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gf К истории промышленного освоения Северо-Востока 
Европейской России в XX в. 

Вся многовековая история России демонстрирует процесс 
освоения огромных территорий восточно-европейского и ази-
атского пространства и включения их в систему российской ци-
вилизации. Этот процесс как процесс колонизации уже давно 
стал предметом изучения российских историков, особенно конца 
XIX - начала XX вв., таких как В.О. Ключевский, П.Н. Милю-
ков, С.В. Бахрушин, С.Ф. Платонов, М.К. Любавский. В ходе 
формирования Российского государства, начиная с конца XV в., 
шел процесс включения в его состав огромных территорий ев-
роазиатского пространства. Сначала это был европейский се-
вер восточной Европы, затем Поволжье и, наконец, Сибирь. Но 
включение в состав Московского государства, а затем Российс-
кой империи этих территорий, населенных разными племена-
ми, находившимися на стадии родоплеменных отношений, за-
нимавшимися, прежде всего, охотой и рыболовством, породило 
определенную неравномерность в экономическом и политичес-
ком развитии между центром Российской империи и ее окраи-
нами и открыло дорогу колонизации, т.е. переселению, в ос-
новном, земледельческого, крестьянского населения из центра 
на дальние окраины. В XX в. процесс колонизации сменился 
процессом промышленного освоения огромных слабозаселен-
ных пространств, особенно Севера России. Национально-госу-
дарственные особенности России были связаны не только с 
необъятностью ее территорий, природно-климатическими осо-



бенностями, но и с неосвоенностью ее природных богатств, 
неразвитостью производительных сил. 

Понятие освоения, предложенное философами, предполага-
ет вовлечение в хозяйственный оборот сил и вещества природы, 
которое отражает уровень развития производственных сил, обще-
ственное разделение труда, степень социально-культурного разви-
тия человека как работника, т.е. уровень его образования, квали-
фикации. Применительно к нашей теме освоение предполагает 
научное изучение хозяйственно-экономического обустройства ма-
лоосвоенных территорий России и включения их в единую соци-
ально-экономическую и культурную систему Российской цивили-
зации. 

Актуальность проблемы заключается в том, что своеобраз-
ную, неповторимую роль Север играл, играет и в настоящее время 
в стабильном, устойчивом развитии России. Общеизвестно, что 
северные земли занимают 2/3 территории современной России. 
Эти земли, расположенные за 60-й параллелью северной широ-
ты, площадью свыше 11 млн. кв. км, хранят огромные природные 
богатства, в том числе минеральные и топливо-энергетические 
ресурсы. Здесь самоотверженным трудом сотен тысяч людей со-
зданы определенные очаги индустрии и культуры. К этому регио-
ну относится и Коми край, занимающий северо-восточную часть 
Европейского Севера. 

Одной из особенностей обеспечения активной жизнедеятель-
ности человека на Европейском Севере России, особенно ярко 
проявившейся в XX в., явилось создание территориально-промыш-
ленных комплексов - Тимано-Печорского и Кольского. Эта соци-
альная система, сложившаяся в середине XX в., благодаря разви-
тию горнодобывающей и топливно-энергетических отраслей 
промышленного производства, коренным образом изменила дея-
тельность человека на Севере: она позволила ему приступить к 
освоению богатых природных ресурсов и сделать их достоянием 
России. Создание таких территориально-промышленных комплек-
сов стало возможно только в XX в. в результате сложных социаль-
но-исторических процессов, охвативших всю Россию и сформи-



ровавших необходимые предпосылки для промышленного освое-
ния территорий Европейского Севера. 

/ Общеизвестно, что в России освоение огромного массива 
северных земель евроазиатского пространства началось именно с 
этого края, Северо-Востока европейской части России. Коми край 
в начале XX в. оставался глухой провинцией Российской импе-
рии, чему способствовала отдаленность края от центра России, 

• неразвитость путей сообщения, крайняя малочисленность населе-
ния и языковой барьер, так как свыше 90% населения составляли 
коми-зыряне, слабо владевшие русским языком. Суровые клима-
тические условия, необходимость огромных трудозатрат на освое-
ние земель и развитие инфраструктуры, при самой примитивной 
технике земледелия, вело к тому, что вплоть до 20-х гг. XX в. Коми 
край оставался глухой периферией российского общества с мало-
подвижной застойной социальной структурой. Экономика края 
носила аграрно-промысловый харакгер. Здесь почти отсутствова-
ла промышленность, и свыше 96% населения проживало в сельс-
кой местности. Основу экономики составляло свыше 40 тысяч мел-
ких и средних хозяйств, основывавшихся на рутинной 
сельскохозяйственной технике, унаследованной от прошлых веков. 
Урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность 
животноводства оставались крайне низкими и не обеспечивали 
потребности крестьянской семьи. Попытки, предпринятые в пре-
дыдущие века и в начале XX в., преступить к промышленному ос-
воению края не увенчались успехом. 

Только к концу 20-х гг. сложились отдельные предпосыл-
ки для решения этой задачи. Во-первых, советское правитель-
ство взяло курс на индустриализацию страны. Для этого требо-
вались топливные ресурсы: нефть и каменный уголь. 
Проведенные геологические исследования предполагали нали-
чие в Печорском крае этих полезных ископаемых. Помимо это-
го в 1926-1927 гг. на реке Ухте были открыты радиоактивные 
воды, позволявшие получить соли, содержащие радий. Во-вто-
рых, к этому времени созрели и определенные социально-эко-
номические и политические предпосылки. 22 августа 1921 г. дек-



ретом ВЦИК «Об автономной области коми (зырян)» на огром-
ных просторах Северо-Востока европейской части России со-
здается Коми автономная область, включающая в себя террито-
рию, населенную коми народом. В состав возникшей 
автономной области вошли Печорский и Вычегодский регио-
ны, составившие Северо-Восток Европейского Севера. Нужны 
были кардинальные изменения в народном хозяйстве области, 
чтобы оно, будучи сельскохозяйственным, стало способно сво-
ими силами подняться на более высокий экономический уро-
вень и тем самым улучшить материальное благосостояние на-
селения. В составленных в 1926-1927 гг. планах перспективного 
развития Коми автономной области был сделан вывод, что об-
ласть, опираясь на местный бюджет, не может рассчитывать на 
рывок в экономическом развитии. Доля собственных доходов в 
государственном бюджете Коми автономной области в 1925— 
1926 гг. составила 39%. В этих обстоятельствах только прямая 
государственная поддержка Советского правительства финан-
сами и трудовыми ресурсами могла решить эту задачу. 

