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Увы, 
в большинстве 
случаев газ 
растрачивался 
впустую. Кое-где 
его использовали 
для подъема 
воды, в волостной 
больнице 
додумались 
провести 
светильный 
рожок, а в одном 
из сел пастухи 
подогревали 
газом пищу

опять ВодА, или приАзоВсКий ГАзлифт
Огромная равнина Северного Приазовья, где 
когда-то жили могущественные скифы, стала засе-
ляться российскими колонистами вслед за присо-
единением Крыма в 1783 году. Мелитопольский  
и Бердянский уезды лежали в стороне от железной 
дороги. Справочник «Весь Бердянск» за 1911 год 
сообщал, что «население уезда составляют кроме 
русских большое количество болгар и немцев. За-
нятия населения составляют земледелие и огород-
ничество; есть много заводов и паровых мельниц, 
особенно в немецких колониях, между которыми 
встречаются очень крупные»1. Это был край ху-
торов и экономий. Население там не знало кре-
постничества, а основой экономики было высоко-
продуктивное сельское хозяйство, которое остро 
нуждалось в водных ресурсах.

В 1886 году Мелитопольская городская упра-
ва обратилась к бормейстеру Виннингу, который 
бурил в Харькове. В течение года ему удалось 
пробурить в городе более 10 скважин2. В 1887 
году сельское общество с. Георгиевка, которое 
находилось в 28 км юго-восточнее Мелитополя, 
заключило с ним договор на бурение.

В центре сельской усадьбы, недалеко от церк-
ви, им была заложена скважина. На отметке  
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Жители Таврической губернии стали одними из первых  
в Российской империи, кто нашел и использовал природный 
газ в своем хозяйстве. «Газовая история» этого плодородного 
степного края началась еще в 80-х годах XIX столетия,  
и точкой отсчета ее, как это не раз бывало, стало бурение 
артезианской скважины.

Очаги ранней газификации: 
Северное Приазовье
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80 м бур прошел верхнетретичные пески. Воды 
не было, и бурение продолжалось в черных 
глинах сарматского возраста. Как это часто 
случалось, неожиданно из устья полетели кам-
ни и вырвался мощный фонтан грязе-водяной 
жижи. При этом распространилась такая вонь, 
что приходилось затыкать носы. После останов-
ки фонтана при первой же попытке продолжить 
работы выбросы возобновились. Стоявший  
в 40 м дом местного батюшки был весь заляпан 
глиной. После подобного «святотатства» сква-
жину забросали, но и затем она продолжала  
«газировать»3. Так приазовский газ заявил  
о себе впервые. 

Сельчане не оставили мыслей о воде, и Вин-
нинг тут же, в 200 м от первой, заложил вторую 
скважину. Вода была обнаружена на глубине 
116 м, но возникла трудность. Заказчики платили 
лишь за фонтанирующие скважины4, а в Геор-
гиевке вода не доходила до устья. Бормейстер 
имел все шансы остаться без оплаты, и ему ни-
чего не оставалось, кроме как проявить поис-
тине выдающуюся смекалку. Для подъема воды 
на поверхность он решил использовать энергию 
выходящих на поверхность газов, которые в этой 
скважине были также обнаружены. Виннинг про-



87

 >> История отрасли

бил обсадную трубу напротив газирующих глин, 
и вырвавшийся наверх газ вытолкнул артезиан-
скую воду на поверхность.

С тех пор Виннинг стал одним из наиболее 
популярных бормейстеров Новороссии. Но зна-
чение его поступка требует пояснения. Воздух 
для подъема жидкости – воздушный подъемник, 
или эрлифт, впервые был использован лишь не-
задолго до этого, в 1885 году, когда немецкий 
инженер и предприниматель Вернер Сименс 
осушил каменноугольные копи под Берлином5. 
Его технологическое развитие – газлифт полу-
чил промышленное применение в 1920-е годы. 
Можно сказать с уверенностью, что один из пер-
вых опытов (если не первый) по использованию 
энергии природного газа для подъема жидкости 
на поверхность был предпринят в России англи-
чанином Виннингом в 1887 году в с. Георгиевка 
Покровской волости Бердянского уезда. Неболь-
шие диаметры скважин – 70-90 см – позволяли 
водяному газлифту работать без насосно-ком-
прессорных труб. По свидетельству инженера 
А.Я. Гиммельфарба, этот способ сделался обще-
принятым для всего района6. 

