
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.В. РАЗУМОВА 

29 января 2015 г. исполнилось 95 лет со дня рож-
дения одного из крупнейших руководителей, специ-
алистов и организаторов системы нефтепродукто-
обеспечения нашей страны, бывшего первого замес-
тителя председателя Госкомнефтепродукта РСФСР, 
почетного работника нефтеснабжения, участника 
Великой Отечественной войны Василия Викторовича 
Разумова (1920-2003). 

В.В. Разумов родился в сибирском городе Канск 
(ныне входящем в Красноярский край России). В 1939 г. 
он с отличием окончил Семипалатинский геолого-
разведочный техникум и поступил в Алма-Атинский 
горно-металлургический институт. Однако уже в ок-
тябре 1939 г. Василий Викторович был призван в 
Красную Армию и стал служить в 64-м гаубичном 
артиллерийском полку 53-й стрелковой дивизии. 

Великая Отечественная война застала В.В. Разумова 
недалеко от Орши, где под утро 22 июня 1941 г. он 
стал свидетелем первых ночных бомбежек немецкой 
авиацией наших промышленных и военных объектов, 
железнодорожных узлов и переправ через Днепр. В 
последовавшие за этим начальные, самые сложные 
месяцы войны его полк отходил с тяжелейшими боя-
ми почти до Москвы и в ноябре 1941 г. при большой 
нехватке в живой силе и технике приступил к обороне 
столицы около Подольска. 

В ходе разгрома немецких войск под Москвой воин-
ская часть Василия Викторовича сначала дошла до Ме-
дыни, а к октябрю 1942 г. оказалась северо-восточнее 
Вязьмы и затем была переброшена в район небольшого 
городка Старая Торопа на Калининский фронт (с октяб-
ря 1943 г. - 1-й Прибалтийский). В.В. Разумов участво-
вал в боевых действиях наших войск на направлении 

Велиж-Витебск-Полоцк в звании майора и должно-
сти старшего помощника начальника разведотдела 
штаба артиллерии 4-й Ударной армии. 25 июня 1944 г., 
в ходе проведения Белорусской стратегической на-
ступательной операции (известной под названием 
"Багратион"), Василий Викторович Разумов был тя-
жело ранен под Полоцком. 

С января 1945 г. началась гражданская жизнь Ва-
силия Викторовича - он поступил на работу в Нарко-
мат (Министерство) нефтяной промышленности, свя-
зав более чем на 40 лет свою дальнейшую производ-
ственную судьбу с вопросами распределения нефти и 
нефтепродуктов. Безусловно, среди всех этих лет осо-
бо выделяется тридцатилетний период работы 
В.В. Разумова в Главнефтеснабе РСФСР, куда он пе-
решел в апреле 1956 г. В аппарате Главнефтеснаба 
Василий Викторович трудился сначала старшим ин-
женером одного из оперативных отделов, затем стал 
начальником отдела поставки топочного мазута, ма-
сел и смазок, а с августа 1963 г. он был назначен чле-
ном Коллегии и заместителем начальника Главка. 
В 1977 г. он утверждается первым заместителем 
начальника Главнефтеснаба. В связи с образованием в 
1981 г. Государственного Комитета РСФСР по обеспе-
чению нефтепродуктами (Госкомнефтепродукт РСФСР) 
В.В. Разумов назначается на должность первого замес-
тителя председателя этого Комитета, в котором он про-
работал до своего ухода на пенсию в 1986 г. 

За годы своей деятельности в Главнефтеснабе 
Василий Викторович приобрел колоссальные знания 
и опыт по руководству и организации системы нефте-
продуктообеспечения. Много раз он (при отсутствии 
начальника Главка) лично руководил всей гигантской 
системой снабжения нашей огромной страны нефтью 
и продуктами ее переработки. 

Являясь почти четверть века руководителем высо-
кого ранга и имея среди нефтяников заслуженный 
авторитет крупного специалиста, В.В. Разумов был 
членом многочисленных комиссий, советов, секций, 
рассматривавших и решавших насущные проблемы 
нефтяного комплекса страны. Он непосредственно 
участвовал в разработке и внедрении многих важ-
нейших решений в области экономических отноше-
ний нефтесбытовых организаций с Государственным 
бюджетом и нефтепотребителями, неоднократно при-
нимал участие в заседаниях Правительства при рас-
смотрении подобных вопросов. 

