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Ухтинская экспедиция ОГПУ и Ухтпечлаг -  
первые шаги к формированию системы лагерей 

ГУЛАГ а в Коми крае
Л.Г. Борозннец

доцент кафедры истории и культуры УГТУ 
кандидат исторических наук

Вопрос о первых шагах в Республике Коми по созданию лагерной систе
мы ГУЛАГа все еще остается недостаточно исследован и освещен, в историче
ской литературе и это несмотря на огромную работу, проделанную мемори- 
альцами, краеведами и историками. Даже в многочисленных изданиях Коми 
научного центра Уральского отделения РАН все еще встречаются ошибочные 
утверждения. Так в книге И.Л. Жеребцова и А.Ф. Сметанина «Коми край. 
Очерки о десяти веках истории» (Сыктывкар. Коми книжное издательство. 
2003) на стр.306 сказано: «В 1929 году был создан «Ухтпечтрест», который на
чал освоение угольных и нефтяных месторождений именно с помощью труда 
заключенных». В действительности «Ухтпечтрест» был создан только в конце 
1932 года по решению Политбюро ЦК ВКПб, а до этого с августа 1929 г. на 
реке Ухта работала Ухтинская экспедиция ОГПУ, которая и обеспечила подго
товку к освоению Печорского края и добычи его полезных ископаемых, и 
только в июле 1931 года был создан на ее основе Ухто-Печорский исправи
тельно-трудовой лагерь.

Ухтинская или печорская нефть была известна давно. Начиная с середины 
XVIII века предпринимались попытки ее добычи. Последние попытки были 
сделаны в первые годы Советской власти. Но в конце гражданской войны, в 
связи с возвращением в состав Советского государства Бакинского и Грознен
ского районов, интерес к ухтинской нефти временно угас. Характерно в этом 
отношении письмо И.М. Губкина — B.C. Могилеву от 17 ноября 1920 г., в ко
тором подчеркивалось: «Главный нефтяной комитет сейчас на Ухте не прово
дит никакие работы, так как все силы и средства направлены на кавказские и 
уральские промыслы. Как только комитет будет иметь средства и свободных 
специалистов, они сразу же будут направлены на Ухту». И такой момент на
ступил только в 1929 году.

Два обстоятельства способствовали началу промышленного освоения сна- 
чача нефти, а затем и других полезных ископаемых Печорского края. 22 авгу
ста 1921 года декретом ВЦИК «Об автономной области Коми-зырян» на ог



ромных просторах северо-восточной Европы создается Коми автономная об
ласть, включающая в себя большую часть Печорского края. С образованием 
этой области остро встал вопрос об экономической основе вновь возникшей 
автономии. Нужны были кардинальные изменения в народном хозяйстве об
ласти, которая, будучи сельскохозяйственной, своими силами была не в со
стоянии подняться на более высокий экономический уровень. 40 тысяч мелких 
крестьянских хозяйств, ведущих хозяйство примитивными орудиями труда, не 
могли обеспечить твердую экономическую базу для только что возникшей ав
тономии.

Второе обстоятельство удачно совпало с началом политики форсирования 
индустриализации Советской страны. Советская Россия остро нуждалась в 
расширении производства нефти, каменного угля и других полезных ископае
мых для создания современной промышленной базы. В свете этих задач в мае 
1929 года Президиум BCITX СССР признал необходимым предпринять широ
кие поиски новых месторождений и с этой целью разработал план широкого 
обследования Урала для поиска нефтяных и газовых месторождений. Уже к 
осени такой план был разработан. Существенную роль в повороте внимания 
ВСНХ к восточным предуральским районам сыграло открытие нефти в районе 
села Чусовские городки в 65 км севернее города Пермь. Здесь 18 октября 1928 
года началось бурение скважины на соль, которое было закончено 1 мая 1929 
года на глубине 414,3 м. Соли здесь не оказалось, а с глубины 363 - 371 м на
чалось обильное выделение нефти.

