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Аннотация. Сооружение нефтепровода Эмба – Саратов (Алгемба), начатое в 1920 году, не
было завершено по ряду причин. Проект Алгемба считается первой масштабной стройкой Советской республики.
Эмбенская нефть являлась легко добываемой, высокой по качеству и с большим содержанием масел. В начале 1920 года на Эмбенских промыслах скопились значительные запасы
нефти – 14–15 млн пуд. В условиях топливного кризиса для доставки нефти в центральные
районы страны было принято решение о сооружении нефтепровода Эмба – Саратов.
В статье на основе документов по теме «Строительство железной дороги Александров Гай –
Эмба и Эмбенского нефтепровода (1920 – 1922 гг.)», хранящихся в ФКУ «Российский государственный архив экономики», рассматриваются: политико-экономическая ситуация в стране,
юридическая правомочность производства работ по сооружению нефтепровода Эмба – Саратов,
организация и производство подготовительных работ, решение о прекращении строительства.
Строительное управление по сооружению нефтепровода было организовано в Москве Комитетом государственных сооружений. Производство строительных работ осуществлялось с
привлечением Второй революционной армии труда, образованной на основе сил и средств Заволжского военного округа и Туркестанского фронта.
Успехи Красной армии весной 1920 года в Закавказье и на Северном Кавказе обеспечили
разрешение топливного кризиса в Советской России. Решением Особой комиссии ВСНХ при
Строительном управлении по сооружению нефтепровода от Эмбенского нефтеносного района
до Саратова, заседание которой состоялось 10 мая 1921 года под председательством И. М. Губкина согласно постановлению Совета труда и обороны от 29.04.1921 г. о прекращении строительства, был намечен план по ликвидации работ по сооружению нефтепровода.
Ключевые слова. История трубопроводного транспорта, научно-техническое развитие отрасли нефтепроводного транспорта, Алгемба, нефтепровод Эмба – Саратов, Александров Гай
– Эмба.
Введение
Изучение истории развития трубопроводной отрасли путем знакомства с первоисточниками позволяет достоверно установить последовательность фактов, событий, повлиявших на
правовые, организационные и технические решения при строительстве трубопроводов, принятые в исследуемом историческом периоде. Полученные сведения раскрывают средства и методы, которыми многие годы назад решались стоящие перед отраслью задачи [1, 2]. Особо
интересны и поучительны факты о том, как отрасль работала и развивалась в чрезвычайных
экономико-политических условиях. Одним из таких чрезвычайных и драматических периодов
в истории Отечества были 1918–1920 гг., когда страна находилась в тяжелейших условиях
гражданской войны и иностранной военной интервенции. Весь 1919 год страна испытывала
острую нехватку топливных ресурсов. В январе 1920 года 4-ой Армией под командованием
М. В. Фрунзе были заняты Эмбенские нефтяные промыслы – в тот момент это был единственный значительный район нефтедобычи, оказавшийся под контролем Советской России. Исследованию строительства нефтепровода Эмба – Саратов посвящены публикации [3–8].
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Объект исследования
В исследовании рассматриваются вопросы правового регулирования, организационные,
технические и экономические решения при строительстве нефтепровода от Эмбенского нефтеносного района до г. Саратова в условиях гражданской войны.
Цель и методы исследования
Целью исследования является воссоздание комплексной картины сооружения нефтепровода: правовые, экономические, проектные и технические решения, используемые методы и
технологии строительства. При исследовании использовались проблемно-хронологический,
историко-сравнительный и историко-системный методы.
Исследование проводились на основе документов, хранящихся в ФКУ «Российский государственный архив экономики».
Общая характеристика нефтепровода
Эмбенский нефтеносный район являлся одним из богатейших источников нефти – легко
добываемой и чрезвычайно высокой по качеству, содержащей большое количество масел
(И. М. Губкин, [9]). До революции разрабатывалась незначительная часть этого нефтеносного
района, а именно промыслы Макат и Доссор, в целом дававшие около 15–18 млн пуд. в год.
Производительность нефтяных скважин на Эмбенских нефтепромыслах в период 1918–
1920 гг., согласно данным Главнефти [9], представлена в табл. 1.
Таблица 1 – Производительность на Эмбенских нефтепромыслах
Год
1918
1919
1920 (февраль)

Добыча,
млн. пуд. год
8,859
1,556
0,276

Действующих
скважин, шт.
97
28
55

Запасы,
млн. пуд.

