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Л . Г. Борозинеи

И З  И С Т О Р И И  С О З Д А Н И Я  Н Е Ф Т Е Г А З О В О Г О  

К О М П Л Е К С А  Н А  С Е В Е Р О -З А П А Д Е  С С С Р  

(кон ец  3 0 -х  -— середина 70 -х  гг. X X  в .)

П ериод 3 0 — 40-х  гг. X X  в. следует считать ключевым этапом в ис
тории промышленного освоения Печорского края и всей северной 

нефти. Именно тогда были определены как направления промышлен
ного развития региона, так и методы их осуществления (централизо
ванные капиталовложения при жестком государственном контроле, 
а также широкомасштабное использование принудительного труда).

К  концу 30-х  годов на территории Коми Республики была создана 
мощная структура ГУЛАГа, насчитывающая свыше 100 тыс. заклю 
ченных. Зд есь , в районах Ухты и Воркуты, были построены два круп
ных промышленных узла, давших стране каменный уголь, нефть и ра
дий, развернулось строительство Северной железной магистрали К от
лас— Ухта— Воркута. Возникли поселки городского типа Ухта 
и Воркута, где наряду с ГУЛАГовской системой власти, подчиненной 
центру, в 1938— 1939 годах появились советские и партийные органы 
управления, подчиненные правительству Коми А С С Р  и Коми обкому 
В К П (б ). К  1939 году произошли серьезные изменения в населении 
региона, что было зафиксировано в переписи населения. П о данным 
переписи 1926 года население Коми автономной области составляло 
255,5 тыс. человек. В 1939 году суммарная численность населения ре
спублики, с учетом спецпереселенцев и личного состава сотрудников 
Н К В Д , работавших в лагерях, составляла 450 926 человек. И з них 
заключенные, спецпереселенцы и сотрудники Н К В Д  и их семьи со
ставляли —  146 719 человек, или 32,5%  всего населения республики. 
Н о официальные итоги переписи по Коми А С С Р  исключили спецкон- 
тингент и составили —  318 996  человек1. Выгоды от использования 
рабского труда заключенных для власти были очевидны. Н е случайно, 
экономист Ухтпечлага М . Розанов рассматривал И Т Л , как особую 
форму экономически рентабельных предприятий. Данное обстоятель
ство во многом предопределило масштабы применения подневольной 
рабочей силы при освоении нефтяных и газовых месторождений рес-
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публики. Однако в новых условиях формы организации лагерей, ори
ентированных на комплексное освоение слабозаселеннных территорий 
в духе постановления 1929 года, оказались нежизнеспособными. 
Н а смену им начали приходить достаточно компактные лагеря, имев
шие достаточно четкую производственную специализацию, задейство
ванные, как правило, на одном или нескольких связанных между со
бой объектах. Разумеется, речь идет об основном производстве, по
скольку и в таких лагерях, как и в любой действующей в условиях 
планового хозяйства крупной производственной структуре, оставалась 
масса подсобных предприятий (сельхозы для частичного самообеспе
чения продовольствием, ремонтные мастерские; для строительных ор
ганизаций —  собственные карьеры, кирпичные заводы и т. п.). О г 
ромный лагерный комплекс Ухтпечлага по приказу наркома внутрен
них дел Н. И. Ежова 10 мая 1938 года был реорганизован в четыре 
самостоятельных лагеря, перешедших в прямое подчинение ГУЛАГу. 
Одним из них стал Ухто-Ижемский И Т А  с центром в Чибью, сыграв
ший впоследствии ключевую роль в становлении нефтедобывающей 
отрасли Коми Республики. В его состав, наряду с радиевым и сельско
хозяйственным, вошло и нефтяное отделение.

§ 1. Освоение нефтегазовых месторождений региона накануне 
Великой Отечественной войны

Разукрупнение лагерей в 1938— 1939 годах позволило расширить 
освоение природных богатств Печорского края —  начинался его тре
тий этап.

География выявленных в тот период нефтяных и газовых месторож
дений была уже достаточно обширна. В Ухтинском районе было уста
новлено четыре нефтяных площади: Чибьюская и Ярегская находились 
в промышленном освоении, Л ы а-И оль и Чуть продолжали разведы
ваться. Были также намечены несколько перспективных направле
ний —  Печорский, Верхне-Ижемский, Цилемский, Нибельский, Верх
невычегодский районы, бассейн рек Сойва, Вымь, Северная Нельтма.

Развитие топливной промышленности занимало особое место 
в планах развития народного хозяйства страны в условиях надвигаю
щейся войны. Третий пятилетний план развития народного хозяйства 
С С С Р  (1938— 1942 гг.) по существу был подчинен одной задаче: де
лу обороны страны. Это была пятилетка организации военной мощи 
государства.
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План предусматривал значительный рост промышленности (на 
8 8 % ), создание новой нефтяной базы в районе между Волгой и Ура
лом (т. н. «второго Баку»). Программу нефтедобычи и нефтеперера
ботки должно было обеспечить быстрое развитие геологоразведочных 
работ, внедрение высокой техники добычи и переработки нефти (вра
щательный способ бурения, бурение под давлением, компрессорная 
и глубинно-насосная добыча и т. д.). Близость нефтяных районов К о
ми А С С Р  к центрам потребления нефтепродуктов, начавшееся строи
тельство Северо-Печорской железнодорожной магистрали, а также 
наличие разведанных за годы первых пятилеток нефтяных залежей, 
позволяло рационально решить проблему снабжения Севера жидким 
топливом, смазочными материалами. В своей речи на X V III съезде 
В К П (б ) председатель Госплана С С С Р  Н . А . Вознесенский утверж
дал, что в третьей пятилетке в районах Европейского Севера мощ
ность нефтедобывающей промышленности возрастет в 2,7 раза, с пер
спективой снабжения этим топливом Ленинграда. Это обусловило 
принятие решения об ускоренном развитии нефтегазовой промышлен
ности Коми республики. Производственная деятельность Ухтинских 
лагерей ГУЛАГа находилась все это время в центре внимания руко
водства страны. Н е случайно, есть свидетельства о том, что начальник 
Ухтпечлага Я . М ороз трижды бывал у Сталина, тогда как большинст
во секретарей областных комитетов партии видело его только на об
щих конференциях.

Однако производственная деятельность одного из важнейших для 
решения топливной проблемы страны подразделения ГУЛАГа —  Ух- 
тижемлага —  сопровождалась серьезными недостатками. Так, в са
мом крупном, нефтяном, отделении лагеря, из 11 470 заключенных ис
пользовалось, согласно имеющимся источникам, 60% . Прямым след
ствием подобной организации труда явились производственные 
проблемы. В результате Ухто-Ижемский И Т А  не обеспечивал свое
временный ремонт скважин, из-за плохого состояния оборудования, 
частых аварий и простоев имелись потери нефти и газа. К  тому же, ла
герь не обеспечивал себя новыми нефтеносными разведочными площа
дями. Достаточно серьезные проблемы возникли также с подготовкой 
строительной площадки для гелиевого завода, постановление Совета 
Труда и Обороны о строительстве которого было принято в 1936 г.

Началу этого процессу предшествовало письмо наркома внутрен
них дел Н . И . Ежова Председателю Совета Министров С С С Р
В. М . Молотову, отправленное еще в начале 1935 года, где говорилось
о том, что разведочной скважиной №  1 было вскрыто у деревни К ру
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той на Ижме газовое месторождение с суточным дебитом газа около
1 ООО ООО куб. метров и содержанием гелия 0 ,26% . 9 октября 1938 г. 
последовало постановление Экономсовета С С С Р  С Н К  «О  строи
тельстве Ижемского гелиевого завода». В связи с особыми усло
виями ведения строительства (отдаленность и необжитость района) 
и необходимостью сосредоточения руководства строительством в еди
ной хозяйственной организации данный объект был передан 
Н К В Д  С С С Р  (ГУЛАГу). ГУЛАГ обязывался закончить строитель
ство гелиевого завода и передать его в эксплуатацию Наркомтяжпро- 
му (Главгазу) в 1940 году. Примечательно, что данным постановлени
ем решалась и проблема, связанная с дефицитом квалифицированной 
рабочей силы: Наркомтяжпром в месячный срок обязывался откоман
дировать в распоряжение ГУЛАГа 20 инженеров разных специаль
ностей.

Крайне тяжелым было и финансовое положение лагеря. Задолж ен
ность поставщикам на 01.07.39 года по Котласу и Усть-Выми состав
ляла около 19 млн рублей, а Севжелдорлагу Ухто-Ижемский И Т Л  
был должен около 20 млн рублей. Виновниками подобной ситуации 
руководство ГУЛАГа объявило начальника лагеря Я. Мороза (Иоссе- 
ма) и главного инженера Максимовича. Летом 1938 г. они были отда
ны под суд. Лагерь возглавил старший майор госбезопасности Ц есар
ский, которому и предстояло организовать решение новых важных за 
дач, намеченных руководством страны.

Внимание Москвы к деятельности Ухто-Ижемского лагеря резко 
возрастает после начала II мировой войны. В 1940 году И. В. Сталин 
дал указание Н К В Д  ускорить создание новой нефтяной базы на севе
ре С С С Р . З а  И лет в развитие Ухтинского района государством уже 
было вложено 325 млн рублей. З а  1930-е годы было пробурено на 
нефть и газ около 400  тыс. метров, в районе Чибью и Ярега были вы
явлены запасы промышленной нефти в пределах 10 млн тонн. 
При этом перспективные запасы ухтинских месторождений определя
лись в 40 млн тонн нефти, которая по качеству была аналогична неф
ти Грозненского месторождения. Экономическое значение новой неф
тяной базы на севере европейской части С С С Р  заключалось и в том, 
что добыча и переработка нефти приближалась к основным пунктам 
потребления, а транспортные коммуникации освобождались от ввоза 
нефтяных продуктов в северные области, что было особенно важно 
в условиях надвигающейся войны.

В марте 1940 г. Президиум А Н  С С С Р  организовал специальную 
бригаду для составления плана научно-исследовательских работ по
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изучению Ухтинского района. Возглавлял зту экспедицию виднейший 
ученый и организатор комплексных геохимических исследований ака
демик А . Е. Ф ерсман. Бригада провела ряд совещаний с местными 
работниками, особое внимание уделив анализу геохимических данных, 
в т. ч. работам и образцам геологического отдела Водных промыслов, 
а также нефтяного промысла №  3 (нефтешахта Яреги). Результатом 
данной поездки явилась работа А . Е . Ф ерсмана, в которой была уста- 
новлена несомненная связь радиевых вод с инфильтрацией пластовых 
зол из девонских (нефтяных) пород2. М ожно не сомневаться, что на
правление академической экспедиции на Ухту было вызвано подготов
кой важных правительственных решений.

10 июня 1940 год было принято постановление Совнаркома С С С Р  
и Ц К  В К П (б ) «О  развитии Ухтинского нефтяного месторождения», 
которое и предопределило организацию и основные направления про
изводственной деятельности Ухтижемлага. Постановление подтверди
ло особую роль северной нефти в экономической и военной стратегии 
государства. С целью быстрейшего развития нефтедобычи в Ухто-Пе
чорском нефтяном районе и создания на Европейском Севере С С С Р  
новой нефтяной базы предприятия Н К В Д  обязывались широко раз
вернуть работы в Ухтинском, Верхне-Ижемском и Печорском нефтя
ных районах Коми А С С Р . Для этого предстояло до конца 1942 года 
провести топографические, разведочные мероприятия на площади 
в 20 тыс. кв. км, а также в течение 1940— 1942 гг. организовать здесь 
разведочное бурение.

Среди задач, поставленных перед ухтинцами, было форсированное 
строительство нефтешахты №  1, с доведением ее мощности к 1943 г. 
до 500 тыс. тонн годовой добычи нефти, и организация широкого кру
га экспериментально-исследовательских работ, направленных на пол
ное освоения шахтного способа добычи нефти. Ухто-Ижемский лагерь 
обязывался создать промыслы в новых нефтяных районах: Л ы а- 
Иольском, Вымском, Печорском, Верхнеижемском —  и к 1943 году 
провести там эксплуатационное бурение в объеме 318,5 тыс. м. О со
бое внимание было обращено на добычу и переработку нефти в Ухте 
и Ухтинском районе. Наряду с резко возросшим объемом добычи неф
ти, был особо выделен вопрос, связанный с ее переработкой. Для его 
разрешения предстояло построить на Ухте крекинг-завод для годовой 
переработки 1500 тыс. тонн сырой нефти Ухто-Печорских промыс
лов. Первая очередь завода должна была заработать уже в 1942 г. 
В 1941 году планировалось завершить и строительство газопровода 
Ухта— К рутая.
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Начиная с лета 1940 года, серьезно улучшалось финансирование 
У хто - И  ж е мс кого лагеря. З а  счет перераспределения лимитом Н К В Д  
объем капиталовложений увеличивался на 35 млн рублей. Кроме того, 
Н К В Д  обязывался выделить сверх этих лимитов 20 млн рублей, а из 
фонда Совнаркома для обеспечения капитальных работ в Ухтижемла- 
ге б первом полугодки 1941 года предполагалось выделить 5 млн руб
лей. Причем без разрешения Ц К  В К П  (б) и С Н К  С С С Р  было за
прещено уменьшать фонды, выделяемые Ухто-Ижемскому лагерю. 
Ближайшим результатом постановления руководства страны, обозна
чившего новый объем работ, явилось значительное увеличение числен
ности рабочей силы, привлекаемой в Ухто-Ижемский лагерь. 20 июля
1940 года был подписан приказ наркома внутренних дел Л . П . Берии 
№  0300, в котором предписывалось в двухнедельный срок отобрать 
из отбывающих наказания в других лагерях не менее 50 заключенных - 
специалистов высшей и средней квалификации (нефтяников, бурови
ков, горняков, геологов, механиков, экономистов, электриков) и на
править их в Ухто-Ижемский лагерь, который переводился из второй 
в первую категорию.

Важнейшим месторождением, обеспечивавшим выполнение произ
водственных планов в Ухтинском районе, становится Ярегское место
рождение нефти, открытое в 1932 г. К  1940 г. Ярегский нефтепромы
сел еще не находился на эксплуатационном балансе, и программа 
нефтедобычи в 15 000  т должна была реализовываться параллельно 
со строительством нефтешахты. В мировой нефтяной практике извест
но было всего несколько опытов добычи нефти шахтным способом. 
К 1940 году нефтешахты имелись в Пешельбронне’ (Ф ранция), 
Сарата-Монтеору (Румыния) и Эгбелл (Словакия). В С С С Р  же 
добыча нефти шахтным способом осуществлялась впервые. Потреб
ность в данной организации производства, по свидетельству инженера 
нефтешахты Адамова, определялась тем, что нефть III ярегского пла
ста обладала высоким удельным весом (около 0 ,945) и большой 
вязкостью. Это обстоятельство существенно затрудняло ее добычу 
с поверхности земли. Разработка же месторождения шахтным путем 
давала огромные преимущества, поскольку отбор нефти непосредст
венно из пласта был больше, чем с поверхности. Кроме того, стои
мость нефти, добытой рудничным способом, была ниже, чем стои
мость нефти, добытой с поверхности земли. При шахтном способе бу
рили скважины не с поверхности, а с горных выработок. Это были 
первые в стране нефтяные шахты, по внешнему виду напоминавшие 
угольные.
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Усложнение задач, вставших перед лагерем, потребовало измене
ние состава рабочей силы. Труда одних заключенных уже было недо
статочно, особенно специалистов, и с 1937— 1938 годов начинается 
направление вольнонаемных, окончивших В У Зы  и техникумы, на ра
боту в Ухтпечтрест.

