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ПЕРВЫЕ ШАГИ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ

Л. Г. Борозинец,
Ухтинский государственный технический университет

От редакции: История разработки 
Северного Печорского газа занимает 
существенное место в изучении 
становления и развития газовой 
промышленности России. С конца 
1920-х годов этот далекий край стал 
главным центром развития газовой 
промышленности СССР. Осваивать его 
довелось узникам сталинского ГУЛАГА, 
среди которых были многие выдающиеся 
геологи, ранее осужденные как 
вредители. Одни из них так и сгинули в 
лагерях, другие добились реабилитации.
Изучением этих драматических страниц 

истории отрасли уже много лет занимается профессор кафедры 
истории и культуры Ухтинского государственного технического 
университета Ленфрид Григорьевич Борозинец. Как написано в 
предисловии к библиографическому указателю его работ, вышедшему 
в 2009 году в Ухте, «Он и в свои 80 активно работает -  выполняет и 
профессорский долг в университете, и общественный в стенах городской 
администрации, где он частый гость и авторитетный консультант.
Его можно увидеть и услышать с докладами и в Сыктывкаре, и в 
центральной библиотеке Ухты. Ему одинаково близка любая возрастная 
аудитория. Маленький, нефигуристый человек преображается, когда 
начинает рассказывать: о блокадном Ленинграде, где он голодал и был 
эвакуирован на «Большую землю», об истории нашей Северной земли и 
ее первопроходцах. С каждым годом все меньше становится ветеранов, 
перед глазами которых прошли самые значимые временные отрезки из 
истории нашей страны. И тем ценнее каждый из них и особенно те, кто 
может не только в красках рассказать о былом, но и профессионально, с 
позиции ученого-историка, дать им оценку».

На рубеже 1920-х —  1930-х годов Советское прави
тельство решило обратить внимание ученых на по

иск природных газов, а также необходимость изучения 
возможностей их использования в практике промыш
ленного, бытового и оборонного производства.
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В самый разгар первой пятилетки было созвано сове
щание под председательством И. М. [убкина по обсуж
дению газового вопроса, где было рекомендовано обра
тить особое внимание на газопроявления, наблюдаемые 
на Ухтинских нефтепромыслах. Далее последовало ука-



зание произвести серию исследований по поиску газо
вых месторождений на реке Чуть, впадающей в реку Ухту.

Среди тех, кто занялся этим проектом, были двое 
оказавшихся в «Ухтпечлаге» известных геологов —  Иван 
Николаевич Стрижов и Николай Николаевич Тихонович. 
В 1932 году они 3ai тлись поиском нефти и газа на реке 
Седью, где было начато разведочное бурение. Бурение 
вели ударным способом. Бурили долго. Первые пузырь
ки газа в скважинной жидкости появились после 500 
метров, и вдруг, 4 июня 1935 года произошел выброс —  
из скважины выкинуло всю жидкость вместе с грязью и 
кусками породы. Затем скважина перешла в открытое 
газовое фонтанирование. Дебит скважины оценивался 
в 1 млн м3 газа в сутки. Об этом написала «Правда» 24 
июня 1935 года в информации из Сыктывкара —  «Газо
вый фонтан на Ухто-Печорском комбинате».

Открытие Седьельского месторождения поставило 
руководящие круги нефтегазовой промышленности 
СССР в сложное положение. Не было возможности 
начать широкую эксплуатацию открытого месторож
дения даже несмотря на присутствие дефицитного 
«гелия» в составе открытого газа. Не только сущес
твующий уровень добычи газа не обладал готовой 
технологией извлечения гелия из добываемого га
за, но и не был подготовлен необходимый транс
портный доступ к вновь открытому месторождению, 
расположенному в болотистой тайге в 90 км от про
мышленного центра лагеря, базы Ухта. Все эти об
стоятельства и привели к решению: вновь открытую 
скважину законсервировать. Но закрыть ее было 
сложно: она в любой момент могла загореться, и тем 
не менее бригада под руководством старшего геолога 
В. Р. Компанейца, начальника участка И. Ф. Шуть, 
бурового мастера А. К. Голдобина решила почти 
невероятную задачу: за 20 дней скважину перекрыли. 
Ухтинцы впервые столкнулись с газовым фонтаном. 
Их самоотверженный труд, смекалка, изобретатель
ность позволили укротить буйную стихию.

