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В книге «25-летие Товарищества нефтяного производства бр. Нобель», выпущенной в 1904
г., указано, что на Тамбовщине в то время имелись керосиновые склады со следующей
ёмкостью в пудах: «Распределение складов Товарищества в настоящее время представляется в
следующем виде: …37. Грязи – 2300, …56. Кирсанов – 1900, …80. Моршанск – 8100, …125.
Тамбов – 3000». Тамбовские склады были небольшие. Например, ёмкость резервуаров
перевалочного склада в Саратове была значительно больше, чем суммарная ёмкость всех
тамбовских складов, и равнялась 1011900 пудам. Причём саратовский склад имел ещё и
мазутные амбары ёмкостью 1700000 пудов, в то время как на Тамбовщине фирма их не имела.
Пока не удалось установить точную дату начала деятельности этого тамбовского склада.
Зато установлено, что в 1912 г. строительная комиссия городской Думы постановила: «Сдать тву брат. Нобель в указанной местности под устройство означенного склада до 350 квад. саж.
городской земли с платой по 1 руб. за 1 кв. саж., на срок 12 лет» 1 . На заседании этой комиссии
присутствовали, как указано в протоколе, Ф.Ф.Егоров, А.М. Савостьянов, С.П.Дедов,
В.М.Рогозов, И.В.Андреев и С.И.Теннис, а подписал протокол городской голова И.М.Потапов.
Все эти люди сыграли важную роль в развитии Тамбова. В документе указано точное
местонахождение этого склада. Речь идёт о выделении «участка городской земли,
находящегося между железнодорожным мостом и переездом, ведущим к кавалерийским
казармам». Железнодорожный мост, упоминаемый в протоколе, сохранился. Под ним и поныне
переход от вокзала к остановке городского транспорта «Елецкой». Сохранились и
кавалерийские казармы, сейчас в них военное училище. Рядом с полотном железной дороги
сохранились и два керосиновых бака клепаной конструкции. Ныне и эти баки, и эта территория
принадлежат заводу «Ревтруд».
Клёпаная конструкция керосиновых баков внедрялась фирмой «Бр. Нобель» повсеместно.
В книге «Памяти Людвига Эммануиловича Нобеля», изданной в 1889 г., говорится:
«Свинцовые спайки негодны, как портящие керосин, другие же стоили бы дорого. Поэтому
Товарищество Бр. Нобель устроило свои цистерны без всяких спаек». Сохранившиеся два бака
ранее принадлежали: один фирме «Бр. Нобель», а другой купцу А.П. Снежинскому (в
документах его фамилия пишется то Снежинский, то Стежинский). Из текста протокола
строительной комиссии явствует, что эти два склада соседствовали. В протоколе написано:
«Предложить арендатору соседнего с этим участком городской земли Снежинскому взять в
аренду остающуюся свободную рядом со сдаваемым Т-ву участком землю, по которой
проложена труба Снежинского для слива из железнодорожных цистерн в его бак керосина».
Известно, что управляющим тамбовским складом «Товарищества бр. Нобель» был
И.И.Золин. Так, письмо саратовского склада 22 февраля 1917 г. сюда адресовано «В Контору Тва Бр. Нобель в Тамбове г. И.И.Золину» 2 . Тогда в условиях революционной разрухи возник
дефицит керосина и им стали спекулировать. Снежинский, отказывая тамбовским покупателям,
стал продавать керосин приезжим крестьянам по более высокой цене. В ходе разбирательства
полицейский надзиратель допросил Золина. В протоколе записано: «Спрошенный по сему
приказчик склада керосина «Нобель» кр. с. Пичаева, Моршанского уезда Иванов Иванов Золин
– живущий при складе вблизи полотна жел. дор. объяснил следующее…» 3 . Золин по-соседски
не утверждал, что видел такую продажу, но вынужден был признать, что горожане обычно
после Снежинского приходили для покупки керосина к нему.
Порядок на складе «Товарищества нефтяного производства бр. Нобель» соблюдался более
чётко, чем на других керосиновых складах. Авторитет склада был высок. Например, 19 января
1917 г. настоятель монастыря архимандрит Иринарх писал губернатору: «Обращаюсь к
Вашему Превосходительству с покорнейшею просьбою разрешить отпустить со склада Нобеля
12 пуд. керосину для Трегуляева монастыря, так как в настоящее время без освещения
монастырь погрузился во мрак» 4 . В условиях развала экономических связей властям
приходилось заниматься распределением дефицитов, а склад Нобелей оставался одним из
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последних островков благополучия в мире хаоса. Но и ему пришёл конец. В путеводителе
Российского государственного исторического архива об этом этапе «Товарищества нефтяного
производства бр. Нобель» сказано коротко: «Имущество Товарищества национализировано 20
июня 1918 г.».

