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Дорогие ветераны ! У важ аем ы е сам арчане!
От всей душ и поздравляю вас с велик им праздник ом
–
Днём
Победы ,
сам ы м
волную щ им
и
знам енательны м днём в году, сим волом м уж ества,
патриотизм а и воинск ой доблести наш его народа! В от
уж е 70 лет этот праздник объ единяет пок оления,
ук репляет наш у историческ ую пам ять, связы вает её
с соврем енностью . В елик ая Победа, освободивш ая
человечество от ф аш изм а, прославила наш народ,
сплотила его, дала нам возм ож ность м ирно ж ить и
трудиться.
В
течение
всей войны
к оллек тив
института
обеспечивал
проек тно-см етной
док ум ентац ией
неф тедобы ваю щ ую
пром ы ш ленность
У ралоПоволж ья и м ногих других районов. М ногие сотрудник и Гипровосток а,
уш едш ие на войну, слож или головы на полях сраж ений, защ ищ ая
Р одину. Пам ять о них всегда останется в наш их сердц ах .
Низк ий пок лон победителям , ветеранам войны и труда! Ж елаю вам
доброго здоровья, радости и благополучия, счастливы х и долгих лет
м ирной ж изни!
С праздник ом В елик ой Победы !
Азам ат Исм агилов, генеральны й дирек тор ОАО «Гипровостокнефть»
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Победа… С ней связана судьба каждого из нас. С каждым годом всё отдалённее
эхо грозных военных лет. И всё зримее величие подвига советских людей.
Дыхание самой войны, её последствия коснулись и касаются каждого, кто
задумывается о будущем, о времени, в котором мы живём. Но невозможно
думать о будущем, не помня прошлого.
Годы идут, и многих из тех, кто
пришёл с войны, кто работал в
тылу, уже нет в живых.
Помяни добрым словом каждого,
кто ковал Великую Победу.
Великая Отечественная война
стала тяжелейшим испытанием и
для всей страны, и для каждого
отдельного человека, и для
любой
организации.
Всем
пришлось проводить на фронт
значительную
часть
своих
сотрудников,
причём
таких,
которые нередко держали на
своих плечах самую важную
часть работы – молодых, крепких
мужчин.
Всем
пришлось
перестроить свою работу так,
чтобы заменить ушедших, чтобы
давать продукции не меньше, а
часто и больше, чем до войны,
причём без потери качества.
Контора «Востокнефтепроект» и Центральная научно-исследовательская
лаборатория (ЦНИЛ) – предшественники института «Гипровостокнефть» –
исключением не стали. Десятки сотрудников, включая руководителей
достаточно высокого ранга, доблестно защищали свою Родину от нашествия, а
затем освобождали Европу и добивали, как тогда говорилось, фашистского
зверя в его логове. Многие были призваны из других организаций, а уже после
войны и в более позднее время пришли на работу в «Гипровостокнефть».

С 1 ию ля в Сам арск ой
области изм енятся тариф ы
на к ом м унальны е услуги и

125 сотрудников института "Гипровостокнефть" защищали свою Родину на полях
сражений.
Наши ветераны великой битвы - рядовые ратного труда, прошедшие дорогами
войны от Волги до Эльбы, от Сталинграда до Берлина. Они – освободители, не
только своего народа и своей Отчизны, но и народов Польши, Румынии,
Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Австрии и, как ни странно, Германии.
Наши ветераны – представители многих действовавших фронтов:
Ленинградского,
Волховского,
Брянского,
Прибалтийского,
Западного,

