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КРАТКИЙ ОЧЕРК О ЖИЗНИ 
И ТВОРЧЕСТВЕ 

Александр Фомич Притула родился 2 июля 1883 года в 
городе Темрюк Кубанской области, входившей в состав Кав

казского наместничества Российской империи. Его отец - Фо

ма Акимович, работал тогда советником местной Городской 

управы. В семье воспитывалось трое сьшовей, Александр по 

возрасту был средним. Через некоторое время произошел пе

реезд в областной цеmр - Екатеринодар (с 1920 года - Крас

нодар), где Александр Притула стал обучаться в реальном 
училище. 

Сразу же после окончания училища в 1900 году Алек
сандр Фомич пoc'I}'IJaeт в Горный институт Императрицы 

Екатерины в Сашст-Петербурге, который он с от;шчием окон

чил в 1905 году и был удостоен звания горного инженера. В 
свои молодые годы он много времени отдавал чтенmо разно

образных изданий. Помимо произведений класс.ико~ отечест:
венной и зарубежной художественной mпературы, в его об

ширной домашней библиотеке были книги по математике, 

физике, механике, сопромату, гидравJDU<е, многие номера 

Горного журнала. Все книги и журналы были четко система

тизированы и расписаны: в картотеке не только по шкафам, в 

которых они хранились, но и по nоЛIСа.м этих шкафов, где онл 

размещались. Он делал интересные IШсьменные суждения о 

nрочитанном., чудом сохранившиеся с той давней поры до 

наших дней. 

Первым местом работы А.Ф. Приrулы стали Бакинские 

нефтяные промыслы. С самого начала специфика нефтяного 
дела заинтересовала и увлекла молодого специалиста. Вскоре 

после прибытия в Баку он познакомился с выдающимся рус

ским инженером, изобретателем и ученым Владимиром Гри

горьевичем Шуховым, который до этого руководил там со

оружением груnnы самых первых в России нефтепроводов от 
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балаханских промыслов до местНых перерабатывающих заво
дов. Александр Фомич предложил В.Г. Шухову усовершенст

вовать технологию строительства трубопроводов за счет ис

пользования для соединения труб вместо применявшихся то

гда муфт с обычной нарезкой и муфт с конической нарезкой 

Конец XIX века. Александр Притула - учащийся 

Екатеринадарекого реального yчWJuщa. 

конструкции С.Г. Войслава новых оригинальных специаль

ных соединительных муфт. Заметим, что подобного рода со

единительные устройства через десять лет были запатентова-
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ны в Англии и затем получили широкое распространение в 

США на строительстве трубопроводов под названием муфт 

«Виктолик» («Victaulic»). Это предложение весьма поправи
лось маститому профессионалу и, в результате, А.Ф. Притула 

получил назначение на должность главного инженера строи

тельства завершающего участка (Баку - Аг-Тагля) заканчи

вавшегося сооружением первого российского магистрального 

трубопровода Баку - БатуМи. Проект этой линии бьm выпол

нен группой инженеров под руководством профессора Петер

бургского технологического института Н.Л. IЦукина, который 

в 1896 году совершил поездку в Соединенные Штаты Амери
ки,. где пьпался ознакомиться с техникой строительства и экс

плуатации американских трубопроводов. Магистраль Баку -
Батуми (диаметр 203 мм, общая протяженность 835 км, мак
симальная годовая производительность более 1 млн. тонн) 
сооружалась поэтапно с 1897 по 1907 год, предназначалась 
для перекачки керосина на экспорт и являлась самым круп

ным трубопроводом мира до первой половины 20-х годов, ко

гда в США появились еще более мощные магистральные 

нефтепроводы компании «Синклер» ( «Sinclair» ). Керосинпро
вод бьm выполнен на высоком техническом уровне, он на
дежно проработал многие десятки лет (с 1931 года по нему 
стали перекачивать сырую нефть для Батумского нефтепере

рабатывающего завода). А в 1907 году А.Ф. Притула сдавал 
весь нефтепродуктопровод его владельцам из Баку, Санкт

Петербурга и Москвы. Первую сводную информацmо для пе

чати об этом объекте он дал еще в октябре 1906 года на учре
дительной встрече Союза нефтепромышленных рабочих Баку, 

куда был приглашенпо просьбе строителей, работавших под 

его руководством на трассе трубопровода. 

После завершения строительства и ввода в эксплуатацшо 

продуктопровода Александр Фомич возвращается в Баку на 

первоначальное место работы. У него происходит изменение 

в личной жизни - его супругой становится Елена Федоровна, 

происходившая из из:Qестного казачьего рода, ведущего свой 

отсчет от знаменитого гетмана Запорожской Сечи начала 
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XVII века П.К. Сагайдачного, участника и руководиrеля по
ходов против Крымского ханства и Турции, сторонника сбли

жения с Россией. 

Авторитет А.Ф. Приrулы в кругах нефтяных специа

листов Кавказа и всей России, благодаря результатам его ра

боты и отличной всесторонней подготовке, рос очень быстро. 

В 1908 году он получает предложение занять должность 
главного инженера Грозненских нефтяных промыслов и Май

копского месторождения нефти с тем, чтобы поднять степень 

их освоения до уровня Бакинских промыслов. Так начался 

второй важный период в жизни Александра Фомича-влади~ 
кавказский. Он продолжался 18 лет и был насьпцен многими 
разнообразными, сложными и, порой, драматическими собы

тиями, связанными с ревоmоцией и гражданской войной в 

России и, в первую очередь, особенностями их протекания на 

Кавказе. 

После переезда во Владикавказ А.Ф. Притула в полной 

мере приступил к решеНinо поставлеmюй перед ним задачи о 

расширении и развитии Се~~еро-Кавказского нефтяного ре

гиона. Для этого он начал факультативно дополнительно изу

чать нефтяную rеолоnпо, углублять свои знания в области 

бурения и технологии добычи нефти. В процессе приобрете

ния и освоения новых знаний Александр Фомич близко по

знакомился с Иваном Михайловичем Губкиным, занимав

шимся в тот период изучением rеолоmи Майкопского нефтя

ного месторождения. Знакомство это в дальнейшем неодно

кратно играло важную роль на жизненном пути А.Ф. ПрИ'I)'

ЛЪI. 

В 1913-1914 годах Грозненское нефтяное общество 

«И.А. Ахвердов и К0» вело сооружение нефтепровода Гроз

ный - Петровек-Порт (с 1922 года - Махачкала), планиро

вавшегося в то время для доставки тяжелой отбензиненной 

нефти к побережью Каспийского моря. Александр Фомич был 

приглашен на строительство этой линии (диаметр 203 мм, 
протяженность 162 км) в качесТве консультанта. Здесь про
изошло его личное знакомство с другим выдающи:мся спе-
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дналистом - Евгением Оскаровичем Патоном, контролиро

вавшим nрочностные характеристики трубопровода. Со своей 

стороны А.Ф. Притула проверил работоспособность этого 

сложного объекта (фактически «горячего» мазутоnровода с 

температурой подоrрева жидкости до 60°С) на различных те

пло-гидравлических режимах перекачки. Высокое профес
сиональное мастерство владения математическим аппаратом 

стало основой их взаимного уважения, хотя и положило нача

ло технической дискуссии, которая получила свое продолже

ние при строительстве первых советских трубопроводов. 

Как один из крупнейших руководителей Северо-Кав

казского нефтяного реmона, Александр Фомич ежегодно (до 

первой мировой войны) готовил подробные обстоятельные 
отчеть1 о состоянии горного промысла Терской области, кото

рые выхоДИJШ из печати во владикавказском издательстве 

терского областного правления. 

Ревоmоционные события 1917-1918 годов и последо
вавшая за ними rражданская война на Кавказе резко наруши

ли планы по развитшо добычи северока]Jказской нефти, кото

рые уже начал формировать, а в ряде случаев и ~уществлять 
А.Ф. Притула. Все технические работы пришлось остановить. 
После образования в марте 1918 года Терской советской рес
публики весь контроль за работой промыслов, буровых и тру

бопроводов перешел в руки военного ведомства новой власти. 

В этой сmуации Александру Фомичу было приказано возгла
вить Грозненские нефтяные курсы по обученmо персонала 

обслуживаншо нефтепромыслового и трубопроводного обру
дования. Объективная необходимость такого мероприятия 

бьша очевидна и вызвана тем, что большая часть профессио
налов бросила свою работу на промыслах. В этой обстановке 
бесхозности и бесконтрольности резко возрасла опасность 
случайных и преднамеренных возгораний, розлива нефти и 

взрывов нефтехранилищ со всеми вытекающими из этого тра

гическими последствиями для мирного населения реmона. 

