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Выдающаяся роль президента Академии наук
А.П. Карпинского в сохранении и развитии
научного потенциала России и СССР
в первой трети XX века
За время работы в должности заместителя председателя,
а затем и председателя Президиума Коми филиала АН СССР и
Коми научного центра УрО АН СССР мне пришлось достаточ
но плотно общаться с президентами Академии наук академи
ками М.В. Келдышем, А.П. Александровым, Г.И. Марчуком и
Ю.С. Осиповым.
Когда в 1972 г. мне удалось пригласить и организовать при
езд М.В. Келдыша в Сыктывкар, то при первой же неформаль
ной беседе я рассказал ему о посещении Сыктывкара президен
том АН СССР академиком Александром Петровичем Карпин
ским в 1933 г. Это и явилось, в определенной степени, отправ
ной точкой моего личного интереса к приезду А.П. Карпинско
го в Коми АССР.
Должен признаться, что, переехав на работу в Коми фили
ал АН СССР в 1960 г., я не проявил никакого интереса к этому
событию, так как по молодости, или, скорее по причине полно
го увлечения поставленными перед собой амбициозными, как
сейчас понимаю, задачами по созданию и развитию нового по
тем временам направления в физиологической науке – срав
нительной и эволюционной электрокардиологии. А ведь ещё
были живы участники Печорской бригады!
До сих пор корю себя за отсутствие любознательности.
Работая в экспедиционном отряде в Воркуте, и, живя, по суще
ству, в 1960-х гг. в одном бараке с А.И Толмачевым и И.С. Хан
тимером, я и не предполагал, что Толмачев – внук А.П. Кар
пинского, а в 1930-х гг. – он ученый секретарь Полярной комис
сии АН СССР и один из организаторов Печорской бригады АН
СССР.
Но время не вернешь! Да и для кого это может в будущем
быть наукой? Для молодежи, которая видит на первых порах
только себя, и только свои проблемы, которые считают наиваж
нейшими в жизни? При этом молодые люди порой забывают,
что рядом живут такие люди, судьба которых может быть и яв
ляется высочайшей школой для Человека. Описание их реаль
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ной жизни не прочитать ни в одном учебном пособии, ее можно
познать только в личном душевном разговоре.
Так или иначе, будучи знаком с А.И. Толмачевым, меня
так и не угораздило по моему незнанию в то время хоть как-то
поговорить с ним, но теперь то я знаю, как много вопросов за
дал бы ему сегодня!
Мы были дружны с Исмаилом Сыддыковичем Хантиме
ром и много беседовали о жизни в биологической науке. Я рад
был единству наших взглядов по многим вопросам. Но вот о
Печорской бригаде я его не расспрашивал, и хотя он не был
ее участником, уверен, что о многих деталях этого проекта он
был неплохо осведомлен. Считаю своим долгом повторить пу
бликуемый документ, с пронзительной теплотой характеризу
ющий героя этой книги – академика А.П. Карпинского.
И.С. Хантимер писал 28 декабря 1961 г. А.И. Толмачеву о
своих воспоминаниях 25-летней давности: «... Мы остались с
Вами вдвоем, сидели в полутьме за самоваром, и Вы долго рассказывали мне о Вашем детстве в доме Вашего великого дедушки, о Вашей бабушке. Как сейчас вижу дедушку, которому регалии имели ценность лишь для того, чтобы доставить малышам
удовольствие в качестве забавы, а шпага для того, чтобы поджарить булочку и многое другое, трогательное, необыкновенно
простое по форме, но глубокое по значению в Вашем воспитании
рассказали мне тогда … Вы не удивляйтесь моему лирическому
отступлению, Ваш рассказ тогда произвел глубочайшее впечатление и пробудил во мне глубочайшее уважение к Вашему роду не
только как к роду ученых, но и замечательной русской семье, необыкновенно доброй, душевной и благородной».
***
Александр Петрович Карпинский родился 7 января 1847 г.
(по нов. ст.) на Богословском заводе Пермской губернии (ны
не Свердловская область, г. Карпинск) в семье потомственного
дворянина – горного инженера. Отец – Петр Михайлович Кар
пинский (1810–1856 гг.), майор Корпуса горных инженеров.
Мать – Мария Фердинандовна, урожденная Грасгоф (1823–
1891 гг.), из известной немецкой династии горных инженеров,
принявших российское подданство в начале XIX в.
Александр Петрович получил домашнее образование тако
го высокого уровня, что в 10-летнем возрасте, после смерти отца,
был определен на учебу в Петербургский горный корпус (Гор
ный институт), который и окончил с золотой медалью. Порабо
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тав два года на Урале горным инженером, он был вызван на пре
подавательскую работу в Петербургский горный институт, где в
30-летнем возрасте был избран профессором. Выдающиеся на
учные работы в области геологии были по достоинству оцене
ны Императорской Санкт-Петербургской академией наук, и А.П.
Карпинский, пройдя все положенные ступени академического
роста, в 50 лет стал ординарным академиком.
Благодаря научному международному авторитету и по
трясающим качествам организатора науки, академик А.П. Кар
пинский был одним из выдающихся ученых нашей страны XIX
и XX вв. Александр Петрович обладал бесспорным авторите
том в России, несмотря на принципиальные смены социальных
эпох и политических реалий в жизни нашей страны.
Я не знаю ни одного политического, научного или эко
номического лидера в истории России и СССР, которому, как
академику А.П. Карпинскому, была уготована такая удиви
тельная судьба:
– 15 мая 1916 г., когда академику исполнилось 69 лет, им
ператор Николай II поручил ему исполнение обязанностей ви
це-президента Императорской Санкт-Петербургской акаде
мии наук, поскольку скончались президент Академии вели
кий князь Константин Константинович Романов (июнь 1915 г.)
и исполнявший после этого обязанности президента академик
П.В. Никитин. Практически, А.П. Карпинскому пришлось ре
ально возглавить Академию наук;
– 1916 г. – тайный советник;
– после Февральской революции 24 марта 1917 г. состоя
лось экстраординарное Общее собрание Академии наук, кото
рое преобразовало Академию в Российскую академию наук;
– 15 мая 1917 г. впервые состоялись выборы президента
Российской академии наук. Академик А.П. Карпинский стал
первым президентом Российской академии наук, выбранный
членами Общего собрания Академии;
– 28 июля 1917 г. ученый утвержден Временным прави
тельством в должности президента Российской академии наук;
– 20 мая 1922 г. конференция Академии наук единогласно
избрала академика А.П. Карпинского президентом Академии
наук сроком на пять лет;
– 27 июля 1925 г. постановлением ЦИК СССР и СНК СССР
«О признании Российской Академии наук высшим ученым уч
реждением СССР» Академия наук становится Академией наук
СССР, а ее президент А.П. Карпинский – президентом АН СССР;
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– февраль 1931 г., когда началась травля Академии, А.П.
Карпинский подал заявление с просьбой освободить его с поста
президента АН СССР. Прошение не было принято;
– 1933 г. – академик А.П. Карпинский организовал работу
Печорской бригады и на 86-м году жизни совершил нелегкое
для его возраста путешествие до Сыктывкара;
– 1935 г. – академик А.П. Карпинский приезжал в Москву
и принимал участие, хотя уже и номинально, в организованном
по его инициативе расширенном совещании по проблемам пер
спективного освоения природных ресурсов и производитель
ных сил Ухто-Печорского края и районов Югорского Шара и
Полярного Урала, созванного СОПС Академии наук СССР со
вместно с Полярной комиссией.
В июле 1936 г. состоялись торжественные похороны А.П. Кар
пинского у Кремлевской стены на Красной площади в Москве.
***
Несколько слов нужно сказать о семье Александра Петро
вича Карпинского. Его супруга Александра Павловна родила
четверых дочерей и сына, который скончался в 15-летнем воз
расте. Старшая дочь Евгения (родилась в 1874 г.) вышла замуж
за Иннокентия Павловича Толмачева, уроженца Восточной Си
бири, окончившего Иркутскую гимназию и затем в 1897 г. Пе
тербургский университет по курсу физико-математического
факультета. Но еще до окончания университета он работал по
петрографии в Лейпциге, а затем после окончания университе
та – по палеонтологии в Мюнхене. В 1897 г. он был избран уче
ным хранителем Геологического музея Императорской акаде
мии наук. В семье у Е.А. Карпинской и И.П. Толмачева росли
сыновья Павел и Александр, внуки А.П. Карпинского, участни
ки Печорской бригады АН СССР.
Трудно найти подробности о дальнейшей судьбе И.П. Тол
мачева. Известно, что он работал на Алтае, в Енисейской губ.,
в Туруханском крае, совершил несколько поездок по Европей
ской России, а затем по Западной Европе, где его следы поте
рялись еще до Первой мировой войны. Затем он эмигрировал в
США, где и скончался в 1950 г. В дневнике директора Архива
Академии наук Г.А. Князева немало строк посвящено условиям
жизни Е.А. Толмачевой-Карпинской в блокадном Ленинграде.
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В нашей книге речь идет только о последних годах жиз
ни академика А.П. Карпинского, когда он достиг уже весьма
почтенного возраста. Удивительно, с какой энергией и настой
чивостью он решился осуществить попытку сподвигнуть АН
СССР на решение очень крупной общегосударственной задачи.
А.П. Карпинский прекрасно понимал, что огромные воз
можности Печорского края реально не используются в эконо
мике страны:
- Первая российская нефть была найдена в свое время на
Ухте. Но о каком экономическом ее использовании можно гово
рить, если нет путей сообщения для её транспортировки?
- Открыты великолепные воркутинские угли и их уже на
чали добывать, но снова вставала проблема их вывоза для про
мышленного использования.
- Лесные богатства Печорского бассейна также не имели
выхода к потребителю.
- Остается, как и встарь, пушнина и … радий. Сейчас все
данные открыты и несложно подсчитать, что Печорский край
к этому времени производил, вероятно, 1–2 % мировой до
бычи радия, причем по собственной оригинальной технологии.
Радий к тому времени уже широко использовался в медицин
ских и промышленных целях. Не знаю, выходил ли Советский
Союз на рынок с продажей радия, но уж точно внутренние по
требности были обеспечены.
Прошли годы лихолетья революций, страна сумела вос
становиться после Гражданской войны и полной разрухи. На
чалась коренная ломка экономики страны на принципах при
нудительного социализма с использованием, в том числе и под
невольного труда. Это – реалии той жизни.
Для академика А.П. Карпинского работа во благо России
была, безусловно, приоритетна даже в этих тяжелейших усло
виях. Сегодня модно переоценивать роль тех, кто в годы смут и
раздрая, по чужой или своей воле покидали Россию. Все люди
по своему поведению и по реальной деятельности в жизни де
лятся, по моему мнению, на созидателей и потребителей. А.П.
Карпинский – истинный созидатель. И в очень непростой об
становке тех лет он ищет пути по возрождению и развитию на
уки на благо страны. В этом величие работы ученого в те годы.
А.П. Карпинский предложил создать такую необычную
форму работы над проблемой, как Печорская бригада, подго
товленную силами Полярной комиссии Академии наук СССР.
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Это был принципиальный поворот к исследованию экономиче
ского развития нашего Севера, что предопределило вектор раз
вития страны на столетие вперед и сохраняется до настоящего
времени. Да, в условиях ГУЛАГа надо было идти на сотрудни
чество с этой гигантской организацией, но таковы были реа
лии. И Карпинский пошел на этот шаг.
Стремительно росло количество участников Печорской
бригады. В одном из писем ГУЛАГ просил сократить в два
раза их число, но Карпинский выбирал тех первоклассных
специалистов, которые знали Печорский, да и не только Пе
чорский север, лучше других. Это была элита ученого мира
того времени, те соратники, которых А.П. Карпинский знал
лично и доверял им.
В предлагаемой книге опубликованы все известные нам
документы и материалы о работе Печорской бригады, изучен
ные нами в архивах Сыктывкара, Архангельска, Москвы и
Санкт-Петербурга, но меня не оставляет чувство, что реально в
бригаде работало куда больше специалистов и мы точно так и
не знаем, кто же входил в состав Печорской бригады.
Думаю, что опыт работы Печорской бригады был с успе
хом использован впоследствии и при решении проблем Урала,
Сибири и Дальнего Востока.
***
Для читателя сенсацией будет и публикуемый в этой кни
ге первый и, к сожалению, последний номер научного журнала
«Недра Советского Севера», который был создан и издан людь
ми, находящимися в заключении в 1933 г. Там есть уникальные
сведения об экономике и культуре малоосвоенного района, но
главное – новейшие данные о зарубежном опыте добычи нефти.
В журнале впервые описана технология добычи радия и опу
бликована рецензия на свежий номер американского журнала.
Больший резонанс имело и последовавшее после экспеди
ции обсуждение в 1935 г. в Москве проблем перспективного ос
воения природных ресурсов и производительных сил Ухто-Пе
чорского края, районов Югорского Шара и Полярного Урала.
Мы впервые публикуем стенограмму этого расширенного
совещания, созванного СОПС совместно с Полярной комисси
ей АН СССР.
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Особый интерес, конечно же, представляют фотоматери
алы Печорской бригады. Фотографии, сделанные сотрудника
ми бригады, хранящиеся в Санкт-Петербургском филиале Ар
хива РАН, содержат всю необходимую информацию. Фотогра
фии, хранящиеся в Научном архиве Коми научного центра УрО
РАН, аналогичного содержания, но поступали в архив в разное
время и из разных источников.
Наибольшую ценность в Научном архиве Коми НЦ УрО
РАН представляет коллективная фотография Печорской бри
гады. Научный сотрудник Коми филиала АН СССР А.А. Ка
линина получила ее и несколько других фотографий в 1981 г.
от участника бригады А.Н. Шишова. Ученый секретарь Коми
филиала АН СССР Е.П. Калинин обратился к А.Н. Шишову
с просьбой поименно назвать, кто изображен на снимке. А.Н.
Шишов через полвека вспомнил почти всех! Кстати сказать,
только А.Н. Шишов дожил до почтенного возраста в 97 лет и
скончался в начале XXI в. Тщательнейшая проверка показа
ла, что те исправления, которые вносили последующие авторы,
оказывались ошибочными. Во вкладыше опубликованы фото
тех участников бригады, имена которых нами выяснены к на
стоящему времени.
Большой удачей было получение Коми филиалом АН
СССР фотографий от Анны Сергеевны Холоповой. Она сумела
сохранить несколько фотографий, сделанных её мужем Алек
сандром Савватьевичем Оплесниным в Сыктывкаре в дни ра
боты Печорской бригады. Среди сохранившихся работ А.С.
Оплеснина и изумительный портрет А.П. Карпинского, кото
рый после небольшой обработки я решился поместить на об
ложку этой книги.
***
Из переписки А.С. Холоповой с ученым секретарем Пре
зидиума Коми филиала АН СССР к.г.-м.н. Е.П. Калининым о
фотоснимках участников Печорской бригады.
«9 декабря 1981 г., г. Сыктывкар.
Тов. Калинин, в этом лете в письме я послала Вам восемь
(8) фотографий академика Карпинского. Я уже сейчас все забыла, когда и в каком году этот академик приезжал в Сыктывкар (с проездом в Чибью) в 1933 или 1934 гг.
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Мой муж (давно уже покойный) некто Оплеснин Ал[ексан]
др Савватьевич (бывший работник НКВД) был любитель-фотограф и он очень много фотографировал этого академика. И
это остатки фото всю жизнь лежали у нас в альбоме для фото. А фотокарточек было очень много, но все растащили из
альбома наши знакомые. И вот это последние фото хотелось
послать в Коми филиал, может нужно как воспоминание.
Я сама уже в пожилом возрасте и после меня будут выброшены все фото из альбома, дак еще потеряют. Решила послать Вам. Одно фото, я помню, с академиком здоровается некто Айбабин Алексей Александрович (тогда председатель обл
исполкома того времени). Айбабин Алексей Александрович был
родной брат Айбабину Василию (кажется) Александровичу,
тестю Сюткина (секретарь ОК КПСС).
Не знаю, поймете ли что-либо в моем письме. Сама я слепая, оперированы глаза от катаракты. […].
Анна Сергеевна [Холопова] (проживаю по ул. Чернова […]».
«16 января 1982 г.
Здравствуйте! Добрый человек тов. Калинин Е.П. Письмо
от Холоповой Анны Сергеевны. Вы меня извините, что я не смогла ответить целый месяц на Ваше доброе письмо. Причина – я
все время больная, по атмосфере живу. Слепая, один глаз только видит через линзу (после операции), второй закрыт навсегда.
Тов. Калинин Е.П., в течение месяца я восстанавливала такое событие, как приезд президента Карпинского и не нашла людей, кто бы встречал или сопровождал [его]. Ведь прошло почти 50 лет с 1933 года. Кого ни вспомню, нет уже в живых. Вот
только могу указать, кто должен знать про приезд Карпинского, это Коюшев Иван Григорьевич (кажется, Григорьевич), бывший председатель облисполкома (нашего) в 1935–1936 гг. […].
В 1933 году мне было 26 лет (1907 г. рождения) работала
управделами Коми облздрава. И я была очень активная, меня
все интересовало. Покойный муж был чекист, ему тогда было
32 года (1901 г. рождения), для нас обоих было торжественным
праздником такое событие. Народ встречал пароход с Карпинским, но на пристань не пропускали, а стояли вверху на горе.
Мой муж как чекист (в форме) с фотоаппаратом был пропущен, и вот он там и делал снимки, а где сделан снимок большого размера, где Карпинский в парадном пиджаке (или как называется) со значком или какой-то орден, вот это не знаю. Но
публике сообщили, что Карпинский едет еще вперед [в] Чибью,
что выходить из парохода не будет.
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А начальство должны придти встретить на пароход.
Были разговоры, что Карпинский на обратном пути из Чибью
остановится в Сыктывкаре. Больше ничего не помню.
Тов. Калинин Е.П., фотонегативы не сохранились. Тогда
ведь все служащие (за исключением высшего начальства) жили на частных квартирах, горсоветских квартир еще мало было. И мы в январе 1935 г. ушли с этой квартиры, и весь лишний
хлам был уничтожен […].
Вот и все и весь мой ответ. С приветом А. Холопова».
***
Значительную роль для развития в последующем всего
Печорского края сыграла экспедиционная работа Печорской
бригады в 1933–1934 гг. Приезд А.П. Карпинского в Сыктыв
кар вызвал интерес и надежды на развитие края. Вот как вспо
минал впоследствии Зосима Васильевич Панев (председатель
Совмина Коми АССР в 1950–1963 гг., председатель Президиума
Верховного Совета Коми АССР в 1972–1984 гг.) о встрече акаде
мика Карпинского в с. Вогваздино в своей книге воспоминаний
«Вехи в пути» (Сыктывкар, 2000. С. 383–385):
«19 июня 1933 года мы узнали, что в Коми область едет
президент Академии наук СССР Карпинский. Он из Котласа
поднимался на небольшом пароходе секретаря Северного крайкома партии и должен был сделать остановку в Усть-Выми.
Но так как подойти к самому селу из-за мелководья Выми пароход не смог, он пристал в Вогваздино. Весь техникум, учительские курсы, а также интеллигенция райцентра хлынули
туда. Народу на берегу Вычегды собралось много. Мы, студенты педтехникума, столпились на самом краю обрывистого берега. День был теплый и солнечный, настроение у всех хорошее.
Все понимали, что президент Академии наук СССР, да еще в
таком престарелом возрасте, едет к нам неспроста и с нетерпением ждали его появления.
Вот пароход подошел, причалил. По трапу с берега поднялись двое, а навстречу им из каюты вышли на палубу четверо,
и среди них глубокий старик с длинными седыми волосами и с
такой же белой бородой. Он сделал несколько осторожных неуверенных шагов, за руку его держал мужчина лет сорока-сорока пяти, ростом немного выше своего подопечного. Старик в
знак приветствия сделал небольшой поклон в сторону стоящих
людей. В этот момент заговорил его сопровождающий:
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«Александр Петрович передает вам братский привет. Поскольку говорить ему громко уже трудно, просил меня, своего помощника, рассказать о цели приезда к вам. В бассейне реки Печоры найдены месторождения угля и нефти. Это позволяет сейчас
уже, во второй пятилетке, приступить к их освоению, чтобы обеспечить высококалорийным топливом Северный флот, промышленность Мурманского округа и Северного края, и, быть может, в
будущем – другие районы страны. Ученые и геологи продолжают
изыскания и изучение богатств вашего края. По их мнению, природными ископаемыми богата ваша земля. Александр Петрович
едет для того, чтобы рассмотреть вместе с другими учеными и
местными руководителями все эти вопросы здесь, на месте. Ведь
для того, чтобы взять из этого отдаленного края уголь и нефть,
надо сделать очень многое. Не только строить угольные шахты
и нефтепромыслы, надо строить железную дорогу для их вывоза,
жилые поселки, решить много других сложных и трудных задач.
Развитие угольных и нефтяных месторождений в бассейне Печоры – это одна из крупнейших проблем Северного края и нашей
страны в целом. Приступать же к этому надо сейчас. Как это
сделать, какими силами, за что браться в первую очередь, – надо
уже решать сегодня».
Помощник президента, надо отдать ему должное, объяснял довольно подробно и очень доходчиво, простым языком о задачах и конкретных путях освоения минеральных богатств нашего края. Говорил он долго – минут сорок. В заключение он сказал:
«Будущее вашего края блестящее».
А.П. Карпинский в знак согласия и подтверждения этого тезиса энергично несколько раз покачнул головой. Долгими
энергичными аплодисментами приветствовали все стоявшие
это заявление. Для меня этот рассказ был очень интересным;
нам прежде об этом никто так подробно не говорил. Хотя мы
уже кончали техникум, сведения на этот счет мы тогда имели
самые скудные. А для будущего учителя, да и для общественнополитической работы в деревне они были очень нужны.
На следующий день А.П. Карпинский был торжественно
встречен в Сыктывкаре. Газеты сообщали, как огромное количество людей во главе с руководителями области вышли на берег и бурно его приветствовали.
Встречей с А.П. Карпинским остались все очень довольны. Я
же не только долго помнил об этом, но и потом приходилось не
раз рассказывать другим, особенно когда начало развертываться строительство Печорской железнодорожной магистрали, сооружение шахт на Воркуте и нефтяных промыслов в Ухте.
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Карпинский был ученым с мировым именем. Он много сделал для изучения и освоения Печорского края. О его высоком
авторитете как ученого и как организатора науки в то время
знала вся страна. [...]
Приезд президента А.П. Карпинского в наш край был началом начал возрождения земли Коми. Много лет прошло с тех
пор. Много воды утекло. Много свершилось и событий. А в моей памяти он сохранился четко, как новая точка отсчета времени в возрождении моего родного края. Как будто именно он,
этот великий ученый, пальцем своим показал, где лежат наши
подземные богатства и как их можно взять оттуда. [...]
Десятки, сотни тысяч героев, в том числе и безвинных страдальцев, находившихся за колючей проволокой, вложили свой труд
в возрождение нашей земли. Большинство из этих прекрасных
людей уже закончили свой земной путь. Другие же доживают
свои дни одними воспоминаниями, подчас прозябая в бедности, забытые и покинутые. А край наш, о существовании которого еще
полвека тому назад мало кто знал, из глухого, захолустного уголка
вышел на всесоюзную и даже на мировую арену […]».
***
То, что сделал А.П. Карпинский и организованная им Пе
чорская бригада выходит далеко за рамки регионального уров
ня. Это был одновременно и первый поворот Академии наук к
развитию науки не в столицах (в то время Академию перевели
из Ленинграда в Москву), а на территории страны. Думаю, что
без подобного реформирования Академии наук вряд ли в по
следующие годы удалось добиться такого взлета науки в нашей
стране. В этом и есть главная заслуга, главное достижение пре
зидента Академии наук СССР академика А.П. Карпинского.
***
Не надо забывать и о том, как жили советские люди в это
время. Хорошо помню рассказы родителей о том, что в 1933 г.
(году моего рождения) в стране был голод.
Тяжелым был 1933 г., год экспедиционной работы Пе
чорской бригады АН СССР. Это было время формирования
ГУЛАГ-овской системы хозяйствования.
Более страшные времена наступили в предвоенные годы.
Буду говорить только о том, что отложилось в памяти. Я учился
в первом классе. Навсегда запомнил школьные книжки с пор
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третами каких-то людей, изуродованных чернилами и с выко
лотыми перышками глазами. Не помню, были ли это учебники
или нет, но их мы разглядывали в классе на уроках. Запомни
лось, что были там и советские военачальники. Сейчас-то по
нятно, что это были школьные отголоски расстрелов 1937 г.
Есть печальный итог разгула террора и для нашего пове
ствования. Активных участников Печорской бригады и дис
куссии на совещании в Москве было около 30 человек. Через
два-три года страна потеряла многих из этих талантливых
людей. Были расстреляны как «враги народа»: А.А. Айбабин,
Е.Г. Иогансон, А.Х. Кошляцкий, Б.В. Лавров, Ю.К. Максимо
вич, Л.П. Михельсон, Н.Г. Рослов, Р.А. Эглит. Расстреляли род
ного брата С.В. Славина. Десятилетиями отсидели в тюрьмах
А.И. Бабушкин, Ф.И. Булышев, И.Г. Коюшев.
… В предвоенные годы А.И. Толмачев несколько лет пы
тался опубликовать материалы Печорской бригады. Не уда
лось. Понятно почему …
Никто не мог себе представить, что наступят еще более
тяжкие времена. Сначала разгул уничтожения собственного на
рода, а потом война с фашистской Германией.
***
Дорогой читатель, буду рад, если Вам будет любопытно
полистать эту книгу, прочитать, а потом и осмыслить то, что
написано в удивительных, с моей точки зрения, документах, в
документальной истории, которую ни один человек специально
придумать бы не смог.
Литератору – это тема для художественного произведения
о жизни науки в нашей стране, для выдающегося скульптора
А.И. Неверова – повод задуматься о скульптуре академика А.П.
Карпинского в Сыктывкаре, для кинорежиссера – написать сце
нарий кино-эпопеи о судьбе великого ученого А.П. Карпинского!
Академик АН СССР,
главный научный сотрудник лаборатории сравнительной
кардиологии Коми НЦ УрО РАН,
заведующий кафедрой промышленной безопасности
и охраны окружающей среды УГТУ
М.П. Рощевский
15 марта 2015 г.
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Печорская бригада Академика
а.п. карпинского
1. Академические исследования Европейского
Северо-Востока СССР в первой половине 1930-х гг.
Литература и источники