А зАчем В хозяйстВе ГАз?
Бурение в Приазовье продолжалось. Газ был 
обнаружен в 29 скважинах на глубине от 70 до  
150 м в Покровской, Александровской и Царево-
даровской волостях Бердянского уезда и имении 
«Атманай» Мелитопольского уезда. При бурении 
глубокой скважины в г. Бердянске было встре-
чено 11 газоносных пропластков7. Но находил  
ли этот газ применение?

Геолог В.Д. Соколов жаловался: «Что же ка-
сается горючего газа, то местное население, 
по-видимому, не отдает себе ясного отчета от-
носительно того, насколько ценно это природ-
ное богатство. Прекрасный светильный газ под 
достаточным напором, представляющий собою  
в то же время и драгоценнейшее топливо, легко 
получается здесь из сравнительно неглубоких  
и дешевых буровых скважин, и все-таки, лишь  
за немногими исключениями, он не находит пока 
никакого применения»8. Увы, в большинстве слу-
чаев в течение десятков лет газ растрачивался 
впустую. Кое-где его использовали для подъема 
воды (газлифт), в волостной больнице в с. По-
кровка додумались провести светильный рожок, 
а в одном из сел пастухи подогревали газом 

Бурение артезианских скважин на рубеже XIX-XX вв.

пищу. Издатели книги В.Д. Соколова предложи-
ли местным жителям обратиться за справками 
к Н.А. Мельникову, эксплуатирующему успешно 
природный газ на кирпичном и стекольном за-
водах в Самарской губернии9. Под влиянием  
ли этого примера, а может быть, из-за распро-
странения механических сельхозмашин и газо-
генераторных установок, а также роста цен на 
традиционное топливо – уголь и нефть, но хозяе-
ва газирующих скважин стали менять свои пред-
ставления о газе.

В Приазовье его более-менее правильное 
использование началось в 1900-е годы. Так,  
в 1906-1907 годах владелец усадьбы на Цари-
цынских хуторах А.А. Карачевцев для приведе-
ния в действие вальцовой мельницы купил газо-
мотор «Отто Дейтц». Над газирующей скважиной, 
глубина которой составляла 108 м, он установил 
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опрокинутый вверх дном деревянный чан,  
к которому сбоку приделали сифон для спуска 
воды, а сверху вставили деревянную пробку  
с 3-дюймовой трубкой для подачи газа в газомо-
тор. Система не была герметичной, и много топ-
лива терялось. Оно не чистилось. Тем не менее 
сжигание природного газа позволяло развивать 
мощность 45-сильного двигателя до 25 л.с., а не-
достающую энергию хозяин получал с помощью 
генераторного газа, вырабатываемого из дре-
весного угля10.

Более крупным газовое хозяйство было  
в сельскохозяйственной и солеваренной эконо-
мии «Атманай», расположенной в 55 км южнее 
Мелитополя на берегу моря и принадлежавшей 
немецкому колонисту Филиберу. Одну из четырех 
артезианских скважин немец решил приспосо-
бить под утилизацию газа. Напор был таким, что 
срывал установленный сверху железный чан 
вместе с 8-пудовым привеском, в итоге газо-
улавливатель пришлось крепить к устью наглухо. 
По специальной трубке газ проводился через су-
шилку, наполненную пемзой и серной кислотой, 
в небольшой газгольдер, от которого проложили 
газораспределительную сеть по квартирам слу-
жащих и в контору соляного промысла. Там были 
установлены ауэровские газокалильные фонари. 
Помимо этого, газ подавался под кухонные пли-
ты и на 6-сильный газомотор, который приводил  
в действие водокачку. Использовалось «голубое 
топливо» и для основного производства – выпар-
ки соли11.

По свидетельствам современников, приме-
нение газа как вспомогательного топлива для 
мельниц, локомобилей и двигателей внутреннего 
сгорания постепенно прививалось в различных 
пунктах газоносной области; один предпринима-
тель во время Первой мировой войны предложил 
жителям Георгиевки построить электростанцию, 
работающую на газе, но те отказались12.

Начавшаяся «эпоха перемен» отрицательно 
отразилась на и без того слабом газовом хозяй-

Пробная откачка воды из скважины

Карта Приазовского газоносного района С.В. Константинова («Горный журнал»), 1915 г.

