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ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ УХТЫ

Исторический очерк

1. В далеком прошлом
Река Ухта — небольшая лесная речка, протяженностью 174 км, вытекающая 

из отрогов древнего Тиманского кряж а. Любопытны толкования ее названия. 
По одной версии на языке коми-зырян «Ухта» (местная форма «Буква») — 
«скверная, неприятная на вкус вода». (Вук — скверный, неприятный и ва — во
д а ) . Н о,имеется и другое толкование: на древнекоми языке слово «вук» упот
ребляется в значении «левый». Такой вариант вполне возможен, так как Ухта 
впадает в реку И жму именно, с левой стороны.

Мировую известность эта река получила благодаря обнаруженным здесь 
выходам нефти. Впервые о нефти — «горячей воде», которую использовало пле
мя чудь, жившее в этом районе, упоминается еще в Двинской летописи XV ве
ка.

Д ва столетия спустя европейская и российская общественность обратила 
внимание на книгу голландского путешественника Н. Витсона «Северная и Вос
точная Татария», вышедшую в 1692 году. Автор, живописуя о Печорском крае, 
рассказывает о реке Ухте, где, по его словам, «по воде плаваю т жирные пят
на, представляющие собой черную нефть; там ж е найден некий камень, кото
рый горит, как свеча, и испускает из себя черный дым».

Но лишь в X V III веке предпринимаются первые попытки организовать, в 
таежной глухомани нефтяной промысел. В 1721 году Григорий Черепанов д о 
ложил в  Бергколлегию о найденном им нефтяном ключе на небольшой лесной 
речке, за что был награж ден шестью рублями. По указу П етра I были взяты 
пробы ухтинской нефти и отправлены на анализ в Голландию.

П ервая попытка добычи ухтинской нефти принадлежит гражданину .Архан
гелогородского посада Федору Савельеву сыну Прядуиова. В ноябре 1745 го
да он обратился в Бергколлегию за разрешением «завести в Пустоозерском 
уезде в пустом месте при малой реке Ухте нефтяной завод». Разрешение бы
ло получено. Академик И ван Иванович Лепехин, путешествуя по Северу в 
1771—72 годах, в своих «Подневных записках» отмечал: «В той стране запус
телой реке Ухте, впадающей в Ижму, был нефтяной завод бывшего заводчи
ка Федора Прядунова. Над, самым нефтяным ключом, по середине бьющем, 
построен был четвероугольный сруб вышиною в тринадцать рядов, из коих 
шесть загружены были на дно, а прочие иа поверхности воды находились. 
Внутри сруба стоял узкодонный чан, через отверстие в дне которого из воды 
текла нефть; быструю струю воды сдерживал водорез, поставленный с одной 
стороны отверстия в дне».

В 1748 году добытую нефть Прядунов отправил в Москву, где под видом 
«земляного» или «горячего масла»,— так называли в те времена нефть,— «... 
вздумал лечить сею нефтью всякие болезни разного чина людей». Главная М е
дицинская* Канцелярия через правительствующий Сенат запретила торговлю 
этим Лекарством, что привело Федора Прядунова к разорению. Дальнейш ая 
судьба'>его трагична.; Он . попал в долговую яму, где и скончался в 1753 году. 
В" момент посещения экспедицией Лепехина тех мест на реке Ухте «...ничего 
6т -сего| строения не осталось, ■ кроме пятна нефти, плавающего по воде на по* 
Добив! С М О Л Ы » . ■ :
- Д(? ‘кояца X V III в е к а . берега Ухты оставались безлюдными и пустынными.
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Незаселенные пространства верховьев И жмы манили крестьян с Нижней И ж - 
мы и Яренского уезда своей первозданностью и раздольем, обилием рыбы » 
зверя. Как узнаем из «Статистических и естественноисторических очерков вы
селков на реке И жме», написанных священником Иоанном Елеазоровеким,—  
первым постоянным жителем, поселившемся с семьей в устье таежной Ухты в 
1800 году, стал Василий Кустышев. И начала обживаться вековая глухая пар- 
ма. В 1820 году к Кустышеву присоединяются крестьяне из низовьев реки И ж 
мы — Петр Семенов Рочев и Иван Данилов Дуркин. Эти три крестьянских дво
ра и положили начало деревни Усть-Ухта, последней из десяти деревень, воз
никших в начале XIX века по среднему течению Ижмы. К концу прошлого ве
ка деревня превратилась в село со своей церковью, церковным приходом, шко
лой; а в начале нового века почтовая связь соединила Усть-Ухту со всей стра
ной.

Появление постоянного поселения на реке Ухте стало предпосылкой для 
новых попыток освоения ухтинской нефти. Во второй половине XIX века добы
чу нефти в этих отдаленных лесных краях предпринял купец и промышленник 
Михаил Константинович Сидоров, пробуривший в 1859 году на неприметной 
речке Чуть, впадающей в Ухту, нефтяную скважину, которая давала в сутки 
свыше пуда нефти. Рядом с промыслом для рабочих были построены «сидо- 
ровские казармы», явившиеся прямыми предвестниками поселений при нефтя
ных промыслах. Об Ухтинской нефти вновь заговорили в Европе, поскольку 
она экспонировалась на международной выставке в Вене. Однако купцу Си
дорову сделать промысел постоянно действующем и доходным не удалось,, 
что и привело к его закрытию.

