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Саратовский Крекинг-завод 
№ 416 в годы 

Великой Отечественной 
войны

1941 - 1945
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Выписки из наградных документов:

Государственный Комитет Обороны за большой вклад в раз-
витие народного хозяйства страны и активное участие в раз-
громе немецко-фашистских войск в 1941-1945 годах вручил 
коллективу крекинг-завода № 416 на вечное хране-
ние знамя государственного комитета обороны. 
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. Кирова 
награжден орденом отечественной войны I степени. 
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накануне великой отечественной войны

В 1940 году 
на Саратовском 
Крекинг-заво-
де проводится 
модернизация 
предприятия. 
Велись строи-
тельство и ре-
конс т ру кция 
тех объектов, 
работа которых могла бы потребоваться фронту в первую очередь. 
Так была введена в работу установка для получения масла автола для 

военной техники, про-
ведена реконструкция 
технологических уста-
новок №5-6 для полу-
чения толуола  - ком-
понента взрывчатого 
вещества. Был закон-
чен монтаж установок 
№9-10, ГФУ, введена 
в эксплуатацию га-

зофракционирующая 
установка №45, вырабатывающая пропан, 
бутан и метан, установка №29, вырабаты-
вающая изооктан (необходим для произ-
водства авиационного топлива). С 1940 
года завод перешел в подчинение Нарко-
мата нефтяной промышленности СССР. 

учитывая оборонное 
значение крекинга, 
ему был присвоен № 416.

В 1941 году Саратовский Крекинг-завод 
дает шестую часть  крекинг-бензина, вы-
рабатываемого по всей стране.

Первый выпуск заводского ремесленного 
училища №7.  1942 год

Фото завода из газеты «Коммунист», 1937 год

Фото из газеты 
«Коммунист», 1939 год
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Директор завода с 1940 по 1946 год 
- Борис Павлович МАЙОРОВ.

Б.П. Майоров из семьи рабочего-
металлурга. Служил матросом на 
флоте. В 1930 году поступил в Мо-
сковский нефтяной институт имени 
Губкина. С декабря 1936 года до ав-
густа 1937 года был командирован 
в Америку. После возвращения на-
правлен трестом «Авиатон» на долж-
ность заместителя директора  по 
строительству на завод «Нефтегаз» в 
г. Москву, затем переведен в трест на-
чальником ОКСа.

В 1938 году командирован на Саратовский крекинг-завод глав-
ным инженером ОКСа, затем - директором по строительству. 

В 1940 году назначен директором Саратовского Крекинг-завода.

директор крекинг-завода военных лет

22 июня 1941 года 
президиум вер-
ховного совета 
ссср издал указ 
«о военном поло-

жении».
Работники нефтя-
ной промышленно-
сти Указом Государ-
ственного Комитета 
Обороны страны от 
мобилизации были 
освобождены. Тем 
не менее, с завода 
ушло на фронт 853 
человека. Их места 
заняли подростки 
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14-16 лет из заводского 
ремесленного училища и  
домохозяйки.

На заводе были выпол-
нены инженерно-тех-
нические мероприятия: 
построены щели полного 
профиля, общая длина 
которых составляла 2500 
метров, что обеспечивало 
возможность укрытия в них работников завода и жильцов по-
селка во время налетов вражеской авиации. 

Вокруг завода было создано три линии обороны: первая про-
ходила по его границе, вторая - в районе горы Увек, третья - в 
10 км. от территории завода. На протяжении 25 км. вдоль Волги 
были установлены зенитные орудия.

Все производственные объекты были полностью замаскирова-
ны. Маскировка проводилась на все времена года. Идея ее заклю-
чалась в том, чтобы при помощи окраски придать промышленным 
зданиям вид рабочего поселка и индивидуальных огородов. Над 
разработкой этого проекта трудились художники. Все установ-
ки были раскрашены в зеленовато-буро-желтый цвет. С воздуха 
были видны только лес и болото. Несколько западнее Увека вы-

копаны ямы, и 
в них залит ма-
зут. На ночь они 
поджиг а лись , 
с о з д а в а л о с ь 
в п е ч а т л е н и е 
р а б о т а ю щ е г о 
предприятия. 