Современное развитие науки невозможно без познания внут
ренних закономерностей ее движения в связи с общественноисторическими явлениями. Чтобы увидеть и оценить такие
процессы, необходимо проследить развитие науки на перелом
ных этапах истории. Важно увидеть изменения в постановке
актуальных и перспективных задач, в формах организации нау
ки, оценить результаты научных исследований в контексте об
щемирового, российского и регионального развития.
История выявления и освоения природных богатств Евро
пейского Севера России, включая Республику Коми, насчитыва
ет немало десятков лет. Начало научных исследований Севера
страны Императорской академией наук было положено в XVIII в.
В основном исследования проводились в ходе экспедиционных
работ. Наиболее известные экспедиции возглавляли В.Я. Чичагов,
И.И. Лепёхин, Н.Я. Озерецковский, Э. Лаксман, П. Иноходцев,
С.Я. Разумовский и др. Побудительными мотивами к изучению
Севера послужили не только интересы российских властей,
нуждавшихся в получении более полного представления о при
родных богатствах северных недр, хозяйственной деятельности
местного населения и возможностях налогообложения. Более
результативным было извечное стремление населения познать
окружающее пространство и соседние территории. Первые ста
ционарные научно-исследовательские учреждения, пока ещё
не академические, появились на Кольском п-ове в пос. Алек
сандровск в 1899 г. Это была морская биологическая станция.
Первым академическим научным учреждением стала Печор
ская естественноисторическая станция при Академии наук,
основанная в 1906 г. А.В. Журавским. На Кольском п-ове в
1930 г. организована Хибинская горная научная станция, на
базе которой в 1934 г. создана Кольская база АН СССР – ныне
Кольский научный центр РАН.
Широкого размаха экспедиционная деятельность Академии
наук на Европейском Севере России достигла в середине XIX в.
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Первая научная экспедиция отправилась в эти края в 1843 г.
под руководством молодого ученого-геолога А.А. Кейзерлинга.
Он провел геологические, палеонтологические и ботанические
исследования, крайне важные для составления геологической
карты Печорского края. Эти материалы были обобщены в книге
«Научные наблюдения во время путешествия в Печорский край»,
изданной на немецком языке. В ней впервые сделано научное
описание Ухтинского нефтеносного района и Тиманского кряжа.
После Кейзерлинга маршрутные исследования проводили
Э. Гофман (1856 г.), Ф.Н. Чернышев (1890, 1891 гг.), А.Е. Федо
ров (1886–1898 гг.), благодаря усилиям которых к концу XIX в.
появились более полные представления о геологии Печорского края.
В 1882 г. указом императора Александра III учреждено первое
государственное геологическое учреждение – Геологический
комитет (больше известный как Геолком) в составе Горного де
партамента Министерства государственных имуществ. Геолком
должен был изучать строение недр и составлять геологические
карты страны. Долгое время его директором был академик
А.П. Карпинский (1885–1903 гг., почетный директор до 1929 г.),
его сотрудниками были выдающиеся геологи. За 10 лет комитетом
созданы карты почти четвертой части Европейской России, за
тем исследованы наиболее важные для промышленности уголь
ный бассейн Донбасса, нефтяной район Кавказа, золотоносные
районы Сибири. Акад. Ф.Н. Чернышев отмечал, что благодаря
деятельности Геолкома русская геологическая наука поднялась
вровень с наукой Западной Европы и Америки.
С этого времени Печорский край попал в программу пла
номерного изучения геологического строения страны и ми
неральных богатств ее недр. Начались работы по геологическому картированию, исследованию месторождений полезных
ископаемых, систематическое описание геологического строе
ния территории. В 1901–1902 гг. разведку нефти на Ухте проводил
геолог Н.Н. Тихонович. Он обнаружил радиоактивность нефти.
Этим открытием заинтересовался тогда акад. В.И. Вернадский.
В 1903 г. акад. Ф.Н. Чернышев организовал экспедицию в район
Ухты для геологической съемки.
В исследования Печорского бассейна внес свою лепту
и А.В. Журавский. Результаты его экспедиций по рекам Боль
шеземельской тундры Адзьва, Большая Инта и Воркута по
зволили подтвердить угленосность этих мест и выдвинуть гипо
тезу о потенциале северной топливной базы России, которую
успешно подтвердили ученые-исследователи спустя годы. К
началу XX в. стало очевидно, что недра Печорского края скры
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вают много перспективных в промышленном отношении тайн. И
ученые, и руководство страны понимали это. Однако осознание
перспективности промышленного освоения края наталкивалось
на природно-географические и экономические препятствия.
Санкт-Петербургская Императорская академия наук еще в
конце XIX в. активно включилась в международные исследования
Арктики и проведение Международного полярного года (1882–
1883 гг.). Академия сохраняла свой авторитет как учреждение, в
котором были сосредоточены крупнейшие научные силы, имелся
громадный опыт проведения экспедиций для изучения северных
районов. Но для организации арктических исследований академия не обладала необходимыми финансовыми средствами и
техническими возможностями. Как правило, экспедиции Академии наук субсидировали другие ведомства (Русское географическое общество, Главное гидрографическое управление и др.).
В 1914 г. для координации исследований, проводившихся
в Арктике силами различных ведомств, в структуре Академии
наук создана Полярная комиссия. Ее организация связана со
стремлением отечественных ученых сохранить приоритет в
научных изысканиях арктических территорий, поскольку к то
му времени значительно активизировались международные ис
следования по нескольким направлениям: поиски Северного
морского пути, научные изыскания с целью определения фи
гуры Земли. Интенсивность исследований определялась в ос
новном возросшим политическим значением северных стран и
стремлением выяснить экономические возможности, которые
заключал в себе морской путь вдоль берегов Сибири. Для ос
воения этого пути необходимы были точные карты и знание
физико-географических условий океана и побережий. Благодаря
деятельности Полярной комиссии определены морские границы
СССР, на картах обозначены советские острова и территории.
С 1916 по 1936 гг. Полярную комиссию возглавлял акаде
мик А.П. Карпинский. Большую роль в исследовании Арктики
сыграли выдающиеся ученые и полярные исследователи: геолог
и палеонтолог И.П. Толмачев, гидрографы: генерал М.Е. Ждан
ко, B.В. Ахматов, Д.Д. Руднев, зоолог Л.Л. Брейтфус, ботаник
A.И. Толмачев, полярный исследователь Г.А. Ушаков, картограф
П.П. Померанцев, начальник Северной научно-промысловой
экспедиции Р.Л. Самойлович и др. В 1924–1928 гг. Академия
наук совместно с Уралпланом организовала Североуральскую
экспедицию по обследованию Северного Приуралья между
64°10´ и 62°30´ с.ш. под руководством геолога А.Н. Алешкова.
Именно он ввел в научную литературу понятие «Приполярный
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Урал». Впоследствии его именем названа одна из вершин на
Исследовательском кряже Приполярного Урала в 6 км от хребта
Неприступный – «Алешкова гора». В 1933 г. некоторые из этих
ученых составили костяк Печорской бригады, отправившейся в
экспедицию на Северо-Восток Европейской части страны.
«Человеческий фактор» – одна из главных причин, которая
сдерживала царское правительство в освоении природных бо
гатств Севера. Удаленность территории, редкое население, от
сутствие транспортных путей заставляли принимать крайне
жесткие решения. Пойти на антигуманные шаги царизм не
рискнул. Кардинально все изменил революционный переворот
1917 г.
Но для решения глобальной геополитической задачи начала
XX в. – утверждения мирового энергетического лидерства в
развивающемся индустриальном обществе – молодое советское
государство не имело финансовых средств. Освоение Российско
го Севера не могло идти и по сценарию североамериканских
территорий. В СССР была выбрана тактика политического тер
рора, использование принудительного бесплатного труда и соз
дание широкой сети исправительно-трудовых лагерей Глав
ного управления лагерей ОГПУ. Для населения страны, многих
талантливых специалистов и, конечно же, ученых – 1930-е гг.
оказались роковыми.
В эти годы и состоялось одно из уникальных событий в
истории Академии наук – экспедиция Печорской бригады По
лярной комиссии АН СССР в Северный край и Коми авто
номную область, входившей тогда в состав края. Став далеко
не первой академической экспедицией северного направления,
она выделяется комплексностью, и весьма существенным влия
нием на экономическое развитие страны и промышленную мо
дернизацию территории европейского Северо-Востока России.
Очень современно звучало уже само название экспеди
ционной группы – бригада. Слово бригада (brigade) французского происхождения и обозначает, во-первых, формирование,
соединение войск во всех видах вооружённых сил. Второе
значение слова – группа работников, объединенных с целью
выполнения определенной задачи, например, производственной.
Термин получил большое распространение с декабря 1929 г.,
когда в Москве проходил первый Всесоюзный съезд ударных
бригад. После съезда в обиход вошло сочетание «бригада про
изводственная», под которой понимали постоянный или вре
менный коллектив рабочих либо тип структурного низового
подразделения в промышленности, строительстве, сельском хо
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зяйстве, совместно выполняющий единое производственное за
дание и несущий общую ответственность за результаты работы.
С течением времени слово стали использовать в несколько ином
значении: группа рабочих различных профессий.
На этой волне и в научных кругах возникла идея назвать
экспедиционную поездку в Северный край бригадой. Такое ис
пользование производственного термина в научной среде бы
ло необычным, но привлекало внимание современным, со
звучным требованиям эпохи названием. Тем не менее, в среде
академических работников термин не прижился. В истории
Академии наук Печорская бригада по названию осталась един
ственной и уникальной.
Академические исследования всегда играли видную роль
в истории научного изучения ресурсов региона. Выяснение
вклада Академии наук в изучение Европейского Северо-Востока
и Коми автономной области, в частности, является генеральной
научно-исследовательской проблемой.
Акад. А.Е. Ферсман, который проявлял большой интерес
к Кольскому п-ову и впоследствии руководил Кольской и Коми
базами АН СССР, отмечал, что к 1927 г. полярные работы
приняли более систематический характер. Он выделил несколько
типов экспедиционной работы: научные командировки опре
деленных лиц в определенные пункты для определенных на
учных задач, экспертизы или сбора материалов, чаще всего
рекогносцировочные поездки; отдельные экспедиции с определенными целями для решения конкретных научных проблем и
сборов, как продолжение теоретической работы учреждения;
экспедиции систематического характера, повторяющиеся ряд
лет; многолетние экспедиции; комплексные экспедиции по изу
чению определенных территорий (Североуральская). Их комп
лексность выражается не в совместной работе, а в коорди
нированной, взаимно согласованной программе; в организации
на местах исследования местных исследовательских станций,
как баз для систематической работы [91].
Таким образом, еще до начала поездки Печорской бригады
Полярной комиссии АН СССР А.Е. Ферсман предвидел формы развития экспедиционной работы АН СССР. Исходя из его
классификации, Печорская бригада стала комплексной экспедицией по изучению определенной территории.
Историография исследуемой проблемы не столь обширна,
как может показаться на первый взгляд.
Первые научные и политические характеристики меропри
ятий, связанных с Печорской бригадой АН СССР, были сделаны
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ее участниками. Уже в первом номере ведущего академического
журнала «Вестник Академии наук СССР» появилась информа
ция, что Печорская подкомиссия Полярной комиссии готовит
ся к краевой конференции по изучению производительных
сил, созываемой в Архангельске в конце мая [5]. В материалах
подчеркнуто, что основное внимание необходимо уделить во
просам планирования научных исследований на Севере. Пре
зидиум АН СССР поручил Полярной комиссии объединить все
работы по изучению Севера, ведущиеся в Академии. На со
браниях представителей академических учреждений подвели
итоги работы Академии по изучению Севера за 1930–1931 гг.
Выяснилось, что Северный край почти совершенно, а север
Западной Сибири – полностью, выпали из сферы внимания
ученых.
За 1931–1935 гг. в Вестнике выявлено до 20 публикаций
по проблемам освоения Печорского края. Прежде всего, это
информационные сведения о решениях Президиума АН СССР,
Совета по изучению производительных сил АН СССР (СОПС)
и Полярной комиссии АН СССР. Статьи о подготовке поезд
ки в Печорский край принадлежали секретарю Полярной ко
миссии, члену постоянного совещания по проблемам Севера
при Академии наук и руководителю Печорской бригады Алек
сандру Иннокентьевичу Толмачеву. Предстоящую поездку его
публикации освещали как часть деятельности Полярной ко
миссии. В материалах журнала уже формировалась высокая
оценка деятельности бригады.
Ориентируясь на изучение названных территорий, Поляр
ная комиссия внесла коррективы в свои программы, участвова
ла в проработке материалов народнохозяйственных планов вто
рой пятилетки, в том числе относящихся к Северному краю. На
созванную Госпланом СССР конференцию по размещению про
изводительных сил Севера А.И. Толмачев подготовил доклад о
задачах академии по изучению Севера во второй пятилетке [87].
Полярная комиссия приступила к составлению северных лис
тов (к северу от 69° с. ш.) сводной карты Северного края в мас
штабе 1 : 500 000.
Деятельности Полярной комиссии, объединяющей работы
по исследованию северных территорий страны, посвящены мно
гие статьи Вестника АН СССР. В Вестнике главное внимание
было уделено итогам Печорской бригады. Публикации излагали
основные идеи «Рабочей гипотезы народнохозяйственного ос
воения Ухто-Печорского края» (Москва, 1935). Участник бри
гады, сотрудник Энергетического института инженер А.Н. Ши
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шов указывал, что на основе привезенных бригадой материалов
Академия разработает план научных исследований, направлен
ных на освоение Европейского Севера [95]. Самую большую
пропагандистскую работу о деятельности научных учреждений
на Севере развернул А.И. Толмачев [82–90]. Статьи можно рас
сматривать как программно-постановочные, объясняющие ши
рокому кругу читателей задачи Академии на Севере страны.
Большую долю составляли статьи обзорного, отчетного и ин
формационного характера о научно-исследовательской работе.
В региональной прессе краткие данные о работе Печорской
бригады АН СССР появлялись в областных газетах, чаще всего
в контексте с приездом в Сыктывкар президента Академии наук
А.П. Карпинского.
В советской литературе 1930-х гг. много внимания уделяли
пятилетним планам и писали преимущественно в пафосных
тонах, но имелись работы, посвященные оценке хозяйственных
задач Северного края на вторую пятилетку. Для Коми автономной
области хозяйственная специализация предопределялась развитием лесозаготовок.
После завершения работ Печорской бригады и составления
по их результатам «Рабочей гипотезы народнохозяйственного
освоения Ухто-Печорского края» публикации оперативной ин
формации и аналитических статей о бригаде постепенно «со
шли на нет». В обобщающих трудах по истории АН СССР это
академическое мероприятие не нашло даже упоминания. Объ
ективно подобное умолчание можно расценивать как фор
мирование предвзятой оценки данного мероприятия на фоне
других глобальных политических и экономических аспектов
развития страны в 1930-е гг.
Долгосрочное перспективное планирование, основанное на
объективных расчетах, имело важнейшее общегосударственное
значение, однако не вписывалось в обозначенные партией и пра
вительством форсированные темпы индустриального развития
страны. Была и еще одна причина замалчивания истории Печор
ской бригады – политическая. Большинство ее активных участ
ников оказались репрессированы и на долгие годы или навсегда
исчезли из среды активных творческих граждан.
В научной региональной литературе одно из первых упо
минаний о Печорской бригаде относится только к 1970-м гг.
В коллективной монографии «История Коми АССР с древнейших
времен до наших дней» текстовой материал о работе бригады
отсутствовал, но опубликована фотография «Студенты Коми
государственного педагогического института на встрече с пре
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зидентом АН СССР А.П. Карпинским. Июнь 1933 г.». В сборнике
документов по культурному строительству на Севере итогом
деятельности Печорской бригады АН СССР названо создание
Бюро по изучению Севера [38]. Не оспаривая значение такого
факта, следует подчеркнуть, что главным результатом поездки
академических ученых все-таки стала разработка комплексных
перспективных народнохозяйственных планов.
Научно-исследовательская деятельность Печорской бригады Полярной комиссии Академии наук СССР приобрела неко
торую известность только в последние несколько лет. В пост
советский период предметом исследований являются цели и ход
экспедиции. Печорская бригада АН СССР рассматривается как
родоначальница академического центра в Северном крае и как
решающий фактор для создания стационарного академическо
го учреждения в Коми АССР. В литературе сложился взгляд на
Печорскую бригаду как на начало планомерных академических
исследований на территории современной Республики Коми;
отмечается, что члены Печорской бригады провели значитель
ную работу по сбору материалов о природных ресурсах и про
изводительных силах края [23, 39, 51,77, 81].
Во втором издании двухтомника «История Коми с древ
нейших времен до современности» показана взаимосвязь ака
демической и отраслевой науки в процессе индустриального
развития республики, вклад Печорской бригады АН СССР в
изучение и освоение территории. В 1930-е гг. крупное промыш
ленное и транспортное строительство общесоюзного масшта
ба, по мнению авторов, «по многим позициям шло вразрез с
пожеланиями не только коренного населения края, но и мест
ных руководителей». В монографии впервые введены сведе
ния о размерах капитальных вложений в железнодорожное
строительство и научные исследования. Большое место авторы
уделяют проблеме использования труда заключенных на строй
ках в Коми АО. Общий вывод о развитии хозяйства области
заключается в том, что в 1930-е гг. край стал составной частью
«валютного цеха» страны для ускоренной индустриализации
СССР [24].
Другую тему поднимают статьи об иллюстративном фоне
работы Печорской бригады, о розыске и описании фотографий.
Впервые о наличии иллюстративного ряда стало известно из
информации о пленуме Полярной комиссии Академии наук 16
апреля 1934 г., на котором заслушали отчет об итогах поездки
Печорской бригады. Доклад сопровождался показом диапози
тивов, которые произвели сильное впечатление (док. № 109). В
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конце 1934 г. Вестник АН СССР сообщил о выходе из печати
иллюстрированного сборника очерков «Экспедиции Академии
наук в 1933 г.» [8].
В январе 1935 г. руководитель бригады А.И. Толмачев
отправил в Сыктывкар преподавателю Коми пединститута
Ф.С. Сметанину, «как участнику работ бригады», несколько
фотографий [12]. Так некоторая часть фотоснимков оказалась
в частных руках.
Почти через 50 лет акад. Н.П. Юшкин опубликовал один
из фотоснимков, а ученый секретарь Коми филиала АН СССР
к. г.-м. н. Е.П. Калинин предпринял поиски фотографий, устано
вил письменную связь с одним из участников бригады А.Н. Ши
шовым, который сумел вспомнить некоторые имена [27, 96].
В целом деятельность Печорской бригады Полярной ко
миссии АН СССР привлекала исследователей эпизодически и
фрагментарно. Нет ни одного комплексного исследования этого
важнейшего события в истории страны в контексте влияния
академической науки на освоение северных арктических территорий. Отчасти это объясняется идеологически-предопределенными направлениями историографии. В изучении и оцен
ке советского периода главным была руководящая роль партии
во всех вопросах развития государства. Для начального пост
советского периода был естественен упор на ГУЛАГовскую
тематику в изучении северных территорий. Роль Академии наук
на начальном этапе экономической модернизации европейского
Северо-Востока СССР не нашла должного освещения в истори
ческой литературе.
Революция и Гражданская война трагически отразились
на планах и дальнейших действиях Академии. Перед ее прези
дентом А.П. Карпинским встал архиважный и сложный вопрос:
как сохранить Академию, ее кадровый потенциал, продолжить
начатые исследования и включиться в новые условия суще
ствования. Учитывая преобладание политических методов ре
шения вопросов в освоении недр и развития народного хо
зяйства, академическому сообществу нужно было включиться
в новую жизнь, сориентировать научные исследования с учетом
потребностей государства.
Поставленная перед Полярной комиссией АН СССР в на
чале 1933 г. конкретная задача ознакомления с природными
ресурсами северных районов, с точки зрения обеспечения топ
ливной и сырьевой базы Ленинградской промышленности, вы
лилась в обширную программу изучения Северного края. Пра
вильно подойти к разрешению выдвинутой задачи было бы
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немыслимо без более широкой постановки вопросов общего
освещения Печорского бассейна, как создающегося народнохо
зяйственного комплекса.
Важнейшая научная проблема, которой не касались ранее
исследователи, заключается в выяснении результатов деятель
ности Печорской бригады АН СССР. Удалось ли членам экспе
диции дать объективные оценки, представить верные расчеты
и включиться со своими выводами в долгосрочные планы
хозяйственной модернизации страны? Ответ на эти и многие
другие вопросы возможен на основе всестороннего изучения
архивных документов этого события.
Исторически сложилось так, что большая часть документов
Печорской бригады АН СССР, начиная с подготовки экспедиции
и завершая итоговыми документами, сохранилась в архивных
фондах европейского Севера России.
Законодательные источники – постановления, распоряжения центральных органов власти и Политбюро ВКП(б) опреде
ляли основные задачи и проблемы освоения территории. К этой
же группе можно отнести распорядительные документы АН
СССР, прежде всего, Президиума, которые обнаружены в виде
заверенных выписок из протоколов, решений Президиума АН
СССР, Совета по изучению производительных сил АН СССР
(СОПСа) и Полярной комиссии АН СССР по проблемам освое
ния Печорского края. Эти решения опубликованы в «Вестнике
АН СССР» за 1931–1935 гг. Среди решений Президиума АН
СССР интересны сведения о большом внимании Академии раз
витию взаимоотношений с местными органами власти Коми
автономной области.
Преобладает планово-отчетная документация и докумен
ты научного, преимущественно отчетно-обзорного характера,
что свидетельствует о широкомасштабной научной разведке,
развернутой Полярной комиссией на северных территориях.
Наиболее содержательные и информативные документы
по истории академической науки, раскрывающие направления
исследований Академии на европейском Севере России, сохра
нились в фонде Полярной комиссии АН СССР Санкт-Петербург
ского филиала Архива РАН. Особо следует выделить документы
Печорской подкомиссии. Это планы, направления и темы науч
ных изысканий на территории современной Республики Коми в
1920–1930-е гг. Среди документов – планы и отчетные сведения
о работе Печорской подкомиссии (1928–1931 гг.); пятилетний
(1927/1928–1931/1932 гг.) и генеральный (1926–1941 гг.) планы
работ по реконструкции народного хозяйства Автономной об
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ласти Коми (1926–1929 гг.); итоги первой пятилетки и план
народного хозяйства и социально-культурного строительства
Автономной области Коми за 1933 г.; сметы и объяснительные
записки по Печорской экспедиции в район Щугор-Уса (1929 г.),
Большеземельской и Малоземельской тундровых комплексных
экспедиций в 1928–1929 гг.; очерки работ Института по изуче
нию Севера в Печорском районе за 1921–1927 гг.; сообщение
на заседании Печорской подкомиссии Полярной комиссии АН
СССР (26 января 1928 г.).
Документы Печорской подкомиссии достаточно широко
отражают процесс изучения Автономной области Коми. В фонде
сохранены: карты северной части Печорского края 1929–1930 гг.;
библиография Автономной области Коми, в составлении кото
рой принимали участие: Н.А. Кулик, Д.Д. Руднев, А.С. Сидоров,
А.И. Толмачев, И.Е. Худяев, Г.Н. Фредерикс, И.П. Музин, Н.Д. Иг
натьев (1929 г.); списки геологических, минералогических, па
леонтологических коллекций В.П. Амалицкого, К.А. Волосо
вича, Н.А. Кулика, А.И. Толмачева и Минералогического музея
АН СССР, собранных на севере Европейской России в 1924–
1926 гг.; фотоснимки дореволюционных экспедиций.
О работах Печорской бригады АН СССР сохранены отчеты
и доклады ученого секретаря ПК АН СССР А.И. Толмачева о
командировке в г. Архангельск, о планах полярных исследований
на ближайшие годы, документы о работе Северного бюро ПК АН
СССР по организации изучения района Печоры; об организации
и проведении Печорской экспедиции (1930–1933 г.); дневник
экспедиции Печорской бригады; стенограмма программного
доклада А.И. Толмачева на тему: «Освоение Севера во второй
пятилетке и основные задачи Академии наук в изучении
Севера» (25 марта 1932 г.); фотографии выездной Печорской
бригады с участием акад. А.П. Карпинского (1933 г.); обзорная
заметка «Путь Печорской бригады АН СССР. Геологические
наблюдения и заметки» (1933 г.); отчеты, протоколы совещаний,
записки о работе Печорской бригады АН СССР в 1933 г. и планы
работ в Печорском крае на 1934 г.
Послеэкспедиционная работа показана в проекте плана
научно-исследовательских работ СОПС АН СССР в Ухто-Печор
ском крае (1935 г.); переписке с учреждениями об издании трудов
Ухто-Печорского треста, работы А.И. Толмачева «Печорский край
(естественно-исторический очерк)» (1935–1936 гг.).
Существенно дополняет и расширяет наши представления
о деятельности Полярной комиссии АН СССР на территории
европейского Севера России личный фонд Александра Инно-
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кентьевича Толмачева. В фонде имеются документы за период
его деятельности в качестве действительного члена и учено
го секретаря Полярной комиссии АН (1928–1936 гг.) – письма
А.И. Толмачева в комиссию из Усть-Цильмы и Нарьян-Мара
о деятельности Печорской бригады АН СССР (1933 г.); очерк
А.И. Толмачева «Богатства Печоры и их освоение (Из впечатле
ний Печорской бригады Академии наук)»; заметки А.И. Толма
чева «О постановке научной работы в филиалах и базах АН»
(1940-е гг.). Часть документов дублируется в фонде Полярной
комиссии АН СССР.
В Научном архиве Коми НЦ УрО РАН выявлен максимальный объем подлинных документов. Все организационные вопросы, а, следовательно, и документация находились в ведении
ученого секретаря Полярной комиссии АН СССР А.И. Толма
чева. Скорее всего, весь документальный массив «путешество
вал» с бригадой по Северному краю и был оставлен в фондах
Бюро по изучению Севера, созданного в Архангельске в 1933
г. (председатель А.И. Толмачев). В 1935 г. Бюро преобразовано
в Северную базу Академии наук СССР, которая в 1941 г. была
эвакуирована в г. Сыктывкар. После реэвакуации в Архангельск
были возвращены уже копии документов, которые, кстати сказать,
Полярная комиссия изначально создавала в значительных коли
чествах. Большое количество копий одного документа – харак
терная особенность делопроизводства 1930–1950 гг. При мно
жестве копий зачастую подлинники отсутствуют, а многие
документы не имеют ни автографов, ни штампов-заверителей.
Но можно с уверенностью сказать, что именно благодаря такому
приему в сложные времена первой половины XX в. удалось
сохранить достаточно полный комплекс документов Полярной
комиссии. Так чье-то мудрое решение позволяет нам сегодня
подробно изучать историю Печорской бригады АН СССР в кон
тексте освоения природных богатств северных территорий.
Делопроизводственные документы (книги приказов, про
токолы и решения Печорской бригады и различных научных
организаций и объединений) отражают научно-организацион
ные вопросы. Протоколы отчасти лаконичны и не всегда отра
жают дискуссию при обсуждении, порой и не датированы.
Создавались они в походных условиях и фиксировали суть об
суждаемого вопроса и само решение. Однако общее изложение,
четкие формулировки передают обширность проблем, которы
ми занимались участники экспедиции.
В Научном архиве Коми НЦ УрО РАН сохранилось
уникальное дело – книга приказов по Печорской бригаде и Пе
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чорской экспедиции Академии наук СССР. Дело сформиро
вано за хронологический период с 1 июня по 20 октября 1933 г.
Местом составления документов обозначены города: Ленин
град, Архангельск, Сыктывкар, села: Ижма, Усть-Цильма, Адзь
ва-Вом, прииск Ухта. Фактически, это экспедиционный марш
рут за весь период работы бригады. Все приказы рукописные,
имеют подлинные автографы А.П. Карпинского и А.И. Толма
чева. Всего в книге – 24 приказа. В них содержатся сведения о
комплектовании состава бригады, прикреплении к ней коррес
пондентов, утверждении положенных участникам экспедиции
выплат и суточных, об утверждении мобильных групп и опре
делении путей их следования, а также об объявлении обслужи
вающему составу бригады благодарности за работу.
Значительно подробнее организационные вопросы прослеживаются по материалам обширной служебной переписки По
лярной комиссии. Огромное количество корреспонденции со
провождал и процесс подготовки экспедиции, и сам ход ее
работы, и последующие с ней связанные события. Преиму
щественно письма написаны секретарем Полярной комиссии
А.И. Толмачевым, значительная их часть написана «от руки»,
часто карандашом, на листах разного формата и качества бумаги.
По способу создания, виду и сохранности писем заметно, что
часть корреспонденции создавалась в полевых условиях. В письмах, относящихся к весне 1933 г. и в большинстве своем под
писанных президентом Академии А.П. Карпинским, подробно
отражен подготовительный этап формирования и согласова
ния состава бригады, переговоров с заинтересованными ор
ганизациями о финансировании работ, сбору рукописей и гео
логических карт Печорского края, согласование маршрутов
с Главным управлением лагерей Объединенного государст
венного политического управления (ГУЛАГ ОГПУ). По содер
жанию можно проследить дискуссионные, нерешенные ор
ганизационные проблемы, и механизмы принятия решений
в условиях того времени. В письмах прослеживаются личное
отношение и восприятие увиденного участниками экспедиции;
научные проблемы, стоявшие перед членами бригады; слу
жебные обстоятельства, возникавшие в ходе работ; методы, ре
зультаты и решения.
Эпистолярный блок документального наследия расширяет
правдивый документ эпохи – экспедиционный дневник Пе
чорской бригады, который вел М.Б. Едемский. В фонде По
лярной комиссии этот документ ошибочно хранится под заго
ловком: «Жданко М.Е. Дневник экспедиции Печорской бригады
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12.06–7.12.1933 г.». Безусловно, авторство дневника ошибочно
приписано ведущему русскому гидрографу, исследователю Бе
лого моря и морей Дальнего Востока Михаилу Ефимовичу
Жданко, в 1917–1921 гг. работавшему в Полярной комиссии.
Он скончался 16 ноября 1921 г. и в этой экспедиции не участ
вовал. Изучение записей и штампов на титуле, таких как «Из
материалов Печорской бригады», «Полярная комиссия Акаде
мии наук СССР», «Дневник дорожных наблюдений за 1933 г.»,
а также карандашное ведение ежедневных записей, краткость
и обрывистость некоторых из них наводит на мысль, что имен
но этот документ является «живым» свидетелем всего про
исходившего в экспедиции. Сохранность текста дневника
вполне удовлетворительная, он легко читается, четко просле
живаются хронология событий от 12 июня до 3 сентября 1933 г.
и маршрут бригады. Тематически перекликаются несколь
ко направлений повествования: научные и организационные
проблемы, местами включены стенограммы заседаний; по
ходно-бытовые описания условий поездки, преодоления мар
шрутов; первичные наброски, зарисовки и расчеты по конкрет
ным направлениям изучения природных богатств края; личные
впечатления от увиденного в населенных пунктах; описание
окружающей природы; фенологические записи. Анализ сти
левых особенностей и богатство содержания дневника, профес
сиональные записи геологических обнажений, запись на титуле
«М. Едемского июнь 1933 г.», а также записи о произведенных
снимках, сверенных с сохранившимися фотографиями, поз
волили прийти к выводу, что составителем дневника являлся
участник бригады, геолог Михаил Борисович Едемский.
М.Б. Едемский является и автором многих фотографий,
сделанных в экспедиции. Подтверждением тому являются
фотоснимки Печорской бригады Полярной комиссии АН СССР,
сохраненные в фондах № 75 и № 948 Санкт-Петербургского
филиала Архива РАН. Сформированы три дела: «Фотографии
выездной Печорской бригады с участием академика Карпинско
го А.П.» (1933 г., 371 л.), «Фотоснимки Печорской бригады
Полярной комиссии (с приложением списка)» (1933 г., 90 л.),
«Фотографии Печорской комплексной экспедиции АН СССР»
(1933 г., 188 л.).
Фотографии черно-белые, видовые и групповые, разме
ром преимущественно 9х12 см, сохранены позитивы на пленке
(649 экз.), негативы не выявлены. Объектом съемок, как пра
вило, становились места наблюдения и окрестности, геоло
гические обнажения пород и общие виды буровых вышек,
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промыслов, заводов, сельхозугодий. Групповые фотографии
представлены следующими сюжетами: приветственные кадры
при подходе парохода к пристани, шеренги встречающих на
пристани; выход на набережную, митинги при встрече бри
гады, члены бригады с трудовыми коллективами. Можно вы
делить блок фотографий с участием А.П. Карпинского, где
президент запечатлен на осмотре каменоломни, на теплоходе
«Вождь», среди встречающих на пристани, среди студентов,
пос ещение совхоза в местечке Чов под Сыктывкаром. Нами
установлено, что авторами фотографий были М.Б. Едемский,
А.П. Шенников, А.И. Толмачев. Их фотографии подробно
опис аны. Указано что снято, где и когда производилась съем
ка. К сожалению, значительная часть фотодокументов не со
держит основных характеристик: автор, дата и место. Со
хранились многочисленные копии одних и тех же кадров. В
целом, качество и информативность фотографий, учитывая
давность и условия их изготовления, можно оценить как
вполне удовлетворительные.
Такие же фотокопии находятся в Научном архиве Коми
научного центра УрО РАН. Больший интерес представляют
групповые фотоснимки, сделанные профессиональным фото
графом. Установлено, что несколько жанровых снимков сде
лал сыктывкарский фотограф-любитель, работник НКВД Алек
сандр Савватьевич Оплеснин и получены через несколько
десятилетий от его жены Анны Сергеевны Холоповой.
В целом архивные документы отражают весьма обширные
планы и работы Академии наук в изучении Европейского
Севера России и позволяют анализировать и делать выводы о
результатах этой работы.
Более подробно следует охарактеризовать материалы прес
сы, которая широко отмечала деятельность бригады. Участ
ники поездки понимали значение предпринимаемой экспе
диции. Еще во время пребывания в Коми области А.И. Толмачев
посылал все местные газеты, содержащие данные о поездке
бригады по территории Коми области, в Ленинград для пере
дачи известному журналисту и литературоведу С.М. Шпи
церу. Тот собирал газетные вырезки из других изданий и на
основании писем Толмачева размещал информационные мате
риалы в ленинградских газетах. Другим представителем цент
ральной прессы был, видимо, Дм. Попель, поместивший в газе
тах краткие заметки о пребывании бригады в Архангельске. 10
сентября 1933 г. ленинградская «Вечерняя красная газета» опуб
ликовала сведения о поездке бригады.