Интерес к нефтепромыслам на Ухте резко возрастает в начале нашего ве
ка. Многие участки нефтеносной земли в надеж де на высокую прибыль лихо
радочно скупаются различными ловкими предпринимателями и товариществами 
Так, в районе реки Чуть в 1905 году, на месте «сидоровских казарм» появля
ется промысел, возглавляемый инженером Александром Георгиевичем Гансбер- 
гом. Приехав на Ухту еще в 1899 году, он закрепил за собой 13 нефтяных 
участков, а покровительство высших дворянских сфер позволило Гансбергу 
организовать здесь постоянную добычу нефти в небольших количествах, пост
роить керосиновый заводик, осветить промысел электричеством и установить 
телефонную связь.

К 1909 году Ухтинский промысел становится собственностью «Северного' 
нефтепромышленного «Товарищества на вере А. Г. Гансберг, А. П. Корнилов и 
К 0». Просуществовав пять лет, «Товарищество» в 1914 году прекратило свою 
деятельность. Но Гансберг упорно продолжает добычу и переработку нефти 
на Ухте, пытаясь прибрать к рукам все брошенные нефтяные участки ухтинс
кого нефтеносного района, привлекая к  этому сначала Яренское земство, а в  
1918 году уж е и Усть-Ухтинский Совет крестьянских депутатов. Развернув
ш аяся граж данская война положила конец активной деятельности А. Г. Ганс- 
берга.

2. Ухта советская: от промысла к лагерю

В феврале 1920 года белые армии на Европейском Севере потерпели по
ражение. Архангельск стал советским. Власть Советов утвердилась и на Пе
чоре. И  сразу ж е с марта 1920 года начались работы по восстановлению Ух
тинских нефтепромыслов. Архангельский губернский совнархоз, созданный для 
руководства промышленностью, в апреле направляет на Ухту бурового масте
ра Г. П. Семяшкина с заданием «...организовать в Ухте из бывших работников 
на промыслах комитет и принять на учет в ведение совнархоза все ценное 
промысловое имущество, как-то: два американских буровых станка с паровы-
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ми двигателями в 25 сил каждый, мастерскую со станками и паровым двига
телем, буровые инструменты, обсадные трубы, моторную лодку и пр.».

За  лето и зиму 1920—21 годов, несмотря на огромные трудности, удалось 
восстановить нефтяной промысел, в 10 верстах от села Усть-Ухта, при впаде
нии реки Чибью в Ухту, построить главный поселок. Как засвидетельствовано 
в докладе заведующего Ухтинскими нефтяными и соляными промыслами В. А. 
Труксы, поселок состоял из конторы, двух рабочих казарм, столярной мастер
ской, котельной с пристройкой для электростанции, помещения для слесарной 
и механической мастерских, бани, конюшни, кладовой и буровой вышки. Вновь 
заработал  построенный Гансбергом небольшой керосиновый завод, занимав
шийся перегонкой нефти на бензин, масло, керосин; он давал до 10 пудов про
дукции в день. Всего на ухтинских промыслах к  этому времени насчитывалось 
135 рабочих.

Работа по восстановлению промыслов шла достаточно энергично. Вскоре 
первая восстановленная на Чибыо скважина стала давать по 50 пудов нефти 
в сутки. Всего к марту 1921 года было добыто нефти 2 500 пудов.

Но отсутствие геологической службы, нужного бурового оборудования де
лали промысел нерентабельным, да и добытую с огромным трудом нефть поч
ти невозможно было вывезти за пределы края. И  к декабрю 1924 года ухтин
ский нефтяной промысел закрылся. Однако по ходатайству руководства Авто
номной области Коми, центральные органы включают в 1-й пятилетний план 
программу комплекса геологических работ и формирование промышленной эк
спедиции, цель которы х— будущее промышленное освоение природных богатств 
в бассейне реки Печоры.

Бездорожье и суровый климат породили идею использовать для выполнения 
программы подневольный труд заключенных.

Управлением северных лагерей ОГПУ формируется и направляется на реку 
Ухту первая промышленная экспедиция. В ее составе — 139 заключенных, 68 
из которых — инженерно-технические работники. Путь комплексной геологораз
ведочной экспедиции леж ал от города Кемь через А рхангельск— в устье Пе
чоры. Здесь экспедиция перегрузилась на речные баржи, которые пароход «Со
ветская республика» доставил к поселку Щ ельяюр. Дальнейшее расстояние 
пришлось преодолевать • древнейшим способом — волоком против течения тянуть 
лямками поклаж у по рекам И жма и Ухта.

21 августа 1929 года каторж ная дорога привела экспедицию к месту наз
начения— на речку Чибью. Заключенный географ А. В. Кулевский впоследст
вии вспоминал: «В Чибью прибыли днем. Сжималось сердце при виде дикой 
пустынной картины: черная, нелепо-огромная одинокая вышка, две убогие из
бушки, тайга и болота».

Хмуро встретила парма непрошенных пришельцев, не все, кто вышел из К е
ми, дошли-то до этих трагических мест. Лишь 125 заключенных добрались до 
Ухты. Они и «...положили начало целой империи Ухтопечорских лагерей».