По специальной 
трубке газ 
проводился 
через сушилку, 
наполненную 
пемзой и серной 
кислотой, 
в небольшой 
газгольдер, 
от которого 
проложили 
газораспредели-
 тельную сеть 
по квартирам 
служащих 
и в контору 
соляного промысла

10 Гиммельфарб А.Я. Газовые месторождения северной части Таврической губернии и их эксплоатация // Нефтяное и сланцевое хозяйство. 
1922. №1-4. С. 183

11 Константов С.В. К вопросу об условиях залегания газа в третичных отложениях Бердянского уезда Таврической губ // Горный журнал. 
1915. №1. С. 86-87; Гиммельфарб А.Я. Газовые месторождения… С. 184-185

12  Бурксер Е.С. Газы Мелитопольско-Бердянского района… С. 6-7



89

 >> История отрасли

стве Приазовья. «Атманай» использовал «голубое 
топливо» до 1919 года. На хуторах Першина, 
Дробзы, Мищенко, Якова, Ивана и Василия Пен-
неров и других скважины забивались, потому что 
их хозяева покинули свои усадьбы и следить за 
работой было некому. Лишь кое-где, в условиях 
гражданской войны и послевоенной разрухи, над 
газирующими скважинами устраивались очаги 
для приготовления пищи. 

О мелитопольском газе помнили. Летом 1921 
года их осматривал местный уроженец – инже-
нер А.Я. Гиммельфарб. В начале 1922 года в «Неф-
тяном и сланцевом хозяйстве» вышла его статья 
о мелитопольских газах, в которой автор предла-
гал применять их не только как топливо, но и как 
сырье для газового бензина. Для постановки нор-
мальной разработки месторождения нужно было 
прежде всего изучить его геологию, химический 
состав газа, определиться с целевым использо-
ванием, ведь все буровые работы, проводивши-
еся до этого, не имели конечной целью газ.

«Эти месторождения моГут иметь  
лишь чисто местное знАчение…»
Первые описания геологии «газирующего» райо-
на появились в 1888 году. Сотрудник Геологиче-
ского комитета Н.А. Соколов, проводя плановую 
геологическую съемку 48-го листа геологической 
карты России, по горячим следам посетил Георги-
евку и дал описание разреза георгиевской сква-
жины. Он впервые указал в научной литературе 
на наличие природного газа в Таврической гу-
бернии13. С 1886 года систематизацией данных, 
полученных бурением, занимался губернский 
гидрогеолог профессор Н.А. Головкинский, но  
в 1897 году он умер. В 1905 году к исследовани-
ям приобщили студента Петербургского горного 
института П.А. Двойченко (в будущем – извест-
ный геолог, профессор, знаток геологии Крыма  
и Приазовья), а в 1906 году Бердянское уездное 
земское собрание пригласило маститого геолога 
В.Д. Соколова. Последний констатировал более 
20 газирующих скважин, но по каждой из них был 
вынужден отмечать – «о пройденных при буре-
нии грунтах сведений не имеется»14. Не помогли  

и буровые журналы Виннинга, которые с большим 
трудом удалось достать П.А. Двойченко15. Геологи 
вынуждены были признать, что «большинством 
полученных буровых разрезов благодаря крайней 
их схематичности и неоднородности пользоваться 
для каких-либо более или менее обоснованных 
выводов весьма затруднительно»16.

Первым, кто задался обобщением материа-
лов с точки зрения изучения газоносности дан-
ной местности, был техник гидротехнического 
отдела Таврическо-Екатеринославского управле-
ния государственных имуществ, горный инженер 
С.В. Константов, который проводил исследова-
ния в начале 1910-х годов17. Взятые в ноябре 
1911 года пробы газа показали следующий со-
став (в %): СО – 0,20, СО2 – 3,35, О2 – 1,1, Н2 –  
1,08, СН4 – 93,66 и неопределенный остаток – 
0,61; теплопроизводительность – 8968 ккал/м3 18. 

В 1923-1924 годах Гелиевый комитет начал 
исследование всех известных газовых источни-
ков СССР19. В 1925 году одесскому химику-радио-
логу профессору Новороссийского (Одесского) 
университета Е.С. Бурксеру поручили исследо-
вать газовые выходы вдоль побережья Черного  
и Азовского морей от Одессы до Бердянска.  
В 1925 и 1926 годах сотрудники его партии от-
бирали пробы газа и воды, делали замеры тем-
пературы, определяли дебит и давление. Гео-
логи констатировали, что «горючий газ во всех 
исследованных районах имеется в достаточном 
количестве для обслуживания, по крайней мере, 
местных нужд населения»20. Однако еще в апреле 
1925 года заведующий неметаллической секци-
ей Геолкома С.Ф. Малявкин сообщал в Концесси-
онную комиссию ВСНХ, что хотя мелитопольские 
газы обладают промышленной ценностью,  
но «могут иметь лишь чисто местное значение,  
не представляя собой с энергетической точ-
ки зрения достаточно мощных запасов для 
эксплоатации их в широком промышленном 
масштабе»21. Подобный вывод предопределил 
дальнейший характер исследований. Увы, в скла-
дывавшейся системе геологоразведки ценные 
полезные ископаемые, лишенные всесоюзного 
значения, были обречены на лежание втуне. ►►

