

Капитальный ремонт, 2009 год. 
Установка реактора
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Практикуются общественные слушания 
по проектам нового строительства или рекон-
струкции.

В первом полугодии на Саратовском НПЗ 
завершен проект «Внедрение SAP в Сарато-
ве» и запущена в работу SAP – система управ-
ления предприятием. Внедрен стандартный на-
бор бизнес процессов нефтепереработки в каж-
дом из четырёх направлений: Кадры, Финансы, 
Снабжение, Капиталовложения и ТОРО. Перед 
тем, как запустить систему SAP в промышлен-
ную эксплуатацию, все пользователи были за-
ранее обучены, поэтому все трудности с пере-
ходом на новую систему управления благодаря 
сплоченности и собранности всех сотрудников 
завода были преодолены. Внедрение системы 
SAP позволило обеспечить прозрачность учета, 
исключить дублирование функций. Для руково-
дителей разного уровня появилась возможность 
более оперативно получать любую управленче-
скую информацию для принятия решений. Реа-
лизация проекта длилась с августа 2007 по май 
2009 года.

С 1 января 2009 года появились нововведе-
ния, которые в основном касались тех, кто ра-
ботал по четырехбригадному методу. Введены 
неоплачиваемые перерывы на обед, по-новому 
исчисляется ночное время, оплата за переработ-

ку рассчитывается по итогам года, как этого тре-
бует законодательство. 

Активность по рационализаторской дея-
тельности, направленной на решение наиболее 
актуальных и важных задач производства, в 
2009 году снизилась. Если в 2008 году было заре-
гистрировано 31 рацпредложение, внедрено 33 и 
отклонено 3, то в 2009 году подано всего 20 рац-
предложений, внедрено 18 и отклонено 2. Луч-
шими рационализаторами в 2009 году названы: 
начальник цеха № 4 Е.Е. Тетекин, заместитель 
начальника цеха № 1 Ю.В. Кузнецов и замести-
тель начальника цеха № 2 М.Е. Шутов.

ОхрАНА прирОды

«Мы взяли природу взаймы у своих детей»… 
Уже многие годы этот лозунг является руковод-
ством к действию не только для заводских эко-
логов, но и для каждого работника Саратовского 
НПЗ. Сохранить природу, улучшить экологиче-
скую обстановку – значит подарить здоровье 
своему потомству. 

В этом плане нефтеперерабатывающий за-
вод является лидером в регионе. 

В последние годы загрузка производствен-
ных мощностей постоянно увеличивалась, при 
этом влияние завода на окружающую среду оста-
валось на прежнем уровне, а по некоторым по-
казателям даже снижалось. 

И в 2009 году, несмотря на кризис, НПЗ не 
отказался ни от одного запланированного ранее 
природоохранного мероприятия. Достигнутая 
положительная тенденция по сокращению от-
рицательного воздействия на природную среду 
продолжала развиваться. 

Проводится мониторинг состояния почв, 
грунтовых вод, воздушной среды на всей тер-
ритории завода и в санитарно-защитной зоне, 
работает  мобильная скорая экологическая по-
мощь. Действует специальная программа «Лик-
видации негативного исторического наследия», 
в рамках которой в этом году завершается лик-

Капитальный ремонт 2009 года
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видация последнего шламонакопителя открыто-
го типа, построенного еще в 30-е годы. Продол-
жает реализовываться проект установки алюми-
ниевых понтонов на нефтяные резервуары, что 
существенно снизит выбросы вредных веществ в 
атмосферу.

С начала года с целью проверки соблюдения 
требований природоохранного законодательства, 
связанного со сбросом сточных вод и соблюде-
ния режима использования водоохраной зоны 
Волгоградского водохранилища и надзора за со-
блюдением требований ФЗ «О санитарно-эпи-
де миологическом благополучия населения» на 
предприятии различными инспектирующими ор-
ганизациями проведено 6 внеплановых проверок.

За 6 месяцев на заводе успели побывать 
представители таких серьезных организаций, 
как Центр гигиены и эпидемиологии по Саратов-
ской области Федерального государственного 
учреждения здравоохранения, Территориальная 
и Федеральная службы по надзору в сфере за-
щиты прав населения и благополучия человека, 
Росприроднадзор по надзору в сфере природо-
пользования, Отдел экологического контроля 
департамента Росприроднадзора по Приволж-
скому Федеральному округу, представители про-
куратуры.

Каждый раз проверяли все досконально, 
беседовали с людьми, заглядывали в самые от-
даленные уголки территории предприятия. Но 
нарушений выявлено не было, в результате чего 
всеми инспекторами было сделано заключение о 
соблюдении Саратовским НПЗ требований зако-
нодательства РФ в области экологии и благопо-
лучия населения. Это большой успех коллектива 
завода, который мог быть достигнут только уси-
лиями всех и каждого в отдельности.

Такой вывод проверяющие организации де-
лают уже не первый год, приводя Саратовский 
НПЗ в пример другим предприятиям области.

В связи с 75-летием Саратовского нефтепе-
рерабатывающего завода проводятся творческие 
конкурсы среди работников предприятия и чле-
нов их семей: «Моя заводская династия», «Хочу 
работать на заводе», «Взгляд в прошлое», «Шко-
ла взросления», «А вот однажды».

23 октября состоялась торжественная це-
ремония посвящения молодых работников Ком-
пании в нефтяники. Впоследствии эта церемо-
ния будет проводиться на Саратовском заводе 
ежегодно.

18 ноября «Наше заводское радио» при-
знано лучшей радиопередачей на межрегиональ-
ном фестивале корпоративных медиа в г. Улья-
новске «Волжский венец».

2010 год по задумке руководителей компа-
нии и завода должен был открыть новую стра-

ницу в истории завода. Помимо того, что в 
2010 году должна быть завершена реконструк-
ция железнодорожной эстакады, нам предстоит 
начать новое серьезное строительство. Это бу-
дет комплекс изомеризации пентан-гексановой 
фракции, который позволит нам выпускать бен-
зины 4-го и 5-го экологических классов. 

Планировалась реконструкция комплек-
са гидроочистки дизельного топлива, чтобы в 
2012 году начать производство дизельного то-
плива 5 экологического класса с содержанием 
серы 10-50 ppm. Для того чтобы перерабатывать 
получаемый при этом дополнительный серово-
дород нам предстояла реконструкция установки 
по производству элементарной серы.

«Мы не остановимся на этом, и будем раз-
вивать Саратовский нефтеперерабатывающий 
завод и дальше. Наша цель увеличить глубину 
переработки нефти до 95%, расширить ассор-
тимент выпускаемой продукции и стать самым 
эффективным активом Компании», – сказал на 
встрече с коллективом предприятия исполни-
тельный директор компании Герман Хан.

Это был последний год работы на саратов-
ском заводе генерального директора С.А. Коре-
лякова. Обращаясь к коллективу предприятия, 
он сказал: «Четыре года прошло с того дня, 
как я пришел на Саратовский нефтеперера-
батывающий завод. С первых же дней я по-
чувствовал вашу поддержку, ваше желание 
работать и улучшать процессы. 

Время бежит незаметно. Но за эти четыре 
года мы с вами успели сделать очень многое.

Все вы помните, что в 2006 году стоял во-
прос о продаже завода в рамках программы 
по оптимизации портфеля активов компании. 

Все эти годы мы были единой коман-
дой. Поэтому-то и смогли выполнить стоящие 
перед нами задачи. И сегодня Саратовский 
НПЗ такой же эффективный актив, как ярос-
лавский и рязанский».

Эко-тур. Гости из Общественной палаты 
на заводе
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Год для заводчан начался с просмотра 
фильма «Помни о Чарли», который 
потряс людей своей страшной правди-

востью о судьбе человека, нарушившего правила 
безопасности и в результате прошедшего через 
ад ожогового центра. «Нет неудобной спецодеж-
ды и средств защиты, – сделали заводчане для 
себя вывод. – А вот управлять инвалидной ко-
ляской подбородком, действительно неудобно». 
Этот фильм перевернул представления людей о 
собственной безопасности, заставил задуматься 
о себе и своем здоровье.

В подразделениях в рамках программы 
«Прямой диалог» прошли встречи в коллекти-
вах, где разговор шел о заработной плате и си-
стеме краткосрочного стимулирования. Впер-
вые за много лет не предполагался очередной 
апрельский пересмотр заработной платы. Миро-
вой экономический кризис был в разгаре.

За последние десять лет в России не был вве-
ден в строй ни один новый крупный НПЗ. 

5 заводов были введены в строй до 1940 года, 
в том числе, и саратовский, 6 заводов – до 1950-
го, 8 – до 1960-го , 6 – до 1966-го.  Единствен-
ным новым нефтеперерабатывающим предпри-
ятием, построенным в России после 1966 года, 
стал Ачинский НПЗ, он был введен в эксплуа-
тацию в 1982 г. Половина, а именно 14 из 28 
российских НПЗ, не имели всего необходимого 
набора вторичных процессов, направленных на 
углубление переработки нефти. Всего около 6% 
установок на действующих НПЗ эксплуатирова-
лись менее десяти лет. Поэтому отечественные 
НПЗ по уровню технологий переработки нефти 
входили в число наиболее устаревших в мире. 
Средняя глубина переработки нефти на россий-
ских заводах составляла около 70%, а выход 
светлых нефтепродуктов (бензина, дизтоплива, 

авиакеросина и т. д.) в России, по оценкам экс-
пертов, примерно в полтора раза ниже, чем в 
развитых странах. 

Так, с 1999 по 2004 год объемы переработки 
нефти выросли почти на 30 млн. тонн, при этом 
производство бензинов в России выросло лишь 
на 5 млн. тонн. По прогнозам экспертов, при 
дальнейшей загрузке НПЗ отставание выпуска 
бензинов от объемов переработки нефти будет 
только увеличиваться. 

Другим продуктом производства является 
мазут, объемы которого на внутреннем рынке 
избыточны. Если на заводах США доля мазута в 
производимых из одной тонны нефти продуктах 
составляет всего 5%, то на российских заводах 
она доходит до 32%. 

В 2005 году доллар стабилизировался, на 
основе чего аналитики сделали вывод об окон-
чании кризиса, который начался в 1998 году. 
Необходимо было уже в 2006 году начинать 
масштабную модернизацию российских НПЗ, 
чтобы приступить к выпуску топлива, соответ-
ствующего европейским стандартам, увеличить 
глубину переработки нефти и выход светлых не-
фтепродуктов до уровня западных стран. В это 
время модернизацией нефтеперерабатывающих 
активов мог заниматься по оценкам российских 
аналитиков только ЛУКОЙЛ. 
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ТНК-ВР – международная компания, и рос-
сийские аналитики ее не рассматривали. Но она 
начала вкладывать инвестиции в развитие пере-
работки, что в дальнейшем позволило ей наиме-
нее болезненно войти в кризис 2008 года. 

Многие заводчане тогда говорили, что этот 
кризис надуманный, потому что на коллективе 
НПЗ он отразился менее болезненно. Люди не 
были выброшены на улицу, не было сокращен-
ного рабочего дня или недели, сохранилась зар-
плата, которую выплачивали точно в установ-
ленные сроки.   

Серьезный задел по реконструкции Сара-
товского НПЗ был сделан в 2007 и 2009 годах 
во время остановочных капитальных ремонтов. 
В 2010 году планировалось завершить рекон-
струкцию эстакады налива цеха № 7, начать ре-
конструкцию битумной установки и гидроочист-
ки, начать реализацию проекта изомеризации, 
который позволил бы выпускать конкуренто-
способную продукцию. С 2012 года должен был 
вступить в силу новый регламент по качеству 
нефтепродуктов. И если компания не будет вкла-
дывать инвестиции в развитие и модернизацию 
производства, то завод просто не сможет выжить 
на рынке нефтепродуктов, закроется, и заводча-
не пополнят армию безработных.

С 1 февраля на Саратовском НПЗ стартова-
ла программа «5 звезд». Изначально эту про-
грамму разработал корпоративный центр. Наце-
лена она была на вопросы безопасности. 

В ОАО «Саратовский НПЗ» решили расши-
рить критерии «5 звезд», чтобы охватить все об-
ласти производства: экономию энергоресурсов, 
выполнение плана по производству продукции, 
поддержание качества, трудовую дисциплину, 
вопросы культуры производства и, естественно, 
соблюдение требований безопасности.

Обычно, если раньше в соревнованиях по-
беждал лучший, то в данном случае проигрывал 
худший, остальные все выигрывали и получали 
премию. А так как худшим быть никто не хочет, 
появляется стремление выполнять работу как 
можно качественнее, ответственнее, безопас-
нее, сделать свое подразделение самым чистым 
и красивым.

«5 звезд» – это командное соревнование. От 
каждого зависит не только, сколько звезд он за-
работал для себя, но и сколько звезд он принес 
своему подразделению. Если в эстафете трое бе-
гут хорошо, а один плохо, в итоге проигрывает 
вся команда.

Помните, в советское время на предприяти-
ях был такой «Коэффициент трудового участия»? 
Тогда на каждое подразделение ежемесячно вы-

давалась премия, которую в лучшем случае рас-
пределяла комиссия, учитывая трудовой вклад 
работников за прошедший месяц. Как правило, в 
конце месяца заслуги или провинности работни-
ков частично забывались, большую роль играло 
личное отношение руководителя к подчиненным 
и получалось, что премия выписывалась не со-
всем объективно. 

«5 звезд» очень похоже на советскую си-
стему КТУ (коэффициент трудового участия). 
Только вот критерии оценки и распределения 
премии здесь очень объективные. У руководи-
телей появилась возможность здесь и сейчас 
сказать своему работнику «спасибо». Звезда 
– это, практически, бланк, в который руково-
дитель записывает, за что он говорит «Спаси-
бо» работнику или наказывает его. Пусть даже 
подразделение по итогам квартала проиграет, 
будет признано худшим, а работники не полу-
чат вожделенной премии. Но в течение всего 
квартала, ежедневно каждый будет чувствовать, 
что его труд замечается и оценивается руковод-
ством. Это поднимает значимость личности, 
дает стимул к продуктивному, ответственному, 
творческому труду.

9 февраля приступил к обязанностям ге-
нерального директора Саратовского НПЗ Алек-
сандр Анатольевич романов.

Буквально на второй день своего руковод-
ства заводом А.А. Романов вместе с коллекти-
вом спортсменов и болельщиков предприятия  
поехал на «Лыжню России 2010», на призы гу-
бернатора Саратовской области и в VIP-забеге 
на дистанции 2114 м. с колоссальным отрывом 
от соперников (150-200 метров) одержал победу, 
заняв 1 место.

На следующий день он уже был героем 
для заводчан. Знакомство с коллективом на-
чал со встреч с работниками подразделений. 

А.А. Романов – 1 место 
в «Лыжне России», 2010 год
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Характеристика

Александр Анатольевич Романов родился 5 июня 
1971 года в Ярославской области. Получил два высших об-
разования: инженерно-техническое и экономическое. В ОАО 
«Ярославнефтеоргсинтез» прошел трудовой путь от опера-
тора технологических установок до главного инженера по 
капстроительству.

Работал в ОАО «ТАИФ-НК» в должности заместителя 
директора по капитальному строительству на комплексе глу-
бокой переработки тяжелых остатков.

В 2010 году компания ТНК-ВР предложила ему возгла-
вить ОАО «Саратовский НПЗ».

Александр Анатольевич Романов мобилен, умеет прео-
долевать трудности, с удовольствием и интересом берется 
за новую более сложную работу. В первые же дни работы в 
Саратове Александр Анатольевич проявил себя как человек 

целеустремленный, творческий, активный. Своей энергией, личным примером, энтузиаз-
мом он сумел поднять производственную и социальную жизнь саратовских нефтеперера-
ботчиков на высокий уровень, увлечь, заинтересовать людей. Большую поддержку ока-
зывает молодым специалистам, рационализаторам, работникам, которые неравнодушны 
к делам завода, инициативны. 

Р ассказывал о себе, о планах развития завода, 
обязательно подчеркивал важность и значи-
мость деятельности любого работника, четко 
говорил, что ожидает от них. Он был открытым, 
справедливым руководителем, старался решить 
все проблемы коллективов и отдельных людей. 
Никогда не давал невыполнимых обещаний, а 
если обещал, то всегда выполнял. На заводе его 
зауважали.

После победы в лыжных гонках его выбра-
ли президентом Федерации лыжных гонок Са-
ратовской области. При его непосредственном 
участии на Кумысной поляне была сделана осве-
щенная трасса для спортсменов, вообще лыжный 
спорт области получил новое развитие.

Александр Анатольевич увлек спортом весь 
коллектив. Впервые начала проводиться зимняя 
Спартакиада ОАО «Саратовский НПЗ». 

У А.А. Романова много планов по развитию, 
модернизации и реконструкции завода, по на-
лаживанию выпуска новой, высококачествен-
ной продукции по повышению эффективности 
предприятия. Своими задумками он делится на 
встречах с коллективами завода, прислушивает-
сяк мнениям и предложениям работников.

«Приоритетными для себя считаю следую-
щие направления:

во-первых, высокие стандарты в области 
охраны труда, промышленной безопасности, 
охраны окружающей среды;

во-вторых, развитие производства, повы-
шение эффективности деятельности по всем на-
правлениям;

в-третьих, улучшение качества выпускаемой 
продукции, переход на топливо 4 и 5 эколо ги-
ческих классов.

Четвертое направление, оно мне очень 
близкое и знакомое, а для Саратовского завода 
немаловажное – это новое строительство, рекон-
струкция и модернизация производства.

Очень важной и приоритетной задачей для 
себя считаю поддержание благоприятной психо-
логической обстановки в коллективе для успеш-
ного выполнения наших совместных планов 
по развитию завода. Считаю, что труд каждого 
работника должен быть вознагражден по до-
стоинству, инициативные, активные и трудолю-
бивые сотрудники должны поддерживаться и 
поощряться».

На заводе начал внедряться пилотный про-
ект «Культура производства».

Еще в 2004 году компания ВР начала со-
бирать статистические данные по безопасности 
производства и охране труда на предприятиях 
мира. В результате был выявлен один из самых 
главных компонентов, – то, что состояние по 
охране труда и промышленной безопасности за-
висит от того, каким образом относится к кол-
лективу руководство предприятия. В это время 
и родились эти понятия – культура производ-
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ства и культура безопасности. Было проведено 
ранжирование задач, которые были выявлены 
в ходе опросов, затем определены направления, 
по которым можно достичь каких-то улучшений. 
Также было выяснено, что некоторые направле-
ния требуют крупномасштабных усилий. Одним 
из таких приоритетов оказался график работы 
персонала. Через полтора года график сменной 
работы, который был необходим для коллекти-
ва, был успешно внедрен на заводе. 

«Я очень приятно поражена результатами, 
которые мы достигли на Саратовском НПЗ, – по-
делилась впечатлениями от работы над проектом 
директор группы ВР по внедрению пилотного 
проекта «Культура производства» Диана Чадвиг 
Джоанс. – Люди были открыты и с душой отно-
сились к обсуждениям, которые мы проводили, 
и было видно, что они действительно болеют за 
предприятие. Здесь мы обнаружили и отметили 
для себя очень много положительных моментов. 
Я хотела бы привезти сюда некоторых руководя-
щих работников ВР и показать им наглядно то, 
что называется хорошими моментами. Есть ис-
ключительные моменты, которые есть только на 
Саратовском НПЗ, и есть чему здесь поучиться».  

Заводчане привыкли уже к наблюдениям 
HEAT (аббревиатура расшифровывается как 
«группа по выявлению и устранению рисков»), к 
тому, что периодически на объектах появляется 
группа руководителей вместе с представителями 
отдела охраны труда и техн ики безопасности, 
все осматривает, фотографирует, и потом пре-
зентация с картинками и комментариями рассы-
лается по всем цехам.

Новый генеральный директор по достоин-
ству оценил этот инструмент управления безо-
пасностью и… начал проводить наблюдения по-
новому. Тот, кто работал на установках, знает их 
слабые и сильные стороны, знает, куда надо за-
глянуть, на что обратить внимание. 

А опыта А.А. Романову не занимать. Во вре-
мя HEAT он поднимается на колонны, загляды-
вает во все помещения, осматривает все обору-
дование, смотрит, где люди ходят, в каких усло-
виях работают. 

После первых своих посещений установок 
А.А. Романов стал приглашать на HEAT главных 
механиков цехов, чтобы они видели все недостат-
ки и проблемные места и, исходя из этого, пла-
нировали будущие ремонты. Результаты HEAT 
не просто стали доводиться до руководителей 
на совещаниях, но и стали выясняться причи-
ны возникновения выявленных недостатков, 
приниматься решение о помощи цехам в случае 
такой необходимости, назначаться конкретные 

сроки исполнения поручений, ответственные. И 
каждый руководитель точно в срок должен был 
отчитаться о проделанной работе. 

Во время посещения объектов генеральный 
директор обязательно беседовал с работниками, 
которые с интересом и пониманием относились 
к его предложениям и замечаниям, сами выска-
зывали дельные идеи. Как признались работ-
ники «шестисотки», работать стало интереснее, 
они по-другому, уже хозяйским взглядом начали 
смотреть на свои объекты.

На заводе разработана схема оператив-
ного реагирования на жалобы населения 
по вопросам охраны природы. До населения 
Заводского района доведена информация, куда, 
по каким телефонам необходимо обращаться 
со своими замечаниями и предложениями. Ин-
формация о поступивших сигналах доводится 
до ответственных руководителей. Тут же пред-
принимаются меры оперативного реагирова-
ния. Жители Заводского района должны быть 
уверены, что завод заботится об их благополу-
чии и здоровье, что любая их жалоба не оста-
нется без ответа.

В 2010 году на секции висбрекинга гудро-
на построен узел отпарки сероводорода, что 
привело к снижению сероводорода в продук-
ции и уменьшению потребления дорогостоя-
щих присадок.

Началась реконструкция установки ги-
дроочистки дизельных топлив. 

Продолжился переход на распределенную 
систему управления производством. Выполня-
ется программа оснащения резервуаров понто-
нами, что существенно снижает выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу.

Вся продукция завода сертифицирована в 
Системе ГОСТ Р, дорожные битумы дополни-
тельно сертифицированы в Системе Росдорсер-
тификация, что позволяет использовать их для 
дорог федерального значения.

Внедрены современные управленческие тех-
нологии, такие как ЛИМС, PIMS, HYSYS и т.д.

17 марта состоялся командообразующий 
тренинг для руководителей предприятия. А 
началось все с лыжни. Двухкилометровую дис-
танцию преодолели все участники, хотя многие 
признавались, что не стояли на лыжах не один 
десяток лет. Для некоторых эта лыжня оказалась 
очень сложной, но до финиша дошли все, несмо-
тря на ветер и снег. «Гонка на выживание» – на-
зовут ее руководители, которые десятками лет не 
стояли на лыжах. Но этот тренинг даст импульс 
для развития спорта на заводе.
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23 марта в Москве состоялась научно-
техническая конференция «На лучшую техниче-
скую разработку ТЭК-2009». Инженер ОГТ Анна 
Куликова стала победителем.

31 марта в офисе завода состоялось не-
сколько необычное мероприятие. Генеральный 
директор пригласил к себе на встречу ветера-
нов завода, которых завод проводил на пенсию 
в 2010 году. Такое в истории предприятия проис-
ходило впервые. 

– Я благодарю вас за то, что столько лет от-
дали заводу, за ваш труд, за вашу любовь к род-
ному предприятию, – сказал на встрече А.А. Ро-
манов. – Наш завод – это, фактически, большая 
семья. Наверняка у каждого здесь работают дети 
или внуки, многие из вас являются представи-
телями больших и славных династий. Уходя 
сегодня на заслуженный отдых, вы даете воз-

можность своим детям продолжать трудиться на 
этом предприятии. Спасибо вам за ваше пони-
мание, за заботу о молодом поколении. Покидая 
завод, вы оставляете здесь частицу своей души, 
а ваши дети станут для вас связующим звеном, 
вы по-прежнему будете знать о жизни и деятель-
ности Саратовского НПЗ. Скучать на пенсии вам 
не придется, ведь перед вами стоит очень важная 
задача – растить внуков, помогать детям…

Генеральный директор пожал руку каждо-
му ветерану и вручил благодарственные письма 
и букеты цветов. В дополнение к этому, каждый 
ветеран получит еще хорошее материальное воз-
награждение.

С 6 апреля на заводе новый главный инже-
нер Василий Александрович Захаров.

На заводе произошли структурные из-
менения. Операторы товарные переведены из 
цеха № 1 в товарный цех № 7, слесари из всех 
подразделений – в ремонтный цех № 14.

21 июня на заводе создан Совет молодых 
специалистов, куда вошло 150 человек, работ-
ников ОАО «Саратовский НПЗ». Сама цифра го-
ворит о существенном омоложении коллектива 
предприятия. До этого момента, несмотря на то, 
что на заводе проводились различные конкур-
сы, спартакиады, многие, особенно молодежь, 
говорили, что на заводе скучно, мало общения. 
Создание Совета всколыхнуло общественную 
жизнь. Активная, инициативная молодежь на-
чала придумывать различные акции, взяла шеф-
ство над Красноармейским детским домом № 2, 
над которым завод шефствовал в течение многих 

А.А. Романов в подшефном детском доме, 
2010 год

Характеристика
Василий Александрович Захаров окончил в 1982 году 

Куйбышевский политехнический институт. Работал инженером 
пуско-наладочной бригады, старшим инженером, начальником 
смены. 

Перешел на Ярославский нефтеперерабатывающий завод, 
где работал начальником установки, заместителем началь-
ника цеха, начальником цеха, директор комплекса глубокой 
переработки нефти. Работал главным инженером, главным 
технологом, главным инженером по капитальному строитель-
ству. Пускал коксовое производство в Красноводске, вакуум-
ную установку в Можекяе, КТ-1 в Павлодаре, установку по 
прокалке кокса в Фергане, ЭЛОУ-АВТ-6 в Новокуйбышевске, 
комплекс масел, ЭЛОУ-АВТ-6, установку по производству во-
дорода, АВТ-4 на Ярославском НПЗ. Занимался развитием 
завода. Плотно работал с проектными институтами. С апреля 
2010 по октябрь 2012 работал главным инженером ОО «Са-
ратовский НПЗ».
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десятков лет, но молодые работники к этому не 
привлекались. Начали проводиться брейн-рин-
ги, тренинги, командообразующие мероприятия 
совместно с наставниками и работниками раз-
личных подразделений. И если до 2010 года на 
заводе был некий застой в общественной жизни, 
то теперь эта жизнь кипела и бурлила. 

Генеральный директор везет группу руково-
дителей на Ярославский завод, чтобы обменять-
ся опытом, перенять лучшее у коллег нефтепе-
реработчиков. После этого службы завода пере-
сматривают свои планы в сторону улучшения 
культуры производства. 

Такого знойного лета, как в 2010 году, в Са-
ратовской области не было, пожалуй, с 1972 года. 
С начала июля столбик термометра не опускался 
ниже 30-ти градусов со знаком плюс даже в ноч-
ные часы, дневные же температуры подбирались 
к отметке 45 градусов, и ни капли дождя с мая 
месяца. Новости по телевидению приносили 
каждый день тревожные вести о разгуле лесных 
пожаров, на торфяниках в центральной части 
Европейской России. Нижний Новгород, Рязань, 
Москва, Воронеж оказались в эпицентре стихии. 
Огненный смерч сметал на своем пути целые де-
ревни, дачные поселки, городские окраины, сот-
ни людей потеряли свой кров и все имущество, 
более 50-ти человек погибли в этом аду. Целая 
армия людей и техники были брошены на огнен-

ный фронт в 14 регионах Европейской России, 
подразделения МЧС, МВД, Вооруженных Сил 
и добровольцев были на переднем рубеже борь-

бы. Саратовскую область 
стихия также не обошла 
стороной, особенно на-
пряженная ситуация с 
пожарами сложилась в 
Саратовском, Лысогор-
ском, Красноармейском 
и некоторых других рай-
онах области. Несмотря 
на это, четыре пожарных 
автомобиля с лучшими 
экипажами были направ-
лены руководством Глав-
ного управления МЧС 
России по Саратовской 
области в Нижегород-
скую область в район 
Сарова, где существовала 
реальная угроза проник-
новения огня на террито-
рию ядерного центра.

Делегация 
руководителей СарНПЗ 
в гостях 
у ярославских коллег
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Личный состав 9-ой пожарной части по 
охране Саратовского НПЗ также не остался в 
сто роне и принимал самое активное участие в 
борь бе с пожарами на территории области. С 
с ередины июля до 20-ых чисел августа бойцы 
9-ой пожарной части около 30-ти раз выезжа-
ли на тушение пожаров. В общей сложности на 
этих пожарах личный состав отработал почти 
120 часов – 5 суток непрерывной борьбы с ог-
нем! Около 50-ти выездов было совершено в За-
водской район на тушение жилых домов и про-
мышленных предприятий района. Но никто не 
отменял на это время и противопожарную за-
щиту предприятия. 

В это сверхнапряженное время пожарные 
караулы тушили и железнодорожный вагон на 

станции Князевка, отстояли заводской пери-
метр, когда огонь подбирался со стороны Увек-
ского кладбища, ликвидировали аварийную 
ситуацию на 26-ом резервуаре, проводили пла-
новые учения в 15-ом цехе, на Увекской нефте-
базе, принимали участие в проводимых ПЛА-
Сах, обеспечивали пожарную безопасность на 
огневых работах в цехах завода. Нагрузка была 
огромной, тем более что в начале августа вместо 
четырех смен руководством МЧС были органи-
зованы два усиленных караула, и работать при-
ходилось через сутки. 

Особенно ярко огнеборцы ПЧ-9 проявили 
мужество и высокий профессионализм на по-
жарах в районе села Золотая Гора Лысогорского 
района, села Меловое Красноармейского района, 
деревни Быковка Саратовского района и поселка 
Красный Октябрь Татищевского района. Все ука-
занные населенные пункты были спасены от ог-
ненного смерча, не было и пострадавших среди 
населения. Жара, которая держалась весь месяц 
выше 40 градусов, тяжело сказалась на людях и 
оборудовании.Тем не менее, производственный 
план был перевыполнен, аварий и инцидентов 
не было. И все это стало возможным благодаря 
тому, что люди почувствовали себя хозяевами 
предприятия, труд каждого высоко оценивался 
директором. Для него не было на заводе безли-
кой массы рабочих, были личности.

Активизировалась деятельность цеховых 
уполномоченных по охране труда.

«Я хочу, чтобы вы были авангардом в своем 
подразделении, продвигающим идеи безопас-
ности, – подчеркнул генеральный директор на 
встрече с уполномоченными. – В нефтеперера-
ботке от ошибки, невнимательности, халатности 
одного человека может пострадать вся бригада, 
весь коллектив. Мы все в одной подводной лод-

Короткий отдых

Празднование 75-летия ПЧ-9

Соревнования ДПД
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ке, когда ситуация может развиваться за минуты, 
секунды... Каждый работник, заходя на завод, 
должен чувствовать гордость за предприятие, 
за то, что он здесь работает. Когда созданы хо-
рошие условия труда, вокруг порядок, чистота, 
меняется менталитет людей и отношение к ра-
боте. Наш завод должен быть самым красивым, 
самым лучшим по культуре производства, и это 
во многом зависит от вас».

Начинает внедряться геоинформацион-
ная система. В результате реализации проекта 
на имеющиеся на предприятии топографические 
планы и планшеты с помощью специальной ком-
пьютерной программы будет наложена инфор-
мация об установках, эстакадах, трубопроводах, 
зданиях и сооружениях. Таким образом, на сме-
ну разрозненной бумажной информации, кото-
рую зачастую нельзя быстро получить, придет 
единый генеральный электронный план.

16 сентября на Увекском причале при уча-
стии сил и средств СНПЗ, Увекской нефтеба-
зы, Средневолжского штаба ВГСЧ, аварийно-
спасательного формирования «ЭКОСПАС», 
службы спасения Саратовской области, а также 
судов «Кадмий», «Пеликан-7» и «Сартанкер», 
вертолета МЧС прошли беспрецедентные по 
своим масштабам учения по реагированию 

на чрезвычайные ситуации, на которые были 
приглашены самые высокие руководители обла-
сти и компании.

На заводе проведены опытно-промышлен-
ные пробеги по производству дизельного топли-
ва и бензинов, соответствующих требованиям 
высоких экологических стандартов. 

 «Это одни из лучших пробегов. Мы доказа-
ли, что уже в этом году, не дожидаясь реконструк-
ции гидроочистки, можем получать топливо 
класса Евро-4», – дал оценку данному событию 
генеральный директор завода А.А. Романов.

Изменился подход к комплексным провер-
кам. Идея заключалась в том, что на подведение 
итогов приглашались не только руководители 
проверяемого подразделения, но и ИТР других 
цехов, чтобы каждый линейный руководитель 
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мог увидеть проблемы в другом подразделении 
и как бы накладывал их на свои и принимал ре-
шения по устранению недостатков, не дожидаясь 
того момента, когда ему об этом скажет прове-
ряющий.

Внедрена автоматизированная система 
диспетчерского управления (PI) – это круп-
ный инвестиционный проект в сфере инфор-
мационных технологий, который предполагает 
создание единой информационной системы, 
объединяющей в себе данные по ведению техно-
логического процесса, качеству продукции, опе-
ративные данные по отгрузкам. Его реализация 
позволила улучшить оперативный контроль над 
деятельностью предприятия, повысила качество 
оперативно-диспетчерского управления и зна-
чительно сократила временные затраты на фор-
мирование отчетности и принятие решений.

29 октября торжественно открыта по-
сле реконструкции эстакада слива-налива 
нефти и нефтепродуктов цеха № 7. Начало 
строительно-монтажных работ 13 мая 2009 года. 
Завершение работ 14 октября 2010 года – на 
2 недели раньше запланированного срока. Ге-
неральный подрядчик «МАРКОН Инженерге-
зелльшафт мбХ» В реконструкции было задей-
ствовано 12 субподрядных организаций (более 
700 работников). Бюджет всего проекта $30 млн. 
– это самый крупный проект, реализованный на 
заводе за последние годы. На открытие были 
приглашены работники завода, ветераны цеха 
№ 7, приехали гости из правительства, корпо-
ративного центра. По традиции была разрезана 
ленточка и торжественно объявлено, что эстака-
да открыта.

Перед Новым годом на установке гидроо-
чистки дизельного топлива Л-24-6 была смон-
тирована новая дымовая труба. После рекон-

струкции и модернизации установки она заме-
нит сразу две старые. При строительстве трубы 
использовались технологии, доселе не приме-
нявшиеся на заводе.

дизельное топливо стало лауреатом 
конкурса «100 лучших товаров россии». До-
рожный битум – дипломантом этого конкурса. 
Директору департамента качества – начальнику 
ОТК-ЦЗЛ Татьяне Александровне Дудник при-
своено звание «Отличник качества».

В августе 2010 года было принято реше-
ние обновить памятник С.М. Кирова, так как 
старый начал обсыпаться. Сегодня он облицо-
ван плиткой, восстановлена памятная надпись 
«КИРОВ».

Решен вопрос обеспечения персонала каче-
ственным молоком.

29 декабря заводчане получили прекрас-
ный новогодний подарок – в этот день в зда-
нии магазина был открыт пункт горячего 
питания.

19 мая после 20-летнего перерыва, зара-
ботал светофор около завода на перекрестке 
пр. Энтузиастов и ул. Брянской. Началось обо-
рудование всех заводских машин бортовыми си-
стемами мониторинга (БСМТС).

Ветераны и работники завода на открытии 
железнодорожной эстакады, 2010 год

Начальник железнодорожной эстакады 
Алексей Иванович Кулютников

Железнодорожная эстакада
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Большое внимание уделяется спорту и рас-
крытию творческих талантов заводчан. 

«Саратовский нефтеперерабатывающий за-
вод» признан победителем конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной эффек-
тивности» в номинации «За формирование 
здорового образа жизни в организации». 

Сочи. Команда волейболистов, 2010 год

Каждый работник предприятия имеет 
возможность заниматься спортом. Для этого 
арендуются спортивные залы и стадионы, где 
заводчане занимаются командными видами 
спорта, легкой атлетикой, лыжными гонками, 
фитнесом и т.д. 

На областном Чемпионате по мини-футболу 
наши футболисты одержали уверенные побе-
ды и стали победителями Чемпионата. Баскет-
больная команда приняла участие в чемпионате 
г. Саратова. Проводятся зимняя и летняя Спар-
такиады. 10 октября в Парке Победы состоялся 
«Олимпийский день бега» – легкоатлетический 
кросс на 1400 метров. Наши заводчане завоевали 
2 первых места.

10 апреля во Дворце культуры состоялся 
Фестиваль художественной самодеятельности.

С 24 по 27 августа в г. Рязани состоялся  
Межрегиональный конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший по профессии». В 
четырех номинациях работники нашего завода 
завоевали три первых места и одно второе.

На заводе в учебном центре начал работать 
компьютерный тренажерный комплекс.

Молодые специалисты Кристина Кулак и 
Татьяна Косынкина завоевали на корпоратив-
ной научно-практической конференции два 
первых места.

«Наше заводское радио» стало победителем 
на межрегиональном Фестивале корпоративных 
медиа «Волжский Венец» в г. Ульяновске.

Так заводчане встречали своих победителей 
корпоративного конкурса профессионального 

мастерства

Мария Аникина – 
золотой призер Олимпийского Дня бега

Владимир Матушин всегда первым приходит 
на финиш! Олимпийский День бега 

на призы губернатора
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и потрясеНий

С 1 января 2011 года Увекская нефте-
база передана в аренду ОАО «Сара-
товский НПЗ». Решение о переводе 

нефтебазы из БЕ «Маркетинг» в БЕ «Переработ-
ка» было принято еще в 2004 году. На первом 
этапе был утвержден регламент по управлению 
Увекской нефтебазой, который предусматривал 
руководство ее деятельностью в области управ-
ления инвестициями, товарными потоками и т.д. 
со стороны ОАО «Саратовский НПЗ». 

Нефтебаза введена в эксплуатацию в 
1893 году товариществом «Братьев Нобель». На-
значением нефтебазы в настоящее время являет-
ся прием нефтепродуктов «Саратовского НПЗ» в 
резервуары, их хранение и отгрузка через желез-
нодорожные эстакады, речной причал и станцию 
налива автоцистерн. Занимаемая площадь участ-
ка 52 гектара. Нефтебаза расположена на четы-
рех изолированных промышленных площадках, 
связанных между собой технологическими тру-
бопроводами.

В течение примерно 15 лет, до 2002 года, 
инвестиции в реконструкцию и техническое 
поддержание оборудования были минималь-
ны, в среднем $1-2 млн. в год, при необходимом 
уровне не менее $5 млн. в год для поддержания 

в безопасном состоянии инфраструктуры нефте-
базы. Основные усилия, людские и финансовые 
ресурсы направлялись на выполнение произ-
водственных задач, в то время как требованиям 
промышленной безопасности уделялось недо-
статочно внимания.

В 2007 году по решению Компании было 
проведено обследование транспортного узла 
СНПЗ и Увека с целью поиска оптимальных тех-
нических решений по развитию и оптимизации 
логистики.

В 2008 году была одобрена «Программа по 
приведению нефтебазы к требованиям норм и 
правил промышленной безопасности». Нача-
лись работы по ее реализации.

Проект «Устройство системы всплываю-
щих бонов в акватории Увекской нефтебазы» в 
2008 году стал победителем конкурса на Премию 
Председателя Совета директоров компании в об-
ласти ОТ, ПБ и ООС.

На Увекской нефтебазе в 2009–2010 годах 
был реализован еще один экологический про-
ект – строительство защитных сооружений ак-
ватории причалов нефтебазы, направленный 
на улучшение экологической обстановки и ми-
нимизацию рисков загрязнения прибрежной 
зоны Волгоградского водохранилища в районе 
деятельности нефтебазы. Компания инвестиро-
вала в проект более 48 млн. рублей. В ходе его 
реализации были ликвидированы два пруда-ис-
парителя, загрязненные нефтепродуктами, объе-
мом более 350 куб.м.

Программа развития нефтебазы предусма-
тривала также реконструкции железнодорожной 
эстакады, системы противоаварийной защиты, 
техническое перевооружение систем водоснаб-
жения и теплоснабжения.

В 2008 году на нефтебазе была сертифи-
цирована Интегрированная Система Менед-
жмента. 

Начало строительства
 установки изомеризации, 2011 год

Начало строительства единой операторной
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Работа в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности, инвестиционная деятель-
ность, внедрение ИСМ – все эти направления 
контролировались и направлялись руководите-
лями и специалистами Саратовского НПЗ. Под-
держка и помощь оказывались как от отделов и 
служб, так и от цехов завода.

28 апреля 2011 года на железнодорожной 
эстакаде цеха № 8 началась реализация крупного 
проекта по ее реконструкции. Работа предстояла 
достаточно серьезная и должна была завершить-
ся во втором квартале 2012 года. Этого не прои-
зойдет из-за задержек с согласованием проекта.

На техперевооружение Саратовского НПЗ 
на 2011 год компания запланировала выделить 
$111 млн. (в 2010 году на эти цели было выделе-
но $43 млн.) без учета финансирования крупных 
проектов. 

С начала года ведется подготовка к капи-
тальному ремонту, который был запланирован 
на октябрь 2011 года. 

Саратовский НПЗ начал производство ди-
зельного топлива и бензина Аи-95 Евро-4. 
Инженерные кадры завода без серьезной модер-
низации установок сумели разработать такую 
технологию производства, которая позволила 
существенно снизить содержание серы, бензола 
и ароматических углеводородов в составе бен-
зинов. 14 мая на заводе была выпущена первая 
партия брендового бензина Пульсар-95, а 15 мая 
уже началась его отгрузка автомашинами на за-
правки области.

«Начало выпуска дизельного топли-
ва и бензина 4-го экологического клас-
са – знаковое событие для Саратовской 
области. Ведь это позволяет существен-
но снизить негативное влияние вредных 
химических и биологических факторов, 
уменьшить их воздействие на население 
и окружающую среду. На первом месте 
для нас – потребитель, который получает 
возможность использовать более каче-
ственную продукцию. Мы заботимся о 
жителях города, здоровье которых на-
прямую зависит от топлива, которое мы 
выпускаем, и которым заправляются ав-
томобили Саратова.

Мы хотим жить в чистом городе. И 
мы решаем эту задачу. Уже сегодня мы 
прорабатываем возможности выпуска то-
плив класса Евро-5».

(из обращения генерального 
директора А.А. Романова)

В сентябре начался выпуск бензина Аи-
92 Евро-4. Это самый массовый и востребован-
ный бензин. Основная часть машин города ездит 
именно на нем. Вклад автотранспорта (с учетом 
индивидуального) в суммарный выброс загряз-
няющих веществ по г. Саратову составляет 86% 
(и только 14% приходится на промышленные 
предприятия и другие источники выбросов).

По данным Управления ГИБДД ГУВД по 
Саратовской области по состоянию на 1 января 
2010 года на территории города зарегистриро-
вано 251 901 единица автотранспорта, из них 
легковых – 213 997, грузовых – 32 420 и авто-
бусов – 5 484. В среднем по одной улице города 
за один час проезжает более 1400 автомобилей. 
За последние 10 лет численность транспорта 
на улицах возросла почти на 92 тыс. единиц (в 
1999 году было зарегистрировано 160 079 авто-
мобилей, а в 2010 году – 251 901 автомобиль). 
Несомненно, с ростом численности автотран-
спорта увеличиваются и выбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду.

В целом по городу индекс загрязнения ат-
мосферы (ИЗА) очень высокий и равен 16,2. 

В соответствии с существующими методами 
оценки уровень загрязнения считается: низким, 
если этот коэффициент ниже 5, повышенным 
при его значении от 5 до 6, высоким от 7 до 13 и 
очень высоким, если этот показатель больше 14.

СНПЗ, как основной поставщик топлива на 
АЗС Саратова, не мог оставаться равнодушным к 
проблемам экологии города. 

С ноября 2010 года осуществлен переход 
на производство дизельных топлив, соответ-
ствующих стандарту Евро-3.