14-15

Приведенные в табл. 1 данные свидетельствуют о постепенном сокращении производительности промыслов, что вообще-то вполне объяснимо в условиях Гражданской войны. При этом в
документах Управления работ Эмбенского нефтепровода (1920 г.) говорится, что в случае обеспечения промыслов достаточным количеством пресной воды и рабочей силы производительность скважин может быть доведена до 35–50 млн пуд. в год [9]. В феврале 1920 года на промысле скопились значительные запасы нефти – 14–15 млн. пуд. (табл. 1). В связи с острой потребностью молодой Советской республики в нефти ставилась задача скорейшим образом доставить эти запасы в центр страны.
Добыча Эмбинской нефти не могла развиваться в должной мере в том числе вследствие
чрезвычайной трудности ее вывоза. Для транспортировки существовал нефтепровод длинной
70 верст от промыслов до селения Большая Ракуша на Каспийском море. Далее нефть перевозилась в баржах по морю до Астрахани и затем по Волге вглубь страны. Вывоз нефти морским
путем мог происходить исключительно в период навигации. При этом местность в районе
Большой Ракуши, отличающаяся крайней пологостью берегов, при южных и юго-западных
ветрах затапливалась водой на 8–10 верст, а под действием северных и северо-восточных ветров вода уходила от берега, значительно обнажая его, что не позволяло наливным судам подходить к берегу ближе, чем на 30–40 верст. Для обеспечения более удобной погрузки нефти
предполагалось в 1920 году создать морской канал для прохода судов с использованием землечерпального каравана Астраханского порта.
Все это – необычные условия, недоступность берегов, недостаток паровых и наливных судов, острая потребность в топливе – указывало на неотложность организации транспортировки
Эмбенской нефти путем строительства нефтепровода Эмба – Саратов. Достижение успеха в
деле доставки нефти на Волгу и далее внутрь страны являлось в буквальном смысле вопросом
жизни и смерти [10].
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По проекту строительство нефтепровода Эмба – Саратов предполагалось из труб диаметров 8 дюймов в две очереди: первая – от Эмбенских промыслов до реки Урал в точке ее пресечения с железнодорожной линией Александров-Гай – Эмба; вторая – от реки Урал до Саратова. Используемое в публикациях и официальных документах название нефтепровода «Алгемба» является сокращением от географических наименований Александров Гай и Эмба.
Первоначальная пропускная способность нефтепровода Эмба – Саратов была рассчитана
на 18 млн. пуд. нефти в год с последующим увеличением до 50 млн пуд. (при повышении давления и замене насосов она могла бы быть доведена до 100 млн пуд. в год). Стоимость сооружения нефтепровода Эмба – Саратов по примерному расчету Управления работ составляла не
менее 4,5 млрд рублей. На начальном этапе строительства нефтепровода в распоряжение образованного в Москве Строительного управления по смете Комитета государственных сооружений1 были выделены кредиты в размере 70 млн рублей. [9].
Местность строительства нефтепровода представляла собой солончаковую безводную пустыню. Прокладка трубопроводов в пустынных районах сопряжена со значительными трудностями: климат – резко континентальный, засушливый; минимальное количество осадков; воздух сильно запылен; в летний период бывают пыльные бури длительностью до 70 дней; перепад температур – от +50о С (абсолютный максимум) до –35о С (абсолютный минимум); поверхность почвы в июле–августе нагревается до +70о С; песчаные гряды (барханы) имеют высоту
10–15, реже 25-30 м и тянутся, как правило, в направлении господствующих ветров на несколько километров.
Общее представление о прохождении трассы нефтепровода можно получить, ознакомившись с проектной картой, опубликованной в 1930 году в материалах к обоснованию сооружения нефтепровода и нефтеперегонного завода (рис. 1) [11].

Рисунок 1 – Карта района
Эмбенского нефтепровода
(опубликована 1930 г. –
Нефтепровод ЭмбаСаратов: Материалы к
обоснованию сооружения
нефтепровода и
нефтеперегонного завода
[11]).

1
Комитет государственных сооружений (Комгосоор, К.Г.С.) при ВСНХ РСФСР, в компетенцию которого входили разработка государственного плана строительства и рассмотрение всех проектов, поступающих в ВСНХ и наркоматы.
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Решение о строительстве нефтепровода, организация и производство работ
Сооружение нефтепровода является комплексной системой взаимосвязанных правовых,
финансово-экономических, организационных, строительных и технических мероприятий,
обеспечивающих создание объекта и ввод его в эксплуатацию. Сегодня трубопроводная отрасль имеет уже более ста лет исторического и практического опыта – технологии строительных работ, материалы, оборудование и технологические процессы во многом исследованы и
практически подтверждены, что является основой законодательного и нормативного обеспечения строительства и эксплуатации объектов нефтепроводного транспорта. В 1920 году отраслевым специалистам приходилось решать многие вопросы впервые, действовать быстро,
решительно и крайне ответственно, использовать методы и приемы из смежных общестроительных и технологических практик.