Благодаря усилиям А.Ф. Притулы и некоторых остав

шихся с ним инженеров, удалось избежать этих опасностей и 
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исключить серьезные экологические потери из-за специфи

ческих условий военного времени. Деятельность Александра 

Фомича получила достойную оценку после восстановления на 

Северном Кавказе советской власти в 1920 году. Принимая во 
внимание его знания, опыт, авторитет и высокопрофессио

нальное отношение к делу, а также учитывая рекомендации 

И.М. Губкина и В.Г. Шухова, А.Ф. Притула был назначен 

Главным инженером нефтепромыслов Северного Кавказа и 

научным консультантом по нефтяным вопросам Народного 

Северокавказские нефтяные промыслы 

в начале 20-х годов прошлого столетия. 

Комиссариата тяжелой промышленности. Началась вторая по

ловина владикавказского периода его жизни. 

17 марта 1920 года В.И. Ленин подписал постановление 
Совета Рабочей и Крестьянской Обороны «0 сооружении 
нефтепровода от Эмбинского нефтеносного района до Сара-
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това». Александр Фомич получил задание проверить технико

экономическое обоснование (ТЭО) этого проекта и дать пред

ложения: по оптимальным режимам эксплуатации нового неф

тепровода. В последующие годы аналогичная задача стави 

лась перед ним неоднократно в отношении других трубопро

водов, а по собственной инициативе он разработал и передал 

в Правительство ТЭО и на ряд других новых магистралей, 

вкmочая нефтепровод Махачкала - Грозный. Эти линии (вме

сте с магистральным продуктаправодом Баку -Батуми) по 

его замыслу должны бьши сыграть важную стратегическую 

ро~ь как в развитии северакавказского региона, так и в созда

нии единой нефтепроводной системы всего Кавказа, откры

вающей советскому государству большие возможности в ис

пользовании богатых нефтяных ресурсов Каспия с выходом к 

Черному морю. 

Для строительства новых нефтепроводов необходимы 

бьши и новые, современные для того периода технические 

средства (трубопроводная арматура, перекачивающие агрега

ты, емкости для хранения нефтепродуктов). Наркомат тяже

лой промыiШiенности принял решение о создании .собствен

ной производственной базы такого оборудования, соответст

вующей передовому зарубежному уровню развития нефтяной 

теХШIКИ и технологии. В связи с этим А.Ф. Притула был три

жды командирован за границу для изучения образцов новей

шего оборудования по транспорту и хранению нефти, а также 

для начала переговоров о возможности его закупки. 

Первая командировка (в Италmо и Турцию) состоялась в 

сентябре-ноябре 1922 года. Естественно, что трудно было 

ожидать сразу же решения всех необходимых вопросов. Сущ

ность ситуации усугублялась настороженным отношением 
иностранных специалистов и коммерсантов к российским 

представителям, каждый из которых вначале казался им 

«красным комиссаром» низкого интеллектуального уровня, 

стремящимся лишь к обману при переговорах. Однако высо

кий профессионализм и широкая эрудиция Александра Фо

мича позволили очень быстро рассеять подобные заблужде-
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ния зарубежных коллег и успешно завершить свое первое 

общение с ними. Он вернулся с пакетом взаимовыгодных 

предложений, которые вызвали большой интерес советского 

правительства и в значительной части получили одобрение 

Наркомата тяжелой промышленности (НКШ СССР). 

После всестороннего обсуждения бьши подготовлены 

встречные предложения, с которыми А.Ф. Притула вторично 

направился в загранкомандировку (в мае-июне 1923 года). 

Его маршрут пролегал через Турцию и Германию. Немецкие 

партнеры, получив благоприятные во всех отношениях отзы

вы об Александре Фомиче, сыграли важную роль. в достиже

нии предварительных соглашений по большинству кточевых 
вопросов, касавшихся поставок нефтяного оборудования из 

Европы в Советский Союз. Практически все, что планирова

лось в Н:КТП, можно бьшо получить по вполне приемлемым 

ценам. Такой исход переговоров в сложной обстановке поJШ

тической изоляции советского государства вселял надежду на 

развитие торгово-промышленных контактов с передовыми в 

техническом отношении странами, что было чрезвычайно 

важно для увеличеШiя добычи и транспорта в СССР такого 
стратегического сырья, как нефть. 

ЗавершеЮiе всей этой многотрудной и сложной технико

коммерческой операции (вначале казавшейся безнадежной) 

состоялось на рубеже 1923-1924 годов, когда А.Ф. Притула 
вновь посетил Герман~ для окончательного согласования 

условий этого первого советского нефтяного контракта. По
сле nцательной предыдущей nодготовки дело не заняло мно

го времени и уже в январе 1924 года Александр Фомич вы
ехал далее в Illвейцари:ю, где и прошла заюпочвтельная бан

ковская процедура подписания контракта. 

Достигнутые энергичной договорной деятельностью 

А.Ф. ПритуЛы итоги открьши полную возможность для быст

рого проектирования и сооружения самых первых советских 

магистральных трубопроводов. В 1924-1925 годах бьши за
проектированы нефтепроводы (диаметром 273 мм) Грозный
Туапсе (протяженность 618 км) и Баку- Батуми (вторая нит-
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ка протяженностью 820 км). Как главный инженер всех неф
тепромыслов Северного Кавказа, Александр Фомич осущест

влял техническое руководство проектированием этих магист

ралей, на которых предусматривалось выполнить целый ряд 

«пионерных» для отечественной трубопроводной отрасли 

практических решений (ацетиленовая сварка и электросварка 

труб, экскаваторы роторного типа для рьпья траншей, элек

тродвигатели для привода насосов, схема перекачки «из насо

са в насос» и др.). 

Многолетняя работа А.Ф. Притулы на Северном Кав

казе нашла свое отражение в опубJIИI(()ванной им в 1925 году 
большой монографии <<Грозненская нефтяная и Терская гор

ная промышленность перед национализацией», задачей кото

рой являлось изложение наличия естественных топливных 

ресурсов и возможностей их освоения, способствующих 

подъему энергетической значимости региона до уровня, со

поставимого с Бакинскими нефтепромыслами. Заметим, что 

после возвращения из европейских командировок и вплоть до 

начала 30-х годов из под его пера в центральных отраслевых 

изданиях вышло также много публикаций по самым различ

ным актуальным проблемам нефтяной промьшiленности, 

включая крупные переводные работы и серии брошюр анали

тического и научно-популярного характера. 

Значительные успехи в развитии советской нефтяной 

промышленности, достигнутые в короткие сроки при непос

редственном содействии этому А.Ф. Притулы, стали объек

том внимания руководящих органов нашей страны. В коJЩе 

1925 года он был приrлашен с докладом о состоянии и воз
можностях трубопроводного транспорта северокавказского 

региона в Совет нефтяной промышленности (СIП1). При

сутствовавший на заседании Совета И.М. Губкин высоко 

оценил проделанную работу и открывающиеся благодаря ей 

широкие перспективы наращивания топливно-энергетичес

кого потенциала Советского Союза. Он предложил Алек

сандру Фомичу подготовить совместно с ним обобщающий 

доклад по планированию развития отечественной нефтяной 
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промышленности на ближайшие годы для обсуждения этой 

проблемы на Высшем совете народного хозяйства (ВСН:Х 

СССР). Одновременно с этим ClПI поднял вопрос о необхо

димости модернизации и углубления подготовки специа

листов высокого класса для работы на различных объектах 

нефтяной промышленности. Такая подготовка в то время 

осуществлялась в Институте народного хозяйства имени 

Г.В. Плеханова и Московской горной академии (МГ А). 

А.Ф. Притуле было предложено возглавить на промытлен

ном отделении экономического факультета плехановекого 

института специальный «Нефтяной цикл» (кафедру), где ве

лось двухгодичное обучение студентов-нефтяников. При этом 

за ним сохранялись обязанности научного консультанта 

НКШ по нефтяным вопросам. Новое назначение потре

бовало переезда Александра Фомича в 1926 году в Москву. 
Вскоре, когда было завершено строительство кооперативно

го Дома работников науки и техники (РАНИТ) в Мансу

ровеком переулке, его семья тоже перебралась в столицу. 