С декабря 2010 года – производство бен-
зинов, соответствующих стандарту Евро-3.

С 1 января 2011 года – зимнего дизельно-
го топлива по стандарту Евро-4. 

Начало строительства
 установки изомеризации, 2011 год
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С 1 февраля 2011 года начался выпуск 
бензинов Премиум-95 по стандарту Евро-4.

С мая 2011 г. стартовало производство брен-
дового топлива бензина А-95 марки Пульсар.

С сентября 2011 г. начато производство 
бензина А-92 стандарта Евро-4.

Все это серьезно повлияло на экологическую 
обстановку в городе. Если еще лет 15 назад в За-
водском районе невозможно было дома открыть 
форточку, так как удушливые газы наполняли 
сразу помещение, то теперь в городе дышать ста-
ло намного легче, кроме, конечно, районов, рас-
положенных рядом с крупными транспортными 
развязками.

На заводе проводятся НЕАТ, в которых на-
чали участвовать не только руководители, но 
и рабочие. Они с помощью стикеров желтого и 
красного цвета в рамках программы «Визуализа-
ция источников опасности» обозначают опасные 
условия на своих объектах, тем самым способ-
ствуют снижению рисков, обращают внимание 
руководителей на необходимость выполнения 
тех или иных работ в целях усиления промыш-
ленной безопасности.

В 2010 году на установке Л-35-11/300 на-
чали проводиться в качестве пилотного проекта 
пятиминутки безопасности. Они показали 
высокую эффективность, и руководством пред-
приятия было принято решение внедрить эту 
процедуру на всех основных объектах завода.

«Пятиминутки, это очень важный элемент 
в работе каждой смены, каждой бригады, – ком-
ментирует совещание работников менеджер 
компании RLG Олег Гамаюнов. – Пятиминутка 
направлена на то, чтобы перед началом смены 
собрать весь персонал, посмотреть, какие на се-
годняшний день существуют опасные факторы, 
и как их избежать, обсудить ведение техноло-
гического режима, разобрать теоретически воз-
можные аварийные ситуации, проговорить, как 

операторам действовать в таких случаях. Такие 
пятиминутки дают людям знания, уверенность и 
четкость в работе».

Ведется реконструкция установки гидроо-
чистки дизельного топлива цеха № 4, инвести-
ции в которую составили $137 млн. Окончание 
работ намечено на 25 декабря 2011 года. В 
итоге планировалось увеличить производитель-
ность Л-24-6 с 900 тыс. до 1750 тыс. тонн в год. 
Завод сможет выпускать все дизельное топливо 
стандарта Евро-5.

Принято решение о внедрении автоматизи-
рованного процесса подачи и рассмотрения идей 
по улучшению деятельности. Теперь каждый со-
трудник может оперативно представить свою 
идею непосредственно специалисту конкретной 
прикладной области, при этом избегая бумажной 
волокиты, связанной с оформлением и расчетом 
идеи. Также можно по системе Directum просле-
дить за каждым этапом рассмотрения идеи.

Началось строительство установки изоме-
ризации полным ходом идут работы по укладке 
фундамента и дренажной системы. Забиваются 
сваи, идет рытье котлованов. В целях безопасно-
сти установка обнесена забором.

Коллективу завода пришла Благодарность 
из компании за снабжение АЗС страны высо-
кооктановыми бензинами в условиях остро-
го дефицита продукции. Обычно самыми кри-
тическими месяцами по производству и постав-
ке на рынки страны высокооктановых бензинов 
считаются март и апрель, так как многие заводы 
останавливаются на капитальный ремонт. Когда 
сюда добавляются внеплановые остановки от-
дельных производств, которые нельзя заранее 
запланировать, в целом это приводит к топлив-
ному кризису, который и произошел в стране 
этой весной. 

Саратовский завод оказался одним из не-
многих, который своей продукцией закрыл су-

Коллектив установки Л-35-11/300, 2011 год

Коллектив единой операторной цеха № 7
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щественную часть бреши в обеспечении рынка 
нефтепродуктами. Дефицит был очень большой, 
и правительство России поставило задачу перед 
ведущими нефтяными компаниями закрыть его. 
Саратовский НПЗ свои обязательства данные в 
связи с этим корпоративному центру даже пере-
выполнил на 110%. Далось это нелегко. В первые, 
самые тяжелые, десять дней апреля завод распла-
нировал свою деятельность по часам – что надо 
произвести, во сколько отгрузить, во сколько 
отправить вагон, чтобы он в нужный день и час 
пришел на станцию назначения и далее потреби-
телям на заправку. Эти дни завод работал четко 
по тому графику, который был согласован на 
уровне правительства РФ. СНПЗ  поставлял два 
вида топлива Премиум Евро 95 вид 1 (Евро-3) и 
Премиум Евро 95 вид 2 (Евро-4) в Московский 
регион и обеспечивал весь Саратовский край. 
Все службы и подразделения завода сработали в 
этот сложный период очень четко и слаженно.

В 2011 году на предприятиях компании и в 
целом по России проходит серьезная провер-
ка ростехнадзора. Такие масштабные провер-
ки нефтеперерабатывающих предприятий про-
водятся впервые в истории России. Подходы 
инспекторов очень тщательные и скрупулезные. 
Связано это с тем, что правительство страны за-
планировало переход на экологически чистые 

топлива, но многие предприятия оказались к 
этому не готовы. Чтобы выяснить насколько 
реально нефтеперерабатывающая промыш-
ленность может производить низкосернистые 
топлива и для того, чтобы подтолкнуть бизнес 
вкладывать деньги в модернизацию своих акти-
вов и была инициирована президентом РФ эта 
проверка.

В июле она прошла и на Саратовском НПЗ. 
Завод проверку выдержал достойно – количе-
ство замечаний минимальное, всего 166 (на дру-
гих предприятиях страны их число превышало 
600-800, некоторые производства закрывались, 
руководители снимались со своих должностей), 
количество приостановок работы оборудова-
ния также минимальное. Ни один специалист 
не дисквалифицирован. Мало того, руководство 
Ростехнадзора РФ пригласило А.А. Романова 
на большое совещание, где он должен был по-
делиться опытом управления предприятием.

Продолжается реализация программы по 
ликвидации негативного исторического насле-
дия. Ведется демонтаж недействующих объектов 
и сооружений предприятия, выполняются рабо-
ты по очистке территории от загрязнений.

Завод, несмотря на продолжающийся в стра-
не экономический кризис, выходит на лидирую-
щие позиции. В связи с этим его посещают раз-
личные высокопоставленные гости: делегация 
Торгово-промышленной палаты РФ во главе с ее 
президентом С.Н. Катыриным, инвестиционный 
уполномоченный в Приволжском федеральном 
округе А. Кубрин, губернатор Саратовской обла-
сти П.Л. Ипатов и многие другие видные россий-
ские деятели.

8 сентября в столичном отеле «Лотте Пла-
за» прошла церемония награждения победите-
лей внутрикорпоративного конкурса. Исполни-
тельный вице-президент по переработке и тор-
говле Дидьер Бодранд вручил награду ОАО «Са-
ратовский нефтеперерабатывающий завод» 
как лучшему предприятию компании.

Строительство установки изомеризации

Изомеризация
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«Мы подняли культуру безопасности 
на высокий уровень, привели в порядок 
установки и всю территорию предприятия, 
сегодня каждый работник заинтересован в 
улучшении деятельности завода. Саратов-
ский НПЗ один из первых в России пере-
шел на выпуск топлив высоких экологиче-
ских классов, сумев сделать это при огра-
ниченном наборе процессов на предприя-
тии. Только благодаря инженерной мысли, 
добросовестности и ответственности каж-
дого работника завод смог добиться этого 
с опережением  требований Техрегламен-
та. Сегодня на СНПЗ работает большое 
количество подрядчиков, выполняя рекон-
струкцию объектов, строя новые, чтобы 
уже с 2012 года можно было перейти на 
выпуск топлив стандарта Евро-5. 

Лучше всех в Компании мы прошли 
проверку Ростехнадзора, получив меньше 
всех замечаний и не остановив ни одной 
установки. Ни пропусков оборудования, ни 
разливов нефтепродуктов проверяющие не 
смогли у нас обнаружить. Мало того, их 
удивил порядок и идеальная чистота на 
эстакаде налива цеха № 7 и на битумной 
установке, которые в принципе считаются 
самыми грязными на любом нефтеперера-
батывающем предприятии».
из обращения генерального директора 

А.А. Романова к коллективу завода

Завершаются работы по нулевому циклу на 
строительстве установки изомеризации, строит-
ся новая мехмастерская, единая операторная, с 
июня в активную фазу реализации вступил ин-
вестпроект по реконструкции установки по по-
лучению элементарной серы. 

В конкурсе «Менеджер года», который 
проводится с 1997 года под эгидой Вольного 
экономического общества России и Междуна-
родной Академии менеджмента при поддерж-
ке Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ генеральный директор ОАО «Саратовский 
НПЗ» А.А. романов признан абсолютным 
победителем.

Разработан и начал реализовываться проект 
по благоустройству 16 участков на территории 
завода. В 2011 году планировалась реализация 
первого этапа проекта – разбить газоны на пло-
щади перед центральной проходной со сторо-
ны улицы и между ней и магазином со стороны 
завода. Также газоны появятся возле главного 
заводоуправления: снаружи от здания ДРП по 

направлению к Волге и внутри между дорогой, 
ведущей к центральной столовой, и цехом № 13. 
На газонах установят системы автоматического 
полива.

Сформулированы ценности компании: 
Лидерство, Результативность, Безопасность и 
Добросовестность. Работники завода участвуют 
в творческом конкурсе, рассказывая о том, как 
они понимают эти ценности. При этом в процесс 
вовлекаются и члены семей. 

Общественная жизнь бурлит на заводе. 
Предприятие получает многочисленные серьез-
ные награды.

Генеральный директор А.А. Романов вру-
чал путевки ветеранам завода для профилакти-
ческого лечения в лучший санаторий области 
«Октябрьское ущелье».

Для молодых специалистов завода органи-
зуются экскурсии по предприятию, причем не 
только на основные установки, но и на вспомо-
гательные. Знать о таких объектах для молоде-
жи очень важно. Это помогает им глубже понять 
процесс нефтепереработки, комплексно осмыс-
лить работу всего завода. Такое расширение кру-
гозора также имеет большое значение для про-
фессионального развития работника и его даль-
нейшего карьерного роста.

Вышел в свет буклет «Лучшие люди за-
вода 2010», куда вошли фотографии и описание 
достижений заводчан.

Саратовский НПЗ стал победителем XII Все-
российского конкурса «1000 лучших предприя-
тий и организаций России-2011». Торжественная 
церемония награждения состоялась 18 октября 
в ГК «Президент-Отель». Заводу вручены ме-
даль и Диплом «За высокую деловую активность 
и эффективную деятельность в 2011 году».

4 февраля впервые за последние десятиле-
тия стартовала первая зимняя Спартакиада 
работников Саратовского НПЗ, в рамках которой 

Завод не забывает о своих ветеранах
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также впервые были проведены семейные сорев-
нования «Мама, папа, я – спортивная семья».

2 апреля во Дворце культуры состоялся 
ХХ Фестиваль художественной самодеятельно-
сти цехов и подразделений ОАО «Саратовский 
НПЗ». Лауреатом фестиваля стала сборная ко-
манда Ветеранов труда завода.

Работники технологических установок за-
вода впервые сдали экзамены по знанию ПЛАС 
на компьютерно-тренажерном комплексе. 

В конце 2010 года на заводе была создана 
новая футбольная команда, состоящая полно-
стью из работников предприятия. Называться 
она стала так же как и завод – ОАО «Саратов-
ский НПЗ». Появился новый тренер, который 
большое внимание стал уделять сплочению 
спортсменов. Уже в начале 2011 года наши фут-
болисты заявились на зимний Чемпионат горо-
да по большому футболу. 

13 мая заводская газета «Нефтепереработ-
чик» отметила свой 80-летний юбилей. 

Фильм «Кто, если не мы?», созданный моло-
дыми специалистами ОАО «Саратовский НПЗ», 
в номинации «Мы из будущего» стал Лауреатом 
кинофестиваля, проведенного в рамках Моло-
дежного инновационного форума Приволжского 
федерального округа в г. Ульяновске.

19 мая на Саратовском НПЗ стартовал кон-
курс профессионального мастерства, впервые в 
нем принял участие коллектив цеха № 8.  

ОАО «Саратовский НПЗ» вошло в число 
отраслевых лидеров в рейтинге эколого-энер ге-
тической прозрачности, составленном междуна-
родной информационной группой «Интерфакс». 

Команда завода впервые приняла участие в 
городских соревнованиях по пулевой стрельбе, 
где заняла 4-е место. 

Начала работать программа «Портфель 
идей». Работникам завода предоставлена воз-
можность отправить свою идею по повыше-
нию эффективности производства по системе 
Directum или позвонить по телефону и расска-
зать о своей идее.

17 июня в учебном центре Совет молодых 
специалистов впервые организовал мероприя-
тие под названием «Брейн-ринг».

21-22 июня 2011 года в ДК ОАО «Сара-
товский НПЗ» прошла Научно-практическая 
конференция молодых специалистов и ра-
ботников завода, а специалист отдела главного 
технолога Ольга Рязанова стала золотым призе-
ром на корпоративной конференции.

Анвяр Амиров – победитель 
Корпоративного конкурса профмастерства

Посвящение в профессию



322

Директор Дворца культуры ОАО «Сара-
товский НПЗ» Василий Ростиславович Сиссон 
из рук губернатора области получил награду и 
удостоверение Заслуженного работника куль-
туры РФ.

В июне команда завода приняла участие 
в Спартакиаде трудовых коллективов Са-
ратовской области, где заняла первые места по 
стритболу и настольному теннису и второе по 
легкой атлетике.

Команда завода приняла участие в 4-м 
Чемпионате по футболу на призы ОАО «Газ-
промнефть» среди нефтеперерабатывающих 
предприятий.

Молодые специалисты побывали на Уват-
ской группе месторождений нефти и газа.

На базе СНПЗ прошел межрегиональный 
этап шестого корпоративного конкурса профес-
сионального мастерства по бизнес-направлению 
«Переработка и Торговля». Приборист, элек-
трик, оператор т/у завоевали первые места, ла-
борант и оператор товарный – вторые.

В период с 8 по 11 сентября волейбольная 
команда завода приняла участие в двух турнирах 
– региональном турнире энергетиков по волей-
болу и турнире, посвященном Дню города Сара-
това. В обоих турнирах заводские спортсмены 
заняли первые места.   

20 сентября состоялся пресс-тур на за-
вод в рамках программы «Вода». На него 
были приглашены представители обществен-
ных и молодежных организаций, движения «Зе-
леные», журналисты и представители органов 
госвласти: министр, председатель комитета по 
охране окружающей среды Саратовской области 
Игорь Владимирович Шопен, который во время 
тура испил очищенной заводской воды из очист-
ных сооружений, продемонстрировав доверие 
к качеству очистки сбрасываемых в Волгу вод, 
заместитель руководителя управления Роспри-

Саратовские молодые специалисты в гостях у уватских коллег, 2011 год

Фестиваль «Золотой голос завода»
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роднадзора по Саратовской области Валерий 
Николаевич Шутенко, представители Волжской 
природоохранной прокуратуры. Гостям показа-
ли завод, очистные сооружения, причалы, рас-
сказали о деятельности предприятия по охране 
окружающей среды. 

С 24 по 29 сентября прошла корпоративная 
спартакиада ТНК-Вр в г. Сочи. Команда «По-
волжье» завоевала 3-е общекомандное место.

28 сентября на заседании Совета при Пол-
преде Президента РФ в Приволжском федераль-
ном округе губернатор области Павел Ипатов от-
метил роль Саратовского НПЗ в улучшении эко-
логической обстановки на территории региона.

16 октября в Саратове состоялись легко-
атлетические забеги в рамках Олимпийско-
го дня бега на призы Губернатора Саратов-
ской области. В мужском забеге в номинации 
«Промышленные предприятия» весь пьедестал 
почета заняли работники ОАО «Саратовский 
НПЗ». 1 и 2 место в забеге среди девушек также 
досталось представительницам СНПЗ. В группе Региональная спартакиада, 2011 год

«Промышленно-производственные предприя-
тия» завод занял 1 командное место.

9-10 октября в г. Балаково прошел откры-
тый Чемпионат Саратовской области по настоль-
ному теннису. В личном первенстве Сергей Каза-
ков занял 4 место, а Сергей Питиримов – 5-е. В 
парных соревнованиях они стали серебряными 
призерами Чемпионата Саратовской области. 

Завершился Чемпионат города по футболу. 
Команда Саратовского НПЗ – бронзовый призер 
Чемпионата.

В цехе № 8 завершен первый этап работ по 
рекультивации, биорекультивации и фитореми-
диации загрязненных земель: проведено обсле-
дование территории и агротехническая обработ-
ка участков. 

Областная спартакиада рабочей молодежи

Министр, председатель комитета охраны 
окружающей среды и природопользования 

Саратовской области Игорь Владимирович 
Шопен во время пресс-тура на завод попробовал 

воду, прошедшую все степени очистки 
на очистных сооружениях Саратовского НПЗ
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НА пУТи 
К КАпиТАЛьНОМУ рЕМОНТУ
На конец 2011 года в ОАО «Саратовский 

НПЗ» был запланирован капитальный ремонт. 
На двухгодичный межремонтный пробег пред-
приятие перешло c 2005 года, и уже в 2007 по-
сле длительного пробега стало понятно, что го-
товиться к следующему капитальному ремонту 
необходимо сразу же после окончания текущего.

2011 год стал особенным для предприятия. 
Накануне руководством страны было принято 
Постановление «Об утверждении технического 
регламента о требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигателей и 
топочному мазуту», согласно которому предпри-
ятия нефтепереработки должны начать выпуск 
топлив высоких экологических классов. 

Саратовский НПЗ смог в 2011 году освоить 
выпуск топлив 4-го экологического класса бла-
годаря инженерной мысли, и не осуществляя се-
рьезных вложений в реконструкцию производ-
ства. Но медлить с модернизацией производства 
было нельзя, иначе завод мог оказаться неконку-
рентоспособным на рынке нефтепродуктов.

Если учесть, что установки Саратовского 
НПЗ были построены по проектам 50–60-х годов 
прошлого века, внедрение новых процессов, по-
зволяющих выпускать топливо Евро-4, Евро-5, 
требовало значительных капиталовложений. 

Серьезную реконструкцию было решено 
провести в капитальный ремонт 2011 года. На 
этот период была запланирована реализация 
15 крупных инвестпроектов на сумму 2002,4 млн. 
рублей, бюджет ремонтных работ составил 
143 млн. рублей. Это в несколько раз превышало 
объемы работ, которые выполнялись в прошлые 
капитальные ремонты. Такого освоения завод не 
знал за всю свою историю. 

Во время остановочного ремонта необходи-
мо было провести первую стадию технического 

перевооружения двух риформингов, заменить 
все средства управления и ПАЗ на всех установ-
ках на современные автоматизированные, мо-
дернизировать схемы снабжения паром внутри-
заводских потребителей, оснастить межцеховые 
потоки газа и нефтепродуктов средствами учета, 
установить новые современные реакторы, тепло-
обменное оборудование, заменить большое ко-
личество физически изношенного оборудования, 
выполнить коренную реконструкцию установок 
гидроочистки дизельного топлива и производ-
ства серы. При этом у предприятия появлялась 
возможность производить всю свою продукцию 
экологических классов Евро-4 и Евро-5. 

Первоначально планировалось начать ка-
питальный ремонт с 1 октября 2011 года и про-
вести его за 30 суток. К этому времени должны 
были быть разработаны все планы, утверждена 
стратегия, заключены договоры на выполнение 
ремонтных и строительно-монтажных работ, за-
куплено и поставлено на предприятие все обору-
дование и материалы.

По данным «РБК daily», основной объем 
работ на отечественных нефтеперерабатываю-
щих заводах приходится на 2012–2014 годы. В 
2011 году только «Роснефть» должна была за-
вершить реконструкцию каталитического ри-
форминга на Ангарской НХК, Комсомольском, 
Куйбышевском, Сызранском заводах. На Комсо-
мольском НПЗ начала работу установка замед-
ленного коксования, на Ачинском НПЗ введена 
в эксплуатацию станция смешения бензинов, на 
Куйбышевском НПЗ заработал блок выделения 
бензолсодержащей фракции установки катали-
тического риформинга, на Сызранском заводе 
введено два новых объекта – установка изоме-
ризации и каталитический риформинг, а Ачин-
ский НПЗ завершил реконструкцию установки 
гидроочистки дизельного топлива.

В 2012 году объем работ у всех ВИНК не-
малый. Нефтяными компаниями запланирована 
реконструкция установок каталитического ри-
форминга на «Орскнефтеоргсинтез», «Газпром 
нефтехим Салават», установок гидрокрекинга на 
Куйбышевском НПЗ, гидроочистки дизельного 
топлива на Пермском НПЗ, Рязанском и Сара-
товском НПЗ, ТАИФ-НК и «Газпром нефтехим 
Салават», а также предполагается ввод допол-
нительных мощностей на установках изомери-
зации Саратовского НПЗ и Астраханского ГПЗ, 
алкилирования на Новоуфимском заводе, гидро-
очистки бензина каталитического крекинга на 
Омском, Ярославском и Уфимском НПЗ, гидро-
крекинга на Киришском заводе и гидроочистки 
дизельного топлива на Волгоградском, Омском и 
Киришском НПЗ.

Впервые в истории условия начинают дик-
товать не предприятия, где должны проводиться Капитальный ремонт 2011 года
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ремонты, а подрядчики, спрос на работу которых 
превышает их возможности.

Планы капитального ремонта 2011 года за-
воду пришлось реализовывать в тяжелейших 
условиях. Сроки ремонта были сорваны. К за-
планированной дате начала ремонта на завод 
не было поставлено необходимое оборудование 
и материалы, договоры с подрядными органи-
зациями заключены частично. Причины всего 
этого будут выяснены только в 2012 году после 
серьезного расследования. А 28 октября по ре-
шению руководства компании от обязанностей 
генерального директора освобождается А.А. Ро-
манов. Заводчанам в своем обращении он объ-
ясняет свой уход собственным решением, взяв 

ответственность за ошибки заводских руководи-
телей, которым он доверял, на себя. Кардиналь-
но меняется состав руководства завода, на место 
ключевых руководителей назначаются новые.

Обязанности генерального директора воз-
ложены на коммерческого директора Иваниц-
кую Светлану Дмитриевну, главного инженера 
– на директора по ОТ, ПБ и ООС Щербакова 
Юрия Владимировича. Производственную дея-
тельность завода начал курировать директор 
Департамента переработки компании Виталий 
Игоревич Зубер.

Капитальный ремонт необходимо было 
«спасать». В.И. Зубер обращается к коллективу 
предприятия.

«Ситуацию, которая сложилась к сегодняшнему дню на заводе, нельзя назвать простой.
Уже второй раз переносятся сроки капитального ремонта из-за несвоевременных поставок 

материалов и оборудования, срывов контрактов некоторыми подрядными организациями. 
В результате компании пришлось срочно изыскивать дополнительные объемы нефти в объ-

еме 250 тыс. тонн, чтобы загрузить мощности завода до 18 ноября. Именно на эту дату назначе-
но начало капитального ремонта, который продлится 30 дней. 

К сожалению, ремонт и дальнейший пуск установок будут производиться в зимнее время, а 
это дополнительные серьезные риски. 

В связи с этим на завод уже прибыла группа специалистов с других предприятий компа-
нии, которые имеют опыт ремонта и пусковых работ при минусовых температурах. Совмест-
но с ними технические руководители разработают процедуру по эксплуатации трубопроводов 
и оборудования в зимних условиях, которую каждый работник должен будет четко соблюдать 
и действовать в соответствии с разработанными алгоритмами. Это позволит нам избежать воз-
можных инцидентов. 

Мы проведем совещание с руководителями с детальным анализом всех работ, уточним гра-
фики их реализации. Данная информация будет доведена до каждого работника. 

В капитальный ремонт нам предстоит реализовать серьезные инвестиционные проекты, за-
менить большое количество физически изношенного оборудования. Работа очень напряжен-
ная и ответственная. Уже заключены договоры подряда с организациями, которые имели опыт 

Участники капремонта на ЛЧ-35-11-600
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р аботы при минусовой температуре. Это вселяет уверенность, что ремонт и последующие пуско-
наладочные операции мы проведем успешно. 

В настоящее время решены вопросы организации работ по реконструкции блока стабили-
зации на ЭЛОУ-АВТ-6, по поставке двух реакторов на установки Л-35-11/300 и ЛЧ-35-11/600, 
другого оборудования и материалов. Срок поставок планируется с 5 по 15 ноября.

Опыт прошлых ремонтов на заводах компании показал, что работникам предприятия слож-
но своими силами справиться с контролем над выполненными работами. Недоделки обычно вы-
являлись и устранялись уже после ремонта. А это дополнительное привлечение материальных и 
людских ресурсов, потеря времени.

Для обеспечения контроля над работой подрядных организаций и качеством выполненных 
работ в этот капитальный ремонт планируется привлечь в помощь специализированную неза-
висимую организацию по контролю качества выполненных работ по монтажу. Это поможет нам 
выйти из ремонта с полной уверенностью, что все оборудование смонтировано правильно и каче-
ственно, что не будет пропусков, а значит, будет снижен риск возникновения опасных ситуаций.

Многих из вас возмущают очереди на проходных по утрам, очереди в столовой. Такое неэф-
фективное использование рабочего времени неприемлемо для нас. Поэтому в настоящее время 
пересматривается процедура пропуска на завод, при этом не должно пострадать качество кон-
троля на проходных. То же самое будет сделано и для въезжающего на территорию завода авто-
транспорта. 

Будут составлены и новые графики питания в столовой, чтобы и работники завода, и под-
рядчики могли получать полноценное горячее питание. 

Уже поставлены задачи перед руководителями служб завода по контролю над обеспечением 
зимней спецодеждой всех работников завода, ее своевременной чистки, по созданию достой-
ных бытовых условий для работников подрядных организаций. Все должны работать в хороших 
условиях, иметь возможность погреться, посушить одежду и обувь.

Во время капитального ремонта после вскрытия и более тщательного обследования обору-
дования обычно появляются дополнительные работы. Все они обязательно будут оплачены.

Сегодня главная задача, которая стоит перед нами – качественно и безопасно провести ка-
питальный ремонт и пуск технологических объектов в эксплуатацию. У нас осталось 16 дней, 
чтобы еще раз пересмотреть, проанализировать все графики работ, выявить возможные риски 
и минимизировать их, создать достойные условия для работы в условиях пониженных темпера-
тур. Нам ценно здоровье каждого работника.

Я всегда готов выслушать ваши предложения по улучшению условий труда, по проведению 
ремонтных работ. 

Я обращаюсь к каждому работнику Саратовского НПЗ. 
Вы неоднократно доказывали, что вы – сплоченный, профессиональный коллектив, спо-

собный решать самые сложные задачи. Сегодня эти качества нам нужны как никогда. Работай-
те безопасно, думайте о своем здоровье, останавливайте работников, которые нарушают наши 
стандарты, подвергая тем самым опасности жизнь и здоровье всех, кто в эти дни находится на 
территории предприятия.

Я уверен, что работая единой командой, мы проведем капитальный ремонт качественно, 
безопасно и в запланированные сроки».

Из обращения директора департамента переработки тНК-вР в.И. Зубера

Во время капремонта реализуются круп-
ные проекты. Только к середине отведенного 
на ремонт срока установки начинают входить в 
график. Большие сложности возникают с под-
рядчиками, как выяснилось во время ремонта, 
их квалификация была не на высоте. Работает 
Информационная группа капитального ремонта. 
Ее сотрудники совместно с представителями HSE 
делают все возможное и невозможное, чтобы не 
допустить травм и аварий.

Сложно будет проходить и пуск установок. 
Холода и некачественный ремонт дадут себя 

знать. И только благодаря героическим усилиям 
коллектива завода, коллег, приехавших на по-
мощь из других регионов, капитальный ремонт 
удастся завершить до новогодних праздников 
(кроме установки Л-24-6, реконструкция кото-
рой продолжится в январе 2012 года).

18 ноября начинается капитальный ремонт 
установок.

Прямо перед новогодними праздниками из 
состава завода выведены на аутсорсинг транс-
портный цех и центральная лаборатория.
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2012 год. 
извлечеННые 

уроки

Январь и февраль были очень не-
однозначными и непростыми меся-
цами. Основную проблему создавали 

погодные условия. Сильные снегопады осложня-
ли движение как автомобильного, так и желез-
нодорожного транспорта. Поэтому взятые заво-
дом обязательства по отгрузке нефтепродуктов в 
середине января были скорректированы. Завод 
выполнил свои обязательства по производству 
нефтепродуктов. По автомобильным бензинам 
даже шло перевыполнение плана примерно на 
1,5 тыс. тонн. Также коллективом было взято 
обязательство по перевыполнению плана по 
зимнему дизельному топливу, чтобы удовлетво-
рить потребность в нем Саратовской области и 
других регионов страны. Данное обязательство 
тоже выполнено.

К сожалению, погодные условия не позволи-
ли на 100% выполнить планы по нефтебитумам. 
Снегопады привели к тому, что несколько раз 
закрывались трассы на Волгоград и Воронеж, 
и количество машин, приезжающих на завод, 
было меньше запланированного. Соответствен-
но, производство битума составило 96-97% от 
скорректированного плана. 

Но, несмотря на все сложности, связанные с 
неблагоприятными метеоусловиями, завод отра-
ботал неплохо. Был реализован ряд мероприятий, 
направленных на снижение риска невыполнения 
плана. Они включали в себя как усиление работы 
по эстакадам цехов № 7 и 8, так и усиления кон-
троля над взаимодействием со станциями Кня-
зевка и Нефтяная по подвижному составу. Были 
разработаны графики дежурств ИТР завода. 

Участники капремонта на ЭЛОУ-АВТ-6
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Анатолий Ермолаев и Олег Исаев – 
лучшие наставники завода

В ПЧ-9 открыта 
Мемориальная доска памяти погибших бойцов 

в годы Великой Отечественной войны

СпрАВКА
Алексей Владимирович Мыльцын родился 16 января 

1975 года в г. Рязани. В 1997 г. закончил ГосударственнуюАкаде-
мию Нефти и Газа им. Губкина. Свою трудовую деятельность начал 
на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе с должности опе-
ратора установки низкотемпературной депарафинизации масел. 
Прошел все ступени карьеры от оператора до начальника цеха. С 
2001 по 2010 года осуществлял руководство цехами каталитиче-
ского риформирования и гидроочисток, первичной переработки 
нефти. В 2010 году был назначен на должность заместителя гене-
рального директора – главного инженера ООО «Нижневартовское 
НПО». В ноябре 2011 года для организации проведения зимнего 
капитального ремонта технологических установок Саратовского 
НПЗ Алексей Владимирович был включен в состав управляющей 
команды, которая работала на заводе в течение всего периода ре-
монта. А с 23 января 2011 года назначен на должность  Директора 

по производству – главного инженера ОАО «Саратовский НПЗ».

С 23 января на заводе новый главный ин-
женер Алексей Владимирович Мыльцын.

22 февраля во Дворце культуры прошло 
чествование ветеранов завода – участников 
Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла, и уже по давней традиции в этот день от-
дают дань мужеству сегодняшнему поколению 
защитников Отечества, которому пришлось 
воевать в горячих точках, работать на ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. В этот день на встречу к ветеранам при-
шел директор департамента переработки ком-
пании, исполняющий обязанности генераль-
ного директора Саратовского НПЗ Виталий Зу-
бер. Неожиданно для всех он стал подходить к 
каждому столику, где сидели ветераны, беседо-
вать с бывшими работниками завода, говорить 
практически каждому слова благодарности за 

многолетний труд, за то, что отстояли завод в 
трудные годы. Поначалу ветераны растерялись, 
но потом разговорились, не хотели отпускать от 
себя высокого руководителя, который искренне 
интересовался их жизнью.

В феврале, несмотря на все трудности, от-
крывается вторая зимняя спартакиада ра-
ботников СНпЗ.

В марте после тщательного анализа сры-
ва сроков капитального ремонта извлечены 
уроки.
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УрОКи КАпиТАЛьНОГО рЕМОНТА 
2011 ГОдА

Подготовка к предстоящему капитальному 
ремонту должна начинаться сразу же после окон-
чания текущего. В общем-то, это и было сделано 
на Саратовском НПЗ. 

29 января 2010 года после осеннего капиталь-
ного ремонта 2009 года отделом главного механи-
ка был подготовлен и издан приказ № 042, в ко-
тором был определен состав Координационного 
совета и Рабочая группа по подготовке к ремонту 
2011 года. Возглавить Координационный совет 
должен был главный механик завода А.В. Юшин. 
Контроль над исполнением приказа оставлял за 
собой генеральный директор С.А. Кореляков. В 
феврале 2010 года на СНПЗ происходят серьезные 
кадровые изменения – на должность генерально-
го директора назначается А.А. Романов. В после-
дующее время меняется и состав руководителей, 
в разное время уходят со своих постов главный 
инженер В.Т. Ливенцев, зам. главного механи-
ка Е.И. Чегорнов, директор производственного 
департамента В.А. Чунюкин, главный энергетик 
В.П. Бакута, начальник отдела сопровождения 
проектных работ А.Г. Шайко и т.д. 

К капитальному ремонту 2011 года из 12 че-
ловек, которые были назначены приказом № 042 
в Координационный совет, остались при испол-
нении своих обязанностей только 5 руководите-
лей и 8 из 15-ти членов Рабочей группы. 

За два года приказ № 042 ни разу не пере-
сматривался, и обязанности ушедших членов 

Координационного совета и Рабочей группы ни 
на кого не возлагались. За весь подготовитель-
ный к капитальному ремонту период совещания 
Координационного совета не проводились.

Некорректно была изначально составлена 
матрица ответственности участников Коорди-
национного совета и Рабочей группы без учета 
должностных обязанностей отдельных руково-
дителей предприятия.

Так, главный технолог, вместо заместителя 
главного инженера по развитию, назначен от-
ветственным за определение объемов работ по 
инвестпроектам, за подготовку и защиту финан-
сового меморандума по капвложениям; он же, то 
есть главный технолог, назначен ответственным 
за подготовку перечня оборудования и материа-
лов, необходимых для выполнения ремонтных 
работ и инвестпроектов вместо главного меха-
ника и заместителя главного инженера по разви-
тию. Опять же, главный технолог был назначен 
ответственным за заказ оборудования и мате-
риалов по инвестпроектам вместо руководителя 
службы снабжения НПЗ. За выбор подрядчиков 
отвечал только главный механик, хотя этим он 
должен заниматься совместно с Управлением си-
стемой снабжения (УСС).

Приказом № 042 предписывалось обе-
спечить четкий и прозрачный процесс обмена 
информацией о ходе подготовки к капремонту 
между заводом и руководством компании. Это 
не было выполнено, так как не был определен 
порядок подготовки, периодичность и адресаты 
для такой информации.

Контроль над выполнением приказа № 042 
выполнялся главным инженером НПЗ формаль-
но, часть мероприятий не выполнялась или вы-
полнялась не в полной мере. Не проводились 
совещания Координационного совета. Сложно 
как-либо оценить отчетность по подготовке к 
ремонту, так как она была неполной. Деятель-
ность подразделений слабо координировалась. 
Отсутствовало взаимодействие с подрядчиками. 
Не было своевременного контроля над сроками 
тендерных процедур и сроками поставки кри-
тичного оборудования. Да, просто не было пер-
сональной ответственности за решение конкрет-
ных вопросов. 

В августе 2011 года в компании была утверж-
дена Процедура «Планирование, подготовка и 
проведение капитальных ремонтов на НПЗ Хол-
динга». В ней пошагово, очень подробно распи-
сан весь жизненный цикл капитального ремон-
та.Если бы процедура была разработана чуть 
раньше, и ею смог воспользоваться завод, если 
бы можно было предсказать развитие р ынка 

Директор департамента переработки компании 
Виталий Игоревич Зубер возглавил завод 

в сложные дни капитального ремонта 2011 года
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п одрядчиков, тогда можно было бы избежать су-
щественных проблем…

Так, выбор подрядчика, согласно Про-
цедуре, осуществляется в течение 3 месяцев с 
даты подачи заявки в УСС и должен быть за-
вершен не позднее, чем за 8 месяцев до начала 
ремонта, чтобы подрядчик мог адаптироваться 
на предприятии и хорошо организовать свою 
работу. На заводе же выбор основных подряд-
чиков проходил за 3 месяца до плановой даты 
капремонта. 

При планировании не был проведен анализ 
объема работ, который превышал объемы пре-
ды дущих ремонтов более чем в 2 раза и, соответ-
ственно, не рассчитана реальная длительность 
капитального ремонта. Она осталась на прежнем 
уровне – 30 суток, что привело к срыву сроков 
капремонта.

Возможности рынка подрядчиков оказались 
переоцененными как со стороны Саратовского 
НПЗ, так и компании. В Стратегии, направленной 
заводом в НК указывалось, что «разрыва между 
спросом и существующими предложениями нет, 
так как рынок полностью покрывает потреб-
ность заказчика» – заводчане ориентировались 
на предыдущие годы и не учли высокий спрос на 
ремонтные работы в стране. В результате выбор 
подрядчиков происходил аврально, из других 

регионов, незнакомых со спецификой работы в 
компании и НПЗ. На работы были выбраны под-
рядчики, которые не смогли мобилизовать свои 
ресурсы и имели низкоквалифицированный 
персонал. Мобилизация подрядчиков была не-
достаточной. При этом отмечалась еще и слабая 
организация работ руководителями подрядных 
организаций, и из-за этого низкая производи-
тельность. Представители подрядных организа-
ций не понимали необходимости планирования 
и отслеживания работ по графику ГАНТа. Все это 
серьезно повлияло на ход выполнения капре-
монта и инвестпроектов. 

Из-за низкой во многих подрядных орга-
низациях культуры безопасности, завод во вре-
мя проведения ремонта впервые столкнулся с 
большим количеством нарушений требований 
охраны труда и промышленной безопасности. 
Несмотря на нехватку ресурсов, с некоторыми 
подрядными организациями из-за большого ко-
личества нарушений требований безопасности 
пришлось разорвать договорные отношения.

Не оправдались и выводы заводских служб 
о возможности привлечения на капремонт круп-
ных и квалифицированных подрядчиков. Все 
крупные подрядные организации в это время 
имели значительный портфель заказов в связи 
с большими реконструкциями на предприятиях 
нефтепереработки. Переговоры об их участии в 
капремонте на СНПЗ необходимо было прово-
дить значительно раньше. 

Ко всему прочему сработали риски, кото-
рые были описаны в Стратегии: «срыв сроков 
оказания услуги» и «отказ от оказания услуг». 
Меры, которые предполагалось использовать 
для управления рисками, не могли быть при-
менены, так как утверждение Стратегии и вы-
бор основных подрядчиков проходили за 3 ме-
сяца до плановой даты капремонта. Меры для 
управления рисками включали в себя раннее 
планирование работ, что не было выполнено, 
проведение подготовительных мероприятий – 
опять же не выполнено, возможность выбора 
резервного поставщика услуг, которых на рын-
ке не оказалось, поэтому этот пункт Стратегии 
тоже не был выполнен. 

Накануне капитального ремонта произо-
шел разрыв договорных отношений с генпод-
рядчиком «Промстройсервис» на выполнение 
строи тельно-монтажных работ по инвестпро-
ектам (общая сумма контрактов 263 млн. руб.), 
который должен был обеспечить поставку 100% 
материалов. В результате их в срочном порядке 
пришлось закупать самому заводу и выбирать 
новых подрядчиков на выполнение работ за 
20 дней до начала ремонта. 

Единая операторная
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Заводом был определен общий объем ра-
бот и описание того, что необходимо сделать, но 
из-за дефицита времени подрядчики не имели 
возможности квалифицированно разработать 
сетевые графики выполнения работ, определить 
необходимые ресурсы (люди, инструменты, тех-
ника), определить критичные точки в работах, 
начать подготовительные работы и своевремен-
ную закупку материалов.

Разработка графиков производства работ 
и реализации инвестпроектов проводилась на 
НПЗ без участия подрядчиков, еще до их выбора 
на все виды работ. Специалисты СНПЗ не смогли 
определить критический путь для части инвест-
проектов в целом и для отдельных этапов работ, 
в том числе, из-за неопределенности в сроках по-
ставки части оборудования.

Выбор подрядчиков для закупки оборудо-
вания и услуг для реализации капремонта и ин-
вестпроектов необходимо было начать не менее 
чем за 8-9 месяцев до начала капремонта.

Задолго до капитального ремонта руковод-
ство УСС заявляло о том, что будет проведена 
тщательная оценка подрядчиков на поставку 
оборудования и оказание услуг. Даже соби-
рались ездить на те предприятия, с которыми 
предполагалось заключить договоры и на месте 
проводить аудиты. К сожалению, эта работа не 
была проведена. А действующие критерии пред-
квалификации не помогли выявить риски у под-
рядчиков, которые выиграли тендер на поставку 
сложного оборудования длительного срока из-
готовления. Из-за отсутствия необходимых ма-
териалов на данных предприятиях, недостатка 
у них оборотных средств и некачественного вы-
полнения работ произошел срыв поставки реак-
торов и теплообменников для установок СНПЗ. 
Проверка службой безопасности заключенных 
УСС договоров с подрядчиками выявила ряд 
серьезных нарушений процедуры «Управление 
конфликтами интересов». Благодаря недобросо-
вестности некоторых работников УСС были за-

ключены договоры на оказание услуг с подряд-
чиками, не заслуживающими доверия. Уже после 
капремонта эти сотрудники будут уволены.

Несмотря на такие глобальные трудности, 
ремонт все же был проведен. И за весь этот пери-
од на заводе не было травм. Еще в октябре была 
усилена команда СНПЗ специалистами с нефте-
перерабатывающих предприятий компании и из 
корпоративного центра. И надо отдать должное 
персоналу предприятия и вновь прибывшим спе-
циалистам, которые сумели мобилизоваться и 
решить все зависящие от них задачи к 18 ноября. 
Ими были определены мероприятия для про-
ведения работ в зимнее время с привлечением 
ресурсов НПЗ, разработаны новые схемы раз-
мещения персонала и техники подрядчиков на 
территории предприятия.

В связи с выявлением перед самым началом 
ремонта новых и дополнительных работ, прове-
дено их ранжирование и приоритезация, опреде-
лены риски при исключении части работ из ка-
питального ремонта. Для ускорения заключения 
договоров на услуги и поставки МТР была ис-
пользована упрощенная схема контрактования.

Выполнение ремонтных работ в зимних 
условиях заставило пересмотреть и нормативы 
потребления энергоресурсов. Проведена про-
верка всех планов и мероприятий по подготовке 
установок к капремонту, внесены корректиров-
ки и разработаны дополнительные мероприятия 
для остановки, подготовки оборудования к ре-
монту в условиях зимнего времени, проработа-
ны риски, связанные с пуском НПЗ при минусо-
вых температурах.

Учитывая большие объемы работ, а также 
для снижения риска их некачественного вы-
полнения, впервые на Саратовском НПЗ были 
заключены договоры на супервайзинг сварных 
швов трубопроводов, расточку фланцев на местах 
механическим способом и их герметизацию под 
давлением с использованием уникального обо-
рудования. Был организован ежедневный сбор Бригада Мордовина. ЭЛОУ-АВТ-6

Капитальный ремонт 2011 года
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и анализ нарушений промышленной безопасно-
сти, выявленных при проведении супервайзинга 
на ремонтируемых установках и, в частности, 
контроль качества сборки фланцевых соедине-
ний. Осуществлялся независимый контроль ка-
чества выполнения сварных соединений, и весь 
отбракованный объем подвергался переварке. 

Один день простоя стоит заводу $1 млн. Тем 
не менее, вице-президентом по производству в 
нефтепереработке НК Леонидом Розенбергом 
принимается твердое и правильное решение – 
«Компания готова терпеть убытки и продлить 
сроки ремонта на Саратовском НПЗ ради безо-
пасного проведения работ!». 

