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По материалам военного учебного центра
Российского государственного университета

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Николай Ефимович родил-
ся 22 декабря 1922 года в 

селе Медвенка Обоянского уез-
да Курской губернии. Родите-
ли: отец — Ефим Николаевич, 
служил моряком (матросом) 
на миноносце, к сожалению, 
рано ушёл из жизни, когда Ни-
колаю Ефимовичу было всего 3 
года. Мама — Лукерия Иванов-

на, ушла из жизни в 1940 году. 
Много сил и энергии в воспи-
тание Николая Ефимовича вло-
жили дед и бабушка.

С 1930 года жил в посёлке Кон-
стантиновка Донецкой обла-
сти. В 1931 году пошёл учиться 
в школу, где окончил 8 классов. 
С детства мечтал стать моря-

ком. В это время был объявлен 
набор в морское училище, но, 
строгая военно-врачебная ко-
миссия нашла незначительные 
отклонения и не допустила к 
дальнейшим испытаниям.

Через некоторое время был 
объявлен специальный набор 
в авиацию и Николай Ефимо-

Участник Великой Отечественной 
войны
Герой Советского Союза

Сотрудник МИНХ и ГП имени
И. М. Губкина 
с апреля 1964 года по май 1995 года

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ 
ОЛОВЯННИКОВ

вич записался в Артёмовский 
аэроклуб курсантом на полном 
государственном обеспечении 
(обмундирование, питание, 
стипендия). Обучение прошло 
по ускоренной программе, и в 
мае 1941 года Николай Ефимо-
вич его закончил.

28 июня 1941 года Николай 
Ефимович был призван в ряды 
Красной Армии и направлен в 
ворошиловградскую военную 
авиационную школу пилотов. 
В связи с наступлением немцев, 
авиационная школа была эваку-
ирована сначала в Сталинград 
(добирались пешком), затем - 
пароходом до Саратова и оттуда 
до Уральска поездом.

В мае 1943 года, по окончании 
школы пилотов, Николаю Ефи-
мовичу было присвоено воин-
ское звание «младший лейте-
нант» и он был направлен на 
фронт в 312 штурмовой авиаци-
онный полк Западного фронта 
(233 штурмовая авиадивизия, 1 
воздушная армия), на Курскую 

дугу. Первый боевой вылет со-
вершил 12 июня 1943 года, где и 
получил боевое крещение.

Николай Ефимович отличал-
ся умением совершить проти-
возенитный, противоистреби-
тельный манёвр, был мастером 
точечного удара, грамотно экс-
плуатировал самолёт ИЛ-2. 

Он уничтожал колонны, ско-
пления пехоты и танков, са-
молёты на аэродромах про-
тивника, железнодорожные 
эшелоны с военной техникой, 
взрывал мосты, провёл мно-
жество воздушных боёв с ис-
требителями противника.

Участвовал в боях за Ярце-
во, Смоленск, Оршу, Витебск, 
Минск. За активное участие 
в операции  «Багратион» при 
освобождении Белоруссии, 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 октя-
бря 1944 года «за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм» 
лейтенанту Оловянникову Ни-
колаю Ефимовичу присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за с вручением Ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». К 
этому моменту Николай Ефи-
мович совершил более 100 бо-
евых вылетов.
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За всю войну совершил более 
200 вылетов. Разрушал оборо-
ну немцев на Днепре, в Поль-
ше, в Восточной Пруссии, в 
самой Германии.

Войну закончил в составе 2-го 
Белорусского фронта, в 312 
штурмовом авиационном Бе-
лостокском полку. Последний 
вылет совершил в Польше, в 
Свиномюнде 6-7 мая, по кора-
блям противника.

После войны Николай Ефимо-
вич продолжил службу в ВВС. 
В 1950 году окончил высшие 
лётно-тактические курсы, а в 
1956 году — Военно-воздуш-
ную академию. В1962 году пол-
ковник Оловянников Н.Е. был 
уволен в запас.

С апреля 1964 года по май 1995 
года работал в Московском 
институте нефтехимической 
и газовой промышленности 
имени И. М. Губкина (лабо-
рант, учебный мастер, началь-
ник отдела кадров).

