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Коми край в начале XX века оставался глухой провинцией Россий
ской империи, чему способствовала отдаленность края от центра России, 
неразвитость путей сообщения, крайняя малочисленность населения и 
языковой барьер, так как свыше 90% населения составляли коми-зыряне, 
слабо владевшие русским языком. Суровые климатические условия, необ-



ходимость огромных трудозатрат на освоение земель и развитие инфра
структуры при самой примитивной технике земледелия вело к тому что 
вплоть до 20-х годов XX века Коми край оставался глухой периферией 
российского общества с малоподвижной застойной социальной структу
рой. Экономика края носила аграрно-промысловый характер. Здесь почти 
отсутствовала промышленность, и свыше 96% населения проживало в 
сельской местности. Основу экономики составляло свыше 40 тысяч мелких 
и средних хозяйств, основывавшихся на рутинной сельскохозяйственной 
технике, унаследованной от прошлых веков. Урожайность сельскохозяйст
венных культур и продуктивность животноводства оставались крайне низ
кими и не обеспечивали потребности крестьянской семьи [1]. Попытки, 
предпринятые в предыдущие века и в начале XX века преступить к про
мышленному освоению края, не увенчались успехом.

Только к концу 20-х годов сложились отдельные предпосылки для 
решения этой задачи. Во-первых, советское правительство взяло курс на 
индустриализацию страны. Для этого требовались топливные ресурсы: 
нефть и каменный уголь. Проведенные геологические исследования пред
полагали наличие в Печорском крае этих полезных ископаемых. Помимо 
этого, в 1926-1927 годах на реке Ухте были открыты радиоактивные воды, 
позволявшие получить соли, содержащие радий. Во-вторых, к этому вре
мени созрели и определенные социально-экономические и политические 
предпосылки. 22 августа 1921 года декретом ВЦИК «Об автономной об
ласти коми (зырян)» на огромных просторах Северо-Востока Европейской 
части России создается Коми автономная область, включающая в себя тер
риторию, населенную коми народом. В состав возникшей автономной об
ласти вошли Печорский и Вычегодский регионы, составившие Северо- 
Восток Европейского Севера. Нужны были кардинальные изменения в на
родном хозяйстве области, которое, будучи сельскохозяйственным, было 
не способно своими силами подняться на более высокий экономический 
уровень и тем самым улучшить материальное благосостояние населения. В 
составленных в 1926-1927 годах планах перспективного развития Коми ав
тономной области был сделан вывод, что область, опираясь на местный 
бюджет, не может рассчитывать на рывок в экономическом развитии. Доля 
собственных доходов в государственном бюджете Коми автономной об
ласти в 1925-1926 годах составила 39% [2]. В этих.обстоятельствах только
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прямая государственная поддержка Советского правительства финансами 
и трудовыми ресурсами могла решить эту задачу.

Рубежом стал 1929 год — первый год первой пятилетки.
В 1929 году на реку Ухту, место дореволюционных разработок се

верной нефти, направляется геологоразведочная экспедиция ОГПУ, со
стоящая из заключенных и сформированная Управлением Северными ла
герями особого назначения (УСЕВЛОН). Предварительно в недрах ОГПУ 
в Москве состоялось совещание, к которому были привлечены специали
сты геологи, известный исследователь Печорского края А.А. Чернов и за
ключенный геолог Н.Н. Тихонович. Предстояло направить в таежный, без
дорожный, слабонаселенный край сложное тяжелое оборудование, значи
тельную группу заключенных и разработать маршрут экспедиции. Без 
привлечения к решению этой задачи специалистов выполнить ее было не
возможно. В мае 1929 года из центрального аппарата ОГПУ в Соловецкий 
лагерь направляются два ответственных работника С.Ф. Сидоров и Э.П. 
Ская для комплектования экспедиции. Одновременно идет и подготовка 
оборудования к отправке, к  этой работе были привлечены члены ВКП(б) 
студент 5 курса геологического факультета Горной академии Д.А. Русанов 
и буровой мастер И.И. Косолапкин для оказания помощи по научно- 
технической части. К июлю 1929 года первый отряд экспедиции был 
сформирован и состоял из 139 человек. 6-7 июля экспедиция в городе Кемь 
была погружена на пароход «Глеб Бонский» и оправлена в Архангельск. 
Где была пересажена на пароход «Умба», который 9 июля вышел в море и 
уже 13 июля достиг Печорской губы, где и произошла очередная перегруз
ка на речное судно -  пароход «Советская республика» и две баржи. 16 ию
ля караван прибыл в ГЦелья-Юр -  базу речного флота. Здесь произошла 
очередная перегрузка. Груз 75 тонн разместили на 15 лодках. Заключенных 
разбили на группы в дивизионы, ибо предстояло тащить волоком лодки 
вверх, против течения по реке Ижме до впадения в нее Ухты.