В этих условиях центральное правительство снова обращает внимание на 
Ухтинский район Печорского края, хотя к тому времени многими исследова
телями, в том числе и геологами, были сделаны заявления о невозможности 
промышленной добычи нефти в Ухте. Тем не менее, в начале XX века было 
установлено, что ухтинская нефть по качеству не уступает пенсильванской в 
США и бакинской в России. Преимуществами Ухтинского нефтяного района 
являлись: относительная близость от центра страны, обилие и дешевизна 
сырьевого леса, обилие воды и даже холодный, но здоровый, чистый, смоли
стый воздух. К неблагоприятным же условиям промышленной эксплуатации 
Ухтинского нефтеносного района относилось отсутствие дорог, при котором 
каждая поездка в этот глухой край приобретала характер трудной и опасной 
экспедиции. Существенной проблемой Ухтинского района был недостаток ра~
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бочей силы, так как Печорский край в начале XX века оставался малонаселен
ным.

Как было отмечено в 1997 году доктором исторических наук С.А. Кра
сильниковым в публикации документов, связанных с рождением ГУЛАГа, 
система мест заключения и система исправительно-трудовых учреждений 
вступила в 1928-1929 гг. в полосу кризиса и нуждалась в реформировании. Это 
выразилось в перегруженности мест заключения. В них находилось в 2-2,5 
раза больше заключенных, нежели при нормальном режиме. В связи с этим 
Наркомюст обратился в правительство с предложением использовать труд за
ключенных путем создания концентрационных лагерей на европейском Севере 
страны. В апреле 1929 года была подготовлена докладная записка Наркомата
ми юстиции, внутренних дел и ОГПУ, на основе которой было принято строго 
секретное Постановление Политбюро ЦК ВКГ1(б) «Об использовании труда 
уголовных арестантов» от 13 мая 1929 года. Этим постановлением была созда
на комиссия, которой было поручено досконально проработать данный вопрос. 
Н. Янсонс в докладной записке Сталину предложил поручить ОГПУ присту
пить к организации концентрированного лагеря в районе Ухты в текущем 1929 
году и выделить 1 200 ООО рублей на решение этой задачи. В Постановлении от 
11 июля 1929 года предполагалось создание крупных трудоисправительных 
лагерей, целью которых было освоение и колонизация малонаселенных и 
труднодоступных регионов Советского Союза. Одним из первых регионов 
был назван Ухтинский нефтеносный район. Еще в 20-е г. при формировании 
автономной области коми-зырян одним из активных деятелей того периода Ба- 
тиевым была высказана идея использовать труд заключенных для освоения 
Ухтинского района. Но тогда она не было реализована, и вот теперь, в 1929 го
ду, эта идея вновь обрела силу.

В июне-июле 1929 года в недрах ОГПУ организуется специальная струк
тура «Северные лагеря особого назначения» (CEBJIOH). Его управление вна
чале располагалось в Усть-Сысольске, затем в Котласе и, наконец, в Сольвы- 
чегодске. На лагерь было возложена задача -  эксплуатация природных бо
гатств Ухты и Печоры. Данной структуре было поручено строительство же
лезной дороги Сыктывкар (бывший Усть-Сысольск) -  Пинюг, протяженно
стью 275 км, а также строительство тракта Сыктывкар - Ухта, протяженностью 
313 км. Строительство железной дороги было включено в пятилетний план и 
на начальный этап было выделено 800 тыс. рублей, а уже в декабре 1929 года
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на строительстве дороги работало 2300 человек. В то же время было принято 
решение направить в Печорский край экспедицию ОГПУ и создать гам, в рай
оне Ухты лагпункт УСЕВЛОНа, под названием «База Ухтинской экспедиции 
ОГПУ».

21 августа 1929 года экспедиция прибыла на место своей дислокации в 
устье речки Чибью, где располагался в прошлом Чибыоский промысел русско
го товарищества «Нефть». Все здания оказались заколоченными и опечатан
ными печатями «Ижемского местхоза». При беглом осмотре были обнаружены 
паровая машина, 2 сверлильных и буровой станки, керосиновый завод, выве
зенный с промысла Гансберга, и другое оборудование. Одновременно началась 
разгрузка привезенного в лодках имущества и оборудования.

