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В 1957 году Юрий Фёдорович 
окончил Московский институт 
тонкой химической технологии 
имени М.В. Ломоносова, с 1973 
по 1986 год являлся руководи-
телем ВПО «Оренбурггазпром». 
Под его руководством были 
построены производственные 
мощности, аналогов которым 
в стране не было. При Ю.Ф. Вы-
шеславцеве началось обустрой-
ство Карачаганакского газового 
месторождения.

Значимой была деятель-
ность и в социальной сфере 

города Оренбурга и районов, 
связанных с добычей газа. 

За трудовые успехи в 1979 
году Юрий Фёдорович Вышес-
лавцев удостоен звания Героя 
Социалистического Труда, в 
1978 году стал лауреатом пре-
мии имени И.М. Губкина. В 
1982 году защитил диссерта-
цию на соискание степени кан-
дидата экономических наук.

Большое внимание руко-
водитель уделял подготовке 
кадров для газовой отрасли. В 
первые годы освоения Орен-

бургского газохимического 
комплекса лишь 11 процентов 
специалистов имели специаль-
ное профильное образование. 
Необходимо было найти реше-
ние по улучшению кадрового 
обеспечения. Решение было 
найдено. Юрий Фёдорович Вы-
шеславцев обратился к ректору 
Московского ордена Трудового 
Красного Знамени института 
нефтехимической и газовой 
промышленности (МИНХиГП) 
с предложением об открытии в 
Оренбурге филиала. Это пред-

ложение поддержали ректор 
института Герой Социалистиче-
ского Труда, академик В.Н. Ви-
ноградов, а также заместитель 
министра газовой промышлен-
ности СССР В.С. Черномырдин. 

За 35 лет благодаря иници-
ативе Ю.Ф. Вышеславцева в 
Оренбурге подготовлено более 
6 тысяч высококвалифициро-
ванных кадров для газовой и 
нефтяной отрасли.

Юрий Фёдорович Вышес-
лавцев оставил добрый след 
на земле.

Коллектив Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и его оренбургский филиал 
выражают глубокие соболезнования по поводу ухода из жизни Героя Социалистического Труда, почётного гражданина города Оренбурга 

Юрия Фёдоровича ВЫШЕСЛАВЦЕВА.

Военная закалка
Юре исполнилось только 

семь, когда началась война 
и отец ушёл на фронт. Фёдор 
Анисимович наставлял сына: 
«Остаёшься в семье за глав-
ного». Нужно было помогать 
матери, заботиться о младших. 
В 1943-м пришло извещение 
– отец пропал без вести. Одно-
сельчанин-фронтовик сооб-
щил, что Вышеславцев-стар-
ший погиб буквально на его 
глазах, когда в соседний окоп 
попал снаряд. 

Жить рядом с линией фрон-
та, до Ржева каких-то 30 кило-
метров, было страшно. Но страх 
тот не сковывал, а, наоборот, за-
ставлял действовать. Мальчиш-
ки, которым бы играть и играть, 
успевали и в школе учиться, и в 
колхозе работать. 

Юрий Вышеславцев: «Школь- 
ные годы помнятся въедливо-
стью в каждый учебный пред-
мет, желанием добиться пре-
дельной ясности во всём. Всегда 
стремился стать хорошим, обра-
зованным человеком: окончить 
школу, поступить в институт. 
Правда, мать видела меня в во-
енном училище».

Выбор вуза, в шутку замечал 
Юрий Фёдорович, определил 
размер стипендии. В Тимиря-
зевке (сельхозакадемия. – Прим. 
ред.) она была небольшой, в Ин-
ституте стали – посолиднее. Но 
вступительный экзамен в него 
Вышеславцев провалил. Забрал 
документы и подался к химикам. 

В Московский институт тонкой 
химической технологии имени 
М.В. Ломоносова его взяли. 

С дипломом инженера-тех-
нолога он попал по распределе-
нию на Салаватский нефтехи-
мический комбинат, который 
находился накануне крупной 
модернизации производства. 
Начинал Вышеславцев, как мно-
гие вчерашние выпускники, с 
должности оператора. Через 
год был назначен начальником 
установки, потом дорос до ди-
ректора завода по производству 
аммиака и спиртов. 

Юрий Вышеславцев: «Об-
становка глобальных перемен, 
царившая тогда на комбинате, 
учила нас работать, не считаясь 
с личным, семейным време-
нем, попросту говоря, вкалы-
вать. При этом на каждом шагу 
вставали проблемы, решение 
которых требовало творчества, 
инициативы, ответственности. 
Всё это потом так пригодилось 
в Оренбурге».

Оренбургские страницы
На строительство Оренбург-

ского газового комплекса Юрий 
Фёдорович прибыл весной 1973 
года. Его поставили во главе 
производственного газопере-
рабатывающего объединения 
«Оренбурггаззаводы», позднее 
преобразованного в объедине-
ние «Оренбурггазпром» (ныне 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург»). Вообще-то он ехал при-
нимать дела главного инженера. 

