
Я точно знал, что моя жизнь будет связана с нефтью... 
 
          В феврале 2017 года в МАОУ № 5 «Гимназия» состоялась встреча учащихся 7 – 8 
классов с выдающимся мастером своего дела, профессионалом – Николаем  Васильевичем 
Геничевым. Встреча была посвящена 55-летию Мегионской ордена «Знак Почёта» 
нефтеразведочной экспедиции. В тёплой дружеской обстановке Николай Васильевич 
поведал подросткам о своей работе в МНРЭ, о людях с кем бок о бок трудился на 
месторождениях. Ученики были заинтересованы этой темой, так как многие хотят 
посвятить свою трудовую деятельность геологии, нефтяному промыслу. Знаменитому 
буровому мастеру задавали сопутствующие вопросы и получали полные ответы. В конце 
встречи учащиеся поблагодарили ветерана труда, в Книгу отзывов написали пожелания 
крепкого здоровья и новых встреч.  
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            Николай  Васильевич Геничев родился 12 декабря 1948 года в посёлке Шутовской 
Парабельского района Томской области.   
            Окончил курсы дизелистов (1968), курсы бурильщиков. Саратовский нефтяной 
геологоразведочный техникум (1983). 

 Замерщик глинистых растворов, слесарь ремонтной группы,  рабочий топоотряда, 
помощник дизелиста, дизелист, бурильщик, помощник бурового мастера, буровой мастер 
Мегионской нефтеразведочной экспедиции «Мегионнефтегазгеологии» (1965-1994). 
Сменный мастер цеха капитального ремонта скважин  Краснодарского управления по 
повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин АООТ 
«Мегионнефтегаз» (1994-1996), старший мастер цеха по внедрению новой техники и 
технологии, мастер цеха капитального ремонта скважин УПНП и КРС ОАО «Славнефть-



Мегионнефтегаз» (1996-2004). Мастер цеха капитального ремонта скважин ООО 
«Мегион-Сервис» (2004). С 2004 года на пенсии, проживает в г. Мегионе. 
               Принимал участие в открытии и освоении более двадцати месторождений 
Среднего Приобья, в том числе Мегионского и Самотлорского. Первооткрыватель 
Нивагальского месторождения (1984).  

Имя Николая Васильевича Геничева занесено в Книгу Почёта объединения 
«Мегионнефтегазгеология» (1979), в Книгу Почёта Мегионской НРЭ (1980). Удостоен 
званий «Лучший бурильщик Министерства геологии РСФСР 1978 года», «Лучший 
бурильщик» (1979), «Лучший буровой мастер» (1983, 1984). 
 Награждён медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса  
Западной Сибири» (1980), «Ветеран труда» (1985), орденом «Дружбы народов» (1986), 
дипломом Мингео СССР и нагрудным знаком «Первооткрыватель месторождения» 
(Нивагальское) (1980), Лауреат Премии советских профсоюзов им. Н.Б. Мелик-Карамова 
(1988).   Памятным знаком «300 лет горно-геологической службе России» удостоен в 2000 
году.      

*** 
В 1940 году родителей Николая Васильевича с Бессарабии (ныне Одесская область) 

сослали в Сибирь. Уехали всей семьёй – Василий Фёдорович, Вера Онуфриевна и 
взрослые сын и дочь. Поселились  в  посёлке Шутовской Парабельского  района  Томской  
области. Родители работали в колхозе. В 1948 году родился Николай, по факту рождения 
он тоже являлся ссыльным. В 1950 году не дождавшись реабилитации, умер Василий 
Фёдорович. В 1956 году спецпереселенцев восстановили в правах и разрешили 
возвращаться к себе на родину. Привыкшая к Северу, Вера Онуфриевна уезжать не 
захотела. 

В 1956 году на Оби появились первые геологи-нефтеразведчики, разместились в 
посёлке Чистый Яр Парабельского района. В 1957 году Вера Онуфриевна работала 
пекарем в нефтеразведке. В 1959 году разведка свернула буровые работы, так как нефть не 
обнаружили. Разобрали дома, погрузили домашний скарб, скотину и всей экспедицией 
поехали на другие места. На тот момент не было ни электростанции, ни холодильников. 
Детей надо было кормить, поэтому каждая семья при любом переселении возила за собой 
корову. На баржах приплыли кто на Курью, кто в Погорельск. Организовали первый 
участок Ермаковский, второй на Мегионском месторождении – Баграс. Геничевы жили и 
работали в посёлке Пасол Ларьякского района. В каждом посёлке были свои учителя. На 
20 семей приходилось два учителя, медик. 

В 1960 году на Шаиме получили первый нефтяной фонтан, в 1961 году – на 
Баграсе. Коля окончил 4 класса, надо было продолжать учёбу. Самостоятельная жизнь 
Николая началась с 1961 года в Мегионском интернате, который находился в районе 
старого кладбища. Там же была и первая Мегионская 7-летняя школа. В интернат 
привозили со стойбищ детей ханты, здесь же учились дети геологов с разных посёлков. 
Школа была на самообеспечении, топилась дровами. Ребята сами заготавливали дрова, 
пилили, кололи, приносили воду. Директором был бывший военный – Кочушкин Иван 
Алексеевич. Учился Николай до 1965 года и в мае пошёл работать в бригаду Норкина.  
              – Мне повезло работать в бригаде Григория Ивановича, – рассказывает Николай 
Васильевич. – У нас, мальчишек, было серьёзное отношение к нефтеразведке и к 
знаменитому Норкину. Для нас он был царь и бог, многие мечтали стать 
геологоразведчиками, нефтяниками, да и другого выбора, казалось, не было. Развлечений 

для молодёжи почти не было, телевизоров тоже, а перед глазами только геологи МНРЭ. 

Я точно знал, что моя жизнь будет связана с нефтью. Я хотел стать бульдозеристом и 

стал им. Большинство местных мужчин  работали с Норкиным и боялись сурового нрава 

бригадира. Он был требовательным, но справедливым. Почти у каждого было ружьё, 
занимались охотой. Кругом тайга, буровой дичи много. Ещё когда учился в интернате, 



настреляем с парнями уток, нам пироги пекла жена директора. Можно сказать – пища 

под ногами бегала.  
Начинал Николай работать учеником слесаря, лаборантом-коллектором в МНРЭ, 

через год на Самотлоре в буровой бригаде Семёна Лукича Малыгина – помощником 
дизелиста. Окончил курсы дизелистов, потом бурильщиков. В 1981 году Николая 
Васильевича назначили мастером буровой новоиспечённой неопытной бригады. 
Посчитали, что у молодого профессионала уже достаточно накопилось опыта работы, был 
не раз отмечен руководством Главтюменьгеологии  за заслуги в нефтеразведке. Под 
руководством Геничева бригада бурильщиков набирала хорошие темпы проходки. 
Одиннадцатая пятилетка была досрочно выполнена. На счету Николая Васильевича более 
двадцати открытых и освоенных месторождений.  

– Когда я начинал работать, было много трудностей, но они доставляли 

удовольствие, – говорит Николай Васильевич. –  Все работы сопровождались  песнями, 

хоть под гитару, хоть под гармонь. Сегодня смотришь, как будто попал в другой мир, 

настолько всё легко и просто. Мы почти вручную вели поиск нефти, добывали её. Сейчас 
всё автоматизировано электроникой, запущены спутники. Нефть возили баржами, 

теперь она течёт по нефтепроводу во все уголки страны.  
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