Часто бомбы 
с брасыв а лись 
именно туда, а 
не на завод.Аэрофотосъемка Крекинг-завода немецкими 

летчиками.  1942 год

Зенитное орудие на Увекском холме
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1942 гОд.
ЛИНИЯ ФРОНТА И РАСПОЛОЖЕНИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОдОВ

удаленные заводы:
Ишимбай - Южный Урал 
Уфа - Предуралье
Орск  - Южный Урал
Хабаровск - Дальний
восток

заводы в оккупации:
Краснодар 
Одесса
Херсон
Туапсе (в окружении)

устье волги заминиро-
вано, поставки топлива 
затруднены:

Баку
Батуми
Грозный

Государства, захваченные агрес-
сорами
Государство, объявившее о своем 
нейтралитете
Направления главных ударов 
немецко-фашистских войск в 
1941-1942 гг
Контрудары советских войск
Контрнаступление под Москвой 
и территория, освобоженная со-
ветскими войсками (декабрь 1941 
- апрель 1942 г.)
Линия фронта, на которой были 
окончательно остановлены немец-
ко-фашистские войска

Ладожская ледовая Дорога жизни

Основные районы борьбы совет-
ских партизан

Битва за Ленинград
10.07.41-9.08.44

Московская битва
30.09.41-20.04.42

Сталинградская 
 битва

17.07.42-02.02.43

САРАТОВ
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1942 год. первые бомбежки завода

К середине лета 1942 года сражения Великой Отечественной 
войны докатились до берегов Волги. В план крупномасштабно-
го наступления на юге нашей страны командование фашист-
ской Германии включает и Сталинград (директива Гитлера №41 
от 5 апреля 1942 г.). Цель: овладеть промышленным городом, 
предприятия которого выпускали военную продукцию, выйти 
к Волге, по которой в кратчайшие сроки можно было попасть в 
Каспийское море, на Кавказ, где добывалась нефть. Этот замы-
сел Гитлер планировал осуществить силами одной 6-й полевой 
армии Паулюса всего за неделю - к 25 июля 1942 года. 

Планы Гитлера непосредственным образом сказались на Сара-
товском нефтеперерабатывающем заводе. 17 июля 1942 г. нача-
лась Сталинградская битва. Вплоть до сентября перевес в воен-
ных действиях был на стороне фашистской Германии. 18 сентября 
наши войска начали наступательные действия севернее Сталин-
града. Огромную поддержку оказывал армии Саратовский нефте-
перерабатывающий завод, снабжающий фронт топливом.

Потеря позиций на Сталинградском фронте 18-19 сентября за-
ставила Гитлера принять решение о бомбежке Саратовского НПЗ. 

трагический день 20 сентября 1942 года. баржа

Подрядная организация «Нефтестрой» выделила баржу №733 
для эвакуации своих сотрудников и членов их семей, а также обо-
рудования  в город Краснокамск. 

14 сентября началась погрузка. Судно стояло в 20 метрах от бе-
рега. На 20 сентября в 21.00 час. было назначено отплытие. 

Стандартный бомбардировщик 100-1 эскадры «Викинг» Хенкель 111 (Не 111 Н-16) 
- слева. 
Тактический знак 100-й бомбардировочной эскадры «Викинг» - ладья - справа.
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Люди были размещены как на палубе, так и в трюмах. Часть из 
них, в том числе и провожающие, еще находилась на берегу.

20 сентября в 20.00 в небе показались четыре немецких само-
лета. Кем-то была дана команда всем остававшимся на берегу 
срочно подняться на баржу. Бомбы сбрасывались на железнодо-
рожный мост - это была их основная цель. Ведь именно по левому 
берегу Волги через железнодорожный мост в Саратов нефть до-
ставлялась из Баку через Казахстан,  а это было невыгодно немец-
кому командованию. 

Один самолет отделился от остальных и спикировал к барже. Две 
бомбы почти одновременно попали в нее - одна в кормовую часть, 
вторая - в самую середину. От взрыва баржа раскололась пополам. 
Незакрепленное оборудование, станки, листы железа давили, ре-
зали людей, которые находились на палубе. Начался пожар.

Заводская пожарная часть узнала о случившемся сразу же от по-
стового на вышке. К месту прибыли две машины с полным боевым 
расчетом. Возглавляли команду начальник части старший лейте-
нант 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 носо-
вая часть,  которая также скрылась в пучине через 40 минут. 