21 августа 1929 года экспедиция прибыла на место своей дислокации 
в устье речки Чибью, где располагался в прошлом Чибьюский промысел 
Российского товарищества «Нефть». Все здания оказались заколоченными 
и опечатанными печатями «Ижемского местхоза». При беглом осмотре 
были обнаружены паровая машина, 2 сверлильных и буровой станки, керо
синовый завод, вывезенный с промысла «Гайсберга», и другое оборудова
ние. Одновременно началась разгрузка привезенного в лодках имущества и
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оборудования [3]. Титаническая работа ожидала измученных трудным пе
реходом людей: 15 барок требовали немедленной разгрузки, сохранившие
ся строения нуждались в основательном ремонте. Чтобы как-то разместить 
всех прибывших, необходимо было строить жилые бараки, баню, пекарню 
и массу других помещений. Надвигающаяся зима подгоняла людей.

В конце октября -  начале ноября 1929 года произошло окончатель
ное оформление структуры экспедиции, и 2 ноября 1929 года Я.И. Мороз 
был назначен ее начальником. В зиму 1929-1930 года экспедиция присту
пила к выполнению поставленных перед ней задач. Прежде всего, требова
лось установить возможность добычи промышленной нефти и получения 
солей радия. Располагая определенным минимумом оборудования и рабо
чей силы, экспедиция развернула необходимые работы.

Прибывшая в августе 1929 года экспедиция уже в сентябре-октябре 
обратила, в первую очередь, внимание на наличие выходов нефти и выяс
нение возможности промышленной добычи ее. Было установлено, что от
крытое скважиной №1 -  РТН, пробуренная «Русским товариществом 
«Нефть» еще летом 1917 года, в декабре 1920 года при ремонте давала 
притоки нефти 4,9; 5,7 и даже 6,5 т/сутки. Это обстоятельство с учетом 
других скважин, где имелся самоотлив нефти, позволило собрать первые 5 
тонн нефти за 1929 год. С прибытием в экспедицию Н.Н. Тихоновича бы
ло определено место новой разведочно-эксплуатационной скважины №5. В 
конце ноября 1929 года ее заложили и началось строительство. 4 апреля 
1930 года началось бурение скважины, и 25 октября 1930 года на глубине 
387 -  388,5 метров самопереливом пошла легкая нефть дебитом более 4 
тонны в сутки. Так было открыто Чибьюское промышленное месторожде
ние девонской нефти. Это был первый крупный успех Ухтинской экспеди
ции ОГПУ [4].

Одновременно экспедиция развернула работу по изучению радиевых 
вод в районе промысла А. Гансберга. С этой целью бывшую солеварню 
переоборудовали в лабораторию и уже весной 1930 года под руководством 
И.И. Гинсбурга начали исследовательские работы по извлечению радиоак
тивных солей из пластовых вод. Лаборатория была невелика. Из приказа 
№29 от 23 января 1931 года по Ухтинской экспедиции ОГПУ мы узнаем о 
ее составе в количестве 9-ти штатных единиц. Заведующий -  И.И. Гинс- 
бург, помощник заведующего -  Д.В. Хомяков. Результаты ее работы ока
зались впечатляющими и позволили уже в 1931 году приступить к соору

389



жению специальной системы извлечения радиоактивного продукта из по
лученных недр пластовых вод.

