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Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук,
действительный член РАЕН

В этом году исполнилось 150 лет
нефтяной промышленности Рос-
сии. В предыдущих номерах жур-
нала был дан обзор наиболее
значимых достижений отрасли
за период вплоть до 1941 г. Пред-
ставленная статья на основе ма-
лоизвестных для широкого чита-
теля фактов показывает, как в
годы Великой Отечественной
войны усилия отраслевых науч-
ных кадров были направлены на
всемерное содействие укрепле-
нию обороноспособности на-
шей страны. Патриотический
лозунг «Всё для фронта, всё для
Победы!» определил главный
смысл работы каждого учёного-
нефтяника.

В начале военного лихолетья
В воскресенье 22 июня 1941 г. в 12 часов
дня советские люди из выступления по
радио заместителя председателя Совнар-
кома СССР Вячеслава Молотова узнали
о вероломном нападении гитлеровской
Германии на Советский Союз и о начале
войны, которой суждено было продлить-
ся долгих 1418 дней и ночей. На следую-
щий день на экстренном заседании Пре-
зидиум Академии наук СССР призвал со-
ветских учёных мобилизовать все силы
на борьбу с немецко-фашистскими за-
хватчиками и направить свою деятель-
ность на успешное и своевременное ре-
шение задач оборонного значения.

Первый период войны складывался
для СССР неблагоприятно. Большие по-
тери Красной Армии и тяжелейшая об-
становка, сложившаяся на фронте, вы-
нудили советское правительство уже 24
июня 1941 г. образовать Совет по эва-
куации. Второго июля 1941 г. уполномо-
ченным Совета по эвакуации учрежде-
ний и сотрудников Академии наук был
утверждён вице-президент АН СССР От-
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то Шмидт (1891–1956). По решению
Совнаркома Президиум и ряд основных
академических институтов перебазиро-
вались в Казань. 19 июля 1941 г. туда с
группой сотрудников прибыл академик
Отто Шмидт с целью подготовки мест
для размещения академических учреж-
дений, научных работников и их семей.

С 23 июля в Казань начали прибывать
первые эшелоны с людьми и оборудова-
нием. Планомерное и организованное
перемещение на большие расстояния це-
лого ряда научно-исследовательских ин-
ститутов стало беспрецедентным явле-
нием не только в отечественной, но и
мировой истории. В Казани большую
роль в размещении академических уч-
реждений сыграл член-корреспондент
Академии наук Александр Арбузов
(1877–1968). Впоследствии академик
Александр Несмеянов (1899–1980), воз-
главлявший Институт органической хи-
мии, вспоминал: «Он встретил и наш
эшелон, устроил на ночлег в здании уни-
верситета, и мы сразу же почувствова-
ли тепло и заботу. В считанные дни все
были обеспечены жильём, институты
получили здания для размещения, заки-
пела работа по их приспособлению».

Центром академической жизни стал
Казанский университет, который предо-
ставил для москвичей свои аудитории,
лаборатории, подсобные и служебные
помещения. В главном корпусе универ-
ситета находился Президиум Академии
и здесь же размещались несколько круп-
ных институтов.

В то же время президент АН СССР Вла-
димир Комаров (1869–1945) вместе с
группой сотрудников прибыл в Сверд-
ловск. Туда же были доставлены научное
оборудование и приборы, сопровождае-
мые специалистами Института метал-
лургии, Института горного дела, Геоло-
гического института и ряда других ака-
демических учреждений. Учитывая об-
становку и значение Урала с точки зре-
ния наличия ценных полезных ископае-
мых, академик Комаров принял решение
остаться в этом городе и организовать
там крупный региональный научный
центр. Уже в конце августа 1941 г. там,
на базе Уральской комплексной экспеди-
ции, была создана Комиссия по мобили-
зации ресурсов Урала на нужды оборо-
ны (в апреле 1942 г. преобразованная в
Комиссию по мобилизации ресурсов
Урала, Западной Сибири и Казахстана на
нужды обороны). В её состав вошли ака-
демики А. А. Байков, И. П. Бардин, Э. В.
Брицке, В. А. Обручев, С. Г. Струмилин и

другие крупные учёные. В её работе при-
няли участие более 800 научных и тех-
нических сотрудников, было задейство-
вано свыше 60 учреждений.