§ 2 . Война и нефть (нефтегазовая промышленность
Коми А С С Р  в 1 9 4 1 -1 9 4 5  гг.)

Выполнение важнейшего правительственного постановления начи
налось практически сразу. Так, в 1941 г. резко увеличился объем буро
вых работ —  было пробурено 11 тыс. 777 м.

1941 г. специалисты считают началом применения полного комплек
са геофизических работ для глубинного изучения геологического строе
ния Тимано-печорской провинции, без чего были невозможны дальней
шие открытия нефтегазовых месторождений. Тогда была создана Ух
тинская геофизическая экспедиция Государственного Союзного 
геофизического треста НКнефтпрома (начальник —  Б. И . Максимов, 
главный геолог —  О . П . Грицианова, среди работников —  В. И. Арест, 
М . А . Березин, Е. М . Рудаков, А . А . Сержант и др.) План его работ 
предусматривал значительное расширение площадей исследования, 
а также применение новых методов, прежде всего метода отраженных 
волн (М О В ), по мнению специалистов являющегося одним из высоко
эффективных методов для поиска геологических структур. Геофизики 
начали в этот период исследовать отложения карбона и девона4.

Начало Великой Отечественной войны не могло не изменить на
правлений поисковой и производственной деятельности Ухтижемлага. 
Вся промышленность теперь подчиняется требованиям военного вре
мени, провозгласив «Все для фронта! Все для победы!». Это потребо
вало коренной перестройки работы Ухтижемстроя. Уже летом были 
практически свернуты геофизические работы, резко сократилось фи
нансирование геологоразведочных работ. Экспедиции и полевые пар
тии отзывались. И з  указанных в постановлении 1940 г. направлений 
геологическая разведка Ухтижемлага теперь была сосредоточена на 
близлежащих территориях Верхнеижемского района.

Было сокращено строительство многих объектов. Имеющиеся ре
сурсы направляются на основные объекты. Продолжается бурение на 
газ, развитие сажевого производства, строительство нефтешахт и пе
рестройка работы нефтеперегонного завода.
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Ценнейшим вкладом ухтинцев в дело победы над врагом явилось 
создание нового вида промышленности по производству газовой сажи. 
В самом начале Великой Отечественной войны из Майкопа в деревню 
Крутую (газовый промысел в 100 км от Ухты) был эвакуирован саже
вый завод. При спешном демонтаже и транспортировке имущества 
часть оборудования была потеряна и поломана. Но Ухтинский механи
ческий завод в короткие сроки восполнил утраченное. Строительные 
работы на Крутой велись ускоренными темпами, однако пустить про
изводство не давало отсутствие горелок —  самой главной,неметалли
ческой детали технологического оборудования. Сажевая горелкк — 
это, образно говоря, каменное сердце в металлическом организме за 
вода. В горелке происходит не полное сгорание природного газа, 
в процессе которого образуется сажа. Сажевая горелка изготавлива
лась из минерала гшрофилита на заводе в Минске. Этот завод был 
разрушен фашисткой авиацией в первые дни войны. Враги стремились 
лишить нашу страну возможности производства сажи — продукта, 
имевшего важное оборонное значение. Остро встал вопрос о замене 
пирофилитовых газовых горелок на горелки, сделанные из местного 
материала. Выполнили важную задачу инженер Н. Е. Палкин и лабо
ратория строительных материалов при кирпичном заводе. Специалис
ты-силикатчики разработали неизвестный в мировой практике способ 
производства высококачественных керамических горелок, полностью 
заменивших пирофилитовые. В сентябре 1941 года развернулось их 
массовое производство, что позволило 6 ноября 1941 года получить 
опытную партию канальной сажи, а с февраля 1942 года наладить ее 
промышленное производство. В ноябре 1943 года завершилось строи
тельство последней 5-ой установки, и Крутянский сажевый завод пол
ностью вступил в промышленную эксплуатацию. Он обеспечил произ
водство свыше 50%  всей технологической сажи, вырабатываемой 
в Советском Союзе. Этот продукт был необходим для изготовления 
резинотехнических изделий, без которых не могли обойтись ни авто
транспорт, ни авиация, ни многие другие отрасли промышленности.

Добыча нефти, начатая на Ярегской шахте в 1939 году, вначалё но
сила экспериментальный характер. Н о во время тяжелейших испыта
ний было уже нельзя заниматься опытной эксплуатацией. Ф ронт нуж
дался в нефтепродуктах. Производство налаживалось с огромными 
трудностями. Не хватало квалифицированных специалистов и поэтому 
значительная часть выпускников, окончивших горно-нефтяной техни
кум в 1941 году, направляется на Ярегу. С начала войны остро ощуща
лась нехватка рабочих рук, в шахту пошли и женщины и подростки.
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Самоотверженно трудились они, заменяя ушедших на фронт отцов, 
мужей, старших братьев. Переполняемые жгучим желанием помочь 
фронту, пройдя школу Ф З О  (фабрично-заводского обучения), они 
включались в движение двухсотников, тех энтузиастов, которые боро
лись за выполнение в смену двух норм. В начале 1942 года из моло
дых рабочих, окончивших школу Ф З О , создается комсомольско-мо
лодежная бригада буровиков в главе с молодым бурмастером Иосифом 
Будкевичем. Включившись в социалистическое соревнование в честь 
годовщины Красной Армии, эта бригада в феврале выполнила трехме
сячную программу, за что и была удостоена звания «Первой молодеж
ной фронтовой бригады». Д о августа 1942 года она являлась приме
ром ударного фронтового труда, давая проходку на станок 2 2 0 —  
2 60%  к плану, а в августе 1942 года почти целым составом, во главе 
с бригадиром, призывается в Красную Армию. Почин И . Будкевича 
был подхвачен, молодежной движение ширилось, в 1943 году почет
ное звание фронтовых бригад присваивается 17 молодежным коллек
тивам, а в первом квартале следующего года их становится уже 69.

В сентябре 1944 года в многотиражной газете « З а  Ухтинскую 
нефть» появляется коллективная фотография, на которой запечатлены 
члены комсомольско-молодежной фронтовой бригады и их руководи
тель 18-летний И ван Липин, уроженец села Усть-Кулом. Окончив 
школу Ф З О  в 1942 году, Иван начинает работать на подземном бу
рении шахты № 1 и вскоре назначается бригадиром. Руководимая им 
бригада выделяется высокой организованностью, дисциплинирован
ностью, не по возрасту серьезным отношением к делу, высокими пока
зателями в социалистическом соревновании. З а  это в декабре 1944 го
да Иван Липин и его товарищи были удостоены правительственных 
наград, причем 18-летний бригадир получил высшее отличие стра
ны —  орден Ленина. л

Д ля обеспечения военных действий требовались значительные 
объемы горючего. Коллектив еще не достроенной ярегской нефтешах- 
ты №  1 взял на себя основную заботу по обеспечению сырьем нефте
перегонного завода. Нефтешахта №  1 поставляла в годы войны свы
ше 60%  всей добываемой в Ухтинском районе нефти. Уже в 1942 го
ду она удвоила добычу нефти. В ноябре 1943 года Ярегская шахта 
№ 1  впервые полностью выполнила план добычи нефти по всем пока
зателям и достигла проектной мощности. В марте 1944 года первая 
в Советском Союзе и самая крупная нефтяная шахта №  1 была при
нята государственной комиссией в промышленную эксплуатацию. 
Успешное освоение добычи нефти шахтным способом показало резуль
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тативность этого метода добычи нефти, что и побудило в 1943 году на
чать строительство новой шахты.

Сухие цифры добычи нефти лучше всяких слов говорят о героиче
ском труде шахтеров: 1941 год —  25 тыс. тонн, 1942 год —  55 тыс. 
тонн, 1943 год —  68 тыс. тонн, 1944 год —  101 тыс. тонн, 1945 
год —  143 тыс. тонн. З а  этими скучными показателями добычи неф
ти в годы войны ярко просматривается героический труд шахтеров — 
бойцов подземного фронта.

Успех сражений во многом решался в цехах нефтеперерабатываю
щих заводов. Н а Ухтинский нефтеперегонный завод, руководство ко
торым в годы войны приняла Анна Яковлевна Молий (она была ди
ректором завода более 20 лет), легла огромная нагрузка, поскольку 
Грозненский и Майкопский нефтеносные районы страны были разру
шены. В 1942 году завод вырабатывал из нефти ярегского месторож
дения осевые масла, специальные битумы трёх марок, моторное масло, 
солидол. Потребнос ти военного времени вызвали к жизни прилив эн
тузиазма и изобретательности рабочих, мастеров и инженеров нефте
перерабатывающего завода. Эксперименты по переработке тяжелой 
ярегской нефти во время войны проводили, ни на час не прекращая вы
пуск товарной продукции. Н а изношенном старом оборудовании люди 
творили чудеса. В феврале 1942 года нефтепереработчикам удалось 
получить вагонную смазку, которая имела температура застывания 
—55° С вместо традиционной температуры застывания —45° С. Р а з 
решение вопроса со сверхморозоустойчивой смазкой обеспечило бес
перебойную работу Северной железной дороги и автотранспорта в су
ровых зимних условиях.

В связи с захватом немцами летом 1942 года единственного в стра
не завода в Краснодаре, который выпускал лаковый битум, перед 
Ухтинским Н П З  встал вопрос об организации совершенного нового 
вида производства. Под руководством М . Быкова были проведены 
лабораторные работы пол получению лакового битума из гудрона тя
жёлой нефти. Создание установки лакового битума было выполнено 
в кратчайшее сроки и обеспечило на старом, модернизированном 
умельцами оборудовании переработку для этих целей ярегской нефти. 
Это удовлетворяло потребности в этом продукте авиационной, танко
вой, электротехнической и лакокрасочной промышленности страны. 
З а  период 1941 — 1945 гг. нефтеперерабатывающий завод расширил 
ассортимент выпускаемой продукции с 7 до 15 наименований. Впер
вые в Советском Союзе здесь была освоена атмосферная переработка 
тяжелой нефти. Помимо этого было организовано производство ма
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шинного и веретенного масел, автола, смазочного мазута, солидола, 
нигрола. З а  годы войны переработка сырья увеличилась в 2,3 раза, 
общий ее объем составил 550 тысяч тонн нефти —  огромное по тем 
временам количество нефтепродуктов.

Быстрый промышленный рост Ухтинского района в годы войны 
обусловил появление Указа Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р  
от 20 ноября 1943 года «О  преобразовании поселка Ухта в город рай
онного подчинения», ведь здесь уже проживало 16 тыс. человек. Н о 
вый город был застроен одно- двухэтажными деревянными домами. 
В городе имелись гостиница, дом культуры, действовал театр, три 
больницы, поликлиника, аптека. Работали одна средняя, три неполных 
средних и две начальные школы, имелось шесть детских садов и семь 
яслей.

В городе и районе работали нефтеперерабатывающий завод, тепло
электростанция, механико-ремонтный завод, кирпичный завод в по
селке Дежневе, широко была развернута сеть подсобных предприятий 
по производству керамических изделий, строительных материалов, 
лыж, мебели, телег и других предметов широкого потребления. Успеш
но эксплуатировались Чибьюское и Ярегское месторождения нефти. 
Н а базе Седыоского и Войвожского месторождений газа в районе де
ревни Крутая действовали газовые заводы. Значительное место в эко
номике Ухты занимало производство асфальтитов и радия.

В 1943 году на основе лагерного Ухтижемстроя образуется Ухтком- 
бинат, который добился значительных производственных успе-хов. 
Летом 1944 года ему за перевыполнение государственных планов при- 
суждается премия Государственного Комитета Обороны.

Уже в 1944 году основным видом добываемой в Ухтинском районе 
нефти стала ярегская тяжелая нефть, извлекаемая шахтным способом. 
Так, при плане добычи нефти Ухтокомбинатом в 100 тыс. т только 
нефтешахта №  1 дала 81 тыс. т. Необходимо еще раз подчеркнуть, что 
строительство на Яреге развернулось только в годы Великой О течест
венной войны. К  нефтешахте №  1 к концу войны прибавилось еще две 
шахты, хотя документы того периода буквально кричат о том, что глав
ной проблемой строительства была «нехватка людских ресурсов, обо
рудования и материалов». Решение этой задачи руководство комбина
та видело в «закрепление для работы на Севере на постоянно мобили
зованных немок, разрешив им выходить замуж и обзаводиться семьей 
и хозяйством», а также в полном запрещении «отзыва с северной ра
боты, в первую очередь, квалифицированных работников, трудящихся 
по вольному найму»^.
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Ухта внесла значительный вклад в дело Победы советского народа 
над фашизмом. Перевыполнение плана позволило ухтинпам в ноябре 
1943 года направить в подарок Ленинграду 2 дополнительных эшело
на нефти, в мае 1944 года еще 3 эшелона нефти ушли в освободивший
ся из блокадного кольца город. Всего за годы войны ухтинские нефтя
ники добыли свыше 550 тыс. тонн нефти, 1 млрд 400 млн м3 газа,, 
свыше 15 тыс. тонн газовой сажи. Ухта превращается в крупный про
мышленный центр Коми автономии.

Таким образом, период Великой Отечественной войны был особо 
значим для Ухтинского района с точки зрения дальнейшего развития 
промышленности. Н е случайно, в письме на имя наркома внутренних 
дел С С С Р  Л . П. Берия, направленном в 1946 г., руководство Ухто- 
комбината подчеркивало всесоюзное значение предприятия, особо от
метив: «Почти все предприятия Ухтокомбината сооружены и пущены 
в эксплуатацию в период Великой Отечественной войны»6. В письме 
был представлен разработанный специалистами комбината комплекс
ный план развития промышленности «на базе 148 млн т запасов ярег- 
ской нефти и 25 млрд м  ̂ газа в недрах Верхнеижемского района», ко
торый предусматривал совместную переработку этих полезных иско
паемых и получение при этом «новых видов газовой термической 
сажи, авиационных и моторных топлив из тяжелой нефти путем 
гидрогенизации, а также проведение широких геолого-поисковых 
и разведочных рабо т» для открытия новых месторождений нефти и га
за. При этом будущее региона виделось в его комплексном развитии.

Важно также отметить, что и в годы войны продолжались геологи
ческие экспедиции, которые проводились силами не только ухтинских 
геологов. Большой вклад в исследование северных территорий регио
на внесли разведчики недр из Северного геологического управления, 
которые, в частности, провели топографо-геодизические работы на 
территории около 700 тыс. кв. км, обследовали Кельтменское место
рождение нефти. Основное внимание ими было уделено районам вер
ховий рек Косью и Кожим, Средней Печоры и верховьям Илыча. Н а 
копленный геологический материал требовал серьезного теоретическо
го осмысления и обобщения. Поэтому в 1943 году в Сыктывкаре 
состоялась II геологическая конференция Коми Республики, в которой 
приняли участие представители геологических служб Ухтокомбината, 
Воркутинского комбината, а также созданной в военные ,годы акаде
мической Базы  по изучению Севера. В 1944 году это первое ком
плексное академическое учреждение на территории республики будет 
преобразовано в Коми базу Академии наук и объединит усилия уче
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ных различных направлений, ведущим среди которых станет геологи
ческое. Для нашей темы важно подчеркнуть, что в выступлении вид
нейшего советского геолога, профессора А . А . Чернова, который рас
сказал о результатах исследований академической Среднепечорской 
комплексной экспедиции, было выделено новое направление. В каче
стве наиболее перспективной он назвал Мишпарминскую структуру 
и предложил постановку «геофизических работ и желательность про
ведения газовой съемки...» в бассейне средней Печоры.

