
МОЯ СЕМЬЯ - МОЕ БОГАТСТВО! 

Гордость за труд родных и близких л ю 
дей, связавших свою жизнь и професси
ональную деятельность с газовой отрас
лью, отразили в своих работах участники 
конкурса эссе «Трудовые династии». 
Произведение Вадима Добрякова, слеса
ря по ремонту технологических установок 
6 разряда Переславского Л ПУМ Г, заняло 
III место в корпоративном конкурсе. 

Династия Добряковых 

Газ - это понятие прочно и надежно вошло 
в нашу повседневную жизнь и стало неотъем
лемой частью нашего быта. И уже, кажется, 
что все так и должно быть: мы просто зажи
гаем газовую горелку на кухонной плите, и 
оттуда вырывается голубое пламя. Мало кто 
из нас задумывался когда-либо, какой путь 
проделал газ от выхода его из подземных 
кладовых Земли до потребителей, сколько 
тысяч километров он прошел по газопрово
ду, сколько газокомпрессорных станций ра
ботают, чтобы «голубое топливо» ежедневно 
помогало нам жить и работать. 

Многолетний тяжелый труд сотен тысяч 
людей создавал такой мощный механизм, 
как газовая промышленность. Маленькой ча
стью такого механизма является и моя семья, 
которая внесла свою лепту в развитие газо
вой отрасли в нескольких регионах нашей 
страны и даже за рубежом. Общий трудовой 
стаж моей семьи составляет 100 лет. Три 
поколения: мой отец - Добряков Анатолий 
Дмитриевич, мать - Добрякова Валентина 
Ивановна, я и мой старший сын - Добряков 
Владимир Вадимович трудимся в газовой от
расли. Особое внимание я хотел бы уделить 
своему отцу, который в этом году отметил 
свое 75-летие. Именно он является родона
чальником нашей трудовой династии - семьи 
газовиков уже в трех поколениях. 

Добряков Анатолий Дмитриевич родился 
в военное время, 4 февраля 1942 года в дерев
не Пожилино, Ефремовского района, Туль
ской области в семье учителей. Сразу после 
окончания школы, в 1960 году, пошел рабо
тать, так как тяжелые послевоенные годы не 
оставляли другого выбора. Отец был принят 
в Ефремовское районное управление газо
проводов на должность машиниста на вахте 
газотурбинного цеха по 2 разряду. Прорабо
тав там несколько месяцев, был направлен 
на учебу в профессиональное техническое 
училище по специальности «Машинист тур
бокомпрессоров». После окончания училища 
вернулся на прежнее место работы на долж
ность машиниста на вахте газотурбинного 
цеха, но уже 4 разряда. В июне этого же года 
отец был призван на службу в ряды Совет
ской Армии, в Морфлот. Служба оказалась 
долгой - более 4 лет. Анатолий Дмитриевич 
повидал Северный Ледовитый океан, про
сторы Кубы и Америки, множество других 
стран. 

После службы в армии, в 1967 году, отец 
вернулся на прежнее место работы, а в 1968 
году поступил в Новомосковский филиал 
химико-технологического института имени 
Д. И. Менделеева. Позже он был направлен в 
загранкомандировку в Иран для пуско-нала-
дочных работ газокомпрессорных станций и 
передачи опыта иранским специалистам. На 
тот момент мне было 2,5 года. Конечно, я не 
помню разлуку с отцом, но листая семейный 
альбом, я нахожу несколько фотографий, на 
которых я и моя мама - Добрякова Валенти
на Ивановна. По памятным надписям на обо
роте фото можно понять, что мы ждем отца 
домой из долгой командировки. Это фото 
облетело полмира, и отец привез его назад 
домой из Ирана. 

Вернувшись из загранкомандировки, отец 
продолжил работать на Ефремовской газо
компрессорной станции в должности маши
ниста по ремонту механического оборудо

вания 5 разряда в электроприводном цеху. А 
с 1973 года начались наши перемещения по 
стране все дальше и дальше от г. Ефремова 
Тульской области - маленькой родины, где 
сложилась наша семья, где родился я. 

Пензенская, Рязанская, Ярославская об
ласти... В феврале 1981 года мы переехали в 
город Переславль-Залесский в связи с пере
водом отца в Переславское ЛПУМГ на долж
ность начальника управления. Сложно пред
ставить, что на тот момент в городе не было 
природного газа. И только благодаря постро
енной газокомпрессорной станции в дома го
рода «вошел» природный газ. Параллельно 
с Переславской газокомпрессорной станци
ей, под руководством отца были построены 
такие же станции в городах Гаврилов Ям и 
Данилов Ярославской области. Были обе
спечены рабочими местами сотни людей. 
Для работников газокомпрессорных станций 
были возведены многоквартирные дома. 

