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ВВЕДЕНИЕ
Знакомясь с содержанием представленной книги, читатель
возможно задаст вопрос: «Какова ее цель и кому она адресо
вана?». Вопрос безусловно правомерный и требует некоторых
пояснений. Сразу скажем, что инициаторы издания книги — ве
тераны нефтяной промышленности, а с ними и организации,
поддержавшие инициативу, стремились создать не просто некую
памятную книгу с именами уважаемых людей своей отрасли.
Основная идея книги заключается в другом. Преследовалась
цель воздать дань глубокого уважения тем видным ученым и
крупным специалистам, выдающимся организаторам промыш
ленности и прославленным передовикам производства, которые
внесли неоценимый решающий вклад в открытие, разбуривание
м освоение нефтяных и газовых месторождений, в совершен
ствование техники, технологии и экономики их разработки, чем
способствовали ускоренному росту нефтедобычи.
Напомним, что отечественная нефтяная промышленность за
всю свою историю развивалась собственным, несколько свое
образным путем, отличным от других стран, поэтому нефтяни
ки нашей страны вправе гордиться результатами творческих
усилий выдающихся людей. Благодаря им стало возможным
нефтяной отрасли быстро выдвинуться на ведущее и опреде
ляющее место в экономике страны.
История нефтяного дела в России восходит к дальним вре
менам. Если и принято, как и во всех странах, исчислять начало
нефтяной промышленности с даты бурения механическим спо
собом первой нефтяной скважины, все же нельзя исключать
того факта, что нефть добывалась почти повсюду задолго до
этой даты. Ее получали кустарным способом из естественных
выходов на поверхность и вычерпывали из вырытых вручную
колодцев. Таким образом, она уже давно использовалась в быту
и стала предметом промышленной обработки. С 1821 г. нефть
в России стала официальным источником государственного до
хода, нефтяные участки сдавались на откуп на четыре года и
был введен государственный учет добычи.
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Следовательно уже тогда, за 27 лет до бурения первой сква
жины в урочище Биби-Эйбат близ г. Баку, в стране находились
умелые и предприимчивые люди, посвятившие талант и трудо
любие нефтяному делу. В отечественной истории техника и тех
нология нефтяного производства подчас совершенствовались в
оригинальных направлениях, и не случайно наши технические
новшества вызывали постоянный интерес за рубежом. Благо
даря этому Россия в 1898 г. сумела стать самой крупной нефте
добывающей страной мира и достигла в 1901 г. наивысшего
уровня —11,6 млн. т, что немногим более половины мировой
добычи.
В 1918 г. в связи с гражданской войной добыча нефти резко
снизилась (до 3,7 млн. т), но после национализации нефтяной
промышленности стала вновь расти, достигнув в 1940 г.
34 млн. т. Создание такой мощной по тем временам нефтедо
бывающей базы позволило нефтяникам в тяжелейших условиях
бесперебойно снабжать фронты Великой Отечественной войны
горюче-смазочными материалами, внеся свой вклад в победу
нашего народа. Период после национализации был особенно
сложным и трудным. Острая нужда в жидком топливе застави
ла правительство пойти на исключительные меры, к руковод
ству нефтяными предприятиями были привлечены талантливые
организаторы: в г. Баку — А. П. Серебровский и М. В. Баринов,
в г. Грозном — И. В. Косиор и С. М. Ганшин. Они сумели окру
жить себя опытными и способными специалистами, создали им
и всем рабочим благоприятные условия для плодотворного тру
да, добились разрешения на закупку оборудования за рубежом
за счет продажи части добываемой нефти.
Нефтяники страны сохранили добрую память о руководите
лях отрасли тех лет и глубоко чтут работавших с ними и пре
данных делу восстановления нефтяного производства специали
стов—инженеров, техников, мастеров. К великому сожалению
многие из них подверглись позднее необоснованным сталинским
репрессиям, и хотя* впоследствии были реабилитированы, ока
зались безвозвратно потерянымн для дела. Они оставили боль
шой след в нефтяной науке и практике, воспитали в свое время
многих молодых специалистов и создали бесценное научное
наследие. Их труды, к сожалению, стали библиографической
редкостью или вовсе утрачены.
В истории развития отрасли исключительно велика роль
геологов, самоотверженно трудившихся в различных районах
страны. В поисках нефти участвовали крупные геологи, снискав
шие своими научными трудами мировую известность и создав
шие основы отечественной нефтяной геологии. Надо сказать,
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что до 1912 г. в России отсутствовали специальные геологиче
ские учреждения. Затем был образован Геологический комитет,
проводивший работы как в действующих районах нефтедобычи,
так и на перспективных площадях. В работах Геологического
комитета активно участвовали И. М. Губкин, Д. В. Голубятни
ков, Н. И. Андрусов, К. И. Богданович, С. И. Чарноцкий,
К. А. Прокопов, В. Н. Вебер, К- П. Калицкий, А. Д. Архангель
ский, Н. Н. Тихонович, С. И. Миронов, Ф. Н. Чернышев, А. И.
Коншин, И. Н. Стрижов. Участие в геологических экспедициях
было сопряжено, как правило, с большими трудностями, и нель
зя не признать, что геологи, по сути дела, совершали подвиг
во имя Родины и в интересах науки.
Накопленные материалы позволили к концу 20-х годов раз
работать и научно обосновать главные направления поисковоразведочных работ в стране. Разработкой руководили И. М. Губ
кин, Д. В. Голубятников, М. В. Абрамович, А. 11. Розанов и
И. Н. Стрижов. Работы отечественных геологов были столь
значительны и оригинальны, что наша нефтяная геология по
лучила широкое признание в мировой науке.
Таким же признанием пользуется и нефтяная геофизическая
наука. Россию по праву считают родиной разведочной геофизи
ки, где впервые в 1919 г. с помощью магнитометрии и грави
метрии началось изучение курской магнитной аномалии. Работы
велись под руководством геологов И. М. Губкина и А. Д. Ар
хангельского, здесь возник первый в стране коллектив геофи
зиков, участники которого стали основоположниками разведоч
ной геофизики и крупными деятелями науки. Вначале приме
няли и развивали магнитометрию и гравиметрию, затем на базе
отечественной науки о землетрясениях зародились и сейсмиче
ские методы разведки. Электроразведка для решения задач
нефтяной геологии в России впервые была применена в 1929 г.
в г. Грозном, куда «Грознефть» пригласила по договору специ
алистов французской фирмы «Шлюмберже». Методы электро
разведки быстро освоили местные специалисты и уже весной
1930 г. были сформированы первые две электроразведочные
партии, возглавляемые В. Н. Дахновым и Г. С. Морозовым.
Так начиналась, а затем успешно развивалась отечествен
ная нефтеразведочная геофизика. Выросли кадры отличных
специалистов полевой и промысловой геофизики, внесших боль
шой вклад в науку, позволивший в кооперации с геологически
ми исследованиями ускоренно развивать ресурсную базу нефте
газовой промышленности в стране. В особо высокой степени
отечественная геофизика обязана ее основоположникам, в част
ности, Г. А. Гамбурцеву, В. С. Воюцкому, А. А. Дроздову,
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Л. А. Рябннкину, А. И. Заборовскому, В. Н. Дахнову, Л. В. Со
рокину, А. А. Логачеву, С. Г. Комарову, Г. С. Морозову,
П. Т. Козлову, П. А. Поспелову, М. К. Полшкову, В. В. Федынскому, А. И. Богданову, А. Н. Федоренко и многим другим
заслуженным специалистам.
Умелая и самоотверженная работа геологов и геофизиков
вместе с промысловыми специалистами способствовала выяв
лению на территории СССР 2144 нефтяных, нефтегазовых и
нефтегазоконденсатных месторождений. Из них 14 являются
уникальными по запасам, 173 — крупными, 1957 — средними и
мелкими. В разработке находится 1021 месторождение с разве
данными запасами нефти 72,1%. Можно представить сколько
творческого и высококвалифицированного труда приложено к
созданию такого значительного ресурсного потенциала.
По мере выявления новых нефтяных запасов в бывшем
СССР довольно быстро росла добыча нефти. Можно обозначить
в качестве важнейших этапов ее роста такие события, как от
крытие богатых залежей в девонских отложениях Туймазинского месторождения в Башкирии, месторождения Яблоневый
овраг в Куйбышезской области (1944 г.) и Ромашкинского в
Татарии (1948 г.). Эти открытия вместе с последующими откры
тиями в Куйбышевской области и на соседних территориях
позволили в 50-х годах добиться резкого перелома в добыче
нефти в Волго-Уральском районе и, таким образом, успешно
реализовать идею создания «Второго Баку».
За девоном последовал другой этап — открытие нефтеносно
сти каменноугольных отложений (карбона). Событием стал в
50-х годах ввод в действие крупного Арланского месторождения
в Башкирии.
Наконец, самым важным этапом в развитии отечественной
нефтедобычи следует признать открытие в 60-х годах промыш
ленной нефтеносности в Западной Сибири. Здесь и ныне сосре
доточено три четверти текущих разведанных запасов. Особенно
значительным явилось обнаружение крупных запасов в мезо
зойских отложениях Федоровского (1963 г.), Самотлорского
(1965 г.), Мамонтовского (1965 г.) и других месторождений.
Для нашей страны освоение Западной Сибири с ее суровыми
природными условиями явилось поистине творческим и трудо
вым подвигом народа. В связи с этим называют множество
достойных имен крупных ученых, руководителей промышлен
ности, видных специалистов и передовиков производства, заслу
живших всеобщее признание.
В результате открытия новых продуктивных площадей и за
счет создания эффективных технологий разработки, основанных
8

на нагнетании воды в пласты, добыча нефти за 1950—1988 гг.
увеличилась в целом по бывшему СССР в 16,4 раза, а по Рос
сии— почти в 30 раз. В 1988 г. максимальная добыча нефти
в СССР достигла 624 млн. т и при этом сохранила первое место
в мире. Добыча в России в том же году составила 568,5 млн. т.
Этому активно способствовали, наряду с другими, и работники
бурения. Бурение скважин у нас всегда было такой областью
деятельности, где особенно ярко проявлялась инициатива лю
дей— от рабочего до инженера. Она выражалась в совершен
ствовании техники и технологии применительно к разнообраз
ным условиям месторождений и разведываемых площадей.
Известно широко распространенное в стране новаторское дви
жение буровых бригад за рост скоростей проходки, за качество
проводки скважин. Буровики будут долго помнить ведущих спе
циалистов— творцов технического прогресса, выросших из мо
лодежи в годы стремительного развития буровых работ сразу
после национализации нефтяной промышленности. Именно в эти
годы началось внедрение технически передового по тем щремедам вращательного (роторного способа) бурения. С 1923 по
1929 гг. проходка этим способом бурения выросла больше, чем
в 10 раз. Вслед за этим появились первые бригады буровых
мастеров-скоростников бурения: Парфенова, Стрекалова, Рябо
ва, Тулаша, Негоднева, Ванесова и других, соревновавшихся
за рост скоростей проходки.
По инициативе производственных инженеров и мастероввышкомонтажников, сначала в г. Грозном и г. Баку, а затем и
в восточных районах, возникли методы перебазирования на но
вые точки бурения без разборки вышек на санях, а позднее по
предложению Б. А. Рогинского на крупных блоках с помощью
лафетов. Эти методы позволили экономить значительные сред
ства и сокращать в несколько раз сроки сооружения буровых.
Значительным событием в истории бурения стало начатое
впервые в мире морское бурение на Каспии в районе г. Баку,
сначала на засыпных участках моря (Биби-Эйбат), а затем с
помощью эстакадного строительства по предложению Б. А. Ро
гинского, Н. С. Тимофеева и других и на индивидуальных ме
таллических основаниях — МОС (авторы: Л. А. Межлумов,
С. А. Оруджев, Ю. Сафаров). Другим немаловажным событием
стало создание метода наклонно направленного бурения, впер
вые примененного в г. Грозном А. Н. Шаньгиным, А. И. Череминым и Н. А. Кулигиным. Впоследствии, на основе опыта наклон
но направленного бурения возникло кустовое бурение, широко
распространившееся в специфических условиях Западной
Сибири.
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Наконец, наиболее значительным явлением в развитии буро
вых работ стала реализация давней идеи забойного двигателя.
Сначала это был редукторный турбобур М. А. Капелюшникова,
затем его сменил и занял приоритетное место многоступенчатый
турбобур, созданный П. П. Шумиловым, Р. А. Иоаннесяном,.
М. Т. Гусманом и Э. И. Тагиевым. Значительно позднее появил
ся винтовой забойный двигатель, разработанный М. Т. Гусма
ном и коллективом специалистов его лаборатории во ВНИИБТ.
Невозможно переоценить огромную роль турбинного буре
ния— детища бакинских нефтяников в разбуриванин новых
месторождений Волго-Уральского района. Начатое освоением
еще до войны 1941 —1945 гг. «Второе Баку» быстро вошло в
строй и заняло ведущее место в послевоенном росте добычи
нефти благодаря плодотворной творческой инициативе авторов
турбобура и большой группы специалистов-энтузиастов турбин
ного бурения. Среди них нельзя не назвать имен В. Д. Шашина,
А. Т. Шмарева, Т. Ф. Рустамбекова, Н. И. Буяновского, Я- А.
Гельфгата, И. М. Мурадова, С. И. Аликнна, И. Е. Блохина,
М. А. Потюкаева. Немалый вклад во внедрение турбобура и
совершенствование технологии турбинного способа бурения
внесли многие известные производственные инженеры и буро
вые мастера.
Коснемся развития методов добычи нефти и принципов раз
работки месторождений. В этой области в стране сделана, по
жалуй, наиболее значительная работа, страницы истории изо
билуют свидетельствами выдающегося технического творчества.
Из них видно, что техника и технология добычи нефти разви
вались российскими специалистами в своеобразных, часто беспрецендентных, направлениях. Так, например, впервые в мире
В. Г. Шухов предложил способ подъема нефти из скважин сжа
тым воздухом (эрлифт). Затем Н. Ф. Тихвинский изобрел газ
лифт с замкнутым циклом, получивший широкое распростране
ние в мире. Использовались собственные оригинальные методы
и приборы для исследования скважин. Промысловые инженеры
и мастера по добыче нефти постоянно совершенствовали скважинное оборудование для подъема нефти, а позднее была
успешно осуществлена автоматизация процессов нефтедобычи.
Словом, новаторство на нефтепромыслах отличалось особенной
активностью и массовостью.
Активному техническому творчеству и в целом научно-тех
ническому прогрессу в отрасли содействовала развивающаяся
сеть собственных научно-исследовательских организаций. Еще
в 1924 г. в г. Грозном была создана центральная лаборатория
«Грознефти», преобразованная 1 октября 1928 г. в научно-ис10

-следовательский институт —ГрозНИИ. Вслед за ним 29 января
1929 г. в г. Баку основан такой же институт — АзНИИ. Как
любопытный факт отметим, что в 1915 г. крупнейшие ученые
России В. И. Вернадский, Н. Д. Зелинский, А. П. Павлов, Н. С.
Курнаков вместе с другими учеными обратились к царскому
правительству с предложением создать институт нефти в Моск
ве, однако им было в этом отказано из-за неимения средств.
Только в 1925 г. в Москве удалось основать Государственный
исследовательский институт ГИНИ, в котором выполнялись
первые фундаментальные работы в области нефтяной науки.
С возникшими в последующие годы научно-исследовательскими
институтами и отдельными лабораториями в крупных районах
нефтедобычи отраслевая наука начала успешно развиваться.
Например, следует отметить классические исследования
Л. С. Лейбензона по подземной гидравлике, затем теоретиче
ские труды В. Н. Щелкачева, развивающие эту науку. Под ру
ководством А. П. Крылова были созданы научные принципы
рациональной разработки месторождений, получившие широкое
промышленное применение и вызвавшие большой интерес за
рубежом.
На основе достижений подземной гидродинамики и в резуль
тате последующих исследований М. М. Глоговский, А. П. Кры
лов и Б. Б. Лапук выдвинули в 1940 г. комплексный принцип
решения методических и прикладных задач рациональной раз
работки месторождений с привлечением методов нефтяной гео
логии и отраслевой экономики. На этом принципе основывались
все проекты разработки и было выполнено в последующем
множество теоретических работ и промысловых экспериментов.
Главной целью этих работ было повышение нефтеотдачи пла
стов применительно к специфике каждой отдельной залежи.
Попутно изучались возможности применения различных систем
искусственного воздействия на пласты для повышения их ко
нечной нефтеотдачи. В этой области, оказавшейся весьма благо
датной для индивидуального и коллективного творчества, были
достигнуты позитивные результаты, не случайно привлекавшие
внимание зарубежных коллег.
Одновременно с ростом объемов буровых работ, совершен
ствованием техники и технологии добычи нефти, расширением
ее географии и рациональной разработки месторождений реша
лись вопросы развития энергетики, создания широкой сети ма
гистрального трубопроводного транспорта, отраслевого машино
строения, производства специальных материалов, организации
материально-технического обеспечения предприятий нефтяной
промышленности.
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Кроме того в нефтяной промышленности, как и в других
отраслях, ключевыми всегда были вопросы экономики и орга
низации производства и труда.
Таковы в самых общих чертах основные этапы становления
и последующего роста нефтяной промышленности России, если
смотреть с позиций исторической ретроспективы. Между тем
предлагаемая книга посвящена не самой истории, а людям, ее
творившим. За всем, что создано в прошлом, стоят конкретные
люди, самоотверженный труд и выдающееся творчество которых
были отданы жизненно важным интересам Родины. Деятель
ность этих людей была сопряжена с преодолением сложных
условий. Наряду с неблагоприятными природными факторами,
нефтяникам доводилось претерпевать в прежние годы трудно
сти, которые порождались не всегда правильным государствен
ным администрированием в экономике. Известно, что до послед
него времени в прессе раздавались голоса осуждения и упреки
нефтяникам за чрезмерные отборы нефти из залежей и недоста
точно эффективное использование ее ресурсов и попутного газа.
Ставилось в вину и отставание в некоторых отношениях от
темпов технического прогресса.
Винить коллектив нефтяников за все это несправедливо, они
были обязаны выполнять жесткие государственные задания по
добыче нефти, причем во многих случаях любой ценой, что дик
товалось тогда проводимой экономической политикой. Она
ориентировалась в большей мере на внешнеполитические инте
ресы, чем на развитие промышленного потенциала страны и
удовлетворения ее социальных нужд. Нефть шла на экспорт в
сыром виде по ценам ниже мировых и служила основным источ
ником валюты. Этим правительство поступиться, по-видимому,
не могло, требовалось таким путем латать прорехи в народном
хозяйстве, создавшиеся вследствие неудач в развитии экономи
ки. Удовлетворение нужд базовых отраслей, в частности неф
тяной, откладывалось на будущее, на лучшие времена.
Все это сказывается теперь, когда к прежним проблемам
нефтегазовой отрасли прибавляются новые, вызванные неблаго
приятными изменениями в структуре запасов нефти, значитель
но возросшими экологическими требованиями, сложностью под
держания высокой рентабельности нефтедобычи и др.
Таким образом, в нынешних условиях от коллективов нефтя
ников безусловно потребуется не меньше усилий, чем от вете
ранов отрасли в прошлом. Особенно важно будет всемерно
развивать и полностью реализовать творческую инициативу
рабочих и специалистов, и пусть примером послужит творческий,
путь старших поколений.
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Издатели этой книги надеются, что нынешнее
нефтяников, обогащенное всесторонними знаниями,
нить верность своей профессии, добьется успехов в
бережном использовании ресурсов нефти и газа в
Родины и ее народа.
Желаем молодым нефтяникам успехов.

поколение
будет хра
умелом и
интересах

От редакционной коллегии. При подготовке этого издания
'редакционная коллегия обратилась ко всем организациям неф
тяной промышленности сообщить об их согласии участвовать
в выпуске предлагаемой книги и рекомендовать бывших или
настоящих работников, кратко охарактеризовав их вклад в раз
витие отрасли. К сожалению, не все организации нашли воз
можным участвовать в данном издании и не прислали рекомен
дательных списков. В связи с этим редакционная коллегия,
выражая свое сожаление, приносит извинение всем тем, кто
не назван в книге по указанной причине. Кроме того, в книге
не по вине издателей могут быть приведены не полные сведения
или допущены некоторые неточности.
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РУКОВОДИТЕЛИ
ОТРАСЛИ

РУКОВОДИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВ
НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ГЕОЛОГИИ СТРАНЫ
МИНИСТРЫ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Байбаков Николай
Константинович

1944—1955 гг.

Евсеенко Михаил
Андрианович

1955—1957 гг.

Шашин Валентин
Дмитриевич

1965—1977 гг.

Мальцев Николай
Алексеевич

1977—1985 гг.

Динков Василий
Александрович

1985—1989 гг.

Филимонов Леонид
Иванович

1989—1991 гг.

Чурилов Лев
Дмитриевич

1991 г. (июнь—август)
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МИНИСТРЫ МИНГЕО СССР
Губкин Иван
Михайлович

1931 — 1939 гг.

Малышев Илья
Ильич

1939—1949 гг.

Захаров Петр
Андреевич

1949—1953 гг.

Антропов Петр
Яковлевич

1953—1962 гг.

Сидоренко Александр
Васильевич

1962—1975 гг.

Козловский Евгений
Александрович

1975—1989 гг.

Габриэлянц Григорий
Аркадьевич

1989—1991 гг.

МИНИСТРЫ МИНГЕО РСФСР
Горюнов Сергей
Васильевич

1957—1970 гг.

Ровнин Лев
Иванович

1970—1987 гг.

Первые заместители министров нефтяной промышленности
Оруджев Сабит
Атаевнч

1965—1972 гг.

Мальцев Николай
Алексеевич

1972-1977 гг.

Мищевич Виктор
Ильич

1977—1980 гг.
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Кремнев Владимир
Иванович

1977—1984 гг.

Игревский Валерий
Иванович

1980—1988 гг.

Филоновский-Зенков
Владимир Юрьевич

1985—1989 гг.

Чурилов Лев
Дмитриевич

1989—1991 гг.

Никитин Борис
Александрович

1989—1991 гг.

Алекперов Вагит
Юсуфович

1991 г. (август—декабрь)

Первые заместители министров Мингео СССР
Евсеенко Михаил
Андрианович

1965—1976 гг.

Салманов Фарман
Курбан Оглы

1987—1991 гг.

Заместители министров нефтяной промышленности
(в период с 1944 по 1957 гг.)
Галонский Павел
Петрович

Евсеенко Михаил
Андрианович

Гинзбург Семен
Захарович

Каламкаров Вартан
Александрович

Гликман Леонид
Самойлович

Карягин Иван
Дмитриевич

Голодов Иван
Иванович

Козлов Михаил
Степанович

Дадаян Сурен
Христофорович

Кортунов Алексей
Кириллович
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Кривич Василий
Семенович

Оруджев Сабит
Атаевич

Михайлов Николай
Михайлович

Петухов Владимир
Евгеньевич

Мирчинк Михаил
Федорович

Рябчиков Василий
Родионович

Заместители министров нефтяной промышленности
(в период с 1965 по 1991 гг.)
Алекперов Вагит
Юсуфович

Мищевич Виктор
Ильич

Быков Анатолий
Дмитриевич

Мухаметзянов Аклим
Каснмович

Валиханов Акзам
Валиханович

Наконечный Николай
Иванович

Грайфер Валерий
Исаакович

Немчинов Николай
Михайлович

Донгарян Шаген
Саакович

Никитин Борис
Александрович

Ерофеев Николай
Семенович

Попов Геннадий
Степанович

Жданов Анатолий
Михайлович

Соколов Василий
Яковлевич

Кувыкин Степан
Иванович

Такоев Дзандар
Авсимайхович

Кархалев Николай
Иванович

Топлов Станислав
Михайлович

Лещинец Илья
Иванович

Юдин Владимир
Михайлович

Мингареев Рафхат
Шагимарданович

Халимов Эрик
Мазитович
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Заместители министров Мингео СССР
Ерофеев Борис
Никонович

1957—1962 гг.

Евсеенко Михаил
Андрианович

1965—1976 гг.

Игревский Валерий
Иванович

1964—1980 гг.

Сумбатов Роман
Авакович

1981—1991 гг.

Заместители министров Мингео РСФСР
Евсеенко Михаил
Андрианович

1964—1965 гг.

Мазур Владимир
Борисович

1981—1991 гг.

Низьев Василий
Андреевич

1979—1987 гг.

Сумбатов Роман
Авакович

1978—1981 гг.

Шмарев Алексей
Тихонович

1965—1977 гг.

ГЕРОИ ТРУДА

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ
Абдрахманов Уликпан
Аблаев Николай
Степанович

Арестов Анатолий
Васильевич
Ахметгареев Акмалетдин
Зиганович

Авдошин Алексей
Герасимович

Аюпов Рафгетдин
Талипович

Агафонов Вениамин
Максимович

Бабуков Владимир
Георгиевич

Азанов Геральд
Васильевич

Багманов Гарей
Маулетбаевич

Аллаяров Ричард
Хайруллович

Байбаков Николай
Константинович

Аманов Акиф
Мами оглы

Байрамов Муса Худа
Керим оглы

Андрущенко Алексей
Федорович

Безденежный Федор
Ильич

Антипкин Владимир
Алексеевич

Безуглова Софья
Маркеловна
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Бойко Николай
Иванович

Гиниятуллнна Альфиза
Муллахматовна

Боков Алексей
Сергеевич

Голубев Николай
Федорович

Булгаков Ришад
Тимиргалиевич

Гринь Михаил
Петрович

Валиханов Агзам
Валиханович

Губайдуллин Ахат
Шарифуллович

Васильев Андрей
Ефремович

Дарьякулиев Нуриходжа

Вахитов Акмал
Гильфанович
Вахоркин Сергей
Семенович
Везиров Сулейман
Азадович
Вильданов Тимирбулат
Миниханович
Воротников Борис
Васильевич
Гаджиева Зарифа
Гайфуллин Миниахмет
Зиниятович
Галеев Шакир
Галеевич
Гарипов Асгат
Гарипович
Гатауллин Самат
Самигуллович
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Джалгаспаев Смагул
Джафаров Акиф
Аллахярович
Динков Василий
Александрович
Дуборенко Николай
Маркович
Еремин Александр
Павлович
Жарский Орест
Иванович
Жеглов Петр
Иванович
Жихаров Иван
Егорович
Жумажанов Нажмиден
Уакпаевич
Зайнагов Зямиль
Сираевич
Зиненко Павел
Маркович

Иващенко Виктор
Иванович

Левин Геннадий
Михайлович

Исянгулов Авзалетдин
Гизятуллович

Лихачев Генрих
Алексеевич

Ихин Каюм
Гимазетдинович

Лологаев Ахмет
Бибердович

Кадыров Турегали

Мазур Иван
Прохорович

Катасонов Андрей
Дмитриевич
Керимов Юсиф
Ханкиши оглы
Кобышев Федор
Кириллович
Коваль Нестер
Антонович
Колесников Федор
Львович
Коршунова Зоя
Павловна
Кремс Андрей
Яковлевич
Кропачев Михаил
Яковлевич

Мальцев Николай
Алексеевич
Малыгин Семен
Лукич
Марданшина Ляйля
Ханиповна
Медведев Александр
Григорьевич
Мерещенков Петр
Григорьевич
Минекаев Масгут
Габдрахманович
Михайлов Дмитрий
Иванович
Моисеев Илья
Иванович

Кувыкин Степан
Иванович

Мочальников Николай
Иванович

Куприянов Иван
Дмитриевич

Муравленко Виктор
Иванович

Ладыгин Виктор
Иванович

Муратов Жаудат
Латыпович
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Мустафаев Мирза
Мустафа оглы

Прохоров Михаил
Владимирович

Муталимов Муса
Махаевич

Пятков Виктор
Евгеньевич

Мухин Николай
Данилович

Пяткин Сергей
Федорович

Нагиев Салман
Агаш оглы

Раджапов Мамалатып

Некрасов Алексей
Михайлович
Нуркаев Талип
Латынович —
Герой Советского Союза
Нурутдинов Дамир
Махмутович
Оруджев Сабит
Атаевич
Османов Рамазан
Хабиевич
Пестеров Владимир
Николаевич
Петров Григорий
Кузьмич

Рогожинский Федор
Федорович
Сабирзянов Абдулла
Сабирзянович
Савельев Павел
Федорович
Сакадин Алексей
Никитович
Салманов Фарман
Курбан Оглы
Сафиуллин Анвар
Шакирзянович
Сергеев Максим
Иванович
Сидиков Мамадали

Поддубный Александр
Яковлевич

Сирикин Иван
Федорович

Подшивайлов Григорий
Трофимович

Сливин Николай
Павлович

Полющенко Василий
Николаевич

Столяров Евгений
Васильевич

Поляковский Иосиф
Болеславович

Стрельченко Иван
Иванович
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Суздальцев Александр
Иванович

Филимонов Александр
Николаевич

Султанов Хатмулла
Асылгареевич

Филипенко Алексей
Степанович

Сусяк Михаил
Ефстафьевич

Хабибуллин Мубаракша
Сафиуллович

Тевзадзе Реваз
Николаевич

Хазиев Галимзян
Мухаметшинович

Тимаков Владимир
Григорьевич

Хамидуллин Аксан
Абдурахманович

Тимерзянов Закий
Тимерзянович

Харсеев Михаил
Илларионович

Тимченко Александр
Григорьевич

Чирвон Михаил
Анисимович

Трофимук Андрей
Алексеевич

Шакшин Анатолий
Дмитриевич

Ульныров Владимир
Васильевич

Шарафутдинов Фасхутдин
Сухутдинович

Фаизов Фануз
Фаизович

Шарифуллин Зиннат
Галиуллович

Феклов Иван
Григорьевич

Шевченко Геннадий
Иванович

ПРОФЕССИОНАЛЫ
НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ

Абазаров Владимир Алексеевич (1930 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1954 г.
Инженер, начальник участка НПУ «Черноморнефть» (1954—
1958); начальник технологического отдела Коробковского
НПУ (1958—1960); главный инженер Березовской нефтераз
ведочной экспедии (НРЭ) (1960—1970), начальник Мегионской НРЭ (1970—1971), начальник НГДУ «Мегионнефть»
(1971—1974);
главный диспетчер
Главтюменьгеологин
(1974—1975), начальник Карской нефтегазоразведочной экс
педиции (НГРЭ) (1975—1977), зам. начальника НГДУ «Ме
гионнефть» (1977—1980), начальник Южно-Таркосалинской
НГРЭ Главтюменьгеологин (1983—1992).
Имеет ордена СССР, в том числе орден Ленина, лауреат
Ленинской премии.
Абдуллаев Юсуф Гамдулла-Оглы (1918 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1942 г., канд.
техн. наук.
Старший инженер, начальник цеха, главный механик объеди
нения «Средазнефть», главный механик треста «Ферганнефтеразведка» (1943—1956); инженер треста «Азморнефтеразведка», начальник сектора Азерб. ОКБ БН (1956—1966);
главный технолог, главный конструктор, начальник отдела
Упрнефтедобычи Миннефтепрома (1966—1980); заведующий
лабораторией ВНИИ (1980—1994).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Почет
ный нефтяник.
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Абдульманова Галина Васильевна (1939 г. рожд.)
Казанский государственный педагогический институт, 1961 г.
Техник-геолог Мензелинской геофизической экспедиции, тех
ник Казанской геофизической экспедиции (1962—1965); гео
физик, старший геофизик Актюбинской геофизической экспе
диции (1965—1976); старший, ведущий геофизик Геофизи
ческой экспедиции поисковых работ объединения «Нефтегеофизика» (1976—1994); ведущий геофизик Научно-экспери
ментального геофизического центра ВНИИГеофизики (1994—
наст, время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Аблаев Николай Степанович (1942 г. рожд.)
Герой Социалистического труда.
Сызранский нефтяной техникум, 1962 г.
Рабочий, бурильщик, буровой мастер Нефтегорского управ
ления разведочного бурения объединения «Куйбышевнефть»;
заведующий глинозаводом (1962 — наст, время).
Имеет два ордена Ленина, медали СССР, отраслевые награ
ды.
Абражеева Зинаида Петровна (1947 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1975 г.
Слесарь по дефектоскопии треста «Татнефтеразведка», Уп
равления капитального ремонта скважин объединения «Тат
нефть» (1966—1972); оператор добычи газа Шатлыкского
ГПУ-2 ВПО «Туркменгазпром» (1975—1976); заведующая
группой сырьевых ресурсов ВНИПИгазпереработка (1976—
1992); руководитель группы Управления материально-техни
ческого обеспечения АООТ «Черногорнефть» (1992 —наст,
время).
Имеет медали СССР и отраслевые награды.
Абраменко Иван Михайлович (1937 г. рожд.)
Электрослесарь, электромеханик службы КИП Альметьевской нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба»
(1964—1974), инженер по эксплуатации электрооборудова
ния, инженер ремонтно-наладочной лаборатории КИП, на
ладчик 6 разряда, слесарь 6 разряда КИП АООТ «Северные
магистральные нефтепроводы» (1974 — наст, время).
Имеет медали СССР.
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Абрамов Петр Алексеевич (1928—1993 гг.)
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер Отрадненского управления буровых работ объединения «Куйбышевнефть» (1946—1992).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Абрамович Юрий Борисович (1925 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1956 г.
Инженер, старший механик, начальник проектно-сметного
бюро Уфимского НПЗ (1947—1957); начальник отдела, глав
ный специалист Салаватского филиала Башнефтепроект
(1957—1963); главный инженер проектов Татнефтепроект
(1963—1966); начальник отдела Главного управления проек
тирования и капитального строительства Мнннефтепрома
СССР (1966—1990); работа в ЦДУ (1990—1994); главный
специалист Минтопэнерго (1994 — наст, время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник Минтоп
энерго РФ, Почетный нефтяник.
Абрамсон Павел Исаакович (1928 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1950 г.
Инженер, старший инженер, технический руководитель, глав
ный механик Управления строительства бензопровода «Урбах—Уфа—Новосибирск» (1950—1957); начальник нефте
перекачивающей станции, начальник Омского районного
нефтепроводного управления Западно-Сибирского нефтепроводного управления (1957—1970); главный инженер Транс
сибирского магистрального нефтепровода Мнннефтепрома
(1970—1988); инженер АО «Транссибнефть» (1992—1995).
Имеет ордена и медали СССР, бронзовую медаль ВДНХ,
отраслевые награды.
Абрикосов Илья Хрисанфович (1915 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1950 г., доктор геолого-мине
ралогических наук, профессор.
Прораб, техник-геолог геолого-разведочных организаций
Мингео СССР и НКВД (1936—1950); зам. начальника, на
чальник геологического отдела, главный геолог, зам. началь
ника объединения «Пермнефть» (1950—1965); зам. началь
ника Главного геологического управления Мнннефтепрома
СССР (1965—1975); главный научный специалист ВНИИО26

ЭНГ (1975—1995). Первооткрыватель Ольховского нефтяно
го месторождения РСФСР.
Имеет ордена и медали СССР и отраслевые награды. Заслу
женный геолог РСФСР.
Абрукин Абрам Львович (1921 г. рожд.)
Московский энергетический институт, 1948 г., канд. техн.
наук.
Участник Великой Отечественной войны.
Старший техник, инженер, старший инженер НИИ-885МПСС
(1947—1950); старший научный сотрудник, руководитель
группы, руководитель сектора, руководитель лаборатории,
ведущий научный сотрудник ВНИИнефть (1951 — 1994); со
ветник генерального директора РМНТК «Нефтеотдача»
(1994 — наст, время).
Имеет боевые награды, в том числе орден Отечественной
войны I степени, медаль СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР.
Абугов Пинхас Михайлович (1902—1971 гг.)
Азербайджанский политехнический институт, 1930 г.
Техник, заведующий инструментальной части, инженер, зам.
заведующего мехмастерской, помощник начальника цеха бу
рения, главный механик конторы бурения Азбуртреста, на
чальник отдела конторы турбинного бурения объединения
«Азнефть» (1930—1940); старший инженер, главный механик,
заведующий отделом Наркомнефти (1940—1944); главный
инженер треста «Союзнефтемашремонт» (1944—1946); на
чальник Управления по технологическому оборудованию
Миннефтепрома восточных районов, зам. начальника Техни
ческого управления Минюжзападнефти, главный механик
Главзападнефтедобычи, зам. начальника отдела бурения, от
дела нового оборудования Миннефтепрома СССР (1946—
1957); старший инженер, главный специалист Отдела неф
тяной и газовой промышленности Госплана СССР (1957—
1971).
Имеет ордена и медали СССР, среди них орден Ленина, и
отраслевые награды. Почетный нефтяник, лауреат Государ
ственной премии, Заслуженный работник нефтяной и газо
вой промышленности РСФСР.
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Абызбаев Измаил Ибрагимович (1929 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1951 г., канд. техн. наук.
Инженер, мастер участка Серафнмовского нефтепромысла
треста «Туймазанефть» ПО «Башнефть» (1952); мастер неф
тепромысла № 2 треста «Октябрьскнефть» (1952—1954);
инженер сектора, отдела Уфимского филиала ЦИМТнефти
(1954—1956); инженер, научный сотрудник, старший инже
нер лаборатории, старший научный сотрудник лаборатории,,
руководитель сектора, руководитель лаборатории УфНИИ
(1956—1967); руководитель группы советских специалистов
в Алжире (1967—1969); заведующий лабораторией, заведу
ющий отделом, зам. директора по научной работе, главный
научный сотрудник отдела БашНИПИнефть (1970 — наст,
время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный деятель науки и.
техники Башкирии.
Авакян Григорий Гайкович (1917 г. рожд.)
Ухтинский горно-нефтяной техникум, 1965 г.
Техник, инженер, начальник участка бурения КРБ, директор
Ухтинского комбината (1937—1963); начальник НРЭ № 4
Ухтинского территориального геологического управления
(1964—1968).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник народного хозяйства Коми АССР.
Авдеенко Владимир Петрович (1931 г. рожд.)
Ленинградский Государственный университет, 1958 г.
Инженер-геофизик, старший геофизик, начальник партии,,
зам. начальника, начальник, ведущий геофизик ПТО АООТ
«Ямалгеофизика» (1958 —наст, время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Авдошин Алексей Герасимович (1915—1991 гг.)
Герой Социалистического труда.
Бурильщик конторы бурения «Бугурусланнефть» (1939—
1941); служба в Советской Армии (1941 —1945); инженер,
председатель бурового комитета, бурильщик, начальник труб
ной базы, буровой мастер, начальник нефтеразведки конторы
бурения треста «Бугурусланнефть» (1945—1952); работа в

Китайской Народной республике (1952—1955); начальник
участка бурения, буровой мастер, зам. директора конторы
бурения, начальник цеха капитального ремонта скважин
НПУ «Бугурусланнефть»
объединения «Оренбургнефть»
(1955—1975).
Имеет орден Ленина, медали СССР, отраслевые награды.
Аветисян Никита Григорьевич (1930 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1953 г., канд.
техн. наук.
Прошел путь от инженера участка бурения до главного ин
женера конторы бурения объединения «Краснодарнефтегаз»
(1953—1959); старший инженер, старш. научный сотрудник,
заведующий сектором, отделом, ведущий научный сотрудник
ВНИИКРнефть (1959—1993).
Имеет отраслевые награды.
Авилов Владимир Иванович (1935 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1957 г., канд. техн. наук.
Бурильщик, инженер, старший инженер, начальник участка
(1957—1961); директор конторы разведочного бурения объ
единения «Ставропольнефтегаз» (1961—1967); зам. началь
ника объединения «Мангышлакнефть» (1967—1971); зам.
директора по научной работе «КазНИПИнефть», зам. началь
ника объединения «Ставропольнефтегаз», зам. директора
СевкавНИИгаз, начальник Управления по бурению Мингазпрома СССР, зам. директора по научной работе ВНИПИморнефтегаз (1971 — 1986); зам. директора ВНИИБТ по на
учной работе, одновременно — зам. генерального директора
НПО «Буровая техника» (1986 —наст, время).
Имеет отраслевые награды. Почетный нефтяник, Заслужен
ный работник нефтяной и газовой промышленности РФ,
Заслуженный деятель науки и техники Чечено-Ингушской
АССР.
Аствацатуров Цолак Аршакович (1904—1995 гг.)
Азербайджанский политехнический институт, 1931 г.
От инженера —до управляющего трестом «Орджоникидзенефть» объединения «Азнефть» (1931 — 1949); от старшего
инженера — до начальника объединения «Саратовнефть»
(1949—1954); от инженера отдела—до зам. начальника НПУ
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«Приазовнефть» объединения «Краснодарнефтегаз» (1954—
1959); главный инженер, зам. Краснодарского филиала
ВНИИнефть (1959—1972).
Награжден орденами и медалями СССР, отраслевыми зна
ками отличия, присвоено почетное звание «Мастер нефти
Азербайджана».
Агафонов Вениамин Максимович (1930 г. рожд.)
Герой Социалистического Труда.
Сызранский нефтяной техникум, 1968 г.
Трудовую деятельность начал в 1946 г. буровым мастером
Отрадненского УБР объединения «Куйбышевнефть». С 1974г.
до выхода на пенсию в 1986 г. — буровой мастер Сургутско
го УБР-1 объединения «Сургутнефтегаз».
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, лауреат
Государственной премии.
Агеев Юрий Николаевич (1935 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1959 г.
Оператор по добыче, начальник участка НПУ «Бугульманефть», заведующий компрессорной станцией, начальник от
дела промысла, главный инженер промысла, начальник базы
производственного обслуживания треста «Татнефтегаз», зам.
начальника НПУ «Сулеевнефть», начальник отдела объеди
нения «Татнефть» (1959—1978); начальник отдела, зам. на
чальника Упрнефтедобычи, зам. начальника Отдела по добы
че нефти Миннефтепрома, директор Департамента разработ
ки Роснефтегаза (1978—1993).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Адамов Арсен Николаевич (1905—1990 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1933 г., канд.
техн. наук.
Трудовую деятельность начал в 1922 г., мастер цеха, началь
ник смены (1933—1935), начальник цеха, главный механик
завода им. Шмидта, директор ЦИСОН Главнефти, началь
ник лаборатории АзНИИ (1935—1941); служба в армии
(1942—1943); главный механик Краснодарнефтекомбината
(1943—1945); главный инженер ЦИМТнефти (1945—1947);
начальник отдела НИИ и изобретений (1947—1951), зам.

председателя Технического совета Миннефтепрома (1951—
1952); главный инженер проекта, руководитель лаборатории
забойных исследований, начальник отдела изданий и инфор
мации, начальник сектора испытаний сплошных долот,
старш. научный сотрудник экспериментально-исследователь
ского отдела по долоту ВНИИБТ (1954—1977).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Азанов Геральд Васильевич (1935 г. рожд.)
Герой Социалистического труда.
Саратовский политехнический техникум, 1978 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, началь
ник партии структурного бурения (1953—1985); начальник
Краснокамского УБР (1985—1988); начальник РИТС Осинского УБР (1988—1990).
Имеет два ордена Ленина, медаль СССР, отраслевые награ
ды. Почетный нефтяник.
Акатьев Валерий Андреевич (1944 г. рожд.)
Пермский политехнический институт, 1968 г.
Буровой мастер, начальник смены районной инженерно-тех
нологической службы (РИТС), зам. начальника РИТС, стар
ший инженер, начальник отдела, начальник РИТС, централь
ной инженерно-диспетчерской службы, главный инженер —
зам. начальника Речицкого Управления разведочного буре
ния (1969—1983); начальник отдела, начальник Упрбурнефти, член коллегии Миннефтепрома (1983—1991); директор
Департамента бурения Роснефтегаза,
ГП «Роснефть>
(1991—наст, время), вице-президент Ассоциации буровых
подрядчиков (1992 —наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник Минтоп
энерго РФ.
Аксенов Адольф Алексеевич (1930 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1952 г., доктор геологоминералогических наук, профессор, действительный член-кор
респондент Академии горных наук РСФСР.
Мл. научный сотрудник, руководитель лаборатории УфНИИ
(1952—1962); и.о. руководителя, руководитель лаборатории,
заместитель директора ВолгоградНИПИнефть (1962—1971);
руководитель нефтяного контракта в Алжире (1971—1975);
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зам. начальника Главного Геологического управления Миннефтепрома (1975—1981); заместитель директора ИГнРГИ
(1981—1994); генеральный директор АО «Центр перспектив
ного развития нефтяной промышленности при «ЛУКойл»
(1994 — наст, время).
Имеет отраслевые награды. Заслуженный деятель науки и
техники РФ, Заслуженный деятель науки и техники Баш.
АССР, Почетный нефтяник, Почетный разведчик недр, За
служенный работник газовой промышленности.
Аксененко Александр Власович (1926 г. рожд.)
Механик, главный механик ГГП «Печорагеофизика» (1958—
наст, время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник народ
ного хозяйства Коми АССР.
Александров Виктор Александрович (1911 г. рожд.)
Бакинский нефтяной техникум, 1931 г., Московский нефтяной
институт, 1958 г.
Трудовую деятельность начал в 1925 г.,техник-механик цеха
завода им. Шмидта, г. Баку (1931 —1932), работа в различ
ных контрольных инспекциях нефтяной промышленности
(1936—1941), начальник контрольно-инспекторской группы,
начальник отдела автотракторных нефтепродуктов Главнефтеснаба (1941 —1948), начальник Управления поставок горю
чего и масел с нефтебаз Главнефтеснаба (1948—1953), на
чальник инспекции при министре, начальник контрольноинспекционного отдела, зам. начальника Управления руко
водящих кадров Миннефтепрома (1953—1957); начальник
отдела внешних сношений, начальник Управления внешних
сношений Госкомитета РСФСР по координации НИР (1957—1964); член комитета, одновременно —начальник отдела кад
ров Госкомитета нефтедобывающей промышленности (1964—
1965); начальник инспекции Госплана СССР (1965—1977).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Александров Борис Федорович (1924 г. рожд.)
Ишимбайский нефтяной техникум, 1950 г.. Московский неф
тяной институт, 1962 г.
1942—1945 —участие в ВОВ; нормировщик треста «Приволжскстрой», помощник бурильщика, инженер, старший нн32

женер, начальник Цеха капремонта скважин НПУ «Ёлховнефть» объединения «Татнефть» (1945—1966); управляющий,
начальник конторы материально-технического снабжения,
зам. главного инженера, начальник отдела Речнцкого УБР
объединения «Белоруснефть» (1966—1975); начальник отде
ла Управления охраны труда Миннефтепрома (1975—1986).
Имеет боевые награды, отраслевые, серебряную и бронзо
вую медали ВДНХ.
Алексеев Федор Алексеевич (1912—1978 гг.)
Московский нефтяной институт, 1938 г., докт. геолого-мине
ралогических наук, профессор.
Старший коллектор, аспирант Нефтяного геолого-разведоч
ного института (1930—1941); директор ВНИИГРИ (1941 —
1945); управляющий трестом «Сталинграднефтегазразведка»
(1949—1952); начальник Главнефтегеофизики Мнннефтепро
ма СССР (1952—1955); заведующий лабораторией Институ
та нефти АН СССР, ИГиРГЙ (1953—1961); директор соз
данного им института Ядерной геофизики, организатор про
изводства импульсных генераторов нейтронов при контроле
за разработкой нефтяных месторождений (1961 —1968); за
ведующий лабораторией Института ядерной геофизики и
геохимии (1968—1978).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Алексеекко Евгений Павлович (1929 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1953 г.
Начальник цеха контрольно-измерительных приборов, на
чальник участка добычи нефти, старший инженер цеха под
держания пластового давления (ППД) НПУ «Бугульманефть» объединения «Татнефть» (1953—1961); работа в Ин
дии (1961 — 1963); начальник отдела объединения «Татнефть»
(1963—1967); главный инженер НПУ «Удмуртнефть» (1967—
1973); начальник Боткинского НГДУ объединения «Удмуртнефть» (1973—1990).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный неф
тяник Удмуртской Республики.
Алексеев Павел Дмитриевич (1928 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1955 г., канд техн. наук.
Инженер старший инженер, зам. начальника Чернушинскои,
Долгановской, Салвенской нефтеразведки, директор конторы
бурения управляющий трестом «Пермвостокнефтеразведка»
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(1955—1969); начальник, генеральный директор объедине
ния «Оренбургнефть» (1969—1976); начальник Главного уп
равления проектирования и капитального строительства,
член коллегии Миннефтепрома СССР (1976—1986); старший,
главный научный сотрудник ВНИИОЭНГ (1986—1993).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, лауре
ат премии Совета Министров СССР, Почетный нефтяник,
золотая медаль ВДНХ.
Алексин Александр Георгиевич (1911 г. рожд.)
Азербайджанский политехнический институт, 1934 г., доктор
геолого-минералогических наук, профессор.
Помощник геолога, геолог НПУ треста «Башвостокнефть»
(1934—1935); геолог, старший геолог, главный геолог треста
объединения «Азнефть» (1936—1938); зам. начальника гео
логического отдела Наркомнефти (1938—1939); главный гео
лог Укрнефтекомбината (1939—1941); и.о. главного инже
нера, начальник отдела Главнефтеразведки, главный геолог
экспедиции, главный геолог Горно-геологического управления
Главсевморпути, начальник экспедиции, главный геолог уп
равления предприятий Главгазтоппрома (1941—1949); глав
ный геолог Главка Миннефтепрома СССР (1949—1952); ст.
научный сотрудник, зам. начальника экспедиции СевероКавказского отдела института Академии наук СССР (1952—
1956); главный специалист, зам. начальника отдела Госко
митета СМ СССР по координации научно-исследовательских
работ (1956—1966); заведующий лабораторией, зам. дирек
тора, консультант ИГиРГИ (1966—1992). Первооткрыватель
Жирновского нефтяного месторождения в Волгоградской
обл.
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, дважды лауреат Государственной премии СССР.
Алексо Николай Григорьевич (1938 г. рожд.)
Ленинградский индустриальный техникум, 1957 г.
Техник, геофизик, начальник партии ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» (1957 —наст. время).
Имеет орден и медаль СССР.
Алентьев Михаил Федорович (1929 г. рожд.)
Куйбышевский политехникум связи, 1967 г.
Ученик монтера, монтер связи, линейный монтер перекачи34

вающей станции № 7 трубопровода «Астрахань—Саратов»
(1946—1950), линейный монтер, начальник линейно-техноло
гического цеха, инженер, инженер 1 категории Саратовской
эксплуатационно-технической конторы связи, филиала АО
«Связьтранснефть» — Приволжского производственно-техни
ческого управления связи (1956 — наст, время).
Имеет медали СССР и отраслевые награды.
Алиев Муса Мирзоевич (1908—1985 гг.)
Азербайджанский политехнический институт, 1931 г., докт.
геолого-минералогических наук, академик АН АзССР.
Хронометражист Сурханской конторы бурения, прошел путь
от лаборанта до директора Азербайджанского индустриаль
ного института (1928—1931, 1939—1941); инженер, главный
инженер, начальник Азербайджанского геологического уп
равления (1931 — 1939, 1942—1944); начальник Главного
управления Наркомнефти (1941 —1942); секретарь ЦК по
промышленности, зам. председателя Совмина АзССР (1944—
1950); президент Академии наук АзССР, зав. кафедрой Азер
байджанского государственного университета (1950—1958);
зам. директора по науке ИГиРГИ (1958—1985); руководи
тель контракта по геологии в Алжире (1967—1971).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
Почетный нефтяник.
Алиев Джамиль Теймур оглы (1923 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1953 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Техник объединения «Азнефтезаводы», инженер отдела тре
ста, прораб объединения «Азнефть» (1946—1955); прораб,
начальник отдела, главный инженер, начальник СМУ объ
единения «Каспморнефть» (1955—1965); зам. начальника
Главного управления проектирования и капитального строи
тельства Миннефтепрома СССР (1965—1986).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный строитель РСФСР,
Почетный нефтяник.
Алиев Максуд Баба оглы (1918—1979 гг.)
Кировоабадский индустриальный техникум, 1938 г., Азербай
джанский политехнический институт, 1962 г.
Начальник отдела треста «Азнефтепромматериалы» (1943—
1948); директор Кировоабадского завода утяжелителей
(1948—1954); начальник отдела треста «Азнефтепромстрой35

материалы» (1954—1956); главный
завода «Утяжелитель» (1956—1977).
Имеет медали СССР.

инженер

Бакинского

Альпин Лев Моисеевич (1898—1986 гг.)
Московский государственный университет, 1930 г., докт. техн.
наук, профессор.
Создатель теории и метода боковых каротажных зондирова
ний (БКЗ), являющихся ведущими при геофизических иссле
дованиях нефтяных и газовых скважин, профессор Москов
ского геолого-разведочного института, консультант по каро
тажу и электроразведке во Всесоюзной конторе геофизиче
ских разведок (ВКГР) Государственного союзного геофизи
ческого треста (ГСТТ), ВНИИгеофизике (1930—1962);
старш. научный сотрудник ВНИИгеофизики (1962—1986).
Имеет ордена и медали СССР.
Аллаяров Ричард Хайруллович (1927—1988 гг.)
Герой Социалистического труда.
Рабочий, помощник бурильщика, бурильщик, буровой мас
тер конторы бурения № 2 треста «Туймазабурнефть» (1941 —
1964); работа в Западной Сибири (1964—1988).
Имеет орден Ленина и медали СССР, отраслевые награды,
Почетный нефтяник.
Альбова Тамара Ивановна (1936 г. рожд.)
Свердловский строительный техникум, 1956 г.
Техник, инженер отдела капитального строительства (1962—
1966); начальник отдела капитального строительства НГДУ
«Чернушканефть» (1966—1987).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Алякин Юрий Максимович (1936 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1961 г.
Трудовую деятельность начал в 1955 г., старший механик
нефтеперекачивающей станции Новосибирского районного
нефтепроводного управления (1961 — 1962); механик строи
тельного управления Башнефтезаводстроя (1962—1964);
старший инженер нефтеперекачивающей станции Петропав
ловского и Черниковского районных нефтепроводных управ36

лений (1964—1968); инженер нефтеперекачивающей станции
Гомельского районного нефтепроводного управления (1968—
1969); старший инженер, начальник лаборатории, начальник
отдела, главный механик Управления магистральными неф
тепроводами Западной и Северо-Западной Сибири (1969—
1972); главный инженер Управления магистральными нефте
проводами Центральной Сибири (1972—1974); старший ин
женер, главный технолог, зам. начальника Управления ма
гистральными нефтепроводами Западной и Северо-Западной
Сибири (1974—1988); загранкомандировка, Алжир (1988—
1991); зам. начальника управления, зам. генерального дирек
тора, главный технолог Управления магистральными нефте
проводами Западной и Северо-Западной Сибири, АО «Сибнефтепровод» (1991—наст. время).
Имеет орден и медали СССР.
Амелин Иван Дмитриевич (1926—1995 гг.)
Московский нефтяной институт, 1951 г., докт. техн. наук, профессор.
Участник Великой Отечественной войны.
Руководитель лаборатории ВНИИ (1953—1956); заведующий
лабораторией КФ ВНИИ (1956—1971); руководитель лабо
ратории, профессор кафедры Московского нефтяного инсти
тута (1971 — 1977); старш. научный сотрудник, заведующий
лабораторией, главный научный сотрудник ВНИИнефть
(1977—1994); советник генерального директора РМНТК
«Нефтеотдача» (1994—1995).
Имеет боевые награды, орден и медали СССР, в том числе
серебряную медаль ВДНХ.
Амиркулиев Таюб Фридонович (1899—1976 гг.)
Закавказская промышленная академия, 1935 г.
Рабочий конторы бурения общества «Молот» г. Баку (1914—
1919); буровой рабочий «Азнефть» (1923—1925); секретарь
парторганизации конторы бурения, председатель обкома, за
ведующий отделом ЦПСФ в г. Баку (1925—1935); директор
промысла треста «Туймазанефть» (1935—1940); мастер, зав.
промыслом, парторг промысла «Кировнефть» (1940—1942);
мастер, сменный помощник директора промысла № 1, дирек
тор нефтепромысла № 4 треста «Туймазанефть» (1942—
1952); заведующий нефтепромыслом № 2 НПУ «Октябрьскнефть» (1952—1962).
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Имеет ордена СССР,
нефтяник Башкирии.

отраслевые

награды,

Заслуженный

Амиянц Роберт Николаевич (1926 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1959 г.
Оператор по добыче нефти, начальник отдела, зам. началь
ника НПУ на предприятиях объединения «Татнефть» (1959—
1971); зам. генерального директора объединения «Мангышлакнефть» (1971 —1975); зам. начальника Управления ма
териально-технического снабжения Миннефтепрома СССР
(1975—1988); зам. начальника отдела, зам. директора Де
партамента материально-технического обеспечения фирмы
«Нефтегазснаб», корпорации «Роснефтегаз», ГП «Роснефть»
(1990 — наст. время).
Имеет отраслевые награды. Заслуженный экономист РСФСР,
Почетный нефтяник.
Амиян Вартан Александрович (1911 г. рожд.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1935 г., докт. техн.
наук, профессор.
Инженер, зам. заведующего промыслом, заведующий про
мыслом, главный инженер треста на промыслах г. Баку
(1935—1941); зам. начальника, начальник отдела Наркомнефти (1942—1946); зам. начальника, начальник Техническо
го управления Минюжзападнефтедобычи (1946—1949); глав
ный инженер, начальник Главзападнефтедобычи (1949—
1957); начальник подотдела, зам. начальника отдела Госпла
на РСФСР (1957—1966); заведующий лабораторией, веду
щий научный сотрудник —консультант ВНИИнефть (1966—
1990).
Имеет боевые награды, ордена и медали СССР, отраслевые
награды, лауреат Государственной премии, Почетный нефтя
ник.
Анашкин Станислав Иванович (1932 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1955 г.
Инженер, старший инженер Дирекции строящегося трубо
провода «Омск—Иркутск» (1955—1956), начальник управле
ния Транссибирского магистрального нефтепровода Миннефтепрома, генеральный директор АО «Транссибнефть» (1969—
1994).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
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Андреев Анатолий Анатольевич (1937 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1959 г.
Машинист, начальник нефтеперекачивающей станции пло
щадки № 1 Альметьевском районного управления (1959—
1963); начальник Жуминской нефтеперекачивающей станции
Львовского управления нефтепровода «Дружба» (1963—
1964); главный инженер Мичуринского управления нефте
провода «Дружба» (1964—1970); зам. начальника Управле
ния магистральных нефтепроводов «Дружба», главный ин
женер АООТ «Дружба» (1970 — наст. время).
Имеет ордена и медаль СССР, Почетный нефтяник.
Андрианов Юрий Михайлович (1925 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1949 г.
Старший инженер-конструктор, главный инженер проекта
Гипронефтемаш (1949—1959); главный специалист, началь
ник подотдела, начальник отдела химического и нефтяного
машиностроения (1959—1988); зам. начальника отдела науч
но-технического прогресса (1988—1990) Госплана СССР.
Имеет ордена и медали СССР, Почетный нефтяник, Почет
ный работник Министерства тяжелого и транспортного ма
шиностроения.
Андросенко Николай Николаевич (1943 г. рожд.)
Полтавский нефтяной геолого-разведочный техникум, 1977 г.
Слесарь, механик группы скважин Черниговской экспедиции
глубокого бурения треста «Черниговнефтегазразведка»; ин
женер-технолог ЦИТС Хорейверской НГРЭ (1966—1980);
старший механик, групповой механик ГП «Арктикморнефтегазразведка» (1980 —наст. время).
Андронов Юрий Петрович (1937—1990 гг.)
Томский политехнический институт, 1960 г.
Техник-геодезист, старший топограф, начальник топоотряда
треста «Башнефтегеофизика» (1960—1964); старший геоде
зист, старший инженер, ведущий геодезист, главный геоде
зист «Тюменнефтегеофизики» (1965—1990).
Имеет отраслевые награды.
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Андрущенко Юрий Иванович (1937 г. рожд.)
Казахский горнометаллургический институт, 1960 г.
Инженер-интерпретатор, начальник партии, инженер-геофи
зик геофизических, геологоразведочных экспедиций Мини
стерства геологии Казахской ССР, Министерства геологии
РСФСР (1960—1971); инженер-геофизик, старший геофизик,
начальник отряда партии геолого-экономического обеспече
ния АООТ «Ямалгеофизика» (1971—наст. время).
Имеет медаль СССР.
Аникеев Виталий Максимович (1949 г. рожд.)
Ишимбайский нефтяной техникум, 1973 г.
Оператор по добыче нефти и газа; мастер по ремонту сква
жин НПУ (НГДУ) «Ишимбайнефть» объединения «Башнефть» (1966—1979); оператор подземного ремонта скважин
(ПРС) НГДУ «Белозернефть» (1979—1984); оператор ПРС
АООТ «Черногорнефть» (1985 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Аникин Николай Григорьевич (1935 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1958 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, стар
ший инженер, начальник ПТО конторы бурения в трестах
«Башзападнефтеразведка», «Башюгнефтеразведка» (1958—
1968); начальник ПТО, главный инженер Правдинской кон
торы бурения треста «Сургутбурнефть»; зам. начальника,
начальник отдела объединения «Запсиббурнефть» (1968—
1978); с 1978 г. по 1992 г. на партийной и административнохозяйственной работе в ПО «Сургутнефтегаз», Сургутском
горсовете, Тюменском ГК КПСС.
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Анисимов Петр Флегонтович (1930 г. рожд.)
Трудовую деятельность начал в качестве рабочего (1955—
1960), бригадир плотников Александровской нефтеразведоч
ной экспедиции (НРЭ) (1960—1962); бригадир плотников,
бригадир вышкомонтажной бригады, прораб Мегионской
НРЭ (1962—1977), прораб Мегионской вышкомонтажной
конторы (1977—1989).
Имеет ордена СССР.
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Анкудинов Сергей Андреевич (1936 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1959 г.
Мл. научный сотрудник в/ч 27177, научный сотрудник, гео
физик Всесоюзного научно-исследовательского геологическо
го института; мл. научный сотрудник Геологического инсти
тута Кольского филиала АН СССР, геофизик, начальник
отряда, главный инженер, начальник партии, начальник гео
лого-геофизического отдела экспедиций №№ 5, 7, 8 Запад
ного геофизического треста ПГО «Севзапгеология», ведущий
геофизик опытно-методической экспедиции ПГО «Севзапгео
логия», ведущий геофизик, начальник партии цифровой
обработки геофизических материалов ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» (1959 — наст, время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Анохин Константин Павлович (1948 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1971 г.
Бурильщик, буровой мастер, начальник Районной, затем
Центральной инженерно-технической службы, зам. началь
ника Управления по бурению скважин в Западной Сибири,
начальник отдела бурения объединения «Куйбышевнефть» —
АООТ «Самаранефтегаз» (1971—наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, серебря
ную медаль ВДНХ, Почетный нефтяник.
Аношин Василий Архипович (1926 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1951 г.
Начальник партии, старший геолог, начальник геологическо
го отдела, главный геолог треста «Войвожнефтегазразведка», главный геолог НРЭ № 5, начальник НРЭ № 2 Ухтин
ского территориального геологического управления (1954—
1981); работа на Кубе (1981 — 1984); старший геолог экспе
диции ПГО «Ухтанефтегазгеология» (1984—1985).
Имеет ордена СССР.
Антипин Вячеслав Иванович (1937 г. рожд.)
Уфимский геологоразведочный техникум, 1957 г.
Начальник сейсмоотряда, начальник сейсмокаротажной пар
тии Тазовской геофизической экспедиции ГГП «Ямалгеофизика» (1967 —наст. время).
Имеет медали СССР.
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Антипин Михаил Николаевич (1939 г. рожд.)
Вышкомонтажник конторы бурения № 1 треста «Туймазабурнефть» объединения «Башнефть» (1962—1965); вышко
монтажник, прораб, старший прораб конторы глубокого раз
ведочного бурения НПУ «Речицабурнефть» (1965—1979);
вышкомонтажник Белорусского УБР по бурению скважин в
Западной Сибири (1979—1986); бригадир Вышкомонтажного
управления объединения «Белоруснефть» (1986 — наст. вре
мя).
Имеет орден Трудовой Славы III степени, медаль СССР,
отраслевые награды.
Антипкин Владмир Алексеевич (1929 г. рожд.)
Герой Социалистического труда.
Помощник оператора подземного ремонта скважин Краснокамского нефтяного промысла (1952—1962); оператор под
земного ремонта скважин (1962—1969); начальник участка
(1969—1971); начальник смены РИТС (1971 — 1978); началь
ник Таныпского цеха по добыче нефти НГДУ «Чернушканефть» (1978 — наст. время).
Имеет орден Ленина, медаль СССР, отраслевые награды,
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленно
сти РСФСР.
Антонов Юрий Григорьевич (1926—1983 гг.)
Московский энергетический институт, 1948 г.
Зам. начальника, начальник электроцеха, главный инженер
конторы «Сахнефтьэнерго» объединения «Сахалиннефть»
(1948—1952); главный энергетик объединения «Средазнефть»
(1952—1958); главный энергетик треста «Харбурнефтегаз»
Харьковского СНХ (1958—1963); начальник отдела Мини
стерства электротехнической промышленности (1963—1967);
главный энергетик, начальник отдела, зам. начальника Уп
равления главного энергетика Миннефтепрома СССР (1967—
1983).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Антропов Николай Иванович (1928—1991 гг.)
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Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер в тресте
«Союзнефтеразведка» Саратовской области (1946—1952);

буровой мастер в объединении «Башнефть» (1952—1964);
буровой мастер в объединении «Тюменнефтегаз», управляю
щий трестами «Тюменнефтедорстройремонт» и «Тюменнефтегазразведка» (1964-1971); зам. управляющего трестом
«Сургутнефтеспецстрой» (1971 — 1991).
Имеет медали СССР и отраслевые награды.
Апанович Юрий Григорьевич (1928—1989 гг.)
Львовский политехнический институт, 1953 г., канд. техн.
наук.
Бурильщик, начальник участка, начальник отдела, главный
инженер конторы бурения трестов «Татбурнефть», «Татнефтеразведка» объединения Татнефть (1953—1961); начальник
нефтеразведочной экспедиции Мингео Казахской ССР
(1961 —1966); начальник отдела, зам. начальника Упрбурнефти, Технического управления Миннефтепрома (1967—
1987); директор ВНИИБТ (1987-1989).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, Изо
бретатель СССР, лауреат премии Совета Министров СССР,
Почетный нефтяник.
Аракелов Артавас Нерсесович (1898—1962 гг.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1932 г.
Рабочий Сураханской конторы бурения, инженер, начальник
отдела промысла, начальник проектно-сметной конторы тре
ста «Орджоникидзенефть» (1932—1936); главный инженер
завода им. Воровского треста «Орджоникидзенефть», дирек
тор завода им. Кирова треста «Азизбековнефть» (1936—
1937); главный инженер проектов трестов «Азнефтепроект»
и «Азнефтегазстрой» (1937—1945); зам. начальника объеди
нения «Куйбышевнефть», главный инженер Гипровостокнефть
(1945—1962).
Один из первых организаторов Гипровостокнефти. Автор
низконапорной системы сбора нефти.
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Ардалин Михаил Семенович (1929—1975 гг.)
Бугурусланский нефтяной техникум, 1950 г.
Помощник бурильщика, техник, инженер Солигаличской
нефтеразведки (1950—1952); инженер, начальник нефтераз42

ведки, старший инженер, начальник Аныбской нефтеразвед
ки Ленинградской КРБ (1952—1957); начальник участка,
директор КРБ Ухтинского комбината (1957—1961); началь
ник НРЭ № 1 треста «Печорнефтегазразведка», зам. управ
ляющего трестом «Воивожнефтегазразведка», начальник
НГРЭ № 5 Ухтинского территориального геологического
управления (1961 —1975).
Имеет отраслевые награды.
Аркадьев Изосим Аркадьевич (1938 г. рожд.)
Плотник треста «Воивожнефтегазразведка», Вышкомонтаж
ной конторы (1956—1966); электрогазосварщик УНГРЭ —
АООТ «Усинскгеонефть» (1966 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Арнопольский Исаак Самуилович (1932—1993 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1956 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, стар
ший инженер Производственно-диспетчерской службы (ПДС)
конторы бурения № 2; старший инженер, начальник отдела
треста, начальник ПДС, главный инженер конторы бурения
№ 2 треста «Альметьевбурнефть» (1956—1966); начальник
отдела объединения «Белоруснефть» (1966—1969); началь
ник УБР «Светлогорскбурнефть» (1969—1970); начальник
Речицкого УРБ (1971 — 1976); начальник отдела объедине
ния «Белоруснефть» (1976—1983); начальник Нормативноисследовательской станции объединения (1983—1988).
Имеет медали СССР и отраслевые награды.
Арсеньев-Образцов Сергей Иванович (1920—1987 гг.).
Московский нефтянок институт, 1943 г.
Инженер-конструктор, старший инженер, начальник цеха
Ишимбайского машиностроительного завода Наркомнефти
(1943—1946); младший, старший научный сотрудник Москов
ского нефтяного института, старший инженер Гостехннки
СССР (1947—1951); начальник сектора, отдела, главный
инженер ОКБ по бесштанговым насосам Миннефтепрома
(1951 —1969); зам. главного инженера, главный инженер (с
1972) ВНИИБТ (1969-1986).
Имеет орден и медали СССР, отрасловые награды, медали
ВДНХ.
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Артамонов Михаил Михайлович (1925 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1951 г.
Инженер, начальник участка бурения, главный инженер
конторы бурения, начальник производственного отдела, на
чальник ПТО Ухтинского территориального геологического
управления (1951—1965); главный инженер ПГО «Ухтанефтегазгеология» (1965—1980).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный гео
лог РСФСР.
Артамонычев Иван Трифонович (1927 г. рожд.)
Буровой мастер Городецкой нефтеразведки, старший буро
вой мастер в Прикаспийской партии Калмыкии, в Ульянов
ской, Мордовской, Костромской экспедициях, в Центральной
комплексной
НРЭ
треста
«Ярославнефтегазразведка»
(1944 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР.
Артеев Митрофан Ананьевич (1924 г. рожд.)
Участник Великой Отечественной войны.
Инженер-оператор, геофизик ГГП «Печорагеофизика» (19 —
1980).
Имеет боевые и отраслевые награды, в том числе ордена
Отечественной войны I степени, Славы III степени, Заслу
женный работник народного хозяйства Коми АССР.
Аривьян Оскиан Хоренович (1941 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1977 г.
Рабочий, взрывник Прнаральской геофизической экспедиции
(1959—1962); техник-взрывник, техник-оператор, инженероператор Прибалтийской геофизической экспедиции (1962—
1967); начальник отряда, начальник партии, главный инже
нер группы партий, начальник группы партий, начальник
экспедиции, ведущий геофизик ПТО АООТ «Ямалгеофизика»
(1967 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР.
Аруговейко Петр Минович (1911 г. рожд.)
Бердянский нефтяной техникум, 1938 г.
Работа на Бердянском крекинг заводе (1938—1943); началь45

ник отдела труда и зарплаты Краснокамского НПЗ треста
«Краснокамскнефть» (1943—1951); начальник транспортной
конторы «Молотовнефть» (1951 — 1957); начальник НПУ
«Краснокамскнефть» (1957—1971).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Арутюнов Алексей Иванович (1914—1994 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1936 г., канд.
техн. наук.
Начальник конторы по исследованию скважин, старший ин
женер отдела «Азнефтекомбинат» (1937—1941); старший
инженер АзНИИ (1941 —1942); главный инженер, директор
укрупненного нефтепромысла «Андижан»
объединения
«Средазнефть» (1942—1951); начальник отдела № 2 специ
ального конструкторского бюро Миннефтепрома СССР
(1951 — 1952); главный инженер — зам. управляющего тре
стом «Андижаннефть» (1952—1956); зам. начальника Управ
ления промышленности природных газов Главгаза СССР
(1956—1957); руководитель лаборатории ВНИИгаза (1957—
1962); главный специалист, зам. начальника Управления по
добыче нефти и газа Государственного комитета нефтедобы
вающей промышленности при Госплане СССР (1962—1965);
начальник отдела Главного управления по технике, техноло
гии и организации добычи нефти и газа Миннефтепрома
СССР (1965—1972); руководитель лаборатории, старш. науч
ный сотрудник ВНИИнефть (1972—1993).
Имеет ордена и медаль СССР, отраслевые награды, лауреат
Ленинской премии, Почетный нефтяник.
Архипенко Владимир Степанович (1938 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1966 г.
Бурильщик, помощник мастера (1966—1969); прораб вышко
монтажного цеха (1969—1990); зам. начальника вышкомон
тажного цеха Полазненского УБР объединения «Пермнефть»
(1990—1993).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Асланов Агамешади Шихалиевич (1920 г. рожд.)
Помощник бурильщика, бурильщик (1939—1963); буровой
мастер Полазненского УБР (1963—1977).
Имеет орден Ленина, отраслевые награды.
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Асланов Евгений Савельевич (1930—1995 гг.)
Краснодарский нефтяной техникум, 1955 г.
Бурильщик, мастер Жирновского УБР ПО «Нижневолжскнефть» (1955—1967); командир Волгоградского военизиро
ванного отряда (1967—1985).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Асланов Степан Амирович (1914—1989 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1939 г.
Начальник участка бурения, начальник отдела Геологораз
ведочной конторы «Туркменнефть» (1939—1945); начальник
отдела бурения «Укрнефть» (1945—1948); главный инженер,
директор конторы турбинного бурения № 1 треста «Дагморнефть» (1948—1951); слушатель Академии нефтяной про
мышленности (1951—1953); управляющий трестом «Чапаевскнефть», управляющий трестом «Первомайбурнефть»
объединения «Куйбышевнефть», начальник отдела ВНИИТнефть (КуйбышевНИИНП) (1953—1975).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Почетный
нефтяник.
Асан-Нури Абдулла Оглы (1912—1978 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1936 г., доктор
технических наук.
Инженер, старший инженер, главный инженер проектов тре
ста «Азнефтепроект» (1936—1940); главный инженер проек
тов «Нефтемашпроект», зам. начальника спецтехгруппы
Наркомнефти; начальник отдела, зам. начальника Техниче
ского управления Миннефтепромвостока; первый зам. на
чальника Главморнефтн Миннефтепрома СССР; начальник
подотдела бурения Отдела нефтяной и газовой промышлен
ности Госплана РСФСР, член Государственного научно-тех
нического Комитета СМ РСФСР, главный конструктор —
зам. директора Гипронефтемаша (1940—1960); директор
ВНИИБТ (1960—1978).
Имеет ордена и медали СССР (среди них орден Ленина),
отраслевые награды.
Асмоловский Виктор Сергеевич (1937 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1959 г., канд. геолого-мине
ралогических наук.
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Оператор, старший геолог, начальник отдела, зам. главного
геолога НГДУ «Арланнефть» (1959—1965); главный геолог
НГДУ «Южарланнефть», «Арланнефть» (1965—1989).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Астанин Геннадий Иванович (1939 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1964 г.
Слесарь по ремонту, дизелист, моторист (1962—1967); буро
вой мастер (1967—1992); зам. начальника ЦИТС Чернушинского УБР (1992—1995).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник Минтопэнерго РФ.
Ахметилин Азамат Гарипович (1926 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1953 г., канд. техн. наук.
Рабочий изыскательской партии «Киевтранспроект» (1941 —
1942); токарь Белорецкого завода (1943—1946); помощник
мастера по добыче нефти и газа, начальник участка нефте
промысла № 5 треста «Туймазанефть» (1953—1954); стар
ший инженер, заведующий нефтепромыслом № 1, начальник
ПТО, зам. начальника, главный инженер — зам. начальника
НПУ «Туймазанефть» (1964—1970); главный инженер — зам.
начальника, начальник НГДУ «Туймазанефть» (1970—1989).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
серебряную медаль ВДНХ, отраслевые награды, Почетный
нефтяник, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Ахметгареев Акмалетдин Заганович (1932 г. рожд.)
Герой Социалистического труда.
Октябрьский нефтяной техникум, 1956 г.
Помощник бурильщика, бурильщик конторы бурения № 4
треста «Туймазабурнефть» (1956—1960); буровой мастер в
УБР ПО «Башнефть» (1960—1970); буровой мастер, стар
ший технолог, начальник смены, инженер-технолог ЦИТС
(1970-1994).
Имеет орден Ленина и медали СССР, отраслевые награды,
Заслуженный нефтяник Башкирии.
Ахминеев Валерий Константинович (1933 г. рожд.)
Тюменский педагогический институт, 1954 г.
Инженер, старший инженер Западно-Сибирского филиала
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Государственного научно-исследовательского и проектного
института нефтяного машиностроения (1967—1971); инже
нер Управления производственно-технического обеспечения
и комплектации оборудованием (УПТОиКО) Главтюменнефтегаза (1971 — 1982); старший инженер УПТОиКО, старший
диспетчер по бурению ВПО «Тюменгазпром» (1982—1990);
экономист Тюменской Базы производственно-технического
обслуживания (1990—1993).
Имеет отраслевые награды.
Афанасьев Владимир Сергеевич (1930 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1953 г.
Старший геолог разведки, начальник тематической партии,
главный геолог Кандринской конторы треста «Башзападнефтеразведка» (1953—1975); начальник геологического от
дела, главный геолог ПО «Башнефть» (1975—1986); заведу
ющий отделом БашНИПИнефть (1986—1990).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Афанасьева Антонина Васильевна (1916 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1938 г., канд. техн. наук.
Старший инженер по добыче нефти объединения «Востокнефтедобыча» (1938—1939); инженер лаборатории ЦНИЛ
треста «Сызраньнефть» (1939—1941); старший инженер, на
чальник отдела треста «Бугурусланнефть» (1941 —1949);
старший инженер Технического управления Миннефтепрома
СССР (1949—1955); старш. научный сотрудник, руководи
тель лаборатории ВНИИнефть (1955—1975).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Афлятуллин Гаяз Халиуллич (1928 г. рожд.)
Саратовский экономический институт, 1966 г.
Счетовод, помощник бухгалтера Сараевской нефтеразведки,
счетовод-кассир, бухгалтер Пастушенко-Балтаевской нефте
разведки, старший бухгалтер Субханкуловской, Каргалыикинской, Сараево-Каровской нефтеразведок треста «Башзападнефтеразведка»
(1946—1952);
главный
бухгалтер,
начальник планового отдела Белебеевской конторы бурения
(1952—1966); главный бухгалтер НГДУ «Аксаковнефть»
(1966—1972); зам. главного бухгалтера, и.о. главного бух
галтера, главный бухгалтер, главный бухгалтер — директор
4-500
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департамента бухгалтерского учета и отчетности ПО «Башнефть», АНК «Башнефть» (1972 —наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник, Заслуженный экономист Башкирии.
Афонин Олег Иванович (1939 г. рожд.)
Московский государственный университет, 1969 г.
Техник-топограф, старший техник, картограф Управления
Мингео РСФСР, Мингео СССР (1961 — 1967); инженер Миннефтепрома (1967—1970); работа в Алжире (1970—1973);
ведущий инженер, главный специалист Миннефтегазпрома
СССР (1973—1991); главный специалист Минтопэнерго РФ
(1991 — 1995); топограф Департамента АО «СИДАНКО»
(1995 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Ашрафьян Микиша Огостинович (1930 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1954 г., докт. техн. наук,
профессор.
Бурильщик, старший инженер отдела Ачикулакской конторы
бурения треста «Грознефтеразведка» (1954—1956); буровой
мастер, старший инженер нефтеразведки глубокого бурения
треста «Краснодарнефтеразведка» (1956—1960); инженер,
заведующий лабораторией Краснодарского филиала ВНИИнефть (1960—1970); заведующий лабораторией, ученый сек
ретарь, главный научный сотрудник ВНИИКРнефть (1970 наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Аширов Киамиль Бекирович (1912 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1935 г., докт.
геолого-минералогических наук, профессор.
Старший геолог промысла треста «Азизбековнефть» (1943);
преподаватель Гурьевского нефтяного техникума (1943—
1947); начальник сектора разработки нефтяных месторожде
ний и нефтепромысловой геологии; зам. директора Гипровостокнефть (1947—1975); профессор Самарского государ
ственного технического университета (1975 — наст. время).
Крупный специалист по изучению условий формирования
залежей нефти и газа.
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, лауреат
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Ленинской премии, Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР.
Бабалян Григорий Аветисович (1913—1988 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1938 г., докт.
техн. наук, профессор.
Работа на промыслах и в научных организациях Азербаджана (1938—1957); зам. директора, директор БашНИПИнефть
(1957—1980); работа в институтах г. Куйбышева и г. Таш
кента (1980—1988).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный деятель науки и техники РФ, Почетный нефтяник,
лауреат премии им. акад. И. М. Губкина, Заслуженный дея
тель науки и техники Башкирии.
Бабарико Михаил Александрович (1940 г. рожд.)
Небитдагский нефтяной техникум, 1976 г.
Машинист тампонажной конторы треста «Туркменбурнефть»,
машинист, начальник тампонажного цеха НГДУ «Калининграднефть»
объединения «Калининграднефтегазразведка»
(1967—1982); машинист цементировочного агрегата ГП
«Арктикморнефтегазразведка» (1982 —наст. время).
Имеет медаль СССР.
Бабижаев Юрий Гаврилович (1934 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1959 г.
Оператор по добыче нефти, мастер, начальник смены, на
чальник базы, заведующий нефтепромыслом, начальник ПТО
Жирновского НГДУ ПО «Нижневолжскнефть» (1959 —наст.
время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник Минтоп
энерго РФ.
Бабич Петр Васильевич (1924 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1965 г.
Мастер по добыче нефти и газа, начальник участка, заве
дующий промыслом, начальник ПРЦ (1952-1971); началь
ник НГДУ «Абиннефть» объединения «Краснодарнефтегаз»
(1971 — 1986).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
4*

51

Бабурин Николай Иванович (1935 г. рожд.)
Трудовую деятельность начал в 1953 г. Шофер, моторист
транспортной конторы треста «Азнефтегазфизика», конторы
опробования и капитального ремонта скважин объединения
«Азнефть» (1960—1968); моторист-водитель Тампонажного
управления
объединения
«Белоруснефть» (1968—1978,
1979—1995); моторист Вынгапуровской экспедиции глубоко
го бурения (1978—1979). Участник ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Багиров Хамид Абдуллатипович (1908—1986 гг.)
Московский геологоразведочный институт, доктор геологоминералогических наук, профессор.
Руководитель производственного отдела Главного геологи
ческого управления Миннефтепрома СССР (1931 —1939); на
чальник нефтепоисковых экспедиций, зам. начальника Геоло
гического управления Миннефтепрома, зам. директора по
науке ВНИГРИ, заведующий кафедрой Академии нефтяной
промышленности (1939—1956); заведующий кафедрой теоре
тических основ поисков и разведки нефти н газа, профессор
кафедры Московского нефтяного института (1956—1986).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Заслу
женный деятель науки и техники РСФСР, Туркменской ССР,
Узбекской ССР, лауреат Ленинской премии, Заслуженный
геолог РСФСР. Первооткрыватель западно-сибирской нефти,
газового месторождения Газли Туркменской ССР. Почетный
нефтяник. Почетный работник газовой промышленности.
Багратов Будимир Григорьевич (1926—1996 гг.)
Московский нефтяной институт, 1956 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Буровой мастер треста «Дальнефтеразведка» объединения
«Сахалиннефть» (1956—1959); инженер, старший инженер,
руководитель группы отдела глубокого бурения ВНИИБТ
(1959—1965); главный технолог Главзападгеологии, Главнефтегазразведки Мингео РСФСР (1965—1974); главный
технолог Управления экспертизы проектов и смет Миннефте
прома СССР (1974—1990).
Имеет отраслевые награды.
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Баграухов Иван Серафимович (1932 г. рожд.)
Краснодарский нефтяной техникум, 1951 г.
Оператор, мастер по добыче нефти и газа, начальник участ
ка, начальник ПТО, начальник цеха подземного и капиталь
ного ремонта скважин (1951 — 1994); главный инженер НГДУ
«Абиннефть» АО «Краснодарнефтегаз» (1994 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Бадалов Сергей Агабекович (1929 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1966 г.
Трудовую деятельность начал в 1945 г. слесарем на нефте
перерабатывающем заводе, помощник бурильщика, буровой
мастер, начальник участка, инженер отдела бурения (1952—
1969); главный инженер, управляющий трестом «Туркменнефтеразведка» объединения «Туркменнефть» (1969—1974);
зам. начальника по бурению объединения «Туркменгазпром»
(1974—1985); зам. генерального директора, управляющий
трестом «Астраханьбургаз» (1985—1995); зам. генерального
директора (1995 —наст. время)
дочернего предприятия
«Астраханьгазпром» РАО «Газпром».
Имеет правительственные и отраслевые награды, Заслужен
ный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Базаров Николай Иванович (1925 г. рожд.)
Буровой рабочий (1945—1950), буровой мастер (1950—1980)
Геологоразведочной конторы объединения «Куйбышевнефть».
Имеет орден СССР и отраслевые награды.
Базив Василий Федорович (1930 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1955 г., канд. геологоминералогических наук.
Оператор по добыче нефти, геолог, старший геолог, зам. на
чальника ЦНИПР, начальник геологического отдела НПУ
«Альметьевнефть», главный геолог, зам. начальника НГДУ
«Лениногорскнефть» объединения «Татнефть» (1955—1977);
Руководитель группы, Ирак (1977—1979); начальник отдела
Управления разработки нефтяных и газовых месторождений
Миннефтепрома (1980—1988); работа в Алжире (1988—
1991); начальник отдела перспективного развития добычи
нефти Минтопэнерго РФ (1992 —наст. время).
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Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Баишев Булат Тагирович (1927 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1952 г., докт. техн. наук,
профессор.
Старший инженер, руководитель лаборатории, старш. науч
ный сотрудник УфНИИ (1952—1956); старш. научный со
трудник лаборатории, руководитель лаборатории ВНИИнефть
(1956 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный деятель науки и техники РФ, Почетный нефтяник.
Байбаков Николай Константинович (1911 г. рожд.)
Герой Социалистического труда.
Азербайджанский политехнический институт, 1932 г., докт.
техн. наук, Почетный член Академии естественных наук РФУправляющий трестом «Лениннефть» (1936—1938); началь
ник объединения «Востокнефтедобыча» (1938—1939); началь
ник Главнефтедобычи Востока Наркомата нефтяной промыш
ленности СССР (1939—1940); зам. Наркома, Нарком нефтя
ной промышленности (1940—1946); Министр нефтяной про
мышленности южных и западных районов (1946—1948);
Министр нефтяной промышленности (1948—1955); председа
тель Государственной комиссии СМ СССР по перспективно
му планированию (1955—1957); Председатель Госплана
РСФСР (1957—1958); председатель СНХ Краснодарского
края, Северо-Кавказского экономического района (1958—
1963); председатель Государственного Комитета при Госпла
не СССР (1963-1965); Председатель Госплана СССР
(1965—1985).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе шесть орденов
Ленина, отраслевые награды, лауреат Ленинской премии,
Почетный работник газовой промышленности, Почетный неф
тяник.
Байдиков Юрий Николаевич (1935 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1958 г.
Старший инженер, оператор по добыче, мастер, начальник
участка, начальник цеха, заведующий нефтепромыслом,
главный инженер — зам. начальника НГДУ «Лениногорск54

нефть» объединения «Татнефть» (1958—1974); главный ин
женер— зам. нач., генеральный директор объединения «Коминефть» (1974—1981, 1985—1990); начальник Главного
технического управления, член коллегии Миннефтепрома
(1981 —1985); председатель Ухтинского исполкома (1990—
1993); главный инженер АО «Коминефть» (1993 —по наст.
время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Байков Андрей Иванович (1911 г. рожд.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1932 г.
Трудовую деятельность начал в 1932 г. Помощник главного
инженера, главный инженер конторы и разведок Азтехуправления Главзападнефтестроя (1947—1949); начальник строи
тельно-монтажного управления, главный инженер треста
«Азморнефтестрой» (1950—1951); главный инженер различ
ных строительно-монтажных управлений, начальник отдела
треста Главцентронефтестроя (1951—1957); начальник строй
управления, начальник отдела капитального строительства
Ярославского и Верхне-Волжского СНХ Министерства строи
тельства предприятий нефтяной промышленности (1957—
1963); зам. начальника Управления нефтяной и газовой про
мышленности Северо-Кавказского СНХ (1963—1965); на
чальник отдела Управления капитального строительства
Миннефтепрома СССР (1965—1970).
Имеет медали СССР, Почетный нефтяник.
Байков Николай Иванович (1935 г. рожд.)
Оператор, мастер службы водоснабжения, мастер, оператор
по добыче нефти НГДУ «Шаимнефть» (1965—1995).
Имеет медаль СССР.
Байкова Евгения Викентьевна (1933 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1956 г.
Оператор, старший инженер БРИЗа Уфимского нефтепере
рабатывающего завода, старший оператор, мастер ЭЛОУ,
инженер НПУ «Лениногорскнефть» (1956—1966); аспирант
ка, старший научный сотрудник лаборатории ВНИИОЭНГ
(1966—1972); старший инженер, главный технолог Управле
ния экспертизы проектов и смет Миннефтепрома СССР
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(1973—1991);
главный
эксперт
ВНИИОЭНГ (1991—1995).
Имеет отраслевые награды.

отдела

экспертизы

Баймухаметов Казбек Сагитович (1931 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1953 г., докт. геолого-минералогических наук.
Геолог, старший геолог, геолог нефтепромысла № 6 НГДУ
«Туймазанефть» (1953—1966); начальник отдела ПО «Башнефть» (1966—1967); главный геолог ПО «Башнефть»
(1967—1972); заведующий отделом БашНИПИнефть (1972—
наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, Заслуженный деятель науки и техники Баш
кирии.
Байрак Константин Алексеевич (1913—1993 гг.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1936 г., канд. эконо
мических наук.
Работа на бакинских промыслах, в тресте «Востокнефтедобыча» (1935—1939); главный инженер треста «Башнефть»,
управляющий трестом «Ишимбайнефть» (1939—1946); глав
ный инженер ПО «Башнефть» (1946—1954); директор Баш
НИПИнефть, начальник НГДУ «Арланнефть» (1954—1961);
работа в г. Москве (1961 — 1993).
Имеет ордена СССР, в том числе орден Ленина, отраслевые
награды, лауреат Государственной премии.
Балаян Левон Иванович (1918—1969 гг.)
Азербайджанский Государственный университет, 1948 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Заведующий лабораторией, зам. начальника отдела конторы
бурения, главный технолог треста «Азнефтеразведка» объ
единения «Азнефть» (1948—1965); зам. начальника, началь
ник отдела, зам. начальника Главного управления по добыче
нефти в районах Средней Азии Миннефтепрома СССР
(1965—1969).
Имеет боевые и отраслевые награды.
Балденко Дмитрий Федорович (1934 г. рожд.).
Московский нефтяной институт, 1957 г., канд. техн. наук.
Конструктор, ведущий конструктор, старш. научный сотруд56

ник ВНИИБТ (1957-1977); заведующий сектором, заведую
щий лабораторией винтовых забойных двигателей (1977наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды. Почетный нефтя
ник Лауреат премии имени акад. И. М. Губкина, Заслужен
ный изобретатель РФ.
Барабаноз Юрий Александрович (1939 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1971 г.
Трудовую деятельность начал в 1955 г., электромонтер
(1958—1958), (1962—1963), мастер по защите трубопрово
дов и металлических конструкций (1963—1972) Кротовской
нефтеперекачивающей станции Бутурусланского районного
нефтепроводного управления; старший инженер, начальник
нефтеперекачивающей станции «Аремзяны» Тобольского
нефтепроводного управления (1972—1975), зам. начальника
Тобольского нефтепроводного управления (1975—1976), на
чальник Линейной инженерно-технологической службы стан
ции «Аремзяны» (1976—1982), начальник Специализирован
ного управления по предупреждению и ликвидации аварий
на нефтепроводах (1982—1983), начальник Тюменского
нефтепроводного управления (1983—1988); трудовая дея
тельность в других организациях (1988—1995).
Имеет орден и медали СССР.
Бараз Владимир Ильич (1938 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1960 г., докт. экономических
наук, член-корреспондент Академии естественных наук РФ.
Мастер, прораб треста «Южгазпроводстрой» Главгаза СССР
(1960—1963); инженер-инспектор, главный инспектор Госгортехнадзора СССР (1963—1968); главный технолог Управ
ления по добыче нефти Миннефтепрома СССР (1968—1981);
старший научный сотрудник, заведующий сектором, лабора
торией МИНХ и ГП им. Губкина (1981 — 1992); зам. дирек
тора Департамента по науке и технике ГП «Роснефть»
(1992 — наст. время).
Баранов Станислав Константинович (1935 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1958 г.
Оператор, мастер по добыче, старший инженер отдела НПУ
«Азнакаевскнефть», старший инженер отдела объединения
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«Татнефть», зам. начальника НПУ «Алькеевнефть», зам. на
чальника НГДУ «Джалильнефть» (1958—1969); зам. началь
ника отдела Главного управления по добыче нефти в Северо
восточных районах, зам. начальника отдела, начальник отде
ла Главного управления проектирования и капитального
строительства (1967—1979); референт отдела топливодобы
вающих отраслей аппарата Бюро СМ СССР по топливноэнергетическому комплексу (ТЭК); старший специалист,
ведущий специалист отдела аппарата ТЭК Совета Минист
ров СССР (1979—1992); помощник зам. министра, консуль
тант при руководстве Министерства топлива и энергетики
РФ (1992—1994); главный специалист, главный технолог,
зам. начальника отдела Главного управления оперативного
анализа, регулирования, координации производства и поста
вок нефти и нефтепродуктов ГП «Роснефть» (1994 —наст.
время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник. Заслужен
ный работник Минтопэнерго РФ.
Баранов Андрей Васильевич (1935 г. рожд.)
Смоленский электротехникум связи, 1955 г.
Начальник цеха Красноярского нефтепроводого управления
(1963—1964), начальник Красноярской конторы Управления
связи Главнефтеснаба (1964—1968); зам. начальника Ново
сибирского специализированного управления «Союзгазсвязьстрой» (1968—1968); начальник Куйбышевского строительномонтажного управления связи Главнефтеснаба (1969—1974);
директор филиала АО «Связьтранснефть» — Верхневолжско
го производственно-технического управления связи, г. Яро
славль (1974 —наст. время).
Почетный радист.
Баранов Александр Максимович (1936 г. рожд.)
Помощник бурильщика КРБ № 3, дизелист, слесарь, маши
нист УБР объединения «Куйбышевнефть»; слесарь, старший
дизелист Усинского треста объединения «Коминефть» (1958
1982); слесарь ГП «Арктнкморнефтегазразведка» (1982
1996).
Баранов Яков ИОНОВИЧ (1932 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1956 г.
Старшин инженер Центрального бюро нормативов по труду
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Миннефтепрома, НИИ труда Госкомитета по труду и зар
плате СМ СССР, института экономики минерального сырья
Мингеологни СССР (1956—1966); старший инженер, начатьник отдела рабочих кадров, главный экономист, ведущий ин
женер Управления кадров и социального развития Миннеф
тепрома (1956—1992); ведущий специалист Хозрасчетного
центра правовой и социальной защиты (1992—1993); глав
ный технолог, зам. начальника отдела, начальник сектора
отдела Департамента региональных производственных свя
зей Главного управления оперативного анализа и поставок
нефти ГП «Роснефть» (1993 —наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, бронзовую медаль
ВДНХ, Почетный нефтяник.
Баранов Михаил Сергеевич (1930 г. рожд.)
Грозненский нефтяной техникум, 1971 г.
Дизелист, старший дизелист, механик Советского участка
(1957—1975); районный инженер Ставропольского военизи
рованного отряда (1975—1985).
Имеет медаль СССР.
Барановский Геннадий Иванович (1929 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1955 г.
Трудовую деятельность начал в 1955 г. — помощник буриль
щика, буровой мастер, начальник технического отдела
(1955—1973), руководитель контрактов в Ираке (1973—
1977) и Сирин (1984—1988), главный инженер конторы бу
рения (1977—1984), управляющий участком «Волгограднефтегазразведка» ПО «Нижневолжскнефть», начальник отдела
экспертизы проектов и смет АО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (1988 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник Минтопэнерго РФ.
Барановский Владимир Дмитриевич (1932 г. рожд.).
Грозненский нефтяной институт, 1955 г., канд. техн. паук.
Бурильщик конторы бурения объединения «Грознефть», ин
женер по бурению, начальник участка, начальник отдела,
директор треста Ставропольского СНХ, директор конторы
бурения, начальник УБР объединения «Ставроиольнефтегаз»
(1955—1971); директор СевКавНИПИнефть (1971 — 1976);
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зам. начальника Главного технического управления Мнннефтепрома СССР (1976—1986); ученый секретарь НПО «Буре
ние» (1986—1988); нефтяной контракт в Алжире (1988—
1993).
Баринов Михаил Васильевич (1888—1938 гг.)
Бакинское техническое училище, 1910 г., Азербайджанский
политехнический институт, 1922 г.
Помощник заведующего первой группой заводов, зам. пред
седателя Азнефтекомнтета (в последствии «Азнефть», 1922—
1926); управляющий (начальник) объединения «Азнефть»
(1926—1933); начальник Главнефти, член коллегии Наркомтяжпрома (1933—1937).
Награжден орденами СССР, в том числе орденом Ленина.
Барковский Георгий Николаевич (1929—1975 гг.)
Московский нефтяной институт, 1955 г.
Прошел путь от бурильщика, инженера, начальника отдела
до главного инженера конторы бурения Нефтегорского уп
равления разведочного бурения объединения «Куйбышев
нефть». Принимал активное участие в открытии и разработ
ке нефтяных и газовых месторождений в Куйбышевской
области, на Украине (1955—1975).
Имеет отраслевые награды.
Бардык Виталий Пантелеймонович (1936 г. рожд.)
Московский государственный экономический институт, 1959 г.
Инженер, экономист Главнефтеснаба РСФСР (1959—1970);
старший инженер, главный технолог, зам. начальника отдела
Главтранснефти Миннефтепрома (1970—1982); старший экс
перт, ведущий специалист, зам. начальника подотдела Гос
плана СССР (1982—1992); главный специалист Минтоп
энерго РФ (1992—1992); зам. начальника отдела Исполни
тельной дирекции АК «Транснефть» (1992—1993), начальник
отдела АК «Транснефть» (1993 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Бахтилина Ирина Саввична (1918—1973 гг.)
Трудовую деятельность начала в 1933 г., старший инженер
Миннефтепрома (1952—1957), старший инженер, зам. на60

чальника подотдела, главный специалист, зам. начальника
отдела, начальник отдела Управления материально-техниче
ского снабжения Госплана РСФСР (1957—1965); начальник
отдела Управления материально-технического снабжения
Миннефтепрома (1965—1973).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Бахтияров Анвар Сахибгареевич (1928—1995 гг.)
Московский нефтяной институт, 1952 г.
Инженер нефтепромысла, старший инженер цеха, начальник
отдела, старший инженер нефтепромысла в НГДУ «Октябрьскнефть» (1952—1956); главный инженер НГДУ «Ишнмбайнефть» (1956—1966); начальник НГДУ «Краснохолмскнефть» (1966—1989).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник, Заслуженный нефтяник Баш
кирии.
Башарин Юрий Иванович (1935 г. рожд.)
Сызранский нефтяной техникум, 1959 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер конторы
бурения № 1 треста «Первомайбурнефть» объединения «Куйбышевнефть» (1959—1967); командир Отрадненского воени
зированного отряда по предупреждению возникновения и
ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов (ВГСЧ)
(1967—1970); работа в Египте (1970—1972); возглавлял от
ряды ВГСЧ в Белоруссии, Казахстане, на Украине, в Куй
бышевской области (1972—1988); командир Белорусского
военизированного отряда по предупреждению возникновения
и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов
(1988 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Башилова Маргарита Андреевна (1927 г. рожд.)
Саратовский Государственный университет, 19501 г
Инженер-геолог, старший геолог нефтеразведки (1950-1952);
старший геолог партии Геологопоисковой конторы ОАО
«Пермнефть» (1952-1989).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
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Баширов Марат Шакирьянович (1942 г. рожД.)
Уфимский нефтяной институт, 1965 г.
Оператор, мастер, начальник лаборатории, старший инженер
технического отдела, начальник смены, начальник промысла,
зам. начальника, начальник производственного отдела, на
чальник технического отдела НГДУ «Шаимнефть» (1966—
1995).
Бегишев Файзурахман Арифович (1911 — 1987 гг.)
Казанский Государственный университет, 1936 г.
Геолог, прораб, начальник партии Главгидростроя (1936—
1942); ст. геолог, зам. начальника отдела, начальник геоло
гического отдела треста «Куйбышевнефтеразведка» объеди
нения «Куйбышевнефть» (1942—1949); главный геолог кон
торы турбинного бурения объединения «Ставропольнефтегаз»
(1949—1950); главный геолог треста, главный геолог объеди
нения «Татнефть» (1950—1966); зам. начальника, главный
геолог Главвостокнефтедобычи, начальник отдела Главного
геологического Управления Миннефтепрома СССР (1966—
1979). Первооткрыватель Ромашкинского месторождения.
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Почет
ный нефтяник, лауреат Ленинской премии, Заслуженный
деятель науки и техники РСФСР.
Бедненко Алексей Анисимович (1926 г. рожд.)
Трудовую деятельность начала в 1941 г. Оператор по добыче
нефти и газа Ставропольского НГДУ объединения «Ставропольнефтегаз» (1956—1989).
Имеет отраслевые награды.
Бедратый Анатолий Арсеньевич (1934 г. рожд.)
Всесоюзный политехнический институт, 1964 г.
Оператор, старший оператор, мастер НПУ «Первомайнефть»
объединения «Куйбышевнефть»; инспектор газового надзора
Первомайской РГТИ управления Средне-Волжского округа;
зам. главного инженера, главный инженер Прилукско-Леляковского НГДУ «Черниговнефтегаз», зам. главного инжене
ра Хорейверской НГРЭ (1955—1980); зам. главного инже
нера по технике безопасности ГП «Арктикморнефтегазразведка» (1980 — наст. время).
Имеет медаль СССР.
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Безденежный Федор Ильич (1926 г. рожд.)
Герой Социалистического труда.
Участник Великой Отечественной войны.
Дублер-бурильщика, верховой рабочий, бурильщик в нефте
разведках треста «Башвостокнефтеразведка» (1950—1959);
бурильщик, оператор подземного ремонта скважин НГДУ
«Арланнефть» (1959—1981).
Имеет боевые награды, орден Ленина и медали СССР, от
раслевые награды.
Безматерных Виктор Тимофеевич (1944 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1963 г., Пермский Государ
ственный университет, 1975 г.
Бурильщик конторы бурения НПУ «Саратовнефтегаз»
(1962—1966); инженер Пермского филиала ВНИИБТ
(1966—1967); геолог, старший инженер Геологопоисковой
конторы (1967—1977); председатель профкома объединения
«Пермнефть» (1977—1988); секретарь, зам. председателя
Пермского областного Совета профсоюзов (1988—1995); зам.
генерального директора АО «Пермнефть» (1995 — наст. вре
мя).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Безруков Владимир Геральдович (1944 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1969 г.
Помощник бурильщика, оператор-коллектор, инженер-геолог
Правдинской конторы бурения, сменный мастер, бурильщик,
старший геолог Нефтеюганского УБР; начальник геологиче
ского отдела, главный геолог Холмогорского УБР (1970—
1986); главный геолог Сургутского УБР-3 (1986—1995).
Имеет медали СССР, серебряную медаль ВДНХ.
Безрук Владимир Антонович (1952 г. рожд.)
Ухтинский индустриальный институт, 1990 г.Помощник бурильщика, бурильщик, инженер ПТО, буровой
мастер, начальник УНГРЭ, генеральный директор АООТ
«Усинскгеонефть» (1970 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР, бронзовую медаль ВДНХ, от
раслевые награды.
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Безруков Николай Андреевич (1935 г. рожд.)
Электромонтер, рабочий Отрадненского управления 6ypовых
работ объединения «Куйбышевнефть» — АООТ «Самаранефтегаз» (1957 — наст. время).
Имеет орден Трудовой Славы III степени, Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Бейрахова Мара Бенциановна (1914 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1938 г.
Инженер-интерпретатор, интерпретатор, технорук, начальник
тематической партии ГГП «Печорагеофпзпка» (1943—до
выхода на пенсию).
Имеет орден Ленина и медаль СССР.
Беклемышева Зинаида Петровна (1932 г. рожд.)
Пермский государственный университет, 1955 г.
Геолог, старший геолог, начальник отдела, начальник экспе
диции ГГП «Печорагеофпзпка» (1955 —до выхода на пен
сию).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Беков Ваха Алаудинович (1941 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1963 г.
Помощник бурильщика, буровой мастер НПУ «Малгобекнефть», начальник буровой, начальник отдела, начальник
центральной диспетчерской службы Малгобекского УБР
(1963—1976); буровой мастер ПО «Зарубежнефть» (1976—
1979); начальник центральной инженерно-технологической
службы Малгобекского УБР, главный инженер Октябрьского
УБР объединения «Грознефть» (1979—1986); руководитель
бригады бурения ПО «Зарубежнефтегазстрой» (1986—1990);
зам. начальника Октябрьского УБР, начальник Малгобеского УБР объединения «Грознефть» (1990—1995); зам. дирек
тора Департамента по добыче нефти и газа АО «СИДАНКО»
(1995 — наст. время).
Бекух Дауд Тесрукович (1921 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1965 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, прораб, начальник неф64

теразведки, директор геолого-поисковой конторы, начальник
Краснодарского УРБ АО «Краснодарнефтегаз» (1952 — наст.
время).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Белкин Николай Михайлович (1947 г. рожд.)
Томский политехнический институт, 1970 г.
Инженер-геолог сейсмопартии, старший геолог, главный гео
лог Тюменской геофизической экспедиции; главный геолог
объединения, директор департамента геологии, главный гео
лог ДАООТ «Тюменнефтегеофизика» (1970 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Беленко Борис Григорьевич (1926 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1956 г.
Машинист, старший инженер объединения «Саратовнефтегаз», инженер, старший инженер, начальник цеха, зам. на
чальника отдела объединения «Азнефть» (1956—1965); стар
ший инженер Главного технического управления, начальник
отдела Главного управления по добыче нефти, затем Техни
ческого управления Миннефтепрома (1965—1992), главный
технолог Департамента по науке и технике ГП «Роснефть»
(1992 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Белов Валерий Васильевич (1948 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1974 г.
Бурильщик, помощник бурового мастера, буровой мастер,
начальник районной инженерно-технической службы УБР
№ 1 Усинского треста буровых работ (1974—1984); главным
инженер, начальник Экспедиции глубокого бурения, зам.
начальника Усинского УБР объединения «Комииефть»
(1984—1995); зам. начальника Управления геология и разра
ботки месторождений АО «Росшельф» (1995 — наст. время).
Белова Любовь Николаевна (1947 г. рожд.)
Куйбышевский инженерно-строительный институт, 1973 г.
Техник, инженер Татнефтепроект (1967—1974); руководи
тель группы, начальник отдела Гипротюменнефтегаза (1974—
5—500
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1990); зам. директора Научно-производственной фирмы, ди
ректор Центра экологии (1900—1991); директор департамен
та экологии АООТ «Черногорнефть» (1991 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Беловол Иван Игнатьевич (1924 г. рожд.)
Днепропетровский горный институт, 1951 г.
Инженер, начальник партии, начальник отдела, зам. началь
ника управления (1951—1980); главный геофизик объедине
ния (1980—1982); главный геофизик Кубинского геофизиче
ского предприятия, ведущий геофизик ГГП «Печорагеофизика» (1985—1994).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный геолог РСФСР.
Беляев Виталий Иванович (1940 г. рожд.)
Помощник взрывника, взрывник на геофизических работах,
тракторист Тазовской геофизической экспедиции А001
«Ямалгеофизика» (1966—1994).
Имеет медали СССР.
Беляев Сергей Александрович (1918 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1943 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Инженер отдела перевалочных нефтебаз Управления экс
плуатации нефтебазового хозяйства Главнефтесбыта (1944
1944); старший инженер Советского Управления по исполь
зованию нефтепродуктов Румынии (1944—1945), инженердиспетчер Управления по поставкам из Румынии (1945—
1946); старший инженер Главного товарно-транспортного
управления Миннефтепрома (1946—1947); главный инженер
Ленинской товарно-транспортной конторы (1947—1950);
главный инженер, зам. начальника Красноводской товарнотранспортной конторы (1950—1954); начальник производст
венно-технического отдела, зам. главного инженера УралоСибирского управления строящихся нефтепроводов и продуктопроводов (1954—1956); главный инженер, директор
Дирекции строящихся магистральных трубопроводов Управ
ления Урало-Сибирскими магистральными нефтепроводами
(1956—1979); зам. начальника Управления Урало-Сибирски
ми магистральными нефтепроводами (1979—1991).
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Имеет боевые награды, орден и медали СССР, Заслуженный
нефтяник Башкирской АССР.
Березовский Петр Александрович (1917 г. рожд.)
Уфимский планово-экономический техникум, 1935 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Старший инженер, зам. начальника, начальник отдела, зам.
генерального директора ПО «Башнефть» (1947 —наст. вре
мя).
Имеет боевые награды, в том числе два ордена Отечествен
ной войны, ордена и медали СССР, отраслевые награды,
Заслуженный экономист РСФСР, Почетный нефтяник, За
служенный экономист Башкирии.
Берестов Николай Михайлович (1935 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1975 г.
Буровой мастер, инженер по технике безопасности КзылМазарской геолого-разведочной партии, инженер, технорук
буро-взрывных работ, начальник партии, начальник плано
вого отдела Аму-Дарьинской геофизической экспедиции,
участковый горнотехнический инспектор управления Госгортехнадзора ТСС; начальник партии, начальник ПТО Полес
ской полевой геофизической экспедиции, участковый горно
технический инспектор Гомельской ОГТИ; зам. начальника,
главный инженер, начальник партии ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» (1975— наст. время).
Беркунов Георгий Васильевич (1944 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1970 г.
Инженер-геофизик, старший инженер-геофизик геофизиче
ской экспедиции, старший геофизик, начальник отряда, глав
ный инженер, начальник партии геолого-экономического
обеспечения АООТ «Ямалгеофизика» (1970 — наст. время).
Имеет медали СССР.
Бесман Иван Адасович (1941 г. рожд.)
Белорусский политехнический институт, 1963 г.
Начальник отдела СМУ «Белоруснефть» (1966—1972); стар
ший инженер, начальник отдела НГДУ «Нижневартовскнефть», начальник отдела, зам. начальника управления по
5*
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капитальному строительству НГДУ «Белозернефть» (1972—
1981); зам. начальника Нижневартовского управления по
внутрипромысловому сбору, компримированию и использова
нию газа (1981 — 1985); директор департамента по капстроительству и обустройству месторождений АООТ «Черногор
нефть» (1985 — наст. время).
Почетный нефтяник.
Бернштейн Михаил Александрович (1911 г. рожд.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1933 г., канд. техн.
наук.
Землемер Наркомзема АзССР (1929—1931); инженер, стар
ший инженер, мастер по добыче нефти управления «Азнефть»
треста «Сталиннефть» (1931 — 1938); начальник управления
«Верхмежстрой» Коми АССР (1938—1942); начальник отде
ла, зам. главного инженера, зам. начальника Ухтинского
комбината (1943—1960); начальник Ухтинского отдела
ВНИИГАЗ (1960—1965); зам. начальника, начальник отдела
Главного геологического управления Миннефтепрома СССР
(1965—1977).
Имеет отраслевые награды. Почетный нефтяник. Лауреат
Государственной премии СССР 2-й степени за открытие и
освоение газовых месторождений Верхней Ижмы в Коми
АССР.
Берхман Лев Исаакович (1916 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1940 г.
Слесарь бакинского треста «Орджоникидзенефть» (1930
1934); главный механик, начальник отдела треста «Крымгаз
нефть», старший инженер, заведующий механическими мас
терскими, главный механик конторы бурения треста «Старогрознефть», «Ташкаланефть» (1941 — 1947); главный механик
зам. главного механика Главбурнефти Миннефтепрома СССР
(1947—1957); главный механик Управления нефти и газа
Куйбышевского СНХ (1957—1960); начальник сектора Гипронефтемаша, главный специалист Госкомитета по топливу,
химической и нефтяной промышленности (1960—1965); зам.
начальника Управления по ремонту нефтяного оборудования
Миннефтепрома СССР, ВПО «Союзнефтемашремонт» (19оо
1982); работа во ВНИИБТ (1982—1992).
Имеет отраслевые награды. Почетный нефтяник.
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Беспалов Николай Васильевич (1913—1992 гг.)
Уссурийское военное училище связи, 1937 г.
Старший инженер связи Главнефтегазстроя при СМ СССР,
начальник конторы связи, начальник Управления производ
ства и эксплуатации связи Главнефтеснаба, Миннефтепрома
СССР (1948—1975); начальник Управления связи Главнеф
теснаба РСФСР, зам. начальника Центральной станции тех
нологической связи Мингазпрома (1976—1988).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Отечест
венной войны II степени, медали ВДНХ — золотая, серебря
ная, бронзовая, отраслевые награды. Заслуженный связист
РСФСР, Почетный радист СССР.