Таким образом, сформировалось два
сильных центра эвакуированных учреж-
дений АН СССР, вокруг которых были со-
браны крупные научные силы. Во главе
казанского сегмента – академик Отто
Шмидт, деятельность свердловских ака-
демических институтов возглавил Вла-
димир Комаров.

К концу сентября 1941 г. был создан
первый план работы Академии наук в
условиях войны. Второго октября на за-
седании Президиума АН СССР в Казани
с участием директоров научно-исследо-
вательских институтов была обсуждена
тематика научных исследований. Выде-
лили три ведущих направления – разра-
ботку военно-технических проблем, на-
учную помощь промышленности, моби-
лизацию сырьевых ресурсов. Кроме то-
го, создали Тематическую комиссию в
целях дальнейшего совершенствования
планирования оборонных работ. Вскоре
вице-президент Отто Шмидт вылетел в
Москву и представил план работ Акаде-
мии уполномоченному Государственно-
го Комитета Обороны по науке, предсе-
дателю Комитета по делам высшей шко-
лы при СНК СССР Сергею Кафтанову
(1905–1978).

Однако оказалось, что данный план не
был согласован с президентом Академии
Владимиром Комаровым и что в нём не
учтитывались предложения «Комиссии
по мобилизации ресурсов Урала на нуж-
ды обороны». Это привело к конфликту в
академической среде. В итоге в марте
1942 г. было принято постановление
Совнаркома СССР об отстранении Отто
Шмидта от обязанностей вице-президен-
та и исключении его из состава Прези-
диума Академии наук.

На состоявшемся 3–8 мая 1942 г. в
Свердловске общем собрании АН СССР
были обсуждены задачи, вставшие перед
учёными в условиях военного времени.
Научному сообществу представили раз-
вёрнутый обобщённый план деятельно-
сти всех учреждений Академии по обо-
ронной тематике. В нём ставились зада-
чи по целевому подходу к планированию
научно-исследовательских работ, дове-
дению научных исследований до этапа
внедрения в производство. Подчёркива-
лась необходимость всемерной коорди-
нации усилий учёных различных инсти-
тутов, а также эффективного межведом-
ственного контроля за реализацией при-
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Президент АН СССР, академик
Владимир Комаров (1869–1945)

Титульный лист журнала «Известия АН СССР»
(1942 г.)
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рый предоставил для москвичей
свои аудитории, лаборатории,
подсобные и служебные помеще-
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сколько крупных институтов.
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нятых решений и выполнением научных
работ. В целях сосредоточения руковод-
ства Академией в едином центре реше-
нием общего собрания Президиум АН
СССР переводился из Казани в Сверд-
ловск. Состав его членов увеличивался, в
том числе количество вице-президентов
возрастало с двух до шести. Принятое ре-
шение позволило эффективно координи-
ровать и направлять деятельность мно-
гочисленных творческих коллективов
учёных и способствовало решению за-
дач, поставленных перед советской нау-
кой Великой Отечественной войной.

Наука – фронту
Одной из острейших проблем советских
ВВС в первые годы войны была острая
нехватка высокооктанового авиацион-
ного топлива. В нём нуждались новые
типы самолетов: истребители ЯК-1,
МиГ-3, ЛаГГ-3, штурмовик Ил-2, пики-
рующий бомбардировщик Пе-2. К реше-
нию этой сложной задачи сразу же под-
ключились учёные-нефтехимики.