Юрий Вышеславцев: «Судьба 
в лице министра газовой про-
мышленности Сабита Атаевича 
Оруджева и его заместителя 
Юрия Васильевича Зайцева, 
который забрал меня из Сала-
вата, распорядилась по-своему: 
начальник управления передал 
мне дела и бремя неподъёмной 
стройки. Как будто и впрямь 
недаром попал в Оренбург в 
день своего рождения – с новой 
должности, по сути, начиналась 
новая жизнь».

Город встретил Юрия Фёдо-
ровича сухим ветром и большим 
половодьем. Он приступил к из-
учению фронта работ. В мирное 
время проблемы нужно было 
решать с прозорливостью и 
оперативностью главнокоман-
дующего. 

Юрий Вышеславцев: «Моим 
правилом было делать дело так, 
как будто живёшь свой послед-
ний день. Того же требовал от 
своих заместителей. Каждый из 
них скоро узнавал: его работода-
тель два раза указаний не даёт, 
и в самых горячих ситуациях у 
него не было обыкновения по-
вышать голос. «Опекать не буду, 
– обещал я, – буду спрашивать, 
но, если понадобится помощь, 
заходите».

Под руководством Юрия Фё-
доровича в Оренбурге были 
построены производственные 
мощности, аналогов которым 
в стране не существовало, а по-
тому крайне ответственным был 
каждый шаг. 

Юрий Вышеславцев: «За 
кадрами кино-, теле – и фото-
хроники, строчками газет-
ных статей и радиорепорта-
жей, правительственными 
наградами стоит титанический 
каждодневный, а вернее, кру-
глосуточный слаженный труд 
многотысячного коллектива 
строителей, монтажников и 
эксплуатационников, менее 
чем за десятилетие выдвинув-
ших Оренбуржье на одно из ве-
дущих мест среди газоносных 
районов страны».

Силами оренбургских газо-
виков начиналось и обустрой-
ство газовых месторождений 
в Астрахани и Карачаганаке 
(Казахстан). 

Что мы оставим людям?
В Оренбуржье наряду с созда-

нием газовой индустрии Юрий 
Вышеславцев уделял большое 
внимание развитию социальной 
сферы. Первые положительные 
изменения горожане почувство-
вали, когда котельные, рабо-
тавшие на угле и мазуте, стали 

переводить на газ: в небе над 
городом исчезла копоть.

Под руководством Вышеслав-
цева в областном центре было 
построено более 200 много-
этажек, открыты десятки школ, 
детских садов, один из лучших 
в регионе дворец культуры и 
спорта «Дружба» (ныне – «Га-
зовик»). Любимая фраза Юрия 
Вышеславцева – «Что мы оста-
вим людям?» Ответом кроме 
комфортабельных спальных 
микрорайонов в Оренбурге ста-
ли сотни километров автодорог, 
проложенных по области, же-
лезнодорожная ветка Оренбург 
– Мурапталово, новый аэропорт. 

В 1980-е благодаря поддерж-
ке газовиков существенную 
реконструкцию и укрупнение 
пережили областная больница 
на улице Аксакова и городская 
больница, преобразованная 
позднее в медсанчасть Орен-
бурггазпрома (ныне 2-я област-
ная больница). Были построены 
детский лагерь «Самородово» 
и здравница «Озон». Над Ура-
лом-рекой раскинул крылья 
пешеходный мост, прозванный 
в народе чайкой. Для подготовки 
кадров газовой промышленно-
сти были открыты два профтеху-
чилища и филиал Московского 
института нефти и газа имени 

И.М. Губкина, который до сегод-
няшних дней остаётся одним из 
престижных вузов города. 

Начиная с 1986 года Юрий 
Фёдорович занимал руководя-
щие должности в Мингазпроме 
и Миннефтепроме СССР, на 
предприятиях топливно-энер-
гетического комплекса страны. 
После выхода на пенсию в 1994 
году продолжал трудиться в 
Оренбурггазпроме. 

Не случайно Юрий Вышес-
лавцев первым из оренбургских 
газовиков удостоился высшей 
награды за трудовые успехи. 
Кроме ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот», которые 
вручали Героям Социалистиче-
ского Труда, он был награждён 
орденами Трудового Красного 
Знамени и Дружбы народов, 
медалями «Ветеран труда», «За 
доблестный труд», нагрудным 
знаком «Отличник нефтепере-
рабатывающей и нефтехимиче-
ской промышленности СССР», 
памятной медалью СЭВ «За 
строительство магистрального 
газопровода «Союз», четырьмя 
золотыми и четырьмя серебря-
ными медалями ВДНХ СССР. 

Материал подготовила 
Наталья АНИСИМОВА
Фото из архива

ПАМЯТЬ

Последний герой
На прошлой неделе в Москве простились Героем 
Социалистического Труда, почётным гражданином 
Оренбурга Юрием Вышеславцевым. Юрий Фёдорович 
стоял у истоков оренбургского газа, многое сделал 
для развития и благоустройства областного центра. 

Вышеславцев в рабочем кабинете. 

Юрий Фёдорович первым из оренбургских газовиков удостоился 
высшей награды за трудовые успехи.


