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Нефтегазовая промышленность Коми АССР в годы Великой Отечественной войны

По

истории

народного

хозяйства

Республики
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тема

"Нефтегазовая

промышленность Коми АССР в годы Великой отечественной войны (1941-1945 гг.)" была
уже предметом исследования целого поколения российских (советских) ученых. Этот же
сюжет рассматривался и в кандидатских исследованиях А.Н.Александрова, А.Н.Каневой и
А.Н.Кустышева. Базой для написания статьи послужили материалы государственных и
ведомственных архивов, сборники документов и материалов, периодическая печать,
данные (после соответствующего анализа), опубликованные в статистических сборниках, в
статьях и монографиях советского и постсоветского периодов.
Великая Отечественная война наложила свой отпечаток на всю производственную
деятельность

трудовых

коллективов

Ухты.

Объемы

капитальных

вложений

на

промышленное строительство объектов нефтегазовой промышленности Коми АССР были
значительно сокращены. Так, например, по постановлению Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)
от 10 июля 1940 г. "О развитии Ухтинского нефтяного месторождения" объем капвложений
на 1941 г. определялся в сумме 290 млн.рубл. (в ценах соответствующих лет). Фактически
за 1941-1945 гг. объем инвестиций на развитие нефтяной и газосажевой промышленности
Коми АССР не превысил 349 млн.рубл. или 15,4% всех вложений в народное хозяйство
республики. Материальные и финансовые ресурсы были сконцентрированы на сооружения
важнейших объектов военного назначения (строительство нефтяных шахт, ремонтномеханического завода и газового промысла, а также на геологоразведочные работы).
Строительный процесс во вновь возводимых предприятиях Ухтижемлага НКВД
СССР (с августа 1943 г. Ухтокомбината НКВД СССР) в военные годы происходил также,
как и в целом по стране: наблюдались максимальная концентрация всех имеющихся
ресурсов на пусковых объектах, упрощение, удешевление и ускорение строительных
процессов. Так, например, многие цеха Ухтинского ремонтно-механического завода
возводились из облегченных стеновых конструкций, в каркасно-засыпном исполнении, а
при строительстве сажевых заводов производилась замена монолитных заглубленных
бетонных фундаментов облегченными конструкциями. Эти мероприятия по упрощению
строительства предприятий Ухтижемлага позволили только за 1941-1942 гг. удешевить
строительно-монтажные работы на 6,8 млн.рубл. (в ценах соответствующих лет),

сэкономить 366 тонн металла, 1,5 тыс. тонн цемента, значительное количество других
дефицитных материалов.
Подобные примеры можно привести не только по строительным объектам
Ухтижемлага, но и по другим производствам. На Ярегской нефтешахте в годы войны
вместо металлических обсадных применяли горняки-эксплуатационники деревянные
трубы (за 1941-1945 гг. было изготовлено более 40 тыс.м обсадных деревянных труб).
Промысловики-геологоразведчики и буровики организовали извлечение из старых и
заброшенных скважин металлические обсадные трубы. Всего за годы Великой
Отечественной войны повторно было использовано свыше 100 тыс. м. таких труб.
Пытливую мысль многих новаторов производства как среди вольнонаемного состава
работающих Ухтижемлага, так и среди работников подневольного труда, трудно оценить.
Как можно оценить изготовление газовой горелки из местных огнеупорных глин
(руководитель группы специалистов и рабочих Н.Е.Палкин), эксплуатацию одной
скважиной нескольких продуктивных газовых пластов (автор - главный геолог Крутянского
газового промысла А.В.Казаров), производство на атмосферной трубчатке необходимых
(морозостойких) смазочных масел и т.д. Вот еще немного истории развития новаторского
движения рационализаторов Ухты: ярегские новаторы только за 1943-1944 гг. реализовали
около ста предложений с экономическим эффектом около двух миллионов рублей (в ценах
того времени), а всего за 1941-1945 гг. нефтяники и газовики Ухты внедрили в производство
более 5 тыс. предложений и изобретений с экономическим эффектом около 20 миллионов
рубл. Можно констатировать, что на стройках и предприятиях Ухты многое было сделано,
чтобы в военных условиях наладить производство по добыче нефти, газа, выпуску
продукции из этих природных ресурсов.
Вторая, не менее важная проблема, которая с трудом решалась в годы войны на
ухтинской земле - это проблема кадров. В связи с призывом в Красную Армию большой
группы работников, а также заключенных и спецпереселенцев Ухтижемлага общая
численность занятых на предприятиях и стройках нефтегазовой промышленности Коми
АССР в целом снизилась. К сожалению, мы не можем точно сказать о численности
спецпереселенцев, ссыльных и польских граждан-спецпоселенцев, интернированных
военнослужащих и заключенных, которые были заняты на предприятиях и организациях
Ухтижемлага с конца 1940 г. и до начального периода войны.
Как известно, в составе работающих многих предприятий и строек Ухты
значительным был удельный вес трудмобилизованных (в составе работающих в
Ухтокомбинате в 1945 г. доля трудмобилизованных составила около 18%). Основные
группы этой категории работающих стали поступать в распоряжение предприятий