32

М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская, А.А. Бровина

В Архангельске в бригаду приняли сопровождающим со
трудника газеты «Правда Севера» П.С. Смурова. Его деятель
ность строго контролировали. Во всяком случае, 23 июня 1933 г.
появился приказ по бригаде, в котором Смурову предложено
«во время пребывания бригады в районе деятельности УхтоПечорского треста все информационные сообщения о деятель
ности бригады и осматриваемых ею объектах представлять для
предварительного просмотра секретарю бригады тов. Макси
мовичу Ю.К.».
Архангельский журналист Сергей Мар, присутствовавший
на заседании бригады и местных органов власти в Архангельске,
9 сентября 1933 г. опубликовал в газете «Правда Севера» хорошую статью «От Двины до склонов Урала» о результатах рабо
ты бригады.
Несколько специфичны публикации о Печорской бригаде
в комиязычной прессе на латинице. Орган Сыктывкарского
обкома и горкома ВКП(б) газета «Вöрлэдзысь» несколько
номеров почти целиком посвятила этому событию. 15 и 16 июня
1933 г. опубликована большая статья заместителя председателя
Коми облплана А.И. Бабушкина о Печорском бассейне и пер
спективах промышленного развития региона, в том числе о ре
шении транспортного узла Печора–Кама–Эжва. Бабушкин пе
речислил состав бригады и охарактеризовал предстоящий
маршрут. Приезд Печорской бригады он назвал историческим
событием для всего Печорского края. В номере за 16 июня
опубликована заметка акад. Р.Л. Самойловича о роли Академии
наук в национальной политике.
18 июня газету украсил лозунг на русском языке: «Горячий
привет лучшим представителям Советской науки!». На
заставке помещено сообщение, что гости приедут на пароходе
«Вождь» и что среди приезжающих – акад. А.Е. Ферсман. В
центре газетной полосы – портрет А.П. Карпинского и его
краткая биография. В номере опубликовано приветствие
Карпинскому как президенту Всесоюзной Академии наук
от имени облисполкома и обкома ВКП(б) на коми и русском
языках. На развороте имеется большая подборка материалов
под общим названием «Природные богатства области – на
службу строительства социализма». В подборке содержатся
краткие справки о А.Е. Ферсмане, А.А. Чернове, Р.Л. Самой
ловиче, А.И. Толмачеве, Н.А. Кулике, С.В. Керцелли. В при
ветствии А.П. Карпинскому от секции научных работников
Коми области говорится, что на территории области работают
более десяти техникумов, высшее учебное заведение – Коми
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пединститут, открывается научно-исследовательский инсти
тут; в аспирантуре, институтах и техникумах страны обучает
ся «много сотен» коми. Заканчивается приветствие словами:
«Научные работники Коми области не считают себя одиноки
ми, они работают в коллективе научных работников всего ве
ликого Советского Союза под руководством Всесоюзной Ака
демии наук». Здесь же помещены статья председателя Коми
облплана А.А. Айбабина о бригаде и схема северной части Пе
чорского края, куда отправлялась бригада.
Другая подборка «За мощную индустриальную Печору»
начинается выдержками из высказываний В.М. Молотова,
В.В. Куйбышева, А.П. Карпинского. Имеется здесь и заметка о
проблеме печорского транспорта.
Следующий номер газеты от 20 июня посвящен встрече
Печорской бригады на пристани Сыктывкара. Опубликовано
приветствие Карпинского на русском и коми языках, приветст
вия на русском языке Сыктывкарского горкома партии, IV пле
нума Усть-Усинского райисполкома, несколько мелких заметок
о встрече гостей.
22 июня в газете снова помещен большой портрет Кар
пинского, дано на коми языке краткое оповещение об учрежде
ниях Академии наук в Ленинграде. Здесь же опубликован отчет
о торжественном заседании, состоявшемся 20 июня в Сыктыв
каре, портреты А.И. Толмачева, секретаря Коми обкома партии
Ф.И. Булышева, руководителя крайплана Н.Г. Рослова, материал
о проблемах Печорской авиации, информация о посещении
бригадой совхоза в местечке Чов под Сыктывкаром.
В следующих номерах газеты – краткие информации о
том, где побывала и что посетила бригада. 28 июня в заметке
о приезде бригады в пос. Чибью упомянуты геолог Кузьмин,
секретарь бригады Ю.К. Максимович, Н.Г. Рослов, руководитель
бригады А.И. Толмачев и А.П. Карпинский, несмотря на то,
что президент Академии наук уже вернулся к этому времени в
Архангельск.
Таким образом, местная пресса много внимания уделила
Печорской бригаде, ее планам и начальному периоду работы,
особенно в Сыктывкаре. Газета содействовала пропаганде
деятельности Академии наук, подчеркивала значение поездки
для развития Коми области, в том числе Печорского севера,
обозначила основные аспекты изучения и перспективы разви
тия края: нефтяные и угольные богатства, развитие транспорта.
В газете много различной информации об Академии наук и ее
сотрудниках.
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В то же время публикациям присущ некоторый максимализм в характеристиках и оценках состояния области, имеются
и неточности при представлении отдельных членов бригады.
Нескольких членов бригады величали профессорами, хотя это
не всегда соответствовало действительности. В обыденном со
знании звание профессора воспринималось как наивысшее при
оценке заслуг человека. Имеются преувеличения об уровне
развития науки и научных учреждений в области: наличие не
скольких техникумов воспринималось как значительный про
гресс в развитии культуры и образования. Явно превышено
количество коми, обучавшихся в тот момент в центре страны.
Преобладал официальный материал, присланный из центра. Большинство местных публикаций анонимны. Это дает основание предположить, что корреспондентский состав газеты
был невелик. В оформлении газеты данные номера выделяются
большим количеством портретов, разнообразием шрифтов.
Самое главное – многие публикации дублированы на коми и
русском языках.
Традиция передачи коми текста на латинице не прижилась.
В те годы новация воспринималась как нечто навязанное, а в
наши дни у рядовых носителей языка встречает значительные
трудности, или почти полный отказ от чтения такого текста. Тем
важнее эксперимент их перевода, предпринятый в 2003 г. акад.
Н.П. Юшкиным для Вестника Института геологии Коми НЦ УрО
РАН. Некоторые публикации газеты переведены сотрудниками
Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН и
опубликованы.
Отражена деятельность бригады и в русскоязычной газете
«Коми комсомол» (1933, 20 июня). В октябре 1933 г. в газете
«За новый Север» опубликовано в пересказе решение бригады
о работах Ухто-Печорского треста, об открытии и значительной
степени изученности месторождения мирового значения –
радионосных вод на р. Ухта.
Заканчивая обзор источников, следует сказать, что всего
четыре документа опубликованы: отрывки из выступления
А.П. Карпинского на совместном заседании Президиума Коми
облисполкома и обкома ВКП(б), приветствие объединенного
заседания краевых партийных советских общественных и
научно-исследовательских организаций комплексной бригаде
Академии наук СССР; постановление Президиума Коми
облисполкома и Бюро Коми обкома ВКП(б) о задачах и плане
работ Печорской бригады АН СССР и о плане экспедиционных
работ СОПСа по Коми области на второе пятилетие, отрывок

Печорская бригада академика А.П. Карпинского

35

из постановления Печорской бригады Полярной комиссии АН
СССР по итогам работ в Ухтинском районе [37, 38].
Несмотря на обилие имеющихся в архивах документов,
полноценного документированного исследования деятельности
Печорской бригады до сих пор не было. Результаты многолетней
работы коллектива авторов Коми научного центра УрО РАН
по изучению различных аспектов истории науки и научных
учреждений позволили подготовить к публикации монографию,
в которой на документальной основе отражены основные
моменты работы Печорской бригады АН СССР.
Цель работы заключается в предоставлении читателю наиболее полного комплекса документов о подготовке, деятельности
и результатах Печорской бригады Полярной комиссии АН СССР;
на основе публикуемых материалов охарактеризовать состав
бригады как научного коллектива, способного формулировать,
ставить и решать вопросы государственной важности на
примере конкретного региона; показать роль Академии наук,
членов бригады, а главное, первого советского президента АН
СССР академика А.П. Карпинского в создании научной основы
экономической модернизации Европейского Северо-Востока
СССР в начале 1930-х гг.
Для реконструкции исторического события, связанного с
Печорской бригадой АН СССР, был выявлен и проанализирован
репрезентативный комплекс документов о подготовке, проведении и результатах деятельности Печорской бригады АН СССР
из фондов пяти архивов. Выявленный и публикуемый объем
материалов, проанализированный авторами, позволяет восстановить тематико-хронологическую ретроспективу событий.
Стремление всесторонне показать деятельность Печорской
бригады на территории края, как сложного и многогранного
исторического явления, предопределило отбор публикуемых
документов различных видов, отражающих разнообразные
стороны действительности и их оценку авторами документов.
Документы к публикации подготовлены в соответствии с
«Правилами издания исторических документов в СССР» (2-е
изд. М., 1990).
При подготовке издания проведен источниковедческий ана
лиз научной и практической ценности выявленных документов,
который включал: установление подлинности, времени, места,
условий создания и внешних особенностей документа, в том
числе технических, авторства, полноты, научной значимости,
степени сохранности и способа воспроизведения текста. Часть
документов публикуется полностью, часть – в извлечениях.
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Публикация документов в извлечении оговаривается в заголовке
предлогом «из». Опущенные части текста документа отмечаются
отточием в квадратных скобках.
Текст каждого документа снабжен редакционным заголовком, который содержит порядковый номер документа, общую
характеристику, разновидность и краткое содержание, автора,
дату документа, делопроизводственный номер, если он указан в
документе, место создания. Делопроизводственные документы
датированы: по дате их подписания, телеграммы и письма –
по дате отправления или получения, постановления научных
совещаний – по дате их принятия, авторские рукописи – по дате
их написания, в дневниковых записях в заголовке указаны даты
начала и окончания публикуемой части. При отсутствии даты на
документе она установлена на основании анализа содержания с
использованием других источников. При невозможности точно
датировать документ, приблизительная дата указана в квадрат
ных скобках.
Каждый документ сопровождается легендой, содержащей
контрольно-справочные сведения о документе: поисковые данные (шифр), подлинность, способ воспроизведения, сведения об
особенностях внешнего вида документа, в том числе описание
печатей, ссылки на предшествующие публикации. В поисковых
данных названо местонахождение документа, по которому
публикуется текст, указывается название архива и система шиф
ров, принятая в нем (номер или название фонда, номера описи,
дела, листов). В материалах периодических изданий указаны
название печатного органа и выходные данные – место, год
(для газет – дата) издания, номер и страницы, а также другие
особенности. При публикации текста документа по экземпляру
газеты, хранящемуся в архивном деле, кроме данных газеты
указан также и шифр дела. В легенде охарактеризован вид
документа (беловой или черновой, автограф, подлинник,
“отпуск”, заверенная копия, способ воспроизведения докумен
тов (рукопись или машинопись), автографичность рукописи,
наличие авторских помет и правки).
Пропущенные и восстановленные по смыслу слова, а
также фамилии, даты и другие данные, установленные по
дополнительным источникам, воспроизведены в квадратных
скобках. Сделанные пропуски в документах обозначены отточием в квадратных скобках.
«Рабочая гипотеза…» рассматривается как самостоятельный документ. Это обусловлено несколькими обстоятельствами.
В Академии наук 10–11 февраля 1935 г. было организовано
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межотраслевое совещание с участием представителей разных
учреждений (ученых, экономистов, транспортников, хозяйственных руководителей) для обсуждения перспективного развития страны. В гипотезе наиболее полно отражен уровень на
учной мысли на стыке многих отраслей науки, прежде всего
экономики и научного прогнозирования. Гипотеза вышла за
рамки одного региона и предлагала общегосударственный про
ект развития хозяйства страны, исходя из интересов конкрет
ного ресурсного региона. Наконец, гипотеза была издана всего
в 100 экземплярах, многие ее авторы были репрессированы, а
результаты их работы замалчивались несколько десятилетий.
В результате издание стало библиографической редкостью и
почти недоступно исследователям.
В совокупности документы позволяют реконструировать
наиболее полную и обстоятельную картину о деятельности
и результатах Печорской бригады АН СССР о том, как разра
батывали в 1930-х гг. планы перспективного развития региона,
рассматривая Печорский край как один из самых богатых энер
гетическими ресурсами районов страны. Выявленный комп
лекс документов достаточно полно отражает научно-организа
ционные вопросы и широту охвата проблем, конкретные темы
и проблемы в освоении арктических регионов страны и в исто
рии государства в целом, которыми занималась Печорская бри
гада Полярной комиссии АН СССР под руководством президен
та АН СССР акад. А.П. Карпинского.
2. Включение Академии наук СССР
и Коми Автономной области
в индустриальную модернизацию страны