Бикбов Хазма Шихабутдинович (1922 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1955 г.
Служба в Советской Армии и участие в Великой Отечествен
ной войне (1940—1947).
Инженер, главный инженер НПУ «Азнакаевскнефть» объеди
нения «Татнефть» (1951 —1964); зам. начальника по капи
тальному строительству НПУ «Сургутнефть», объединения
«Тюменнефтегаз», Западно-Сибирского объединения буровых
работ (1964—1977); зам. начальника Управления ПО «Сур
гутнефтегаз» (1977—1987); начальник отдела АО «Сургут
нефтегаз» (1987 — наст. время).
Имеет боевые награды, ордена и медали СССР, отраслевые
награды.
Бикбулатов Ильшат Хамиевич (1931 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1954 г., канд. техн. наук.
Заведующий лабораторией глинистых растворов, бурильщик,
инженер участка бурения, начальник цеха опробования сква
жин, начальник производственно-диспетчерской службы тре
ста «Альметьевбурнефть» объединения «Татнефть» (1954—
1969); директор конторы бурения, начальник УБР объеди
нения «Удмуртнефть»; заведующий лабораторией УдмуртНИПИнефть (1969 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный нефтяник Удмурт
ской Республики.
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Бикеев Владимир Константинович (1942 г. рожд.)
Слесарь двигателей внутреннего сгорания Сургутской ГРЭ,
Сургутского вышкомонтажного управления ГГП «Обьнефтегазгеология» (1963 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Билалов Ривгат Саляхович (1926—1967 гг.)
Московский нефтяной институт, 1951 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Старший геолог, старший инженер-геолог отдела объедине
ния «Башвостокнефтеразведка» (1952—1953); главный гео
лог Культюбинской конторы бурения, главный геолог, зам.
начальника НГДУ «Ишимбайнефть» (1953—1959); началь
ник отдела, главный геолог ПО «Башнефть» (1959—1967).
Имеет орден и медали СССР.
Бирон Раиса Ивановна (1935 г. рожд.)
Сахалинский нефтяной техникум, 1956 г., Ленинградский
горный институт, 1971 г.
Техник-вычислитель, коллектор Сахалинского отделения
ВНИГРИ, техник сейсморазведочных полевых партий треста
«Печорнефтегазразведка», геолог партий Воркутинской гео
физической экспедиции, начальник тематических партий
ГГП «Печорагеофизика» (1956—1994).
Имеет серебряную медаль ВДНХ, отраслевые награды.
Благомыслова Эмма Абдулловна (1947 г. рожд.)
Октябрьский нефтяной техникум, 1967 г.
Техник-вычислитель
треста
«Краснодарнефтегеофизика»
(1967—1968); техник-вычислитель, техник-геофизик, старший
техник-геофизик, геофизик экспедиции, инженер по спецра
боте, начальник 1 отдела АООТ «Ямалгеофизика» (1969 —
наст. время).
Благомыслов Владимир Константинович (1946 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1985 г.
Электрорадиомеханик, инженер-оператор, начальник сейсмоотряда, зам. начальника экспедиции, начальник партии, на70

чальник экспедиции (1966—1994); зам. генерального дирек
тора, вице-президент АООТ «Ямалгеофизика» (1994 — наст.
время).
Имеет медали СССР.
Блохин Алексей Александрович (1897—1942 гг.)
Московская Горная Академия, 1929 г., профессор.
Начальник геологической партии в Башкирии, родоначаль
ник открытия первого крупного месторождения нефти на
востоке страны, зам. начальника геологического управления
Наркомата тяжелой промышленности СССР, зам. директора
геологического института АН СССР (1929—1941); зам. на
чальника Башкирской нефтяной экспедиции АН СССР
(1941 — 1942).
Богатырев Борис Анатольевич (1946 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1973 г.
Оператор по добыче нефти НПУ «Краснокамскнефть» (1964—
1967); бурильщик КРС, мастер ПРС, старший инженер цеха
капитального и подземного ремонта скважин (1967—1980);
начальник цеха КПРС НГДУ «Осинскнефть» (1980 —наст.
время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник Минтопэнерго РФ.
Богданов Владимир Леонидович (1951 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1973 г.
С 1973 г. работает в системе Главтюменнефтегаза, пройдя
путь от помощника бурильщика до генерального директора
(с 1984 г.) одного из крупнейших объединений и акционер
ных обществ страны — «Сургутнефтегаз», с 1993 г. по наст.
время — Президент нефтяной компании «Сургутнефтегаз».
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности РФ,
Почетный нефтяник Тюменской области.
Богданов Александр Антонович (1912 г. рожд.)
Харьковский электротехнический институт, 1937 г., канд.
техн. наук.
Начальник бюро Нефтемашпроекта Наркомнефти, главный
71

инженер завода им. Орджоникидзе, начальник отдела элек
тробуров СКБ-1 Миннефтепрома (1940—1950); начальник
ОКБ по бесштанговым насосам Наркомнефтн СССР (позд
нее Миннефтепрома СССР) (1950—1977); руководитель ла
боратории ВНИИнефть (1977—1979), научный консультант
ВНИИнефть (1979—1990).
Имеет ордена н медали СССР, отраслевые награды. Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник.
Богданов Алексей Иванович (1912—1990 гг.)
Ленинградский горный институт, 1937 г., канд. физико-мате
матических наук.
Наблюдатель, прораб геофизической партии, старший инже
нер, аспирант, специальная командировка в США, зам. директора института геофизического профиля (1930—1949);
главный инженер, зам. начальника Главнефтегеофизика;
заведующий кафедрой геофизики Академии нефтяной про
мышленности, директор Академии Миннефтепрома СССР
(1949—1957); начальник Управления геофизических работ
Производственного геологического комитета РСФСР (1957—
1966); начальник Управления нефтегеофизики Миннефте
прома СССР (1966—1976). Участвовал в открытии 6 нефтя
ных и газовых месторождений (Елизанское, Ромашкинское,
Вуктыльское и др.).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Почет
ный нефтяник.
Богомолов Владислав Павлович (1937 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1965 г.
Вышкомонтажник, прораб, начальник участка бурения, стар
ший механик, начальник прокатно-ремонтного цеха (ПРИ)
бурового оборудования, главный механик конторы бурения
треста «Пермвостокнефтеразведка» (1965—1971); начальник
ПРИ, зам. начальника базы производственного обслужива
ния, главный механик Речицкого УРБ объединения «Белоруснефть» (1971 — 1987); работа в Ливии (1987—1989); ин
женер Речицкого УРБ (1989—1992); главный механик Тампонажного управления объединения «Белоруснефть» (1992
наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
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Боданин Василий Васильевич (1936 г. рожд.)
Вышкомонтажник КРБ № 1, дизелист НРЭ № 1 треста «Печорнефтегазразведка», дизелист, старший дизелист НРЭ №4
треста «Войвожнефтегазразведка», старший механик Нарьян-Марской НРЭ (1959—1980); старший механик, машинистдизелист, моторист цементировочного агрегата ГП «Арктпкморнефтегазразведка» (1980 —наст. время).
Имеет орден и медаль СССР.
Боев Василий Петрович (1927 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1965 г.
Механик Дирекции строящегося нефтепровода «Жирное—
Сталинград» (1956—1957), Медведицкой перевалочной неф
тебазы (1957—1957), механик, главный механик, начальник
головной насосной станции Медведицкого районного нефтепроводного управления (1957—1962), начальник Жирновского районного нефтепроводного управления (1962—1974);
Волгоградского районного нефтепроводного управления
АООТ «Приволжские магистральные нефтепроводы» (1974—
наст. время).
Имеет орден СССР, Почетный нефтяник, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Бойко Николай Иванович (1931 — 1987 гг.)
Герой Социалистического Труда.
Помощник бурильщика, бурильщик Полтавской роторной
партии треста «Укрвостокнефтеразведка» (1950—1954); бу
рильщик Жирновской конторы бурения треста «Сталинграднефть» (1954—1957); буровой мастер, начальник буровой
Коробковской конторы бурения, Коробковского УБР объеди
нения «Нижневолжскнефть» (1957—1987).
Болелый Владимир Антонович (1924 г. рожд.)
Ишимбайскнй нефтяной техникум, 1949 г., Уфимский нефтя
ной институт, 1965 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Инженер, начальник Серафимовской нефтеразведки треста
«Башзападнефтеразведка» (1949—1950); начальник Субхангуловской и Каргалинской нефтеразведок (1950—1953); ди73

ректор Белебеевской конторы бурения (1953—1970); началь
ник Белебеевского УБР (1970—1992).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной н газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник.
Боксерман Аркадий Анатольевич (1930 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1953 г., докт. техн. наук,
профессор, академик Академии горных наук.
Инженер Днепропетровского горного института (1953—1957);
старш. научный сотрудник, руководитель лаборатории
ВНИИнефть (1957—1986); первый зам. генерального дирек
тора РМНТК «Нефтеотдача» и ВНИИнефть (1986—1996).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный
деятель науки и техники РФ, Почетный нефтяник, Изобре
татель СССР, лауреат премии им. акад. И. М. Губкина.
Болталина Елизавета Филипповна (1925 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1949 г.
Инженер, старший инженер Миннефтепрома СССР, Главнефтегаза (1949—1957); старший инженер, начальник отде
ла Диспетчерского управления треста «Союзгаз» Главгаза
СССР (1957—1970); начальник Объединенного диспетчер
ского управления системы магистральных нефтепроводов
Главтранснефти Миннефтепрома СССР (1970—1984); стар
ший инженер Зарубежнефти (1984—1992); начальник секто
ра, отдела ГП «Роснефть» (1993 — наст. время).
Имеет орден «За заслуги перед Отечеством» II ступени, от
раслевые награды. Заслуженный работник нефтяной и газо
вой промышленности РСФСР.
Большаков Евгений Матвеевич (1936 г. рожд.)
Саратовский автомобильный институт, 1959 г.
Начальник колонны, инженер, начальник отдела, главный
инженер автотранспортной конторы НПУ «Ишимбайнефть»
ПО «Башнефть» (1959—1965); директор транспортной кон
торы треста «Башюгнефтеразведка» УБР ПО «Башнефть»
(1965—1970); директор автотранспортной конторы Ишимбайского УБР, начальник Управления технологического
транспорта и спецтехники, зам. генерального директора ПО
«Башнефть», АНК «Башнефть» (1970 — наст. время).
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Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Заслуженный
работник автотранспорта Республики Башкортостан.
Божко Николай Пантелеевич (1937 г. рожд.)
Новочеркасский политехнический институт, 1959 г.
Младший геолог, начальник отряда, старший геолог треста,
главный геолог экспедиции, начальник Завьяловской геоло
го-поисковой экспедиции объединения «Удмуртгеология»
(1959 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный неф
тяник Удмуртии.
Бойко Петр Фомич (1924 г. рожд.)
Слесарь, оператор по капитальному и подземному ремонту
скважин Новогрозненского НПУ (1955—1964); оператор по
капитальному и подземному ремонту скважин Ставрополь
ского НГДУ объединения «Ставропольнефтегаз» (1964—
1983).
Имеет отраслевые награды.
Болгурцев Николай Николаевич (1929—1994 гг.)
Ленинградский горный институт, 1953 г.
Геофизик, старший геофизик Воркутинской геофизической
экспедиции, начальник партии, управляющий Западного гео
физического треста, главный геофизик ПГО «Севзапгеология» (1953—1994).
Болонкин Михаил Федорович (1938 г. рожд.)
В нефтяной промышленности работает с 1956 г. Бурильщик
Отрадненского управления буровых работ объединения
«Куйбышевнефть» — АООТ «Самаранефтегаз» (1960 —наст.
время).
Имеет орден Ленина, другие ордена и медаль СССР, отрас
левые награды, Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности РСФСР, Почетный нефтяник.
Большой Николай Сергеевич (1936 г. рожд.)
Мокшанский сельскохозяйственный техникум, 1977 г.
Начальник АВУ нефтеперекачивающей станции «Кузнецк»
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Куйбышевского управления нефтепровода «Дружба» (1963 наст. время).
Заслуженный работник Минтопэнерго РФ.
Бондаренко Николай Петрович (1938 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1965 г.
Помощник бурильщика Ставропольского НГДУ (1956—
1964); районный инженер Ставропольского военизированно
го отряда (1970 — наст. время).
Имеет медаль СССР.
Бондаренко Борис Терентьевич (1931 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1954 г.
Бурильщик, буровой мастер Краснокамской конторы бурения
объединения «Пермнефть» (1954—1959); преподаватель по
курсу «Бурение нефтяных и газовых скважин» Пермского
нефтяного техникума (1959 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Бондаренко Геннадий Петрович (1942 г. рожд.)
Дрогобычский нефтяной техникум, 1959 г.
Коллектор, начальник отряда, старший техник, геофизик
Гурьевской
геолого-поисковой
нефтеэкспедиции
(1959—
1963); техник-геолог, геолог, старший геолог Шаимской
нефтеразведочной экспедиции (НРЭ) (1963—1971); старший
геолог цеха испытания, мастер по сложным работам Аганской НРЭ (1971 — 1994).
Имеет орден и медаль СССР.
Бондарь Афанасий Дмитриевич (1932 г. рожд.)
Нивелировщик
Молдавской
геофизической
экспедиции
(1951 —1952); топограф Тюменской геофизической экспеди
ции (1952—1954); техник-топограф, техник-геодезист Обской
геофизической экспедиции (1954—1958);
техник-геодезист
Аганской геофизической экспедиции (1958—1973); старший
инженер Мегионской нефтеразведочной экспедиции (НРЭ)
(1973—1979), зам. начальника Мегионского дорожно-строительного управления (1979—1984), старший геодезист геоло
гического, отдела объединения
«Мегионнефтегазгеология»
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(1984—1985), старший топограф Мегионской НРЭ (1985—1990).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Бондарчук Павел Константинович (1936 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1960 г.
Геолог, старший геолог, начальник тематической партии,
главный геолог экспедиции, главный геолог объединения
«Удмуртгеология» (1960—1991).
Имеет отраслевые награды, лауреат Государственной пре
мии, Почетный разведчик недр, Заслуженный геолог РФ.
Борзев Николай Николаевич (1927—1984 гг.)
Московский нефтяной институт, 1956 г.
Старший инженер треста «Дальнефтеразведка» (1956—
1961); руководитель группы труб и резьбовых соединений
ВНИИБТ (1961 —1964); старший инженер Технического уп
равления (1965—1965), старший инженер отдела долот,
инструмента и забойных двигателей (1965—1967), ведущий
инженер отдела долот, труб и инструмента Управления по
бурению Миннефтепрома СССР (1967—1984).
Имеет орден СССР и отраслевые награды.
Борисов Анатолий Васильевич (1937 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1961 г.
Коллектор, геолог, старший геолог, и.о. начальника геоло
гического отдела ГПЭ, НРЭ глубокого бурения треста № 2
«Войвожнефтегазразведка»; начальник отдела, главный гео
лог треста «Вуктылнефтегазразведка»; главный геолог Вуктыльского УБР объединения «Коминефть»; заведующий
лабораторией, заведующий отделом ПечорНИПИнефть
(1961—1984); главный геолог комплексно-тематической экс
педиции
(КТЭ)
треста
«Арктикморнефтегазразведка»
(1984—1990); главный инженер в Алжире (1990—1992);
начальник КТЭ ГП «Арктикморнефтегазразведка» (1992—
1995).
Имеет медаль СССР.
Борисов Юрий Павлович (1926—1993 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1946 г., Московский нефтя
ной институт, 1949 г., докт. техн. наук, профессор.
77

Инженер в Гипронефтенаука Миннефтепрома СССР (1948—
1949); мл. научный сотрудник, старш. инженер, старший
научный сотрудник, руководитель лаборатории, ведущий
научный сотрудник ВНИИнефть (1949—1993).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе золотую, сере
бряную и бронзовую медали ВДНХ, отраслевые награды,
лауреат Ленинской премии, Почетный нефтяник.
Бормотов Владимир Иванович (1940 г. рожд.)
Машинист насосной нефтеперкачивающей станции «Сталь
ной конь» (1964—1978), машинист трубоукладчика линейной
производственно-диспетчерской станции «Новоселово» Мичу
ринского управления нефтепровода «Дружба» (1978 — наст.
время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Бородай Анатолий Петрович (1940 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1964 г.
Бурильщик, мастер прокатно-ремонтного цеха, мастер по до
быче нефти (1964—1966); начальник промысла (1966—1978),
начальник БПО НГДУ «Чернушканефть» (1978—1983); на
чальник Управления по повышению нефтеотдачи пластов в
капитальному ремонту скважин (1983—1984); главный инже
нер (1984—1987),
начальник НГДУ «Чернушканефть»
(1987—1992); начальник БПО НГДУ «Чернушканефть»
(1992 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Бороденков Григорий Карпович (1923 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1955 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Оператор по добыче нефти и газа, мастер капремонта сква
жин, сменный помощник заведующего Мухановского нефте
промысла, начальник отдела НПУ «Первомайнефть» (1955
1966); старший инженер Управления организации труда, зар
платы и рабочих кадров (1966—1970); начальник отдела
Главтранснефти (1970—1981); начальник отдела Главного
планово-экономического управления Миннефтепрома СССР
(1981 — 1986).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
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Бородин Геннадий Александрович (1934 г. рожд.)
Буровой рабочий, помощник бурильщика, бурильщик, опера
тор по добыче нефти и газа в тресте «Пермнефтеразведка»
НПУ «Краснокамскнефть» (1957—1968); оператор по добы
че нефти и газа НГДУ «Сургутнефть» (1968 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности РФ.
Бородин Михаил Иванович (1940 г. рожд.)
Октябрьский нефтяной техникум, 1959 г., Пермский политех
нический институт, 1970 г.
Трудовую деятельность начал в 1959 г. помощником буриль
щика Южно-Абинской станции «Подземгаз». Помощник бу
рильщика конторы бурения № 1, инженер Лобановского
НПУ, старший инженер, начальник отдела, главный инженер
конторы опробования скважин треста «Пермвостокнефтеразведка» (1963—1970); зам. главного инженера, начальник от
дела Светлогорского УБР (1970—1974); технический инспек
тор Гомельского обкома профсоюза рабочих нефтяной и
газовой промышленности (1974—1975); зам. главного инже
нера — начальник отдела объединения «Белоруснефть»
(1975 —наст. время).
Имеет медаль СССР и отраслевые награды.
Бородин Леонид Максимович (1942 г. рожд.)
Старо-Оскольский геологоразведочный техникум, 1962 г.,
Ухтинский индустриальный институт, 1973 г.
Техник-оператор, геофизик (1962—1968); начальник полевых
и камеральных электроразведочных партий (1969—1983);
главный инженер, начальник экспедиции (1983—1993); на
чальник Управления по комплексным геологоразведочным
работам (1994 1995); главный специалист Управления по
экономике и внешним связям ГГП «Печорагеофизика»
(1995 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник народ
ного хозяйства Коми АССР.
Бородько Юрий Иосифович (1942 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1967 г.
Радиометрист, техник-геофизик треста «Башнефтегеофизика»
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(1960—1968); инженер-оператор, начальник сейсмоотряда,
начальник сейсмопартии Тюменнефтегеофизики (1968 — наст.
время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник, Заслужен
ный работник Минтопэнерго РФ.
Бочкаров Георгий Павлович (1920 г. рожд.)
Оператор по добыче нефти и газа в НГДУ «Краснокамскнефть» (1946—1975).
Имеет ордена СССР, среди них орден Ленина.
Бочкарев Аркадий Федорович (1916 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1956 г.
Техник-проектировщик, инженер, руководитель группы, глав
ный инженер проектов, руководитель сектора генерального
и перспективного проектирования, начальник технического
отдела, зам. главного инженера Гипровостокнефть (1946 —
наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Ботвинов Эдуард Николаевич (1946 г. рожд.)
Салаватский нефтяной техникум, 1965 г., Тюменский инже
нерно-строительный институт, 1974 г.
Слесарь, техник-механик Куйбышевской геофизической экс
педиции
объединения
«Куйбышевнефть»
(1966—1969);
с 1969 г. работает в системе АО (ПО) «Сургутнефтегаз» —
мастер, механик, начальник автоколонны, зам. начальника
автотранспортной конторы, начальник Управления техноло
гического транспорта (УТТ), с 1989 г. по наст. время —зам.
начальника УТТ АО «Сургутнефтегаз».
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Бояршинов Юрий Максимович (1934 г. рожд.)
Пермский геолого-разведочный техникум, 1953 г.
Работа в тресте «Татнефтегазразведка» (1953—1964); геолог
Кировской НГРЭ треста «Удмуртнефтегазразведка» (1964);
начальник Можгинской НГРЭ объединения «Удмуртгеология» (1964 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный геолог РФ.
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Брагин Виктор Алексеевич (1912—1984 гг.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1935 г
докт техн
наук.
Слесарь, старший техник, инженер, начальник исследова
тельской партии, старший инженер, начальник технического
отдела, зав. промыслом треста «Карадагнефть» (1929—1945);
главный инженер начальник объединения
«Пермнефть»
(1945—1951); главный инженер, начальник объединения
«Краснодарнефтегаз» (1951 — 1980).
Имеет ордена и медали СССР, лауреат Ленинской премии.
Братский Николай Денисович (1924 г. рожд.)
Одесский нефтяной техникум, 1955 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Технорук нефтеперекачивающей станции «Ромашкино» Та
тарского нефтепроводного управления (1955—1957); главный
инженер, начальник Ромашкинского районного нефтепровод
ного управления (1957—1988).
Имеет ордена, в том числе ордена Славы II и III степеней,
медали СССР, Заслуженный нефтяник Татарской АССР,
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР.
Бренц Ольга Михайловна (1913 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1937 г.
Инженер-экономист, старший инженер-экономист Майкопнефтекомбината (1938—1946); старший инженер управления
Главнефтекадры (1946—1957); старший инженер отдела
нефтяной и газовой промышленности Госплана РСФСР
(1957—1958); старший инженер Главгеологии РСФСР
(1958—1960); старший экономист отдела экономики и раз
вития нефтяной и газовой промышленности Госэкономсовета
СССР (1960—1963); эксперт отдела нефтяной и газовой
промышленности Госплана СССР (1963—1971).
Имеет медаль СССР и отраслевые награды.
Брецкий Юрий Петрович (1937 г. рожд.)
Помощник бурильщика буровой бригады Шаимской НРЭ
(1962—1971); слесарь-плотник, помощник бурильщика, бу
рильщик по капитальному ремонту скважин, оператор по
6-500
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подготовке скважин к капитальному и подземному ремон
там УПНПиКРС ПО «Урайнефтегаз» (1971 —наст. время).
Бройде Исаак Меерович (1909 г. рожд.)
Киевский финансово-экономический институт, 1931 г., канд.
экономических наук.
Начальник финансового отдела Главснаба, Наркомнефти,
Минюжзападнефти (1938—1949); начальник Финансового
управления Миннефтепрома (1949—1957); начальник финан
сового отдела Татарского СНХ (1957—1958); руководитель
лаборатории ВНИИОЭНГ, Московского нефтяного институ
та им. И. М. Губкина (1966—1986).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, лауреат
премии им. акад. И. М. Губкина, Почетный нефтяник.
Брунько Валентин Семенович (1927 г. рожд.)
Буровой рабочий, бурильщик, буровой мастер Минусинской
НРЭ, начальник Быстрянского участка Минусинской КРБ,
начальник буровой Переславской и Центральной НРЭ тре
ста «Ярославнефтегазразведка» (1949 — наст. время).
Имеет орден СССР.
Бугаев Григорий Артемович (1902—1995 гг.)
В нефтяной промышленности начал работать с 1932 г. Вер
ховой рабочий, помощник бурильщика, бурильщик, буровой
мастер конторы бурения треста «Бугурусланнефть» объеди
нения «Оренбургнефть» (1938—1957).
Имеет орден Ленина, медали СССР, отраслевые награды.
Бугаенко Анатолий Александрович (1937 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1965 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, глав
ный технолог, главный инженер конторы бурения, начальник
РИТС Ахтырского УБР (1958—1978); начальник Майкоп
ского УБР (1978—1981); зам. генерального директора по бу
рению АО «Краснодарнефтегаз» (1981 —1993); загранкоман
дировка во Вьетнам (1993 — наст. время).
Имеет орден СССР.
Бугай Иван Филиппович (1938 г. рожд.)
Краснодарский нефтяной техникум,
нефтяной техникум, 1971 г.
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1957 г.,

Жирновский

Дизелист, бурильщик, буровой мастер, инженер-технолог
Медведицкой КРБ
треста «Волгограднефтегазразведка»
объединения «Нижневолжскнефть» (1957—1965); работа
бурильщиком в Индии (1965—1967); старший инженер, зам.
главного инженера по технике безопасности, буровой мастер,
председатель профкома Жирновского УБР объединения
«Нижневолжскнефть», управления «Нижневолжскбурнефть»
АО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (1967 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный нефтяник Минтоп
энерго РФ.
Бугров Борис Семенович (1939 г. рожд.)
Сызранский нефтяной техникум, 1962 г.
Оператор по добыче нефти, мастер участка объединения
«Сахалиннефть» (1962—1965); старший инженер нефтепере
качивающей станции «Клин» (1965—1975); инженер по экс
плуатации, начальник нефтеперекачивающей станции «Ростовка» Куйбышевского управления нефтепровода «Дружба»
(1975 — наст. время).
Буданова Вера Никитична (1922—1995 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1949 г.
Помощник мастера бригады, начальник отдела, старший ин
женер— зам. заведующего Южно-Охинского нефтепромысла,
и.о. заведующего нефтепромыслом, и.о. начальника отдела
добычи, старший инженер отдела объединения «Сахалиннефть», инженер-экономист, начальник нормативно-исследо
вательской станции объединения «Сахалиннефть» (1949—
1969); старший инженер отдела, и.о. начальника отдела,
ведущий инженер Управления организации труда, зарплаты
и рабочих кадров Миннефтепрома СССР (1969—1982).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Будылин Владимир Михайлович (1922 г. рожд.)
Гурьевский нефтяной техникум, 1950 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Машинист-дизелист, оператор, диспетчер Гурьевской нефтепроводной конторы (1947—1948), инженер Гурьевского то
варно-транспортного управления (1948—1952); старший дис
петчер, технорук, начальник цеха Татарского товарно-транс
портного управления (1952—1957), начальник Ромашкин6
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ского (1957—1958), Горьковского (1958—1964), Рязанского
(1964—1984) районных нефтепроводных управлений, инже
нер Рязанского районного нефтепроводного управления
АООТ «Верхневолжские
магистральные нефтепроводы»
(1984—1995).
Имеет боевые награды, в том числе орден Отечественной
войны II степени, ордена СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР.
Бузилов Геннадий Яковлевич (1938 г. рожд.)
Дрогобычский нефтяной техникум, 1971 г.
Помощник бурильщика, бурильщик Ярцевской нефтеразвед
ки (1957—1966); бурильщик конторы бурения № 2 разведоч
ного треста буровых работ объединения «Белоруснефть»
(1966—1968); командир пункта, командир взвода Белорус
ского военизированного отряда по предупреждению возник
новения и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонта
нов (1968 —наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Булгаков Ришад Тимиргалиевич (1931 — 1989 гг.)
Московский нефтяной институт, 1954 г., канд. техн. наук.
Герой Социалистического труда.
И.о. мастера, заведующий нефтеперекачкой Карабашского
товарного парка, заведующий Ромашкинской нефтеперекач
кой, инженер, зам. заведующего нефтепромыслом НПУ «Бугульманефть», НПУ «Лениногорскнефть», начальник НГДУ
«Альметьевнефть» объединения «Татнефть» (1954—1972);
директор ТатНИПИнефть, главный инженер — зам. началь
ника объединения, генеральный директор объединения «Тат
нефть» (1972—1980); начальник Главтюменнефтегаза (1980—
1983); зам. начальника Отдела нефтяной, газовой и угольной,
промышленности Госплана СССР (1983—1989).
Имеет ордена и медали СССР, среди них два ордена Лени
на, отраслевые награды.
Буланкова Анна Яковлевна (1924 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1949 г.
Инженер, старший инженер Башкирского территориально84

транспортного управления Главнефтеснаба РСФСР (1949—
1953); старший инженер, начальник производственно-техни
ческого отдела треста «Бавлынефть» (1953—1957); инженер
отдела капитального строительства Татарского СНХ (1957—
1958); инженер отдела управления «Туймазанефть» (1958—
1960); старший инженер отдела капитального строительства
Тюменского СНХ (1960—1963); старший инженер, начальник
отдела капитального строительства Средневолжского СНХ
(1963—1966); старший инженер отдела капитального строи
тельства Мингазпрома (1966—1967); главный технолог
Управления Главнефтедобыча Северо-Восточных районов
Миннефтепрома (1967—1970); главный технолог техниче
ского отдела (1970—1975); начальник отдела перспективно
го развития объектов нефтепроводного транспорта Главтранснефти (1975—1982).
Имеет медали СССР и отраслевые награды.
Булаткин Илья Константинович (1927 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1957 г.
Оператор по добыче нефти, геолог цеха ПКРС, старший гео
лог нефтепромысла, главный геолог Жирновского НПУ ПО
«Нижневолжскнефть» (1957— 1987).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Булатов Анатолий Иванович (1931 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1954 г., докт. техн. наук,
профессор.
Помощник бурильщика, бурильщик Грозненской конторы
разведочного бурения объединения «Грознефть», инженер,
старш. научный сотрудник ГрозНИИ, зам. директора Крас
нодарского филиала ВНИИ, ВНИИКРнефть, директор
ВНИИКРнефть, генеральный директор НПО «Бурение»
(1954—1994).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный изобретатель РСФСР, Заслуженный деятель науки
И техники РСФСР, лауреат премии им. акад. И. М. Губки
на, лауреат премии СМ СССР, Почетный нефтяник.
Булычев Василий Федорович (1932 г. рожд.)
Волгоградский нефтяной техникум, 1958 г.
Старший дизелист, старший механик головной насосной
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станции Медведицкого районного нефтепроводного управле
ния (1958—1962); старший инженер, начальник Жирновской
нефтеперекачивающей станции АООТ «Приволжские маги
стральные нефтепроводы» (1962 — наст. время).
Имеет медаль СССР, Заслуженный работник нефтяной и
газовой промышленности РСФСР.
Булыщенко Федор Иванович (1925 г. рожд.)
Трудовую деятельность начал в 1940 г. на Брянском ремонт
ном заводе; служба в армии (1942—1944); слесарь НПУ
«Горскнефть» объединения «Грознефть» (1951 —1956); опе
ратор по добыче нефти и газа Ставропольского НГДУ объ
единения «Ставропольнефтегаз» (1956—1986).
Имеет отраслевые награды.
Бурдынь Текла Ансовна (1921 г. рожд.)
Московский Государственный университет, 1944 г., канд.
техн. наук.
Мл. научный сотрудник, старш. научный сотрудник, руково
дитель группы ВНИИнефть (1945—1986).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Буреев Николай Александрович (1934 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1958 г.
Помощник бурильщика, оператор по добыче нефти, старший
инженер, заведующий нефтепромыслом, начальник Районной,
затем Центральной
инженерно-технологической службы
(РИТС, ЦИТС), зам. начальника ЦИТС НГДУ «Бугурусланнефть» объединения (АО) «Оренбургнефть» (1958 — наст.
время).
Имеет орден, медаль СССР, отраслевые награды.
Буров Николай Алексеевич (1925 г. рожд.)



Саратовский институт механизации и электрификации сель
ского хозяйства, 1956 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Инженер-электрик, старший инженер, начальник электро
монтажного цеха НПУ «Альметьевнефть» (1956—1963); глав
ный энергетик НПУ «Елховнефть» (1963—1965); главный
энергетик объединения «Оренбургнефть» (1965—1985). Пред

седатель Совета ветеранов объединения (АО) «Оренбургнефть» (1985 — наст. время).
Имеет орден Отечественной войны II степени, ордена и ме
дали СССР, отраслевые награды.
Бурназаки Михаил Георгиевич (1939 г. рожд.)
Новосибирский геологоразведочный техникум, 1960 г.
Старший техник-взрывник геологоразведочной экспедиции,
сейсмопартии (1960—1974); старший инженер, зам. главного
инженера по технике безопасности Лабытнангской экспедиционно-комплектовочной базы (1974—1992); инженер по по
жарной безопасности АООТ «Ямалгеофизика» (1992 —наст.
время).
Имеет медаль СССР.
Бурченков Лев Филиппович (1931 г. рожд.).
Московский финансовый институт, 1955 г.
Инженер-экономист, старший инженер, зам. начальника, на
чальник отдела ПЭУ предприятий Мингео РСФСР (1955—
1971); начальник отдела Главного технического управления,
Главного научно-технического управления Миннефтепрома
СССР (1971 — 1991); зам. директора Департамента научнотехнического развития ГП «Роснефть» (1991 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Бусырев Анатолий Павлович (1924 г. рожд.)
Оператор по добыче нефти и газа в НГДУ «Краснокамскнефть» (1951 — 1979).
Имеет ордена СССР.
Бутин Антон Иванович (1932—1985 гг.)
Львовский политехнический институт, 1955 г.
Помощник бурильщика, буровой мастер, старший инженер
участка бурения Жирновскои конторы бурения Жирновского
НПУ, старший инженер отдела бурения Жирновского НПУ
(1955—1964); начальник ПТО, главный инженер Медведицкой конторы бурения треста «Жирновскнефтегазразведка»
(1964—1966); главный технолог Жирновского УБР объеди
нения «Нижневолжскнефть» (1966—1972); начальник техно
логического отдела объединения
«Нижневолжскнефть»
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(1972—1975); главный технолог, главный инженер Волго
градской конторы бурения объединения «Нижневолжскнефть», контракта в Сирии (1975—1984); главный технолог
Волгоградской конторы бурения объединения «Прикаспийбурнефть» (1984—1985).
Имеет отраслевые награды.
Бухаленко Егор Иванович (1929 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1952 г.
Старший механик, главный механик НПУ «Кировнефть»,
НПУ «Сиазаньнефть» объединения «Азнефть» (1952—1960);
старший инженер, руководитель группы, главный инженер
проекта «Гипромориефть» (1960—1966); главный конструк
тор, начальник отдела, зам. начальника Главного управления
по добыче нефти и газа Миннефтепрома (1966—1989); зам.
председателя концерна «Нефтегазмаш» (1990—1993); инже
нер Главного управления по добыче нефти и газа нефтяной
компании «ЛУКойл» (1993 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды. Лауреат
премии Совета Министров СССР.
Бучин Александр Николаевич (1924 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1951 г., канд. экономических
наук.
Участник Великой Отечественной войны.
Старш. научный сотрудник, руководитель лаборатории
ВНИИнефть (1954—1964); советник отдела, и.о. советникаруководителя группы в отделе топлива и сырья секретариата
СЭВ (1964—1992); ведущий научный сотрудник ВНИИнефть
(1992—1993).
Имеет боевые награды, в том числе орден Отечественной
войны II степени, медаль СССР.
Бушмакин Виктор Васильевич (1936 г. рожд.)
Пермский государственный университет, 1976 г.
Помощник бурильщика, старший инженер, начальник отдела
УБР, начальник отдела объединения «Пермнефть» (1955—
1986); зам. начальника Финансового, Главного экономического управления Миннефтепрома СССР (1986—1991); зам.
директора Департамента экономики, директор Департамента
финансов ГП «Роснефть» (1992 —наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
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Бушуев Александр Сергеевич (1932 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1955 г.
Инженер-геолог, начальник геоморфологической партии,
главный геолог треста, главный геолог экспедиции, главный
геолог партии интерпретации геофизических материалов
«Геоцентра» ГГП «Печорагеофизика» (1955 —наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Заслу
женный геолог РСФСР, Заслуженный работник народного
хозяйства Коми АССР.
Буяновский Наум Ильич (1914—1976 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1937 г., канд.
техн. наук.
Техник, инжнер, начальник цеха завода Мясникова, главный
механик СКБ объединения Азнефть (1937—1942); главный
инженер объединения Пермнефть (1942—1944); начальник
отдела, начальник сектора, зам. начальника Упрнефтедобычи Миннефтепрома (1946—1957, 1965—1968); начальник
сектора ВНИИБТ, главный специалист, начальник подотде
ла Госплана РСФСР (1957—1959, 1959—1965); доцент Мос
ковского нефтяного института (1968—1974); заведующий
лабораторией ВНИИОЭНГ (1974—1976).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, лауреат Государ
ственной премии, Заслуженный изобретатель РСФСР, СССР.
Быков Анатолий Дмитриевич (1939 г. рожд.)
Саратовский политехнический институт, 1969 г.
Технолог, зам. директора ремонтно-механического завода,
зам. начальника базы производственного обслуживания,
главный механик Степновского УБР, главный механик, зам.
генерального директора объединения «Саратовнефтегаз»
(1960—1986); начальник, первый зам. начальника Главного
управления материально-технического обеспечения (МТО),
зам. министра — начальник отдела МТО Миннефтепрома,
вице-президент корпорации «Роснефтегаз» (1986—1992); ра
бота в США (1993 —наст. время).
Имеет отраслевые награды. Почетный нефтяник.
Быков Николай Евгеньевич (1925 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1952 г., канд. геолого-мннералогических наук.
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Участник Великой Отечественной войны.
Инженер-геолог, начальник партии, старш. научный сотруд
ник, руководитель лаборатории, начальник отдела, ведущий
научный сотрудник ВНИИнефть (1952—1994); советник ге
нерального директора РМНТК «Нефтеотдача» (1994 —наст.
время).
Имеет боевые награды, медали СССР, отраслевые награды,
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленно
сти РСФСР, Почетный нефтяник.
Быков Иван Михайлович (1923—1991 гг.)
Сызранский нефтяной техникум, 1948 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Помощник бурильщика, бурильщик, начальник участка бу
рения, зам. директора, главный инженер Отрадненского
управления буровых работ объединения «Куйбышевнефть»
(1948—1978).
Имеет боевые награды, орден Ленина, медаль СССР, отрас
левые награды.
Быстрицкий Григорий Александрович (1946 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1969 г.
Инженер-геофизик, начальник отряда, начальник партии,
главный геофизик камеральной партии, начальник экспеди
ции, первый зам. генерального директора — директор по
внешним связям ГГП «Ямалгеофизика» (1969—1994); пред
седатель правления — президент АООТ «Ямалгеофизика»
(1994 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Быстрицкая Людмила Ивановна (1951 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1980 г.
Техник Лабытнангской дирекции строящихся газопроводов
Мингазпрома СССР (1970—1973); старший техник-геофизик,
геофизик, старший геофизик, ведущий геофизик, начальник
ПТО экспедиции, начальник отдела дирекции, директор по
внешним связям АООТ «Ямалгеофизика» (1973 —наст. вре
мя).
Вайнер Исай Яковлевич (1908—1992 гг.)
Московский нефтяной институт, 1933 г.
Работа в Московском нефтяном институте (1931 — 1935);
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зам. управляющего трестом «Прикамнефть», директор Краснокамского нефтепромысла (1935-1937); зам. директора
директор конторы бурения треста «Азнефтеразведка», на
чальник планового отдела объединения «Азнефть» треста
«Кировнефть» (1937—1941); зам. директора СМК, директор
геолого-поисковой конторы, зам. начальника объединения
«Башнефть», управляющий трестом «Башвостокнефтеразведка» (1941 -1950); зам. начальника объединения «Татнефть»
(1950—1956); начальник материально-технического снабже
ния Главгаза СССР, начальник отдела, член Совета Татар
ского СНХ, начальник отдела ВНИИБТ (1956—1960); глав
ный специалист отдела нефтяной промышленности Госплана
СССР, СНХ СССР, Госнефтекомитета, зам. директора по
научной работе ВНИИБТ (1960-1966); главный специалист
эксперт отдела Госплана СССР (1966—1982).
Имеет ордена и медали СССР, Заслуженный деятель науки
и техники Татарской АССР.
Валиханов Агзам Валиханович (1927 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1953 г., канд. техн. наук.
Герой Социалистического труда.
Буровой мастер, начальник участка, старший инженер про
мысла НПУ «Бугульманефть», заведующий нефтепромыслом,
главный инженер НПУ «Азнакаевнефть», начальник НПУ
«Елховнефть», «Альметьевнефть», начальник объединения
«Татнефть» (1953—1977); зам. министра нефтяной промыш
ленности (1977—1985); директор ВНИИОЭНГ (1985—1987);
научно-технический руководитель АО «Энергосбережение»,
вице-президент АО «Нордвест», ведущий научный сотрудник
НПО «Промгаз» (1990 — наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, среди них два ордена Ленина,
отраслевые награды. Почетный нефтяник, Заслуженный неф
тяник Татарской АССР.
Ваняшин Виктор Андреевич (1938 г. рожд.)
Сахалинский нефтяной техникум, 1976 г.
Бурильщик нефтепромысла объединения «Сахалиннефть»
(1965—1970); оператор по исследованию скважин (1970—
1973); респираторщик, командир отделения, районный инже
нер, помощник командира Сахалинского военизированного
отряда (1973—1982); командир Сахалинского военизирован
ного отряда (1982 —наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
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Варапаев Иван Федорович (1943 г. рожд.)
Новочеркасский геолого-разведочный техникум, 1962 г.
Помощник бурильщика треста «Дальнефтеразведка», меха
ник, зам. начальника цеха Северо-Сахалинского УБР (1962—
1975); инженер, начальник смены, зам. начальника базы
производственного обслуживания (БПО) Холмогорского УБР,
главный механик Сургутской вышкомонтажной конторы, на
чальник БПО Бирской экспедиции, зам. начальника ССУ-1,
старший мастер, механик, ведущий технолог НГДУ «Сургутнефть», начальник отдела материально-технического снабже
ния треста «Сургутнефтеспецстрой» (1975 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Вартанова Лидия Ивановна (1938 г. рожд.)
Московский финансовый институт, 1962 г.
Экономист, ведущий инженер, начальник отдела Финансово
го, Главного экономического управления Мнннефтепрома
СССР (1965—1991); главный экономист Департамента эко
номики, начальник отдела, заместитель директора Департа
мента финансов ГП «Роснефть» (1991—наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Вартанов Врам Гайказович (1919 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1950 г., канд.
техн. наук.
Служба в Советской Армии, участие в ВОВ (1941 — 1946);
секретарь Ворошиловского РКЛКСМ АзССР (1946—1949);
мастер, помощник заведующего, главный инженер, заведую
щий промыслом, начальник отдела добычи нефти треста «Ле
ииннефть» объединения «Азнефть» (1949—1955); консультант
по вопросам добычи нефти в Китае (1955—1957); заведующий промыслом, начальник отдела
НПУ «Лениннефть»
(19о/ —1966); главный технолог отдела Управления внешних
сношении Миннефтепрома, начальник отдела ВО «Зарубежнефть» (1966—1973); эксперт-руководитель бюро по нефтя
ным вопросам аппарата советника в Ираке (1973—1975);
зам. начальника ВО «Зарубежнефть»
(1976-1980); работа
во ВНИИОЭНГ (1980—1990)
Имеет воинские награды СССР и отраслевые. Почетный неф92

Васильев Андрей Ефремович (1907—1975 гг.)
Герой Социалистического Труда.
В нефтяной промышленности начал работать с 1936 г. на
промыслах Баку. Бурильщик, буровой мастер конторы буре
ния № 3 треста «Первомайбурнефть» объединения «Куйбышевнефть» (1942—1962).
Имеет два ордена Ленина, медали СССР, отраслевые награ
ды.
Васильев Александр Николаевич (1939 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1962 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, началь
ник смены, начальник Районной инженерно-технологической
службы, начальник отдела Отрадненского УБР объединения
«Куйбышевнефть» — АООТ «Самаранефтегаз» (1963 —наст.
время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, серебря
ную медаль ВДНХ, Почетный нефтяник.
Васильев Павел Степанович (1906—1991 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1932 г.
Чертежник, десятник, техник Вознесенских промыслов им.
Артема, инженер участка, старший инженер промысла, по
мощник главного инженера Октябрьского района объедине
ния «Грознефть» (1927—1937); старший преподаватель
института хозяйственников и повышения квалификации ИТР
Наркомнефти, г. Грозный (1937—1940); начальник монтаж
ной группы Главнефтестроя СССР (1940—1941); служба в
армии (1941 — 1946); главный инженер, управляющий треста
ми «Октябрьнефть», «Горскнефть», «Ташкаланефть» объеди
нения «Грознефть» (1946—1952); начальник нефтепромысло
вого управления «Бугульманефть» (1952—1960); главный
инженер Управления нефтяной промышленности Татарского
СНХ (1960—1963), объединения «Татнефть» (1963—1965);
зам. начальника управления, одновременно— начальник от
дела разработки месторождений Управления по Сибири и
Дальнему Востоку Главного управления нефтяной и газовой
промышленности СНХ РСФСР (1965—1965); главный спе
циалист по размещению нефтяного производства отдела неф
тяной и газовой промышленности Госплана СССР (1965—
1977).
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Имеет ордена, в том числе орден Ленина, и медали СССР,
отраслевые награды, лауреат Ленинской премии, Почетный
нефтяник.
Васильев Александр Алексеевич (1904—1971 гг.)
Начальник конторы бурения объединения «Азнефть» (1924—
1941); начальник конторы бурения, начальник объединения
«Куйбышевнефть» (1941 — 1945); зам. начальника объедине
ния «Краснодарнефтегаз» (1945—1951); главный технолог
Мингазпрома (1951 — 1969).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе два ордена
Ленина, Почетный нефтяник, Заслуженный работник нефтя
ной и газовой промышленности РСФСР.
Васильев Анатолий Ильич (1935 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1958 г.
Оператор, инженер НПУ «Туймазанефть», старший инженер,
начальник отдела, зам. генерального директора объединения
Башнефть (1958—1987); секретарь ЦК профсоюза рабочих
нефтяной и газовой промышленности (1987—1990); зам. на
чальника Управления кадров, зам. директора, директор Де
партамента кадров Миннефтепрома, Роснебтегаза ГП «Рос
нефть» (1990 —наст. время).
'
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный работник нефтяной н газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник.
Васильев Владимир Михайлович (1903—1981 гг.)
Пермский Государственный университет 1924 г
Директор Пермского нефтяного техникума (1938—1963).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Васильевский Сергей Сергеевич (1918—1990 гг.)
Московский нефтяной институт, 1941 г.
Старший инженер цеха бурения промысла «Казахстаннефть»
(1941 - 1946); начальник
цеха бурения промысла «Татнефть»
(1946-1948); главный инженер
треста
«Бугурусланнефть»
(1948-1950); главный инженер
треста 54 МНР
(1950—
1952); начальник
производственно-технического отдела
Союзнефтегазразведки (1952-1953); старший инженер Уп94

равления добычи Миннефтепрома СССР (1953—1957); зам.
начальника производственно-технического отдела объедине
ния «Сахалнннефть» (1957—1959); главный специалист по
бурению Управления геологии РСФСР (1959—1964); глав
ный специалист Управления по бурению Госплана СССР
(1964—1965); главный специалист, главный технолог, на
чальник отдела Управления по бурению (1965—1975), Тех
нического управления (1975—1979) Миннефтепрома СССР;
эксперт Мингео РСФСР (1979—1989).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Васильевский Владимир Николаевич (1928 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1951 г., канд. техн. наук.
Начальник партии, руководитель лаборатории ВНИИнефть
(1951—1986).
Имеет орден и медали СССР, в том числе две золотые и три
серебряные медали ВДНХ, отраслевые награды, Почетный
нефтяник, лауреат премии им. акад. И. М. Губкина.
Вассерман Бернгард Яковлевич (1925 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1951 г.
Геолог, старший геолог ГПК треста «Войвожнефтегазразведка» Ухтинского территориального геологического управления
(1951 — 1966); главный геолог ПГО «Ухтанефтегазгеология»
(1966—1981).
Имеет ордена и медаль СССР, в том числе орден Ленина,
отраслевые награды, Заслуженный деятель науки и техники
Коми АССР, Заслуженный геолог РСФСР.
Вахитов Акмал Гильфанович (1900—1957 гг.)
Герой Социалистического труда.
Помощник бурильщика, тормозчик, буровой рабочий треста
«Старогрознефть» (1923—1930); оператор в тресте «Башнефть» (1930—1937); мастер по подземному ремонту сква
жин в тресте «Комнефть» (1937—1939); старший мастер по
подземному ремонту скважин, сменный помощник, заведую
щий промыслом № 2 и № 3 треста «Ишимбайнефть» (1939—
1957).
Имеет орден Ленина и медали СССР.
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Ващук Владимир Иосифович (1926 г. рожд.)
Ишимбайский нефтяной техникум, 1955 г.
Техник, директор конторы бурения, зам. управляющего тре
стом «Ставропольнефть» (1947—1955); начальник Китчанской нефтеразведки, старший инженер, начальник вышко
монтажного цеха Северо-Якутской НРЭ (1955—1964); на
чальник ремонтно-технической базы Сургутской НРЭ, зам.
управляющего трестом «Сургутбурнефть», зам. начальника
УБР-1, УБР-2 ПО «Сургутнефтегаз» (1964—1988).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Ващенко Василий Федорович (1913 г. рожд.)
Ленинградский строительный техникум, 1933 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Мастер, прораб, начальник строительного управления (СУ),
главный инженер треста «Грознефтезаводстрой» (1933
1941);
начальник Строительно-монтажного управления
(СМУ) треста «Малгобекнефть» (1941); инженер СМУ«Малгобекнефть», начальник СМУ треста «Туймазанефть» (1943—
1961); начальник Верхневолжского СУ (1961 — 1965), началь
ник СУ «Мосгазпроводстрой» (1965—1966); зам. начальника
объединения «Белоруснефть» (1966—1968); зам. начальника
Гомельского отдела УкргипроНИИнефть (1968—1980).
Имеет ордена Славы I и II степеней, другие боевые награ
ды, медали СССР, отраслевые награды, Почетный строитель.
Вдовий Герасим Александрович (1939 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1962 г.
Инженер, старший инженер, руководитель группы, главный
инженер Гипротрубопровода (1962 —наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Вдовина Нина Федоровна (1913—1983 гг.)
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Московский нефтяной институт, 1938 г.
Руководитель группы, старший инженер Главнефтедобычи
Волжских районов Наркомнефти, зам. начальника планового
отдела Куйбышевнефтекомбината (1938—1946); начальник
сектора, отдела Управления руководящих кадров Министер
ства нефтяной промышленности восточных районов (1946—

1949); начальник отдела Управления руководящих кадров
Миннефтепрома СССР (1949-1957); старший инженер Гос
плана РСФСР, Главнефтеснаба РСФСР (1957—1965); стар
ший инженер, зам. начальника отдела Главного плановоэкономического управления Миннефтепрома СССР (1965—
1983).
Имеет отраслевые награды.
Ведьгун Александр Маркович (1939 г. рожд.)
Дрогобычскнй нефтяной техникум, 1975 г.
Моторист комплексной партии Речицкой геофизической экс
педиции (1966—1967); моторист, инженер Тампонажного
управления объединения «Белоруснефть» (1967 —наст. вре
мя).
Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС.
Имеет медаль СССР и отраслевые награды.
Везиров Сулейман Азадович (1910—1973 гг.)
Герой Социалистического труда.
Главный инженер, начальник Азнефтекомбината (1942—
1946); начальник Главюжзападнефтедобычи (1946—1949);
начальник объединения «Туркменнефть» (1949—1954); Ми
нистр нефтяной промышленности Аз ССР (1954—1958); зам.
Председателя, Председатель СМ Аз. ССР (1958—1973).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Лауреат
Государственной премии, Заслуженный деятель науки и тех
ники Аз. ССР.
Верховский Руслан Васильевич (1938—1992 гг.)
Новочеркасский политехнический институт, 1960 г., Куйбы
шевский инженерно-строительный институт, 1967 г.
Мастер строительного участка, инженер, начальник строи
тельного участка, главный инженер строительно-монтажной
конторы «Оренбургнефтегазразведка» (1960—1968); зам.
начальника НГДУ «Бутурусланнефть» (1968—1971); управ
ляющий трестом «Оренбургнефтестрой» (1971—1977); зам.
генерального директора, начальник отдела объединения
«Оренбургнефть» (1977—1992).
Имеет медаль СССР и отраслевые награды.
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Ветчинкин Владимир Эллиевич (1936 г. рожд.)
Пермский Государственный университет, 1960 г.
Старший техник Амурской экспедиции, геолог, старший гео
лог, геофизик-интерпретатор, начальник полевой партии в
Камском филиале ВНИГНИ (1961 — 1986); заведующий сек
тором в КамНИИКИГС ГНПП «Недра» (1986 —наст. вре
мя).
Имеет медаль СССР.
Ветцель Антонина Артуровна (1949 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1978 г.
Лаборант-коллектор, инженер конторы разведочного буре
ния треста «Первомайбурнефть», Отрадненского УБР объеди
нения «Куйбышевнефть» (1966—1974); старший инженер
Вышкомонтажного управления № 1 Главтюменнефтегаза
(1974—1980); начальник отдела БПТО и КО, старший инже
нер объединения «Нижневартовскнефтегаз» (1980—1988);
технолог, ведущий инженер, зам. начальника отдела АООТ
«Черногорнефть» (1988 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Ветцель Артур Данилович (1925 г. рожд.)
Вышкомонтажник, бригадир вышкомонтажников Отрадненского Управления буровых работ объединения «Куйбышев
нефть» (1943—1980).
Имеет орден Ленина, другие ордена СССР, отраслевые на
грады, Почетный нефтяник.
Вигант Хилма Егоровна (1936 г. рожд.)
Лаборант, оператор, техник-лаборант, помощник оператора
лимитной группы Тюменской перевалочной нефтебазы Главнефтеснаба РСФСР (1953—1966), техник по качеству неф
ти, старший лаборант нефтеперекачивающей станции «Тю
мень» Тюменского управления магистральных нефтепроводов
АООТ «Сибнефтепровод» (1966 — наст. время).
Имеет ордена, в том числе орден Трудовой Славы Ш сте
пени, и медаль СССР.
Викторов Валентин Иванович (1946 г. рожд.)
Ухтинский горно-нефтяной техникум, 1966 г.
Оператор, старший инженер РИДС, зам. начальника управ98

ленйя по добыче нефти, мастер, зам. начальника ЦППН
НГДУ «Шаимнефть» (1966—1995).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Вильданов Тимирбулат Миниханович (1928 г. рожд.)
Герой Социалистического труда.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер конторы
бурения № 1 треста «Туймазабурнефть» (1946—1950, 1955—
1983); бурильщик Уфимского филиала ЦНИИ механизации
труда (1950—1951); инженер-технолог, бурильщик, комплек
товщик Уфимского УБР АНК «Башнефть» (1983—1994).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе два ордена Ле
нина, отраслевые награды, Заслуженный работник нефтяной
и газовой промышленности РСФСР, Почетный нефтяник,
Заслуженный нефтяник Башкирии.
Виленчик Моисей Исаевич (1905—1982 гг.)
Заведующий химической лаборатории треста «Прикамнефть»
(1934—1942); директор Центральной научно-исследователь
ской лаборатории «Молотовнефтекомбината» (1942—1950);
директор Геологопоисковой конторы ОАО «Пермнефть»
(1950—1965).
Имеет медаль СССР.
•

Викторин Владимир Дмитриевич (1932 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1956 г., канд. геолого-мине
ралогических наук.
Техник, геолог, старший геолог, зам. главного геолога, на
чальник бюро по разработке нефтяных и газовых месторож
дений НПУ «Кинельнефть» объединения «Куйбышевнефть»
(1956—1963); старший геолог (1963—1965), начальник от
дела по разработке нефтяных и газовых месторождений
объединения «Пермнефть» (1965—1993).
Имеет орден и медаль СССР.
Викторов Петр Филиппович (1935 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1959 г.
Оператор, геолог, старший геолог ЦКРС, начальник отдела
НГДУ «Арланнефть» (1959—1970); главный геолог НГДУ
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«Краснохолмскнефть» (1970—1983); консультант на Кубе
(1983—1985); главный геолог, старший геолог, зам. гене
рального директора ПО «Башнефть» (1986 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, Заслуженный геолог Республики Башкорто
стан.
Виклейн Отто Конрадович (1926 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1956 г.
Слесарь, оператор, старший инженер нефтепромысла, началь
ник ПТО, главный инженер, начальник Жирновского НГДУ
ПО «Нижневолжскнефть» (1956—1986).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный
работник нефтяной промышленности РСФСР, Почетный неф
тяник.
Виссарионова Антонина Яковлевна (1911 — 1977 гг.)
Уральский горный институт, 1934 г., докт. геолого-минерало
гических наук, профессор.
Работа в ЦНИЛ ПО «Башнефть», палентолог, заведующая
отделом, зам. директора, заведующая лабораторией БашНИПИнефть (1934—1977).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР.
Витугин Петр Иванович (1900—1968 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1936 г.
Работа на промыслах треста «Туймазанефть» (1942-1952);
главный геолог НГДУ «Октябрьскнефть» (1952-1966).
Имеет орден и медали СССР.
Вишнякова Татьяна Семеновна (1940 г. рожд.)
Ученик машиниста, помощник машиниста, оператор, слесарь,
оператор технологических установок НГДУ «Шаимнефть»
(1966—1995).
Имеет медаль СССР.
Власенко Николай Георгиевич (1933 г. рожд.)
Слесарь СУ-5, СМУ-9 треста № 1 Главгаза СССР, участка
сантехработ треста № 2 управления «Союзгазпромстрой»
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(1962—1966); кочегар, слесарь линейной производственнодиспетчерской станции «Унеча» Гомельского (1967—1992)
Брянского (1992—1993) управления нефтепровода «Друж
ба».
Имеет орден СССР.
Власкин Сергей Петрович (1940 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1965 г.
Работа на предприятиях объединения «Удмуртгеология»
(1965—1966); инженер, начальник ПТО Боткинской НГРЭ
(1966—1984); главный технолог объединения «Удмуртгеоло
гия» (1984 —наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Власюк Дмитрий Кондратьевич (1934—1995 гг.)
Дрогобычинский нефтяной техникум, 1953 г.
Оператор по добыче нефти, мастер, старший мастер ПРС
(1953—1960); начальник цеха добычи нефти и газа НГДУ
«Кунгурнефть» объединения «Пермнефть» (1960—1994)
Имеет ордена СССР.
Вовченко Иван Иванович (1908—1966 г.)
Грозненский нефтяной институт, 1932 г.
Работа на промыслах Туркмении (1932—1937); работа в
Башкирии (1937—1950); главный инженер треста «Туймазанефть» (1950—1955); работа в Румынии и Венгрии (1955—
1956); начальник НГДУ «Октябрьскнефть» объединения
«Башнефть» (1958—1966).
Имеет ордена и медали СССР.
Воинов Виктор Викторович (1911 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1940 г., канд. геолого-мине
ралогических наук.
Геолог Гаурданской партии Туркменского геологического
управления, начальник Буланского геологического отряда,
старший геолог, начальник Аму-Дарьинской партии (1940—
1947); старший геолог группы, старший инженер, и.о. на
чальника Центральной геологической экспедиции Мингеологии СССР (1947—1948); старш. научный сотрудник, ассис
тент в Московском нефтяном институте (1948—1954); старш
научный сотрудник ВНИИнефть (1954—1986).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
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Волик Алексей Лукич (1921 г. рожд.)
Грозненский нефтяной техникум, 1941 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Инженер, старший инженер по бурению, начальник ПТО,
главный инженер конторы бурения треста «Хадыженнефть»;
старший инженер, начальник отдела бурения (1945—1903),
зам. генерального директора по бурению объединения
«Краснодарнефтегаз» (1963—1981).
Имеет ордена, в том числе два ордена Отечественной войны
II степени, и медали СССР, лауреат Ленинской премии,
Почетный нефтяник, Заслуженный рационализатор.
Волков Борис Петрович (1945 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1975 г.
Помощник бурильщика конторы разведочного бурения тре
ста «Куйбышевнефтеразведка», Отрадненского УБР № 1
объединения «Куйбышевнефть» (1963—1973); бурильщик, бу
ровой мастер, секретарь парткома, начальник Центральной
инженерно-технологической службы, главный инженер Ниж
невартовского УБР (1973—1983); начальник Мегионского
УБР (1983—1985); секретарь парткома объединения «Нижневартовскнефтегаз», зам. генерального директора по произ
водству (1985—1989); генеральный директор, президент
АООТ «Черногорнефть» (1989 —наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности России.
Волков Михаил Николаевич (1927 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1966 г.
Старший коллектор в геологоразведочных партиях ЮжноСахалинского отделения ВНИГРИ (1948—1957)- оператор,
начальник партии геофизической конторы в Татарстане, на
чальник Оренбургского ГУ, начальник геофизической экспе
диции (1957-1980); генеральный директор ГГП «Печорагеофизика» (1980—1988).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный гео
 
Волков Василий Тимофеевич (1937 г. рожд.)
Вышкомаонтажник, моторист в объединении «Сахалиннефть»
(1959-1965); моторист цементировочного агрегата Сургут102

ской конторы бурения, тампонажной конторы, тампонажного
управления АО «Сургутнефтегаз» (1965 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Волков Михаил Алексеевич (1928 г. рожд.)
Гомельское радиотехническое училище войск ПВО страны,
1952 г.
Радиотехник, начальник отряда, старший инженер-геофизик,
наладчик геофизической аппаратуры объединения «Ямалгеофизика» (1959—1986).
Имеет медали СССР.
Волкова Валентина Ивановна (1930—1994 гг.)
Московский нефтяной институт, 1953 г.
Инженер-экономист Волгограднефтеразведки (1953—1956);
инженер Управления комплектования и материально-техни
ческого снабжения Главгаза СССР (1956—1962); старший
экономист отдела ВНИИБТ, старший научный сотрудник
ВНИИОЭНГ (1962—1969); старший инженер-экономист, ве
дущий инженер, начальник отдела Главного планово-эконо
мического управления Миннефтепрома СССР (1969—1989).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Волков Николай Павлович (1932 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1954 г.
Старший инженер, главный механик, директор Миннибаевского газоперерабатывающего завода, главный инженер, уп
равляющий трестом «Татнефтегаз» объединения «Татнефть»
(1954—1972); главный инженер — з а м . начальника Главного
управления «Главнефтегазпереработка», главный инженер,
начальник ВПО «Союзнефтегазпереработка» (1972—1986);
зам. начальника Главного управления по снабжению и ком
плектации Главного управления по снабжению, начальник
отдела «Нефтегазснаб» (1986—1992); директор по переработ
ке нефти и газа ТОО «Морион» (1992—1994); генеральный
директор АО «РИТЭК-Внедрение» Российской инновацион
ной топливно-энергетической компании (1994 —наст. время).
Имеет орден, медали СССР, отраслевые награды, Заслужен
ный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
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Волков Виктор Александрович (1918—1981 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1942 г.
Мастер, прораб, старший прораб, начальник участка, началь
ник ПТО, зам. главного инженера СМУ треста «Куйбышевнефтестрой» Наркомпефти, треста «Нефтемашстрой», треста
«Нефтезаводстройремонт», зам. главного инженера треста
«Нефтезаводмонтаж» (1942—1950); зам. начальника отдела
«Главзападнефтестрой» Миннефтепрома СССР (1950-1956);
управляющий трестом «Щекингазстрой» (1956—1961); зам.
директора — уполномоченный Газпрома на строительстве
нефтепровода «Дружба» (1961 — 1963); директор института
Гипротрубопровод (1963—1967); директор «Оргазстроя», ди
рекции по строительству трубопроводов Западной и Северо
западной Сибири (1967—1971); зам. начальника НГДУ
«Нижневартовскнефть» Главтюменнефтегаза
(1971-1973);
зам. начальника Управления по переработке нефти и газа
Миннефтепрома СССР, зам. начальника объединения ВПО
«Союзнефтегазпереработка» (1973—1981).
Заслуженный строитель РСФСР, золотая медаль ВДНХ.
Волков Виктор Федорович (1939 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1978 г.
Главный энергетик Сургутской ГРЭ, Сургутского вышкомон
тажного управления ГГП «Обьнефтегазгеология» (1964
наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Волков Михаил Павлович (1936 г. рожд.)
Сталинградский нефтяной техникум, 1957 г.
Инженер, мастер, механик, главный инженер, начальник
нефтеперекачивающей станции Дирекции строящегося тру
бопровода «О мск—Иркутск» (1957—1976), главный инженер
районного нефтепроводного управления, начальник объеди
ненного нефтепроводного управления, главный механик
управления магистральных нефтепроводов, зам. генерально
го директора АО «Трансснбнефть» (1976 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Волков Юрий Михайлович (1932 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1955 г.
Помощник бурового мастера, инженер участка бурения, на104

чальник отдела, главный инженер Отрадненского Управле
ния буровых работ объединения «Куйбышевнефть» — АООТ
«Самаранефтегаз» (1955 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник.
Волох Исай Борисович (1916—1991 гг.)
Саратовский нефтяной техникум, 1956 г.
Зам. директора Елшанского укрупненного нефтепромысла
(1947—1949); зам. управляющего трестом «Саратовнефтедобыча» (1949—1952), начальник Саратовского товарнотранспортного управления (1952—1955), начальник, старший
инженер Саратовского районного нефтепроводного управле
ния АООТ «Приволжские магистральные нефтепроводы»
(1955—1988).
Имеет орден и медаль СССР, Почетный нефтяник.
Волонсевич Святослав Алексеевич (1933 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1955 г., канд. техн.
наук.
Помощник бурильщика, бурильщик, прораб, старший инже
нер, начальник вышкомонтажного цеха, старший инженер
технологической группы, начальник ПТО Жирновской кон
торы бурения ПО «Нижневолжскнефть» (1955—1966); глав
ный инженер треста «Жирновскнефтегазразведка» (1966—
1970); главный инженер, начальник Жирновского УБР
(1970—1995); начальник управления «Нижневолжскбурнефть», АО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (1995 — наст.
время).
Имеет три бронзовые медали ВДНХ, отраслевые награды,
Заслуженный работник Минтопэнерго РФ, Почетный нефтя
ник.
Волостных Николай Гаврилович (1937 г. рожд.)
Дизелист-машинист буровой бригады, слесарь по ремонту
двигателей буровых установок Сургутской НГРЭ ГГП «Обьнефтегазгеология» (1959 —наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
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Волошин Борис Кононович (1919—1988 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1946 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Геолог, начальник участка, главный инженер промысла, на
чальник отдела треста объединения «Саратовнефтегаз»
(1946—1957); главный инженер АО «Совромгаз»; директор
конторы «Севромпетроль» (Румыния — 1949—1954); началь
ник отдела, начальник Управления Саратовского СНХ
(1957—1961); старший советник Государственной комиссии
по нефти и газу в Индии (1961—1963); начальник конструк
торского бюро в объединении «Саратовнефтегаз» (1964—
1966); начальник отдела Главного технического управления
Миннефтепрома СССР (1966—1981).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Отечест
венной войны II степени, отраслевые награды, Изобретатель
СССР, Почетный нефтяник.
Волхонцев Михаил Иванович (1932 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1954 г.
Инженер, начальник участка бурения, начальник производ
ственного отдела НГРЭ Ухтинского комбината, Ухтинского
территориального геологического управления (1954—1963);
главный инженер Троицко-Печорской НГРЭ, начальник НРЭ
№ 1 треста «Войвожнефтегазразведка» Ухтинского террито
риального геологического управления (1963—1968); началь
ник экспедиции, зам. начальника Вуктыльского УБР объеди
нения «Коминефть» (1968—1971); старш. научный сотрудник,
главный инженер, начальник ПТО, главный технолог Ухтин
ской НГРЭ, затем АО «Ухтанефть» (1971—наст. время).
Имеет орден Ленина, отраслевые награды, Почетный развед
г
чик недр.
Волынцев Феодосии Иванович (1907—1994 гг.)
Московский нефтяной институт, 1932 г.
Инженер, старший инженер, секретарь парткома Наркомнефги (1937—1943); администратор «Петроль Блок», Румы
ния (1945—1948); начальник отдела Технического управле
ния Миннефтепрома СССР (1948—1957); начальник подот
дела Госплана РСФСР, главный специалист по нефтепродук
там СНХ СССР (1957—1966).
Награжден орденом и медалями СССР.
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Воривошкина Зивар Абдульфаз Кызы (1929 г. рожд.)
Азербайджанский государственным институт народного хо
зяйства, 1956 г.
Бухгалтер, техник по сбору нефти промысла № 6 треста
«Бузовнынефть» (1950—1955); секретарь Азизбековского РК
ЛКСМ (1955—1958); инженер-экономист конторы бурения
НПУ «Первомайнефть», Мухановского нефтяного промысла
(1958—1965); инженер-экономист цеха паросилового хозяй
ства НПУ «Сунжанефть» объединения «Грознефть», старший
инженер ИИС ГРК объединения «Ставропольнефтегаз»
(1965—1974); старший инженер Главтранснефти, главный
инженер ЦНИСнефть Главнефтеснаба РСФСР (1974—1976);
начальник отдела НГДУ «Мегионнефть» (1976—1978); на
чальник отдела, главный инженер ЦНИСнефть Миннефтепрома СССР (1978—1983).
Имеет отраслевые награды.
Воронина Ираида Николаевна (1940 г. рожд.)
Ухтинский индустриальный институт, 1970 г.
Оператор по добыче нефти и газа газопромысла Войвожского нефтепромыслового управления Ухтинского комбина
та (1959—1963), техник по транспортировке нефти и газа,
мастер по приему и сдаче нефти конторы перекачки нефти
и газа объединения «Коминефть» (1963—1973); инженер
цеха по наливу нефти, инженер по качеству и учету нефти,
старший инженер, начальник товарно-транспортного отдела
АООТ «Северные магистральные нефтепроводы» (1973 —
наст, время).
Имеет медаль СССР.
Воротников Борис Васильевич (1928 г. рожд.)
Герой Социалистического Труда.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер конто
ры бурения № 2 объединения «Сахалиннефть» (1944—1954);
НПУ «Черноморнефть» (1954-1955); с 1955 до 1987 г. ра
ботал на различных должностях в Конторе бурения № 2
объединения «Сахалинморнефтегазпром»; с 1987 г. — по на
стоящее время диспетчер по флоту Дальневосточного мор
ского управления разведочного бурения.
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
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Воривошкин Алексей Ильич (1927 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1957 г.
Механик, начальник КС, заведующий компрессорным хозяй
ством треста «Лениннефть» объединения «Азнефть» (1949—
1957); начальник отдела НПУ «Первомайнефть», главный
инженер строящегося газобензинового завода (ГБЗ) в г. От
радном Куйбышевского СНХ, главный инженер Отрадненского ГБЗ (1957—1965); главный инженер Карабулакского
ГБЗ, директор Нефтекумского ГПЗ Мингазпрома (1965
1973); начальник отдела Управления по переработке нефтя
ного газа, зам. начальника ВПО «Союзнефтегазпереработка»
Миннефтепрома СССР (1973—1976); генеральный директор
ПО «Сибнефтегазпереработка» (1976—1983); зам. начальни
ка ВПО «Союзнефтегазпереработка», начальник Главгазпереработки Миннефтепрома СССР (1983—1987); ведущий
специалист ВНИИнефть (1987—1992); главный специалист в
представительстве АО «Сибнефтегазпереработка» в Москве
(1992 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Почетный
нефтяник.
Восканов Торник Григорьевич (1928 г. рожд.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1963 г.
Мастер по опробованию, начальник участка бурения Молотовской, Лок-Ботанской контор бурения; буровой мастер,
начальник участка конторы бурения НПУ «Молотовнефть»,
«Карадагнефть»; начальник отдела треста «Апшеронбурнефть»; начальник Сангачальского морского УБР объедине
ния «Каспморнефть» (1951 — 1971); начальник Военизирован
ной части по предупреждению возникновения и по ликвида
ции открытых газовых и нефтяных фонтанов Южного про
мышленного района Миннефтепрома СССР (1971 — 1990).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, 5 меда
лей ВДНХ СССР. Заслуженный инженер-нефтяник АзССРВыдрин Александр Иванович (1926 г. рожд.)
Уфимский геологоразведочный техникум, 1945 г.
Начальник партии, начальник НИП, начальник отдела
Тюменнефтегеофизики (1966—1992).
Имеет отраслевые награды.
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Габлина Галина Сергеевна (1934 г. рожд.)
Уфимский геологоразведочный техникум, 1953 г., Москов
ский нефтяной институт, 1965 г.
Техник-вычислитель, геофизик, главный геофизик, начальник
полевых и камеральных электроразведочных партий ГГП
«Печорагеофизика» (1953—1986).
Имеет орден и медаль СССР.
Габлин Николай Сергеевич (1933 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1956 г.
Инженер, начальник полевых и камеральных электроразве
дочных партий, старший геофизик отдела конторы и треста,
начальник экспедиции, старший геофизик, геофизик ГГП
«Печорагеофизика» (1956—1988).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник народ
ного хозяйства Коми АССР.
Гаврилов Виктор Васильевич (1933 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1957 г.
Помощник бурильщика, старший инженер Куединской неф
теразведки (1957—1960); начальник ПТО КРБ-1 треста
«Пермнефтеразведка» (1960—1961); главный инженер КРБ-1
(1961 — 1971); начальник Осинского УБР (1971 — 1977)- на
чальник Чернушинского УБР (1977—1979); зам. генераль
ного директора объединения «Пермнефть» (1979—1994).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник
ник.
Гаврилов Игорь Анатольевич (1936—1992 гг.)
Среднеазиатский политехнический институт, 1959 г.
Оператор, инженер-геофизик, начальник партии Бухарской
геофизической экспедиции Узбекского геофизического треста
Мингео УзССР, начальник партии Калининградской геофи
зической экспедиции, начальник партии, геофизик ОАО
«Нарьян-Марсейсморазведка» (1959—1992).
Гаврилюк Александр Егорович (1933 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1955 г.
Бурильщик, буровой мастер, начальник отдела, начальник
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Центральной инженерно-технологической службы, главный
инженер конторы бурения № 1 Треста буровых работ № 2;
начальник отдела объединения «Куйбышевнефть»; руководи
тель советских нефтяников-буровиков в Египте и Алжире;
начальник Центральной научно-исследовательской лаборато
рии объединения «Куйбышевнефть» — АООТ «Самаранефтегаз» (1955 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, три ме
дали ВДНХ, Почетный нефтяник.
Гавриченко Дмитрий Захарович (1935 г. рожд.)
Орловский техникум механизации сельского хозяйства,
1969 г.
Электромонтер СУ-5 треста № 1 Главгаза СССР (1962—
1963), Государственного производственного комитета по га
зовой промышленности (1963—1964); электромонтер, мастерэлектрик, инженер-электрик, старший инженер-электрик,
начальник электротехнической службы линейной производ
ственно-диспетчерской станции «Унеча» Гомельского (1964—
1991), Брянского (1991 — наст. время) управлений нефте
провода «Дружба».
Почетный энергетик.
Гавура Вилен Евдокимович (1931 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1956 г, канд. геологоминералогических наук.
Оператор, геолог, заведующий научно-исследовательской ла
бораторией НПУ, начальник отдела объединения «Куйбы
шевнефть» (1956-1978), начальник отдела, зам. начальника
Главного геологического управления Миннефтепрома СССР
(1978-1991); зам. директора Департамента научно-техниче
ского развития ГП «Роснефть» (1991-наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Газизов Зуфар Суфиянович (1924 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1953 г.
Геолог, инженер-геолог нефтепромысла № 2 треста «Туймазанефть» (1953); инженер-геолог нефтепромысла № I треста
«Туймазабурнефть» (1953—1955); старший геолог нефтепро
мысла № 3, начальник отдела, зам. главного геолога, глав
ный геолог —зам. начальника НПУ «Туймазанефть» (1955—
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1981); эксперт фирмы «Сонатрак» в Алжире (1967—1968);
и. о. главного геолога, главный геолог — зам. начальника
Октябрьского УБР (1981 — 1985).
Имеет орден и медали СССР.
Гайворонский Альберт Анатольевич (1926—1992 гг.)
Московский нефтяной институт, 1952 г., доктор технических
наук, профессор.
Инженер, старший инженер, зав. лабораторией крепления
скважин (1954—1975); зам. директора по научной работе
ВНИИБТ, консультант ВНИИБТ (1975—1978).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Гайдукович Нина Александровна (1936 г. рожд.)
Казанский химико-технологический институт, 1959 г.
Начальник химико-аналитической лаборатории ЦНИПР
НГДУ «Шаимнефть» (1966—1995).
Имеет медаль СССР.
Гайковский Петр Иванович (1914 г. рожд.)
Константиновский техникум стекольной промышленности,
1935 г.
Горный мастер, начальник шахты, директор шахтоуправле
ния № 2 треста «Укрозокерит» (1946—1952); директор Ста
линской обогатительной фабрики (1952—1954); главный
инженер (1954—1970), директор Ильского завода «Утяжели
тель» (1970—1975).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Гайнуллин Ким Хусаинович (1937 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1967 г.
Работа на буровой в Калтасинской конторе бурения, геолог
Бирской геолого-поисковой партии (1956—1962); геолог,
старший геолог, начальник отдела НГДУ «Арланнефть»,
«Южарланнефть» (1962—1986); начальник отдела ПО «Башнефть» (1986 — наст. время).
Гайфуллин Миниахмет Зиннатович (1914 г. рожд.)
Герой Социалистического труда.
Буровой рабочий, бурильщик, буровой мастер конторы буре
ния НПУ «Ишимбайнефть» (1933—1969).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина.
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Галиева Альфия Шакировна (1937 г. рожд.)
Казанский финансово-экономический институт, 1959 г.
Инженер-экономист, старший экономист-финансист, началь
ник финансового отдела НГДУ «Шаимнефть» (1964—1994).
Имеет медаль СССР.
Галимшин Фаиль Талипович (1935 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1958 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, стар
ший инженер по бурению, начальник участка разведочного
бурения «Татышлы» Калтасинской конторы бурения, началь
ник участка разведочного бурения «Сергеевка» Культюбинской конторы бурения, начальник ПТО, главный инженер
Культюбинской конторы бурения треста «Башвостокнефтеразведка» (1958—1970); начальник ЦИДС, главный инже
нер—зам. начальника Бирского УБР (1970—1981); началь
ник Дюртюлинского УБР (1981—1995); начальник Дюртюлинской экспедиции Уфимского УБР (1995 —наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РФ, Почетный
нефтяник, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Галлямов Мунир Нафикович (1927 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1956 г., канд. техн. наук.
Оператор, мастер на Серафимовских промыслах (1956—
1960); главный инженер НГДУ «Чекмагушнефть», ПО«Башнефть» (1960—1984); директор БашНИПИнефть (1984 —
наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, лауреат премии им. акад. И. М Губкина, Почетный
нефтяник.
Галонский Павел Петрович (1908—1986 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1935 г.
Инжинер, старший инженер нефтепромысла в г. Баку (1935—
1937); главный механик, заведующий нефтепромыслом тре
ста «Молотовнефть» (1937—1938); преподаватель Азербай
джанского индустриального института (1938—1942); главный
инженер треста «Сахалиннефть» (1942—1945); главный ин-

женер, начальник объединения «Дальнефть» (1945—1947);
главный инженер, управляющий трестом «Туймазанефть»
(1947—1955); зам. Министра нефтяной промышленности
СССР (1955—1957); председатель Госплана, председатель
СНХ Туркменской ССР (1957—1961); зам. начальника отде
ла Госкомитета СМ СССР (1961 —1962); начальник управ
ления нефтяной и газовой промышленности СНХ СССР
(1962—1965); начальник отдела Госплана СССР (1965—
1976); директор НИИ экономики, организации и техникоэкономической информации в газовой промышленности
(1976—1978).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
отраслевые награды, лауреат Государственной премии СССР,
Почетный нефтяник.
Галустов Альберт Михайлович (1934 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1957 г.
Оператор по добыче нефти, старший инженер отдела, заве
дующий нефтепромыслом, начальник районной инженернодиспетчерской службы НГДУ «Альметьевнефть», начальник
производственного отдела по добыче нефти и газа объедине
ния «Татнефть» (1957—1976); начальник отдела Плановоэкономического управления, зам. начальника Управления по
развитию техники, технологии и организации добычи нефти
и газа, зам. начальника — главный инженер Центрального
диспетчерского управления, зам. начальника Главного эко
номического управления, начальник Организационного отде
ла, начальник Управления делами Миннефтепрома (1976—
1992); исполнительный директор по кадрам и социальным
вопросам нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть»,
нефтяной компании «ЛУКойл» (1992 — наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник.
Галустов Сурен Гукасович (1906—1971 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1934 г.
Буровой мастер, директор конторы, управляющий трестом
объединения «Азнефть», начальник отдела Управления неф
тегазовой промышленности СНХ РСФСР, главный консуль
тант по бурению в ГДР, заместитель начальника Управления
внешних сношений Миннефтепрома СССР (1934—1970).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
8-500
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Галушко Алексей Павлович (1926 г. рожд.)
Всесоюзный заочный нефтяной техникум, 1959 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Ученик оператора, замерщик-лаборант, оператор товарной
нефтеперекачивающей станции «Ромашкино» (1951 —1952);
старший диспетчер Татарского нефтепроводного управления
(1952—1953); и.о. начальника цеха нефтепровода «Альметь
евск— Бавлы» (1953—1955); начальник лаборатории Клявлинской нефтебазы (1955—1958), старший диспетчер Татар
ского нефтепроводного управления (1958—1959); начальник
нефтеперекачивающей станции «Воротынец», начальник
нефтеперекачивающей станции «Староликеево» Горьковского
районного нефтепроводного управления (1959—1972); на
чальник Удмуртского районного нефтепроводного управле
ния (1972—1987).
Имеет боевые награды, в том числе орден Отечественной
войны, орден и медали СССР.
Галушкин Василий Иванович (1928—1994 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1951 г.
Мастер по добыче нефти и газа, старший инженер, началь
ник отдела треста «Малгобекнефть» (1952—1956); старший
инженер, заведующий нефтепромыслом, начальник отдела,
начальник Ставропольского НГДУ объединения «Ставропольнефтегаз» (1956—1985).
Имеет отраслевые награды.
Гальперсон Евгений Борисович (1906—1978 гг.)
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Московский нефтяной институт, 1930 г.
Распространитель изданий научно-исследовательского бюро
Миннефтепрома СССР (1926—1930); инженер-экономист,
начальник планового отдела треста «Эмбанефть» (1931 —
1936); начальник отдела треста «Башнефть» (1936—1938);
начальник отдела, зам. начальника Главка, начальник Пла
ново-экономического управления Миннефтепрома СССР
(1938-1957); зам. начальника, начальник отдела Госплана
РСФСР (1957-1960); зам. начальника, начальник ГПЭУ
ВСНХ, СНХ РСФСР (1960—1965); начальник Главного пла
ново-экономического управления, член коллегии Миннефте
прома СССР (1965-1972); заведующий сектором лаборато
рии ВНИИОЭНГ (1972—1978).

Имеет орден, медали СССР и отраслевые награды, Почетный
нефтяник.
Гальперин Евсей Иосифович (1920—1990 гг.)
Московский геолого-разведочный институт, 1949 г., докт.
техн. наук, профессор.
Участник Великой Отечественной войны.
Старш. научный сотрудник института Физики Земли
им. О. Ю. Шмидта АН СССР (1949—1969); заведующий
лабораторией того же института (1969—1990).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, лауреат Государ
ственной премии.
Галюк Василий Харитонович (1935 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1963 г.
Сменный инженер Бродовской нефтеперекачивающей стан
ции, старший инженер нефтеперекачивающей станции «Михалки» (1963—1964); начальник производственно-техниче
ского отдела Гомельского (1965—1967), главный инженер
Полоцкого (1967—1975) нефтепроводных управлений нефте
провода «Дружба»; начальник технического отдела, главный
инженер, первый зам. начальника Главтранснефть; исполни
тельный директор по производству компании «Транснефть»
(1975—1992); зам. генерального директора АО «Нефтяной
дом» (1992—1995), вице-президент концерна «НИТЭК»
(1995 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Галюта Иван Прокофьевич (1920—1995 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1944 г.
Инженер зам начальника, главный инженер Западной КТБ
треста «Сталиннефть» (1944—1952); начальник отдела А/О
«Совромпетроль» в Румынии (1952—1955); главный инженер
Жирновской конторы бурения объединения «Сталинграднефть» (1955—1957); начальник ПТО, зам. начальника Жирновского НПУ объединения «Сталинграднефть» (1957—
1959); главный инженер Якутского геологического управле
ния Главгеологии РСФСР (1959—1966); старший инженер
ПТО, главный технолог Жирновской конторы бурения, ди
ректор Тампонажной конторы объединения «Нижневолжскнефть» (1966—1968); главный инженер-консультант в ГДР
8*
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(1968—1972); старший инженер-технолог, начальник смены
ЦИТС Жир'новского УБР объединения «Нижневолжскнефть» (1972—1980).
Имеет отраслевые награды.
Ганенко Сергей Владимирович (1910 г. рожд.)
Вечерний рабочий университет, 1931 г.
Начальник автобазы, зам. директора, главный инженер, ди
ректор транспортной конторы треста «Прикамнефть» (1938—
1941); зам. начальника Краснокамской базы (1941 — 1944);
управляющий конторой «Молотовтехснабнефть» (1944—1950);
управляющий
трестом «Молотовнефтеразведка» (1950—
1957); зам. начальника управления нефтяной промышленно
сти Пермского СНХ (1957-1967).
Имеет ордена и медали СССР.
Гапончик Станислав Константинович (1936 г. рожд.)
Водитель (1963—1987); моторист цементировочного агрега
та Управления технологического транспорта НГДУ «Кунгурнефть» (1987—1995).
Имеет орден и медаль СССР.
Ганчурин Валентин Григорьевич (1946 г. рожд.)
Ухтинский горно-нефтяной техникум, 1966 г.
Оператор по добыче нефти НГДУ «Шаимнефть» (1966—
1995).
Имеет медаль СССР.
Гараба Петр Иванович (1937 г. рожд.)
Грозненский нефтяной техникум, 1970 г.
Трудовую деятельность начал в качестве рабочего в 1956 г.,
помощник бурильщика, бурильщик Ачикулакской конторы
разведочного бурения Ставропольского нефтепромыслового
управления (1959—1970); бурильщик, старший инженер-дис
петчер, буровой мастер, мастер по сложным работам Нефтекумского УБР (1970—1975), буровой мастер, начальник
смены Районной инженерно-технологической службы Став
ропольского УБР объединения «Ставропольнефтегаз» (1975
1987); начальник буровой Центральной инженерно-техноло
гической службы предприятия буровых работ «Астрахань116

бургаз» дочернего предприятия «Астраханьгазпром»
«Газпром» (1990 —наст. время).
Почетный работник газовой промышленности.

РАО

Гафаров Фарид Галиевич (1926—1990 гг.)
Кокандский нефтяной техникум, 1945 г., Московский нефтя
ной институт, 1951 г.
Технический руководитель треста «Ферганнефтегазразведка»,
главный механик объединения «СредАзнефть», начальник
отдела Управления тяжелой промышленности Ферганского
СНХ, начальник отдела Управления нефтяной и газовой про
мышленности СНХ Узбекской ССР, начальник отдела Управ
ления оборудования и комплектации Средазсовнархоза; на
чальник отдела Министерства геологии Узб. ССР (1951 —
1966); главный механик отдела, главный технолог Управле
ния главного механика, начальник отдела, зам. начальника
Управления маттехснаба Миннефтепрома (1966—1987).
Имеет медали СССР, серебряную медаль ВДНХ СССР и от
раслевые награды. Почетный нефтяник.
Гаркавенко Юрий Иванович (1941 г. рожд.)
Саратовский государственный университет, 1971 г.
Старший геофизик партии, начальник геофизической лабора
тории, старший геофизик, начальник сеисмопартии, ведущий
геофизик департамента полевых работ ДАООТ «Тюменнефтегеофизика» (1969 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Гаускнехт Юрий Геннадьевич (1947 г. рожд.)
Саратовский политехнический техникум, 1973 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер УБР
объединения «Саратовнефтегаз» (1965—1975); буровой мас
тер объединения «Удмуртнефть» (1975—1992); депутат Вер
ховного Совета СССР (1989); зам. начальника Управления
производственно-технического обслуживания и комплектации
оборудованием объединения — АО «Удмуртнефть» (1992 —
наст. время).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, лауреат Государ
ственной премии СССР.
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Гельфгат Яков Аронович (1916 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1939 г., канд.
техн. наук.
Инженер бакинской Экспериментальной конторы бурения;
зам. начальника вышкомонтажного цеха, начальник базы
турбобуров, главный инженер промысла, конторы турбинного
бурения треста «Краснокамскнефть» (1939—1944); старший
инженер, начальник сектора Главнефтедобычи Наркомнефти; зам. начальника отдела, начальник отдела Главбурнефти
Миннефтепрома СССР (1948—1957); главный специалист
группы нефтяной промышленности ГКНТ РСФСР (19571960); зав. отделом технологии буровых работ ВНИИБТ
(1960—1992).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, орден
«Труда III степени» Народной республики Албании, орден
«Знамя труда» ГДР, Почетный нефтяник, Почетный работ
ник газовой промышленности.
Гервиц Семен Давидович (1910 г. рожд.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1936 г.
Разметчик бакинского нефтеперерабатывающего завода,
старший инженер-экономист, начальник отдела объединения
«Азнефтекомбинат», треста «Азнефтепроект» (1931-1943);
начальник планового отдела ВСНХ, СНХ РСФСР, Миннеф
тепрома СССР, ВНИИнефть (1943-1985).
Имеет медали СССР и отраслевые награды, Заслуженный
экономист РСФСР, Почетный нефтяник.
Гейхман Григорий Менделеевич (1919—1995 г.)
Грозненский нефтяной институт, 1947 г
Мастер по добыче нефти и газа, старший инженер, начальник ПТО, главный инженер (1947-1958); начальник НГДУ
«Хадыженнефть» объединения «Краснодарнефтегаз» (1958—
1986).
Имеет ордена и медали СССР.
Гершкарон Ефрем Абрамович (1940 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт 1963 г
Помщник бурильщика, инженер-экономист Александровской
нефтеразведочной экспедиции (НРЭ) Новосибирского гео118

логоуправления (с. Александровское, Томской обл.) (1963—
1965); помощник бурильщика, инженер участка бурения
Управления «Октябрьнефть» объединения
«Грознефть»
(1965—1967); работал на инженерных и руководящих долж
ностях в Переславской НРЭ, Центральной комплексной НРЭ
треста «Ярославльнефтегазразведка», Эвенкийской НРЭ,
Южно-Пясинской, Туруханской НРЭ треста «Красноярскнефтегазразведка» (1967—1984); начальник Ванаварской
нефтегазоразведочной экспедиции (1984—1994); зам. гене
рального директора по производству, главный инженер ГГП
«Енисейнефтегазгеология» — АООТ
«Енисейнефтегаз»
(1994 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный гео
лог Российской Федерации.
Гильмутдинов Фанил Агзамович (1948 г. рожд.)
Нефтекамский нефтяной техникум, 1973 г.
Оператор по добыче нефти и газа НПУ «Южарланнефть»,
НГДУ «Арланнефть» объединения «Башнефть» (1966—1973);
оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Нижневартовскнефть» (1973—1976); старший технолог Районной инженер
но-технологической службы (РИТС) НГДУ «Белозернефть»,
начальник смены Центральной инженерно-технологической
службы НГДУ «Нижневартовскнефть» (1976—1992); началь
ник цеха добычи нефти и газа № 2, начальник управления
АООТ «Черногорнефть» (1992 —наст. время).
Имеет медали СССР.
Гипш Александр Абрамович (1929 г. рожд.)
Арктическое морское училище, 1951 г., Пермский государ
ственный университет, 1966 г., канд. геолого-минералогиче
ских наук.
Зам. начальника экспедиции, начальник экспедиции ГГП
«Печорагеофизика» (1958—1984).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Гладков Павел Яковлевич (1914 г. рожд.)
Ленинградский институт инженеров транспорта, 1935 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Старший инженер, руководитель группы отдела капитально
го строительства Наркомнефти (1939—1941); управляющий
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проектной конторой «Энергопроектнефть» (1945-1947); на
чальник Управления капитального строительства Восточных
районов Миннефтепрома (1947—1949);
зам. начальника
Главвостокнефтедобычи (1949—1949); начальник Главнефтепроекта, управляющий трестом «Нефтепроводпроект», ди
ректор Гипротранснефть, главный инженер Гипротрубопровода (1949—1969); зам. начальника Главного управления
капитального
строительства
Мннгазпрома
(1969—1971);
загранкомандировка, Ирак (1971 — 1972); главный специа
лист, руководитель группы, ведущий инженер Гипротрубопровода (1972—1989).
Имеет боевые награды, в том числе два ордена Отечествен
ной войны, ордена и медали СССР, среди них орден Ленина,
отраслевые награды.
Глазунов Александр Прокофьевич (1919 г. рожд.)
Куйбышевская партийная школа, 1949 г.
Секретарь РК КПСС; зам. начальника Отрадненского управ
ления буровых работ объединения «Куйбышевнефть» (1954
1980).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Гиршгорн Леонид Шевелевич (1937 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1959 г.
Техник-геофизик, инженер-оператор, инжепер-интерпретатор,
начальник сейсмической, тематической, камеральной партии.
начальник, главный геолог — начальник Ямальской экспеди
ции по обработке информации геофизической информации
АООТ «Ямалгеофизика» (1959—1995).
Имеет орден и медали СССР.
Гилев Геннадий Васильевич (1937 г. рожд.)
Дизелист, моторист Чернушинской конторы турбинного бурения (1959—1969); машинист цеха ППД НГДУ «Чернушканефть» (1969—1978); оператор по добыче газа управления
«Пермнефтегаз» (1978 — н а с т . время).
Имеет орден и медаль СССР.
Гирбасов Глеб Павлович (1914 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1941 г.
Буровой мастер, инженер разведки Казахстаннефти (1941120

1945); старший инженер, зам. начальника, начальник отдела
Наркомнефти, Главвостокнефтедобычи, Главбурнефти Мнн
нефтепрома СССР, главный специалист Госплана РСФСР,
ВСНХ, начальник отдела СНХ РСФСР, Управления но буре
нию Мнннефтепрома (1945—1983), ведущий инженер Упрбурнефти Мнннефтепрома (1983—1984).
Имеет орден Ленина, медали СССР, отраслевые награды,
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник.
Глебова Таисия Александровна (1924 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1951 г., канд. техн. наук.
Инженер, руководитель группы, старш. научный сотрудник,
и.о. руководителя лаборатории ВНИИнефть (1951 — 1986).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Глебов Владимир Григорьевич (1931 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1956 г.
Инженер, старший инженер Туркменского фил. ВНИИнефть
(1956—1958); мл. научный сотрудник ВНИИнефть, эксперт,
старший инженер Госкомитета нефтедобывающей промыш
ленности (1958—1965); старший инженер, главный технолог
Главного Технического управления, Главного геологического
управления, Управления по добыче Мнннефтепрома СССР
(1965—1991); в 1973—1976 работа по нефтяному контракту
в Алжире; главный технолог Департамента по науке и тех
нике ГП «Роснефть» (1991—наст. время).
Почетный нефтяник.
Глебов Василий Семенович (1925 г. рожд.)
Северо-Осетинский нефтяной техникум, 1951 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Инженер, начальник участка бурения, начальник цеха буре
ния, начальник производственно-диспетчерской службы кон
торы бурения № 3 треста «Татбурнефть» (1951 — 1966); ди
ректор конторы глубокого разведочного бурения № 2,
начальник Центральной инженерно-диспетчерской службы,
начальник смены Центральной инженерно-технологической
службы, заведующий инструментальной площадкой Базы
производственного обслуживания Светлогорского УБР объ
единения «Белоруснефть» (1966—1990).
Имеет орден СССР и отраслевые награды.
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Глебов Вячеслав Александрович (1934 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1957 г., канд. техн. наук.
Старший инженер по бурению Балыхтинской, Шелонинской
нефтеразведок, начальник тематической партии Ленской
экспедиции треста «Востсибнефтегеология» (1957—1963);
старший инженер отдела, начальник отдела, главный инже
нер Заволжского геологоразведочного треста (1963—1970);
главный инженер Степновского, Саратовского УБР, заведу
ющий отделом конструкторского бюро, начальник отдела
бурения, зам. генерального директора объединения «Саратовнефтегаз» (1970—1986); зам. генерального директора,
заведующий отделом, ученый секретарь НПО «Бурение»
(1986—1991); зам. начальника Отдела Главного управления
буровых работ Миннефтепрома, зам. директора Департамен
та бурения концерна «Роснефтегаз», ГП «Роснефть» (1991 —
1996).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Гнатченко Виктор Владимирович (1934 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1956 г.
Помощник бурильщика конторы глубокого разведочного бу
рения, инжнер отдела, помощник мастера, мастер по добыче
нефти НПУ «Бугульманефть», старший инженер нефтепро
мысла, начальник производственного отдела — зам. главного
инженера, главный инженер — заместитель начальника
НГДУ «Лениногорскнефть» объединения «Татнефть» (1956—
1971); главный инженер, генеральный директор ПО «Саратовнефтегаз» (1971—1976); зам. начальника — главный ин
женер, начальник Управления но развитию техники, техно
логии и организации добычи нефти и газа, начальник Цен
трального диспетчерского
управления
Миннефтепрома
(1976—1990); руководитель контракта в Сирии (1990—1992);
исполнительный директор по вопросам подготовки перспек
тивных нефтегазовых регионов, директор Департамента
освоения новых регионов нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», исполнительный директор Департамента
по зарубежным и региональным проектам нефтяной компа
нии «ЛУКойл» (1992 — наст. время).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, лауре
ат премии Совета Министров СССР, Почетный нефтяник.
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Гнеев Евгений Михайлович (1933 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1957 г.
Начальник цеха ППД, старший инженер промысла заведую
щий промысла НПУ «Полазнанефть» (1957-1964); главный
инженер, начальник НГДУ «Чернушканефть» ( 1 9 6 4 - 1972);
главный инженер объединения «Пермнефть» ( 1 9 7 2 - 1978);
работа в Пермском округе Госгортехнадзора (1978-1992);
начальник отдела объединения «Пермнефть» (1992-наст.
время).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Гнидин Василий Степанович (1932 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1955 г.
Старший дизелист, механик, зам. начальника вышкомонтаж
ного цеха Кондринской конторы бурения (1955-1952); стар
ший инженер, начальник нефтеперекачивающей станции,
главный инженер Львовского и Ровенского управлении неф
тепровода «Дружба» (1962-1976); начальник отдела, глав
ный технолог Главтранснефти (1976-1991); главный техно
лог, одновременно-руководитель службы корпорации «Роснефтегаз» (1991 —1992); главный технолог Исполнительной
дирекции компании «Транснефть» (.992-1993). начальник
службы АК «Транснефть» (1993-наст. время).
Имеет медали СССР.
Годин Юрий Николаевич (1912—1962 гг.)
Ленинградский горный институт, 1936 г., докт. геолого-мине
ралогических наук, академик АН Туркменской ССР
Наблюдатель, старший техник геофизических партии (19301932); прораб начальник отряда, начальник геофизических
партий объединения «Средазнефть» (1932-1934); геофизиквычислитель, начальник геофизических партии преподава
тель в Ленинградском горном институте, ВКГР (1936-1942);
технорук, главный инженер - зам. управлящего Государ
ственного союзного геофизического треста (ГСГТ) (1942—
1954); старш. научный сотрудник, начальник экспедиции
ВНИЙгеофизики (1954-1959); руководитель отдела разве
дочной геофизики и сейсмологии при Президиуме АН Тур.
ССР (1959—1960); директор Института геологии АН Тур.
ССР (1961).
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Имеет ордена СССР, отраслевые награды, лауреат Ленин
ской и Государственной премий, один из первооткрывателей
месторождений нефти и газа в Туркмении и Узбекистане.
Гожев Георгий Владимирович (1926—1993 гг.)
Московский нефтяной институт, 1951 г.
Главный инженер — зам. начальника НГДУ «Полазнанефть»
(1956—1987).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Головин Иван Никитович (1934 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1957 г.
Оператор, мастер, начальник участка по добыче нефти и га
за, зам. заведующего, заведующий нефтепромыслом, началь
ник Районной инженерно-диспетчерской службы НГДУ
«Ишимбайнефть» объединения «Башнефть» (1957—1971);
начальник отдела по добыче нефти и газа, начальник Цен
тральной инженерно-технологической службы, начальник
ПДС объединения — АО «Удмуртнефть» (1971—наст. вре
мя).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник Минтопэнерго Российской Федерации.
Голубев Геннадий Григорьевич (1937 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1960 г.
Оператор по добыче нефти, инженер, мастер, старший инже
нер НПУ «Лениногорскнефть» ПО «Татнефть» (1960—1964);
старший инженер, заведующий нефтепромыслом НПУ «Сургутнефть»; начальник отдела, зам. начальника управления
НПУ «Правдинскнефть» (1964—1976); начальник НГДУ
«Сургутнефть» (1976 — наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник.
Гончарова Надежда Петровна (1935 г. рожд.)
Московский приборостроительный техникум, 1967 г.
Оператор Субханкуловского (1955—1957), Альметьевского
(1957—1964) районных нефтепроводных управлений, и.о.
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старшего диспетчера, инженер-диспетчер, диспетчер Мичу
ринского управления нефтепровода «Дружба» (1964 —наст.
время).
Имеет орден и медаль СССР.
Гончаров Михаил Александрович (1937 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1960 г.
Техник-геолог, инженер-геолог, старший геолог треста пред
приятий Мингео РСФСР (1960—1963); инженер, геолог тема
тической партии «Союзбургаза» Мингазпрома СССР (1963—
1966); старший геолог Ухтинского геологического управления
Мингео РСФСР (1966—1968); старший инженер отдела
Главюгозападнефтедобыча, Главного технического управле
ния, начальник отдела Технического управления Миннефтепрома СССР (1968—1982); зам. председателя НТС Всесоюз
ного совета научно-технического общества (1982—1987);
старш. научный сотрудник, заведующий лабораторией НПО
«Бурение» (1987—1992); зам. начальника Управления науч
но-технического прогресса Минтопэнерго РФ (1992 —наст.
время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Гончаров Николай Николаевич (1928—1994 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1950 г.
Старший инженер ВНИИГаза, ВНИИнефти, ВНИИБТ
(1951 —1958); командировка в Индию, руководитель группы
ВНИИБТ, старший эксперт Госкомитета топливной, нефте
добывающей промышленности (1958—1965); зам. начальни
ка Управления спецматериалов, начальник отдела того же
Управления Миннефтепрома СССР (1965—1969); команди
ровка в Алжир, заведующий сектором ВНИИОЭНГ (1969—
1973); зам. начальника, главный экономист Второго отдела
Миннефтепрома (1973—1992).
Имеет отраслевые награды.
Гончарова Анна Кузьминична (1936—1989 гг.)
Куйбышевский политехнический институт, 1959 г.
Инженер, начальник лаборатории Пермского фил. Гнпровостокнефть (1959—1969); руководитель сектора, заведую
щая лабораторией Гомельского отдела УкргипроНИИнефть
(1969—1987).
Имеет медали СССР и отраслевые награды.
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Гончаренко Василий Ллемпович (1932 г. рожд.)
Грозненский нефтяной техникум, 1962 г.
Слесарь КИП Центральных прибороремонтных мастерских
объединения «Грознефть» (1962—1965); инженер КИП Ми
чуринского управления нефтепровода «Дружба» (1965—1971); старший инженер, одновременно — зам. начальника
станции, слесарь КИПиА 6 разряда Линейной производ
ственно-диспетчерской станции «Шаим» Урайского управле
ния магистральных нефтепроводов (1971—наст. время).
Имеет орден Трудовой славы III степени и медаль СССР.
Горбунова Мария Егоровна (1934 г. рожд.)
Ишимбайский нефтяной техникум, 1954 г.
Мастер треста № 3 (1954—1956), старший инструктор учеб
ного комбината (1956—1957), инженер производственно-тех
нического отдела Серафимовского стройуправления треста
«Туймазанефтестрой» (1957—1959); инженер, старший инже
нер, и. о. начальника производственно-технического отдела
строительных управлений треста
«Башнефтепромстрой»,
Главтюменнефтегазстроя, треста «Спецгазстрой»
(1959
1966), старший инженер планово-производственного отдела
строительного управления треста «Тюменгазстрой» (1966—
1968), инженер, старший инженер сметно-договорного отде
ла, мастер треста «Тюменгазмеханизация» (1968—1990),
инженер производственно-технического отдела Запснбтрубопроводстройпроекта (1990—1992), инженер отдела капиталь
ного строительства Тюменского управления магистральных
нефтепроводов АООТ «Сибнефтепровод» (1992 — наст. вре
мя).
Имеет медали СССР.
Горбунов Андрей Тимофеевич (1934 г. рожд.)
Бугурусланскин нефтяной техникум, 1952 г., Московский
нефтяной институт, 1957 г., докт. техн. наук, профессор, ака
демик РАЕН.
Мл. научный сотрудник ТатНИИ (1957—1959); аспирант,
старш. научный сотрудник, руководитель лаборатории, директор центра ВНИИнефть (1959 — наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, Почет
ный нефтяник.
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Горбунов Владимир Афанасьевич (1944 г. рожд.)
Пермский политехнический институт, 1975 г.
Техник-геолог Абдуминской ЭГБ треста «Оренбургнефтегазразведка», геолог участка КРБ № 5 «Пермнефть», инженертехнолог, старший инженер-технолог ЦИТС, зам. начальни
ка, начальник Октябрьской РИТС Кунгурского УБР объеди
нения «Пермнефть» (1962—1985); главный технолог, глав
ный инженер, начальник Уральской ГРЭ СГБ ГНПП «Нед
ра» (1985 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Гордеев Олег Георгиевич (1951 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1979 г.
Старший техник ВНИИнефть (1972—1975); старший инже
нер, ведущий инженер Главтранснефтн Миннефтепрома
(1975—1987); начальник Линейной производственно-диспет
черской станции Сургутского нефтепроводного Управления
магистральными нефтепроводами Западной и Северо-Запад
ной Сибири (1987—1990); главный экономист Главтранснеф
тн (1990—1990), начальник службы Объединенного диспет
черского управления Главтранснефтн (1990—1992); началь
ник отдела Исполнительной дирекции компании «Транс
нефть» (1992—1993); начальник отдела АН «Транснефть»
(1993 — наст. время).
Гординский Евгений Иванович (1945 г. рожд.)
Пермский политехнический институт, 1968 г.
Оператор, мастер по добыче нефти, инженер, начальник НПО
НГДУ «Осинскнефть» (1968—1978); начальник отдела добы
чи объединения «Пермнефть» (1978—1988); начальник
управления «Пермнефтегаз» (1988 — наст. время).
Имеет орден, две медали ВДНХ СССР, отраслевые награды,
Почетный нефтяник.
Горишний Виталий Константинович (1940 г. рожд.)
Харьковский инженерно-строительный институт, 1964 г.
Производитель работ, старший производитель работ, началь
ник отдела, главный инженер, зам. начальника НГДУ
«Правдинскнефть», зам. начальника НГДУ «Юганскнефть»,
зам. генерального директора объединения «Юганскнефть»
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(1967—1980); главный инженер Главного управления капи
тального строительства Миннефтепрома (1980—1986); глав
ный специалист аппарата СМ СССР и РФ (1986-1992);
главный специалист Государственного комитета России по
экономическому сотрудничеству со странами — членами СНГ;
исполнительный директор Департамента АО «Российская
инновационная топливно-энергетическая компания» (АО
РИТЭК) (1992 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Горланов Федор Артемьевич (1928 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1948 г., Пермский Государ
ственный университет, 1978 г.
Инженер по бурению, зам. начальника управления по буре
нию (1948—1954); главный инженер Геологопоисковой кон
торы объединения «Пермнефть» (1954—1989).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Городков Илья Владимирович (1917—1968 гг.)
Служба в Советской Армии (1939—1946).
Старший механик, начальник вышкомонтажного цеха в тре
сте «Татнефть» (1946—1965); начальник вышкомонтажного
цеха Усть-Балыкской конторы разведочного бурения в Сур
гуте (1965—1968).
Имеет орден и медаль СССР.
Горожанкин Петр Яковлевич (1928 г. рожд.)
Саратовский экономический институт, 1952 г.
Инженер отдела, экономист промысла, старший инженер,
начальник отдела объединения «Татнефть» (1957—1976);
начальник отдела Миннефтепрома СССР (1976—1990); стар
ший научный сотрудник ВНИИОЭНГ (1990—1995).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Горский Виталий Тихонович (1926 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1955 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер (1956—
1970), начальник УБР объединения «Краснодарнефтегаз»
(1970—1986).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
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Горячев Кузьма Артемьевич (1905—1961 гг.)
Бакинский техникум, 1921 г., Азербайджанский индустриаль
ный институт, 1935 г.
Работа на бакинских нефтепромыслах (1923—1930); техникмеханик завода им. Шмидта (1931 — 1932); мл. научный со
трудник АзНИИ (1932—1935); старший инженер, мастер,
начальник лаборатории трестов «Сталиннефть», «Кагановичнефть» (1936—1942); начальник отдела Наркомнефти, Главзападнефтедобычи,
Главвостокнефтедобычи (1942—1950);
зам. начальника Главморнефти, Главзападнефтедобычп
(1950—1957); зам. начальника отдела внешних сношений
Мингеологии СССР (1957—1961).
Имеет ордена и медали СССР, среди них орден Ленина, от
раслевые награды.
Грайфер Борис Исаакович (1912 г. рожд.)
Пермский Государственный университет, 1937 г.
Начальник партии геологической съемки (1938—1940); на
чальник тематической партии (1940—1966); старший геолог
аэрогеологической экспедиции ПО «Пермнефть» (1966—
1972).
Имеет медали СССР.
Грайфер Валерий Исаакович (1929 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1952 г., канд. техн. наук,
профессор ГАНГ.
Помощник мастера по добыче нефти, заведующий внутрипромысловой перекачки, мастер по добыче нефти, начальник
отдела объединения «Татнефть» (1952—1957); начальник от
дела добычи, переработки нефти и газа Управления нефтя
ной промышленности Татарского СНХ (1957—1962); управ
ляющий трестом «Татнефтегаз», главный инженер объеди
нения «Татнефть» (1962—1972); начальник Планово-эконо
мического управления — член коллегии Министерства нефтя
ной промышленности (1972—1985); зам. Министра нефтяной
промышленности, начальник «Главтюменнефтегаз» (1985—
'990); зам. председателя Научно-технического совета Миннефтепрома СССР (1990—1992); исполнительный директор
нефтяного концерна «ЛУКойл»; генеральный директор АО
«Российская инновационная топливно-энергетическая компаниз» (АО РИТЭК) (1990 —наст. время).
Имеет орден Ленина, другие ордена и медали СССР, отрас9-500
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Левые награды, лауреат Ленинской премии, Почетный нефтя
ник, Заслуженный деятель науки и техники Татарской АССР,
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР.
Графов Дмитрий Дмитриевич (1923 г. рожд.)
Оператор по добыче нефти, мастер по добыче нефти, инже
нер, начальник отдела (1942—1969); зам. начальника НГДУ
«Краснокамскнефть» (1969—1978).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Граханцев Николай Михайлович (1947 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1971 г.
Оператор, мастер капитального ремонта скважин (КРС)
НПУ «Алькеевнефть», мастер, начальник участка КРС НПУ
«Сулеевнефть» объединения «Татнефть» (1964—1973); на
чальник цеха подземного ремонта скважин, начальник
ПРЦЭО Игринского НГДУ, начальник Базы производствен
ного обслуживания (БПО) Ижевского НГДУ; главный ме
ханик, начальник ЦБПО, начальник Сарапульского НГДУ,
зам. генерального директора объединения, вице-президент
АО «Удмуртнефть» (1973 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник нефтя
ной и газовой промышленности РФ.
Грдзелов Леон Иосифович (1911 — 1981 гг.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1934 г., канд. геологоминералогических наук.
Инженер-геолог, зам. главного геолога треста «Алятнефть»,
г. Баку (1936—1938); главный геолог Главнефтедобычи
Волжских районов Наркомнефти (1938—1941); начальник
горно-геологического управления Главсевморпути (1941 —
1947); главный геолог Главнефтеразведки южных районов,
начальник отдела «Шахтнефть», зам. начальника Главнефте
разведки, начальник Управления по Сибири Миннефтепрома
(1947—1953); начальник Управления внешних сношений Мингео СССР (1953—1954); руководитель отделения ВНИГНИ
(1954—1957); загранкомандировка, Албания (1957—1959);
зам. начальника Управления внешних сношений Мингео
СССР (1959—1969); руководитель подразделения научных
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(1969—1980).
Имеет ордена и медали СССР, орден Золотой Звезды рес
публики Афганистан, отраслевые награды.
Гребнев Виктор Дмитриевич (193 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1966 г.
Оператор по добыче нефти НПУ «Туймазанефть» (1961 —
1967); мастер по ремонту скважин, секретарь парткома, ма
стер по добыче нефти НГДУ «Чернушканефть» (1967—1973);
главный инженер, начальник НГДУ «Краснокамскнефть»
(1973—1982); Академия народного хозяйства при СМ СССР
(1982—1984); зам. генерального директора объединения
«Сургутнефтегаз» (1984—1986); главный инженер объедине
ния «Пурнефтегаз» (1986—1991); зам. генерального дирек
тора, главный инженер объединения «Пермнефть» (1991 —
1995); ведущий инженер отдела (1955 — наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Гречина Галина Гавриловна (1942 г. рожд.)
Лениногорский нефтяной техникум, 1968 г.
Электромонтер диспетчерской связи, мастер производствен
ного обучения, старший инженер-методист НГДУ «Лениногорскнефть» объединения «Татнефть» (1964—1976); старший
инженер по подготовке кадров НГДУ «Варьеганнефть», на
чальник отдела кадров Управления технологического транс
порта НГДУ «Нижневартовскнефть» (1976—1984); старший
экономист НГДУ «Самотлорнефть» (1984—1992); главный
специалист — руководитель службы кадров Ермаковского
НГДП ОАО «Тюменнефтегаз» (1992 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Грибков Алексей Иванович (1930 г. рожд.)
Ростовский-на-Дону политехникум связи, 1950 г.
Техник, инженер Небит-Дагской конторы связи объединения
«Туркменнефть» (1950—1959); техник-электромеханик, стар
ший инженер, начальник лаборатории Саратовского отделе
ния конторы связи (1959—1970); главный инженер Волго
градской
эксплуатационно-технической
конторы
связи
(1970—1971); директор филиала АО «Связьтранснефть» —
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Нижневолжского производственно-технического управления
связи (1971 —наст. время).
Имеет медали СССР, Почетный радист.
Григоращенко Георгий Иванович (1930—1996 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1954 г., канд.
техн. наук.
Помощник мастера, инженер, старший инженер промысла,
главный инженер, начальник НГДУ «Ставропольнефть»; на
чальник объединения «Куйбышевнефть» (1954—1973); на
чальник Главного технического управления, член коллегии
Миннефтепрома СССР (1973—1981); зам. директора ВНИИКРнефть, генеральный директор объединения «Союзтермнефть» (1981 — 1985); начальник Главного технического
управления, член коллегии Миннефтепрома СССР (1985—
1987); ведущий научный сотрудник Московского института
нефти и газа им. акад. И. М. Губкина (1988—1991).
Имеет орден Ленина, другие ордена и медали СССР, отрас
левые награды, дважды лауреат премии им. акад. И. М. Губ
кина, лауреат премии Совета Министров СССР, Почетный
нефтяник.
Грин Яков Яковлевич (1925 г. рожд.)
Слесарь по комплектации бурового оборудования, вышко
монтажник Мегионской нефтеразведочной экспедиции (1962
наст. время).
Имеет медаль СССР.
Гришин Виктор Назарович (1940 г. рожд.)
Гомельский государственный университет, 1977 г.
Слесарь, помощник бурильщика, моторист, инженер НПУ
«Малгобекнефть» (1958—1959, 1962—1965); инженер, на
чальник отдела Речицкого УБР объединения «Белоруснефть»
(1965 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Гринченко Ольга Владимировна (1937 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1959 г.
Инженер конторы бурения № 1 треста «Краснодарнефтегазразведка» (1959-1961); инженер НИС, начальник ПЭО
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объединения «Грознефть» (1961 — 1981); заведующая отде
лом ВолгоградНИПИнефть (1981 — 1984); начальник ПЭО,
зам. генерального директора ПО «Нижневолжскнефть», АО
«ЛУКойл — Нижневолжскнефть» (1984 —наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Гриценко Анатолий Николаевич (1940 г. рожд.)
Томский политехнический институт, 1963 г.
Старший инженер, начальник отдела предприятий объедине
ния «Сахалиннефть» (1963—1966); инженер отдела запасов
Геологического управления Миннефтепрома (1966—1967);
старший геолог, зам. начальника Центральной диспетчерской
службы, зам. начальника, начальник цеха научно-исследо
вательских и производственных работ Главтюменнефтегаза
(1967—1974); главный геолог, одновременно —зам. началь
ника НГДУ «Усинскнефть» (1974—1978); главный геолог,
начальник отдела перспектив геолого-разведочных работ,
отдела проектирования и разработки месторождений нефти
и газа Главного управления развития геолого-разведочных
работ и разработки Миннефтепрома СССР (1978—1991);
зам. директора Департамента геолого-разведочных работ
ГП «Роснефть» (1991 — 1993); зам. директора по геологии
НК «ЮКОС-гео» (1993 —наст. время).
Почетный нефтяник.
Грицкевич Галина Ивановна (1926 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1964 г.
Техник, инженер-интерпретатор, старший геофизик ГГП «Печорагеофизика» (1964 —до выхода на пенсию).
Имеет орден и медаль СССР.
Грицюк Виктор Арсентьевич (1938 г. рожд.)
Помощник бурильщика Ставропольского НПУ объединения
«Ставропольнефтегаз» (1961 —1965); работа в Польше
(1965—1969); помощник бурильщика конторы бурения № 6,
бурильщик Затеречненского управления по повышению неф
теотдачи пластов и капитальному ремонту скважин объеди
нения «Ставропольнефтегаз» (1969—1994).
Имеет отраслевые награды.
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Груздев Владимир Нестерович (1934 г. рожд.)
Оператор по добыче нефти (1963—1974); мастер по добыче
нефти и газа НГДУ «Кунгурнефть» (1974—1989).
Имеет орден и медаль СССР.
Грунцевский Владимир Алексеевич (1938 г. рожд.)
Казанский Государственный университет, 1962 г.
Старший геолог отдела, начальник геологического отдела,
главный геолог экспедиции, главный геолог УБР, начальник
отдела по разведке и запасам НГДУ «Шаимнефть» (1966—
1995).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Заслуженный
работник Минтопэнерго РФ.
Грызов Игорь Сергеевич (1924—1967 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1950 г.
Шофер в объединении «Грознефть», служба в Советской
Армии, участие в ВОВ (1942—1945); инженер, главный ин
женер треста, зам. начальника объединения «Саратовнефть»
(1950—1957); начальник отдела Приволжского СНХ (1957—
1959); зам. начальника объединения «Саратовнефть» (1959—
1966); начальник отдела Управления охраны труда Миннефтепрома СССР (1966—1967).
Имеет орден и медали СССР, среди них боевые, отраслевые
награды, серебряную медаль ВДНХ.
Губанов Александр Иванович (1911 — 1989 гг.)
Куйбышевский педагогический институт, 1941 г., канд. техн.
наук.
Инженер-геофизик Научно-исследовательского геологоразве
дочного института (1942—1943); зам. заведующего, заведу
ющий ЦНИЛ Куйбышевнефтекомбината (1943—1946); заве
дующий лабораторией исследования пласта, заведующий
отделом разработки нефтяных месторождений и нефтепро
мысловой геологии, старш. научный сотрудник Гипровостокнефть (1942—1989). Один из создателей блоковой системы
разработки нефтяных месторождений.
Лауреат Ленинской премии, Почетный нефтяник, лауреат
премии им. акад. И. М. Губкина.
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Губанов Алексей Сергеевич (1936 г. рожд.)
Машинист, слесарь по ремонту бурового оборудования, сле
сарь-электромонтер (1965—1991).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Губерман Давид Миронович (1929 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1957 г., канд. техн. наук.
Буровой рабочий, буровой мастер Обской экспедиции Все
союзного аэрогеологического треста, старший буровой мастер
Якутской экспедиции, инженер по бурению Мосгеолуправления, начальник Плешковской полевой геологоразведочной
партии Гипротоппрома Минтоппрома РСФСР, Кемеровской,
Несвитаевской и Мураевнинской полевых буровых партий
Минтоппрома РСФСР (1949—1956); старший инженер отде
ла Гипротоппрома, начальник Узловской ГРЭ Минтоппрома
РСФСР (1956—1959); научный сотрудник, старший инже
нер—куратор сектора ОЭ ВИМС, руководитель группы,
главный специалист по бурению «Союзшахтоосушение»
(1959—1964); главный специалист лаборатории ВНИИБТ
(1964—1968); начальник Кольской ГРЭ треста «Ярославнефтегазразведка» (1968—1991); работа в НПЦ «Кольская
сверхглубокая» ГНПП «Недра» (1991 —наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Заслуженный гео
лог РСФСР.
Губин Александр Дмитриевич (1935 г. рожд.)
Воронежский политехнический институт, 1966 г.
Инженер службы КИП Мичуринского управления нефтепро
вода «Дружба» (1966—1975); старший инженер нефтепере
качивающей
станции «Нижневартовская» (1975—1978),
НГДУ «Нижневартовскнефтегаз» (1978—1984); мастер по
исследованию скважин НГДУ «Самотлорнефть» (1984—
1994); начальник службы диагностики и дефектоскопии
Базы технического обслуживания и комплектации АООТ МН
«Дружба» (1994 —наст. время).
Губкин Иван Михайлович (1871 — 1939 гг.)
Петербургский горный институт, 1910 г.
Создатель советской нефтяной геологии, академик АН СССР.
Работа в Геологическом комитете, Главном нефтяном коми135

тете (1910—1917,1918—1920); научная командировка вСША
(1917—1918); ректор Московской Горной академии (1920—
1922); зав. кафедрой Московского нефтяного института
(1930—1931); начальник Государственного геологоразведоч
ного управления при ВСНХ, председатель Совета по изуче
нию производительных сил АН СССР (1931 —1937); вицепрезидент АН СССР (1937—1939).
Имеет ордена СССР, в том числе орден Ленина, отраслевые
награды, Заслуженный деятель науки и техники РФ.
Его имя присвоено Московскому институту нефти и газа,
АН СССР установила деканскую премию им. И. М. Губкина,
за научные заслуги в области развития нефтяной и газовой
промышленности присваивается звание «Лауреат премии
им. акад. И. М. Губкина».
Губин Александр Сергеевич (1932—1993 гг.)
Северо-Осетинский нефтяной техникум, 1957 г.
Оператор по добыче нефти, мастер по добыче нефти, секре
тарь парткома (1957—1975); зам. начальника НГДУ «Полазнанефть» объединения «Пермнефть» (1975—1987).
Имеет ордена СССР.
Гуденко Виктор Владимирович (1935 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1959 г.
Инженер-геофизик, старший геофизик полевых партий Typланской геофизической экспедиции (1959—1971); главный
геофизик партии обработки геофизических данных в ГДР
(1971 — 1975); главный геофизик партии обработки данных
Турланской геофизической экспедиции (1975—1976); стар
ший геофизик полевых геофизических партий, начальник
партии Геофизической экспедиции поисковых работ (1976—
1985); старший инженер ВНИИГИК (1985—1994); ведущий
геофизик Научно-экспериментального геофизического центра
ВНИИГеофизики (1994 —наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Гудзовский Юрий Алексеевич (1934 г. рожд.)
Ашхабадский политехникум, 1973 г.
Радиотехник Туймазинской
геофизической экспедиции
(1957—1958); техник-геофизик, инженер-оператор региональ
ных сейсмопартий Восточной геофизической экспедиции
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(1958—1960); начальник отряда, начальник полевых геофи
зических партий Средне-Азиатской геофизической экспеди
ции (1960—1969); начальник полевых геофизических партий
Геофизической экспедиции поисковых работ (1969—1994);
начальник группы Научно-экспериментального геофизическо
го центра ВНИИГеофизики (1994 — наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Гудошников Виктор Иванович (1936 г. рожд.)
Кокандский нефтяной техникум, 1956 г.
Помощник бурильщика, бурильщик конторы бурения треста
«Альметьевбурнефть» (1956—1965); помощник бурильщика,
бурильщик, мастер по испытанию скважин, мастер по слож
ным работам Сургутской НГРЭ ГГП «Обьнефтегазгеология»
(1965 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Гужов Александр Петрович (1940 г. рожд.)
Слесарь, шофер транспортной конторы НПУ объединения
«Грознефть» (1956—1966); машинист по цементированию
скважин Сургутской НГРЭ ГГП «Обьнефтегазгеология»
(1966 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Гузь Дмитрий Дмитриевич (1910 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1931 г.
Инженер участка треста «Октябрьнефть», старший инженер
объединения «Грознефть» (1931 — 1942); зам. заведующего,
главный инженер нефтепромысла треста «Калининнефть»
объединения «Узбекнефть» (1942—1943); старший инженер
Технического управления Наркомнефти (1943—1945); на
чальник отдела объединения «Грознефть» (1945—1950);
старший инженер, начальник сектора, главный эксперт отде
ла Миннефтепрома, Госкомитета СМ СССР по делам строи
тельства, Госплана РСФСР по науке (1950—1965); главный
механик отдела Управления экспертизы проектов и смет
Миннефтепрома СССР (1966—1974).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Почетный неф
тяник.
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Гулевич Аркадий Петрович (1931 г. рожд.).
Свердловский горный институт, 1954 г.
Работал в Максимвольской, Баженовской, Уральской геофи
зических экспедициях: оператор, начальник отряда, началь
ник магниторазведочной партии, инженер-геофизик, старший
геофизик партии, главный инженер экспедиции (1954—1963);
начальник отдела, руководитель проектно-сметной группы,
ведущий геофизик департамента полевых работ ДАООТ
«Тюменнефтегеофизика» (1964 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Гундорцев Иван Васильевич (1922 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1948 г.
Инженер, и. о. начальника, начальник производственно-тех
нического отдела, директор Бавлинской конторы бурения
треста «Бавлынефть» (1948—1956); начальник отдела буре
ния объединения «Татнефть», главный инженер, управляю
щий трестом «Альметьевбурнефть» объединения «Татнефть»
(1956—1968); главный технолог, зам. начальника Управле
ния глубокого бурения Мингео СССР (1968—1986); ведущий
специалист Управления глубокого бурения Мингео СССР
(1986—1988).
Имеет награды СССР и отраслевые, серебряные медали
ВДНХ, лауреат премии Совета Министров СССР.
Гуревич Георгий Иосифович (1936 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1958 г.
Геолог Воркутинской геолого-разведочной экспедиции КомиНенецкого геологического управления (ГРЦ), начальник
партии Ухтинской геолого-разведочной экспедиции, и. о. за
ведующего кафедрой геологии Ухтинского индустриального
института, начальник опытно-методической партии Ухтин
ской комплексной геофизической экспедиции, главный гео
лог, начальник Калининградской ГРЭ ПГО «Севзапгеология», генеральный директор ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» (1958 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР, медаль ВДНХ, отраслевые
награды, Заслуженный геолог РФ.
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Гура Алексей Федорович (1927 г. рожд.)
Слесарь, верховой рабочий конторы бурения треста «Апшероннефть» (1943—1952); буровой мастер участка Омской,
Большереченской буровых партий Саргатской разведки глу
бокого бурения Омской геологоразведки, Медведицкой кон
торы бурения треста «Сталинграднефтегазразведка», Жирновского УБР объединения «Нижневолжскнефть» (1952—
1983).
Имеет отраслевые награды.
Гурков Лев Тимофеевич (1906—1978 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1937 г.
Инженер-экономист, старший инженер, начальник отдела
конторы бурения треста «Азнефтеразведка» (1936—1942);
старший инженер Азконторы Промбанка СССР (1942—
1944); старший инженер Наркомнефти, начальник сектора,
начальник отдела проектов и смет Технического управления,
зам. начальника Отдела экспертизы проектов и смет, глав
ный эксперт отдела Миннефтепрома (1946—1957); главный
специалист Отдела нефтяной и газовой промышленности
Госплана РСФСР (1957—1960); старший инженер отдела
Главного управления нефтяной и газовой промышленности
ВСНХ, СНХ РСФСР (1960—1965); старший инженер, глав
ный технолог, зам. начальника Управления экспертизы про
ектов и смет Миннефтепрома СССР (1965—1974).
Имеет отраслевые награды.
Гурьянов Владимир Григорьевич (1931 г. рожд.)
Трудовую деятельность начал в 1944 г. Бурильщик треста
«Альметьевбурнефть» объединения «Татнефть» (1955—1970);
бурильщик Управления буровых работ объединения «Удмуртнефть» (1970—1995).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, серебряную и
бронзовую медали ВДНХ, Заслуженный работник нефтяной
и газовой промышленности РСФСР.
Гурьев Михаил Петрович (1931 г. рожд.)
Помощник оператора НГДУ «Черноморнефть» (1948—1950);
оператор нефтепромысла № 3 НПУ «Абиннефть» (19501967); командир отделения Ахтырского военизированного
отряда (1967—1986).
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Гусман Моисей Тимофеевич (1914 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1937, доктор
техн. наук, профессор.
Техник, инженер-конструктор АзИНМаша (1931 —1934); ин
женер, зам. главного инженера бакинской Эксперименталь
ной конторы турбинного бурения (1934—1942); начальник
отдела турбинного бурения Наркомнефти (1942—1948); глав
ный конструктор, зам. начальника СК.Б-2 Миннефтепрома
(1949—1953); зав. отделом турбинного бурения ВНИИБТ
(1953—1983); старший научный сотрудник того же отдела
(1983—1992).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Дваж
ды лауреат Государственной премии; Заслуженный деятель
науки и техники РСФСР, Почетный нефтяник.
Густов Борис Михайлович (1938 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1965 г.
Слесарь, мастер НГДУ «Туймазанефть» (1959—1963); зам.
начальника по подготовке нефти, зам. начальника по капи
тальному строительству, начальник НГДУ «Арланнефть»
(1963 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный нефтяник Башкирии.
Давлетшин Зигинер Шакирович (1936 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1959 г.
Оператор, инженер, мастер, начальник участка, старший
инженер нефтепромысла, главный инженер НГДУ «Чекмагушнефть» (1959 — наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности Баш
кирии.
Давыдов Владимир Павлович (1949—1993 гг.)
Тюменский индустриальный институт, 1971 г.
Техник-геофизик, инженер-оператор, геофизик-оператор, гео
физик-интерпретатор, старший геофизик, главный геофизик
камеральной партии, начальник геологического отдела ГГП
«Ямалгеофизика» (1971 — 1993).
Имеет медаль СССР.
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Дадонов Юрий Александрович (1936 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1959 г.
Оператор, инженер, начальник участка, начальник производ
ственно-технического отдела Коробковского нефтепроводного
управления (1959—1965); главный инженер Коробковского
газопроводного управления (1965—1966); зам. начальника
управления по добыче газа, заведующий нефтепромыслом,
главный инженер, зам. начальника Центральной инженернотехнологической службы Коробковского НГДУ (1966—1974);
главный специалист технического отдела Волгоградского
НИПИ нефтяной промышленности (1974—1975); начальник
строительно-монтажного управления, начальник производ
ственного отдела объединения «Нижневолжскнефть» (1975—
1984); зам. начальника управления по надзору в нефтяной
и газовой промышленности Госгортехнадзора СССР (1984—
1990); зам. начальника Главного управления по надзору в
нефтяной и газовой промышленности Госпроматомнадзора
СССР (1990—1991); начальник Управления по надзору в
нефтяной и газовой промышленности, одновременно — член
коллегии Госгортехнадзора РФ (1991—наст. время).
Имеет орден и медали СССР.
Данелянц Сергей Михайлович (1928 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1951 г., канд.
техн. наук.
Старший инженер, начальник участка бурения, начальник
отдела, главный инженер, директор конторы разведочного
бурения, управляющий Трестом буровых работ (19о1—1962);
зам. генерального директора объединения «Куйбышевнефть»
(1962—1976); директор ВНИИТнефть (1976 — 1988).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, Почет
ный нефтяник, Заслуженный изобретатель РСФСР.
Данилов Петр Алексеевич (1933 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1956 г
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, стар
ший инженер, начальник отдела конторы бурения, начальник
нефтеразведок «Нижний Вал», «Кенига» объединения «Сахалиннефть» (1956-1966); начальник отдела треста «Сургутбурнефть» Главтюменнефтегаза; начальник производ141

ственного отдели, начальник инженерно-диспетчерской служ
бы объединения «Коминефть» (1966—1971); начальник спец
экспедиции «Спецподземстроя» Мингазпрома, руководитель
бригады ВНИИБТ (1971—1974); начальник отдела Управ
ления экспертизы проектов и смет Миннефтепрома СССР
(1974—1991); эксперт ВНИИОЭНГ (1991—наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Даницкий Вацлав Викентьевич (1918 г. рожд.)
Одесский институт инженеров водного транспорта, 1943 г.
Диспетчер, капитан несамоходного флота, старший диспет
чер, начальник службы перевозок и движения флота в Уп
равлении плавсредствами объединения «Азморнефть» (1948—
1964); начальник Управления «Каспнефтефлота», «Каспнефтегазфлота» (1964—1985); инженер группы экологической
охраны моря (1985—1994).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе золотую и сере
бряную медали ВДНХ, отраслевые награды. Заслуженный
инженер АзССР, лауреат премии Совета Министров СССР,
Почетный нефтяник, Почетный работник газовой промыш
ленности.
Данчук Сергей Дмитриевич (1933 г. рожд.)
Бугурусланский нефтепромысловый техникум, 1958 г.
Слесарь по перекачке нефти, механик, начальник отдела
снабжения (1958—1968); зам. начальника НГДУ «Полазианефть» (1968—1976); начальник Управления производствен
но-технического обслуживания и комплектации оборудования
объединения «Пермнефть» (1976—1995).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник Минтопэнерго РФ, Почетный нефтяник.
Дараев Владимир Андреевич (1931 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1954 г.
Слесарь, старший прораб, главный инженер монтажно-строительной конторы, зам. начальника строймонтажного цеха
НПУ «Ишимбайнефть», начальник строительно-монтажного
управления треста «Башнефтепромстрой», зам. начальника
НГДУ «Арланнефть» объединения «Башнефть» (1954—1972);
зам. начальника Главного управления проектирования и
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капитального строительства Миннефтепрома СССР (1972—
1988).
Имеет медали СССР и отраслевые награды.
Дацик Михаил Иванович (1934 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1956 г.
Геолог, старший геолог цеха капитального ремонта скважин
НПУ «Бугульманефть», начальник геологического отдела
НПУ «Лениногорскнефть», НПУ «Иркеннефть» объединения
«Татнефть» (1956—1965); главный геолог НГДУ «Бугурусланнефть» объединения
«Оренбургнефть»
(1965—1973);
главный геолог объединения, АО «Удмуртнефть» (1973 —
наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Заслуженный
геолог СССР, Почетный нефтяник, лауреат премии имени
акад. И. М. Губкина.
Дахнов Владимир Николаевич (1905—1984 гг.)
Ленинградский политехнический институт, 1930 г., докт. гео
лого-минералогических наук, профессор.
Инженер начальник электро-разведочной партии I рознефти
(1930—1932); руководитель разработки электроразведочной
и промыслово-геофизической аппаратуры (1932—1934); зам.
начальника технического отдела, начальник отдела Всесоюз
ной конторы геофизических разведок (ВКГР) Главнефти
(1934—1936)- зам. начальника научно-исследовательского
отдела ГСТТ (1936—1938); преподаватель, доцент, профес
сор, заведующий кафедрой промысловой геофизики, научный
руководитель лаборатории ядерных методов исследовании,
зам. директора Московского нефтяного института по научной
работе (1938—1984).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный деятель науки и техники РСФСР, Почетный нефтя
ник, Почетный работник газовой промышленности.
Дворецкий Аркадий Сергеевич (1927—1985 гг.)
Московский нефтяной институт, 1950 г.
Начальник отдела, главный инженер треста «Первомайбурнефть» объединения «Куйбышевнефть» (1955—19/6).
Имеет отраслевые награды, серебряную и бронзовую медали
ВДНХ, Заслуженный рационализатор СССР.
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Дегтева Валентина Николаевна (1942 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1966 г.
Техник-вычислитель, геолог, геофизик-интерпретатор сейсмопартии, старший инженер, старший геофизик партии цифро
вой обработки, ведущий геофизик департамента обработки
и интерпретации ДАООТ (объединения) «Тюменнефтегеофизика» (1967 — наст. время).
Имеет медаль СССР, Почетный нефтяник.
Дегтярева Людмила Владимировна (1935 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1957 г.
Инженер-оператор, старший геофизик партии ГСП ГГП
«Печорагеофизика» (1957— 1994).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Дейниковский Сергей Александрович (1937—1994 гг.)
Верховой рабочий, бурильщик, помощник бурового мастера,
буровой мастер, мастер по сложным работам Ванаварской
нефтегазоразведочной экспедиции (1955—1992); мастер Авто
транспортного управления «Комби» ПГО «Енисейнефтегазгеология» (1992—1994).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Дементьев Константин Терентьевич (1928 г. рожд.)
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Львовский политехнический институт, 1948 г.
Инженер-проектировщик Башнефтепроекта (1948—1951).
старший инженер, зам. главного механика, главный механиик
объединения «Башнефть», главный механик треста «Туимазанефть» (1951 — 1961); главный механик Управления Сред
не-Волжского СНХ (1961 — 1963); главный механик, одновременно — начальник отдела главного механика объединения «Башнефть» (1963—1964); стажер в конторе по импорт)у
оборудования объединения «Машиноимпорт» (1964—1964;,
загранкомандировка, Румыния (1964—1966); главный механик объединения «Башнефть» (1966—1967); главный кон
структор отдела нового оборудования и инструмента Технического управления (1967—1970); начальник отдела оборeдования Главного управления по технике, технологии и организации бурения (1970—1972) Миннефтегазпрома; главный
специалист отдела химического и нефтяного машиностроения

Госплана
СССР (1972—1988);
руководитель
сектора
ВНИИОЭНГ, ВНИИморнефтегаз (1988 —наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник нефтяной
и газовой промышленности РСФСР.
Демидкин Юрий Владимирович (1946 г. рожд.)
Сахалинский нефтяной техникум, 1965 г.
Инженер СахалинНИПИнефть (1969—1971); мастер в НГДУ
«Колендонефть» (1971—1973); командир пункта, районный
инженер, командир отделения Сахалинского военизирован
ного отряда (1973 — наст. время).
Демченко Александр Григорьевич (1933 г. рожд.)
Трудовую деятельность начал в 1952 г. в системе нефтяной
промышленности. С 1962 г. до выхода на пенсию в 1988 г.
возглавлял одну из лучших буровых бригад в Миннефтепроме СССР. С 1977 г. работал в Сургуте, с 1985 г. — в Когалыме.
Имеет ордена и медаль СССР, среди них орден «Трудовой
Славы III степени» и отраслевые награды. Почетный нефтя
ник.
Демянченко Борис Федорович (1928 г. рожд.)
Львовский техникум железнодорожного транспорта, 1956 т.
Монтажник, техник, мастер, старший инженер, главный
инженер, начальник филиала АО «Связьтранснефть» — Приокского производственно-технического управления связи
г. Рязань (1958—1995).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Денисенко Владимир Иванович (1936 г. рожд.)
Тракторист,
инженер-механик
(1968—1993).
Имеет ордена и медаль СССР.