Н а  расширенном геологическом совещание в Ухтижемлаге, которое 
состоялось 6 сентября 1944 года, геологи Н . Н . Тихонович и
А . Н . Розанов предложили начать геологоразведочные работы на 
нефть и газ в северной половине Печорской депрессии и Печорской 
гряды. Тогда же впервые был поставлен вопрос и начаты оценки пер
спектив нефтегазоносности большеземельской тундры. Ш ла речь на 
этом совещании и о новых методиках проведения геолого-поисковых 
и разведочных работ. В частности, «была признана правильной мето
дика проведения глубокого бурения на структурах, выявленных геофи
зикой, минуя крелиусную разведку»7.

§  3. Нефтегазовая промышленность Коми А С С Р  
в послевоенный период (1 9 4 6 — 1956 гг.)

Послевоенный период для северной нефти начался трудно и радо
стно одновременно. При обследовании открытого в 1943 г. Войвож- 
ского газового месторождения в 1946 г. была выявлена нефтяная за 
лежь промышленного значения. Скважина №  8, пробуренная комсо
мольско-молодежной бригадой Г. С . Кочергина, 19 марта 1946 г. дала 
высокодебитный фонтан легкой нефти. Это была сенсация, поскольку 
нефть в Ухтинском районе приходилось извлекать из недр земли 
с большим трудом, фонтанов геологи здесь практически не встречали. 
Войвож положил конец разговорам о бесперспективности дальнейших 
поисков нефти в Ижемско-Ухтинском регионе.

Открытие нового крупного месторождения легкой нефти вызвало 
разработку и подписание 29 апреля 1946 г. важного для дальнейшего 
развития региона постановления Совета Министров С С С Р  «О  под
готовке к промышленной разработке на нефть Войвожского место
рождения Ухтокомбината М В Д  С С С Р » . С целью «быстрейшего вво
да в промышленную разработку на нефть», был создан трест «Вой- 
вожнефть», а перед комбинатом была поставлена задача не только
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обеспечить его работу, но и организовать «дальнейшую разведку но
вых нефтеносных площадей в Ухтинском районе»8. В июне того же го
да из разведочной скважины №  10, в 5,5 км от скважины №  8, уда
рил второй нефтяной фонтан, подтвердивший большие перспективы 
нового нефтегазоносного района.

Серьезное внимание к региону союзного руководства не могло не 
вызвать соответствующей реакции областной партийной организа
ции —  уже в июле 1946 г. был проведен пленум обкома партии, кото
рый в течение 3 дней всесторонне обсуждал проблемы развития Ух
тинского промышленного района. При этом нефтяная промышлен
ность теперь была выделена в качестве основы развития всего региона. 
Значительный интерес представляет доклад начальника Ухтокомбина
та Бурдакова, в котором были подведены итоги развития Ухты за пе
риод с 1929 г. В частности, были приведены цифры, свидетельствую
щие о том, что в Ухтинский район за эти годы был вложен 581 млн 
рублей, в том числе за годы Великой Отечественной войны и первое 
полугодие 1946 г. — 351 млн рублей. Открытие Войвожской легкой 
нефти позволило поставить вопрос о снабжении ею всей промышлен
ности и сельского хозяйства С еверо-Западного и Уральского 
регионов. В докладе впервые прозвучала идея о возможности созда
ния в Гимано-I 1ечорской провинции «третьего, Северного Баку». 
Кроме того, значение Ухтинского нефтяного района виделось в том, 
что «теперь мы можем снабжать нефтепродуктами всю промышлен
ность и сельское хозяйство Северо-Запада... а также промышлен
ность Урала»9.

Наряду с проблемами развития нефтедобычи подробно были рас
смотрены также и вопросы нефтепереработки. Важно при этом отме
тить, что был поставлен вопрос о глубокой переработке всех видов 
нефтей. К  тому времени Совет Министров С С С Р  уже отдал распоря
жение Нефтезаводпроекту о «разработке технического проекта по 
строительству нефтеперерабатывающего завода». Руководство Ухто
комбината заявляло о необходимости реконструкции существующего 
завода, которая позволяла бы довести проектную мощность со 
150 тыс. т легкой нефти до 250 тыс. т нефти различных видов.

Для разведки и освоения вновь открытых нефтегазовых месторож
дений начал строиться новый поселок — Войвож, который должен 
был стать «промышленным, административным и культурным цент
ром для всех нефтяных промыслов в радиусе нескольких десятков км». 
Рядом со строящимся поселком вырос и новый лагерный пункт — 
О Л П -2 2 . Труд заключенных по-прежнему широко используется для
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решения строительных и производственных задач, хотя следует отме- 
тить, что в послевоенный период увеличивается число вольнонаемных 
специалистов, обеспечивавших разведку, разработку и обустройство 
нефтяных и газовых месторождений региона. Так, из 28 ,8  тыс. чел., 
работавших в Ухтокомбинате в 1946 г., 17,9 тыс. было вольнонаемны
ми рабочими и специалистами10. Серьезной проблемой при обустрой
стве нового месторождения было жилье —  первоначально все строи
тели (и заключенные, и вольнонаемные) жили в палатках. Первые до
ма в поселке были деревянными —  срубы привозили из Ухты, причем 
для специалистов строили отдельное жилье, для рабочих —  общежи
тия, для заключенных —  бараки. Процесс строительства был крайне 
сложен —  ему предшествовала корчевка, снятие моха, осушение мес
та. Отсутствие дорог и механизмов приводило к тому, что материалы, 
доставляемые из Ухты, до будущего дома приходилось вручную под
таскивать 2 0 0 — 300 м. И  все-таки поселок рос, становясь фактичес
ки новым производственным центром Ухтинского района. Ухта теперь 
все больше выполняет административные, организационные функции, 
становится центром геологической науки, материально-технического 
снабжения промыслов и пр.

В рассматриваемый период не просто возрастал объем геолого-по- 
исковых и разведочных работ на газ и нефть, но и применялись новые 
методы работы: так, наряду с разведочным и эксплуатационным буре
нием, все чаще переходили к структурно-поисковому, осваивалась но
вая техника, возрастал объем геофизических исследований (сейсмо
разведка, электроразведка и гравиметрия). Все больше внимание уде
лялось тогда и системе опорного бурения, в котором стали видеть 
«метод изучения закономерностей образования нефтяных и газовых 
месторождений»11. В связи с этим происходили определенные органи
зационные изменения: так, в 1946 г. постановлением Совета М инист
ров С С С Р  в структуре управления ИТ Л  создается буровое предпри
ятие. 18 марта 1953 г. созданная на его основе Контора разведочного 
бурения №  1 будет передана в распоряжение Ухтокомбината и вклю
чена в состав треста «Войвожнефтегазразведка». Именно буровики 
данного предприятия пробурили и обустроили скважины на Войвож- 
ском и Нибельском газовых и Войвожском нефтегазовом месторожде
ниях.

В 1947 г. рост добычи нефти продолжался, однако плановые зада
ния Ухтокомбинат смог выполнить только на 89% . Причем основным 
предприятием, не выполнившим план, стал вновь созданный трест 
«Войвожнефть». Основными причинами этого были сложные геоло-
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гические условия Войвожского месторождения, а также «неудовлетво
рительное состояние фонда эксплуатационных скважин и неналажен- 
ность промыслового хозяйства треста»12. Кроме того, на несколько 
следующих лет важнейшей проблемой для северных нефтяников стал 
недостаток квалифицированных кадров и оборудования. Объясняя 
сложившее положение, политотдел Ухтижемлага отмечал: неудовле
творительные результаты эксплуатационного и разведочного бурения 
явились следствием «сложности нефтяной залежи [Войвожа], значи
тельной изменчивости литологического состава и мощности продук
тивного пласта по площади», а также того, что по плану было необхо
димо осуществить разработку площадей, недостаточно подготовлен
ных предварительной разведкой для нормальной разработки»13. 
Пожалуй, с этого времени печальной практикой развития нефтяной 
отрасли стало поспешное включение в план заданий, многие из кото
рых были либо необоснованными, либо преждевременными. Конеч
но, это можно объяснить тем, что страна в послевоенный период 
остро нуждалась в энергетических ресурсах. Но, думается, оправдать 
такое положение дел вряд ли возможно —  ведь подобные ошибки 
слишком дорого обходились экономике страны. Слабое внимание 
к выводам геологов или же непредставление им возможности полно
стью разведать структуры приводили к огромным финансовым поте
рям, забуриванию непродуктивных или малодебитных скважин, по
ломкам механизмов и т. д. Да и центр (в данном случае I УЛ1 MI I 
М В Д  С С С Р ) не обеспечивал необходимым оборудованием и даже 
необходимым количеством подневольной рабочей силы. В отчетах
о работе политотдела Ухтижемлага, ежегодно направляемых в М оск
ву, постоянно звучало сообщение о «невыполнении плана по наличию 
рабочей силы» в лагере: так, в 1947 г. при плане в 35,4 тыс. человек 
работы выполнили 34,8 тыс. заключенных и вольнонаемных работ
ников14.

Важной проблемой развития нефтегазовой промышленности в ре
гионе становится транспортировка нефти и газа. Если до открытия 
Вой-Вожа здесь строились только технологические трубопроводы 
(внутрипромысловые, заводские и т. п.), то с декабря 1946 года раз
вертывается строительство первого в Коми А С С Р  магистрального 
нефтепровода Войвож— Ухта, завершившееся уже в октябре 1947 го
да. Тогда же ведется прокладка самокомплектующегося наземного га
зопровода Войвож— Ухта, протяженностью 130 км. Предложенное
С. Новопавловским, тогда заключенным ухтинских лагерей, уникаль
ное инженерное решение не имело мировых аналогов.
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Новое нефтедобывающее подразделение Ухтинского комбината 
быстро наращивает производственные мощности и уже в 1950 году 
дает половину всей Ухтинской нефти.

Продолжалось развитие и Ярегского месторождения тяжелой неф
ти, наращивал производственные мощности Ухтинский нефтеперера
батывающий завод. В апреле 1952 года здесь начались пуско-нала- 
дочные работы по вводу в производство атмосферно-вакуумной труб
чатки (А В Т ) и битумной установки, вырабатывающей дорожные 
и строительные битумы. А В Т  перерабатывала тяжёлую ярегскую 
нефть и снабжала гудроном старую битумную установку. В сентябре 
1957 года была пущена в эксплуатацию установка термического кре
кинга (в 1964 году была реконструирована в комбинированную уста
новку), за десять послевоенных лет завод увеличил переработку сырья
в 3,1 раза.

В эти же годы Ухтинский ремонтно-механический завод освобож
дается от выполнения мелких ремонтных заказов, здесь вводится 
в строй котельно-сварочный, литейный и механосборочный цеха. 
Именно тогда завод начинает выполнять важные задания по выпуску 
необходимого для новых месторождений оборудования.

Послевоенная пятилетка была для Ухтокомбината временем поис
ков и разработки новых нефтяных и газовых месторождений,, а также 
улучшения эксплуатации действующих скважин. Одним из приори
тетных направлений деятельности в этот период являлась перестройка 
и укрепление геологической службы. Д ля поисков нефти и газа в При- 
уралье и центральных районах республики в 1947 году был создан 
Печорский разведывательный район Ухтинского комбината М В Д  
С С С Р , основными задачами которого были поиски нефти и газа на 
Каменской и Кыртаельской структурах. База находилась близ стан
ции Каменка. В состав этого района входил отдельный лагерный пункт 
(О Л П -2 5 ) , который поставлял рабочую силу. Инженерное обеспече
ние работ производилось за счет вольнонаемного состава —  освобо
дившихся ранее из мест заключения специалистов15.

Согласно одному из распоряжений главка, весьма актуальным для 
комбината являлся своевременный учет движений фонда скважин, 
продуктивных площадей, подсчет запасов нефти, газа и других полез
ных ископаемых16.

В 1948 году в Ухте побывала правительственная комиссия под 
председательством академика С. И . Миронова, которая рассмотрела 
результат геологоразведочных работ на нефть за первое полугодие 
1948 года и наметила планы работ на последующие 1,5 года. Выводы
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и предложения комиссии были представлены в Совет Министров
С С С Р 26.

Геологоразведочную деятельность Ухтижемлага в 40-е гг. нельзя не 
признать достаточно успешной. В это время были открыты ряд место
рождений: газонефтяные Войвожское (1943 г., 1946 г.) и Вернеом- 
ринское (1948  г.), газовые Нибельское (1944  г.), Нямедское 
(1947 г.), Кужкоджское (1950 г.). Эффективность разведки под
тверждали и количественные показатели: только за 1946 — 1950 гг. на
1 м глубокого разведочного бурения прирост запасов нефти соста
вил 28 ,8  т и газа — 157 тыс. м^ 17. Большая эффективность разведоч
ных работ наблюдалась тогда только на месторождениях «Второго Б а 
ку»- Башкирии и Куйбышевской области.

В истории северной нефти 50-е гг. X X  в. были, пожалуй, самыми 
драматичными. Начинались они с открытий: в 1951 г. были получены 
положительные результаты по нефтегазовому Нижнеомринскому 
и газовому Северо-Седъельскому месторождению. Однако затем 
в нефтедобывающей и газовой промышленности Печорского региона 
началось падение добычи нефти и газа и замедление темпов разведки 
новых нефтяных и газовых месторождений. После открытия в 1952 
году Нижне-Омринского газового месторождения не удавалось от
крыть ни одного нового промышленного нефтяного и газового место
рождения. Добыча нефти в 1950— 1958 гг. стабилизировалась на 
уровне 5 0 0 — 700 тыс. тонн и никак не могла достичь миллионной от
метки, а добыча газа, остановившись на уровне 1,1 млрд м3 в год, в на
чале 1960-х гг. снизилась до 829 000 млрд м3.

Объяснить это можно несколькими причинами. 11режде всего, 
следует указать, что система освоения региона, базировавшаяся на 
применении подневольного труда заключенных, варварская с нравст
венной точки зрения, теперь начинала изживать себя и экономически. 
Продвижение геологической разведки дальше на север, когда до базо
вых населенных пунктов были десятки и сотни километров, в новых 
исторических условиях делали невозможным использование заклю
ченных —  организовать охрану было практически невозможно.