Переход страны к индустриализации
В контексте Всемирной истории работа Печорской брига
ды Полярной комиссии АН СССР проходила, фактически, нака
нуне новой войны. Мировой экономический кризис, начавшийся
в 1929 г., перешел в 1933 г. в длительную депрессию. Президент
США Ф. Рузвельт провел ряд реформ, направленных на ликви
дацию экономического кризиса 1929–1933 гг. С 1929 по 1937 г.
промышленность капиталистических стран топталась на месте,
а в 1937 г. наступил очередной экономический кризис, охватив
ший США и ряд других государств. Экономические затруднения,
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обостряемые неравномерностью развития капиталистических
стран, усилили империалистическую борьбу за передел мира.
Буржуазия этих стран надеялась путем войны разрешить проб
лемы передела мира и заглушить социально-экономические
противоречия. В 1933 г. в Германии новым канцлером стал
А. Гитлер, в стране – диктатура национал-социалистов. В конце
года установлены дипломатические отношения между СССР
и США.
Глобальной геополитической задачей было утверждение
лидерства в индустриальном обществе, а лидером мог стать
только тот, кто владеет мощными энергетическими ресурсами.
В сложной международной обстановке СССР делал ставку на
свою экономическую и политическую независимость. В усло
виях враждебного капиталистического окружения в годы первых
пятилеток СССР развернул борьбу за «завершение социалис
тических преобразований экономики» и «строительства мате
риально-технической базы социализма».
Первый и второй пятилетние планы развития народного
хозяйства СССР на период 1929–1933 и 1933–1937 гг. вошли в
историю как планы индустриализации. Пятилетки предпола
гали не только строительство фабрик и заводов, но и освоение
сырьевой базы страны, поиск и добычу полезных ископае
мых. Сделанный еще в конце 1920-х гг. прогноз о богатых за
пасах угля, нефти и газа на европейском Северо-Востоке России
потребовал выяснения их размеров и решения многих эко
номических проблем государственного масштаба.
Существуют две точки зрения на второй пятилетний план.
Одни считают, что план составлялся более реально, чем первый.
Главное, что подчеркивают в литературе – разработка второго
пятилетнего плана обозначала переход к перспективному плани
рованию. Другие экономисты придерживаются мнения, что
составлявшиеся планы на 1937 г. оказались не менее утопичны,
чем «уточнения» первого пятилетнего плана. В ходе работы над
пятилетним планом происходила корректировка показателей,
прежде всего, по производству чугуна и добыче нефти в сторону
уменьшения [15].
Сложившаяся с 1930-х гг. советская трактовка пятилетних
планов акцентировала внимание на двух задачах. Во-первых,
на политической задаче второго пятилетнего плана – окон
чательной ликвидации капиталистических элементов. Во-вто
рых, на экономической задаче: развитие социалистической эко
номики считалось только условием выполнения политических
целей. Как показало время, осуществление этих задач было
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нереально в тех условиях, а выполнение плана невозможным
без развития Севера.
Столь же идеалистично в советской литературе освещали
процесс подготовки пятилетнего плана. Выделяют два этапа.
На первом разрабатывали укрупненную модель будущего
плана, чтобы выявить принципиальные, узловые проблемы и
определить пути и средства их решения. Научные учреждения
готовили предплановые предложения и вырабатывали прогнозы, в которых фиксировали рост научно-технического прогресса, увеличение населения и трудовых ресурсов, запасов
полезных ископаемых. Все это должно было определить основные параметры общего плана. В ходе дальнейшей работы прогнозы подвергали уточнению и их данные использовали для
обоснования намечаемых в пятилетнем плане заданий.
Экономист С.В. Славин, сотрудничавший с Печорской бри
гадой, позже справедливо увидел несколько коренных отличий
при разработке планов первой и второй пятилеток. Во-первых,
к началу второй пятилетки в стране были достигнуты решаю
щие сдвиги в размещении производительных сил страны, закан
чивалось строительство ряда гигантов черной и цветной метал
лургии, машиностроения, химии и пр.
Во-вторых, в основном осуществлено районирование
страны. В-третьих, строительная программа второй пятилетки
в два с половиной раза превышала программу первой. Харак
терной чертой подготовительных работ по разработке второго
пятилетнего плана было проведение конференций по вопросам
предстоящего развития и размещения ведущих отраслей
хозяйства и размещения производительных сил по крупным
экономическим регионам, в том числе по Северу. По его словам,
основой плана являлось размещение производительных сил:
приближение промышленности к источникам сырья, создание
нужных баз угля, нефти, машиностроения в ранее отсталых
районах [71].
Органом, осуществлявшим общегосударственное плани
рование развития народного хозяйства СССР и контроль над
выполнением народнохозяйственных планов, был Госплан,
созданный Декретом СНК РСФСР в 1921 г. В 1930–1934 гг. во
главе Госплана стоял В.В. Куйбышев.
В мае 1931 г. состоялся пленум Госплана, посвященный
второй пятилетке. Экономическая задача плана заключалась в
создании мощной материально-технической базы государства.
Материальной основой выполнения плана должно было стать
завершение технической реконструкции народного хозяйства.
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Для этого предполагалось создать новейшую техническую
базу для всех отраслей. Основное внимание уделялось машиностроению и энергетической базе. Половину всех капитальных
затрат предусматривалось вложить в развитие тяжелой про
мышленности, причем расположение объектов предполагалось
преимущественно в восточных районах страны, прежде всего,
создания Урало-Кузбасского промышленного района. Но раз
витие промышленных центров на востоке ставило новые задачи
и перед транспортом.
В разработке плана участвовали около 200 научно-иссле
довательских институтов, свыше 300 крупнейших специалис
тов науки и техники и виднейшие ученые страны, в том числе
академики И.Г. Александров, Н.И. Вавилов, В.Р. Вильямс,
В.И. Вернадский, И.М. Губкин, В.А. Обручев, Д.Н. Прянишни
ков, А.Е. Ферсман и др. Для обсуждения и разработки отдельных
вопросов и частей плана проведено 15 всесоюзных конференций.
Обсуждение плана включало не только совместные заседания
Госплана и Академии наук СССР, но и проведение в различных
районах страны геологоразведочных изысканий.
Предварительную характеристику второго пятилетнего
плана на XVII конференции ВКП(б) в феврале 1932 г. представили
В.М. Молотов и В.В. Куйбышев. На основе полученных пред
ложений и прогнозов Госплан составил основу для разработки
проекта основных направлений развития народного хозяйства,
которые были включены в Директивы XVII съезда ВКП(б),
состоявшегося 26 января – 10 февраля 1934 г.
Однако в первое полугодие 1932 г. показатели вновь скор
ректировали. Как отмечают исследователи, составление пла
на было весьма беспорядочным из-за поразительных несоот
ветствий между различными разделами директив, одобренных
ХVII партконференцией [20]. Чтобы произвести многие нефтепродукты, необходимые для транспорта, электростанций и
металлургической промышленности, требовалось огромное ко
личество нефтеперерабатывающего оборудования. А для добы
чи соответствующих объемов нефти – во много раз больше, чем
имелось, труб, буровых станков, компрессоров, насосов и мно
гое другое.
В январе 1933 г. страна вступила в новую пятилетку, но
план утвержден XVII съездом ВКП(б) только в феврале 1934 г.
и постановлением Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров лишь 17 ноября 1934 г. Ситуация
с планированием сложилась таким образом, что страна при-
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ступила к выполнению программы второго пятилетия, не имея
утвержденных контрольных показателей плана. Это было след
ствием сложной политической и социально-экономической си
туации. Накануне в 1933 г. в стране разразился страшный го
лод. Увязать дерзкие планы индустриализации с жизненными
реалиями страны было не просто.
Вторым этапом разработки пятилетки было составление
Госпланом СССР на основе директив партии развернутого
плана развития хозяйства с распределением ежегодных заданий
министерствам СССР, союзным республикам и экономическим
районам. На основании этих заданий они разрабатывали проекты планов соответствующей отрасли или районов. Затем Госплан составлял сбалансированный проект пятилетнего плана в
отраслевом и территориальном аспектах [10, 53].
На XVII съезде ВКП(б) с докладом о пятилетнем плане
выступил В.В. Куйбышев. Задачи развития европейского Севе
ра он представил следующим образом: «Первая пятилетка по
ложила начало быстрому развитию северных районов Союза.
Основной хозяйственной задачей Северного края во втором пя
тилетии является завершение технической реконструкции лес
ной промышленности, полное освоение производственной
мощности новых заводов и рационализация лесного хозяйства.
Крупнейшей проблемой, частично разрешаемой во втором пяти
летии, является использование отходов древесины в крае. Гро
мадные перспективы имеет, в частности, гидролиз древесины –
недавно решенная техническая проблема, позволяющая из
опилок получать ценнейшие продукты. Во втором пятилетии
в крае будет установлено 47 новых лесопильных рам. Разме
щение лесной промышленности края обеспечивает освоение
новых районов и наибольшую маневренную способность в на
правлении продукции заводов как на экспорт, так и на внутри
союзные потребности (города Котлас и Сыктывкар). В области
транспорта крупнейшую роль в развитии края сыграет строи
тельство железных дорог: Пинюг – Сыктывкар и Коноша –
Вельск, начатых в первом пятилетии» [36].
С одной стороны, тот факт, что целый абзац в докладе Куй
бышева был посвящен перспективам развития Северного края,
конечно, свидетельствовал о возросшем внимании государства
к Северному региону. В Коми автономной области восприня
ли это с большим воодушевлением. Развитие лесозаготовок ста
ло основной задачей экономики, что нашло отражение в выпус
ке соответствующей литературы. Постановление Бюро Коми
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обкома ВКП(б) определило задачу «продвижения съездовской
литературы». Коми партийному издательству предложили к
уже изданным 10 тыс. экз. в срочном порядке дополнительно
выпустить на коми языке доклады В.В. Куйбышева, В.М. Моло
това еще до 10 тыс. экз. [33, 48, 97].
С другой стороны, в докладе о втором пятилетнем плане
В.В. Куйбышев ограничил перспективы Северного региона
только лесозаготовками и лесопереработкой. На самом деле
одной из крупнейших проблем, к разрешению которой плани
ровалось приступить во втором пятилетии, являлось развитие
угольных и нефтяных месторождений бассейна реки Печоры,
что позволяло обеспечить высококалорийным топливом Север
ный морской флот, промышленность Ленинградской области,
Мурманского округа и Северного края и включало Коми авто
номную область в процесс индустриальной модернизации. Ос
новные направления сельскохозяйственного развития края во
втором пятилетии были определены следующие: всемерное
укрепление и развитие животноводства и расширение посевных
площадей льна. Рост посевных площадей должен был привести
к укреплению сырьевой и продовольственной базы края.
Так как одна из задач второй пятилетки включала развитие
научных исследований, среди академических работников воз
никла идея не только составления перспектив освоения север
ных регионов, но и разработки долгосрочных, перспективных
программ развития народного хозяйства страны. Эти идеи фор
мировались в Полярной комиссии АН СССР.
При таких обстоятельствах в Коми автономную область и
прибыла Печорская бригада АН СССР. По словам руководителя
бригады А.И. Толмачева, еще до начала ее работы кое-что было
отражено в предварительных наметках пятилетнего плана работ
АН СССР по изучению Севера. «Но положение было таково,
что составить действительно глубоко обоснованный и реально
увязанный как с нуждами народного хозяйства, так и с планами
работ других организаций, план деятельности академии в
данной области представлялось невозможным. Наличие в центре
данных о развитии хозяйства Печорского края и о деятельности
имеющихся в его пределах учреждений было для этого недос
таточно и задачи научно-исследовательских работ трудно было
определить, не уяснив ряда деталей обстановки, каковые могли
стать понятными только в результате непосредственного озна
комления с ними» [41; Л. 9-10].
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Ситуация в Коми автономной области
Коми автономная область с 1929 г. вошла в состав вновь
образованного Северного края наряду с Архангельской и
Вологодской губерниями. Центром края стал г. Архангельск.
С этого времени все учреждения Коми автономной области
подчинялись учреждениям Северного края. В состав Коми
АО включили из Архангельской губернии Усть-Цилемскую
волость и два сельсовета других северных волостей. В связи
с образованием в том же 1929 г. в составе Архангельской
губернии Ненецкого национального округа из Коми области
отошла Большеземельская тундра, т.е. самые низовья Печоры.
Тогда же в 1929 г. в области создано девять районов. 26 марта
1930 г. Усть-Сысольск переименован в Сыктывкар, который был
городом областного, а с 1935 – республиканского подчинения.
В годы первой пятилетки в Коми АО введены в эксплуатацию
асфальтитовый завод в пос. Чибью, Усть-Цилемский замшевый
завод, открыто первое высшее учебное заведение – Коми
государственный педагогический институт, издана первая сводная карта северной части Печорского края.
Потеря угольных и нефтяных промышленных районов
на юге страны после Гражданской войны привлекла внимание
научных и властных структур к Ухто-Печорскому бассейну, где
еще до Первой мировой войны были выявлены запасы нефти,
природного газа и угля. В Коми области в 1932 г. начали изыскания на запланированной трассе железной дороги Воркута –
Югорский Шар для вывозки воркутинского угля к морскому
порту, организовано Печорское пароходство в с. Усть-Цильма.
Первым радикальным шагом для получения важной и
достоверной информации о крае было принятие государствен
ных программ, направленных на всестороннее изучение Севера.
Для решения этого вопроса в Геологическом комитете состави
ли комплексный план, в центр которого выдвинули транспорт
ную проблему. В первую очередь предполагалось построить же
лезную дорогу от Котласа на Тобольск и Тюмень, а также от
Сороки на Шенкурск и Котлас. В перспективе правительство
предполагало, что железная дорога пройдет через портовые
города по европейскому и сибирскому северу и вольется в единую
транспортную систему страны. В рамках этой программы Совет
Народных Комиссаров принял несколько постановлений, но в
последующем эта задача стала второстепенной, уступив другим
неотложным проблемам того времени.
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Толчком для развития Северного края явилась работа
комиссии Политбюро ВКП(б) в апреле 1931 г., на которой обсуж
дали вопросы, связанные с поисками гелиеносных газов, нефти,
угля и ухтинского радия. 5 декабря 1931 г. Совет труда и обороны
СССР принял постановление «О радиевой промышленности»,
в котором предлагалось немедленно присту-пить к изучению
радиоактивных вод.
1 марта 1932 г. на заседании Совета по изучению произво
дительных сил репрессированный ученый И.И. Гинзбург сде
лал доклад о радиевых водах Ухты. По докладу принято ре
шение, что разведанное месторождение «имеет выдающееся
промышленное значение, является основным ресурсом, позво
ляющим обеспечить нашу потребность в радии, а потому ра
боты по разведке и эксплуатации месторождения должны быть
выдвинуты как первоочередные и ударные».
16 ноября 1932 г. вышло новое постановление Совета
труда и обороны «Об организации Ухто-Печорского треста»,
которое предлагало приступить к промышленной добыче нефти
и нефтяных продуктов, а через несколько дней опубликовано
одноименное постановление Политбюро ЦК ВКП(б) с очень
близким содержанием.
Начало 1933 г. ознаменовалось решением Государствен
ного планового комитета Совета Народных Комиссаров СССР
(Госплана СССР) об организации планомерного освоения Пе
чорского угольного бассейна.
В документах Госплана СССР была подробно расписана
программа работ Ухто-Печорского треста на 1933 г. по разведке
месторождений и добыче нефти, угля, радия, асфальтитов,
железнодорожному и речному транспорту. Ухто-Печорский
трест стал официальным производителем этих работ.
Следует напомнить, что к 1927–1930 гг., благодаря актив
ности членов Общества изучения Коми края, были установ
лены научные связи Коми области с Академией наук СССР.
Деятельность краеведов и руководителей автономной облас
ти можно оценить как начальный этап подготовки Печорской
бригады АН СССР. Репрессивные меры против сотрудников
Академии наук, нечеткость пятилетнего народнохозяйствен
ного плана, отсутствие достойного финансирования задержали
приезд комплексной академической экспедиции в Коми АО
[57, 62].
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К началу 1930-х гг. Академия наук СССР оставалась
крупнейшим научным учреждением страны. В стенах Акаде
мии были совершены значительные открытия в разных отраслях
науки. Серьезные успехи сделаны в области ядерной физики, те
левидения. Эксперименты в применении ультракоротких волн
позволили осуществить первые шаги в радиофикации. В ави
ации разработаны конструкции цельнометаллического само
лета, построен первый в мире ракетный двигатель.
Основное значение в деятельности академических учреждений видели в обеспечении научно-технического прогресса,
разработке таких проблем, которые были предусмотрены перспективными планами развития промышленности.
Перед учеными стояли задачи разработки в составе пя
тилетних планов новых отраслей промышленности (проек
тирование, строительство и эксплуатация тепло- и гидро
элект ростанций). Потребовалось решение теоретических и
конструкторских задач котло- и турбостроения, строительства
опорных башен, линий высоковольтных передач, создания но
вых изоляционных материалов и трансформаторов. К тому же
в системе Академии наук исследования в области технических
наук не имели организационного оформления, так как велись
отраслевыми научно-исследовательскими институтами при
крупных заводах.
Сеть научных учреждений эволюционировала в зависи
мости от изменений условий жизни государства и стоящих
перед ними научных задач, а также определялась внутренней
логикой развития самой науки. В системе Академии дейст
вовали институты, станции, комиссии, ассоциации. С 1917 г. в
СССР происходило формирование и становление многих акаде
мических научных учреждений, нацеленных на разрешение
практических и общественно-политических задач, что отра
зилось на организации изучения северных территорий.
В 1920–1930-х гг. наиболее распространенной формой
научных учреждений стали институты как учреждения для
проведения коллективных научных исследований и разработок.
Первые научно-исследовательские институты в системе Ака
демии наук возникли в конце XIX – начале ХХ в. в ходе пре
образования дореволюционных академических музеев. На ба
зе Геологического и Минералогического им. Петра Великого
музеев Академии наук в 1930 г. созданы четыре научно-иссле
довательских института: Минералогический, Геохимический,
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Петрографический (ПЕТРИН) и Геологический. В 1932 г. Ми
нералогический и Геохимический институты объединены
в Институт геохимии, минералогии и кристаллографии им.
М.В. Ломоносова (ЛИГЭМ). Для широкой разведки полезных
ископаемых в 1930 г. образован Геоморфологический институт,
который получил основные кадры из числа специалистов, ра
ботавших в СОПСе. Главная задача института заключалась в
углубленном исследовании рельефа, дабы выявить процесс его
образования и развития. Геологи значительно увеличили разве
данные запасы металлических руд и топлива (уголь, нефть,
торф), а также минеральных удобрений [7]. В связи с этим в
1933 г. образован Институт горючих ископаемых.
Первый академический институт технического профиля –
Энергетический во главе с акад. Г.М. Кржижановским – основан
в Ленинграде в 1931 г. Институт был призван стать центром на
учной деятельности в области энергетики и электрификации на
родного хозяйства, возглавить теоретическую работу отраслевых
энергетических институтов, быть научно-экспертным советом
Госплана и Народного комиссариата тяжелой промышленности.
Другие институты возникли на базе лабораторий и обще
ственных организаций еще дореволюционного времени. Пред
шественником Радиевого института был радиевый отдел Ко
миссии по изучению естественных производительных сил
России. Институт создан в 1922 г. по инициативе и под руко
водством председателя Комиссии по изучению естественных
производительных сил России (КЕПС) акад. В.И. Вернадского.
Почвенный институт АН СССР образован в 1927 г. на основе
почвенной комиссии Вольного экономического общества, До
кучаевского почвенного комитета и почвенного отдела Комис
сии по изучению естественных производительных сил при
Академии наук. На базе существовавших в XIX – первой тре
ти XX в. в Петербурге – Ленинграде Ботанического сада и Бо
танического музея в 1931 г. создан Ботанический институт
Академии наук СССР.
Большинство новых институтов были фундаментального
характера. Они стали основной осью партнерских взаимо
отношений науки и государства на протяжении всего ХХ в. Глав
ное значение их деятельности видели в обеспечении научнотехнического прогресса, разработке таких проблем, которые
были предусмотрены перспективными планами развития про
мышленности страны.
Прикладные институты были созданы за пределами Академии наук при наркоматах. Одним из первых в 1918 г. соз
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дан Платиновый институт в Петрограде. Решение об учреж
дении Государственного гидрологического института как
центрального научного учреждения для всестороннего изу
чения природных вод принял Народный комиссариат про
свещения в 1919 г. по инициативе президента Академии наук
А.П. Карпинского. Институт рентгенологии основан в 1924 г.
В 1925 г. возник Государственный исследовательский нефтя
ной институт (ГИНИ) при ВСНХ СССР. Упоминаемый в од
ном из писем к А.И. Толмачеву Всесоюзный институт экспе
риментальной медицины при СНК СССР (создан в 1890 г.,
реорганизован в 1932 г.) (док. № 59). Созданы были и другие
Всесоюзные институты: животноводства и растениеводства;
оленеводства, Бальнеологический институт в Пятигорске, Ку
рортологический институт.
Несколько продолжительнее и сложнее оказалась началь
ная история Научно-исследовательского института по изуче
нию Севера. Это связано с тем, что при постоянной и большой
экспедиционной работе Академии наук в регионе необходимо
было создавать и стационарные учреждения. В начале 1919 г.
Народный комиссариат торговли и промышленности создал в
Петрограде Комиссию по практическому использованию бо
гатств Русского Севера. Туда вошли представители КЕПС и По
лярной комиссии. При комиссии создали Ухтинское бюро для
объединения и согласования работ по обследованию место
рождений угля и нефти Ухтинского и Печорского районов. С
участием Полярной комиссии при Русском географическом
обществе комиссия преобразована в Северную научно-промыс
ловую экспедицию Высшего Совета народного хозяйства в
марте 1920 г. под председательством акад. А.П. Карпинского.
Северная научно-промысловая экспедиция организовала более
десяти экспедиций, проводила исследования по всему Европейскому Северу, в том числе в Печорском крае. Старейшим
научным учреждением северного региона России был Плаву
чий морской научный институт, учрежденный в 1921 г., позже
преобразованный в Полярный научно-исследовательский ин
ститут морского рыбного хозяйства и океанографии.
В 1924 г. Печорский геологический отряд в составе А.А. Чер
нова, В.А. Варсанофьевой, Е.Д. Сошкиной и Т.А. Добролюбо
вой вел исследования на Печоре. К 1925 г. деятельность Се
верной научно-промысловой экспедиции выросла настолько,
что встала задача ее преобразования и в результате Комиссия
была переименована в Научно-исследовательский институт по
изучению Севера. В 1930 г. институт получил новое название –
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Всесоюзный арктический институт, ставший центром изучения
северных морей [50].
В документах о Печорской бригаде Полярной комиссии
АН СССР фигурирует свыше 20 научных институтов. Их пред
ставители впоследствии либо стали непосредственными участ
никами экспедиции, либо вошли в интеллектуальную команду
бригады и участвовали в подготовке планов-обоснований, обсуж
дении итогов, расчетах и анализе полученных данных.
Наряду с институтами для решения сложных межотраслевых научных задач практиковались и иные формы научного
сообщества.
Результативным оказался еще одни тип организации коллективов научных сотрудников – комиссии. Слово «комиссия»
происходит из латинского языка, что в переводе обозначает
«поручение». Исторически сложилось так, что комиссия создается для выполнения каких-либо определенных функций или
проведения специальных мероприятий. Комиссии в Академии
наук объединяли разных специалистов и даже могли содержать
рабочий аппарат. Наиболее крупной и стала КЕПС, с 1930 г. –
Совет по изучению производительных сил (СОПС).
Вообще говоря, идея создания в Академии нового структурного подразделения, а в сущности, нового научного направления по изучению естественных производительных сил,
зародилась еще в годы Первой мировой войны, когда в 1915 г.
акад. В.И. Вернадский предложил создать специальную комис
сию для изучения Курской магнитной аномалии и полезных
ископаемых Кольского п-ова, залива Кара-Богаз-Гол. Его под
держали те, кто понимал необходимость развития производи
тельных сил. Для этого надо было тщательно учесть богатства
страны. Так, в Академии наук стало использоваться понятие
«производительные силы», которые в совокупности осваивают
природные богатства страны.
Задачи комиссии заключались в том, чтобы составить свод
ку о естественных производительных силах страны, с обяза
тельными условиями указывать точность знаний и сведений, от
мечать научные знания, которые могут произвести эти оценки.
Предполагалось выдвигать задачи, связанные с естественными
производительными силами: изучение благородных газов, мес
торождений руд полиметаллов (алюминий, молибден, висмут),
йода. В 1930-е гг. СОПС объединял отдельных ученых и науч
ные общества и сыграл большую роль и при изучении террито
рии Печорского края [31].
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В 1918 г. в составе Комиссии по изучению естественных
производительных сил при Президиуме Академии наук созданы
несколько отделений. Отделение нерудных ископаемых воз
главил акад. А.Е. Ферсман. А.П. Карпинский руководил отделением исследований Севера, В.И. Вернадский – отделением
по редким и радиоактивным веществам. Комиссия развернула
большую экспедиционную работу по исследованию полезных
ископаемых, географическому описанию страны и составле
нию почвенной карты. Некоторые экспедиции были организо
ваны на Русский Север в 1918 г., на Новую Землю и в Печорский
край – в 1920-е гг.
Другая комиссия, Полярная, о которой уже говорилось выше, занималась комплексными проблемами изучения полярных
стран и регионов: гидрологии, климатологии, условий жизни
населения и др. Именно Полярная комиссия, которую возглавил
А.П. Карпинский, стала инициатором создания, организации и
работы Печорской бригады АН СССР.
Необходимо упомянуть еще одну комиссию, организован
ную в марте 1934 г. в составе Почвенного института и пере
веденной в 1935 г. в Геологическую ассоциацию. Речь идет о
Комиссии по изучению вечной мерзлоты АН СССР, при которой
в апреле 1936 г. создана Воркутинская научно-исследователь
ская мерзлотная станция, что напрямую связано с инициативой
членов Печорской бригады. В 1936–1939 гг. комиссию преобра
зовали в Комитет по изучению вечной мерзлоты, а с 1939 г. –
в Институт мерзлотоведения.
В документах упоминается еще одна форма научных
объединений – ассоциации (геологическая, химическая, ботаническая).
Таким образом, в XX в. менялись формы организации
научного сообщества, появились не только лаборатории и музеи,
возникшие еще до революции, но и комиссии и институты.
Многочисленные и частые преобразования внутренней
структуры Академии наук объяснялись появлением новых науч
ных направлений и логикой внутреннего развития научного
знания. В соответствии с возникавшими отраслями науки по
инициативе крупнейших ученых создавали иные типы академи
ческих учреждений. Этот неразрывный процесс доказывал
мобильность российской науки, гибкость главного научного ве
домства страны – Академии наук СССР.
Члены научного сообщества ставили свежие задачи, свя
занные с технической революцией.
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Одновременно со значительным структурным рефор
мированием Академии наук государство требовало изменения
и привычных методов работы. Стремясь унифицировать дея
тельность ученых, властные структуры требовали введения
четких планов научных открытий и строгой отчетности, как это
практиковалось на промышленных предприятиях. Переход к
планированию научной деятельности происходил в Академии
наук трудно и сложно. В Постановлении Президиума ЦИК
СССР 27 июля 1933 г. говорилось, что «введение в качестве
системы работы планирования научно-исследовательской дея
тельности» должно обязательно согласовываться «с органами,
непосредственно руководящими промышленностью и сель
ским хозяйством» [26]. Согласование перспективных планов,
научных обоснований и прогнозов проводили на совместных
совещаниях и отраслевых конференциях, совещаниях пла
нового характера, созываемых в рабочем порядке. Важнейшее
совещание состоялось в феврале 1935 г. и было посвящено
обсуждению проблем Печорского края, поднятых бригадой.
Ученые участвовали к разработке пятилетних планов и
создании новых отраслей промышленности. Модернизация
Академии была болезненным, но перспективным процессом.
Переход к планированию научных исследований в целом был
успешным. Очевидно и то, что постоянные изменения системы
исследовательских учреждений не лучшим образом отража
лись на научной работе. Частые реорганизации затрудняли
научную работу.
Другим серьезным препятствием стало отсутствие образованных кадров. Кадры первых научно-исследовательских
институтов составляли люди, получившие образование еще
до революции, – так называемые представители «старых»
научных школ. Они имели немалый опыт исследовательской и
коллективной работы, однако организационные преобразования,
конечно, сильно осложняли ежедневную интеллектуальную
деятельность специалистов.
Напомним, что в 1920–1930-е гг. в России развернулась
культурная революция, которая меняла уклад традиционной
жизни. Политика по отношению к интеллигенции определялась
двумя установками. Теория «обострения классовой борьбы
по мере продвижения к социализму» подразумевала поиск
«классовых врагов» среди «старых специалистов» и ускорила
процесс вытеснения интеллигенции из всех сфер жизни общества. С другой стороны, курс на форсирование темпов социальноэкономического развития, индустриализация, увеличили спрос
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на интеллектуальный труд. На первый план выходила проблема
формирования «новой» социалистической интеллигенции. В
то же время государство не собиралось отказываться от услуг
«старых» специалистов. Основным мотивом партийных решений 1928–1929 гг. стала мысль о необходимости вытеснения
«старых» специалистов из политически значимых сфер жизни
общества, отстранение их от ответственных административных
должностей, использование их преимущественно на производстве. Это и определяло политику власти по отношению к
интеллигенции.
Для удовлетворения потребностей страны в «новых» спе
циалистах особая роль отводилась системе высшего и сред
него специального образования. В 1932/33 уч. г. в 832 учебных
заведениях обучалось свыше полумиллиона студентов. Од
нако качественная сторона процесса не соответствовала коли
чественным успехам. Волна масштабной реорганизации часто
порождала неразбериху. «Отраслевая децентрализация» под
разумевала и отход от многопрофильности в обучении, дроб
ление крупных вузов.
В целях удовлетворения возрастающих потребностей на
родного хозяйства в квалифицированных кадрах создавались
вузы с резко выраженной специализацией. Вузы переводили
на отраслевое подчинение и передавали хозяйственным ведом
ствам и наркоматам. Переход на отраслевую систему органи
зации высшей школы позволил решить проблему подготовки
кадров. СССР в предвоенные годы удалось выйти на первое
место в мире по масштабам подготовки специалистов. Но был
и обратный результат. Структурная перестройка управления
вузов и организации учебного процесса привели к снижению
уровня развития вузовской науки. Следствием этого процесса
стало ухудшение качества подготовки научно-педагогических
кадров. Теоретические дисциплины на время оказались невос
требованными как малосущественные для задач социалисти
ческого строительства.
Академию наук ждали еще и политические преследова
ния. До конца 1920-х гг. Академия наук сохраняла какие-то
признаки автономии. Большое внимание в стране уделили
200-летнему юбилею Академии, увеличению численности ее
членов. В 1929 г. в состав Академии вновь избраны 42 новых
академика, в том числе геологи В.А. Обручев, И.М. Губкин,
химики А.Н. Бах и Н.Д. Зелинский.
Сложившаяся социально-политическая обстановка в стране изменила отношение к науке и к интеллигенции в целом. На
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ступление на Академию выдавалось как прогрессивные преоб
разования. Суть реформ заключалась в стремлении властных
структур подчинить научное сообщество строгому администра
тивному влиянию. Реформы проявились в подготовке и приня
тии нового устава Академии в 1930 г., выборах членов Академии
на новых основаниях, изменении структуры научных учрежде
ний, введении строгого планирования научного творчества.
Но в сводках ОГПУ с начала 1925 г. личному составу Ака
демии наук была дана отрицательная политическая характеристи
ка. Началось время «усмирения», наступление репрессий.
Сфабрикованное сотрудниками ОГПУ «академическое де
ло» в 1929 г. стало завершением кампании партийного и со
ветского руководства против «буржуазной интеллигенции». В
Академии наук началась чистка. Среди лиц, причисленных к
«правой профессуре», был назван и вице-президент Академии
наук А.Е. Ферсман. Были арестованы четыре академика, при
влечены к следствию девять членов-корреспондентов АН СССР.
Аресты проходили в Ленинграде, Москве, Минске, Сверд
ловске. Большинство «виновных» были историками, но бы
ли и геологи, и географы (А.Н. Криштофович, П.И. Полевой,
Д.Н. Бенешевич, А.А. Зеленецкий, М.А. Клер, П.В. Виттенбург
и В.И. Крыжановский).
Еще до завершения «академического дела» ленинград
ские газеты начали травлю президента Академии наук акад.
А.П. Карпинского. «Ленинградская правда» опубликовала ста
тью «Контрреволюционная вылазка академика Карпинского».
В ответ ученый подал заявление об отставке с поста президен
та АН СССР. 25 февраля 1931 г. на заседании Политбюро ЦК
ВКП(б) по докладу И.В. Сталина были признаны ошибкой
статьи в газетах против Карпинского. М.И. Калинину по
ручили дать ответ обиженному президенту Академии. От
ставку его не приняли, и он оставался президентом. Но одно
временно было реформировано руководство Президиума
Академии. Впервые в истории Академии наук Президиум
формировался решением высшей партийной инстанции –
Политбюро ЦК ВКП(б). Общему собранию АН предстояло
лишь автоматически утвердить это решение [92].
В конце 1933 – начале 1934 г. организовали новое дело
так называемой «Российской национальной партии» («дело сла
вистов»). Жертвами произвола стали несколько академиков, ле
нинградские и московские искусствоведы, этнографы, архитек
торы, группа химиков и геологов, далеких от славистики. Из
Ленинграда по делу проходили ученые из ближайшего окруже
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ния крупнейшего химика-неорганика акад. Н.С. Курнакова.
В.И. Вернадский и Н.С. Курнаков фигурировали в качестве
руководителей, но арестованы они не были. К этому делу был
привлечен крупный ученый химик В.Г. Хлопин.
Таким образом, положение Академии наук СССР к моменту
организации Печорской бригады и в период ее деятельности
было не столь радужным и благополучным.
В довершение всего в ноябре 1935 г. принят новый устав
АН, согласно которому Академию наук подчинили Совнарко
му. На много лет оказалось закреплено положение, которое ха
рактеризуют как двойственное. С одной стороны, Академия
наук – это научное сообщество со своим уставом, членством,
самоуправлением. С другой – государственное учреждение,
подчиненное Совету Министров, т.е. своеобразное «мини
стерство фундаментальной науки». Беспокойство за судьбу уч
реждения и лично каждого сотрудника, конечно, делали обста
новку нервозной.
При таких обстоятельствах Академия наук СССР выдвинула межотраслевой перспективный проект и направила исследователей в богатый, но труднодоступный край. Это было сме
лое решение мудрого стратега акад. А.П. Карпинского.
3. Организация комплексной экспедиции
Академии наук СССР в Северный край:
задачи и состав