Удалось спасти чуть больше 200 человек. 
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21 - 22 сентября на месте затонувшей 
баржи работали водолазы, которые 
вытаскивали трупы из трюмов. Тела 
погибших и отдельные фрагменты 
тел сначала складывали около школы 
№16, а по окончании спасательных ра-
бот, они были захоронены на Увекском 
кладбище в братской могиле. Сколько 
в тот день погибло людей – никто не 
знает…
«20 сентября 1942 года. Начался на-
лет вражеской авиации на Саратов-
ский Крекинг-завод №416. Бомбарди-
ровка завода началась в 19 часов 45 
минут. В налете участвовали 17 пики-
рующих самолетов. За время налета 
на заводские объекты бомбардиров-
щики сбросили фугасных бомб весом 
100-200 кг. 15 штук...»

 (Выписка из сводки ПВО города Саратова, адресованная
 Государственному Комитету обороны СССР)

Братская могила на Увекском 
кладбище погибшим во время 

бомбардировки баржи  №733

Резервуарный парк после налета вражеской авиации
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С 20 по 25 сентября на Крекинг-завод было сброшено:
- фугасных авиационных бомб весом 100-500 кг. - 180 штук;
- зажигательных бомб, заполненных самовоспламеняющейся 
жидкостью - 15 штук;
- зажигательных бомб весом до 1 кг. - более 1400 штук.
С 23 сентября армия Паулюса начала активно теснить советские 

войска на Сталинградских позициях. Успехи на фронте, определен-
ная самонадеянность и уверенность в гибели нефтезавода позволя-
ют немецкому командованию принять решение о прекращении воз-
душных атак на Саратовскую промышленность. 

из воспоминаний 
очевидцев
«Наша бригада засту-
пила на ночную смену. 
Уже начинало темнеть. 
Услышали знакомый гул 
самолетов – налет фа-
шистской авиации. Де-
журный по заводу дает 
распоряжение занижать 
технологический режим 
установок, тушить печи, переводить установки на циркуля-
цию. Наступила полная темнота. Гул самолетов приближался. 
Начала палить наша зенитная защита (слава Богу, они хоро-
шо защищали наш завод). Было страшно. Побежали тушить 
- я большую печь, а помощник оператора – малую. Все шло 
нормально, а перед последней форсункой потеряла газовый 
ключ. Торопилась, волновалась, шарила руками по земле. 
Ключа не нашла. Форсунка горит, свет от нее далеко видно. 
Жутко стало. Тогда зубами ухватила выступ и повернула. Пла-
мя погасло, наступила темнота. Все прошло благополучно, 
самолеты пролетели мимо. А вот зуб дал трещину. Я никому 
об этом долго не рассказывала на протяжении многих лет. По-
том 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. Шурыгина)
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Анализируя действия персонала во время налетов вражеской 
авиации, директор завода Борис Павлович Майоров на партий-
ном собрании отметил: 

«Сколько стойкости, геройства и бесстрашия проявлено 
людьми нашего завода во время сбрасывания фугасных и за-
жигательных бомб на объекты завода. Благодаря смелости, 
организованности и стойкости нашего коллектива степень по-
вреждения оборудования сведена до минимума. Ведь если 
допустить, растерялись бы наши товарищи, разве могли бы 
мы видеть людей, обслуживающих свои агрегаты в то время, 
когда в этом же помещении  ломаются оконные переплеты,  
выбиваются двери, обваливается штукатурка и стены, а наши 
товарищи получают контузии, получают ранения и продолжа-
ют стоять на своем трудовом посту, принимают оперативные 
меры недопущения перерыва в подаче электроэнергии, пода-
чи воды в места тушения пожаров, идут под вражеским огнем 
тушить зажигательные бомбы, возникающие пожары, ликви-
дировать повреждения производственного оборудования»...

Заводская ТЭЦ после бомбежки
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1943 год. идет курская битва
Германское командование приняло решение провести страте-

гическую операцию на Курском выступе. Для этого была разра-
ботана и в апреле 1943 года утверждена военная операция под 
кодовым названием «Цитадель».

Ставка обеими сторонами делалась на технику - танки, самоле-
ты, быстрое перемещение войск.

Группировка противника насчитывала  около 2,7 тыс. танков и 
более 2 тыс. самолетов.