Сложности возникали и в связи с начавшимися среди геологов спо
рами о методах разведывания месторождений. Выше уже было рас
сказано как на рубеже 1 9 4 0 /5 0 -х  гг. в Ухтокомбинате было предложе
но организовать подготовку новых структур геофизическими метода
ми без дополнительной (или предварительной) геологической 
проверки крелиусным бурением. Подобная практика вскоре показала 
свою неэффективность18, и Ухтокомбинат вновь обращает внимание на
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развитие буровых работ. Однако работы разворачивались медленно, 
в частности, в связи со сложностями в подготовке выявленных струк
тур к бурению. Ведь здесь было необходимо протянуть дороги, обес
печить подачу газа и воды, построить новые лагпункты. Н е хватало 
и специалистов. Н о, пожалуй, самой серьезной проблемой дальнейше
го освоения региона была его сложнейшая геологическая структура. 
Н е случайно, в большинстве документах того периода чаще всего 
отмечается «задержка геологической службой комбината во главе 
с А . Я. Кремсом обобщений геолого-поисковых работ»19.

Однако в воспоминаниях геологов, работавших в то время в Ухто- 
комбинате (О . А . Солнцев и др.) подчеркивается, что негативную 
роль играли и теоретические расхождения по вопросам перспективно
сти того или иного направления разведки газа. Следует указать, что 
геологическое строение Тимана являлось тогда одной из сложнейших 
теоретических проблем. В специальной литературе дискуссии по это
му вопросу практически не рассматривались, практически нет иссле
дований по истории вопроса20.

О  серьезности подхода местного руководства к выбору направле
ний геологических исследований может свидетельствовать следующий 
эпизод. В январе 1948 г. Коми обком партии направил на имя прези
дента Академии наук С С С Р  С. И . Вавилова докладную записку 
с просьбой создать бригаду А Н  С С С Р  для обследования структуры 
Тимана. Необходимость в подобной бригаде была вызвана проведени
ем работ академической Северной комплексной экспедиции и дискус
сией, развернувшейся на III геологической конференции Коми Р ес
публики. Участник этой экспедиции, геолог П . Е. Оффман, высказал 
принципиально новые предположения о строении Тимана (в частнос
ти, он отрицал наличие складчатых форм в структуре Тимана). П одоб
ный подход находился «в резком противоречии с установившимися 
взглядами Н . И . Тихоновича, И . И . Гинзбурга и с выводами некото
рых геологов, проводивших здесь работу в последние годы (Креме, 
Левченко)». Это, в свою очередь, ставило под вопрос «направление 
разведочных работ на нефть на Тимане». В состав бригады предлага
лось включить не только ученых А Н  С С С Р , но и представителей 
Министерства геологии и геологов Ухтокомбината. Ответ президиума 
А Н  С С С Р  последовал незамедлительно, что подтверждает значи
мость региона для развития страны. Руководство Академии наук 
сообщало, что Институту геологических наук «поручено подготовить 
вопрос о структуре Тимана и организовать специальную бригаду». 
Институт геологических наук, в свою очередь, принял решение пред
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варительно провести «совещание по структуре Тимана с постанов- 
кой докладов П. L. Оффмана и главного геолога Ухтокомбината
А. Я . Кремса»21.

С 1949 г. руководство республики и ряд ухтинских геологов нача
ли ставить перед центральными органами страны вопрос о необходи
мость расширения площадей проведения разведочных работ, в том 
числе, «в центральной части Печорской депрессии и северного При- 
печорья (к северу от осваиваемых Ухтокомбинатом площадей)». В то 
и-:е время следует указать, что наиболее перспективным направлением 
геологическая служба Ухтокомбината во главе с А. Я . Кремсом счита
ла в те годы «западно-тиманское направление с охватом территории 
южного погружения Тимана»22. Так, в докладной записке «О состоя
нии, перспективах и дальнейшем развитии работ Ухтинского комбина
та М В Д  С С С Р  на нефть и природный газ», направленной в Ц К  
К П С С  3 августа 1950 г., подчеркивалось наличие серьезных предпо
сылок для создания в Ухто-Печорском крае в Коми А С С Р  крупной 
нефтяной и газовой промышленности. Эти предпосылки, по мнению 
авторов документа, заключались, прежде всего, в возможности рас
пространения геологических выводов, позволивших обнаружить про
мышленные запасы нефти «в Молотовском Прикамье, примыкающем 
с юга к территориям, осваиваемым Ухтокомбинатом» и представляю
щем собой северную группу нефтяных месторождений «Второго Б а 
ку». Авторы записки «считали вполне обоснованным допустить, что... 
полоса промышленного нефтенасыщения протянется еще дальше на 
север и северо-восток, т. е. в пределы левобережья среднего течения 
Печоры, который, с этой точки зрения, признается перспективным на 
нефть»23.

Серьезное внимание стали в эти годы обращать на проблемы газа. 
В 1951 г. А. Я. Кр смс даже указывал, что «газ... приобретает, нарав
не с поисками новых залежей нефти, значение генеральной задачи 
комбината»24. Сложности с открытием новых нефтяных месторожде
ний также усиливали интерес к проблемам нефте- и газопереработки. 
План 1951 г. предусматривал «увеличение переработки нефти в 2 раза 
с соответствующим ростом выработки продукции... . строительство 
земляных амбаров в районе нефтешахт и Н П З  емкостью 100 тыс. т», 
а также завершение строительства установок по производству печной 
сажи и увеличение на 66%  выпуска газовой сажи25.

В это время в Ухтинском районе были организованы уникальные 
для С С С Р  производства специальной сажи для нитроэмалей, постро
ены и освоены установки для производства гранулированной сажи.
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Весьма успешно в тот период работал и Ижемский завод по извлече
нию гелия из нефтяного газа. В 1952 г. на Н П З  были пущены и осво
ены новые цеха —  атмосферно-вакуумной трубчатки, битумный, очи
стки осветительного керосина, ловушечное и пароводяное хозяйство. 
В то же время законченная этилосмесительная установка до конца го
да не смогла заработать, т. к. Главнефтесбыт не принимал этилирован
ный спирт26.

Отсутствие новых месторождений ставило задачу более детальной 
и рациональной разработки уже имеющихся. Поэтому с начала 
1950х гг. все больше внимания уделяют внедрению новых методов бу
рения и повышению отдачи пласта, использованию современных видов 
оборудования. В те годы нефтяники региона начинают осваивать тур
бинное бурение —  первопроходцами здесь выступили рабочие коллек
тива под руководством Касьянова на буровой №  6 треста «Войвож- 
нефть»27. Руководство комбината уже тогда ставило задачу повыше
ния экономической эффективности Г Р Р  и других производств, 
для чего предлагалось перевести большинство структурных подразде
лений Ухтокомбината на полный хозрасчет.

Начало 50-х гг. X X  в. —  время усиленного внимания к постанов
ке опорного бурения, которое выполняло не только практические зада
чи поиска полезных ископаемых, но и давало данные для изучения ге
ологического строения региона. Ухтокомбинат закладывает в 1952 г. 
несколько стратиграфических и опорных скважин —  в районе Синдо- 
ра, на р. Печоре, а также на Мутном М атерике (в 250 км от Ухты) 
и на Северной М ылве (в 40 км от реки и имеющихся в то время до
рог). Эти виды работ представляли особую сложность, поскольку тре
бовали доставки нескольких тонн оборудования и материалов для бу
ровых и создания хотя бы минимальных бытовых условии для рабочих 
в условиях бездорожья и сильно заболоченной тайги. К  тому же, не
обходимо было решать и проблемы с топливом для буровых двигате
лей, которое подвозили либо из Ухты (дизельное топливо) или из 
Ы джьщ -Кырта (уголь). И  все же бурение опорных скважин было на
чато и помогло через несколько лет открыть новое направление поис
ка нефти —  на север от Ухты.

Трудно давалась северная нефть. Уже первый год бурения в печор
ской депрессии показал, что до нефтеносносных девонских отложений 
здесь предстоит пройти значительные глубины. Так, уже в 1954 г. ста
ло ясно, что в районе средней Печоры на Кырта-Иольской и Камен
ской площадях, исследуемых Печорской конторой разведочного буре
ния, возможные продуктивные горизонты залегают на глубинах
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3 0 0 0 — 3500 м. Требуемое техническое переоснащение тогда сочли 
«экономически нецелесообразным». Руководство Главвостокнефтедо- 
бычи М Н П  С С С Р  приняло решение «о полной консервации работ на 
Кырта-Иоле и частичной консервации на Каменке и Мутном М атери
ке»28. При этом все большее внимание начинают уделять разведыва
нию запасов газа.

В марте 1954 г. в Сыктывкаре состоялась IV  геологическая конфе
ренция Коми А С С Р . Ее основной задачей было подведение итогов ге
ологических и геолог!(разведочных работ за 1948 — 1953 гг. и опреде
ление основных направлений по дальнейшему освоению территории 
республики. Присутствие на конференции практически всех геологов, 
изучавших полезные ископаемые республики, предопределили значи
мость этого научного мероприятия, как с академической, так и с прак
тической точки зрения. Для серьезных исследователей становилось 
ясно, что дальнейшая разработка Ухтинского района практически не
возможна без перехода к новым направлениям: «Печорская депрессия 
является нашей главной базой, это наша химическая реторта»29. В вы 
ступлениях А, А. Чернова и В. М. Сенюкова прозвучали предложе
ния начать активное бурение в Печорской депрессии, причем «в пер
вую очередь, рекомендуется бурение на Щ угоре на погружении Вук- 
тыльского поднятия, а также исследование М ишпармы.,.»30 С точки 
зрения В. М . Сешокова, серьезным недостатком, препятствовавшим 
ускорению промышленного развития региона стала несовершенная ме
тодика разведочных работ по главнейшим полезным ископаемым, 
а также недостаточная лабораторная работа по нефти и газу3'1. Однако 
в выступлении А. Я . Кремса на этом научном мероприятии вновь под
черкивалось, что к первоочередным направлениям разведки и разра
ботки относятся территории «в восточном и юго-восточном направле
ниях от уже разведанных месторождений», поскольку там «могут 
быть открыты высокодебитные залежи легкой девонской нефти»32. 
Таким образом, голоса ученых и многих геологов-практиков вновь не 
были услышаны.

Середина 50-х гг. X X  в. поставила еще одну серьезную проблему. 
В связи с расформированием системы ГУЛАГа перед Ухтокомбинатом 
встала задача обеспечения рабочими руками, что, в свою очередь, 
потребовало усиленного внимания к строительству. В архивах сохра
нились обращения руководства Коми А С С Р  и Ухтокомбината к ми
нистру нефтяной промышленности С С С Р  тех лет, легендарному 
Н . К. Байбакову, в которых звучала одна и та же просьба —  помочь 
в обеспечении региона рабочей силой и средствами для улучшения со-
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циальных условий проживания. Так, весной 1954 г. обком К П С С  со
общал: «Жилой фонд Ухтокомбината состоит из временных, барачно
го типа, сборно-щитовых конструкций без удобств, поскольку ранее 
все работы базировались на использование рабочей силы лагерного 
контингента». П ри этом комбинату было выделено на жилищное стро
ительство всего 15 млн рублей —  в 2 раза меньше, чем в 1953 г. 
Областное партийное руководство просило выделить дополнительно 
22 ,8  млн рублей33. В декабре того же года руководители Ухтокомби
ната вновь напоминают министерству: рабочую силу ранее комбинат 
«получал по договору с М В Д », т. е. за счет Ухтижемлага. Теперь ла
герь готовят к расформированию, что делает абсолютно необходимым 
«переход на вольнонаемную силу, которую частично можно получить 
за счет освобождаемых заключенных». Д ля выполнения плана Ухто- 
комбинату необходимо 9,5 тыс. рабочих, а для их размещения требу
ется построить около 100 тыс. кв. м жилья. Ухтинский завод строи
тельных материалов выпускал тогда сборно-щитовые дома, однако для 
расширения производства, естественно, требовалось дополнительное 
финансирование34. И  хотя Ухтинский район постоянно упоминался 
в постановлениях Совета Министров С С С Р  в качестве одного из на
иболее перспективных в отношении газоносности, Госплан С С С Р  
весьма неохотно шел на оказание материально-технической помощи 
региону, не поддерживая даже просьбы обкома К П С С  об объявлении 
оргнабора для обеспечения геологоразведочных работ на нефть и газ 
на северо-востоке европейской части страны.

Вместе с тем, нефтяные районы республики оставались в центре 
внимания союзного руководства. Начавшаяся ликвидация лагерной 
системы, решение экономических проблем требовали реорганизации 
и переподчинения наиболее важных производственных предприятий 
и объединений. В частности, поэтому в апреле 1954 г. распоряжением 
Совета Министров С С С Р  была упрощена структура Ухтокомбината: 
на 820 единиц были сокращены штаты административно-управленче
ского аппарата на предприятиях и организациях комбината, на базе 
треста «Войвожнефть» и геологического управления комбината созда
вался трест «Войвожнефтегазразведка». Кроме того, документ преду
сматривал создание Печорской конторы разведочного бурения и гео- 
лого-поисковых работ. (Контора была создана на базе ликвидирован
ного треста «Печорнефть» и базировалась в пос. Сосновка.)

В рассматриваемый период на освоение богатейших природных ре
сурсов, разведанных на территории европейского северо-востока от
пускаются значительные средства. П о сравнению с другими региона-
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ми, территории Коми Республики теперь были более доступны, распо
лагались достаточно близко к основным промышленным центрам 
страны и имели относительно неплохие транспортные коммуникации. 
В связи с этим злее;, стало дешевле развивать добывающие отрасли 
промышленности, вывозя сырье для переработки на предприятиях 
в центре страны. Та ким образом, формировалась ресурсодобывающая 
структура народного хозяйства Коми Республики. Интересна, в связи 
с этим, может быть переписка между областным комитетом К П С С  
и Министерством нефтяной промышленности С С С Р , которое в тот 
период занималось и проблемами газовой промышленности. В ответ ча 
просьбу республиканских властей о финансировании строительства га
зопровода Ухта-Сыктывкар и далее —  на уральские предприятия 
(т. е. попытку осуществить решения партийных и советских органов 
40-х  гг., а также осуществить газификацию гг. Сыктывкар, Молотов, 
(П ерм ь), Свердловск), летом 1955 г. прозвучал ответ: «Строительст
во газопровода... Министерство нефтяной промышленности считает 
преждевременным, т. к. ежегодное потребление газа больше 1 млрд 
м3, а прирост запасов газа за последние 2 — 3 года не превышает 
3 0 0 — 400 млн м^»35. Таким образом, дальнейшее промышленное раз
витие республики по-прежнему зависело от эффективности геолого
разведочных работ.

§  4. Нефть и газ Коми А С С Р  в эпоху совнархозов 
(середина 5 0 —60-х  гг. X X  в . )

Произошедшие к середине 50-х гг. X X  в. существенные сдвиги 
в промышленном освоении территории Коми А С С Р  потребовали со
здания единой региональной хозяйственно-экономической структуры, 
обеспечивающей координацию хозяйственного развития края. П ро
блема относилась не только к европейскому северо-востоку С С С Р , 
и потому в первой половине 1957 года начинается реформирование си
стемы управления экономикой в общесоюзном масштабе. 13 — 14 фев
раля 1957 года пленум Ц К  К П С С  принял постановление «О даль
нейшем совершенствовании организации управления промышленнос
тью и строительством». Вслед за этим, 10 мая 1957 года, VII сессия 
Верховного Совета С С С Р  IV созыва приняла «Закон о дальнейшем 
совершенствовании организации управления промышленностью 
и строительством», который предусматривал ликвидацию промыш
ленных министерств и организацию Советов народного хозяйства по
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экономическим административным районам, непосредственно подчи
нявшихся Совету Министров союзной республики. В соответствии 
с принятыми решениями Совет министров Р С Ф С Р  постановлением 
от 1 июня 1957 года за №  411 образовал Совет народного хозяйства 
Коми экономического административного района (Коми Совнархоз). 
Совнархоз принял в свое подчинение свыше 500 промышленных пред
приятий, строек, организаций, и которых работало свыше 200 тыс. че
ловек. В их число вошли комбинаты «Воркутауголь», «Интауголь» 
и «Ухтокомбинат», обеспечивавшие управление угольной и нефтяной 
промышленностью региона. Председателем Совнархоза был назначен 
Савченко А . А ., ранее работавший заместителем министра угольной 
промышленностью С С С Р .