Чтобы снизить риски травмирования работ-
ников и провести ремонт безопасно, заводское 
руководство департамента по ОТ, ПБ и ООС уси-
ливает мониторинг по соблюдению правил HSE. 
Для этого были привлечены специалисты завода 
и сотрудники с ЛИНИКа, РНПК, ННПО. Создан 
сетевой ресурс по Капитальному ремонту HSE, 
автоматически формирующий анализ наруше-
ний. Фотоотчеты по охране труда обсуждались 
на совещаниях, вывешивались на информацион-
ных стендах. 

Была внедрена программа мотивации по 
HSE: объявлен конкурс «Золотая каска». Еже-
дневно проводились пятиминутки безопасности 
с подрядчиками. Выпускался информационный 
вестник «Дневник капитального ремонта 2011», 
проводились круглые столы в прямом эфире за-
водского радио по итогам капремонта и соблю-
дению требований охраны труда. Комплекс этих 
мероприятий и колоссальные усилия специали-
стов HSE позволили провести капитальный ре-
монт без травм. 

Пуск в зимнее время влечет определенные 
риски и сложности. Для успешности пусковых 
операций был разработан план устранения ри-

сков, определен порядок взаимодействия между 
установками и службами НПЗ, согласована по-
требность в паре и в электроэнергии, проверены 
все тупиковые линии на трубопроводах, преду-
смотрены дополнительные меры для утепления 
застойных зон и зон с повышенным риском к 
замерзанию. Проводилась проверка всех линий 
КИП и заполнение их инертным продуктом, ко-
торый не замерзает при отрицательных темпе-
ратурах. Организовано постоянное дежурство 
подрядчиков, с целью оперативного устранения 
технических проблем.

Работники завода в сложных условиях су-
мели провести пусковые операции грамотно, без 
инцидентов. Несмотря на накопившуюся в ходе 
длительного и сложного капитального ремонта 
усталость, они смогли сконцентрироваться, со-
браться с силами и со всей ответственностью вы-
полнить поставленную перед ними задачу. 

Прошедший ремонт преподал серьезные 
уроки и заводу, и компании. Были проанали-
зированы основные причины переноса сроков 
капитального ремонта и задержки пуска пред-
приятия (недостатки организации и планиро-
вания, выбора подрядчиков, организации и 
осуществления контроля), а также извлеченные 
уроки, выполненные и планируемые корректи-
рующие мероприятия, которые предусматри-
вали, в том числе, изменение организационной 
структуры БЕ «Переработка» с целью усиления 
контрольной функции КЦ над подготовкой и 
проведением капитальных ремонтов на заводах 
компании. 

На основании уроков были составлены де-
фектные ведомости на капитальный ремонт заво-
да, который планировалось провести в 2013 году. 
Прорабатывался вопрос проведения входного 
контроля поступающего оборудования (армату-
ра, клапаны и т.д.). Создается Координационный 
совет подготовки к капремонту 2013 года из ру-
ководителей верхнего звена СНПЗ.

Победители конкурса «Золотая каска». 
Капремонт 2011 года
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17 февраля проект Саратовского НПЗ «Ви-
зуализация источников опасности» стал од-
ним из Лауреатов конкурса на соискание премии 
Председателя Совета директоров компании в об-
ласти охраны труда, промышленной безопасно-
сти и охраны окружающей среды.

В начале весны перед заводом встает задача 
борьбы с паводком. К сожалению, по прогнозам 
МЧС, паводок в 2012 году обещал быть особенно 
бурным. Снега за зиму выпало очень много. Тол-
щина выпавших осадков по области составляла 
35 мм. Но это средняя цифра, в отдельных рай-
онах она достигала 90 мм. Содержание влаги в 
снежном покрове на 20% больше среднегодовых 
значений. Кроме того, земля промерзла на до-
статочно большую глубину. То есть при резком 
потеплении талые воды не будут впитываться в 
грунт, а пойдут по верху.

Талые воды могут размыть земляные об-
валования резервуарных парков. Существовала 
угроза подтопления железнодорожных эстакад 
и подъездных путей цехов № 7 и 8. Особенно 
это критично для цеха № 7, так как железнодо-
рожные пути там проходят в низине неподалеку 
от поймы реки Назаровки. Также паводок пред-
ставляет опасность для гидротехнических соору-
жений. При неблагоприятном сценарии разви-
тия событий может произойти их переполнение 
и неконтролируемый сброс воды, содержащей 
нефтепродукты, сначала в Назаровку, а потом и 
в Волгоградское водохранилище.

Создана комиссия по подготовке к весенне-
му паводку. Комиссией проведено обследование 
гидротехнических сооружений, разработаны 
планы мероприятий по пропуску талых вод с 
целью предотвращения нарушения производ-
ственного процесса и размыва коммуникаций. 
Управлением системой снабжения закуплены 
мешки, которые наполнялись песком и сосредо-
тачивались в наиболее опасных местах. Цехом 
№ 15 разработан план по безаварийному про-

пуску паводка. Установлен график дежурства ре-
монтных бригад.

В марте все установки завода работали в 
штатном режиме за исключением установки 
производства серы, которая находилась на ста-
дии пуско-наладки после реконструкции. Из-за 
отсутствия проходимости продукта по серопро-
водам дважды пришлось приостанавливать пу-
сконаладочные работы. Как выяснилось, уже 
изначально в проекте была допущена серьезная 
ошибка, которая и не позволяла ввести в строй 
установку. Для того чтобы все же пустить уста-
новку в работу, были изменены технические 

Сравнительные данные капитальных ремонтов 2009 и 2011 годов

Капитальный 
ремонт 2009 г.

Капитальный 
ремонт 2011 г.

разница 
(по отношению 

к 2009 году)
длительность капитального 
ремонта

32 дня 34 дня + 2 дня

Максимальное кол-во под-
рядчиков на площадках

839 человек
1565 человек + 726 чел. (187%)

Бюджет ремонтных работ 65,4 млн.руб. 143 млн. руб.
+ 77,6 млн. руб.

(218,7%)
Бюджет инвестиционных 
проектов 

746,5 млн.руб. 2002,4 млн. руб.
+1255,9 млн. 

р.(268%)

Замер уровня подземных вод и в р. Назаровке. 
Паводок 2012 года
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р ешения в части обогрева серопроводов, работы 
термокабелей, добавлена визуализация вклю-
чения обогрева. Самые критичные участки ка-
бельного обогрева трубопровода заменены на 
паровой обогрев. Он более надежный, но с пози-
ций энергетики и более дорогой. А это никак не 
вписывалось в политику энергосбережения. По-
этому было принято решение не отказываться в 
перспективе от электрообогрева, избрав другую 
его конфигурацию и технологию, которые по-
зволили бы обеспечивать более высокие темпе-
ратуры. Пока же, установленные пароспутники 
позволили эксплуатировать установку безава-
рийно и с высокой степенью надежности. 

С самого начала года завод постоянно лихо-
радит – то одно происходит, то другое… Первые 
2 месяца после выхода завода из капремонта не 
было стабильности в работе – новые схемы, но-
вое оборудование всегда требуют своеобразной 
притирки и отладки. Плюс ко всему выявлялось 
некачественное оборудование, установленное 
во время капремонта. Оно еще не раз даст знать 
о себе.

С 8 февраля по 7 марта на заводе прошла по-
вторная проверка ростехнадзора. Подтверж-
дено выполнение 64 пунктов и текущий статус по 
выполнению оставшихся 102 пунктов. Причина 
невыполнения, по словам заместителя директора 
по ОТ, ПБ и ООС Надежды Гавриловой, в том, что 
для устранения этих 102 пунктов, требуются рабо-
ты капитального характера по реконструкции объ-
ектов, с проведением проектно-изыс катель ских 
работ с последующим прохождением государ-
ственной экспертизы проектной документации, 
длительным сроком изготовления оборудования 
и проведением строительно-монтажных работ с 
остановкой производства. По данным пунктам в 
Ростехнадзор было своевременно направлено хо-
датайство о переносе сроков.

Следом завод проверяет комиссия Роспри-
роднадзора, которая осталась довольна увиден-
ным на заводе.

– Существует не так много промышленных 
предприятий, которые вкладывают в свою при-
родоохранную деятельность такие громадные 
средства, как это делает Саратовский НПЗ, – по-
делился мнением начальник отдела экологиче-
ского надзора Управления Росприроднадзора по 
Саратовской Области Кирилл Павлович Бирю-
ков. – То внимание, которое вы уделяете охра-
не окружающей среды, вызывает даже приятное 
удивление. Заметно желание, стремление людей 
улучшить экологическую обстановку на сво-
ем предприятии и вокруг него. За всю проверку 
нами было выявлено всего одно нарушение, но 
его, я уверен, вы оперативно устраните.

В промышленную эксплуатацию введена 
географическая информационная система 
(ГИС). Реализация этого инновационного про-
екта дала возможность использовать в работе ин-
терактивную карту предприятия, включающую в 
себя детальные изображения всех коммуникаций, 
объектов, рельефа местности, что значительно 
ускорит процесс получения полной информации 
и принятие управленческих решений.

Установка по производству серы 
после реконструкции

Отладка режима, цех № 4

Газета «Дневник ремонта» пользовалась 
большой популярностью во время ремонта
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18 апреля выходит первый номер газе-
ты «Панорама ТНК-ВР Поволжье», который 
о бъединил в себе газету завода и региональное 
издание. Газета по-прежнему выпускается на 
СНПЗ, но теперь в ней печатаются не только ма-
териалы о заводе, но и информация о предприя-
тиях компании в регионе.

Вновь 40 ветеранов получили бесплатные 
путевки в санаторий.

26 апреля директором ОАО «Саратов-
ский НПЗ» назначен Константин Юрьевич 
ГУСАрОВ.

Только к концу мая завод перекроет отставания 
по переработке, которые образовались в результате 
позднего выхода из капитального ремонта.

действует Система непрерывных улуч-
шений. Создавалось ощущение, что люди жда-

ли, когда услышат их идеи по улучшению дея-
тельности предприятия. Многие подаваемые 
идеи были хорошо продуманными, подготовле-
ны технически грамотными специалистами. По-
ток идей нарастал. Прошел «Мозговой штурм», 
который был посвящен вопросу управления по-
терями, все идеи были проработаны специали-
стами отдела СНУ.

Полностью пересмотрены принципы кон-
трактования и принятия решений в Управлении 
системой снабжения (УСС). Раньше нормативная 
база контрактования включала в себя 569 доку-
ментов, и проблема заключалась в том, что не все 
сотрудники УСС их знали. Не потому, что были 
не компетентны, а просто потому, что все их не-
возможно было знать. Они были ссылочные. 
УСС принимает полноценное участие в форми-
ровании потребностей, а потом уже у частвует в 

СпрАВКА
Константин Юрьевич Гусаров родился в Орске 30 июня 

1978 года. В 2000 году окончил Оренбургский государственный 
университет. Проходил обучение в «Deloitte и Ernst&Young» по 
направлению «Оптимизация затрат и международные стандар-
ты финансовой отчетности». В 2011 году окончил спецкурс «По-
строение компании мирового уровня» в школе бизнеса INSEAD во 
Франции.

Работу в отрасли Константин Юрьевич Гусаров начинал в 
ОАО «Орскнефтеоргсинтез» в должности руководителя группы 
планирования и управления эффективностью. В 2004 году пере-
ехал в Москву, где работал в Управлении нефтепереработки ТНК-
ВР. Являясь директором коммерческого департамента Управле-
ния переработки, повышал эффективность деятельности нефте-
перерабатывающих активов компании в сложный период кризиса 
2009–2010 годов. В декабре 2010 года был командирован в Украину, где с декабря 2010 года по 
апрель 2012 года руководил Лисичанским НПЗ (ЧАО ЛИНИК, Украина). 

C 26 апреля 2012 года возглавляет ОАО «Саратовский НПЗ».
Его профессиональная позиция: нетерпимость к нарушению требований HSE, к недобро-

совестности, к перекладыванию ответственности на других, уважительное отношение и под-
держка профессионалов, поддержка инициатив, направленных на развитие предприятия.

С 2007 по 2013 год на заводе трудилась группа 
специалистов канадской компании RLG 
International, которая совместно с заводом 
внедрила ряд успешных проектов. Так, по-новому 
стала проводиться подготовка к капитальному 
ремонту, оптимизированы процесс отгрузки 
нефтепродуктов и закупочные процессы, внедрен 
проект «Культура безопасности труда», 
в рамках которой появился такой инструмент, 
как система  визуализации опасных условий, 
внедрен процесс непрерывных  улучшений, 
повышена эффективность управления 
инвестициями и многое другое
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закупке услуг или материалов. Большую роль в 
модернизации системы снабжения сыграла ди-
ректор этой службы Оксана Владимировна Ба-
яндина. 

Максимально нивелируются риски закупок, 
проводятся аудиты поставщиков и подрядчиков. 
Появилась эффективная практика выезжать на 
предприятия, особенно к новым, неизвестным 
подрядчиками и поставщиками, особенно по 
критичным позициям. 

Аудит производителям делается до и во 
вре мя изготовления заказа, если речь идет о ка-
ком-то крупном оборудовании. Разрабатывает-
ся заводская процедура входного контроля, где 
определены группы материалов, которые будут 
серьезно контролироваться. 

5 мая в преддверии Дня Победы на терри-
тории ПЧ-9 была открыта Мемориальная доска 
памяти пожарным, погибшим в годы войны при 
бомбардировках Саратовского нефтеперераба-
тывающего завода. Клирик Храма Всех Святых, в 
Земле Российской Просиявших отец Роман про-
вел ритуал освящения мемориальной доски.В 
этом мероприятии приняли участие: заместитель 
начальника Главного управления МЧС России 
по Саратовской области полковник внутренней 
службы Юрий Дубинин, председатель Област-
ного Совета ветеранов МЧС России Феодосий 
Дмитрук, руководство завода и пожарной части, 
личный состав ПЧ-9, родственники погибших 
огнеборцев.

В середине мая на заводе прошел суббот-
ник по уборке территории предприятия и вокруг 
завода. Инициатором данного мероприятия вы-
ступил исполнительный директор Константин 
Гусаров. Он же и возглавил коллектив работни-
ков, которые пришли приводить территорию в 
порядок. Наравне со всеми убирал мусор, рабо-
тал граблями.

Большое внимание уделяется резервному 
оборудованию и блокировкам. Перед коллекти-
вом поставлена задача, чтобы все резервное обо-
рудование работало, а блокировки были вклю-
чены – это безопасность предприятия. 

Активную позицию занимает Совет моло-
дых специалистов. Они неравнодушны к заводу 
и к своей работе, всегда ищут неординарные ре-
шения для своего самосовершенствования, для 
сплочения. Проводится брейн-ринг с участием 
руководителей предприятия, все – и участники, 

Посадка каштановой аллеи

Эксперты нефтепереработки, 2012 год
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и эксперты, и зрители – были задействованы в 
игре. Игра показала сильные и слабые стороны 
в знаниях молодых специалистов. Некоторые 
факты из истории завода их поразили, после 
чего ребята твердо решили серьезно изучить 
историю родного предприятия. А эксперты, 
сидящие за столом, честно признались, что во-
просы были заковыристые, сложные, тем не ме-
нее, они во время игры мечтали быть в рядах 
участников – так все было интересно. После 
этого молодые специалисты получили задание  
разработать подобную игру для руководящего 
состава завода.

С 1 августа на Саратовском НПЗ начал 
действовать пилотный проект «премия за без-
аварийную работу». По сравнению со своей 
предшественницей, программой «Пять звезд», 
данная программа обладает существенными 
преимуществами. Увеличен размер премии до 
90% от базовой заработной платы в квартал или 
до 30% в месяц, что очень весомо для каждого 
работника. В результате за год можно получить 
дополнительно еще почти 4 оклада. Отменен 
принцип соревнования, и заработанную премию 
будут получать все подразделения.

Завод готовится к капитальному ремонту 
2013 года. В остановочный период предстоит реа-
лизовать много проектов, освоить большое коли-
чество инвестиций. По этому показателю он пре-
взойдет даже ремонт 2011 года, который являлся 
самым  масштабным в истории предприятия. 

Специалисты завода сформировали рабо-
чие группы, которым даны большие полномо-
чия, определили объемы предстоящих работ, 
на основе чего в дальнейшем будут составлены 
пла ны-графики и, определены требования к бу-
дущим подрядчикам, в том числе и к персона-
лу. При этом учитываются извлеченные уроки 
капремонта 2011 года. Кроме этого, усилились 

группы планирования в проектном офисе. По-
прежнему эффективно помогают партнеры из 
консалтинговой компании RLG. С учетом всех 
процедур предприятия и компании, сроков вы-
полнения определенных этапов разработан под-
робный график работ, чтобы качественно подго-
товиться к ремонту и реализации инвестицион-
ных проектов.

Изменился сам подход к контролю над хо-
дом подготовки. Графики стали более подроб-
ными, комплексными и объективными. Особое 
внимание уделяется поставке оборудования и 
материалов, подходам к выбору подрядчиков. 
Планируется больше привлекать специализиро-
ванные организации, которые будут контроли-
ровать сроки и качество выполнения заказов. 
Особенно подробно определяются критерии 
выбора подрядчиков: какая организация нужна 
на заводе, с какой квалификацией персонала, 
укомплектованностью техникой, инструментом, 
СИЗ, опытом проведения подобных работ. Все 
эти критерии будут прописаны в стратегиях, и на 
их основе будут определены самые эффективные 
подрядные организации, которые выполнят все 
работы в заданные сроки и качественно.

Завершаются монтажные работы на строи-
тельной площадке установки изомеризации. Под-
рядным организациям осталось завершить ме-
ханико-монтажные работы, как на самой установ-
ке, так и на объектах общезаводского хозяйства, 
смонтировать электрические, киповские комму-
никации и связать их в одну единую систему. Все 
это необходимо сделать до начала пусконаладоч-
ных работ, к которым по графику планируется 
приступить в октябре. Первая партия готовой 
продукции на установке изомеризации должна 
быть получена до конца 2012 года. К концу года 
эти сроки будут перенесены на весну 2013 года.

Вручение К. Гусаровым знака и сертификата 
эксперту нефтепереработки М. Яндимирову

Отдых после ремонтных работ
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В начале августа на секции висбрекинга гу-
дрона установки ЭЛОУ-АВТ-6 проведены ре-
монтные работы. Внеплановая остановка секции 
была вызвана выходом из строя теплообменного 
оборудования блока подогрева сырья. Был об-
наружен контакт между теплоносителем – остат-

ком висбрекинга и сырьем – гудроном. Это не 
позволяло секции работать на максимальной 
производительности. В связи с этим было приня-
то решение о ее остановке для производства ре-
монта и чистки теплообменного оборудования.
За время остановки было отремонтировано пять 
аппаратов. В основном менялся вышедший из 
строя прокладочный материал (эхо капремонта 
2011 года). Так же производилась чистка пучков 
теплообменников от отложений кокса для улуч-
шения теплообмена.

Второй год подряд, несмотря на тяже-
лый капитальный ремонт, ОАО «Саратов-
ский НпЗ» удостаивается звания «Лучшее 
предприятие компании».

За каждой технологической установкой и 
вспомогательным подразделением закреплен 
куратор из числа руководителей завода. Кура-
торство должно помочь руководителю более 
глубоко проникнуть в суть проблем, сблизить-
ся с работающими в подразделениях людьми, 
услышать их мнение, разъяснить им требования 
завода и компании. Кураторство также создано 
для того, чтобы наладить откровенный диалог с 
работниками подразделений и улучшить систему 
коммуникаций персонала.

Молодежь СНПЗ – специалист отдела глав-
ного технолога Ольга Рязанова и менеджер отде-
ла оптимизации и развития Александр Цыбенко 
– одержали победу на ХХ юбилейном конкурсе на 
лучшую молодежную научно-техническую разра-
ботку по проблемам топливно-энергетического 
комплекса «ТЭК-2011».

Впервые корпоративная спартакиада прохо-
дила не в Сочи, а в Турецкой Анталии. Как всегда 

Победители конкурса профмастерства, 2012 год

После брейн-ринга молодые специалисты 
и руководители завода

Золотухин Антон. Капремонт на Л-35-11/300
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саратовцы первые среди нефтеперерабатываю-
щих заводов компании и четвертые в общеко-
мандном зачете.

4 октября в 14 час 55 мин на секции ви-
сбрекинга гудрона в результате разгермети-
зации оборудования произошло возгорание. 
На месте ЧП работали 27 пожарных расчетов и 
120 человек личного состава. Негативного раз-
вития техногенной катастрофы удалось избе-
жать благодаря грамотным действиям техноло-
гического персонала и спецслужб завода и горо-
да. Но, к сожалению, пострадали люди. Четыре 
человека получили ожоги разной степени тяже-
сти и в первые же минуты были госпитализиро-
ваны в Саратовский областной ожоговый центр. 
К сожалению, один из них, оператор установки 
ЭЛОУ-АВТ-6 цеха № 1 Александр Крищенко по-
лучил более 90% ожога тела, в результате чего 
утром следующего дня он скончался в больнице. 
Трое сотрудников предприятия вскоре были вы-
писаны из стационара и приступили к своей ра-
боте. Уже 5 октября начались пусковые работы 
на предприятии.

В ходе расследования этого происшествия 
было установлено, что в результате негерме-
тичности перекрытия узла клапанной сборки 
произошел выброс парогазовой фазы газойля 
из дренажного вентиля с последующим воспла-
менением. Также была выявлена недоработка 
проектных решений в части герметичности и ис-
ключения образования парогазовых смесей при 
дренировании нефтепродуктов из дренажной 
сборки на секции висбрекинга установки ЭЛОУ-
АВТ-6 – результат поставки некачественного 
оборудования. 

19 октября на заседании областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений были озвуче-
ны итоги регионального этапа всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности», где Саратовский 
НПЗ занял второе место за развитие кадро-
вого потенциала.

В ноябре становится известно, что госком-
пания «Роснефть» покупает акции компаний 
ТНК и ВР. Планируется, что Саратовский НпЗ 
войдет в состав НК «роснефть».

На заводе возобновились ночные дежур-
ства руководителей. Так было и раньше, но по-
том по каким-то причинам прекратилось. Для 
руководителей эти посещения – возможность 
пообщаться с коллективом того или иного объ-
екта напрямую, без ИТР, потому что в присут-
ствии начальника цеха или других линейных 
руководителей люди смущаются, могут быть не 
так откровенны как хотелось бы. Эти рейды не 
преследовали цель найти что-то негативное и 
наказать кого-либо. Тем не менее, выявлялись и 
некоторые нарушения.

В 2012 году на СНпЗ достигнут рекорд 
по отгрузке нефтепродуктов водным транс-
портом. Таких внушительных показателей не 
было за всю историю завода. Статистика отгруз-
ки причалами СНПЗ за последние 5 лет выглядит 
следующим образом: 2007 год – 786 802 тонн, 
2008 – 1 136 412, 2009 – 143 304, 2010 – 1 499 905, 
2011 – 1 744 120.

В этом году по данным на середину ноября 
уже было отгружено 1 947 772 тонн. Из них с 
причала цеха № 8 – 1 003 939 тонн, остальное 
с причала цеха № 7. Догрузив спокойно 50 тыс. 
тонн, завод выходит на рекордный показатель – 
более 2 млн тонн нефтепродуктов. Для нагляд-
ности можно сказать, что если количество отгру-
женных танкеров умножить на их среднюю дли-
ну, то их общая протяженность составит около 
70 км. Конечно, рекордные цифры не появились 

Коммерческий 
директор 

С.Д. Иваницкая 
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«Российский лидер 
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из ниоткуда – за ними стоит большой труд людей 
и многочисленные организационные и техниче-
ские мероприятия. Возможно в эту навигацию 
показатели были бы еще внушительнее, и завод 
отгрузил бы речным транспортом даже не 2 млн 
тонн нефтепродуктов, а целых 2,5 млн, но этому 
помешали различные объективные обстоятель-
ства. Например, летом из-за обмеления шлюза 
закрывался канал Волга-Дон.

По многочисленным просьбам работников 
Саратовского НПЗ, для их детей была проведе-
на экскурсия по территории предприятия. Также 
экскурсии проводились для студентов вузов, 
журналистов, общественных организаций.

Продукция Саратовского НПЗ вновь одер-
жала победу на конкурсе «100 Лучших то-
варов россии». В 2012 году на конкурс было 
представлено летнее дизельное топливо самого 
высокого экологического класса Евро-5 (сорт С, 
вид III). Данное топливо соответствует требо-
ваниям не только российского регламента, но 
и европейского стандарта EN-590. Низкое со-
держание серы в топливе (10 ppm и менее) в 
значительной степени сокращает выбросы в ат-
мосферу вредных веществ от автотранспорта и, 
тем самым, положительно влияет на улучшение 
экологической обстановки. Кроме того, увели-
чивается мощность двигателя и улучшаются ха-
рактеристики его работы.

Летом топливо было представлено на рынке 
нефтепродуктов и хорошо себя зарекомендова-
ло, что подтверждал высокий спрос на него со 
стороны автомобилистов, а также результаты 
проведенного среди них анкетирования. 

Летнее дизельное топливо уровня Евро-5 
производства Саратовского завода на конкурсе 
«100 Лучших товаров России» стало Лауреатом 
и получило статус «Новинка года».

22 ноября генеральный директор СНПЗ 
Константин Гусаров и главный инженер Алек-
сей Мыльцын встретились с женами работни-
ков завода. Подобная встреча была организо-
вана впервые за всю почти 80-летнюю историю 
предприятия, основной целью ее было привлечь 
членов семей к вопросам безопасности на про-
изводстве. 

Молодые специалисты Саратовского НПЗ в 
очередной раз заняли призовые места в корпо-
ративной научно-практической конференции. 
В Москву отстаивать честь Саратовского НПЗ 
ездили пять человек: Сергей Кирясов, Марьям 
Дмитриева, Татьяна Косынкина, Алексей Ковнев 
и Татьяна Серейчикас. Выступили ребята успеш-
но. У Татьяны Косынкиной «бронза», у Сергея 
Кирясова и Марьям Дмитриевой «серебро», а 
у Татьяны Серейчикас «золото» в номинации 
«Лучший инновационный проект».

Оператор установки изомеризации СНПЗ 
Олег Халиуллин занял второе место на научно-
практической конференции молодых специали-
стов, проходившей в ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Работники цеха № 8 провели субботник на 
прилегающей к нефтебазе территории. «Сегодня 
не подошел танкер, и мы решили навести поря-
док на дороге, – рассказывает оператор причала 
Алексей Рузанов. – Летом здесь передвигается 
большое количество местных жителей, которые 
идут купаться на пляж. Здесь мы сами ходим и 
ездим на работу и по своему опыту знаем, как это 
неудобно и небезопасно. То есть сегодня, расчис-
тив дорогу, мы сделали хорошее дело и для себя, 
и для местных жителей. Приятно посмотреть, 
какой теперь стала территория».

В департаменте по работе с персоналом ОАО 
«Саратовский НПЗ» задумались, как сделать 
так, чтобы вновь принятый сотрудник быстрее 
влился в коллектив и начал работать с полной 
отдачей, получая от работы удовольствие. Какие 
сложности возникают у новых работников, ка-
кой информации им не хватает? На эти вопросы 
хорошо отвечать, когда из памяти еще не стер-
лись первые дни пребывания на заводе. Поэтому 
по инициативе директора по персоналу Юлии 
Поповцевой был объявлен конкурс среди мо-
лодых специалистов и сотрудников на лучшую 
презентацию по адаптации. Откликнулось не-
мало заводчан. Они подготовили презентации, и 
10 декабря в учебном центре состоялась защита 
их работ. На основе их презентаций в 2013 году 
был разработан единый тренинг для вновь по-
ступающих на завод работников.

Завершено строительство установки изо-
меризации. Перед новогодними праздниками 
15 декабря 2012 г. зажгли факел, а 20 декабря 
2012 в 13.30 запустили в строй одну из печей. 

Коллектив установки ЭЛОУ-АВТ-6 
поздравляет с юбилеем ветерана 

нефтепереработки Кобина В.А. 
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После выявления дефектов планировалось оста-
новить оборудование установки, выполнить ре-
монтные работы.   

ЭКСпЕрТы 
НЕфТЕпЕрЕрАБОТКи

Последние годы на рынке нефтепереработ-
ки ощущается большой дефицит высокопрофес-
сиональных работников. Развал Союза сыграл 
здесь немаловажную роль, когда закрывались 
специализированные учебные заведения, меня-
лись приоритеты у молодежи, рейтинг техни-
ческих профессий падал, многие хотели стать 
управленцами и называться новым тогда мод-
ным и непонятным словом «менеджер». В ре-
зультате предприятия потеряли целое поколение 
технологов. Чтобы решить кадровую проблему, 
компании стали переманивать готовых специа-
листов с других предприятий, предоставляя им 
большую зарплату, более существенный пакет 
льгот и гарантий. Коснулась эта проблема и Са-
ратовского нефтеперерабатывающего завода. С 
предприятия начали уходить высокопрофессио-
нальные специалисты – как рабочие, так и ИТР. 
А учитывая серьезное и качественное обучение 
сотрудников завода, они в нефтеперерабатываю-
щей отрасли были нарасхват.  

Надо было что-то срочно делать, чтобы 
удержать профессионалов. В результате у ди-
ректора проектов департамента стратегии ком-
муникаций Компании Натальи Панферовой и 
старшего менеджера департамента по работе с 
персоналом Виталия Чернова зародилась идея 
пилотного проекта, который изначально имел 
несколько названий: «Технические эксперты», 
«Магистры нефтепереработки». 

Ведь когда-то давно, еще в советские времена, 
на заводах выделяли профессионалов, это была 
особая каста, к которой все относились с особым 
почтением и уважением. Такую касту профессио-
налов и решили выделить на СНПЗ коллеги из 
корпоративного центра (именно на Саратовском 
НПЗ изначально было решено внедрять этот пи-
лотный проект). Выделить, придать им особый 
статус, дать определенные льготы и привилегии.

Но что нужно этим людям, чтобы они не 
смотрели на сторону, чтобы им не хотелось ухо-
дить с родного предприятия?

На заводе было проведено несколько мозго-
вых штурмов с работниками и руководителями, 
в ходе которых были обозначены общезаводские 
проблемы по кадровой и социальной политике. 
Оказалось, что для высокопрофессиональных 
заводчан не всегда деньги стоят на первом ме-
сте. Зачастую им не хватает признания их заслуг, 
внимания. На основе этих «штурмов» были вы-
делены основные направления работы с высо-
копрофессиональными сотрудниками. Для этой 
категории работников были разработаны осо-
бые льготы и поощрения. Но на них возлага-
лась и особая ответственность – передавать свой 
опыт и знания молодым нефтепереработчикам, 
воспитывать подрастающую смену. 

Экспертов выбрали сами заводчане – колле-
ги по работе. В группу «Экспертов нефтеперера-
ботки» вошло 55 наиболее профессиональных, 
опытных и технически грамотных сотрудников 
Саратовского НПЗ. 

11 сентября во Дворце культуры состоя-
лась торжественная церемония вручения сер-
тификатов и знаков отличия, удостоверяющих, 
что данные работники являются «Экспертами 
неф тепереработки». 

Эксперты нефтепереработки, 2012 год
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2013 год. 
будущее еще 

впереди, и мы 
строим его 

своими руками

В ближайших планах у нас строитель-
ство и ввод в эксплуатацию эстакады 
налива светлых нефтепродуктов в цехе 

№ 8. Существующая галерейная эстакада налива 
светлых не соответствует нормам и требовани-
ям правил промбезопасности. Кроме того, на 
ней не предусмотрено автоматическое отсечение 
налива по взливу и исключение перелива вагон-
цистерн. Нет улавливания паров при наливе – то, 
что у нас сейчас есть в цехе № 7 на эстакаде нали-
ва темных. То есть, построив новую эстакаду на-
лива светлых, мы очень сильно продвинемся как 
в части экологичности производства налива, так 
и в части сокращения потерь при наливе за счет 
испарений в атмосферу. Особенно это актуально 
для светлых нефтепродуктов, для бензинов. 

В цехе № 8 уже демонтирована старая эста-
када налива темных нефтепродуктов, таким об-
разом, расчищена площадка. Сейчас вне данной 
эстакады на площадке подрядчика изготавлива-
ются укрупненные узлы и детали, а сам проект 
проходит Государственную экспертизу. После 
этого надо будет еще получить разрешение на 
строительство согласно требованиям законода-

тельства, а потом приступить непосредственно 
к монтажу.

Есть краткосрочные перспективы по разви-
тию установок на площадке НПЗ. Прежде все-
го, это повышение производительности ЭЛОУ-
АВТ-6 до 7 млн тонн нефти в год. 

Кроме того, по всем установкам завода ини-
циированы проекты по приведению их к нормам 
и требованиям правил промышленной безопас-
ности. Данная работа тоже важна для завода, по-
тому что ужесточившиеся требования законода-
тельства в области промбезопасности являются 
барьером для дальнейшего развития предприя-
тия. Чтобы снять этот барьер, мы идем на шаг – 
два впереди, не дожидаемся, пока Ростехнадзор 
выдаст нам предписания о наших несоответстви-
ях. На каждом объекте завода инициированы 
работы по выявлению этих несоответствий и их 
устранению. 

Это ближайшая перспектива, она важна для 
завода и реализуется уже в 2013 году.

Вскоре будет введен в эксплуатацию причал 
№ 1 в цехе № 8. Это даст возможность в период 
навигации отгружать большее количество не-
фтепродуктов танкерами, а это дополнительная 
прибыль для Компании и завода. 

Из трех причалов в цехе № 8 сейчас работает 
только причал № 3. Причал № 2 всегда являлся 
просто причальной стенкой для отстоя танкеров, 
сброса балласта и оформления документов. На 
самом деле, имеется технологическая возмож-
ность наливать еще и на причале № 1, который в 
настоящее время не задействован. Для этого надо 
реализовать ряд мероприятий по в осстановле-
нию его жизнеспособности. Этот проект сейчас 
инициирован и будет претворен в жизнь. 

Завершилось строительство установки изо-
меризации. С 12 февраля были начаты работы 
по ее пуско-наладке. В этих работах были задей-
ствованы сборные бригады, состоящие из пер-

Н.В. Альшаникова, 
коммерческий 
директор
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сонала установки, службы КИПиА, электриков, 
РМЦ, бригады пуско-наладчиков Северодонец-
кого Оргхима, служб СДКП, бригад генерально-
го подрядчика ОАО «Промфинстрой» и др. 

Впервые применялось дистанционное уп-
рав ление технологическим процессом из еди-
ной операторной, это для завода было ново и не 
совсем стандартно, тем не менее, персонал всех 
бригад, участвующих в пуско-наладке, нашел 
путь построения коммуникаций по этой схеме и 
постоянно совершенствуется в данном направ-
лении. В апреле установка изомеризации была 
выведена на режим и получила первую про-
дукцию. В результате заводу уже не требуется 
привозной алкилат из Рязани. Это удешевляет 
продукцию, так как алкилат, несмотря на то, что 
закупается он внутри одной компании, имеет 
определенную стоимость, сюда еще включают-
ся расходы на транспортировку, хранение и т.д. 
Ввод установки позволил существенно сокра-
тить вовлечение присадки МТБЭ в продукцию. 
Это высокооктановый компонент, который за-
вод тоже закупает на стороне. Комплекс этих 
мероприятий дает как экономический эффект 
по привозным и покупаемым компонентам, так 
и логистический эффект – разгружается эстака-
да по сливу данных компонентов. 

Основная цель СНПЗ – достигнуть такого 
материального баланса по бензинам, чтобы ис-
ключить производство ПГС. Это тоже бензино-
вый продукт, но он не является моторным топли-
вом, это – сырье для нефтехимии, а для завода 
это полуфабрикат. Цель любого предприятия 
– минимизировать количество выпускаемых по-
луфабрикатов, и максимально производить то-
варный продукт. Ввод установки изомеризации 
позволит заводу весь пул бензинов перерабаты-
вать в высокооктановые товарные продукты ка-
чества Евро-5. 

Сегодня перед заводом встает задача увели-
чения глубины переработки, так как кроме свет-
лых нефтепродуктов, НПЗ выпускает и темные: 
вакуумный газойль и мазут. По сути, они тоже 
являются полуфабрикатами, и наша цель – со-
кратить производство данных продуктов. 

Поэтому инициирован проект, делается рас-
чет технико-экономического обоснования по 
переработке вакуумного газойля. 

Для этого надо будет реализовать многомил-
лионный в долларовом эквиваленте проект по 
строительству не просто установки, а комплекса 
установок. Сейчас рассматривается два варианта 
развития. Это либо комплекс установок катали-
тического крекинга, либо комплекс установок 
гидрокрекинга. Это две принципиально разные 
технологии, которые дают разный выход про-
дуктов, но обе они обеспечивают переработку 
вакуумного газойля в светлые нефтепродукты. 

Дальше предстоит решить, что делать с тем-
ными остатками: уменьшать производство ма-
зута, в большей степени вырабатывать целевые 
продукты, такие как битум, возможно кокс или 
еще что-то. То есть дальше необходимо думать, 
что делать с тяжелыми остатками. Так что заводу 
есть куда развиваться, это многолетние перспек-
тивы, есть над чем работать.

В 2013 году предстоит выполнить подготови-
тельные работы и провести капитальный ремонт 

Открытие установки изомеризации, 2013 год

На открытии установки изомеризации

А.Я. Гетингер (в центре) директор проекта 
строительства изомеризации
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без несчастных случаев, в срок и в соответствии 
с бюджетом. Во время капремонта планируется 
реализовать 8 инвестиционных проектов.

В 2012 году на заводе разработана програм-
ма по реализации экологических обязательств. 
Заключается она в демонтаже недействующего 
оборудования. Уже в 2013 году он начала реали-
зовываться.

Большая работа проведена экологами по 
оформлению разрешительной документации, 
что связано со строительством установки изоме-
ризации. В результате заводу установлены новые 
нормативы по выбросам и сбросам загрязняю-
щих веществ.

Запланирована реализация инвестиционно-
го проекта по расширению сети прихватывающих 
дренажей за территорией завода с целью ликвида-
ции загрязненных участков. Продолжается работа 
по ликвидации так называемого «треугольника» 
в районе цеха № 8. В настоящее время проводит-

ся выбор оптимального технического решения по 
этому проекту. Сеть скважин будет расширяться и 
на территории предприятия. Это позволит более 
оперативно выявлять и устранять источники за-
грязнений.

Разработана стратегия утилизации отходов, 
что, не секрет, для промышленных предприятий 
сейчас является одним из самых больных мест. 
Свалки в городе переполнены, и на них не очень 
охотно принимают отходы производства.  

Началась работа по оформлению проект-
ной документации по реконструкции очистных 
сооружений. В свое время они считались одними 
из лучших в стране, награждались серебряной 
медалью ВДНХ, да и сейчас, как отмечают спе-
циалисты, сооружения находятся в хорошем со-
стоянии. Но время не стоит на месте, требования 
природоохранного законодательства ужесточа-
ются, растет производство, и очистные соору-
жения необходимо приводить в соответствие с 
современными требованиями и с планами раз-
вития предприятия. 

Планируется, что они будут максимально 
закрытыми – открытых прудов и шламонакопи-
теля не будет. Взамен последнего будет построе-
на установка по переработке нефтешламов. Тех-
нологий этого процесса существует множество, 
сейчас рассматривается технология термическо-
го обезвреживания, которая позволяет уничто-
жать остатки активного ила, а не хранить их. 

Несмотря на реконструкцию очистных соо-
ружений, полностью перейти на замкнутый цикл 
водоснабжения завод не сможет, потому что, 
кроме своих, на него поступают стоки с посел-
ка и других предприятий. Излишки воды будут 
сбрасываться в Волгоградское водохранилище, 
но перед проектантами поставлена задача, чтобы 
стоки полностью соответствовали нормативам, 

Андрей Купцов – 
лучший приборист 

2010-2013 

Коллектив отдела охраны природы с директором 
по ОТ, ПБ и ООС Ю.В. Щербаковым

Серейчикас М.Г. – 
начальник отдела 

охраны природы
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установленным для водоемов рыбохозяйствен-
ного назначения. Эти требования сейчас очень 
жесткие, и со временем они будут становиться 
еще жестче.

Успешное осуществление всех намеченных 
планов позволит Саратовскому НПЗ стать еще 
лучше и чище в экологическом плане, что в ин-
тересах не только заводчан, но и всех жителей 
Саратовской области. 

19 января в 1 час 25 мин. ночи на Саратов-
ском НПЗ произошла глубокая посадка напряже-
ния городских электросетей. В этот раз ситуацию 
еще усугубило то, что посадка напряжения была 
особенной. Такую даже не припомнят старожи-
лы предприятия. Электричество включалось и 
выключалось более 30 раз подряд примерно в 
течение 10 минут.

В связи с этим на заводе останавливалось 
технологическое оборудование. Многократность 
отключений и, как следствие, многократность 
срабатывания защитной автоматики и ее даль-
нейшая блокировка не давали возможности нор-
мально запустить оборудование вновь. Поэтому 
персоналу установок практически все пришлось 
делать вручную, причем работать в темноте – вы-
ключился даже свет. То есть было тяжело и физи-
чески, и психологически. Серьезных последствий 
для завода удалось избежать благодаря профес-
сиональным действиям работников, находя-

щихся в ту ночь на смене. Посадки напряжения 
в 2013 году еще неоднократно будут заставлять 
заводчан работать в авральном режиме. 

29 января 2013 года Знамя ГКО впервые 
покинуло заводской музей. В этот день оно было 
выставлено в Правительстве Саратовской обла-
сти на торжественном мероприятии, посвящен-
ном 70-летию победы под Сталинградом.

Участие в нем принимали губернатор Вале-
рий Радаев, главный федеральный инспектор по 
Саратовской области Марина Алешина, предсе-
датель Саратовской областной Думы Владимир 
Капкаев, представители регионального Прави-
тельства, депутатского корпуса, общественных 
организаций, ветераны ВОВ, труженики тыла, 
учащиеся образовательных учреждений обла-
сти. От Саратовского НПЗ на мероприятие были 
приглашены участник Сталинградской битвы 
Вера Земляниченко, труженик тыла Вера Сча-
стьева и председатель Совета ветеранов пред-
приятия Ольга Стромец. 

В ходе торжественного мероприятия Ва-
лерий Радаев вручил музею Саратовского НПЗ 
наградную плакетку «За большую работу по па-
триотическому воспитанию, за активное фор-
мирование и сохранение духовности, культур-
ного наследия и в связи с 70-летием разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталинградом». 
Также Знамя ГКО выставлялось на торжествен-
ном городском митинге, который состоялся 
1 февраля на Воскресенском кладбище. 

Вручение областной награды 
музею ОАО «Саратовский НПЗ»

Конкурс профмастерства, 2013 год
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В музее завода проводятся экскурсии для 
школьников и студентов. Большое внимание в 
ходе них уделяется рассказу о подвиге заводчан в 
годы Великой Отечественной войны. В преддве-
рии 9 мая проводятся тематические экскурсии, 
посвященные Дню Победы. Кроме того, организу-
ются встречи заводских ветеранов с молодежью. 

С 19 по 28 февраля на заводе прошла 
III зимняя Спартакиада работников СНПЗ, с 
февраля начались игры летней Х Спартакиады, а 
4 июня стартовала региональная Спартакиада. 

С апреля остановилась линия по упаковке 
битума «Сандвик».

Зимняя спартакиада, 2013 год

Победитель игры «Что? Где? Когда?» 
Марьям Дмитриева (в центре)

Внедряется пилотный проект по планиро-
ванию опасных видов работ на неделю, который 
позволяет руководству цехов и подрядных орга-
низаций правильно распределять свои ресурсы. 
Данный проект поднял уровень безопасности 
предприятия еще на одну ступень вверх.

21 марта 2013 года в 15.53 час. ОАО 
«НК «роснефть» завершило выкуп 100% акций 
ТНК-ВР. Сделка осуществлялась одновременно 
в нескольких точках Земли (Карибские острова, 
Кипр и Европа).