Гитлером принимается решение обескровить советские войска. 
Для этого в начале июня 1943 года вновь отдается приказ о бом-
бардировке Саратовского НПЗ. Южные нефтеперерабатываю-
щие заводы к тому времени были заблокированы. В апреле 1943 
года немцы возобновили минирование реки от Астрахани до 
Сталинграда, а авиация совершала систематические налеты на 
караваны судов.

Единственный нефтеперерабатывающий завод, расположен-
ный ближе всех к линии фронта и способный поставлять го-
рючее частям Советской армии был Саратовский, и Гитлер хо-
тел уничтожить его, стереть до основания.

13 июня 1943 
года немец-
кие самолеты 
вновь появи-
лись над го-
родом и заво-
дом. В 23 часа 
40 минут ПВО 
города объяви-
ло воздушную 
тревогу. В 23.45 
началась ужас-
ная бомбежка 
заводских объ-
ектов.На заднем плане - здание заводоуправления и цех КИПиА. 

Разрушено здание здравпункта
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Kriegstageboch der III./ K.G. 55
(Nr. 10 vom 4.05.1943 – 25.06.1943)

13//14.06.1943 868. Einsatz

Liegeplats:   Stalino
Auftrag:  Angriff auf Ölraffinerie Saratow.
Maschinen:   16 x He 111 H 16
Start:   19.20 – 19.30 Uhr
Angriffszeit  22.10 – 22.55 Uhr
Über Ziel:  14 Fiugzeuge
Angriffshöhe:  3500 – 5500 mm
Landezeit:  00.25 – 02.50 Uhr

Erfolg: 22.10.Uhr I Flugzeug nach setzen von 4 LC 50 |Leuchibomben| Ziel 
erkannt. Treffer westlich Destillationsanlage und Nordostecke ostwärts des 
Kraftwerkes. Der Brand im Kraftwerk wurde von den nachfolgenden Mashinen weier 
beworfen und vergröbert. In den Behältern nördl, und südostwärts des Kraftwerkes 
entstanden 7 gröbere Blände. Durch Brandbombenwurf entstanden kleinere Brände 
übers ganze Ziel verteilt. Infolge starker Rauchentwicklung konnten enstandenen 
Brände nicht mehr genau festgelegt warden.

I Flugzeug wegen Motorschaden Ausweichziel Popowka (Quadrat 996) augegriffen.
Ein Brand wurde beobachtet (Landung 22.15 Uhr).

Wetterlage: Ziel wolkenlos, Wolkenschleier in 4500 m.

Bombenmenge: 6 x BSB 700. 12 x SC 500, 22 x SC 250, 6 x SD 250, 22 x 
                             BS 250, 8 x LS 50 F, 30 x BIEL,  Zusammen 22.630 kg
                             Abwehr: leichte, mittlere und schwere Flak.

Aufklärung:  22.15 Uhr I sehr starker und 2 mittl. Brälter nördl, 
                             der Destillationsanlage.
  22.23 Uhr Brandbomben im südl. Teil des Zieles.

Auf dem Flugweg laufend weiße Lichtsignale in etwa 60 km 
Abstand.
Nördl. Woroschilowgrad I waldbrand und mehrere Häuserbrände.

Bemerkungen:  Weil 4 LC 50 F-E im Abstand von 500 m geworfen, wurde das 
                             gesamte Ziel beleuchtet. Die Leuchtbomben in 1000 m Höhe.

  I Flugzeug wegen FT – und Peilerausfall abgebrochen und mit 
                             Bomben gelandet.

Verluste:  Fluzeug GL + HT wegen Reifenschaden bauchgelandet.

BA-MAA RL 10/134 (Air Documents Division T-2, AMS, Wright Field, Microfilm No. R 3878 F 
805)

из немецких  архивов: отчеты летчиков
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13/14.06.1943 г. 868-й вылет.
База: г. Сталино. (сегодня – Донецк)
Приказ: Налет на нефтеперерабатывающий комбинат в Сара-

тове.
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. По-
падания в опреснительную установку и северо-восточную часть 
силовой установки. При этом возник очень большой пожар и 2 
пожара средней величины у нефтяных цистерн восточнее си-
ловой установки (тЭЦ). Горящий объект бомбился остальными 
машинами и масштаб поражения увеличился в размерах. Се-
вернее и юго-восточнее силовой установки возникло 7 больших 
пожаров. После сброса зажигательных бомб по всей террито-
рии цели возникло множество более мелких пожаров. Вслед-
ствие сильного задымления цели дальнейшие возгорания про-
наблюдать не удалось.

