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Прошлый и нынешний годы у 
Журавлёвых прошли под знаком 
семейных торжеств. Во-первых, 90 
лет отметили бабушке Екатерине 
Владимировне, поднявшей на 
ноги не только детей и внучек, но 
и правнука. В тот же год справили 
свадьбу младшей дочери Татьяны, 
в нынешнем году у семейной пары 
Александра Сергеевича и Веры 
Степановны сорокалетие свадьбы, 
и теперь вот в мае, только что, 
торжественно отмечен ещё один 
юбилей -  70-летие хозяина дома.

Приятными в этот день были 
для юбиляра поздравления кол
лег из Ярославского районного 
нефтепроводного управления, 
которому он посвятил четверть 
века, почти половину своего тру
дового стажа.

-  Порадовал меня звонок 
моего доброго наставника, с ко
торым начинал работу на неф
тепроводе, бывшего начальника 
ЯРНУ Валентина Ивановича Ко
ростелёва, -  поделился событи
ями юбилейного дня ветеран и 
тут же добавил. -  Я и сейчас 
помню, как он десять лет назад 
на шестидесятилетием юбилее 
перед всем коллективом проде
монстрировал моё личное дело. 
Вот, говорит, урок молодым, как 
надо работать. И показывает 
две пухлые трудовые книжки: 
«Видите, они от корки до корки 
исписаны благодарностями. А уж 
записей о рационализаторских 
предложениях Журавлёва столь
ко, что я и со счёту сбился».

Последняя должность Алек
сандра Сергеевича перед ухо
дом на пенсию -  начальник от
дела АСУ (автоматизированных 
систем управления). Сейчас без 
компьютерной сети, автомати
зированной системы управле
ния нефтепроводом невозмож
но представить работу руково
дителей и ведущих инженеров, 
диспетчеров и операторов, бух
галтеров и экономистов. На мо
ниторы выведены все техноло
гические процессы. С помощью 
компьютеров нефтепроводчики 
не только отслеживают и конт
ролируют движение «чёрного 
золота» по трубопроводам от 
Ярославля до Приморска на 
Балтике, но и регулируют этот 
поток, выявляют малейшие 
сбои,неисправность приборов и 
агрегатов, падение давления в 
магистрали или, напротив, ко
мандой с пульта оператора пре
дотвращают предельно допус
тимые нагрузки.

А когда в 1973 году Алек
сандр Сергеевич начинал рабо
ту на нефтепроводах старшим 
инженером контрольно-измери
тельных приборов и автоматики, 
никаких электронных устройств

дело Александра Журавлёва
ещё в помине не было, телеме
ханические были примитивны
ми, требовали постоянной реви
зии и ремонта.

Несколько лет подряд доче
ри Ирина и Татьяна, жена Вера 
Степановна с её мамой очень 
редко видели Александра Сер
геевича. С бригадой всего из 
двух человек по обслуживанию 
приборов контроля загазован
ности Журавлёв колесил по 
стране, не вылезая из команди
ровок на нефтеперекачиваю
щие станции Ярославского, 
Горьковского, Рязанского, Ух
тинского нефтепроводных уп
равлений.

Киповцы обеспечивали бе
зопасность насосных станций, 
проверяя на каждой работу дат
чиков утечки газов. Вот в этих-то 
разъездах и проявились нова
торский характер Александра 
Сергеевича, его деловая смет
ка, изобретательность, интерес 
к совершенствованию приборов 
и устройств, приспособлений. 
Эти способности определили 
выбор жизненного пути, к кото
рому Ж уравлёв пришел не 
вдруг,

В ярославской школе Ns 16 
преподаватель физкультуры и 
тренер по лёгкой атлетике Вик- § 
тор Иванов прочил ему спортив- % 
ную карьеру, настаивал, чтобы q 
юноша поступил в престижный |  
институт имени Песгафта.

-  Это не мой был выбор, a J 
тренера, -  замечает Александр е 
Сергеевич, -  собственных пред- е 
почтений у меня в школе не бы
ло. Но на сборы и выездные со
ревнования я брал с собой почи
тать между тренировками попу
лярный тогда учебник химии 
Глинки. Как-то на сборах в Ле
нинграде я перетренировался, 
почувствовал, что «лошадиный 
спорт», как в шутку называют 
лёгкую атлетику, не по мне.

После школы Журавлёв и 
поступил в Ярославский химико
механический технику^. Практи
ку проходил на строительстве га
зопровода Ставрополь ■- Моск
ва, там впервые познакомился с 
трубопроводным транспортом, 
специальностями, необходимы
ми для обслуживания газопрово
да, и всерьёз заинтересовался 
автоматикой и телемеханически
ми устройствами.

Пришёл черёд призыва в ар
мию. Закончил школу сержан
тов в Гороховце, служил в Гер
мании в артиллерии. В 1962 году 
во время Карибского кризиса 
одним из первых записался доб
ровольцем защищать остров 
Свободы. Фидель Кастро для 
молодёжи тех лет был кумиром, 
а кубинская революция пред
ставлялась настоящим чудом.
Но кризис миновал, доброволь
цы не потребовались. Через три 
с половиной года вернулся Алек
сандр в Ярославль. К тому вре
мени он уже окончательно опре
делился, что будет инженером 
по автоматике, за ней и электро
никой -  будущее.