За 1930 год окончательно оформились в работе Ухтинской экспеди
ции ОГПУ три главных направления. Приказом №23 от 23 января 1931 го
да все пункты и командировки были разбиты на три группы во главе с на
чальником группы:
-  первая группа с базой на реке Воя. Она охватила реки Большая и Малая 

Кожва, Щугор, Соплеск. Временный начальник -  заключенный И.А. 
Жигаловский;

-  вторая группа -  Лег-кем, Ишмыс, с базой в селе Намедь. Временно ис
полняющий обязанность начальника -  А. А. Аносов;

-  третья -  реки Ярега, Чуть, Речь-Иоль с базой поселок А. Г айсберга. Вре
менно исполняющий обязанность начальника -  К.С. Эрдели. [5].

Определились и основные цели экспедиции по поиску и организации 
добычи полезных ископаемых Печорского края. Помимо промышленных 
запасов нефти, найденных на реке Чибью, и радиоактивной воды были 
найдены летом 1930 года запасы каменного угля в бассейне реки Уса в 
Йыдж-Кырте и реки Воркуте и запасы асфальтита -  в районе села Намедь 
на реке Ижме. Но главный итог деятельности экспедиции в 1929-1930 го
дах состоялся в строительстве необходимой базы для резкого расширения 
добычи открытых экспедиций промышленных запасов нефти, радиоактив
ной воды и каменного угля.

В 1929 году велось только жилищное строительство и за год было 
построено 535 тыс. куб. м и бараков и других жилых помещений. Но уже в 
1930 г. объемы строительных работ возросли в 10 с лишним раз и состави
ли 5983 куб. м, в том числе: жилищное -  2406 куб. м.; лечебное -  80 куб. м; 
административное -  507 куб. м.; транспортный склад -  543 куб. м; заво
дское промышленное -  2447 куб. м.

Помимо этих строительных работ было начато строительство нефтя
ных вышек. В 1929 году было построено 2 вышки, в 1930 году -  уже 10 
вышек.

Резко расширены буровые работы. В 1930 году пробурено 1270 мет
ров, вместо 234 метров в 1929 году.

В 1930 году были сделаны и первые шаги по добыче и переработке 
открытой девонской нефти. Всего было добыто за год 88 тонн, перерабо
тано на установке А. Гансберга 44 тонны и получено 11 тонн керосина [6].
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Самой острой для экспедиции в 1930 году оставалась проблема связи 
с большой землей. Она оставалась неустойчивой и шла через Архангельск, 
Устье Печоры, Ижму, через которую экспедиция пополнилась рабочей си
лой и оборудованием. На 28 августа 1930 года численность заключенных 
составила 492 человека. Только к концу J930 года удалось значительно 
увеличить численный состав экспедиции. На 31 декабря 1930 года в состав 
экспедиции входило 824 заключенных. Из них 820 мужчин и 4 женщины. 
Причем на внешних работах за пределами базы Чибью было занято 445 
человек, остальные -  на внутренних. При все более расширяющемся объе
ме работ этого контингента было недостаточно. Поэтому в 1930 году раз
вернулись работы по строительству грунтовой шоссейной дороги Усть- 
Вымь — Ухта протяженностью 286 километров через лагпунк «Тобысь», и 
уже 12 января 1931 года из Усть-Вымского лагеря прибыло 13 заключен
ных и начался прием грузов по новой дороге, хотя сохранился и старый 
путь через Ижму.

В результате работ Ухтинской экспедиции ОГПУ были к 1931 году 
успешно решены следующие задачи. Во-первых, были обнаружены- про
мышленные запасы каменного угля и нефти, найдены пути получения ра
дия из пластовых вод Ухтинского месторождения, возникла возможность 
формирования промышленной базы для Коми автономной области, най
ден был противоестественный принудительный путь решения проблемы 
рабочей силы для промышленного освоения сурового Печорского края.