Одна машина из-за неисправности двигателя бомбила ре-
зервную цель Поповка (квадрат 966). Наблюдался один возник-
ший 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, 8xLC 50 F, ЗОхВНХ, всего 22630 кг.

ПВО объекта: Легкие, средние и крупнокалиберные зенитные 
орудия.

Наблюдения: 22:15 - одно очень сильное и 2 средних воспла-
менений - цистерны севернее опреснительной установки. 22:23 
- зажигательные бомбы на южную часть цели.

Во  время  полета  наблюдалась  беглая  стрельба  из  сиг-
нального  оружия  с интервалом в 60 сек... 

По воспоминаниям ветеранов, во время налетов на завод вра-
жеской авиации в небо поднимались осветительные ракеты, ко-
торые указывали немецким пилотам, куда сбрасывать бомбы. 
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Это действовали диверсанты. Только в ночь на 25 июня на заводе 
было поймано 4 диверсанта.

14 июня в течение двух часов фашистские самолеты сделали 15 
заходов над заводом. Во время бомбежек горели дома рядом рас-
положенного поселка Князевка.

15 июня 1943 года. Из-за повреждения ряда оборудования за-
водской ТЭЦ и большого количества паропроводов работа стан-
ции была прекращена, что вызвало остановку всего завода.

16 июня 1943 года. В этот день фашисты нарушили свою точ-
ность, прилетели на 20 минут раньше. Начали бомбежки с резер-
вуарного 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 по-
вреждены топливные баки. Появилась угроза остановки станции.

21 июня 1943 года. В налете на завод участвовало 55 немецких 
самолетов. В основном бомбили заводскую ТЭЦ,  резервуарные 
парки, железнодорожный подъездной путь.

В эти дни в личных делах бойцов ВПЧ-9 появилась запись: 
«Уволен за смертью».

За дни бомбежек 1943 года вражеская авиация нанесла ката-
строфические повреждения заводу. Особенно сильно пострадал 
резервуарный парк - из 46 резервуаров - 19 было полностью раз-
рушено, большое количество требовало ремонта.

По данным архива УПО за 11 дней летних бомбежек 1943 года 
на завод было сброшено:

544 фугасные бомбы весом 500 кг. 
маленькие фугасные бомбы менее 100 кг. не поддавались воз-

можности учета;
46 бомб от 250 до 500 кг. оказались неразорванными (последняя 

неразорвавшаяся бомба (500 кг.) найдена при ликвидации нефтя-
ных хранилищ в 2007 году);

зажигательных бомб крупного калибра 3 712 шт.
Завод был разрушен почти до основания. Горели не только 

нефтепродукты, но и земля, пропитанная ими. Немецкое коман-
дование сообщило Гитлеру о полном уничтожении крупнейшего 
нефтеперерабатывающего завода на Волге.
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С 25 июня, сразу же после прекращения налетов, приступили 
к восстановлению разрушенного хозяйства завода, который уже 
через полгода начал работать. За первый месяц, после восста-
новления, предприятие перевыполнило план на 150%. 

Топливо пошло на Курскую дугу.

доблестный командир военизированной 
пожарной части №9 завода №416 

меЩенко александр 
васильевич, начальник 
ВПК УНКВД завода №416, 
ст. техник-лейтенант, рож-
дения 1911, член ВКП(б) с 
1939 года.
Тов. Мещенко работает в 
ВПК с 1937 года…

Во время налетов вра-
жеской авиации на район 
завода №416 20-23 сентя-
бря 1942 года и 13, 14, 15, 
16, 20 и 21 июня 1943 года 
лично руководил всеми си-
лами и средствами и все 
время находился на самых 
ответственных участках 
работы. Своим личным 
примером воодушевлял 
весь личный состав на бы-
стрейшую ликвидацию последствий налетов вражеской авиа-
ции и очагов пожаров.

15 июня 1943 года во время следования к месту пожара был 
ранен и, несмотря на это, продолжил работать до полной лик-
видации пожаров не только в этот день, но и в последующие 
дни.