В то же время, в конце 20-х гг. XX в. в Советском Союзе в 
связи с репрессивной политикой в отношении противников Со-
ветской власти, представителей дореволюционной интеллиген-
ции и привилегированных социальных слоев прошлого общества, 
а также уголовных элементов, возник кризис пенитенциарной си-
стемы. Тюрьмы были переполнены, и возникла идея создания спе-
циальных исправительно-трудовых лагерей с целью использова-
ния труда заключенных для освоения малообжитых и 
труднодоступных регионов. В июле 1929 г. было принято Поста-
новление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об использовании труда уго-
ловно-заключенных», через месяц оформленное в виде акта Со-
ветского государства. 

Рубежом стал 1929 г. - первый год первой пятилетки. 
В 1929 г. на реку Ухту, место дореволюционных разработок 

северной нефти, направляется геологоразведочная экспедиция 
ОГПУ, состоящая из заключенных, сформированная Управлением 
Северными лагерями особого назначения (УСЕВЛОН). 

ДО 



К июлю 1929 г. первый отряд экспедиции был сформирован 
и состоял из 139 человек. В городе Кемь 6-7 июля экспедиция была 
погружена на пароход «Глеб Бокий» и отправлена в Архангельск, 
где была пересажена на пароход «Умба», который 9 июля вышел в 
море и уже 13 июля достиг Печорской губы. Там произошла оче-
редная перегрузка на речное судно - пароход «Советская респуб-
лика» и две баржи, а 16 июля караван прибыл в пос. Щелья-Юр, 
на базу речного флота. Здесь произошла очередная перегрузка. Груз 
в 75 т разместили на 15 лодках. Заключенных разбили на группы в 
дивизионы, ибо им предстояло тащить волоком лодки вверх, про-
тив течения по реке Ижме до впадения в нее реки Ухты. 

21 августа 1929 г. экспедиция прибыла на место своей дис-
локации в устье речки Чибью, где располагался в прошлом Чибь-
юский промысел Русского товарищества «Нефть». Все здания ока-
зались заколоченными и опечатанными печатями «Ижемского 
местхоза». При беглом осмотре были обнаружены паровая маши-
на, 2 сверлильных и буровой станки, керосиновый завод, выве-
зенный с промысла Гансберга и другое оборудование. Одновре-
менно началась разгрузка, привезенного в лодках имущества и 
оборудования. Титаническая работа ожидала измученных трудным 
переходом людей: 15 барок требовали немедленной разгрузки, со-
хранившиеся строения нуждались в основательном ремонте. Что-
бы как-то разместить всех прибывших, необходимо было строить 
жилые бараки, баню, пекарню и массу других помещений. Надви-
гающаяся зима подгоняла людей. 

В конце октября-начале ноября 1929 г. произошло оконча-
тельное оформление структуры экспедиции, и 2 ноября 1929 г. 
Я.И. Мороз был назначен ее начальником. В зиму 1929-1930 гг. 
экспедиция приступила к выполнению поставленных перед ней 
задач. Прежде всего требовалось установить возможность добычи 
промышленной нефти и получения солей радия. Располагая опре-
деленным минимумом оборудования и рабочей силы, экспедиция 
развернула необходимые работы. 

Прибывшая в августе 1929 г. экспедиция уже в сентябре-
октябре обратила, в первую очередь, внимание на наличие вы-



ходов нефти и выяснение возможности ее промышленной добы-
чи. Было установлено, что скважина №1 - РТЫ, пробуренная Рус-
ским товариществом «Нефть» летом 1917 г., в декабре 1920 г. при 
ремонте давала притоки нефти 4,9; 5,7 и даже 6,5 т/сут. Это об-
стоятельство с учетом других скважин, где имелся самоотлив не-
фти, позволил собрать первые 5 т нефти за 1929 г. С прибытием 
в экспедицию Н.Н. Тихоновича было определено место новой 
разведочно-эксплуатационной скважины № 5. В конце ноября 
1929 г. ее заложили, а 4 апреля 1930 г. началось бурение скважи-
ны и 25 октября 1930 г. на глубине 387 - 388,5 м самопереливом 
пошла легкая нефть дебитом более 4 т/сут. Так было вторично 
открыто Чибьюское промышленное месторождение девонской 
нефти. Это был первый крупный успех Ухтинской экспедиции 
ОГПУ [4]. 

Одновременно экспедиция развернула работу по изучению 
радиевых вод в районе промысла А. Гансберга. С этой целью быв-
шую солеварню переоборудовали в лабораторию и уже весной 
1930 г. под руководством И.И. Гинсбурга начали исследовательс-
кие работы по извлечению радиоактивных солей из пластовых вод. 
Лаборатория была невелика. По приказу №29 от 23 января 1931г. 
по Ухтинской экспедиции ОГПУ в ее составе было 9 штатных еди-
ниц. Заведующий - Гинсбург И.И., помощник заведующего - Хо-
мяков Д.В. Результаты работы лаборатории оказались впечатляю-
щими и позволили уже в 1931 г. приступить к сооружению 
специальной системы извлечения радиоактивного продукта из 
пластовых вод. 

К концу 1930 г. окончательно оформились в работе Ухтинс-
кой экспедиции ОГПУ три главных направления. Приказом №23 
от 23 января 1931 г. все пункты и командировки были разбиты на 
три группы во главе с начальником. 

