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В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ МЫ ОТДАЕМ ДАНЬ ГЛУБОКОГО УВАЖЕНИЯ
СОЛДАТАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЗА ИХ МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ.
НЕЛЕГКИМИ БЫЛИ ИХ ФОРОНТОВЫЕ ДОРОГИ. ОДНАКО И МИРНАЯ ЖИЗНЬ
МНОГИХ ВЕТЕРАНОВ ОКАЗАЛАСЬ ПОЛНА ТРУДНОСТЕЙ И НЕВЗГОД,
КАК У БЫВШЕГО ПУЛЕМЕТЧИКА, СТАРШЕГО ОПЕРАТОРА НАЛИВНОГО ПУНКТА
«БРЯНСК» ОАО «ЮГО-ЗАПАД ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» ПРОХОРА СЕМЕНОВИЧА
ИВАНЧЕНКО.

О Т В А ГА
И ЛЮБОВЬ

ерой нашего рассказа, П.С. Иванченко, родился 15 августа 1922 года
в Клинцовском районе Брянской
области. В школу ходил в соседнее село
в 10 км от хутора и закончил всего пять
классов. В голодном 1933 году умер его
отец, поэтому с детских лет Прохору
приходилось много работать. До призыва в армию трудился в родном колхозе.
В июле 1941 года он ушел в Красную
Армию и попал в учебный полк,
находившийся в Воронежской области. В учебке получил специальность
пулеметчика. В сентябре первый номер пулеметного расчета Прохор
Иванченко был направлен под Смоленск. В самые тяжелые дни отступления Красной Армии, выходя из окружения под Вязьмой, в слякоть, дождь и
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снег, по болотам и лесному бездорожью,
форсируя водные преграды, паренек из
Брянска тащил на плечах тяжеленный
пулемет «Максим».
В декабре 1941 года при обороне
Москвы Прохор Семенович был серьезно ранен в руку и пробыл в госпитале
восемь месяцев. Затем, после переобучения на связиста, его направили на
Волховский фронт под Ленинград. Там
он получил первую медаль «За отвагу»,
впоследствии за проявленную храбрость награжден второй такой же
медалью. Закончил боевой путь на датском острове Борнхольм, где ему вручили третью медаль «За отвагу». После
войны, до 1949 года, старший сержант
Иванченко служил в группе советских
войск в Польше, где его застала скорбная весть о смерти матери.
После демобилизации вернулся на
родную Брянщину. Товарищ по фронтовой службе уговорил Прохора Семеновича поехать в Клетнянский район.
Сначала друзья немного пожили в
деревне, а потом подались в г. Клетню.

