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Николай Константинович 
БАЙБАКОВ 

(1911–2008)

Николай Константинович Байбаков родился в семье рабочего ба-
кинских нефтепромыслов. В 1932 году окончил Азербайджанский не-
фтяной институт по специальности «горный инженер по нефтепромыс-
лам» и начал работать инженером на нефтепромыслах Баку. Появляются 
и первые рационализаторские предложения: организация исследования 
скважин, опыты по определению рациональных режимов работы глу-
бинных насосов. Предложил новый метод закачки цемента в водяной 
пласт под высоким давлением, который позже получил название «Ме-
тод Байбакова». Разрабатывает метод беструбной эксплуатации, когда 
вместо остродефицитных насосно- компрессорных труб для подъема 
нефти используются обсадные колонны. С января 1937 года – старший 
инженер, с июля 1937 года – главный инженер, с марта 1938 года – управ-
ляющий трестом «Лениннефть» (Баку).

 В августе 1938 года Николай Байбаков стал управляющим объе-
динения «Востокнефтедобыча» в Куйбышеве, перед ним стояла задача 
создать «Второе Баку». В 1942 году Николай Байбаков был уполномо-
ченным ГКО по уничтожению нефтяных скважин и нефтеперерабаты-
вающих предприятий в Кавказском регионе.

 В ноябре 1944 года Николай Байбаков был назначен народным 
комиссаром нефтяной промышленности СССР. С марта 1946 года – ми-
нистром нефтяной промышленности южных и западных районов СССР. 
С декабря 1948 года по май 1955 года занимал должность министра не-
фтяной промышленности СССР. Под руководством Николая Байбакова 
были внедрены многие передовые технологические процессы по повы-
шению нефтеотдачи пластов. В мае 1955 года Николай Байбаков занял 
пост председателя Госплана СССР. А в мае 1957 года – пост председателя 
Госплана РСФСР – заместителя председателя Совета Министров РСФСР. 
С 1963 по 1965 год работал председателем Государственного комитета 
химической и нефтяной промышленности при Госплане СССР – мини-
стром СССР.

 В 1964 году удалось вовремя ввести в эксплуатацию нефтебазу 
«Шесхарис» в Новороссийском порту – самый крупный в Европе нефте-
терминал, имевший стратегическое значение для развития нефтяной 
промышленности СССР и выхода на мировой рынок. За тридцатилетний 
период с 1964 по 1996 год нефтебаза «Шесхарис» превратилась в круп-
нейшую экспортную базу страны с перевалкой более 50 млн. тонн нефти 
и нефтепродуктов в год, поставляемых в 23 страны мира. В 1965 году 
назначен председателем Госплана СССР и заместителем председателя 
Совета Министров СССР. На этой должности он проработал два деся-
тилетия.

«Жизнь — это, с одной стороны, теплота твоего 
сердца, а с другой — преданность Родине и делу, которому 
служишь, вера в окружающих тебя людей. Именно это по-
зволяет решать сложные жизненные задачи и добиваться 
результата» – Н.К. Байбаков
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Жорес Иванович 
АЛФЕРОВ 
(1930-2019)

Жорес Алферов – ученый- физик, политический деятель. В 2000 году 
награжден Нобелевской премией по физике. Имеет множество наград 
и премий правительства.

 Имя Жореса Алферова хорошо известно не только знатокам физи-
ки. Он легенда, человек, который стоял у истоков открытия принципов 
новой электроники. Благодаря его разработкам мир сейчас пользуется 
телефонией, сотовой связью, светодиодами и оптоволокном. Открытия 
великого ученого помогли человечеству овладеть скоростной электро-
никой, фотоникой, энергетикой, работающей на солнечной энергии. 
Практически все жители планеты Земля пользуются плодами его тру-
дов – говорят по мобильным телефонам, благодаря разработанным им 
полупроводникам, слушают компакт- диски и считывают информацию 
с дисковода при помощи лазера.