Поскольку перевод Александра Фомича на новую ра

боту был инициирован его докладами в Совет нефтяной про

мытленности и ВСНХ СССР, он был включен в состав пер

вой правительственной промъппленной делегации Советского 

Союза, командированной в 1926 году в CoeдШieiDIЪie Штаты 
Америки для изучения организации важнейших отраслей хо

зяйства, в том числе нефтяной промышленности и трубопро

водного транспорта. Делегация проехала по всей территории 

США от атлантического до тихоокеанского побережья. Для 

А.Ф. Притулы такой путь следования бьш чрезвычайно ва

жен, так как позволил наглядно ознакомиться и изучить все 

особенностИ сооружения и эксплуатации нефтепроводов в 

самых разнообразных природно-климатических условиях. Ре

зультатом этой командировки стал выход из печати в 1927 
году большой специализированной монографии Александра 

Фомича «Нефтепроводы Соед. Штатов, их сооружение и экс

плоатация», где он подробно изложил все передовые дости

жения американских нефтяников и трубопроводчиков, осо-
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бенно выделив то, что нужно и возможно в кратчайшие сроки 

взять на воружение отечественному трубопроводному транс

порту нефти и нефтепродуктов. В значительной степени эта 

книга носит сугубо технический характер без обобщающих 

организационных и экономических оценок изложенного в ней 

1926 год. А. Ф. Притула (справа) в своей .московской кварти
ре. Слева -его .младший сын Всеволод. 

материала. Такая форма ее построения бьmа вызвана тем, что 

время анализа и обобщения для отечественной нефтяной про

мыiiiЛенности еще не наступило. Не была накоплена в доста

точной мере достоверная и репрезентативная статистическая 
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информация об эксплуатации существовавших тогда в СССР 

нефтяных промыслов, трубопроводов, нефтебаз и нефтехра

нилищ. Технология строительства этих объектов находилась в 

стадии перманенmой реорганизации, постоянно и непредска

зуемо изменu:сь в зависимости от социально-политических 

обстоятельств, финансово-экономической ситуации в стране, 

ремонта и условий размещения строящихся сооружений. При 

этом норма1ИВно-техническая и правовая документация по 

проектироваюпо, строительству и эксплуатации объектов 

нефтяной промыmлеmюсm nрактически полностью отсутст

вовала. 

Возвратившись осенью 1926 года из Соединенных Шта
тов, А.Ф. Притула приступил к работе в Институте народного 

хозяйства. Он разработал новые учебные программы и осу
ществлял общее руководство занятиями студентов. В связи с 

этим, а также учитывая предыдущие научные работы и тех

нические достижения, Александру Фомичу Притуле было 

nрисуждено звание профессора. Так было nоложено начало 
московскому периоду его нелегкого жизненного пути. 

В педагогический коллеК1ИВ плехановекого института, 

обучавший студентов-нефтяников, вместе с А.Ф. Притулой 

входили профессора и доценты: Л.М. Биг, В.К. Борисевич, 

Г.М. Григорян, В.И. Исагулянц, Л.В. Курской, В.И.Лав ров, 

А.С. Мендельсон, В.С. Полляк, И.Н. Стрижов, Б.Г. Тычинин, 

К.Ю. Чарнецкий. Возглавлял это содружество nреподавателей 

известный nартийный и государственный деятель того време

ни И.Т. Смилга. Большую помощь на новом месте Александ

ру Фомичу оказывал Г.М. Григорян, который в те годы рабо

тал (по совместительству) заместителем Уполномоченного 

нефтяного уклона и заведующим нефтяным кабинетом (лабо
раторией). Интересно отметить, что одним из самых первых 

учеников А.Ф. Притулы стал Федор Федорович Дунаев - в 

дальнейшем доктор экономических наук, профессор, много

летний руководитель кафедры экономики нефтяной промыш

ленности МНИ. 
Но даже общие усилия Московской горной академии и 
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Институrа имени Г.В. Плеханова по выпуску инженеров-неф

тяников не отвеча.JШ насущному требованию нового отноше

ния к подготовке кадров и существенному увеличенmо числа 

специалистов, вызванному началом интенсивно проводив

шейся в конце 20-х годов индустриализации страны и широ

кими перспективами развития нефтяной промышленности. 

Суммарный выпуск специалистов нефтяного профиля за все 

годы существования МГ А составил только 40 человек (при 
ежегодном обучении в академии около 1500 студентов). Все
го лишь в три раза больше специалистов-нефтяников было 

подготовлено Институтом народного хозяйства. Ситуация 

требовала коренного переустройств~ что и получило свое 

практическое ВОiшощение на рубеже 20-х - 30-х годов благо

даря усилиям И.М. Губкина. 

В конце 1929 года в Московской горной академии был 
создан нефтяной факультет (четвертый, после геолого-разве

дочного, горно-рудничного и металлургического). В числе 

других крупных специалистов-нефтяников И.М. Губкин, бу

дучи ректором МГ А с 1922 года и ставший к тому времени 
академиком, пригласил на руководство одной из кафедр этого 
нового факультета профессора А.Ф. Приrулу. Параллельно с 

этим в 1928-1929 годах, при активном участии И.М. Губкина, 
проходил ряд дискуссий и совещаний крупнейших ученых, 

государственных деятелей, руководителей производств~ нау
ки и техники по вопросу о подготовке отечественных ШIЖе

нерных кадров. В конечном итоге, после неоднократного и 

всестороннего обсуждения, правителъством весной 1930 года 
б_ьша определена целая сеть новых технических вузов, а спе

циальным постановлением ВСН:Х СССР от 17 апреля 1930 
года на базе отдельных факультетов и лабораторий МГ А бы

ло образовано шесть самостоятельных институrов, включая 

Московский нефтяной институт. Руководителем кафедры 
«Транспорт и хранение нефти)) в новом учебном заведешm 

стал А.Ф. Притула. Зачисление в нефтяной институт первых 

студентов происходило до конца 1930 года (в три основных 
этапа) за счет поступивших впервые, а большей частью, пере-
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водимых из Института народного хозяйства, МГ А и отдель

ных учащихся других вузов. 

В период, непосредственно предшествующий созданию 

МI-Ш, в жизни А.Ф. Притулы произошли знаменательные и 

Конец 20-х годов прошлого столетия. А. Ф.Притула 

на отдыхе со старшим сыно.м Юрие.м. 

судьбоносные события. Сперва у него состоялась еще одна 

встреча с Иваном Михайловичем Губкиным. Учитывая от 

личные результаты педагогической деятельности, а также 

принимая во внимание авторитет, завоеванный Александром 
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Фомичем в ВСНХ, Н:КТП и СIШ, И.М. Губкин попросил его 

принять активное участие в создании МНИ и в своем обраще

нии официально предложил ему взять на себя следующие 
функции и обязанности: 

- войти в состав правительственной комиссии по подго

товке разделения МГ А на отдельные институты; 

- войти в состав организационной комиссии по соз

данию на базе МГ А государственного нефтяного вуза; 

- подготовить основные учебные программы Мос

ковского нефтяного института в части добычи, транспорта и 

хранения нефти, а также по экономике нефтяной промыш

ленности. 

Кроме того, от себя лично И.М. Губкин предложил 

А.Ф. Притуле рекомендовать его в Главном управлении учеб

ными заведениями (ГУУЗ) и Н:КТП, которые должны бьши 

курировать работу МНИ, на должность руководителя этого 

нового вуза. Однако в долгой и откровенной беседе со своим 

старым и добрым знакомым Александр Фомич с искренней 

благодарностью отказался от столь лестного и уважительного 

предложения. Свой отказ он пояснил тем, что приближаясь по 

возрасту к 50-летнему рубежу, уже не хотел бЫ заниматься 
административно-управленческой работой. Имея изначаль

ный mперес к технике, он развил его, получив специальное 

инженерное образование. Почувствовав во время производет

венной деятельности вкус научных исследований, он расши

рял и совершенствовал свои профессиональные и общеобра

зовательные знания, стал одним из ведущих ученых-нефтя

ников страны. На этой стадии жизни, после положительного 

педагогического опыта последних лет, у него появилось есте

ственное желание делиться своими знаниями, воспитывать 

учеников, создавать отечественную школу трубопроводного 

транспорта. Все это Александр Фомич постарался убедитель
но изложить в разговоре с И.М. Губкиным. И это ему удалось. 

После этой беседы А.Ф. Притула участвовал в работе двух 

комиссий: правительственной (по реорганизации МГ А) и ор

ганизационной (по созданию МНИ). Он сделал свои предло-
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жения по формированию преподавательского состава инсти

тута, представил первые учебные программы по добыче, эко

номике, транспорту и храненmо углеводородов и стал первым 

заведующим кафедрой «Транспорт и хранение нефти», в то 

время единственной в СССР. Официально на эту должность 

он бьm назначен с 1 июля 1930 года (приказ по МНИ N!! 17 от 
9 июля 1930 год~ § 15). 