Тов. Мещенко за умелую организацию руководства подразде-
лениями и проявленную при этом самоотверженность был не-
однократно премирован и награжден по линии НКНП. 

(Из личного дела Мещенко А.В.)
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герой советского союза, 
бывШий работник цеха №1 

саратовского крекинг-завода
александр степанович некрасов

Александр Степанович Некрасов родился 1 октября 1925 года 
в деревне Пудовкино Саратовской области, в семье крестьяни-
на-бедняка. В 1936 году окончил начальную школу. Среднее об-
разование получил уже в селе Синенькие. В 1939 году вступил в 

комсомол, и когда начался призыв 
в училище «нефтеобразования», 
отправился в Саратов. Как и весь 
первый набор этого учебного за-
ведения, ему пришлось одновре-
менно и учиться, и работать опе-
ратором на Крекинг-завода в цехе 
№1, заменив ушедших на фронт 
профессиональных нефтеперера-
ботчиков. 

Несмотря на бронь, 19 марта 
1943 года, Александр доброволь-
цем ушел на фронт. 

20 июля 1944 года, когда А. Не-
красов был награжден медалью 

«За отвагу» «…за отличие в бою на Ленинградском фронте».
20 августа 1944 года батарея, в которой служил Александр, 

подверглась бомбежке немецкой авиацией. Загорелись склады с 
боеприпасами. Начали рваться снаряды. 

Выписка из наградного листа: 
«Презирая смерть, тов. Некрасов бросился тушить и затушил горящие сна-

ряды, чем спас личный состав, материальную часть и боеприпасы».
Через шесть дней 26 августа 1944 года западнее деревни Бере-

зовской батарея на марше была обстреляна ружейно-пулеметным 
огнем. Две роты противника шли в атаку на колонну. Развернуть 
орудия не представлялось возможным. Александр не растерялся, 
схватив пулемет, он бросился в контратаку, за ним последовал и 
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его орудийный расчет. В первые минуты Некрасов уложил 9 нем-
цев и дал возможность развернуться орудиям, которые открыли 
огонь и уничтожили противника. 

29 августа 1944 года батарея окружила полк пехоты против-
ника. Немцы открыли сильный артиллерийский огонь, пытаясь 
прорваться к своим. Завязался жестокий бой. От разрыва враже-
ского снаряда погиб наводчик орудия, тяжело ранен командир и 
еще два бойца. Раненый в ногу и лицо Александр Некрасов нашел 
в себе силы вести бой. Он один «…уничтожил 110 немецких сол-
дат и офицеров, 24 лошади с подводами, сжег две автомашины 
с боеприпасами и орудиями, разбил два станковых пулемета».

«Благодаря геройскому подвигу тов. Некрасова, атака немцев 
была отражена, а уцелевшие немцы были пленены вместе с оружи-
ем и техникой. За презрение к смерти, за проявленный героизм тов. 
Некрасов достоин присвоения звания Героя Советского Союза». 

(Выписка из ходатайства о награждении) 

Александру не суждено было узнать о высокой награде. 

Схема последнего 
боя и гибели 

А.С. Некрасова, 
сделанная коман-

диром части и при-
сланная его матери
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В конце сентября 1944 года части Советской армии окружили 
большую танковую группировку фашистских войск под румын-
ским городом Тимишоары. Завязались ожесточенные кровопро-
литные бои. Враг любой ценой хотел выйти из окружения и бил-
ся, не считаясь с потерями.

«Орудием Александра Степановича Некрасова было подбито 
7 танков противника. 29 сентября 1944 года он погиб и похо-
ронен 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. Казака).

24 марта 1945 года Некрасову Александру Степановичу при-
своено звание Героя Советского Союза посмертно.

8 мая 1965 года на территории Саратовского нефтеперерабаты-
вающего завода им. С.М. Кирова открыт всем известный бюст за-
водскому герою. В 2020 году бюст перенесен и установлен перед 
центральной проходной Саратовского НПЗ. На здании опера-
торной установки ЭЛОУ-АВТ-6 Производства №1 вывешена ме-
мориальная доска, на которой написано, что «Герой Советского 
Союза  А. Некрасов работал в цехе № 1 оператором». 

