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Л. Г. Борозинец 
УХТА И УХТИНЦЫ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
На высокой ноте, звенящей болью и отчаянием, 22 июня 1941 

года оборвалась мирная жизнь многомиллионной державы, именуемой 
страной Советов. Паучья свастика фашистской Германии, опутав Европу, 
протянула лапы к нашей земле. Страшная весть раскаленной нитью про
шла через сердца всех народов, живущих на Руси. Горючей слезой пала 
она на сердца жителей и Республики Коми.
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Затерянный в лесной глуши индустриальный поселок Ухта, центр 
Vx I ижемлага, как и вся страна, был потрясен выступлением по радио 
В.М. Молотова о вероломном нападении врага на нашу страну. Вечером 
на центральной площади поселка состоялся митинг жителей Ухты. 
Собравшиеся приняли резолюцию, в которой заверяли партию и прави
тельство, что они по первому зову все, как один, встанут на защиту соци
алистического Отечества и умножат энергию, чтобы быстрее разрешить 
поставленную перед ухтинцами задачу -  дать Родине нефть, сажу, ас
фальтит и другую продукцию, так необходимую фронту.

С первых дней войны начался призыв в ряды Красной Армии, значи
тельную часть его составили добровольцы. Всего из Ухтинского района 
ушло на фронт Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг. -  13487 
человек, причем более 9004 составили заключенные лагерей ГУЛАГа, т.к. 
заключенные Ухтижемлага составляли главную рабочую силу Ухтинского 
промышленного района. Всего на фронтах погибло 8 тыс. человек и среди 
них Герой Советского Союза Н.Д. Маринченко.

Николай Данилович был арестован в 1938 году и осужден на 10 лет. 
Работал на строительстве дороги на сажевом заводе Ухта -  Крутая. В 
числе 1143 человек был освобожден в 1942 году и призван в ряды РККА, 
участвовал в боях под городом Орел в составе 63 армии Брянского фронта. 
В бою 12 июля 1943 года, командуя взводом, захватил минометную бата
рею противника и открыл огонь по фашистам. Несмотря на бешенные кон
тратаки врага продержал огонь, нанося непоправимый урон противнику.

Следует отметить, что к началу Великой Отечественной войны благо
даря продуманной политике нашего Советского Правительства в Северо- 
восточных районах Европейского Севера нашей страны развернулось 
строительство военно-промышленного потенциала в виде топливно- 
энергетического промышленного комплекса. За 2,5 пятилетки в слабо 
населенной лесисто-болотистой, бездорожной местности начал форми
роваться Ухтинский промышленный узел. Были открыты и обустроены два 
нефтяных месторождения. Работали единственные в Северо-восточном 
районе Европейского Севера нефтеперерабатывающий и ремонтно-меха
нический заводы. Была налажена добыча асфальтита, организованна пе
реработка ухтинских радиоактивных вод и получение радия, начато строи
тельство нефтяной шахты для добычи тяжелой нефти, развернулось стро
ительство в деревне Крутой сажевого производства на базе Седьельского 
месторождения газа.

Вся промышленность Ухтижемлага переводится на военные рельсы. В 
постановлении Бюро Коми обкома ВКП(б) от 5 августа 1941 года «О ходе 
перестройки на военный лад предприятий Ухтижемстроя» говорилось, о 
том, что в связи с сокращением капвложений на развитие нефтегазовой 
промышленности республики более чем на половину, необходимо сосре
доточить все материальные ресурсы и рабочую силу на добыче нефти, 
бурении на нефть и газ, строительстве нефтяных шахт, обустройстве 
газового промысла.

