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фот.  

Нефть и… любовь 

Наверное, кое-кто из наших читателей удивится. Обнаружив в этом материале сочетание таких 
разных тем: юбилей мегионской нефти и ... любовь. Тем не менее, ничего необычного в этом нет. 
Человека в земной жизни всегда сопровождает любовь, он просто не смог бы жить без этого чувства: в 
одном случае оно проявляется в ожидании любви, в другом – разочаровании и страдании, в третьем – 
окрыленности, счастье от взаимного разделенного чувства, в четвертом – памятью. Любовь присутствует 
в мирной жизни и на войне, во время катастроф и потрясений. Те, которые приехали молодыми 
осваивать север 3ападной Сибири в начале 60-х годов, тоже любили. Конечно, в поисках обеспеченной 
жизни, больших денег сюда ехал разный люд. Поэтому хватало и здесь в отношениях между людьми 
грязного, примитивного, не имеющего подчас ничего общего с тем, что люди называют любовью. И все-
таки бесспорным является тот факт, что в основном атмосферу взаимоотношений мужчин и женщин 
здесь определяли и формировали другие люди, те, кто ехал в неизведанный край, вынашивая 
романтические представления, возвышенные идеалы, кому не чуждо было благородство, честь, кто 
уважал свое и чужое достоинство и ежедневно демонстрировал выдержку, самоотверженность и 
мужество. Этот рассказ о любви в жизни одной женщины, кстати, хорошо известной читателям, да и 
многим мегионцам, появился не просто так. В ходе работы над архивными материалами, встреч с  
ветеранами крепло убеждение в том, что крайне важно рассказать и об этой стороне жизни 
первопроходцев. С тем чтобы живущие сегодня и продолжающие начатое ими дело могли еще раз 
убедиться, какими красивыми были и остаются эти люди, какой богатой духовно и наполненной 
смыслом была их жизнь, проходящая вдали от культурных достижений цивилизации. И такой ее делала  
любовь.  

Тамара Ивановна Титова долго не соглашалась на публикацию 
этого материала, раздумывала, сомневалась. Ее можно понять – 
непросто рассказывать посторонним о глубоко личных переживаниях, о  
том, что принадлежит только двоим. Не скрою, колебалась и я. Но в 
итоге мы пришли к пониманию, что эта тема важна для тех, кого сегодня 
называют ветеранами, так как она из личной превратилась в 
общественную и стала частью истории целого поколения. 
Представления о взаимоотношениях мужчины и женщины меняются. 
Как и все остальное, с течением времени, со сменой условий жизни и 
поколений. Однако независимо от этого каждый человек хочет любить и 
быть любимым, ошибаясь и разочаровываясь. Он ищет и ждет для себя 
большой и верной любви.  

Вот такой рассказ о настоящих чувствах настоящих людей мы 
рискнули предложить читателям в преддверии и в связи с юбилеем 
"МНГ». Конечно, основную массу первопроходцев составляли мужчины.  

– В 1964 году среди геологов, работавших на Мегионском 
месторождении, – вспоминает Тамара Ивановна, – было всего пять 

женщин. Уже в следующем году нашего полку прибыло – приехало двадцать девушек-строителей. 
Постепенно вслед за мужьями в Мегион потянулись их жены. Это помогало налаживать быт, создавало 
нормальную атмосферу взаимоотношений.  

Чего греха таить, поначалу она, эта атмосфера, действительно была непростой из-за наличия 
мужчин, истосковавшихся по женскому общению. Это хорошо понимал мастер Григорий Иванович 
Норкин. Увидев, что из себя представляет новый геолог Тамара (по выражению коллег – «детский  
сад": рост – 1,5 м, вес – 38 кг), он строго предупредил парней: того, кто посмеет обидеть девушку, ждет 
страшное наказание. К вагончику, где жили девчата, он даже подходить запретил. А Тамаре наедине 
посоветовал не выделять никого из парней, не заводить с ними романов, чтобы не вносить раздора в 
бригаде. Надо сказать, что с самого начала отношения у мужчин к новой "геологичке" установились 
такие бережные и добрые, что вряд ли требовалось жесткое предупреждение старшего" в коллективе. 
Они так напоминали сюжет о сказочной принцессе и семи ее названных братьях. За весь период работы 
в бригаде Тамаре ни разу не позволили поднять ящик с керном, ее опекали, ей тайно возили гостинцы, 
учили заготавливать ягоды и грибы, а когда она шла из магазина, трое человек помогали нести ей сумку 



с продуктами. Для тех, кто был постарше, Тамара была дочкой, для молодых – сестрой. И все-таки она 
оставалась женщиной, для многих – желанной и любимой.  

– Самое интересное, – смеется Тамара Ивановна, – что долгое время парни не знали, что я и 
девушка Тамара на танцплощадке  –  одно и то же лицо. Конечно, как можно было узнать меня, если я 
неделями, месяцами не вылезала из сапог, ватника, брюк и шапки.  