Другим событием первой половины 1930 года стали не
однократные переговоры Александра Фомича с руковод

ством недавно образованного строительного треста Нефте

проводстрой в лице его начальника Г.П. Рогачева, настой

чивое желание которого состояло в том, чтобы иметь 

А.Ф. Притулу главным инженером своей организации. Стрем

ление это объяснялось достаточно просто. Тресту предстояли 

большие строительные работы во многих районах страны, а 

А.Ф. Притула обычно возглавлял комиссии по приемке за

вершенных объектов и весьма тщательно контротqювал ка

чество строительства. В этой ситуации тресту наиболее вы
годно бьmо иметь его в своем штате, «убивая одним выстре

лом двух зайцев» - получая высококлассного специалиста 

для производства одних собственных работ и устраняя стро

mй контроль за качеством вьmолнения других своих же 

строительно-монтажных операций. Однако, несмотря на щед

рые посулы высокой зарплаты, а также различных привиле

mй и неофици:алъных льгот, Александр Фомич отказался ос

тавить свою преподавательскую работу, тем более в созда

ваемом при его непосредственном участии Московском неф

тяном институте. Весьма скоро этот отказ обошелся ему 

очень дорого. 

После завершения основных организационных меро

приятий по созданию МНИ Александр Фомич приступил к 
работе по · организации набора студентов и налаживанmо 
учебного процесса на своей кафедре. Однако уже в середине 
сентября запланированное течение работ бьmо внезапно ире

рвано экстремальной ситуацией - арестом по обвШiенmо во 

вредительстве отечественной промышленности. Основанием 
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для ареста явилось письмо в ОГПУ, где перечислялись слу

чаи, когда А.Ф. Притула настаивал на переделке брака строи-

. тельных работ при сооружении ряда трубопроводов. В ре
зультате этого, как утверждалось в письме, задерживались 

сроки сдачи не~проводов в эксплуатаци10, затрачивались 
дополнительные материалы и средства, «морально травмиро

вались честные строители, старавmиеся побыстрее сдать объ

ектьш. При этом вчисту10 игнорировалось то, что все эти за

мечания Александра Фомича полностью подтверждались 

фактическими результатами контрольных проверок и получа

ли поддержку всех комиссий по сдаче-прнемке трубопрово

дов. Письмо, написанное якобы «по поручешпо группы това

рищей», заканчивалось одной подписью начальника треста 

Нефтепровод строй. 

Нелепость, вздорность, дикость и бездоказательность об

винений в адрес А.Ф. Притулы была абсолютно очевидна 

практически всем, кто знал об их существовании. Руковод

ство МНИ постаралось сделать все, чтобы защитить его са

мого и двух его сыновей (являвшихся студентами института) 

от возможных ужасных последствий этой лжи и клеветы. В 

защиту Александра Фомича сказали свое слова И.М. Губкин 

и В.Г. Шухов. Благодаря их общим усилиям уже в феврале 

1931 года дело бьшо закрыто и А.Ф. Притула освобожден в 
связи с отсутствием состава какого-либо преступления. Его 

немедленно восстановшm в должности заведук>щего кафед

рой, а сыновьям дали возможность окончить вуз. Но бюро

кратическая машина все же «отщипнула» свой кусочек от 

_этой истории - в результате ареста Александр Фомич был 

лишен звания профессора (это звание ему было восстановле

но в апреле 1935 года). 
Тяжелые собыrия конца 1930 года не изменили, однако, 

жизненного кредо Александра Фомича. С юношеских лет он 

всегда был далек от политики, сторонился любых интриг, был 

прям и открыт для всех окружающих. Хороший романтизм 

(который он обычно старался скрывать от досужих глаз) и 

глубокое чувство справедливости, на которых он был воспи-
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таи за все время обучения и жизни в семье, реальном учили

ще и петербургском горном институте, не позволяли ему 

иметь недоброе отношение к людям без явных на то основа

ний. Даже когда он столкнулся с партийной коррумпирован

ностью, а позднее и с черной завистью при формировании 

кадров своей кафедры в МНИ, А.Ф. Притула не стал уделять 

этим фактам должного внимания (что, как показал ход време

ни, роковым образом сказалось на его судьбе). 

После нормализации ситуации в институте Александр 

Фомич продолжил свою деятельность по руководству кафед- · 
рой и подготовке учебно-методических материалов, в том 

числе, написанию учебника по профито кафедры. 

В конце 1931 года при Московском нефтяном институте 
бьшо создано проектно-исследовательское бюро (ПИБ), кото
рое на хозрасчетной основе с привлечением многих видных 

специалистов и членов профессорско-преподавательского 

коллектива МНИ начало успешно выполнять научно

исследовательские и проектно-конструкторские работы для 

нефтегазового комплекса страны. Учитывая, что в этот пери

од основная масса студентов кафедры «Транспорт и хранение 

нефти» проходила обучение еще только на младших курсах и 

не подошла к изучению специальных дисциплин, А.Ф. При

тула счел возможным на несколько месяцев перейти на долж

ность консультанта в IШБ (с 25 декабря 1931 года по май 
1933 года обязанности заведующего кафедрой временно ис
полнял приглашенный в МНИ крупный инженер-железнодо

рожник, доцент М.А. Хвастунов). Одной из первых работ 

Александра Фомича в ПИБ стало проектирование газопрово

да в очень хорошо знакомом ему регионе - от Майкопских 

промыслов до Краснодара. Одновременно он продолжал быть 

практическим консультантом Главнефти на стройках различ

ных новых объектов отрасли транспорта и хранения углево

дородов. 

Первым таким объектом стал в конце 193 1 года магист
ральный продуктапровод Армавир- Трудовая (Никитовка). В 

процессе сооружения этой линии (диаметр 325 мм, протяжен-
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ностъ около 450 км), предназначавшейся для обеспечения 

светлыми нефтепродуктами сельского хозяйства восточных 
районов Украины, возникли затруднения с поставкой преду

смотренных проектом труб, что rрозило остановкой стройки. 

Как вынужденный выход из создавшейся ситуации А.Ф. При

тула предложил замену на ряде участков недостающих тол

стостенных труб на оставшиеся от другого строительства 

тонкостенные соответствующего диаметра. На riервый взгляд 

такое предложение являлось совершенно нереальным, тем 

более, что первоначальный проект консультировал академик 

АН УССР Е.О. Патон, встречавшийся ранее с Александром 

Фомичем и сохранивший приятные впечатления от той встре

чи. Узнав о предложении А.Ф. Притулы, Евгений Оскарович 

попытался в приватном телефонном разговоре отговорить его 

от этого, чтобы избежать неприятных. моментов при откры

том обсуждении возможности реализации столь невероятнога 

по тем временам технического решения. Однако Александр 

Фомич настаивал на своем и вопрос был вьшесен для реше

ния на расширенный научно-технический совет. 

Выступавший первым Е.О. Патон предложил строгий 

орочноетной расчет трубопровода, основанный на· припятых 

тогда строительных нормативах. Согласно этому расчету сни

жение толщины стенки труб было недопустимо. Затем высту

пил А.Ф. Притула. Он повесил две таблицы- с перечием не

достающих толстостенных труб с привязкой их по участкам 

трассы трубопровода и с перечием имевшихся тонкостенных 

труб с указанием их размеров и реальных орочпостных ха

рактеристик трубной стали. Затем, взяв в руки мел, он вос

произвел на доске основные положения гидравлического и 

орочпостного расчетов трубопровода, свидетельствовавшие о 

возможном последовательном уменьшении толщины стенки 

труб на локальных участках магистрали. Он показал, что при

нимаемый почти двухкратный запас по орочиости при замене 

труб на тонкостенные действительно несколько снизится, но 

нигде не опустится ниже полуторократной величины из-за ес

тественной потери напора по мере удаления от перекачиваю-
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щих станций. Таким образом, появлилась возможность пере

распределения по разным участкам ограниченного запаса 

толстостенных труб, а на оставшихся участках пропожить 

трубопровод с меньшими толщинами стенок. 
Ориmнальность и математическое изящество обоснова

ния технического решения А.Ф. Притулы произвеJШ такое 

глубокое впечатление на Е.О. Патона, что он только молча 

пожал ему руку. Затем он поднял обе руки над головой, при

знавая полную правоту предложения Александра Фомича. 

