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Баку все отдал для фронта, для Победы!
Чапай СУЛТАНОВ, вице-президент Международной нефтяной академии, доктор
геолого-минералогических наук
Если о значении бакинской нефти во второй мировой войне еще как-то говорили в советской прессе,
но о том, что бакинская нефть была каркасом военного строительства в СССР, нигде и никогда не
упоминается. Известный бельгийский журналист Мишель Колон, описывая значение нефти для Советского
Союза, писал: «В период существования СССР он занимал первое место в мире по добыче нефти и
природного газа. Большая часть месторождений нефти и газа находилась на территории Каспийского
бассейна, а объем добычи превышал совокупный объем Саудовской Аравии, Кувейта и США.
Выручка от продажи нефти и газа на мировом рынке позволяла осуществлять крупные закупки
технологий и продуктов питания. Доходы, получаемые от продажи каспийской нефти, сыграли огромную
роль в развитии Советского Союза.
А правда такова — с начала нефтедобычи в России, а впоследствии в СССР до 1947 года, т.е. в
решающие годы для СССР, 74% нефти в России и СССР были добыты в Азербайджане!
Бакинская нефть и нефтепродукты способствовали экономическому буму в России в 1913 году,
становлению и укреплению СССР и, что важнее всего, организации обороноспособности СССР. Большие
закупки, главным образом для военного строительства, производились в Германии. С Германией часто
происходил бартер по мировым ценам — за нефтепродукты Германия поставляла в СССР машины и
механизмы двойного назначения — гражданского и военного. В обмен на нефтепродукты и пшеницу
Германия не оставалась в долгу — поставляла в СССР столь нужное оборудование.
Как утверждают западные источники (до сих пор советские и российские источники эти цифры не
публикуют), в 1931 году в СССР направлялось ни много ни мало 40% всего американского экспорта
промышленного оборудования, 80% которого составляли нефтяное оборудование и оборудование для
нефтепереработки!
На вырученную валюту в 30-е годы в Баку был построен завод им. Джапаридзе, который на базе
сураханской нефти производил авиационные масла. Такого завода в то время не было в Европе — она эти
масла импортировала из США. Трудно переоценить значение этого завода во время второй мировой войны
— этот завод снабжал своей продукцией всю советскую авиацию. Нефтеперерабатывающие заводы в
Батуми и Туапсе были полностью оснащены за счет продажи азербайджанской нефти и нефтепродуктов.
Тут уместно отметить, что если бы после развала СССР экономисты грамотно и обоснованно
рассчитали, кто кому должен, то правопреемник СССР остался бы в огромном неоплатном долгу перед
Азербайджаном, а Армения и Грузия остались бы должниками практически всех бывших союзных
республик.
В годы войны, являясь основной базой обеспечения Красной армии различными видами горючего,
Азербайджан в те решающие для Родины годы вносил свой вклад в общее дело — победу над фашизмом —
не только нефтью и нефтепродуктами, как это пытаются представить миру некоторые «друзья» Баку.
Вот как описывает начальник Генштаба Штеменко свой полет в Баку и Тбилиси: «…летели в
Тбилиси через Среднюю Азию. Прямой путь туда был уже перекрыт немцами. В Красноводске
приземлились вечером, а когда совсем стемнело, пошли через Каспийское море на Баку, Тбилиси.
В Тбилиси сели почти в полночь и прямо с аэродрома направились в штаб фронта. Город еще не
спал. Многие улицы были ярко освещены и полны людей». В Баку было не так — люди работали в три
смены, а улицы были затемнены, и можно было встретить лишь редких прохожих. «В Баку, — вспоминает
переводчик Сталина В.М.Бережков, — прилетели поздно вечером. Здесь было тепло. На аэродроме нас
встречали дипломатический агент МИД в Азербайджане и представители местных властей. В город ехали
на старом темно-синем «шевроле» дипагента. Узкое шоссе пролегало сквозь лес вышек, в воздухе
разливался теплый и какой-то уютный запах сырой нефти. Он вселял чувство спокойствия, довольства, даже
безмятежности. Но все знали, что бакинцы работают напряженно, день и ночь, чтобы обеспечить страну
горючим, столь необходимым для победы. Они с честью справлялись со своей задачей. В самые тяжелые
дни войны, когда гитлеровцы подошли к Волге и предгорьям Кавказа, бакинская нефть бесперебойно шла
на нужды фронта и тыла».