Первая группа - с базой на реке Воя, охватила реки Большая 
и Малая Кожва, Щугор, Соплеск. Временный начальник-заклю-
ченный Жигаловский И. А. 

Вторая группа - Лег-кем, Ишмыс, с базой в селе Намедь. Вре-
менно исполняющий обязанность начальника - Аносов А. А. 



Третья - реки Ярега, Чуть, Речь-Йоль с базой в поселке 
А. Гаисберга. Временно исполняющий обязанность начальника-
' )рдели К.С. 

Определились и основные цели экспедиции по поиску и 
организации добычи полезных ископаемых Печорского края. По-
мимо промышленных запасов нефти, найденных на реке Чибью, и 
радиоактивной воды были найдены летом 1930 г. запасы камен-
ного угля в бассейне реки Щугор в Еыдж-Кырте и реки Воркута, а 
также запасы асфальтита в районе села Намедь на реке Ижма. Но 
I лавный итог деятельности экспедиции в 1929-1930 гг. состоял в 
строительстве необходимой базы для скорейшего увеличения до-
бычи открытых экспедицией промышленных запасов нефти, ра-
диоактивной воды и каменного угля. 

В1929 г. велось только жилищное строительство, и за год было 
I юстроено 535 тыс. куб. м бараков и других жилых помещений. Но 
уже в 1930 г. объемы строительных работ возросли в 10 с лишним 
раз и составили 5983 куб. м, в том числе: жилищное - 2406 куб. м; 
лечебное- 80 куб. м; административное - 507 куб. м; транспортный 
склад - 543 куб. м; заводское промышленное - 2447 куб. м. 

Увеличился объем буровых работ: в 1930 г. пробурено 1270 м, 
вместо 234 м в 1929 г. 

В 1930 г. были сделаны и первые шаги по добыче и перера-
ботке открытой девонской нефти. Всего было добыто за год -88 т, 
переработано на установке А. Гансберга - 44 т и получено 11т 
керосина. 

Самой острой для экспедиции в 1930 г. оставалась проблема 
связи с Большой землей. Она оставалась неустойчивой и шла че-
рез г. Архангельск, по рекам Печора и Ижма. Этим путем экспеди-
ция пополнялась рабочей силой и оборудованием. На 28 августа 
1930 г. численность заключенных составила 492 человека. Только 
к концу 1930 г. удалось значительно увеличить численный состав 
экспедиции. На 31 декабря 1930 г. в состав экспедиции входило 
824 заключенных (820 мужчин и 4 женщины). Причем, на вне-
шних работах за пределами базы Чибью было занято 445 человек, 
остальные-на внутренних. При все более расширяющемся объс-



ме работ этого контингента было недостаточно. Поэтому в 1930 г. 
развернулись работы по строительству грунтовой шоссейной до-
роги Усть-Вымь - Ухта, протяженностью 286 км через лагпункт 
«Тобысь», и уже 12 января 1931 г. из Усть-Вымского лагеря прибы-
ло 13 заключенных и начался прием грузов по новой дороге, хотя 
сохранился и старый путь через Ижму. 

В результате работ Ухтинской экспедиции ОГПУ к 1931 г. 
были успешно решены следующие задачи: обнаружены промыш-
ленные запасы каменного угля и нефти, найдены пути получения 
радия из пластовых вод Ухтинского месторождения, возникла воз-
можность формирования промышленной базы для Коми автоном-
ной области, найден путь решения проблемы рабочей силы для 
промышленного освоения сурового Печорского края за счет зак-
люченных. 

Результаты деятельности Ухтинской экспедиции высоко оце-
нило руководство главного управления лагерями. Начальнику Ух-
тинской экспедиции Я.М. Морозу и всему руководящему составу 
за исключительную энергию и настойчивость, проявленную ими 
при выполнении государственной важности задачи, начальником 
ГУЛАГа была объявлена благодарность. Вскоре последовали и 
организационные выводы. 20 апреля 1930 г. ВСНХ было принято 
постановление «О развитии топливной базы в Северном крае», в 
котором предлагалось резко расширить программу разведочных 
работ: «Наркомводу»- обеспечить перевозки Ухтинской экспеди-
ции и усилить Печорский речной флот, НКПС - произвести по-
крытие гравием в летний сезон 1931 г. подготовленную трассу 
дороги Усть-Вымь -Ухта. Предусматривалось заложить в районах 
рек Воркута и Адзьва (притоков реки Усы) 3-4 разведочных шахты 
и добыть не менее 7 тыс. т угля. 

Уже в мае 1931г. началась работа по реорганизации Ухтинс-
кой экспедиции ОГПУ в Ухто-Печорский исправительно-трудо-
вой лагерь, который был официально организован 6 июня 1931 г. 
Начальником лагеря назначен ст. майор ГБЯ.М. Мороз. Л е т о ^ 
1931г. завершается первый подготовительный этап промышлен-
ного освоения Печорского края. Фронт работ и привлечение зак-

Ич 



точенных по созданию промышленной базы на Северо-Востоке 
европейской части России резко расширяется. 

Этому в значительной степени способствовали и постанов-
j lei 1ия, принятые на самом высшем в СССР государственном уровне 

Политбюро ЦК ВКП(б). В 1932 г. (8 и 22 марта) Политбюро ЦК 
ВКП(б) по инициативе И.В. Сталина и С. Орджоникидзе рассмот-
рело вопрос о Печоре и приняло 23 марта решение «О развитии 
каменноугольной промышленности в районе бассейна р. Печоры». 

Вслед за этим 27 марта 1932 г. Совет Труда и Обороны при 
СНК СССР принимает постановление «О развитии каменноуголь-
ной промышленности в районе бассейна р. Печоры». Промыш-
ленное строительство в Печорском крае признается ударным, и 
создание каменноугольной промышленности тесно увязывается с 
развитием производительных сил Печорского края. Одновремен-
но В.М. Молотов подписывает секретное постановление за № 289/ 
206 «Об обеспечении рабочей силой строительства каменноуголь-
ной промышленности в районе бассейна реки Печоры», в котором 
предписывается - «Обязать НКТтруд, НКТлеспром и ОГПУ обес-
печить Печорское строительство как за счет спецсилы, так и за счет 
посылки рабочей силы и технических кадров». 