ГГП

«Печорагеофизика»

Денисенко Лидия Григорьевна (1922—1990 гг.)
Московский нефтяной институт, 1947 г.
Инженер, руководитель группы Гипроспецпромстрой (1948—
1963); руководитель группы, главный инженер проекта
Гипротрубопровод (1963—1990).
Имеет орден и медаль СССР, Почетный нефтяник
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Дениско Виктор Иванович (1941 г. рожд.)
Сахалинский нефтяной техникум, 1962 г.
Помощник бурильщика конторы бурения № 3 Охинского
нефтепромысла объединения «Сахалиннефть» (1965—1967);
респираторщик, районный инженер, помощник командира
Сахалинского военизированного отряда (1967 — наст. вре
мя).
Имеет медали СССР.
Денисов Семен Никитич (1936 г. рожд.)
Канский горно-химический техникум, 1956 г.
Сменный буровой мастер Тургайской геологоразведочной
экспедиции, начальник участка, старший буровой мастер,
технический руководитель партии, главный инженер, началь
ник Мурминской партии Ивановской геологоразведочной
экспедиции
Красноярского
геологического управления
(1956—1974); начальник Северной геологопоисковой партии,
Енисейской нефтегазоразведочной экспедиции ПО «Енисейнефтегазгеология» (1974—1983); главный диспетчер ПО
«Енисейнефтегазгеология», с 1995 г. АО «Енисейнефтегаз»
(1983 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Денисов Петр Иванович (1905—1991 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1931 г.
Рабочий, помощник лаборанта бакинского нефтеперегонного
завода (1920—1927); зам. заведующего установкой завода
им. Фрунзе в Лугах, старший инженер конторы бурения
треста «Азнефтеразведка» (1934—1941); участие в ВОВ
(1941 —1946); старший инженер отдела в объединении «Азнефть» (1949—1951); зам. начальника отдела Главпромстройматериалов Миннефтепрома СССР (1951—1957); стар
ший инженер, главный специалист ГНТК (1957—1965);
старший инженер, главный технолог Управления по произ
водству спецматериалов Миннефтепрома СССР (1965—1976).
Имеет ордена и медали СССР, среди них боевые, отраслевые
награды. Почетный нефтяник.
Дербенев Павел Васильевич (1922 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1951 г.
Оператор, мастер по добыче нефти (1951 — 1960); начальник
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цеха добычи нефти
1977).
Имеет ордена СССР.

НГДУ «Краснокамскнефть» (1960—

Дергунов Петр Васильевич (1923—1993 гг.)
Московский нефтяной институт, 1952 г., канд. экономических
наук.
Участник Великой Отечественной войны.
Мл. научный сотрудник Института нефти АН СССР (1954—
1955); мл. научный сотрудник, руководитель группы, старш.
научный сотрудник, руководитель лаборатории ВНИИнефть
(1955—1987).
Имеет боевые награды, в том числе ордена Славы III степе
ни и Отечественной войны I степени, орден СССР, отрасле
вые награды.
Державец Евгений Анатольевич (1947—1992 гг.)
Ухтинский горно-нефтяной техникум, 1966 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, мастер
по сложным работам, главный инженер ПГО «Ухтанефтегазгеология» (1966—1992).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Деркач Александр Григорьевич (1941 г. рожд.)
Командир отделения ППЧ-70 (1966—1967); командир отде
ления Ахтырского военизированного отряда (1967 — наст.
время).
Имеет отраслевые награды.
Дешура Виктор Сергеевич (1935—1995 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1958 г.
Оператор, мастер, начальник участка, старший инженер, на
чальник Центральной инженерно-технологической службы
НПУ «Бугульманефть», «Иркеннефть» (1958—1979); началь
ник НГДУ «Иркеннефть» (1979—1983); главный инженер
АО «Сургутнефтегаз» (1983—1995).
Имеет ордена, медали СССР, отраслевые награды, Заслужен
ный работник нефтяной и газовой промышленности РФ.
Джавадян Александр Андроникович (1929 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1955 г.
Оператор по добыче нефти, мастер по оборудованию, стар147

ший инженер, заведующий промыслом НПУ «Азизбекнефть»,
зам. начальника отдела объединения «Азнефть» (1955—
1965); замначальника, начальник отдела, зам. начальника—
главный инженер Главного управления по добыче нефти,
Главного технического управления (1965—1991); директор
Департамента но науке и технике ГП «Роснефть» (1991 по
наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Джангиров Сурен Сергеевич (1926 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1950 г., канд.
техн. наук.
Старший инженер — главный инженер конторы бурения тре
ста «Крымнефтегазразведка» (1951—1956); начальник цеха
бурения, директор конторы бурения объединения «Краснодарнефтегаз» (1956—1974); старш. научный сотрудник, заве
дующий сектором ВНИИКРнефть — НПО «Бурение» (1974—
1992).
Имеет отраслевые награды.
Джанумов Степан Серафимович (1924 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1953 г.
Старший инженер, начальник СМУ треста «Азморнефтестрой» (1952—1966); главный технолог, зам. начальника от
дела Главного управления проектирования и капитального
строительства Миннефтепрома СССР (1966—1990); затем
работал в тресте «Союзнефтекомплект», «Роснефтекомплект»,
Нефтегазснабе (1990—1994).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Джарджиманов Александр Сергеевич (1944 г. рожд.)
Грузинский политехнический институт, 1966 г.
Мастер, старший инженер, начальник службы КИПиА Мичу.
ринского управления нефтепровода «Дружба» (1967—1975);
начальник технического отдела Главтранснефти (1975—.
1991); начальник технического отдела корпорации «Роснефтегаз» (1991—1992); начальник технического отдела, дирек
тор исполнительной дирекции компании «Транснефть»
(1992—1993), вице-президент АК. «Транснефть» (1993 —наст.
время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
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Дикмаров Владимир Федорович (1933 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1961 г.
Старший инженер, главный энергетик, начальник производ
ственного отдела Львовского управления магистральных
нефтепроводов «Дружба» (1961 — 1992); главный специалист
по энергетике АООТ МН «Дружба» (1992 —наст. время)
Имеет орден и медаль СССР.
Диланян Оник Христофорович (1906—1978 гг.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1934 г.
Трудовую деятельность начал на машиностроительных заво
дах г. Баку (1930—1943), начальник технического отдела
Главнефтемаша Миннефтепрома (1943—1948); начальник
подотдела, главный специалист отдела химического и нефтя
ного машиностроения Госплана СССР (1948—1971).
Награжден орденами СССР.
Дильмухаметов Фатхей Рахметович (1919 г. рожд.)
Стерлитамакский нефтяной техникум, 1939 г., Уфимский неф
тяной институт, 1962 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Помощник мастера, мастер по добыче нефти, старший инже
нер, заведующий нефтепромыслов № 4 и № 5, начальник
Цеха ППД в тресте «Туймазанефть» (1946—1965); начальник
НГДУ «Южарланнефть» (1965—1972); работа в объедине
нии «Мангышлакнефть» (1972—1979).
Имеет боевые награды, в том числе орден Отечественной
войны, орден и медали СССР, отраслевые награды.
Димов Владимир Иванович (1942 г. рожд.)
Сахалинский нефтяной техникум, 1974 г.
Автослесарь треста «Дальнефтеразведка» (1960—1965); ме
ханик объединения «Сахалиннефть» (1965—1971); респираторщик, командир пункта, районный инженер, помощник
командира Сахалинского военизированного отряда (1971
наст. время).
Диниченко Иван Калистратович (1946 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1969 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, старший инженер в Сур149

гутской конторе бурения (1964 — 1975); главный технолог
Урайского УБР (1975—1979); главный инженер Сургутского
УБР-1, начальник Сургутского УБР-3, зам. генерального ди
ректора ПО «Сургутнефтегаз» (1978—1988).
Имеет медали СССР и отраслевые награды.
Дмитриев Евстафий Яковлевич (1902—1992 гг.)
Азербайджанский политехнический институт, 1929 г.
Старший геолог, зам. главного геолога, главный геолог на
предприятиях «Азнефти» (1929—1948); зам. начальника Гео
логического управления Миннефтепрома СССР (1948—1950);
старший референт по нефтяной промышленности СМ СССР
(1950—1957); зам. начальника Главгеологии при СМ РСФСР
(1957—1962); начальник Геологического управления Госкомнефтедобычи, начальник подотдела Госплана СССР
(1962—1978).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Лауреат
Государственной премии, Заслуженный геолог РСФСР.
Дмитриев Олег Николаевич (1935 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1958 г., канд.
техн. наук.
Оператор, механик, старший инженер, зам. заведующего
нефтепромыслом «Азизбекнефть» объединения «Азнефть»
(1958—1965); руководитель группы, главный инженер Азер
байджанского филиала ВНИИнефть (1966—1971); главный
технолог Управления по добыче нефти Миннефтепрома СССР
(1971—1981); руководитель группы МИНХ и ГП, начальник
технологического отдела, заведующий лабораторией ВНИИнефть (1981—наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Дмитриев Николай Гаврилович (1922 г. рожд.)
Ухтинский горно-нефтяной техникум, 1960 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Начальник полевых гравиметрических партий (1946—1963);
старший геофизик отдела, начальник тематических и картосоставительских гравиметрических партий ГГП «Печорагеофизика» (1967-1978).
Имеет медали СССР.
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Доброхотов Александр Петрович (1935 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1959 г.
Бурильщик, буровой мастер Чернушинской нефтеразведки
(1959—1973); преподаватель по курсу «Бурение нефтяных
и газовых скважин» Пермского нефтяного техникума (1973 —
наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник Минтоп
энерго РФ.
Добрякова Евдокия Павловна (1931 г. рожд.)
Саратовский нефтяной техникум, 1965 г.
Инженер планового отдела треста «Калмнефтегазразведка»,
руководитель группы, бюро и партии проектов и смет треста
«Ярославнефтегазразведка» объединения «Волгокамскгеология» и ГНПП «Недра» (1962 —наст. время).
Добычин Станислав Николаевич (1941 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1970 г.
Оператор по исследованию скважин, оператор по добыче
нефти и газа, начальник смены Чернушинского НПУ объеди
нения «Пермнефть» (1959—1977); оператор по добыче нефти
и газа, технолог НГДУ «Мегионнефть» (1977—1981); мастер
по исследованию скважин НГДУ «Покачевнефть» (1981 —
1985); мастер по добыче нефти и газа, мастер по исследова
нию скважин АООТ «Черногорнефть» (1985 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Долгорукова Нина Евгеньевна (1922—1992 гг.)
Московский энергетический институт, 1946 г.
Старший инженер Главвостокнефтедобычи Миннефтепрома,
старший инженер цеха Гипроспецнефть (1952—1957); инже
нер отдела нефти и газа Госплана РСФСР (1957—1960);
старший инженер отдела капитального строительства
ВСНХ, СНХ РСФСР (1960—1965); старший инженер, зам.
начальника отдела, начальник отдела Главного управления
проектирования и капитального строительства Миннефте
прома СССР (1965—1986).
Имеет отраслевые награды.
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Довгополюк Иван Михайлович (1929 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1954 г.
Директор Березовской производственно-геофизической кон
торы, главный инженер, управляющий, главный геофизик
треста «Тюменнефтегеофизика» (1964—1990).
Имеет отраслевые награды.
Долганов Виктор Сергеевич (1945 г. рожд.)
Пермский политехнический институт, 1972 г.
Техник-геолог, инженер-геолог, старший геолог Мозырской
конторы глубокого бурения, инжнер-геолог, старший геолог
Калинковичской НРЭ, технолог по испытанию, старший геолог Хорейверской НГРЭ (1966—1980); геолог, старший геолог, зам. начальника бурового комплекса по геологии, веду
щий геолог ГП «Арктикморнефтегазразведка» (1980 — наст.
время).
Долина Любовь Петровна (1911 —1986 гг.)
Ленинградский Государственный университет, 1934 г., канд.
геолого-минералогических наук.
Старш. научный сотрудник, руководитель лаборатории
ВНИИнефть (1955—1978).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Домрачева Мария Андреевна (1919 г. рожд.)
Оператор по перекачке нефти в НГДУ
объединения «Пермнефть» (1950—1974).
Имеет орден Ленина.

«Полазнанефть»

Донауров Борис Николаевич (1916 г. рожд.)
Магнитогорский горно-металлургический институт, 1944 г.
Трудовую деятельность начал в 1942 г., главный инженер
Строительно-монтажного управления
Татнефтепромстроя
(1950—1953); начальник Бугульминского проектно-сметного
отдела Гипротатнефть (1953—1955); директор Гипротатнефть
(1955—1957); зам. начальника отдела капитального строи
тельства Татарского СНХ (1957—1958); главный инженер
треста № 14, г. Казань (1958—1959); зам. начальника Уп
равления нефтяной промышленности, начальник отдела
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капитального строительства Татарского СНХ (1959—1963);
Министр коммунального хозяйства Татарской АССР (1963—
1963); зам. начальника по строительству Управления нефте
газодобывающей промышленности Средне-Волжского СНХ
(1963—1965); зам. начальника, одновременно — главный ин
женер Управления капитального строительства Миннефте
прома СССР (1965—1980); старш. научный сотрудник
ВНИИОЭНГ (1980-1990).
Имеет орден и медаль СССР, Почетный нефтяник.
Донгарян Шаген Саакович (1928 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1950 г.
Мастер, прораб, главный инженер строительного участка,
треста, управляющий трестом «Бугульманефтестрой» (1950 —
1960); член Совета Татарского СНХ, начальник Управления
строительства и промстройматерналов (1960—1963); началь
ник комбината «Татнефтестрой» (1963—1965); зам. Мини
стра нефтяной промышленности (1965—1989); эксперт Машиноимпорта МВС — представитель Миннефтепрома в Ираке
(1989—1990); руководитель службы экспертизы СП «Совэнергодиагностика»; вице-президент секции АО РТСБ «Топ
ливно-энергетической биржи» (1990—1992); первый зам. ге
нерального директора АО «Российская инновационная топ
ливно-энергетическая компания» (АО РИТЭК) (1990 —наст.
время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, лауреат Государственной премии, лауреат
премии им. акад. И. М. Губкина, Заслуженный строитель
РСФСР.
Доронин Алексей Егорович (1947 г. рожд.)
Сызранский нефтяной техникум, 1978 г.
Оператор по добыче нефти ПО «Ставропольнефть» (1968—
1970); оператор подземного ремонта скважин НГДУ «Богатовскнефть» объединения «Куйбышевнефть» (1970—1979);
мастер УБР № 2 «Запсиббурнефть» (1979—1982); зам. на
чальника цеха технологических процессов «Урьевнефть»,
старший технолог цеха добычи объединения «Черногор
нефть», технолог НГДУ «Мегноннефть» (1982—1989); зам.
начальника цеха добычи, главный технолог УЭиРТ АООТ
«Черногорнефть» (1990 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
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Дорохов Олег Иванович (1930—1980 гг.)
Московский нефтяной институт, 1953 г., канд. техн. наук.
Мл. научный сотрудник, старш. научный сотрудник, руково
дитель лаборатории ВНИИнефть (1953—1970); старш. науч
ный сотрудник ПечорНИПИнефть (1970—1974); руководи
тель сектора ВНИИОЭНГ (1974—1980).
Имеет серебряную медаль ВДНХ, отраслевые награды, лау
реат Ленинской премии.
Дохсаньянц Арам Иванович (1927 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1957 г.
Инженер-оператор, старший инженер, начальник партии,
главный инженер экспедиции, начальник экспедиции ГГП
«Печорагеофизика» (1957—1988).
Имеет отраслевые награды.
Драчев Николай Алексеевич (1947 г. рожд.).
Вышкомонтажник, мастер (1971—1974); прораб вышкомон
тажного цеха Осинского УБР объединения «Пермнефть»
(1974 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Дробжев Николай Иванович (1946 г. рожд.)
Электромонтер энергоцеха НПУ «Шаимнефть» (1966—1977);
электромонтер сетевого района УРС ПО «Урайэнергонефть»
(1977 — наст. время).
Имеет орден Трудовой славы III степени.
Дроздев Михаил Григорьевич (1928 г. рожд.)
Бугурусланский нефтяной техникум, 1970 г.
Бурильщик, буровой мастер Отрадненского управления буро
вых работ объединения «Куйбышевнефть» (1956—1986).
Имеет орден Трудовой Славы III степени, другие ордена
СССР и отраслевые награды, лауреат Государственной пре
мии, Почетный гражданин г. Отрадный.
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Дронговский Юлиан Марианович (1923 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1948 г.
Участник Великой Отечественной войны.
И н ж е н е р треста «Нефтепроводпроект» (1948—1950); руково
д и т е л ь группы Гипротранснефть, зам. начальника отдела
а в т о м а т и к и , телемеханики, главный специалист технического
отдела Гипротрубопровода (1950—1992).
И м е е т ордена, в том числе орден Отечественной войны
II степени, и м е д а л и С С С Р .
Дручинин Владислав Егорович (1943 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1968 г.
З а в е д у ю щ и й глинохозяйством, помощник бурильщика, буро
вой м а с т е р Мегионской конторы бурения (1968—1970); бу
р и л ь щ и к , с т а р ш и й инженер, начальник Районной инженернотехнологической службы, главный технолог, главный инже
нер Сургутского УБР-1 (1970—1983); зам. генерального ди
р е к т о р а — н а ч а л ь н и к управления по бурению ПО «Сургут
нефтегаз» (1983—1988); зам. генерального директора АО
«Сургутнефтегаз» (1988 — наст. в р е м я ) .
И м е е т орден и медаль С С С Р .
Дубинин Александр Захарович (1915—1968 гг.)
А з е р б а й д ж а н с к и й политехнический институт, 1940 г.
С т а р ш и й геолог промысла, начальник геологического отдела,
г л а в н ы й геолог, зам. начальника объединения «Куйбышев
нефть» (1940—1957); зам. начальника Главного геологиче
ского у п р а в л е н и я Куйбышевского СНХ, ВСНХ, СНХ Р С Ф С Р
( 1 9 5 7 — 1 9 6 4 ) ; н а ч а л ь н и к отдела нефти и газа Госкомгеологии С С С Р (1964—1965);
зам. директора, главный геолог
В Н И И г е о ф и з и к а (1965—1968). Один из первооткрывателей
Девонской нефти в Куйбышевской области.
И м е е т ордена и медали С С С Р , среди них орден Ленина,
л а у р е а т Л е н и н с к о й премии.
Дубинский Шулим Хайкелевич (1931 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1953 г.
М е х а н и к , главный механик, заведующий мастерской, зам.
начальника,
н а ч а л ь н и к цеха
НГДУ
«Октябрьскнефть»
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(1953—1959); главный инженер Серафимовского строитель
но-монтажного управления (1959—1961); начальник отдела,
зам. генерального директора по капитальному строительству
ПО «Башнефть» (1961—наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почетный нефтяник, Заслуженный строитель Республики Башкор
тостан.
Дубова Тамара Ивановна (1937 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1959 г.
Инженер-интерпретатор, геофизик, старший геофизик, на
чальник полевых и камеральных электроразведочных партий
(1959—1979); старший геофизик, начальник отдела (1980—
1987); ведущий инженер отдела кадров ГГП «Печорагеофизика» (1988 — наст. время).
Имеет орден СССР.
Дубовицкий Юрий Анисимович (1940 г. рожд.)
Всесоюзный заочный нефтяной техникум, 1967 г.
Оператор по добыче нефти и газа, старший технолог, началь
ник отдела Коробковского газопромыслового управления
(1963—1977); начальник смены Центральной инженернотехнологической службы (ЦИТС), начальник цеха добычи
нефти и газа НГДУ «Белозернефть» (1977—1985); началь
ник ЦИТС, начальник производственно-диспетчерской служ
бы, директор департамента управления производством АООТ
«Черногорнефть» (1985 —наст. время).
Имеет медаль СССР, медаль ордена «За службу перед Оте
чеством II степени РФ», отраслевые награды.
Дубровский Виктор Николаевич (1939 г. рожд.)
Машинист подъемника А-50 В-СНГРЭ ГГП «Обьнефтегазгеология» (1963 — наст. время).
Имеет ордена и медаль СССР, отраслевые награды.
Дудин Виктор Дмитриевич (1944 г. рожд.)
Буровой мастер, машинист буровой установки ГГП «Печорагеофизика» (1966—1994).
Имеет орден СССР.
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Дудолкин Анатолий Гаврилович (1936 г. рожд.)
Слесарь-монтажник СУ-14 сварочно-монтажного треста
Главгаза СССР (1960—1964); сварщик, мастер по сварке,
сварщик Базы производственного обслуживания Мичурин
ского управления нефтепровода «Дружба» (1964 — наст. вре
мя).
Имеет ордена и медаль СССР.
Дулепов Юрий Аркадьевич (1936 г. рожд.)
Пермский Государственный университет, 1960 г.
Инженер-геолог Полазненской КТБ (1960—1964); старший
геолог НПУ «Полазнанефть» (1964—1969); главный геолог
НПУ «Осинскнефть» (1969—1977); главный геолог объедине
ния «Пермнефть» (1977—1995); зам. начальника отдела
объединения «Пермнефть» (1995 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный гео
лог РСФСР, Почетный нефтяник.
Дуля Владимир Федорович (1937 г. рожд.)
Новосибирский институт инженеров водного транспорта,
1960 г., Уральский государственный университет, 1971 г.
С 1967 по 1982 г. работал в системе Главтюменнефтегаза,
руководил созданием материальной базы органов снабжения
нефтяников Западной Сибири. С 1982 по 1990 г. работал в
Межведомственной территориальной комиссии при Госплане
СССР. В 1990—1993 —начальник УПТОиКО Главтюменнеф
тегаза; с 1993 по настоящее время — Генеральный директор
АО «Тюменнефтекомплектсервис».
Имеет отраслевые награды.
Дунюшкин Дмитрий Игнатьевич (1928 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1949 г.
Мастер, старший инженер тампонажной конторы, старший
инженер, старший механик конторы бурения треста «Туймазабурнефть», главный механик НПУ «Ишимбайнефть» объеди
нения «Ба'шнефть» (1949—1957); зам. начальника отдела
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Управления нефтедобывающей промышленности Башкирского СНХ (1957—1963); начальник отдела нефтедобывающей
и нефтехимической промышленности Средне-Волжского СНХ
(1963—1965); начальник отдела объединения «Куйбышевнефть» (1965—1966); начальник отдела Управления рабочих
кадров, труда и зарплаты, Главного планово-экономического
управления Миннефтепрома СССР (1966—1991); главный
экономист Департамента экономики, финансирования и раз
вития рыночных отношений корпорации «Роснефтегаз», на
чальник отдела ГП «Роснефть» (1991—наст. время).
Имеет медали СССР и отраслевые награды. Почетный неф
тяник.
Дурасов Николай Егорович (1926 г. рожд.)
Бугурусланский нефтяной техникум, 1954 г.
Служба в Советской Армии (1943—1950).
Оператор по добыче нефти, помощник мастера, мастер, стар
ший механик, главный инженер автотранспортной конторы
НПУ «Азнакаевскнефть» объединения «Татнефть» (19541964); старший механик, мастер, главный механик, заведующий промыслом, начальник базы производственного обслу
живания НГДУ «Сургутнефть» (1964—1993).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Дюсуше Сергей Александрович (1937—1984 гг.)
Московский нефтяной институт, 1960 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, инженер, начальник
участка бурения экспедиции треста «Войвожнефтегазразведка» (1960—1966); главный инженер НРЭ № 1 треста «Byк-'
тылнефтегазразведка» Ухтинского территориального геоло
гического управления (1966—1970); главный инженер, начальник НРЭ № 4, главный инженер ПГО «Ухтанефтегазгеология» (1970—1984).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник народного хозяйства Коми АССР.
Дьяковский Иван Сергеевич (1932 г. рожд.)
Буровой рабочий Чапаевской конторы бурения треста «Чапаевскбурнефть» (1953—1954, 1957—1958); буровой рабочий
158

конторы бурения N° 1 треста «Куйбышевнефтеразведка», по
мощник бурильщика, бурильщик конторы бурения №4 треста
буровых работ № 2 объединения «Куйбышевнефть» (1958—
1970); бурильщик Бузулукского УБР объединения «Оренбургнефть» (1970—1987).
Имеет орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени,
медаль СССР, отраслевые награды.
Дьяченко Любовь Парфентьевна (1935 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1964 г.
Коллектор, старший геолог Коханской КРБ объединения
«Куйбышевнефть»; старший геолог конторы бурения № 1
треста «Первомайбурнефть»; старший геолог ПрилукскоЛеляковского НПУ, геолог треста «Черниговнефтегазразведка»; геолог Хорейверской НРЭ Архангельского ПГО (1956—
1981); старший геолог, начальник группы комплексно-тема
тической экспедиции, ведущий геолог партии ГП «Арктикморнефтегазразведка» (1981—наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Дымин Семен Семенович (1922 г. рожд.)
Московский энергетический институт, 1967 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Старший инженер Главнефтеснаба РСФСР (1964—1970);
главный энергетик Главтранснефти (1970—1988), треста
«Оргэнергонефть» (1988—1992); начальник службы энерге
тики Внешнеэкономической ассоциации «Мир и согласие»
(1992—1994).
Имеет боевые ордена и медали, в том числе орден Отече
ственной войны II степени, медали СССР, отраслевые на
грады.
Евдощенко Михаил Федорович (1935 г. рожд.)
Северо-Осетинский нефтяной техникум, 1954 г., Грозненский
нефтяной институт, 1977 г.
Техник НИС объединения «Татнефть» (1954—1954); слесарь,
оператор, механик нефтепромысла, старший механик цеха
капитального ремонта скважин НПУ «Сунжанефть» (1957—
1904); директор Карабулакского завода химреагентов
(1964—1982); зам. начальника НПУ «Сунжанефть» (1982—
1983).
Имеет медаль СССР и отраслевые награды.
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Евсеенко Михаил Андрианович (1908—1985 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1936 г.
Зам. заведующего промыслом, управляющий трестом «Лениннефть» Азнефтекомбината (1936—1937); председатель
Бакинского совета (1937—1938); начальник Главного управ
ления нефтедобычи, зам. Наркома нефтяной промышленности
(1938—1940);
начальник Азнефтекомбината (1940—1942);
зам. народного
комиссара
нефтяной промышленности
(1942—1946); Министр нефтяной промышленности восточных
районов (1946—1954); первый зам. Министра нефтяной про
мышленности (1948—1954); зам. председателя Бюро по ме
таллургии топливной промышленности и геологии при СМ
СССР (1954—1955); Министр нефтяной промышленности
(1955—1957); зам. председателя Госплана РСФСР (1957—
1958); председатель Чечено-Ингушского СНХ (1958—1963);
зам. начальника Главного управления геологии и охраны
недр при СМ СССР, зам. председателя Геологического ко
митета РСФСР (1963—1965); первый зам. Министра Мингео
СССР (1965—1976).
Награжден четырьмя орденами Ленина и другими орденами
и медалями СССР.
Егоров Михаил Александрович (1923 г. рожд.)
Донецкий индустриальный институт, 1950 г.
Главный инженер Ждановской обогатительной фабрики
(1950—1954); главный инженер Константиновского завода
«Утяжелитель» (1954—1994).
Имеет орден СССР, Почетный нефтяник, лауреат премии
Совета Министров СССР, Заслуженный работник промыш
ленности УССР.
Егоров Владимир Петрович (1939 г. рожд.)
Сызранский нефтяной техникум, 1968 г.
Техник, мастер электрохимической защиты линейной произ
водственно-диспетчерской станции «Сызрань» нефтепровода
«Дружба» (1965 — наст. время).
Имеет медаль СССР.
Егоров Владимир Петрович (1933 г. рожд.)
Слесарь Сургутской НГРЭ, ЦБПО «Обьнефтегазгеология»
(1964—1985); слесарь по ремонту бурового оборудования
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Ё-СНГРЭ ГГП «Обьнефтегазгеология» (1985 —наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Егоров Константин Константинович (1940 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1967 г.
Помощник бурильщика Сырьянской нефтеразведки треста
«Татнефтеразведка» (1958—1959); буровой мастер, старший
инженер участка бурения конторы разведочного бурения №5
треста «Бузулукбурнефть» (1967—1970); зам. начальника
отдела, зам. начальника, начальник Районной, затем Цен
тральной инженерно-технологической службы, главный инже
нер Бузулукского УБР объединения (АО) «Оренбургнефть»
(1970 — наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Егоров Борис Михайлович (1935 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1958 г.
Старший инженер, руководитель группы, главный технолог
отдела, начальник отдела, главный инженер проектов, зам.
главного инженера института Гипровостокнефть (1962—
1975); главный технолог, начальник отдела Главного управ
ления проектирования и капитального строительства Миннефтепрома СССР (1975—1985, 1986—1991); зам. начальни
ка СоюзпроектНИИнефть (1985—1986); главный специа
лист, начальник отдела, главный экономист, и.о. зам. дирек
тора Департамента корпорации «Роснефтегаз», ГП «Рос
нефть» (1991 — наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды. Почетный нефтя
ник.
Егоров Константин Петрович (1921 — 1992 гг.)
Саратовский Государственный университет, 1953 г
Старший геолог, начальник НИЛ Жирновского НПУ объеди
нения «Сталинграднефть» (1953-1966); главный геолог
Коробковского НПУ объединения «Нижневолжскнефть»,
треста «Жирновскнефтегазразведка», Жирновского УБР объ
единения «Нижневолжскнефть» (1966—1976); начальник
смены ЦИТС Жирновского УБР объединения «Нижневолжск
нефть» (1976—1981).
Имеет отраслевые награды.
П-500
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Егурцов Алексей Николаевич (1929 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1954 г.
Начальник участка, старший инженер, главный инженер, директор укрупненного промысла Восточное Эхаби; начальник
отдела Сахалинского совнархоза; директор нефтепромысла
Тунгор; главный инженер объединения «Сахалиннефть»,
начальник магистрального нефтепроводного управления Всесоюзного промышленного объединения «Сахалинморнефтегазпром»; начальник, зам. начальника Центральной инже
нерно-технологической службы объединения (АО) «Сахалинморнефтегаз» (1954 —наст. время).
Имеет ордена СССР, в том числе орден Ленина, отраслевые
награды, золотую, серебряную и бронзовую медали ВДНХ
СССР, Почетный гражданин г. Оха.
Ейкина Татьяна Семеновна (1933 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1954 г.
Техник-геолог, геолог, старший геолог участка Переславскои,
Центральной, Арктической НГРЭ треста «Ярославнефтегазразведка», ПГО «Волгокамскгеология» и ПГО «Архангельскгеология» (1954 —наст. время).
Имеет медаль СССР.
Екимов Юрий Аркадьевич (1940 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1978 г.
Помощник бурильщика Усть-Вилюйской нефтеразведки,
бурильщик Долганской, Семеновской, Хребтовской нефте
разведок Красноярской конторы разведочного бурения
(1958—1967); бурильщик конторы бурения № 3 треста
«Дальнефтегазразведка», Эвенкийской НГРЭ, старший ин
женер-диспетчер, буровой мастер, старший инженер отдела,
начальник цеха испытания, зам. главного инженера по тех
нике безопасности, начальник отдела охраны труда и техни
ки безопасности Эвенкийской НГРЭ треста «Красноярскнефтегазразведка» (1967 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Елесин Николай Михайлович (1938 г. рожд.)
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Буровой рабочий, помощник бурильщика, бурильщик Осинского УБР объединения «Пермнефть» (1962—1994).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.

Елисеев Николай Константинович (1924 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1965 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Трудовую деятельность начал в 1944 г. дизелистом Садкинской нефтеразведки (Куйбышевская область); механик уча
стка Серноводской конторы бурения (1946—1950); главный
механик конторы бурения треста «Ставропольбурнефть»
(1950—1953); главный механик, начальник цеха конторы бу
рения треста «Чапаевскнефть» (1953—1958); главный меха
ник конторы бурения № 2 Треста буровых работ, главный
инженер вышкомонтажной конторы (г. Отрадный) (1958
1964); руководитель сектора КуйбышевНИИНП (1904—
1965); главный механик треста «Первомайбурнефть» (1965—
1966); главный механик объединения «Белоруснефть»
(1966—1985).
Имеет боевые награды, медали СССР и отраслевые награды.
Елисаветский Лев Борисович (1936 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1964 г.
Инженер КИПиА Куйбышевского управления нефтепровода
«Дружба» (1964—1964); инженер КИПиА, старший инже
нер, руководитель группы телемеханики Брянской комплекс
ной лаборатории управления магистральных нефтепроводов
«Дружба» (1964—1976); начальник участка телемеханики и
связи, начальник участка линейно-технологической службы,
начальник участка, главный специалист АСУТП, начальник
участка АСУТП специализированного управления по ликви
дации аварий на магистральных нефтепроводах «Дружба»
(1977 — наст, время).
Ельчанин Павел Федорович (1928 г. рожд.)
Ишимбайский нефтяной техникум, 1946 г., Уфимский нефтяной институт, 1952 г.
Инженер Уфимского филиала Уимтнефти (1964-1952); инженер, заведующий промыслом НПУ «Бугульманефть», «Азнакаевскнефть», «Актюбанефть» ПО «Татнефть» (19521966); начальник НПУ, начальник отдела НГДУ «Сургутнефть», «Запсибнефтеавтоматика» (1966—1988).
Имеет отраслевые награды.
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Елтышева Людмила Николаевна (1921) г. рожд.)

Пермский нефтяной техникум, 1945 г.
Техник по исследованию скважин объединения «Краснокамскнефть» (1945—1949); техник, инженер по бурению,
инженер по технике безопасности объединения «Пермнефть»
(1949—1957); старший инженер, руководитель группы неф
тяного отдела, главный инженер проектов ПермНИПИнефти
(1957—1988).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Емельянова Лидия Адамовна (1936 г. рожд.)
Лаборант, инженер цеха промывочных жидкостей Речицкого
УРБ (1965—1982); лаборант цеха буровых растворов Тампонажного управления объединения «Белоруснефть» (1982—
1991).
Имеет орден Трудовой Славы III степени, медаль СССР,
отраслевые награды.
Емельянов Иван Дмитриевич (1924 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1954 г.
Инженер, начальник участка бурения, начальник ПТО К.РБ
Ухтинского комбината, Ухтинского территориального геоло
гического управления (1954—1962); начальник геолого-поис
ковой экспедиции, начальник производственного отдела тре
ста «Войвожнефтегазразведка», начальник НРЭ № 2 Ухтин
ского территориального геологического управления (1962—
1974); работа в Бангладеш (1974—1976); зам. главного ин
женера по технике безопасности ПГО «Ухтанефтегазгеология» (1976—1987).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Емельянов Евгений Николаевич (1927 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1954 г.
Старший инженер на предприятиях Укрнефти, Средазнефтеразведки (1954—1957); старший инженер Управления нефти
и газа СНХ, командировка на три года в Индию, начальник
отдела трестов Станиславбурнефть, Прикарпатбурнефть, на
чальник отдела объединения Укрзападнефтегаз (1957—1966);
главный технолог, зам. начальника Упрнефтедобычи Мин164

нефтепрома СССР (1966—1970), начальник Управления
(1970—1990); заведующий лабораторией проблем безопасно
сти нефтяной промышленности Госгортехнадзора СССР
(1990 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Елыманов Юрий Ильич (1936 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1978 г.
Оператор по добыче нефти Сызрано-Заборовского нефтепро
мысла (1954—1955); машинист-электрик, инженер-диспетчер,
старший инженер-диспетчер Сызранского районного нефтепроводного управления (1959—1963); старший инженер-дис
петчер Брянского районного нефтепроводного управления
(1963—1968); начальник товарно-транспортного отдела Уп
равления магистральными нефтепроводами Западной и Севе
ро-Западной Сибири (1968—1979); начальник лаборатории
Объединенного диспетчерского управления Главтранснефти,
работа в Польше (1979—1982); главный метролог, началь
ник производственного отдела баланса и качества нефти, на
чальник производственного отдела, зам. начальника произ
водственного отдела Управления магистральными нефтепро
водами Западной и Северо-Западной Сибири, АО «Сибнефтепровод» (1982 —наст. время).
Имеет медали СССР.
Еремин Георгий Петрович (1929 г. рожд.)
Бурильщик в
(1943—1967);
1977); там же
Имеет орден и

Сургутской нефтеразведочной экспедиции
буровой мастер Сургутского УБР (1967мастер по сложным работам (1977—1985).
медали СССР, отраслевые награды.

Ермаков Анатолий Александрович (1933 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1956 г.
Помощник бурильщика Кинель-Черкасскои конторы разве
дочного бурения треста «Куйбышевнефтеразведка» (1956—
1957); старший инженер, начальник отдела, начальник Цен
тральной инженерно-технологической службы, главный ин
женер, начальник НГДУ «Бугурусланнефть» объединения
«Оренбург-нефть» (1957-1995); руководитель фирмы «Баитекс» (1995 —наст. время).
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Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник Минтопэнерго РФ.
Пронина Любовь Павловна (1930 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1954 г.
Оператор, геолог цеха, геолог, старший геолог отдела НПУ
объединения «Грознефть» (1954—1963); старший инженер
Госкомнефтедобычи, старший инженер, главный технолог
Управления по разработке нефтяных и газовых месторожде
ний Миннефтепрома СССР (1965—1986).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Еронин Василий Алексеевич (1907 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1931 г., канд. техн. наук.
Шофер АТК Грознефти (1925—1928); инженер, главный ин
женер треста «Октябрьнефть» объединения «Грознефть»
(1931 —1942); главный инженер ПО «Казахстаннефть»
(1942—1947);
заведующий промыслом
треста «Туймазанефть», главный инженер объединения «Татнефть» (1947—
1956); директор ТатНИИ (1956—1964); начальник подотдела
Отдела нефтяной промышленности Госплана СССР (1964—
1965); начальник отдела Управления добычи Миннефтепро
ма СССР (1965—1970); начальник отдела ВНИИОЭНГ
(1970—1983).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Ерофеев Владимир Дмитриевич (1936 г. рожд.)
Вышкомонтажник, бухгалтер, старший бухгалтер разведоч
ных партий треста «Союзбургаз» (1961—1965);
главный
бухгалтер Тарко-Салинской нефтеразведочной экспедиции,
Тазовской геофизической экспедиции объединения «Ямалгеофизика» (1965—1989).
Ерофеев Николай Семенович (1911 — 1993 гг.)
Московский нефтяной институт, 1935 г.
Геолог, начальник партии, начальник отдела, главный гео
лог треста «Сахалиннефть», главный геолог, зам. начальни
ка объединения «Дальнефть» (1935—1950); главный геолог
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треста «Бугульманефть», начальник отдела, зам. главного
геолога объединения «Татнефть» (1950—1954); главный гео
лог, зам. начальника Главзападнефтедобычи Миннефтепрома СССР (1954—1956); начальник Геологического управле
ния Главгаза СССР (1956—1964); зам. председателя Госкомнефтедобычи (1964—1965); зам. Министра, член коллегии
Миннефтепрома СССР (1965—1977); заведующий сектором,
консультант ИГиРГИ (1978—1984).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Заслу
женный деятель науки и техники РСФСР, Почетный нефтя
ник, Заслуженный геолог РСФСР.
Ерхов Михаил Васильевич (1911 —1969 гг.)
Дорожник, техник (1930—1937); прораб, старший прораб
Северокамской, Полазненской, Лобановской, Куединской
нефтеразведок треста «Пермнефтеразведка» (1937—1958).
Имеет орден Ленина, медаль СССР.
Ершов Альберт Михайлович (1932 г. рожд.)
Казанский Государственный университет, 1955 г.
Инженер-геолог сейсмической партии БашНИПИнефть,
НГДУ «Туймазанефть» (1955—1964); главный геолог НГДУ
«Чекмагушнефть» (1964 — наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный геолог Башкирии.
Ершов Алексей Михайлович (1925—1990 гг.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1956 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Инженер, старший инженер-конструктор, главный технолог,
начальник экспериментального участка бурения, инженер по
сложным работам Отрадненского УБР объединения «Куйбы
шевнефть» (1956—1988).
Имеет боевые и отраслевые награды, серебряную медаль
ВДНХ, Заслуженный рационализатор СССР, лауреат Госу
дарственной премии.
Есин Евгений Ильич (1938 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1968 г.
Токарь, инженер-технолог, старший инженер Октябрьского
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завода «Нефтеавтоматика» объединения «Башнефть» (1961 —
1968); старший инженер треста «Сургутбурнефть», буровой
мастер, начальник отдела УБР-1, главный инженер УБР-2
АО «Сургутнефть» (1968 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР и отраслевые награды. Почет
ный нефтяник.
Ефименко Владимир Иосифович (1936 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1958 г.
Помощник бурильщика, инженер по технике безопасности,
начальник участка глубокого бурения, старший инженер по
бурению, начальник Красноленинской партии глубокого бу
рения (1958—1962); старший инженер Полноватской партии,
начальник Охтеурской партии, буровой мастер, начальник
производственно-технического отдела Вахской экспедиции
(1962—1968); старший инженер Производственного управле
ния Мингео СССР (1968—1972); главный инженер Эвенкий
ской экспедиции треста «Красноярскнефтеразведка» (1972—
1973); главный технолог Правдинской экспедиции, началь
ник смены Районной инженерно-технологической службы
Главтюменьгеологии (1973—1981); ведущий специалист про
изводственного управления, главный специалист Главного
производственного управления, инженер I категории отдела
геолого-разведочного производства и промышленности Мин
гео СССР (1981 — 1991); начальник отдела по надзору за
буровыми и геолого-разведочными работами Управления по
надзору в нефтяной и газовой промышленности Госгортехнадзора РФ (1991—наст. время).
Ефимова Галина Алексеевна (1942 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1968 г.
Инженер, старший научный сотрудник, заведующая секто
ром, заведующая отделом химических методов защиты труб
от коррозии ВНИИТнефть (1968 — наст. время).
Имеет медаль СССР, Почетный нефтяник.
Ефремов Иван Сергеевич (1937 г. рожд.)
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт,
1964 г.
Старший экономист-финансист, зам. начальника ПЭО, глав168

ный бухгалтер Коробковского НГДУ ПО «Нижневолжскнефть» (1968—1974); начальник финансового отдела, глав
ный бухгалтер ПО «Нижневолжскнефть», АО «ЛУКойлНижневолжскнефть» (1974 — наст, время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник Минтопэнерго РФ.
Ефремов Василий Петрович (1920 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1950 г.
Инженер-технорук Уруссинской нефтебазы Башкирского
нефтепроводного управления (1950—1952); старший инже
нер, зам. начальника отдела Главнефтеснаба РСФСР (1952—
1962); главный специалист, одновременно— зам. начальника
отдела Госкомитета СМ СССР по топливной промышленно
сти (1962—1963); главный специалист Госкомитета химиче
ской и нефтяной промышленности (1963—1964); зам. на
чальника отдела Госкомитета нефтедобывающей промыш
ленности при Госплане СССР (1964—1965); начальник отде
ла Министерства нефтедобывающей промышленности (1965—
1970); зам. начальника Главтранснефти (1970—1981); стар
ший диспетчер Объединенного диспетчерского управления
системы магистральных нефтепроводов Главтранснефти
(1981-1987).
Имеет медали СССР, две серебряные медали ВДНХ, Почет
ный нефтяник, Заслуженный нефтяник Башкирской АССР.
Ефремов Федор Герасимович (1906—1972 гг.)
Промышленная академия в г. Баку, 1939 г.
Работа на бакинских и узбекских промыслах (1939—1947);
Работа в Татарин (1947—1950); управляющий трестом «Башвостокнефтеразведка» (1950—1967).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
отраслевые награды, лауреат Государственной премии, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Жабрев Игорь Павлович (1926 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1949 г., докт.
геолого-минералогических наук, профессор.
Геолог, старший геолог, начальник партии объединения «Азнефтеразведка» (1948-1956); старш. научный сотрудник,
заведующий геологическим отделом Краснодарского филиа169

ла ВНИИнефть (1956—1965); начальник отдела, зам. на
чальника Главного геологического управления Миннефтепрома СССР (1965—1973); начальник Геологического управ
ления Мингазпрома (1973—1988); главный научный сотруд
ник Государственного института по проблемам нефти и газа
(1988 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, Почетный работник газовой промышленности,
лауреат Государственной премии.
Жаворонков Евгений Никитич (1926 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1955 г.
Работать начал в 1955 г. в объединении «Татнефть». Инже
нер, главный инженер, директор конторы бурения треста
«Пермвостокнефтеразведка» (1955—1965); директор конторы
бурения, главный инженер, зам. управляющего трестом
«Сургутбурнефть» (1965—1971); управляющий трестом «Сургутнефтеспецстрой» (1971—1985).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Жарков Кондратий Васильевич (1911 — 1985 гг.)
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт,
1960 г.
Главный бухгалтер ОРСа завода «Красный молот» ЧеченоИнгушской АССР (1946—1951); главный бухгалтер треста
«Нефтетара», старший инженер Главнефтегаза Миннефтепрома СССР (1951 — 1956); зам. начальника финансового
отдела Главгаза СССР (1956—1958); зам. начальника ПЭО
Главнефтеснаба СССР, начальник финансового отдела Госкомнефтедобычи (1959—1965); начальник Финансового уп
равления Миннефтепрома СССР (1965—1980).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Жатько Валентин Иванович (1947 г. рожд.)
Дрогобычский нефтяной техникум, 1982 г.
Оператор, мастер по добыче нефти и газа Нефтегазодобыва
ющего управления «Речицанефть» объединения «Белоруснефть» (1969 —наст. время).
Имеет ордена Трудовой Славы I, II и III степени, отрасле
вые награды.
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Жванецкий Хаим Фроимович (1909—1972 гг.)
Московский нефтяной институт, 1941 г.
Инженер участка объединения «Туркменнефть» (1941 —
1945); старший инженер Технического управления Миннефтепрома СССР (1945—1957); руководитель группы, главный
инженер проекта ВНИИБТ (1957—1964); главный специа
лист Технического управления, зам. начальника Управления
по производству спецматериалов Министерства нефтедобы
вающей промышленности СССР (1964—1972).
Имеет отраслевые награды.
Жданов Анатолий Михайлович (1917 г. рожд.)
Пермский Государственный университет, 1940 г.
Мастер, начальник участка, инженер, начальник нефтепере
гонной промысловой установки по производству бензина
(1940—1947); директор строительства установки по подго
товке воды для нагнетания в продуктивный пласт, главный
инженер конторы законтурного заводнения (1947—1955);
главный инженер, начальник НГДУ «Туймазанефть» (1955—
1960); начальник ПО «Башнефть», директор БашНИПИнефть
(1960—1963); партийная работа (1963—1965); зам. Мини
стра нефтяной промышленности СССР (1965 — до выхода на
пенсию).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Жеглов Петр Иванович (1929 г. рожд.)
Герой Социалистического труда.
Бугурусланский нефтяной техникум, 1964 г.
Помощник бурильщика конторы бурения треста «Бугурусланнефть» (1947—1949); помощник бурильщика, бурильщик,
старший мастер по сложным работам конторы бурения «Кинельнефть» треста «Куйбышевнефтеразведка» (1949—1968);
с 1968 г. по настоящее время работает мастером по сложным
работам Речицкого УБР объединения «Белоруснефть».
Имеет орден, медаль СССР, отраслевые награды.
Железняков Анатолий Павлович (1950 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1993 г.
Электромонтажник нефтепроводного управления «Алькеев171

нефть» (1965—1971); дежурный электрик Линейной произ
водственно-диспетчерской станции «Каркатеевы» (1971 —
1993); инженер 1 категории отдела главного энергетика
(1993 —наст. время) Нефтеюганского управления магист
ральных нефтепроводов.
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Желтов Юрий Васильевич (1926 г. рожд.)
Московский авиационный техникум, 1945 г., Московский неф
тяной институт, 1952 г., докт. техн. наук, профессор.
Техник ЦАГИ им. Жуковского (1945—1947); мл. научный
сотрудник ВНИИнефть (1952—1955); мл. научный сотруд
ник, старш. научный сотрудник, заведующий лабораторией
Института нефти АН СССР, ИГиРГИ Миннефтепрома, АН
СССР (1956—1979); заведующий лабораторией ВНИИнефть
(1979—1994); советник генерального директора РМНТК
«Нефтеотдача» (1994 — наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный
деятель науки и техники РСФСР, Заслуженный работник
Минтопэнерго РФ, Почетный нефтяник, лауреат премии им.
акад. И. М. Губкина.
Женеленко Виталий Филиппович (1933 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1956 г.
Заведующий глинохозяйством, помощник бурильщика, инже
нер-технолог, буровой мастер, начальник участка бурения,
начальник ЦИТС, главный инженер Отделения буровых ра
бот, главный инженер нефтеразведки № 1 Отделения буро
вых работ АО «Краснодарнефтегаз» (1956 —наст. время).
Жердев Михаил Григорьевич (1908—1994 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1936 г.
Топограф, техник по бурению, инженер Грознефтеразведки
(1927—1932); инженер, по бурению, заведующий строитель
но-монтажной конторой, старший инженер-механик объеди
нения «Грознефть» (1936—1939); участковый инженер кон
торы бурения треста «Укрнефтепромразведка» (1939—1941);
участие в ВОВ (1941-1944); начальник ПТО Главнефтегазразведки, старший инженер Управления строительства газо
провода Саратов—Москва, старший инженер Технического
управления Мнннефтепрома, начальник ПТО, главный инже172

Нер трестов «Союзнефтегазразведка», «Арктикнефтегазразведка»; главный инженер Долинской конторы бурения
(1944—1957); главный инженер, методист, директор павиль
она геологии нефти ВДНХ СССР; главный специалист неф
тяного отдела Росгоскомитета по К.НИР (1957—1965); на
чальник отдела Управления по ремонту оборудования Мини
стерства нефтедобывающей промышленности СССР (1965—
1975).
Имеет боевые и отраслевые награды.
Жернаков Николай Евгеньевич (1939 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1967 г.
Слесарь, механик установок Омского нефтеперерабатываю
щего завода (1962—1968); главный механик, главный инже
нер, начальник, зам. начальника Тобольского управления
магистральных нефтепроводов АООТ «Сибнефтепровод»
(1968 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР.
Жилин Валерий Владимирович (1938 г. рожд.)
Московский геолого-разведочный институт, 1962 г.
Геофизик, начальник сейсмопартии ГГП «Печорагеофизика»
(1969 —наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Жирок Павел Михайлович (1937 г. рожд.)
Дружковский машиностроительный техникум, 1956 г.
Инженер, главный механик Константиновского завода «Утя
желитель» (1960 —наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Жуйков Евгений Петрович (1945 г. рожд.)
Пермский политехнический институт, 1970 г., канд. техн. наук,
курильщик, помощник бурового мастера, инженер, начальник отряда, начальник отдела, главный технолог, главный
инженер, начальник Центральной комплексной нефтеразве
дочной экспедиции треста «Ярославльнефтегазразведка»
(1970—1981); начальник Ярославской нефтеразведочной
экспедиции объединения «Волгокамскгеология» (г. Печора,
Коми АССР) (1981 — 1983); главный инженер, генеральный
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директор ГГП «Енисейнефтегазгеология» — АООТ «Ёнисейнефтегаз» (1983 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Почетный
разведчик недр, Заслуженный геолог Российской Федерации.
Жумажанов Нажмиден Уакпаевич (1926 г. рожд.)
Герой Социалистического труда.
Участник Великой Отечественной войны.
Буровой рабочий, помощник бурильщика, бурильщик Татар
ской буровой партии Омской НРЭ (1951—1953); бурильщик
Ипатовской буровой партии Западно-Сибирского нефтераз
ведочного треста, Охтяурской нефтеразведки (1953—1961);
мастер по испытанию, буровой мастер, зам. начальника
РИТС-1 Сургутской НГРЭ (1961 — 1981); буровой мастер
инструкторской бригады ГГП «Обьнефтегазгеология» (1981 —
1986).
Имеет боевые награды, ордена и медали СССР, в том числе
орден Ленина, серебряную и бронзовую медали ВДНХ, от
раслевые награды, Почетный гражданин г. Сургута.
Журавлев Алексей Титович (1939 г. рожд.)
Саратовский политехнический техникум, 1975 г.
Газоэлектросварщик строительного управления (1955—1958);
водитель автобазы (1965—1965) треста «Востокнефтепроводстрой»; слесарь по электрооборудованию, электромеханик,
инженер участка ремонта и наладки энергетического обору
дования Туймазинского районного нефтепроводного управле
ния (1965—1985); электромонтер по ремонту электрообору
дования 6 разряда Ноябрьского управления магистральных
нефтепроводов (1985 —наст. время)
Имеет медаль СССР и отраслевую награду.
Журавлев Юрий Дмитриевич (1941 г. рожд.)
Ленинградский горный институт 1969 г
Инженер-оператор Восточной геофизической экспедиции, гео
физик-оператор, начальник производственного отдела Печорградской геофизической экспедици, главный геофизик Калининфизического отдела ПГО «Севзапгеология», старший геофизик гео
физического отдела ПГО «Севзапгеология», главный геофи
зик ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» (1969 - наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
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Журавский Анатолий Чеславович (1930 г. рожд.)
Ишимбайский нефтяной техникум, 1952 г.
Помощник бурильщика конторы бурения «Бугульманефтеразведка», инженер, старший инженер, буровой мастер, зам.
директора конторы бурения № 3 треста «Татбурнефть»
(1952—1967); начальник участка бурения, зам. директора
конторы глубокого разведочного бурения № 2, зам. началь
ника Светлогорского УБР объединения «Белоруснефть»
(1967—1995).
Имеет отраслевые награды.
Забродин Павел Иванович (1920 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1943 г., канд. техн. наук.
Участник Великой Отечественной войны.
Старший инженер, начальник газового корпуса завода №408,
старший инженер, начальник сектора, начальник отдела
Управления руководящих кадров Мнннефтепрома СССР
(1943—1948); главный инженер, директор газовой конторы,
директор смешанных советско-австрийских газовых фирм
Советского нефтяного управления Австрии (1948—1954); ру
ководитель лаборатории, ведущий научный сотрудник
ВНИИнефти (1954—1994).
Имеет боевые награды, медали СССР, отраслевые награды,
Почетный нефтяник.
Забродоцкий Николай Титович (1920—1992 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1942 г.
Работа на нефтепромыслах Узбекистана (1942—1950); рабо
та в объединении «Дальнефть» (1950—1959); начальник
«Сахалиннефть» объединения «Дальнефть» (1959—1965);
начальник Ухтинского территориального геологического уп
равления (1965—1979).
Имеет ордена и медаль СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник народного хозяйства Коми АССР.
Завгородний Константин Константинович (1944—1989 гг.)
Краснодарский политехнический техникум, 1964 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, инженер, старший инженер, буровой мастер нефтеразведочной экспедиции глубокого
бурения треста «Краснодарнефтеразведка» (1964—1967);
буровой мастер, начальник смены Районной инженерно-тех
нологической службы (РИТС), начальник смены ЦИТС,
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зам. начальника, начальник РИТС Светлогорского УБР объ
единения «Белоруснефть» (1967—1989).
Имеет орден, медаль СССР, отраслевые награды, серебря
ную медаль ВДНХ.
Завьялов Борис Максимович (1936 г. рожд.)
Кокандский нефтяной техникум, 1955 г.
Машинист компрессорной станции, старший мастер, механик,
главный механик газовой конторы Ферганского нефтекомбината (1958—1969); начальник прокатно-ремонтного цеха
нефтепромыслового оборудования
НГДУ
«Речицанефть»
объединения «Белоруснефть» (1969 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, серебряную медаль
ВДНХ.
Загидуллин Анатолий Адыевич (1926 г. рожд.)
Буровой рабочий, помощник бурильщика, бурильщик Куединской нефтеразведки (1952—1962); мастер по добыче неф
ти (1962—1978); начальник Куединского промысла НГДУ
«Чернушканефть» (1978—1981); мастер того же промысла
(1981 — 1994).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Заграбянц Гурген Акимович (1906—1988 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1933 г.
Рабочий бурения, групповой инженер, старший инженер, ди
ректор конторы бурения «Ишимбайнефть» (1926—1945);
главный инженер треста «Дагнефть» (1945—1948); управля
ющий трестом «Краснодарнефтеразведка» (1948—1956); зам.
директора
Краснодарского
филиала ВНИИКАнефтегаз
(1961 — 1962); зам. начальника отдела бурения, зам. главного
инженера, одновременно — начальник отдела охраны труда
и техники безопасности объединения «Краснодарнефтегаз»
(1963—1973).
Имеет ордена и медали СССР.
Задов Александр Григорьевич (1914—1982 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1940 г.
Рабочий нефтепромысла, инструктор, управляющий трестом,
главный инженер объединения, начальник отдела, начальник
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управления объединения «Азнефть» (1931—1954); начальник
объединения Краснодарнефть, зам. председателя Краснодар
ского СНХ, Северо-Кавказского СНХ (1954—1965); началь
ник, зам. начальника Главнефтедобычи Миннефтепрома
СССР (1965—1975).
Имеет ордена и медали СССР, среди них орден Ленина, от
раслевые награды. Лауреат Ленинской премии, Почетный
нефтяник, Почетный работник газовой промышленности.
Зазеркин Геннадий Васильевич (1941 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1970 г.
Трудовую деятельность начал в 1962 г. после окончания
Сызранского машиностроительного техникума. С 1970 по
1983 г. работал в Речицкой конторе глубокого разведочного
бурения, затем в Управлении разведочного бурения, где про
шел путь от помощника бурильщика до начальника Речицкого УБР. С 1983 г. по наст, время является зам. генераль
ного директора по бурению объединения «Белоруснефть».
Имеет медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири», отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Заикин Петр Андреевич (1925 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1956 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Бурильщик, буровой мастер, начальник отдела, начальник
конторы бурения; начальник отдела, главный инженер тре
ста «Куйбышевнефтеразведка», начальник отдела бурения
объединения «Куйбышевнефть» (1956—1994).
Имеет орден Отечественной войны II степени, другие боевые
награды, ордена и медали СССР, отраслевые награды, По
четный нефтяник.
Зайко Владимир Иванович (1936 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1964 г.
Техник, старший техник, инженер УфНИИ (1956-1964),
Руководитель лаборатории, старший инженер в тресте «Тюменнефтеразведка»; главный технолог Игримскои конторы
бурения, начальник лаборатории Гипротюменнефтегаза на
чальник отдела ЦНИЛ (1964-1971); старший инженер
объединения «Запсиббурнефть», «Сургутнефтегаз» (1971—
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1979); начальник отдела АО «Сургутнефтегаз» (1979 —наст.
время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Зайнагов Зямиль Сираевич (1926 г. рожд.)
Герой Социалистического Труда.
Дизелист-машинист, электромашинист нефтеперекачивающей
станции «Ромашкино» Ромашкинского районного нефтепроводного управления (1951 —1986).
Имеет орден Ленина и медаль СССР.
Зайцев Ефим Григорьевич (1925 г. рожд.)
Грозненский нефтяной техникум, 1969 г.
Бурильщик, буровой мастер, инженер-диспетчер Жирновского УБР (1949—1974), районный инженер Волгоградского
военизированного отряда (1974—1986).
Имеет медаль СССР.
Зайцева Нина Степановна (1919 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1941 г.
Инженер-экономист Казахстаннефтекомбината (1941 —1943);
инженер, старший инженер, старший эксперт Наркомнефти
(1943—1957); старший инженер ВИМС, ВИЭМС Госгеолкома; главный специалист отдела Мингазпрома, главный тех
нолог Управления экспертизы проектов и смет Миннефтепрома СССР (1959—1984).
Имеет отраслевые награды.
Зайчук Петр Лаврентьевич (1940 г. рожд.)
Саратовский нефтяной геолого-разведочный техникум, 1987 г.
Начальник БПО Сургутской ГРЭ, Сургутского вышкомон
тажного управления ГГП «Обьнефтегазгеология» (1961 —
наст, время).
Имеет ордена и медаль СССР, в том числе орден Ленина,
отраслевые награды.
Закиров Акрам Юсупович (1928 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1952 г.
Старший геолог, главный геолог конторы бурения, главный
геолог НГДУ «Краснохолмскнефть», Уфимского УБР (1952 —
наст, время).

Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, Заслуженный геолог Башкирии.
Залкин Семен Львович (1906 г. рожд.)
Азербайджанский политехнический институт, 1931 г., канд.
техн. наук.
Заведующий мастерской объединения «Азнефть», буровой
мастер, начальник буровых ЦИСОНа Главнефти, начальник
лаборатории АзНИИ (1930—1945); директор, главный инже
нер ЦИМТнефти (1945—1950); начальник отдела Гипронефтемаш (1950—1953); начальник отдела, заведующий секто
ром, старший научный сотрудник ВНИИБТ (1953—1990).
Имеет отраслевые награды, лауреат Государственной пре
мии, Заслуженный изобретатель РСФСР.
Залюбовский Петр Васильевич (1925 г. рожд.)
Днепропетровский горный институт, 1955 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Начальник смены, начальник цеха Краснодарского завода
утяжелителей (1955—1968); зам. начальника Управления,
главный инженер ВПО «Спецматериалы» Миннефтепрома
(1968—1986).
Имеет орден СССР, отраслевые награды. Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, лауре
ат премии Совета Министров СССР.
Заливчий Олег Афанасьевич (1942 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1966 г.
Оператор Рудковского газопромысла, техник-геолог, старший
геолог, начальник геологического отдела Мозырской НРЭ,
начальник геологического отдела, главный геолог Калинковичской НРЭ треста «Белнефтегазразведка» (1959—1979);
главный геолог, начальник геологического отдела ГП «Арктикморнефтегазразведка» (1979—1994); работа в «Зарубежнефть» (1994 — наст, время).
Имеет медаль СССР.
Зарипов Мидхат Фатхулбаянович (1938 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1965 г.
Работал в конторе разведочного бурения № 4, УБР-1, УБР-2
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Холмогорском УБР, где прошел путь от помощника буриль
щика до главного инженера (1965—1982), зам. генерального
директора по бурению, главный инженер ПО «Красноленинскнефтегаз» (1982—1988); зам. директора, заведующий
отделом СургутНИПИнефть (1988 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Зарудний Николай Павлович (1925—1994 гг.).
Грозненский нефтяной институт, 1956 г.
Участие в ВОВ (1942—1946); помощник мастера по добыче
газа, мастер, главный инженер, и.о. директора, директор
газокомпрессорной конторы, начальник Газопромыслового
управления; зам.начальника, начальник, генеральный дирек
тор объединения «Сахалиннефть» (1956—1978); начальник
объединения
«Сахалинморнефтегазпром»
Мингазпрома
(1978—1988); старший инженер Миннефтепрома (1988
1991).
Имеет ордена и медали СССР, боевые, отраслевые награды.
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР.
Захаренко Леонид Трофимович (1939 г. рожд.)
Кишиневский политехнический институт, 1966 г., Ленинград
ский инженеро-экономический институт, 1973 г.
Мастер, прораб, старший прораб СМУ-4 треста «Шкаповнефтестрой» Мингазпрома (1967—1969); старший прораб, на
чальник СМУ, зам. управляющего, управляющий трестом
«Оренбургнефтестрой» объединения «Оренбургнефть» (1969—
1978); главный технолог, управляющий трестом «Оргнефтестрой» (1978—1986); начальник управления, зам. начальни
ка Главного управления проектирования и капитального
строительства Миннефтепрома (1986—1991); старший эксперт отдела капитального строительства «Петролсиб» (1991 —
1992); зам. генерального директора — исполнительный дирек
тор Департамента нефти и газа АО «Российская инноваци
онная топливно-энергетическая компания» (АО РИТЭК)
(1992 —наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Захаренко Василий Иванович (1931 г. рожд.)
Волгоградский механический техникум 1966 г
слесарь, механик участка бурения ПО «Нижневолжскнефть»
I

ал

*

(1956—1974); загранкомандировка (1974—1976); механик,
помощник командира Волгоградского военизированного от
ряда (1976—1986).
Имеет медаль СССР.
Захаров Анатолий Архипович (1937 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1964 г.
Механик по поддержанию пластового давления НПУ «Ставропольнефть» объединения «Куйбышевнефть» (1964—1966);
инженер, старший инженер, руководитель сектора, заведую
щий лабораторией, заведующий конструкторским отделом
ВНИИТнефть (КуйбышевНИИНП) (1964 —наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Захарченко Николай Петрович (1934 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1958 г.
Механик, старший механик, старший инженер НПУ «БугуРусланнефть» (1958—1965); старший научный сотрудник,
руководитель лаборатории ВНИИгаз (1965—1969); главный
механик, главный инженер НПУ «Томскнефть» (1969—1977);
генеральный директор объединений «Сургутнефтегаз», «Варьеганнефтегаз»,
главный
инженер
Главтюменнефтегаза
V —1986); первый зам. генерального директора АО (ПО)
«Сургутнефтегаз» (1987 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, лауреат премии Совета Министров СССР.
Заря Владимир Яковлевич (1927 г. рожд.)
Техник-коллектор треста «Грознефтегазразведка», буровой
мастер Ставропольского НПУ, треста «Калмнефтегазразведка», начальник буровой Костромской, Центральной, Ярослав
ской НГРЭ треста «Ярославнефтегазразведка» объединения
«Волгокамскгеология» и ГНПП «Недра» (1947 —наст. вре
мя).
Имеет орден Ленина.
Зашихин Матвей Павлович (1932 г. рожд.)
Тбилисский нефтяной техникум, 1957 г.
Оператор, мастер участка, старший инженер нефтепромысла,
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зав. нефтепромыслом, начальник БПО, секретарь парткома,
начальник Арчединского НГДУ АО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (1960 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Почетный
нефтяник.
Зацепина Зинаида Михайловна (1941 г. рожд.)
Арматурщик
(1965—1975);
нефтепровода
Имеет медали

2 разряда СУ-5 треста «Щекингазстрой»
изолировщик РСУ Мичуринского управления
«Дружба» (1975 —наст. время).
СССР.

Зеберг Евгений Карлович (1926 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1950 г.
Слесарь, инженер участка, зам. начальника труборемонтной
базы конторы бурения, начальник базовой измерительной
лаборатории, зам. начальника отдела треста «Татбурнефть»
объединения «Татнефть» (1950—1966); главный конструктор
Главного технического управления, Главбурнефти, начальник
отдела Управления по бурению Миннефтепрома (1966—
1986); старший научный сотрудник ВНИИнефтемаша
(1986-1992).
Имеет отраслевые награды.
Зейде Ефим Соломонович (1906—1994 гг.)
Азербайджанский
политехнический
институт,
1930
г.
Техник, инженер, начальник цеха Государственного механи
ческого завода им. Рыкова (1928—1933), технический дирек
тор завода Бакинский рабочий, зам. директора завода им.
лейт. Шмидта (1933—1939); старший инженер бригады элек
тробурения конторы Нефтемашпроект, главный инженер
Гипронефтемаша, главный инженер, зам. директора завода
Красный Пролетарий треста «Башнефтеразведка», директор
Гурьевского машиностроительного завода им. Петровского
Главнефтемаша, зам. главного инженера з-да им Сталина
Наркоматвооружения (1939-1949); зам. начальника Главтехснабнефти (1949-1957); зам. Председателя Башкирского
СНХ, Средне-Волжского СНХ (1957-1964); начальник Глав
ка 1 осударственного комитета по газовой промышленности,
начальник Главгазкомплектоборудования (1964—1967); зам.
Министра Министерства промышленного строительства
СССР-(1967-1977).
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Награжден орденами и медалями СССР, отраслевыми зна
ками отличия, Почетный нефтяник.
Зеленский Генрих Иванович (1936 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1966 г.
Геолог, старший геолог участка бурения, начальник геологи
ческого отдела (1966—1992) АООТ «Усинскгеонефть».
Имеет медаль СССР.
Зелинский Владимир Петрович (1942 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1971 г.
Методист по спорту, секретарь комитета комсомола нефте
промыслового управления «Лениннефть» объединения «Туркменнефть» (1964—1966); механик котельных установок неф
тегазового управления «Небитдагнефть» (1967—1969); стар
ший инженер производственно-технического отдела, старший
инженер, одновременно — начальник отдела эксплуатации
Управления туркменскими магистральными нефтепроводами
(1968—1974); старший инженер отдела эксплуатации, одно
временно — начальник участка взрывных работ Сумского
районного нефтепроводного управления (1974—1982); на
чальник, старший инженер отдела эксплуатации, зам. глав
ного инженера по охране окружающей среды и гражданской
обороне Урайского управления магистральных нефтепрово
дов (1982 —наст. время).
Имеет медаль СССР.
Зерчанинов Игорь Константинович (1920—1986 гг.)
Московский нефтяной институт, 1951 г., докт. геолого-минералогических наук.
Инженер, мл. научный сотрудник, старш. научный сотрудник,
Руководитель сектора ВНИИнефть (1951—1980).
Зинин Николай Васильевич (1936 г. рожд.)
Рязанский радиотехнический институт, 1967 г.
Техник, инженер, мастер, старший инженер, зам. начальника,
начальник ОТК, директор филиала АО «Связьтранснефть»—
Рязанского опытного электромеханического завода (1957 —
наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
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Зиновьева Лидия Александровна (1915—1994 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1937 г., канд. техн. наук.
Инженер-геолог в объединении «Грознефтедобыча», в тресте
«Октябрьскнефть» (1938—1939); геолог ГРК треста «Грознефтеразведка» (1941—1942); геолог треста «Калининнефть»,
старший геолог отдела Наркомнефти (1942—1943); старший
геолог, старший инженер отдела Главгазтоппрома при СНК
СССР (1944—1947); мл. научный сотрудник в Московском
нефтяном институте (1947—1951); мл. научный сотрудник,
старш. научный сотрудник ВНИИнефть (1951 —1979).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Зинчук Иван Филиппович (1930 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1956 г., канд. техн.
наук.
Мастер-технолог, главный инженер Семеновского завода
Минуглепрома (1959—1968); зам. начальника ВПО «Союзнефтеспецматериалы» Миннефтепрома (1968—1988); началь
ник отдела Управления кадров и учебных заведений Мин
нефтепрома (1988—1992); главный специалист Минтопэнерго
(1992 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Злобин Василий Петрович (1933 г. рожд.)
Украинский заочный политехнический институт, 1966 г.
Сменный инженер, начальник цеха, главный технолог, глав
ный инженер Семеновского завода горного воска (1959
1986); директор Ильского завода «Утяжелитель» (1986—
1989); зам. главного инженера Семеновского завода горного
воска (1989 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Знаменский Вадим Александрович (1909—1982 гг.)
Младший технический сотрудник, старший коллектор, про
раб геолого-разведочной партии, начальник геолого-разве
дочной партии НГРИ в г. Ленинграде (1928—1932); геолог,
старший геолог, начальник геолого-разведочной партии, на
чальник геологического отдела треста «Грознефтеразведка»
(1932—1942); начальник геологической группы, директор
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ЦНИЛ треста «Калининнефть»; главный геолог треста
«Ферганаозокерит» (1942—1949); главный геолог конторы
бурения Ахтырского треста буровых работ; главный геолог
НПУ «Приазовнефть» (1949—1957); начальник геологиче
ского отдела, главный геолог, одновременно — зам. началь
ника объединения «Краснодарнефтегаз» (1957—1974).
Имеет орден и медали СССР, Заслуженный геолог РСФСР,
лауреат премии им. акад. И. М. Губкина.
Золоев Татаркан Магометович (1905—1985 гг.)
Московский нефтяной институт, 1934 г., канд. геолого-мине
ралогических наук.
Работа на Сахалинских нефтепромыслах (1934—1942); стар
ший геолог, главный геолог НПУ «Туймазанефть» (1942—
1963); главный геолог Управления нефтяной и газовой про
мышленности Средне-Волжского СНХ (1963—1966); заведу
ющий лабораторией ИГиРГИ (1966—1980).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
отраслевые награды, дважды лауреат Государственной пре
мии, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Почет
ный нефтяник.
Золототрубов Владимир Михайлович (1944 г. рожд.)
Новосибирский электротехникум связи, 1978 г.
Монтер связи Сокурской наливной станции (1962—1963);
монтер связи, старший электромеханик автоматической теле
фонной станции, инженер автоматической междугородней
телефонной станции, старший электромеханик управления
связи Омской эксплуатационно-технической конторы связи
(1966—1978); начальник цеха, зам. директора филиала АО
«Связьтранснефть» — Прииртышского производственно-тех
нического управления связи (1978 —наст. время).
Имеет орден СССР.
Золотухин Борис Константинович (1918—1988 гг.)
Московский нефтяной институт, 1946 г.
Электротехник, и. о. инженера Московского нефтяного инсти
тута им. Губкина (1942—1945); начальник технического от
дела, старший инженер по добыче нефти, и. о. главного инже
нера, и.о. директора Шугуровского укрупненного нефтепро
мысла треста «Татнефть» (1946—1949); старший инженер
инспекции при министре нефтяной промышленности (1949—

1952); старший инженер-референт секретариата, помощник
министра нефтяной промышленности (1952—1957); старший
инженер, конструктор 1 категории, ведущий конструктор,
главный конструктор проекта ОКБ по бесштанговым насо
сам (1957—1965); зам. начальника отдела нормативов и ма
териально-технического снабжения, начальник отдела, глав
ный механик Управления внешних сношений Миннефтепрома СССР (1965—1968); начальник отдела комплектации
объединения «Зарубежнефть» (1968—1969); загранкоманди
ровка, Алжир (1969—1971); зам. главного инженера, врио
зам. директора, зам. директора Гипротрубопровод (1971 —
1980).
Имеет отраслевые награды, малую серебряную медаль
ВДНХ.
Зотова Алевтина Тихоновна (1939 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1967 г.
Сменный инженер-диспетчер, старший инженер-диспетчер
Центральной инженеро-технологической службы НПУ «Речицанефть» (1967—1972); инженер, экономист, ведущий эко
номист
НГДУ
«Нижневартовскнефть», «Белозернефть»
(1972—1991); руководитель группы фирмы «ИНСЭЛКОХолдинг ЛТД» (1993); главный специалист — экономист
Ермаковского НГДП ОАО «Тюменнефтегаз» (1993 —наст.
время).
Имеет отраслевые награды.
Зубов Иван Петрович (1910—1976 гг.)
Московский геолого-разведочный институт, 1935 г., канд. гео
лого-минералогических наук.
Прораб, начальник геолого-съемочной партии, директор гео
лого-разведочной конторы, главный геолог треста «Калининнефть» (1935—1951); главный геолог Главвосстройнефтедобыча, начальник геологического отдела Миннефтепрома
(1951 — 1957); зам. начальника отдела нефти Министерства
геологии и охраны недр СССР (1957—1960); начальник сек
тора Восточных районов, Средней Азии, зам директора по
научной работе ВНИГНИ (1960—1976).
Имеет ордена СССР, в том числе орден Ленина лауреат
Государственной премии СССР, Почетный нефтяник, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
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Зуев Николай Александрович (1927 г. рожд.)
Электромонтер, мастер по электроцентробежным насосам
(ЭЦН) НПУ «Чапаевскнефть» объединения «Куйбышев
нефть», старший мастер по ЭЦН НПУ «Бугурусланнефть»
объединения «Оренбургнефть» (1951 — 1974); мастер по ЭЦН,
начальник участка, начальник прокатно-ремонтного цеха
электропогружных насосов Центральной базы производст
венного обслуживания объединения — АО «Удмуртнефть»
(1974—1990). В настоящее время —мастер по ЭЦН.
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный неф
тяник Удмуртской Республики.
Зульпукаров Магомед-Гирей (1917—1969 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1949 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Геолог, старший геолог, заведующий нефтепромыслом, ди
ректор конторы турбинного бурения Дагморнефти, управля
ющий трестом «Дагнефть» (1949—1957); первый зам. пред
седателя Дагестанского СНХ, Совета А\инистров ДагАССР
(1957—1963); начальник объединения «Дагнефть» (1963—
1969).
Награжден орденами и медалями СССР, в том числе боевы
ми, Заслуженный нефтяник ДагАССР.
Ибраев Виль Габдульбарович (1925 г. рожд.)
Пермский Государственный университет, 1952 г.
Коллектор, геолог, старший геолог, зам. начальника, началь
ник Гожано-Быркинской нефтеразведки, директор КБР
(1952—1971); начальник партии структурно-поискового буре
ния Геологопоисковой конторы объединения «Пермнефть»
(1971-1992).
Имеет медали СССР.
Иваненко Василий Степанович (1929—1994 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1953 г.
Начальник участка, старший инженер треста «Бугульманефть» (1953—1957), начальник цеха, начальник произ
водственного отдела, зам. начальника нефтепромыслового
управления «Азнакаевнефть» (1957—1964); начальник неф
тепромыслового управления «Сургутнефть» (1964—1966);
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главный инженер, одновременно — зам. начальника объеди
нения «Тюменнефтегаз» (1966—1968); загранкомандировка,
Алжир (1968—1971); врио начальника технического отдела,
начальник производственно-планового отдела Управления
капитального строительства Миннефтепрома (1971 —1974);
зам. начальника Главтранснефти (1974—1980); референт,
старший референт, главный специалист аппарата Бюро СМ
СССР по топливно-энергетическому комплексу (1980—1989);
начальник производственного управления, одновременно —
член правления НИПЕК (1990—1994).
Имеет ордена и медали СССР.
Иваненко Алексей Георгиевич (1949 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1976 г.
Слесарь-ремонтник, мастер, старший инженер, начальник
смены ЦИТС, начальник технологического отдела по добыче
нефти и газа (1966—1994); главный инженер НГДУ «Приазовнефть» АО «Краснодарнефтегаз» (1994 —наст. время).
Имеет медаль СССР.
Иванисько Леонид Андреевич (1935 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1957 г.
Оператор по добыче нефти, инженер промысловой лаборато
рии, механик нефтеперекачки НПУ «Надворняннефть» Ста
ниславского СНХ (1957—1959); старший инженер, главный
диспетчер трестов «Станиславбурнефть», «Прикарпатбурнефть» (1959—1970); руководитель группы, заведующий сек
тором, лабораторией, главный инженер проекта Отдела по
УССР ВНИИОЭНГ (1970-1977); главный инженер проекта,
заведующий сектором ВНИИОЭНГ (1977—1980); начальник
отдела, зам. начальника Управления рабочих кадров, труда
и зарплаты, Главного планово-экономического управления
Миннефтепрома СССР (1980—1991); главный экономист, на
чальник отдела, зам. директора Департамента ГП «Рос
нефть» (1991—наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды. Почетный нефтя
ник.
Иванов Борис Михайлович (1918—1979 гг.)
Ульяновское танковое училище, 1942 г
Служба в Советской Армии (1941-1947), участник ВОВ.
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Трудовую деятельность начал в 1937 г. Инженер, старший
инженер, зам. начальника отдела, начальник отдела бурово
го и эксплуатационного оборудования Главтехснабнефти
(1949—1957); начальник отдела техоборудования Управле
ния снабжения Сахалинского СЫХ (1957—1957); начальник
отдела экспортных поставок объединения «Союзнефтебурмашремонт» (1958—1959); зам. начальника, начальник от
дела экспортных поставок Главгеолтехснабэкспорта (1959—
1964); зам. начальника отдела нормативов и материальнотехнического снабжения Госкомитета нефтедобывающей про
мышленности (1964—1965); зам. начальника Управления
материально-технического снабжения, начальник отдела бу
рового, нефтепромыслового и геофизического оборудования
Миннефтепрома СССР (1965—1975).
Награжден боевыми орденами и медалями СССР, отрасле
выми знаками отличия.
Иванов Евгений Иванович (1926 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1951 г.
Инженер участка, начальник участка, начальник производ
ственно-технического отдела конторы бурения № 2 (1951 —
1953); главный инженер, зам. директора конторы бурения
№ 1 (1953—1957) треста «Альметьевбурнефть»; директор
конторы бурения № 4 треста «Татбурнефть» (1957—1960);
начальник Западно-Казахстанского геологического управле
ния Мингео КазССР (1960—1968); начальник управления
«Казнефтегазразведка» (1968—1972); зам. начальника Уп
равления морских геолого-разведочных работ на нефть и газ,
Управления геолого-разведочных работ на твердые полезные
ископаемые Мингео СССР (1972—1987); эксперт, главный
специалист отдела объединения «Зарубежгеология» (1987 —
наст. время).
Имеет орден и медали СССР, лауреат Ленинской премии,
Почетный геологоразведчик недр.
Иванов Анатолий Михайлович (1942 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1978 г.
В системе Главтюменнефтегаза начал работать в 1970 г.—
зам. начальника службы материально-технического снабже
ния, начальник отдела электрооборудования Управления
производственно-технического обеспечения и комплектации
оборудованием (УПТОиКО); зам. начальника УПТОиКО
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(1985—1993); зам. генерального директора по комплектации
АООТ «Тюменнефтекомплектсервис» (1993 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Иванов Леонид Иванович (1924 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1951 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Инженер-интерпретатор, начальник партии треста «Башнефтегеофизика» (1951 — 1952); главный инженер Бирской сейсморазведочной экспедиции (1952—1955); главный инженер
треста «Башнефтегеофизика» (1955—1965); главный инже
нер Главнефтегеофизики Миннефтепрома СССР (1965—
1986).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, лауреат Государственной премии.
Иванова Клавдия Евтеевна (1925 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1950 г.
Секретарь-табельщик промышленно-производственного отде
ла Наркомнефти (1942—1943); технический секретарь МК
КПСС (1945—1946); инженер института «Гипрогазтоппром»
(1950—1952); старший инженер Технического управления
Миннефтепрома (1952—1955); старший инженер Техниче
ского управления Миннефтестроя (1955—1957); мл. науч.
сотрудник лаборатории организации строительства ВНИИстройнефть (1957—1963); старший инженер: Госкомитета
СМ СССР по топливной промышленности (1963—1964); Гос
комитета по нефтедобывающей промышленности (1964—
1965); Главного управления по добыче нефти в Юго-Запад
ных Районах Министерства нефтедобывающей промышлен
ности (196о—1970); ведущий инженер технического отдела
Главтранснефти (1970—1984)
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Иванова Антонина Ивановна (1930 г. рожд.)
Уфимский геолого-разведочный техникум, 1950 г Москов
ский нефтяной институт, 1965 г.
Техник, инженер полевых партий, старший геофизик ГГП
«Печорагеофизика» (1950—1984)
Имеет орден СССР, отраслевые награды
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Иванова Галина Ивановна (1939 г. рожд.)
Уральский политехнический институт, 1966 г.
Старший инженер, начальник ООТиЗ НГДУ «Шаимнефть»
(1964—1995).
Имеет медаль СССР.
Иванова Наталия Степановна (1946 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1971 г.
Экономист, инженер Управления поставок нефти и нефте
продуктов на экспорт Главнефтеснаба РСФСР (1966—1970);
старший инженер, главный технолог, начальник отдела по
ставок, балансов и качества Главтранснефти (1970—1991);
начальник отдела маршрутизации, графиков и качества неф
ти АК «Транснефть» (1992 —наст. время).
Имеет медали СССР.
Иванов Геннадий Валентинович (1935 г. рожд.)
Уральский политехнический институт, 1967 г.
Начальник, главный инженер энергопоезда, главный инже
нер «Урайэнергонефть» (1964—1982); директор электросетей,
ведущий инженер УКС НГДУ «Шаимнефть» (1982—1995).
Иванов Виктор Прокофьевич (1927 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1950 г.
Старший инженер, начальник участка, начальник отдела,
главный инженер, директор конторы бурения треста «Татбурнефть» (1951 —-1969); главный инженер треста «Альметьевбурнефть» объединения «Татнефть» (1969—1971); начальник
отдела Миннефтепрома (1971 —1980); начальник объедине
ния «Союзнефтебурмашремонт» (1980—1987); заведующий
отделом ВНИИБТ (1987—1991); главный специалист Депар
тамента нефти и газа АО «Российская инновационная топ
ливно-энергетическая компания» (АО РИТЭК) (1992 —наст.
время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Иванов Александр Иосифович (1922 г. рожд.)
Оператор ПРС в НПУ Краснокамскнефть (1948—1966); опе
ратор по добыче нефти в НГДУ «Кунгурнефть» (1966—1987).
Имеет орден и медаль СССР.
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Иванова Минодора Макаровна (1922 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1946 г., докт. геолого-мине
ралогических наук, профессор.
Геолог, старший геолог, главный геолог трестов «Сахалиннефть», «Бугульманефть», зам. директора ТатНИИ (1947—
1962); главный специалист, зам. начальника Геологического
управления Госкомнефтедобычи, зам. начальника Главного
геологического управления Миннефтепрома СССР (1962—
1974); заведующая кафедрой промысловой геологии Москов
ского института нефтехимической и газовой промышленно
сти им. И. М. Губкина (1974—1995).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный геолог РСФСР, Заслуженный работник газовой про
мышленности, Почетный нефтяник, лауреат Ленинской пре
мии.
Иванов Константин Афанасьевич (1923—1995 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1949 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Мастер, инженер-технолог Грозненского завода «Красный
Молот» (1949—1951); механик, начальник конторы законтур
ного заводнения
треста «Туймазабурнефть», начальник
ЦНИПР, главный механик НПУ «Октябрьскнефть» объеди
нения «Башнефть» (1951 —1966); зам. управляющего разве
дочным трестом, зам. начальника УБР «Речицабурнефть»
(1966—1979); инженер объединения «Белоруснефть» (1979
1986).
Имеет орден, медали СССР и отраслевые награды.
Иванова Любовь Савельевна (1942 г. рожд.)
Оператор Омской головной нефтеперекачивающей станции
(1964—1968); оператор, старший оператор нефтеперекачи
вающей станции Сургутского нефтепроводного управления
(1968—1978); инженер нефтеперекачивающей станции Нефтеюганского
управления
магистральных нефтепроводов
(1978 —наст. время).
Имеет орден Трудовой Славы III степени и медаль СССРИванцов Юрий Федорович (1930 г. рожд.)
Томский политехнический институт, 1953 г.
Инженер-оператор, начальник отряда Серовской геофизиче192

ской экспедиции, инженер-интерпретатор, начальник сейсмопартии Няксимвольской геофизической экспедиции, главный
геолог Бухарской геофизической экспедиции, начальник
опытно-методической партии экспедиции № 2 Центрального
геофизического треста, главный геолог ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» (1953 —наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный развед
чик недр, лауреат премии Мингео СССР.
Ивкин Геннадий Леонтьевич (1936 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1963 г.
Старший механик, старший инженер, начальник отдела экс
плуатации Воскресенской нефтеперекачивающей станции
Саратовского районного нефтепроводного управления (1963
1969); главный инженер, начальник Новокуйбышевского
районного нефтепроводого управления (1969—1989), Самар
ского районного нефтепроводного управления АООТ «При
волжские магистральные нефтепроводы» (1989 —наст. вре
мя).
Имеет орден СССР, Почетный нефтяник, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Игнатенко Николай Федорович (1936 г. рожд.)
Ухтинский горно-нефтяной техникум, 1966 г.
Помощник оператора Войвожского управления УК (1959—
1966); бурильщик конторы бурения треста «Краснодарбурнефть» (1966—1968); помощник бурильщика нефтепромысла
«Приазовнефть» (1968—1970); районный инженер Ахтырского военизированного отряда (1972—1986); мастер ПКРС
«Прназовнефть» (1986—1989); командир взвода Ахтырского
военизированного отряда (1989 —наст. время). .
Имеет медаль СССР.
Игревский Валерий Иванович (1926 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1949 г.
Начальник участка бурения, инженер, начальник отдела кон
торы бурения, старший инженер, начальник отдела объеди
нения, управляющий трестом «Альметьевбурнефть» объеди
нения «Татнефть» (1949-1960); главный специалист, на
чальник подотдела Госплана СССР, зам. председателя Госгеокомитета, зам. министра Мингео СССР (1960— 1980),
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первый зам. Министра Миннёфтепрома (1980—1988); совет
ник председателя ГКНТ (1989 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР.
Ижик Любовь Павловна (1938 г. рожд.)
Белебеевский сельскохозяйственный техникум, 1959 г.
Электромонтер энергоцеха, старший инспектор отдела кад
ров НГДУ «Шаимнефть» (1967—1995).
Имеет медаль СССР.
Ижик Михаил Николаевич (1936 г. рожд.)
Дрогобычский нефтяной техникум, 1956 г., Уфимский нефтя
ной институт, 1966 г.
Мастер, старший инженер ПРЦ конторы бурения, старший
инженер-технолог, начальник цеха, зам. начальника РИТС,
начальник цеха химизации технологических процессов, зам.
начальника цеха по добыче нефти НГДУ «Шаимнефть»
(1966—1995).
Изилаев Алексей Изилаевич (1936 г. рожд.)
Пермский политехнический институт, 1972 г.
Монтер НПУ «Арланнефть», инженер-геолог Нефтекамского
УБР объединения «Башнефть» (1960—1974); геолог район
ной инженерно-технической службы
«Запсиббурнефть»
(1974—1980); старший геолог цеха добычи нефти и газа
НГДУ «Мегионнефть», НГДУ «Белозернефть» (1980—1986);
старший геолог, ведущий геолог цеха добычи нефти и газа
АООТ «Черногорнефть» (1986 —наст. время).
Измалков Николай Михайлович (1938 г. рожд.)
Волгоградский техникум нефтегазпрома, 1971 г.
Мастер АСУ ТП линейной производственно-диспетчерской
станции «Никольское» Мичуринского управления нефтепро
вода «Дружба» (1964— наст. время).
Имеет орден и медаль СССР.
Ильвов Тачмамед (1940 г. рожд.)
Туркменский политехнический институт, 1965 г
Рабочий, оператор НПУ «Кумдагнефть», помощник буриль194

щика, старший инженер, начальник участка, главный инже
нер экспедиции, начальник Центральной нпжеиерно-диспетчерскей службы, директор тампонажной конторы, начальник
Ачакского УБР объединения «Туркменгазпром» (1959—
1985); инженер, старший инженер объединения «Союзбургаз»; ведущий инженер Главморнефтегаза Мингазпрома
СССР, ведущий специалист объединения «Фонтанная безо
пасность» (1985—1993); главный технолог Управления гео
логии и разработки месторождений АО «Росшельф» (1994 —
наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Ильясов Евгений Панфилович (1928 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1952 г., канд. техн. наук.
Буровой мастер, инженер, старший инженер участка, глав
ный инженер конторы бурения, начальник отдела треста
«Татбурнефть» (1952—1965); зам. начальника, затем гене
рального директора объединения «Пермнефть» (1965—1979);
зам. директора по научной работе ВНИИКРнефть (1979—
1986), генеральный директор НПО «Бурение» — директор
ВНИИБТ, первый зам. директора ВНИИБТ (1986 —наст.
время).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды. Почетный нефтя
ник. Заслуженный рационализатор РСФСР, лауреат премии
им. акад. И. М. Губкина, Заслуженный работник нефтяной
и газовой промышленности РСФСР.
Именных Прокопий Георгиевич (1937 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1957 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер (1957—
1974); начальник партии структурно-поискового бурения
геологопоисковой
конторы
объединения
«Пермнефть»
(1974—1994).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Почетный нефтяИндыченко Андрей Федосеевич (1927 г. рожд.)
Днепропетровский горный институт, 1955 г.
Старший коллектор, начальник партии треста «Волынскуглергззедка» (1948—1952); главный инженер, начальник партии
треста «Калугауглегеология» (1955—1960); начальник гео195

Лого-съемочной партии Калужской комплексной ГРЭ (1960—
1965); главный инженер Печорской геолого-поисковой экспе
диции Ухтинского геологического управления (1965—1969);
начальник Печорской ГПЭ, НГРЭ № 6, Южно-Печорской
НГРЭ ПГО «Ухтанефтегазгеология» (1969—1986).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Иночкин Петр Трофимович (1908—1989 гг.)
Азербайджанский политехнический институт, 1935 г.
Рабочий, токарь, помощник бурового мастера, начальник
звена, главный инженер конторы бурения на предприятиях
Азнефти (1922—1939); командировка в Китай (1942—1943);
старший инженер отдела, начальник сектора Наркомнефти
(1943—1957); старший инженер отдела, главный специалист
Госплана РСФСР (1957—1960); главный специалист, началь
ник отдела Главного технического управления ВСНХ, СНХ
РСФСР (1960—1966); главный технолог отдела Главного
механика, Управления экспертизы проектов и смет Миннефтепрома СССР (1966—1974).
Имеет орден и медали СССР и отраслевые награды. Почет
ный нефтяник.
Иоаннесян Ролен Арсеньевич (1907—1995 гг.)
Азербайджанский политехнический институт, 1930 г., доктор
техн. наук, профессор.
Инженер-конструктор, старший инженер, руководитель от
дела АзИНмаша, зам. главного инженера, главный инженер
конторы турбинного бурения объединения «Азнефть» (1931 —
1941); главный инженер конторы турбинного бурения Молотовнефтекомбината (1941 —1942); начальник отдела Нар
комнефти, зам. начальника Главнефтедобычи, начальник
СКБ-2 Миннефтепрома, зам. директора, главный инженер,
заведующий отделом, старший научный сотрудник ВНИИБТ
(1942—1992).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Почет
ный нефтяник, дважды лауреат Государственной премии,
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Почетные
грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР, АзССР,
ДагАССР; лауреат премии им. акад. И. М. Губкина.
Иоанесян Юрий Роленович (1934 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1956 г., доктор техн. наук.
Инженер Соколовогорской конторы бурения, старший инже196

нер треста «Саратовнефтегазразведка», конструктор Специ
ального конструкторского бюро буровых машин (СКББМ)
(1956—1958), старший инженер, старший научный сотруд
ник, начальник сектора, заведующий лабораторией, заведую
щий отделом турбобуров ВНИИБТ (1958 —наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды. Почетный нефтя
ник. Семь медалей ВДНХ.
Иохин Анатолий Павлович (1944—1994 гг.)
Пермский нефтяной техникум, 1963 г.
Инженер по бурению, начальник смены РИТС, начальник
РИТС (1963—1979); начальник ЦИТС Полазненского УБР
(1979-1994).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Исангулов Кашфиль Исмагилович (1929 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1953 г.
Старший оператор, старший инженер нефтепромысла треста
«Туймазанефть» (1953—1959); начальник отдела, главный
инженер НГДУ «Аксаковнефть» (1959—1977); главный спе
циалист Госплана СССР (1977—1980); зам. генерального
директора объединения «Нижневартовскнефтегаз» (1980—
1983); главный инженер — зам. начальника Главморнефтегаза, зам. начальника Главного управления геологии, раз
ведки и добычи газа Мингазпрома СССР (1983—1989); ве
дущий
научный сотрудник фирмы «Энергосбережение»,
ВНИИКТЭП, зам. генерального директора ТОО «Морион»
(1989—1994); первый зам. генерального директора АО
«РИТЕК-Внедрение» Российской инновационной топливноэнергетической компании (1994 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности.
Искандаров Ришат Мухаметгалеевич (1938 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1964 г.
Слесарь, помощник мастера по добыче нефти, старший ме
ханик нефтепромысла НПУ «Бугульманефть» (1958—1962);
старший инженер, начальник лаборатории, начальник отдела
НПУ «Лениногорскнефть» (1965—1968); старший инженер,
начальник цеха перекачки Майкопского газопромыслового
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управления № 3 объединения «Кубаньгазпром» (1968—1971);
начальник отдела объединения «Белоруснефть» (1971—наст.
время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Исламов Фанус Ямурович (1934 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1959 г.
Оператор, мастер, начальник участка, старший инженер
нефтепромысла, начальник цеха в НГДУ «Арланнефть»
(1959—1973); главный инженер, начальник НГДУ «Южарланнефть» (1973 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник, Заслуженный нефтяник Баш
кирии.
Итенберг Семен Самуилович (1913 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1940 г., докт. гсолого-мпнералогических наук, профессор.
Техник-оператор, начальник партии Всесоюзной конторы гео
физических разведок (ВКГР) (1933—1943); старший препо
даватель Московского нефтяного института (1943—1949);
доцент, заведующий кафедрой Грозненского нефтяного
института (1949—1991);
главный
научный
сотрудник
ВНИИГИК-Герс (1991—1994).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, Заслуженный деятель науки и техники
ЧИАССР.
Ихин Каюм Гимазетдинович (1931 г. рожд.)
Герой Социалистического труда.
Плотник-вышечник, слесарь-вышкомонтажник, бригадир
вышкомонтажной бригады в конторах бурения треста «Тунмазабурнефть» (1951—1954, 1957—1970); служба в Совет
ской Армии (1954—1957); бригадир вышкомонтажной брига
ды Нефтекамском УБР ПО «Башнефть» (1970—1986).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
отраслевые награды, лауреат Государственной премии, По
четный нефтяник, Заслуженный нефтяник Башкирии.
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Ихсанов Рауф Каримович (1949 г. рожд.)
Октябрьский нефтяной техникум, 19G7 г.
Оператор НПУ «Бузулукнефть»
объединения «Оренбургнефть» (1967—1970); с 1970 г. по наст. время в УБР-1 АО
«Сургутнефтегаз», пройдя путь от помощника бурильщика
до главного геолога Управления.
Имеет медаль СССР и отраслевые награды.
Ишмаков Рафик Хусеинович (1935 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1959 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, стар
ший инженер, главный инженер НПУ объединения «Куйбы
шевнефть» (1959—1969); главный инженер Экспедиции глу
бокого бурения треста «Вуктылнефтегазразведка»
(1969);
начальник отдела, главный инженер конторы бурения треста
«Куйбышевнефтеразведка», начальник Районной инженернотехнологической службы объединения
«Куйбышевнефть»
(1969—1971); старший инженер, зам. начальника, начальник
отдела, главный инженер, начальник научно-производствен
ного управления объединения (АО) «Оренбургнефть» (1971 —
наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник нефтя
ной и газовой промышленности РСФСР.
Кабанов Иван Спиридонович (1927 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1966 г.
Оператор, участковый геолог, мастер по добыче нефти, глав
ный инженер нефтепромысла, старший геолог, зам. началь
ника геологического отдела, начальник цеха добычи нефти
НГДУ
«Бугурусланнефть» объединения (АО) «Оренбургнефть» (1948 —наст. время).
Имеет отраслевые награды, серебряную медаль ВДНХ, За
служенный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР.
Кабиров Борис Закиевич (1934 г. рожд.)
Казанский Государственный университет, 1957 г., канд техн
наук.
Старший геолог, начальник геологического отдела НГДУ,
главный геолог конторы бурения (1961—1970), главный гео199

лог Пефтекамского УБР (1970 — наст. время).
Имеет медали СССР.
Каверин Виктор Иосифович (1932 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1955 г.
Оператор по добыче нефти и газа, геолог участка НПУ «Но
вогрозненское» (1955—1957); мастер по добыче нефти и
газа, старший инженер, зам. заведующего, заведующий неф
тепромыслом, начальник отдела, начальник Инженерно-тех
нологической службы Ставропольского НГДУ объединения
«Ставропольнефтегаз» (1957—1973);
главный специалистконсультант объединения «Нефть-газ» в Германской демо
кратической республике (1973—1977); зам. начальника Базы
производственно-технического
обслуживания,
начальник
ЦНИПР, главный инженер — зам. начальника Ставрополь
ского НГДУ объединения «Ставропольнефтегаз» (1977—
1989).
Имеет отраслевые награды.
Кагарманов Нурулла Фаритович (1928 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1952 г., докт. техн. наук, про
фессор, член-корреспондент АНРБ.
Инженер, старший инженер, старший научный сотрудник,
руководитель лаборатории, зам. директора по научной рабо
те, главный инженер, директор, зав. лабораторией УфНИИ,
БашНИПИнефть (1952 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, две зо
лотые, две серебряные и три бронзовые медали ВДНХ, За
служенный нефтяник Башкирии, Заслуженный деятель нау
ки и техники Башкирии.
Кадисов Михаил Борисович (1911 г. рожд.)
Ленинградский Государственный университет, 1936 г.
Оператор, начальник каротажной партии, начальник группы
геофизических партий Всесоюзной конторы геофизических
разведок Казахской ССР (1936—1939); старший инженер,
управляющий Государственным геофизическим трестом Каз.
ССР (1939—1947); второй секретарь Гурьевского ГК КПСС
(1947—1953); управляющий трестом «Татнефтегеофизика»
объединения «Татнефть» (1953—1966); зам. начальника Уп200

равления промысловой и полевой геофизики Мнннефтепрома
СССР (1966—1980).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Почетный нефтяник. Лауреат премии им. акад. И. М. Губ
кина.
Казаков Александр Иванович (1913—1995 гг.)
Московский нефтяной институт, 1945 г.
Конструктор, старший инженер отдела, начальник отдела
Наркомнефти, главный инженер Гипронефтемаша; главный
инженер, управляющий трестом, начальник объединения
«Союзнефтебурмашремонт» (1945—1979).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Почет
ный нефтяник.
Казаков Николай Петрович (1940—1994 гг.)
Куйбышевский нефтетехнологический техникум, 1959 г.
Механик СУ-1 треста «Татнефтепроводстрой» (1963—1963);
начальник ЦАРС, одновременно — зам. главного инженера
Куйбышевского управления нефтепровода «Дружба» (19631994).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Казаринов Петр Васильевич (1930 г. рожд.)
Водитель Управления технологического транспорта НГДУ
«Кунгурнефть» объединения «Пермнефть» (1959—1990)
Имеет орден и медали СССР.
Казарян Сарибек Аршабекович (1928 г. рожд.)
Ереванский государственный университет, 1954 г.
Директор комбината «Иджеванский бентонит» (1965— 1988);
главный геолог, зам. генерального директора объединения
«Ноябрьскнефтегаз» (1988—1994).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Казимирчак Николай Николаевич (1922 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1952 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Помощник бурильщика, механик, инженер, начальник участ201

ка трест а «Туймазабурнефтьх (1952—1954); заведующий отде
лом, секретарь горкома КПСС г. Октябрьский (1954—1958);
главный инженер НПУ «Арланнефть», начальник отдела
конторы бурения № 3 треста «Туймазабурнефть» объедине
ния «Башнефть» (1958—1964); начальник отдела объедине
ния «Пермнефть» (1934— 1965); с 1935 до 1974 г.— на руко
водящей работе в Тресте буровых работ, Рсчицком УБР,
НГДУ «Речицанефть» объединения «Белоруснефть»; заведу
ющий сектором, заведующий лабораторией, начальник Го
мельского отдела УкргипроНИИнефть (1974—1978); работа
за рубежом (1978—1982).
Имеет орден Отечественной войны II степени, другие боевые
награды, ордена в медали СССР, отраслевые награды, По
четный нефтяник.
Каламкарос Вартан Александрович (1906—1992 гг.)
Азербайджанский политехнический институт, 1931 г.
Старший инженер Сураханского нефтепромысла, зам. глаз
ного инженера Ленинского нефтепромысла объединения «Азнефть», зам. управляющего, глазный инженер треста «Азизбековпефть», управляющий трестом «Орджоникидзенефть»,
зам. начальника, главный инженер «Азнефтекомбината»
(1931—1938); главный инженер «Востокнефтедобычи», на
чальник «Куйбышевнефтекомбпната» (1938—1944); началь
ник отдела, зам. Наркома Наркомнефтепрома СССР, Первый
зам. Министра Миннеефтепрома СССР, зам. Председателя
Госплана СССР, ВСНХ, Госснаба СССР (1944—1974).
Награжден тремя орденами Ленина и другими орденами и
медалями СССР, лауреат Государственной премии, лауреат
Ленинской премии.
Калеманов Алексей Иванович (1946 г. рожд.)
Помощник бурильщика: КРБ № 1, конторы опробования
скважин объединения «Нпжиеволжскнефть», УБР № 1 Усинского треста буровых работ (1967—1985); бурильщик ГП
«Арктикмориефтегазразведка» (1985 — наст. время).
Калинин Василий Ильич (1912 г. рожд.)
Саратовский государственный университет, 1933 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Старший геолог, начальник геологического отдела
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(1946—

1959), главный геолог треста «Куйбышезнефтеразведка»,
главный геолог геологоразведочной конторы объединения
«Куйбышевнефть» (1959—1976).
Имеет боевые награды, орден Ленина, другие ордена и ме
дали СССР, Заслуженный геолог РСФСР, лауреат Государ
ственной премии.
Калинин Николай Александрович (1911 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1935 г., дскт. геолого-минералогических наук.
Начальник партии, главный геолог промысла, зам. главного
геолога треста «Эмбанефть» (1934—1942); главный геолог,
зам. начальника объединения «Казахстаннефть» (1942—
1954); зам. начальника Геологического управления Миннефтепрома СССР, начальник Управления нефти и газа, член
коллегии Мингео СССР (1954—1964); советник ООН по раз
ведке и разработке месторождений нефти и газа в Индии,
руководитель советских специалистов в ГДР (1964—1970);
зам. директора ВНИИзарубсжгеология (1970—1992); кон
сультант общества «Геоинтеллект» (1992—1994). Первоот
крыватель основных месторождений па территории Казах
стана (Кошкар, Корсак, Жетыбай, Узень).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный разведчик недр, лауреат Ленинской премии.
Калинский Борис Александрович (1932 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1955 г.
Работа в Башкирии, в НГДУ «Октябрьскнефть» (1955—
1967); главный геолог в том же НГДУ (1967 — наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный
геолог Башкирии.
Калмыков Василий Васильевич (1936—1990 гг.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1959 г.
Помощник бурильщика, механик, старший механик НПУ
«Октябрьнефть» (1959—1964); начальник участка, старший
инженер, заведующий нефтепромыслом НПУ «Сургутнефть»,
начальник Центральной инженерно-технологической службы
НГДУ «Юганскнефть» (1964—1974); начальник НГДУ
«Усинскнефть», «Холмоорнефть» (1974—1982); зам. главно
го инженера объединения «Сургутнефтегаз» (1982—1990).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
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Калмыков Владимир Викторович (1935 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1957 г.
Коллектор, инженер-геолог, старший геолог конторы разве
дочного бурения № 2 треста «Первомайбурнефть» объедине
ния «Куйбышевнефть» (1957—1964); главный геолог — зам.
начальника Бузулукского УБР объединения «Оренбургнефть»
(1964—1975); начальник геологического отдела, зам. гене
рального директора объединения (АО) «Оренбургнефть»
(1975 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР.
Калмыков Николай Николаевич (1904—1969 гг.)
Донской политехнический институт, 1929 г.
Инженер, заведующий группой, старший инженер, начальник
отдела треста «Лениннефть» объединения «Азнефть» (1930—
1940); старший инженер, зам. начальника сектора, зам. на
чальника отдела Наркомнефти (1940—1946), Миннефтепрома СССР (1950—1957), Госплана РСФСР (1957—1962);
главный специалист, начальник управления Госкомнефтедобычи, зам. начальника Главного технического управления
Миннефтепрома СССР (1965—1969). В 1943—1950 находил
ся на работе в США, Румынии. Автор книг «Бурение в
США», «Буровое оборудование в США».
Имеет ордена и медали СССР.
Каминский Станислав Антонович (1940—1995 гг.)
Амвросиевский индустриальный техникум, 1958 г.
Слесарь, главный механик Майорского завода высокопроч
ного гипса (1958—1968); начальник Ямальского, Тарко-Салинского СУ Тюменьгеолстроя (1968—1976); управляющий
трестом
«Обьгеолдорстрой»
ГГП
«Обьнефтегазгеология»
(1976—1995).
Имеет орден и медали СССР.
Канатуш Иван Леонович (1936 г. рожд.)
Саратовский политехнический техникум, 1978 г.
Помощник бурильщика в тресте «Войвожнефтегазразведка»
Улгинекого комбината (1959—1966); бурильщик, с 1975 г.
буровой мастер, начальник буровой Речицкого управления
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разведочного бурения объединения «Белоруснефть» (1966—
1995).
Имеет ордена, медаль СССР, отраслевые награды.
Канюков Рашит Закирович (1931 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1960 г.
Оператор, геолог участка, старший геолог нефтепромысла,
главный геолог НГДУ «Ишимбайнефть» (1956—1994).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный
нефтяник Башкирии.
Капелюшников Матвей Алкунович (1886—1959 гг.)
Томский технический институт, 1941 г., член-корреспондент
АН СССР.
Конструктор технического отдела нефтепромысловой фирмы
«Бакинское общество русской нефти», нефтеперегонного за
вода KB Быховского (1914—1920); член коллегии Управле
ния третьей группы нефтеперегонных заводов г. Баку (1920—
1922); заместитель начальника технического бюро объедине
ния Азнефть (1922—1937); руководитель лаборатории ана
лиза нефтяного пласта Института нефти АН СССР, преобра
зованного в 1958 г. в Институт геологии и разработки горю
чих ископаемых (ИГиРГИ) (1937—1959). Изобрел забойный
гидравлический двигатель — редукторный турбобур, разрабо
тал ряд аппаратов по механизации труда бурильщика, меха
низированную установку свечей, автор и разработчик важ
нейших технических предложений о повышении нефтеотдачи
пластов.
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Каплун Петр Иванович (1949 г. рожд.)
Киевский геологоразведочный техникум, 1968 г.
Техник-геофизик, старший техник-оператор, начальник отря
да, начальник сейсмопартии, экспедиции ГГП «Ямалгеофизика» (1968—1994); директор филиала Тазовской геофизи
ческой экспедиции АООТ «Ямалгеофизика» (1994 — наст.
время).
Имеет орден и медали СССР, бронзовую медаль ВДНХ.
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Капустин Виктор Александрович (1940 г. рожд.)
Помощник бурильщика Нижне-Мысовского бурового участ
ка, цеха бурения (1951—1975); слесарь буровой бригады,
слесарь по ремонту бурового оборудования прокатно-ремонтного цеха Сургутской НГРЭ ГГП «Обьнефтсгазгеология»
(1975 —наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Караев Али-Овсат Керимович (1914—1988 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1935 г., канд.
техн. наук.
Инженер объединения «Азнефть» (1934—1940); зам. началь
ника, начальник отдела Дальневосточного нефтекомбината
(1940—1945); главный инженер, управляющий трестом
«Краснодарнефтегазразведка» (1945—1952); главный инже
нер треста «Крымнефтегеология» (1952—1956); зам. началь
ника объединения «Краснодарнефть» (1956—1933); начальник
Управления нефтегазовой промышленности Северо-Казказского СНХ (1963—1965); начальник Главного управления
по добыче нефти в Средней Азии п Казахстане (1965—1970);
начальник Главного технико-экономического управления
Миннефтепрома (1970—1976); зам. директора по научной
работе ВНИИБТ (1976—1988).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды. Почетный нефтя
ник. Лауреат Ленинской премии, Заслуженный инженер
АзССР.
Карасев Николай Серафимович (1923 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1952 г., канд. экономических
паук.
Участник Великой Отечественной войны.
Старшии инженер, заведующий промыслом, начальник ГПУ
объединения «Краснодарнефтегаз» (1952—1956); зам. на
чальника объединения «Краснодарнефтегаз» по экономиче
ским вопросам (1966—1984).
Имеет боевые награды, в том числе орден Славы III степени,
ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почетный неф
тяник, Заслуженный экономист РСФСР.
Карась Иосиф Исаевич (1809 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1937 г.
Техник, инженер проектной конторы, старший инженер, по206