Декрет о сооружении нефтепровода
Документом, устанавливающим юридическую правомочность производства работ по сооружению нефтепровода Эмба – Саратов является декрет ВЦИК от 17 марта 1920 года о сооружении нефтепровода от Эмбенского нефтеносного района до г. Саратова [12, 13]. Учитывая
значимость и историческую ценность документа, приводим текст декрета целиком, архивная
копия Декрета показана на рис. 2.
«В целях снабжения Республики нефтяным топливом, Совет Рабоче-Крестьянской Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить неотлагательно к сооружению нефтепровода от Эмбенского нефтеносного
района до г. Саратова.
2. Все работы, связанные с устройством нефтепровода, признаются имеющими чрезвычайное государственное значение и выполняются в самом срочном порядке, наравне с военнооперативными задачами.
3. Сооружение нефтепровода делится на две очереди: в первую входит ветвь от Эмбенских
нефтеносных источников до реки Урала у пресечения ж. д. линии Александров-Гай – Эмба; во
вторую – от реки Урала до Саратова.
4. Исполнение работ по устройству нефтепровода возлагается на комитет государственных
сооружений, который организует для этого особое строительное управление.
5. Главконефть, горный совет, Отдел металлов, НКПС, а равно прочие ведомства и учреждения и отдельные заводы Республики должны оказывать Комитету Государственных Сооружений всяческое содействие предоставлением необходимых материалов, инвентаря, оборудования и личного состава.
6. Для выработки и представления на утверждение ВСНХ общего плана указанных сооружений, порядка их осуществления, а равно и выяснения способа и порядка получения необходимых материалов, двигателей и проч. при строительном управлении образуется особая комиссия в составе представителей Комгосоора, горного совета и Главконефти. Комиссия имеет
право требовать представления сведений о ходе работ.
7. Все рабочие и служащие как на местах работ, так в строительном управлении, привлеченные к делу сооружения нефтепровода, являются милитаризованными, согласно постановления Совета Обороны о милитаризации от 28-го ноября 1919 г.
8. Все рабочие и служащие как на местах работ, так и в строительном управлении, привлеченные к делу сооружения нефтепровода, получают усиленное пищевое довольствие и снабжаются производственной одеждой.
9. Отпущенные для нужд постройки нефтепровода органами Наркомпрода материалы, инвентарь, продовольствие и прочее имущество не подлежат ни реквизиции, ни конфискации.
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10. Все грузы, следующие в
адрес постройки нефтепровода,
должны перевозиться по железнодорожным и водным путям, согласно выработанным на каждый
месяц планам, причем этим грузам должно быть дано преимущество перед всеми другими грузами, кроме грузов оперативных.
Обязать строительное управление
Эмбенского нефтепровода во всех
необходимых случаях входить в
С.О. с предложением о приравнении особо срочных грузов, предназначенных для постройки Эмбенского нефтепровода, к грузам
оперативного характера.
11. В целях обеспечения своевременности и непрерывности
работ по постройке нефтепровода, Компрод по соглашению с
Комитетом Государственных Сооружений обязуется снабдить
означенную постройку на месте
работ необходимым запасом продовольствия на пять тысяч едоков
сверх количества, подлежащего
ежемесячному отпуску по плановым нарядам, каковой запас расходуется в случаях задержки
своевременного
выполнения
Компродом плановых нарядов.
12. До выработки и утверждения в установленном порядке
сметы по сооружению нефтепровода отпустить в распоряжение
К. Г. С. авансом в счет бюджета
1920 г. триста миллионов рублей.
13. В виду исключительного
Рисунок 2 – Декрет ВЦИК о сооружении нефтепровода
значения
для Республики успешот Эмбенского нефтеносного района до г. Саратова.
ного
окончания
работ по устрой17 марта 1920 г.
ству нефтепровода из Эмбенского
района, все советские гражданские и военные власти обязываются оказывать означенным работам полное содействие, отнюдь по допуская междуведомственных трений и волокиты.
Председатель Совета Рабоче-Крестьянской Обороны В. Ульянов (Ленин)
Секретарь Л. Фотиева.
Москва. Кремль. 17-го марта 1920 г.
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Вторая Революционная Армия Труда2
Управленческая модель, действовавшая в чрезвычайных условиях гражданской войны и
неблагоприятного геополитического окружения, в своей основе являлась командно-мобилизационной. Постановлением Совета труда и обороны от 21 апреля 1920 года в целях трудового
использования сил и средств Заволжского военного округа и Туркестанского фронта была образована Вторая революционная армия труда [14]. Основными видами работ, к которым предполагалось привлечь Трудармию, являлись:
1. Строительство железной дороги и нефтепровода Александров-Гай – Эмба.
2. Улучшение железнодорожного транспорта в районе Саратовской железнодорожной
сети.