Удивительно, но парни любили Тамару не за нарядное платье, модные туфельки, красивую 
прическу. Умела она чем-то зацепить их душу, притягивала обаянием, неиссякаемой энергией, 
приветливостью, радушием, заразительным смехом. Даже ее замечания по поводу небритого лица, 
смятой одежды воспринимали без обиды, сразу старались исправиться. А ее заботу, участие ценили как 
самое высокое проявление внимания. И были безмерно благодарны. Тогда ведь быт только 
налаживался, все необходимые удобства часто размещались в десятках метров от  буровой. так сказать, 
"за кустами". Друг за другом незаметно следили парни, когда Тамаре приходилось удаляться на 
некоторое расстояние от вышки. Вахта менялась через неделю, и когда устраивали "баню», грели 
большой чан воды, а двое мужчин обязательно стояли "на посту" – стерегли... После удачной рыбалки 
всем почему-то хотелось пойманную рыбу примерить к Тамаре. И не раз девушке приходилось 
слышать:  "Тамара, да ты меньше щуки!" Однажды, в начале июня, она проснулась от 
головокружительного запаха черемухи. Оказалось, вся постель обложена зелеными ветками с белыми 
душистыми соцветиями. Бригадир Норкин, узнав, метался по вагончику в гневе: как проникли, кто 
посмел, ведь он приказал стеречь и никого не пропускать! Так и осталось тайной имя отважного и 
благородного воздыхателя, как и имя другого парня, положившего под подушку девушке в качестве 
подарка дорогие наручные часики. Тамара Ивановна до сих пор хранит их как память о светлых годах 
своей молодости, о благородстве и рыцарстве мужчин, окружавших ее тогда. Правда, так ни разу и не 
решилась она их надеть. Парни старались держать дистанцию, но так или иначе соперничество, 
стремление завоевать внимание неприступной Тамары проявлялось.  Да и то сказать, сердце не камень. 
Разве может молодая чувственность, желание любить и быть любимым удержаться в каких-то берегах, в 
рамках запретов и предупреждений?!  Не один десяток предложений руки и сердца получила Тамара. И  
всем отказала, сумев не обидеть претендентов и не задеть, не исказить ровный, чистый и высокий тон 
их взаимоотношений. А однажды, чтобы остановить настойчивые ухаживания одного из кавалеров, 
Тамара сказала, что у нее уже есть жених, и на вопрос "кто" указала пальцем на поодаль стоявшего  
парня. Это невероятно, но не зря, очевидно, говорят, что от судьбы не уйдешь. Девушка и не 
догадывалась тогда, что сама выбрала свою судьбу. А может, это судьба водила ее пальцем? Парень, на 
которого она в шутку, без всякой тайной мысли указала, и о котором тут  же забыла, впоследствии 
действительно стал ее единственным любимым, супругом, отцом двоих ее сыновей. История их 
взаимоотношений не менее интересна и прекрасна. Многие тогда удивлялись, чем же покорил ее с 
виду неприметный скромный парень. Сегодня Тамара Ивановна точно определит эти свойства души и 
характера своего супруга Анатолия Семеновича Титова, а тогда... Тогда не один месяц и год пришлось 
покорять ему свою избранницу, утверждать себя в ее глазах и жизни. Нелегко довелось ему, тем более 
что от природы Анатолий был действительно застенчив, краснел и смущался даже от малейших 
прикосновений к любимой.  

Читатели поймут меня, если в этот сплошной мажор, гимн любви добавится немного грусти. Тем 
более что жизнь любого человека не обходится без борьбы, печали, болезней и потерь. А может быть, 
счастливой Тамара Ивановна и ощущает себя только потому, что выстрадала свое счастье, выстроила 
его собственными руками, научилась ценить то, чем одарила ее судьба. О своих "черных" периодах она 
и вспоминать боится. Не любит рассказывать, как в пять лет осталась без отца, как попала в детдом, как 
потом ее мать собирала всех своих детей снова под родительский кров. Боится говорить о болезнях 
детей и мужа, о перенесенной собственной клинической смерти (тогда, после больницы, муж нес ее 
домой на руках, окружающие наблюдали это как проявление самых нежных чувств, а Тамара просто не 
могла ходить, и встать на ноги смогла только через два месяца),  о страданиях и боли. Считает, что  
смогла выдержать только потому, что рядом был он – ее любимый, беспредельно нежный, заботливый, 
преданный, добрый, справедливый и такой сильный.  

Не могла бы Тамара Ивановна называть себя сегодня счастливой женщиной, если бы не было 
рядом с нею этого человека. С ним она создала семью, вырастила детей, которыми может гордиться.  

– Я родилась в многодетной семье, – говорит Тамара Ивановна. – Самой главной мечтой моей 
матери, ее самым сильным желанием было поднять нас, семерых детей, дать каждому 
среднетехническое образование. Я повторила ее в этом смысле. С мужем мы подняли своих мальчишек, 
дали им хорошее воспитание и образование. Старший уже работает в "Мегионнефтегазе",  младший с 



отличием закончил вуз в этом году и также получил работу здесь. Мы стремились из наших мальчиков 
воспитать настоящих мужчин.  

Надо сказать, что счастливые люди хоть и редко, но случаются в нашей жизни. Однако счастье 
Тамары Ивановны Титовой другого, особого порядка. Оно не только в том, что эта редкая женщина 
смогла пережить все состояния – девушки, подруги, невесты, жены матери в наилучших, наивысших 
качествах. Гораздо важнее то, что всегда и везде, во всех ситуациях она была открыта для окружающих 
ее людей, щедро делилась богатствами своей души, теплом, любовью. А чем больше человек отдает, 
тем больше получает. Все что имеет сегодня Тамара Титова, не свалилось на нее вдруг, как манна 
небесная. Это результат ее огромной любви: к жизни, к людям, к родным и близким, к делу, которым 
она занимается. Любви, реализованной здесь, в Мегионе, и давшей прекрасные  плоды.  

Елена Балесная 
 



 
 