Дальнейшей дискуссии по этому вопросу не бьmо. Так впер

вые бьmа практически осуществлена реализация идеи (выдви

гавшейся еще в 1885 году профессором И.А. Тиме) телеско
пического трубопровода, гидравлические испытания которого 

после окончания строительства в 1932 году полностью под
твердили его работоспособность. 

Другим объектом внимания А.Ф. Притулы в тот период 

стал самый мощный в Евразии нефтепровод Каспий (Гурьев) 

- Орск (диаметр 325 мм, длина 709 км), являвшийся несколь
ко видоизмененным претворением в жизнь ленинских замы

слов транспорта нефти с Эмбинских промыслов. При проек

тировании и сооружении этой магистрали, которое началось в 

1932 году, Александр Фомич оказал большое содействие в 
определении оптимальных режимов перекачки, подборе труб 

с наилучшими техническими характеристиками и организа

ции выполнения строительно-монтажных работ, впервые оп

робовав систему, явившуюся своеобразным аналогом буду

щих сетевых графиков строительства. За предложения, сэко

номившие стране многие тонны металла при создании этих 

двух трубопроводов, А.Ф. Притула был премирован весьма 

значительной по тем временам денежной суммой в размере 

5000 рублей. 
9 июня 1933 года А.Ф. Притула вернулся на пост заве

дующего кафедрой «Транспорт и хранение нефти» МНИ, а в 

начале осени его вторично направили в CIIIA с задачей изу
чить там систему складирования нефти и нефтепродуктов в 
условиях организации сети топливных складов для длитель-
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ного хранения этого стратегически важного сырья. Возвра

тившись из этой командировки, он приступил к составленшо 

рукописи новой монографии, отражающей самые передовые 

достижения в области нефтескладекого дела. 

Август 1935 года, Из.майлово. 
А. Ф. Притула на отдыхе с внучкой. 

В середине 30-х годов у Александра Фомича по-преж

нему продолжали выходить научно-технические статьи по 

важным для нефтегазового комплекса страны вопросам. Пре-
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красно владея английским и немецким языками, он делал и 

публиковал много рефератов и переводов из новинок зару

бежной технический литературы, включая книгу полковника 

Э. Уилкокса «Расчет и проектирование нефтепроводов и неф

тескладою>. Интересно отметить, что в работе над переводом 

этой книги и переработкой помещенных в ней номоrрамм ему 

помогали молодые в то время инженеры, ставшие в дальней-

шем известнейшими специалистами-нефтяниками 

И.П. Москальков (один из крупнейших проектировщиков 

важнейших для страны трубопроводных магистралей) и 

А.П. Крылов (академик, крупнейший ученый в области разра

ботки и эксплуатации нефтяных месторождений, лауреат Го

сударственной и Ленинской премий). 

Но, несомненно, главным печатным трудом А.Ф. Приту

ЛЬI в этот период стало первое издание его учебника «Транс

порт нефти, нефтяных продуктов и газа», написанного им со

вместно со своим младшим сыном В.А. Притулой. Богатей

ший научный и практический опыт Александра Фомича, его 

энциклопедические знания во многих областях нефтяной ин

дустрии и, наконец, его положение руководителя кафедры 

транспорта и хранеЮIЯ нефти МНИ - главного центра страны 

по подготовке инженеров-нефтяников,- обязывали А.Ф. При

тулу дать своим студешам подобающую его уровшо учебную 

литературу, 01mрающуюся на самые передовые достижения 

отечественной и мировой науки и техники. Он давно уже 

осозновал это, поскольку понимал, что несмотря на множест

во выходивших из печати отдельных работ и статей по трубо

проводным проблемам, назрела чрезвычайная необходимость 

создания единого труда, освещающего теорию и практику 

трубопроводного дела и способного служить источником при 

подготовке специалистов-трубопроводчиков, а также руково

дством и справочником при проектировании, сооружении и 

эксплуатации магистралей для транспорта углеводородов. 

К 1934 году была написана первая часть этого учебника, 
получившая подназвание «Изыскание и проектирование тру

бопроводов». В КШirе был последовательно и логично, во 
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вполне доступной форме, изложен целый круг вопросов, свя

занных с созданием трубопроводых магистралей: описание 

· существующих отечественных и зарубежных магистральных 
трубопроводов, обоснование экономической целесообразно

сти их сооружения, порядок их проектирования, изыскания 

1936 год. Александр Фомич Притула 
за работой в до.машне.м кабинете. 

трассы трубопроводов, физические свойства транспортируе

мых углеводородных сред, гидравлические и тепловые расче

ты трубопроводов и ряд других важных вопросов. Учебник на 

долгие годы стал настольной книгой для студентов, произ

водственно-технических и научных работников отрасли. 
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После выхода первой части учебника внимание авторов 

перек~чилось на компоновку и подготовку к изданmnо его 

второй части, отражавшей другой набор важнейших проблем, 

сопутствующих процессу создания магистральных трубопро

водов: трубы для магистральных линий, их изготовление и 

применяемые материалы, расчет орочиости трубопроводов, 

соединение труб, борьба с внешней и внутренней коррозией 
трубопроводов. Второй том учебника (объемом 532 страни
цы) увидел свет в начале 1937 года. 

Вслед за этим А.Ф. Притула завершил написание своей 

обширной (340 страниц) моноrрафии «Нефтесклады США», в 
которой он, на основании увиденного лично при посещении 

Соединенных Штатов Америки, дал весьма подробное и де

тальное изложение постановки там нефтескладекого дела, 

привел новейшие технические и экономические данные по 

организации американского нефтебазового хозяйства, соору

жению и эксnлуатации нефтескладов. Моноrрафия Александ

ра Фомича была выпущена из печати в конце 1937 года. 
У спех и популярность первого в стране учебника по тру

бопроводному транспорту углеводородов были настолько 

сильны, что в 193 8 году его первая часть была переиздана с 
внесением необходимых исправлений и в существенно до

полненном (452 страницы) виде. Эта книга стала завершаю
щим печатным трудом профессора А.Ф. Притулы. Интересно 

заметить, что редактором двух последних книг Александра 

Фомича был директор Московского нефтяного инстиrута 

А.Г. Сердий. 

Значительное место в своем объемном учебнике (почти 

четверть книги) А.Ф. Притула уделил вопросам трубопровод

ного транспорта газа. Еще до начала полновесного создания в 

нашей стрЗне газовой индустрии, Александр Фомич предска

зал скорое появление магистральных газопроводов. Он писал: 

«Исследования показали наличие на территории Союза боль

шого количества газовых месторождений, которые ожидают 

своей детальной разведки и эксплоатации. Использование 

этих ~есторождений потребует сооружения газопроводов 
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дальнего снабжения ... Хотя в СССР в настоящее время и не 
имеется еще газопроводов дальнего снабжения, но они будут - . 
созданы в течение третьеи пятилетки , поскольку предпосьm-
ки для такого строительства имеются». Это предначерt'ЗНИе 

А.Ф. Притулы практически поm~остью сбылось. В период 

1940-1945 годов в Советском Союзе были построены сначала 
относительно неболь111ие ~ для транспорта природного 

газа (в западных районах Украины, Саратовской и Куйбы

IIIевской областях, в Коми АССР, Дагестане и Узбекистане), а 

затем, несмотря на трудную военную пору, и первый крупный 

отечественный магистральный газопровод Саратов - Москва 

(диаметр 325 мм, протяженность 843 км). Свое предвидение 
ускоренного и 111ирокого развития газотранспортной отрасли, 

а следовательно и подготовки соответствующих инженерно

технических кадров, Александр Фомич обстоятельно подкре

пил в учебнике, где впервые сделал обобщенное изложение 

целого спектра вопросов, необходимых для проектировщи

ков, строителей и эксплуатационников газопроводов. При 

этом он уже в те годы вводил в рассмотрение магистрали с 

очень боль111им диаметром труб (до 60 дюймов}. 
Параллельно с интенсивной публикационной 'деятельно

стью А.Ф. Притула до конца своей работы в МНИ неизменно 

занимался совер111енствованием учебного процесса на воз

главляемой Им кафедре. Он постоянно читал лекции по ос
новным дисциплинам кафедры, руководил курсовым и ди

пломным проектированием студентов. Среди воспитанников 

Александра Фомича много известных специалистов-нефтяни

·ков, ставших крупными руководителями отрасли: А.А. Со

кольников, Д.Я. Шинберг, А.М. Фарбер, Н.Г. Кажлаев, 
П.П. Ратуш, В.А. Фролов, С.А. Крылов, П.Г. Власов, 

Г.А. Пектемиров, Б.Л. Люлинский, А.А. ГоJШков, А.К. Кур
банов, О.Р. Лусс, М.И. Мажаев, З.Т. Мальцев, Е.Н. Власов, 
Н.М. Дмитриев, И.Х. Капланский, А.Н. Тучнин, С.В. Несме

лов, Н.Н. Голубев, А.Д. Оратовский, А.Г. Качановский, 

• 1938-1942 rr. 

