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ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА НЕФТЯНИКОВ

А.В. Булгаков – строитель первых советских трубопроводов

Имя инженера-механика А.В. Бул  гакова
не занимает первых строк в почетной
галерее известных нефтегазостроите-

лей России, а между тем заслуживает этого,
ведь он стоял у истоков советского трубопро-
водного строительства.

О детстве и юности Антона Викторовича
Булгакова известно немного. Родился он 2 августа

(22 июля) 1879 г. в с. Сабовка Славяносербского
уезда Екатеринославской губ. в небогатой дворянской

семье, получил начальное образование и с 14 лет уже сам зарабатывал себе на
жизнь уроками в Житомире, а затем в Кронштадте, где поступил в Военно-мор-
ское инженерное училище. С юных лет принял участие в освободительном
движении [1, л. 3; 2, л. 17 – 17 об.].

В 1901 г. А.В. Булгаков получил звание младшего инженера-механика и на-
значение в Лазаревское адмиралтейство (судоремонтный завод) в г. Севастополь.
В 1902 г. молодой офицер вступил в партию социалистов-революционеров. В
1908 г. бывший флотский офицер поступил на службу в Челекенское нефтепро-
мышленное общество, где вскоре стал главным управляющим промыслов.

С началом Первой мировой войны А.В. Булгакова назначили главным пор-
товым механиком Батумского военного порта. 6 декабря 1915 г. «за отличие»
он получил звание старшего лейтенанта, в августе 1917 г. – капитана 2-го ранга.
С установлением Советской власти А.В. Булгаков продолжил службу в должно-
сти главного инженера портов Кавказа. Помимо этого он был депутатом го-
родской думы (есть сведения, что он был ее председателем), а после Февраль-
ской революции, вплоть до захвата города турецкими войсками в 1918 г. - Со-
вета рабочих депутатов г. Батума. После эвакуации оттуда работал в учрежде-
ниях Закавказской Федерации. В частности с 1918 по 1921 г. он был главным
инженером Союза городов Закавказья в г. Тифлисе (ныне Тбилиси), затем не-
которое время – заместителем председателя Научно-технического комитета
Грузии, заведующим лесопромышленным отделом Центросоюза.

В 1921 г. для укрепления власти коммунисты активизировали борьбу против
бывших соратников по борьбе с царизмом - партии социалистов-революцио-
неров, пользовавшейся большой популярностью среди крестьянства; ее пози-
ции были сильны и в Закавказье. По стране покатились показательные судеб-
ные процессы против эсеров: «московский», «тамбовский», «сибирский»; под
руководством Л.П. Берия готовился «бакинский». 

В феврале 1922 г. А.В. Булгаков как видный эсер Закавказья принял участие в
особом совещании закавказских эсеров, а уже 7 апреля он был арестован и до
29 сентября находился под арестом. Суд над группой эсеров проходил с 1 по
10 декабря 1922 г. в Верховном ревтрибунале АзССР. Его центральными эпизода-
ми являлись апрельские пожары на Сураханских промыслах «Азнефти» [3, с. 643].

Сохранился отрывок выступления А.В. Булгакова на суде. «Вся тяжесть обви-
нений, здесь к нам предъявленных, - говорил он, - сводится, в конце концов, к
нелепому и отвратительному обвинению в поджоге промыслов, с которым ор-
ганизацию пытаются связать через моего товарища по этим скамьям О.С. Са-
мородову. И поскольку признание этого обвинения при отсутствии всяких
улик зиждется только на доверии или недоверии к Самородовой, я считаю дол-
гом своей революционной совести заявить следующее. Я знаю Самородову не-
сколько лет. Знаю с того момента, как мы предприняли отчаянную, к несчастью
– неудачную, попытку спасти путем побега ее мужа, тов. Сухорукова, расстре-
лянного белогвардейцами. <…> И я со всей силой непоколебимого убеждения,
со всем сознанием принимаемой на себя ответственности заявляю здесь перед
лицом трибунала, что никогда, ни при каких обстоятельствах не допускаю воз-
можности участия Самородовой в том гнусном преступлении, в котором ее

пытаются теперь обвинить» [1, л. 799]. Суд отказался признать вину О.С. Само-
родовой, а сам А.В. Булгаков остался на свободе. Еще 5 октября он устроился на
работу в «Азнефть» и вскоре был назначен управляющим Техническим бюро,
которое являлось исполнительным органом при техническом директоре тре-
ста Ф.А. Рустамбекове.