Георгий Анатольевич Мар-
тынов родился в 1914 году 

В Смоленске в семье потом-
ственных военных.

В 1932 году поступил на фа-
культет «Промысловый транс-
порт и хранение нефти» в Мо-
сковском нефтяном институте 
имени И.М. Губкина. Сразу 
после окончания вуза в 1938 
году был призван в армию. 

С первого дня Г.А. Мартынов 
стал участником Великой От-
ечественной войны – был при-
зван Киевским РВК Москвы.

«По отцовской линии в моей 
семье все мужчины с XVI века 
были военными. Так, мой дед, 
Анатолий Владимирович Мар-
тынов, был участником рус-
ско-японской и I мировой войн 
(в звании штабс-капитана).

За участие в русско-японской 
войне он был награжден ор-
деном Святого Станислава III 
степени с мечами и медалью 
«В память русско-японской 
войны» с бантом. Медаль с 
бантом означала, что награж-
денный был контужен или ра-
нен в бою.

Анатолий Владимирович 
служил до революции во 2-м 
пехотном Софийском Импе-
ратора Александра III полку, 
который находился в соста-
ве 1-й бригады 1-й пехотной 
дивизии 13-го армейского 
корпуса», – отмечает сын 
фронтовика ректор РГУ неф-
ти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина профессор Виктор 
Мартынов.

В  п е р в ы е  д н и  в о й н ы
Г.А. Мартынова направили 
на Южный фронт, а затем на 
Северо-Кавказский.

Участник Великой Отечественной 
войны

Выпускник Московского нефтяного 
института  имени И.М. Губкина
1938 года

ГЕОРГИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
МАРТЫНОВ
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В феврале 1944 года, за сво-
евременное снабжение горю-
чим отдельной Приморской 
армии, был награжден орде-
ном Красной Звезды, «звез-
дочкой», как ласково называ-
ли одну из самых ценных для 
бойцов наград.

В ноябре 1944 года куйбы-
шевский райвоенком города 
Москвы подполковник Д.М. 
Иванов вручил майору Г.А. 
Мартынову  медаль «За обо-
рону Кавказа».

В 1985 году в честь 40-летия 
Победы над немецко-фашист-
скими захватчиками Георгий 
Анатольевич был награжден 
орденом Отечественной вой-
ны II степени.

После окончания войны Г.А. 
Мартынов продолжил службу 
в Красной и Советской армии 
в звании инженера-подпол-
ковника в Службе военных 
представительств, предназна-
ченной для организации работ 
по контролю качества и при-
емки вооружения, военной 
и специальной техники для 
Службы горючего.

Георгий Мартынов руководил 
работой складов горюче-сма-
зочных материалов (ГСМ), 
выполняя важную функцию 
снабжения войск топливом. 
Командование характеризова-
ло его как энергичного, ини-
циативного, требовательного 
командира, все свои силы отда-
ющего делу обеспечения пере-
довых частей топливом.

За успешную эвакуацию в 1941 
году горюче-смазочных матери-
алов из Запорожья, а также за 
эвакуацию в 1942 году горюче-
го с нефтебаз из города Сальск 
и села Песчанокопское Ростов-
ской области, где Георгий Ана-

тольевич вместе с отделением 
склада организовал заправку 
топливом проходящих воин-
ских частей, он был награжден 
медалью «ЗА ОТВАГУ».

Четко руководил инженер-май-
ор Мартынов ремонтом не-
фтебаз, тары и оборудования: 
было восстановлено шесть не-
фтебаз (Краснодарская, Иль-
ская, Северская, Абинская, 
Тихорецкая, Линейная) общей 
емкостью 3634 куб. м., шесть 
емкостей на Краснодарском не-
фтеперегонном заводе на 1090 
куб. м. Это позволило обеспе-
чить бесперебойное снабжение 
горючим советских войск.

Во время наступательных опе-
раций Черноморской груп-
пы войск и лично выезжал на 
трудные участки, на перевалы, 
принимал все необходимые 
меры для выполнения боевых 
задач командования фронта, 
проявляя при этом пример му-
жества и отваги.