Полярная комиссия АН СССР, рассматривая планы изучения Северного края во второй пятилетке, признала основным
по значению тот пункт программы на 1933 г., где говорилось
об объезде Печорского края и части Арктических островов
специальной комплексной бригадой Академии наук. Совет
по изучению производительных сил АН СССР включил систематическое и планомерное изучение производительных сил
Северного края и Коми автономной области в план научноисследовательских работ. В процессе обсуждения вопроса выяснилась необходимость более широкой постановки всего дела.
В марте 1933 г. Президиум АН СССР принял решение об
организации предстоящим летом экспедиции в Печорский край
и поручил подразделениям АН СССР (Полярной комиссии и
СОПС) укомплектовать состав и изыскать для этого средства
(док. № 5). Но, как показывают документы, вопрос о подготовке
поездки был поднят раньше, в январе 1933 г. (док. № 1).
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Задачи и финансовое обеспечение экспедиции
Цель предстоящей поездки заключалась в выявлении
ресурсов обследуемой территории и возможного их исполь
зования в качестве сырьевой и топливной базы для промыш
ленности Ленинградской области. Бригада президента АН
СССР А.П. Карпинского поставила следующие задачи: де
тально ознакомиться с возможностями практического освое
ния природных ресурсов Печорского бассейна, с ходом на
учно-исследовательских работ и их результатами, а также
предусмотреть необходимые мероприятия для обеспечения
энергетическим сырьем Ленинградской промышленности.
Первичным становилось продумывание общего плана научноисследовательских работ в регионе. Для этого нужно было вы
делить и конкретизировать такие части плана, которые необхо
димо выполнять силами Академии; наметить формы участия
сотрудников Академии в предпринимаемых другими органи
зациями изысканиях; оказать практическую помощь местным
хозяйственным организациям в оценке добытых материалов и
составлении плана развития народного хозяйства края. Бри
гада должна была разработать план подробного изучения Пе
чорского края для развития производительных сил Коми об
ласти [41; Л. 1–2].
Такие задачи требовали продолжительного времени. Предполагалось, что члены бригады будут заняты четыре, руководитель и завхозы – пять, а секретарь – семь месяцев в течение
1933 г. Требовалось также сосредоточения сил, бóльших, чем
в обычных академических экспедициях (док. № 2). К тому же
конкретные задачи экспедиции уже в период подготовки зна
чительно расширили, что требовало значительных средств.
Для обеспечения финансирования Печорской бригады
ученый секретарь Полярной комиссии А.И. Толмачев в феврале
1933 г. составил предварительную смету расходов, которая
включала заработную плату основного состава бригады, орга
низационно-подготовительные и экспедиционные расходы, ка
меральную обработку результатов экспедиции. Общая сумма
была определена в 160 тыс. руб. На первую, организационную,
поездку в Архангельск и Сыктывкар, составление детальной
сметы и плана, подбор литературы и карт предполагалось по
тратить 5575 руб. На закупку научного и походного снаряжения и спецодежды – 18 тыс. руб.

Печорская бригада академика А.П. Карпинского

55

Заработная плата 20 участников экспедиции (руководи
тель, секретарь, 15 членов бригады, три завхоза) была заложена
в пределах 48032 руб. и включала основную зарплату участни
ков (в среднем 300 руб. в месяц на чел.), суточные во время экс
педиции (10 руб. в день на одного чел.), начисления на зарплату.
Размер месячного оклада председателя – 400 руб., всех осталь
ных по 300 руб.; размер суточных был определен в 10 руб. в
сутки на человека (док. № 35).
Существенную часть расходов отнесли на камеральную
обработку полевых материалов после экспедиции, составление
отчетов, докладов, сводок (40 тыс. руб.). Другую долю состав
ляли предполагаемые расходы на транспорт (проезд по желез
ной дороге, пароходами и гужевым транспортом). Бригада наме
чала воспользоваться временной рабочей силой для перевозки
хозяйственных грузов и научного оборудования во время про
хождения намеченного маршрута. На транспортные расходы и
наем рабочей силы заложили сумму в 48932 руб.
Источники покрытия расходов изыскивались разными спо
собами. Имеется немало писем А.И. Толмачева в различные гос
учреждения, институты и управления по отдельным вопросам
финансирования бригады. Кроме того, приглашая сотрудников
разных институтов (экономики, оленеводства, энергетического,
Комакадемии и др.), Полярная комиссия высказывала просьбы
о финансировании их участия в бригаде и сохранения за со
трудниками постоянного оклада на время командировки.
Неоднократные обращения организаторов экспедиции
в Главное управление лагерей ОГПУ были удовлетворены в
части снабжения бригады транспортом и продовольствием.
Государственный северный горно-химический трест «Апа
тит» выделил на экспедиционные расходы 15 тыс. руб. Распо
рядителем денежных средств было назначено Ленинградское
отделение треста. Первые 10 тыс. руб. трест сделал в мае 1933 г.
на обеспечение работ экспедиции и представителя треста
Г.Н. Соловьянова. Последние, в размере 5 тыс. руб., отнесли на
период проведения камеральных работ.
Основную часть расходов обеспечивала Академия наук
СССР.
Члены бригады понимали, что «летняя экспедиция» будет
проходить в достаточно суровых условиях, поэтому просили
обеспечить их индивидуальным снаряжением и теплыми ве
щами (непромокаемыми плащами и дождевиками, брезенто
выми пальто, ватными костюмами или кожаными куртками,
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шерстяными носками и перчатками, теплыми шапками, кожа
ными сапогами, накомарниками) (док. № 43).
Финансовый отчет бригады среди выявленных докумен
тов не обнаружен. В протоколах, решениях и других итоговых
документах содержатся только научные результаты, научнотехнические прогнозы, расчеты и обоснования, но никак не
«бухгалтерские отчеты». И это вполне объяснимо. На начало
работы сметы еще составляли и в подготовительных документах
сохранили. Во сколько обошлась стране работа Печорской бригады в 1933 г., и какие «прибыли» в долгосрочной перспективе
она дала государству – тема отдельного исследования, актуаль
ного в дискуссионном вопросе о результативности деятельно
сти Академии наук. Проблема финансирования науки актуаль
на во все времена.
Состав бригады
В состав Печорской бригады были включены сотрудники
Академии наук СССР, Совета по изучению производительных
сил, Государственного горно-химического треста «Апатит»,
Ленинградского университета, Ленинградского горного института, отдела Севера Института экономики Коммунистической
академии при ЦИК, Госплана СССР и ГУЛАГ ОГПУ СССР.
В бригаду входили: А.И. Толмачев (руководитель), экономисты С.В. Славин, В.Н. Васильев и Г.Н.Соловьянов, грави
метрист П.М. Горшков, геологи М.Б. Едемский и А.А. Чернов,
физик В.И. Баранов, химик В.А. Смирнов, гидролог П.И. Тол
мачев, энергетик А.Н. Шишов, специалист в области живот
новодства С.В. Керцелли, геоботаник А.Н. Шенников, работ
ники хозяйственных органов Северного края (И.В. Бирюков и
Н.Г. Рослов) и Коми области (А.И. Бабушкин и Ф.С. Сметанин),
представители Ухто-Печорского треста Р.А. Эглит и Ю.К. Мак
симович, а также Е.А. Тучинская (док. № 113).
Как видно из книги приказов Печорской бригады АН
СССР, первый ее состав утвержден постановлением Прези
диума АН СССР 2 апреля 1933 г. Членами бригады числились:
акад. А.Е. Ферсман, а также научные сотрудники Н.А. Кулик,
А.П. Шенников, С.В. Керцелли, А.А. Чернов, Г.Н. Соловьянов,
С.В. Славин.
4 июня 1933 г. появился приказ по Печорской бригаде и Пе
чорской экспедиции, который гласил, что в пути следования по
маршруту Ленинград – Архангельск – Сыктывкар – Ухта бри
гада разделена на несколько групп. Первая группа выезжала из
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Ленинграда в Архангельск 6 июня в следующем составе: акад.
А.П. Карпинский с сопровождающим, А.И. Толмачев, М.Б. Едем
ский, А.А. Чернов, А.Н. Шишов, Н.В. Васильев, В.А. Смир
нов. Вторая группа (С.В. Керцелли и Г.Н. Соловьянов) выез
жала из Ленинграда в течение двух дней и должна была
соединиться с первой в Архангельске. Третья группа (Р.Л. Са
мойлович, А.П. Шенников, В.И. Баранов, С.В. Славин) вые
хала самостоятельно и должна была соединиться с другими
в Сыктывкаре или Чибью. Четвертая группа (Р.А. Эглит и
Ю.К. Максимович) присоединялась в Чибью. Далее в приказе
оговорено, что А.А. Чернов, В.Н. Васильев и В.А. Смирнов
возвращаются из Сыктывкара в Ленинград. А.Е. Ферсман и
Н.А. Кулик следуют самостоятельно по маршруту Ленинград –
Архангельск – Югорский Шар.
Однако этот приказ выполнен не полностью. А.А. Чернов
задержался в Москве (док. № 14), Р.Л. Самойлович и С.В. Славин
не выезжали с бригадой вообще, а В.И. Баранов сумел прибыть
в Ухту, когда члены бригады оттуда уехали, и работал на Водном
до 25–26 июня.
Велись длительные переговоры с акад. А.Е. Ферсманом, но
его приезд несколько раз откладывался в связи с занятостью, а
затем болезнью. В полевой работе бригады А.Е. Ферсман принять
участие не смог. Тем не менее, его содействие и громадный
научно-организационный опыт академика, приобретенный при
освоении богатств Кольского п-ова, конечно, был значителен и
полезен.
Академик Александр Петрович Карпинский
Курировал мероприятие президент АН
СССР, председатель Полярной комиссии
АН СССР акад. Александр Петрович Кар
пинский (1847–1936). Участие самого ав
торитетного ученого страны подчеркивало
высокий статус бригады.
Российский и советский геолог, основоположник многих направлений в оте
чественной геологической науке, Карпин
г. Сыктывкар, 1933 г.
ский родился в 1847 г. на Урале, окончил
Петербургский горный институт в 1866 г. и там же преподавал
с 1877 г. Как сказано выше, Карпинский являлся одним из

