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«НЕФТЯНОЙ ФАКТОР» КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ  
ОСОБЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ

ХХ вв., когда этот фактор превратился в один 
из важнейших элементов внешней политики 
США, России, Великобритании, а чуть поз-
же — и ряда других стран. Нефтяной экспорт, 
в частности, усиливал позиции России 
в странах Востока.

Одним из несомненных досто-
инств российской государственной 
экономической политики того периода 
являлось активное участие ведущих 
российских ученых в ее разработке 
и реализации проектов по обеспечению 
страны сырьевыми ресурсами, осущест-
влению индустриализации, созданию 
кадрового и научного потенциала про-
мышленности. Широко известна под-
вижническая деятельность Д. И. Мен-
делеева. Ученый указывал на острую 
потребность в развитии собственной 
индустриальной базы, подготовке 
национальных кадров в преддверии 
грядущих войн.

Огромная роль в изучении при-
родных ресурсов страны и развитии 
науки и экономики государства при-
надлежит В. И. Вернадскому, который 
в 1915–1930 гг. занимал пост Председа-
теля Комиссии по изучению естествен-
ных производственных сил России, был 
одним из создателей плана ГОЭЛРО.

На рубеже XIX–XX вв. почти вся 
мировая добыча нефти была сосредо-
точена в двух странах — России и США. 

ТЭК является фундаментом раз-
вития экономики России: в настоящее 
время он обеспечивает 30 % валового 
внутреннего продукта страны, 50 % до-
ходов бюджета и почти 70 % экспортного 
потенциала. Он осваивает пятую часть 
всех инвестиций в основной капитал 
промышленности. Его определяющее 
значение в национальной экономике, 
статус России как «энергетической 
сверхдержавы» предполагает изучение 
и обобщение опыта реализации таких 
общенациональных проектов, как ста-
новление нефтегазового комплекса 
(НГК) СССР.

Становление концептуальных 
основ государственной 

политики и структур управления 
в нефтегазовой сфере

В 2014 г. нефтяной промышленно-
сти нашей страны исполнилось 150 лет. 
Датой ее рождения принято считать 
1864 г., когда на Кубани была пробурена 
первая скважина, оказавшаяся сухой. 
3 февраля 1866 г. из скважины № 1 
с глубины 123,5 футов (37,6 м) ударил 
первый в России нефтяной фонтан.

 ★ Все большее влияние нефтегазового 
фактора на геополитическое положение 
и экономическую политику России становит-
ся заметным во второй половине ХIХ — нач. 
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биржевого комитета направило письмо 
Министру иностранных дел с просьбой 
ограничить деятельность иностранных 
предпринимателей в стране, ссылаясь 
на «захват» ими нефтяного дела.

В начале XX в. полным ходом шло 
превращение России из отсталой аграр-
ной страны в аграрно-индустриальную 
державу, достаточно быстрыми темпами 
формирующую промышленный потен-
циал.

1917–1945 гг. — период поэтапного 
формирования концептуальных основ 
государственной промышленной по-
литики, а также системы партийно-го-
сударственного управления. В числе 
особенностей этой политики: высокая 
степень централизации, огосударствле-
ние всех звеньев; способность быстро 
подстраиваться и подчиняться задачам 
политического и экономического харак-
тера; директивность, жесткие, подчас, 
репрессивные методы руководства; 
включение в структуру народного хозяй-
ства и планы его развития; отраслевой 
принцип построения с целью макси-
мального приближения к производству; 
целенаправленная замена слоя специ-
алистов с дореволюционным стажем 
слоем «кадров», социально и мировоз-
зренчески близких власти.

Создание системы партийно-госу-
дарственного управления различными 

К 1916 г. 40 % инвестиций в промышлен-
ность и 15–20 % совокупных капиталов-
ложений в экономику России имели за-
рубежное происхождение. Зарубежных 
инвесторов привлекали, прежде всего, 
металлургическая и угледобывающая 
промышленность (они составили около 
19 % совокупных иностранных инвести-
ций в 1913 г.).

 ★ Второй отраслью по привлекательности 
оказалась нефтедобыча (11,3 %). Во многом 
активное участие иностранного капитала 
обусловило уже к 1900 г. первое место 
России в мировом производстве нефти. 
Наша страна потеснила США и обеспечи-
вала 60 % мирового экспорта керосина. 
За 1880–1913 гг. добыча нефти возросла 
в 18,5 раз. В 1913 г. она составила 10,2 млн 
тонн или половину от мировой, причем 75 % 
всей добычи нефти в России обеспечивал 
Бакинский район. В 1916 г. в Бакинском 
районе был добыто 8 млн тонн, на Северном 
Кавказе (Грозный и Майкоп) — 1,7 млн тонн, 
в Средней Азии и Казахстане 300 тыс. тонн. 
Подобный рост опирался также на активное 
заимствование передовых зарубежных 
технологий. В 1913 г. на долю иностранных 
компаний приходилось уже 98 % инвестиций 
в нефтяную отрасль России.

Подобная тенденция вызывала 
одновременно справедливые опасения: 
опасаясь конкуренции, в январе 1899 г. 
Собрание выборных Московского 
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отраслями промышленности обеспечило 
соединение государственной власти 
с экономикой, использование специ-
фических форм и методов руководства, 
дающих быстрый эффект. Но одновре-
менно это и предопределило сохране-
ние на долгое время диспропорций. 
Руководящими партийно-государствен-
ными структурами были определены 
экстенсивный характер развития всей 
промышленной сферы; развитие «те-
невой» экономики, бартерных отноше-
ний; использование внеэкономических 
методов, переросших в политические 
репрессии; в целом низкое качество 
произведенного; снижение темпов эко-
номического роста в перспективе.

Концептуальные основы государ-
ственной промышленной политики 
получили свое развитие в послеоктябрь-
ский период в работах Ленина. В статье 
«Набросок плана научно-технических 
работ» им подчеркивалась необходи-
мость широкого использования элек-
троэнергии, самообеспечения основ-
ными видами сырья и промышленной 
продукции, рационального размещения 
производственных мощностей, развития 
крупной машинной индустрии. [67]

В послеоктябрьский период 
разрабатывались основные принци-
пы и направления экономической 
политики Советского государства, 

обозначались приоритеты. И. М. Бур-
дянский, А. К. Гастев, П. М. Керженцев, 
Е. Ф. Розмирович и другие специалисты 
командировались за границу для ис-
следования зарубежного опыта в сфере 
рационализации управления, научной 
организации труда.

Основываясь на зарубежном 
и дореволюционном опыте, специали-
сты и ученые сумели реализовать план 
ГОЭЛРО, в котором значение нефти 
для страны было определено следующим 
образом: «В разряде русских топлив 
нефть занимает совершенно особое 
почетное место, как вследствие легко-
сти и дешевизны добычи, так и по при-
чине компактности и вытекающего 
отсюда удобства для перевоза… Борьба 
за нефть начинает оттеснять на задний 
план борьбу за уголь, и некоторые 
экономисты не без основания считают 
нашу переходную эпоху (канун электри-
ческого века) эпохой нефти».

X съезд РКП(б) призывал осу-
ществлять единый хозяйственный план 
на основе электрификации и научной 
организации труда. Требовалось укре-
плять и кадровый, и научный потенциал 
промышленности, так как страну поки-
нули после 1917 г. тысячи специалистов, 
в том числе около 3 тыс. дипломирован-
ных инженеров, которые внесли впо-
следствии значительный вклад в развитие 
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валось «незначительное количество 
коммунистов». Особенно тревожило 
проверяющие органы их отсутствие 
на руководящих должностях. Комиссия 
предлагала «…поставить во главе Пред-
ставительства достаточно авторитетное 
лицо из членов Партии».

Одним из важнейших докумен-
тов Советского правительства стал 
Декрет о национализации предприя-
тий (28 июня 1918 г.), в соответствии 
с которым все предприятия считались 
перешедшими в собственность государ-
ства. Одновременно они находились 
в безвозмездном арендном пользовании 
прежних владельцев до особого распо-
ряжения в каждом отдельном случае. 
В первые послеоктябрьские месяцы 
национализировались конкретные пред-
приятия, владельцы которых не подчи-
нялись советской власти, саботировали 
проведение Декрета о рабочем контроле 
или имели задолженности государству 
(Путиловский, Невский заводы).

Установление государственного 
контроля над производством, распреде-
лением и потреблением нефтепродук-
тов, а также над прибылью предприятий 
явилось предпосылкой национализации 
нефтяной промышленности.

20 июня 1918 г. на заседании СНК 
был утвержден Декрет и принято поста-
новление об ответственности кредитных 

высокотехнологичных отраслей в запад-
ных странах.

Значительную часть представите-
лей инженерно-технической и научной 
интеллигенции увлекла идея созидания, 
строительства: план ГОЭЛРО, новая эко-
номическая политика, восстановление 
экономики и продолжение индустри-
ализации. Исследователь М. В. Зелёв 
пишет: «Для представителей техни-
ческой интеллигенции поиск общей 
основы для сотрудничества с Советской 
властью облегчался присущей им глу-
бокой уверенностью в необходимости 
научно-технического прогресса русского 
общества. По убеждению специалистов, 
восстановление и дальнейшее разви-
тие промышленности уже само по себе 
должно было способствовать возвраще-
нию общественных процессов в нор-
мальное русло». [40, с. 47]

Высылка в 1922 г. части специа-
листов, ученых, профессоров развеяла 
у значительной части интеллигенции 
иллюзии относительно политической 
либерализации. Одновременно большой 
акцент власть делала на требовании 
усилить прослойку коммунистов среди 
руководящих работников промышлен-
ности. Так, например, в выводах НК 
РКИ по итогам Внеплановой инспекции 
Главного Представительства Грознефти 
в Москве за 1923–1924 гг. констатиро-



249
 Энергия Великой Победы

Часть 2. Экономика Победы

ниями. Они были объединены и слиты 
в одно нефтяное хозяйство, которое 
непосредственно управлялось Бакин-
ским Совнархозом.

С момента роспуска Особого 
совещания по топливу при Временном 
правительстве регулирование добычи 
нефти, производства и распределения 
нефтепродуктов было сосредоточе-
но в Нефтяной части Отдела топлива 
ВСНХ.

 ★ 2 марта 1918 г. ВСНХ РСФСР учредил 
Нефтяной комиссариат во главе с И. Э. Гу-
ковским. В мае 1918 г. был учрежден 
Главный нефтяной комитет (Главнефтеком) 
в отделе топлива Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства (ВСНХ), в ведение которого 
перешли все вопросы добычи, переработки, 
хранения, распределения нефти и нефтепро-
дуктов. Правительственный комиссар имел 
право устанавливать цены на нефтепро-
дукты, передавать прибыль в собственность 
государства. Этот Комитет явился первым 
центральным органом управления нефтяной 
промышленностью.

Инициатива создания такого 
комитета принадлежала И. М. Губкину, 
который стал членом коллегии Главне-
фтекома и в течение более 20 лет (до его 
смерти в 1939 г.) принимал самое актив-
ное участие в управлении нефтедобычей 
и ее разработкой. Одновременно были 
созданы местные нефтяные комитеты.

и иных учреждений, а также частных 
лиц за сохранность имущества национа-
лизированных нефтяных предприятий. 
Согласно Декрету о национализации 
нефтяной промышленности, объявле-
ны государственной собственностью 
предприятия нефтедобывающие, нефте-
перерабатывающие, нефтеторговые, 
подсобные по бурению и транспортные 
(цистерны, нефтепроводы, нефтяные 
склады, доки, пристанские сооружения 
и пр.) со всем их движимым и недвижи-
мым имуществом, где бы оно ни нахо-
дилось и в чем бы оно ни заключалось; 
объявлена государственной монополи-
ей торговля нефтью и ее продуктами. 
Управление национализированными 
предприятиями в целом было передано 
в Главный нефтяной комитет при Отде-
ле топлива Высшего Совета народного 
хозяйства (Главнефть).

Все права и обязанности Совета 
съезда нефтепромышленников пере-
давались соответствующим местным 
органам по управлению национализи-
рованной нефтяной промышленностью. 
Фактическая национализация частной 
торговли нефтепродуктами была осу-
ществлена позже. В Баку было наци-
онализировано 165 самостоятельных 
нефтяных фирм со всеми находившими-
ся в их ведении промыслами, заводами, 
трубопроводами и другими подразделе-
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уже в конце 1917 г. Часть из них органи-
зовывалась только для учета и торговли, 
другая — и для контроля производства. 
Фактически, главки и центры непосред-
ственно руководили производственной, 
снабженческой, сбытовой и финансовой 
деятельностью предприятий и планиро-
ванием их деятельности.

Недостатком подобной системы 
явились оторванность промышленных 
отраслей, отсутствие горизонтальных 
связей, невозможность распоряжаться 
произведенной продукцией, зависи-
мость от снабженческих возможностей 
и усилий центра, недостаточность кото-
рых грозила остановкой предприятия, 
ограниченное финансирование.

В условиях кризиса, изоляции 
страны, ее политической и экономи-
ческой разобщенности, почти полной 
утраты рычагов управления, низкой 
компетенции новых управленцев выход 
из катастрофической ситуации виделся 
в организации мощных хозяйственных 
предприятий — производственных и за-
купочных трестов и синдикатов. По мыс-
ли первых советских лидеров, организа-
ция государством синдикатов и трестов 
могла бы подтолкнуть промышленное 
развитие, явиться механизмом государ-
ственного контроля над производством 
и стать подготовительной стадией наци-
онализации промышленности. Многие 

В процессе государственного стро-
ительства одним из самых значимых 
и неоднозначных был вопрос о наиболее 
оптимальной организации управления 
промышленным производством.

Ленин настаивал на проведении 
централизации хозяйственной жизни 
в общенациональном масштабе, обе-
спечении «безусловного и строжайшего 
единства воли, направляющей совмест-
ную работу сотен, тысяч и десятков ты-
сяч людей» [68, с. 200], «единства воли, 
связывающего всю наличность трудя-
щихся в один хозяйственный орган, 
работающий с правильностью часового 
механизма [68, с. 157].

Специфика деятельности системы 
местных совнархозов в годы граждан-
ской войны заключалась в отраслевом 
принципе организации, создании 
отраслевых отделов на местах; сосредо-
точении в руках губернских совнархозов 
(ГСНХ) централизованного снабжения 
армии промышленными товарами. Кро-
ме того, прямое руководство предприя-
тиями губернии осуществлялось в боль-
шей степени из Москвы, либо через 
губернские отделения главков, которые 
практически не подчинялись губсовнар-
хозам. Как результат, активизировался 
процесс утраты местными совнархоза-
ми прав, которые концентрировались 
в руках главков и центров, появившихся 
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объемы буровых работ и действующий 
фонд нефтяных скважин. 20 мая 1918 г. 
была образована Экономическая ко-
миссия для помощи Баку. 22 мая 1918 г. 
СНК РСФСР утвердил постановление 
Экономической комиссии об ассигно-
вании 100 млн руб. для вывоза нефти 
из Баку и выдачи заработной платы 
рабочим, а также об отправке из Ца-
рицына в Баку 10 тыс. пудов хлеба. 
14 февраля 1921 г. Политбюро ЦК 
РКП(б) обсудило вопрос о положении 
нефтяной промышленности и приняло 
решение о мерах по ее восстановлению. 
Весной этого года в письме в Главтоп 
Ленин требовал усилить поддержку 
Баку, внести на рассмотрение Совета 
Труда и Обороны «программу систе-
матических мер помощи Баку». В ре-
зультате туда были направлены эше-
лоны с оборудованием, материалами 
и продовольствием, в том числе за счет 
заграничных закупок. Руководству Аз-
нефтекома было предоставлено право 
самостоятельно вести торговлю с загра-
ничными фирмами. Однако в 1921 г. 
удалось добыть только 3,8 млн тонн 
нефти, т. е. столько же, сколько в 1890 г. 
Одной из серьезнейших проблем 
оставался дефицит кадров. Состояние 
разработки нефтяных месторождений 
после их национализации было таково, 
что важнейшей задачей стала борьба 

организаторы производства сходились 
во мнении, что «промышленные объ-
единения, так называемые синдикаты 
и тресты, дают пример, как следует регу-
лировать промышленность» [118, с. 26].

 ★ Концепция государственного принудитель-
ного трестирования и синдицирования 
впервые была выдвинута еще летом 1917 г. 
в докладе Временному правительству 
управляющего Министерством торговли 
и промышленности В. А. Степанова, но про-
мышленные круги ее не приняли, отнеслись 
к ней настороженно. В феврале 1919 г. 
один из ответственных работников Совета 
профессиональных союзов Г. Цыперович 
обращал внимание на то, что «…все наши 
кусты, синдикаты, тресты, наши главки и цен-
тры есть продолжение той линии, которая 
развивалась у нас до революции организо-
ванной частью всего европейского капитала 
и продолжает развиваться за границей» 
[122, с. 23].

Первая мировая война, граждан-
ская война, интервенция и сопутству-
ющие им разруха и дезорганизация 
экономики отбросили нефтяную про-
мышленность России к уровню конца 
XIX в. Бурение скважин почти полно-
стью прекратилось. Фонд действующих 
скважин резко сократился вследствие 
интенсивного их обводнения. Добыча 
нефти в Советской России в 1918 г. 
упала до 3,7 млн тонн. Резко снизились 
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В целях концентрации сбыта не-
фтепродуктов внутри страны в 1922 г. 
был создан «Нефтеторг». Позже он был 
реорганизован в «Нефтесиндикат», 
полностью монополизировавший 
сбыт продукции входящих в его со-
став трестов. В 1920-е гг. в нефтяной 
промышленности действовали три 
крупнейших общесоюзных треста — 
«Азнефть, «Грознефть» и «Эмбанефть», 
каждый из которых обладал значитель-
ной самостоятельностью при решении 
многих вопросов. В ВСНХ деятельность 
нефтетрестов регулировалась главком, 
название которого неоднократно меня-
лось. В 1926–1929 гг. это было Главное 
горно-топливное и геолого-геодезиче-
ское управление ВСНХ СССР, в котором 
существовал Директорат нефтяной про-
мышленности. Управление регулирова-
ло деятельность нефтетрестов, являясь 
одним из главков ВСНХ. Реализацией 
нефти на внутренних и внешних рынках 
занимался «Нефтесиндикат».

В 1928 г. функции синдикатов 
еще более расширились. Они теперь 
не только вмешивались в область 
финансов, но и в значительной степе-
ни определяли техническую политику. 
Нефтетресты лишались значительной 
самостоятельности, которую они имели 
в годы нэпа. Все большую роль начина-
ли играть центральные органы управ-

с технологически необоснованным 
массовым обводнением нефтяных сква-
жин и продуктивных пластов.

Между тем, после национализации 
нефтяных предприятий и отказа вы-
платить компенсацию бывшим соб-
ственникам, руководителям нефтяных 
компаний «Шелл» и «Стандард Ойл», 
стране был объявлен экономический 
бойкот. Это вынудило советское прави-
тельство изменить взаимоотношения 
с иностранными нефтяными компани-
ями и использовать политику концес-
сий. Соответствующее постановление 
было принято в конце ноября 1920 г. 
Оно позволяло иностранным компани-
ям на льготных условиях вести бизнес, 
в частности, восстановить с помощью 
ведущих нефтяных держав нефтяное хо-
зяйство Апшерона и вывести его на веду-
щие мировые позиции.

 ★ В середине 20‑х гг. «Азнефть», «Грознефть», 
«Эмбанефть», объединившиеся в «Нефте-
синдикат» и образовавшие монополию, 
контролировали добычу и экспорт нефти 
и нефтепродуктов и активно торговали 
нефтью и нефтепродуктами с компаниями 
Мобил и Шелл в странах Ближнего и Даль-
него Востока, Европы. Затем эта монополия 
была преобразована в «Нефтесиндикатсо-
юзнефть», продукция которого составляла 
14 % всего импорта Западной Европы [92, 
с. 25–48].



253
 Энергия Великой Победы

Часть 2. Экономика Победы

в Москве, которое, впрочем, вскоре 
было ликвидировано. На базе конторы 
«Уралнефть» возник трест с аналогич-
ным названием. В структуре треста 
появились буровой, механический, 
транспортно-дорожный и строительный 
отделы, Главная контора.

30 ноября 1929 г. на базе общесо-
юзных трестов нефтяной промышлен-
ности организовано Всесоюзное объ-
единение нефтяной промышленности 
«Союзнефть».

Постановление ЦК ВКП(б) 
«О реорганизации управления про-
мышленностью» от 5 декабря 1929 г., 
в соответствии с которым ликвидиро-
вались главные управления и остат-
ки рыночных форм хозяйствования 
и создавались промышленные объе-
динения на базе синдикатов (включая 
Нефтяной) для руководства отрасля-
ми, начался переход к наркоматской 
системе управления с ее жестким 
административным планированием 
и оперативным управлением предпри-
ятиями отрасли. Это постановление 
явилось рубежным, открывало серию 
законодательных актов и практических 
мер (налоговая, кредитная, тарифная 
реформы) по окончательному форми-
рованию цельной, строго централи-
зованной системы партийно-государ-
ственного управления промышленным 

ления и планирования, а также высшие 
органы партийной и государственной 
власти, направлявшие и контролировав-
шие развитие ключевых отраслей эконо-
мики, в том числе — нефтяной отрасли.

После сообщений из Перми об от-
крытии чусовской нефти и высокой 
оценки ее обнаружения «на основа-
нии предварительных данных» 18 мая 
1929 г. был подписан приказ ВСНХ 
№ 731 об организации при Главгортопе 
«Особого бюро — «Уралнефть» для ру-
ководства всеми работами по разведке 
нефтяных и газовых месторождений 
Урала. «Особое бюро — «Уралнефть», 
не просуществовав и месяца, уступило 
место конторе «Уралнефть», ставшей 
первой организационно оформленной 
структурой по разведке и эксплуата-
ции нефтяных месторождений Урала, 
по руководству и управлению зарождав-
шейся в регионе нефтяной отраслью. 
Контора состояла при Главгортопе ВСНХ 
СССР и учреждалась «…в целях органи-
зации и производства буровых разведок 
нефтяных и газовых месторождений 
Урала, а также в целях ведения иных 
подготовительных работ для промыш-
ленной эксплуатации этих месторожде-
ний». Наиболее важные направления 
по управлению и обеспечению жиз-
недеятельности конторы «Уралнефть» 
делегировались ее представительству 
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вновь созданные объединения пред-
ставляли собой механическое слияние 
самостоятельных ранее организаций — 
главков, синдикатов, трестов и т. д. 

Приказом ВСНХ СССР от 7 мая 
1931 г. в составе объединения «Союз-
нефть» был образован трест нефтяного 
бурового и эксплуатационного обору-
дования «Нефтемаштрест». Кроме того, 
был создан «Трест по разведкам и буре-
нию». 8 октября 1931 г. в составе ВСНХ 
СССР организовано Главное управление 
по топливу (Главтоп), в связи с чем «Со-
юзнефть» была разукрупнена, и на базе 
«Союзнефти» образован Нефтяной 
сектор Главтопа.

Из-за неэффективности подобной 
системы в целом и ее громоздкости 
руководство страны приняло решение 
о целесообразности использования 
иного принципа построения управления 
промышленностью: органы управле-
ния должны были быть организованы 
не по каждой отрасли промышленности, 
а по большим группам родственных 
отраслей.

 ★ 5 января 1932 г. ЦИК и СНК СССР утвердили 
Постановление «О перестройке управления 
промышленностью». Вместо ВСНХ СССР 
были созданы три отраслевых промыш-
ленных наркомата: Наркомат тяжелой 
промышленности СССР, Наркомат легкой 
промышленности СССР, Наркомат лесной 

потенциалом страны. В январе 1930 г. 
недавно созданное объединение стало 
называться государственным Всесоюз-
ным объединением нефтяной и газовой 
промышленности ВСНХ СССР «Союз-
нефть». На базе «Нефтесиндиката» 
создавался трест «Союзнефтесбыт». 
В структуре объединения, наряду 
с центральным аппаратом, в 1930 г. 
существовали тресты «Азнефть», «Гроз-
нефть», «Эмбанефть», «Сахалиннефть», 
«Средазнефть», «Туркменнефть», «Май-
нефть», «Востокнефть», «Нефтепровод-
строй», «Нефтезаводы».

 ★ По состоянию на 2 мая 1930 г., насчитыва-
лось 33 Всесоюзных отраслевых объеди-
нения. Эти объединения охватывали все 
предприятия и тресты союзного подчинения 
соответствующей отрасли промышлен-
ности. Их важнейшими функциями были: 
планирование производства, техническое 
руководство, планирование и руководство 
капитальным строительством, руководство 
коммерческой и финансовой деятельностью, 
организация сбыта и снабжения, вопросы 
труда, назначение и увольнение руководя-
щего состава, подготовка и распределение 
кадров. То есть в руках объединения сосре-
доточивались планирование и оперативное 
руководство соответствующими отраслями 
промышленности.

В документах проверяющих орга-
нов подчеркивалось, что, как правило, 
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На 1 января 1934 г. в непосред-
ственном подчинении НКТяжпрома 
и его главков было 182 предприятия. 
После директивы XVII съезда партии 
и постановления ЦИК и СНК СССР 
от 15 марта 1934 г. о расширении непо-
средственной связи наркоматов с круп-
нейшими предприятиями двухзвенная 
система управления получила в тяжелой 
промышленности еще более широкое 
применение. Однако организационная 
форма государственного треста не по-
теряла своего значения. В некоторых 
отраслях промышленности продолжала 
широко применяться трехзвенная систе-
ма управления (в том числе, в угольной, 
нефтяной, торфяной промышленности). 
В угольной промышленности приме-
нялась даже более сложная система 
управления: НКТяжпром («Главу-
голь») — трест — рудоуправление — 
шахта. Сохранение подобной системы 
в ряде случаев было вызвано наличием 
большого числа предприятий, нуждав-
шихся в промежуточном звене, террито-
риально более приближенном к группе 
предприятий, в других случаях, напро-
тив, все предприятия специального типа 
объединялись в один трест. По существу, 
как главки, так и тресты в большинстве 
случаев осуществляли одни и те же 
функции по техническому руководству, 
планированию производственной, 

промышленности СССР, а в 1934 г. — Нарко-
мат пищевой промышленности СССР.

Организационная структура 
управления НКТП некоторое время 
сохранялась той же, что была в ВСНХ: 
в частности, сохранялся Главтоп 
и в нем — Нефтяной сектор. В 1933 г. 
в связи с реорганизацией Главного то-
пливного управления («Главтопа») было 
организовано Главное Управление не-
фтяной промышленности («Главнефть»), 
который до сентября 1937 г. возглавлял 
М. В. Баринов. Это Управление ведало 
разведкой, бурением, добычей, пе-
реработкой нефти, строительством 
и реконструкцией нефтеперегонных 
заводов, сбытом нефтепродуктов, 
строительством нефтепроводов. «Глав-
нефти» были подчинены объединения 
«Азнефть», «Грознефть», «Майнефть», 
тресты «Эмбанефть», «Сахалиннефть», 
«Грузнефтъ», «Средазнефть», «Туркмен-
нефть», «Востокнефть», «Нефтезаводы», 
«Нефтепроводстрой», а также объедине-
ния «Союзнефтеторг», «Нефтеэкспорт», 
«Союзнефтесбыт», трест «Нефтепроект», 
Всесоюзная Государственная контора 
«Орскнефть» и научно-исследователь-
ские институты: АзНИИ, ГрозНИИ, ВГРИ 
и НИНИ. В этом же году в системе «Глав-
нефти» был учрежден Государственный 
Союзный трест авиационных топлив 
и масел «Авиатоп».
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19 марта 1938 г. Главное управле-
ние нефтяной промышленности «Нар-
комтяжпрома» было разделено на три 
главка: «Главнефтедобыча», «Главнефте-
переработка» и «Главнефтесбыт». Перво-
начально Главк «Главнефтедобыча» осу-
ществлял руководство всеми трестами 
страны, без разделения их на восточные 
и южные. В 1938 г. трест «Востокнефть» 
прекратил свою деятельность и был 
реорганизован в два треста — «Сыз-
раньнефть» и «Бугурусланнефть». Было 
создано объединение «Востокнефтедо-
быча», которое возглавил будущий нар-
ком нефтяной промышленности СССР 
Н. К. Байбаков.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 января 1939 г. Нарко-
мат тяжелой промышленности был раз-
укрупнен в последний раз и на его базе 
образовано шесть наркоматов, одним 
из которых стал Наркомат топливной 
промышленности во главе с Л. М. Кага-
новичем. В его ведение отошли уголь-
ная, сланцевая, нефтяная, газовая, 
торфяная отрасли промышленности. 
На базе Главного управления по добы-
че нефти было организовано два, уже 
самостоятельных, главка Наркомата 
топливной промышленности — «Глав-
нефтедобыча Кавказа» и «Главнефтедо-
быча Востока». На базе «Главнефтепере-
работки» НКТП были организованы два 

снабженческо-сбытовой и финансовой 
деятельности, регулированию кадров 
и контролю над подведомственными им 
предприятиями.

В «Положении о НКТП» (1934 г.) 
были охарактеризованы функции глав-
ков и Совета тяжелой промышленности 
как совещательного органа при НКТП. 
В 1935 г. НКТП включал 31 отраслевой 
главк, в том числе «Главнефть», «Главу-
голь», «ГУМП», «Главмашпром», «Главэ-
нерго» и др., а также обслуживающие 
и функциональные секторы.

С 1936 г. роль и компетенции 
главков наркоматов резко возросли, так 
как они получили значительно больше 
прав в сфере использования оборотных 
средств предприятий, им были переданы 
оперативные функции по сбыту и снабже-
нию. Однако они продолжали оставаться 
управленческими органами, составной 
частью соответствующего наркомата. 
Позднее появились главки, переведенные 
на полный хозяйственный расчет, прежде 
всего, снабженческие и сбытовые.

 ★ В декабре 1936 г. прошло первое разукруп-
нение Наркомата тяжелой промышленности. 
Разукрупнение промышленных наркоматов 
должно было превратить их из крупных 
отраслевых центров, штабов отрасли, 
в узкоспециализированные ведомства, 
которыми проще было управлять и которые 
проще было контролировать.
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ленности». Непосредственно Наркома-
ту нефтяной промышленности были 
подчинены следующие нефтекомбинаты 
(на полном хозрасчете): «Азнефтеком-
бинат» (г. Баку), «Грознефтекомбнат» 
(г. Грозный), «Укрнефтекомбинат» 
(г. Львов), «Майкопнефтекомбинат» 
(г. Краснодар), «Баашнефтекомбинат» 
(г. Уфа), «Казахстаннефтекомбинат» 
(г. Гурьев), «Дальнефтекомбинат» (г. Ха-
баровск). Было создано Управление 
Уполномоченного по нефти в Средней 
Азии (г. Красноводск). В непосредствен-
ном подчинении Наркомата остались 
следующие тресты и организации: 
«Грузнефть», «Крымгазнефть», «Ромен-
ская нефтепромразведка», «Нефтемас-
лозаводы», «Нефтетара», издательства 
«Индустрия» и «Гостоптехиздат», Всесо-
юзная контора «Реготмас».

Структура центрального аппарата 
Накромнефти на тот момент выглядела 
следующим образом:
• Главное управление нефтедобыва-

ющей промышленности Волжских 
районов,

• Главное управление нефтеперераба-
тывающих заводов Центра — «Глав-
нефтепереработка Центра»,

• Главное управление нефтяного ма-
шиностроения — «Главнефтемаш»,

• Главное управление газовой про-
мышленности — «Гавнефтегаз»,

главка Наркомата топливной промыш-
ленности: «Главнефтепереработка Кав-
каза» и «Главнефтепереработка Центра 
и Востока». В объединение «Главнефте-
добыча Востока» входили тресты: «Эмба-
нефть», «Актюбнефть», «Сахалиннефть», 
«Востокнефть», «Камчатканефтеразвед-
ка» и тресты Урало-Волжского района: 
«Башнефть», «Прикамнефть», «Сызрань-
нефть» и «Бугурусланнефть».

В Наркомате топливной промыш-
ленности были созданы также Главное 
управление угольной промышленности 
Востока, Главное управление угольной 
промышленности Донбасса и Кавказа, 
Главное управление топливной про-
мышленности Центра и Урала.

 ★ Возросшие масштабы работ в нефтяной 
отрасли обусловили переход от отдельных 
главков к единому наркомату. 12 октября 
1939 г. был образован Наркомат нефтяной 
промышленности СССР (НКНП). Первым 
наркомом нефтяной промышленности стал 
Л. М. Каганович, находившийся на этой 
должности до 3 июля 1940 г., когда на его 
место был поставлен И. К. Седин. 6 июля 
1940 г. первым заместителем Седина был 
назначен Н. К. Байбаков, позже сменивший 
его на посту наркома.

29 мая 1940 г. было принято Поста-
новление ЦК ВКП(б) и СНК СССР № 887 
«Об организационной структуре Народ-
ного комиссариата нефтяной промыш-
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• Главное управление нефтедобыва-
ющей промышленности и нефтепе-
рерабатывающей промышленности 
Центра и Востока

• Главное управление по строитель-
ству нефтедобывающей промышле-
ности — «Главнефтестрой»

• Главное управление по строитель-
ству нефтеперерабатывающей 
промышленности — «Главнефтеза-
водстрой»

• объединение «Грознефтедобыча»
• объединение «Грознефтепереработка»
• трест «Майнефть»
• трест «Эмбанефть»
• трест «Волгонефтезаводстрой»
• трест «Эмбанефтезаводстрой»
• трест «Авиатоп»
• Всесоюзную контору «Союзне-

фтеснаб»
• Сектор капитального строительства.

Согласно постановлению, в отно-
шении предприятий и хозяйственных 
организаций, подчиненных непосред-
ственно Наркомнефти, действовали 
хозрасчетные права. В Приложении 
к постановлению определялось, какие 
тресты, промыслы, научно-исследо-
вательские институты, лаборатории, 
учебные заведения и иные организации 
входят в тот или иной комбинат.

В основу организации аппарата 
управления промышленностью, в том 

• Главное строительное управление — 
«Главнефтестрой»,

• Главное геологическое управле-
ние — «Главгеология»,

• Управление кадров и учебных заве-
дений,

• Главное управление по сбыту не-
фтепродуктов — «Главнефтесбыт» 
(на полном хозрасчете),

• Главное управление снабжение — 
«Главнефтеснаб» (на полном хозрас-
чете),

• Производственная инспекция 
по комбинатам и трестам, подчи-
ненная непосредственно руковод-
ству Наркомнефти,

• Технический отдел с Бюро изобрета-
тельства,

• Бюро стандартизации,
• Государственная нефтяная инспек-

ция,
• Государственная горно-техническая 

инспекция,
• и другие отделы.

Упразднялись:
• Главное управление нефтедобываю-

щей промышленности Кавказа
• Главное управление нефтедобываю-

щей промышленности Востока
• Главное управление нефтедобыва-

ющей промышленности и нефтепе-
рерабатывающей промышленности 
Кавказа



259
 Энергия Великой Победы

Часть 2. Экономика Победы

и множество других контор и под-
собных предприятий: «Азнефтеснаб», 
«Дорстрой», «Азгаз», Азнефтепроект», 
«Азнефтестрой».

Объединение «Главнефтедобы-
чи Востока» с центром в Куйбышеве 
включало две группы трестов. В первую 
входили «Эмбанефть», «Актюбнефть», 
«Сахалиннефть», «Востокнефть», 
«Камчатнефтеразведка». Вторая группа 
трестов объединяла Урало-Волжский 
район: «Башнефтекомбинат», тресты 
«Башнефть», «Башнефтестрой», «При-
камнефть», «Сызраньнефть», «Бугурус-
ланнефть». Главк «Главнефтедобыча 
Востока» просуществовал до мая 1940 г. 
На основании постановления СНК 
СССР № 887 от 29 мая 1940 г. «Об ор-
ганизационной структуре Народного 
комиссариата нефтяной промышленно-
сти» в его составе было организовано 
Главное управление нефтедобывающей 
промышленности Волжских районов 
(«Главнефтедобыча Волжских районов»). 
В систему этого главка вошли тресты 
«Сызраньнефть», «Прикамнефть», «Бу-
гурусланнефть». Упразднялись Главное 
Управление нефтедобывающей промыш-
ленности Востока, Главное Управление 
нефтеперерабатывающей промышленно-
сти Центра и Востока. В 1940 г. в «Баш-
нефтекомбинат» добавились тресты 
«Ишимбайнефть» и «Туймазанефть».

числе и нефтяной, были положены 
функционально-отраслевой и иерар-
хический принципы. На отраслевые 
подразделения возлагалось руководство 
отдельными отраслями промышленно-
сти, на функциональные — задача согла-
сования работы отраслевых органов.

 ★ С образованием отдельного наркомата 
система руководства отраслью не упро-
стилась. Каждое управление в ней имело 
сложную структуру. Так, Главнефтедобыча 
в 1938–1939 гг. включала центральный 
аппарат и отделы: производственно‑рас-
пределительный, отдел Закавказья, отдел 
Северного Кавказа и Краснодарского края, 
отдел Востока, Средней Азии и Казахстана, 
технический отдел, в котором выделялись 
группы добычи, бурения, энергетики, 
анализа работы нефтепредприятий, НИИ, 
изобретательства, геологический отдел, 
конструкторский, плановый, финансовый, 
кадровый, отдел труда и зарплаты, секрет-
ная часть и спецснабжение, снабженческий 
и бухгалтерский отделы — оба со множе-
ством групп и подотделов.

Следующим уровнем управления 
были объединения и главки. «Объеди-
нение нефти Кавказа» с центром в Баку 
включало в себя «Азнефтекомбинат». 
К прежним трестам, входившим в его 
состав, в связи с освоением новых ме-
сторождений добавились новые, такие 
как «Сиазаньнефть», «Сталиннефть» 
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ная инспекция, подчиненная непосредствен-
но руководству Наркомнефти. Ее возглавлял 
заместитель наркома нефтяной промышлен-
ности.

В главк «Нефтепереработка» был 
включен отдел нефтепереработки Кав-
каза, трест «Авиатоп», которому под-
чинялись многие из нефтеперегонных 
заводов, трест «Маслозаводы», экспе-
риментально-конструкторская контора 
«Нефтемашпроект». Главк «Нефтераз-
ведка» включал Московский геоло-
го-разведочный трест, Нижне-Волжский, 
Средне-Волжский, Якутский и др.

Партийные органы были стержнем 
всей системы партийно-государствен-
ного управления нефтяной отраслью 
промышленности, включающую также, 
Госплан (отдел топлива, сектор неф-
ти), Экономсовет и Комитет обороны 
при СНК (при каждом из этих органов 
был топливный отдел).

Постановление СНК СССР 
от 5 апреля 1940 г. «Об организацион-
ной структуре органов снабжения хозяй-
ственных наркоматов» резко сузило 
оперативную деятельность отраслевых 
главков. Им теперь разрешалось только 
создавать хозрасчетные отделы снабже-
ния с предоставлением им права иметь 
небольшие складские помещения, 
составлять план материально-техниче-
ского снабжения, распределять между 

В этом же году был образован 
«Казнефтекомбинат», объединявший 
нефтяные тресты Казахстана.

Всего было создано семь нефтеком-
бинатов в основных нефтеперерабаты-
вающих районах страны, в том числе 
«Башнефтекомбинат», в состав которого 
входили: тресты «Ишимбаевнефть» 
(на базе треста «Башнефть») и «Туймаза-
нефть», Уфимский нефтеперерабатыва-
ющий завод (строящийся), трест «Уфим-
нефтезаводстрой», Ишимбаевский 
нефтеперегонный завод, Ишимбаевский 
газолиновый завод (строящийся), не-
фтепровод Уфа — Ишимбаево, товарная 
контора, Стерлитамакский нефтепере-
гонный завод (строящийся), Стерлита-
макский ремонтно-механический завод 
(строящийся), трест «Башнефтестрой», 
Башкирская геолого-поисковая контора, 
Стерлитамакский нефтяной техникум, 
Центральная научно-исследовательская 
лаборатория, конторы «Башнефтепро-
ект», «Башнефтеснаб» и контора подсоб-
ных предприятий.

 ★ Нефтекомбинаты должны были стать вер-
тикально‑интегрированными структурами, 
но применительно к обществу, где не суще-
ствовало частной собственности. Руководить 
работой нефтекомбинатов, контролировать 
их деятельность, информировать руковод-
ство Наркомата нефтяной промышленности 
об их работе была призвана производствен-
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специалистов. Так, например, Р. З. Бучацкий, 
имея лишь «низшее» образование, возглав-
лял крупнейшие нефтяные тресты — «Урал-
нефть», «Востокнефть» [61 с. 201–202]. 
Принцип единоначалия не мог в полной 
мере осуществляться, так как директорский 
корпус подчинялся как вышестоящему 
отраслевому, так и партийному руководству.

Централизация в управлении 
предполагала не только распределение 
фондов. Организационная структура 
отрасли предусматривала также нали-
чие централизованного обслуживания 
предприятий услугами строительных, 
транспортных, ремонтных подраз-
делений, что размывало и снижало 
ответственность работников управлен-
ческого звена. Определенным рубежом 
стал Приказ № 647 по НКТП от 2 марта 
1933 г. за подписью Орджоникидзе, 
который был направлен на совершен-
ствование функционирования нефтя-
ной промышленности, избавление ее 
от функциональной системы управле-
ния, укрепление единоначалия, расши-
рение хозяйственной самостоятельно-
сти нефтеразведок, нефтепромыслов 
и нефтетрестов. Вводилась ответствен-
ность «за безусловное выполнение 
установленных государством произ-
водственных планов и качественных 
показателей» [25, с. 1]. Существенно 
расширялись права заведующих вновь 

предприятиями получаемые фонды, 
участвовать в размещении некоторых 
заказов и т. д. Несколько расшире-
ны были функции главков в области 
управления предприятиями в связи 
с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 февраля 1941 г., а на период 
войны — с Постановлением СНК СССР 
от 1 июля 1941 г. «О расширении прав 
народных комиссаров СССР в условиях 
военного времени».

Разукрупнения (НКТП, нефтяных 
главков), создание Народного комис-
сариата нефтяной промышленности 
преследовали ряд целей: приближение 
руководящего аппарата к предприяти-
ям, конкретизация и улучшение хозяй-
ственного и технического руководства 
ими, усиление «технического руковод-
ства низовым звеном». Однако беско-
нечная череда реорганизаций в системе 
управления обусловила серьезные сбои 
в развитии нефтяной промышленности, 
которые объяснялись либо вредитель-
ством, либо недостатками в организа-
ционной структуре аппарата. Подобная 
логика вызывала к жизни новые струк-
турные перестройки.

 ★ Снижали эффективность системы управ-
ления нефтяной отраслью и громоздкость 
управленческого аппарата, его неповорот-
ливость, выдвиженчество, классовый подход 
к кадрам, низкий уровень квалификации 
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и дальнейший вектор развития промыш-
ленности. В период с 1923 г. по 1927 г. 
очевидно возобладали леворадикальные 
подходы к проблеме соотношения плана 
и рынка.

Уже во второй половине 20-х гг. 
обозначился четкий курс: затруднить 
честную конкуренцию государственным 
и кооперативным предприятиям. Орга-
низационные формы хозяйствования, 
способные функционировать в условиях 
либерализации хозяйственных отноше-
ний, но под контролем государственных 
органов, сыграв свою роль, вытеснялись 
синдикатами, трансформировавшими-
ся затем в централизованно-плановые 
отраслевые структуры управления про-
мышленностью — наркоматы. Эволю-
ция частно-хозяйственных форм в про-
мышленности определялась политикой 
ограничительного регулирования, кото-
рая доминировала над интересами хо-
зяйственной целесообразности. Подоб-
ная политика обеспечивала постоянные 
и значительные поступления в бюджет, 
одновременно уничтожая источник.

 ★ В конце 20‑х гг. было предпринято оконча-
тельное наступление на частную промыш-
ленность: еще более увеличивались налоги, 
происходило прямое изъятие предприятий 
из частной аренды и т. д. На февральском 
пленуме ЦК ВКП(б) 1927 г. был разработан 
комплекс мер по вытеснению частного 

создававшихся групп бурения, буровых 
мастеров, бурильщиков. Те же пра-
ва и обязанности, что и заведующий 
группой и мастер в бурении, получили 
заведующие участками эксплуатации 
и насосные мастера.

Между тем, основные нефтедо-
бывающие структуры были лишены 
достаточной самостоятельности, любые 
более или менее значимые решения 
требовали согласования с центральны-
ми отраслевыми органами. Приорите-
ты при выделении средств определя-
лись также из центра — прежде всего, 
на развитие производства. Средства 
на социальные нужды выделялись 
по остаточному принципу. Нефтяникам 
приходилось жить и работать в тяже-
лейших условиях.

Нефтяная отрасль промышленности 
в контексте форсированной 

индустриализации и нарастания 
военной угрозы

В середине 20-х гг. восстановление 
экономики завершилось исчерпанием 
материально-технической базы, паде-
нием качества продукции и производи-
тельности труда, возрастанием себе-
стоимости продукции. Товарный голод, 
крестьянский бойкот предопределил 
и остроту продолжившихся дискуссий, 
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был усилен аппарат республиканских 
ВСНХ, который призван был не только 
контролировать все аспекты деятель-
ности промышленности, но и охватить 
ее планированием. Связано это было 
с тем, что планирование к началу 
1926 г. выходило на иной уровень — 
перспективный, с охватом первичных 
элементов экономической системы. 
Но прежде всего, перестройка структу-
ры управления промышленностью была 
обусловлена политикой и практикой 
индустриализации.

 ★ К концу 1920‑х гг. вырисовывались два 
пути дальнейшего общественного разви-
тия: первый был связан с его продолжени-
ем, трансформацией в рыночную модель 
(отечественный капитал устремляется 
в производство предметов потребления, 
развивается аграрный сектор, внутриторго-
вые операции); второй — с форсированным 
строительством «социализма» в городе 
и деревне (сокращение рыночных начал, 
жесткий переход к административным 
методам, закрытие всех каналов переливов 
капиталов в аграрный сектор, концентра-
ция всех материальных и финансовых 
ресурсов в тяжелой и оборонной промыш-
ленности). В конечном итоге был избран 
второй путь развития страны: принци-
пиальная концентрация всех ресурсов 
на важнейшем направлении.

капитала из экономики, включающий резкое 
ограничение и даже прекращение сдачи 
в аренду государственных предприятий 
в ряде отраслей; усиление налогового об-
ложения; сокращение и даже, по некоторым 
направлениям, прекращение кредитования 
частных предпринимателей. Уже к 1927–
1928 г. число частных предприятий сократи-
лось на 17,6 %, а их оборот — на 23,6 %.

К осени 1931 г. частная промыш-
ленность была ликвидирована оконча-
тельно. Вектор развития был определен 
с самого начала реализации новой 
экономической политики — его направ-
ленность и безальтернативность обусла-
вливалась сохранением монопольного 
положения государственной собствен-
ности на промышленные средства 
производства. Менялись лишь формы 
и методы реализации этой политики, 
предметом дискуссий были выбор прио-
ритетных направлений и темпы реали-
зации запланированного.

Нэп в промышленном секторе на-
чал сворачиваться уже в 1927 г. Реформа 
управления 1926–1927 гг., иницииро-
ванная решениями XV Всесоюзной парт-
конференции (1926 г.), возродившая 
главки, по сути, ликвидировала остатки 
рыночных отношений в госпромыш-
ленности. С целью усиления центра-
лизации на республиканском уровне 
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зации, эволюцию законодательной 
базы, суть дальнейшей реорганизации 
в системе управления промышленной 
сферой. В связи с этим российский 
историк А. К. Соколов справедливо 
замечает: «Узким местом намечаемых 
в рамках первой пятилетки преобра-
зований была общая отсталость стра-
ны — технико-экономическая, социаль-
ная, культурная. Каждый шаг в сторону 
выполнения плановых заданий упирался 
в имеющиеся возможности и ограниче-
ния (в наличие ресурсов), толкая руко-
водство страны на путь чрезвычайных 
мер. Поэтому осуществление индустри-
ализации в СССР происходило иначе, 
чем теоретически предусматривалось 
пятилетним планом. В советской пла-
ново-директивной системе изначально 
содержалось ее основное противоре-
чие: между амбициозностью плановых 
заданий и реальными возможностями 
их выполнения» [112, с. 121].

Первая пятилетка была завершена 
в 1932 г. Промышленность СССР уже 
в 1931 г. давала продукции больше, 
чем аграрный сектор.

В тоже время количественные по-
казатели отличались порой существен-
но. Так, в 1932 г. в США нефти было 
добыто почти в 6 раз больше чем в СССР.

Из добытой в 1931 г. в стране 
22,4 млн тонн нефти 12 млн тонн 

✳ ✳ ✳

XV съезд ВКП(б) четко обозначил 
приоритеты развития всех отраслей 
промышленности в течение пятилетки: 
«… скорейшее осуществление плана элек-
трификации, развитие черной и цветной 
металлургии, в особенности в части ка-
чественных металлов, развитие химиче-
ских производств, в особенности в части 
производства искусственных удобрений, 
дальнейшее развертывание добычи угля, 
нефти и торфа, общего и сельскохозяй-
ственного машиностроения, судострое-
ния, электропромышленности, золото-
платиновой промышленности».

В мае 1929 г. V съездом Советов 
был утвержден «оптимальный» вариант 
развития народного хозяйства, но уже 
осенью 1929 г. задания первого пяти-
летнего плана по инициативе Сталина 
были пересмотрены в сторону их суще-
ственного увеличения — среднегодо-
вые темпы прироста промышленности 
должны были вырасти в 1929–1930 гг. 
до 32 %. В декабре 1929 г. Сталин гово-
рил: «Если мы придерживаемся НЭПа, 
то только потому, что она служит делу 
социализма. А когда она перестанет слу-
жить делу социализма, мы ее отбросим 
к черту».

Именно это решение определило 
методы осуществления индустриали-
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дах для военных целей 500 тыс. тонн 
нефтетоплива, 200 тыс. тонн керосина 
и 100 тыс. тонн бензина.

В предварительных материалах 
к составлению второго пятилетнего 
плана к 1937 г. намечалась добыча 
нефти 138 млн тонн, добыча угля — 
550 млн тонн. Подобные показатели 
добычи нефти поясняли комментарии 
составителей плана: «По добыче нефти 
СССР в 1937 г. обгоняет США, добывшие 
в 1929 г. 128 млн тонн, и выйдет на пер-
вое место» [104, л. 191, 196]. Таким 
образом, исходили не из имеющихся 
ресурсов, расчета доступных запасов 
нефти и возможностей ее извлечения, 
а из политической задачи — срочно, 
за одну пятилетку, обогнать США и вы-
йти на первое место в мире по боль-
шинству показателей экономического 
развития. В результате выполнения 
второго пятилетнего плана руководство 
Госплана собиралось не только догнать 
США по ряду показателей, но и завер-
шить построение социализма в одной, 
отдельно взятой стране — СССР. Однако 
в последующем показатели корректи-
ровались, сообразуясь с реальностью, 
в том числе — очевидным застоем 
в нефтедобыче. Дефицит всех видов 
нефтепродуктов был хроническим. 
Но в «Контрольных цифрах» развития 
топливной промышленности, составлен-

приходились на старые месторождения 
Азербайджана — Балаханы, Раманы, 
Сабунчи и Биби-Эйбат, 7,4 млн тонн — 
на Новогрозненское месторождение. 
Однако почти вся добыча в первой 
пятилетке была получена из вновь про-
буренных эксплуатационных скважин. 
Объем пробуренных за 1928–1932 гг. 
скважин составил почти 3 млн метров, 
т. е. в 3 раза превысил объем бурения 
за предыдущие 5 лет.

 ★ Выступая на XV съезде Сталин заявил: 
«Воевать без нефти нельзя, а кто имеет пре-
имущество в деле нефти, тот имеет шансы 
на победу в грядущей войне» [2, с. 41].

Однако в годы первой пятилетки 
проблеме снабжения Красной Армии 
горюче-смазочными материалами (ГСМ) 
уделяли явно недостаточно внимания. 
В январе 1933 г. Наркомвоенмор оказал-
ся вообще снятым со снабжения нефте-
топливом, так как заявки поступили 
не вовремя. Военные предприятия оста-
лись без топлива. Авиационный завод 
№ 29, например, прекратил испытание 
и сдачу моторов в связи с отсутствием 
бензина. Возникли проблемы с топливом 
на флоте, в танковой промышленности, 
в авиации, в других отраслях военпрома, 
в складском хозяйстве и на транспорте. 
Только в марте 1933 г. СТО принял ре-
шение о создании мобзапасов на Волге, 
предусматривающее хранение на скла-
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вой пятилетке, было введено мощностей 
по нефтепереработке. За этим последовали 
репрессии, включая арест руководителя 
отрасли М. В. Баринова и его заместителей, 
обвиненных во вредительстве. 1939 г. ока-
зался особенно «провальным» по добыче 
нефти — она возросла всего на 73 тыс. тонн 
(в 1938 г. добыли 30186 тыс. тонн, 
в 1939 г. — 30259 тыс. тонн).

Невыполнение планов было свя-
зано со многими обстоятельствами, 
но, прежде всего, с тем, что плановые 
задания не были обеспечены соответ-
ствующими ресурсами — финансовыми, 
материальными, кадровыми, технологи-
ческими, геологоразведочными работа-
ми. Целый ряд запланированных на вто-
рое пятилетие новых нефтепроводов 
и продуктопроводов даже не начинали: 
не было ресурсов. В СССР не хватало 
оборудования, требующегося нефтяни-
кам. Многих производств в середине 
1930-х гг. все еще не было. В то же время 
А. А. Иголкин — один из самых извест-
ных специалистов в области истории 
становления нефтегазовой промыш-
ленности — назвал определяющими 
факторами разработки и реализации 
энергетической политики Советского 
государства «…не только потребности 
практики, но и теоретико-идеологи-
ческие представления и политические 
императивы» [42, с. 3]. В частности, 

ных в Госплане 23 декабря 1933 г., темп 
роста угольной промышленности наме-
чался более высокий, чем нефтяной.

В генеральном плане нефтяной про-
мышленности на следующую пятилетку 
отмечалось, что будущее ее развитие 
должно происходить таким образом, 
чтобы можно было легко обратить ее 
на военные нужды, чтобы обеспечива-
лась безопасность нефтяных районов 
и нефтеперегонных заводов. Было реше-
но значительно расширить географию 
НПЗ. Часть новых заводов планирова-
лось строить в центре, часть — на Урале 
и Волге, а также на Дальнем Востоке. Это 
диктовалось военно-стратегическими со-
ображениями. Планировалось увеличить 
объем добычи на Сахалине, в Башкирии, 
на Ухте, на Камчатке. Предусматрива-
лись дополнительные ассигнования 
на создание на НПЗ закрытых цехов.

На второе пятилетие было за-
планировано построить 5 продукто-
проводов. Реально были сооружены 
(из крупных) в 1936 г. нефтепровод 
Гурьев — Орск (в плане: Каспий — 
Орск) и еще в 1932 г. продуктопровод 
Трудовая — Армавир. Кроме того, 
в связи с открытием башкирской нефти 
в 1936 г. был сооружен нефтепровод 
Ишимбай — Уфа.

 ★ Не были выполнены и задания по производ-
ству нефтепродуктов. Меньше, чем в пер-
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ВСНХ принял решение организовать 
в Урало-Волжском регионе широкомас-
штабное бурение на нефть, а для опера-
тивного руководства этими работами 
при Главном нефтяном комитете было 
учреждено «Управление по нефтяным 
работам Волжского и Уральского рай-
онов». Однако выделенные денежные 
средства и материально-технические ре-
сурсы не могли обеспечить масштабные 
поиски. Отсутствие в то время достаточ-
но мощных буровых станков, большая 
глубина залегания нефтеносных гори-
зонтов в Урало-Поволжье не позволили 
обнаружить промышленные запасы 
нефти. Это укрепило позиции тех 
геологов, которые считали, что в этом 
регионе не следует ожидать крупных 
месторождений. Поэтому основные 
денежные и материальные потоки были 
направлены на восстановление после 
гражданской войны нефтепромыслов 
Баку, Грозного и Майкопа.

Лишь в конце 1920-х гг. воз-
обновились поиски нефти в районе 
Урало-Поволжья. Октябрь 1928 г. — 
время закладки первой разведочной 
скважины, с которой в 1929 г. началось 
функционирование первого в Урало-По-
волжье месторождения нефти. Хотя 
Верхнечусовское месторождение было 
незначительным по запасам, но его роль 
в освоении региона велика. Позднее 

к числу причин недопустимо медленно-
го освоения Урало-Поволжского нефтя-
ного района он отнес недостаточную 
степень влияния партийно-хозяйствен-
ных элитных групп восточных районов.

Осознание властью необходимости 
быстрейшего создания второй нефтя-
ной базы произошло лишь в годы 3-й 
пятилетки.

✳ ✳ ✳

Долгое время добыча угля оста-
валась приоритетным направлением. 
Задача по созданию «Второго Баку» 
была окончательно сформулирована 
только в материалах XVIII съезда ВКП(б) 
в 1939 г., за два года до нападения 
Германии на Советский Союз. В 1940 г. 
на Урало-Поволжские нефтетресты 
приходилось всего 6 % от общесоюзной 
добычи нефти. На развитие нефтедобы-
вающей промышленности Урало-Повол-
жья в третьей пятилетке предполагалось 
затратить лишь четвертую часть капи-
тальных вложений отрасли. Между тем, 
концентрация нефтедобычи и нефте-
переработки в южных районах Совет-
ского Союза, на что указывал академик 
И. М. Губкин, была опасна со стратеги-
ческой точки зрения.

Еще 16 сентября 1919 г. по ини-
циативе И. М. Губкина Президиум 
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ние месторождений нефти в БАССР». 
Однако в августе 1931 г. трест «Восток-
нефть» дал указание прекратить работы 
на скважине № 703 при глубине 568 ме-
тров, мотивируя это тем, что на этих 
породах бессмысленно искать нефть.

 ★ Но первооткрыватель башкирской нефти 
А. А. Блохин, направленный еще в 1929 г. 
Государственным исследовательским нефтя-
ным институтом для выяснения геологиче-
ского строения и предварительной разведки 
в районе выхода битуминозных пород 
в Стерлитамакским районе, и заложивший 
4 глубоких скважины, несмотря на запрет 
со стороны треста, продолжал бурение 
скважины № 703. 16 мая 1932 г. скважи-
на № 702 с глубины 680 м дала мощный 
фонтан нефти, выбросивший на поверхность 
в течение 4 часов около 50 т нефти. В июне 
1932 г. мощный нефтяной фонтан дала 
скважина № 703.

Это событие явилось началом 
новой эпохи в развитии нефтедобычи 
на Востоке страны. Учитывая огромную 
важность Ишимбаевского месторожде-
ния нефти, директивные, плановые и хо-
зяйственные органы страны приняли 
ряд значимых документов по разверты-
ванию в новом районе многоплановых 
работ по организации нефтяной про-
мышленности.

В предвоенные годы в этом регио-
не развивалась и нефтепереработка — 

месторождения были обнаружены 
в Башкирии (Ишимбаево и Туйма-
зы), в Пермской (тогда Молотовской) 
и Самарской (Куйбышевской) областях, 
в Бугуруслане Оренбургской (Чкалов-
ской) области. Об этом красноречиво 
свидетельствует одна из телеграмм 
Начальника Главнефти М. В. Баринова 
Наркому Т. П. Межлауку: «Сызрань. 
«Генеральный план разбуривания Сыз-
ранского месторождения строительства 
28 вышек, промысловых трубопроводов, 
строительство промысловых сооруже-
ний стандартных домов нефтепровода 
Сызрань Батраки, резервуарные емкости 
дорожного строительства разработаны 
утверждены и будут выполнены в этом 
году Нефтепровод Сызрань Батраки 
начнет качать нефть установленный 
правительством срок. Рассчитываем уже 
в этом получить 50 тыс. т нефти. Бурении 
работает 7 станков по прибытии оборудо-
вания из Туапсе Грозного Баку количество 
станков доведем минимум 15 Обязатель-
но закончим разведкой этом году новые 
месторождения Бугуруслан Троекурово 
и Облоновый овраг Выехал Ишимбаево — 
Баринов» (сохранена орфография и стиль 
документа) [101, л. 61].

28 октября 1930 г. Правительство 
СССР приняло Постановление, обязыва-
ющее ВСНХ СССР «Обеспечить в планах 
Союзнефти на 1931 г. глубокое буре-
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дования должного уровня. Слабым звеном 
всех нефтетрестов Урало‑Поволжья была 
ремонтно‑механическая база, которая зна-
чительно окрепла только в период Великой 
Отечественной войны. Не было достаточного 
опыта в проектировании нефтеперерабаты-
вающих предприятий, в частности по пере-
работке сернистых нефтей.

В 1937 г. впервые за все время 
после открытия нефти в Башкирии про-
изошло не увеличение, а снижение ее 
добычи более чем на 5,5 тыс. тонн. По-
влияли на это не только отрицательные 
результаты разведок на нефть в районе 
Ишимбаево и естественное снижение 
дебита скважин в связи с падением пла-
стового давления, но и волна репрессий, 
прокатившихся по стране и затронув-
ших также и нефтяную отрасль.

С учетом недовыполнения плана 
второй пятилетки, Наркомтоппром 
планировал на третью пятилетку кон-
трольные цифры добычи нефти и газа, 
которые должны были компенсировать 
отставание от плана, обеспечить при-
рост, особенно по газодобыче.

В сентябре 1938 г. Госплан от-
мечал крайне неудовлетворительное 
выполнение плана бурения и добычи 
нефти в новых районах. В 1939 г. 19 
геологических партий приступили 
к работе в районе «Второго Баку», было 
открыто 12 новых месторождений. 

в Саратове, Уфе и Ишимбаево были 
введены в строй крекинг-установки 
и установки по первичной переработке, 
строились (но не были сданы) нефтепе-
рерабатывающие мощности в Сызрани.

Но освоение этого района шло не-
допустимо медленно. Между тем, в США 
в середине 1930-х гг. эксплуатировалось 
свыше 1500 нефтяных месторожде-
ний, ежегодно открывалось несколько 
десятков новых и их быстро начинали 
эксплуатировать.

В 1937 г. почти всю нефть СССР 
давали два района — Бакинский и Гроз-
ненский. Во второй пятилетке в Азер-
байджанской ССР запасы нефти соста-
вили 29 % от общих запасов нефти СССР, 
а добыча в Баку — 74,5 % общесоюзной 
добычи нефти. Остальные нефтеносные 
области давали только 25,5 % добычи 
нефти страны.

 ★ Нефтяной промышленности Урало‑Поволжья 
приходилось развиваться в более сложных 
условиях, чем в южных районах СССР. Новые 
месторождения отличались от прежних 
районов добычи нефти рядом особенностей: 
твердостью кристаллических пород, мно-
гочисленными карстовыми проявлениями, 
мощными подпочвенными источниками вод, 
большей глубиной залегания и т. д. Ско-
рость проходки была сравнительно низкой. 
Не был налажен в достаточном количестве 
выпуск бурового и промыслового обору-
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нефти на переработку вывозилась за пре-
делы республики. Тогда же в Ишимбаево 
была построена примитивная нефтепере-
гонная установка производительностью 
10–12 тонн бензина в сутки. Она была 
переоборудована в сентябре 1934 г. Это 
и положило начало заводской перегонке 
высокосернистой нефти.

 ★ В конце 30‑х гг., благодаря академику 
И. М. Губкину, отношение к этому, со страте-
гической точки зрения наиболее значимому 
региону, изменилась. К 1941 г. создать 
вторую нефтяную базу страны не удалось, 
однако довоенный опыт добычи топлива 
в климатических условиях Поволжья, пере-
работки сложной по химическому составу 
нефти сыграл важную роль в военной 
перестройке работы отрасли и преодолении 
топливного кризиса. Лишь в 1955 г., когда 
доля урало‑поволжских регионов в общей 
добыче нефти по СССР поднялась до 58,7 %, 
Урало‑Поволжье стало первой по значимо-
сти нефтяной базой Советского Союза.

Так или иначе, в начале 30-х гг. 
на фоне развернувшегося процесса ин-
дустриализации был заложен фундамент 
нефтяного комплекса Урало-Повол-
жья — «Второго Баку». К началу 1939 г. 
открытые месторождения нефти и соз-
данные семь нефтепромыслов в этом 
регионе дали стране первые 4 млн тонн 
нефти. Нефти новых районов не усту-
пали по качеству бакинским и грознен-

Но оборудование (бурильные трубы, 
насосы, клапаны и т. п.) и организация 
работ продолжали отставать. Постоян-
ными были некомплектные поставки. 
Следствием были аварии. Отставание 
наблюдалось и в транспортировке 
нефти. Проверками отмечалась плохая 
работа всех трестов «Башнефтекомби-
ната». Схожая ситуация была и в других 
трестах «Второго Баку». В 1940 г. весь 
район, включая Бугурусланское, Ишим-
баевское, Туймазинское, Сызранское, 
Краснокамское, Северокамское и дру-
гие месторождения, дал 1,8 млн тонн 
нефти. Под особым контролем находил-
ся Уфимский НПЗ, входивший в трест 
«Ишибайнефть». В результате проверки 
в марте 1941 г. была составлена справка 
о неудовлетворительной работе заво-
да: за 1940 г. он дал только 55 % плана, 
а по моторному и авиационному бен-
зину — 32 % и 30 %. В качестве причин 
называлась и плохая трудовая дисци-
плина, и низкая квалификация работ-
ников. Смена руководства не улучшила 
положения на заводе до начала вой ны. 
В тресте «Туймазанефть» отмечался по-
стоянный рост потерь на крекинг-заводе 
и на Ишимбаевском НПЗ.

Нерешенность проблем транспор-
тировки и переработки добываемой 
нефти сдерживала темпы наращивания 
нефтедобычи, поэтому часть башкирской 
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✳ ✳ ✳

На период форсированной инду-
стриализации пришлось и становление 
газовой промышленности. С внедрения 
рациональной утилизации нефтяного 
попутного газа зародилась, по мнению 
И. М. Губкина, отечественная газовая 
промышленность. Специальное буре-
ние на газ в дореволюционной России 
не проводилось, если не считать не-
сколько разведочных скважин, заложен-
ных в начале века в Сураханском районе 
(1902–1906 гг.) и разведочного бурения 
на газ в Дагестане. Только в 20-е гг. ХХ в. 
начались поиски природного газа СССР. 
Поиски нефти, которыми занималась 
Главнефть ВСНХ, приводили к открыти-
ям и газовых месторождений.

В 1933 г. был создан Главгаз, при-
званный обеспечить управление газовой 
промышленностью в масштабах страны, 
объединить все направления развития 
газовой промышленности: геологораз-
ведочные работы, добычу и использова-
ние попутного и природного газа, стро-
ительство газогенераторных установок 
и предприятий. Главгазом была предло-
жена обширная программа по развитию 
добычи и использования природного 
газа, крупные месторождения кото-
рого были обнаружены в Саратовской 
и Волгоградской областях. Планирова-

ским. Разведочное бурение осуществлял 
трест «Востокнефть», в сфере деятельно-
сти которого к началу третьей пятилет-
ки были Куйбышевская, Саратовская, 
Оренбургская области и восточная часть 
Тамбовской области, а также Татарская, 
Чувашская, Мордовская АССР. Условия 
капитального строительства пред-
приятий нефтедобывающей промыш-
ленности в этом регионе отличались 
обширностью территорий промыслов 
и поисково-разведочных площадей. 
Работы осложнялись большей (в сравне-
нии с южными территориями) твердо-
стью горных пород и суровым клима-
том. Широкое применение в бурении 
находили легкие передвижные буровые 
установки. Планировалось полностью 
заменить деревянные буровые вышки 
металлическими. Распространенным 
методом сборки вышек должен был 
стать прогрессивный в то время ме-
тод сборки «сверху вниз», который 
значительно сокращал срок сборки. 
Для бурения скважин в Урало-Поволжье 
стал использоваться новый забойный 
двигатель — турбобур, изобретенный 
советским инженером М. А. Капелюш-
никовым. Вместо преобладавшей первое 
время фонтанной добычи нефти посте-
пенно внедрялась механизированная 
добыча глубинными насосами и ком-
прессорами.
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✳ ✳ ✳

Форсированная индустриализа-
ция требовала колоссальных средств. 
В 1920-х — начале 30-х гг. экспорт 
нефти и нефтепродуктов был одной 
из немногих статей, позволявших Со-
ветскому Союзу получать существенные 
валютные доходы и закупать современ-
ное оборудование. Советская нефтяная 
промышленность имела ярко выражен-
ную экспортную ориентацию, которую 
во второй половине 1920-х гг. было 
решено усилить. Именно с этой целью 
тогда строились два мощных нефтепро-
вода к Черному морю (Баку — Батум 
и Грозный — Туапсе), а также НПЗ 
в начальных и конечных пунктах этих 
нефтепроводов. Весной 1929 г. в строй 
действующих вступил трубопровод 
Грозный — Туапсе, в феврале 1930 г. — 
Баку — Батум. К этому времени значи-
тельная часть НПЗ в Батуме и Туапсе, 
как и в Баку, и в Грозном, уже была 
сдана. Строительство новых НПЗ было 
особенно важно для того, чтобы увели-
чить выпуск бензина, пользовавшегося 
тогда большим спросом на мировом 
рынке. К 1928 г. доля советской нефти 
и нефтепродуктов на мировом рынке 
составляла 5,2 %.

В конце 1929 г. началась Великая 
депрессия, цены на мировом рынке 

лась масштабная газификация городов 
и предприятий, однако фактически 
за 1933–1937 гг. не было введено ни од-
ного предприятия по централизован-
ному газоснабжению, так как работы 
велись медленно, не организованно.

В 1939 г. было добыто 2,3 млрд м³ 
в основном попутного газа, причем 90 % 
газа добывалось в Азербайджане. Часто 
нефтяники, убедившись, что место-
рождение только газовое, оставляли его. 
В конце 30-х гг. газ из только газовых 
месторождений добывался в Дагестан-
ской АССР. В 1940 г. добыча несколько 
возросла за счет Западной Украины. 
В третьей пятилетке намечалась раз-
работка чисто газовых месторождений 
в Баку, Грозном, Майкопе и Махачкале. 
В конце 1940 г. в 75 км от Саратова, 
в Тепловке ударил газовый фонтан, 
который подготовил открытие Курдю-
мо-Елшанского месторождения. Между 
тем, в США в 1941 г. добыча природного 
газа составила 79,6 млрд м³, количество 
продуктивных газовых скважин — око-
ло 55 000, количество газовых скважин 
пробуренных в 1941 г. — 2 990.

Широкое использование природ-
ного газа для нужд промышленности 
началось в СССР только в годы Великой 
Отечественной войны, именно тогда 
началось становление газовой отрасли 
как самостоятельной.
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1944 г. продолжала работать японская 
нефтяная концессия, но доля сахалин-
ской нефти в нефтяном балансе Японии 
была ниже, чем советских нефтепродук-
тов в Германии накануне войны с СССР.

✳ ✳ ✳

Концессия на Сахалине к тому 
времени осталась единственной, хотя 
в начале 20-х гг. подобная организаци-
онная форма частного капитала получи-
ла особую поддержку партийно-государ-
ственных органов, так как страна могла 
получать инвестиции, оборудование 
и квалифицированных специалистов 
извне.

В дальнейшем вопрос о нефтяных 
концессиях был предметом острых 
дискуссий в правительстве. Директи-
ва правительства от 10 июня 1925 г. 
признавала такие достоинства концес-
сионной формы, как появление новых 
рабочих мест, промышленных центров, 
привлечение новейшей техники, улуч-
шение организации труда, повышение 
квалификации работников, благотвор-
ное влияние на восстановление эконо-
мики, увеличение доходов государства. 
И, одновременно, указывалось на опас-
ность конкурентной борьбы концессий 
и государственных предприятий, уси-
ление влияния иностранного капитала, 

резко упали. Однако Советскому Союзу 
нужна была валюта для закупок обору-
дования, осуществления форсированной 
индустриализации.

 ★ Максимальных размеров нефтеэкспорт 
достиг в 1932 г.: 5,6 млн тонн нефтепро-
дуктов и 0,5 млн тонны сырой нефти. Затем 
нефтеэкспорт стал снижаться, и в 1939 г. 
упал до 474 тыс. тонн, которые состояли 
только из нефтепродуктов, экспорт сырой 
нефти был 244 тонны, т. е. несколько ци-
стерн. В 1940 г. сырая нефть не вывозилась 
вообще, а экспорт нефтепродуктов увели-
чился до 874 тыс. тонн. В течение 20–30‑х гг. 
экспорт сырой нефти был весьма незначи-
телен, составляя лишь несколько процентов 
от экспорта нефтепродуктов. В числе самых 
крупных покупателей советских нефте-
продуктов в 1938 г. были Великобритания 
и Франция. Однако в конце 1939 г., в связи 
с советско‑финской войной, отношения СССР 
с этими странами испортились, и в 1940 г. 
ни в Великобританию, ни во Францию 
Советский Союз нефтепродукты не по-
ставлял. В начале 1940 г. всякая торговля 
с Великобританией практически прекра-
тилась и была возобновлена Великобрита-
нией лишь в мае — июне 1940 г. Основным 
покупателем нефтесырья стала Германия, 
поставки в которую в 1940 г. составили 
657,4 тыс. тонн.

Советскую нефть получала и Япо-
ния. На Сахалине вплоть до марта 
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менитый план ГОЭЛРО. Таким образом, 
политика привлечения иностранного 
капитала в нефтяное дело в России в фор-
ме концессий способствовала развитию 
конкуренции в отечественной отрасли, 
заставляя советские нефтяные тресты 
стремиться к мировому уровню.