Осенью 1941 г. на Бакинском заводе
им. И. В. Сталина по указанию наркома
Ивана Седина была пущена в эксплуата-
цию первая этилирующая установка. На
ней применили схему получения высо-
кооктанового бензина по методу компа-
ундирования так называемого товарно-
го бензина с высокооктановыми компо-
нентами (в первую очередь этиловой
жидкостью) на месте производства. В
апреле 1942 г. работа советских учёных
и инженеров М. Горелика, В. Гутыри, А.
Маркина, Л. Самойлова, Б. Рыбака «Раз-
работка и внедрение комбинированной
жидкофазной очистки с вторичной пе-
регонкой широких бензиновых фрак-
ций низкооктановых нефтей с целью
увеличения выработки авиационных
бензинов» была удостоена Сталинской
премии 1-й степени.

В Баку талантливый учёный-нефтехи-
мик Юсуф Мамедалиев (1905–1961) на-
ряду с внедрённым новаторским техно-
логическим процессом «синтеза толуола
алкилированием и деалкилированием
ароматических углеводородов» сумел
разработать и внедрить в производство
на заводе № 10 оригинальную техноло-
гию получения гомологов бензола и дру-
гих высокооктановых компонентов на
специальной установке.

Кроме того, под руководством заме-
стителя директора по научной части Аз-
НИИ Виктора Гутыри (1910–1983) кол-
лектив учёных разработал и внедрил в
производство на нефтеперерабатываю-

щем заводе им. С. М. Будённого метод
получения мононитротолуола из при-
родных ароматических углеводородов и
бензинов бакинских нефтей.

В мае 1942 г. в Москве, на базе хими-
ческого факультета МГУ, была создана
Центральная лаборатория горючих и
смазочных материалов во главе с инже-
нер-майором Евгением Семенидо
(1905–1971). Перед лабораторией по-
ставлены следующие задачи: составле-
ние рецептур смесей авиационных и
автомобильных бензинов с заданными
октановыми числами с использовани-
ем американских алкилатов и изоокта-
нов; изучение качества образцов горю-
чего и смазочных материалов, посту-
пающих по ленд-лизу и установление в
лаборатории их соответствия отечест-
венным сортам.

Также смогли наладить производство
водорода для аэростатов заграждения,
разработать рецептуру зажигательных
противотанковых смесей, организовать
производство «коктейля Молотова» на
предприятиях местной промышленности.

На нефтяных рубежах
«Второго Баку»
Патриотический настрой учёных стал
одной из составляющих победы совет-
ского народа над врагом. Их напряжён-
ный труд и неустанный творческий по-
иск в тяжелейших условиях военного
времени, при предельном напряжении
духовных и физических сил, стали при-
мером высокого патриотизма. Учёные не
только генерировали идеи и проводили
научные исследования, но и всемерно
помогали создавать новую мощную топ-
ливно-энергетическую базу, увеличи-
вать производственный потенциал про-
мышленных предприятий за счёт внед-
рения новых открытий, изобретений и
эффективных технологий. Весь свой та-
лант они посвятили служению Отечест-
ву в самые трудные годы.

Третьего июня 1942 г. решением Пре-
зидиума Академии наук СССР была соз-
дана «Комиссия по мобилизации ресур-
сов Среднего Поволжья и Прикамья на
нужды обороны». Её возглавил академик
Евгений Чудаков (1890–1953). Во главе
её восьми секций находились известные
учёные: академики Г. М. Кржижанов-
ский, С. С. Намёткин, В. Г. Хлопин, И. А.
Трахтенберг, К. И. Скрябин, член-кор-
респондент Ф. П. Саваренский, профес-
соры И. С. Лупинович и Л. М. Мирополь-
ский. К деятельности комиссии кроме
научных работников АН СССР были при-
влечены сотрудники союзного Наркома-
та нефтяной промышленности, руково-
дители предприятий региона, профес-
сорско-преподавательский состав вузов
Поволжья и Прикамья.