Вся промышленность Ухтижемлага подчиняется требованиям военного

28



времени, провозгласив: «Все для фронта! Все для победы!» Это потребо
вало коренной перестройки работы Ухтижемстроя. Было сокращено стро
ительство многих объектов, прекратились почти все геологоразведочные 
работы. Имеющиеся ресурсы сосредотачиваются на основных объектах. 
Продолжается бурение на газ, развитие сажевого производства, стро
ительство нефтешахт и перестройка работы нефтеперегонного 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 Майкопа был эва
куирован в деревню Крутую (газовый промысел в 100 км от Ухты) сажевый 
завод. При спешном демонтаже и транспортировке имущества часть обо
рудования была потеряна и поломана, и Ухтинский механический завод 
в короткие сроки вынужден был восполнить утраченное. Строительные 
работы на Крутой велись ускоренными темпами, но пустить производс
тво не давало отсутствие горелок -  самой главной неметаллической 
детали технологического оборудования. Сажевая горелка-это , образно 
говоря, каменное сердце в металлическом организме завода. В горелке 
происходит неполное сгорание природного газа, в процессе которого об
разуется сажа. Сажевая горелка изготавливалась из минерала пирофил
лита на заводе в Минске. Этот завод был разрушен фашисткой авиацией в 
первые дни войны. Остро встал вопрос о замене пирофиллитовых газовых 
горелок на горелки сделанные из местного материала. Выполнил важную 
задачу инженер Н.Е. Панкин и лаборатория строительных материалов 
при кирпичном заводе. Специалисты-силикатчики разработали неиз
вестный в мировой практике способ получения высококачественных 
керамических горелок, полностью заменивших пирофиллитовые. Уже в 
сентябре 1941 года развернулось их массовое производство, что позво
лило 6 ноября 1941 года получить опытную партию канальной сажи, а 
с февраля 1942 года наладить ее промышленное производство. В но
ябре 1943 года завершилось строительство 5-й последней установки по 
производству канальной сажи, и Крутянский сажевый завод полностью 
вступил в промышленную эксплуатацию. Он обеспечил производство свы
ше 50% все технологической сажи, вырабатываемой в Советском Союзе, 
так необходимой для изготовления резинотехнических изделий, без кото
рых не могли обойтись ни автотранспорт, ни авиация, ни многие другие от
расли промышленности.

Наиболее остро встал в годы войны вопрос о разведочном бурении. 
Перестройка промышленности на военный лад в Ухтоижемстрое в 1941-
1943 гг. отразилась на разведке полезных ископаемых. Если в 1941 году 
в Ухтинском районе было пробурено 12 тыс. м. скважин, то в 1942 году -  
7тыс. м .,ав  1943 го д у -4 ты с , метров. Перед руководством Ухтокомбината 
возникла угроза сокращения газовых и нефтяных ресурсов для дальней
шего расширения производства. Речь шла, в первую очередь, о запасах 
природного газа для только что созданного сажевого завода. Следовало 
подумать о перспективе пополнения разведанных запасов газовой сажи. 
Главный геолог Ухтижемстроя А.Я. Креме на различных совещ аниях и
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собраниях настойчиво требовал увеличения ассигнований на разведочное 
бурение.

Другой причиной, тормозившей расширение буровых работ, был из
нос оборудования. Новых поступлений буровой техники в годы войны не 
было и приходилось мобилизовать все имеющееся буровое оборудо
вание на перспективном, с точки зрения геологов, районе. Наибольший 
объем разведочного бурения был сосредоточен в районе Верхней Ижмы 
(Седьельское и Родзинское месторождение). Это позволило обнаружить 
газовую залежь Вой-Вожского месторождения. Из скважины № 1 (30) на 
реке Вой-Вож7 октября 1943 года был получен фонтанный приток газа. 
Это позволило увеличить промышленную добычу газа с 365,7 млн. куб. м. 
в 1943 году до 416,9 млн. куб. м. в 1944 году.