мощник главного конструктора, главный конструктор треста
«Азнефтепроект» объединения «Азнефть» (1931--1942); на
чальник ОКСа Молотовнефтекомбината (1942—1944); зам.
начальника УКС'а треста морского бурения объединения
«Азнефть» (1944—1937); главный инженер Гипроморнефть
(1957-1974).
Имеет орден СССР н отраслевые награды.
Карейцев Владимир Иванович (1940 г. рожд.)
Водитель ДАООТ (объединения) «Тюменнефтегеофизика»
(1965 — наст. время).
Имеет орден Трудовой Славы III степени, медаль СССР,
Почетный нефтяник.
Кержавин Василий Михайлович (1926 г. рожд.)
Участник Великой Отечественной войны.
Дизелист буровых установок (1962—1974); буровой мастер
Кунгурского УРВ (1974—1931).
Имеет боевые ордена, в том числе Отечественной войны I и
П степени, и медаль, отраслевые награды.
Каримов Рауф Габдулгалинович (1934 г. рожд.)
Помощник бурильщика конторы бурения № 2 треста «Туймазабурнефть» объединения «Башнефть» (1953—1970); бу
рильщик конторы бурения треста «Сургутбурнефть» (1971 —
1986); бурильщик Нормативно-исследовательской сганции
Главтюменнефтегаза (1936—1990); слесарь-ремонтник АООТ
«Черногорнефть» (1990 —наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Карликов Юрий Петрович (1941 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1969 г.
Инженер, старший инженер, начальник отдела эксплуатации
Главнефтеснаба РСФСР (1966—1970); главный технолог,
начальник отдела эксплуатации, отдела перспективного раз
вития объектов нефтепроводного транспорта Главтранснефти
(19/0—1991); главный технолог отдела капитального строи
тельства АК «Транснефть» (1992 —наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
207

Карпов Виктор Григорьевич (1925 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1955 г.
Трудовую деятельность начал в качестве колхозника, рабо
чего (1941 — 1950); диспетчер Башкирского нефтепроводного
управления (1955—1962);
директор Западно-Сибирского
нефтепроводного управления (1962—1966); главный инже
нер, начальник управления, зам. начальника управления ма
гистральных нефтепроводов «Дружба» (1966—1987).
Карпов Михаил Александрович (1939 г. рожд.)
Ученик оператора, оператор по добыче нефти (1957—1981);
мастер по добыче нефти НГДУ «Полазнанефть» (1981 —
наст. время).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Карпук Петр Якимович (1933 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1957 г.
Оператор по добыче нефти Жирновского нефтепромысла
Жирновского НПУ объединения «Сталинграднефть» (1957—
1958); геолог, старший геолог участка бурения конторы бу
рения № 1, старший геолог нефтепромысла, начальник цеха
капитального ремонта скважин, начальник ЦИТС, главный
геолог — з а м . начальника Коробковского НГДУ ПО «Ннжневолжскнефть» (1958 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Карцев Александр Васильевич (1928 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1951 г.
Старший инженер цеха НПУ «Байчунас», начальник цеха
бурения НПУ «Кошкар» объединения
«Казахстаинефть»
(1952—1956); технорук, начальник партии СПБ № 5 Октя
брьской ГПК, главный инженер Белебеевской ГПК, главный
инженер, директор Стерлитамакской ГПК треста «Башзападнефтеразведка» (1956—1968); главный экономист Ишимбаиского УБР, директор Бирской ГПК ПО «Башнефть» (1968—
1988).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Заслу
женный нефтяник Башкирии.
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Карчев Аркадий (Владимирович (1935 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1958 г.
Инженер НПУ «Бугульманефть», старший инженер, мастер
по добыче нефти, начальник участка НПУ «Лениногорскнефть», начальник отдела, зам. начальника НПУ «Иркеннефть» объединения «Татнефть» (1958—1973); зам. генераль
ного директора объединения, вице-президент АО «Удмуртнефть» (1973 —наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник, Заслуженный работник нефтяной и газовой промышлен
ности РСФСР.
Каспарьянц Константин Саакович (1921 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1951 г., канд. техн. наук.
Инженер, руководитель группы, главный инженер проектов,
начальник технического отдела, зам. главного инженера,
главный инженер — первый зам. директора Гипровостокнефть, руководитель группы, заведующий лабораторией пер
спективных исследований экспертно-информационного комп
лекса (1951—наст. время). Автор централизации промысло
вых сооружений, предусматривающей комплексную подго
товку нефти и переработку газов с использованием низко
температурных процессов конденсации.
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности,
лауреат премии им. акад. И. М. Губкина, Почетный нефтя
ник.
Катушенко Юрий Вячеславович (1949 г. рожд.)
Саратовский политехнический техникум, 1979 г.
Слесарь Октябрьского завода «Нефтеавтоматика» (1970—
1971); помощник бурильщика Мегионской конторы бурения
треста «Сургутбурнефть» (1971-1983); мастер по опробова
нию скважин Нижневартовского УБР № 3 (1983-1988),
начальник участка добычи нефти объединения «Черногор
нефть» (1988-1991); начальник конструкторско-технологи
ческого бюро «Модуль» ПАО «Строитель» (1991-1992), тех
нолог цеха добычи нефти и газа АООТ «Черногорнефть»
(1992 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
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Кашелев Виталий Иванович (1936 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1959 г.
Старший инженер вышкомонтажной конторы, инженер-меха
ник, заведующий лабораторией режущего инструмента, на
чальник отдела, главный инженер, директор вышкомонтаж
ной конторы (1960—1979); начальник Отрадненского управ
ления буровых работ объединения «Куйбышевнефть» —
АООТ «Самаранефтегаз» (1979 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник.
Кашенцев Александр Петрович (1939 г. рожд.)
Московский институт геодезии и картографии, 1970 г.
Инженер-геодезист, технорук, начальник топоотряда, стар
ший геодезист, ведущий геодезист геологического отдела
АООТ «Ямалгеофизика» (1970 — наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный
работник геодезии и картографии.
Кашенцева Людмила Ильинична (1946 г. рожд.)
Московский институт инженеров геодезии и картографии,
1971 г.
Инженер-геодезист экспедиции, геодезист, геодезист партии
геолого-экономического обеспечения АООТ «Ямалгеофизика»
(1971 —наст. время).
Квакуткин Александр Григорьевич (1930 г. рожд.)
Всесоюзный заочный нефтяной техникум, 1960 г.
Трудовую деятельность начал в 1953 г. Старший бухгалтер,
главный бухгалтер треста «Татнефтегазразведка» (1960—
1978); в последующие
годы работал главным бухгалтером
НГДУ «Федоровскнефть», объединения «Грознефть», объеди
нения «Нижневартовскнефтегаз»; с 1992 по настоящее время
главный бухгалтер, советник по бухгалтерскому учету АООТ
«Черногорнефть».
Имеет отраслевые награды.
Квасов Александр Петрович (1926 г. рожд.)
Всесоюзный заочный нефтяной техникум, 1972 г.
Слесарь, мастер по оборудованию ПО «Нижневолжскнефть»
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(1950—1963); районный инженер Волгоградского военизиро
ванного отряда (1963—1986).
Имеет медаль СССР.
Кваша Иван Филимонович (1943 г. рожд.)
Трудовую деятельность начал в качестве рабочего (1960—
1961), (1964—1967), помощник бурильщика Белокатаискои
конторы бурения (1967—1969); помощник бурильщика, сле
сарь аварийно-восстановительных работ Вахской нефтегазоразведочной экспедиции (1969 —наст. время).
Имеет медаль СССР.
Кейян Михаил Оганесович (1935 г. рожд.)
Саратовский монтажный техникум, 1957 г.
Слесарь нефтенасосной, старший инженер, начальник стан
ции Горьковского районного нефтепроводного управления
(1960—1971); начальник станции, начальник Кременчугско
го районного нефтепроводного управления (1971—1984); на
чальник группы Экспедиционного отряда подводных перехо
дов (1984—1985); начальник смены, инженер отдела капи
тального строительства Нижневартовского управления маги
стральных нефтепроводов (1985—1996).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Кибирев Анатолий Степанович (1930 г. рожд.)
Радиотехник, инженер-оператор, начальник центральной гео
физической мастерской лаборатории объединения «Ямалгеофизика» (1955—1988).
Имеет орден и медали СССР.
Киевский Валерий Николаевич (1939 г. рожд.)
Хадыженский нефтяной техникум, 1968 г.
Оператор НГДУ «Черноморнефть» (1966-1968); инженер
Ахтырского военизированного отряда (1968— 1972), зам. ко
мандира
Северо-Кавказского военизированного отряда
(1972-1978)- инженер, помощник командира Ахтырского
военизированного отряда (1978-1993); зам. начальника
Южно-Российской военизированной части (1993 —наст. вре
мя).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
14*
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Кийко Константин Иванович (1908—1989 гг.)
Московский нефтяной институт, 1936 г.
Разнорабочий, начальник геолого-полевой партии «Майнефть»; старший геолог, главный инженер Ильского нефте
промысла Майнефтекомбината (1927—1946); начальник гео
логического отдела, главный геолог ГПК «Краснодарнефтеразведка» (1946—1958); зам. управляющего трестом «Краснодарнефтеразведка» (1958—1969).
Имеет отраслевые награды, лауреат Ленинской премии.
Кизлевич Евгений Людвигович (1944 г. рожд.)
Буровой рабочий Буйского участка Костромской НРЭ, бу
рильщик Центральной, Ярославской и Тимано-Печорской
экспедиций, Уральской ГРЭ СГБ (1964 — наст. время).
Имеет орден СССР.
Кильдеев Шагимордан Мухамеджанович (1906—1978 гг.)
В нефтяной промышленности начал работать с 1939 г.
Бурильщик, буровой мастер Отрадненского управления буро
вых работ объединения «Куйбышевнефть» (1942—1961).
Имеет два ордена Ленина, медали СССР и отраслевые на
грады, Почетный гражданин г. Отрадный.
Киляченков Василий Алексеевич (1927 г. рожд.)
Лениногорский нефтяной техникум, 1964 г.
Трудовую деятельность начал в тресте «Альметьевбурнефть»,
где с 1954 по 1965 г. прошел путь от нормировщика до на
чальника отдела вышкомонтажной конторы (ВМК); началь
ник отдела, и.о. главного инженера ВМК треста «Бузулукнефть» (1965—1966); зам. директора ВМК треста «Альме
тьевбурнефть» (1966—1968); инженер Жетыбайской конторы
бурения, начальник цеха ВМК треста «Узеньбурнефть»
(1968—1970); начальник цеха ВМК в тресте «Бузулукбурнефть» и Светлогорском УБР (1970—1972); зам. начальника
Вышкомонтажного управления объединения «Белоруснефть»
(1972—1995).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Ким Николай Генчирович (1920 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1962 г.
Начальник цеха нефтепромысла объединения «Казахстан-

нефть» (1942—1948); старший инженер, начальник отдела,
главный инженер НПУ объединения «Татнефть» (1948—
1965); главный механик Упрнефтедобычи, начальник отдела
эксплуатации магистральных нефтепроводов Миннефтепрома
СССР (1966—1974), ведущий инженер Упрнефтедобычи
Миннефтепрома (1977—1981).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Кипсар Георгий Федорович (1908—1994 гг.)
Московский нефтяной институт, 1931 г.
Инженер, главный инженер Апшеронского промысла треста
«Майнефть» (1931—1942); старший инженер, начальник сек
тора Наркомнефти (1942—1945); начальник отдела, главный
инженер — зам. начальника Главвостокнефтедобычи Мин
нефтепрома (1945—1954); генеральный директор АО «Совпромпетроль», экономический советник ГУЭС, СЭВ, ГКЭС
(1954—1966); зам. начальника (1966—1970), старший инже
нер Управления внешних сношений Миннефтепрома СССР
(1970—1974); старший инженер, старший научный сотрудник
ВНИИнефть (1974—1977).
Имеет ордена и медали СССР, среди них воинские — два ор
дена Красного Знамени, и отраслевые награды. Почетный
нефтяник. Лауреат Государственной премии I степени за раз
работку и освоение законтурного заводнения Туймазинского
нефтяного месторождения.
Киреев Виктор Васильевич (1947 г. рожд.)
Дизелист, старший дизелист, слесарь-ремонтник АООТ
«Усинскгеонефть» (1,964—1992); с 1992 г. работа в «Архангельскнефтегазгеология».
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Кириков Федор Михайлович (1927 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1956 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер геолого
поисковой конторы (1956—1975); директор этой же конторы
объединения «Пермнефть» (1975—1989).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Кирьянов Анатолий Григорьевич (1931 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1950 г.
Оператор, мастер по добыче нефти, начальник цеха добычи
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нефти НПУ «Краснокамскнефть» (1950—1965); начальник
цеха добычи нефти НГДУ «Чернушканефть» (1965—1987).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды.
Кириллов Николай Павлович (1926 г. рожд.)
Зам. начальника партии, начальник РММ, начальник участ
ка ГГП «Печорагеофизика» (1966—1994).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Кисель-Загорянский Александр Андреевич (1939 г. рожд.)
Новозыбковский сельскохозяйственный техникум, 1974 г.
Тракторист СУ-2 треста № 1 Главгаза СССР (1964—1964);
машинист, мастер, начальник аварийно-восстановительной
службы, начальник опорной аварийно-восстановительной
службы линейной производственно-диспетчерской станции
«Унеча» Гомельского (1964—1991), Брянского (1991—наст.
время) управлений нефтепровода «Дружба».
Почетный нефтяник.
Кислое Алексей Гаврилович (1918—1990 гг.)
Ростовский-на-Дону политехникум связи, 1963 г.
Техник связи нефтеперекачивающей станции «Ростов» Главнефтеснаба (1947—1963); мастер связи, инженер Тихорецко
го отделения связи Главнефтеснаба (1963—1966); начальник
Ростовского узла связи, электромонтер Тихорецкой эксплуа
тационно-технической конторы связи (1966—1987); электро
монтер Северо-Кавказского производственно-технического
управления связи (1988—1990).
Имеет медали СССР.
Кистанов Иван Васильевич (1927 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1967 г.
Помощник оператора, оператор по добыче нефти, оператор
по исследованию скважин нефтепромысла треста «Бавлынефть» (1952—1956); начальник конторы, старший инженер
отдела добычи нефти конторы по газификации г. Бугульмы
объединения «Татнефть» (1956—1964);
старший инженер,
зам. начальника отдела по добыче нефти объединения «Тюменнефтегаз» (1964—1968); главный инженер Сургутского
нефтепроводного управления (1968—1970); старший инженер
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производственного отдела по добыче нефти, начальник неф
теперекачивающей станции «Тюмень» (1970—1978); началь
ник отдела кадров Управления магистральными нефтепро
водами Западной и Северо-Западной Сибири (1978—1988);
контрольный механик АООТ «Сибнефтепровод» (1988 —наст.
время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Китапов Дильшат Ахметович (1925 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1968 г.
Вычислитель, техник-оператор, инженер-оператор, инженеринтерпретатор, начальник партий треста «Башнефтегеофизика» (1947—1965); начальник сейсмопартии, старший инже
нер ПСБ, старший геофизик НИП объединения «Тюменнефтегеофизика» (1965—1987).
Имеет орден Октябрьской революции, отраслевые награды.
Кларк Владимир Иннокентьевич (1922—1982 гг.)
Днепропетровский горный институт, 1946 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Инженер-оператор геофизической партии Украинского отде
ления ГСГТ (1945—1947); начальник партий, начальник от
дела, главный геофизик Ухтинского территориального геоло
гического управления, старший геофизик ГГП «Печорагео
зика» (1947—1982).
Имеет боевые награды, медаль СССР, отраслевые награды
Кленова Тамара Васильевна (1930 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1970 г.
В системе Главтюменнефтегаза работала с 1965 г. Старший
инженер отдела комплектации Управления материально-тех
нического снабжения, зам. начальника Управления произ
водственно-технического обеспечения и комплектации обору
дованием, начальник Управления по комплектованию обору
дованием капитального строительства.
Имеет отраслевые награды.
Клещев Александр Иванович (1903—1964 гг.)
Азербайджанский политехнический институт, 1930 г., канд.
геолого-минералогических наук.
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Рабочий, техник, коллектор в объединении «Азнефть» (1926—
1929); геолог, научный сотрудник АзНИИ, старший геолог,
главный геолог, управляющий трестом «Азнефтеразведка»
(1930—1939); старший геолог, начальник отдела, главный
геолог треста «Туркменнефть», «Туркменозокерит» (1939—
1944); начальник партии, руководитель темы ВНИГНИ Мингео СССР (1946—1964).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Лауреат
Государственной премии СССР.
Климовец Савва Саввович (1946 г. рожд.)
Грозненский нефтяной техникум, 1981 г.
Помощник бурильщика (1965—1975); загранкомандировка
(1975—1980); помощник бурильщика Ставропольского НГДУ
(1980—1990); районный инженер Ставропольского военизи
рованного отряда (1990 — наст. время).
Клипачеико Иван Ильич (1933 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1966 г.
Заведующий инструментальной площадкой, помощник буро
вого мастера, буровой мастер, начальник буровой, начальник
ЦИТС, начальник нефтеразведки № 2 Отделения буровых
работ АО «Краснодарнефтегаз» (1955 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, серебряную медаль
ВДНХ.
Ключников Николай Иванович (1912 г. рожд.)
Воронежский Государственный университет, 1940 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Геолог нефтепромысла в тресте «Ишимбайнефть» (1940—
1946); начальник геологической партии, начальник отдела
ГПК треста «Башнефтеразведка» (1946—1951); главный гео
лог треста «Башвостокнефтеразведка» (1951—1957); началь
ник отдела, главный геолог ПО «Башнефть» (1963—1975).
Имеет боевые награды, в том числе три ордена Отечествен
ной войны, ордена и медали СССР, отраслевые награды, За
служенный геолог РСФСР.
Князев Николай Сергеевич (1928—1985 гг.)
Сызранский нефтяной техникум, 1947 г., Уфимский нефтяной
институт, 1962 г.
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Оператор, мастер, старший инженер промыслов № 4 и № 6,
заведующий нефтепромыслом № 5 треста «Туймазанефть»
(1947—1963); главный инженер, начальник НГДУ «Арланнефть» (1963—1985).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
Почетный нефтяник, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Князев Фаат Валисламович (1945 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1968 г.
Помощник бурильщика Туймазинской конторы бурения № 1
треста «Туймазабурнефть» (1963—1965); помощник буриль
щика, буровой мастер, инженер, старший инженер участка
бурения «Татышлы» Калтасинской конторы бурения треста
«Башвостокнефтеразведка» (1968—1970); начальник смены
РИТС, зам. начальника, начальник РИТС, начальник ЦИТС,
главный инженер, начальник Краснохолмского УБР (1970 —
наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник Минтоп
энерго РФ.
Кобяков Николай Иванович (1945 г. рожд.)
Пермский политехнический институт, 1967 г.
Слесарь транспортной конторы (1964—1967); слесарь по ре
монту нефтяного оборудования, начальник установки, на
чальник цеха ППН НГДУ «Чернушканефть» (1967—1978);
начальник ПТО Управления по повышению нефтеотдачи
пластов и капитальному ремонту скважин (1978—1982); зам.
начальника, начальник НГДУ «Чернушканефть» (1982—
1986); главный инженер объединения «Пермнефть» (1986—
1994); первый зам. генерального директора АО «Пермнефть»
(1994 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Почетный
нефтяник.
Коваленко Константин Иосифович (1912—1988 гг.)
Московский нефтяной институт, 1940 г., канд. техн. наук.
Работа в НГДУ «Ишимбайнефть» (1940—1946); начальник
НГДУ «Ишимбайнефть», «Октябрьскнефть» (1946—1954);
главный инженер, начальник ПО «Башнефть» (1954—1966);
зам. начальника, начальник Главнефтеразведки Мингео
РСФСР (1966—1972); заведующий сектором ВНИГНИ
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(1972—1982); работа в ВНИПИМорнефтегаз (1982—1988).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе два ордена Ле
нина, отраслевые награды, Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, Почетный нефтяник.
Ковалев Иван Николаевич (1935 г. рожд.)
Московский электромеханический техникум, 1968 г.
Помощник бурильщика, электромонтер конторы бурения
Жирновского НПУ (1960—1970); механик, старший механик
цеха электрооборудования (1970—1991);
зам. начальника
БПО Жирновского УБР АО «Нижневолжскнефть», управле
ния «Нижневолжскбурнефть» АО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (1991—наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник Минтоп
энерго РФ.
Коваленко Федор Федорович (1937 г. рожд.)
Помощник бурильщика, бурильщик Медведицкой конторы
бурения треста «Сталинграднефтегазразведка», Жирновской
конторы бурения объединения «Нижневолжскнефть» (1959—
1971); бурильщик в Ираке (1971 — 1974); бурильщик в Жирновском УБР «Нижневолжскнефть», управлении «Нижне
волжскнефть» АО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (1974 —
наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник Минтоп
энерго РФ.
Коваленко Владимир Иванович (1933 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1955 г.
Старший геолог участка Ермаковской партии треста «Минусиннефтеразведка», Ермаковской нефтеразведки, начальник
геологического отдела, главный геолог Нижне-Енисейской
нефтеразведочной экспедиции треста «Красноярскнефтеразведка» (1955—1978); начальник геологического отдела ГП
«Еннсейнефтегазгеология», с 1995 г. АО «Енисейнефтегаз»
(1978 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный гео
лог РСФСР.
Коваленко Александр Александрович (1936 г. рожд.)
Фрунзенский индустриальный техникум, 1955 г., Всесоюзный
заочный инженерно-строительный институт, 1964 г.
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Прошел путь от мастера строительного управления до зам.
генерального директора ПО «Нижневолжскнефть», АО
«ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (1965 —наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Заслуженный
работник Минтопэнерго РФ.
Коваленко Анатолий Васильевич (1929 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1952 г.
Инженер, старший инженер ВНИИБТ (1952—1957); стар
ший инженер, главный специалист по нефти СНХ Киргизской
ССР, главный инженер, начальник управления «Киргизнефть» (1957—1975); зам. начальника Управления матери
ально-технического
снабжения
Миннефтепрома СССР
(1975—1989).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Ковалев Александр Георгиевич (1925 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1951 г., канд. техн. наук.
Участник Великой Отечественной войны.
Мл. научный сотрудник Института нефти АН СССР (1952—
1961); руководитель лаборатории ВНИИнефть (1961 —1994);
советник генерального директора РМНТК «Нефтеотдача»
(1994 — наст. время).
Имеет боевые награды, орден СССР, отраслевые награды,
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Заслуженный работник Минтопэнерго РФ, Почет
ный нефтяник.
Коваль Нестер Антонович (1909—1994 гг.)
Герой Социалистического труда.
В нефтяной промышленности начал работать в 1935 г.
Бурильщик Нефтегорского управления разведочного бурения
объединения «Куйбышевнефть» (1946—1964). Принимал ак
тивное участие в открытии и разработке нефтяных и газовых
месторождений Куйбышевской области.
Имеет орден Ленина, другие ордена и медали СССР, отрас
левые награды.
Ковин Владимир Федорович (1939 г. рожд.)
Сарапульский техникум, 1960 г.
Водитель, механик, начальник колонны (1963—1967); глав219

ный инженер (1967—1981); начальник Управления техноло
гического транспорта НГДУ «Чернушканефть» объединения
«Пермнефть» (1981—наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник транспорта РСФСР.
Кожемякин Анатолий Максимович (1931 г. рожд.)
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, началь
ник Районной инженерно-технологической службы Отрадненского управления буровых работ объединения «Куйбышев
нефть» (1956—1990).
Имеет медали СССР и отраслевые награды, Почетный неф
тяник.
Козаченко Федор Федорович (1923 г. рожд.)
Участник Великой Отечественной войны.
Старший статистик, диспетчер конторы бурения объединения
«Укрнефть» (1945—1949); старший рабочий бурплощадки,
бурильщик, мастер ремонтно-турбинной базы, начальник
трубной базы, начальник цеха опробования, начальник прокатно-ремонтного цеха бурового оборудования конторы бу
рения № 1 треста «Татбурнефть» (1949—1965); мастер по
сложным работам, буровой мастер конторы бурения № 2
треста «Бузулукбурнефть» (1965—1970); буровой
мастер,
инженер Районной инженерно-технологической службы Бузулукского УБР объединения «Оренбургнефть» (1970—1987).
Имеет орден Отечественной войны II степени, другие боевые
награды, орден Трудовой Славы III степени, медали СССР,
отраслевые награды.
Козеев Виктор Иванович (1918 г. рожд.)
Саратовский нефтяной техникум, 1955 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Тр\довая деятельность—с 1938 г., приемораздатчик Бугульминской нефтебазы (1947—1950); старший приемораздатчик
Татарской нефтепроводной конторы (1950—1951); диспетчер,
начальник лаборатории Клявлинской нефтебазы Татарского
нефтепроводного управления (1951 — 1955); механик, техно
рук нефтепровода
«Карабаш—Клявлино»
(1955—1958);
главный инженер Ромашкинского районного нефтепроводно
го управления (1958—1982); инженер Управления северо220

Западными магистральными нефтепроводами (1982—1984).
Имеет боевые награды, в том числе орден Отечественной
войны II степени, ордена и медали СССР, Заслуженный
нефтяник Татарской АССР.
Козлова Надежда Васильевна (1937 г. рожд.)
Штукатур-маляр, бригадир Спецуправления отделочных ра
бот треста «Сахалиннефтестрой» (1957—1994).
Имеет ордена Трудовой Славы II и III степени, Заслужен
ный строитель РСФСР, Почетный гражданин г. Оха.
Козлов Николай Григорьевич (1945 г. рожд.)
Ишимбайский нефтяной техникум, 1973 г.
Оператор, мастер по добыче нефти и газа, старший мастер
по подземному ремонту скважин НГДУ «Ишимбайнефть»
объединения «Башнефть» (1963—1979); мастер по подзем
ному ремонту скважин НГДУ «Белозернефть», НГДУ «Чер
ногорнефть», старший мастер АООТ «Черногорнефть»
(1979 —наст, время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Козынченко Федор Федорович (1930 г. рожд.)
Рабочий, помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер
Жирновской конторы бурения Жирновского НПУ, треста
«Жирновскнефтегазразведка», Жирновского УБР объедине
ния «Нижневолжскнефть» (1955—1974); буровой мастер в
Сирин (1974—1976); буровой мастер Жирновского УБР объ
единения «Нижневолжскнефть» (1976—1988).
Имеет отраслевые награды.
Кокошко Александр Леонтьевич (1932 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1959 г.
Инженер-оператор, начальник полевой партии (1959—1974);
работа на Кубе (1974—1978); начальник тематической пар
тии, начальник экспедиции ГГП «Печорагеофизика» (1978—
1995).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный раз
ведчик недр.
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Кокшарова Лилия Александровна (1936 г. рожд.)
Пермский Государственный университет, 1958 г.
Преподаватель (1959—1982); директор Пермского нефтяного
техникума (1982 —наст, время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Колемасов Анатолий Иванович (1920—1994 гг.)
Московский нефтяной институт, 1941 г.
Буровой мастер, инженер, начальник цеха бурения промысла
Доссор Казахстаннефтекомбината (1941—1943); инженер
управления Наркомнефти, начальник цеха бурения Шугуровского промысла объединения «Татнефть» (1944—1946);
инженер, начальник отдела управления Миннефтепрома
СССР (1946—1952); помощник заместителя Председателя
СМ СССР, начальник сектора, руководитель лаборатории,
начальник отдела ВНИИБТ (1952—1957, 1960—1966); глав
ный инженер Управления нефтяной и газовой промышлен
ности Оренбургского СНХ (1957—1960); зам. председателя
НТС Миннефтепрома СССР (1966—1981); заведующий сек
тором лаборатории ВНИИнефть (1981—1986).
Имеет медали СССР.
Колесников Павел Игнатьевич (1927—1990 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1950 г.
Начальник исследовательской группы промысла, буровой
мастер, начальник участка, начальник производственно-тех
нического отдела, главный инженер Ачикулакской конторы
бурения треста «Грознефтеразведка» (1949—1960); зам. на
чальника по бурению Ставропольского НПУ, начальник от
дела бурения, одновременно — зам. начальника Управления
нефтяной, газовой, химической и горно-рудной промышлен
ности Ставропольского СНХ (1960—1962); начальник про
мышленного отдела Ставропольского крайкома КПСС
(1962—1963); зам. начальника по бурению Управления неф
тегазовой промышленности СНХ Северо-Кавказского эконо
мического района (1963—1965); начальник подотдела по
планированию буровых работ и освоению шельфа отдела
нефтяной, газовой и угольной промышленности Госплана
СССР (1965-1989).
Лауреат премии Совета Министров СССР, Заслуженный
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рационализатор РСФСР, Почетный нефтяник, Заслуженный
работник нефтяной промышленности РСФСР.
Колесников Борис Владимирович (1924 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1953 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Старший инженер, главный инженер промысла НГДУ«Абнннефть» объединения «Краснодарнефтегаз» (1954—1963); на
чальник отдела Управления Северо-Кавказского СНХ (1963
1965); зам. начальника отдела, главный технолог, начальник
отдела Управления по добыче нефти и газа Главного техни
ческого управления Миннефтепрома СССР (1965—1983).
Имеет боевые и отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Колесников Владимир Михайлович (1940 г. рожд.)
Воронежский сельскохозяйственный институт, 1979 г., канд.
экономических наук.
Рабочий Саратовской геолого-поисковой конторы, механик,
зам. директора, главный инженер, директор Бобровской
нефтебазы
Воронежского
управления Главнефтеснаба
РСФСР (1957—1979); начальник Свердловского управления
Госкомнефтепродукта (1979—1983); начальник Плановофинансового управления, первый зам. председателя Госком
нефтепродукта РСФСР (1985—1990); первый зам. председа
теля концерна «Роснефтепродукт», зам. министра Минтоп
энерго РФ (1990—1994); первый вице-президент АО «СИ
ДАНКО» (1994—наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный работник Госкомнеф
тепродукта РСФСР.
Колобзаров Олег Владимирович (1934 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1958 г.
Геолог Воркутинской комплексной ГРЭ, старший геолог
ВНИГРИ, старший геолог, начальник отряда комплексной
морской Арктической экспедиции ПГО «Севморгео», старший
геолог Государственного геологического контроля по мор
ским геолого-разведочным работам, старший геолог, началь
ник отряда Калининградской экспедиции ПГО «Севзапгеология», старший геолог отряда камеральной обработки мате
риалов ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка», главный специа
лист комитета по комплексному использованию природных
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ресурсов Администрации
(1958 —наст. время).

Ненецкого

автономного

округа

Коловатов Валерий Петрович (1938 г. рожд.)
Московский автомеханический институт, 1968 г.
Старший инженер, зам. начальника управления Госкомнефтепродукта РСФСР (1956—1992); начальник Госнефтеинспекции Минтопэнерго РФ, зам. исполнительного директора,
исполнительный директор департамента АО «СИДАНКО»
(1992 —наст. время).
Колодин Алексей Романович (1913—1995 гг.)
Участник Великой Отечественной войны.
Механик связи Грозненской нефтепроводной конторы «Союзнефтепровод» (1938—1941); техник, старший инженер связи,
и. о. начальника цеха связи Грозненского товарно-транспорт
ного управления Главнефтеснаба (1946—1963); старший ин
женер, начальник цеха Тихорецкого отделения связи Глав
нефтеснаба (1963—1973); электромонтер 6 разряда Тихо
рецкой эксплуатационно-технической конторы связи (1975
1979),
Северо-Кавказского
производственно-технического
управления связи, г. Тихорецк (1982—1989).
Имеет боевые награды, медали СССР.
Коломацкий Виктор Николаевич (1928 г. рожд.)
Львовский политехнический институт.
Слесарь, старший механик, начальник участка, начальник
цеха, главный механик конторы турбинного бурения треста
«Туймазабурнефть» объединения «Башнефть» (1953—1959);
советник в Индии (1959—1961); старший инженер треста
«Туймазабурнефть», главный механик Главтюменнефтегаза
(1961 —1974); начальник Управления главного механика
Миннефтепрома, зам. начальника Департамента в Роснефтегазе (1974—1993);
главный специалист СП «Камнефть»
(1994—наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Почет
ный нефтяник, Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности РСФСР, лауреат Государственной премии
Колосова Лидия Александровна (1923 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1964 г.
Зам. начальника, начальник отдела Планово-экономического
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управления Миннефтепрома (1964—1992), главный эконо
мист Центрэкюрнефти (1992—1994), главный специалист
Департамента экономики нефтяной компании «ЛУКойл»
(1994 — наст. время).
Имеет отраслевые награды. Почетный нефтяник.
Коляда Александр Васильевич (1936 г. рожд.)
Саратовский политехнический техникум, 1978 г.
Подсобный рабочий ЦНИПР, оператор, геолог, старший гео
лог нефтепромысла № 2, начальник нефтепромысла НГДУ
«Шаимнефть» (1967—1995).
Имеет орден и медали СССР.
Комаров Иван Тимофеевич (1928 г. рожд.)
Сызранский нефтяной техникум, 1951 г.
Помощник бурильщика, буровой мастер, секретарь парторга
низации Зольненского нефтепромысла объединения «Куибышевнефть». Секретарь Отрадненского горкома КПСС.
Имеет ордена и медали СССР.
Комаров Сергей Григорьевич (1909—1969 гг.)
Московский геолого-разведочный институт, 1930 г., докт.
техн. наук, профессор.
Начальник каротажных партий, руководитель научных ис
следований в области каротажа нефтяных скважин в тресте
«Азнефтеразведка» (1930-1946); руководитель отдела про
мысловой геофизики в НИИ прикладной геофизики, ВНИИгеофизике (1946—1969).
Имеет ордена и медали СССР.
Комасов Александр Сергеевич (1924 г. рожд.)
Помощник бурильщика, бурильщик партии № 5 структурнопоискового бурения геологоразведочной конторы объедине
ния «Куйбышевнефть» (1953—1985).
Имеет орден Ленина, отраслевые награды.
Комашко Николай Павлович (1933 г. рожд.)
Вся трудовая деятельность связана со Светлогорским УБР
объединения «Белоруснефть», где он проработал бурилыци15-500
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ком эксплуатационного и разведочного бурения скважин на
нефть и газ с 1967 по 1995 г.
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Кондаков Вениамин Вениаминович (1951 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1977 г.
Прошел путь от помощника бурильщика до главного геолога
Сургутского УБР-2 (1977—наст. время).
Имеет орден и медали СССР, золотую и серебряную медали
ВДНХ, Заслуженный работник Минтопэнерго РФ.
Кондратьев Иван Александрович (1933 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1957 г., канд. геолого-мине
ралогических наук.
Инженер-геолог, старший геолог, главный геолог НПУ«Абиннефть» (1957—1968); начальник геологического отдела, глав
ный геолог, одновременно — зам. генерального директора
АО «Краснодарнефтегаз» (1968 — наст. время).
Имеет орден СССР.
Кондрашин Михаил Тимофеевич (1936 г. рожд.)
Электромонтер, вышкомонтажник (1955—1960), бригадир
вышкомонтажной бригады конторы бурения НПУ «Бугурусланнефть» объединения «Оренбургнефть» (1960—1994).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР.
Конев Валентин Дмитриевич (1930—1991 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1955 г.
Помощник мастера по добыче нефти и газа, старший инже
нер, заведующий промыслом, главный инженер, начальник
НГДУ «Приазовнефть» (1955—1974); зам. директора по на
учной работе в области добычи нефти и газа НПО «Союзтермнефть» (1974—1987); загранкомандировка в Сирию
(1987—1990).
Имеет орден и медаль СССР.
Конев Владимир Аристархович (1921 г. рожд.)
Иркутский горно-металлургический институт, 1951 г.
Участник Великой Отечественной войны.
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Инженер, старший инженер по бурению, начальник Боханской нефтеразведки треста «Востсибнефтегеология» (1952—
1957); инженер, начальник участка Тайшетской нефтеразвед
ки (1957—1961); начальник Южной нефтеразведочной экспе
диции Красноярской конторы разведочного бурения (1961 —
1963); директор Красноярской конторы разведочного буре
ния; старший специалист Красноярского геологического
управления, главный инженер Енисейской нефтеразведки,
начальник отдела ПГО «Енисейнефтегазгеология» (1963—
1987).
Имеет боевые награды, орден и медали СССР, отраслевые
награды.
Коневников Валерий Константинович (1939 г. рожд.)
Грозненский нефтяной техникум, 1957 г.
Дизелист, слесарь конторы бурения № 1 треста «Сталинградбурнефть»; слесарь, и.о. механика, старший мастер уча
стка треста «Грознефтеразведка», начальник цеха Октябрь
ского УБР объединения «Грознефть»; механик, старший ме
ханик, главный механик Челекенского морского управления
разведочного бурения объединения «Каспморнефть» (1957—
1982); начальник цеха, главный механик, зам. начальника
по механической части буровой установки, заведующий ин
струментальной площадкой ЦПРБО ГП «Арктикморнефтегазразведка» (1982 —наст. время).
Имеет медаль СССР.
Конкин Иван Иванович (1930 г. рожд.)
Всесоюзный заочный нефтяной техникум, 1967 г.
Инженер-диспетчер наливной станции «Петропавловск»
Башкирского нефтепроводного управления (1953—1957);
начальник перекачивающих станций «Булаево», «Варгаши»
Петропавловского районного нефтепроводного управления
(1957—1968); зам. начальника Туймазинского районного
нефтепроводного управления (1968—1969); директор Тихо
рецкой перевалочной нефтебазы (1969—1976); начальник
Крымской линейной производственно-диспетчерской станции
АО «Черномортранснефть» (1976 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Почетный
нефтяник, Заслуженный работник Минтопэнерго РФ.
15*
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Константинов Леонид Павлович (1914—1991 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1937 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Работа в системе Азнефтекомбината (1937—1941); работа
в аппарате Миннефтепрома (1946—1950); начальник Экспе
риментального отдела СКБ-2 Миннефтепрома СССР, заве
дующий отделом по долоту ВНИИБТ (1953—1983), старший
научный сотрудник ВНИИБТ (1983—1990).
Имеет ордена и медали СССР, среди них орден Красной
Звезды и 6 медалей за боевые заслуги, отраслевые награды.
Почетный нефтяник. Заслуженный изобретатель РСФСР.
Конов Геннадий Борисович (1937 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1966 г.
Копировщик отдела изысканий Бугульминского филиала
Гипровостокнефти (1955—1956); ученик слесаря, слесарь
Бугульминского механического завода (1959—1960); лабо
рант, инженер, старший инженер ТатНИИнефть (1960—
1967); инженер, слесарь по ремонту бурового оборудования,
механик отдела главного механика Шаимской нефтеразве
дочной экспедиции Мингео РСФСР (1967—1969); главный
механик, начальник производственно-технического отдела,
главный инженер Тюменского нефтепроводного управления
(1969—1983); зам. начальника, начальник технического от
дела Гипронефтепроводстрой (1983—1988); начальник Тю
менского управления магистральных нефтепроводов АООТ
«Сибнефтепровод» (1988 —наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Коновалов Юрий Вячеславович (1937 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1966 г.
Слесарь Чернушинской нефтеразведки треста «Молотовнефтеразведка» (1957—1957);
техник-конструктор Татарского
нефтепроводного
управления
Главнефтесбыта
РСФСР
(1958—1959); слесарь, техник, старший техник, лаборант, ин
женер ТатНИИнефть (1959—1967); инженер-механик отдела
главного механика, механик Шаимской нефтеразведочной
экспедиции Мингео РСФСР (1967—1969); начальник произ
водственного отдела, главный технолог, председатель проф
кома, инженер, зам. начальника отдела главного механика,
помощник генерального директора, зам. главного механика

АООТ «Сибнефтепровод» (1969—1996); ведущий инженер
отдела главного механика Тюменского управления магист
ральных нефтепроводов АООТ «Сибнефтепровод» (1996 —
наст. время).
Имеет медаль СССР.
Коновалов Александр Петрович (1924—1985 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1952 г.
Инженер, заведующий промыслом (1952—1958); главный
инженер НГДУ «Хадыженнефть» объединения «Краснодарнефтегаз» (1958—1983).
Имеет боевые награды и медали СССР.
Коновалова Елена Николаевна (1952 г. рожд.)
Московский институт управления, 1976 г.
Старшая машинистка, инженер, старший инженер, ведущий
инженер, ведущий технолог отдела поставок нефти, балансов
и качества Главтранснефти (1971 —1992); зам. начальника
отдела маршрутизации, графиков и качества нефти АК
«Транснефть» (1992 —наст. время).
Конопкин Георгий Петрович (1906—1981 гг.)
Ростовский индустриальный техникум, 1927 г.
Старший техник-электрик треста «Грознефть» (1928—1932);
старший энергетик треста «Туркменнефть» (1932—1934);
начальник электросилового хозяйства треста «Средазнефть»
(1934—1944); зам. управляющего трестом «Ферганаозокерит» (1944—1955); инженер НПУ объединения «Грознефть»
(1955—1956); директор Ильского завода «Утяжелитель»
(1956-1970).
Имеет ордена, в том числе орден Ленина, медали СССР,
Почетный нефтяник.
Конторович Зяма Львович (1915—1990 гг.)
Московский нефтяной институт, 1942 г.
Слесарь завода «Серп и молот» (1929—1937); служба в Со
ветской Армии, фронт (1942—1946); инженер, старший ин
женер, главный инженер проекта в тресте «Нефтепроводпроект» (1946—1951); технорук Клявлинской перевалочной неф
тебазы, главный инженер Татарского нефтепроводого управ229

ления Главнефтесбыта Миннефтепрома (1951—1958); зам.
начальника отдела, начальник отдела капитального строи
тельства, трубопроводного транспорта, начальник Управле
ния Главнефтеснаба РСФСР (1958—1970); главный инже
нер — зам. начальника Главтранснефтн Миннефтепрома
СССР (1970—1975); будучи пенсионером работал старшим
инженером во ВНИИКанефтегазе, начальником отдела Глав
нефтеснаба РСФСР (1975—1979), старшим инженером СКБ
Транснефтеавтоматика (1980—1985).
Имеет ордена и медали СССР, среди них воинские, и отрас
левые награды. Почетный нефтяник.
Копысицкий Павел Израилович (1904 г. рожд.)
Азербайджанский политехнический институт, 1929 г.
Инженер, начальник конструкторского бюро, главный конст
руктор на заводах им. Дзержинского и Л. Шмидта; началь
ник отдела Главного управления Миннефтепрома СССР
(1945—1957); главный специалист Госплана РСФСР (1957—
1959); главный специалист Госкомитета СМ СССР по авто
матизации и машиностроению (1959—1963); зам. начальника
Управления Госкомитета химического и нефтяного машино
строения (1963—1965); начальник технического отдела, ве
дущий инженер ВНИИБТ (1965—1986). Участник ВОВ.
Имеет ордена и медали СССР, среди них орден Красной
Звезды и медали за боевые заслуги, отраслевые награды.
Кордиалик Викентий Константинович (1932 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1955 г.
Помощник бурильщика, буровой мастер на Сахалине (1955—
1966); главный инженер Мегионской разведочной экспеди
ции, начальник производственно-диспетчерской службы
Правдинской конторы бурения (1966—1968); главный техно
лог, ведущий инженер Сургутского УБР-1 (1968 —наст. вре
мя).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник Тюменской области, Заслуженный рационализатор
Коренное Анатолий Иванович (1938 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1970 г.
Оператор Радаевского нефтепромысла объединения «Куйбы230

шевнефть» (1957—1959); помощник бурильщика, бурильщик,
буровой мастер, также работал на инженерных должностях
в тресте буровых работ №2, зам. начальника Отрадненского
УБР (1961 — 1982); начальник Самарского УБР (1982—1994);
директор геологоразведочной конторы объединения «Куйбы
шевнефть» — АООТ «Самаранефтегаз» (1994 —наст. вре
мя).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Коржавин Владмир Викторович (1946 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1976 г.
Мастер, старший инженер конторы материально-техническо
го снабжения треста «Белнефтегазразведка» (1969—1977);
инженер нормативно-исследовательской станции «Белоруснефть» Миннефтепрома СССР (1977); старший инженер по
кадрам Уренгойской геофизической экспедиции (1977—1978);
начальник отдела кадров АООТ «Ямалгеофизика» (1978 —
наст. время).
Имеет медали СССР.
Коробовкин Рудольф Викторович (1936 г. рожд.)
Казанский государственный университет, 1959 г.
Оператор по исследованию скважин, геолог, старший геолог,
зам. заведующего нефтепромыслом НПУ «Азнакаевскнефть»
(1959—1966); начальник геологического отдела, отдела раз
работки (1966—1978), главный геолог НГДУ «Юганскнефть»,
«Лянторпефть» (1978—1982); главный геолог, зам. началь
ника НГДУ «Сургутнефть» (1982 —наст. время).
Имеет медали СССР и отраслевые награды.
Королев Михаил Иванович (1939 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1966 г.
Техник-оператор сейсмопартии, и.о. начальника геофизиче
ского отряда Уральской геофизической экспедиции (1966—
1967); начальник сейсмоотряда, старший геофизик сейсмо
партии, начальник Сургутской группы ТГЭ, главный геофи
зик департамента обработки и интерпретации ДАООТ (объ
единения) «Тюменнефтегеофизика» (1967— наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
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Королев Владимир Александрович (1934 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1958 г.
Инженер-оператор, начальник сейсмопартии, начальник груп
пы геофизических партий, начальник экспедиции ГГП
«Ямалгеофизика» (1958—1994); директор филиала Пуровской геофизической экспедиции АООТ «Ямалгеофизика»
(1994 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный геолог РСФСР.
Корнев Алексей Дмитриевич (1911 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1937 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Инженер треста «Молотовнефть» в г. Баку (1937—1941);
инженер конторы «Укрнефтепроект» (1945—1946); работа в
Советском нефтяном управлении в Австрии (1946—1950);
главный инженер объединения «Пермнефть» (1951 — 1964).
Имеет боевые награды, орден и медали СССР.
Корнеев Борис Петрович (1929 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1952 г., канд. техн. наук.
Преподаватель Ухтинского горно-нефтяного техникума
(1952—1953); мл. научный сотрудник, старш. научный со
трудник, руководитель лаборатории ВНИИнефть (1953—
1994); советник генерального директора РМНТК «Нефтеот
дача» (1994 —наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Корнеев Геннадий Семенович (1940 г. рожд.)
Взрывник, мастер по взрывным работам, инженер, начальник
партии, диспетчер по авиаперевозкам ГГП «Печорагеофизика» (1966—1994).
Имеет медали СССР.
Корнилаев Виктор Николаевич (1927 г. рожд.)
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Московский нефтяной институт, 1951 г., канд. техн. наук.
Начальник участка, старший инженер-геолог, технорук, стар
ший инженер по бурению, начальник буровой партии в ГДР

(1951 — 1954); инженер, старш. научный сотрудник, руково
дитель группы ВНИИнефть (1954—1994).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Коровин Иван Анатольевич (1924 г. рожд.)
Ишимбайский нефтяной техникум, 1960 г.
Буровой рабочий, бурильщик (1950—1960); буровой мастер
Кунгурского УБР объединения «Пермнефть» (1960—1979).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Коростин Виталий Яковлевич (1946 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1970 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, старший инженер-техно
лог КРБ № 8 треста «Пермвостокнефтеразведка»; начальник
НИЛ, начальник смены ЦИТС Ижевского УБР объединения
«Удмуртнефть» (1970—1980); старший инженер, начальник
смены бурового комплекса, главный инженер партии, буро
вой мастер, начальник смены ЦИТС, начальник отдела по
бурению ГП «Арктикморнефтегазразведка» (1980 —наст.
время).
Короткое Сергей Тихонович (1906—1966 гг.)
Ленинградский государственный университет, 1930 г., докт.
геолого-минералогических наук.
Старший коллектор, главный инженер геолого-поисковой
конторы, зам. главного геолога Майкопнефтекомбината,
главный геолог треста «Апшероннефть», «Хадыженнефть»,
главный геолог, одновременно —зам. начальника объедине
ния «Краснодарнефтегаз» (1929—1963).
Имеет медали СССР.
Коротин Геннадий Михайлович (1924 г. рожд.)
Саратовский автомобильно-дорожный институт, 1949 г.
Главный инженер автотранспортной конторы треста «Татнефтепромстрой», Управления механизированных работ объ
единения «Татнефть», Транспортного управления Татарского
СНХ, Средне-Волжского СНХ (1949—1965);
начальник
Транспортного управления Миннефтепрома (1965—1984).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды. Почет
ный нефтяник.
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Короткое Валентин Павлинович (1935 г. рожд.)
Ленинградский текстильный институт, 1958 г.
Слесарь по ремонту и монтажу компрессоров, инженер КИП,
механик, начальник газокомпрессорной станции конторы пе
рекачки нефти и газа Коми Совнархоза (1958—1964); глав
ный энергетик Тэбукского НГДУ объединения «Коминефть»
(1964—1973); главный инженер управления, генеральный
директор АООТ «Северные магистральные нефтепроводы»
(1973 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР.
Короткое Михаил Ефимович (1910—1976 гг.)
Средне-Волжский КомВУЗ, 1931 г.
Работа в трестах «Востокнефть», «Туймазанефть» (1937—
1953);
управляющий трестом «Башзападнефтеразведка»
(1953—1970); начальник Октябрьского УБР (1970—1972).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
отраслевые награды, Почетный нефтяник, Заслуженный неф
тяник Башкирии, Почетный гражданин г. Октябрьский.
Кортацци Андрей Александрович (1903—1979 гг.)
Одесский инженерно-мелиоративный институт, 1928 г.
Старший инженер, руководитель группы промыслово-механического сектора конторы «Востокнефтепроект» (1939—1946);
руководитель экономической группы отдела генерального и
перспективного проектирования, главный инженер проектов
Гипровостокнефть (1946—1976). Крупный специалист в обла
сти перспективного проектирования.
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Корчагин Юрий Сергеевич (1932 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1956 г.
Оператор, помощник мастера, мастер по добыче нефти и газа
НПУ «Альметьевнефть», заведующий нефтепромыслом, глав
ный инженер НГДУ «Елховнефть» объединения «Татнефть»
(1956—1972); начальник НГДУ «Узеньнефть», зам. генераль
ного директора объединения «Мангышлакнефть» (1972—
1981); главный специалист Госплана СССР, старший рефе
рент, зам. заведующего Отделом топливодобывавщих отрас
лей аппарата Бюро СМ СССР по топливно-энергетическому
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комплексу, заведующий сектором нефтяной и нефтеперерабатывыющей промышленности аппарата ГТЭК СМ СССР
советник президента нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», секретарь-руководитель аппарата Совета ди
ректоров нефтяной компании «ЛУКойл» (1981—наст. вре
мя).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Косенко Алексей Петрович (1937 г. рожд.)
Жирновский нефтяной техникум, 1970 г.
Помощник бурильщика, бурильщик Жирновской конторы бу
рения (1955—1963); командир пункта, районный инженер
Волгоградского военизированного отряда (1963—1973); бу
ровой мастер, начальник буровой, начальник РИТС (1973—
1978); помощник командира Волгоградского военизирован
ного отряда (1978 —наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Кострюков Геннадий Васильевич (1919 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1950 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Помощник мастера, старший инженер, начальник отдела
ИПУ «Бугульманефть», главный инженер Шугуровского неф
тяного промысла, начальник Ромашкинского нефтепромысла
объединения «Татнефть», зам. директора ТатНИИ (1950—
1969); старший научный сотрудник, начальник Гомельского
отдела УкргипроНИИнефть (1969—1982).
Имеет орден Славы III степени, другие боевые награды, ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Костяшкина Екатерина Григорьевна (1918—1995 гг.)
Московский нефтяной институт, 1941 г.
Инженер треста «Башнефтегазстрой» (1941 — 1943); старший
инженер Миннефтепрома СССР (1943—1957); старший ин
женер Главтяжмашсбыта при Госплане СССР (1957—1964);
зам. начальника отдела Управления материально-технического снабжения Миннефтепрома СССР (1965—1975).
Имеет отраслевые награды.
Косянчук Григорий Иванович (1942 г. рожд.)
Саратовский нефтяной техникум, 1980 г.
Помощник бурильщика, бурильщик конторы глубокого раз235

ведочного бурения № 2 (1966—1979); старший технолог
Районной инженерно-технологической службы, мастер по
сложным работам Светлогорского УБР объединения «Белоруснефть» (1979 —наст. время).
Имеет ордена Трудовой Славы II и III степени, отраслевые
награды.
Котельников Иван Ефимович (1923 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1952 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Трудовую деятельность начал в тресте «Туймазабурнефть»,
где прошел путь от геолога конторы бурения до главного
геолога треста (1952—1965); главный геолог НПУ «Речицанефть» (1965—1966), главный геолог объединения «Белоруснефть» (1966—1984).
Имеет боевые награды, медали СССР, отраслевые награды,
Почетный нефтяник.
Котов Аркадий Ульянович (1930—1994 гг.)
Львовский политехнический институт, 1955 г.
Механик, старший механик, главный механик конторы раз
ведочного бурения трестов «Татбурнефть», «Татнефтегазразведка» объединения «Татнефть» (1955—1961); главный ме
ханик Управления советских специалистов-нефтяников в Аф
ганистане (1961 —1966); зам. главного механика треста
«Татнефтегазразведка» (1966—1967); главный механик кон
торы разведочного бурения объединения «Оренбургнефть»
(1967—1968); зам. начальника, начальник отдела, зам. на
чальника, главный инженер объединения ВО «Зарубежнефть», зам. начальника, начальник Управления внешних
сношений Миннефтепрома (1968—1991); директор Департа
мента внешнеэкономических связей корпорации «Роснефтегаз» (1991 — 1992); командировка в США (1993—1994).
Имеет отраслевые награды. Почетный нефтяник.
Коцарь Александр Иванович (1941 г. рожд.)
Тракторист конторы объединения «Краснодарбурнефть»
(1966—1968); командир отделения Ахтырского военизиро
ванного отряда (1968 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
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Кочетов Михаил Николаевич (1928—1992 гг.)
Уфимский геолого-разведочный техникум, 1948 г., Москов
ский нефтяной институт, 1959 г., канд. геолого-минералоги
ческих наук.
Инженер-геолог, старший инженер, старш. научный сотруд
ник, руководитель лаборатории, начальник отдела, ведущий
научный сотрудник ВНИИнефть (1959—1992).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Кочкуров Александр Васильевич (1939 г. рожд.)
Дрогобычский нефтяной техникум, 1968 г.
Помощник бурильщика, бурильщик Нефтекамской конторы
бурения объединения «Башнефть» (1959—1966); бурильщик,
буровой мастер Речицкого Управления разведочного бурения
объединения «Белоруснефть» (1966 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Кочнев Александр Вячеславович (1948 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1976 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, старший механик, на
чальник цеха, начальник нефтепромысла НГДУ «Шаимнефть», и.о. начальника НГДУ «Красноленинскнефть», и.о.
зам. генерального директора объединения «Урайнефтегаз» в
системе Главтюменнефтегаза (1970—1980); ведущий инже
нер, главный технолог Управления по развитию техники и
организации добычи нефти, зам. начальника, главный инже
нер, начальник Центрального диспетчерского управления
(ЦДУ) Миннефтепрома (1980—1992); главный инженер,
начальник АДУ «Нефть» (1992 —наст. время).
Имеет отраслевые награды. Почетный нефтяник.
Кошелев Илларион Филиппович (1927 г. рожд.)
Помощник бурильщика, бурильщик контор разведочного бу
рения № 4 и № 8 треста «Пермнефтеразведка» (1951—1977);
объединения «Пермнефть» (1977—1987).
Имеет ордена СССР, в том числе орден Ленина, отраслевые
награды.
Кошелев Николай Николаевич (1923-1983 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1950 г., канд. техн. наук.
Участник Великой Отечественной войны.
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Начальник участка, начальник отдела треста «Краснодарнефтеразведка» объединения «Краснодарнефтегаз» (1950
1966); заведующий лабораторией Краснодарского филиала
ВНИИнефть, ВНИИКРнефть (1966—1983).
Награжден орденами и медалями СССР, в том числе боевы
ми, орденом «Крест партизанский» (Польша), отраслевыми
знаками отличия.
Кощеев Андрей Александрович (1929 г. рожд.)
Ленинградский политехнический институт, 1952 г.
Инженер отдела Краснодарнефтепроект; главный энергетик
треста, зам. начальника, главный энергетик отдела пред
приятий объединения «Краснодарнефтегаз» (1953—1965);
старший инженер, главный энергетик, зам. начальника Уп
равления материально-технического снабжения Миннефтепрома; зам. директора Департамента Роснефтегаза, ГП «Рос
нефть» (1965 —наст. время).
Имеет отраслевые награды. Заслуженный работник нефтяной
и газовой промышленности РСФСР. Почетный нефтяник.
Изобретатель СССР. Орден Серебряного Орла (Польская
народная республика).
Краюшкина Анна Михайловна (1938 г. рожд.)
Трудовую деятельность начала в 1955 г. Помощник операто
ра, оператор технологической установки Нефтекумского уп
равления переработки нефти и газа объединения «Ставропольнефтегаз» (1964—1996).
Имеет отраслевые награды.
Креме Андрей Яковлевич (1899—1975 гг.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1931 г., докт. геологоминералогических наук, профессор, Герой Социалистического
Труда.
Техник, коллектор, старший геолог Геологического бюро Ле
нинского (Балаханского) района Азнефти (1920—1930); по
мощник директора Геолого-разведочного и промыслового
управления, главный геолог Центрального управления Аз
нефти (1930—1934); главный геолог Главнефти Наркомтяжпрома (1934—1938); главный геолог —зам. начальника Ух
тинского нефтекомбината (1938—1960), Ухтинского террито
риального геологического управления Мингео РСФСР

(1960—1975). Под руководством и личном участии Кремса
впервые осуществлена шахтная добыча нефти на Ярегском
месторождении в Коми АССР, исследовано геологическое
строение Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.
Деятельность А. Я. Кремса отмечена многими наградами и
званиями: Заслуженный деятель науки и техники Коми АССР
и РСФСР, дважды лауреат Государственной премии, три ор
дена Ленина и другие ордена и медали СССР, Почетный
гражданин г. Ухта Коми АССР, именем Кремса названа
улица в г. Ухта.
Креме Евгения Аркадьевна (1916 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1940 г.
Инспектор-химик, инженер-технолог, заведующая химлабораторией, начальник отдела в системе Башнефтекомбината
(1940—1943); инженер, старший инженер, начальник, зам.
начальника отдела в Наркомнефти (1943—1957); главный
экономист, главный эксперт, главный специалист Главгаза
СССР, Газпрома СССР (1957—1970); эксперт Управления
экспертизы проектов и смет Миннефтепрома СССР (1974—
1978).
Имеет медали СССР и отраслевые награды.
Креме Николай Константинович (1917 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1940 г.
Мастер по добыче нефти, помощник заведующего промыслом
в Башнефтекомбинате (1940—1943); старший инженер Нар
комнефти (1943—1946); слушатель Высшей дипломатической
школы МИД СССР (1946—1948); зам. начальника отдела
Управления по Австрии, Управления нефтяной промышлен
ности Главсоюззагранимущества при СМ СССР, АО «Газо
лин» (1948—1955); начальник сектора, главный специалист
Гостехники СССР (1955—1961); главный специалист, зам.
начальника Управления Госкомитета по науке и технике
(1961 —1970); зам. начальника Управления внешних сноше
ний Миннефтепрома (1970—1978); зам. руководителя Совет
ской части комиссии СЭВ по нефти и газу (1978—1985);
старший научный сотрудник ВНИИнефть (1985—1992).
Имеет медали СССР и отраслевые награды. Почетный неф
тяник.
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Кременной Григорий Григорьевич (1912—1988 гг.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1941 г.
Инженер, старший инженер, начальник отдела Главзападнефтедобычи Миннефтепрома СССР (1946—1951); главный
инженер НГДУ «Катанглинефть» объединения «Сахалиннефть» (1951 — 1965); работа в Болгарии (1965—1968); зам.
начальника
Главюгзападдобыча, управляющий
трестом
«Союзнефтекомплект» (1968—1975), старший эксперт Управ
ления экспертизы проектов и смет Миннефтепрома СССР
(1975—1986).
Первый председатель Совета ветеранов войны и труда Мин
нефтепрома СССР (1985—1988).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Почет
ный нефтяник.
Кремнев Владимир Иванович (1923 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1955 г.
Служба в Советской Армии, участие в ВОВ (1942—1949);
оператор, мастер нефтепромысла, начальник отдела, главный
инженер, начальник НПУ «Кинельнефть» объединения «Куй
бышевнефть» (1955—1964); инструктор, заведующий секто
ром Отдела тяжелой промышленности ЦК КПСС (1964
1977); первый зам. Министра нефтяной промышленности
(1977—1984).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Почет
ный нефтяник, Почетный нефтехимик.
Кремнева Марина Петровна (1941 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1965 г.
Лаборант, старший инженер, начальник лаборатории, начальник отдела охраны окружающей среды, ведущий инже
нер технического отдела, ведущий инженер в отделе охраны
природы НГДУ «Шаимнефть» (1966—1995).
Имеет медаль СССР.
Кривенко Алексей Сергеевич (1937 г. рожд.)
Томский политехнический институт, 1962 г.
Помощник бурильщика, старший геолог ГПК треста «Пермвостокнефтеразведка» (1962—1969); главный геолог КРБ-6
(1969—1971); начальник геологического отдела Кунгурского
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УБР объединения «Пермнефть» (1971—наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник Минтопэнерго РФ.
Кривошеее Василий Иванович (1921 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1951 г.
Мастер, старший инженер, начальник цеха, начальник неф
тепромысла, заведующий нефтепромыслом № 1, главный
инженер, начальник БПО, начальник НГДУ «Туймазанефть»
объединения «Башнефть» (1951 —1971).
Имеет ордена и медали СССР.
Кривошеее Николай Матвеевич (1935 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1965 г.
Старший геолог НИЛ в ЦНИПР, начальник лаборатории,
зам. начальника цеха ППД, начальник РИТС, старший гео
лог нефтепромысла, главный геолог УПНПиКРС, начальник
геологического отдела, геолог геологического отдела НГДУ
«Шаимнефть» (1965—1995).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник Минтоп
энерго РФ.
Кривошеий Виктор Иванович (1937 г. рожд.)
Такелажник в конторе бурения, электромонтер, помощник
бурильщика ЦКРС, оператор по добыче нефти НГДУ
«Шаимнефть» (1966—1995).
Кривощеков Анатолий Александрович (1932 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1951 г.
Бурильщик, начальник вышкомонтажного цеха Чернушинской нефтеразведки (1951-1958); начальник участкаI Чернушинской КТБ (1958-1963); зам. начальника НГДУ «Цернушканефть» объединения «Пермнефть» (1963-1987).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Кривич Василий Семенович (1909—1990 гг.)
Грозненский
нефтяной
институт,
1935
г.
Подручный слесаря, инженер треста «Маинефть», «Октябрьнефть» (1926-1940); заведующий нефтяным отделом Чечено16-500
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Ингушского обкома, секретарь Малгобекского ГК ВКП(б),
Макатского райкома (1940—1944); управляющий трестом
«Малгобекнефть» (1944—1948); начальник Управления кад
ров, главный инженер, начальник Главка, зам. Министра
Миннефтепрома СССР (1948—1957); начальник Управления
нефтяной и газовой промышленности Краснодарского СНХ
(1957—1959); управляющий трестом «Союзгаз», председа
тель ЦК профсоюза, начальник Управления кадров Миннеф
тепрома СССР (1959—1970).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Кривцов Константин Александрович (1933 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1956 г.
Инженер-оператор, начальник полевых, камеральных, гравиразведочных партий, старший инженер, зам. главного инже
нера Геофизической конторы ГГП «Печорагеофизика»
(1956—1995).
Имеет отраслевые награды.
Крупное Виктор Константинович (1910—1981 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1931 г.
Инженер, заведующий группой эксплуатации «Майнефть»
управления «Краснодарнефть» (1931 — 1937); инженер, зам.
начальника, начальник лаборатории эксплуатации скважин
Грознефти (1937—1949); старший инженер, начальник отде
ла добычи нефти и газа объединения «Краснодарнефтегаз»
(1949—1977).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Крол Матвей Маркович (1913—1995 гг.)
Воронежский институт плановиков, 1933 г., Московский неф
тяной институт, 1956 г.
Экономист геолого-разведочного треста (1932—1933); работа
на других предприятиях (1933—1941, 1946—1948); служба
в Советской Армии, участие в ВОВ (1941—1945); старший
инженер, зам. начальника отдела треста «Куйбышевнефтеразведка» (1948—1957); старший инженер, руководитель
группы, начальник отдела Управления нефтяной и газовой
промышленности Куйбышевского СНХ (1957—1962); управ
ляющий трестом «Куйбышевтехснабнефть», зам. начальника
Управления нефтяной и газовой промышленности Средне-

Волжского СНХ (1962—1965); первый зам. начальника
Главтюменнефтегаза (1965—1976); главный инженер проек
та ВНИИОЭНГ (1976—1995).
Награжден орденами и медалями СССР, в том числе Отече
ственной войны I и II степени, лауреат Государственной пре
мии, Почетный нефтяник.
Кропачев Михаил Яковлевич (1902—1969 гг.)
Герой Социалистического труда.
Буровой рабочий, помощник бурильщика, бурильщик (1931 —
1938); буровой мастер Полазненского УБР объединения
«Пермнефть» (1938—1963).
Имеет два ордена Ленина, другие ордена и медали СССР.
Крылов Федор Алексеевич (1929—1989 гг.)
Лениногорский нефтяной техникум, 1948 г.
Трудовую деятельность начал в 1948 г. Начальник участка,
инженер, старший инженер, мастер по добыче нефти НГДУ
«Сургутнефть» (1966—1987).
Имеет орден Трудовой Славы III степени, медали СССР,
отраслевые награды, Почетный нефтяник, лауреат Государ
ственной премии.
Крылов Александр Петрович (1904—1981 гг.)
Ленинградский горный институт, 1926 г., докт. техн. наук,
профессор, действительный член АН СССР.
Техник, помощник заведующего промыслом, заведующий
участком, зам. заведующего промыслом в г. Баку (1926—
1929); начальник партии в Донбассе (1929—1930); старший
инженер отдела бурового треста в г. Ленинграде, технорук
Сахалинской буровой партии (1930—1932); старш. научный
сотрудник Государственного исследовательского нефтяного
института, ассистент, доцент, профессор кафедры эксплуата
ции нефтяных месторождений в Московском нефтяном ин
ституте, руководитель проектно-исследовательского Бюро по
разработке нефтяных месторождений (1932—1951); научный
руководитель отдела, зам. директора, директор ВНИИнефть
(1951 —1971); консультант ВНИИнефть, председатель науч
ного совета АН СССР (1971 — 1981).
Имеет ордена и медаль СССР, в том числе орден Ленина,
отраслевые награды, лауреат Государственной и Ленинской
премий.
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Крылов Владимир Валентинович (1935 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1958 г.
Бурильщик, геолог, старший геолог Белебеевской ГПК тре
ста «Башзападнефтеразведка», старший геолог, начальник
тематической партии Туимазинской геолого-поисковой партии
(1958—1969); главный геолог Бирской ГПК объединения
«Башнефть» (1969 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР.
Крылов Виталий Петрович (1936 г. рожд.)
Слесарь, мастер цеха, мастер, начальник участка ЦБПО,
электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтома
тики НГДУ «Шаимнефть» (1965 —наст. время).
Имеет ордена Трудовой славы II и III степеней, медаль
СССР.
Крюков Виталий Михайлович (1942 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1969 г.
Инженер, старший инженер, зам. главного инженера по тех
нике безопасности ГГП «Ямалгеофизика» (1969—1994); сек
ретарь Совета директоров и правления — начальник отдела
безопасности АООТ «Ямалгеофизика» (1994 —наст. время).
Имеет медаль СССР.
Крючков Борис Николаевич (1928 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1952 г., канд. техн. наук.
Инженер, старший инженер, старш. научный сотрудник, ру
ководитель лаборатории ВНИИнефть (1952—1994)- советник
генерального директора РМНТК «Нефтеотдача» (1994 наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, лауреат Ленин
ской премии, Почетный нефтяник.
Ксенофонтов Герардт Иванович (1937 г. рожд.)
Куйбышевский инженерно-строительный институт, 1959 г.
Работа в строительных организациях (1959—1965); прораб,
старший прораб, начальник ПТО Чернушинского СМУ-5 тре
ста «Башнефтепромстрой» (1965—1971); главный инженер,
начальник проектно-сметной группы треста «Тюменгазпром244

строй» (1972—1976); зам. начальника, начальник техниче
ского отдела АООТ «Сибнефтепровод» (1976—1995); веду
щий инженер отдела капитального строительства Тюменско
го управления магистральных нефтепроводов АООТ «Сибнефтепровод» (1995 — наст. время).
Имеет медаль СССР.
Кубасов Ким Сергеевич (1925 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1956 г. :
Помощник бурильщика, буровой мастер, заведующий лабо
раторией конторы бурения, инженер по бурению треста «Татбурнефть» (1956—1962); горно-технический инспектор Елабужской районной горно-технической инспекции (1962—
1964); старший инженер ВНИИэкономики минерального
сырья и геолого-разведочных работ (1964—1969); начальник
отдела Управления охраны труда и военизированных спец
частей Миннефтепрома (1969—1986).
Имеет медали СССР и отраслевые награды.
Кувыкин Степан Иванович (1903—1974 гг.)
Герой Социалистического труда.
Московский нефтяной институт, 1947 г., канд. техн. наук.
Рабочий, бурильщик, техник-распределитель, директор заво
да им. 1 Мая, директор ОМВР, директор трубонарезного
завода треста «Азнефть» (1927—1938); начальник отдела
«Востокнефть» (1938); директор конторы бурения, управля
ющий трестом «Бугурусланнефть» (1938—1942); начальник
комбината, начальник ПО «Башнефть» (1942—1957); началь
ник Управления нефтедобывающей промышленности, первый
зам. председателя, председатель Башкирского СНХ (1957—
1963); первый зам. председателя СНХ РСФСР (1963—1965);
зам. Министра нефтяной промышленности (1965—1970).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе четыре ордена
Ленина, отраслевые награды, дважды лауреат Государствен
ной премии. Его именем названа улица в г. Уфе и нефтяной
техникум в г. Октябрьский.
Кувыкин Юрий Степанович (1935 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1958 г.
Институт повышения квалификации Академии народного
хозяйства СССР, 1990 г.
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Помощник бурильщика, инженер, старший инженер участка
треста «Туимазабурнефть», Белебеевской конторы бурения
треста «Башзападнефтеразведка», начальник геологического
отдела НПУ «Аксаковнефть» (1959—1963); зам. начальника
отдела объединения «Башнефть» (1963—1964); старший ин
женер Министерства геологии РСФСР, руководитель группы
ИГиГРИ (1964—1967); работа в Алжире (1967—1970); ру
ководитель группы, старш. научный сотрудник, заведующий
сектором института ИГиРГИ (1970—1978); старший рефе
рент Отдела топлива и энергетики, заведующий группой по
вопросам топлива и энергетики, зам. заведующего Отделом
промышленности Управления делами СМ СССР (1978—
1992); начальник отдела подготовки перспективных регионов,
исполнительный директор Департамента по геологии и раз
ведке нефтяной компании «ЛУКойл» (1992 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР, среди них медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени, отраслевые награды.
Заслуженный геолог РСФСР.
Кудряшова Надежда Михайловна (1908—1993 гг.)
Московский нефтяной институт, 1937 г.
Геолог, старший инженер, начальник отдела Комитета по
делам геологии, Наркомнефти, Главгеологии, Миннефтепрома СССР (1938—1957); старший инженер, старший эксперт
Отдела нефтяной и газовой промышленности Госплана СССР,
Госэкономсовета СССР (1957—1968).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Кудрявцев Виктор Ильич (1929 г. рожд.)
Саратовский нефтяной техникум, 1963 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, мастер, начальник сме
ны, зам. начальника РИТС Жирновского УБР (1948—1982);
районный инженер Волгоградского военизированного отряда
(1982—1984).
Имеет медаль СССР.
Куденко Сергей Аркадьевич (1927 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1959 г.
Оператор, слесарь Краснодарского нефтеперерабатывающе
го завода, инженер, старший инженер предприятий объеди
нения «Краснодарнефть» (1943—1963); начальник отдела
246

Северо-Кавказского СНХ (1963—1965); начальник отдела
Управления по добыче нефти, Главного технико-экономиче
ского управления Миинефтепрома СССР (1965—1975); глав
ный специалист, начальник подотдела сводного отдела Гос
плана СССР (1975—1991).
Имеет отраслевые награды. Почетный нефтяник.
Кудинов Валентин Иванович (1931 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1954 г., доктор
техн. наук, профессор.
Инженер, старший инженер, заведующий промыслом, глав
ный инженер НПУ «Чапаевскнефть» объединения «Куйбы
шевнефть» (1954—1963); главный инженер объединения
«Оренбургнефть» (1963—1973); генеральный директор объ
единения «Удмуртнефть», президент АО «Удмуртнефть»
(1973 — наст. время).
Имеет орден Ленина, другие ордена СССР, отраслевые на
грады, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, За
служенный нефтяник Удмуртской Республики.
Кудасевич Мечислав Станиславович (1919 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1943 г.
Инженер-механик, руководитель группы, старший инженер
треста «Нефтепроводпроект» (1943—1951); руководитель
группы Гипротранснефть (1951 — 1959); главный инженер
проекта, главный инженер института, зам. главного инжене
ра проекта, руководитель группы Гипротрубопровод, АО
«Гипротрубопровод» (1959 —наст. время).
Имеет орден Ленина и медали СССР, отраслевые награды,
Почетный нефтяник, Заслуженный работник нефтяной и га
зовой промышленности РСФСР.
Кудинов Василий Дмитриевич (1915 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1963 г.
Служба в Советской Армии (1942—1946); инженер-электрик
конторы турбинного
бурения треста «Старогрознефть»
(1946—1948); начальник электроцеха конторы бурения, уп
равляющий трестом, управляющий энергокомбинатом объ
единения «Туркменнефть» (1948—1966); зам. начальника
Управления Главного энергетика Миинефтепрома (1966—
1984).
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Имеет ордена и медали СССР, среди них боевые, и отрасле
вые награды. Заслуженный энергетик РСФСР, лауреат Го
сударственной премии.
Кузин Виктор Исаакович (1936 г. рожд.)
Московский институт химического машиностроения, 1959 г.,
канд. техн. наук.
Инженер технологического отдела, старший инженер, руко
водитель группы, главный инженер проектов, зам. главного
инженера, главный инжнер — первый зам. директора Гипровостокнефть (1964 — наст. время). Руководитель работ по
созданию унифицированных пунктов сбора и подготовки неф
ти в блочно-комплексном исполнении.
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник Минтоп
энерго РФ, лауреат премии им. акад. И. М. Губкина, золо
тая медаль Лейпцигской международной выставки, Почет
ный нефтяник.
Кузин Александр Васильевич (1907 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1934 г., Акаде
мия нефтяной промышленности, 1953 г.
Токарь, инженер, старший инженер, начальник отдела, сек
ретарь парткома, главный инженер Механического завода
им. Дзержинского, Машиностроительного завода им. Кирова,
директор завода им. лейт. Шмидта треста «Азнефтемаш»
(1925—1955); главный инженер, зам. начальника Главнефтемаша Миннефтепрома СССР, начальник подотдела, глав
ный специалист Отдела тяжелого машиностроения Госплана
СССР (1955—1963); зам. начальника отдела СНХ СССР,
главный специалист отдела нефтяного оборудования Госсна
ба СССР (1963—1978).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, лауреат
Государственной премии.
Кузин Михаил Иванович (1910—1985 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1938 г.
Слесарь нефтепромысла Ленинского района г. Баку (1928—
1930); главный инженер нефтепромысла объединения «Туркменнефть» (1938—1939); зам. заведующего, заведующий
нефтепромыслом
треста
«Азизбековнефть»
(1940—1941,
1942—1947); зам. начальника отдела Главзападнефтедобычи
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(1947—1949); загранкомандировка, Китай (1949—1950); на
чальник отдела добычи нефти, главный инженер Главзападнефтедобычи Миннефтепрома (1950—1957); старший эксперт
представительства в Индии (1957—1960); старший эксперт
в аппарате Госкомитета СМ СССР по внешнеэкономическим
связям (1960—1962); загранкомандировка, Ирак (1962—
1966); главный специалист по планированию добычи нефти
отдела нефтяной и газовой промышленности Госплана СССР
(1966—1981).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Отлич
ник народнохозяйственного планирования.
Кузнецова Инна Павловна (1926 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1950 г.
Инженер-геолог
Главвостокнефтедобычи
Миннефтепрома
(1950—1952); старший геолог треста «Арктикнефтеразведка»
(1952—1954); инженер-геолог НИИ геофизических методов
(1954—1957); инженер-геолог Главгаза СССР (1957—1960);
старший инженер отдела Управления нефтяной и газовой
промышленности СНХ РСФСР (1961 — 1965); главный геолог
отдела разведки Геологического управления Миннефтепрома
СССР (1965—1986).
Имеет отраслевые награды.
Кузнецов Виктор Алексеевич (1939 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1974 г.
Помощник оператора нефтедобычи НПУ «Малгобекнефть»
объединения «Грознефть» (1957—1965); оператор, начальник
АВТ Московского нефтеперерабатывающего завода (1965—
1974); начальник установки цеха подготовки и перекачки
нефти (ЦППН) НГДУ «Нижневартовскнефть», оператор,
начальник участка, начальник резервуарного парка ЦППН
НГДУ «Белозернефть», старший технолог ЦППН НГДУ
«Приобьнефть» (1974—1989); оператор обезвоживающих и
обессоливающих установок цеха добычи нефти и газа, веду
щий инженер-технолог, зам. начальника, начальник ЦППН
АООТ «Черногорнефть» (1989 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Кузнецов Андрей Иванович (1912 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1953 г.
Участник Великой Отечественной войны.
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Трудовую деятельность начал в 1931 г. техником-топографом
Самарского геодезического управления. Начальник роторной
разведки, директор Чапаевской конторы разведочного буре
ния (1946—1963); директор геологоразведочной конторы
объединения «Куйбышевнефть» (1963—1976).
Имеет боевые и отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Кузнецова Людмила Федоровна (1946 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1970 г.
Инженер-геолог, геофизик, старший геофизик ДАООТ (объ
единения) «Тюменнефтегеофизика» (1970— наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Кузнецов Виктор Иванович (1932 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1957 г.
Старший оператор, помощник мастера, мастер по добыче
нефти, инженер, старший инженер, заведующий промыслом,
начальник отдела разработки (1957—1982); начальник про
мысла НГДУ «Хадыженнефть» АО «Краснодарнефтегаз»
(1982 —наст. время).
Имеет орден СССР.
Кузнецов Вячеслав Федорович (1938 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1960 г.
Старший техник, старш. научный сотрудник, заведующий от
делом, первый заместитель директора по научной работе
ВНИИТнефть (КуйбышевНИИНП) (1960 —наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Кузнецов Дмитрий Павлович (1940 г. рожд.)
Помощник бурильщика, бурильщик Серноводского управле
ния разведочного бурения объединения «Куйбышевнефть» —
АООТ «Самаранефтегаз» (1960 —наст. время).
Имеет орден Трудовой Славы III степени, отраслевые награ
ды, Заслуженный работник нефтяной и газовой промышлен
ности РСФСР.
Кузнецов Лев Михайлович (1928 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1952 г.
Старший инженер, главный инженер НПУ «Альметьевнефть»
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(1952—1959); заведующий отделом нефтяной и химической
промышленности Татарского обкома КПСС (1959—1964);
управляющий трестом «Татнефтегаз», начальник НГДУ
«Альметьевнефть» (1964—1967); начальник объединения
«Саратовнефтегаз» (1967—1972); начальник Главного управ
ления по переработке нефти и газа, член коллегии Миннефтепрома, зам. заведующего отделом тяжелой промышленно
сти ЦК КПСС, ученый секретарь Научно-технического совета
Миннефтепрома (1972—1993); советник АО «Российская ин
новационная
топливно-энергетическая
компания» (АО
РИТЭК) (1993 —наст. время).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды.
Кузнецов Леонид Германович (1936 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1963 г.
Помощник бурильщика, бурильщик (1963—1964); буровой
мастер (1964—1968); главный инженер Кунгурского УБР
объединения «Пермнефть» (1968 —наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Кузнецов Михаил Васильевич (1934 г. рожд.)
Водитель Управления технологического транспорта НГДУ
«Краснокамскнефть» (1957 —наст. время).
Имеет ордена СССР.
Кузнецов Алексей Захарович (1928—1985 гг.)
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер конторы
бурения № 3 треста «Туймазабурнефть» объединения «Башнефть» (1944—1966); начальник буровой, буровой мастер в
Речицком УБР объединения «Белоруснефть» (с 1966 —до
выхода на пенсию).
Имеет орден Ленина, отраслевые награды.
Кузнецов Лев Леонидович (1935 г. рожд.)
Томский политехнический институт, 1958 г., канд. геологоминералогических наук.
Геолог, старший геолог партий треста «Минусиннефтегазразведка» (1957—1961); геолог, старший геолог, начальник сейсморазведочных партий объединения «Куйбышевнефть»
(1961 —1967); старший геолог Рассохинской нефтеразведки,
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треста «Норнльскнефтегазразведка» (1967—1970); старший
геолог, главный геолог партий НИИГА (1970—1974); началь
ник партии Нижне-Енисейской нефтеразведочной экспедиции
треста «Красноярскнефтегазразведка» (1974—1980); главный
геолог объединения «Енисейнефтегазгеология» (1980—1987);
заведующий сектором, зам. директора Красноярского отде
ления СНИИГГиМС, КНИИГиМС (1987-1995).
Имеет отраслевые награды.
Кузовкова Валентина Давыдовна (1933 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1956 г.
Инженер-интерпретатор, начальник тематической партии
ГГП «Печорагеофизика» (1956—1984).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный геолог РСФСР,
Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР.
Кузьменко Владимир Михайлович (1940 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1967 г.
Помощник бурильщика НПУ «Абиннефть» объединения
«Краснодарнефтегаз» (1959—1961); мастер монтажных ра
бот Салаватского специализированного монтажного управле
ния треста «Востокнефтезаводмонтаж», мастер по ремонту
оборудования Салаватского нефтехимкомбината
(1967—
1970); старший инженер НПУ «Сургутнефть» (1970—1972);
старший инженер отдела НГДУ им. Ленина, Базы производ
ственного обслуживания УБР № 1 объединения «Запсиббурнефть», механик производства по закачке газа высокого дав
ления Белозерного ГПЗ (1973—1982); инженер отдела
комплектации Управления по внутрипромысловому сбору и
компримированию газа объединения «Нижневартовскнефтегаз» (1982—1992); ведущий инженер, руководитель группы
Управления материально-технического обеспечения и комп
лектации АООТ «Черногорнефть» (1992 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Кукарцев Григорий Павлович (1937 г. рожд.)
Дизелист Шаимской, Сургутской НРЭ (1962—1980); дизе
лист В-СНГРЭ ГГП «Обьнефтегазгеология» (1980—1993).
Имеет медали СССР.
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Куксов Анатолий Кононович (1933 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1956 г., докт. техн. наук,
профессор.
Прошел путь от бурильщика до директора конторы бурения
объединения «Грознефть» (1956—1964); работа в Индии
(1964—1967); главный инженер треста «Харбурнефтегаз»
(1967—1969); руководитель сектора, заведующий отделом,
зам. директора по научной работе, первый зам. генерального
директора НПО «Бурение», зам. директора ВНИИКРнефть,
заведующий лабораторией АО НПО «Бурение» (1969 —наст.
время).
Имеет отраслевые награды, лауреат премии Совета Мини
стров СССР.
Кулак Борис Викторович (1939 г. рожд.)
Слесарь по ремонту, монтажу и обслуживанию скважин
НГДУ «Шаимнефть» (1967—1995).
Имеет орден Трудовой славы III степени, медаль СССР.
Кулаков Николай Карпович (1911 — 1993 гг.)
Бакинский техникум нефтяного машиностроения, 1929 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Трудовую деятельность начал в 1929 г. токарем в тресте
«Лениннефть». Начальник цеха завода «Азнефтемаш» треста
«Лениннефть» (1933—1941); начальник эксплуатации авто
тракторной базы треста «Кировнефть», начальник цеха за
вода «Азнефтемаш» (1945—1951); главный механик конторы
бурения треста «Туймазабурнефть» (1951—1959); старший
инженер вышкомонтажной конторы треста буровых работ
№ 2 объединения «Куйбышевнефть» (1959—1964); главный
механик Усть-Балыкской конторы бурения треста «Тюменнефтегазразведка» (1964—1965); зам. управляющего Тюмен
ской конторой матерально-технического снабжения «Тюментехснабнефть», зам. директора Мегионской конторы бурения,
с 1971 г. — и.о. управляющего Тюменской специализирован
ной конторой снабжения.
Имеет отраслевые награды.
Кулаков Юрий Андреевич (1936 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1960 г.
Машинист 4 разряда Татарского нефтепроводного управле253

ния (1960—1961); старший инженер треста «Татнефтегеофизика» (1961 —1963); начальник производственно-техническо
го отдела, главный инженер Дирекции строящихся СевероЗападных
магистральных нефтепроводов (1964—1971);
загранкомандировка, Ирак (1972—1973); главный механик,
зам. директора объединенной Дирекции строящихся ЮгоЗападных магистральных нефтепроводов и базы смешения
нефтей (1974—1975); ведущий инженер Отраслевого управ
ления по нефтяной промышленности Миннефтегазстроя
(1975—1978); загранкомандировка, Алжир (1979—1981);
ведущий инженер
Главстройгазопровода Мингазпрома
(1981—1987); зам. начальника Управления капитального
строительства внешнего транспорта объединения «Тенгизнефтегаз» (1987—1990); главный технолог, ведущий инже
нер, инженер 1 категории АК «Транснефть» (1991—наст.
время).
Имеет медаль СССР и отраслевые награды.
Кулаков Анатолий Иванович (1932 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1954 г., канд. геолого-мине
ралогических наук.
Геолог, главный геолог нефтеразведки, главный геолог объ
единения «Оренбургнефть» (1954—1974); работа в Алжире
(1975—1977); начальник отдела Главгеологии Миннефтепрома СССР (1977—1979); главный специалист Отдела нефтя
ной и газовой промышленности Госплана СССР (1979—
1986); работа в Сирии (1986—1987); зам. проректора Ака
демии нефти и газа (1988—1992); начальник отдела Управ
ления разработки и лицензирования проектов разработки
месторождений Минтопэнерго РФ (1992 —наст. время).
Имеет орден СССР и отраслевые награды.
Куликов Николай Михайлович (1925—1995 гг.)
Московский нефтяной институт, 1952 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Старший инженер, начальник участка, главный инженер Азнакаевской конторы бурения, директор Елабужской конторы
разведочного бурения треста «Татнефтеразведка», управляю
щий трестом «Татбурнефть», начальник Лениногорского УБР
объединения «Татнефть» (1952—1987).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
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Куликов Анатолий Алексеевич (1919 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1941 г.
Зам. начальника, начальник станции Гурьевской нефтепроводной конторы (1941 —1945); технорук, инженер по технике
безопасности, старший инженер, зам. начальника отдела
Наркомнефти (1945—1957); начальник отдела эксплуатации
магистральных трубопроводов, начальник отдела, зам. на
чальника Главнефтеснаба РСФСР (1957—1970); начальник
Главного управления по транспортированию и поставкам
нефти Миннефтепрома СССР (1970—1980); работа в Гипротрубопроводе (1981 — 1988).
Имеет ордена и медали СССР, малую золотую, серебряную,
малую серебряную и бронзовую медали ВДНХ СССР, отрас
левые награды. Почетный нефтяник, Заслуженный нефтяник
Башкирской АССР, лауреат премии им. акад. И. М. Губкина.
Куликов Федор Семенович (1906—1964 гг.)
Московский нефтяной институт, 1937 г.
Главный геолог ГПК треста «Башвостокнефтеразведка»
(1937—1962); заведущий геологическим отделом БашНИПИнефть (1962—1964). Один из первооткрывателей Арланского, Шкаповского, Кушнульского и других месторождений.
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный деятель науки и техники Башкирии.
Куличев Василий Иванович (1924—1991 гг.)
Одесский институт инженеров морского флота, 1951 г.
Участие в ВОВ (1943—1945); инженер-диспетчер, зам. на
чальника службы эксплуатации судов, начальник конторы
морского транспорта Азморнефти, Управления Каспморнефтефлота (1951 —1976); ВО «Судоимпорт», старший инженер
Миннефтепрома СССР (1976—1978); зам. начальника отде
ла флота Главморнефти Мингазпрома (1978—1991).
Имеет боевые и отраслевые награды.
Кумылганов Александр Семенович (1940 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1967 г.
Машинист Уфимского завода, старший механик Туймазинского нефтепроводного управления, зам. начальника Управ
ления по транспортированию и поставкам нефти Туймазин255

ского,
Курганского, Ёерхне-Волжского
нефтепроводных
управлений (1965—1981); первый зам. начальника Главтранснефти Миннефтепрома, Роснефтегаза, ГП «Роснефть»,
АК «Транснефть» (1981 —наст. время).
Имеет отраслевые награды. Почетный нефтяник.
Кукуевицкий Григорий Михайлович (1935—1994 гг.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1957 г.
Инженер, старший инженер, начальник отдела НПУ «Азнакаевскнефть», треста «Татнефтегаз», института «Главнефтепроект» (1957—1966); зам. начальника НПУ «Сургутнефть»,
НГДУ «Мегионнефть», главный инженер дирекции строя
щихся трубопроводов Западной и Северо-Западной Сибири
(1966—1977); зам. генерального директора по капитальному
строительству АО (ПО) «Сургутнефтегаз» (1977—1994).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, лауреат
премии Совета Министров СССР, Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности РСФСР, Почетный
нефтяник.
Кулинич Татьяна Петровна (1953 г. рожд.)
Новосибирский геологоразведочный техникум, 1991 г.
Курьер секретарь, машинистка, техник, экономист, геофизик,
начальник
партии
геолого-экономического
обеспечения
АООТ «Ямалгеофизика» (1971—наст. время).
Кунчинин Яков Гаврилович (1937 г. рожд.)
Сызранский нефтяной техникум, 1957 г.
Инженер по технике безопасности, мастер по добыче нефти
НГДУ «Шаимнефть» (1965—1994).
Имеет медаль СССР.
Куприянов Иван Дмитриевич (1910 г. рожд.)
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Герой Социалистического труда.
Бурильщик конторы бурения треста «Ишимбайнефть» (1933—
1947); буровой мастер конторы бурения № 1 треста «Туймазабурнефть» объединения «Башнефть» (1947—1961).
Имеет орден Ленина и медаль СССР, отраслевые награды,
лауреат Сталинской премии.

Курбанов Амирхан Курбан-Магомедович (1928 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1954 г., докт. техн. наук,
профессор, член-корреспондент Академии горных наук.
Мл. научный сотрудник, старш. научный сотрудник, руково
дитель лаборатории ВНИИнефть (1957—1984); профессор
Московского нефтяного института (1984—1994); советник
генерального директора РМНТК «Нефтеотдача» (1994 —
наст, время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Курбанов Руслан Миннихамагович (1931 г. рожд.)
Уфимский геолого-разведочный техникум, 1950 г., Москов
ский нефтяной институт, 1964 г.
Техник-оператор, инженер-оператор, начальник партии Альметьевской промыслово-геофизической конторы (1950—1966);
главный инженер, директор Сургутской промыслово-геофи
зической конторы (1966—1981). Затем работает в Башкирии.
Имеет отраслевые награды.
Курдюкова Галина Борисовна (1921 г. рожд.)
Московский геолого-разведочный институт, 1946 г.
Старший коллектор, инженер, геолог, начальник отряда,
партии на предприятиях Мингео СССР (1942—1951); инже
нер, старший инженер геологического отдела Государствен
ной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗСССР
при СМ СССР) (1951—1964); начальник отдела запасов
нефти и газа Главного геологического управления Миннефтепрома СССР (1965—1978).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Курилкин Леонид Романович (1911 — 1982 гг.)
Трудовую деятельность начал в 1929 г., старший инженер
отдела труда и зарплаты, старший инженер-экономист Уп
равления «Главнефтекадры», зам. начальника отдела, на
чальник сектора структур и штатов отдела рабочих кадров,
труда и зарплаты Наркомнефти (1940-1946); начальник
отдела штатных нормативов Управления рабочих кадров,
зам. начальника, начальник организационно-штатного отде
ла Планового управления Миннефтепрома (1946—1957);
Руководитель
группы
лаборатории
экономики труда
ВНИИОЭНГ (1957—1965); начальник отдела Управления
17-500
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организации труда, заработной платы и рабочих кадров
Миннефтепрома СССР (1965—1978).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Курильчик Яков Филиппович (1941 г. рожд.)
Старо-Оскольский геолого-разведочный техникум, 1964 г.
Техник-геофизик, начальник сейсмической партии ГГП «Печорагеофизика» (1964 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник народного хозяйства Коми АССР.
Курочкин Борис Михайлович (1931 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1953 г., канд. техн. наук.
Бурильщик, инженер участка, старший инженер, начальник
отдела, главный инженер конторы бурения № 2 треста «Татбурнефть» (1953—1966); заведующий сектором, лаборато
рией ВНИИБТ (1966 —наст. время).
Имеет отраслевые награды. Почетный нефтяник, Заслужен
ный изобретатель РСФСР.
Курочкин Вадим Сергеевич (1933 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1957 г.
Коллектор, старший геолог нефтеразведки (1957—1973);
главный геолог Геологопоисковой конторы АО «Пермнефть»
(1973—1994).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Курушин Михаил Васильевич (1929 г. рожд.)
Тюменский машиностроительный техникум, 1959 г.
Начальник отдела треста «Тюментехснабнефть»; старший
инженер, начальник отдела УМТС, начальник отдела Управ
ления производственно-технического обеспечения и комплек
тации оборудованием Главтюменнефтегаза; начальник отде
ла АО «Тюменнефтекомплектсервис» (1965—1995).
Имеет отраслевые награды.
Курышев Николай Иванович (1909—1978 гг.)
В нефтяной промышленности работал с 1929 г. помощником
бурильщика, начальником нефтепромысла; директор конторы
бурения, управляющий трестом буровых работ объединения
«Куйбышевнефть» (1948—1978).

Имеет ордена и медаль СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Курьянов Юрий Алексеевич (1949 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1971 г.
Техник, геофизик, начальник отряда, главный геофизик
опытно-методической партии «Тюменнефтегеофизика», на
чальник геологического отдела управления «Запсибнефтегеофизика», начальник геологического управления Главтюменнефтегаза (1969—1988); генеральный директор ДАООТ
(объединения) «Тюменнефтегеофизика» (1989 —наст. вре
мя).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Кухта Иван Лукич (1906 г. рожд.)
Уч астник Великой Отечественной войны.
Инженер, и. о. главного инженера, начальник отдела капи
тального строительства Башкирского товарно-транспортного
управления (1946—1950); главный инженер Дирекции строя
щегося нефтепровода Бугуруслан—Куйбышев (1950—1953);
директор Дирекции строящихся нефтепроводов в ТАССР
(1953—1971); зам. начальника, инженер Управления северо
западных магистральных нефтепроводов (1971 — 1984).
Имеет ордена Отечественной войны I и II степени и медали
СССР, Заслуженный нефтяник Татарской АССР.
Куцев Юрий Федорович (1930—1990 гг.)
Северо-Осетинский нефтяной техникум, 1951 г.
Помощник бурильщика, инженер, старший инженер треста
«Бавлынефть» (1951-1955); начальник отдела, начальник
участка, старший инженер, начальник цеха освоения глав
ный механик конторы бурения треста «Татбурнефть» объеди
нения «Татнефть» (1955-1966); главный механик конторы
глубокого бурения № 2, начальник Базы производственного
обслуживания, главный механик Светлогорского УБР объ
единения «Белоруснефть» (1966—1990).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Куц Анатолий Михайлович (1941 г. рожд.)
Буровой мастер, помощник бурильщика Охинского нефте
промысла объединения «Сахалиннефть» (1960—1968); там
17*
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же респираторщик, командир отделения, помощник коман
дира взвода (1968-1995).
Имеет медаль СССР.
Кучеров Владимир Емельянович (1935 г. рожд.)
Томский политехнический институт, 1958 г., канд. геологоминералогических наук.
Геолог, старший геолог нефтеразведочных партий Минусин
ской, Красноярской КБР, треста «Норильскнефтегазразведка» (1958—1968); главный геолог, начальник партий треста
«Красноярскнефтегазразведка», ПГО «Енисейнефтегазгеология» (1968—1980); старший научный сотрудник Краснояр
ского отделения СНИИГГиМС, КНИИГиМС (1980-наст.
время).
Кучинский Александр Михайлович (1940 г. рожд.)
Машинист трубоукладчика Воскресенской нефтеперекачи
вающей станции (1964—1969). Новокуйбышевского нефтепроводного управления (1969—1972), Новокуйбышевского
ремонтно-строительного управления (1972 — наст. время).
Имеет ордена СССР, в том числе орден Ленина, Почетный
нефтяник.
Кязимов Али Абульфазович (1936 г. рожд.)
Азербайджанский институт нефти и химии, 1959 г., канд.
техн. наук.
Слесарь, механик конторы бурения, зам. главного механика,
главный механик треста «Азнефтеразведка» (1959—1975);
директор Бакинского завода утяжелителей (1975 — наст.
время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Лаврентьев Яков Васильевич (1890—1977 гг.)
Рабочий бакинских нефтяных промыслов (1907—1921); по
мощник управляющего, управляющий нефтяного района объ
единения «Азнефть» (1921—1929); управляющий трестов
«Актюбанефть», «Эмбанефть» (1929—1938); управляющий
трестов «Майкопнефть», «Апшероннефть» (1940—1942); зам.
начальника Управления кадров, начальник Горно-техниче
ской инспекции Наркомнефти, Миннефтепрома СССР (1942—1954).
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Имеет ордена и медали СССР, среди них два ордена Лени
на, отраслевые награды.
Лавров Алексей Петрович (1934 г. рожд.)
Лисичанский горный техникум, 1955 г.
Горный мастер, помощник начальника участка вентиляции,
начальник горнопроходческого участка Ярегского нефтешахтного управления (1956—1964); старший инженер отдела
техники безопасности Ухтинского комбината (1964—1967);
начальник нефтеналивной станции, начальник производ
ственно-технического отдела, главный инженер конторы пе
рекачки нефти и газа объединения «Коминефть» (1967—
1974); зам. генерального директора АООТ «Северные маги
стральные нефтепроводы» (1974—1995).
Имеет орден и медаль СССР.
Лаврушко Петр Нестерович (1903—1992 гг.)
Азербайджанский политехнический институт, 1930 г., канд.
техн. наук.
Техник, старший инженер на предприятиях Азнефти, старш.
научный сотрудник АзНИИ (1928—1942); старший инженер,
зам. начальника отдела Наркомнефти, Главвостокнефтедобычи, начальник отдела Миннефтепрома, главный специалист
Отдела нефтяной и газовой промышленности Госплана
РСФСР (1942—1958); начальник подотдела Поволжского
СНХ, начальник отдела Главного управления нефтяной и
газовой промышленности ВСНХ, СНХ РСФСР (1958-1965);
зам. начальника отдела, зам. начальника Управления экс
пертизы проектов и смет Миннефтепрома СССР (1965—
1974).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Почет
ный нефтяник.
Лазарев Валерий Федорович (1940 г. рожд.)
Южно-Сахалинский лесотехнический техникум, 1964 г.
Трудовую деятельность начал в 1961 г., автослесарь, механик бензоперекачивающей станции «Стальной конь» (19651968); начальник линейной производственно-диспетчерской
станции «Западный Сургут», нефтеперекачивающей станции
«Урьевская», главный инженер Сургутского нефтепроводвого
Управления (1968-1981); начальник Нижневартовского рай-

онного нефтепроводного управления (1981—1982); началь
ник линейной инженерно-технологической станции, зам. на
чальника по товарно-транспортным операциям Сургутского
управления магистральных нефтепроводов АООТ «Сибнефтепровод» (1982—1996).
Имеет орден и медали СССР.
Лазарев Виктор Тимофеевич (1930—1995 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1954 г.
Помощник мастера по добыче нефти, зам. начальника участ
ка промысла, инженер, начальник цеха подземного ремонта
скважин, начальник лаборатории, заведующий промыслом,
и.о. начальника сектора отдела нефтедобычи треста «Молотовнефть», НПУ «Карадагнефть» объединения «Азнефть»,
АзНИИ по добыче нефти (1954—1966); старший инженер,
начальник отдела Технического управления, Управления по
бурению; зам. начальника Управления материально-техниче
ского снабжения (УМТС); секретарь парткома Миннефтепрома, зам. начальника УМТС Миннефтепрома (1966—1988);
командировка в Ирак (1988—1990).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды. Почетный нефтя
ник.
Ланцов Василий Степанович (1897—1981 гг.)
Буровой рабочий в г. Грозный (1923—1929); помощник бу
рильщика, бурильщик, буровой мастер Верхне-Чусовской
нефтеразведки (1929—1936); буровой мастер, прораб Осинской, Чернушинской нефтеразведок (1936—1940); старший
буровой мастер Полазненской нефтеразведки (1940 г.); на
чальник инструментальной площадки Полазненской КГБ
объединения «Пермнефть» (1940—1956).
Имеет орден СССР.
Лантратов Виктор Сергеевич (1948 г. рожд.)
Краснодарский станкостроительный техникум, 1967 г.
Техник-оператор, инженер, старший инженер, мастер по ис
пытанию Абинской промыслово-геофизической конторы тре
ста «Краснодарнефтегеофизика», начальник партии Ильской
промыслово-геофизической конторы, инженер объединения
«Краснодарнефтегаз» (1970—1982); инженер, мастер по оп
робованию скважин, зам. начальника отдела по испытанию
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скважин
время).

ГП «Арктикморнефтегазразведка»

(1982 —наст.

Лапидус Виллен Зиновьевич (1932 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1956 г.
Старший геолог НПУ объединения «Башнефть», инженер,
мл. научный сотрудник ВНИИнефть (1956—1965); старший
инженер, зам. начальника отдела объединения, начальник
геологического отдела НПУ «Юганскнефть» Главтюменнефтегаза (1965—1970); начальник геологического отдела объ
единения «Коминефть» (1970—1974); начальник отдела раз
работки, главный геолог НГДУ «Мегионнефть» объединения
«Нижневартовскнефтегаз» (1974—1982); работа в Анголе
(1982—1984); старш. научный сотрудник ВНИИнефть, на
чальник отдела «СоюзпроектНИИнефть» (1984—1986); глав
ный технолог, главный геолог Управления по добыче нефти
и газа Геологического управления Миннефтепрома СССР
(1986—1991); зам. директора Департамента горно-разве
дочных работ и разработки месторождений ГП «Роснефть»
(1991—наст. время).
Имеет отраслевые награды, Первооткрыватель Ватинского
нефтяного месторождения в Тюменской области, Почетный
нефтяник.
«Лаптев Николай Евдокимович (1922 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1952 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Начальник участка, старший инженер промысла в НГДУ
«Октябрьскнефть» (1952—1958); заведующий нефтепромыс
лом, главный инженер, начальник НГДУ «Арланнефть»
(1958—1970)- начальник Управления Башкирского округа
Госгортехнадзора СССР (1970-1988).
Имеет боевые награды, ордена и медали СССР, отраслевые
награды, лауреат премии им. акад. И. М. Губкина, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник, Заслуженный нефтяник Баш
кирии.
Лаптев Николай Алексеевич (1910 г. рожд.)
Рабочий Вожгальской нефтеразведки (1938-1941); техник,
инженер Нытвенской, Полазненской нефтеразведок (1941263

1948); начальник Пудлинговской, Чернушинской, Куединской, Бородулинской нефтеразведок (1948—1960); зам. уп
равляющего трестом «Пермнефтеразведка» (1960—1966).
Имеет орден и медаль СССР.
Лапшин Борис Павлович (1918 г. рожд.)
Бугурусланский нефтяной техникум, 1959 г.
Участник Великой Отечественной войны.
В нефтяной промышленности начал работать с 1947 г. Зам.
начальника вышкомонтажного цеха, главный инженер, ди
ректор вышкомонтажной конторы; главный механик конто
ры бурения, начальник цеха бурового оборудования Отрадненского УБР объединения «Куйбышевнефть» (1959—1978).
Имеет боевые награды, орден и медаль СССР, отраслевые
награды.
Латуговский Виктор Аркадьевич (1937 г. рожд.)
Гомельский политехнический техникум, 1966 г.
Трудовую деятельность начал в 1957 г. В нефтяной промыш
ленности работает с 1972 г.: начальник автоколонны, началь
ник отдела, и.о. главного инженера Речицкой АТК (1972—
1977); главный инженер Речицкого управления технологиче
ского транспорта (УТТ) (1977—1980); начальник Светло
горского УТТ (1980—1985), зам. начальника УТТ и специ
альной техники объединения «Белоруснефть» по Западной
Сибири
(1985—1988), начальник Светлогорского УТТ
(1988 —наст. время).
Имеет орден СССР и отраслевые награды.
Латыпов Марказ Каррамович (1926 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1950 г.
Работа в КРБ треста «Ишимбайнефть» (1950—1956); дирек
тор конторы бурения № 3, управляющий трестом «Туймазабурнефть» (1956—1970); начальник Уфимского УБР (1970—
1981); старш. научный сотрудник БашНИПИнефть (1981 —
1990).
Имеет ордена СССР, в том числе орден Ленина, отраслевые
награды, Почетный нефтяник, Заслуженный нефтяник Баш
кирии.
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Лебедева Нина Андреевна (1941 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1979 г.
Монтер, электромонтер Куйбышевского нефтеперерабатыва
ющего завода (1958—1964); слесарь КИПиА, инженер Куй
бышевского управления АООТ МН «Дружба» (1964 —наст.
время).
Заслуженный работник Минтопэнерго РФ.
Лебедич Сергей Петрович (1930 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1955 г., канд. техн. наук.
Технорук насосной станции «Карабаш» (1955—1956), нефте
провода «Альметьевск—Бавлы» (1956—1957); начальник
отдела эксплуатации, одновременно — главный механик Та
тарского нефтепроводного управления (1957—1959); главный
инженер Дирекции строящихся магистральных нефтепрово
дов в ТАССР (1959—1963), Татарского нефтепроводного
управления (1963—1964); главный инженер, начальник Уп
равления северо-западных магистральных нефтепроводов
(1964—1991); генеральный директор Производственного объ
единения северо-западных магистральных нефтепроводов,
АООТ «Северо-западные магистральные нефтепроводы»
(1991 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, Заслуженный нефтяник Та
тарской АССР, Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности РСФСР.
Левандо Валерий Константинович (1929 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1956 г.
Оператор, мастер ПРС (1956—1960); заведующий Осинского
промысла НПУ «Краснокамскнефть» (1960—1970); зам. на
чальника НГДУ «Осинскнефть» объединения «Пермнефть»
(1970-1988).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Левин Геннадий Михайлович (1938 г. рожд.)
Сызранский нефтяной техникум, 1957 г.
Герой Социалистического Труда.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер в тресте
«Первомайбурнефть» (1960—1968); буровой мастер Нижне
вартовского УБР-1 (1968—1981); начальник Сургутского
УБР-2 (1981 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР.
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Левин Самуил Матвеевич (1911 г. рожд.)
Московский плановый институт, 1941 г.
Старший экономист Ремонтно-механического завода, началь
ник отдела Ухтинского комбината МВД СССР (1941 —1953)
Миннефтепрома СССР (1953—1959); зам. начальника, на
чальник Планово-экономического управления (ПЭУ) Коми
СНХ (1959—1962); главный специалист, начальник отдела
ПЭУ Государственного комитета по топливной промышлен
ности (1962—1965); зам. начальника Главного планово-эко
номического управления Миннефтепрома СССР (19651986).
Имеет орден, медали СССР и отраслевые награды. Заслу
женный экономист РСФСР. Почетный нефтяник.
Левченко Игорь Анатольевич (1930—1984 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1954 г.
Мастер по добыче нефти, старший инженер, одновременно —
зам. заведующего промыслом, зам. начальника производ
ственного отдела по добыче, начальник отдела по техноло
гии и разработке нефтяных и газовых месторождений
(1954—1972); главный инженер, одновременно — зам. на
чальника (1972—1980), начальник объединения «Краснодарнефтегаз» (1980—1984).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Левченко Иван Григорьевич (1927—1985 гг.)
Львовский политехнический институт, 1950 г., канд. геологомннералогических наук.
Геолог, старший геолог партий, главный геолог Колпашевской КРБ треста «Запсибнефтегеология» (1950—1960); на
чальник отдела Новосибирского Геологического управления
(1960—1966); главный геолог Красноярского геологического
управления,
треста «Красноярскнефтеразведка»
(1966—
1976); заведующий сектором, заведующий отделом Красно
ярского отделения СНИИГГиМС (1976—1985).
Левченко Михаил Данилович (1943 г. рожд.)
Полтавский нефтяной геологоразведочный техникум, 1982 г.
Дизелист, старший дизелист, старший технолог, инженертехнолог, главный механик НГРЭ ПГО «Ухтанефтегазгеолог и я » - А О О Т «Усинскгеонефть» (1969—1996).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
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Лесецкий Валерий Александрович (1909—1985 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1931 г.
Коллектор треста, инженер-механик, старший инженер тре
ста Грознефтеразведка (1928—1942); старший инженер Миннефтепрома (1942—1957); главный специалист Госплана
РСФСР, ВСНХ, СНХ РСФСР (1957—1965); зам. начальника
Управления главного механика Миннефтепрома (1965—
1980).
Имеет ордена, среди них орден Ленина, и медали СССР, от
раслевые награды. Почетный нефтяник.
Лесик Николай Павлович (1923 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1951 г., канд. техн. наук.
Участник Великой Отечественной войны.
Начальник партии, старш. научный сотрудник, руководитель
лаборатории, начальник отдела ВНИИнефть (1952—1980);
работа в Индии (1980—1984); заведующий лабораторией,
старш. научный сотрудник ВНИИнефть (1984—1990).
Имеет боевые награды, медали СССР, в том числе золотую
медаль ВДНХ, отраслевые награды.
Лесничий Виталий Федорович (1938 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1968 г.
Оператор, инженер по эксплуатации, заведующий перекачкой
промысла, старший инженер, зам. начальника цеха, зам. на
чальника отдела, зам. главного инженера, зам. начальника
НГДУ, главный инженер — зам. начальника объединения
«Татнефть» (1957—1985); зам. начальника, главный инженер
Управления по добыче нефти и газа, Технического управле
ния, начальник Отдела добычи и подготовки нефти Миннеф
тепрома СССР (1985—1992); вице-президент НК «ЛУКойл»
(1992 —наст, время).
Имеет медали СССР и отраслевые награды, Почетный неф
тяник.
Леонтьев Петр Иванович (1939 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1963 г.
Помощник оператора Уфимского нефтеперерабатывающего
завода (1963—1976); технолог цеха подготовки и перекачки
нефти (ЦППН) НГДУ «Белозернефть», старший мастер
ЦППН НГДУ «Нижневартовскнефть» (1976—1987); началь267

ник установки подготовки нефти ЦППН-1 объединения
«Черногорнефть»
(1987—1989); начальник
механической
службы «Нижневартовскдорстройремонт» (1989—1990); опе
ратор, зам. начальника цеха добычи нефти и газа АООТ
«Черногорнефть» (1990 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Лещенко Виктор Евтихеевич (1937 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1959 г., канд. геолого-мине
ралогических наук.
Геолог участка, старший геолог НПУ Ухтинского комбина
та, объединения «Коминефть» (1959—1973); заведующий
лабораторией, зам. директора по геологии и разработке
нефтяных и газовых месторождений ПечорНИПИнефть
(1973—1979); начальник отдела запасов, зам. начальника,
начальник Управления по разработке нефтяных месторожде
ний Миннефтепрома СССР (1979—1991); директор Департа
мента геолого-разведочных работ ГП «Роснефть» (1991 —
1994); вице-президент НК «СИДАНКО» (1994 —наст. вре
мя).
Первооткрыватель Нижне-Омринского газонефтяного место
рождения в Коми АССР. Имеет орден и медали СССР, от
раслевые награды, Заслуженный геолог РСФСР Почетный
нефтяник.
Лещинец Илья Иванович (1933 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1955 г.
Инженер по труду, инженер-экономист, начальник отдела,
председатель промыслового комитета профсоюзов Жирновского НПУ, Арчединского НПУ объединения «Сталинграднефть», «Волгограднефтегаз» (1955—1960); начальник пла
нового отдела Управления нефтяной и газовой промышлен
ности Волгоградского СНХ; зам. начальника ПЭУ НижнеВолжского СНХ (1960-1965); зам. начальника Главка начальник отдела Главного управления по добыче нефти,
Планово-экономического управления (ПЭУ), секретарь парт
кома, начальник ПЭУ, член коллегии Миннефтепрома СССР,
зам Министра нефтяной промышленности СССР (1965—
19У1); первый вице-президент корпорации «Роснефтегаз»,
вице-президент ГП «Роснефть» ( 1 9 9 1 - н а с т . время).
Имеет ордена, медали СССР и отраслевые награды. Заслу
женный экономист РСФСР, Почетный нефтяник.
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Ливкин Николай Александрович (1926 г. рожд.)
Гурьевский нефтяной техникум, 1946 г., Московский нефтя
ной институт, 1952 г.
Старший инженер, начальник отдела капитального строи
тельства Бугурусланского товарно-транспортного управления
(1952—1955); технорук Воскресенской нефтеперекачивающей
станции нефтепровода «Куйбышев—Саратов» (1956—1959);
главный инженер Дирекции строящихся северо-западных
магистральных нефтепроводов, г. Бугульма (1959—1960);
начальник Горьковского районного Управления северо-запад
ных магистральных нефтепроводов (1960—1971); начальник
отдела капитального строительства, начальник отдела экс
плуатации Главтранснефти (1971—1978); начальник отдела
перспективного планирования Госкомнефтепродукта РСФСР
(1978—1982); зам. начальника управления проектирования
и капитального строительства, ведущий инженер Госком
нефтепродукта СССР (1987—1992); начальник отдела Мин
топэнерго РФ (1992—1994); главный специалист НК. «СИ
ДАНКО» (1994 —наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Лизунов Виктор Андреевич (1941 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1965 г.
Рабочий весовщик, приемо-сдатчик Парпизанской нефтеба
зы, Херсонская обл. (1958—1960); сменный инженер, стар
ший инженер нефтеперекачивающей станции «Высокое»
(1966—1972); старший инженер нефтеперекачивающей стан
ции «Михалки» (1972—1973); старший инженер-механик
нефтеперекачивающей станции «Бобовичи» (1973—1975);
старший инженер, зам. начальника отдела эксплуатации,
ведущий инженер, начальник отдела эксплуатации Львов
ского управления магистральных нефтепроводов «Дружба»
(1975—1992); начальник сводного отдела АООТ МН «Друж
ба» (1992 — наст. время).
Ли Герасим Сенерович (1934 г. рожд.)
Гурьевский нефтяной техникум, 1953 г., Московский нефтя
ной институт, 1963 г., канд. техн. наук.
Оператор по добыче нефти, мастер по подземному ремонту
скважин объединения «Казахстаннефть» (1954—1957); опе
ратор, старший инженер, зам. заведующего нефтепромыслом
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объединения «Татнефть» (1957—1966); начальник отдела до
бычи Тюменнефтегаза, главный инженер НПУ «Сургутнефть»,
НГДУ «Правдинскнефть»; начальник НГДУ «Правдинскнефть», НГДУ «Федоровскнефть», директор СургутНИПИнефть (1966—1988).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Липкес Марк Исаакович (1926 г. рожд.)
Казахский Государственный университет, 1952 г., канд. техн.
наук.
Заведующий лабораторией геолого-разведочной конторы,
старший инженер, начальник тематической партии треста
«Волгограднефтегазразведка» (1952—1959); заведующий ла
бораторией буровых растворов, отделом бурения ВолгоградНИПИнефть
(1959—1974);
заведующий
лабораторией
ВНИИБТ (1974 —наст. время).
Имеет отраслевые награды, три серебряные медали ВДНХ
СССР. Почетный нефтяник.
Липковский Евстигней Федорович (1927 г. рожд.)
Трудовую деятельность начал в качестве рабочего (1944—
1948); сменный мастер Колпашевской буровой партии (1948—
1949), Максимоярской партии по бурению (1949—1952);
бурильщик Колпашевской партии глубокого бурения (1952—
1954), Нарымской нефтеразведки (1954—1959); бурильщик,
буровой мастер Нижневартовской нефтеразведки (1959—.
1962); бурильщик, буровой мастер, мастер по испытанию
скважин Мегионской нефтеразведочной экспедиции (19621976); районный инженер Средне-Обского военизированного
отряда, г. Тюмень (1976—1980); начальник смены Мегион
ской экспедиции по испытанию скважин объединения «Мегионнефтегазгеология» (1980—1982).
Имеет медаль СССР, медаль ВДНХ.
Липов Владимир Петрович (1936 г. рожд.)
Саратовский политехникум, 1978 г.
Помощник оператора, мастер подземного ремонта скважин
НПУ
«Первомайнефть» объединения
«Куйбышевнефть»
(1967—1970); оператор подземного ремонта скважин, технолог цеха капитального ремонта скважин (ЦКРС) НПУ «Мегионнефть»; старший технолог, мастер подземного ремонта
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скважин НГДУ «Белозернефть» (1970—1979); старший ин
женер по химизации технологических процессов при эксплу
атации скважин Управления «Самотлорнефтехим» (1979—
1981); начальник ЦКРС НГДУ «Урьевнефть» (1981-1983);
старший мастер, старший инженер, начальник ЦКРС, на
чальник цеха добычи нефти и газа, начальник отдела, зам.
директора департамента по чрезвычайным ситуациям АООТ
«Черногорнефть» (1985 —наст. время).
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленно
сти РСФСР.
Липчинский Николай Григорьевич (1939 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1970 г.
Инженер, старший инженер, руководитель группы, главный
специалист Гипротюменнефтегаз (1964—1993); ведущий ин
женер УПНПиКРС АО «Тюменнефтегаз» (1993 —наст. вре
мя).
Имеет отраслевые награды.
Лисовский Николай Николаевич (1932 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1955 г.
Техник-геолог, геолог, старший геолог конторы, начальник
тематической партии, начальник геологического отдела, глав
ный геолог треста «Башнефтезападразведка», главный гео
лог Октябрьского УБР, главный геолог, зам. генерального
директора объединения «Башнефть» (1955—1980); началь
ник Главного геологического управления, Управления разви
тия геолого-разведочных работ и разработки месторождении,
член коллегии Мнннефтегазпрома СССР (1980—1992), на
чальник Комитета нефтяной промышленности Минтопэнерго
РФ (1992—1993); начальник Управления разработки и ли
цензирования нефтяных и газовых месторождении Минтоп
энерго РФ (1993 —наст. время). Первооткрыватель 1енгизского месторождения в Казахской ССР, Демско-Вознесенского в Башкирской АССР.
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник, Почетный нефтяник Тюменской области.
Литвак Григорий Константинович (1930 г. рожд.)
Куйбышевский сельскохозяйственный институт, 1967 г.
Машинист Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода
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(1956—1964);
мастер Куйбышевского
нефтепроводного
управления «Дружба» (1964—1967); старший инженер Нефтеюганского (1967—1968), начальник станции Сургутского
(1968—1971), начальник станции, зам. начальника линейной
инженерно-технологической
службы
Нижневартовского
(1971 —1990) районных нефтепроводных управлений.
Имеет медали СССР.
Литвинов Алексей Васильевич (1930 г. рожд.)
Моторист, машинист, слесарь-ремонтник Буденновского УБР
объединения «Ставропольнефтегаз» (1955—1996).
Имеет отраслевые награды.
Литвиненко Владимир Михайлович (1944 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1985 г.
Рабочий, помощник дизелиста, дизелист, старший дизелист,
машинист буровой установки, слесарь по ремонту бурового
оборудования, зам. начальника БПО, начальник смены
РИТС, буровой мастер Мегионской нефтеразведочной экспе
диции (1959 — наст. время).
Имеет орден СССР.
Литвиненко Михаил Александрович (1918 г. рожд.)
Бурильщик Колпашевской нефтеразведочной экспедиции
(НРЭ) (1954—1958), Мегионской НРЭ (1958—1973).
Имеет медаль СССР.
Лихачев Генрих Алексеевич (1931 — 1984 гг.)
Ухтинский горно-нефтяной техникум.
Герой Социалистического труда.
Буровой мастер КРБ треста «Войвожнефтегазразведка»
(1952—1964); начальник участка бурения НРЭ № 2 Ухтин
ского территориального геологического управления (1964—
1978); начальник Военизированной части по предупрежде
нию газовых и нефтяных фонтанов (1978—1984).
Имеет орден Ленина и медаль СССР.
Лихачев Василий Федорович (1936—1988 гг.)
Рабочий, бурильщик, буровой мастер Нефтегорского управ
ления разведочного бурения объединения «Куйбышевнефть»
(1954—1987).
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Имеет орден Октябрьской Революции, другие ордена СССР,
отраслевые награды.
Лиховидов Венеамин Игнатьевич (1931 г. рожд.)
Московский инженерно-строительный институт, 1955 г.
Старший инженер, главный инженер проекта строительномонтажной конторы треста «Нефтегазразведка» в г. Волго
граде (1959—1960); руководитель технологической группы
НИИ нефтяной и газовой промышленности в г. Волгограде
(1960—1964); главный инженер, директор Волгоградского
завода спецнефтематериалов (1964—1986); зам. начальника
УБР объединения «Прикаспийбурнефть» (1986—1995).
Имеет отраслевые награды.
Лобаев Николай Владимирович (1928 г. рожд.)
Токарь в Управлении технологического транспорта НГДУ
«Чернушканефть» объединения «Пермнефть» (1956—1988).
Имеет ордена СССР.
Лобанов Борис Степанович (1932 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1956 г.
Инженер по исследованию скважин, помощник мастера, мас
тер по добыче нефти, начальник участка НПУ «Бугульманефть»; старший инженер, заведующий нефтепромыслом,
заместитель начальника, начальник Центральной инженернотехнологической службы — зам. начальника НГДУ, началь
ник НГДУ «Лениногорскнефть» (1956—1983); главный ин
женер— зам. генерального директора ПО «Татнефть» (1983—
1986); первый зам. генерального директора межотраслевого
научно-технического комплекса «Нефтеотдача», зам. дирек
тора Всесоюзного нефтегазового научно-исследовательского
института Министерства топлива и энергетики РФ (1986—
1994); начальник Управления по добыче нефти нефтяной
компании «ЛУКойл» (1994 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Заслу
женный нефтяник ТАССР.
Лобанов Николай Александрович (1937 г. рожд.)
Октябрьский нефтяной техникум, 1981 г.
Дизелист КРБ-4 (1960-1965); дизелист,
16—500

буровой мастер
2 7 3

Осинского УБР объединения «Пермнефть» (1965—1993).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Лобасенко Виктор Алексеевич (1946 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1971 г.
Токарь тракторной конторы треста «Татбурнефть», техник
промыслово-геофизической конторы треста «Татнефтегеофизика», механик по ремонту оборудования ЦКРС, оператор
по добыче нефти и газа, мастер, начальник участка ПРС
НПУ «Лениногорскнефть» (1961 — 1966, 1971 — 1974); техно
лог, мастер, начальник цеха подземного ремонта скважин
НГДУ «Нижневартовскнефть» (1974—1978); начальник сме
ны ЦИТС, заместитель начальника НГДУ «Покачевнефть»,
старший инженер, начальник отдела Управления по повыше
нию нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин
(1978—1983); зам. секретаря парткома, зам. генерального
директора объединения «Нижневартовскнефтегаз» (1983—
1991); начальник отдела, главный инженер, вице-президент
АООТ «Черногорнефть» (1991—наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Ловырев Виктор Константинович (1932 г. рожд.)
Грозненский нефтяной техникум, 1952 г.
Слесарь-вышкомонтажник объединения «Дальнефть», прораб
ВМЦ, старший механик, главный механик треста «Дальнефтеразведка», «Сургутбурнефть», «Ярославнефтегазразведка»,
ПГО «Волгокамскгеология», зам. генерального директора
объединения «Недра» (1952 —наст время)
Имеет медаль СССР.
Логинов Иван Несторович (1938 г. рожд.)
Трудовую деятельность начал в качестве рабочего (1958—
1959), (1962-1966), плотник Вахского СУ (1966-1968),
вышкомонтажник, слесарь по ремонту бурового оборудова
ния Вахской нефтегазоразведочной экспедиции (1968—1995).
Имеет медаль СССР.
Логинов Василий Григорьевич (1929 г. рожд.)
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Ишимбайский нефтяной техникум, 1949 г., Уфимский нефтя
ной институт, 1971 г.