58

М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская, А.А. Бровина

основателей в 1882 г. Геологического комитета, руководил им
19 лет и 26 лет был почетным директором.
Ученый одним из первых применил микроскопический
метод изучения горных пород, разрабатывал вопросы происхождения рудных месторождений, в том числе платины. Он же
предложил одну из теорий дифференциации магмы. Наиболее
весомый вклад А.П.Карпинский внес в развитие палеонтологии
и тектоники, создав общую классификацию осадочных толщ.
Его работы по тектонике и палеогеографии, а также общая
характеристика колебаний земной коры сыграли большую роль
в формировании современных представлений о геологическом
строении и истории развития европейской части СССР. Впервые
он выделил в 1883 г. полосу дислоцированных в различной
степени осадочных пород, протягивающуюся от КелецкоСандомирского кряжа до Мангышлакского Каратау («линия
Карпинского»). Эта работа Карпинского положила начало ис
следованию Большого Донбасса. Ученый впервые создал тек
тонические карты Урала и европейской части СССР, создал се
рию палеогеографических карт, что позволило развить теорию
колебательных движений земной коры. С этими движениями
связывают трансгрессии и регрессии морских бассейнов.
Среди многочисленных теоретических геологических
работ А.П. Карпинского имеется цикл статей, объединенных в
одно издание «Очерки геологического прошлого Европейской
России» (Пг., 1919.VI, 148 с.), в котором он писал о Северном
регионе и территории Коми. В Научной библиотеке Коми НЦ УрО
РАН хранится экземпляр этой книги с владельческим автографом
другого участника Печорской бригады – М.Б. Едемского. Академик разработал вопросы происхождения уральских месторождений платины и нефти, месторождений никелевых руд в
России. Геологические работы А.П. Карпинского стали основой
широких практических прогнозов для поисков полезных
ископаемых. Он активно поддержал предложение об объявлении
радиоактивных руд государственной собственностью, создании
лаборатории для исследования радиоактивных минералов и
вошел в состав Радиевой комиссии.
А.П. Карпинский имел огромный вес в мировой науке,
геологии и палеонтологии. Он был почетным членом Болонской
академии наук (1898 г.), членом старейшей Академии наук
Итальянской республики – Национальной академии деи Линчеи
(1898 г.), Королевской академии наук, литературы и художества
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Бельгии (1898 г.), Германской академии естествоиспытателей
«Леопольдина» (1925 г.), Гёттингенской академии наук (1926 г.)
и др. Его именем названы город в Свердловской обл., вулкан на
Курильских островах, гора на Северном Урале и др.
А.П. Карпинский достиг высочайших вершин в науке еще
до революции. С 1916 г. он исполнял обязанности вице-президента Академии наук. Поскольку великий князь К.К. Романов –
президент Академии наук скончался, то А.П. Карпинский реаль
но исполнял обязанности президента Императорской Академии
наук до мая 1917 г.
После Февральской революции 15 мая 1917 г. академик
А.П. Карпинский был избран первым выборным президентом
Российской академии наук. После Октябрьской революции акад.
А.П. Карпинский сохранил свой статус президента Академии
наук, а затем был избран президентом Академии наук СССР.
За время его президентства Академия наук организовала
и провела свыше сотни научных экспедиций, было организо
вано изучение производительных сил страны. А.П. Карпинс
кий был одним из главных инициаторов создания КЕПС, затем
СОПС [1].
При советской власти он сохранил позиции руководителя
Академии наук и лидера геологической науки. Тот факт, что
Карпинский был первым избранным президентом Академии
наук, говорит о многом. Авторитетнейший ученый с мировым
именем, умудренный пожилой человек, А.П. Карпинский ана
лизировал изменения, происходящие в стране после 1917 г., и
понимал угрозы, нависшие над академией. Сразу после Октя
брьской революции А.П. Карпинский враждебно отнесся к
новой власти, но очень скоро встал на путь сотрудничества и
придерживался этой позиции до последних дней своей жизни
(1936 г.). В этом трагичность людей того поколения.
Жизнь и творчество выдающегося ученого, казалось бы,
хорошо изучены, но в Советской исторической энциклопедии
(М., 1965. Т. 7) нет статьи о нем. Библиография его трудов
появилась только в 1938 г. Первое крупное изложение биографии
Карпинского появилось лишь в 1981 г. В серии научно-биогра
фической литературы Академии наук СССР вышла книга
С.И. Романовского «Александр Петрович Карпинский» (М.,
1981. 484 с.).
Личное участие А.П. Карпинского в Печорской бригаде
стало очевидным не сразу. На первых заседаниях, связанных с
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обсуждением планов работы и подготовкой поездки, президент
АН СССР не присутствовал. Документы об организации экс
педиции он начал подписывать с середины марта 1933 г. как
председатель Полярной комиссии АН СССР.
Внимательно и заинтересованно относился А.П. Кар
пинский к постановке задач экспедиции, организации и поездке
Печорской бригады, участвовал в составлении необходимых
документов, вел активную переписку. Некоторые совещания
проводил на своей квартире. Даже учитывая менталитет
ученого той поры, когда визиты на квартиру для решения
научных проблем были обычным явлением, стоит отметить,
что данное поведение придавало особое значение решаемым
вопросам. На совещании 28 мая 1933 г. , когда обсуждали план
работ Академии в Печорском крае, заслушали сообщение
А.П. Карпинского и постановили: «Принять к сведению и
приветствовать заявление Карпинского о его решении выехать
в Архангельск совместно с основной частью бригады 5 июня.
Предусмотреть поездку одного сопровождающего лица на все
время поездки А.П. Карпинского» (док. № 36).
Решение было принято за несколько дней до отъезда бри
гады. Можно предположить, что оно отчасти было связано с
тем, что акад. А.Е. Ферсман не смог отправиться вместе со все
ми. В тот же день в Архангельск отправили телеграмму: «Пред
полагаю совместно Печорской бригадой прибыть Архангельск
тчк Выедем Ленинграда пятого июня. Президент Академии
наук Карпинский» (док. № 38). В телеграмме президента АН
СССР А.П. Карпинского в Архангельский крайплан в начале
июня 1933 г. сказано: «Готов выступить собрании восьмого или
девятого тчк Ферсман болен приедет июле Карпинский» (док.
№ 49). Несмотря на почтенный возраст, А.П. Карпинский
принял личное участие в «стартовом этапе» экспедиции, со
вершив путешествие из Ленинграда в Архангельск, затем в
Сыктывкар. В Научном архиве Коми НЦ УрО РАН имеется
несколько документов о подготовке и деятельности Печорской
бригады с автографами Карпинского.
Акад. А.П. Карпинский был вдохновителем и душой
большого научного коллектива и творческим двигателем
многих научных инициатив членов бригады. Особенно велика
роль президента АН СССР А.П. Карпинского в определении
северных приоритетов Советского Союза в ХХ в.
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Александр Иннокентьевич Толмачев
Руководителем Печорской бригады стал
ученый секретарь Полярной комиссии АН
СССР Александр Иннокентьевич Толмачев
(1903–1979), внук академика А.П. Карпинского. Толмачев жил у деда долгие годы, сопрово
ждал его в экспедициях и поездках.
Сохранилось письмо научного сотрудника
Института биологии Коми филиала АН СССР
к.б.н. И.С. Хантимера А.И. Толмачеву от 28
декабря 1961 г., содержащее восхищение «изу
г. Сыктывкар, 1933 г.
мительно чутким и человечным отношением»
Толмачева ко всем, независимо от положения. «Вспоминаю
сейчас событие четверть-вековой давности [1936 г.], которое
возбудило тогда лично к Вам и всему Вашему роду столь
большое уважение. Это было в Грязовецком р-не [Вологодской
обл.], когда, отправив мою семью в Архангельск, мы остались
с Вами вдвоем, сидели в полутьме за самоваром, и Вы долго
рассказывали мне о Вашем детстве в доме Вашего великого
дедушки, о Вашей бабушке. Как сейчас вижу дедушку, которому
регалии имели ценность лишь для того, чтобы доставить
малышам удовольствие в качестве забавы, а шпага для того,
чтобы поджарить булочку и многое другое, трогательное, не
обыкновенно простое по форме, но глубокое по значению в
Вашем воспитании рассказали мне тогда… Вы не удивляйтесь
моему лирическому отступлению, Ваш рассказ тогда произвел
глубочайшее впечатление и пробудил во мне глубочайшее
уважение к Вашему роду не только как к роду ученых, но и
замечательной русской семье, необыкновенно доброй, душев
ной и благородной» [46].
А.И. Толмачев впервые посетил Европейский Север в
1920-х гг. в составе Коми-Печорской экспедиции, целью кото
рой было комплексное изучение флоры Малоземельской тун
дры и дельты Печоры. Позднее он стал председателем Бюро
по изучению Северного края Полярной комиссии АН СССР
(1934–1936 гг.), директором Северной базы АН СССР (1939–
1941 гг.) в Архангельске. В начале Великой Отечественной
войны А.И. Толмачев осуществил эвакуацию академического
учреждения из г. Архангельска в г. Сыктывкар, где и находился
до середины 1942 г. Фактически ученый участвовал в создании
первых научных учреждений на Европейском Севере. Устой
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чивый интерес к Печорскому краю Александр Иннокентьевич
сохранил на всю жизнь.
Много лет спустя, 21 мая 1959 г., А.И. Толмачев делился
с И.С. Хантимером сокровенными мыслями о задачах научных
учреждений: «Большие хозяйственные задачи требуют большо
го размаха исследований, дабы мы могли давать рекоменда
ции практикам (обобщая в ходе работы и весь их практический
опыт)». «Лично я сейчас, – писал Толмачев, – как и в тридцатые
годы, верю в перспективу развития на так называемой перифе
рии полноценных академических научных учреждений» [45].
Научные интересы и достижения ученого прекрасно пред
ставляет документально-книжный комплекс, сохраненный в
Сыктывкаре.
В Научном архиве Коми НЦ УрО РАН сохранилось около
20 рукописей А.И. Толмачева по флористике, коллективные
рукописи, оттиски, отчеты, труды, научно-организационные
очерки, вышедшие под его редакцией в период 1933–1942,
1959–1971 гг. Сохранился и главный коллективный труд, под
готовленный сотрудниками Института биологии Коми филиала
АН СССР, Ботанического института и Ленинградского уни
верситета под руководством А.И. Толмачева – «Флора СевероВостока европейской части СССР» в девяти томах [47].
Статьи А.И. Толмачева о работе Печорской бригады вначале
были вывезены в Сыктывкар. При реэвакуации в июле 1944 г. в
Архангельск возвращены: статьи о деятельности Северного бюро
Полярной комиссии за 1935 г., изучении хозяйства Северного
края, краеведении, научно-исследовательской работе, текст
выступления на радиостанции «Коминтерн» (1940), рукопись
«О некоторых задачах и методах исторических фотографий»
(1940) и несколько десятков рукописей и рецензий. Уже тогда
среди недостающих числилась статья «Освоение печорских
углей и задачи водного транспорта» (1937 г.).
Особого внимания заслуживает личная библиотека, пере
данная А.И. Толмачевым в 1978 г. в состав научной библиотеки
Сыктывкарского государственного университета, где и хранится
по сей день. Этот факт требует более пристального и подроб
ного анализа. Личная библиотека – это особый тип историчес
кого памятника, дающий представление о культурной среде, в
которой формировалась личность ученого Толмачева. Личные
библиотеки являются многоуровневым историко-культурным
источником, изучение которого позволяет осмыслить форми
рование мировоззрения ученого и созидательную роль Толма
чева в развитии науки на Европейском Севере России.
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Общий объем фонда составляет более 5200 названий книг за
период с конца XVIII в. по 1970-е гг. В фонде имеются разные ви
ды изданий: рукописные пособия по ботанике (середина XIX в.),
книги печатные, журналы, альбомы, карты, альбомы иллю
страций. Специализация фонда универсальная. Библиотека со
держит издания на русском, немецком, французском, английском и других европейских языках. В коллекции представлены
многие опубликованные труды А.И. Толмачева, в том числе лек
ции, которые он читал студентам Ленинградского университета
в 1958–1971 гг.; книги и работы, изданные под его редакцией.
Среди старопечатных – отечественные издания граж
данского шрифта XVIII в. (сочинение П.С. Палласа «Путе
шествие по России» (1770–1783. Т. 1-5), отечественные издания
гражданского шрифта за 1801–1830 гг. («Путешествие капитана
Беллинсгаузена через Чукотскую землю» (1814), издания,
вышедшие после 1830 г. – дневники Туруханской экспедиции
(1866), записки Русского географического общества (1871),
дневник И.А. Лопатина во время Витимской экспедиции с дар
ственной надписью А.П. Карпинскому.
К группе дореволюционных изданий относятся сочинения
А. Сняткова, А.А. Жилинского, Б.В. Бессонова, естественногеографические путешествия, «Научные результаты путешествий» (1889. Т. 1–2), археологические дневники (1895), «Полное
географическое описание нашего Отечества», «Путешествие
по северо-восточной части Якутской области» (1896), «ОхотоКамчатский край» (1900), «Полярная экспедиция лейтенанта
Брусилова» (1914) и несколько работ членов этой экспедиции,
«Материалы по исследованию Новой Земли» (1910), «Геогра
фический очерк Тобольской губернии» А.А. Дунина-Гаркавича
(1904), «Ботанические результаты плавания ледокола «Ермак»
в Северном Ледовитом океане летом 1901 г.» (1906) с дарст
венным автографом, «Дневник русских естествоиспытателей и
врачей в Москве» (1910, несколько томов) и другие.
Имеются первые прижизненные издания произведений
выдающихся ученых, книги с автографами известных деяте
лей науки и культуры: сочинения И.В. Мичурина, академиков
Л.С. Берга, И.П. Бородина («Курс анатомии растений», 1910) с
авторской дарственной надписью А.П. Карпинскому, Ф.Н. Чер
нышева («Орографический очерк», 1915), А.Е. Ферсмана, «Зем
ля и люди» Э. Реклю, работы Р. Амудсена и др.
Основная часть книжного фонда – это специальная ли
тература по ботанике, геоботанике и флористике и громадная
коллекция авторефератов.
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Достойное место занимают труды сыктывкарских ботаников, многие с дарственными надписями. Другую часть научной
литературы составляют книги по геологическому изучению
Северного Урала, которые собирали в семье несколько десятилетий. Наиболее поздние из них относятся уже к 1970-м гг.
Особое место в книжном собрании занимают академичес
кие издания. Небольшую часть составляют справочники: Па
мятные книжки Академии наук за 1894 и 1906 гг., «Наука и
научные работники СССР» (1926. Т. 2. ), «Академия наук СССР.
Ее задачи, разделение и состав» (Л., 1925) с владельческой над
писью автора, «Осведомительный бюллетень Академии наук
СССР. Особый комитет и исследования союзных и автономных
республик» (1927), программы работ общих собраний и секций
Академии наук, различных научных сессий. Все это относится
к редким изданиям.
Академические издания представлены трудами, прежде
всего, Полярной комиссии АН СССР, многочисленными изда
ниями научных учреждений, расположенных на Севере и
Дальнем Востоке страны: Труды Северной базы АН СССР и
Полярной комиссии (1930–1935.Т. 1–27), а также приложения к
ним, работы Мурманской биологической станции (1925), мно
готомники по Северному Ледовитому океану, Труды комис
сии по изучению Якутской АССР (1929), Таймырской гидро
графической экспедиции (1935), Сихоте-Алинского заповедника
(1938). Наличие профессионально подобранной литературы се
верной и приполярной тематики придает книжному собранию
своеобразие и познавательную ценность.
Интерес представляют также издания зарубежных ученых,
протоколы заседаний ученого совета Всероссийского геогра
фического общества (1973–1974).
В составе библиотеки А.И. Толмачева всего несколько работ
знаменитого деда А.П. Карпинского (сочинения, подаренные
издания) и отца, известного геолога П.И. Толмачева, а также
книги о них. Некоторые издания по истории семьи имеют на
полях читательские отметки и оценки.
Большое место в библиотеке занимают профессиональ
ные научные журналы («Ботанический журнал», Вестники Ле
нинградского и Московского университетов, Известия высшей
школы), реферативных журналов «Биология» (149 вып.), в
том числе дореволюционные (два экземпляра журнала «Сын
Отечества» за 1819 г. с описанием путешествия Лазарева, нес
колько номеров ежемесячного журнала «Морской врач» за
1913 г.), иностранные журналы (всего 579 экз.).
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Литература по Коми краю в достаточном количестве име
ется за 1920–1930-е гг., в том числе книги П.Н. Крылова «Вишер
ский край» (1926), Г.А. Старцева «Самоеды (Ненча). Истори
ко-этнографический очерк» (1930), Труды Печоро-Илычского
заповедника (1940), «К проблеме Печорского промышленного
комбината» (1933), «Результаты геологоразведочных работ Ух
то-Печорского района», записки участника Печорской бригады
С.В. Керцелли. Среди оттисков имеется записка Уральского об
щества любителей естествознания (1924).
Многие книги из библиотеки А.И.Толмачева имеют вла
дельческие, дарственные и читательские автографы, которые
позволяют при тщательном изучении сделать интересные на
блюдения о развитии его творческой деятельности, круге зна
комых и единомышленников, о его роли в развитии науки на
Севере. Собранная в течение нескольких десятилетий личная
библиотека отражает его разнообразные интересы, жизнь и
творчество, научные склонности, видное место семьи и самого
Толмачева в российской науке и истории культуры страны [58].
Следует с сожалением отметить, что до сих пор не составлен
и не издан полный библиографический список научных трудов
ученого.
Существенным дополнением знаний об А.И. Толмачеве,
его деятельности в Полярной комиссии АН СССР, Печорской
бригаде и в целом на территории Европейского Севера России
являются документы Санкт-Петербургского филиала Архива
РАН и конкретно фонда «Толмачев Александр Иннокентьевич
(1903–1979)». Документы поступили в архив в 1939 г., фонд в
количестве 100 ед. хр. создан в 1940 г., документы поступали и
позже. Опись документов за 1913–1958 гг. содержит материалы
по деятельности А.И. Толмачева в должности ученого секретаря
Полярной комиссии АН СССР в 1928–1936 гг., переписку с
разными учеными. Эти материалы частично дублируются с
фондом Полярной комиссии АН СССР. Особого внимания для
нашей темы заслуживают письма А.И. Толмачева в Полярную
комиссию из Усть-Цильмы и Нарьян-Мара о деятельности
Печорской бригады АН СССР (1933); очерк А.И. Толмачева
«Богатства Печоры и их освоение (Из впечатлений Печорской
бригады Академии наук)»; заметки А.И. Толмачева «О постановке научной работы в филиалах и базах АН СССР» (1940-е гг.).
Часть дел поступила в 1963 г. совместно с материалами к лич
ному фонду А.П. Карпинского.
Таким образом, в разных учреждениях Санкт-Петербурга
и Сыктывкара хранятся документы и библиотека А.И. Тол
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мачева – талантливого ученого и организатора научных иссле
дований в самых разных областях, ученого с планетарным
уровнем мышления и глубоко понимаемой гражданственно
стью. При непосредственном участии А.И. Толмачева создава
лись на Севере научные учреждения, разрабатывались про
граммы перспективных исследований и планы экономического
развития региона, от его убедительности зависело соотношение
и порядок исследования по отраслям знаний. Александр Ин
нокентьевич проявил себя не только как ученый-ботаник. Это
был человек широкого научного кругозора. Являясь естествен
ником по специальности, он немало внимания уделял геологии,
