
В редакцию газет* *
Уважаемые товарищи.

Прошу обратить внимание на статью академика Д.Щербакова, опубликовании»

и '
в отделе йжа*нЙ1ь" от 9 октября 1960 года.статья сама пе себе ечень хе

решая,н© почему-то автор не неудаяно^ссылается на академжкагубкннаК.Л(• 

й*М.Без всякей в тем необходимости,! строке двадцатой и последующих 

сверху,Д.Щербаков пишет:"ведь предвидел же академик Губкин большие
П>

залежи нефти между Волгой и Уралом. и эте предвидение подтвердилось,
Знающе ебстеятельства ,связанные с открытием нефти в Поволжье и
.О» ;

Прнмье,читатели вправе спреснть академика щербакева:"так ли эте биле

на самем деле ? "Яетветил -бы"совершенно не так."Поиски нефти в

Певелжье велись давне,еще де появления Губкина на свет.Сведения

е тем,чте в певелжье естьместереждения нефти были известны в России 

и заграницей.Не в Советское время взялся за эте деле Владимир Ильич 

Ленин.В 1919 году кегда были изгнаны из Самары белогвардейцы и я с 

первым эшеленем Московских рабочих прибыл в Кинельский район,самар= 

ской губ», для рабеты в политотделе самарской -Златоустовской ж*лез= - 

ной дороги.Во время обьезда района я столкнулся с фактами выхода 

нефти на поверхность близь деревни михаилевка.я эти факты сообщил 

в Москву В»И.Ленину-мое пнсьме появилась в газете:"экономическая 

Жизнь”N2 173 от 7 Августа 1919 года.затем последовала статья жжяшж**? „ 
ра-геелега А.С* Чагедаева,в тем же газете"Экономическая 2йзнь"Ш178 

от 13 Августа 1919 г.,под заглавьем:"Самарская Нефть".в этой статье 

Чагедаев привел слева швейцарского геолога Келлера,который утвер=

ждал,что качествр Самарской нефти не хуже бакинской и залежи нефти 

богатейшие в Европе.
В эте время в молодей Советскойсреспублике был нефтяной голод.

Само сабой разумеется,что сведения о самарской нефти вызвали бель= 

шей интерес В*И.Ленина.В ленинском сборнике 24«стр,*74 мы находим 

телеграмму от 29 Октября 1919 г .подписанную :предсевнаркема Ленин,

Ф .



В кетереи геверится е"сречией разведке нефти в Велжскем ражене",

№  так же знаем как етнесжлся к разведкам жефтж в Певелжьж Губкин#

Ож считал Самарскую нефтьмфантазией"и скерее принадлежал к числу тех

инженерен,кетерые еткрыте выступали претив разведек жефтж в ураль=

кем ражене.Как жапржмер :заведующая герным етделем самарскеге Сев»

жархеза А.БегеявленскнйюмУСамарская Кеммуна"Щ211 ет 26 Августа 1919

е нефти в Самарскек губ./шли заведующий техническим етделем глав=

нефти В.К*Истомин>см."экеномнческая '*Нзньи№185 ет 22 Августа 1919г.

беседа с кереспедентем газеты^Прешле ревже десять лет с тех пер,

как В*ИоЛенин интересевался нефть$ в певэлжье,вжевь загевррили е пе ч -
Дении нефти в Велжске-Камскем басешш. Случилесь эте пе мжме вели

и желания академика И.М.Губкина .в Верхнемчусевск|^гередках-3апе дке&\

склеже Урала-бурнлн на калийную сель,ясне чте этим бурением заыи= 
мались не нефтяники и инженеры не икелы Губкина,а геелеги другеге

прфиля.Зта скважина в Апреле 1929 геда на глубине 319 метрев вскрн= 
ла нефтяней гернзент*^смв статью "уральсуая нефть"в газете

Ш249/7674/.) автер Е. Макар ев. /песле этег# факта с открытием нейти,
нельзя быле бельше мелчать е прнрединх бегатетвах между велге# и 
Уралем„Однаке,п»требевалесь еще дебрых семь лет-в 1936 геду,благе=

даря настейчнвести честных людей рабетникев,была преведена разведк 

белее глубеки гернзентев"и пелучена нефть прешмлениег© значения.:” 

/см.в статье Е.Макарева/.
Зачем пенадебнлесь академику Д. Щербакову,такую херешую статью

Р/
украшать неправде*? Или ен мезнает прешлей берьб%т за нефть в Уа* 

Велжскем раиеие.Или ен искажает истину*
Я.СТАРОСТИН.

**— '“у

2 ^ / Ч ж е ж  КПСС с 1918 геда/

2

Адрес:Месива* Б*5*уя. Баку,
кв.15 В̂ывш. чл. келлегйи рай пелжт етдела,самаре-Злат. ж.дереги, 

ныне куйбышевская./