В авгу/сте 1935 года в Москве 
под руководством И. М. Губкина 
состоялось совещание, где бы
ли заслушаны выступления гео
логов «Ухтпечлага» —  Н. Н. Тихо
новича и А. А. Аносова. Подводя 
итоги, И. М. Губкин «высказал 
уверенность, что открытие круп
ного месторождения дает осно
вание ожидать существования 
большого нефтеносного райо
на, который создаст на Севере 
крупный нефтепромышленный 
центр».

1азовый фонтан Седьельского 
месторождения по новому пос
тавила вопрос о переработке 
нефтяного таза. В 1937 году в 
Советском Союзе было добыто 
2200 тыс. м3 нефтяного газа. Бла
годаря открытию такого крупного 
нефтяного газового месторожде
ния появились перспективы его

^  г использования, а на первый план
Фрагмент экспозиции комплекса выставочных залов О О О  «Газпром трансгаз ,
.. .  было выдвинуто получение гелия,Ухта», рассказывающий о начале освоения ухтинских газовых месторождении  А

так как в составе Седьельского
газа его содержалось 26%.

Гелий —  химический элемент, относящийся к инерт
ным газам, без цвета и запаха, получаемый из природ
ного газа. Он очень широко применялся в 1920-1930-е 
годы в аэронавтике для заполнения воздушных шаров 
и дирижаблестроения. Поэтому в то время его добыча 
приобрела стратегическое значение. Гелий не загорал
ся, как водород, и служил идеальным наполнителем для 
дирижаблей, которые имели целую группу преимуществ 
перед самолетами.

Это обстоятельство и побудило наркома внутренних 
дел Н. И. Ежова обратиться с письмом к Председателю 
Совета народных комиссаров В. М. Молотову. Постав
ленные в нем вопросы довольно долго обсуждались в

Иван Николаевич Стрижов
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Химпроме и других правительственных инстанциях. 
И только 9 октября 1938 года появилось Постановле
ние Экономсовета СНК СССР о строительстве гели
евого инженерного завода в районе деревни Крутая 
(90 км от Ухты). В связи с малонаселенностью, необжито- 
стью и отдаленностью района было принято решение 
сосредоточить руководство строительством в единой 
хозяйственной организации и передать объект НКВД 
СССР и его подразделению —  ГУЛАГу.

ГУЛАГ обязывался закончить строительство в 1940 
году ему оказывалась поддержка, Нарком Тяжпром 
(Гпавгаз) обязан был откомандировать в месячный срок 
20 инженеров. Но выполнить это постановление прави
тельства не удалось.

Только в 1940 году появилось другое решение по 
использованию седьельского газа. В процессе ин
дустриализации Советского Союза возникла большая 
потребность в развитии производства сажи для рези
новой промышленности. Появление мошной автолю
бительской промышленности требовало производства 
автомобильных шин, а их производство в свою очередь 
требовало канальной сажи, технического углерода. С 
этой целью в 1930 году в Майкопе был построен первый 
в СССР сажевый завод с 20 камерами сгорания и про
пускной способностью 1 млн м3 в сутки. Он был куплен в 
СШААзнефтью и переуступлен Майкоп нефти. В 1931- 
1932 годах началось строительство 40-камерного заво
да канальной сажи в поселке Бия (Азербайджан).

К концу первой пятилетки (к 1932 году) резко повыси
лась потребность в изделиях резиновой и шинной про
мышленности, возросла потребность в саже, которую 
в больших количествах ввозили из-за границы. К 1935 
году в стране уже действовало 8 заводов канальной и 
ламповой сажи объемом производства 20 тыс. в год. К 
1940 году объем производства достигбОтыс. тонн в год. 
Но сажи все равно не хватало, и тогда возникла идея на 
базе Крутянских месторождений газа начать строитель
ство сажевых заводов.