Вместе с тем политика привлече-
ния иностранного капитала в нефтяное 
дело носила весьма противоречивый 
характер. За период 1920–1930 гг. было 
заключено около 220 концессионных 
сделок. Однако форсированная инду-
стриализация, настойчивое вытеснение 
рыночных отношений обусловили свер-
тывание концессий. Концессии как хо-
зяйственная форма не встраивались 
в директивную экономику СССР, переда-
ча их наркоматам была предопределена 
и означала их ликвидацию. Исключение 
составляли японские концессии на Са-
халине.

Кроме того, ограниченность 
средств и нарастания военной угрозы 
превращали обретение технико-эконо-
мической независимости в насущную 
необходимость. Эти же факторы и мас-
штабы, темпы индустриализации обу-
словили и размах в процессе создания 
собственной сети научных учреждений, 
обществ, прежде всего, прикладной 
науки, ориентированной на решение 
конкретных задач производства.

отвлечение ими ограниченных сырье-
вых и кадровых ресурсов, вывоз из стра-
ны прибыли. Акцент на этих негативных 
сторонах концессий со временем все 
более усиливался.

На 1 октября 1928 г. из 147 заклю-
ченных концессионных договоров дей-
ствовало только 68, причем 13 из них — 
номинально. Отказ от нэпа привел 
к досрочному расторжению большин-
ства концессионных договоров. На 1 ян-
варя 1936 г. в СССР оставалось только 11 
концессий. Изученные нами документы 
фонда В. М. Молотова в РГАСПИ позво-
ляют сделать вывод: на 1937 г. в СССР 
действовало 9 концессий и 3 находились 
в стадии ликвидации.

Роль иностранного капитала в вос-
становлении нефтяной промышленности 
в период с 1921 по 1930 гг. была очень 
значительной. В период нэпа западные 
нефтяные компании — «Бритиш Петро-
леум», «Стандарт Ойл», американская 
«Барнсдалл», а также итало-бельгийские, 
японские, германские и некоторые 
другие компании получили нефтяные 
концессии на добычу и экспорт совет-
ской нефти. Они сыграли решающую 
роль в увеличении производства нефти 
и к 1930 г., впервые после наиболее 
результативного 1901 г. добыча нефти 
достигла 10,2 млн. тонн. Концессионеры, 
в частности, помогли реализовать зна-
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пелюшниковым изобретен и испытан 
одноступенчатый редукторный тур-
бобур. В 1925 г. инженером Скворцовым 
впервые предложено приспособление 
для автоматической подачи долота 
на забой, названное «автоматическим 
бурильщиком». В 1926 г. в Эмбинском 
районе испытан геофизический метод 
разведки — электрокаротаж. В 1927 г. 
начато использование долот, армиро-
ванных твердыми сплавами. В Бухте 
Ильича, в Баку, была пробурена пер-
вая скважина без земляной насыпи. 
Позднее, в 1930 г., появились приборы 
для замера кривизны ствола скважины. 
В 1934 г. на о-ве Артема (Баку) пробу-
рена первая наклонно-направленная 
скважина. Был налажен выпуск буровых 
станков, станков-качалок, штанг, фон-
танной арматуры.

Реконструировались старые 
и строились новые заводы нефтяного 
машиностроения: в Баку — им. лей-
тенанта Шмидта, им. С. М. Кирова, 
им. Ф. Э. Дзержинского, «Бакинский 
рабочий», Сураханский машинострои-
тельный завод, в Грозном — «Красный 
молот» и др. Строились нефтепроводы. 
Все снабжающие и распределяющие 
органы должны были удовлетворять 
в первую очередь требование Главко-
нефти на материалы, оборудование 
и денежные средства по утвержден-

✳ ✳ ✳

Еще в 1925 г. в рамках Научно-тех-
нического отдела (НТО) ВСНХ был 
создан в качестве головного в нефтяной 
отрасли Государственный исследова-
тельский нефтяной институт, который 
возглавил И. М. Губкин. В коллегию 
вошли профессора А. Д. Архангельский, 
Л. С. Лейбензон, представители «Аз-
нефти», «Грознефти» и «Эмбанефти». 
Сложно переоценить значение созда-
ния Нефтяного института для развития 
отрасли. В частности, именно научными 
сотрудниками института в конце 20-х гг. 
были обнаружены залежи промышлен-
ной нефти в Башкирии.

Ширилось рационализаторское 
движение. По инициативе ученых 
и специалистов нефтяной отрасли 
в 1923–1924 гг. были осуществлены 
грандиозные работы по переходу 
на механизированные способы добычи 
нефти — глубиннонасосный и компрес-
сорный. Уже в октябре 1923 г. начался 
выпуск отечественных глубинных штан-
говых насосов на заводе им. Ф. Э. Дзер-
жинского в Баку. В 20-е гг. произошла 
поистине революция в технике и техно-
логии бурения: ударный способ бурения 
был заменен вращательным. В 1923 г. 
была внедрена термическая обработка 
долот. В 1924 г. инженером М. А. Ка-
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ния участия государства в управлении 
научно-технической сферой. На XV съез-
де ВКП(б) было подчеркнуто, что раци-
онализация промышленности «…не мо-
жет быть проведена без повышения 
роли науки и научной техники». С этой 
целью намечалось «…широкое разви-
тие сети научно-исследовательских 
индустриальных институтов и фабрич-
но-заводских лабораторий, решительное 
приближение академической научной 
работы к промышленности и сельскому 
хозяйству» [54, с. 47]. Уже в годы первой 
пятилетки общее число исследователь-
ских учреждений превысило тысячу, т. е. 
увеличилось в два с лишним раза.

В плане второй пятилетки появил-
ся раздел технико-производственных 
показателей (коэффициенты загрузки 
и использования оборудования, нормы 
расхода топлива, сырья и т. д.). Плани-
ровалось расширение сети научно-ис-
следовательских институтов, подготовка 
научных кадров. В годы третьей пяти-
летки возрос масштаб работ по состав-
лению материальных балансов, предус-
матривались конкретные мероприятия 
по ускорению технического прогресса 
в ведущих отраслях промышленности.

 ★ Индустриализация уже в начале 30‑х гг. 
начала приобретать ярко выраженный 
импортозамещающий характер. Во второй 
половине октября 1930 г. всем нефтетрестам 

ным сметам. На закупку оборудования 
за рубежом выделялась валюта. В 1925 г. 
в США командировались специалисты 
для изучения новой техники и техноло-
гии разработки и эксплуатации нефтя-
ных месторождений.

 ★ Высокие темпы советской индустриали-
зации значительная часть исследователей 
обусловливает использованием западных 
научно‑технических достижений. Более того, 
(известный российский экономист Г. И. Ха-
нин) пишет, что доля внешних источников 
во вновь установленном оборудовании 
в годы первой пятилетки достигала 75–80 %, 
в 30‑е гг. — 50 % [124 с. 180]. Так как целью 
государственной промышленной политики 
являлось, прежде всего, скорейшее преодо-
ление технико‑экономического отставания, 
развитие тяжелой индустрии, в первую 
очередь использовались уже известные 
достижения науки и техники. Новые 
разработки, далекие от стадии массового 
освоения, включались в планы очень редко. 
Отечественный историк В. С. Лельчук полага-
ет, что «…не случайно в документах тех лет, 
в выступлениях руководителей, в перио-
дической печати речь шла о техническом 
прогрессе, технической революции и лишь 
в отдельных случаях о научно‑технической 
политике» [65, с. 63].

Между тем выступления лидеров 
страны, финансирование науки свиде-
тельствуют об осознании властью значе-
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нефтяных месторождений, проек-
тированием сооружений и объектов 
для нефтяной промышленности. Работы 
велись в Государственном исследова-
тельском нефтяном институте, Цен-
тральном научно-исследовательском 
институте авиационных топлив и масел, 
Нефтяном геологоразведочном институ-
те и др.

Создание целой сети НИИ впол-
не объяснимо: индустриализация 
требовала прорывных результатов 
в нефтегазовой отрасли. Важнейшими 
достижениями в области нефтедобычи 
стали: применение глубинных насосов, 
турбинное бурение нефтяных скважин, 
освоение подводного морского бурения, 
извлечение и предварительная обработ-
ка нефти в условиях полной герметиза-
ции. В результате более интенсивного 
освоения месторождений ежегодная 
отечественная нефтедобыча выросла 
по сравнению с дореволюционным пе-
риодом примерно вдвое.

В значительной степени эти про-
рывы были обеспечены государствен-
ной целенаправленной поддержкой 
и выдающимися советскими учеными. 
И. М. Губкин в 1930 г. возглавил Москов-
ский нефтяной институт, созданный 
им же. В 1919 г. под его руководством 
был разработан план разведок нефти 
в восточных районах, в Башкирии, 

СССР был разослан секретный циркуляр, 
в котором определялся курс на скорейшее 
освобождение нефтяной промышленно-
сти страны от «импортной зависимости». 
В 1930 г. при правлении «Союзнефти», 
в «Азнефти» и «Грознефти», «Уралнефти» 
создавались специальные бюро, которые 
призваны были обеспечить освобождение 
от импортной зависимости. С решением этой 
задачи связано и форсированное развитие 
сети научно‑технических учреждений.

В январе 1932 г. практически вся 
сеть научных организаций упразднен-
ного ВСНХ перешла в ведение Нарко-
мата тяжелой промышленности СССР. 
На начало 1934 г. сеть НИИ НКТП СССР 
после реорганизации составила 149 
учреждений. Они также подвергались 
регулярным реорганизациям. Часть 
научно-исследовательских институтов 
упразднялась. В 1935 г. в ведомстве 
НКТП насчитывалось 99 НИИ и 27 фили-
алов. Численность сотрудников состав-
ляла немногим более 33 тыс. человек, 
треть из них были ученые.

В годы первых пятилеток посте-
пенно создавалась отраслевая наука 
в нефтяной сфере: сеть научно-исследо-
вательских институтов, расположенных 
в Москве, Ленинграде, Баку, Грозном 
и занимающихся проблемами развития 
нефтедобывающей и нефтеперерабаты-
вающей промышленности, поисками 
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вах Сибири на нефть — «Нефтеносность 
Сибири», с картой прогнозов нефтенос-
ности». Эта рукопись была представлена 
академику И. М. Губкину, а в 1938 г. 
опубликована. В работе речь шла о пер-
спективности кембрийских отложений 
Сибирской платформы и девонских 
отложений Минусинской котловины 
на юге Красноярского края. Но в предво-
енные годы геологоразведочные работы 
в этом регионе не имели существенных 
успехов. После войны, в 1947 г., было 
принято решение о бурении 26 опорных 
скважин. В 1948 г. была создана Тюмен-
ская нефтеразведочная экспедиция.

 ★ И. М. Губкин был выдающимся ученым 
широкого профиля и работал над пробле-
мами тектоники, стратиграфии, палеогео-
рафии, грязевого вулканизма, диапиризма 
и др., являлся одним из руководителей 
геологической службы страны, с 1929 г. — 
вице‑президентом АН СССР. В 1922 г. 
в условиях нэпа был создан Совет нефтяной 
промышленности, председателем президиу-
ма которого стал И. М. Губкин. Он занимался 
согласованием вопросов нефтяного дела 
между трестами, изучением положения дел 
в нефтяной промышленности, перспектив ее 
развития, внедрения геофизических методов 
разведки полезных ископаемых. Имен-
но И. М. Губкиным были заложены основы 
государственной нефтяной политики: рас-
ширение разведок, создание нефтяной базы 

Самарской губернии, он руководил 
восстановлением Бакинского и Гроз-
ненского нефтяных районов, добивался 
строительства нефтепровода Баку — Ба-
туми. И. М. Губкин был уверен, что не-
дра Туркмении содержат значительные 
запасы газа и нефти. В годы первой 
пятилетки в результате проведенных ге-
ологоразведочных работ подтвердились 
научные прогнозы ученого о наличии 
в этом районе промышленных запасов 
нефти. 2 апреля 1930 г. на Небитдагском 
месторождении забил мощный фонтан 
нефти. 21 июня 1931 г. на сессии АН 
СССР И. М. Губкин привлек внимание 
научного сообщества и руководящих 
органов к проблеме поиска нефти 
в Сибири. В Российском государствен-
ном архиве новейшей истории (РГАНИ) 
хранится интереснейший документ — 
рукописный текст докладной записки 
заключенного Дальстроя (Всесоюзного 
Магаданского НИИ золота и редких 
металлов — ВНИИ-1 МВД СССР) А. Г. Во-
логдина, названной автором «К вопросу 
о промышленном развитии Сибири» 
и направленной им в адрес Президи-
ума АН СССР. В 30-е гг. А. Г. Вологдин 
в качестве руководителя Сибирской 
группы ВНИГРИ «…по личному началу, 
вне плана, на собственные средства 
с соавторами написал и подготовил 
в печать сводку по вопросу о перспекти-
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группы ОТН по отдельным направлени-
ям научно-технических исследований: 
Б. Г. Галеркин (техническая механика), 
И. В. Гребенщиков (техническая химия), 
Г. М. Кржижановский (энергетика), 
В. Ф. Миткевич (техническая физика), 
А. А. Скочинский (горное дело).

Главной задачей Института горю-
чих ископаемых АН СССР было опреде-
лено изучение перспективности нефте-
носности и газоносности на территории 
Урало-Поволжья. Одним из важнейших 
направлений явилось обессеривание 
урало-волжской нефти с целью повыше-
ния ее качества. Собственная научно-ис-
следовательская база закладывалась 
в 30-е гг. и в трестах Урало-Поволжья. 
К 1933 г. тресту «Востокнефть» был пе-
редан Восточный филиал НГРИ. Важную 
роль играла Центральная научно-иссле-
довательская лаборатория (ЦНИЛ), соз-
данная в составе треста «Востокнефть» 
в 1935 г. Школу ЦНИЛа прошли многие 
геологи, ставшие впоследствии крупны-
ми специалистами отрасли.

До сих пор остается одним из дис-
куссионных вопросов правомерность 
сделанной в тот период ставки на разви-
тие, прежде всего, прикладной науки, 
ориентированной на решение кон-
кретных задач производства. По наше-
му мнению, правы те исследователи, 
которые настаивают на выводе о целе-

во внутренних районах страны, обеспечение 
связи науки и производства, отраслевое 
высшее нефтегазововое образование.

В работах И. М. Губкина, который 
теоретически обосновал существование 
в Урало-Поволжье месторождений про-
мышленной нефти, значительное место 
уделено вопросам развития восточных 
нефтеносных районов, изменения 
географии нефтедобычи и нефтеперера-
ботки, улучшения геополитических по-
зиций страны в нефтяной сфере, станов-
ления второй нефтяной базы, влияния 
нефтяной отрасли на ускорение процес-
сов индустриализации. И. М. Губкиным 
в 1930 г. был создан Совет по изучению 
производительных сил (СОПС) под его 
председательством, одной из важней-
ших задач которого была определена 
организация изучения природных бо-
гатств и производительных сил страны 
с помощью экспедиционных исследова-
ний и созыва конференций по изучению 
природных ресурсов. В 1931 г. было 
организовано 49 экспедиций, в 1932–42, 
в 1933–32.

В частности, И. М. Губкин 
и Н. И. Вавилов в 1929 г. вошли в состав 
Академии наук. В 1935 г. в составе Ака-
демии наук создается Отделение техни-
ческих наук (ОТН). В составе его Совета 
были академик-секретарь Э. В. Брицке 
и пять академиков, возглавлявших 
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всеместного высокого уровня качества 
НИР по определению, но на тот момент, 
в сложных условиях форсированной ин-
дустриализации, ограниченности ресур-
сов, опасной международной ситуации, 
позволяла концентрировать ресурсы 
и силы на приоритетных направлени-
ях, обеспечивающих быстрое развитие 
научно-технической сферы, оборонного 
комплекса, добычу сырьевых ресурсов.

 ★ Характерными чертами государствен-
ной научно‑технической политики стали 
государственное финансовое обеспечение, 
упрощенный подход, недооценка научно-
го и культурного наследия, возможность 
использования репрессированного научного 
труда, отведение науке вспомогательной 
роли — обслуживающей производство, явно 
выраженный прагматизм, полное огосу-
дарствление, высокая степень централиза-
ции и директивности, приоритет развития 
отраслевой науки и экстенсивный рост ее 
сети, формирование лояльного в отношении 
к власти кадрового потенциала.

Репрессии в значительной степени 
разбалансировали эту систему. Нет со-
мнений в том, что перечень достижений 
советской науки был бы гораздо более 
весомым, чем существующий, если бы 
не Большой Террор в отношении зна-
чительной части организаторов науки, 
ученых, инженеров, преподавателей. 
В 1930 г. с поста председателя Комиссии 

сообразности выбранного в качестве 
основного ведомственного подхода в ор-
ганизации исследований в научно-тех-
нической сфере и подготовке для нее 
кадров. При всех очевидных недостат-
ках именно такая модель в наибольшей 
мере обеспечивала быстрый и целена-
правленный результат.

Признавая серьезные недостатки 
в деятельности отраслевых НИИ (недо-
статочная связь с фундаментальными 
исследованиями, слабая межотраслевая 
интеграция, дефицит квалифицирован-
ных кадров и др.), все же можно утвер-
ждать, что ставка на приоритетное от-
раслевое развитие науки и образования 
была обусловлена мобилизационным 
характером модернизации, нацеленной 
на получение результатов в сверхсжа-
тые сроки, в том числе, на скорейшее 
решение проблемы дефицита кадров, 
внедрение научно-технических дости-
жений в производство. Регулярные 
реорганизации системы управления 
научно-технической деятельностью, 
с одной стороны, постоянно подстраи-
вались под обеспечение насущных нужд 
промышленности, с другой стороны, так 
как носили нередко политико-идеологи-
ческий характер, тормозили, а зачастую 
и разрушали целые научные направ-
ления и школы. Подобная система 
управления не могла обеспечить по-
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избавилась от бюрократических пут 
и стала самоуправляемой, он заработал 
в полную силу. Если бы не массовые 
репрессии тридцатых годов… Мно-
гое из того, что мешает ей двигаться 
вперед, зародилось в тридцатые годы. 
И укрепляло свои позиции вплоть 
до пятидесятых. Именно тогда усили-
лось вмешательство административ-
но-бюрократического аппарата в дела 
науки, брали верх некомпетентность, 
охранительно-идеологические тенден-
ции» [23].

По нашему мнению, очень многое 
объясняют слова Сталина, озвучен-
ные позднее академиком А. И. Бергом: 
«ученые хорошо работают, когда часть 
из них сидит» [См.: 86, с. 7]. Форсиро-
ванная индустриализация требовала 
использования подневольного, почти 
рабского труда, и цель, по мнению Ста-
лина, оправдывала средства.

Несмотря на репрессии и обвине-
ния, отдельные «точные», «естествен-
ные» отрасли науки демонстрировали 
серьезные успехи, так как они обеспечи-
вали развитие обороны и промышлен-
ности, поддерживались очень автори-
тетными учеными.

Перед Великой Отечественной 
вой ной в стране сформировались 
научные технические школы, имев-
шие всемирное признание в области 

по изучению производительных сил 
России (КЕПС) был смещен академик 
В. И. Вернадский. В 1929 г. был аресто-
ван заведующий Нефтяным директора-
том профессор И. Н. Стрижов, являю-
щийся автором системы рациональной 
разработки нефтяных месторождений, 
которая в мире получила название «рус-
ской». Были проведены аресты и среди 
преподавателей и студентов Московско-
го нефтяного института им. И. М. Губ-
кина.

На рубеже 30–40-х гг. управление 
наукой и техникой по линии СНК было 
поручено заместителю председателя 
Совнаркома и наркому внутренних 
дел Л. П. Берия, под руководством 
которого складывалась система НИИ, 
укомплектованная осужденными уче-
ными, инженерами, конструкторами. 
В 1938 г. были арестованы начальник 
кафедры Военно-химической академии 
профессор П. Г. Сергеев и его коллеги 
Б. Д. Кружалов, Р. Ю. Удрис. В «шарашке» 
они совершили подлинный переворот 
в промышленности тяжелого органиче-
ского синтеза.

Замечательный отечественный 
историк П. В. Волобуев характеризовал 
ситуацию таким образом: «Научный 
потенциал дореволюционной России 
не уступал потенциалу передовых стран 
Запада. После Октября, когда наука 
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вательной подготовки смещаются к тех-
ническому образованию. В значитель-
ной степени создание широкой системы 
технических вузов было обеспечено 
государственной целенаправленной 
поддержкой и выдающимися советски-
ми учеными.

✳ ✳ ✳

Становление системы подготовки 
квалифицированных кадров для нефтя-
ной отрасли страны началось в 1920–
1930-е гг. Грозненский государственный 
нефтяной технический университет 
имени академика М. Д. Миллионщикова 
ведет свою историю с 1930 г. Именно 
тогда был создан вуз на базе нефтяного 
техникума. С 1922 г. И. М. Губкин, став 
ректором Московской горной академии, 
начал формировать ее как учебно-науч-
ное заведение, тесно связанное с про-
изводством. Для проведения занятий 
с будущими нефтяниками (в 1921 г. об-
учалось всего 6 студентов-нефтяников) 
на кафедру нефтяного дела МГА пригла-
шались ведущие специалисты по развед-
ке, глубокому бурению, эксплуатации 
нефти, читали лекции экономисты 
и химики-технологи. И. М. Губкин читал 
курсы «Геология нефти», «Геология 
советских нефтяных месторождений», 
«Геология мировых нефтяных место-

энергетического машиностроения, 
гидромашиностроения, колесных 
и гусеничных машин, подъемно-транс-
портных машин, транспортных машин, 
сварочного производства, материалове-
дения, литейного производства, школа 
обработки материалов давлением. 
Были созданы угледобывающий ком-
байн А. И. Бахмутского, проходческий 
комбайн Н. А. Чихачева. Началось 
турбинное бурение нефтяных скважин, 
создан тепловоз магистрального типа 
Я. М. Гаккеля, введен промышленный 
метод производства синтетического 
каучука С. В. Лебедева и т. д.

В этот период создавался мощный 
научно-технический потенциал страны, 
ставший одним из факторов, определив-
ших победу в Великой Отечественной 
войне и обретение статуса великой 
державы в дальнейшем.

Привлечение ведущих ученых 
страны к руководству отраслевыми НИИ 
в 30-е гг. стало важным фактором, обу-
словившим эффективность их работы, 
способствующим укреплению связи на-
уки и производства. Огромную роль они 
сыграли и в формировании кадрового 
потенциала нефтяной промышленности. 
Уже к середине 1920-х гг. в СССР в связи 
с крупномасштабной индустриализаци-
ей начинает меняться политика в сфере 
образования. Ее акценты с общеобразо-
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промышленностью, направленность 
на решение ее практических задач; 
значительное укрепление его научно-ис-
следовательского потенциала (в 30-е гг. 
создавались научно-исследовательские 
лаборатории физической химии, химии 
нефти, технологии нефти, петрогра-
фии осадочных пород и др. К научной 
деятельности активно привлекались сту-
денты. Для координации исследований 
по разработке нефтяных месторождений 
в 1931 г. было создано проектно-иссле-
довательское бюро (ПИБ), сотрудники 
которого только за 1932–1933 гг. скон-
струировали аналоги импортной аппа-
ратуры, давшие стране экономию на ее 
закупках в 100 млн руб. золотом, разра-
ботали проекты освоения новых нефтя-
ных месторождений в районах Эмбы, 
Нефтедага, Стерлитамака; внедрили 
новый вид разведки — газовую съемку 
и т. д. В лабораториях института был 
создан ступенчатый турбобур. Ученые 
формировали основы рациональной экс-
плуатации нефтяных и газовых место-
рождений. Профессором Л. С. Лейбен-
зоном еще в 1925 г. была организована 
первая в Москве нефтепромысловая 
лаборатория, разработана специальная 
дисциплина — подземная гидравлика, 
наука о движении природных жидко-
стей и газов в пористой среде. В 30-е гг. 
по проектам МНИ им. академика 

рождений». Позже появились и другие 
кафедры, затем — нефтяное отделение. 
В январе 1930 г. был создан нефтяной 
факультет. 17 апреля 1930 г. в соответ-
ствии с приказом № 1238 по ВСНХ СССР 
на базе расформированной Москов-
ской Горной Академии им. т. Сталина 
появилось шесть высших технических 
учебных заведений: институт Черной 
металлургии, институт Цветных метал-
лов и золота, Горный, Торфяной, Нефтя-
ной и Геолого-Разведочный институты. 
Директором Нефтяного института был 
назначен академик И. М. Губкин.

 ★ Московский нефтяной институт стал первым 
в стране вузом, в котором была сосредо-
точена подготовка специалистов по всему 
циклу — от поиска и разведки до переработ-
ки нефти. На геолого‑разведочном, техно-
логическом, инженерно‑экономическом, 
промысловом факультетах осуществлялась 
подготовка остро необходимых стране 
в период индустриализации специалистов. 
В 1935 г. был организован общетехниче-
ский факультет, просуществовавший 3 года, 
созданный для того, чтобы студентов, 
пришедших с рабфаков и принятых «по при-
зыву», в течение двух лет «подтягивать» 
по общеобразовательным дисциплинам. 
Затем они распределялись по специальным 
факультетам.

Отличительными особенностями 
вуза являлись: тесная связь с нефтяной 
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время писал: «Основным типом инже-
нера, которого готовит ныне и должна 
готовить, по нашему мнению, высшая 
техническая школа для обслуживания 
нужд нашей промышленности — это 
инженер-специалист в какой-либо 
определенной отрасли техники и про-
мышленности, основательно изучивший 
как теорию, практику и экономику 
производства своей специальности, так 
и основные общеинженерные и тео-
ретические науки, на которые данная 
отрасль опирается, или, формулируя 
кратко, это должен быть полноценный 
инженер-специалист определенной 
отрасли промышленности с широкой 
научно-технической (теоретической) 
подготовкой.

В 1928–1929 гг. вопрос о необходи-
мости подготовки «красных инженеров» 
широко обсуждался в печати, в руковод-
стве ВКП(б) и хозяйственных органах, 
общественных организациях.

«Историческая роль советского 
инженера уникальна, — указывалось 
в передовой «Правды», — «все действи-
тельно большие технические и научные 
проблемы, которые будут делать эпоху, 
должны быть решены инженерами 
страны…» [95]. Инженер стал «главным 
героем в стране, которую во всех сферах 
общества, природы и техники приходи-
лось воссоздавать заново» [126, с. 9–10].

И. М. Губкина и с технической помощью 
его кафедр были построены газопровод 
Майкоп — Краснодар, нефтепровод 
Горький — Игумново, заводы синтети-
ческих кислот в Горьком и Казани, завод 
консистентных смазок, и другие объек-
ты. При содействии ученых института 
были созданы Всесоюзный научно-ис-
следовательский нефтегазовый инсти-
тут, институт горючих ископаемых АН 
и др. С 1939 г. научно-исследователь-
ская работа МНИ была ориентирована 
прежде всего на дальнейшие поиски 
и разведку нефтяных месторождений 
Урало-Поволжья.

Суть не потерявшей и в насто-
ящее время актуальности дискуссии 
20–30-х гг., Президент РГУ нефти и газа 
А. И. Владимиров определил следующим 
образом: «На том историческом этапе 
развития страны главным для высшей 
школы был вопрос: высшая школа долж-
на удовлетворять потребностям лично-
сти (обучающегося) и дать ему в вузе 
«широкое» профессиональное образо-
вание, на основе которого он в даль-
нейшем сам решит, где будет трудиться, 
или она должна подготовить «узкого» 
специалиста для работы в определенной 
отрасли на определенной рабочей долж-
ности?» [19, с. 42].

Основатель Московского нефтя-
ного института И. М. Губкин в свое 
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обстановки, 1932 г. считался прибли-
зительным временем начала войны, 
что заставляло усиливать военную 
составляющую пятилетнего плана. 
Плановые показатели, которые в наи-
большей степени подвергались коррек-
тировке в сторону их необоснованного 
повышения, так или иначе были связа-
ны с растущим военным производством. 
Производство танков предполагалось 
увеличить в 15 раз.

Главная роль отводилась военной 
химии, танкам и авиации. С целью 
экономии автобензина 15 ноября 1940 г. 
Экономический Совет при СНК СССР 
принял Постановление № 1829 «Об уста-
новлении норм расхода бензина для лег-
ковых автомашин».

 ★ Между тем в 1940 г. в СССР было произведе-
но 889 тыс. тонн авиабензинов всех марок, 
но для большой войны качественного ави-
абензина было недостаточно. По существо-
вавшим в СССР в начале 1941 г. оценкам, 
годовая оборонная заявка по авиационным 
бензинам (в целом) и авиамаслам могла 
быть удовлетворена менее чем на 50 %. 
В 1940 г. строительство установок, пред-
назначенных для производства авиабен-
зина для военной авиации задерживалось 
и в Грозном, и в Уфе, где использовалось 
американское оборудование. Однако 
поставки оборудования по импорту были 
совершенно недостаточными, и не самыми 

 ★ В июне 1931 г. Сталин таким образом опре-
делил главную задачу высшей технической 
школы: обеспечить «втрое, впятеро больше 
инженерно‑техническими и командными 
силами промышленность» [117, с. 66]. 
Индустриализация нуждалась в мощном ка-
дровом потенциале. Только за 1929–1932 гг. 
число ИТР с высшим образованием увеличи-
лось с 57 тыс. до 216 тыс.

Одновременно желание иметь 
скорейший практический итог, ло-
яльный системе кадровый потенциал, 
постепенно стало трансформироваться 
в политические установки, которые, 
в реальности, стали тормозом разви-
тия научно-технического потенциала 
страны.

Накануне войны представители 
нового поколения руководителей и ин-
женеров в массовом порядке замещали 
образовавшиеся в результате усилив-
шихся репрессий вакансии в управляю-
щих структурах.

✳ ✳ ✳

Топливная промышленность и, 
прежде всего, добыча, переработка и до-
ставка нефтепродуктов должны были 
обеспечивать формирующийся в этот 
период ВПК. Главным направлением 
провозглашалась моторизация РККА. 
Исходя из анализа международной 
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валось строительство газолиновых заво-
дов на Эмбе и в Ишимбаево, 4-й очереди 
Саратовского НПЗ, изооктанового 
завода в Москве, крекинг-завода в Сыз-
рани, новых цехов на Константиновском 
заводе им. Менделеева, Комсомольского 
завода. В 1940 г. для производства высо-
кооктанового авиационного бензина на-
чалось строительство установок алкил-
бензина на крекинг-заводах в Грозном, 
Баку, Херсоне, Осипенко (Бердянске), 
на НПЗ в Сызрани, Саратове и Уфе.

Но в начале 1941 г. каталити-
ческого крекинга (дающего бензин 
с октановым числом хотя бы 75–85) 
в СССР еще не было; ставилась задача 
в ближайшее время внедрить этот метод 
нефтепереработки на НПЗ в Комсомоль-
ске-на-Амуре, Стерлитамаке, Сызрани, 
Баку и Грозном.

Производству авиационного бензи-
на и высококачественной смазки для са-
молетов в предвоенные годы уделялось 
первоочередное внимание.

Среди многочисленных поста-
новлений, касающихся развития нефтя-
ной промышленности накануне войны 
справедливо выделяют постановление 
ЦК ВКП(б) и СНК в июне 1939 г. о по-
лучении бензина из жирных нефтяных 
газов, в 1940 г., — постановления ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР (в январе) «О мерах 
усиления добычи и переработки нефти 

новыми. 2 декабря 1939 г. президент США 
Ф. Рузвельт объявил «моральное эмбарго», 
в соответствии с которым, в частности, 
запрещался вывоз в СССР оборудования, 
патентов и другой документации по произ-
водству высокооктанового бензина.

Накануне войны несколько за-
медлились темпы (но не объемы) роста 
капиталовложений в промышлен-
ность, которые затронули и оборон-
ные расходы. Основные средства шли 
не столько на строительство новых 
заводов, сколько на реконструкцию 
существующих и переоборудование 
их под оборонные нужды. В июле 1939 г. 
программа оборонного строительства 
была снова пересмотрена. Общий объем 
капиталовложений по четырем воен-
но-промышленным наркоматам увели-
чивался до 20,3 млрд руб. [126, с. 395, 
405]. Военные расходы СССР нарастали 
быстрыми темпами: если в 1928 г. они 
составляли 2 % национального дохода 
страны, то в 1937–6 %, а в 1940 г. — 15 % 
[17, с. 302].

В 1939 г. вносились коррективы 
в пятилетний план по нефти: в него 
включалось сверхлимитное строитель-
ство газолиновых заводов в нефтепере-
работке Кавказа и были выделены до-
полнительные средства. Дополнительно 
финансировались НПЗ с целью выпуска 
авиационных топлив и масел, планиро-
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жанской нефтяной промышленности, 
которое объяснялось «образовавшимся 
разрывом между резко изменивши-
мися условиями и объемом работы 
азербайджанской нефтяной промыш-
ленности за последние годы и его 
материально-технической базой». Речь 
шла о систематическом недополучении 
оборудования, материалов, дефиците 
кадров, капиталовложений; о качестве 
оборудования, долотьев и твердых спла-
вов; тампонажного цемента. М. Д. Ба-
гиров предлагал «укрепить руководство 
объединения Азнефтедобыча». По всей 
видимости, записка секретаря ЦК КП(б) 
Азербайджана М. Д. Багирова и послу-
жила основанием для принятия январ-
ского 1940 г. постановления ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР.

Достаточно трудно накануне вой-
ны преодолевалась кризисная ситуация, 
сложившаяся в «Грознефтекомбинате». 
Планы по строительству 66 объектов 
были нереальными, так как не была 
установлена их приоритетность, 
не представлялось возможным обеспе-
чить их стройматериалами, оборудо-
ванием, рабочей силой. План добычи 
нефти и газа в «Грознефтекомбинате» 
за 1940 г. был выполнен на 80 % [113, 
с. 179].

Сравнительно высокими темпа-
ми в годы довоенных пятилеток раз-

в Азербайджанской ССР» и «О развитии 
добычи нефти в Грозном» (в июле), в де-
кабре — снова об укреплении матери-
ально-технической базы и обеспечении 
добычи и переработки нефти в Бакин-
ском районе. В ходе их реализации 
были сформированы новые производ-
ственные структуры: нефтекомбинаты 
Азнефтекомбинат, Грознефтекомбинат, 
Башнефтекомбинат, Майкомпнефтеком-
бинат, Казахстаннефтекомбинат, Даль-
нефтекомбинат, Укрнефтекомбинат. 
В документах была определена широкая 
программа повышения результативно-
сти разведочного и эксплуатационного 
бурения, увеличении нефтедобычи 
и нефтепереработки.

Принятые меры позволили добыть 
в 1940 г. 31,121 млн тонн нефти.

Перед войной основной нефтяной 
базой СССР оставался Азербайджан, да-
вавший 70 % всей добываемой в стране 
нефти. Там были открыты и введены 
в эксплуатацию новые богатые нефтя-
ные месторождения: Бухта Ильича, 
Пута, Карачухур, Нефтечала, Локба-
тан, Кала, Сулутепе, Кергез, Шонгар, 
Сиазань. В Баку строились нефтепере-
рабатывающие предприятия. Однако 
оставались и серьезные проблемы. Так, 
в январе 1940 г. секретарь ЦК КП(б) 
Азербайджана М. Д. Багиров докла-
дывал в ЦК об отставании азербайд-
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ностей» по выполнению масштабных 
планов (план добычи на 1940 г. был 
увеличен на 43 % к фактической добы-
че 1939 г., план бурения — на 270 % 
к фактическому метражу 1939 г.), 
авторы обращали внимание руковод-
ства страны на отсутствие производ-
ственно-хозяйственной базы на новых 
промыслах. По плану капитальных 
работ не было предусмотрено средств 
ни на приобретение бурового обору-
дования и транспорта, ни на емкости, 
нефтепроводы, энергетику, мастерские, 
дороги, жилищное и культурно-бытовое 
строительство, ни на геолого-поисковые 
работы и т. п. [98, л. 104–110] Нефтяная 
промышленность Казахстана была взята 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР под особый кон-
троль. Экономический совет при Сов-
наркоме СССР разработал целый план 
мероприятий, реализация которых по-
зволила ускорить темпы геологических 
работ и разведочного бурения, повысить 
скорость строительства и улучшить экс-
плуатацию нефтяных скважин. В 1940 г. 
положение явно не улучшилось. Если 
среднесуточная добыча в 1939 г. 
на промыслах составляла 2024 тонн, 
то в 1940 г. упала до 1873 тонн. За при-
писки были сняты с работы директо-
ра промыслов Косчагыл и Байчунас. 
В документах контролирующих органов 
отмечалась плохая организация буровых 

вивалась нефтяная промышленность 
Казахской ССР, что в немалой степени 
определялось наличием железнодорож-
ной магистрали, водных путей и значи-
тельным спросом на эмбинскую нефть, 
отличающуюся высоким содержанием 
масел, пригодных для авиации в услови-
ях Арктики и стратосферы. В республике 
расширялись геологоразведочные рабо-
ты, был впервые применен в 1925 г. гра-
витационный метод геофизической раз-
ведки. Только с 1920 г. по 1928 г. добыча 
нефти в Казахстане возросла в 8 раз. 
Во второй пятилетке был сооружен 
нефтепровод Гурьев-Орск и построены 
межпромысловые нефтепроводы Куль-
сары — Косчагыл и Искине — Байчунас. 
В 1940 г. объем буровых работ достиг 
100 тыс. м. Были разведаны и введены 
эксплуатацию новые месторождения 
нефти: Сагиз, Джексымбай, Шубарку-
дук, выявлены новые структуры место-
рождений Кульсары, Косчагыл и Байчу-
нас. В 1939 г. добыча нефти в Казахской 
ССР выросла на 21,3 %, но в 1940 г. она 
снизилась, хотя и составила более пятой 
части всей добычи СССР.

В январе 1940 г. руководство Ка-
захстана направило в адрес ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР записку «О дальнейшем 
развитии Эмбенского нефтяного района 
и плана треста „Эмбанефти“ на 1940 г.». 
Отмечая наличие «…серьезных труд-
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менован в п. Ухта), в 1932 г. — Ярегское. 
В районе было открыто крупное место-
рождение газа. К 1937 г. объем бурения 
на нефть в районе достиг 64 тыс. м. 
8 июля 1940 г. в ЦК ВКП(б) Сталину 
и СНК СССР Молотову с грифом «Сов. 
Секретно» за подписями Н. А. Возне-
сенского и Л. П. Берия был направлен 
уточненный проект постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о развитии Ухтинско-
го нефтяного месторождения и проект 
постановления Экономсовета при СНК 
СССР о материалах и оборудовании, 
выделенных Ухтижемлагу НКВД. В доку-
менте НКВД СССР обязывался широко 
развернуть геолого-поисковые и разве-
дочные работы в Ухтинском, В. Ижем-
ском, Вымском и Печорском нефтяных 
районах Коми АССР. Отмечалась необ-
ходимость форсировать строительство 
нефтешахты № 1 с доведением ее мощ-
ности до 500 тыс. тонн в год в 1943 г., 
использовав 1940 и 1941 гг. для проведе-
ния широких экспериментально-иссле-
довательских работ для полного осво-
ения шахтного способа добычи нефти. 
Кроме того, речь шла о развитии новых 
промыслов, строительстве необходимой 
инфраструктуры, о строительстве газо-
провод Крутая — Ухта. В постановлении 
отмечалось: «Обязать Обком ВКП(б) 
и СНК Коми АССР оказывать Ухтижем-
лагу НКВД всемерную помощь в деле 

работ, несвоевременная подвозка обсад-
ных труб, цемента, леса и т. д., значи-
тельное количество простоев и аварий, 
хранение нефти в открытых емкостях. 
Ощущался острый дефицит квалифици-
рованных кадров, в плохом состоянии 
находилась инфраструктура.

На Сахалине, как и в других райо-
нах, развитие нефтедобычи шло мед-
ленными темпами. В 1939 г. только Оха 
выполнила план, на Эхаби его выполне-
ние составило 89 %, а в Катангли — 15 %. 
В качестве причины проверяющими 
было названо отсутствие бурения 
новых скважин, плохое оборудование, 
отсутствие нормальных условий труда, 
текучесть кадров, несоблюдение тех-
ники безопасности, рост аварийности, 
дефицит емкостей для хранения, систе-
матический невывоз нефти с острова. 
В результате Хабаровский крекинг-завод 
простаивал 2–3 месяца в год. Обеспе-
ченность флота и армии горюче-смазоч-
ными материалами на Дальнем Востоке 
была явно недостаточной.

Коми АССР стала районом, где 
освоение месторождений нефти стро-
илось на основе ГУЛАГовской систе-
мы. Осенью 1930 г. там было открыто 
месторождение легкой нефти на р. 
Чибью (п. Чибью, основанный в 1929 г. 
как лагерный пункт и названный 
по имени реки Чибью, в 1939 г. переи-
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нию и вводу в эксплуатацию скважин. 
В 1940 и 1941 гг., в связи с резким 
падением добычи нефти по Ишимбаю, 
были развернуты интенсивные поиско-
во-разведочные работы, направленные 
на поиски нефтяных месторождений 
ишимбайского типа. Но свертывались 
поиски нефти в глубоких горизонтах, 
несмотря на то, что за нефтеразведоч-
ные работы в девоне ратовали A. A. Тро-
фимук, K. P. Тимергазин. Они к началу 
Великой Отечественной войны фактиче-
ски были прекращены.

Тем не менее предпринятые меры 
сыграли значительную роль: в 1941 г. 
шел очень быстрый рост нефтедобы-
чи — до 3046 тыс. тонн, вместе с газом 
за год добыча составила 3363 тыс. тонн 
[3, с. 242]. Предпринятые меры обусло-
вили определенные сдвиги в разведке, 
бурении, добыче и переработке нефти, 
но темпы роста нефтедобычи тормози-
лись недостаточными разведанными 
и подготовленными к эксплуатации 
площадями. Общий выход нефтепро-
дуктов в 1940 г. увеличился, но не был 
введен в строй ряд крекинг-установок. 
На 1942 г. намечался ввод целого ряда 
нефтеперерабатывающих заводов.

Отставание по нефтепереработ-
ке преодолеть было гораздо труднее, 
чем по нефтедобыче. В целом структур-
ные изменения в нефтяном производ-

создания северной нефтяной базы». 
Этот документ лег в основу постановле-
ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1224 
от 10 июля 1940 г. «О развитии Ухтин-
ского нефтяного месторождения».

 ★ Во второй половине 1940 г. в экономи-
ке СССР в целом произошли заметные 
изменения, темп экономического развития 
ускорился. Техническое снабжение нефтяной 
отрасли, в том числе за счет роста импорт-
ного оборудования, улучшилось. В декабре 
1940 г. в соответствии с Постановлением ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР было запланировано со-
оружение 12 машиностроительных заводов, 
способных производить сложное оборудо-
вание для нефтяной отрасли. Машинострои-
тельные заводы Наркомнефти были в значи-
тельной мере освобождены от выполнения 
заказов других наркоматов, в производстве 
нефтеоборудования стал активнее участво-
вать Наркомат вооружений. В 1940 г. резко 
возросло наиболее прогрессивное тогда 
турбинное бурение — до 48 тыс. м против 
20,7 тыс. м годом ранее. Среднесуточная до-
быча нефти и газа в конце 1940 г. поднялась 
до 97–98 тыс. тонн против 84–86 тыс. тонн 
в конце 1937 г., но оставалось еще отстава-
ние нефтяной промышленности от заданий 
третьей пятилетки» и плана на 1940 г., 
который был выполнен менее чем на 90 %.

Основной причиной невыполнения 
плана по добыче нефти в 1940 г. в Гос-
плане называли срыв планов по буре-
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несмотря на ряд существенных ограни-
чений, росло намного быстрее, чем на-
ращивание их производства и добыча 
нефти. Страна оставалась в сильной 
зависимости от импорта нефти и нефте-
продуктов.

✳ ✳ ✳

Таким образом, развитие нефтя-
ной отрасли явилось составляющей 
форсированной модернизации. В усло-
виях осложнения внешнеполитической 
ситуации был взят курс на создание 
новых топливно-энергетических баз, 
укреплении существовавших. Рубе-
жом в эволюции нефтяного комплекса 
СССР стала разведка и освоение новых 
районов на Востоке страны. Одной 
из самых многообещающих явилась 
Урало-Поволжская нефтяная база. Ранее 
отсталые в экономическом отношении 
регионы вставали на рельсы индустри-
ализации, появились новые отрасли 
промышленности — нефтедобывающая, 
нефтеперерабатывающая, транспорта 
нефти, утилизации газа и др. Нефтяники 
давали значительную часть продукции 
всей крупной промышленности.

 ★ В результате проведенных в предвоенный 
период геологоразведок по запасам нефти 
Советский Союз принадлежал к числу наибо-
лее перспективных стран.

стве в недостаточной степени поспева-
ли за растущими нуждами народного 
хозяйства. Во всех районах планы 
оказывались завышенными, намечен-
ное не выполнялось. Строительство 
поглощало основной объем направля-
емых в отрасль средств. Повсеместно 
наблюдались дефицит и низкое каче-
ство оборудования, рост аварийно-
сти, недостаток квалифицированных 
специалистов.

Сравнивая экономические по-
тенциалы нашей страны и Германии 
к июню 1941 г., напомним, что, исполь-
зуя нефтеносные районы оккупирован-
ных и зависимых стран, фашистская Гер-
мания в 1941 г. добывала до 8 млн. тонн 
нефти, натурального газолина и слан-
цевой смолы, в том числе на своей 
территории — 1562 тыс. тонн нефти [10, 
с. 40]. На Германию работала нефтяная 
промышленность Румынии с годовой 
добычей порядка 5,5 млн тонн нефти. 
Кроме собственных нефтеперегонных 
заводов еще 93 эксплуатировались 
на чужой территории. Из пробуренных 
до конца войны 900 разведочных сква-
жин (в том числе 663 субсидируемых 
правительством) в Германии только 19 
привели к открытию эксплуатацион-
ных месторождений, по большей части 
небольшой продуктивности. Потребле-
ние нефтяных продуктов в Германии, 
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приводили к сбоям, необходимости 
постоянных подстроек под меняющиеся 
планы и авторитеты. Последователь-
ная ориентация на идеологические 
установки, но не на экономическую 
целесообразность обусловила неоп-
тимальность, недостаточную эффек-
тивность тех или иных конкретных 
мероприятий. В результате освоение 
«Второго Баку», в частности, шло недо-
пустимо медленными темпами, добыча 
нефти и производство нефтепродуктов 
оставались сконцентрированными 
на Кавказе и в Закавказье, что было 
опасно со стратегической точки зрения. 
Темпы и методы осуществления форси-
рованной индустриализации определи-
ли и этапы, методы реализации курса, 
намеченного руководством страны.

Однако, несмотря на допущенные 
просчеты, неверно определенные прио-
ритеты в развитии ТЭК, СССР к моменту 
нападения Германии располагал мощ-
ным потенциалом, раннеиндустриаль-
ная модернизация была завершена.

 ★ Между тем в США, обладающих меньшими 
ресурсами, доля нефти в топливном балансе 
приближалась к 50 %, в СССР в 1940 г. 
удельный вес нефти составил 19 %. На долю 
угля приходился 61 % топливного баланса, 
дров — 12,5 %, торфа — 5,5 %, газа — 1,7 %. 
Отсталой по сравнению с другими странами 
выглядела и структура потребления нефте-
продуктов [113, с. 206].

Мобилизационный характер 
модернизации с целью концентрации 
ресурсов на приоритетных направ-
лениях и обеспечения сверхускорен-
ных темпов обусловили становление 
системы партийно-государственного 
управления нефтяной отраслью, ее 
масштабы, структуру и методы управле-
ния. Основным императивом, исхо-
дящим из центра, явилось поэтапное 
усиление централизма, однако парал-
лелизм в функциях и неэффективность 
управленческих структур, отсутствие 
достаточных средств и ресурсов обу-
словили постоянные реорганизации 
в управленческих структурах, которые 



293
 Энергия Великой Победы

Часть 2. Экономика Победы

СОСТОЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ ЭКОНОМИКИ И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

ВОЮЮЩИХ СТОРОН В ГОДЫ ВОЙНЫ

ных Сил заставила руководство страны 
принять решение о создании нового 
отраслевого ведомства. 12 октября 
1939 г. на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР «О разделении 
Наркомата топливной промышленно-
сти СССР» был образован Народный 
комиссариат нефтяной промышленно-
сти. Главой Наркомнефти был назна-
чен один из ближайших соратников 
Сталина, его особо доверенное лицо 
Л. М. Каганович. Перед Наркоматом 
нефтяной промышленности были 
поставлены задачи по существенному 
подъему производительности нефтедо-
бывающей, нефтеперерабатывающей, 
газовой отраслей на основе внедрения 
передовой техники, ускорению строи-
тельства нефтяных и газовых объектов, 
подъему отраслевого машиностроения, 
а также совершенствованию сбыта 
и реализации нефти и нефтепродуктов. 
Пропагандируя решения XVIII съезда 
партии, журнал «Нефтяное хозяйство» 
писал: «В грандиозном плане третьей 
сталинской пятилетки перед нефтяной 
промышленностью поставлена ясная 
и конкретная, но весьма ответственная 
задача — обеспечить в третьей пятилет-
ке такой подъем и такие темпы добычи 
и разведки нефти, чтобы не только 
удовлетворить все потребности бурно 
растущей промышленности, Красной 

Уже во втором десятилетии ХХ в. 
стало понятно, что в этом веке нефть 
станет доминирующим источником 
существования цивилизации и движу-
щей силой мира и войны. Без надежного 
и устойчивого обеспечения нефтепро-
дуктами уже были немыслимы армия, 
авиация и военно-морской флот. Нефть 
стала главным энергетическим ресурсом 
Второй мировой войны.

СССР

К концу 30-х гг. ХХ в. в условиях 
проводимой в стране широкомасштаб-
ной индустриализации в советской 
экономики происходили сложные 
и противоречивые процессы. Выступая 
на XVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 г. 
с докладом об итогах второй пятилетки 
председатель Совета народных комисса-
ров СССР В. М. Молотов отметил:

 ★ «…по некоторым важным отраслям тяжелой 
индустрии, как чугун, уголь, нефть, план 
оказался значительно не выполненным». 
В нефтяной промышленности в 1938 г. 
объем добычи нефти достиг 30,1 млн тонн 
и этот показатель составил 89,9 % от скор-
ректированного годом раньше Госпланом 
СССР показателя.

Непростая ситуация с обеспечени-
ем горюче-смазочными материалами 
как промышленности, так и Вооружен-
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было налажено серийное производство 
современных видов боевой авиаци-
онной техники — истребителей ЯК-1, 
МиГ-3, ЛаГГ-3, штурмовика Ил-2 и дру-
гих самолетов, эксплуатация которых 
требовала использования качественных 
высокооктановых бензинов. Только 
за период с 1 января 1939 г. по 22 июня 
1941 г. с отечественных авиазаводов 
авиация получила 17745 боевых самоле-
тов, в том числе 3719 шт. новых типов. 
В армейские части стали поступать и но-
вые образцы бронетехники. В 1939 г. 
на Кировском заводе в Ленинграде 
было свернуто производство средних 
танков Т-28 и ускоренными темпами 
производство перешло на выпуск новых 
тяжелых танков КВ. Харьковский завод 
прекратил производство устаревших 
тяжелых 5-башенных танков Т-35, 
и с 1940 г., продолжая выпускать легкие 
танки БТ-7М, предприятие перешло 
к производству средних танков Т-34. 
В 1940 г. Красной Армии было передано 
было 246 танков КВ и 115 танков Т-34. 
За первое полугодие 1941 г. промышлен-
ность, окончательно прекратив произ-
водство устаревших танков Т-26 и БТ, 
выпустила 393 танка КВ и 1110 танков 
Т-34 с дизельными двигателями ново-
го типа. В армейские части поступали 
также новые самоходно-артиллерийские 
установки и артиллерийские гусенич-

Армии и сельского хозяйства, но и со-
здать достаточные государственные 
резервы… XVIII съезд нашей партии 
дал нефтяной промышленности боевое 
задание — добыть в 1942 г. 54 млн тонн 
нефти и газа, что составит 177 % к добы-
че нефти 1937 года».

 ★ В довоенный период добыча и переработка 
нефти существенно отставали от темпов 
индустриализации и промышленного произ-
водства. Это было связано не только с невы-
полнением планов по добыче и переработке 
нефти, а и с целым рядом объективных 
обстоятельств. Реализация в годы первых 
пятилеток широкомасштабного плана инду-
стриализации привело к вводу в строй боль-
шого числа промышленных предприятий. 
Только за годы второй пятилетки экономика 
страны выросла на 4500 новых заводов, 
шахт, электростанций. Основные фонды 
в 1937 г. выросли в 2,2 раза по сравнению 
с 1932 годом. Только в одном 1937 году 
с автомобильных и тракторных заводов 
в народное хозяйство страны поступили 
200 тыс. автомобилей и 110 тыс. тракторов.

Накануне войны в СССР осущест-
влялась широкая программа по перевоо-
ружению Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота новыми видами техники. 
В третьей пятилетке (1938–1942 гг.) 
расходы на оборону были определены 
в размере 26,4 % всех государственных 
бюджетных ассигнований. В стране 
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было произведено 883,6 тыс. тонн авиа-
ционного бензина, 3 млн 476,7 тыс. тонн 
автомобильного бензина, 5,6 млн тонн 
керосина, 1 млн 274 тыс. тонн лигроина, 
1 млн 459 тыс. тонн дизельного топли-
ва, 413,2 тыс. тонн флотского мазута, 
9,8 млн тонн топочного мазута, а также 
1 млн 469 тыс. тонн различных масел 
(Рис. 1).

Однако реальные, быстро ра-
стущие потребности Красной Армии 
в моторном топливе советская нефтяная 
промышленность не могла удовлетво-

ные тягачи. В 1940 г. в Красной Армии 
дополнительно к штатному составу 
было сформировано 20 стрелковых, 5 
моторизованных, 18 танковых дивизий, 
что в свою очередь увеличило потреб-
ность в горюче-смазочных материалах.

В 1940 г. общий расход топлива 
во всех соединениях Красной Армии со-
ставил 1,1 млн тонн различных видов го-
рючего. На производство нефтепродук-
тов для народного хозяйства и обороны 
страны работали 20 нефтеперерабаты-
вающих и 9 нефтемаслозаводов. Всего  

Рис. 1. Производство и потребление нефтепродуктов в СССР в 1940 г.
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1940 г. командующий ВВС Ленинград-
ского военного округа генерал А. А. Но-
виков заявил:

«Как правило, ежегодно… в са-
мый разгар полетов, начиная с июля, 
а иногда и с июня, прекращается подача 
бензина, части переходят на голодный 
паек, свертывая из-за этого полеты… 
Без бензина летать не научишься. 
Нормальная подача бензина начинается 
вновь с октября, когда уже фактически 
полеты по условиям погоды начинают 
свертываться, а аэродромы размокают. 
Для создания могучего Воздушного Фло-
та, способного выполнять боевые задачи 
в сложных условиях, перебои с бензи-
ном необходимо прекратить».

 ★ Дефицит авиационного горючего привел 
к тому, что Главное управление ВВС в мае 
1941 г. отметило крайне низкую огневую 
подготовку летчиков на современных бое-
вых машинах вследствие общего их налета 
в инспектируемый период всего в 12 часов.

Вот как характеризовал сложив-
шуюся ситуацию по состоянию на май 
1941 года в своем докладе начальник 
Управления снабжения горючим (УСГ) 
генерал-майор П. В. Котов: «Удовлет-
ворение потребности Красной армии 
в ГСМ по текущему снабжению, начи-
ная с 1940 г., происходит с большими 
урезками. Из месяца в месяц НКО 
недополучает значительное количество 

рить ни в количественном, ни в каче-
ственном отношении. Причина — от-
сталая техническая и технологическая 
базы нефтеперерабатывающих заводов. 
85 % нефти перерабатывалось мето-
дом прямой перегонки на устаревших 
кубовых и трубчатых атмосферно-ва-
куумных установках. Поэтому в товар-
ной номенклатуре ввиду «мазутной 
ориентации» доминировало преоблада-
ние «темных» нефтепродуктов. Слабым 
местом оставалось производство высо-
кооктановых авиабензинов. Внедрение 
прогрессивных крекинг-установок 
для получения «светлых» нефтепро-
дуктов в промышленное производство 
шло недостаточными темпами. К концу 
1940 г. в СССР не было ни одной про-
мышленной установки каталитического 
крекинга, где как раз и должен произво-
диться высокооктановый авиационный 
бензин. В результате из всего объема 
авиационного бензина, изготовленного 
в стране в 1940 г., подавляющий объ-
ем составлял авиабензин с октановым 
числом от 70 до 74. Потребность же 
по авиационному бензину Б-78, в кото-
ром нуждались новые боевые самолеты 
Як-1, Як-3, МиГ-3, ЛаГГ-3, Ил-2, Ил-4, 
Пе-2, Ер-2, Су-2, была удовлетворена 
всего на 4 %.

Выступая на совещании высшего 
руководящего состава РККА в декабре 
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дизтопливу и дизсмазке в сравнении 
с другими сортами ГСМ крайне низка».

Дефицит моторного топлива на-
прямую влиял на боеготовности воен-
ных округов. Так, на западных границах 
СССР потребность Красной Армии 
в горючем на 1941 г. определялась 
в 168 тыс. тонн, а в наличии на армей-
ских нефтебазах была только 31 тыс. 
тонн нефтепродуктов (Рис. 2).

Сказывалась и недостаточная тех-
ническая оснащенность подразделений 
УСГ. Склады горючего не имели насосов 
для перекачки моторных масел, паровых 
котлов для разогрева высоковязких не-

ГСМ по установленным нормам… Выде-
ленные Правительством лимиты в 1-м 
полугодии 1941 г. относительно того же 
периода 1940 г. значительно урезаны, 
а именно: по автотракторному горю-
чему с 80,4 % за 1940 г. до 61,1 % от по-
требности 1941 г.; по авиабензинам 
с 78,2 % за 1940 г. до 66,2 % от потреб-
ности 1941 г. В целом на 1941 г. Госплан 
при СНК СССР планирует для текущего 
снабжения Красной Армии покрыть по-
требность НКО СССР в следующих раз-
мерах: по автотракторному горючему 
на 46–75 %; по авиабензинам на 91 %… 
обеспеченность по авиабензину Б-78, 

Рис. 2. Дефицит моторного топлива накануне войны
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технических средств по заказам УСГ 
РККА разобщенно занималось более 130 
предприятий по всей стране, и, как пра-
вило, все они систематически не выпол-
няли в полном объеме планы заказов 
Управления снабжения горючим РККА. 
Так, за 1936–1940 гг. заказы по бензопе-
рекачивающим станциям, бензомото-
помпам, ручным насосам, резервуарам 
и бочкам были выполнены на 66–85 %. 
Сказывался и недостаток опытных 
инженеров-механиков — специали-
стов по техническим средствам службы 
снабжения горючим, хорошо знающих 
назначение этих средств и специфиче-
ские условия их применения в войсках.

Такие же проблемы с обеспечением 
горючим в предвоенный период име-
лись в войсках НКВД и подразделениях 
милиции, располагавших внушитель-
ным парком автомобильной и мотоци-
клетной техники.

Значительный рост парка автомо-
билей и тракторов осложнил положение 
с горючим и в народном хозяйстве. Так 
ежегодное производство автомобилей 
в стране возросло с 23,9 тыс. в 1932 г. 
до 211,1 тыс. в 1938 г. (хотя в 1940 г. 
оно снизилось до 145,4 тыс.). При этом 
качественные характеристики отече-
ственного автомобильного бензина 
были крайне низки: его октановое число 
составляло только 56. По данным ГАИ 

фтепродуктов в зимнее время, бензораз-
даточных колонок, фильтров, счетчиков 
для горючего, в дефиците были полевые 
сборно-разборные трубопроводы и др. 
Остро стоял вопрос с укомплектован-
ностью полевых складов горючего 
средствами перекачки и передвижными 
резервуарами. Не все армейские склады 
горючего имели бензоперекачивающие 
станции, а головные склады округов 
обеспечивались ими на 50–65 %. Осо-
бенно плохо войска были обеспечены 
средствами заправки и транспортирова-
ния горючего. Основными средствами 
перекачки горючего в войсках были руч-
ные насосы, но и их было недостаточ-
но. Подвоз горючего в первый период 
войны осуществлялся в основном борто-
выми автомобилями в бочках, а автомо-
били заправлялись в большинстве своем 
ведром через воронку, что приводило 
к серьезным потерям.

Проблема обеспеченности сред-
ствами заправки фактически выпала 
из поля зрения Наркомата обороны 
СССР. В стране, по сути, отсутствова-
ла единая научно-исследовательская, 
конструкторская и экспериментальная 
база по разработке технических средств 
для службы заправки горючего. Специ-
ализированных заводов по их производ-
ству также не было. В первом полугодии 
1941 г. производством и поставкой 
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«Главнефтесбыта»: только из-за отсут-
ствия должной герметичности резерву-
аров в 1940 г. было потеряно 425 тыс. 
тонн нефти. В соответствующей записке 
Наркомнефти СССР было отмечено: 
«… отношение к нефтепродуктам вар-
варское, потери при хранении и отпуске 
с нефтебаз, на транспорте — огромные». 
Следует упомянуть и о наличии низкой 
технологической культуры обращения 
с нефтепродуктами на автотранспорте 
и в системе машинно-тракторных стан-
ций, а также слабом состоянии рабо-
ты по их экономному расходованию, 
что также приводило к существенным 
безвозвратным потерям дефицитного 
горючего.

С присоединением в 1939–1940 гг. 
к СССР Западной Украины и Западной 
Белоруссии, Бессарабии, Литвы, Латвии, 
Эстонии появилось почти 20 млн новых 
потребителей нефтепродуктов в граж-
данском секторе. В результате в 1940 г. 
общее потребление керосина для быто-
вых целей населением страны достиг-
ло 1 млн 411,8 тыс. тонн. Кроме того, 
развитый автомобильный и тракторный 
парк прибалтийских республик потребо-
вал свою (и немалую) долю моторного 
топлива.

 ★ Негативное влияние на функциональ-
ные возможности общесоюзной системы 
обеспечения горюче‑смазочными матери-

НКВД, в 1940 г. обеспеченность автомо-
бильным бензином отечественных ав-
тотранспортных предприятий в разных 
регионах страны варьировалась от 20 
до 70 %. В докладе Наркома внутренних 
дел Л. П. Берии «О состоянии автотран-
спорта СССР» от 18 декабря 1940 г. 
указывалось: «Снабжение автопарка 
Союза ССР горючим в первом полуго-
дии 1940 г. производилось с большими 
перебоями и в количестве, не удовлетво-
ряющем потребность… из-за недостатка 
горючего по-прежнему имели место 
простои автотранспорта. В хозяйствах 
имеет место применение суррогатов 
и заменителей бензина — главным об-
разом бензола, пиробензола, лигроина, 
бутиловой смеси, метанола, керосина, 
отходов синтетического каучука, сивуш-
ных масел, анилокрасочных и сульфат-
ного скипидара».

Горючее (лигроин и керосин) тре-
бовалось и многочисленному трактор-
ному парку в сельском и лесном хозяй-
стве. Довоенный ежегодный максимум 
выпуска в СССР тракторов в 112,9 тыс. 
был достигнут в 1936 г., однако затем 
к 1941 г. выпуск сократился до 31,6 тыс. 
Это объяснялось переходом трактор-
ных заводов на производство военной 
техники.

Сложное положение было в об-
щесоюзном нефтескладском хозяйстве 
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 ★ За год СССР поставил в Третий Рейх 
721,8 тыс. тонн нефтепродуктов в том числе: 
195,6 тыс. тонн авиационного бензина 
с октановым числом 78, а также 197,8 
тыс. тонн дизельного топлива, 74,7 тыс. тонн 
смазочных масел. Остальной объем составил 
керосин и судовой мазут. 10 января 1941 г. 
было подписано новое Хозяйственное согла-
шение, которое вновь предусматривало по-
ставку нефтепродуктов. За короткий период 
с 11 февраля по 21 июня 1941 г. Советский 
Союз поставил Германии еще 220,5 тыс. тонн 
высококачественных нефтепродуктов (Рис. 3).

✳ ✳ ✳

Одной из характерных особенно-
стей нефтяной промышленности СССР 
перед войной было ее уязвимое террито-
риальное размещение. Добыча и перера-
ботка нефти к началу войны были сосре-
доточены в южных районах Советского 
Союза: на Апшеронском полуострове 
и Северном Кавказе, а в районах Ура-
ло-Поволжья добывалось около 2 млн 
тонн, что составляло всего 6 % обще-
союзного производства. Сложившееся 
размещение нефтедобывающей и нефте-
перерабатывающей промышленности 
с чрезмерной концентрацией производ-
ства и огромных запасов углеводород-
ного сырья на юге страны — при недо-
статочном развитии трубопроводного 

алами экономики страны и Вооруженных 
Сил СССР и создание дефицита горючего 
оказали и неоднократные организационные 
преобразования в структуре отрасли и ее 
управлении в конце 30‑х гг. путем «проб 
и ошибок».

На сложное состояние нефтяной 
промышленности в довоенный период 
существенно повлияли массовые репрес-
сии 1937–1938 гг. в отношении руково-
дящего состава и инженерно-техниче-
ских работников Наркомата нефтяной 
промышленности и его территориаль-
ных подразделений.

Существенный вклад в формиро-
вание дефицита качественных горю-
че-смазочных материалов в стране 
непосредственно перед началом войны 
внес и экспорт нефтепродуктов. 23 ав-
густа 1939 г. между СССР и Германией 
был подписан Договор о ненападении 
и дополнительный секретный прото-
кол по разграничению сфер интересов 
в Восточной Европе, а 28 сентября 
того же года — Договор о дружбе 
и границах между СССР и Германией. 
Их логическим продолжением стало 
Хозяйственное соглашение между СССР 
и Германией, подписанное 11 февраля 
1940 г., по которому Советский Союз 
взял на себя обязательства поставлять 
новому союзнику сырье и, прежде всего, 
нефтепродукты.
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ного комиссариата нефтяной промыш-
ленности». В составе Наркомнефти были 
созданы семь нефтекомбинатов, дей-
ствовавших на хозрасчете, включая: «Аз-
нефтекомбинат», «Грознефтекомбинат», 
«Башнефтекомбинат», «Казнефтекомби-
нат», «Майкопнефтекомбинат», «Даль-
нефтекомбинат», «Укрнефтекомбинат». 
Кроме того, в структуре ведомства 
было образовано Главное управление 
нефтедобывающей промышленности 
Волжских районов, куда вошли тре-
сты «Сызраньнефть», «Прикамнефть» 
и «Бугурусланнефть». Без существенных 
штатных изменений в системе централь-
ного аппарата Наркомнефти остались 
все главные управления.

транспорта и нарушении транспортных 
связей в последующее военное время — 
предопределило огромные трудности 
в осуществлении нефтяных перевозок, 
чрезвычайно осложнив функциониро-
вание нефтедобывающих производств 
и организацию нефтеснабжения.

Трудности в обеспечении горю-
че-смазочными материалами Вооружен-
ных Сил СССР, а также гражданского 
автомобильного и тракторного парка 
заставили руководство страны уже 
во втором квартале 1940 г. приступить 
к реализации целого ряда неотложных 
мер. Так, 29 мая 1940 г. было приня-
то постановление Совнаркома СССР 
«Об организационной структуре Народ-

Рис. 3. Поставки нефтепродуктов из СССР в Третий Рейх в 1940 г.
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нефтяного и нефтеперерабатывающего 
производства на каждом участке, на по-
вышение производительности труда 
на каждом рабочем месте.

В развитие решений правительства 
13 декабря 1940 г. нарком нефтяной 
промышленности И. К. Седин подписал 
приказ «О централизации и развитии 
геофизической службы в нефтяной 
промышленности». Это сыграло важную 
роль в развитии нефтегазовой геофизи-
ческой разведки, весомые результаты 
деятельности которой в последующие 
годы наглядно проявились в открытии 
новых месторождений на территории 
Волжско-Уральской провинции.

Вскоре в основных секторах нефтя-
ной промышленности произошли суще-
ственные положительные изменения. 
Заметно улучшилось и материально-тех-
ническое обеспечение отрасли. К кон-
цу второго полугодия число станков 
в бурении увеличилось до 427 единиц, 
против 344 на 1 января 1940 года. 
Общая проходка бурения (эксплуатаци-
онного и разведочного) за тот же период 
возросла с 800 тыс. метров до 1023 тыс. 
метров.

 ★ В итоге в 1940 г. в СССР было добыто 
31,1 млн тонн нефти, против 30,259 млн тонн 
в 1939 г. Этот, пусть и небольшой, рост 
в объемах добычи нефти в 841 тыс. тонн 
внушал определенную надежду на будущее, 

Проведенная перестройка органи-
зации управления привела к созданию 
в отрасли крупных вертикально ин-
тегрированных структур, где концен-
трировалась работа от этапа поиска 
месторождений нефти до ее переработ-
ки и реализации. Или, по выражению 
нефтяников, «от нефтяной скважины 
до бензоколонки». Как показали по-
следующие события, подобная форма 
концентрации усилий задала нужный 
вектор в работе по повышению эффек-
тивности нефтяного производства.

3 июля 1940 г. указом Президиума 
ВС СССР народным комиссаром нефтя-
ной промышленности вместо Л. М. Ка-
гановича был назначен Иван Корнеевич 
Седин, талантливый инженер, окончив-
ший в свое время Московский хими-
ко-технологический институт. В корот-
кие сроки освоив специфику нефтяного 
производства, он обеспечил переход 
организации и управления в отрасли 
на новый, более высокий качественный 
уровень.

Принятие в 1940 г. двух важных 
правительственных постановлений 
«О мерах усиления добычи переработки 
нефти в Азербайджанской ССР» и «О ме-
рах подъема Грозненской нефтяной 
промышленности» нацелило работни-
ков отрасли на реализацию неотложных 
мероприятий на изыскание резервов 
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так и народному хозяйству и предельно-
го ужесточения режима его экономии.

Резервы нефтепродуктов Нар-
комата обороны стали именоваться 
мобилизационными резервами и под-
разделялись на собственно мобрезервы 
и неприкосновенные запасы, предна-
значенные на случай экстремальных 
ситуаций. Однако законодательно 
установленного плана до июля 1940 г. 
еще не имелось, и запасы создавались 
из свободных ресурсов и по наличию 
свободных емкостей для хранения не-
фтепродуктов.

26 июля 1940 г. постановлением 
№ 1372-536сс Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) был установлен размер накопле-
ния горючего и смазочных материалов 
мобилизационного резерва Наркомата 
обороны к 1 апреля 1941 г. в объеме 
950 тыс. тонн. Контрольная цифра 
для приграничных военных округов со-
ставляла их двухмесячную потребность 
и таким образом, согласно советской во-
енной доктрине того времени, там долж-
но быть сосредоточено 820 тыс. тонн 
или 66,3 % мобрезерва НКО.

Однако восьми месяцев не хватило 
для выполнения данного постановле-
ния. Основной причиной стало отсут-
ствие необходимого числа стальных 
резервуаров для хранения нефтепро-
дуктов. Специальные строительные 

на существенное изменение положения дел 
в советской нефтяной промышленности.

Согласно проекту Плана развития 
народного хозяйства страны на 1941 г., 
прирост объемов высокооктанового 
бензина по крекингу должен был соста-
вить 600 тыс. тонн, по изооктановым 
установкам — 87 тыс. тонн, по алки-бен-
зиновым установкам — 65 тыс. тонн. 
Было запланировано строительство 
новых производительных нефтепере-
рабатывающих установок в Грозном, 
Баку, Херсоне, Красноводске, Сызрани, 
Саратове, Уфе.

✳ ✳ ✳

С началом боевых действий в Евро-
пе в ходе начавшейся Второй мировой 
войны, учитывая опыт «освободительно-
го похода» в Западную Украину и За-
падную Белоруссию (сентябрь 1939 г.), 
а также «зимней» советско-финляндской 
войны (ноябрь 1939 г. — март 1940 г.), 
руководство страны обратило особое 
внимание на создание мобилизацион-
ных запасов моторного топлива и сма-
зочных материалов Наркомата обороны.

При этом мобилизационные за-
пасы создавались в условиях дефицита 
горючего путем еще большего админи-
стративного ограничения в выделении 
лимитов на моторное топливо как РККА, 
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государственную границу СССР. Для все-
го нашего народа началась Великая 
Отечественная война. В тот же день был 
принят Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О военном положении», 
которое вводилось на всей европей-
ской части страны. На этой территории 
все функции органов государственной 
власти и управления в отношении орга-
низации обороны, обеспечения обще-
ственного порядка и государственной 
безопасности переходили к военным 
властям.

Первая неделя катастрофических 
потерь заставила советское правитель-
ство начать подготовку к крайним ме-
рам. 29 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР обратились к партийным и совет-
ским органам прифронтовых областей 
со специальной директивой. Лозунг «Все 
для фронта, все для победы» определил 
всю дальнейшую жизнь страны.