В этих постановлениях предложен конкретный план работ 
по промышленному освоению Печорского края. Предлагалось, 
прежде всего, закончить геологоразведочные работы в 1932 г.: 
к 1 мая - в районе реки Заостренной, к октябрю - в районе реки 
Воркуты и к декабрю - в районе реки Щугор, чтобы в конце года 
дать качественную и количественную характеристики этих углей. 
Заложить в 1932 г. три шахты вблизи судоходных участков рек Усы, 
Печоры и Воркуты: на Воркуте одну шахту, у Щугора одну шахту, на 
Заостренной одну шахту, мощностью от 700 до 900 тыс. т. Увели-
чить ассигнования на обеспечение геологоразведочных работ с 
2,8 млн. руб. до 4,2 млн. руб. Предписывалось добыть каменного 
угля в районе Воркуты 11 тыс. т, а у Заостренной и Щугора 12 тыс. 
т, а в 1933 г. увеличить угледобычу до 300 тыс. т. Одновременно в 
постановлении подчеркивалось, что развитие каменноугольной 
промышленности Печорского бассейна должно производиться в 



комплексе с развитием производительных сил Печорского региона, 
в котором транспортное строительство является решающим звеном. 

По транспорту постановление предлагало Наркомводу уси-
лить Печорский флот, для этого передать на Печору 20 буксирных 
пароходов, расширить его базу в районе Щелья-Юр и приступить 
к строительству морского порта в устье реки Печоры. Для вывоза 
Воркутинского угля НКПС предписывалось произвести в 1932 г. 
изыскания по прокладке железной дороги Воркута-Югорский Шар, 
развернуть строительство узкоколейной железной дороги Ворку-
та-Уса, и для этого доставить в Архангельск к 15 июня для отправ-
ки в Воркуту 70 км узкоколейных железных путей и соответствую-
щий подвижной состав. По развитию производительных сил 
Печорского региона предусматривалось в 1932 г. расширить рабо-
ту по нефтеразведке в Кожвинском районе и представить к 1 де-
кабря 1932 г. доклад о ее результатах, продолжить разведку по ме-
таллическим рудам и нерудным ископаемым: Постановление 
требовало признать Печорское строительство ударным и предла-
гало создать при Совете Труда и Обороны Печорский комитет. По-
становление было подписано председателем СТО В.М. Молото-
вым и секретарем Совета Труда и Обороны И. Мирошниковым. 

В конце 1932 г. Политбюро ЦК ВКП(б) и вслед за ним Совет 
Труда и Обороны вынуждены были снова вернуться к вопросу о 
Печоре. Этот вопрос был рассмотрен на заседаниях Политбюро 
23 октября 1932 г., где было принято решение об организации Ухто-
Печорского треста. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) и Со-
вета Труда и Обороны 1932 г. признанием промышленного освое-
ния Печорского края ударным обеспечило привлечение в этот 
слабозаселенный и отдаленный край необходимых финансовых, 
материальных ресурсов и подкрепило их рабочей силой, отсут-
ствующих у Коми автономной области. Но, поручив освоение края 
ОГПУ, а затем НКВД, оно превратило его в обширную зону кон-
центрационных или исправительно-трудовых лагерей, подчинен-
ных ГУЛАГу. 

В 1931-1932 гг. наступает второй этап в промышленном ос-
воении Печорского края. Выделяются значительные государсгвен-



111 .ic ассигнования, которые подкрепляются все возрастающим ко-
личеством заключенных, направляемых в Печорский край в рас-
I юряжении Ухто-Печорского ИТЛ. Если в Ухтинской экспедиции 
()ГПУ на 11 апреля 1931 г. числилось 1356 заключенных, то в ла-
I ере на 1 июля 1932 г.-4797, а на 1 апреля 1933 г. - 17852. Соот-
ветственно, расширялся объем работ. Бурение скважин достигло 
КЗЗЗ м, что составило 154,9% к 1931 г., было построено 92 нефтя-
ные вышки, в сравнении с 47 вышками в 1931 г. Добыто нефти 
1071 т. С осени 1931г. развернулась добыча и переработка радио-
; I ктивной воды на получение радиоактивного продукта. В 1932 г. 
было переработано 151876 куб.м. пластовых вод. В 1931 г. были 
добыты первые 9884 т каменного угля. Столько же было добыто и 
в 1932 г. - 9800 т. В 1932 г. приступили к бурению на газ и асфаль-
тит. Продолжалось во все возрастающих объемах и гражданское 
строительство. Второй, достаточно бурный, этап освоения Печор-
ского края заканчивается в 1938 г. 

Выполнить труднейшую задачу - освоение целого региона с 
помощью горной промышленности - было невозможно без талан-
тливых организаторов и высокообразованных специалистов, в 
первую очередь, геологов. Одних энтузиастов, каким был А.А.Чер-
нов, было недостаточно, и тогда в Печорский край направляются 
репрессированные геологи-заключенные Н.Н. Тиханович, 
К.Г. Войновский-Кригер, Н.Н. Леднев, И.И. Гинсбург, И.Н. Стри-
жев, П.И. Полевой и многие другие. Без их активного участия ин-
дустриализация Печорского края была бы нереальна. Имелась и 
еще одна особенность использования заключенных, главной ра-
бочей силы в промышленном освоении Печорского края. Помимо 
чернорабочих нужны были рабочие-специалисты, способные вла-
деть не только грамотой, но и определенным минимумом техни-
ческих знаний, чтобы вести промышленные работы. Так в соот-
ветствии с приказом № 10 от 10 января 1931 г. по ухтинской 
экспедиции создается система школ и курсов из заключенных для 
ликвидации неграмотности и подготовки технически грамотных 
специалистов. А приказом от 1 августа 1931 г. по Ухто-Печорско-
му исправительно-трудовому лагерю организуется система куль-