Деятельность Ухтокомбината в тот период охватывала территорию 
около 200 тыс. км2. В его составе действовало 26  предприятий и ор
ганизаций геологов и геофизиков, нефтяников и газовиков, строите
лей. Это были буровые и строительные участки, заводы, нефтяные 
шахты, трубопроводы, различные управления. О бщ ая численность ра
ботников составляла тогда около 20 тыс. чел. Ежегодный выпуск ва
ловой продукции Ухтокомбината оценивался в 320 млн руб., строи
тельными, разведочными и буровыми организациями осваивалось 
каждый год около 270 млн руб. капиталовложений. Эти данные были 
приведены в справке, составленной по заданию регионального руко
водства летом 1956 г.36 Документ наглядно демонстрирует проблемы, 
с которыми столкнулся комбинат в середине 1950-х гг. П режде всего, 
за период с 1951 по1955 гг. наблюдалось падение почти на 30 тыс. т 
добычи тяжелой нефти Яреги. Причиной этого было сокращение 
шахтного строительства из-за  недостаточных капиталовложений цен
тра. В результате комбинат был вынужден пойти на расширение шахт
ных полей действующих шахт, что создавало серьезные трудности в их 
эксплуатации. В частности, возникали проблемы с вентиляцией.

Сокращение добычи нефти на Яреге приводило к недостаточной 
загрузке Ухтинского Н П З  —  так, атмосферно-вакуумная трубчатка 
была в тот период загружена лишь на 60% . Переподчинение Ухтоком
бината Министерству нефтяной промышленности, подчеркивалось 
в документе, усугубило ситуацию, поскольку типичной практикой ста
ло «дальнейшее сокращение капиталовложений в буровые и строи- 
тельно-монтажные работы», а также «перекачивание ресурсов ком
бината в другие районы»37. Весьма неожиданно звучит следующее со
общение: «П о распоряжению Главка комбинат стал отправлять стан
дартные жилые дома и лесопродукцию другим предприятиям М инис
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терства... Комбинату было прямо указано, что одной из основных за 
дач Ухты являются лесозаготовки и домостроение для других неф
тедобывающих районов [курсив мой. —  Л . Б .]» . И  далее —  харак
теристика материально-технической базы комбината: геологораз
ведочные и буровые работы ведутся на «старом, уже снятом с-поору - 
жения в нефтяной промышленности, оборудовании, да к тому же... 
в недостаточном количестве». Голько в конце 1940-х гг. комбинату 
были выделены первые 8 бурильных станков на дизельном топливе. 
К  1953 г. турбинньш бурением проходили только 11,2% проходки38. 
Н а стройках комбината при годовом объеме строительно-монтажных 
работ в 58 млн руб. работали «1 экскаватор с ковшом 0,25 кубометров 
и 1 роторный экскаватор»39.

Отсутствие новых открытий заставляло особое внимание обратить 
на сокращение неэффективного потребления нефти и газа, а также на 
проблему повышения отдачи пласта. Пришлось отказаться от полной 
газификации района (как это планировалось на рубеже 4 0 — 50-х гг.). 
Начинают внедряться новые методы воздействия на пласт —  в 1956 г. 
весьма активно обсуждалась проблема отказа от закачивания в пласт 
природного газа и перехода к нагнетанию воды. Организуются работы 
по началу закрытой добычи нефти, снижению обводненности нефти 
при сдаче ее на переработку и т. п. В 1956 г. впервые велись работы по 
гидроразрыву пласта. Была поставлена задача «обеспечить в 195.7 г. 
сбор и утилизацию всего попутного газа на Вехне-и Нижне-Омрин- 
ских месторождениях»40.

Во второй половине 1950-х гг. резко усиливается внимание цент
ральных органов к проблемам газовой промышленности, о чем свиде
тельствуют принятые в тот период постановления Ц К  К П С С  и Сове
та Министров С С С Р  (решения Совета Министров С С С Р  от 17 ию
ня 1955 г., 15 январи и 15 августа 1958 г., постановление Совета 
Министров Р С Ф С Р  от 18 ноября 1958 г.), в которых среди важней
ших районов проведения разведки на газ названа Коми Республика. 
В условиях директивной экономики это приводило к дополнительному 
финансированию исследований наиболее перспективных газоносных 
районов. Одним из непосредственных результатов следует считать пе
редачу 2 августа 1956 г. Ухтокомбината в подчинение Главгазу (поста
новление С М  С С С Р  №  1038). 1 Гравда, вскоре состоялось перепод- 
чинение, но важнейшее подразделение —  Контора разведочного 
бурения №  1 треста «Войвожнефтегазразведка» так и осталась «газо
вой» вплоть до организации в 1960 г. УТГУ. Руководителем его тог
да был Василий Семенович Хорьков. В те годы серьезно вырос объ
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ем бурения, расширились разведочные площади, на предприятие при
ходят новые люди. Результат не замедлил сказаться: открыты были 
Верхне- и Н ижне-Омринское нефтегазовые месторождения, от Верх
ней Омры до Ухты протянулись нефте- и газопроводы.

Однако, развитие региона в тот период по-прежнему не обходи
лось без проблем. Сложности нефтегазовой отрасли республики пре
красно характеризует «джебольский инцидент». В 1956 г. в 230 км 
к юго-востоку от Ухты дало газ Джебольское месторождение. Это 
долгожданное открытие пробудило огромные надежды. Характеризуя 
месторождение, документы тех лет фиксируют: 6 пластов песчаника от 
8 до 24  м, только 1 пласт может дать до 900  млн м3 в год конденсат- 
ного газа... Данные первых месяцев позволяли надеяться на верность 
теоретических заявлений А. Я . Кремса о перспективности О мра-С ой- 
винского газонефтеносного района и тесной связи Т П П  с Волго-Ка- 
мой. Н а основании заявлений о большой перспективности Джебола 
решениями центральных органов управления планируются строитель
ство газопровода на Войвож— Ухту с последующим выходом на 
Пермь и Урал, а также продуктопровода, проектирование и строитель
ство установки для стабилизации конденсата и получения жидких га
зов. Кроме того, на базе отходящего после выделения конденсата газа 
планировалось строительство завода по производству этилового спир
та. Сомнения некоторых геологов и геофизиков (Бейраховой, Машко- 
вич, Ю дичева) в большой продуктивности Джебольской структуры 
вызывали тогда резкую критику руководства Ухтокомбината и Вой- 
вожского нефтепромыслового управления41. Однако месторождение 
не оправдало возлагаемых на него надежд. Более того, на несколько 
лет эта неудача (или слишком поспешные рапорты об открытии) пре
допределила отношение центральных органов управления к северной 
нефти.

Следует указать, что большую роль в сохранении нефтегазовой от
расли республики и создании предпосылок для ее дальнейшего разви
тия в тот период сыграла поддержка региональных властей, руковод
ства Коми С Н Х . Во многом благодаря Савченко продолжается фи
нансирование геологоразведочных работ на нефть и газ в регионе. 
Н а первом хозяйственном активе Коми Совнархоза, который состоял
ся в октябре 1957 г., Савченко отмечал серьезные перспективы нефтя
ной отрасли республики и предрекал ее ведущую роль в будущем про
мышленном потенциале региона42. При этом создание в системе Коми 
С Н Х  управления по геолого-разведочным работам позволило нако
нец больше внимания обратить на северное направление, которым за 
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нималась Печорская контора разведочного бурения. Более того, со
здание в системе Совнархоза специальных отделов, а затем и технико
экономического Совета, включивших большинство крупных специа
листов, позволили развернуть разведочные работы на большем коли
честве площадей и структур.

Подобный подход приблизил новые открытия. Прежде всего сле
дует отметить, что и 1955 г. геологическая партия под руководством
В. А. Аношина и 1 1. М. Мельникова (трест «Войпожнефтегазразвед- 
ка»), проверяя перспективность Вуктыльской складки, провела марш
рутные геологические съемки и установила наличие Нижне- и Сред- 
не-Вуктыльских антиклиналей. На месте Вуктыльской антиклинали, 
выявленной Т. А. Добролюбовой и Е. И Сошкиной еще в 1920-х гг., 
ими было установление наличие двух поднятий. Для дальнейшего изу
чения данных структур геологи предлагали провести структурное бу
рение или сейсморазведку. В декабре 1957 г. решением Коми С Н Х  
создается трест « I Течорнефтегазразведка», который разворачивает 
активные геологоразведочные работы на севере Коми, что позволяет 
тресту «Войвожнефтегазразведка» начать переброску средств с юго- 
восточного направления на северо-восточное.

В феврале 1959 г. в Ухте прошло расширенное геолого-техническое 
совещание по рассмотрению семилетнего плана геолого-разведочных 
работ на газ и нефть в Коми А С С Р . В его работе приняли участие 
представители центральный плановых органов (Госплана С С С Р  
и Р С Ф С Р ) , Министерства геологии и охраны недр С С С Р , Коми 
и Пермского Совнархозов, профильных научно-исследовательских 
организаций Москвы, Сыктывкара, Ухты. Столь крупное научно- 
практическое мероприятие имело огромное значение для дальнейшего 
развития региона. Н а совещании были заслушаны доклады о резуль
татах геолого-разведочных и геофизических работ на нефть и газ 
(А . Я. Креме, В. И . Кларк,) а также предложено научное обоснова
ние выбора основных направлений поиска до 1965 г. (А . В. Иванов). 
В решениях совещания было отмечено, что первоочередным районом 
проведения геолого-разведочных работ 1959— 1965 гг. в Тимано-Пе- 
чорской провинции является, в частности, «Печорская депрессия... где 
установлено развитие благоприятных коллекторов в девонских отло
жениях и выявлено значительное количество крупных структурных 
форм». Поэтому Ухтокомбинату было рекомендовано направить ос
новной объем геолого-разведочных работ ка «поиски залежей нефти 
и газа в девонских отложениях на структурах, выявленных в области 
юго-восточного замыкания Печорской депрессии, а также к западу от
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Печорской гряды»43. Дискуссия о дальнейшем развитии региона раз
вернулась и на страницах местной печати. Так, отклики на статью гео
лога И . Г. Добрынина «Еще раз об эффективности бурения», опубли
кованную в январе 1959 г., публиковались в течение нескольких меся
цев. Одним из первых свои замечания высказал И . И . Крупенский, 
который считал необходимым «сориентировать сейсморазведку на 
Предуральский прогиб Печорской депрессии, район Усинского свода 
и Большеземельской тундры»44. В феврале того же года В. А. Л ев 
ченко отмечает, что необходимы оригинальные решения, кардинально 
меняющие взгляды на направления поисков45.

Спустя несколько месяцев, в июле 1959 г., главный инженер Ухто
комбината В. К. Лихолай на собрании партийного актива города отме
чал, что «Ухтинский район —  накануне открытия крупнейшего место
рождения нефти и газа в Печорской депрессии». Интересна реакция 
областного руководства. В выступлении председателя Коми Совнар
хоза А. А . Савченко было высказано согласие с такой перспективой, 
но «этой задачей мы живем в течение пяти лет, ожидая запасов. 
Не испортить бы дело поспешностью. Н ужен контроль за испытани
ем скважин, надо поехать туда специалистам, чтобы не допустить ава
рий и просчетов»46. Н а этот раз опасения были напрасны —  в авгус
те 1959 года ухтинские геологи открыли Западно-Тэбукское место
рождение легкой нефти. П о свидетельству В. Р . Родыгина, главного 
геолога конторы глубокого разведочного бурения №  1, работники ко
торой и получили первые мощные (более 100 тонн в сутки) фонтаны 
легкой нефти на месторождении, «открытие Западно-Тэбукского неф
тяного месторождения с начальными извлекаемыми запасами нефти 
промышленных категорий, в три раза превышающими запасы всех ра
нее открытых месторождений, действительно явились мощным им
пульсом началу широкомасшабного разворота нефтегазопоисковых ра
бот на всей территории 1 П Р » . Через 2 года, в августе 1961 года, по
сле завершения строительства 6 5 -километрового нефтепровода 
Тэбук— Ухта, месторождение было введено в опытно-промышленную 
эксплуатацию. Это открытие позволило впервые достичь долгождан
ного уровня добычи —  в 1962 году ухтинские нефтяники рапортовали
о добыче 1,1 млн тонн нефти. Уже к 1963 г. более половины нефтедо
бычи Ухтокомбината было получено на Западно-Тэбукском промысле. 
При этом важно отметить, что производительность труда здесь была 
в 7 раз выше, чем по Войвожскому Н П У  и в 2 раза превышала сред
нюю производительность труда в нефтедобыче по Российской Ф ед е
рации47.
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В рассматриваемый период вновь усиливается значение геофизиче
ских методов выявления, исследования и подготовки к поисковому бу
рению структур. В частности, по свидетельствам Б. Я . Вассермана 
и И . Д . Чудиновой, значительна заслуга в выявлении и подготовки 
к поисковому бурению новых структур на северном направлении сейс
моразведки методом отраженных волн (М О В )48. Работы М О В  
на будущем Вуктыльском месторождении проводились в течение
1959-—1961 гг. Кроме того, речные сейсморазведочные работы по 
Печоре позволили в 1960 г. начать бурение параметрической скважи
ны №  1 —• Лебяжьей. Скважина была доведена в 1961 г. до верхне
пермских отложений и на глубине 1831 м остановлена в связи с аварий
ной ситуацией. В эти же годы проведение аэромагнитной съемки П е
чорского бассейна, которую осуществили работники треста 
«Запсибнефтегеофпиика», позволило выделить Вуктыльскую анома
лию протяженностью 80 км. Проведение речных маршрутных сейсмо
разведочных исследований в районе Вуктыла, «оказавшихся весьма 
эффективными но выявлению целого ряда новых перспективных анти
клинальных структур», по свидетельству Б. Я . Вассермана, фактиче
ски ознаменовали начало нового этапа изучения геологического строе
ния Тимано-Уральского региона49.

