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Год оказался очень перспективным
в демографическом плане для Перми в
целом. Именно в 1979 году наш город
приобрёл статус «миллионника».
Считается, что «миллионными»
пермяками стали трое: Любовь Пономарёва, Алексей Алалыкин и Василий
Маланухин. Все они и сегодня живут в
Перми.
Если же возвращаться к теме большой нефти, то нефтяные месторождения — то, без чего немыслима «нефтянка». Это очевидно. Но только кажется,
что в этой отрасли всё просто и слово
«нефть» автоматически подразумевает
большую прибыль. В своё время это заблуждение многих и многих, далёких
от «нефтянки» людей опровергли авторы книги, в числе которых был и Виктор Безматерных, «Пермская нефть —
искусство быть выше обстоятельств».
Виктор Тимофеевич знает обо всех
сложностях добычи нефти не понаслышке. В 1963 году он закончил Пермский нефтяной техникум. Трудовой
путь начинал помощником бурильщика Лобановской нефтеразведки треста
«Пермнефтеразведка». Потом закончил
и Пермский государственный универси-

тет. Работал в отделе научной организации труда и управления производством
объединения «Пермнефть».
Но, на каком бы фронте работ ни
трудился Виктор Безматерных, он непременно выполнял ещё и общественные поручения. Его, пятнадцатилетнего учащегося техникума, выбирают
профгрупоргом, уже тогда он вёл профсоюзную деятельность. «Если мне
поручалась какая-то работа, я всегда
стремился выполнить её добросовестно и вовремя», — говорит Виктор Безматерных. Неудивительно, что с таким
«стартапом», как это принято называть
сегодня, Виктора Тимофеевича через
какое-то время выбрали председателем
объединённого профкома предприятия
«Пермнефть». Было это в 1977 году.
А сам объединённый профком был
образован годом раньше. Возглавил его
Анатолий Иванович Меркушев. Его коллеги считают, что общественная работа
в профсоюзе была призванием Анатолия Ивановича. До появления объединённого профкома были лишь «первички» на местах.
В то время работала целая плеяда проф
союзных деятелей, труд которых помнят и

сегодня. Это Л. Г. Занина, Т. Н. Брызгалова, З. Г. Роор, В. П. Евдокимов, В. М. Трубина, В. С. Носков, М. И. Макаров,
Н. Н. Глухов, Ю. Н. Татарченко.
Пермь стала пионером, организовав недостающий уровень профсоюзов.
Становится понятным, почему Равмер
Хасанович Хабибуллин, будучи назначенным генеральным директором объединения «Пермнефть» в 1977 году, «переброшенным», как тогда говорилось,
из Татарии, не сразу понял, что это за
структура такая — объединённый профком. Однако очень быстро оценил
пермское ноу-хау. Виктор Тимофеевич
рассказывает: «Мы начали очень хорошо в единой связке работать. Проводили массу мероприятий в районах и центре, обсуждали актуальные вопросы
всей жизнедеятельности «Пермнефти».
Тот, кто общался с Равмером Хасановичем Хабибуллиным уже после его перевода из Пермской области, часто вспоминает его слова: «Пермский период
был самый светлый».
Несмотря на то что именно этот период дался всей прикамской «нефтянке» и её руководству очень и очень непросто.