Буровой рабочий, механик, старший механик, начальник
цеха, зам. директора конторы бурения в Башкирии (1949—
1968); директор Кандринской конторы бурения треста «Башзападнефтеразведка» (1968—1972); начальник Туймазинского УБР (1972—1991).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
отраслевые награды, Почетный нефтяник, Заслуженный неф
тяник Башкирии, Почетный гражданин р. п. Кандры.
Логинов Борис Георгиевич (1899—1993 гг.)
Томский Государственный университет, 1925 г., канд. техн.
наук.
Работа в Центральной химической лаборатории (1925—
1934), заведующий лабораторией, главный инженер ЦНИЛ
Башнефтекомбината (1934—1947); заведующий лаборато
рией в БашНИПИнефть, УфНИИ (1947—1972).
Имеет ордена и медали СССР, лауреат Государственной
премии.
Ложечко Сергей Михайлович (1939 г. рожд.)
Московский энергетический институт, 1967 г.
Инженер КИПиА, старший инженер, одновременно— руко
водитель группы автоматики управления магистральных
нефтепроводов «Дружба» (1964—1973); загранкомандировка
(1973—1976); инженер, старший инженер группы автомати
ки, начальник производственно-технического отдела (1976—
1977) управления магистральных нефтепроводов «Дружба»,
зам. начальника, главный инженер специализированного
Управления по предупреждению и ликвидации аварий
(1977—1992); директор строящегося комбината «Строма»
(1992—1993),' директор комбината «Строма» (1993 —наст.
время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Лозин Евгений Валентинович (1937 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1961 г., канд. геолого-мине
ралогических наук.
Оператор геолог, старший геолог, начальник отдела в НГДУ
«Аксаковнефть» (1961-1975); главный геолог Белебеевского
УБР (1975—1978)- начальник отдела ПО «Ьашнефть»
(1978—1983); зам. директора БашНИПИнефть (1983 —наст.
время).
18*
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Имеет медали СССР, отраслевые награды,
деятель науки и техники Башкирии.

Заслуженный

Лознухо Нина Васильевна (1931 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1955 г.
Инженер-экономист, старший инженер, начальник плановоэкономического отдела (1955—1990); главный экономист
НГДУ «Хадыженнефть» АО «Краснодарнефтегаз» (1990 —
наст. время).
Ломакин Григорий Федорович (1937—1990 гг.)
Московский политехнический институт, 1970 г.
Стропальщик, слесарь конторы бурения, оператор промысла
№ 5 НГДУ «Хадыженнефть» (1960—1967); инженер Ахтырского военизированного отряда (1967—1978, 1988—1990);
старший инженер Майкопского УБР (1978—1988).
Имеет отраслевые награды.
Лукин Геннадий Степанович (1943 г. рожд.)
Лениногорский нефтяной техникум, 1971 г.
Слесарь передвижной паровой депарафинизационной уста
новки НПУ «Лениногорскнефть» (1966—1971); токарь, мас
тер прокатно-ремонтного цеха, оператор добычи нефти и газа
НГДУ «Нижневартовскнефть» (1971 —1976); оператор добы
чи нефти и газа, технолог, старший механик НГДУ «Белозернефть» (1976—1985); оператор добычи нефти и газа, мас
тер, начальник участка АООТ «Черногорнефть» (1985 —наст.
время).
Имеет отраслевые награды.
Лузянин Николай Федорович (1928 г. рожд.)
Дизелист Пудлинговской нефтеразведки (1948—1953); дизе
лист Осинского УБР объединения «Пермнефть» (1953—
1994).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Лукьянец Леонид Гаврилович (1938 г. рожд.)
Небитдагский нефтяной техникум, 1970 г.
Помощник бурильщика, электромонтер КРБ № 1, помощник
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бурильщика КРБ № 3 треста «Туркменбурнефть»; электрик,
дефектоскопист Западно-Камчатской комплексной НРЭ;
электрик, инженер, и. о. начальника отряда НРЭ № 5, на
чальник партии Поморской геофизической экспедиции
(1965—1981); старший инженер, начальник цеха, мастер,
зам. начальника, начальник, старший мастер, заведующий
инструментальной площадкой, зам. начальника цеха ГП
«Арктикморнефтегазразведка» (1981 —наст. время).
Луценко Владимир Данилович (1941 г. рожд.)
Оператор ЦБПО, слесарь КИПиА ЦБПО НГДУ «Шаимнефть» (1964—1995).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Лыков Анатолий Григорьевич (1926—1978 гг.)
Тракторист Чернушинской нефтеразведки (1952—1964);
тракторист, начальник колонны Управления технологическо
го транспорта НГДУ «Чернушканефть» объединения «Пермнефть» (1964—1978).
Имеет ордена СССР.
Лысенко Владимир Дмитриевич (1934 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1959 г., докт. техн. наук,
профессор.
Инженер, старш. научный сотрудник, руководитель сектора,
заведующий лабораторией ТатНИИ (1959—1978); зам. ди
ректора, директор КазНИПИнефть (1978-1994); зам. гене
рального директора АО «РИТЭК-Внедрение» Российской
инновационной топливно-энергетической компании (1994 —
наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Лысенко Георгий Сергеевич (1936 г. рожд.)
Буровой рабочий в объединении «Грознефть», бурильщик в
Переславской, Центральной, Ярославской и Тимано-Печорской экспедициях треста «Ярославнефтегазразведка», ПГО
«Волгокамскгеология» и ГНПП «Недра» (1957-наст. вре
мя).
Имеет орден СССР.
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Лысяков Владимир Георгиевич (1908—1979 гг.)
Азербайджанский политехнический институт, 1926 г.
Работа в различных ведомствах (1926—1934); экономист,
старший экономист, заведующий планово-экономическим
бюро, замначальника отдела треста «Молотовнефть» (1934—
1941); служба в Советской Армии, участие в ВОВ (1941 —
1946); начальник отдела треста «Азнефтепромматериалы»,
заведующий отделом Азербайджанского Республиканского
комитета профсоюза рабочих нефтяной промышленности,
и. о. начальника отдела треста «Азнефтеразведка» (1946—
1950); начальник отдела объединения «Татнефть» (1950—
1952); заведующий отделом ЦК профсоюза рабочих нефтя
ной промышленности, начальник подотдела Татарского СНХ
(1952—1962); зам. начальника канцелярии Управления де
лами Госкомтопа СМ СССР, помощник министра, ответст
венный секретарь коллегии Миннефтепрома СССР (1962—
1978).
Имеет ордена и медали СССР, среди них орден Красной
Звезды, Отечественой войны II степени, отраслевые награ
ды, Почетный нефтяник.
Лычев Владимир Александрович (1938 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1964 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, началь
ник Центральной инженерно-технологической службы, инже
нер Отрадненского УБР объединения «Куйбышевнефть» —
АООТ «Самаранефтегаз» (1959 —наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Людофун Федор Николаевич (1932 г. рожд.)
Иркутский Государственный университет, 1957 г.
Техник-оператор газокаротажной партии Абаканской экспе
диции Новосибирского геофизического треста Мингео РСФСР
(1957—1958); старший техник-оператор Ермаковской комп
лексной партии Северной НРЭ Красноярского территориаль
ного геологического управления (1958—1962); техник-геолог,
геолог, старший геолог, начальник участка Сургутской НРЭ
(1962—1974); главный геолог Аганской ГРЭ Главтюмен- геологии (1974—1976); начальник отдела, и.о. главного гео
лога ПО «Обьнефтегазгеология» (1976—1979); начальник
В-СНГРЭ, начальник партии по подсчету запасов, начальник

Сургутской ТЭ, начальник комплексно-тематической партии
аппарата ГГП «Обьнефтегазгеология» (1979 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР.
Лютин Лазарь Владимирович (1903—1981 гг.)
Московский Государственный университет, 1929 г., докт. техн.
наук, профессор.
Руководитель группы, старш. научный сотрудник, руководи
тель лаборатории ВНИИнефть (1930—1981).
Имеет орден СССР.
Люшин Сергей Федорович (1930—1992 гг.)
Уфимский нефтяной институт, 1953 г., канд. техн. наук.
Инженер, заведующий лабораторией, заведующий отделом,
зам. директора БашНИПИнефть (1953—1992).
Имеет отраслевые награды, лауреат Государственной пре
мии, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Мавлютова Магрифа Закиевна (1913 г. рожд.)
Московский химико-технологический институт, 1936 г.
Лаборант,
заведующая
лабораторией
Уфимского НПЗ
(1936-1939); заведующая отделом Башкирского обкома
ВЛКСМ (1939); консультант по нефти СНК БАССР (19391940); старший химик, заведующая лабораторией ЦНИЛ
Башнефтекомбината (1940-1943); ученый секретарь Баш
кирского правления НТО нефтяников (1943-1944); старший
инженер ПТО объединения «Башнефтехимзаводы» ( 1 9 4 5 1947); директор УфНИИ (1947-1956); заведующая лабора
торией в Баш
НИПИнефть (1956-1987).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
отраслевые награды, Заслуженный работник нефтяной и га
зовой промышленности РСФСР, Почетный нефтяник, Заслу
женный нефтяник Башкирии.
Мазанов Евгений Александрович (1912—1978 гг.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1934 г.
Техник, мастер, заведующий промыслом зам. управляющего
трестом, главный инженер трестов «Нефте-Чала», «Азизбековнефть», управляющий трестом «Орджоникидзенефть»
объединения «Азнефть» (1934-1952); управляющий трестом
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«Альметьевбурнефть» объединения «Татнефть» (1952—1955);
начальник Управления нефтяной и газовой промышленности
Нижне-Волжского СНХ, начальник Управления по Сибири
и Дальнему Востоку СНХ РСФСР (1955—1965); начальник
Главсевервостокнефтедобычи, Управления экспертизы проек
тов и смет Миннефтепрома СССР (1965—1978).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Почет
ный нефтяник.
Мазур Владимир Борисович (1932 г. рожд.)
Иркутский Государственный университет, 1955 г., канд. гео
лого-минералогических наук.
Сезонный рабочий в Зиминской геолого-поисковой партии
Чукотского ТГУ, геолог, старший геолог, начальник партии,
главный геолог, начальник экспедиции (1949—1970); глав
ный геолог экспедиции, главный геолог, управляющий, гене
ральный директор объединения «Ярославнефтегазразведка»;
зам. Министра Мингео РСФСР; зам. Председателя Госкомнедра РФ (1970 — наст. время).
Имеет орден СССР.
Мазуров Виктор Яковлевич (1941 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1980 г.
Оператор, инженер ПТО, зам. начальника цеха добычи нефти
и газа, инженер по рационализации, начальник смены ЦИТС
(1964—1992); начальник НГДУ «Приазовнефть» АО «Краснодарнефтегаз» (1992 —наст. время).
Макаров Николай Петрович (1927 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1965 г.
Слесарь, механик конторы бурения треста «Малгобекнефть»
Грознефтекомбината (1943—1948); бурильщик, буровой мас
тер треста «Татбурнефть», инженер, старший инженер, тех
нический руководитель НИС, начальник отдела объединения
«Татнефть» (1952—1966); зам. начальника, начальник Уп
равления рабочих кадров, труда и зарплаты, зам. начальни
ка Главного планово-экономического управления Миннефте
прома СССР (1966—1991); зам. директора Департамента
корпорации «Роснефтегаз», ГП «Роснефть» (1991 —наст.
время).
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Имеет орден, медали СССР и отраслевые награды. Заслу
женный экономист РСФСР, Почетный нефтяник.
Макаловский Вадим Владимирович (1934 г. рожд.)
Пермский Государственный университет, 1957 г., канд. геоло
го-минералогических наук.
Геолог, старший геолог (1957-1965); начальник геологиче
ского отдела треста «Пермвостокнефтеразведка» (1965—
1970); начальник геологического отдела треста «Пермнефтегеофизика» (1970—1978); начальник геологического отдела
объединения «Пермнефть» (1978-1988); служебная коман
дировка в Индию (1988-1990); заведующий отделом, зам.
директора ПермНИПИнефть (1990 —наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник Минтопэнерго РФ.
Макаров Дмитрий Захарович (1920 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1947 г.
1941 — 1945 гг —участник Великой Отечественной воины.
Оператор, мастер, заведующий промыслом, главный инженер
треста (НПУ) «Горскнефть»; начальник Новогрозненского
НПУ (1947—1966); начальник объединения, генеральный
директор объединения «Севкавгазпром» (1966—1986).
Имеет отраслевые награды.
Максименков Виктор Григорьевич (1937 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1965 г.
Техник-оператор, инженер-оператор, геофизик-оператор на
чальник отряда партии треста «Башнефтегеофизика» (19561965); начальник партии, старший инженер, начальник сеисмопартии начальник планово-экономического отдела, зам.
начальника управления по сейсморазведке зам. генерально
го директора объединения по экономике Тюменнефтегеофизики, начальник Нижневартовской геофизической экспедиции
(1965—1991).
Имеет отраслевые награды.
Максаков Владимир Михайлович (1937 г. рожд.)
Бугурусланский нефтепромысловый техникум, 1958 г.
Помощник бурильщика НПУ «Арланнефть» объединения

«Башнефть» (1958); помощник бурильщика, инженер, буро
вой мастер НПУ «Бугурусланнефть»; старший инженер, на
чальник участка бурения, начальник Районной инженернотехнологической службы, буровой мастер Бузулукского УБР
объединения «Оренбургнефть» (1961 —1977); буровой мастер
УБР, зам. начальника, начальник Управления производ
ственно-технического обеспечения и комплектации оборудо
ванием объединения АО «Удмуртнефть» (1977 — наст. вре
мя).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный неф
тяник Удмуртской Республики.
Максимов Николай Яковлевич (1935 г. рожд.)
Серпуховское авиатехническое училище, 1954 г.
Мастер АСУТП нефтеперекачивающей станции «Становая»
Мичуринского управления нефтепровода «Дружба» (1966 —
наст. время).
Имеет медали СССР.
Максимов Герман Максимович (1938 г. рожд.)
Казанский Государственный Университет, 1965 г.
Инженер по поддержанию пластового давления, старший
геолог нефтепромысла,
зам. начальника отдела НПУ
«Осинскнефть» объединения «Пермнефть» (1965—1972); зам.
начальника Районной инженерно-технологической службы,
начальник лаборатории технологических режимов Игринского НГДУ (1972-1978); главный геолог СарапульскогоНГДУ
объединения, АО «Удмуртнефть» ( 1 9 7 8 - н а с т . время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный нефтяник Удмурт
ской Республики.
Максимов Юрий Петрович (1942 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1966 г.
Инженер, старший инженер Семеновской и Мессояхской
нефтеразведочных экспедиций; старший инженер, начальник
отдела Южно-Пясинской нефтеразведочной экспедиции тре
ста «Красноярскнефтегазразведка» (1967—1978);
главный
инженер, начальник Нижне-Енисейской нефтегазоразведочной экспедиции (1978—1986); зам. генерального директора
по добыче нефти и газа ПГО «Енисейнефтегазгеология»—
АООТ «Енисейнефтегаз» (1986-1996); в наст. время —глав282

ный специалист представительства Восточно-Сибирской неф
тегазовой компании.
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Максимова Светлана Ивановна (1938 г. рожд.)
Ленинградский государственный университет, 1960 г.
Геофизик, начальник тематической и камеральных гравиразведочных партий (1960—1989); геофизик, ведущий геофизик
тематической группы Опытно-методической экспедиции ГГП
«Печорагеофизика» (1989—1994).
Имеет отраслевые награды.
Максимов Борис Иванович (1909—1990 гг.)
Московский геолого-разведочный институт, 1932 г.
Инженер, начальник отдела, начальник партии Дальстроя,
Главгеологии СССР, Государственного геофизического тре
ста (1932—1940); начальник экспедиции Ухтинского нефтекомбината НКВД (1940—1946); технический руководитель
геофизического треста (1946—1949); старший инженер, на
чальник отдела кадров Миннефтепрома, главный специалист
Отдела внешних сношений ГНТК СМ СССР (1949—1959);
зам. начальника отдела кадров Министерства геологии и
охраны недр СССР, Госкомитета по топливной промышлен
ности, Госкомитета химической и нефтяной промышленности
(1959—1965); зам. начальника Управления кадров Миннеф
тепрома СССР (1965—1979); начальник отдела кадров
ВНИИОЭНГ (1982—1986).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Почетный нефтяник.
Максимов Владимир Павлович (1934—1982 гг.)
Уфимский нефтяной институт, 1956 г., докт. техн. наук, про
фессор.
Старший оператор, мастер, начальник цеха ПО «Башнефть»
(1956—1960); старший преподаватель Уфимского нефтяного
института (1963—1964); начальник отдела Гипротюменнефтегаз (1964—1969); заведующий отделом Тюменского обкома
КПСС (1969—1974); зам. директора ВНИИнефть (1974—
1982).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, лауреат
Ленинской премии, лауреат премии Совета Министров СССР,
лауреат премии им. акад. И. М. Губкина.
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Максимов Михаил Иванович (1902—1988 гг.)
Московский нефтяной институт, 1934 г., докт. геолого-минерологических наук, профессор.
Начальник отдела, ведущий научный сотрудник — консуль
тант ВНИИнефть (1952—1988).
Имеет ордена СССР, в том числе орден Ленина, отраслевые
награды, дважды лауреат Государственной премии, лауреат
Ленинской премии, Почетный нефтяник.
Максименков Василий Григорьевич (1935—1983 гг.)
Уфимский геологоразведочный техникум, 1955 г.
Техник-оператор Ухтинского геофизического треста (1955—
1958); техник-оператор, инженер-оператор, начальник сейсмоотряда треста «Башнефтегеофизика» (1958—1965); на
чальник сейсмоотряда, начальник сейсмопартии Тюменнефтегеофизики (1965—1983).
Имеет отраслевые награды.
Максутов Рафхат Ахметович (1930 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1954 г., докт. техн. наук, про
фессор.
Старш. научный сотрудник, руководитель лаборатории, зам.
директора ТатНИПИнефть (1958—1976); начальник отдела
ВНИИнефть (1976—1982); директор ВНИПИморнефтегаз
(1982—1986); главный научный сотрудник, заведующий ла
бораторией, директор центра ВНИИнефть (1986—1994); со
ветник генерального директора РМНТК «Нефтеотдача»
(1994 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Заслу
женный изобретатель РСФСР, лауреат премии Совета Мини
стров СССР, Почетный работник газовой промышленности,
Почетный нефтяник.
Малецкий Владимир Александрович (1923 г. рожд.)
Уральский политехнический институт, 1951 г
Участник Великой Отечественной войны.
Старший инженер, главный энергетик Главнефтемаша, заво
да «Борец», начальник отдела, начальник КБ завода «Нефтеприбор» (1951-1962); эксперт Госкомтопа, Госкомнефтедооычи (1962—1965); старший инженер, начальник отдела
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Главного технического управления, зам. начальника Упрнефтедобычи, начальник Управления автоматизации Миннефтепрома (1965—1981).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Малик Петр Власович (1934 г. рожд.)
Слесарь, машинист, электромонтер линейной производствен
но-диспетчерской станции «Унеча» Гомельского (1964
1991), Брянского (1991—наст. время) управлений нефте
провода «Дружба».
Имеет Серебряный крест заслуги Польской народной армии,
отраслевые награды.
Маликов Виктор Фролович (1938 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1965 г.
Старший инженер НПУ «Юганскнефть» объединения «Тюменнефтегаз» (1969—1970); старший инженер цеха поддер
жания пластового давления, зам. начальника Районной ин
женерно-технологической
службы НПУ «Мегноннефть»
(1970—1976); начальник отдела НГДУ «Белозернефть»
(1976—1985); начальник отдела по добыче нефти и газа,
зам. начальника отдела АООТ «Черногорнефть» (1985 —
наст. время).
Заслуженный работник Минтопэнерго РФ.
Маликов Борис Александрович (1930 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1953 г.
Начальник участка нефтепромысла № 2 треста «Бавлынефть», главный инженер НГДУ объединения «Татнефть»
(1953—1976); главный инженер —зам. генерального дирек
тора ПО «Нижневолжскнефть» (1976 —наст. время).
Имеет орден Ленина, медали СССР, отраслевые награды,
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник.
Малишевская Людмила Алексеевна (1934 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1956 г.
Инженер-геофизик, старший инженер-геофизик, главный инженер партии Северо-Казахстанской геофизической экспеди
ции, инженер-интерпретатор Всесоюзного института разве
дочной геофизики (ВИРГ), геофизик партии Западного гео285

физического треста ПГО «Севзапгеология», инженер-интерпретатор сейсмической партии Таймырской геофизической
экспедиции, геофизик, старший геофизик, начальник, глав
ный инженер партии, старший инженер-диспетчер, ведущий
инженер по организации управления производством ОАО
«Нарьян-Марсейсморазведка» (1956 — наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Малофеев Гурий Евдокимович (1929 г. рожд.)
Бугурусланский нефтяной техникум, 1950 г., Московский
нефтяной институт, 1955 г., докт. техн. наук.
Научный сотрудник Института геологии и разработки горю
чих ископаемых АН и Миннефтепрома СССР (1958—1979);
старш. научный сотрудник, ведущий научный сотрудник,
главный научный сотрудник ВНИИнефть (1979—1994); со
ветник генерального директора РМНТК «Нефтеотдача»
(1994 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Мальцев Михаил Васильевич (1910—1972 гг.)
Московский нефтяной институт, 1937 г., канд. геолого-мине
ралогических наук.
Коллектор (1930—1937); инженер-геолог треста «Прикамнефть» (1937—1940); начальник отдела треста «Туймазанефть» (1940—1949); главный геолог треста «Татарнефть»
(1949—1957); зам. директора ТатНИПИнефть (1957—1960);
работа в Оренбургском геологическом управлении (1960—
1972).
Имеет ордена СССР, в том числе орден Ленина, лауреат
Государственной премии.
Мальцев Николай Алексеевич (1928 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1951 г.
Герой Социалистического Труда.
Начальник цеха конторы законтурного заводнения треста
«Бавлынефть», главный инженер конторы законтурного за
воднения треста «Альметьевскнефть», зам. главного инжене
ра объединения, начальник НПУ «Азнакаевскнефть», «Бугульманефть» объединения «Татнефть» (1951 —1961); началь
ник Управления нефтяной промышленности Пермского СНХ,
начальник объединения «Пермнефть» (1961—1972); первый
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зам. министра, Министр нефтяной промышленности (1972—
1985); экономический советник Миннефтепрома СССР
(1990—1992); вице-президент НК «Пурнефтегаз» (1990 —
наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Малышев Владимир Иванович (1937 г. рожд.)
Трудовую деятельность начал в качестве рабочего (1959—
1963), вышкомонтажник Усть-Балыкской нефтеразведочной
экспедиции (НРЭ), Правдинской НРЭ, Нижнеенисейской
экспедиции (1963—1970); электросварщик Тюменского ме
ханического завода (1971—1972), Вахской нефтегазоразведочной экспедиции (1972 —наст. время).
Малыгин Семен Лукич (1925 г. рожд.)
Герой Социалистического Труда.
Участник Великой Отечественной войны.
Трудовую деятельность начал в качестве рабочего (1940—
1943); помощник бурильщика Тюменской буровой партии
(1950—1951), бурильщик Уватской буровой партии в Тюмен
ской области, Туринской нефтеразведке Свердловской обла
сти, Покровской нефтеразведке, г. Ишим (1951 — 1958), бу
рильщик, буровой мастер Приуральской экспедиции Сверд
ловской области (1958—1960); буровой мастер Шаимской
нефтеразведочной экспедиции (НРЭ), Мегионской НРЭ Тю
менской области (1960—1981).
Имеет ордена и медали СССР.
Малюшин Николай Александрович (1934 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1958 г., канд. техн. наук, про
фессор.
Директор Тюменской нефтебазы, главный инженер Тюмен
ского управления Главнефтеснаба РСФСР (1958—1970);
Директор Тюменского филиала Гипротрубопровода (1970—
1987); директор Гипронефтепроводстроя, генеральный ди
ректор АО «Нефтегазпроект» (1987 —наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный
строитель РФ.
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Мамедов Файик Назар Оглы (1935 г. рожд.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1961 г.
Помощник мастера НПУ объединения «Азнефть» (1961—
1962); инженер производственного отдела, старший геолог
участка, старший инженер, начальник цеха опробования
скважин НРЭ № 4 Ухтинского территориального геологиче
ского управления (1962—1978); начальник Усинской НГРЭ
ПГО «Ухтанефтегазгеология» (1978—1985); генеральный ди
ректор ГГП «Ухтанефтегазгеология» (1985 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный гео
лог РСФСР, Заслуженный работник народного хозяйства
Коми АССР.
Мам лее в Рафкат Шакирьянович (1930 г. рожд.)
Уфимский геолого-разведочный техникум, 1948 г., Москов
ский нефтяной институт, 1954 г., канд. геолого-минералогиче
ских наук.
Оператор по добыче нефти, геолог, старший геолог, главный
геолог предприятий объединения «Татнефть» (1948—1964);
главный геолог НПУ «Сургутнефть» (1964—1985); заведую
щий лабораторией ВНИПИморнефтегаз (1985 — наст. вре
мя).
Имеет отраслевые награды.
Мангутов Нафаиз Абдуллаевич (1930 г. рожд.)
Среднеазиатский политехнический институт, 1954 г.
Инженер-оператор, технорук, начальник партии Армянской
экспедиции Дальневосточного геофизического треста; инже
нер-геофизик, главный геофизик экспедиции Узбекского гео
физического треста; начальник сейсморазведочной партии
Западного геофизического треста, главный инженер, главный
геофизик Ленинградской сейсморазведочной
экспедиции
ПГО «Севзапгеология» (1954 — наст. время).
Имеет серебряную медаль ВДНХ, отраслевые награды.
Маноха Владимир Максимович (1937 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1959 г.
Инженер-оператор, начальник отряда, начальник партии,
зам. начальника экспедиции ГГП «Печорагеофизика» (1959
1995).
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Имеет медаль СССР, отраслевые награды,
работник народного хозяйства Коми АССР.

Заслуженный'

Мансуров Ильгиз Тимерьянович (1937 г. рожд.)
Октябрьский нефтяной техникум, 1964 г., Тюменский инду
стриальный институт, 1974 г.
Механик участка, механик цеха, и. о. начальника цеха ППН,
старший механик нефтепромысла № 1, начальник участка
цеха ППД, начальник смены РИТС, главный механик НГДУ
«Шаимнефть» (1965—1981); начальник технического отдела,
зам. главного механика, старший механик нефтепромысла,
старший механик цеха подготовки и перекачки нефти НГДУ
«Шаимнефть» (1981 — 1995).
Имеет медаль СССР.
Мануйлов Николай Алексеевич (1928—1994 гг.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1960 г.
Оператор по добыче нефти и газа, мастер, инженер, старший
геолог, начальник геологического отдела (1950—1981);
главный геолог НГДУ «Хадыженнефть» АО «Краснодарнефтегаз» (1981 — 1994).
Имеет медали СССР.
Маркелов Владимир Николаевич (1928 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1965 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, стар
ший инженер конторы бурения треста «Бугурусланнефть»
(1945—1966); главный инженер, директор конторы разведоч
ного бурения № 3 треста «Бузулукбурнефть» (1966—1970);
начальник Бугурусланского УБР объединения «Оренбургнефть» (1970—1977); начальник Центральной инженернотехнологической службы Бугурусланского УБР (1977—1985).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Марков Николай Николаевич (1928 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1947 г., Пермский Государст
венный университет, 1959 г., канд. геолого-минералогических
наук.

Геолог, старший геолог, начальник партии треста «Пермнефтеразведка» (1947-1964); заведующий лабораторией по под
счету запасов нефти и газа ПермНИПИнефть (1964-1969,
19-500
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1971—1988); советник по подсчету запасов в Индии и Боли
вии (1969—1971).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Маренина Ольга Михайловна (1919 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1954 г.
Техник-оператор, техник-геолог, геолог, старший геолог тре
ста «Бугурусланнефть» (1941—1946); загранкомандировка,
Румыния (1946—1948); старший геолог отдела запасов
Главгеологии Миннефтепрома (1948—1957); старший инже
нер отдела нефтяной и газовой промышленности Госплана
РСФСР (1957—1960); старший инженер, главный специалист
Управления нефтяной и газовой промышленности СНХ
РСФСР (1960—1965); главный специалист, зам. начальника
отдела Геологического управления Миннефтепрома СССР
(1965—1974).
Почетный нефтяник.
Марещенков Петр Григорьевич (1935 г. рожд.)
Сахалинский нефтяной техникум, 1956 г.
Герой Социалистического Труда.
Бурильщик, буровой мастер Тунгорского УБР, зам. началь
ника Центральной инженерно-технологической службы Северо-Сахалинского УБР (1956—1979). С 1979 г. — Майкопское
управление буровых работ.
Имеет отраслевые награды.
Маркаров Эдуард Самуилович (1929 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1978 г., По
четный доктор наук КНР.
Трудовую деятельность начал в 1944 г. на оборонном пред
приятии г. Ашхабада. Техник-геофизик, инженер-интерпре
татор, начальник сейсмопартий, начальник Ферганской гео
физической экспедиции треста «СредАзнефтегеофизика»
(1948—1960); начальник группы партий, начальник СреднеАзиатской геофизической экспедиции (1960—1969); началь
ник Геофизической экспедиции поисковых работ объединения
«Нефтегеофизика» (1969—1994); директор Научно-экспери
ментального
геофизического
центра
ВНИИГеофизики
(1994 —наст. время).
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Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный геолог РСФСР.
Маркарова Ольга Ильинична (1932 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1956 г.
Геофизик-интерпретатор треста «СредАзнефтегеофизика»
(1956—1960); начальник тематических партий Средне-Азиат
ской геофизической экспедиции треста «Спецгеофизика»
(1960—1969); старший, ведущий геофизик Научно-экспери
ментального геофизического центра ВНИИГеофизики (1969—
1995); ведущий геофизик фирмы «Ингеосервис» (1995 —наст.
время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Маркин Леонид Андреевич (1931 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1964 г.
Бурильщик, буровой мастер, председатель групкома треста
«Альметьевбурнефть» (1950—1959), заведующий отделом
Альметьевского Горкома КПСС (1959—1962), старший ин
женер, начальник участка, заведующий нефтепромыслом
НГДУ «Елховнефть» (1962—1966, 1969—1971); секретарь
парткома треста «Альметьевбурнефть» (1966—1969); зам.
начальника НПУ «Удмуртнефть», зам. генерального дирек
тора, председатель профкома, зам. начальника Центральной
базы производственного обслуживания объединения «Удмуртнефть» (1971 — 1995).
Имеет отраслевые награды.
Марков Юрий Михайлович (1926 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1948 г.
Инженер, старший инженер, начальник участка бурения, на
чальник разведки района, зам. начальника производствен
ного отдела треста «Войвожнефть» (1948—1951); главный
инженер треста «Печорнефть» (1952—1956) Ухткомбината
МВД СССР; главный инженер, директор конторы разведоч
ного бурения, начальник технического отдела, главный тех
нолог треста «Печорнефтегазразведка» Ухткомбината Миннефтепрома (1956—1962); старший эксперт, главный специ
алист Госкомитета СМ СССР по топливной промышленности
(1962—1965); инструктор Отдела тяжелой промышленности
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и энергетики ЦК КПСС (1965—1988); старший
ВНИИБТ Миннефтепрома (1988—1990).
Имеет ордена и медаль СССР.

инженер

Маркухин Павел Федорович (1914—1980 гг.)
В нефтяной промышленности начал работать с 1937 г. Бу
рильщик, буровой мастер, начальник буровой, директор кон
торы бурения Отрадненского управления буровых работ
объединения «Куйбышевнефть» (1952—1978).
Имеет орден Ленина, другие ордена и медали СССР, отрас
левые награды.
Марочкин Владимир Стефанович (1934 г. рожд.)
Сызранский нефтяной техникум, 1964 г.
Помощник бурильщика, бурильщик (1953—1961); председа
тель группового комитета конторы разведочного бурения
№ 2, председатель группового комитета треста «Первомайбурнефть» (1961 — 1969); помощник бурового мастера, зам.
начальника Отрадненского управления буровых работ объ
единения «Куйбышевнефть» (1969—1990).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Масленников Александр Иванович (1934 г. рожд.)
Помощник бурильщика, бурильщик Отрадненского управле
ния буровых работ объединения «Куйбышевнефть» (1956—
1989).
Имеет орден Ленина, другие ордена СССР, отраслевые на
грады.
Масленников Анатолий Исаакович (1911 — 1995 гг.)
Московский нефтяной институт, 1938 г.
Инженер-диспетчер, инженер-референт зам. наркома, зам.
начальника секретариата министра, помощник министра,
старший референт зам. председателя Госплана РСФСР
(1938—1960); старший референт Управления делами ВСНХ
и СНХ РСФСР (1960—1965); зам. начальника канцелярии,
помощник министра, заведующий секретариатом канцелярии
Управления делами Миннефтепрома (1965—1985).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Почет
ный нефтяник.
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Маслянцев Виктор Григорьевич (1914—1993 гг.)

Куйбышевский индустриальный институт, 1941 г.
Инженер промыслово-механического отдела, старший инже
нер, главный инженер, директор Бугульминского филиала,
начальник отдела инженерных изысканий, начальник отдела
технико-экономических исследований и перспективного про
ектирования Гипровостокнефти (1946—1974). Руководитель
и участник разработки проектно-сметной документации для
строительства промысловых объектов уникального Ромашкинского месторождения нефти. Главный инженер проекта
первого нефтепровода «Зольненское месторождение — Кряжский НПЗ» для транспорта первой девонской нефти, откры
той в районе «Второго Баку».
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Матвеев Анатолий Васильевич (1941 г. рожд.)
Буровой рабочий Переславской НРЭ, бурильщик, буровой
мастер Центральной, Ярославской и Тимано-Печорской экс
педиций треста «Ярославнефтегазразведка», объединения
«Волгокамскгеология» и ГНПП «Недра» (1963 — наст. вре
мя).
Имеет орден СССР.
Матвеев Николай Иванович (1942 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1965 г.
В Западной Сибири прошел все ступени от оператора до
главного инженера НГДУ «Правдинскнефть», «Федоровскнефть», «Сургутнефть» (1965—1995); главный инженер АО
«Сургутнефтегаз» (1995 —наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Матвеев Григорий Иванович (1924—1987 гг.)
Московский станко-инструментальный институт, 1951 г., канд.
техн. наук.
Трудовую деятельность начал в 1944 г., старш. науч. сотруд
ник ВНИИТнефть (1951 — 1953); старший инженер отдела
Долот, главный инженер проекта ВНИИБТ (1953—1959);
главный конструктор ЦКБ Мингео (1959—1962); старший
эксперт группы Госкомитета по топливной промышленности
(1962—1963), Госкомитета химической и нефтяной промыш293

ленностн (1903—1964); старший инженер, главный специалист Госкомитета нефтяной промышленности (1964—1965)
Госплана СССР; главный технолог Главного технического
управления, Управления по бурению Миннефтепрома СССР
(1965—1987).
Участник ВОВ.
Имеет ордена и медали СССР, среди них за боевые заслуги,
Заслуженный работник нефтяной промышленности РСФСР.
Матвиенко Александр Викторович (1944 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1971 г.
Оператор, техник, мастер, инженер, главный инженер, на
чальник управления магистральных нефтепроводов «Друж
ба» (1962 — наст. время).
Заслуженный работник Минтопэнерго РФ.
Матремьянов Зиновий Афанасьевич (1929 г. рожд.)
Дизелист Нарымской нефтеразведки, Мегионской нефтераздочной экспедиции (1956—1979); слесарь по ремонту буро
вого оборудования Мегионской ЦБПО объединения «Мегионнефтегазгеология» (1979—1995).
Имеет медаль СССР.
Махортов Александр Иванович (1925 г. рожд.)
Сахалинский нефтяной техникум, 1959 г.
Служба в Советской Армии (1943—1948).
Дизелист, нормировщик, старший инженер, начальник отде
ла в объединении «Сахалиннефть» (1948—1967), в т. ч. 4 го
да—инструктор Сахалинского горкома КПСС; начальник
отдела Сургутской конторы бурения, секретарь парткома
управления буровых работ (1967-1978); председатель проф
кома ПО «Сургутнефтегаз» (с 1978 г. до ухода на пенсию).
Имеет боевые награды, медаль СССР.
Махмудбеков Энвер Агалларович (1913 г. рожд.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1935 г.
Мастер, старший инженер, зам. заведующего промыслом
треста «Лениннефть» объединения «Азнефть» (1935—1940);
старший инженер, начальник отдела Госгортехинспекции
Наркомнефти (1940—1945); старший инженер, начальник
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- отдела Главморнефти, Главзападнефтедобычи Миннефтепрома СССР (1945—1957); старший инженер Отдела нефтя
ной и газовой промышленности Госплана СССР (1957
1961); ученый секретарь, главный специалист управления
Госкомнефтедобычи (1961 —1965); начальник отдела Глав
ного технического управления Миннефтепрома СССР
(1965—1978).
Имеет орден и медали СССР, Почетный нефтяник.
Мачнева Людмила Владимировна (1925 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1948 г.
Инженер-механик Новокуибышевского НПЗ, старший инже
нер, начальник отдела, зам. начальника Управления Главнефтезаводы Миннефтепрома СССР (1949—1957); начальник
отдела нефтяного оборудования, главный инженер Главкомплектоборудования при Госплане СССР, затем при СНХ
СССР (1957—1964); главный технолог, начальник отдела,
зам. начальника Управления Главзарубежкомплекта МВТ,
Госснаба СССР (1964—1987).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды.
Медведевский Геннадий Владимирович (1933 г. рожд.)
Бурильщик Нарымской нефтеразведочной экспедиции (НРЭ)
(1951—1972); помощник бурового мастера (1972—1974); бу
ровой мастер Мегионской НРЭ (1974—1975); командир
взвода Мегионского военизированного отряда (1975 —наст.
время).
Имеет орден СССР.
Медведев Талевальд Николаевич (1930 г. рожд.)
Саратовский нефтяной техникум, 1951 г.
Бурильщик, инженер по бурению, начальник ПТО, инженер
участка, старшин инженер по бурению, начальник участка
бурения Жирновской конторы бурения треста «Сталинграднефть» (1951 — 1961); председатель комитета профсоюза
Жирновского НПУ (1961 — 1965); старший инженер, началь
ник участка Жирновской конторы бурения треста «Жирновскнефтегазразведка» (1965—1967); директор Тампонажной конторы, зам. управляющего трестом «Жирновскнефтегазразведка» объединения «Нижневолжскнефть» (1967—
1970); зам. начальника Жирновского УБР (1970—1986); на295

чальник смены ЦИТС Жирновского УБР, управления
«Нижневолжскбурнефть» АО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть»
(1986 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Медведев Николай Яковлевич (1943 г. рожд.)
Томский политехнический институт, 1965 г.
Оператор, старший геолог НПУ «Мегионнефть»; старший
инженер, зам. начальника Районной инженерно-диспетчер
ской, инженерно-технологической службы, начальник отдела
НГДУ «Нижневартовскнефть», «Белозернефть», объединения
«Нижневартовскнефтегаз» (1966—1981); главный геологзам, генерального директора АО (ПО) «Сургутнефтегаз»
(1982 — наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный геолог РФ.
Межлумов Оник Арсеньевич (1902—1976 гг.)
Азербайджанский нефтяной институт.
Электромонтер, техник-электрик конторы бурения, инженерэлектрик, помощник директора, главный механик, директор
конторы бурения, начальник трубной базы треста «Карадагнефть», главный механик треста «Азнефтеразведка» объеди
нения «Азнефть» (1926—1942); главный механик треста
«Башнефтеразведка», зам. главного механика Башнефтекомбината, директор Ишимбайской конторы бурения (1942—
1944); директор конторы бурения, управляющий трестом
«Дагнефтеразведка», зам. управляющего трестом «Дагнефть»
(1944—1955); начальник НПУ «Аксаковнефть» объединения
«Башнефть» (1955—1963); директор Гипротюменнефтегаза
(1964—1969); руководитель группы ВНИИОЭНГа (1972—
1976).
Удостоин званий лауреата Государственной премии, Почет
ного нефтяника.
Мелик-Пашаев Врам Самсонович (1909—1994 гг.)
Азербайджанский государственный политехнический инсти
тут, 1931 г., докт. геолого-минералогических наук, профессор.
Техник промысла Балаханской группы «Азнефть», инженергеолог, старший геолог, зам. главного геолога треста «Артемнефть», главный геолог треста «Кагановичнефть», главный
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геолог «Азнефтекомбинат» (1927—1945); начальник геологи
ческого управления объединения «Азнефть», главный геолог
объединении «Азнефтеразведка», «Азморнефть» (1945—1954);
начальник отдела, зам. директора, главный научный кон
сультант ВНИИнефть (1954—1989).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе два ордена Ле
нина, отраслевые награды, дважды лауреат Государственной
премии, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
Почетный нефтяник.
Мелкумянц Рафаэл Искендерович (1927 г. рожд.)
Азербайджанский политехнический институт, 1952 г.
Главный инженер, зам. директора электро-механнческого
завода треста «Азморнефтестрой» Главморнефти (1956—
1966); главный технолог Управления капитального строи
тельства, начальник отдела Управления материально-техни
ческого снабжения Миннефтепрома (1966—1988).
Имеет отраслевые награды. Почетный нефтяник.
Мерзляков Владимир Филиппович (1949 г. рожд.)
Казанский Государственный университет, 1972 г.
Ученик оператора, оператор ЦНИПР НПУ «Арланнефть»
(1966—1967); геолог Нефтекамского УБР (1974); зам. на
чальника РИТС, старший инженер отдела, старший геолог
ЦППД, начальник ЦНИПР, секретарь парткома НГДУ
«Арланнефть» (1974—1987); начальник НГДУ «Аксаковнефть» (1987 —наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник Минтоп
энерго РФ.
Мерзленко Юрий Федорович (1925 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1952 г.
Участник ВОВ (1942—1945); геолог участка, главный геолог
нефтеразведки, главный геолог Ставропольского нефтепро
мыслового управления треста «Грознефтеразведка» (1952—
1963); зам. главного геолога, главный геолог управления
нефтегазовой промышленности Северо-Кавказского СНХ
(1963—1965); главный инженер Геологического управления
Мингазпрома (1965—1972); советник Отдела нефтяной и
газовой промышленности СЭВ (1972—1988).
297

Имеет ордена, в том числе орден Отечественной войны I сте
пени, и медали СССР за участие в ВОВ.
Меркулов Валентин Павлович (1924—1980 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1952 г., канд.
техн. наук.
Участник Великой Отечественной войны.
Мастер по исследованию скважин, старший инженер, началь
ник участка добычи треста «Кировнефть» (1951 —1952); вто
рой секретарь Бакинского горкома ЛКСМ Азербайджана
(1953—1954); ассистент кафедры Азербайджанского инду
стриального института, аспирант, инженер АзНИИ (1955—
1958); руководитель лаборатории КуйбышевНИИ НП (1958—
1967); работа в Индии (1967—1969); зам. директора по нау
ке Гипровостокнефть (1969—1980).
Имеет боевые награды, орден и медали СССР, отраслевые
награды, серебряную и бронзовую медали ВДНХ, Заслужен
ный изобретатель СССР.
Механошин Владимир Дмитриевич (1940 г. рожд.)
Оператор, мастер по добыче нефти, начальник цеха добычи
нефти и газа НПУ «Полазнанефть» (1958—1980); главный
инженер НГДУ «Осинскнефть» (1980—1983); начальник
НГДУ «Полазнанефть» объединения «Пермнефть» (1983 —
наст, время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник Минтопэнерго РФ.
Мешалкин Николай Иванович (1907—1982 гг.)
Казанский Государственный университет, 1932 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Работа в Татарии, Нижегородской и Пермской областях
на геологических съемках (1928—1936); начальник партии,
главный геолог Стерлитамакской ГПК (1936—1948); глав
ный геолог трестов «Башнефтеразведка», «Башзападнефтеразведка» (1948—1972).
Имеет боевые награды, ордена и медали СССР, в том числе
орден Ленина, отраслевые награды, Заслуженный деятель
науки и техники РСФСР.

Мещеряков Владимир Фролович (1941 г. рожд.)
Слесарь механо-технологического оборудования нефтепере
качивающей станции «Становая» Мичуринского управления
нефтепровода «Дружба» (1964 — наст. время).
Имеет медали СССР.
Мзареулов Давид Константинович (1906—1980 гг.)
Ленинградский институт
железнодорожного транспорта,
1932 г.
Начальник отдела Гипроморнефти (1937—1941); служба в
Советской Армии, участие в ВОВ (1941 — 1944); начальник
отдела «Гипроморнефть» (1944—1965); начальник отдела
Миннефтепрома (1966—1970); начальник отдела ВНИИБТ
(1970-1980).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды. Заслу
женный нефтяник Аз. ССР, Почетный нефтяник, Заслужен
ный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР,
лауреат Ленинской премии.
Мзареулян Армен Давидович (1931 г. рожд.)
Ленинградский инженерно-строительный институт, 1953 г.
Офицер, старший офицер Каспийской Краснознаменной фло
тилии (1953—1961); старший инженер, руководитель группы
Азгоспромпроект, ГипроАзнефть (1963—1970); старший ин
женер, главный технолог, зам. начальника отдела Управле
ния капитального строительства, Управления по добыче
нефти, Управления по бурению Миннефтепрома (1970—
'978); начальник отдела Главного управления по разведке
и
разработке морских месторождений Мингазпрома, Мин
нефтепрома, Роснефтегаза, ГП «Роснефть» (1978 — наст.
время).
Имеет отраслевые награды. Почетный работник газовой
промышленности.
Миловидов Владимир Михайлович (1924 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1950 г.
Рабочий на бакинских заводах (1942—1950); буровой мас
тер, главный инженер, начальник отдела, директор контор
бурения № 1 и № 3 треста «Туймазабурнефть» (1950—1956);
начальник отдела, зам. начальника ПО «Башнефть» (1956—
1986).
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Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Милорадович Владимир Константинович (1926 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1958 г.
Оператор по добыче нефти и газа, инженер-диспетчер, мас
тер нефтепромысла «Андижан» Ферганского нефтекомбината
(1958—1963); старший инженер газового промысла НПУ
«Газлинефтегаз» (1963—1964); главный инженер НПУ «Таджикнефть»
объединения
«Бухаранефтегаз» (1964—1967);
главный инженер, инженер по техническому надзору Астра
ханского НПУ (1967—1971); начальник РИТС, начальник
БПО, главный инженер — зам. начальника, начальник ПТО,
инженер по охране окружающей среды Коробковского НГДУ
ПО «Нижневолжскнефть» (1971— наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Мильштейн Всеволод Михайлович (1929 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1964 г.
Техник по цементажу — директор тампонажной конторы
(1949—1972); главный инженер, зам. директора, заведую
щий сектором, лабораторией, старш. научный сотрудник
ВНИИКРнефть — НПО «Бурение» (1972 — наст. время);
работа в Индии (1977—1979).
Мингареев Рафхат Шагимарданович (1917—1990 гг.)
Стерлитамакский нефтяной техникум, Московский нефтяной
институт, 1943 г., канд. техн. наук.
Помощник мастера, начальник цеха Калининнефти Уз. ССР
(1943—1945);
главный инженер, директор Шугуровского,
Ромашкинского нефтепромысла, директор конторы бурения
(1945—1952); управляющий трестами «Бавлынефть», «Альметьевнефть» (1952—1956); главный инженер — з а м . началь
ника объединения Татнефть, Управления нефтяной промыш
ленности Татарского СНХ (1956—1960), начальник Управле
ния 1960—1963); начальник объединения Татнефть (1963—
1965); зам. Министра нефтяной промышленности (1965—
19/4); директор ВНИИОЭНГ (1974—1984).
Имеет ордена и медали СССР, среди них орден Ленина, от300

раслевые награды. Лауреат Ленинской премии, Почетный
нефтяник.
Миндеева Зарига Джалиловна (1923 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1946 г.
Старший инженер отдела объединения «Куйбышевнефть»
(1946—1948); инженер, старший инженер Шугуровского неф
тепромысла, начальник отдела треста «Альметьевбурнефть»,
начальник отдела бурения объединения Татнефть (1948—
1964); начальник отдела Управления нефтяной и газовой
промышленности Средне-Волжского СНХ (1964—1965); зам.
начальника отдела, начальник отдела Упрбурнефти, Техни
ческого управления (1965—1984); старш. научный сотрудник
ВНИИОЭНГ (1984—1989).
Имеет орден СССР, отраслевые награды. Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, Почет
ный нефтяник.
Минеев Борис Павлович (1929 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1957 г., канд. техн. наук.
Бурильщик, инженер конторы бурения треста «Малгобекнефть» (1947—1952); оператор, инженер треста «Грознефтеразведка» (1952—1958); мастер, старший инженер НПУ
«Сунжанефть», Карабулакской конторы глубокого разведоч
ного бурения (1958—1965); начальник НПУ «Речицанефть»
(1965—1968); зам. начальника объединения «Белоруснефть»
(1968—1970); работа на Кубе (1970—1972); с 1972 г. по на
стоящее время работает в Гомельском отделе УкргипроНИИнефть (ныне БелНИПИнефть): старш. научный сотрудник,
заведующий сектором, заведующий лабораторией.
Имеет медали СССР и отраслевые награды.
Минниахметова Сакина Шамсутдиновна (1930 г. рожд.)
Масленщица, машинист технологических насосов Субханкуловского районного нефтепроводного управления нефтепро
вода «Туймазы — Уфа» (1948—1964), Туймазинского район
ного нефтепроводного управления (1964—1987).
Имеет орден и медали СССР, Заслуженный нефтяник Баш
кирской АССР.
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Миносиян Лайкен Алекович (1930 г. рожд.)
Тбилисский нефтяной техникум, 1956 г.
Помощник бурильщика, бурильщик Арчединского НПУ объ
единения «Сталинграднефть» (1956—1957); старший инженердиспетчер, буровой мастер, старший инженер участка, стар
ший мастер Коробковской конторы бурения Коробковского
НПУ (1957—1966); начальник участка Коробковской конто
ры бурения треста «Жирновскнефтегазразведка» (1966
1970); начальник ЦИТС Коробковского УБР объединения
«Нижневолжскнефть» (1970—1994).
Имеет ордена и медаль СССР.
Мирзаев Магарам Шахрамазанович (1932 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, канд. геолого-минералоги
ческих наук.
Геолог, старший геолог, начальник геологического отдела
НГДУ «Полазнанефть», главный геолог НГДУ «Чернушканефть», Управления по повышению нефтеотдачи пластов и
капитальному ремонту скважин (1957—1980); главный гео
лог управления «Пермнефтегаз» (1980 —наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Мирзоев Роберт Сетракович (1929—1980 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1953 г.
Геолог, главный геолог треста «Дальнефтеразведка», преоб
разованного в Северо-Сахалинское управление буровых ра
бот, а затем в производственное объединение «Сахалинбургазразведка» (1953—1980).
За большой вклад в развитие нефтяной и газовой промыш
ленности его именем названо нефтяное месторождение.
Миронов Евгений Александрович (1922—1980 гг.)
Куйбышевский гидротехнический институт, 1951 г.
Инженер промыслово-механического отдела, старший инже
нер, главный инженер проектов, начальник отдела водоснаб
жения и канализации Гипровостокнефть (1951 — 1980). Руко
водил и принимал участие в подготовке разделов: заводнение
нефтяных пластов, подготовка сточных вод, водоснабжение
и канализация нефтепромысловых объектов для нефтяных
районов Куйбышевской и Оренбургской областей, Татарии,
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Башкирии, Удмуртии, Казахстана и Западной Сибири, раз
работке схем развития нефтяной промышленности Болгарии,
Алжира, Сирии, Ирака.
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Миронов Владимир Яковлевич (1910—1979 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1941 г., Акаде
мия нефтяной промышленности, 1953 г.
Работа на предприятиях г. Баку (1929—1936); мастер, стар
ший инженер нефтепромысла, начальник отдела, главный
инженер треста «Ишимбайнефть» (1941 —1951); главный
инженер, управляющий трестом «Октябрьскнефть» (1953—
1958); главный инженер ПО «Башнефть» (1958—1960); на
чальник НПУ «Туймазанефть» (1960—1963); начальник от
дела ПО «Башнефть» (1963—1970).
Имеет ордена и медали СССР.
Мирчинк Михаил Федорович (1901 — 1976 гг.)
Московская горная Академия, 1930, член-корреспондент АН
СССР (1953), доктор геолого-минералогических наук, про
фессор, основоположник курса нефтепромысловой геологии.
Геолог, старший геолог геологического бюро, главный геолог
объединения «Азнефть» (1918—1942); главный геолог Наркомнефти (1942—1946); начальник геологического отдела,
зам. Министра, член коллегии Миннефтепрома СССР (1946—
1957); начальник отдела, член коллегии Госплана СССР
(1957—1958); директор ИГиРГИ АН СССР (1958—1970),
заведующий лабораторией ИГиРГИ (1970—1976).
Награжден двумя орденами Ленина и другими орденами
СССР, лауреат Государственной и Ленинской премий.
Митрофанов Николай Иванович (1932 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1973 г.
Буровой рабочий, бригадир, буровой мастер в Чернушинской
нефтеразведке, Чернушинском УБР (1958—1983); мастер по
капитальному ремонту скважин управления по повышению
нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин
НГДУ «Чернушканефть» (1983 —наст. время).
Имеет медали СССР.
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Михайлов Николай Михайлович (1903—1987 гг.)
Всесоюзная плановая академия, 1936 г.
Работа на предприятиях, неподведомственных нефтяной отра
сли—22 года; зам. начальника, начальник Главнефтеснаба,
член коллегии Миннефтепрома, зам. Министра нефтяной
промышленности (1941—1958); начальник Главка Союзглавнефти при Госплане СССР, при СНХ СССР, при Госснабе
СССР (1958—1972).
Награжден орденами и медалями СССР, в том числе орде
нами Ленина и Отечественной войны.
Михайлов Арсений Арсеньевич (1931 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1954 г.
Инженер института Гипрогазтоппром (1954—1958); старший
инженер, руководитель группы института Мособлпроект
(1958—1962); зам. начальника Крюковского районного уп
равления Главгаза (1962—1965); нач. отделения, и.о. глав
ного инженера Дирекции строящихся трубопроводов Запад
ной и Северо-Западной Сибири (1965—1967); зам. директора
Дирекции по строительству Мубарекского завода газовой
серы Главгаза (1967—1970); главный диспетчер Объединен
ного диспетчерского управления Мингазпрома (1970—1992);
зам. начальника Объединенного диспетчерского управления
системы магистральных нефтепроводов Главтранснефти
(1972—1986); загранкомандировка, Чехословакия (1986
1990); зам. начальника Объединенного диспетчерского уп
равления Главтранснефтн (1990—1992); главный диспетчер
Московской линейной инженерно-технологической службы
АО «ВВМН» (1992—1995); референт отдела организации
делопроизводства АК «Транснефть» (1995 —наст. время).
Имеет орден СССР.
Михайленко Валентин Васильевич (1938 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1974 г.
Техник-геодезист, начальник отряда, начальник партии неф
теразведочных экспедиций Главтюменгеологии (1960—1966);
начальник партии Тазовской геофизической экспедиции ГГП
«Ямалгеофизика» (1966—1993).
Имеет ордена и медали СССР.
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Михайленко Нина Ивановна (1937 г. рожд.)
Бакинский индустриальный институт, 1959 г.
Геофизик, старший геофизик, инженер по труду и заработ
ной плате Тазовской геофизической экспедиции объединения
«Ямалгеофизика» (1963—1991).
Имеет медали СССР.
Михайлов Дмитрий Иванович (1919 г. рожд.)
Герой Социалистического труда.
Участник Великой Отечественной войны.
Октябрьский нефтяной техникум, 1965 г.
Буровой рабочий, бурильщик, буровой мастер конторы буре
ния № 1 треста «Туймазанефть» (1940—1941, 1946—1951,
1957—1966); начальник разведки в КНР (1951—1957); со
ветник во Франции (1958); директор конторы бурения № 5
треста «Туймазабурнефть» (1966—1970); начальник Янаульского Районного УБР Краснохолмского, Уфимского УБР ПО
«Башнефть» (1974—1983).
Имеет боевые награды, ордена и медали СССР, в том числе
орден Ленина, отраслевые награды, Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности РСФСР, Почетный неф
тяник, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Михалевич Олег Александрович (1937 г. рожд.)
Минский политехнический институт, 1966 г.
Инженер, старший инженер, начальник дорожно-строительного участка, главный механик АТК (1966—1972); главный
механик Тампонажной конторы (1972—1975); старший инже
нер Управления технологического транспорта (УТТ) объеди
нения «Белоруснефть» (1975—1977); главный инженер
Речицкого УТТ № 1 (1977—1987); начальник отдела, зам.
главного инженера объединения «Белоруснефть» (1987 —
наст, время).
Имеет медаль СССР и отраслевые награды.
Михальков Петр Васильевич (1924 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1949 г., канд. техн. наук.
Заведующий лабораторией, заведующий сектором, ведущий
научный сотрудник лаборатории исследований скважин и
пластовых флюидов ВолгоградНИПИнефть ПО «Нижневолжскнефть» (1959 —наст. время).
20-500
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Имеет медали СССР, в том числе четыре медали ВДНХ, от
раслевые награды.
Михеев Сергей Григорьевич (1909 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1935 г.
Трудовую деятельность начал в 1927 г., инженер, старший
инженер нефтепромыслов трестов «Башнефть» и «Ишимбаинефть» (1936—1941); служба в армии (1941—1943); старший
инженер промыслово-производственного отдела Наркомата
нефтяной промышленности (1943—1945); старший инженер
отдела нефтяной и газовой промышленности Госплана СССР
(1945—1963); загранкомандировка, Индия (1961—1963);
старший эксперт отдела нефтяной и газовой промышленности
Госплана СССР (1963—1977).
Имеет орден и медаль СССР.
Мишин Валентин Григорьевич (1927 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1961 г.
Мастер по добыче, инженер, старший инженер, главный ин
женер нефтяных предприятий Киргизской и Узбекской ССР
(1946—1957); начальник отдела, главный инженер отдела
Госплана РСФСР, СНХ РСФСР (1957—1965); главный инже
нер Главнефтедобычи Миннефтепрома СССР (1965—1971);
загранкомандировка, Индия (1971—1975); зам. директора
ВНИИОЭНГ (1975—1981); начальник отдела, зам. началь
ника, начальник Управления нефтяной и газовой промыш
ленности Госплана РСФСР (1981—1992); зам. начальника
Департамента Минэкономики РФ (1992 —наст. время).
Имеет орден СССР и отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Мишин Александр Тимофеевич (1926 г. рожд.)
Оператор по добыче нефти, мастер, старший мастер подзем
ного и капитального ремонта скважин (1953—1960); началь
ник цеха добычи нефти НГДУ «Кунгурнеф ть» объединения
«Пермнефть» (1960—1994).
Имеет ордена СССР.
Мищевич Виктор Ильич (1924 г. рожд.)
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Уфимский нефтяной институт, 1952 г., канд. техн. наук.
Старший инженер, начальник участка, начальник производ-

ственно-технического отдела, главный инженер контор буре
ния треста «Альметьевбурнефть» (1952—1958); начальник
отдела бурения Татарского СНХ (1958—1960); главный ин
женер, управляющий трестом «Татбурнефть» (1960—1963);
зам. начальника объединения «Татнефть» (1963—1965); на
чальник Главного технического управления, одновременно —
член коллегии Миннефтепрома (1965—1970); зам. Министра,
первый зам. Министра нефтяной промышленности (1970—
1980); начальник отдела нефтяной и газовой промышленно
сти Госплана РСФСР (1980—1983); начальник отдела, одно
временно — член коллегии Госкомитета СССР по науке и
технике (1983—1987).
Имеет ордена и медали СССР, дважды лауреат Государ
ственной премии, Почетный нефтяник, Заслуженный деятель
науки и техники.
Мнацаканов Александр Васильевич (1932 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1954 г., канд. техн. наук.
Верховой рабочий, бурильщик, буровой мастер, инженер, на
чальник участка, главный инженер, директор конторы буре
ния объединения «Грознефть» (1954—1965); главный инже
нер, управляющий трестом разведочного бурения СевероКавказского СНХ (Ставропольский край) (1965—1966); зам.
начальника объединения, зам. генерального директора ПО
«Белоруснефть» (1966—1983); начальник Главного управле
ния технологии бурения Мингазпрома СССР (1983—1988);
директор ВНИИБТ и одновременно НПО «Буровая техника»
(1988 — наст. время).
Имеет орден СССР, серебряные и бронзовые медали ВДНХ,
отраслевые награды. Лауреат премий им. акад. И. М. Губ
кина, лауреат премии Совета Министров СССР, Мингазпро
ма СССР, Заслуженный работник нефтяной и газовой про
мышленности РСФСР.
Мнацаканов Виктор Иванович (1913—1985 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1941 г.
Техник-геолог Геолого-разведочного управления объединения
«Азнефть» (1932—1935); служба в Советской Армии (1942—
1945); старший инженер, начальник площадки, и.о. главного
инженера строительного управления Азтеруправления НКВД
(1945—1948); начальник производственно-технического отде
ла, главный инженер конторы по строительству морских
20*
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нефтепромыслов, зам. начальника треста «Азморнефтестрои»
(1948—1953); старший инженер, зам. начальника отдела ка
питального строительства Главморнефти Миннефтепрома
(1953—1954); работа на предприятиях других отраслей
(1954—1960); главный специалист Отдела нефтяной и газо
вой промышленности Госплана РСФСР (1960-1967); на
чальник отдела планирования капитальных вложений, одно
временно — зам.начальника Управления капитального строи
тельства Миннефтепрома (1967—1975).
Имеет орден и медали СССР, в том числе медаль «За боевые
заслуги», Почетный нефтяник.
Могилев Виктор Григорьевич (1946 г. рожд.)
Пермский нефтяной институт, 1966 г.
Бурильщик, буровой мастер (1966—1986); главный инженер
Чернушинского УБР (1986 — наст. время).
Имеет ордена СССР, в том числе орден Ленина, отраслевые
награды.
Мозгунов Александр Петрович (1929 г. рожд.)
Электромонтер по ремонту электрооборудования Отрадненского управления буровых работ объединения «Куйбышевнефть» (1952—1989).
Имеет ордена и медаль СССР, отраслевые награды, Заслу
женный энергетик РСФСР.
Моисеев Александр Михайлович (1947 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1971 г.
Бурильщик, буровой мастер, начальник Районной инженер
но-технологической службы, главный инженер, начальник
Серноводского управления разведочного бурения объедине
ния «Куйбышевнефть» — АООТ «Самаранефтегаз» (1971 —
наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Моисеева Таисия Георгиевна (1940 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1963 г.
Инженер, старший инженер, и. о. руководителя группы ЦНИЛ
объединения «Сахалиннефть»; старш. научный" сотрудник,
заведующая группой анализа разработки нефтяных и газо-

вых месторождений СахалинНИПИнефтегаз (1963—1984);
старший геолог лаборатории, ведущий геолог, ведущий инже
нер, начальник группы нефтегазопромысловой геологии цеха
комплексно-тематической экспедиции ГП «Арктикморнефтегазразведка» (1984 — наст. время).
Мойса Нина Ивановна (1941 г. рожд.)
Одесский нефтяной техникум, 1964 г.
Разнорабочая СУ-2 треста «Укргазнефтестрой» (1958—1960);
лаборант химлаборатории, заведующая лабораторией, дис
петчер, инженер-диспетчер, инженер по товарно-транспорт
ным операциям, старший диспетчер, начальник товарнотранспортного отдела Мичуринского управления нефтепро
вода «Дружба» (1964 — наст. время).
Имеет медали СССР.
Мокичев Владимир Иванович (1934 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1957 г.
Слесарь-инструментальщик, старший инженер ПТО, началь
ник цеха крепления скважин конторы бурения № 6, зам. на
чальника ПТО треста «Пермнефтеразведка» (1957—1962);
зам. начальника, начальник отдела бурения скважин объеди
нения «Пермнефть» (1962 —наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Мокроносов Михаил Николаевич (1931 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1960 г.
Помощник бурильщика, инженер по технике безопасности,
начальник участка, буровой мастер, старший инженер-технолог, начальник отдела, главный технолог нефтеразведки №3
Отделения буровых работ АО «Краснодарнефтегаз» (1950—
наст, время).
Имеет серебряную медаль ВДНХ.
Моношкин Георгий Павлович (1931 г. рожд.)
Машинист крана Специализированной конторы материальнотехнического снабжения Главтюменнефтегаза (1966—1971);
машинист крана-универсал Тюменской базы пронзводствен309

но-технического обслуживания и комплектации оборудова
нием № 2 (1971-1991).
Имеет отраслевые награды.
Моргунов Александр Петрович (1930 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1953 г.
Старший геолог нефтепромысла треста «Ставропольнефть»
(1953—1959); главный геолог НПУ «Чапаевскнефть», НПУ
«Кинельнефть» объединения «Куйбышевнефть» (1959—1969);
начальник отдела, главный геолог объединения «Оренбургнефть» (1969—1991); главный специалист «ТрансЭКС»
(1991 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Мордвинов Федор Васильевич (1929—1990 гг.)
Московский нефтяной институт, 1952 г.
Мастер, старший инженер, начальник отдела, директор кон
торы бурения НПУ «Абиннефть» объединения «Краснодарнефть» (1952—1963); начальник отдела бурения, зам. на
чальника управления нефтегазовой промышленности СевероКавказского СНХ (1963—1965); главный технолог, началь
ник отдела Главюгзападнефть, Главного технического управ
ления Миннефтепрома СССР (1965—1990).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Морева Любовь Ивановна (1924—1995 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1946 г.
Старший геолог треста «Старогрознефть» (1947—1951);
старший геолог, главный геолог промысла, начальник геоло
гического отдела объединения «Сахалиннефть» (1951 — 1964);
старший инженер, главный специалист Главного управления
нефтяной и газовой промышленности СНХ РСФСР (1964—
1965); старший инженер, главный геолог Главного геологи
ческого управления Миннефтепрома СССР (1965—1984).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Морев Борис Яковлевич (1919 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1947 г.
Инженер, начальник участка бурения, начальник отдела объ
единения «Грознефть» (1947—1951); главный инженер, ди310

ректор конторы бурения, зам. начальника объединения
«Дальнефть», директор нефтепромысла Сабо; управляющий
Сахалинским трестом геолого-разведочных работ, зам. на
чальника объединения «Сахалиннефть» (1951 —1963); зам.
начальника отдела треста «Союзбургаз», главный специа
лист СНХ РСФСР, начальник отдела Главвостокнефтедобыча, начальник отдела Миннефтепрома СССР (1963—1972);
зам. начальника объединения «Союзнефтебурмашремонт»
(1972—1981).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Морозов Николай Михайлович (1927 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1950 г.
Буровой мастер треста «Тюменнефтегазразведка» (1950—
1960); начальник Тобольской, Нарыкарской нефтеразведок
(1960); главный инженер Главтюменгеологии (1960—1965);
начальник Вахской НРЭ (1965—1969); управляющий трес
том «Норильскнефтегазразведка» (1969—1971); начальник
Сургутской НГРЭ (1971 —1976); начальник объединения
«Обьнефтегазгеология» (1976—1980); начальник Красноленинской НРЭ (1980—1984); заведующий лабораторией Сур
гутского отделения ЗапСибБурНИПИ (1984—1995).
Имеет орден и медали СССР.
Морозов Алексей Куприянович (1926 г. рожд.)
Дизелист Нижневартовской экспедиции (1951—1959), Мегионской нефтеразведочной экспедиции (1959—1977), Мегионской вышкомонтажной конторы (1977—1981).
Имеет медаль СССР.
Морозов Борис Ермолаевич (1935 г. рожд.)
Всесоюзный заочный нефтяной техникум, 1962 г.
Буровой рабочий, бурильщик, помощник бурового мастера,
буровой мастер, главный инженер Южно-Пясинской нефте
разведочной экспедиции, начальник отдела, старший инженер
по сложным работам, мастер по сложным работам треста
«Красноярскнефтегазразведка» (1951 — 1982); главный инже
нер Хатангской нефтегазоразведочной экспедиции ПГО«Енисейнефтегазгеология» (1982—1991).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
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Морозов Евгений Андреевич (1926 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1956 г.
Помощник бурильщика, буровой мастер, главный диспетчер,
зам. директора, главный инженер, директор конторы буре
ния, начальник Центральной инженерно-технологической
службы, начальник Отрадненского УБР ПО «Куйбышевнефть» (1956—1986).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Мосейков Василий Алексеевич (1935 г. рожд.)
Московский геологоразведочный институт, 1963 г.
Трудовую деятельность начал в 1955 г. после окончания
Киевского геологоразведочного техникума. Инженер, науч
ный сотрудник Тульской комплексной тематической экспеди
ции ЦНИГРИ (1963—1966); старший инженер Гомельского
отдела ВНИИБТ (1967—1971); старший инженер, зам. на
чальника, начальник отдела объединения «Белоруснефть»
(1971—1983); начальник Белорусского УБР (1983—1988);
главный экономист, зам. генерального директора (1988—
1994); с 1994 г. генеральный директор объединения «Бело
руснефть».
Имеет отраслевые награды.
Мосейчук Николай Петрович (1935 г. рожд.)
Тбилисский нефтяной техникум, 1956 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер конторы
бурения Жирновского НПУ (1956—1962); работа бурильщи
ком в Индии (1962—1965); старший инженер, начальник
участка Жирновской конторы бурения треста «Жирновскнефтегазразведка» (1965—1970); главный инженер, директор
Тампонажного управления объединения «Нижневолжскнефть» (1970—1995); начальник цеха, управления «Нижневолжскбурнефть» АО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (1995 —
наст, время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Москалева Тамара Михайловна (1932 г. рожд.)
Пермский государственный университет, 1956 г.
Инженер-интерпретатор, старший геофизик ГГП «Печорагеофизика» (1956—1983).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
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Москальков Иван Порфирьевич (1904 г. рожд.)
Московский государственный университет, 1930 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Лаборант, научный сотрудник, старш. науч. сотрудник Мо
сковского нефтяного института им. Губкина (1928—1935);
старший инженер, начальник отдела, главный инженер про
ектной конторы треста «Бензоскладстрой», проектной конто
ры «Нефтепроводскладстрой» (1935—1937); начальник отде
ла, технический руководитель спецпроектирования, зам. на
чальника сектора проектного треста «Промстройпроект»
(1937—1939); начальник отдела, зам. главного инженера,
главный инженер проекта треста «Нефтепроводпроект»
(1939—1951); главный инженер проекта Гипротранснефть
(1951 —1958); главный инженер проекта, главный специалист
Гипротрубопровода (1958—1984).
Имеет боевые ордена и медали, ордена и медали СССР, По
четный нефтяник, Отличник газовой промышленности.
Мочальников Николай Иванович (1925 г. рожд.)
Герой Социалистического Труда.
Участник Великой Отечественной войны.
Рабочий, бурильщик, буровой мастер Нефтегорского управ
ления разведочного бурения объединения «Куйбышевнефть»
(1943—1981).
Имеет орден Отечественной войны, орден Ленина, другие ор
дена и медали СССР, лауреат Государственной премии.
Мошонкин Михаил Степанович (1932 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1951 г.
Оператор-коллектор, вышкомонтажник, прораб вышкомон
тажного цеха (1951 —1971); буровой мастер Красновишерского У Р Б объединения «Пермнефть» (1971 —1994).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Муганлинский Нурэддин Аббасович (1907—1968 гг.)
Азербайджанский политехнический институт, 1931 г.
Работа на предприятиях г. Баку (1930—1941); начальник
отдела,
главный инженер треста
«Башнефтеразведка»
(1941 — 1947); начальник отдела бурения, зам. начальника
отдела, зам. начальника ПО «Башнефть» (1947—1967).
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Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Заслуженный
деятель науки и техники Башкирии, Заслуженный нефтяник
Башкирии.
Мулица Иосиф Станиславович (1931 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1956 г.
Трудовую деятельность начал в объединении «Татнефть»,
пройдя путь от мастера по добыче нефти до зам. начальника
НПУ «Азнакаевскнефть» (1956—1968);
главный инженер
НГДУ «Актюбанефть»
(1968—1971);
главный инженер
(1971—1975), генеральный директор объединения «Белоруснефть» (1975—1992).
Имеет орден Ленина, другие ордена и медали СССР, отрас
левые награды, Почетный нефтяник.
Муллакаев Наиль Камалович (1929 г. рожд.)
Казанский финансово-экономический институт, 1973 г.
Директор Альметьевского завода по производству глинопорошка (1967—1993).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Мунасыпов Миннигаффан Хайруллович (1929 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1954 г.
Буровой рабочий, помощник бурильщика, бурильщик, буро
вой мастер, инженер, старший инженер участка, директор
конторы бурения, главный инженер конторы бурения в НГДУ
«Ишимбайнефть», Ишимбайского УБР (1954—1957); началь
ник Ишимбайского УБР (1957—1990).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Муравленко Виктор Иванович (1912—1977 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1936 г.
Герой Социалистического Труда.
Помощник моториста, моторист, бурильщик треста «Грознефтеразведка» (1928—1932); начальник буровой, директор
конторы бурения треста «Сызраньнефть» (1937—1940); ди
ректор Эхабинской конторы бурения треста «Сахалиннефть»
(1940—1945);
управляющий
трестом «Ставропольнефть»,
начальник объединения «Куйбышевнефть» (1945—1963); на314

чальник Управления нефтяной и газовой промышленности
Средне-Волжского СНХ (1963—1965); начальник Главтюменнефтегаза (1965—1977).
Имеет ордена и медали СССР, среди них четыре ордена
Ленина, отраслевые награды, лауреат Ленинской премии,
лауреат Государственной премии.
Мурадов Михаил Павлович (1936 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1959 г.
Мастер цеха, инженер-конструктор цеха НПУ «Альметьевнефть» (1959—1962); старший инженер треста «Альметьевбурнефть» (1962—1966); главный технолог отдела, главный
инженер Управления геологии Армянской ССР (1966—1972);
старший научный сотрудник ВНИИКРнефти (1972—1972);
главный технолог, начальник технологического отдела, зам'
начальника Управления по бурению Миннефтепрома (1978—
1991); зам. директора Департамента бурения НК «Роснефть»
(1991—наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Муратов Жаудат Латыпович (1928 г. рожд.)
Герой Социалистического Труда.
Сахалинский нефтяной техникум, 1964 г.
Бурильщик, буровой мастер, старший инженер, начальник
Северо-Сахалинской геологоразведочной экспедиции, дирек
тор конторы разведочного бурения Северо-Сахалинского
УБР; начальник Центральной инженеро-технологической
службы производственного объединения «Сахалинбургазразведка»; ведущий инженер производственного объединения
«Сахалинморнефтегаз» (1950—1988).
Имеет отраслевые награды.
Мусихин Иван Сергеевич (1919 г. рожд.)
Участник Великой Отечественной войны.
Старший диспетчер Никитовского товарно-транспортного
агентства треста «Союзнефтепровод» (1947—1950); директор
наливной станции «Трудовая» Никитовского товарно-транс
портного агентства треста «Союзнефтепровод» (1950—1951),
наливной станции «Челябинск» управления по эксплуатации
магистрального бензопровода «Уфа—Челябинск» (1951 —
1955); начальник нефтеперекачивающей станции «Суслово»
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(1955—1957); начальник Челябинского районного нефтепроводного управления (1957—1982).
Имеет боевые награды, ордена СССР, отраслевые награды,
Почетный нефтяник.
Мусский Анатолий Яковлевич (1930 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1953 г.
Инженер, старший инженер, начальник участка бурения,
главный инженер конторы разведочного бурения треста «Татбурнефть»,
треста «Татнефтегазразведка»
(1953—1969);
главный инженер контракта в Сирии (1969—1972); зам. ге
нерального директора по бурению объединения «Удмуртнефть» (1972—1990).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Заслуженный неф
тяник Удмуртской Республики.
Мустафин Камиль Абдуллович (1937 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1961 г.
Чертежник, техник, старший техник, геофизик, начальник
партии ВНИИгеофизики, старший геофизик треста «Волгограднефтегеофизика» (1957—1970); командировка в Египет
(1970—1972); старший геофизик, начальник партии, началь
ник планового отдела, главный экономист треста «Волгограднефтегеофизика» (1972—1979); начальник отдела Управле
ния промысловой и полевой геофизики, начальник отдела,
зам. начальника Главного планово-экономического управле
ния Миннефтепрома СССР (1979—1991); зам. генерального
директора Ассоциации «Нефтегеофизика» (1991 — 1993); ди
ректор Департамента ГП «Роснефть» (1993 —наст, время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды. Почетный нефтя
ник.
Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович (1934 г. рожд.)
Рязанский государственный университет, 1961 г., канд. гео
лого-минералогических наук.
Техник-геолог, старший геолог треста «Татнефтегазразвед
ка» (1961 — 1966); старший геолог, начальник отдела, глав
ный геолог НПУ «Мегионнефть» (1966—1977)- главный геолог, начальник отдела АО (ПО) «Нижневартовскнефтегаз»
(1977-1985); главный геолог, зам. генерального директора
ПО «Ноябрьскнефтегаз» (1985-1995); исполнительный ди316

ректор, первый вице-президент АО «СИДАНКО» (1995 —
наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный геолог РСФСР.
Мухаметов Рустам Назипович (1938 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1960 г.
Инженер, старший инженер технадзора Дирекции строящих
ся Северо-Западных магистральных трубопроводов Главнефтеснаба РСФСР (1960—1967); и.о. начальника, старший
инженер Рязанской нефтеперекачивающей станции Главнефтеснаба РСФСР (1967—1969); главный инженер, дирек
тор строящихся магистральных трубопроводов Главнефтеснаба РСФСР (1969—1977); работа в Монгольской Народ
ной республике (1977—1978); зам. главного инженера треста
«Нефтегазстрой»; зам. начальника Московского управления
Госкомнефтепродуктов РСФСР (1978—1981); главный инже
нер управления строительства в Афганистане (1981 — 1982);
главный технолог, начальник отдела, руководитель сектора
Миннефтегазстроя СССР, начальник отдела Государственно
го концерна «Нефтегазстрой», главный специалист департа
мента инвестиций АО РТСБ «Топливно-энергетической бир
жи» (1982—1992); зам. генерального директора АО «Россий
ская инновационная топливно-энергетическая компания»
(АО РИТЭК) (1992 —наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный работник Миннефте
газстроя, серебряная медаль ВДНХ.
Мухамедов Ибрагим Заимдинович (1910 г. рожд.)
В нефтяной промышленности начал работать с 1930 г. По
мощник бурильщика, бурильщик Отрадненского управления
буровых работ объединения «Куйбышевнефть» (1953—1965).
Имеет орден Ленина, другие ордена и медали СССР, отрас
левые награды.
Мухарский Энвер Давыдович (1928 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1951 г., докт. техн. наук, про
фессор, академик Академии геологических наук РФ, членкорреспондент Российской Академии естественных наук.
Мл. научный сотрудник УфНИИ (1952—1954); аспирант
Московского нефтяного института, мл. научный сотрудник
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ВНИЙнефть (1954—1959); руководитель лаборатории ТатНИИ, заведующий отделом ТатНИПИнефть (1959—1978);
заведующий лабораторией, заведующий отделом Всероссий
ского научно-исследовательского института комплексных
топливно-энергетических проблем (ВНИИК.ТЭП) при Гос
плане СССР (1978—1994); зам. генерального директора АО
«Российская инновационная топливно-энергетическая компа
ния» (АО РИТЭК) (1994 —наст. время).
Имеет орден, медали СССР, отраслевые награды.
Мухер Анатолий Александрович (1918—1991 гг.)
Одесский механический техникум, 1938 г., Всесоюзный заоч
ный политехнический институт, 1962 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Техник, инженер-радиотехник, начальник спецпартии, техно
рук опытных промыслово-геофизических партий, начальник
экспедиции НИГГР (1946—1956); консультант по вопросам
каротажа в КНР (1956—1959); главный геофизик, начальник
отдела геофизических исследований скважин Управления
геофизических работ Мингео РСФСР (1959—1971); началь
ник отдела промысловой геофизики Миннефтепрома СССР
(1971—1986).
Имеет боевые награды, ордена и медали СССР, отраслевые
награды, Почетный нефтяник.
Мухин Николай Данилович (1927 г. рожд.)
Герой Социалистического Труда.
Сызранский нефтяной техникум, 1949 г.
Бурильщик, буровой мастер, старший инженер треста «Чапаевскнефть» (1950—1953); директор Похвистневской конто
ры бурения, начальник участка Серноводской конторы буре
ния (1953—1960); буровой мастер Чубовской конторы буре
ния треста буровых работ № 2 (1960—1963), с 1963 г. до
ухода на пенсию — буровой мастер треста «Куйбышевнефтеразведка» объединения «Куйбышевнефть».
Имеет ордена СССР, отраслевые награды.
Мушников Борис Иустинович (1929 г. рожд.)
Уфимский разведочный техникум, 1950 г.
Работал в Молотовской геофизической конторе разведок,
Пентинской экспедиции, тресте «Пермнефтегеофизика», тре318

сте «Геофизнефтеуглеразведка» в должностях: техник-опера
тор, инженер- оператор, техник-геофизик, начальник сейсмопартии (1950—1959); начальник Западно-Сибирской экспе
диции, зам. главного инженера, старший инженер по буро
взрывным работам Департамента полевых работ Тюменнефтегеофизики (1965 — по наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Мыльников Герман Васильевич (1908 г. рожд.)
Ленинградский машиностроительный институт, 1930 г., канд.
техн. наук.
Директор завода № 424 Наркомнефти (1941—1944); главный
инженер Главнефтемаш, директор Гипронефтемаш, началь
ник Главнефтезаводов, Главнефтеоборудования (1944—1957);
председатель Тамбовского СНХ (1957—1962); зам. началь
ника управления Госплана СССР, зам. Председателя Гос
снаба СССР, начальник Управления СНХ СССР (1962—
1988).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Набережнова Лариса Владимировна (1938 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1960 г.
Машинист Михайловской нефтеперекачивающей станции,
инженер, старший инженер, руководитель группы, главный
инженер проекта ТатНИПИнефть (1960—1973); начальник
лаборатории технической экспертизы проектов и смет ЦНИЛ
объединения «Куйбышевнефть» (1973—1975); главный тех
нолог, начальник отдела Управления экспертизы проектов и
смет Миннефтепрома СССР (1975—1987); начальник отдела
объединения «Тенгизнефтегаз» (1987—1990); инженер Главтранснефти (1990—1991).
Имеет отраслевые награды.
Набиуллин Риф Мияссарович (1934 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1957 г.
Помощник бурильщика, буровой мастер, старший инженер,
начальник участка, начальник цеха, главный инженер КанДринской конторы бурения треста «Башзападнефтеразведка»
(1957—1981); начальник Уфимского УБР (1981—наст. вре
мя).
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Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, За
служенный нефтяник Башкирии.
Нагибина Эйгина Леонтьевна (1940 г. рожд.)
Помощник товарного оператора Омского приемо-сдаточного
пункта Петропавловского районного нефтепроводного управ
ления (1964—1967); оператор товарный Омского отделения
Дирекции строящихся трубопроводов Западной и СевероЗападной Сибири (1967—1968), Омского приемо-сдаточного
пункта Тобольского (1968—1976), Ишимского районных нефтепроводных управлений (1976 — наст. время).
Имеет ордена Трудовой Славы II и III степени и медаль
СССР.
Наговицын Николай Васильевич (1933 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1957 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, мастер, инженер Полазненской конторы бурения, Майкорской, Соликамской нефте
разведок (1957—1971); инженер, начальник Красновишерского УБР объединения «Пермнефть» (1971 — 1994).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Надеин Владимир Александрович (1937 г. рожд.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1959 г.
Слесарь, инженер, старший инженер отдела объединения
«Азнефть» (1959—1966); старший инженер, начальник отдела_Технического управления Миннефтепрома АзССР (1966—
1970); командировка в Англию (1970—1972); главный техно
лог, зам. начальника Управления по автоматизации Миннеф
тепрома СССР (1972—1991); технический директор СП
«СЖС Совэнергодиагностика» (1991—наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Назаретов Михаил Богданович (1912 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1936 г., канд. техн. наук.
Участник Великой Отечественной войны.
Старший инженер, главный инженер НПУ, зам. начальника
отдела треста «Грознефть» (1937—1944);
зам. секретаря,

секретарь, заведующий отделом тяжелой промышленности
Горкома КПСС, Чечено-Ингушского обкома КПСС (1944—
1950); главный инженер — зам. управляющего трестом
«Октябрьскнефть» объединения «Грознефть» (1950—1953);
командировка в Венгрию, Австрию (1953—1955); глав
ный инженер Грозненского НИИ, начальник управления
Северо-Кавказского СНХ, начальник объединения «Гроз
нефть» (1955—1965); зам. начальника Главного техническо
го управления Миннефтепрома СССР (1965-1979).
Имеет боевые награды, в том числе орден Отечественной
войны II степени, ордена и медали СССР, отраслевые награ
ды. Заслуженный работник нефтяной и химической промыш
ленности" Чечено-Ингушской АССР, Заслуженный деятель
науки и техники Чечено-Ингушской АССР, Почетный нефтя
ник.
Назаров Дмитрий Тихонович (1919—1970 гг.)
Московский нефтяной институт, 1943 г.
Мастер по добыче нефти, старший инженер промысла треста
«Ишимбайнефть» (1943-1949); начальник промыслового
управления «Совзагранимущества» в Венгрии (1949—1954);
начальник НПУ «Бугурусланнефть» (1954-1959); начальник
Управления нефтяной, газовой и химической промышленно
сти Оренбургского СНХ, начальник объединения «Оренбургнефть» (1959—1964); зам. начальника Управления СреднеВолжского СНХ (1964-1966); руководитель отдела главный
инженер,
директор КуйбышевНИИНП (ВНИИТнефть)
(1966—1970).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Назаров Игорь Васильевич (1930 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1953 г., канд. техн.
Буровой мастер, технолог, начальник участка конторы буре
ния, начальник отдела объединения «Куибышевнефть»
(1953-1971); начальник отдела Управления внешних связей
зам. начальника Управления охраны труда Миннефтепрома
(1971-1987)- ведущий инженер ВНИИОЭНГ (1987-1990).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды. Заслуженный раЦионализатор РСФСР.
21-500
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Назаргалеев Мухтар Бахтиганеевич (1930—1990 гг.)
Московский нефтяной институт, 1962 г.
Работа в конторе бурения треста «Ишимбайнефть», Игримской конторе бурения, пройдя путь от бурового рабочего до
бурового мастера, начальника ЦНИПР, отдела, зам. началь
ника БПО (1949—1973); зам. начальника, начальник Цен
тральной инженерно-технологической службы НГДУ «Сургутнефть» (1973—1980); начальник НГДУ «Лянторнефть»
(1980—1990).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Назимков Геннадий Дмитриевич (1933 г. рожд.)
Томский политехнический институт, 1957 г., канд. геологоминералогических наук.
Геолог, старший геолог, начальник партий треста «Минусиннефтеразведка», Красноярской КРБ (1957—1968); главный
геолог Южно-Пясинской
нефтеразведочной
экспедиции
(1968—1975); заведующий сектором, ведущий научный со
трудник
СНИИГГиМС,
Красноярского
отделения
СНИИГГиМС, Красноярского НИИ геологии и минерального
сырья (1975 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Накаряков Василий Дмитриевич (1930 г. рожд.)
Пермский государственный университет, 1953 г., канд. гео
лого-минералогических наук.
Старший инженер, начальник геологического отдела, стар
ший геолог, главный геолог треста «Минусинскнефтегазразведка» (1953—1962); старший геолог конторы разведочного
бурения, главный геолог Южно-Пясинской нефтеразведочной
экспедиции, главный геолог Красноярской конторы разве
дочного бурения, главный геолог, начальник Нижне-Енисеиской нефтегазоразведочной экспедиции, главный геолог тре
ста «Норильскнефтегазразведка», треста «Красноярскнефтегазразведка», генеральный директор ГГП «Енисейнефтегазгеология» (1962—1995); в наст. время — ведущий инженер
по новым структурам Финансового управления АООТ «Енисейнефтегаз».
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, лауреат
Государственной премии.
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Наконечный Николай Иванович (1941 г. рожд.)
Украинский институт инженеров водного хозяйства, 1963 г.
Мастер, прораб, старший прораб Киевского специализиро
ванного управления, главный инженер ПМК-63 треста «Житомирсельстрой» (1963—1974); главный инженер, начальник
Строительного управления, зам. управляющего, главный ин
женер треста «Мегионнефтепромстрой» (1974—1981); глав
ный инженер Главтюменнефтегазстроя, начальник Главного
территориального распорядительного управления по Запад
ной Сибири, член коллегии Миннефтегазстроя (1981 — 1990);
зам. Министра нефтяной и газовой промышленности СССР
(1990—1991); исполнительный директор нефтяного концерна
«Лангепасурайкогалымнефть», генеральный директор ТОО
«Аспект» (1992—1993); директор Управления капитального
строительства, член Правления АО «Росшельф» (1993
наст, время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды Почет
ный нефтяник, лауреат премии Совета Министров СССР.
Налобин Владимир Алексеевич (1935 г. рожд.)
Трудовую деятельность начал в качестве рабочего (1953
1962); слесарь механического цеха Шухтунгуртскои партии
глубокого бурения (1962-1966); помощник бурильщика,
слесарь бурового оборудования Вахской нефтегазоразведочной экспедиции (1966—1995).
Имеет медаль СССР.
Намиот Абрам Юдельевич (1918 г. рожд.)
Московский Государственный университет, 1941 г., Военная
Академия химической защиты, 1941 г., докт. химических
наук, профессор.
Участник Великой Отечественной воины.
Старш. научный сотрудник, руководитель лаборатории, ру
ководитель сектора, ведущий научный сотрудник ВНИИнефть
(1947—1994); советник генерального директора РМНТК
«Нефтеотдача» (1994 —наст. время).
Имеет боевые и отраслевые награды, Заслуженный деятель
науки и техники РФ.
о..
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Недилюк Леонтий Порфирьевич (1942 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1965 г.
Старший техник-оператор, геофизик, старший геофизик, ру
ководитель группы Молдавской геофизической экспедиции
(1966—1969); старший геофизик, главный геофизик сейсми
ческой партии, главный геофизик экспедиции треста «Днепрогеофизика» (1969—1976); старший геофизик, главный
геофизик Воркутинской экспедиции, начальник тематической
партии ГГП «Печорагеофизика» (1976 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Незямзинов Владимир Шакирович (1949 г. рожд.)
Сызранский нефтяной техникум, 1968 г.
Оператор по добыче нефти и газа в Заволжском НПУ, НГДУ
«Первомайнефть», «Повхнефть»
(1968—1973, 1984—1986);
инженер-технолог, мастер по добыче нефти и газа в НГДУ
«Первомайнефть», «Ватьеганнефть» объединения «Башнефть»
(1973—1984, 1986 —наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Неклюдов Владимир Иванович (1937 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1960 г.
Помощник бурильщика, инженер участка бурения треста
«Войвожнефтегазразведка» (1960—1961); прораб, старший
инженер, начальник ПТО, главный инженер, директор выш
комонтажной конторы, начальник НРЭ № 1 Ухтинского тер
риториального геологического управления (1961—1974); зам.
генерального
директора
ГГП
«Ухтанефтегазгеология»
(1974—1984); начальник Советской экспедиции в Эфиопии
(1984—1989).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник народного хозяйства Коми АССР.
Некрасов Алексей Михайлович (1933—1968 гг.)
Герой Социалистического труда.
Буровой рабочий, верховой, помощник бурильщика, буриль
щик Лобановской нефтеразведки (1949—1965); буровой мас
тер Осинского УБР объединения «Пермнефть»' (1965—1967).
Имеет орден Ленина, медали СССР.
324

Некрасов Сергей Сергеевич (1920 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1956 г.
Заведующий мастерской, главный механик, главный инже
нер, начальник вышкомонтажной конторы ПГО «Ухтанефтегазгеология» (1956—1984).
Имеет ордена СССР, в том числе Серебряный Крест ПНР.
Некрасов Михаил Лукьянович (1929 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1965 г.
Моторист нефтепромысла объединения «Укрнефть», механик,
старший механик Правобережного нефтепромысла, конторы
бурения объединения «Старогрознефть» (1948—1955); кон
сультант в Китае (1955—1957), главный механик треста
«Грознефтеразведка» (1957—1969); главный инженер кон
тракта в Индии (1969—1971); главный механик Грозненско
го УБР, начальник Военизированной части по предупрежде
нию и ликвидации открытых нефтегазовых фонтанов СевероКавказского промышленного района (1972—1993); началь
ник отдела объединения «Фонтанная безопасность», главный
технолог Департамента по экологической и промышленной
безопасности ГП «Роснефть» (1993 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Заслуженный рационализатор ЧИ АССР, Почетный
нефтяник.
Непоклонов Евгений Львович (1941 — 1993 гг.)
Горьковский автомобильный дорожный техникум, 1971 г.
Водитель, старшин механик автоколонны, начальник отдела
Автотранспортной конторы (АТК), начальник автоколонны,
главный инженер Безенчукской АТК (1959—1975); главный
инженер, начальник Ижевского управления технологическо
го транспорта объединения «Удмуртнефть» (1975—1993).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный нефтяник Удмурт
ской Республики.
Несмеянов Владимир Иванович (1939 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1965 г.
Помощник оператора, оператор по добыче нефти и газа по
мощник бурильщика, помощник мастера, мастер Н П У «Чем.
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кентнефть» (1957—1960), (1964 — 1967); старший инженер
технического отдела объединения «Туркменнефть» (1967—
1968); оператор по добыче нефти и газа, мастер по капиталь
ному ремонту скважин НПУ «Старогрознефть» (1968—1969);
старший инженер, начальник отдела технического снабже
ния, начальник БПО, зам. начальника по общим вопросам
Сургутской нефтеразведочной экспедиции (1969—1980); зам.
генерального директора по общим вопросам Обского произ
водственно-геологического объединения (1980—1986); зам.
генерального директора, главный специалист по охране окру
жающей среды АООТ «Мегионнефтегазгеология» (1986 —
наст. время).
Имеет медали СССР.
Нестеров Георгий Иванович (1933 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1956 г.
Помощник бурильщика, буровой мастер, старший инженер
участка бурения, отдела треста «Первомайбурнефть» объеди
нения «Куйбышевнефть» (1956—1964); старший инженер
Управления по бурению Госкомнефтедобычи Миннефтепрома СССР (1964—1970); работа в Алжире (1970—1974); за
ведующий группой ВНИИЭМС Мингео СССР (1974—1975);
главный технолог Главного управления по бурению Миниефтепрома СССР (1975—1991); ведущий инженер, главный
технолог Департамента бурения скважин корпорации «Роснефтегаз», ГП «Роснефть» (1991—наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Нестеров Виктор Иванович (1937 г. рожд.)
Куйбышевский сельскохозяйственный институт, 1960 г., Мос
ковский нефтяной институт, 1966 г., Академия народного
хозяйства, 1980 г.
Мастер ремонтно-механических мастерских, прораб, старший
прораб участка Специализированного управления № 1 треста «Нефтепроводмонтаж» Главгаза (1960—1963); старший
инженер нефтеперекачивающей станции «Лопатино» Куйбы
шевского управления нефтепроводами «Дружба» (19631966); загранкомандировка, ПНР (1966—1969); зам. началь
ника, начальник Полоцкого управления нефтепроводами
«Дружба» (1969—1975); начальник Управления магистраль
ными нефтепроводами Западной и Северо-Западной Сибири
(1975—1978); зам. начальника, первый зам. начальника
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управления «Главтранснефть» (1980—1987); старший специ
алист отдела развития топливно-энергетического комплекса,
главный специалист сводного отдела экономического регули
рования и прогнозов Государственной топливно-энергетиче
ской комиссии аппарата Бюро СМ СССР (1987—1992); на
чальник пункта сдачи нефти в Республике Польша
АК «Транснефть» (1992 —наст. время).
Имеет орден СССР.
Нестеров Павел Иванович (1931 — 1992 гг.)
Трудовую деятельность начал в 1949 г. верховым рабочим.
Помощник бурильщика, бурильщик Пойтучанской конторы
бурения треста «Бугурусланнефть», конторы разведочного
бурения «Чкаловнефтегазразведка», Большекинельской экс
педиции Оренбургского геологического управления (1949—
1969); буровой мастер, начальник буровой Вологодской нефтегазоразведочной экспедиции (1969—1973); бурильщик,
буровой мастер, мастер по сложным работам Эвенкийской
нефтегазоразведочной экспедиции ГГП «Енисейнефтегазгеология» (1973—1992).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Нечаев Александр Юрьевич (1928 г. рожд.)
Одесский электротехнический институт связи, 1955 г.
Инженер связи Уфимского отделения связи Государствен
ной союзной конторы связи Миннефтепрома (19э5—1957),
старший инженер, начальник монтажного цеха, главный ин
женер, и.о. начальника Рязанских ремонтно-монтажных
мастерских (1957-1972); директор филиала АО «Связьтранснефть» - Рязанского опытного электромеханического
завода (1972-1975); генеральный директор АО «Связьтранснефть» (1975 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, золотую и серебряную меда
ли ВДНХ, отраслевые награды, Почетный радист.
Никашин Эдуард Серафимович (1934 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1958 г
г
Геофизик, старший геофизик, главный геофизик партии Степ
ной экспедиции начальник Тематической партии Космоде
мьянской Центральной и Опытно-методической экспедиции

треста «Ярославнефгегазразведка» ПГО «Волгокамскгеология» и ГНПП «Недра» (1958 —наст. время).
Имеет медаль СССР.
Никитенко Николай Сидорович (1912—1991 гг.)
Буровой рабочий, помощник бурильщика, бурильщик, стар
ший мастер, начальник цеха, директор нефтепромысла объ
единения «Сахалиннефть» (1930—1939); студент Азпромакадемии им. Кирова (1939—1941); директор нефтепромысла,
директор конторы бурения № 1 объединения «Сахалиннефть» (1941 —1952); директор конторы бурения № 1 треста
«Татбурнефть» (1952—1964); директор конторы бурения № 1
треста «Бузулукбурнефть», зам. начальника Вышкомонтаж
ной конторы объединения «Оренбургнефть» (1964—1983).
Имеет орден Ленина, другие ордена и медаль СССР, отрас
левые награды.
Никитенко Юрий Николаевич (1949 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1972 г.
Электромонтер НГДУ «Аксаковнефть» (1966—1968); буриль
щик, старший инженер ПТО, начальник ПТО, начальник
ЦИТС, главный инженер Белебеевского УБР (1974—1995);
главный инженер Белебеевской экспедиции глубокого буре
ния Туймазинского УБР объединения «Башнефть» (1995 —
наст. время).
Никитин Борис Александрович (1940 г. рожд.)
Саратовский нефтяной техникум, 1958 г., Московский нефтя
ной институт, 1966 г., канд. техн. наук.
Помощник бурильщика Елшанокурдюмской конторы буре
ния объединения «Саратовнефтегаз» (1958—1959); буриль
щик, помощник бурового мастера Некрасовской нефтераз
ведки, буровой мастер, старший инженер отдела, начальник
нефтеразведки треста «Дальнефтеразведка», начальник от
дела объединения «Сахалиннефть» (1959—1961, 1966—1976);
начальник Усинского, Возейского УБР, управляющий Усинским трестом буровых работ, зам. генерального директора по
бурению объединения «Коминефть» (1976—1981); генераль
ный директор производственного геологического объединения
«Ухтанефтегазгеология»
Министерства
геологии РСФСР
(1981 — 1985); зам. Министра Министерства геологии РСФСР,
зам. начальника Главного управления по разведке и разра328

ботке морских месторождений нефти и газа, зам. Министра,
первый зам. Министра Миннефтепрома СССР, вице-прези
дент корпорации «Роснефтегаз» (1985—1993); член Правле
ния РАО «Газпром», председатель Правления — генеральный
директор АО «Росшельф» (1993 —наст. время), Президент
Ассоциации буровых подрядчиков (1992 — наст. время).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник народного хозяйства Коми АССР, Почетный нефтя
ник.
Никишин Александр Алексеевич (1895—1939 гг.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1932 г.
Рабочий мехмастерских нефтепромысла (1910—1917); заве
дующий орготделом, секретарь, председатель Азербайджан
ского отдела Совета профсоюза горнорабочих (1921 — 1928);
ректор Азербайджанского политехнического и нефтяного ин
ститутов (1928—1932); зам. директора, директор НГРИ
(1932—1935); зам. директора, директор Московского нефтя
ного института (1935—1938). Организатор высшего нефтяно
го образования в стране.
Награжден орденом СССР.
Никишов Петр Михайлович (1930 г. рожд.)
Буровой рабочий, буровой мастер ГГП «Печорагеофизика»
(1959—1991).
Имеет орден СССР.
Никифоров Юлий Спиридонович (1930—1994 гг.)
Днепропетровский горный институт, 1955 г.
Геолог, начальник партии, начальник Ненецкой ГРЭ треста
«Печорауглеразведка» (1955—1964); главный инженер, на
чальник Печорской геолого-поисковой экспедиции Ухтинско
го территориального геологического управления (1964—
1969); старший инженер ПТО Печорской геолого-поисковой
экспедиции (1969—1973); начальник партии структурно-поис
кового бурения Печорской геолого-поисковой экспедиции,
начальник НРЭ № 2 ПГО «Ухтанефтегазгеология» (1973—
1987).
Имеет орден СССР.
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Николаев Борис Алексеевич (1933 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1955 г.
Инженер, старший инженер, главный инженер проекта, зам.
начальника, начальник отдела Гипровостокнефть (1956
1970); начальник отдела, зам. начальника Главного управле
ния проектирования и капитального строительства Миннефтепрома СССР (1970—1991); зам. директора Департамента
капитального строительства корпорации «Роснефтегаз», ГП
«Роснефть» (1991 — 1994); зам. начальника Главного управ
ления нефтяной компании АО «СИДАНКО» (1994 — наст.
время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды. Почет
ный нефтяник.
Николаев Владимир Михайлович (1936—1987 гг.)
Ленинградский приборостроительный техникум, 1958 г., Ле
нинградский горный институт, 1974 г.
Начальник отряда, старший геофизик, заведующий лабора
торией, начальник партии ГГП «Печорагеофизика» (1960
1987).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник народ
ного хозяйства Коми АССР.
Николаев Владимир Александрович (1938 г. рожд.)
Казанский Государственный университет, 1961 г.
Геолог, старший инженер, начальник лаборатории, зам. на
чальника геологического отдела, начальник отдела НГДУ
«Альметьевнефть» объединения «Татнефть» (1961—1980);
зам. заведующего отделом Татарского обкома КПСС (1980
1982); зам. начальника Геологического управления Миннефтепрома (1982—1986); старший референт, заведующий сектором Бюро топливно-энергетической комиссии СМ СССР
(1986—1991); главный специалист Роснефтегаза (1991
1992); начальник отдела АО «ЛУКойл» (1992 —наст. вре
мя).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник, лауреат премии им. акад. И. М. Губкина.
Николаев Владимир Иванович (1928—1992 гг.)
Владивостокское
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Высшее

инженерно-морское

училище,

Кочегар, механик, старший машинист Ленморагентства,
Главсевморпутн, Архангельского морского пароходства; ме
ханик буксира «Дальнефть», старший механик, старший
инженер треста «Дальтехснабнефть» объединения «Сахалиннефть» (1944—1967); старший инженер, зам. начальника
Транспортного управления Миннефтепрома (1967—1991).
Имеет орден СССР, отраслевые награды. Почетный нефтя
ник, Заслуженный работник транспорта РСФСР.
Николаевский Николай Матвеевич (1907—1996 гг.)
Московский нефтяной институт, 1930 г., докт. экономических
наук, профессор.
Инженер-экономист, начальник отдела НГДУ «Азнефть»
(1930—1932); старш. научный сотрудник Института экономи
ки АН СССР (1933—1938); начальник отдела Госплана
СССР (1938—1947); старш. научный сотрудник, начальник
отдела, ведущий научный сотрудник ВНИИнефть (1947—
1989).
Имеет медали СССР, лауреат Государственной премии.
Никулина Людмила Ивановна (1938 г. рожд.)
Московский всесоюзный заочный политехнический институт,
1964 г.
Лаборант научно-исследовательской лаборатории Жирновского НПУ (1957—1965); инженер-геолог геологического от
дела Сургутской НГРЭ ГГП «Обьнефтегазгеология» (1965 —
наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Никулин Арий Викторович (1931 г. рожд.)
Казанский Государственный университет, 1954 г., канд. гео
лого-минералогических наук.
Старший инженер лаборатории поиска и разведки ТатНИИ
(1957—1960); начальник лаборатории методики поисков и
разведки Камского филиала ВНИГРИ (1960—1966); дирек
тор ВНИГРИ (1966—1971); зам. директора ПермНИПИнефть (1971 — 1993).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
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Нифантов Иван Перфирьевич (1904 — 1991 гг.)
Азербайджанская нефтяная промышленная академия, 1937 г.
Бурильщик, инженер группы бурения треста «Уралнефть»
(1929—1933); директор Вожгальской нефтеразведки треста
Прикамнефть» (1937—1939); управляющий Казахстаннефтекомбината, трестами «Краснокамскнефть», «Туймазанефть»
(1939—1953); заведующий нефтепромыслом треста «Туйма
занефть» (1953—1963).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе два ордена Ле
нина, отраслевые награды, Почетный нефтяник, Заслужен
ный нефтяник Башкирии.
Нишев Николай Дмитриевич (1935 г. рожд.)
Саратовский нефтяной техникум, 1956 г.
Главный механик Панкрушихинской нефтебазы (1956—
1958); слесарь, мастер электрохозяйства, механик, старший
инженер по технадзору за строительством нефтепроводов
конторы перекачки нефти и газа Ухтинского комбината
(1959—1965); начальник производственно-технического отде
ла, главный инженер Дирекции «Стройнефтегаз» объедине
ния «Коминефть» (1965—1973); начальник производственнотехнического отдела, главный технолог, начальник отдела
капитального строительства АООТ «Северные магистраль
ные нефтепроводы» (1973 —наст. время).
Имеет медаль СССР.
Новиков Анатолий Александрович (1939 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1961 г., Академия народного
хозяйства СССР, 1981 г., канд. геолого-минералогических
наук.
Коллектор участка КРБ № 3 треста «Волгограднефтегазразведка» (1961 — 1969); начальник геологического отдела, глав
ный геолог — зам. генерального директора ПО «Нижневолжскнефть» (1969—1979); слушатель Академии народного
хозяйства СССР (1979—1981); зам. начальника Главного
управления геолого-разведочных работ и разработки место
рождений Миннефтепрома СССР (1981 — 1990); генеральный
директор ПО «Нижневолжскнефть», АО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (1990 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный геолог РФ, Почетный разведчик недр.
332

Новиков Иван Тимофеевич (1930 г. рожд.)
Бурильщик, слесарь, оператор ПО «Нижневолжскнефть»
(1951 — 1970); старшина Волгоградского военизированного
отряда (1970—1991).
Имеет медаль СССР.
Новицкий Юрий Васильевич (1925 г. рожд.)
Днепропетровский горный институт, 1955 г.
Начальник смены, главный механик, главный инженер, ди
ректор, начальник технического отдела Ильского завода
«Утяжелитель» (1955—1992).
Имеет орден и медали СССР, Почетный нефтяник, лауреат
премии им. акад. И. М. Губкина.
Новичков Валентин Андреевич (1927 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1952 г.
Старший геолог участка конторы бурения № 1 объединения
«Сахалиннефть», главный геолог конторы бурения, началь
ник геологического отдела треста «Ярославнефтегазразведка», начальник экспедиции ГНПП «Недра» (1952 —наст.
время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный гео
лог РСФСР.
Новохатский Михаил Иванович (1945 г. рожд.)
Архангельский лесотехнический институт, 1984 г.
Помощник бурильщика Коробковской конторы бурения
«Волгограднефтегаз», помощник оператора Жирновского
НПУ объединения «Нижневолжскнефть», машинист Варандейской НРЭ, и.о. начальника тампонажного цеха Мезен
ской НРЭ, начальник АТЦ Амдерменской НРЭ (1963—1980);
инженер, начальник цеха крепления скважин, машинист-ди
зелист ГП «Арктикморнефтегазразведка» (1980 — наст. вре
мя).
Новохатский Дмитрий Федорович (1930 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1954 г., докт. техн. наук.
Старший буровой мастер, старший прораб буровых работ
(1954—1958); инженер, старший инженер, старш. научный
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сотрудник лаборатории Ставропольского филиала ГрозНИИ
(1958—1965); старш. научный сотрудник, заведующий сек
тором, заведующий отделом (1965—1977); работа в Алжире
(1977—1979); заведующий сектором, отделом ВНИИКРнефть
(1979—1983); заведующий кафедрой инженерных конструк
ций Кубанского сельскохозяйственного института (1983—
1986); ученый секретарь, главный научный сотрудник
ВНИИКРнефть, НПО «Бурение» (1986 —наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, лауреат
премии Совета Министров СССР.
Норкин Григорий Иванович (1914—1980 гг.)
Буровой рабочий, помощник бурильщика, буровой мастер
Нарымской нефтеразведочной экспедиции (НРЭ) (1948—
1959), буровой мастер, мастер по сложным работам Мегионской НРЭ (1959—1972).
Имеет ордена СССР.
Нуркаев Талип Латыпович (1925 г. рожд.)
Герой Советского Союза.
Участник Великой Отечественной войны.
Оператор по добыче нефти и газа нефтепромысла № 1 тре
ста «Туимазанефть» (1951—1954, 1956—1988); председатель
промыслового комитета профсоюза того же нефтепромысла
(1954—1956).
Имеет боевые и отраслевые награды, в том числе орден
Боевой славы III степени, лауреат Государственной премии.
Нуряев Анатолий Сергеевич (1949 г. рожд.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1972 г.
С 1972 г. по 1994 г. работал в Тюменской области, прошел
путь от оператора до начальника НГДУ «Быстринскнефть»,
которое возглавлял девять лет; первый зам. генерального
директора АО «Сургутнефтегаз» (1994 —наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Нусс Вальдемар Иванович (1941 г. рожд.)
Омский сельскохозяйственный институт, 1963 г.
Инженер-геодезист, начальник топоотряда, старший геоде
зист геологоразведочных экспедиций Главтюменгеологии
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(1963—1973); технорук, начальник геодезической партии
Тазовской геофизической экспедиции ГГП «Ямалгеофизика»
(1973—1992).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный
работник геодезии и картографии.
Обносов Андрей Дмитриевич (1905—1977 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1933 г.
Ученик слесаря, слесарь нефтеперегонного завода, старший
инженер, начальник отдела, директор завода Азинмаш, меха
нического завода им. Дзержинского (1920—1939); директор
строящегося завода буровых инструментов в г. Куйбышеве
(1939—1941); управляющий трестом «Востокнефтемаш»
Наркомнефти, главный механик объединения «Башнефть»
(1941 —1947); директор конторы, управляющий трестом
«Альметьевбурнефть», начальник НПУ «Альметьевнефть»
(1947—1963); зам. председателя Средне-Волжского СНХ
(1963—1966); начальник Главного управления по ремонту
нефтяного оборудования и инструмента Миннефтепрома
СССР (1966—1976).
Имеет ордена и медали СССР, среди них 2 ордена Ленина,
отраслевые награды, Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, Почетный нефтяник.
Оборин Аркадий Иванович (1930 г. рожд.)
Ученик оператора, оператор по добыче нефти и газа НГДУ
«Полазнанефть» объединения «Пермнефть» (1956—1987).
Имеет орден СССР.
Ованесов Гурген Павлович (1909—1993 гг.)
Азербайджанский политехнический институт, 1931 г., докт.
геолого-минералогических наук.
Рассыльный, слесарь, коллектор на нефтепромыслах г. Баку
(1925—1931); старший геолог, зам. главного геолога треста
«Майнефть» Краснодарского края, треста «Кергезнефть»,
старший геолог «Азнефтекомбината», главный геолог трестов
«Азнефтеразведка», «Кировобаднефть» объединения «Азнефть» (1931 — 1952); главный геолог, зам. начальника объ
единения «Башнефть» (1952—1963); зам. начальника, глав
ный геолог Управления нефти и газа СНХ РСФСР (1963—
1965); начальник Главного геологического управления, член
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коллегии Миннефтепрома СССР (1965-1980); заведующий
лабораторией —консультант ИГиРГИ (1980—1992).
Первооткрыватель нефтяных месторождений Нефтяные кам
ни в Азербайджане, Шкаповского и Арланского в Башкирии.
Имеет ордена и медали СССР, в том числе два ордена Ле
нина, отраслевые награды. Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, Почетный нефтяник, лауреат Государствен
ной премии.
Ованесян Рафаил Вагаршакович (1917 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1946 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Электромонтер нефтеперерабатывающего завода Азнефтекомбината, инженер треста турбинного бурения; начальник
отдела, главный инженер Гюргянской конторы бурения объ
единения «Азморнефть» (1936—1951); старший инженер
Главморнефти, Главзападнефтедобычи (1951 —1954); началь
ник отдела объединения «Сталинграднефть», зам. начальни
ка отдела Управления нефтяной и газовой промышленности
Сталинградского СНХ (1954—1963); старший инженер, зам.
начальника отдела СНХ СССР; зам. начальника отдела Гос
снаба СССР (1963—1984).
Имеет медали СССР и отраслевые награды.
Овечкин Владимир Иванович (1926 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1948 г.
Техник, старший инженер НПУ «Краснокамскнефть» (1948—
1950); начальник цеха Полазненского укрупненного промыс
ла (1950—1954); старший инженер отдела, начальник отдела
капитального строительства (1954—1964); зам. генерального
директора объединения «Пермнефть» (1964—1987).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Овсянников Юрий Николаевич (1913 г. рожд.)