3. Заготовка и вывоз продовольствия и фуража на основе выполнения разверстки Наркомпрода3 и согласно плановым нарядам.
4. Заготовка дров и подвоз их к железнодорожным станциям, заводам и сплавным рекам.
Организация для этой цели гужевого транспорта, в частности путем подводной повинности.
5. Сельскохозяйственные работы и ремонт сельскохозяйственной техники.
6. Мобилизация необходимой рабочей силы для массовых работ.
Органом, обеспечивающим руководство выполнением работ, являлся Революционный совет трудовой армии (Ревсовтрудармия), район полномочий которого совпадал с районом трудового применения армии. Структура управления Ревсовета Второй трудовой армии была следующей: председатель (утверждается Советом труда и обороны), полномочные представители
Наркомвоена, Наркомпути, Наркомцрода, Высовнархоза, Наркомзема, Наркомтруда, Наркомвнудела и помощник командующего войсками Заволжского военного округа.
Все вопросы, входящие в компетенцию Ревсовтрудармии, решались большинством голосов, в случае разногласий представитель соответствующего ведомства вносил вопрос в Совет
труда и обороны.
Право совещательного голоса на заседаниях Ревсовтрудармии имели приглашенные представители отделов местного Губисполкома, интересы которых затрагивались обсуждаемыми
вопросами, уполномоченные центральных ведомств, которые не входили в состав Ревсовтрудармии.
Постановлением Совета труда и обороны РСФСР от 21 апреля 1920 года «О 2-й Революционной Армии Труда» Совету Трудовой армии поручалось принять все меры к улучшению снабжения
рабочих продовольствием и предметами первой необходимости, доводя это снабжение путем увеличения заготовок и производства до полного удовлетворения по установленным нормам и повышая довольствие в зависимости от успешности исполнения работ по восстановлению транспорта
и постройке нефтепровода Алгемба [14].
В структуре управления и взаимодействия со смежными ведомствами был установлен следующий порядок: все местные учреждения (совнархозы, продкомы, земотделы и пр.) сохраняли обычные функции, подчиняясь соответствующим центральным учреждениям, при этом
в части работ, возложенной на них во исполнение планов Совтрудармии, подчинение осуществлялось через соответствующих членов Совтрудармии. В военном отношении Вторая революционная армия труда подчинялась командующему округом через его помощника, входящего в состав Ревсовтрудармии.
2 Трудовая армия – формирование (объединение, армия) в Советской Республике, которые создавались в 1920 – 1921 году на базе управлений (штабов), частей, соединений и запасных частей РККА, для
помощи народному хозяйству. Все работы (на строительстве нефтепровода Алгемба) первое время вели
бойцы Четвертой Армии РККА, в апреле 1920 г. преобразованной во Вторую Трудовую [6].
3 Наркомпрод – Народный комиссариат продовольствия РСФСР – центральный государственный орган РСФСР. Образован в 1917 году Декретом об учреждении Совета Народных Комиссаров от 27 октября
1917 года, ликвидирован в 1924 году.
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Работа строительного управления
Строительное управление по сооружению нефтепровода Эмба – Саратов было организовано
во исполнение приказа № 36 от 22 апреля 1920 года Комитета государственных сооружений.
Главным инженером по постройке железнодорожной линии Александров-Гай – Эмба, переустройству на широкую колею линии Красный Кут – Александров-Гай и нефтепровода Эмба
– Саратов был назначен А. В. Будасси, получивший чрезвычайные личные полномочия от
В. И. Ленина: «… Все советские, гражданские и военные власти обязаны оказывать тов. Будасси полное и всемерное содействие (из мандата А.В. Будасси) [15–17]. Комиссаром строительства был назначен М. В. Захаров [17].
В июне 1920 года после представления в Комитет государственных сооружений строительных смет началось финансирование и Строительное управление приступило к выполнению
работ подготовительного периода. Состояние и ход производства, основные показатели выполнения плана работ можно проследить по докладной записке, представленной главным инженером Строительного управления 1 октября 1920 года [18].
Проект строительства нефтепровода Эмба – Саратов был подготовлен в Строительном
управлении и представлен на рассмотрение научной Подкомиссии при Комитете государственных сооружений. В апреле 1920 года он был согласован и утвержден после всестороннего
обсуждения. Весной того же года были организованы изыскательские партии, которые провели обследования места работ, определили схемы и способы транспортирования грузов и
наметили основные производственные базы строительства в Гребенщиково и Гурьеве.
Планом производства работ предусматривалось завершение строительства к июлю 1921 года.
Предполагалось за три месяца строительного сезона 1920 года построить 1/3 трассы нефтепровода (около 60 верст) и объектные сооружения, укладку же оставшихся примерно 140 верст
нефтепровода выполнить в 1921 году. Трубы, машины, механизмы и строительные материалы
планировалось получить из запасов народного хозяйства, а также путем закупки за рубежом.