Георгий  Мартынов  также  
руководил  кадрами  Службы  
снабжения  горючим, умел 
выбирать хороших специ-
алистов, в результате чего 
коллективы складов и учреж-
дений под его руководством 
были сплоченными, а их ра-
бота результативной.

 Военный корреспондент журнала
«Солнце России» штабс-капитан А.В. Мартынов
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После окончания средней 
школы Николая направи-

ли на учебу в Мелитопольскую 
авиашколу, которую он закон-
чил с отличием и был остав-
лен штурманом-инструктором. 
Здесь и застала его война.

10 августа 1941 года в штаб ре-
зервной армии Южного фрон-
та, которым командовал гене-
рал-лейтенант Н. Е. Чибисов, 
поступило сообщение, что не-
сколько танковых и мотори-
зованных дивизий из первой 
танковой армии Фон Клейста 

сосредоточились в районе Кри-
вого Рога и Пятихатки в ожида-
нии горючего для дальнейшего 
броска на восток...

В это утро еще никто в авиашко-
ле не предполагал, что в эти часы 
начальнику Мелитопольской ави-
ашколы подполковнику Т. Л. Ряб-
ченко поступил приказ, срочно 
сформировать авиационную диви-
зию. Ее предстояло создать на базе 
Мелитопольской и Павлоградской 
авиашкол под командованием 
полковника В.И. Чайкина, коман-
дующего ВВС резервной армии.

С момента, когда прозвучала 
команда «Тревога!» и до первых 
боевых полетов молодых кур-
сантов прошло всего лишь 18 
часов. Дивизия получила наи-
менование «ШАД» (Школьная 
авиационная дивизия), на воо-
ружении которой находилось 76 
устаревших самолетов. Для всех 
экипажей машин не хватило, но 
учлеты с техниками в течение 
суток сумели отремонтировать 
восемь поврежденных машин, 
уже находившихся на самолет-
ном кладбище. Командование 
фронта поставило «ШАД» бое-

Участник Великой Отечественной 
войны

Выпускник Московского нефтяного 
института имени И.М. Губкина 1952 
года

Декан вечернего факультета МИНХ и 
ГП имени И.М. Губкина с 1959 года по 
1963 год

Декан механического факультета 
МИНХ и ГП имени И.М. Губкина с 1963 
года по 1973 год

Заведующий кафедрой производства 
газонефтехимической аппаратуры и 
горячей обработки металлов МИНХ 
и ГП имени И.М. Губкина с 1973 год по 
1980 год

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
КОШЕЛЕВ

вую задачу: уничтожить эшело-
ны и колонны цистерн с горю-
чим, которые были на подходе 
к застрявшим танковым диви-
зиям фон Клейста. Командо-
вание Южного фронта решило 
сорвать наступление немецких 
танковых частей в направле-
нии: Днепропетровск, Донбасс, 
Ростов-на-Дону.

12 августа «ШАД» в районе 
Кривого Рога обрушила свой 
первый бомбовый груз на тан-
ки и цистерны с горючим. Фа-
шистское командование срочно 
приняло меры для прикрытия с 
воздуха своих танковых частей, 
колонн и эшелонов с горючим. 
Многие самолеты «ШАД» были 
беззащитны перед «мессершми-
тами-109». К 15 августа «ШАД» 

понесла большие потери, а 20 
августа она была расформиро-
вана, просуществовав всего 10 
дней. Но она внесла свой вклад 
в разгром вражеских танковых 
частей и колонн противника с 
горючим у Кривого Рога и стан-
ции Апостолово.

Подвиг курсантов из Школьной 
авиационной дивизии дался до-
рогой ценой - 166 юношей от-
дали жизнь, чтобы выполнить 
свой долг перед Родиной. Авгу-
стовские дни 1941 года открыли 
новую страницу в жизни Нико-
лая Кошелева, а впереди была 
долгая война. За период боевых 
действий Николай совершил: 661 
боевой полет ночью, 32  боевых 
полета днем. Итого: 693 боевых 
вылета налетом 1073 ч. 45 мин.