взносы

Сталинградского, Белорусского, Украинского, Забайкальского, Дальневосточного
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Сталинградского, Белорусского, Украинского, Забайкальского, Дальневосточного
и других, и всех флотов: Северного, Балтийского, Черноморского,
Тихоокеанского, а также Каспийской флотилии.
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Вот Константин Саак ович Каспарьянц , поистине легендарная личность. Он
участвовал в боях за Москву в составе дивизии НКВД. С 1943 по 1946 годы
служил в частях СМЕРШ. Один из ярчайших эпизодов его биографии (но,
конечно, далеко не единственный) – захват резидента германской разведки в
Куйбышеве, когда Каспарьянц, как сказано в официальном документе, в
непосредственном огневом контакте лично обезвредил телохранителя этого
резидента. В нашем институте Константин Саакович работал с 1951 года, много
лет занимал должность главного инженера, внёс огромный вклад в становление
не только «Гипровостокнефти», но и всей нефтяной отрасли СССР и России.
Арк адий Фёдорович Б очк арёв, ещё одна легенда института. Это один из тех
людей, кто прошёл Великую Отечественную войну рядовым солдатом с первого
до последнего дня. Воевал танкистом, шофёром, десантником, пехотинцем. Он
защищал Москву и освобождал Орёл и Смоленск, прорывал оборону противника
под Витебском и Шауляем, штурмовал Кёнигсберг и участвовал в боях под
Дрезденом. Провёл последний бой и получил последнюю контузию уже после
Победы, 15 мая 1945 года, участвуя в ликвидации попытки крупной группировки
немецких войск прорваться к американцам. В 1946 году Аркадий Фёдорович
поступил на работу в институт "Гипровостокнефть" и проработал здесь более
пятидесяти лет, став заместителем главного инженера. Его вклад в развитие
нефтяного дела трудно переоценить.
В ик тор Григорьевич М аслянц ев много лет работал в нашем институте, был
начальником отдела инженерных изысканий, а позднее – начальником отдела
ТЭИПП. В годы войны служил шифровальщиком в штабе 21-й армии. Как он сам
писал в своих воспоминаниях, особенно врезались ему в память последние дни
перед Победой, когда пришлось расшифровывать настоящий поток секретных
сообщений, из которых он раньше других узнавал о взятии Берлина, о попытках
немецких военачальников завязать какие-то переговоры о перемирии, об их
вынужденном согласии на безоговорочную капитуляцию, о самоубийстве
Гитлера и Геббельса, о подписании Акта о безоговорочной капитуляции
фашистской Германии. Были и тревожные сообщения, например, о движении
крупных немецких сил на Прагу. В какой-то момент Виктору Григорьевичу
пришлось не спать более двух суток, расшифровывая поступающие сообщения.
Трудно было и от того, что радостью нельзя было поделиться с товарищами –
секретность… Конечно, наступил и счастливый момент, когда можно было
праздновать Победу вместе со всеми.
Лев М атвеевич Ореш ник ов ещё в годы Гражданской войны с оружием в
руках защищал Советскую власть. Во время Великой Отечественной войны ушёл
добровольцем на фронт, был комиссаром истребительного батальона, в 1942
году защищал Кавказ, стал комиссаром партизанского отряда, действовавшего в
Хадыженском районе. После тяжёлого ранения был отправлен в тыл. Он
вспоминал, что какое-то время после войны не мог спать более 10 минут, часто
просыпался, прислушивался к малейшему шороху, рука сама тянулась к карману,
в котором в военное время лежала граната-лимонка с полуразогнутым кольцом.
С 1951 года Лев Матвеевич работал в «Гипровостокнефти», был заместителем
директора по общим вопросам.
Один из старейших работников института, В ик тор В асильевич Кок ин боевое

Один из старейших работников института, В ик тор В асильевич Кок ин боевое
крещение получил ещё на Халхин-Голе. Во время Великой Отечественной войны
был артиллеристом, командиром батареи, затем – начальником штаба
дивизиона. Воевал в Подмосковье, на Кавказе, в Прибалтике. Особенно часто
вспоминал о своём участии в освобождении Крыма: форсирование Сиваша,
освобождение Симферополя, штурм Севастополя, огонь по остаткам немецких
войск на мысе Херсонес и по вражеским судам, пытающимся эвакуировать эти
войска.
Жизнь любит подбрасывать неожиданные совпадения. В боевой биографии ещё
одного В ик тора В асильевича Р едина можно прочесть те же строки:
артиллерист, участие в форсировании Сиваша, боях за Симферополь,
Севастополь и мыс Херсонес. Получается, два артиллериста воевали совсем
рядом, но в те дни так и не встретились. Зато после войны оба долго трудились
в «Гипровостокнефти», стали начальниками отделов, к боевым наградам
добавили трудовые.
В боях за свободу Украины участвовали и другие сотрудники нашего института.
Сераф им а Як овлевна Илларионова служила медсестрой в прославленной
8-й гвардейской армии генерала Чуйкова, освобождавшей Донбасс, Запорожье,
Никополь, Одессу. В не менее прославленном женском полку ночных
бомбардировщиков воевала в Причерноморье Надеж да Дем идовна
Загороднева. В Корсунь-Шевченковской и Черновицкой операциях участвовал
командир понтонно-мостовой роты В ладим ир Андреевич Дьячк ов. Он был
призван из «Востокнефтепроекта» и зачислен в отдельный понтонно-мостовой
батальон. Прошёл боевой путь от Воронежа до Берлина и Праги, встретился с
американскими войсками на Эльбе. Во время Черновицкой операции капитан
Дьячков вместе со своими сапёрами построил хитрый мост через Днестр,
способный пропускать самую тяжёлую технику. Днём этот мост разводился и
маскировался, а ночью по нему шли войска. Враг так и не догадался, каким
образом на его сторону Днестра проходит всё больше и больше советских
войск. Видел Дьячков на войне всякое, но самое страшное воспоминание –
жуткие картины отравления немцами своих детей из страха возмездия во время
движения Красной Армии по Германии. Вот до чего довели немецкий народ
гитлеровский режим и геббельсовская пропаганда!
Многие участники войны не символически, а вполне реально прошли путь от
Москвы и Сталинграда до Берлина, Праги и Вены. Кроме тех, кто уже был
назван, это М их аил М оисеевич Б огац к ий, В алерий Иванович Калугин,
Алек сандра
М ак сим овна
Артяк ова.
Уже
упомянутому
В ик тору
В асильевичу Р едину довелось воевать ещё и с Японией. А кроме них –
Савелий Иванович Ок унев, Пётр Сем ёнович В авилов, Алек сандр
Сем ёнович Купченк о… Всех в короткой заметке перечислить невозможно.