Сведения об обеспечении строительства материалами и техникой представлены в табл. 2.
Никополь-Мариупольский металлургический завод являлся самым крупным в РСФСР
предприятием по выпуску труб для нефтяной промышленности. Однако в 1920 году он оказался не в состоянии выполнить намеченную проектом программу поставки труб в полном
объеме: было произведено продукции, достаточной для строительства только 15 верст нефтепровода. С целью интенсификации производства руководство завода сделало запрос в Строительное управление об обеспечении предприятия необходимым объемом сырья, а рабочих –
дополнительным пайковым довольствием.
В этом случае, как видно из докладной записки главного инженера [18], Строительное
управление предприняло альтернативные меры: для строительства Алгебны использовать 8"
трубы разобранного нефтепровода Майкоп – Екатеринодар при его предварительной замене
6" нефтепроводом Майкоп – Туапсе. Таким образом Строительное управление рассчитывало
дополнительно привлечь до 80 верст 8" труб и с учетом продукции Никополь-Мариупольского
завода получить в итоге требуемое количество труб для нефтепровода 1-ой очереди к весне
1921 года.
В той же докладной записке сообщается о дальнейших планах работ Строительного управления: в связи невозможностью получения 8" труб с Никополь-Мариупольского завода по причине изменившейся политической конъюнктуры было принято решение направить все усилия
на постройку нефтепровода 1-ой очереди из 6" труб, используя для этого материалы разобранного нефтепровода Майкоп – Туапсе. Указывалось, в текущих условиях нефтедобычи 6"
нефтепровод вполне справится с перекачкой нефти с Эмбенских промыслов.
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Таблица 2 – Состояние обеспечения строительства (текст из докладной записки главного инженера Строительного Управления [19])
Нефтепроводные трубы и машины
а) Была использована возможность заказа таковых в Англии через торговую делегацию тов. Красина, которой и дано поручение заказать 250 верст труб и 21 комплект машин. В виду политических
неустройств вопрос о получении труб из-за границы остается открытым.
б) Независимо сего, для возможности получения труб отечественного производства строительное
управление обследовало Никополь-Мариупольский завод, после чего ему был выдан заказ на изготовление 700.000 пуд.нефтепроводных труб с конечным сроком их изготовление в ноябре с.г., каковой срок гарантирован заводом при условии снабжения его необходимым количеством угля, продовольствия и рабочей силой.
в) В виду выяснившихся, с первых дней работы, невозможности снабжения Никополь-Мариупольского завода в полном объеме последний не мог выполнить намеченной программы и посему
строительное управление приняло меры к использованию для Эмбенского нефтепровода труб путем
разборки 8" нефтепровода Майкоп-Екатеринодар, предварительно заменив его разобранным 6"
нефтепроводом Майкоп-Туапсе.
От этой операции предполагалось получить до 80 верст 8" труб, а присоединяя к этому количеству трубы с Никополь-Мариупольского завода, строительное управление рассчитывало иметь потребное ему количество труб для нефтепровода 1-ой очереди к весне 1921 года.
До сего времени Никополь-Мариупольский завод имел возможность отправить в Царицын трубы
на протяжении 15 верст.
Разборка 6" нефтепровода «Майкоп – Туапсе» до сих пор протекает успешно при работе около
1000 человек.
г) Кроме сего, в последнее время Строительным Управлением внесена возможность использования около 60 верст нефтепроводных труб диаметром 6", находящихся в Гурьевском районе.
д) В результате целого ряда предпринятых мер к получению необходимых для сооружения
нефтепровода двигателей и насосов, Строительному Управлению удалось получить следующие машины:
1) Получен и отправлен на место работ двигатель «Дизель» 80 лош.сил и два нефтяных двигателя
по 40 лош.сил.
2) Отысканы в Петрограде двигатели «Дизель» в 80 и 150 лош.сил с относящимися к ним динамомашинами и электро-моторами; сделано распоряжение о разборке и отправке этих машин на место
работ.
3) Сделано распоряжение об отправке из Туапсе, отысканных там двух паровых насосов для перекачивания нефти при противодавлении до 75 атмосфер – с относящимся к ним паровым котлом.
4) Представляется возможным получить двигатели и насосы в количестве необходимом для оборудования одной перекачечной станции, из числа имеющихся на промыслах Эмба.
Таким образом, для оборудования двух перекачечных станций, предусмотренных проектом, для
первого года эксплуатации нефтепровода, двигателями и насосами работы обеспечены. Дальнейшее
отыскание машин для оборудования промежуточных станций производится.