Ухтижемлага с 1942 г., когда проблема кадров стала наиболее острой. Еще раньше, в конце
1941 г., Коми обком ВКП(б) обращался в ЦК ВКП(б) и СНК СССР с просьбой о
закреплении на предприятиях и стройках Коми АССР освобожденных из лагерей
республики квалифицированных работников, в том числе и осужденных по политическим
статьям. 16 декабря 1941 г. бюро Коми обкома ВКП(б) приняло специальное решение "Об
использовании людей, освобождающихся из лагерей НКВД". Этим постановлением бюро
рекомендовало Совнаркому Коми АССР возложить на постоянную комиссию при СНК
республики вербовку рабочих из числа бывших заключенных.
Директивные органы Коми АССР в годы Великой Отечественной войны
неоднократно обращались в ЦК ВКП(б), СНК СССР, другие союзные наркоматы с
просьбой о дополнительных завозах рабочей силы на предприятия и стройки республики.
Эти запросы обычно выполнялись. Так, например, в письме заместителя наркома
внутренних дел СССР на имя Коми обкома ВКП(б) от 5 марта 1942 г. сообщалось, что в
течение марта - июня 1942 г. в Коми АССР будет отправлено 21 тыс.чел. заключенных, из
них одна тысяча человек - в Ухтижемский лагерь. Такие перемещения рабочей силы по
системе ГУЛАГа НКВД СССР наблюдались регулярно.
На предприятиях и стройках Ухтижемского лагеря (Ухтокомбината НКВД СССР),
быстрыми темпами росла численность постоянных кадровых рабочих, инженернотехнических работников и служащих, в основном за счет бывших заключенных, молодежи
(выпускников системы трудовых резервов) и лиц, направленных отдельными отраслевыми
наркоматами на это производство. По нашему мнению, за 1941-1945 гг. через систему
профтехобразования для предприятий нефтегазовой промышленности Коми АССР было
подготовлено около 2 тыс. молодых специалистов. На многих участках производства из
выпускников училищ и школ трудовых резервов были созданы молодежные бригады,
которые успешно выполняли производственные задания. Они принимали активное участие
в социалистическом соревновании трудовых коллективов Ухтижемлага (Ухтокомбината).
Большая группа молодых рабочих была награждена правительственными наградами.
Таким образом, за 1941-1945 гг. численный состав работников нефтегазовой
индустрии Коми АССР был неоднородным. С большими издержками шел процесс
комплектования этой отрасли кадрами, необходимыми на этом сложном производстве. Вот
поэтому большое внимание уделялось не только подготовке новых специалистов, но и
переподготовке имеющихся рабочих и служащих. На многих предприятиях успешно
функционировали различные курсы повышения квалификации (с отрывом и без отрыва от
производства), работали стахановские школы. Значительное число рабочих кадров было
подготовлено в бригадах и индивидуально. По сведениям А.Н.Каневой, за годы Великой

Отечественной войны на предприятиях и стройках Ухтижемлага (Ухтокомбината) было
подготовлено и переподготовлено 14,7 тыс. рабочих, а по другим сведениям - свыше 18 тыс.
чел.
Годы Великой Отечественной войны явились для многочисленных коллективов
нефтяников и газовиков Ухты периодом становления новой отрасли в Коми АССР. В
трудных условиях геологоразведчики прошли глубоким бурением 46 тыс.м, в том числе
10,7 тыс.м разведочного бурения. Открыли в 1943 г. Войвожское газовое месторождение и
в октябре 1943 г. из скважины № 1/30 был получен газовый фонтан с дебитом в 0,5
млн.куб.м газа в сутки. В 1945 г. из скважины № 2 (в верховьях реки Нибель, левого притока
Печоры) ударил новый мощный фонтан газа с дебитом 0,6 млн куб.м в сутки. Объем
бурения эксплуатационников (нефтяников и газовиков) составил за 1941-1945 гг. почти 300
тыс. погонных метров. В первые годы войны, а именно в 1941-1942 гг. коллективы
нефтепромыслов Чибью и Яреги не справлялись с производственными заданиями.
Положение улучшилось в 1943 г. К концу года нефтешахта № 1 достигла проектной
мощности: она давала 363 тонны нефти в сутки против 343 тонн по плану. В последующие
военные годы нефтедобытчики успешно выполняли государственные задания (в основном
за счет добычи тяжелой нефти) и более 91% добытой нефти Коми АССР давали ярегские
нефтяники (сведения за 1945 г.).
За годы войны на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе была расширена
номенклатура выпускаемой продукции. Их ассортимент за 1941-1945 гг. возрос с 7 видов
до 15. Нефтепродукты в основном использовались в близлежащих районах Европейской
части СССР, а часть шла на нужды фронта.
Первоочередной задачей строителей, монтажников и эксплуатационников явилось
возведение сажевого завода у деревни Крутой, самого крупного предприятия
газоперерабатывающей отрасли. 6 ноября 1941 г. на этом промысле были получены первые
образцы газовой канальной сажи, которая стала основным продуктом газовой отрасли Коми
АССР
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крупномасштабного производства этого вида продукции в стране. Нарком резиновой
промышленности СССР Т.Б.Митрохин поблагодарил в телеграмме ухтинцев за
своевременные и в необходимом объеме поставки сажи заводам наркомата. В целом объем
добычи газа в Коми АССР за годы войны возрос в 15 раз и составил почти треть всей
добычи в Российской федерации против 7,7% в 1940 г. Намного скромнее были показатели
по добыче нефти. За 1941-1945 гг. трудовые коллективы Ухтижемлага (Ухтокомбината)
организовали и освоили производство карбид-кальция, огнеупоров, жидкого стекла и
другой продукции. Комбинат стал многоотраслевым хозяйством. В межотраслевой

структуре промышленного производства Коми АССР возросла доля добычи нефти и ее
переработки - с 2,6% в 1940 г. до 4,7% в 1945 г.