Хотелось бы отметить еще одно ошибочное утверждение, широко распро
странившееся в нашей республиканской печати. Вопрос об официальном на
звании экспедиции -  Ухтинская экспедиция ОГПУ, она была организована 
«Усевлагом» ОГПУ как лагпункт данного лагеря, организованна из заключен
ных, причем из людей, не имеющих опыта ни в геологических, буровых и про
чих работах. В первом составе экспедиции был только один геолог -  Липов- 
ский, да и тот в первые же дни прибытия экспедиции в Ухту был убит уголов
ником. Поэтому нет никаких оснований приписывать экспедиции ОГПУ опре
деления как геологической, промышленной, комплексной и т.д. Далеко не сра
зу пришло осознание грандиозности тех задач, которые пришлось решать экс
педиции. Возникла необходимость сменить руководство экспедицией и резко 
усилить ее специалистами: геологами и инженерами. С этой целью в ноябре 
1929 г. прибыла вторая партия экспедиции ОГПУ. С прибытием в экспедицию 
Н.Н. Тихоновича было определено место новой разведочно-эксплуатационной 
скважины №5. В конце ноября 1929 года ее заложили и началось строительст
во. 4 апреля 1930 года началось бурение скважины, и 25 октября 1930 года на 
глубине 387 -  388,5 метров самопереливом пошла легкая нефть дебитом более 
4 тонн в сутки. Так было вторично открыто Чибьюское промышленное место
рождение девонской нефти. Это был первый крупный успех Ухтинской экспе
диции ОГПУ.

Одновременно экспедиция развернула работу по изучению радиевых вод в 
районе промысла А. Гансберга. С этой целью бывшую солеварню переобору
довали в лабораторию и уже весной 1930 года под руководством И.И. Гинс- 
бурга начали исследовательские работы по извлечению радиоактивных солей
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из пластовых вод. Лаборатория была невелика. Из приказа №29 от 23 января
1931 года по Ухтинской экспедиции ОГПУ мы узнаем о ее составе в количест
ве 9-ти штатных единиц. Заведующий -  И.И. Гинсбург, помощник заведующе
го -  Д.В. Хомяков Результаты ее работы оказались впечатляющими и позволи
ли уже в 1931 году приступить к сооружению специальной системы извлече
ния радиоактивного продукта из полученных недр пластовых вод.

За 1930 год окончательно оформились в работе Ухтинской экспедиции 
ОГПУ три главных направления. Приказом №23 от 23 января 1931 года все 
пункты и командировки были разбиты на три группы во главе с начальниками 
групп:

Первая группа с базой на реке Воя. Она охватила реки Большая и Малая 
Кожва, Щугор, Соплеск. Временный начальник -  заключенный И.А. Жигалов-
ский;

Вторая группа -  Легкем, Ишмыс, с базой в селе Намедь. Временно испол
няющий обязанность начальника -  А.А. Аносов;

Третья -  реки Ярега, Чуть, Речь-Йоль с базой поселок А. Г айсберга. Вре
менно исполняющий обязанность начальника -  К.С, Эрдели.

Определились и основные цели экспедиции по поиску и организации до
бычи. полезных ископаемых Печорского края. Помимо промышленных запасов 
нефти, найденных на реке Чибью, и радиоактивной воды были найдены летом 
i 930 года запасы каменного угля в бассейнах рек Уса, Воркута и в районе Ед- 
жид-Кырты (река Щугор) и запасы асфальтита в районе села Намедь на реке 
Ижме. Но главный итог деятельности экспедиции в 1929-1930 годах состоялся 
в строительстве необходимой базы для резкого расширения добычи открытых 
экспедиций промышленных запасов нефти, радиоактивной воды и каменного 
угля.

В 1929 году велось только жилищное строительство, и за год было по
строено 535 тыс. куб. м бараков и других жилых помещений. Но уже в 1930 г. 
объемы строительных работ возросли в 10 с лишним раз и составили 5983 куб. 
м. Резко расширены буровые работы. В 1930 году пробурено 1270 метров, вме
сто 234 метров в 1929 году.