27 



N 
00 

Ноябрь 1937 года. Преподаватели и выпускники кафедры транспорта и хранения нефти 
Московского нефтяного института им. ИМ Губкина. 



Памятная надпись на оборотной стороне фотографии 

от выпускников мни 

Н.С. Меркулов, Т.Е. Хромов, П.Т. Еременко, Д.А. Черняев, 

С.В. Конопасевич, Л.В. Губина, К.М. Джемекешев, А.В. Си

нельников, Л.И. Виноградов, И.С. Коновалов, Е.Л. Ржавский, 

Д.Д. Карповский, Н.Н. Борисов, С.М. Польский, И.Е. Жалнин, 

Е.О. Хорунжий, И.П. Русецкий, В.Г. Зайцев, А.М. Сиротко, 

Н.Б. Литвин, Р .Д. Балаян и другие. Питомцами профессора 

были и будущие преподаватели кафедры: один из лучших его 

учеников, в дальнейшем профессор, доктор технических наук, 

заведующий этой кафедрой В.И. Черникин, многолетний до

цент кафедры В.Д. Белоусов, ассистент кафедры В.П. Крыло

ва (Яблонская). 

Создав кафедру, А.Ф. Притула положил начало система

тическим научным исследованиям в области транспорта и 

хранения нефти, нефтепродуктов и газа, подготовке научных 

кадров высшей квалификации. Он возглавлял работу самых 
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первых аспирантов МНИ, в числе которых И.Е. Ходаиович 

(один из видных впоследствии специалистов ВНИИГ АЗа, 

доктор технических наук, профессор), подготовивший и за

щитивший в октябре 1935 года кандидатскую диссертацию на 
тему «Исследования движения газа по трубам и основных во

просов сооружения магистральных газопроводов» (научные 

руководители Г.А. Саркисьянц и А.Ф. Притула). 

Плодотворная научно-педагогическая, консультативная и 

общественная деятельность Александра Фомича неоднократ

но высоко оценивалась руководством МНИ и других руково

дящих инстанций. В начале 1934 года он стал членом первого 
в истории московского нефтяного вуза Совета института, воз

главляемого И.М. Губкиным, в том же году, придавая гро

мадное значение качественному выполненшо дипломных 

проектов, был назначен ответствеiПIЫм за дипломное проек

Пi;рование по специальности транспорта и хранения углево

дородов. Бьш членом Государственной экзаменационной ко

миссии и учебно-методической комиссии по промысловому 

факультету, членом Совета этого факультета, членом библио

течного совета МНИ. Весной 1935 года, в связи с 5-летием 
МНИ, специальным приказом по ГУУЗ НКШ (.N!! 26/224 от 
27 апреля 1935 года) профессору А.Ф. Притуле и ряду других 
преподавателей вуза бьша объявлена благодарность, «отмечая 

большую и плодотворную работу с самого начала организа

ции институrа». 

Александр Фомич всегда с большим вниманием относил

ся к положенто дел в нефтяной промышленности страны и 

предпринимал возможные со своей стороны шаги, направ

ленные на ее успешное развитие. Будучи крупнейшим отече

ственным специалистом-трубопроводчиком, он, даже нахо

дясь на преподавательской работе, постоянно болел за дело 

трубопроводного транспорта. В конце 1937 года, завершив 
написание серии последних книг, А.Ф. Притула намечал со

средоточить свои усилия на изучении и разрешении совер

шенно новой проблемы - разработке концепции создания 

широкой сети магистральных трубопроводов для обеспечения 
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транспорта нефти и нефтепродуктов к индустриальным цен

трам Урала, Сибири и Европейской части СССР, прежде все

го, в связи с открытием крупных месторождений региона 

«Второго Баку». Изыскательские работы в этом направлении 

уже начали проводиться на трассах предполагаемых магист

ралей (нефтепродуктопроводы Трудовая - Днепропетровск, 

Трудовая- Купянск- Воронеж, нефтепровод Туймазы-У фа 

- Омск и другие). Однако вскоре OIOI бьmи прекращены 

(часть из этих линий бьmа сооружена лишь в послевоенное 
время) и требовалась решительная поддержка правительства 

для осуществления намеченного плана. С этой целью в начале 

1938 года А.Ф. Притула подал соответствующую докладную 
записку на имя Председателя Совета Народных Комиссаров 

СССР В.М. Молотова. Однако все его начинания были вне

запно прерваны. 

Весьма продуктивная работа Александра Фомича на по

сту заведующего кафедрой омрачалась, к сожалению, перио

дически возникавшими с 1934 года кофликтными ситуациями 
кадрового характера. Летом того года после ликвидации Го

сударственного исследовательского нефтяного института 

(ГИНИ) лаборатория транспорта и хранения нефти. этой орга
низации бьmа на основании приказа НКТП и распоряжения 

Главнефти переведена в IП1Б l\11-IИ. Одновременно заведую

щий этой лабораторией В.С. Яблонский перешел в l\11-IИ на 

штатную должность доцента по кафедре нефтепромысловой 
механики (ранее, до 1934 года, он по совместительству рабо
тал в вузе сначала на кафедре теоретической механики, а за

тем на кафедре промыславой механики). В институте образо
вались три структурные единицы, решавшие сходные научно

исследовательские вопросы и имевшие одинаковое название 

«Транспорт и хранение нефти»: кафедра, возглавляемая про

фессором А.Ф. Притулой, кабинет (учебная лаборатория) при 

этой кафедре и лаборатория из ГИНИ. 
Это своеобразное положение настоятельно требовало 

своего административного разрешения. Вскоре руководством 

МНИ было решено ввести в состав кафедры транспорта и хра-
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пения нефти одноименную лабораторию и назначить В.С. Яб
лонского единым заведующим этой лаборатории и соответст

вующего кабинета. Однако при формировании коллектива 

своей кафедры Александр Фомич, неизменно боровшийся за 

качество выполнения научно-технических разработок, оказал 

сопротивление замене согласованной им заранее кандидатуры 

на начинающего доцента другой кафедры В.С. Яблонского, 

несмотря на «рекомендацию>> парткома. Возражение мастито

го профессора В.С. Яблонский не оставил без внимания, меж

ду ними пролегла черная тень недружелюбия. В.С. Яблон- · 
ский, желавший непременно быть на посrу руководителя са

мостоятельного подразделения института, но не имевший 

возможности занять такую позицию на кафедре нефтепромы

словой механики, возглавлявшейся своим научным руководи

телем, крупнейшим ученым Л.С. Лейбензоном (и его замести

телем Д.З. Лозинским), стал настойчиво «обращать взор» на 

кафедру транспорта и хранения нефти. Не раз он пазначался 

(а затем освобождался) на должность заведуюЩего кабинетом 
и лабораторией «Транспорт и хранение нефти». При этом его 

лаборатория на протяжении более двух лет оставалась от

дельной производственной единицей .МНИ, даже когда мно

гие секции ПИБ бьши расформированы. 

В начале 193 7 года, следуя постановлению СНК СССР и 
ЦК ВКП(б), а также указаниям ГУУЗ НКТП СССР, все лабо

ратории .МНИ (включая IШБ) были переданы и подчинены 

соответствующим кафедрам института. Руководство лабора

ториями и проводимыми в них госбюджетными и договор

ными научно-исследовательскими работами возлагалось ис

ключительно на заведующих кафедрами. Выполнение кон

кретных работ могло быть поручено только работникам ка

федр. В результате лаборатория В.С. Яблонского и он сам 

оказались на кафедре транспорта и хранения нефти в подчи

нении профессора А.Ф. ПрИl}'ЛЫ. Через непродолжительное 

время конфликт вспыхнул. О нем в брошюре, посвященной 

директору Московского нефтяного ИНСТИ'I}'Та А.Г. Сердию, 

написал один из старейших преподавателей вуза В.М. Касья-
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нов·. Побудительной причиной нового столкновения явилось 
очередное недостаточно добросовестное выполнение руково

димой В.С. Яблонским лабораторией работы, на этот раз в 

области коррозии. Для разбора положения бьша создана спе

циальная комиссия, а складывающаяся ситуация находилась 

на постоянном контроле руководства МНИ. 