И таких воспоминаний о Баку того времени — масса! Ниже мы приводим лишь небольшой перечень
фактов, также свидетельствующих о вкладе Баку в общую победу. Но и они говорят о многом, ибо по ним
можно судить о той многогранной работе, которая велась в Баку в военные годы.
В течение 1941 года народными ополченцами стали 186 704 человека. Были созданы 87
истребительных батальонов и 1124 отдельные группы самозащиты, а также группы содействия
истребительным батальонам и отрядам ПВО, объединившие свыше 15 тысяч человек. Всего Азербайджан

направил на фронт более 600 тысяч человек, более половины из которых погибли на полях сражений. Это
примерно столько, сколько погибло во второй мировой войне американцев. А ведь всего в те годы
население Азербайджана составляло 2,8 млн. человек, включая стариков, женщин и детей. За проявленный
героизм более 170 тысяч граждан Азербайджана были награждены орденами и медалями, многим из них
было присвоено звание Героя Советского Союза, а генералу Ази Асланову это звание было присвоено
дважды. Звания Героя Советского Союза получили Исрафил Мамедов, Мехти Гусейнзаде, Адиля Гулиева,
Зия Буниятов, Тарлан Алиярбеков, Мелик Магеррамов, Гаджибаба Зейналов и др.
В боях за Кюстрин (Германия) солдаты 416-й азербайджанской дивизии уничтожили более 1000
немецких солдат и офицеров, 7 артиллерийских батарей, 185 боевых точек минометной батареи, 150
огневых точек, расположенных в домах, захватили 78 пушек, 4 оружейных склада и 265 немцев взяли в
плен. В результате 1054-й артиллерийский полк 416-й азербайджанской дивизии был представлен к ордену
Красного Знамени, 1374-й стрелковый полк — к ордену Богдана Хмельницкого 2-й степени, 1368-й
стрелковый полк — к ордену Суворова 3-й степени, 444-я артиллерийская дивизия — к ордену Александра
Невского.
А сколько азербайджанцев так и остались неизвестными героями, до которых не дошла награда?
Ведь хорошо известно, что, в отличие от некоторых республик, у нас в Министерстве обороны СССР не
было высоких покровителей! Хорошо известно, как вторая Звезда Героя Советского Союза Ази Асланова
«затерялась» в Минобороны СССР, и нужны были десятилетия, чтобы она нашлась. Министр обороны
России С.Иванов в преддверии 60-летия Победы заявил, что более миллиона высоких наград времен второй
мировой войны до сих пор не нашли своих адресатов. Не надо сомневаться, что среди них значительное
число — выходцы из Азербайджана.
За 1941-1942 гг. трудящиеся республики собрали и отправили защитникам Родины несколько сот
тысяч предметов одежды, десятки вагонов теплого белья. В фонд обороны ими было сдано 15 кг золота, 952
кг серебра, 390 млн. рублей. В фонд танковых колонн и летных эскадрилий было собрано свыше 230 млн.
рублей — это были кровно заработанные деньги, которые граждане Азербайджана хранили на «черный»
день. Этот день настал, так они считали, отдавая все свои сбережения.
19 ноября 1941 года газета «Правда» писала: «...По сумме взносов (в абсолютном исчислении! —
Авт.) в фонд обороны первое место занимает Москва, затем идут Хабаровский край, Казахская ССР,
Узбекская ССР, Азербайджанская ССР...». В этой акции могли бы отличиться и соседние республики.
Могли бы, но этого не случилось!