Е.С. Бурксер

Продолжение 
разведок 
попало в центр 
борьбы между 
ведомствами 
за право 
курировать 
развитие газовой 
промышленности. 
На это претендовало 
несколько 
организаций 
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18 Константов С.В. К вопросу… С. 87
19 Матвейчук А.А., Евдошенко Ю.В. Истоки газовой отрасли России. 1811-1945 гг. Исторические очерки. – М.: Граница, 2011. С. 213-224
20 Бурксер Е.С. Газы Мелитопольско-Бердянского района… С. 21
21 РГАЭ. Ф. 8077. Оп. 3. Д. 19. Л. 4 об. – 5
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В 1929 году в районе с. Кирилловка под ру-
ководством геолога М.Н. Пухтинского местными 
хозорганами была пройдена одна скважина на 
газ, и украинские хозяйственники стали просить 
обратить внимание на мелитопольские газы22. 

По заданию Геолкома для постановки раз-
ведочных работ на газ в Мелитопольский округ 
УССР прибыл геолог А.И. Косыгин, который, из-
учив имеющуюся информацию, заложил разве-
дочные скважины у сел 2-я Покровка, Георгиевка, 
Новоконстантиновка. Еще одна скважина была 
заложена в коммуне им. Шевченко по прось-
бе жителей, которые планировали питать газом 
местную электростанцию23. Разведкой было уста-
новлено наличие четырех газоносных горизон-
тов, в Георгиевке с IV горизонта с глубины 96 м 
был получен приток газа 2000 м3/сут., без воды. 
«При открытии задвижки, – сообщал А.И. Косы-
гин, – газовый фонтан выделяется очень бурно, 
причем его шум слышен за два километра»24.

1930 год должен был стать решающим для 
разведки Приазовского газового месторожде-
ния. 14-17 января 1930 года в Москве, а 10-14 
февраля – в Харькове прошли конференции, по-
священные развитию газовой промышленности. 
На обоих были представлены доклады А.И. Косы-
гина о результатах работ под Мелитополем, и на 
обеих конференциях пришли к выводу, что темп 
разведок как мелитопольского, так и других газо-
вых месторождений недостаточен25.

Однако продолжение разведок осложнялось 
борьбой между ведомствами за право куриро-
вать развитие газовой промышленности. На это 
претендовало несколько организаций. Прежде 
всего Геолком и его Украинское отделение, но 
комитет в ходе реформ 1929-1930 годов был 
ликвидирован, а его преемник – Главное геоло-
го-разведочное управление (ГГРУ) – лишен пра-
ва разведок на нефть и газ26. 10 июля 1930 года, 
в самый разгар полевого сезона, заместитель 
председателя ВСНХ В.Н. Манцев строго напом-
нил начальнику ГГРУ Ф.Ф. Сыромолотову о поста-
новлениях Совета Труда и Обороны и Президиу-
ма ВСНХ о передаче газовых разведок в ведение 
«Союзнефти»27.

Конкурентами нефтяников в деле руководства 
газовой промышленностью выступали химики  
в лице Коксогазохимического управления,  
и в течение 1930 года в ВСНХ состоялось не-
сколько межведомственных совещаний на тему 
координации усилий в этой области. 3 июля 1930 
года было принято предложение члена Президи-
ума ВСНХ А.Н. Долгова – «в целях наилучшего 
развития дела использования природных газов  
в СССР возложить на Коксогазохимическое 
управление Всехимпрома планово-регулятив-
ную работу в деле разведки, исследования  
и эксплоатации природных газов». Коксогазохи-
му поручалось также разработать и представить 
на утверждение Президиума ВСНХ «Инструкцию 
по работе в области разведок, исследования  
и эксплоатации природных газов»28. Поскольку 
специалистов этого дела у химиков не было, зада-
ние было передано Нефтяному геолого-разведоч-
ному институту (бывш. – Нефтяная секция Геол-
кома). Время уходило, и реформы сдерживали 
разведку Приазовского газового месторождения. 

