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ВКЛАД ПЕЧОРСКОГО КРАЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
1 В ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ

Печорский край, отдельный регион Европейского Севе
ра, составлял тыл Карельского, Ленинградского и Волхов
ского фронтов.

Создание промышленного потенциала на Европейском 
Севере Восточной Европы начиналось в процессе индуст
риализации Советского Союза с 1929 года. В процессе двух 
пятилеток в Коми Республике началось создание топливно- 
энергетической базы. Помимо нефтяных Ухтинских место
рождений нефти здесь были открыты в 1930 году значи
тельные месторождения каменных углей в Ыдже Кырте на 

* река Печоре и реке Воркуте с 1932 по 1934 год.
С началом фашистской агрессии перед СССР встала 

сложнейшая задача перевода предприятий на выпуск воен
ной продукции, перераспределение сил и ресурсов в инте
ресах фронта, перевод всего народного хозяйства на воен
ные рельсы.
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К этому времени было организовано уникальное произ
водство радиевого концентрата из радиоактивных вод в 30 км. 
От Ухты, добыча ижемского асфальтита и, самое главное, 
развернулось строительство железной дороги на Воркуту, 
что открывало поступление всех этих остродефицитных про
дуктов в центр и, прежде всего, топлива для Северного флота.

Вся промышленность Ухтижемлага НКВД СССР, дис
лоцировавшегося на значительной части Печорского края, 
подчиняется требованиям военного времени. Было сокра
щено строительство многих объектов, были прекращены 
почти все геологоразведочные работы. Имеющиеся ресурсы 
были сосредоточены на основных объектах. Продолжается 
бурение на газ, развитие сажевого производства, строи
тельство нефтешахт и перестройка работы нефтеперегонно
го завода. Ценнейшим вкладом ухтинцев в дело победы над 
врагом явилось создание нового вида промышленности по 
производству газовой сажи.

В самом начале Великой Отечественной войны из Майко
па был эвакуирован в деревню Крутую (газовый промысел 
в 100 км. От Ухты) сажевый завод. В ноябре 1943 года Кру- 
тянский сажевый завод полностью вступил в промышленную 
эксплуатацию. Он обеспечил производство свыше 50 процен
тов всей технологической сажи, вырабатываемой в Советском 
Союзе, так необходимой для изготовления резинотехнических 
изделий, без которых не могли обойтись ни автотранспорт, 
ни авиация, ни многие другие отрасли промышленности.

Наиболее остро в годы войны встал вопрос о разведоч
ном бурении. Если в 1941 г. в Ухтинском районе было про
бурено 12 тыс. м скважин, то в 1942 г.— 7 тыс. м, 1943 г.— 
4 тыс. м. Перед руководством Ухгокомбината возникла угроза 
сокращения газовых и нефтяных ресурсов для дальнейшего 
расширения производства. Речь шла, в первую очередь, о за
пасах природного газа для только что созданного сажевого 
завода. Наибольший объем разведочного бурения был со
средоточен в районе Верхней Ижмы (Седьельское и Род- 
зинское месторождения). Это позволило обнаружить газовую 
залежь Вой-Войжского месторождения. Из скважины № 1 
на реке Вой-Вож 7 октября 1943 г. был получен фонтанный 
приток газа. Это позволило к 1944 г. увеличить промышлен
ную добычу газа до 416 млн. куб. м.

За годы войны в Ухтокомбинате (Ухтижемлаге) было 
налажено производство некоторых видов остродефицитного 
сырья. В годы войны была разработана новая технология
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производства битума с коротким производственным циклом. 
Этот битум широко использовался в авиационной, танко
вой, электротехнической и лакокрасочной промышленности.

Важное военно-хозяйственное значение приобрел ижем- 
ский асфальтит — минерал с высокими морозоустойчивыми 
свойствами. Он находил широкое применение при выработ
ке изоляционных лаков для покрытия особо ответственных 
деталей боевых машин. Огромное значение имело уникаль
ное радиевое производство, сосредоточенное на ОЛПе-Ю.

Важнейшей особенностью трудового фонда лагеря явля
ется высокий процент вольнонаемных работников, что было 
обусловлено интенсивным характером производства, наличием 
в Ухтижемлаге ряда уникальных производств (радиевого про
мысла в п. Водном, нефтешахты в п. Ярега, сажевого произ
водства в д. Крутой и др.) с достаточно сложной технологией.

Основную же рабочую силу составляли заключенные.
Разведка и освоение нефтяных, газовых месторождений 

Ухтижемлагом требовали большого количества специально 
подготовленных кадров. Между тем, образовательный уро
вень заключенных данного лагеря, о чем свидетельствуют 
их лагерные дела, был крайне низким. Лагерное начальство 
было заинтересовано в организации системы подготовки кад
ров, и специальность можно было получить, оказавшись 
в ИТЛ. Спектр форм обучения, которым подвергались заклю
ченные Ухтижемлага, был довольно широк: курсы с осво
бождением и без освобождения от производства, курсы тех
нического минимума, школы мастеров-десятников, курсы 
производственного ученичества. Окончательно система под
готовки кадров в лагере была сформирована к 1944 году. 
Примечателен тот факт, что перед системой массово-техни- 
ческого образования ставилась задача, сводившаяся не только 
к подготовке квалифицированных кадров в количестве, до
статочном для покрытия потребностей в них по всем про
изводствам, но и обучение вторым и смежным профессиям 
(на определенных условиях).

Прибывавшие в лагерь без специальности заключенные, 
осужденные за служебные и бытовые преступления, в пер
вую очередь обязаны были пройти подготовку по одному из 
видов профтехобучения и получить определенную квалифи
кацию. Несмотря на некоторые недостатки, система подго
товки кадров в Ухтижемлаге являлась мощным фактором, 
определяющим процесс освоения недр Коми АССР в годы 
Великой Отечественной войны.
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Экономическая деятельность ИТЛ, становление нефтя
ной. газовой, химической отраслей промышленности в Коми- 
АССР были практически невозможны без разносторонних 
и чрезвычайно ответственных исследований, проводимых 
заключенными и вольнонаемными специалистами. Интел
лектуальный потенциал контингентов Ухтижелага был од
ним из самых высоких в системе ГУЛАГа. Формирование 
его началось еще в 1930-е годы: среди подневольных спе
циалистов, оказавшихся в Ухтпечлаге, были ученые, извест
ные не только в Советском Союзе, но и в Европе. Их 
научная деятельность была связана с разработкой сложных 
технологических процессов ряда уникальных производств, 
существовавших в лагере. Одним из наиболее высоких был 
научный потенциал ОЛП-Ю (Радиевый промысел). Источ
ники позволили реконструировать вклад в развитие радие
вой промышленности Ф. А. Торопова, который разработал 
технологию и контроль основного производства промысла, 
И. Я. Башилова, изобретшего способ извлечения радия из 
попутных вод, сопровождающих нефть, Г. А. Разуваева, ко
торый разработал рецепт разработки забалансовых отваль
ных гипсов. Помимо химиков с Радиевого промысла можно 
упомянуть имена и других специалистов: физика Л. С. По- 
лака, его коллеги профессора В. К. Фредерикса, высококва
лифицированного инженера-технолога И. Е. Палкина, раз
работавшего способ получения огнеупорного кирпича из 
доломитов. Верхней Ижмы.

Приведенные факты позволяю оценить вклад Печорско
го края в победу над фашизмом, значимость трудовых уси
лий населения данного региона, связанных с.освоением 
богатейших природных ресурсов, имеющих важное страте
гическое значение для военной экономики страны.