336

Московский нефтяной институт, 1937 г.
Начальник отдела Наркомнефти (1939—1941), инженер Казахстаннефтекомбината, треста «Сызраньнефть»
(1941—
1942); старший инспектор Наркомнефти, старший инженер
Госгортехнадзора СССР (1942—1958);
редактор журнала
«Безопасность труда», старший инженер Госкомтопэнерго,

главный специалист Госкомнефтедобычи при Госплане СССР
(1958—1965); старший инженер, начальник отдела Управле
ния техники безопасности Миннефтепрома СССР (1965—
1975).
Имеет медали СССР и отраслевые награды.
Овчаров Иван Кузьмич (1935 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1958 г.
Бурильщик, инженер участка, буровой мастер, старший ин
женер конторы бурения треста «Татбурнефть» (1958—1966);
начальник отдела, начальник Районной инженерно-техноло
гической службы (РИТС), начальник смены ЦИТС, зам. на
чальника УБР, ведущий инженер Светлогорского УБР объ
единения «Белоруснефть» (1966 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Оганджанянц Владимир Григорьевич (1926—1989 гг.)
Московский нефтяной институт, 1953 г., докт. техн. наук,
профессор.
Мл. научный сотрудник, старш. научный сотрудник Инсти
тута нефти АН СССР (1953-1961); мл. научный сотрудник,
старш. научный сотрудник, руководитель сектора, заведую
щий лабораторией ВНИИнефть (1961 — 1989).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Одариева Галина Николаевна (1940 г. рожд.)
Омский химико-механический техникум, 1965 г.
Оператор товарный Омского приемо-сдаточного пункта пет
ропавловского районного нефтепроводного управления
(1958-1967); мастер производственного обучения Омского
городского технического училища № 56 (1967-1969); начальник Омского приемо-сдаточного пункта Тобольского
(1969-1976), Ишимского (1976-1990) районных нефтепроводных управлений.
Имеет медаль СССР.
Одинокова Ирина Ивановна (1930 г. рожд.)
Ученик замерщика, лаборант химического анализа нефти
оператор товарный Альметьевской нефтепроводнои станции
№ 1 (1951 — 1986).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
22-500
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Окороков Николай Андреевич (1930 г. рожд.)
Северо-Осетинский нефтяной техникум, 1950 г.
Техник-механик конторы глубокого разведочного бурения
«Дагморнефть» (1950—1952); главный механик нефтеразвед
ки Эльдама (1952—1972); начальник ВМЦ (1972—1973);
командир Дагестанского военизированного отряда (1973—
1990); помощник командира Дагестанского военизированно
го отряда (1990 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Оксенойд Ефим Яковлевич (1937 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1959 г.
Помощник бурильщика геологоразведочной экспедиции
Управления геологии Таджикской ССР, старший буровой
мастер, старший инженер, начальник ПТО, главный инже
нер экспедиции, начальник отдела, главный инженер ГНПП
«Недра» (1959 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Оловянишников Владимир Федорович (1932 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1955 г.
Механик, главный механик НПУ «Чапаевскнефть», главный
механик треста «Куйбышевнефтеразведка», секретарь парт
кома НПУ «Богатовскнефть» объединения «Куйбышевнефть»
(1955—1965); руководитель сектора, зам. директора по науч
ной работе — главный инженер, директор ВНИИТнефть
(КуйбышевНИИНП) (1965 —наст. время).
Имеет ордена и медаль СССР, отраслевые награды, Заслу
женный изобретатель РСФСР.
Онищук Нелли Николаевна (1940 г. рожд.)
Томский политехнический институт, 1962 г.
В нефтяной промышленности работает с 1962 г. Геолог сейсмопартии, геолог опытно-методической партии Тюменнефтегеофизики (1965 —наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Ооль Александр Антонович (1942 г. рожд.)
Новосибирский электротехникум связи, 1972 г., Сибирский
технологический институт, 1980 г.
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Инженер узла связи, начальник производственно-техниче
ского отдела, главный инженер, директор филиала АО
«Связьтранснефть» — Восточно-Сибирского производственнотехнического управления связи, г. Красноярск (1965 —наст.
время).
Имеет медали СССР, Почетный радист.
Опутин Владимир Григорьевич (1932 г. рожд.)
Пермский политехнический институт, 1971 г.
Трудовую деятельность начал помощником бурильщика в
объединении «Татнефть», где работал на инженерных долж
ностях в трестах «Бугульманефтегазразведка», «Альметьевбурнефть», «Татбурнефть» (1952—1968); главный механик
УБР «Пермбурнефтегазразведка», главный механик, началь
ник отдела объединения «Пермнефть» (1968—1973); зам.
начальника Базы производственного обслуживания (БПО),
главный механик Речицкого УРБ (1973—1979); начальник
Центральной трубной базы, начальник ЦБПО объединения
«Белоруснефть» (1979—1988); начальник цеха Речицкого
УРБ (1988 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Орехов Николай Николаевич (1936 г. рожд.)
Московский жилищно-коммунальный техникум, 1971 г.
Электромонтер Куйбышевского нефтеперерабатывающего
завода (1954—1964); электромонтер, мастер, старший мас
тер Куйбышевского управления нефтепровода «Дружба»
(1964 —наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник нефтя
ной и газовой промышленности РСФСР.
Орлов Александр Владимирович (1930—1987 гг.).
Куйбышевский индустриальный институт, 1954 г., канд. техн
наук.
Старший инженер, буровой мастер конторы турбинного бу
рения треста «Ставропольнефть» (1954—1955); буровой мас
тер-инструктор в объединении «Куйбышевнефть» (1955—
1958); старший инженер, руководитель группы, главный ин
женер проекта, заведующий лабораторией, зам. директора
по научной работе, заведующий отделом технологии строи
тельства скважин ВНИИБТ (1958—1987).
Имеет медаль СССР и отраслевые награды.
22*
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Оруджев Сабит Атаевич (1912—1981 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1936 г., докт.
техн. наук, член-корреспондент Академии наук АзССР.
Герой Социалистического Труда.
Механик компрессорного хозяйства, мастер по добыче нефть
зам. заведующего, заведующий промыслом, управляющий
трестом «Орджоникидзенефть», затем трестом им. 26 Бакин
ских комиссаров, зам. начальника Азнефтекомбината, глав
ный инжнер — зам. начальника объединения «Азнефть»
(1936—1946); начальник отдела Главнефтедобычи Наркомнефти (1946—1946); главный инженер — зам. начальника
объединения «Краснодарнефть»,
начальник объединения
«Азнефтеразведка» (1946—1949); начальник Г л а в м о р н е ф т и
Главзападнефтедобычи, зам. Министра Миннефтепрома СССР
(1949-1957); Председатель СНХАзССР (1957—1959); Пост
пред СМ АзССР при СМ СССР (1959—1962); зам. предсе
дателя Госкомтоппрома, первый зам. председателя Госкомнефтепрома при СМ СССР (1959—1962); первый зам. Мини
стра Миннефтепрома СССР (1965—1972); Министр газовой
промышленности Мингазпрома СССР (1972—1981).
Награжден орденами и медалями СССР, отраслевыми зна
ками отличия, лауреат Ленинской премии и дважды лауреат
Государственной премии, Почетный нефтяник, Почетный ра
ботник газовой промышленности.
Осада Мария Акимовна (1921 — 1968 гг.)
Днепропетровский горный институт, 1945 г.
Топограф полевой партии Украинского отделения Государ
ственного Союзного географического треста (1945—1949).
инженер-оператор, начальник полевых и камеральных пар
тий, технорук, старший инженер отдела, старший геофизик
полевых и камеральных партий ГГП «Печорагеофизика»
(1949—1967).
Имеет орден Ленина и медаль СССР, отраслевые награды.
Осин Александр Степанович (1937 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1962 г.
Помощник бурильщика, бурильщик конторы бурения № 3
треста «Туймазабурнефть», буровой мастер-инструктор Нортивно-исследовательской станции объединения «Башнефть»
(1962—1966); старший инженер, начальник участка бурения,
начальник Районной инженерно-технологической службы
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(РИТС), главный инженер, начальник Речицкого УРБ
(1966—1983); начальник ЦИТС Речицкого УРБ объедине
ния «Белоруснефть» (1983 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Осипов Михаил Григорьевич (1907—1970 гг.)
Московский институт инженеров железнодорожного транс
порта, 1936 г., канд. техн. наук.
Начальник сектора, управляющий Всесоюзной конторой
«Востокнефтепроект» (1939—1946); директор Гипровостокнефть (1946—1970). Организатор первого Государственного
комплексного института по научным исследованиям и проектно-изыскательским работам нефтегазодобывающей про
мышленности, задачей которого являлось обеспечение науч
ной и проектно-сметной документацией объединений «Куйбы
шевнефть», «Оренбургнефть», «Пермнефть», «Татнефть», и
других.
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, лауреат
Ленинской премии. Почетный нефтяник.
Павлов Евгений Николаевич (1945 г. рожд.)
Костромской автомобильно-дорожный техникум, 1964 г.
Старший рабочий, техник-геодезист, начальник топоотряда
Ямало-Ненецкого геофизического треста (1969—1982); на
чальник партии, инженер-геодезист Лабытнангского филиа
ла Гипротюменгеология (1982—1984); начальник отряда,
начальник партии, геодезист партии геолого-экономического
обеспечения АООТ «Ямалгеофизика» (1984 —наст. время).
Имеет медаль СССР.
Павлов Евгений Михайлович (1938—1993 гг.)
Уфимский нефтяной институт, 1976 г.
Машинист, мастер перекачивающей станции «Колесникова
(1959—1960); старший оператор, старший инженер-технорук
перекачивающей станции «Сусслово» Петропавловского рай
онного нефтепроводного управления (1960—1962); началь
ник перекачивающей станции «Исилькуль» (1965—1967);
главный механик, главный инженер Петропавловского рай
онного нефтепроводного управления (1967—1972); старший
инженер, начальник производственного отдела Управления
Урало-Сибирскими магистральными нефтепроводами (1972341

1982); начальник отдела эксплуатации, зам. начальника
Управления Верхне-Волжскими магистральными нефтепро
водами (1982—1987); начальник отдела эксплуатации Главтранснефть (1987—1993).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Павлов Владимир Павлович (1933 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1956 г., канд. геолого-минералогических наук.
Оператор по добыче нефти, старший инженер, начальник
отдела, зам. главного геолога нефтепромыслового управле
ния, начальник отдела разведки Центральной научно-иссле
довательской лаборатории объединения «Башнефть» (1956—
1967); загранкомандировка, ГДР (1967—1971); заведующий
сектором отдела промысловой геологии БашНИПИнефть
(1971 —1982); начальник отдела запасов нефти и газа Главгеологии Миннефтепрома СССР (1982—1991); зам. дирек
тора Департамента геолого-разведочных работ и разработки
месторождений, одновременно — начальник отдела анализа
п прогнозирования разработки ГП «Роснефть» (1991—наст
время).
Имеет медали СССР, Почетный нефтяник.
Павлов Борис Петрович (1911 г. рожд.)
Казанский индустриальный техникум, 1930 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Инженер по технадзору, старший механик, главный инженер
Краснодарской конторы ГТТУ (1945—1948); технорук Улья
новской перевалочной базы ГТТУ (1948—1949); директор
Клявлинской перевалочной нефтебазы (1949—1950); управ
ляющий, главный инженер Татарской нефтепроводной конто
ры ГТТУ (1950—1951); начальник нефтепровода «Альметь
евск— Бавлы» (1951—1951); директор Клявлинской перева
лочной нефтебазы (1951 — 1957); начальник Альметьевского
районного нефтепроводного управления (1957—1975).
Имеет боевые награды, в том числе орден Отечественной
войны II степени, орден и медали СССР.
Павлов Анатолий Ефимович (1925 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1960 г.
Геофизик, старший геофизик сейсмопартии треста «Башнефтегеофизика» (1960-1965); старший геофизик, главный гео-

физик сейсмопартии, опытно-методической партии, главный
геофизик партии цифровой обработки Тюменнефтегеофизики
(1965—1985).
Имеет отраслевые награды.
Павлов Иван Андреевич (1925 г. рожд.)
Бурильщик Нефтегорского управления разведочного бурения
объединения «Куйбышевнефть» (1942—1980).
Имеет орден Октябрьской Революции, другие ордена и меда
ли СССР, отраслевые награды.
Павлюкович Георгий Михайлович (1933 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1955 г.
Оператор, мастер по добыче нефти, главный инженер, на
чальник НГДУ «Краснокамскнефть», начальник управления
«Пермнефтегаз» (1955—1988); работа в объединении «Пурнефтегаз» (1988 —наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Павлюченко Михаил Петрович (1930 г. рожд.)
Бурильщик Нарымской нефтеразведки, Мегионской нефте
разведочной экспедиции (НРЭ), Восточно-Мегионской НРЭ
(1953—1988); комплектовщик Мегионской НРЭ (1989—
1994).
Имеет орден Трудовой славы II степени.
Палий Петр Автономович (1918 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1940 г., канд. техн. наук.
Участник Великой Отечественной войны.
Начальник буровой, старший инженер участка треста «Воро
шиловнефть» Узбекской ССР (1940—1941); буровой мастер,
старший инженер участка бурения треста «Черноморнефть»
('941); старший инженер цеха бурения, главный инженер
нефтепромысла, треста «Ставропольнефть», главный инже
нер, начальник НПУ «Первомайнефть» объединения «Куй
бышевнефть» (1945—1965); главный инженер объединения
«Куйбышевнефть» (1965—1971); директор Гипровостокнефть
(1971 — 1981), там же руководитель группы, ученый секретарь (1981 — 1994). Крупный специалист в области добычи
и подготовки нефти.
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Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности,
РСФСР, лауреат премии им. акад. И. М. Губкина.
Палий Поликарп Автономович (1912—1996 гг.)
Московский нефтяной институт, 1946 г.
Ученик забойщика, забойщик шахты, слесарь на строитель
стве Азовводстрой, бетонщик на металлургическом заводе
им. Войкова (1928—1934); старший рабочий, коллектор неф
тяной геологической экспедиции Главсевморпути (1934
1935); инженер объединения «Туркменнефть» (1941 —1942);
служба в Советской Армии (участие в ВОВ — 1942—1945);
инженер-конструктор Гипронефтемаша, инженер, старший
инженер, зам. начальника отдела Технического управления
Миннефтепрома СССР (1946—1957); старший инженер От
дела нефтяной и газовой промышленности Госплана СССР
(1957—1962); старший инженер, главный специалист Управ
ления нефтяной и газовой промышленности СНХ СССР
(1962—1964); зам. директора по научной работе ВНИИБТ
(1964-1979).
Имеет ордена, в том числе Красной Звезды, и медали СССР,
среди них за боевые заслуги (7), отраслевые награды. По
четный нефтяник. Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности РСФСР.
Палкин Феоктист Иванович (1935 г. рожд.)
Машинист крана Мегионской нефтеразведочной экспедиции,
Мегионской вышкомонтажной конторы, Мегионской эксплу
атационно-комплектовочной базы объединения «Мегионнефтегазгеология» (1962—1990).
Имеет медаль СССР.
Паклинов Александр Андреевич (1929 г. рожд.)
До 1964 г. работал на предприятиях объединения «Тат
нефть», пройдя путь от электромонтера до начальника элек
троцеха НПУ «Азнакаевскнефть»; главный энергетик НПУ
«Сургутнефть», начальник управления «Сургутэнергонефть»,
главный энергетик объединения «Сургутнефтегаз» (1964
1984).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
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Паненко Иван Александрович (1949 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1977 г.
Оператор по добыче нефти и газа, мастер по исследованию
скважин, инструктор Славянского горкома КПСС, начальник
технологического отдела, главный инженер, начальник НГДУ
«Приазовнефть» (1969—1992); главный инженер объедине
ния «Краснодарнефтегаз» (1992—1994); генеральный дирек
тор АО «Краснодарнефтегаз» (1994 —наст. время).
Им еет медали СССР.
Панкин Александр Дмитриевич (1937 г. рожд.)
Московский горный институт, 1959 г.
Инженер, старший инженер, начальник изыскательской пар
тии, зам. начальника, начальник отдела технических изыска
ний Гипротрубопровода (1958 — паст, время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Паниотов Георгий Пантелеевич (1926—1986 гг.)
Бурильщик конторы бурения треста «Саратовгаз» (1945—
1949); буровой мастер Баландинской конторы бурения № 3
треста «Саратовнефть», Жирновской конторы бурения объ
единения «Сталинграднефтегаз», Медведицкой конторы буре
ния треста «Сталинграднефтегаз», Жирновской конторы бу
рения, Жирновского УБР объединения «Нижневолжскнефть»
(1949-1985).
Имеет отраслевые награды.
Панков Юрий Федорович (1932 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1956 г.
Старший оператор, мастер нефтепромысла, старший инже
нер, зам. заведующего нефтепромыслом НПУ «Бавлынефть»
объединения «Татнефть» (1956—1962); старший инженер
отдела Татарского СНХ, руководитель лаборатории Казан
ского отдела ТатНИИ, руководитель группы, главный инже
нер проектов «Татнефтепроект» Средне-Волжского СНХ
(1962—1966); старший инженер, главный технолог, началь
ник отдела, зам. начальника, начальник Управления экспер
тизы проектов и смет Миннефтепрома СССР (1966—1991)начальник Отдела экспертизы ВНИИОЭНГ (1991—наст
время.
Имеет отраслевые награды.
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Панфилов Борис Петрович (1930—1987 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1953 г.
Инженер по бурению, геолог, начальник участка, старший
инженер промысла, начальник отдела НПУ, заведующий
нефтепромыслом, начальник Р И Д С НГДУ на предприятиях
объединения «Грознефть» (1953—1973); старший инженер,
главный технолог, зам. начальника отдела Управления по
добыче нефти Миннефтепрома (1973—1986).
Имеет орден СССР и отраслевые награды.
Панченко Михаил Ильич (1938 г. рожд.)
Слесарь аварийно-ремонтник Тихорецкого нефтепроводного
участка Краснодарского районного нефтепроводного управ
ления, Тихорецкой перевалочной нефтебазы № 2, машинист
технологических насосов Тихорецкого районного нефтепро
водного управления, слесарь-ремонтник 6 разряда АООТ
«Прикаспийско-Кавказские магистральные нефтепроводы»
(1963 —наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Папировский Леонид Тимофеевич (1912—1976 гг.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1936 г.
Автор бурения на шлангокабеле.
Работать в нефтяной промышленности начал с 1932 г. Бу
рильщик, буровой мастер, инженер треста «Ворошиловнефть», инженер, начальник нефтеразведки треста «Калининнефть», Узбекская ССР (1936—1945); директор конторы
бурения объединения «Средазнефть» (1945—1955); директор
конторы бурения НПУ «Чапаевскнефть», управляющий тре
стом буровых работ № 2 объединения «Куйбышевнефть»
(1956—1962); руководитель сектора,
руководитель отдела
ВНИИТнефть (КуйбышевНИИНП) (1962—1976).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды.
Парасюк Александр Степанович (1925 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1952 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Слесарь, главный механик, главный инженер, начальник це
ха НГДУ «Октябрьскнефть» (1952—1957); главный инженер
треста «Башнефтепромстрой» (1957—1958); начальник ОКС,
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зам. начальника ПО «Башнефть» (1958—1971); зам. началь
ника Главтюменнефтегаза (1971 —1987).
Имеет боевые награды, в том числе ордена Отечественной
войны и Боевой славы III степени, орден и медали СССР,
отраслевые награды, лауреат Государственной премии, За
служенный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник, лауреат премии Совета Мини
стров СССР.
Парвиайнен Альфред Эвертович (1938 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1961 г.
Геофизик Сахалинского отделения ВНИГРИ, геофизик,
главный инженер экспедиции ГПО «Севзапгеология», глав
ный инженер Арктической комплексной геофизической экс
педиции, главный инженер ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» (1961—наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Почетный развед
чик недр.
Пархомович Виктор Михайлович (1937 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1970 г.
Помощник бурильщика, техник-геолог, мастер Березовской
НРЭ (1954—1964); мастер, начальник участка Усть-Балыкской НРЭ (1964—1969); главный инженер Мегионской,
Усть-Балыкской НРЭ (1969—1976); начальник Аганской
НРЭ (1976—1981); генеральный директор ГГП «Обьнефтегазгеология» (1976 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина.
Пастухов Андрей Григорьевич (1917—1976 гг.)
Казанский Государственный университет, 1942 г.
Работа в НГДУ «Ишимбайнефть», ПО «Башнефть» (1942
1962); главный геолог треста «Башвостокнефтеразведка»
(1962-1976).
Пастухов Иван Владимирович (1932 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1956 г., канд. техн. наук.
Мастер, старший механик цеха, начальник ПТО, главный ин
женер НГДУ «Ишимбайнефть» (1956—1994).
Имеет ордена и медали СССР.
347

Пастухова Диана Дмитриевна (1930—1994 гг.)
Московский нефтяной институт, 1954 г.
Инженер-сметчик, старший инженер-экономист, начальник
планового отдела треста «Альметьевбурпефть», главный эко
номист Альметьевского УБР объединения «Татнефть» (1954—
1973); начальник отдела Упрбурнефти, Планово-экономиче
ского управления Миннефтепрома (1973—1989).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный экономист РСФСР,
Почетный нефтяник.
Пастухов Виталий Николаевич (1929—1991 гг.)
Московский нефтяной институт, 1953 г.
Старший инженер, директор тампонажной конторы треста
«Альметьевбурнефть», начальник отдела НПУ «Елховнефть»,
зам. начальника НГДУ «Сулеевнефть», «Елховнефть» объ
единения «Татнефть» (1953—1973); начальник технического
отдела Главного управления проектирования и капитального
строительства Миннефтепрома СССР (1973—1990); старший
научный сотрудник ВНИИОЭНГ (1990—1991).
Имеет медаль СССР и отраслевые награды.
Патер Василий Петрович (1933 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1955 г.
Оператор, геолог промысла, старший геолог, зам. начальни
ка отдела нефтепромысловых управлений объединения «Тат
нефть» (1955—1964); главный геолог нефтепромыслового
управления «Кунгурнефть» (1964—1966); главный геолог
нефтепромыслового управления, начальник отдела по разра
ботке Главтюменнефтегаза (1966—1977); главный специа
лист, начальник подотдела Отдела нефтяной и газовой про
мышленности Госплана СССР (1977—1992); загранкоманди
ровка, Вьетнам (1992 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР.
Пахомов Виктор Васильевич (1934 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1957 г.
Инженер-интерпретатор, старший геофизик, начальник пар
тии «Ухтасейсмоаналог» ГГП «Печорагеофизика» (1957 —
наст. время).
Имеет отраслевые награды.
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Пашкевич Владимир Андреевич (1934 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1964 г.
Оператор Елшанского нефтепромысла объединения «Саратовнефть», НПУ «Первомайнефть» объединения «Куйбышев
нефть» (1954—1958); инженер, старший инженер, начальник
отдела Дирекции строящихся предприятий Кинель-Черкасского нефтегазоносного района (1958—1966); зам. директора
Дирекции строящегося Кулешовского газоперерабатывающе
го завода (ГПЗ), главный энергетик Нефтегорского ГПЗ
(1966—1973); директор Дирекции строящегося Белорусского
ГПЗ (1973—1976); с 1976 директор Белорусского ГПЗ объ
единения «Белоруснефть».
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Пащенко Анатолий Павлович (1935 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1965 г.
Мастер, старший инженер, начальник смены ЦИТС, зам. на
чальника производственного отдела добычи нефти, технолог
ЦДНГ-8 НГДУ «Шаимнефть» (1965—1992).
Имеет медаль СССР.
Пейганович Александр Иванович (1942 г. рожд.)
Днепропетровский химико-технологический институт, 1967 г.
Оператор Бердянского опытного нефтемаслозавода (1960—
1962); мастер, начальник механической мастерской Новопо
лоцкого нефтеперерабатывающего завода (1967—1970);
старший инженер нефтеперекачивающей станции «Полоцк»
(1972—1973); зам. начальника, главный инженер, начальник
Полоцкого управления нефтепровода «Дружба» (1973—
1989); начальник управления магистральных нефтепроводов
«Дружба» (1989—1991); директор, генеральный директор
ПО МН «Дружба», АООТ МН «Дружба» (1991 —наст, вре
мя).
Имеет орден и медаль СССР, Почетный нефтяник.
Пелевин Лев Алексеевич (1927—1978 гг.)
Уфимский нефтяной институт, 1962 г., канд. техн. наук.
Оператор, мастер, старший инженер, начальник отдела,
управляющий трестом «Туймазанефть» (1947—1964); глав
ный инженер, начальник ПО «Башнефть» (1964—1972); зам.
директора ИПТЭР (1972—1978).
Имеет ордена и медаль СССР.
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Пензин Юрий Гаврилович (1940 г. рожд.)
Пермский политехнический институт, 1973 г.
Младший техник Камской геолого-разведочной партии Сред
не-Волжского геологического управления (1959); оператор,
геолог НГДУ «Арланнефть» (1959—1964); геолог, начальник
участка, старший геолог, зам. начальника нефтепромысла по
технологии, начальник РИТС, секретарь парткома, главный
геолог — зам. начальника
НГДУ «Краснохолмскнефть»
(1964—1985); начальник НГДУ «Ватьеганнефть» ПО «Башнефть» (1985—1986); зам. генерального директора по произ
водству ПО «Башнефть» в Западной Сибири (1986—1989);
начальник НГДУ «Краснохолмскнефть» (1988— наст, время).
Имеет ордена и медаль СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник Минтопэнерго РФ, Почетный нефтяник,
Заслуженный нефтяник Башкирии.
Пеньков Александр Иванович (1932 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1955 г., докт. техн. наук, про
фессор.
Ассистент кафедры бурения Свердловского горного институ
та (1955—1956); научный сотрудник — заведующий лабора
торией Туркменского филиала ВНИИнефть (1956—1969);
заведующий сектором, лабораторией Краснодарского филиа
ла ВНИИнефть, ВНИИКРнефть, НПО «Бурение» (1969—
наст, время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник, лауреат
Государственной премии Туркменской ССР.
Переверзев Александр Яковлевич (1911 —1975 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1941 г.
Начальник цеха добычи, инженер по исследованию скважин
главный инженер промысла Казахстаннефтедобычи (1941 —
1958); начальник отдела Управления добычи в Австрии
(1954—1955); зам. главного инженера Комбината по нефти
и газу п/я 200 (1955—1959); консультант по вопросам нефти
и газа в ГДР (1959—1961); старший эксперт Госкомитета по
топливной промышленности, главный специалист Госкомнефтедобычи, главный технолог Миннефтепрома (1962—1968)
работа в Алжире (1968—1971); главный энергетик, старший
эксперт Управления экспертизы проектов и смет Миннефтепрома СССР (1971 — 1975).
Имеет отраслевые награды.
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Перегудов Олег Михайлович (1933 г. рожд.)

Московский нефтяной институт, 1956 г.
Коллектор Юганской разведки (1956—1960); инженер-геолог
Охтеурской партии глубокого бурения Сургутской геолого
разведочной экспедиции (1960—1963); старший геолог Мегионской нефтеразведочной экспедиции (НРЭ) (1963—1979);
начальник геологического отдела Восточно-Мегионской нефтегазоразведочной экспедиции (1979—1985); старший геолог
Мегионской НРЭ (1985—1988).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Переседов Иван Семенович (1928 г. рожд.)
Помощник бурильщика, бурильщик треста «Бугурусланнефть» (1948—1962); буровой мастер Бугурусланского УБР
объединения «Оренбургнефть» (1963—1983).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, бронзо
вую медаль ВДНХ.
Перепелюк-Кучеров Николай Егорович (1938 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1967 г.
Трудовую деятельность начал в качестве рабочего предприя
тий нефтеразведки (1956—1962); механик, главный механик,
начальник Сургутской нефтеразведочной экспедиции (1977—
1980); генеральный директор Обского производственного
геологического объединения (1980—1981); начальник Сур
гутской вышкомонтажной конторы объединения «Обьнефтегазгеология» (1981 — 1984); директор Мегионской вышкомон
тажной конторы объединения «Мегионнефтегазгеология»
(1984—1989); начальник Мегионской комплексной нефтегазоразведочной экспедиции (1989—1994); зам. генерального
директора по вышкостроению АООТ «Мегионнефтегазгеоло
гия» (1994—1995).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Перлов Игорь Николаевич (1928 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1950 г.
Работа в тресте «Башвостокнефтеразведка» (1951 — 1956);
главный инженер треста «Башзападнефтеразведка» (1956—
1962); зам. начальника объединения «Пермнефть» (1962—
1965);
управляющий
трестом
«Башюгнефтеразведка»
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(1965—1970); зам. начальника Нефтекамского УБР (1970—
1976); главный инженер, начальник УПТОнКО ПО «Башнефть» (1976 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный нефтяник Башки
рии.
Пермяков Илья Григорьевич (1901 — 1983 гг.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1930 г., канд. геологоминералогических наук, профессор.
Работа в буровой бригаде (1926—1930); зам. директора гео
логоразведочной конторы, главный геолог объединения
«Эмбанефть» (1930—1938); работа на Грозненских место
рождениях (1939—1942); преподаватель в Грозненском неф
тяном институте, Кокандском нефтяном техникуме (1942—
1948); начальник отдела БашНИПИнефть (1948—1966);
преподаватель в Уфимском нефтяном институте (1966—
1983).
Имеет орден и медали СССР.
Перов Анатолий Васильевич (1929 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1953 г.
Дублер бурового мастера, инженер участка, буровой мастер,
начальник участка, начальник отдела, главный инженер тре
ста «Альметьевбурнефть»,
начальник отдела объединения,
главный инженер треста «Татбурнефть», главный инженер
Лениногорского УБР, зам. начальника, зам. генерального
директора объединения «Татнефть» (1953—1978); зам. на
чальника, начальник Упрбурнефти, член коллегии Миннефтепрома (1978—1986); зам. генерального директора НПО «Бу
рение» (1986-1987); работа во Вьетнаме (1987-1990);
старший научный сотрудник ВНИИОЭНГ (1990 —наст. вре
мя).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Персон Илья Самойлович (1907—1980 гг.)
Московский промышленно-экономический институт, 1930 г.
Работа в различных ведомствах (1926—1939)- начальник
отдела Главснаба Наркомнефти (1939-1941); служба в Со
ветской Армии, участие в ВОВ (1941 — 1946); начальник
отдела Главтехснабнефти Минюжзападнефти (1946-1954);

зам. управляющего трестом «Дальтехснабнефть» Сахалин
ского СНХ (1954—1961); старший эксперт, ведущий эконо
мист НИЛ (НИИ) СНХ СССР (1961 — 1964); главный специ
алист, начальник отдела Управления материально-техниче
ского снабжения Госкомнефтедобычи, Миннефтепрома СССР
(1964-1972).
Имеет воинские награды СССР и отраслевые. Почетный неф
тяник.
Першко Иван Кириллович (1944 г. рожд.)
Помощник оператора, оператор ПКРС, оператор по добыче
нефти и газа НГДУ «Шаимнефть» (1968—1995).
Имеет медали СССР.
Пестерев Леонтий Петрович (1933 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1956 г.
В нефтяной промышленности работал с 1959 г., где прошел
путь от помощника бурильщика до главного технолога Кунгурского УБР объединения «Пермнефть».
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Пестеров Владимир Николаевич (1940 г. рожд.)
Герой Социалистического Труда.
Оператор по опробованию скважин, добыче нефти в тресте
«Башвостокнефтеразведка», Калтасинской конторе бурения,
НПУ «Ишимбайнефть», «Арланнефть» (1958—1962); опера
тор по добыче нефти НПУ «Сургутнефть», НГДУ «Федоровскнефть» (1965—1985), НГДУ «Быстринскнефть» (1985 —
наст, время).
Имеет два ордена Ленина, другие ордена и медали СССР,
отраслевые награды, Почетный нефтяник Тюменской обла
сти.
Пестряков Рудольф Алексеевич (1940 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1967 г.
Техник-оператор, инженер-оператор сейсмопартии; начальник
сейсмоотряда; начальник, главный геофизик сейсмопартии;
старший геофизик — руководитель группы нормативно-иссле
довательской партии; начальник планово-экономического от-
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дела; ведущий инженер Департамента Полевых работ Тюменнефтегеофизики (1968 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Петраускас Зигмантас Косто (1933 г. рожд.)
Московский институт землеустройства, 1958 г.
Техник-геодезист, старший топограф, старший геодезист,
начальник топоотряда, начальник топографо-геодезического
отдела, ведущий геодезист партии геолого-экономического
обеспечения АООТ «Ямалгеофизика» (1958 —наст. время).
Имеет медали СССР.
Петров Владимир Кузьмич (1938 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1966 г.
Буровой рабочий, помощник бурильщика, бурильщик, буро
вой мастер конторы разведочного бурения № 4 треста «Куйбышевнефтеразведка» (1957—1958); буровой мастер, началь
ник цеха освоения скважин, старший инженер участка буре
ния конторы разведочного бурения № 6 треста «Бузулукбурнефть» (1966—1970); старший инженер отдела, зам. началь
ника, начальник Районной инженерно-технологической служ
бы Бузулукского УБР (1970—1973); зам. начальника отдела,
секретарь парткома объединения «Оренбургнефть» (1973—
1984); начальник Бузулукского УБР объединения (АО)
«Оренбургнефть» (1984 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Петров Георгий Николаевич (1914—1984 гг.)
Куйбышевский плановый институт, 1939 г.
Служба в Советской Армии, участие в ВОВ (1941—1947);
управляющий трестом «Таттехснабнефть», зам. начальника
объединения «Татнефть» (1950—1965); начальник Управле
ния материально-технического снабжения Миннефтепрома
СССР (1965—1975).
Имеет воинские ордена и медали СССР и отраслевые награ
ды. Почетный нефтяник.
Петров Иван Михайлович (1935 г. рожд.)
Грозненский нефтяной техникум, 1977 г.
Слесарь, старший механик участка бурения НПУ «Малго-

бекнефть» (1958—1962); старший механик (1962—1967);
помощник бурильщика (1967—1968); командир пункта, рай
онный инженер Грозненского военизированного отряда
(1968—1971); зам. командира, командир Ставропольского
военизированного отряда (1971 —1992).
Имеет медали СССР.
Петров Алексей Александрович (1912 г. рожд.).
Куйбышевский индустриальный институт, 1935 г., канд. хи
мических наук.
Старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, за
ведующий нефтяным отделом Гипровостокнефть (1948—
1991). Основатель научной школы и руководитель работ по
изучению коллоидно-химических свойств нефтей, основопо
ложник теории и практики промысловой технологии и тех
ники процессов подготовки нефти.
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Петросов Владимир Антонович (1920 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1949 г.
Инженер, старший инженер объединения «Азнефть», инсти
тута Азинмаш (1949—1953); старший инженер, зам. началь
ника отдела в Венгрии, старший инженер Азинмаша, Гипроморнефти (1953—1968); ведущий конструктор ВНИИКРИОГЕНМАШа (1968—1972); зам. начальника отдела ЦНИСГАЗпрома, старший инженер, ведущий инженер Главбурнефти Миннефтепрома СССР (1972—1978); главный специалист
Главморнефтегазпрома Мингазпрома (1978—1988); ведущий
инженер НИПИморнефтегаза Минтопэнерго РФ (1990 —
наст, время).
Участник ВОВ.
Имеет орден Отечественой войны II степени и боевые меда
ли, отраслевые награды.
Петько Анатолий Николаевич (1927—1985 гг.)
Рабочий, вышкомонтажник, зам. начальника вышкомонтаж
ного цеха (1946—1972); прораб вышкомонтажного цеха
Краснокамского УБР объединения «Пермнефть» (1972—
1982).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
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Петряшин Виктор Иванович (1937—1994 гг.)
Машинист, главный механик партии Тазовской геофизиче
ской экспедиции ГГП «Ямалгеофизика» (1966—1994).
Имеет ордена и медаль СССР.
Печерин Петр Ильич (1929 г. рожд.)
Трудовую деятельность начал в качестве рабочего (1953—
1958); бригадир плотников Нарыкарской нефтеразведочной
экспедиции (НРЭ) (1958—1963); прораб, начальник участка
Мегионского СУ-11 (1963—1965); зам. начальника Мегионской НРЭ (1965—1971); начальник БПО Нижневартовского
НГДУ (1971 — 1972); зам. начальника Управления производ
ственно-технического контроля треста «Нижневартовскжилстрой» (1972—1974); зам. начальника Мегионской НРЭ
(1974—1976); зам. начальника СУ, г. Тюмень (1976—1977);
зам. директора
Сургутской вышкомонтажной конторы
(1977—1978); главный диспетчер Мегионской НРЭ (1978
1980).
Имеет медаль СССР.
Пиксин Юрий Петрович (1932 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1954 г.
Главный механик вышкомонтажной конторы, конторы буре
ния треста «Альметьевбурнефть», главный механик НПУ
«Актюбанефть», «Ямалнефть», зам. главного механика объ
единения «Татнефть» (1954—1977); главный технолог Управ
ления главного механика, начальник отдела Упрбурнефти
Миннефтепрома (1977—1991), главный технолог Департа
мента бурения Роснефтегаза, ГП «Роснефть» (1991—наст.
время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Пилатовский Виктор Петрович (1910—1980 гг.)
Московский Государственный университет, 1935 г., докт. фи
зико-математических наук.
Участник Великой Отечественной войны.
Ассистент кафедры, ученый секретарь НИИ механики МГУ
(1938—1939); доцент кафедры МЭИ им. М. В. Ломоносова
(1946—1950); старш. научный сотрудник Московского неф-

тяного института, ВНИИнефть (1950—1953); доцент кафед
ры МИИ водного хозяйства им. В. Р. Вильямса (1953—
1959); старш. научный сотрудник ВНИИнефть (1959—1980).
Имеет боевые награды, медаль СССР.
Пилипенко Иван Анастасьевич (1926 г. рожд.)
Участник Великой Отечественной войны.
В нефтяной промышленности начал работать с 1950 г. Бри
гадир вышкомонтажной бригады Отрадненского управления
буровых работ объединения «Куйбышевнефть» (1954—1984).
Имеет боевые награды, орден Трудовой Славы III степени,
другие ордена СССР.
Пилипец Владимир Лукьянович (1910—1979 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1936 г.
Старший инженер, главный инженер, директор конторы
бурения треста «Артемнефть» объединения «Азнефть»
(1936—1942); зам. начальника, начальник объединения «Казахстаннефть» (1942—1947); управляющий трестом в Монго
лии (1947—1949); зам. начальника объединения «Куйбышев
нефть», главный инженер КуйбышевНИИНП (1949—1965);
главный специалист группы нефтяников Северного Афгани
стана (1965—1968); руководитель лаборатории ловильного
инструмента ВНИИТнефть (КуйбышевНИИНП) (1968—
1971).
Имеет орден Ленина, другие ордена и медали СССР, отрас
левые награды.
Пименов Евгений Кузьмич (1942 г. рожд.)
Оператор по добыче нефти в Краснокамском НПУ (1963—
1969), НПУ «Сургутнефть» (1969—1977), НГДУ «Федоровскнефть» (1977 —наст. время).
Имеет орден Ленина, другие ордена и медали СССР, отрас
левые награды, Почетный нефтяник.
Писарева Людмила Ивановна (1931 г. рожд.)
Ленинградский государственный университет, 1954 г.
Мл. научный сотрудник Всесоюзного института разведочной
геофизики (ВИРГ), инженер-геофизик, старший геофизик
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Ленинградского филиала ВНИИгеофизики, инженер-геофи
зик, старший геофизик, начальник тематической партии ОАО
«Нарьян-Марсейсморазведка» (1954 — наст. время).
Пленкин Михаил Иванович (1925—1992 гг.)
Участник Великой Отечественной войны.
Помощник бурильщика, бурильщик (1948—1962), буровой
мастер Краснокамского УБР (1962—1992).
Имеет боевые награды, в том числе ордена Отечественной
войны I и II степени, орден и медаль СССР, отраслевые
награды.
Пленкин Николай Степанович (1938 г. рожд.)
Помощник бурильщика, бурильщик Шаимской НРЭ, Ана
дырской ГРЭ, Чукотской НРЭ, Сургутской НРЭ, Ноябрьской
НГРЭ (1961 —1980); бурильщик, слесарь по ремонту буро
вого оборудования В-СНГРЭ ГПП «Обьнефтегазгеологня»
(1980—1993).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Плетнев Владимир Павлович (1934 г. рожд.).
Нижне-Тагильский горно-металлургический техникум, 1957 г.
Работал в Баженовской и Тюменской геологических экспе
дициях в должностях: техник-геолог, инженер, старший ин
женер — руководитель взрывных работ (1959—1967); стар
ший инженер, начальник отдела по технике безопасности
Тюменнефтегеофизики (1967 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Плешко Анна Михайловна (1907—1994 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1935 г.
Библиотекарь бакинского завода, инженер-экономист, заве
дующая промыслом треста «Орджоникидзенефть» (1925
1942); начальник отдела, зам. начальника инспекции Миннефтепрома СССР (1942—1953); зам. директора, руководи
тель сектора экономики ВНИИнефть (1953—1956; 1956—
1978).
Награждена орденом Ленина и другими орденами СССР, от
раслевыми знаками отличия.
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Плещев Дмитрий Александрович (1941 г. рожд.)
Помощник бурильщика, бурильщик экспедиции глубокого
бурения № 1 треста «Туркменгазразведка»; помощник бу
рильщика Надымской НРЭ треста «Ямалнефтегазразведка»;
бурильщик Уренгойской нефтяной экспедиции; бурильщик
конторы глубокого бурения Управления глубокого бурения
Туркменской ССР, бурильщик Челекенского МУРБ (1965—
1981); бурильщик ГП «Арктикморнефтегазразведка» (1981 —
наст. время).
Имеет медаль СССР.
Плотель Сергей Григорьевич (1912—1982 гг.)
Московский нефтяной инстутут, 1945 г., канд. техн. наук.
Моторист, оператор на промыслах Узбекнефти (1941—1945);
аспирант Московского нефтяного института, преподаватель
Уфимского нефтяного института (1945—1952); старш. науч
ный сотрудник Центрального НИИ техники и экономики
(1952—1960); заведующий лабораторией экономики бурения
ВНИИБТ (1960—1965), ВНИИОЭНГ (1965—1982).
Награжден медалью СССР и отраслевыми знаками отличия.
Плотников Николай Николаевич (1927 г. рожд.)
Слесарь Мегионской НРЭ (1962—1972); вышкомонтажник,
слесарь по ремонту двигателей внутреннего сгорания, сле
сарь по ремонту бурового оборудования Мегионской вышко
монтажной конторы (1972—1984).
Плужников Михаил Иннокентьевич (1915—1963 гг.)
В нефтяной промышленности начал работать с 1937 г. на
Сахалине. Начальник технического отдела, главный инже
нер, управляющий трестом «Первомайбурнефть» объедине
ния «Куйбышевнефть».
Имеет отраслевые награды, Почетный гражданин г. Отрад
ный.
Повх Степан Ананьевич (1929—1972 гг.)
Рабочий на торфопредприятии в Хмельницкой области
(1944—1949); служба в Советской Армии (1949—1952); вер
ховой рабочий, помощник бурильщика, бурильщик в Культю359

пинской конторе бурения треста «Башвостокнефгеразведка»,
в Туймазинской конторе бурения объединения «Башнефть».
С 1964 г. работает в Западной Сибири в Мегионской конто
ре бурения. После окончания курсов буровых мастеров воз
главляет буровую бригаду, которая становится лучшей в
Главтюменнефтегазе. Эта бригада бурила первую скважину
на Самотлоре. С. А. Повх трагически погиб на реке Вах.
Его именем названы месторождение, вахтовый поселок, ули
цы и школы в Нижневартовске и Когалыме, НГДУ в Когалыме.
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Погребняк Михаил Митрофанович (1929 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1955 г.
Геолог, начальник участка, начальник партии, начальник
экспедиции, управляющий Удмуртским трестом разведочно
го бурения (1955—1981); генеральный директор Удмуртско
го производственного геологического объединения (1981 —
1996).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, лауреат Государ
ственной премии, Заслуженный геолог РСФСР.
Подгорный Михаил Изотович (1914—1984 гг.)
Техник ГрозНИИ (1932—1938); помощник директора про
мысла, мастер по добыче нефти, инженер промысла на пред
приятиях объединения «Куйбышевнефть» (1940—1948); зам.
начальника отдела бурения, начальник отдела объединения
«Дальнефть» (1948—1951); старший инженер, зам. началь
ника отдела Главвостокнефтедобычи Миннефтепрома СССР
(1951 — 1957); зам. начальника отдела Главнефтеснаба
(1957—1958); главный специалист отдела Управления неф
тяной и газовой промышленности СНХ РСФСР (1959—1965);
зам. начальника отдела, главный технолог, старший инже
нер Управления добычи, Технического управления, Отдела
экспертизы Миннефтепрома (1965—1979).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник нефтя
ной и газовой промышленности РСФСР Почетный нефтя
ник.
Поддубный Александр Яковлевич (1927—1982 гг.)
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Туапсинский нефтяной техникум, 1948 г.
Герой Социалистического Труда.

Помощник мастера, старший мастер, начальник участка по
добыче нефти и газа, секретарь парткома, начальник смены
ЦИТС (1948—1976); зам. начальника НГДУ (1976—1981);
начальник смены ЦИТС НГДУ «Приазовнефть» объедине
ния «Краснодарнефтегаз» (1981—1982).
Имеет ордена СССР.
Подшивайлов Григорий Трофимович (1901 — 1974 гг.)
Герой Социалистического Труда.
Участник гражданской войны.
Бурильщик, буровой мастер конторы бурения № 2 треста
«Сахалиннефть» (1932—1949); бурильщик, буровой мастер,
начальник конторы бурения № 2 треста «Первомайбурнефть»
объединения «Куйбышевнефть» (1952—1963).
Награжден тремя орденами Ленина, другими орденами и
медалями СССР.
Подъячев Нектарий Васильевич (1913 г. рожд.)
Бухгалтер металлургического комбината в г. Магнитогорске
(1932—1936);
бухгалтер-финансист, старший бухгалтер
СМК, старший бухгалтер, зам. главного бухгалтера, глав
ный бухгалтер нефтепромысла № 2, главный бухгалтер тре
ста «Ишимбайнефть», ОРСа «Ишимбайнефть», АТК «Ишимбайнефть» (1936—1953); главный бухгалтер ПО «Башнефть»
(1953-1977).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Познахарев Евгений Викторович (1932 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1954 г.
Моторист, слесарь, механик участка Грозненской конторы
разведочного бурения (КРБ), главный механик Ачикулакской КРБ треста «Грознефтеразведка» (1954—1960); глав
ный механик треста «Ставропольнефтеразведка» (1960—
1966); главный механик отдела Главнефтедобычи Миннефтепрома СССР (1966—1970); командировка в Ирак (1970—
1973); зам. управляющего, управляющий трестом «Союзнефтекомплект» (1973—1983); главный инженер Пятигорского
Фил. СевкавНИПИнефть (1983—1986); главный конструктор
проекта ВНИИнефтемаш (1986—1991); главный конструктор
МП «Роктон» по проектированию буровых установок (1991 —
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1993);
генеральный директор
(1993 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.

АО

«Промагроконтракт»

Поликарпов Валентин Григорьевич (1937—1988 гг.)
Уфимский нефтяной институт, 1961 г.
Старший инжнер лаборатории цеха, старший инженер неф
тепромысла № 2, начальник смены ЦИТС, зам. начальника
ЦИТС, зам. начальника НГДУ «Шаимнефть», зам. началь
ника цеха, начальник ЦИТС, технолог, инженер производ
ственного отдела, начальник НИЛ технологии механизиро
ванной добычи нефти и цеха научно-исследовательских и
производственных работ НГДУ «Шаимнефть» (1965—1988).
Имеет отраслевые награды.
Полицковой Виктор Иванович (1935 г. рожд.)
Ташкентский геолого-разведочный техникум, 1978 г.
Помощник бурильщика Дагестанской нефтеразведки (1952—
1954); бурильщик нефтепромысла в селе Жирное Сталин
градской области (1954—1966); бурильщик Узеньской кон
торы эксплуатационного бурения в Мангышлакской области
(1966—1967); бурильщик Шаимской нефтеразведочной экспедии в Тюменской области (1967—1968); бурильщик, буро
вой мастер, начальник буровой, начальник смены Районной
инженерно-технологической службы, начальник цеха интен
сификации притока и заканчивания скважин Узеньской кон
торы эксплуатационного бурения (1968—1981); начальник
буровой Центральной инженерно-технологической службы
предприятия
буровых работ «Астраханьбургаз» дочернего
предприятия «Астраханьгазпром» РАО «Газпром» (1981 —
наст. время).
Почетный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный мастер газовой промышленности.
Полуэктов Анатолий Иванович (1939 г. рожд.)
Саратовский государственный университет, 1970 г.
Старший геолог, начальник отдела, главный геолог Отрадненского управления буровых работ объединения «Куйбы
шевнефть»— АООТ «Самаранефтегаз» (1970 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный гео
лог РСФСР.
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Полшков Михаил Константинович (1913—1978 гг.)
Московский геолого-разведочный институт, 1936 г., докт.
техн. наук, профессор.
Участник Великой Отечественной войны.
Инженер сейсмической лаборатории Главнефти (1936);
старший инженер, научный руководитель сейсмической пар
тии Всесоюзного научно-исследовательского геологического
института (ВСЕГЕИ) (1937—1941); начальник сейсмических
партий Наркомата нефти (1943—1946); директор ВНИИгеофизика (1947—1978).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, лауреат
Государственной премии.
Полюшкин Виктор Лаврентьевич (1923 г. рожд.)
Куйбышевский техникум транспортного строительства, 1968 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Автомеханик, заведующий гаражом в Уральской нефтераз
ведке, в конторе бурения треста «Татнефтеразведка», глав
ный инженер автотранспортной конторы (АТК), начальник
механической мастерской НПУ «Азнакаевскнефть» (1951 —
1964); главный инженер, начальник АТК НПУ «Сургутнефть», впоследствии Сургутской АТК «Главтюменнефтегаза» (1964—1974). Начальник Туапсинской автобазы АО
«Сургутнефтегаз» (1974 — наст, время).
Имеет орден и медали СССР (среди них три боевые), отрас
левые награды.
Поляков Иван Сергеевич (1901 г. рожд.)
Московская горная академия, 1929 г., канд. техн. наук.
Зам. директора Московского нефтяного института (1930—
1934); уполномоченный Главнефти ВСНХ в США (1934—
1937); главный инженер, директор Уфимского нефтеперера
батывающего завода (1938—1942); директор Центрального
института авиатоплив и масел; начальник Управления Главнефтепроекта Миннефтепрома СССР; зам. начальника от
дела Госплана СССР; помощник зам. Председателя Совми
на СССР; главный редактор журнала «Химия и технология
топлива и масел» (1942—1982).
Имеет ордена и медали СССР, Почетный нефтяник.
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Полякова Раиса Николаевна (1934 г. рожд.)
Московский геолого-разведочный институт, 1958 г.
Младший геолог, геолог партии предприятий Мингео РСФСР
(1958—1960); инженер отдела Управления нефтяной и газо
вой промышленности ВСНХ, СНХ РСФСР (1960—1963);
инженер, старший инженер, ведущий инженер Главвостокнефтедобычи, главный геолог Геологического управления
Миннефтепрома (1965—1990).
Имеет отраслевые награды.
Поляковский Иосиф Болеславович (1925 г. рожд.)
Герой Социалистического труда.
Октябрьский нефтяной техникум, 1957 г.
Буровой рабочий, помощник бурильщика, бурильщик, сле
сарь, буровой мастер конторы бурения № 1 треста «Туймазабурнефть» (1946—1967); начальник РИТС, инженер ПТО
Уфимского УБР ПО «Башнефть» (1967—1981).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
отраслевые награды, Почетный нефтяник, Заслуженный неф
тяник Башкирии.
Полячек Даниил Николаевич (1932 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1955 г., канд. техн.
наук.
Помощник бурильщика, механик конторы бурения «Первомайнефть», инженер вышкомонтажной конторы треста «Куйбышевнефтеразведка» (1955—1957); горно-технический ин
спектор Управления Средне-Волжского округа (1957—1959);
инженер, главный инженер проекта, руководитель сектора,
заведующий отделом ВНИИТнефть (КуйбышевНИИНП)
(1959 — наст, время).
Имеет отраслевые награды.
Пономарев Георгий Васильевич (1921 — 1970 гг.)
Московский нефтяной институт, 1943 г., канд. техн. наук.
Инженер, начальник участка газопромысла, главный инже
нер треста «Куйбышевгаз» (1943—1945); старш научный со
трудник, начальник отдела Гипровостокнефть
(1949—
1952); директор Центральной научно-исследовательской ла-

боратории Советского нефтяного управления в Австрии
(1952—1955); начальник отдела Гипровостокнефть, зам.
директора, директор ВНИИТнефть (КуйбышевНИИНП)
(1955—1970).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Пономарев Виталий Федорович (1933 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1957 г.
Старший механик нефтепромысла, главный механик НПУ
«Октябрьскнефть», старший инженер, главный механик, зам.
начальника ЦНИЛа, зам. начальника отдела объединения
«Башнефть» (1957—1968); начальник отдела, зам. началь
ника Управления, зам. начальника ВПО «Союзнефтемашремонт», начальник отдела Управления материально-техниче
ского снабжения (1968—1982); начальник Управления Госкомнефтепродукт (1982—1988); начальник отдела Управле
ния материальных ресурсов и сервиса (1988—1991); зам.
директора Департамента материально-технического обеспе
чения Роснефтегаза, начальник отдела оборудования ГП
«Роснефть» (1991—наст. время).
Имеет отраслевые награды. Почетный нефтяник.
Попов Вячеслав Александрович (1945 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1973 г.
Токарь, оператор, старший инженер НИЛ, старший инженер,
начальник отдела разработки НГДУ «Шаимнефть» (1964—
1995).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Попов Павел Герасимович (1938 г. рожд.)
Грозненский нефтяной техникум, 1969 г.
Электромонтер Ставропольского нефтепромысла (1958—
1960); механик, мастер-лаборант, мастер МСБ Ставрополь
ского нефтедобывающего управления (1960—1974); район
ный инженер Ставропольского военизированного отряда
(1974—1987); помощник командира Ставропольского воени
зированного отряда (1987 —наст. время).
Имеет медали СССР.
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Попов Альберт Михайлович (1932 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1956 г.
Геолог в НГДУ «Октябрьскнефть» (1956—1961); старший
геолог нефтепромысла в НГДУ «Арланнефть» (1961—1965);
начальник отдела, зам. главного геолога, секретарь парт
кома в НГДУ «Южарланнефть» (1965—1976); главный гео
лог НГДУ «Аксаковнефть» (1976 — наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный
геолог Башкирии.
Попов Василий Степанович (1920 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1943 г.
Инженер по бурению ГПК «Башнефтеразведка» (1943—
1944); старший инженер, начальник нефтеразведки № 2, на
чальник отдела, главный инженер ГПК треста «Башвостокнефтеразведка» (1944—1956); директор Белебеевской ГПК,
главный инженер — зам. управляющего трестом «Башзападнефтеразведка» (1956—1970); главный инженер Октябрьско
го УБР (1970—1972); директор Туймазинской ГПК объеди
нения «Башнефть» (1972—1982).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Попов Геннадий Степанович (1927 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1954 г.
Помощник бурильщика, старший инженер, начальник отдела
треста «Краснокамскнефть» объединения Пермнефть (1946—
1952); начальник цеха бурения, главный инженер, директор
конторы бурения, начальник НГДУ «Полазнанефть» (1952—
1970); на партийной работе (1963—1967); начальник Управ
ления кадров, член коллегии, зам. министра по кадрам Миннефтепрома (1970—1987).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Почет
ный нефтяник.
Порецков Борис Николаевич (1926—1993 гг.)
Сызранский нефтяной техникум, 1972 г.
Рабочий, мастер, начальник вышкомонтажного цеха Нефтегорского управления разведочного бурения объединения
«Куйбышевнефть» (1943—1988).
Имеет орден, медали СССР, отраслевые награды.
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Портнов Виталий Анатольевич (1933 г. рожд.)
Пермский Государственный университет, 1973 г.
Оператор-коллектор полевой партии комбината «Воркутауголь» (1949—1952); коллектор, оператор комплексной ГРЭ
треста «Печорауглегеология» (1955—1958); старший техник
комплексной ГРЭ Коми-Ненецкого геологического управле
ния (1958—1961); старший техник, геофизик, старший инже
нер, зам. начальника, начальник Воркутинской комплексной
ГРЭ Ухтинского территориального геологического управле
ния, геофизик спецпартии геофизической конторы Ухтинского
территориального геологического управления (1961—1975);
зам. начальника, начальник НГРЭ № 3 ПГО «Ухтанефтегазгеология» (1975—1989).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник народ
ного хозяйства Коми АССР.
Портнов Николай Андреевич (1939 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1968 г.
Электрогазосварщик в объединении «Пермнефть» (1961 —
1963); инженер отдела Краснокамского нефтепроводного
управления, старший инженер Осинской нефтеперекачиваю
щей станции Главнефтеснаба РСФСР (1968—1969); зам.
начальника Краснокамского нефтепроводного управления
(1969—1972); главный технолог Северо-Западного нефте
проводного управления, директор Дирекции строящихся
Юго-Западных нефтепроводов, начальник Приднепровского
нефтепроводного управления (1972—1981), зам. начальника
Главтранснефти, зам. начальника — главный инженер, на
чальник Главного управления проектирования и капиталь
ного строительства Миннефтепрома СССР (1981 — 1991);
вице-президент корпорации «Роснефтегаз» (1991—1993);
президент АО «Развитие — Роснефтегаз» (1993—1995); вицепрезидент нефтяной компании АО «СИДАНКО» (1995 —
наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды. Почетный нефтя
ник.
Портнов Юрий Михайлович (1924—1994 гг.)
Московский нефтяной институт, 1952 г.
Инженер-интерпретатор, начальник камеральной партии,
технорук, главный геофизик конторы, экспедиции ГГП «Печорагеофизика» (1961—1984).
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Первооткрыватель Вуктыльского, Усинского месторождений.
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Заслуженный
геолог РСФСР, Заслуженный работник народного хозяйства
Коми АССР.
Поспелов Петр Александрович (1903—1978 гг.)
Московский геолого-разведочный институт, 1935 г.
Вычислитель сейсмического отдела, зам. начальника Эмбинской сейсмической партии, начальник Майкопской партии,
зам. управляющего, управляющий Всесоюзной конторой
геофизических разведок (ВКГР) (1935—1939); управляющий
Государственным союзным геофизическим трестом ( Г С П )
(1939—1949); управляющий Государственной союзной гео
физической конторой, управляющий союзной геофизической
конторой Главнефтегеофизики (1949—1951); управляющий
трестом «Арктикнефтеразведка» (1951 —1952); старший ин
женер, зам. начальника Управления по разведке нефтяных
и газовых месторождений Миннефти СССР (1955—1956);
главный специалист, старший инженер, зам. начальника
Управления по разведке нефтяных и газовых месторождений
Министерства геологии и охраны недр СССР (1956); зам.
директора Сахалинского научно-исследовательского инсти
тута по науке (1957); зам. директора ИГиРГИ АН СССР
(1958—1960); старший преподаватель, доцент кафедры, де
кан нефтяного факультета Московского нефтяного института
(1960—1977).
Имеет ордена СССР.
Постнов Виталий Евгеньевич (1936 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1959 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер НПУ
«Сергиевскнефть» объединения «Куйбышевнефть» (1959—
1960); инженер, буровой мастер, старший инженер треста
«Грознефтеразведка» (1960—1967); главный инженер Перм
ской конторы глубокого разведочного бурения (1967—1968);
старший инженер, главный инженер геологоразведочной
конторы треста «Грознефтеразведка», зам. начальника Гроз
ненского УБР (1968—1971); главный инженер, начальник
Светлогорского УБР
(1971 —1991); работа во Вьетнаме
(1991 — 1995); зам. начальника Светлогорского УБР объеди
нения «Белоруснефть» (1995 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
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Потапов Николай Николаевич (1912—1973 гг.)
Московский электромеханический техникум, 1934 г.
Начальник отдела Главнефтестроя, Главнефтегазстроя,
Главтехснабнефти, Мосгорсовнархоза, Управления нефтяной
и газовой промышленности Госплана СССР, Миннефтепрома
(1937—1973).
Имеет отраслевые награды.
Потапов Виктор Петрович (1925 г. рожд.)
Пермский Государственный университет, 1952 г.
Старший инженер Центральной научно-исследовательской
лаборатории объединения «Молотовнефть», заведующий ла
бораторией ЦНИЛ «Пермнефть» (1952—1960); заведующий
лабораторией Камского отделения ВНИГНИ и КамНИИКИГС ГНПП «Недра» (1960 —наст. время).
Имеет медали СССР.
Почекутова Екатерина Аркадьевна (1906 г. рожд.)
Иркутский государственный университет, 1930 г.
Старший экономист Союзснабсбыта Наркомнефтепрома
(1934—1937); руководитель группы, начальник, зам. началь
ника отдела Госснаба Наркомтопа (1937—1948); старший
инженер по установлению норм использования и контролю
фондов нефтяной промышленности Госплана СССР (1948—
1953); старш. науч. сотрудник, начальник геолого-экономиче
ского отряда экспедиции ИГиРГИ (1953—1962); руководи
тель группы Миннефтепрома (1962—1963), старш. науч. со
трудник, начальник отряда экспедиции ИГиРГИ (1963—
1971); старш. науч. сотрудник ВНИИОЭНГ (1971-1971).
Имеет медали СССР, отличник Наркомнефти.
Почуев Алексей Николаевич (1940 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1968 г.
Слесарь, старший инженер по технике безопасности, главный
технолог, главный инженер, директор Коробковского ГПЗ
ПО «Нижневолжскнефть», АО «ЛУКойл — Нижневолжскнефть» (1968 —наст. время).
Имеет отраслевые награды. Почетный нефтяник.
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Пошвин Владимир Александрович (1939 г. рожд.)
Бугурусланский нефтяной техникум, 1960 г., Московский
нефтяной институт, 1970 г.
Помощник бурильщика экспедиции глубокого бурения тре
ста «Войвожнефтегазразведка» (1960); помощник бурильщи
ка, бурильщик, инженер, старший инженер Треста буровых
работ объединения «Куйбышевнефть» (1961 —1964); старший
инженер, зам. начальника отдела, начальник отдела бурения
объединения «Оренбургнефть» (1970 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Прасолов Валентин Александрович (1926 г. рожд.)
Участник Великой Отечественной войны.
Свердловский горный институт, 1956 г., канд. техн. наук.
Помощник бурильщика, инженер, начальник ПТО, главный
инженер КРБ треста «Татнефтеразведка» (1956—1966); за
ведующий сектором ТатНИПИнефть (1966—1973); заведую
щий лабораторией Сибирского НИИ нефтяной промышлен
ности, Красноярского отдела бурения и испытания скважин
ВостСибНИИГГнМС, КО СНИИГГиМС, КНИИГиМС
(1973 — наст. время).
Имеет боевые и отраслевые награды.
Приклонский Владимир Константинович (1925—1991 гг.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1955 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Начальник участка нефтепромысла, старший инженер нефте
промыслового управления «Саратовнефтегаз» (1955—1957);
старший инженер, заведующий отделом, и.о. зам. начальни
ка конструкторского бюро объединения «Саратовнефтегаз»
(1957—1974); главный технолог отдела подготовки нефти
Управления добычи Миннефтепрома СССР (1974—1985).
Имеет медаль СССР, золотую и серебряную медали ВДНХ,
отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Проворов Виктор Михайлович (1931 г. рожд.)
Пермский Государственный университет, 1959 г.
Геолог треста «Пермнефтегазразведка» (1959—1964); стар
ший геолог, старший научный сотрудник, заведующий сек
тором, заведующий отделом Камского филиала ВНИГНЙ

(1964—1975); главный специалист-консультант в НИИ неф
ти и газа ГДР (1975—1978); заведующий отделом Камского
отделения ВНИГНИ и КамНИИКИГС ГНПП «Недра»
(1978 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Проничев Валерий Григорьевич (1951 г. рожд.)
Бугурусланский нефтяной техникум, 1983 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, помощник бурового мас
тера Отрадненского управления буровых работ объединения
«Куйбышевнефть» — АООТ «Самаранефтегаз» (1972 —наст.
время).
Кавалер орденов Трудовой Славы трех степеней, имеет от
раслевые награды, серебряную медаль ВДНХ.
Прохоренко Николай Владимирович (1931 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1954 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, инженер участка, на
чальник отдела Ачикулакской конторы разведочного бурения
(1954—1960); директор конторы глубокого разведочного бу
рения № 6 Ставропольского НПУ; управляющий трестом
«Ставропольбурнефть»; начальник Нефтекумского УБР; на
чальник, генеральный директор объединения «Ставропольнефтегаз» (1960—1988); работа в Ираке (1988—1990).
Имеет отраслевые награды.
Прохоров Станислав Александрович (1935 г. рожд.)
Петрозаводский государственный университет, 1957 г.
Старший геолог, главный геолог экспедиции ГГП «Печорагеофизика» (1960—1995).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный геолог РСФСР,
Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР.
Прохоров Михаил Владимирович (1924 г. рожд.)
Герой Социалистического Труда.
Уфимский геолого-разведочный техникум, 1950 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Техник-геофизик, инженер-оператор, старший геофизик, на
чальник партий ГГП «Печорагеофизика» (1965—1987).'
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Имеет боевые награды, в том числе орден Отечественной
войны I степени, ордена и медали СССР, отраслевые награ
ды.
Проценко Василий Иванович (1928—1994 гг.)
Жирновский нефтяной техникум, 1970 г.
Рабочий, электрогазосварщик, помощник бурильщика Апшеронской конторы бурения, Хадыженского треста «Нефтегазразведки» (1948—1953); помощник бурильщика, бурильщик,
буровой мастер, председатель бурового комитета профсоюза
Жирновской конторы бурения треста «Жирновскнефтегазразведка» (1953—1971); начальник РИТС ЖирновскогоУБР
объединения «Нижневолжскнефть» (1971—1974); буровой
мастер, начальник смены РИТС Нижневартовского УБР
объединения «Запсиббурнефть» (1974—1980); буровой мас
тер, начальник смены ЦИТС Жирновского УБР объединения
«Нижневолжскнефть» (1980—1994).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Пудовкин Григорий Федорович (1906—1974 гг.)
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, прораб
поисковых партий нефтеразведки (1930—1945); начальник
нефтеразведки и партии структурно-поискового бурения гео
лого-разведочной конторы треста «Куйбышевнефтеразведка»
(1945—1963).
Имеет орден Ленина, отраслевые награды.
Пужляков Валентин Иванович (1934 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1962 г.
Оператор, топограф, инженер-конструктор, геолог, старший
геолог, начальник геологического отдела (1956—1994), глав
ный геолог НГДУ «Хадыженнефть» АО «Краснодарнефтегаз» (1994 —наст. время).
Пузиков Василий Николаевич (1940 г. рожд.)
Механик-водитель Сургутской нефтеразведочной экспедиции
(НРЭ), Мегионской НРЭ, Мегионской вышкомонтажной кон
торы (1962—1983); механик-водитель, слесарь Мегионского
дорожно-строительного управления АООТ «Мегионнефтегазгеология (1983 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР.
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Пузырев Николай Никитович (1914 г. рожд.)
Гурьевский нефтяной техникум, 1934 г., докт. техн. наук,
профессор, академик РАН.
Оператор гравиметрической партии (1930); руководитель
геофизических исследований в Казахстане (1945—1950); ру
ководитель лаборатории ВНИИгеофизики (1951 — 1959); зам.
директора, заведующий отделом геофизики Института гео
логии и геофизики Сибирской АН СССР (1959 —наст. вре
мя).
Имеет отраслевые награды, лауреат Государственной пре
мии.
Пупшев Алексей Васильевич (1917—1974 гг.)
Стерлbтамакский нефтяной техникум, 1937 г., Московский
нефтяной институт, 1943 г.
Инженер, начальник отдела, главный инженер завода «Крас
ный пролетарий», главный инженер треста, директор геолого
поисковой конторы треста «Башнефтеразведка» (1943—
1966); начальник отдела Главного управления по бурению
Миннефтепрома СССР (1966—1974).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Пургаев Александр Николаевич (1947 г. рожд.)
Бугурусланский нефтепромысловый техникум, 1967 г.
Слесарь, мастер, старший механик промысла, главный меха
ник цеха КРС, зам. начальника ЦИТС НГДУ «Шаимнефть»
(1967—1995).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Пустовойтов Иван Дмитриевич (1936 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1959 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, стар
ший инженер участка, начальник участка, главный диспет
чер, начальник отдела, и. о. главного инженера конторы раз
ведочного бурения № 1, главный инженер Треста буровых
работ, Управления буровых работ № 2, Нефтегорского уп
равления разведочного бурения, начальник Нефтегорского
УБР объединения «Куйбышевнефть» (1959—1976); началь
ник Всесоюзного объединения «Союзнефтеспецматериалы»,
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начальник Управления руководящих кадров и учебных заве
дений— член коллегии Миннефтепрома СССР (1976—1991);
начальник отдела персонала комитетов и отраслей ТЭК
Главного управления по комплектованию и подготовке кад
ров Минтопэнерго РФ, руководитель службы Представитель
ства ПО «Нижневартовскнефтегаз» в г. Москве, начальник
Управления кадров и социального развития АО «Росшельф»
(1991 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, лауреат
премии Совета Министров СССР, Почетный нефтяник.
Путилин Иван Александрович (1924 г. рожд.)
Участник Великой Отечественной войны.
Старший техник-геодезист, старший топограф, начальник топоотряда, старший геодезист объединения «Ямалгеофизика»
(1955—1988).
Имеет боевые награды, медали СССР.
Путилов Михаил Федорович (1928 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1952 г., канд. техн. наук.
Помощник мастера, инженер, мастер, начальник участка,
главный инженер — зам. начальника НПУ объединения
«Пермнефть» (1952—1961); директор Пермского филиала
Гипровостокнефть, ПермНИПИнефть (1969—1975); руково
дитель нефтяного контракта в Алжире (1975—1977); зам.
начальника Управления по разработке нефтяных месторож
дений, Управления по повышению нефтеотдачи пластов Мин
нефтепрома СССР (1977—1985); зам. генерального директо
ра МНТК «Нефтеотдача», зам. директора ВНИИнефть
(1985—1988); консультант ВНИИнефть (1988—1993).
Имеет серебряную медаль ВДНХ, отраслевые награды. За
служенный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР.
Путимцев Гелий Николаевич (1930 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1955 г.
Геофизик-оператор, старший геофизик-интерпретатор, началь
ник тематической партии ГГП «Печорагеофизика» (1955—
1995).
Имеет орден и медаль ВДНХ, отраслевые награды.

Пучков Виктор Александрович (1939—1993 гг.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1961 г.
Оператор, помощник мастера по добыче нефти НПУ «Чернушканефть», мастер, начальник цеха по опробованию сква
жин, главный инженер треста «Пермвостокнефтеразведка»
объединения «Пермнефть» (1961—1970); зам. начальника,
начальник Центральной инженерно-технологической службы,
главный инженер, зам. начальника, начальник Речицкого
УБР объединения «Белоруснефть» (1970—1980); зам. на
чальника, начальник ВПО «Союзнефтеспецматериалы» Миннефтепрома; командировка в Алжир (1980—1991); зам. на
чальника отдела, начальник отдела, зам. директора Депар
тамента материально-технического обслуживания, коммерче
ский директор Ассоциации «Стройпрогресс», зам. директора
Департамента ГП «Роснефть» (1991 — 1993).
Пчеляков Владимир Петрович (1924—1983 гг.)
Казанский инженерно-строительный институт, 1953 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Моторист Энгельской нефтебазы, 1942; служба в Советской
Армии (1942—1947); мастер, прораб, начальник участка,
главный инженер, начальник строительного района, управ
ляющий трестом «Татнефтепромстрой» (1953—1963); глав
ный инженер, управляющий трестом № 6 комбината «Татнефтестрой» (1963—1970); главный инженер Строительного
управления № 1 треста «Грозгазстрой» (1970—1971); зам.
начальника, зам. генерального директора объединения «Бело
руснефть» (1971 — 1983).
Имеет орден Славы III степени, другие боевые награды, ор
дена и медали СССР, отраслевые награды.
Пчелкин Юрий Иванович (1926 г. рожд.)
Московский кислородно-сварочный техникум, 1960 г.
Мастер, механик, техник, техник-электромеханик автомати
ческой телефонной станции, техник конструкторского отдела,
инженер-конструктор, старший инженер, руководитель груп
пы Управления эксплуатации производственной связи Миннефтепрома (1947—1987).
Имеет медали СССР.
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Пчелкин Виктор Николаевич (1938 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1961 г.
Оператор НПУ «Богатовскнефть» объединения «Куйбышевнефть»; инженер, старший инженер, руководитель лаборато
рии, заведующий отделом, зам. директора, главный инженер
ВНИИТнефть (КуйбышевНИИНП) (1961 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Пшеничный Михаил Андреевич (1935 г. рожд.)
Краснодарский нефтяной техникум, 1954 г.
Начальник цеха приема, хранения и отпуска нефтепродук
тов Туймазинской товарно-транспортной нефтебазы (1957—
1964); инженер по охране труда и технике безопасности
Краснодарского районного нефтепроводного управления
(1964—1965); зам. начальника Тихорецкой перевалочной
нефтебазы № 2 (1965—1975); зам. начальника Тихорецкого
районного нефтепроводного управления (1975—1978); на
чальник линейной производственно-диспетчерской станции
«Тихорецкая» (1978—1981); зам. генерального директора по
общим вопросам АООТ «Прикаспийско-Кавказские маги
стральные нефтепроводы» (1981—наст. время).
Имеет медали СССР и отраслевую награду.
Пьянзин Геннадий Иванович (1938 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1964 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, стар
ший инженер участка бурения, начальник производственнодиспетчерской службы, начальник отдела НПУ «Бузулукнефть» объединения «Оренбургнефть», начальник Централь
ной инженерно-технологической службы (ЦИТС) Бузулукского УБР объединения «Оренбургнефть» (1964—1975); на
чальник ЦИТС, главный инженер, начальник УБР объеди
нения АО «Удмуртнефть» (1975 —наст. время).
Заслуженный нефтяник Удмуртской Республики.
Пыриков Валентин Николаевич (1937 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1960 г.
Оператор по добыче нефти, мастер, начальник участка НПУ
«Альметьевскнефть» (1960—1964). С 1964 г. в НПУ «Сургутнефть» — старший инженер, начальник Центральной инже376

нерно-технологической службы (ЦИТС), затем в Сургутском
филиале Гипротюменнефтегаза, НГДУ «Федоровскнефть».
В наст. время начальник смены ЦИТС НГДУ «Комсомольскнефть».
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Пяткин Сергей Федорович (1905—1972 гг.)
Бакинский рабочий университет, 1932 г.
Герой Социалистического труда.
С 1923 г. по 1969 г. работал в нефтяной промышленности
Западного Урала; начальник НПУ «Полазнанефть» объеди
нения «Пермнефть» (1954—1967).
Имеет три ордена Ленина, медаль СССР.
Рагим-заде Мустафа Джафар Оглы (1922 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1956 г.
Оператор, мастер по добыче нефти, зам. заведующего, заве
дующий нефтепромыслом, зам. начальника НГДУ «Елховнефть» объединения «Татнефть» (1956—1967); начальник
НГДУ, зам. начальника объединения «Удмуртнефть» (1967—
1975); главный технолог, начальник отдела Главного управ
ления проектирования и капитального строительства Миннефтепрома СССР (1975—1985).
Имеет орден, медали СССР и отраслевые награды. Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР.
Радаев Андрей Яковлевич (1925 г. рожд.)
В нефтяной промышленности начал работать в 1951 г.
Вышкомонтажник, бригадир вышкомонтажной бригады Отрадненского управления буровых работ объединения «Куй
бышевнефть» (1956—1986).
Имеет ордена, медаль СССР, отраслевые награды.
Радии Борис Михайлович (1932—1996 гг.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1955 г.
Помощник мастера по добыче нефти Соколовогорского НПУ
объединения «Саратовнефть» (1955—1956); инженер Гипровостокнефть (1956—1959); главный инженер проектов Пермпроект (1959—1964); начальник отдела проектирования про
мыслов, заместитель главного инженера Гипротюменнефте377

газа (1964—1969); директор Татнефтепроекта, главный инже
нер—первый зам. директора ТатНИПИнефть (1969—1979);
эксперт по экономическим вопросам в Ираке (1979—1984);
зам. главного инженера, главный инженер — первый зам. ди
ректора Гипровостокнефть (1984—1990); зам. главного ин
женера— начальник бюро ГИПов Гипровостокнефти (1990—
1996).
Имеет отраслевые награды, медаль ВДНХ СССР, Почетный
нефтяник.
Ражетдинов Урал Загафранович (1935 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1957 г.
Старший оператор на промыслах Ухтинского комбината
(1957—1961); работа на нефтепромысле НГДУ «Чекмагушнефть» (1961 — 1965); начальник отдела, главный инженер
НГДУ «Уфанефть» (1965—1980); начальник отдела ПО
«Башнефть» (1980—1986); начальник НГДУ «Уфанефть»
объединения «Башнефть» (1986 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник, Заслуженный рационализатор
Башкирии.
Разумов Владислав Борисович (1933 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1955 г.
Бурильщик, буровой мастер, начальник отдела, главный ин
женер, директор конторы разведочного бурения объединения
«Куйбышевнефть» (1955—1964); зам. генерального директо
ра объединения «Оренбургнефть» (1964—1980); руководи
тель бурового контракта в Ираке (1980—1984); зам. гене
рального директора объединения «Куйбышевнефть», дирек
тор по строительству скважин АООТ «Самаранефтегаз»
(1984 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник, бронзовая медаль ВДНХ.
Разгоняев Николай Федорович (1938 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1967 г.
Бурильщик, мастер, старший инженер, начальник цеха в
объединении «Башнефть» (1958—1989); начальник НГДУ
«Туймазанефть» (1989 — наст. время).
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Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник Минтопэнерго РФ, Заслуженный нефтяник
Башкирии.
Раковский Нафтулла Лейбович (1928—1986 гг.)
Сызранский нефтяной техникум, 1948 г., Московский нефтя
ной институт, 1953 г., докт. техн. наук.
Помощник мастера, мастер, зам. начальника участка, на
чальник ПТО НПУ «Альметьевскнефть» (1953—1958); аспи
рант, мл. научный сотрудник, старш. научный сотрудник,
руководитель сектора, заведующий лабораторией ВНИИнефть (1958—1986).
Имеет орден и медали СССР, в том числе серебряную и
бронзовую медали ВДНХ, отраслевые награды, Заслужен
ный изобретатель СССР.
Раков Петр Петрович (1904—1973 гг.)
Азербайджанский политехнический институт, 1932 г.
Токарь нефтепромысла, старший инженер, главный инженер,
управляющий трестом «Кировнефть» объединения «Азнефть»
(1920—1940); главный инженер, зам. управляющего Башнефтекомбинатом (1940—1942); старший инженер, зам. ди
ректора Андижанского нефтепромысла (1942—1945); управ
ляющий трестом «Ставропольнефтегаз», директор промысла,
главный инженер треста «Саратовнефтегаздобыча» (1945—
1952); старший инженер, начальник сектора, зам. начальни
ка отдела Главзападнефтедобычи, советник по нефтяным
вопросам в Албании (1952—1957); главный специалист Гос
комитета СССР по координации научно-исследовательских
работ, старший инженер отдела Миннефтепрома СССР
(1957—1970).
Награжден орденами и медалями СССР, в том числе орде
ном Ленина, отраслевыми знаками отличия.
Рамазанов Габибян Салихьянович (1952 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1973 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, стар
ший технолог, зам. начальника РИТС, начальник РИТС,
секретарь парткома, главный инженер, начальник Туймазинского УБР (1973 —наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
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Рапопорт Александр Наумович (1913—1989 гг.)
Харьковский механо-машиностроительный институт, 1937 г.
Инженер механик, технорук, начальник цеха в объединении
«Грознефть», главный механик конторы, затем комбината и
объединения «Казахстаннефть» (1937—1955); главный меха
ник объединения «Сталинграднефть», Нижневолжского СНХ,
объединения «Нижневолжскнефть» (1955—1966); начальник
Управления главного механика и главного энергетика Миннефтепрома СССР (1966—1973). Затем работал во ВНИИнефтемаше (1973—1989).
Имеет медали СССР и отраслевые награды.
Раптанов Кузьма Герасимович (1926—1995 гг.)
Сызранский нефтяной техникум, 1966 г.
Помощник бурильщика, буровой мастер, начальник смены
Центральной инженерно-технологической службы Отрадненского управления буровых работ объединения «Куйбышевнефть» (1950—1995).
Имеет орден Ленина, другие ордена и медали СССР, отрас
левые награды.
Рассказов Юрий Алексеевич (1934 г. рожд.)
Куйбышевский нефтетехнологический техникум, 1963 г.
Электромашинист 5 разряда нефтеперекачивающей станции
«Лопатино»
Куйбышевского
управления нефтепровода
«Дружба» (1964—1964); инженер-электрик, старший инже
нер-электрик нефтеперекачивающей станции «Никольское»
(1964—1971), (1973—1977); старший инженер-электрик на
головной насосной станции «Шаим» Шаимского нефтепроводного управления (1971—1973); начальник смены Лиси
чанской линейной инженерно-технической смены, главный
энергетик Лисичанского районного нефтепроводного управ
ления (1977—1978); инженер-электрик нефтеперекачиваю
щей станции «Шаим», инженер-электрик, старший инженер
по технике безопасности Урайского управления магистраль
ных нефтепроводов (1978 —наст. время).
Расторгуев Валентин Николаевич (1944 г. рожд.)
Томский политехнический институт, 1967 г.
Вся трудовая деятельность связана с одним предприяги-

ем — трестом «Сургутнефтегеофизика», где прошел все сту
пени профессионального роста от инженера-оператора до
главного геолога.
Имеет орден и медали СССР, Заслуженный геолог РФ, По
четный нефтяник.
Ратнер Вилен Исаакович (1930 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1953 г.
Начальник участка, заведующий промыслом, старший инже
нер, начальник промысла (1953—1969); начальник цеха до
бычи нефти и газа НГДУ «Абиннефть» АО «Краснодарнефтегаз» (1969 — наст. время).
Имеет медаль СССР.
Рахимкулов Имид Махмудович (1929—1986 гг.)
Грозненский нефтяной техникум, 1950 г., Грозненский нефтя
ной институт, 1958 г.
Начальник отдела, начальник ПТО, начальник НИЛ, на
чальник лаборатории по борьбе с коррозией в ЦНИЛ НГДУ
«Шаимнефть» (1966—1986).
Рачев Василий Сергеевич (1922 г. рожд.)
Бакинский нефтяной техникум, 1953 г.
Моторист конторы бурения, главный механик треста «Кировобаднефть» (1947—1955); начальник ремонтно-механического цеха НПО «Сиазаньнефть» (1955—1961); командир
пункта (1967—1968); зам. командира Ахтырского военизи
рованного отряда (1968—1985); командир взвода Ахтырско
го военизированного отряда (1985—1988).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Раянов Камиль Сабирьянович (1931 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1954 г., канд. техн. наук.
Помощник бурильщика, инженер (1954—1955); комсомоль
ская и партийная работа (1955—1966); директор конторы
бурения № 3 треста «Туймазанефть» (1966—1970); главный
инженер Нефтекамского УБР (1970 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, Заслуженный нефтяник Башкирии.
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Ревякин Виктор Иванович (1916—1993 гг.)
Ленинградский горный институт, 1956 г.
Рабочий, техник-топограф (1942—1949); начальник полевых
партий, старший инженер, геодезист отдела, зам. начальника
экспедиции (1949—1970); начальник отдела, зам. начальни
ка экспедиции, начальник отдела ГГП «Печорагеофизика»
(1970—1976).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник народно
го хозяйства Коми АССР.
Регельман Михаил Абрамович (1917—1975 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1940 г.
Инженер Хадыженской конторы бурения, мастер, начальник
цеха, главный инженер ГПЗ треста «Азгаз» (1940—1948);
инженер, старший инженер, начальник комплексной экспе
диции, главный инженер Туркменского фил. ВНИИнефть
(1948—1956); директор Миннибаевского ГПЗ (1956—1960);
зам. начальника, начальник отдела Управления нефтяной и
газовой промышленности СНХ РСФСР (1960—1965); на
чальник отдела, зам. начальника Главгазпереработки Мингазпрома, Миннефтепрома (1965—1975).
Резник Нафталий Абрамович (1902 г. рожд.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1933 г., канд. эконо
мических наук.
Экономист, начальник планового отдела буровых и нефтяных
предприятий объединения «Азнефть» (1923—1945); началь
ник планового отдела Главвостокнефтедобычи Миннефте
прома (1945—1953); начальник отдела ВНИИБурнефти
(1953—1955); главный специалист подотдела экономики
нефтяной и газовой промышленности Госплана СССР
(1955—1976).
Имеет медаль СССР, Заслуженный экономист Азербайджан
ской ССР.
Резников Георгий Яковлевич (1928 г. рожд.)
Помощник бурильщика, бурильщик Ачикулакской конторы
глубокого бурения (1947—1951); буровой мастер Новогроз
ненской конторы бурения (1951 — 1960); загранкомандировка
(1960—1961, 1964—1966); буровой мастер конторы бурения
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(1961 — 1964); буровой мастер Мефтекумского УБР (1966—
1975); старшина Ставропольского военизированного отряда
(1975—1986).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Резниченко Феликс Григорьевич (1940 г. рожд.)
Украинский полиграфический институт, 1970 г.
Трудовая деятельность на предприятиях СССР (1960—1965);
инженер, инженер-конструктор, старший инженер, начальник
отдела научно-технической информации, ведущий инженер,
начальник технического отдела Управления магистральными
нефтепроводами «Дружба» (1965—1970), (1973—1992); за
гранкомандировка, ПНР (1970—1973); генеральный дирек
тор ВП «Резерв» (1992—1993); директор ВП «Дружба» про
изводственного объединения магистральных нефтепроводов
(1993—1994); начальник Базы технического обслуживания и
комплектации АООТ МН «Дружба» (1994 —наст. время).
Резниченко Иван Никитович (1929 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1958 г., докт.
техн. наук.
Старший инженер отдела, инженер участка Северной конто
ры бурения треста «Краснодарнефтеразведка» (1952—1955);
старший инженер производственного инструктажа, руководи
тель группы НИС (1955—1958), начальник отдела геолого
разведочной конторы объединения «Краснодарнефть» (1958—
1964); старш. научный сотрудник, заведующий лабораторией,
главный научный сотрудник Краснодарского филиала
ВНИИ, ВНИИКРнефть —НПО «Бурение» (1964 — наст.
время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Ремизов Александр Михайлович (1942 г. рожд.)
Жирновский нефтяной техникум, 1971 г.
Слесарь-ремонтник, электромонтер-ремонтник Жирновского
НПУ объединения «Нижневолжскнефть» (1966—1969); по
мощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер Жирнов
ского УБР объединения «Нижневолжскнефть», управления
«Нижневолжскбурнефть» АО «ЛУКойл-Нижневолжекнефть»
(1969 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник Минтоп
энерго РФ.
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Ретюнин Пимен Андрианович (1911 — 1969 гг.)
Саратовский автодорожный институт, 1941 г.
Трудовую деятельность начал в 1931 г., инженер производ
ственно-технического отдела строительного управления
Главнефтестроя, г. Минск (1946—1947); главный инженер
строительно-монтажной конторы геолого-разведочного тре
ста, г. Саратов (1947—1949); главный инженер, и.о. началь
ника
строительно-монтажного управления объединения
«Саратовнефть» (1949—1952); зам. главного инженера, уп
равляющий трестом «Татнефтепромстрой» (1952—1956);
главный инженер Гипротатнефть (1956—1957); директор
института «Татнефтепроект» (1957—1965); начальник Управ
ления проектов и смет Миннефтепрома СССР (1965—1969).
Имеет отраслевые награды.
Решетов Алексей Сергеевич (1936 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1959 г.
Начальник сектора, главный инженер Нормативно-исследо
вательской станции
объединения «Нижневолжскнефть»
(1959—1968); старший инженер, начальник участка нефте
разведки геолого-поисковой конторы объединения «Саратовнефтегаз» (1968—1972); начальник Тазовского участка Под
московной экспедиции глубокого бурения треста «Союзбургаз» (1972—1977); старший инженер, главный технолог
Управления по бурению Мингазпрома (1977—1990); началь
ник отдела, зам. начальника Управления по надзору в неф
тяной и газовой промышленности Госгортехнадзора РФ
(1990 —наст, время).
Имеет орден и медаль СССР.
Рехвиашвили Василий Виссарионович (1911 — 1995 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1935 г., Академия нефтяной
промышленности, 1955 г.
Буровой мастер в объединении «Башнефть», начальник об
ластной горно-технической инспекции в г. Баку (1935—1940);
инженер треста «Прикамнефть», главный инженер Молотовнефтекомбината (1940—1944); главный инженер, зам. на
чальника объединения «Дальнефтеразведка» (1944—1951);
директор конторы бурения, начальник нефтепромыслового
управления, управляющий трестом «Куйбышевнефтеразведка» в объединениях «Татнефть» и «Куйбышевнефть» (1951 —

1968); работал на руководящих должностях в объединениях
«Тюменнефтегаз»,
«Запсиббурнефть»,
«Сургутнефтегаз»
(1968—1988).
Имеет орден Ленина, другие ордена и медали СССР, отрас
левые награды, лауреат Государственной премии.
Ризванов Наиль Масалимович (1929 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1952 г., канд. техн. наук.
Инженер, главный инженер, управляющий трестом «Башвостокнефтеразведка» (1952—1972); зам. генерального дирек
тора ПО «Башнефть» (1972 — наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник, Заслуженный нефтяник Баш
кирии.
Рислинг Яков Рудольфович (1926—1982 гг.)
Буровой рабочий, помощник бурильщика, бурильщик, буро
вой мастер Нытвенской, Кишертской, Полазненской, Лобановской нефтеразведок (1943—1957); буровой мастер Краснокамского УБР объединения «Пермнефть» (1957—1982).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Роберт Александр Семенович (1936 г. рожд.)
Грузинский политехнический институт, 1960 г.
Инженер, старший инженер, главный специалист, главный
технолог, зам. директора ВНИИГПИ (с 1972 г. — СевКавНИПИнефть», 1961 —1994); главный специалист Главного
управления новых проектов и инвестиций в нефтедобыче
АО «СИДАНКО» (1994 —наст. время).
Рогачев Александр Георгиевич (1937 г. рожд.)
Башкирский государственный университет, 1966 г.
Инженер-гидролог Урало-Сибирского нефтепроводного уп
равления (1965—1979); начальник отдела эксплуатации
Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов
(1979—1984); зам. начальника Экспедиционного отряда подводно-технических работ (1984—1989); инженер I категории,
зам. главного инженера по охране труда и технике безопас
ности Нефтеюганского управления магистральных нефтепро
водов (1989 — наст. время).
Имеет медаль СССР и отраслевые награды.
25-500
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Рогинский Борис Александрович (1905—1952 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1930 г., канд.
техн. наук.
Автор и руководитель строительства первой морской эстака
ды для освоения прибрежной зоны Избербашского нефтяно
го месторождения. Инженер-конструктор, главный инженер
вышкостроительной конторы объединения «Азнефть» (1930—
1936); старший инженер Азнефтепроекта, главный конструк
тор завода им. 1 Мая, руководитель строительства морской
буровой в объединении «Азнефть» (1936—1941); старший
инженер Технического управления, зам. начальника Главка
Миннефтепрома (1943—1947, 1948—1949); начальник строи
тельства морской эстакады в Дагестане (1947—1948); старш.
научный сотрудник ВНИИнефтемаша, доцент, зав. кафедрой
Академии нефтяной промышленности (1949—1952).
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР.
Рогожин Николай Фролович (1932 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1955 г.
Старший инженер отдела, старший инженер участка, началь
ник участка, начальник отдела, главный инженер в КРБ
НГДУ «Ишимбайнефть», начальник ЦИДС, главный инже
нер, начальник Ишимбайского УБР (1955 — наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Рогожина Нина Васильевна (1937 г. рожд.)
Московский электротехнический институт связи, 1962 г.
Телефонист, монтер районной телефонной станции, техникэлектромеханик, техник, инженер междугородней телефон
ной станции, старший инженер, ведущий инженер АО «Связьтранснефть», г. Москва (1955 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР.
Рогожинский Федор Федорович (1909—1971 гг.)
Герой Социалистического Труда.
Старший коллектор, помощник геолога Бугурусланской неф
теразведки, треста «Востокнефть» (1935—1941); участковый
геолог, начальник нефтеразведки (1941 — 1949); начальник

партии структурно-поискового бурения геологоразведочной
конторы треста «Куйбышевнефтеразведка» объединения
«Куйбышевнефть» (1949—1962). Первооткрыватель Мухановского и Михайловского нефтяных месторождений.
Имеет орден Ленина, другие ордена СССР и отраслевые на
грады.
Родыгин Александр Васильевич (1938 г. рожд.)
Пермский государственный университет, 1968 г.
Трудовую деятельность начал в 1958 г. машинистом тампонажной конторы треста «Татбурнефть». Инженер, старший
инженер, начальник цеха конторы глубокого разведочного
бурения № 5 треста «Пермвостокнефтеразведка» (1964—
1970); начальник отдела, начальник прокатно-ремонтного
цеха труб и турбобуров, начальник базы производственного
обслуживания Речицкого УБР (1970—1983); начальник Тампонажного управления объединения «Белоруснефть» (1983 —
наст. время). Участник ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Розенберг Вера Филипповна (1924—1991 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1946 г.
Инженер нефтеперерабатывыющего завода, старший инже
нер, старший научный сотрудник, руководитель сектора, за
ведующая лабораторией ингибиторов коррозии ВНИИТнефть
(КуйбышевНИИНП) (1946—1991). Автор ингибиторов кор
розии «ДОН-11», «Тайга-2», «И-4-Д».
Имеет орден СССР и отраслевые награды.
Розенберг Максим Давидович (1916 г. рожд.)
Киевский Государственный университет, 1937 г., докт. техн.
наук, профессор.
Участник Великой Отечественной войны.
Аспирант, ассистент Киевского Государственного универси
тета (1937—1941); старш. научный сотрудник НИИ-108
НКЭП, Московского нефтяного института (1944—1951);
старш. научный сотрудник, начальник отдела, главный науч
ный сотрудник ВНИИнефть (1951—1914); советник генераль
ного директора РМНТК «Нефтеотдача» (1994 — наст. вре
мя).
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Имеет боевые награды, орден и медаль СССР, отраслевые
награды, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
Заслуженный работник Минтопэнерго РФ, Почетный нефтя
ник.
Розов Валентин Юрьевич (1944 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1966 г.
Оператор по добыче нефти, старший геолог, начальник цеха,
зам. начальника отдела ПО «Коминефть» (1967—1983); ве
дущий инженер, главный технолог отдела Геологического
управления Миннефтепрома, главный геолог Департамента
геологоразведочных работ корпорации «Роснефтегаз», на
чальник отдела, зам. директора Департамента геолгоразведочных работ и разработки месторождений ГП «Роснефть»
(1983—1994); зам. директора, директор Департамента гео
логоразведочных работ АО «СИДАНКО» (1994 —наст. вре
мя).
Имеет отраслевые награды, Почетный работник Минтоп
энерго РФ.
Романенко Николай Давыдович (1936 г. рожд.)
Дизелист, старший дизелист нефтегазоразведочной экспеди
ции № 2 треста «ПНГР», НРЭ-5 треста «ВВНГР» (1961 —
1969); старший механик, старший технолог, инженер-техно
лог ПГО «Усинскгеонефть» (1969 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Романова Вера Михайловна (1944 г. рожд.)
Томский политехнический институт, 1967 г.
Коллектор, техник Оренбургского геологического управле
ния, геолог, старший геолог геолого-поисковой конторы объ
единения «Оренбургнефть» (1964—1980); старший геолог,
геолог, ведущий геолог цеха комплексно-тематической экс
педиции ГП «Арктикморнефтегазразведка» (1980 — наст.
время).
Романов Виктор Алексеевич (1937 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1960 г.
Оператор добычи нефти, мастер, начальник участка, главный
инженер, директор нефтепромысла «Тунгор» НГДУ «Восток-

нефть» объединения «Сахалиннефть»; начальник объединен
ного диспетчерского управления, начальник отдела добычи,
главный инженер Всесоюзного промышленного объединения
«Сахалинморнефтегазпром»; главный инженер — первый
зам. генерального директора, советник генерального дирек
тора объединения (АО) «Сахалинморнефтегаз» (1960 —наст.
время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Романов Михаил Алексеевич (1924 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1962 г.
Слесарь, помощник мастера, старший инженер цеха добычи,
начальник цеха, главный инженер (1950—1971), начальник
НГДУ «Приазовнефть» объединения «Краснодарнефтегаз»
(1971 — 1980).
Имеет орден и медали СССР.
Романов Николай Алексеевич (1939 г. рожд.)
Слесарь КИПиА нефтеперекачивающей станции «Становая»
Мичуринского управления нефтепровода «Дружба» (1965—
наст. время).
Имеет орден и медали СССР.
Романов Евгений Михайлович (1919 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1948 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Инженер-оператор, начальник полевой партии, главный ин
женер геофизической конторы, старший инженер Вычисли
тельного центра ГГП «Печорагеофизика» (1948—1983).
Имеет боевые и отраслевые награды.
Ропяной Юрий Сергеевич (1929—1994 гг.)
Львовский политехнический институт, 1955 г.
Оператор газопромысла, слесарь треста «Укргаз» (1947—
1948); помощник бурильщика, инженер технического отдела,
старший инженер производственно-технического отдела, глав
ный инженер контор бурения треста «Волгограднефть»
(1955—1962); старший инженер Управления нефти и газа
Нижне-Волжского СНХ (1962—1964), НИС треста «Волго
граднефть», зам. начальника производственно-технического
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отдела, начальник отдела бурения, зам. начальника по буре
нию объединения «Нижневолжскнефть» (1964—1975); на
чальник технологического отдела, зам. начальника, началь
ник Управления по бурению Миннефтепрома СССР (1975—
1990).
Имеет орден и медали СССР, Заслуженный работник неф
тяной и газовой промышленности РСФСР, Почетный нефтя
ник.
Ростовцев Виктор Николаевич (1935 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1958 г.
Инженер-геолог СНИИГИМС, геолог Ямало-Ненецкой экс
педиции, геолог тематической экспедиции СЗГУ, старший
геолог, начальник партии Архангельской геологической экс
педиции, старший геолог ВНИГРИ, главный геолог, началь
ник партии ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка», главный
геолог ЭГГИ (1958 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Ртищев Дмитрий Андреевич (1926 г. рожд.)
Помощник бурильщика, бурильщик Отрадненского управле
ния буровых работ объединения «Куйбышевнефть» (1961 —
1994).
Имеет медаль СССР и отраслевые награды, Заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Рубцов Павел Калинович (1949 г. рожд.)
Рабочий топогруппы
НГДУ «Шаимнефть» (1966—1968);
электромонтер, оператор по подземному ремонту скважин
УПНПиКРС УРС ПО «Урайнефтегаз» (1970 —наст. время).
Имеет медали СССР.
Руденко Вера Леонтьевна (1932 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1956 г.
Инженер по нормированию, экономист (1956—1963), началь
ник планового отдела (1963—1984); главный экономист Полазненского УБР объединения «Пермнефть» (1984 — 1990)
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
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Рудкевич Валерий Николаевич (1941 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1965 г.
Механик, инженер, старший инженер, главный инженер СМУ,
начальник цеха проката и ремонта нефтепромыслового обо
рудования
НГДУ «Уфанефть» объединения Башнефть
(1965—1972); работа в Сирии (1972—1974); работа в систе
ме Миннефтегазстроя на строительстве компрессорных стан
ций на газопроводе (1975—1981); ведущий инженер, началь
ник отдела, главный технолог, директор Департамента глав
ного механика Миннефтепрома, Роснефтегаза, ГП Роснефть
(1981 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Рузов Давид Владимирович (1900—1970 гг.)
Заведующий сектором, зам. управляющего конторой, началь
ник отдела Прикамнефть, Главвостокнефть, Наркомтяжпром, Наркомнефть, Грознефть (1930—1957); зам. началь
ника
Управления материально-технического снабжения
Главгеологии РСФСР, Миннефтепрома СССР (1960—1970).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Рукавицына Вера Степановна (1912—1975 гг.)
Пермский финансово-экономический техникум, 1930 г.
Работа в объединении «Башнефть» (1931—1934); экономист
Левшинской нефтеразведки, стажист треста «Прикамнефть»
(1934—1938); заведующая отделом статистики, зам. началь
ника ПЭО (1938—1954); старший инспектор по руководящим
кадрам объединения «Пермнефть» (1954—1967).
Имеет орден и медали СССР.
Рукавишников Артемий Трофимович (1938 г. рожд.)
Октябрьский нефтяной техникум, 1957 г.
Старший дизелист, начальник прокатно-ремонтного цеха,
главный механик ПГО «Усинскгеонефть» (1967—1991).
Имеет отраслевые награды.
Русаков Геннадий Николаевич (1940 г. рожд.)
Новочеркасский политехнический институт, 1963 г.
Электромонтер Альметьевского районного нефтепроводного

управления (1963—1964); инженер, старший инженер, на
чальник службы КИПиА Северо-Западного нефтепроводного
управления (1964—1968); начальник службы КИПиА, зам.
начальника Полоцкого управления нефтепровода «Дружба»
(1968—1978); начальник, зам. начальника Управления маги
стральных нефтепроводов «Дружба» (1978—1992); зам. ге
нерального директора АООТ МН «Дружба» (1992 —наст.
время).
Имеет орден СССР, орден «За заслуги Польской Народной
Республики 5-го класса», Заслуженный работник Минтоп
энерго РФ.
Рустамбеков Фатулла Асад оглы (1867—1946 гг.)
Санкт-Петербургский технологический институт, 1893 г.
Работа в разных фирмах (1893—1906); управляющий нефтя
ным промыслом Мусы Нагиева (1906—1920); управляющий
промысловым отделом, член президиума Азнефтекома, ди
ректор промыслов и первый помощник начальника Азнефти,
член правления Азнефти, старший технический директор
Азнефти (1920—1930); главный инженер треста «Углеразведка», главный инженер Азнефтепромпроекта (1931 —1937).
Имеет орден Трудового Красного Знамени (1925 г.) и отрас
левые награды.
Рустамбеков Асад Фатулла Оглы (1911 — 1982 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1932 г., канд.
техн. наук.
Инженер, старший инженер группы бурения бакинских про
мыслов Лок-Батан, Пута, главный инженер конторы
бурения треста Кара-Чухур, ЦИСОН Главнефтедобычи Кав
каза, главный инженер трестов «Азнефтеразведка», «Башнефтеразведка», «Апшероннефтегаз», управляющий трестом
«Азнефтеразведка» (1932—1968); зам. директора АзНИИбурнефть, АзНИПИнефть (1968—1982).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный инженер Азерб. ССР.
Рустамбеков Тофик Фатуллаевич (1918 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1941 г.
Старший инженер, старший механик бакинской эксперимен
тальной конторы турбинного бурения, начальник сектора

Наркомнефти, зам. управляющего трестом Дагнефть (1941 —
1952); главный инженер — управляющий трестом «Альметьевбурнефть», зам. начальника Управления нефтяной про
мышленности Татарского СНХ, Средне-Волжского СНХ
(1952—1965); зам. начальника объединения «Азнефть», зам.
министра Миннефтепрома Аз.ССР (1965—1970); главный
инженер — зам. начальника Управления по бурению Мин
нефтепрома (1970—1988); старший научный сотрудник
ВНИИБТ (1988—1993).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник, Заслуженный деятель науки и
техники Тат. АССР, лауреат премии им. акад. И. М. Губ
кина.
Руфф Георгий Эдгардович (1947 г. рожд.)
Хадыженский нефтяной техникум, 1975 г.
Токарь конторы бурения «Краснодарбурнефть» (1969—1970);
слесарь-ремонтник Ахтырского УБР объединения «Краснодарнефтегаз» (1970—1974); оператор, мастер ПРС НГДУ
«Абиннефть» (1974—1977); районный инженер Ахтырского
военизированного отряда (1977—1987); командир Ахтырско
го военизированного отряда (1987—1992); начальник ЮжноРоссийской
противофонтанной военизированной части
(1992 — наст. время).
Рыжова Ирина Петровна (1924 г. рожд.)
Сызранский нефтяной техникум, 1947 г.
Техник по бурению Мордовской нефтеразведки Московского
фил. ВНИГРИ (1947—1948); сменный мастер южной экспе
диции Московского фил. ВНИГРИ, командировка в Монго
лию (1948—1949); инженер Техуправления, Отдела экспер
тизы проектов и смет Миннефтепрома (1949—1957); инже
нер-экономист ВИМС (1957—1963); старший экономист
геолого-разведочной партии, старший инженер, и.о. началь
ника, начальник планового отдела нефтеразведочной экспе
диции № 2 треста «Печорнефтегазразведка» (1963—1971);
старший инженер Управления экспертизы проектов и смет
Миннефтепрома (1971 — 1980).
Имеет медаль СССР и отраслевые награды.
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Рябенко Леонтий Григорьевич (1937 г. рожд.)
Брянский институт транспортного машиностроения, 1964 г.
Мастер инструментальной площадки, механик, старший ме
ханик, начальник ремонтно-механического цеха ПГО
«Усинскгеонефть» (1969 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Рябенок Петр Яковлевич (1937 г. рожд.)
Водитель, слесарь линейной производственно-диспетчерской
станции «Унеча» Гомельского (1965—1991), Брянского
(1991—наст. время) управления нефтепровода «Дружба».
Имеет медаль СССР.
Рябинина Зоя Кирилловна (1913 г. рожд.)
Пермский Государственный университет, 1939 г., канд. техн.
наук.
Мл. научный сотрудник Московского нефтяного института
(1945—1951); мл. научный сотрудник, старш. научный со
трудник, заведующая лабораторией ВНИИнефть (1951 —
1992).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Рябинкин Лев Александрович (1910—1985 гг.)
Московский геолого-разведочный институт, 1932 г., докт.
техн. наук, профессор.
Научный сотрудник НИГРИ, Всесоюзной конторы геофизи
ческих разведок (ВКГР), Государственного союзного геофи
зического треста (ГСГТ) (1932—1939); ассистент Москов
ского геолого-разведочного института (1939—1942); директор,
научный руководитель ГСГТ, ЦНИЛгеофизика (1942—1944),
доцент, профессор, заведующий кафедрой полевой геофизики
Московского нефтяного института (1944—1985).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, лауреат
Государственной премии, Почетный нефтяник.
Рябинова Лилия Григорьевна (1940 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1966 г., Тюменский инду
стриальный институт, 1975 г.
Техник, геофизик-интерпретатор сейсмопартии Шаимской
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промыслово-геофизической конторы; старший инженер пар
тии централизованной обработки, старший геофизик партии
цифровой обработки, ведущий геофизик департамента обра
ботки и интерпретации Тюменнефтегеофизики (1968 — наст.
время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Рябоконь Сергей Александрович (1936 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1959 г., докт. техн. наук,
профессор.
Помощник бурильщика, старший инженер нефтеразведки
глубокого бурения (1959—1962); начальник участка, стар
ший инженер отдела, главный инженер конторы бурения
треста «Краснодарнефтеразведка» (1962—1969); работа в
Пакистане (1969—1971); заведующий лабораторией, зам.
директора ВНИИКРнефть по научной работе, зам. генераль
ного директора, генеральный директор НПО «Бурение»
(1971—наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный изобретатель Рос
сии, лауреат премии имени акад. И. М. Губкина, Почетный
нефтяник.
Рябчиков Василий Родионович (1904—1986 гг.)
Горная академия, 1930 г.
Инженер московского завода «Нефтегаз», главный инженер
проекта Нефтепроекта (1930—1939); главный инженер про
екта, директор строительства Уфимского нефтеперерабаты
вающего завода (1939—1945); начальник Главнефтепереработки, зам. Министра Миннефтепрома СССР (1946—1956);
председатель Чечено-Ингушского СНХ, зам. Председателя
Госплана РСФСР (1957—1974).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе два ордена Ле
нина, отраслевые награды. Лауреат Государственной премии.
Сабахутдинов Салих Шамсиевич (1934 г. рожд.)
Помощник бурильщика Картовского участка бурения (1953);
помощник бурильщика, бурильщик треста «Туймазабурнефть» (1956—1963); бурильщик Сургутской НГРЭ (1963—
1971); бурильщик, буровой мастер управления «Спецподземстрой» (1971—1974); бурильщик, помощник бурового масте
ра, начальник смены РИТС, буровой мастер, мастер по слож393

ным работам Сургутской НГРЭ ГГП «Обьнефтегазгеология»
(1974 — наст. время).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды.
Сабирзянов Абдулла Сабирзянович (1900—1973 гг.)
Герой Социалистического Труда.
Участник гражданской войны.
В нефтяной промышленности работал с 1921 г. Буровой мас
тер конторы бурения № 2 треста «Первомайбурнефть» объ
единения «Куйбышевнефть» (1953—1959).
Награжден двумя орденами Ленина, другими орденами и
медалями СССР, отраслевыми наградами, Почетный нефтя
ник.
Сабирзянов Садык Абдулович (1931 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1955 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, глав
ный инженер треста «Первомайбурнефть» (1955—1958); ди
ректор конторы разведочного бурения № 1, управляющий
трестом буровых работ № 2, начальник Нефтегорского УБР
объединения «Куйбышевнефть» (1958—1972); зам. директора
ВНИИТнефть (1972—1976); консультант-руководитель кол
лектива советских специалистов нефтяников в Сирии (1976—
1979); зам. директора ВНИИТнефть (1979 —наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Почетный
нефтяник.
Сабирзянов Ахат Кабирович (1927—1984 гг.)
Московский нефтяной институт, 1943 г.
Буровой мастер, главный инженер, директор конторы буре
ния № 3 треста «Первомайбурнефть» объединения «Куйбы
шевнефть» (1943—1968). В дальнейшем работал на руково
дящих должностях в Западной Сибири, зам. генерального
директора объединения «Актюбинскнефть».
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, лауреат
Государственной премии.
Сабитова Люция Гакиловна (1941 г. рожд.)
Казанский финансово-экономический институт, 1968 г.
Инженер-экономист Ромашкинского районного нефтепровод-

ного управления (1965—1974); старший инженер-экономист,
начальник планово-финансового отдела АООТ «Северные
магистральные нефтепроводы» (1974 — наст. время).
Имеет медаль СССР.
Саблин Александр Сергеевич (1941 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1966 г., канд. геолого-мине
ралогических наук.
Оператор в Жирновском НПУ ПО «Нижневолжскнефть»
(1959—1961); геолог участка в Медведицкой конторе буре
ния, старший геолог цеха тампонажной конторы, начальник
отдела Жирновского УБР ПО «Нижневолжскнефть» (1966—
1976); работа в Алжире (1976—1980); руководитель группы
геологического анализа, главный геолог Жирновского УБР,
Жирновского НГДУ (1980—1995); главный геолог — зам.
генерального директора АО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть»
(1995 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Савельев Илья Васильевич (1903—1971 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1936 г.
Коллектор, техник, геолог предприятий объединения «Азнефть» (1921—1938); геолог треста «Сызраньнефть» (1938—
1940); главный геолог промысла объединения «Казахстаннефть» (1940—1946); главный геолог треста «Термезнефть»
(1946—1950); начальник геологического отдела Миннефтепрома СССР (1950—1957); главный специалист, начальник
отдела Главного управления нефтяной и газовой промышлен
ности ВСНХ, СНХ РСФСР (1961—1965); старший инженер
отдела Главвостокдобычи Миннефтепрома СССР (1965—
1968).
Имеет отраслевые награды.
Савонин Александр Осипович (1942 г. рожд.)
Бузулукский нефтяной техникум, 1968 г.
Дизелист, машинист-моторист, инженер-механик Сахалин
ского УБР объединения «Сахалиннефть» (1968—1973); стар
ший механик, старший инженер Ноглинского УБР (1973—
1983); слесарь-монтажник РСУ ПО «Оханефтегаздобыча»
(1983—1984); районный инженер Сахалинского военизиро
ванного отряда (1964 —наст. время).
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Савин Владимир Артемьевич (1936 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1959 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, стар
ший инженер, начальник участка бурения конторы разведоч
ного бурения № 1 треста «Куйбышевнефтеразведка» (1959—
1967); главный инженер конторы бурения № 5 треста «Бузулукбурнефть» (1967—1970); главный
инженер (1970—
1977), начальник Бугурусланского УБР объединения (АО)
«Оренбургнефть» (1977 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Савинов Александр Иванович (1929 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1952 г.
Инженер «Дальнефти», старший инженер, начальник ПТО,
директор Охинской геологоразведочной конторы (1952—
1966); управляющий трестом «Ярославнефтегазразведка»,
директор ВМК Вуктыльского УБР (1966 — наст. время).
Имеет медаль СССР.
Савчук Николай Александрович (1930 г. рожд.)
Сахалинский нефтяной техникум, 1964 г.
Товаровед, плотник, дорожный мастер, директор Ремонтностроительного управления; главный инженер Управления АО
«Сахалинморнефтегаз» (1953—1995).
Почетный гражданин г. Оха.
Савицкий Иосиф Николаевич (1926—1995 гг.)
Львовский политехнический институт, 1956 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Инженер, мастер по исследованию скважин, геолог участка,
старший геолог НПУ «Первомайнефть» объединения «Куйбышевнефть» (1956—1964); главный геолог НГДУ «Бузулукнефть» (1964—1986); мастер Учебно-курсового комбината
объединения (АО) «Оренбургнефть» (1986—1995).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Савостьянов Николай Андреевич (1930 г. рожд.)
Московский геологоразведочный институт, 1953 г., канд. техн.
наук, член-корреспондент Академии
естественных наук
РФ.
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С 1953 г. по настоящее время работа в различных организа
циях и на предприятиях Миниефтепрома, ассоциации «Нефтегеофизика», ГП «Роснефть» — инженер, старший инженер,
мл. научный сотрудник, руководитель лаборатории ВНИИгеофизика, советник по нефти и газу в Индии, начальник
отдела Главнефтегеофизики, секретарь парткома Миниефте
прома СССР, председатель правления — генеральный дирек
тор ассоциации «Нефтегеофизика», директор Департамента
геофизических работ.
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Саднов Александр Леонтьевич (1926 г. рожд.)
Буровой рабочий, бурильщик, буровой мастер, инженер по
бурению (1942—1956), начальник нефтеразведки геолого
поисковой конторы объединения «Пермнефть» (1956—1981).
Им еет орден СССР.
Садчиков Григорий Степанович (1930—1995 гг.)
Московский нефтяной институт, 1966 г.
Мастер по добыче нефти и газа, начальник структурно-картировочной партии, зам. начальника участка по добыче неф
ти, главный инженер нефтепромысла, директор нефтепро
мысла НГДУ «Бугурусланнефть» объединения «Оренбургнефть» (1950—1972); главный инженер Строительно-мон
тажного управления НГДУ «Узеньнефть» (1972—1973);
главный инженер Игринского НГДУ, начальник Централь
ной инженерно-технологической службы, начальник Базы
производственного обслуживания, главный экономист, по
мощник начальника Ижевского НГДУ объединения «Удмуртнефть» (1973—1995).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный нефтяник Удмурт
ской Республики.
Садчиков Петр Борисович (1933 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1956 г., канд. техн.
наук.
Оператор, инженер, мастер Мухановского нефтепромысла
(1956—1958); аспирант, мл. научный сотрудник, старш. науч
ный сотрудник, заведующий сектором, заведующий лабора
торией ВНИИнефть (1958—1987); ученый секретарь ВНИИнефть и РМНТК «Нефтеотдача» (1987 —наст. время).
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Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Садчиков Юрий Степанович (1923—1995 гг.)
Московский нефтяной институт, 1954 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Трудовую деятельность начал в 1940 г. учителем в школе.
Служба в Советской Армии (1941—1945); студент Бугурус
ланского нефтепромыслового техникума (1946—1948); стар
ший инженер, главный инженер, после перерыва на учебу в
институте — директор геологоразведочной конторы НПУ
«Бугурусланнефть» (1948—1956); Второй секретарь, Первый
секретарь Бугурусланского горкома КПСС (1956—1960);
управляющий трестом «Оренбургнефтегазразведка» (1960—
1962); Первый секретарь, Второй секретарь Бугурусланского
горкома КПСС (1962—1967); начальник Бугурусланского
НГДУ объединения «Оренбургнефть» (1967—1985).
Имеет орден Отечественной воины II степени, другие боевые
награды, ордена и медали СССР, отраслевые награды, За
служенный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР.
Сазонов Борис Федорович (1929 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1952 г., канд. техн.
наук.
Старш. научный сотрудник, руководитель сектора, начальник
лаборатории, зам. директора по науке в области технологии
разработки нефтяных пластов, ведущий научный сотрудник
отдела разработки нефтяных месторождений Гипровостокнефть (1952 —наст. время). Является автором или соавто
ром технологии разработки большого числа нефтяных зале
жей Самарской и Оренбургской областей, Удмуртской рес
публики и Западного Казахстана, в т. ч. крупнейшего место
рождения Тенгиз.
Имеет отраслевые награды, лауреат Ленинской премии, лау
реат премии им. акад. И. М. Губкина, Заслуженный работ
ник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Сайтов Гелий Суфьянович (1928 г. рожд.)
Уфимский геолого-разведочный техникум, 1948 г., Москов
ский нефтяной институт, 1964 г.