В целях разрешения конфликта А.Г. Сердий пошел на 

создание для В.С. Яблонского новой кафедры гидравлики 

(путем выделения ее из кафедры промыславой механики, ос

тавшейся к тому времени без Л.С. Лейбензона) с образовани

ем под его руководством соответствующей хоздоговорной 

лаборатории. Научным руководителем и консультантом но

вой кафедры бьш назначен профессор В.Э. Классен, а 

В.С. Яблонскому предписывалось впредь вести работы толь

ко по своей прямой специальности (гидравлика и теплопере

дача). Одновременно А.Ф. Притуле было предложено пере

дать создаваемой кафедре гидравлики лабораторию транспор

та и хранения нефти с оборудованием и большей частью ее 

штата. Этот приказ не был реализован, поскольку Александр 

Фомич опять не согласился с такой перестановкой кадров 

своей кафедры. Лаборатория осталась на кафе.в;ре транспорта 

и хранения, вопрос рождения кафедры гидравлики был отне

сен в недалекое будущее, а В.С. Яблонскому нашли с 1 января 
1938 года место исполняющего обязанности заведующего ка
федрой графики. Однако такое положение просуществовало 

совсем недолго и уже с начала июля 1938 года доцент 

В.С. Яблонский занял пост заведующего кафедрой транспорта 

и хранения нефти. Конфликт завершился для одной из сторон 

трагически. 

Рано утром 11 июня 1938 года профессор А.Ф. Притула 
бьш вновь арестован на своей квартире в Мансуровеком пере

улке. Поводом для ареста стало письмо в НКВД, написанное, 

• 
Касьянов В.М, Никишин В.А. Профессор А.Г. Сердий (1902-1982). 

Серия «Выдающиеся ученые ГАНГ им. И.М. Губкина». Вьш. 29. -
М.: Нефть и газ, 1997. 
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якобы, по поручению «преданных советскому народу» неф

тяников страны. В этом письме на Александра Фомича огуль

но возводились невероятно лживые и гнусные обвинения в 

сговоре с иностранным нефтяным капиталом, предании им 

интересов отечественной нефтяной промьппленности, пособ

ничестве вредителям народного хозяйства и даже прямом 

шпионаже в пользу германской сталелитейной индустрии. 

Цветистые наукообразные разглагольствования были обильно 

сдобрены модными в то время псевдопатриотическими сло

вами об исторической роли Советского Союза и партии 
большевиков, их заслугах перед мировым пролетариатом. 

Прошли десятилетия, прежде чем потомки А.Ф. Притулы по

лучили возможность увидеть своими глазами этот чудовищ

ный документ и единственную подпись его автора, оборвав-

шего жизнь профессора. · 
К 193 8 году обстановка в стране сильно изменилась по 

сравнению со временем первого ареста А.Ф. Притулы. Про

шло шумное судебно-политическое дело промпартии, нача

лись подобные же процессы военспецов в Красной Армии. 

Прежние основные заступники Александра Фомича 

В.Г. Шухов и И.М. Губкин- в значительной мере сдали свои 

позиции. В.Г. Шухову было уже 85 лет и он практически ото
шел от всех дел, оставаясь лишь живой легендой оте

чественной науки и техники. И.М. Губкин сам уже подвергся 

опале в связи с неоднократными партийными чистками в 

Академии наук СССР, вице-президентом которой он ранее 

был назначен. А.Ф. Притула остался практически один на 

один со следственной машиной НКВД, запрограммирован
ной партийными установками на «очистку рядов» советской 

интеллигенции, особенно с дореволюционным стажем. 

В конечном итоге 28 августа 1938 года Александр Фомич 
был осужден традиционной «тройкой» по 58-ой статье УК 

СССР как «враг народа» на десять лет тюремного закточения 

без права переписки. Отбывание этого срока началось в Ле

фортовской тюрьме Москвы, где он находился во время след

ствия. О дальнейших местах лагерных заключений достовер-
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ная информация не сохранилась. 

Родные и немногие из оставшихся друзей семьи 

А.Ф. Притулы делали отчаянные попъrrки спасти его, правда, 

без особой надежды на реальный успех своих усилий. Лишь 

много лет спустя в ответ на все многочисленные запросы и 

обращения поступила лаконичная казенная бумага с извеще

нием, что «Александр Фомич Притула скончался 13 января 
1944 года от сердечной недостаточности при отбытии тюрем
ного наказания в одном из лагерей НКВД». А еще через не

сколько лет, в 1956 году, он был поmюстью реабилитирован. 

Авторы выра:жают благодарность сотрудникам Цен

тральной научно-технической библиотеки нефтяной и газо

вой промышленности (ЦНТБ НГП), а также музея, архива и 

библиотеки Р ГУ нефти и газа за помощь и содействие при 

поиске материалов о жизни и творчестве профессора 

А. Ф. Притулы. 

P.S. Уже после написания брошюры, непосредственно 
перед сдачей ее в печать, появились новые данные, касаю

щиеся последних дней жизни Александра Фомича. Междуна

родное общество «Мемориал» и Архив Президента Россий
ской Федерации обнародовали ранее секретные данные о 

многих тысячах репрессированных, в том числе ученых. 

Фрагментальвые вьщержки из этих сведений приводятся ни

же. 

35 



УЧЕНЫЕ В СТАЛИНСКИХ СПИСКАХ 

В марте 2002 года Международное общество «Мемо
риал» и Архив Президента РФ выпустили электронный диск 

«Сталинские расстрельные списки» (Сталинские расстрель

ные списки. М.: Звенья, 2002. ISBN 5-7870-0057-9). Это спи
ски лиц, судьбу которых предрешали члены Политбюро ЦК 

ВКП(б) И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, _ 
К.Е. Ворошилов, А. Микоян, С. Коснор и кандидаты в члены 

Политбюро А.А. Жданов и Н.И. Ежов. Эти 3 83 списка, соста
вившие 11 томов, были обнаружены в 1954 году и переданы 
из МВД в Президиум ЦК КПСС, а оттуда перешли «ПО нас

ледству» в Архив Президента РФ (Ф.З, Оп.24. Д.409-419). 
Списки охватывают период с 27 февраля 1937 года до 29 сен
тября 1938 года, также имеются два фрагмента списка октяб
ря 1936 года и несколько списков 1940, 1942 и 1950 годов. 
Кроме этого, часть списков, особенно за период 1939-41 го
дов, пока не обнаружена. До декабря 1998 года эти списки 
носили гриф «секретно». Ныне, благодаря усилиям «Мемо

риала» и сотрудников Архива Президента РФ, к этим спи

скам, наконец, получен доступ. 

В 383 списка попало 44 тыс. человек и на 39 тыс. из них 
Сталиным, Молотовым и др. была дана санкция осуждения по 

«первой категории», в том числе на 1 тыс. иностранных граж
дан. «Первая категория» означала, что члены Политбюро не 

возражают против расстрела этих людей. 

Далее дела репрессируемых по этим спискам рассматри

вала Военная Коллегия Верховного Суда СССР под председа

тельством В.В. Ульриха на основе закона от 1 декабря 1934 
года (без защиты, без обжалования приговора, с немедленным 

приведением приговора в исполнение). Заседание ВКВС дли

лось обычно 10 минут, после чего члены Военной коллегии 
удалялись и выносили приговор - обычно расстрел, реже 

осуждение к разным срокам заключения или направление де-
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ла на доследование, что не исключало расстрельного приго

вора в дальнейшем. В Москве в 1938 году расстреливали и за
хоранивали прямо на спецобъекте НКВД «Коммунарка» (Ка

лужское шоссе). Большую работу по восстановлению имен 

расстрелянных провел в 1990-е годы НИIЩ «Мемориал», 

часть списков издана и доступна в интернете ·(см.: 

http://www.memo.ru/). 
Согласно этой информации А.Ф. Притула включен в спи

сок осужденных 20 августа 1938 года. 
20 августа 1938 года - старший науч. сотрудник Ин-та 

экономики АН СССР М.Г. Бронекий (N!!32), зам. зав. отделом 
Ин-та микробиологии АН СССР проф. Г.К. Бургвиц (N!!35), 
акад. Н.П. Горбунов (N!!64), проф., д.т.н. А.Н. Долгов (N!!79), 
научный сотрудник ВИЭМ Е. И. Донской (N!!8l }, историк-вос
токовед, проф. А.Б. Дубсон (N!!84 ), экономист проф. Н.Д. Кон
дратьев (N!!128), мл. науч. сотр. Ин-та мирового хоз-ва и ми
ровой политики Н.В. Конус (N!!l30), проф. М:ИИТ В.П. Крач
ковский (N!! 140), старший науч. сотрудник НИИ языка и куль
туры при СНК Якутской АССР Г.В. Ксенофонтов (N!!144), 
медик проф. К.К. Монахов (N!!l78), акад. В.В. Осинекий-Обо
ленекий (N!!l97), техник проф. П.Г. Пименов (N!!206), ~ 
Московского нефтяного ин-та А.Ф. Притула (No216), науч. со
трудник Международного аграрного ин-та А.И. Романский

