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История разработки Северного Печорского газа занимает существенное место в 
изучении становления и развития газовой промышленности России. Но она не нашла 
должного отражения в изданиях по истории Российского газа. Возможно, сыграла свою роль 
и недостаточная изученность и  известность источников по данной проблеме. Первые работы 
по истории российской газовой промышленности только упоминают об отдельных эпизодах 
ее становления на Севере [ 1 ].

Одновременно по рассматриваемой теме в 90-ых годах XX века и в начале нынешнего 
XXI века были предприняты местными историками и краеведами А.Н. Козулиным, 
В.П. Потолициным, А.И. Галкиным, Е.А. Зеленской, О.Ю. Латыговской и автором данного 
сообщения определенные шаги по освещению этапов истории освоения Северного газа [2]. В 
настоящее время перед исследователями встает проблема более обстоятельного изучения и 
освещения вопросов, связанных со становлением газовой промышленности Европейского 
Севера.

Во-первых, встает перед исследователями вопрос, что заставило Советское 
правительство обратить внимание ученых на поиск и исследование природных газов, в том 
числе и нефтяного комитета и на работы специалистов по природным газам и какое значение 
использования природных газов имело в практике промышленного, бытового и оборонного 
производства государства в начале 30-ых годов XX века, какие обстоятельства заставили 
И.М. Губкина созвать совещание в разгар первой пятилетки в 1931 году по обсуждению 
газового вопроса и обратить внимание на газопроявления, наблюдаемые на Ухтинских 
нефтепромыслах. После чего последовало указание произвести серию исследований по 
поиску газовых месторождений на реке Чуть, впадающей в реку Ухту и один из видных 
специалистов, заключенный Стрижов оказался в Ухтпечлаге одновременно с Тихоновичем и 
почему геологами было обращено внимание в 1932 году на поиск нефти и газа на реке 
Седью, что в конечном итоге и привело к открытие в 1935 году Седьюского месторождения 
газа. Мы начинаем движение по этому пути. Здесь перед нами возникает еще один персонаж, 
мало известный современными исследователями Северной нефти -  геолог А.А. Аносов. 
Благодаря архивным данным, любезно представленным исследователем Северной нефти 
Е.А. Зеленской, можно представить первые, очень скромные, данные на этого человека. 
Аносов Алексей Алексеевич родился в городе Воронеже 27 сентября 1881г., окончил 
Казанское реальное училище, поступил в Петербургский горный институт, который и 
окончил в 1908 году в звании горного инженера. Еще, будучи студентом, участвовал в 
гидротехнических и гидрогеологических экспедициях в Сибири. С 1912 года работает 
геологом в Степном крае /это современный Казахстан/ и в Средней Азии ведет 
гидрологические работы в Самаркандской, Сырдарьинской и Ферганской областях. С 1918 
года работает в Астрахани в нефтяном комитете, а затем по семейным обстоятельствам в
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1920 году переехал в Казань, где оказался заведующим горным отделом Татарской 
республики. В 1923 году по предложению И.М. Губкина был направлен на Северный Кавказ, 
где работал в различных геологических учреждениях. В ноябре 1929 арестован по делу 
«Грозненской организации вредителей», был осужден по 58 статье на 10 лет и в марте 1930 
года оказался в Ухтинской экспедиции ОГПУ на базе ее в Чибью Коми автономной области. 
15 июня 1930 года в Верхнеижемский район с базы Ухтинской экспедиции Чибью была 
направлена экспедиция в составе геологов заключенных: А.А. Аносова, Б.Р. Компанейца, 
В.Н. Литвиненко и десяти рабочих в район деревни Гажаяг для исследования района [3]. В 
январе 1931 года, будучи заключенным, Аносов назначается начальником Ижемской группы 
и отправляется исследовать асфальтиты, в район деревни Крутой. Это месторождение было 
открыто геологом А.А. Черновым в 1902-1904 годах. Теперь предстояло его доисследовать, и 
подготовить к добыче асфальтита. Одновременно группа исследовала нефтегазовые 
месторождения на реке Седью, впадающей в Ижму. Здесь А.А. Аносовым до этого был 
обнаружен Седьельский купол нефтегазового месторождения и им же была намечена точка 
для заложения первой скважины. В 1932 году началось разведочное бурение. Бурение вели 
ударным способом. Бурили долго. Первые пузырьки газа в скважинной жидкости появились 
после 500 метров, и вдруг, 4 июня произошел выброс -  из скважины выкинуло всю жидкость 
вместе с грязью и кусками породы. Затем скважина перешла в открытое газовое 
фонтанирование. Дебит скважины оценивался в один миллион куб. метров в сутки. Об этом 
написала «Правда» 24 июня 1935 года в информации из Сыктывкара -  «Газовый фонтан на 
Ухто -  Печорском комбинате». Несмотря на громкую известность с большим трудом газовая 
скважина была через двадцать дней тяжелого и опасного труда задавлена. Она находилась в 
консервации до 1943 года. Только тогда началась ее эксплуатация, которая продолжалась 26 
лет. За это время она дала 121 млн. куб. метров газа [4].

Сразу же после открытия месторождения в Москве состоялось совещание под 
руководством И.М. Губкина, на котором возник вопрос об использовании открытого 
газового месторождения. В результате было выбрано направление на использование его для 
получения гелия. Это была эпоха, когда мир увлекался дирижаблестроением и для него был 
необходим легкий газ -  гелий. Газ, полученный из этой скважины, имел значительный 
процент гелия. Отсюда и возникла идея гелиевого завода, которую пытались осуществить на 
протяжении 1935-1940 годов. Сам же А.А. Аносов в августе 1935 года был вызван в Москву, 
а затем был отправлен на лечение в Сочи. После он работал в геологическом секторе 
Ухтижемлага и Ухтижемтреста и даже 8 месяцев в 1937 году замещал Тихоновича. 
Преподавал на геологических курсах. Но с 1939 года стал проситься об увольнении. 15 
декабря 1939 года его просьба была уважена, и он отбыл в Краснодар. Дальнейшие следы его 
теряются и даже дата его смерти неизвестна. Что касается гелиевого завода, то это тема уже 
отдельного исследования. Построить в таежно-болотистой тайге гелиевый завод не удалось и 
в 1940-1941 годах Москва снова вернулась к идее использовать Седьельское газовое 
месторождение на организацию сажевого производства.
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