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Инструменты, инвентарь, строительные материалы, лес и топливо
а) Инструменты, инвентарь и строительные материалы – получены в незначительном количестве, которое тем не менее дало Строительному Управлению возможность приступить к работам, но развитие их в полном объеме не представляется возможным до получения, всего затребованного хотя бы в половинном размере.
б) Лес и топливо – после неоднократных ходатайств строительное управление
получило наряд на лесной материал в количестве 10-ти процентов от общей потребности, но доставка его из г. Юрьевца
на место работ задерживается отсутствием перевозочных средств: баржей и
пароходов.
Круглый лес получен Строительным
Управлением в количестве 2-х процентов
от общей потребности.
Топливо – совершенно не получено.

Гужевой и автомобильный транспорт
С каким бы количеством труб, машин, материалов и
т.п. Строительное управление не приступало к началу работ, все же основным условием для этого начала является
наличие надлежащим образом оборудованного транспорта.
В этом отношении до настоящего времени, не смотря
на ряд самых энергичных мер, многократных ходатайств и
личных докладов Строительное управление не могло достигнуть сколько-нибудь удовлетворительного результата
и вопрос транспорта является главнейшим, подлежащим
разрешению в экстренном порядке.
Как на одну из действительных мер, предпринятых в
отношении автотранспорта, Строительное управление
должно указать, что, добившись с большим трудом разрешения получить с автомобильных кладбищ в Москве требующих капитального ремонта автомашин, оно организовало ремонт этих машин, для чего привлекло специалистов сего дела, быстро наладивших работу и в короткий
срок, могло бы получить до 20 автомобилей. Но по условиям заключенного им соглашения – за ремонт автомобилей Строительное управление должно было снабжать автоработников усиленным пищевым довольствием в согласии с § 8-м декрета Совета Труда и Обороны от 17-го
Марта 1920 г. Этого последнего условия Строительное
управление выполнить не могло, ибо все сотрудники его в
Москве были, по представлению Наркомпрода, лишены
права на усиленное пищевое довольствие.
Строительное управление, как указано выше, заявлена
потребность в 60 грузовых и 15 легковых автомобилях, 20
мотоциклетках и 10 велосипедах. В счет этого количества
предоставлено всего 10 грузовых автомашин, но и таковые фактически в распоряжение Строительного управления еще не поступили.
Намеченная организация грузового транспорта путем
закупки лошадей на местах по твердым или вольным ценам не могла иметь места в силу декрета от 15 июля с.г. о
расчетных операциях.
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Транспортная схема доставки труб предусматривала их транспортировку по железной дороге в Петровск, далее по Каспию в Гурьев и затем в Гребенщиково. Для обеспечения доставки
грузов Строительное управление запрашивало: а) вагоны для погрузки и отправки труб и других материалов в порт Петровск; б) автотранспорт в количестве 60 грузовых, 15 легковых автомобилей и 20 мотоциклеток, а также гужевой транспорт для развозки труб от Гребенщиково
по линии укладки; в) переброс техники и рабочих (около 1 тыс. человек) по окончании разборки нефтепровода Майкоп – Туапсе в Гурьев, далее в Гребенщиково и на Эмбенские промыслы для производства работ по прокладке нефтепровода.
В докладной записке главный инженер отмечает, что с апреля 1921 года начата интенсивная развозка труб и материалов из Гурьевской базы в район Эмбенских промыслов и далее по
линии прохождения трассы при одновременной укладке нефтепровода с двух концов от реки
Урал до промыслов. Для первоначальной насосной станции предполагалось использовать помещения и агрегаты машинных установок, имеющиеся на промысле Макат.
В случае, если по каким-либо причинам не представится возможным в полном объеме воспользоваться трубами нефтепровода Майкоп – Туапсе, предлагалось во избежание остановки
строительных работ разобрать одну из двух линий нефтепровода от промыслов к Б. Ракуше
(протяженностью 65 верст и того же диаметра – 6").
В условиях дефицита металла звучали предложения об использовании при строительстве
нефтепровода деревянных труб. Так, в работе [19] отмечалось, что все выгодные стороны деревянных труб, обнаруженные широкой и долголетней практикой применения таковых для
водопроводных целей, могут быть целиком обнаружены и в применении их для перекачки
нефти. (А. Логин [19]) делал окончательный вывод: в виду того, что постройка нефтепровода
есть дело срочное и имеет широко государственное значение, отсутствие металла весьма значительно, а применение дерева может оказаться выгодным не только с точки зрения настоящего момента, но и перспективно во многих других отношениях, следует безотлагательно заняться более глубоким исследованием вопроса о постройке нефтепровода из дерева, сделать
предварительный, подробный подсчет, составить предварительный проект, проделать простейшие эксперименты с импрегнированием дерева и наблюдением явления просачивания в
пробных трубах, причем произвести эту работу безотлагательно и быстрыми темпами.