В 1930 году были сделаны и первые шаги по добыче и переработке откры
той девонской нефти. Всего было добыто за год 88 тонн, переработано на ус
тановке А. Г айсберга 44 тонны и получено 11 тонн керосина.
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Самой острой для экспедиции в 1930 году оставалась проблема связи с 
большой землей. Она оставалась неустойчивой и шла через Архангельск, 
Устье Печоры, Ижму, через которую экспедиция пополнилась рабочей силой и 
оборудованием. На 28 августа 1.930 года численность заключенных составила 
492 человека. Только к концу 1930 года удалось значительно увеличить чис
ленный состав экспедиции. На 31 декабря 1930 года в состав экспедиции вхо
дило 824 заключенных. Причем, на внешних работах за пределами базы Чибью 
было занято 445 человек, остальные на внутренних. При все более расширяю
щемся объеме работ, этого контингента было недостаточно. Поэтому в 1930 
году развернулись работы по строительству грунтовой шоссейной дороги 
Усть-Вымь -  Ухта, протяженностью 286 километров через лагпункт «Тобысь», 
и уже 12 января 1931 года из Усть-Вымского лагеря прибыло 13 заключенных 
и начался прием грузов по новой дороге, хотя сохранился и старый путь через 
Ижму.

В результате работ Ухтинской экспедиции ОГПУ были к 1931 году ус
пешно решены следующие задачи. Во-первых, были обнаружены промышлен
ные запасы каменного угля и нефти, найдены пути получения радия из пласто
вых вод Ухтинского месторождения, возникла возможность формирования 
промышленной базы для Коми автономной области, найден был противоесте
ственный принудительный путь решения проблемы рабочей силы для про
мышленного освоения сурового Печорского края за счет заключенных.

Результаты деятельности Ухтинской экспедиции были высоко оценены 
руководством главного управления лагерями. Начальнику Ухтинской экспеди
ции Я.М. Морозу и всему руководящему составу за исключительную энергию 
и настойчивость, проявленную ими в выполнении трудной и большой государ
ственной важности задачи, начальником ГУЛАГа была объявлена благодар
ность.

Определенный успех промышленной экспедиции ОГПУ привлек в 1931 
году внимание центра Советской страны и ускорил решение высших органов 
партии и государства по промышленному освоению Печорского края. В основе 
этого решения лежало желание освоить в Северных районах добычу радия, 
каменного угля и нефти с помощью системы исправительно-трудовых лагерей. 
Уже в марте - апреле 5931 года в правительственных органах в Москве и в 
первую очередь в ВСНХ и главном управлении лагерей ОГПУ стало ясно, что 
работы экспедиции ОГПУ в Печорском крае дали положительные результаты



и требуют поддержки по всем направлениям: финансирование, поставка обо
рудования, направление рабочей силы, решение транспортных проблем. 20 ап
реля 1931 года последовало постановление В С ЮС «О развитии топливной 
промышленности в Северном крае», по которому были выделены 2560 тыс. 
руб. на капитальные работы. Ставились конкретные задачи заложить в теку
щем 1931 году в районах Воркуты и Адзьвы 3-4 разведочные шахты и добыть 
из этих шахт не менее 7 тыс. тонн угля, резко расширить разведочные работы 
на нефть в районе Ухты и Ижмы и особое внимание уделить транспортным 
проблемам. Усилить речной флот на реке Печоре, взять под контроль веду
щееся на Печоре баржестроение и выделить один миллион рублей на покрытие 
гравием подготовленной трассы Усть-Вымь -  Ухта. Было решено обсудить во
прос в самой высшей инстанции советского государства в Политбюро ЦК 
ВКГ1(б) «О промышленном освоении Печорского края», и комиссия занялась 
его подготовкой, сосредоточив главное внимание на решении топливной про
блемы для северных районов СССР.

