
КРУПНЫЙ ПЛАН
Полвека вместе прожили 
бывший начальник НПС 
«Ярославль» Ярославского 
районного нефтепроводного 
управления Иван Андреевич 
Томилин и его верная подруга 
педагог Нина Михайловна, 
всю жизнь после окончания 
Куйбышевского пединститута 
проработавшая в Ярославской 
школе № 15. В начале этого 
года многочисленные родные: 
дочери Ольга и Ирина, внуки 
Иван, Маша и Екатерина, дру
зья и знакомые отпраздновали 
золотую свадьбу Томилиных.
И было много трогательных 
слов сказано об их любви, 
трудной, но счастливой сов
местной жизни.

Начало ее было в родной 
деревне Ивана и Нины. В пос
левоенном 1950 году бравый 
фронтовик, старшина Иван То
милин, вернулся в родное Голо
вино Ульяновской области с 
многочисленными орденами и 
медалями, живой, целехонь
кий.

Когда провожали его на 
курсы радистов в 1943 году, па
реньку было всего 17 лет. На 
фронт он успел аккурат к сня
тию Ленинградской блокады. 
Радист первого класса и стар
шина Томилин был приписан к 
командиру 119-го стрелкового 
корпуса.

-  Наш корпус был направ
лен на прорыв блокады в Тих
вин, -  вспоминает Иван Андре
евич. -  Приехали, стали раз
гружаться. Город был практи
чески окружен. Только желез
ную дорогу наши части не дали

Незаменимый Томилин
перерезать. Здесь мы и угоди
ли под первый обстрел и бом
бежку. Все, кроме командиров, 
новички. Снаряд свистит, мы 
на землю бросаемся. Началь
ник штаба нам говорит: «Чего 
вы боитесь -  если снаряд летит 
на вас, вы его не услышите, а, 
если свистит, значит мимо».

Мы быстро стали продви
гаться, освободили Тихвин, по
том Ораниенбаум и пересекли 
границу Эстонии. Там встали. 
Оказалось, быстро ушли впе
ред, остальные части отстали и 
надо выровнять фронт. Наш 
корпус перебросили под Новго
род. Город лежал весь в руи
нах. Ни одного здания целого 
не было. Пересекли границу 
Латвии, освободили Ригу, а в 
Даугавпилсе застали капитуля
цию немцев.

-  Иван, вспомни, как ты 
корректировщика вычислил, -  
вмешалась в нашу беседу Ни
на Михайловна.

-  Это как раз и случилось в 
Прибалтике. Начальник бата
льона связи показал нам место 
на карте, где надо развернуть 
штаб корпуса и поставить ма
шину связи. Только мы приеха
ли, как самолеты налетели. Я 
насчитал 28 бомбардировщи
ков, которые пикировали на 
нас четверками и утюжили все 
подряд. Много солдат погибло. 
Подъехало наше начальство. Я 
и говорю: «Охота ведь на вас 
была. Тут где-то корректиров
щик сидит. Вон там, в лесу, где 
труба кирпичного завода -  са
мое подходящее’ место». Пос
лали стрелков и точно, сняли с 
трубы корректировщика с не
мецкой радиостанцией.

За этот эпизод и ряд дру
гих, в которых проявились при

родная смекалка, храбрость и 
оперативность радиста Томи
лина, был он многократно на
гражден орденами и медаля
ми. Но служба на этом не кон
чилась. Еще пять лет после 
войны провел старшина в гар
низоне под Душанбе, в то вре
мя Сталинабаде. Потом вер
нулся домой, экстерном в тече
ние года сдал в вечерней шко
ле экзамены за три последних 
класса десятилетки, поступил 
в Куйбышевский индустриаль
ный институт и уже перешел на 
пятый курс, когда летом на ка
никулах в Головине, в деревен
ском кинотеатре во время 
фильма познакомился с краси
вой девушкой Ниной. Завяза
лась дружба.