В 1946 г. Николай Кошелев 
демобилизуется из армии и в 
1947 г. поступает на механи-
ческий факультет МНИ имени 
И.М. Губкина. 

Николай был старше многих 
своих сокурсников. Ветеран 
Отечественной войны – он 
пользовался заслуженным ав-
торитетом среди студентов и 
преподавателей института. На 
занятия он ходил в офицерском 
кителе (гражданской одежды у 
него просто не было) с летным 
планшетом вместо портфеля. 

Будучи еще студентом, он был 
избран председателем про-
фкома института. Идет ак-
тивная учеба, большая обще-
ственная работа.

Председатель избирательной комиссии В.Н. Виноградов 
и секретарь комиссии Н.Н. Кошелев, 1970-е годы

Гвардии старший лейтенант, штурман звена 97 Гвардейского Ночного 
Бомбардировочного Авиационного Измаильского полка Николай Кошелев, 1945
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После окончания института 
Николая Кошелева оставля-
ют в аспирантуре, а с 1955 г. 
начинается его педагогиче-
ский стаж – ассистент, стар-
ший преподаватель, доцент, 
профессор.

С 1959 г. его назначают дека-

ном вечернего факультета, а 
в 1963 г.  - деканом механиче-
ского факультета. Деканом он 
проработал до 1973 г.

В 1973 г. Н.Н. Кошелева из-
бирают заведующим кафе-
дрой производства газоне-
фтехимической аппаратуры 

и горячей обработки ме-
таллов», на которой под ру-
ководством бывшего заве-
дующего Е.М.Кузмака он 
начинал свою научную дея-
тельность. На этой кафедре 
он проработал до  последне-
го дня своей жизни. 

Заведующий кафедрой «Производство газонефтехимической аппаратуры
и горячей обработки металлов» Николай Николаевич Кошелев, 9 мая 1980 года

Проректор по дополнительному профессиональному образованию
Заведующий кафедрой проектирования и эксплуатации газонефтепроводов

Выпускник факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем
трубопроводного транспорта 2003 года

доцент НИКИТА ГОЛУНОВ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ВЕХИ ПОБЕДЫ

В мае мы отмечаем 75-летний 
юбилей победы советской 

армии и советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
С точки зрения ученых, исто-
риков и специалистов иных 
направлений, каждая мировая 
война была технологически 
сложнее предыдущей, явля-
ясь для противоборствующих 
сторон не только битвой люд-
ских ресурсов и «железа», но и 
схваткой стратегий – штабных, 
логистических, топливно-энер-
гетических. Рассмотрим путь к 
победе в аспекте ТЭК.

Тема статьи выбрана не случай-
но. Преподаватели и выпуск-
ники университета внесли за-
метный вклад в разгром врага 
на передовой, ковали победу на 
трудовом фронте. И даже нахо-
дясь в эвакуации в Уфе в годы 
войны, вуз продолжал плодот-
ворно работать и развиваться. 
В 1945 году за эти достижения и 
за успешную подготовку кадров 
для нефтяной промышленности 
(в том числе для служб горюче-
го Красной Армии) институт 
был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Сегодня, спустя 75 лет после 
Победы, события Великой От-
ечественной продолжают вы-
зывать споры среди ученых и 

любителей истории. Также не 
прекращаются попытки поли-
тиков пересмотреть прошлое в 
угоду сиюминутным интересам. 
При этом ревизионисты часто 
не утруждают себя ссылками на 
источники и исторические доку-
менты. Так, например, одной из 
самых дискуссионных тем явля-
ются причины неудачных дей-
ствий Красной Армии в началь-
ный период войны. Предлагаю 
абстрагироваться от личностей 

военачальников и движений 
фронтов, и взглянуть на ход бо-
евых действий только с позиции 
энергетики и снабжения горю-
че-смазочными материалами.

Данные архивов показывают, 
что перед нападением на СССР 
гитлеровцы имели шестикрат-
ное преимущество в запасах то-
плива, и это говорит о том, что 
немецкая армия была более ме-
ханизированной, мобильнее и 
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маневреннее, и была способна 
проходить большие расстояния 
без дефицита ресурсов.