Титаническая работа ож идала измученных трудным переходом людей: 15 
барок требовали немедленной разгрузки, сохранившиеся строения нуждались 
в  основательном ремонте. Чтобы как-то разместить всех прибывших, необходи
мо было строить бараки, бани, пекарню... Н адвигающ аяся злая зима подго
няла людей, но еще безжалостней была формула «идеолога» и практика лагер
ной эры 30-х годов Н афталия Френкеля: «От заключенного нам надо взять 
все в первые три месяца — а потом он нам не нужен!».

И брали... Недостатка в рабочей силе не ощущалось: новые жертвы продол
ж али пополнять отряды осужденных горемык. В октябре 1929 года морским 
путем прибывает пополнение из 30 человек. Среди них люди, сыгравшие ре
шающую роль в становлении будущей Ухты: заключенные — Н. Н, Тихонович, 
начальник геологической службы, И. И. Гинсбург, геохимик, Я. М. Мороз, 
ставший в ноябре 1929 года начальником экспедиции, вольнонаемный мастер 
И , И. Косолапкин.

Заниматься лишь обустройством лагеря-поселка было некогда, не было и
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необходимости обносить его колючей проволокой,-'так как беж ать из1 'этих мест 
практически невозможно, особенно в. канун зимы. Требовалось немедленно при
ступить к ! решению производственных з а д а ч — развернуть геологические рабо
ты н начать бурение. 29 октября 1929 года — знаменательная д ата  в  трудовых 
буднях лагерной жизни: закладывается первая структурная' буровая 'Скважи
на, на которой уж е в ноябре приступили к бурению. В это ж е время строятся 
механические мастерские, заработал керосиновый завод.

Подневольный труд начал давать видимые результаты. 4 апреля 1930 года 
на скважине №  5 забил первый нефтяной фонтан. Одновременно на реке Вор
куте развернулись работы по освоению каменных углей, а в районе реки Чуть 
в 1931 года началась добыча сильного радиоактивного вещества. Руководство 
ОГПУ торопило. Заместитель начальника ОГПУ Г. Г. Ягода в  апреле 1930 го
да  требовал: «Быстрейшими темпами колонизировать Север!» Вот почему 
форсируется строительство дороги Усть-Вымь— Ухта протяж енность» 285 ки
лометров и лагерей вдоль нее. Это давало возможность непрерывно пополнять 
даровой рабочей силой Ухтинскую экспедицию, и уже зимой 1930 года резко 
увеличить, количество заключенных (с 492 человек в 1930 году — до 1 140— 
к лету 1931 года).

Постепенно Ухта превращается в центр огромной разветвленной ‘ лагерной 
системы. Во все стороны центрального поселка, именуемого база «Чйбью», по
добно раковым метастазам, расползаются «командировки», возникающие на 
местах, где заключенные ведут работы в отдалении от основной базы. И з этих 
«командировок» впоследствии оформились Лагпункты, переросшие в отдель
ных случаях в самостоятельные лагеря. В июле-августе 1931 года Ухтинская 
экспедиция преобразуется в Ухто-Печорский лагерь ОГПУ, подчиненный с 
1934 года непосредственно ГУЛАГу.

Добыча нефти, каменного угля, радиоактивной воды привлекает внимание 
Москвы, и в 1932 году Политбюро под руководством Сталина принимает спе
циальное постановление о быстром формировании работ в Ухто-Печорском 
лагере. На строительство промыслов и лагерей в 1933 году ассигнуется свыше
18 миллионов рублей. Быстрыми темпами строятся буровые вышки. Н а про
мыслах за короткое время выросло 407 вышек, давших за непродолжительное 
время 7,1 тысячи тонн нефти. 24 мая 1933 года первый караван отправился 
вниз по реке И жме и Печоре с грузом нефти в 480 тонн.

Бригада ученых Академии Наук СССР, прибывшая в 1933 году по зад а
нию правительства в Ухту, сделала вывод: «Окончательно разрешить в поло
жительном смысле вопрос о промышленном значении Ухтинского нефтенос
ного района.

В 1934 году добыча нефти достигает 17,5 тыс. тонн; заверш ается строи
тельство нефтеперерабатывающего завода, который в этом ж е году выдал 
первые 3,5 тыс. тонн керосина и бензина; построена судоверфь; заложены 
скважины но добыче промышленной нефти на реке Яреге; в послке Водном 
начало действовать предприятие по переработке радиоактивных концентратов. 
При лагере вырос жилой поселок Чибью из 1 125 деревянных зданий. Сюда 
со всех концов страны этап за этапом гонят несчастных людей, обрекая их на 
тяжелую  мучительную жизнь, а зачастую и смерть. К лету 1937 года лагерь 
насчитывал 58 тысяч заключенных, которые вели работы на реках Воркуте, 
Усе, Печоре, а такж е строительство многочисленных дорог и лагпунктов, за 
вершается и оформление столицы лагеря — поселка Чибыо.

Еще в 1932 году здесь для Детей вольнонаемных открываются первые че
тыре класса школы, подчиненной лагерному руководству. Первыми учителя
ми стали бывшие заключенные, теперь колонизированные. В 1936—37 учеб
ном году обучалось 206 учащихся, что позволило открыть 10-й класс и про
вести первый выпуск. Немало зданий сменила школа, прежде чем расположи
лась на высоком берегу пруда в городском парке среди зелени берез и кустов- 
черемухи, где находится до сих пор. Такова краткая предистбрия средней 
школы №  1.



