
САРАТОВСКОГО НЕФТЕПЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ



ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ САРАТОВСКОГО НЕФТЕПЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

Значимое достояние Саратовского НПЗ – его трудовые династии. 

555 лет – эта впечатляющая цифра общего трудового стажа представителей трех 

династий: Курчатовых, Головиновых и Киреевых, связанных между собой родственными 

узами. И каждая из этих династий может гордиться 4-мя поколениями работников завода.

ДИНАСТИЯ «КУРЧАТОВЫ-ГОЛОВИНОВЫ-КИРЕЕВЫ» 

- ГОРДОСТЬ ЗАВОДА!

История этой династии уникальна, ведь ее становление

совпало с рождением завода. Родоначальник семьи (первое

поколение) - Алексей Иванович Курчатов работал на

Крекинг-заводе с первых дней его строительства, возводил его

своими руками и защищал его в годы войны. После

тяжелейших ранений, вернулся на родной Крекинг и

проработал на нем 41 год до пенсии. Второе поколение -

дети Алексея Ивановича и его жены Пелагеи Емельяновны,

(четверо из пяти!) пошли по стопам отца. Старший сын,

Николай, 52 года трудился в цехе контрольно-измерительных

приборов, а его супруга всю трудовую жизнь проработала

лаборантом фильтровальной станции. Второй сын Алексея

ДИНАСТИЯ КУРЧАТОВЫХ (Самая многочисленная - 14 заводчан)

КУРЧАТОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
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Ивановича, Евгений, начал работать на заводе, когда ему еще не было и 17 лет. Третий

сын, Виктор, начав работать помощником оператора в крекинг-цехе №3, дорос до

начальника установки. И младшая дочь Курчатовых, Нина, 28 лет проработала в заводской

поликлинике бухгалтером. Затем подросло и третье поколение династии – внуки

Алексея Ивановича, которые также посвятили себя заводу. Внук Владимир всю свою

активную жизнь проработал оператором на битумной установке в цехе №2. Обрел на

заводе и свое семейное счастье, его будущая супруга Ирина работала в хозяйственном

цехе. Внучка, Надежда, также до самой пенсии работала на заводе. Сначала, как и отец –

Виктор Алексеевич, в цехе №3, потом в центральной заводской лаборатории. А в наши

дни на заводе трудится уже четвертое поколение династии Курчатовых - дети

Владимира и Ирины. Их сыновья: Илья Владимирович - оператор резервуарного парка

товарной продукции, Максим Владимирович - оператор на установке ЭЛОУ-АВТ-6, а

также их дочь, Марина Владимировна, - лаборант товарной лаборатории. Все они -

достойные продолжатели замечательной трудовой династии, и, как и их славный прадед,

преданы заводу, чья судьба неразрывно связана с судьбой их большой семьи. Также судьба

соединила эту семью с еще одной замечательной трудовой заводской династией

Головиновых, ведь Нина Алексеевна Курчатова стала женой Бориса Николаевича

Головинова.
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Династия Головиновых также знаменита тем, что и она

берет свое начало с времен строительства завода. Основатель

династии (первое поколение), Федор Фомич Головинов,

как и Курчатов, один из первых строителей завода, затем

перешел в крекинг-цех, где и проработал до пенсии. А его

супруга, Пелагея Александровна, всю жизнь проработала

заведующей заводской поликлиникой. Второе поколение –

их приемный сын, Борис Николаевич Головинов, 28 лет

проработал на заводе. Андрей Головинов (третье

поколение) - сын Бориса и Нины, представителей двух

славных трудовых семейств, в наши дни работает на заводе

машинистом насосных установок цеха водоснабжения и

ДИНАСТИЯ ГОЛОВИНОВЫХ

ГОЛОВИНОВ ФЕДОР ФОМИЧ

древо двух больших семей Курчатовых и Головиновых еще одной ветвью – заводской 

династией  Киреевых. 

водоотведения. А его супруга Ирина дополнила фамильное 

ДИНАСТИЯ КИРЕЕВЫХ

Родоначальник династии (первое поколение), Сергей Иванович Киреев, в 1944 

году, когда ему исполнилось 18 лет, добровольцем ушел на фронт. После демобилизации 

устроился   на   Саратовский   НПЗ   механиком   на   битумную   установку, на  заводе  и 
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познакомился со своей будущей женой, Верой

Ивановной. Она жила в поселке Князевка рядом с

заводом и хорошо помнила, как фашистская

авиация бомбила завод, и даже сама сильно

пострадала во время одной из бомбежек. В 1944

году Вера Ивановна устроилась на завод

копировальщицей в типографию, потом -

секретарем директора и товароведом в отдел

снабжения. Жена их сына Олега, Людмила

( второе поколение ), работала в заводской КИРЕЕВЫ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ И ВЕРА ИВАНОВНА

лаборатории. Внучка Ирина (третье поколение), объединившая своим замужеством

династии Киреевых и Головиновых, продолжает дело мамы, она заместитель начальника

контрольной лаборатории. Свою судьбу с заводом связала и младшая из династии

Головиновых-Киреевых, Ксения Смоктий (четвертое поколение). Она - ведущий

специалист отдела производственного планирования, председатель Совета молодых

специалистов. Ксения уже создала свою семью, и возможно, это новая ветвь замечательных

трудовых династий, которыми по праву гордятся на заводе!