экономике, гуманитарным наукам, поощряя исследование на
циональной периферии. Умелое сочетание познаний в сфере
естественных и социально-экономических наук позволили
Толмачеву оценивать многие явления и процессы на Севере с
принципиально новых позиций.
Поручения Академии наук не всегда совпадали с научной
специализацией Александра Иннокентьевича, но он никогда не
подходил к ним формально. Опыт подготовки и руководства
работами комплексной экспедиции АН СССР в 1933 г. сделали
его организатором науки, совершившим первые значительные
шаги в становлении стационарных научных учреждений на
территории Европейского Севера России.
Самуил Венедиктович Славин
Экономист Самуил Венедиктович Славин
(1901–1989) окончил Московский плановый
институт в 1931 г., но еще до этого в 1920–
1921 гг. служил в Красной Армии. В 1925–
1937 гг. работал в аппарате Госплана СССР,
одновременно в 1933–1935 гг. являлся членом
Комитета по Северу ЦИК СССР и замести
телем председателя Совета Севера Госплана
СССР. Позже Славин занимал высокие посты
в Бюро экономических исследований Главного
управления Северного морского пути при СНК
СССР (1938–1940 гг.), был начальником Московского филиала
Арктического научно-исследовательского института (1943–
1946 гг.). В 1943 г. стал профессором, в 1957 г. – доктором эко
номических наук. В 1947–1957 гг. был начальником СевероВосточной и Северной комплексных экспедиций и заведовал
сектором экономики Севера Института экономики АН СССР. Его
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брат И.В. Славин (1883–1938), директор Института государства
и права, репрессирован и расстрелян.
Достоверной информацией о Славине являются воспоми
нания ректора Сыктывкарского госуниверситета проф. В.А. Ви
тязевой, хорошо его знавшей [9]. С.В. Славина справедливо счи
тают одним из первых теоретиков региональной экономики.
Его труды по истории освоения советского Севера и Северного
морского пути посвящены размещению производительных сил
Севера, проблемам использования природных ресурсов новых
районов. С именем С.В. Славина ассоциируется создание первой
научной концепции изучения производительных сил Севера.
В феврале 1932 г. группа Севера при Госплане СССР,
которую возглавлял Самуил Венедиктович, на Всесоюзной
конференции по размещению производительных сил Севера
впервые дала определение экономического понятия «север» и
напрямую связала его с промышленно-транспортным освоени
ем новых территорий.
Концепцию развития Севера на вторую пятилетку с прог
нозами на более отдаленную перспективу также разработала
группа Севера. Принципиальные положения концепции сводились к следующему: освоение Севера целиком вытекает из не
посредственных задач развития народного хозяйства СССР и
носит выборочный характер в связи с трудностями продвижения
в северные районы и удорожанием здесь работ в связи с суровы
ми природными условиями, бездорожьем и малонаселенно
стью; в процессе освоения и эксплуатации природных ресурсов
необходимо применять наиболее прогрессивную технику, что
бы осваиваемые «пятна» северной части страны были превра
щены в действительные очаги социалистического хозяйства, на
базе которых будет возможно дальнейшее более широкое освое
ние Севера; базой освоения Севера служат старые промышлен
ные районы – поставщики не только машин, но и рабочей силы;
нельзя рассматривать Север как однородное целое, поэтому
обязателен дифференцированный подход к освоению каждого
района Севера [73].
Характерные черты научной концепции ученого – тре
бование учета природной и социально-экономической специфики освоения региона, сужение хозяйственного профиля в
соответствии с природно-экономическими возможностями,
экономия ресурсов.
Другая заслуга С.В.Славина, как экономиста, по мнению
современных исследователей, заключается в том, что он впер
вые охарактеризовал крупные межотраслевые хозяйственно-
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территориальные объединения, через деятельность которых
была реализована советская стратегия освоения Севера в годы
первых пятилеток. Он назвал эти объединения «интеграль
ными комбинатами», которым присущи следующие черты.
Во-первых, выделение государством территории, на которую
распространяется деятельность данного комбината. Территория
определяется не административными границами, а характером
поставленных перед комбинатом задач. Во-вторых, включение в направления деятельности комбината всех отраслей
хозяйства и всех видов производства, необходимых для решения
основной задачи комбината по подъему производительных сил
данной территории. В-третьих, подчинение всех предприятий,
входящих в комбинат, единому руководству, объединяющему
все материально-технические и финансовые средства, а также
людские ресурсы. Среди интегральных комбинатов С.В. Славин
называл, прежде всего, Воркутинский и Ухто-Печорский [22].
Эта концепция С.В. Славина наиболее четко оформлена
в его работах 1950–1960-х гг., но складывалась она как раз в
1930-е гг., и том числе в тесной связи с работами Печорской
бригады на Печоре [72].
В переписке С.В. Славина и А.И. Толмачева постоянно
затрагивались проблемы экономического развития Печорского
края. Однако Славин не участвовал в составлении программы
работ Печорской бригады, познакомившись с ней позже. Тол
мачев так определял обязанности его во время поездки: «Ваша
роль, думается, определяется в основном Вашей работой по
Госплану: мы будем обсуждать вопросы размещения про
изводительных сил, будем намечать решения многих народ
нохозяйственных вопросов, и здесь вы будете одинаково полезны
и как экономист, и как лицо, могущее более, чем кто-либо из
других членов бригады, ориентировать местных работников в
госплановских установках по развитию северного хозяйства»
(док. № 48).
Несмотря на то, что С.В. Славин не участвовал в полевых
маршрутах, он активно работал над составлением «Рабочей ги
потезы народнохозяйственного освоения Ухто-Печорского края».
Активно участвовал и выступал также на расширенном совеща
нии при обсуждении перспективных планов освоения Севера в
Москве в 1935 г. Его как раз и можно отнести к интеллектуальной
команде бригады, которая проводила камеральную обработку
материалов экспедиции, делала расчеты и анализ полученных
данных. Вклад экономиста С.В. Славина в индустриальную
модернизацию страны – предмет специального исследования.
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Другой экономист в составе бригады –
сотрудник Государственного горно-химического
треста «Апатит» на Кольском п-ове Георгий Ни
колаевич Соловьянов (1897–1954).
Г.Н. Соловьянов работал в тресте с 1930 г.
и занимал там видное положение. Под его
руководством началось формирование гор
нопромышленного комплекса и создание но
вых промышленных предприятий и городов
г. Сыктывкар, 1933 г.
в Заполярье. Г.Н. Соловьянов имел опыт на
учно-исследовательской и организационной работы, входил
в редколлегию первых шести сборников «Хибинские апа
титы», опубликованных в 1930–1933 гг. под редакцией акад.
А.Е. Ферсмана, который высоко оценивал деятельность
Г.Н. Соловьянова и считал его отчеты «ценными экономичес
кими и хозяйственными материалами». В одной из докладных
записок Георгий Николаевич отмечал, что предприятия треста
нуждаются в обеспечении энергетическими ресурсами, поэто
му необходимо ознакомление с источниками нефти и угля в
Печорском бассейне.
Он склонялся к мысли, что задачи Печорской экспедиции
не должны быть ограничены изучением запасов и качества
ресурсов: «Большое расстояние, которое отделяет Печору и
Ухту от Хибин, обуславливает детальное ознакомление бригады
с вопросами передачи данного топлива к месту потребления,
в частности, к Кандалакше, Мурманску или Хибиногорску»
(док. № 33).
Соловьянов предполагал познакомиться «со всеми транспортными наметками в этом отношении не только в части
морского транспорта, портовых сооружений, углублений фарватера рек, но и с точки зрения вопросов возможности реконструкции отдельных водных артерий, их взаимной связи,
перевалочных работ и мелкого речного судостроительства, кото
рое, несомненно, должно быть осуществлено в пределах Север
ного края». Он считал необходимым выяснить перспективы
добычи гипсов и известняков в Северном крае (док. № 33).
Как сильный экономист-практик Соловьянов еще до ко
мандировки продумал задачи экономистов и пути их решения в
Коми области. Особое внимание он уделял согласованию науч
но-исследовательских работ по проблемам полезных ископае
мых, которые в то время прорабатывали несколько научных уч
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реждений. Тем самым Г.Н. Соловьянов как бы предвосхитил
соответствующее предложение акад. А.Е. Ферсмана, касающее
ся Хибинских ресурсов [78].
После возвращения из экспедиции Г.Н. Соловьянов с сентяб
ря 1933 г. стал заведовать отделом перспективного планирования и
научно-технической пропаганды треста «Апатит».
Осенью 1933 г. экономические исследования в составе
Печорской бригады усилили, что было вызвано необходимостью
решать ресурсоведческие задачи. На основе экономических
прогнозов разрабатывали предложения по формированию ново
го района энергетических ресурсов, организации добычи угля,
нефти и газа, а также радия. Практический опыт промышлен
ного развития Кольского п-ова, в частности строительства Хи
бин, передавался путем работы в составе бригады непосред
ственного участника этого строительства Г.Н. Соловьянова.
Нестор Алексеевич Кулик
Геолог, д.г.-м.н. (1937 г.) Нестор Алек
сеевич Кулик (1886–1942) учился на физикоматематическом факультете Казанского уни
верситета, где изучал химию и минералогию
(1907–1908 гг.), окончил Петербургский универ
ситет. Сотрудник Геологического и Минерало
гического музеев Академии наук. В 1909–1910
гг. участвовал в Печорской экспедиции Главного
управления землеустройства и земледелия по
изучению и геологической съемке бассейна р. Адзьва. В 1913 г.
Минералогическое общество и Академия наук командировали
его для геологических исследований по рекам Уса, Малая Уса
(Себрию), Большая Уса (Сартью), Елец, Собь. Первые работы
ученого по Печорскому Северу изданы еще до революции.
Книга «Поездка в Большеземельскую тундру летом 1910 года»
опубликована в Петербурге в 1914 г. В 1919 г. Н.А. Кулик
работал в бассейне р. Вычегда, а в 1920 г. вновь отправился в
Печорский край. В 1930‑х гг. занимал должности старшего
геолога Геологического института и сотрудника Арктического
института АН СССР, работал в Арктике (Вайгач, Амдерма,
Югорский Шар), на Северном Урале, Кавказе, в Монголии,
Туркмении [74].
Роль Н.А. Кулика в Печорской бригаде своеобразна. Он
вел все переговоры с неакадемическими организациями при
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подготовке поездки и был специально командирован для этого
в Москву. Как председателю Комиссии по изучению Северного
края в Полярной комиссии ему вместе с А.И. Толмачевым по
ручили подготовить записку об учреждении в Усть-Цильме
комплексной базы АН СССР. Войдя в состав бригады, он все
лето находился на Северном Урале по заданиям ГУЛАГа (док.
№ 27), в сентябре 1934 г. ездил на Вайгач.
Александр Петрович Шенников
Еще одним участником Печорской экс
педиции был геоботаник Александр Петро
вич Шенников (1888–1962). С 1912 г. он
преподавал в высших учебных заведениях
Петербурга и Москвы, с 1925 г. работал в Глав
ном ботаническом саду и Ботаническом инсти
туте АН СССР, с 1946 г. – член-корреспондент
АН СССР. Шенников исследовал луговую
растительность севера европейской части
России и Среднего Поволжья, разрабатывал
вопросы классификации растительности и геоботанического
районирования.
Знакомство Александра Петровича с Печорским краем
произошло задолго до 1933 г. С 1920-х гг. он участвовал в
нескольких геоботанических экспедициях по обследованию
лесов и изучению природных кормовых угодий лесной части
Северного края. В 1920–1930-е гг. им проведены описания
лугов и растительности на территории Коми АССР, Вологодской и
Архангельской областей, по долинам рек Сысола и Северная Двина.
А.П. Шенников считал, что среди вопросов, стоящих перед
Академией наук, «должное внимание должно быть уделено
вопросам сельскохозяйственного освоения Северного края»
и подчеркивал «необходимость проведения агрономических
и геоботанических исследований в районах средней Печоры,
с. Ижмы, Ухтинском районе, верховьях Выми и др.» (док. № 1).
Возможность сельскохозяйственного освоения этих территорий была вполне реальна, и подтверждалась ранее проведенными исследованиями. Перед бригадой стояла более конкретная задача, а именно поиск и детальное изучение территорий,
годных для земледелия и полеводства. В составе Печорской
бригады, которую Шенников догнал в Чибью, он посетил самый
северный совхоз «Кочмес», имевший в те времена большое
парниковое хозяйство, и сделал существенные рекомендации по
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организации овощеводства с целью обеспечения собственной
сельскохозяйственной продукцией рабочих Ухто-Печорского
треста и жителей северных территорий, занятых освоением
полезных ископаемых края. В бригаде Шенников выполнял
еще дополнительные обязанности фотографа. Значительная
часть снимков (виды растительного покрова, панорамные ви
довые фотографии, групповые фото участников комплексной
экспедиции) сделаны именно А.П. Шенниковым.
В дальнейшем исследования ботаника были теснейшим
образом связаны с Северным краем. Он разрабатывал проблемы классификации растительности и геоботанического районирования. По этим и другим вопросам он в 1940–1950-е гг.
консультировал биологов Базы АН СССР в Коми АССР (позднее
Коми филиала АН СССР) Н.С. Котелину, О.С. Полянскую,
И.С. Хантимера, Ю.П. Юдина и др., поддерживал с ними де
ловые и дружеские связи. На протяжении многих лет А.П. Шен
ников вел обширную переписку с исследователями Севера
В.М. Болотовой, И.И. Беневоленским, А.А. Дедовым, Е.А. Доя
ренко, Н.В. Дылис, А.Я. Кокиным, Н.С. Котелиной, А.М. Леон
тьевым, Н.А. Остроумовым, И.А. Перфильевым, О.С. Полянской,
А.И. Толмачевым и др. Эта переписка сохранилась в его фонде в
Санкт-Петербургском филиале Архива РАН.
Сергей Васильевич Керцелли
В связи с особенностями края в состав
бригады был включен специалист по олене
водству, ветеринарный врач Сергей Васильевич
Керцелли (1869–1935), имевший к тому времени
значительный опыт работы с оленеводами. Ког
да в 1907 г. в Большеземельской тундре в оче
редной раз случился колоссальный падеж до
машних оленей, масштаб бедствия заставил
правительство принять меры для выяснения его
г. Сыктывкар, 1933 г.
причин. В 1908 г. С.В. Керцелли командировали
в тундру, где он жил и кочевал вместе с оленеводами. Он пересек
тундру с юга на север и обратно четыре раза, преодолев в общей
сложности свыше 1 тыс. км. Результаты исследований были
отражены в капитальном научном труде «По Большеземельской
тундре с кочевниками» (Архангельск, 1911).
Эта поездка определила дальнейшую судьбу С.В. Керцелли
и направление его научной деятельности. В 1910 г. при под
держке исследователя А.В. Журавского он организовал на Пе
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чоре первую в России станцию по изучению оленеводства и бо
лезней оленей и стал ее заведующим.
После Гражданской войны Сергей Васильевич расширил
географические рамки своих исследований. Он совершил поезд
ки на Кольский п-ов, Камчатку, в Анадырский край. Совместно
с Р.Л. Самойловичем и Н.А. Куликом он стал одним из орга
низаторов Северной научно-промысловой экспедиции, на базе
которой позднее был организован Арктический институт АН
СССР. Ему обязан своим появлением Научно-исследовательский
институт оленеводства, научным руководителем которого он
оставался до конца жизни. Будучи признанным специалистом
в области оленеводства, С.В. Керцелли не ограничивался этой
сферой деятельности. Огромная эрудиция, кипучая энергия,
широкий кругозор позволяли ему участвовать во всех меро
приятиях, связанных с освоением Крайнего Севера.
Александр Александрович Чернов
Геолог, д.г.-м.н., профессор Александр
Александрович Чернов (1877–1963) ко време
ни Печорской бригады уже пользовался автори
тетом среди коллег. По его инициативе Геоло
гический комитет в 1931 г. направил несколько
геологических партий на угольные месторож
дения на реках Кожим, Б. Инта, Заостренная,
Адзьва и Неча. В 1932 г. Чернов занимал долж
ность старшего геолога Главного геолого-разве
дывательного управления в Ленинграде, затем его перевели в
Северное геологическое управление в г. Архангельск. Когда в
сферу деятельности управления передали северные территории,
в том числе Пай-Хой, А.А. Чернов курировал все геологические
работы, проводимые в этом районе.
На р. Воркута ученый выезжал в 1932 г. После детального
изучения угленосных отложений он внес коррективы в характе
ристику Воркутинского месторождения и в 1933 г. организовал
Пай-Хойскую экспедицию. К этому времени все находящиеся
в районе Воркуты геологоразведочные партии передали вмес
те с изучаемой территорией в систему ОГПУ. Поэтому финан
сирование работ взяли на себя соответствующие органы ОГПУ.
Именно об этой возможности упоминал А.А. Чернов в письме
А.И. Толмачеву, говоря о представившейся возможности рабо
тать на Пай-Хое, в связи с чем он вынужден был отказаться от
участия в поездке Печорской бригады (док. № 14).
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А.А. Чернову в большой степени принадлежало теорети
ческое обоснование наличия Воркутинского месторождения.
Это обстоятельство и объясняло его высокий авторитет. Забе
гая вперед, отметим, что к 1935 г. в Москве на совещании по
обсуждению гипотезы народнохозяйственного освоения УхтоПечорского края, Чернов очень обоснованно выступал в защиту
наиболее оптимальных вариантов освоения территории и проя
вил большую настойчивость при защите своих доводов.
***
Таким образом, ядро Печорской бригады Полярной комиссии АН СССР составили в основном опытные работники по
профилю изучаемого направления преимущественно дореволю
ционной подготовки. Эти ученые определили принципиальные
позиции будущей работы. В сущности, это новая организацион
но-методическая форма работы по разрешению ряда задач,
стоявших перед учеными на Севере. Бригада – это первый шаг
по пути объединения сотрудников Академии наук, отраслевых
специалистов, центра и местных учреждений.
Можно выделить, по крайней мере, две главные черты
этого научного сообщества. Во-первых, это было временное
сотрудничество разных отраслевых специалистов, предполага
ло комплексность выдвигаемых задач экспедиции и комплекс
ное осмысление перспектив развития региона. В состав экспеди
ции были включены экономисты, которые специализировались
на выработке прогнозов развития региона. Поэтому после экс
педиционная обработка собранных данных включала не только
проработку конкретных рекомендаций по развитию того или
иного направления отраслей науки, но выдвигала задачи комп
лексного развития громадной северной и приполярной тер
ритории страны.
Во-вторых, впервые в истории к составу бригады подключили большую группу местных краевых, областных и уездных
руководителей, рядовых работников, которые присутствовали на
заседаниях, готовили необходимую информацию, участвовали в
выработке решений. И все же по сути, бригада – это объединение
академическое. Решения по главным направлениям изучения
и освоения края принимали члены бригады, роль местных
представителей власти и руководителей хозяйственных организаций не была значительной.
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4. Экспедиционные маршруты,
теоретические размышления,
практические рекомендации