На начало войны Служба горю-
чего Красной Армии на территории 
СССР располагала 247 стационарными 
складами и базами горючего суммар-
ной емкостью по наливу 653 тыс. м3, 
по тарным продуктам и имуществу — 
до 2 тыс. вагонов. В приграничных 
округах в наличии находилось 28,7 % 
нефтепродуктов мобилизационного 
резерва Наркомата обороны. В самые 
первые дни войны в ходе массирован-

организации Наркомнефти не смогли 
выполнить доведенные до них планы 
по сооружению складов горючего в при-
граничных военных округах из-за отсут-
ствия требуемого количества стальных 
рулонированных полотнищ для монтажа 
элементов конструкции резервуаров — 
в довоенный период приоритетным 
потребителем металла в стране была 
не «нефтянка», а военно-промышлен-
ный комплекс.

 ★ Нарком обороны, маршал С. К. Тимошен-
ко все же сумел доложить руководству 
страны о выполнении правительственного 
постановления по созданию мобрезерва 
ГСМ. Для этого был совершен следующий 
маневр: запланированные объемы не-
фтепродуктов были направлены туда, где 
имелись свободные резервуарные емкости, 
а именно во внутренние районы страны. 
В результате приграничные округа СССР 
получили мобзапас горючего намного ниже 
установленной двухмесячной потребности 
военного времени. Так, Прибалтийский 
особый военный округ имел только 10,6 %, 
Западный особый военный округ — 34,9 %, 
Киевский особый военный округ — 40,1 %. 
Зато рекордсменами по запасам нефтепро-
дуктов стали: Закавказский округ — 213,1 %, 
Московский округ — 1288 %, Приволжский 
округ — 3289,8 %.

Ранним утром 22 июня 1941 года 
войска нацистской Германии перешли 
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зационного резерва. Недостаток топли-
ва сказался непосредственным образом 
на характере боевых действий соедине-
ний Красной Армии.

 ★ В своей книге «Воспоминания и размыш-
ления» маршал Г. К. Жуков писал: «Кро-
вопролитные бои продолжались и 24‑го, 
но из‑за отсутствия материально‑техни-
ческого снабжения войска контрударной 
группировки не смогли эффективно вести 
наступательное сражение. В ходе боев они 
понесли значительные потери и начали 
отход. Танкистам не удалось вывести из боя 
танки из‑за отсутствия горючего». В большин-
стве случаев отступление советских войск 
на Западном и Южном фронтах в начале 
лета 1941 г. происходило в условиях потери 
управления, а работа тыла была практически 
полностью дезорганизована. Например, 
когда отступавшие войска 18‑й армии вели 
бои под г. Николаевым, их армейские тылы 
находились в 40 км от фронта, а дивизи-
онные — в 140 км. Понятно, что подобное 
удаление не позволяло надежно обеспечи-
вать войска горючим.

В первые месяцы войны по мо-
билизационному плану требовалось 
подавать большое количество горючего 
войскам действующих фронтов. С этой 
целью железнодорожные транспорты 
с горючим подавались на рубежи сосре-
доточения и развертывания войск, ко-
торые очень часто к тому времени уже 

ных авиационных ударов вражеской 
авиации были разбомблены аэродромы, 
армейские нефтехранилища и нефте-
базы. Большинство самолетов, танков, 
автомобилей на западных границах 
СССР, лишенных топлива и защиты, 
было уничтожено. В результате охва-
та немецкими танковыми клиньями 
Красная Армия в Белоруссии терпела 
страшные поражения, уже 28 июня 
1941 г. был захвачен Минск. В качестве 
причин катастрофического положения 
сказались и расстроенные связи между 
штабами и соединениями в результа-
те внезапных ударов, и недопоставки 
горючего в Белорусский военный округ 
до войны. В директиве командующего 
Западным фронтом маршала С. К. Тимо-
шенко от 9 июля 1941 г. было отмечено: 
«Планового снабжения нет. Станции 
снабжения не управляются, связи с ар-
миями нет. Распорядительные станции 
армий не связаны с армиями и работа-
ют без системы. Учета обеспеченности 
войск в армиях нет и мер к ее выясне-
нию не принимается».

Только за первый месяц вой-
ны было потеряно 73 стационарных 
склада Наркомата обороны емкостью 
171 тыс. кубометров. За последующие 
три месяца к числу потерь добавились 
еще 160 тыс. тонн горючего текущего 
довольствия и 300 тыс. тонн из мобили-
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ях войны работы по эффективному обе-
спечению горючим частей и соединений 
Красной Армии. Заместитель Предсе-
дателя Совнаркома СССР и член ГКО 
А. И. Микоян был определен куратором 
этого направления. С того момента ста-
ли осуществляется целенаправленные 
меры по наведению порядка в системе 
обеспечения войск горючим. Первые же 
дни войны показали, что организацион-
но-штатная структура самого УСГ не со-
ответствует требованиям военного вре-
мени. Поэтому 5 июля 1941 года была 
утверждена новая структура УСГ РККА, 
в соответствии с которой численность 
его центрального аппарата увеличива-
лась почти в два раза. Произошло су-
щественное усиление штатного состава 
службы и в соответствующих фронтовых 
и армейских подразделениях. 2 августа 
1941 г. за подписью Народного комис-
сара обороны вышла директива, регла-
ментировавшая порядок снабжения. 
Следующие на фронт снабженческие 
поезда и отдельные железнодорожные 
транспорты стали направляться на соз-
даваемые фронтовые распорядительные 
станции. Затем на распорядительные 
станции снабжения армий, а потом уже 
на головные армейские склады.

Прежний порядок планирования 
обеспечения войск строился на основе 
квартальных заявок в Госплан и распре-

были захвачены противником. В то же 
время часть транспортов с горючим 
требовалось эвакуировать из угрожае-
мых районов. В результате происходили 
встречные перевозки горючего, создав-
шие к концу июля 1941 г. скопление око-
ло 8500 цистерн с горючим на станциях 
и разъездах фронтовых и прифронтовых 
дорог. Это привело к острому дефициту 
цистерн на тыловых железных дорогах, 
что не могло не отразиться на своев-
ременной доставке горючего нашим 
войскам. Потребовалось немало усилий 
со стороны уполномоченных ГКО, чтобы 
разрубить этот «транспортный» узел.

Поражения и неудачи в первый 
период войны потребовали и больших 
изменений в системе работе по обеспе-
чению материальными и топливными 
ресурсами соединений Красной армии. 
1 августа 1941 г. Народный Комиссар 
обороны СССР «в целях улучшения 
работы тыла» подписал приказ № 0257 
«Об организации Главного управления 
тыла Красной Армии». Этим приказом 
была создана должность начальника 
тыла Красной Армии, в подчинение 
которому «во всех отношениях» пере-
шло и Управление снабжения горючим 
РККА, которое с начала войны возглав-
лял генерал-майор П. В. Котов.

Руководство страны отчетливо по-
нимало важность перестройки в услови-
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ющий. Управление снабжения горючим 
РККА подавало в Главнефтеснаб подроб-
ные заявки, где указывалось направле-
ние нефтегрузов, их объем и номенкла-
тура. Затем верстался план, который 
затем корректировался в зависимости 
от обстановки на конкретном фронте. 
А при Наркомнефти действовал специ-
альный штаб по обеспечению фронта 
нефтепродуктами, сотрудники которого 
отслеживали передвижения каждого 
железнодорожного состава, танкера, 
нефтебаржи, и в зависимости от измене-
ния обстановки на фронте корректиро-
вали их маршруты следования.

Вместе с изменением планиро-
вания снабжения война потребовала 
коренной перестройки системы под-
воза горючего войскам. Все функции 
по отгрузке горючего были переданы 
транспортному отделу Управления 
снабжения горючим РККА. Увеличение 
объема отгрузок горючего потребовало 
от Наркомата обороны расширить сеть 
пунктов налива нефтепродуктов с 21 
до 49 и установить с ними диспетчер-
скую связь.

Пункты налива нефтепродук-
тов в количестве 21 были созданы 
еще в довоенный период и располага-
лись на ключевых, узловых железно-
дорожных станциях страны. Они были 
оборудованы эстакадами галерейного 

деления выделяемых фондов по окру-
гам. Понятно, что в условиях военного 
времени он не мог действовать. По-
этому со второй декады июля 1941 г. 
начальники тыловых служб и отделов 
фронтов по приказу Наркомата обороны 
перешли на пятидневное планирование.

Вплоть до мая 1945 г. на повестку 
дня заседаний ГКО ежемесячно вносил-
ся вопрос «О планах снабжения горю-
че-смазочными материалами Красной 
Армии и Военно-Морского Флота».

 ★ Важнейшей частью эффективного выполне-
ния постановлений ГКО в области обеспе-
чения горюче‑смазочными материалами 
вооруженных Сил СССР являлась активная 
совместная деятельность трех самостоя-
тельных ведомств: Наркомата нефтяной 
промышленности, Главного управления 
по снабжению народного хозяйства нефте-
продуктами (Главнефтеснаб) и Управления 
снабжения горючим РККА. С началом 
Великой Отечественной войны в июле 
1941 г. управление «Главнефтесбыт» было 
выведено из состава Наркомата нефтяной 
промышленности СССР и переименовано 
в Главное управление по снабжению народ-
ного хозяйства нефтепродуктами (Главне-
фтеснаб) с непосредственным подчинением 
правительству — Совету Народных Комисса-
ров СССР.

Порядок скоординированной 
деятельности этих ведомств был следу-
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Первый год войны завершала 
битва за Москву, которая стала серьез-
ной проверкой способности Наркомата 
нефтяной промышленности, Главного 
управления по снабжению народного 
хозяйства нефтепродуктами и Управле-
ния снабжения горючим РККА в полной 
мере и своевременно обеспечить топли-
вом соединения Красной Армии.

Командование вермахта смогло 
приступить к подготовке операции 
по захвату Москвы под кодовым назва-
нием «Тайфун» только во второй поло-
вине сентября.

На дальних подступах Москву 
обороняли войска Западного, Резерв-
ного и Брянского фронтов, насчитывав-
ших в общей сложности около 1,2 млн 
человек, тысячу танков, 7,6 тыс. орудий 
и минометов, 677 самолетов.

30 сентября 1941 г. танковая группа 
Гудериана обрушилась на левый фланг 
Брянского фронта, что и стало началом 
битвы за Москву. Сражения развернулись 
на огромном пространстве — 700 км 
по фронту и более 400 км в глубину. 
«Концентрация на западном направле-
нии таких сил и средств потребовала 
большого количества горючего. За семь 
месяцев 1941 года нашими войсками 
на этом направлении было израсходова-
но 34 % автомобильного и 22 % танкового 
горючего от общего расхода горючего 

и стоякового типов, в наливной коллек-
тор которых нефтепродукты подавались 
самотеком или насосами. Увеличение 
их числа до 49 было связано с резко 
возросшим объемом транспортировки 
нефтепродуктов по различным железно-
дорожным магистралям.

Постепенно система обеспечения 
войск действующих фронтов обретала 
конкретные очертания. Было пред-
усмотрено развертывание «головных 
станций» снабжения. Головная стан-
ция — это передвижной объект нефте-
продуктообеспечения, состоящий из со-
вокупности нефтеналивных емкостей 
и насосного оборудования. Развер-
тывались головные станции, как пра-
вило, на стыке железнодорожных 
магистралей и автомобильных дорог. 
На них горючее, доставленное желез-
нодорожным транспортом, перелива-
лось в автоцистерны или затаривалось 
в металлические бочки с последующей 
доставкой бортовыми автомобилями 
на армейские «контрольно-распоряди-
тельные» станции.

Директивой по тылу Западного 
фронта в качестве дислокаций «кон-
трольно-распорядительных станций» 
были определены: в расположении 3-й 
армии — г. Молодечно, в расположении 
4-й армии — г. Лунинец, в расположе-
нии 10-й армии — г. Барановичи.
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с представителями Моссовета, Наркома-
та нефтяной промышленности и Госу-
дарственного комитета материальных 
ресурсов. Разработанный специалиста-
ми план привел к мобилизации всех 
имеющихся ресурсов. Хотя и медленно, 
объемы горючего стали накапливаться, 
и в Москве, и Московской области были 
созданы десятидневные запасы ГСМ.

13 октября 1941 г. немецкие танки 
пересекли границу Московской обла-
сти. Главное сражение развернулось 
на Можайском рубеже. В конце октября 
бои шли на расстоянии всего 80–100 км 
от Москвы. Второе наступление на Мо-
скву гитлеровцы начали 15 ноября, 
получив 10 свежих дивизий и произведя 
перегруппировку войск. На советскую 
столицу вермахт нацелил 51 дивизию, 
в том числе 13 танковых и четыре 
моторизованные. Ставка Верховного 
главнокомандования также укрепила 
ряды защитников: Западный фронт 
пополнили 100 тыс. человек, 300 танков, 
2 тыс. орудий.

Немецкое наступление под Мо-
сквой завершилось 5 декабря 1941 г. 
последней отчаянной попыткой через 
поселки Крюково, Красная Поляна и Бе-
лый Раст прорваться к окраине Москвы. 
Здесь в ожесточенном рукопашном 
бою, враг был остановлен. В начавшем-
ся контрнаступлении советских войск 

на всех фронтах», — писал генерал-пол-
ковник В. В. Никитин в своей книге 
«30 лет во главе Службы горючего».

Автомобильное, танковое, трак-
торное горючее для фронтов постав-
ляли нефтеперерабатывающие заводы 
и нефтебазы городов Саратова, Сызра-
ни, Уфы и Орска. Авиационное топливо 
поступало с Кавказа и с центральных 
складов Наркомата обороны СССР.

 ★ Первоначально большие трудности возник-
ли с работой Московского нефтеперераба-
тывающего завода — из‑за нехватки сырья 
он был на грани остановки. Кроме того, 
немецкая авиация уничтожила часть запасов 
московских и подмосковных баз. Важную 
роль в подвозе горючего в войска сыграли 
автомобильные наливные батальоны Управ-
ления снабжения горючим (УСГ). С их помо-
щью ГСМ оперативно доставлялись в войска 
при резком изменении или осложнении 
обстановки.

16 октября 1941 г. принято реше-
ние ГКО «Об эвакуации столицы СССР 
Москвы», после чего началась и эва-
куация промышленных предприятий 
города. Доставка заводского оборудо-
вания к железнодорожным станциям 
погрузки также потребовала больших 
объемов топлива. Для решения этой 
задачи в ночь с 16 на 17 октября за-
меститель Председателя СНК СССР 
А. Косыгин провел совещание в Кремле 
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большой расход был отмечен в первый 
период наступления Красной Армии — 
с 5 декабря 1941 года по 8 января 
1942 года — и составил 1,9 тыс. тонн 
горючего в сутки.

Потребности РККА в горючем в ходе 
Московской битвы обеспечивались 
без срывов, хотя общий расход составил 
294 тыс. тонн, из них 76 % потребовалось 
только на наступательную операцию. 
При этом надо отметить, что контрна-
ступление началось без оперативной 
паузы, и ресурсы горючего заранее 
не создавались. И даже при таком зна-
чительном расходе Управлению службы 
горючего РККА удалось создать к исходу 
сражения запасы, которые позволили 
решать в дальнейшем и последующие 
боевые задачи. Опыт снабжения крупных 
воинских соединений в Московском сра-
жении затем был использован в обеспе-
чении горючим армий, участвовавших 
в Сталинградской битве.

Оперативная обстановка, сложив-
шаяся на фронтах во второй половине 
1941 г., а также временная оккупация 
немецко-фашистскими захватчиками 
западных районов европейской части 
нашей страны вызвала необходимость 
срочного сооружения ряда новых 
складов горючего для снабжения войск. 
Во второй половине 1941 г. и в первые 
месяцы 1942 г. благодаря ударному 

от г. Калинина на севере до г. Ельца 
на юге в операции приняли участие 88 
советских дивизий. Не подвели и бойцы 
подразделений Управления снабжения 
горючим. К началу декабря войска 
Западного фронта имели по 5–6 запра-
вок горючего, что было уже достаточно 
для наступления. Около 70 тонн горю-
чего подвезли непосредственно на пере-
довую. В особо трудных условиях было 
обеспечено снабжение армий левого 
крыла Западного фронта. Более 30 тыс. 
бочек с трех нефтебаз потребовалось 
везти на 2 тыс. бортовых автомобилях. 
Эта операция была выполнена за 20 ча-
сов: 43, 49 и 50-я армии получили 
5 тыс. 990 т топлива.

С началом наступления потреб-
ности советских войск в автомобиль-
ном бензине возросли в 1,7 раза — так 
как автотранспорт существенно увели-
чил перевозки личного состава, подвоза 
боеприпасов, горючего, продовольствия 
и других материальных средств, необ-
ходимых для ведения боевых действий, 
а также был задействован для эвакуации 
раненых и больных воинов. В полтора 
раза увеличилось потребление высо-
кооктанового авиабензина — за время 
наступательной операции летчики 
Красной Армии совершили более 16 тыс. 
самолето-вылетов, добившись опера-
тивного господства в воздухе. Самый 
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В преддверии решения новых 
стратегических задач Красной Армии 
на фронтах в феврале 1942 г. начальни-
ком Управление снабжения горючим 
РККА был назначен военный инже-
нер 1-го ранга М. И. Кормилицын. Им 
были сразу осуществлены назревшие 
мероприятия по совершенствова-
нию организации обеспечения войск 
горючим. Так, если в начале войны 
в составе каждого фронта предусма-
тривались от двух до семи головных 
станций горючего на 800 тонн каждая, 
то в начале 1942 г. головные станции 
были переформированы во фронтовые 
склады горючего трех разрядов: первого 
разряда — на 900 тонн, второго разря-
да — на 600 тонн и третьего разряда — 
на 300–400 тонн. Это позволило концен-
трировать средства доставки топлива 
на обеспечение приоритетных стратеги-
ческих войсковых операций.

Трагическая ситуация первых меся-
цев войны показала, что определить 
точную и действительную обеспечен-
ность фронтов и армий Красной Армии 
горючим было крайне трудно. В свою 
очередь, незнание реальной обеспечен-
ности действующей армии не давало 
возможности своевременно принять 
меры к подаче горючего в необходи-
мых случаях. Поэтому в большинстве 
своем подача горючего в тот период 

труду строителей были сооружены 38 
складов горючего, оборудованных полу-
заглубленными резервуарами емкостью 
от 500 м3 до 5000 м3 и необходимыми 
технологическими и бытовыми соору-
жениями и зданиями.

 ★ По итогам 1941 г. в СССР на волне небыва-
лого патриотического подъема было добыто 
33 млн тонн, почти на 2 млн тонн больше 
чем в довоенном 1940 году. В том числе 
промыслы Апшеронского полуострова дали 
23,5 млн тонн нефти. Однако затем началось 
резкое снижение объемов нефтедобычи. 
Здесь сказался целый комплекс негативных 
факторов. В первую очередь, массовый 
призыв квалифицированных нефтяников 
в Красную Армию. Кроме мобилизации, 
кадры нефтяников и весомая часть нефте-
промыслового оборудования Апшеронских 
промыслов были перебазированы в вос-
точные регионы страны, что нанесло ущерб 
производственной базе нефтепромыслов 
и нефтезаводов. Многие нефтяные скважины 
были остановлены ввиду отсутствия свобод-
ных резервуаров и невозможности обеспе-
чить надежную транспортировку нефтепро-
дуктов по Волге и железным дорогам. Новое 
бурение приостановилось. Ухудшилось ма-
териально‑техническое снабжение отрасли, 
резко снизился объем выпуска продукции 
предприятиями нефтяного машиностроения. 
Отсюда и резкое снижение объемов нефте-
добычи и нефтепереработки.
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обеспеченности горючим всех фронтов. 
В дальнейшем УСГ РККА регулярно, 
один-два раза в месяц, уточняло вес 
заправки фронтов в Генеральном штабе 
Наркомата обороны. Уже в последующее 
время пришлось прибегать к уточнению 
данного показателя.

С началом программы ленд-лиза 
в войска стали поступать автомобили 
иностранного производства с заправ-
кой, обеспечивающей пробег от 170 
до 300 км и даже более. Такой разно-
бой вызывал серьезные затруднения 
в осуществлении контроля за обеспе-
ченностью автомобильным бензином 
автопарка действующей армии. Поэ-
тому в 1942 г. директивой начальника 
Тыла РККА генерала А. В. Хрулева было 
введено понятие «условная заправка», 
которое включало объем горючего, 
обеспечивающего пробег автомобиля 
на расстояние 200 км.

В 1942 г. в решении топливной 
проблемы ГКО особо выделял вопрос 
об увеличении производства высокоок-
тановых бензинов для советской авиа-
ции. В этот год в СССР наметился рост 
производства авиационной техники. 
Если за июль — декабрь 1941 г. авиа-
ционная промышленность выпустила 
8,2 тыс. самолетов, к концу июня 1942 г. 
этот показатель достиг уже 10,3 тыс., 
а в целом за 1942 г. составил уже 

производилась по требованиям фрон-
тов, с направлением горючего туда, 
где создавалось тяжелое положение. 
Офицеры УСГ РККА, получая от фронтов 
в первые месяцы войны ежедневные 
сводки о наличии горючего — а они 
поступали со значительными неточно-
стями и не всегда регулярно — вполне 
понятно не могли правильно оценить 
действительное положение с обеспе-
ченностью горючим войск каждого 
из фронтов. Поскольку определить 
реальную потребность войск в горю-
чем невозможно было из-за отсутствия 
точных данных о весе заправки каждого 
фронта. Для этого нужны были точные 
данные о наличии военной техники, ис-
пользуемой фронтом, а такими данными 
УСГ не располагало. Для определения 
реальной потребности в горючем нужны 
были точные данные о наличии воен-
ной техники, используемой фронтом, 
а такими данными УСГ не располагало. 
По указанию члена ГКО А. И. Микояна 
для определения веса заправки действу-
ющей армии была создана специальная 
комиссия, которая в течение июля — 
августа 1941 года проделала большую 
работу. В результате был определен вес 
заправки фронтов по танковому, авто-
мобильному и авиационному горючему. 
Установленный комиссией вес заправ-
ки горючего лег в основу определения 
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по указанию наркома И. К. Седина была 
пущена в эксплуатацию первая этили-
рующая установка, где была применена 
схема получение высокооктанового 
бензина по методу компаундирования 
так называемого товарного бензина 
с высокооктановыми компонентами, 
в первую очередь этиловой жидкостью, 
на месте производства. Однако сниже-
ние объемов поступления сырой нефти 
на переработку и дефицит этиловой 
жидкости поставили перед инженер-
но-техническим составом завода новую 
сложную задачу. В итоге решение было 
найдено и увеличение выпуска высо-
кооктановых бензинов сначала было 
достигнуто за счет перевода части 
установок по атмосферной перегонке 
нефти на вторичную перегонку бензина 
широкой фракции, которая предвари-
тельно подвергалась плюмбитно-кис-
лотно-щелочной очистке. Кроме того, 
ряд установок термического крекинга 
были переведены на процесс риформин-
га низкооктановых топлив. В дальней-
шем поступление октаноповышающих 
компонентов, получаемых по системе 
ленд-лиза, позволило существенно 
нарастить выпуск высококачественного 
авиационного топлива.

В мае 1942 г. в Москве на лабора-
торной базе химического факультета 
МГУ была создана Центральная лабора-

21,7 тыс. боевых машин. В этих услови-
ях нефтеперерабатывающая промыш-
ленность должна была срочно увеличить 
выпуск высокооктанового авиацион-
ного топлива. Так на заседаниях ГКО 
были приняты постановления: «О подго-
товке решений по увеличению выра-
ботки бензина, авиамасел и керосина» 
(21 февраля 1942 г.), «О мероприятиях 
по увеличению выработки авиационных 
бензинов Б-78 и авиамасел в 1942 г.» 
(24 марта 1942 г.), «О производстве про-
дукта Р-9» (5 апреля 1942 г.). 5 апреля 
1942 г. последовало решение об усиле-
нии руководства этим направлением 
и принято постановление Государствен-
ного комитета обороны «О заместите-
ле члена ГОКО т. Вознесенского Н. А. 
по контролю за выполнением решений 
ГОКО по топливу».

 ★ В условиях «мазутной ориентации» 
отечественного нефтеперерабатывающего 
производства задача выпуска высокоокта-
новых авиационных бензинов, поставленная 
ГКО, была крайне сложной для выполнения, 
даже когда все нефтеперерабатывающие 
заводы Наркомнефти были ориентированы 
в первую очередь на увеличение выпуска 
авиабензина.

Большую роль в решении данной 
проблемы сыграли ученые и инже-
неры-нефтяники. Еще осенью 1941 г. 
на бакинском заводе им. Сталина 
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установках по методу компаундиро-
вания, т. е. смешивания низкооктано-
вого бензина с октаноповышающими 
компонентами при точном соблюдении 
их дозировки и рационального техноло-
гического режима.

15 июля 1942 г. ГКО рассмотрел 
вопрос «О плане добычи нефти, произ-
водства нефтепродуктов и материаль-
но-техническом обеспечении нефтяной 
промышленности в III квартале 1942 г.». 
В принятом постановлении для не-
фтеперерабатывающих предприятий 
Народного комиссариата нефтяной 
промышленности на III квартал 1942 г. 
был установлен план выпуска авиабен-
зинов в объеме 392,2 тыс. тонн, включая 
бензин Б-78 —210 тыс. тонн, Б-70 — 
156 тыс. тонн. Здесь же был обозначен 
и план на июль 1942 г., где выпуск ави-
абензинов определен в 130,8 тыс. тонн, 
включая бензин Б-78 —70 тыс. тонн 
и Б-70 —52 тыс. тонн.

Однако вскоре стало ясно, 
что в силу объективных причин выпол-
нение указанных плановых показателей 
осуществить невозможно. И 6 августа 
1942 г. ГКО обсудил вопрос «О ме-
роприятиях по обеспечению добычи 
нефти и выработке нефтепродуктов 
на август 1942 г.». В постановле-
нии был установлен пониженный 
(на 11,5 %) план выпуска авиабензи-

тория горючих и смазочных материалов 
во главе с инженер-майором Е. Г. Семе-
нидо. Наряду с текущими вопросами 
перед лабораторией были поставлены 
задачи: составление рецептур смесей 
авиационных и автомобильных бензи-
нов с заданными октановыми числами 
с использованием американских алки-
латов и изооктанов, изучение качества 
образцов горючего и смазочных ма-
териалов, поступающих по ленд-лизу, 
и установление в лаборатории их соот-
ветствия отечественным сортам.

Приказом наркома И. К. Седи-
на от 14 июля 1942 г. в Наркомнеф-
ти для координации деятельности 
предприятий и организаций отрасли 
по увеличению объемов производ-
ства высокооктановых бензинов была 
создана специальная группа во главе 
с начальником отдела Главнефтеперера-
ботки Ф. И. Волынцевым, которая взяла 
под свой контроль внедрение в произ-
водство «Метода увеличения выработки 
авиабензинов на действующих установ-
ках и заводах», разработанного инже-
нерами Б. М. Рыбаком, А. И. Скобло, 
В. С. Федоровым, А. А. Маркиным, 
В. С. Гутырей, М. А. Гореликом Л. Б. Са-
мойловым и удостоенного в 1942 г. 
Сталинской премии 2-й степени. 
Данная технология предусматривала 
получение авиабензина в специальных 
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с поставкой изооктана и алкилбензина 
временно выпускать на риформинг-уста-
новках бакинских и грозненских заводов 
до 20 тыс. тонн в месяц авиабензина 
Б-74, вместо того же количества Б-78, 
УСГ Красной Армии, НКАП и Наркомво-
енфлоту принимать это бензин на снаб-
жение».

 ★ Направление основных объемов сырья 
на выработку авиабензинов на нефтепе-
рерабатывающих заводах страны усугу-
било дефицит моторного топлива в тылу. 
И поэтому проблема заменителей моторного 
топлива приобрела в годы войны необычай-
ную остроту. Еще до войны начали разра-
батываться газогенераторные установки, 
работавшие на твердом топливе и при-
способленные к автомашинам. Они были 
рассчитаны на использование в районах, 
отдаленных от нефтебаз.

Так, до войны учетом результатов 
пробега советским правительством 
было решено, что в 1939 г. автомобиль-
ный завод «ЗиС» должен выпустить 
8 тыс. газогенераторов на шасси ЗиС-5, 
автомобильный завод «ГАЗ» — также 
8 тыс. газогенераторных машин на шас-
си ГАЗ-АА, а в 1940 г. каждый завод — 
по 20 тыс. таких автомобилей. Полно-
стью эти планы не удалось осуществить. 
В годы войны нехватка нефтепродуктов 
потребовала неотложного переобору-
дования сразу многих тысяч автомоби-

нов в объеме 115.7 тыс. тонн, включая 
бензин Б-78 — 65 тыс. тонн и Б-70 — 
50,5 тыс. тонн. В постановлении также 
указывалось: «Отметить, что Нар-
комнефть (т. т. Седин и Рыбак) до сих 
пор не освоило принятого им метода 
каталитического риформинга, в ре-
зультате чего до настоящего времени 
в переоборудованных установках под ка-
талитический риформинг не получено 
ни одной тонны компонента авиабензи-
на Б-78».

О чрезвычайной сложности с вы-
пуском авиационного топлива и не-
обходимости использования поставок 
октаноповышающих компонентов 
из США свидетельствует и содержание 
6-го пункта данного постановления 
ГКО: «Обязать Наркомвнешторг (Ми-
коян) импортировать, начиная с сентя-
бря 1942 г., ежемесячно для бакинских 
и грозненских нефтеперерабатываю-
щих заводов 6 тыс. т изооктана и ал-
килбензина, а также 6 тыс. т до конца 
1942 г. для Хабаровского завода». Далее 
в постановлении сказано: «Обязать 
Наркомнефть (Седин) для получения 
Б-78 обеспечить прием и смешение 
на бакинских, грозненских и хабаров-
ском заводах изооктана и акилбензина 
с каталитическим риформинг-бензи-
ном, а также с бензином Б-70. Разре-
шить Наркомнефти в случае задержки 
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(округа) только членом ГКО А. И. Мико-
яном и незначительно (до 10 %) руко-
водством тыла РККА или Управления 
снабжения горючим.

В связи с угрозой наступления 
фашистских войск 13 сентября 1942 г. 
ГКО принимает постановление «О де-
монтаже грозненских нефтеперераба-
тывающих заводов», что сразу ощутимо 
сказалось на поставках авиационного 
горючего фронту. Поэтому 22 сентября 
1942 г. на заседании ГКО утверждено 
постановление «О всемерном форсиро-
вании увеличения производства авиа-
бензина, автобензина, толуола, масла 
и смазок на нефтеперерабатывающих 
заводах Центра, Востока и Средней 
Азии», а также «О переводе на время 
войны рабочих, служащих и инженер-
но-технических работников нефтяной 
промышленности на положение моби-
лизованных», сыгравшем большую роль 
в укреплении производственной и тру-
довой дисциплины на предприятиях 
отрасли.

 ★ В целях обеспечения полного выполнения 
ранее принятых решений по топливному 
вопросу 1 октября 1942 г. ГКО принял 
специальное постановление «О поручении 
Берия Л. П. наблюдения и оказания повсед-
невной помощи Народному комиссариату 
нефтяной промышленности». С этого дня 
под неусыпным надзором Генерального 

лей. Однако до войны газогенераторы 
производились на машиностроительных 
заводах, а в годы войны их производство 
было прекращено в связи с переходом 
на производство вооружений. Поэтому 
производство газогенераторов при-
шлось организовывать на базе местных 
ремонтных мастерских и изготавливать 
из местных подручных материалов. 
Наибольшие трудности представляло 
изготовление топливников, ранее изго-
тавливаемых литьем из жаропрочной 
стали. В военное время в качестве мате-
риала использовались чугун, обычная 
сталь, железо и керамика. Так, совхоз 
имени НКВД в Карагандинской области 
прославился тем, что для очистки газа 
вместо сложных колец системы Раши-
га с определенным успехом применял 
подсолнечную лузгу или солому, а в ка-
честве топлива — бурый уголь. По всей 
стране в качестве сырья для газогенера-
торов одни автопредприятия использо-
вали древесные чурки, другие — уголь, 
торф, солому и т. д.

Сложное положение с производ-
ством и распределением нефтепро-
дуктов привело к тому, что в августе 
1942 года в Красной Армии было введе-
но лимитирование горючего фронтам 
и военным округам. Лимиты устанав-
ливались ГКО на месяц и могли коррек-
тироваться по представлению фронта 
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нефти. И если в 1941 г. в СССР было про-
изведено авиационного бензина 1,26  млн 
тонн, то в 1942 г. только 0,91 млн тонн 
(Рис. 4) [46, с. 164]. Это все не могло 
не сказаться на деятельности нефтепере-
рабатывающих заводов и на последую-
щем снабжении вооруженных сил СССР 
и народного хозяйства страны.

Особое место в истории Великой 
Отечественной войны занимает уни-
кальное решение проблемы поставок 
горючего для снабжения войск, оборо-
нявших блокадный Ленинград. Когда 
осенью 1941 г. немецко-фашистские 
и финские войска блокировали город, 
возникла проблема доставки туда продо-

комиссара госбезопасности протекала вся 
деятельность как сотрудников Наркомата 
нефтяной промышленности, так и рабочих 
и инженерно‑технических специалистов 
на местах. Заместителем Л. П. Берии непо-
средственно по нефтяной промышленности 
был В. Н. Беленький.

Тем не менее, все эти меры и са-
моотверженные усилия советских 
нефтяников не могли решить задачу 
существенного повышения объемов 
выпуска высокооктанового горючего. 
В 1942 г. в СССР добыто 22 млн тонн 
нефти — на 33,3 % меньше по сравне-
нию с 1941 г. В т. ч. на Апшеронском 
полуострове — 15 млн 709, 5 тыс. тонн 

Наименование 1940 г. 1941 г. 1942 г. 
Добыто нефти   31,1 33 22 
Переработано нефти  28,41 30,85 20,41 
Крекировано сырья   9,94 9,42 5,6 
    
Выработано:    
Авиабензина 0,88 1,26 0,91 
Автобензина 3,45 2,97 1,61 
Дизельного топлива 0,63 0,94 0,21 
Керосина и лигроина 7,39 6,18 3,37 
Авиамасел  0,082 0,098 0,069 
 

Рис. 4. Объем добычи и переработки нефти в СССР в 1940–1942 гг. (млн т)
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ная артерия, которая связывала город 
на Неве со всей страной. С восточного 
берега в Ленинград под артобстрелом 
пошли первые автомобильные транс-
порты грузов, а навстречу им двигались 
машины с эвакуируемыми блокадника-
ми. В январе — марте 1942 года подвоз 
всех грузов в Ленинград значительно 
увеличился. Только горючего с 20 февра-
ля по 30 марта 1942 г. было завезено 
37 тыс. 254 тонны. Однако перевозку 
ГСМ сильно затрудняла нехватка авто-
цистерн, металлических бочек, средств 
перекачки. Специалистам Управления 
снабжения горючим было ясно, что про-
пускная способность «Дороги жизни» 
ограничена только зимним периодом 
и по естественным климатическим при-
чинам весной 1942 г. движение по льду 
станет невозможным и возникнет чрез-
вычайное положение со снабжением 
города и фронта. Начальник УСГ РККА 
М. И. Кормилицын, поручил своему 
заместителю полковнику С. М. Бланку 
начать разработку вариантов обеспече-
ния Ленинградского фронта горючим. 
В ходе этой работы и родилась неожи-
данная и очень смелая идея проложить 
по Ладоге подводный трубопровод.

Однако М. И. Кормилицын решил 
дать ход этому предложению. В мар-
те 1942 года в УСГ РККА при участии 
отдела снабжения горючим Ленинград-

вольствия, боеприпасов, топлива. Вна-
чале был выстроен участок железной до-
роги от станции Войбокало до деревни 
Кобона, находящейся на восточном бе-
регу Ладожского озера. Но дальше надо 
было транспортировать грузы по воде, 
около тридцати километров. Немецкая 
авиация развернула охоту за нашими 
катерами и малотоннажными баржами. 
Сложность доставки горючего обостри-
лась и тем, что на Ладоге не оказалось 
нефтеналивных судов. Горючее приходи-
лось затаривать в железные бочки, бидо-
ны и отправлять на сухогрузных баржах. 
Но таким образом доставлялось лишь 
незначительное количество горючего. 
В условиях блокады выполнить установ-
ленное ГКО задание по транспортировке 
в Ленинград 660 тонн горючего в сутки 
выполнить не удавалось. На Ленинград-
ском фронте был введен жесткий лимит 
на расходование горючего. Начальник 
тыла Ленинградского фронта генерал 
Ф. Н. Лагунов лично рассматривал 
и утверждал распределение его по край-
не лимитированной норме, а начальник 
Отдела снабжения горючим полковник 
В. Я. Синицын лично контролировал 
расход топлива.

В конце ноября 1941 г. по льду 
Ладожского озера была проложена 
дорога, получившая название «Дорога 
жизни» — единственная транспорт-
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определена в 29 км, в том числе 21 км 
под водой.

25 апреля 1942 г. ГКО принял 
постановление «О строительстве 
подводного 4-дюймового бензинопро-
вода станция Мыс Кареджи — станция 
Ладожское озеро (Ленинград)», которым 
обязал Наркомстрой соорудить к 20 
июня 1942 года сварной подводный 
трубопровод от западного до восточного 
берега озера пропускной способностью 
300–350 тонн горючего в сутки. Общая 
координация всех работ была возложена 
на уполномоченного ГКО А. Н. Косы-
гина. Уполномоченным Наркомстроя 
СССР на месте работ стал М. И. Иванов. 
Начальником строительства трубо-
провода был назначен М. И. Недужко, 
главным инженером — А. С. Фалькевич, 
проектные работы на месте возглавил 
Д. Я. Шинберг.

Рабочее проектирование велось 
одновременно на восточном и западном 
берегах озера. Строительство шло высо-
кими темпами — рабочие чертежи уже 
через день-два воплощались в металле.

Трубы нашлись на Ижорском 
заводе, насосы — на одном из складов 
Васильевского острова, резервные емко-
сти взяли на Ленинградской нефтебазе 
«Красный нефтяник».

В ходе строительства цельнотя-
нутые трубы длиной 5–7 м с толщиной 

ского фронта и специалистов треста 
«Нефтепроводпроект» были выполнены 
расчеты и сформулированы предло-
жения по прокладке сварного трубо-
провода по дну Ладожского озера. Они 
были рассмотрены сначала в аппарате 
начальника тыла РККА, а затем, 2 апре-
ля 1942 г., — на совещании у члена ГКО 
А. И. Микояна. Замысел уникального 
для того времени строительства был 
одобрен. После совещания, не дожида-
ясь выхода постановления ГКО, нача-
лись подготовительные и проектные 
работы.

19 апреля 1942 г. группа специа-
листов во главе с инженером Д. Я. Шин-
бергом прибыла в Ленинград и сразу 
приступили к работам по проектиро-
ванию трубопровода. В соответствии 
с проектом головную насосную станцию 
планировалось расположить на мысе 
Кареджа (ст. Коса), затем трасса должна 
была пройти по дну озера, на западном 
берегу — через ст. Ваганово и далее 
до ст. Борисова Грива.

Через два дня гидрографическая 
партия уже исследовала подводную 
часть трассы будущего трубопровода. 
Через каждые 100 м во льду пробивались 
лунки, измерялась глубина озера и отби-
ралась проба донного грунта. Наиболь-
шая отмеченная глубина составила 12 м. 
Проектная протяженность трассы была 
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поддерживались подвязанными к ним 
бревнами, концы плетей закреплялись 
на понтонах, стыковались и сварива-
лись в общую нить, которую по мере 
готовности укладывали на дно. Прежде 
чем укладывать трубу, для нее готовили 
ложе — канаву с ровным дном. Водола-
зы убирали валуны, наиболее крупные 
из них подрывали. Особенно много хло-
пот им доставила затонувшая баржа — 
ее разрушили взрывчаткой, а потом 
разровняли площадку гидромонитором. 
Тянуть с укладкой было нельзя — гото-
вое ложе через несколько дней заносило 
песком и камнями, и все приходилось 
делать заново.

Первая попытка уложить под воду 
плеть трубопровода была предприня-
та в штормовую погоду, перемещение 
плети обеспечивал только один катер, 
который не смог удержать ее в створе 
трассы. Изогнувшуюся под воздействи-
ем ветра и течения головную часть пле-
ти сорвало с понтона и унесло. Укладка 
подводной части трубопровода возобно-
вилась 31 мая 1942 года после прибытия 
второго катера и была закончена за 15 
дней. Труднее всего приходилось на мел-
ководье, куда не могли заходить суда. 
Выручали тракторы-тягачи.

 ★ Работы по прокладке трубопровода велись 
в пределах досягаемости огня вражеской 
артиллерии, расположенной в районе 

стенки 7–8 мм, имеющие на концах 
коническую резьбу, предварительно 
свинчивались, а затем дополнительно 
обваривались. Часть труб (с толщиной 
стенки 4,5–5,5 мм) без резьбы сварива-
лись между собой встык, затем на стык 
надвигалась муфта и с обоих концов сва-
ривалась с трубами. Трубы сваривались 
в секции длиной 200 м. На деревянных 
стеллажах, установленных с интервалом 
в 10 м, каждая секция испытывалась 
керосином под давлением 3,5 МПа. 
Створ трассы трубопровода был обозна-
чен на озере плавучими заякоренными 
вешками, которые были расставлены 
водолазами через каждые 500 м.

Коллектив строителей и монтаж-
ников насчитывал около 1 тыс. человек. 
Работы велись круглосуточно, одно-
временно на всех участках. Особую 
сложность представляла укладка труб 
на дно озера. Часто эту работу прихо-
дилось выполнять на виду у противни-
ка, под артобстрелом и бомбежками 
с воздуха, во время шторма. На берегу, 
в непосредственной близости от Вага-
новского спуска, была создана строи-
тельно-монтажная площадка. На ней 
шла заготовка труб: сварка в 200-метро-
вые секции, а затем в 1000-метровые 
плети, которые подавались на озеро 
по специальным спусковым дорожкам 
с помощью буксира. На плаву плети 
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дуктопровода через Ладожское озеро 
свидетельствовал о высоком уровне 
советского военно-инженерного искус-
ства в условиях фронтовой обстановки 
и ограниченных материально-техниче-
ских ресурсов.

Его проектная недозагруженность 
объясняется следующими обстоятель-
ствами.
1. В 1942–1943 гг. основной объем по-

ставок горючего все же шел на обе-
спечение соединений РККА в Ста-
линградской битве, битве за Кавказ, 
Курской битве и ряде других 
наступательных операций, поэто-
му потребности обороняющегося 
Ленинградского фронта в моторном 
топливе не могли быть полностью 
обеспечены.

2. 18 января 1943 г. войсками Ленин-
градского и Волховского фронтов 
был осуществлён прорыв блокады 
Ленинграда. Это позволило уже 
5 марта 1943 г. в освобожденной 
8–10-километровой полосе юж-
ного побережья Ладоги построить 
и пустить в эксплуатацию 33-кило-
метровую железнодорожную ветку 
Поляны — Шлиссельбург, назван-
ную в народе — «Дорога Победы». 
И по ней, вплоть до полного снятия 
блокады 27 января 1944 г., в ночное 
время интенсивно перевозились 

Шлиссельбурга. Но несмотря ни на что, 
в течение 50 суток (рекорд для такого 
объема строительства!) было сварено 
5,8 тыс. стыков трубопровода, построены 
склады горючего суммарной вместимостью 
2,1 тыс. м3, проложено 21,5 км трубопровода 
под водой и 8,5 км на берегу, смонтированы 
головная насосная станция на мысе Каред-
жи, наливная насосная станция в Борисо-
вой Гриве, построены железнодорожные 
ветки. В середине июня были завершены 
испытания трубопровода, а 19 июня 1942 г. 
государственной комиссией был подписан 
акт о его сдаче в эксплуатацию. Одно-
временно по нему началась и перекачка 
автомобильного бензина. В общей сложно-
сти вплоть до прекращения блокады города 
по нему было перекачено более 40 тыс. тонн 
горючего, последовательно четыре сорта: 
автомобильный бензин, лигроин, керосин 
и дизельное топливо (авиационные бензины 
доставлялись через озеро плавсредствами). 
Производительность трубопровода состав-
ляла 350–400 тонн горючего в сутки.

Ладожский трубопровод функцио-
нировал с 18 июня 1942 г. до середины 
ноября 1943 г. и по праву оправдал 
присвоенное ему неофициальное 
название «Артерия Жизни». Он сыграл 
свою важную роль и блокадный пери-
од, и в разгроме немецко-фашистских 
войск на Ленинградском фронте. Опыт 
строительства подводного нефтепро-
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чение советских войск. В этих услови-
ях главная тяжесть по обеспечению 
перевозок пришлась на железнодорож-
ников, и в первую очередь на коллекти-
вы Рязано-Уральской и Юго-Восточной 
дорог, которые одновременно питали 
несколько фронтов. Вместе с тем тех-
ническое состояние многих участков 
этих магистралей не отвечало задачам 
осуществления массовых воинских пе-
ревозок. Не хватало погрузочно-выгру-
зочных мест на линии Поворино — Ста-
линград, линия Балашов — Камышин 
имела низкую пропускную способность. 
Еще в первой половине июля 1942 г. 
выбыла из строя железнодорожная 
линия Сталинград — Лихая, а 30 июля 
враг занял станцию Ремонтная на линии 
Сталинград — Тихорецкая, перерезав 
тем самым железнодорожную связь 
волжского города с югом страны.

В тот период основной и наиболее 
сложной задачей для службы тыла было 
военно-экономическое обеспечение 
войск фронтов, действовавших в райо-
не Сталинграда и в большой излучине 
Дона. Под мощными ударами противни-
ка соединения и части Красной Армии 
потеряли большое количество боепри-
пасов, горючего и других видов матери-
альных средств, маломощный войско-
вой транспорт, в основном гужевой, был 
практически уничтожен в ходе боевых 

различные грузы в Ленинград, в том 
числе и цистерны с нефтепродукта-
ми.

3. С апреля 1943 г. по ноябрь 1943 г. 
осуществлялись водные перевозки 
по Ладоге, которые, как и в навига-
цию 1942 г., происходили по двум 
трассам: большой (Новая Ладога — 
Осиновец) и малой (Кобона — Оси-
новец). Данным способом осу-
ществлялась доставка в Ленинград 
авиационного бензина.

✳✳✳

Сталинградская битва стала 
поворотным событием в ходе Великой 
Отечественной войны. Сражение на ста-
линградском направлении длилось 
шесть с половиной месяцев — с 17 июля 
1942 г. до 2 февраля 1943 г. По харак-
теру развернувшихся боевых действий 
оно делится на два периода: оборони-
тельный, продолжавшийся до середины 
ноября 1942 г. и контрнаступление — 
с 19 ноября 1942 г. до 2 февраля 1943 г.

В ходе летне-осенней кампании 
1942 г. фашистские войска перерезали 
основные коммуникации, соединявшие 
центральные и южные районы страны 
с Кавказом, что чрезвычайно затруд-
нило работу транспорта, а отсюда, 
как следствие, и материальное обеспе-



323
 Энергия Великой Победы

Часть 2. Экономика Победы

Под угрозой находилась основная водная 
артерия страны — Волга, главным образом, 
ее низовье. Вот почему из‑за вынужденного 
прекращения навигации от Астрахани вверх 
по Волге приходилось доставлять горючее 
нефтеналивными судами в Красноводск, 
а оттуда по железной дороге через Ташкент 
и Аральск — на фронтовые склады. Огра-
ниченные запасы горючего на волжских 
прифронтовых базах не обеспечивали 
потребность войск».

Обеспечение войск горючим в обо-
ронительном сражении под Сталингра-
дом осуществлялось в основном за счет 
запасов, оставшихся в этом районе 
на базах Главнефтеснаба. Однако подача 
его непосредственно в части и подраз-
деления была сопряжена с огромными 
трудностями. Снабжение войск автобен-
зином, дизтопливом и маслами, непо-
средственно оборонявших Сталинград, 
производилось, минуя дивизионное 
звено. В городе было организовано 
8 заправочных пунктов, укрытых 
в блиндажах. Горючее в бочках и бидо-
нах из отделения армейского склада, 
расположенного на левом берегу Волги, 
переправлялось баркасами и на весель-
ных лодках на заправочные пункты, 
на которых поддерживались 3–5-суточ-
ные запасы горючего. В последующем 
через Волгу был проложен трубопровод, 
по которому подавалось горючее на пра-

действий. Центральные и фронтовые 
органы тыла, имея на базах (складах) 
необходимые запасы средств снабже-
ния, по причине отсутствия достаточно-
го количества автотранспорта не могли 
подать грузы в боевые порядки. Войска 
теряли боеспособность и вынуждены 
были отступать.

Особенно трудные условия сложи-
лись с выходом противника 23 августа 
1942 г. к Волге. Подвоз боеприпасов, 
горючего и других материальных 
средств по железной дороге Повори-
но — Сталинград и по Волге на участке 
Саратов — Сталинград был прерван. 
Движение по Волге на участке Астра-
хань — Сталинград в связи с массиро-
ванным воздействием авиации против-
ника крайне затруднялось. В качестве 
транспортной артерии оставалась 
единственная рокадная железная дорога 
Саратов — Урбах — Баскунчак — Астра-
хань, которая имела пропускную способ-
ность лишь 6–8 пар поездов в сутки. 
Потребность же в перевозках нефтепро-
дуктов была значительно выше.

 ★ Генерал‑полковник В. В. Никитин вспоминал: 
«Противник захватил район Краснодара, 
подошел вплотную к Грозненскому не-
фтяному району. Железнодорожная связь 
Баку и Грозного — основных источников 
по добыче и переработке нефти — с дей-
ствующей армией была парализована. 
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1942 г. от нефтеналивной эстакады заво-
да до Сталинграда проложили железно-
дорожную линию, и цистерны с бензи-
ном стали отправляться прямо на фронт. 
На производство бензина работали: 
пирогенная трубчатка, алкилирование 
бензола, коксовые кубы, методы комби-
нированной очистки и вторичной пере-
гонки нефти. В результате применения 
реформинга низкооктановых лигроинов 
увеличился выход высокооктановых 
компонентов авиабензина.

Большую работу провело УСГ 
РККА в период подготовки к контрна-
ступлению на Сталинградском фронте, 
создав значительные запасы горючего, 
обеспечивавшие успех боевых действий. 
Для усиления снабжения горючим фрон-
та было принято решение о перевалке 
горючего через Гурьев, находившейся 
на противоположном от Баку берегу 
Каспийского моря. Поскольку работы 
по обеспечению приема и отправки до-
ставленной морем нефти должны были 
быть выполнены в предельно сжатые 
сроки, по решению начальника тыла 
Красной Армии А. В. Хрулева в начале 
августа 1942 г. сюда были направлены 
проектировщики, военные строите-
ли-железнодорожники. Для руководства 
строительством прибыли: заместитель 
наркома нефтяной промышленности 
Н. М. Чекрыжев и управляющий тре-

вый берег реки. Это позволяло обеспе-
чивать своевременную заправку машин 
(обычно ночью) даже в том случае, 
когда во время переправы через Волгу 
горючее уничтожалось артиллерийским 
огнем противника.

Важную роль в снабжении горю-
чим фронта и тыла сыграл крупнейший 
в стране Саратовский нефтеперерабаты-
вающий завод. В 1942 г. он полностью 
переключился на снабжение горю-
чим армий Сталинградского фронта. 
Для обеспечения сырьем завода сюда 
ежесуточно по железной дороге достав-
ляли 5 тыс. тонн нефти. А затем продук-
ция саратовских нефтепереработчиков 
отправлялась с завода прямо на фронт. 
Вечерами сотни автомашин с грузом 
горючего выходили из заводских ворот 
и под покровом ночи шли к Сталин-
граду. В период Сталинградской битвы 
фашистская авиация подвергла завод 
ожесточенным бомбардировкам, в ходе 
которых погибло 290 человек.

Весомый вклад в топливное обеспе-
чение Сталинградского фронта внес кол-
лектив Сызранского нефтеперерабаты-
вающего завода. Здесь 22 июля 1942 г. 
была введена в эксплуатацию высоко-
производительная установка термиче-
ского крекинга «ТК-1». И в конце июля 
первый эшелон горючего был отправлен 
на Сталинградский фронт. В августе 
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к месту строительства резервуарных 
парков. Прокладка 14-километровой 
железнодорожной ветки с улавливаю-
щим и вытяжным тупиками на ровной 
местности велась практически без обыч-
ной отсыпки земляного полотна пути, 
а микрорельеф, где это было необходи-
мо, корректировали дополнительной 
подсыпкой балласта.

Одновременно с возведением 
резервуарного парка сооружалась на-
ливная эстакада, трубопроводы прокла-
дывались по поверхности земли. Вместо 
стационарной насосной станции были 
установлены две плавучие баржи с на-
сосами производительностью 400–500 
тонн в час. Были выполнены большие 

стом «Центроспецстрой» Наркомнеф-
ти Б. М. Платонов. Уполномоченным 
ГКО на строительстве был назначен 
заместитель наркома морского флота 
Л. Ю. Белахов. Принятые ими на месте 
решения позволили ускорить строи-
тельство нефтебазы. Дополнительные 
резервуары сооружались уже тогда, 
когда первые емкости были заполнены 
горючим. Поэтому сварка их осущест-
влялась в стороне, после чего готовые 
резервуары затаскивали на заранее 
устроенные основания. Из Махачкалы 
были доставлены имеющиеся там сво-
бодные резервуары емкостью 2000–
3000 м3. Каждый был заполнен на одну 
треть водой и отбуксирован по морю 

Рис. 5. Общий расход горючего в Сталинградской битве
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нодорожной ветки установили старую 
баржу и к ней причалили нефтяную 
насосную станцию, от которой проложи-
ли три нитки трубопроводов до стояков 
рядом с железнодорожными путями.

14 февраля 1943 г. наши войска 
освободили Ростов-на-Дону. Поскольку 
железнодорожный мост через Дон был 
разрушен, потребовалось проложить 
для снабжения войск горючим времен-
ный сварной трубопровод от Батайска 
по дну Дона до Ростова. Трубопровод 
с балластными грузами укладывали 
вручную, для чего к нему прикрепили 
канаты, и рота солдат вручную, припод-
няв трубопровод, опустила его на кана-
тах на дно реки.

✳✳✳

1943 г. стал годом коренного 
перелома на фронтах Великой Отече-
ственной войны. И, несмотря на то, 
что в 1943 г. в СССР нефтедобыча сни-
зилась до 17, 98 млн тонн нефти, в том 
числе на Апшеронском полуострове 
(до 12 млн 691 тыс. тонн), советские не-
фтяники прилагали все силы для обеспе-
чения фронта горючим. 5 апреля 1943 г. 
было принято постановление ГКО 
«Об усилении контроля за выполнением 
нефтяной промышленностью планов 
производства, поставок и качества ави-

работы по углублению дна р. Урал, 
построены причалы, а до их готовно-
сти был организован перелив топлива 
на рейде с морских судов на речные. 
27 августа 1942 г. под налив были 
поданы первые железнодорожные 
цистерны. В дальнейшем Гурьевская 
нефтеперевалочная база сыграла 
большую роль в обеспечении горючим 
наступающих войск Красной Армии 
под Сталинградом.

Общий расход горючего войсками 
фронтов, участвовавших в Сталин-
градском сражении, за период 17 июля 
1942 г. — 2 февраля 1943 г. составил 
148,8 тыс. тонн (Рис. 5), в том числе: 
высокооктановый бензин — 28 тыс. 
375 тонн, бензины Б-70, КБ-70–11 тыс. 
600 тонн, автомобильный бензин — 
82 тыс. 503 тонны, дизельное топливо — 
9 тыс. 858 тонн (Рис. 6) [85, с. 44].

В начале весны 1943 г. в связи 
с приближавшейся навигацией на Волге 
группа специалистов УСГ РККА была 
направлена в освобожденный Сталин-
град, чтобы подготовить прием нефте-
наливных барж для ускорения подачи 
горючего наступавшим войскам. Здесь 
специалисты под руководством полков-
ника С. М. Бланка, определив место рас-
положения причала, решили применить 
опыт организации Гурьевской нефтепе-
ревалочной базы. Невдалеке от желез-
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во фронтовой полосе стали готовить 
авиационный бензин путем смешивания 
отечественного бензина с октаноповы-
шающими компонентами, получаемыми 
по системе ленд-лиза. За 1943 г. таким 
способом произвели 190 тыс. тонн.

 ★ Было весьма существенным отличие каче-
ства авиабензина, полученного кустарным 
способом (перемешивание низкооктанового 
бензина с высокооктановым бензином 
в полевых условиях в бочках с рецептурой 
«на глазок») от авиабензина, полученно-
го в заводских условиях в специальных 
установках по методу компаундирования, 

абензинов и авиамасел, поступающих 
на снабжение Красной Армии».

В результате годовое производ-
ство авиационного бензина всех сортов 
удалось увеличить на 10,4 % — до 1 млн 
7 тыс. тонн. За счет начавшегося ввода 
в строй нефтеперерабатывающих заво-
дов на востоке страны на 9 % выросло 
производство автобензина, на 26 %. — 
флотского мазута, в два раза — ди-
зельного топлива. Не хватало только 
высокооктановых авиабензинов. Чтобы 
удовлетворить потребность в них, 
подразделения УСГ непосредственно 

[85, с. 44]

Рис. 6. Расход горючего Сталинградской группировки в период контрнаступления в тоннах
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переброску маршрутов с бензином, дав 
им зеленую улицу. Если у членов ГКО 
нет других предложений, товарищ Кор-
милицын свободен».

В районе Прохоровки впервые в во-
енной истории произошло грандиозное 
танковое сражение, в котором приняло 
участие с обеих сторон 1200 танков. 
Подразделения УСГ РККА беспрерыв-
но и своевременно подавали в войска 
горючее, которого за 50 суток было 
израсходовано 156 тыс. тонн. В период 
боев на Курской дуге (5 июля — 23 авгу-
ста 1943 г.), а также во всех стратегиче-
ских наступательных операциях 1943 г. 
войска Красной Армии были полностью 
обеспечены горюче-смазочными мате-
риалами.

Из графика, отражающего объем 
производства и расход нефтепродуктов 
(Рис. 7) видно, что расход авиабензина 
значительно превышал его производ-
ство [21, с. 152]. С учетом потребности 
в бензине других потребителей, кроме 
НКО, это превышение становилось 
еще более заметным. В целях увеличе-
ния ресурсов авиабензина, особенно 
высокооктановых сортов, в системе УСГ 
РККА были организованы специальные 
базы смешения, на которых в 1943 г. 
в полевых условиях удалось получить 
32 % всех высокооктановых бензинов, 
а 68 % авиабензинов было получено 

т. е. смешивания товарного бензина Б‑70 
с ленд‑лизовскими октаноповышающими 
компонентами (тетраэтилсвинец, изооктан, 
алкилат, алкибензол) при точном соблю-
дении их дозировки и рационального тех-
нологического режима. И вполне понятно, 
что приготовление высокооктанового авиа-
бензина в полевых условиях было вызвано 
острой необходимостью в экстремальной 
ситуации из‑за перебоев в снабжении 
качественным горючим. При этом, понятно, 
никто не задумывался, сколько же времени 
проработает двигатель самолета на таком 
«бодяжном» топливе.

Таким образом, авиабензин оста-
вался узким местом. При подготовке 
к Курской битве руководство УСГ РККА 
обратилось к Члену ГКО А. И. Микояну 
с просьбой взять 100 тыс. тонн авиа-
бензина с Дальнего Востока. Микоян 
ответил, что этот вопрос может решить 
только Сталин. Начальник УСГ гене-
рал-майор М. И. Кормилицын после 
доклада Верховному Главнокомандую-
щему так записал его решение: «Думаю, 
что после разгрома немцев под Сталин-
градом ни японцы, ни турки не начнут 
против нас военные действия. Судя 
по данным, которые нам докладывают, 
на Востоке вполне достаточно авиа-
ционных бензинов. Полагаю, что надо 
разрешить взять 100 тысяч тонн, обязав 
Хрулева и ВОСО быстро организовать 
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с этим с 1943 года был установлен следу-
ющий комплект подразделений службы 
снабжения горючим фронта: фронтовая 
база горючего, от двух до семи фрон-
товых складов горючего, фронтовая 
лаборатория для осуществления выбо-
рочного входного контроля качества 
поступающего в войска горючего, 
фронтовая мастерская по ремонту тары 
и оборудования, фронтовая станция 
по регенерации отработанных масел. 
В общевойсковых армиях имелось 
по одному, а в танковых по два полевых 
склада горючего.

В ходе войны, по мере приобрете-
ния практического опыта обеспечения 

промышленным способом на заводах 
Наркомнефти с использованием окта-
ноповышающих добавок, полученных 
по системе ленд-лиза.

 ★ Хотя и на базах смешивание уже осущест-
влялось в специальных емкостях на осно-
вании рецептур, разработанных Централь-
ной лабораторией горючих и смазочных 
материалов РККА, но того высокого качества 
авиабензина, полученного промышленным 
методом компаундирования, специалистам 
УСГ добиться все же не удавалось.

Возросший объем потребления 
горючего фронтами и практика обеспе-
чения горючим потребовали изменить 
структуру подразделений УСГ. В связи 

Рис. 7. Объем производства нефтепродуктов в СССР и расход в РККА за 1943 г.
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вало установку «передвижных» резерву-
аров на железнодорожные платформы 
европейской «узкой» колеи для доставки 
горючего на перевалочные базы фрон-
тов, откуда бензин и дизельное топли-
во уже автомобильными средствами 
доставлялось в войска.

Затем в связи с существенным 
увеличением грузопотока, направляе-
мого на 1-й, 2-й и 3-й Белорусские и 1-й 
Украинский фронты, основные ключе-
вые европейские железнодорожные ма-
гистрали к началу 1945 г. были в сжатые 
сроки «перешиты» (т. е. перестроены) 
с узкой колеи на широкую. И это позво-
лило в дальнейшем доставлять фронтам 
горючее без перевалки. Так, для войск 
1-го Белорусского фронта нефтепро-
дукты последовательно подавались 
на узловые станции Варшава, Познань, 
Франкфурт-на-Одере, а для войск 1-го 
Украинского фронта — последовательно 
узловые станции Львов, Краков, Брес-
лау. В ряде случаев для обеспечения 
боевых действий частей РККА, действо-
вавших в отрыве от основных сил, горю-
чее подавалось транспортной авиацией 
в парашютно-десантной таре. Напри-
мер, в период с 26 января по 8 февраля 
1945 г. соединениям 1-го Украинского 
фронта воздушным транспортом было 
доставлено 305 тонн дизельного топли-
ва и автомобильного бензина.

топливом соединений Красной Армии, 
УСГ РККА были разработаны основные 
руководящие документы по обеспече-
нию войск горючим. Все стратегические 
наступательные операции Красной Ар-
мии 1945 г. были полностью обеспечены 
горюче-смазочными материалами.

В завершающий период Великой 
Отечественной войны в 1944–1945 гг. 
Красная Армия прочно удерживала стра-
тегическую инициативу и приступила 
к осуществлению крупных наступатель-
ных операций, а это требовало новых 
миллионов тонн моторного топлива.

В 1944–1945 гг. в системе снаб-
жения нефтепродуктами соединений 
Красной Армии по-прежнему главная 
роль играл железнодорожный транс-
порт. При вступлении наших войск 
на территорию Восточной Европы 
для транспортировки горючего по же-
лезной дороге возникла проблема так 
называемой узкой колеи. Еще с сере-
дины XIX в. стандартом на железных 
дорогах России была выбрана ширина 
колеи 1524 мм, так как она обеспечи-
вала перевозку грузов большей массы, 
чем распространенная в Европе колея 
шириной 1435 мм. Таким образом, 
советские железнодорожные платформы 
не могли передвигаться по европейским 
магистралям. В связи с этим вначале 
Управление снабжения РККА организо-
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ско-Кишиневской наступательной 
операции взяли столицу Румынии — Бу-
харест и заняли территорию восточнее 
Карпат, в том числе и нефтепромышлен-
ный район Плоешти. Уже через неделю 
на нефтяные промыслы и нефтеперера-

В обеспечении горючим войск 2-го 
и 3-го Украинских фронтов, осущест-
влявших боевые действия в Причерно-
морье и на Балканском полуострове, 
имелась особенность. 31 августа 1944 г. 
соединения этих фронтов в ходе Яс-

Рис. 8. Расход горючего ВС СССР по годам в 1941–1945 гг. [41, с. 292]
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ними задачами по обеспечению фронта. 
Личный состав достойно выполнил свой 
долг перед Родиной».

С позиций сегодняшнего времени 
очевидно, что обеспеченность горю-
че-смазочными материалами Красной 
Армии во время Великой Отечественной 
войны явилась одним из весомых факто-
ров победы советского народа в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками.

 ★ По оценке известного советского военного 
специалиста, генерал‑полковника В. В. Ники-
тина, за годы Великой Отечественной войны 
советские Вооруженные Силы в ходе страте-
гических, фронтовых и армейских операций 
израсходовали 16,4 млн тонн горючего. 
То есть, по сравнению с мирным 1940 г. 
ежегодное потребление топлива выросло 
более чем в 4 раза. Если среднемесячное 
потребление горючего в РККА в 1942 г. 
принять за 100 %, то в 1943 г. оно составило 
113, в 1944 г. — 133 и в 1945 г. — 158 %, 
или возросло более чем в 1,5 раза [85].

Также за годы войны на осво-
божденных территориях были восста-
новлены склады и нефтебазы общей 
вместимостью около 500 тыс. м3, 
выполнены перевозки нефтепродуктов 
суммарно всеми видами транспорта 
в объеме свыше 36 млн тонн. На долю 
железнодорожного и автомобильного 
транспорта пришлось почти 80 % пере-
возок нефти и нефтепродуктов.

батывающий завод прибыли бригады 
советских специалистов для проведения 
восстановительных работ. В конце ок-
тября 1944 г. там были дислоцированы 
четыре отдельных батальона УСГ РККА.

 ★ В течение последующего месяца они раз-
вернули ленд‑лизовский сборно‑разборный 
трубопровод из Плоешти до железнодорож-
ной станции Реми, преодолев при этом два 
водных рубежа через реки Серет и Прут. Про-
тяженность данного нефтепродуктопровода 
составила 225 км., диаметр трубы — 100 мм, 
производительность — 40 м3 в час. Всего 
по нему было подано 610 тыс. тонн горючего. 
Этот трубопроводный объект стал уникаль-
ным в истории Второй мировой войны.

Следует также отметить, что в ходе 
военных действий в Восточной Евро-
пе под контроль УСГ РККА перешли 
нефтяные промыслы и нефтеперераба-
тывающие заводы в Польше, Венгрии, 
Чехословакии. Восстановлением их за-
нимались бригады советских специали-
стов. В результате из этих источников 
удалось получить 82,8 тыс. тонн авиаци-
онного бензина для советской авиации 
в последние месяцы войны.

25 августа 1946 года в приказе 
№ 38 высокую оценку личному составу 
УСГ РККА в годы войны дал Верховный 
Главнокомандующий Сталин: «Работни-
ки Службы снабжения горючим успеш-
но справились с поставленными перед 
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В ходе реализации данного плана 
были сделаны большие капиталовло-
жения в германскую промышленность. 
При этом стали максимально исполь-
зоваться наличные производственные 
мощности промышленности посред-
ством рационализации и интенсифика-
ции производства.

В результате с 1936 г. по 1939 г. 
было создано более 300 новых предпри-
ятий, объем общего промышленного 
производства Германии вырос на 37 %. 
Как следствие экономика и финансы 
страны были напряжены до крайних 
пределов.

 ★ В 1939 г. в Германии производилось свыше 
15 % мировой промышленной продукции. 
Однако реализация четырехлетнего плана 
наталкивалась на ограниченные сырьевые 
возможности страны. В Германии ощущалась 
нехватка топливных ресурсов, особенно 
нефти и нефтепродуктов. Добыча нефти 
в стране производилась на небольших 
месторождениях в районах Ганновера, Нин-
хагена, Эйклингена и Рейтбрука и в 1938 г. 
составила всего лишь 552 тыс. тонн. 
К 1940 г. этот показатель удалось повысить 
до 653 тыс. тонн.

Дефицит сырой нефти фашистская 
Германия планировала компенсировать 
масштабными импортными поставками 
из Румынии, Венгрии и других стран, 
а также расширением собственного 

Германия

26 августа 1936 г. Гитлер предста-
вил ведущим германским промышлен-
никам меморандум «О четырехлетнем 
плане», предусматривающий макси-
мальную переориентацию промышлен-
ности на производство военной продук-
ции. Подготовку военной экономики 
для ведения тотальной войны руковод-
ство страны считало решающей предпо-
сылкой для осуществления своих захват-
нических внешнеполитических целей. 
После реализации положений плана 
Германия должна была иметь боеспособ-
ную армию, а экономика рейха должна 
была быть полностью готова к войне. 
В основу подготовки военной экономи-
ки страны были положены принципы 
«молниеносной» войны. В политическом 
отношении «блицкриг», как надеялся 
Гитлер, мог избавить фашистскую Гер-
манию от тяжелых социальных потрясе-
ний, с которыми была связана затяжная 
война.

Важной задачей для германской 
промышленности было ослабление 
зависимости рейха в производстве 
стратегически важных видов сырья и ос-
новных материалов от иностранных по-
ставок путем активного использования 
заменителей и отечественных сырьевых 
источников.
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12 июля 1938 г. этот план, получив-
ший название Carinhallplan, был утвер-
жден. Ответственным за его выполне-
ние назначили генерального директора 
концерна «ИГ Фарбениндустри» Крауха. 
К началу войны в Германии действо-
вало 14 предприятий синтетического 
горючего и 6 находилось в стадии 
строительства. По другим важнейшим 
синтетическим материалам положение 
Германии было не лучше. Четырехлет-
ний план предусматривал значительное 
увеличение производства синтетиче-
ского каучука путем строительства трех 
заводов в дополнение к функциониру-
ющему предприятию в Леверкузене. 
В 1937 г. началось строительство завода 
в Шкопау, а в 1938 г. — в Хюльсе. Строи-
тельство третьего завода смогли начать 
лишь в 1940 году. По итогам 1939 года 
производство синтетической резины 
составило около 22 тыс. тонн.

 ★ К началу 1939 г. поставленная фюрером 
задача — обеспечить вооружением 100 
дивизий — была в целом выполнена. Особое 
внимание командование вермахта уделило 
развитию главного орудия «блицкрига» — 
танковых и моторизованных войск и бом-
бардировочной авиации. На 1 сентября 
1939 г. танковый парк вермахта насчитывал 
более 3 тыс. танков, из них, правда, только 
300 были средними (Т‑IІІ и T‑IV), а осталь-
ные — легкими, включая 1500 танков Т‑I, 

производства синтетического топли-
ва. Получение данного вида горючего 
в Германии производилось в основном 
с использованием двух технологических 
процессов: каталитического гидрирова-
ния бурого угля водородом при высоком 
давлении и температуре (процесс Ф. Бер-
гиуса) и каталитического синтеза бензи-
на из смесей окиси углерода СО и водоро-
да Н2 (процесс Ф. Фишера и Г. Тропша).

Четырехлетним планом намеча-
лось довести производство синтетиче-
ского горючего до 3,9 млн тонн в 1939 г. 
и 4,7 млн тонн в 1940 г. Для этого 
компанией «Рурхеми» было начато 
строительство десяти заводов синтети-
ческого горючего. Однако уже в ходе его 
реализации стало ясно, что этот план 
будет недовыполненным по объему 
выпуска горюче-смазочным материалам 
на 40 %. Производство нефтепродуктов 
в Германии в том году не покрывало 
всей потребности экономики и вермах-
та. По настоянию военно-экономиче-
ского штаба уже весной 1938 г. началась 
разработка нового, более широкого 
плана производства синтетического 
горючего, а также взрывчатых и отрав-
ляющих веществ. Рейхсмаршал Геринг, 
отвечавший за реализацию плана, 
поставил задачу увеличить за последую-
щие четыре года производство горючего 
до 11 млн тонн.
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самолетов, 46 самолетов связи, 588 учебных 
самолетов.

За шесть предвоенных лет в Герма-
нии значительно вырос военно-морской 
флот. Были введены в строй два линкора 
водоизмещением 26 тыс. т каждый, два 
«карманных линкора» (по 10 тыс. тонн), 
17 эсминцев и 47 подводных лодок. 
Кроме того, со стапелей были спущены 
два линкора (водоизмещением 35 тыс. 
тонн каждый), 4 тяжелых крейсера 
(по 10 тыс. тонн), авианосец, 5 эсминцев 
и 7 подводных лодок.

Однако имеющийся дефицит горю-
чего устранить так и не удалось.

 ★ В 1939 г. в Германии было произведено 
8 млн 362 тыс. 791,2 т. жидкого топлива, 
в том числе: 2 млн 346 тыс. 555,4 тонн 
синтетического горючего и 6 млн 16 тыс. 
235,8 тонн обычных нефтепродуктов. Доля 
синтетического горючего в общем объеме 
составила 28,1 %. К августу 1939 г. фаши-
стская Германия имела следующие запасы 
нефтепродуктов: авиационного бензина — 
на 4,8 месяца, моторного топлива — на 3,5 
месяца, дизельного топлива — на 4,9 месяца.