Результаты деятельности Ухтинской экспедиции были высоко оце
нены руководством главного управления лагерями. Начальнику Ухтинской 
экспедиции Я.М. Морозу и всему руководящему составу за исключитель
ную энергию и настойчивость, проявленную ими в выполнении трудной и 
большой государственной важности задачи, начальником ГУЛАГа была 
объявлена благодарность. Вскоре последовали и организационные выводы. 
20 апреля 1930 года ВСНХ было принято постановление «О развитии топ
ливной базы в Северном крае», в котором предлагалось резко расширить 
программу разведочных работ; «Наркомводу» обеспечить перевозки Ух
тинской экспедиции и усилить Печорский речной флот, НКПС произвести 
покрытие гравием в летний сезон 1931 года подготовленной трассы дороги 
Усть-Вымь -  Ухта. Предусматривалось заложить в районах Воркуты и 
Адзьвы (притоков реки Усы) 3-4 разведочных шахты и добыть не менее 7 
тыс. тонн угля [7].
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Уже в мае 1931 года началась работа по реорганизации Ухтинской 
экспедиции ОГПУ в Ухто-Печорский исправительно-трудовой лагерь, ко
торый был официально организован 6 июня 1931 года. Начальником лаге
ря назначен ст. майор ГБ Иоссель -  Я М . Мороз. Летом 1931 года заверша
ется первый подготовительный этап промышленного освоения Печорского 
края. Фронт работ и привлечение заключенных по созданию промышлен
ной базы на Северо-Востоке Европейской России резко расширяется.

Найденные в архивах документы обращают наше внимание на раз
ностороннюю деятельность лагерной администрации, направленную на 
освоение имеющихся природных богатств Печорского края.

Обнаружение в 1926 -  1927 гг. в Ухтинском районе радиоактивных 
вод обусловило повышенное внимание руководства страны к перспекти
вам промышленного и других видов использования данного месторожде
ния.

Среди прочих целей прибывшей на р. Ухту экспедиции ОГПУ стояла 
задача организации радиевого промысла. Для исследования радионосных 
вод летом 1930 года была создана химическая лаборатория, а уже в 1931 
году был запущен цех по производству радиевого концентрата для нужд 
промышленности. Однако руководство Ухтинской экспедиции (преобразо
ванной летом 1931 года в Ухто-Печорский лагерь ОГПУ) серьезно рас
сматривало и возможности использования радиоактивной воды в лечебных 
целях.

Из секретного доклада в главное управление лагерями ОГПУ за под
писью Я. Мороза (конец 1932 года) выясняется, что на протяжении всего 
1932 года в Ухтлаге на промысле №2 им. ОГПУ проводились опыты и на
блюдения «для разрешения проблемы физиологического и терапевтиче
ского действия радиоактивных вод». В эксперименте приняли участие 28 
человек с различными видами заболеваний. В течение определенного вре
мени они принимали радиоактивные ванны, некоторые пили минеральные 
воды из того же источника. Прибывшая в Чибью в сентябре 1932 года экс
педиция Государственного института курортологии (по предложению ГУ
ЛАГа ОГПУ) должна была оценить результаты опытов, поставленных в 
Ухтпечлаге, и дать заключение относительно возможной организации в 
Ухтинском районе радиологической курортной лечебницы. В отчете дан
ной экспедиции от 3.12. 1932 года были найдены весьма сдержанные оцен
ки перспектив развития курортологии в связи со сложными климатически
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ми условиями, а также в связи с отсутствием этих четких методик исполь
зования радиевых солей и вод в лечебных целях. Несмотря на то что опы
ты, поставленные в Ухтпечлаге, дали положительные результаты, началь
ник экспедиции Института Курортологии С.Н. Соколов отметил «совер
шенную недостаточность общего числа исследований» для возможности 
сделать какие-либо общие выводы относительно перспектив курортного 
использования Ухтинского района.