турного и технического просвещения «на базе которой лучшие пе-
редовые ударники Ухто-Печорского лагеря могли бы вооружиться 
политехническими знаниями, не отставая от достижений культу-
ры и техники многомиллионной армии трудящихся СССР» - так 
определена была задача создаваемых курсов. Но вслед за демаго-
гическим словесным прикрытием ставились в этом приказе конк-
ретные задачи: организовать профтехникум с целью подготовки 
рабочих специалистов из заключенных. Одновременно внутри 
только что возникшего лагеря формируется административно-хо-
зяйственная структура. К декабрю 1931 г. в составе Ухто-Печорс-
кого исправительно-трудового лагеря уже имелись перечисленные 
ниже сектора и отделы: геологический сектор, который возглавил 
Н.Н. Тиханович, бурения и эксплуатации, который возглавил ин-
женер И.М. Тауминь. Помимо них были организованы плановый, 
финансовый, санитарный отделы и отдел снабжения, а также смет-
но-строительный сектор и культурно-воспитательная часть, кото-
рые в 1932 г. вошли в состав структуры Ухто-Печорского треста. 

1932-1934 гг. явились переломными в формировании Ух-
тинского и Воркутинского промышленных районов как очагов 
индустриализации Печорского края. Из производственных от-
четов о работе Ухто-Печорского лагеря мы узнаем, что фронт 
его работ в 1930-1934 гг. значительно расширился. Оформилось 
Печорское отделение лагеря, занявшееся разработкой углей на 
Печоре. Разработка Воркутинского месторождения началась в 
1931 г. сначала из штолен, а в 1932 г., в июле, были заложены 
две наклонные шахты № 1 и 2, объединенные потом в шахту 
№ 1-2 ожидаемой производительностью 300 тыс. т. Всего же в 
1931 г. здесь добыли 1176т угля. В открытых угольных место-
рождениях на реках Адзьве, Заостренной, Неге, Шарью и на реке 
Щугор в Еджыд-Кырте было добыто 8708 т. Таким образом, все-
го по лагерю удалось в 1931 и 1932 гг., соответственно, добыть 
по 9800 тонн и только в 1933 г. с организацией рудника с не-
большой шахтой на Еджыд-Кырте удалось довести добычу до 
27870 т. Воркута пока отставала в добыче каменного угля. В 1933 
г. здесь было добыто 5603 т. 



Определенные успехи были достигнуты в Ухтинском райо-
I ie. Прежде всего, в области добычи нефти окончательно оформился 
11ервый нефтепромысел на реке Чибью. 1934 г. явился годом впол-
не правильно поставленной эксплуатации месторождения. Из про-
буренных 75 скважин получено 16698 т нефти, в то время как в 
1932 г. удалось получить только 1071 т. Летом 1932 г. в верховьях 
реки Яреги, в двадцати километрах от поселка Чибью, разверну-
лось поисковое разведочное бурение, в результате которого уда-
лось открыть мощную нефтяную залежь тяжелой нефти. «Она не 
содержит легких прогонов керосина и бензина, - отмечалось в 
одном из документов того времени, - но дает при перегонке ряд 
ценных высококачественных смазочных масел, в том числе до 20% 
автола и экспортный асфальт». Ее было трудно извлечь из недр 
земли, что и привело специалистов к идее шахтной разработки 
ярегской нефти. Здесь удалось в 1933 г. добыть всего 673 т нефти. 
Но тем не менее на Яреге был организован промысел № 3. 

В связи с бездорожьем встает вопрос о расширении перера-
ботки нефти на месте. Поскольку маленькая керосиновая установ-
ка А. Гансберга не справлялась с этой задачей, в 1931 г. в районе 
высадки первого отряда комплексной экспедиции была сооруже-
на небольшая однокубовая нефтеперегонная установка, которая 
снабжала нефтепродуктами создаваемый промышленный узел. Но 
этого было недостаточно, и тогда в ноябре 1933 г. было начало 
строительство нового более современного завода, состоявшего из 
одной перегонной установки и трех горизонтальных установок, 
непрерывно действующих кубов и ректификационной колонны. С 
марта 1934 г. начались наладочные работы, и в августе 1934 г. за-
вод был пущен полностью. Старая нефтеперерабатывающая ус-
тановка прекратила свою работу в июле этого же года. Всего за 
1934 г. удалось переработать в бензин, керосин, соляр и мазут 13112т 
нефти, что составило 70,9% плана. 

В 1932-1934 гг. оформляется и радиевый промысел, назван-
ный в последствии "Водный" из-за огромного количества перера-
ботанной радиоактивной воды. Только в 1933 г. было переработа-
но 758,9 тыс. куб. м воды. К концу 1934 г. было пробурено 



57 скважин и введено в действие 6 заводов, где в больших чанах 
собирались осадки, которые и шли на переработку в "конечный 
продукт", из которого и получался радиевый концентрат. Этот про-
мысел расположился в 30 км от базы "Чибью" и получил название 
промысел №2. Таким образом, к концу 1934 г. окончательно сло-
жился промышленный узел, состоящий из базы "Чибью", распо-
ложенной на притоке р. Ухты, речке Чибью, где разместились уп-
равление трестом и лагерем, нефтепромысел №1, 
нефтеперерабатывающий завод, ремонтно-механический завод, 
строительные подразделения. В 1934 г. база "Чибью" оформляется 
в поселок, который становится административным и культурным 
центром. Здесь были построены школа, клуб-театр на 600 мест, 
был разбит парк культуры и отдыха с летним театром, проложено 
9 км водопровода и 5 км канализации. 

