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С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с 75-ле-
тием Победы в Великой Отече-
ственной войне! Праздник Побе-
ды – священный для всех нас. Это 
символ беспримерного героизма и 
мужества миллионов людей, вы-
стоявших против фашизма. Прео-
долев четыре года неимоверных 
испытаний на фронте и в тылу, они 
остались несломленными и сокру-
шили врага. 
Мы бережно храним историю 

Победы и глубоко чтим подвиг за-
щитников Родины. Помнить об их 
доблести, учиться стойкости и пре-
данности своему Отечеству – долг 
нынешних и будущих поколений. 
Уважаемые ветераны! От име-

ни всего коллектива «Газпро-
ма» – низкий поклон вам за нашу 
возможность свободно жить и 
трудиться на благо России. При-
мите самые искренние пожелания 
здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни! 

С праздником! С Днём Победы! 

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления 
ПАО « Газпром»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 

АСТРАХАНЬ»!

Искренне поздравляю вас с Днём 
Великой Победы! 75-летие – это 
значимый праздник в календа-
ре памятных дат России. В на-
шей стране нет ни одной семьи, 
в истории которой война не оста-
вила бы свой, подчас жестокий, 
след. И потому каждая годовщина 
Победы – это день напутствия от 
наших дедов и прадедов, в кото-
ром они завещают нам стоять на 
страже мира, хранить верность 
Родине, растить подрастающее 
поколение в духе патриотизма и 
любви к Отечеству. 
Уважаемые ветераны! Мы все в 

неоплатном долгу перед Вами. От 
имени коллектива ООО «Газпром 
добыча Астрахань» примите сло-
ва благодарности и сердечные 
пожелания здоровья, бодрости 
духа, долголетия и столь же ра-
достных эмоций, как и 9 мая 1945 
года! 
С праздником!

Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

ГЛАВНОЕ ТОПЛИВО
Что нефть – ресурс стратегический, 
прекрасно понимали и в Астрахани, ко-
торая еще до революции 1917 года ста-
ла крупным центром, принимавшим не-
фтепродукты с промыслов Апшеронско-
го полуострова (Азербайджан) и отправ-
лявшим их в центр страны. В апреле 
1943 года особые подразделения НКВД 
приступили к строительству 655-кило-
метрового трубопровода Астрахань – 
Саратов, которому предстояло снаб-
жать фронт светлыми нефтепродуктами. 
При возведении объекта использо-

вались, в основном, трубы, демонти-
рованные с нефтепровода Баку – Бату-
ми после более двадцати лет эксплуата-
ции. В июле 1943 года для форсирова-
ния строительства была проведена мо-
билизация местного населения, «сво-
бодного от сельскохозяйственных работ 
и не занятого в промышленности окру-
га в количестве 2000 человек сроком на 
15 дней для выполнения земляных ра-
бот». По разнарядке 300 человек дол-

жен был предоставить Красноярский 
район, 1000 человек – Харабалинский 
и 700 – Владимировский (с 1975 года 
Ахтубинский).

В составе магистрального трубопро-
вода Астрахань – Саратов находилось 
восемь нефтеперекачивающих станций 
(НПС), действовавших на участке, отно-
сящемся к ведению Астраханского то-
варно-транспортного управления Глав-
нефтеснаба: Наливная (бывшая НПС 
№ 8), Комсомольская (№ 7), Палласов-
ка (№ 6), Эльтон (№ 5), Шунгай (№ 4), 
Верблюжье (№ 3), Сероглазово (№ 2), 
Астрахань–II (№ 1).

В декабре 1943 года первая «фрон-
товая вертушка» с нефтепродуктами 
из трубопровода Астрахань – Саратов 
прибыла на фронт. С начала эксплуата-
ции по сентябрь 1956 года по этой маги-
страли перекачивались светлые нефте-
продукты: керосин тракторный, освет-
ленный и пиролизный.