Там Иванченко устроился на мебельную фабрику. Трудился добросовестно,
за что неоднократно поощрялся. После
работы Прохор спешил домой помочь
хозяйке, у которой снимал угол. В свободное время играл на гармошке.
Гармонист Иванченко был знаменит на
всю округу.
Как-то раз пригласили его поиграть
на свадьбе. Там он и увидел белокурую,
тоненькую девушку Татьяну, которая
была подругой невесты. Потом они
встретились в городском парке, познакомились ближе, через некоторое
время поженились. У них родились сын
и дочь.
Беда случилась в 1957 году. На Брянщине свирепствовал полиомиелит, и у
Татьяниной сестры заболел сынишка.
Мальчик лежал с высокой температурой. Татьяна Алексеевна, ухаживая за
ним, сама заразилась этой страшной
болезнью. Пролежала месяц в больнице,
лечение не помогло. В декабре того же
года ее парализовало. Все заботы по
дому легли на плечи Прохора Семе-
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новича. Татьяна Алексеевна была совершенно беспомощной, даже сидеть не
могла, заботливый муж носил свою
любимую на руках. Как было им трудно,
стараются не вспоминать.
Врачи областной больницы посоветовали перебраться в Брянск. В 1962
году Прохор Семенович направился
туда искать работу, а жена и дети остались на попечении соседей. Устроившись наливщиком нефтепродуктов на
НП «Брянск» Брянского РУ ЮгоЗападного управления МНПП (ныне
ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт»),
Иванченко перевез в Брянск семью.
Спустя год получил двухкомнатную
квартиру, в которой живет до сих пор.
Татьяне Алексеевне, как инвалиду,
выделили по льготной цене автомобиль
«Москвич», и Прохор Семенович каждое лето возил супругу на юг. Любовь и
забота мужа дали хорошие результаты:
она стала сидеть, восстановилась речь,
заработали руки. Правда, ноги до сих
пор обездвижены.
Вскоре Прохор Семенович стал
оператором по наливу нефтепродуктов, а затем старшим оператором. Его
труд на наливном пункте «Брянск»
оценен по заслугам. П.С. Иванченко
награжден
орденом
Трудового
Красного Знамени, долгие годы был
ударником коммунистического труда,
имеет много почетных грамот.
Шло время. Выросли дети. Сын –
ракетчик, полковник в отставке, служил на Байконуре, теперь живет в
Москве. Дочь – вместе с родителями.
Любовь друг к другу и своим близким
помогают Прохору Семеновичу и
Татьяне Алексеевне преодолевать все
выпавшие на их долю беды. И после
50 лет совместной жизни они понастоящему счастливы.
Материал и фото предоставлены пресс-службой
ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт»

В ТЯЖЕЛЫЕ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАШИ
ТРУБОПРОВОДЧИКИ, КАК И ВСЕ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, С ЧЕСТЬЮ
ВЫДЕРЖАЛИ СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ, СВОЕЙ САМООТВЕРЖЕННОЙ
РАБОТОЙ ВНЕСЛИ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ.

ефть называют «кровью войны». И сегодня, говоря о победе
в Великой Отечественной, мы можем сказать, что нефтяной
фактор оказал существенное влияние на характер и ход войны
в целом.
С 1941 года советская нефтяная промышленность перестраивалась на военный лад. Фронт и тыл необходимо было обеспечить
горючим, для этого следовало значительно увеличить добычу нефти
как в старых, так и в новых нефтяных районах, и прежде всего между
Волгой и Уралом.
Наступление германских войск на кавказском направлении летом
1942 года стало реализацией плана Гитлера в отношении захвата
нефтяных регионов СССР. Директивой немецкого командования на
проведение операции «Эдельвейс» Группе армий «А» была поставлена задача – захватить Северный Кавказ, войти в район Баку, в дальнейшем создавая предпосылки для вторжения на Ближний и
Средний Восток.
На выполнение операции были брошены 2 танковые армии,
2 общевойсковые армии и часть 4-го воздушного флота в составе
167 тыс. человек, 1130 танков, 4540 орудий и 1000 самолетов. 25 июля
1942 года гитлеровская армада обрушилась на Южный фронт, прорвав оборону советских войск. Началось стремительное продвижение противника на Кавказ.
Фашистские войска нанесли огромный ущерб нефтяному хозяйству на юге страны. В 1942 году были полностью выведены из строя
нефтяные промыслы в Краснодарском крае, вдвое снизилась добыча
нефти в Грозненском районе. Разрушив железнодорожную магистраль, соединявшую Баку с центральным регионом страны, фашисты блокировали Волгу и захватили трубопровод Армавир –
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Нефтепровод Баку – Батуми построен в 1928–1930 годах для
транспортировки нефти из района нефтедобычи в окрестностях
Баку к побережью Черного моря в порт Батуми. Техническое
руководство разработкой и строительством нефтепровода
осуществляла Экспертно-техническая комиссия Госплана СССР,
которую возглавлял академик Владимир Григорьевич Шухов.
При строительстве нефтепровода использовались 10-дюймовые
стальные трубы. Для их соединения применялась
электродуговая сварка.
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