-  На работу я устроился в 
институт мономеров для синте
тического каучука (ныне «Яр- 
синтез») слесарем цеха КИП и 
автоматики, -  вспоминает Алек
сандр Сергеевич. -  Знакомый 
парень уговорил. Там работали 
классные мастера по контроль
но-измерительным приборам, 
такие, как Игорь Хитров. У них 
учился практической сметке. 
Одновременно поступил на ве
чернее отделение Ярославско
го технологического института 
(ЯГТУ).

На втором курсе стал загля
дываться на красивую хрупкую 
девушку -  соседку по студен
ческой скамье. Познакомился с 
ней. У Веры была звучная фа
милия -  Горская. Долго мы прос
то дружили, гуляли по вечерам 
после работы, ходили в театр. А 
в 1968 году поженились. И вот 
уже сорок лет не расстаёмся. 
Двух детей вырастили.

В ЯРНУ Александр Сергее
вич пришёл уже опытным инже
нером КИП с высшим образова
нием. Его разъездная команди
ровочная работа не прекрати
лась и тогда, когда Коростелёв 
назначил изобретательного спе
циалиста начальником участка 
автоматики. До компьютеров и 
АСУ ещё было далеко. Александ
ру Сергеевичу с его участком в 
составе восьми инженеров и 
слесарей КИП выпала задача -  
своими силами переводить всю

релейную автоматику семи неф
теперекачиваю щ их станций 
ЯРНУ на новые прогрессивные, 
тогда блочно-модульные схемы. 
Их преимущество было в том, 
что слесарям КИП уже не надо 
было при ремонте дымить па
яльником на самой насосной 
станции в неприспособленных 
условиях. Вместо этого ставили 
новый блок, а неисправный уво
зили в ремонт.

-  Это тоже было связано с 
долгими командировками, -  
вспоминает Журавлёв. -  Мы 
снимали на станциях все щиты 
управления, заменяли их блоч
ными. Работали вахтовым мето
дом: вместе с классными инже
нерами, надёжными профессио
налами Леонидом Рябовым, 
Владимиром Ходиновым, Сер
геем Куликовым, Левонтием Бу- 
рушкиным, Юрием Румянцевым. 
Дочек я видел урывками. Расти
ла их в основном мама Веры 
Екатерина Владимировна. Она 
у нас -  участник войны. Работа
ла в прифронтовом госпитале, 
а потом полвека старшей 
медсестрой в железнодорож
ной больнице.

Благодаря помощи бабушки 
и моя Вера Степановна смогла 
не только работать инженером 
по качеству в ярославской лабо
ратории Госнадзора, но и полу
чить второе высшее образова
ние в Московском институте 
стандартизации. Затем 18 лет

проработала на инструменталь
ном заводе начальником отдела 
стандартизации.

«Оседлым» образ жизни от
ца семейства стал только в де
вяностые годы. Наступила эпоха 
компьютеров и электронных 
систем управления. Киповцы 
первыми осваивали технику, к 
которой остальные в первое 
время даже близко подходить 
не решались. Александр Серге
евич возглавил отдел автомати
зированной системы управле
ния. Наиболее сообразительных 
из молодых сотрудников с выс
шим образованием направил на 
учёбу в Венгрию, откуда посту
пало современное оборудова
ние. Новому делу учил специа
листов и самого начальника 
АСУ наиболее продвинутый из 
программистов и компьютерщи
ков управления Владимир Кура
кин.

-  Он теперь заместитель 
главного инженера в петербург
ском офисе «Балтнефтепрово- 
да», -  с гордостью за товарища 
подчеркнул Журавлёв. -  Трудно 
было и психологически, и техни
чески подготовить диспетчеров, 
операторов, инженеров к работе 
с компьютерной сетью и всей 
системой АСУ. А это было край
не необходимо в связи с нара
щиванием перекачки нефти по 
«Балтнефтепроводу». То и дело 
бегут к нам: «Компьютер за
вис!». Дольше всех переклю
читься на работу с виртуальной 
информацией мы уговаривали 
бухгалтеров, но примерно де
сять лет назад и они все успеш
но освоили компьютеры. Теперь 
наше предприятие -  одно из 
продвинутых в информацион
ных технологиях.

Последние десять лет Алек
сандр Сергеевич живёт забота
ми семьи, внука Владика, школь
ника, который уже играет в ко
манде юниоров «Шинника». По
могает Вере Степановне по до
му и саду. Она продолжает ра
ботать, теперь в медсанчасти 
НЯНПЗ.

Девочки выросли, пошли по 
стопам отца. Старшая Ирина 
окончила технический универ
ситет, работала на «Ярос- 
лавльводоканале», теперь пред
приниматель. Таня, которая ро
дилась через девять лет после 
Иры, трудится в ЯРНУ в хими
ческой лаборатории, закончила 
университет нефти и газа имени 
Губкина. Дважды выходила по
бедителем в конкурсах профес
сионального мастерства в ООО 
«Балтнефтепровод».

Все устроились в жизни. У 
Ирины своя семья на Суздал- 
ке, а пятеро из большой семьи 
Журавлёвых -  бабушка, отец с 
матерью и дочка с зятем -  ж и
вут на Нефтестрое в новом до
ме на улице Рыкачёва. Че-g 
тырёхкомнатной квартирой и х ! 
о б е сп е ч и л о  Я р о с л а в с ко е ^  
районное нефтепроводное уп- з 
равление. 1

Андрей СОЛЕНИКОВ.;