Газовой промышленности, как самостоятельной отрасли, в годы Великой Отечественной 
войны не существовало, потому что природный газ еще не находил широкого приме-
нения в СССР. Традиционно использовали уголь, нефть и древесину, чтобы обогревать 
дома, вырабатывать электричество, приводить в движение транспортные средства. 
Нефть считалась «кровью войны», поэтому к ее добыче, переработке и транспортировке 
прилагались значительные усилия. 
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ГАЗГЕН ДЛЯ ПОЛУТОРКИ
Несмотря на то, что нефтепродукты оста-
вались главным топливом в годы Великой 
Отечественной, в тылу и на фронте нахо-
дили применение искусственный и при-
родный газ. Именно в военные годы бы-
ли созданы предпосылки для формиро-
вания самостоятельной газовой отрасли.
Искусственный или светильный газ, 

как дополнение к топливным ресурсам, 
активно использовался в СССР в качестве 
моторного топлива. В 1923 году в Ленин-
градской лаборатории тепловых двигате-
лей разработали удачную конструкцию 
газогенератора, который преобразовывал 
твердое топливо – древесину (от обыч-
ных деревянных чурок до еловых шишек), 
торф и другое в газообразное. В 1936 го-
ду Советское правительство приняло ре-
шение о массовом производстве газогене-
раторных автомобилей. В 1938 году были 
созданы работавшие на сжиженном све-
тильном газе автомобили «ЗиС-5» и «ГАЗ-
АА», а в 1939 году линейку газогенератор-
ных транспортных средств пополнили мо-
дели «ЗиС-21» и «ГАЗ-42».
В годы Великой Отечественной вой-

ны половина транспортных автомобилей 
блокадного Ленинграда, Ленинградского 
фронта и Балтийского флота была оснаще-
на газогенераторными установками. В во-
енное время все машины Колымы переве-
дены на обыкновенную деревянную чурку. 

В 1942 году в поселке Елшанка Сара-
товской области было обнаружено место-
рождение газа, которое практически сра-
зу стали использовать для заправки авто-
мобилей. 19 сентября 1942 года от сква-
жины № 4 Елшанского газового промы-
сла под давлением 36 атмосфер заправили 
«ЗиС-5», который проехал 30 километров 
до Саратова. Спустя два месяца 160 сара-
товских машин переоборудовали для ра-
боты на газе. 

Построенный за 20 дней восемнадца-

тикилометровый газопровод Елшанка – 
Саратов позволил перевести на газ обо-
ронные предприятия и электростанцию 
города.

ГАЗОХОДЫ СИБИРИ
К 1934 году инженеры Московской судо-
строительной верфи и ученые Централь-
ного научно-исследовательского институ-
та водного транспорта создали газогенера-
торную установку для серийного трактор-
ного двигателя ЧТЗ-С-60, которую стали 
применять на речных катерах. 

В 1936 году работники верфи в ново-
сибирском затоне выпустили на просторы 
Оби свои первые газоходы. Это были не-
большие плоскодонные суда, в моторных 
отделениях которых стояли два 60-силь-
ных двигателя, переоборудованных для ра-
боты на газе. Двигатели были серийными 
и использовались на распространенных 
тракторах «Сталинец-60». 

Сибиряки применили на своих катерах 
созданный на Московской судостроитель-
ной верфи газогенератор МСВ-84, ежеча-
сно поглощавший кубометр хвойных чу-
рок. По сравнению с паровыми буксирами, 
силовая установка газоходов оказалась не 
только значительно легче, но и вдвое эко-
номичнее. Такие буксиры-газоходы безот-
казно водили по Оби и ее притокам желез-
ные баржи вместимостью 700 т и деревян-
ные лихтеры грузоподъемностью 350 т. 
В 1938 году горьковские инженеры 

разработали конструкцию более крупно-
го буксира с силовой установкой в 176 
кВт, которая нашла широкое применение 
в СССР. На 1 января 1941 года во всех па-
роходствах страны числилось 469 газохо-
дов разного назначения.