Такое положение с горючим в век 
«войны моторов» чрезвычайно лими-
тировало для германских вооруженных 
сил время проведения стратегических 
наступательных операций. Промед-
ления и неудачи верховным командо-
ванием не принимались во внимание 

производство которых к тому времени 
прекратилось. В последний предвоенный 
год танковая промышленность Германии 
выпускала ежемесячно в среднем около 60 
танков, из них 50 Т‑III, а остальные T‑IV и T‑II. 
Производство различных автотранспортных 
средств для армии к началу войны составля-
ло около 1750 единиц в месяц. Все годовое 
производство достигало 289 тыс. легковых 
и 88 тыс. грузовых автомобилей. Особенно 
интенсивно рос выпуск самолетов (с 368 
в 1933 г. до 8295 в 1939 г.). Германская 
авиационная промышленность выпускала 
следующие основные типы самолетов: 
истребители «Мессершмитт‑109» и «Фок-
ке‑Вульф‑190», одномоторный пикирующий 
бомбардировщик «Юнкерс‑87», двухмо-
торный бомбардировщик «Юнкерс‑88» 
и транспортный самолет «Юнкерс‑52». 
Кроме того, строились в меньших количе-
ствах: двухмоторный тяжелый истребитель 
«Мессершмитт‑110», бомбардировщики 
«Хейнкель‑111» и «Дорнье‑217», а также 
самолеты специального назначения. К на-
чалу Второй мировой войны авиационная 
промышленность Германии ежемесячно 
выпускала более 200 самолетов. В 1939 г. 
авиационная промышленность Германии 
выпустила 2 тыс. 518 самолетов, в том числе: 
737 бомбардировщиков, 605 истребителей 
134 штурмовика, 163 самолета‑разведчика, 
100 гидросамолетов, 145 транспортных 
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и Исландии. В оккупированных стра-
нах Германия широко практиковала 
использование принудительного труда 
и разграбление народного хозяйства. 
Только в 1939–1940 гг. путем прямого 
ограбления оккупированных стран 
и пиратских клиринговых схем немец-
кая казна получила по разным оценкам 
более 28 млрд марок. В распоряжение 
вермахта поступили все запасы нефте-
продуктов оккупированных Франции, 
Голландии и Бельгии.

После успешного завершения 
военной кампании в Европе гитлеров-
ское руководство начало приготовления 
к войне с СССР.

 ★ Реализация Carinhallplan позволила Герма-
нии в 1941 г. иметь на своей территории уже 
22 завода по производству синтетического 
топлива в том числе: 10 предприятий в Руре, 
3 — в Верхней Силезии и 9 — в центре 
страны. Их суммарная производительность 
составила 6 млн 110 тыс. тонн синтетиче-
ского бензина. И его доля в общем объеме 
производства нефтепродуктов составила 
уже 42,7 %. Однако даже с учетом поставок 
нефти из Румынии, Венгрии и оккупирован-
ной Польши имеющегося в распоряжении 
вермахта объема нефтепродуктов было 
достаточно только для скоротечной молни-
еносной войны — «блицкрига» на востоке, 
но вовсе не для затяжных военных действий 
на два фронта.

в операциях по оккупации стран Запад-
ной и Восточной Европы.

Подводя итоги довоенной полити-
ки милитаризации экономики, началь-
ник Управления военной экономики 
и вооружений при Верховном главноко-
мандовании вермахта генерал Г. Томас 
в выступлении в министерстве ино-
странных дел заявил: «Мы можем, види-
мо, считать несомненным, что по своей 
военной и военно-экономической 
мощи, по своей готовности к ведению 
войны и ударной силе первой волны, го-
сударства оси — Германия и Италия — 
в настоящее время превосходят запад-
ные державы… Если последует война, 
то исход ее, с моей точки зрения, будет 
зависеть от способности государств оси 
одержать решающую победу стреми-
тельным молниеносным ударом».

Ударная сила Третьего рейха 
оказалась достаточной, чтобы сокру-
шить Польшу, Скандинавские страны, 
Францию, Балканские страны. Захва-
том этих государств гитлеровским 
стратегам удалось, как они и планиро-
вали, в громадной степени расширить 
сырьевую и производственную базу 
военной экономики Третьего рейха. 
К середине 1941 г. территория, кон-
тролируемая гитлеровской Германией, 
составляла почти всю Европу, кроме 
Швеции, Швейцарии, Великобритании 
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Союза. В протоколе совещания было, 
в частности, сказано: «Основная за-
дача организации — учесть все сырье 
и захватить все важные предприятия. 
Для выполнения последней задачи 
было бы целесообразно с самого начала 
привлечь опытных представителей гер-
манских концернов, поскольку на пер-
вых порах лишь с их помощью можно 
добиться успеха в добыче угля, руды, 
нефти». Руководство промышленными 
объектами на местах возлагалось на во-
енно-хозяйственный орган, подчинен-
ный Управлению военной экономики 
при ОКВ и головной инстанции рейх-
смаршала Геринга, — экономический 
штаб «Восток». В рамках этой организа-
ции при группах армий создавались эко-
номические инспекции, а при армиях — 
экономические управления и команды. 
Уже в преддверии нападения на СССР 
29 апреля 1941 г. у Гитлера состоялось 
совещание, посвященное «экономиче-
скому освоению советских территорий». 
Для реализации принятого решения 
был создан «экономический штаб 
Ольденбург», под руководством гене-
рал-лейтенанта Шуберта. Его структура 
включала пять «хозяйственных инспек-
ций», 23 «хозяйственные команды» и 12 
«внешних представительств», которые 
должны были взять на себя управление 
хозяйством оккупированных террито-

В то же время в Германии продол-
жалась активная подготовка по реализа-
ции плана «Барбаросса», предусматри-
вающего внезапное нападение вермахта 
на СССР. В войне против Советского Со-
юза Гитлер и его приспешники в первую 
очередь преследовали экономические 
цели, определяемые доктриной расши-
рения германского «жизненного про-
странства» на Восток. Предполагалось, 
что после окончания победоносного 
«блицкрига» будет осуществляться хо-
зяйственное освоение богатых нефтью, 
углем, рудами и лесом оккупированных 
районов СССР полностью в интересах 
Третьего рейха. Первостепенное значе-
ние отводилось использованию в инте-
ресах Германии богатейших нефтяных 
ресурсов советских областей.

 ★ Уже после окончания войны министр 
вооружений и военной промышленности 
Германии А. Шпеер на допросе в мае 1945 г. 
сказал: «Потребность в нефти, несомненно, 
была основным мотивом при решении 
о вторжении в Россию».

За три месяца до нападения 
на Советский Союз, 28 февраля 1941 г., 
на совещании у генерала Г. Томаса об-
суждался вопрос о создании ведомства, 
которое, после окончания войны, долж-
но было осуществлять эксплуатацию 
промышленности и сырьевых ресурсов 
оккупированных областей Советского 



338

 ★ В реализации стратегических планов «блиц-
крига» нацистская Германия возлагала боль-
шие надежды на захват нефтяных промыс-
лов Кавказа и Закавказья. На двенадцатый 
день войны, 3 июля 1941 года, начальник 
генерального штаба сухопутных войск Гер-
мании генерал Гальдер записал в дневнике 
выступление Гитлера перед руководством 
вермахта: «Пришло время заглянуть вперед. 
Речь идет об открывающейся возможности 
завладеть Донбассом и Кавказским нефтя-
ным районом. Для операции на Кавказе 
потребуются крупные силы, но за нефть 
следует заплатить любую цену. Тем более, 
что захват Кавказа позволяет оккупировать 
Иран, оседлать перевалы на ирано‑иракской 
границе…»

Уже 22 июля 1941 г. в дневнике 
верховного командования вермахта поя-
вилась запись: «Из-за развития опера-
ций на Востоке расход горючего (в на-
стоящее время около 4700 куб. м в день) 
превышает установленную для Востока 
месячную норму; резерв, заготовленный 
для операции «Цитадель», может быть 
исчерпан в ближайшие дни». Уже к осе-
ни 1941 г. когда стало ясно, что страте-
гия «блицкрига» в СССР забуксовала, 
агрессор стал испытывать недостаток 
в горючем, а через год появились от-
дельные существенные перебои в обе-
спечении войск топливом, а в 1943 г. 
фактически все соединения вермахта 

рий. В своей речи 4 июня 1941 г. фюрер 
вновь подтвердил основную задачу: 
«Военное руководство всегда должно 
помнить, что война с Россией в основе 
своей имеет экономические причины. 
Кроме того, в этой войне оно должно 
больше, чем прежде, обращать внима-
ние на требования экономики».

Указом Гитлера «Об экономике 
во вновь оккупированных восточных 
областях» от 29 июня 1941 г. уполно-
моченному по четырехлетнему плану 
рейхсмаршалу Герингу было поручено 
осуществлять мероприятия, необходи-
мые для максимального использования 
найденных на занятой территории СССР 
сырьевых запасов и производственных 
мощностей в интересах военной эко-
номики рейха. Менее чем через месяц 
после указа фюрера вышла директива Ге-
ринга «Об экономическом направлении 
немецкой оккупационной политики». 
В ней рейхсмаршал одобрил предложен-
ное министром экономики Германии 
создание ряда монопольных компаний, 
позже переименованных в «восточные 
общества» для эксплуатации наиболее 
важных для военной экономики рейха 
отраслей промышленности на занятых 
советских территориях. Перед всеми вос-
точными компаниями была поставлена 
задача выкачивания из оккупированных 
областей максимальной прибыли.



339
 Энергия Великой Победы

Часть 2. Экономика Победы

крах. Вот как об этом писал генерал‑пол-
ковник Гейнц Гудериан в книге «Танки 
вперед»: «Наступательная сила… была 
исчерпана, горючее кончилось… Совер-
шенно неудовлетворительное состояние 
снабжения горючим — все это превращает 
руководство боевыми действиями в сплош-
ное мучение. Именно трудности снабжения 
являются главной причиной наших бедствий, 
ибо без горючего наши машины не могут 
передвигаться… Мы увидели бесконечное 
множество замерзших немецких танков, 
цистерн, грузовиков, орудий — все брошено, 
потому что нет пригодного при таком моро-
зе горючего».

Вторит ему и генерал Гюнтер 
Блюментрит: «Суровый климат оказы-
вал воздействие и на оружие. Смазка 
на оружии загустевала так, что часто 
невозможно было открыть затвор, 
а глицерина или специальных масел, 
которые можно было бы использовать 
в условиях низких температур, у нас 
не было. Под танками ночью приходи-
лось поддерживать слабый огонь, чтобы 
двигатели не замерзали и не выходили 
из строя».

В связи с этим примечательна 
служебная записка от 10 июня 1942 г. 
председателя Нефтяной комиссии 
Академии наук СССР, академика Сергея 
Семеновича Наметкина, направлен-
ная начальнику УСГ РККА генералу 

стали испытывать недостаток горючего 
для автомобилей, танков и самолетов.

Имперский министр вооружения 
и боеприпасов Альберт Шпеер в книге 
«Воспоминания» писал: «Начиная с осе-
ни 1941 года мы испытывали недостаток 
горючего. Даже для наших, по уровню 
значимости первостепенных, программ 
в сентябре 1941 года выделяли только 
треть, а с января 1942-го и вовсе одну 
шестую потребного — это еще один 
показательный пример того, как Гитлер 
применительно к русскому походу пере-
оценил свои возможности».

Немецкий историк Иоахим Фест 
в своей монографии отметил: «В тече-
ние августа 1941 г., после прорыва «ли-
нии Сталина», немецким войскам все 
уже удается провести крупные операции 
по окружению на всех участках фронта, 
но в то же время становится очевидным, 
что оптимистические ожидания преды-
дущего месяца были обманчивыми…
Износ матчасти в пыли и грязи русских 
равнин тоже оказался выше, чем ожи-
далось, и каждая победа затягивала 
преследователя все глубже в бескрайнее 
пространство. Авиация не справилась 
с войной на два фронта, а запасы горю-
чего сократились до уровня месячной 
потребности в нем».

 ★ Битва за Москву показала, что стратегия 
«блицкрига» потерпела сокрушительный 
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в −30–350°С. Свою записку академик 
Наметкин завершил выводом:

 ★ «Анализ данных по составу и свойствам 
горючего и смазочных масел, принятых 
на снабжение в германской армии, показы-
вает, что ранняя зима 1941–1942 гг. застала 
ее с «летними» сортами горючего и масел; 
смена «летних» на «зимние» была подготов-
лена явно недостаточно».

Для освоения нефтяных ресурсов 
оккупированных территорий в структу-
ре «экономического штаба Ольденбург» 
имелась специализированная инже-
нерно-воинская часть под названием 
Mineraloel Kommando. Это подразделе-
ние, подчинявшееся непосредственно 
верховному командованию вермахта, 
удачно проявило себя на старте войны 
с Советским Союзом. В июле 1941 г. 
в оставленном Красной Армией При-
карпатском регионе специалисты этой 
инженерно-воинской части достаточ-
но быстро возобновили нефтедобычу 
из скважин бывшего «Укрнефтеком-
бината». Хотя объемы добытой нефти 
все равно были невелики и достигли 
к концу года всего 100 тыс. тонн.

Для решения более значимых задач 
на нефтеносных промыслах Кавказа 
и Закавказья в июле 1941 г. в Берлине 
была сформирована еще одна особая 
инженерно-воинская часть Technische 
Brigade Mineraloel во главе с доктором 

М. И. Кормилицыну. В ней ход битвы 
под Москвой рассматривается «со специ-
альной точки зрения» — под углом 
снабжения германской армии необходи-
мыми горючими и смазочными матери-
алами. Академик внимательно следил 
за событиями на Западном фронте 
и изучал состав и свойства моторного 
топлива и смазочных масел, применяе-
мых немецкой армией. «В условиях рано 
наступивших зимних холодов, — писал 
академик Наметкин, — вся техника 
германской армии встала, так как в бен-
зиновых баках машин в одно морозное 
утро вместо жидкого топлива оказалась 
каша — смесь мельчайших кристаллов 
выпавшего бензола с застывающей 
частью моторного топлива». Дело в том, 
что в состав немецкого синтетического 
бензина входили ароматические угле-
водороды, прежде всего в значительном 
количестве бензол. Академик Наметкин 
установил, что данное горючее в холода 
уже при температуре −150°С теряло 
свои рабочее качество, при −280°С 
начиналось выпадение отвердевших 
компонентов, а при −360°С полно-
стью застывало. Подобная ситуациями 
происходила и с немецкими смазочны-
ми маслами. А обычный бензин Б-65, 
которым снабжалась автомобильная 
техника Красной Армии, полноценно 
работал и при низких температурах 
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махта были Кавказ и Баку. В директиве 
Верховного германского командования 
№ 45 от 23 июля 1942 г. «О продолже-
нии операции «Брауншвейг», в разделе 
«дальнейших операций», в пункте «А» 
Сухопутные силы» было сказано: 
«…3. Одновременно группировка, име-
ющая в своем составе, главным образом, 
танковые и моторизованные соедине-
ния, выделив часть сил для обеспече-
ния фланга и выдвинув их в восточном 
направлении, должна захватить район 
Грозного и частью сил перерезать Во-
енно-Осетинскую и Военно-Грузинскую 
дороги по возможности на перевалах. 
В заключение ударом вдоль Каспийско-
го моря овладеть районом Баку. Группе 
армий «А» будет передан итальянский 
альпийский корпус. Для этих операций 
группы армий «А» вводится кодирован-
ное название «Эдельвейс». Там также 
выражена тревога Гитлера и его окру-
жения в связи с нехваткой горючего 
и смазочных масел в войсках.

В пункте «В» — по авиации, указы-
валось: «Далее, необходимо выделить 
достаточное количество сил для взаи-
модействия с войсками, наносящими 
удар через Грозный на Баку. В связи 
с решающим значением, которое имеет 
нефтяная промышленность Кавказа 
для продолжения войны, налеты авиа-
ции на промыслы и крупные нефтехра-

геологии, майором Э. Виллом. В ее со-
став вошли не только немецкие специа-
листы, но и поляки, голландцы и чехи.

В сентябре 1941 г., с оккупацией 
Ростова, передовая группа бригады 
была направлена в Бердянск — под-
готовить базу к принятию основного 
контингента и оборудования для по-
следующей реализации кавказского 
нефтяного проекта. К тому времени 
штатный состав бригады Technische 
Brigade Mineraloel вырос уже до 6,5 тыс. 
человек и во главе был поставлен гене-
рал Хомбург. Штабное звено бригады 
состояло из 100 военных и 50 граждан-
ских специалистов. Батальон (секция) 
по бурению и добыче насчитывал 500 
человек, и столько же служило в бата-
льоне по нефтепереработке. Транспорт-
ников было 600, а в трех батальонах 
по материально-техническому обеспече-
нию — 1800 человек. Сотня связистов, 
административно-хозяйственная рота, 
подразделения тяжелых и легких грузо-
виков, рота специалистов по газу и рота 
по закачке воды в скважины — все это 
дополняло бригадную структуру. Кроме 
того, в ней находились и представи-
тельство организации по мобилизации 
местных трудовых ресурсов, и полевой 
госпиталь.

В ходе летней кампании 1942 г. 
стратегическим приоритетом для вер-
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вых частей l‑й танковой армии генерала 
фон Клейста к Моздоку в журнале боевых 
действий появилась запись: «Армия достигла 
своей первой великой цели», а 1 августа 
в журнал вносится следующая запись: «Глаза 
армии устремляются к нефтеносным райо-
нам Грозного».

Передовая часть нефтяной спец-
бригады Technische Brigade Mineraloel 
последовательно двигалась за наступав-
шими частями вермахта к намеченному 
рубежу на юго-западе от Майкопа, где 
находились желанные для гитлеровцев 
промыслы. Немцы возлагали большие 
надежды на получение кубанской неф-
ти. И уже 9 августа 1942 г., в день всту-
пления германских войск в Краснодар, 
берлинское радио поспешило объявить 
о том, что отныне майкопское «черное 
золото» уже находится на службе Треть-
его рейха. 14 августа того же года дви-
нулись сухопутным путем из Бердянска 
в Армавир основные силы бригады. Этот 
путь занял восемь дней. В Армавире 
был развернут штаб бригады, здесь же 
планировалось создать и складской 
комплекс с прицелом на освоение май-
копских и грозненских месторождений. 
А тем временем, поверхностно осмотрев 
скважины под станицей Чадышенской 
и Апшеронской, командование мотопе-
хотного подразделения сообщило в штаб 
группировки, а те в свою очередь, в Бер-

нилища, а также перевалочные порты 
на Черном море разрешается проводить 
только в тех случаях, когда это, безус-
ловно, необходимо для операций сухо-
путных сил. Однако, чтобы в ближайшее 
время лишить противника возможности 
доставлять нефть с Кавказа, необходимо 
разрушить используемые для этой цели 
железные дороги, а также парализовать 
перевозки по Каспийскому морю».

31 августа 1942 г. генерал Гальдер 
записал содержание указаний Гитле-
ра командующему группой армий «А» 
генерал-фельдмаршалу Листу, данных 
им в ставке фюрера: «Главная задача 
l-й танковой армии — уничтожение 
противника в излучине Терека… Всеми 
имеющимися силами, и прежде всего 
подвижными, продолжать наступле-
ние на Грозный, чтобы наложить руку 
на район нефтепромыслов».

 ★ Не считаясь с большими потерями в живой 
силе и технике, германские войска рвались 
к промыслам Грозненского нефтяного райо-
на, чтобы, ликвидировав кризис с горючим, 
двинуться дальше к крупнейшему центру 
нефтедобывающей и нефтеперерабатываю-
щей промышленности Советского Союза — 
Апшеронскому полуострову. С его захватом 
гитлеровское командование связывало все 
надежды относительно своих дальнейших 
завоеваний в странах Ближнего и Среднего 
Востока и в Индии. После подхода танко-
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лезнодорожной линии, майкопскую 
группу месторождений на восточную 
и западную. Однако месторождение 
Абузы, что на крайнем западе региона, 
немцам не удалось очистить от мин.

 ★ В итоге в начале января 1943 г. на нефтяном 
месторождении в районе станицы Апшерон-
ская немцы эксплуатировали только одну 
скважину, и успешно разрабатывали десять, 
а на Чадышенском промысле 12 скважин 
давали всего 7 т сырья ежедневно.

Относительный успех, хотя 
и в скромных объемах, пришел к нем-
цам на Таманском полуострове, считав-
шемся до поры до времени довольно 
глубоким тылом вермахта. Гитлеровская 
директива о немедленном «откупо-
ривании» скважин Тамани поступила 
еще в августе 1942 года. Прибывшая 
туда 14 сентября группа немецких 
специалистов обнаружила, что «русская 
управа» этого оккупированного края 
уже приступила к колодезной добыче 
нефти самостоятельно — для местных 
нужд. Вдохновившись увиденным, 
командование бригады Technische 
Brigade Mineraloel увеличило числен-
ность «таманской группы» с 10 до 33 
инженеров и техников. Приступив 
к бурению скважин 10 октября 1942 г., 
они уже в январе 1943 г. ежедневно 
добывали из 23 скважин по 15–20 тонн 
нефти. Причем, даже после отступления 

лин: нефтяные промыслы не взорваны 
и не сожжены. Оптимистичное радио-
донесение произвело на Шпрее эффект 
радостной сенсации — Советы, 
дескать, уже не успевают уничтожать 
оставляемые врагу мощности.

18 августа на промыслы с про-
веркой прибыл профессионал-буровик 
из бригады Technische Brigade Mineraloel 
техник Шлих, который осмотрев за-
бетонированные скважины горестно 
подытожил: «Все здесь уничтожено, 
так же тщательно, как и до сих пор». 
Этот отрезвляющий рапорт стал холод-
ным душем для Берлина, и 29 августа 
для восстановления майкопских ме-
сторождений прибыла первая техни-
ческая группа бригады. Но развернуть 
работу по-настоящему им в то время 
так и не удалось — фронт продолжал 
грохотать совсем рядом. А дороги к про-
мыслам были под контролем советских 
партизан — без сильного конвойного 
сопровождения по ним нельзя было 
передвигаться. Лишь к середине октября 
подготовка к эксплуатации промыслов 
началась более или менее осмысленно, 
а добыча нефти началась только в сере-
дине ноября 1942 года.

7 декабря 1942 г. штаб бригады 
Technische Brigade Mineraloel перебази-
ровался в Краснодар. Там и постанови-
ли: организационно разделить, по же-
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мейстер сухопутных сил генерал-лей-
тенант Вагнер. Он хотел ознакомиться 
с тем, как обстоит дело со снабжени-
ем, и проверить, нельзя ли улучшить 
транспортировку необходимых грузов. 
Но и он не помог. Наш новый начальник 
оперативного отдела полковник Эль-
хлепп позднее рассказывал мне, что ге-
нерал Вагнер откровенно высказывался 
о положении, создавшемся в ставке 
Гитлера. Никто из генералов не реша-
ется возражать ему. Все они запуганы 
истерическими припадками бешенства 
своего повелителя. Сам Вагнер летом 
1942 года указывал верховному главно-
командующему на недостаток горючего 
и потребовал, чтобы планирование во-
енных операций координировалось с со-
стоянием снабжения. Гитлер оборвал 
его, сказав: «Другого ответа я от моих 
генералов и не ждал».

Попытка германского верховного 
командования снабжать окруженную 
в Сталинграде 6-ю армию горючим 
по воздуху окончилась полным про-
валом. Люфтваффе понесло при этом 
огромный урон. Полковник Роден 
вспоминал: «Соединения транспортной 
авиации потеряли к концу их действий 
по снабжению Сталинграда около 500 
самолетов и 1000 человек летного соста-
ва». Из мемуаров гитлеровских воена-
чальников видно, что кризис с горючим 

нацистов с Кавказа, когда в руках у них 
оставалась одна лишь Тамань, добыча 
из-за опасений налетов советской ави-
ации продолжалась по ночам — и тан-
ки с крестами на броне заправлялись 
легкой сырой нефтью прямо на место-
рождении. Но было уже поздно… 18 ян-
варя 1943 г. был эвакуирован немецкий 
персонал из последнего из майкопских 
месторождений — наступление Красной 
Армии, начавшееся от стен Сталингра-
да, нарастало по всем направлениям. 
В целом за все время гитлеровцы сумели 
добыть из недр Кубани не более одной 
тысячи тонн нефти.

25 февраля 1943 г. того же года 
имперское министерство экономики 
официально оповестило о том, что лю-
бые расчеты на кавказскую нефть 
из плановых показателей снимаются 
окончательно.

 ★ Таким образом, в 1943 г. ставка по импорту 
сырой нефти в Германию была сделана 
на Румынию, где в 1942 г. было добыто 
5 млн 665 тыс. тонн, Венгрию с годовой 
добычей 665,2 тыс. тонн, оккупированную 
Польшу с годовой добычей 442 тыс. тонн.

Сложные проблемы с обеспече-
нием горючим у вермахта возникли 
и в ходе Сталинградской битве. Генерал 
Вильгельм Адам в книге «Трудное реше-
ние» писал: «В середине октября штаб 
6-й армии посетил генерал-квартир-
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советские партизаны, развернувшие в тыло-
вых районах групп армий «Центр» и «Север» 
на железнодорожных коммуникациях стра-
тегического масштаба, успешную операцию 
под названием «Рельсовая война». В ходе 
данной операции было подорвано 2688 км 
железнодорожных рельсов, значительное 
количество эшелонов (только белорусскими 
партизанами — 836 эшелонов и 3 бронепо-
езда), взорваны многие мосты и станцион-
ные сооружения.

Нехватка горючего в немецких 
вой сках еще более явственно ощущалась 
в 1944 году. В начале 1944 г. в результа-
те ударов войск 1-го и 2-го украинских 
фронтов, нанесенных с двух сторон 
под основание Корсунь-Шевченковского 

во многом способствовал краху немец-
кой армии под Сталинградом.

Проблемы с горючим у вермах-
та обозначились и в Курской битве. 
В начальный период с 5 июля 1943 г. 
с немецкой стороны приняло участие: 
950 тыс. человек, 3 тыс. танков и САУ, 
3 тыс. боевых самолетов. Затем допол-
нительно было вовлечено в сражение 
еще: 564 тыс. человек, 2 тыс. танков 
и САУ, 2 тыс. боевых самолетов.

 ★ И немецким тыловым службам не удалось 
обеспечить все потребности вермахта 
в горючем по причине его недостаточного 
наличия на полевых базах из‑за существен-
ных перебоев в поставках по железной 
дороге. Здесь свою важную роль сыграли 

Рис. 9. Поставки из Румынии в Германию в 1939–1943 гг. (тыс. т) [Ист. данных: 127, 54–55]
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чем дольше все это длится, тем тяжелее 
давит на меня огромная ответствен-
ность, которую мне приходится не-
сти…»

12 мая 1944 г. впервые соедине-
нием американской авиации, силами 
935 бомбардировщиков, был нанесен 
мощный авиаудар по целому ряду гер-
манских заводов «ИГ Фарбениндустри», 
производивших синтетическое горю-
чего. Вслед за этой воздушной атакой 
15 мая 99 британских бомбардировщи-
ков нанесли авиаудар по германским 
заводам синтетического горючего, 
расположенным восточнее Рейна. 
На восстановление разрушенных заво-
дов, по распоряжению гитлеровского 
руководства было сразу же направлено 
более 350 тыс. военнопленных. В тече-
ние последующего времени авиация 
наших союзников по антигитлеровской 
коалиции регулярно наносила удары 
по топливно-энергетическим объек-
там Германии. Как следствие, в июне 
1944 г. по поручению Гитлера министр 
иностранных дел Германии И. Риббен-
троп и генерал-фельдмаршал В. Кей-
тель специально обсуждали в Румынии 
и Венгрии возможность форсирования 
нефтедобычи, а также постройки нефте-
провода из этих стран в Германию.

В конце августа 1944 г. войска-
ми 2-го Украинского фронта Красной 

выступа, немецко-фашистская группи-
ровка в составе десяти дивизий, одной 
бригады и нескольких артиллерийских, 
танковых и инженерных частей и под-
разделений была отсечена от основных 
сил противника. Оказавшись в «котле», 
дивизии врага с первого же дня начали 
испытывать трудности с горючим и про-
довольствием. Гитлеровское командова-
ние пыталось организовать их снабже-
ние по воздуху, сосредоточив для этой 
цели большое количество транспортной 
авиации. Однако советская авиация 
и зенитная артиллерия почти полностью 
блокировали окруженную группировку 
с воздуха. Советские летчики сбили 
257 самолетов противника, в том числе 
31 транспортный самолет. Одновремен-
но наносились удары по аэродромам 
и посадочным площадкам врага, в ре-
зультате чего было уничтожено около 
200 самолетов, главным образом транс-
портных. Наконец, советская авиация 
бомбардировала и штурмовала войска 
противника, его артиллерию и железно-
дорожные узлы. Отчаяние, охватившее 
генерал-полковника Гудериана, можно 
заметить в его воспоминаниях: «Ледя-
ной холод, отсутствие крова, нехватка 
теплой одежды, тяжелые потери в жи-
вой силе и технике, неблагоприятное 
положение с горючим — все это превра-
щает службу командира в несчастье, и, 
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леухене, его начальник объяснил мне, 
что на тренировочные полеты теперь 
отводится не более часа в неделю на од-
ного курсанта: его соединение получило 
только незначительную часть полагав-
шейся партии горючего… В свою оче-
редь и подразделения сухопутных войск 
в свою очередь из-за нехватки горючего 
почти полностью потеряли маневрен-
ность».

 ★ Еще большее его изумление вызвало состоя-
ние с обеспечением вермахта в Арденах: 
«В конце октября я сообщил Гитлеру о своей 
ночной поездке в одну из частей 10‑й 
армии, занимавшей позиции южнее реки 
По. Я увидел там колонну из 150 грузовиков, 
каждый из которых был запряжен четырьмя 
быками; танки и тягачи также взяли на бук-
сир множество грузовиков…»

Катастрофический характер 
принял в Германии кризис жидкого 
горючего в 1945 году. Баланс его скла-
дывался из собственной добычи нефти, 
производства синтетического горючего 
и ввоза из-за границы. После потери 
румынской нефти положение еще более 
обострилось. Воздушные налеты амери-
кано-английской авиации на важней-
шие предприятия по производству жид-
кого топлива привели к тому, что с мая 
1944 г. по февраль 1945 г. было недопо-
лучено 2,8 млн тонн жидкого топлива… 
Поступление его из западной части Вен-

Армии взяли столицу Румынии Бухарест 
и заняли нефтяные промыслы в районе 
Плоешти. Масштабные поставки румын-
ской нефти в Германию были прерваны 
еще до этого. Промыслы и нефтепере-
рабатывающий завод летом 1944 г. уже 
были подвергнуты мощным бомбарди-
ровкам советской и американской ави-
ацией (в то время американский полк 
дальней авиации базировался на терри-
тории СССР под Полтавой).

В результате проблемы с обе-
спечением вермахта горючим стали 
нарастать как снежный ком. Импер-
ский министр вооружения и боеприпа-
сов Альберт Шпеер в своих мемуарах 
вспоминал: «Гораздо больше тревоги 
вызвала тогда у нас нехватка горючего. 
В конце сентября 1944 г. я писал Гитле-
ру: «Дислоцированная близ Крефельда 
и состоящая из свыше тридцати семи 
боеспособных самолетов группа истре-
бителей, несмотря на благоприятные 
погодные условия, после двух дней вы-
нужденной паузы и получения двадцати 
тонн авиационного бензина совершила 
только продолжавшийся очень недолго 
боевой вылет в район Аахена, в котором 
участвовало лишь двадцать истреби-
телей. Когда через несколько дней мой 
самолет приземлился на расположенном 
восточнее Берлина аэродроме учеб-
но-тренировочного центра ВВС в Вер-
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особенно с высокооктановыми сортами, 
необходимыми для авиации, заставля-
ло гитлеровское руководство метаться 
в поисках выхода. Была разработана 
программа строительства подземных 
заводов: семи крупных и большого ко-
личества мелких предприятий, обеспе-
чивающих производство 300 тыс. тонн 
жидкого топлива в месяц. Однако 
к марту удалось ввести в действие 
два предприятия, выпускавшие лишь 
52 тыс. тонн жидкого топлива в месяц. 
Запасы авиационного бензина в апреле 
составили 11 тыс. тонн (при месячной 
потребности 195 тыс. тонн), вследствие 
этого немецко-фашистское командова-

грии и Австрии в связи с вступлением 
туда советских войск к середине апреля 
1945 г. было полностью прекращено.

Производство авиационного 
бензина в 1945 г. составляло: в январе — 
11 тыс. тонн, в феврале — 1 тыс. тонн, 
В марте он не производился. Обычного 
бензина было произведено за три ме-
сяца 139 тыс. тонн, а дизельного то-
плива — 180 тыс. тонн. Таким образом, 
общее количество жидкого горючего, 
произведенного в январе — марте, было 
немногим более 331 тыс. тонн, в то вре-
мя как в эти же месяцы предыдущего 
1944 г. оно достигало 1 млн173 тыс. 
тонн. Подобное положение с бензином, 

Рис. 10. Запасы горючего в Германии (1941-45 гг.) [Источник данных: 48, с. 142–143]
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и уменьшение ввоза нефтепродуктов 
из Юго-Восточной Европы до 10–15 % 
от уровня 1943 года. Для скорейшего 
восстановления разрушенных предпри-
ятий имперский министр вооружения 
и боеприпасов Альберт Шпеер уже 
11 июля 1944 г. распорядился прини-
мать все возможные меры, даже если 
из-за этого серьезно пострадает ми-
нимальная программа строительства. 
Путем передислокации производства 
по производству горючего в подземные 
помещения и привлечения 150 тыс. 
рабочих из числа военнопленных 
для восстановления поврежденных за-
водов в конце 1944 г. — в начале 1945 г. 

ние вынуждено было резко сократить 
вылеты своих самолетов.

Историк Вольфганг Блейер в книге 
«Германия во Второй мировой войне 
в 1939–1945 гг.» отметил: «Ощутимо 
сказывался увеличивающийся недо-
статок горючего, который в конце 
1944 г. — начале 1945 г. вынудил сокра-
тить до минимума перевозки автотран-
спортом, боевое использование танков 
и авиации, что привело к еще большему 
свертыванию оперативных возможно-
стей гитлеровского вермахта. Причина-
ми недостатка горючего были массиро-
ванные воздушные налеты с мая 1944 г. 
на нефтеперегонные предприятия 

Рис. 11. Потребление горючего Вермахтом на советско-германском фронте   
[Источник данных: 41, с. 292]
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целого ряда известных причин проис-
ходило серьезное снижение объемов 
нефтедобычи и нефтепереработки. 
К началу Второй мировой войны 
нефтеперерабатывающая промышлен-
ность США по общим размерам своего 
производства занимала первое место 
в мире и была в состоянии перера-
ботать столь значительные объемы 
добытой нефти с выходом нефтепро-
дуктов высокого качества. В 1940 г. 
на американских нефтеперерабатываю-
щих заводах было произведено только 
бензина почти 70 млн тонн. В основном 
это был бензин с октановым числом 
73. Для авиации повышение до требуе-
мого октанового числа 87 достигалось 
путем его смешиванием с различным 
количеством изооктана, изопенктана 
и тетраэтилсвинца.

Однако война поставила новые 
задачи как перед авиационной промыш-
ленностью страны — как по выпуску 
новых типов самолетов с более мощ-
ными двигателями, так и перед нефте-
перерабатывающей отраслью по мас-
штабному, промышленному выпуску 
высокооктанового горючего. И если 
в 1939 г. в США было выпущено 3 тыс. 
770 самолетов, то с началом войны 
производство авиатехники каждый год 
стремительно росло: 1941 г. — 19 тыс. 
290 самолетов; 1942 г. — 47 тыс. 873 са-

удалось лишь наладить выпуск авиа-
бензина в минимальном объеме.

В целом объем произведенной 
продукции на подземных заводах в мар-
те — апреле 1945 г. был столь низким, 
что не мог даже обеспечить потребности 
в авиабензине нескольких эскадрилий 
люфтваффе, способных еще подняться 
в воздух над Берлином. К началу мая 
1945 г. резервы горючего вермахта были 
полностью израсходованы.

Известный британский военный 
теоретик Бейзил Л. Гарт впоследствии 
подчеркнул, что во Второй мировой вой-
не «запасы нефти были самым слабым 
местом Германии».

США

 ★ Уже перед началом Второй мировой войны 
США занимали первое место по добыче неф-
ти, их доля в мировом объеме добываемого 
«черного золота» составляла 62 %. В США 
в 1939 г. потреблено 77,8 млн тонн бензи-
на (53,2 %), 19,4 млн т керосина и газойля 
(13,2 %), 3,3 млн тонн (2,6 %) смазочных 
масел, топливного мазута — 45,2 млн тонн 
(31,0 %). В 1941 г. в стране было добыто 
189 млн 300 тыс. т. нефти, что в 5,6 раз 
больше объема нефтедобычи в СССР.

В последующие военные годы 
добыча нефти в США росла в среднем 
8–10 % в год, а в СССР, напротив, в силу 
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компонентов. С целью расширения 
выпуска высокооктановых авиабензи-
нов был проведен целый ряд органи-
зационно-технических мероприятий, 
в том числе снижение октанового числа 
для бензинов, потребляемых автомоби-
лями гражданских лиц.

В рамках специальной строитель-
ной программы в течение 1941–1945 гг. 
была выполнена большая работа 
по сооружению новых нефтепере-
рабатывающих заводов и установок 
каталитического крекинга, а также 
реконструкции многих действующих 
установок старого типа. В итоге выпуск 
100-октанового авиабензина с 2,5 млн 
тонн в 1941 г. увеличился до 7 млн тонн 

молета; 1943 г. — 85 тыс. 946 самолетов; 
1944 г. — 96 тыс. 369 самолетов.

В 1941–1942 гг. по указанию 
президента США Ф. Д. Рузвельта было 
создано несколько правительственных 
комиссий: по развитию нефтедобычи; 
по эффективной переработке сырья 
и правильному использованию не-
фтяных ресурсов; по бесперебойному 
снабжению нефтепродуктами военных 
и гражданских потребителей. В конце 
1942 г. при Управлении администратора 
по нефти был создан Совещательный 
комитет специалистов для помощи 
в решении задач по максимальному 
увеличению выпуска высокооктановых 
авиабензинов и октаноповышающих 

Рис. 12. Добыча нефти в США в 1938–1941 гг. (тыс. тонн) [Источник данных: 128. с. 10]
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«Army Ordnance» в июне 1943 г. писал: 
«В настоящее время развитие техники 
и технологии производства жидкого 
топлива обогнало умение конструкто-
ров двигателей применять эти новые 
источники энергии. Уже созданы такие 
виды топлива, которые не воспламеня-
ются при обычных условиях на откры-
том воздухе и которые в единице своего 
объема содержат большее, чем обычно, 
количество энергии. В лабораториях 
исследуются моторы, которые могли бы 
быть использованы для полного выявле-
ния энергетических особенностей этих 
новых видов горючего».

В разработку технологии получе-
ния высокооктанового авиационного 
бензина внес громадный вклад выда-
ющийся русский ученый, академик 
Владимир Николаевич Ипатьев, волей 
судьбы оказавшийся на американском 
континенте.

в 1942 году. Причем этот объем авиа-
ционного горючего был получен на 32 
новых установках каталитического кре-
кинга. После реализации специальной 
строительной программы число подоб-
ных установок к концу 1944 г. достигло 
100, что позволило более чем в 6 раз 
увеличить выпуск высокооктанового 
авиабензина.

Освоение промышленностью 
в производстве авиабензина нового 
технологического процесса с катали-
затором, находившемся в подвижном, 
взвешенном состоянии, дало основа-
ние американской прессе того време-
ни утверждать о «рожденной войной 
революции в нефтеперерабатывающей 
индустрии». Отдавая должное весомым 
достижениям национальной нефтепе-
рерабатывающей промышленности, 
которой удалось выпустить бензин 
с октановым числом 110–125, журнал 

Рис. 13. Производство на нефтеперерабатывающих заводах США по видам нефтепродуктов 
в 1942 г. и 1945 г. [Источник данных: 1, с. 54]
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щения в Советскую Россию его ждет арест 
и привлечение в качестве обвиняемого 
по делу «контрреволюционной Промышлен-
ной партии». После этого академик Ипатьев 
принял решение остаться за рубежом.

В исследовательском комплексе 
компании Universal Oil Products Co., 
располагавшимся в пригороде Чика-
го, для творческой работы академика 
Ипатьева были созданы превосходные 
условия, оборудование лаборатории 
отвечало последнему слово науки 
и техники. В помощь ему был подобран 
высококвалифицированный персонал, 

 ★ Бывший генерал‑лейтенант царской армии 
с приходом к власти большевиков в Рос-
сии на посту директора Государственного 
института научно‑технических исследований 
стал активно помогать советскому прави-
тельству в восстановлении разрушенного 
народного хозяйства. За большие научные 
успехи в 1927 г. ему была присуждена 
премия имени Ленина и присвоено звание 
«Заслуженный работник науки, техники 
и искусства». Однако в 1930 г., находясь в за-
рубежной командировке, он получил письмо 
из Москвы от своего коллеги, академика 
А. Е. Чичибабина о том, что после возвра-

Рис. 14. Производство на нефтеперерабатывающих заводах США в 1942 г. и 1945 г. (тыс. 
баррелей в сутки) [Источник данных: 1, с. 54]
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ученого Ипатьева во многом определи-
ли объем каталитической продукции 
в нефтеперерабатывающей промышлен-
ности США в 30–40-х гг. XX века. Гетеро-
генный катализ превратил парафиновые 
алициклические углеводороды в ценный 
источник сырья для органических син-
тезов. Ведущее место в отрасли заняли 
каталитический крекинг и риформинг 
с применением твердых многофункцио-
нальных катализаторов, что позволило 
непрерывно наращивать многотоннаж-
ное производство высококачественного 
авиационного топлива.

Высокооктановый бензин, произ-
веденный по технологии В. Н. Ипатьева, 
дал существенные преимущества авиа-
ции союзников в воздушных сражени-
ях Второй мировой войны. В феврале 
1943 г. за создание технологии произ-
водства высокооктанового авиацион-
ного бензина академик Ипатьев был 
удостоен высшей награды США в обла-
сти авиации — Fawcett Aviation Award.

Мощная база американской 
нефтяной и нефтеперерабатывающей 
промышленности позволила обеспе-
чить выпуск нефтепродуктов, полно-
стью удовлетворивших потребности 
Вооруженных Сил США в горючем 
и смазочных материалах. Кроме того, 
весомая часть американских нефте-
продуктов была поставлена союзникам 

среди которых находились несколько 
русских химиков: В. Комаревский, 
И. Курбатов, А. Усачев, а также уроже-
нец Польши Г. Пайнс. В течение одного 
года команда Ипатьева сумела разрабо-
тать эффективную технологию получе-
ния высокооктановых полимербензинов 
на основе ранее сжигавшихся бесцельно 
в факельных устройствах крекинг-газов. 
С использованием особого катализато-
ра, «фосфорной кислоты на кизельгуре, 
полимеризация пропилена — олефина, 
содержащего три атома углерода в моле-
куле, и бутилена — олефина с четырьмя 
атомами углерода позволила получить 
жидкий продукт бензиновой фракции 
с октановым числом от 80 до 82. Уже 
в 1935 г. на первой промышленной 
установке компании было переработано 
3 млн куб. фут. крекинг-газа и выпуска-
лось 15 тыс. галлонов бензина в день. 
Последующими экспериментальными 
работами в лаборатории Ипатьева 
удалось доказать возможность совмеще-
ния окислительно-восстановительных 
и дегидратационных реакций в одном 
прямом процессе. Кроме того, были раз-
работаны эффективные многофункци-
ональные катализаторы гидрирования 
и дегидрирования, алкирования арома-
тических соединений, диметилирования 
парафинов и др. Исследования и экс-
периментальные работы выдающегося 
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емых в производстве высокооктано-
вого авиационного топлива. К этому 
необходимо добавить 456,8 тыс. тонн 
изооктана, изопенктана и тетраэтил-
свинца, которые использовали совет-
ские нефтеперерабатывающие заводы 
в производстве высокооктанового 
авиабензина.

В целом можно отметить, что зна-
чимые нефтяные ресурсы союзников 
по антигитлеровской коалиции, обеспе-
чившие полное удовлетворение их во-
оруженных сил в горючем и смазочных 
материалах, самым непосредственным 
образом способствовали окончательной 
победе над гитлеровской Германией и ее 
сателлитами.

по антигитлеровской коалиции по си-
стеме ленд-лиза. Так, только в 1943 г. 
в Великобританию из США было 
поставлено 14,8 млн тонн нефти и не-
фтепродуктов, на 4,6 млн тонн больше, 
чем в 1942 году. Подобный уровень 
поставок сохранился и два последу-
ющих заключительных года войны. 
В Советский Союз из США было по-
ставлено высокооктанового авиацион-
ного бензина в объеме 1 млн 197 тыс. 
587 тонн, включая 558 тыс. 428 тонн 
с октановым числом с октановым чис-
лом выше 100. Кроме того, в рамках 
этой программы была осуществлена 
поставка светлых бензиновых фракций 
объемом в 834 тыс. тонн, использу-
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велись медленно, не организованно. В пред-
военный период в СССР газовая отрасль 
находилась по существу «в тени» нефтяной 
промышленности, и руководство страны 
не рассматривало ее в числе промышлен-
ных приоритетов.

В то же время нашлись дально-
видные специалисты, которые своими 
выступлениями в печати стремились 
изменить отношение властных струк-
тур к использованию газа в народном 
хозяйстве. Активную позицию в этом 
вопросе неизменно занимал главный 
инженер «Главгаза» С. П. Казьмин, кото-
рый писал:

 ★ «Наличие в СССР богатых запасов природ-
ных газов, бурный темп развертывания 
металлургической промышленности и кок-
сового дела, сопровождаемый выработкой 
больших количеств доменного и коксогога-
за, создание в стране крупных промышлен-
ных центров, требующих для себя огромных 
количеств газа… выдвигают на первый план 
не только усиленное строительство газопро-
изводящих установок, но и проблему цен-
трализованного газоснабжения, связанную 
с задачей дальнего газотранспорта».

Активная реализация политики 
индустриализации в СССР потребовала 
для выполнения планов второй пятилет-
ки мобилизации всех топливно-энер-
гетических ресурсов, и это повлекло 
существенные изменения в позиции 

Специальное бурение на газ 
в дореволюционной России не про-
водилось, если не считать несколько 
разведочных скважин, заложенных 
в начале века в Сураханском районе 
(1902–1906 гг.) и разведочного бурения 
на газ в Дагестане. Только в 20-е гг. 
ХХ в. начались поиски природного газа 
СССР. Поиски нефти, которыми зани-
малась Главнефть ВСНХ, приводили 
к открытиям и газовых месторождений. 
Так, в 1937 г. были обнаружены нефте-
газоносные залежи в Якутии, в районах 
рек Толбы и Амги.

В 1933 г. был создан Главгаз, при-
званный обеспечить управление газовой 
промышленностью в масштабах страны, 
объединить все направления развития 
газовой промышленности: геологораз-
ведочные работы, добычу и использова-
ние попутного и природного газа, стро-
ительство газогенераторных установок 
и предприятий. Главгазом была предло-
жена обширная программа по развитию 
добычи и использования природного 
газа, крупные месторождения кото-
рого были обнаружены в Саратовской 
и Волгоградской областях. Планирова-
лась масштабная газификация городов 
и предприятий, однако

 ★ фактически за 1933–1937 гг. не было 
введено ни одного предприятия по центра-
лизованному газоснабжению, так как работы 
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го управления нефтегазовой промыш-
ленности.

 ★ Основная часть природного газа в СССР 
в довоенный период добывалась в нефте-
промышленных районах на промыслах 
из скважин, попутно с добычей нефти. 
Газовые месторождения обнаруживались 
случайно при бурении на нефть, и в ряде 
случаев геологоразведчики, убедившись 
в том, что имеют дело с чисто газовым 
месторождением, не доводили проходку 
скважины до конца и уходили на другие 
структуры.

В 1939 г. в стране было добыто 
2,3 млрд м3 природного газа, причем 
90 % из этого объема — в Азербайд-
жане. Затем после вхождения в состав 
СССР территории Западной Украины, 
объем добычи природного газа вырос 
и в 1940 г. составил 3,2 млрд м3. Из это-
го объема 77,6 % приходилось на долю 
«Азернефтекомбината», 15,4 % поставля-
ли предприятия «Укрнефтекомбината». 
Остальной газ добывался на промыслах 
ГУЛАГа в Коми АССР, а также в Дагеста-
не — конторой «Даггаз».

 ★ В общесоюзном топливном балансе доля 
природного газа была незначительна и со-
ставляла всего 2 %.

В 1940 г. в СССР насчитывалось 
открытых геологами 15,2 млрд м3 запа-
сов природного газа категорий «А» и «В» 
(без учета попутного газа). В то вре-

руководства страны в оценке перспек-
тив газовой отрасли. Состоявшийся 
10–21 марта 1939 г. в Москве XVIII съезд 
коммунистической партии выдвинул 
в числе первоочередных задач: «Широ-
ко развернуть газификацию всех видов 
топлива и подземную газификацию 
углей».

Конкретные мероприятия по разви-
тию газовой промышленности начались 
с попытки совершенствования струк-
туры управления отраслью. 11 ноября 
1939 г. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
приняли постановление «Об организа-
ции Главнефтегаза при Наркомате не-
фтяной промышленности и Главуглегаза 
при Наркомате угольной промышленно-
сти». Начальником Главнефтегаза был 
назначен М. П. Гаврилин, а начальником 
Главуглегаза — В. А. Матвеев. Что каса-
ется Главного управления углегазовой 
промышленности, то это ведомство 
было сориентировано на разработку 
Генерального пятнадцатилетнего плана 
по строительству развернутой сети 
станций подземной газификации углей, 
а также практического использования 
в производстве коксового и доменного 
газов.

Добыча природного газа, его про-
мышленное и бытовое использование, 
а также развития гелиевого производ-
ства, находились в компетенции Главно-
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9 сентября 1941 г. по сообщению 
Информбюро соединения Красной 
Армии вели упорные бои с противни-
ком на всем фронте. Вблизи Москвы 
были сбиты два немецких самолета-раз-
ведчика. А в тылу самоотверженно 
работали советские труженики. Так 
навалоотбойщик шахты «За индустриа-
лизацию» Шахтинского района Бонда-
ренко выполнил свою десятимесячную 
программу.

 ★ В тот день в сводку новостей так и не попало 
сообщение о том, что недалеко от Саратова 
разведочная скважина № 1 на глубине 304 м 
вскрыла первый пласт мощного газового 
месторождения.

Это открытие на Саратовском 
Правобережье было непосредствен-
но связано со смелым теоретическим 
прогнозом профессора Саратовского 
университета Б. А. Можаровского 
о наличии на правобережье Среднего 
Поволжья крупных газоносных место-
рождений. Практическую реализацию 
этой идеи взял на себя его ученик — ге-
олог Нижне-Волжского геологоразве-
дочного треста И. И. Енгуразов, кото-
рый и руководил бурением скважины 
№ 1. 28 октября там же с глубины 358 м 
был получен мощный газо-водяной 
фонтан высотой до 40 м, который по-

мя категория «А» означала детально 
разведенные и подсчитанные запасы, 
а категория «В» — запасы с доказан-
ной «промышленной газоносностью». 
Из этого объема на Украину приходи-
лось 9 млрд м3, т. е. около 60 % обще-
союзных запасов. В РСФСР на балансе 
было 6,2 млрд м3, из них в Коми АССР — 
4 млрд м3.

В отношении газового хозяйства 
крупных городов (Москвы, Ленинграда, 
Киева, Харькова, Одессы и др.), вклю-
чавшего и газовые заводы по произ-
водству искусственного газа, следует 
заметить, что оно подчинялось мест-
ным органам исполнительной власти. 
Как правило, в горисполкомах имелись 
соответствующие газовые управления 
или отделы. В целом и производство ис-
кусственного газа в СССР было сравни-
тельно невелико.

 ★ В 1940 г. в городскую сеть Москвы три 
газовых завода поставили 170 млн м3 газа. 
Число газифицированных квартир в столице 
составляло 62 тысячи. В тот же год в Ленин-
граде в городскую сеть поступило 50 млн м3 
газа, а газифицировано было всего 24 тыся-
чи квартир.

Значительно отставали от этих 
показателей по жилищной газифика-
ции Киев, Харьков, Одесса и ряд других 
городов страны.
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заводов, четыре хлебозавода, все городские 
больницы и госпитали.

Газ Елшанского месторождения 
дал мощный импульс также и переводу 
автомобильного транспорта на газовое 
топливо. Уже в начале осени 1942 г. 
в Саратове начались работы по пере-
оборудованию автомобилей ЗИС-5 
на использование сжатого природного 
газа. Творческую инженерную бригаду 
возглавил доцент кафедры «Автомо-
биль и трактор» автомеханического 
факультета Саратовского автодорож-
ного института, кандидат технических 
наук Г. К. Бутовский, один из создателей 
отечественной научной школы теории 
газовых автотранспортных двигателей, 
впоследствии профессор, заведующий 
кафедрой «Автомобили и двигатели», 
руководитель межвузовской комплекс-
ной научной программы «Саратовский 
природный газ как моторное топливо». 
Для серийного автомобиля ЗИС-5 им 
была разработана оригинальная газо-
вая установка, изготовление которой 
было возможно в любой механической 
мастерской. 19 сентября 1942 г. прямо 
из скважины № 4 на Елшанском газовом 
месторождении в обычный кислород-
ный баллон под давление 35 атм был 
заправлен грузовик ЗИС-5, который 
без проблем преодолел 30-километровое 
расстояние до Саратова. Это стало убе-

казал наличие значительных запасов 
природного газа на месторождении. 
Суточный дебит скважины составил 
800 тыс. кубометров газа. В июне 
1942 г. на Елшанской площади была 
пробурена еще одна скважина, высокий 
дебит которой позволил геологам сде-
лать окончательный вывод об откры-
тии в Саратовской области крупного 
промышленного Курдюмо-Елшанского 
месторождения природного газа.

5 сентября 1942 г. Совет Народных 
Комиссаров СССР принял постановле-
ние «Об эксплуатации газа Елшанского 
месторождения Саратовской области 
и снабжении этим газом Саратовской 
ГРЭС». Решением руководства обла-
сти строительство этого газопровода 
Елшанка — Саратовская ГРЭС было 
объявлено объектом трудового фронта. 
На рытье траншей для укладки труб 
вышли тысячи саратовцев. Работа 
шла круглосуточно и через 35 суток, 
28 октября 1942 года, по газопроводу 
протяженностью 15 километров были 
поданы первые кубометры природного 
газа в топки Саратовской ГРЭС. Вслед 
за этим в сжатые сроки был построен га-
зопровод Елшанка — Саратовская ТЭЦ. 
Затем природный газ получили и про-
мышленные предприятия города.

 ★ На 1 января 1944 г. в Саратове на природ-
ный газ было переведено 20 оборонных 
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ний в районе «Второго Баку». Именно 
поэтому, в первом пункте постановле-
ния ГКО было записано: «Обязать 
Наркомнефть (т. Седин) довести добычу 
природных газов в восточных райо-
нах СССР к декабрю 1943 г. до 2050 м3 
в сутки против 510 м3 в сутки, добытых 
в декабре 1942 года». Для выполнения 
этой программы был предусмотрен 
целый ряд мер по материально-техни-
ческому обеспечению работ на газовых 
месторождениях, включая выделение 
необходимого оборудования, транспор-
та, а также мобилизации необходимых 
трудовых ресурсов.

Затем партийно-политическое ру-
ководство страны приняло необходимые 
меры к централизации управления газо-
вой промышленностью. 19 июня 1943 г. 
было принято постановление Совета 
Народных Комиссаров СССР «Об органи-
зации Главного управления искусствен-
ного жидкого топлива и газа при СНК 
СССР». Начальником Главгазтоппрома 
назначен В. А. Матвеев. Его заместителя-
ми стали: П. В. Скафа и Ю. И. Боксерман.

В первом пункте данного поста-
новления было сказано: «Организовать 
Главное управление искусственного 
жидкого топлива и газа при Совнарко-
ме СССР, возложив на него следующие 
задачи: а) строительство и эксплуата-
цию заводов искусственного жидкого 

дительным основанием для принятия 
местными органами власти решения 
о массовом переоборудовании городско-
го автомобильного парка.

 ★ К концу 1942 г. на природном газе в Сарато-
ве работали уже 160 грузовых автомобилей.

В январе 1946 г. за «открытие 
и исследование Елшанского газово-
го месторождения» старшие геологи 
Нижне-Волжского геологоразведочно-
го треста НКНП СССР Л. А. Кузнецов, 
И. И. Енгуразов, начальник экспедиции 
Государственного геологического треста 
«Главнефтеразведка» В. М. Сенюков 
и профессор Саратовского государствен-
ного университета имени Н. Г. Черны-
шевского Б. А. Можаровский были удо-
стоены Сталинской премии 1-й степени.

Генеральный штаб  
газовой отрасли

23 марта 1943 г. на заседании 
ГКО обороны было принято ключевое 
постановление «О мерах по дальнейше-
му развитию добычи и использования 
природных газов в восточных районах 
СССР». Оно подтвердило курс руковод-
ства страны в отношении необходи-
мости ускоренного развития газовой 
отрасли в стране и в первую очередь 
существенного ускорения темпов работ 
по обустройству открытых месторожде-
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отечественной и иностранной техни-
ки в этой области». В предпоследнем 
седьмом пункте постановления было 
сказано: «Начальнику Главного управ-
ления искусственного жидкого топлива 
и газа т. Матвееву внести в течение 3–4 
месяцев в Совнарком СССР предложе-
ния о мероприятиях по дальнейшему 
развитию промышленности искус-
ственного жидкого топлива и газа, 
в том числе мероприятия: 

а) по строительству заводов по-
лукоксования и гидрирования 
углей; 

б) по производству синтетического 
топлива из газов на базе углей; 

в) по развитию добычи и переработ-
ки природных газов; 

г) по химической переработке торфа».
В структуру нового ведомства 

вошли: тресты «Союзгазразведка», 
«Куйбышевгаз», «Саратовгаз», «Под-
земгаз», «Газпромстрой», «Донюжгаз», 
контора «Даггаз», специализированный 
строительно-монтажный трест «Спец-
газстрой», Всесоюзный научно-исследо-
вательский институт газа, Всесоюзный 
научно-исследовательский институт 
по переработке сланцев, Всесоюзный 
институт по проектированию предпри-
ятий искусственного жидкого топлива 
и газа, а также ряд других предприятий 
отрасли. Что касается газового хозяй-

топлива (полукоксования, гирирования 
и синтеза) на базе угля, сланца, торфа 
и природного газа; станций подземной 
газификации углей, предприятий по до-
быче и переработке природных газов, 
газогенераторных станций и газопрово-
дов для снабжения газом промышлен-
ных предприятий и городов; б) развед-
ка газовых месторождений, выявление 
и опробование месторождений битуми-
нозных углей, сланцев, сапропелитов 
и торфа, пригодных для использования 
в промышленности искусственного 
жидкого топлива и газа; в) проекти-
рование предприятий искусственного 
жидкого топлива и газа, разработка 
типовых установок по получению 
жидкого топлива и газа, оказание тех-
нической помощи наркоматам и ведом-
ствам по строительству и эксплуатации 
этих установок; г) контроль за строи-
тельством и эксплуатаций предприятий 
искусственного жидкого топлива и газа 
другими ведомствами, разработка 
технических условий и нормативов 
на строительство и эксплуатацию этих 
установок; организация производства 
и аппаратуры для предприятий искус-
ственного жидкого топлива и газа; е) 
проведение научно-исследовательских 
и опытных работ по искусственному 
жидкому топливу и газу и внедрение 
в промышленность новых достижений 



362

в городе. Необходимо было в кратчайшие 
сроки разрешить вопросы снабжения 
предприятий топливом и устойчивого обе-
спечения их электроэнергией. Оптимальный 
выход из создавшейся ситуации руководству 
страны виделся в максимальном исполь-
зовании природного газа, богатые запасы 
которого имелись в Бугурусланском районе 
Чкаловской области, граничащем с Куйбы-
шевской областью.

Первый газ из скважин этого ме-
сторождения был добыт в конце 1942 г., 
после чего на газовое отопление были 
переведены хлебозавод, мельница 
и ряд промышленных предприятий 
Бугуруслана.

7 апреля 1942 г. Государственный 
комитет обороны СССР принял поста-
новление «О строительстве газопровода 
Бугуруслан — Куйбышев». Первый его 
пункт гласил: «Обязать Наркомнефть 
(т. Седин) построить газопровод 
Бугуруслан — Куйбышев протяжен-
ностью 165 км для передачи в Куйбы-
шев 200 млн кубометров газа в год, 
с окончанием строительства в декабре 
1942 года». Далее были перечислены 
мероприятия по разработке газовых 
месторождений Бугуруслана, чтобы 
к III кварталу 1943 г. достичь годовой 
добычи 220 млн кубометров. На место-
рождениях Бугуруслана до конца 1942 г. 
необходимо было пробурить 20 газо-

ства крупных городов, то управление им 
осталась на прежнем уровне.

Среди наиболее важных проек-
тов, представленных руководством 
Главгазтоппрома на утверждение 
правительству в военный период, были: 
Генеральная схема развития газовых 
промыслов СССР (1944 г.), Генеральные 
схемы газоснабжения Куйбышевского 
и Саратовского промышленных узлов 
(1944–1945 гг.), проект магистрального 
газопровода Саратов — Москва.

Первый советский  
магистральный газопровод

В первый военный год в Куйбышев, 
принявший на себя звание запасной 
столицы страны, было эвакуировано 
123 предприятия. Пригородная станция 
Безымянка стала подлинной кузницей 
советского военно-промышленного 
комплекса. Масштабы военного произ-
водства впечатляли современников.

 ★ Однако для нормального функционирования 
промышленных предприятий требовались 
в значительных количествах топливные 
ресурсы: донецкий уголь, бакинский 
топливный мазут, другие нефтепродукты. 
Оккупация Донбасса, блокада немецкой ави-
ацией волжского водного пути, неритмичные 
поставки дальнепривозного карагандинско-
го угля создали серьезный дефицит топлива 
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Бугуруслан — Куйбышев без утверж-
денных проектов и смет вплоть до 1 де-
кабря 1942 г. А тресту «Центроспец-
строй» была представлена возможность 
применять аккордно-премиальную 
оплату труда.

На строительстве газопровода 
работали не только специалисты стро-
ительных организаций и заключенные 
ГУЛАГа. Для рытья и засыпки траншей 
в порядке трудовой повинности в мас-
совом порядке было привлечено насе-
ление Оренбургской и Куйбышевской 
областей. Так, только Бугурусланский 
райисполком направил на трассу 350 
человек, главным образом женщин, 
учащихся техникумов и училищ, стар-
шеклассников, а также 150 подвод с воз-
чиками. Строительство велось в режиме 
секретности, далеко не все работающие 
знали, для чего они копают траншеи. 
А дневная норма выемки грунта на од-
ного человека была высока и составляла 
3 кубометра.

В процессе строительства ска-
зывались многочисленные факторы, 
негативно влиявшие на ход выполне-
ния работ: у специалистов не было 
опыта прокладки дальних газопрово-
дов, не хватало квалифицированных 
кадров, в первую очередь сварщиков, 
серьезные недостатки имелись в ма-
териально-техническом обеспечении. 

вых скважин и провести разведочное 
бурение для подготовки «новых фондов 
топлива»: в 1942 г. — в объеме 5 тысяч, 
а в 1943 г. — 7 тысяч погонных метров. 
В отношении будущих строителей газо-
провода содержался следующий пункт: 
«Обязать НКВД (т. Круглов) выделить 
для строительства газопровода в тече-
ние мая — июня 1942 года лагерной 
рабочей силы до 3000 человек».

В соответствии с ним на осно-
вании приказа Народного комиссара 
нефтяной промышленности И. К. Се-
дина от 10 апреля 1942 г., газопровод 
планировалось «закончить строитель-
ством» в декабре того же года. В приказе 
говорилось: «1. Обязать Главнефтегаз 
(т. Боксермана) и Главнефтестрой (тов. 
Башилова) построить газопровод Бугу-
руслан — Куйбышев для передачи в Куй-
бышев 200 млн кубометров газа в год, 
с окончанием строительства в декабре 
1942 года».

Земляные работы на объекте 
начались 25 июня 1942 г. Часть труб 
для строительства газопровода пред-
лагалось получить за счет демонтажа 
трубопровода Изербаш — Махачкала 
и лупингов нефтепроводов Ишим-
баево — Уфа и Армавирского нефто-
провода. Учитывая особую срочность 
Главнефтегазу было разрешено финан-
сировать строительство газопровода 
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на Безымянскую ТЭЦ. В одной из спра-
вок, датированной 10 ноября 1943 г., 
говорилось: «Газопровод Похвистне-
во — Безымянка, протяжением 165 км 
пущен в эксплуатацию в сентябре меся-
це текущего года и в настоящее время 
подает газ потребителям в количестве 
до 220 тыс. куб. м в сутки или 9 тыс. 
куб. м в час». Параллельно с подключе-
нием к газопроводу Безымянской ТЭЦ 
и Куйбышевской ГРЭС шло строитель-
ство еще одного его участка, протянув-
шегося до Красноглинского района, где 
также находилось много оборонных 
предприятий. Уже 31 декабря 1943 г. 
вступил в строй участок трассы от Без-
ымянки до Механического завода протя-
женностью 5,6 км.

В постоянную эксплуатацию га-
зопровод Бугуруслан — Куйбышев был 
принят в эксплуатацию Государствен-
ной комиссией 15 января 1944 г. А уже 
на следующий день, 16 января 1944 г. 
принято постановление Государствен-
ного комитета обороны «Об обеспече-
нии природным газом электростанций 
и оборонных предприятий г. Куйбышева 
в I полугодии 1944 г.».

 ★ В общей сложности с сентября 1943 г. 
по июль 1945 г. предприятия Куйбышева 
получили по магистральному газопроводу 
260 млн м3 природного газа, что оказалось 
равноценно 370 тыс. тонн каменного угля. 

И тем не менее к концу 1942 г. были 
завершены земляные работы, вырыто 
134 км траншей, развезено по трассе 
68 км труб, а на 46 км были закончены 
сварочные работы. Однако сильные мо-
розы, доходившие до 32°С, и страшные 
бураны парализовали работу. Затем 
с наступившим весенним теплом талые 
воды размыли и затопили вырытые 
траншеи. Так что весной 1943 г. строи-
телям по существу пришлось начинать 
все сначала. На основании постановле-
ния ГКО СССР от 3 января 1943 г. срок 
сдачи объекта перенесли на 15 марта 
1943 г., а затем, ввиду подтопления 
трассы и перебоев с поставками труб, 
перенесли и на конец июня. И вновь 
самые тяжелые виды работ нужно было 
выполнять вручную: в том числе очист-
ку труб перед нанесением изоляции 
и само нанесение.

 ★ И только к концу лета 1943 г. все же удалось 
завершить основной комплекс строитель-
ных работ. Об огромном масштабе работ, 
проделанных на строительстве газопровода, 
говорят цифры из отчета: перелопачено 
1,8 млн кубометров грунта, на трубах сва-
рено 20 тысяч стыков, на пути преодолено 
8 рек и малых водных преград.

15 сентября 1943 г. на восточ-
ной окраине Куйбышева вспыхнул 
небольшой факел, символизирующий 
поступление бугурусланского газа 
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1,3 млн кубометров природного газа 
в сутки, газовые промыслы в районе 
Саратова на добычу до 3 млн кубоме-
тров газа в сутки с учетом увеличения 
подачи газа потребителям Саратова 
до 1,4 млн кубометров в сутки, а так-
же газораспределительные станции 
и газовую сеть в Москве с окончанием 
строительства и вводом в действие всех 
сооружений в июле 1946 г. Выполнение 
работ по строительству газопровода 
Саратов — Москва, газовых промыслов 
в районе Саратова и газораспредели-
тельных станций в Москве возложить 
на НКВД СССР».

20 сентября 1944 г. приказом 
НКВД, подписанным наркомом Л. П. Бе-
рией, в составе Главного управления 
аэродромного строительства НКВД было 
организовано Управление строитель-
ства газопровода «Саратов — Москва», 
руководителем которого был назначен 
генерал-майор инженерно-технической 
службы НКВД ВА. Пачкин.

Трасса была проложена по тер-
ритории 5 областей — через Сара-
товскую, Пензенскую, Тамбовскую, 
Рязанскую и Московскую. Для ма-
гистрального газопровода Сара-
тов — Москва было запроектировано 
сооружение одной головной (Коло-
гривовской) и пяти промежуточных 
поршневых компрессорных станций 

Тогда же было подсчитано, что благодаря 
функционированию газовой магистрали 
железнодорожники в те годы высвободили 
от перевозки угля 20 тыс. вагонов, которые 
в трудное военное время были направлены 
для перевозки оборонных грузов.

Первый отечественный маги-
стральный газопровод Бугуруслан —
Куйбышев был предназначен самой 
историей стать легендарной газовой 
трассой, устремленной в будущее.

Этот инфраструктурный проект 
стал первым шагом на пути к созданию 
впоследствии уникального ресурса газо-
вой отрасли страны — Единой Системы 
Газоснабжения.

Саратовский газ — Москве

Завершающий год Великой Оте-
чественной войны для газовой отрасли 
страны прошел под лозунгом «Саратов-
ский газ — Москве». Начало этому гран-
диозному газовому проекту положено 
3 сентября 1944 г., когда было принято 
постановление Государственного коми-
тета обороны «О строительстве газопро-
вода Саратов — Москва» В первом его 
пункте было сказано: «Обязать НКВД 
СССР, Главгазтоппром при Совнарко-
ме СССР и Мосгорисполком построить 
газопровод Саратов — Москва диаме-
тром 12 дюймов для передачи в Москву 
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ГКО «О строительстве газовых сетей 
в г. Москве в 1945 г. для приема при-
родного газа саратовских месторожде-
ний» и «Об организации производства 
газовой аппаратуры на предприятиях 
г. Москвы». Принятие данных поста-
новлений было вызвано подготовкой 
газового хозяйства к приему в город-
скую сеть Москвы природного газа 
по магистральному газопроводу Са-
ратов — Москва, ввод в эксплуатацию 
которого был запланирован на лето 
1946 года. Согласно постановлению, 
в 1945 г. в столице предстояло дополни-
тельно проложить свыше 100 км основ-
ных газовых сетей, не считая домовых 
вводов и разводки в домах. За один 
лишь 1945 год газовая сеть Москвы 
должна была увеличиться сразу на 20 %. 
Все основные работы по строительству 
газовых сетей в Москве необходимо 
было закончить в ноябре 1945 года. 
В постановлении была также поставле-
на задача по созданию учебных заведе-
ний для подготовки и переподготовки 
квалифицированных кадров по строи-
тельству и эксплуатации газовых сетей 
и сооружений. Другим постановлением 
ГКО намечались меры по созданию 
в столице нескольких предприятий 
по выпуску специальной газовой аппа-
ратуры: топливной, бытовой, контроль-
но-измерительной и др.

(Ртищевская, Кирсановская, Моршан-
ская, Кораблинская и Гавриловская). 
По проекту газопровод на своем пути 
должен пересечь 79 больших и малых 
рек и ручьев, в том числе судоходные 
Цну, Оку, Москву-реку, 120 км лесных 
массивов, 85 оврагов, 22 населенных 
пункта, 29 железных и шоссейных 
дорог, пройти через поймы рек, болота 
и заболоченные участки.

Уже в середине декабря 1944 г. 
сразу десять партий геологической 
разведки, геодезистов, проектиров-
щиков и бурильщиков вышли в поле 
и за два месяца провели изыскания 
на будущей трассе газопровода и Ел-
шанском газовом месторождении 
в Саратовской области. Для того чтобы 
начать работы сразу по всей трассе, ее 
разбили на семь строительных райо-
нов, каждый из которых, в свою оче-
редь, состоял из трех участков. Работы 
по изысканиям трассы закончились 
в феврале 1945 года. В зимний период 
того же года, используя санные пути, 
стали подвозить трубы, а также другие 
необходимые материалы и оборудо-
вание, готовить базовые складские 
площадки и места проживания для бу-
дущих строителей.

В то же время в Москве началась 
подготовка к приему саратовского газа. 
3 марта 1945 г. приняты постановления 
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«самотеком» и в мае того года он достиг 
границы Московской области.

 ★ Зажженный газовый факел 11 июля 1946 г. 
в подмосковном Карачарово позволил 
руководству строительства громогласно 
отрапортовать о «пуске ударного сталинско-
го объекта». Однако отсутствие компрессор-
ных станций на трассе вместе с внезапным 
массовым образованием гидратных пробок 
в трубе уже вскоре привели к серьезным 
многомесячным перебоям в работе трубо-
провода.

29 августа 1946 г. состоялось экс-
тренное заседание советского прави-
тельства, на котором было принято по-
становление Совета Министров СССР 
№ 1937. В нем обозначена персональ-
ная ответственность руководства Ми-
нистерства строительства топливных 
предприятий, Главгазпрома и Управ-
ления строительства за обеспечение 
устойчивой работы магистрального 
газопровода, которой планировали 
добиться за счет полной ликвидации 
газогидратных пробок, а также ско-
рейшего ввода в эксплуатацию шести 
компрессорных станций.

Приказом начальника строитель-
ства генерал-майора В. А. Пачкина 
была создана специальная комиссия, 
которая занялась ликвидацией «гидрат-
но-ледяных» пробок, образовавшихся 
в результате взаимодействия газа 

 ★ Ранней весной 1945 г. на трассе газопровода 
начались земляные работы. На них исполь-
зовались заключенные ГУЛАГа, контингент 
пересыльно‑фильтрационных лагерей НКВД, 
трудармейцы из числа лиц немецкой нацио-
нальности, а также гражданское население. 
Общий объем ручных земляных работ пора-
жает: 3,5 млн кубометров. 13 апреля 1945 г. 
был сварен первый стык газопровода, 
и подавляющий объем сварочно‑монтажных 
работ на газопроводе был выполнен ручной 
дуговой сваркой.

