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Ухта: прошлое и 
настоящее.

Река Ухта—небольшая речка, про
тяженностью 174 км., вытекающая из 
отрогов древнего Тиманского кряжа. 
Любопытны толкования ее названия. 
По одной версии на языке коми- 
зырян слово "Ухта” (местная форма 
названия "Буква") означает "сквер
ная, неприятная на вкус вода". Назва
ние состоит из двух слов: "вук"— 
скверный, неприятный и "ва"—вода, 
река. Имеется и другое толкование: 
на древнекоми языке слово “вук" 
означало “левый". Такое толкование 
вполне возможно, поскольку река Ух
та впадает в реку Ижму именно с 
левой стороны.

Мировую известность река Ухта 
получила благодаря обнаруженным 
здесь выходам нефти. Впервые о не
фти—"горящей воде", упоминается 
еще в Двинской летописи XV века.

Первая попытка добычи ухтинс
кой нефти принадлежит архангелого
родцу Федору Савельеву сыну Пряду- 
нова. В ноябре 1745 года он обратился 
в Бергколлегию за разрешением "за
вести в Пустоозерском уезде в пус
том месте при малой реке Ухте не
фтяной завод".

В 1748 году добытую нефть Пряду- 
нов отправил в Москву, где вздумал 
лечить нефтью всякие болезни. Одна
ко Главная Медицинская Канцелярия 
через правительствующий Сенат зап
ретила торговлю этим лекарством, 
что привело Прядунова к разорению 
и долговой яме, где он скончался в 
1753 году.

До конца XVIII века берега Ухты 
оставались безлюдными, как тогда
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говорили, "пустопорожними". Лишь 
в 20—х годах X IX  века в устье Ухты 
возникла деревня Усть—Ухта. Это 
привело к новым попыткам добычи 
ухтинской нефти купцом Михаилом 
Константиновичем Сидоровым, ко
торые закончились неудачей. Новые 
энергичные попытки овладеть ухтин
ской нефтью предпринял инженер А 
.Г. Гансберг. Он организовал здесь 
небольшой нефтяной промысел, ке
росиновый заводик, снабдил промы
сел электричеством и телефонной свя
зью. Начавшаяся гражданская война 
в 1918 году положила конец его инже
нерно—предпринимательской дея
тельности.

Бездорожье, малонаселенность и 
суровый климат мало способствовали 
экономическим методам освоения 
края. Поэтому Советская власть нача
ла промышленное освоение ухтинс
кой нефти с помощью принудитель- 
ного труда заключенных.* 21 августа 
1929 года экспедиция в количестве 
125 заключенных, из которых 68 че
ловек были инженерно-техническими 
специалистами, основали при впаде
нии речки Чибью в Ухту лагерь- 
поселок Чибью. С той поры начинает- 
т ш$, - ™ mm tm w ~ шштш
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ся летопись освоения нефти и газа на 
европейском Севере России и одно
временно становления и развития г. 
Ухта. В 1939 году поселок Чибью был 
переименован в поселок Ухту с выде
лением Ухтинского района в составе 
Коми АССР. В 1943 году поселок был 
реорганизован в город. К этому вре
мени в городе проживало 16 тысяч 
человек, не считая заключенных. Ха
рактерной особенностью города бы
ло то, что до середины 50-х годов он 
развивался и как лагерь для осужден
ных и как собственно город.

В 1946 году здесь насчитывалось 
около 28 тысяч вольнонаемных и око
ло 38 тысяч осужденных. До 1954 года 
город застраивался хаотично. Только 
в 1954 году был утвержден перспек
тивный план строительства города. 
Он был рассчитан на 25 лет и предус
матривал рост населения до 40 тысяч 
человек к 1978 году. Жизнь, однако, 
внесла свои коррективы в эти планы. 
Уже в 1961 году в городе проживала 
41 тысяча человек. С 1953 года город 
стал утрачивать тюремный облик. К 
концу 80-х годов населе-' 
ние города возросло до 110 
тысяч человек. Ухта заняла 
третье место в Республике 
Коми после Сыктывкара и 
Воркуты по количеству на
селения. В 70—80-е годы 
Ухта завоевы вает славу 
крупного центра республи
ки в области добычи нефти 
и газа. Здесь сосредотачи
ваются крупнейшие адми- 
н и с т р а т и в н о - 
хозяйственные центры, уп
равляющие важнейшими 
отраслями народно-—хозяй

ственного комплекса.
К 90-м годам, за' 15-лбт генераль

ный план развития гороДа, принятый 
в середине 70-х годов, был практичес
ки реализован. Ухта не может расти 
на восток и на юго—восток где распо
ложен аэропорт, а так же на север и 
северо—восток, где разместились про
мышленные предприятия. Остается 
юго—запад, на правый /  по течению 
/  берег реки Чибью, где возможно 
размещение нового микрорайона на 
18—20 тысяч человек. В связи с воз
никновением интереса к индивиду
альному строительству, запланирован 
микрорайон коттеджей, для строи
тельства которых выделено уже 3 
тысячи участков, по 12— 15 соток каж
дый. Кроме того, предусматривается 
еще один поселок, но поменьше—на 
тысячу участков.

Сегодня наш город, называемый 
“жемчужиной Севера", живописно 
раскинулся вверх и вниз по берегам 
речки Чибью. Давайте пройдемся по 
его улицам.
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