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Ухта— визитная карточка

Ухта: из истории города

УХТА! Этим звучным и своеобразным словом наградила город северная таежная 
река, стекающая с отрогов древнего Тиманского кряжа. Откуда же пришло к нам это 
короткое и необычное название? По одной версии на языке коми-зырян «ухта» 
(местная форма «вуква»), —  «скверная, неприятная на вкус вода». («Вук» —  
скверный, неприятный и «ва» —  вода). Но имеется и другое толкование: на 
древнекоми языке слово «вук» употребляется в значении «левый». Такой вариант 
вполне возможен, так как Ухта впадает в реку Ижму именно с левой стороны.

Мировую известность эта река получила благодаря выходам нефти. Впервые о 
нефти —  «горючей воде», которую использовало племя чудь, жившее в этом районе,
—  упоминается в Двинской летописи XV века.

Первая попытка добычи ухтинской нефти принадлежит архангельскому рудознат
цу Федору Прядунову, которому удалось в 1746 году построить на реке Ухте первый 
в России нефтепромысел, просуществовавший до 1767 года. За период деятельности 
завода Прядунова (так именовали тогда промысел), было добыто 220 пудов нефти, 
что составило одну треть всей нефти, использованной в России за весь XVIII век. Но 
первая попытка организовать в таежной глухомани промысел окончилась неудачей. 
Как свидетельствуют очевидцы тех лет, от нефтяного завода на реке Ухте ничего не 
осталось, кроме нефтяного пятна, плавающего по воде.

До конца XVIII века берега Ухты оставались безлюдными и пустынными, пока в 
1800 году не поселился здесь крестьянин Яренского уезда Василий Кустышев, к 
которому вскоре присоединились другие семьи, что и положило начало деревни Усть- 
Ухта.

Появление постоянного поселения на реке Ухте стало предпосылкой для новых 
попыток освоения ухтинской нефти, что связано с именем Михаила Константиновича 
Сидорова, купца и золотопромышленника, русского общественного деятеля, всемир
но известного исследователя богатств крайнего Севера. Им в 60-70 годы XIX века 
создается на реке Ухте новый нефтепромысел, который заставил заговорить об 
ухтинской нефти не только в России, но и в Европе. Однако, по ряду причин, 
предприимчивому северянину сделать промысел постоянно действующим и доходным 
не удалось. В начале 80-х годов XIX века промысел прекратил свое существование. 
Но своей активной предпринимательской деятельностью и своими печатными изда
ниями Михаил Сидоров приковал внимание широкой ученой и промышленной 
общественности к суровым таежным местам ухтинского нефтяного месторождения.

Рубеж XIX-XX века оказался переломным в судьбе ухтинской нефти. Научная 
геологическая экспедиция Ф. Чернышева признает район промышленно-нефтенос- 
ным и составляет геологическую карту Тиманской возвышенности, что дает повод к 
развертыванию настоящего нефтяного бума. Ухтинская нефть становится разменной 
монетой в общероссийской игре за господство на нефтяном рынке. Сюда устремля
ются авантюристы и ловцы момента разных чинов и званий: от опереточной дивы до 
графов, камергеров и особ царствующей фамилии. Но результаты этого бума 
оказались очень скромными, позволившими создать всего несколько небольших
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нефтепромыслов поискового характера. Наиболее значительным из них оказался 
промысел Александра Гансберга с небольшим керосиновым заводиком, оснащенным 
электричеством и телефонной связью. Революция 1917 года и начавшаяся вслед за 
ней-гражданская война положили конец инженерно-предпринимательской деятель
ности отдельных энтузиастов.

Варваринский промысел инж енера А. Гансберга

Отдаленность края от шоссейных и железных дорог, бескрайняя тайга, суровый 
климат породили идею использовать для освоения Ухто-Печорского бассейна 
подневольный труд осужденных в годы Советской власти. Управлением Северных 
лагерей ОГПУ в Соловках из заключенных была сформирована и направлена на реку 
Ухту первая промышленная экспедиция в составе 139 человек.

21 августа 1929 года каторжная дорога привела экспедицию к месту назначения
—  на речку Чибью, приток Ухты. Заключенный географ А. В. Кулевский впоследствии 
вспоминал: «В Чибью прибыли днем. Сжималось сердце при виде дикой пустынной 
картины: черная, нелепо-огромная вышка, две убогие избушки, тайга и болота». 
Надвигалась зима. Требовалось немедленно приступить к решению производствен
ных задач: строительству поселка, развернуть геологические работы и начать бурение. 
И вскоре подневольный труд обездоленных людей начал давать видимые результаты. 
25 октября 1930 года на скважине № 5 забил первый нефтяной фонтан. Так было 
положено начало нашему городу.

Сначала здесь возник поселок Чибью, —  центр целой империи Ухто-Печорских 
лагерей, охвативших весь бассейн реки Печоры. В 1939 году поселок был переиме
нован в поселок Ухту с выделением Ухтинского района в составе Коми АССР. В 1943 
году поселок реорганизуется в город. К этому времени в нем проживало 16 тысяч 
человек, не считая заключенных. Характерной особенностью города было то, что до

9



середины 50-х годов он развивался и как лагерь и как собственно город. В 1946 году 
здесь насчитывалось 28 тысяч вольнонаемных и до 38 тысяч осужденных.

Бурное развитие в послевоенные годы нефтяной и газовой промышленности, 
приток вольнонаемных кадров и ликвидация лагерной системы обеспечили превра
щение Ухты в 1953 году в город республиканского подчинения.

В 50-60 годы приобретает новый облик городской пейзаж. С его территории 
исчезают окруженные колючей проволокой тюремные бараки, сторожевые вышки и 
другие атрибуты лагерной системы. На их месте вырастают многоэтажные дома. 
Особый колорит молодому городу придавал возникший на месте лагерных бараков 
ансамбль из серии домов по улицам Мира и Первомайской. Четырехэтажные из 
светлого кирпича, прорезанные арками на фоне северного серого неба, они радуют 
глаз строгостью и выдержанностью линий. Именно в эти годы завершается оформле
ние центральной части города и складывается сеть современных улиц Ухты.

Ухта— визитная карточка

г. Ухта, ул. П ервомайская— строительство новых домов.

В конце 80-х годов население города возросло до 110 тысяч. Ухта заняла третье 
место в Республике Коми после Сыктывкара и Воркуты по количеству населения. В 
эти годы город завоевывает славу крупного центра республики в области науки, 
добычи нефти и газа. Здесь работает Ухтинский индустриальный институт, сосредо
тачиваются крупнейшие административно-хозяйственные центры, управляющие важ
нейшими отраслями народного хозяйства республики.

Живописен наш город сегодня, растущий не только ввысь, но и раскинувшийся 
вширь своими улицами и проспектами. Невольно вспоминаются слова поэта земли 
русской Н. А. Некрасова, как бы сказанные о нашем городе: «Воля и труд человека 
дивные дивы творят!»
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