Одновременно в Ухто-Печорском лагере складывается и Вор-
кутинский промышленный узел. На реке Воркута в 1932-1934 гг. 
развернулось строительство шахт№1 и №2, где одновременно шла 
добыча каменного угля. В апреле 1934 г. был закончен проходной 
уклон шахты №1. Сложнее обстояло дело на другом угольном ме-
сторождении Еджид-Кырта. Итог разведочных и эксплуатацион-
ных работ к 1934 г. показал, что на развитие "здесь рудника даже 
средней величины не проходится расчитывать, а можно проекти-
ровать чисто кустарную выработку в силу исключительно слож-
ной тектоники, сильно раздробившей и испортившей месторож-
дение". В то же время первый подсчет установленных запасов 
каменного угля на Воркуте, произведенный геологом П.И. Поле-
вым, дал 106 млн. т. 

Добыча каменного угля за 1933-1934 гг. составила (в тоннах): 

1933 г. 1934 г. 

Воркута 5603 33528 

Другие районы 27870 28146 



Наиболее острой для Воркуты оставалась проблема вывоза 
угля от воркутииского рудника. С огромными трудностями была 
построена узкоколейная железная дорога протяженностью 62 км, 
которая соединила рудник с пристанью на реке Усе. Первая тонна 
норкутинского угля была вывезена в 1934 г. В сентябре 1934 г. ушла 
вниз по рекам Усе и Печоре первая баржа с каменным углем. Так 
же, как и в Ухте, в Воркуте при шахте был построен рабочий посе-
лок с клубом, кино, радио и всеми бытовыми и коммунальными 
услугами. 

Помимо двух промышленных узлов в Ухте и Воркуте, рабо-
ты Ухтпечтреста и Ухтпечлага развернулись и за их пределами. В 
районе реки Ижма, у деревни Намедь, где были выявлены залежи 
асфальтита на площади 6 кв. км с запасом в 1300 тыс. т, решено 
было приступить к его промышленной добыче. В 1933 г. здесь было 
добыто 22,6 т, а в 1934 г . -67 т. 

Развернувшееся в 1932-1934 гг. промышленное освоение 
Печорского региона требовало значительной рабочей силы и вело 
к резкому увеличению контингента заключенных в Ухтпечлаге. Если 
на 1 июня 1932 г. в лагере находилось 4797 заключенных, то в ав-
густе 1934 г. контингент лагеря состоял из 26325 человек. 

Во второй половине 30-х гг. определенное внимание было 
обращено на газопроявления в Печорском крае. Одним из первых 
на газоносность северной ухтинской нефти обратил внимание в 
1918 г. И.М. Губкин в своей статье «Ухтинский нефтяной регион». 
Но только в 1926 г. в Ухтинский нефтяной регион была направле-
на геологическим комитетом группа А.А. Черепенникова и 
М. Н. Воробьева для исследования как естественных газовых вы-
ходов, так и выходов газа из буровых скважин. Работы были про-
должены в 1927 г. Дебит газовых выходов был невелик, но зато 
были исследованы воды Ухтинского нефтяного района, что и при-
вело к открытию месторождения радия. 

Несмотря на широкий разворот работ по добыче нефти, ка-
менного угля, радия, внимание к проблемам газопроявления на Ухте 
не ослабевало. В марте 1931 г. под руководством И.М. Губкина в 
Москве состоялось специальное совещание, на котором был рас-



смотрен вопрос о разведках на газ в Ухтинском и Печорском райо-
нах, и были заслушаны выступления геологов: А. А. Черепеннико-
ва, А А. Чернова, А.И. Косыгина. Итогом совещания явилась реко-
мендация заложить в этом районе специальные скважины на газ, 
причем каждый горизонт должен быть разведан отдельно. 

По рекомендации геологов, заключенных Ухтпечлага, 
Н. Н. Тихановича и И.Н. Стрижова на Ухтинской складке было за-
ложено несколько буровых скважин на газ, но они оказались «су-
хими» и только одна из них обнаружила нефтяные пласты. И все 
же в феврале 1933 г. в районе речки Чуть, левого притока реки 
Ухты, ударил газовый фонтан. Скважина фонтанировала всего два 
месяца и засохла. В это же время по рекомендации Н.Н. Тиханови-
ча было запланировано проведение разведочных работ на нефть и 
газ около деревни Крутая Ижемского района. Здесь 5 октября 1932 г. 
забурена разведочная скважина, которая 4 июня 1935 г. дала мощ-
ный фонтан газа до 1 млн. куб. м в сутки. Так было открыто Седьель-
ское месторождение газа, сравнительно мощное для того времени. 

В 1936-1940 гг. советским правительством предпринята 
попытка организовать строительство гелиевого завода объемом 
50 тыс. куб. м в год в районе деревни Крутая. Но сил и средств 
реализовать проект у страны тогда не хватило. В 1940 г. возника-
ет новый проект использования газов Седьельского месторожде-
ния. Невысокий уровень производства газовой сажи сдерживал 
развитие резиновой промышленности в Советском Союзе. В СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) 20 декабря 1940 г. принимается решение о 
строительстве сажевых заводов в районе Верхней Ижмы. Во ис-
полнение принятого решения в системе Ухтижемстроя и Ухти-
жемлага в январе 1941 г. организуется управление по строитель-
ству сажевых заводов, газопровода Крутая-Ухта, газового 
промысла на Крутой и окончанию строительства тракта Ухта-
Крутая-Газстрой на правах треста. Руководство Газстроем было 
возложено на тов. Носакова, который возглавил группу специа-
листов сажевого производства специально направленных на Ухту. 
Ухтижемстрой не имел опыта работы сажевых заводов да еще в 
условиях Европейского Севера. В Советском Союзе не было опы-



та и по разработке больших газовых месторождений. Эту задачу 
инженерам, специалистам Ухтижемстроя пришлось решать са-
мостоятельно, и они успешно справились с ней. Для ускоренно-
го развития газового промысла важно было закончить строитель-
ство гравийного шоссе, протяженностью 90 км, которое связало 
промысел с поселком Ухта и железнодорожной станцией, что 
потребовало дополнительной рабочей силы заключенных Ухти-
жемлага. Помимо этого была привлечена группа кадровых ра-
ботников с майкопских сажевых заводов. 