Появление собственной лагерной промышленности: механического, нефте
перерабатывающего заводов, рост нефтедобычи потребовали подготовки спе
циалистов среднего звена — горных техников. В 1932 > году с этой .целью в 
районном центре Ижме открывается техникум. Летом 1933 года он передает
ся Ухтпечлагу и переводится в поселок Чибью. Подготовка специалистов здесь 
велась на трех отделениях — нефтяной, угольно эксплуатационном и электро
механическом. А первый выпуск горных техников состоялся в 1936 году.

В поселке открыт клуб на 600 мест, в котором силами заключенных стави
лись пьесы и даж е оперетты; разбит парк, работают универмаг и : столовая, 
организуется больница в поселке Шудаяг,- Все это позволило в 1937 году при
казом по лагерю впервые выделить улицы: Первомайскую, Октябрьскую, П и
онерскую (ныне Первомайскую площ адь), Комсомольскую (ныне Косолапки- 
на) и в промысловой зоне — Заводскую  и Нефтяную (ныне Буш уева).

Быстрый рост Ухто-Печорского лагеря послужил причиной его реорганиза
ции, которая и была проведена в декабре 1937 года. Управление Ухто-Печ- 
л ага  переименовывается в Управление Ухто-Печорскими лагерями НКВД, а 
лагерь разукрупняется на четыре района: Воркутинский, Печорский, Ухтинс
кий, Усть-Вымский. Но эта система просуществовала лишь до мая 1938 года. 
Центральное управление было ликвидировано и создано четыре самостоятель
ных лагеря: Воркутлаг, Печлаг, Стройжелдорлаг, УхтижеМлаг. В последнем, 
по данным кандидата исторических наук А. Н. Каневой, на август 1938 года 
насчитывалось 30276 заключенных. Ухтижемлаг объединил подразделения Усть- 
Вьшского и Ухтинского районных лагерей, главной задачей которых являлась 
дальнейшая разработка нефтяных и газовых месторождений.

В 1938— 1939 годах добыча и переработка нефти, других полезных иско
паемых достигла значительного по тем временам рубежа. Д ля транспортиров
ки освоенных богатств развернулось строительство железной дороги Котлас — 
Ухта — Воркута, вели которое такж е заключенные. Но прибывали и вольно
наемные специалисты — инженеры и техники, что значительно увеличило в 
глухом таежном поселке численность населения и создало предпосылки к 
формированию советской власти.

Начало этому процессу положил Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 25 октября 1938 года: «Отнести к категории рабочих поселков н а
селенный пункт Чибью Ижемского района, сохранив за  ним прежнее наиме
нование». В январе 1939 года выбирается первый поселковый Совет из 47 
депутатов, председателем которого стал Д . В. Пеньевской. Создание советской 
власти в поселке отдельно от лагерной, рост вольнонаемного населения по
служили причиной для образования нового Ухтинского района в составе Коми 
АССР с центром в поселке Чибью. , 14 июля 1939 года поселок Чибью был 
переименован в Ухту. Президиумом Верховного Совета Коми АССР готовятся 
и проводятся выборы в районный Совет, в которых участвовало 5500 избира
телей. 8 января 1940 года проходит первая сессия Ухтинского районного Со
вета, на которой избирается исполком во главе с председателем Елфимовым 
Василием Яковлевичем.

3. Из лагеря-город
В предвоенные годы промышленная Ухта продолжала развиваться, прев

ращ аясь в индустриальный центр Коми республики. Развернулось строитель
ство единственной в стране нефтяной шахты на Яреге, началась -разработка 
Сёдьельского газового месторождения и строительство сажевых заводов, про
должалось строительство Северо-Печорской железной' дороги.

Когда началась война, промышленность Ухты переводится - на военные 
рельсы, обеспечивает фронт необходимой продукцией. В первые годы войны 
освоено производство технической сажи, применяемой. для изготовления ре
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зинотехнических изделий, без которых не могли обойтись ни автотранспорт, ни 
авиация, нн многие другие отрасли промышленности. В 1943 году сажёбыС за 
воды Ухты производили свыше 50% всей технической сажи, вырабатываемой 
в Советском Союзе.

На Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе в короткий срок был по
строен. . цех по производству битума, нужного, и фронту, и тылу. Ухтинские 
нефтяники первые в Союзе разработали способы получения морозоустойчи
вой технической смазки.

Быстрый промышленный, рост Ухты; обусловил появление Указа Президиу
ма Верховного Совета РСФСР от 20 ноября 1943 года о преобразовании по
селка Ухта в город районного подчинений, где к этому времени проживало 
уже 16 тысяч человек.

Ухта была застроена одно- и двухэтажными деревянными домами. Дере
вянными были и Дом культуры, аптека, поликлиника, средняя, три неполных 
средних и две начальные школы, шесть детских садов и семь яслей. В городе 
и районе работали нефтеперерабатывающий завод, мехремонтные мастерские, 
кирпичный - завод в поселке Дежневе, завод по: переработке Технической са
ж и в поселке К рутая, леспромхоз, эксплуатировались Чибьюское и Ярегское 
месторождение нефти, Седьельское и Войвожское месторождения газа, кото
рые входили в систему Ухтижемлага.

С началом Великой Отечественной войны резко ужесточилось положение 
заключенных. Продолжительность их рабочего дня увеличилось до 11— 12 ча
сов, ухудшилось питание. Весной 1942 года начали прибывать .новые этапы, 
в которых было много немцев, попавших в лагерь после ликвидации респуб
лики. немцев П оволжья, а такж е корейцев, мобилизованных в трудармщо. В 
1943 году в Ухтижемлаге насчитывалось 26,7 тыс. заключенных.