Президент, Председатель Правления ОАО 
«НК «Роснефть» Игорь Сечин, докладывая о 
завершении сделки Президенту Российской 
Федерации Владимиру Путину, выразил благо-
дарность главе государства за поддержку этого 
сложного процесса. Он также поблагодарил пар-
тнеров – компанию ВР, и лично главу ВР Роберта 
Дадли, а также всех консультантов, работающих 
над этой комплексной сделкой.

«Мы будем работать, и у нас есть соот-
ветствующие планы по получению синергии 
от объединения активов. Компания и впослед-
ствии её акционеры могут получить в результа-
те синергетического эффекта до 10 миллиардов 
долларов».

Награждение благодарственными письмами 
участников ремонта секции висбрекинга гудрона

Наши шахматисты Юлия Маризина 
и Дмитрий Петухов, 2013 год

Наши теннисисты с тренером 
Сергеем Константиновичем Созоновым
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По словам главы «Роснефти» по уточнен-
ным данным, в 2013 году добыча объединенной 
компании превысит 206 миллионов тонн нефти, 
объемы добычи газа – 47 миллиардов кубиче-
ских метров, переработка – 95 миллионов тонн. 
Компания будет управлять 2,5 тысячами АЗС 
на территории страны. Выручка объединенной 
компании составит – 4,9 триллиона рублей.

В связи с переходом Саратовского НПЗ 
в состав ОАО «НК «Роснефть», завод посе-
тил директор департамента нефтепереработки 
ОАО «НК «Роснефть» Игорь Кузьмин, который 
встретился с коллективом завода и рассказал о 
процессе интеграции, ответил на вопросы. Эта 
встреча оставила позитивные впечатления у ра-
ботников НПЗ.

Игорь Кузьмин обозначил пять основных 
задач нефтепереработки, которые близки и по-
нятны заводчанам.

1. Техника безопасности и надежность. Их 
уровень на Саратовском НПЗ, по мнению Иго-
ря Кузьмина, высок. На высоком уровне и тех-
нологическая безопасность. Для решения этой 
задачи заводу важно своевременно выполнять 
предписания Ростехнадзора. В «Роснефти» дей-
ствует специальный президентский мониторинг 
выполнения этих предписаний. Отчеты о проде-
ланной работе предоставляются раз в месяц.

2. Выполнение Бизнес-плана. Здесь важен 
объем переработки – не маржа,на которую ори-
ентировались на заводе последние десять лет, а 
именно объем, а также ассортимент продукции и 
глубина переработки. Для «Роснефти» это клю-
чевые показатели. Еще один из важнейших эко-
номических показателей – затраты.

3. Выполнение четырехстороннего межпра-
вительственного соглашения. 

4. Интеграция. Данная задача новая как для 
«Роснефти», так и ТНК-ВР. Она осуществляется 
плавно, чтобы не нарушить производственный 
процесс и его безопасность и при этом сохранить 
экономические показатели.

Встреча коллектива завода 
с Игорем Кузьминым – директором 

департамента нефтепереработки «Роснефть»

По заводу рассматривалось несколько си-
нергий – это вопросы по альтернативной постав-
ке нефти, по комплексу глубокой переработки и 
по присадкам и катализаторам. Обязательно бу-
дет рассматриваться экономическая эффектив-
ность и польза для предприятия.

5. Операционная эффективность. На заводе 
действует Система Непрерывных Улучшений. 

– В настоящее время «Роснефть» самая 
большая компания по запасам и добыче, и наша 
задача сделать так, чтобы она стала лучшей и по 
переработке, – сказал Игорь Кузьмин. – Компа-
ния вкладывает порядка $30 млрд в реконструк-
цию восьми своих НПЗ, в ближайшее время 
к ним присоединится и саратовский завод. То 
есть инвестиции в переработку составят поряд-
ка $40 млрд. Цифра очень серьезная, такого еще 
не было за всю историю нефтепереработки. За-
вод будет развиваться, и его вхождение в состав 
«Роснефти» является только плюсом для всего 
коллектива.

Для заводчан начался новый жизненный 
этап, с которым все связывают дальнейшее раз-
витие своего предприятия. Мы смотрим вперед с 
оптимизмом!

Работницы цеха №8, участка автоматической 
системы налива в автоцистерны

Встреча коллектива с Вице-президентом 
по нефтепереработке и нефтехимии 

компании Роснефть И.В. Павловым 
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забота 
о ветераНах

На заводе считают, что ни один вете-
ран не должен чувствовать себя за-
бытым после выхода на пенсию. Все 

ветераны объединены в Ветеранскую организа-
цию ОАО «Саратовский НПЗ», которая считает-
ся самой сильной в области. 

В ней состоит около 1000 человек. Они про-
работали на нефтеперерабатывающем заводе 
большую часть своей жизни, живы еще участни-
ки Великой Отечественной войны и труженики 
тыла. Пожилым людям требуются постоянная 
забота и внимание, необходимо, чтобы даже вый-
дя на пенсию, они продолжали встречаться друг 
с другом, участвовать в общественно-полезных 
делах, чувствовать свою востребованность. 

В Ветеранской организации руководящую 
и направляющую роль играет Совет ветеранов. 
Он осуществляет шефскую деятельность, посе-
щает немощных ветеранов на дому, в больни-
цах. Члены ветеранской организации по воз-
можности принимают участие в различных за-
водских, районных и городских мероприятиях, 
в митингах и праздниках.

Саратовский НПЗ осуществляет постоян-
ное информационное обеспечение Ветеранской 
организации о работе, планах и перспективах 
завода, проводит экскурсии по территории, 
привлекает наиболее опытных пенсионеров к 
наставничеству.

Ветераны воспитывают подрастающее 
поколение, встречаются со школьниками, сту-
дентами.

Многие ветераны получают пенсию недо-
статочную для достойной жизни, которую они 
заслужили своим многолетним трудом. Многие 
часто болеют – сказывается возраст, при этом  
лекарства в аптеках постоянно растут в цене, и 

Виктор Дмитриевич Егунов возглавлял 
Совет ветеранов до 2012 года

Преемственность поколений. Ветераны и 
молодые работники СНПЗ. 9 мая 2011 года

Ветераны в музее завода

Ветераны завода
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Этот День Победы!..

Заезд ветеранов в санаторий
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не каждый ветеран может позволить себе купить 
дорогостоящие медикаменты. 

В связи с этим, завод через ветеранскую ор-
ганизацию предоставляет ветеранам материаль-
ную помощь на лечение и приобретение дорого-
стоящих лекарств.

Ветеранской организации выделяется мате-
риальная помощь на проведение праздничных 
вечеров и чествование юбиляров, средства для 
премирования пожилых людей в связи с Днем 
Победы, Днем пожилого человека, 8 Марта и 
23 Февраля. Выделяются средства и для шефской 
помощи над больными и немощными пенсионе-
рами, для посещения их на дому и в больницах.

Горько говорить об этом, но уходят от нас 
ветераны, те, кто строил завод, кто воевал в Ве-
ликую Отечественную, кто восстанавливал раз-
рушенное до основания предприятие… Завод 
выделяет материальную помощь родственникам 
умерших ветеранов, предоставляет бесплатно 

(за счет завода) транспорт, памятники и ограды 
для погребения.

При необходимости НПЗ осуществляет ре-
монт квартир ветеранов или предоставляет не-
обходимые материалы.

Работа во вредных условиях, военные годы 
подорвали здоровье старшего поколения. Вете-
ранам требуются особое внимание и забота. Са-
ратовский НПЗ ежегодно предоставляет им бес-
платные путевки в лучшие санатории области.

Ветераны прошли большой жизненный 
путь,  и вместе с ними не должна уйти и память 
о тех событиях. Они с удовольствием делятся 
своими воспоминаниями, часть из которых во-
шла и в эту книгу. Среди ветеранов очень много 
творческих личностей. Они участвуют в завод-
ском хоре ветеранов, в различных выставках 
народно-прикладного и кулинарного искусства, 
в конкурсах «золотой голос завода» и художе-
ственной самодеятельности. Ветераны прини-
мают участие в субботниках, в облагоражива-
нии парков на поселке Крекинг. Для них орга-
низовываются экскурсии по заводу, встречи с 
работниками НПЗ.

В День Победы завод организует поездки в 
Парк Победы на Соколовую гору, на возложе-
ние венков к памятнику бывшего заводчанина 
– Героя Советского Союза А. Некрасова, к Ме-
мориалу павшим в годы ВОВ (у заводского ДК), 
к Братской могиле на Увекском кладбище, для 
этих целей им предоставляется транспорт, орга-
низуются и проводятся торжества и митинги.

Саратовский НПЗ осуществляет финанси-
рование заводского музея, оказывает помощь в 
пополнении экспонатов. Музей организует экс-
курсии для ветеранов, заводчан и школьников, 
встречи с ветеранами. 

Генеральный директор поздравляет с бриллиантовыми свадьбами ветеранов завода

Ветераны на субботнике у Дворца культуры, 
2012 год
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По решению Компании в 2003 году на 
заводе взамен закрывшейся завод-
ской газеты «Нефтепереработчик» 

для оперативного информирования коллектива 
о делах предприятия было создано заводское ра-
дио. Самая первая передача прозвучала 3 марта 
2003 года. И первой новостью было сообщение 
о создании компании ТНК-ВР. В этой же пере-
даче прозвучала первая информация о начале 
строительства секции висбрекинга.

Все записи интервью первых передач дела-
лись на кассетном диктофоне, и потом с него же 
и шли в эфир через рядом стоящий микрофон. О 
качестве вещания тогда и речи не могло быть, да 
и сама заводская радиосеть была ветхой, старой. 
Заводским связистам пришлось немало потру-
диться, чтобы ее отремонтировать, возродить 
радиоточки в подразделениях.

Рождалась Компания, проходило путь ста-
новления и «Наше заводское радио». Оно стара-
лось не пропустить ни одного события, подробно 
рассказывать о жизни коллектива, отмечать луч-
шую работу отдельных сотрудников, а иногда и 
критиковать разгильдяев и нарушителей. Полю-
бились заводчанам «Прямые эфиры» с руковод-
ством завода и представителями коллективов. 
Велись репортажи с мест событий, будь то уче-
ния по ПЛАСу, какие-то соревнования или пуск 
новых объектов. К работникам завода в эфире 
обращались руководители ТНК-ВР вплоть до 
президента Компании и не только с поздравле-
ниями, но и с разъяснениями своей политики, 
рассказывали о планах на перспективу.

«Наше заводское радио» делало опросы по 
тем проблемам, которые волновали коллектив, 
отвечало на вопросы.

Сегодня заводчане могут слышать каче-
ственное звучание, есть планы на дальнейшее 
улучшение радиовещания. Что не изменилось, 
так это то, что и сегодня каждая передача идет 
в режиме прямого эфира. Невозможно пере-
числить всех, кто давал интервью «Нашему за-
водскому радио», пришлось бы перечислить 
весь коллектив завода поименно. Неоценимую 
роль в становлении и развитии заводского радио 
сыграл Геннадий Георгиевич Мощенко, Андрей 
Николаевич Генш, Геннадий Иванович Бахиров, 
Александр Трусов.

Благодаря «Прямым эфирам» с руковод-
ством завода решались насущные проблемы 
предприятия, которые поднимались работника-
ми завода. Уже привычно, каждый понедельник 
заводчане включают свои радиоприемники и 
узнают последние новости, по пятницам задают 
вопросы руководителям, а каждую последнюю 
пятницу месяца ждут к микрофону генерального 
директора.

Награда заводскому радио – победителю 
конкурса корпоративных медиа 

«Волжский венец»

Прямой эфир с И.Н. Урядовой и Ю.В. Поповцевой

Наше заводское 
радио
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«Печать – единственное орудие, 
при помощи которого партия говорит с 
рабочим классом на своем, нужном ей 
языке».

Иосиф Сталин

Первый номер заводской газеты «За 
ударный Крекингстрой (Князевка)» 
вышел 1 мая 1931 года в самые пер-

вые дни начала строительства нефтяного гиганта 
на Волге.

Адрес редакции: г. Саратов, ст. Князевка Р-У 
ж.д., тираж 4000 экземпляров. Ответственный 
редактор И.Ф. Вильдин. Учредители – партком 
ВКП(б), заводской комитет союза нефтеперегон-
ных заводов и постройком Крекинг-завода. Печа-
талась газета в собственной типографии.

За 78 лет своего существования она несколько 
раз меняла название: «За ударный Крекингстрой» 
(Князевка), «За ударный Крекинг» «Большевист-
ский  путь», «Путь к коммунизму», «Кировец». 

Газета всегда отражала заводскую жизнь, 
торжественно рапор товала об успехах нефтепе-
рерабатывающего завода, вскры вала имеющиеся 
недостатки, рассказывала о работающих на нем 
людях. 

Строительству завода придавалось очень 
большое значение. Директор И.В. Гусев разъяс-
нял на страницах газеты, что же такое крекинг-
завод, и как он важен для страны:

Пресса, как и сегодня, играла тогда огромную 
роль. 

Чуть ли не в каждом номере выходили статьи 
о значимости рабкоровского движения, давались 
рекомендации, как и на какие темы необходимо 
писать статьи. 

Уже с первых номеров поражало количество 
внештатных авторов. Ни один из них не подпи-
сывался своей фамилией, а псевдонимы сегодня 
вызывают улыбку: Свой, Рубанок, Рашпиль, Ак-
тивист, Пайщик, Ударник, Волк, Чан, Воля, Око…

Попасть в критическую статью в те годы при-
равнивалось к судебному разбирательству. 

«За ударный крекинг-строй» № 6 за 1933 год 
выходит под редакцией нового руководителя: от-
ветственным редактором становится В.И. Маля-
вин. Тираж – 1500 экземпляров. 

Для того чтобы понять, о чем писала в те 
годы заводская газета, стоит только прочитать 
заголовки статей: «Моторизовать пограничные 
войска РККА. Организуем сбор средств в фонд 

заводская 
газета

моторизации», «Огонь по оппортунистам», «Здо-
ровый барак – дело чести самих коммунистов», 
«Коллектив ВЛКСМ не включился в Сталинский 
поход. Показать лицо комсомола», «Вредителей 
цеха питания – к ответу!», «Транспортники! Го-
ните из своих рядов, кто преступно относится к 
лошади, сбруе, материалам»…

В 1933 году редактором становится И.В. Афа-
насьев, тираж 1000 экземпляров. Адрес редакции: 
Князевка, РУ ж.д. Крекинг-строй, участок Пром-
строя, барак № 11. Газета выходит с периодично-
стью раз в 2-3 дня.

В каждом номере есть статьи, доклады, вы-
ступления Сталина, материалы партийных съез-
дов и конференций. 

Начало 1933 года – первый звоночек: «О 
чистке партии. Резолюция объединенного пле-
нума ЦК и ЦКК ВКП(б), принятая 12 января 
1933 года». На страницах газеты писалось о при-
остановлении приема в партию до окончания 
чистки партийных рядов. 

Немаловажное значение уделялось атеи-
стической работе (хотя этим словом в те годы 
никто и не пользовался). Появляются критиче-
ские статьи о плохой работе Союза воинствую-
щих безбожников: «Из-за бездействия союза 
воинствующих безбожников, религиозный 
дурман крепко свил себе гнездо в кварти-
рах рабочих и пытается проникнуть в со-
знание детей...»

Весна 1933 года вывела на первый план про-
блемы весеннего сева и организации «самодея-
тельных огородов». Газеты пестрят заголовками: 
«Отремонтируем сеялки», «Весну отложить нель-
зя!», «Отремонтировать тракторы, дать к ним плу-
га, расставить силы по участкам, завезти потреб-
ное количество семян – обеспечить сверхранний 
сев в коопхозе», «Покончить с о бломовщиной в 
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подготовке к севу», «Усилить подготовку подшеф-
ного колхоза к весне»…

 В мае 1933 года, когда готовится к пуску 
первая крекинг-установка, в газете начинают 
регулярно появляться публикации инженерных 
работников завода с чертежами и подробными 
разъяснениями процесса переработки нефти, по-
является «Страница техники».

С приходом нового директора на строитель-
ство работники редакции в 1933 году, казалось, 
растерялись, не знали, какую проводить осново-
полагающую линию. Заводчане читают на стра-
ницах газеты  материалы под названиями: «Кло-
пы отнимают часы отдыха», «Плодоовощезаго-
товки под угрозой срыва», «О конкурсе на звание 
лучшего барака» и т.д.

В сентябре выходит несколько номеров за-
водской газеты с новым названием. К привыч-
ному «За ударный крекинг-строй» прибавляется 
«Поволжская правда. Саратовский рабочий». За-
водская газета несколько номеров подряд полно-
стью посвящает сельскому хозяйству: «243 тыс. 
тонн бензина дадут стране крекинги. Что должен 
знать колхозник о заводе». 

В январе 1934 года опять смена редактора, им 
становится П. Трубанов. И опять газета меняется, 
опять на ее страницах появляются критические 
статьи о строительстве и о его проблемах. 

Появляются и первые статьи о политике за-
рубежных стран, начинает звучать тревожная 
нотка приближающихся военных событий: «Япо-
ния готовится к войне», «Героическая борьба ав-
стрийских рабочих»…

10 февраля 1934 года проводится рабко ров-
ско-читательская конференция. Рабкоры выска-
зывают свои мнения о заводской печати, дают 
предложения по улучшению газеты. 

Уже не встречаются на страницах заводской 
прессы анонимные статьи, подписанные вымыш-
ленными именами.

В связи с тем, что основные объекты строи-
тельства уже сданы и начала работать первая 
крекинг-установка, в сентябре 1934 года газета 
переименовывается и начинает называться «За 
ударный крекинг» и выходить тиражом 2000 эк-
земпляров.

4 декабря «За ударный крекинг» выходит в 
траурном обрамлении – умер С.М. Киров. 

В 1935 году опять меняется название газеты. 
Выходят пробные листовки: «За ударный крекинг. 
За ударный монтаж» и «За ударный крекинг. Ки-
ровец». На титульном листе в заголовочном кли-
ше появляется профиль С.М. Кирова.

И вновь тревожные статьи о набирающем 
силу фашизме, обвинительная статья о группе Зи-
новьева на нескольких полосах, об ошибках Са-
ратовского крайкома, об инциденте на Советско-

Маньчжурской границе и тут же о проблемах ло-
жек в заводской столовой, о стахановском движе-
нии, о клопах и лошадях. 

Проводятся рабкоровские конференции, вы-
ходит постановление парткома ВКП(б) Крекинг-
завода им. С.М. Кирова о роли заводской газеты и 
стенной печати, выходящей во всех цехах и под-
разделениях молодого предприятия. 

1936 год. «За ударный крекинг» призывает 
крепить оборону страны, прославляет стаханов-
цев и празднует несколько раз в год День заимо-
держателя и 1 августа – День безбожника. 

В это время уже ясно звучит тема вредитель-
ства. «Мы знаем, что станки сами не ломаются, 
котлы сами не взрываются. За каждым таким ак-
том спрятаны чьи-то руки. Не руки ли это врага?»

На заводе опять новый директор Яков Ива-
нович Донченко. Интересно, но его фамилия  поч-
ти ни разу не упоминается на страницах газеты. 
Очень часто стали появляться траурные рамки на 
первой полосе в связи с гибелью вождей комму-
нистического движения. Лихорадит страну, лихо-
радит и газету. За 1937 год сменилось три редакто-
ра: Герасимов, Маевский, Ефремов. Естественно, 
дальнейшая судьба их неизвестна. 

Газета стала называться «Кировец».
«Построим эскадру имени Сталина. Рабо-

чие завода отчисляют средства на постройку 
новых кораблей», «Гражданская война в Испа-
нии», «Большевистской энергией ликвидируем 
последствия вредительства», «Герои-папанинцы 
сняты со льдины», «Да здравствует, да живет 
многие-многие годы на счастье трудящихся глава 
Советского правительства Вячеслав Михайлович 
Молотов» – таковы заголовки газетных статей в 
предвоенные годы. 

И вновь в 1938 году меняется редактор газе-
ты, им становится Р. Папст. В газете совсем мало 
статей о заводе, в основном политика, выступле-
ния вождей и разоблачение врагов народа. 

В марте Р. Папста уже заменяет Д. Карлин-
ский. Газета опять обращена лицом к народу и к 
нуждам и проблемам предприятия. 

Июль 1938 года – временно исполняет обя-
занности редактора А. Грабер, август – ответ-
ственный редактор Г. Озерцов, а в сентябре в гра-
фе редактора просто стоит краткая надпись «Ре-
дакционная коллегия». 

Военные годы изменили не только людей, но 
и газету. Приоритеты в подборках статей смести-
лись в сторону освещения событий на фронтах и 
рассказов о передовиках производства.

Директором завода становится Борис Павло-
вич Майоров, который на своих плечах вынесет 
вместе с коллективом все тяготы военного време-
ни и даже начнет восстанавливать разрушенное 
хозяйство в послевоенные 1945–1946 годы.
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Газета агитирует заводчан сдавать свои лич-
ные сбережения, облигации государственного 
зай ма, однодневную зарплату, теплые вещи в 
фонд обороны страны. В ноябре 1941 года начал-
ся сбор средств на покупку танковой колонны. 

Пестрят заголовки: «Стахановской работой 
поможем Красной Армии», «Фронтовики тыла! 
Помните, что каждая победа в труде – еще один 
удар по врагу», «Один – за двоих, за троих!», «От-
дадим свою кровь раненым», «Однодневный за-
работок на постройку танковой колонны»…

Газета в эти годы называется «Большевист-
ский путь». Помогая фронту, заводчане собирали 
и отдавали последние свои сбережения, лишь бы 
выстоять, победить фашизм. 

Между цехами разворачивается борьба за пра-
во хранения знамени Государственного Комитета 
Обороны. Заводская газета«Большевист ский путь» 
постоянно освещает ход этого соревнования.

Поработав в военном режиме, побывав под 
бомбежками, завод оказался в аварийном состоя-
нии. Газета вместе с коллективом предприятия 
включается в новую борьбу – борьбу за восста-
новление производства. В годы войны газета 
вновь меняет название на «Путь к коммунизму», 
возглавляет ее Г.И. Ломадзе – главный энергетик 
завода. Фактически же выпуском газеты руково-
дит А.Ф. Уланов. Речь в статьях идет о подготовке 
к очередным съездам партии, о ходе социалисти-
ческого соревнования: «На сто пятьдесят про-
центов», «За новый подъем социалистического 
движения», «Шире развернуть деятельность 
ДОСААФ»,«Сорок миллионов рублей экономии 
от рационализаторских предложений  внесут 
наши заводчане-новаторы в фонд семилетки», 
«Театральные постановки в клубе», «Свежие ово-
щи к новому году», «Больше газонов, деревьев, 
цветов». Много внимания уделяется человеку, по-
стоянной становится рубрика «Наши передовики 
производства». 

Выходит сатирическая заводская газета 
«Крокодил».

В 1960 году редактором газеты становится 
А.Р. Тарасов – все полосы почти полностью по-
священы людям труда, много места занимают и 
союзные новости.

Вместе с газетой начал выпускаться журнал 
«За техничес кий прогресс». На его страницах 
можно было прочитать о после дних достижениях 
в неф теперерабатывающей про мышленности, об 
обмене пе редовым опытом между цеха ми, о ра-
ционализаторских предложениях заводчан.

В 1970 году по решению ЦК КПСС отрасле-
вые газеты на тех предприятиях, где число рабо-
тающих было меньше 4 тыс. человек, были за-
крыты. Несмотря на то, что дирекция и партком 
нашего предприятия выступали против этого, 

закрыли и заводскую газету. К тому времени в 
общей сложности было вы пущено 2069 номеров, 
часть из которых, к большому сожале нию, была 
уничтожена огнем при пожаре, произошедшем в 
Саратовском областном ар хиве в 1974 году. 

Возобнови ла же газета свой выпуск лишь в 
марте 1991 года по инициативе парткома и про-
фкома предприятия.  

15 марта 1991 года выходит первый но-
мер газеты «Нефтепереработчик», редактор 
И.Н. Андрусенко. Печаталась она в энгельсской 
типографии, тиражом 500 экземпляров. Впервые 
за всю историю заводской прессы газета была бес-
платной и распространялась среди работников и 
ветеранов завода. Изначально заполитизирован-
ная, со множеством перепечаток из других изда-
ний, стихов поэтов литобъединения «Спутники», 
с минимальным количеством материалов о заводе 
и производстве, она первое время залеживалась 
в кабинетах у руководителей. Как результат, во-
левым решением руководства завода тираж был 
снижен до 100 экземпляров. 

Постепенно корреспонденты набирались 
опыта, привлекались внештатные сотрудники. 
Темы публикаций изменились. Газета стала про-
изводственной, отказалась от политики, появи-
лись обучающие публикации, разъяснялись пла-
ны руководства как завода, так и Компании не 
оставались без внимания и проблемы области, 
темы человека и нравственности. Появилась на ее 
страницах новая рубрика «Эко-око», публикуется 
«Дайджест» по страницам государственных изда-
ний. Газета старалась держать своих читателей в 
курсе всех событий, не оставлять их один на один с 
трудностями, помогала решать многие проблемы, 
как производственные, так и личного характера. 
Всего в газете велось более 40 рубрик. Состав ре-
дакции: Андрусенко Иван Николаевич, Ерошкина 
Ольга Николаевна, Смирнов Иван Владимирович 
и Балабанова Тамара Алексеевна.

С 1995 года на заводе появляется свой ком-
пьютерный издательский комплекс. Небольшой 
коллектив редакции осваивает компьютерную 
технику и самостоятельно изготавливает газету: 
от написания статей, макетирования, печатания 
до степлирования и раскладки. Газета выходит в 
новом журнальном формате на 8-12 полосах, ти-
раж 500 экземпляров, периодичность – один раз 
в неделю.

В 1997 году редактор газеты И.Н. Андрусенко 
не захотел поддерживать политику нового руко-
водства завода и Компании. Он покинул газету. 
Редактором была назначена Т.А. Балабанова.

В 1999 году редакция газеты при поддержке 
администрации завода выпускает историческую 
книгу «Что помню. О трудовом подвиге саратов-
ских нефтепереработчиков», автор Г. Ломадзе, 
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редактируются и печатаются и поэтические сбор-
ники заводских авторов.

С 2000 года коллектив редакции начал про-
водить «Прямые линии» с руководителями пред-
приятия, которые транслировались по заводской 
радиосети. Любой работник завода и житель по-
селка мог задать интересующий вопрос.

Выпускала редакция и эксклюзивные номе-
ра, посвященные каким-либо знаменательным 
событиям для коллектива завода или отдельных 
его подразделений.

Опросы и анкетирование работников завода 
в целях выяснения общественного мнения, обу-
чение внештатных авторов, постоянные конкур-
сы литературного и художественного творчества 
стали привычными  для заводчан. Именно с та-
ких конкурсов и зародились сначала КВНы, а по-
том конкурсы художественной самодеятельности 
подразделений завода.

11 июня 2001 года на II Областном фестива-
ле Саратовской прессы газета Саратовского НПЗ 
«Нефтепереработчик», единственная среди 
всех отраслевых изданий, была награждена 
грамотой «За объективность и беспристраст-
ность». Коллектив газеты неоднократно награж-
дался различными дипломами и Грамотами пра-
вительства области и Обкома профсоюзов.

А в 2003 году газету вновь закрыли, посчитав, 
что с задачей информирования работников завода 
справится корпоративное издание «ТНК-ВР По-
волжье», которое начало издаваться в Управлении 
по связям с общественностью, входящим в новую 
структуру представительства Компании в Сарато-
ве. Туда же ушел практически весь состав редакции 
«Нефтепереработчика», кроме Т.А. Балабановой. 
Новая газета охватывала все сферы деятельности 
– и сбыт, и добычу, и переработку. Поэтому мате-
риалов про завод печаталось мало. 

«18 февраля 2005 года в ходе визита в Сара-
тов вице-президента по Российским СМИ и обще-
ственным связям ТНК-ВР В.Э. Руги, состоялось 
рассмотрение вопроса о целесообразности изда-
ния на ОАО «Саратовский НПЗ» Приложения к 

печатному корпоративному СМИ «ТНК-ВР По-
волжье». Было принято решение считать целесоо-
бразным выпуск приложения на ОАО «Саратов-
ский НПЗ»».

(Из письма директора филиала 
компании в саратове в.П. мешкова)

3 марта 2005 года вновь начала выходить за-
водская газета, которая первое время  называлась 
«ТНК-ВР в Поволжье». При этом чтобы работни-
ки завода могли понять, что это заводская газета, 
а не корпоративное издание, в заголовке мелким 
шрифтом добавлялось: «Приложение. Информа-
ционный вестник ОАО «Саратовский НПЗ»». Но 
путаница между двумя газетами с похожими на-
званиями все же происходила. Поэтому было при-
нято решение вернуться к названию «Нефтепере-
работчик». Был создан редакционный совет, куда 
вошли Г.И. Бахиров, А.Н. Калинкина, В.А. Чуню-
кин, Н.Я. Мальцева и Д.В. Кузнецов. Чуть позже в 
него вошла и О.Ю. Чернышова. Редактором вновь 
была назначена Т.А. Балабанова.

Материалы газеты сегодня полностью посвя-
щены заводу, его замечательным людям. Много 
публикуется материалов по охране труда, по си-
стемам менеджмента, по социальным вопросам, 
по планированию деятельности…

В 2011 году газета приобрела новый вид и 
новый формат. Если с 2005 года она выходила в 
формате А-4 и печаталась в местной типографии 
в основном в черно-белом варианте, то теперь она 
печатается в цветном варианте формата А-3 в ти-
пографии города на хорошей бумаге.

В 2012 году газета завода преобразуется в 
региональное издание «Панорама ТНК-ВР По-
волжье», объединив региональную газету и за-
водскую. Теперь, помимо информации про завод, 
здесь печатаются материалы про все предприятия 
Компании Саратовского региона.

Сегодня газета на Саратовском НПЗ является 
той истинной боевой силой, которая способству-
ет движению вперед по пути прогресса.

В редакции радио и газеты
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С 1936 года у Саратовского нефтепе-
рерабатывающего завода был свой 
клуб, который размещался в саду, ря-

дом с медсанчастью завода. Затем для него было 
построено здание в заводском парке культуры и 
отдыха. Деревья в этом парке высаживали и бла-
гоустраивали территорию все заводчане. Впо-
следствии в здании клуба был открыт кинотеатр, 
считавшийся в городе одним из лучших. После 
переезда в новое помещение, здание старого клу-
ба было передано ремесленному училищу № 7.

В 1954 году был заложен фундамент ново-
го каменного клуба, а точнее Дворца культуры. 
Впоследствии стройка была заморожена (вышло 
Постановление правительства о запрете про-
мышленным предприятиям строить объекты 
соцкультбыта), и только в 1967 году заводу было 
разрешено завершить строительство хозяйствен-
ным способом. В строительстве Дворца культуры 
принимал участие весь завод, каждый цех, каж-
дый отдел. Проектировали Дворец культуры за-
водские сотрудники проектно-конструкторского 
отдела. В конце 1968 года все заводоуправление 
в полном составе выходило на субботники,  уби-
рали помещения от строительного мусора, мыли 
стекла витражей, готовили помещение для от-
крытия. В декабре 1968 года здание было уже 
полностью готово к приему гостей, и детские 

но вогодние утренники проводились в новом 
Дворце культуры. Но днем официального от-
крытия ДК считается день, когда клуб СНПЗ им. 
С.М. Кирова был переименован во Дворец куль-
туры. Ему были присвоены новые юридические 
реквизиты и открыт счет в банке. Это событие 
состоялось 20 февраля 1969 года.

Дворец культуры прочно занял одно из веду-
щих мест среди культурных учреждений города, 
хотя географически он расположился на самой 
окраине г. Саратова. Во Дворце культуры с пер-
вых же дней работы сформировался творческий, 
профессиональный коллектив. Здесь работали: 
Валентина Бетхиненко, Евгений Токарь, Нина 
Астафьева, Галина Железнова, Николай Заха-
ров, Юрий Хуртов, Виктор Морозов, Светлана 
Чернова, Вера Брагина, Надежда Серебрякова, 
Зоя Леонова – эти люди уже давно не работают 
во Дворце, но они стояли у его истоков.

Танцевальные вечера, проводимые здесь, 
были лучшими в городе. Сюда, на окраину, при-
езжала молодежь со всего Заводского района и 
из центра Саратова.

На протяжении многих лет завод шефствовал 
над Ершовским районом Саратовской области. 
И агитационно-художественная бригада Дворца 
культуры выезжала туда с концертами на посев-
ную и уборочную кампании. Жители Ершовского 
района всегда ждали с нетерпением приезда агит-
бригады, концерты которой на полевых станах, в 
клубах, домах культуры собирали огромное коли-
чество благодарных сельских жителей. За шеф-
скую работу на селе коллектив Дворца культуры 
был удостоен Диплома ВЦСПС и Почетной гра-
моты Обкома КПСС. А целому ряду работников 
Дворца культуры было присвоено почетное зва-
ние Отличник шефской работы.

Во всех городских, областных и Всесоюзных 
фестивалях и смотрах принимали участие кол-
лективы художественной самодеятельности за-
вода. В 1970–75 годах ДК славился Цирковым и 
театральным коллективами,  агитбригадой.

дворец 
культуры

Ярослав Евдокимов очень волновался 
перед выступлением перед ветеранами 

8 мая 2013 года
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Во Дворце культуры всегда были лучшие 
вокально-инструментальные и эстрадные ор-
кестры в городе. Как ни странно, но коллектив 
художественной самодеятельности нефтепере-
работчиков поистине стал кузницей эстрадных 
музыкантов. Те, кто начинал заниматься во 
Дворце культуры в самодеятельных эстрадных 
оркестрах, чаще всего в дальнейшем связывали 
свою жизнь с профессиональным искусством.

Старожилы Заводского района и ветераны 
труда не забывают тематические вечера, вечера 
отдыха, новогодние представления, комсомоль-
ские вечера, фестивали народного творчества, 
смотры художественной самодеятельности, мас-
совые гуляния, встречи с интересными людьми, 
артистами театра и кино, детские праздники и 
утренники, которые проводил Дворец культуры.

СиССОН Василий ростиславович – ро-
дился в 1950 году в г. Орске Оренбургской обла-
сти. В 1951 году семья уезжает в Новороссийск, 
где и проходит детство и юность В.Р. Сиссона. 
С 1971 года до 2012 года Василий Ростиславо-
вич работает во Дворце культуры Саратовского 
нефтеперерабатывающего завода, пройдя путь 
от художественного руководителя до директо-
ра ДК. Окончил Высшую профсоюзную школу 
в г. Ленинграде. Награжден нагрудными знака-
ми Министерства культуры РФ «За достижения 
в культуре» и ВЦСПС «За отличную работу в 
учреждениях культуры профсоюзов». Василий 
Ростиславович – Заслуженный работник куль-
туры РФ. 

Казалось, что все дается ему легко. Орга-
низовать вечер отдыха? Пожалуйста. Провести 
спартакиаду? Запросто. На корпоративном уров-
не спартакиаду? А что тут такого – проведем… И 
все мероприятия проходили на одном дыхании, 
долго обсуждались в коллективе, запоминались. 

Во Дворец хотелось приходить еще и еще. При-
чем люди приходили сюда не обязательно на 
какие-то мероприятия, а просто, «поговорить 
с Васей». На душе «кошки скребут», проблемы 
дома или на работе, рождение детей и внуков, 
свадьбы, болячки… Ведь Василий Ростиславович 
окончил медицинский институт, а диплом защи-
щать не стал – понял, что не его это… Но первую 
профессию окончательно не забыл – постоянно 
приходилось кого-то консультировать – не умел 
он людям отказывать. Несмотря на то, что он 
всю свою жизнь безраздельно посвятил культуре 
и заводу, он оставался врачом – целителем душ. 
Перечислить все, что он сделал, создал, органи-
зовал, возродил – невозможно. Уже одно то, что 
во всем Саратове ЕГО Дворец культуры остался 
единственным, который прошел через кризис 
90-х и до сих пор выполняет свои непосредствен-
ные культурные функции, который не отдал свои 
помещения в угоду какой-то коммерческой вы-
годе, а предоставляет их детям, пожилым людям, 
молодежи, заводчанам, творческим коллективам, 
– говорит о мудрости этого человека. Он ушел из 
жизни 23 января, можно сказать, прямо на рабо-
те – несмотря на плохое самочувствие что-то ор-
ганизовывал, шутил, мечтал спеть на Фестивале 
художественной самодеятельности… Сколько 
му жества, терпения, самообладания было в этом 
человеке, который до последней минуты не по-
казывал своей боли, улыбался и шутил…

Он оставил после себя огромное культурное 
наследие. Как хочется, чтобы оно жило, чтобы 
мы его не растеряли…

На протяжении последних лет Дворец куль-
туры является центром культурной жизни Завод-
ского района, города и области. Непосредствен-
но с его участием проводились и проводятся все 
общественно-политические и культурные меро-
приятия: торжественные праздники, посвящен-
ные знаменательным дням в жизни нашей стра-
ны, фестивали, смотры, массовые гуляния и т.д.

Коллектив Дворца культуры был награж-
ден множеством Дипломов различных степеней, Директор Дворца культуры В.Р. Сиссон
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П очетными грамотами партийных и Советских 
и общественных организаций всех уровней.

Сложной стала обстановка в нашей стра-
не в начале 90-х, на глазах разрушилась систе-
ма культурно-просветительных учреждений в 
городе. В полном объеме  из существовавших 
Дворцов и клубов, а их было более 40, функци-
онируют только Дворец культуры «РОССИЯ», 
Дворец культуры «Техстекло» и Дворец Сара-
товского НПЗ.

В отличие от других учреждений культуры 
Дворец культуры не только не сбавил темпов ра-
боты, а наоборот, стал работать еще лучше. В на-
стоящее время он имеет самый лучший зритель-
ный зал в городе и области, чистота и порядок в 
помещениях радуют глаз посетителей.

Во Дворце культуры действуют: лучший в 
области и единственный в городе народный кол-
лектив Русский Народный хор (руководитель 
Виктор Ахмаметьев), лауреат всех последних 
Российских фестивалей и смотров, участник всех 
городских и областных праздников, концерты 
которого и в Саратовской консерватории, и в 
филармонии проходят с огромным успехом. Это 
коллектив, в котором поют только работники за-
вода. Есть еще и хор ветеранов, которым также 
руководит В. Ахмаметьев.

Камерный струнный оркестр «Дивертис-
мент» (руководитель – заведующий кафедрой 

струнных инструментов Саратовской консерва-
тории Анатолий Григорьев), этот коллектив так-
же единственный в городе, и его профессиональ-
ное мастерство радует не только жителей нашего 
микрорайона, но и многих любителей классиче-
ской музыки в городе.

Ансамбль спортивных (бальных) танцев 
«Аист» (руководитель Оксана Путинцева) – кол-
лектив, в котором занимается более 80 детей и 
подростков всех возрастов, они своими высту-
плениями украшают любое мероприятие, в ко-
тором принимают участие.

Детский хореографический коллектив со-
временных и народных танцев (руководитель 
Марина Степанова).

Юношеский вокальный коллектив «Акваре-
ли» (художественный руководитель В.П. Ахма-
метьев». 

Коллектив Дворца культуры проводил ме-
роприятия, которые стали событиями в жизни 
нашего района и города. Это мероприятия, по-
священные юбилею Саратова, Международный 
фестиваль «Славянский базар», областные тур-
ниры по спортивным бальным танцам, област-
ные турниры по атлетической гимнастике (боди-
билдингу), конкурсные и развлекательные про-
граммы, фестивали творчества, смотры цеховой  
художественной самодеятельности и многое, 
многое другое.

Русский народный хор ветеранов завода

Даже члены жюри запели на фестивале 
художественной самодеятельности

Фестиваль художественной самодеятельности

Замечательный дуэт 
Веры Семеновой и Михаила Борисова
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Антонина Михайловна хрупкая, невысо-
кая, седая женщина. Ей уже за 80. Но назвать ее 
старой язык не поворачивается. Юркая, провор-
ная. В глазах проскальзывает веселый зайчик и 
много-много доброты. Ее муж, Петя, инвалид – 
нет ноги. Он тоже, как и Антонина Михайловна, 
всю жизнь проработал на заводе. Проблем хва-
тает. Да только она не унывает. Ее сестра Галина 
Михайловна, очень часто приходит к ней наве-
стить, помочь. Чуть полноватая, круглолицая, 
сквозь черноту гладких, собранных в узел на за-
тылке волос проскальзывает седина. Она смеет-
ся: «Не зря здесь, видно, татары воевали, во мне 
частичка их крови течет…».

Обе сестры в свое время работали на Сара-
товском нефтеперерабатывающем заводе. Они 
являются звеном огромной династии, которая 
берет свое начало с самых первых дней работы 
завода.

Отец Михаил Семенович Чернов пришел 
работать на крекинг-завод в 1934 году. Да, соб-
ственно, идти-то были больше и некуда. Жили 
Черновы и Савельевы в поселке Ивановский 
Увек, который располагался за чертой города 
Саратова. Туда ходили только поезда. Правда, 
добирались жители поселка в город и пешком, 
если была необходимость. Но это 15 км. по без-
дорожью. После революции, когда началась кол-
лективизация, садовую плантацию, на которой 
работал дед, большевики загубили. Вот и при-
шлось сыновьям идти на строящийся крекинг-
завод. Сначала Михаил Семенович трудился 
простым рабочим, потом устроился в цех № 11 
(водоснабжения) машинистом, а позже дорос 
и до мастера. Очень любил цветы. Засадил ими 
всю территорию около своего цеха. Даже в на-
сосной, в темном помещении, цвели комнатные 
розы. К тому времени у него с супругой Екатери-
ной Кузьминичной уже были маленькие дочки. 

заводские 
диНастии

САМАЯ БОЛЬШАЯ ДИНАСТИЯ

Старые фотографии. Как много они 
могут рассказать. Помните, раньше 
в избах вешали самодельные рамы, 

и в них закладывали все фотографии своей род-
ни?  Именно эти рамки бросаются в глаза, ког-
да приходишь в гости к Антонине Михайловне 
Шалминой. Уютная, очень чистая квартира в 
старом доме, построенном сразу после войны, 
нет изысканной мебели, белоснежная кружевная 
скатерть на столе, вышитые салфетки – очень 
просто, но как-то тепло. 

Антонина Михайловна поясняет:
– Это мои дедушка Кузьма и бабушка Ани-

сья. А вот моя мама Екатерина Кузьминична Са-
вельева. Еще маленькая. Видите, какие красивые 
на всех платья. Это бабушка всем сама на руках 
шила. Дедушка весь день на садовых плантациях 
работал, а на бабушке домашнее хозяйство лежа-
ло, да дети. Их семеро было…

М. Родионова, О. Святкина, А. Шалмина, 
Г. Дмитриева – самая большая династия завода

Семья Савельевых Анисьи и Кузьмы
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Мог ли тогда Михаил Семенович Чернов пред-
полагать, что и его судьба, и судьба его четырех 
дочерей, а потом внуков и правнуков навек ока-
жется связанной с этим заводом!

Когда нагрянула война, на фронт его не 
взяли – ноги болели. К этому времени старшая 
дочь Валя работала вместе с ним в цехе № 11, а 
Антонина училась в ремесленном училище не-
фтепереработчиков. С ней в одной группе зани-
мался и Саша Некрасов, который потом работал 
в цехе № 1, а едва стукнуло 18, ушел на фронт и 
в 1944 году погиб. Ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Это его бюст сегодня 
красуется у главного заводоуправления, а на опе-
раторной цеха № 1 вывешена памятная доска.

Ребятам из ремесленного не пришлось даже 
писать дипломную работу – весь выпуск отпра-
вили на завод взамен ушедших на фронт. До это-
го Тоня проходила практику на заводе на амери-
канской установке № 29.

