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К 40-ЛЕТИЮ  М ЕГИ О Н А пиши
В честь героя Самотлора

В преддверии сорокалетия города 
М егиона мы продолж аем  р ассказы 
вать об истории его улиц. Сегодняш 
ний очерк посвящ ён улице, которая  
носит имя первооткрывателя мегион- 
ской и самотлорской нефти Григория 
Ивановича Норкина.

МЫ, ЮНЫЕ музееведы школы №4, Ка
рина Нажмутдинова и Кристина Конюко- 
ва, учимся в 11 классе и увлекаемся изу
чением истории улиц своего города. Изу
чать историю улиц очень важно для нас, 
так как в ней нам видится уникальное и 
неповторимое развитие нашего города и 
нашей Родины.

В Мегионе существует много улиц, на
званных в честь великих людей, первопро
ходцев. Так, на сайте Центральной город
ской библиотеки, в статье "По улицам не
фтяного города", мы нашли замечатель
ные слова Зои Кленовой: "Свои названия 
улицы приобретают по инициативе обще
ственных организаций. Так на карте М е
гиона появилась улица Норкина". Об этой 
улице и пойдет речь в нашем очерке.

В ходе нашего исследования, встре
тившись с ветеранами геологии - Римом 
Каримовичем Динькаевым и Григорием 
Станиславовичем Катеновичем, мы узна
ли интересные факты из биографии Г.И. 
Норкина и почему улица города была на
звана в его честь.

Ветераны-геологи вспоминают о Гри
гории Ивановиче Норкине, как о добром, 
чутком и понимающем человеке. Вот что 
рассказывают очевидцы: "Его мягкий ха
рактер не мог не вызывать искренней 
симпатии и доверия, что было важно для 
нас, молодых людей. Но когда в процессе 
бурения возникали сложности или допус
кались аварии, он был жестким. Его пре
данность делу не могла подменяться ни
какими отношениями. Те, кто много лет 
работал с ним, искренне преклонялись 
перед ним, любили его как доброго и род
ного отца, Норкин проявлял постоянную 
заботу о людях своей бригады и их семь
ях". Мы решили узнать больше о жизни 
Норкина и познакомились с его биогра
фией из разных источников.

Григорий Иванович родился в 1914 г. в 
деревне Турган Томской губернии. Перед 
войной Норкин председательствовал в 
местном колхозе. С июля 1941 года и до 
последнего дня войны был в действую 
щей армии и закончил ее в столице Че
хословакии - Праге. Еще на фронте у него 
появилась мечта о разведке недр. От со- 
служивцев-буровиков Норкин узнал, что в 
Саратовской конторе разведочного буре
ния на буровых установлены танковые ди
зели.

"Я, танкист, решил идти на буровую 
дизелистом, а затем по возможности стать 
механиком. Попал в бригаду опытного ма
стера Николая Алексеевича Волькова, -

вспоминал Г.И. Норкин. - Мастер с первых 
же дней заставил меня овладевать спе
циальностью буровика. Я так увлекся, что 
все свое свободное время просиживал за 
учебниками и справочниками. А практику 
я получал на буровой каждый день. Учеба 
шла успешно, и мой учитель был доволен. 
Я основательно решил быть буровым ма
стером".

Бригада Григория Норкина прибыла в 
наши места по Оби в августе 1959 года. На 
первую баржу были погружены разбор
ные дома, мебель, утварь, в трюмах на 
ящиках и сундуках расположились женщи
ны и дети, мужчины ехали наверху. Сле
дом за этой баржей шли другие с буро
выми установками... Так через тайгу и бо
лота, вопреки неверию скептиков, закаля
ясь в трудностях и неудачах, шли геологи 
к своей цели. Именно они подарили на
шей стране не одно нефтяное и газовое 
месторождения.

В марте 1961 года из первой скважи
ны, пробуренной бригадой Григория Ива
новича Норкина, ударил нефтяной фон
тан суточным дебитом 288 кубометров. А 
в начале 1962 года была создана Мегион- 
ская нефтеразведочная экспедиция, ко
торую летом возглавил В.А. Абазаров.

1964 год стал одним из самых знаме
нитых и памятных в истории М егиона. 
Самым главным событием, конечно, ста
ла промышленная эксплуатация Мегион- 
ского месторождения. Летом 1964 года 
состоялась отправка первой мегионской 
нефти на Омский неф теперерабаты ва
ющий завод. По этом у поводу 4 июня 
1964 года состоялся торжественный ми
тинг на берегу Меги, в котором задвиж
ку открывали лично В.А. Абазаров и Г.И. 
Норкин.

В 1965 году состоялось другое гран
диозное событие: 29 мая был получен пер
вый фонтан самотлорской нефти (скважи
ну пробурила бригада Г.И. Норкина).

Бригада Норкина открыла не только 
Самотлор, одно из богатейших месторож
дений нефти в мире, но и стала первоот
крывателем восьми м есторож дений  в 
Среднем Приобье: Мегионского, Аганско- 
го, Белозёрского, Варьёганского, Нижне
вартовского, Самотлорского, Северо-По- 
курского, Мартовского.

В своих воспоминаниях Григорий Ива
нович написал: "Я никогда не жалею о том, 
что стал буровиком, что одному из первых 
пришлось прокладывать дорогу к нефти Се
вера. Прожитое я измерял не годами, а тем, 
как я жил, что сделал полезного для людей, 
для Родины. В этом я видел смысл и цель 
жизни своей, а поэтому старался быть там, 
где нужно и трудно, но зато интересно".

Его имя занесено в Книги Трудовой 
Славы Ханты-М ансийского автономного 
округа, Нижневартовского района, "Глав- 
тюменьгеологии".