 В школе получил аттестат с отличием и золотую медаль. Продол-
жил обучение в Белорусском политехническом институте на энергети-
ческом факультете. Проучившись несколько лет, он добился перевода 
в Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ). Научная карьера 
молодого ученого стартовала в 1952 году, когда Жореса приняли в коман-
дуЛенинградского физико- технического института, которая работала 
над созданием первых советских транзисторов. С 1964 года – старший 
научный сотрудник, с 1972 года – профессор ЛЭТИ. В 1973–2003 годах 
был заведующим базовой кафедрой оптоэлектроники ЛЭТИ при ЛФТИ. 
В 1987–2003 годах – директор, в 2003–2006 годах – научный руководитель 
института. В 1988–2004 годах – декан физико- технического факультета 

Ленинградского, затем – Санкт- Петербургского государственного по-
литехнического университета (СПбГПУ). В 2004 году основал и возгла-
вил кафедру физики и технологий наноструктур в Институте физики, 
нанотехнологий и телекоммуникаций (ИФНиТ) СПбГПУ.

 Доктор физико- математических наук. Кандидатскую диссертацию 
защитил в 1961 году, докторскую на тему «Гетеропереходы в полупро-
водниках» – в 1970 году. В 1972 году избран членом- корреспондентом 
Академии наук СССР (АН СССР, ныне – Российская академия наук, 
РАН), в 1979 году – академиком. В 1990–1991 годах – вице- президент 
АН СССР, с 1991 по 2017 год – вице- президент РАН. С 2007 года – пред-
седатель комиссии РАН по нанотехнологиям, с 2008 года – заместитель 
академика- секретаря Отделения нанотехнологий и информационных 
технологий РАН.
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Сабит Атаевич
ОРУДЖЕВ

(1912-1981)

Среди замечательной плеяды нефтяников Азербайджана Сабит 
Атаевич Оруджев занимает особое место. Пройдя путь от нефтепро-
мыслового инженера до министра газовой промышленности СССР, став 
видным государственным деятелем, выдающимся производственником, 
плодотворным ученым, всегда оставался человеком с большой буквы, 
был одним из лучших сыновей азербайджанского народа. 

 Сабит Оруджев родился в Баку 31 мая 1912 года. Уже в 16 лет он 
начал преподавать в сельской школе ликвидации неграмотности насе-
ления, где его учениками становились люди подчас значительно старше 
его самого. Позже поступил в Азербайджанский индустриальный ин-
ститут, который с отличием окончил в 1936 году. В дипломе молодого 
специалиста была указана профессия «горный инженер – нефтепро-
мысловик». После защиты диплома был направлен в трест «Орджони-
кидзенефть». Спустя три года после окончания института приказом 
по объединению «Азнефть» от 23 апреля 1939 года назначается управ-
ляющим трестом «Орджоникидзенефть», а несколько позже, уже во 
время Великой Отечественной вой ны – заместителем управляющего 
объединением «Азнефть». В годы вой ны наряду со снабжением фронта 
топливом проводилась большая работа по эвакуации нефтяного обо-
рудования и людских ресурсов на Восток не только из Азербайджана, 
но и из регионов Северного Кавказа – Краснодара и Грозного.

В1943 году защитил кандидатскую и выпустил книгу «Освоение глу-
боких нефтяных скважин аэризацией». Несколько позднее разработана 
и запатентована конструкция глубоководного крупноблочного основа-

ния морских буровых, подробно описаны ее принципы в монографии.
В послевоенный период перед нефтяниками была поставлена за-

дача ускоренного увеличения добычи нефти. В 1948 году назначается 
управляющим трестом «Азнефтеразведка». В этот период были начаты 
работы по освоению месторождений нефти Каспийского моря.  

 С 1949 года – начальник Главных управлений по разведке и раз-
работке морских месторождений нефти в аппарате Министерства не-
фтяной промышленности СССР. В 1953–1955 годах – начальник Глав-
ного управления министерства по добыче нефти в западных районах, 
а в 1955–1957 годах – заместитель министра нефтяной промышленности 
СССР.