– Американская потому, что это была пер-
вая в России установка, сделанная полностью 
из американского оборудования американски-
ми специалистами, – рассказывает Антонина 
Михайловна. – Тогда она показалась мне очень 
страшной и сложной. И когда мне сказали, что 
меня направляют именно туда работать, я ис-
пугалась, заревела, хотела отказаться. Но меня 
даже слушать никто не стал. Ведь многие муж-
чины, опытные операторы ушли на фронт, надо 
было их заменять. Про автоматизацию тогда 
никто и не слышал. Уровень посмотреть, воду 
сдренировать, температуру проверить, переклю-
чения сделать – все только ноги, глаза, руки…

В 1942 году начались бомбежки завода не-
мецкой авиацией. Галина Михайловна тогда 
была маленькой, но и она помнит, как отец на-
девал себе на голову самодельный железный 
колпак, чтобы осколки не поранили, и бежал 
на завод, ведь он отвечал за водоснабжение. Не 
было тогда ни пенообразователей, ни порошков, 
чтобы пожар тушить – только вода. 

Тоня, если была на смене, пряталась со все-
ми заводчанами в землянки и окопы. 

Если же была дома, то забиралась на сундук, 
брала на колени маленькую тогда Галю и пле-
мянника, прижимала их головы к груди, зажи-
мая при этом уши, чтобы не слышали они визга 
снарядов и рева самолетов. Много домов тогда 
было разбомблено на Увеке. 

Не раз работники завода замечали, что во 
время налетов вражеской авиации на террито-
рии вспыхивали огоньки фонариков – кто-то 
сигналил немецким летчикам. Завод тогда был 
хорошо замаскирован. Бомбили только по но-

чам, поэтому для дезориентации противника за 
территорией предприятия зажигали мазутные 
лужи, создавая видимость работы установок. А 
ночные фонарики шпионов наводили летчиков 
на цель. Днем же над заводом летали немецкие 
«Рамы», делая разведку, разбрасывая листовки.

– Они еще почему-то бросали пустые тази-
ки с привязанной буханкой хлеба. Мы все были 
голодные, но хлеб не брали, боялись – мало ли 
что у немцев на уме было. А голодали сильно. 
Помню, стою на смене. Идет папа и приносит 
маленький кусочек хлеба и котлету. «Поешь, 
дочка», – у сестер во время этого воспоминания 
на глаза наворачиваются слезы. – «Папа, да ты 
сам-то голодный!». «Да я покушал…». Я же зна-
ла, что в столовой давали по карточке пустой суп, 
котлету, хлеб и кипяток…

В 1943 году наш завод разбомбили почти до 
основания. Мало что уцелело. Все горело. И уста-
новки, и даже земля. Тогда много народу нагнали 
на завод: и заключенных, и военнопленных, их 
мадьярами почему-то все называли. Вот всем ми-
ром мы за 6 месяцев завод и восстановили…

В конце войны умирает отец Михаил Семе-
нович. Во время бомбежек его несколько раз за-
сыпало землей в землянках, где укрывались за-
водчане. Откапывали, отхаживали. А потом дали 
себя знать ноги, началась гангрена…

Галя и Мария позже тоже пришли работать 
на 29-ю установку в цех № 5. Потом, когда в 80-х 
годах старенькую «американочку» демонтирова-
ли, Галя перешла на «гидроочистку» в цехе № 4, 
потом работала на наливной бензиновой эстака-
де в цехе № 7. 

Сестры Черновы – Валентина Спиридонова, 
Антонина Шалмина, Мария Родионова, 

Галина Дмитриева



361

80 лет
в м е с т е

Марию Михайловну выбирали комсоргом 
завода, потом она работала в цехах № 8 и 4.

Мужей сестры нашли тоже на заводе.
С будущим мужем Юрием Дмитриевым  Галя 

познакомилась в своем же цехе. Тоня «похитила 
сердце» молоденького сварщика, который как-
то заглянул в их цех. С тех пор стала Шалминой. 
Маше приглянулся Яков Родионов из цеха № 13 
(измерительных приборов). 

Еще при жизни отец всегда говорил дочерям: 
«Большую часть времени мы проводим на заво-
де, это наш второй дом. Поэтому к нему надо от-
носиться с любовью, чтобы в нем был порядок». 
Это наставление отца сестры пронесут через всю 
жизнь и передадут его детям и внукам. Их фа-
милии будут звучать в газетах, им будут вручать 
награды за ударный труд, присваивать почетные 
звания страны, с них будут брать пример работ-
ники завода.

– Я, чтобы не забыть, выписала на листочек 
всю нашу родню, кто на заводе работал, – гово-
рит Антонина Михайловна и приносит тетрад-

ный лист в клеточку, где в каждой строчке с обе-
их сторон листа мелким почерком записаны все 
родственники, работавшие на заводе. 

Чуть ли не ползавода!
От многих уже пошли новые ветви династии: 

Савельевы, Кириченко, Святкины, Краюхины, 
Курчатовы… Лучшие люди завода! 

– Сейчас в цехе № 4 на ЛЧ-35-11/600 рабо-
тает дочка нашей Маши – Ольга Святкина, по ее 
стопам пошел и внук. Тоже не подводит нас, на 
совесть трудится. Муж Ольги, Владимир Фро-
лович, работал оператором в цехе № 4, а сейчас 
диспетчером завода. Его отец, Фрол Васильевич 
Святкин, с 1937 года работал в цехе № 11.

Это же замечательно, когда на заводе есть 
династии, – улыбаются сестры. – Все знают друг 
друга, стараются не подводить, работать на со-
весть, чтобы фамилию не позорить. Да и живем 
мы все одними интересами, нашим заводом. 
Очень хочется попасть на него еще хоть разочек, 
дотронуться рукой до своих установок. Посмо-
треть, как наши дети и внуки сегодня трудятся. 
Завод – это наша судьба, наша жизнь…

В отделе охраны природы работает Кова-
линский Юрий Юрьевич. Молодой, приветли-
вый парень.

Юрий пришел работать на завод сразу после 
школы, потом отслужил в пограничных войсках 
и вернулся на родное предприятие. Общий стаж 
его работы уже 19 лет. В отделе охраны природы 
он ведет очень важный участок работы по рацио-
нальному обращению с отходами производства 
и потребления. Руководство ценит его потому, 
что он очень ответственно и грамотно относится 
к делу. И хотя он работает в отделе всего третий 
год, но уже завоевал авторитет и в 
своем коллективе и в цехах заво-
да, как и положено представителю 
славной заводской династии. 

А привел Юрия на завод его 
отец Юрий Викторович Ковалин-
ский. Всю жизнь он трудится на 
НПЗ. Очень любит и понимает тех-
нику. Какое-то время возглавлял 
транспортный цех. А когда прои-
зошло разделение транспортного 
цехаи базы оборудования, руко-
водство завода попросило его воз-
главить базу. Девчата-кладовщицы 
очень высоко ценят своего руко-
водителя. Он и спросить может, 
и приказать, но, одновременно с 

КОВАЛИНСКИЕ

этим, он очень внимателен, отзывчив. 
Ковалинская Светлана Михайловна, мать 

Юрия, более 20 лет проработала на заводе в са-
нитарной лаборатории, сейчас находится на за-
служенном отдыхе.

Жена Юрия – Нина Владимировна более 
15 лет работает в цехе № 7. Как и вся семья, она 
трудолюбива, любознательна. Сначала освоила 
профессию товарного оператора, а сейчас сдала 
экзамены и стала диспетчером.

Возможно, что когда-нибудь Юрий и Нина 
приведут на родное предприятие и своих дети-
шек, как привели их сюда когда-то родители.
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Алексей Иванович Егоров родился в селе 
Таволожка Петровского района Саратовской 
губернии в 1915 году. Голод 1932–33 годов за-
ставил его семью покинуть родную деревню и 
отправиться на поиски сытой жизни. Судьба за-
несла их в Тульскую область на шахты. Алексей 

Иванович пожил там не долго, собрался и уехал 
в Сталинград на строительство тракторного за-
вода. Там и узнал, что в соседнем Саратове нача-
лось строительство нового Крекинг-завода, что 
там хорошее снабжение, да и природа красивая 
– строительство велось на самом берегу Волги. 

Первая нефть на базу нефти холодной зи-
мой 1988 года была принята бригадой Ольги 
Павловны Стромец. Тогда она была еще совсем 
молоденькой и неуверенной в себе девчонкой. 
Но уже тогда в ней проглядывала творческая 

СТРОМЦЫ

жилка. Ко всему она подходит разумно, при этом 
обязательно в любую работу вкладывает ча-
стичку своей души. За это ее очень ценят в цехе, 
знают, что никогда не подведет. Ольга Павлов-
на пишет прекрасные стихи, сочиняет сценарии 

для своей команды на заводские конкурсы 
художественной самодеятельности. Сегодня 
она возглавляет Совет ветеранов завода.

Муж Ольги Павловны Андрей Василье-
вич работает также не один десяток лет в 
цехе № 4 оператором. Ему также, как и Оль-
ге, довелось быть первопроходцем и пускать 
установку ЛЧ-35-11/600. Оба сына тоже тру-
дятся на заводе. Дмитрий рядом с отцом в 
цехе № 4, Игорь в цехе № 1.

Вся семья артистичная, Игорь даже вме-
сте с друзьями создали свой вокально-инст-
рументальный ансамбль.

Добросовестность, честность – вот 
основные черты каждого члена этой семьи.

Удивительная династия. Что ни человек – то 
уникум. Валентина Васильевна работает эконо-
мистом в транспортном цехе. Обладает прекрас-
ным голосом, которым постоянно радует завод-
чан на различных конкурсах и смотрах. Она со-
чиняет, организует различные общецеховые 
мероприятия. Если одним словом – Вален-
тина – душа цеха № 19.

Здесь же механиком колонны работает 
и ее муж Анатолий Петрович.

Сыновья Алексей и Денис трудятся в 
цехе №4. Оба заочно получают высшее об-
разование. Их очень высоко ценят в цехе, са-
мые ответственные работы поручают имен-
но им. Благодаря Алексею, возродилась 
заводская футбольная команда «Крекинг», 
которая много лет подряд становится Чем-
пионом области и завоевывает Кубок обла-
сти по футболу. Не так просто им это дается, 
ведь тренировки, да и сами игры проходят 
после смены.

В службе поддержки бизнеса работает веду-
щим специалистом сноха Наталья.

Вся семья – это источник различных идей, 
задумок и планов, которые они сами же и реали-
зовывают, привлекая коллег и друзей. 

КИСЛИЦЫНЫ
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Династия Егоровых, 1971 год

Алексей Иванович 
Егоров

Это был 1937 год. Ра-
ботал сначала про-
стым слесарем в цехе 
№ 7. Как-то при вы-
полнении работ в 
глаз попала металли-
ческая стружка. Сна-
чала не обратил на 
это внимания, о чем 
потом сожалел. Вско-
ре подучился и стал 
механиком. Здесь же 
на заводе нашел свою 
вторую половинку. 
Она работала товар-
ным оператором в 

цехе № 7, а до этого тоже бежала от голода из 
Горьковской области. В 1939 году у них родилась 
дочь Евгения, а в 1941 году сын Владимир. Когда 
началась Великая Отечественная война, Алексей 
Иванович решил пойти на фронт в числе добро-
вольцев. Но в военкомате ему отказали. Уже тог-
да он был инвалидом по зрению. На фронт он 
попал только в 1942 году. Был отличным оружей-
ным мастером и частенько ремонтировал оружие 
своих однополчан. За это ему вручили наградное 
ружье. Пришлось ему освобождать Сталинград, 
где был ранен в живот. Пролечился в госпитале 
и опять на фронт. Прошагал по военным тропам 
через всю войну. Как-то в румынском городе Ти-
мишоары шел с котелком каши. Ему навстречу 
солдат. Вроде знакомый. Обернулся. И тот обер-
нулся. Узнали друг друга, бросились обниматься. 
Оказалось, это был Александр Некрасов, с кото-
рым они учились в ремесленном училище № 7 в 
Саратове. Долго они сидели, беседовали, вспо-
минали завод. А потом их пути разошлись. Алек-
сандру оставалось жить считаные дни. Он герой-
ски погибнет здесь же в Румынии, на окраине 
города Тимишоары. Об этом Алексей Иванович 
узнает уже после войны.

На завод он вернулся в 1945 году. Пошел в 
цех № 1 машинистом. В 1946 на свет появился 
сын Александр, а следом в 1948 еще одна дочка – 
Аннушка. Все они, когда выросли, тоже пришли 
на завод. 

Вся семья работала на заводе. Вставали 
дружно по заводскому гудку, а вечерами собира-
лись за одним столом, и рассказывали, у кого как 
день прошел.

Алексей Иванович имеет много наград: Ор-
ден Отечественной войны 1 степени, Медали «За 
победу под Сталинградом», «За освобождение 
Вены», «За победу на Курской дуге» и др.

Владимир какое-то время работал в цехе 
№ 21. Одновременно учился в вечерней школе.

Хорошо рисовал и писал. Был прекрасным спор-
тсменом, переплывал Волгу. Вскоре его призва-
ли в армию. В военкомате предложили учиться 
в военном химическом училище. Он согласился.
Потом всю свою жизнь связал с армией. Стал во-
енным офицером, дослужился до звания подпол-
ковника ракетных войск.

Перед Евгенией не стояло выбора, куда идти 
после школы – конечно же, к двоюродному бра-
ту матери Горихину Николаю Степановичу. Ев-
гения отработала оператором товарным в цехе 
№ 7 целых 37 лет. Имеет медаль «За доблестный 
труд». Она прекрасно знала все схемы трубопро-
водов, даже могла подсказать руководству цеха, 
где пролегают уже выведенные из эксплуатации 
трассы.

Перед Александром тоже не стоял выбор, 
куда идти работать – конечно, к отцу. С 1964 года 
он на заводе. Сначала в цехе № 1 оператором. По-
том, когда цех закрыли, перешел в цех № 3. По-
сле ввода ЭЛОУ-АВТ-6 перестает существовать и 
этот цех. Александр продолжил свою работу на 
заводе в цехе № 15. Здесь на заводе познакомил-
ся с будущей супругой. 

Аннушка после школы училась в кулинар-
ном техникуме, работала поваром в ресторане 
«Европа». Трудно было ездить из Князевки в 
центр города. Устроилась на завод. Сначала по-
варом в столовую, а когда родились детишки, 
перешла в цех № 2 сливщицей-разливщицей би-
тума, где ей посулили большую зарплату. Работа 
тяжелая, но заработки действительно большие. 
Ей очень нравился коллектив. Здесь всегда было 
весело и по-домашнему уютно. Потом переве-
лась в цех № 3 на 9-10 установку. Имеет медаль 
«За доблестный труд».

Сегодня на заводе уже трудятся внуки и 
правнуки основателя династии.

С 1986 года работает на заводе Чучварина 
Людмила Васильевна. Татьяна Васильевна Дми-
триева (Ершова) уже в школе сделала свой выбор 
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и пошла сначала получать профессию лаборанта 
химического анализа, а потом сразу пришла на 
завод. Сначала в цех № 15, потом в ОТК-ЦЗЛ.

Зенюков Михаил Александрович, сын Ан-
нушки, сразу после 
8-го класса шко-
лы пошел учиться в 
«академию Ерохина» 
(РУ № 7). Практи-
ку проходил на 9-10 
установке в цехе № 3. 
Ему тогда было все-
го 16 лет. Защитил 
диплом и пришел в 
этот же цех работать 
слесарем, больше ни-
куда не брали, ему не 
было еще 18 лет. По 
достижении совер-
шеннолетия перешел 
в операторы в брига-
ду Константинова Александра Егоровича – че-
ловека удивительной души, очень грамотного, 
требовательного и доброго наставника. Совет-
ская Армия, Морфлот. Выучился на трюмного 
машиниста, легкого водолаза. Служил на Тихом 
океане три года. И вновь после армии вернулся 
на завод в цех № 1, который тогда возглавлял 
Н.И. Рассохацкий. Работал оператором, получая 
одновременно высшее образование, старшим 
оператором, потом начальником самой крупной 
установки ЭЛОУ-АВТ-6. Делал много рацио-
нализаторских предложений по модернизации 
установки. Работал ведущим инженером-тех но-
ло гом в отделе главного технолога. В настоящее 
время занимает должность главного технолога.

Горихины 
Николай 

и Валентина. 
1957 год

Михаил Зенюков – 
главный технолог завода

ТОКАРИ
Современного человека трудно удивить 

каким-либо чудом техники. А вот в начале 1930-х 
годов появившиеся на строительстве Саратов-
ского крекинг-завода первые тракторы для мно-
гих были диковинкой. Назывались они «СТЗ», 
что означало «Сталинский тракторный завод». 
Каучук в стране являлся дефицитом, и колеса у 
тракторов были металлические со специальны-
ми «шпеньками», которые обеспечивали луч-
шее сцепление с дорогой. Двигатели у машин, 
по сравнению с современными, были маломощ-
ными. Чтобы, например, перетащить с места на 
место тяжелый резервуар, из тракторов делали 
упряжку, как из волов и лошадей (кстати, по-
следние тоже помогали перетаскивать резервуа-
ры с площадки, на которой их клепали, на место 
на территории завода). 

Помимо тракторов, другой диковинкой 
было то, что на одном из них с 1934 года наряду с 
мужчинами работала молодая девушка Клавдия 
Гавриловна – первая из трудовой династии То-
карей на нашем заводе. Ее сын, Евгений Серафи-
мович, поступил в Саратовское речное училище. 
Хотя Евгений Серафимович не смог окончить 
училище из-за приостановки его деятельности, 
этот этап его жизни сыграл в дальнейшем важ-
ную роль, потому что там он начал заниматься 
спортивной акробатикой. Впоследствии это ока-
зало влияние на профессиональную деятель-
ность.

В армию он попал служить в танковую учеб-
ку в Куйбышев (ныне Самара). Однажды на об-
щем собрании его вызывают: «Рядовой Токарь, 
выйти на сцену». «Сразу мысль, что случилось, 

Вера Владимировна Егорова (сноха) на за-
воде с 1971 года, трудилась оператором в цехах 
№ 3, 7 и 4 (реструктурировались цеха: из старого 
цеха № 1 появился цех № 3, из цеха № 7 был вы-
делен и передан в цех № 4 резервуарный парк). 

Еще одна сноха Егорова Татьяна Геннадьев-
на после окончания химического техникума 
пришла в 1984 году в цех № 3, потом некоторое 
время поработала в бытовке, а потом ушла рабо-
тать по специальности в ОТК-ЦЗЛ лаборантом 
химического анализа.

Все они посвятили свою жизнь заводу, мно-
гие имеют награды за добросовестный труд. Уже 
подрастают внуки внуков основателя славной 
династии…
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Евгений 
Токарь

почему вызывают, ведь меня здесь почти никто 
не знает, я-то прослужил всего ничего – несколь-
ко месяцев, дисциплинарных проступков не со-
вершал…». Ситуация прояснилась, когда на сце-
не ему вручили значок и удостоверение Мастера 
спорта по спортивной акробатике – нормативы 
он сдал еще на «гражданке». Документы пришли 
в часть с припиской: «Вручить в торжественной 
обстановке».

После окончания учебки Евгений Серафимо-
вич служил в спортивной роте. Демобилизовав-
шись, вернулся в Саратов. В 1971 году устроился 
на работу на Саратовский НПЗ в хозяйственный 
цех № 21. Работал электриком-осветителем во 
Дворце культуры и одновременно руководил там 
цирковым кружком, учил заводчан и их детишек 
выполнять различные акробатические номера, а 
главное, прививал у них тягу к здоровому образу 
жизни. Вместе с другими участниками самодея-
тельности, которую возглавлял Василий Ростис-
лавович Сиссон, они ездили с концертными про-
граммами по колхозам подшефного Ершовского 
района. Местные жители всегда встречали их 
«на ура!»

Во Дворце культуры каждую неделю устраи-
вались танцы, где Евгений Серафимович позна-
комился со своей будущей супругой Еленой Ана-
тольевной. В Саратов она приехала в 1977 году 
из Камышина. Окончила ПТУ-7, потом Вечерний 
химический техникум и Энгельсский химико-
технологический институт. 25 лет работала в 
ОТК-ЦЗЛ, где дважды избиралась комсоргом 
подразделения, активно участвовала в художе-
ственной самодеятельности, становилась побе-
дительницей заводского конкурса профмастер-
ства на звание «Лучший лаборант». 

Поженившись, они на первых порах жили в 
комнате у сестры Евгения Серафимовича за пере-
городкой из шкафа, но потом, чтобы не стеснять 
родственников, решили переехать в гараж.

Однажды мимо проходил председатель 
проф кома завода В.В. Краснов:

– Ты что здесь делаешь?
– Живу.
– Подойди ко мне завтра, что-нибудь при-

думаем.
Через несколько дней молодоженам выде-

лили комнату. 
После Дворца культуры Евгений Серафи-

мович 24 года отработал бойцом и водителем 
в ВГСО-7. На заводе с 1959 по 2004 год также 
работала его сестра Валентина Васильевна Ру-
лева. Многие работники хорошо знают эту до-
брую и обаятельную женщину. Ее отец, Василий 
Яковлевич Токарь, до войны работал на пред-
приятии водителем, а потом диспетчером га-
ража. В 1941 году он ушел на фронт, откуда не 
вернулся.

В настоящее время трудовую династию То-
карей на заводе продолжают сыновья Евгения 
Серафимовича и Елены Анатольевны, и, судя по 
отзывам руководителей и коллег, делают это до-
стойно.

Старший сын, Александр, заместитель на-
чальника установки Л-24-6. Одновременно он 
учится в Энгельсском технологическом инсти-
туте. Младший сын, Алексей, работает маши-
нистом в цехе № 4. Вместе с братом по примеру 
отца они с детства увлекаются спортом – зани-
мались велогонками в секции подшипникового 
завода. Сейчас Александр играет в баскетбол в 
сборной завода, а Алексей участвует в лыжных 
соревнованиях. 

Сам Евгений Серафимович в последние 
годы жизни, уже находясь на заслуженном от-
дыхе, не расставался с заводом – работал води-
телем в подрядной организации ООО «Авакс». 
«А куда мы без родного предприятия? Мы в 
него, можно сказать, как деревья в почву, врос-
ли корнями».
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Люди на Саратовском НПЗ дей-
ствительно удивительные, душев-
ные, ответственные и все очень лю-
бят свой завод. Конечно, написать 
о каждом в этой книге невозможно, 
хотя каждый достоин этого. Поэ-
тому расскажу о некоторых…

Наши 
замечательНые 

лЮди

О его знаниях и уникальной памяти 
на заводе  ходят легенды...
На нашем заводе работал уникаль-

ный человек. Целых 55 лет (только представь-
те это) он отдавал свои силы и знания родному 
предприятию. Это МОКрыШОВ Николай Ва-
сильевич.

– То, что я пришел на завод, трудно назвать 
осознанным решением. Хотя в школе я с химией 
дружил, и мне было интересно, как это водород 
с углеродом соединяются. Но решило судьбу не 
это. Мне было уже 16 лет. Надо было зарабаты-
вать и помогать родителям. Кроме меня в семье 
было еще 4 брата. Мы были не из богатых, все 
добывалось своим трудом. Свою роль сыграло 
и то, что на год раньше в Саратовское ремес-
ленное училище поступил мой одноклассник. 
Он при встрече рассказал о своей специально-
сти оператора. Это и повлияло на мой выбор. 
Я приехал в Саратов и поступил в ремесленное 
училище № 7.  

Вся моя жизнь, счастливая жизнь, сложи-
лась именно на этом заводе. Мне сразу понрави-
лось то, что в ремесленном были хорошие тол-
ковые преподаватели – это была своеобразная 
кузница кадров. Проучившись там два года, я 
знал практически все схемы заводских объектов. 
Так нас учили. Мы каждую схему чертили само-
стоятельно. Когда наступило время выпуска, 
предполагалось, что нам двоим дадут сразу 7-е 
разряды – это и сегодня самые высокие разряды 
у операторов. Но именно в это время я должен 
был поехать со сборной области по волейболу на 
соревнования. И меня спросили заочно, устроит 
ли меня 6-ой разряд? Я сказал, что устроит. Это 
было в 1955 году. 

То, что я увидел на заводе, мне очень понра-
вилось, и о другом я просто уже не мечтал. Не 
из-за денег, – мне просто нравилось. Я отрабо-
тал практически на всех установках, исключая 
ЭЛОУ-АВТ-6, которая была пущена в эксплуата-
цию в 1988 году. 

Интересно даже, как сложилась судьба. Ког-
да строился первый риформинг Л-35-11/300, 
меня пригласили работать начальником уста-

новки. Я отказался и не потому, что не хотел или 
не знал чего-то, теоретически я знал риформин-
ги, работал начальником электрообессоливаю-
щих установок. Мне просто было стыдно сказать 
своему руководителю, что я ухожу. Тем более, 
у нас сложился прекрасный коллектив на уста-
новке, было полное взаимопонимание. Все это, 
в общей сложности, и повлияло на мое решение 
остаться. Впоследствии главный инженер шутил, 
что я предал его. Но потом все же в 1974 году уже 
в приказном порядке меня отправили в цех № 4. 
Я считаю, что это был счастливый случай, в ре-
зультате которого я стал работать на вторичных 
процессах, они для нашего завода были новыми. 
Было очень интересно. Помимо того, что я за-
кончил ремесленное, я учился еще в химическом 
техникуме по специальности «Переработка неф-
ти и газа», по этой же специальности закончил 
институт. Я уже с закрытыми глазами представ-
лял, где и что должно быть, и какие процессы, 
где происходят. 

На термокрекингах рабочий цикл был всего 
25 суток. Потом вставали на ремонт и чистку обо-
рудования, которое часто выходило из строя из-
за коррозии металла. Это было связано с боль-
шим количеством солей в п ерерабатываемой 



367

80 лет
в м е с т е

нефти. Очистка и подготовка сырья в те годы 
были слабыми, не хватало электрообессоливаю-
щих установок, коррозия была колоссальной. 
Все управление процессами велось на визуаль-
ном уровне – пришел, посмотрел, оценил и при-
нял решение. Приборы были несовершенными, 
точечки температурные отбивали… Сегодня это 
просто красота. В несколько крат интерес к ра-
боте повышается. 

В первый же год моей работы на заводе взор-
вался один из резервуаров, и его крыша улетела к 
1-ой установке. 

Непосредственно со мной произошел слу-
чай. Мы вместе со старшим оператором находи-
лись на погружном конденсаторе, когда он заго-
релся. Весь в огне, как свечка. Помню, схватил 
меня старший оператор: «Николай, прыгаем…». 
Куда прыгаем, зачем?.. Даже сообразить не смог. 
Прыгнули мы с конденсатора на крышу насо-
сной. Потом, уже оценивая случившееся, видя, 
какое расстояние пришлось преодолеть в прыж-
ке – поразился. Скажи мне в спокойной обста-
новке, чтобы прыгнул – не прыгнул бы, даже за 
великие деньги. Мы постоянно были наготове, 
что в любой момент может что-то произойти. 

ПЛАСов тогда не было. Где что-то загоре-
лось, – хватаешь шланг, подсоединяешь его к па-
ровому стояку и тушишь.

Прогресс у нас не стоит на месте. Вроде 
только в 1994–1995 годах на заводе появились 
первые компьютеры, а сегодня почти все наши 
установки управляются через электронику. При-
шлось осваивать и компьютерную технику. Умею 
работать на нем настолько, насколько это необ-
ходимо в моей производственной деятельности. 
Я даже в жизни не предполагал, что когда-то 
буду работать на такой технике. Это ни с чем не-
сравнимо. 

Были, конечно, трудности. Но мне много 
помогали. Сын большое внимание уделял моему 
обучению.

Когда я попал в ремесленное училище, ди-
ректором там работал К.И. Ерохин. Он большую 
роль сыграл в моей жизни. И хотя я и не был 
разгильдяем, он привил мне особую требова-
тельность, порядочность. Он сам был таким, и я 
хотел быть похожим на него. А далее, уже на за-
воде, сама обстановка подсказывала, что нельзя 
по-другому. 

Учился я и у опытных старших операторов, 
даже у землекопов, которые впоследствии стали 
старшими операторами и начальниками устано-
вок. Был такой Д.Р. Реснянский. Он долгое время 
меня никуда не отпускал – только на установке и 
под его руководством. Он в моей жизни сыграл 
большую роль. Любовь, уважение, ответствен-
ность за дело – все это он старался привить мне. 

И ему это удалось, эти качества остались со мной 
на всю жизнь. 

К Реснянскому очень мало кто хотел идти 
работать, никто не рвался в его бригаду – тяже-
лый был человек. Но мне он полностью доверял. 
В конечном счете, когда ему исполнилось 50 лет, 
мы пришли к начальнику цеха И.П. Сантылову: 

– Иван Павлович, – говорит Дмитрий Рома-
нович, – мне завтра 50 лет. Я на работу не выхо-
жу. Вот тебе старший оператор, – и показывает 
на меня. 

– Как это, без экзаменов, без допуска?..
– Я с ним сколько лет работаю, столько лет 

экзамены принимаю. Так что, это надежный 
старший оператор…

На следующий день я вышел на работу стар-
шим оператором. Потом, правда, сдал и экзаме-
ны, и оформился официально… Вот, так было…

Я считаю, что если пришел на работу, значит 
надо делать все, что от тебя зависит. Со време-
нем я не считаюсь. У нас в семье как-то так сло-
жилось, что работа на первом месте. 

Скорее всего, эта закваска осталась мне от 
родителей, от семьи. В основном у нас мама всем 
командовала. Отец был очень ценным специали-
стом по тракторам, и его постоянно на «проры-
вы» по району гоняли. А мы с мамой… Она хоть 
и неграмотная женщина, но держала нас, не то 
что в строгости, а как-то так умела сделать, что 
ее послушаешься и выполняешь то, что она ска-
зала. Уважение к родителям у нас в семье было 
очень большое. 

Несмотря на возраст, я продолжаю зани-
маться спортом, играю в волейбол, посещаю 
бассейн. Спортом меня увлек физрук ремеслен-
ного училища Николай Иванович. Я играл в во-
лейбол, занимался беговыми коньками. Мне это 
очень нравилось. У нас на поселке ведь было 5 
или 6 общежитий, и рядом с каждым спортивная 
площадка. На стадионе стоял разрушенный са-
райчик, но около него было аж 2 волейбольные 
площадки, где собиралось много людей. Коман-
да, если сыграет и проиграет, то уже не сможет 
в этот день отыграться – желающих было очень 
много. 

Для меня спорт – это большое дело. Я пони-
маю, какой у меня возраст, но занятия спортом 
не дают мне его почувствовать.

Сейчас очень много планов и задумок у за-
вода. Меня интересует всякое новшество. И мне 
бы хотелось в каждом участвовать. Но это же 
физически невозможно. 

Люблю ли свой завод? Не то слово… Не то 
слово… Завод для меня – все…

Сегодня на заводе в отделе технического 
надзора трудится сын Николая Васильевича – 
Алексей. Он тоже увлекается спортом, является 
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членом сборной команды завода по волейболу. 
Отец никогда не пропускает ни одной игры, где 
участвует его сын, поддерживает его морально. 
Да и команда знает, если пришел Николай Васи-
льевич болеть, значит все будет нормально.

В ОТК-ЦЗЛ работает начальником сме-
ны сноха Мокрышова  Любовь Кузьминична и 
внучки Юля и Женя. Теперь Николай Василье-
вич каждый день ждет их возвращения с работы, 
чтобы узнать последние заводские новости. 

ЕСЛи Бы ВСЕ БыЛи ТАКиЕ

Саратовский НПЗ богат  работниками – вы-
ходцами с поселков Князевка и Увек. Вот и Вя-
чеслав Николаевич  СпириН – оператор цеха 

№ 7, коренной жи-
тель Увека. Мать с от-
цом трудолюбивые, 
добрые. Вячеслав 
отзывается о них с 
любовью и каким-то 
трепетным уважени-
ем. Отец всю жизнь 
проработал на желез-
ной дороге, мать на 
нефтебазе. Получив 
диплом о среднем об-
разовании, Вячеслав 
решил попробовать 
свои силы в НИИХИ-

Те. Работал фрезеровщиком. Армия. Вернулся в 
родные края. Встал вопрос, куда идти работать. 
Еще совсем недавно выбор у молодежи был пре-
большущий – все дороги открыты – было бы 
желание. Старший брат уже трудился на нефте-
перерабатывающем заводе на бензиновой эста-
каде. В двадцать лет нет еще привычки шагать 
по жизни уверенно и смело,  поэтому ищет моло-
дежь какую-либо поддержку. Вот и Вячеслав не 
один пошел на завод устраиваться, а еще и друга 
уговорил. В отделе кадров дали им направление 
в цех № 1. «Отработали» юноши там целую одну 
смену, а на следующий день попросили, чтобы 
перевели их на бензиновую эстакаду. Очень уж 
шумно показалось им на установке, а про эста-
каду брат рассказывал – она как бы уж и «род-
ная» заранее была. Работали там тогда, как им 
с другом казалось, одни старушки. Жалко было 
смотреть на них, как они тяжелые шланги та-
скают. Если выдавался момент, отпускали их от-
дыхать, а сами за них наливали вагоны. Как-то 
была большая подача вагонов. Солнышко при-
пекало. Заправили шланги, а сами уселись тут же 
на бугорок поболтать да частушки посочинять 

– смешливые были (впрочем, Вячеслав и сейчас 
посмеяться любит). Сочиняют, припевают, да 
посмеиваются. Время пролетело – не заметили. 
Глянул Вячеслав на вагоны, а там мазут через 
край льется.

– Смотри, мазут бежит, – говорит другу. Тот 
кивнул, и оба опять частушки затянули. Вдруг 
дошло до них, что переполнены вагоны – бегом 
задвижки перекрывать. Потом полдня с лопата-
ми все вычищали, убирали. С тех самых пор, уже 
21 год работает Вячеслав Спирин в 7-ом цехе. И 
ни разу в его смену не было ни одного разлива 
нефтепродуктов.

Молодой, улыбчивый, приветливый. Види-
мо от родителей передались ему доброта и вели-
кое трудолюбие.

– Работать – значит работать, – говорит 
Вячеслав. – Я не люблю на чьей-то шее выез-
жать. Сказали, значит надо сделать. Я должен 
отвечать за себя и за свои дела, а для этого надо 
просто честно трудиться.

Он всегда сам себе работу находит, не дожи-
даясь распоряжения своих руководителей. Есть у 
него какое-то общее видение проблем наливных 
эстакад, и все эти проблемы он воспринимает 
как свои. Нет налива нефтепродуктов, он берет 
лопату или косу и идет приводить в порядок тер-
риторию.

Но не только вопросы бензиновой волнуют 
его. За столько лет работы на заводе НПЗ стал 
для него уже родным. Больно и обидно ему, когда 
видит, что что-то не так делается. Переживает. 

– Много лишнего было понастроено на заво-
де, бездумно, бесхозяйственно. Потом все постро-
енное, но брошенное ломали, растаскивали. Это и 
новая насосная неподалеку от наливных эстакад, 
и плавательный бассейн, которому так поначалу 
все радовались, и поликлиника на поселке...

Сейчас многое изменилось, причем в лучшую 
сторону. А иначе нельзя, ведь мы здесь работаем, 
это все наше...

Когда работала на эстакаде Галина Михай-
ловна Дмитриева (она уже вышла на заслужен-
ный отдых), она, как барометр, всегда могла очень 
точно определить, чем человек живет, на что он 
годен, какая его душа. К ней прислушивались с 
великим уважением. Так вот она считала, что Вя-
чеслав «редкостный человек, потому что таких 
добросовестных, как он, почти и не бывает».

Конец рабочего дня. Приходит оператор – 
меняет Спирина, а тот не уходит, ждет, пока не 
придет смена и сливщицам-разливщицам – по-
нимает, что трудно женщине, если неожиданно 
не выходит сменщик, две смены стоять. Поэтому 
и вздыхают женщины с некоторой мечтательно-
стью и грустью: 
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80 лет
в м е с т е

девушка, пришли к 
нам? 

– Но я не боялась 
трудностей, – вспо-
минает Ольга. – Меня 
так воспитали. В 18 
лет вступила в пар-
тию, и битумная уста-
новка представлялась 
мне наподобие удар-
ной комсомольской 
стройки, где можно 
испытать и проявить 
себя. Трудно, но зато 
почетно и в чем-то даже романтично. В общем, 
сказали надо, и я ответила – есть.

Романтики действительно оказалось хоть 
отбавляй. К примеру, печи тогда топили не га-
зом, а соляркой. Ее качество было несравнимо 
с дизельным топливом класса Евро-5, которое 
сейчас выпускает завод. 

– Помню, ночь, дождь, и я хожу туда-обрат-
но вдоль печки. В одной руке зонтик, в другой 
крючок, которым стучу по форсункам, чтобы 
они не забились от некачественной солярки и 
печка не потухла. С зонтика ручьями течет вода, 
а из глаз – слезы.

Но Ольга Шулаева с честью выдержала все 
выпавшие на ее долю испытания. В настоящее 
время битумная установка преобразилась, и в 
этом, в том числе, громадная заслуга Ольги. Хотя 
установка самая старая на заводе, а быть может 
и в России, на ней образцовый порядок. Этому 
во время проверки удивились инспектора Рос-
технадзора: «Не ожидали, что на такой старой 
установке, такая чистота».

Саратовский битум считается одним из са-
мых лучших, о чем свидетельствуют награды 
различных престижных выставок, а также и сами 
потребители продукции, которые приезжают на 
завод из различных уголков страны.

– У нас говорят не приготовить битум, а 
сварить, – делится секретами мастерства Оль-
га. – Поэтому наша профессия в чем-то сродни 
кулинарному искусству. Чтобы вкусно приго-
товить блюдо, надо подойти к этому с душой. 
Так и мы относимся к делу. А когда ты выпол-
няешь свою работу добросовестно, появляется 
чувство морального удовлетворения и гордо-
сти за свою профессию. Иногда едешь по го-
роду и видишь, как строится новый дом или 
на дороге укладывают асфальт, и думаешь, что 
ведь здесь используют наш битум. Значит, он 
нужен людям, приносит им пользу, и на душе 
становится светлее.

– Если бы все были такие, как Слава... Цены 
ему нет. Золотой человек. Не ругается, не гру-
бит. И посоветует, и подскажет. И откуда в 
нем столько доброты и внимания?! Большой 
души человек.

Однажды женщины рассказали такой слу-
чай. Есть в операторной бензиновой эстакады 
комната для курения. Облюбовали ее ласточ-
ки, свили гнездо, вывели птенчиков. Всем 
очень нравилось наблюдать, как подрастают 
малыши, как родители заботятся о них, кор-
мят, учат летать. Вдруг однажды, придя в эту 
комнату, они увидели двух мертвых птенцов, 
а около гнезда следы от проволочных пулек, 
которыми стреляют из рогаток... Кому при-
шла такая зверская мысль расстрелять безза-
щитных птенцов, так и не узнали – много там 
народу было, когда новая эстакада строилась. 
Вячеслава этот факт так потряс, что он долго 
переживал и с горечью говорил:

– Ну, у кого же рука-то на них поднялась. Это 
же звери, а не люди...

Добрым причалом для Вячеслава является 
его семья. Здесь он всегда находит поддержку 
и любовь. Есть у Вячеслава и любимое занятие 
– хобби, как сейчас говорят. Любит готовить. 
Здесь ведь столько фантазии можно проявить, 
зато потом как приятно, когда домашние едят 
да похваливают. Но больше всего на свете лю-
бит Вячеслав слушать, как его дочка на пианино 
играет. А уж если песня в доме зазвучит... Голоса, 
что у жены, что у дочек – красивые, чистые. Пес-
ня в душу западает. И нет ничего в мире лучше 
этого доброго домашнего уюта, этой тихой, ми-
лой пристани.

ПРЕДАННОСТЬ ПРОфЕССИИ
Оператор битумной установки Ольга Шу-

лаева – уникальный человек. Она добровольно 
пошла работать на самый трудный участок заво-
да и проработала здесь более 30 лет. 

Раньше в России людей ссылали в Сибирь. 
На Саратовском НПЗ в советские времена такой 
«Сибирью» была битумная установка. Если кто-
то в чем-то провинился, посылали работать сюда 
грузчиками или слесарями. Ведение технологи-
ческого процесса такому контингенту не дове-
ряли – этим занимались в основном женщины. 
Работа на установке в те времена была очень тя-
желой с минимумом механизации и автоматиза-
ции. Даже ходить было тяжело – обувь прилипа-
ла к разлитому по территории битуму.

Поэтому когда начальник цеха Александр 
Лазарев впервые увидел перед собой Ольгу, он 
удивленно поднял брови – почему Вы, молодая 
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О. Шулаева и руководство битумной установки

В настоящее время из женщин-технологов 
на установке осталась одна Ольга, все остальные 
– мужчины.

– Теперь я ощущаю, как это хорошо быть 
все время окруженной мужской заботой и вни-
манием, – смеется она. – Ведь раньше на уста-
новке действовал принцип, что у нас нет муж-
чин и женщин, а есть только операторы, и все 
трудились наравне, например лопатами отди-
рали застывший битум. Или, вспоминаю на-
ших фасовщиц, как они бедные бегают и нали-
вают строительный битум в здоровенные 250-
килограммовые бумажные упаковки, а потом 
возят их на погрузчиках.

По словам Ольги, по сравнению с прежними 
временами, когда все вокруг текло, ситуация из-
менилась кардинально. Особенно перемены ста-
ли заметны с вхождением завода в состав ТНК-
ВР. Работники внимательно следят, чтобы нигде 
не пролилось ни капли битума. А после введения 
премии за безаварийную работу следить за этим 
стали вдвойне внимательнее.

– Я быстро привыкла к своей работе, и у 
меня не было мысли, чтобы куда-то уйти, – го-
ворит Ольга. – В особенности работа мне стала 
нравиться, когда начали внедрять различные 
улучшения. Когда-то, к примеру, в диковинку 
было даже то, что на территории положили ас-
фальт, а сейчас… Но, как говорится, нет преде-
ла совершенству. Например, мы с нетерпением 
ждем, когда в ходе реконструкции на железнодо-
рожной эстакаде нам смонтируют герметичный 
налив битума в цистерны. От этого будет польза 
и людям, и экологии. Но больше всего мне нра-
вится наш очень дружный и сплоченный коллек-
тив, который я считаю самым лучшим на свете. 

Когда Ольга находится дома в отпуске, то 
скучает без своей родной установки. Постоян-
но звонит, расспрашивает, как дела, что нового, 
иногда дает профессиональные советы, как что 
сделать.  

– Хобби – «люблю землю». Но так как дачу 
сейчас продали, очень жду, когда муж построит 
дом. А пока хожу, глажу и разговариваю с цве-
тами… Хотя и простые домашние дела, если под-
ходить к ним творчески, могут быть даже очень 
интересными. Главное найти этот интерес.

За время работы на заводе Ольга Шулаева 
воспитала целую плеяду нефтепереработчиков. 
Среди них инженер технолог Ринат Самигуллин, 
победитель заводских и корпоративных конкур-
сов профмастерства оператор Александр Консе-
тов, оператор Станислав Мангушев… Они все вы-
ходцы из второй бригады, которую возглавляет 
Юрий Вершинин – прирожденный, по словам 
Ольги, старший оператор. Вместе с ними они 
воспитывали этих ребят, обучали их профессии. 
Сейчас Ольга по-матерински гордится своими 
воспитанниками и радуется их успехам.

УзНИК фАШИСТСКИх ЛАГЕРЕй
– Неонила Савельевна, скажите, у вас такое 

необычное имя. Откуда оно?
– Не знаю. Раньше родители детишек кре-

стили, и в церкви им давали имена, соответству-
ющие святым, которых чествовали в этот день. 

Неонила Савельевна демьяненко дей-
ствительно выглядит моложаво, бодро в свои 
84 года…

– Я знаю, что вы были узником фашистских 
лагерей. Я понимаю, что об этом трудно гово-
рить, вспоминать те далекие дни, но, все же, рас-
скажите, как так получилось, что вы попали в 
фашистские лагеря?

– Вообще я сирота и воспитывалась в дет-
ском доме на Украине под Одессой. Когда нача-
лась война, немцы в 1942 году заняли Украину. 
Пришли и к нам в поселок. Назначили старосту и 
заставили его собрать молодежь и пригнать всех 
на площадь. 