Помимо государственных органов в 30-е гг. проблемами раз-
вития Печорского края обстоятельно занималась Академия наук 
СССР. В 1933 г. в Коми автономной области находилась Печорс-
кая бригада Полярной комиссии и Совета по изучению производ-
ственных сил АН СССР, которую возглавил президент АН СССР 
А.П. Карпинский. Перед бригадой была поставлена задача совме-
стно с местными хозяйственными и научно-исследовательскими 
организациями определить перспективы и пути решения основ-
ных народно-хозяйственных проблем области. 

Большая работа Ухто-Печорского треста по изучению и ос-
воению Ухтинского района побудила Академию Наук СССР на-
править в Ухту и Сыктывкар ученых с целью оценки проделанной 
работы. 24 июня 1933 г. бригада во главе с профессором А.И. Тол-
мачевым прибыла в п.Чибью. Ученые в течение шести дней зна-
комились с научно-техническими работами, ведущимися на Ухте. 
В итоге была проведена научно-техническая конференция по воп-
росам развития Ухтинского района. Ученые рекомендовали уско-
рить геологические разведки, в частности, предложили широко при-
менять геофизические методы работы, внесли рекомендации по 
научным исследованиям и обратили особое внимание на значе-
ние решения транспортной проблемы для освоения Печорского 
края и в заключение сделали вывод: «Окончательно разрешить в 
положительном смысле вопрос о промышленном значении Ухтин-
ского нефтеносного района». 

После пребывания в Сыктывкаре и поселке Чибью бригада с 
17 по 31 июля находилась в Воркуте, где участвовала в митинге в 



честь закладки узкоколейной железной дороги Рудник - Уса, про-
вела совещание по проблемам освоения Воркутинского месторож-
дения каменного угля. Представители комиссии побывали на уголь-
ных месторождениях Адьзвы, Щугора, посетили Усть-Вою и 
Каменку. Экономическая бригада разработала рабочую гипотезу 
народнохозяйственного освоения Ухто-Печорского края. В ней 
обосновывалась возможность добычи угля в Печорском угольном 
бассейне от 900 тыс. т угля в 1937 г. до 2 млн. т в 1942 г. Комиссия 
считала целесообразным строительство железной дороги на Вор-
кугу. 

Одной из самых сложных проблем для Ухтпечлага оказалась 
транспортная проблема. Центр лагеря - Ухтинский район, распо-
ложенный по прямой всего лишь в 1100 км от Москвы, принадле-
жал к числу труднодоступных районов европейской части СССР. 
К1934 г. было налажено снабжение основных центров Печорско-
го края Ухты и Воркуты двумя путями. Первый, связанный с цент-
ром страны, шел через Котлас. Его протяженность от Котласа до 
Чибью составила 635 км, из них 373 км - водой от Котласа до Усть-
Выми по реке Вычегде и 262 км по тракту от Усть-Выми до Чибью. 
Средний срок доставки груза составлял 10 дней. Второй путь на 
Воркуту - от Архангельска морем до реки Печоры и далее по рекам 
Печора и Уса до пристани на реке Усе Воркуты-Вома, протяжен-
ностью 2238 км, из которых морем 775 км и речным путем 1463 км. 
Средняя скорость доставки составляла 40-45 дней. В условиях все 
возрастающего потока добытой нефти, асфальтита и, особенно, 
каменного угля, а также доставки оборудования и продовольствия, 
идущего из центра страны, доставка грузов становилась все более 
и более дорогой и труднодоступной. Первая попытка соединения 
Печорского бассейна с центром страны, предпринятая в 1930-1934 гг., 
путем строительства железных дорог Пинюг - Сыктывкар и Вор-
кута - Югорский Шар не увенчалась успехом. Первое строитель-
ство пришлось прекратить в 1934 г. Второе направление было ос-
тановлено на стадии проектирования. В 1935-1936 гг. проблема 
транспорта встала перед Ухтпечлагом со всей остротой. Выступая 
13 февраля 1936 г., руководитель геологической службы Ухтопе-



•юрского треста Н.Н. Тиханович на заседании сектора полезных 
ископаемых Госплана СССР в Москве требовал серьезно взяться 
за изучение железнодорожной проблемы. Уголь надо вывозить из 
Воркуты по железной дороге, ибо никакое речное пароходство не 
сможет обеспечить его вывоз, так как уже в 1935 г. 50% добытого 
угля осталось на берегу. В1936 г. правительство принимает поста-
новление о строительстве железных дорог в Печорском крае. Пер-
вый вариант предусматривал строительство двух самостоятельных 
железных дорог. Первая: Котлас - Ухта, для транспортировки не-
фти и леса. Вторая: Воркута -Усть-Уса, для вывозки Воркутинско-
го угля на глубоководный участок Печоры. Но 28 октября 1937 г. 
был утвержден новый вариант трассы: Воркута - Кожва - Ухта -
Котлас. В 1937 г. началось строительство железной дороги. 

Итогом деятельности Ухто-Печорского лагеря и Ухто-Печор-
ского треста к концу 30-х гг. стало создание достаточно мощной 
горнопромышленной структуры Коми АССР, положившей начало 
ее индустриализации. 

К1937 г. окончательно сложилась структура Ухто-Печорско-
го лагеря. 

Первое лагерное отделение - Воркута - угольное направле-
ние, насчитывало 12122 заключенных. 

Второе лагерное отделение - поселок Водный - радиевое 
направление, насчитывало 228 заключенных. 

Третье лагерное отделение - поселок Чибью, Котласский 
пересыльный пункт - нефтяное направление, насчитывало 12817 
заключенных. 

Четвертое, сельскохозяйственное лагерное отделение, разбро-
санное по всей территории лагеря, насчитывало 6305 заключен-
ных, 18 колонизированных, 641 спецпереселенца и 313 вольнона-
емных. 