Ратный подвиг участников Великой Отечественной войны – работников
«Гипровостокнефти» - отмечен высокими правительственными наградами.
Орденом Красной Звезды награж дено 37 человек , Отечественной
войны I и II степени – 29, Алек сандра Невск ого – 1, орденом Славы III
степени – 10 человек . Количество различны х м едалей – 219,
благодарностей В ерх овного Главнок ом андую щ его – 21.

И своей работой в институте уже в мирное время они были примером высокого
профессионализма, ответственности за порученное дело, скромности в
поведении и доброжелательности в отношении к окружающим.
Как никто, они знали цену Победы, цену слова и цену дела.
Те из нас, кому повезло и посчастливилось общаться с этими неординарными
людьми на протяжении многих и многих лет, навсегда сохранят в своей памяти
их светлый образ.
В эти дни, в семидесятую годовщину Победы, мы с благодарностью вспоминаем
наших дедов и отцов, и среди них работников института «Гипровостокнефть»,
глубоко чтим их ратный подвиг.
Вечная слава бойцам и командирам Советской армии, отстоявшим свободу и
независимость нашей Родины в жестокой схватке с фашистскими захватчиками!

Участники Великой Отечественной войны и сотрудники института в день празднования Дня
Победы 1990 год

Труж еник и ты ла
О подвигах тружеников тыла во время Великой Отечественной войны написаны
тысячи томов. Но и в них рассказано далеко не всё о тех удивительных
трудовых подвигах, что имели место за эти четыре года. В годы войны с особой
силой проявились и раскрылись такие качества советского человека, как
любовь к Родине, величие духа, способность к самопожертвованию во имя
свободы и независимости Отчизны. С первого дня войны каждый советский
человек считал себя мобилизованным в строй защитников и не покидал своего
места в строю до победного конца.
Война забрала из всех организаций и предприятий огромной страны десятки
активных и опытных работников. Уходили на фронт автотранспорт и иная
техника. Но планы и требования по выпуску продукции не уменьшались, а
нередко и увеличивались. В результате резко возрастала нагрузка на
оставшихся сотрудников.
При этом в стране прекратился выпуск продукции непрямого военного
назначения, в том числе товаров широкого потребления, резко ухудшилось
материальное положение людей, была введена карточная система и т.д.
Тяжёлые проблемы создала эвакуация. Крупнейшие заводы и учреждения
культуры эвакуировались из фронтовых районов на Восток. В результате в
тыловых районах возникала большая перенаселённость и проблемы с жильём.
Все, кто оставался в тылу, работали в тяжелейших условиях. Рабочий день не
нормировался. Чтобы содержать свои семьи, люди во внерабочее время ходили
на приработки, куда только можно (например, на погрузочно-разгрузочные
работы на железную дорогу). Многие имели за городом огородные участки,
учась огородничеству до кровавых мозолей. В командировки все везли с собой
вещи для обмена на продукты на колхозных рынках. Женщины (а они в те годы
составляли большинство на тыловых предприятиях) вступали в санитарные
дружины, дежурили после работы в госпиталях, многие были донорами. Были и
другие «дополнительные» работы: расчистка железнодорожных путей, разгрузка
вагонов по заданию местных властей, заготовка дров, прополка и уборка
овощей в колхозах. Многие ездили на рытьё окопов. В деревнях все тяжкие
крестьянские работы легли на плечи женщин и рано повзрослевших подростков.
И это при том, что все трактора и значительная часть лошадей ушли на фронт,
а требования по сдаче хлеба и иных продуктов оставались прежними, часто
даже увеличивались.
В таких же условиях, как и вся страна, работали в тылу десятки и сотни тех,
кого мы сегодня называем ветеранами «Гипровостокнефти». Всё, что сказано
выше, полностью относится и к их военной жизни и работе.
Война навсегда вошла в память и сердца этих людей. Они никогда не могли
вспоминать и говорить о войне спокойно, без эмоций. Мы приводим
воспоминания нескольких ветеранов. Эти воспоминания различны, как различны
были возраст, восприятие жизни и особенности труда авторов. Но в главном они
едины: в описании общего горя, общих трудностей, единого победного порыва,
общей готовности отдать всё во имя победы, в описании общего праздника со
слезами на глазах в день великой Победы. Так жила в те годы вся страна – так
жили и ветераны нашего института. Все вместе они добились самого главного:
советский тыл, советская экономика одержали победу над экономикой немецкой,
и это стало надёжнейшим фундаментом нашей победы.
Ветераны «Гипровостокнефти» внесли достойный вклад в нашу Победу. Им не
надо краснеть за свой труд ни перед фронтовиками, ни перед потомками. Они
заслуживают нашей благодарности не меньше, чем те, кто сражался на фронте.
Война!... Как она сразу перевернула и перекорёжила всю жизнь. Фронт был
далеко от Куйбышева, но требования военного времени вошли в жизнь сразу.
«Всё для фронта, всё для победы!»…Иначе никто и помыслить не мог.
Да, для фронта, для любимой Родины!
В к лад к оллек тива института в Победу
Во

время

войны

коллектив

института

трудился

в

проектной

конторе

Во время войны коллектив института трудился в проектной конторе
«Востокнефтепроект», созданной в 1939 году и преобразованной в институт
«Гипровостокнефть» в 1946 году.
В течение всего периода Великой Отечественной войны коллектив конторы
обеспечивал
проектно-сметной
документацией
нефтедобывающую
промышленность Урало-Поволжья и многих других районов, все интенсивные
разработки новой техники и технологии добычи, сбора и подготовки продукции
скважин.
Уже в первые годы Великой Отечественной войны на военную службу было
призвано около 60 человек, т.е. почти половина кадрового состава. Вся тяжесть
работы и забот легла на женские плечи и немногочисленной части
специалистов-мужчин, имеющих отсрочку от призыва («бронь»), а также
непригодных к военной службе.
Многие из ушедших на войну сложили головы на полях сражений, защищая
Родину.
Контора перешла на военный режим работы, когда рабочий день длился 10-12
часов, когда за малейшую провинность следовало суровое наказание, вплоть до
суда.
На плечи сотрудников легло всё: заготовка дров, огороды, разгрузка вагонов,
общественные работы, дежурство в госпиталях и т.д. и т.п.
И - святая святых – безусловное выполнение производственных планов.
«Люди работали, как будто не замечая лишений и невзгод.
Многие наши женщины стали донорами. В числе первых были чертёжницы
строительного отдела Аня Короткова и Галя Никишина, сантехник Городецкая
Лидия Ивановна, Лещева М.А. и многие другие.
Зима 1941-42 г.г. была снежная и морозная. Лето 1942 г. – засушливое.
Продукты и овощи вздулись в цене. Нашему коллективу ВНП были выделены
земли для огородов: за Самаркой на заливных землях (на том месте, где сейчас
г. Новокуйбышевск), недалеко от ст. Смышляевка, в садово-дачном тресте
между 2-й и 3-й просеками.
Пользовались сотрудники ВНП ими до конца войны. Сажали картошку, свеклу,
морковь, кукурузу, сеяли просо, фасоль.
Коренные городские жители многому научились, как, например, просо серпом
жать, обмолачивать, на просушке работать.
В первые же дни Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Сталинский
райком партии объявил призыв в районную санитарную дружину. Наша группа
сандружинниц из «Востокнефтепроекта» с 8 августа 1941 года была
прикомандирована
к
Первому
хирургическому
отделению
военного
эвакогоспиталя №358, где мы и начали работать на общественных началах (без
отрыва от основной работы).
В госпиталь на дежурство мы приходили прямо с работы, оставаясь там до
отбоя – до 11 часов вечера. Но часто, по просьбе командования госпиталя и
лечащих врачей, мы оставались на ночь с тяжелоранеными, а на утро опять
шли на работу – невыспавшиеся, усталые, голодные…
Кроме перемещения, перестановок и потерь ведущих кадров начало войны
сопровождалось перемещением всей конторы «Востокнефтепроект» из Дома
сельского хозяйства в пригород напротив загородного ЦПКиО в четыре
отдельных деревянных домика, построенных для расселения жителей из домов,
подлежащих сносу. Семьи сотрудников «Востокнефтепроекта», заселявшие
построенный для них в 1939 году 55-квартирный дом № 245 по Садовой улице,
были все выселены на уплотнение в частные домовладения по всему городу.
Помещения для работы были не приспособлены, малы. Некоторые проектные
отделы работали в военных палатках на территории двора и только поздней
осенью были переведены в едва обустроенные деревянные дома. Трудно было
и с городским транспортом. От Оврага Подпольщиков до карбюраторного завода
ходили по одноколейному пути небольшие трамвайные вагоны без прицепов,
дожидаясь на разъездах встречных вагонов. Часто трамваи и вовсе не ходили, и
на работу приходилось всем добираться пешком».
(из воспоминаний сотрудников конторы)

