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КОЗУЛИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ -  ЛЕТОПИСЕЦ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИСТОРИИ ГОРОДА УХТЫ

Краеведы Республики Коми понесли невосполнимую утрату. 30 июня 
2006 г. трагически погиб 75-летний Козулин Анатолий Николаевич, широ
ко известный журналист и краевед города Ухты. Он сыграл особую роль в 
исследовании истории города и истории зарождения нефтяной промыш
ленности нашей республики. В 1974 г. Коми книжное издательство выпус
тило сборник краеведческих очерков А.Н. Козулина «Тогда в тайге Печор
ской», в котором рассказывалось о малоизвестных и забытых страницах 
истории Коми края. В этом сборнике подробно сообщалось о первых со
ветских геологических академиях, первом промысле, возникшем на бере
гах далекой таежной реки Ухта летом 1920 г. Уже тогда Анатолию Нико
лаевичу удалось выявить ряд документов и сообщений о далеком прошлом 
нефтяной Ухты, а также о глубоком интересе и роли Советского прави
тельства и его председателя В.И. Ленина в 1918-1919 гг. к вопросам ис
следования и добычи печорской нефти.

Затем в 1978 г. появилась его новая более обстоятельная книга «Сю
жет двух картин», где в яркой журналистской форме автор обращал вни-
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мание широких слоев жителей на историю Ухтинской, Печорской нефти, 
как тогда ее называли.

По его инициативе и при его активном участии были изданы два сбор
ника документов и материалов «Нефть и газ Коми АССР» и «Нефть и газ 
Коми края (1979 и 1989 гг.) ». А также с его участием вышли шесть кол
лективных изданий, посвященных нашей республике, последней из кото
рых стала книга «Коми -  земля моя северная», вышедшая в 1991 г. Впо
следствии он активно участвовал в составлении трехтомной энциклопедии 
«Республика Коми», где им написано около 60 статей. Помимо этого мно
гочисленные статьи и очерки Анатолия Николаевича регулярно публико
вались, начина* с 1950-х гг., в газетах «Советская Россия» (Москва), 
«Правда Севера» (Архангельск), республиканских газетах «Красное зна
мя», «Республика», «Молодежь Севера», а также в городских газетах «Ух
та», «Нэп +С», «Геолог Севера». Всего только за последние годы им напи
сано около 900 различных материалов по истории нашего города и края. 
Регулярно А.Н. Козулин выступал по радио и телевидению. На городском 
радио он вел в течение многих лет цикл передач «Памятные места Ухты» и 
«Кто живет в нашем городе». Анатолий Николаевич Козулин провел 
большую поисковую работу в архивах городов Москвы, Ленинграда, Ар
хангельска, Сыктывкара, где им были обнаружены и опубликованы мно
гочисленные материалы по истории города и ухтинской нефти. Им были 
возвращены к жизни забытые и полузабытые имена исследователей наше
го края, такие, как рудознатец Ф.С. Прядунов, геологи Н.Н. Тихонович, 
К.П. Калицкий, А.Н. Розанов, буровой мастер Г.П. Семяшкин. Им была 
проведена большая краеведческая работа в рамках всесоюзного общества 
охраны памятников истории и культуры. Выявлены памятные места вы
садки Ухтинской геологической экспедиции 1929 г., положившей начало 
нашему городу. И при его активном участии на месте высадки экспедиции 
была сооружена стела «Первопроходцам Севера» (1974 г.). Установлены 
местонахождение нефтяной скважины № 5, положившей начало Чибью- 
скому месторождению промышленной нефти Севера, установлено место
нахождение первого российского нефтепромысла Ф: Прядунова 1745-1767 гг. 
По его инициативе были названы именами первопроходцев Ф.С. Прядуно
ва, М.К. Сидорова, геологов А.А. Чернова, Н.Н. Тихоновича, мастера Г. П. 
Семяшкина улицы нашего города.