Пятого июня 1942 г. принято поста-
новление бюро Татарского обкома
ВКП(б) «О плане экспедиционных иссле-
дований Академии наук СССР по изуче-
нию нефтеносности Татарии и смежных
районов “Второго Баку” на 1942 год». В
документе было сказано: «Одобрить со-
ставленный в соответствии с указания-
ми президента Академии наук СССР ака-
демика В. Л. Комарова и предложениями
СНК ТАССР и Наркомата нефтяной про-
мышленности СССР план работы по из-
учению нефтеносности Татарии и смеж-
ных районов “Второго Баку”».

Главные силы учёных было решено на-
править на исследования двух основных
перспективных площадей: Бугульмин-
ского района в пределах южной части
Бугульминской депрессии и Читополь-
ско-Аксубаевского района в пределах
юго-восточной части Аксубаевской де-
прессии.
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Академик Сергей Намёткин (1876–1950)

В исследовательской лаборатории
академика Намёткина учёные за-
нимались анализом трофейного
топлива и смазочных масел, раз-
рабатывали модифицированные
виды отечественных горюче-сма-
зочных материалов, уделяя особое
внимание совершенствованию
процессов переработки нефти.



БЫЛОЕ

В последующем решении Президиума
Академии от 1 августа 1942 г. предлага-
лось «развернуть возможно шире свои
работы не только в Татарии, но и дру-
гих областях и республиках, входящих в
район деятельности комиссии». Это ка-
салось Марийской, Чувашской, Удмурт-
ской и Башкирской АССР, а также Горь-
ковской, Ульяновской, Куйбышевской,
Саратовской, Сталинградской и Пензен-
ской областей. К работе было привлече-
но свыше 300 научных и научно-техни-
ческих сотрудников АН СССР, Наркома-
та нефтяной промышленности, универ-
ситета и вузов Казани.

В деятельности «Комиссии по мобили-
зации ресурсов Среднего Поволжья и
Прикамья на нужды обороны» были вы-
делены три основных направления:

• выявление дополнительных природ-
ных источников сырья и выдача реко-
мендаций по его промышленному ис-
пользованию;

• поиск новых резервов в процессе
производства, оказание научно-техниче-
ской помощи по увеличению мощностей
и выпуску продукции, интенсификации
и рационализации производственных
процессов, замене дефицитных и дальне-
привозных видов сырья и топлива;

• оказание непосредственной помощи
оборонному производству.

Нефтяную секцию комиссии возгла-
вил академик Сергей Намёткин (1876–
1950), директор Института горючих ис-
копаемых. Её главным структурным под-
разделением являлась Волжско-Башкир-
ская нефтяная экспедиция, которую воз-
главлял профессор Михаил Варенцов
(1902–1977). В неё входили 26 геологи-
ческих партий общей численностью око-
ло 270 специалистов. Штаб экспедиции
размещался в Стерлитамаке.

В приказе наркома нефтяной промыш-
ленности Ивана Седина от 27 июня 1942
г. говорилось, что Наркомат придаёт осо-
бо важное значение работам вновь ор-
ганизованной комиссии, особенно в пла-
не нефтеносных ресурсов Урало-По-
волжья. Этот приказ обязывал всех ру-
ководителей нефтекомбинатов, главков,
нефтетрестов и промыслов «Второго Ба-
ку», геологов и специалистов нефтепере-
рабатывающих заводов принять самое
активное участие в работе комиссии.

В исследовательской лаборатории ака-
демика Намёткина учёные занимались
анализом трофейного топлива и смазоч-
ных масел, разрабатывали модифициро-
ванные виды отечественных горюче-
смазочных материалов, уделяя особое
внимание совершенствованию процес-
сов переработки нефти.