Быстро развивающ аяся каторжная индустрия требовала все новых и но
вых жертв. Ими становятся недавние герои сражений, волею судеб попав
шие, в плен, участники польского Сопротивления, бывшие власовцы и байде- 
ровцы. К 1946 году, по данным' А. П. Ка иеной, в них насчитывалось 38 тыс. 
заключённых. Труд этих обездоленных людей заслуж ивает низкого поклона 
потомков.

Переход к мирной жизни после- войны совпал с новыми успехами Ухтинс
ких 1 разведчиков ■ недр Значительным Событием было обнаружение легкой 
нефти на заболоченной речушке Войвож, в 130 километрах от Ухты.

19 марта 1946 года здесь неожиданно ударил мощный фонтан нефти. В 
геологических кругах это. была сенсация, поскольку нефть в Ухтинском рай
оне приходилось извлекать с ■ большим трудом из недр земли. Тем самым был 
положен 'конец, разговорам о бесперспективности дальнейших поисков нефти 
в Ижемско-Ухтинском регионе.

Имел этот ф акт и всесоюзное значение.. В. апреле 1946 года Советом Ми
нистров СССР принимается специальное постановление по дальнейшему р аз
витию Ухтинского промышленного района и - созданию крупной базы , по. про
изводству газовой и термической сажи. А у ручья Войвож вырастаёт новый 
поселок и лагерь заключенных, названный .отдельным лагпунктом — ОЛП-22. 
Именно трудом заключенных налаживается добыча нефти и на новом место
рождении.

С декабря 1946 года развертывается строительство первого в Коми АССР 
магистрального нефтепровода Войвож-Ухта, завершившееся уж е в октябре 
1947 года. Новое нефтедобывающее подразделение Ухтинского комбината 
(так в Открытой печати стали называть Ухтижемлаг) быстро наращивает 
свои производственные мощности и уже в 1950 году дает половину всей Ух
тинской нефти.

Но не утратило своего значения и Ярегское месторождение по добыче тя 
желой нефти, где в 40-х годах вошли в строй две новые шахты. П родолжал 
наращ ивать свои производственные мощности Ухтинский нефтеперерабатыва
ющий завод.



В эти ж е годы Ухтинский ремонтно-механический завод переоборудуется 
в машиностроительное предприятие. На заводе вводится в строй котельно- 
сварочный,- литейный и механосборочный цеха и , завод освобождается от- вы
полнения мелких ремонтных заказов. к>...

Немаловажную  роль в промышленном развитии Ухтинского - региона в кон
це 40-х годов сыграла газовая промышленность. На Основании постановления 
Совета Министров СССР от 10 июня 1946 года в окрестностях Ухты начина
ется,- сооружение крупного, газоперерабатывающего завода, ведется проклад
ка самокомпенеирующегося наземного газопровода Войвож-Ухта, протяжен
ностью- 130 км.

.Строительство газоперерабатывающего завода развертывается в- сосновом 
бору, раскинувшемся в излучине реки Ижмы. И вскоре сполохи пламени, вы
рывающиеся из труб сажевых печей, возвестили о выпуске первых тонн тер
мической и печной сажи, так необходимой для легкой и резиновой промыш
ленности страны. В 1950 году . Ухткомбин-ат стал основным ее поставщиком. 
Около завода вырос благоустроенный поселок Сословия, который вместе с 
железнодорожным поселком И жма положил начало городу Сосногорску.

Рождение в сороковых годах поселков Войвож, Сосиовка и города Сосно
горска свидетельствовало, что Ухта становится центром новых индустриальных 
районов, формирующихся вокруг ее., Ухта — плацдарм, где бьется творческая: 
мысль над разработкой проектов освоения великих богатств Севера, скрытых: 
в недрах болотистой тайги; Отсюда в необжитые лесные дебри направляю т
ся лучшие специалисты,-• тейгака,' стройматериалы и... партии заключённых-- " ;

Существенно изменяется и сама Ухта. Она начинает преображаться в сов
ременный город. Стремительное развитие промышленности В первые послево
енные годы сказалось на развитии города и потребовало притока вольнона
емных кадров. Если тз предвоенном 1939 году во всех лагпунктах насчитыва
лось около трех тысяч вольно'наемных, то к 1946 году их количество достиг
ло почти 28 тысяч человек, что значительно повысило творческий потенциал Ух- 
ткомбината, В составе его создается проектно-изыскательская контора, где 
разрабатываются проекты вначале деревянных, а затем и первых каменных 
жилых домов и общественных зданий. Среди них выделяются Дом1 Советов, 
стадион «Динамо» с колоннадой и центральным двухэтажным зданием, двух
этажный ресторан «Ухта», выполненный в стиле «ренессанс», и целый ряд. 
двухэтажных своеобразных деревянных домов по улицам Пушкина и Горько
го. Часть из которых1 -сохранилась дб наших дней.