Мне тогда было 14 лет. Нас из детского дома 
забрали всех. Вы-
строили на площади. 
Немец ходит вдоль 
строя и всех рассма-
тривает. Подошел ко 
мне, схватил за груд-
ки: «Июда! Июда!». А 
все закричали: «Нет, 
она украинка!..». А я 
напугалась, дрожу. Он 
думал, что я еврейка. 
А он наган держит в 
руке. Сразу бы меня 
расстрелял прямо на 
площади. Они всех 
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евреев расстреливали на месте, у всех на глазах, 
не смотрели, дети это или старики… Он отпихнул 
меня и дальше пошел.

Там же на площади стоял стол, где брали 
у всех отпечатки пальцев. А потом подогнали 
крытые машины, запихали нас всех, пристави-
ли к нам по два конвоира с автоматами и повез-
ли на вокзал. Мы даже ничего с собой взять не 
смогли – ни одежды, ни еды. Машины подогна-
ли прямо к составу, мы даже на землю не ступа-
ли. Погрузили нас в телячьи вагоны – грязные, 
с соломой, пропахшей испражнениями живот-
ных. Жара была страшная. Ни воды, ни еды, ни 
свежего воздуха. 

Куда нас привезли, мы не знали. Видели 
только колючую проволоку и много-много ба-
раков за ней. В лагере были пленные всяких на-
циональностей. Нас всех загнали на ночь в один 
барак, а утром отправили в санпропускник. Всем 
намазали головы керосином, потом загнали под 
душ, вымыли и опять в барак до следующего дня. 
Подъем был ровно в 6 часов утра. Выгнали нас 
на площадь, построили. Народу было очень мно-
го. Комендантом был немец – страшный такой, 
до сих пор он у меня перед глазами стоит. Высо-
кий, грозный… Ужас!.. С ним собака – огромная 
овчарка. Этот комендант нам и говорит: «Если 
кто надумает убежать – никто не убежит. Лагерь 
охраняется собаками». 

А куда мы, дети, будем бежать? Куда? Ниче-
го не знаем. Даже, где находимся, не знаем. 

Так и началась наша жизнь. Каждый день 
линейка и работа. Давали нам два раза в день ба-
ланду из брюквы. А хлеб  был черный, как земля, 
грамм 100, наверно, на весь день. 

В трех километрах от лагеря велось какое-то 
строительство, нас туда каждый день и водили. 
Мы на тачках подвозили раствор, кирпичи, ще-
бень, носили доски… Вот так и жили. 

Мастером над нами немцы поставили чеха – 
он на них работал. Бывало, скажет: «А вы, девоч-
ки, как только надзиратель отвернется, стойте, 
отдыхайте. А как я крикну «Арбайтен», вы хва-
тайте тележки и бегом за работу…». Он поддер-
живал нас, говорил, чтоб мы ждали, скоро наши 
придут. Бывало, поедет на выходные домой, при-
везет оттуда краюху хлеба, разломит, намажет 
маргарином, раздаст нам, только просил, чтоб 
мы его в укромном месте ели, чтобы немцы не 
заметили. Он хоть и работал на немцев, но был 
человечным. 

– Били вас в лагере?
– Конечно... Конечно... Если увидит немец, 

что ты встал отдохнуть, тут же палкой тебя… 
– Сколько времени вы провели в немецком 

лагере?

– Я там была с лета 1942 по январь 1945 года. 
В 1945 году нас освободили. Рано утром слы-
шим, что в лагере шум, гам, суета. Это немцы 
уже убегали. А потом появились наши. Кричат: 
«Выходите!.. Вы свободны…». Мы увидели сво-
их солдат, расплакались.… Потом нас посадили 
в машины и повезли в какой-то польский город, 
кто-то сказал, что это Краков. Потом нам всем 
пришлось пройти через фильтрацию. 

– Это что такое?
– НКВД проверяло нас, откуда мы, как по-

пали к немцам, кто родители… Я все рассказала. 
А потом, когда вышла на улицу, села на скамейку, 
ко мне подходит парень в военной форме, с вещ-
мешком за плечами и говорит: «Нила, это ты?» 
Глянула я на него: «Коля, это ты?» Мы учились 
в параллельных классах в школе. Узнал он меня. 
Рассказала я ему про себя, как нас освободили. 
Он же 1926 года рождения, это один из послед-
них наборов наших мальчишек, которые попа-
ли на фронт. Тогда он попросил, чтобы, если я 
попаду домой, передала его маме, что он жив и 
здоров, чтобы рассказала о нашей встрече. Уже 
после войны я узнала, что он погиб…

После фильтрации офицер отвел нас в дом к 
полячке, сказал, чтоб она накормила нас, напои-
ла, вымыла и спать уложила. А она запричитала: 
«Ой, матки Боски! матки Боски! Ничего нема! 
Нема! Герман фашисты забрал…». Но офицер на-
стоял на своем. 

Только он ушел, как налетели самолеты, на-
чали бомбить. Дома ходуном ходили. Полячка 
упала на колени перед иконой, и мы вместе с ней 
попадали: «Матка Боска, спаси и сохрани!»... Она 
молится, и мы молимся. 

Не знаю, что немцы бомбили, может быть, 
железную дорогу, что неподалеку проходила. Но 
мы остались живы. 

После бомбежки хозяйка отварила картош-
ки в мундире, нагрела нам воды, налила в тазики, 
чтобы мы помылись. Мы вымылись, наелись, 
чаю напились и завалились спать на кровати 
первый раз за несколько лет. Сама хозяйка спала 
на полу.

Утром за нами зашел все тот же офицер и от-
вел на пересыльный пункт. Оттуда на машинах 
нас отвезли в Германию.

– Как в Германию? Почему не на родину?
– Так нас забрали служить в армию и отпра-

вили на фронт.
– Но вам же тогда было всего 17 лет…
– Да, 17. Но так решило командование. Пом-

ню, в Дрездене наши военные нашли на каком-
то разбомбленном складе бутылки с лимонадом. 
Принесли нам: «Пейте, девчата». А мы боимся, 
вдруг какую отраву немцы оставили. А солдаты 
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говорят: «Да, не бойтесь, мы уже пили его». До 
сих пор помню этот лимонад. Он был такой вкус-
ный, я никогда в жизни такой не пила. 

Каждую ночь нас возили на стрельбы, гото-
вили к фронту. Вечером только спать ляжешь – 
«Подъем!». Бегом по машинам и на стрельбище. 

Позже нам уже доверяли охранять склады, 
штаб, другие объекты. Менялись через каждые 
два часа. 

Мы дошли до Эльбы. Однажды мне и не-
скольким девчатам дали увольнительную. Реши-
ли мы посмотреть на Эльбу. Прошли через чи-
стый ухоженный парк до самой набережной. А 
там много барж, а на них американцы. Чуть ниже 
набережной стояла отдельная баржа, и кран гру-
зил на нее огромные тюки и ящики. Потом мы 
узнали, что пока наши воевали, американцы 
местное добро насобирали и к себе на баржу гру-
зили. 

Американцы с барж увидели нас: «Фрау, 
фрау! Война капут!», – и начали кидать нам шо-
коладки. Нам это показалось унизительным, и 
мы с подругой не стали поднимать этот шоколад. 
А третья наша подруга смелая была, собрала все, 
а потом мы поделили и съели его – хочется ведь 
шоколада. 

Мы пришли в часть, ничего никому не ска-
зали, даже про то, что американцы кричали 
«Война капут». В части было тихо, и только на 
второй день нас собрал командир и объявил, что 
война кончилась. 

Я служила до 25 августа 1945 года, и толь-
ко потом вернулась домой. Перед отъездом нам 
выдали справки: «Дана справка красноармейцу 
такому-то, что служил с... по...». Эта справка у 
меня долго хранилась, но в связи с переездами 
куда-то затерялась. Я уже и запросы везде по-
сылала, но так и не нашли моих документов в 
архивах. 

Домой вернулась в 1945-ом – дом весь раз-
бит, жить негде. Вскоре с фронта вернулась се-
стра, она была ранена, но прошла всю войну. 
Сделала запрос, жив ли кто из ее родни. Узнала 
про меня и приехала. Мы вместе написали пись-
мо третьей сестре, которая жила на Кавказе в 
г. Боржоми. Она позвала нас к себе. Мы, недолго 
думая, поехали к ней, там и жили. 

В Боржоми тогда было много госпиталей, 
которые потом переделали под дома отдыха и са-
натории. В этих госпиталях лечились красноар-
мейцы после ранений. Там я и познакомилась со 
своим будущим мужем. Так вот переехала в Са-
ратов, и уже 60 лет мы вместе. Вместе трудились 
на заводе, воспитывали детей, а теперь и внуков.

Вот такая моя судьба.

КОМАНДИР – 
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДчИНЕННЫх

В кинофильме «Чапаев» есть сцена, когда 
главный герой с помощью картофелин объяс-
няет своему адъютанту Петьке, что командир 
во время боя должен быть позади своих подчи-
ненных. На что Петька восклицает: «Так ты же 
сам, Василий Иванович, всегда впереди!» Точно 
так же во время пожаров поступает и командир 
ПЧ-9 игорь Николаевич Качев. Он всегда идет 
впереди на самые опасные участки. 

Так, например, было во время пожара в зда-
нии Саратовского ТЮЗа. Когда крыша театра на-
чала проседать, на соседние дома полетели здо-
ровенные головешки. Одна из крыш была крыта 
рубероидом. Загорись она, ситуация вполне мог-
ла выйти из-под контроля, и тогда бы выгорел 
целый квартал от ул. Вольской до ул. Чапаева.  
Видя это, местные жители начали кричать по-
жарным: «Спасите! Спасите нас!» Тогда Игорь 
Качев залез на находящуюся на весу пожарную 
лестницу и прыгнул с нее на крышу дома. Ему 
передали ствол, и он начал тушить огонь. Жилые 
дома в центре города были спасены.

Мы часто читаем в книгах о войне, что такой-
то командир своим личным примером вдохновил 
своих бойцов на подвиг… Для многих это стан-
дартные сухие слова, но только до того момента, 
пока не увидишь своими глазами, как командир 
может действительно вдохновить на подвиг. За-
водчане помнят пожар на ЭЛОУ-АВТ-6, когда 
на установку поступила обводненная нефть, в 
результате избыточного давления пара произо-
шла разгерметизация задвижки, пожар. Ситуа-
ция развивалась так, что в любую минуту мог 
произойти взрыв. Необходимо было охлаждать 
оборудование, а для этого требовалось войти в 
опасную зону. Бойцы замерли на мгновение. Тог-
да Игорь Качев сам взял в руки ствол и пошел в 
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огонь. За своим командиром последовали рядо-
вые бойцы. Самое страшное развитие ситуации 
удалось предотвратить.

– Игорь Николаевич, а почему Вы так по-
ступаете?

– Меня воспитывали замечательные люди, и 
по тем моральным принципам, которые они мне 
привили, у меня просто не поднимется рука посы-
лать своих бойцов в опасное место, а самому при 
этом оставаться в безопасности. Раз ты стал по-
жарным, надел погоны, то ты должен честно вы-
полнять свой долг и быть примером остальным.

Родился Игорь Качев в Хвалынском районе. 
Стать пожарным он никогда не мечтал, а в эту про-
фессию пришел благодаря спорту. Им он, как и все 
деревенские мальчишки, занимался постоянно. 
Играл в футбол, хоккей, бегал на лыжах и т.д. Про-
фессионально же он стал заниматься спортом, ког-
да поступил учиться в Марксовский техникум ме-
ханизации сельского хозяйства. Там тогда работал 
очень опытный тренер, который помог молодому 
студенту в развитии его талантов.

Все завоеванные Игорем Качевым спортив-
ные награды не перечислишь. В течение мно-
гих лет он становился чемпионом и призером 
всероссийских и областных соревнований по 
лыжным гонкам и пожарно-прикладным видам 
спорта. Когда служил в армии, стал чемпионом 
среди комсгрупоргов Дальневосточного округа 
по военному многоборью. Каких-то долей се-
кунд ему не хватило, чтобы занять третье место 
на чемпионате СССР по лыжным гонкам.

По словам Игоря Качева, спорт очень помо-
гал ему в жизни и учебе. В последнем случае не  
из-за того, что тренеры ходили к преподавателям 
и просили поставить ему зачеты. Нет, учился он 
всегда сам и техникум, кстати, окончил с красным 
дипломом. Спорт помогал ему закалять характер, 
ставить перед собой цели и добиваться их. 

После техникума Игорь Качев окончил Са-
ратовский сельхозинститут и спортивный фа-
культет Волгоградского пединститута. Работал 
инструктором в Саратовском областном управ-

лении мелиорации, где организовывал различ-
ные соревнования и спартакиады. В то время 
очень хорошие условия для занятий спортом 
были в противопожарной службе, и Игорь Качев 
по совету друга перешел работать в ПЧ авиаци-
онного завода.  

Служа в пожарных частях Саратова, про-
шел путь от рядового до полковника, окончил 
академию ГПС. Из многочисленных пожаров, в 
тушении которых он принимал участие, боль-
ше всего ему запомнился пожар на хлебзаводе в 
Заводском районе, где горели резервуары с мас-
лом, и возгорание нефтеотстойников на Соколо-
вой горе. Потушить эти очаги возгорания было 
очень нелегко.

Сегодня пожарная часть № 9 Саратовского 
НПЗ, которую до перевода в ГУ МЧС области воз-
главлял Игорь Качев, по спорту, боевой подготов-
ке, оснащению спецтехникой и бытовым услови-
ям является одной из лучшей не только в регионе, 
но и во всей России. Игорь Качев не просто ко-
мандир, отдающий приказы. Он сам принимает 
участие во всех делах части, в соревнованиях, 
боевой подготовке, конкурсах. Приучил к этому 
всех начальников караулов.  Большое внимание 
здесь уделяется воспитанию подрастающего по-
коления. Для школьников постоянно организу-
ются экскурсии с показом пожарной спецтехни-
ки, что очень нравится детям. Многие, наверно, 
помнят тот праздник, который устроила ПЧ-9 для 
детей и жителей города на свое 75-летие, когда 
бойцы-энтузиасты по деревням собирали и вос-
станавливали старую гужевую пожарную технику, 
так называемый трубобочечный ход с колоколом, 
баграми, деревянными бочками. Потом на таких 
подвода, запряженных лошадьми, возили детишек 
по поселку. Бойцы ПЧ занимаются с ребятами на 
стадионе «Торпедо» пожарно-прикладными ви-
дами спорта. Тем ребятам, которые выбрали для 
себя профессию пожарных, оказывается помощь 
в подготовке к поступлению в специализирован-
ные учебные заведения страны.

Не секрет, что сейчас противопожарная 
служба в стране в очередной раз реформируется, 
в связи с чем со многих пожарных должны снять 
погоны. Поэтому некоторые бойцы, которым 
осталось дослужить до военной пенсии несколь-
ко лет, перешли из ПЧ-9 в другие части, которые 
останутся военизированными. Тем не менее, в не-
стабильных условиях реформ в ПЧ-9 удалось со-
хранить костяк коллектива и его славные боевые 
традиции. Об этом красноречиво говорит случай 
на висбрекинге. Бойцы ПЧ, которые в этот день 
находились на отдыхе, увидев из города дым над 
заводом, бросали все свои дела и мчались на него. 
В части они переодевались в боевую одежду и в 
полном снаряжении бежали к месту возгорания 
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на помощь своим товарищам. Если вспомнить 
историю, то точно так же поступали их предше-
ственники во время Великой Отечественной вой-
ны. Сейчас, кстати, некоторые бойцы, ушедшие 
из ПЧ-9, возвращаются обратно – такой в ней 
доб рый психологический климат.

– Покидать родную часть и завод, где про-
служил столько лет, конечно, грустно, – говорит 
Игорь Качев. – Но в новой должности я буду ку-
рировать все пожарные части Саратовской об-
ласти и поэтому с ПЧ-9 и заводом не расстаюсь. 
Буду обязательно бывать на Саратовском НПЗ и 
продолжать наше сотрудничество, а в других ча-
стях буду применять тот ценный опыт, который 
я приобрел во время службы в заводской части.

ВиКТОр дМиТриЕВиЧ ЕГУНОВ

Виктор Дмитриевич – ровесник нашего за-
вода. На предприятие пришел после оконча-
ния ремесленного училища № 7 в 1952 году на 
должность помощника оператора, вскоре стал 
старшим оператором. 
Работал инженером в 
отделе техники безо-
пасности, начальни-
ком технологических 
цехов и начальником 
только что построен-
ного на заводе ново-
го суперсовременно-
го для тех лет цеха 
очистных сооруже-
ний. Вся его трудовая 
книжка испещрена 
записями о поощре-
ниях и рационализа-
торских предложениях. Единственный трехго-
дичный перерыв в работе – служба в армии.

После выхода на заслуженный отдых Виктор 
Дмитриевич с 1987 года бессменно возглавляет 
Совет Ветеранов завода. До этого работа с вете-
ранами велась разрознено – через администра-
цию завода и профком. Виктор Дмитриевич все 
это объединил и при поддержке администрации 
и профкома поднял работу на новый высокий 
качественный уровень. Сейчас наша ветеранская 
организация является одной из лучших в регио-
не. Но главное даже не организационная, а чело-
веческая составляющая.

«Мы к Егунову» – эти слова очень часто 
можно услышать от заводчан. Люди идут к нему 
не только со своими проблемами, но и  просто 
пообщаться, поговорить, узнать новости и обя-
зательно передать привет его супруге Алексан-
дре Семеновне. «Идем к нему как к родному 
человеку», – говорят они. Виктор Дмитриевич 

всегда встанет из-за стола, выйдет навстречу. Все 
это не по «протоколу», а от души. К нему всегда 
в любое время суток можно позвонить и по до-
машнему телефону. Он сделает все возможное, 
чтобы помочь человеку, поддержать его.

В Совете ветеранов у Виктора Дмитриевича 
прекрасное окружение. Его ближайшие помощ-
ники, надежная и крепчайшая опора – Любовь 
Петровна Григорьевская, Галина Михайловна 
Дмитриева, Валентина Петровна Старостина, 
Тамара Кирилловна Битюкова и Константин Ни-
колаевич Перевейченко. Как они говорят сами, 
если позвонил Виктор Дмитриевич, то для нас не 
существует слова «нет», бросаем все дела и бе-
жим выполнять данное им поручение. 

В нашем цехе ветеранов почти девятьсот 
человек. Виктор Дмитриевич Егунов знает всех 
– кем работал, как живет, кто родные… «Виктор 
Дмитриевич, а Вы не подскажете адрес такого-то 
ветерана?» – иногда обращаются к нему с вопро-
сом. Он подумает и почти всегда скажет. «А теле-
фон?» – задают следующий вопрос. – «А телефон 
такой-то…» 

Бывают добрые люди, а бывают добрень-
кие. Понятия разные. Иногда человек слишком 
слаб, чтобы делать зло, поэтому он прикиды-
вается «белым и пушистым», играет несвой-
ственную его внутреннему содержанию роль. 
Так вот Виктор Дмитриевич по-настоящему До-
брый человек, сильная личность. Кстати, если 
кого-то поругать, пожурить, то это у него тоже 
не задержится. Но ругает всегда только за дело, 
по-доброму, по-отечески. Если ему не удается 
какое-то дело, он сильно огорчается, а удается – 
искренне радуется.

– Мне в жизни всегда везло на хороших, му-
дрых людей, – делится своими мыслями Ольга 
Павловна СТРОМЕЦ. – Такими были мои родите-
ли, такие люди окружали меня на работе, и то, что 
после выхода на заслуженный отдых я оказалась 
рядом с Виктором Дмитриевичем, для меня но-
вый щедрый подарок судьбы. Если бы я не встре-
тилась с ним, то, наверное, не знала, что можно 
так открыто и по-доброму относиться к людям, 
находить к каждому человеку свой особый инди-
видуальный подход, свой ключик. Он ни для кого 
не жалеет своей прекрасной души и сердца. По-
работав с Виктором Дмитриевичем рядом всего 
несколько месяцев, я научилась тому, чему можно 
не научиться и за многие годы жизни.

Два раза Виктор Дмитриевич в связи с воз-
растом просил переизбрать его с поста предсе-
дателя Совета ветеранов. Это вызывало целый 
шквал эмоций среди ветеранов и его уговаривали 
остаться. В 2011 году он все же передал свои пра-
ва председателя Совета ветеранов завода Ольге 
Павловне Стромец.
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В 1882 году в Саратове действует нефтепере-
гонный завод общества Бр. Нобелей.

Осенью 1930 года ставится вопрос о строи-
тельстве в Саратове нефтеперерабатывающего 
предприятия.

В 1930 году Саратовский крекинг-завод 
был включен в число 518 предприятий, которые 
должны были войти в эксплуатацию в первую пя-
тилетку – пятилетку индустриализации страны.

В феврале 1931 года на площадку заезжают 
первые строители.

1931 год. На строительной площадке органи-
зуется Пожарное депо.

1 мая 1931 года выходит первый номер за-
водской газеты «За ударный Крекингстрой».

С 1931 по 1933 год – директор завода ГУСЕВ 
Иван Васильевич.

5 июля 1933 года директором Саратовского 
Крекинг-завода назначается Жорж Михайлович 
ПОДЛИПСКИЙ.

1 января 1934 года на поселке открывается 
Комната техники.

Март 1934 года. Директором завода назнача-
ется КОРОБОВКИН Владимир Михайлович.

27 апреля 1934 года в 14 часов вступила 
в эксплуатацию первая установка Саратовского 
Крекинг-завода.

30 апреля 1934 года пожарная охрана пере-
шла в ведение органов НКВД. На заводе появляется 
военизированная пожарная охрана.

15 июля 1934 года в 4 часа дня  пущен вто-
рой крекинг первой очереди.

18 июля 1934 года пущен второй крекинг 
первой очереди.

24 августа 1934 года. Пущена в эксплуата-
цию первая очередь Саратовского крекинг-завода!

С октября 1934 по август 1937 года д ирек-
тор завода БОГДАНОВ Василий Федорович.

8 октября 1934 года на заводе было создано 
газоспасательное подразделение.

16 октября 1934 года на заводе выходит пер-
вый номер технической газеты.

история завода 
в датах

Январь 1935 года. Заводу присвоено имя 
Сергея Мироновича Кирова.

В 1935 году правительство страны Советов 
принимает решение о дополнительном строитель-
стве еще 16 крекингов на Саратовском заводе.

В 1935 году идет сбор средств на постройку 
самолетов-гигантов.

12 июня 1935 года на поселке открывается 
стадион.

22 августа 1935 года введена в эксплуатацию 
8-я крекинг-установка. Перестал существовать 
«Крекингстрой», появился Крекинг-завод.

16 сентября 1935 года в 11 часов утра была 
пущена в эксплуатацию асфальтовая установка.

1 июня 1936 года начало строительства 3-й 
очереди крекинг-установок.

В 1936 году завод работает на полную мощ-
ность.

В 1936 году открыт памятник С.М. Кирову.
В 1936 году пущена газоулавливающая уста-

новка и установка альфонафтола, введена в строй 
нефтеловушка.

В 1936 году пущена газоулавливающая уста-
новка и установка альфонафтола, на 3-х установках 
построены фляшинги, введена в строй нефтело-
вушка. 

В 1936 году началось асфальтирование и бе-
тонирование дорог на заводе и поселке.

В 1936 году введена в строй школа № 16.
С 20 октября 1936 года начались опыты кре-

кирования ишимбаевской нефти. Завод начал пере-
рабатывать пятидесятипроцентную смесь ишимба-
евской нефти и саруханского мазута.

10 января 1937 года переработан первый 
миллион тонн ишимбаевской нефти, получено 
184 тыс. тонн бензина. Отбор бензина 18,4%.

13 сентября 1937 года произошел взрыв и 
пожар на нефтеперекачивающей насосной станции, 
которая располагалась у заводского причала и слу-
жила для перекачки сырья с танкеров в заводские 
нефтехранилища. Это событие послужило для на-
чала репрессий на заводе.
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1937 год. Заводчане собирают деньги в разме-
ре 1-2 дневных заработков на постройку эскадры 
им. тов. Сталина.

С 1937 по 1940 годы директор завода ДОН-
ЧЕНКО Яков Иванович.

В 1935 году на заводе было 286 пожаров (не 
считая возгораний), в 1936 году количество пожа-
ров снизилось до 211, в 1937 году – 119 случаев.

1938 год. На заводе действует Союз воинству-
ющих безбожников.

В 1939 году введен в эксплуатацию четырех-
печный крекинг №9. 

10 февраля 1939 года на заводе создается от-
дел подготовки кадров.

1939 год. Приняло решение о строительстве 
наливной (мазутной и керосиновой) эстакады в по-
селке Князевка.

23 апреля 1939 года при проведении пуско-
наладочных работ в контрольной насосной девятой 
установки произошел взрыв.

С 1940 по 1946 год директор завода – МАЙ-
ОРОВ Борис Павлович.

В 1940 году введен в эксплуатацию второй 
двухпечный крекинг № 10. Закончен монтаж уста-
новки № 29, вырабатывающей изооктан.

В 1940 году строится литейный цех.
1940 год. Установленный цикл межремонтно-

го пробега 30-35 дней.
В 1940 году проведена реконструкция техно-

логических установок № 5-6 для получения компо-
нента взрывчатого вещества толуола. Введена 
в эксплуатацию газофракционирующая установка 
№ 45, вырабатывающая пропан, бутан и метан.

С 1940 года завод перешел в подчинение Нар-
комата нефтяной промышленности СССР.

В 1940 году, учитывая оборонное значение 
Крекинга, ему был присвоен № 416.

В 1940 году открывается ремесленное учили-
ще нефтепереработчиков № 7.

1941 год. Впервые контрольно-измери-
тельные приборы переведены на автоматику, на 
всех установках установлены бензосчетчики.

3 июля 1941 года, в связи с обращением по 
радио к советскому народу Председателя Государ-
ственного Комитета обороны, у завода собирается 
митинг рабочих. Объявлено о начале Великой Оте-
чественной войны.

24 июля 1941 года создана рота народного 
ополчения № 7.

В ночь на 23 июля 1941 года на заводе и на 
жилпоселке проводится первая учебная воздушная 
тревога.

1 сентября 1941 года вводится карточная си-
стема распределения продуктов питания и промто-
варов.

Сентябрь 1941 года – выселение немцев.
1941 год. Проектно-конструкторским отде-

лом завода были разработаны проекты и произве-

ден монтаж установки для получения пиролизного 
сырья.

В ноябре 1941 года начался сбор средств на 
покупку танковой колонны им. С.М. Кирова.

В 1942 году построена установка по выработ-
ке нефтяного кокса.

9 сентября 1942 года Саратовская область 
была объявлена на военном положении.

19 сентября 1942 года Гитлер подписывает 
приказ о бомбежках Саратовского Крекинг-завода. 

20 сентября 1942 года начался налет враже-
ской авиации на Саратовский Крекинг-завод. Раз-
бомблена баржа с эвакуирующимися работниками 
завода и строителями.

20 сентября 1942 годав 20.00 час. разбом-
блена баржа № 733. Удалось спасти только 200 че-
ловек из более, чем 1000 человек отплывающих и 
провожающих.

25 сентября 1942 года. Последний день бом-
бардировки завода. Семь старейших работников 
внесли предложение восстановить завод за 5 дней. 

1 октября 1942 года в 15.00 часов с установок 
№ 1 и 10 уже был получен бензин.

В марте 1943 года рассматривается вопрос о 
производстве товаров народного потребления.

В начале июня 1943 года Гитлером отдается 
приказ о бомбардировке Саратовского НПЗ 

С 13 по 23 июня 1943 года бомбежки за-
вода.

1943 год – Завод полностью восстановил раз-
рушенные установки. За первый месяц после вос-
становления он перевыполнил план на 150%. То-
пливо пошло на Курскую дугу.

Всего за годы войны на заводе погибло 
около 900 человек.

Постановлением ГОКО в июле 1944 года 
принято решение о строительстве газопровода от 
месторождения Курдюм-Елшанка до завода № 416.

1944 год. Начато строительство нового по-
мещения (старое разбомбили) газоспасательного 
взвода.

24 марта 1945 года Некрасову Александру 
Степановичу, бывшему работнику цеха № 1 при-
своено звание Героя Советского Союза посмертно.

4 января 1945 года проводится сбор средств 
на постройку самолета для Красной Армии.

В 1945 году сданы в эксплуатацию новые объ-
екты: нефтеловушка, битумная установка, прово-
дится газификация ТЭЦ и завода, восстановление 
градирни.

В 1945 году на заводе организуется Добро-
вольное спортивное общество.

В июне 1945 года началось строительство 
стадиона.

1946 год – разработан план технического пе-
ревооружения на 1946–1950 годы.

С 26.03.1946 по 14.08.1951 г. директор заво-
да Авак Ваганович КАРАМЯН.
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Летом 1946 года «За трудовые заслуги завод-
ского коллектива в годы войны и хорошую работу 
заводу вручено на ПОСТОЯННОЕ хранение знамя 
Государственного Комитета обороны СССР».

1946 год – начато строительство ЭЛОУ-1, а 
завершено лишь 20 июня 1950 года.

В 3 квартале 1948 года министр восточ-
ных регионов Евсиенко приказал сливать сырую 
нефть, имеющую в своем составе свободного бен-
зина до 23%, в открытые земляные ямы. Завод от 
такого решения недодал стране 23 000 тонн неф-
тепродуктов.

1948 год – построена термообессоливающая 
установка.

В июне 1948 года открытие на поселке дома 
отдыха на 30 че ловек, а к октябрю для боль ных 
туберкулезом организует ся ночной санаторий на 
20 человек.

Во 2-м квартале 1948 года началась закладка 
парка культуры и отдыха завода и кинотеатра.

1949 год. Освоена выработка тракторного ке-
росина.

В 1950 году СНПЗ ставится в пример другим 
нефтеперерабатывающим предприятиям страны, 
особенно по отбору светлых нефтепродуктов. 

В 1951 году завод стал именоваться: Са-
ратовский нефтеперерабатывающий завод им. 
С.М. Кирова.

С  12 по 19 августа 1951 года проводится за-
водская спартакиада.

С 1951 по 1958 годы – директор завода ЧЕ-
БОТАРЕВСКИЙ Виктор Иванович.

В 1953 году вводится в строй третья электро-
обессоливающая установка ЭЛОУ-3, АВТ, АГФУ.

1954 год – введены в строй первые шесть ку-
бов битумной установки, освоен выпуск новой про-
дукции – нефтебитума.

В 1954 году большая группа комсомольцев 
завода откликнулась на призыв партии, выехала 
на освоение целинных и залежных земель в За-
волжье.

В 1954 году на заводском поселке построен 
новый трамвайный павильон.

В мае 1956 года в клубе состоялся выпуск уст-
ного журнала «Новости жизни».

В декабре 1957 при цехе № 13 создан экспе-
риментальный отдел, призванный заниматься раз-
работкой и внедрением новых видов приборов и 
схем автоматизации на заводе.

1957 год – сдана в эксплуатацию ЭЛОУ-4 про-
изводительностью 750 тыс. тонн в год. 

1957 год. Перед Горкомом КПСС руковод-
ством завода ставится вопрос об окончании строи-
тельства «Саргазом» и подключении в эксплуата-
цию газопровода к заводу. 

В июле 1957 года выходит первый номер 
журнала «За технический прогресс».

С 1958 по 1960, и с 1964 по 1967 года ди-
ректор завода МИНАСОВ Григорий Яковлевич.

В 1958 году начинаются строительно-мон-
тажные работы по защите от затопления объектов 
завода в связи с предстоящим образованием Ста-
линградского водохранилища.

1958 год. Начало строительства заводского 
Дворца культуры.

1959 год – вступила в строй компрессорная 
станция АГФУ.

11 июня 1959 года завод переходит на семи-
часовой рабочий день.

С 1960 по 1963 год директор завода Петр 
Григорьевич АНДРЕЙЧЕНКО.

1960 год – построена новейшая в нашей стра-
не АГФУ, выполнены работы по модернизации 
существующих очистных сооружений. Построены 
современные нефтеловушки.

1960 год межремонтный пробег установок 
увеличен до 88-90 суток вместо 40 по плану.

В 1960 году был смонтирован и включен в экс-
плуатацию первый на заводе прибор для автомати-
ческого непрерывного контроля качества, приспосо-
бленный для работы на потоке и предназначенный 
для контроля удельного веса топлива ТС.

В 1960 году Постановлением ЦК КПСС «О за-
прещении строительства культурных учреждений» 
законсервировано строительство дворца культуры. 
Партийным бюро принято решение построить ДК 
методом народной стройки до 1 мая 1960 года.

1960 год. На заводе введена в действие теле-
фонная станция.

1962 год – проводилась большая реконструк-
ция, мощность завода возрастает с 6 до 7,2 млн. 
тонн в год.

1962 год – построена установка карбомидной 
депарафинизации дизельного топлива.

В 1963–1964 годах были введены в эксплуа-
тацию две электрообессоливающие установки с 
шаровыми дегидраторами, производительностью 
по 2 млн. тонн каждая.

В 1963 году построена и введена в эксплуа-
тацию одна из лучших в то время в стране АГФУ, 
предназначенная для выработки сухого газа, сжи-
женной пропан-пропиленовой, бутан-бутилено-
вой, метан-амиленовой фракции, стабильного бен-
зина и других нефтепродуктов. 

Директор завода ЗЮБИН Алексей Иванович 
(1963–1964, 1967–1987).

8 мая 1965 года на территории Саратовского 
нефтеперерабатывающего завода им. С.М. Кирова 
открыт бюст Некрасову Александру Степановичу.

1966 год. Утвержден перспективный план раз-
вития на период с 1966 по 1970 годы.

В 1966 году расширена музыкальная школа, 
оборудована детская стоматологическая поликли-
ника, началась реконструкция стадиона. Помимо 
трамвая до завода людей стал возить автобус.

В 1967 году – введена в эксплуатацию пер-
вая установка каталитического риформинга Л-35-
11/300, производительностью 300 тыс. тонн в год.
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В 1969 году 22 февраля в Заводском районе 
открыт Дворец культуры Саратовского завода име-
ни Кирова.

В 1970 году введена в строй технологиче-
ская установка гидроочистки дизельного топлива 
Л-24/6, производительностью  900 тыс. тонн в год. 

В 1970 году введена в строй установка инерт-
ного газа.

февраль 1970 года введены в эксплуатацию 
очистные сооружения. 

В декабре 1973 года в строй вошла новая 
технологическая установка ЛЧ-35-11/600. Проект 
ее разработан на основании межгосударственного 
соглашения ЧССР и СССР.

В 1975 году построен комплекс очистных со-
оружений, состоящий из механической очистки за-
водских стоков производительностью 50 000 куб.м. 
в сутки и биологической очистки производитель-
ностью 35 000 куб.м. в сутки.

В 1975 году введен в строй санаторий-
профилакторий.

В 1980 году в цехе № 2 была смонтирована 
печь дожига газов окисления на битумной уста-
новке.

1 сентября 1980 года на ЛЧ-35-11/600 вве-
ден метод коллективного взаимозаменяемого об-
служивания технологической установки.

В 1980 году проложен газопровод завод-
ТЭЦ-2.

В 1980 году строится молодежно-семейное 
общежитие, детский сад на 140 мест. Ликвидиру-
ется жилплощадь в бараках и подвальных помеще-
ниях. Строится ночной профилакторий. Действует 
спортивная база «Скала».

В 1981 году Саратовский нефтеперерабаты-
вающий завод один из первых в стране внедряет 
комплексную систему управления качеством про-
дукции (прародитель ИСО).

1983 год. Введен в строй спортивный зал на 
стадионе.

5 декабря 1984 года принято решение сде-
лать пристройку к школе № 84.

4 мая 1985 года – За заслуги в обеспечении 
Советской Армии и Военно-Морского Флота в 
годы Великой Отечественной войны Саратовский 
нефтеперерабатывающий завод имени С.М. Ки-
рова награжден орденом Отечественной войны 
I степени.

В 1986 году введен в строй профилакторий. 
В 1986 году утверждены границы сани тарно-

защитной зоны.
1987 год. На заводе работает Госприемка.
1987–1996 годы. Директор завода ЛИТВИ-

НЕНКО Александр Данилович.
1987 год. На заводе организовывается рыб-

ный цех.
1988 год. Введена в эксплуатацию установка 

по сбору и утилизации факельных газов, газомо-

торные компрессоры заменены на компрессоры с 
электроприводами.

1988 год. Образован цех № 15, куда вошли все 
очистные сооружения завода.

1973–1988 годы – пик нефтепереработки, 
максимальная загрузка плановых мощностей, и в 
среднем завод перерабатывает в эти годы 12,85 млн. 
тонн нефти (при расчетной мощности 10,5 млн. 
тонн в год).

29 декабря 1988 года в 20 часов 40 минут 
на установку ЭЛОУ-АВТ-6 поступила первая нефть, 
30 декабря она введена в строй.

29 декабря 1988 года. Введена в строй база 
нефти.

24 января 1989 года Завод переведен на пол-
ный хозрасчет и самофинансирование.

1989 года партком отстранен от хозяйствен-
ной деятельности.

1990 год. Ввод в эксплуатацию кислородной 
установки.

1990 год. Введена в эксплуатацию установка 
химводоочистки (ХВО). 

1990 год. Смонтированы автомобильные весы 
на битумной установке.

9 мая 1990 год. Открыт Мемориал героям 
фронта и тыла у Дворца культуры.

В 1990 году впервые завод начинает подхо-
дить комплексно к вопросам охраны природы. 

11 февраля 1991 года – этой датой датиру-
ется последний протокол заседания партийного ко-
митета завода им. С.М. Кирова.  

15 марта 1991 года выходит в свет первый 
номер возрожденной заводской газеты «Нефтепе-
реработчик».

1992 год. По специальному Указу Президен-
та России от 17.11.1992 года за № 1403 государ-
ственное предприятие Саратовский нефтеперера-
батывающий завод им. С.М. Кирова преобразуется 
в акционерное общество открытого типа (АООТ) 
«Крекинг».

1993 год. На Л-35-11/300 заменен катализа-
тор. Теперь установка способна вырабатывать неэ-
тилированный бензин А-92.

1993 год. Выходит распоряжение правитель-
ства об образовании нефтяных компаний. Завод 
переходит в состав «Роснефти».

1993 год очень сильно пошатнул экономиче-
скую стабильность на НПЗ, когда администрация 
области заставила завод отгрузить сельскому хо-
зяйству нефтепродукты без предоплаты.

28 апреля 1994 год Саратовский нефтепе-
рерабатывающий завод становится акционерным 
обществом. 

5 мая 1994 года права компании «Роснефть» 
по поставкам нефти на Саратовский нефтеперера-
батывающий завод на оставшуюся часть 1994 года 
переходят в АО «СИДАНКО».

1994 год. Из-за недопоставок нефти при-
шлось остановить самую мощную установку ЭЛОУ-
АВТ-6.
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1995 год. Начинается компьютеризация за-
вода.

С 19 августа 1996 года по 2005 год генераль-
ный директор Геннадий Георгиевич М ОЩЕНКО.

1996 год – вступает в действие  программа 
вывода завода из кризиса.

В июне 1996 года было принято решение 
создать службу заместителя главного инженера по 
охране природы.

1997 год. Судьбоносный визит на завод губер-
натора области Дмитрия Аяцкова.

1997 год. Октябрь Г.Г. Мощенко охаракте-
ризует, как переломный этап в жизни завода. В 
этот месяц предприятие впервые за последние не-
сколько лет вышло на положительную прибыль.

1997 год. Введена в строй единственная в Рос-
сии дезинтеграторная установка по переработке 
нефтеотходов в компонент котельного топлива. С 
помощью «Скиммера» собирается нефтяная плен-
ка с поверхности прудов-отстойников. Установка 
КХД производит отделение нефтепродуктов от ме-
ханических примесей и воды, возвращая продукт 
на переработку.

1997 год. Около отряда газоспасателей най-
дена зажигательная бомба времен Великой Отече-
ственной войны.

В 1998 году – начинается производство бен-
зина А-95. 

16 июня 1998 год. Введена в строй новая гра-
дирня.

24 июля 1998 года введена в строй линия по 
расфасовке битума в термоусадочную полиэтиле-
новую пленку «Сандвик».

18 сентябрь 1998 год. В яме № 5 найдена 
авиационная бомба времен войны весом 250 кг.

31 декабря 1998 год. Пущена в строй новая 
наливная эстакада.

В декабре 1998 года было принято решение 
переименовать завод «Крекинг» в Саратовский не-
фтеперерабатывающий завод.

10 апреля 1999 года Выпущена первая пар-
тия бензина АИ-95.

29 сентября 1999 комиссией Госстандарта 
России подписан акт, подтверждающий наличие на 
Саратовском НПЗ аккредитованной испытатель-
ной лаборатории в области переработки нефтепро-
дуктов.

17 октября 1999 года.  На заводе опробована 
новая система трансоников – устройство для пере-
качки и нагрева теплоносителя.

27 октября 1999 года. Введена в строй уста-
новка по обеззараживанию сточных вод ультра-
фиолетовым облучением. Саратовский НПЗ стал 
первым в России заводом, внедрившим у себя это 
оборудование. 

23 ноября 1999 года. В цехе № 1 внедрена в 
действие новая вакуумсоздающая система.

За 1998–1999 годы полностью ликвидирова-
но три нефтеамбара общей площадью 61630 куб.м.

14 января 2000 года. Появляется фирменный 
знак завода: на черной букве «С» – черно-золотая 
волна.

1 июня 2000 года во время земляных работ 
на мазутной яме № 8 вновь найдена авиационная 
фугасная бомба времен ВОВ.

27 июня 2000 года подписан акт аккредита-
ции санитарной лаборатории ОАО «Саратовский 
НПЗ».

Август 2000 года. На заводском причале 
установлено новое загрузочное устройство для сы-
пучих материалов, которое позволяет отгружать 
серу на баржи.

19 августа 2000 г. состоялся пробный пуск 
установки кровельных материалов. Завод начинает 
выпускать «Саркров» и «Сарфлекс».

Сентябрь 2000 года. Возрождение заводской 
Доски почета.

30 сентября 2000 года. Завод занесен на об-
ластную Доску почета.

февраль 2001 года. На заводе начинается 
внедрение системы безопасности, рекомендован-
ной фирмой «DuPont». 

2001 год. Завод приступил к разработке си-
стемы менеджмента качества (СМК), соответству-
ющей международному стандарту ИСО 9000.

2001 год. Организована бактериологическая 
лаборатория в цехе № 15.

2001 год. Вводятся пластиковые карты, по ко-
торым работники завода начинают получать зара-
ботную плату в банкоматах.

18 марта 2001 года введена в эксплуатацию 
новая система налива нефти в железнодорожные 
цистерны.

2001 год. Произошло объединение транс-
портного и хозяйственного цехов 

В первом квартале 2001 года наработана 
первая партия дизельного топлива с серой 0,05%. 

2001 год. Построена новая автономная гра-
дирня для установок «Сандвик» и кровельных 
материалов, что позволяет экономно расходовать 
воду, без ее сбросов в канализационную систему 
завода.

2001 год. Продолжается прокладка дренаж-
ной системы с восточной стороны завода. 

2001 год. Внедрена система автоматического 
мониторинга состояния окружающей среды. 

2001 год. На заводе устанавливаются плака-
ты, призывающие к безопасной работе.

2001 год. Создана служба качества.
18 апреля 2001 года принято решение еже-

месячно проводить на заводе День качества.
29 мая 2001года на заводе прошли учения ГО 

и ЧС, на которых присутствовал министр по вопро-
сам ГО и ЧС Сергей Шойгу.

11 июня 2001 года на II Областном фестива-
ле Саратовской прессы газета Саратовского НПЗ 
«Нефтепереработчик», единственная среди всех 
отраслевых изданий, была награждена грамотой 
«За объективность и беспристрастность».
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Август 2001 года. На заводе создана новая 
служба – «Скорая экологическая помощь» – един-
ственная в Саратове.

26 сентября 2002 года началась реализация 
важнейшего для предприя тия проекта по строи-
тельству секции висбрекинга установки ЭЛОУ-
АВТ-6.

2002 год. Саратовский НПЗ вошел в «Клуб 
мил лиардеров».