Одновременно, на базе Ухтинской экспедиции ОГПУ 6 июня 1931 года 
организуется Ухто-Печорский ИТЛ (Ухтпечлаг), на который и возлагается ре
шение всех задач, определенных постановлением ВСНХ.

В ОГПУ заместителем председателя Ягодой принимается решение произ
вести реорганизацию СЕВЛОНа. Все возложенные на СЕВЛОН задачи по экс
плуатации природных богатств Ухты и Печоры передаются вновь созданному 
Ухто-Печорскому лагерю, и центр лагеря из Сольвычегодска перемещается на 
базу Чибью. Начальником лагеря назначается руководитель Ухтинской экспе
диции Я. Мороз. Одновременно строительство железной дороги Пинюг -  Сык
тывкар и заготовка леса передается Усть-Вымскому лагерю. Начальнику 
СЕВЛОНа Сенкевичу объявляется благодарность и он направляется на форми
рование нового лагеря в Средне-Волжском крае. Таким образом в полное рас
поряжение ГУЛАГа передавались огромные территории Северного края от 
Котласа до западных сколов Северного и Полярного Урала, включая весь Пе
чорский край. Но этого решения видимо оказалось недостаточным и проблема 
освоения всего бассейна реки Печоры в 1932 году снова выносится на уровень 
высшего органа власти в СССР -  Политбюро ЦК ВКП(б), которое 8 и 22 марта
1932 года рассмотрело вопрос о Печоре и приняло 23 марта решение о разви
тии каменноугольной промышленности в районе бассейна реки Печора.
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Вслед за этим 27 марта 1932 года Совет Труда и Обороны при Cl IK СССР 
принимает постановление «О развитии каменноугольной промышленности в 
районе бассейна реки Печоры». Промышленное строительство в 11ечорском 
крае признается ударным и создание каменноугольной промышленности тесно 
увязывается с развитием производственных сил Печорского края. Одновре
менно В.М. Молотов подписывает секретное постановление за № 289/206 «Об 
обеспечении рабочей силой строительства каменноугольной промышленности 
в районе бассейна реки Печоры», где предписывалось: «Обязать НКТтруд 
НКТлеспром и ОГПУ обеспечить Печорское строительство как за счет спецси- 
лы, так и за счет посылки рабочей силы и технических кадров».

В конце 1932 года и Политбюро ЦК BKI 1(6) и вслед за ним Совет Труда и 
Обороны вынуждены были снова вернуться к вопросу о Печоре. Этот вопрос 
был рассмотрен на заседаниях Политбюро 23 октября 1932 года, где было при
нято решение об организации Ухтопечорского треста. Постановления 1932 го
да Политбюро ЦК ВКП(б) и Совета Труда и Обороны, признав промышленное 
освоение Печорского края ударным, обеспечило привлечение в этот слабозасе
ленный и отдаленный край необходимые финансовые, материальные ресурсы 
и подкрепило их рабочей силой, отсутствующих.у Коми автономной области. 
Но поручив освоение края ОГПУ, а затем НКВД, оно превратило его в обшир
ную зону концентрационных, исправительно-трудовых лагерей, как их тогда 
называли, подчинив их ГУЛАГу, В то же время Постановлением Совета труда 
и обороны от 16 ноября 1932 года «Об организации Ухтопечорского треста» 
был разработан Устав государственного Ухтопечорского треста, который ле
гализировал начавшееся промышленное строительство, скрыв официально ла
герную, принудительную сторону освоения обширного Печорского края.

1932-1934 года явились переломными в формировании Ухтинского и Вор- 
кутинского промышленных районов как очагов индустриализации Печорского 
края. Из производственных отчетов о работе Ухто-Печосркого лагеря мы узна
ем, что фронт его работ в 1930-1934 гг. резко расширился. Оформилось Печор
ское отделение лагеря, занявшееся разработкой углей на Печоре. Всего по ла
герю удалось в 1931 и 1932 годах соответственно добыть по 9800 тонн.