Старший коллектор Октябрьской ГПК (1948—1966); стар
ший геолог, главный геолог Белокатайской конторы бурения
треста «Башвостокнефтеразведка» (1966—1970); начальник
отдела Бирского УБР (1970—1974); главный геолог Красно
холмского УБР (1974—1988).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник, лауреат премии им. акад. И. М. Губкина, Заслуженный
нефтяник Башкирии.
Сайфуллин Мидхат Саубанович (1927 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1952 г.
Старший геолог нефтепромысла № 3, начальник отдела
НГДУ «Туймазанефть» (1952—1957); главный геолог НГДУ
«Арланнефть» (1957—1989).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Сакадин Алексей Никитович (1928—1975 гг.)
Герой Социалистического труда.
Помощник бурильщика, бурильщик треста «Бугурусланнефть» (1947—1963); буровой мастер Бугурусланского УБР
объединения «Оренбургнефть» (1964—1975).
Имеет орден Ленина, другие ордена и медали СССР, отрас
левые награды.
Салажев Валентин Михайлович (1933 г. рожд.)
Казанский государственный университет, 1955 г.
Оператор, геолог, старший геолог, заведующий промыслом
«Махачкала» НПУ «Дагнефть» (1955—1963); начальник от
дела, главный геолог объединения «Дагнефть» (1963—1973);
заведующий сектором, заведующий отделом, директор инсти
тута, ведущий научный сотрудник Гомельского отдела УкргипроНИИнефть —ныне БелНИПИнефть (1973 — наст. вре
мя).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Салов Юрий Аполлонович (1930 г. рожд.)
Саратовский государственный университет, 1953 г.
Геолог, начальник партии, главный геолог конторы, треста
«Волгограднефтегеофизика» (1953—1965); зам. начальника—
главный геолог Управления нефтегеофизики, зам. начальни26-500
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ка — главный геолог Главнефтегеофизики Миннефтепрома
(1965—1991); главный геофизик Департамента геологораз
ведочных работ ГП «Роснефть» (1991 —наст. время).
Имеет отраслевые награды. Почетный нефтяник.
Самарцев Валентин Николаевич (1920 г. рожд.)
Московский Государственный университет, 1949 г., канд. гео
лого-минералогических наук.
Участник Великой Отечественной войны.
Геолог ВНИИгаза (1949—1953); старш. научный сотрудник,
руководитель группы, руководитель сектора ВНИИнефть
(1953—1986).
Имеет боевые награды, в том числе орден Отечественной
войны II степени.
Самоделкин Борис Васильевич (1939 г. рожд.)
Трудовая деятельность на различных предприятиях (1962
1966); слесарь КИП нефтеперекачивающей станции «Тю
мень» Тюменского управления магистральных нефтепроводов
АООТ «Сибнефтепровод» (1966 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Самойлов Евгений Николаевич (1937 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1972 г.
Электромонтер, бригадир, мастер участка конторы «Сельэлектрострой» (1955—1956); электромонтер, инженер-элек
трик, старший инженер-электрик нефтепромысла № 3, стар
ший инженер-диспетчер того же нефтепромысла, начальник
сетевого района по ремонту, начальник сетевого района №5.
зам. начальника цеха, начальник цеха, начальник смены
ЦИТС, зам. начальника по экономическим вопросам НГДУ
«Аксаковнефть» (1959—1981); зам. начальника отдела, на
чальник отдела ПО «Башнефть» (1981 — 1995); зам. гене
рального директора АНК «Башнефть» (1995 —наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный эко
номист Республики Башкортостан.
Самончик Николай Михайлович (1950 г. рожд.)
Дрогобычский нефтяной техникум, 1972 г.
Помощник бурильщика, бурильщик (1972—1973); буровой
мастер Речицкого управления разведочного бурения объеди402

нения «Белоруснефть» (1973 —наст. время).
Имеет орден, медаль СССР, отраслевые награды, лауреат
Государственной премии.
Самсоненко Владимир Глебович (1946 г. рожд.)
Новосибирский государственный университет, 1970 г.
Инженер, старший геофизик опытно-методической партии,
начальник партии цифровой обработки Тюменнефтегеофизики (1970 — по наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Самчук Михаил Демьянович (1939 г. рожд.)
Дизелист, бурильщик в Сарапульской экспедиции, буровой
мастер в Игринской и Завьяловской экспедициях объедине
ния «Удмуртгеология» (1963 —наст. время).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Заслуженный
нефтяник Удмуртской Республики.
Сандурский Богуслав Флорионович (1930 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1954 г.
Мастер, старший мастер, инженер-механик в НГДУ «Туймазанефть» (1954—1959); главный механик, секретарь парт
кома в НГДУ «Арланнефть» (1959—1972); главный инже
нер, начальник НГДУ «Южарланнефть» (1972—1984); зам.
генерального директора, генеральный директор ПО «Башнефть» (1984 — наст. время).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, Почет
ный нефтяник, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Сапрыга Анатолий Георгиевич (1922 г. рожд.)
Участник Великой Отечественной войны.
Дизелист, механик, главный механик, заведующий экспери
ментальной мастерской Отрадненского управления буровых
работ объединения «Куйбышевнефть» (1947—1982).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, бронзовую ме
даль ВДНХ, Заслуженный рационализатор РСФСР.
26*
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Саркисянц Борис Рубенович (1930 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1955 г.
Геолог, старший геолог, начальник геологического отдела в
системе объединения «Татнефть» (1955—1966); начальник
отдела, зам. начальника крупнейшего НГДУ «Федоровскнефть» АО «Сургутнефтегаз» (1966 — наст. время).
Имеет медали СССР и отраслевые награды.
Саттаров Чингиз Гусейнович (1937 г. рожд.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1959 г.
Помощник бурильщика, бурильщик Треста буровых работ
№ 2 объединения «Куйбышевнефть» (1959—1960); буриль
щик Бакинской экспериментальной конторы электробурения,
старший лаборант, старший инженер лаборатории Азербай
джанского нефтяного института, бурильщик, буровой мастер,
старший инженер объединения «Морнефть», зам. начальни
ка Технического управления Миннефтепрома АзССР, началь
ник отдела объединения «Азнефть» (1960—1972); главный
технолог, начальник отдела Главного управления по развед
ке и разработке морских месторождений нефти и газа
(1972—1979); главный специалист, зам. начальника подот
дела Отдела нефтяной промышленности Госплана СССР
(1980-1986, 1989—1991); работа в Анголе (1986-1989);
работа в фирме «Внештоппром» (1991—наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Саттаров Максум Муртазович (1928 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1951 г., докт. техн. наук, про
фессор.
Работа в Уфимском нефтяном институте (1956—1957); руко
водитель лаборатории, отдела БашНИПИнефть (1957—1975);
работа во ВНИИнефти и ВНИИОЭНГе в г. Москва (1975 —
наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Сафанеев Борис Васильевич (1943 г. рожд.)
Саратовский нефтяной геолого-разведочный техникум, 1966 г.
Помощник бурильщика, моторист, старший механик УстьБалыкской НРЭ (1966—1979); начальник Курганского участ
ка Омской ГРЭ (1979—1986); машинист буровой установки

Тамбейской, Юганской НГРЭ (1986—1990); машинист буро
вой установки В-СНГРЭ ГГП «Обьнефтегазгеология» (1990—
наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Сафиуллин Мидхат Назифуллович (1927—1987 гг.)
Уфимский нефтяной институт, 1951 г., канд. техн. наук.
Бурильщик, старший инженер участка, начальник отдела
конторы бурения № 3, главный инженер конторы бурения
№ 2 треста «Туймазабурнефть» (1952—1964); работа в За
падной Сибири (1964—1987). Непосредственный организатор
буровых работ в Западной Сибири.
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, лауреат
Государственных премий, Почетный нефтяник.
Сафиуллин Мухамет Гатиатулович (1926 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1963 г.
Техник, экономист, старший инженер, начальник отдела тре
ста «Татнефтеразведка» (1947—1957); зам. начальника от
дела Татарского СНХ (1957—1963); начальник отдела объ
единения «Татнефть» (1963—1965); начальник отдела Управ
ления труда и зарплаты Миннефтепрома СССР (1965—1975);
старший научный сотрудник ВНИИОЭНГ (1975—1992).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Сафонов Евгений Николаевич (1947 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1970 г.
Оператор, мастер, начальник опытного участка, начальник
смены РИТС, старший инженер нефтепромысла, начальник
нефтепромысла, главный инженер —зам. начальника НГДУ
«Южарланнефть» (1970—1994); главный инженер —зам. ге
нерального директора ПО «Башнефть», АНК «Башнефть»
(1994 — наст. время).
Сафонов Серафим Владимирович (1922 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1951 г., канд. техн. наук.
Участник В елнкой Отечественной войны.
Инженер, мл. научный сотрудник, старш. научный сотрудник,
заведующий лабораторией ВНИИнефть (1956—1994); совет
ник генерального директора РМНТК «Нефтеотдача» (1994 —
наст. время).
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Имеет боевые награды, среди них ордена Отечественной вой
ны I н II степени, орден и медали СССР, в том числе две
серебряных и две бронзовых медали ВДНХ, отраслевые на
грады, Заслуженный работник нефтяной и газовой промыш
ленности РСФСР, Почетный нефтяник, лауреат Государ
ственной премии Казахской Республики, Изобретатель СССР,
лауреат премии им. акад. И. М. Губкина.
Сафонов Борис Степанович (1926 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1949 г.
Инженер-механик, начальник нефтеразведки, главный меха
ник Горьковского геологического управления (1949—1951);
начальник отдела, главный инженер экспедиции Камчатско
го геологического управления (1951 — 1954); главный меха
ник, начальник цеха ППД, зам. начальника НПУ «Альметьевнефть» объединения «Татнефть» (1954—1965); зам. уп
равляющего трестом «Башнефтегазразведка» (1965—1966);
главный механик Управления нефтемашремонт Миннефтепрома СССР (1966—1972); главный специалист, начальник
подотдела Отдела химического и нефтяного машиностроения
Госплана СССР (1972—1988).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Сахаров Федор Михайлович (1895—1977 гг.)
Московский нефтяной институт, 1936 г.
Начал работать в 1907 г. — от подпаска в деревце до началь
ника стройучастка «Мосокрстроя» (1907—1930); старший
инженер, начальник отдела конторы геофизической развед
ки, руководитель группы кадров нефтяной промышленности,
и.о. начальника геологического отдела, старший инженергеолог Наркомнефти, начальник отдела руководящих кадров
Минюжзападнефти, Миннефтепрома СССР (1936—1957);
работа в Государственном Комитете по координации научноисследовательских работ РСФСР, Госкомнефтедобыче, в
Управлении кадров Миннефтепрома (1957—1966).
Награжден медалями СССР.
Сахарова Антонина Михайловна (1925 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1948 г.
Инженер-экономист конторы бурения объединения «Башнефть», старший инженер, начальник сектора объединения
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«Татнефть» (1948—1953); старший инженер, старший эконо
мист Отдела нефтяной и газовой промышленности Госплана
СССР (1956—1963); старший инженер, главный специалист
Госкомнефтедобычи, зам. начальника отдела, начальник от
дела Планово-экономического управления Миннефтепрома
СССР (1963—1983).
Имеет отраслевые награды. Заслуженный экономист РСФСР.
Почетный нефтяник.
Светловский Василий Иванович (1928—1988 гг.)
Краснодарский нефтяной техникум, 1956 г.
Начальник ЦКРС НПУ «Шаимнефть» (1964—1965); началь
ник участка НПУ «Сухой Бор» (1965—1967); председатель
профкома профсоюза, начальник ЦКРС, начальник смены
ЦИТС, зам. начальника цеха № 1, инженер по подготовке
нефти и газа, поддержания пластового давления НПУ
«Шаимнефть» (1967—1988).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Свиридов Владимир Сергеевич (1935—1994 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1957 г., канд. техн. наук.
Оператор по добыче нефти и газа, мастер, старший механик,
старший инженер, заведующий нефтепромыслом НГДУ «Хадыженнефть» (1957—1974); загранкомандировка в Алжир
(1974—1977); зам. начальника ЦИТС, начальник производ
ственного отдела по добыче нефти и газа, главный инженер,
одновременно — зам. генерального директора объединения
«Краснодарнефтегаз» (1977—1985); генеральный директор
объединения «Краснодарнефтегаз», АО «Краснодарнефтегаз»
(1985—1994).
Имеет орден и медали СССР.
Свиридов Петр Михайлович (1934 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1973 г.
Трудовую деятельность начал в 1958 г., инженер, старший
инженер
Нефтепроводного управления
«Сахалиннефть»
(1962—1965); старший инженер Дирекции строящихся тру
бопроводов (1966—1970); начальник Линейной производст
венно-диспетчерской станции «Западный Сургут» (1970—
1975); начальник смены, зам. председателя профкома объ407

единения «Сургутнефтегаз» (1975—1985); начальник Линей
ной производственно-диспетчерской станции «Западный Сур
гут» Сургутского управления магнстальных нефтепроводов
АООТ «Сибнефтепровод» (1985—1994).
Имеет медали СССР.
Свиридов Павел Филиппович (1925 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1959 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Бурильщик, помощник бурильщика, буровой мастер, началь
ник участка, зам. директора конторы бурения № 3, началь
ник Районной инженерно-технологической службы (РИТС),
зам. начальника ЦИТС Отрадненского УБР объединения
«Куйбышевнефть» (1959—1994).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Свирин Виктор Михайлович (1942 г. рожд.)
Вышкомонтажник Сургутской НРЭ, Сургутского вышкомон
тажного управления ГГП «Обьнефтегазгеология» (1964 —
наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Сгибнев Генрих Николаевич (1928—1995 гг.)
Тюменский педагогический институт, 1965 г.
Старший техник-геодезист, старший инженер геодезист,
старший топограф маркшейдерской группы НГДУ «Шаимнефть» (1965—1986).
Имеет медаль СССР.
Севанько Борис Георгиевич (1942 г. рожд.)
Пермский политехнический институт, 1969 г.
Геолог, старший геолог, начальник геологического отдела
экспедиции Удмуртского треста разведочного бурения (1969
1979); главный геолог Северной НГРЭ (1979—1991); глав
ный геолог объединения «Удмуртгеология» (1991 — наст.
время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный развед
чик недр, Заслуженный нефтяник Удмуртской Республики.

Седов Юрий Дмитриевич (1928 г. рожд.)

Азербайджанский индустриальный институт, 1953 г.
Диспетчер, бригадир машиностроительного завода им. Киро
ва Азернефтемаша (1947—1948); зам. старшего механика,
зам. начальника цеха Саратовского нефтеперерабатывающе
го завода им. Кирова (1953—1956); начальник цеха Гурьевского нефтеперерабатывающего завода (1956—1958); глав
ный механик Управления химической и нефтеперерабатыва
ющей промышленности Саратовского СНХ (1958—1963);
загранкомандировка (1963—1965); начальник Гомельского
управления нефтепровода «Дружба» (1965—1978); загран
командировка (1978—1979); начальник Гомельского управ
ления нефтепровода «Дружба» (1979—1979); начальник,
генеральный директор Управления Верхневолжскнми маги
стральными нефтепроводами, АООТ «Верхневолжскне маги
стральные нефтепроводы» (1979 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР.
Семенов Александр Васильевич (1933 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1956 г.
Оператор, мастер, старший инженер, главный механик, глав
ный инженер НГДУ «Туймазанефть» (1956 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР, в том числе медали ВДНХ,
Заслуженный работник Минтопэнерго РФ, дважды лауреат
премии им. акад. И. М. Губкина, Изобреталь СССР.
Семенов Василий Фролович (1926 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1957 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Оператор, механик, старший инженр, начальник цеха, заве
дующий нефтепромыслом, начальник НГДУ «Октябрьскнефть» (1957—1991); директор Дома техники (1991 —наст.
время).
Имеет боевые награды, в том числе орден Отечественной
войны, орден и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник, Заслуженный нефтяник Баш
кирии.
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Семенов Петр Илларионович (1934 г. рожд.)
Разнорабочий, дизелист, старший машинист дизельной стан
ции, слесарь по ремонту двигателей буровых установок Сур
гутской НГРЭ ГГП «Обьнефтегазгеология» (1959 — наст.
время).
Имеет отраслевые награды.
Семин Евгений Иванович (1929 г. рожд.)
Московский геолого-разведочный институт, 1953 г. канд. гео
лого-минералогических наук.
Работа в 3-й Оленекской экспедиции треста «Арктикнефтеразведка», в экспедиции № 100 Государственной Союзной
Якутской КРБ «Главнефтегазразведка» Миннефтепрома
СССР (1953—1955); старший геолог, мл. научный сотрудник,
старш. научный сотрудник, руководитель сектора, заведую
щий лабораторией ВНИИнефть (1955—1993); зам. директора
научного центра РМНК. «Нефтеотдача» (1993 — наст. вре
мя).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, По
четный нефтяник.
Семин Виктор Георгиевич (1949 г. рожд.)
Октябрьский нефтяной техникум, 1968 г.
Машинист диспетчерского пункта, инженер по поддержанию
пластового давления НПУ «Джалильнефть» объединения
«Татнефть» (1969—1972); слесарь-ремонтник, инженер цеха
поддержания пластового давления НГДУ «Нижневартовскнефть» (1972—1976); технолог, начальник участка, мастер
по добыче нефти и газа НГДУ «Белозернефть» (1976—1985);
мастер, начальник цеха добычи нефти и газа, начальник
Центральной инженерно-технологической службы, вице-пре
зидент по производству АООТ «Черногорнефть» (1985 —
наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Семьянистов Александр Иванович (1934 г. рожд.)
Гурьевский нефтяной техникум, 1953 г., Уфимский нефтяной
институт, 1968 г.
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Дизелист, механик, старший инженер Бавлинского участка
Бугурусланского нефтепроводного управления (1953—1955);
старший механик, технорук, старший инженер Кротовской
нефтеперекачивающей станции Бугурусланского районного
нефтепроводного управления (1958—1961); старший инже
нер, начальник отдела Куйбышевского, Юго-Западного нефтепроводных управлений (1961 — 1970); главный инженер
Управления Приволжскими магистральными нефтепровода
ми (1970—1980); главный инженер, зам. директора, дирек
тор Гипротрубопровода (1980—1995); главный специалист
НК «СИДАНКО» (1995 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР.
Сенетов Николай Степанович (1924—1976 гг.)
Участник Великой Отечественной войны.
Бурильщик, буровой мастер Серноводского управления раз
ведочного бурения объединения «Куйбышевнефть» (1954—
1976).
Имеет орден Ленина, отраслевые награды.
Серазетдинов Фанис Кашапович (1941 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1970 г.
Электромонтер нефтепромысла НПУ «Туймазанефть» (1959—
1965); оператор, мастер, старший инженер РИТС, начальник
смены РИТС, начальник нефтепромысла, зам. начальника,
главный инженер НГДУ «Краснохолмскнефть» объединения
«Башнефть» (1970 —наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник Минтопэнерго РФ.
Сергеев Александр Федорович (1928 г. рожд.)
Сызранский нефтяной техникум, 1946 г., Московский нефтя
ной институт, 1954 г.
Старший инженер, начальник отдела, главный инженер кон
торы разведочного бурения треста «Татнефтегазразведка»
объединения «Татнефть» (1954—1961); начальник отдела
специалист ЦКБ Мингеологии, СНХ РСФСР (1961 —1965);
старший инженер, зам. начальника отдела, начальник отдела
Управления по бурению Миннефтепрома СССР (1965—1975);
инспектор, заведующий сектором нефтяного отдела Комитета
народного контроля СССР (1975—1991).
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Имеет медали СССР, Почетный знак «За активную работу
в органах народного контроля СССР».
Серебровский Александр Павлович (1884—1938 гг.)
Председатель Бакинского нефтяного комитета, член Главкомнефти, начальник Азнефти (1920—1926);
председатель
правления Нефтесиндиката СССР, начальник Главнефти,
председатель объединения «Союззолото», «Цветметзолото»,
член президиума ВСНХ (1926—1932); заведующий кафедрой
нефтяного дела Московского горного института (1927—1929);
зам. Наркома Наркомтяжпрома (1932—1938).
За деятельность в нефтяной промышленности награжден ор
денами Трудового Красного Знамени (1925) и Ленина (1931).
Серегин Анатолий Алексеевич (1933 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1957 г.
Инженер, начальник партий (1957—1966); старший инженер
Ухтинского ТГУ, начальник отдела ГГП «Печорагеофизика»
(1966—1994).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Серпенский Виктор Алексеевич (1907—1974 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1931 г.
Работа на нефтепромыслах Краснодарского края (1931 —
1942, 1946—1950);
главный инженер треста «Бугурусланнефть» (1942—1946); главный инженер экспедиции «Главсевморпуть» (1950—1953); главный инженер треста «Дальнефтеразведка» (1953—1957); главный специалист Управле
ния нефтяной промышленности Краснодарского СНХ (1957—
1961);
директор Краснодарского филиала ВНИИнефть
(1961 — 1972); директор ВНИИКРнефть (1971 — 1972).
Награжден орденом и медалями СССР, отраслевыми знака
ми отличия, Почетный нефтяник.
Серяев Анатолий Иванович (1927 г. рожд.)
Бугурусланский нефтепромысловый техникум, 1967 г.
Помощник мастера, мастер производственного обучения РУ
связи, курсант, дежурный по узлу связи штаба Южно-Ураль
ского военного округа, инженер по связи воинской части
(1943—1962); мастер КИП регенератного завода (1962—
1964); инженер отдела труда и заработной платы (1964—
1967); начальник конторы связи объединения «Оренбургнефть» (1967—1991).

Имеет боевые и отраслевые награды, медали СССР, Почет
ный радист.
Сивак Анатолий Васильевич (1940 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1969 г.
Старший инженер, зам. начальника отдела, начальник отде
ла, зам. начальника Нижневартовского УБР № 1, начальник
управления ПО «Нижневартовскнефтегаз» (1971 —1985);
начальник Суторминского УБР ПО «Ноябрьскнефтегаз»
(1985—1989); генеральный директор ПО«Варьеганнефтегаз»
(1989—1994); президент, председатель Совета директоров
АО «СИДАНКО» (1994 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Сидоренко Иван Михайлович (1932 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1955 г.
Буровой рабочий, помощник бурильщика, бурильщик, по
мощник бурового мастера, буровой мастер нефтеразведки
«Нутово», инженер участка, старший инженер нефтеразвед
ки «Малое Сабо», начальник нефтеразведок «Мухто», «Хангуза», «Нижний Вал» треста «Дальнефтеразведка», началь
ник отдела бурения, зам. начальника объединения «Сахалиннефть»; начальник Тунгорского УБР, начальник Дальневос
точной морской нефтеразведочной экспедиции, начальник
Сахалинской морской нефтегазоразведочной экспедиции
Мингеологии РСФСР, начальник ВПО «Сахалинморнефтегазпром» (1955—1985); начальник Главного управления по
разработке и разведке морских месторождений нефти и газа,
член коллегии Мингазпрома (1985—1987); руководитель
Представительства «Зарубежнефть» во Вьетнаме (1987—
1993); начальник Управления геологии и разработки место
рождений АО «Росшельф» (1993 — наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный работник газовой промышленности СССР.
Сидоренко Михаил Васильевич (1914—1987 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1937 г., канд.
техн. наук.
Инженер, мастер по добыче, главный инженер треста «Сызраньнефть» (1935—1941); старший инженер, начальник от
дела Главгеологии Наркомнефти (1941 — 1942); главный
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инженер Западно-Сибирского геологического управлений
(1942—1943); главный инженер, начальник объединения
«Пермнефть»' (1943-1947); начальник Главка, зам. Мини
стра Миннефтепрома (1947-1956); зам. председателя Газ
прома, зам. Министра газовой промышленности (1956—1979);
зам. начальника Управления Газпрома (1983—198э); стар
ший научный сотрудник Академии наук СССР (1979— 1983).
Награжден орденами и медалями СССР, в том числе орде
ном Ленина.
Сидоренко Степан Фомич (1931 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1956 г., канд. техн. наук.
Техник промыслового отдела, геолог, главный геолог Отде
ления буровых работ, главный геолог нефтеразведки № 3
Отделения буровых работ АО «Краснодарнефтегаз» (1956наст, время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Сидоров Николай Александрович (1915—1989 гг.)
Московский нефтяной институт, 1941 г., канд. техн. наук.
Буровой мастер, начальник участка треста «Сахалиннефть»
(1941—1944); начальник цеха, начальник участка, директор
конторы бурения, начальник отдела объединения «Красно
дарнефтегаз» (1944—1956); заведующий отделом, руководи
тель лаборатории Краснодарского филиала ВНИИнефть
(1956—1966); зам. начальника Главного технического управ
ления Миннефтепрома СССР (1966—1975); старший науч
ный сотрудник отдела информации ВНИИОЭНГ (1975—
1985).
Имеет медали СССР, отраслевые награды. Лауреат Ленин
ской премии, Почетный нефтяник.
Сидоров Виктор Александрович (1926 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1955 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Оператор по добыче нефти, мастер нефтепромысла, инженер,
начальник отдела, начальник газового цеха НПУ «Чапаевскнефть» (1955—1960); мастер по добыче нефти, секретарь
парткома, старший инженер НПУ «Богатовскнефть» объеди
нения «Куйбышевнефть» (1960—1966); начальник отдела,
заведующий нефтепромыслом, главный инженер, начальник
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НГДУ
«Бузулукнефть»
объединения «Оренбургнефть»
(1966—1987).
Имеет боевые награды, ордена СССР, отраслевые награды.
Почетный нефтяник.
Сидорович Иван Яковлевич (1930 г. рожд.)
Ученик оператора, оператор, мастер по добычне нефти и га
за НГДУ «Полазнанефть» объединения «Пермнефть» (1950—
1985).
Имеет орден СССР.
Симоненков Иван Дмитриевич (1933—1988 гг.)
Московский нефтяной институт, 1958 г.
Буровой мастер, инженер, старший инженер ПТО, главный
инженер треста «Калмнефтегазразведка» (1958—1970); уп
равляющий трестом «Ярославнефтегазгазведка» (1970—
1973); работа в аппарате Мингео РСФСР, директор Апрелевского филиала ВНИГНИ (1973—1988).
Имеет медаль СССР.
Симонов Александр Иванович (1927 г. рожд.)
Буровой рабочий, помощник бурильщика Геолого-поисковой
конторы (1941 — 1945); бурильщик, буровой мастер партии
структурно-поискового бурения геологоразведочной конторы
объединения «Куйбышевнефть» (1945—1983).
Имеет орден Ленина, отраслевые награды.
Сидоркин Виктор Ефимович (1937 г. рожд.)
Кузнецкий техникум электронных приборов, 1969 г.
Инженер-энергетик нефтеперекачивающей станции «Куз
нецк» Куйбышевского управления нефтепровода «Дружба»
(1964 — наст. время).
Почетный нефтяник.
Симин Владимир Александрович (1932 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1955 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, и.о. начальника цеха
испытания скважин, буровой мастер, и. о. главного инжене
ра, главный инженер, и. о. директора, директор Песчано415

Уметской конторы бурения, начальник Красноармейского
районного УБР, зам. начальника ЦИТС Саратовского УБР,
главный технолог Вуктылского УБР, главный инженер Ме
зенской НРЭ, начальник ПТО, старший инженер, старший
технолог ЦИТС Хорейверской НРЭ, главный инженер, и.о.
начальника Хапчагайской экспедиции глубокого бурения
ПО «Якутгазпром» (1955—1982); начальник смены ЦИТС,
и.о. начальника базы ПТОиК, начальник ОМТС, главный
инженер базы ПТОиК, зам. начальника ОТБ ГП «Арктикморнефтегазразведка» (1982 — наст. время).
Имеет медали СССР.
Симоньянц Геннадий Иванович (1927 г. рожд.)
Хадыженский нефтяной техникум, 1955 г.
Помощник бурильщика, буровой мастер цеха бурения НГДУ
«Абиннефть» (1955—1965); старший буровой мастер конто
ры бурения № 5 треста «Краснодарбурнефть» (1965—1966);
начальник участка той же конторы бурения (1966—1968);
командир Ахтырского военизированного отряда (1968—1985).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Синицын Сергей Иванович (1937 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1965 г.
Слесарь по КИП, старший инженер-электрик НПУ «Кунгурнефть» (1965—1969); старший лаборант, начальник лабора
тории КИП, зам. начальника цеха автоматизации НПУ «Мегионнефть» (1969—1976); старший инженер, начальник отде
ла автоматизации НГДУ «Белозернефть», начальник лабо
ратории
треста «Запсибнефтеавтоматика» (1976—1985);
старший инженер отдела автоматизации, ведущий инженер
по связи АООТ «Черногорнефть» (1985 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Синюткин Модест Федорович (1931 г. рожд.)
Саратовский государственный университет, 1956 г.
Техник-геолог, инженер-геолог, старший геолог Березовской
конторы разведочного бурения (1956—1959); старший гео
лог Сосьвинской нефтеразведки (1959—1961); начальник
геологического отдела Березовской нефтеразведочной экспедиции (НРЭ) (1961—1962); главный геолог Мегионской НРЭ
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(1962—1967),
треста «Норильскнефтегазразведка» (1967—
1968), треста «Обьнефтегазразведка» (1968—1974); старший
геолог партии подсчета запасов Главтюменьгеологии (1974—
1975); главный геолог Мегионской НРЭ, главный геолог
объединения «Мегионнефтегазгеология» (1974—1984).
Имеет ордена СССР, в том числе орден Ленина, Заслужен
ный геолог РСФСР.
Сиповский Юрий Николаевич (1936 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1960 г.
Старший инженер, зам. начальника отдела, зам. начальника
управления Главнефтеснаба РСФСР (1960—1967); эксперт,
главный специалист, начальник подотдела, начальник отде
ла Госплана СССР (1967—1992); директор Департамента
корпорации «Роснефтегаз» (1992—1992); директор по товар
но-коммерческим
операциям
Исполнительной дирекции
компании «Транснефть» (1992—1993); вице-президент АК
«Транснефть» (1993— наст. время).
Имеет медали СССР.
Ситько Иван Макарович (1930 г. рожд.)
Бурильщик, мастер, слесарь-ремонтник
«Урайнефтегаз» (1971—наст. время).

УПНПиКРС ПО

Скальский Петр Павлович (1948 г. рожд.)
Гомельский государственный университет, 1988 г.
Слесарь цеха автоматизации, инженер прокатно-ремонтного
цеха электрооборудования УБР «Светлогорскбурнефть» объ
единения «Белоруснефть» (1970—1979); инженер, старший
инженер,
мастер Полтавского наладочного управления
«Союзнефтеавтоматика» (Белорусский комплексный участок)
(1979—1992); мастер по обслуживанию буровых Речицкого
управления
«Промсервис» объединения «Белоруснефть»
(1992 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Скачков Эдуард Николаевич (1938 г. рожд.)
Ленинградский военно-механический институт, 1961 г.
Старший инженер КИПиА, старший инженер — руководи
тель группы, зам. начальника лаборатории, и.о. начальника,
27—500
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начальник Брянской комплексной лаборатории Управления
магистральных нефтепроводов «Дружба», главный инженер,
начальник Специализированного управления по ликвидации
аварий на магистральных нефтепроводах «Дружба», началь
ник Брянского управления нефтепроводов «Дружба» (1964 —
наст. время).
Почетный нефтяник.
Скачков Виктор Иванович (1939 г. рожд.)
Ленинградский топографический техникум, 1961 г.
Техник-топограф экспедиции № 8 Западного геофизического
треста ПГО «Севзапгеология», мастер Общестроительного
треста № 4, геодезист, ведущий геодезист ОАО «НарьянМарсейсморазведка» (1961—наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Склокин Борис Михайлович (1911 —1982 гг.)
Грозненский нефтяной техникум, 1935 г.
Токарь, бригадир токарей объединения «Грознефть» (1926—
1933); мастер цеха, начальник монтажно-строительной кон
торы «Ишимбайнефть» (1936—1939); директор газокомпрес
сорного хозяйства треста «Башнефть» (1939—1942); управ
ляющий трестом «Ишимбайгаз» (1942—1944); зам. управ
ляющего трестом «Краснодарнефть» (1944—1948); началь
ник строительно-монтажной конторы треста «Грознефтестройматериалы» (1948—1951); директор Южно-Донецкой
конторы утяжелителей (1951 —1958); директор Константиновского завода «Утяжелитель» (1958—1972).
Имеет орден и медали СССР, Почетный нефтяник.
Сковородин Юрий Федорович (1932 г. рожд.)
Пермский Государственный университет, 1966 г.
Старший бухгалтер, бухгалтер-ревизор объединения «Пермнефть» (1961 — 1963); начальник ПЭО, зам. генерального
директора объединения «Пермнефть» (1963—1995); секре
тарь Совета директоров АО «Пермнефть» (1995 — наст. вре
мя).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
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Сковородкин Михаил Сергеевич (1926 г. рожд.)
Московский институт инженеров землеустройства, 1971 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Геодезист Военпроекта Таврического военного округа, на
чальник отдела Симферопольского филиала института «Гипрогазцентр», директор института «Спецгазпроект», директор
ВНИПИшельф (1951—1995); руководитель Представитель
ства АО «Росшельф» в г. Симферополе.
Имеет ордена и медали СССР, среди них орден Отечествен
ной войны II степени, боевые медали, и отраслевые награ
ды.
Скрынник Таисия Александровна (1923 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1947 г.
Оператор, мастер по добыче, старший инженер (1947—1952);
начальник ПТО НГДУ «Хадыженнефть» объединения «Краснодарнефтегаз» (1952—1983).
Славников Михаил Захарович (1924—1987 гг.)
Львовский политехнический институт, 1952 г.
Мастер по добыче нефти и газа, заведующий промыслом
(1952—1968); главный инженер НГДУ «Абнннефть» объеди
нения «Краснодарнефтегаз» (1968—1987).
Имеет медали СССР.
Скрыпник Степан Григорьевич (1922—1994 гг.)
Львовский политехнический институт, 1952 г., канд. техн.
наук.
Техник участка, главный механик конторы бурения, главный
инженер вышкомонтажной конторы, директор конторы буре
ния, главный механик треста «Татбурнефть» объединения
«Татнефть» (1952—1963); главный механик Управления
нефтяной и газовой промышленности Средне-Волжского СНХ
(1963—1965); начальник отдела Технического управления,
Главбурнефти, зам. начальника Упрбурнефти, Технического
управления Миннефтепрома (1965—1986); старший научный
сотрудник ВНИИнефтемаш, зам. руководителя АО «Энерго
сбережение», ведущий научный сотрудник ВНИИОЭНГ
(1986—1994). Участник ВОВ.
Имеет медали СССР, среди них боевые, отраслевые награ
ды, Почетный нефтяник, лауреат Государственной премии.
27
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Следков Владимир Васильевич (1928 г. рожд.)
Куйбышевский плановый институт, 1950 г.
Начальник планового отдела треста «Ставропольбурнефть»
(1950—1953); главный бухгалтер участка, управляющий от
делением Стройбанка СССР (1953-1961); начальник отдела
треста «Первомайбурнефть» (1961 — 1963); доцент кафедры
экономики Куйбышевского планового института (1963
1966); зам. начальника, начальник планового отдела, зам.
начальника объединения «Куйбышевнефть»
(1966—1975);
зам. начальника Главного управления проектирования и ка
питального строительства Миннефтепрома СССР (1975
1991); зам. директора Департамента капитального строи
тельства и реконструкции корпорации «Роснефтегаз», ГП
«Роснефть» (1991—наст. время).
Имеет орден СССР и отраслевые награды. Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Слепян Арон Маркович (1913—1986 гг.)
Азербайджанский политехнический институт, 1940 г.
Инженер, директор конторы бурения на Ишимбаевских и
Туймазинских промыслах (1940—1951); управляющий тре
стом «Туймазабурнефть» (1951 — 1964); начальник Главтюменнефтегаза (1964—1966); начальник объединения, НГДУ
на Украине (1966—1986).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Почетный
нефтяник.
Слижевский Евгений Александрович (1941 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1964 г.
Бурильщик Южносухумской конторы глубокого разведочно
го бурения Карагонайского НПУ, буровой мастер, старший
инженер участка Терской конторы бурения треста «Грознефтегазразведка», зам. начальника отдела, главный техно
лог, главный инженер Костромской нефтеразведочной экспе
диции Октябрьского УБР объединения «Грознефть» (1964—
1975); начальник отдела Архангельского территориального
геологического управления (1975—1980); главный инженер,
зам. генерального директора объединения «Енисейнефтегазгеология» (1980—1983);
начальник экспедиции глубокого
бурения ПО «Норильскгазпром» (1983—1986); начальник
опытно-методической технологической партии комплексной
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тематической экспедиции, начальник отдела АО «Енисейнефтегаз» (1986 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Случевский Лев Станиславович (1920 г. рожд.)
Уральский индустриальный институт, 1944 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Старший инженер, главный механик, главный инженер КТБ
№ 2 треста «Краснокамскнефть» (1945—1951); зам. началь
ника управления по бурению объединения «Пермнефть»
(1951 —1952);
главный инженер, управляющий трестом
«Пермнефтеразведка», начальник НПУ «Чернушканефть»
(1952—1971); начальник Полазненского УБР (1971—1973);
зам. начальника управления «Пермнефтегаз» (1973 — наст.
время).
Имеет боевые награды, орден СССР.
Смирнов Анатолий Иванович (1939 г. рожд.)
Помощник бурильщика партии структурно-поискового буре
ния Волгограднефтеразведка, Сургутской конторы бурения
№ 4, цеха бурения (1962—1969); бурильщик, помощник бу
рового мастера Сургутской НГРЭ ГГП «Обьнефтегазгеология» (1969 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Смирнов Александр Алексеевич (1935 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1967 г.
Экспедитор Мухановской конторы треста «Куйбышевтехснабнефть», инструктор-методист СУ треста «Востокнефтестрой», инженер Дирекции строящихся предприятий КинельЧеркасского нефтегазоносного района, инженер, начальник
отдела Отрадненского газобензинового завода (ГБЗ), глав
ный механик Дирекции строящегося Нефтегорского ГПЗ,
зам. директора Отрадненского ГПЗ (1956—1973); начальник
отдела, зам. начальника ВПО «Союзнефтегазпереработка»,
зам. начальника ВПО «Главнефтегазпереработка» Миннефтепрома (1973—1986); зам. начальника Управления по топ
ливно-энергетическому комплексу Бюро СМ СССР (ныне
Министерство по сотрудничеству со странами СНГ) (1986 —
наст. время).
Имеет орден СССР и отраслевые награды.
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Смирнова Галина Леонидовна (1944 г. рожд.)
Ленинградский государственный университет, 1970 г.
Лаборант кафедры геофизических методов поиска и развед
ки месторождений полезных ископаемых Ленинградского
государственного
университета,
геофизик-интерпретатор,
старший геофизик, технорук Кулябской партии ЮГФЭ, гео
физик ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» (1970 —наст. вре
мя).
Имеет отраслевые награды.
Смирнов Юрий Сергеевич (1931 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1955 г., канд. хи
мических наук.
Мл. научный сотрудник промыслового отдела, старш. науч
ный сотрудник, руководитель сектора, заведующий лабора
торией промыслового отдела Гипровостокнефть (1958 — наст.
время). Создатель научного направления по разработке оте
чественных деэмульгаторов, методологии обработки эмуль
сионных систем на поздней стадии разработки нефтяных
месторождений.
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Смогунов Анатолий Гаврилович (1941 г. рожд.)
Саратовский нефтяной техникум, 1982 г.
Бурильщик Речицкой нефтеразведочной экспедиции, Речии,кого управления разведочного бурения объединения «Белоруснефть» (1966 — наст. время). Работа в Алжире в 1975 г.
Имеет орден Трудовой Славы III степени, медаль СССР, от
раслевые награды.
Смоктий Андрей Андреевич (1910—1991 гг.)
Азербайджанский заочный нефтяной институт, 1937 г.
Трудовую деятельность начал в 1928 г., зав. технической
частью стройконторы Нефтезаводстроя Азнефти (1932—
1933); техник, прораб Управления нефтепроводами Азнефти
(1934—1935); старший инженер Бакинской конторы Главнефтестроя (1939—1939); главный инженер стройконторы,
начальник проектно-сметного бюро треста «Артемнефть»
(1939—1942); служба в Советкой Армии, участник ВОВ

(1942—1954); старший инженер треста «Нефтепроммашстрой» (1954—1955); старший инженер Главцентронефтестроя Миннефтестроя (1955—1957); старший инженер Главгаза СССР (1957—1962); главный специалист Управления
капитального строительства и проектирования Госкомитета
нефтедобывающей промышленности (1962—1965); зам. на
чальника проектного отдела, главный технолог проектного
отдела, главный технолог Управления капитального строи
тельства Миннефтепрома СССР (1965—1985).
Награжден боевыми орденами и медалями, Почетный неф
тяник, Заслуженный работник нефтяной и газовой промыш
ленности РСФСР.
Смоловой Григорий Федосеевич (1930 г. рожд.)
Харьковский горный институт, 1954 г., Московский энергети
ческий институт, 1966 г.
Начальник обогатительной установки управления «Азтехбарит» (1954—1955); механик, начальник смены, начальник
основного производства, главный инженер, начальник отдела
капитального строительства, зам. директора по производству
Ильского завода «Утяжелитель» (1955 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Смурыгин Евгений Федорович (1928—1993 гг.)
Московский нефтяной институт, 1952 г.
Старший инженер, главный инженер, директор вышкомон
тажной конторы треста «Альметьевбурнефть» объединения
«Татнефть» (1952—1965); управляющий трестом «Бузулукбурнефть», начальник Бузулукского УБР, начальник НГДУ
«Бузулукнефть», директор Центральной научно-исследова
тельской лаборатории объединения «Оренбургнефть» (1965—
1988).
Имеет ордена и медаль СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Снежко Клара Васильевна (1938 г. рожд.)
Московский институт землеустройства, 1960 г.
Оператор товарной Тихорецкого нефтепроводного участка,
линейный диспетчер, старший инженер по качеству и коли
честву нефти, старший инженер производственно-техниче
ского отдела Тихорецкой перевалочной базы № 2, линейный
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инженер-диспетчер, старший диспетчер товарно-транспортно
го отдела Тихорецкого районного нефтепроводного управле
ния, инженер по учету нефти товарно-транспортного отдела
АООТ «Прикаспийско-Кавказские магистральные нефтепро
воды» (1963 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Снисарь Фатьма Николаевна (1936 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1959 г.
Техник, геолог, начальник полевой и камеральной партий,
главный геолог экспедиции ГГП «Печорагеофизика» (1959—
1989).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Сова Виктор Георгиевич (1923—1985 гг.)
Московский институт инженеров землеустройства, 1964 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Техник, топограф геофизической конторы Главгазтоппрома
при СМ СССР (1947—1949); старший топограф, начальник
отряда геофизической конторы, начальник партии, главный
геодезист треста «Спецгеофизика» Миннефтепрома СССР,
Мингео СССР (1949—1968); начальник отдела Главного гео
логического управления Миннефтепрома СССР (1968—1985).
Имеет боевые награды, в том числе два ордена Славы
1 степени, Славы II степени, ордена и медали СССР, отрас
левые награды. Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности РСФСР.
Соколов Георгий Давидович (1916—1974 гг.)
Московский инженерно-строительный институт, 1939 г., канд.
техн. наук.
Участник Великой Отечественной войны.
Инженер-конструктор, начальник технического отдела Углической конторы Всесоюзного треста «Гидромонтаж» (1939—
1941); служба в Советской Армии (1941 —1945); начальник
стройуправления, главный инженер территориального управ
ления «Татспецстрой» Министерства внутренних дел СССР
(1945—1954); зам. начальника объединения «Татнефть»
(1954—1957); начальник отдела капитального строительства
Татарского СНХ (1957—1962); главный специалист отдела
Управления капитального строительства Госплана СССР

(1963—1965); начальник отдела, начальник производствен
ного управления Госстроя СССР (1963—1965); начальник
Главного управления капитального строительства, член кол
легии Миннефтепрома СССР (1965—1969); зам. начальника
отдела контроля за ходом важнейших строек СССР Гос
строя СССР (1969—1974).
Имеет ордена и медали СССР, среди них воинские ордена
Отечественной войны I, II степени, Богдана Хмельницкого
II степени, отраслевые награды.
Соколов Василий Яковлевич (1929—1989 гг.)
Московский нефтяной институт, 1952 г.
Помощник начальника, начальник участка, начальник служ
бы добычи, зам. начальника нефтешахты, зам. главного ин
женера, начальник нефтешахты № 1 Ухтинского нефтекомбината (1952—1959); директор конторы разведочного бурения
треста «Печорнефтегазразведка» (1959—1962); второй сек
ретарь Ухтинского горкома КПСС, заведующий отделом
Коми обкома КПСС (1962—1974); зам. Министра Миннефте
прома (1974—1989).
Имеет ордена и медали СССР, Почетный нефтяник.
Соколов Анатолий Георгиевич (1933 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1956 г., канд. техн
наук.
Оператор, инженер НПУ «Первомайнефть», старший инже
нер объединения «Куйбышевнефть» (1956—1957); инженер
промыслового отдела, старший инженер, старш. научный со
трудник, заведующий лабораторией, заведующий промысло
вым отделом, зам. директора по науке Гипровостокнефть
(1957 — наст, время).
Специалист по теории и практике подготовки нефти и очист
ке нефтепромысловых сточных вод для заводнения нефтяных
месторождений.
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, лауреат премии им. акад. И. М. Губкина.
Соколов Александр Петрович (1934 г. рожд.)
Грозненский нефтяной техникум, 1957 г.
Оператор Жирновского НГДУ, начальник Арчединского
НГДУ по «Нижневолжскнефть», начальник Кустового ин423

формационно-вычислительного центра, зам. генерального ди
ректора, председатель профкома ПО «Нижневолжскнефть»
(1957—1991); начальник отдела ПО «Нижневолжскнефть»,
АО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (1991—наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник Минтопэнерго РФ.
Соколовский Борис Михайлович (1902—1986 гг.)
Московский нефтяной институт, 1932 г.
Главный инженер, директор геологоразведочной конторы
«Прикамнефти» (1934—1939); начальник отдела Главгазпрома (1943—1949); главный специалист Главбурнефти Миннефтепрома СССР (1949—1957); главный специалист, на
чальник отдела Госплана РСФСР, начальник отдела Госкомнефтедобычи (1957—1966); главный технолог Упрбурнефти
Миннефтепрома СССР (1966—1975).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Сокур Владимир Лукьянович (1926 г. рожд.)
Днепропетровский институт инженеров железнодорожного
транспорта, 1958 г.
Главный механик Семеновского завода горного воска (1964—
1991).
Имеет отраслевые награды.
Соларев Авенир Борисович (1933 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1956 г.
Мастер по добыче нефти Ухтинского комбината Главгаза,
помощник начальника участка, начальник ПТО, главный ин
женер экспедиции треста «Печоранефтегазразведка», глав
ный инженер Ярославской и Тимано-Печорской экспедиций
ГНПП «Недра» (1956 —наст. время).
Имеет медаль СССР.
Соловьев Владимир Сергеевич (1941 г. рожд.)
Пермский геолого-разведочный техникум, 1962 г.
Кавалер орденов Трудовой Славы трех степеней.
Помощник бурильщика бригады в Усть-Балыкской экспеди
ции, Правдинской НРЭ (1962—1967); бурильщик, инженер

ПТО, буровой мастер Сургутской НГРЭ ГГП «Обьнефтегазгеология» (1967 — наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, лауреат
Государственной премии.
Соловьев Василий Михайлович (1933 г. рожд.)
Волгоградский техникум нефтегазовой промышленности,
1985 г.
Слесарь автобазы треста «Бугульманефтестрой» (1956-—
1958); дежурный механик Альметьевского отделения связи
треста «Главнефтеснаб» (1958—1964); начальник узла свя
зи, инженер отдела эксплуатации Мичуринского управления
нефтепровода «Дружба» (1964 —наст. время).
Имеет медали СССР.
Солнцев Олег Александрович (1909 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1933 г.
Геолог, начальник геолого-поисковых партий Ухтинского
комбината (1933—1952); главный геолог ЦНИЛ, главный
геолог треста «Печорнефтегазразведка» Ухтинского терри
ториального геологического управления (1952—1964).
Имеет ордена и медаль СССР, в том числе орден Отече
ственной войны I степени.
Солодов Алексей Алексеевич (1929 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1954 г.
Геолог, старший геолог промысла, начальник технического
отдела
нефтепромыслового управления «Алькеевнефть»
(1954-1966); загранкомандировка, ГДР (1966-1970); на
чальник партии, главный геолог предприятий Мингео СССР
(1971 — 1975); главный технолог отдела разработки нефтя
ных месторождений, отдела проектирования разработки
Главного управления развития геолого-разведочных работ
Миннефтепрома СССР (1975—1991); главный технолог про
ектирования и анализа разработки Департамента геологоРазведочных работ и разработки месторождений ГП «Рос
нефть» (1991 — 1994); главный специалист научного центра
экспертизы проектов на разработку нефтяных и газовых
месторождений ВНИИнефть (1994 —наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
427

Солодунов Григорий Федорович (1910—1988 г.)
В нефтяной промышленности начал работать с 1940 года.
Рабочий, бурильщик, буровой мастер Нефтегорского управ
ления разведочного бурения объединения «Куйбышевнефть»
(1948—1966).
Имеет орден Ленина, медали СССР, отраслевые награ
ды.
Солонин Анатолий Порфирьевич (1927 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1958 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, началь
ник участка, старший инженер технологической службы, на
чальник технологической службы Коробковской конторы бу
рения ПО «Нижневолжскнефть» (1958—1964); зам. началь
ника Коробковского НПУ ПО «Нижневолжскнефть» (1964—
1965); главный инженер-консультант в Польше (1965—1968);
управляющий трестом «Жирновскнефтегазразведка», началь
ник Жирновского УБР (1969—1978); руководитель бурового
контракта в Сирии (1978—1981); главный экономист, зам.
начальника Жирновского УБР (1981 — 1995); зам. начальни
ка ПО «Нижневолжскнефть», АО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (1995 —наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник Минтоп
энерго РФ, Почетный нефтяник.
Сопин Всеволод Иванович (1913 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1945 г.
Техник, механик, инженер, руководитель группы, начальник
спеццеха, начальник отдела Машиностроительного завода
им. лейтенанта Шмидта (1930—1957); начальник отдела
Башкирского СНХ (1957—1963); начальник управления
Средне-Волжского СНХ (1963—1965); начальник управления
организации труда, заработной платы и рабочих кадров Миннефтепрома СССР (1965—1984); заведующий лабораторией
экономики нефтяной промышленности ВНИИОЭНГ (1984—
наст. время).
Имеет ордена, медали СССР и отраслевые награды. Заслуженный работник нефтяной
и
газовой
промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник.
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Сорбат Михаил Васильевич (1946 г. рожд.)
Шосткинский химико-технологический техникум, 1969 г.
Слесарь, технолог вышкомонтажной конторы № 2 треста
«Печорнефтегазразведка»; технолог, механик, инженер, на
чальник цеха, и.о. главного механика, главный механик
Нарьян-Марской НГРЭ объединения «Архангельскнефтегазгеология» (1969—1985); мастер, старший инженер-механик,
зам. начальника участка, старший механик ГП «Арктикморнефтегазразведка» (1985 —наст. время).
Сорокин Валентин Александрович (1936—1992 гг.)
Ленинградский горный институт, 1958 г.
Геолог-нефтяник, старший геолог Усть-Усинской геолого
разведочной партии К.НГУ, старший геолог треста «Печор
нефтегазразведка», геолог ВНИГРИ, старший геолог Ненец
кой партии структурно-поискового бурения, старш. научный
сотрудник геологической лаборатории Всесоюзного научноисследовательского
и проектного института Галургии
(ВНИИГ), заведующий лабораторией НТИ и патентов
ВНИИГ, старший геолог партии, начальник тематической
партии Западного геофизического треста ПГО «Севзапгеология», геолог ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» (1958—
1992).
Сорокин Василий Антонович (1932 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1957 г.
Оператор, мастер по добыче нефти, мастер подземного ре
монта скважин, заведующий промыслом, зам. начальника
НПУ «Бугульманефть», «Лениногорскнефть», «Азнакаевнефть» объединения «Татнефть» (1957—1974); начальник
объединения «Грознефть» (1974—1979); зам. начальника
Управления разработки, начальник Управления по повыше
нию нефтеотдачи, зам. начальника ЦДУ Миннефтепрома,
главный технолог Главного управления оперативного ана
лиза и регулирования производства и поставок нефти ГП
«Роснефть» (1979 —наст. время).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды.
Сорокин Евгений Кузьмич (1938 г. рожд.)
Вышкомонтажник конторы глубокого бурения объединения
«Грознефть», Сургутской НГРЭ Сургутского вышкомонтажно429

го управления ГГП «Обьнефтегазгеология»
время).
Имеет медали СССР.

(1963 —наст.

Сорокина Ирина Федоровна (1938 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1960 г.
Оператор, инженер, старший инженер НПУ «Ишимбайнефть»
(1960—1967); геолог, старший геолог, ведущий геолог Тема
тической партии объединения «Белоруснефть» (1967 —наст.
время).
Имеет отраслевые награды.
Соседков Валерий Степанович (1942 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1965 г.
Старший техник-геофизик, инженер-геофизик, геофизик Кир
гизской геофизической экспедиции управления геологии Кир
гизской ССР (1966—1975); технорук, старший геофизик
камеральной партии, начальник тематической партии, началь
ник геологического отдела, зам. главного геолога АООТ
«Ямалгеофизика» (1975 — наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Соседов Василий Алексеевич (1923 г. рожд.)
Участник Великой Отечественной войны.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер Серноводского управления разведочного бурения объединения
«Куйбышевнефть».
Имеет ордена СССР и отраслевые награды.
Спасков Михаил Спиридонович (1938—1989 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1965 г.
Помощник бурового мастера, старший инженер, начальник
отдела, начальник участка бурения Заволжского геологораз
ведочного треста (1965—1969); начальник смены, зам. на
чальника, начальник Районной инженерно-технологической
службы, главный инженер Светлогорского УБР объединения
«Белоруснефть» (1969—1989).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды.
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Сперанский Валентин Николаевич (1919—1988 гг.)
Свердловский горный институт, 1942 г.
Помощник мастера, инженер треста «Бугурусланнефть», слу
шатель курсов усовершенствования Наркомата нефтяной
промышленности (1943—1944); помощник заведующего про
мыслом, старший инженер нефтепромысла, начальник отде
ла треста «Кинельнефть» (1944—1947); начальник отдела,
заведующий нефтепромыслом треста «Бугурусланнефть»
(1947-1954); слушатель Академии нефтяной промышленно
сти (1954—1956); начальник, главный инженер НПУ «Бугу
русланнефть», начальник ЦНИПР (1956—1985).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Спиваковский Юрий Ильич (1930 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1954 г.
Механик, главный инженер, директор вышкомонтажной кон
торы треста «Куйбышевнефтеразведка», директор вышко
монтажной конторы треста «Первомайбурнефть» (1954—
1965); технический руководитель коллектива советских спе
циалистов нефтяников по строительству и монтажу буровых
установок в Афганистане (1965—1969); заведующий лабора
торией, заведующий отделом ВНИИТнефть (1969 — наст.
время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Ставицкий Василий Петрович (1935 г. рожд.)
Дрогобычский нефтяной техникум, 1954 г., Московский неф
тяной институт, 1971 г.
Оператор по добыче нефти, мастер цеха по поддержанию
пластового давления НПУ «Бугульманефть» (1954—1958);
мастер, инженер по сложным работам, начальник участка
капитального ремонта скважин (КРС) НГДУ «Азнакаевскнефть» (1958—1965); старший инженер, начальник цеха
КРС, заведующий нефтепромыслом, начальник Районной
инженерно-диспетчерской службы, начальник прокатно-ремонтного цеха НГДУ «Актюбанефть» (1965—1976); началь
ник отдела, начальник НГДУ «Речицанефть» (1976—1986);
Работа в Сирии (1986—1990); зам. начальника НГДУ «Ре
чицанефть» объединения «Белоруснефть» (1990 —наст. вре
мя).
Имеет орден, медаль СССР, отраслевые награды.
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Стасенков Владимир Владимирович (1929 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1952 г., канд. геолого-мине
ралогических наук.
Старший техник, инженер, старший инженер, старший науч
ный сотрудник ВНИИнефть (1952—1960); старш. научный
сотрудник, и.о. заведующего лабораторией Сахалинского
НИИ Сибирского отделения НИИ АН СССР (1900—1962);
старш. научный сотрудник ВНИИнефть (1963—1966); зам.
начальника отдела, начальник отдела, зам. начальника Гео
логического управления Миннефтепрома СССР (1966—1989);
главный инженер нефтяного контракта в Анголе (1989—
1990); зам. председателя научно-технического совета ГП
«Роснефть» (1991—наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды. Заслуженный
геолог РСФСР, Почетный нефтяник.
Стаценко Василий Михайлович (1928 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1951 г.
Инженер-механик нефтеразведок, главный механик треста,
начальник вышкомонтажного цеха треста «Дальнефтеразведка», главный инженер Охинского механического завода
объединения «Сахалиннефть» (1951 —1966); старший инже
нер отдела Главсеверовостокнефтедобыча, зам. начальника
ВПО «Союзнефтебурмашремонт» Миннефтепрома (1966—
1986); ведущий инженер ВНИИОЭНГ (1986—1990).
Имеет отраслевые награды.
Степанов Анатолий Иванович (1929—1990 гг.)
Московский нефтяной институт, 1953 г., канд. геолого-мине
ралогических наук.
Старший коллектор Аэрогеологической экспедиции № 10
(1952—1953); инженер, мл. научный сотрудник, старш. науч
ный сотрудник, руководитель лаборатории ВНИИнефть
(1953—1990).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Степанова Галина Сергеевна (1929 г. рожд.)
Азербайджанский нефтяной институт, докт. техн. наук, про
фессор.
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Старший мастер Новобакинского НПЗ (1952—1953); стар
ший инженер, старш. научный сотрудник ВНИИгаза (1957—
1971); старш. научный сотрудник ИГиРГИ (1971 — 1972);
старш. научный сотрудник, руководитель сектора, заведую
щая лабораторией ВНИИнефть (1972—1994); советник гене
рального директора РМНТК «Нефтеотдача» (1994 — наст.
время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Заслуженный
деятель науки и техники РСФСР.
Степанов Николай Васильевич (1936 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1959 г.
Помощник бурильщика, газооператор, буровой мастер, стар
ший инженер, начальник участка бурения, начальник отдела,
начальник смены Центральной инженерно-диспетчерской
службы треста «Бузулукбурнефть» (1959—1971); начальник
отдела, начальник Центральной инженерно-технологической
службы Сорочинского УБР (1971—1979); зам. начальника
отдела объединения «Оренбургнефть» (1979—1980); началь
ник Бузулукского УБР (1980—1984); зам. генерального ди
ректора объединения (АО) «Оренбургнефть» (1984 —наст.
время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Стенников Вениамин Петрович (1938 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1979 г.
Помощник бурильщика, бурильщик конторы разведочного
бурения № 1 треста буровых работ № 2 (1958—1964); буро
вой мастер, начальник Районной, затем Центральной инже
нерно-технологической службы (1964—1978); начальник пар
тии № 1 структурно-поискового бурения геологоразведочной
конторы объединения «Куйбышевнефть» — АООТ «Самара
нефтегаз» (1984 —наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Степанов Петр Артемович (1927 г. рожд.)
Краснодарский нефтяной техникум, 1958 г.
Помощник оператора ПРС, мастер, председатель профкома
ППУ «Абиннефть» (1952—1967); командир Ахтырского вое
низированного отряда (1967—1968); помощник командира,

районный инженер Ахтырского
(1967—1983).
Имеет медаль СССР.

военизированного отряда

Столяров Евгений Васильевич (1922—1985 гг.)
Герой Социалистического труда, крупный руководитель и
организатор производства.
Участник Великой Отечественной войны.
Уфимский нефтяной институт, 1952 г.
Старший инженер ПТО, начальник ПТО, начальник нефте
разведки «Культюба» Культюбинской конторы бурения тре
ста «Башвостокнефтеразведка» ПО «Башнефть» (1952—
1955); зам. начальника ПТО, директор Калтасинской конто
ры бурения, директор укрупненного нефтедобывающего про
мысла «Уфанефть», начальник НГДУ «Уфанефть», зам. на
чальника, начальник, генеральный директор ПО «Башнефть»
(1955-1985).
Имеет боевые награды, ордена и медали СССР, в том числе
два ордена Ленина, Славы III степени, отраслевые награды,
Почетный нефтяник, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Столяров Борис Михайлович (1932 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1956 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, старший инженер уча
стка бурения, буровой мастер, зам. директора, главный ин
женер конторы бурения треста «Волгограднефтегазразведка» (1956—1964); главный инженер, начальник отдела, на
чальник Южно-Пясинской нефтеразведочной экспедиции
(1964—1973); главный инженер треста «Красноярскнефтегазразведка» (1973—1980); главный инженер, начальник
Эвенкийской нефтегазоразведочной экспедии (1980—1989),
работа в администрации п. Байкит (1989—1994); начальник
отдела Эвенкийского УБР ПГО «Енисейнефтегазгеология» —
АООТ «Енисейнефтегаз» (1994 —наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Столяров Владимир Николаевич (1950 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1979 г.
Помощник бурильщика, инженер, технолог Районной инже
нерно-технологической службы, буровой мастер, начальник
цеха по опробованию и бурению скважин Отрадненского

УБР объединения «Куйбышевнефть» — АООТ «Самаранеф
тегаз» (1969 —наст. время).
Имеет орден Ленина, другие ордена СССР, серебряную и
бронзовую медали ВДНХ.
Столяров Сергей Александрович (1933 г. рожд.)
Ярославский технологический институт, 1955 г.
Инженер-механик, механик, зам. начальника цеха, зам. глав
ного инженера — начальник производства, зам. секретаря
парткома Уфимского завода «Синтезспирт» (1955—1966);
главный химик Главного управления по переработке нефти,
начальник отдела Планово-экономического управления Ми
нистерства нефтеререрабатывающей и нефтехимической про
мышленности СССР, референт Отдела химической и нефте
химической промышленности Управления Делами СМ СССР,
заведующий сектором аппарата Бюро СМ СССР по химиколесному Комплексу, помощник зам. Премьер-Министра СССР
(1966—1992); советник президента нефтяного концерна
«Лангепасурайкогалымнефть», советник президента, испол
нительный директор Департамента ценных бумаг нефтяной
компании «ЛУКойл» (1992 —наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Страхов Анатолий Васильевич (1939 г. рожд.)
Балахнинский торфяной техникум, 1959 г.
Мастер, старший инженер НПУ «Бугульманефть», «Лениногорскнефть» объединения «Татнефть» (1959—1964); началь
ник цеха, старший инженер НПУ «Сургутнефть», зам. на
чальника цеха, начальник цеха вышкостроения в тресте
Сургутбурнефть» (1964—1975); зам. директора вышкомон
тажной конторы № 4, начальник Сургутского вышкомонтаж
ного управления (1975—1995).
Имеет медали СССР и отраслевые награды, Заслуженный
Работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, По
четный нефтяник.
Стремский Анатолий Григорьевич (1932 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1955 г.
Оператор цеха, зам. начальника цеха, начальник тематиче
ской партии, зам. главного геолога, начальник отдела НПУ,
заведующий Бахметьевским нефтепромыслом, начальник от28*
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Дела Жирновского НПУ объединения «Нижневолжскнефть»
(1955—1965); начальник отдела НПУ «Узень» объединения
«Казахстаннефть» (1965—1969); главный инженер —зам.
начальника НГДУ «Узеньнефть», начальник отдела объеди
нения «Мангышлакнефть» (1969—1980); ведущий инженер,
зам. начальника отдела Главморнефтегаза Мингазпрома
СССР (1980—1983); начальник отдела, зам. начальника
Главного планово-экономического управления Миннефтепрома СССР (1983—1991); зам. директора Департамента эконо
мики корпорации «Роснефтегаз», ГП «Роснефть» (1991 —
1994).
Имеет орден СССР, отраслевые награды. Почетный нефтя
ник.
Стрижков Владимир Павлович (1926—1979 гг.)
Уфимский нефтяной институт, 1953 г.
Инженер отдела добычи, старший инженер объединения
«Татнефть» (1953—1955); главный инженер, начальник, зам.
начальника Татарского нефтепроводного управления (1955—
1967); начальник Управления северо-западных магистраль
ных нефтепроводов (1967—1979).
Имеет ордена СССР, в том числе орден Ленина, орден Сла
вы III степени, Почетный нефтяник.
Стрижов Николай Иванович (1914—1986 гг.)
Московский нефтяной институт, 1941 г.
Главный механик, старший инженер геолого-разведочной
конторы, главный инженер промысла треста «Калининнефть»
Уз. ССР (1941—1945); старший инженер Наркомнефтепрома
(1945—1946); старший инженер, начальник отдела Главзападнефтедобычи,
Главбурнефти,
Главвостокнефтедобычи
Миннефтепрома СССР (1946—1955); зам. начальника, глав
ный специалист, начальник подотдела, зам. начальника
Отдела нефтяной и газовой промышленности Госплана СССР
(1955—1962, 1965—1980); начальник Управления по бурению
Госкомнефтедобычи при Госплане СССР (1962—1965).
Награжден орденом и медалью СССР, Почетный нефтяник.
Стрижова Ольга Сергеевна (1921 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1946 г.
Инженер-проектировщик Наркомнефти (1944—1945); инже
нер по добыче нефти (1946—1948); старший инженер отдела
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добычи (1950—1955) Миннефтепрома; старший инженер
ОКБ по бесштанговым насосам (1955—1955); помощник на
чальника Технического управления Миннефтепрома (1955—
1957); старший инженер отдела нефтяной и газовой промыш
ленности, ученый секретарь отдела координации (1957—1965)
Госкомитета СМ РСФСР; старший инженер отдела добычи
нефти (1965—1970), отдела химизации технологических про
цессов (1970—1975), старший инженер, ведущий инженер
отдела добычи (1975—1984) Управления добычи Миннефте
прома СССР.
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Стукалов Михаил Иванович (1918—1978 гг.)
Московский инженерно-экономический институт, 1956 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Трудовую деятельность начал в 1932 г. Служба в Советской
Армии (1941 —1945); инженер-экономист, зам. начальника,
начальник планового отдела Главзападнефтедобычи Мин
нефтепрома (1945—1957); начальник отдела Госплана
РСФСР (1957—1960); начальник Управления СНХ РСФСР
(1960—1965); начальник подотдела финансов Госплана
СССР (1965-1977).
Имеет боевые награды.
Стулень Иван Яковлевич (1938 г. рожд.)
Краснодарский нефтяной техникум, 1957 г.
Оператор, начальник участка конторы по перекачке нефти и
нефтепродуктов, г. Краснокамск (1957—1959); старший ме
ханик Лобановского нефтепромыслового управления (1959—
1964); главный механик Управления по внутрипромысловому
сбору и использованию попутного газа объединения «Пермнефть» (1964—1976); начальник базы производственного об
служивания Нижневартовского управления магистральных
нефтепроводов (1976 —наст, время).
Имеет медали СССР.
Стрюк Эдуард Петрович (1937 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1968 г.
Оператор, мастер, старший инженер на предприятиях «Туркменнефть» (1968—1970); технический инспектор РГТИ, на437

чальник смены, начальник РИТС, зам. начальника Цен
тральной инженерно-технологической службы, начальник
отдела НГДУ «Сургутнефть» (1970—1979); секретарь парт
кома на правах райкома ПО «Сургутнефтегаз» (1979—1989);
зам. начальника УБР-1 (1989—1992).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник Тюменской области.
Стюров Михаил Афанасьевич (1944 г. рожд.)
Октябрьский нефтяной техникум, 1964 г.
Помощник бурильщика, буровой мастер, мастер по сложным
работам Мегионской нефтеразведочной экспедиции (1964 —
наст. время).
Имеет орден Трудовой Славы III степени, медаль СССР.
Судаков Валентин Васильевич (1934 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1958 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, начальник участка,
старший инженер ПТО конторы бурения № 1 треста «Сталинградбурнефть» (1958—1964); начальник участка бурения,
директор Коробковской конторы бурения треста «Жирновскнефтегазразведка» (1964—1970); начальник Коробковского
УБР, Астраханского УБР, Коробковского НГДУ ПО «Нижневолжскнефть», АО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (1970 —
наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Заслуженный работник Минтопэнерго РФ, Почет
ный нефтяник.
Суздальцев Александр Иванович (1937 г. рожд.)
Герой Социалистического труда.
Оператор в НГДУ «Октябрьскнефть» ПО «Башнефть», НГДУ
«Нижневартовскнефть» (1956 — наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
серебряную и бронзовую медали ВДНХ.
Сулейманов Владилен Маликович (1932 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1957 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер
в тресте «Башзападнефтеразведка» (1957—1961); технорук,

начальник партии Туймазинской ГПК (1961 — 1965); старший
инженер участка, начальник участка Белебеевской конторы
бурения
треста
«Башзападнефтеразведка»
(1965—1970);
старший инженер ЦИТС в Октябрьском УБР (1970—1972);
старший инженер отдела, председатель профкома, начальник
отдела ПО «Башнефть» (1972—1995); начальник отдела,
инженер департамента буровых работ АНК «Башнефть»
(1995 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Султан-Галиев Фарид Хайдар-Галиевич (1920—1988 гг.)
Стерлитамакский нефтяной техникум, 1939 г., Уфимский неф
тяной институт, 1951 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Техник конторы бурения треста «Башнефть» (1939—1941);
старший инженер разведки треста «Ишимбайнефть» (1951 —
1955); начальник участка конторы бурения № 2, главный ин
женер, директор конторы бурения № 4, главный инженер
треста «Туймазабурнефть» (1955—1970); начальник Нефтекамского УБР (1970—1984).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Султанов Хатмулла Асылгареевич (1924—1994 гг.)
Герой Социалистического труда, кавалер Орденов Славы
трех степеней.
Участник Великой Отечественной войны.
Буровой рабочий, верховой, помощник бурильщика, буриль
щик, буровой мастер Туймазинского УБР (1948—1989).
Имеет боевые награды, ордена и медали СССР, в том числе
орден Ленина, Отечественной войны II степени.
Сураев Сергей Моисеевич (1927 г. рожд.)
Дрогобычский нефтяной техникум, 1975 г.
Дизелист, старший дизелист, механик участка конторы буре
ния объединения «Куйбышевнефть» (1951 — 1963, 1964—
1965); работа в Индии (1963—1964); старший механик, тех
нолог, начальник смены Районной инженерно-технологиче
ской службы (РИТС) Речицкого УРБ (1965—1981); главный
механик экспедиции глубокого эксплуатационного бурения
№ 1 Речицкого УРБ в Западной Сибири (1981—1983); на439

чальник смены РИТС Речицкого УРБ объединения «Белоруснефть» (1983—1990).
Имеет орден, медаль СССР, отраслевые награды.
Сургучев Михаил Леонтьевич (1928—1991 гг.)
Куйбышевский индустриальный институт, докт. техн. наук,
профессор.
Инженер, старший инженер, старш. научный сотрудник, ру
ководитель сектора, руководитель лаборатории Гипровостокнефть (1953—1966); руководитель лаборатории, начальник
отдела, зам. директора ВНИИнефть (1966—1986); генераль
ный директор МНТК «Нефтеотдача» — директор ВНИИнефть (1986—1991).
Имеет орден СССР, отраслевые награды. Заслуженный дея
тель науки и техники РСФСР, лауреат Ленинской премии,
Почетный нефтяник.
Сурков Виктор Семенович (1926 г. рожд.)
Казанский государственный университет, 1950 г., докт. гео
лого-минералогических наук, профессор, академик РАН.
Начальник Сибирской геофизической экспедиции (1950—
1952); управляющий Абаканской геофизической конторой
Миннефтепрома СССР (1952—1955); главный инженер, уп
равляющий Сибирским геофизическим трестом (1957—1962)•
зам. директора по науке Сибирского НИИ геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГИМС) (1962—1971)директор СНИИГИМСа (1971—наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Государ,
ственной премии.
Сусленников Николай Михайлович (1930 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1952 г.
Начальник участка Черкасской конторы разведочного буре
ния, старший инженер отдела, руководитель группы НИС
объединения «Куйбышевнефть» (1952—1961); руководитель
лаборатории КуйбышевНИИ НП (1961 — 1966); начальник
отдела научной организации труда, производства и управ
ления Куйбышевского филиала ВНИИОЭНГ (1966—1969)
начальник лаборатории, первый зам. начальника Центра
ВНИИОЭНГ (1969—1973); зам. начальника Управления ра440

бочих кадров, труда И зарплаты Миннефтепрома СССР
(1973—1988); старший научный сотрудник ВНИИОЭНГ
1988—1992).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Сухих Александр Петрович (1948 г. рожд.)
Новосибирский геологоразведочный техникум, 1968 г.
Техник-геофизик, инженер-оператор, геофизик-оператор,
старший геофизик, ведущий геофизик геологического отдела
АООТ «Ямалгеофизика» (1968 —наст. время).
Имеет орден и медаль СССР.
Суханов Владислав Борисович (1939 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1962 г.
Помощник бурильщика, помощник бурового мастера, инже
нер, старший инженер-технолог, зам. начальника технологи
ческого отдела НПУ «Приазовнефть», Ахтырского УБР
(1957—1978); старший инженер, зам. начальника технологи
ческого отдела, начальник технологического отдела по буре
нию объединения «Краснодарнефтегаз» (1978—1992); глав
ный технолог по бурению, начальник отдела строительства
скважин АО «Краснодарнефтегаз» (1992 —наст. время).
Сухарев Николай Григорьевич (1937 г. рожд.)
Куйбышевский нефтетехнологический техникум, 1970 г.
Слесарь КИПиА, инженер, начальник товарного парка Куй
бышевского управления нефтепровода «Дружба», начальник
нефтеперекачивающей станции «Самара», начальник линей
ной производственно-диспетчерской станции «Лопатино»
(1965 — наст. время).
Заслуженный работник Минтопэнерго РФ.
Сухачев Геннадий Георгиевич (1938 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1968 г.
Трудовую деятельность начал в качестве рабочего (1953—
1907), (1960—1962), вышкомонтажник, прораб вышкостроения, помощник мастера, инженер по бурению, старший инже
нер участка бурения, начальник вышкомонтажного цеха
Сургутской нефтеразведочной экспедиции (НРЭ) (1968
1976), начальник Правдинской НРЭ (1976-1984); генераль441

ный директор АООТ «Мегионнефтегазгеология» (1984—наст.
время).
Имеет ордена, в том числе за заслуги перед Отечеством
IV степени, и медали СССР.
Сухих Геннадий Алексеевич (1937 г. рожд.)
Помощник бурильщика, бурильщик Шаимской НРЭ (1964—
1973); бурильщик УПНПиКРС НГДУ «Шаимнефть» (1973—
1980); бурильщик капитального ремонта скважин НИС
Главтюменнефтегаза (1980—1982), затем НИС и УПНПиКРС
ПО «Урайнефтегаз» (1982 — наст. время).
Сухогузов Петр Григорьевич (1923 г. рожд.)
Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки
и картографии, 1967 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Техник, топограф, геодезист, главный геодезист экспедиции
ГГП «Печорагеофизика» (1950—1981).
Имеет боевые награды, медаль СССР.
Сыроваткин Леонид Владимирович (1931 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1956 г.
Бурильщик, буровой мастер, главный инженер, управляющий
трестом буровых работ, зам. генерального директора объеди
нения «Куйбышевнефть» (1956—1984); работа в Ираке
(1984—1985); заведующий Куйбышевским отделом ВНИИБТ
(1985 — наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный изобретатель и рационализатор СССР, лауреат Го
сударственной премии.
Сысоев Борис Иванович (1947 г. рожд.)
Исовский геологоразведочный техникум, 1967 г.
Техник-геофизик, инженер-оператор, начальник отдела отря
да, председатель профкома, начальник партии АООТ «Ямалгеофизика» (1967 —наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
442

Сыртланов Ампир Шайбакович (1936 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1960 г., канд. техн. наук.
Оператор, мастер, начальник участка, старший инженер це
ха, начальник цеха, председатель группкома, начальник
нефтепромысла, главный инженер НГДУ «Чекмагушнефть»
(1960—1984); главный инженер, генеральный директор ПО
«Башнефть», АНК «Башнефть» (1984 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Сычев Юрий Васильевич (1936 г. рожд.)
Механический техникум транспортного машиностроения
1956 г.
Дизелист, механик, главный механик конторы бурения, на
чальник базы производственного обслуживания, зам. началь
ника Тунгорского УБР в системе «Сахалиннефть» (1960—
1978); зам. начальника, начальник Бирской экспедиции объ
единения «Башнефть», работающей вахтовым методом в
Сургуте (1978—1982); управляющий трестом «Сургутнефтеспецстрой» (1982 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник Минтопэнерго РФ.
Сюндюков Евгений Дмитриевич (1937 г. рожд.)
Бурильщик, буровой мастер Костромской, Центральной, Яро
славской экспедиций треста «Ярославнефтегазразведка»
объединения «Волгокамскгеология» и ГНПП «Недра»
(1954 — наст. время).
Имеет орден СССР.
Табаков Геннадий Павлович (1931 —1975 гг.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1954 г.
Старший инженер, главный инженер нефтепромысла, глав
ный инженер НПУ объединения «Куйбышевнефть» (1954—
1965); начальник отдела, зам. начальника Управления добы
чи нефти Миннефтепрома СССР (1965—1975).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
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Тагиев Эйюб Измаилович (1911 — 1967 гг.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1932 г., доктор техни
ческих наук, профессор.
Инженер-конструктор,
старший
инженер АзИНМАШа
(1932—1934), объединения «Азнефть» (1934—1937); директор
КТБ Наркомнефти (1937—1942); главный инженер, началь
ник Молотовнефтекомбнната (1942—1944); зам. начальника,
начальник сектора отдела турбинного бурения Наркомнефти;
зам. начальника Главвостокнефтедобычн (1947—1949); глав
ный инженер Главморнефти (1949—1951); первый зам. на
чальника Главбурнефти (1951 —1953); зам. начальника
Главзападнефтедобычи (1953—1955); зам. начальника Тех
нического управления Миннефтепрома СССР (1955—1957);
начальник отдела ВНИИБурнефти, заведующий кафедрой
бурения Московского нефтяного ин-та (1957—1958); дирек
тор ВНИИБТ (1958—1960). Заведующий кафедрой, прорек
тор Московского нефтяного института (1960—1967).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Трижды
лауреат Государственной премии. Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности РСФСР. Создатель
многоступенчатого турбобура. Заслуженный деятель науки
и техники Азербайджанской ССР.
Тагиров Идельбай Абдуллович (1927 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1951 г.
Старший геолог, зам. главного геолога, главный геолог
НГДУ «Ишимбайпефть» (1952-1957); главный геолог тре
ста «Башюгнефтеразведка» (1957-1987).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Почетный
нефтяник, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Такоев Дзандар Авсимайхович (1916 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1941 г.
Помощник мастера, старший инженер, начальник участка
треста «Ишимбайпефть», главный инженер промысла треста
«Туймазанефть» (1941 — 1947); главный инженер, управляю
щий трестом «Ставропольнефть», начальник НПУ «Перво
майнефть» объединения «Куйбышевнефть» (1947—1957);
зам. начальника Управления нефтяной и газовой промыш
ленности Куйбышевского СНХ, заведующий отделом Куйбы
шевского обкома КПСС, начальник объединения «Куйбышев444

нефть» (1957—1970); зам. Министра Миннефтепрома (1970—
1984); заведующий сектором ВНИИнефть (1985—1992).
Имеет ордена и медали СССР и отраслевые награды. Почет
ный нефтяник, лауреат Ленинской премии, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Тананушко Евгений Александрович (1933 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1957 г.
Трудовую деятельность начал на буровых предприятиях объ
единения «Татнефть», где прошел все ступени профессиональ
ного мастерства от коллектора конторы бурения до главного
геолога УБР (1957—1971); с 1971 г. работает в объединении
«Белоруснефть»: старший геолог — руководитель группы
Тематической партии, зам. начальника отдела НГДУ «Речицанефть», старший геолог, зам. начальника НГДУ, с 1987 г.
по настоящее время начальник геологического отдела объ
единения «Белоруснефть».
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Тараканов Владимир Алексеевич (1930 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1953 г.
Инженер, начальник участка, начальник отдела, начальник
производственно-диспетчерской службы, главный инженер,
Директор конторы бурения № 2 треста «Альметьевбурнефть»
объединения «Татнефть» (1953—1970); начальник Светло
горского УБР объединения «Белоруснефть» (1970—1978);
заместитель начальника управления глубокого бурения Мингео РСФСР, Мингео СССР (1978-1990).
Имеет правительственные награды.
Тарасов Виктор Иванович (1939 г. рожд.)
Грозненский нефтяной техникум, 1977 г.
Помощник бурильщика НПУ «Малгобекнефть» (1958—1969);
бурильщик конторы бурения № 2 ПО «Ставропольнефтегаз»
(1969—1974); загранкомандировка (1974—1977); буриль
щик, буровой мастер, технолог объединения «Ставропольнефтегаз» (1977—1981); бурильщик Жетыбайского УБР
объединения «Мангышлакнефть» (1981 — 1987); районный
инженер Ставропольского военизированного отряда.
Имеет медаль СССР.
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Тарасов Лев Николаевич (1912 г. рожд.)
Московский промышленно-экономическнй политехникум,
1931 г.
Начальник спецчасти, зам. начальника объединения «Сахалиннефть»; начальник нефтепроводного управления, затем
работник аппарата Всесоюзного промышленного объедине
ния «Сахалинморнефтегазпром» (1941 —1988).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Почетный граж
данин г. Оха.
Тарасов Илья Федорович (1929 г. рожд.)
Тракторист, водитель автомашины, мастер, слесарь-ремонтпик нефтеперекачивающей станции «Ковали» Казанского
районного нефтепроводного управления (1958—1989).
Имеет орден и медаль СССР, Заслуженный нефтяник Татар
ской АССР, Почетный нефтяник.
Тарасов Виктор Сергеевич (1943 г. рожд.)
Сахалинский нефтяной техникум, 1977 г.
Дизелист, слесарь в объединении «Сахалиннефть» (1960—
1967); респираторщик, командир отделения, командир взво
да Сахалинского военизированного отряда (1967—1994).
Имеет медали СССР.
Тарасов Александр Гаврилович (1941 г. рожд.)
Саратовский нефтяной техникум, 1985 г.
Помощник бурильщика, старший инженер, мастер Мегпонской нефтеразведочной экспедиции (1958 — наст. время).
Тарасов Виктор Иванович (1947 г. рожд.)
Помощник бурильщика, бурильщик Медведицкой конторы
бурения треста «Жирновскнефтегазразведка», Жирновского
УБР объединения «Нижневолжскнефть» (1966—1976, 1979—
1995); бурильщик в Алжире (1976—1979); бурильщик управ
ления «Нижневолжскбурнефть» АО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (1995 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
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Тарасюк Ярослав Феодосьевич (1937 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1959 г.
Технический руководитель Тазовской геологической партии
(1965—1967); старший геофизик, главный геодезист, началь
ник опытно-методической партии, ведущий инженер тех
центра, ведущий геофизик партии цифровой обработки Тюменнефтегеофизики (1970 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Тверетин Юрий Ефимович (1940 г. рожд.)
Сургутский нефтяной техникум, 1964 г.
Дизелист, старший инженер-механик, начальник цеха Сур
гутской НГРЭ (1964—1979); главный механик В-СНГРЭ
ГТП «Обьнефтегазгеология» (1979 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Темиров Амет Борисович (1924 г. рожд.)
Ашхабадский нефтяной техникум, 1950 г.
Техник-геолог, инженер-геолог, мастер по опробыванию сква
жин Мегионской нефтеразведочной экспедиции (1950—наст.
время).
Имеет орден и медали СССР.
Тенин Игорь Александрович (1935 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1958 г.
Инженер-интерпретатор трестов «Войвожнефтегазразведка»,
«Печорнефтегазразведка», старший инженер-интерпретатор,
и. о. начальника партии Ухтинской геофизической конторы
УТГУ Мингео РСФСР, старший геофизик геофизической
сейсморазведочной экспедиции УТГУ Мингео РСФСР, стар
ший геофизик тематической партии Ленинградской геофизи
ческой экспедиции ПГО «Севзапгеология», начальник отря
да, начальник тематического отряда, главный геофизик тема
тического отряда, ведущий геофизик ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» (1958 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Терентьев Юрий Георгиевич (1922 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1950 г.
Начальник участка, директор конторы бурения, начальник
цеха, начальник НПУ «Старогрознефть», зам. начальника
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объединения Грознефть (1950—1970); начальник Главного
управления по бурению, член коллегии Миннефтепрома
(1970—1981); зам. Председателя Госгортехнадзора СССР
(1981—1990). Участник ВОВ.
Имеет ордена и медали СССР, среди них боевые награды,
отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Терехин Алексей Андреевич (1939 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1970 г.
В нефтяной промышленности работает с 1970 г.: помощник
бурильщика, буровой мастер, начальник смены Районной
инженерно-диспетчерской службы, зам. начальника, началь
ник Районной инженеро-технологической службы Речицкого
управления разведочного бурения (1970—1981); главный ин
женер контракта в Ливии (1981 — 1983); начальник Речиц
кого УРБ объединения «Белоруснефть» (1983 — наст. время).
Имеет медали СССР и отраслевые награды.
Терланов Василий Иванович (1930 г. рожд.)
Иркутский политехнический институт, 1966 г.
Мастер, прораб, старший прораб стройуправления, началь
ник завода железобетонных изделий, главный инженер уча
стка отделочных работ треста «Сахалинспецнефтестрой» объ
единения «Сахалиннефть» (1951—1960); старший инженер,
главный инженер отдела капитального строительства УВД
Охинского горкома КПСС, УВД Иркутского облисполкома,
студент (1960—1966); старший инженер, начальник отдела,
главный инженер треста «Сахалиннефтеспецстрой» объеди
нения «Сахалиннефть» (1966—1970); начальник контракта
Миннефтепрома СССР в Ираке (1970—1973); зам. началь
ника, начальник отдела, зам. начальника Главного управле
ния капитального строительства Миннефтепрома СССР
(1973—1991); зам. директора Департамента капитального
строительства корпорации «Роснефтегаз», ГП «Роснефть»
(1991 — 1994); генеральный директор АО «Развитие — Роснеф
тегаз» (1994 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды. Почетный нефтя
ник.
Тетерин Михаил Яковлевич (1935 г. рожд.)
Пермский Государственный университет, 1967 г.
Оператор по добыче нефти, старший экономист, начальник
планового отдела (1966—1980), зам. начальника НГДУ
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«Осинскнефть» ПО «Пермнефть» по экономике (1980-1995).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Тетерин Валентин Васильевич (1941 г. рожд.)
Свердловское техническое училище, 1959 г., Уральский лесо
технический институт, 1964 г.
Инженер топографического отдела, маркшейдер, главный
маркшейдер маркшейдерской группы НГДУ «Шаимнефть»
(1964—1995).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Тер-Габриэлян Саакович (1912 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1935 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Инженер по бурению треста «Малгобекнефть» (1936—1936);
инженер-диспетчер, инженер-конструктор, начальник бюро
стандартизации завода «Борец» (1936—1941, 1946—1946);
старший инженер, зам. начальника отдела Технического уп
равления Миннефтепрома (1946—1957); эксперт, старший
эксперт, главный специалист Управления по добыче Госко
митета СССР по нефтеперерабатывающей промышленности
(1962—1965); начальник отдела изобретательства и патен
тования Технико-экономического управления Миннефтепро
ма (1965—1975).
Имеет боевые награды, медали СССР, отраслевые награды.
Терпак Петр Петрович (1939 г. рожд.)
Львовский нефтепромысловый техникум, 1957 г.
Коллектор, техник-геолог, старший геолог (1957—1973), на
чальник партии структурно-поискового бурения (1973—
1990), председатель профкома Геологоразведочной конторы
объединения «Куйбышевнефть» — АООТ «Самаранефтегаз»
(1990 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Теслюк Евгений Васильевич (1929 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1952 г., канд. техн. наук.
Старший инженер, мл. научный сотрудник, старш. научный
сотрудник, руководитель сектора, начальник отдела ВНИИ-

Нефть (1952—1994);
советник генерального
Директора
РМНТК «Нефтеотдача» (1994 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник нефтя
ной и газовой промышленности РСФСР.
Тимаков Владимир Григорьевич (1930—1988 гг.)
Герой Социалистического Труда.
С 1953 до 1973 г. работал в НПУ «Азнакаевскнефть», «Правдинскнефть»; с 1973 по 1987 г. работал в НГДУ «Сургутнефть» оператором по добыче нефти и газа, помощником
мастера.
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Тимергалин Флюр Имамгаязович (1940 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1965 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, старший инженер уча
стка бурения № 1, начальник участка бурения № 1, старший
инженер ПТО, начальник ПТО Белокатайской конторы
сверхглубокого бурения треста «Башвостокнефтеразведка>
(1966—1970); старший инженер-технолог, начальник ПТО
Белокатайского районного УБР, главный инженер Белока
тайской экспедиции глубокого бурения Бирского УБР
(1970—1978); начальник РИТС № 2, начальник смены
ЦИТС Белебеевского УБР (1978—1981); главный технолог,
главный инженер — зам. начальника Дюртюлинского УБР
(1981—1995); главный инженер Дюртюлинской экспедиции
глубокого бурения Уфимского УБР (1995 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Тимерханов Наиль Шагарданович (1936 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1959 г.
Мастер, старший инженер, заведующий нефтепромыслом
НГДУ «Ишимбайнефть», начальник ПТО НГДУ «Краснохолмскнефть», начальник цеха, зам. начальника — главный
инженер НГДУ «Уфанефть» (1959 — наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный
нефтяник Башкирии.
Тимонина Клара Николаевна (1928 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1951 г.
Экономист треста, инженер-экономист нефтепромысла, стар450

ший инженер-экономист лаборатории, начальник отдела кон
торы бурения треста «Бавлынефть», НПУ «Азнакаевскнефть», треста «Татбурнефть» (1951 — 1964); зам. начальни
ка отдела Главтюменнефтегаза (1964—1965); старший ин
женер, ведущий экономист Главного планово-экономического
управления Миннефтепрома СССР (1965—1984).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Тимонин Виталий Иосифович (1927 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1951 г.
Инженер, заведующий промыслом, главный инженер, началь
ник НПУ, зам. начальника объединения «Татнефть» (1951 —
1964); главный инженер объединения «Тюменнефтегаз»
(1964—1965); замначальника Главка Миннефтепрома СССР
(1965—1971); генеральный директор объединения «Мангышлакнефть» (1971 — 1980); зам. начальника Отдела нефтяной
и газовой промышленности Госплана СССР (1980—1983);
работа в системе Газпрома (1983 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, лауреат
Государственной премии Каз. ССР, Почетный нефтяник, По
четный работник газовой промышленности.
Тимофеев Николай Степанович (1912-1973 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1935 г., доктор
технических наук, профессор.
Рабочий, хронометражист, техник-нормировщик, инженер
нормативной станции (1923—1934); главный инженер, дирек
тор^ конторы бурения треста Артемнефть (1934—1938); глав
ный механик объединения «Востокнефть», начальник отдела
Главвостокнефтедобычи; зам. начальника и начальник тех
отдела Наркомнефти (1938—1945); главный инженер Глав
востокнефтедобычи, начальник Техуправления, председатель
Техсовета, член коллегии Миннефтепрома СССР (1945—
1949); начальник Главзападдобычи, главный инженер, зам.
начальника Главбурнефти, начальник Главвостокнефтедобы
чи Миннефтепрома СССР, заместитель председателя Куйбы
шевского СНХ (1949—1960); главный инженер —зам. дирек
тора по научной работе ВНИИБТ (1960—1969), руководи
тель лаборатории ВНИИБТ (1969-1973).
Имеет ордена, среди них орден Ленина, и медали СССР,
Большую золотую медаль ВДНХ СССР, отраслевые награ
ды. Дважды лауреат Государственной премии; Заслуженный
Деятель науки и техники РСФСР.
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Тимошинов Виктор Алексеевич (1941 г. рожд.)
Воронежский инженерно-строительный институт, 1963 г.
Инженер, старший инженер НПУ «Елховнефть», старший
инженер, зам. начальника отдела объединения «Татнефть»
(1963—1973); начальник отдела по обустройству месторож
дений объединения «Удмуртнефть» (1973—1983); зам. гене
рального директора объединения «Актюбинскнефть» (1983—
1989); зам. генерального директора объединения, вице-пре
зидент АО «Удмуртнефть» (1989 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный нефтяник Удмурт
ской Республики.
Тимошук Александр Борисович (1932—1978 гг.)
Пермский нефтяной техникум, 1952 г., Московский нефтяной
институт, 1962 г.
Техник, старший инженер, помощник бурильщика треста
«Альметьевскбурнефть» объединения
«Татнефть» (1952—
1954); горно-технический инспектор Альметьевской Район
ной горно-технической инспекции (РГТИ), участковый инже
нер-инспектор, начальник Альметьевской РГТИ Татарского
округа Госгортехнадзора СССР (1954—1965); главный ин
женер—зам. начальника НПУ «Актюбанефть» объединения
«Татнефть» (1965—1968); начальник Управления охраны
труда и военизированных спецчастей Миннефтепрома СССР
(1968—1978).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Тимченко Александр Григорьевич (1927—1984 гг.)
Герой Социалистического труда.
Плотник в тресте «Грознефтеразведка» (1944—1950); плот
ник—бригадир вышковиков в конторе бурения объединения
«Татнефть» (1950—1965); бригадир вышкомонтажной брига
ды в Усть-Балыкской, Сургутской конторах бурения, вышко
монтажной конторе, Сургутском вышкомонтажном управле
нии (1965—1984).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Титков Николай Иосифович (1904—1987 гг.)
Московская горная академия, 1936 г., доктор экономических
наук, профессор.
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В нефтяной промышленности с 1929 г. Декан, зам. директо
ра и директор Московского нефтяного института (1930—
1934); уполномоченный Главнефти при Амторге США (1934—
1937); начальник ОКСа Главнефти; начальник отдела треста
«Башнефть», директор конторы бурения, главный инженер
треста «Башнефтекомбинат» (1939—1944); начальник от
дела нефтяной промышленности Совнаркома (1944—1951);
директор института нефти Академии наук СССР (1951 —
1958); зам. директора ИГиРГИ (1958—1966); зам. директо
ра ВНИИБТ (1966—1986).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Почет
ный нефтяник, лауреат Государственной премии, Заслужен
ный деятель науки и техники РСФСР, Заслуженный работ
ник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Тиханкин Федор Кузьмич (1942 г. рожд.)
Слесарь по ремонту бурового оборудования прокатно-ремонтного цеха Сургутской НГРЭ ГГП «Обьнефтегазгеология>
(1966 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Тихонов Виктор Васильевич (1930 г. рожд.)
Одесское высшее мореходное училище, 1956 г., канд. техн.
наук.
Инженер, старший инженер, начальник отдела эксплуатации
Куйбышевского нефтепроводного управления (1957—1966);
начальник Юго-Западного нефтепроводного управления
(1966—1970), Управления Приволжскими магистральными
нефтепроводами (1970—1986), консультант-эксперт АООТ
«Приволжские магистральные нефтепроводы> (1986 —наст.
время).
Имеет ордена СССР, Почетный нефтяник, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Ткаченко Иван Семенович (1913 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1939 г., канд.
геолого-минералогических наук.
Геолог, старший геолог, главный геолог треста, директор
треста «Сызраньнефть», управляющий трестом «Куйбышевнефтеразведка».
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный разведчик недр, лауреат Государственной премии.
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Толмачев Валентин Васильевич (1927—1993 гг.)
Грозненский нефтяной техникум, 1947 г., Всесоюзный заоч
ный политехнический институт, 1959 г.
Коллектор, старший геолог нефтеразведки, главный геолог
конторы, начальник участка бурения, директор конторы бу
рения, геолог, начальник отдела, главный геолог конторы
бурения объединения «Краснодарнефтегаз» (1947—1963);
зам. начальника, начальник геологического отдела СевероКавказского СНХ (1963—1965); зам. начальника отдела
Главдобычи в районах Средней Азии и южных районах,
главный геолог южных районов Главгеологии Миннефтепрома (1965—1971); главный специалист отдела геологии и
минеральных ресурсов Госплана СССР (1971 — 1990).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, лауреат Государ
ственной премии, Почетный разведчик недр, Почетный неф
тяник.
Токмилов Владимир Кузьмич (1933 г. рожд.)
Бурильщик Кинель-Черкасской конторы разведочного буре
ния (1953—1955); бурильщик, электромонтер конторы разве
дочного бурения № 4 треста «Первомайбурнефть» объеди
нения «Куйбышевнефть» (1958—1967); бурильщик, буровой
мастер, начальник буровой Жетыбайской конторы бурения
Мангышлакского управления разведочного бурения объеди
нения «Мангышлакнефть» (1967—1982); начальник буровой,
начальник смены Центральной инженерно-технологической
службы, начальник участка глинохозяйства Тампонажного
управления предприятия буровых работ «Астраханьбургаз»
дочернего предприятия «Астраханьгазпром» РАО «Газпром»
(1982 —наст, время).
Имеет ордена СССР.
Толстоухов Григорий Дмитриевич (1910 г. рожд.)
В нефтяной промышленности начал работать с 1938 г. Про
шел путь от бурильщика до директора конторы бурения №3
треста «Первомайбурнефть» объединения «Куйбышевнефть».
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, лауреат
Государственной премии.
Толстое Константин Васильевич (1926 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1952 г.
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Токарь автотранспортной конторы треста «Казахстаннефтестрой», главный инженер Гурьевской перевалочной нефте
базы, начальник станции Комсомольского нефтепроводного
управления «Сахалиннефть», главный инженер Краснодар
ского и Черноморского управлений Главнефтеснаба РСФСР
(1952—1973); зам. начальника Черноморского управления
магистральных нефтепроводов (1973—1979); главный инже
нер Нижневартовского районного нефтепроводного управле
ния (1979—1981); зам. начальника по товарно-транспортным
операциям Сургутского нефтепроводного управления (1981 —
1989).
Имеет медали СССР.
Толстухин Евгений Александрович (1933 г. рожд.)
Новочеркасский геолого-разведочный техникум, 1958 г.,
Ижевский механический институт, 1966 г., Всесоюзный заоч
ный политехнический институт, 1970 г.
Техник-геолог, геолог, старший геолог, начальник тематиче
ской партии Удмуртского треста разведочного бурения, глав
ный геолог, помощник генерального директора объединения
«Удмуртгеология» (1958 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный геолог РФ.
Топольян Альберт Суренович (1937 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1965 г.
Бурильщик, оператор подземного и капитального ремонта
скважин, мастер, старший мастер, инженер-технолог, началь
ник отдела разработки, начальник ЦИТС, главный инженер
(1958—1986), начальник НГДУ «Хадыженнефть» АО «Краснодарнефтегаз» (1986 —наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Топорцов Владимир Алексеевич (1925—1994 гг.)
Ленинградский горный институт, 1964 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Старший коллектор, техник-геолог, начальник отряда, на
чальник партии, начальник планово-экономического отдела
объединения «Ямалгеофизика» (1948—1991).
Имеет боевые награды, медали СССР.
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Топлов Станислав Михайлович (1935 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1958 г.
Помощник оператора, старший оператор, начальник техно
логических установок, старший инженер цеха, начальник
цеха Омского нефтеперерабатывающего завода (1958—1967);
руководитель группы советских специалистов в Болгарии,
главный инженер топливного производства, главный техно
лог Омского филиала ВНИПИнефть (1967—1972); главный
инженер — зам. директора ВНИПИгазпереработка (1972—
1975); начальник технического отдела, главный инженер —
зам. директора ВПО «Союзнефтегазпереработка» (1975—
1985); зам. Министра (1985—1989); начальник Управления
по переработке нефти и газа Миннефтепрома СССР (1989—
1992); начальник АО «Газнефтепереработка» (1992 —наст.
время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Топурия Резо Иулонович (1931 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1956 г.
Техник-нормировщик, инженер, помощник мастера нефтераз
ведок Пильтунской, Некрасовской, Малое Сабо треста «Дальнефтеразведка»; начальник отдела объединения «Сахалиннефть», начальник отдела Сахалинского филиала ВНИИ,
главный экономист НПУ «Сахалиннефть», главный эконо
мист Северо-Сахалинского УБР (1956—1978); главный эко
номист, зам. начальника УБР № 1, зам. управляющего
Усинским трестом буровых работ, зам. начальника по эконо
мике Усинского УБР объединения «Коминефть» (1978—
1990); начальник планово-экономического отдела в Совмест
ном предприятии «Вьетсовпетро» во Вьетнаме (1990—1993);
зам. начальника Управления инвестиций и финансов АО
«Росшельф» (1993 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Торсуков Леонид Васильевич (1926—1992 гг.)
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Пермский нефтяной техникум, 1949 г.
Помощник бурильщика, старший инженер Чердынской, Глазовской нефтеразведок (1949—1954); инженер, старший ин
женер Куединской, Гожано-Быркинской нефтеразведок
(1954—1957); начальник Лобановской нефтеразведки (1957-

1963); директор Полазненской КТБ, Краснокамского УРБ
объединения «Пермнефть» (1963—1981).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Торшин Виталий Петрович (1927—1991 гг.)
Уфимский нефтяной институт, 1961 г.
Служба в Советской Армии (1944—1953); старший бухгал
тер Бугульминской нормативно-исследовательской станции
(1953—1956); старший оператор, старший инженер Горьковского районного нефтепроводного управления (1961 — 1964);
главный инженер Дирекции по строительству Северо-Запад
ных магистральных трубопроводов (1964—1968); начальник
Сургутского нефтепроводного управления (1968—1983); зам.
начальника Сургутской линейной инженерно-технологиче
ской службы (1983—1988).
Имеет орден Трудовой Славы III степени и медали СССР,
в том числе за участие в ВОВ.
Травкин Юрий Алексеевич (1938 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1961 г.
Слесарь, механик цеха, старший инженер, начальник уста
новки цеха перекачки и подготовки нефти НГДУ «Аксаковнефть» (1961—1964); старш. научный сотрудник нефтяного
отдела Гипровостокнефть (1964—1965); и.о. старш. научного
сотрудника лаборатории технико-экономических исследова
ний буровых работ ВНИИОЭНГ (1965—1965); старший ин
женер отдела Управления внешних сношений Миннефтепрома (1965—1968); старший инженер, зам. начальника отдела
комплектации объединения «Зарубежнефть» (1968—1974);
загранкомандировка, Ирак (1974—1976); начальник отдела.
зам. начальника объединения «Зарубежнефть» (1976—1988);
зам. генерального директора ВПО «Зарубежнефтестрой»
(1988—1993); президент швейцарской фирмы «ТВ5» фирмы
«Трейдинг-Бизнес-Сервис» (1993 —наст. время).
Имеет медаль СССР и отраслевые награды, Почетный неф
тяник.
Травницкий Вениамин Николаевич (1919—1987 гг.)
Московский нефтяной институт, 1943 г.
Работа в НГДУ «Ишимбайнефть» (1943—1952); начальник
отдела ПО «Башнефть» (1952—1955); главный инженер, на457

чальник НГДУ «Аксаковнефть» (1955—1979).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный нефтяник Башкирии.
Трифонов Геннадий Васильевич (1938 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1966 г.
Слесарь-ремонтник, старший механик бригады, механик
ВМЦ, старший механик участка бурения Жирновской кон
торы бурения треста «Жирновскнефтегазразведка» (1966—
1971); старший механик, зам. начальника БПО, главный ме
ханик Жирновского УБР объединения «Нижневолжскнефть»
(1971 —1995); главный механик управления «Нижневолжскбурнефть» АО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (1995 —наст.
время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник Минтопэнер
го РФ.
Трифонова Нина Александровна (1912 г. рожд.)
Пермский Государственный университет, 1935 г.
Коллектор,
инженер-геолог
геологопоисковой конторы
(1936—1943); геолог, старший геолог, зам. главного геолога
объединения «Пермнефть» (1943—1950); главный геолог
треста «Пермнефтеразведка» (1950—1965); начальник гео
логического отдела объединения «Пермнефть» (1965—1985).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный геолог РСФСР.
Трифонов Валентин Лаврович (1927 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1952 г.
Инженер участка, начальник отдела, главный инженер раз
ведочного треста буровых работ объединения «Куйбышев
нефть»; работа в Индии, Алжире; начальник отдела бурения
объединения «Куйбышевнефть» (1952—1994).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, сере
бряную и бронзовые медали ВДНХ, Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Трофимов Всеволод Владимирович (1912—1985 гг.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1938 г., канд. техн.
наук.
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В нефтяной промышленности работал с 1939 г. Главный тех
нолог, начальник сектора, руководитель нефтяной лаборато
рии, начальник нефтяного отдела, зам. директора по науч
ной работе Гипровостокнефть (1946—1972).
Имеет отраслевые награды.
Трофименко Петр Кузьмич (1929 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1951 г.
Мастер по добыче нефти НПУ «Бугурусланнефть» (1952—
1957); главный инженер НПУ «Краснокамскнефть» (1957—
1958); главный инженер, зам. генерального директора объ
единения «Пермнефть» (1958—1973); зам. начальника НГДУ
«Юганскнефтегаз»
(1973—1980); начальник Управления
технологического транспорта и спецтехники объединения
«Пермнефть» (1980—1989).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Трофимук Андрей Алексеевич (1911 г. рожд.)
Казанский Государственный университет, 1933 г., докт. гео
лого-минералогических наук, академик РАН, профессор.
Герой Социалистического труда.
Старший геолог, научный руководитель ЦНИЛ треста «Востокнефть» (1934—1940); главный геолог треста «Ишимбайнефть», ПО «Башнефть», Главнефтеразведки Миннефтепрома СССР (1940—1953); зам. директора, директор ВНИИнефть» (1953—1957); директор Института геологии и гео
физики, зам. председателя, первый зам. председателя Сибир
ского отделения АН СССР, член Президиума АН СССР
(1957—1988); почетный директор, советник Президиума РАН
(1988 — наст. время). Первооткрыватель Кинзебулатовского
и Туймазинского месторождений.
Имеет ордена и медали СССР, в том числе шесть орденов
Ленина, медали ВДНХ, отраслевые награды, Почетный неф
тяник.
Трутнев Петр Николаевич (1926—1980 гг.)
Пермский политехнический институт, 1972 г.
Оператор, мастер по ремонту нефтяного оборудования
(1949—1955); механик, мастер по добыче нефти и газа, на
чальник ПТО НГДУ «Полазнанефть» объединения «Перм
нефть» (1955—1980).
Имеет ордена СССР, в том числе орден Ленина.
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Трушников Алексей Николаевич (1938 г. рожд.)
Оператор по добыче нефти и газа в НГДУ «Полазнанефть»
объединения «Пермнефть» (1962—1993).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Тукаев Рифкат Хасанович (1937 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1965 г.
Электросварщик, мастер по подземному и капитальному
ремонту скважин (1960—1970); начальник цеха ПКРСНГДУ
«Полазнанефть» объединения «Пермнефть» (1970—1993).
Имеет орден СССР.
Тульников Анатолий Андреевич (1940 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1968 г.
Плотник в СМУ, слесарь цеха ППД, мастер, старший инже
нер, начальник участка цеха капитального ремонта скважин,
старший инженер управления НПУ «Бавлынефть» (1958—
1970); главный инженер, начальник НГДУ «Кунгурнефть»
(1970—1984); первый зам. председателя, председатель Кунгурского Горисполкома (1984—1988); зам. председателя
Пермского Облисполкома, зам. главы администрации, зам.
губернатора Пермской области (1988—1994); генеральный
директор АО «Пермнефть» (1994 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Туманин Михаил Иванович (1937 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1972 г.
Инженер ОКС, инженер-электрик, мастер, заведующий мас
терской электромонтажного цеха НГДУ «Аксаковнефть»
(1955—1957, 1960—1962); мастер НГДУ «Туймазанефть»
(1962—1963); мастер, старший инженер, начальник цеха,
главный энергетик НГДУ «Аксаковнефть» (1963—1977); зам.
главного энергетика, главный энергетик ПО «Башнефть»,
АНК «Башнефть» (1977 —наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, За
служенный энергетик Республики Башкортостан.
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Туманова Людмила Васильевна (1943 г. рожд.)
Казанский государственный университет, 1966 г.
Техник-вычислитель, инженер-геофизик сейсмопартии, гео
лог, геофизик-интерпретатор, старший геофизик партии циф
ровой обработки, геофизик I категории группы геолого-гео
физического анализа Тюменнефтегеофизики (1966 — наст.
время).
Имеет отраслевые награды.
Тухватуллин Зигандар Заннатович (1919 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1951 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Помощник мастера, мастер промысла № 5 треста «Туймазанефть» (1952); начальник участка, зам. начальника цеха,
начальник цеха, зам. начальника НПУ «Туймазанефть»
(1952—1963);
начальник
НГДУ «Краснохолмскнефть»
(1963—1966); и.о. зам. начальника, зам. начальника, зам.
генерального директора ПО «Башнефть» (1966—1983).
Имеет боевые награды, ордена и медали СССР, отраслевые
награды, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Тхостов Батраз Агубечирович (1921—1972 гг.)
Азербайджанский политехнический институт, 1942 г., докт.
геолого-минералогических наук.
Геолог, старший геолог, главный геолог предприятий объеди
нения «Азнефть» (1935—1942); главный геолог предприятий
Наркомнефти Казахстана, Узбекистана, Украины, Дагестана
(1942—1950); начальник геологического отдела, зам. глав
ного геолога, главный эксперт технико-экономического отде
ла Главзападдобычи Миннефтепрома (1950—1957); зам. на
чальника отдела нефтяной и газовой промышленности Гос
плана РСФСР (1957—1967); заведующий лабораторией
ИГиРГИ (1967—1972).
Имеет медали СССР, Почетный нефтяник.
Тюльков Владимир Антонович (1941 г. рожд.).
Тюменский машиностроительный техникум, 1980 г.
Техник-геодезист, старший техник филиала УралТИСИЗ
Главтюменнефтегаза (1969—1970); маркшейдер, начальник
маркшейдерской группы
НГДУ «Нижневартовекнефть»
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(1971—1993); главный маркшейдер — руководитель марк
шейдерской службы Ермаковского НГДП ОАО «Тюменнефтегаз» (1993 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Тюрин Иван Павлович (1933 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1956 г.
Буровой мастер, инженер, начальник отдела конторы буре
ния № 1 треста «Первомайбурнефть», директор конторы раз
ведочного бурения; главный инженер, управляющий трестом
«Куйбышевнефтеразведка» объединения «Куйбышевнефть»;
работа в Алжире; заведующий отделом Гипровостокнефть;
в настоящее время — заведующий отделом Инженерно-тех
нического центра АО «Самаранефтегаз».
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, серебря
ную и бронзовую медали ВДНХ, Почетный нефтяник.
Тюхлов Виктор Егорович (1931 г. рожд.)
Сызранский нефтяной техникум, 1964 г.
Работал на рабочих должностях в тресте «Башнефтеспецстрой», «Востокнефтестрой», АТБ треста «Куйбышевнефте
разведка» (1953—1957); слесарь, моторист цементировочного
агрегата, инженер тампонажной конторы треста «Первомай
бурнефть» объединения «Куйбышевнефть» (1957—1966);
старший инженер Тампонажного управления объединения
«Белоруснефть» (1966—1991). Участник ликвидации послед
ствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Имеет орден СССР и отраслевые награды.
Уваров Александр Иванович (1921 г. рожд.)
Участник Великой Отечественной войны.
Инженер-оператор, старший геофизик, начальник партии
ГГП «Печорагеофизика».
Имеет боевые награды, в том числе орден Отечественной
войны I степени, орден СССР, отраслевые награды.
Удянский Николай Яковлевич (1908—1967 гг.)
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Азербайджанский нефтяной институт, 1932 г.
Чертежник, слесарь, инженер организаций Наркомнефти,
инженер-контролер Комитета Совпартконтроля СНК СССР

(1924—1928, 1932—1937); инженер, диспетчер конторы буре
ния, зам. директора промысла, начальник отдела объедине
ния «Азнефть» (1937—1949); старший инженер, зам. началь
ника отдела Технического управления Миннефтепрома СССР
(1949—1957); старший инженер, главный специалист нефтя
ного отдела Госплана РСФСР, зам. декана, доцент Всесоюз
ного политехнического института, главный специалист нефтя
ного отдела Госкомавтоматизации и машиностроения СМ
СССР, главный специалист Госхимнефтемаша, начальник
отдела Главного технического управления Миннефтепрома
СССР (1957—1967).
Имеет медали СССР и отраслевые награды.
Узилов Евгений Михайлович (1931 — 1994 гг.)
Куйбышевский политехнический институт.
Бурильщик, начальник отдела конторы бурения. Секретарь
парткома, Отрадненского горкома партии, заведующий от
делом нефтяной и газовой промышленности Куйбышевского
обкома КПСС. Генеральный директор объединения «Куйбы
шевнефть».
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник.
Укладов Лев Георгиевич (1934 г. рожд.)
Львовский нефтепромысловый техникум, 1954 г.
Механик треста «Волгограднефтегеофизика» (1954—1973);
буровой мастер сейсмопартии, заместитель начальника
сейсмопартии Тюменнефтегеофизики (1973—1994).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Ульянов Михаил Ефимович (1942 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1981 г.
Бурильщик, буровой мастер, начальник участка бурения, на
чальник Центральной инженерно-технологической службы,
главный инженер Серноводского управления разведочного
бурения объединения «Куйбышевнефть» — АООТ «Самара
нефтегаз» (1965 — наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник Минтопэнерго РФ.
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Ульянов Леонид Георгиевич (1933 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1955 г., канд. техн. наук.
Оператор по добыче, мастер, начальник участка НПУ «Дагнефть» (1955—1959); оператор, старший инженер по автома
тизации и телемеханике, зам. начальника Ц Н И П Р НПУ
«Приазовнефть» (1959—1961); начальник лаборатории авто
матизации, главный конструктор, главный инженер Красно
дарского филиала ВНИИКАнефтегаз (1961—1969); началь
ник отдела автоматизации объединения «Краснодарнефтегаз» (1969—1989).
Ульянов Виктор Васильевич (1913—1973 гг.)
Читинский горно-металлургический техникум, 1935 г.
Главный механик, начальник нефтешахты, зам. начальника
отдела, главный механик, зам. начальника ПТО, начальник
отдела Ухтинского комбината (1937—1953); начальник тре
ста «Войвожнефтегазразведка» (1953—1959); управляющий
трестом «Печорнефтегазразведка» (1959—1964); начальник
производственно-диспетчерского отдела Ухтинского террито
риального геологического управления (1964—1973).
Имеет ордена и медали СССР.
Умрихин Иван Дмитриевич (1924—1995 гг.)
Московский нефтяной институт, 1954 г., докт. техн. наук,
профессор.
Участник Великой Отечественной войны.
Старший техник, старший геолог, старш. научный сотрудник,
руководитель сектора, руководитель лаборатории, заведую
щий лабораторией ВНИИнефть (1954—1994); советник гене
рального директора РМНТК «Нефтеотдача» (1994—1995).
Имеет боевые награды, в том числе орден Отечественной
войны II степени и Югославский «Партизанская звезда»
III степени, две серебряные медали ВДНХ, отраслевые на
грады, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, За
служенный работник Минтопэнерго РФ, Почетный нефтяник.
Усанов Николай Афанасьевич (1923 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1952 г.
Геолог участка, начальник партии, старший геолог, началь
ник геологического отдела, главный геолог трестов «Орен464

бургнефть», «Ярославнефтегазразведка»
мя).
Имеет медаль СССР.

(1953 —наст. вре

Усатюк Николай Васильевич (1936 г. рожд.)
Хадыженский нефтяной техникум, 1975 г.
Бурильщик, помощник бурового мастера, буровой мастер,
старший инженер, начальник ЦИТС, зам. начальника Отде
ления буровых работ, начальник нефтеразведки № 3 Отде
ления буровых работ АО «Краснодарнефтегаз» (1959 —наст.
время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Усачев Борис Петрович (1937 г. рожд.)
Куйбышевский инженерно-строительный институт, 1960 г.,
Почетный доктор Самарского государственного технического
университета.
Старший инженер отдела, руководитель группы, главный ин
женер проектов, главный специалист Гипровостокнефть
(1962—1975); секретарь партбюро института, секретарь рай
кома КПСС г. Самары (1975—1981); директор Гипровосток
нефть (1981—наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник нефтяной
и газовой промышленности РСФСР, Почетный нефтяник.
Усачев Николай Семенович (1932—1986 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1955 г.
Инженер-геолог, геолог участка Арчединской конторы буре
ния № 2 треста «Сталинградбурнефть» (1955—1958); глав
ный геолог, главный инженер Коробковской конторы буре
ния, начальник Коробковского УБР ПО «Нижневолжскнефть» (1958—1985).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды.
Усольцев Александр Викторович (1938 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1964 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, старший
инженер отдела в тресте «Первомайбурнефть> (1957—1969);
буровой мастер, начальник Центральной инженерно-техноло
гической службы, главный инженер Нижневартовского УБР
30—500
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(1969—1976); начальник Сургутского УБР-2, зам. генераль
ного директора объединения «Юганскнефтегаз», генеральный
директор объединения «Сургутнефтегаз» (1976—1984); уп
равляющий трестом «Сургутнефтедорстройремонт», зам.
управляющего этого треста (1984 — наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Успенский Глеб Николаевич (1912 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1941 г.
Начальник буровой, начальник отдела треста «Краснокамскнефть» (1941 —1944); главный инженер конторы бурения
треста «Ставропольнефть» (1944—1949); зам. начальника
отдела бурения, главный инженер Управления по бурению
объединения «Куйбышевнефть» (1949—1954); руководитель
лаборатории «Гипровостокнефть», заведующий отделом, за
ведующий лабораторией ВНИИТнефть (КуйбышевНИИНП)
(1956—1983).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, лауреат
Государственной премии.
Устенко Виталий Лаврентьевич (1910—1995 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1938 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Руководитель промысловой лаборатории Центральной науч
но-исследовательской лаборатории объединения «Башнефть»
(1938—1941); начальник отдела объединения «Башнефтеразведка» (1946—1948); директор конторы бурения треста
«Ставропольнефть» (1948—1952); начальник Нормативноисследовательской станции, начальник отдела бурения объ
единения «Куйбышевнефть» (1952—1958); руководитель ла
боратории, руководитель отдела ВНИИТнефть (Куйбышев
НИИНП) (1958—1970).
Имеет боевые награды, ордена и медали СССР, отраслевые
награды.
Уютов Александр Дмитриевич (1935 г. рожд.)
Сызранский нефтяной техникум, 1963 г.
Мастер по ремонту электрооборудования, инженер-электрик,
инженер-энергетик линейной производственно-диспетчерской
станции «Сызрань» нефтепровода «Дружба» (1965 —наст.
время).
Имеет медаль СССР, Почетный энергетик.