К ходу строительства не ослабева-
ло внимание наркома НКВД Л. П. Берии. 
Поэтому при укладке трубы в траншею 
приказом начальника строительства га-
зопровода генерал-майора В. А. Пачкина 
была установлена жесткая ежесуточная 
норма для строителей — 1,25 км трассы. 
Таким образом, за 225 рабочих дней 
были завершены все работы по соору-
жению линейной части. Для защиты 
газопровода от коррозии в период стро-
ительства была выполнена битумная 
изоляция: нормального типа 78 %, уси-
ленного — 19 %, весьма усиленного — 
3 %. Эти работы также проходили в ав-
ральном режиме. В августе — сентябре 
1945 г. было проведено гидравлическое 
испытание 575 км газопровода и в октя-
бре того же года началась его продувка. 
Это позволило 5 января 1946 г. пустить 
в трубу газ с Елшанского месторождения 
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к удалению остатков воды и загрязне-
ний газопровода Саратов — Москва, 
что привело к срыву нормального 
снабжения саратовским газом г. Мо-
сквы… Совет Министров СССР пред-
упреждает министра строительства 
топливных предприятий т. Задемидко, 
начальника Главгазпрома при Совете 
Министров СССР т. Матвеева, а также 
начальника Управления строительства 
газопровода Саратов — Москва т. Пач-
кина, что, если ими не будут приняты 
решительные меры к обеспечению вво-
да в эксплуатацию газопровода и его 
нормальной работы, они будут привле-
чены к строгой ответственности».

Это было последнее предупрежде-
ние генсека Сталина всем участникам 
строительства газопровода, за кото-
рым неминуемо последовала бы самая 
жестокая расправа. Ценой неимоверных 
усилий в суровое зимнее время пробле-
му очистки трубопровода с использо-
ванием спирта удалось все же решить 
за два месяца.

 ★ «Поиски и ликвидация гидратных пробок 
обошлись очень дорого. Потребовалось 
выполнить ряд трудоемких дополнительных 
работ: раскопку траншей, варку штуцеров, 
установку манометров и капельниц». Акт 
Государственной комиссии о вводе в эксплу-
атацию газопровода Саратов‑Москва был 
подписан только 7 марта 1947 г. А 16 мая 

(при минусовых температурах) с остат-
ками воды после опрессовки трубы. 
Такого явления работники отечествен-
ного трубопроводного транспорта 
ранее не видели. Впервые оно было 
обнаружено на 142 км трассы. Нача-
лись мучительные поиски решения 
этой проблемы. Кроме того, оказалось, 
что опрессовка, проведенная речной 
водой без предварительной очистки, 
привела к накоплению в изгибах трубы 
ила, песка и грязи, существенно сузив-
ших рабочее сечение.

А тем временем 9 декабря 1946 г. 
Совет Министров СССР вновь об-
ратился к рассмотрению вопроса 
о газопроводе и принял еще одно 
постановление: № 2636 «О мерах 
по обеспечению подачи в Москву газа 
по газопроводу Саратов — Москва». 
Вот только несколько строчек из этого 
документа: «Проверкой установлено, 
что Министерство строительства то-
пливных предприятий (т. Задемидко) 
и Главгазпром при Совете Министров 
СССР (т. Матвеев), а также Управление 
строительства газопровода Саратов — 
Москва (т. Пачкин) не выполнили По-
становление Совета Министров СССР 
от 29 августа 1946 г. № 1937 в части 
ввода в действие шести компрессор-
ных станций газопровода Саратов — 
Москва, не приняли необходимых мер 
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В. А. Пачкин, его заместитель А. С. Ще-
каненко, заместитель начальника 
Главнефтегазстроя Ю. И. Боксерман, 
главный инженер проекта Р. С. Палта, 
главный инженер Управления газо-
провода Саратов — Москва К. М. Суль-
женко, начальник Управления 
по строительству трубопроводов, 
А. И. Платонов, управляющий сва-
рочно-монтажным трестом П. М. Бо-
рисов, — «за разработку и внедрение 
передовых технических методов и усо-
вершенствований на строительстве 
газопровода Саратов — Москва».

1947 г. было принято постановление 
Совета Министров СССР № 1563 «О приемке 
в эксплуатацию газопровода Саратов — Мо-
сква», которым данный объект был включен 
в число действующих предприятий Глав-
газтоппрома.

3 июня 1948 г. в газете «Правда» 
были опубликованы фамилии лауреа-
тов Сталинской премии «за выдающие-
ся изобретения и коренные усовершен-
ствования методов производственной 
работы за 1947 год». В их числе были 
удостоены Сталинской премии 3-й 
степени: начальник строительства 
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УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Особо необходимо отметить аван-
гардную роль СССР в этот же период 
в вопросах угольного комбайнострое-
ния. Еще до начала Великой Отечествен-
ной войны проектирование и создание 
угольных комбайнов, одновременно 
осуществляющих подрубку угля, от-
деление его от массива и навалку 
на транспортер, было признано важней-
шим направлением в решении задачи 
комплексной механизации выемки угля. 
Так, перед войной был создан и испы-
тан первый в мире горный комбайн 
А. И. Бахмутского. Для пологих пластов 
мощностью 1–1,5 м группой инженеров 
во главе с Е. Т. Абакумовым был предло-
жен комбайн АМВ-1, названный мно-
гобаровой врубонавалочной машиной. 
Он прошел промышленное испытание 
на одной из шахт Донбасса. Для условий 
Подмосковного бассейна инженерами 
Гридиным и Пичугиным был спроекти-
рован комбайн оригинальной конструк-
ции ВОМ-2, названный врубоотбойной 
машиной.

Бурные темпы механизации ос-
новных процессов угледобычи во всех 
угольных бассейнах СССР в довоенный 
период индустриализации советской 
экономики, освоение стахановских 
методов труда, переход на цикличную 
работу создали необходимые предпо-
сылки для перехода к более полной 

В годы первых предвоенных пяти-
леток (с 1932 г.) в угольной промыш-
ленности СССР произошли коренные 
преобразования, значительно повысил-
ся технический уровень производства, 
резко возросла добыча угля, улучшилось 
географическое размещение угольных 
предприятий.

Создание советского горного 
машиностроения и возможность 
обеспечения шахт отечественным 
горным оборудованием существенно 
изменили производственно-техниче-
скую базу угольной промышленности. 
В распоряжение горняков поступили 
отечественные мощные врубовые ма-
шины, бурильные и отбойные молотки, 
угле- и породопогрузочные машины. 
Если в 1928–1929 гг. угольная про-
мышленность имела на вооружении 
около 600 врубовых машин, то к 1940 г. 
их количество возросло до 3 500 еди-
ниц. На Горловском машиностроитель-
ном заводе в Донбассе с 1936 г. начали 
серийно выпускать врубовые машины 
различных конструкций. Большую 
роль в совершенствовании рабоче-
го органа врубовых машин, а позже 
угольных комбайнов сыграл инже-
нер А. К. Сердюк. Так, например, он 
предложил применять вместо прямых 
изогнутые бары, получившие название 
«отбойных».
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ной индустриализации и освоения новых 
районов угледобычи особенно проявилась 
в 1941–1945 гг., когда были временно 
оккупированы Донецкий и Подмосковный 
угольные бассейны.

План ГОЭЛРО

К 1932 г., т. е. за 12 лет, был вы-
полнен по основным показателям план 
ГОЭЛРО. В 1935 г. выработка электроэ-
нергии в стране в 13,5 раза превысила 
уровень 1913 г. и в 52 раза — уровень 
1921 года. К 1935 г. вместо запланиро-
ванных 30 электростанций было постро-
ено 40. 

✳✳✳

В период 1929–1940 гг. в различ-
ных угледобывающих регионах СССР 
было введено в эксплуатацию 285 новых 
шахт с общей годовой производствен-
ной мощностью более 100 млн тонн. 
В тот период первой угольной и ин-
дустриальной базой страны считался 
Донецкий угольный бассейн, которому 
и уделялось основное внимание. 

 ★ Однако в первом и последующих народ-
нохозяйственных планах развития СССР 
значительно большее внимание стало 
уделяться созданию второй угольной 
и индустриальной базы — Урало‑Кузнецкого 

комплексной механизации процессов 
угледобычи. Однако широкому внедре-
нию средств механизации помешала 
Великая Отечественная война.

В предвоенный период получил 
заметное развитие открытый способ 
угледобычи, который до этого практи-
чески не применялся из-за отсутствия 
необходимой техники. В 40-е годы были 
построены и введены в эксплуатацию 
новые разрезы: «Коркинский» в Че-
лябинской области, «Райчихинский» 
и «Хромцовский» в Восточной Сибири, 
«Северный» и «Лачинский» — на Север-
ном Урале. В 1934–1935 гг. для открытых 
горных работ начали серийно выпускать 
отечественные экскаваторы с ковшами 
емкостью 1 и 1,5 м3. Также было начато 
производство 20–40-тонных думпкаров 
для транспортировки угля на разрезе. 
Доля открытого способа угледобычи 
составила в 1940 г. 3,8 %.

 ★ Особенно важным для развития угольной 
промышленности было выявление больших 
запасов коксующихся углей в Донецком, 
Кузнецком и Карагандинском бассейнах. 
В новых районах угледобычи успешно 
развивались другие отрасли промыш-
ленности, создавались металлургические 
и химические комбинаты, возводились 
крупные тепловые электростанции по плану 
ГОЭЛРО. Стратегическая целесообразность 
и дальновидность политики форсирован-
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нию с 1929 г., когда фактически началось 
техническое перевооружение отечественной 
угольной промышленности, добыча угля 
к 1940 г. увеличилась в 4 с лишним раза. 
Уровень технического прогресса характери-
зовался механизацией зарубки и отбойки 
угля на 95,7 %, в том числе машинной — 
на 64 %. Доставка угля уже была механизи-
рована на 90,4 %.

В предвоенную эпоху в угольной 
промышленности СССР начались опыт-
ные работы по подземной газификации 
угля. Первый в мире проект подземной 
газификации углей был разработан 
в СССР в 1928 году. В 1933 г. в СССР 
была создан трест «Подземгаз» с целью 
координации научно-исследователь-
ских, проектных и экспериментальных 
работ по подземной газификации углей. 
Основные полигоны, где проводились 
эти работы, находились в Донбассе: 
Лисичанская опытная станция, Ка-
менск-Шахтинская станция, Горловская 
станция.

 ★ Труднопреодолимым барьером на пути 
форсированной индустриализации в пред-
военную эпоху являлась нехватка квалифи-
цированных рабочих, да и в управленческом 
персонале всех уровней отсутствовало 
необходимое количество высококвалифици-
рованных специалистов. Особенно наглядно 
это проявлялось в угольной промышлен-
ности, где вчерашний крестьянин попадал 

угольно‑металлургического комплекса. 
В период 1933–1938 гг. в Кузбассе было 
построено и сдано в эксплуатацию 28 новых 
крупных шахт, оснащенных новой техникой 
и технологией.

В начале 30-х гг. приступили 
к созданию и освоению третьей уголь-
ной базы — Карагандинского бассейна, 
располагавшего большими запасами 
ценных коксующихся и энергетических 
углей. B 1931–1932 гг. в бассейне было 
начато строительство 25 новых шахт. 
К 1940 г. добыча угля в Карагандинском 
бассейне превысила 6 млн тонн.

Крупное шахтное строительство 
осуществляли в Подмосковном бассей-
не. Если в 1933 г. здесь эксплуатирова-
лось 17 шахт, то в конце 1940 г. в эксплу-
атации находилось уже 43 предприятия.

И, наконец, в 1934 г. началось 
освоение Печорского угольного бассей-
на — четвертой угольной базы стра-
ны. В 1931 г. была заложена штольня, 
а в 1934 г. начала эксплуатироваться 
первая шахта. В годы войны (1941–
1945 гг.) был создан основной шахтный 
фонд из 12 шахт, построены горняц-
кие поселки, объединенные в 1943 г. 
в г. Воркуту, и, что самое важное, была 
построена железная дорога.

 ★ В 1940 г. объем добычи ископаемого угля 
(каменного, бурого и антрацита) в СССР 
составил почти 166 млн тонн. По сравне-
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Горловка в Донбассе началось соревно-
вание за высокую производительность 
труда и досрочное выполнение государ-
ственного плана. Дальнейшее развитие 
это соревнование получило в 1935 г., 
когда забойщик шахты «Центральная — 
Ирмино» в Донбассе А. Стаханов за ра-
бочую смену вместе с двумя крепиль-
щиками нарубил отбойным молотком 
102 тонны угля, превысив норму в 14 раз 
(месячная производительность забой-
щика в 1929–1930 гг. составляла около 
83 тонн). Это событие инициировало 
рождение стахановского движения — 
массового социалистического соревно-
вания за достижение наивысшей про-
изводительности труда. Стахановское 
движение сыграло историческую роль 
в повышении среднеотраслевой про-
изводительности труда горнорабочего, 
которая увеличилась в целом по отрасли 
за 1929–1940 гг. в два с лишним раза 
(с 13,7 тонн до 30,6 тонн).

 ★ Необходимо остановиться на довоенной 
системе управления угольной промыш-
ленностью. Она оказалась достаточно 
жизнеспособной, хотя бы по той простой 
причине, что просуществовала в угольной 
отрасли и других топливных отраслях 
в принципиально неизменном виде до 70‑х 
гг. ХХ века при наблюдаемом в этот период 
тренде неуклонного роста объемов продук-
ции топливно‑энергетического комплекса. 

в тяжелейшие условия работы в подземных 
условиях. Без должного рвения трудились 
специалисты и командный состав отрасли, 
которые после «Шахтинского дела» (1928 г.), 
других процессов о «вредительстве» в от-
раслях горнодобывающей промышленности, 
событий 1937–1938 гг. находились в рас-
терянности, работали в атмосфере страха, 
боясь попасть в положение саботажников 
и вредителей. В результате в отрасли падала 
дисциплина, широко распространялись 
безответственность и перестраховка.

Кадровый голод, нехватка совре-
менного оборудования, слабое соблюде-
ние требований техники безопасности 
приводили к многочисленным непо-
ладкам, авариям, несчастным случаям, 
неэффективному использованию даже 
имеющейся техники, что в совокуп-
ности становилось барьером для так 
необходимого повышения производи-
тельности труда в отрасли.

В тот период, когда главенствовала 
идеология интенсивного использования 
живого труда, необходимо было любы-
ми способами активизировать человече-
ский фактор. Самым простым и недоро-
гим способом оказалось создание культа 
передовика и новатора производства. 
Требовалось лишь найти достойных 
для подражания людей.

В 1932 г. по инициативе забойщи-
ка Н. Изотова из шахтерского города 
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тов находились в резерве на замещение 
вакантных должностей в наркоматах, 
а затем (после войны) в топливных мини-
стерствах.

Первым наркомом угольной 
промышленности был назначен 
12.10.1939 г. В. В. Вахрушев, работавший 
до этого назначения и продолжавший 
работать до июня 1940 года председате-
лем СНК РСФСР.

Угольная отрасль в 1940 г. — нака-
нуне Великой Отечественной войны — 
занимала доминирующее положение 

Система управления в угольной отрасли 
была четырехступенчатой: «наркомат — 
комбинат — трест — шахта». Основным 
ее преимуществом являлось то, что она 
позволяла формировать высококвалифи-
цированный командный корпус угольной 
отрасли на всех уровнях управления. Так, 
лучшие руководители шахт становились 
потенциальными кандидатами для фор-
мирования аппарата управления трестов, 
лучшие работники трестов — кандидатами 
для формирования аппарата управления 
комбинатов, а лучшие работники комбина-

Рис. 15. Структура производства и потребления первичных топливно-энергетических ресур-
сов в СССР в 1940 г.
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пятилеток, и значительно возросший 
уровень развития промышленности 
СССР в целом, экономический потенци-
ал фашистской Германии существенно 
превышал потенциал СССР.

 ★ К 1941 г. Германия владела почти всей 
территорией Западной Европы с насе-
лением 290 млн человек (значительно 
больше, чем в СССР). По выплавке металлов 
Германия превосходила СССР в 3 раза, выра-
ботке электроэнергии — в 2,3 раза, добыче 
угля — в 5 раз. Германия к началу войны 
с СССР имела возможность использовать 
экономический, в частности минерально‑сы-
рьевой потенциал почти всей Европы — ок-
купированных государств, своих союзников 

в топливно-энергетическом балансе 
СССР, что хорошо видно на диаграмме 
(Рис. 15)

Предвоенная структура топлив-
но-энергетического хозяйства показы-
вает, что индустриализация советской 
экономики осуществлялась на новой 
энергетической основе при расширении 
добычи топлива и неуклонной минера-
лизации топливного баланса.

✳✳✳

Несмотря на огромный рывок 
в индустриализации экономики, со-
вершенный СССР в годы предвоенных 

Бассейны,  
регионы 

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 

Донецкий  29177 34437 38776 43847 49629 59677 67163 75200 75041 78330 79901 85509 
Подмосковный  1261 1697 2131 2613 3833 4619 5971 7160 7506 7397 8107 10066 
Кузнецкий  3004 3611 5459 6780 8897 11162 13706 16806 17340 16782 18668 21165 
Урал  2072 2338 2891 3166 4199 5508 6605 7868 8085 8055 9485 11956 
Кавказ (с 1913 г. Грузия) 88 97 144 205 186 231 301 433 400 428 547 625 
Карагандинский  

– 12 278 722 1133 1831 2356 3772 3937 4147 5055 6298 
Восточная Сибирь 

1159 1419 2093 2448 2902 3971 4564 5162 5730 6736 7406 9229 
Месторождения Средней Азии 378 466 764 720 788 997 1081 1191 1044 1038 1270 1920 
Дальний  
Восток  1125 1484 1626 1702 2300 2900 3800 4900 4700 4600 

5700

 7217 

Печорский  – – – 4 6 33 104 103 95 189 240 273 
Якутия  – – – – – – – – – – – 143 
 

Рис. 16. Динамика объемов добычи угля за период 1929–1940 гг. (тыс. т)
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машин и комбайнов) были выходцами 
из Донбасса.

Выполнение этой задачи во второй 
половине 1941 г. потребовало грандиоз-
ного перемещения производительных 
сил на Урал и далее на восток.

 ★ В эти регионы СССР было эвакуировано 
более 2,5 тыс. промышленных предприятий, 
из них почти 60 % — крупных. Мировая 
история не знала примеров такой гигантской 
эвакуации производительных сил. Восточ-
ные районы превратились в основную во-
енно‑промышленную базу СССР, а ведущее 
место в ней занял Урал.

Особое значение Урал приобрел 
после того, как гитлеровцы оккупиро-
вали промышленные районы Запада 
и Юга страны, дававшие уголь, желез-
ную и марганцевую руды, бокситы и др. 
Война потребовала от горной промыш-
ленности Урала обеспечить фронт же-
лезом, углем, алюминием, медью. Урал 
превратился в один из главных центров 
жизнеобеспечения военной экономики 
страны, стал «опорным краем державы».

Во второй половине 1941 года 
на Урал было перебазировано 667 пред-
приятий тяжелой промышленности, 
почти половина из них (44 %) являлась 
флагманами отечественной промыш-
ленности.

 ★ Для оперативного руководства уральским 
военно‑промышленным комплексом в ок-

по фашистскому блоку и так называемых 
нейтральных стран (например, Швеции). 
На германскую промышленность работали 
более 12 млн иностранных рабочих.

Угольная промышленность СССР 
в годы Великой Отечественной 

войны

Вероломное нападение Германии 
на СССР в июне 1941 г. и временная 
оккупация фашистской Германией 
значительной части европейской тер-
ритории страны, в том числе Донецкого 
и Подмосковного угольных бассейнов, 
привели к потере более 60 % действую-
щих мощностей по добыче угля. СССР 
оказался в тяжелейшем экономическом 
положении, особенно с обеспечением 
углем промышленности и населения.

Перед угольной промышленностью 
была поставлена задача: в максималь-
но короткие сроки обеспечить добычу 
необходимого количества угля за счет 
ускоренного развития угледобычи 
в восточных регионах СССР. На Урал, 
Кузбасс, Караганду, Восточную Сибирь 
эвакуировались профессиональные 
кадры угольщиков. На шахтах Урала, 
Кузбасса, других сибирских регионов 
не менее половины работавших специ-
алистов и горнорабочих (проходчиков 
и забойщиков, машинистов врубовых 
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руды удельный вес региона вырос 
в 3–3,5 раза, достигнув в 1942 г. 90 % 
(в 1940 г. он составлял 26 %). Доля 
уральских бокситов (сырья для про-
изводства алюминия) в общесоюзной 
добыче составила к концу 1945 г. около 
60 % (в 1939 она составляла около 20 %). 
В 1944 г. на уральских бокситах был 
построен гигант алюминиевой промыш-
ленности — Богословский алюминие-
вый завод.

 ★ В угольной отрасли к началу 1941 г. Урал да-
вал 11,7 млн тонн угля. С потерей донецких 
угольных районов перед уральцами была 
поставлена задача удвоить, а по возмож-
ности и утроить добычу. Для этой цели уже 
в 1943 году в Челябинском бассейне было 
построено семь новых шахт, в Пермской 
области — десять (в 1944 число их достигло 
шестнадцати). В 1944 году был введен в экс-
плуатацию Волчанский разрез. В 1945 году 
Урал добывал 25 млн тонн угля, превысив 
довоенную добычу более чем в два раза. 
Это увеличение произошло благодаря 
внедрению открытого способа разработки 
и эксплуатации Богословского и Коркинско-
го месторождений. Угольщики Свердловской 
области за четыре военных года добыли 
угля столько же, сколько за 30 предыдущих 
лет!

Достигнуто это было благодаря 
вводу в строй новых месторождений, 
отработки их открытым способом 

тябре 1941 г. в Свердловск был переведен 
Народный комиссариат цветной металлур-
гии СССР, в Пермь — Народный комиссариат 
угольной промышленности СССР. С этого 
времени Урал стал центром горной админи-
страции страны.

Огромный потенциал Урала как сы-
рьевой базы стратегического сырья по-
будил Академию наук СССР образовать 
в конце августа 1941 года в Свердловске 
Комиссию по мобилизации ресурсов 
Урала на нужды обороны (возглавил 
ее президент АН СССР В. Л. Комаров). 
Комиссия работала в первую очередь 
над стратегией приумножения мине-
рально-сырьевой базы горнорудной, 
угольной и нефтяной отраслей. Среди 
работ, выполненных академической 
наукой в годы Великой Отечественной 
войны на Урале, — технологии произ-
водства высококачественных сталей 
для танковой промышленности, полу-
чения качественного моторного топли-
ва из высокосернистых марок нефти 
и многое другое. В комиссии трудились 
знаменитые академики — горняки 
А. А. Скочинский, И. М. Терпигорев 
и Л. Д. Шевяков.

Роль Урала в обеспечении страны 
минеральными ресурсами в период 
Великой Отечественной войны трудно 
переоценить. Например, в общесоюз-
ном производстве товарной железной 
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Воркутинского в начале 1942 г., число 
заключенных выросло с 7,5 тыс. в 1943 г. 
до 15 тыс. человек в 1945 г.

Среди бесплатной рабочей силы 
было немало квалифицированных 
ученых и специалистов-угольщиков. 
Из крупных ученых-горняков следует 
вспомнить имена академика Г. Л. Стад-
никова — одного из основателей 
отечественной углехимии, члена-корр. 
АН СССР Н. М Федоровского — бывшего 
главного геолога комбината «Донбас-
суголь», проф. А. Э. Штединга — круп-
ного ученого в области горного дела 
в Донбассе и, к сожалению, этот список 
можно продолжить.

В 1944–1945 гг. Воркутлаг вышел 
на 2-миллионный рубеж добычи угля. 
В эти годы весомую часть заключенных 
составляли советские солдаты и офи-
церы, побывавшие в немецком плену. 
В 1949 г. численность вольного насе-
ления г. Воркуты составляла 40 тыс. 
человек и лишь две трети из них имели 
гражданские права. Демонтаж лагерной 
системы начался в 1951–1956 гг. За пе-
риод существования Воркутинского ла-
геря через его жернова были пропущены 
сотни тысяч человек, многие из которых 
относились к культурной элите совет-
ского общества.

Быстрое увеличение добычи пе-
чорского угля было напрямую связано 

(как наиболее экономичным), оснащен-
ности мощным горно-транспортным 
оборудованием, появлению на вскрыш-
ных и добычных работах новейших 
на то время электрических экскавато-
ров, обновленному и расширенному 
парку подвижного состава, модерниза-
ции горного оборудования, и, конеч-
но же, благодаря самоотверженному 
труду горнорабочих Урала.

Печорский угольный бассейн, 
расположенный на западном склоне 
Полярного Урала, к началу Великой 
Отечественной войны был известен 
не столько объемами промышленной 
добычи угля — они были незначитель-
ными — сколько трагической историей 
строительства первых шахт. Создание 
мощной угольной базы на севере Евро-
пейской части СССР (Печорский уголь-
ный бассейн) с 1938 г. осуществлялось 
силами спецконтингента (заключен-
ных) Воркутинского лагеря НКВД-МВД 
СССР, самого крупного острова «Архипе-
лага ГУЛАГ» в этой части страны.

Среднесписочный состав заклю-
ченных в Воркутлаге в годы войны зна-
чительно возрос. Если в начале 1941 г. 
он составлял 19 тыс. человек, то к нача-
лу 1943 г. вырос до 27 тысяч, а в начале 
1945 г. число заключенных достигло 
почти 40 тыс. человек. В Интинском 
лагере, который был выделен из состава 
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В результате принятых мер за ко-
роткие сроки значительно возросли 
производственные мощности Печор-
ского бассейна по добыче топлива. Уже 
в конце 1942 г. была введена в эксплуа-
тацию воркутинская шахта № 1 «Капи-
тальная» с годовой производственной 
мощностью 810 тыс. тонн угля, ставшая 
настоящей кузницей кадров для других 
шахт бассейна. В 1942 г. в Воркуте были 
введены в строй еще три шахты общей 
производственной мощностью 300 тыс. 
тонн топлива в год. В 1943–1944 гг. были 
построены еще шесть шахт мощностью 
800 тыс. тонн угля. К концу войны про-
изводственная мощность шахт Воркуты 
была доведена до 2 880 тонн угля в год 
вместо 300 тыс. тонн в 1940 г.

В Инте за годы войны были сданы 
в эксплуатацию семь шахт с производ-
ственной мощностью 850 тыс. тонн угля 
в год.

В результате принятых государ-
ственных мер и в жестких условиях 
суровой действительности добыча угля 
в Печорском бассейне за годы войны 
резко увеличилась. Всего за военные 
годы в Печорском бассейне было добыто 
8,6 млн тонн угля.

В 1942 г. в глухой тундре севернее 
Воркуты геологами было открыто место-
рождение ценного коксующегося угля 
(специалисты говорят, лучшего в мире 

с необходимостью решения транспорт-
ной проблемы, поэтому историческое 
значение для становления нового 
угольного бассейна имело постановле-
ние ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 10 мая 
1940 г. «О строительстве Северо-Пе-
чорской железнодорожной магистрали 
и развитии добычи Воркуто-Печорских 
углей». В суровых условиях Крайнего 
Севера, бездорожья, недостатка ма-
териалов основной участок железной 
дороги Кожва — Воркута был построен 
в небывало короткие сроки — за 180 
календарных дней. 28 декабря 1941 г. 
первый железнодорожный состав 
прибыл в Воркуту, и в тот же день были 
отправлены вагоны с печорским углем 
на Большую землю.

Важную роль также сыграло поста-
новление Совнаркома СССР от 12 февра-
ля 1942 г. «О развитии добычи Ворку-
то-Интинских углей и мероприятиях 
по обеспечению их вывозки». В соот-
ветствии с ним в Воркуту и Инту было 
направлено большое количество необ-
ходимого оборудования для шахт, в том 
числе подъемные машины, конвейер-
ные привода, электровозы, вагонетки, 
отбойные молотки и т. д. Для работы 
на шахтах Печорского бассейна из Кара-
ганды, Кузбасса, Кизела были направле-
ны группы квалифицированных рабо-
чих и специалистов.
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В истории Караганды также особое 
место занимают страницы, связанные 
с ГУЛАГом. В 30-х гг. здесь был организо-
ван КарЛАГ, в котором находилось более 
65 тысяч спецпереселенцев и заключен-
ных. Всего, по различным отдельным 
источникам, через КарЛАГ прошло 
более миллиона заключенных. Очень 
многие из них были заняты в угольной 
промышленности.

К началу войны в Карагандинском 
угольном бассейне действовали двад-
цать две шахты и только один угольный 
разрез. Для повышения объемов добычи 
угля открытым способом ГКО своим по-
становлением № 3013с от 09.03.1943 г. 
«О развитии и добыче угля открытым 
способом в Карагандинском угольном 
бассейне» возложил на НКВД СССР 
строительство нового угольного разре-
за с годовой мощностью 1,5 млн тонн. 
Во исполнение данного постановления 
приказом НКВД СССР от 16.03.1943 г. 
было организовано Управление стро-
ительства Карагандинского угольного 
разреза и исправительно-трудового 
лагеря Народного Комиссариата вну-
тренних дел СССР (Карстрой НКВД 
СССР). Строительство угольного раз-
реза, возложенное ГКО на НКВД СССР, 
осуществлялось силами контингента ис-
правительно-трудовых лагерей (Алтай-
лаг, Печерлаг, Приволжлаг, Севдвинлаг, 

угля для военной металлургии). На этом 
месте предполагалось построить запо-
лярную шахту «Хальмер-Ю». В 1943 г. 
на месте будущей шахты жило и работа-
ло около 250 человек. Восемь буровых 
бригад одновременно проходили три 
глубоких шурфа. Для обеспечения посел-
ка топливом на берегу реки Хальмер-Ю 
была заложена разведочно-эксплуатаци-
онная штольня. Геологи здесь работали 
в тяжелейших климатических и бытовых 
условиях. Официально шахта «Халь-
мер-Ю» была запущена в эксплуатацию 
только через 12 лет после окончания Ве-
ликой Отечественной войны — в 1957 г. 
В дальнейшей своей истории шахта 
«Хальмер-Ю» оказалась в числе первых 
закрытых неперспективных угольных 
шахт в ходе начавшейся в 1994 г. реструк-
туризации угольной промышленности.

 ★ Превращение Карагандинского угольного 
бассейна в третью угольную базу СССР также 
крепко связано с трагическими моментами 
во многих людских судьбах. Перед войной, 
во второй половине 30‑х гг., в Карагандин-
скую область начали депортировать целые 
народы. Первые эшелоны пришли с Дальне-
го Востока с депортированными корейцами. 
Затем были переселенцы из Прибалтики, За-
падной Украины, Белоруссии. В годы войны 
в Караганду переселяли немцев Поволжья, 
карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, 
греков, крымских татар.
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обеспечивался Магнитогорский метал-
лургический комбинат, в местных углях 
нуждались другие оборонные предпри-
ятия, энергетический уголь отправлялся 
в западные регионы страны, пока вос-
станавливались шахты на европейской 
территории СССР. На завершающем эта-
пе войны, одновременно со строитель-
ством открытых карьеров, скоростными 
темпами в Карагандинском бассейне 
сооружались новые и расширялись 
и конструировались существующие шах-
ты. В бассейне было построено десять 
новых шахт в Промышленном угольном 
районе и освоено Саранское угольное 
месторождение.

В первые годы Великой Отече-
ственной войны основную нагрузку 
в угледобыче принял на себя Кузнецкий 
угольный бассейн. В Кузбассе в 1942–
1943 гг. были построены 26 новых шахт 
мощностью, равной половине годовой 
довоенной добыче угля всего бассейна. 
Этими углями обеспечивалась работа 
Магнитогорского, Новотагильского, 
Челябинского, Златоустовского, Бело-
рецкого, Чусовского металлургических 
заводов на Урале и др., а также Ура-
ло-Кузнецкого комбината, созданного 
на базе руды Урала и углей Кузбасса. 
На кузбасских углях выплавлялось 
более 80 % производящегося в стране 
металла.

Широклаг НКВД СССР), мобилизован-
ных трудпереселенцев, интернирован-
ных немцев, вольнонаемных.

С началом войны Караганда 
из провинциального захолустья пре-
вратилась в относительно крупный 
промышленный и культурный центр 
с населением в 165 тысяч человек. 
В Караганду были эвакуированы многие 
организации угольной отрасли, учебные 
и научные заведения горного профиля: 
Московский горный институт; Всесоюз-
ный угольный институт (ВУГИ); Дне-
пропетровский горный институт и др. 
Для подъема угольной промышленности 
в Карагандинском бассейне нужны были 
специалисты с высшим инженерным 
образованием, поэтому часть препода-
вателей и специалистов остались жить 
в Караганде.

 ★ Горняки Донбасса показывали в Караганде 
примеры высокой организованности и са-
моотверженности. Начальником шахты № 31 
был назначен Алексей Григорьевич Стаха-
нов. Большую помощь шахтерам Караганды 
оказали ученые во главе с академиком 
А. А. Скочинским, предложившие более 
эффективную и рациональную систему раз-
работки угольных пластов, которая позволи-
ла не только увеличить объем добычи угля, 
но и снизить его потери в целиках.

Карагандинский уголь шел в ос-
новном на Урал. Коксующимся углем 
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южные районы, выдававшие в основном 
коксующиеся угли.

Из Новосибирска в Прокопьевск 
переводится Кузнецкий научно-ис-
следовательский угольный институт 
(КузНИУИ). В 1944 г. в Новосибирске 
по решению правительства был органи-
зован филиал АН СССР, перед которым 
была поставлена важнейшая задача 
изучения ресурсов Кузбасса и помощи 
его развитию.

К июню 1941 года шахтный фонд 
Кузбасса насчитывал 41 единицу. 
В первые военные месяцы заложили 
еще 11 небольших шахт и штолен. Всего 
за годы войны в бассейне были введены 
в действие 10 шахт общей мощностью 
5 млн тонн угля в год. Проектирование 
и строительство шахт быстро перестро-
илось на удовлетворение требований 
военного времени. В первый период 
войны (1941–1943 гг.) были выполнены 
проекты мелких шахт упрощенного «во-
енного» типа. Во второй половине вой-
ны (1943–1945 гг.) началось проектиро-
вание более крупных капитальных шахт 
с отказом от «норм военного времени». 
Для оснащения строящихся шахт были 
использованы все внутренние ресурсы, 
использовано оборудование, перебро-
шенное из временно оккупированных 
районов. Благодаря комплексу приня-
тых государством мер с 1943 г. бассейн 

 ★ Оккупация Донбасса определила особое 
значение Кузбасса как угольной базы стра-
ны. ЦК ВКП(б) обследовал работу Кузбасса 
и в сентябре 1942 г. принял специальное 
постановление о развитии Кузбасского 
региона и увеличении добычи угля. По ре-
шению ГКО в Кузбасс была дополнительно 
направлена рабочая сила. Укреплялись ин-
женерно‑технические кадры. Число рабочих 
в Кузбассе увеличилось почти вдвое.

Президиум Верховного Совета 
РСФСР Указом от 26 января 1943 г. 
в целях улучшения руководства мощным 
индустриальным районом на востоке 
страны выделил Кузбасс из состава 
Новосибирской в самостоятельную 
Кемеровскую область. Новой области 
передавалось 17,5 % территории Ново-
сибирской области, на которой нахо-
дилось 23 района, 17 рабочих поселков 
и 9 городов и проживало 42,1 процента 
населения. Областным центром стал 
город Кемерово. ГКО решил перенести 
управление угольной промышленно-
стью Кузбасса из Новосибирска непо-
средственно в бассейн, где было создано 
два комбината. Один из них — «Кеме-
ровоуголь» — включал шахты централь-
ных и северных районов, выдававших 
главным образом энергетические 
угли. Второй комбинат «Кузбассуголь» 
размещался в Прокопьевске и включал 
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тах был введен 10-часовой рабочий 
день и непрерывная рабочая неделя 
без выходных и праздничных дней, 
были увеличены сменные и месячные 
нормы выработки. В забоях трудились 
15–16-летние ученики забойщиков. 
В 1943 г. комбинат «Дальуголь» был 
реорганизован в комбинат «Примор-
скуголь». В него вошли тресты «Сучану-
голь», «Артемуголь», Подгородненское, 
Ворошиловское, Липовецкое и Таври-
чанское шахтоуправления.

В техническом оснащении уголь-
ных предприятий в период Великой Оте-
чественной войны важную роль сыграли 
рудоремонтные заводы и механические 
мастерские, на базе которых началось 
производство необходимого шахтного 
оборудования. К таким заводам отно-
сятся Александровский и Копейский 
на Урале, «Красный Октябрь», Анжер-
ский, Киселевский и Ленинск-Кузнецкий 
в Кузбассе, им. Пархоменко в Караганде 
и другие, куда была эвакуирована зна-
чительная часть оборудования заводов 
угольного машиностроения Украины. 
Эти заводы сыграли решающую роль 
не только в обеспечении оборудовани-
ем угольной промышленности Востока 
и Урала, но и в восстановлении уголь-
ных предприятий Донбасса. Кроме того, 
они частично работали и для удовлетво-
рения нужд фронта.

встал на путь устойчивого развития 
угледобычи.

Росту добычи угля способствова-
ло внедрение наиболее эффективных 
систем разработки мощных крутопада-
ющих пластов и прежде всего щитовой 
системы Н. А. Чинакала, которая в во-
енные годы получила широкое распро-
странение в Прокопьевско-Киселевском 
районе для добычи углей на мощных 
пластах.

Огромная заслуга в перестройке 
угольного хозяйства Кузбасса на во-
енный лад принадлежала народному 
комиссару угольной промышленности 
В. В. Вахрушеву, и особенно его за-
местителю Е. Т. Абакумову, который 
в годы войны дневал и ночевал в Куз-
бассе и стал настоящим любимцем 
шахтеров.

 ★ В Восточной Сибири Черембасс (Иркутская 
область, г. Черемхово и Черемховский рай-
он) был основным поставщиком угля для За-
байкалья и Дальнего Востока. Значительную 
часть горнорабочих на угольных шахтах 
Черембасса составляли раскулаченные 
крестьяне — спецпереселенцы, высланные 
сюда из разных областей СССР, начиная 
от Украины и Латвии до Приморья.

Основной топливной базой При-
морья был город Сучан, подавляющая 
часть населения которого работала 
в угольной промышленности. На шах-
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 ★ Главные итоги развития угольной промыш-
ленности СССР в период Великой Отече-
ственной войны можно охарактеризовать 
следующим образом:

• во-первых, коренным образом была 
расширена география добычи угля 
за счет значительного перемещения 
угледобычи с Центральных районов 
страны на Урал и восток страны;

• во-вторых, было освоено (или на-
чато освоение) более 80 угольных 
месторождений и бассейнов;

• в-третьих, в новых районах была 
организована добыча угля более 
прогрессивным открытым спосо-
бом. И, наконец,

• в-четвертых, трудовой героизм 
шахтеров, среди которых немало 
было в ту пору женщин, подрост-
ков и юношей, которые сделали все 
необходимое для победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне.

Подвиг шахтеров по восстановлению 
шахт Подмосковья и Донбасса, 

разрушенных во время Великой 
Отечественной войны

К ноябрю 1941 г. на оккупирован-
ной гитлеровцами территории оказа-
лись горнодобывающие предприятия 
Подмосковного и Донецкого угольных 

Существенную помощь в техниче-
ском оснащении угольной промышлен-
ности оказывали в тот период обо-
ронные заводы, которые изготовляли 
наиболее сложные детали для уголь-
ных машин, производили сверла 
для буровой техники, предназначен-
ной для работы в условиях особо креп-
ких горных пород. В качестве примера 
можно привести Юргинский машино-
строительный завод в Кузбассе, соз-
данный в октябре 1939 года (офици-
ально в строй действующих оборонных 
предприятий страны он был введен 
постановлением ГКО от 06.02.1943 г.). 
В начале Великой Отечественной вой-
ны, в сентябре 1941 года, в Юргинский 
район были эвакуированы с Новокра-
маторского машиностроительного 
завода, Ленинградского предприятия 
«Большевик» и Сталинградского за-
вода «Баррикады» ИТР и рабочие — 
вместе с документацией на изделия 
и оборудованием. Уже в декабре этого 
года завод выпустил свою первую 
продукцию. Для фронта он изготавли-
вал пушки для самоходных установок 
и танков, стволы к ним, чугунное 
и стальное литье и т. п. В последующей 
своей истории Юргинский машзавод 
по конверсии изготавливал горно-
добывающую технику для угольной 
промышленности.
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 ★ Первой вехой практического решения про-
блемы восстановления разрушенной инду-
стрии в разгар войны стало восстановление 
Подмосковного угольного бассейна — то-
пливной базы Центрального промышленно-
го района. За короткий срок своего хозяй-
ничанья в Мосбассе, исчисляемого одним 
днем в Скопино, 21 днем в Сталиногорске 
и Донском, 23 днями в Узловой и 47 днями 
в Щекино, гитлеровские захватчики зверски 
уничтожили тысячи советских людей, 
ограбили население, нанесли огромный 
материальный ущерб.

Постановлением Совнаркома СССР 
от 29 декабря 1941 г. «О восстановлении 
угольных шахт в Подмосковном бассей-
не» перед горняками Мосбасса были 
поставлены две главнейшие задачи:

1. В кратчайший срок восстановить 
действовавшие шахты, в пер-
вую очередь 27 шахт и довести 
добычу угля из восстанавли-
ваемых шахт в январе 1942 г. 
до 5 000 тонн в сутки, в феврале 
до 7 000 тонн в сутки и в марте 
до 10 000 тонн в сутки.

2. В самый короткий срок обеспе-
чить строительство новых шахт 
и организовать скорейший ввод 
в эксплуатацию. За счет новых 
шахт и освоения проектных 
мощностей шахт, введенных 
в действие перед войной, обеспе-

бассейнов, Криворожского железоруд-
ного и Никопольского марганцеворуд-
ного бассейнов, месторождение ртути 
Никитовское (в Донбассе), бокситов — 
Тихвинское, никеля — на Кольском 
полуострове, а также многие заво-
ды черной и цветной металлургии. 
Под угрозой захвата оказались нефтя-
ные промыслы Северного Кавказа. 
На захваченных территориях ранее 
добывалось и производилось 63 % угля, 
68 % чугуна, 58 % стали, 60 % алюминия.

Во время Великой Отечественной 
войны угольные шахты и другие про-
мышленные предприятия в Подмосков-
ном и Донецком угольных бассейнах 
оказались полностью разрушенными.

В ходе войны ГКО, СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) приняли целый ряд постановле-
ний, касавшихся проблем восстанов-
ления как экономики в целом, так и ее 
отдельных отраслей и хозяйственных 
регионов. Ключевым среди них было 
постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 21 августа 1943 г. «О неотложных 
мерах по восстановлению хозяйства 
в районах, освобожденных от немецкой 
оккупации». Это постановление имело 
программное значение — оно поставило 
задачу развернуть работу по ликвида-
ции тяжелых последствий оккупации 
на всей освобожденной от врага терри-
тории.
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бассейне добывалось 35 006 тонн в сутки 
против 34 752 тонн довоенных.

За успешную работу по восста-
новлению Подмосковного угольного 
бассейна Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 4 июля 1942 г. 
были награждены орденами и медалями 
343 наиболее отличившихся рабочих 
и инженерно-технических работников. 
В январе 1943 г. все районы восточной 
части бассейна, начиная от Узловского 
и кончая Скопинским, были переданы 
в Московскую область.

Разгром немцев под Москвой 
и Сталинградом, на Курской дуге поло-
жил начало решительному наступле-
нию советских войск и изгнанию врага 
с советской территории, в том числе 
и из Донбасса.

Захватив Донбасс, гитлеровцы 
на весь мир заявили, что овладели вто-
рым «восточным Руром» и что советская 
страна, лишенная крупнейшей уголь-
но-металлургической базы, не сможет 
оказать дальнейшего сопротивления. 
Но оккупанты не учли возможностей 
советской экономики, просчитались, 
надеясь, что потеря мощной угольной 
и металлургической базы на юге страны 
сможет парализовать нашу оборонную 
промышленность и обезоружить армию. 
Не думали они и о том, что, захватив 
Донбасс, им не удастся наладить работу 

чить значительное повышение 
угледобычи против довоенного 
уровня.

Постановлением разрешалось Нар-
комуглю вести эксплуатационные рабо-
ты на шахтах по упрощенным системам 
разработок. Также было дано право 
возвращать с востока в Подмосковный 
бассейн эвакуированные инженер-
но-технический персонал, оборудование 
и материалы. Данное постановление 
обязывало Наркомат обороны вернуть 
к 5 января 1942 г. в угольную промыш-
ленность Подмосковного бассейна всех 
шахтеров угольных шахт и шахтострои-
телей, мобилизованных в прифронтовой 
полосе Тульской и Рязанской областей, 
не зачисленных в действующую армию.

 ★ Восстановление разрушенных шахт нача-
лось суровой зимой, в условиях нехватки 
оборудования, материалов, инструментов, 
транспортных средств. После изгнания 
гитлеровцев ни одна из 69 действовавших 
до войны шахт не могла давать добычу угля 
без проведения восстановительных работ. 
Из 153 стволов эксплуатационных шахт и 56 
новостроящихся были разрушены крепления 
и армировка в 110 стволах. Из 418 км штре-
ков 55 были полностью разрушены, из них 
27 км требовали новой нарезки и 28 км — 
восстановительных работ.

Практически через год, в сентя-
бре 1942 г., в Подмосковном угольном 
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в 1943 г. окончательно определились ис-
тинные масштабы разрушения угольных 
шахт.

Прямой ущерб угольной промыш-
ленности Донбасса составил 6,3 млрд 
руб. в довоенных ценах. Все 882 шахты 
бассейна, в том числе 324 основные 
крупные шахты и 31 шахта-новострой-
ка, были разрушены и затоплены. Было 
завалено, затоплено и повреждено 
более 2 100 км основных горных выра-
боток. Полностью или частично были 
выведены из строя 92 % надшахтных 
промышленных зданий и сооружений, 
98 % сортировок и подъемных машин, 
95 % котельных и погрузочных бунке-
ров, были разрушены поверхностные 
и подземные электроподстанции, 
широко разветвленная кабельная сеть 
шахт, большое количество электриче-
ских машин и аппаратов. В Донбассе 
были выведены из строя все крупные 
электростанции, а также подавляющая 
часть районных подстанций, уничто-
жена сложная система водоснабжения, 
взорваны земляные плотины. Почти 
полностью были разрушены все заводы, 
подсобные предприятия по производ-
ству строительных материалов, вся сеть 
связи бассейна и разветвленная сеть 
железных дорог.

 ★ Необходимо отметить, что некоторые шахты 
в Донецком бассейне во время Отечествен-

шахт и других промышленных предпри-
ятий. И гитлеровцы вынуждены были 
завозить уголь из Германии и оккупиро-
ванной Польши.

Восстановление Донбасса — одна 
из наиболее славных страниц послево-
енной истории СССР. Как отметил в свое 
время академик-угольщик А. М. Терпи-
горев, «оккупанты уничтожали шахты 
с исключительной методичностью 
и варварством». Были разрушены сотни 
действующих шахт и шахт-новостроек. 
В результате произведенных разруше-
ний все шахты оказались затопленными 
и сожженными. Центральные города 
Донбасса Сталино (Донецк) и Вороши-
ловград, шахтерские города Горловка, 
Макеевка, Лисичанск, Кадиевка, Крас-
ный Луч, Шахты и другие подверглись 
огромным разрушениям. Сотни школ, 
больниц, поликлиник, детских садов 
и яслей, библиотек, десятки домов отды-
ха и дворцов культуры были полностью 
уничтожены. Были разрушены также 
все заводы угольного машиностроения, 
углеобогатительные фабрики, кирпич-
ные и известковые заводы, ремонт-
но-механические мастерские и многое 
другое. История войн до того времени 
еще не знала разрушений, подобных 
по злому умыслу, сокрушительной 
силе и гигантским масштабам. Только 
после полного освобождения Донбасса 
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подразделения шахтами, трестами, 
а не ротами и батальонами. Им и при-
шлось взрывать собственные шахты, 
когда стало ясно, что Донбасс будет 
оккупирован фашистами. После отсту-
пления 8-я саперная армия, единствен-
ная из всех саперных армий, оказалась 
в самой гуще сражений на Дону и Север-
ном Кавказе.

В ходе летне-осенней кампании 
1941 года одной из главных задач инже-
нерного обеспечения боевых действий 
советских войск было строительство 
войсковых и тыловых оборонитель-
ных рубежей, устройство различных 
заграждений. Все эти рубежи создава-
лись для того, чтобы задержать на них 
фашистские войска как можно дольше 
и выиграть время для подтягивания сил 
из глубины страны и создания резервов, 
которые можно было бы развернуть 
на важнейших направлениях. Решение 
этой задачи осложнялось тем, что са-
перные батальоны многих стрелковых 
дивизий, инженерные батальоны ряда 
военных округов, военно-строитель-
ные управления и части, находившиеся 
на сооружении укрепленных районов 
на западной границе, попали под пер-
вый удар армии агрессора, понесли 
большие потери личного состава 
и техники и организованно отойти 
не смогли. Строительством всех оборо-

ной Войны были взорваны дважды. В пер-
вый раз — при отступлении наших войск, 
а во второй раз восстановленные немцами 
наиболее крупные и перспективные шахты 
были разрушены ими при отступлении.

Полной драматизма оказалась 
ситуация, когда шахты пришлось 
взрывать и затапливать собственными 
шахтерскими руками. К августу 1941 г. 
линия фронта приближалась к Донбассу. 
ГКО принял решение прикрыть «всесо-
юзную кочегарку» оборонительными 
рубежами. Начальником специального 
управления Наркомата угольной про-
мышленности СССР по строительству 
оборонительных рубежей на подступах 
к Донбассу был назначен заместитель 
наркома угольной промышленности 
Дмитрий Григорьевич Оника. Он же 
тогда возглавил в звании бригадного ин-
женера специально созданную для обо-
роны Донбасса 8-ю саперную армию, 
которая вошла в состав Южного фронта. 
Его заместителем по тылу был назначен 
известный на всю страну своими рекор-
дами по добыче угля Никита Изотов. 
Под их руководством развернулось стро-
ительство фортификационных сооруже-
ний между Днепром и Донбассом.

8-я саперная армия была нео-
бычной: шахтеры, весьма далекие 
от военного дела работники, называли 
в обиходе сформированные воинские 
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бюро в г. Шахты руководил инже-
нер-конструктор Н. Д. Самойлюк — 
известный советский изобретатель 
и конструктор отечественных скреб-
ковых конвейеров. Предложенная им 
идея создания передвижного скребко-
вого конвейера впервые была реали-
зована в 1939–1940 годах. Создание 
и внедрение передвижных скребковых 
конвейеров явилось серьезным шагом 
вперед в деле механизации угледобычи 
и позволило перейти на узкозахватную 
технологию работ в очистных забо-
ях. За коренные усовершенствования 
скребковых конвейеров в 1947 году 
группа выдающихся ученых и конструк-
торов (А. О. Спиваковский, С. Х. Кло-
рикьян, Ф. Г. Савлуков, Н. Д. Самойлюк) 
была удостоена Сталинской (Государ-
ственной) премии.

Сам город Шахты был разрушен 
до основания, в том числе, были при-
ведены в негодность шахты, разрушена 
железнодорожная станция.

 ★ Объемы восстановительных работ шахтного 
хозяйства были гигантскими. Например, 
только при восстановлении старейшей 
шахты им. Артема в г. Шахты Ростовской 
области (Восточный Донбасс) необходимо 
было откачать миллионы кубических метров 
воды, восстановить 23 км горных выработок 
и 750 м стволов, пройти 7 800 погонных 
метров уклонов.

нительных рубежей руководило Главное 
военно-инженерное управление (ГВИУ) 
НКО. По мере наращивания наших 
усилий для отпора врагу уже в ходе 
первого периода войны выявилось 
несоответствие такой формы организа-
ции инженерных войск задачам инже-
нерного обеспечения боевых действий. 
В феврале 1942 г. ГКО принял решение 
о расформировании пяти саперных ар-
мий и подчинении оставшихся фронтам. 
К осени 1942 г. были расформированы 
и остальные саперные армии.

После освобождения Донбасса 
советскими войсками 21 августа 1943 г. 
было принято постановление «О не-
отложных мерах по восстановлению 
хозяйства в районах, освобожденных 
от врага». По решению Коллегии 
Народного Комиссариата угольной 
промышленности СССР в Донбасс от-
правлялись целые коллективы научных 
и других организаций. В шахтерских 
городах Донецке, Луганске и Шахтах 
были организованы специальные 
конструкторские бюро. Из проектных 
организаций, заводов и угольных ком-
бинатов всей страны в эти бюро были 
откомандированы десятки инженер-
но-технических работников. В их число 
входили специалисты, возвращающи-
еся из эвакуации и демобилизованные 
из Советской Армии. Одним из таких 
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в Наркомате угольной промышленно-
сти, уговорил руководство отрасли ко-
мандировать его на родную шахту для ее 
восстановления. В одной из телевизион-
ных передач Борис Федорович вспоми-
нал: «Невероятно трудной задачей было 
восстановить шахтный копёр, который 
сам же и взрывал. В дело шло всё: и ис-
кореженные взрывом старые опоры, 
и собранные по винтикам подъемные 
машины, паровые котлы, стальные 
канаты, все, что уцелело и пригодилось 
для восстановительных работ. Копёр 
получился неказистым, но надежным. 
«Да у вас копёр-то будто лежит», — удив-
лялись ученые, приезжавшие для оказа-
ния помощи по восстановлению шахт 
Донбасса. Но «лежачий» копёр безот-
казно действовал до конца отработки 
всех угольных запасов «Комсомолки», 
имя которой перешло на новую шахту, 
сооруженную после войны».

18 февраля 1943 года возобновил 
свою деятельность трест «Шахтантра-
цит». Было создано три шахтоуправле-
ния: «Западное», «Грушевское», «Власов-
ское». Началось восстановление шахт 
«Нежданная», им. газеты «Комсомоль-
ская правда», им. Петровского, шахты 
«Октябрьская революция» и шахты 
«Красинская», ГРЭС им. Артема. В это 
время на действующих шахтах комбина-
та «Ростовуголь» по плану должно было 

К концу 1946 года были восстанов-
лены шахты этого района: «Нежданная», 
«Ново-Азовская» (март 1944 г.), им. 
Фрунзе (август 1943 г.), «20 лет РККА», 
им. Воровского (октябрь 1944 г.), им. 
Октябрьской революции, им. Петров-
ского, им. газеты «Комсомольская прав-
да» и другие.

О том, как пришлось собственными 
руками разрушить, а через год с лишним 
восстановить шахту им. газеты «Комсо-
мольская правда» в Ростовской области 
вспоминал Б. Ф. Братченко, бывший 
в свое время министром угольной про-
мышленности СССР дольше всех других 
министров угля. В июле 1942 г. он полу-
чил задание подготовить к уничтожению 
шахту им. «Комсомольской правды» в г. 
Шахты, которой он тогда руководил.

 ★ «Был приказ из Москвы вывести шахту 
из строя, чтобы не досталась врагу. До са-
мого последнего момента жила надежда, 
что все обойдется. Но не обошлось. Крупное 
оборудование было демонтировано 
и отправлено на Восток, а шахтный ствол 
подготовлен к взрыву. Словно прощаясь, 
на шахтном дворе собрались шахтеры, 
их жены, которые плакали. Ведь это была 
их кормилица… А шахтный копер был 
настолько крепок, что пришлось взрывать 
его дважды…»

После освобождения г. Шах-
ты Б. Ф. Братченко, работавший тогда 
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человек. Такая организация, отличаю-
щаяся от обычной конструкторской ра-
боты, позволила значительно ускорить 
процесс восстановления.

В 1949 г. большой группе специа-
листов и ученых-горняков была при-
суждена Государственная (в тот период 
Сталинская) премия первой степени 
за разработку и внедрение передовых 
методов откачки затопленных шахт 
Донбасса и восстановление горного 
оборудования. Как тогда сообщалось, 
в истории подобных технических 
мероприятий был известен лишь один 
подобный случай — откачка воды 
из шахт Франции, разрушенных в уголь-
ном бассейне Па-де-Кале после Первой 
мировой войны.

 ★ Из затопленных шахт Франции было 
выкачано 110 миллионов кубометров воды, 
а из шахт Донбасса — более 600 миллионов 
кубических метров воды. К началу восста-
новительных работ объемы затопления 
оценивались в 250 миллионов кубометров 
воды, однако каждый час добавлялось 
по 25 тысяч кубометров. По оценкам запад-
ных специалистов считалось, что осушить 
шахты Донбасса было невозможно.

Для откачки воды применялись 
различные способы. Наиболее эконо-
мичным и производительным явилось 
применение эрлифта — воздухоподъ-
емника, изобретенного гениальным 

работать 35 тысяч человек. Фактиче-
ски же трудилось около 18 тысяч. В июле 
1945 г. добыча угля составила 62 % дово-
енного уровня. По сути, целый каменно-
угольный район был застроен заново.

✳✳✳

В период восстановления Донец-
кого бассейна (всех его районов) было 
откачано из шахт 620 млн кубометров 
воды, построено и восстановлено 300 
шахтных копров, введено в действие 
700 подъемных машин, 600 вентиля-
торов главного проветривания, тысячи 
километров горных выработок, 1 600 км 
подъездных путей к шахтам.

Наиболее кропотливой была рабо-
та по дефектации разрушенного обору-
дования. Эту работу приходилось делать 
в сложных условиях — поздней осенью, 
под открытым небом. На большинстве 
шахт не было никакого персонала, а так-
же отапливаемых или хотя бы закрытых 
помещений. Транспорт обеспечивался 
только между комбинатами и трестами. 
Всего по Донбассу было обследовано 
и задефектировано 2 080 единиц крупно-
го стационарного оборудования и около 
14 000 единиц электрооборудования.

Проектные работы по восстановле-
нию велись непосредственно на шахтах 
комплексными бригадами в составе 4–6 
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4 миллионов тонн угля, в 1944 году добыча 
угля увеличилась до 21 миллиона тонн, 
а в 1945 году превысила 38 миллионов 
тонн. Наращивание угледобычи велось 
одновременно с восстановлением угольных 
предприятий.

Возрождение Донбасса нарком 
угля Вахрушев хотел начать с восстанов-
ления капитальных шахт, но его заме-
ститель Абакумов отстоял в политбюро 
первоочередное строительство малых 
шахт, образно названных мышеловками. 
При низкой производительности они 
требовали много рабочих. Их должно 
было дать село, теперь принудительно, 
по оргнабору. На 50 колхозников всех 
возрастов каждый колхоз должен был 
дать парня в Школу фабрично-заводско-
го обучения (ФЗО). Хотя после недол-
гого освоения подземных профессий 
многие сбегали домой, со следующим 
набором их привозили снова. И многие 
крестьянские парни осели в Донбассе, 
как это происходило в довоенные годы.

Академик А. М. Терпигорев — не-
посредственный участник разработ-
ки плана восстановления Донбасса 
и проведения самих восстановитель-
ных работ — с высоты своих 82-х лет 
в 1956 году писал: «Я могу сказать, 
что за свою более чем полувековую дея-
тельность в горном деле я не встречался 
с тем, чтобы задача, исключительно 

русским инженером Шуховым для пе-
регонки нефти, тяжелых масел и т. п. 
В Донбассе эрлифтами научились 
поднимать воду. Эрлифт поднимал 
тысячу кубометров воды в час, расходуя 
при этом всего лишь 6–7 кубометров 
воздуха на каждый кубический метр 
воды. Когда одного этого способа было 
недостаточно, эрлифты соединяли 
с обычными центробежными насосами: 
эрлифт перегонял воду из нижнего го-
ризонта в бассейн, а оттуда ее забирали 
насосы. Таким путем возродили в 1945 г. 
шахту имени Ворошилова. Два эрлифта 
подавали воду с глубины 700 м пример-
но до середины шахты. Отсюда воду 
подхватывали насосы. Эрлифт в паре 
с насосом поднимал в час 1 200 кубо-
метров. За 8 месяцев из шахты имени 
Ворошилова выкачали 2 миллиона кубо-
метров воды.

Для осушения шахт в качестве 
вспомогательного способа применялись 
сконструированные донбассовцами 
скипы — большие металлические ящики 
с простейшим клапаном в дне. Скипы 
спускались в стволы на тросах, зачер-
пывая сразу по 5–7 кубометров воды, 
и таскали ее на поверхность. Машинист, 
управлявший лебедкой скипа, успевал 
сделать за час до 60 подъемов.

 ★ Уже к концу 1943 года шахтеры Донбасса 
(украинского и российского) добыли более 
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специальностям. С поступлением лич-
ного состава в части дивизии, не ожидая 
полного укомплектования, немедлен-
но организовать усиленную боевую 
и политическую подготовку в составе 
подразделений». Чуть ли не из нарядных 
уходили шахтеры на фронт: участок — 
взвод, шахта — рота.

Летописцы Донбасса отмечают, 
что во время сражений за Кавказ, 
в которых участвовали подразделения 
сформированных в 1941 г. «шахтерских 
дивизий», немцы выпустили приказ 
следующего содержания: «Моряков 
и шахтеров в плен не брать, а немедлен-
но уничтожать». Откуда появилась эта 
легенда?

В 1962 г. Воениздат выпустил книгу 
под авторством И. И. Азарова, которая 
называлась «Осажденная Одесса». В од-
ном из сюжетов книги рассказывается 
о 412-й береговой батарее, игравшей ис-
ключительно важную роль в период пер-
вых боев на подступах к осажденному 
городу. Защитить батарею добровольца-
ми пошли донбасские шахтеры. Двести 
пятьдесят человек — и все без винто-
вок. Единственное, чем их снабдили, 
так это гранатами, а также им выдали 
тельняшки. Почти все шахтеры погибли, 
но батарею отстояли. А она своим огнем 
отстояла Одессу.

сложная по своим техническим пробле-
мам, была решена на таком высоком 
уровне в такой короткий срок».

 ★ Беспримерными усилиями напряженность 
баланса топлива, вызванного перемещением 
промышленности и транспорта на восток, 
оккупацией Донбасса и Подмосковного 
угольного бассейна, была преодолена. 
В 1943 году топливные ресурсы СССР 
увеличились по сравнению с 1942 го-
дом на 22 млн тонн условного топлива 
и в 1944 году — дополнительно на 25 млн 
тонн, главным образом за счет прироста до-
бычи угля. Героическим трудом горняков — 
уже тогда было признано, что это передовой 
отряд рабочего класса — военное хозяйство 
СССР было обеспечено топливом, угольным 
в том числе, в необходимой мере.

Горняки-шахтеры не только само-
отверженно трудились, но они также 
и самоотверженно воевали на полях сра-
жений Великой Отечественной войны. 
Шахтерские дивизии в Донбассе фор-
мировались уже в первые дни войны. 
Согласно приказам наркома обороны 
и командующего войсками Харьковско-
го военного округа полагалось «боевые 
расчеты строевых частей укомплекто-
вать исключительно за счет призыва-
емых из запаса обученных военнообя-
занных шахтеров младших возрастов 
по соответствующим военно-учетным 
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нецкого бассейна. Уже к концу 1942 г. 
в Кузбассе трудились работало 15 100 
женщин, 8 071 из которых были заняты 
на подземных работах. В дальнейшем 
число женщин-шахтеров Кузбасса 
еще более возросло. Только на шахтах 
треста «Кемеровоуголь» их было более 
20 тыс. человек. К концу войны женщи-
ны составляли 40 % всех работавших 
в угольной промышленности Кузбасса. 
Тысячи женщин Кузбасса, пришедших 
в угольную промышленность, овладели 
сложными горняцкими профессиями.

200 тысяч горнячек вернули Дон-
бассу славу самого крупного угольного 
бассейна страны. С начала восстановле-
ния шахт Донбасса и до 1950 г. количе-
ство женщин в угольных забоях превы-
шало количество мужчин.

В 1944 г. из 244 тыс. человек, 
обученных шахтерским профессиям, 
в угольной отрасли Кузбасса работало 
64 тыс. женщин.

Женский труд на шахтах в подзем-
ных условиях продолжался целых 17 лет 
(1941–1958), когда появилась запись 
в постановлении Совета Министров: 
«считать необходимым прекратить при-
менение труда женщин на подземных 
работах в горнодобывающей промыш-
ленности» (1957 г.).

✳✳✳

13 февраля 1942 года вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
«О мобилизации на период военного 
времени трудоспособного городского 
населения для работы на производстве 
и строительстве», в котором указыва-
лось: «Признать необходимым на пе-
риод военного времени мобилизацию 
трудоспособного городского населения 
для работы по месту жительства на про-
изводстве и строительстве, в первую оче-
редь в авиационной и танковой промыш-
ленности, промышленности вооружения 
и боеприпасов, в металлургической, 
химической и топливной промышлен-
ности». Мобилизация распространялась 
на трудоспособное городское население: 
мужчин в возрасте от 16 до 55 лет и жен-
щин от 16 до 45 лет (из числа не работа-
ющих в государственных учреждениях 
и на предприятиях).

 ★ В угольной промышленности на 1 марта 
1942 г. на угольных шахтах страны работало 
41 010 женщин, на 1 января 1943 г. число 
их возросло до 66 063 человек. На 1 января 
1944 г. только в системе Наркомата угольной 
промышленности работало 32 012 женщин.

Особенно много женщин работа-
ло в угольной промышленности Куз-
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стиле руководства и общественного по-
ведения, «вредных» привычках, других 
чертах его характера бытует немало 
баек. Жизнь любой незаурядной лично-
сти сопровождается такими «правдами 
и неправдами». По поводу форменной 
одежды рассказывают такую историю: 
«А зачем им (шахтерам) мундиры?», — 
такой вопрос задал Сталин министру 
во время очередного вызова. «Они, това-
рищ Сталин, люди солдатского склада. 
Форма подчеркнет их содержание», — 
философски ответил А. Ф. Засядько.

Предельно емкую характеристику 
А. Ф. Засядько как горному инженеру, 
государственному деятелю и человеку 
дал его соратник — горный инженер 
А. С. Кузьмич: «целеустремленная 
широта; активная доброжелательность; 
прекрасная голова; великолепная па-
мять; смелость и стальная воля».

 ★ После Великой Отечественной войны с це-
лью концентрации ресурсов на восстановле-
нии шахт и развитии угольной промышлен-
ности страны в 1946 г. Наркомат угольной 
промышленности был разделен на Наркомат 
угольной промышленности восточных райо-
нов СССР и Наркомат угольной промышлен-
ности западных районов СССР. В «западный» 
наркомат вошли угольные предприятия 
Украинской СССР. В том же 1946 г. два этих 
наркомата были преобразованы в соответ-
ствующие Министерства.

✳✳✳

В военные годы ковались кадры 
организаторов угольного производства. 
Угольщикам хорошо известны име-
на крупных руководителей угольной 
промышленности военного и послевоен-
ного времени (В. В. Вахрушев, А. Ф. За-
сядько, А. С. Кузьмич, Л. Е. Графов, 
Д. Г. Оника, А. Н. Задемидко, А. К. Хар-
ченко, Б. Ф. Братченко и др.). Не прини-
жая заслуг вышеназванных руководи-
телей отрасли, отметим, что культовой 
фигурой среди министров угольной 
промышленности СССР был Александр 
Федорович Засядько.

В годы Великой Отечественной 
войны А. Ф. Засядько, будучи заместите-
лем наркома угольной промышленности 
СССР, одновременно руководил ком-
бинатом «Молотовуголь» (1941–1942), 
комбинатом «Тулауголь» (1942–1943), 
комбинатом «Сталинуголь» (1943–
1946).

А. Ф. Засядько много сделал 
для шахтеров, чтобы улучшить их труд 
под землей и жизнь на поверхности, — 
от повышения зарплаты, снабжения 
горняцких районов и «пробития» 
льгот и других специальных отличий, 
до организации Дня шахтера и введе-
ния форменной горняцкой одежды. 
Об А. Ф. Засядько, его неординарном 
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Определил для них твердый срок, а когда он 
истек, вызвал к себе обоих. Первым спросил 
о результатах Вахрушева. Тот ответил, 
что доволен, раздел произведен справед-
ливо. Но Оника был настроен иначе, считая, 
что Вахрушев перетянул к себе лучшие 
кадры, забрал лучшие санатории… 
— Ясно, — сказал, загадочно глядя на них, 
Берия, — один недоволен. Тогда сделаем так: 
вы поменяетесь местами, Вахрушев будет 
наркомом восточных районов, а Оника — 
западных. Не успели опешившие нарко-
мы прийти в себя, как он закрыл на том 
совещание».

В 1948 году (28 декабря) все свя-
занные с углем ведомства были объе-
динены в одно Министерство угольной 
промышленности СССР, которое воз-
главил А. Ф. Засядько (28.12.1948–
02.03.1955).

В 1947 г. Президиумом Верховного 
Совета СССР были изданы указы об уч-
реждении медали «За восстановление 
угольных шахт Донбасса», об установле-
нии ежегодного всенародного праздни-
ка «День шахтера», о порядке награжде-
ния угольщиков орденами и медалями 
за выслугу лет и безупречную работу, 
о введении персональных званий для ру-
ководящих и инженерно-технических 
работников угольной промышленности 
и шахтного строительства. Одновремен-
но постановлением Правительства был 

Первыми наркомами (мини-
страми) были: Восточного наркома-
та (министерства) — В. В. Вахрушев 
(19.01.1946–13.01.1947), а после его 
смерти — Д. Г. Оника; Западного — 
Д. Г. Оника (19.01.1946–13.01.1947), 
а после его перевода Восточным 
министерством руководил А. Ф. За-
сядько (с 17 января 1947 года). Кроме 
этого, 28 января 1946 года образован 
Наркомат по строительству топлив-
ных предприятий СССР (с 15 марта 
1946 года — министерство). Его воз-
главил А. Н. Задемидко (28.01.1946–
28.12.1948), работавший до этого 
начальником комбината «Сталинуголь».

Как происходило назначение 
В. В. Вахрушева и Д. Г. Оники на ру-
ководство западными и восточными 
угольными регионами описывает в сво-
их мемуарах Н. К. Байбаков. Цитируем 
автора.

 ★ «По решению Политбюро предстояло 
разделить Наркомат угольной промышлен-
ности, которым руководил В. В. Вахрушев, 
на два наркомата: один для западных 
районов страны, другой — для восточных. 
Руководить первым оставался Вахрушев, 
а второй должен был возглавить Оника. 
Разделение предстояло очень сложное… 
И вот Берия, которому было поручено все 
это дело, предложил наркомам решить все 
проблемы самим, так сказать, полюбовно. 
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процессов — навалки угля и погрузки 
породы.

К 1950 г. угольная промышлен-
ность была восстановлена. В этом году 
среднемесячная производительность 
труда рабочего по добыче угля достигла 
уровня 1940 года. Объем добычи угля 
достиг 261,1 млн тонн и превысил дово-
енный уровень почти в 1,6 раза.

Ниже приведена динамика объ-
емов добычи угля в СССР в военный 
и послевоенный периоды (Рис. 17).

Шахтный фонд угольной промыш-
ленности СССР (по данным 1950 г.) 

введен целый ряд преимуществ и льгот 
для шахтеров и шахтостроителей, ин-
женерно-технических и руководящих 
работников, в том числе — ежегодные 
единовременные вознаграждения за вы-
слугу лет.

В период 1946–1950 гг. перед 
угольной промышленностью была 
поставлена задача резко увеличить до-
бычу угля (более чем на 50 %) и довести 
ее в 1950 г. до 250 млн тонн. При этом 
в директивных документах того вре-
мени особое внимание обращалось 
на механизацию наиболее трудоемких 

Бассейны,  
регионы 

1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 

Донецкий  66035 3816 4097 20279 36934 47889 56912 68720 80120 89679 

Подмосковный  9510 8582 14446 17625 20022 19941 21353 23744 27221 30621 

Кузнецкий  25104 20989 24932 27125 28994 28237 29329 31131 33755 36814 

Урал  14061 15821 20464 22887 25067 24523 26175 28334 30241 32175 

Кавказ  
(с 1913 г. Грузия) 

н. д. н. д. н. д. н. д. 661 846 1024 1247 1433 1725 

Карагандинский  н. д. н. д. н. д. н. д. 11456 11064 12565 13687 14737 16440 

Восточная  
Сибирь 

9100 6561 5748 6316 7644 9140 10063 11851 13398 15052 

Месторождения  
Средней Азии 

н. д. н. д. н. д. н. д. 1689 1689 2175 3011 3719 4237 

Дальний Восток  7323 5961 5249 5810 7020 9109 9784 9869 10750 12047 

Печорский  309 759 1704 2554 3319 3630 4826 5724 7227 8688 

 
Рис. 17. Динамика объемов добычи угля за период 1941–1950 гг. (тыс. т)
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с 1940 г. еще более возросла — с 59,1 % 
до 66,1 % при сокращении доли дро-
вяного топлива и незначительных 
изменениях в значениях долей нефти 
(с газовым конденсатом) и природного 
газа (Рис. 18).

В мировом энергопотреблении 
первичных источников также прои-
зошли изменения. Так, доля ископае-
мого угля с 74,6 % в 1940 г. снизилась 

включал 1 122 шахты. В эксплуатации 
находилось пока что всего 7 угольных 
разрезов. Количество занятых в уголь-
ной промышленности составляло 
в 1950 г. свыше 1,5 млн человек, в том 
числе почти 795 тыс. человек промыш-
ленно-производственного персонала.