Решение все более усложняющихся задач промышленного разви
тия региона нуждалось в быстрейшем развитии прикладных научных 
исследований. Н е случайно, вторая половина 1950-х гг. было време
нем как расширения направлений исследований в уже существующих 
научных организациях, так и создания новых. Примером в Данном 
случае может служить история создания и реформирования Печорско
го научно-исследовательского угольного института (П ечорН И У И ). 
После реформирования системы управления экономикой в С С С Р  
Всесоюзный научно-исследовательский угольный институт (ВУГ И , 
созданный на базе исследовательских структур Воркуты) в 1957 г. пе
редается в подчинение Коми Совнархоза. Н а его базе создается Печор
ский научно-исследовательский угольный институт (П ечорН И У И ), 
который до середины 1960-х гг. был важнейшей организацией,1 кото
рая отвечала за формирование и развитие прикладных научных ис
следований в республике. Его деятельность распространялась не толь
ко на Воркуту. Так, в 1958 г. в Ухте была создана Центральная 
лаборатория строительных материалов (Ц Л С М ) П ечорН И У И . 
Среди ее задач были названы комплексное развитие научно-исследо- 
вательских работ и области строительных материалов, а также прак
тическое руководство лабораториями действующих промышленных

395



Нефть ст раны Советов

ем бурения, расширились разведочные площади, на предприятие при
ходят новые люди. Результат не замедлил сказаться: открыты были 
Верхне- и Н ижне-Омринское нефтегазовые месторождения, от Верх
ней Омры до Ухты протянулись нефте- и газопроводы.

Однако, развитие региона в тот период по-прежнему не обходи
лось без проблем. Сложности нефтегазовой отрасли республики пре
красно характеризует «джебольский инцидент». В 1956 г. в 230 км 
к юго-востоку от Ухты дало газ Джебольское месторождение. Это 
долгожданное открытие пробудило огромные надежды. Характеризуя 
месторождение, документы тех лет фиксируют: 6 пластов песчаника от
8 до 24 м, только 1 пласт может дать до 900  млн м3 в год конденсат- 
ного газа... Данные первых месяцев позволяли надеяться на верность 
теоретических заявлений А. Я . Кремса о перспективности О мра-С ой- 
винского газонефтеносного района и тесной связи ТП 11 с Волго-Ка- 
мой. Н а основании заявлений о большой перспективности Джсбола 
решениями центральных органов управления планируются строитель
ство газопровода на Войвож— Ухту с последующим выходом на 
Пермь и Урал, а также продуктопровода, проектирование и строитель
ство установки для стабилизации конденсата и получения жидких га
зов. Кроме того, на базе отходящего после выделения конденсата газа 
планировалось строительство завода по производству этилового спир
та. Сомнения некоторых геологов и геофизиков (Бейраховой, М ашко- 
вич, Ю дичева) в большой продуктивности Джебольской структуры 
вызывали тогда резкую критику руководства Ухтокомбината и Вой- 
вожского нефтепромыслового управления41. Однако месторождение 
не оправдало возлагаемых на него надежд. Более того, на несколько 
лет эта неудача (или слишком поспешные рапорты об открытии) пре
допределила отношение центральных органов управления к северной 
нефти.

Следует указать, что большую роль в сохранении нефтегазовой от
расли республики и создании предпосылок для ее дальнейшего разви
тия в тот период сыграла поддержка региональных властей, руковод
ства Коми С Н Х . Во многом благодаря Савченко продолжается фи
нансирование геологоразведочных работ на нефть и газ в регионе. 
Н а первом хозяйственном активе Коми Совнархоза, который состоял
ся в октябре 1957 г., Савченко отмечал серьезные перспективы нефтя
ной отрасли республики и предрекал ее ведущую роль в будущем про
мышленном потенциале региона42. П ри этом создание в системе Коми 
С Н Х  управления по геолого-разведочным работам позволило нако
нец больше внимания обратить на северное направление, которым за 
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нималась Печорская контора разведочного бурения. Более того, со
здание в системе Совнархоза специальных отделов, а затем и технико
экономического Сонета, включивших большинство крупных специа
листов, позволили развернуть разведочные работы на большем коли
честве площадей и структур.

Подобный подход приблизил новые открытия. Прежде всего сле
дует отметить, что н 1955 г. геологическая партия под руководством
В. А. Аношина и I I. М. Мельникова (трест «Войножнефтегазразвед- 
ка»), проверяя перспективность Вуктыльской складки, провела марш
рутные геологические съемки и установила наличие Нижне- и Сред- 
не-Вуктыльских антиклиналей. На месте Вуктыльской антиклинали, 
выявленной Т. А. Добролюбовой и Е. И Сошкиной еще в 1920-х гг., 
ими было установление наличие двух поднятий. Для дальнейшего изу
чения данных структур геологи предлагали провести структурное бу
рение или сейсморазведку. В декабре 1957 г. решением Коми С Н Х  
создается трест «Печорнефтегазразведка», который разворачивает 
активные геологоразведочные работы на севере Коми, что позволяет 
тресту «Войвожнефтегазразведка» начать переброску средств с юго- 
восточного направления на северо-восточное.

В феврале 1959 г. в Ухте прошло расширенное геолого-техническое 
совещание по рассмотрению семилетнего плана геолого-разведочных 
работ на газ и нефть в Коми А С С Р . В его работе приняли участие 
представители центральный плановых органов (Госплана С С С Р  
и Р С Ф С Р ) , Министерства геологии и охраны недр С С С Р , Коми 
и Пермского Совнархозов, профильных научно-исследовательских 
организаций Москвы, Сыктывкара, Ухты. Столь крупное научно- 
практическое мероприятие имело огромное значение для дальнейшего 
развития региона. Н а совещании были заслушаны доклады о резуль
татах геолого-разведочных и геофизических работ на нефть и газ 
(А . Я . Креме, В. И . Кларк,) а также предложено научное обоснова
ние выбора основных направлений поиска до 1965 г. (А . В. Иванов). 
В решениях совещания было отмечено, что первоочередным районом 
проведения геолого-разведочных работ 1959— 1965 гг. в Тимано-Пе- 
чорской провинции является, в частности, «Печорская депрессия... где 
установлено развитие благоприятных коллекторов в девонских отло
жениях и выявлено значительное количество крупных структурных 
форм». Поэтому Ухтокомбинату было рекомендовано направить ос
новной объем геолого-разведочных работ ка «поиски залежей нефти 
и газа в девонских отложениях на структурах, выявленных в области 
юго-восточного замыкания Печорской депрессии, а также к западу от
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предприятий по внедрению в строительство новых видов строитель
ных материалов.

После открытия Западно-Тэбукского месторождения нефти и до
казательства его перспективности в Ухте было создано новое подраз
деление П ечорН И У И  —  лаборатория разработки нефтяных и газо
вых месторождений (постановление С Н Х  Коми А С С С  №  114 от
9 июля 1960 г. и приказ П ечорН И У И  №  111 от 21 июля 1960 г.), 
преобразованная в 1961 г. в нефтегазовый отдел. Продолжается 
развитие и Центральной научно-исследовательской лаборатории 
(Ц Н И Л )  Ухтокомбината, которая в тот период предлагает научное 
обоснование всех параметров месторождений нефти и газа, что было 
необходимо как для подсчета запасов углеводородного сырья, так 
и для разработки проектов их разработки. В частности, необходимо 
отметить, что Ц Н И А  разрабатывала в это время проблемы геологи
ческой истории развития Тимано-Печорской нефтегазоносной про
винции.

После ликвидации совнархозов в стране вновь возобладал отрасле
вой метод управления и решения не только производственных, но и на
учных вопросов. Одним из результатов этого стало формирование 
новой структуры отраслевой науки в регионе. Так, в 1963 году нефте
газовый отдел П ечорН И У И  был передан в состав В Н И И Г А З а  
и с 1968 г. становится Коми филиалом этого института. Н а этом реор
ганизация научных подразделений республики не окончилась. П одоб
ные изменения в структуре и подчинении научно-исследовательских 
организаций были достаточно характерны для рассматриваемого пери
ода. О ни свидетельствуют о своеобразном «столкновении интересов» 
как различных центральных ведомств С С С Р  в условиях сверхцентра
лизации управления экономикой, так и местного руководства, с одной 
стороны, и центральных учреждений, с другой.

Перестройка геологической службы —  создание Ухтинского тер
риториально-геологического управления (У Т Г У ) в 1960 г. позволило 
сконцентрировать усилия на наиболее перспективных направлениях, и, 
самое главное, улучшить материально-техническое обеспечение работ. 
Результаты проявились достаточно быстро: начало 1960-х гг. ознаме
новалось выходом на новые нефтегазовые площади.

Начало 60-х  гг. X X  в. ознаменовалось серьезнейшими открытия
ми нефтегазоносных месторождений, открывших новую страницу 
в освоении природных богатств Коми Республики. При этом обраща
ет на себя внимание знаменательное событие —■ все больше внимания 
начали уделять северному направлению геологоразведочных работ.
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В частности, Н Г Р Э  №  2 треста «Печоранефтегазразведка» в ноябре 
1960 г. начали бурение глубокой опорной скважины №  1 на Усинской 
структуре. 24 октября 1962 г. на глубине 2958,3  м из этой скважине 
бригадой бурового мастера М . Колбасюка был получен приток легкой 
нефти. Таким образом, было открыто Усинское нефтяное месторож
дение —  сбылись научные прогнозы Г. А. Чернова, который с 
1940-х гг. доказывал большие нефтегазовые перспективы районов 
Большеземельской тундры50.

В 1962 году Коми обком К П С С  и Коми Совнархоз обратились 
в бюро Ц К  К П С С  по Р С Ф С Р  и Совет Министров Р С Ф С Р  с до
кладной запиской об ускоренном развитии газовой промышленности 
на Европейском Севере. В ней, в частности, отмечалось, что «в рес
публике имеются большие перспективы по приросту промышленных 
запасов газа... что позволяет планировать к 1975 г. .. . увеличить добы
чу газа... Необходимо принять меры по усилению геологоразведочных 
работ на территории Коми А С С Р  на нефть и газ». И работы были 
усилены, но не случайно слово «Вуктыл» означает .<гнилое о з е р о — 
сводовая часть структуры оказалась расположена в центре огромного 
болота, труднопроходимого даже для тракторов-болотоходов. П оэто
му удалось выбрать место для 4 вместо 8 поисковых скважин. Для то
го, чтобы обеспечи ть возможность доставки на буровые необходимых 
для бурения материалов, было начато строительство продольной леж 
невой дороги протяженностью 12 км. Звенья для дороги из деревян
ных брусьев, скрепленных металлическими прутьями, изготавливались 
на Ухтинском и Воивожском лесозаводах, а затем перевозились по ав
тодороге в район с. Троицко-Печорск (соответственно на расстояние 
180 и 70 км), откуда сплавлялись вниз по течению р. Печора до по
селка Вуктыл и затем доставлялись к месту их укладки. Конечно, это 
занимало много времени и требовало дополнительных усилий. П оэто
му первая поисковая скважина №  2 —  Нижний Вуктыл была забуре
на только 23 марта 1963 г., а вслед за ней было начато бурение сква
жин №  3, а затем №  5 и №  6. Бурение поисковых скважин шло очень 
медленно. Осложняло бурение практическое отсутствие пригодных 
технологий, неполная изученность геологического строенйя месторож
дения, а также недостатки в снабжении, например, нехватка химичес
ких реактивов для поддержания необходимых параметров бурового 
раствора. Только спустя полтора года (октябрь 1964 г.) в поисковой 
скважине №  2 на глубине 2207 м были отмечены интенсивные газо
проявления. А  20 октября 1964 г. из скважины был получен приток 
газа дебитом около 50 тыс. м5/сут. с большим содержанием конденса
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та, причем пластовое давление превышало 300 к г /см 2. Так была впер
вые доказана промышленная газоносность месторождения.

Н о основные средства, естественно, вкладываются тогда в уже 
разведанные структуры: ускоренными темпами начинает осваиваться 
Западно-Тэбукское месторождение, где создается Нижнеодесский 
нефтяной район. Конечно, новые объемы работ, расширение осваива
емых объектов поставили перед коллективом Ухтокомбината новые за 
дачи. Возникающие буквально каждый день новые проблемы прихо
дилось решать в условиях постоянных организационно-структурных 
перестроек, по-прежнему не хватало техники, специалистов, все ост
рее становились социально-бытовые вопросы. И  все-таки район про
должал развиваться, именно тогда был сделан следующий шаг в инду
стриализации Коми края и заложены основы формирования Тимано- 
Печорского топливно-энергетического комплекса.

В декабре 1965 г. Совмин С С С Р  упразднил Советы народного хо
зяйства экономических районов. Ликвидационные комиссии были 
обязаны завершить работу к 1 апреля 1966 года51. Предприятия, вхо
дившие в состав Коми Совнархоза были переданы в различные мини
стерства. Так, Министерству угольной промышленности С С С Р  (по
становление Совета Министров С С С Р  от 12 ноября 1965 г. №  90 8 ) 
было подчинено 120 предприятий, организаций и учреждений, в том 
числе 33 промышленных предприятия. В подчинение Министерству 
нефтяной промышленности С С С Р  (постановление Совета М инист
ров С С С Р  от 12 ноября 1965 г. №  9 0 9 )  перешло 43 предприятия, 
в том числе 6 промышленных предприятий, Министерству газовой 
промышленности С С С Р  (постановление Совета Министров С С С Р  
от 12 ноября 1965 г. №  9 0 9 ) —  11 предприятий и организаций, в том 
числе 2 промышленных предприятия, а Министерству нефтеперераба
тывающей и нефтехимической промышленности (постановление С ове
та Министров С С С Р  от 12 ноября 1965 г. №  912) —  Ухтинский неф
теперерабатывающий завод.

§  5. Н а пут и к «больш ой неф т и »  Тимано-Печоры  
(6 0 -е  —  середина 10-х гг. X X  в .)

Период совнархозов выдвинул на первый план проблему регио
нального развития страны. Территориальная организация обществен
ного производства приобрела стержневое значение в экономической 
политике Советского государства в 7 0 — 80-е годы X X  столетия
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и рассматривалась, как средство широкого вовлечения в хозяйствен- 
ный оборот новых крупных регионов с большой концентрацией топ
ливных, минеральных, лесных и других природных ресурсов. Одной 
из форм такой организации производства стали территориально — 
производственные комплексы (Т П К ), считавшиеся прогрессивной 
формой регионального развития социалистической экономики, что 
и нашло отражение в решениях X X V , X X V I и X X V II съездсрв 
К П С С . В числе других Т П К , определенных в материалах этих съез
дов, значительное внимание было уделено и задачам формирования 
и развития Тимано-Печорского Т П К  (Т П Т П К ) . Этот комплекс 
должен был включить в свой состав обширную территорию Коми 
А С С Р  и Ненецкого национального округа Архангельской области. 
Площадь его составила 593 тыс. км2 с населением около 1,3 млн чел.
В состав Т П К  вошло 8 городов и 48 поселков городского типа с на
селением 951 тыс. чел. Основой его формирования явились разнооб
разные природные ресурсы: прежде всего, нефть, каменный Чтоль 
и газ.

Результаты полувековых исследований геологического строения 
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции позволяли уверенно 
судить о высокой перспективности этой территории на нефть и газ. 
Выявление существенных запасов углеводородов и вовлечение их 
в разработку обусловили быстрый рост объемов добычи нефти, кон
денсата и газа. З а  1971— 1981 гг. в республике было добыто более 135 
млн тонн нефти и газового конденсата и около 175 млрд кубометров 
газа. Это в пять ра:, больше, чем за все сорок предшествующих лет 
развития газовой промышленности Коми А С С Р . З а  годы девятой 
и десятой пятилеток созданы и получили развитие два крупных нефте
газодобывающих района с центрами в поселках городского типа 
Усинск и Вуктыл, где жили и трудились около 60 тысяч человек. Эти 
районы давали более 75%  нефти и 96%  газа, добываемого в респуб
лике52.