К 1923 г. «Азнефть» закончила ремонт основных нефтеперегонных заводов.
Это было «разношерстное», трудноуправляемое хозяйство. Техбюро разрабо-
тало трестовские стандарты и обратилось в журнал «Нефтяное хозяйство» с
предложением организовать их публикацию и обсуждение. «Мы надеемся, -
писал А.В. Булгаков, - что таким путем мы установим живую связь <…> с други-
ми нефтяными районами, а затем и с теми предприятиями, которые изготав-
ливают оборудование для нефтяной промышленности» [4, с. 435]. Кроме того,
бакинцы активно переводили свои скважины на глубиннонасосную эксплуа-
тацию. Управляющий Техбюро «Азнефти» был одним из руководителей этого
дела. Он провел исследования и вывел теоретические обобщения работы оди-
ночных насосов и насосов, работающих от группового привода. Своими прак-
тическими рекомендациями и выведенными расчетными формулами А.В. Бул-
гаков поделился с коллегами на страницах журнала «Нефтяное хозяйство», в
июльском номере 1924 г. он опубликовал статью «Основы рационального обо-
рудования нефтяных промыслов для эксплоатации глубокими насосами».

Очевидно, с этих двух материалов началась дружба инженера и редакции
журнала. Летом 1924 г. А.В. Булгаков на время перешел консультантом в Мос-
ковское представительство «Азнефти», которое сдавало помещения издающе-
му журнал Совету нефтяной промышленности. Там, в Богоявленском переулке,
недалеко от Кремля, очевидно и произошло его знакомство с И.М. Губкиным и
В.Н. Якубовым. Последние были заинтересованы в человеке, находящемся в
центре технической жизни «Азнефти».

Вернувшись в конце года в Баку, А.В. Булгаков стал официальным предста-
вителем редакции. «На основании устных переговоров с Вами Научно-изда-
тельское бюро Совета нефтяной промышленности настоящим сообщает
Вам, – писал А.В. Булгакову заместитель заведующего бюро, - что оно прини-
мает в порядке опыта выдвинутые Вами условия по представительству в Баку
редакции журнала «Нефтяное и сланцевое хозяйство».<…> Вы, совместно с
Г.А. Кессельманом [заведующий Статбюро «Азнефти»], являетесь представите-
лями в г. Баку редакции «Нефтяного и сланцевого хозяйства» и <…> берете на
себя заботу о ежемесячном доставлении редакции текущей информации <…>
и статей, в первую очередь технически-промыслового характера» [5, л. 38].

Из Москвы в Баку полетели обстоятельные письма-инструкции и короткие,
деловые телеграммы, денежные переводы, обратно – статьи, отчеты, запросы.
Так, В.Н. Якубов писал: «Многоуважаемый Антон Викторович <…> В данный мо-
мент портфель Редакции в весьма благополучном состоянии и мы решили ис-
пользовать это для ускорения выпуска трех первых номеров этого года. Это тре-
бует особой заботы о дальнейшем притоке материалов, дабы после такого уско-
ренного выпуска очередных номеров не сесть на мель. Просим Вас иметь это об-
стоятельство в виду и постараться обеспечить некоторое пополнение нашего
портфеля к концу февраля. Кроме того и уже совершенно независимо от со-
стояния портфеля, нас чрезвычайно интересует получение обещанных статей
от Ковалевского (О системе бурения), Капелюшникова и Гурвича. <…> Кроме
того нас интересует возможность привлечения Рамма в качестве автора больших
экономических статей по основным и наиболее актуальным вопросам совре-
менности, печатаемых обычно на первых местах «Нефтяного Хозяйства». Прось-
ба сообщить Ваше мнение, считаете ли Вы его подходящим для этого амплуа, а
самое привлечение его к этой работе осуществимым» [6, л. 31-31об.].

Между тем в 1924 г. шло обсуждение строительства нефтепроводов к Чер-
ному морю. В «Азнефти» было создано Бюро по проектированию нефтепро-
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вода Баку – Батум. Его старшим инженером был назначен А.В. Булгаков. В ян-
варе 1925 г. начались изыскания и изучение основных параметров перекачки
бакинских нефтей по местным нефтепроводам. Выведение коэффициентов
сопротивления движению нефти по трубам было поручено Московской гор-
ной академии, где с помощью «Азнефти» построили и оборудовали специ-
альными измерительными системами опытные трубопроводы [7, с. 497].