В эти ж е годы в Ухте появляются два первых трех л ажных каменных ж и
лых дома. Один из них в заводском районе, но улице. Ипдус.триальной-9. Вто
рой,-, 36-квартирный жилой дом, разместился в центральной части го р о д а—- 
на у гл у • улиц Косолапкина и Студенческой. В 19-16 году закопчено-строитель
ство трехэтажного каменного здания горно-нефтяного техникума. Начальный 
этап строительства каменных зданий в Ухте ншершаетен торжественным от
крытием 29 апреля 1951 года- трехэтажного, построенного в классическом' сти
ле, с фронтоном и восемью колоннами Дома культуры Ухткомбината, кото
рый на долгие-годы стал визитной карточном города.

Город меняется не только внешне. Г- сентябре 1950 года заливистая трель 
звонка- возвестила • об открытии второй средней школы-. А через два  года-— 
детской музыкальной школы, подарившем нашей республике и стране немало 
выдающихся музыкантов и певцов, среди которых известная' солистка Большо
го театра, заслуженная артистка РСФСР Т. С. Ерастова. П орадовало юных 
ухтинцев л открытие летом 1953 года детской библиотеки. А в апреле 1953 го
да Исполком Ухтинского горсовета преподносит детям подарок, передав им 
прекрасный сосновый городской парк в районе Октябрьской площади. Одно
временно в эти ж е годы принимается решение о создании нового городского 
парка. В 1956 году в живописной пойме реки Чибью сотни молодых энтузи
астов разбили городской парк. Архитекторами города были спланированы его



«алией; коетики через речку, а в центре 'парка предусмотрен искусственный 
пруд. .

. В середине 50-х годов закипела творческая литературная жизнь. При ре
дакции городской газеты «Ухта» организуется литературное объединение, 
-возглавил которое, ныне известный писатель А. Рекемчук. В- залах  Ц Д К  на 
•творческом отчете литобъединения были прочитаны отрывки из первых лите
ратурных работ ухтинских авторов. А вскоре Коми книжное издательство вы-

- try стило в свет сборник рассказов А. -Рекемчука «Стужа»,, роман А. Знамен
ского «Неиссякаемый пласт», произведения Н. Володарского, В. Ж уравдева- 
Печорского. Это были первые книги ухтинцев, изданные в республике.

Переломным в истории города стал 1953 год. Началась ликвидация лагер
ной системы. Выводится из подчинения Ухтижемлага и передается Министер- 
•етву нефтяной-промышленности Ухтинский комбинат.

«Ухтижемлаг» остается в составе М ВД, но количество лагпунктов в нем 
начинает сокращаться, число заключенных только за 1953 год уменьшается 
вдвое.

Новый облик в эти годы начинает приобретать городской пейзаж. С тер
ритории Ухты начинают исчезать окруженные колючей проволокой тюремные 
бара-ки., сторожевые вышки и другие атрибуты лагерной системы. Н а месте 
,пе: -Nuoro следственного изолятора, военного городка, где ж ила охрана, 
афолеглн ковче улицы: Дзержинского, Оплеснина, Гоголя, Комсомольская,
• Растет и население города, в 1953 году получившего новый статус — город 
республиканского подчинения. Но тем не менее, застройка Ухты до 1954 года 
велась хаотично, разрозненно, без Всякого генерального плана. И только в 
1953 году совместно с Ухтинскими проектировщиками Гипрогор закончил про
ект первого Т.енрлана города, утвержденного Советом Министров Коми АССР. 
Согласно плану город разбивался па три района: Центральный, Северо-запад- 
вы й  (Чибыо.ский), Заречный (правобережный). Проектный план составлялся 
на 25. ле^ и предусматривал рост населения города к 1978 году до 40 тысяч 
.жителей. „Но жизнь внесла своп коррективы, значительно опередив расчеты 
проектировщиков. Уже в . 1-961 году в Ухте проживала .41 тысяча человек,.

Причиной быстрого, роста городского населения явилось в немалой степени 
открытие в августе 1959 года.. Западно-Тэбукского нефтеносного месторожде
ния, расположенного в 70 километрах к востоку от Ухты.

Тэбукская .нефть подняла годовой уровень нефтедобычи Ухткомбината до 
одного миллиона тонн. А на месторождении вырос новый красивый благоуст
роенный поселок Нижний Одес.

В жизни Ухты геология всегда занимала ключевые позиции. В 1969 году про
исходит организованное оформление геологических подразделений — террито
риальное Геологическое управление. Одновременно создается ^и лаборатория 
.Веф'-Мых и газовых месторождений — ПечорНИПИ.

Все" дальше и "дальше к Востоку от Ухты, в сторону Приполярного Урала, , 
уводили' геологов неизведанные тайны земли, удача следует за удачей. В ок
тяб р е  1964 года было открыто крупнейшее по тем временам Вуктыльское г а 
зоконденсатное’ месторождение. Свыше пятисот миллиардов кубических метров 
газа хранили на берегах полноводной Печоры подземные кладовые. Вуктыл 
«стал звездным часом для многих геологов, геофизиков, буровиков, инженеров, 
•строителей... Веками спавшую парму разбудил рев бульдозеров и трубоуклад
чиков, осветили яркие Огни, электросварки. Так началось строительство газо- 
т¥р!Овода Вуктыл-Ухта-Торжок, протяженностью свыше 1000 километров, полу
чившего звучное и глубоко символичное имя — «Сияние Севера». И  вновь Ух
т а  *—■ главный штаб и тыловая база новой всесоюзной стройки. В конце 60-х 
*гОдов,ь в ' связи • с ■ окончанием строительства первой нитки газопровода: «Сияние 
Сёё'ера»,' город становится центром транспортировки газа. Здесь завершено 
'строительство пускового комплекса головной компрессорной станции №  10. 
--ВйК9|Й йа'р'йллёльНО Первой нитки легла вторая, а затем и третья, впервые 
«■: -мировой- практике построенная й з‘ труб диаметром 1420 миллиметров. А за-
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т е м  к  д е й с т в у ю щ е й  магистрали, перевалив через кручи Полярного" Урала, под 
ключилось ее северное .плечо: Уренгой—П унга—Вуктыл—Ухта, и ..образовалао 
одна из крупнейших в мире газопроводных; систем, перекачивающая миллиар
ды .кубометров газа в год.