Добыча нефти, начатая на Ярегской шахте в 1939 году носила экспери
ментальный, опытный характер. Но в годину горя народного только экспе
риментировать и заниматься опытной эксплуатацией было не ко време
ни. Фронт нуждался в нефти. Плановое производство налаживалось с 
огромными трудностями. Не хватало квалифицированных специалистов, 
и поэтому значительная часть выпускников, окончивших горно-нефтяной 
техникум в 1941 году, направляется на Ярегу. С начала войны остро ощу
щалась нехватка рабочих рук, и потому в шахту пошли женщины и под
ростки. Самоотверженно трудились они, заменяя своих отцов, мужей, 
старших братьев, ушедших на фронт. Переполняемые жгучим желанием 
помочь фронту, пройдя школу ФЗО (фабрично-заводского обучения), они 
участвовали в движении двухсотников -  тех энтузиастов, которые боро
лись за выполнение в смену двух норм. В начале 1942 года из молодых 
рабочих, окончивших школу ФЗО, создается комсомольско-молодеж
ная бригада буровиков во главе с молодым буровым мастером Иосифом 
Будкевичем. Включившись в социалистическое соревнование в честь го
довщины Красной Армии, эта бригада в феврале выполнила трехмесячную 
программу, за что и была удостоена звания «Первой молодежной фрон
товой бригады». До августа 1942 года она являлась примером ударного 
фронтового труда, давая проходку на станок 220-260%  к плану, а в августе
1942 года почти целым составом, во главе с бригадиром была призвана в 
Красную Армию. Почин И. Будкевича был подхвачен, молодежное движе
ние ширилось; в 1943 году почетное звание фронтовых бригад присваива
ется семнадцати молодежным коллективам, а в первом квартале следую
щего года их становится уже 69.

В сентябре 1944 года в многотиражной газете «За Ухтинскую нефть» по
является коллективная фотография, на которой запечатлены молодые ре
бята, почти мальчики, члены комсомольско-молодежной фронтовой бри
гады и их руководитель 18-летний Иван Липин, уроженец села Усть-Кулом. 
Окончив школу ФЗО в 1942 году, Иван начинает работать на подземном бу
рении шахты № 1 и вскоре назначается бригадиром. Руководимая им бри
гада выделяется высокой организованностью, дисциплинированностью, не 
по возрасту серьезным отношением к делу, высокими показателями в со 
циалистическом соревновании. За это в декабре 1944 года Иван Липин и
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его товарищи были удостоены правительственных наград, причем 18-лет
ний бригадир получил высшее отличие страны -  орден Ленина.

Война требовала горючего. Основную заботу об обеспечении не
фтеперегонного завода взяла на себя шахта в Яреге. Она поставляла 
в годы войны свыше 60% всей нефти, добываемой в Ухтинском районе. 
С огромным напряжением работал коллектив еще не достроенной шахты 
№ 1, неуклонно увеличивая добычу черного золота. Уже в 1942 году он уд
воил добычу нефти. В ноябре 1943 года ярегская шахта №1 впервые 
полностью выполнила план добычи нефти по всем показателям и достиг
ла проектной мощности. В марте 1944 года нефтяная шахта № 1 была 
принята государственной комиссией в промышленную эксплуатацию.

Сухие цифры добычи нефти лучше всяких слов говорят о героичес
ком труде шахтеров.

1941 год -  25 тыс. тонн. 1942 год -  55 тыс. тонн. 1943 год -  68 тыс. тонн.
1944 год -  101 тыс. тонн. 1945 год -  143 тыс. тонн. За этими скучными по
казателями добычи нефти в годы войны ярко просматривается героичес
кий труд шахтеров-нефтяников.

Великая Отечественная Война была войной моторов, поэтому из 
нефти требовалось получить моторные топлива и масла для самолётов 
и танков, автомобилей и тракторов, топливо для военно-морского фло
та. Успех сражений во многом решался в цехах нефтеперерабатываю
щих заводов. На УНПЗ, руководство которым в годы войны приняла Анна 
Яковлевна Молий (она была директором завода более 20 лет), легла огром
ная нагрузка, поскольку Грозненский и Майкопский нефтеносные районы 
страны были разрушены. Под руководством М. Быкова были проведены 
лабораторные работы по получению лакового битума из гудрона тяжёлой 
нефти. Эксперименты по переработке тяжёлой ярегской нефти во время 
войны проводили ни на час не прекращая выпуск товарной продукции.