В своей диссертации А. А. Иголкин [7] приводит сведения об инициированном в этой связи
В. И. Лениным конкурсе на проект строительства деревянного нефтепровода. Для оценки проектов, поступавших на конкурс, был приглашен инженер В. Г. Шухов, который все предложения, естественно, отклонил как технически безграмотные.
В заключении докладной записки [18] были сформулированы необходимые условия срочного выполнения работ по сооружению Эмбенского нефтепровода:
1. Подтверждение Совета труда и обороны в виде боевого приказа о точном и неуклонном
исполнении всеми ведомствами и учреждениями, не исключая военных, всех пунктов без каких
бы то ни было изъятий, сокращений или изменений Декрета совета обороны от 17 марта 1920
года «О сооружении нефтепровода от Эмбенского нефтеносного района до г. Саратова» и предписание распределяющим главкам и центрам о первостепенном предоставлении Эмбенскому
нефтепроводу всех затребованных в целях строительства материалов и принадлежностей.
2. Изъятие работ по сооружению Эмбенского нефтепровода из декрета от 15 июля 1920
года «О расчетных операциях» и предоставление Строительному управлению облегченных
условий контроля со стороны Рабоче-крестьянской инспекции с целью возможности использования всех ресурсов для снабжения строительных работ необходимыми материалами, инвентарем и т. д., а также наименьшей потери времени на согласование производимых управлением операций, как-то и предусматривается соответствующим примечанием указанного декрета для работ особо срочного характера.
3. Предоставление Строительному управлению необходимого количества нефти, керосина, мануфактуры, предметов домашнего обихода для обеспечения возможности товарооб-
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мена с населением, проживающим на территории строительства: получения лошадей и верблюдов для гужевых перевозок, привлечения населения путем премирования натурой к выполнению работ по сооружению нефтепровода, а также предоставление управлению права на
выполнение этих операций.
4. Предписание Военному ведомству о предоставлении в распоряжение Строительного
управления одноконных телег в количестве до 250 шт с необходимым количеством упряжи из
числа находящихся в Самарской, Саратовской, Астраханской губерниях и Уральской области.
5. Предоставление Строительному управлению права самостоятельной заготовки фуража
в Уральской области, Самарской и Саратовской губерниях.
6. Предоставление Строительному управлению части автомашин на ходу из самарских автомастерских для создания необходимого парка автотехники для выполнения работ по сооружению нефтепровода, а также представление возможности продолжить налаженное дело капитального ремонта автомашин в Москве.
Решение о прекращении строительства
Успехи Красной Армии весной 1920 года в Закавказье и на Северном Кавказе разрешили
топливный кризис в Советской России. 27 апреля 1920 года части 11-й армии Кавказского
фронта РККА перешли границу Азербайджанской демократической республики и на следующий день беспрепятственно вошли в Баку. С первых дней существования Советского Азербайджана была организована массовая отправка нефти морем в Астрахань. Только с 30 апреля по
2 мая 1920 года, сразу после установления новой власти на Апшеронском полуострове, в
РСФСР было отправлено 12 наливных судов с 1,3 млн пуд. нефти. Уже в конце мая того же
года количество поставляемой нефти и нефтепродуктов увеличилось до 15 млн пуд., а в июне
– до 21,2 млн пуд. [20].
10 мая 1921 года под председательством И. М. Губкина состоялось заседание Особой комиссии
В.С.Н.Х. при Строительном управлении по сооружению нефтепровода Эмба – Саратов, на котором, согласно постановлению Совета труда и обороны от 29 апреля 1921года, был намечен план
по ликвидации работ по постройке нефтепровода [21].
Особая комиссия постановила:
1. Использовать все материалы, заготовленные для постройки нефтепровода Эмба – Саратов для устройства водопровода из р. Урал до промыслов на протяжении 90 верст с целью
обеспечения питьевой водой население Эмбенских промыслов.
2. Собрать на промыслах резервуары, полученные из Майкопского района.
3. Проложить 6" нефтепровод Доссор – Макат.
4. Произвести ремонт нефтепровода Доссор – Ракуши.
5. Продолжить разборку нефтепровода Майкоп – Туапсе, трубы и все оборудование передать на строительство нефтепровода Грозный – Прохладная.
6. Для производства работ в Эмбенском и Грозненском районах использовать аппарат
Строительного Управления.
7. Оставшиеся от ликвидации материалы не распылять и принять меры к тому, чтобы материалы, предназначавшиеся главным образом для нефтепромышленности, были использованы в ее интересах.