Это заключение было негативно воспринято руководством Ухтпеч- 
лага. В выше указанном секретном докладе Я. М ороза работа экспедиции 
Института курортологии была раскритикована по 12-ти пунктам, а глав
ный вывод состоял в том, что «данное учреждение зарекомендовало себя 
малозаинтересованным в скорейшем практическом разрешении важных 
вопросов».

Однако, несмотря на все усилия руководителя Ухтпечлага, попытки 
«включить промысел №2 им. ОГПУ в число наиболее ценных и больших 
курортов Советского Союза, работающих круглый год», без проведения, 
достаточного количества исследований не удались. С точки зрения сего
дняшних экологических проблем и вопросов влияния радиации на челове
ческий организм, отказ советского руководства от организации радиевого 
курорта в суровых северных условиях можно расценить как правильный 
шаг [8].

Все приведенные выше факты еще раз позволяют сделать вывод, что 
Ухто-Печорская экспедиция ОГПУ и возникший на ее основе исправи
тельно-трудовой лагерь ОГПУ решали не только пенитенциарные задачи, 
но и проблемы промышленного освоения огромных пространств Печор
ского бассейна и включение его природных ресурсов в народно
хозяйственную систему Советской страны. Они опровергают усиленно 

’ внедряемую в последние годы рядом публицистов и исследователей 
мысль, что созданные в Печорском крае ИТЛ (исправительно-трудовые ла
геря) НКВД являлись лагерями уничтожения, наподобие немецких лагерей 
уничтожения «Освенцим». Эта точка зрения отчетливо прозвучала в рес
публиканской печати в 2000-2001 годах и в некоторых выступлениях об
щества «Мемориал». Такая точка зрения мешает объективному исследова
нию трагической и, одновременно, героической истории промышленного 
освоения Печорского края.
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После ликвидации в 1953-1956 годах лагерной системы наступает 
второй этап промышленного освоения Печорского края, связанный с ос
воением новых месторождений нефти и газа и заменой трудовых ресурсов, 
решающих эту задачу, с заключенных на вольнонаемных работников.

Вуктыльское нефтегазоконденсатное месторождение (далее в тексте 
ВГКМ) расположено на северо-восточной европейской части Российской 
Федерации в Вуктьшьском районе Республики Коми. С его открытия на
чался второй этап в развитии промышленности Республики Коми. В 70-е 
годы месторождение являлось основным источником по добыче газа и 
конденсата в Коми АССР.

Промышленный приток газа и конденсата был здесь получен в ок
тябре 1964 года, а данные, полученные в 1966 году, подтвердили высокую 
продуктивность месторождения. В мае 1967 года Совет министров СССР 
принял специальное постановление об организации добычи газа на Вук- 
тыльском месторождении, обустройстве промысла и строительстве маги
стрального газопровода. В 1968 году началась опытно-промышленная экс
плуатация ВГКМ. Несмотря на отсутствие опыта в разработке месторож
дения такого масштаба, уже в 1971 году, как следует из пояснительной за
писки к газовому отчету по основной деятельности объединения «Коми- 
газпром» за 1971 год о разработке Вуктыльского газоконденсатного место
рождения, завершился этап опытно-промышленной эксплуатации Вук
тыльского месторождения и интенсивной подготовки его к промышленной 
эксплуатации [9].

В отчете приведена таблица (таблица), по данным которой видно, 
что из года в год планируемые объемы добычи опережали реально имев
шиеся возможности по добыче и технологической подготовке газа и кон
денсата газа к дальнему транспорту, а фонд обустроенных скважин более 
чем в двое отстает от проектных. То есть разработка месторождения велась 
ускоренными темпами.
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Таблица

Добыча газа, млн. куб. м. 1968 год 1969 год 1970 год 1971 год

План 484 5150 7850 9800
Факт 43 1487 6209 9778

В 70-е годы добыча природного газа в Коми АССР развивалась в ос
новном на базе Вуктыльского месторождения. Это было обусловлено



окончанием строительства в 1970 году газопровода «Сияние Севера» на 
участке Ухта -  Торжок, в то время как основные источники газоснабжения 
страны -  месторождения Тюмени -  еще не были введены в промышлен
ную эксплуатацию. По этим причинам Вуктыльское месторождение еще 
до окончания разведки и подсчета запасов газа осваивалось ускоренными 
темпами. Разработка его, после решения вопроса о самом методе разработ
ки, была ориентирована на получение высоких, экономически оправдан
ных способах отбора газа [11].