Козулин Анатолий Николаевич родился 8 апреля 1930 г. в городе Ве
ликий Устюг и с родителями в сентябре 1941 г. приехал в Ухту, где окон
чил восемь классов и поступил в Ухтинский горно-нефтяной техникум. 
После окончания техникума был направлен на работу в Монгольскую На
родную республику, где работал горным техником на рудниках АО «Сов- 
монголметалл». По возвращении из Монголии в 1954 г. был принят на ра
боту в Ухтинскую ТЭЦ старшим машинистом котельного цеха и одновре
менно сотрудничал с редакцией городской газеты «Ухта», куда и был в 
сентябре 1955 г. принят на должность литературного сотрудника. Так на-
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чолся путь Анатолия Николаевича в журналистику. После редакции газеты 
«Ухта», где он был зав. отделом, последовала работа на Ухтинском теле- 
иидении в должности редактора и старшего редактора. В январе 1958 г. 
Д.П. Козулин принимается в Союз журналистов, а в 1962 г. заканчивает 
точно Ленинградский государственный университет, получив специаль
ность филолога-журналиста. С 1962 г. он работает в отделе технической 
информации Ухткомбината, затем, в 1970-е гг. -  ответственный секретарь 
юродской организации ВООПИК и руководитель городского движения 
краеведов. Последнее место работы А.Н. Козулина — газета «Геолог Севе
ра», где им были опубликованы многочисленные материалы по истории 
города Ухты и истории геологии Печорского края.

Особое место среди его работ занимает книга «Зарево над Тиманом».
I ород Ухта от основания до наших дней, издана в Сыктывкаре в 1987 г. В 
ней последовательно не только освещены этапы становления Ухтинских 
нефтяных промыслов, но и ярко показана роль Ухты как главной базы ста
новления и развития новых промышленных центров Печорского края го
родов и поселков -  Воркуты, Сосногорска, Вой-Вожа, Нижнего Одеса, 
Нуктыла, Усинска, сделавших Республику Коми нефтегазодобывающей, 
нефтеперерабатывающей провинцией и «северной кочегаркой» Россий
ской Федерации. В своих последних работах, опубликованных в 2004 и 
'005 гг., он как бы подвел итог своих краеведческих исследований. В пер
вой, названной «На ветрах истории. Город Ухта. Хроника (2004 год)», на
писанной в виде хроники, т.е летописи, изложена пошдовая, а порой под
невная запись наиболее примечательных событий из истории Ухты. Во 
второй его книге «Загадки нефтяного завода», вышедшей в 2006 г., подво
дится итог его многочисленным поискам по истории первого в России 
нефтяного промысла и судьбе его создателя Ф. Прядунова. В этой его ра
боте обосновываются два важных положения: во-первых, что история до
бычи нефти и газа России началась в XVIII в. на Севере, Печорском крае, а 
не в Баку на юге Российской империи, которая вошла в ее состав в начале 
XIX в. Во-вторых, А.Н. Козулин последовательно опровергает миф, соз
данный в 1950-е гг., в эпоху идеологической борьбы с космополитизмом, 
что прядуновский нефтяной промысел был первым в мире нефтеперераба
тывающим предприятием, производящим в XVIII в. керосин, хотя этот 
продукт был создан впервые в середине XIX в. как своеобразный освети
тельный материал.

За свой многолетний труд по исследованию истории города Ухты и 
историю нефти и газа Республики Коми ему было присвоено звание по
четного работника Коми АСССР и звание «Ухтинец XX века», а Ухтин
ский комитет наградил его «Золотой медалью» Российского фонда мира. 
Все его почетные звания и многочисленные почетные грамоты за система
тическую работу по краеведению и охране памятников истории и культу
ры Республики Коми справедливо отражают его исследовательскую и 
практическую деятельность, его энтузиазм и глубокий научный кругозор
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журналиста и краеведа, внесшего существенный вклад в изучение прошло
го города Ухты и нашей республики.
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