С 2002 года завод приступил к внедрению 
международной систе мы менеджмента каче-
ства, соответствую щей стандарту ИСО 9000. На 
предприя тии создано новое подразделение – служ-
ба качества.

2002 год. Проводится реструктуризация за-
вода. Подразделения выводятся из состава пред-
приятия: юридическая служба, бухгалтерия, хо-
зяйственный цех, информационно-аналитическая 
служба и т.д. Произошло объединение цехов № 19 
и № 16 (транспортный и хозяйственный).

2002 год. Созданы новые схемы отгрузки неф-
ти на эстакаде цеха № 7 и Увекской нефтебазе. 

30 июля 2002 года за территорией завода 
около забора найден боеспособный зенитный сна-
ряд военных лет.

2002 год. Освоение новых марок продукции 
«Саратэласт», «Саратмаст» – и постановка их на 
промышленное производство.

2002 год. Оборудован класс безопасности до-
рожного движения. 

2002 год. Автоматизирована система разгруз-
ки талько магнезита на растворобетонном узле.

2003 год. Заводские ветераны – участники 
войны вместе с президентом компании «СИДАН-
КО» Лоуренсом Смитом побывали в Волгограде на 
праздновании 60-летней годовщины Сталинград-
ской битвы.

2003 год. В резервуарных парках завода про-
изведен монтаж радарных уровнемеров СААБ фир-
мы Камбит.

2003 год. На заводе начали регулярно прово-
диться День качества и День экологии.

Апрель 2003 года. Проведен капитальный 
ремонт установок. Планируется увеличить межре-
монтный пробег до 2-х лет. 

2003 год. Прекратила свое существование за-
водская газета «Нефтепереработчик». 

3 марта 2003 года в заводском эфире прозву-
чала первая радиопередача.

2003 год. Установка каталитического рифор-
минга Л-35-11/600 начала работать на новом оте-
чественном катализаторе фирмы «Олкат». 

20 мая 2003 года состоялось открытие уста-
новки питьевой воды. Все подразделения завода 
стали обеспечиваться собственной серебряной 
водой. 

2003 год. Заводом заключен договор добро-
вольного медицинского страхования своих работ-
ников со страховой компанией «Росно».

В июне 2003 года получен сертификат соот-
ветствия международному стандарту ИСО 14001. 

2003 год. Метрологическая лаборатория под-
твердила аккредитацию и получила аттестат на 
право проведения калибровочных работ. 

1 сентября 2003 года ОАО «Саратовский 
НПЗ» входит в состав компании ТНК-ВР. 

30 октября 2003 года  заводу вручен серти-
фикат соответствия международному стандарту 
ИСО-9001. 

2003 год. На заводе вводится в строй новая 
цифровая телефонная станция. 

15 ноября 2003 года в пожарной части заво-
да прошло торжественное открытие спортивного 
комплекса.

2004 г. 16 марта на заводе около 32 резервуа-
ра во время земляных работ найдена зажигатель-
ная бомба времен Великой Отечественной войны.

2004 г. 30 июля во Дворце культуры был под-
писан акт о приеме в эксплуатацию секции висбре-
кинга гудрона установки ЭЛОУ-АВТ-6.

В 2004 году на заводе разработан и утвержден 
в компании Мастер-план на ближайшие 5 лет.

2005 год. 9 марта – найдена авиаци онная за-
жигательная бомба времен ВОВ, и следом 13 мая, 
во время проведения работ по укреплению оползне-
вой зоны подрядной организацией «Геотехника-С» 
была найдена очередная бомба.

2005 год. 9 марта – пожар на печи на уста-
новке Л-35-11/300.

2005 год. 3 марта вышел первый номер за-
водской газеты «ТНК-ВР в Поволжье. Приложе-
ние. ОАО «Саратовский НПЗ».

2005 год. 13 мая в пятницу, во время прове-
дения работ по укреплению оползневой зоны под-
рядной организацией «Геотехника-С» была найде-
на очередная бомба времен Отечественной войны. 

2005 год. Начало разработки системы элек-
тронного документооборота (ЭДО «Директум»).

С 1 июля 2005 года завод перешел на новую 
систему оплаты труда «Хэй».

2005 год. Ноябрь. Внедрена лабораторная 
информационная менеджмент система (LIMS).

2005 год. декабрь. На ЭЛОУ-АВТ-6 внедрена 
си стема «Компакс» электронно го мониторинга со-
стояния обо рудования.

2006–2009 годы. Генеральным директором 
ОАО «Саратовский НПЗ» стал Сергей Александро-
вич КОРЕЛЯКОВ.

2006 год. 90 лет (1916 г.) со дня основания 
«Дома Нобелей» – сегодня это контора цеха № 7.

24 мая 2006 года пожар на печи на Л-35-
11/300. 

С  18 июля 2006 года на заводе введена в дей-
ствие единая «Политика в области качества, эко-
логии, охраны здоровья и безопасности труда», а 
также «Цели и задачи Саратовского НПЗ в области 
качества, экологии, охраны здоровья и безопасно-
сти труда на 2006–2007 годы».
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2006 год. Принято решение о переносе город-
ка подрядчиков.

19 декабря 2006 года заводу вручен кубок за 
2 место в областном конкурсе «Лучшая организа-
ция работы с персоналом».

2006 год. Аудиторами фирмы BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION было дано положитель-
ное заключение о соответствии деятельности пред-
приятия трем международным стандартам: каче-
ства, охраны окружающей среды и охраны труда и 
здоровья.

4 августа 2006 года на заводе вновь найдена 
бомба времен Великой Отечественной вой ны.

С 29 сентября по 1 октября 2006 года в 
г. Нижневартовске состоялась первая Спартакиада 
ТНК-ВР.

2006 год. 24 августа Президентом и Главным 
управляющим директором Р. Дадли подписано 
Указание 001/002-у «О введении режима «нетер-
пимости» к употреблению алкогольных напитков 
на рабочих местах или нахождению на работе в со-
стоянии алкогольного опьянения». 

2006 год. Принято решение о переносе город-
ка подрядчиков в безопасное место.

В 2006 году на предприятии внедрена про-
грамма развития молодых специалистов «Три го-
ризонта».

2006 год. Впервые была проведена научно-
практическая конференция молодых специалистов 
и молодых сотрудников предприятия.

2006 год. Внедрена программа развития мо-
лодых специалистов «Три горизонта».

2007 год. На битумной установке начала ра-
ботать новая эстакада герметичного налива биту-
мовозов.

2007 год. С 1 по 31 октября  второй ремонт 
в истории завода с межремонтным пробегом в 
2 года.

26 сентября 2007 года Саратовский НПЗ на-
гражден «Золотым Сертификатом Качества» и ди-
пломом GQP.

2007 год. За достижения в области охраны 
окружающей среды СНПЗ был награжден Дипло-
мом и Знаком «Лидер природоохранной деятель-
ности России 2007 года».

2008 год. 2 сентября в связи с проводимой 
партией ЛДПР акцией, направленной против заво-
да, на предприятии побывала делегация представи-
телей общественных организаций.

В 2008 году завод перешел на выпуск новых 
более качественных видов топлив: бензинов марок 
Премиум 95, Регуляр 92, Нормаль 80, дизельного 
топлива с пониженным содержанием серы.

2009 год. В марте введены в эксплуатацию 
узел учета промышленного азота и узел учета то-
варного мазута.

В 2009 году были проведены исследования 
дорожных битумов ОАО «Саратовский НПЗ» в 
лабораториях Германии. Немецкие эксперты дали 
положительное заключение: качество битумов со-
ответствует европейским стандартам.

23 июля 2009 года произошел пожар на уста-
новке ЭЛОУ-АВТ-6. Причиной пожара стала не-
кондиционная нефть с повышенным содержанием 
воды (до 30%).

В 2009 году впервые на заводе во время оста-
новочного ремонта действовала информационная 
группа. Проводился конкурс «Золотая каска» по 
охране труда и безопасности проведения ремонт-
ных работ.

В первом полугодии 2009 года на Саратов-
ском НПЗ пущена в работу система SAP.

18 ноября 2009 года «Наше заводское ра-
дио» признано лучшей радиопередачей на меж-
региональном фестивале корпоративных медиа в 
г. Ульяновске «Волжский венец».

2010 год. С 1 февраля на Саратовском НПЗ 
стартовала программа «5 звезд».

С 9 февраля 2010 года по 28 ноября 2011 
года генеральный директор Александр Анатолье-
вич РОМАНОВ.

2010 год. На заводе начал внедряться пилот-
ный проект «Культура производства».

2010 год. Разработана схема оперативного 
реагирования на жалобы населения по вопросам 
охраны природы.

2010 год. Началась реконструкция установки 
гидроочистки дизельных топлив. 

17 марта 2010 года впервые проводятся лыж-
ные гонки для руководителей.

2010 год. На заводе произошли структурные 
изменения. Операторы товарные переведены из 
цеха № 1 в товарный цех № 7, слесари из всех под-
разделений – в ремонтный цех № 14.

21 июня 2010 года на заводе создан Совет 
молодых специалистов.

2010 год. Начинает внедряться геоинформа-
ционная система.

2010 год. Внедрена автоматизированная си-
стема диспетчерского управления (PI).

29 октября 2010 года торжественно открыта 
после реконструкции эстакада слива-налива нефти 
и нефтепродуктов цеха № 7.

19 мая 2010 года после 20-летнего перерыва, 
заработал светофор около завода на перекрестке 
пр. Энтузиастов и ул. Брянской.

2010 год. На заводе в учебном центре начал 
работать компьютерный тренажерный комплекс. 

2010 год. Начало строительства установки 
изомеризации.

С ноября 2010 года осуществлен переход на 
производство дизельных топлив, соответствующих 
стандарту Евро-3.

С декабря 2010 года – производство бензи-
нов, соответствующих стандарту Евро-3.
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2010 год. «Наше заводское радио» стало по-
бедителем на межрегиональном Фестивале корпо-
ративных медиа «Волжский Венец» в г. Ульяновске.

В 2010 году на установке Л-35-11/300 начали 
проводиться в качестве пилотного проекта пятими-
нутки безопасности.

С 1 января 2011 года Увекская нефтебаза пе-
редана в аренду ОАО «Саратовский НПЗ».

2011 год. Построена новая жд эстакада слива-
налива нефти и нефтепродуктов.

28 апреля 2011 года на железнодорожной 
эстакаде цеха № 8 началась реализация крупного 
проекта по ее реконструкции.

С 1 января 2011 г. осуществляется произ-
водство зимнего дизельного топлива по стандарту 
Евро-4. 

2011 год. 4 февраля впервые за последние 
десятилетия стартовала первая зимняя Спартакиа-
да работников Саратовского НПЗ.

С 1 февраля 2011 г. осуществлен переход на 
производство бензинов Премиум-95 по стандарту 
Евро-4.

С мая 2011 г. начато производство брендово-
го топлива бензина А-95 марки Пульсар.

С сентября 2011 г. начато производство бен-
зина А-92 стандарта Евро-4.

2011 год. Благодарность компании за снабже-
ние АЗС страны высокооктановыми бензинами в 
условиях острого дефицита продукции.

В 2011 году в июле проходит серьезная про-
верка Ростехнадзора. 

8 сентября ОАО «Саратовский нефтеперера-
батывающий завод» признан лучшим предприяти-
ем компании.

18 ноября 2011 года начинается капиталь-
ный ремонт установок.

В 2011 году из состава завода выведены на 
аутсорсинг транспортный цех и центральная лабо-
ратория.

В феврале 2012 года вторая зимняя спарта-
киада работников СНПЗ.

17 февраля 2012 года проект Саратовского 
НПЗ «Визуализация источников опасности» стал 
Лауреатом конкурса на соискание премии Пред-
седателя Совета директоров компании.

С 8 февраля по 7 марта 2012 года на заводе 
прошла повторная проверка Ростехнадзора.

2012 год. В промышленную эксплуатацию 
введена географическая информационная система 
(ГИС).

18 апреля 2012 года выходит первый номер 
газеты «Панорама ТНК-ВР Поволжье», который 
объединил в себе газету завода и региональное из-
дание.

26 апреля 2012 года директором ОАО «Са-
ратовский НПЗ» назначен Константин Юрьевич 
ГУСАРОВ.

2012 год. Работает Система непрерывных 
улучшений (СНУ).

2012 год. 5 мая на территории ПЧ-9 была от-
крыта Мемориальная доска памяти пожарным, по-
гибшим в годы войны при бомбардировках Сара-
товского нефтеперерабатывающего завода.

2012 год. Возле предприятия высадили сажен-
цы каштанов. Эта акция названа в честь П.А. Сто-
лыпина.

С 1 августа 2012 года на Саратовском НПЗ 
начал действовать пилотный проект «Премия за 
безопасную и безаварийную работу».

2012 год. Действуют Рабочие группы и Штаб 
по подготовке к капитальному ремонту.

2012 год. Второй год подряд, несмотря на тя-
желый капитальный ремонт, ОАО «Саратовский 
НПЗ» удостоено звания «Лучшее предприятие 
Компании».

11 сентября 2012 года состоялась торже-
ственная церемония вручения сертификатов и зна-
ков отличия «Экспертам нефтепереработки».

4 октября 2012 года в 14 час 55 мин на сек-
ции висбрекинга гудрона в результате разгермети-
зации оборудования произошло возгорание. Погиб 
один работник, трое пострадали.

В 2012 году на СНПЗ достигнут рекорд по 
отгрузке нефтепродуктов водным транспортом.

15 декабря 2012 года был зажжен факел на 
новой установке изомеризации.

29 января 2013 года Знамя ГКО впервые 
покинуло заводской музей. В этот день оно было 
выставлено в Правительстве Саратовской области 
на торжественном мероприятии, посвященном 70-
летию победы под Сталинградом.

С 12 февраля 2013 года начаты работы по 
пуско-наладке установки изомеризации.

С 19 по 28 февраля 2013 года на заводе про-
шла III зимняя Спартакиада работников СНПЗ. 

В апреле 2013 года из-за нерентабельно-
сти и отсутствия рынка сбыта в Приволжском 
регионе остановилась линия по упаковке битума 
«Сандвик».

21 марта 2013 года в 15.53 час. ОАО «НК 
«Роснефть» завершило выкуп 100% акций ТНК-
ВР. Сделка осуществлялась одновременно в не-
скольких точках Земли (Карибские острова, Кипр и 
Европа). ОАО «Саратовский нефтеперерабатываю-
щий завод» становится дочерним обществом ОАО 
«НК «Роснефть».

23 июля 2013 года состоялось торжествен-
ное открытие установки изомеризации пентан-
гексановой фракции.

С 1 сентября 2013 года открыт первый в Са-
ратове «Роснефть-класс» на базе МОУ СОШ № 6 
по целевой углубленной подготовке будущих неф-
тепереработчиков.
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кНига памяти 
завода

Проходит время. Память людей 
стирается, боль исчезает. 

Но не хотелось бы, чтобы имена 
людей, которые безвинно пострадали во 
время репрессий, погибли во время Вели-
кой Отечественной войны, забылись. 

Со скорбью мы преклоняем голо-
вы перед этими, достойными уважения 
людьми, и сегодня называем их имена. 
(авт.)

О СУдьБЕ 
пЕрВых СТрОиТЕЛЕЙ 

САрАТОВСКОГО 
КрЕКиНГ-ЗАВОдА

Директор завода Гусев иван Васильевич 
был арестован в 1934 году и дальнейшая его 
судьба неизвестна.

Директор завода Богданов Василий федо-
рович в 1937 году был арестован и приговорен 
к расстрелу.

Главный инженер завода Григорьев Алек-
сандр Ефимович арестован в 1937 году, даль-
нейшая его судьба неизвестна.

Заместитель главного инженера Беляев Ни-
колай петрович вернулся в г. Баку на постоян-
ное место жительства, работал преподавателем.

Озеров Михаил Георгиевич уехал в г. Мо-
скву, где работал в проектных институтах.

Начальник цеха установок термокрекингов 
фокеев Борис иванович был назначен 

главным инженером завода, а вскоре директо-
ром нефтеперерабатывающего завода в г. Орске.

Воробьев Георгий Антонович работал на 
строительстве завода начальником котельного 
цеха по монтажу резервуаров большой емко-
сти. После окончания стройки был начальником 
ремонтно-механического цеха. Погиб в 1937 году 
при аварии в цехе № 1. В память о нем коллектив 
цеха долгое время хранил портрет Георгия Анто-
новича на его рабочем месте. Впоследствии при 

налете вражеской авиации в 1943 году этот порт-
рет сгорел.

Сидоров павел Григорьевич работал опе-
ратором на установках, заместителем директора 
по общим вопросам, участвовал в Сталинград-
ской битве, был ранен, получил инвалидность. 
После войны работал парторгом завода.

Сидоров Василий иванович продолжи-
тельное время работал руководителем разных 
цехов завода.

Астапов иван Лукич был начальником  
установок термокрекингов, цехов №№ 1, 3.

Сааков Николай  петрович окончил про-
мышленную академию, назначен директором 
химкомбината в г. Орске.

Мокрушенко Леонид иванович окончив 
военное училище, стал военным летчиком.

Мотовилов Алексей петрович работал 
начальником цеха установок термокрекингов.

Мигунов Александр федорович окончил 
институт, работал начальником цеха водоснаб-
жения и канализации.
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1. Акимов иван Егорович, 1910 г.р., маши-
нист воздушной компрессорной станции завода, 
беспартийный. Арестован 13 февраля 1942 года. 
Освобожден в 1949 году. Реабилитирован 10 фев-
раля 1965 года.

2. Артюхин Николай Георгиевич, 
1901 г.р., работал диспетчером завода, член 
ВКП(б) с 1924 года. Арестован 22 июля 1941 
года. Осужден на 5 лет лишения свободы. Све-
дений о дальнейшей судьбе нет. Реабилитирован 
10.02.1965 г.

3. Богословский Юрий Евгеньевич, 
1905 г.р., главный инженер завода, беспартий-
ный. Арестован в 1937 году. Погиб в лагерях 
ГУЛАГа.

4. Баринов Виктор Николаевич, 1882 г.р., 
кассир заводоуправления, беспартийный. Аре-
стован в 1937 году. Сведений о дальнейшей судь-
бе нет.

5. Балдуев Александр фомич, 1905 г.р., 
работал механиком термокрекингов цеха № 2, 
член ВКП(б) с 1940 года. Арестован в 1942 году. 
Погиб в лагерях.

6. Виноградов Василий Андреевич, 
1903 года рождения, каменщик ТЭЦ завода. Аре-
стован в 1937 году. Погиб в лагерях ГУЛАГа.

7. Богданов Василий федорович, 1905 г.р., 
директор завода, член ВКП(б) с 1926 года. 
А рестован 1 августа 1937 года. Расстрелян. Реа-
билитирован в 1956  году.

8. Гражан Арман Амич, 1906 г.р., заме-
ститель начальника технологического цеха № 4 
установок вторичной перегонки с непрерывной 
очисткой. Арестован в 1937 году. Расстрелян в 
1937 году.

9. Гладенин иван Алексеевич, 1904 г.р., 
слесарь цеха водоснабжения, беспартийный. 
Арестован 1 апреля 1943 года. Осужден на 10 лет 
лишения свободы. Сведений о дальнейшей судь-
бе нет.

10. Жалейщиков Виктор иннокентье-
вич, 1904 г.р., работал дежурным электриком 
ТЭЦ завода. Арестован 2 февраля 1943 года, 
осужден на 8 лет лишения свободы. Умер в ИТЛ 
10 сентября 1944 года.

11. Загуменнов Евгений федорович, 
1893 г.р., мастер ЖКО, беспартийный. Аресто-
ван 31 октября 1942 года. Осужден в 1943 году 
на 10 лет лишения свободы. Сведений о дальней-
шей его судьбе нет. В 1957 году  в реабилитации 
отказано.

12. Зайцев иван Степанович, 1912 г.р., ма-
шинист установки термокрекинга, беспартийный. 
Арестован 9 декабря 1942 года. Осужден на 8 лет 
лишения свободы. Сведений о дальнейшей судьбе 
нет. В 1967 году в реабилитации отказано.

13. иноземцев Михаил федорович, 
1878 г.р., дорожный мастер цеха № 7, беспартий-
ный. Арестован 5 января 1943 года. Осужден на 
6 лет лишения свободы. Сведений о дальнейшей 
судьбе нет. В 1957 году в реабилитации отказано.

14. иванов Арсений павлович, 1887 г.р., 
шкипер токарного цеха, беспартийный. Аресто-
ван 17 мая 1943 года. Осужден на 10 лет лишения 
свободы. После отбытия срока освобожден. Реа-
билитирован 17 октября 1960 года.

15. иванов Николай Андреевич, 1906 г.р., 
машинист цеха водоснабжения, беспартийный. 
Арестован 1 апреля 1943 года. Осужден на 10 лет 
лишения свободы. Умер в заключении 23 января 
1950 года. Реабилитирован в 1957 году.

16. иванов Николай Георгиевич, 1906 г.р., 
машинист цеха водоснабжения, беспартийный. 
Арестован 23 марта 1943 года. Сведений о даль-
нейшей судьбе нет.

17. Курчатов Василий Михайлович, 
1901 г.р., слесарь ремонтно-механического цеха, 
беспартийный. Арестован 3 ноября 1941 года. 
Приговорен 20 декабря 1941 года к расстрелу. 
Дело не пересматривалось.

18. Коробеин Антон Алексеевич, 1896 г.р., 
механик завода, член ВКП(б) с 1924 года. Аре-
стован 28 октября 1937 года. Осужден на один 
год исправительных работ. Освобожден.

19. Крутяков Василий Николаевич, 
1894 г.р., слесарь ремонтно-механического цеха, 
беспартийный. Арестован 9 декабря 1942 года. 
Осужден на 8 лет лишения свободы. Умер в 
ИТЛ.

20. Кусмарцев Семен илларионович, 
1895 г.р., мастер по ремонту электрооборудова-
ния ТЭЦ завода. Арестован 29 декабря 1943 года. 
Умер в заключении в лагерях ГУЛАГа.

21. Кривоносов федор Васильевич, 
1895 г.р., работал начальником цеха внутриза-
водских перекачек, беспартийный. Арестован 25 
ноября 1941 года. Осужден к лишению свободы 
на 8 лет. По истечении срока освобожден. Реаби-
литирован 10 марта 1958 года.

22. Кубрин иван Лукьянович, 1885 г.р., 
работал машинистом цеха № 3, беспартийный. 
Арестован 23 декабря 1942 года. Осужден на 
10 лет лишения свободы. Освобожден 22 декабря  
1952 года. Реабилитирован 23 мая 1960 года.

23. Кондратьев Сергей филиппо-
вич, 1904 г.р., работал машинистом крекинг-
установок, беспартийный. Арестован 24 мая 
1943 года. Осужден на 5 лет лишения свободы. 
Сведений о дальнейшей судьбе нет.

рАБОЧиЕ ЗАВОдА, рЕпрЕССирОВАННыЕ В 30–40 ГОды
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24. Колотаев Владимир иванович, 
1888 г.р., работал начальником финансового 
отдела завода, беспартийный. Осужден на 8 лет 
лишения свободы. Сведений о дальнейшей 
судьбе нет.

25. Керенцев Александр Григорьевич, 
1893 г.р., работал слесарем цеха № 7, беспартий-
ный. Арестован 3 апреля 1941 года. Осужден на 
8 лет лишения свободы. Сведений о дальнейшей 
судьбе нет. Реабилитирован 30 мая 1989 года.

26. Карпов иван Сергеевич, 1905 г.р., зам. 
главного инженера завода. Арестован в 1937 году. 
Погиб в лагерях ГУЛАГа.

27. Кривоносов иван Васильевич, 
1900 г.р., зам. механика цеха № 2 термокрекин-
гов, беспартийный. Арестован в 1944 году. Погиб 
в лагерях ГУЛАГа.

28. Орлов Николай Александрович, 
1905 г.р., профессор, начальник УЗЛ. Арестован 
в 1937 году. Расстрелян в 1937 году.

29. Мотовилов Алексей петрович, 
1912 г.р., начальник цеха № 2, член ВКП(б) с 
1939 года. Арестован в 1944 году. После отбытия 
срока освобожден.

30. Мухин Александр Васильевич, 
1897 г.р., слесарь РМЦ завода, беспартийный. 
Арестован 15 апреля 1943 года. Осужден на 
10 лет лишения свободы. После отбытия срока 
освобожден. Реабилитирован 17 октября 1960 
года.

31. подольский Семен Степанович, 
1908 г.р., работал возчиком гужобоза, беспар-
тийный. Арестован 26 марта 1945 года. Осуж-
ден на 10 лет лишения свободы. Освобожден в 
1955 году. Реабилитирован в 1956 году.

32. печенкин иван Яковлевич, 1906 г.р., 
работал дежурным электриком на ТЭЦ завода, 
беспартийный. Арестован 23 декабря 1943 года. 
Погиб в лагерях ГУЛАГа.

33. пастухов илларион Никитович, 
1917 г.р., работал электромонтером в электроце-
хе завода, беспартийный. Арестован 21 сентября 
1942 года. Осужден на 10 лет лишения свободы. 
После отбытия срока освобожден. Реабилитиро-
ван 9 октября 1961 года.

34. потапов иван павлович, 1911 г.р., ра-
ботал зам. главного механика завода. Арестован 
в 1937 году. После отбытия срока заключения 
освобожден.

35. рябушко Григорий Макарович, 
1892 г.р., работал возчиком гужобоза завода, 
беспартийный. Арестован 28 февраля 1945 года. 
Осужден на 10 лет лишения свободы. Освобож-
ден и реабилитирован в 1956 году.

36. рогожин Василий Андреевич, 
1908 г.р., работал в гужобозе завода, беспартий-
ный. Арестован 28 февраля 1945 года. Сведений 
о дальнейшей судьбе нет.

37. рязанов Яков иванович, 1900 г.р., ра-
ботал плотником РМЦ завода, беспартийный. 
Арестован 28 января 1942 года. Осужден на 
10 лет лишения свободы. Сведений о дальней-
шей судьбе нет.

38. Степанов Владимир иванович, 
1913 г.р., работал зам. начальника цеха № 1 тер-
мокрекингов, член ВКП(б) с 1941 года. Аресто-
ван 24 июня 1941 года. Осужден на 5 лет лишения 
свободы. Умер в заключении 30 июня 1943 года. 
Реабилитирован.

39. Смирнов Герман дмитриевич, 
1918 г.р., работал мастером КИП завода. Аресто-
ван 6 января 1943 года. Осужден на 10 лет лише-
ния свободы. Сведений о дальнейшей судьбе нет.

40. Семенов Григорий ильич. 1885 г.р., 
работал слесарем РМЦ завода, беспартийный. 
Арестован 24 декабря 1942 года. Осужден на 
10 лет лишения свободы. Освобожден 24 дека-
бря 1954 года.

41. Селихов иван Александрович, 
1895 г.р., работник отдела снабжения завода, 
беспартийный. Арестован 16 апреля 1943 года. 
Осужден на 10 лет лишения свободы. Сведений 
о дальнейшей судьбе нет.

42. Седых петр изотович, 1907 г.р., рабо-
тал инженером-строителем завода, беспартий-
ный. Арестован 11 декабря 1940 года. Сведений 
о дальнейшей судьбе нет.

43. филиппов иннокентий иннокентье-
вич, 1906 г.р., работал главным механиком заво-
да. Арестован в 1937 году. Умер в заключении.

44. Чугунов Виктор Николаевич, 
1903 г.р., работал машинистом установок 9-10, 
член ВКП(б) с 1927 года. Арестован 23 декабря 
1942 года. Осужден на 10 лет лишения свободы. 
Умер в заключении 6 октября 1943 года.

45. Чернявкин Борис петрович, 1908 г.р., 
работал машинистом паровых турбин ТЭЦ за-
вода, беспартийный. Арестован 29 декабря 
1943 года. Погиб в лагерях ГУЛАГа

46. Чепеленко Сергей иванович, 1917 г.р., 
работал экономистом планового отдела завода, 
беспартийный. Арестован 28 марта 1945 года. 
Осужден на 8 лет лишения свободы. После исте-
чения срока освобожден. Реабилитирован 3 ноя-
бря 1954 года.

Все жертвы политических репрессий 1920–
1950 годов Указом Президента СССР за подпи-
сью М.С. Горбачева от 13 августа 1990 года были 
реабилитированы.
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80 лет
в м е с т е

1. АБАНиН Александр иванович, 
1923 года рождения, уроженец: Саратовская об-
ласть, пос. Князевка. Призван в К.А. г. Саратов. 
Красноармеец. Погиб в бою 28 ноября 1942 года. 
Похоронен г. Новочеркасск, Ростовской области.

2. АГАфОНОВ дмитрий Тимофеевич, 
1897 года рождения, уроженец: Пензенская об-
ласть, село Петровка. Призван в СА: г. Саратов. 
Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1943 
года.

3. АЛАТОрЦЕВ Михаил федорович, 
1922 года рождения, уроженец: Саратовская об-
ласть, Ворошиловский район, село Синенькое. 
Призван в Советскую Армию Заводским РВК г. Са-
ратова. Погиб на фронте ВОВ 2 августа 1943 года. 
Похоронен: Ленинградская область, Мгинский 
район, дер. Гайково.

4. АНиСиМОВ дмитрий Степанович, 
1897 года рождения, русский, уроженец Пензен-
ской области; Камышинский район, село Чуба-
ревка. Призван в СА: Саратов. Красноармеец, 

163-й С.П. Умер от ран 17 ноября 1942 года. По-
хоронен у д. Яйково, Калининская область, Зуб-
цовский район.

5. АрАМиН иван Евстафьевич, 1911 года 
рождения, уроженец: Саратовская область Базарно-
Карабулакский район, д. Новиковка. Призван в СА:  
г. Саратов, 23.07.42 г. Гвардии капитан. Погиб в 
бою 10 сентября 1994 года.

6. АрТЮхиН Николай Георгиевич, 1909 
года рождения, уроженец: г. Саратов. Призван в 
Советскую Армию Заводским РВК г. Саратов. Про-
пал без вести.

7. АрхипОВ Константин павлович, 1920 
года рождения, уроженец: Ярославская область, 
Арефинский район Ликущенского района, д. Коз-
лово. Призван в СА Сталинским РВК. Красноарме-
ец. Пропал без вести в октябре месяце 1941 года.

8. АрхипОВ петр Тимофеевич, работал в 
ВПЧ-9. Погиб во время налета вражеской авиации 
22 сентября 1942 года. Похоронен: г. Саратов, на 
Увеке в братской могиле.

вечная память заводчанам, павшим 
в годы великой Отечественной войны

иМЕНА пОГиБШих ЗАВОдЧАН НА фрОНТАх 
ВЕЛиКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНы 1941–1945 ГОдОВ
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9. АЛЕКСАНдрОВ Николай Андреевич, 
1912 года рождения. Призван в Советскую Армию: 
г. Саратов, ЗРВК. Зам.политрука, ст.механик Т-84, 
565-я ОТБ. Погиб в бою 5 сентября 1942 года. По-
хоронен: район Халхута, Калмыкия.

10. БОБКОВ Максим дмитриевич, 1911 года 
рождения, русский, уроженец: Саратовская область, 
И. Покровский район село Софьино. Призван в Сов. 
Армию: г. Саратов. Погиб 14 октября 1942 года.

11. БАКШТАЕВ федор Антипович, 1900 года 
рождения, уроженец: БССР, Шклавский район, село 
Шубашки. Призван в Советскую Армию: 26.08.41 
года г. Саратов Заводской РВК. Красноармеец, 
1067-й С.П. Пропал без вести 2 апреля 1942 года.

12. БОЛдУЕВ А.ф.
13. БАЛАНдиН Василий федорович, 1924 

года рождения, русский, уроженец: Саратовская об-
ласть, Жерновский район, село Мокрое. Призван в 
Сов. Армию: г. Саратов, Заводской РВК. Красноар-
меец, 506-я ПТС. Погиб в плену в марте 1943 года.

14. БЕЛОЗУБ федор Васильевич, 1907 го-
да рождения, украинец, уроженец: г. Энгельс, село 
Квасниковка. Работал грузчиком материального 
склада. Призван в Советскую Армию: 16.07.41 г. 
г. Саратов, Заводской РВК. Красноармеец. Пропал 
без вести в ноябре 1941 года.

15. БЕСпАЛОВ иван Васильевич, 1915 года 
рождения, русский, уроженец: хутор Новокардо-
миньский Николаевский район, Волгоградской 
области. Призван в Советскую Армию: г. Саратов. 
Погиб в бою.

16. БЕСЧАСТНОВ иван Максимович, 
1924 года рождения, уроженец: Саратовская об-
ласть Шир. Карамышенский район, село Рыбушка. 
Призван в Советскую Армию: г. Саратов, Заводской 
РВК. Красноармеец. Погиб в бою 13 февраля 1942 
года.

17. БЕЛАВиН Владимир Яковлевич, 
1917 года рождения, русский, уроженец: г. Саратов, 
пос. Князевка. Призван в Красную Армию: г. Сара-
тов, Заводской РВК, сержант. Пропал без вести в 
декабре 1941 года.

18. БЕЛАВиН павел Яковлевич, 1922 года 
рождения, русский, уроженец: г. Саратов, пос. Кня-
зевка. Призван в Красную Армию: г. Саратов, За-
водской РВК. Гвардии ефрейтор, 1-й ГВМСП, 1-я 
МС. Погиб в бою 24 августа 1942 года Калужская 
область. Похоронен: 150 км от юго-западной окра-
ины, д. Сметские Выселки, Ульяновский район, Ор-
ловская область.

19. БыСТрОВ Виктор Сергеевич, 1909 го да 
рождения, уроженец: г. Саратова. Призван в Совет-
скую Армию: Заводской РВК г. Саратов.Пропал без 
вести.

20. БыКОВ Николай Алексеевич, 1911 го да 
рождения, уроженец: Саратовская область, Вязов-
ский район, д. Алешкино. Призван в Сов. Армию: 
г. Саратов, Заводской РВК. Красноармеец, шофер 

41-я ГВТБР. Погиб 7 января 1944 года. Похоронен: 
0,5 км западнее разъезда Мелеховка, Кировоград-
ская область.

21. БОБрОВ Степан Андреевич, 1908 года 
рождения, русский, уроженец: Саратовская область, 
д. Хрущевка, Самойловский район. Призван в Со-
ветскую Армию: Заводской РВК г. Саратов. Погиб 
в бою 15.01.42 г. в Новгородской обл. Похоронен: 
село Костылово, Чудовский район, Ленинградской 
области.

22. БОГдАНОВ Владимир Михайлович, 
1907 года рождения, уроженец г. Варшава. При-
зван в СА: г. Саратов, 28.12.41 г., Заводской РВК, ст. 
сержант, механик-водитель ОТБ 16-я АЗФ. Умер от 
ран 19.08.42 г. ППГ-672. Похоронен:  М. Юрьево, 
Сухинический район, Смоленская область.

23. БОГдАНОВ В.ф.
24. БОГУСЛАВСКАЯ Ю.Е.
25. БОрЗОВ Николай Алексеевич, 1921 года 

рождения, уроженец: Саратовская область, Ново-
Бурасский район, село Лох. Призван в Советскую 
Армию: г. Саратов Заводской РВК, сержант, авто-
матчик, 130-й МСПБ, 130-я Т.Бр. Пропал без вести 
4 июля 1942 года рождения, район Коротяк, Воро-
нежской области.

26. БОриСЕНКО Сергей иванович, 
1908 года рождения, малоросс, уроженец: АССР 
Н.П., г. Красный Кут. Работал грузчиком гаража. 
Призван в Советскую Армию: г. Саратов, Заводской 
РВК 29.06.41 г. Красноармеец. Пропал без вести в 
декабре 1942 года.

27. БрЕдихиН Всеволод федорович, 1911 
года рождения, русский, уроженец г. Фотет, Кур-
ской области, техник-механик, гл.контора. При-
зван в Советскую Армию: 26.06.41 г. г. Саратов, 
Заводской РВК. Красноармеец. Пропал без вести.

28. БУЧиН Николай иванович, 1898 года 
рождения, уроженец г. Саратова. Призван в СА: За-
водской РВК г. Саратова. Умер от ран 3 сентября 
1942 г. 

29. БУЯНОВ Георгий дмитриевич, 1917 го-
да рождения, русский, уроженец: Саратовская об-
ласть, Ершовский район, село Орлов-Гай. Призван 
в Советскую Армию: г. Саратов 22.06.41 г. Красно-
армеец. Умер от ран 3 августа 1943 года. Э2-444. 
Похоронен: городское кладбище г. Ефремов, Туль-
ская область.

30. ВАрЛАМОВ федор Алексеевич, 
1913 года рождения, русский, уроженец: Сара-
товская область, пос. Ивановский Увек. Призван 
в Советскую Армию: г. Саратов, Заводской РВК, 
30.06.41 г. Красноармеец. Пропал без вести в авгу-
сте 1941 года.

31. ВАСиЛьЕВ дмитрий Семенович, 
1912 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, Баландинский район, село Орлово-
Гай. Призван в Советскую Армию: г. Саратов, За-
водской РВК. Красноармеец. Пропал без вести в 
марте 1942 года.
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32. ВдОВиН ион Максимович, 1898 года 
рождения, русский, уроженец: Саратовская об-
ласть, Воскресенский район, д. Глотовка. Призван 
в Советскую Армию: г. Саратов, Заводской РВК, 
11.11.41 г. Красноармеец. Пропал без вести в октя-
бре 1942 года.

33. ВЕрШКОВ Николай Аверьянович, рус-
ский. Призван в Советскую Армию: г. Саратов, За-
водской РВК, умер от ран 29 сентября 1941 года. 
Похоронен: село Каменка стан. Беленская Пензен-
ская область.

34. ВЕТЧиНКиН Сергей Лаврентьевич, 
1912 года рождения, уроженец: г. Тутаев, Ярослав-
ской области. Призван в Советскую Армию: Завод-
ской РВК г. Саратова. Пропал без вести.

35. ВиГЛОВСКиЙ Владимир, 1922 года 
рождения, оператор цеха № 5. Призван в Совет-
скую Армию: Заводской РВК г. Саратова. Пропал 
без вести.

36. ВиНОГрАдОВ В.А.
37. ВСЕМирОВ Евгений Зиновьевич, 1920 

года рождения, уроженец г. Саратова. Призван в 
Советскую Армию Кировским РВК г. Саратов, 273 
отд. сан. батальон рядовой. Пропал без вести в 
октябре 1941 года.

38. ГАВриЛОВ Григорий дмитриевич, 1910 
года рождения, уроженец: Саратовская область, 
д. Большая Несветаевка. Призван в Сов. Армию: 
г. Саратов, Сталинский РВК. Пропал без вести.

39. ГАВриЛОВ Сергей иванович, уроженец 
г. Саратова. Призван в Советскую Армию Сталин-
ским РВК г. Саратова. Красноармеец. Пропал без 
вести в январе 1942 года.

40. ГЕрАСиМОВ фрол Гаврилович, 
1903 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, Татищевский район, д.Вязовка. При-
зван в Советскую Армию: Заводской РВК г. Сара-
тов. Умер от ран 28.08.43 года.

41. ГОЛОдНОВ Константин Андреевич, 
1911 года рождения, русский, уроженец: г. Сарато-
ва. Призван в Советскую Армию: 20.07.42 г. г. Сара-
тов, Заводским РВК, ст.сержант П.П. - 24716. Погиб 
07.07.44 г. Похоронен: с. Саратовский, Фалештин-
ский район, Молдавия.

42. ГОЛУБЕВ иван Михайлович, 1911 года 
рождения, русский, уроженец: Саратовская об-
ласть, Лысогорский район, д. Николаевка. Призван 
в Советскую Армию: 1941 год г. Саратов. Красноар-
меец. Пропал без вести в декабре 1941 года.

43. ГОрБАЧЕВ Евгений дмитриевич, 
1922 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, поселок Ивановский Увек. Призван в 
Сов. Армию: 14.09.41 г. г. Саратов, Заводским РВК. 
Сержант. Умер от ран 20 сентября 1943 года.

44. ГОрБАЧЕВ Николай Яковлевич, 
1919 года рождения, уроженец г. Саратова, пос.
Князевка. Призван в Советскую Армию: Сталин-
ским РВК г. Саратова. Пилот 267 инстр. авиапол-

ка. 236 авиадивизии, сержант. Пропал без вести 
15 апреля 1943 года.

45. ГОрЯЧЕВ петр Александрович, 
1904 года рождения, уроженец: Саратовская об-
ласть, Жерновский район, д. Шлен-Умет. Призван 
в Советскую Армию: Сталинским РВК г. Сара-
това. Красноармеец. Пропал без вести в декабре 
1941 года. 

46. ГрАЧЕВ Степан Григорьевич, 1903 го да 
рождения, русский, уроженец Саратовской обла-
сти. Призван в Советскую Армию: Заводским РВК. 
Красноармеец. Пропал без вести в феврале 1943 
года.

47. ГрАЖАН К.М.
48. ГриГОрьЕВ Михаил Григорьевич, 1918 

года рождения, русский уроженец: д. Толокьянец, 
Полтавский район, Ленинградская область. При-
зван в Советскую Армию: г. Саратов, Заводской 
РВК, сержант. Погиб в бою 3 июня 1942 года.

49. ГрОМОВ Владимир Яковлевич, 
1909 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, д. Воеводчина. Призван в Советскую 
Армию: 12.07.41 г. г. Саратов, Заводским РВК. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в январе 1942 г.

50. ГУрЕВиЧ Климентий Матвеевич, 
1924 года рождения, уроженец г. Одесса. Призван 
в Советскую Армию:  г. Саратов, Заводским РВК, 
22.08.42 г. Красноармеец, стрелок, 422-й С.П., 
170-я сод. Погиб в бою 05.08.43 г. Похоронен д. Го-
лубицы, Крамской район, Орловская область.

51. дАНиЛОВ федор Васильевич, 1921 го-
да рождения, русский, уроженец: Саратовская об-
ласть, Базарно-Карабулакский район, с. Толстовка. 
Призван в Сов. Армию 11.04.41 г., приказ № 23. 
Красноармеец. Погиб в бою.

52. дАНиЛОВ Василий иванович, 1917 года 
рождения, уроженец: г. Саратова. Призван в Совет-
скую Армию: Сталинским РВК г. Саратова. Пропал 
без вести в ноябре 1941 года.

53. дЕСЯТНиКОВ Андрей Михайлович, 
1909 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, Екатериновский район, д. Афраси-
новка. Призван в Советскую Армию:  14.08.41 г. 
г. Саратов, Заводским РВК. Краноармеец, стрелок 
218-й С.П. 80-я с.д. Погиб в бою 16 мая 1942 года. 
Похоронен: деревня Смердыня, могила № 226.

54. дОНСКОВ Александр дмитриевич, 
1915 года рождения, русский, уроженец г. Саратова. 
Призван в Советскую Армию: Заводским РВК г. Са-
ратова. Пропал без вести.

55. дОНСКОВ Борис дмитриевич, 1920 года 
рождения, русский, уроженец: г. Саратова. Призван 
в Советскую Армию. Заводским РВК г. Саратова. 
Погиб в бою.

56. ЕГОрШиН Яков Васильевич, 1902 года 
рождения, уроженец: г. Саратова. Призван в Совет-
скую Армию: Сталинским РВК г. Саратова. Крас-
ноармеец 1185 стрелкового полка 356 стрелковой 
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дивизии. Погиб 23 декабря 1941 года. Похоронен: 
д. Пески, Тульской области.

57. ЕМЕЛиН Александр Кузьмич, 1904 года 
рождения, русский, уроженец: г. Петровск, Николь-
ского района, село Мокрая Поляна Пензенской об-
ласти. Призван в Советскую Армию:  02.07.41 г. 
г. Саратов, Заводским РВК. Красноармеец. Пропал 
без вести в августе 1943 года. 

58. ЕМЕЛьЯНОВ Алексей Михайлович, 
1914 года рождения, уроженец: Ярославская об-
ласть, д. Н-Галинина. Призван в Советскую Армию: 
Заводским РВК г. Саратова. 371-й СП, 130-я с.д. 
Погиб в бою 21.03.42 г. Похоронен: д. Лунево.

