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«За хлебом стояли день и ночь»
Смышляевы родом из Кировской области. Когда в родной 

деревне случился пожар и семья осталась без крыши над голо-
вой, то прадед Юрия Васильевича принял решение – переехать в 
Башкирию. Здесь Смышляевы и обосновались. 

— Отец мой родился уже в Уфе, – рассказывает Юрий Васи-
льевич. – Он прошел первую мировую, вернулся с войны инва-
лидом. Родители были настоящими тружениками. Помню, как в 
войну мама ночами стирала, подшивала солдатские гимнастер-
ки. Запомнил и длинные очереди за хлебом. Еды не хватало. Вы-
жили за счет своего огорода, где старались выращивать овощи. 
К сожалению, в войну от болезни умерли двое старшеньких: се-
стра и брат, поэтому то, что я с братом Леонидом остались живы, 
можно считать чудом. 

С детства Юрий Васильевич любил физику, увлекался радио- 
механикой. В 12 лет собрал приемник, позже в семье Смышля-
евых на зависть соседям появился первый телевизор. Техни-
ческое чутье и привело Юрия Смышляева в 1953 году на завод 
телефонной аппаратуры.

— Устроился я на завод регулировщиком. Мы ремонтирова-
ли телефонную аппаратуру, настраивали военные коммутаторы. 

У меня же не было специального технического образования, 
– вспоминает ветеран геофизики. – А в технических схемах я 
разбирался на «отлично». Была такая интересная история: надо 
было настроить новый военный телефонный коммутатор. При-
гласили меня и еще двух студентов-механиков. Так с заданием 
я один и справился. Меня и приняли на работу. 

«Пошел в геофизику»
После службы в армии Юрий Васильевич устроился на работу 

в сборочный цех 40-го завода слесарем-сборщиком. Но по совету 
друга в 1963 году решил пойти к геофизикам, а точнее в геофизи-
ческую ремонтную контору треста «Башнефтегеофизика». С этого 
момента начинается главный этап жизни Юрия Смышляева. 

— Приняли меня радиомехаником 6 разряда по ремонту гео-
физической аппаратуры и приборов, которые всю жизнь и ремон-
тировал. Часто приходилось выезжать в партии и по Башкирии, 
и на Север. С командировкой был и в Белоруссии. Даже хотел 
перевестись туда, однако руководство не отпустило. Помню вре-
мя, когда работали на ламповых геофизических станциях, тогда 
всю геофизическую информацию записывали на фотобумагу, по-
том ее проявляли, процесс был кропотливым и долгим. Позже 
появились магнитные пленки. С 1966 по 1981 годы работал в 
систематизированной геофизической лаборатории на должно-
сти инженера. С 1981 года возглавлял группу по ремонту и об-
служиванию КИП Центральной геофизической лаборатории. С 
теплотой вспоминаю это время и коллег, которые были не просто 
профессионалами, а людьми высокой культуры: Рашита Аллая-
рова, Эдуарда Васюкевича и многих других. 

Американец Дональд и русская смекалка
Юрий Васильевич хорошо разбирался в любой аппаратуре. 

За десятилетия работы через его руки, которые по праву можно 
назвать «золотыми», прошло десятки видов технических схем, 
символов, цифр. Порой его мастерству удивлялись и иностран-
ные специалисты. 

— Хорошо запомнил случай, когда американец Дональд, 
который приезжал к нам помогать настраивать только что заку-
пленные американские геофизические станции, все удивлялся и 
разводил руками. А дело в том, что когда нужные детали выходи-
ли из строя, а запасных не было, я все детали подгонял вручную: 
расчерчивал чертежи и вытачивал. Все работало. Он все ходил 
вокруг меня с вопросом: «Как ты это делаешь?» Я лишь улыбал-
ся: «Как? Своими руками!» Потом стали работать с французами. 
Для меня не имело значения, какую именно технику настраивать, 
ремонтировать. Главное, чтобы она была исправная и работала 
бесперебойно.  

«Рацпредложения всегда приносили пользу»
Юрия Васильевича за спиной нередко называли Кулиби-

ным. За технический склад ума и золотые руки. К работе всегда 
он относился с особым рвением. Его рацпредложения успешно 
внедрялись в производство. За активную организаторскую и ра-
ционализаторскую работу он неоднократно был отмечен благо-
дарностями руководства предприятия и денежными премиями. 

— Мне всегда было интересно работать. На первый взгляд 
кажется, что наша работа пыльная. А меня всегда тянуло к тех-

нике. Поэтому старался вносить какие-то предложения по улуч-
шению технологии, конструкции, эксплуатации аппаратуры, по 
повышению производительности. Считаю, что эти рационализа-
торские идеи всегда приводили к положительным результатам, 
– рассказывает Юрий Васильевич.  

Он и на пенсии не унывает, много читает книг по медицине, 
есть любимое увлечение. Единственное, что огорчает – это поте-
ря супруги после продолжительной болезни. Супруги Смышляе-
вы воспитали двоих замечательных детей. Сын Владислав слу-
жил в Афганистане. Живет в Уфе. Дочь Юлия уже несколько лет 
как переехала в Москву. Дети, внуки и правнуки навещают Юрия 
Васильевича часто. Знают, в этом доме им всегда рады. 