Доля ископаемого угля в структуре 
потребления первичных топливно- 
энергетических ресурсов по сравнению 

Рис. 18. Структура потребления первичных топливно-энергетических ресурсов в 1950 г. 
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Послевоенное восстановление 
народного хозяйства СССР, его базовых 
отраслей промышленности (металлур-
гии, электроэнергетики, теплоснабже-
ния, химии и др.), железнодорожного 
транспорта, сельского хозяйства, обо-
ронной отрасли и других отраслей эко-
номики угольным топливом, требовало 
его во все возрастающем количестве.

С начала 1950 гг. угольная про-
мышленность СССР вступила в новый 
период количественного и качествен-
ного подъема, который продолжался 
до начала 90-х гг. ХХ века.

до 60,5 % в 1950 г. Увеличилась доля 
нефти (с 17,9 до 26,5 % соответствен-
но) и природного газа (с 4,6 до 9,6 % 
соответственно). Тем самым обозначи-
лась явная тенденция в сторону роста 
доли потребления высокоэффективных 
источников энергии — нефти и газа 
при одновременном росте абсолютных 
объемов добычи и потребления иско-
паемого угля. Так, в 1950 г. мировой 
объем его добычи составил 2536 млн 
тонн условного топлива по сравнению 
с 2464 млн тонн условного топлива 
в 1940 году.
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СОВЕТСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА  
И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

хозяйства», — отмечал в декабре 1924 г. 
председатель комиссии ГОЭЛРО и создан-
ного на ее основе Госплана СССР академик 
Г. М. Кржижановский.

План представлял собой пример 
системного подхода к восстановлению 
(Программа А) и последующему раз-
витию (Программа Б) всей индустрии 
страны, а не только ее энергетического 
потенциала. Обе части плана были вы-
полнены в намеченные сроки — в 1926 
и 1931 г. соответственно.

Выполнение плана ГОЭЛРО пока-
зало, что на крутых поворотах истории 
централизованное начало в государ-
ственно-хозяйственном строительстве 
дает результаты, которые нельзя полу-
чить в условиях ничем не ограниченных 
политических и экономических свобод.

Концепция государственной про-
граммы индустриализации страны была 
сформулирована Сталиным на XIV съез-
де ВКП(б) в декабре 1925 г. следующим 
образом: «Существо индустриализации 
состоит не в простом росте промышлен-
ности, а в развитии тяжелой индустрии 
и прежде всего ее сердцевины — ма-
шиностроения, ибо только создание 
тяжелой индустрии и собственно 
машиностроения обеспечивает матери-
альную базу социализма и ставит страну 
социализма в независимое от капитали-
стического мира положение».

Стратегия и практика 
промышленно-экономического 

развития Советской России  
(1917–1941 гг.)

Программы восстановления и по-
следующего промышленно-экономиче-
ского развития были объединены в еди-
ный, первый в истории страны и мира 
общегосударственный план, известный 
как план ГОЭЛРО.

Рассчитанный на десять лет, план 
предусматривал восстановление и раз-
витие экономики, важнейших отраслей 
промышленности и, в первую очередь, 
тяжелой индустрии, как необходимой 
предпосылки и условия успешного 
строительства социализма. Как об-
щегосударственная программа план 
ГОЭЛРО носил директивный характер 
для всех промышленных комиссариатов 
и ведомств. В законодательном поряд-
ке определялись тенденции, структура 
и пропорции развития народного хо-
зяйства, важнейших отраслей тяжелой 
индустрии, крупнейших экономических 
регионов страны.

 ★ «Мы не можем длительно существовать в ка-
честве самостоятельной, в хозяйственном 
отношении, страны, не превращающейся 
в колонию мирового капитала, уклонившись 
от решительной и быстрейшей индустри-
ализации и реконструкции всего нашего 
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Созданный в 1917 г. как высший 
центральный орган управления народ-
ным хозяйством, ВСНХ просуществовал 
15 лет. В 1932 г. он был реорганизован 
в Народный комиссариат тяжелой про-
мышленности СССР (Наркомтяжпром 
СССР).

✳✳✳

Огромные расходы бюджета на ин-
дустриализацию, темпы которой год 
от года возрастали, ложились тяжелым 
бременем на экономику страны. Ситуа-
ция усугублялась отказом стран Запада 
в кредитовании Советского Союза. 
Еще летом 1925 г. на встрече со слуша-
телями Свердловского университета 
Сталин, отвечая на вопрос о возможно-
сти развития советской промышленно-
сти без западных кредитов, заявил: «Да, 
возможно. Дело это будет сопряжено 
с большими трудностями, придется 
при этом пережить тяжелые испытания, 
но индустриализацию нашей страны 
без кредитов извне мы все же можем 
провести, несмотря на все эти затрудне-
ния».

 ★ Вместе с тем, Советский Союз был вынужден 
использовать промышленное оборудование, 
опыт и консультационное участие иностран-
ных государств в своем промышленном 
развитии. Обосновывая необходимость при-

В рамках программы индустриа-
лизации предстояло переоборудовать 
на основе новой техники старые заводы 
и фабрики; создать отрасли индустрии, 
которых в стране не было; построить 
металлургические, машиностроитель-
ные, станкостроительные, автомобиль-
ные, тракторные и химические заводы; 
наладить собственное производство 
двигателей и оборудования для электро-
станций; увеличить выплавку металла 
и добычу угля; создать новую военную 
промышленность; построить заводы 
современных сельскохозяйственных 
машин и тем подвести материально-тех-
ническую базу под сельское хозяйство; 
обеспечить переход миллионов мелких 
единоличных крестьянских хозяйств 
к крупному колхозному производству.

Главным органом, разрабатывав-
шим стратегию индустриализации, был 
Государственный плановый комитет 
при СТО СССР (Госплан). Госплан 
определял тенденции, структуру и про-
порции развития народного хозяйства, 
важнейших отраслей тяжелой инду-
стрии, крупнейших экономических 
регионов страны. Конкретизация 
и практическое воплощение разработок 
Госплана возлагались на ВСНХ. ВСНХ 
интегрировал в себе органы управле-
ния и развития всех отраслей тяжелой 
промышленности.
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ния. Особенно тяжелая нагрузка легла 
на крестьянство.

Трудовые ресурсы для индустриа-
лизации страны власть черпала в ос-
новном из деревни. Жители деревень 
не имели паспортов, поэтому не могли 
переехать в город. Возможность их тру-
доустройства ограничивалась колхо-
зом, к которому они были приписаны, 
или ближайшей машинно-тракторной 
станцией (МТС). В соответствии с вы-
шедшим в 1933 г. постановлением СНК 
«О порядке отходничества от колхозов» 
любая попытка самовольного переезда 
в город на постоянную или даже времен-
ную работу каралась в административ-
ном порядке. Крестьянин мог покинуть 
деревню только в рамках периодически 
проводившихся плановых кампаний 
по кадровому укреплению промышлен-
ности.

Пополнение сельскими тружени-
ками индустриальных объектов имело 
четко прописанную схему. Кадровые 
службы отраслевых ведомств подавали 
в центральные партийные и плановые 
органы заявки на необходимое количе-
ство рабочих. Заявки суммировались 
по региональному принципу и направ-
лялись в соответствующие обкомы пар-
тии. Здесь поступившие материалы си-
стематизировались и в виде разнарядок 
поступали в районы. Райкомы партии 

влечения зарубежных специалистов, Предсе-
датель ВСНХ В. В. Куйбышев в выступлении 
на пленуме ЦК ВКП(б) 11 ноября 1929 г. 
сказал: «Металлургических заводов мы 
еще не умеем строить, мы можем строить 
отдельные домны, отдельные мартеновские 
цеха, и то долго, и то дорого, но построить 
металлургические гиганты, вроде Магнито-
горского… таких гигантов‑заводов мы сами 
строить не можем. Поэтому боевой зада-
чей… является привлечение иностранной 
помощи к этим заводам».

Финансирование индустриали-
зации шло преимущественно за счет 
экспорта. Основную часть экспортной 
выручки составляли доходы от поставок 
сырья и хлеба. Полученные средства 
расходовались на закупку оборудова-
ния, новейших технологий, а также 
оплату консультационных услуг ино-
странных специалистов. Определенные 
средства были получены также в ре-
зультате конфискации части принадле-
жавшего церковным общинам иму-
щества и продаже за рубеж музейных 
ценностей.

Огромные масштабы индустри-
ализации и сжатые сроки ее прове-
дения неизбежно вели к укреплению 
единоначалия и централизации вла-
сти, ужесточению кадровой политики 
и ограничению гражданских и трудовых 
свобод, усилению фактора принужде-
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в промышленности. В целях ускорения 
получения специальности в систему 
образования были введены важные 
новшества: экстернаты, укороченные 
семестры (три против двух в учебном 
году), сокращенные лекционные курсы 
и лабораторные занятия, совмещенная 
с каникулами производственная практи-
ка, сдача экзаменов бригадным мето-
дом, проведение квалификационных 
испытаний после трудоустройства.

Низкая квалификация кадров была 
одной из главных причин аварийности 
в энергетике. Чтобы снизить градус 
социального напряжения (зачастую 
аварийность приводила к летальным ис-
ходам), власти решили списать трудно-
сти в отрасли на вредительство (точно 
так же происходило и в нефтяной отрас-
ли). Так родился фальсифицированный 
процесс над Промпартией (1930).

 ★ Согласно постановлению ЦИК и СНК 
от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества 
государственных предприятий и кооперации 
и укреплении общественной социалисти-
ческой собственности» любые проступки, 
наносившие ущерб государственной соб-
ственности, строго карались вплоть до при-
менения высшей меры наказания.

При проведении индустриализа-
ции широко использовался труд заклю-
ченных. С его помощью были построены 
новые города: Комсомольск-на-Амуре, 

пропорционально численности и раз-
мерам колхозов определяли каждому 
из них количество крестьян для отправ-
ки на промышленные объекты. Бывший 
колхозник не мог покинуть предприятие 
до окончания предусмотренного догово-
ром срока.

 ★ В период первой и второй пятилеток на ин-
дустриальные объекты и транспорт из сёл 
и деревень ежегодно направлялось около 
2 млн человек. Всего за годы индустриали-
зации ряды рабочего класса пополнились 
более чем 20 миллионами крестьян.

Кроме сельских жителей в работах 
по возведению гигантов советской инду-
стрии активно задействовались город-
ские рабочие и комплексные фабрич-
но-заводские бригады, направлявшиеся 
по оргнабору и трудовым контрактам. 
Особая роль отводилась комсомоль-
ско-молодежным отрядам и доброволь-
ческим десантам, формировавшимся 
на производстве, в учебных заведениях 
и воинских частях. На стройках также 
широко использовался труд ссыльных 
и спецпереселенцев. Их основную массу 
составляли раскулаченные крестьяне.

Возраставшая потребность в тру-
довых ресурсах вызвала к жизни новые 
формы подготовки кадров. Крестьяне, 
учащиеся и выпускники средних школ, 
демобилизованные солдаты не имели 
необходимой квалификации для работы 
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В связи с напряженной продоволь-
ственной ситуацией руководство страны 
было вынуждено ввести карточную 
систему. На возводившихся промышлен-
ных объектах первой пятилетки снаб-
жение осуществлялось через закрытые 
распределители (ЗР), закрытые рабочие 
кооперативы (ЗРК) и отделы рабочего 
снабжения (ОРС). Правом на преиму-
щественное отоваривание карточек 
пользовались передовики производства, 
победители соревнования, рабочие, 
имевшие высокий профессиональный 
уровень. Очень скудным был детский 
паек. Так, на строительстве Магнито-
горского металлургического комбина-
та — символа советской индустриали-
зации — месячная продуктовая норма 
на ребенка до 12 лет составляла: масло 
сливочное — 250 граммов, рис и манная 
крупа — 1 килограмм, яйца — 5 штук.

 ★ Приоритетное финансирование тяжелой 
индустрии, замедление темпов развития 
и роста объемов производства легкой и пи-
щевой промышленности, свертывание ряда 
социальных программ, падение покупатель-
ной способности рубля, постоянный дефицит 
товарной массы обернулись снижением 
и прежде невысокого уровня жизни населе-
ния. Покупательная способность опустилась 
за отметку 1913 г.

Но возможности проведения руко-
водством страны социальной политики 

Советская Гавань, Магадан, Норильск, 
Северодвинск, Дудинка, Воркута, 
вырос Беломорско-Балтийский канал, 
проложены тысячи километров желез-
нодорожных и шоссейных магистра-
лей, возведены символы предвоенных 
пятилеток — Магнитогорский и Куз-
нецкий металлургические комбинаты, 
Горьковский автомобильный и Челя-
бинский тракторный заводы, Балхаш-
ский, Березниковский и Соликамский 
комбинаты, сотни других промышлен-
ных объектов.

✳✳✳

Приоритетное финансиро-
вание промышленности, возрос-
шее с 1,880 млрд рублей в 1928 г. 
до 10,431 млрд рублей в 1932 г., то есть 
более чем в пять раз (что состави-
ло 554,8 % по отношению к уровню 
1928 г.), не могло не сказаться на ус-
ловиях жизни населения. Остаточный 
принцип финансирования легкой 
и пищевой промышленности привел 
к перебоям в снабжении рядом промыш-
ленных и продовольственных товаров. 
Нехватка основных продуктов питания 
по стране в целом усугублялась голодом 
зимой — весной 1932/33 гг. в основных 
зерновых регионах страны (Северный 
Кавказ, Дон, Украина, Поволжье).
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ва как стратегии первой пятилетки были 
полностью выполнены. Всенародный 
трудовой подвиг за несколько лет превратил 
Советский Союз в могучую промышленную 
державу.

✳✳✳

Развитие топливно-энергетиче-
ской базы характеризовалось освое-
нием Карагандинского в Казахстане, 
Ткварчельского в Закавказье, Борови-
чинского в Ленинградской области, 
Печерского на Крайнем Севере камен-
ноугольных месторождений. Днепро-
гэс, Каширская, Шатурская, Зуевская, 
Штеровская и другие электростанции 
стали символом энергетического могу-
щества СССР. Ввод в действие Магни-
тогорского и Кузнецкого металлургиче-
ских комбинатов знаменовал создание 
второй угольно-металлургической базы 
на Востоке страны.

Всего за первое пятилетие было 
построено и введено в действие 1 500 
крупных промышленных предприятий, 
оснащенных новейшей техникой, соз-
даны новые отрасли промышленности, 
возникли новые индустриальные цен-
тры. Тяжелая промышленность за 5 лет 
выросла в 2,8 раза, машиностроение — 
в 4 раза, а по сравнению с 1913 г. — 
в 7 раз. В итоге СССР занял по развитию 

в целях облегчения условий жизни 
народа были ограниченными. Зача-
стую власти вынужденно использовали 
принцип «двух карманов»: в экономиче-
ские программы наряду с конкретными 
шагами по улучшению благосостояния 
трудящихся закладывались так назы-
ваемые возвратные механизмы, при-
званные обеспечить отъем у граждан 
части средств, проходивших по социаль-
ным статьям бюджета, и возвращение 
их в казну.

Одним из примеров такого «чел-
ночного» движения финансов являлись 
так называемые займы индустриализа-
ции. Они обеспечивали изъятие государ-
ством у населения определенной части 
учтенных доходов (зарплаты, пособия, 
пенсии и т. д.). При этом абсолютные 
величины займов постоянно и быстро 
росли. Если в 1927 г. размер размещен-
ного среди населения индустриального 
займа составлял 1 млрд руб., то в сере-
дине тридцатых годов он достиг 17 млрд 
руб. Подписка на займы индустриали-
зации была обязательной для всех слоев 
населения. Существовали и другие, 
более скрытые фискальные механизмы, 
девальвировавшие широко озвучивае-
мые социальные программы власти.

 ★ Несмотря на непомерные трудности 
и издержки сложного и противоречивого 
времени, задачи индустриального проры-
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протяженностью 128 км, проложены новые 
железнодорожные пути, главным образом 
на Урале, в Сибири и Средней Азии, а также 
автомобильные магистрали.

В течение второй пятилетки 
в 2–3 раза повысились выплавка чугу-
на, стали, добыча угля, производство 
электроэнергии. Три гиганта черной 
металлургии — Магнитогорский, 
Кузнецкий и Макеевский заводы — вы-
плавляли столько же чугуна, сколько 
вся отрасль до революции. Днепрогэс 
вырабатывал больше электроэнергии, 
чем все отечественные электростанции 
в 1913 г. Промышленность в 1937 г. 
выпустила около 200 тыс. автомобилей, 
тогда как в 1932 г. их было произведено 
лишь 24 тыс. Особенно успешно в годы 
второй пятилетки развивалось машино-
строение.

машиностроения второе место в мире 
после США.

Курс на индустриализацию страны 
как генеральная программа первого пя-
тилетнего плана был продолжен и развит 
во второй пятилетке (1933–1937). В ре-
зультате ее выполнения продукция всей 
промышленности СССР к концу 1937 г. 
выросла в 2,2 раза по сравнению с 1932 г., 
в 4,5 раза по сравнению с 1928 г.

 ★ С 1933 по 1937 г. было введено в строй 
4 500 новых промышленных объектов. Среди 
них такие гиганты, как Уральский и Крама-
торский заводы тяжелого машиностроения, 
Уральский вагоностроительный и Челябин-
ский тракторный заводы, металлургические 
заводы «Азовсталь», «Запорожсталь» и др. 
Были построены и сданы в эксплуатацию 
Беломорско‑Балтийский канал протяжен-
ностью 227 км и канал Москва — Волга 

Отрасли промышленности 
Продукция новых или полностью 
реконструированных заводов, % 

Продукция старых 
заводов, % 

Вся промышленность 80,0 20,0 
Электростанции 90,8 9,2 
Химическая промышленность 95,2 4,8 
Черная металлургия 96,6 3,4 
Машиностроение 88,3 11,7 
Производство тракторов 100,0 — 
Производство автомобилей 100,0 — 
 

Рис. 19. Доля продукции, выпускавшейся на новых и реконструированных заводах
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освободился от импорта. Страна достиг-
ла практически полной экономической 
независимости и оборонно‑стратегической 
самодостаточности.

Главным результатом индустриали-
зации стал стремительный рывок СССР 
по объему производства. Если доля 
дореволюционной России в мировом 
промышленном производстве не превы-
шала 4 %, то доля СССР к концу 30-х гг. 
поднялась до 10 % (Рис. 21). 

Главным историческим достиже-
нием СССР стал его выход к концу 2-й 
пятилетки по суммарному производству 
промышленной продукции на первое 
место в Европе и второе в мире.

За неполных три пятилетки в стра-
не было построено 364 новых города, 

Выпуск подавляющего объема 
продукции осуществлялся вновь по-
строенными и реконструированными 
заводами (Рис. 19).

Оснащенность заводов новым обо-
рудованием — один из факторов, позво-
ливших промышленности СССР вынести 
огромные нагрузки военного периода, 
круглосуточную работу без каких-либо 
планово-предупредительных ремонтов.

Стремительная индустриализация 
позволила стране освободиться от им-
порта (Рис. 20).

 ★ По сравнению с 1913 г., когда внутреннее 
потребление по ряду важнейших отрас-
лей покрывалось полностью импортом, 
а по другим — наполовину, в 1937 г. СССР 
практически по всем важнейшим отраслям 

Товары 1913 г. 1928 г. 1932 г. 1937 г. 

Хлопок, % 53,1 66,8 98,4 100,0 
Каменный уголь, % 80,2 100,0 100,0 100,0 
Электроферросплавы, % 0 8,9 55,4 99,1 
Цинк, % 9,7 6,4 56,3 100,0 
Алюминий, % 0 0 6,7 95,1 
Тракторы по мощности, % 0 24,6 100,0 100,0 
Каучук, % 0 0 0 74,1 
Бумага, % 60,0 78,5 100,0 100,0 
Суперфосфат, % 63,1 72,2 100,0 100,0 
 

Рис. 20. Покрытие внутреннего потребления отечественным производством
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совпал, в основном, по времени с пер-
вым пятилетним планом, в сводном 
разделе говорилось о строительстве 
30 электростанций суммарной мощ-
ностью 1 750 тыс. кВт. По экономи-
ческим же районам в суммарном 
исчислении намечалось строительство 
63 станций мощностью 4 692 тыс. кВт. 
В итоге многие положения региональных 
программ, не включенные в сводный 
раздел, были реализованы в плановые 
сроки. Установленная мощность элек-
тростанций вместо запланированных 
1 750 тыс. кВт составила 2 560 тыс. кВт.

Кроме того, часто уже после при-
нятия контрольных цифр по ходу дела 

сооружено и введено в действие 9 тыс. 
крупных предприятий — колоссальная 
цифра — по два предприятия в день!

В отечественной науке существуют 
различные точки зрения относительно во-
проса о выполнении пятилетних планов. 
Но дело в том, что в любом из них старто-
вые намерения неоднократно, «с колес» 
трансформировались в сторону повыше-
ния контрольных показателей и расшире-
ния номенклатуры целевых позиций.

Кроме того, имели место двухвари-
антные подходы к программам разви-
тия: минимальный и максимальный. 
Так, в плане ГОЭЛРО, а, как известно, 
второй этап его реализации (1926–1931) 

Отрасли 1913 г. 1932 г. 1937 г. 

 Место Место Место 

 
Во всем 

мире 
В Европе 

Во всём 
мире 

В Европе 
Во всём 

мире 

Продукция всей 
промышленности 

5 4 5 4 2 

Электроэнергия 15 7 10 7 3 
Уголь 6 5 6 5 4 
Нефть 2 1 3 1 2 
Торф 1 1 1 1 1 
Чугун 5 4 6 5 3 
Сталь 5 4 5 4 3 
Машиностроение 4 3 4 3 2 
 

Рис. 21. Место СССР в мировом производстве, 1913–1937 гг.
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вой продукции опережала все другие 
отрасли индустрии. Так, если за три года 
третьей пятилетки (1938–1940) еже-
годный прирост всей промышленности 
СССР составлял в среднем 13 %, то обо-
ронной — 39 %.

Концепция взаимоотношения 
власти и Красной Армии была четко 
сформулирована Лениным на XI съезде 
партии: «Мы действительно должны 
быть начеку, и в пользу Красной Армии 
мы должны идти на известные тяжелые 
жертвы… Перед нами весь мир бур-
жуазии, которая ищет только формы, 
чтобы нас задушить». В дальнейшем 
тезис о капиталистической опасности 
стал важнейшим обоснованием многих 
крупных внутри- и внешнеполитических 
акций, предпринятых руководством 
Советского Союза.

Внимание к содержанию армии 
и флота проявлялось и прежде, начиная 
с 1918 г. Удовлетворение их потреб-
ностей было для государства приори-
тетной задачей. Так, например, в соот-
ветствии с планом государственного 
распределения товаров и продуктов 
на 1920 г., — тяжелейший среди всего 
лихолетья, — Красной Армии было 
выделено: муки 25 % от общего количе-
ства, которым располагало государство, 
фуражного зерна, жиров, мыла и хлоп-
чатобумажных тканей — 40 %, крупы — 

сроки возведения крупных индустриаль-
ных объектов сокращались (Магнитка, 
ЧТЗ, Дубровская и Зуевская ГРЭС и др.) 
и пересматривались рабочие задания. 
В ряде случаев из-за ухудшения геопо-
литической ситуации средства пере-
брасывались с одних статей бюджета 
на другие, с ранее запланированных, 
но законсервированных строек на объ-
екты, проектирование и возведение 
которых становилось необходимым уже 
после принятия плановых заданий. Так, 
в 1939 г., по предложению Сталина, были 
приостановлены изыскания по Куйбы-
шевской ГЭС, а освободившиеся ресурсы 
переброшены на строительство Куйбы-
шевского авиационного завода.

Поэтому вместо сопоставления 
стартовых и итоговых характеристик 
следует говорить об очевидном, за-
крепленном в цифрах росте «в разы». 
Экономику первых пятилеток нужно 
рассматривать как динамичную и посто-
янно корректировавшуюся систему.

✳✳✳

На базе крупной металлурги-
ческой, энергетической, топливной, 
машиностроительной, химической 
и других отраслей промышленности 
была создана оборонная промышлен-
ность, которая по темпам роста вало-
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ходимое для производства легких 
танков, предприятия по производ-
ству пластмасс — для выпуска де-
талей боеприпасов, заводы по про-
изводству серной, азотной кислот, 
удобрений — для производства ВВ 
и порохов, т. е. закладывалась идея 
строительства предприятий двойно-
го назначения.

• Вторым направлением мобили-
зационного плана было создание 
государственных резервов стратеги-
чески важных материалов, топлива, 
продовольствия, сырья, в т. ч. цвет-
ных и черных металлов, горючего 
для самолетов, танков, автомобиль-
ного транспорта. В течение по-
следних полутора предвоенных лет 
государственные мобилизационные 
резервы СССР почти удвоились.

• Третье направление — перемеще-
ние производительных сил вглубь 
страны.

В течение 1938–1940 гг. более 1/3 
всех ассигнований на капитальное стро-
ительство направлялось в восточные 
районы. Только на Урале было построе-
но более 200 крупнейших предприятий. 
Основой второй угольно-металлурги-
ческой базы страны стали Кузнецкий, 
Нижнетагильский и второй в мире 
по мощности Магнитогорский комбина-
ты. К 1940 г. на востоке страны произво-

50 %, мяса, рыбы и сахара — 60 %, 
мужской обуви — 90 %, табака — 100 %. 
При этом снабжение городов и особенно 
деревень промышленными товарами 
в ряде случаев упало до нуля.

 ★ В последние предвоенные годы бюджетные 
ассигнования на военные нужды непре-
рывно увеличивались: 26,3 % в 1939 г., 
32,2 % в 1940 г. 43,4 % в 1941 г. В целом 
в 1938–1940 гг. на оборону было израсхо-
довано 119,1 млрд руб. против 4,9 млрд руб. 
в первой пятилетке. Такими высокими 
темпами в предвоенные годы шел процесс 
вынужденной милитаризации советской 
экономики.

Говоря о состоянии оборонного 
потенциала СССР накануне войны, от-
метим основные направления разраба-
тывавшейся с 1937–1938 гг., стратегиче-
ской доктрины оперативного перевода 
промышленности на военные рельсы:
• Для каждой отрасли промышлен-

ности и большинства предприятий 
были выделены те виды продук-
ции, которые будут производиться 
в случае войны. Для осуществления 
перестройки производства на заво-
дах имелся дополнительный парк 
оборудования, который мог быть 
расконсервирован и использован 
для перехода на изготовление 
оборонной продукции. Например, 
тракторные заводы имели все необ-
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обеспечивалось посредством непрерыв-
но и последовательно отстраивавшейся 
жесткой вертикали авторитарно-цен-
трализованной власти.

Анализируя обстоятельства прове-
дения индустриализации, нобелевский 
лауреат в области экономики В. В. Леон-
тьев писал: «Несомненный успех этого 
жестокого эксперимента является дока-
зательством не столько экономической 
изощренности советских руководите-
лей, сколько их политической проница-
тельности и решительности».

Развитие геополитической ситуа-
ции свидетельствовало, что в стратеги-
ческом плане военного конфликта с ка-
питалистическим миром не избежать 
и к нему необходимо готовиться.

✳✳✳

Важнейшей составляющей инду-
стриализации было развитие энергети-
ческой промышленности. В 30-е годы 
страна превратилась в огромную стро-
ительную площадку. Везде сооружались 
новые электростанции, а на действовав-
ших модернизировалось оборудование 
и вводились новые мощности.

Вторая пятилетка — время бурного 
промышленного подъема Советского 
Союза. Стремительный рывок соверши-
ла и энергетическая индустрия.

дилось около 20 % всей промышленной 
продукции, 30 % чугуна, стали и прока-
та, добывалось 36 % угля.

Между Волгой и Уралом, вблизи 
крупных промышленных центров, соз-
давалась вторая нефтяная база. В 1940 г. 
вклад районов Поволжья, Урала, Даль-
него Востока, Средней Азии и Казах-
стана в общесоюзную добычу нефти 
составлял 12,2 %.
• Четвертое направление — создание 

предприятий и научно-исследо-
вательских институтов-дублеров 
в восточных районах страны.

К лету 1941 г. на Урале и за Уралом 
размещалась почти 1/6 часть военных 
заводов страны. По некоторым видам 
вооружения и боеприпасов они про-
изводили свыше 34 % продукции всей 
оборонной промышленности.

Таким образом, за 20 лет Россию — 
сельскохозяйственную страну с сырье-
вой экономикой — удалось превратить 
в могучую индустриальную державу, 
промышленность которой смогла выдер-
жать натиск всего европейского про-
мышленного потенциала, а затем бла-
годаря более высоким темпам развития 
тяжелой индустрии, и в первую очередь 
стратегических отраслей, подавить его.

Основным методом проведения 
индустриализации стало администра-
тивно-мобилизационное начало. Оно 
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ной кузницей инженерно-технических 
кадров выступали Московский и Ивано-
во-Вознесенский энергетические инсти-
туты. В условиях огромной востребован-
ности дипломированных специалистов 
выпускники втузов быстро проходили 
ступени профессионального роста 
и в течение пяти-семи лет выдвигались 
на руководящие должности.

Во второй половине 30-х годов 
проводится массовая ротация управлен-
ческих кадров всех уровней. Быстрый 
служебный рост молодых перспектив-
ных инженеров объяснялся стремитель-
ным развитием народного хозяйства, 
формированием его инфраструктуры: 
созданием новых отраслей, предприя-
тий, НИИ, КБ, втузов и, как следствие, 
возникновением многочисленных 
управленческих вакансий. Продви-
жению молодых способствовало и то, 
что в конце 30-х годов страна в результа-
те репрессий лишилась многих хозяй-
ственных руководителей. Но при этом 
время и высшее руководство страны 
удивительно точно и безошибочно отби-
рали кандидатов на опустевшие руко-
водящие кресла. Именно тогда начали 
складываться биографии крупнейших 
советских промышленников — «сталин-
ских наркомов», которые на своих пле-
чах вынесли эвакуацию и развертыва-
ние производства в тылу, послевоенное 

 ★ Мощность всех электростанций по сравне-
нию с 1932 г. увеличилась на 3 558 тыс. кВт 
и достигла к концу 1937 г. 8 235 тыс. кВт; 
рост энергетического потенциала составил 
175,9 %. Производство электроэнергии 
возросло с 13,5 млрд кВт·ч в 1932 г. 
до 36,2 млрд кВт·ч в 1937 г., то есть 
увеличилось почти в 2,7 раза. Особенно 
быстрыми темпами развивалась теплофика-
ция. Удельный вес ТЭЦ в общей мощности 
тепловых электростанций вырос с 11,4 % 
в 1932 г. до 19,0 % в 1937 г. Протяженность 
ЛЭП 110–220 кВт за тот же период возросла 
с 9 264 км до 15 214 км.

Форсированное развитие энер-
гетики проходило отнюдь не гладко 
и сопровождалось резким повышением 
аварийности в энергетических систе-
мах. В середине 30-х годов количество 
аварий достигло 1,5 тыс. в год и продол-
жало возрастать. Главными их причина-
ми были ускоренные темпы ввода новых 
мощностей, когда сроки, отводимые 
на монтаж и наладку оборудования, 
зачастую входили в противоречие с пла-
новыми графиками пуска объектов. Се-
рьезно влияла на аварийность и непол-
ная укомплектованность коллективов 
квалифицированным эксплуатацион-
ным персоналом.

В условиях форсированной ин-
дустриализации важнейшее значение 
приобретала кадровая политика. Глав-
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электроэнергии, единичные мощности 
оборудования и станций, параметры 
пара на ТЭС и т. д., советская энергетика 
также вошла в число мировых лидеров. 
Изменилась инфраструктура отрасли. 
Расширились области электрификации 
народного хозяйства. Усложнились 
связи со смежниками, в первую очередь 
с топливодобывающими производства-
ми. На энергетические предприятия 
пришли десятки тысяч молодых специ-
алистов и рабочих. Все это породило 
новые и сложные проблемы.

Высокие темпы развития отрасли 
требовали создания независимого ве-
домства со статусом наркомата, которое 
входило бы непосредственно в структу-
ру Совнаркома (с марта 1946 г. — Со-
вета Министров). Эту идею стал после-
довательно и настойчиво отстаивать 
М. Г. Первухин. Ему понадобилось всего 
16 месяцев, чтобы доказать высшему 
руководству страны необходимость 
выведения главного энергетического 
органа из состава Наркомтяжпрома. 
Этот вопрос он как заместитель, а за-
тем первый заместитель Л. М. Кагано-
вича, возглавлявшего наркомат после 
В. И. Межлаука, ставил в более широком 
контексте: необходимости разукрупне-
ния Наркомтяжпрома в целом и созда-
ния на базе его главных управлений са-
мостоятельных отраслевых наркоматов.

восстановление народного хозяйства, 
индустриальный рывок 50–60-х годов, 
позволивший вывести Советский Союз 
на оборонный паритет с Западом и за-
пустить на космическую орбиту корабль 
с человеком на борту.

 ★ Первым представителем новой управленче-
ской генерации в энергетике был М. Г. Перву-
хин.  В сентябре 1937 г. он становится 
преемником К. П. Ловина на посту началь-
ника Главэнерго Наркомтяжпрома. Приход 
во власть поколения М. Г. Первухина — ха-
рактерная примета времени. На смену «бе-
лым воротничкам», деидеологизированным 
«попутчикам», даже облик которых — сте-
пенство, бородка клинышком — находился 
в противоречии со временем (А. В. Винтер) 
и вышедшим из революционного горнила 
«красным директорам» (К. П. Ловин), пришли 
молодые выпускники вузов, поступавшие 
на учебу по спецнаборам, комсомольским 
разнарядкам или рабфаковским направ-
лениям. Недавние юноши в косоворотках 
с рабочих окраин и из деревень в одночасье 
становились руководителями производства.

В 1935 г. отрасль по важнейшим 
количественным характеристикам — 
выработке электроэнергии и установ-
ленным мощностям — вышла на вто-
рое место в Европе после Германии 
и третье в мире. По качественным 
показателям, таким как удельный 
расход топлива на отпущенный кВт⋅ч 
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вопросы, и производственных служб 
и лабораторий, обеспечивавших диспет-
черизацию, технический контроль и об-
служивание объектов, интергированных 
в конкретную энергосистему. Основ-
ными отделами РЭУ были технический 
и планово-экономический. Среди про-
изводственных подразделений ведущее 
место принадлежало диспетчерской 
структуре и службе релейной защиты. 
В дальнейшем, по мере развития РЭУ, 
возникли химическая служба, службы 
тепловой автоматики, ремонта теплоси-
лового и электрического оборудования 
и другие. После ввода в действие элек-
тростанций высокого давления в РЭУ 
стали создаваться лаборатории метал-
лов и сварки.

 ★ Начиная с 1937 г., проявились тенденции 
к замедлению темпов ввода новых энерге-
тических мощностей. Ситуация с замедле-
нием развития энергетики по сравнению 
с другими отраслями промышленного 
производства обсуждалась на проходившем 
в марте 1939 г. XVIII съезде ВКП(б). Свою 
позицию по проблеме высший партийный 
форум сформулировал следующим образом: 
«В области электрохозяйства ликвидиро-
вать имеющуюся частичную диспропорцию 
между большим ростом промышленности 
и недостаточным увеличением мощностей 
электростанций с тем, чтобы рост электро-
станций опережал не только рост про-

24 января 1939 г. по указанию 
Сталина на основе Главэнерго был об-
разован Народный комиссариат элек-
тростанций и электропромышленности 
СССР. Главой нового ведомства был 
назначен М. Г. Первухин.

С созданием Наркомата электро-
станций и электропромышленности 
на смену трехступенчатой вертикали 
управления: Главэнерго — районное 
энергетическое управление (РЭУ), 
руководившее энергосистемой, — элек-
тростанция, — пришла четырехступен-
чатая: наркомат — главк — РЭУ — элек-
тростанция.

С 30-х годов и вплоть до Великой 
Отечественной войны наиболее актив-
ные процессы по совершенствованию 
форм управления протекали в области 
развития энергосистем. Главными 
структурными единицами энергосистем 
были электростанции, предприятия 
электрических сетей, организации энер-
госбыта, производственные и социаль-
но-бытовые потребители.

Стратегическое и оперативное 
руководство работой энергосистем осу-
ществлялось Районными энергетически-
ми управлениями (РЭУ), число которых 
соответствовало числу энергосистем. 
Развитие управленческих функций РЭУ 
шло по пути создания отделов, решав-
ших административно-хозяйственные 
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За годы первой и второй пятилеток 
был создан ряд энергетических систем, 
крупнейшими из которых были Москов-
ская, Лениградская, Днепровская, Ураль-
ская и Горьковская; в третьей пятилетке 
планировалось дальнейшее увеличение 
их числа. Повышение технико-экономи-
ческих характеристик работы элек-
тростанций и сетей рассматривалось 
как одно из приоритетных направлений 
деятельности отрасли. В результате 
важнейший показатель функционирова-
ния отрасли — удельный расход услов-
ного топлива на выработанный кВт⋅ч 
электроэнергии — в 1941 г. снизился 
до 580 г, в то время как в 1913 г. он со-
ставлял 1 080 г.

Планирование развития отрасли 
проводилось, а иногда и оперативно 
корректировалось, с учетом усложняв-
шейся международной обстановки. 
Милитаризация Японии и экспансия 
германского фашизма в Европе и Афри-
ке обусловили принятие руководством 
страны ряда решений, направленных 
на бесперебойное функционирование 
базовых отраслей народного хозяйства 
и создание условий для быстрого пере-
профилирования предприятий на воен-
ный заказ в случае возникновения угро-
зы агрессии против СССР. Программой 
промышленно-экономического раз-
вития страны на период 1937–1940 гг. 

мышленности, но и обеспечивал создание 
значительных резервов электрических 
мощностей».

Основными задачами, постав-
ленными перед энергетикой в третьем 
пятилетнем плане, были поддержание 
необходимых темпов роста выработки 
электроэнергии и ввода новых мощ-
ностей, повышение эффективности 
и надежности производства, развитие 
энергомашиностроительной базы 
и окончательный отказ от импорта 
оборудования, оптимизация размеще-
ния энергетических объектов с точки 
зрения межотраслевой кооперации, 
формирование промышленной инфра-
структуры регионов и минимизация 
затрат на транспортировку топлива. 
С целью реализации поставленных 
задач была проведена стандартиза-
ция типов, мощностей и параметров 
энергетических агрегатов. Стандарти-
зировали турбины мощностью 6, 12, 
25, 50 и 100 кВт. Наиболее мощным 
парогенератором, включенным в стан-
дарт, был котел паропроизводитель-
ностью 230 т/час с параметрами пара 
100 ата и температурой 510°C. Переда-
чу электроэнергии на большие рассто-
яния предусматривалось осуществлять 
на повышенных напряжениях 110, 154 
и 220 кВ против 70 кВ, использовав-
шихся прежде. 
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В соответствии с принятым реше-
нием были пересмотрены проекты стро-
ившихся или намеченных к сооружению 
электростанций в сторону снижения 
их мощности. Одновременно были 
внесены коррективы в планы установки 
турбин и котлов на ТЭС с заменой круп-
ных агрегатов на средние, мощностью 
12–25 тыс. кВт. В течение 1939–1940 гг. 
началось строительство Семеновской, 
Калужской, Ленинградской, Фрунзен-
ской и других ТЭЦ мощностью по 25–
50 тыс. кВт каждая.

В строительстве гидроэлектростан-
ций также произошел поворот в сторону 
сооружения средних и мелких по мощ-
ности ГЭС. На Урале и в других регионах 
было намечено строительство гидроэ-
лектростанций на малых реках.

Переход к строительству не-
крупных станций с установкой на них 
маломощного оборудования обусловил 
сокращение удельного веса крупных 
агрегатов в общей мощности районных 
электростанций. Если доля паровых 
турбин мощностью 24–50 тыс. кВт в об-
щем мощностном балансе турбинного 
парка возросла с 26,1 % в 1937 г. до 37 % 
в 1940 г., то для турбоагрегатов мощно-
стью 50–100 тыс. кВт тот же показатель 
снизился с 2,1 % до 1,6 %.

«Вытеснение средними и мелкими 
агрегатами более крупных, — вспоми-

предусматривалось создание мощной 
Уральско-Сибирской топливно-ме-
таллургической базы, строительство 
восточнее Волги заводов-дублеров, 
развитие производств, базирующихся 
на использовании технологий двойного 
назначения, создание государствен-
ных стратегических мобилизационных 
резервов.

Предвоенная мобилизационная 
стратегия развития народного хозяй-
ства внесла коррективы и в программу 
наращивания энергетического потенци-
ала. Руководством страны было принято 
решение о приоритетном строительстве 
средних и небольших по мощности ТЭС.

 ★ Это было экономически неэффективное, 
но вынужденное, продиктованное стратеги-
ческой обстановкой решение. Оно усугубило 
и без того крайне напряженную ситуацию 
с темпами ввода новых мощностей. Кроме 
того, было принято решение о возведении 
энергетических объектов преимущественно 
в центре и на востоке Европейской части 
страны, на Урале, в Сибири и Средней Азии.

Стратегическая корректировка 
развития энергетики была директив-
но закреплена на XVIII съезде ВКП(б). 
Высший партийный форум постановил: 
«В строительстве тепловых электростан-
ций перейти к небольшим и средним 
электростанциям в 25 тысяч киловатт 
и ниже».
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электростанций, производство электро-
энергии. Особенно усложнялась энерге-
тическая техника, быстро увеличивалась 
единичная мощность турбогенераторов, 
котлов, росли мощность трансформато-
ров и напряжение электросетей. Рас-
ширялись и энергетические системы, 
назревало их объединение». С быстрым 
развитием отрасли возрастала сложность 
управления ею. Складывалось пони-
мание необходимости реорганизации 
управленческих структур. На основе 
предложений руководителей отрасли, 
в том числе А. И. Леткова и Д. Г. Жи-
мерина, М. Г. Первухин вышел в СНК 
и Политбюро ЦК ВКП(б) с инициативой 
разукрупнения Наркомата Электро-
станций и Электропромышленности 
в целях обеспечения более эффек-
тивного и оперативного управления 
энергетикой. В Кремле предложение 
наркома было принято, и 17 апреля 
1940 г. наркомат был разделен на два 
ведомства: Наркомат электростанций 
и Наркомат электропромышленности. 
Назначенный заместителем предсе-
дателя СНК М. Г. Первухин передал 
эстафету управления энергетической 
отраслью Андрею Ивановичу Леткову. 
(Первым кадровым решением А. И. Лет-
кова в качестве наркома было назна-
чение Д. Г. Жимерина на должность 
своего первого заместителя.)

нает нарком электростанций Д. Г. Жи-
мерин, — замедлило темпы монтажных 
работ и наращивание энергетических 
мощностей, увеличив несоответствие 
между быстрым ростом потребности 
в электроэнергии и более медленным 
возрастанием мощностей электро-
станций. Это обстоятельство привело 
к постепенному повышению загрузки 
действующего оборудования». Увели-
чение числа часов его использования 
потенциально могло создать ситуацию 
недостаточности мощностных резервов 
в энергетике.

 ★ Опережающий рост энергетики является 
непременным условием планомерного 
и пропорционального развития народного 
хозяйства. Однако в три последних предво-
енных года рост валовой продукции (уро-
вень 1940 г. в процентах к уровню 1937 г.) 
составил 145 %, а выработка электроэнер-
гии — лишь 133 %. Это привело к образова-
нию дефицита энергетических мощностей 
и сдерживанию роста промышленного 
производства.

Проанализировав сложившееся 
положение, правительство страны сочло 
необходимым вернуться к практике 
возведения мощных ТЭС и установке 
на них крупных агрегатов.

«Энергетика, — отмечал Д. Г. Жиме-
рин, — развивалась быстрыми темпами, 
увеличивались установленные мощности 
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мосфер. Наша страна стала родиной 
современной массовой теплофикации… 
Важнейшей задачей является объедине-
ние энергосистем — продолжение идей 
кольцевания электростанций… В 1940 г. 
удельная выработка электроэнергии 
на одного человека составила в Совет-
ском Союзе 250 киловатт-часов против 
14 в 1913 г.»

✳✳✳

Все мероприятия по укреплению 
Московской энергетической системы 
были связаны с подготовкой к надвигав-
шейся войне. Стратегической задачей 
являлось обеспечение в случае военных 
действий надежного и бесперебойного 
электроснабжения Москвы, находив-
шихся в ней руководящих партийных, 
советских и правительственных орга-
нов, военно-стратегических объектов, 
систем жизнеобеспечения, а также 
защищенности и обороноспособности 
московской энергетической системы.

С конца 1939 г. «сверху» стала 
поступать информация об осложнении 
международной обстановки, ухудше-
нии положения на западных границах 
страны и, как следствие, необходимо-
сти готовиться к военному сценарию 
развития событий. Уже к середине 
1940 г. в Мосэнер го был разработан 

В феврале 1941 г. в Москве в Нар-
комате электростанций открылось 
собрание актива отрасли. С отчетным 
докладом по подведению годовых ито-
гов работы нового ведомства и обсуж-
дению основных направлений развития 
энергетики на перспективу выступил 
Д. Г. Жимерин.

«Выработка электроэнергии 
в прошедшем году, — констатировал 
он, — составила 48,3 миллиарда ки-
ловатт-часов, а установленная мощ-
ность — 11,2 миллиона киловатт. Общая 
протяженность высоковольтных сетей 
превысила 20 тысяч километров. Ныне 
мы на сотни километров передаем элек-
трическую энергию по линиям электро-
передачи напряжением 220 тысяч вольт 
и ведем развернутые исследования 
по созданию ЛЭП более высоких напря-
жений. В Советском Союзе работает 20 
электростанций мощностью более 100 
тысяч киловатт и две ГРЭС по 350 тысяч 
киловатт каждая. Без сбоев эксплуа-
тируются две паровых турбины по 100 
тысяч киловатт, введенные в действие 
в 1939 г. Типовыми стали котлы произ-
водительностью по 200 тонн пара в час. 
Подавляющее большинство агрегатов 
на ТЭС работает на паре давлением 30 
атмосфер и температурой 400 градусов. 
Внедряются агрегаты более высоких 
параметров на давление 60–140 ат-
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из них, отпечатанный в единственном 
экземпляре с грифом «Совершенно се-
кретно» и адресованный руководством 
Наркомата управляющему Мосэнер-
го И. М. Клочкову: «Во исполнение По-
становления СНК СССР от 05.06.1941 г. 
по строительству подземного диспетчер-
ского пункта для Мосэнерго и ввода его 
в эксплуатацию в январе 1942 г.:

а) немедленно заключить с Метро-
строем НКПС договор на вы-
полнение строительных работ 
по диспетчерскому пункту 
со сроком окончания их в ноябре 
1941 г.;

б) силами Мосэнерго выполнить 
монтажные работы по оборудо-
ванию диспетчерского пункта, 
обеспечить их материалами, 
аппаратурой и кабельной про-
дукцией из наличных средств 
Мосэнерго.

Постановлением СНК СССР пред-
ложено Промбанку СССР финансиро-
вать работы без утвержденных проектов 
и смет».

В процессе подготовки к войне 
был разработан комплекс оперативных 
мероприятий на случай захвата сто-
лицы фашистскими войсками. Плани-
ровался вывод из строя центрального 
управления Мосэнерго, находившегося, 
как и в настоящее время, на Раушской 

комплекс мер по обеспечению по линии 
энергетических служб бесперебойной 
и надежной работы партийных и пра-
вительственных органов, стратегиче-
ских объектов, промышленно-эконо-
мического потенциала столицы. Были 
решены такие вопросы, как защита 
энергетических сооружений от налетов 
авиации, последовательность действий 
оперативного и технического персонала 
при выходе агрегатов из строя и нару-
шении схем питания, секционирование 
конкретных участков сетей и узлов те-
плофикационных магистралей, обеспе-
чение светомаскировки, предохранение 
работающего на открытых подстанци-
ях оборудования от взрывной волны 
и осколков.

В 1940 г. на всех электростанциях, 
в районах электрических сетей начали 
строить убежища и укрытия для сменно-
го персонала. На предприятиях из соста-
ва ремонтных бригад создали команды 
МПВО, оснастили их инструментом, 
средствами индивидуальной защиты. 
На занятиях, проводившихся по специ-
альным программам, отрабатывались 
приемы и последовательность действий 
каждого работника Мосэнерго.

К началу лета 1941 г. неизбежность 
войны с Германией стала очевидной. 
Об этом свидетельствую многие рассе-
креченные ныне документы. Вот один 
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частей дымовых труб, затемнение 
и прикрытие наиболее уязвимых частей 
зданий и агрегатов, формирование 
аварийного резерва оборудования и за-
пасных частей, организация автоном-
ного энергоснабжения от независимых 
генерирующих источников и проклад-
ка дополнительных цепей питания, 
создание условий безопасности работы 
эксплуатационного персонала путем 
строительства убежищ и санитарно-ме-
дицинских пунктов.

Не все удалось сделать: не хватило 
сил и времени.

Эвакуация. Развертывание 
энергетических мощностей в тылу 

(1941–1942 гг.)

 ★ 24 июня 1941 г. на заседании Политбюро 
ЦК ВКП(б) было принято решение об об-
разовании при СНК Совета по эвакуации. 
Совету надлежало в кратчайшие сроки 
обеспечить переброску на восток страны 
важнейших промышленных и социаль-
но‑культурных объектов, а также их трудо-
вых коллективов из прифронтовой зоны 
и стратегически уязвимых территорий 
Европейской части Советского Союза. 
До 16 июля Совет возглавлял Л. М. Кагано-
вич, а затем Н. М. Шверник и его заместители 
А. Н. Косыгин и М. Г. Первухин. Н. М. Шверник 
выполнял в основном представительские 

набережной, крупнейших ТЭЦ, электро- 
и теплокоммуникаций. Москву предпо-
лагалось оставить без тепла и света. 

 ★ Кроме того, под видом энергетиков в городе 
оставались специально сформированные 
из сотрудников НКВД подпольные дивер-
сионные группы по 3–6 человек — так 
называемые «ремонтно‑эксплуатационные 
бригады». В случае привлечения их к нала-
дочно‑восстановительным работам «брига-
ды» по специально разработанному плану 
должны были совершать террористические 
акты в отношении расквартированных 
в Москве войск и оккупационной админи-
страции.

К войне готовились и другие 
энергетические системы. Наибольшее 
внимание уделялось объектам, нахо-
дившимся на юго-западе, западе и севе-
ро-западе Европейской части страны. 
Основные мероприятия по их защите 
от нападения с воздуха, увеличению 
надежности работы оборудования, обе-
спечению бесперебойного снабжения 
потребителей электрической и тепло-
вой энергией и др. проводились вплоть 
до момента начала войны. Главными 
направлениями работы были: защита 
электростанций и подстанций от бом-
бардировок путем их камуфлирования, 
возведение на видных местах ложных 
объектов для дезориентации воздушной 
разведки противника, срезка высоких 
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дымососы и т. п. В этот период демонтаж 
и погрузка агрегатов во многих случаях 
велись в полосе военных действий. Так, 
демонтаж оборудования ТЭЦ «Запо-
рожстали», подстанций левого берега 
реки Днепр в городе Запорожье шел 
под сильном артиллерийским обстре-
лом; в полуокружении велись работы 
по демонтажу Днепродзержинской, 
Криворожской, Кураховской и Харьков-
ской электростанций. Однако и в этих 
сложных условиях энергетики сумели 
провести значительную работу, в ре-
зультате которой в глубокий тыл были 
отправлены турбоагрегаты мощностью 
12, 25 и 50 тысяч кВт, крупные котлы, 
трансформаторы, вспомогательное обо-
рудование, приборы защиты и управле-
ния, кабель и запасные части.

Наиболее сложным был демон-
таж уникального оборудования. Стре-
мительно менявшаяся обстановка 
на фронте не позволила демонтировать 
девять гидроагрегатов Днепровской ГЭС 
единичной мощностью 62 тыс. кВт, ряд 
турбоагрегатов по 44–50 тыс. кВт; лишь 
частично был демонтирован наиболее 
крупный турбоагрегат Зуевской ГРЭС 
мощностью 100 тыс. кВт. Из-за слож-
ности и длительности работ не удалось 
осуществить разборку паровых котлов. 
Не все демонтированное оборудование 
прибыло к месту назначения: часть его 

функции. Весь объем оперативной работы 
лежал на плечах А. Н. Косыгина и М. Г. Перву-
хина, первый из которых отвечал за легкую 
промышленность и социально‑культурный 
блок, второй — за военно‑стратегический 
комплекс и тяжелую индустрию, включав-
шую в себя и энергетическую отрасль.

По решению ГКО как первого 
заместителя наркома электростанций, 
Жимерина направили на Украину 
для организации эвакуации оборудова-
ния электростанций. Его работу кури-
ровал по линии Совета по эвакуации 
М. Г. Первухин.

Эвакуация оборудования проводи-
лась в два этапа, которые определялись 
ходом военных действий. На первом 
этапе производился полный демонтаж 
основного и вспомогательного обору-
дования с соблюдением технических 
правил, отправка его в тыл в комплект-
ном виде, что облегчало последующий 
монтаж и ввод в эксплуатацию. На вто-
ром этапе демонтировалась то обору-
дование, которое продолжало работать 
до подхода передовых частей врага, 
то есть материально-техническая часть 
станций «энергетического прикрытия». 
Из-за острого дефицита времени выво-
зились лишь самые главные агрегаты — 
турбины, генераторы, трансформаторы, 
а также вспомогательное оборудова-
ние — моторы, приборы, вентиляторы, 
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окончания войны быстрого восстанов-
ления гидростанции. Было решено за-
ложить взрывчатку в верхнюю потерну 
(тоннель в теле плотины, соединяющий 
правый и левый берега). Место заклад-
ки взрывчатки отделить с обеих сторон 
мешками с песком, чтобы взрывная 
волна пошла в нужном направлении 
и разрушила только несколько проле-
тов сливной части плотины, а вместе 
с ней — и мостовой переход <…>

Днепрогэс имел сильную военную 
охрану и зенитную оборону. Накануне 
рокового дня, когда пришлось подорвать 
плотину, город Запорожье сильно бом-
били немецкие самолеты, но зенитная 
оборона не позволяла противнику при-
цельно бросать бомбы на электростан-
цию и плотину. Вечером этого же дня, 
после очередного воздушного налета, 
неожиданно начался обстрел района 
электростанции из минометов. Это было 
совсем неожиданно, так как советские 
войска удерживали противника еще в не-
скольких десятках километров западнее. 
Оказалось, что во время отвлекающей 
бомбардировки города воздушный 
десант противника высадился на острове 
Хортица, примерно в трех километрах 
от плотины. Очевидно, командование 
немецких войск хотело занять Днепрогэс 
неповрежденным и хотело это сделать 
с помощью парашютистов <…>

была уничтожена противником, часть 
утеряна в пути.

В своих воспоминаниях М. Г. Пер-
ву хин рассказывает об обстоятельствах 
подрыва плотины Днепрогэса: «К началу 
августа 1941 г. районы Днепра оказались 
в зоне военных действий. Встал вопрос 
об эвакуации жемчужины советской 
энергетики — Днепровской гидроэлек-
тростанции имени В. И. Ленина <…> 
Верховным главнокомандованием было 
дано задание советским войскам Юго-За-
падного фронта укрепиться на рубеже 
реки Днепр и задержать противника. 
В этих целях в крайнем случае взорвать 
плотину Днепровской гидростанции, 
чтобы вражеские войска не смогли с ходу 
перейти на левый берег реки и занять 
важный промышленный центр.

Мне было поручено проследить 
за тем, чтобы на гидростанции все было 
подготовлено для взрыва, а сам взрыв 
сделан тогда, когда наши отступающие 
войска перейдут на левый берег Дне-
пра. Вместе с работниками Наркомата 
электростанций и Днепрэнерго я обсу-
дил, как лучше выполнить это важное 
и тяжелое, особенно для нас, энергети-
ков, задание. Надо было устроить такой 
взрыв, чтобы он помешал немецким 
войскам использовать плотину для пере-
броски своих сил и техники, а с другой 
стороны оставить возможность после 
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войск и вооружения противника, гото-
вившегося к переправе на левый берег… 
С болью в сердце и надеждой на скорое 
возвращение к берегам Днепра уходили 
работники электростанции глубокой 
ночью на Восток…

В течение дня (Речь идет о 18 ав-
густа 1941 г. — прим. ред.) я несколько 
раз по телефону проверял положение 
дела на Днепрогэсе. Вечером, пример-
но часов в пять, я позвонил секретарю 
обкома. Он мне сообщил, что на правом 
берегу у плотины появились немецкие 
танки и плотину взорвали… Поздно но-
чью я был в ЦК и доложил И. В. Сталину, 
что плотина Днепрогэса взорвана. Он 
ответил, что вовремя сделали и тем са-
мым остановили продвижение немцев 
на этом участке фронта».

Демонтажом оборудования 
Днепровской гидроэлектростанции 
и последующим выводом ее из строя 
руководил Д. Г. Жимерин. Позже он 
вспоминал: «Взрыв разрушил верхнюю 
часть плотины, снес несколько бычков 
и металлические затворы. Вода огром-
ным потоком, с ревом, от которого 
закладывало уши, яростно сотрясая всю 
плотину, устремлялась вниз. Мириады 
мельчайших брызг, как осенний дождь, 
покрыли нас влагой. Мостовой настил 
весь вибрировал, и казалось, что разру-
шение еще не закончилось».

Во второй половине дня, когда 
почти была закончена укладка взры-
вчатки, прибыл представитель штаба 
фронта, который вручил представите-
лям военного командования на Днепро-
гэсе телеграмму главнокомандующего 
войсками Юго-западного направления 
маршала С. М. Буденного, уточняв-
шую срок взрыва. В ней было указано, 
что в случае опасности занятия плоти-
ны немцами, она должна быть выведе-
на из строя.

Смеркалось, через потерну пе-
решли на левый берег бойцы, так 
как сверху по плотине проходить было 
уже нельзя, ибо она была под сильным 
артиллерийским огнем противника.

Вдруг обстрел прекратился и насту-
пила гнетущая тишина, которая при не-
известности обстановки действовала 
на нервы наших людей хуже, чем об-
стрел…

Настал момент, когда командир 
воинской части, обороняющей Днепро-
гэс, замкнул контакты аккумуляторной 
батареи, глухой взрыв потряс плотину… 
Взрывом… было разрушено несколь-
ко пролетов сливной части плотины. 
При взрыве погибли не только гитле-
ровцы, находившиеся на плотине, но, 
и при быстром подъеме воды ниже 
электростанции, в днепровских плавнях 
правого берега, было затоплено немало 
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Для эвакуации в Сталинград обору-
дования и персонала с семьями — более 
300 человек — Северодонецкой ГРЭС 
был подготовлен специальный состав. 
Когда он отправился в путь, поступило 
известие о том, что немецкие части 
севернее и южнее Ворошиловграда 
перерезали железнодорожную маги-
страль. Поезд оказался в западне. Трое 
суток люди пребывали в неведении, 
с тревогой ожидая подхода врага. Спас 
ситуацию генерал-лейтенант Р. Я. Мали-
новский, выделивший из технического 
резерва армии автороту. По бездорожью 
и пыли, через горевшие пшеничные 
поля люди были вывезены на полутор-
ках буквально на виду у врага. Одна 
машина была уничтожена прямым попа-
данием авиабомбы.

Трудность демонтажа оборудования 
Грозненской ТЭЦ заключалась в отсут-
ствии подъездных железнодорожных 
путей, а опасность — в расположении 
станции рядом с нефтеперегонным 
заводом и металлическими емкостями 
с бензином. 10 октября 1941 г. более 70 
немецких самолетов сбросили на про-
мышленный район города сотни бомб. 
Загорелись ТЭЦ, нефтезавод, огромные 
баки с бензином. Горящий город туши-
ли все отступившие в него пожарные 
команды, вызванные со всего региона, 
и прибывшие из Баку части, специализи-

✳✳✳

На восток перебрасывались 
не только техника и обслуживающий 
персонал, но и семьи членов трудовых 
коллективов. На счету был каждый 
час. Иногда на сборы отводилось менее 
одного дня. Нехватка средств передви-
жения вела к большой скученности 
людей, а заторы на пути следования 
и транспортные пробки становились 
причиной бытовых трудностей, усу-
гублявшихся тем, что эвакуировались 
и грудные дети, и тяжело больные, 
и старики.

Демонтаж станции длился двенад-
цать дней, и все это время в вагонах го-
товившегося к отправлению состава на-
ходились семьи рабочих. При появлении 
вражеских самолетов женщины и дети 
выскакивали из вагонов и разбегались, 
кто куда мог. Работа в цехах при этом 
ни на минуту не прекращалась. Места 
в вагонах не хватало, и многие разме-
щались на открытых платформах, где 
крышей от дождя и солнца служили 
металлические фрагменты оборудова-
ния. Неоднократные предупреждения 
военных о приближении врага игнори-
ровались; эшелон тронулся в путь лишь 
за несколько часов до входа немцев 
в город. Но все равно не все успели де-
монтировать.
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«Перед отъездом я, — вспоминал 
Жимерин, — собственно, не получил 
точных указаний, как понимать демон-
таж. Ведь энергетическое оборудование 
сложное, имеет большие габариты и мас-
су. Особенно сложны котельные агрега-
ты, состоящие из многих тысяч деталей, 
труб, патрубков и т. д. Их монтаж обычно 
продолжался не менее года… Решили, 
что нужно снять те части, без которых 
энергетическое оборудование работать 
не может, следовательно, враг не введет 
его в строй в случае захвата станции. 
А вернувшись, мы быстро все восстано-
вим. Сняли приборы, задвижки, электро-
двигатели, кабели <…>

Следя за ходом демонтажа, я мо-
тался между Запорожьем и Днепрод-
зержинском. Ездил ближайшим путем, 
по правому берегу Днепра, т. е. со сто-
роны, обращенной к фронту. И вот 
во время одной такой поездки позвонил 
М. Г. Первухин из Москвы, чтобы преду-
предить меня о том, что немецкие части, 
прорвав фронт, устремились к Днепру 
на участке между Запорожьем и Дне-
продзержинском и нам следует ускорить 
демонтаж оборудования, заминировать 
плотину Днепрогэса и вообще быть 
осторожнее, чтобы не попасть в лапы 
врага. Стали искать, где я: из одного 
места выехал, в другое не прибыл. Меня 
перехватили на полпути…

ровавшиеся на борьбе с огнем на нефте-
промыслах. Протекавшая рядом со стан-
цией река Сунжа горела — по ней плыла 
пылавшая нефть. На ТЭЦ были большие 
разрушения. Коллектив не досчитался 
семи человек. Двадцать пять работни-
ков станции были ранены. К счастью, 
остановленные под Моздоком фашисты 
в Грозный не вошли. Вместо демонтажа 
станции начались работы по ее восста-
новлению. Через два дня в жилые кварта-
лы и на предприятия были вновь поданы 
электроэнергия и тепло.

 ★ Наибольшие трудности встретила эвакуация 
в промышленных районах юга страны с его 
многочисленными и плотно расположенны-
ми энергетическими объектами. Наиболее 
проблемным регионом был Донбасс. Руко-
водство переброской находившихся в нем 
предприятий принял на себя Д. Г. Жимерин.

В кратчайшие сроки была органи-
зована и проведена эвакуация боль-
шей части предприятий, а остальные, 
по возможности, «условно» выведены 
из строя путем демонтажа и вывоза при-
боров, электродвигателей и т. д., то есть 
наиболее легкого и транспортабельного 
оборудования. Это была своего рода 
консервация электростанций, мини-
мизировавшая возможность их исполь-
зования противником и в то же время 
обеспечивавшая быстрое восстановле-
ние после изгнания врага.
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станциях Донбасса. Было ясно, что враг 
не остановится, его цель — индустри-
альный Донбасс и бескрайние богатые 
земли Украины. Мы переселились 
на Кураховскую ГРЭС, стоящую посре-
дине между Днепровской и Донбасской 
системами (ДД).

Интересный факт: после перепра-
вы через Днепр вражеских войск мы 
длительное время держали связь с де-
журным на подстанции ДД, специально 
оставленным на ней. Этой информацией 
пользовалось и наше армейское коман-
дование. Только долгое время спустя 
дежурный сообщил, что на территории 
подстанции появились вражеские сол-
даты и он в соответствии с инструкцией 
уходит.

Стала ясной необходимость 
ускорения эвакуации оборудования 
Кураховской ГРЭС… Только что введен-
ные турбины и генераторы мощностью 
50 тыс. кВт, мощные трансформаторы 
и другое оборудование были погружены 
и отправлены на восток страны. Однако 
в этот период мы еще не разрушали ос-
тающиеся оборудование и сооружения. 
Думали о том, что скоро, очень скоро 
нам же придется все восстанавливать.

Настал… момент, когда покинули 
Кураховку… и снова вместе с армией 
отступили на восток. Пришла очередь 
Донбасса. С этим районом у меня была 

Плотина была взорвана вечером…
Мы обосновались на левом берегу 

Днепра, фашисты — на правом. Мне 
было приказано организовать электро-
снабжение крупнейших заводов лево-
бережья — металлургического, алю-
миниевого, машиностроительных. Вот 
здесь-то сыграла решающую роль линия 
электропередачи Днепр — Донбасс. Это 
был единственный источник электро-
снабжения, так как все электростанции 
Днепрэнерго прекратили работу. Элек-
троэнергия от электростанций Донбасса 
по этой линии поступала на главную 
подстанцию, которая называлась ДД, 
а от нее по линиям более низкого 
напряжения передавалась на подстан-
ции заводов. Буквально на второй день 
после выхода на правый берег фашисты 
начали методически с утра и до вечера 
вести артиллерийский обстрел всех про-
мышленных объектов левого берега… 
Ровно в час дня стрельба прекращалась, 
у врагов начинался обеденный перерыв. 
Используя ночь и перерыв, мы развива-
ли максимум энергии — демонтировали 
оборудование, исправляли повреждения 
и т. п. <…>

Водная преграда — Днепр — 
и яростные оборонительные сражения 
советских войск дали нам возможность 
провести подготовительные работы 
по демонтажу оборудования на электро-
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не можем его оставить немцам. И гене-
рал сдался:

— Хорошо, даю вам еще два, 
максимум три часа, усилю свою часть 
на этом участке, но это последний срок.

…Принимаю отчаянное, для нор-
мальных условий немыслимое ре-
шение — рвануть мостовым краном 
на максимальном его пределе. Или со-
рвем статор или… а что или — ясно: 
может рухнуть мост крана или не выдер-
жат подкрановые пути.

Удаляем всех из машинного зала, 
вызываю самого опытного крановщи-
ка и веду с ним откровенный, прямой 
разговор… Но крановщик (к сожале-
нию, забыл его фамилию) ответил, 
что его кран сдерет все и этот статор 
тоже. Поставили самые тяжелые стропы, 
крановщик резко включил на макси-
мальную скорость электродвигатель, 
толстые канаты натянулись до предела, 
все вибрировало.

Еще мгновение — статор со скре-
жетом вырвало из фундамента. Мосто-
вой кран подбросило вверх — мы все 
застыли… Но кран снова плюхнулся 
на подкрановые пути.

Это была победа, в считанные 
минуты огромный статор, погружен-
ный на платформу, с помощью юрко-
го паровоза покатил на юго-восток, 
в Азербайджан.

многолетняя и разнообразная связь… 
Здесь я знал не только электростанции, 
линии электропередачи и подстанции, 
но и каждый агрегат. <…>

И вот настала очередь снимать, 
а иногда и уничтожать все то, что созда-
валось с моим участием и хорошо рабо-
тало. На первом плане стояла Зуевская 
ГРЭС — флагман советской теплоэнер-
гетики.

<…> Для раздумий времени уже 
не хватало, гитлеровцы наступали. Дни 
и ночи шли демонтажные работы… Пять 
мощных турбогенераторов по 50 тыс. 
кВт были уже погружены, неожиданная 
задержка произошла с самым крупным 
генератором в 100 тыс. кВт. По необъяс-
нимой причине мы не могли его снять 
с фундамента. Казалось, все болты от-
винчены, патрубки разъединены, ротор, 
возбудитель и все остальные детали 
отгружены. Статор не желал покинуть 
свое место, а время, драгоценное время, 
неумолимо уходило.

Главные части армии уже прошли, 
остались небольшие заслоны, саперные 
части известили, что они должны по-
дорвать железнодорожные пути.

Бросаюсь к командующему частя-
ми генералу Колпакчи, прошу немного 
подождать. <…>

Объясняю, что без статора нет 
машины, это уникальный агрегат, мы 
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трудничества, хотя немцы усиленно 
искали энергетиков, чтобы наладить 
работу электростанций. К этому следу-
ет добавить, что за все время оккупа-
ции ни одна электростанция, которую 
мы демонтировали, не была пущена. 
Из Германии приезжали специалисты 
и осматривали Днепрогэс, Зуевскую, 
Кураховскую, Днепродзержинскую 
электростанции, строили планы восста-
новления, но из этого ничего путного 
не вышло».

В целом по стране на электро-
станциях в первые месяцы военных 
действий было демонтировано и от-
правлено в тыл 82 паровых турбины, 
14 гидро турбин, 108 паровых котлов, 
383 трансформатора, сотни электро-
моторов, дымососов, вентиляторов, 
компрессоров и т. д. Всего за годы войны 
с электростанций было отправлено око-
ло 11 тысяч вагонов с оборудованием 
и материалами.

 ★ Переброска энергетического потенциала 
на восток была частью не имевшего пре-
цедента в мировой истории «промышлен-
ного переселения». По масштабам, темпам 
и степени сохранности оборудования 
эвакуация промышленности является одной 
из наиболее ярких и героических страниц 
всенародного сопротивления врагу.

Вывезти мощные трансформаторы 
уже не было ни времени, ни платформ. 
Решили подорвать. Это был второй 
взрыв после Днепрогэса, на который 
мы шли сознательно… Под трансфор-
маторы заложили взрывчатку, отошли 
в укрытие и рванули. Вверх взметнулось 
огромное черно-белое облако, а на вы-
соте 30–50 метров произошел второй 
взрыв, от которого образовалось яркое 
багровое зарево…

Это был прощальный салют нашей 
красавице Зуевке, второй после Дне-
прогэса крупнейшей электростанции 
страны.

Подавленные, мы молча готови-
лись к отъезду. Было уже темно, шел 
нудный ноябрьский дождь. Мы пробира-
лись по направлению к Сталинграду.

…Приехав на условленное место, 
мы не обнаружили там директора сете-
вой проектной организации Огородни-
кова, не явился он и на другие заранее 
обусловленные места… позже от парти-
зан узнали, что Огородников поступил 
на службу к врагу.

<…> Хочу сказать, что лишь 
несколько человек из числа энергети-
ков… оказались подлыми предателями. 
Даже те, кто не успел эвакуироваться 
и попал в окружение, уклонялись от со-
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Вся нагрузка по электроснабже-
нию Москвы ложилась на электростан-
ции северо-восточного, восточного 
и юго-восточного секторов энергосисте-
мы. Важнейшая роль отводилась Шатур-
ской ГРЭС. Посильную лепту вносила 
и Каширская станция, в нескольких 
километрах от которой осенью 1941 г. 
были остановлены танковые соединения 
Гудериана. ГРЭС находилась практиче-
ски в зоне боевых действий, но перве-
нец ГОЭЛРО ни на минуту не прекращал 
работу. В ноябре враг вплотную подошел 
к станции с юга. Наибольший урон нес-
ла линия электропередачи 110 кВ Каши-
ра — Тула. Монтеры восстанавливали ее 
под частыми обстрелами и бомбежками. 
В тяжелые осенние дни, под угрозой 
возможного танкового прорыва врага 
станцию заминировали.

 ★ Взрыв Каширской ГРЭС был приостановлен 
в самый последний момент. 26 ноября 
1941 г. за два часа до взрыва в Каширский 
горком партии позвонил лично Сталин 
и произнес: «ГРЭС не взрывать. Каширу 
отстоим, чего бы это ни стоило». Верховный 
опирался в своем решении на готовящийся 
контрудар под Москвой и прогнозировав-
шиеся позитивные изменения на фронте. 
В декабре враг был отброшен и сразу же 
началась реэвакуация коллектива и обо-
рудования станции. В середине 1942 г. 
Каширская ГРЭС достигла предвоенных 

✳✳✳

Первый этап эвакуации энергети-
ческих объектов завершился в начале 
ноября 1941 г., когда Д. Г. Жимерин 
прибыл с последними железнодорож-
ными платформами с оборудованием 
в Сталинград.

Небольшая часть вывезенного 
оборудования сгружалась в Сталинграде 
с целью его монтажа на энергетических 
площадках города, а основная отправ-
лялась транзитом на Урал — туда были 
брошены крупные силы строителей 
и монтажников, — в Сибирь и Среднюю 
Азию.

Нужно было ждать резкого уве-
личения потребления электроэнергии 
и соответственно мощности элек-
тростанций. Урал сейчас становился 
главнейшей кузницей оружия, и от его 
нормального энергоснабжения зависело 
вооружение армии.

Электроснабжение столицы пе-
реживало большие трудности. Ввиду 
эвакуации и разрушения крупнейшей 
Сталиногорской ГРЭС мощностью 350 
МВт и демонтажа значительной части 
оборудования Каширской станции 
подача электроэнергии потребителям 
жестко лимитировалась. За нарушение 
лимитной дисциплины виновные при-
влекались к строгой ответственности.
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работы по 16 часов в сутки, бытовой 
необустроенности, плохого питания. 
В течение всего периода строительства 
сохранялась готовность к подрыву ГЭС 
в случае прорыва врага. Для этого в ос-
новании плотины были сделаны специ-
альные ниши для закладки приготовлен-
ного тола.