После установления контроля над нефтяными промыслами Азербайджана и остановки сооружения нефтепровода Эмба – Саратов было принято решение максимально использовать материальные и человеческие ресурсы для обустройства промыслов в Эмбенском и Грозненском
районах. Весной 1921 года в Москве на Площади Революции была размещена агитационная диаграмма, демонстрирующая уровень добычи нефти на основных промыслах Советской республики – в Баку, Грозном и Эмбе (Рис. 3). В последующем, в 1932–1935 гг., для транспортировки
нефти с Эмбенских месторождений был построен нефтепровод Гурьев – Орск диаметром 300
мм, протяженностью 709 км, с семью перекачивающими станциями [22–23].
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Рисунок 3 – Агитационная диаграмма-установка на тему роста производительности труда в
нефтяной промышленности. Москва. Площадь Революции. 1921 г.
Заключение
Подводя итоги, следует отметить безусловную особенность и исключительность проекта
нефтепровода Эмба – Саратов. В кратчайшие сроки с момента принятия решения (Декрет от
17 марта 1920 года), в течение полугода, было создано специализированное управление, подготовлен проект строительства, практически начаты работы подготовительного этапа строительства. Наряду с оперативностью (или как тогда говорили «энергичным решением»), следует
отметить последовательность реализации проекта, в соответствии принятыми в строительном
производстве этапами: юридическое оформление решения о строительстве, разработка проекта и его научная экспертиза, материально-техническое, кадровое оснащение, организация
производства.
Нефтепровод Эмба-Саратов отличался от обычного промышленного строительства: в силу
своей значимости и особенности исторической ситуации он был определен как имеющий чрезвычайное государственное значение, его сооружение должно было быть осуществлено в самом
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срочном порядке, наравне с решением военно-оперативных задач. Руководители строительства нефтепровода были наделены чрезвычайными полномочиями. Выполнение работ в основном осуществлялось силами армейских подразделений, преобразованными в Трудармию.
Для обеспечения строительства нефтепровода Строительному управлению приходилось
решать в основном задачи подготовительного периода: геологическое обследование трассы
нефтепровода, разработка проекта, плана производства работ, согласование проведения работ
в различных инстанциях, подготовка строительных площадок и т. п.
Следует отметить и то, что в тот исторический период (действия военного коммунизма,
еще до перехода к НЭП), несмотря на ограничения и запреты, руководству Строительного
управления было разрешено приобретать строительные материалы и оборудование путем бартерного обмена по рыночным ценам.
К сожалению, не удалось найти в архиве проектных документов и документов, описывающих технологию производства работ (в современной редакции «Проект производства работ»).
Планируется продолжить поиск исторических документов по технологиям строительства в
смежных областях и с их помощью составить описание строительных технологий, применяемых в начале XX века.
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EMBA-SARATOV OIL PIPELINE (1920-1921): LEGAL, ECONOMIC,
ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL SOLUTIONS
DOI: 10.25629/HC.2021.07.02
Komaritsa V.N.
Research Institute of Pipeline Transport
Abstract. The construction of the Emba-Saratov (Algemba) oil pipeline, begun in 1920, was not
completed for a number of reasons. The Algemba project is considered the first large-scale construction project in the Soviet Republic.
The Emben oil was easily recovered, high in quality and with a high oil content. At the beginning
of 1920, the Embensky fields accumulated significant oil reserves - 14-15 million poods of oil. In the
conditions of the fuel crisis, in order to deliver oil to the central regions of the country, it was decided
to build the Emba-Saratov oil pipeline.
In the article on the basis of documents - "Construction of the Alexandrov Gai - Emba railway
and the Embensky oil pipeline (1920 - 1922)" - stored in the Federal State Institution "Russian State
Archive of Economics" the following are considered: the political and economic situation in the country; legal competence to carry out work on the construction of the Emba-Saratov oil pipeline; organization and performance of preparatory work, decision to terminate construction.
The Construction Department for the construction of the oil pipeline was organized in Moscow
by the Committee of State Buildings. The construction work was carried out with the involvement of
the Second Revolutionary Army of Labor, formed on the basis of the use of the forces and means of
the Zavolzhsky Military District and the Turkestan Front.
The successes of the Red Army in the spring of 1920 in the Transcaucasia and the North Caucasus
ensured the resolution of the fuel crisis in Soviet Russia. By the decision of the meeting of the Special
Commission of the Supreme Council of the National Economy under the Construction Directorate for
the construction of an oil pipeline from the Embensky oil-bearing region to Saratov, held on May 10,
1921 under the chairmanship of I.M. Gubkin, according to the decree of the Council of Labor and
Defense of 04/29/1921. on the termination of construction, a plan was outlined to eliminate the work
on the construction of the oil pipeline.
Keywords. The history of pipeline transport, scientific and technical development of the oil pipeline transport industry, Algemba, the Emba-Saratov oil pipeline, Aleksandrov Gai - Emba.
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