Новые газовые месторождения Севера обеспечили голубым топливом ме 
таллургов Череповца, обогрели жилые кварталы Москвы, Ленинграда и м н ! 
сих .городов Центральной России.

Стремительное развитие нефтяной и газовой . промышленности в окрест 
ностях Ухты, создание мощностей по транспортировке газа в центр страны I 
50—60 годы стимулировали быстрый: рост города, меняя и еего внешний вид 
Именно в эти годы окончательно формируются основные районы города г 
складывается сеть современных улиц Ухты.

Особый • колорит юному городу придавал возникший на месте лагерных 
бараков ансамбль из серии ;|в м о в  по?-улицам Мира и Первомайской. Четырех
этажные дома из светлого кирпича, прорезанные арками, на фоне серого се
верного неба радуют глаз строгостью н выдержанностью линий.

В 1960 году завершается оформление центральной части города, возника
ет архитектурный ансамбль Первомайской площади с памятником В. И. Л е
нину, зданием городского комитета партии (сейчас здесь городской Совет) г 
трехэтажиыми жилыми домами и магазинами, разместившимися; в первых эта
ж ах зданий.

Город стремительно ■ перемещается на северо-западном направлении, зг 
речку Чибью. Здесь иа Заболоченных ее-берегах, славившихся лишь- заросля
ми душистой черемухи да комариным писком, вырастают типовые стандарт
ные дома, лишенные «архитектурных излишеств». Это — ухтинские «Черемуш
ки». При строительстве подобных домов преследовалась одна цель — увели
чение жилых площадей, -поскольку -быстрый прирост населения города потре
бовал резкого Увеличения темпов строительства. Выручил переход к новым ме
тодам домостроя — застройка города крупнопанельными домами. Отсутствие 
своего домостроительного комбината заставило детали этих домов завозить 
из Воркуты. Так вырос первый крупнопанельный дом в конце улицы Д зер
жинского. Следом появилась ;§?лица Ч ибью ская— первая улица, застроенная 
пятиэтажными крупнопанельными домами, глядящими своими окнами на парк 
с его зеркальной гладью пруда и колесом обозрения.

Своеобразно отразилось 50-летие Октябрьской революции в нашем городе. 
В апреле 19.67 года приветливо распахивает двери первый в Коми АССР ши
рокоформатный кинотеатр «Юбилейный», принимает посетителей магазин 
«Юбилейный». В ноябрьские дни 1967 года ухтинская детвора получает--до
рогой подарок, окруженный стройными стволами сосен городского детскогс 
парка — Дворец пионеров и школьников. В декабре этого года построенный 
в центре автовокзал соединил город с-окружающими поселками.

К концу 80-х годов население Ухты превысило 110 тысяч человек. Город 
занял третье место среди городов республики, после Сыктывкара и Воркуты. 
В 70-е — 80-е годы здесь сосредотачиваются вновь возникш ие: административ
но-хозяйственные организации, координирующие деятельность многочисленных 
предприятий на всей территории республики. Это хозяйственные штабы рес
публики — «Коминефть», «Комиэиерго», ’ «Ухтаиефтегазгеология», «Ухтатранс- 
газ», «Главкомигазнефтестрой».

Развитие ' промышленного н гражданского строительства привело - к появле
нию в Ухте строительной индустрии, которая в эти годы становится домини
рующей, оттесняя на второй план нефтяную промышленность, представлен
ную шахтами Яреги и нефтеперерабатывающим заводом. Вновь появляются 
комбинат панельного домостроения, кирпичный и другие . заводы стро
ительных материалов, полностью обеспечившие Ухту своими изделиями,-- что 
позволило- в короткие сроки завершить ликвидацию лагерных бараков- и вет
хих домов, обеспечив их жильцов современными квартирами. В эти годы стро
ители ежегодно сдавали в эксплуатацию свыше 100 тысяч квадратных метров



жилья М ногоэтажные громады в 9 н более этажей шагнули на Пионер-гору 
иустр.емилийь „вдоль проспекта Ленина по дороге н.а::'Эапад. -

В эти годы ■ укрепляются в дю родеулф иций л машиностроения. Первенец 
этой Отрасли■— Ухтинский механический завод с 1967. .год-а -специализировался 
на производстве' башенных кранов в северном исполнении. В 1972 4роду возни
кает второе предприятие—. Ухтинский ремонтно-механический завод, сосредо
точивший в сёоих цехах ремонт и восстановление' тракторной1 техники. На 
грани 80-х годов в Ухте открываются .два предприятия: «Ухтагазстроймаш» и 
Ухтинский эксперименталыю-механический::завбд, которые' прбиЩодят прибо
ры и тракторные илетевозы для. строителей пазовых магистралей; -