Рыбинская ГЭС была введена 
в строй досрочно: первый ток в Москву 
был подан вечером 18 ноября 1941 г. 
Острота ситуации с энергоснабжением 
столицы спала.

✳✳✳

Как вспоминал Д. Г. Жимерин, 
в ночь на 22-е января он заснул под са-
мое утро. В восемь часов его разбудил 
секретарь: «Дмитрий Георгиевич, про-
снитесь, Вы назначены наркомом!».

Вечером 22 января Д. Г. Жиме-
рин прилетел в Куйбышев на встречу 
с М. Г. Первухиным. Поздравив нового 
наркома с назначением, Михаил Ге-
оргиевич лаконично произнес: «Тебе 
немедленно нужно ехать на Урал. 
Там крайне тяжелое положение с элек-
троснабжением. Необходимо принять 
все меры по ускорению ввода новых 
мощностей — это главная и неотложная 
задача».

характеристик и вновь стала крупнейшим 
объектом Мосэнерго.

Преодоление кризиса в электро-
снабжении Москвы осенью 1941 г. 
зависело от скорейшего ввода в строй 
Рыбинской ГЭС. Строительство станции 
происходило в тяжелейших условиях 
и было сопряжено с большими опасно-
стями.

Наибольшие трудности пред-
ставляла переброска через Волгу ЛЭП 
220 кВ. В момент установки право-
бережной опоры, когда конструкция 
с помощью лебедок и тросов уже была 
поднята в воздух, налетевшие «Юнкер-
сы» начали прицельное бомбометание. 
Многотонная опора, раскачиваемая 
сильным ветром, вращалась в возду-
хе, готовая в любую минуту рухнуть 
на землю. Вой самолетов, взрывы 
бомб, залпы зениток смешались в один 
сплошной грохот, но работа продол-
жалась. К вечеру опора была установ-
лена. С не меньшими сложностями 
протекал монтаж трехпроводного 
перехода через Волгу.

Строительно-монтажные работы 
на Рыбинской ГЭС велись в условиях 
бомбежек, пронизывающего холодного 
волжского ветра, грязевого месива, в ко-
тором утопали тяжелые телеги с обо-
рудованием, нехватки рабочей силы, 
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заводов. Харьковское промышленное 
объединение танковых моторов перево-
дилось в Челябинск.

В первых числах августа началась 
переброска Запорожского сталеплавиль-
ного завода («Запорожсталь»). Демон-
таж и погрузка оборудования велись 
круглосуточно в условиях не прекра-
щавшихся вражеских бомбардировок. 
Для эвакуации оборудования и сырья 
«Запорожстали» потребовалось 8 тыс. 
железнодорожных вагонов. Украинский 
металлургический гигант планирова-
лось разместить на производственных 
площадях Магнитогорского комбината. 
7 августа начался вывоз огромного тру-
бопрокатного завода из Днепропетров-
ска. Девять эшелонов с оборудованием 
с 9 августа по 6 сентября прибыли в Пер-
воуральск, а уже 24 декабря восстанов-
ленный завод выдал первую продукцию.

 ★ Основная масса заводов перепрофилиро-
валась на производство военной техники. 
Горьковский автомобильный завод перешел 
на сборку танковых моторов, Челябинский, 
Сталинградский и Харьковский тракторные 
заводы — на выпуск танков и т. д. Всего 
из фронтовой зоны было эвакуировано 
2 593 предприятия, из них 1 500 оборонного 
значения, в том числе значительная их часть 
на Урал, относительно небольшую террито-
рию по сравнению с Сибирью, Казахстаном, 
Средней Азией.

«Урал! Опорный край державы»

Во второй половине 1941 г. СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) приняли поста-
новление «О военно-хозяйственном 
плане обороны страны», в соответствии 
с которым был разработан такой план 
на IV квартал 1941 г. и на 1942 г. по райо-
нам Поволжья, Урала, Западной Сибири, 
Казахстана и Средней Азии. Постановле-
нием определялись масштабы и темпы 
развития оборонной промышленности, 
отраслей тяжелой индустрии, а также 
масштабы и сроки эвакуации. В области 
энергетического строительства ввод 
мощностей на электростанциях дол-
жен был составить в IV квартале 1941 г. 
298 тыс. кВт, а в 1942 г. — 1 088 тыс. кВт.

Переброска народно-хозяйствен-
ного потенциала началась уже через 
несколько дней после нападения 
фашистской Германии. 2 июля было 
принято решение о вывозе в Магнито-
горск броневого стана Мариупольского 
завода. На следующий день ГКО, утвер-
див планы выпуска артиллерийского 
и стрелкового оружия на ближайшие 
месяцы, постановил перевести на вос-
ток 26 военных предприятий из Москвы, 
Ленинграда и Тулы. В течение той же 
недели было решено эвакуировать 
основной потенциал ленинградского 
Кировского и Харьковского тракторного 
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быстрее. «Нам, — вспоминал позже 
Д. Г. Жимерин, — не хватало пример-
но двух лет для завершения начатого 
строительства многих тепловых элек-
тростанций, которые могли обеспечить 
полную потребность в электроэнергии. 
Но, к сожалению, начало войны опреде-
лил враг».

Но и профилактический, и теку-
щий ремонты требовали некоторого 
временного снижения энергетической 
нагрузки, а это входило в полное проти-
воречие с быстрым ростом потребности 
в электроэнергии.

В таком же положении находились 
и другие крупнейшие станции Урала, 
в том числе и такой стратегически важ-
ный объект, как Красногорская ТЭЦ.

От работы «Красногорки» всецело 
зависело электро- и теплоснабжение 
Уральского алюминиевого завода — 
главного поставщика авиационных 
материалов.

Вопрос о Красногорской ТЭЦ был 
настолько важен, что неоднократно 
рассматривался ГКО. Принятое ГКО ре-
шение о форсированном наращивании 
«Красногоркой» мощностей упиралось 
в невозможность монтажа и запуска па-
рогенераторов из-за отсутствия бараба-
нов. Котельные заводы бездействовали: 
Таганрогский оказался на оккупирован-
ной территории, Подольский разбом-

Важнейшей задачей был скорей-
ший ввод в эксплуатацию вывезенных 
предприятий. Для быстроты монтажа 
и наладки оборудования при строи-
тельстве производственных помещений 
использовалась древесина. «Эти здания 
не радовали глаз архитектурным оформ-
лением, они были даже невзрачны… 
Большие корпуса из дерева возводились 
за 15–20 дней… Ночные работы произ-
водились при свете факелов и костров. 
Электрической энергии едва хватало 
на то, чтобы пустить смонтированные 
под открытым небом станки. Осве-
тительная арматура прикреплялась 
к деревьям.

Зимой на одной из окраин Сверд-
ловска, где восстанавливался вывезен-
ный из Киева завод „Большевик“, можно 
было наблюдать такую картину. Под со-
снами, с которых свисали электрические 
лампы, работали станки…»

✳✳✳

В условиях стремительного роста 
оборонно-промышленного потенциала 
Урала на энергетиков легла тяжелей-
шая задача по обеспечению как ми-
нимум таких же темпов увеличения 
генерирующих мощностей. Но, несмо-
тря на все предпринимавшиеся усилия, 
потребность в электроэнергии росла 
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ресовался причинами останова отдельных 
дымососов, вентиляторов, оборудования 
топливоподачи и т. п. Это было следствием 
не одной лишь присущей Дмитрию Георги-
евичу пунктуальности, но и напряженности 
энергоснабжения — работы без каких либо 
резервов мощностей. Каждый останов 
дымососа означал снижение нагрузки элек-
тростанции, а следовательно, отключение 
от сети потребляющих установок на заводах 
и фабриках. Даже в периоды относительного 
„благополучия“ приходилось останавливать 
ежедневно на несколько часов прокатные 
станы, металлургические печи, отдельные 
цехи, шахты и рудники, трамваи, участки 
электрифицированной железной дороги. 
Нарком ежедневно докладывал правитель-
ству о состоянии энергоснабжения и работе 
Уральской энергосистемы».

Деятельность НКЭС, его руковод-
ства и лично Д. Г. Жимерина находились 
в центре внимания ГКО, Совнаркома, 
Сталина. От положения дел в энергетике 
зависела работа оборонно-промыш-
ленного комплекса страны. Период 
1941–1942 гг. был наиболее тяжелым: 
останавливались цеха и целые заводы, 
срывались планы выпуска продукции, 
недопоставлялось вооружение фронту. 
Сбои в работе предприятий часто были 
связаны с недовыработкой электро-
энергии, и это вызывало справедливую 
критику руководства страны в адрес 

била немецкая авиация. И тогда воз-
никла идея изготовить на территории 
ТЭЦ прямоточный котел конструкции 
Л. К. Рамзина, не нуждавшийся в бара-
бане. Работу начали в феврале 1943 г., 
а уже в июне того же года парогенера-
тор был введен в строй.

1942 год был для энергетиков Ура-
ла наиболее тяжелым периодом. Все это 
время работой энергетических объектов 
региона руководил Д. Г. Жимерин. После 
назначения наркомом он большую 
часть наркомата перевел в Свердловск, 
оставив в Челябинске лишь менее зна-
чимые службы. Это было продиктовано 
географическим положением города, 
находившегося севернее Челябинска 
и южнее Молотова (ныне Пермь), 
что минимизировало затраты време-
ни на переезды между крупнейшими 
энергетическими объектами региона. 
Кроме того, в Свердловске находилось 
диспетчерское управление Уральской 
энергосистемы.

 ★ «Централизация управления, — вспоми-
нал А. М. Маринов, бывший управляющим 
Свердловской энергосистемой в 1942–
1962 годах, — всей деятельностью Ураль-
ской энергосистемы была исключительная. 
Нарком Д. Г. Жимерин ежедневно не только 
проверял, как идут дела на строящихся 
объектах и крупных агрегатах, определяю-
щих выработку электроэнергии, но и инте-



434

в постоянном падении частоты в энерго-
системе до критически низких величин. 
Осенью 1942 г. ситуация в энергоси-
стеме обострилась до предела: частота 
падала ниже 45 Гц. В условиях стреми-
тельно расширявшегося военно-про-
мышленного производства ограничения 
и отключения потребителей в орга-
низованном порядке были полностью 
исключены.

И вот однажды при нарушении 
режима на одной из подстанций вся 
Уральская энергосистема от Соликамска 
до Магнитогорска «рассыпалась» — все 
электростанции вышли из параллельной 
работы. Города, заводы, транспорт оста-
лись без электроэнергии.

В кабинете Д. Г. Жимерина насту-
пила почти полная темнота, светились 
лишь лампочки телефонного коммутато-
ра. Дмитрий Георгиевич тотчас связался 
по ВЧ с М. Г. Первухиным и сообщил 
о системной аварии. В течение трех 
часов электроснабжение промышлен-
ности было частично восстановлено. 
Окончательно положение в энергоси-
стеме стабилизировалось к утру. Однако 
перебои в подаче электричества на стра-
тегические объекты продолжались, 
лимиты отпуска энергии не всегда вы-
держивались. В периоды пиков нагрузок 
утром и вечером шли на вынужденные 
незапланированные отключения потре-

Наркомата электростанций. Приведем 
лишь один пример:

Из постановления Государственного 
Комитета Обороны от 4 мая 1942 г. 
«О плане производства металлов 
на май 1942 года».

<…>
«6. Отметить, что НКЭлектро-

станций (т. Жимерин) не выполнил 
постановлений ГКО от 8 марта 1942 г. 
№ 1355сс и от 4 апреля 1942 г. № 1536сс 
в части бесперебойного снабжения элек-
троэнергией предприятий НКЧермета 
и НКЦветмета по системе Уралэнерго.

Установить, что на май 1942 г. 
лимит электроэнергии по системе 
Уралэнерго:

а) предприятия НКЧермета — 
255 мгвт

б) предприятия НКЦветмета — 
250 мгвт.

<…>
Председатель ГКО

И. СТАЛИН»

Несмотря на все усилия по обеспе-
чению устойчивого функционирования 
уральской энергетики и необходи-
мой поставки энергии потребителям, 
отрасль работала на пределе возмож-
ностей. Это, прежде всего, выражалось 
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нил, что перебои в энергообеспечении 
можно устранить. Для этого нужно 
изменить график работы оборонных 
предприятий, равномерно рассредото-
чив нагрузку по всему времени суток, 
включая ночные часы и ввести режим 
экономии электричества: часть техноло-
гических процессов перенести с вечера 
на ночь, оптимизировать производ-
ственное освещение, сократить число 
вхолостую работающих установок, на-
пример компрессоров и т. д. Такие меры 
позволили бы снизить нагрузку энерго-
системы на 15–20 %. Доводы Жимерина 
были настолько убедительны, что нашли 
понимание Сталина, сказавшего: „Хоро-
шо, но дело надо поправить“».

 ★ «Сталин, — вспоминал Д. Г. Жиме-
рин, — ...в этом вопросе... увидел главное: 
не останавливать и не снижать производство 
продукции, а перераспределить график 
работ, сняв перегрузку электростанций 
утром и вечером и увеличив потребление 
электроэнергии днем и ночью». Тут же Ста-
лин поручил Г. М. Маленкову, курировавшему 
энергетику в Политбюро, „заняться этим 
делом“». «На другой день утром, — продол-
жает Д. Г. Жимерин, — Г. М. Маленков собрал 
на совещание всех наркомов, где я доложил 
о состоянии электроснабжения на Урале 
и необходимости временного снижения на-
грузки в утренние и вечерние часы на 15 %. 
Ночью был подготовлен проект постановле-

бителей, что вызывало многочисленные 
нарекания.

В результате произошедшей аварии 
и постоянных жалоб наркомов ведущих 
отраслей в Кремле было собрано расши-
ренное совещание с участием членов 
Политбюро, руководства Совнаркома 
и Наркомата электростанций. Проводив-
ший его Сталин в ультимативно-жест-
кой форме потребовал от Жимерина 
объяснить ситуацию и назвать меры, 
которые необходимо принять для ее 
исправления. «„На Вас жалуются, — 
произнес Верховный, — что на Урале 
отключаются заводы, падает…“, — тут 
он запнулся, и М. Г. Первухин подсказал: 
„частота“. „Да, — продолжил Сталин, — 
падает частота. Что это такое?“. По-
нимая, что объяснение требуется дать 
в простой, доступной форме, я ответил, 
что понижение частоты происходит 
из-за снижения числа оборотов турбин, 
а это связано с их перегрузкой.

— А что нужно сделать? — после-
довал новый вопрос.

— Разгрузить турбины и умень-
шить лимиты энергии потребителям.

Выслушав четкую формулировку 
наркома, Верховный угрожающе тихо 
произнес: „Вы предлагаете остановить 
уральские заводы?“. В кабинете воца-
рилась абсолютная тишина. Жимерин 
твердо, не теряя самообладания, пояс-
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Неоднократно в обкомах партии созы-
вались совещания директоров про-
мышленных предприятий и секретарей 
партийных организаций, на которых 
разъяснялась необходимость строжай-
шего соблюдения режима потребления 
электроэнергии по лимитам и строго 
спрашивали с руководителей предпри-
ятий за нарушение лимитной дисци-
плины. Не менее строго спрашивалось 
и за происходившие аварийные отклю-
чения предприятий, ошибки диспет-
черов и работников энергосистем. 
Без такой помощи невозможно было бы 
избежать дезорганизации в энергоснаб-
жении оборонных предприятий и насе-
ления.

Контроль за соблюдением утверж-
денных ГКО объемов потребления элек-
троэнергии осуществлялся не только 
обкомами партии, но и всей управлен-
ческой вертикалью Наркомата элек-
тростанций. При этом своевременность 
и тщательность действий районных 
энергетических управлений по пресе-
чению превышения лимитов контроли-
ровалась руководством НКЭС и лично 
наркомом.

В целях сохранения кадровой 
укомплектованности коллективов 
энергетических объектов ГКО в июле 
1941 г. принял решение, по которому 
рабочий и инженерно-технический 

ния по этому вопросу. Маленков предложил 
всем наркомам завизировать его, прибавив, 
что проект составлен по указанию Сталина.

Одновременно Наркомат элек-
тростанций подготовил еще один 
проект постановления ГКО, в котором 
был намечен комплекс мероприятий 
по оказанию помощи Уральской энер-
госистеме. В нем предусматривалось 
выделение дополнительных финансовых 
средств, материалов и оборудования, 
талонов на питание. Реализация этого 
постановления обеспечила ускорение 
строительства и монтажа оборудования 
новых электростанций и линий электро-
передачи. Упорядочение электропотре-
бления, снижение нагрузки в часы пик 
позволили вести плановые ремонтные 
работы, избавляли от авралов».

Постановление ГКО обязывало 
руководителей энергосистем и обкомов 
партии при всех условиях обеспечивать 
нормальную (50 Гц) частоту. В кабине-
тах первых секретарей Свердловского 
и Челябинского обкомов партии были 
включены частотомеры. Партийные 
лидеры областей постоянно требовали 
от руководителей энергосистем отчета 
за каждое снижение частоты, ежедневно 
утром знакомились с суточной сводкой 
о положении дел на энергетических объ-
ектах, рассматривали подробнейшим 
образом баланс энергопотребления. 
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ным сверхурочным работам 
продолжительностью не более 
2-х часов в день

<…>
5. Отменить очередные и дополни-

тельные отпуска, заменив их де-
нежной компенсацией за неис-
пользованный отпуск, во всех 
государственных, кооператив-
ных и общественных предприя-
тиях и учреждениях…»

 ★ Форсированное развитие уральской 
энергетики протекало в тяжелейших 
условиях. Примером этому служит работа 
Челябэнерго и его главного предприя-
тия — Челябинской ГРЭС. Установленный 
на станции двухсменный 10‑часовой 
рабочий день не соответствовал реальной 
трудовой нагрузке. Люди по нескольку дней 
не покидали цехов. Они вели доукомплек-
тование прибывавшего из оккупированных 
районов оборудования, работая до полного 
изнеможения лишь с перерывами на еду 
и сон. Предельное трудовое напряжение 
усугублялось огромными бытовыми труд-
ностями. К декабрю 1941 г. в результате 
эвакуации население Челябинска возрос-
ло со 150 до 450 тысяч человек, то есть 
в три раза. Город не был готов к такому 
наплыву людей. Расселение прибывавших 
проводилось главным образом за счет 
уплотнения горожан. Троекратное увели-
чение населения в течение пяти месяцев 

персонал энергетических организаций 
не подлежал мобилизации. Введенный 
режим бронирования кадров исключал 
и возможность добровольного ухода 
на фронт. «Здесь тоже фронт» — такова 
была царившая на предприятиях ат-
мосфера. Более того, в сентябре 1941 г. 
из действующей армии были отозваны 
две тысячи инженеров-энергетиков.

Материально-техническое и со-
циальное обеспечение отрасли при-
равнивалось к уровню снабжения 
промышленно-оборонного комплекса. 
И, тем не менее, тотальная милитари-
зация экономики тяжким бременем 
легла на плечи народа. 26 июня 1941 г. 
Президиум Верховного Совета СССР 
издал указ «О режиме рабочего времени 
рабочих и служащих в военное время», 
ужесточавший условия труда. В нем, 
в частности, говорилось: 

«1. Предоставить директорам пред-
приятий промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства и торговли право 
устанавливать, с разрешения Совнарко-
ма СССР, как для всех рабочих и служа-
щих предприятий, так и для отдельных 
цехов, участков и групп рабочих и слу-
жащих обязательные сверхурочные ра-
боты продолжительностью от 1-го до 3-х 
часов в день.

2. Лица, не достигшие 16 лет, могут 
быть привлечены к обязатель-
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на 12 дней. Выход на работу на тринад-
цатый день был обязательным, в против-
ном случае применялись, как минимум, 
административные санкции. Не рабо-
тать было нельзя. И так изо дня в день, 
из месяца в месяц почти четыре года.

Несмотря на постоянную действен-
ную помощь руководства страны энерге-
тикам Урала, все ремонтно-эксплуатаци-
онные ухищрения и трудовой героизм, 
единственным путем к радикальному 
улучшению ситуации было скорейшее 
строительство электростанций и ввод 
в эксплуатацию новых мощностей. На-
ращивание энергетического потенциала 
проводилось в основном за счет соору-
жения вторых очередей станций. Одной 
из них была Среднеуральская ГРЭС. 
Она обеспечивала электроэнергией 
Уральский алюминиевый завод и другие 
стратегические объекты.

Среднеуральская ГРЭС была лишь 
одной из станций, ввод второй очереди 
которой содействовал стремительному 
развитию Уральской энергосистемы. 
В первые же месяцы войны началось 
расширение Челябинской, Закамской, 
Красногорской, Среднеуральской, 
Кизеловской и других ТЭС. Были 
ускорены работы по строительству 
мелких и средних ГЭС на реках Урала. 
В результате установленная мощность 
электростанций к концу 1941 г. увели-

предельно обострило продовольствен-
ную ситуацию. К скудности продуктовых 
карточек (работающему, в зависимости 
от характера труда, полагалось ежедневно 
от 600 до 800 граммов хлеба, в месяц — 
150–200 граммов масла и от одного до по-
лутора килограммов сахара, иждивенцам — 
в два раза меньше) добавилась проблема 
их отоваривания. На тридцатиградусном 
морозе люди ночами стояли в очередях, 
проводя бесконечные переклички и сверки 
номеров, записывавшихся обломком 
химического карандаша на коченевших 
ладонях. Отоваривание карточек было про-
блемой физического выживания, поскольку 
на рынках цена буханки хлеба вместо 
государственной в 1 руб. 50 коп. доходила 
до 800 рублей, то есть примерно поло-
вины средней зарплаты на Челябинской 
ГРЭС. Чуть легче стало к лету 1943 г., когда 
работникам станции нарезали под огороды 
небольшие участки земли в пойме реки 
Миасс.

Наиболее трудно приходилось 
женщинам, на плечи которых ложились 
главные заботы по выращиванию детей 
и ведению хозяйства. Никаких отгулов, 
отпусков без сохранения содержания, 
по уходу и т. д. не предоставлялось. 
Больничный лист выдавался на три дня. 
Немногочисленным мужественным 
женщинам, решавшимся завести ребен-
ка, предоставлялся декретный отпуск 
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Урала ложилась на энергетиков Челя-
бинска.

Однако без ввода в строй новых 
энергетических мощностей полностью 
обеспечить промышленность электроэ-
нергией было бы невозможно. Поэтому 
строительство новых электростанций 
было приравнено к первостепенным 
оборонным стройкам. За 1942 г. было 
введено несколько турбогенераторов 
и паровых котлов, что позволило значи-
тельно улучшить баланс электроэнергии 
в области.

 ★ Огромную лепту в разгром врага внес 
Челябинск, превратившийся в развитой 
индустриальный центр страны/ Круп-
нейшие не только в СССР, но и в Европе 
ферросплавный, абразивный и электрод-
ный заводы, металлургический комбинат 
(ЧМЗ), который после развертывания на его 
площадях эвакуированных мощностей 
стал, наряду с Магнитогорским и Нижнета-
гильским, главным поставщиком металла 
в стране, Челябинский тракторный завод 
(ЧТЗ), аккумулировавший в себе потен-
циалы Сталинградского и Харьковского 
тракторных — самое большое объединение 
по производству самоходной техники и, 
прежде всего, танков, мощнейшие же-
лезнодорожные дебаркадеры и пакгаузы 
с ежедневно прибывавшими составами 
с углем и промышленным сырьем… 

чилась по сравнению с июнем на 10 %. 
К началу 1943 г. она возросла на 36,8 %. 
И тем не менее мощности по-прежнему 
не хватало. В 1943 г. вводятся в строй 
первые агрегаты на новых ТЭЦ — Челя-
бинской, Пермской № 6 и Челябинского 
металлургического завода. Расширя-
ются Красногорская, Богословская, 
Среднеуральская и Закамская станции. 
В итоге мощность Уральской энерго-
системы за 1943 г. возросла на 72 % 
по отношению к предыдущему году. 
К концу 1944 г. установленные мощно-
сти и вырабатываемая электроэнергия 
удвоились по сравнению с довоенным 
периодом.

Рост мощности электростанций 
и протяженности электросетей обусло-
вил реорганизацию Уралэнерго. В конце 
1942 г. были образованы три новых 
энергоуправления: Свердловэнерго, 
Пермьэнерго и Челябэнерго. Для коор-
динации работы энергосистем и диспет-
черского руководства электростанция-
ми Урала было создано Главуралэнерго 
с объединенным диспетчерским управ-
лением. В итоге уральская энергоси-
стема за период войны превратилась 
в наиболее мощную энергосистему 
Советского Союза.

Наибольшая нагрузка по электро-
снабжению промышленности Южного 
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нимизировать наносимый урон, пони-
мая, что через какое-то время придется 
восстанавливать разрушенное. В этом 
заключалось главное отличие советской 
эвакуационной стратегии от действий 
фашистских войск, нацеленных на то-
тальное уничтожение промышленной 
инфраструктуры при отступлении с ок-
купированных ими территорий.

В период войны было несколько 
случаев, когда ввиду попеременно ме-
нявшейся ситуации на фронте электро-
станции сначала выводились из строя, 
затем восстанавливались, а потом вновь 
демонтировались или разрушались. 
Так было, в частности, с Шахтинской 
ГРЭС — базовой электростанцией Аз-
черэнерго.

Дни и ночи шла эвакуация обо-
рудования. Не хватало вагонов, все 
отдавалось воинским частям. Погрузка 
зачастую велась под огнем с воздуха... 
Все же нам удавалось формировать и от-
правлять составы. Но главной задачей 
оставалось электроснабжение прифрон-
товой зоны.

Шахтинская электростанция, 
так же как Каменская и Ростовская, 
продолжала работать на оставшихся 
мощностях. Людей было мало... часть 
персонала была отправлена на восток. 
Многие ушли на фронт. Все рабочие 
и инженерно-технические работники 

Восстановление отрасли и новые 
технические решения в условиях 
военного времени (1943–1945 гг.)

В результате военных действий 
и временной потери части территории 
энергетическая база Советского Союза 
в 1941–1944 гг. значительно сократи-
лась. На электростанциях было выведе-
но из строя около 5 млн кВт мощностей, 
повреждены или разрушены 61 станция 
и более 10 тыс. км высоковольтных ЛЭП. 
По установленной мощности электро-
станций и выработке электроэнергии 
страна была отброшена на многие годы 
назад.

«Ничто не должно достаться вра-
гу» — таким был лейтмотив действий 
советских энергетиков в 1941–1942 гг. 
Основную часть оборудования эваку-
ировали на восток, в рабочем режиме 
оставляли минимальное количество 
агрегатов, необходимых для энергоснаб-
жения прифронтовых зон. Отобранный 
для работы в условиях боевых действий 
эксплуатационный персонал покидал 
электростанции в самый последний 
момент, одновременно с замыкавшими 
отход советских войск саперно-диверси-
онными группами. Вместе минировали 
территории и корпуса энергетических 
объектов, вместе выводили из строя 
оборудование. При этом стремились ми-
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лов, 11 300 различных генераторов, большое 
количество трансформаторов и электромо-
торов. На предприятиях, электростанциях 
и подстанциях было изъято большое коли-
чество силовых, контрольных и телефонных 
кабелей, приборов измерения и защиты».

Демонтаж и эвакуация оборудо-
вания электростанций, проводимые 
германскими войсками, дополнились 
во второй период войны планомерным 
разрушением энергетических объектов. 
В ходе Нюренбергского процесса было 
установлено, что в секретном приказе 
командующего группой фашистских 
армий «Юг» фельдмаршала Манштейна 
от 2 сентября 1943 г. предписывалось: 
«Все, что не может быть эвакуировано, 
подлежит разрушению, в особенности 
водонапорные и электрические станции, 
вообще всякие силовые и трансфор-
маторные станции, шахты, заводские 
сооружения, средства производства всех 
видов, урожай, который не может быть 
вывезен, деревни и дома…».

Самое деятельное участие в про-
ведении политики «выжженной зем-
ли» принимали полиция и войска СС. 
В письме начальнику войск СС и поли-
ции на Украине Гиммлер писал: «Необ-
ходимо добиться того, чтобы при отходе 
из районов Украины не оставалось 
ни одного человека, ни одной головы 
скота, ни одного центнера зерна, ни од-

были вооружены. По смене сдавался 
не только обслуживаемый агрегат, 
но и размещенный в определенных «точ-
ках» заряд взрывчатки. В случае прямой 
угрозы электростанция не должна была 
попасть в руки врага.

Вынужденные, проведенные со-
ветскими специалистами в «щадящем 
режиме» разрушения энергетического 
потенциала не сопоставимы с огромным 
уроном, нанесенным отрасли фашист-
скими агрессорами. На временно окку-
пированной территории располагались 
такие крупные энергетические системы, 
как Донбасская, Киевская, Приднепров-
ская, Харьковская, Одесская, Ростов-
ская, Белорусская, три энергосистемы 
прибалтийских союзных республик, 
а также часть Московской, Ленинград-
ской, Кольской и некоторых других 
энергосистем. Все объекты перечислен-
ных энергообъединений подверглись 
планомерному разграблению и разру-
шению.

 ★ По поручению Государственного комитета 
обороны Д. Г. Жимерин руководил работой 
комиссии по оценке ущерба, нанесенного 
энергетике страны. Суммируя итоги прове-
денной работы, Жимерин писал: «За период 
оккупации специальные подразделения 
войск противника демонтировали и вывезли 
в Германию 1 400 паровых и гидравлических 
турбин, такое же количество паровых кот-
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и люди, зачисленные в специальные 
подразделения.

Закончился январь 1943 г. На ули-
цах города еще гремели последние 
выстрелы орудий, а на Сталинградской 
ГРЭС начались восстановительные 
работы. Для пуска первых агрегатов 
требовалась электроэнергия, которой 
в Сталинграде не было… В кратчайшие 
сроки соорудили микроГРЭС. Для это-
го асинхронный двигатель с фазным 
ротором мощностью 160 кВт превра-
тили в генератор трехфазного тока 
(напряжение 0,4 кВ). Возбудителем 
служила сварочная машина постоянного 
тока. В качестве привода использовали 
судовой одноцилиндровый нефтяной 
двигатель внутреннего сгорания мощ-
ностью 147 кВт (200 л. с.). МикроГРЭС 
дала ток. Зажглись светильники в по-
мещениях электростанции, заработали 
станки механического цеха, электросва-
рочные аппараты на ремонте пускового 
котла № 2 и трубопроводов. Из-за малой 
мощности микроГРЭС не все механизмы 
могли работать одновременно, поэтому 
восстановительные работы велись в две 
и три смены.

Уже в марте 1943 г. СталГРЭС всту-
пила в строй. Котел № 2 паропроизводи-
тельностью 62,5 т/ч и турбогенератор 
№ 5 мощностью 3 тыс. кВт были пущены 
16 марта 1943 г. Одновременно с обо-

ного рельса, чтобы не остались в сохран-
ности ни один дом, ни одна шахта, кото-
рая бы не была выведена на долгие годы 
из строя; чтобы не осталось ни одного 
колодца, который бы не был отравлен. 
Противник должен найти действительно 
тотально сожженную и разрушенную 
страну».

✳✳✳

В первую же военную зиму вспомо-
гательные цехи СталГРЭС переоборудо-
вали для оказания технической помощи 
фронтовым частям. С июля 1942 г. эти 
цехи на 80–90 % были заняты ремонтом 
боевой техники.

В августе 1942 г. вражеская авиа-
ция начала проводить систематические 
налеты на станцию. Были частично 
разрушены машинный зал, топливопо-
дача, подсобные помещения, несколько 
человек погибли. 31 августа 1942 г. 
началась эвакуация рабочих элек-
тростанции и сетей, членов их семей 
на Урал, в Казахстан и в другие районы 
страны. Всего было отгружено четыре 
эшелона оборудования и аппаратуры, 
эвакуировано более 3 тыс. человек, 
715 человек переправили на левый бе-
рег Волги. На СталГРЭС остались только 
те, без кого станция не могла работать, 
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вании работ на станции. В действитель-
ности же вопросами восстановления 
Днепровской ГЭС занимались задолго 
до освобождения ее от гитлеровцев.

Не вызывало сомнений, что при от-
ступлении фашистские части попыта-
ются стереть с лица земли советскую 
жемчужину промышленной архитекту-
ры. Все понимали, что этого допустить 
нельзя: любыми средствами необходимо 
было предотвратить разрушение дне-
провской плотины.

Плотина станции имела две 
проходные галереи (потерны), распо-
ложенные на разных высотах. Энерге-
тики с группой военных подводников 
(эпроновцев) несколько раз проникали 
с левого берега в верхнюю потерну: она 
была обследована наполовину, до места, 
где оказалась сплошная перегородка — 
в этой части ничего не было обнаруже-
но. В нижнюю потерну далеко проник-
нуть не удалось. Начались попытки 
перебраться по плотине на правый 
берег, делать это можно было только 
ночами, с большим риском. В конце кон-
цов люди сумели пробраться, несмотря 
на систематическое освещение ракета-
ми и заградительный обстрел, на пра-
вый берег плотины. Минеры под носом 
у немецкой охраны нашли вход в потер-
ну с правого берега. В глубине галереи 
оказалась также глухая перегородка. 

рудованием электростанции требова-
лось немедленно восстановить здания, 
сооружения, линии электропередачи 
и подстанции, а для этого было нужно 
огромное количество строительных 
материалов, кабеля, провода и т. п.

Местные лесозаводы передали 
Сталэнергокомбинату 1 500 м3 пи-
ломатериалов и до 2 500 м3 круглого 
леса. Для восстановления перекрытий 
главного корпуса использовали металл 
с местной металлобазы. Железобетон-
ные плиты позаимствовали на заводе 
металлоизделий. Гвозди получали после 
разборки разрушенных деревянных 
зданий и сооружений, кирпич — от раз-
рушенных зданий города.

Для восстановления линий элек-
тропередачи было выделено 2 400 м3 
пропитанной древесины. Несмотря 
на большую помощь материалами 
(провод для линии электропередачи, 
изоляторы, цемент, стекло, трансформа-
торное масло и др.), оказанную руко-
водством наркомата, не хватало многих 
материалов. Тем не менее к лету 1943 г. 
первый этап восстановительных работ 
был успешно завершен.

Особое место в программе восста-
новления отрасли отводилось Днепрог-
эсу. Официально началом возрождения 
ГЭС считается конец 1944 г.: в декабре 
ГКО принял постановление о разверты-
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Гитлеровцы взорвали сопряга-
ющий устой, нулевой и первый быч-
ки плотины, часть щитовой стенки, 
которая является участком плотины 
с напорными трубопроводами, подво-
дящими воду к турбинам гидростан-
ции. Вода с ревом пошла через большой 
проран. Теперь путь был действительно 
непроходим, и уже нельзя было предот-
вратить подготовку фашистами взрыва 
здания станции и сохранившейся части 
плотины. 

 ★ Отступая, гитлеровцы приложили все усилия, 
чтобы уничтожить Днепрогэс. Плотина была 
взорвана в ночь с 29 на 30 декабря во мно-
гих местах по верхней потерне, куда можно 
было быстро занести взрывчатку. Поврежде-
ния были огромны, здание электростанции 
разрушено, сильно пострадала подстанция 
и город энергетиков, однако взорвать пло-
тину до основания оккупантам не удалось. 
Позднее было установлено, что в нижней ча-
сти плотины находились авиабомбы общим 
весом в 100 тонн. Они были уложены в двух 
замурованных донных отверстиях. К ним 
и шли кабели, которые удалось советским 
минерам обнаружить и перерезать. Благода-
ря этому плотина Днепрогэса была спасена 
от полного разрушения.

Первый год восстановительных 
работ ушел на подготовительные 
мероприятия: разборку разрушенных 
конструкций, расчистку территорий, со-

В нее проходил пучок кабелей. С со-
блюдением всех предосторожностей 
минеры перерезали кабели и вернулись 
на левый берег, предварительно побы-
вав в машинном зале электростанции. 
В последующие ночи не раз проверяли, 
не обнаружили ли немцы повреждения 
кабеля.

В плотине с правой стороны реки 
было установлено наблюдение за немец-
кой частью, занимавшей здание гидро-
электростанции. Удалось это сделать 
так: со стороны правого берега, в так 
называемом «нулевом» бычке плотины 
была глубокая ниша, из которой можно 
было вести наблюдение за действиями 
противника в районе гидроузла. Коман-
дование приняло решение о размеще-
нии в нише разведывательной группы, 
сменявшейся раз в сутки.

Каждую ночь войсковая разведка 
пробиралась на пункт наблюдения. 
Несколько ночей прошли спокойно, 
но однажды под утро, когда коман-
дир подразделения вышел проверить, 
не идет ли смена, двое немецких солдат 
зашли в эту нишу. Бойцы дали по ним 
очередь из автомата. На выстрел 
прибежал большой отряд фашистов, 
и неравный бой закончился гибелью 
всего нашего подразделения. Противник 
понял, что казавшийся непроходимым 
путь «освоен» советскими бойцами.
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ской ГРЭС не демонтировалось, но было 
сильно повреждено во время ожесточен-
ных боев за город. Электростанция была 
полностью восстановлена и введена 
в эксплуатацию в конце 1944 г. При от-
ступлении немецкие войска взорвали 
Баксанскую и Гизельдонскую ГЭС — 
крупнейшие гидроузлы Северного 
Кавказа. Несмотря на большие повреж-
дения, первые агрегаты обеих станций 
были введены в работу во второй поло-
вине 1943 г. Одновременно проводились 
ремонтно-строительные мероприятия 
по вводу в действие ТЭС Грозного, Май-
копа, Кисловодска и других городов Кав-
каза. В 1943–1944 г. были развернуты 
работы по восстановлению Ростовской, 
Донбасской, Харьковской, Киевской, 
Днепровской, Брянской, Воронежской 
и других энергосистем. Предметом 
особого внимания было возрождение 
Днепровской ГЭС. В декабре 1944 г. ГКО 
принял специальное постановление 
о восстановлении станции. За пери-
од 1943–1944 гг. на электростанциях, 
располагавшихся на освобожденных 
территориях, было введено в эксплуата-
цию более 1 млн кВт мощностей. Таким 
образом, еще до окончания войны 
страна восстановила 20 % потерянных 
мощностей. В 1945 г. работы по восста-
новлению велись уже на всей террито-
рии СССР.

здание производственно-транспортной 
инфраструктуры и др. Основные строи-
тельные работы развернулись уже после 
окончания войны.

Крупным разрушениям подвер-
глись десятки энергетических объектов, 
в том числе Дубровская, Штеровская, 
Зуевская, Криворожская, Шахтинская 
ТЭС, Свирская, Кегумская, Баксанская, 
Гизельдонская ГЭС и др. Первые вос-
становительные работы развернулись 
на Волховской ГЭС, на которую в январе 
1942 г. были возвращены из эвакуации, 
а в мае того же года введены в работу 
два агрегата. Волховская ГЭС внесла 
большой вклад в энергоснабжение 
Ленинграда, находившегося в кольце 
блокады. В декабре 1942 г. энергетики 
приступили к установке демонтиро-
ванных агрегатов Каширской и Шатур-
ской ГРЭС. К началу 1943 г. мощность 
станций достигла довоенного уровня, 
что имело большое значение для по-
крытия электробаланса Москвы, Тулы 
и других городов Центра. Одновременно 
началось восстановление Калинин-
ской электростанции, которая к началу 
1943 г. дала первый ток. В результате 
установленная мощность электростан-
ций Центра к концу 1942 г. достигла 
93 % от уровня 1940 г. В 1943 г. фронт 
восстановительных работ охватил и юж-
ные районы. Оборудование Сталинград-
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ния проводилась его инвентаризация 
с составлением графиков изготовления 
недостающих частей. Заказы на их про-
изводство размещались на энергомаши-
ностроительных заводах и в ремонтных 
мастерских энергосистем.

Восстановление первых агрегатов 
из частей разных машин нашло широ-
кое применение на электростанциях 
всех энергосистем. Так, при восстанов-
лении паровых турбин и генераторов 
использовались от других турбоагрега-
тов конденсаторы, крышки, арматура, 
масляные и циркуляционные насосы, 
защита и приборы. При восстановле-
нии котельных цехов за основу брался 
наиболее здоровый котел, в первую 
очередь из тех, у которых был цел 
барабан. Остальные части котла — по-
верхности нагрева и вспомогательное 
оборудование, если оно было выведено 
из строя, заменялось снятыми с других 
котлов.

В военные годы впервые примени-
ли метод ремонта линий электропере-
дачи под напряжением, без отключения 
потребителей. Тогда же была разрабо-
тана система повторного включения 
линий при их выключении от незначи-
тельных повреждений: удар молнии, 
сильный ветер, короткое замыкание 
от упавших веток и т. д. Автоматическое 
включение осуществлялось с помощью 

Восстановительная кампания была 
разбита на два этапа. На первом из них 
стояла самая неотложная задача — дать 
электрическую энергию городам, посел-
кам, уцелевшим предприятиям, а также 
хозяйству фронта. Поэтому руковод-
ством наркомата было принято реше-
ние о восстановлении тех предприятий 
и оборудования, которые подверглись 
минимальным разрушениям. Отсту-
павшие захватчики в первую очередь 
выводили из строя самые крупные, ос-
нащенные современным оборудованием 
электростанции.

Учитывая большую степень разру-
шения объектов, было сформулировано 
два главных принципа их восстановле-
ния. Во-первых, работы должны были 
вестись комплексно, охватывая все 
звенья энергетического хозяйства — 
от генерирующего источника до по-
требителя. Во-вторых, при монтаже 
первоочередных, то есть наименее по-
врежденных агрегатов, использовать ча-
сти любых других машин, которые так-
же требовали восстановления, но позже. 
Это решение, с одной стороны, ускоряло 
ввод оборудования, но с другой — вело 
к его разукомплектации, что увеличи-
вало продолжительность восстанови-
тельных работ на втором этапе. С целью 
предотвращения в будущем замедления 
темпов введения в строй оборудова-
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помещения размещались в двух крытых 
вагонах. В течение 1943–1944 гг. было 
создано 19 энергопоездов суммарной 
мощностью 21 тыс. кВт. За это же время они 
выработали 15,5 млн кВт·ч электроэнергии. 
Установленная мощность железнодорож-
ных ТЭС составляла 750 кВт; 1,2 тыс. кВт 
и 1,5 тыс. кВт. Турбинная и электрическая 
часть таких станций комплектовалась обору-
дованием с небольших заводских элек-
тростанций, а источником пара для турбин 
служили паровозы серии ФД.

Первый поезд обеспечивал элек-
троэнергией Сталинград. Вслед за ним 
передвижная энергетика обслуживала 
города Ростов, Харьков, Киев, Севасто-
поль, районы Донбасса и Кривого Рога. 
Два энергопоезда были отправлены 
в Крымский район, три — в Белорусскую 
ССР и пять — в Латвийскую, Литовскую 
и Эстонскую ССР. Для ввода в действие 
энергопоезда требовалось от двух 
до четырех недель — ничтожный срок 
по сравнению со временем, уходившим 
на восстановление и пуск стационарных 
электростанций. Энергия поездов шла 
на освещение, подачу воды в жилые 
помещения, ее откачку из затопленных 
шахт, проведение восстановительных 
работ в сфере городского хозяйства. 
После восстановления электростанций 
энергопоезда передвигались в другие 
районы.

автомата повторного включения (АПВ), 
разработанного талантливым ученым, 
инженером и изобретателем И. А. Сы-
ромятниковым. Усилия энергетиков 
реализовывались в рамках вышедшего 
в начале 1944 г. постановления ГКО 
о развитии отрасли.

В документе перед энергетика-
ми был поставлен ряд перспективных 
задач, в частности, задача достигнуть 
довоенного уровня производства элек-
троэнергии в стране, а затем значитель-
но превзойти его. Требовалось повысить 
технический уровень электростанций 
и энергосистем и уровень их эксплуата-
ции. Намечалась концентрация мощно-
стей электростанций и централизация 
электроснабжения. Необходимо было 
решать на более высоком уровне про-
блемы, вызванные ростом мощностей 
электростанций, протяженности линий 
электропередачи высокого напряжения 
и объединением энергосистем для па-
раллельной работы.

 ★ Большую роль на первом этапе восстанови-
тельных работ сыграли энергопоезда. Они 
выполняли функции небольших мобильных 
электростанций. В качестве парогенераторов 
использовались паровозы. Турбоагрегат 
и конденсатор к турбине монтировались 
на отдельных железнодорожных платфор-
мах, распределительное электрическое 
устройство со щитом управления и жилые 
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Главной задачей энергетики в це-
лом во второй период восстановитель-
ных работ было возрождение энергети-
ки Советского Союза на обновленной 
и технически совершенной основе.

Благодаря самоотверженному 
труду советских энергетиков — эксплу-
атационников, строителей, ремонтни-
ков, проектировщиков, монтажников, 
наладчиков — установленная мощность 
электростанций СССР в 1945 г. прак-
тически достигла довоенного уровня 
и составила 11 124 тыс. кВт. Выработ-
ка электроэнергии в 1945 г. всеми 
электростанциями страны составила 
43,25 млрд кВт⋅ч, что на 5 млрд кВт⋅ч 
меньше, чем в 1940 г. Рывок энергети-
ки в годы войны обеспечил успешное 
развитие отрасли в период четвертой 
пятилетки восстановления и развития 
народного хозяйства (1946–1950).

Говоря об энергопоездах как раз-
новидности ТЭЦ на колесах, необходи-
мо сказать и о другом детище военных 
лет — временных электростанциях 
(ВЭС). Идея создания генерирующих 
мощностей малого жизненного цикла 
родилась в поисках путей быстрейше-
го наращивания потенциала отрасли 
и принадлежала крупнейшему совет-
скому энергетику академику А. В. Вин-
теру.

В течение года ВЭС были построе-
ны в Йошкар-Оле, Чебоксарах, Юрюза-
ни и других городах Урала и Поволжья, 
принявших у себя промышленный 
потенциал западных регионов страны. 
Возведение ВЭС в какой-то степени 
уменьшило нехватку энергетических 
мощностей, но основной путь их уве-
личения пролегал через строительство 
крупных районных электростанций.
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УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

расширялись работы по изучению пло-
щадей в районах Ишимбаевского место-
рождения с проведением в 1941 г. сейс-
мической и электромагнитной съемки 
к югу от промысловых площадей.

Таким образом, район Урало-По-
волжья в планах руководства страны фи-
гурирует как вторая база СССР для раз-
вития нефтяной промышленности, 
что и предопределило значительный 
поток эвакуированных предприятий 
именно в этот регион.

Эвакуация предприятий  
нефтяного комплекса  

в Урало-Поволжский регион

Центральное место при эвакуации 
нефтяной промышленности занимала 
Башкирия. В частности, в Уфе в годы 
войны временно разместился Народный 
комиссариат нефтяной промышленно-
сти, Московский нефтяной институт им. 
И. М. Губкина, Ленинградский государ-
ственный институт высоких давлений, 
Центральный институт авиационных 
масел и топлива, институт «Грознефте-
проект»; на площадку крекинг-строя 
была направлена часть оборудования 
Краснодарского НПЗ.

В соответствии с постановлением 
ГКО от 30 июля 1941 г. и приказом 
наркома нефтяной промышленности 

Официальное решение о создании 
между Волгой и Уралом новой мощной 
нефтяной базы СССР было принято 
в марте 1939 г. на XVIII съезде ВКП(Б). 
3 июня 1941 г. начала действовать 
специальная комиссия по мобилиза-
ции ресурсов Поволжья и Прикамья. 
Фактически создание «Второго Баку» 
началось после открытия месторожде-
ний нефти в Верхнечусовских Городках 
(1929) и в Ишимбаево (1932). Позднее 
нефтяные месторождения были откры-
ты в Краснокамске, Сызрани, Туймазах, 
Бугуруслане.

 ★ Газета «Правда» от 7 августа 1939 г. в статье 
«Второе Баку» писала: «Новый нефтяной 
район на востоке — „Второе Баку“ — уже 
занимает видное место в топливном балансе 
нашей страны… сегодня промыслы „Второго 
Баку“ дают уже ежедневно свыше 6000 тонн 
нефти, и это только начало поистине бле-
стящих перспектив. Страна не жалеет сил 
и средств, чтобы темпами, которых никогда 
не знал старый Баку, создать еще одну 
мощную нефтяную базу на Востоке, по сути 
дела — в центре страны. Трудно переоценить 
громадное политическое, хозяйственное 
и оборонное значение этого факта…»

В декабре 1940 г. Нарком нефтяной 
промышленности И. К. Седин подписал 
приказ «О централизации и развитии 
геофизической службы в нефтяной 
промышленности» согласно которому 



450

завод им. XI годовщины Октябрьской 
революции и завод нефтяного машино-
строения им. Сталина из Баку, Туапсин-
ский завод нефтяного оборудования. 

На заводах нефтяного машино-
строения лежала ответственная миссия 
по выпуску военной продукции. Выпуск 
ее был налажен на Благовещенском 
заводе им. Точисского, где выпускались 
гранаты для противотанковых ружей, 
и на Ишимбайском заводе им. Сталина, 
где изготавливались комплектующие 
изделия для «катюш» и т. д.

В соответствии с Постановлением 
ГКО от 22 сентября 1942 г. были эва-
куированы в восточные районы: трест 
«Азнефтегазстрой» — в Бугуруслан, 
станки «Кейзерлинг» из Баку и Грозно-
го — в «Башнефтекомбинат», — в Стер-
литамак. 

28 октября 1941 г. принято Поста-
новление Государственного Комитета 
Обороны «Об эвакуации Майкопнеф-
ти и Грознефти в Башкирскую АССР». 
Решение было принято в связи с угрозой 
прорыва немецко-фашистских войск 
на южном направлении. Его реализация 
осуществлялась под непосредственным 
руководством наркома нефтяной про-
мышленности И. К. Седина. В начале но-
ября 1941 г. он с группой специалистов 
и сотрудников НКВД выехал в нефтя-
ные районы на востоке страны. В ходе 

от 1 августа 1941 г. из системы «Азне-
фтекомбината» в распоряжение «Баш-
нефтекомбината» передавался трест 
«Азнефтеразведка». Трест разместился 
в Стерлитамаке (БАССР), органи-
зацией его деятельности на новом 
месте занимался известный нефтяник 
А. Ф. Рустамбеков. Также в Стерлитамак 
были эвакуированы Бакинский завод 
нефтяного машиностроения «Красный 
пролетарий» и экспедиция Академии 
наук СССР.

После решения ГКО о снижении 
в Баку объемов нефтедобычи и нефтепе-
реработки, сокращения выпуска многих 
видов нефтепродуктов, а также в связи 
с потенциальной опасностью попасть 
под налеты немецкой авиации, в Ишим-
бай частично переводится оборудование 
НПЗ им. Сталина. В Ишимбай и Туймазы 
были эвакуированы газолиновый завод 
Грознефтекомбината, механические ма-
стерские и буровые станки Майкопне-
фтекомбината, строительно-монтажная 
контора Майкопнефтегазстроя и другие 
предприятия.

Кроме вышеперечисленных нефтя-
ных предприятий с юга страны в Башки-
рию были эвакуированы Грозненский 
завод грязевых насосов имени Сталина, 
авторемонтные мастерские «Грознефте-
комбината», механический завод по ре-
монту бурового оборудования из Туапсе, 
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ством турбобуров и электробуров, был 
эвакуирован из Баку в г. Краснокамск 
(Пермский край), осенью 1941 г. он был 
размещен на площадке Павловского 
машиностроительного завода. Первая 
партия продукции для нефтяной про-
мышленности была произведена 1 мая 
1942 г.

Экспериментальные работы 
с применением турбинного бурения 
показали, что скорость проходки может 
быть увеличена приблизительно вдвое. 
В январе 1943 г. под Краснокамском 
началось бурение первой наклонной 
скважины № 2-Н. Бурение прошло 
удачно и уже в 1943 г. стало широко 
применяться и составило 77 % общего 
объема буровых работ. Вскоре было 
освоено и кустовое бурение наклонных 
скважин.

Крупным пунктом эвакуации пред-
приятий нефтяной промышленности 
становится Орск — город на юге-вос-
токе Чкаловской (ныне Оренбургской) 
области.

В Орск по решению ГКО были 
эвакуированы механические мастерские 
из Грозного, трест «Нефтезаводстрой» 
из Москвы. Из Баку 20 августа 1941 г. 
на Орский нефтезавод имени Чкалова 
отправлены сотрудники строитель-
но-монтажной конторы № 1 треста 
«Азнефтезаводстрой».

работы были успешно решены сложные 
задачи по перебазированию оборудова-
ния нефтедобывающих и нефтеперера-
батывающих предприятий с юга страны, 
а также по их последующему монтажу 
и вводу в эксплуатацию уже на новых 
местах.

31 августа 1941 г. в соответствии 
с решением ГКО из Баку в Краснокамск 
(ныне Пермская область) переводится 
Экспериментальная контора турбинно-
го бурения треста «Азнефтеразведка» 
(ЭКТБ) во главе с одним из изобрета-
телей многоступенчатого турбобура 
Э. Н. Тагиевым. 

На новом месте ЭКТБ была объеди-
нена с конторой бурения треста «При-
камнефть» с последующим преобразо-
ванием в контору турбинного бурения. 
К лету 1942 г. коллектив конторы буре-
ния развернул деятельность на полную 
мощность. Директором ЭКТБ до 1942 г. 
был Э. И. Тагиев — лауреат Сталинских 
(Государственных) премий 1942 г. 
за изобретение многоступенчатой ги-
дравлической турбины для бурения глу-
боких скважин и 1948 г. за разработку 
и внедрение непрерывного наклонного 
бурения нефтяных и газовых скважин.

В тесной связи с конторой турбин-
ного бурения работал машинострои-
тельный завод имени А. Ф. Мясникова 
Этот завод, занимавшийся производ-
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Нефтяная промышленность  
Урало-Поволжья в годы войны

30 июля 1941 г. было принято 
Постановление Государственного Ко-
митета Обороны «О мерах по развитию 
добычи и переработки нефти в восточ-
ных районах СССР и Туркмении».

Этим постановлением предус-
матривалось увеличение мощности 
нефтепромыслов и нефтезаводов, фор-
сирование строительства Уфимского, 
Сызранского, Саратовского, Ишимбай-
ского и других НПЗ, а также планирова-
лись экстренные меры по увеличению 
мощности действующих нефтепромыс-
лов и нефтеперерабатывающих пред-
приятий.

В 1941 г. в СССР было добыто 
33 млн тонн нефти, что превысило 
уровень довоенного 1940 г. почти 
на 2 млн тонн. Бакинские нефтяники 
добыли 23,5 млн тонн нефти в районах 
«Второго Баку» — 1,952 тонн, из них 
в Башкирии 1,137 млн тонн.

На IV квартал 1941 г. Наркомнеф-
ти СССР был установлен объем буро-
вых работ в районах «Второго Баку», 
Казахстана и Средней Азии в 340 тыс. 
кубометров, включая разведочное 
бурение 135 тыс. куб. м. На 1942 г. 
объем буровых работ был запланирован 
в 1 млн 760 тыс. кубометров, включая 

В феврале-марте 1942 г. Орен-
бургский нефтемаслозавод (НМЗ) 
начал выпуск необходимой для фрон-
та продукции: смазки КВ для танков, 
жирового солидола для автотранспорта, 
озокерита и сплавов из него для про-
водов и кабелей, сплавов церезинов 
для флегматизаторов, применяющихся 
в артиллерии. Оренбургский НМЗ был 
сооружен в годы войны на базе эвакуи-
рованного завода из Ростова, Москвы, 
Люберцов. 25 ноября 1941 г. прибыл 
последний эшелон с людьми, эвакуиро-
ванными из г. Люберцы для строитель-
ства завода № 8.

В Сарапул (Удмуртская АССР) был 
эвакуирован Бакинский механический 
завод имени Дзержинского. В 1942 г. 
завод начал производить глубинные 
насосы. 

 ★ О масштабах эвакуации в районы Ура-
ло‑Поволжья можно судить по следующим 
цифрам. Только за 9–17 сентября 1942 г. 
в Красноводск (Туркменская СССР) прибыли 
4728 нефтяников из Майкопа и 2625 — 
из Грозного. Далее они были эвакуированы: 
в Краснокамск — 1793 человека, в Ишим-
бай — 944, Орск — 1498, Уфу — 142, Туйма-
зы — 373, Бугуруслан — 493, Сызрань — 32, 
Молотов (Пермь) — 70 и др.
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области со старых нефтяных районов 
были передислоцированы крупные орга-
низации с опытными геологами и буро-
виками и с оборудованием для разведоч-
ных работ.

В соответствии с постановлением 
в НКНП было создано Главное Управле-
ние по учету и распределению рабочих 
кадров и учреждена должность замести-
теля Наркома нефтяной промышленно-
сти по рабочим кадрам.

По постановлению ГКО «Азне-
фтекомбинат» и «Грознефтекомбинат» 
должны были отправить в восточные 
районы значительное количество буро-
вого и эксплуатационного оборудова-
ния, а также часть рабочих и служащих, 
в том числе эвакуированных из «Май-
копнефтекомбината».

Перевод работы отрасли на воен-
ные рельсы сопровождался существен-
ными изменениями структуры управ-
ления. В апреле 1942 г. постановлением 
Совнаркома СССР «Об организации 
нефтяных комбинатов в районах „Вто-
рого Баку“» и частичном изменении 
организационной структуры Народного 
комиссариата нефтяной промышлен-
ности» и приказом наркома нефтяной 
промышленности были организованы 
«Молотовнефтекомбинат» (г. Молотов), 
«Пермьнефтекомбинат» (г. Пермь), 
«Куйбышевнефтекомбинат» (г. Куйбы-

разведочное бурение 650 тыс. метров. 
Намечалось, кроме того, ввести 1550 
эксплуатационных скважин.

В сентябре 1942 г. вышли по-
становления ГКО «О мероприятиях 
по всемерному увеличению добычи 
нефти в «Казахстаннефтекомбинате», 
«Пермнефтекомбинате» и в трестах 
«Бугурусланнефть», «Сызраньнефть», 
«Ишимбайнефть», «Туймазанефть», 
«Туркменнефть», «Калининнефть» 
и «Ворошиловнефть»; «О всемерном 
форсировании увеличения производ-
ства авиабензина, автобензина, толуола, 
масел и смазок на нефтеперерабатываю-
щих заводах Центра, Востока и Средней 
Азии». По существу, это была развер-
нутая программа создания мощного 
нефтедобывающего и нефтеперераба-
тывающего региона в Урало-Поволжье. 
К концу 1942 г. наметилось увеличение 
среднесуточной добычи в восточных 
районах в 1,5 раза по сравнению с ав-
густом того же года. Объем эксплуа-
тационного бурения до конца 1942 г. 
устанавливался в 208,7 тыс. метров, 
а разведочного — в 93,4 тыс. метров. 
К этому сроку намечалась сдача в экс-
плуатацию 482 скважины, а в первом 
квартале 1943 г. — 580 скважин.

Для реализации намеченных пла-
нов в Башкирскую и Татарскую АССР, 
Самарскую, Оренбургскую и Пермскую 
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Ситуация с обеспечением необхо-
димых объемов добычи и переработки 
нефти в стране значительно осложни-
лось в июле 1942 г., когда центр стра-
ны оказался отрезанным от основных 
нефтедобывающих и нефтеперерабаты-
вающих регионов на Кавказе и Закав-
казье. В этих районах в предвоенные 
годы было сконцентрировано почти 
все нефтяное машиностроение стра-
ны. Часть этих заводов уже в самом 
начале войны были переориентиро-
ваны на выпуск военной продукции, 
а то, что изготовлялось для нефтяной 
промышленности, было невозможно 
доставить в Урало-Поволжье. Нефтя-
ники испытывали жесточайший дефи-
цит оборудования и материалов. Так, 
в феврале 1942 г. остановился Уфимский 
НПЗ из-за отсутствия реагента НЧК 
для обессоливания нефти, который ра-
нее поставлялся из Азербайджана. Резко 
сократились поставки нефтепромыс-
лового оборудования, штанг и др. Если 
за 1940 г. нефтяная промышленность 
страны получила 301 тыс. тонн различ-
ных труб, то в 1942 г. поставки их со-
кратились в 43,3 раза, т. е. фактически 
прекратились. Нефтяники вынуждены 
были извлекать трубы из ранее пробу-
ренных «сухих» скважин, ремонтиро-
вать их для повторного использования. 
Как вспоминал Н. К. Байбаков, бывший 

шев), в состав которого входил и трест 
«Бугурсланнефть», «Башнефтекомбинат» 
(г. Уфа), трест «Востокнефтемаш». В ап-
парате Наркомнефти ликвидируются 
«Главнефтедобыча» Волжских районов, 
«Главнефтепереработка Центра» и «Глав-
нефтемаш».

На базе Средне-Волжского гео-
логоразведочного треста, изъятого 
из подчинения Главнефтеразведки, 
организован трест «Куйбышевнефте-
разведка», который вошел в состав 
Куйбышевского нефтяного комбината. 
В составе Молотовнефтекомбината 
организована геологоразведочная 
контора Башнефтекомбината — «Баш-
нефтеразведка».

Саратовский НПЗ был передан 
в непосредственное подчинение Нарко-
мату.

 ★ Были значительно увеличены капиталов-
ложения в нефтяную промышленность 
Урало‑Поволжья (с 5–10 % от общих 
капвложений в отрасль в довоенные годы 
до 41,6 % в 1942 г. и 55,8 % — в 1943 г.). 
Были значительно увеличены объемы поис-
ковых и разведочных работ в этом регионе. 
Для этого из южных регионов сюда были 
переброшены крупные геологоразведочные 
организации и специальные экспедиции. Так 
в Башкирию осенью 1941 г. был переведен 
трест «Азнефтеразведка» и экспедиция 
Академии наук СССР.
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2,165 млн тонн нефти, из них 885 
тыс. тонн — в Куйбышевской области 
и 835 тыс. тонн — в Башкирской АССР. 
За 1945 г. эти цифры соответственно 
составили: 2,833 млн тонн; 1,033 млн 
тонн; 1,333 млн тонн. За 1945 г. объем 
добычи нефти по стране составил 19,4 
млн тонн. Рост добычи нефти был обе-
спечен также за счет того, что началось 
применение в промышленных масшта-
бах вторичных методов разработки 
месторождений.

 ★ Около 50 % добычи нефти в районах 
«Второго Баку» пришлось на Башкирию 
(5,3 млн тонн), куйбышевские нефтяники 
дали 3,5 млн тонн, Пермская область — 
915 тыс. тонн, Оренбургская область — 
851 тыс. тонн, Татарская АССР — 9,2 тыс. тонн.

За годы войны в Башкирии было 
открыто 6 месторождений нефти: Кар-
линское и Куганакское в 1941 г., По-
кровское и Кинзебулатовское в 1943 г., 
Туймазинское (девон) — в 1944 г. 
и Салиховское — в 1945 г. Освоение 
месторождений позволило остановить 
падение добычи нефти в Башкирии, 
происходившее начиная с 1940 г. 
В 1944 г. впервые за все время Великой 
Отечественной войны нефтяникам уда-
лось преодолеть падение добычи нефти, 
имевшее место в течение 3 лет. По срав-
нению с 1943 г. был даже получен незна-
чительный прирост — 1,5 %.

с сентября 1940 г. по 1942 г. заместите-
лем народного комиссара нефтяной про-
мышленности СССР (бывший в ту пору 
уполномоченным ГКО по уничтожению 
нефтяных скважин и нефтеперераба-
тывающих предприятий в Кавказском 
регионе, были привлечены водолазы 
для извлечения давно заброшенного 
трубопровода в районах острова Артем 
на Каспийском море.

Нефтяники Урало-Поволжья 
за 1943 г. увеличили объемы добычи 
и переработки нефти. Добыча неф-
ти возросла до 1,946 млн тонн, в т. ч. 
по Башкирии — 779 тыс. тонн и Куй-
бышевской области — 725 тыс. тонн. 
По среднесуточному объему добывае-
мой нефти Куйбышевские нефтяники 
в сентябре 1943 г. вышли на второе 
место в стране (после Азербайджана).

Особое внимание уделялось 
поискам и разведке девонской нефти. 
Усилия геологов и буровиков ознаме-
новались блестящими результатами: 
были открыты месторождения девон-
ской нефти Яблоневый овраг в Куй-
бышевской области (июнь 1944 г.) 
и Туймазинское в Башкирской АССР 
(в сентябре 1944 г.). В 1944 г. в Татарии 
было открыто Бавлинское месторожде-
ние нефти. Девон сыграл большую роль 
в подъеме добычи нефти в Урало-По-
волжье. В 1944 г. там было добыто 
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с дебитом 200 тонн в сутки. В результате 
открыто Туймазинское месторождение 
девонской нефти. «Сотая» скважина 
эксплуатировалась 45 лет и за это время 
дала 842 тыс. тонн нефти. Только эта 
буровая скважина стала давать нефти 
больше, чем все скважины, пробурен-
ные ранее на Туймазинской площади.

Открытие Туймазинского место-
рождения девонской нефти положило 
начало бурному развитию нефтяной 
промышленности в Урало-Поволжье, 
в первую очередь в Башкирии. Об от-
крытии этого уникального место-
рождения, входящего тогда в пятерку 
крупнейших месторождений мира, 
написано много. Но нельзя не назвать 
героев этого открытия. Это геологи 
А. А Трофимук., Т. М. Золоев, М. В. Маль-
цев и М. Б. Торяник, буровые мастера 
В. Н. Андрияшин и А. Т. Трипольский, 
руководитель «Башнефтекомбината» 
С. И. Кувыкин, управляющий трестом 
И. П. Нифантов, главный инженер тре-
ста А. Г. Акопян, директор КБ М. А. По-
тюкаев и др. легендарная скважина 
№ 100 — первооткрывательница 
девонской нефти в Башкирии — работа-
ла с дебитом 250 т/сут., что было равно 
добыче из 53 ранее пробуренных угле-
носных скважин на этой площади!

Девонские скважины позволили 
уже в июле 1945 г. увеличить средне-

Большое значение для фронта име-
ло открытие Кинзебулатовского место-
рождения в сентябре 1943 г. Скважину 
№ 5 на этой площади пробурила бригада 
мастера М. С. Голякова. Скважину отли-
чает самый большой в истории башкир-
ской нефти открытый фонтан: в первые 
сутки скважина выбрасывала на поверх-
ность земли до 6 тыс. тонн нефти.

По словам тогдашнего главного 
геолога «Башнефтекомбината» Андрея 
Алексеевича Трофимука, когда фонтан 
укротили, из этой скважины ежесуточно 
отправлялся на НПЗ страны эшелон неф-
ти. За открытие этого месторождения 
А. А. Трофимуку в 1944 г. было присво-
ено звание Героя Социалистического 
Труда, а буровой мастер М. С. Голяков 
был награжден орденом Ленина. Были 
награждены и другие участники откры-
тия.

 ★ Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 января 1944 г. кроме Трофимука 
еще 5 нефтяникам, в т. ч. Наркому нефтяной 
промышленности СССР И. К. Седину было 
присвоено это высокое звание. Они стали 
первыми Героями Социалистического Труда 
среди нефтяников страны.

26 сентября 1944 г. в Башкирии, 
на склонах Нараштау, скважиной № 100, 
заложенной геологом треста «Туймаз-
нефть» М. В. Мальцевым, вскрыт не-
фтяной пласт в девонских отложениях 
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рабикулова с целью детального изуче-
ния фаций промышленных коллекторов 
уфимских и спириферовых отложений 
Аксубаевско — Бугульминской зоны».

Через 11 месяцев, 25 июля 1943 г., 
буровой бригадой Шугуровской нефте-
разведки Татарского геологоразведоч-
ного треста, возглавляемой мастером 
Г. Х. Хамидуллиным, с глубины 617,5 м 
роторной скважины № 1 был получен 
приток нефти, причем нефтепроявление 
прослеживалось до глубины 647,8 м. 
При опробовании комплекса нефтенос-
ных пластов указанного интервала была 
получена газированная нефть с суточ-
ным дебитом в 20 тонн. Нефть была об-
наружена в среднем карбоне, что стало 
определенной неожиданностью для гео-
логической службы.

В докладной записке Государствен-
ному Комитету Обороны СССР от 20 де-
кабря 1943 г. секретарь Татарского 
обкома ВКП(Б) В. Д. Никитин отрапор-
товал об открытии промышленного 
месторождения, где «получена нефть 
хорошего качества с суточным дебитом 
двадцать — тридцать тонн», сообщив 
при этом, что рядом, в Юго-Восточном 
Закамье, располагается еще ряд пер-
спективных месторождений. Он также 
просил ГКО принять решение, «обязыва-
ющее Наркомнефть СССР в быстрейшем 
освоении Шугуровского нефтяного ме-

суточную добычу нефти в «Туймаза-
нефть» в 4,5 раза по сравнению с 1944 г. 
Первооткрыватели этого уникального 
месторождения С. И. Кувыкин, А. А. Тро-
фимук, Т. М. Золоев, М. В. Мальцев 
в 1946 г. были удостоены звания Лауреа-
тов Сталинской премии СССР.

✳✳✳

Крупным достижением нефтя-
ников было открытие в июне 1941 г. 
Шугурского месторождения в Тата-
рии. В конце августа 1942 г. в Казани 
состоялось объединенное совещание 
Татарской группы Волжско-Башкир-
ской экспедиции Академии наук СССР, 
Средневолжской экспедиции «Нефтега-
зосъемка» и Татарского геологоразве-
дочного треста на тему: «О результатах 
и задачах поисковых работ на терри-
тории Татарии». В его постановлении 
было сказано: «В целях концентрации 
сил экспедиции Академии наук, Татгеол-
треста и экспедиции «Нефтегазосъемка» 
на меньшем числе наиболее перспектив-
ных объектов сосредоточить поисковую 
работу на пермскую нефть в Аксуба-
евской и Бугульминской депрессиях. 
Работу по поискам карбоновой нефти 
продолжать а районах Булдыря и Шу-
гурово… Работу группы П. П. Авдусина 
сосредоточить в районе Шунгурова-Са-
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нефтяниками были поставлены боль-
шие задачи по наращиванию буровых 
работ и открытию новых перспективных 
месторождений нефти для промыш-
ленного освоения. В частности, уже 
в 1944 году требовалось пробурить 
семь глубоких разведочных скважин 
общим метражом 4750 метров и дове-
сти количество работающих станков 
в бурении на Шугуровском месторожде-
нии до четырех. Большая часть работы 
по освоению этого месторождения легла 
на Татарию.

Однако создать в короткие сроки 
действующий нефтепромысел ока-
залось достаточно сложно и техни-
чески, и организационно. Для этого 
требовалось свернуть работы на части 
нефтеразведочных скважин и пере-
базировать буровое оборудование, 
набрать штат рабочих, не говоря уже 
о квалифицированных кадрах буровых 
мастеров и геологов. Для обустройства 
Шугуровского месторождения трест 
«Центроспецстрой» создает в Шугурове 
строительно-монтажную контору № 4. 
На новое месторождение направляется 
целая группа руководящих работников 
и опытных геологов и буровиков.

И все равно этих усилий оказалось 
недостаточно. Сразу после окончания 
войны, в мае 1945 года на специальном 
заседании ГКО рассматривался вопрос 

сторождения и организации с 1944 года 
промышленной добычи нефти в этом 
районе».

В мае 1944 года буровая бригада 
Я. М. Буянцева скважиной № 2 вскрыла 
промышленную нефтеносность ве-
рей-намюрских отложений. Первона-
чально скважина давала до сорока тонн 
нефти в сутки, а затем начала эксплуати-
роваться самоизливом, давая до десяти 
тонн нефти в сутки. Открытие второго 
продуктивного горизонта в нижнем кар-
боне служило доказательством, что ге-
ологи и поисковики находятся на вер-
ном пути. Скважины дали уникальный 
материал, обобщив который, удалось 
доказать, что рельеф докембрийского 
кристаллического фундамента имеет 
подъем от Шугурова в северо-восточ-
ном направлении к деревне Тимяшево. 
И именно в этом направлении необходи-
мо продолжать поиск более продуктив-
ных нефтяных пластов.

Открытия нефтяников из соседних 
республик и областей очерчивали об-
ласть наиболее перспективного поиска, 
центр которого находился в Альметьев-
ском регионе.

В марте 1944 года СНК СССР при-
нял постановление о развитии разведоч-
ных работ и подготовке к строительству 
нефтяного промысла на Шугуровском 
месторождении. В этом документе перед 
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шего на себя весь риск, было продолжено 
бурение скважины как разведочной. 9 июня 
1944 г. бригада мастера Василия Андреевича 
Ракова ввела в строй первую в СССР девон-
скую скважину с дебитом около 500 тонн 
в сутки. За все время эксплуатации «сорок 
первая» дала около 300 тыс. тонн нефти. 
Следом заработали подобные скважины 
на других нефтепромыслах, когда у посел-
ков Зольное и Троекуровка из древних 
отложений карбоновой системы ударили 
новые нефтяные фонтаны, дающие в сутки 
150–200 тонн сырья. И хотя они еще не мог-
ли дать большого количества промышлен-
ной нефти, создавалась еще одна перспекти-
ва для ускоренного развития «Второго Баку» 
в послевоенное время.