Непосредственно в Татарской АССР
геологические исследования велись си-
лами десяти полевых геологических пар-
тий, работу которых координировал
член-корреспондент АН СССР Сергей Фё-
доров (1896–1970). Использованием гео-
физических методов разведки, включав-
ших сейсмический метод отражённых
волн, электроразведку, гравиметрию и
магнитную съёмку, занимался специаль-
ный отряд во главе с членом-корреспон-

дентом АН СССР Андреем Ти-
хоновым (1906–1993). Сейс-
мическую разведку вела груп-
па профессора Григория Гам-
бурцева (1903–1955), кото-
рый сконструировал новый
тип сейсмографа, регистри-
ровавшего преломление волн
на больших расстояниях. Для
полевой газовой съёмки ши-
роко использовали приборы,
предложенные профессором
Василием Соколовым (1900–
1971). Геофизические методы
применялись в тесной связи с
геологическими исследова-
ниями и дальнейшим разве-
дочным бурением.

28 августа 1942 г. в Казани
состоялось объединённое со-
вещание членов Волжско-
Башкирской экспедиции Ака-
демии наук СССР, сотрудни-
ков Средневолжской экспеди-
ции «Нефтегазосъёмка» и Та-
тарского геологоразведочно-
го треста по вопросу «О ре-
зультатах и задачах поиско-
вых работ на территории Та-
тарии». От Наркомата нефтя-

ной промышленности в его работе при-
нял участие главный геолог Герман Хель-
квист (1894–1968). В постановлении со-
вещания было отмечено: «В целях кон-
центрации сил экспедиции Академии на-
ук, Татгеолтреста и экспедиции “Неф-
тегазосъёмка” на меньшем числе наибо-
лее перспективных объектов сосредото-
чить поисковую работу на пермскую
нефть в Аксубаевской и Бугульминской
депрессиях. Работу по поискам карбоно-
вой нефти продолжать в районах Булды-
ря и Шугурово… Работу группы П. П. Ав-
дусина сосредоточить в районе Шугуро-
ва-Сарабикулова с целью детального из-
учения фаций промышленных коллекто-
ров уфимских и спириферовых отложе-
ний Аксубаевско-Бугульминской зоны».

Итоги уже первого летнего сезона гео-
логической партии, руководимой Пав-
лом Авдусиным (1898–1955), дали обна-
дёживающие результаты. С помощью
предложенного профессором Виктором
Чердынцевым (1912–1971) новаторско-
го метода эманационной съёмки геоло-
ги успешно исследовали нефтеносные
территории на юго-востоке Татарской
АССР и получили сведения о промыш-
ленной ценности ряда нефтяных зале-
жей в Сарабикульском, Шугуровском и
Аксубаевском районах.

НЕФТЬ РОССИИ � / 201662

Члены Президиума АН СССР (1945 г.)

Патриотический настрой учёных стал одной
из составляющих победы советского наро-
да над врагом. Их напряжённый труд и не-
устанный творческий поиск в тяжелейших
условиях военного времени, при предель-
ном напряжении духовных и физических
сил, стали примером высокого патриотизма.



БЫЛОЕ

Активное участие в обработке собран-
ных геологических материалов приняли
ведущие сотрудники Института геологи-
ческих наук АН СССР Константин Чепи-
ков (1901–1989) и Николай Шатский
(1895–1960). В докладной записке руко-
водства Института горючих ископаемых
на имя председателя Госплана Татарской
АССР (октябрь 1942 г.) говорилось, что

на территории юго-востока Татарии
установлена промышленная ценность
ряда нефтяных залежей, приуроченных
к песчаным отложениям уфимской сви-
ты. Указывалось, что «изученная и разве-
данная площадь нефтеносности состав-
ляет около 160 га». Далее в записке от-
мечалось: «Наиболее изученным являет-
ся Сарабикуловское месторождение. За-

ложенные на указанном месторождении
две скважины № 1 и № 5 дают в сутки
50–100 кг нефти».

На основе результатов геологоразвед-
ки было предложено «силами местной
промышленности» приступить к разра-
ботке нефтяного месторождения Сара-
бикулово. Выводы и предложения учё-
ных нашли поддержку в правительстве
автономной республики. 19 января 1943
г. Совнарком Татарской АССР принял по-
становление «Об организации промыш-
ленной эксплуатации Сарабикульского
нефтяного месторождения».