Заслуженный работник 
«Башнефтегеофизики»

— Сама фамилия Юрия Васильевича – Смышляев во многом 
определяет его характер, – рассказывает директор ООО «Элегра» 
Владимир Спиридонов. – Я благодарен судьбе, что работал с та-
кими уникальными специалистами и хорошими открытыми чест-
ными людьми, к которым можно было обратиться за любым сове-
том: профессиональным или житейским. Выслушают, подскажут, 
помогут всегда. У Юрия Васильевича было какое-то техническое 
чутье, он всегда мыслил широко, как конструктор. Переход на 
цифровую регистрацию в начале 80-х г. в сейсморазведке прохо-
дил при его активном участии. Он был специалистом широкого 
профиля, у которого многому учились молодые коллеги. Всегда 
Юрий Васильевич к своей работе относился со всей ответствен-
ностью. 

В 2012 году за многолетний добросовестный труд Юрию Ва-
сильевичу было присвоено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник «Башнефтегеофизики». 

В 2014 году в возрасте 77 лет Юрий Васильевич вышел на за-
служенный отдых. Но о родном коллективе не забывает. Ежегод-
но приходит на встречи с коллегами – пенсионерами.

— Я счастливый человек, – улыбается ветеран труда. – Всег-
да гордился профессией, честно работал, уважал коллег и любил 
семью. Судьба, наверное, поэтому и улыбнулась мне однажды, 
указав верный путь в геофизике.

Гордость компании

САМОРОДОК Ветеран геофизики Юрий Васильевич Смышляев встретил меня с блинами и с улыбкой на лице.  
В уютной квартире за чашкой чая разговор получился откровенным и душевным.  
Пятьдесят один год Юрий Васильевич проработал в «Башнефтегеофизике».  
За десятилетия работы есть что вспомнить и рассказать.

Коллектв СГЛ, 80-е годы

В суете дней, в бесконечности «важ-
ных» дел, порой, мы забываем о глав-
ном. Равнодушно проходим мимо чужой 
беды, становимся черствыми по отно-
шению к близким, не спешим протянуть 
руку помощи коллегам. Но есть среди 
нас люди, которые несмотря ни на что 
сохраняют в душе самые светлые мысли 
и незаметно для остальных делают до-
брые дела.

Лаборант химического анализа 2 разря-
да ЛЭПС ООО «ЦНИПР» Вероника Лозинская о 
себе говорить не любит. И об этой истории стало 
известно только благодаря ее коллегам. 

— Я не считаю себя героем, на моем месте 
так бы поступили многие, – признается Веро-
ника Андреевна, и смущаясь добавляет: – Ведь 
всем нам хочется тепла и заботы. Я ничего осо-
бенного не сделала, просто поступила как че-
ловек. 

В первых числах января, собираясь гулять 
с собаками, Вероника Андреевна заметила че-

ловека, который сидел в лестничном проеме 
многоквартирного дома и грелся у батареи. На 
следующий день та же самая картина – мужчи-
на сидел там же. В очередной раз возвращаясь 
с прогулки женщина решила подойти к нему. 

— Мне показалось, что ему лет 50. Лицо, 
руки были синюшными. Несмотря на мороз, 
одет он был легко, на ногах летние кроссовки. 
На мои вопросы он отвечал неохотно. Призна-
юсь честно, я не сразу решилась пригласить его 
домой. Уже закрыла за собой дверь, как вдруг 
услышала крики соседа, который выгонял его 
изподъезда, – рассказывает Вероника Андре-
евна. – Тут я снова вышла и пригласила к себе. 
Прихрамывая, незнакомец вошел в квартиру и 
сразу спросил, где можно помыть руки. За чаш-
кой чая я узнала, что зовут его Артуром. Он ин-
валид детства, страдает ДЦП. 

История нового знакомого Вероники Ло-
зинской заставляет содрогнуться. За последние 
годы 34-летний молодой человек испытал не-
мало: потерял родителей, переехал из родного 
дома, что в Луганской области, в Ростовскую 
область, в поисках работы скитался по России. 
В г. Когалым приехал к родственникам, однако, 
его, обездоленного и больного, видеть были 

не рады. Так Артур оказался на улице, встреча 
с Вероникой Лозинской стала его спасением. 
Женщина не только накормила, подобрала 
теплую одежду, обувь, но и нашла временный 
приют на даче у друзей.  

— Артур попросил меня отыскать его брата 
Григория Анатольевича, который живет в Поль-
ше. Я тут же позвонила дочери, которая живо 
откликнулась на мою просьбу и во всех соци-
альных сетях стала искать такого человека. Вы 
знаете, через пару дней нашла. Действительно 
мужчина живет в Польше и является опекуном 
Артура. Оказалось, что он его сам разыскивал 
последние три года, поэтому нашей весточке 
обрадовался и 27 января братья встретились, 
– не скрывая волнения, рассказывает Верони-
ка Андреевна. – Перед вылетом нам удалось 
увидеться. Артур был в хорошем настроении. 
Я рада, что они нашлись. Родные люди всегда 
должны поддерживать друг друга. 

Благодаря доброму сердцу Вероники Ло-
зинской и вовремя протянутой руке помощи 
молодой человек вновь обрел семью и поверил 
в доброту людей. Скромная и спокойная жен-
щина стала спасением человека и совершила 
поступок, на который способен не каждый.

Милосердие
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