
Мы жили романтикой и верой в будущее 
Поздравляю весь коллектив акционерного общества "Славнефть-Мегионнефтегаз" с 35-летием 

со дня образования НГДУ "Мегионнефть" Желаю творческих сил и крепчайшего здоровья на долгие 
годы  

Спасибо, что не забываете о большом трудовом вкладе первооткрывателей, разбудивших 
землю Сибири. Ведь нам пришлось испытать самую трудную участь покорения Сибири. Этого никогда 
не забыть – все перед глазами. Наша молодость и зрелость пролетела так быстро, потому что мы жили 
тогда романтикой, энтузиазмом и верой в будущее.  

Фарида Шарифяновна Ислагамгулова 
 

От редакции: Фарида Шарифяновна Исламгулова – 
супруга легендарного Нургалея Абдулхаковича Исламгулова, 
первого бурового мастера Мегионской разведочной конторы 
бурения. Она прислала в комиссию по подготовке к 
празднованию 35-летия Мегионской нефти целую кипу 
наградных документов своего мужа, газетных вырезок, 
рассказывающих о суровых буднях нефтяников семидесятых, об 
их достижениях, победах. Во всех этих публикациях упоминается 
имя Нургалея Абдулхаковича. "Есть в цехе ПРС замечательный 
человек Нургали Абдулхакович Исламгулов. Свою биографию он 
начал в 1964 году в конторе разведочного бурения №1. После 

того как образовался цех подземного и капитального ремонта скважин, перешел работать туда. Он 
опытный мастер, человек, отлично знающий свое дело, готов в любую минуту помочь  молодому 
рабочему или дать совет начинающему мастеру. У него есть чему поучиться.  

... За успехи в труде Нургали Абдулхакович неоднократно награждался правительственными  
наградами. Не раз удостаивался значка победителя социалистического соревнования. "Так писал об 
Исламгулове в своей статье "Мастер" Н. Лаврентьев.  

На протяжении многих лет бригада Исламгулова была одной из самых лучших в НГДУ 
"Мегионнефть". В 1974 году это был единственный в цехе коллектив коммунистического труда, а все  
работающие в ней имели звание ударников коммунистического труда. По тем временам это была 
действительно высокая оценка трудовых заслуг. Устранение самых тяжелых аварий поручались 
именно этой бригаде, и не было случая, чтобы они не смогли справиться с заданием.  

Фарида Шарифяновна ничего не написала в письме о 
себе, а ведь она вместе со своим мужем познала всю тяжесть 
суровых будней на месторождениях, работая с 1965 года 
лаборантом коллектором по буровым и тампонажным 
растворам. Ее профессионализму, тонкому знанию всех нюансов 
своей работы восхищались даже опытные буровые мастера. И 
не случайно на буровые с серьезными осложнениями на 
скважинах или ответственные эксперименты направлялась 
лаборант-коллектор Исламгулова. В коллективе ее любовно 
называли "профессором".  

На алтарь мегионской нефти Исламгуловы положили 
поистине  непосильную, горестную для их семьи жертву. В 1980 

году на производстве трагически погиб сын Айрат. Он работал в НГДУ "Мегионнефть" 
электрогазосварщиком,  ему было в то время 23 года.  

Немало семей таких, как Исламгуловы, приехали в свое время в Сибирь на великую нефтяную 
стройку. В памяти их, обустраивавших первые месторождения, строивших нефтяные города, то крайне 
нелегкое в бытовом отношении время сохраняется как время молодости и счастья. Они не замечали 
лютых морозов, летнего гнуса, сутками пропадали на работе. Общественные интересы ставились 
гораздо выше личных, и это было вполне естественным.  

Мы, нынешнее поколение, преклоняемся перед великим трудовым подвигом этих людей, 
совершивших его, совсем не задумываясь об этом, своей жизнью, своими поступками, своей горячей 
любовью к Родине.  
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