В апреле 1925 г. А.В. Булгаков в составе московско-тифлисской комиссии об-
следовал возможные трассы будущего нефтепровода и порты. 12 мая он уча-
ствовал в заседании Президиума Госплана СССР, на котором было утверждено
решение о строительстве нефтепроводов: от Грозного до Туапсе и от Баку до
Батума. 26 мая в «Азнефти» была создана контора по строительству нефтепро-
вода. Ее главным инженером, также как и созданного позже на ее базе управ-
ления «Азнефтестрой», был назначен А.В. Булгаков [8].

В последних номерах журнала за 1925 г. А.В. Булгаков не только описал свой
проект, но и рассказал о методике исследований, имевших большое приклад-
ное значение [7, с. 497]. 

В основе проекта лежала идея последующего объединения строящегося 10-
дюймового нефтепровода и построенного в 1907 г. и переделанного под пере-
качку нефти 8-дюймового керосинопровода в едином эксплуатационном хо-
зяйстве. По этой причине первый вариант трассы полностью совпадал с трас-
сой керосинопровода, т.е. вдоль Закавказской ж.д. Насосные станции в основ-
ном должны были строиться в виде специальных пристроек к зданиям стан-
ций керосинопровода для последующего объединения в общий машинный
зал. В ходе проектирования А.В. Булгаков предложил сократить трассу нефте-
провода, «рабски привязанного к железной дороге», между Баку и ст. Евлах по
кратчайшему расстоянию (железная дорога делала значительный крюк между
этими пунктами). Это было смелое предложение, поскольку в России немно-
гочисленные магистральные трубопроводы строились только вдоль линий же-
лезных дорог, но оно позволяло сократить число станций и миновать корро-
зионно-активные солончаки.

В ходе проектирования нефтепровода А.В. Булгаков «впервые в мировой прак-
тике», как он писал позднее, предложил перекачку нефти «из насоса в насос»,
минуя промежуточные резервуары. Экспертная нефтепроводная комиссия Гос-
плана СССР, которую возглавляли В.Г. Шухов и Л.С. Лейбензон, сначала отвергла
эту идею. «Тогда я, – писал А.В. Булгаков, - поставил в Баку опыт такой перекачки
сначала на промысловых нефтепроводах Азнефти, где  заставил работать после-
довательно, без промежуточной емкости, станции двух нефтепроводов <...>, си-
стема закрытой перекачки была осуществлена на Баку-Батумском нефтепроводе
и вскоре стала общепринятой во всем мире, резко сокращая потери от испаре-
ния, которые имели место в промежуточных резервуарах» [9, л. 88].

Параллельно А.В. Булгаков принял участие в проектировании батумских за-
водов. Вот что писал он о ситуации, сложившейся в то время в нефтеперера-
ботке: «Решение о батумском строительстве застало нашу нефтеперерабаты-
вающую промышленность на распутье: нерациональность старых кубовых си-
стем переработки (так называемой «Нобелевской системы») была уже почти
общепризнанна, но не хватало смелости в силу консерватизма сразу перейти
к трубчаткам. Правда в то время наиболее передовая Американская промыш-
ленность также только что сошла с распутья (а в области масляной переработ-
ки – еще и не совсем сошла), так что трудно было говорить о каких-либо уста-
новившихся и оправдавших себя длительным практическим применением си-
стемах трубчаток» [1, л. 373 - 374]. Техническое руководство, как в Баку, так и в
Москве, склонялось к строительству в Батуме кубовых батарей. «Официальным
мотивом, - говорил позднее А.В. Булгаков об этом решении, - выставлялось то,
что для экспорта надо иметь сразу товар экспортного качества, который на
таких батареях мы производить умеем. Опыты же с трубчатками нельзя делать
на экспортном товаре» [1, л. 69]. Первые трубчатки было решено строить в Баку,
а для Батума проектировать кубы. Новшеством для России стало строительство
в Батуме резервуаров с так называемой «плавающей» крышей, предохраняю-
щей легкие фракции от испарения.