Братская могила в г. Тимишоары (Румыния), где захоронен 
А.С. Некрасов
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1965 год. На территории завода установлен бюст героя Советского Союза 
А.С. Некрасова. В 2020 году он перенесен с территории предприятия и установлен 
перед центральной проходной
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Памятная доска на здании операторной ЭЛОУ-АВТ-6 (ранее установка 
относилась к цеху №1)
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герой социалистического труда 
иван павлович сантылов

Сантылов Иван Павлович ро-
дился 23 октября 1915 года в Сара-
товской губернии Сердобского уез-
да Пензенской области.

С 1934 года Иван Павлович начал 
работать на заводе «Крекинг» в ка-
честве землекопа. Рыл котлованы 
под фундаменты установок, про-
кладывал траншеи для внутриза-
водских коммуникаций.

1 января 1935 года поступает на 
курсы операторов, а с 1 августа 
работает в цехе помощником опе-
ратора. В свои двадцать лет он с 
головой уходит в работу, старается 
вникнуть во все тонкости своей специальности, понимая важ-
ность и ответственность профессии. В результате упорного труда  
дорос до старшего оператора. 

С 1936 г. по 1938 г. служил в РККА и после демобилизации вновь 
вернулся на завод.

С 1939 г. по 1940 г. служил на Финском фронте. Так он получил 
не только армейские навыки, приучился к дисциплине, но и стал 
хорошим спортсменом – альпинистом, лыжником.

В 1942 году его назначили на должность начальника техноло-
гического цеха №1. Эту должность он занимал в продолжении 30 
лет.

Кроме того, он вел большую общественную работу, был внеш-
татным сотрудником Обкома ВЛКСМ, заведовал спортивной 
секцией, редактором цеховой стенгазеты. 

В годы Великой Отечественной войны, фронту требовалось го-
рючее, а завод неоднократно подвергался бомбежке вражеской 
авиации. Именно поэтому в военкомате отклонили его просьбу 
отправить его на фронт.  И.П. Сантылов, работая начальником 
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основного технологического цеха, сутками не выходил с завода, 
чтобы выполнить задание по поставке топлива на фронт. Он был 
настоящим руководителем, командиром. Своим примером вдох-
новлял подчиненных. Превозмогая усталость, Иван Павлович 
вместе со своими коллегами подняли завод из руин в рекордно 
короткие сроки.

За большую работу в развитии нефтеперерабатывающей и нефте-
химической промышленности, выполнение государственных пла-
нов и внесенный огромный вклад в наращивание мощности завода, 
И.П. Сантылов награжден  значком «Отличник  Соцсоревнования 
Наркомнефти», орденом Трудового Красного знамени, медалями 
«За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и Юбилейной 
медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.

В 1959 г. Иван Павлович  был награжден орденом Ленина 
и Золотой Звездой героя Социалистического Труда.
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только Факты
В годы ВОВ погибло заводчан: 
- на фронте 202 человека - их имена увековечены на Мемориа-

ле заводчанам, погибшим в годы ВОВ,
- в тылу  (под бомбежками) около 800 человек (включая погиб-

ших на барже).

Заводчане после работы изготавливали детали для оборонной 
промышленности: стволы для минометов, треноги для противо-
танковых ружей, ленчики для кавалерийских седел. 

Выполняли ремонт боевых машин.
Изготавливали бутылки с горючей жидкостью для истребле-

ния фашистских танков «коктель Молотова».
Коллектив шефствовал над госпиталем, обеспечивал его обо-

рудованием, инвентарем, бельем, приносил бойцам в качестве 
подарков мыло, табак, кисеты, портсигары. Заводчане после ра-
боты дежурили у постелей тяжелобольных

В ноябре 1941 года в стране начался сбор средств на покупку 
боевой техники. В г. Саратове в государственном банке был от-
крыт счет №514031 для сбора средств на покупку танковой ко-
лонны им. С.М. Кирова.

Заводчане собрали средства на строительство 4 боевых 
самолетов.