Стражевекий (N!!229), проф. Торфяного ин-та П.П. Федоров 
(N!!281), д.с.-х.н. И.Д. Шулейкин (N!!302) («Москва-центр», 1-й 
список, 313 чел., 1 категория, представЛен И. Шапиро). Со
проводительная записка Н.И. Ежова: «Прошу санкции осу

дить всех по первой категории» (4 списка на 670 человек). 
Подписи: «За» (Сталин, Молотов). Е.И. Донской, А.Б. Дуб

сон, Н.В. Конус, В.П. Крачковский, П.Г. Пименов, А.И. Ро

манский-Стражевский, П.П. Федоров расстреляны 22 августа, 
И.Д. Шулейкин - 25 августа, Г.К. Бургвиц, А.Н. Долгов, 

Г.В. Ксенофонтов, А.Ф. Притула- 28 августа, М.Г. Бронский, 
В.В. Осинский-Оболенский, К.К. Монахов - 1 сентября, 
Н.П. Горбунов - 7 сентября, Н.Д. Кондратьев - 17 сентября, 
все - на «Коммунарке». 
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У дивительвое свойство имеет человеческая память. Ино

гда она скрупулезно сохраняет для потомков многие важные, 

даже мелкие, детали и реальные события, характеризующие 

истинную роль разных mодей на отдельных этапах развития 

общества. В другой же раз пытается намеренно исказить дей

ствительное протекание событий, поменять их участников 

местами, незаслуженно низвергая одних и возвеличивая дру

гих. Яркие научно-технические достижения, плодотворная 

педагогическая деятельность и само имя вьщающегося отече

ственного нефтяника и крупнейшего специалиста-трубопро

водчика Александра Фомича Притулы абсоmотно целена

правленно и весьма старательно вытравлялись из жизни на 

протяжении многих десятилетий, как будто бы ничего этого и 

не было. Хочется надеяться, что настают времена правдJ~вого 

рассказа о бьшом ... 
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не является исчерпывающим. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ 

И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1883 - 2 июля: в г. Темрюк Кубанской об-
ласти родился: Александр Фомич Притула. 

1900 - окончание реального училища в 

Екатеринодаре; поступление в Санкт-Петербургский Горный 

институт. 

1905 - окончание учебы в институте (с от-

личием). 

1905-1908 -работа в должности горного инже-

нера на Бакинских нефтяных промыслах. 

1906-1907 - главный инженер строительства 

первого российского магистрального трубопровода Баку - Ба

туми. 

1908-1918 -главный инженер Грозненских неф-

тяных промыслов и Майкопского месторожденИя: нефти 

(Владикавказ). 

1911-1914 -составление и публикация: в печати 

крупных ежегодных отчетов о состоя:нии горного промысла в 

Терской области. 

1913-1914 - консулътакr на строительстве неф-

тепровода Грозный - Петровек-Порт (Махачкала). 

1918-1920 - руководитель Грозненских нефтя-

ных курсов. 

1920-1926 - главный инженер нефтепромыслов 

Северного Кавказа; научный консультакr Народного Комис

сариата тяжелой промьпnленности; экспертиза проекта неф-
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тепровода Эмба - Саратов; представление в правительство 

ТЭО нефтепровода Махачкала - Грозный. 

1922-1924 - три служебных командировки в 

Италию, Турцию, Германию и Швейцаршо; подготовка и под

писание первых торгово-промышленных контрактов на пос

тавку в СССР нефтяного оборудования. 

1924-1926 - техническое руководство проекти-

рованием нефтепроводов Грозный - Туапсе и Баку - Батуми 

(вторая нитка). 

1925 - выход из печати монографии «Гроз-

ненская нефтяная и Терская горная промышленность перед 

национализацией». 

1926-1930 - работа в Москве руководителем 

«Нефтяного циклю> в Институте народного хозяйства им. 

Г.В. Плеханова с сохранением обязанностей научного кон

сультанта НКТП СССР по нефтяным вопросам. 

1926 - служебная командировка в США; 

присуждение звания профессора. 

1927 - выход крупной монографии «Неф-

тепроводы Соед. Штатов, их сооружение и эксплоатация». 

1929-1930 -участие в организации Московского 

нефтяного института (МНИ), заведующий кафедрой нефтяно

го факультета Московской горной академии. 

1930-1931 -заведующий кафедрой транспорта и 

хранения нефти МНИ. 

1930 -арест органами ОГПУ. 

1931-1935 -консультант Главнефти (по совмес-

тительству) строительства нефтепродуктоправода Армавир

Трудовая и нефтепровода Гурьев - Орск; премирование за 
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крупную экономию металла при создании этих магистралей. 

1932-1933 -- работа консультантом в ГП1Б при 

мни. 

1933-1938 --заведующий кафедрой транспорта и 

хранения нефти МНИ. 

1933 -- вторичная служебная командировка 

в США. 

1934 -- выход из печати первого в стране 

учебника для втузов «Транспорт нефти, нефтяных продуктов 

и газа» (часть первая). 

1937 -- вьптуски второй части учебника и 

большой монографии «Нефтесклады США». 

1938 -- второе издание учебника по изыска-

нию и проектированию трубопроводов; составление и подача 

в Совет Народных Комиссаров СССР личной докладной за

писки с изложением концепции создания широкой сети маги

стральных трубопроводов; вторичный арест. 

1944 -- 13 января профессор АлександрФо-
мич Притула скончался при отбывании тюремного наказания 

в одном из лагерей НКВД (реабилитирован в 1956 году). По 
данным Международного общества «Мемориал» и Архива 

Президента Российской Федерации осужден 20 августа 1938 
года Военной Коллеmей Верховного Суда СССР и расстре
лян 28 августа того же года. 
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Притула Всеволод Всеволодович- доктор технических 
наук, профессор, действительный "tUieн Жилищно-коммуналь
ной академии РФ, член-корреспондент Российской академии 
естественных наук, заслуженный работник нефтяной и газо
вой промышленности Российской Федерации, начальник 
Аналитического управления ОАО «ВНИ::ИСТ». Выпускник 
кафедры «Транспорт и хранение нефти и газа» Московского 
института нефтехимической и газовой промышленности 1959 
года. Специалист в области проектирования, сооружения и 
эксплуатации нефтегазопроводов и нефтебаз, по защите под
земных и морских сооружений от коррозии. Участвовал в 

создании трубопроводов Бухара - Урал, Ямал - Европа, Рос
сия- Турция («Голубой поток»), Тенгиз- Новороссийск, бьm 
экспертом и консультантом при строительстве нефтегазовых 
объектов в Иране, Ираке, Нигерии, Фюmяндии, Чехослова
кии, Турции, Алжире, ГреЩiи. Автор 48 изобретений, свыше 
240 опубликованных научных трудов (десять переведены на 
иностранные языки), включая пять монографий. Награжден 
четырьмя правительственными наградами СССР, России и 
Чехословакии, золотыми и серебряными медалями ВДНХ 
СССР. 

Черникии Алексей Вадимович - кандидат технических 
наук, доцент, заместитель начальника Аналитического уп
равления ОАО «ВНИИСТ». Выпускник кафедры «Транспорт 
и хранение нефти и газа» Московского института нефтехими
ческой и газовой промьппленности. В первой половине 70-х 
годоа_~аботал в технологическом отделе института Гипро

трубоrфовод. До 1993 года - главный конструктор проекта 
СКБ «Транспрогресс», затем преподавал в Российском госу
дарственном университете нефти и газа. Специалист в облас
ти транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов, трубной 
гидравлики, теплопередачи и подогрева нефтяных продуктов, 
трубопроводного контейнерного пневмотранспорта. В пос
леднее десятилетие занимается также вопросами истории от

расли транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа. 
Автор около 220 научно-технических и историко-публицис
тических трудов, в том числе 7 книг (одна издана в Китае), 11 
брошюр и 23 изобретений, включая патенты Великобритании, 
США, Франции, ФРГ, Японии, Российской Федерации. Зане
сен в книгу «Профессионалы нефтегазовой отрасли». 
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