Потребности военного времени вызвали к жизни прилив эн тузи а з
ма и изобретательности рабочих, мастеров и инженеров нефтеперераба
тывающего завода. На изношенном старом оборудовании люди творили 
чудеса. В феврале 1942 года нефтепереработчикам удалось получить 
вагонную смазку, которая вместо традиционной температуры застыва
ния -45°С имела температуру застывания -55°С. Разрешение проблемы 
со сверхморозоустойчивой смазкой обеспечило бесперебойную работу 
Северной железной дороги и автотранспорта в суровых зимних условиях.

Не менее важной явилось решение проблемы лакового битума. В свя
зи с задачей, поставленной перед Ухтинским государственным комитетом 
обороны, встал вопрос об организации совершенного нового для завода 
вида производства по выпуску лакового битума, который ранее изготав
ливался на единственном в стране заводе в Краснодаре, захваченном 
немцами летом 1942 года. Создание установки лакового битума было 
выполнено в кратчайш ее сроки и обеспечило его производ ство  на 
старом  модернизированном умельцами оборудовании, что удовлетво
рило потребность авиационной, танковой, электротехнической и лакок
расочной промышленности страны в этом продукте. В 1942 году завод
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вырабатывал из нефти ярегского месторождения осевые масла, специ
альные битумы трёх марок, моторное масло, солидол.

Говоря о достижениях нефтеперерабатывающего завода в годы войны, 
необходимо подчеркнуть, что завод расширил ассортимент выпускае
мой продукции с 7 до 15 наименований. Впервые в Советском Союзе на 
Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе была освоена атмосферная 
переработка тяжелой нефти. Помимо этого, организовано производство 
машинного масла, автола, смазного мазута, северной незамерзающей 
смазки, солидола, нигрола.

Достойно работали в годы всенародного горя труженики сельского хо
зяйства Ухтинского района. За успешное проведение сельскохозяйствен
ных работ они в 1943 году были награждены переходящим Красным знани
ем Коми обкома ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров Коми АССР.

Как известно, главной рабочей силой в Ухте были заключенные. С нача
лом войны резко ужесточилось их положение. Продолжительность рабо
чего дня увеличилась до двенадцати часов, ухудшилось питание. В лагерь 
начали прибывать новые этапы, в которых было много немцев, попавших в 
Ухтинский район после ликвидации Республики немцев Поволжья, а также 
корейцев, мобилизованных в трудовую армию. В начале 1944 года, подан
ным А.Н. Кустышева, занимающегося исследованием истории лагерей, в 
них насчитывалось 27300 заключенных. Многие из заключенных несли не
справедливую кару, но в час тяжелого испытания для Родины они, забыв 
свою обиду, встали не только в ряды её защитников, но и приняли учас
тие в патриотическом соревновании за резкое увеличение производимой 
продукции. Так, число соревнующихся за досрочное выполнение планов с 
2165 в 1941 году выросло до 8432 в 1943 году.

Все население Ухтинского района включилось в сбор денег и вещей 
для фронта. Только по государственным военным займам от населения за 
три года (1941-1944) поступило 33 млн. 512 тысяч рублей, что являлось по 
тем временам солидной суммой, если учесть, что вся продукция, произ
веденная Ухткомбинатом в 1943 году составила 40,1 млн. рублей. Помимо 
этого, к лету 1944 года на строительство танков «Ухтинец» и «Ухтинский 
колхозник» было собрано 3 млн. 389 тыс. рублей и 2 млн. 581 тыс. рублей на 
строительство самолетов. В то же время на фронт было отправлено 25500 
штук теплых вещей.