При проектировании А.В. Булгаков и его коллеги пытались усовершенство-
вать схему бакинской кубовой перегонки. Путем теплотехнических расчетов
они пришли к выводу - ограничить число кубов, но увеличить их диаметр (что,
по их сведениям, подтвердилось позднее американской практикой), использо-
вать отходящее тепло для отгонки бензина в эвапораторе, т.е. еще до загрузки

сырья в куб [1, л. 380]. Проектировщики предусмотрели возможность утилиза-
ции серной кислоты из кислого гудрона, остающегося после очистки дистил-
лята. Также, используя американские данные и собственный богатый опыт,
А.В. Булгаков предложил проект усовершенствования батумского порта, кото-
рый предусматривал увеличение скорости загрузки судов без строительства
дополнительных причалов [1, л. 209].

Между тем 1925 – 1926 гг. были сложными, как для «Азнефти», так и для са-
мого А.В. Булгакова.

Нефтяной трест ощущал нехватку средств. Нефтесиндикат задерживал пе-
речисление выручки за реализованные нефтепродукты. Выделяемые госу-
дарством деньги тут же урезались, а плановые задания росли. Развернулась
борьба с транспортным монополистом – Наркоматом путей сообщения, кото-
рый перевозил и перекачивал нефтепродукты. НКПС затягивал выделение
отводов для проведения изысканий вдоль железной дороги; постоянно подни-
мал вопрос о невыгодности нефтепроводов, предлагая ограничиться перекач-
кой нефти по принадлежащему ему керосинопроводу; предлагал даже снизить
тарифы на железнодорожные перевозки. Для нефтяников положение ослож-
нялось тем, что нарком путей сообщения Я.Э. Рудзутак по совместительству яв-
лялся заместителем Председателя Совнаркома СССР.

Другой фронт борьбы – металлурги и машиностроители. Благая мысль –
развивать заказами нефтяников их отрасли – неизменно наталкивалась на за-
держки поставок и некачественную продукцию. Металлисты не давали (как
требовалось в условиях монополии внешней торговли) своих виз на импорт-
ные заявки нефтяников, отмечая, что заказываемое оборудование может быть
изготовлено в СССР.

Строительство затягивалось. Решение спорных экономических и техниче-
ских вопросов требовало бесконечных заседаний всевозможных комиссий.
А.В. Булгакову приходилось быть их активным участником. Напряженный
ритм работы дал знать о себе, и в апреле 1926 г. инженер серьезно заболел и
более чем на полгода, до декабря, отошел от работ.

После выздоровления с 15 мая 1927 г. по 29 января 1928 г. А.В. Булгаков на-
ходился за границей – в Англии, Франции и Германии. Им и другими специа-
листами было заказано оборудование для керосиновой батареи, 51 тыс. т труб,
9 дизелей и насосов для трех станций, водотрубные котлы, турбогенераторы
для заводов и специальные дизели для выработки электроэнергии, а также экс-
каваторы, подъемные краны и бульдозеры [10, с. 10]. Остальное оборудование
было решено сделать в СССР.

Сроки поджимали и главный инженер, даже не успев сдать отчет о коман-
дировке, уехал на трассу, а управляющий «Азнефти» М.В. Баринов был вынуж-
ден оправдывать своего сотрудника. «Сообщаем, - писал он в ВСНХ, - что <…>
в виду срочности, сложности, важности работ и громадной ответственности,
возложенной на А.В. Булгакова, он почти все время находится на линии, а по-
тому составить технический отчет по своей командировке не имел возможно-
сти. <…> обвинение в непредставлении отчета просим отнести исключитель-
но за счет чрезвычайной работы, возложенной на Булгакова» [2, л. 3].

Весь нефтепровод был разбит на части: западную (головную) – от Батума до
Хашури, среднюю – вдоль линии Закавказской железной дороги до ст. Евлах и
самую сложную, восточную – от Евлаха до Баку (всего 11 строительных уча-
стков). Первую очередь трубопровода и керосиновую батарею нужно было по-
строить к 1 октября 1928 г., остальное – к 1 октября 1929 г.