59. ЕрЖАНОВ джумагай Ержанович, 1905 
года рождения, казах, землекоп водоснабжения, 
уроженец: Уральская область, Джаневакский рай-
он. Призван в Советскую Армию: г. Саратов, Завод-
ским РВК 28.06.41 г. Красноармеец. Погиб в бою 
28.05.45 г. Похоронен: М. Фейбехплац, г. Берлин.

60. ЕрМАКОВ федор Викторович, 1905 года 
рождения, русский, уроженец: Саратовская область, 
поселок Ивановский Увек. Призван в Сов. Армию: 
г. Саратов, Заводским РВК 08.07.41 г. Красноарме-
ец. Пропал без вести в декабре 1942 года. 

61. ЕфАНОВ иван Яковлевич, работал в 
ВПЧ-9. Погиб на заводе во время налета вражеской 
авиации. Похоронен: г. Саратов, Ивановский Увек, 
в братской могиле.

62. ЕфиМОВ Владимир Васильевич, 
1910 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, Лысогорский район, село Н. Красов-
ка. Призван в Советскую Армию: Заводским РВК 
г. Саратова. Красноармеец. 370-я стрелковая диви-
зия. Погиб в бою 15.03.42 г.

63. ЖАЛЕЙЩиКОВ В.и.
64. ЖиГАНОВ Василий иванович, 1923 года 

рождения. Призван в Советскую Армию: 30.11.41 г., 
г. Саратов, Заводским РВК. Красноармеец, стрелок 
4-й ПДб, 2-я МВДБР. Погиб в бою 17.03.42 г. По-
хоронен: д. Заболотье.

65. ЗАВАрЗиН Григорий Тимофеевич, 
1912 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, Лопатинский район, деревня Коз-
ловка. Призван в Советскую Армию: в 1941 году, 
г. Саратов, Заводской РВК. Красноармеец, 1072-й 
стрелковый полк. Пропал без вести 08.01.42 г.

66. ЗАВьЯЛОВ Борис Степанович, 1921 года 
рождения, уроженец: г. Астрахань. Призван в Сов. 
Армию: Сталинским РВК г. Саратова. Красноарме-
ец. Пропал без вести в феврале 1942 года.

67. ЗАиКиН иван павлович, 1916 года рож-
дения, русский, уроженец: Саратовская область, 
г. Петровск, ст. Лопатки, дер. Лопатково. Призван 
в Советскую Армию:  30.05.41 г. г. Саратов, Завод-
ским РВК. Сержант. Пропал без вести в апреле 1942 
года.

68. ЗОЛОТОВ Леонид Михайлович, 
1916 года рождения, уроженец: Саратовская об-

ласть, с. Б. Колены. Призван в Советскую Армию: 
Сталинским РВК г. Саратова. Пропал без вести в 
декабре 1941 года.

69. ЗАхАрОВ иван Яковлевич, 1921 года 
рождения, русский, уроженец: Саратовская об-
ласть, деревня Варьгайка. Призван в Советскую 
Армию: 11.04.41 г., г. Саратов, Заводским РВК. 
Красноармеец. Пропал без вести в сентябре 1941 
года.

70. иВАНОВ Николай федорович, 1907 года 
рождения, русский, уроженец: Саратовская об-
ласть, г. Петровск. Призван в Советскую Армию: 
г. Саратов, Заводским РВК. Красноармеец. Умер от 
ран 15.11.43 г. Похоронен: село Чернозубовка, Вол-
гоградской области.

71. иВАНОВ федор Арсентьевич, 1915 года 
рождения, русский, уроженец: МНСР, Игнатовский 
район, деревня Стрелка. Призван в Советскую Ар-
мию в 1941 году г. Саратов Заводским РВК. Красно-
армеец. Пропал без вести в январе 1942 года.

72. иВАНОВ Н.А.
73. иВАНОВ Николай Егорович, 1912 года 

рождения, русский, уроженец: Саратовская об-
ласть, Татищевский район, деревня Михайловка. 
Призван в Советскую Армию:  22.06.41 г., г. Сара-
тов, Заводской РВК. Красноармеец. Пропал без ве-
сти в марте 1942 года.

74. иВАНОВ Михаил петрович, 1923 года 
рождения, русский, уроженец: Саратовская область, 
деревня Пануевка, Баландинский район. Призван в 
Советскую Армию: 23.02.42 г., г. Саратов, Завод-
ской РВК. Пропал без вести в январе 1944 года.

75. иВАНОВ Василий иванович, 1908 го-
да рождения, русский, уроженец: Саратовской об-
ласти, Лысогорского района, село Коваловка. При-
зван в Советскую Армию: Заводским РВК г. Сара-
това. Красноармеец П-6450. Пропал без вести в 
декабре 1942 года.

76. иВАНОВ Василий федорович, уроже-
нец: Саратовская область, поселок Набережный 
Увек. Призван в Советскую Армию: Заводским 
РВК г. Саратова. Младший сержант. Погиб в бою 
06.08.42 г.

77. иВАНОВ Владимир федорович, 
1907 года рождения, уроженец: г. Петровск, Са-
ратовской области. Призван в Советскую Армию: 
Заводским РВК г. Саратова. Старший сержант, ко-
мандир отделения, 6-я гвардейская дивизия. Погиб 
в бою 15.10.43 г. Похоронен: деревня Куцеваловка, 
Днепропетровской области.

78. иВЕНиН Юрий Михайлович, 1924 года 
рождения, работал плотником М.Р.У. Призван в Со-
ветскую Армию:  21.08.42 г., г. Саратов Сталинским 
РВК. Старший сержант. Погиб в бою 13 сентября 
1943 года. Похоронен: село Перекоп, Харьковская 
область.

79. иГрУпОВ и.А.
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80. КАЗАКОВ Виктор Егорович, 1915 года 
рождения, русский. Призван в Советскую Армию: 
г. Саратов, Заводским РВК. Красноармеец. Пропал 
без вести в марте 1942 года. Справка РВК дело 11 
1,9 п/п № 32.

81. КАЗАКОВ Семен Ефимович, 1899 года 
рождения, уроженец: Саратовская область, Тати-
щевский район, деревня Вязовка. Призван в Совет-
скую Армию: 1941 год, г. Саратов, Заводским РВК. 
Красноармеец, 84-й С.П., 6-я сд. Пропал без вести 
04.07.42 г.

82. КАЛиНиН иван федорович, русский, 
уроженец Московской области, Подольского райо-
на. Призван в Советскую Армию: Сталинским РВК 
г. Саратова. Погиб 23 июля 1943 года. Похоронен 
300 метров северо-западнее д.Сусель Смоленской 
области, извещение № 23207 от 28/Ш.

83. КАрпОВ и.С.
84. КАТКОВ Евгений иванович, 1923 года 

рождения, уроженец: г. Саратова. Призван в Совет-
скую Армию Сталинским РВК г. Саратова. Стрелок 
441 стрелкового полка, 116 стрелковой дивизии, ря-
довой. Умер от ран 20 января 1943 года. Похоронен 
у линии ж/д 600 м северо-за падная высота 147,6 м 
Городищенского района Сталинградской области.

85. КЛиМАШиН Григорий Макарович, 
1905 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, Куриловский район, село Ключи. 
Призван в СА: 26.01.41 г., г. Саратов, Заводским 
РВК. Красноармеец. Пропал без вести в феврале 
1943 года.

86. КЛОЧКОВ роман Григорьевич, 1912 года 
рождения, русский, уроженец: Саратовская об-
ласть, Воскресенский район, село Андреевка. При-
зван в Советскую Армию в 1941 году г. Саратов, За-
водским РВК. Красноармеец. Умер в плену 28 марта 
1942 года.

87. КОВАЛь Михаил Яковлевич, 1924 го да 
рождения, уроженец: г. Ворошиловск, Подвысоц-
кий район, село Каменка, Кировоградская область. 
Призван в Советскую Армию: 21.08.42 г., г. Сара-
тов, Заводским РВК. Красноармеец, стрелок, 208-я 
сд. Погиб в бою 11.08.43 г. Похоронен: деревня Пе-
трикино, Смоленской области.

88. КОЗиН иван Константинович, 1910 года 
рождения, русский, уроженец: Саратовская область, 
поселок Новый Увек. Призван в Советскую Армию: 
30.02.41 г., г. Саратов, Заводским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в мае 1942 года.

89. КОЗЛОВ Михаил Яковлевич, 1915 года 
рождения, русский, уроженец: Пензенская область, 
Калышлейский район, деревня Липовка. При-
зван в Советскую Армию: г. Саратов, Заводским 
РВК. Стрелок 4-го батальона 2 манев.воздушно-
десантной бригады 30.09.41 г. Погиб в бою 17 мар-
та 1942 года  под Новгородом. Похоронен: деревня 
Заболотье, Лычковский район, Новгородской об-
ласти.

90. КОЗЛОВ Алексей дмитриевич, 1896 года 
рождения, уроженец: Саратовской области, Лопа-
тинского района, село Стрегубов. Призван в Совет-
скую Армию Заводским РВК г. Саратова. Пропал 
без вести.

91. КАпКОВ Александр федорович, 
1908 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, Петровский район, село Кожевино. 
Призван в Советскую Армию: Заводским РВК г. Са-
ратова. Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 
1942 года.

92. КОрОБЧЕНКО Николай Лукьянович, 
1914 года рождения, уроженец: Саратовская об-
ласть, Баландинский район, село Малая Екатери-
новка. Призван в Советскую Армию: г. Саратов, За-
водской РВК, 20.10.41. Красноармеец. Пропал без 
вести в июне 1942 года.

93. КОТОВ иван Васильевич, 1916 года рож-
дения, уроженец: Тамбовская область, Уметовский 
район, деревня Ильинка. Призван в Советскую 
Армию: г. Саратов, Заводским РВК. Красноарме-
ец. Погиб в бою 13.04.45 г. Похоронен: М. Клейн, 
Дершкай, Западная Пруссия.

94. КрАСНОБЕЛьМОВ дмитрий Васи-
льевич, работал в ВПЧ-9. Погиб во время налета 
вражеской авиации 23.09.42 г. Похоронен: г. Са-
ратов, на Ивановском Увеке в братской могиле.

95. КрАСНОВ Евгений Николаевич, 
1913 года рождения, уроженец: Саратовская об-
ласть, Бурасовский район, деревня Ириновка. Ра-
ботал шофером гаража. Призван в Советскую Ар-
мию 05.07.41 г., г. Саратов, Заводским РВК. Красно-
армеец, стрелок, 669-й СП, 212-я с.д. Погиб в бою 
19.10.42 г. Похоронен: Балка Грачева, Волгоград-
ская область.

96. КриВОНОСОВ и.В.
97. КрУТЦОВ петр Гаврилович, 1907 года 

рождения, русский, уроженец: Саратовская об-
ласть, Ново-Бурасский район, деревня Елховка. 
Призван в Советскую Армию: 1941 год, г. Саратов, 
Заводским РВК. Старший сержант, командир от-
деления, 238-й С.П., 136-я с.д. Умер от болезни 28 
мая 1945 года 203 санбат. Похоронен: село Мойтин 
Краис, Висмар, провинция Микленбург.

98. КрУТЯКОВ В.Н.
99. КУЗНЕЦОВ Семен Гаврилович, 

1922 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, Новопокровский район, село Барки. 
Призван в Советскую Армию: в 1941 году, г. Сара-
тов, Заводским РВК. Младший сержант, командир 
отделения 225-й ОСБ, 124-я стрелковая дивизия. 
Пропал без вести 30 июня 1942 года, Харьковская 
область, Троицкий район, село Дегтярное.

100. КУЗНЕЦОВ федор игнатьевич, 
1911 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, Сердобинский район, деревня Б. По-
лянщина. Призван в Советскую Армию: г. Саратов, 
Заводским РВК. Красноармеец. Погиб в бою 14 сен-
тября 1942 года.
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101. КУЗьМиН петр федорович, 1903 года 
рождения, русский, уроженец: Саратовская об-
ласть, Татищевский район, село Октябрьское. При-
зван в Советскую Армию: 1941 год, г. Саратов, За-
водским РВК. Красноармеец. Пропал без вести в 
декабре 1941 года.

102. КУЗьМиЧЕВ Михаил Терентьевич, 
1909 года рождения, уроженец: г. Саратова. При-
зван в Советскую Армию: Сталинским РВК г. Са-
ратова. Красноармеец. Пропал без вести в апреле 
1942 года.

103. КУЗМиНСКиЙ Александр иванович, 
1919 года рождения, уроженец: Северная область, 
Тожельского района, д. Зыково-Комп. Призван в 
Советскую Армию: Заводским РВК г. Саратова. 
Пропал без вести.

104. КУприЯНОВ дмитрий ильич, 
1923 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, Лысогорский район, село Б. Ремка. 
Призван в Сов. Армию: 15.03.42 г., г. Саратов, За-
водским РВК. Красноармеец, 987-й СП, 226-я с.д. 
Погиб 18.05.42 г. Похоронен: Село Октябрьское, 
Салитьковский район, Харьковской области.

105. КУрАКиН Александр иванович, 
1911 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, Ворошиловский район, село Синень-
кие. Призван в Советскую Армию: г. Саратов, За-
водским РВК. Красноармеец. Пропал без вести в 
ноябре 1941 года.

106. КУрЧАТОВ В.М.
107. КУСМАрЦЕВ С.и.
108. ЛАпШОВ Константин Андреевич, 

1924 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, пос. Ивановский Увек. Призван в Со-
ветскую Армию: 19.08.42 г., Заводским РВК г. Са-
ратова. Красноармеец. Пропал без вести в январе 
1943 года.

109. ЛАриОНОВ Алексей Ермолаевич, 
1908 года рождения, уроженец: Саратовская об-
ласть, Баландинский район, село Симоновка. При-
зван в Советскую Армию: 23.04.41 г., г. Саратов, 
Заводским РВК, ефрейтор, 169-1 ОМИНП. Погиб 
в бою 27.07.44 г. Похоронен дер. Жуковка, Львов-
ский район, Львовская область.

110. ЛОГиНОВ Алексей петрович, 1905 года 
рождения, русский, уроженец: Саратовская об-
ласть, Петровский район, село Таволожка. Призван 
в Советскую Армию: 31.10.41 г., г. Саратов, Завод-
ским РВК. Красноармеец. Пропал без вести в марте 
1942 года.

111. ЛОпАТА Василий Андреевич, 1910 года 
рождения, уроженец: Саратовская область, Энгель-
сский район, село Подгорное. Призван в Советскую 
Армию: 01.04.42 г., Заводским РВК г. Саратова. 
Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1942 
года.

112. ЛУБЯНОВ Андрей иванович, 1907 года 
рождения, русский, уроженец: Саратовская об-

ласть, Баландинский район, ст. Баланда. Призван 
в Советскую Армию: 14.08.42 г., Заводским РВК 
г. Саратова. Красноармеец, стрелок 10-й ОТБ. Умер 
от ран 24.09.42 г. Похоронен: село Песковатка, Ду-
бовский район, Волгоградской области.

113. ЛУКьЯНОВ Серафим иванович, 1912 
года рождения, русский, уроженец: Саратовская 
область, Турковский район, село Варваровка. При-
зван в Советскую Армию: 24.04.42 г., г. Саратов, 
Заводским РВК. Красноармеец. Пропал без вести в 
октябре 1942 года.

114. ЛЯхиН Василий Алексеевич, 1913 года 
рождения, уроженец: Саратовская область, Балан-
динский район, село Монастырка. Работал на заво-
де слесарем МРУ. Призван в РКК 24.06.41 г. Завод-
ским РВК г. Саратова. Красноармеец, стрелок 26-й 
ГВСП. Погиб в бою 17.03.42 г. Похоронен: деревня 
н. Сосновка, Ленинградской области.

115. МАЗАНОВ Георгий Степанович, 1906 
года рождения, русский, уроженец: г. Саратова. 
Призван в Советскую Армию: 24.06.41 г. Киров-
ским РВК, зам. ком. дивизиона, 53 отд. стрелковой 
бригады арт. див. 45 мм, лейтенант. Погиб в бою 12 
февраля 1942 года. Похоронен: севернее деревни 
Вдицко 5 км по дороге на деревню Ручьи, Любань-
ского района, Ленинградской области.

116. МАКАрОВ федор иванович, 1897 года 
рождения, уроженец: Саратовская область, Со-
ветский район, д. Любимовка. Призван в Совет-
скую Армию: 01.12.41 г. Заводским РВК г. Сарато-
ва. Красноармеец. Пропал без вести в январе 1942 
года.

117. МАКАрОВ Василий иванович, 
1912 года рождения, русский, уроженец г. Сарато-
ва. Призван в Советскую Армию: Сталинским РВК 
г. Саратова. Командир отделения, 681 стрелкового 
полка, 138 стрелковой дивизии, старшина. Погиб 
31 марта 1943 года. Похоронен у деревни Лусткино, 
Сафоновского района, Смоленской области.

118. МАКАрихиН Александр дмитриевич, 
1923 года рождения, уроженец: Саратовская область, 
село 1-й Шлепин-Умет, Жерновский район. Призван 
в Советскую Армию: 16.09.42 г., г. Саратов. Сержант. 
Погиб 29.07.44 г. Похоронен: д. Восход Бобруйский 
район, Могилевской области.

119. МАКЕЕВ Василий Семенович, 1915 года 
рождения, русский, уроженец: Саратовская об-
ласть, Аткарский район, село Малые Копены. При-
зван в Советскую Армию: г. Саратов, Заводским 
РВК, 1350-й. Умер от ран 02.08.41 г. Похоронен в 
г. Харькове.

120. МихЕЕВ Николай поликарпович, 1924 
года рождения, русский, уроженец: Ленинградская 
область, Дновский район, село Телепнево. Работал 
на заводе слесарем ОКСа. Призван в Советскую Ар-
мию:  22.08.42 г., г. Саратов, Сталинский РВК. Сер-
жант, стрелок 3-й СБ. Умер от ран 18.04.43 г. Похо-
ронен: г. Красноармейск, Волгоградской области.



393

80 лет
в м е с т е

121. МАКСиМОВ Александр Ефимович, 
1920 года рождения, уроженец г. Саратова. При-
зван в Советскую Армию: Сталинским РВК г. Са-
ратова. Рядовой 715 стрелкового полка, 122 стрел-
ковой дивизии. Умер в немецком плену 17 сентября 
1943 года.

122. МАСЛЕННиКОВ Василий иванович, 
1915 года рождения, уроженец: Саратовская об-
ласть, Ворошиловский район, дер. Багаевка. При-
зван в Советскую Армию: Заводским РВК г. Са-
ратова. Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 
1941 года.

123. МАСЛОВ федор иванович, 1923 года 
рождения, русский, уроженец: Пензенская об-
ласть, Даниловский район, село Огаревка. Призван 
в Советскую Армию:  в 1942 году Заводским РВК 
г. Саратова. Старшина, 35-я ГВСД. Погиб в бою 
09.04.44 г. Похоронен д. Стара, Варшавское вое-
водство, Польша.

124. МАЦЕН иван иванович, 1912 года 
рождения, уроженец: Саратовской области, Лысо-
горского района, село Чаадаево. Призван в Совет-
скую Армию: Заводским РВК г. Саратова. Пропал 
без вести.

125. МиНдОГАЛиЕВ Шамрат С., 1923 года 
рождения, уроженец: Саратовская область, г. Но-
воузенск. Призван в Советскую Армию: 26.03.42 г. 
Заводским РВК г. Саратова. Красноармеец, стрелок 
473-й с.п., 154 с.д. Погиб в бою 10.07.44 г. Похоро-
нен: Друйский район, Вилейская область.

126. МАКЕЕВ Василий Михайлович, 
1919 года рождения, уроженец г. Саратова. Призван 
в Советскую Армию: РВК г. Саратов. Командир от-
деления 15 стрелкового полка, 147 стрелковой ди-
визии, сержант. Погиб в бою 13 августа 1943 года. 
Похоронен: деревня Волокое, Ахтырского района 
Сумской области.

127. МиШиН Василий Герасимович, 
1922 года рождения, русский, уроженец: Сара-
товская область, Екатериновский район, деревня 
Шинка. Работал на заводе слесарем ТЭЦ. Призван 
в Советскую Армию: 16.06.41 г., приказ № 43, г. Са-
ратов, Заводским РВК. Старший сержант. Погиб в 
бою 16.12.42 г. Похоронен в д. Калиновка.

128. МУрАШОВ иван ильич, 1909 года рож-
дения, уроженец: Саратовская область, А ткарский 
район, д. Синельникова. Призван в Советскую Ар-
мию: Заводским РВК г. Саратова. Красноармеец. 
Пропал без вести в январе 1942 года.

129. НАЗАрОВ Михаил Алексеевич, 1911 
года рождения, русский, уроженец: Волгоградская 
область, деревня Моторино. Призван в Советскую 
Армию: Заводским РВК г. Саратова. Красноармеец. 
Пропал без вести в ноябре 1942 года.

130. НЕКрАСОВ Алексей иванович, 
1895 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, Ворошиловский район, деревня Пу-
довкино. Призван в Советскую Армию: в ноябре 

1941 года, Заводским РВК г. Саратова. Красноар-
меец, стрелок, 147-й СП, 397-я СД. Погиб в бою 
22.07.43 г. Похоронен: деревня Жлягучская, Ма-
ховский район, Орловская область.

131. НЕКрАСОВ Андрей петрович, 
1905 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, село Хмелевка. Призван в Советскую 
Армию: Заводским РВК г. Саратова. Политрук, 
командир батареи 511-1 ОМИНДН. Погиб в бою 
11.01.42 г. Похоронен: деревня Барсуки, Юхнов-
ский район, Смоленской области.

132. НЕКрАСОВ Александр Степанович, 
1925 года рождения, русский уроженец: Саратов-
ская область, Ворошиловский район, деревня Пу-
довкино. Призван в Советскую Армию: Вороши-
ловским РВК, Саратовской области. Ком.вычисл.
отд. 1326 легкого артполка, 71 легк. арт.бригады, 
младший сержант Герой Советского Союза. По-
гиб в бою 29 сентября 1944 года, похоронен 600 м 
северо-восточнее деревни Песак, г. Тимишоары, 
Трансильвания, Румыния.

133. НиКиТиН Архип петрович, 1900 года, 
русский, уроженец: Саратовская область, Ломатин-
ский район, село Козловка. Призван в Советскую 
Армию: 1941 год, Заводским РВК г. Саратова. Крас-
ноармеец, стрелок 21-й сп., 80-я СД. Погиб в бою 
17.05.42 г. Похоронен: деревня Кондуя, Мгинский 
район, Ленинградской области.

134. НиКиТиН Александр федорович, 
1913 года рождения, русский, уроженец: Саратовская 
область, Набережный Увек. Призван в Советскую 
Армию: Заводским РВК г. Саратова. Красноармеец. 
Пропал без вести в январе 1942 года.

135. НиКифОрОВ Сергей Васильевич, 
1895 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, Базарный Карабулак. Призван в Со-
ветскую Армию: Заводским РВК г. Саратова. Про-
пал без вести.

136. НиКОЛАЕВ иван Яковлевич, 1906 года 
рождения, русский, уроженец: Пензенская область, 
Телечинский район, село Васильевка. Работал на 
заводе возчиком гужобоза. Призван в Советскую 
Армию: 11.07.41 г. Заводским РВК г. Саратова. 
Красноармеец. Пропал без вести в марте 1942 года.

137. НиКОНОВ Николай фролович, 
1922 года рождения, уроженец: Саратовской обла-
сти, Татищевский район, деревня Куликовка. При-
зван в Сов. Армию:  1941 год, Заводским РВК. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в декабре 1944 года.

138. НОВиКОВ илья федорович, 1915 года 
рождения, уроженец: Саратовская область, деревня 
Трещиха. Призван в Советскую Армию: 1942 г., За-
водским РВК г. Саратова. Красноармеец, автомат-
чик, 3-я от.бр. Пропал без вести 12.09.42 г. станция 
Котлубань Волгоградской области.

139. ОрЛОВ Н.А.
140. ОСипОВ илья филиппович, работал в 

ВПЧ-9. Погиб во время налета вражеской авиации 
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13 июня 1943 года. Похоронен: г. Саратов, на Ива-
новском Увеке в братской могиле.

141. пАНфиЛОВ Андрей Константинович, 
работал в ВПЧ-9. Погиб во время налета вражеской 
авиации 22 сентября 1942 года. Похоронен: г. Сара-
тов, Ивановский Увек в братской могиле.

142. пАхОМОВ петр Гаврилович, 1902 года 
рождения, русский, уроженец: Саратовская об-
ласть, Татищевский район, деревня Кувыка. Рабо-
тал на заводе возчиком гужобоза. Призван в Совет-
скую Армию: 24.08.41 г., Заводским РВК г. Сарато-
ва. Красноармеец, 936-я СП, 254-я СД. Пропал без 
вести 21 октября 1941 г.

143. пЕрЕЖиЛО петр Олегович, 1916 года 
рождения, уроженец: Львовская область, стан.Ди-
ков Любачевский район. Призван в Советскую Ар-
мию:  Заводским РВК г. Саратова. Красноармеец, 
шофер батареи, 212-я СД. Погиб в бою 03.02.45 г. 
Похоронен: г. Дейли Германия.

144. пЕрфиЛОВ петр Григорьевич, 
1924 года рождения, русский, уроженец: Пензен-
ская область, Кодрянского района, село Березов-
ка. Работал на заводе газосварщиком МРЦ. При-
зван в Советскую Армию: 18.08.42 г., Заводским 
РВК г. Саратова. Сержант, 83-й ОСБ. Погиб в бою 
24.03.45 г. Похоронен: братское кладбище, г. Эстер-
голе, Венгрия.

145. пЕТрОВ Александр федорович, 
1923 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, г. Хвалынск. Призван в Советскую 
Армию: январь 1941г., Заводским РВК г. Сарато-
ва. Красноармеец, стрелок 455-й С.П. Погиб в бою 
05.03.43 г. Похоронен: д. Мочаново, Юхновский 
район, Смоленская область.

146. пЕТрОВ Глеб Александрович, 1920 го-
да рождения, уроженец г. Саратова. Призван в Со-
ветскую Армию: Заводским РВК г. Саратова. Про-
пал без вести.

147. пЕЧЕНКиН и.Я.
148. пиВиКОВ Николай Васильевич, 1900 

года рождения, русский, уроженец: Саратовская 
область, село Зубриловка. Призван в Советскую 
Армию: Заводским РВК г. Саратова. Красноарме-
ец. Умер от болезни 22.12.42 г. Госпиталь 573 сн., 
19 Сбр. Похоронен д. Елховка, Татищевский район, 
Саратовская область.

149. пОНОМАрЕВ Виктор иванович, 1911 
года рождения, уроженец г. Саратова, проживал 
по Улице Нагорной, дом 34. Работал дежурным те-
плотехником ТЭУ. Призван в Советскую Армию: в 
1942 г., РКК г. Саратова. Пропал без вести.

150. пОпОВ Сергей федорович, 1902 года 
рождения, русский, уроженец: Воронежская об-
ласть, Песковский район, село Горелка. Работал на 
заводе бухгалтером. Призван в Советскую Армию: 
17.01.42 г., Заводским РВК г. Саратов. Красноарме-
ец. Пропал без вести в июне 1943 года.

151. прОСВириН Сергей Александрович, 

1923 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, Хвалынский район, село Алексеевка. 
Призван в Советскую Армию: Заводским РВК г. Са-
ратова. Красноармеец. Пропал без вести в марте 
1943 года.

152. прОхОрОВ федор Тимофеевич, 1911 
года рождения, уроженец: Саратовской области, 
Новые Бурасы. Призван в Советскую Армию: За-
водским РВК г. Саратова. Красноармеец. Погиб в 
плену 08.01.45 г.

153. пУТиН Александр иванович, 1911 года 
рождения, уроженец: Саратовская область, с. Рят-
бояное. Призван в Советскую Армию: Сталинским 
РВК г. Саратова, сапер. Красноармеец. Пропал без 
вести в июне 1941 г.

154. рАКиТиН петр Степанович, 1901 года 
рождения, уроженец БАССР, г. Белорецк. Призван 
в Советскую Армию: Сталинским РВК г. Саратова. 
Умер в немецком плену 18 января 1942 года.

155. рЕШЕТНиКОВ Николай Яковлевич, 
1912 года рождения, русский, уроженец г. Саратова. 
Призван в Советскую Армию: Заводским РВК г. Са-
ратова, ст. лейтенант. Погиб в бою 19.02.45 г.

156. рОдиОНОВ петр иванович, 1902 года 
рождения, уроженец: Саратовская область, Ш. Ка-
рамышенский район, село Двоенка. Призван в Со-
ветскую Армию: Заводским РВК г. Саратова. Крас-
ноармеец 2556-й СЭГ. Умер от ран 08.06.45 г. По-
хоронен: г. Брно, Чехословакия.

157. рОЖКОВ Николай петрович, 1922 года 
рождения, русский, уроженец г. Саратова. Призван 
в Советскую Армию: 16.06.41 г., Заводским РВК 
г. Саратова. Красноармеец, 51-я сбр. Погиб в бою 
30.03.42 г. Похоронен: Велижский район, Смолен-
ской области.

158. рЯБиН федор петрович, 1907 года 
рождения, уроженец: Саратовская область, Тати-
щевский район, д. Куликовка. Призван в Советскую 
Армию: Заводским РВК г. Саратова. Красноармеец, 
стрелок, 10-я Т.бр. Погиб в бою 09.09.42 г. Похоро-
нен: Братская могила с. Ерзовка, Дубовский район, 
Сталинградской области.

159. САВЕЛьЕВ Виктор Александрович, 
1910 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, пос. Ивановский Увек. Призван в Со-
ветскую Армию: Заводским РВК г. Саратова. Лейте-
нант, командир взвода, 1014-й СН, 288-я СД. Погиб 
в бою 10.05.43 г. Похоронен: д. Полет, Чудовский 
район, Ленинградской области.

160. САВЕЛьЕВ Юрий Александрович, 
1925 года рождения, уроженец: Саратовская об-
ласть, пос. Ивановский Увек. Призван в Советскую 
Армию: Заводским  РВК г. Саратова. Красноарме-
ец. Пропал без вести в марте 1944 года.

161. САВЕЛьЕВ Степан иванович, 1923 года 
рождения, уроженец: Куйбышевская область, Иса-
кинский район, село Ново-Галькино. Призван в Со-
ветскую Армию:  Заводским РВК г. Саратова. Крас-
ноармеец, стрелок 207-1 СП, 76-я СД. Погиб в бою 
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17.02.42 г. Похоронен: Пузинский, Клейский район, 
Сталинградской области.

162. САЛыНиН Николай Александрович, 
1923 года рождения, уроженец: Саратовская об-
ласть, Ворошиловский район, село Авдеевка. При-
зван в Советскую Армию:  Заводским РВК г. Сара-
това. Красноармеец. Умер от ран 06.11.42 г.

163. САНТыЛОВ федор павлович, 1917 го-
да рождения, русский, уроженец: Пензенская об-
ласть, Бековский район, деревня Ключевая. При-
зван в Советскую Армию: Заводским РВК г. Сара-
това. Пропал без вести.

164. САрАНЦЕВ Александр Михайлович, 
1903 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, Татищевский район, деревня Тепло-
вка. Призван в Советскую Армию: в июле 1942 года, 
Заводским РВК г. Саратова. Красноармеец, 1015-й 
АП, 397-я СД. Умер от ран 05.04.44 г. Похоронен: д. 
Миляче, Высотский район, Ровенской области.

165. СЕЛиВАНОВ Алексей иванович, 1911 
года рождения, уроженец: Саратовская область, 
Базарно-Карабулакский район, село Жуковка. 
Призван в Советскую Армию: Заводским РВК г. Са-
ратова. Красноармеец. Пропал без вести в январе 
1942 года.

166. СЕрЕБрЯКОВ потап Степанович, 1903 
года рождения, русский, уроженец: Саратовская 
область, село Гривки, Екатериновский район. При-
зван в Советскую Армию: 1941 год, Заводским РВК 
г. Саратова. Красноармеец 936-й СН, 254-я СД. 
Пропал без вести 6 ноября 1941 г.

167. СиЗОВ Николай иванович, 1904 года 
рождения, русский, уроженец: Саратовская об-
ласть, поселок Новый Увек. Призван в Сов. Армию: 
Заводским РВК г. Саратова. Красноармеец. Пропал 
без вести в ноябре 1943 года.

168. СиМОНОВ Андрей Тимофеевич, 1909 
года рождения, русский, уроженец: Саратовская 
область, Широко-Карамышенский район, село 
Ключи. Призван в Советскую Армию: Заводским 
РВК ТВ. Красноармеец, стрелок 535-й ГВСП. По-
гиб в бою 01.04.42 г. Похоронен: Х. Павловка, Ро-
стовской области.

169. СиСиН Степан Николаевич, 1907 года 
рождения, русский, уроженец: Саратовская об-
ласть, Баландинский район, д. Находки. Призван 
в Советскую Армию:  Заводским РВК г. Саратова, 
793-й АП. Пропал без вести 10.09.41 г.

170. СиТНиКОВ Кузьма Арсентьевич, 1898 
года рождения, уроженец: Саратовская область, 
поселок Ивановский Увек. Призван в Сов. Армию: 
г. Саратов. Пропал без вести в октябре 1942 года 
под Сталинградом.

171. СиТНиКОВ Алексей дорофеевич, 
1910 года рождения, уроженец: Саратовская об-
ласть, село Новые Бурасы. Призван в Советскую 
Армию: Заводским РВК г. Саратова. Пропал без 
вести.

172. СЛУхОВ иван Тихонович, 1923 года 
рождения, русский, уроженец: Саратовская область, 
Дергачевский район, село Дергачи. Призван в Со-
ветскую Армию: Заводским РВК г. Саратова. Крас-
ноармеец, стрелок, 3-я СД. Погиб в бою 01.09.42 г. 
Похоронен, д. Синявино, Мчинский район.

173. СОМОВ и.В.
174. СОШКиН Александр Семенович, 1911 

года рождения, уроженец: г. Махачкала. Призван 
в Советскую Армию: Заводским РВК г. Саратова. 
Красноармеец. Погиб в бою 25.01.42 г. Похоронен: 
Курская область.

175. СТАрОВЕрОВ Георгий Семенович, 
1907 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, Б. Карабулакский район, д. Макаров-
ка. Призван в Советскую Армию: Заводским РВК 
г. Саратова. Красноармеец. Пропал без вести в фев-
рале 1942 года.

176. СТАрЧЕНКО Константин Сергеевич, 
1902 года рождения, уроженец: Курская область, 
г. Логов. Призван в Советскую Армию: в 1943 году, 
Заводским РВК г. Саратова, старший лейтенант. 
Погиб в бою 21.12.44г.

177. СТЕпАНОВ В.и.
178. СТЕпАНОВ Николай иванович, 

1913 года рождения, уроженец: Саратовская об-
ласть, Куриловский район, село Максимовка. При-
зван в Советскую Армию: Заводским РВК г. Сара-
това. Красноармеец. Погиб в бою 02.01.45 г. Похо-
ронен: г. Мор, Польша.

179. СТрУБАЛиН Семен Васильевич, 1907 
года рождения, русский, уроженец: Саратовская 
область, Лысогорский район, село Шелховское. 
Призван в Советскую Армию: в 1941 году, Завод-
ским РВК г. Саратова. Пропал без вести в феврале 
1942 года.

180. СУхОВ Геннадий федорович, 1920 года 
рождения, русский, уроженец: Саратовская об-
ласть, г. Балаково. Призван в Советскую Армию: 
г. Саратов. Погиб в бою в 1945 году. Похоронен в 
Венгрии.

181. ТАрАСОВ Михаил иванович, 1914 года 
рождения, уроженец: с. Донгуз, Саратовская об-
ласть, Балтайский район. Призван в Советскую 
Армию: Заводским РВК г. Саратова. Красноарме-
ец, 70-МСБ. Погиб в бою 25.06.44 г. Похоронен: 
д. Тулакса, Олонецкий район, Карелия.

182. ТАрАСОВ Борис Николаевич, 1906 го-
да рождения, уроженец: Рязанской области, д. До-
брое. Призван в Советскую Армию: Сталинским 
РВК г. Саратова. Красноармеец. Пропал без вести 
в феврале 1943 года.

183. ТиМОхиН иван иванович, 1904 года 
рождения, русский, уроженец: Куйбышевская об-
ласть, село Вельчшур, Чембарский район, Пензен-
ская область. Призван в Советскую Армию: г. Са-
ратов. Красноармеец. Погиб в бою 27.07.44 г. По-
хоронен: д. Ланган, Райский район, Литва.
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184. ТОпОрКОВ Николай Афанасьевич, 
1912 года рождения, русский, уроженец: Аржев-
ского округа. Призван в Советскую Армию: в июле 
1941 года, Заводским РВК г. Саратова. Гвардии лей-
тенант. Погиб в бою 13.07.43 г. Похоронен: д. Бы-
ков, Ивнянский район, Курская область.

185. УЛьЯНОВ Сергей федорович, 
1913 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, Татищевский район, деревня Жо-
мен. Призван в Советскую Армию: Заводским РВК 
г. Саратова. Красноармеец 416-й СН, 112-я СД. 
Погиб в бою 28.09.43 г. Похоронен: деревня Ясно-
горядка, Дышарский район, Киевской области.

186. фАТЕЕВ Сергей Тимофеевич, 1912 года 
рождения, уроженец: Тамбовская область, Золотов-
ский район, село Кубасово. Призван в Советскую 
Армию: Заводским РВК г. Саратова. Красноармеец. 
Пропал без вести в декабре 1941 года.

187. фЕдОриН Михаил Васильевич, 1909 
года рождения, уроженец: Саратовская область, 
Турковский район, село Шепилевка. Призван в Со-
ветскую Армию: Заводским РВК г. Саратова. Еф-
рейтор, зам. ком. отд. 979 СП, 253-с девиз. Пропал 
без вести 5 декабря 1942 года.

188. фЕдОТОВ Василий Яковлевич, 
1903 года рождения, уроженец: Саратовская об-
ласть, Татищевский район, д. Куликова. Призван 
в Советскую Армию: Сталинским РВК г. Саратова. 
Пропал без вести в августе 1941 года.

189. фЕКЛиСЕНКО Василий дмитриевич, 
1911 года рождения, уроженец: г. Кирова, Азово-
черноморского края. Призван в Советскую Армию: 
Заводским РВК г. Саратова. Ефрейтор. Погиб в бою 
17.07.44 г. Похоронен: г. Заставна, Заставнинский 
район, Черновицкая область.

190. фОКиН Михаил федорович, 1915 года 
рождения, уроженец: Саратовская область, Кури-
ловский район, д. Максимовка. Призван в Совет-
скую Армию: Сталинским РВК г. Саратова. Сер-
жант 766 отд., батальона связи. Погиб в бою 22 ав-
густа 1943 года. Место захоронения не указано.

191. хОрОЛьСКиЙ Алексей Михайлович, 
1903 года рождения, уроженец: Саратовской обла-
сти, Аткарского района. Призван в Советскую Ар-
мию: Сталинским РВК г. Саратова. Красноармеец. 
Пропал без вести в декабре 1942 года.

192. ЦиБиНОГиН Николай иванович, 
1922 года рождения, уроженец: Саратовская об-
ласть, Баландинский район, д. Дивовка. Призван в 
СА: Заводским РВК г. Саратова. Гвардии красноар-
меец, стрелок 7-я  ГВСБД. Умер от ран 21.10.43 г. По-
хоронен: с. Наурсоке, Орджоникидзевский край.

193. ЧЕрНЯВКиН Б.п.
194. ЧиСТОВ петр Андреевич, 1913 года 

рождения, русский, уроженец: Саратовская об-
ласть, поселок Ивановский Увек. Призван в Совет-
скую Армию: октябрь 1941 г., Заводским РВК г. Са-
ратова. Красноармеец. Пропал без вести в июле 
1942 года.

195. ЧУГУНОВ В.Н.
196. ШЕЛьНиКОВ Василий Архипович, 

1908 года рождения, уроженец: Саратовская об-
ласть, Баландинский район, село Радушино. При-
зван в Советскую Армию: Сталинским РВК г. Сара-
това. Красноармеец. Пропал без вести в мае 1943 
года.

197. ШМУрГАЛКиН Гавриил романович, 
1925 года рождения, уроженец: Саратовская об-
ласть, Пугачевский район, д.Таволожка. Призван 
в СА: Заводским РВК г. Саратова. Гвардии красно-
армеец 88 гв. СД. Пропал без вести 25 июля 1943 
года.

198. ШирОКОВ Михаил федорович, 
1913 года рождения, уроженец: Саратовская об-
ласть, Духовницкий район, д. Литовка, Екатери-
новского района, д. Гривки. Призван в Советскую 
Армию: Заводским РВК г. Саратова. Пропал без ве-
сти в июле 1941 года.

199. ШирОКОВ иван федорович, 1914 года 
рождения, уроженец г. Саратова. Призван в Совет-
скую Армию: Сталинским РВК г. Саратова, стрелок 
54 отд. стр. бригады. Умер от ран 30 апреля 1942 
года. Похоронен: д. Войлово, Плоскошского райо-
на, Калининской области.

200. ШиШКиН Григорий дмитриевич, 
1908 года рождения, уроженец: Саратовская об-
ласть, Базарно-Карабулакский, Куриловский рай-
он, д. Максимовка. Призван в Советскую Армию: 
Заводским РВК г. Саратова. Красноармеец. Пропал 
без вести в феврале 1942 года.

201. ЯКОВЛЕВ Николай Семенович, 
1924 года рождения, русский, уроженец: Саратов-
ская область, Лысогорский район, село Федоровка. 
Работал на заводе электромонтером ЭМО. Уходил 
в РККА 20.08.42 г., г. Саратов, Заводской РВК. Сер-
жант, командир отделения 1151-й СП, 343-я СД. 
Умер от ран 14.01.43 г. Похоронен: ст. Лубань, Го-
родищенский район, Волгоградской области.

202. ЯШиН Василий Монидович

Возложение цветов к Братской могиле 
на Увекском кладбище
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дирЕКТОрА ЗАВОдА 

1. Гусев Иван Васильевич (1931–1933)
2. Подлипский Жорж Михайлович (1933–1934)
3. Коробовкин 
Владимир Михайлович (01.1934–10.1934)
4. Богданов Василий Федорович (10.1934–1937)
5. Донченко Яков Иванович (1937–1940)
6. Майоров Борис Павлович (1940–1946)
7. Карамян Авак Ваганович (26.03.1946–1951)
8. Чеботаревский Виктор Иванович (1951–1958)
9. Андрейченко Петр Григорьевич (1960–1963)
10. Минасов Григорий Яковлевич (1958–1960, 
1964–1967)
11. Зюбин Алексей Иванович (1963–1964, 1967–
1987)
12. Литвиненко Александр Данилович (1987–1996)
13. Мощенко Геннадий Георгиевич (1996–2005)
14. Кореляков Сергей Александрович (2006–
2009)
15. Романов Александр Анатольевич (2010–2011)
16. Гусаров Константин Юрьевич (2012 по н.в.)

оНи делали историЮ

ГЛАВНыЕ иНЖЕНЕры ЗАВОдА

1. Олнаков (1931–1933)
2. Волох (1933–1934)
3. Григорьев Николай Ефимович  (1934–1937)
4. Богословский Юрий Евгеньевич
5. Фокеев Борис Иванович
6. Нефедьев Николай Иванович
7. Арутюнов Иосиф Христофорович (1941–1948)
8. Касаткин Виктор Александрович (1948–1949)
9. Минасов Григорий Яковлевич (1950–1957)
10. Андрейченко Петр Григорьевич (1957–1960)
11. Зюбин Алексей Иванович (1960–1963)
12. Барышев Николай Васильевич (1963 –1968)
13. Дудник Владимир Федорович (1968 –1997)
14. Ливенцев Валерий Тихонович (1997–2010)
15. Захаров Василий Александрович (2010 
–2011)
16. Мыльцын Алексей Владимирович (2011–
2013)
17. Демахин Алексей Александрович (2013 по 
н.в.)

Руководящий состав ОАО «Саратовский НПЗ», 2013 год
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