Таким образом, острая потребность страны в газе и привела к тому, 
что еще до окончания разведки Вуктыльского месторождения оно было 
введено в стадию промышленной разработки.

Тогда же, в 1971 году, были выбраны методы разработки при естест
венном истощении и интенсификации добычи газа. Условно историю ос
воения в этот период, можно разделить на два этапа: период возрастающей 
добычи газа (до 1976 года) и период стабильной добычи газа (до начала 80- 
хгг .)[12].

Было определено несколько методов интенсификации, но основным 
являлся метод солянокислотной обработки. Это позволило повысить деби
ты скважин в 2-4 раза. Постепенно метод совершенствовался, и за 70-е го
ды было опробовано семь видов технологий. Были внедрены способы об
работки пласта соляной кислотой с применением гидрофобных эмульсий и 
метод воздействия на пласт пенокислотной (применяется с 1974 года). Та
ким образом был выявлен наиболее эффективный метод обработки, за счет 
которого было добыто около 60 млрд. куб. м. газа.

В течение 70-х годов, на разных стадиях разбуривания Вуктыльского 
газоконденсатного месторождения, был выполнен большой объем научных 
исследований и накоплен значительный практический опыт в области бу
рения и строительства эксплуатационных скважин. Также впервые в стра
не была теоретически обоснована и практически осуществлена перекачка 
нестабильного конденсата на дальнее расстояние, был построен конденса- 
топровод Вуктыл - Ухта (расстояние около 200 км). Был также решен во
прос доставки метанола на месторождение трубопроводным транспортом 
[13].

Таким образом, благодаря этим и многим другим техническим нов
шествам в 1974 году, на два года раньше намеченного срока, был достиг
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нут проектный уровень добычи газа в объеме 15 млрд. куб. м, добыча кон
денсата доведена до 4,5 млн. тонн и составила 80% добычи конденсата по 
отрасли [14].

Но тем не менее ввод месторождения в эксплуатацию ускоренными 
методами имел и негативные последствия. Так, например, ввод в эксплуа
тацию скважин был ниже предусмотренного проектом. Причиной этому 
послужило отставание объемов эксплуатационного бурение от проектных 
заданий, задержкой в освоении, обустройстве и подключении скважин (на
пример, в 1976 году из проектных 109 скважин действовало 68). То есть 
необходимый объем добычи достигался за счет более интенсивной экс
плуатации имеющегося фонда скважин [15].

Таким образом, разработка и эксплуатация Вуктыльского газокон
денсатного месторождения в 70-е годы стала своеобразной лабораторией 
для разработки и внедрения новых технологий. Накопленный опыт разра
ботки был использован при составлении проектов ОПЭ и разработки За- 
падно-Соплесского, Лаявожского, Василковского, Печоро-Кожвинского и 
др. месторождений.

Но отставание разработки месторождения от проекта, несвоевремен
ный ввод скважин и промысловых сооружений приводил к их перегрузке, 
ухудшению условий сепарации, что, в конечном итоге, приводило к повы
шенным потерям конденсата. А форсированная эксплуатация скважин, для 
добычи плановых объемов газа, привела к их истощению и выпадению 
конденсата. Но был здесь и положительный момент. Интенсификация до
бычи газа позволила быстро окупить затраты на разработку месторожде
ния и сделать месторождение прибыльным.

Работа осуществлена при финансовой поддержке РГНФ.
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