Нина после каникул уехала 
продолжать учебу в Кзыл-Ор- 
динском пединституте. Иван

вернулся в Куйбышев. Полгода 
они переписывались, а в зим
ние каникулы встретились в Го
ловине и справили свадьбу.

В Новокуйбышевске, куда в 
пединститут поближе к супру
гу, получившему направление 
на нефтехимкомбинат, переве
лась Нина, у Томилиных роди
лись сначала Ольга, а потом 
Ирина. У младшей дочери бы
ли проблемы с легкими. Врачи 
посоветовали Томилиным ради 
здоровья ребенка переехать в 
более чистое место. Они вы
брали Ярославль. Иван Андре
евич был принят старшим ин
женером на НЯНПЗ, где скоро 
возглавил третий цех. А Нина 
Михайловна устроилась в пят
надцатую школу -  новострой
ку.

13 лет отработал Иван Анд
реевич на НЯНПЗ и участвовал

в пуске четырех ус
тановок. А посколь
ку пуск -  дело са
мое ответственное 
и всегда сопряжено 
с известной долей 
риска, то опыт То
милина послужил 
ему рекомендацией 
для пуска установок 
в других городах и 
странах, куда его и 
направляли в ко
мандировки.

Живет в Болгар
ском городе Бурга- 

■§ се дочь инженера- 
ш нефтяника по име- 
§ ни Ива. Наверное, 
|  только она сама и 
“  ее уже пожилые ро- 
!  дители знают пол- 
g ное имя русского 
в специалиста Ивана 

Томилина, в честь 
которого назвали девочку в да
леком 1967 году. Отец ново
рожденной, начальник строя
щейся болгарской установки 
каталитического риформинга, 
таким образом решил отблаго
дарить Ивана Андреевича за 
неоценимую помощь. Опытный 
специалист из Ярославля, пре
дотвратил взрыв и выход из 
строя важнейшего для Болга
рии производства.

-  Болгарь)1 установку пост
роили, мы их проконсультиро
вали и отправились домой, -  
вспоминает Томилин. -  При
ехал в Москву, доложил в ми
нистерстве, а мне говорят, без 
тебя установка не пускается. Я 
вернулся в Бургас, зашел в цех, 
а у них реактор разогрелся уже 
до 400 градусов. Я попросил 
сделать анализ нефти. Сдела
ли. Оказалось, в нефть попало

много сернистых соединений, 
реактор и теплообменники за
биты сульфидами. Все это вы
чистили и снова пустили, уже, 
как положено.

За пуск установки в 1967 
году правительство республи
ки наградило Томилина сереб
ряным «Орденом народного 
труда».

Вскоре райком партии ре
комендовал Томилина на долж
ность директора завода тепло
изоляционных изделий. Завод 
план не тянул. Вот и поручили 
Ивану Андреевичу вытащить 
его из прорыва. В тот же год 
новый директор вывел пред
приятие в передовые.

Еще через год -  в 1970-м 
Ивану Андреевичу предложили 
должность в соответствии с его 
образованием и опытом. Он 
стал начальником нефтепере
качивающей станции Ярослав
ского районного нефтепровод
ного управления в Щедрине. В 
управление входили уже пять 
нефтеперекачивающих стан
ций, а вот условия работы бы
ли далеко не идеальными. 
Грязь на станции непролазная.

Томилина и сейчас ветера
ны ЯРНУ вспоминают добрым 
словом, как первого руководи
теля, который заасфальтиро
вал всю территорию НПС в 
Щедрине, объединил две опе
раторных в одну, вынес за пре
делы станции ремонтно-меха
нический цех, бытовки для га
ража.

17 лет Иван Андреевич ру
ководил нефтеперекачиваю
щей станцией, пока с почетом 
и трудовыми наградами кол
лектив не проводил заслужен
ного нефтяника на пенсию. 
Все последующие годы с 1987 
он посвятил даче и трем вну
чатам. Внук, названный в 
честь деда Иваном, пошел по 
его стопам и работает на 
НЯНПЗ. Династия нефтяников 
продолжается.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