В результате перехода руководства региональной промышленнос
тью в руки общесоюзных министерств сложились благоприятные ус
ловия для дальнейшего наращивания темпов освоения Печорского 
края. Среди итогов деятельности Коми Совнархоза следует отметить 
успехи в развитии добывающей промышленности (удалось преодолеть 
миллионный рубеж в нефтедобыче, росли темпы добычи угля). I 1рав- 
да, добыча газа продолжала падать (с 1138,8 млн м3 в 1958 г. добыча ? 
упала до 829 млн м ’ в 1965 г.53), и совсем отставали перерабатываю
щие отрасли. Поэтому ключевыми проблемами дальнейшего развития
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республики стали поисково-геологические работы, а также создание 
и реконструкция производств, способных сделать существенные шаги 
в промышленной переработке сырья. Решение основных задач эконо
мики Коми А С С Р  в 1960-х гг. в значительной степени определялось 
наращиванием промышленных запасов нефти и газа, ростом их добы
чи в республике. Изменение направления геологических работ, пере
ориентация разведочного бурения в северные районы республики до
статочно быстро стали приносить свои плоды.

В 1964 г. было открыто Вуктыльское уникальнейшее газоконден
сатное месторождение (далее В Г К М ). Это открытие сыграло неоце
нимую роль для дальнейшего развития энергетического комплекса 
Коми Республики, положив начало новому этапу в развитии газовой 
индустрии европейского севера С С С Р . Открытию В Г М К  предшест
вовала почти 50-летняя история поисков, исследований, дискуссий 
и сомнений. Выше приводились уже факты, подтверждающие это. 
В воспоминаниях одного из первых руководителей В ГП У  А. С. Гуме- 
нюка подчеркивается, что «ни одно из месторождений не подвергалось 
столь продолжительному, многократному и детальному изучению, та
кому осторожному подходу к началу проведения буровых работ», как 
это было на Вуктыле. Особая роль в этом принадлежала начальнику 
треста «Войвожнефтегазразведка» С. А . Голощекину, а также геоло
гам и геофизикам В. А . Аношину, Б. Я . Вассерману, И. И . Крупен- 
скому, В. А . Левченко и др.54 Следует учитывать, что работы они ор
ганизовывали и проводили во многом вопреки позиции центра. Д оку
менты свидетельствуют, что в тот период, перспективы развития 
газовой промышленности Коми по-прежнему связывались с расшире
нием производства гелия (постановление С М  С С С Р  о строительстве 
в Ухтинском районе в 1958— 1960 гг. завода для извлечения гелия, ре
шение Коми обкома В Л К С М  об объявлении этого строительства рес
публиканской комсомольской стройкой). Н а решение этой задачи вы
делялись средства, материально-технические ресурсы. И  все же непре
клонная уверенность ухтинских геологов, геофизиков и промысловиков 
в правильности выбранного пути дала свои результаты. М есторожде
ние было разведано и начало осваиваться. О  значимости этого события 
свидетельствует тот факт, что решение о введение В Г М К  в опытно
промышленную эксплуатацию, а также о строительстве магистрально
го газопровода было принято раньше завершения всех геологических 
работ, и даже раньше утверждения запасов газа на месторождении.

В начале марта 1966 года, тщательно проанализировав имеющиеся 
геолого-геофизические материалы, геологи Ухтинского Т Г У  и треста
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В В Н Г Р  (Б . Я. Вассерман, В. А. Аношин, А. Я. Креме, Н. И. Л и т 
виненко и др.) впервые оценили возможные запасы Вуктыльского ме
сторождения в пределах освещенной скважинами глубины (порядка 
3100 м) в 180— 200 млрд м3. Итоговым стал 1966 г., когда при опро
бовании скважин ]\Г|-’ 3, №  10 —  Нижний Вуктыл были получены 
мощные фонтаны газа с дебитом: в скважине №  3 —  507 тыс. 
м3/сут., в скважине №  10 —  600 тыс. м3/сут. А  в августе 1966 г. из 
скважины №  21 —  Средний Вуктыл было получено 500 тыс. м3/сут. 
газа. Так было подтверждено, что Нижне- и Средне-Вуктыльские 
структуры имеют общий контур газоносности. И  хотя это были един
ственные скважины, давшие газ, никто уже не сомневался в размерах 
и масштабах открытого месторождения. Главный геолог УТГУ  
Б. Я . Вассерман доложил эту оценку руководству Министерств гео
логии Р С Ф С Р  и С С С Р , а также в отделе нефти и газа Госплана 
С С С Р . Н о там, помня Джебол, очень холодно отнеслись к этой оцен
ке и не поверили в перспективы Вуктыла.

Следует отметить, что неудачи предшествующих лет заставляли 
даже ученых в Коми А С С Р  быть чрезвычайно осторожными в своих 
прогнозах. Так, уже после открытия В ГМ К , на конференции, посвя
щенной развитию производительных сил Коми А С С Р  (сентябрь 
1966 г.), видный экономист В. А. Витязева, говоря о перспективах 
развития нефтяной и газовой промышленности республики, подчерки
вала, что они «основываются хотя и на больших, но пока еще прогноз
ных запасах... Запасы  нефти и газа промышленных категорий еще 
малы»55. Эти слова звучали одновременно с докладом руководителя 
УТГУ  Н . Т. Забродоцкого, который не только охарактеризовал осо
бенности Вуктыльского месторождения («аномально высокое давле
ние газа в сводовой части структуры, составляющее 342 атмосфер на 
глубине 2200 м», а также очень высокое содержание конденсата (око
ло 500 см3 /  м3 или 360 кг /  1000 м3)), но и подчеркнул, что ВГКМ  
позволит подать значительную часть газа в центр и на северо-запад
С С С Р 56.

Первые обнадеживающие результаты бурения на Вуктыле показа
ли, что газовое месторождение легко не дастся. Необходима глубокая 
научная проработка проблем как разведочного, так и промыслового 
бурения. Предстояло решать множество уникальных задач. Стало яс
но, что без серьезной науки здесь не обойтись. Д а и время настоятель
но требовало создания крупной научной организации в непосредствен
ной близости от мес торождения. И  вновь Ухта становится плацдармом 
для дальнейшего продвижения на Север, теперь это был форпост га
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зовой отрасли республики —• Вуктыл. В Советском Союзе тогда ак
тивно начали внедрять научно обоснованные методы проектирования 
разработки месторождений нефти и газа. П ри этом все внимательнее 
относились к экономической составляющей проекта. Необходимо бы
ло добиться максимального извлечения углеводородного сырья при 
оптимальных капитальных вложениях. Особенно важна эта задача 
была в данном регионе, где традиционными проблемами были не толь
ко материально-техническое снабжение производства, но и, как тогда 
говорили, «решение кадрового вопроса».

Проектные работы по освоению нефтегазовой отрасли в регионе 
вело несколько организаций. Среди них следует назвать проектно
изыскательскую контору, Центральную научно-исследовательскую 
лабораторию (Ц Н И Л ) . Однако только в начале 1960-х гг. стали сбы
ваться сказанные в 1933 г. пророческие слова Н . Н . Тихоновича о том, 
что непосредственной задачей становится «организация научно-иссле- 
довательского института, который должен заняться научной обработ
кой»57 имеющихся в наличии и добытых в будущем материалов. 
В 1966 г., в связи с возрастающим объемом работ на нефтяных и га
зовых месторождениях, Ухтинский филиал института «Печорпроект» 
был преобразован в государственный проектный институт «Печор- 
нефтегазпроект». Одним из направлений его деятельности стало про
ектирование нефтяных шахт.

Уже отмечалось, что все прикладные научные исследования в рес
публике тогда проходили под эгидой П ечорН И У И , в составе которо
го с 1960 г. существовала лаборатория разработки нефтяных и газовых 
месторождений. Небольшой коллектив из 20 человек, который возглав
лял тогда специалист высокой квалификации, инженер М . А. Берн
штейн, организовал первое в республике (да и на всем Европейском 
Севере страны) специализированное научно-исследовательское под
разделение для создания проектов разработки месторождений газа 
и нефти, анализа работ на эксплуатируемых месторождениях, выра
ботки рекомендациями по интенсификации добычи. Важным направ
лением его деятельности стало также изучение перспектив нефтегазо- 
носности Тимано-Печорской провинции. Начавшиеся открытия новых 
месторождений нефти и подтверждающиеся перспективы подобных 
открытий по газу вызвали преобразование названной лаборатории 
в нефтегазовый отдел58. В отделе было выделено 5 лабораторий, сре
ди которых ведущей в тот период была лаборатория разработки неф
тяных и газовых месторождений, возглавляемая Г. Р . Рейтенбахом. 
Изменения в системе управления регионом вызвали, в том числе, оче
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редные структурны! перестройки и в управлении прикладными науч
ными исследования. Разукрупнение П ечорН И У И  привело к том}-, 
что в 1963 г. нефтегазовый отдел был передан в состав Всесоюзного 
научно-исследовательского института природных газов (В Н И И Г А З ). 
В 1965 г. его руководителем становится A. I I. Бударин. Рост кадро
вого и научного потенциала, а также усложнение стоящих перед кол
лективом проблем, позволили в 1968 г. преобразовать отдел в Коми 
Филиал В Н И  И  ГА За. Именно этот коллектив и составил в'конце 
1966 г. проект опытно-пром'ышленной эксплуатации В ГК М , кото
рый предусматривал форсированный рост добычи газа с 1970 года до 
10 млрд м3 в год.

10 мая 1967 года, «придавая большое народно-хозяйственное зна
чение ускоренному освоению Вуктыльского месторождения, и с целью 
улучшения топливного баланса страны», Совет Министров С С С Р  
принял постановление «Об усилении геологоразведочных работ на газ, 
организации добычи природного газа на Вуктыльском месторождении 
Коми А С С Р  и о строительстве магистрального газопровода с этого 
месторождения в районы центра и Северо— Запада»59. Согласно по
становлению, в 196 1 году месторождение должно было быть введено 
в эксплуатацию. Планировалось так же начать строительство первой 
очереди магистрального газопровода на участке Ухта— Горжок и обу
стройство газового промысла.

Для выполнения постановления в Ухте было создано управление 
строящихся северных магистральных газопроводов — Севергазпентр, 
а на By ктыле на баз,!' промысла было организовано Вуктыльское газо
промысловое управление (BI 1 1У)61).

Одной из первоочередных задач на тот момент было обустройство 
промысла, так как не все разведочные площади имели полный ком
плект оборудования, не были построены дороги, перевозка осуществ
лялась болотными тракторами. Это приводило к тому, что бурение 
скважин практически по полгода было невозможно без применения 
авиации61.

В тот период были выполнены многие задачи: в 1968 г. начал функ
ционировать газопровод Вуктыл— Ухта, а в 1969 г. вуктыльский газ 
пришел на Череповецкий металлургический комбинат. Гаким образом, 
газотранспортная магистраль «Сияние Севера» начала строиться еще 
до завершения разведки месторождения и окончательного выявления 
запасов. В 1969 году были утверждены запасы по категории С С 2 
С 1+ С 2  в количестве 500 млрд м3 газа и 185 млн т конденсата62. 
В этом же году был введен в эксплуатацию сборный пункт 2
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(С П -2 )  и было добыто 1,5 млрд м3 газа, хотя планировалось добыть 
5 млрд м3. Н е был выполнен план добычи газа и в 1970 г., когда вме
сто запланированных 10 млрд м3 газа было добыто 6,2 млрд м3 63. О д 
нако в эксплуатацию были введены С П -3  и С П -1, что позволяет ут
верждать, что ВГК.М осваивалось ускоренными темпами. Вызвано 
это было, прежде всего, окончанием строительства газопровода «С и
яние Севера» на участке Ухта— Торжок, в то время как основные 
источники газоснабжения страны —  месторождения Тюмени —  еще 
не были введены в промышленную эксплуатацию. Разработка его, по
сле решения вопроса о самом методе разработки, была ориентирована 
на получение высоких, экономически оправданных способах отбора 
газа64.

Таким образом, острая потребность страны в газе и привела к тому, 
что еще до окончания разведки В Г К М  было введено в стадию промы
шленной разработки в 1971 году.

Особенностью освоения Вуктыльского месторождения явилось то, 
что оно стало своеобразным полигоном для ускорения модернизацион- 
ных процессов на европейском севере страны. В частности, это выра
зилось в использовании и внедрении современных технологий, некото
рые из которых применялись в дальнейшем при освоении других се
верных месторождений. Среди них следует назвать: ускоренный ввод 
месторождения в опытно-промышленную эксплуатацию на стадии его 
доразведки; вскрытие и эксплуатация 1,5 км толщи одной сеткой сква
жин (150 вместо 5 0 0 — 600); бурение скважин увеличенного диамет
ра в зонах повышенной продуктивности; высокая подвеска лифтовых 
труб; применение впервые в республике при бурении скважин рецеп
тур карбонатно-глинистых растворов; транспорт нестабильного кон
денсата на 180 км (от промысла до завода) в однофазовом состоя
нии65; строительство магистрального газопровода Вуктыл— Ухта— 
Торжок впервые в мировой практике из труб диаметром 1220 мм 
длиной 1300 км и др.

Вуктыл был полигоном не только для технических новаций, 
но и для решения социальных проблем. Ведь, кроме решения проблем 
технологического характера, здесь была решена также проблема рабо
чей силы. Долгие годы этот вопрос при освоении северных регионов 
решался за счет принудительного подневольного труда. В середине
1960-х гг. этот источник стал недоступен. Людей не хватало катастро
фически, велика была текучесть кадров, и руководство Ухтокомбината 
постоянно напоминало об этом центру... Привлечение профессионалов 
высочайшего уровня требовало дополнительных затрат, а это удоро-
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жало процесс обустройства. Решение было найдено в традиционно со
ветском ключе —  освоение уникального месторождение газа будет по
ручено молодежи. 5 марта 1968 года Вуктыл объявлен всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой66.

Так называемая «кадровая проблема» на Вуктыле долго оставалась 
очень острой. Недостаток рабочей силы, как количественный, так 
и качественный, существовал на В ГК М  до конца 70-х гг. Люди, 
приезжавшие на работу, не были готовы к суровым таежным услови
ям бездорожья и болот. Ведь сюда приезжали со всех концов Совет
ского Союза. Здесь работали и работают выпускники нефтяных цент
ров Бугуруслана, Грозного, Майкопа, Ивано-Франковского инсти
тута нефти и газа, Куйбышевского политехнического, Московского, 
Грозненского, Уфимского нефтяных институтов. 70%  от всех работа
ющих на Вуктыле составляла молодежь. Актуальнейшей проблемой 
при освоении месторождения была текучесть кадров. Так, по резуль
татам 1968 года увольнение превышало цифры приема, и при 
пуске С П -3  чуть было не возникла ситуация, что некому было рабо
тать67.

Возможно, поэтому использовали труд условно досрочно освобож
денных, хотя это и создавало определенные трудности. К концу 1969 
года ситуация в BI ПУ по количеству кадров стабилизировалась. 
Н о решение задачи по комплектации кадрами в количественном отно
шении не решило существовавшую параллельно проблему —  качества 
рабочей силы, т. е. ее квалификации. В начале освоения на работу при
нимали всех, в том числе и с образованием 4 — 7 классов средней шко
лы, предварительно обучив рабочих на сокращенных курсах по необ
ходимым специальностям68.