Пятое лагерное отделение - Княжпогост - занималось лесо-
заготовками и железнодорожным строительством, насчитывало 
16059 человек. Владения Ухтпечлага простирались от Котласа до 
северных предгорий Урала, объединяли 27 лагпунктов и команди-
ровок, т.е. территорию государства средних размеров. 



Несмотря на весь трагизм лагерной жизни, основанной на 
принудительном труде, так глубоко исследуемой историками и кра-
еведами мемориала, итоги деятельности Ухтпечтреста и Ухтпеч-
лага к 1938 г. по промышленному освоению Печорского края ока-
зались впечатляющими. Силами 58 тыс. заключенных на май 
1937 г. в слабозаселенной, бездорожной, болотно-таежной мест-
ности возникло два крупных промышленных узла: Ухтинский не-
фтяной и радиевый и Печорский угольный. Первый, Ухтинский, в 
основе своей имел два промышленных месторождения нефти: 
Чибьюское - с легкой девонской нефтью, открытое заново в 1930 г., 
и Ярегское - с тяжелой нефтью, открытое в 1932 г. Эти месторож-
дения позволили довести добычу нефти в 1937 г. до 50842 т. Од-
новременно была налажена переработка нефти на месте, в посел-
ке Чибью, где в 1933-1934 гг. была сооружена 4-кубовая установка, 
обеспечивающая в 1934 г. переработку 13 112 т нефти. 

А в 1936 г. добыча составила 29 894 т легкой и 1013 т тяже-
лой нефти, что позволило в 1937 г. начать строительство един-
ственной в стране нефтяной шахты. 

На основе радиоактивной воды и ее переработки в 1931-1934 гг. 
было налажено уникальное производство получения радия, раз-
местившееся в 40 км от устья Ухты. 

Второй, Печорский, узел в своей основе имел также два ме-
сторождения: первое - Воркутинское, расположенное за полярным 
кругом на р.Воркута, и второе - в районе Еыжды-Кырт, где Щугор 
впадает в Печору. На Воркуте действовали две угольные шахты. 
От них шла узкоколейная железная дорога, которая позволяла вы-
возить добытый уголь до речной пристани на достаточно полно-
водной реке Уса и далее по рекам Усе и Печоре транспортировать 
до пристани Морская, где с речных пароходов и барж уголь пере-
гружался на морские суда и вывозился в Архангельск. В Еыджыт-
Кырте уголь грузился на баржи и также отравлялся речным путем 
на пристань Морскую, на базе которой впоследствии вырос г.На-
рьян-Мар. 

База лагеря, первоначально разместившаяся при впадении 
в реку Ухту маленькой речки Чибью, к 1934 г. превращается в 



благоустроенный поселок, где находится управление лагерем и 
трестом. С 1934 г. разбиваются первые улицы, закладывается 
парк, появляется средняя школа, техникум. Культурно-воспита-
тельная часть лагеря (КВЧ) ведет работу в Доме культуры, где 
действует библиотека, а из числа заключенных создается театр. 
Поселок благоустроен. Он имеет водопровод, канализацию, 
электричество, и не случайно в открытой печати его даже име-
нуют городом Чибью. Действительно, в глухой непроходимой 
тайге он, освещенный электрическими огнями, выглядит ост-
ровком цивилизации. Вот парадокс тогдашней жизни: тысячи 
заключенных, обреченных на тяжелый изнурительный труд, и 
внешняя витрина Ухтпечлага - поселок Чибью, по уровню ци-
вилизованных услуг превосходящий даже столицу республики, 
город Сыктывкар. 

В итоге к концу 1930-х гг. в Печорском крае были сформиро-
ваны два промышленных узла, которые и составили основу для 
дальнейшего промышленного освоения Печорского региона, сыг-
равшего существенную роль в укреплении военно-экономической 
базы Советского Союза во время Великой Отечественной войны. 
Существенные изменения произошли в социальной структуре 
Коми автономии, что нашло отражение в переписи 1939 г. 

Суммарная численность населения Республики с учетом 
спецпереселенцев НКВД в 1939 г. составила 450 926 человек, но 
гак как официальные данные исключили спецконтингент (так тог-
да называлось лагерное население, состоящее из заключенных и 
личного состава НКВД, работающих в лагерях), то по официаль-
ным данным переписи 1939 г. в республике проживало 318 996 
человек и население республики в сравнении с 1926 г. увеличи-
лось на 141,8%. Городское население составило 29 159 человек, 
или 9,1% от общего числа населения; 389 837 человек, или 90,9%, 
проживало в сельской местности. Доля коренного населения сни-
зилась до 73,6% в сравнении с 1926 г., а численность русских вы-
росла до 22%. В 1939 г. общая численность заключенных и спец-
переселенцев составила 146 719 человек, или 32,5 % общей 
численности населения республики. Таким образом, в 30-е гг. на-



чались те процессы, которые во второй половине XX в. коренным 
образом изменили лицо республики. 

К1937-1938 гг. огромный Ухто-Печорский лагерь стал труд-
ноуправляемым. Разноплановые направления его деятельности 
(угольное, нефтяное, железнодорожное, развернувшееся с 1937 г. 
строительство магистрали Котлас - Воркута) требовали конкрет-
ного управления, отражающего специфику производства. Реше-
ние о реорганизации Ухтпечлага последовало 10 мая 1938 г. По 
приказу Наркома внутренних дел Ежова Н.И. он был разделен на 
4лагеря. 

1. Воркуто-Печорский ИТЛ, угольный, с центром в Воркуте. 
2. Ухто-Ижемский ИТЛ, нефтяной, с центром в Чибью. 
3. Северный железнодорожный ИТЛ, с центром в Княжпо-

госте. 
4. Усть-Вымский ИТЛ, лесозаготовительный, с центом в Усть-

Выме. 
С 1938 г. начинается третий этап освоения Печорского края. 

С этого времени наряду с лагерной структурой как главной силой 
освоения края начинают оформляться структуры Советской влас-
ти, объединившие вольнонаемных работников, без которых все 
труднее и труднее становилось решать проблему промышленного 
освоения Печорского региона. 
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