Т Е Л Е Г РА М М А
П Р О Ш У  П Е Р Е Д АТ Ь  РА Б О Ч И М  З П Т  РА Б О Т Н И
Ц А М  З П Т  И Н Ж Е Н Е Р Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И М 
РА Б О Т Н И К А М  И  С Л У Ж А Щ И М  З А В О Д А  З П Т 
С О Б РА В Ш И М  С Р Е Д С Т В А  Н А  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 
Б О Е В Ы Х  С А М О Л Е Т О В  М О Й  Б РАТ С К И Й  П Р И
В Е Т  И  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  К РА С Н О Й  А Р М И И 
Т Ч К  С ТА Л И Н

В стране был создан Фонд обороны. В этот фонд коллектив за-
вода ежемесячно отчислял однодневный заработок, облигации 
государственного займа, личные сбережения, теплую одежду, бе-
лье, кольца, монеты, серебряную посуду, портсигары. 
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ШеФство над госпиталем 
(ныне Школа №34)

1998 год. При ликвидации мазутных 
амбаров найдена неразорвавшаяся 

авиационная 500-килограммовая 
бомба

Женщины завода выполняли работу по стирке и починке 
белья для Красной Армии. Только в 1941 году выстирано 
15 000 шт. белья, починено более 5 000 шт. верхней одежды и 
нижнего белья, пошито 480 гимнастерок.

После освобождения Сталинграда от немецких захватчиков 
коллектив завода в конце 1942 года взял на себя обязатель-
ство помочь Сталинграду в восстановлении города.
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мы бережно храним 
историю родного завода

Во Дворце культуры «Нефтяник» Саратовского НПЗ  в 1985 году 
создана и действует КОМНАТА ТРУДОВОЙ И БОЕВОЙ СЛАВЫ. 

Инициаторами основания музея стали главный энергетик за-
вода георги Илларионович Ломадзе и работник бухгалтерии 
Римма Алексеевна Понукалина. 

Благодаря им собраны и сохранены многие музейные экспона-
ты, исторические документы и фотографии, рассказы ветеранов 
– очевидцев рождения и развития завода, мужества и стойкости 
коллектива в годы войны. 

Римма Алексеевна Понукалина провела не один год в раз-
личных архивах, восстанавливая информацию о работниках 
завода, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, 

Заводчане изготавливали бутылки с за-
жигательной смесью «Коктейль Моло-
това»
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о местах их захоронения.
Благодаря этим людям, а также бывшему председателю Ветеран-

ской организации Виктору дмитриевичу Егунову, сегодняшне-
му председателю Ольге Павловне Стромец, многим работникам 
предприятия, завод сохранил свою историю, и сегодня передает 
память о подвиге заводчан молодому поколению.

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны, на-
кануне 9 мая, во Дворце культуры вырастает огромная СТЕНА 
ПАМяТИ, где расположены фотографии участников войны. Их 
приносят работники завода.

9 мая у МЕМОРИАЛА ЗАВОДЧАНАМ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ 
ВОВ (открыт в мае 1990 года) проходит шествие «Бессмертного 
полка», в котором участвуют ветераны завода, сегодняшние ра-
ботники и члены их семей, школьники, жители поселка. Служит-
ся молебен, возлагаются цветы к подножью мемориала, где на 
камне выбиты имена 202 бывших работников завода, не вернув-
шихся с полей сражений.

Также в этот день возлагаются цветы к МЕМОРИАЛЬНОЙ 
ДОСКЕ ПОЖАРНЫМ, погибшим при защите нашего завода в 
годы ВОВ (открыта в 2012 году), к БЮСТУ ГЕРОя СОВЕТСКО-

Комната Трудовой и Боевой Славы Саратовского НПЗ
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ГО СОЮЗА  А.С. НЕКРАСОВА (памятник открыт в 1965 году), к 
БРАТСКОЙ МОГИЛЕ на Увекском кладбище (захоронение от 24 
сентября 1942 года).

На заводе создан фильм «Саратовский НПЗ в годы Великой 
Отечественной войны», который может посмотреть каждый же-
лающий в Комнате Трудовой и Боевой Славы Саратовского НПЗ.

Стена Памяти

Мемориал заводчанам, погибшим в годы ВОВ
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Бюст А.С. Некрасова 
перед центральной 
проходной 
Саратовского НПЗ

Братская могила на Увекском кладбище

Мемориальная доска 
пожарным, погибшим 
при защите завода в 
годы Великой 
Отечественной 
войны(в здании ПЧ-9)
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 низкий поклон всем, кто заЩиЩал

 наШу родину и завод в годы 

великой отечественной войны!

помним!

гордимся!



35



36ПОДГОТОВЛЕНО К ПЕчАТИ ПЕРВИчНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАцИЕЙ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

Апрель 2020 г.