О КАЧЕСТВЕ И КОЛИЧЕСТВЕ

Согласно военным архивам с 
1941 по 1945 годы Красная Ар-
мия израсходовала 16,6 млн 
тонн нефтепродуктов. Для 
сравнения: за этот же период 
только синтетического топли-
ва для нужд военных Германия 
произвела 20 млн тонн.

Не меньшую роль сыграли ка-
чественные характеристики го-
рюче-смазочных материалов. В 
1940 году в Советском Союзе не 
существовало ни одного завода 
с установками каталитического 
крекинга, способными произво-
дить высокооктановый бензин. 
И если немецкая авиация летала 

на авиационном бензине с ок-
тановым числом 87 и 96, то со-
ветские самолеты использовали 
топливо с октановым числом от 
56 до 78. Это означало, что ис-
требители и бомбардировщики 
«люфтваффе» были быстрее, 
действовали на больших вы-
сотах, имели шире радиус дей-
ствия. Добавьте к этому и такой 
показатель – нехватку топлива 
Б-78 в летных училищах СССР 
(менее 4 % от необходимого 
объема), выпускники которых в 
результате имели всего 12 часов 
налета. Это даст исчерпываю-
щий ответ на вопрос: почему до 
конца 1942 года германская ави-
ация господствовала в воздухе.

Следует отметить, что в по-
следствии, при организации 
союзниками поставок военной 
техники по ленд-лизу, потребо-

валась наличие качественного 
топлива необходимого объема. 
Высокооктановым бензином 
Красную Армию стали обеспе-
чивать построенные в короткий 
срок и оснащенными необходи-
мыми крекинговыми установка-
ми НПЗ в Орске, Гурьеве, Крас-
новодске и Куйбышеве.

Так, поступающие из США по 
воздушному мосту из Аляски в 
Сибирь самолеты (около 8 ты-
сяч было получено по програм-
ме «ленд-лиза») заправлялись 
уже советским топливом, в том 
числе полученным из нефти са-
халинских месторождений, и 
брали курс на фронт.

ДЛЯ ФРОНТА И ТЫЛА

Масштабную эвакуацию про-
мышленности и строительство 

новых заводов в годы войны ино-
гда заслуженно называют вто-
рой индустриализацией страны.

До конца 1941 года на восток 
было перевезено более 1,5 тыс. 
крупных предприятий.

Именно на годы войны при-
шлось становление газовой 
промышленности СССР. Газ 
обеспечил энергию для заводов, 
которые ковали оружие Победы 
– выпускали прокат, танки, са-
молеты, порох, снаряды.

С 1941 по 1945 годы добыча 
природного газа увеличилась 
в 12 раз, было открыто 10 га-
зовых и 37 нефтяных место-
рождений, построено почти 2,5 
тыс. нефте-, продукто- и газо-
проводов.

В 1942 году был построен пер-
вый в Советском Союзе ма-
гистральный газопровод Ел-
шанка – Саратов (23 км) для 
обеспечения энергией крупней-

шего на тот момент в Европе 
Саратовского НПЗ, затем газо-
провод Бугуруслан – Похвист-
нево – Куйбышев (180 км), 
сооружавшийся из стальных, 
асбоцементных труб и отра-
ботанных оружейных стволов 
для жизнеобеспечения работы 
Куйбышева (Самары), который 
с осени 1941 года имел статус 
«запасной» столицы. В 1942 на-
чато строительство нефтяной 
стальной артерии Оха – Со-
фийск (374 км) для подачи сы-
рья с севера Сахалина на НПЗ в 
Комсомольске-на-Амуре (сдан 
в эксплуатацию в 1943 году).

Отдельного упоминания за-
служивает трубопровод, про-
ложенный по дну Ладожского 
озера в 1942 году в блокадный 
Ленинград. Жизненно необ-
ходимая магистраль была вы-
полнена всего за 43 дня при 
высочайшем качестве работ: 
на 5,8 тыс. сварных стыков об-
наружился всего один дефект. 
Это был первый трубопровод в 

СССР, по которому нефтепро-
дукты перекачивались методом 
прямого контактирования, на-
учно обоснованным профес-
сором нашего института В.С. 
Яблонским. 