Нефтепереработка

Промышленность Советского 
Союза в предвоенные годы развивалась 
ускоренными темпами. В 1931–1939 гг. 
были запущены 14 нефтеперерабаты-
вающих заводов разной мощности. Гео-
графия размещения новых мощностей 
была достаточно обширная: Бердянск, 
Одесса, Херсон, Краснодар, Батуми, Ту-
апсе, Москва, Саратов, Верхнечусовские 
Городки, Уфа, Ишимбай, Орск, Ухта, 
Хабаровск. К 1940 г. перерабатывающие 
заводы находились в 19 районах СССР. 
К основным относились НПЗ, разме-

о дальнейшем ускорении ввода в строй 
нового нефтепромысла. Приказом 
Наркомнефти на базе Шугуровского 
месторождения создается укрупненный 
нефтепромысел с подчинением Главне-
фтедобыче. Поставлена задача к концу 
1945 года довести суточную добычу неф-
ти до ста тонн. Тогда же было принято 
решение продолжить разведку девонских 
пластов, в частности на Шугуровском 
месторождении. Был произведен набор 
рабочих, тресту «Татгеологоразведка» 
выделены буровые станки, дизели, пе-
редвижные электростанции, тракторы, 
различное оборудование и материалы.

В 1944 г. в Татарии бурилось 150 
скважин. И хотя в те годы удельный вес 
добычи нефти был еще ничтожным, 
зарождался новый нефтяной район, ко-
торому после войны предстояло занять 
ведущее место в союзной нефтедобыче.

 ★ Среди мероприятий по «Второму Баку» 
в годы войны было отмечено и другое собы-
тие, которое Н. К. Байбаков назвал началом 
новой нефтяной эры. В 1943 г. на скважине 
№ 41 в Яблоневом овраге Куйбышевской 
области, бурившейся под известный эксплу-
атационный горизонт 1050 м, когда проход-
ка почти достигла намеченного уровня, был 
сделан вывод, что скважина как эксплуата-
ционная не представляет особой ценности. 
По настоянию геологов — учеников Губкина 
и под ответственность Байбакова, взяв-
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по выпуску белого парафина и установ-
ка по выработке электродного кокса.

Основные центры производства 
моторных масел в предвоенные годы на-
ходились в Баку, Грозном, Батуми, Ярос-
лавской области, два завода находилось 
в Урало-Поволжском регионе — в Орске 
и Горьком (ныне Нижний Новгород).

На заводах в Баку, Москве, Горь-
ком и Ишимбае был налажен выпуск 
толуола — стратегически важного сырья 
для взрывчатки, с одновременным полу-
чением пиробензола в качестве высоко-
октанового компонента авиабензинов.

 ★ К 1940 г. нефтеперерабатывающая промыш-
ленность СССР была в состоянии выработать 
25 млн тонн продуктов, востребованных 
как в народном хозяйстве, так и на фронте.

После начала Великой Отечествен-
ной войны часть предприятий нефтяной 
отрасли попали под оккупацию. К числу 
оккупированных относился Надворнян-
ский нефтеперерабатывающий завод 
(в настоящее время ОАО «Нефтехимик 
Прикарпатья»), располагавший в за-
падной Украине. Завод частично был 
выведен из строя и не работал. Ценное 
оборудование парафинового цеха и ку-
бовые установки перегонки нефти были 
вывезены в Германию. Работа завода 
возобновилась в конце 1944 года, после 
того как Советские войска освободили 

щенные в Грозном, Баку, Уфе, Саратове 
и Ярославской области (Константинов-
ский НПЗ). На Грозненском НПЗ эксплу-
атировали 16 установок термического 
крекинга разных систем, на Саратов-
ском НПЗ — 10 установок.

Нефтеперерабатывающие заводы, 
построенные после 1935 г. включали 
в себя так называемые двухпечные 
крекинги системы Нефтепроекта. Они 
были более мощными и эффективны-
ми, чем установки Винклера — Коха. 
К сожалению, с надежностью этих 
установок были некоторые сложности. 
В предвоенные годы было построено 
11 установок системы Нефтепроекта 
(в Грозном, Москве, Саратове, Орске, 
Одессе, Херсоне, Бердянске).

Помимо установок отечественного 
производства, на новых НПЗ монтиро-
вались и образцы нефтеперерабатыва-
ющей техники зарубежного производ-
ства, включая установки по переработке 
газов крекинга в полимердистиллят 
с последующим получением техниче-
ского изооктана как высокооктановой 
добавки к авиабензинам. С примене-
нием импортного оборудования были 
построены заводы по производству 
авиационных масел в Баку (завод 
им. Джапаридзе) и Грозном (маслозавод 
№ 3). В Грозном также действовал завод 
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Саратовского, Ишимбайского и других 
НПЗ, а также принять экстренные меры 
по увеличению мощности действующих 
нефтепромыслов и нефтеперерабатыва-
ющих предприятий.

С продвижением немецких войск 
в направлении Волги и Кавказа постав-
ка на фронт продукции Грозненского 
и Бакинского НПЗ осложнилась. Вывоз 
кавказских нефтепродуктов по железной 
дороге в центральные районы через Ро-
стов прекратился. Аналогичные трудно-
сти были и с поставками нефтепродук-
тов в районы боевых действий из Баку. 
В качестве обходного варианта был 
найден путь через Гурьев и Красноводск.

Наиболее близким к линии фронта 
оказался Саратовский НПЗ. Завод был 
ориентирован на переработку мазута 
прямой гонки, поступавшего с Бакин-
ского НПЗ. После того, как начались 
перебои со снабжением бакинской 
продукции, из девяти крекинг-установок 
в Саратове стала работать только одна.

 ★ Немецкая авиация всеми силами старалась 
полностью нейтрализовать деятельность 
Саратовского НПЗ, снабжавшего горючим 
Сталинградский фронт. От постоянных 
немецких бомбардировок были разрушены 
ТЭЦ, механический корпус, сливная эстакада 
для перекачки горючего на баржи. Несмотря 
на все усилия противника, эстакада была 
восстановлена через три дня, первый котел 

Украину от немецко-фашистских захват-
чиков.

Через несколько дней после начала 
войны, 24 июня 1941 г., был создан 
Совет по эвакуации. По его решению 
ряд НПЗ, находившихся в прифронто-
вой зоне были частично эвакуированы. 
К ним относились НПЗ в Краснодаре, 
Одессе и Туапсе. В конце июня 1941 г. 
Одесский и Херсонский крекинг-заво-
ды эвакуировались в г. Сызрань, Дро-
гобычский крекинг-завод с массовой 
установкой и парафиновым цехом — 
в г. Орск. 19 июля 1941 г. Совет по эва-
куации принял решение о приостановке 
строительства Осипенковского кре-
кинг-завода (Запорожская обл., УССР) 
и эвакуации оборудования, материалов, 
строительных механизмов. В августе 
эвакуируется в Оренбург Люберецкий 
нефтеперерабатывающий завод. На но-
вом месте завод произвел товарную 
продукцию уже в марте 1942 г. Основное 
оборудование Краснодарского НПЗ было 
демонтировано и вывезено в Куйбышев, 
туда же выехала часть специалистов 
завода. Оставшееся оборудование и ком-
муникации при приближении линии 
фронта были взорваны в 1942 г.

Одновременно с эвакуацией за-
водов из прифронтовой зоны 30 июля 
1941 г. ГКО постановил форсировать 
строительство Уфимского, Сызранского, 
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В годы войны работа заводов в вос-
точных районах приобрела стратегиче-
скую значимость. На передовые роли 
в деле снабжения фронта бензином, 
дизельным топливом вышел Уфимский 
НПЗ. Конечно, не стоит сбрасывать 
со счетов работу Московского, Орского, 
Саратовского, Батумского, Горьков-
ского, Ишимбайского НПЗ, которые 
работали на обеспечение фронта необ-
ходимыми горюче-смазочными матери-
алами. Так, в Ишимбае к 1942 г. удалось 
наладить работу группы из трех заво-
дов: собственного Ишимбайского НПЗ, 
а также газолинового и пиролизного 
заводов. Здесь выпускались авиацион-
ные дистилляты, авиационные бензины 
пусковых фракций, было начато произ-
водство тракторного керосина, лигрои-
на и автола.

Тем не менее, Уфимский НПЗ 
считался главным на востоке страны. 
В его составе действовали атмосфер-
но-вакуумная трубчатка, установки 
термического крекинга и риформин-
га калифорнийской системы «Алко», 
комбинированная установка «Луммус», 
установка вторичной перегонки бензи-
нов крекинга и сернокислотной очистки 
системы Стратфорда, рассчитанная 
на очистку всех дистиллятов, получае-
мых на установках «Алко», включая кре-
кинг. На заводе была развита система 

ТЭЦ пущен через 18 дней, первая очередь 
механического корпуса восстановлена через 
49 дней.

Сравнительно недалеко к юго-восто-
ку от Саратова в годы войны закончилось 
строительство Сызранского НПЗ. Первая 
продукция была получена в 1942 г. Строи-
тельство этого завода началось в сентябре 
1939 г. С началом войны на строительную 
площадку завода стало поступать обо-
рудование эвакуированного Одесского 
и Херсонского НПЗ. Завод строился 
военными темпами, днем и ночью. Работу 
коллектива по его возведению возглав-
ляли К. И. Леонов и А. М. Франгулян. 
Полученный на заводе бензин отгружался 
на Сталинградский фронт.

Остатки тяжелой нефти после Сы-
зранского НПЗ должны были транспор-
тироваться в г. Горький для дальнейшей 
переработки на заводе «Нефтегаз № 2». 
Фактически же добыча на Сызранских 
нефтепромыслах позволяла загрузить 
только Сызранский НПЗ. На заводе 
в 1942 г. было переработано 76 тыс. 
тонн сырья, получено 18 тыс. тонн 
бензина, 47 тыс. тонн мазута. В 1943 г. 
переработано уже 308 тыс. тонн, выход 
бензина составил 89 тыс. тонн. В 1944 г. 
объем переработки достиг 391 тыс. 
тонн, производство бензина — 98 тыс. 
тонн. За 5 месяцев 1945 г. получено 
46 тыс. тонн бензина.
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на и выпуска сортового асфальта разных 
марок, а также действовала оригиналь-
ная установка по выделению толуола 
из узкой бензиновой фракции.

 ★ В августе 1941 г. на Уфимском НПЗ были 
проведены испытания изооктанового и во-
дородного производства, которое позволяло 
получать высокооктановый бензин и посте-
пенно вводить его в эксплуатацию.

Мощности Уфимского НПЗ позво-
ляли перерабатывать более 1–1,5 млн 
тонн нефти с глубиной отбора до 70 %. 
Первоначально сырье поставлялось 
преимущественно с месторождений 
Грозного и Баку. В годы Великой От-
ечественной войны завод перешел 
на переработку нефти исключительно 
ишимбайского, туймазинского и бугу-
русланского месторождений. Нефть, 
поступавшая с этих месторождений, 
содержала большое количество воды, 
солей, серы (Рис. 14). Технологические 

газофракционирования и переработки 
газов, эксплуатировалась зарубежная 
установка по производству технического 
изооктана, получаемого (по технологии 
русского ученого академика Ипатьева) 
путем гидрирования диизобутилена, 
в свою очередь, получаемого полимери-
зацией бутиленовой фракции на Уфим-
ском заводе, а также и завозимого сюда 
с Грозненского, Саратовского, позже 
и с Московского НПЗ. На этом заводе 
было организовано и производство 
катализаторов для полимеризации (фос-
форного) и для гидрирования (никеле-
вого), также как и получение водорода 
для процесса гидрогенизации. Цех 
по производству водорода железо-паро-
вым способом был единственным на за-
водах в те годы. На заводе производили 
нефтебитум, действовала отечественная 
асфальтовая установка для окисления 
получаемого на АВТ асфальтового гудро-

 Ишимбай Туймазы Бугуруслан 

1941–1944 гг. с 1945 г. 1941–1943 гг. с 1944 г.* 1940–1942 гг. 1943–1945 гг. 

Вода, % 1–10 1–3 3–7 3–7 3 3–10 

Соль, тыс. мг/л 2–12 1–4 2–20 4–10 1–3 4–10 

 * — после ввода девонских горизонтов 

Рис. 22. Содержание воды и солей в нефти, поступавшей на Уфимский НПЗ в годы войны
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коллектива завода, поставленные перед 
ним задачи были выполнены. На Уфим-
ском НПЗ объем переработки сырья 
вырос в 1,8 раза и в 1945 г. составил 
1,1 млн тонн, выработка продукции 
возросла в 2,8 раза. В целом нефтепе-
рерабатывающий комплекс Башкирии 
выработал 1,5 млн тонн бензина, много 
дизельного топлива, керосина и других 
химреагентов (толуола, сырья для пиро-
лиза, прямогонного бензина и т. д.).

Освещая события 1942 г. следу-
ет отметить, что в Оренбурге начался 
выпуск необходимой для фронта про-
дукции на Оренбургском нефтемасло-
заводе: смазка КВ для танков, жировой 
солидол для автотранспорта, озокериты 
и сплавы из него для проводов и кабе-
лей, сплавы церезинов для флегматиза-
торов, применяющихся в артиллерии. 
Оренбургский НМЗ был сооружен в годы 
войны на базе эвакуированных заводов 
из Ростова и Москвы. 25 ноября 1941 г. 
прибыл последний эшелон с людь-
ми, эвакуированными из г. Люберцы 
для строительства завода № 8.

 ★ В феврале 1943 г. закончилась Сталинград-
ская битва. Начался коренной перелом 
в Великой Отечественной войне. ГКО СССР 
принимает постановление о демобилизации 
специалистов‑нефтяников и их возвраще-
нию на предприятия отрасли. Стабилизиру-
ется деятельность нефтеперерабатывающих 

установки не были приспособлены к та-
кому виду сырья, проект фирмы «Алко», 
поставлявшей основное оборудование, 
во многом не учитывал свойства нефти 
месторождений восточных районов 
СССР. Коррозия оборудования и трубо-
проводов стала самой большой пробле-
мой в работе завода, так как из-за этого 
происходили частые аварии, приводив-
шие к пожарам и взрывам. Буквально 
на ходу приходилось находить способы 
защиты оборудования.

Трудности возникали и с обслужи-
ванием установок зарубежного про-
изводства — на них попросту не было 
запасных частей. На выручку приходила 
изобретательность и находчивость ра-
ботников завода.

Нелегко приходилось и в разгар 
зимних морозов, особенно холодной 
выдалась зима 1941–1942 годов, когда 
метка термометра опускалась до пятиде-
сятиградусных значений по Цельсию.

Все эти проблемы коллективу 
Уфимского НПЗ приходилось решать 
в тяжелейших условиях. Все понимали 
степень ответственности по снабжению 
армии и флота в период наступления 
немецких войск в 1942 г., когда было 
прервано железнодорожное сообщение 
через Сталинград, бакинские заводы 
оказались отрезанными, а грозненские 
бомбились вражеской авиацией. К чести 
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изводства 140 тыс. тонн авиабензина 
в год; в Красноводске — НПЗ для произ-
водства 220 тыс. тонн автобензина в год; 
в Куйбышеве — НПЗ для производства 
170 тыс. тонн автобензина в год.

Заводы, которые уже начали 
строиться в Красноводске и Орске, 
ориентировались на использование 
эвакуированного оборудования. Им 
были присвоены номера: завод № 228 
в Орске, № 431 в Красноводске, № 441 
в Гурьеве и № 443 в Куйбышеве. Ос-
новным поставщиком оборудования 
стала американская фирма «Баджер» 
(Е. В. Badger and Sons Co). Через нее 
в СССР поставляли оборудование и дру-
гие американские компании: LIffs-Hill, 
Ingersall-Rand, Buffalo Lasoline Motor, 
General Electric и др.

Первый бензин из установки ката-
литического крекинга «Гудри» был полу-
чен в Куйбышеве на заводе № 443 8 сен-
тября 1945 г. Этот завод был рассчитан 
на переработку Бугурусланской нефти 
для получения автомобильного бензина 
и жидкого топлива, а также бутан-бути-
лена для последующего алкилирования. 
Высокое содержание серы в поставляе-
мой нефти требовало разработки новых 
методов борьбы с коррозией на техно-
логических установках. Обессоливание 
и обезвоживание нефти осуществлялось 
на импортной обессоливающей уста-

заводов, вводятся в эксплуатацию заводы, 
эвакуированные в восточные районы 
страны.

В мае 1943 г. была получена первая 
товарная продукция бензина и мазута 
на Краснокамском НПЗ. В конце 1943 г. 
на заводе был освоен выпуск керосина.

Краснокамский НПЗ был построен 
на базе оборудования, эвакуированно-
го Бердянского крекинг-завода. Завод 
после пуска вошел в состав «Молотовне-
фтекомбината». После пуска в эксплуа-
тацию в 1943 г. директором завода стал 
А. С. Эйгенсон, а главным инженером 
несколько позже стал С. С. Ширин. За-
водская установка двухпечного крекин-
га была переделана как АТ-ТК, что позво-
лило перерабатывать по 160–200 тыс. 
тонн нефти в год и обеспечивать нужды 
индустриального Урала в бензине и то-
почном мазуте.

В апреле 1943 г. на очередном эта-
пе сотрудничества между странами-со-
юзниками по антигитлеровской коали-
ции было принято решение о поставках 
заводского оборудования американско-
го производства и утвержден порядок 
размещения на территории СССР четы-
рех нефтеперерабатывающих заводов 
с полнокомплектным технологическим 
оборудованием из США: в Орске — НПЗ 
для производства 100 тыс. тонн авиа-
бензина в год; в Гурьеве — НПЗ для про-
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бензиновая фракция, а остальное (это 
около 500 тыс. тонн сырья) закачивали 
обратно в недра. В начале 1943 г. в сжа-
тые сроки был построен нефтепровод 
Астрахань — Саратов. Для этого исполь-
зовались 10-дюймовые трубы и обору-
дование насосных станций демонтиро-
ванного нефтепровода Баку — Батуми. 
Бакинские нефтепродукты до Астрахани 
перевозились на судах, далее по нефте-
проводу до Саратова. Это позволило 
значительно сократить сроки поставок 
нефтепродуктов и сделать их незави-
симыми от сроков навигации. Строи-
тельство нефтепровода велось в напря-
женные дни Сталинградской битвы. 
Немецкие стратеги никак не ожидали, 
что строительство подобного нефтепро-
вода будет реализовано. По их расчетам, 
лишившись горючего из Баку, Советские 
самолеты уже не должны были летать, 
а танки двигаться.

 ★ Ранее маршрут транспортировки нефти 
и нефтепродуктов из Баку был таков: через 
Каспийское море в Туркмению и Казахстан, 
далее кружным путем по железной дороге 
(а это 5–6 тыс. км) в центральные районы 
страны. По предположению сотрудника 
Главнефтеснаба С. А. Арутюнова железнодо-
рожные цистерны сцеплялись, спускались 
в море и перевозились по морю с помощью 
буксиров из Баку в Красноводск или Гурьев. 
Эта схема доставки действовала вплоть 

новке. Все материалы и оборудование 
для ТЭЦ, нефтеперегонных заводов 
и металлических емкостей поставлялись 
из США. Общий вес ввозимого обору-
дования и материалов составил 23 тыс. 
тонн. Строительство заводов в Орске, 
Гурьеве и Красноводске было завершено 
позже.

Подводя итог обзору нефтеперера-
батывающего комплекса в годы Вели-
кой Отечественной войны, отметим, 
что благодаря железной дисциплине, от-
ветственности, перед страной, армией, 
авиацией и флотом работники отрасли 
с честью ответили на вызовы военного 
времени и выполнили свой долг перед 
Родиной.

Организация нефтеснабжения

Наиболее тяжелое положение 
со снабжением нефтью и нефтепродук-
тами армии и тыла сложилось зимой 
1942–1943 гг. В 1941–1942 гг. основной 
объем добычи нефти был в Баку. Однако 
вывозить эту нефть было очень трудно. 
С июля 1942 г. немцы начали бомбить 
Волгу, — основную артерию страны, 
и перерезали железную дорогу, ведущую 
с юга страны. Резервуары в Баку были 
переполнены, нефтью были заполне-
ны все ближайшие овраги и земляные 
ямы. Из нефти на НПЗ отбиралась лишь 
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комбинатом» вспоминал: «Несколько 
раз, глубоко за полночь, я ждал звон-
ка Верховного Главнокомандующе-
го И. В. Сталина. В первые годы войны 
речь всегда шла об увеличении добычи 
нефти на Ишимбайских промыслах… 
Мне почти ежедневно звонили нарком 
нефтяной промышленности И. К. Седин 
и председатель Госплана СССР Н. А. Воз-
несенский. Они спрашивали о каждом 
эшелоне нефти, состоянии каждого 
промысла и скважины».

Велика была роль Саратовского 
НПЗ в победе под Сталинградом. Сотни 
автоцистерн под бомбежками ежеднев-
но доставляли ГСМ этого завода в Ста-
линград. Большой объем нефтепродук-
тов доставлялся туда и из башкирского 
НПЗ.

Итоги

В 1941–1945 гг. в районе «Второго 
Баку» было добыто 10,7 млн тонн нефти, 
около 10 % от общесоюзного показателя.

По всем комбинатам и трестам 
«Второго Баку» добыча нефти за годы 
войны выросла в 1,5 раза (Рис. 23), 
и удельный вес района к 1945 г. повы-
сился до 14,6 %.

Большое внимание уделялось по-
искам и разведке новых месторождений 
нефти. За 1941–1945 гг. объем разведоч-

до окончания Сталинградской битвы и осво-
бождения Северного Кавказа. Таким же 
образом перенаправлялись и металлические 
резервуары, на одну треть заполненные 
водой.

Кроме вышеупомянутого нефте-
провода Астрахань — Саратов боль-
шую роль в снабжении фронта и тыла 
нефтепродуктами играли и другие 
нефтепроводы. Так, по магистральному 
трубопроводу Гурьев — Орск и подводя-
щему к нему трубопроводу Косчагыл — 
НПЗ № 3 бесперебойно шла раздельная 
перекачка нескольких сортов эмбин-
ской нефти на Орский НПЗ. Работы эти 
проводились под руководством главного 
инженера Гурьевской нефтепроводной 
конторы Д. А. Черняева.

Нефтебазы сразу же после начала 
войны стали объектом для бомбардиро-
вок вражеской авиации. Особенно ин-
тенсивным бомбардировкам подверга-
лась база в Астрахани, хотя и остальные 
волжские нефтебазы (Сталинградская, 
Камышинская, Саратовская, Сызран-
ская, Батракская, Горьковская, Ярослав-
ская, Рыбинская) также подвергались 
налетам.

В этот период большую роль 
играли нефтепромысла и НПЗ «Второго 
Баку», востока страны и Средней Азии. 
Степан Иванович Кувыкин, руководив-
ший в это тяжелое время «Башнефте-
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сосредоточен в Урало-Поволжье. За годы 
войны в СССР было открыто 47 место-
рождений нефти и газа. По выявленным 
запасам нефти Урало-Поволжье вышло 
на 1-ое место в стране.

ного бурения составил 1,9 млн метров 
горных пород. Было пробурено 1374 
разведочных скважины. Работы по бу-
рению скважин велись в 25 районах 
страны, но основной объем работ был 

 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Башкирская АССР 1452 1316 1023 779 835 1333 

Куйбышевская область 220 382 511 725 885 1033 

Пермская область 147 173 148 211 188 185 

Чкаловская область 29 81 111 231 253  275 

Татарская АССР 0 0 0 0 4,2 7 

Всего 1848 1952 1793 1946 2165 2833 

 

Рис. 23. Добыча нефти во «Втором Баку» в 1940–1945 гг. (тыс. т) [10, с. 223]
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ЗНАЧЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ПОСТАВОК  
ПО СИСТЕМЕ ЛЕНД-ЛИЗА ДЛЯ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

«Трудовой вклад нефтяников 
нашей страны в победу советского 
народа над фашистской Германией 
и империалистической Японией разо-
блачает буржуазных фальсификаторов 
истории Великой Отечественной войны, 
преувеличивающих значение помо-
щи по ленд-лизу, в том числе поставок 
нефти союзниками в СССР. Цель буржу-
азных фальсификаторов состоит в том, 
чтобы доказать зависимость победы 
СССР в Великой Отечественной войне 
от экономической помощи США и Вели-
кобритании».

В настоящее время отечественные 
архивы, связанные с данной темой, 
еще не до конца открыты, поэтому мы 
вынуждены были обращаться и к амери-
канским источникам, которые рассекре-
чены и находятся в открытом доступе. 
Изучение доступных архивных мате-
риалов позволяет коренным образом 
изменить представление о месте и роли 
поставок нефтепродуктов, включая 
высокооктановые бензины и октано-
повышающие добавки, из США и Вели-
кобритании в СССР в рамках системы 
ленд-лиза в период Великой Отечествен-
ной войны.

Катастрофические итоги первых 
дней и недель войны поставили перед 
советским руководством сложнейшую 
задачу обеспечения выживания госу-

После окончания 2-й мировой 
войны политическое и идеологическое 
противостояние Советского Союза 
со странами Запада наложило отпечаток 
на возможность объективного иссле-
дования и оценки такого уникального 
историко-экономического явления, 
как ленд-лиз. Советские историки 
рассматривали его в соответствии 
с заданной партийной установкой. Вот 
как об этом говорится в книге «Великая 
Отечественная война Советского Союза 
1941–1945: Краткая история», издан-
ной в 1984 г.: «СССР действительно 
получил во время войны по ленд-лизу 
некоторые виды вооружения, а так-
же важные для народного хозяйства 
машины, оборудование, материалы… 
Однако в целом эта помощь не была 
сколько-нибудь значительной и никак 
не могла оказать решающего влияния 
на ход Великой Отечественной войны». 
Соответственно исследование уни-
кального историко-экономического 
явления — ленд-лиза в Советском Союзе 
в условиях «холодной войны» и даже 
в последующее время осуществлялось 
с односторонней идеологической на-
правленностью. В отношении нефтяной 
составляющей ленд-лиза имелась также 
подобная трактовка, которая отражена 
в коллективной монографии «Нефть 
СССР (1917–1987 гг.)»:
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Союзу помощи следующими поставками: 
1) самолеты‑истребители одномоторные — 
3 тысячи, 2) самолеты‑бомбардировщики — 
3 тысячи <…> 5) крекинг и другие установки 
для выработки высокооктанового авиагорю-
чего и установки для выработки авиамассы 
<…> Желательно, чтобы был предоставлен 
кредит на пять лет по этим товарам. Резуль-
таты телеграфируйте».

С первых дней войны советские 
дипломаты включились в работу, в том 
числе, и по организации закупок высо-
кооктановых авиационных бензинов 
в США. С 1934 г. в США уже в течение 
семи лет функционировало советско-
американское акционерное общество 
«Амторг» (Amtorg Trading Corporation), 
зарегистрированное согласно законам 
штата Нью-Йорк. В отсутствие офици-
ального торгового представительства 
СССР в США «Амторг» являлся основ-
ной советской представительской 
и коммерческой организацией. Однако 
после заключения в сентябре 1939 г. 
между СССР и Германией «Договора 
о дружбе и границе» американским 
правительством был установлен запрет 
для «Амторга» на экспортные лицензии 
для ряда материалов, имеющих стра-
тегическое значение. (До распростра-
нения американским правительством 
на СССР режима ленд-лиза все торговые 
операции шли именно через «Амторг», 

дарства всеми возможными средствами. 
И здесь наряду с мобилизацией внутрен-
них ресурсов важным фактором проти-
востояния СССР вооруженной агрессии 
со стороны фашистской Германии стала 
союзническая помощь со стороны США 
и Великобритании.

22 июня 1941 г. в день нападения 
немецко-фашистских войск на СССР 
прозвучало радиообращение пре-
мьер-министра Великобритании У. Чер-
чилля с предложением помощи «России 
и русскому народу». Через два дня 
последовало заявление президента США 
Ф. Д. Рузвельта о поддержке Советского 
Союза в войне с фашистской Германией. 
Для практической реализации этой цели 
президент Соединенных Штатов создал 
специальную группу по снабжению Со-
ветского Союза. Позиция руководителей 
ведущих западных держав о готовности 
оказания помощи СССР была по досто-
инству оценена в Москве.

Уже на первом этапе войны выяви-
лась острейшая проблема обеспечения 
высокооктановым горючим военно-воз-
душных сил страны.

 ★ 29 июня 1941 г. Нарком иностранных дел 
В. М. Молотов направил телеграмму послу 
СССР в США К. А. Уманскому, где говорилось: 
«Вам следует теперь пойти к Рузвельту 
или Хэллу (Уэльсу) и поставить перед ним 
вопрос о возможности оказания Советскому 
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слом А. А. Трояновским он подчеркнул, 
что «начинается новая эра не только 
в жизни наших народов, но и в жизни 
всего человечества». Далее он неодно-
кратно подчеркивал, что «с русскими 
можно иметь дело», и относился с уваже-
нием к Сталину, считая его «человеком, 
высеченным из гранита», представите-
лем «сердца и души России». Поэтому, 
получив известие о вероломном напа-
дении гитлеровской Германии на СССР, 
24 июня 1941 г. он заявил о готовности 
Соединенных Штатов оказать «всю 
возможную помощь Советскому Союзу», 
так как по его словам борьба с гитлериз-
мом приблизит свержение нацистской 
верхушки и тем самым послужит делу 
обеспечения безопасности США.

 ★ В августе 1941 г. решением президента США 
был создан Межправительственный комитет 
помощи России в составе Г. Гопкинса, А. Пэр-
виса и посла СССР К. А. Уманского. Президент 
США Ф. Д. Рузвельт отдал распоряжение 
об оказании помощи СССР на сумму 1 мил-
лиард долларов на основе беспроцентного 
займа с выплатой через пять лет после 
войны в течение десятилетнего срока.

30 августа 1941 г. президент 
Ф. Д. Рузвельт заявил военному ми-
нистру Г. Стимсону и министру ВМФ 
Ф. Ноксу: «Мне представляется исклю-
чительно важным для защиты и безо-
пасности Америки, чтобы России была 

в том числе первые поставки высоко-
октанового авиационного бензина. 
А затем сотрудники «Амторга» вместе 
с членами Правительственной закупоч-
ной комиссией занимались поставками 
в СССР военного и промышленного 
оборудования и стратегических матери-
алов.)

 ★ 24 июня 1941 г., в соответствии с указанием 
президента США Ф. Д. Рузвельта Экспортный 
комитет начал пересмотр списка поставок 
с целью подготовки разрешения на отправку 
первой партии стратегических материалов 
на сумму 9 млн долларов.

Столь быстрая реакция американ-
ского президента Франклина Рузвельта 
была связана с его особым отношением 
к России. Еще 10 октября 1933 г. он 
направил специальное послание предсе-
дателю Президиума ЦИК СССР М. И. Ка-
линину с приглашением командировать 
в США специального представителя 
для обсуждения вопроса об установле-
нии дипломатических отношений меж-
ду двумя странами, где выразил сожа-
ление по поводу того, что «два великих 
народа, между которыми существовала 
свыше столетия выгодная для обеих 
сторон счастливая традиция дружбы, 
находятся теперь без практического ме-
тода прямого сношения друг с другом». 
После установления дипломатических 
отношений в беседе с советским по-
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сразу же начались поставки вооружения 
и стратегических материалов, в том 
числе нефтепродуктов, в первую оче-
редь высокооктанового авиационного 
бензина.

 ★ Реализация данного соглашения началась 
без промедлений, и 7 сентября 1941 г. 
на аэродром вблизи Мурманска совершили 
посадку первые 24 британских истребите-
ля «Харрикейн 11А». Эти самолеты были 
включены в состав 72‑го авиаполка ВМФ 
СССР. А неделей раньше, 31 августа 1941 г., 
в Архангельск прибыл первый союзнический 
конвой в составе 6 транспортов, авианосца, 
2 крейсеров, 2 эскадренных миноносцев, 
4 сторожевых кораблей и 3 тральщиков. 
Среди других военных грузов тогда же было 
доставлено высокооктановое авиационное 
топливо и смазочные масла для заправки 
британских истребителей.

29 сентября 1941 г. начала работу 
Московская конференция представи-
телей СССР, США и Великобритании. 
На ней, в том числе, обсуждались 
и объемы поставок нефтепродуктов 
и октаноповышающих компонентов 
в СССР. А на встрече с личным пред-
ставителем президента США А. Гарри-
маном Сталин отметил необходимость 
первоочередных поставок в Советский 
Союз высокооктанового авиационного 
бензина, в котором остро нуждалась 
советская военная авиация. 1 октября 

оказана любая в разумных пределах 
помощь военным снаряжением…»

С июня до конца октября 1941 г. 
посредством «Амторга» из США были 
поставлены стратегические товары 
на общую сумму 92 миллиона долларов. 
В эту сумму вошла оплата поставок 
авиационного бензина (они относи-
лись к начальному периоду войны 
до распространения системы ленд-лиза 
на СССР и составили 141 тыс. 181 тонн, 
в том числе: 22 тыс. 845 тонн авиаци-
онного бензина с октановым числом 
выше 99 и 118 тыс. 336 тонн авиацион-
ного бензина с октановым числом от 87 
до 99.

Визит советской миссии, возглав-
ляемой начальником Разведыватель-
ного управления Генерального штаба 
РККА генерал-лейтенантом Ф. И. Го-
ликовым, в США в конце июля 1941 г. 
определил контуры будущей программы 
ленд-лиза. Были проведены встречи 
с президентом США Ф. Д. Рузвельтом, 
членами американского правительства, 
руководителями военного ведомства.

16 августа 1941 г. СССР и Вели-
кобритания подписали «Соглашение 
о совместных действиях в войне против 
Германии». На этой основе Советско-
му Союзу был предоставлен кредит 
на 10 млн фунтов стерлингов сроком 
на пять лет, под обеспечение которого 
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1) поставленные из США какой-ли-
бо стране из антигитлеровской 
коалиции военная техника, 
вооружение, различные ма-
шины и аппараты, материалы, 
уничтоженные, утраченные, 
изношенные во время войны, 
не подлежат отплате страной-по-
лучателем;

2) технику и имущество, оставшееся 
в стране-получателе после окон-
чания войны и предназначаемое 
для гражданских целей, полага-
лось оплатить на основе креди-
тов, предоставленных США;

3) после окончания войны сохра-
нившаяся военная техника и во-
оружение остаются в стране-по-
лучателе, однако правительство 
США сохраняет за собой право 
потребовать их возврата;

4) срок поставок из США по зако-
ну о ленд-лизе устанавливался 
вначале до 30 июня 1942 г., 
затем в течение войны на основе 
соглашений между сторонами 
последовательно продлевался 
еще на очередной годичный 
период.

Таким образом, поставки аме-
риканской военной техники, воору-
жения и стратегических материалов 
в СССР на условиях ленд-лиза начались 

1941 г. в Москве А. Гарриман, У. Бивер-
брук и В. М. Молотов подписали Первый 
(Московский) Протокол о снабжении 
Советского Союза до конца июня 1942 г. 
Согласно этому документу США и Ве-
ликобритания обязались в течение 
ближайших девяти месяцев поставить 
3 600 самолетов, 4 500 танков, 12 700 
пушек, сотни тысяч тонн различного 
оборудования, сырья, продовольствия 
и материалов. Особым пунктом предус-
матривалась поставка нефтепродуктов 
(высокооктановые авиабензины, окта-
ноповышающие компоненты для ави-
абензинов, смазочные масла и смазки) 
по 20 тыс. тонн в месяц.

 ★ 28 октября 1941 г. президент США 
Ф. Д. Рузвельт подписал решение о рас-
пространении на СССР действия закона 
о ленд‑лизе от 11 марта 1941 года, который 
был принят с целью предоставить Велико-
британии необходимую помощь в сражении 
с Германией. Этот закон давал президенту 
Соединенных Штатов неограниченные пол-
номочия в предоставлении военной и иной 
помощи странам, которые вступили в войну 
против агрессоров. СССР получил беспро-
центный заем в 1 млрд долларов на оплату 
поставок вооружений и сырья.

Общие принципы регулирования 
расчетов США по ленд-лизу со страна-
ми-получателями коротко можно оха-
рактеризовать следующим образом:
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остродефицитного высокооктанового 
бензина для их заправки. И в этом пла-
не становится вполне понятным смысл 
содержания послания Сталина пре-
зиденту Рузвельту от 18 июля 1942 г.: 
«…Считаю долгом предупредить, что, 
как утверждают наши специалисты 
на фронте, американские танки очень 
легко горят от патронов противо-
танковых ружей, попадающих сзади 
или сбоку. Происходит это от того, 
что высокосортный бензин, употребля-
емый американскими танками, обра-
зует в танке большой слой бензиновых 
паров, создающих благоприятные 
условия для загорания. Немецкие танки 
работают тоже на бензине, но бензин 
у них низкосортный, не дающий боль-
шого количества паров, ввиду чего они 
гораздо меньше подвержены загора-
нию. Наиболее подходящим мотором 
для танков наши специалисты считают 
дизель».

23 июля 1942 г. последовал от-
вет президента США Ф. Д. Рузвельта: 
«Я весьма ценю Ваше сообщение 
о трудностях, испытываемых на фрон-
те с американскими танками. Нашим 
специалистам по танкам эта информа-
ция будет весьма полезной для устра-
нения недостатков этого типа танков. 
Однако опасность пожара в будущих 
типах будет снижена, так как они будут 

с ноября 1941 г. Поскольку действие 
Первого (Московского) протокола 
распространялось на девять месяцев, то, 
соответственно, планировалось полу-
чить 180 тыс. тонн высокооктанового 
топлива. Можно констатировать, что эта 
задача была практически решена даже 
с учетом тех потерь, которые возникли 
во время войны при транспортиров-
ке. К 21 июня 1942 г. было получено 
167 тыс. 995 тонн высококачественных 
нефтепродуктов, а за двенадцать меся-
цев — 298 тыс. 349 тонн.

В течение всей войны были под-
писаны еще три протокола — Вашинг-
тонский, Лондонский и Оттавский, 
названные так по месту подписания. 
Срок действия Второго протокола был 
определен с октября 1941 г. по 30 июня 
1942 г., последующие же протоколы 
продлевались по июль 1943 г., июль 
1944 г., а затем и по май 1945 г. Во всех 
этих документах неизменно фиксирова-
лись объемы поставок в СССР высоко-
октановых бензинов и октаноповышаю-
щих добавок.

Вопросы о высокооктановом 
топливе поднимались в разном ключе 
в переписке лидеров государств анти-
гитлеровской коалиции. Так, начало 
массовой поставки американских 
танков в СССР привело к необходимо-
сти выделения значительных объемов 
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алисты ПЗК взаимодействовали с пред-
ставителями различных организаций 
и ведомств США.

Окончательное решение о распре-
делении машин, оборудования и сырья 
с американской стороны принимал 
Комитет запросов Совета военной 
экономики, координирующий свое ре-
шение с Объединенным советом произ-
водственных ресурсов и Объединенным 
советом по сырьевым материалам.

С августа 1943 г. в составе ПЗК 
стал работать заместитель начальни-
ка промыслово-производственного 
отдела по добыче нефти Наркомнеф-
ти П. Н. Лаврушко. Впоследствии в вос-
поминаниях он так рассказывал о своей 
годичной работе в США: «Большую 
часть рабочего времени мы находились 
в разъездах по городам США, налаживая 
контакты с фирмами, изготовлявшими 
оборудование для нефтяной добываю-
щей промышленности и заинтересован-
ными в поставках своей продукции в Со-
ветский Союз… В докладных записках 
Наркому нефтяной промышленности 
СССР И. К. Седину, посланных из США, 
я писал о достижениях американской 
техники и технологии производства 
основных видов нефтепромыслового 
оборудования, механизмов, приборов… 
В докладных записках были описаны 
также и технологические процессы в до-

работать на горючем с более низким 
октановым числом».

На втором этапе программы 
ленд-лиза, начавшемся с 11 июня 
1942 г., когда в Вашингтоне было 
подписано «Соглашение между прави-
тельствами СССР и США о принципах, 
применимых к взаимной помощи в ве-
дении войны против агрессии» вновь 
были определены и объемы поставок 
американских нефтепродуктов. Однако 
еще до подписания соглашения была 
определена головная организация, 
курирующая ход всех поставок от име-
ни правительства СССР. Было принято 
решение, начиная с 25 февраля 1942 г., 
возложить основную тяжесть работы 
по ленд-лизу на Правительственную 
закупочную комиссию СССР в США 
(ПЗК). В течение двух месяцев по со-
вместительству ее возглавлял руково-
дитель Амторга К. И. Лукашев. Долж-
ность председателя ПЗК с апреля 1942 
по ноябрь 1943 занимал генерал-майор 
авиации А. И. Беляев, бывший до того 
заместителем начальника штаба ВВС 
Красной Армии. С декабря 1943 по июнь 
1946 года комиссию возглавлял ге-
нерал-майор авиации Л. Г. Руденко. 
В состав ПЗК входили 18 «отраслевых» 
отделов, в большинстве своем создан-
ные на основе групп советских военных 
представителей. В своей работе специ-
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из США с 1 июля 1943 г. по 30 июня 
1944 г.», где позиция «нефтепродукты» 
зафиксирована в суммарном объеме 
360 тыс. тонн с ежемесячной разбивкой 
по 30 тыс. тонн.

В настоящее время среди отече-
ственных и зарубежных историков нет 
существенных разногласий в оценке 
общего объема нефтепродуктов, постав-
ленных в СССР в рамках ленд-лиза. Так 
в работе И. П. Лебедева, генерал-майора 
авиации в отставке, бывшего сотруд-
ника Правительственной закупочной 
комиссии в США указано, что в СССР 
было доставлено почти 2 миллиона тонн 
американских нефтепродуктов. Данные 
официального американского отчета 
«REPORT ON WAR AID FURNISHED BY 
THE UNITED STATES TO THE U. S. S. R. 
June 22, 1941 — September 21, 1945» 
указывают, что в целом в СССР было 
доставлено 2 млн 159 тыс. 336 коротких 
тонн нефтепродуктов в рамках ленд-лиза 
и коммерческих контрактов. Кроме того, 
в рамках ленд-лиза были осуществлены 
по взаимозамещению с США поставки 
авиационного британского бензина 
в СССР (включая продукцию Абаданско-
го НПЗ) в суммарном объеме 533 тыс. 
101 тонн, в том числе 519 тыс. 749 тонн 
авиационного бензина с октановым 
числом выше 99. В итоге суммарный 
объем высокооктанового авиационного 

быче нефти при эксплуатации нефтяных 
и газовых месторождений». Бывшая 
сотрудница отдела № 7 ПЗК Е. М. Кузь-
мина в своих воспоминаниях так 
характеризовала свою работу: «…зани-
малась изучением научно-технических 
достижений в нефтяной промышленно-
сти США, а также вопросами внешней 
торговли этой страны. По долгу службы 
мне приходилось работать в Нью-Йор-
ке и разъезжать по нефтепромыслам, 
заводам нефтяного машиностроения, 
лабораториям и т. п.».

После завершения Сталинградской 
битвы в январе 1943 г. наступивший 
коренной перелом в ходе Великой Оте-
чественной войны был отмечен актив-
ными действиями советских Вооружен-
ных Сил практически по всем фронтам, 
что вызвало в свою очередь существен-
ный рост топливной потребности.

Острая необходимость безотлага-
тельного решения проблемы дефицита 
высокооктановых бензинов и окта-
ноповышающих добавок для воен-
но-воздушных сил вынудило советское 
руководство обратиться к союзникам 
с просьбой об увеличении поставок 
топлива в рамках ленд-лиза. 16 марта 
1943 г. Государственный комитет оборо-
ны принял постановление «Об утверж-
дении заявки Народного комиссариата 
внешней торговли (НКВТ) на поставки 
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В номенклатуре американских 
нефтяных поставок по ленд-лизу кроме 
того значатся: автомобильный бензин — 
267 тыс. 88 тонн, керосин — 16 тыс. 
870 тонн, мазут — 287 тыс. 262 тонн, 
смазочные масла — 111 тыс. 676 тонн, 
парафин — 5 тыс. 769 тонн, химические 
добавки — 4 тыс. 788 тонн и 999 тонн 
других продуктов. Достаточно скромные 
объемы поставок автомобильного бен-
зина не должны вводить в заблуждение, 
они также сыграли свою роль в исто-
рии войны. Красная Армия получила 
в рамках программы ленд-лиза из США 
409,5 тыс. автомобилей, что в 1,5 раза 
превышало отечественное производство 
за годы войны. К концу войны (на 1 мая 
1945 г.) только в автомобильном парке 
Красной Армии машины, поставленные 
по ленд-лизу, составляли 32,8 %. Показа-
тельно, что в комплектацию американ-
ских автомашин, потреблявших бензин 
с октановым числом 78, входил и ком-
плект октаноповышающих добавок.

В течение всего военного периода 
доставка нефтепродуктов по системе 
ленд-лиза в СССР осуществлялась тремя 
основными маршрутами: северным, 
южным и тихоокеанским. «Северный 
маршрут» доставки нефтепродуктов, 
пролегавший через Атлантику и Арктику 
в советские порты Мурманск и Архан-
гельск, широко использовался на на-

бензина, поставленный союзниками 
в СССР составил 1 млн 197 тыс. 587 тонн, 
включая 558 тыс. 428 тонн с октано-
вым числом выше 99. А чтобы уяснить, 
что это значило для СССР, обратимся 
к данным по расходу авиационного 
горючего, приведенным в книге гене-
рал-полковника В. В. Никитина «Горю-
чее — фронту»: «За годы войны Красной 
Армией было израсходовано более 4 млн 
481 тыс. т авиабензинов, в том числе 
высокооктановых 2 млн 998 тыс. т». 
Это без учета объема горючего, потре-
бленного авиационными училищами, 
а также боевыми самолетами, на перегон 
их армейскими пилотами с авиазаводов 
на фронт и на перегон зарубежной авиа-
техники по маршруту Аляска — Сибирь. 
Расчет показывает, что в этом показателе 
доля поставок по ленд-лизу составляет 
39,9 %. Следует также учесть, что остав-
шаяся доля высокооктанового авиацион-
ного бензина, произведенного на совет-
ских нефтеперерабатывающих заводах 
и армейских складах ГСМ, изготавлива-
лась, как правило, смесовым способом 
с использованием октаноповышающих 
добавок, получаемых по системе ленд-ли-
за. Всего их было получено 834 тыс. 
427 тонн, в том числе: из США было 
доставлено 732 тыс. 295 тонн и 102 тыс. 
132 тонн с британского НПЗ в Абадане 
(Иран).
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При этом существующая необходи-
мость увеличения скорости (например, 
для преследования противника или по-
становки дымовой завесы) принуждала 
военные суда сопровождения конвоя 
всегда иметь достаточный резерв то-
плива в цистернах. Для решения этой 
проблемы в состав каждого конвоя, 
начиная с первого PQ-0 (ранее носивше-
го в оперативных документах название 
«Дервиш»), стали включать танкеры 
для заправки сил охранения прямо 
на переходе морем. Первыми танкерами 
в полярных конвоях стали: английский 
танкер «Алдерсдейл» (водоизмещением 
8 402 тонн) и английский эскадренный 
танкер «Блэк Рейнджер» (водоизмеще-
нием 3 417 тонн) из корабельной серии 
«Рейнджеров», специально построенных 
для сопровождения союзных конвоев.

Опыт проводки первого конвоя 
показал, что наличие только одного 
танкера в составе сил обеспечения 
недостаточно для проведения операции, 
поэтому в дальнейшем в составе конвоя 
шли 2–3 танкерных судна. При переходе 
конвоя PQ-18 были задействованы даже 
4 танкера: «Грэй Рейнджер» и «Блэк 
Рейнджер», имея на борту 5 600 тонн 
топлива, шли вместе с конвоем, а «Блю 
Рейнджер» и «Олигарх» с резервным 
запасом топлива — находились в бухте 
Лов Саунд (архипелаг Шпицберген). 

чальном этапе войны. Это был самый 
короткий, но одновременно и самый 
опасный путь. Конвоируемые транс-
портные суда подвергались нападениям 
германских самолетов и подводных 
лодок, что вызвало потерю ряда судов, 
их экипажей. Кстати, объемы использо-
вания топлива во время этих операций 
можно представить исходя из оценки 
конвоя РQ-18 из послания Уинстона 
Черчилля от 7 сентября 1942 г. Стали-
ну: «… мы должны подчеркнуть боль-
шое значение этого конвоя, в котором 
принимают участие 77 военных судов, 
которым во время операции придется 
использовать 15 тыс. тонн горючего». 
Проблема дозаправки кораблей охране-
ния оставалась одной из самых серьез-
ных проблем для полярных конвоев 
в течение всего периода войны. Ведь 
в зависимости от местоположения кром-
ки льдов длина маршрута перехода ко-
лебалась от 1 500 до 2000 морских миль, 
а длительность составляла 10–14 суток. 
Однако, если транспорты с их вмести-
тельными топливными цистернами 
были способны без особых проблем при-
ходить в Мурманск или в Архангельск, 
то кораблям сопровождения в лучшем 
случае было необходимо следовать 
только экономичной скоростью, так 
как запаса топлива на борту им едва 
хватало на переход в одну сторону. 



479
 Энергия Великой Победы

Часть 2. Экономика Победы

в конвоях пароходов не позволяют точно 
установить номенклатуру поступивших 
в Мурманск или Архангельск нефтепро-
дуктов.

3 мая 1944 г. в послании пре-
мьер-министра Великобритании 
Уинстона Черчилля Сталину отмечено: 
«За исключением спасательных судов, 
Королевский Военно-Морской флот кон-
воировал в ваши северные порты 191 
судно, в числе которых были 49 британ-
ских и 118 судов Соединенных Штатов 
с сухими грузами, одно судно — кран 
для помощи в разгрузке, 5 судов с во-
енными грузами Соединенных Штатов 
и 18 танкеров. <…> Перевезенные 
грузы в дедвейтных тоннах состояли 
из: британских грузов — 232 600 тонн, 
американских грузов — 830 500 тонн, 
авиационного бензина, спирта и тяже-
лого нефтяного топлива — 171 500 тонн, 
военных грузов Соединенных Штатов — 
25 000 тонн. Итого — 1 259 600 тонн».

 ★ Тяжелые бои в Арктике весной — летом 
1942 г. поставили союзное командование 
перед необходимостью искать более безо-
пасные маршруты. Согласно «транспортной 
программе» Объединенного командования 
начальников штабов северный маршрут мог 
быть использован в 1943 г. лишь при об-
щих потерях тоннажа не более 2,4 % судов 
в месяц. В связи с этим в период действия 
Второго Протокола основной грузопоток 

В составе печально известного каравана 
PQ-17 к советским берегам вышли че-
тыре танкера: «Азербайджан» (капитан 
М. И. Павлов), «Донбасс» (В. Н. Изотов), 
«Алдерсдейл» и «Грэй Рейнджер». Одна-
ко последний уже в самом начале пути 
получил большую пробоину в носовой 
части от удара о льдину и потому вер-
нулся в Рейкьявик, а ветеран полярных 
конвоев «Алдерсдейл» был потоплен. 
Советским же танкерам не только при-
шлось взять на себя полуторную тяжесть 
пополнения запаса топлива на кораблях 
охранения, но и принять на себя тяже-
лые удары немецких бомбардировщиков 
и торпедоносцев.

Как правило, с приходом в порты 
Мурманска или Архангельска корабли 
охранения оставались в специально от-
веденных для этого районах (в Кольском 
заливе — губа Ваенга, в Белом море — 
Молотовск), где их ожидали либо неса-
моходные нефтехранилища (расконсер-
вированные суда: «Товарищ Сталин», 
«Яков Свердлов», «Роза Люксембург»), 
имевшие на борту до 2 500 тонн топли-
ва, либо советские танкеры, переделан-
ные из лесовозов («М. Фрунзе», «Воло-
дарский», «Желябов», «Юкагир» и т. д.), 
примерно с таким же запасом топлива. 
К сожалению, даже сохранившиеся 
документы Инженерного управления 
НКВТ СССР по обработке прибывших 
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зии, танковый полк) и 47-я под коман-
дованием генерала В. В. Новикова (две 
горнострелковых дивизии, одна стрел-
ковая дивизия, две кавалерийские диви-
зии, две танковые дивизии и ряд других 
соединений) из состава Закавказского 
военного округа. И их усилили 53-й об-
щевойсковой армией под командовани-
ем генерала С. Г. Трофименко, в составе 
которой был стрелковый и кавалерий-
ский корпуса и две горнострелковые ди-
визии. Кроме того, участие в операции 
приняла и Каспийская военная флоти-
лия (командующий — контр-адмирал 
Ф. С. Седельников). Общее руководство 
операцией осуществлял командующий 
Закавказским фронтом, генерал-лей-
тенант Д. Т. Козлов. Британское коман-
дование первоначально сформировало 
армейскую группу на территории Ирака 
под командованием генерал-лейтенанта 
Э. Кюинэна. В районе Басры было скон-
центрировано две пехотные дивизии, 
и три бригады (пехотная, танковая 
и кавалерийская), а часть соединений 
готовилась к удару на северном направ-
лении — в области Киркука, Ханагина. 
Кроме того, в операции приняли участие 
британские корабли, которые по сигна-
лу сразу готовились войти в иранские 
порты в районе Персидского залива.

Иран не мог ничего противопо-
ставить советско-британской военной 

стал смещаться на южное и дальневосточ-
ное направления. Однако тихоокеанским 
маршрутом из‑за войны с Японией можно 
было осуществлять лишь гражданские пе-
ревозки, так как японские военные корабли 
регулярно осуществляли досмотр советских 
судов.

В этих условиях выросло значение 
Персидского транспортного коридора 
ленд-лиза, проложенного по территории 
Ирана. Ввод контингентов советских 
и британских войск в эту страну про-
изошел в период с 25 августа 1941 г. 
по 17 сентября 1941 г. в ходе совмест-
ной операции «Согласие». В первых 
числах июля 1941 г. британский посол 
С. Криппс в Москве провел перегово-
ры с Молотовым и Сталиным на тему 
совместных действий в Иране для пре-
дотвращения вторжения Германии 
в эту страну. В результате уже 8 июля 
1941 года была издана Директива 
НКВД СССР и НКГБ СССР № 250/14190 
«О мероприятиях по предотвращению 
переброски с территории Ирана агенту-
ры германской разведки», которая дала 
старт к подготовке операции «Согласие».

Для проведения данной операции 
с советской стороны было выделено 
три армии Закавказского фронта: 
44-я под командованием генерала 
А. А. Халдеева (две горнострелковые 
дивизии, две горнокавалерийские диви-
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целью нашего вступления в Персию было 
в большей степени установить еще один 
сквозной путь к Вам, который не может быть 
перерезан». 6 сентября 1941 г. в личном 
послании премьер‑министра У. Черчилля 
Сталину говорится: «Мы уже отдали приказы 
о снабжении персидской железной дороги 
подвижным составом, с тем чтобы поднять 
ее нынешнюю пропускную способность… 
до 12 поездов в каждую сторону в сутки. Па-
ровозы и вагоны из Англии будут посылаться 
вокруг мыса Доброй Надежды после перео-
борудования их на нефтяное топливо».

16 сентября 1941 г. шах Ирана 
Реза Пехлеви подписал отречение 
в пользу своего сына Мохаммеда Резу 
Пехлеви, что фактически и стало завер-
шением советско-британской операции 
«Согласие».

Для создания Персидского транс-
портного коридора английские инжене-
ры, военные подразделения и местное 
население (основная рабочая сила) 
прежде всего реконструировали же-
лезную дорогу от Персидского залива 
до Тегерана и на базе проселочных 
дорог построили современную автома-
гистраль с твердым покрытием, станции 
технического обслуживания. Из Вели-
кобритании и США были доставлены 
сотни дизельных локомотивов, тысячи 
грузовых вагонов и платформ, а также 
грузовых автомобилей. Управление 

мощи. К тому же Вооруженные Силы 
Ирана насчитывали всего девять 
дивизий и были намного слабее совет-
ских и британских соединений в плане 
технической вооруженности, боевой 
подготовки. Одновременно с военной 
подготовкой операции «Согласие» шла 
и дипломатическая работа. 16 августа 
1941 г. в наркомат иностранных дел был 
вызван посол Ирана, которому была вру-
чена нота с требованием к иранскому 
правительству на основании положений 
договора Советской России с Персией 
от 1921 г., немедленно выслать всех 
германских подданных с территории 
страны и позволить разместить в Иране 
ограниченный британо-советский кон-
тингент в качестве гаранта от герман-
ского вторжения. После отказа иран-
ского правительства утром 25 августа 
началась операция «Согласие». И уже 
29 августа 1941 г. шах Реза Пехлеви объ-
являет об отставке правительства Али 
Мансура. Было создано новое прави-
тельство Ирана во главе с Али Фуруки, 
в этот же день было заключено пере-
мирие с Великобританией, а 30 августа 
с СССР.

 ★ 30 августа 1941 г. вопрос о Персидском 
транспортном коридоре ленд‑лиза был уже 
обозначен в личном послании премьер‑ми-
нистра У. Черчилля Сталину: «…При всей 
важности защиты нефтяных источников 
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задача: довести пропускную способ-
ность Персидского коридора до 200 тыс. 
т грузов в месяц. В достаточно короткие 
сроки вблизи ключевых иранских пор-
тов были возведены два завода по сбор-
ке грузовиков. Прямо с конвейера они 
ставились под погрузку, формировались 
в состав управляемых англичанами 
конвоев и шли в СССР. В Абадане был 
построен завод по сборке транспорт-
ных самолетов «Дуглас», которые после 
испытаний передавались советским 
летчикам и отправлялись на фронт.

Масштабные работы по расшире-
нию транзита грузов через Иран были 
проведены и с советской стороны. 
16 июня 1943 г Государственный Коми-
тет Обороны СССР принял постановле-
ние об увеличении грузопотока через 
Иран до 180 тыс. тонн в месяц. Для уско-
рения работы 10 августа ГКО создал 
в Иране штаб своего уполномоченного, 
назначив на пост его руководителя пол-
ковника С. А. Борисова.

 ★ Более чем двойное увеличение объе-
мов перевозок через Персидский залив 
свидетельствовало об огромной работе, 
которую провели союзники. Это обеспечило 
перевозку для СССР по данному маршруту 
1 млн 34 тыс. т грузов, в рамках выполне-
ния Второго (Вашингтонского) Протокола. 
По Персидскому транспортному коридору 
в СССР были поставлены нефтепродукты 

железнодорожными и автомобильными 
перевозками взяли на себя англичане. 
Они же полностью реконструировали 
порт Бендер-Шахпур, а американцы 
построили новый порт Хорремшахр. 
К осени 1942 г. пропускная способность 
Персидского коридора была приблизи-
тельно равна пропускной способности 
северных советских портов, т. е. около 
100 тыс. т в месяц. Но и этого было уже 
недостаточно для перевозки всех грузов, 
предусмотренных положениями Второго 
(Вашингтонского) Протокола.

Британская сторона, удерживав-
шая ключевые пункты на персидском 
маршруте перевозок, явно не могла 
справиться с масштабом работ и стала 
постепенно уступать позиции Соеди-
ненным Штатам. Поэтому вскоре США 
стали играть доминирующую роль 
в организации ленд-лизовских пере-
возок в регионе, даже впоследствии 
распространив на Иран положения 
закона о ленд-лизе. (9 сентября 1943 г. 
Иран объявил войну Германии и тем са-
мым стал участником антигитлеровской 
коалиции.)

1 октября 1942 г., незадолго до под-
писания Второго Протокола, главой 
Управления службой в Персидском 
заливе (Persian Gulf Service Command) 
был назначен генерал Д. Х. Коннолли. 
На него была возложена ответственная 



483
 Энергия Великой Победы

Часть 2. Экономика Победы

маршрутов доставки грузов из США 
в Советский Союз. Если в 1941–1942 гг. 
во Владивосток было доставлено в об-
щей сложности 927 тыс. тонн грузов, 
то в последующем ежегодные поставки 
превышали 2 млн тонн. В 1943 г. на пе-
ревозках грузов из Америки работа-
ло более 100 судов. В их числе были 
и дальневосточные суда, и суда, при-
бывшие с западных бассейнов в течение 
первого полугодия, и суда, переданные 
по ленд-лизу из США.

Именно этим дальневосточным 
(тихоокеанским) маршрутом в СССР 
поступило оборудование четырех 
нефтеперерабатывающих заводов 
и строительная техника в соответствии 
с выполнением положений Второго 
протокола. Объясняя мотивы передачи 
современных нефтеперерабатывающих 
комплексов Советскому Союзу, началь-
ник Управления по соблюдению закона 
о ленд-лизе Э. Стеттиниус отмечал: «Мы 
осуществили и ряд проектов, связан-
ных с небольшими объемами поставок 
американской продукции, что, однако, 
имеет важное значение для русской 
военной промышленности. Один из них 
состоял в том, чтобы помочь советским 
специалистам произвести больше высо-
кооктанового бензина…

 ★ Было бы смешно снабжать Красную Армию 
так всем нужным высокооктановым бен-

с британского Абаданского нефтеперегон-
ного завода, расположенного на юго‑западе 
Ирана. С июля 1943 по июнь 1944 г. этим 
маршрутом было доставлено 186 тыс. 
322 тонн нефтепродуктов, а с июля 1944 
по 12 мая 1945 г. в 2,3 раза больше — 
435 тыс. 504 тонн.

Однако и южный маршрут не мог 
обеспечить доставку всех грузов, запла-
нированных для обеспечения потребно-
стей СССР. Внимание союзников было 
обращено на повышение эффективно-
сти тихоокеанского маршрута. Для коор-
динации отправки возросших объемов 
грузов по ленд-лизу в СССР в составе 
советской правительственной закупоч-
ной комиссии было создано Управле-
ние уполномоченных ПЗК по портам 
тихоокеанского побережья в составе 
14 человек. Вопросами управления 
движением советских судов у побережья 
Северной Америки занималась служ-
ба контр-адмирала Н. А. Питерского. 
В ноябре 1942 г. был успешно осущест-
влен первый рейс танкера «Батуми» 
(капитан К. Зайцев) из Лос-Анджелеса 
во Владивосток с 8,5 тыс. тонн высоко-
октанового бензина. Объем перевозок 
грузов по ленд-лизу из США во Владиво-
сток за период с весны 1943 г. по август 
1945 г. резко возрос.

В то время тихоокеанский марш-
рут занял главное место среди других 
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(завод № 3) в Куйбышеве и завод № 431 
(завод № 4) в Красноводске. Базисными 
составляющими основного производ-
ства заводов № 1 и № 2 были установки 
каталитического крекинга Houdry, уста-
новки алкилирования, комбинирован-
ные установки, а основой производства 
заводов № 3 и № 4 — атмосферно-ва-
куумная трубчатая установка и ком-
бинированные установки солярового 
крекинга фирмы Winkler-Koch.

14 апреля 1943 г. Государствен-
ный комитет обороны принял по-
становление о строительстве завода 
№ 441 в Гурьеве, со специализацией 
на выпуск высокооктановых авиацион-
ных бензинов. Затем подобные реше-
ния ГКО были приняты и по заводам 
в Куйбышеве, Орске, Красноводске. 
В соответствии с постановлением Сов-
наркома СССР для приемки оборудова-
ния нефтеперерабатывающих заводов 
в августе 1943 г. в США выехала группа 
советских специалистов (21 человек) 
во главе с Г. И. Болдыревым, начальни-
ком Главного управления по перера-
ботке нефти (Главнефтепереработка) 
Наркомата нефтяной промышленности 
СССР. И уже в сентябре 1943 г. в пор-
ту Владивостока произвел разгрузку 
начальной партии нефтеперераба-
тывающего оборудования первый 
сухогруз. В течение трех последующих 

зином, если у русских есть своя нефть и им 
нужно только получить больше оборудова-
ния для ее переработки… Посылая за гра-
ницу технику отдельными партиями, мы 
помогаем открыть новые резервы в самих 
союзных странах для достижения победы. 
Выполняя производственные программы 
для России и других союзников, мы в ка-
ждом случае исходим из одного критерия: 
«Посылая это оборудование, поможем ли мы 
нам и союзникам быстрее выиграть войну?».

Соглашение по поставкам аме-
риканских нефтеперерабатывающих 
комплексов в СССР и оказанию техниче-
ской помощи по их строительству было 
заключено в рамках выполнения согла-
шения между правительствами СССР 
и США от 11 июня 1942 г. и Второго (Ва-
шингтонского) протокола. В качестве 
инжинирингового исполнителя проекта 
была определена фирма E. B. Badger & 
Sons Co. Общая стоимость нефтепере-
рабатывающего оборудования, постав-
ленного по ленд-лизу, составила 43 млн 
138 тыс. долл. В США нефтеперерабаты-
вающим заводам, подлежащим демонта-
жу и отправке в СССР, были присвоены 
номера от 1 до 4. И во внешней перепи-
ске строго соблюдалось это требование. 
В СССР была введена новая нумерация 
и во внутренней переписке значились 
завод № 441 (завод № 1) в Гурьеве, завод 
228 (завод № 2) в Орске, завод № 443 
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 ★ В результате уже после завершения 
войны, 8 сентября 1945 г., на заводе № 443 
в Куйбышеве был получен первый бензин 
из установки каталитического крекинга 
Houdry. В последующие месяцы 1945 г. были 
введены в эксплуатацию американские 
нефтеперерабатывающие установки этого 
типа и на заводах в Орске, Гурьеве и Крас-
новодске.

Следует подчеркнуть, что нефтяная 
составляющая ленд-лиза, помимо нефте-
продуктов и нефтеперерабатывающего 
оборудования, включала в себя и по-
ставки в СССР буровых станков и друго-
го нефтепромыслового оборудования, 
обсадных и насосно-компрессорных 
труб, переносных сборно-разборных 
трубопроводов, контрольно-измери-
тельных приборов, а также танкеров, 
железнодорожных цистерн, топливо-
заправщиков. Эти поставки приобрели 
особую значимость для экономики стра-
ны вследствие того, что в начале войны 
в СССР выпуск нефтяного оборудования 
был практически прекращен в связи 
с тем, что большинство предприятий 
нефтяного машиностроения переключи-
лись на производство оружия и боепри-
пасов.

Данные официального амери-
канского отчета «REPORT ON WAR 
AID FURNISHED BY THE UNITED 
STATES TO THE U. S. S. R. June 22, 

месяцев во Владивосток прибывали 
суда с различными установками для не-
фтеперерабатывающих заводов. После 
разгрузки суда направлялись железно-
дорожным транспортом в Куйбышев, 
Орск, Красноводск и Гурьев.

Приказом наркома И. К. Седи-
на для «осмотра прибывающего им-
портного оборудования в момент его 
прибытия на стройплощадки заводов 
№ 228, 441, 431, 443 и надлежащего 
его актирования» на эти предприятия 
были командированы представители 
«Главтехснабнефти». Для руководства 
и координации работ по строительству 
заводов и монтажу установок и обо-
рудования, полученных по ленд-лизу, 
была создана Особая группа во главе 
с начальником отдела капитального 
строительства Наркомнефти М. Н. Ти-
товым, находившаяся в прямом подчи-
нении Народного комиссара нефтяной 
промышленности СССР И. К. Седина. 
Заместителем начальника Особой груп-
пы являлся инженер Я. Н. Френкель. 
Строительство этих нефтеперерабаты-
вающих заводов в период 1944–1945 гг. 
шло в сложных условиях, вызванных 
отсутствием в достаточном количе-
стве квалифицированных строителей 
и монтажников и дефицита необходи-
мых строительных машин, механизмов 
и материалов.
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кобритания могли выделить Советскому 
Союзу.

 ★ После окончания войны с Германией 
в СССР продолжали прибывать нефтяные 
грузы из США. С 13 мая по 2 сентября 
1945 г. по программе ленд‑лиза поступило 
454 906 тонн высококачественных амери-
канских нефтепродуктов.

Большое значение для разрушен-
ного хозяйства страны имело подпи-
санное 15 октября 1945 г. соглашение 
на поставку в СССР трубопроводного 
оборудования (Pipeline agreement), про-
должающее протоколы ленд-лиза. Этот 
договор, предусматривавший импорт 
на сумму 222 млн долларов, оказал су-
щественное влияние на развитие отече-
ственной нефтепроводной промышлен-
ности. Он предусматривал снабжение 
отрасли новейшим производственным 
оборудованием, в том числе станками 
всех типов, гидравлическими прессами, 
электрогенераторными станциями, мо-
торами и т. п. Реализация этого соглаше-
ния сыграла большую роль в развитии 
газовой промышленности СССР, ока-
зав непосредственное содействие уже 
в послевоенное время строительству 
газопровода Саратов — Москва.

В целом следует отметить, что в со-
ответствии с соглашениями по ленд-ли-
зу, в СССР осуществлялись поставки 
самолетов, танков, артиллерии, кора-

1941 — September 21, 1945» указыва-
ют, что по ленд-лизу были поставлены 
10 океанских танкеров, 9 танкеров 
класса Wye, 120 бензовозов на авто-
мобильном шасси, 62 передвижных 
нефтяных резервуаров, 5 полевых 
сборно-разборных трубопроводов. 
Из США по ленд-лизу было получено 
оборудование для производства буровых 
работ — на сумму 9 млн 23 тыс. долл., 
трубы различного назначения и сорта-
мента — 222 тыс. 107 тонн, насосные 
штанги — 892 коротких тонн, а также 
сварочное оборудование на сумму 9 млн 
40 тыс. долл. и сварочные электроды — 
4 тыс. 30 тонн. Большое количество 
разнообразных контрольно-измери-
тельных приборов и аппаратуры было 
поставлено в СССР, о чем свидетельству-
ет их внушительная стоимость — 6 млн 
902 тыс. долл.

Официально ленд-лизовские 
поставки в СССР были приостановле-
ны 12 мая 1945 г., и с этого дня вплоть 
до перехода Красной Армией маньч-
журской границы завоз грузов осущест-
влялся уже по «специальной программе 
17 октября» и дополнительному к ней 
так называемому «списку Молотова — 
Микояна». В соответствии с этими 
соглашениями устанавливались макси-
мальные объемы военных и граждан-
ских материалов, которые США и Вели-
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на то, что «в предшествующих войнах 
некоторые государства оказывали денежную 
помощь своим союзникам, но она только 
оскорбляла тех, кто получал субсидии, и соз-
давала финансовые трудности. Ленд‑лиз 
не породил подобного зла».

Ленд-лиз был одним из уникальных 
явлений в новейшей истории полити-
ко-экономических отношений СССР, 
Соединенных Штатов, Великобритании 
и Канады. Союзники в сложнейших 
условиях в годы Второй мировой войны 
сумели достигнуть взаимопонимания 
и успешно использовали эффективный 
механизм межгосударственных эконо-
мических отношений для достижения 
полной победы стран антигитлеровской 
коалиции над фашистской Германией.

Расчеты по ленд-лизу

Расчеты по ленд-лизу СССР и США 
происходили следующим образом. 
В 1945 году, после завершения воен-
ных действий в Японии, правительству 
Советского Союза был представлен 
счет США на более чем 2,6 млрд. дол-
ларов. Подобный подсчет советского 
долга правительство СССР, понятно, 
не удовлетворил. Переговоры сторон 
в 1948 г. и 1949 г. ни к чему не привели. 
В 1951 году правительство США подо-
шло к вопросу более взвешенно и согла-

блей, ледоколов, гражданских морских 
и речных судов, производственно-техни-
ческих линий, различного энергетиче-
ского оборудования, станков, легковых 
и грузовых автомобилей, а так же сырья, 
материалов, продуктов питания, других 
товаров, на сумму более чем 100 млрд 
долларов (в современном стоимостном 
измерении). Кроме того, за счет поста-
вок по ленд-лизу ежегодно в течение 
войны удавалось высвободить из про-
мышленного производства СССР около 
600 тыс. чел. и тем самым увеличить 
численность сражающихся воинов Крас-
ной Армии на фронте.

Известный советский государ-
ственный деятель, член ГКО А. И. Ми-
коян, оценивая роль ленд-лиза, под-
черкнул: «…Осенью 1941 г. мы все 
потеряли, и если бы не ленд-лиз, не ору-
жие, продовольствие, теплые вещи 
для Армии и другое снабжение, еще во-
прос, как обернулось бы дело…»

 ★ По мнению личного представителя пре-
зидента США Э. Гопкинса, «американцы 
никогда не считали, что помощь по ленд‑ли-
зу является главным фактором в совет-
ской победе над Гитлером на Восточном 
фронте. Победа была достигнута героизмом 
и кровью русской армии». Со своей стороны 
руководитель советского государства Сталин 
отмечал, что ленд‑лиз внес «чрезвычайный 
вклад в победу». Он обратил внимание 
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«со странами, препятствующими эми-
грации, а также нарушающими другие 
права человека», СССР успел выпла-
тить $ 48 млн, после чего уплата долга 
за ленд-лиз была прекращена. В июне 
1990 г. в ходе переговоров президен-
тов США и СССР стороны вернулись 
к обсуждению долга. Был установлен 
новый срок окончательного погашения 
задолженности — 2030 год и сумма — 
$ 674 млн. После распада СССР долги 
по ленд-лизу были переоформлены 
и постепенно погашаются российским 
правительством.

силось с доводами советской стороны 
о сокращении первоначальной суммы 
вдвое, однако в то время стала набирать 
обороты холодная война, подогретая 
вскоре вооруженным конфликтом 
в Корее. И только в 1972 году в Вашинг-
тоне состоялось подписание соглашения 
между США и СССР об урегулировании 
расчетов по ленд-лизу. По нему Совет-
ский Союз обязался до 2001 г. заплатить 
$ 722 млн. До 1974 г., когда Конгрес-
сом США была принята антисоветская 
поправка Джексона — Вэника к Закону 
о торговле, ограничивающая торговлю 
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