Быстрым темпом была организована развозка труб и началась их сварка, в
том числе советско-американским предприятием «Рагаз». Было решено пол-
ностью отказаться от традиционного для того времени свинчивания труб.
А.В. Булгаковым были разработаны и осуществлены на практике приемы свар-
ки и укладки труб, которые вошли позднее в технические условия на про-
изводство подобных работ, – способ сварки арматуры и вставок со снятием
температурных напряжений, способ соединения длинных уложенных уча-
стков, методы нахождения мест установки компенсаторов и мертвых точек с
учетом профиля и др. Но, как и ожидалось, с большим опозданием изготавли-
валось оборудование на отечественных заводах, из-за отсутствия судов гото-
вые импортные изделия дожидались своей очереди в портах. Пуск головного
участка передвинули на 1 января 1929 г., а фактически он был сдан 13 января,
керосиновая батарея – 6 мая 1929 г. Наиболее сложным оказалось строитель-
ство восточного участка Баку - Евлах, который пролегал по необжитой мест-



ности. Тем не менее, 13 февраля 1930 г. нефтепровод был пущен в эксплуата-
цию по всей длине. В тот же день А.В. Булгакова представили к ордену Трудо-
вого Красного Знамени.

Это был триумф инженера. Ему и коллективу «Азнефтестроя» удалось сде-
лать первый шаг в организации трубопроводного строительства. Конечно,
были трудности и ошибки, но был получен бесценный опыт проектирования
и строительства, изучено и применено новое оборудование (например, впер-
вые в СССР – четырехтактные бескомпрессорные дизели), подготовлены
кадры. Неслучайно многие были направлены в трест «Уралнефть» на освоение
Верхнечусовского месторождения. Экономист С.Я. Рязанский писал оттуда в
письме А.В. Булгакову, что заместитель начальника недавно организованного
объединения «Союзнефть» Н.И. Соловьев выразил желание перевести Булгако-
ва на работу в Москву в новое управление «Нефтестрой» [1, л. 796].

Распечатать это письмо, которое начиналось поздравлениями по случаю
окончания строительства, адресату не довелось. На следующий день после пуска
нефтепровода в Баку возобновились аресты, начатые еще в 1929 г. 14 и 15 фев-
раля были арестованы: технический директор «Азнефти» Ф.А. Рустамбеков, его
заместитель В.Н. Делов, финансовый директор Я.П. Рыскин, инженер по рацио-
нализации нефтепереработки Г.И. Эминов, управляющий проектным отделом
Д.Л. Ландау (отец известного физика). 16 февраля был арестован и А.В. Булгаков.

Его обвинили в том, что он якобы «в своей деятельности на протяжении
ряда лет проводил в жизнь вредительские мероприятия, направленные к срыву
и удорожанию строительства» [1, л. 6]. 18 марта 1931 г. коллегия ОГПУ приго-
ворила А.В. Булгакова к расстрелу, который вскоре был заменен 10-летним за-
ключением в концлагерь. Однако, еще 15 мая 1930 г. ВСНХ и ОГПУ приняли со-
вместное постановление «Об использовании на производствах специалистов,
осужденных за вредительство», и постановлением той же коллегии от 28 но-
ября 1931 г. А.В. Булгаков был освобожден из-под стражи и выслан в Казахстан
на строительство нефтепровода Гурьев - Орск.

Свое видение строительства А.В. Булгаков описал в июне 1932 г. в журнале
«Нефтяное хозяйство». Им были высказаны предложения, которые позднее
легли в основу блочных методов строительства. Он предлагал «возможно боль-
шую стандартизацию работ с сосредоточением стандартных операций по за-
готовке частей зданий и сооружений в двух опорных пунктах – Гурьеве и месте
пересечения нефтепровода с железной дорогой». Это позволяло, по мнению
автора, сократить объем перевозок («так как большая часть отходов производ-
ства не будет перевозиться») и сосредоточить квалифицированную рабочую
силу лишь в опорных пунктах, что облегчало снабжение в условиях голода,
разразившегося в Казахстане в начале 30-х годов [11, с. 314 - 315]. Эти ново-
введения позволили сократить смету строительства на 6,5 млн. руб.

В 1933 г. А.В. Булгаков проанализировал напряжения, возникающие в стыках
трубопровода при колебаниях температуры или при укладке его в траншею, о
чем вышла статья в журнале «Нефтяное хозяйство». При новизне сварки как ос-
новного метода строительства трубопроводов анализ условий прочности сты-
ков был чрезвычайно актуален. Тем более, что зона строительства трубопрово-
дов перемещалась все дальше на север. Автор делал вывод, что «доброкаче-
ственный сварной стык в находящейся на поверхности земли трубе не может
разорваться от одного только температурного напряжения» [12, c. 119].