Активная работа геологов вскоре при-
несла плоды и в других районах Татар-
ской АССР. Так, 25 июля 1943 г. на тер-
ритории юго-восточного Закамья, на
Шугуровской роторной скважине № 1,
пробуренной бригадой мастера Гарифа
Хамидуллина, с глубины 648 м был по-
лучен приток нефти. Это событие дало
мощный импульс дальнейшей разра-
ботке перспективной нефтеносной пло-
щади. В докладной записке в Государст-
венный Комитет Обороны секретарь Та-
тарского обкома ВКП(б) Владимир Ни-
китин (1907–1959) сообщил об откры-
тии промышленного Шугуровского ме-
сторождения, где «получена нефть хо-
рошего качества с суточным дебитом
20–30 т». При этом он отметил, что
вблизи располагается ещё целый ряд
перспективных месторождений – Ро-
машкинское, Шиганское, Миннибаев-
ское, Сармановское, Бавлинское, Аксу-
баевское. Данное обращение было рас-
смотрено в правительстве и 11 марта
1944 г. принято постановление Совнар-
кома СССР «О развитии разведочных
работ и подготовке к строительству
нефтяного промысла на Шугуровском
месторождении Татарской АССР». В це-
лях реализации этого важного прави-
тельственного решения нарком нефтя-
ной промышленности Иван Седин под-
писал приказ «О развитии разведочных
работ и подготовке к строительству
нефтяного промысла на Шугуровском
месторождении Татарской АССР».

Новая энергетическая база
России
Открывая 25 сентября 1943 г. общее со-
брание АН СССР, академик Комаров дал
высокую оценку деятельности совет-
ских учёных в военный период и под-
черкнул значение их плодотворной ра-
боты для создания новой топливно-
энергетической и сырьевой базы на во-
стоке страны. Он отметил: «Мне, старо-
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му русскому учёному, доставляет огром-
ное удовлетворение то обстоятельст-
во, что в суровые осенне-зимние месяцы
1941 г., в решающие дни мобилизации
всех материальных ресурсов страны для
отражения вероломного нападения наг-
лого врага, значительная группа работ-
ников Академии наук сумела плечом к
плечу со старыми русскими горняками
и металлургами, с пламенными ураль-
скими патриотами поднять пласты
уральских богатств и превратить их в
грозное оружие уничтожения немецко-
фашистских банд. Академия наук с пол-
ным сознанием выполненного долга мо-
жет отметить ту значительную леп-
ту, которую она вложила в дело огром-
ного значения».

В конце осени 1943 г. коллектив учё-
ных под руководством профессора Иг-
натия Брода (1902–1962) подготовил
докладную записку в Президиум АН
СССР о ресурсах природного газа и
перспективах нефтеносности правобе-
режья Волги. А в декабре
1943 г. группа учёных под
руководством академика Ев-
гения Чудакова завершила
работу над обобщённым
трудом «Нефтяные ресурсы
“Второго Баку”». В нём при-
водились основные законо-
мерности геологического
строения недр Урало-По-
волжья, сравнительная
оценка нефтяных ресурсов с
указанием перспектив про-
мышленной нефтеносности
каждого района. Содержа-
лась также оценка наиболее
рациональных методов гео-
логоразведки. Эта работа
имела важное теоретическое и практи-
ческое значение для дальнейшего
освоения «Второго Баку». И вскоре по-
явились убедительные подтверждения
дальновидному прогнозу учёных.

Научный анализ и обобщение резуль-
татов геолого-поисковых работ преды-
дущих лет, а также применение новей-
ших методов геофизических исследова-
ний позволили в 1944 г. открыть в Волго-
Уральском регионе богатейшие место-
рождения девонской нефти, сыгравшие
важную роль для дальнейшего обеспече-
ния энергетических нужд страны.