В.В. Разумов постоянно участвовал в работе Сове-
та экономической взаимопомощи (СЭВ), являясь 
руководителем рабочей группы по трубопроводному 
транспорту. Как член экспертной комиссии Госплана 
СССР он давал заключения по экономическим вопро-
сам при выборе трасс строительства трубопроводов 
Тюменского региона. Под руководством Василия 
Викторовича и при его прямом участии была в 
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рекордно короткие сроки разработана и вступила в 
действие автоматизированная система управления 
нефтеснабжением - АСУ "Нефтеснаб" позволившая 
переложить на ЭВМ всю оперативную информацию, 
существующую в нефтепродуктообеспечении страны. 

Обладая общительным и доброжелательным ха-
рактером, Василий Викторович легко контактировал 
как со своими непосредственными подчиненными, 
так и с руководителями самого высокого уровня, что 
за все годы его трудовой деятельности способствова-
ло недопущению ни малейшего сбоя в поставках неф-
тепродуктов объектам народного хозяйства. 

Накопленные богатейшие производственные зна-
ния Василий Викторович щедро передавал не только 
сотрудникам своего ведомства, многие из которых 
считают его своим наставником. Он много лет соче-
тал основную работу с учебно-педагогической, читая 
курсы лекций студентам вечернего факультета и слу-
шателям факультета повышения квалификации 
МИНХ и ГП (ныне РГУ нефти и газа), а также на кур-
сах повышения квалификации Госснаба СССР. При 
этом он постоянно совершенствовал и свой собствен-
ный уровень как специалиста. Окончив в 1957 г. с 
отличием вечерний факультет Московского государ-
ственного экономического института, Василий Вик-
торович все последующие годы продолжал занимать-
ся (по мере возможности) научной работой в области 
экономики системы нефтеснабжения. В 1971 г. на 
Ученом Совете Института народного хозяйства он 
защитил диссертацию "Вопросы организации нефте-
снабжения в РСФСР и пути его совершенствования в 
условиях бесфондового отпуска нефтепродуктов" на 
соискание ученой степени кандидата экономических 
наук. Его перу принадлежат несколько десятков на-
учных и проблемных публикаций, среди которых ряд 
монографий, в том числе известная книга "Ор-
ганизация нефтеснабжения в СССР" (М.: Недра, 1976. 
240 с.), долго служившая в качестве учебного пособия 
при подготовке специалистов в нефтяных вузах страны. 

На протяжении многих лет В.В. Разумов являлся 
членом редакционной коллегии отраслевого журнала 
"Экономика нефтяной промышленности" (ВНИИОЭНГ), 
был членом Ученого Совета факультета материаль-
но-технического снабжения Института им. Г.В. Пле-
ханова. 

Выйдя на заслуженный отдых, Василий Викторо-
вич продолжал энергично трудиться на общественном 
поприще. В середине 1990-х гг. он был председателем 
Совета ветеранов Госкомнефтепродукта, а затем чле-
ном бюро Совета пенсионеров-ветеранов войны и 
труда компании "Роснефть", активно помогал в реше-
нии различных вопросов нефтяникам, вышедшим на 
пенсию. В последние годы прошлого столетия опуб-
ликовал серию крупных работ исторической направ-
ленности, раскрывающих его собственный ценней-
ший жизненный путь, а также различные этапы ста-
новления и развития отрасли нефтепродуктообеспе-
чения. 

Ратные заслуги В.В. Разумова и его плодотворная 
долголетняя последующая деятельность в нефтяной 
промышленности были отмечены многочисленными 
наградами. Среди них — ордена Октябрьской Рево-
люции, Отечественной войны I степени, Отечествен-
ной войны II степени, Красной Звезды, "Знак Поче-
та", многие медали СССР и Российской Федерации, 
Почетная грамота Президиума Верховного Совета 
РСФСР. Ему было присвоено звание почетного ра-
ботника целого ряда министерств и ведомств. Его имя 
занесено также в книгу "Профессионалы нефтегазо-
вой отрасли". 

Интенсивная многолетняя деятельность Василия 
Викторовича Разумова принесла ему заслуженный 
авторитет и славу руководителя, внесшего очень 
крупный вклад в развитие отечественной системы 
нефте- и нефтепродуктообеспечения. 

А.В.Черникин - ведущий научный сотрудник 
ООО "Трансэнергострой", 
академик 1АРЕ. 
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