Фаизов Фануз Фаизович (1935 г. рожд.)
Герой Социалистического труда.
Слесарь, помощник бурильщика Калтасинской конторы бу
рения треста «Башвостокнефтеразведка» ПО «Башнефть»
(1953—1955, 1957—1963); подземный электрослесарь шахты
им. Свердлова треста «Свердловуголь» (1955—1957); буриль
щик, буровой мастер Краснохолмского УБР ПО «Башнефть»
(1963—1990).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина.
Фаин Юрий Борисович (1929—1989 гг.)
Пермский Государственный университет, 1952 г., канд. гео
лого-минералогических наук.
Старший геолог разведки, главный геолог Калтасинской кон
торы бурения треста «Башвостокнефтеразведка» (1952—
1962); работа в Западной Сибири (1962—1989).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, лауреат
Ленинской премии, лауреат премии им. акад. И. М. Губкина.
Файзуллин Вильсон Мавлютович (1937—1990 гг.)
Октябрьский нефтяной техникум, 1958 г.
Помощник бурильщика Кандринской конторы бурения тре
ста «Башзападнефтеразведка» (1958—1962); буровой мастер
конторы бурения № 3 треста «Татбурнефть» (1962—1966);
буровой мастер Светлогорского УБР объединения «Белоруснефть» (1966—1990).
Имеет орден, медаль СССР, отраслевые награды, бронзовую
медаль ВДНХ.
Файзуллин Сахиулла Нуруллович (1932 г. рожд.)
Ишимбайский нефтяной техникум, 1951 г., Тюменский инду
стриальный институт, 1972 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, началь
ник комплексной партии в тресте «Башвостокнефтеразвед
ка» (1951 —1965); старший инженер, директор вышкомонтаж
ной конторы в объединении «Сургутнефтегаз» (1965—1987).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Фазлутдинов Ким Саитгареевич (1933 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1955 г., канд. техн. наук.
Помощник бурильщика участка № 1 Аракчинской конторы
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бурения треста «Татнефтегазразведка» (1955); бурильщик,
буровой мастер, старший инженер Северной нефтеразведки
ГПК треста «Саратовнефтегазразведка» (1956—1957); бу
рильщик, мастер цеха КРС НПУ «Октябрьскнефть» (1957);
инженер, начальник отдела, старший инженер цеха, старший
инженер — зам. начальника цеха, начальник цеха, начальник
ПТО, главный инженер —зам. начальника, начальник НГДУ
«Арланнефть» (1957—1985); генеральный директор НПО
«Союзнефтеотдача» (1985 — наст. время).
Имеет ордена и медаль СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Фархутдинов Музагит Даутович (1932 г. рожд.)
Машинист насосных станций ППД, оператор по добыче неф
ти НГДУ «Шаимнефть» (1967—1995).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Фархутдинов Дарвин Васбирахманович (1942 г. рожд.)
Казанский химико-технологический институт, 1971 г.
Оператор по добыче нефти и газа Степновского ГНП Сара
товского СНХ (1961 — 1967); лаборант, инженер, старший
инженер ТатНИИ (1967—1975); старший инженер Научноисследовательской лаборатории, начальник цеха НИПР
НГДУ «Нижневартовскнефть» (1975—1984); главный инже
нер НГДУ «Самотлорнефть» (1975—1992); зам. генерально
го директора ОАО «Тюменнефтегаз» — директор Ермаковского НГДП (1992 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Федотов Александр Константинович (1948 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1976 г.
Электромонтер, инженер, старший мастер по капитальному
ремонту скважин (КРС) НГДУ «Лениногорскнефть» объеди
нения «Татнефть» (1969—1978); в дальнейшем работал на
руководящих должностях в цехе капитального ремонта сква
жин, инженерно-технологической службе, управлении по по
вышению нефтеотдачи пластов в организациях НГДУ «Повхнефть», Нижневартовском УБР № 2, Мегионском УПНП,
Самотлорском УПНП (1978—1993); главный специалист по
подземному и капитальному ремонту скважин Ермаковского
НГДП ОАО «Тюменнефтегаз» (1993 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
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Федорин Вениамин Степанович (1947 г. рожд.)
Сызранский нефтяной техникум, 1967 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, началь
ник Районной инженерно-технологической службы Сургут
ского УБР-1 (1969—1980); начальник Центральной инженер
но-технологической службы Сургутского УБР-3 (1980 — наст.
время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Федоров Владимир Ильич (1953 г. рожд.)
Слесарь, помощник бурильщика, бурильщик Серноводского
управления разведочного бурения объединения «Куйбышевнефть» — АООТ «Самаранефтегаз» (1973 — наст. время).
Имеет ордена Трудовой Славы II и III степени, отраслевые
награды, Почетный нефтяник.
Федоровский Юрий Фролович (1942 г. рожд.)
Львовский Государственный университет, 1966 г.
Инженер-геолог лаборатории НПУ «Надворняннефть», ин
женер-геолог комплексной геолого-тематической партии объ
единения «Укрзападнефтегаз»; старший геолог Сахалинского
отделения ВНИГРИ; старший геолог комплексно-тематиче
ской партии, начальник отдела Северо-Сахалинского УБР
объединения «Сахалиннефть», начальник отдела Всесоюзно
го промышленного объединения «Сахалинморнефтегазпром»;
и. о. главного геолога, главный геолог ПО «Сахалннбургаз
разведка» (1966—1983); главный геолог, и.о. генерального
директора, генеральный директор ГП «Арктикморнефтегаз
разведка» (1983 —наст. время).
Федченко Галина Алексеевна (1938 г. рожд.)
Новочеркасский химико-технологический техникум, 1965 г.
Замерщнца дебита скважин, оператор по перекачке нефти
НПУ «Приазовнефть»
(1956—1962); контролер-приемщик
нефтеаппаратурного цеха завода «Нефтемаш» (1962—1966);
старший лаборант, инструктор, районный инженер Ахтырского военизированного отряда (1967—1993), районный инже
нер Южно-Российской противофонтанной военизированной
части (1993 —наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
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Феклов Иван Григорьевич (1935 г. рожд.)
Сызранский нефтяной техникум, 1966 г.
Герой Социалистического Труда.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер Отрадненского управления буровых работ объединения «Куйбы
шевнефть» (1963—1994). Депутат Верховного Совета РСФСР
(1975—1990).
Имеет орден Ленина, другие ордена и медали СССР, отрас
левые награды, лауреат Государственной премии, Почетный
нефтяник.
Федынский Всеволод Владимирович (1908—1978 гг.)
Московский государственный университет, 1930 г., докт. фи
зико-математических наук, профессор, член-корреспондент
АН СССР.
Вычислитель в Государственном астрофизическом институте
(1928); начальник гравиметрической партии в ГИНИ (1929—
1936); технорук гравиметрического метода во Всесоюзной
конторе геофизических разведок (1936—1941); главный ин
женер Закавказской и Среднеазиатской геофизических экс
педиций (1941—1943); директор, зам. директора НИИПГ
(ВНИИгеофизика) (1943—1952); главный инженер, началь
ник управления Главнефтегеофизики (1952—1957); началь
ник Управления геофизических работ Миннефтепрома (1957—
1977); заведующий кафедрой геофизических исследований
земной коры Московского государственного университета
(1977—1978).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, лауреат
Государственной премии.
Филановский-Зенков Владимир Юрьевич (1928—1994 гг.)
Московский нефтяной институт, 1952 г., канд. техн. наук.
Помощник мастера, мастер по добыче нефти, старший гео
лог, зам. заведующего промыслом НГДУ «Альметьевскнефть», начальник НПУ «Алькеевнефть» объединения «Тат
нефть» (1952—1959); зам. начальника Управления нефтяной
промышленности Татарского СНХ (1959—1963); главный
инженер Управления нефтяной промышленности СреднеВолжского СНХ (1963—1965); главный инженер — первый
зам. начальника Главтюменнефтегаза (1965—1969); началь
ник Главного управления капитального строительства, Упрнефтегаздобычи, член коллегии Миннефтепрома СССР
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(1969—1976); начальник Отдела нефтяной и газовой про
мышленности Госплана СССР (1976—1985); первый зам.
Министра нефтяной промышленности (1985—1989); генераль
ный директор совместного российско-германского инженерно
го предприятия «Камнефть» (1989—1994).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды. Почет
ный нефтяник, лауреат Ленинской премии, Почетный работ
ник Министерства строительства предприятий нефтяной и
газовой промышленности.
Филиппов Геннадий Дмитриевич (1919—1992 гг.)
Читинский медицинский техникум, 1939 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Директор Учебно-курсового комбината объединения «Пермнефть» (1951—1979).
Имеет боевые ордена и медали, отраслевые награды.
Филонов Павел Семенович (1922 г. рожд.)
Участник Великой Отечественной войны.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер Краснокамской, Полазненской КТБ треста «Пермнефтеразведка>
(1949-1977).
Имеет боевые награды, ордена СССР и отраслевые награды.
Фирер Григорий Маркович (1932 г. рожд.)
Днепропетровский горный институт, 1955 г.
Геолог, старший геолог геолого-понсковых партий, главный
геолог Ненецкой ГРЭ Коми-Ненецкого геологического управ
ления (1955—1964); главный геолог Печорской геолого-поис
ковой экспедиции, НГРЭ № 6. Южно-Печорской НГРЭ ПГО
«Ухтанефтегазгеология» (1964—1988).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник народ
ного хозяйства Коми АССР.
Фирсов Александр Николаевич (1938 г. рожд.)
Грозненский нефтяной техникум, 1965 г.
Помощник бурильщика, буровой мастер ПО «Ставропольбурнефть» (1956—1970); районный инженер Ставропольско
го военизированного отряда (1970—1985); помощник коман
дира Ставропольского военизированного отряда (1985 —
наст. время).
Имеет медаль СССР.
471

Фисенко Николай Трофимович (1934—1989 гг.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1968 г.
Оператор по добыче, мастер, старший инженер, начальник
цеха по добыче, главный инженер (1956—1987); начальник
ЦИТС НГДУ «Приазовнефть» объединения «Краснодарнефтегаз» (1987—1989).
Имеет орден и медаль СССР.
Фокин Александр Сергеевич (1930—1987 гг.)
Московский нефтяной институт, 1958 г.
Прораб, старший техник-геолог, старший геолог, начальник
отряда треста «Союзбургаз» (1958—1966); старший инженер,
начальник инспекции, главный геолог отдела, зам. началь
ника отдела, начальник отдела разведки Геологического
управления Миннефтепрома (1966—1987).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Фомин Алексей Федорович (1938 г. рожд.)
Лысьвенский электро-машиностроительный техникум, 1983 г.
Старший инженер Красноярской эксплуатационно-техниче
ской конторы связи (1964—1979); начальник цеха электро
связи филиала АО «Связьтранснефть» — Западно-Уральско
го производственно-технического управления связи, г. Пермь
(1979 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР.
Фомин Геннадий Петрович (1942 г. рожд.)
Грозненский нефтяной техникум, 1961 г., Грозненский нефтя
ной институт, 1967 г.
Инженер ПКО ГрозНИИ, старший инженер отдела, и.о. на
чальника цеха Карабулакского ГПЗ (1967—1971); начальник
технологической установки Вознесенского ГПЗ, начальник
установки, зам. начальника цеха, главный технолог, главный
инженер, директор Казахского ГПЗ (1971 — 1986); зам. на
чальника — главный инженер Управления по переработке
нефти и газа Миннефтепрома СССР (1986—1992); первый
заместитель правления Ассоциации «Нефтегазпереработка»
(1992 —наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.

Фрид Владимир Михайлович (1932 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1956 г.
Бурильщик, прораб вышкомонтажного цеха (1956—19
зам. начальника НПУ «Полазнанефть» (1958—1965); началь
ник УПТО и КО (1965—1975); зам. генерального директора
объединения «Пермнефть» (1975—1993).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Фридман Наум Маркович (1927—1994 гг.)
Московский нефтяной институт, 1952 г.
Инженер-оператор, старший инженер, начальник партии, на
чальник отдела экспедиции ГГП «Печорагеофизика» (1952—
1994).
Имеет медали СССР.
Фролов Евгений Федорович (1904—1975 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1930 г., канд. геолого-мине
ралогических наук.
Участник Великой Отечественной войны.
Заведующий факультетом Грозненского нефтяного института
(1930—1936); геолог, старший инженер, начальник участка
Главоборонстроя НКВД (1936—1942); научный сотрудник
Московского нефтяного института (1943—1950); начальник
отдела Мингеологии СССР (1950—1953); руководитель груп
пы ВНИИнефть (1953—1975).
Имеет боевые награды, медаль СССР, отраслевые награды.
Фусс Владимир Адамович (1947 г. рожд.)
Пермский политехнический институт.
Геолог Чернушинского УБР (1970—1971); начальник смены
РИТС, начальник геологического отдела, начальник ЦИТС
НГДУ «Кунгурнефть» (1971—1983); секретарь парткома
(1983—1986); главный геолог, начальник НГДУ «Кунгур
нефть» (1986—1995); технический директор АО «Пермнефть>
(1995 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Хабибуллин Мубаракша Сафиуллович (1917 г. рожд.)
Герой Социалистического труда.
Рабочий подземной бригады нефтепромысла № 2 треста
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«Башнефть» (1937—1938); ключник нефтепромыслов № 1 и
№ 6, мастер, оператор подземного ремонта комплексной
бригады треста «Ишимбайнефть» (1940—1955); оператор,
мастер подземного ремонта Карлинского нефтепромысла,
НПУ «Аксаковнефть» ПО «Башнефть (1955—1977).
Имеет орден Ленина, медали СССР.
Халаберда Анатолий Степанович (1929 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1954 г.
Мастер цеха, старший инженер, начальник отдела, заведую
щий нефтепромыслом НПУ «Бугульманефть», «Лениногорскнефть», главный инженер, зам. начальника НПУ «Елховнефть», «Азнакаевскнефть» объединения «Татнефть» (1954—
1970); главный инженер — зам. начальника объединения
«Коминефть» (1970—1975); главный советник комиссии по
нефти и природному газу в Индии (1975—1978); начальник
подотдела Западно-Сибирского нефтегазового комплекса
Госплана СССР (1978—1991); зам. начальника подотдела
экономики бурения скважин и освоения шельфов отдела раз
вития топливной промышленности Минэкономики СССР
(1991—1991); директор, зам. директора Московского пред
ставительства СП «Белые ночи» (1991 —1994); руководи
тель секретариата Совета директоров — советник президента
АО «СИДАНКО» (1994 —наст, время).
Имеет ордена и медали СССР (среди них орден Ленина) и
отраслевые награды, Почетный нефтяник, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Халаберда Иван Яковлевич (1923—1993 гг.)
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер Ачикулакской конторы глубокого бурения (1945—1967); командир
Ставропольского военизированного отряда (1967—1971);
зам. командира Ставропольского военизированного отряда
(1971 — 1987).
Имеет медали СССР.
Халафьян Тельман Гургенович (1940 г. рожд.)
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер Коробковской конторы бурения треста «Сталинградбурнефть»
(1958—1970); начальник участка, начальник смены по буре
нию, старший буровой мастер Коробковского УБР объеди474

нения «Нижневолжскнефть» (1970—1975); начальник буро
вой в Алжире (1975—1977); мастер по сложным работам,
начальник ВМЦ, буровой мастер Коробковского УБР объ
единения «Нижневолжскнефть», управления «Ннжневолжскбурнефть» АО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (1977 —наст.
время).
Имеет отраслевые награды.
Халилова Лидия Ивановна (1937 г. рожд.)
Костромской химико-механический техникум, 1961 г.
Техник-химик Ханты-Мансийской НРЭ (1961 — 1962); техникоператор Сургутской экспедиции (1962—1966); техник-вы
числитель Салехардской ГРЭ (1966—1968); старший техникгеофизик Аганской геофизической экспедиции, ЗапСибНИИГеофизики (1978—1979); инженер В-СНГРЭ ГГП «Обьнефтегазгеология» (1979 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Халимов Элик Мазитович (1931 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1954 г., докт. геолого-мине
ралогических наук, профессор, член-корреспондент Россий
ской академии естественных наук.
Коллектор, геолог, начальник отдела на предприятиях объ
единения «Башнефть» (1954—1965); зам. директора УфНИИ,
БашНИПИнефть (1956—1975); зам. начальника Главного
геологического управления, начальник Управления разработ
ки месторождений, зам. Министра Миннефтепрома СССР
(1975—1981); зам. генерального директора МНТК «Нефтеот
дача» (1981 — 1988); зам. директора ИГиРГИ (1988-наст.
время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный деятель науки и техники РСФСР, Почетный нефтя
ник.
Халтурин Валентин Николаевич (1937 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1960 г.
Старший мастер перекачки нефтепромыслового управления
«Богатовскнефть» (1960—1961); мл. научный сотрудник,
старш. научный сотрудник Гипровостокнефти (1961 — 1965);
начальник цеха очистных сооружении Вентспилской перева
лочной нефтебазы (1965—1967); старший механик, старший
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инженер Воскресенской нефтеперекачивающей станции Са
ратовского районного иефтепроводного управления (1967—
1970); начальник отдела эксплуатации Новокуйбышевского
районного иефтепроводного управления (1970—1976); зам.
начальника, главный инженер, начальник Управления При
волжскими магистральными нефтепроводами (1976—1991);
генеральный директор объединения Приволжскими маги
стральными нефтепроводами (1991—наст. время).
Халяпин Василий Иванович (1937 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1961 г.
Геолог, и. о. главного геолога Сарапульекой экспедиции,
геолог цеха, старший инженер геологического отдела Уд
муртского треста разведочного бурения (1962—1970); на
чальник геологического отдела, главный геолог Боткинской
НГРЭ объединения «Удмуртгеология» (1970 —наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, Заслуженный разведчик недр,
Почетный разведчик недр.
Хамзин Фанил Разетдинович (1938 г. рожд.)
Октябрьский нефтяной техникум, 1966 г.
Оператор в НГДУ «Туймазанефть» (1963—1983); начальник
участка, главный инженер, начальник НГДУ «Когалымнефть» (1983 — наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник Минтопэнерго РФ.
Хамидуллин Нагимулла Набиуллович (1934 г. рожд.)
Оператор, машинист насосных
нефть» (1966—1995).
Имеет орден и медаль СССР.

установок НГДУ «Шаим-

Хамидуллин Аксан Абдрахманович (1928 г. рожд.)
Герой Социалистического труда.
Буровой рабочий, помощник бурильщика, верховой, буриль
щик в конторе капитального ремонта скважин НПУ «Ишимбайнефть» объединения «Башнефть» (1952—1985).
Имеет ордена и медаль СССР, в том числе орден Ленина.
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Хандеев Виктор Иванович (1940 г. рожд.)
Саратовский политехнический техникум, 1977 г.
Бурильщик Коробковской конторы бурения треста «Жирновскнефтегазразведка» (1969—1974); бурильщик в Ираке
(1974—1976); старший технолог, зам. начальника РИТС,
мастер по сложным работам Коробковского УБР объедине
ния «Нижневолжскнефть», управления «Нижневолжскбурнефть» АО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (1976 —наст. вре
мя).
Имеет отраслевые награды.
Ханнанов Альберт Ахметович (1937 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1964 г.
Трудовую деятельность начал в качестве механика строи
тельного треста (1956—1956); старший механик, старший
инженер-технорук Туймазинского районного нефтепроводного управления (1964—1967); начальник нефтеперекачиваю
щей станции «Нарышево» (1967—1970); начальник линейной
производственно-диспетчерской станции «Языково» Туйма
зинского районного нефтепроводного управления (1970—
1972); зам. начальника Туймазинского районного нефтепро
водного управления (1972—1973); начальник Арланского
(1973—1983), Туймазинского нефтепроводных управлений
АООТ «Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы»
(1983 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР, Заслуженный нефтяник Башкирской АССР.
Харламов Юрий Сергеевич (1933 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1956 г.
Инженер-оператор, геофизик Северной экспедиции 1 ГГУ
Мингео СССР, начальник отряда, начальник партии, главный
инженер, и. о. начальника экспедиции № 4 Западного геофи
зического треста (ЗГТ) ПГО «Севзапгеология», начальник
партии экспедиции № 1 ЗГТ, главный инженер ЗГТ, началь
ник партии цифровой обработки геофизических материалов
ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» (1956 —наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Харникова Лидия Кузминична (1938 г. рожд.)
Изолировщик СУ-5 треста «Щекингазстрой» (1901—1974);
изолировщик Мичуринского районного строительного управ477

ления нефтепровода «Дружба» (1974 — наст. время).
Имеет медали СССР.
Харченко Виктор Семенович (1947 г. рожд.)
Помощник бурильщика треста «Краснодарбурнефть» (1969
1978); респираторщик Ахтырского военизированного отряда
(1978 — наст. время).
Хасанов Рафгат Гадеевич (1924 г. рожд.)
Участник Великой Отечественной войны.
Бурильщик, буровой мастер треста «Татнефтегеофизика»
объединения «Татнефть» (1950—1969); буровой мастер объ
единения «Удмуртнефть» (1969—1983). Под его руковод
ством пробурена первая нефтяная скважина в Удмуртии.
Имеет медаль «За отвагу», ордена СССР, отраслевые награ
ды.
Хатке Ким Хаджечериевич (1937 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1959 г.
Слесарь, механик участка, старший инженер-механик нефте
разведки глубокого бурения, главный механик конторы бу
рения объединения «Краснодарнефтегаз» (1959—1972); ру
ководитель группы сектора бурения, старш. научный сотруд
ник КраснодарНИПИнефть (1972—1976); главный механик
объединения «Краснодарнефтегаз», АО «Краснодарнефтегаз»
(1976 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Хатмуллин Ансаф Муллыевич (1935 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1958 г.
Оператор, мастер, старший инженер, начальник ЦКРС, на
чальник РИТС, секретарь парткома, главный инженер НГДУ
«Арланнефть» (1958 — наст. время).
Имеет ордена и медаль СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, Заслуженный нефтяник Республики Башкор
тостан.
Хатмуллин Флур Хакимович (1941 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1964 г.
Мастер, начальник участка, начальник смены инженерно478

технологической службы, главный инженер, начальник НГДУ
«Чекмагушнефть» объединения «Башнефть» (1965 —наст.
время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Хахаев Билал Насруллаевич (1933 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1955 г., канд. техн. наук.
Помощник бурового мастера конторы бурения № 1 НПУ
«Киргизнефть», буровой мастер, главный инженер треста
«Уралнефтегазразведка»; управляющий трестом «Казнефтегазразведка»; генеральный директор ПГО «Волгокамскгеология», ГНПП «Недра» (1955 —наст. время).
Имеет ордена СССР, в том числе орден Ленина, отраслевые
награды, лауреат Государственных премий, Заслуженный
геолог РФ.
Хачатуров Рафаэль Минасович (1932 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1954 г., канд. техн. наук.
Старший оператор, сменный инженер, оператор, инженердиспетчер, начальник участка, заведующий нефтепромыслом,
начальник — главный инженер НГДУ в объединении «Казахстаннефть», старший оператор, инженер промысла объ
единения «Казахстаннефть» (1954—1957); мастер, инженердиспетчер, начальник участка, главный инженер НГДУ,
главный инженер объединения «Грознефть» (1958—1980);
генеральный директор объединения «Грознефть» (1980—
1992); вице-президент корпорации «Роснефтегаз», директор
Департамента добычи ГП «Роснефть» (1992 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
отраслевые награды, Заслуженный работник нефтяной про
мышленности Чечено-Ингушской АССР, Почетный нефтяник.
Хачатуров Борис Константинович (1928—1994 гг.)
Московский нефтяной институт, 1952 г.
Инженер, начальник сейсмопартий Геофизической конторы,
зам. начальника НГРЭ № 5 Ухтинского территориального
геологического управления (1952—1979); начальник сейсмо
партий Ухтинской сейсморазведочной экспедиции (1979—
1982); зам. начальника Ухтинской ГРЭ ПГО «Ухтанефтегазгеология» (1982—1988), ГГП «Печорагеофнзика» (1988—
1994).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
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Хельквист Герман Августович (1894—1968 гг.)
Томский технологический институт, 1923 г., докт. геологоминералогических наук, профессор, член-корреспондент АН
СССР.
Главный геолог, управляющий на предприятиях объединения
«Азнефть» (1924—1937); главный геолог объединения «Краснодарнефтегаз» (1937—1940); руководитель геологической
службы Наркомнефти, главный геолог Миннефтепрома СССР
(1940—1949); профессор, преподаватель Академии нефтяной
промышленности (1949—1956), МИНХ и ГП (1956—1957);
директор Сахалинского комплексного института Сибирского
отделения АН СССР (1957—1962).
Основные труды посвящены проблемам образования нефтя
ных и газовых месторождений в Азербайджане, Поволжье,
на Сев. Кавказе, Украине и Сахалине. Ввел понятие о зо
нальных залежах нефти и предложил методику их разведки
(Ленинская премия).
Награжден двумя орденами Ленина и другими орденами и
медалями СССР, лауреат Ленинской премии.
Хитов Виталий Петрович (1937 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1960 г.
Оператор, старший инженер нефтепромысла, старший инже
нер научно-исследовательской лаборатории, начальник ПТО,
главный инженер, начальник Жирновского НГДУ ПО «Нижневолжскнефть», АО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (1960 —
наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник Минтопэнерго РФ.
Хитров Евгений Александрович (1937 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1959 г., канд. гео
лого-минералогических наук.
Техник по бурению сейсмической партии треста «Пермнефтегеофизика» (1959—1960); старший геолог Камского филиала
ВНИГНИ (1960—1964); руководитель лаборатории матема
тических исследований (1964—1974); директор Кустового
ннформационно-вычислетельного центра объединения «Пермнефть» (1974—1995); начальник Управления автоматизации
АО «Пермнефть» (1995 — наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
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Хлебутина Клара Сергеевна (1925 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1947 г.
Оператор в объединении «Башнефть» (1947—1948); мастеринструктор (1948—1968); зам. директора Пермского нефтя
ного техникума (1968 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Хмелевский Михаил Семенович (1946 г. рожд.)
Томский политехнический институт, 1969 г.
Геолог, старший геолог цеха капитального ремонта скважин
НПУ «Актюбанефть», конторы капитального ремонта сква
жин, Альметьевского управления по повышению нефтеотдачи
и капитальному ремонту скважин объединения «Татнефть»
(1969—1974); старш. научный сотрудник, заведующий секто
ром научно-исследовательского отдела Гипротюменнефтегаза
(1974—1976); старший геолог, начальник геологического от
дела, главный геолог Управления по повышению нефтеотда
чи пластов и капитальному ремонту скважин Миннефтепрома (1976—1985); начальник геологического отдела АООТ
«Черногорнефть» (1985 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Хмельков Юрий Николаевич (1933 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1956 г.
Оператор, заведующий механической мастерской, мастер под
земного ремонта скважин, начальник цеха деэмульсации и
перекачки нефти, начальник отдела НПУ «Байчунас», «Прор
ва» (1956—1963); главный инженер Каратонского отделения
дирекции строящихся газопроводов Главгаза СССР (1963—
1965); начальник отдела «Мангышлакнефтегазстроя» (1965—
1976); зам. управляющего трестом «Союзнефтекомплект»,
зам. начальника Управления по комплектованию оборудова
ния (1976—1984); секретарь парткома Миннефтепрома
СССР (1984—1990); командировка во Вьетнам (1990 —наст.
время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Хоботько Виктор Иосифович (1928—1992 гг.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1952 г.
Начальник участка, старший инженер нефтеразведки, началь
ник нефтеразведки треста «Ставропольбурнефть» объедине31—500
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ния «Куйбышевнефть», начальник отдела треста «Куйбышевнефтеразведка», начальник отдела Управления нефтяной
и газовой промышленности Куйбышевского СНХ, СреднеВолжского СНХ (1952—1965); зам. начальника отдела Упрнефтедобычи, Главбурнефти, зам. начальника, начальник
Управления охраны труда предприятий и военизированных
частей Миннефтепрома (1965—1986); зам. начальника ВПО
«Зарубежнефть» (1986—1989).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник.
Ходаков Владимир Петрович (1935 г. рожд.)
Куйбышевский сельскохозяйственный институт, 1958 г., Куй
бышевский инженерно-строительный институт, 1968 г.
Инструктор Похвистневского профкома Профсоюзов нефтя
ной промышленности, секретарь РК ВЛКСМ (1958—1963);
оператор, мастер, прораб, старший прораб, главный инженер,
начальник СМУ № 4, главный инженер, управляющий тре
стом «Куйбышевнефтепромстрой» объединения «Куйбышев
нефть» (1964—1986); зам. генерального директора РМНТК
«Нефтеотдача» — зам. директора ВНИИнефть (1986 — наст.
время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный строитель РСФСР, Заслуженный работник Минтоп
энерго РФ, Почетный нефтяник.
Холодок Евгений Дмитриевич (1926 г. рожд.)
Московский государственный университет, 1955 г.
Начальник отряда, начальник гравиметрической, сейсмиче
ской партий ГГП «Печорагеофизика» (1955—1984).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Хорошулин Евгений Александрович (1947—1988 гг.)
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Ухтинский горно-нефтяной техникум, 1966 г.
Бурильщик, буровой мастер, начальник РИТС, главный инженер АООТ «Усинскгеонефть» (1969—1988).
Имеет орден и медали СССР, в том числе серебряную медаль ВДНХ, отраслевые награды.

Хорьков Василий Семенович (1927—1992 гг.)
Уфимский нефтяной институт.
Инженер, начальник участка бурения, начальник ПТО, ди
ректор КРБ, главный инженер, управляющий трестом «Войвожнефтегазразведка» (1950—1969); секретарь Печорского
ГК КПСС (1969—1974); начальник, генеральный директор
ПГО «Ухтанефтегазгеология» (1974—1980); начальник Ух
тинской НГРЭ ПГО «Ухтанефтегазгеология» (1980—1983).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник народного хозяйства Коми АССР.
Храмов Петр Федорович (1932 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1957 г.
Оператор, геолог, старший геолог нефтепромысла НПУ
«Туймазанефть» (1957—1959, 1960—1968); инженер-геолог
партии предприятий Мингео СССР (1959—1960); старший
инженер отдела, ведущий инженер, главный технолог отдела
Главгеологии (1968—1988) Миннефтепрома; зам. начальни
ка Управления, зам. начальника отдела развития геолого
разведочных работ Миннефтепрома (1988—1991); зам. на
чальника Управления Минтопэнерго РФ (1991—наст. вре
мя).
Имеет медаль СССР и отраслевые награды, Почетный неф
тяник.

Храмов Рэм Андреевич (1932 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1956 г., канд. техн. наук,
Действительный член Академии горных наук.
Оператор по добыче нефти и газа, старший инженер-механик
нефтепромысла, начальник участка по добыче нефти и газа,
начальник НПУ «Аксаковнефть» Башкирской АССР (1956—
1964); начальник НГДУ «Бузулукнефть» объединения «Оренбургнефть» (1964—1976); генеральный директор объединения
(АО) «Оренбургнефть» (1976 — наст. время), Президент
компании «ОНАКО» (с 1994 г.).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник нефтяной и газовой промышленности
РСФСР, Почетный нефтяник.
31*
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Храмов Никита Александрович (1900—1957 гг.)
Ленинградский горный институт, 1930 г., канд. геолого-мине
ралогических наук.
Техник-геолог геологоразведочной партии (1921—1930); гео
лог, руководитель группы ИГРИ (1930—1943); руководитель
сектора, руководитель лаборатории ВНИИнефть (1943—
1957).
Имеет орден и медаль СССР.
Худобин Валерий Петрович (1930 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1954 г.
Оператор, мастер по добыче нефти нефтепромысла ХоджиАбад, инженер отдела НПУ «Андижаннефть» объединения
«Средазнефть» (1954—1957); старший инженер, начальник
отдела Ферганского нефтекомбината (1957—1961); главный
инженер Ходжи-Абадской газовой конторы, главный инже
нер нефтепромысла Бостон объединения «Узбекнефть»
(1961—1967); начальник отдела по добыче нефти и газа
объединения «Белоруснефть» (1967—1991).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Хусаинов Биктимир Хабибуллович (1932 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1956 г.
Сменный инженер Дирекции строящегося газобензинового
завода (ГБЗ), старший инженер, начальник цеха, отдела,
главный технолог Миннибаевского ГБЗ, начальник отдела
комплексной подготовки нефти и переработки газа объеди
нения «Татнефть» (1956—1973); начальник отдела Главгазпереработки, Упрнефтедобычи, ВПО «Союзнефтегазпереработка», Управления по переработке нефти и газа Миннефтепрома (1973—1992); начальник отдела ассоциации «Нефтегазпереработка» (1992—1994).
Имеет медаль СССР и отраслевые награды, Почетный неф
тяник.
Хуснутдинов Шарип Фаррахович (1938 г. рожд.)
Электросварщик
предприятий объединения «Татнефть»
(1955—1957, 1959—1962); слесарь по ремонту турбобуров,
помощник бурильщика, электросварщик конторы бурения
№ 2 треста «Татбурнефть», вышкомонтажник-сварщик УБР
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«Азнакаевскбурнефть»
(1969—1977);
электросварщик
УПНПнКРС № 1 (1977—1985); электрогазосварщнк Управ
ления подземного и капитального ремонта скважин АООТ
«Черногорнефть» (1985 —наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Цареградский Юрий Александрович (1935—1985 гг.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1958 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, началь
ник участка, главный инженер конторы бурения в тресте
«Первомайбурнефть» (1958—1968); директор конторы буре
ния треста «Сургутбурнефть», зам. управляющего трестом
«Сургутнефтеспецстрой» (1968—1982); начальник конторы
бурения «Пангоды» Надымгазпрома (1982—1985).
Имеет орден СССР и отраслевые награды.
Цатуров Аркадий Иванович (1905—1977 гг.)
Азербайджанский политехнический институт, 1930 г., докт.
геолого-минералогических наук.
Геолог, главный геолог треста объединения «Азнефть»
(1929—1943); главный геолог треста «Грузнефть», объедине
ния «Грознефть», Управления нефтяной промышленности
Чечено-Ингушского СНХ (1942—1962); главный специалист
Госкомнефтедобычи (1962—1965); зам. начальника — глав
ный геолог Управления по добыче нефти в юго-западных
районах Миннефтепрома СССР (1965—1970); заведующий
сектором ИГиРГИ (1970—1977).
Первооткрыватель
Терско-Сунженского
месторождения.
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
отраслевые награды, Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, Почетный нефтяник, лауреат Государственной пре
мии.
Цветков Леонид Александрович (1914 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1938 г., канд. техн.
наук.
Инженер Центральной научно-исследовательской лаборато
рии «Куйбышевнефть» (1938—1946); заведующий лаборато
рией, заведующий промыслово-технологическнм отделом, от
делом внутрипромыслового сбора и транспорта нефти и газа
Гипровостокнефть (1946—1974).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
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Храмов Никита Александрович (1900—1957 гг.)
Ленинградский горный институт, 1930 г., канд. геолого-мине
ралогических наук.
Техник-геолог геологоразведочной партии (1921 —1930); гео
лог, руководитель группы ИГРИ (1930—1943); руководитель
сектора, руководитель лаборатории ВНИИнефть (1943
1957).
Имеет орден и медаль СССР.
Худобин Валерий Петрович (1930 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1954 г.
Оператор, мастер по добыче нефти нефтепромысла ХоджиАбад, инженер отдела НПУ «Андижаннефть» объединения
«Средазнефть» (1954—1957); старший инженер, начальник
отдела Ферганского нефтекомбината (1957—1961); главный
инженер Ходжи-Абадской газовой конторы, главный инже
нер нефтепромысла Бостон объединения «Узбекнефть»
(1961—1967); начальник отдела по добыче нефти и газа
объединения «Белоруснефть» (1967—1991).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
Хусаинов Биктимир Хабибуллович (1932 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1956 г.
Сменный инженер Дирекции строящегося газобензинового
завода (ГБЗ), старший инженер, начальник цеха, отдела,
главный технолог Миннибаевского ГБЗ, начальник отдела
комплексной подготовки нефти и переработки газа объеди
нения «Татнефть» (1956—1973); начальник отдела Главгазпереработки, Упрнефтедобычи, ВПО «Союзнефтегазпереработка», Управления по переработке нефти и газа Миннефтепрома (1973-1992); начальник отдела ассоциации «Нефтегазпереработка» (1992—1994)
Имеет медаль СССР и отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Хуснутдинов Шарип Фаррахович (1938 г. рожд.)
Электросварщик
предприятий объединения «Татнефть»
(1955-1957, 1959-1962); слесарь по ремонту турбобуров,
помощник бурильщика, электросварщик конторы бурения
№ 2 треста «Татбурнефть», вышкомонтажник-сварщик УБР

«Азнакаевскбурнефть»
(1969—1977);
электросварщик
УПНПиКРС № 1 (1977—1985); электрогазосварщик Управ
ления подземного и капитального ремонта скважин АООТ
«Черногорнефть» (1985 —наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Цареградский Юрий Александрович (1935—1985 гг.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1958 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, началь
ник участка, главный инженер конторы бурения в тресте
«Первомайбурнефть» (1958—1968); директор конторы буре
ния треста «Сургутбурнефть», зам. управляющего трестом
«Сургутнефтеспецстрой» (1968—1982); начальник конторы
бурения «Пангоды» Надымгазпрома (1982—1985).
Имеет орден СССР и отраслевые награды.
Цатуров Аркадий Иванович (1905—1977 гг.)
Азербайджанский политехнический институт, 1930 г., докт.
геолого-минералогических наук.
Геолог, главный геолог треста объединения «Азнефть»
(1929—1943); главный геолог треста «Грузнефть», объедине
ния «Грознефть», Управления нефтяной промышленности
Чечено-Ингушского СНХ (1942—1962); главный специалист
Госкомнефтедобычи (1962—1965); зам. начальника — глав
ный геолог Управления по добыче нефти в юго-западных
районах Миннефтепрома СССР (1965—1970); заведующий
сектором ИГиРГИ (1970—1977).
Первооткрыватель
Терско-Сунженского
месторождения.
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
отраслевые награды, Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, Почетный нефтяник, лауреат Государственной пре
мии.
Цветков Леонид Александрович (1914 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1938 г., канд. техн.
наук.
Инженер Центральной научно-исследовательской лаборато
рии «Куйбышевнефть» (1938—1946); заведующий лаборато
рией, заведующий промыслово-технологическим отделом, от
делом внутрипромыслового сбора и транспорта нефти и газа
Гипровостокнефть (1946—1974).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
485

Цветков Николай Михайлович (1933—1994 гг.)
Ленинградский горный институт, 1956 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, началь
ник участка бурения, директор Чапаевской конторы бурения
(1956—1964); главный инженер, директор геологоразведоч
ной конторы объединения «Куйбышевнефть» (1964—1994).
Имеет отраслевые награды.
Целуйко Борис Тимофеевич (1930 г. рожд.)
Краматорский машиностроительный техникум, 1950 г., Все
союзный заочный инженерно-строительный институт, 1958 г.
Директор Константиновского завода «Утяжелитель» (1971 —
наст. время).
Имеет ордена СССР, Почетный нефтяник.
Цимбалистов Юрии Яковлевич (1938 г. рожд.)
Рабочий, техник, геофизик, начальник сейсмической партии
ГГП «Печорагеофизика» (1962 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Цуцурин Иван Дмитриевич (1931 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1965 г.
Старший инженер ПТО, старший инженер, начальник цеха
ППД, зам. начальника по кадрам и быту НПУ «Шаимнефть», зам. начальника ЦИТС, начальник БПО НГДУ
«Шаимнефть» (1965—1995).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Цыпленков Анатолий Николаевич (1932 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1957 г.
Оператор, помощник мастера по добыче нефти нефтепромыс
ла Ходжи-Абад, мастер, старший мастер, инженер нефтепро
мысла Андижан Ферганского нефтекомбината (1957—1963);
старший инженер, зам. начальника отдела объединения
«Бухаранефтегаз »(1963—1966); старший инженер, зам. на
чальника отдела по добыче нефти и газа объединения «Белоруснефть» (1966—1992).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
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Цыбенко Владимир Лаврентьевич (1936 г. рожд.)
Киевский Государственный университет, 1958 г.
Техник-оператор, инженер-оператор, начальник партии, на
чальник экспедиции (1958—1982); управляющий Ямало-Не
нецким геофизическим трестом, генеральный директор ГГП
«Ямалгеофизика» (1982—1994); председатель совета дирек
торов, генеральный директор АООТ «Ямалгеофизика»
(1994 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
золотую и две бронзовые медали ВДНХ, отраслевые награ
ды.
Цырин Юрий Завельевич (1937 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1959 г., доктор технических
наук.
Конструктор, старший инженер филиала Казанского инсти
тута ВНИИКАНЕФТЕГАЗ (1959-1962); аспирантура, мл.
научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведую
щий отделом ВНИИБТ, главный научный сотрудник, заве
дующий лабораторией НПО «Буровая техника»— ВНИИБТ,
(1965 — наст. время).
Имеет отраслевые награды. Заслуженный изобретатель
РСФСР.
Чавлешвили Борис Георгиевич (1936 г. рожд.)
Тбилисский нефтяной техникум, 1956 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, началь
ник участка бурения, старший инженер технологической
группы конторы бурения Жирновского НПУ (1961 —1966);
старший инженер группы, начальник смены Районной инже
нерно-диспетчерской службы, начальник ВМЦ Жирновского
УБР объединения «Нижневолжскнефть» (1969—1974); на
чальник смены РИТС НГДУ «Калининграднефть» (1974—
1975); начальник смены РИТС, зам. начальника ЦИТС,
старший инженер технологического отдела, главный техно
лог, начальник ЦИТС Жирновского УБР объединения «Ниж
неволжскнефть» (1975—1983); инженер по бурению в Индии
(1983—1986); зам. начальника ЦИТС, начальник ПТО уп
равления «Нижневолжскбурнефть» АО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (1986 —наст. время).
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Чазов Геннадий Александрович (1929 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1956 г., Всесоюзный заочный
политехнический институт, 1962 г., канд. техн. наук.
Бурильщик, мастер, механик НГДУ «Полазнанефть» (1956—
1962); начальник промыслового отдела, начальник лаборато
рии (1962—1974); зам. директора, директор ПермНИПИнефть (1974—1989).
Имеет орден СССР, две золотых и три серебряных медали
ВДНХ, лауреат премии Совета Министров СССР, Почетный
нефтяник.
Чахмахчев Александр Гайкович (1909 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1935 г.
Техник, коллектор геологического бюро треста «Лениннефть»,
геолог, старший геолог, помощник главного геолога треста
«Азнефтеразведка» (1929—1942); начальник сектора геолого
поисковых работ Миннефтепрома СССР (1942—1948); зам.
председателя, начальник Управления нефти и газа, член
коллегии Госгортехнадзора СССР (1948—1958); заведующий
отделом ВИНИТИ, помощник директора по международным
связям и информации в системе Академии наук СССР
(1958—1990).
Имеет ордена и медали СССР, лауреат Сталинской премии
за освоение новых нефтегазовых месторождений.
Чахмахчев Григорий Гайкович (1906 г. рожд.)
Курсы Промышленной академии при Азнефти, Академия
нефтяной промышленности, 1956 г.
Курьер, телефонист, конторщик, секретарь, заведующий сек
ретариатом, управляющий делами в системе Азнефти (1920—
1933); начальник отдела Главнефти Наркомтяжпрома, на
чальник отдела Московской конторы Главнефти, Главнефтедобычи, Главнефтеснаба, Наркомнефти, управляющий Мос
ковской конторой Главнефтесбыта, начальник отдела Главтехснабнефти, зам. унравлящего делами Наркомнефти, на
чальник Хозяйственного управления Миннефтепрома (1934—
1957); работа в Академии наук СССР (1957—1988); в 1951 г.
присвоено персональное звание «Горного директора»; рабо
тал по контракту консультантом в Международном фонде по
выживанию и развитию человечества (1989—1991). Участник
обороны г. Москвы как доброволец в Рабочем ополчении
Московской стрелковой 130 дивизии.
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Имеет ордена и медали СССР, воинские и отраслевые на
грады, Почетный нефтяник, Почетный работник газовой про
мышленности, Почетный знак Советского Комитета ветера
нов ВОВ.
Чвиль Григорий Андреевич (1948 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1979 г.
Техник-геолог, инженер, геолог, старший геолог конторы
испытания разведочных скважин треста «Белнефтегазразведка», техник-геолог, геолог, старший геолог Калинковичской
нефтеразведочной экспедиции (1969—1980); геолог, старший
геолог, ведущий геолог ГП «Арктикморнефтегазразведка»
(1980 —наст. время).
Чеблаков Евгений Анатольевич (1931 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1953 г.
Бурильщик, заведующий лабораторией глинистых растворов,
инженер, начальник цеха освоения конторы бурения треста
«Татбурнефть», начальник отдела, главный инженер конторы
бурения, директор конторы бурения в трестах «Татбурнефть>,
«Альметьевбурнефть», зам. начальника Альметьевского УБР
объединения «Татнефть» (1953—1972); начальник отдела
объединения «Белоруснефть» (1972—1978); зам. начальника
отдела, начальник отдела Управления по бурению, Техниче
ского управления Миннефтепрома, главный технолог Депар
тамента бурения Роснефтегаза, ГП «Роснефть» (1978—1995),
исполнительный директор Ассоциации буровых подрядчиков
(1992 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник, лауреат
премии им. акад. И. М. Губкина, серебряные и бронзовые
медали ВДНХ.
Чебурахин Борис Викторович (1931 г, рожд.)
Московский нефтяной институт, 1956 г.
Коллектор, техник-геолог, геолог, старший геолог, начальник
тематической партии, начальник ЦНИПР, главный геолог
конторы разведочного бурения, Нефтеабадского УБР НПУ
«Таджикнефть» (1951 — 1979); старший инженер, главный
геолог, начальник отдела Главного управления геологии и
разработки
нефтяных
месторождений Миннефтепрома
(1979—1991); главный геолог отдела геологии и геофизики
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корпорации «Роснефтегаз», ГП «Роснефть» (1991 — 1993);
ведущий специалист нефтяной компании «СИДАНКО»
(1993 —наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Чекашкин Владимир Иванович (1940 г. рожд.)
Кызылкийский горный техникум, 1969 г.
Оператор по добыче нефти, мастер, старший инженер в НПУ
«Киргизнефть» (1957—1975); оператор, инженер участка
Районной инженерно-технологической службы НГДУ «Сургутнефть», технолог, мастер по добыче нефти НГДУ «Федоровскнефть» (1975—1985); начальник цеха добычи нефти и
газа НГДУ «Федоровскнефть» (1985 — наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, лауреат
Государственной премии.
Челпанов Павел Иванович (1925—1990 гг.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1958 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Мастер, старший инженер, заведующий, начальник нефте
промысла треста «Черноморнефть» (1949—1963); главный
инженер, начальник Управления нефтяной промышленности
Северо-Кавказского СНХ (1963—1966); зам. начальника
Главюгзападдобыча, зам. начальника Главного технико-эко
номического управления, Технического управления Миннефтепрома СССР (1966—1978).
Имеет ордена, в том числе орден Отечественной войны I стетени, и медали за участие в ВОВ, две серебряные и одну
бронзовую медали ВДНХ, Почетный нефтяник.
Чеплаков Степан Федорович (1911 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный техникум, 1931 г., Азер
байджанский нефтяной институт, 1948 г.
Слесарь Сураханской группы нефтепромыслов, прораб Бакстройтреста, главный инженер треста Азсельстрой (1929—
1938); начальник отдела Азнефтекомбината, управляющий
трестом Азнефтепромматериалы, начальник Управления тре
ста «Азнефтеразведка» (1938—1952); начальник Управления
в Миннефтепроме СССР, начальник Советского нефтяного
управления в Австрии, Китае (1952—1957); зам. начальника
Управления Главгеологии РСФСР, начальник Управления

Госхимнефтекомбината (1957—1964); начальник объедине
ния «Мангышлакнефть», начальник Управления по производ
ству спецматериалов Миннефтепрома СССР, ВПО «Союзнефтеспецматериалы» Миннефтепрома СССР (1964—1975);
зам. начальника Управления Мингазпрома (1976—1986).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, лауреат премии Совета Министров СССР.
Чепурин Валентин Иванович (1933 г. рожд.)
Оператор, мастер, начальник цеха добычи нефти и газа
НГДУ «Краснокамскнефть»
объединения «Пермнефть»
(1962 — наст. время).
Имеет ордена СССР, в том числе орден Ленина, отраслевые
награды, Почетный нефтяник.
Червяков Николай Александрович (1936 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1972 г.
С 1965 г. в НГДУ «Сургутнефть» прошел путь от помощника
бурильщика до начальника цеха добычи нефти и газа. В на
стоящее время зам. начальника цеха.
Имеет ордена и медали СССР, среди них орден Ленина, от
раслевые награды.
Черкасов Александр Дмитриевич (1931 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1955 г.
Бурильщик НПУ «Полазнанефть» (1955—1956); инженер по
технике безопасности, начальник цеха крепления, старший
инженер, начальник ПТО (1956—1959); главный инженер
(1959—1965), директор Полазненской КТБ (1965—1970);
начальник НГДУ «Полазнанефть» (1970—1983); главный ин
женер (1983—1986), генеральный директор объединения
«Пермнефть» (1986—1994).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Чернов Борис Никитич (1934 г. рожд.)
Тракторист Обской геофизической экспедиции (1957—1963);
крановщик, механик, начальник транспортного цеха УстьБалыкской НРЭ (1963—1982); начальник ЦКС Юганской
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НГРЭ (1982-1984); тракторист В-СНГРЭ ГГП «Обьнефтегазгеология» (1984 — наст. время).
Имеет медали СССР.
Чернов Николай Федорович (1914—1981 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1939 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Техник Бакинского нефтеперегонного завода (1931—1934);
мастер по добыче треста «Молотовнефть», начальник бюро
стандартизации завода «Азнефтемаш» (1939—1941); стар
ший инженер отдела добычи Краснодарнефтекомбината
(1943—1944); начальник промыслового отдела Центральной
научно-исследовательской лаборатории, старший инженер
треста «Апшероннефть» (1944—1947); старший инженер тех
нического отдела, отдела добычи нефти объединения «Азнефть» (1947—1952); загранкомандировка, Румыния (1952—
1955); старший инженер Геологического управления Миннефтепрома (1955—1957); главный специалист отдела нефтя
ной и газовой промышленности Госплана РСФСР (1957
1960); главный специалист, начальник геологического отдела
Главного управления нефтяной и газовой промышленности
ВСНХ (1960—1965); начальник отдела разработки Геологи
ческого управления Миннефтепрома СССР (1965—1977).
Имеет орден СССР, Почетный нефтяник.
Чернов Петр Фролович (1921 г. рожд.)
Хронометрист, счетовод, бухгалтер, старший бухгалтер, глав
ный бухгалтер промысла объединения «Узбекнефть» (1937—
1946); главный бухгалтер Госмехзавода им. Орджоникидзе,
Куйбышевского машиностроительного завода при Главнефтемаше (1946—1950); загранкомандировка, Австрия (1950—
1955); главный бухгалтер предприятий и центрального аппа
рата Башкирского СНХ (1955—1965); главный бухгалтер,
начальник Управления по бухгалтерскому учету, зам. на
чальника Экономического управления Миннефтепрома
(1965—1991); главный бухгалтер, директор Департамента
бухгалтерского учета и отчетности ГП «Роснефть» (1991 —
наст. время).
Имеет медали СССР, Почетный нефтяник, Заслуженный
экономист РСФСР, Заслуженный работник Минтопэнерго
РФ.
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Черный Семен Яковлевич (1933 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1956 г.
Оператор, геолог, старший геолог промысла, зам. главного
геолога Жирновского НПУ ПО «Нижневолжскнефть»
(1956—1965); главный геолог Арчединского НГДУ (1965—
1976); начальник отдела ПО «Нижневолжскнефть», АО
«ЛУКойл-Нижневолжскнефть» (1976 — наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Черныш Василий Федорович (1930 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1956 г., канд. техн. наук.
Старший инженер участка, начальник ПТО, начальник неф
теразведочных экспедиций, главный инженер, главный техно
лог Красноярской КРБ, трестов «Минусиннефтегазразведка»,
«Красноярскнефтегазразведка»
(1956—1979); директор
Красноярского отдела ВостСНИИГГиМС, СНИИГГиМС,
КНИИГиМС (1979—1994); первый зам. директора КНИИГиМС (1994 —наст. время).
Чернышев Аркадий Георгиевич (1937 г. рожд.)
Московский энергетический институт, 1966 г.
Инженер, старший инженер, начальник отдела трубопровод
ного транспорта Главнефтеснаба РСФСР (1962-1970); на
чальник отдела службы главного механика Главтранснефти
(1970—1991); начальник службы главного механика АК
«Транснефть» (1992 —наст. время).
Имеет медаль СССР.
Чернышева Тамара Емельяновна (1908—1989 гг.)
Московский институт инженеров транспорта, 1935 г.
Нормировщик, корректор, старший инженер, замначальника
отдела, начальник сектора, начальник отдела, Наркомтяжпрома, Наркомтопа, Наркомнефти (1935-19о7); старший
инженер, зам. начальника отдела, руководитель сектора I осплана РСФСР, ВСНХ (1957-1964); главный специалист,
зам. начальника отдела, зам. начальника Транспортного уп
равления Миннефтепрома СССР (1965—1968).
Имеет отраслевые награды.
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Черняев Давыд Александрович (1907—1973 гг.)
Московский нефтяной институт, 1937 г., Академия нефтяной
промышленности, 1952 г.
Слесарь-дизелист механических мастерских объединения
«Эмбанефть» (1923—1928); главный инженер нефтепровода
«Гурьев —Орск» (1937—1942), строительства № 14 Центроспецстроя Наркомнефти (1942—1944); директор нефтепро
вода «Каспий —Орск» (1944—1946); директор строящегося
нефтепровода
«Туймазы — Уфа» (1946—1947);
начальник
Башкирского
товарно-транспортного управления (1947—
1950); начальник управления строящегося нефтепровода
«Туймазы —Омск» (1952—1953), Башкирского нефтепроводного управления (1953—1964), Урало-Сибирского нефтепроводного управления (1964—1970).
Имеет ордена, в том числе орден Ленина, и медаль СССР,
Заслуженный нефтяник Башкирской АССР.
Черняев Валерий Давидович (1937 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1959 г.
Инженер, старший инженер технадзора Дирекции строящих
ся трубопроводов Северо-Западного нефтепроводного управ
ления (1959—1961); старший инженер нефтеперекачивающей
станции, главный инженер Горьковского районного нефте
проводного управления (1961 — 1968); главный инженер Ди
рекции строящихся трубопроводов Урало-Сибирского нефте
проводного управления (1968—1970);
главный
инженер,
одновременно — зам. начальника Управления Урало-Сибир
скими магистральными нефтепроводами (1970—1978); на
чальник Управления магистральными нефтепроводами За
падной и Северо-Западной Сибири (1978—1980); начальник
Главтранснефти Миннефтепрома СССР (1980—1991); зам.
Министра нефтяной промышленности (1991 —1991); вице-пре
зидент корпорации «Роснефтегаз» (1991 — 1993); президент
АК «Транснефть» (1933 —наст. время).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, лауреат Государ
ственной премии, Почетный нефтяник.
Черняева Эльвина Петровна (1936 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1959 г.
Инженер технадзора Дирекции строящихся трубопроводов
Северо-Западного нефтепроводного управления (1959—1962);
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старший инженер Горьковского районного нефтепроводного
управления (1962—1968); инженер Управления Урало-Си
бирскими магистральными нефтепроводами (1968—1978),
Управления магистральными нефтепроводами Западной и
Северо-Западной Сибири (1978—1980); старший диспетчер,
начальник службы Объединенного диспетчерского управле
ния системы магистральных нефтепроводов Главтранснефти
(1980—1991); главный специалист, начальник отдела по ор
ганизации транспортных перевозок АО «Московская нефтя
ная биржа» (1991 — 1992).
Имеет медаль СССР.
Чеускин Станислав Ильич (1940 г. рожд.)
Буровой рабочий, машинист цементировочного агрегата
транспортного цеха Сургутской НГРЭ ГГП «Обьнефтегазгеология» (1963 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды.
Чижова Вера Алексеевна (1925 г. рожд.)
Карело-Финский Государственный университет, 1948 г., докт.
геолого-минералогических наук.
Геолог, старший палеонтолог, старший геолог ВНИИгаза
(1948—1953); старш. научный сотрудник ВНИИнефть (1953—
1979); старш. научный сотрудник, ведущий научный сотруд
ник ИГиРГИ (1979—1992); ведущий научный сотрудник,
главный научный сотрудник ВНИИнефть (1992—1994); со
ветник генерального директора РМНТК «Нефтеотдача»
(1994 — наст. время).
Чижовкин Александр Николаевич (1939 г. рожд.)
Томский инженерно-строительный институт, 1966 г.
Механик, прораб, старший механик в Казахстане в тресте
«Казмедстрой», горно-металлургическом комбинате (1966—
1969); главный механик треста «Тюменнефтестрой» (1969—
1971); главный механик, главный инженер треста «Тюменнефтеспецстрой» (1971 —1984); зам. управляющего трестом
«Сургутнефтеспецстрой» (1984 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник Тюменской
области.
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Чиковани Николай Николаевич (1944 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1969 г.
Старший инженер, начальник отдела Стрежевого УБР
(1969—1976); главный экономист, зам. генерального дирек
тора ПО «Грузнефть» (1976—1991); директор Департамента
АО «ЛУКойл» (1992—1993); зам. генерального директора
АО «Варьеганнефтегаз» (1993—1994); первый вице-прези
дент АО «СИДАНКО» (1994 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Чинякова Августа Васильевна (1946 г. рожд.)
Исовский геологоразведочный техникум, 1966 г.
Инженер-геофизик, геофизик ПТО АООТ «Ямалгеофизика»
(1966 — наст. время).
Имеет медали СССР.
Чистяков Владимир Георгиевич (1943 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1965 г.
Старший техник, начальник отряда, начальник полевой пар
тии, начальник отдела Турланской геофизической экспедиции
(1966—1980); главный инженер Минусинской опытно-мето
дической экспедиции (1980-1983); главный геофизик, на
чальник партии, главный геолог Геофизической экспедиции
поисковых работ (1983-1994); зам. директора Научно-экс
периментального геофизического центра ВНИИГеофизнки
(1994 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Читипаховян Степан Павлович (1928 г. рожд.)
Ереванский энергетический техникум, 1948 г., заочный поли
технический институт, 1960 г.
Электромонтер,
электромеханик промысла объединения
«Туркменнефть», старший инженер треста «Черноморнефть»,
начальник электромонтажного цеха объединения «Краснодарнефтегаз», главный энергетик НПУ «Черноморнефть»,
начальник отдела Управления нефтяной и газовой промыш
ленности Северо-Кавказского СНХ (1948-1965); зам. на
чальника отдела, главный энергетик, зам. начальника Управ
ления - начальник отдела Управления главного энергетика
Миннефтепрома (1965—1991).
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Имеет отраслевые награды, лауреат премии Совета Мини
стров СССР, Заслуженный энергетик РСФСР.
Чоловский Игорь Павлович (1928 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1952 г., докт. геолого-мине
ралогических наук, профессор.
Старший геолог участка, управления, начальник бюро раз
работки НПУ «Бугульманефть» (1954—1958); руководитель
лаборатории ТатНИПИнефть (1958—1964); зам. начальника
отдела разработки Пермского филиала Гипровостокнефти
(1964—1965); зам. начальника отдела разработки, началь
ник отдела научно-исследовательских работ, отдела по про
ектированию разработки месторождений Геологического уп
равления, Управления по разработке нефтяных и газовых
месторождений Миннефтепрома СССР (1966—1978); зам.
директора ВНИИКТЭП (1978—1978); профессор МИНХ и
ГП им. акад. И. М. Губкина (1978 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник нефтяной
и газовой промышленности РСФСР.
Чубриков Валерий Викторович (1940 г. рожд.)
Кокандский нефтяной техникум, 1960 г.
Оператор, и.о. мастера НПУ «Термезнефть»; техник, инже
нер объединения «Фергананефтегаз», инженер по технике
безопасности, начальник цеха Ассаке-Ауданской экспедиции,
начальник цеха НПУ «Таджикнефть»; начальник смены
Р И Д С УБР «Речицабурнефть»; начальник ПДС, зам. на
чальника, начальник ЦИТС, начальник участка бурения
Среднеленской НРЭ треста «Якутнефтегазразведка» (1960—
1980); старший инженер, зам. начальника партии Арктиче
ской НРЭ ПГО «Волгокамскгеология»; зам. начальника
ЦИТС ГП «Арктикморнефтегазразведка» (1980 —наст. вре
мя).
Чубрикова Людмила Алексеевна (1939 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1961 г.
Техник-геолог,
инженер-аналитик
Южно-Казахстанской
НРЭ; старший инженер экспедиции объединения «Фергананефтегаз»; старший инженер ПТО Ассаке-Ауданской экспе
диции; инженер по нормированию, начальник ОТиЗ Средне
ленской НРЭ треста «Якутнефтегазразведка»; зам. началь
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ника ОТиЗ УБР «Речицабурнефть» (1961 — 1980); начальник
ОТиЗ Арктической НГРЭ, ПТО «Волгокамскгеология»; ин
женер по труду, начальник ОТиЗ, зам. начальника ОТиЗ ГП
«Арктикморнефтегазразведка» (1980 — наст. время).
Чувилов Владимир Александрович (1937 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1971 г.
Рабочий, взрывник, старший техник-оператор, геофизик
сейсмопартии треста «Татнефтегеофизика» (1954—1968); на
чальник сейсмопартии, начальник Средне-Обской геофизиче
ской экспедиции, генеральный директор ПО «Тюменнефтегеофизика» (1968—1993).
Имеет отраслевые награды.
Чугаев Николай Иванович (1932 г. рожд.)
Помощник бурильщика, бурильщик Москудьинской нефте
разведки (1958—1973); помощник бурового мастера Осинского УБР объединения «Пермнефть» (1973—1987).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник нефтяной
и газовой промышленности РСФСР.
Чударевский Вячеслав Григорьевич (1940 г. рожд.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1966 г.
Бурильщик конторы бурения № 1 ' треста «Ширвантбурнефть», инженер управления по бурению Миннефтепрома
АзССР; старший инженер участка конторы бурения № 1
объединения «Белоруснефть»; старший инженер-технолог,
буровой мастер Калинковичской НРЭ, буровой мастер, глав
ный технолог Мезенской НРЭ, главный технолог, начальник
партии спецэкспедиции «Союзподземгаз»; начальник ЦИТС,
инженер ПТО Хорейверской НРЭ (1966-1980); буровой мас
тер начальник СПБУ «Мурманская» ГП «Арктикморнефте
газразведка» (1980—1995).
Чударевская Таисия Стефановна (1944 г. рожд.)
Бакинский техникум железнодорожного транспорта, 1964 г.
1ехник-геолог конторы бурения треста «Ширвантбурнефть»;
техник-геолог треста «Белнефтегазразведка»; инженер-эко
номист Мезенской НРЭ; старший техник, техник-геолог Ка
линковичской тематической группы, техник-геолог, старшин
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Техник-геолог Калинковичской НРЭ; техник-геолог Мозырской НРЭ, лаборант-коллектор, инженер Хорейверской НРЭ
(1963—1980); инженер лаборатории, старший инженер, ин
женер цеха комплексно-тематической экспедиции ГП «Арктикморнефтегазразведка» (1980 — наст. время).
Чудинова Инесса Дмитриевна (1938 г. рожд.)
Астраханский нефтяной техникум, 1955 г., Московский неф
тяной институт, 1968 г.
Техник-вычислитель треста «Ухтанефтегеофизика» (1955—
1967); геофизик, старший геофизик, начальник тематической
партии, ведущий геофизик, эксперт ГГП «Печорагеофизика»
(1967 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник народного хозяйства Республики Коми.
Чулин Павел Иванович (1934 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1959 г.
Технический руководитель линейной производственно-диспет
черской станции «Грачи» Саратовского районного нефтепроводного управления (1959—1962); главный инженер, началь
ник Саратовского районного нефтепроводного управления
АООТ «Приволжские магистральные нефтепроводы» (1962—
1995).
Имеет орден СССР, Почетный нефтяник, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Чумаков Владимир Алексеевич (1949 г. рожд.)
Дрогобычский нефтяной техникум, 1976 г.
Вышкомонтажник, бригадир Вышкомонтажной конторы раз
ведочного треста буровых работ (1968), УБР «Речицабурнефть» (1970—1975); прораб, старший инженер, начальник
цеха Вышкомонтажного управления объединения «Белоруснефть» (1975 —наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, серебряную медаль
ВДНХ.
Чуманов Семен Акимович (1924 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1963 г.
Участник Великой Отечественной войны.
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Рабочий НПУ «Ишимбайнефть» (1941 г.); помощник буриль
щика, старший инженер, зам. начальника, начальник цеха
КРС треста «Туймазанефть» (1951 — 1964); главный инженер
НПУ «Краснокамскнефть» (1964—1969); начальник НГДУ
«Осинскнефть» (1969—1978); начальник Управления по по
вышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту сква
жин (1978—1983); зам. генерального директора объединения
«Пермнефть» (1983—1985).
Имеет боевые награды, орден и медаль СССР.
Чунчуков Сергей Николаевич (1941 г. рожд.)
Ивано-Франковский нефтяной институт, 1968 г.
Техник-геофизик Брянской экспедиции, начальник геофизи
ческой партии, главный геофизик, главный инженер экспеди
ции треста «Ярославнефтегазразведка», объединения «Волгокамскгеология», зам. генерального директора того же объ
единения и ГНПП «Недра» (1965 —наст. время).
Имеет медаль СССР.
Чурилов Лев Дмитриевич (1935 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1958 г.
Главный инженер НПУ «Сургутнефть», начальник НПУ
Юганскнефть» объединения «Тюменнефтегаз» (1964—1973);
начальник объединения «Коминефть» (1973—1976); зам. на
чальника Главтранснефти, зам. начальника, начальник
Управления по добыче нефти и газа Миннефтепрома СССР
(1976—1986); старший референт, главный специалист, зам.
заведующего отделом ТЭК, заведующего сектором нефтяной
и газовой промышленности Бюро СМ СССР по топливноэнергетическому комплексу (1986—1989); первый зам. Мини
стра, Министр нефтяной промышленности, Президент корпо
рации «Роснефтегаз» (1989—1993); президент нефтяного ин
вестиционного фонда (1993-наст. время).
Имеет отраслевые награды, лауреат премии Совета Мини
стров СССР.
Чурин Аркадий Михайлович (1928 г. рожд.)
Дизелист, бурильщик (1951 — 1964); буровой мастер Полаз
ненского УБР (1964—1986).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды.

Шабалкин Петр Иванович (1935 г. рожд.)
Куйбышевский технологический техникум, 1964 г.
Трудовую деятельность начал в качестве рабочего (1952—
1958); оператор, диспетчер, зам. начальника Куйбышевского
управления нефтепровода «Дружба» (1964—1995).
Почетный нефтяник.
Шабанов Сергей Капитонович (1910 г. рожд.)
Начальник геологической партии Средне-Волжского геолого
разведочного треста (1939—1945); старший геолог, зам. на
чальника отдела треста «Куйбышевнефтеразведка» (1945—
1946); главный геолог геологоразведочной конторы треста
«Куйбышевнефтеразведка» (1946—1972).
Имеет ордена СССР, лауреат Государственной премии.
Шабашевич Юрий Исидорович (1913—1977 гг.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1940 г.
Инженер конторы «Востокнефтепроект» (1943—1946); инже
нер газокомпрессорной группы, руководитель группы, зам.
начальника, начальник технологического отдела Гипровостокнефть (1946—1973).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, медали ВДНХ
СССР.
Шаблыгина Инна Алексеевна (1940 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1962 г.
Старший инженер партии машинной обработки Охинской
геолого-разведочной экспедиции Мингео РСФСР, старший
геофизик, начальник тематического отряда, руководитель
тематического отряда ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка»
(1962 — наст, время).
Имеет отраслевые награды.
Шабуров Иван Мартемьянович (1937 г. рожд.)
Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъем
ки и картографии, 1973 г.
Техник, старший техник-геодезист, старший топограф, на
чальник топоотряда сейсмопартии, старший геофизик Шаим32**
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ской специализированной экспедиции, главный геодезист де
партамента полевых работ Тюменнефтегеофизики (1968 —
наст. время).
Имеет отраслевые награды, ветеран Шаима.
Шавалиев Жамиль Нургалиевич (1936 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1965 г.
Механик, главный механик, секретарь парткома (1965—
1978), зам. начальника НГДУ Осинскнефть по капитальному
строительству объединения «Пермнефть» (1978 — наст. вре
мя).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Шаевский Юрий Иванович (1915—1994 гг.)
Харьковский государственный университет, 1939 г.
Геолог ГПК объединения «Пермнефть», старший геолог про
мысла трестов «Укрнефтедобыча», «Малгобекнефть» (1939—
1942); старший геолог, главный геолог трестов «Ишимбайнефть», «Туймазабурнефть», НПУ «Аксаковнефть» объеди
нения «Башнефть» (1942—1964); зам. начальника Главтюменнефтегаза (1964—1966); зам. начальника Главюгнефтедобыча, Главного технико-экономического управления Миннефтепрома СССР (1966—1975); работа в Индии (19701971, 1975—1977).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный геолог РСФСР.
Шайдуллин Марат Гависович (1931 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1954 г.
Бурильщик, начальник участка, главный инженер, директор
Калтасинской конторы бурения (1954-1970); начальник
Краснохолмского УБР (1970 —наст время)
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Шаймарданов Зиандар Шаймарданович (1935 г. рожд.)
Октябрьский нефтяной техникум, 1962 г.
Буровой рабочий, помощник бурильщика треста «Термезнефть» Узбекской ССР (1952-1954); оператор НПУ«Октябрьскнефть», мастер-механик, начальник установки зам. на502

чальника цеха НПУ «Арланнефть», НПУ «Южарланнефть»
объединения «Башнефть» (1957—1972); начальник цеха
НГДУ
«Нижневартовскнефть»,
НГДУ «Белозернефть»
(1972—1985); начальник цеха, зам. начальника цеха по под
готовке и перекачке нефти АООТ «Черногорнефть» (1985 —
наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Шалагин Валерий Матвеевич (1943 г. рожд.)
Пермский политехнический институт, 1966 г.
Оператор, мастер, начальник смены ЦИТС, зам. начальника
ЦИТС, начальник цеха добычи нефти НГДУ «Шаимнефть»
(1967—1995).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник Минтоп
энерго РФ.
Шалинов Вадим Петрович (1931 — 1985 гг.)
Московский нефтяной институт, 1955 г.
Оператор, мастер по добыче нефти, начальник ПТО, главный
инженер Лобановского нефтепромысла НПУ «Краснокамскнефть» (1955—1961); начальник производственного отдела
Управления нефтяной промышленности Пермского СНХ
(1961 — 1965); главный инженер (1965-1972), генеральный
директор объединения «Пермнефть» (1972—1977); зам. ди
ректора ПермНИПИнефть по научной работе (1977—1985).
Имеет ордена СССР.
Шамрай Галина Ивановна (1942 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1969 г.
Техник-геолог экспедиции № 102 6-го главного Управления,
геолог участка конторы бурения на нефть и газ (1960—1970);
геолог партии, старший геолог — руководитель группы «Ярославнефтегазразведка», ПГО «Волгокамскгеология», началь
ник отряда КамНИИКИГС ГНПП «Недра» (1976-наст.
время).
Имеет орден СССР.
Шандин Сергей Николаевич (1923 г. рожд.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1947 г.
Старший инженер участка, главный инженер конторы буре
ния, главный инженер треста «Чапаевскбурнефть» объедине503

ння «Куйбышевнефть» (1947—1953); начальник отдела объ
единения «Куйбышевнефть», Куйбышевского СНХ (1953—
1962); главный специалист Госкомтопа, зам. начальника
Главка по добыче нефти в северо-восточных районах, на
чальник отдела Управления по бурению, зам. начальника
Управления спецматериалов, ВПО «Союзнефтеспецматерналы» Миннефтепрома (1962—1986);
ведущий инженер
ВНИИБТ (1986—1989); зам. руководителя научно-техниче
ского коллектива фирмы «Энергосбережение» при Госснабе
СССР (1989—1991).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, лау
реат премии им. акад. И. М. Губкина.
Шанина Октябрина Петровна (1937 г. рожд.)
Саратовский нефтяной техникум, 1969 г.
Экономист ООТиЗ НГДУ «Шаимнефть» (1965—1995).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник Тюменской области.
Шанин Геннадий Петрович (1931 г. рожд.)
Свердловский горно-металлургический техникум, 1956 г.
Главный энергетик, старший инженер-энергетик, инженер по
охране труда и технике безопасности ЦБПО НГДУ «Шаим
нефть» (1964—1995).
Шанович Леонид Прокопьевич (1918 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1943 г.
Старший инженер участка конторы турбинного бурения объ
единения «Пермнефть» (1943—1947); начальник отдела,
главный инженер конторы бурения, треста «Башвостокнефтеразведка», зам. начальника объединения «Башнефть»
(1947—1965); начальник отдела промышленных испытаний
ВНИИБТ Укр.ССР (1965—1969); зам. начальника Управ
ления геологии Арм. ССР (1969—1974); начальник отдела
Управления по бурению Миннефтепрома (1975—1986).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Шаповалов Александр Григорьевич (1926 г. рожд.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1961 г., канд. экономи
ческих наук.
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Участие в Великой Отечественной войне (1943—1945); инже
нер-экономист промысла, начальник отдела конторы бурения,
НПУ «Карадагнефть» (1945—1947); главный экономист —
зам. управляющего трестом «Апшеронбурнефть» объединения
«Азнефть» (1947—1966); начальник отдела, зам. начальника
Главного планово-экономического управления Миннефтепрома СССР (1966—1980). Старший научный сотрудник
ВНИИОЭНГ (1985-1992).
Имеет орден СССР и медаль к ордену «За заслуги перед
Отечеством II степени», отраслевые награды, Заслуженный
экономист АзССР, Почетный нефтяник.
Шарапов Андрей Иванович (1932—1993 гг.)
Бурильщик, инженер по технике безопасности Жирновского
УБР ПО «Нижневолжскнефть» (1958—1970); районный ин
женер Волгоградского военизированного отряда (1970—
1992).
Имеет медаль СССР.
Шарин Владимир Григорьевич (1932 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1969 г.
Старший техник, инженер ТатНИИ (1960-1966); инженерконструктор, инженер, старший инженер Северо-Западного
нефтепроводного управления (1966—1970); зам. начальника
Ромашкинского
(1970—1973);
начальник Горьковского
(1973—1977) районных нефтепроводных управлений, зам.
начальника, зам. генерального директора по товарно-транс
портным операциям и экономике Управления Верхневолж
скими магистральными нефтепроводами, АООТ «Верхне
волжские магистральные линии» (1977 —наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный нефтя
ник, Заслуженный работник Минтопэнерго РФ.
Шарифуллин Фарит Мухамадуллович (1944 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1967 г.
Коллектор, лаборант, слесарь-ремонтник, оператор, мастер,
старший инженер, начальник участка добычи нефти объеди
нения «Башнефть» (1961-1975); начальник ЦИТС объеди
нения «Удмуртнефть» (1975-1976); начальник смены на
чальник отдела, главный инженер-зам. начальника НГДУ
ПО «Юганскнефтегаз» (1976-1982); начальник НГДУ
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«Ноябрьскнефтегаз» (1982—1985); начальник отдела, зам.
начальника Главного управления по добыче нефти Миннефтепрома (1985—1991); зам. директора Департамента корпо
рации «Роснефтегаз», ГП «Роснефть» (1991 — 1994); испол
нительный директор Департамента АО «СИДАНКО» (1994 —
наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Шаталова Валентина Ивановна (1921 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1949 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Работала на различных должностях нефтепромысла Эхаби
и НПУ «Сахалиннефть»; старший инженер объединения
(АО) «Сахалинморнефтегаз» (1949 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный работник нефтя
ной и газовой промышленности РСФСР, Почетный гражда
нин г. Оха.
Шатунов Михаил Семенович (1930 г. рожд.)
На предприятиях Миннефтепрома начал работать в 1949 г.
Вышкомонтажник, бригадир вышкомонтажников Управления
буровых работ объединения (АО) «Удмуртнефть» (1969—
1995).
Кавалер орденов Трудовой Славы трех степеней, имеет дру
гие награды СССР, в т. ч. медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 —1945», отраслевые на
грады, лауреат Государственной премии.
Шахов Иван Семенович (1935 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1960 г.
Бурильщик, буровой мастер, начальник участка бурения, на
чальник отдела, главный инженер, начальник Серноводского
управления разведочного бурения объединения «Куйбышев
нефть» (1960—1995).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник.
Шахов Лев Иванович (1937 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1963 г.
Механик участка бурения, инженер, главный энергетик, стар
ший инженер Бузулукской экспедиции глубокого бурения
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треста «Оренбургнефтеразведка» (1963—1966); главный ме
ханик конторы бурения № 2 треста «Бузулукбурнефть»
(1966—1970); зам. начальника, начальник Базы производ
ственного обслуживания Бузулукского УБР объединения
(АО) «Оренбургнефть» (1970 — наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Шашин Валентин Дмитриевич (1916—1977 гг.)
Московский нефтяной институт, 1943 г.
Заведующий группой бурения, главный инженер, директор
конторы бурения, главный инженер, управляющий в трестах
«Туймазанефть», «Башнефтеразведка» объединения «Башнефть» (1932—1953); зам. начальника объединения, началь
ник объединения «Татнефть» (1953—1957); начальник Управ
ления нефтяной промышленности Татарского СНХ (1957—
1960); начальник Управления нефтяной и газовой промыш
ленности ВСНХ РСФСР, СНХ РСФСР (1960—1965); Ми
нистр нефтяной промышленности (1965—1977).
Первооткрыватель Серафимовского, Леонидовского, Константиновского месторождений в Башкирской АССР. Имеет
ордена и медали СССР, в том числе четыре ордена Ленина,
отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Шашин Геннадий Николаевич (1934 г. рожд.)
Казанский финансово-экономический институт, 1960 г.
Старший инженер-финансист, зам, главного бухгалтера,
главный
бухгалтер НПУ «Елховнефть»,
«Шаимнефть»
(1962—1970); главный бухгалтер треста, зам. управляющего,
зам. начальника управления, начальник управления, зам. ге
нерального директора
ДАООТ
«Тюменнефтегеофизика»
(1970 — наст. время).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник, Заслужен
ный работник Минтопэнерго РФ.
Шварцкопф Виктор Львович (1905—1989 гг.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1928 г.
Начальник отдела объединения «Азнефть» (1936—1938);
зам. управляющего трестом «Туймазанефть» (1938—1941);
главный инженер Башнефтепроекта (1941 — 1943); начальник
сектора Наркомнефти (1943—1946); зам. начальника, глав507

ный инженер Управления капитального строительства Миннефтепрома СССР (1946—1957); начальник Управления
строительства Чечено-Ингушского СНХ (1957—1960); на
чальник отдела Совета Министров СССР, главный специа
лист, начальник Управления Госкомитета СМ СССР по топ
ливу (1960—1965); зам. начальника Главного управления
проектирования и капитального строительства Миннефтепрома СССР (1965—1972).
Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Швецов Евгений Иванович (1915—1974 гг.)
Уральский геологоразведочный техникум, 1933 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер объеди
нения «Башнефть» (1933—1936); служба в рядах РККА
(1936—1938); начальник буровой, старший инженер участка,
начальник цеха, директор конторы капитального ремонта
скважин «Сызраньнефть» (1938—1941); директор конторы
бурения «Прикамнефть», управляющий трестом «Краснокамскнефть» (1941 —1944); управляющий трестом «Сахалиннефть» (1944—1947); начальник объединения, первый зам.
начальника объединения «Дальнефть» (1947—1950); управ
ляющий трестом «Татбурнефть» (1950—1960); начальник
НПУ «Лениногорскнефть», НПУ «Иркеннефть» (1961 — 1964);
начальник объединения «Оренбургнефть» (1964—1971).
Имеет два ордена Ленина, другие ордена и медаль СССР,
отраслевые награды.
Шевалдин Роберт Григорьевич (1931 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1954 г.
Помощник бурильщика, старший инженер геолого-поисковой
конторы объединения «Башнефть» (1954—1960); главный
инженер Прикаспийской экспедиции треста «Союзбургаз»,
зам. начальника объединения «Туркменнефтегаз» (1960—
1968); главный технолог экспедиции «Ярославнефтегазразведка» (1968—1970); начальник отдела дирекции обустрой
ства северных районов, начальник Полярной экспедиции
Главтюменнефтегаза, начальник отдела бурения объедине
ния «Запсиббурнефть», зам. управляющего трестом «Сургутнефтеспецстрой», главный инженер треста «Нижневартовскспецстрой» (1970—1979); начальник отдела, зам. начальника
Управления по бурению Миннефтепрома, зам. директора Де
партамента по бурению Роснефтегаза, ГП «Роснефть»
(1979 —наст. время).
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Имеет орден СССР и отраслевые награды, Почетный нефтя
ник.
Шевнин Иван Поликарпович (1931 г. рожд.)
Разнорабочий, помощник бурильщика, бурильщик, буровой
мастер Бородулинской, Кудымкарской нефтеразведок (1954—
1971); буровой мастер Красновишерского УБР объединения
«Пермнефть» (1971 — 1994).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Шевченко Николай Емельянович (1942 г. рожд.)
Водитель-механик Урайской автотранспортной конторы Главтюменнефтегаза (1966—1969); бурильщик Урайского УБР
(1969—1980); бурильщик капитального ремонта скважин
ПО «Урайнефтегаз» (1980 —наст. время).
Шейкин Василий Петрович (1911 — 1981 гг.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1936 г.
Участник Великой Отечественной войны.
В нефтяной промышленности с 1939 г. Инженер промысла,
начальник промысла треста «Хадыженнефть», главный ин
женер, начальник НПУ «Черноморнефть» (1946—1959);
главный инженер промысла (1959—1963); главный инженер
объединения «Краснодарнефтегаз» (1963—1972).
Имеет боевые награды, в том числе орден Отечественной
войны II степени, ордена и медали СССР.
Шейкин Федор Ильич (1927 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1956 г., канд. техн. наук.
Прошел путь от бурильщика Сталинградской ГРК до на
чальника Астраханского НГДУ (1956—1971); начальник,
генеральный директор ПО «Нижневолжскнефть» (1971 —
1990).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
отраслевые награды.
Шейнцвит Леонид Израилевич (1927 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1965 г.
Оператор, начальник участка по добыче нефти НПУ «Перво509

майнефть» (1965—1968); главный механик, начальник базы
производственного обслуживания, зам. начальника НГДУ
«Юганскнефть» (1968—1975); начальник отдела Главтюменнефтегаза (1975—1990); главный специалист НПО «Тюменнефтегаз», начальник отдела УПНП и КРС АО «Тюменнефтегаз» (1990 —наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Шеломенцев Георгий Иванович (1926 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1958 г.
Служба в армии (1943—1950). Секретарь Кабардино-Бал
карского райкома ВЛКСМ (1950—1953).
Оператор, мастер, инженер промысла, заведующий промыс
лом, главный инженер Ставропольского НГДУ; главный ин
женер объединения «Ставропольнефтегаз» (1958—1987).
Имеет отраслевые награды.
Шемраев Геннадий Алексеевич (1938 г. рожд.)
Харьковский автодорожный институт, 1961 г.
Конструктор ОКБ «Электропечь», главный механик треста
«Ялтаспецстрой», старший инженер, руководитель группы,
зам. главного инженера проектов, зам. главного инженера
ЮжНИИГипрогаз Мингазпрома СССР (1960—1985); глав
ный инженер проектов ВНИИЭгазпром, заведующий секто
ром Государственного газового концерна «Газпром» (1985—
1993); первый зам. председателя правления — генерального
директора АО «Росшельф» (1993 — наст. время).
Имеет орден СССР и отраслевые награды, лауреат премии
Совета Министров СССР, Почетный работник газовой про
мышленности.
Шене Ольга Германовна (1937 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1961 г.
Инженер-геофизик Сахалинской геофизической экспедиции,
геофизик ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» (1961—наст.
время).
Имеет серебряную медаль ВДНХ.
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Шеремета Остап Остапович (1930 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1953 г.
Старший геолог экспедиции, начальник партии, начальник
отдела конторы бурения, треста «Дальнефтегазразведка»,
главный геолог объединения «Дальнефть», главный инженер
фил. ВНИИнефть в г. Охе; главный геолог, начальник отде
ла, зам. генерального директора треста «Комибурнефть»,
объединения «Коминефть» (1953—1978); зам. начальника
Главка Мингазпрома (1978-1983); управляющий трестом
по разведке арктических месторождений, начальник Главка
Мингазпрома (1983—1988); начальник Главка Миннефтепрома (1988—1992); главный советник в Норвегии, внештат
ный советник в Минтопэнерго (1992 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, Почетный работник газовой
промышленности, Почетный нефтяник, первооткрыватель
Яригского месторождения.
Шерстнев Николай Михайлович (1925 г. рожд.)
Азербайджанский нефтяной институт, 1952 г., докт. техн.
наук, профессор.
Участник Великой Отечественной войны.
Руководитель лаборатории НИИГРИ (1952-1954); мл. науч
ный сотрудник, старш. научный сотрудник, начальник секто
ра, начальник лаборатории АзНИИ (1954—1969); заведую
щий сектором ИГиРГИ (1969-1973); руководитель секто
ра, заведующий лабораторией ВНИИнефть (1973—1994);
советник генерального директора РМНТК «Нефтеотдача»
(1994 — наст. время).
Имеет боевые награды, в том числе орден Отечественной
войны II степени, три золотые и четыре серебряные медали
ВДНХ, отраслевые награды, Заслуженный деятель науки и
техники, Почетный нефтяник, дважды лауреат премии им.
акад. И. М. Губкина.
Шерстняков Валентин Федорович (1932—1983 гг.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1956 г., канд. техн.
Инженер Туркменского филиала ВНИИ (1956-1959); аспи
рант, мл. научный сотрудник, старш. научный сотрудник, за
ведующий лабораторией ВНИИнефть (1959-1983).
Имеет отраслевые награды.
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Шерстюк Анатолий Петрович (1933 г. рожд.)
Саратовский государственный университет, 1956 г.
Инженер-оператор, старший инженер, начальник партии, на
чальник экспедиции, начальник геофизической лаборатории
ГГП «Печорагеофизика» (1956 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник народного хозяйства Коми АССР.
Шестериков Борис Тимофеевич (1934 г. рожд.)
Ученик оператора, оператор по добыче нефти и газа НГО
«Полазнанефть» (1955—1966); слесарь по ремонту нефте
газового оборудования управления «Пермнефтегаз» (1966
1993).
Имеет орден СССР, отраслевые награды.
Шестов Иван Никадрович (1933 г. рожд.)
Пермский Государственный университет, 1957 г., канд. гео
лого-минералогических наук.
Гидрогеолог Центральной Казахстанской экспедиции Геотехконторы, Пермского геологоразведочного треста (1957—
1961); старший гидрогеолог, заведующий лабораторией Кам
ского отделения ВНИГНИ и КамНИИКИГС ГНПП «Недра»
(1961 —наст. время).
Имеет медаль СССР.
Шеховцев Виктор Павлович (1946 г. рожд.)
Пермский политехнический институт, 1970 г.
Слесарь, электромонтер, начальник прокатно-ремонтного це
ха, главный энергетик НПУ «Кунгурнефть», объединения
«Пермнефть» (1970—1983); зам. начальника Управления
главного энергетика Миннефтепрома, зам. начальника Де
партамента Роснефтегаза, ГП «Роснефть» (1983 — наст. вре
мя).
Имеет отраслевые награды, Почетный энергетик.
Шибеко Владимир Григорьевич (1940 г. рожд.)
Машинист, бурильщик, машинист дизельной станции на неф
тепромысле, машинист насосной станции цеха ППД НГДУ
«Шаимнефть» (1966—1995).
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Имеет орден Трудовой Славы III степени, медаль СССР, от
раслевые награды, Почетный нефтяник.
Шидловский Иван Иванович (1933—1982 гг.)
Львовский политехнический институт, 1955 г.
Мастер, старший инженер в НПУ «Абиннефть» Краснодар
ского края (1955—1962); директор Березовского укрупнен
ного нефтегазового комплекса Тюменской области (1962—
1963); начальник отдела добычи объединения «Тюменнефтегаз» (1963—1966); главный инженер, начальник (НПУ)
НГДУ «Сургутнефть», «Федоровскнефть» (1966—1980); ди
ректор Сургутского филиала Гипротюменнефтегаза (1980—
1982).
Имеет ордена и медаль СССР, среди них орден Ленина, от
раслевые награды.
Шикин Анатолий Анисимович (1922 г. рожд.)
Оператор, сменный инженер, начальник Лопатинской нефте
перекачивающей станции Куйбышевского управления нефте
провода «Дружба» (1964—1967); начальник Шаимского
нефтепроводного управления (1967—1972); зам. начальника
Управления магистральных нефтепроводов Западной и Севе
ро-Западной Сибири (1972—1978), Управления «Приволж
скими магистральными нефтепроводами» (1978—1995); зам.
генерального директора АООТ «Приволжские магистраль
ные нефтепроводы» (1995 —наст. время).
Шилин Иван Константинович (1912—1991 гг.)
Всесоюзная плановая академия, 1941 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Инструктор Управления делами, старший экономист по им
порту, старший консультант иностранного сектора Наркомтяжпрома, Наркомтопа, старший инженер, зам. начальника
иностранного отдела Наркомнефти (1933—1946); команди
ровка в Румынию (1946—1947); начальник сектора Главнефтемаша, Главнефтестроя Минюжзападнефти (1947—1949);
зам. начальника отдела внешних сношений, начальник от
дела, помощник зам. Министра Миннефтепрома (1949—1957);
нач. сектора техинформации, и.о. зам. начальника спецконструкторского бюро (СКБАНН) (1957—1962); зам. началь
ника Отдела внешних сношений Госкомнефтедобычи при
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Госплане СССР (1962—1965); зам. начальника Управления
внешних сношений Миннефтепрома (1965—1977).
Имеет ордена и медали СССР, среди них орден Отечествен
ной войны II степени и отраслевые награды. Почетный неф
тяник.
Шимановский Щевель Наумович (1917 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1943 г.
Мастер, старший инженер промысла, директор укрупненного
промысла НГДУ «Ишимбайнефть», начальник ПТО ПО
«Башнефть» (1943—1955); начальник НГДУ «Ишимбай
нефть» (1955—1979).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, Заслуженный нефтяник Башкирии.
Шинкевич Анатолий Федорович (1942 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1963 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер Кунгурского УРБ (1963 — наст. время).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, лауреат Государ
ственной премии.
Ширин Сергей Сергеевич (1910—1974 гг.)
Московский нефтяной институт, 1948 г.
Главный инженер Ишимбаевского НПЗ, филиала Ленгипрогаз в г. Салавате, директор Башнефтепроекта (1948—1973).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный строитель РСФСР, Почетный нефтяник.
Ширшов Владимир Александрович (1940 г. рожд.)
Пермский политехнический институт, 1967 г.
Инженер-технолог
треста
«Пермвостокнефтеразведка»
(1967—1970); старший инженер-технолог зам. начальника
технологического отдела, главный инженер (1970—1979);
начальник Чернушинского УБР объединения «Пермнефть»
(1979 —наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды Почетный нефтя
ник.
'
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Ширяев Александр Георгиевич (1925 г. рожд.)

Участник Великой Отечественной войны.
Бурильщик Москудьинской нефтеразведки (1962—1968); бу
ровой мастер Осинского УБР объединения «Пермнефть»
(1968—1987).
Имеет боевые награды, в том числе ордена Отечественной
войны I и II степени, орден Ленина.
Ширяев Юрий Харлампиевич (1926 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1955 г., канд. геологоминералогических наук.
Геолог, старший геолог, начальник геологического отдела
(1955—1960), главный геолог НГДУ «Полазнанефть» объ
единения «Пермнефть» (1960—1992).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный гео
лог РСФСР.
Шистеров Юрий Павлович (1927 г. рожд.)
Пермский нефтяной техникум, 1951 г.
Инженер по бурению, начальник участка (1951 —1952), на
чальник Чернушпнского УБР (1952—1970); начальник БПО
Кунгурского УРБ (1971—1976); начальник БПО объедине
ния «Пермнефть» (1976—1982); зам. директора Геолого
поисковой конторы (1982—1987).
Имеет ордена СССР, в том числе орден Ленина, отраслевые
награды.
Шихов Алексей Михайлович (1919 г. рожд.)
Участник Великой Отечественной войны.
Разнорабочий, помощник бурильщика, бурильщик, буровой
мастер Краснокамской конторы бурения (1937—1950); буро
вой мастер Полазненского УБР объединения «Пермнефть»
(1950—1974).
Имеет боевые награды, орден Ленина, медаль СССР.
Шишов Василий Александрович (1926—1987 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1955 г., канд. техн. наук.
Участник Великой Отечественной войны.
513

Бурильщик, начальник отдела, главный инженер, директор
конторы бурения НПУ «Приазовнефть», управляющий тре
стом «Краснодарбурнефть» объединения «Краснодарнефтегаз» (1955—1970); заведующий лабораторией, сектором, от
делом ВНИИКРнефть (1970—1987).
Награжден медалями СССР, в том числе боевыми, отрасле
выми знаками отличия.
Шищенко Роман Иванович (1903—1973 гг.)
Азербайджанский государственный университет, 1925 г.,
Азербайджанский политехнический институт, 1929 г., докт.
техн. наук, профессор.
Инженер-конструктор ВСНХ АзССР (1927—1930); заведую
щий лабораторией АзНИИ по добыче нефти (1929—1956);
зам. директора по научной работе, заведующий лаборато
рией Краснодарского филиала ВНИИнефть (1956—1973).
Награжден орденом Ленина и другими орденами СССР, За
служенный деятель науки и техники РСФСР.
Шкурин Николай Николаевич (1924 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1958 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Техник-механик, главный механик предприятий трестов
«Грознефтепроект», «Грознефтестройматериалы», команди
ровка в ГДР, начальник отдела, зам. начальника Чечено-Ин
гушского СНХ, Северо-Кавказского СНХ, управляющий тре
стом «Грознефтехимпромстрой» (1946—1966); главный инже
нер—зам. начальника Управления материально-техническо
го снабжения (1966—1986); ведущий инженер, инженер Уп
равления материально-технического снабжения Миннефтепрома СССР (1986—1991); фирма «Нефтегазснаб» (1991 —
наст. время).
Имеет боевые награды, ордена и медали СССР, отраслевые
награды, Заслуженный работник нефтяной и газовой про
мышленности РСФСР.
Шлюхин Николай Матвеевич (1914—1992 гг.)
Стерлитамакский нефтяной техникум, 1936 г.
Буровой рабочий, помощник бурильщика, бурильщик Ишимбайской конторы бурения (1936—1937); техник, начальник
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Цеха (1937—1940); начальник трубной базы, зам. директора
конторы бурения, директор конторы капитального ремонта
скважин треста «Ишимбайнефть», директор Ишимбайской
конторы бурения (1941 — 1968); работа в Ишимбайском УБР
(1968—1974).
Имеет ордена и медали СССР, в том числе орден Ленина,
отраслевые награды, Почетный нефтяник.
Шмаков Николай Иванович (1951 г. рожд.)
Слесарь НГДУ «Кинельнефть», водитель Похвистневской
АТК объединения «Куйбышевнефть» (1968—1969, 1971 —
1976); помощник бурильщика, мастер по капитальному ре
монту скважин УПНПиКРС № 1 (1976—1985); мастер КРС,
технолог, оператор, начальник цеха УПКРС АООТ «Черно
горнефть» (1985 —наст. время).
Заслуженный работник Минтопэнерго РФ.
Шмарев Алексей Тихонович (1913—1993 гг.)
Грозненский нефтяной институт, 1938 г., доктор технических
наук.
Директор конторы бурения, управляющий трестов «Туймазанефть», «Ишимбайнефть», «Башнефтеразведка», зам. началь
ника объединения «Башнефть» (1938—1950); начальник
объединения «Татнефть» (1950—1956); начальник Главка
Главгаза СМ СССР, председатель Татарского СНХ, зам.
первого председателя ВСНХ, председатель Средневолжского
СНХ (1956—1966); зам. Министра Мингео РСФСР (1966—
1977); зам. директора ВНИИГНИ (1977—1986); старший
научный сотрудник ВНИПИморнефть (1989—1993).
Имеет ордена и медали СССР, среди них два ордена Лени
на, отраслевые награды, Почетный нефтяник, Почетный раз
ведчик, Заслуженный нефтяник Тат. АССР, дважды лауреат
Государственной премии.
Шнее Лев Сергеевич (1911 г. рожд.)
Пермский Государственный университет, 1940 г.
С 1941 г. работал в нефтяной промышленности, где прошел
путь от прораба до главного геолога Геологопоисковой кон
торы объединения «Пермнефть».
Имеет орден Ленина, медали СССР.
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Шмелев Вячеслав Федорович (1935 г. рожд.)
Ленинградский горный институт, 1967 г.
Техник-оператор, геофизик, начальник партии, начальник
отдела, главный инженер экспедиции, зам. генерального ди
ректора, зам. начальника экспедиции ГГП «Печорагеофизика» (1967 —наст. время).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Заслуженный
работник народного хозяйства Республики Коми.
Шмелев Александр Андреевич (1906—1993 гг.)
Московский нефтяной институт, 1935 г.
Геолог, начальник геологической партии треста «Майнефть»
(1936—1939); старший инженер, начальник отдела Главгеологии Наркомтопа СССР, главный геолог нефтяного отдела
Главного управления МВД СССР, главный геолог управле
ния Ухтинского комбината Главвостокнефтедобычи (1939—
1953); главный геолог — зам. начальника Главнефтегазразведка Миннефтепрома СССР (1953—1957); старший инже
нер отдела нефтяной и газовой промышленности Госплана
СССР (1957—1963); начальник отдела геолого-поисковых
работ Управления нефтяной и газовой промышленности СНХ
СССР, главный специалист по разведке нефтяных и газовых
месторождений Госплана СССР (1963—1979).
Награжден орденами и медалями СССР, лауреат Государ
ственной премии.
Шнапер Борис Ильич (1928—1994 гг.)
Геолого-разведочный техникум, 1947 г., Харьковский горный
институт, 1954 г., канд. техн. наук.
Директор Семеновского завода горного воска (1959—1994).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Шолом Владимир Григорьевич (1936 г. рожд.)
Всесоюзный заочный нефтяной техникум, 1967 г.
Шланговщик, помощник машиниста насосной установки, ма
шинист 5 разряда, сливщик-наливщик, машинист шлангую
щих устройств, мастер по наливу танкеров, механик мола,
старший инженер, начальник приемо-сдаточного цеха Ново
российской нефтебазы «Шесхарис» АО «Черномортранснефть» (1958 — наст. время).
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Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный работник Минтопэнерго РФ.
Шохин Ефим Александрович (1935 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1979 г.
Оцератор по исследованию скважин НПУ «Юганскнефть»
(1968—1970); оператор, старший инженер, геолог, старший
технолог НГДУ «Нижневартовскнефть» (1970—1987); стар
ший инженер, начальник смены Центральной инженернотехнологической службы, мастер по добыче нефти и газа
АООТ «Черногорнефть» (1987 — наст. время).
Имеет отраслевые награды.
Шпотаковский Михаил Никифорович (1922—1994 гг.)
Московский нефтяной институт, 1945 г.
Инженер, старший инженер, руководитель группы, главный
инженер проекта Крымского филиала треста «Нефтепроводопроект», экспедиции № 2, института «Гипротранснефть»
(1945—1954); главный инженер проекта Ленинградского фи
лиала Гипротрубопровод (1954—1958); начальник нефтяного
отдела Гипроспецгаза (1958—1965); главный инженер Ди
рекции строящихся газопроводов (1965—1968); главный
инженер, директор Гипротрубопровод (1968—1983); заведу
ющий сектором, старш. научный сотрудник ВНИИЭгазпром
(1983—1994).
Имеет медали СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, Почет
ный работник газовой промышленности.
Штамбург Валентин Федорович (1906—1990 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1936 г., канд.
техн. наук.
Участник Великой Отечественной войны.
Трудовую деятельность начал в 1928 г. старшим мастером
союза горняков. Техник, инженер, старш. научный сотрудник,
начальник лаборатории труб АзНИИ (1936—1941); началь
ник сектора по трубам АзНИИ, начальник Специального
конструкторского бюро по трубам Миннефтепрома СССР в
Баку (1944—1947); директор Иркутского филиала Гипронефтемаш (1954—1958); зам. директора КуйбышевНИИНП
(1958—1961); начальник отдела труб ВНИИБТ (1961 — 1969);
33»
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зам. директора ВНИИТнефть (1969—1974). Один из созда
телей труб с приваренными замками, бурильных труб из
алюминиевых сплавов.
Имеет боевые награды, ордена и медали СССР, отраслевые
награды, лауреат Государственной премии.
Штомпель Илья Гаврилович (1926 г. рожд.)
Ростовский автотранспортный техникум, 1969 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Шофер, техник по эксплуатации, механик, начальник гаража
автотранспортного комбината объединения «Краснодарнефтегаз» (1951 —1968); директор автотранспортного комбината
НГДУ «Приазовнефть» (1968—1974); начальник Славянско
го управления технологического транспорта АООТ «Краснодарнефтегаз» (1974—1995).
Имеет боевые награды, в том числе орден Боевого Красного
Знамени КНР, ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Штофф Пинхоз Моисеевич (1926—1995 гг.)
Всесоюзный заочный нефтяной техникум, 1966 г.
Старший товаровед Брянского управления Главнефтесбыта
(1947—1954); директор Брянской нефтебазы (1954—1964);
начальник раздаточного блока Главнефтеснаба (1964—1965);
начальник нефтеперекачивающей станции «Стальной конь»
Брянского районного нефтепроводного управления (1965—
1968); зам. начальника, зам. генерального директора Объе
динения магистральных нефтепроводов Западной и СевероЗападной Сибири, АО «Сибнефтепровод» (1968—1995).
Имеет орден и медали СССР, бронзовую медаль ВДНХ, от
раслевые награды.
Шубенков Василий Федорович (1937 г. рожд.)
Октябрьский нефтяной техникум, 1966 г.
Электромонтер, мастер, начальник цеха НПУ «Шаимнефть»
(1966—1977); диспетчер, мастер, старший мастер сетевого
района № 3 УРС ПО «Урайэнергонефть» (1977 —наст. вре
мя).
Шубин Юрий Петрович (1933 г. рожд.)
Московский авиационный технологический институт, 1958 г.
Главный специалист (главный энергетик, главный технолог)
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Главнефтемашремонта Миннефтепрома СССР (1966—1975);
начальник отдела ВО «Союзнефтемашремонт» (1975—1986);
главный специалист, зам. начальника отдела концерна «Нефтегазмаш» (1986—1994).
Имеет отраслевые награды, медали ВДНХ, лауреат премии
Совета Министров СССР.
Шубин Виктор Иванович (1941 г. рожд.)
Куйбышевский политехнический институт, 1967 г., Куйбы
шевский плановый институт, 1980 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, стар
ший инженер, начальник партии № 4 (1956—1976); главный
инженер геологоразведочной конторы объединения «Куйбышевнефть» — АООТ «Самаранефтегаз» (1976 —наст. вре
мя).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник Минтопэнерго РФ.
Шувалов Иван Филиппович (1926 г. рожд.)
Московский институт повышения квалификации, 1969 г.
Старший инженер автотранспортной конторы треста «Печорнефтегазразведка» (1963—1965); производитель работ, заве
дующий площадкой, мастер, прораб, начальник участка
НГРЭ ПГО «Ухтанефтегазгеология» — АООТ «Усинскгеонефть» (1965—1996).
Имеет отраслевые награды.
Шулдеев Марат Павлович (1933 г. рожд.)
Казанский государственный университет, 1955 г.
Техник, инженер, технический руководитель электроразведочны.х партий Ухтинского геофизического треста, старший
геофизик, ведущий инженер ОМЭ ГГП «Печорагеофизика»
(1955—1995).
Имеет отраслевые награды.
Шульга Николай Андреевич (1944 г. рожд.)
Дрогобычский нефтяной техникум, 1990 г
Оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Речицанефть»
(1967-1987); работа во Вьетнаме (1987-1989); мастер под
земного и капитального ремонта скважин НГДУ «Речица
нефть» объединения «Белоруснефть» (1989 —наст. время).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды.
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Шумилов Петр Павлович (1901 — 1942 гг.)
Московский Государственный университет, 1928 г.
Руководитель сектора бурения Государственного исследова
тельского нефтяного института (ГИНИ) (1927—1930); до
цент кафедры нефтепромысловой механики Московского
нефтяного института (1930—1934); руководитель экспери
ментальной конторы турбинного бурения (ЭКТБ) объедине
ния «Азнефть» (1934—1942). Трагически погиб в 1942 г.
Провел всесторонний анализ работы первого советского тур
бобура, пришел к принципиально новому в машиностроении
решению — идее применения многоступенчатой оксиальной
турбины. На основании его теоретических исследований был
разработан, изготовлен безредукторный турбобур с много
ступенчатой осевой гидравлической турбиной. Под руковод
ством П. П. Шумилова создана техника турбинного бурения
вертикальных и наклонно-направленных скважин. Автор ря
да книг, в частности «Теоретические основы турбинного бу
рения».
Награжден орденом Ленина, трижды удостоен Государствен
ной премии: за создание многоступенчатого безредукторного
турбобура и два раза посмертно за разработку метода на
клонного бурения скважин и за создание нового вооружения.
Щавелев Николай Леонтьевич (1931 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1954 г., Москов
ский нефтяной институт, 1961 г.
Инженер, начальник участка, главный инженер Кинель-Черкасской конторы бурения, конторы разведочного бурения №4
треста «Куйбышевнефтеразведка» (1954—1960); старший
инженер-технолог Куйбышевского СНХ, старший научный
сотрудник, главный инженер проекта, руководитель сектора,
лаборатории КуйбышевНИИ НП (1960—1966); начальник
отдела бурения объединения «Тюменнефтегаз», зам. управ
ляющего трестом «Сургутбурнефть», начальник отдела За
падно-Сибирского объединения буровых работ Главтюменнефтегаза (1966—1977); зам. начальника управления АО
(ПО) «Сургутнефтегаз» (1977 —наст. время).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
Щегровский Николай Николаевич (1929 г. рожд.)
Ишимбайский нефтяной техникум, 1955 г.
В нефтяной промышленности начал работать с 1949 г. Бу522

рильщик, буровой мастер Отрадненского управления буро
вых работ объединения «Куйбышевнефть» (1959—1988).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Щелканов Михаил Николаевич (1937 г. рожд.)
Электромонтер энергоцеха НПУ «Шаимнефть» (1965—1977);
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо
вания сетевого района № 2 УРС ПО «Урайэнергонефть»
(1977 — наст. время).
Имеет орден и медаль СССР.
Щелкачев Владимир Николаевич (1907 г. рожд.)
Московский Государственный университет, 1928 г., докт.
техн. наук, профессор, Почетный академик Российской ака
демии естественных наук.
Лаборант, доцент Грозненского нефтяного института, ГрозНИИ (1928—1939, 1941 — 1944); заведующий кафедрой тео
ретической
механики Днепропетровского
университета
(1939—1941); работа в Наркомнефти (1944—1946); заведу
ющий кафедрой Московского нефтяного института, в настоя
щее время Государственная академия нефти и газа (1946 —
наст. время).
Награжден орденами и медалями СССР, в том числе орде
ном Ленина, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
Щербатов Валентин Петрович (1935 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1971 г.
Машинист насосной станции цеха поддержания пластового
давления (ППД) НПУ «Бугульманефть», механик, зам. на
чальника, начальник цеха ППД, начальник цеха подготовки
и перекачки нефти, начальник Районной инженерно-техноло
гической службы, начальник цеха подземного и капитального
ремонта скважин, начальник прокатно-ремонтного цеха
НГДУ (НПУ) «Азнакаевскнефть» объединения «Татнефть»
(1956—1975); главный инженер НГДУ «Речицанефть» объ
единения «Белоруснефть» (1975 —наст. время).
Имеет орден, медаль СССР, отраслевые награды.
Щербанин Алексей Алексеевич (1928 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1951 г., канд. техн. наук.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, стар523

ший инженер ПТО, начальник ПТО конторы бурения треста
«Туймазабурнефть» (1952—1958); старший инженер — и.о.
начальника цеха НПУ «Арланнефть» (1958—1959); началь
ник ПТО, главный механик, главный инженер конторы бу
рения № 3 треста «Туймазабурнефть» (1959—1970); главный
инженер треста «Башвостокнефтеразведка» (1970); главный
инженер, начальник Бирского УБР (1970—1988).
Имеет ордена и медаль СССР, отраслевые награды.
Щербань Николай Андреевич (1926 г. рожд.)
Львовский политехнический институт, 1959 г.
Помощник бурильщика Ново-Троицкой конторы бурения
треста «Краснодарнефтегазразведка», буровой мастер Северо-Донецкой ГРП, Пирятинской конторы треста «Черниговнефтегазразведка», начальник цеха бурения Прилукского
промысла, главный инженер—директор Прилукской конто
ры бурения объединения «Черниговнефтегаз» (1953—1968);
начальник Рязанской нефтеразведочной экспедиции, зам.
главного инженера — начальник участка треста «Гидромон
таж» (1968—1971); старший инженер, ведущий инженер
Управления охраны труда и техники безопасности Миннефтепрома (1971—1989); инженер Военизированной части по
педупреждению и ликвидации фонтанов Украинского про
мышленного района (1989—1991).
Имеет орден СССР и отраслевые награды.
Щербина Вильям Дмитриевич (1931 — 1970 гг.)
Львовский политехнический институт, 1955 г.
Коллектор, техник-геолог, лаборант-геолог, старший геолог
Шалашинской, Чернушинской, Гожано-Быркинской нефте
разведок (1955—1960); главный геолог КРБ-1 (1960—1963);
главный
геолог
треста
«Пермвостокнефтегазразведка»
(1963—1970); главный геолог —зам. начальника УБР объ
единения «Пермнефть». Трагически погиб при исполнении
служебных обязанностей.
Щербина Петр Александрович (1946 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1969 г.
Бурильщик, буровой мастер Северо-Сахалинского, Березов
ского, Паромайского УБР, начальник смены, начальник Цен
тральной инженерно-диспетчерской службы Ногликского
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УБР объединения «Сахалиннефть» (1969—1980); старший
инженер, зам. начальника отдела треста «Арктикморнефтегазразведка», зам. начальника Центральной инженерно-тех
нологической службы, начальник смены, начальник плавучей
буровой установки бурового судна «В. Муравленко», началь
ник полупогружной буровой установки «Шельф-10» Государ
ственного предприятия — компании «Арктикморнефтегазразведка» Минтопэнерго РФ (1980—1994); зам. начальника
Управления геологии и разработки месторождений АО «Росшельф» (1994 — наст. время).
Щербюк Николай Давыдович (1923 г. рожд.)
Московский машиностроительный институт, 1950 г., доктор
технических наук, профессор.
Инженер-технолог, старший инженер технологического бюро
завода «Манометр» Минприбора (1946—1950); начальник
электромеханической лаборатории СКБ Миннефтепрома
СССР (1950—1953); заведующий лабораторией ВНИИБТ
(1953 —наст. время). Участник ВОВ.
Имеет орден Отечественной войны II степени, медали СССР
(среди них за боевые заслуги 8) и отраслевые награды. По
четный нефтяник. Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, изобретатель СССР.
Эдельман Яков Александрович (1926—1993 гг.)
Московский нефтяной институт, 1949 г., доктор технических
наук.
Инженер СКБ-2 Миннефтепрома СССР (1949—1953); с мо. мента образования ВНИИБТ и до конца своей жизни рабо
тал в институте старшим инженером, главным инженером
проектов, заведующим лаборатории, ведущим научным со
трудником ВНИИБТ (1953—1993).
Имеет отраслевые награды, 11 медалей ВДНХ СССР, в том
числе 3 золотые. Заслуженный изобретатель РСФСР.
Эйгенсон Александр Генрихович (1914—1979 гг.)
Азербайджанский индустриальный институт, 1938 г.
Старший инженер, начальник цеха бурения, главный инже
нер геологоразведочной конторы бурения на предприятиях
«Пермнефть» (1938—1947); начальник отдела, главный ин525

женер конторы бурения, треста на предприятиях «Башнефть»
(1947—1956); главный инженер Управления Главгаза СССР,
управляющий трестом «Татнефтеразведка» (1957—1967);
зам. начальника Главного управления по бурению Миннеф
тепрома СССР (1967—1979).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности РСФСР, Заслуженный деятель науки и
техники.
Эстатов Сурен Петрович (1893—1985 гг.)
Инженер на предприятиях Грознефти (1920—1938); старший
инженер
Наркомтяжпрома, Наркомтопа, Наркомнефти
(1938—1945); начальник отдела, зам. начальника Управле
ния рабочих кадров, труда и зарплаты Миннефтепрома СССР
(1953—1957).
Награжден орденом Ленина и медалями СССР.
Югай Рэм Сергеевич (1932 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1955 г.
Бурильщик, буровой мастер, старший инженер, начальник
производственного отдела (1955—1968), главный инженер
Полазненского УБР (1968—1970); начальник ПТО объеди
няя «Пермнефть» (1970—1994).
Имеет медали СССР.
Юдин Владимир Михайлович (1937 г. рожд.)
Казанский государственный университет, 1959 г., канд. гео
лого-минералогических наук.
Оператор, геолог, старший геолог, зам. начальника цеха, на
чальник геологического отдела НПУ «Альметьевнефть», глав
ный геолог НПУ «Джалильнефть» объединения «Татнефть»
(1959—1977); зам. начальника, начальник Управления раз
работки нефтяных месторождений, член коллегии, зам. Мини
стра Миннефтепрома СССР (1977—1987); начальник Отдела
топливной промышленности Госплана СССР (1987—1991);
начальник Департамента топливной промышленности Мин
экономики и прогнозирования (1991—наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, Заслуженный гео
лог РСФСР.
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Юдин Георгий Михайлович (1926—1990 гг.)
Сызранский горно-нефтяной техникум, 1946 г.
Инженер по добыче газа треста «Укргаз», старший инженер,
старший оператор Губинского нефтепромысла треста «Сызраньнефть», горно-технический инспектор Нижневолжской
государственной горно-технической инспекции, начальник
партии, мл. научный сотрудник ВНИИнефтегаза (1946—
1965); старший инженер, председатель месткома Миннефтепрома, зам. начальника ВО «Зарубежнефть» (1965—1986).
Имеет отраслевые награды.
Юдин Евгений Яковлевич (1918 г. рожд.)
Московский горный институт, 1941 г.
Начальник участка, главный инженер, начальник нефтешахты № 1 Ухтинского комбината (1941—1949); зам. главного
инженера, начальник Ухтинского комбината (1949—1958);
зам. председателя Коми СНХ (1958—1962); зам. начальника
Управления нефтяной и газовой промышленности ВСНХ,
Госплана СССР (1962—1987); старший научный сотрудник
Госплана СССР (1987—1994).
Имеет ордена и медали СССР и отраслевые награды, Почет
ный нефтяник, Заслуженный деятель науки и техники Коми
АССР, дважды лауреат Государственной премии СССР.
Юдилевич Самуил Иосифович (1923 г. рожд.)
Грозненский нефтяной институт, 1951 г.
Инженер, и.о. главного инженера проекта конторы «Эмбанефтепроект», главный инженер проекта, начальник отдела
Гипроказнефть, главный инженер, и.о. директора Дирекции
строящихся предприятий объединения «Казахстаннефть»,
«Мангышлакнефть», директор Дирекции строящегося нефте
провода Узень—Кульсары—Куйбышев Главтранснефти Миннефтепрома СССР (1953—1973); зам. начальника, начальник
Управления по комплектованию оборудованием Миннефтепрома (1973—1986).
Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды, Почетный
нефтяник.
Юрчик Николай Владимирович (1938 г. рожд.)
Помощник бурильщика Нефтекумского УБР (1967—1975);
загранкомандировка (1975-1978); респираторщик, коман527

дир отделения, старшина Ставропольского военизированно
го отряда (1978 — наст. время).
Имеет медаль СССР.
Юрчук Иван Михайлович (1931 — 1969 гг.)
Львовский политехнический институт, 1955 г.
Инженер геолог, старший геолог, зам. начальника Куединской, Долгановской, Бородулинской нефтеразведок (1955—
1960); главный геолог КРБ треста «Пермнефтеразведка»
(1960—1963); старший геолог Полиганской конторы бурения
треста «Прикарпатнефть» (1963—1964); главный геолог
КРБ-7 (1964—1965); главный геолог треста «Пермнефтераз
ведка» (1965—1969).
Трагически погиб при исполнении служебных обязанностей.
Явцев Анатолий Яковлевич (1928 г. рожд.)
Куйбышевский индустриальный институт, 1952 г.
Начальник участка, главный инженер, директор конторы бу
рения объединения «Куйбышевнефть» (1952—1969); началь
ник экспедиции глубокого бурения, зам. начальника объеди
нения «Оренбурггазпром» (1969—1974); заведующий лабо
раторией технологии бурения ВНИИгаз (1974—1978); дирек
тор конторы капитального ремонта скважин; работа в Румы
нии; в наст. время работает в системе «Оренбурггазпром».
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды.
Яковлева Раиса Ивановна (1940 г. рожд.)
Машинист насосных установок, оператор товарной линейной
производственно-диспетчерской станции «Лопатино» Куйбышовского управления нефтепровода «Дружба» (1964 —наст.
время).
Имеет ордена и медали СССР.
Якупов Фазыл Муфаздалович (1934 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1964 г.
Оператор, геолог, старший геолог нефтепромысла, начальник
отдела, главный геолог НГДУ «Туймазанефть» (1957 —наст.
время).
Имеет отраслевые награды, Заслуженный геолог Башкирии.
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Якушева Наталия Викторовна (1912—1992 гг.)
Московский нефтяной институт, 1936 г.
Инженер, старший инженер предприятий Главнефтепереработки, председатель месткома Наркомнефти, зам. управляю
щего трестом «Нефтемашзаводы» (1936—1949); директор
Центральных курсов усовершенствования инженерно-техни
ческих кадров (1949—1956); директор научно-технической
библиотеки Миннефтепрома СССР, зам. директора Государ
ственного НИИ научно-технической информации, зам. пред
седателя Центрального правления научно-технического обще
ства работников нефтяной и газовой промышленности
(1956—1973).
Награждена орденами и медалями СССР, Почетный нефтя
ник.
Ялымов Валентин Михайлович (1931 г. рожд.)
Свердловский горный институт, 1954 г.
Помощник бурового мастера в Фроловской КБР, главный
инженер КБР № 2, зам. генерального директора ПО «Нижневолжскнефть» (1954—1994).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник Минтопэнерго РФ, Почетный нефтяник.
Ямаев Самархан Ризатдинович (1937 г. рожд.)
Оператор, машинист подъемника, оператор по добыче нефти
НГДУ «Шаимнефть» (1966—1995).
Имеет медаль СССР, отраслевые награды.
Янтцен Борис Фрицевич (1912—1988 г.)
Балашихинский нефтяной техникум, 1933 г., Плановый ин
ститут, 1967 г., канд. техн. наук.
Старший инженер-экономист, начальник планового отдела
конторы бурения треста в Кара-Чухур, треста «Азизбековнефть» объединения «Азнефть» (1935-1941); старший эко
номист треста «Кинельнефть», начальник отдела конторы
турбинного бурения треста «Ставропольнефть», начальник
отдела треста «Первомайнефть» объединения «Куйбышевнефть» (1942-1961); заведующий лабораторией экономиче
ских исследований ВНИИТнефть (КуйбышевНИИНП)
(1961—1981).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.
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Яржембович Станислав Карлович (1935 г. рожд.)
Всесоюзный заочный политехнический институт, 1965 г.
Техник-геолог, оператор подземного ремонта скважин, по
мощник бурильщика, геолог, старший геолог, зам. началь
ника геологического отдела, главный геолог Отделения буро
вых работ, главный геолог нефтеразведки № 1 Отделения
буровых работ АО «Краснодарнефтегаз» (1956 — наст. вре
мя).
Яскин Леонид Иванович (1940 г. рожд.)
Уфимский нефтяной институт, 1965 г.
Оператор по добыче нефти НПУ «Бавлынефть», слесарь
НПУ «Альметьевскнефть» (1957—1965); старший механик,
начальник газокомпрессорной установки (1965—1969); глав
ный инженер, начальник управления «Пермнефтегаз» (1969—
1984); зам. генерального директора объединения «Пермнефть» (1984—1995); зам. генерального директора АО«Пермнефть» (1995 — наст. время).
Имеет орден СССР, отраслевые награды, лауреат премии
Совета Министров СССР, Почетный нефтяник.
Яцкевич Петр Николаевич (1929 г. рожд.)
Ишимбайский нефтяной техникум, 1949 г.
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер треста
«Башзападнефтеразведка» (1949—1964); инженер, начальник
ПТО Геологопоисковой конторы (1964—1971); начальник
Кунгурского УБР объединения «Пермнефть» (1971—1991).
Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Заслуженный ра
ботник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.
Яшуков Анатолий Степанович (1936 г. рожд.)
Московский Государственный университет, 1958 г.
Техник-оператор, инженер-геофизик, старший геофизик неф
теразведочной, геофизической экспедиций, старший геофизик
камеральной партии, главный геолог, зам. главного геолога
АООТ «Ямалгеофизика» (1958 —наст. время).
Имеет ордена и медали СССР, отраслевые награды, Заслу
женный геолог РСФСР.
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Список исправлений и дополнений
1. Стр. 80. Напечатано Бочкаров Георгий Павлович.
Следует читать Бочкарев Георгий Павлович.
2. Стр. 135. Губанов Алексей Сергеевич, место работы НГРЭ
ПГО «Ухтанефтегазгеология».
3. Стр. 231. Напечатано Коржавин Владмир Викторович.
Следует читать Коржавин Владимир Викторович.
4. Стр. 240. Напечатано Кремнева Марина Петровна.
Следует читать Кремнева Маина Петровна.
5. Стр. 301. Миндеева Зарига Джалиловна работала зам. на
чальника отдела, начальником отдела Упрбурнефти, Технического управления Миннефтепрома СССР
(1965—1984).
6. Стр. 449. Напечатано Тер-Габриэлян Саакович.
Следует читать Тер-Габриэлян Габриэль Саакович.