Быстрый промышленный рост Ухтинского района в годы войны обус
ловил издание Указа Президиума Верховного Сове i а РСФСР от 20 ноября
1943 года о преобразовании поселка Ухта в город районног о подчинения, 
где к тому времени уже проживало 16 тысяч человек. I I o c o j i o k , теперь уже 
город, имел 290 жилых зданий и был застроен одно- и диухо гажными де
ревянными домами. В городе имелись: гостиница, Дом культуры нефтя
ников, при котором действовал театр, три больницы, поликлиника, аптека. 
Работали горно-нефтяной техникум, одна средняя, ipw неполных средних 
и две начальные школы. В городе имелось uioci i. д (п i;ian ендов и семь яс
лей.

В городе и районе работали нефтегшрораП.т.иминции .чавод, тепло-



электростанция, мощностью 6500 кВт, и несколько дизельных и газомо
торных электростанций, мощностью 4500 кВт, механический ремонтный 
завод, кирпичный завод в поселке Дежнево. В городе широко была раз
вернута сеть подсобных предприятий по производству керамических из
делий, строительных материалов, лыж, мебели, телег и других предметов 
широкого потребления. Успешно эксплуатировал исьЧибьюское и Ярегское 
месторождения нефти. На Ярегском месторождении в 1943 году достигла 
проектной мощности первая в Советском Союзе нефтяная шахта, дающая 
67% всей ухтинской нефти. На базе Седьюского и Вой-Вожского место
рождений газа успешно действовали газовые заводы в районе деревни 
Крутая. Значительное место в экономике Ухты занимало производство ас
фальтитов и радия.

В 1943 году на основе лагерного Ухтижемстроя образуется Ухткомби нат, 
объединивший все промышленные предприятия Ухтижемлага, который 
добился значительных производственных успехов. Летом 1944 года ему за 
перевыполнение государственных планов присуждается Вторая премия 
Государственного Комитета Обороны.

За военные годы Ухткомбинатом была построена и введена в промыш
ленную эксплуатацию первая в Советском Союзе нефтяная шахта. Был 
освоен новый способ добычи нефти. Развернулось строительство двух 
новых нефтешахт, причем шахта № 3 начала поставлять промышленную 
нефть. В 1945 году нефтяные шахты добыли около 158 тыс. тонн нефти, 
или 92% нефти, полученной в Коми АССР. За годы войны был создан га
зовый промысел с 58 действующими эксплуатационными скважинами. На 
базе промысла в районе деревни Крутая было организованно стабильное 
производство газовой сажи, состоящее из пяти установок, именуемых са
жевыми заводами. Коллектив газового промысла уже в начале 1944 года 
перевыполнил план по бурению скважин и производству сажи, занял пер
вое место в социалистическом соревновании и впервые завоевал пере
ходящее Красное знамя обкома ВКП(б). Все это позволило покрыть про
ектную мощность и выйти к 1945 году на производство сажи 6 тыс. тонн 
в год. Произошли в этот год коренные изменения и на нефтеперегонном 
заводе, на котором была налажена переработка тяжелой ярегской нефти. 
Введены в эксплуатацию лакобитумные установки для производства вы
сококачественного лакобитума, производительностью 3 тыс. тонн в год. 
Это позволило Наркомхиму удовлетворить потребности лакокрасочной 
промышленности.

За годы войны ухтинские нефтяники добыли свыше 550 тысяч тонн 
нефти, 1 млрд. 400 млн. кубических метров газа, свыше 15 тысяч тонн га
зовой сажи, обеспечили единственное в то время в стране производство 
лакобитума.

Таким образом, Ухта внесла значительный вклад в дело Победы совет
ского народа над коварным и злобным врагом, умело соединив в своем 
трудовом порыве вольный и подневольный труд ухтинцев. В военные и 
послевоенные годы благодаря самоотверженному труду Ухта преврати
лась в крупный промышленный центр Коми Автономной Республики.
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