В 1958 году из Сыктывкара в Ухту переводится' 'лесотехнический техникум, 
Одно из старейших учебных заведений республики, выпускающий механиков и 
технологов лесозаготовок. П родолжается подготовка специалистов в горно-неф
тяном и же 1с подорожном техникумах. В '.'здании, -горно-нефтяного техникума 
открывается учебно-консультационный пункт Московского института нефтехи
мической и газовой промышленности им. И. М. Губкина. Этау явилось боль
шим событием для города. Работники геологических11полевых партий,1 бурови
ки, нефтяники и газовики получили возможность поступить в институт на заоч
ный факультет, не выезж ая в Москву. Первый набор в 1958 году составил 
всего 50 человек. Но уже через 6 лет учебно-консультационный пункт пере
растает в общетехничеекпн факультет МИН Га, который размещ ается в двух 
специально выделенных зданиях по Первомайской у ляде. Это1 и послужило ба
зой 1 для открытия в Ухте технического вуза. Постановлением Совета, Минист
ров СССР от ,21 августа 1967 го,на оп ф и вается  Тухтинский 1 индустриальный 
институт,. 'второе высшее учебное запедепис в Коми АССР. Первый год ,, на 
трех факультетах: института: нефтегазонромысловомй лесотехнической:;:и вечер- 
не-заочно:м по шести специальностям занималось свыше 1200 {онОшей гл деву
шек. Первый ввшуск инженеров состоялся в 1972 году, 1

В 70—80^6 годы.1 Ухта завоевывает славу крупного научного,. центра рес
публики, П родолжает пульсировать творческая мысль геологов. Нередко имен- 
н О 'йдесь организовываются различные научные совещания и ' конференции, 
Имеющие важное-значение - для решения актуальных проблем.1 в геологии, неф
тедобывающей, газовой'.»отраслях ^промышленности страны. Значительным науч
ным собьттием быд:а проведана'на базе Ухтинского индустриального института 
ггаучно-теХнкческая- конференция, посвящении',; 100-летию со дня рождения 
академика И. М. Губкина, собравшая весь ияуннмй и,пет страны. Исследова
тельская1 мысл{), тесно с в я з а н н а я  с производством нефти и газа, сосредотачи
вается;®  научно-исследовательских:: институтах, ставших мозговыми центрами 
нефтяной, газОв'ой и строительной индустрии Северо-Востока Нвронейекой 
части России. С тарейш ейГйянй.х — Тимано-Печорское отделенно Всесоюзного 
нефтяного научно-исследовательского ‘ института (ВГШ ГРИ), Крупнейшим в 
ряду  их • считается Печорнииинефть, оформившийся в'-самостоятельное научное 
учреждение в 1970 году, Институт определяет стратегию развития нефтедобы
чи на Европейском Северо-Востоке и ведёт многочисленные проектные работы. 
Выполнение научных- л  проектных1 работ по освоению газовых месторождений 
с 1968 года проводит Филиал Всесоюзного научно-исследовательского институ
та природных газов (В Н И И ГА З). Проблемой разработки строительных м а
териалов занимался до 1992 г р ® 1 Северный фиднал Всесоюзного научио-ис- 
слсдовательокого института магистральных трубопроводов (ВНИИСТ). В октяб
ре 1992 года отметил свое двадцатилетие Ухтинский филиал «Комиграждаи- 
проекта».

К 90-м, годам, за 15 лет генеральный -план развития ropoSa, принятый в 
середине 70-у годов, был практически реализован. Город не может расти ни 
на юго-восток и восток, где расположился аэропорт, ни на север и северо-вос
ток, где р а з м е с т и л и с ь  промышленные предприятия. Остается юго-запад, на 
правый берег" реки Чибыо, где возможно размещение нового микрорайона на 
18—20 -тысяч человек. В связи с возникшим большим интересом к 1 лндустриаль-

12.



ному строительству, запланирован микрорайон коттеджей, для строительст
ва которых выделено уже три тысячи участков по 12— 15 соток каждый. Кро
ме того ,: предусматривается. ёще' один поселок, но поменьш е— на тысячу уча
стков.

...Все ж ивое рож дается в муках. .Так "и Ухта, как • беспомощный комочек 
жизни, возникла из страданий и слез небольшой партии заключенных, забро
шенных: волею судьбы в глухие таежные Дебри, Северного края. Непреклонная 
воля к жизни, упорство, вера, надеж да и непреодолимое желание выжить, 
оставить после себя след на земле сделали чудо. , , ;

Все созданное здесь руками заключенных говорило: не все потеряно для 
человека в этом гулаговском аду. Это было как первый крик ребенка для ма
тери, в муках рожавшей его. Как растет дорогое дитя, согретое любовью и 
лаской материнского сердца, так росла и хорошела Ухта. Из тони болот в 
непроходимой таеж ной глуши вырос красивый' благоустроенный гЬрод.

Живописен наш город сегодня, быстро растущий не только ввысь, но рас
кинувшийся вширь своими улицами и проспектами. И вслед за поэтом хочется 
воскликнуть: «Цвети, мой город, восхищая нас своей высокой,' новой красо
тою,'- чтоб тот, кто посетит тебя хоть раз, мечтал опять увидеться с тобою!».

Л. БО РО ЗИ Н Е Ц ,
доцент кафедры истории Ухтинского индустриального института.