Третий пятилетний план сформулировал задачи фор
сированной подготовки экономики страны к защите Оте
чества в условиях подготовки, а затем и развернувшейся 
Второй мировой войны. В рамках этой политики 10 ию
ля 1940 года принимается Постановление о развитии 
Ухтинского нефтяного месторождения, которое по мысли 
И. В. Сталина должно было стать третьим Баку. В числе 
различных задач в етом Постановлении имелась задача 
создания на Седьельском месторождении газа произ
водства газового углерода. В исполнение этого реше
ния 31 января 1941 года начальник Ухтижемстроя А. Ба
ламутов издает приказ № 50 «О строительстве сажевых 
заводов, газопровода и тазового промысла в районе 
Крутой». В этом приказе предлагалось организовать в 
системе Ухтижемстроя управление Газстрой на правах 
треста для строительства сажевых заводов, газопровода 
Крутая-Ухта, газового промысла на Крутой. Начальником 
управления Газстроя назначен утвержденный наркомом 
И. В. Носахов. Ему предлагалось выслать к 1 февраля в ГУ
ЛАГ НКВД материалы по утверждению площадки для стро
ительства сажевых заводов, а тов. Газарьяну —  возглавить 
проектирование сажевых заводов и газонефтяного про
мысла на Крутой с окончанием технического проекта к 
1 марта 1941 года. В феврале 1941 года работы по ново
му строительству уже развернулись. В то же время была 
усилена работа на строительстве тракта Чибью-Крутая, 
где работало свыше 2000 заключенных. В связи с начав

шейся 22 июня 1941 года Великой Отечественной войной 
происходят следующие изменения: Государственный ко
митет обороны принимает решение о демонтаже части 
Майкопского сажевого завода и направлении его в Ухти- 
жемстрой на строительство в районе д. Крутая. Поступив
шее в ав^сте 1941 года оборудование пришлось срочно 
реставрировать на Ухтинском механическом заводе. В то 
же время перед строительством сажевых заводов вста
ет проблема газовых горелок, главного инструмента, где 
газ превращается в сажу. Они изготавливались из пиро
филлита, его добывали в Украине, завод по производству 
находился в Белоруссии и оказался на оккупированной 
немецко-фашистскими войсками территории. Инициати
ву по их замене берет на себя лаборатория кирпичного 
завода во главе с инженером Н. Н. Панкиным, материал 
для производства ниппелей —  каолинизирозанный диа
баз —  предложил талантливый геолог В. А. Калюжный. 
Приказом № 309 от 19 июля 1941 года «Об организации 
производства керамических наконечников из местных ма
териалов для горелок сажевых заводов» была поставле
на задача организовать производство опытных изделий, 
провести испытания и обеспечить их поставку сажевым 
заводам в количестве 500 тыс. ш ^к к  1 ноября 1941 года. 
Эта задача была успешно решена, и уже 6 ноября 1941 
года на первом построенном сажевом заводе была полу
чена первая опытная партия газовой канальной сажи.

В феврале 1942 года завод начал промышленное 
производство. В ноябре 1943 года в строй вступили все 
5 сажевых заводов, которые обеспечили производство 
высококачественной канальной сажи и произвели за го
ды войны 6 тыс. тонн этого дефицитного для оборонной 
промышленности продукта.

За годы войны сажевой промышленности Советской 
страны был нанесен крупный ущерб. Погибли, были раз
рушены сажевые заводы в Майкопе, Лигово подЛенин- 
градом. Прекратили работу Армавирский, Бакинские 
сажевые заводы. Развитие производства технического 
углерода в Крутой около Ухты позволило значительно 
смягчить падение сажевого производства и вместе с 
другими сажевыми заводами преодолеть падение про
изводства технического углерода в стране.

Хозяин ГУЛАГа, нарком НКВД Николай Иванович Ежов
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