6 февраля 1938 г. инженер в очередной раз был арестован. Это произошло в
г. Сланцы Ленинградской области, где разрабатывалось месторождение горючих
сланцев. 29 октября 1939 г. «за участие в шпионско-диверсионной организации»
его приговорили к 5 годам исправительно-трудовых лагерей с последующей
ссылкой. Конечно, и в этот раз А.В. Булгаков не стал обычным заключенным. До
1941 г. он занимался проектно-сметным делом в Управлении Красноярского ла-
геря в г. Канске, а затем возглавил проектно-техническую часть Крекингстроя Ух-
тижемлага (Ухтнефтекомбината) НКВД, после переключился на проектирование
и строительство газопроводов. Его работа была ударной - на Седъельском место-
рождении строился первый на Севере газовый промысел, в тяжелых климатиче-
ских условиях прокладывались первые северные магистрали. По сути, там закла-
дывалась будущая слава Уренгоя и Ямбурга. И труд заключенного Булгакова был
вознагражден - 19 декабря 1942 г. его «условно-досрочно» освободили, а 6 июня
1945 г. удостоили медали «За доблестный труд в период Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг.». Между этими наградами трудная, но творческая работа.

Нефтегазовая промышленность Коми края набирала темпы, строились
новые объекты, и труд проектировщика был очень востребован. 22 декабря

1942 г. А.Б. Булгаков получил должность инженера по технике безопасности
Верхижемстроя, 20 апреля 1943 г. возглавил проектно-техническую часть ла-
герного пункта № 17 – Газопромысла Ухтижемлага. 9 августа 1945 г. А.В. Булга-
кова назначили главным инженером проекта газопровода Крутая – Ухта,
1 июля 1946 г. – газопровода Войвож – Ухта.

Этот очередной трубопровод инженера также оставил след в истории оте-
чественного трубопроводного транспорта нефти и газа. Его особенность за-
ключалась в способе прокладки – он подвешивался на деревянных А-образных
опорах и получил название «самокомпенсирующийся». Такая конструкция
значительно экономила средства, облегчала условия строительства, эксплуата-
ции и ремонта. За счет зигзагообразного профиля и отсутствия трения о грунт
снижались температурные напряжения труб и, в итоге, аварийность. А.В. Бул-
гаков признавался, что замысел и расчеты этого трубопровода стали заверше-
нием работы, которая лежала в основе его публикации 1933 г. Идеи, изложен-
ные им в «Нефтяном хозяйстве», использовались не только при расчетах, но и
при самом строительстве - трубы концентрировались на нескольких площад-
ках, сваривались в плети и после этого перетаскивались к месту укладки.
10 июля 1948 г. был подписан акт приемки газопровода, который стал прото-
типом еще нескольких подобных магистралей. Перед этим бывший заключен-
ный был награжден медалью «За трудовую доблесть», а 7 июля 1949 г. Коми
обком ВКП (б) подал ходатайство Л.П. Берии о снятии судимости с группы
осужденных специалистов, в том числе и с А.В. Булгакова [13]. В 1951 г. он и его
соавторы, С.И. Новопавловский и К.А. Веревкин, получили авторское свиде-
тельство на конструкцию самокомпенсирующегося газопровода.

После завершения строительства магистрального газопровода Войвож –
Ухта А.В. Булгаков возглавил газовую инспекцию Ухтнефтекомбината, работал
ГИПом, а затем старшим инженером в Проектно-изыскательской конторе. В
1953 г. вместе с комбинатом он перешел в ведомство Министерства нефтяной
промышленности СССР.

В феврале 1957 г. Главгаз СССР принял постановление: ««Распространить
метод прокладки магистральных газопроводов с самокомпенсацией, принятый
в северных районах, для использования его на строительстве газовых магистра-
лей в других районах и особенно в Сибири и на Дальнем Востоке» [14, с. 3]. В
1959 г. ВНИИСТ выпустил небольшую книжку 80-летнего инженера, где обоб-
щался опыт строительства и эксплуатации таких газопроводов. Еще и сегодня
старожилы института помнят, что на рубеже 50-х – 60-х годов А.В. Булгаков уча-
ствовал в испытаниях, проводимых лабораторией прочности ВНИИСТ'а.

А.В. Булгаков был реабилитирован, но дальнейшая судьба пионера советско-
го трубопроводного строительства и официального представителя «Нефтяно-
го хозяйства» в Баку неизвестна. Есть сведения, что он прожил долгую жизнь и
умер 2 февраля 1972 г. в Москве [15].
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