На мой взгляд, самая бурная, интересная, 
но в то же время сложная и трудная рабо
та кипела именно в Переславле-Залесском. 
Здесь все было сделано практически с нуля. 
Находясь в должности начальника Переслав
ского ЛПУМГ, отец не прекращал работать 
над рационализаторскими предложениями по 
улучшению работы турбин, не раз со своими 
предложениями выезжал на симпозиумы ра
ционализаторов и новаторов газовой отрас
ли. Переславское ЛПУМГ отец возглавлял 
до февраля 2000 г. Личный трудовой стаж 
моего отца в газовой отрасли составляет 34 
года. За многолетний добросовестный труд 
в газовой отрасли в 1992 году отец был на
гражден знаком «Ветеран газовой промыш
ленности». 

Следуя за отцом по всей стране, поддер
живая его во всех начинаниях, всегда рядом 
с ним находилась моя мама, Добрякова Ва
лентина Ивановна. Переезжая с места на 
место, испытывая неудобства, всегда терпе
ливо выполняла свой долг заботливой мате
ри для меня и моего брата, и любящей жены 
для отца. Зачастую, переехав на новое место 
жительства, отец сразу уезжал на очередной 
строящийся газопровод, а мама одна нала-

«На фото моя мама и я. Мы сфотографировались в 
1971 году, когда отец был в Иране» 

живала быт, чтобы сохранить тепло и уют в 
семье. Свой трудовой путь в газовой отрасли 
она начала в 1974 году в Мещерском ЛПДС 
с должности лаборанта химического анали
за. Ее стаж в газовой отрасли составляет 25 
лет. В 2004 году она ушла на заслуженную 
пенсию с должности инженера в отделе снаб
жения Переславского ЛПУМГ. 

Вспоминая наши постоянные переезды, я 
делю свою жизнь на две части: первая - это 
город Ефремов, села Мещерское и Истье, 
где прошло мое детство. И вторая часть -
это город Переславль, где я оказался уже 
в сознательном возрасте, закончил школу, 
получил первое образование, создал семью, 
здесь начался мой трудовой путь. Этот го
род я считаю своей второй Родиной. Закон
чив в Переславле-Залесском профессио
нальное техническое училище в 1986 году, 
я пришел работать в Переславское ЛПУМГ 
на должность прибориста службы КИПиА. 
В 1988 году был призван в ряды Советской 

Армии, а после службы вернулся на родное 
предприятие. Без отрыва от производства 
закончил заочно Московский государствен
ный открытый университет по направлению 
«Проектирование газонефтепроводов». Сей
час продолжаю работать на предприятии сле
сарем технологических установок 6 разряда. 
На сегодняшний день мой стаж в газовой от
расли составляет 31 год. 

По моим стопам и стопам деда пошел мой 
старший сын - Добряков Владимир Вадимо
вич. В ноябре 2006 года он был принят в Пе
реславское ЛПУМГ на должность линейно
го обходчика в линейно-эксплуатационную 
службу. После службы в армии в декабре 
2008 года вернулся на предприятие, где тру
дится до сих пор в должности линейного тру
бопроводчика. Его стаж в газовой отрасли 
составляет 10 лет. 

В нашей семье по линии моего отца есть 
еще две ветви газовиков. Первая ветвь - это 
младший брат моего отца Добряков Нико
лай Дмитриевич, который начал свой тру
довой путь в газовой промышленности с 
Истьинского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов и 
продолжил его в поселке Дубна Дмитровско
го района Московской области, где так же 
работал на газораспределительной станции. 
Вторая ветвь - это мои двоюродные братья, 
племянники моего отца - братья Подколзи-
ны. Подколзин Александр Васильевич начи
нал свой трудовой путь в газовой отрасли в 
Ефремовском ЛПУМГ. Вместе с ним рабо
тает его младший брат - Подколзин Игорь 
Васильевич. 

Подрастает мой полуторогодовалый сын. 
Как сложится его судьба, и выберет ли он 
профессию газовика, сказать сложно. Я на
деюсь, что наша трудовая династия не закон
чится на наших детях, а выбор профессии 
станет доброй традицией наших потомков. 
Я горжусь своей семьей и тем, что я из тру
довой династии газовиков. Моя семья - мое 
богатство! 

В. Добряков, 
фото из семейного архива • 