На 1931 год газовой секцией «Союзнефти» 
была подготовлена программа геологоразве-
дочных работ на природные газы (в том числе  
и под Мелитополем), но вместо предусмотренных 
сметой 8,9 млн рублей Президиум ВСНХ СССР 
выделил 7,76 млн. Это, по словам заведующего 
газовой секцией Г.А. Саркисьянца, не позволило 
развернуть разведочные работы во всех указан-
ных районах29. К тому же разведочное бурение 
на газ должен был вести трест «Нефтеразведка», 
который при малой мощности все усилия направ-
лял прежде всего на разведку нефти в восточных 
районах СССР. 

Несмотря на недостаточную изученность При-
азовского газового месторождения в различных 
учреждениях рассматривался вопрос о практиче-
ском применении природного газа. Прорабаты-
вался проект строительства в регионе сажевого 
завода, завода удобрений, но ни один из этих 
планов не был реализован.

Внимание хозяйственных и административ-
ных органов отвлекали региональные конку-
ренты Приазовья – Крым и Донбасс. В Крыму, 

А.И. Косыгин

 «При открытии 
задвижки, – 
сообщал 
А.И. Косыгин, – 
газовый фонтан 
выделяется очень 
бурно, причем 
его шум слышен 
за два километра»

22 РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 7. Д. 3217. Л. 12 об.
23 РГАЭ. Ф. 7787. Оп. 1. Д. 322. Л. 31-32. См. также: Разведочные работы полевых партий Геолого-разведочного нефтяного института ГГРУ  

в 1928/29 году // Приложение к журналу «Нефтяное хозяйство». 1930. №3. С. 48-49
24 Косыгин А.И. Мелитопольские горючие газы // Химия и хозяйство. 1930. №3. С. 147
25 РГАЭ. Ф. 8100. Оп. 1. Д. 35. Л. 132; О работах первой всеукраинской конференции по газоиспользованию и газам // Химия и хозяйство. 

1930. №3. С. 145-146
26 Евдошенко Ю.В. Ликвидация Геолкома. К 130-летию первого геологического учреждения России // Горные ведомости. 2012. №10.  

С. 69-70
27 РГАЭ. Ф. 7735. Оп. 1. Д. 336. Л. 87
28 РГАЭ. Ф. 7735. Оп. 1. Д. 336. Л. 82-83. См. Постановление Президиума ВСНХ СССР №1184 «Об использовании природных газов»  

от 13 июля 1930 г. // Там же. Л. 54
29 РГАЭ. Ф. 7735. Оп. 1. Д. 314. Л. 162
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под Керчью, в ходе геолого-разведочных работ  
в 1926-1929 годах было открыто несколько га-
зовых месторождений, а в Донбассе в резуль-
тате химического анализа газовых проб, взятых  
в районе Лисичанска, Луганска и Артемовска, по-
явилась надежда на обнаружение редких газов, 
которые составляли в то время одну из главных 
целей советских газовиков. Имевшиеся в нали-
чии у «Союзгаза» два буровых станка предпола-
галось поставить не под Мелитополем, а под Кер-
чью – для обеспечения газом металлургического 
завода30. В 1933 году для работы в Крыму была 
организована буровая контора «Крымгаз», а для 
бурения в районе Донбасса – контора «Укргаз», 
Приазовское же газовое месторождение остава-
лось по-прежнему «бесхозным».

Между тем с 1933 года в стране шла кампания 
по нефтезамещению, когда крупные потребители 
топлива должны были резко снизить расход угля  
и мазута, заменив их альтернативными видами. 
В том же году трест «Союзгаз» вошел в систему 
нового Управления газовой промышленности  
и искусственного жидкого топлива Наркомтяж-
прома СССР – Главгаз. В марте 1934 года назна-
ченный управляющим трестом Э.Л. Светлосанов 
отправился в рекогносцировочную командиров-
ку на Украину. В результате за безобразное ве-
дение работ критике подверглись руководители 
«Крымгаза» и «Укргаза», в течение года их сме-
нили, а в «Союзгазе» началось обсуждение про-
ектов работ под Мелитополем31.

Происходили изменения и в жизни газоносно-
го региона, который с 1932 года входил в Днепро-
петровскую область. Мощная в промышленном 
отношении она являлась крупным топливным 
потребителем, и ей нужны были новые источни-
ки энергии. Первый секретарь обкома партии –  
жесткий и даже жестокий администратор  
М.М. Хатаевич – стал активно поднимать вопрос 
разработки газовых месторождений. В мае 1935 
года он добился личной встречи со Сталиным,  
на которой обсуждал и газовую тему. В результа-
те нарком тяжелой промышленности Г.К. Орджо-
никидзе поручил Главгазу заложить в Приазовье 
четыре скважины, которые должны были быть за-
кончены в течение календарного года. Бурение 
велось «Укргеолтрестом», который, как позднее 
утверждал Хатаевич, сорвал работу32.