 В 1957–1959 годах – в должности председателя Совета народного 
хозяйства, затем – заместителя председателя Совета Министров АзС-
СР. В 1960–1962 годах – постоянный представитель Совета Министров 
АзССР при Совете Министров СССР. С января 1962 года – заместитель 
председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по то-
пливной промышленности. В 1963–1964 годах – заместитель председателя 
Государственного комитета химической и нефтяной промышленности 
при Госплане СССР. В 1964–1965 годах – первый заместитель председа-
теля Государственного комитета нефтедобывающей промышленности 
при Госплане СССР. С октября 1965 по июнь 1970 – первый заместитель 
министра нефтедобывающей промышленности СССР. С июня 1970 до 
сентября 1972 года – первый заместитель министра нефтяной промыш-
ленности СССР.
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Андрей Дмитриевич 
САХАРОВ 
(1921-1989) 

В 1948 году Сахарова включили в специальную группу под руковод-
ством И. Е. Тамма, работавшую над проектом водородной бомбы, в ко-
торой он проработал до 1968 года. В 1949 году в СССР прошли первые 
испытания атомной бомбы, и создание более мощной водородной было 
следующим шагом в гонке вооружений. Сахаров разработал собствен-
ную конструкцию термоядерного заряда, которая получила название 
«слойка». Одновременно Сахаров вместе с И. Е. Таммом в 1950–1951 годах 
проводил пионерские работы по управляемой термоядерной реакции. 
Испытания первой советской водородной бомбы прошли 12 августа 
1953 года. Доктор физико- математических наук (1953). В этом же году 
в возрасте 32 лет избран действительным членом Академии наук, став 
вторым по молодости на момент избрания академиком в истории АН 
СССР (после С. Л. Соболева). Рекомендацию, сопровождавшую пред-
ставление в академики, подписали академик И. В. Курчатов и члены- 
корреспонденты АН СССР Ю. Б. Харитон и Я. Б. Зельдович. Следующие 
испытания советской водородной бомбы прошли в 1955 и 1961 годах. 
В обоих этих проектах Сахаров сыграл одну из ведущих ролей, рабо-
тая над теорией и практикой термоядерного синтеза одновременно. 
В 1969 году вернулся к работе в ФИАНе.

В 1975 году написал книгу «О стране и мире». Автор трудов по маг-
нитной гидродинамике, физике плазмы, управляемому термоядерному 
синтезу, элементарным частицам, астрофизике, гравитации, космологии.

 Советский физик- теоретик, академик АН СССР, один из созда-
телей первой советской водородной бомбы. Общественный деятель, 
диссидент и правозащитник, народный депутат СССР, автор проекта 
конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Лауреат Но-
белевской премии мира за 1975 год.

Андрей Дмитриевич Сахаров реализовал свой талант на двух, на 
первый взгляд, взаимоисключающих поприщах – как разработчик тер-
моядерного оружия и как борец за разоружение. 

В 1938 году после окончания средней школы с отличием, был за-
числен на физический факультет Московского государственного уни-
верситета без экзаменов. После начала вой ны, летом 1941 года, пытался 
поступить в военную академию, но не был принят по состоянию здо-
ровья. В октябре 1941 года университет уехал в эвакуацию в Ашхабад. 
В 1942 году Сахаров получил диплом с отличием по специальности 
«оборонное металловедение». В 1942 году был распределен в распоря-
жение наркома вооружений, откуда был направлен на патронный завод 
в Ульяновск. В том же году сделал изобретение по контролю бронебой-
ных сердечников и внес ряд других предложений. В 1945 году молодой 
изобретатель поступил в аспирантуру Физического института имени 
П. Н. Лебедева Академии наук СССР (ФИАН). Его научным руководи-
телем стал известный физик Игорь Евгеньевич Тамм. В Московском 
энергетическом институте с 1947 по 1948 годы Сахаров читал курсы 
ядерной физики, теории относительности и электричества.