Определенные успехи были достигнуты в Ухтинском районе. Прежде все
го в области добычи нефти окончательно оформился первый нефтепромысел 
на реке Чибью. 1934 год явился годом фактически вполне правильно постав
ленной эксплуатацией месторождения, пробурено было 75 скважин и получено



16698 тонн нефти, в то время как в 1932 году удалось получить только 1071 
тонну. Летом 1932 года в верховьях реки Яреги, в двадцати километрах от по
селка Чибью, развернулось, поисковое разведочное бурение, в результате ко
торого удалось открыть мощную нефтяную залежь тяжелой нефти. «Она не 
содержит легких прогонов керосина и бензина, -  как отмечалось в одном из 
документов того времени, -  но дает при перегонке ряд ценных высококачест
венных смазочных масел, в том числе до 20% автола и экспортный асфальт». 
Ее трудно извлечь из недр земли, что и привлекло позднее специалистов к идее 
шахтной разработки ярегской нефти. Здесь удалось в 1933 году добыть всего 
673 тонны нефти. Но тем не менее на Яреге был организован промысел № 3.

В связи с бездорожьем встает вопрос о расширении переработки нефти на 
месте, поскольку маленькая керосиновая установка А. Гансберга не справля
лась с этой задачей. В 1931 году в районе высадки первого отряда комплекс
ной экспедиции была сооружена небольшая однокубовая нефтеперегонная ус
тановка, которая снабжала нефтепродуктами создаваемый промышленный 
узел. Но этого было недостаточно, потому уже в ноябре 1933 года было начало 
строительство нового более современного завода, состоявшего из одной пере
гонной установки и 3-х горизонтальных установок, непрерывно действующих 
кубов и ратификационной колонны. С марта 1934 года начались наладочные 
работы, и в августе 1934 года завод был пущен полностью. Всего за 1934 год 
удалось переработать в бензин, керосин, соляр и мазут 13112 тонн нефти.

В 1932-1934 годах оформляется и радиевый промысел, названный в по
следствии "Водный" из-за огромного количества переработанной радиоактив
ной воды. Только в 1933 году было переработано 758,9 тыс. куб. метров воды. 
На конец 1934 года было пробурено 57 скважин и было введено 6 так назы
ваемых заводов, где в больших чанах собирались осадки, которые и шли на 
переработку в так называемый "конечный продукт", из которого и получался 
радиевый концентрат. Этот промысел расположился в 30 км от базы "Чибью" и 
получил название промысел №2. Таким образом, в районе Ухты к концу 1934 
года окончательно сложился промышленный узел, состоящий из "базы Чи
бью", расположенной на притоке Ухты, реке Чибью, где разместились управ
ление трестом и лагерем, нефтепромысел № 1, нефтеперерабатывающий завод, 
ремонтно-механический завод, строительные подразделения. В 1934 году база 
"Чибью" оформляется в поселок, носящий административный и культурный 
характер. Здесь была построена школа, клуб-театр на 600 мест, разбивается
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парк культуры и отдыха с летним театром, проложено 9 км водопровода и 5 км 
канализации.

Помимо двух промышленных узлов в Ухте и в Воркуте, работы Ухтпеч- 
треста и Ухтпечлага развернулись и за их пределами. В районе реки Ижма, у 
деревни Намедь были выявлены залежи асфальтита на площади 6 кн. км с за
пасом в 1.300 тыс. тонн и решено приступить к его промышленной добычи. В
1933 году здесь было добыто 22,6. тонн, а в следующем 1934 году 67 тонн.

Развернувшееся в 1932 - 1934 годах промышленное освоение Печорского 
региона потребовало значительной рабочей силы, что привело к резкому уве
личению контингента заключенных в Ухтнечлаге. Если на I июня 1932 года в 
лагере находилось 4797 заключенных, то в августе 1934 года контингент лаге
ря состоял из 26325 человек.

Таким образом, с помощью принудительного труда к 1934 - 1935 годам 
Советскому правительству удалось развернуть промышленное освоение. Пе
чорского края, которое велось исключительно за счет централизованных ре
сурсов и своеобразной лагерной структуры. Местные органы власти не имели 
возможности влиять на процесс освоения и были обязаны только помогать 
ГУЛАГу,
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