Образовавшиеся коллективные хозяйства, ве-
роятно, пробовали самостоятельно бурить сква-
жины – либо на воду, либо на газ. Так, в коммуне 
им. Шевченко газом отапливалась мельница, 
питался 20-сильный газомотор, шла подготовка 
к переводу на газ электростанции, в Нововаси-
льевке на газе работала небольшая электро-
станция33. Но кустарное газовое хозяйство вело 
к большим потерям газа и порче месторождения, 
поэтому 23 июня 1935 года бюро Днепропетров-
ского обкома КП(б)У решило запретить бурение 
в газоносном районе «без разрешения горного 
надзора и Геолбюро «Укргеолтреста»34.

С 1939 года разведка газовых месторожде-
ний в Приазовье была передана конторе «Гелио-
газразведка». Управляющий «Гелиогазразвед-
кой» В. Алешинский констатировал: «За 10 лет, 
с 1929 по 1938 год, было пробурено свыше 50 
скважин, но так как разведочные работы велись 
безграмотно, то разные геолого-разведочные 
организации, израсходовав около 2 млн рублей, 
так и не установили ни условий залегания газа, 
ни условий его эксплоатации»35. Как говорилось 
в одной из справок, «подсчеты запасов газов, 
проводимые отдельными геологами, колеблют-
ся от сотен миллионов до десятков миллиардов  
кубометров»36.  

перВАя ГАзозАпрАВКА союзА
Наибольшим достижением в Приазовском га-
зоносном районе стало строительство и работа 
первой в СССР газонаполнительной станции 
(ГНС) для автотранспорта37. 8 июля 1935 года Со-
вет Труда и Обороны специально рассматривал 
вопрос о внедрении газогенераторных двига-
телей в автотранспорте. На заседании попутно 
шла речь и о применении других альтернативных 
топлив, в том числе заводских и естественных 
газов38. 27 июля 1935 года вышло соответствую-
щее постановление СНК СССР.

15 июля 1935 года М.М. Хатаевич сообщал 
заместителю наркома тяжелой промышленности 
СССР Г.Л. Пятакову: «Продолжаем строительство 
на базе природных газов новых газоэлектростан-
ций, начато сооружение в Приазовье первых 
компрессорных установок по сжижению газа для 
перевода автотракторного парка в ряде районов 
области с жидкого горючего на местный сжатый 

Публикация Е.С. Бурксера  
и А.И. Косыгина  
о Приазовском газоносном 
районе, 1933 г.
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30 РГАЭ. Ф. 8085. Оп. 1. Д. 43. Л. 10
31 РГАЭ. Ф. 8085. Оп. 1. Д. 100
32 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 18-а. Д. 12. Л. 1
33 ГАРФ. Ф. Р-5446.Оп. 18. Д. 175. Л. 6
34 РГАЭ. Ф. 8086. Оп. 1. Д. 17. Л. 39-40
35 Алешинский В., Штейнман В. Об использовании природных газов Приазовья // Нефтяная промышленность СССР. 1940. №7. С. 16
36 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 47. Д. 2632. Л. 10
37 Матвейчук А.А. Естественный газ для автомобиля и трактора // Газ России. 2013. №2. С. 70-71
38 М.Ю. Внедрить газогенератор в автотракторный парк. На заседании Совета Труда и Обороны // За рулем. 1935. №16. С. 3
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газ. Компрессорные установки войдут в эксплоа-
тацию осенью 1935 года». 

Тогда же главный инженер Главгаза С.П. Казь-
мин писал Пятакову: «Что касается вопроса ис-
пользования естественных газов Приазовья для 
нужд автотракторного парка области, то НКТП уже 
выделил 2 компрессора по 180 м3/ч для компри-
мирования газа, кои устанавливаются силами 
местных организаций». Небольшую мощность 
установки он объяснял незначительным дебитом 
скважин Мелитопольского района, а в дополнение 
сообщал о том, что Гипрогаз взялся за проектиро-
вание «опытной установки ожижения метана»39. 
Уже в октябре 1935 года инженер Гипрогаза  
К. Буткевич докладывал руководству главка: «Про-
ект Мелитополя мы заканчиваем. Никаких неяс-
ностей по нему у нас нет»40.

