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У нас в нефтяной отрасли была по
говорка «чем меньше начальник, тем 
больше машина». Когда я начинал, при
езжал на объекты и на ППУ — паропе
редвижной установке, и на агрегате на
земного ремонта. Работать было очень 
сложно. Тем не менее мой коллектив 
за какойто месяц пускал в эксплуата
цию восемь нефтяных скважин после 
бурения. А что такое работа на новых 
площадках? Надо, к примеру, завезти 
цемент. Грузят «Татру». Она едет, пока 
есть дорога, потом встаёт, её цепляют 
тросами два трактора и тащат дальше, 
как санки. Колёсато у «Татры», конеч
но, крутятся, только смысла в этом нет. 

Памятны и дороги нашему герою 
1960е годы не только обустройством 
городов, открытием новых скважин, но 
и ценным подарком, который он полу
чил в 1969 году. Кто понимает, оценит: 
в 1968 году, окончив пермский поли
тех, Евгений приходит оператором в 
Осинское НГДУ (нефтегазодобываю
щее управление). А уже в 1969м, ког
да широко празднуется 40летие откры
тия пермской нефти, бывший студент 

получает ценный подарок — часы с 
дарственной гравировкой на оборо
те. Потом Евгений Иванович передаст 
эти часы в Музей пермской нефти, что 
находится в центральном офисе ком
пании «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» на улице Ле
нина. Сегодня в залах музея можно 
увидеть этот экспонат и задуматься о 
том большом пути, который прошла от
расль от 40летия до нынешнего юби
лейного года 85летия пермской нефти. 

1970 год помнится многим ветера
нам нефтяной отрасли как год трудовой 
эстафеты «Свет ленинских идей». Меро
приятие проводилось к столетию со дня 
рождения Ленина. На редкой архивной 
фотографии этого года, хранящейся в Му
зее пермской нефти, можно увидеть пере
дачу вымпела эстафеты именно в НГДУ 
«Осинскнефть», где тогда работал моло
дой специалист Евгений Гординский. 

Гординский пришёл в нефтяную от
расль сразу со студенческой скамьи. Но 
студент студенту рознь. Евгений и все 
его сокурсники учились в политехни
ческом институте по так называемому 
«хрущёвскому» эксперименту. Суть его 

была в том, чтобы теоретические знания, 
получаемые в тёплых и комфортных ин
ститутских аудиториях, сразу подкрепля
лись практикой, которая в «нефтянке» 
никого не балует. «Мы полгода учились, 
полгода были на практике. Поэтому, ког
да перешли на третий курс, были уже 
подготовленными специалистами. Ру
ками прощупали свою будущую профес
сию, специальность изнутри знали», — 
поясняет Евгений Иванович. 

Возможно, и благодаря такой учёбе 
Гординский, что называется, активно 
шёл в гору. С 1968го по 1975й про
шёл много ступенек нефтяной отрасли: 
оператор, мастер по добыче нефти, ин
женер, начальник ПТО, главный инже
нер НГДУ «Осинскнефть» объединения 
«Пермнефть». «Каждое первое число 
любого месяца, хоть это первое мая, 
хоть первое января, я в восемь утра был 
на работе. Нужно было оформить все 
документы, которые шли через меня. 
Что тут сказать... Работа — превыше 
всего. Как говорится, взялся за гуж, не 
говори, что не дюж», — вспоминает Ев
гений Иванович. 
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