Так, в Куйбышевской области, на Са-
марской Луке, 9 июня 1944 г. скважина
№ 41, пробуренная бригадой мастера
Василия Ракова в Яблоневом овраге, на
глубине 1460 м вскрыла мощный пласт

песчаников девонского периода. Здесь
был получен мощный фонтан нефти де-
битом 500 т в сутки. Освещая это собы-
тие, газета «Волжская коммуна» писала:
«Результатами разведочных работ до-
казана многопластовость месторожде-
ний Самарской Луки и, что особенно
важно, разрешён долголетний спор о на-
личии нефти в девонских отложениях.
Здесь открыт ряд первоклассных место-
рождений, заслуженно закрепивших за
этим районом славу жемчужины “Вто-
рого Баку”. Открытие девонского ме-
сторождения, значение которого труд-
но переоценить, является новым эта-
пом в развитии нефтяной промышлен-
ности Советского Союза».

Через несколько месяцев, 26 сентября
1944 г., в Башкирской АССР, недалеко от
деревни Нарышево, бригада под руко-
водством мастера Андрея Трипольского
пробурила скважину № 100, которая с
глубины 1740 м дала фонтан дебитом
250 т девонской нефти в сутки. Это уве-

личило добычу нефти на Туймазинском
промысле сразу в два раза. Последующие
шесть скважин давали ежесуточно 1100
т нефти. С открытием девона Туймазин-
ское месторождение вошло в пятёрку
уникальных, самых крупных по запасам
в мире. При дальнейшем оконтуривании
месторождения его размеры составили
40 на 20 км.

Тринадцатого ноября 1944 г. прези-
дента АН СССР Владимира Комарова в
Кремле принял Иосиф Сталин. В ходе
беседы глава советского правительства
дал высокую оценку активной деятель-
ности учёных, направленной на укреп-
ление экономического и оборонного
потенциала страны. Затем Сталин по-
ставил перед Академией наук новую за-
дачу – продолжить эффективную науч-

ную помощь нефтяной промышленно-
сти «Второго Баку», «не увлекаясь при
этом глубокими горизонтами, а отыс-
кивая нефть на небольших глубинах за-
легания».

Важнейшим результатом развития
отечественной нефтяной промышленно-
сти в годы войны, благодаря активной
деятельности научного и инженерного
сообщества, стало формирование в во-
сточных районах страны новой нацио-
нальной топливно-энергетической базы.
В период 1941–1945 гг. из недр Волго-
Уральского региона было извлечено 11
млн т нефти. И если в 1940 г. удельный
вес этого региона в общей добыче Совет-
ского Союза составлял всего 6%, то в
1945 г. он возрос до 14,6%.

***
Девятого мая 1945 г. в 21.00 из тысяч

репродукторов по всей стране раздался
голос диктора Всесоюзного радио Юрия
Левитана, зачитавшего последний при-

каз Верховного главнокоман-
дующего – об ознаменовании
победы советского народа са-
лютом тридцатью артилле-
рийскими залпами из тысячи
орудий. И весьма символич-
но стало то, что июньский па-
рад Победы в Москве совпал
с празднованием 220-летия
российской Академии наук.
На юбилейной сессии звуча-
ли слова благодарности Со-
ветского правительства учё-
ным, беззаветно помогавшим
фронту и тылу, внёсшим свой
весомый вклад в разгром вра-
га, в достижение Победы. За-
слуги многих сотрудников

академических научных учреждений бы-
ли оценены медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

С позиций нашего времени явствен-
но видно, что в достижение победы со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне весомый вклад внесли и учё-
ные нашей страны. В тяжелейших усло-
виях они активно включились в реше-
ние насущных задач по эффективному
использованию материальных и трудо-
вых ресурсов, поиску новых месторож-
дений нефти, газа и других полезных
ископаемых, перестройке промышлен-
ности на военный лад, созданию новей-
шей боевой техники и вооружений. В
итоге они выиграли одно из трудней-
ших сражений – сражение умов. �
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