
В ТЫЛУ РАБОТАЛИ, КАК НА ФРОНТЕ 

 

"Профессия, звание "нефтяник" ассоциируются в сознании каждого труженика республики с 

лучшими качествами человека: беспредельной преданностью делу, высокой сознательностью, 

организованностью, дисциплиной и стойкостью". 

 

(Из речи Гейдара Алиева на активе работников нефтяной и газовой промышленности 4 октября 

1979 года) 

 

Эти слова выбраны в качестве эпиграфа к книге, посвященной героическим свершениям 

азербайджанских нефтяников в годы Великой Отечественной войны. Указ Президента 

Азербайджана Гейдара Алиева о праздновании в республике Дня нефтяника ежегодно 20 

сентября не может не вызвать определенных ассоциаций у тех, кто хорошо знаком с историей 

нефтяного Баку военных лет. 

 

Тяжелым был сентябрь 1942 года, когда гитлеровское командование в ходе летней военной 

кампании на Кавказе установило дату взятия Баку — 25 сентября. Для предотвращения этой 

угрозы, угрозы не только тылу, но и фронту армия могла остаться без нефтепродуктов — 

Государственный комитет обороны 22 сентября 1942 года постановил перебазировать основные 

силы бакинских нефтяников и бакинские предприятия в районы Волги, Урала, Казахстана и 

Средней Азии для форсирования там добычи нефти. Замысел врага не удался. И все же свыше 10 

тысяч бакинских нефтяников — цвет нефтяной индустрии Азербайджана — в октябре 1942 года 

выехали в восточные районы страны с необходимой техникой и оборудованием. 

 

Мы все знаем, что огромную роль в победе советского народа над фашизмом сыграло 

бесперебойное снабжение фронта и тыла бензином и смазочными материалами. В страшные 

военные годы бывало всякое: то не хватало где-то боеприпасов, то срочно требовалось 

подкрепление в живой силе и технике. Но никогда не было случая, чтобы кто-то запрашивал: "Не 

хватает горючего!" 

 

Мы все также знаем, что почти три четверти нефти и нефтепродуктов дал фронту и тылу нефтяной 

Баку. Но ведь и остальная четверть была получена при участии, а большой частью и под 

руководством бакинских нефтяников, выехавших поднимать большую нефть в нефтяные районы 

Советского Союза. 

 

Мы должны знать и всегда помнить об этом удивительном героизме наших нефтяников. 

 

Поразительно: в тяжелый первый год войны Баку дает рекордную за всю свою историю добычу 

нефти — 23 миллиона 541 тысячу тонн. Половина рабочих уходит на фронт, а Баку продолжает 

выдавать 75% от общего количества топлива. Затем еще 10 тысяч бакинских нефтяников были 



перебазированы на восток страны, а три четверти всех нефтепродуктов продолжал поставлять 

Баку. 

 

И в районах Второго Баку в непривычных климатических и бытовых условиях, используя свой 

громадный опыт и знания, трудовые традиции, бакинцы проделали поистине титаническую 

работу. В первом же году пребывания наших земляков в Поволжье добыча нефти здесь 

увеличилась на 42%. Это был небывалый в районах Второго Баку рост добычи нефти, который был 

достигнут за счет установления, как тогда говорили, "бакинского порядка" на промыслах. 

 

Вершиной трудовых свершений бакинских нефтяников в районах Второго Баку является 

получение в июне 1944 года в Куйбышевской области впервые в СССР нефти из девонских 

отложений. Это историческое для нефтяной промышленности страны событие положило начало 

промышленной разработке невиданных по тому времени запасов нефти во Втором Баку, что дало 

возможность нашей стране через четыре года после разрушительной войны восстановить 

довоенный уровень добычи нефти и, кстати, выдвинуло Россию на передовые позиции как 

нефтяную державу не только в СССР, но и в мире. 

 

Наше поколение знает об этих трудовых подвигах азербайджанских нефтяников. А установление в 

республике Дня нефтяника позволит напоминать об этом и нашим потомкам. И этим также 

знаменателен новый праздник. 

 

Михаил АГАРУНОВ, профессор. 

 