ПЕРВЫЙ ГАЗОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ... ДЛЯ САЖИ
В конце 1920-х годов организатор совет-
ской нефтяной геологии Иван Михайлович 
Губкин обратил внимание Правительства 

ГАЗ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Корпуса Крутянского сажевого завода

Изоляция трубопровода Бугуруслан – Куйбышев

Газогенераторный буксир

Газогенераторный автомобиль

СССР на Ухтинский нефтяной район. Од-
нако до определенного момента основная 
часть работ здесь была направлена на до-
бычу нефти, каменного угля и радия. Га-
зопроявлениям, к которым ученые пита-
ли определенный интерес, все же отводи-
лась второстепенная роль. 

Так было до тех пор, пока в июне 1935 
года около деревни Крутой из скважи-
ны, пробуренной на 708 метров, не уда-
рил мощный газовый фонтан, обнаружив-
ший Седьёльское газовое месторождение. 
Окончательное обустройство первого в 
стране газового промысла пришлось на 
1941 год, когда страна получила первую 
опытную партию канальной сажи. Она 
образуется при неполном сжигании при-
родного газа в горелочных камерах. Свы-
ше 90% всего потребления сажи прихо-
дится на резиновую промышленность. В 
частности, 80% этого продукта поглоща-
ет производство шин.

В район деревни Крутая был эвакуи-
рован уникальный Майкопский сажевый 
завод, оборудование которого пришло в 
изуродованном бомбежками виде, а горе-
лок, без которых нет сажевого производ-
ства, и вовсе не было. До войны их изго-
тавливали в Минске из белорусского ту-
фа, поэтому ухтинские специалисты-си-
ликатчики разработали неизвестный в ми-
ровой практике способ производства вы-
сококачественных керамических горелок 
из местных глин. 

В сентябре 1941 года развернулось мас-
совое производство форсунок, что позво-
лило уже 6 ноября получить опытную пар-
тию канальной сажи, а с февраля 1942 года 
наладить ее промышленное производство.

ВОЕННЫЙ ГАЗОПРОВОД 
БУГУРУСЛАН – КУЙБЫШЕВ
В годы Великой Отечественной войны 
появился первый советский газопро-
вод, соединивший город Бугуруслан в 

Оренбургской области и Куйбышев – ре-
зервную столицу СССР на Волге в во-
енное время. Сюда было эвакуирова-
но 40 крупных предприятий, в том чи-
сле выпускавших самолеты-штурмовики 
Ил-2. Нехватка угля заставила предпри-
ятия перейти на мазут, но и с ним вскоре 
начались перебои. 

Сотрудники Главнефтегаза Наркомне-
фти СССР обосновали целесообразность 
«передачи газа по газопроводу в Куйбы-
шев» от месторождений в Оренбургской 
области, и 7 апреля 1942 года Государст-
венный Комитет Обороны принял реше-
ние о строительстве 165-километровой га-
зовой магистрали. 

Все работы на газопроводе велись вруч-
ную: было «перелопачено» 1 миллион 800 
тысяч кубометров земли, изготовлено 20 
тысяч сварных стыков, преодолено восемь 
рек и речушек. Газопровод прокладывали 
из стальных труб, демонтированных с не-
достроенных нефтепроводов в Азербай-
джане, Башкирии и Краснодарском крае, 
частично – из асбоцементных труб повы-
шенной прочности, и небольшой полуто-
ракилометровый участок – из некондици-
онных стволов орудий.

15 сентября 1943 года бугурусланский 
газ пришел к Волге. Первый в стране круп-
ный газопровод начал регулярную подачу 
газа под естественным пластовым давле-
нием на оборонные предприятия, а затем 
и в жилые дома. «Газ заменяет ежеднев-
но, в переводе на твердое топливо, один 
маршрут карагандинского угля. Газопро-
вод по трассе снабжает семь предприятий, 
железнодорожные станции, коммунально-
бытовые учреждения и в конце урегулиро-
вочной станции – семь оборонных пред-
приятий», – таков был первый вклад пер-
вого советского газопровода большой про-
тяженности в общую Победу.

Елена СЫЗРАНОВА