Несмотря на столь радужные оценки, строи-
тельство Приазовской ГНС затянулось. Отдель-
ного предприятия в Приазовье так и не создали, 
хотя было разработано специальное положение 
о «Днепрогазе», а весь проект переподчинили 
тресту «Донюжгаз» из г. Сталино (Донецк). Стан-
ция ожижения метана так и не была построена, 
и газовикам пришлось ограничиться лишь про-
дажей сжатого метана. Свою отрицательную роль 
сыграли и репрессии: давно были арестованы 
геологи С.В. Константов и А.И. Косыгин, застре-
лился Г.К. Орджоникидзе, были расстреляны ос-
новные кураторы Приазовского месторождения –  
заместитель наркома Г.Л. Пятаков, начальник 
Главгаза А.И. Израилович, М.М. Хатаевич, поки-
нул «Союзгаз» Э.А. Светлосанов. Кроме того, не 
прекращались административные реформы. Так, 
в 1939 году Приазовский район вошел во вновь 
образованную Запорожскую область, а в топлив-
ных отраслях начались реформы управления.

Широкого размаха работ на территории При-
азовского месторождения не получилось. Лишь 
в марте 1938 года журнал «За рулем» сообщал, 
что Главгазом начато строительство первых  
газонаполнительных станций: Приазовской –  
на природном, Горловской – на коксовом, и Мос-
ковской – на светильном газе. Причем пуск При-
азовской планировался на май 1938 года, но уже  
в марте сжатым газом пользовались автомоби-
ли, задействованные на строительстве станции41,  
а в период уборки урожая на газе работало че-
тыре автомашины из местных колхозов, которые  
за пять дней сэкономили 500 л горючего42.

1 января 1939 года недостроенная Приазов-
ская ГНС официально вступила «в частичную экс-
плуатацию» как опытное предприятие. Станция 
располагалась в 4 км от с. Приморский Посад  
и представляла собой газопромысел с 7-10 сква-
жинами, газосборным коллектором, компрес-
сорной и другими хозяйственными и жилыми 
постройками. Суточная добыча газа составляла 
порядка 3-4 тыс. м3 43. На ГНС стоял один мало-
мощный компрессор (второй передали в Гор-
ловку), который работал от стационарно установ-
ленного двигателя автомобиля «ЗИС-5». Имелась 
электростанция мощностью 27 кВт и механиче-
ская мастерская, позволявшая устанавливать 
газовое оборудование на автомобили. Натураль-
ный газ использовался для отопления двух школ, 
больницы, хлебопекарни и двух колхозных домов 
в Приморском Посаде44.

Первый же год работы выявил крупные не-
достатки. Двигатель компрессора не выдержи-
вал постоянную нагрузку и нуждался в замене,  
газопроводы были проложены из выбракован-
ных дымогарных труб, и до 50% газа улетучива-
лось. В 1939 году ГНС обслуживала 21 автомаши-
ну «ГАЗ-АА» и «ЗИС-5» вместо 60-70 технически 
возможных. Загрузка оказалась сезонной, и бо-
лее-менее полноценно станция работала лишь  
в период уборки урожая, делая в остальное вре-

39 РГАЭ. Ф. 8086. Оп. 1. Д. 17. Л. 35
40 РГАЭ. Ф. 8086. Оп. 1. Д. 22. Л. 49 об.
41 Первые газонаполнительные станции // За рулем. 1938. №6.  С. 29
42 Автомашины работают на природном газе // За рулем. 1938. №15-16. С. 43
43 РГАЭ. Ф. 8850. Оп. 1. Д. 144. Л. 60
44 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 47. Д. 2632. Л. 9

Статья Н.Н. Ростовцева, опубликованная в журнале «Нефтяное хозяйство», 1938 г.
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мя единичные заправки. Расположенная вдали 
от местной автоколонны, она в периоды рас-
путицы была недоступна для автомобилей. Про-
изводственный план в 1939 году по основному 
продукту – выпуску газа – был выполнен лишь 
на 24,6%, в 1940 году – на 51%45. Реконструкция 
ГНС, по оценке «Донюжгаза», требовала 1 млн 
рублей, а строительство новой – 900 тысяч, но 
из отпущенных станции 92 тыс. рублей на додел-
ки и прочие работы «Донюжгазом» почти ничего  
не было освоено, несмотря на неоднократные 
указания Главгаза46.

Указом Верховного Совета СССР от 12 октя-
бря 1939 года созданный только в начале года 
Наркомат топливной промышленности СССР раз-
делялся на отраслевые наркоматы, а 11 ноября 
того же года ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли По-
становление «Об организации Главнефтегаза при 
Наркомнефтепроме и Главуглегаза при Нарком-
углепроме». За первым оставались природные, 
попутные и заводские нефтяные газы, за вторым –  
заводские и шахтные. 