Участники Великой Отечественной войны и сотрудники института в день празднования Дня
Победы 2010 год

И, тем не менее, несмотря на все трудности, коллектив Конторы работал,
творил,
своевременно
обеспечивая
развитие
нефтедобывающей
промышленности проектно-сметной документацией.
Было выполнено более 150 проектов, причем характер этих работ был
чрезвычайно разнообразным – от генеральных схем обустройства нефтяных
месторождений до гидротехнических сооружений, кирпичных заводов,
сельскохозяйственных объектов. Это диктовалось нуждами военного времени и
конкретной ситуацией.

Участники Великой Отечественной войны и сотрудники института в день
празднования Дня Победы 2014 год
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Сам ы е популярны е к урорты в СССР

Советск ие лю ди м ного трудились, а потом у
им ели право на отды х . Они не летели за
солнц ем на М альдивы или за волнам и на
Гавайи, но проводили отпуск а на к урортах ,
к оторы е из-за народной лю бви к ним
м ож но назвать к ультовы м и.

СМ И
Р оссии: взят
к урс на изоляц ию в
образовании
В обзоре российск их
СМ И: "Зак он Яровой"
для
к орпорац ии
"Р остех "
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предлагаю т
ш траф овать
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недоносительство
Государство
зам еняет
образование
патриотическ им воспитанием
Претенденты на "Б аш неф ть" готовятся к
приватизац ии
Ипотек а доступна ж ителям лиш ь 15%
регионов
Пресса Б ритании: М оск ва убила больш е
сирийц ев, чем ИГ
В обзоре британск их газет: Что стоит за
ф еном енальны м
спортивны м
успех ом
Б ритании?
Б орис Дж онсон торопится в ж елании
друж ить с М оск вой
Клинтон настаивает на связях Трам па с
Р оссией и Китаем
Пресса СШ А: что делать с Р оссией?
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К ОНСУЛ ЬТА Ц И Я

ДРУГОЕ М НЕНИ Е

Президент Нотариальной
Палаты
Сам арск ой
области Галина Ник олаева
отвечает
на
вопросы
персонально для В ас!
Зак онодатель
предусм отрел
новы е
гарантии
защ иты
прав
участник ов сделок

ОПРОС
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Ощ ущ а е те ли В ы лично на
се бе к ризис в России?
Безусловно и очень сильно
Ощущаю, но не сильно
Практически нет
Абсолютно не ощущаю
По-моему, кризис только "в
головах" у людей
Затрудняюсь ответить
ОК

Х отите получить к онсульта цию от гла в ного лица
Са ма рск ого нота риа та ?
Пиш ите на sa ma -sa ma ra @ma il.ru или зв оните на 8987-907-94-97.
В а ш в опрос буде т услы ш а н!
ОТВ ЕТЫ НА В А Ш И В ОПРОСЫ ДА Л ЕЕ...

Итоги
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