Главным инженером проекта 
прокладки трубопровода по 
дну Ладожского озера был на-
значен выпускник промысло-
во-механического факультета 
МНИ 1931 года по специально-
сти «транспорт и хранение неф-
ти» Давид Шинберг.

Во время войны было всего три 
нефтегазовых вуза, и их специ-
алисты были крайне востребо-
ваны. Поэтому неудивительно, 
что в 1943 году создание не-
фтемеханического факультета 
в Московском нефтяном ин-
ституте им. академика Губкина 
было инициировано Государ-
ственным Комитетом Оборо-
ны. Постановление ГКО вышло 
4 июля, 22 июля факультет был 
создан, а 1 сентября его первые 
студенты сели за парты.
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Общая протяженность Глубина озера Трубопровод построен Ежедневно перекачивалось

В строительстве 
принимали участие За все время прокачено

Через каждые 50 
метров - чугунные 
перегрузы весом

Протяженность 
подводной части

35 км до 12 м за 43 дня 400 тонн

1000 50000
 человек  тонн топлива

топлива

50 кг27 км

Мы многие периоды нашей исто-
рии называем трудными, а во вре-
мя войны приходилось делать сра-
зу все – перевозить предприятия, 
строить новые заводы, развивать 
месторождения, прокладывать 
трубопроводы, открывать факуль-
теты, и никто не жаловался!

ВОЙНА МОТОРОВ

Вернемся на фронт. В 1942 году 
наступление гитлеровцев на 
Кавказ и к Волге значительно 

усложнило поставку топлива 
в Сталинград. Если до войны 
транспортное плечо Баку – Ста-
линград составляло 1,2 тыс. км, 
то в момент Сталинградской 
битвы оно увеличилось до 5 
тыс. км. 

Из Баку сцепленные между собой 
железнодорожные цистерны с 
сырьем буксировали по Каспий-
скому морю в Туркмению, откуда 
через территорию Узбекистана 
и Казахстана транспортировали 

в Саратов, где черное золото пе-
рерабатывали и нефтепродукты 
направляли оборонявшим Ста-
линград войскам. Самым опасным 
участком были последние 380 км 
от Саратовского НПЗ до Сталин-
града, находившиеся под прицель-
ными бомбежками германской 
авиации и названные воинами-ав-
томобилистами «дорога смерти».

Интересна, с точки зрения иссле-
дователя, структура расхода раз-
личных видов топлива Красной 

Армией во время Курской битвы в 
1943 году. Мы знаем ее как круп-
нейшее танковое сражение войны, 
а больше всего горюче-смазочных 
материалов (44%) употребили ав-
томобили, которые занимались 
непосредственным подвозом то-
плива в войска. 30 % топлива в 
противостоянии на Курской дуге 
пришлось на долю советской ави-
ации, которая расчистила небо от 
врага и подкрепила удары бро-
нетанковых войск действиями 
штурмовиков с воздуха.

Анализ расхода топлива от од-
ного крупнейшего сражения Ве-
ликой Отечественной войны до 
другого показывает динамичную 
механизацию Красной Армии. И 
в Сталинградской битве, и в «вой-
не моторов» на Курской дуге, и во 
время Берлинской наступатель-
ной операции советские войска 
потребили приблизительно по 150 
тыс. тонн ГСМ.  Но в первом слу-
чае это количество было израсхо-
довано за полгода, во втором – за 
50 суток, в третьем – за 23 дня.

Маршал Советского Союза 
А.М. Василевский отмечал, 
что в самых сложных условиях 
специалисты служб горючего 
всегда справлялись со всеми 
поставленными задачами, не 
сорвав ни одной операции. Вы-
сокую оценку офицерам и сол-
датам дал Маршал Советского 
Союза К.К. Рокоссовский, под-
черкивавший, что они были не-
истощимо изобретательны. И, 
конечно, добавим мы, сказыва-
лась губкинская школа!