31 декабря 1939 года был подписан акт при-
ема-передачи дел и имущества бывшего Главга-
за. В нем о Приазовском районе говорилось, что 
«проведенные геолого-разведочные работы тре-
стом «Гелиогазразведка» подтверждают наличие 
значительного запаса природных газов (метана) 
на этом участке и надежности промышленных 
газовых притоков. Необходимы дальнейшие тех-
нические мероприятия по расширению станции 
для обеспечения нормальной работы и ввода  
в эксплоатацию Приазовской газонаполнитель-
ной станции»47. Специалисты Главнефтегаза пред-
лагали перевести на газ трактора, тем более что 
проведенные силами Мелитопольского институ-
та инженеров-механиков сельского хозяйства 
эксперименты дали положительный результат,  
а также построить на базе Приазовской ГНС одну 
районную газоэлектростанцию взамен пред-
полагавшегося возведения более мелких кол-
хозных. Кроме того, рекомендовалось наладить 
газобаллонное обслуживание коммунальных по-
требителей. Также нужно было продолжать буре-
ние новых скважин там, где газ был обнаружен, 
и создавать местные очаги газификации в других 
точках Приазовья48.

16 мая 1941 года начальник Главнефтегаза 
М.П. Гаврилин подписал Приказ №57, который 
предусматривал комплексную программу мер 
для выведения Приазовской ГНС на рентабель-

ную работу. Приазовской газоразведочной пар-
тии «Гелиогазразведки», ответственной за буре-
ние, предписывалось ввести в эксплуатацию 10 
новых скважин, а руководству ГНС – подсоеди-
нить их к коллектору, отремонтировать газопро-
воды и проложить новые к близлежащим колхо-
зам. Требовалось образовать оборотный фонд 
из 200 газовых баллонов для потребителей, не 
присоединенных к газораспределительной сети. 
Для всего этого выделялись необходимые фон-
ды. Казалось, что у Приазовского месторожде-
ния появилось будущее. Однако контрольными 
сроками всех работ являлись III и IV кварталы 
1941 года49.

Через пять месяцев после выхода Приказа 
№57 в Мелитополе и Бердянске (тогда – г. Оси-
пенко) уже хозяйничали немцы…

ЭпилоГ
Уже в феврале 1944 года по инициативе мест-
ных властей началось восстановление При-
азовской ГНС и возобновилось бурение газовых 
скважин. 2 мая 1944 года заместитель Предсе-
дателя СНК СССР Л.П. Берия подписал специаль-
ное Распоряжение №9678-р «Об обеспечении 
развития добычи и использования природных 
газов При азовских месторождений Запорожской 
области»50. Однако ни до войны, ни после нее 
Приазовское газовое месторождение не внесло 
существенных изменений в топливный баланс 
страны, республики или даже области. Увы, ме-
ханизмов реализации региональных топливно-
энергетических проектов в централизованной 
экономике не существовало, даже несмотря на 
то, что власти неоднократно требовали «более 
решительного» освоения месторождения. Будучи 
небольшим по запасам, оно неизбежно оказыва-
лось на периферии внимания республиканских  
и союзных органов, хотя могло обеспечить топли-
вом и энергией местные нужды.

Тем не менее освоение этого месторожде-
ния внесло вклад в становление отечественной 
газовой промышленности. Многие техниче-
ские решения (газлифт, обустройство газовых 
промыслов, использование природного газа 
на транспорте и др.) были опробованы здесь 
впервые. На Приазовском месторождении на-
чинали работать будущие лауреаты Ленинской 
премии за открытие Березовского газоносно-
го района в Западной Сибири –  Ю.Г. Эрвье  
и Н.Н. Ростовцев. ▄▄▄▄

В период уборки 
урожая на газе 
работало четыре 
автомашины 
из местных 
колхозов, которые 
за пять дней 
сэкономили 
500 л горючего

45 РГАЭ. Ф. 8850. Оп. 1. Д. 120. Л. 45-46; РГАЭ. Ф. 8850. Оп. 1. Д. 144. Л. 60
46 РГАЭ. Ф. 8086. Оп. 1. Д. 56. Л. 9
47 РГАЭ. Ф. 7086. Оп. 1. Д. 56. Л. 4
48 Алешинский В., Штейнман В. Об использовании … С. 20
49 РГАЭ. Ф. 8850. Оп. 1. Д. 3. Л. 74-75
50 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 47. Д. 2632. Л. 16
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