В 2000 году средней школе №1 было 
присвоено имя этого легендарного буро
вого мастера, одного из первооткрывате
лей мегионской нефти, покорителя Само- 
тлора. Распоряжение о присвоении шко
ле имени Г.И. Норкина было подписано 
еще в феврале 1997 года.

2 сентября 2005 года состоялась це
ремония открытия мемориальной доски 
памяти Г.И. Норкина. Доска размещена на 
стене дома 14/1 по улице Заречной. По
четное право открыть ее было предостав
лено первому заместителю главы города
В.М. Танкееву и ветерану-первопроходцу 
из бригады Г.И. Норкина - Алексею Куп- 
рияновичу Морозову.

В торжественной церемонии откры
тия мемориальной доски приняли учас
тие друзья и коллеги легендарного пер
вопроходца, юные мегионцы, представи
тели администрации города и открыто
го акционерного общества "Славнефть- 
М егионнефтегазгеология".

- Уверен, что улица Норкина будет 
такой, какой мы ее себе представляли, 
когда только начинали осваивать этот 
край, - сказал президент Общественно
го фонда имени Муравленко С. Велико
польский. - Она словно олицетворяет ус 
тремленность молодого города в буду
щее. Протянувшись от центра к южной 
окраине, своим и новостройкам и  она 
вытеснит отжившие балки и очень ско 
ро станет одной из самых красивых в 
Мегионе.

На сегодняшний день протяженность 
улицы составляет около 800 метров. Свое 
начало она берет от магазина "Уют" и 
продолжается вдоль детской поликлини
ки и дома №14/1 по ул. Заречной. На ули
це Г.И. Норкина расположены жилые дома 
и такие значимые объекты города, как 
детская поликлиника , инф екционный 
корпус Мегионской городской больницы, 
аптека № 246. А завершается улица Нор
кина у нового спортивного комплекса, ко
торый построен в 21-м микрорайоне го
рода.

Долгое время улица преобразовыва
лась и сейчас стала действительно не
повторимой и уникальной.

Карина НАЖМУТДИНОВА, 
Кристина КОНЮКОВА  
и Андрей РАДЧЕНКО, 

медиаволонтёры МБОУ "СОШ № 4".

ГОД П А М Я ТИ  И СЛАВЫ

Подвиг красноармейца по фамилии Гитлер

НА САЙТЕ "Подвиг народа" фамилия 
Борман упоминается 34 раза, фамилия 
Геринг - 22 раза, фамилия Гесс - 11 раз 
(из них - трижды одному красноармейцу

Гессу Ф ёдору Васильевичу, трижды на
граждённому медалями "За отвагу"). Так
же 28 раз награждали наших бойцов с 
фамилией Бок, что и неудивительно, по
скольку род фельдмаршала Фёдора фон 
Бока происходит из онемеченных полабс- 
ких славян. Но больше всего интерес пред
ставляет наградной лист красноармейца- 
пулемётчика по фамилии Гитлер.

9 сентября 1941 года, командующий 
Приморской армией, генерал-лейтенант 
Георгий Павлович Софронов подписал 
наградной лист о награждении медалью 
"За отвагу" красноармейца по фамилии 
Гитлер.

В наградном листе была изложена и 
причина награждения: "Будучи наводчи
ком станкового пулемета, поддерживал 
огнем наступление своего взвода. Оказав
шись в окружении и получив ранение, то
варищ Гитлер вел огонь, пока не израсхо
довал боеприпасы, после чего, не бросив 
оружия, выбрался к своим, в общей слож
ности уничтожив более сотни военнослу
жащих вермахта".

В некоторых источниках утверждает
ся, что советское командование в начале 
не решалось подписать наградной лист на 
имя человека с фамилией Гитлер. Одна

ко, героический подвиг всё-таки был оце
нён по заслугам и наградной лист - под
писан.

Семён Константинович Гитлер родился 
в 1922 году в местечке Оринин Каменец- 
Подольской (ныне Хмельницкой) области на 
Украине. Еврейская семья Гитлеров жила 
там с незапамятных времён, и лишь после 
освобождения края от немцев чудом остав
шимся в живых её представителям срочно 
сменили фамилию с Гитлер на Гитлев. Ныне 
все орининские Гитлевы обитают в Израи
ле, но в их семействе бытует легенда, что во 
время оккупации местный гауляйтер не ре
шился расстреливать евреев, носящих фа
милию фюрера.

Будучи призванным в РККА Орининс- 
ким военкоматом в ноябре 1940 года, Гит
лер попал в пулемётную школу Одесского 
военного округа, окончил которую лишь за 
месяц до начала войны, и был направлен 
для прохождения службы в Тираспольс
кий укрепрайон.

Это был самый левофланговый укреп- 
район советской западной границы. Его 
общая длина составляла 150 км по фронту 
и 4-6 км в глубину. Большей частью опи
рался в качестве естественных препят
ствий на болотистые долины рек Днестр
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и Турунчук. На этих участках боевая глу
бина укрепрайона составляла 1-3 км. 
Всего в укрепрайоне к июню 1941 г. име
лось 284 сооружения - 22 артиллерийс
ких и 262 пулемётных. В одной из этих 
262 пулемётных точек, расположенной на 
высоте 176.5, держал оборону красноар
меец Семён Гитлер.

Впоследствии красноармеец Гитлер 
принимал участие в обороне Одессы. 
Вместе с её защ итниками он перепра
вился в Крым и погиб 3 июля 1942 года, 
защищая Севастополь.

Вот такая невыдуманная история про
стого солдата Красной Армии.

anaga.ru