Таким образом, проблема кадров на Вуктыле была настолько серь
езной, что влияла даже на выполнение производственных задач. Тем 
не менее, Вуктыл стал местом не только для научно-технических экс
периментов, но и интересного социального эксперимента, проводимо
го в тот период в стране, став еще одним участком всесоюзной строй
ки. Следует также отметить, что параллельно с обустройством место
рождения строился жилой поселок Вуктыл, развивалась его 
инфраструктура и по данным 1973 года население Вуктыла составило 
уже 10 тыс. человек69.

В 1971 году, несмотря на отставание от плана О П Э , Вуктыльское 
месторождение было введено в стадию промышленной разработки. 
Дальнейшую историю разработки месторождения можно разделить на
3 периода ( критерием при этом служит объем добычи газа):
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I период —  1971— 1976 гг. —  возрастающая добыча газа.
II период —  1976 —  первая половина 1980-х гг. —  стабильная до

быча газа.
III период —  вторая половина 1980-х гг. до настоящего времени —  

падающая добыча газа.
Отставание от проектных и плановых показателей было вызвано 

исключительно отставанием промыслового строительства и темпами 
ввода скважин в эксплуатацию. В итоге число фактически действую
щих скважин в период нарастающей добычи составило всего 45%  от
носительно плановых70. Н о поскольку объемы добычи газа не долж 
ны были падать, то были выработаны методы интенсификации, основ
ным из которых являлся метод солянокислотной обработки. Его 
применение позволило повысить дебиты скважин в 2 — 4 раза. З а  
70-е гг. метод совершенствовался: было опробовано семь видов техно
логий, внедрялись способы обработки пласта соляной кислотой с при
менением гидрофобных эмульсий и метод воздействия на пласт пено- 
кислотой (применялся с 1974 г.). Таким образом, был выявлен наибо
лее эффективный метод обработки, за счет которого было добыто 
около 60 млрд м3 газа.

В 1972 году успешно проходит промышленное испытание второй 
очереди головных сооружений, вступил в строй С П -5 . А  в 1973 году, 
на 2 года раньше намеченного срока, на В Г К М  был достигнут проект
ный уровень добычи газа в 15 млрд м3 и конденсата до 4,5 млн т. Р е 
кордного показателя добычи газа —  18 млрд м3 —  удалось добиться 
в 1974 г. Этот уровень в основном удерживался до 1983 г.71

Открытием Вуктыльского газоконденсатного месторождения на
чался не только новый этап в развитии газовой отрасли Республики 
Коми, но и новый этап изучения геологического строения Тимано- 
Уральского региона. О н оказался значительно эффективней преды
дущего и ознаменовался открытием целого ряда новых крупных 
месторождений, практически во всех нефтегазоносных областях про
винции.

Практически одновременно с Вуктылом (в конце 50-х —  начале 
60-х  гг. X X  в.) началась комплексная геофизическая разработка 
Усинского нефтяного месторождения. Н а сегодня данное месторожде
ние на территории Республики Коми считается самым перспективным. 
Как и любое великое начинание, оно жестко оспаривалось на протяже
нии нескольких десятков лет и держалось весь период предыстории 
на плечах энтузиастов. В экономико-исторической литературе исто
рия Усинского нефтяного месторождения рассматривается обычно
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с 1968 г., когда в ночь с 21 на 22 февраля при испытании разведочной 
скважины №  7 с глубины 3 0 8 0 — 3500 метров на поверхность вы
рвался мощный фон тан легкой нефти. З а  сутки он давал 800 кубоме
тров нефти, в то время, как лучшие скважины Тэбука давали только 
150— 200 кубометров. Этим событием окончательно подтвердилось 
наличие легкой нефти на севере 1имано-1 1ечорской нефтегазовой про
винции. Реакция центра последовала немедленно: в мае 1968 г. ми
нистр нефтедобывающей промышленности С С С Р  В. Д . Ш ашин 
обратился в Совет Министров С С С Р  с требованием усилить разве
дочные работы в Коми А С С Р , обеспечить наращивание производст
венных мощностей п начать строительство магистрального нефтепро
вода из района Усы и район Ухты72.

В начале 70-х гг. X X  в. были открыты Возейское и Харьягинское 
месторождения. 11равительство принимает решение строить в между
речье Усы и Колвы, всего в девяносто километрах от Полярного кру
га, среди болот и небогатой северной растительности, город нефтяни
ков. Его строительс тво было объявлено Всесоюзной ударной комсо
мольской стройкой. Тогда планировалось, что он станет форпостом 
в освоении Тимано-Печорской нефтегазовой провинции. Генеральный 
план застройки Усинска предусматривал* создание промузла с базами 
производственного обслуживания нефтедобывающих и буровых орга
низаций, строительных и транспортных организаций, материально- 
технического снабжения, предприятий пищевой промышленности 
и бытового обслуживания, рассчитанными на развитие северной части 
Тимано-Печорской провинции с максимальной годовой добычей 
2 0 — 25 млн тонн нефти. Соответственно, были определены мощности 
объектов теплоснабжения, водоснабжения и канализации, энергоснаб
жения и связи.

Многолетний комплекс геолого-поисковых и разведочных работ по 
открытию, оценке и подготовке к промышленной разработке Усинско- 
го нефтяного месторождения был завершен утверждением запасов 
Усинского месторождения в Г К З  в 1972 г. В том же году на базе 
прибывшей из Татарии промыслово-геофизической партии была орга
низована Усинская промыслово-геофизическая экспедиция. После 
принятия постановления Ц К  К П С С  и Совета Министров С С С Р  
«О  некоторых мероприятиях по дальнейшему совершенствованию уп
равления промышленностью», которое предусматривало укрупнение 
предприятий, создание всесоюзных и республиканских производст
венных объединений, в состав 15 республиканских объединений, со
зданных в Коми А С С Р , вошло объединение «Коминефть».
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Очень трудным для Усинска был 1973 год. Отсутствие транспорт
но-дорожной инфраструктуры создавало серьезные проблемы. Д обы 
ча нефти осуществлялась по временной схеме, постоянной электро
энергии не было, работали лишь несколько передвижных электростан
ций малой мощности. Н а окраине будущего поселка было возведено 
несколько брусчатых деревянных домов. Установленные центром за 
дания были сорваны по всем показателям. Основные причины —  не
достаток рабочих, неудовлетворительное материально-техническое 
снабжение, отсутствие в Усинске координатора работ. Для решения 
всех этих проблем 1 февраля 1973 г. на базе районной инженерно-тех- 
нологической службы №  5 НГДУ «Тэбукнефть» было создано Усин- 
ское нефтегазодобывающее управление. В марте 1973 г. в Ухте было 
проведено межотраслевое совещание руководящих работников минис
терств, ведомств, партийных органов, научных институтов и лаборато
рий, посвященное проблемам освоения Усинского нефтяного место
рождения, перспективам дальнейшего развития нефтяной и газовой 
промышленности Европейского Севера.

Конечно, были и первые успехи. Открытие Усинского месторож
дения поставило задачу организовать транспортировку нефти в центр 
страны. В 1969 г. развернулись работы по проектированию, 
а с 1971 г. —  по строительству магистрального нефтепровода Уса—  
Ухта— Ярославль. Д ля решения этой задачи в 1970 г. в Ухте создает
ся дирекция «Комитранснефть», которая и выступила организатором 
прокладки нефтепровода от Усы до Ухты. М агистраль длиной 409  км 
Уса— Ухта вступила в строй в 1973 г.: 23 августа первые 500 тыс. т се
верной усинской нефти пришли в Ухту. Со специально сооруженной 
нефтеналивной эстакады в Ухте нефть с севера Тимано-Печорской 
провинции отправлялась для переработки на Киришский Н П З .

В 1974 г. была введена в эксплуатацию первая очередь нефтепро
вода Ухта-Ярославль. Усложнение задач по транспорту нефти, необхо
димость постоянного контроля за магистральными нефтепроводами 
потребовали создания новой производственной структуры. В мае 
1975 г. приказом по Министерству нефтяной промышленности С С С Р  
Ухтинское районное нефтепроводное управление (созданное в 1973 г.) 
было преобразовано в Управление северными магистральными нефте
проводами (У С М Н ) с подчинением Главному управлению по транс
портированию и поставкам нефти, «в связи с ростом объектов пере
качки нефти в северных районах страны и в целях осуществления ру
ководства нефтепроводами, расположенными на территории Коми 
А С С Р , Архангельской и Вологодской областей». Таким образом,
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к середине 1970-х гг. Ухта становится не только важнейшим транзит
ным пунктом по доставке усинской нефти в центр страны, но и состав
ной частью системы нефтяного транспорта всей страны.

Так началась промышленная эксплуатация средневековой залежи 
Усинского месторождения. Для изучения вопроса о более серьезном 
освоении нефтегазоносной провинции в Коми А С С Р  Усинск посетила 
правительственная делегация во главе с министром нефтяной промыш
ленности В. Ш ашиным. Ускорилось и освоение площадки жилого по
селка, и создание базы строительной индустрии.

Переломным для освоения Усинского месторождения можно на
звать 1974 год. В апреле этого года вышло Постановление Ц К  
К П С С  и Совета Министров С С С Р  «О мерах по усилению геолого
разведочных работ и развитию нефтяной и газовой промышленности 
в северных районах Коми А С С Р  и Ненецком национальном округе 
Архангельской области», ставшее на долгие годы программным доку
ментом для нефтяников Коми Республики. В августе 1974 г. приказом 
по Министерству нефтяной промышленности С С С Р  Усинское нефте
газодобывающее управление (УсНГДУ) переименовано в нефтегазо
добывающее управление «Усинскнефть» (Н ГДУ «Усинскнефть»).

4 октября 1974 г. впервые на северо-востоке Тимано-Печорской 
провинции из скважины №  7 на Средне-Макарихинской площади по
лучен промышленный приток силурийской нефти. Уже упоминавший
ся ввод первой очереди нефтепровода Уса— Ухта— Ярославль обеспе
чил доставку свыше 1,5 млн т добытой в тот год усинской нефти 
в центр страны.

Среди основных проблем того периода следует отметить отсутствие 
комплексного подхода в освоении природных ресурсов края и, в пер
вую очередь, проблему резкого отставания строительных объектов 
жилищного, социального и культурно-бытового назначения. В связи 
с усложнением задач по их выполнению назрел вопрос создания здесь 
самостоятельного района со всеми присущими ему атрибутами власти. 
Район был создан в 1975 году. З а  этот год удалось сделать первые 
шаги к уверенности в завтрашнем дне. Как у эксплуатационников, так 
и у строителей стали (формироваться постоянные стабильные коллек
тивы. Была решена одна из ключевых проблем: построена высоко
вольтная линия электропередач Печора— Усинск, которая позволила 
бесперебойно обеспечивать электроэнергией всех потребителей. Круп
ным событием стало начало поточного строительства крупнопанельно
го жилья. К  Усинскому промыслу была проложена капитальная бетон
ная автодорога. 17 января 1975 г. обустройство Усинского и Возейско-
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го нефтяных месторождений и строительство Усинска объявлены Все
союзными ударными комсомольскими стройками.

21 февраля 1975 г. Президиум Верховного Совета Р С Ф С Р  утвер
дил Постановление Президиума Верховного Совета Коми А С С Р  об 
образовании Усинского района с центром в рабочем поселке Усинск.

4 марта 1975 г. Усинск посетил Председатель Совета Министров 
С С С Р  А . Н . Косыгин. Интересно это событие отражено в воспоми
наниях В. С. Х орькова. «В Усинске уже стояли три пятиэтажных до
ма. Один был заселен, когда в марте 1975 г. в Коми А С С Р  приехал 
Председатель Совета Министров С С С Р  А . Н . Косыгин. В то время 
я работал первым секретарем Печорского горкома... Обговорили во
просы, какие будем ставить, если А . Н . Косыгин будет встречаться 
с активом города. Д ал некоторые указания относительно соблюдения 
порядка в аэропорту и городе, а также в Усинске... Я  чувствовал себя 
напряженно, ведь не приходилось еще встречаться на таком уровне... 
Пока ехали на место строительства нового города, вдоль дороги часто 
стояли группы людей, улыбались и приветливо махали руками... А лек
сей Николаевич беседовал с рабочими, женщинами, расспрашивал 
о жизни, на что жалуются... Разговоры велись доброжелательно, ду
шевно»7 .̂

Таким образом, в 1971— 1975 гг. был сделан важный шаг по созда
нию в республике крупной нефтегазодобывающей базы страны. Н ача
ло освоения Усинского месторождения нефти сопровождалось широ
ким внедрением автоматизированной системы обработки геофизичес
кой и планово-экономической информации, в бурении стали 
использоваться новые высокоскоростные станки, облегченные буро
вые установки, долота «Славутич» из сверхтвердых сплавов. Был осу
ществлен ряд крупных мероприятий по внедрению новой технологии, 
механизации и автоматизации производства. Намечался постоянный 
рост числа рабочих, служащих, И Т Р  с высшим образованием.

В тот период правительство страны сделало ставку на ускоренное 
развитие северных и восточных районов страны, в том числе и Коми 
А С С Р , которая должна была стать основной топливной базой Евро
пейского Севера С С С Р . В документах X X V  съезда К П С С  отмеча
лось, что «лицо отдельных районов страны во все большей мере будет 
определяться реализацией крупных народнохозяйственных программ 
и созданием территориально-производственных комплексов... начнет
ся формирование Тимано-Печорского промышленного комплек
са...»74. Ш ирокое распространение в нефтяной промышленности тог
да получило движение «Нефтяные скважины —  на поток», особенно
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стыо которого стало вовлечение в единое целое всех участников стро
ительства скважин: дорожных строителей, буровиков, работников тех
нологического транспорта, эксплуатационников.

В 1976 год в республике были достигнуты неплохие показатели по 
добыче нефти, ее добыто 8,7 млн т, прирост к предыдущему году со
ставил 1,6 млн т. Была начата добыча нефти на Возейском месторож
дении. И з объектов производственной инфраструктуры были введены 
во временную эксплуатацию аэропорт и железная дорога до реки Уса. 
Произошли серьезные сдвиги в жилищном строительстве — в районе 
впервые преодолен 40-тысячный (в квадратных метрах) рубеж ввода 
жилья. Был построен свой завод крупнопанельного домостроения 
мощностью 45 тысяч квадратных метров жилья в год. И все же нере
шенных проблем оставалось много. В большинстве случаев, вместо 
четкой организации дела и внедрения высокопроизводительных техно
логий применялся малоэффективный способ разрешения проблем — 
привлечение неоправданно большого количества неквалифицирован
ных рабочих.

Таким образом, в течение периода 3 0 — 70-х гг. X X  в. на террито
рии Коми А С С Р  в основном сформировался Тимано-Печорский тер
риториально-производственный комплекс, который стал важной топ
ливно-энергетической базой ряда регионов. Открытие и освоение 
Вуктыльского газоконденсатного месторождения, Усинского нефтяно
го месторождения, строительство системы газопроводов, открывших 
путь для транспортировки природного газа в центр страны, способст
вовало дальнейшему развитию экономики С С С Р .
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