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Нефтяникам было чем гордиться: 
«Нефтяная промышленность Пермской 
области развивается быстрыми темпа-
ми. За минувшую семилетку добыча 
нефти возросла более чем в семь раз. 
Нефтяники добыли … более 8,5 млн 
тонн жидкого топлива, что составляет 
почти одну треть общесоюзной сверх-
плановой добычи. Геологи открыли 
26 новых месторождений. Стали не-
фтяными многие районы, в том числе 
Чернушинский, Осинский, Кунгурский. 
Задание по приросту запасов перевы-
полнено в два раза. Затраты на прирост 
одной тонны нефти снижены вдвое, 
что дало 170 млн руб. экономии. Перм-
ская нефть — одна из дешёвых в стра-
не. Себе стоимость её мы снизили за се-
милетку в три раза», — писал Николай 
Алексеевич Мальцев. К слову сказать, 
именно в 1965 году затраты на добычу 
одной тонны нефти составили 1 руб. 89 
коп. Это была самая низкая себестои-
мость по всему Советскому Союзу. 

Нефтяники тех лет, как и нынеш-
нее поколение, постоянно внедряли в 

практику новые технологии добычи и 
переработки нефти. Специалисты не-
фтяной отрасли искусственно поддер-
живали пластовое давление, что позво-
ляло добывать «чёрное золото» самым 

дешёвым, фонтанным методом. По под-
счётам экспертов, в 1965 году «эконо-
мическая эффективность от внедрения 
передовой технологии и техники соста-
вила 30 млн руб. Производительность 
труда в целом по объединению выросла 
за семилетку в четыре раза». 

Конечно, всё решали люди. Многие 
и многие были отмечены различными 
правительственными наградами. Но 
как бы ни была приятна и важна высо-
кая оценка твоего труда, работали, ко-
нечно, не для «хороших отметок» и не 
для почётных грамот. Трудились, пото-
му что знали: стране нужна нефть, ну-
жен твой труд. 

Среди многих высококлассных спе-
циалистов тех лет нужно отметить 
Владимира Дмитриевича Викторина. 
В объединение «Пермнефть» он при-
шёл в 1963 году, в ту самую ударную 
семилетку 1958–1965 годов. Сначала 
на должность старшего геолога. Затем 
стал начальником отдела по разработке 
нефтяных и газовых месторождений. 
По словам его коллеги и друга Семёна 

история
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