Из Ленинграда группа ученых отправилась 6 июня 1933 г.,
по словам «Вечерней красной газеты», «на тихие берега Пе
чоры». А.И. Толмачев подчеркивал: приступили к работе «в
скромных масштабах, но по строго обоснованному плану».
В начальный пункт поездки, центр Северного края г. Ар
хангельск, акад. А.П. Карпинский, А.И. Толмачев, М.Б. Едем
ский, А.Н. Шишов, В.Н. Васильев и В.А. Смирнов прибыли
8 июня. К ним в Архангельске присоединились С.В. Керцелли
и Г.Н. Соловьянов. «Колонны трудящихся во главе с предста
вителями общественных организаций прибыли на вокзал, где
устроили ученым торжественную встречу», – писали газе
ты. «Правда Севера» посвятила встрече специальный номер.
Акад. А.П. Карпинский сказал журналисту: «Цель моего приез
да в Архангельск – установить непосредственную связь с ру
ководящими организациями края с тем, чтобы обеспечить
наибольшую интенсивность предстоящих больших работ Ака
демии наук на Севере. Недра этого края таят неисчерпаемые
богатства. Выявить и освоить эти богатства – задача науки и
общественности» [44].
Члены бригады ознакомились с городом, работой учреж
дений и организаций. На объединенном заседании президиума
Севкрайисполкома и бригады АН СССР выступили А.П. Кар
пинский, А.И. Толмачев, секретарь Крайкома ВКП(б) Д.А. Кан
торин и секретарь Архангельского общества краеведов эко
номист А.А. Евдокимов. Были уточнены организационные
вопросы, а главное, члены академической бригады заручились
поддержкой руководства края. В газетах писали, что на сов
местном заседании решено создать в Северном крае филиал
Академии наук.
12 июня на пароходе «Вождь» А.П. Карпинский и сопро
вождающие его ученые выехали в Сыктывкар. Согласно поже
ланиям архангелогородцев, бригада сделала остановки по Се
верной Двине для ознакомления с месторождениями сланца и
торфа. Дорога от Архангельска до с. Усть-Вымь заняла несколь
ко дней.
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Бригада ученых в Сыктывкаре
Сыктывкар – столица Коми автономной области. Поселение
возникло в конце XVI в., в 1780 г. погост Усть-Сысольск был
преобразован в уездный город, который в 1930 г. переименован
в Сыктывкар. В 1926 г. в городе жило около 8,5 тыс. чел, в том
числе 78% коми. Самыми крупными предприятиями были
лесозавод, типография и электростанция. В городе действовали
педагогический и сельскохозяйственный техникумы, с 1932 г. –
пединститут. Город почти весь был деревянным. В 1929 г. за
ложили Дом культуры, склад пароходства, жилой дом и контору
лесничества, начали строить кирпичный завод. Из-за притока в
город большого количества сезонных рабочих и крестьян тогда
же заложен рабочий поселок, который до сих пор называется
«Строитель».
Появились в городе репрессированные и спецпереселенцы.
Директор архива А.А. Цембер писал в дневнике 19 апреля 1933 г.
об арестах: «Арестовали, конечно, не за уголовное преступление,
а за что-то политическое. Видно ГПУ хочет показать, что не
даром хлеб ест, а ловит крамолу […]. Полный произвол. Схва
тывают и держат за решеткой, а иногда и расстреливают без
суда и следствия. Никто не гарантирован, что сегодня жив, а
завтра поведут в тюрьму, а там или с голоду подохнешь, или
расстреляют». На следующий день Цембер написал: «Книгу эту
(дневник) решил унести в архив. Дома держать нельзя». Только
20 октября появилась следующая запись: «Сегодня принес этот
дневник из архива. Думаю продолжать писать» [93].
Печорская бригада 20 июня 1933 г. прибыла в Сыктывкар.
Вместе с президентом АН СССР акад. А.П. Карпинским находи
лись члены Печорской бригады В.Н. Васильев, П.М. Горшков,
М.Б. Едемский, С.В. Керцелли, Н.Г. Рослов, В.А. Смирнов,
Г.Н. Соловьянов, А.И. Толмачев, П.И. Толмачев, А.Н. Шишов, а
также несколько сопровождающих лиц.
В Сыктывкаре акад. А.П. Карпинский провел деловые
встречи, участвовал в заседаниях облисполкома, выступил с
докладом на расширенном совещании партийно-хозяйственно
го актива города (док. № 60-63).
Визит президента АН СССР способствовал решению мно
гих научно-организационных вопросов, расширению и углубле
нию научно-исследовательских работ Коми области и придавал
общегосударственный масштаб предстоящей работе.
Руководящие сотрудники Коми области настаивали на рас
ширении исследований в южных районах Коми области, но за
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кратковременностью визита это выполнить не удалось. Позднее,
летом 1935 г., Северное бюро АН СССР на выездном заседа
нии в Сыктывкаре пришло к выводу, что полезные ископаемые
района не имеют промышленного значения. Главное богатство
этой территории заключалось в запасах леса, на что и следовало
обратить внимание.
Дальше на Печорский север А.П. Карпинский не поехал, а
поздно вечером 21 июня вернулся на пароход и выехал в Архан
гельск. С ним возвратились В.Н. Васильев и В.А. Смирнов.
Остальные члены бригады двинулись на север. Их путь
пролегал по территории Ухто-Печорского лагеря ГУЛАГ ОГПУ.
Ухто-Печорский лагерь ГУЛАГ ОГПУ
Для освоения территорий еще царское правительство
пыталось расширить переселенческую реформу П.А.Столыпина
и направить на Крайний Север крестьян для занятий земле
делием. Эта попытка не увенчалась успехом.
С 1929 г. Советское государство приступило к созданию
сети исправительно-трудовых лагерей Главного управления ла
герей ОГПУ для освоения богатых естественных ископаемых на
территории Коми АО. Управление лагерей ОГПУ, фактически,
превратилось в своеобразную державу, монополиста на терри
тории Коми АО. ГУЛАГ был мощной, единственной в тех усло
виях организацией, способной наладить работу по освоению
северной территории; богатым финансовым спонсором для про
ведения научных исследований. К тому же ГУЛАГ концент
рировал интеллектуальные силы и не был ограничен в бес
платной рабочей силе. Целенаправленная деятельность по
комплектованию кадров высококвалифицированными специа
листами в районах Европейского Севера России объективно
содействовала интенсивному освоению природных ресурсов и
формированию группы репрессированных ученых.
В СССР появилась новая группа населения – репрес
сированные. В современной литературе понятие «репресси
рованный ученый» определяется как специфическая, маргиналь
ная группа научных кадров [34] и включает разные категории:
заключенные, выведенные на поселение, вольнонаемные с
различной степенью поражения в правах. Важнейшими приз
наками репрессированных ученых являются, на наш взгляд,
лишение гражданских прав, изоляция в лагерях или в спец
поселках, ограничение в выборе тематики, сборе и поиске ма
териалов и источников, невозможность открытого научного
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общения и публикации научных результатов. Из-за психологи
ческого, гражданского и творческого ущемления, эта группа
формально не занимала видных постов и положения в мировом
научном сообществе. Из-за репрессий некоторые ученые лиша
лись возможности доказать факт окончания высшего учебного
заведения или получения ученой степени. Как правило, уделом
репрессированных ученых становились обязанности только
младшего технического персонала.
В 1932 г. Совет труда и обороны распорядился организовать
Ухто-Печорский лагерь ОГПУ (Ухтпечтрест), который должен
был руководить промышленным и транспортным строительст
вом и разработкой нефтяных и угольных месторождений. Для
этого в его распоряжение несколько лет отправляли тысячи реп
рессированных. Ухто-Печорский трест стал, по словам исследо
вателей, «легальным лицом» Ухтпечлага. На него была возложе
на реализация программы по развитию северных районов Коми.
К 1933 г. Ухто-Печорский трест превратился в очень крупное
подразделение ГУЛАГа. В его состав входили Архангельское, Пе
чорское и Усинское отделения, пять промыслов, пять перевалоч
ных пунктов, четыре рудника и пять совхозов, 44 лагпункта, по
селки спецпереселенцев Новый Бор и Пиня-из. Списочный состав
вольнонаемных работников треста составлял около 25 тыс. чел.
Такая мощная хозяйственная организация, как трест, располагала различными кадрами, включая и интеллектуальные.
Кроме десятков тысяч рабочих, в недрах треста возникли свое
образные «шарашки» – научно-исследовательские лаборатории
и отделы, где трудились выдающиеся деятели науки.
Несмотря на ограниченные возможности, репрессированные ученые внесли неоценимый вклад в развитие фундаментальной науки. Имея природные склонности к логическим раз
мышлениям, они в экстремальных условиях приобретали и
использовали навыки систематического, методичного сбора
фактов и наблюдений, а затем проходил процесс осмысления
полученных сведений и обобщения результатов, т.е. вели про
фессиональную деятельность.
Многочисленные свидетельства подтверждают стремление
осужденных заниматься интеллектуальным трудом. Несмотря
на репрессивные ограничения, на протяжении длительного вре
мени люди интеллектуального труда оказывали существенное
влияние на развитие знаний, внесли значительный вклад в раз
витие ресурсодобывающих отраслей науки Европейского Севе
ро-Востока. Благодаря их труду, в лагерях ГУЛАГа были соз
даны несколько научных лабораторий, установлены контакты
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с гражданскими научными учреждениями, прежде всего Ака
демией наук СССР.
В связи с особенностями региона научные изыскания но
сили прикладной характер. Основная деятельность репресси
рованных ученых была направлена на разработку практических
вопросов, возникавших в процессе разведки и освоения полез
ных ископаемых в условиях Крайнего Севера и технической от
сталости региона. Ученым на месте приходилось решать слож
нейшие задачи добычи и переработки полезных ископаемых,
внедрять в эксплуатацию технические новинки, созданные тут
же, за колючей проволокой. Научные решения обсуждали ре
прессированные специалисты. В апреле 1933 г. в Ухто-Печор
ском тресте состоялась научная конференция о результатах на
учно-исследовательских и разведочных работ Ухто-Печорского
треста. Тезисы заслушанных докладов опубликовал научный
журнал «Недра Советского Севера».
В лагерях в Коми АО выпускали газеты, печатали техническую литературу [25], пытались выпускать журнал «Недра
Советского Севера» [49]. Ответственным редактором журнала
стал заместитель начальника Ухто-Печорского треста, участник
Печорской бригады Р.А. Эглит. В передовой статье говорится,
что огромная работа, проделанная трестом по исследованию
и освоению Печорского бассейна и ряд актуальных проблем
научно-технического и производственного значения, выдвинули
перед трестом задачу создания периодического органа. Жур
нал должен стать «боевым центром научно-технической и
производственной мысли Ухтпечтреста, в котором все теоре
тические и практические проблемы разрабатывались бы кол
лективно и освещались бы с марксистско-ленинской точки зре
ния». Основное содержание готовили научные сотрудники
Ухтпечтреста репрессированные Н.Н. Тихонович, И.И. Елин,
Ф.А. Торопов и другие.
Несмотря на интересное научное содержание, эксперимент
окончился неудачно и следующего номера читатели так и не
увидели. Дата выпуска журнала требует уточнения. На первой
странице указано, что журнал опубликован в июне 1933 г., в
тексте приведены сведения на июль 1933 г. К тому же общее
содержание журнала соответствовало тем основным задачам по
освоению региона, которые обсуждали члены бригады и которые
четко сформулированы и изложены в итоговом документе бри
гады – «Рабочей гипотезе…».
Члены бригады высоко оценивали результаты научной дея
тельности Ухтпечтреста (док. № 72). А.И. Толмачев признавал,
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что в Ухте, Воркуте и на Вое бригада констатировала «накоп
ление громадных научных материалов, в частности, по геоло
гии страны, собранных силами Ухто-Печорского треста, но не
могущих быть полностью обработанными в местных условиях.
Здесь выявилась совершенная необходимость консультации и
прямого участия в обработке этих материалов центральными
исследовательскими учреждениями, в частности, Академии на
ук». Учитывая это, бригада наметила «пути включения Акаде
мии наук в данную работу, в целях обеспечения надлежащего
уровня научной обработки материалов по геологии Припе
чорья, имеющей столь крупное значение для дела его горнопро
мышленного освоения» [41; Л. 9].
Деятельность Ухтпечлага в первой пятилетке была отме
чена в выступлении заместителя Председателя Совнаркома
СССР В.В. Куйбышева на XVII съезде ВКП(б).
Крупнейшая производственно-хозяйственная организация
ГУЛАГ использовала принудительный труд репрессированных
людей. Члены Печорской бригады АН СССР, естественно, не
могли работать обособленно. Все вопросы снабжения и обес
печения работы, планы и направления деятельности бригады
согласовывались с ГУЛАГ ОГПУ. В состав бригады были вклю
чены представили управления: секретарь бригады Ю.К. Мак
симович и Р.А. Эглит.
Работы в Ухтинском районе
Чибью
Члены Печорской бригады стремились посетить пос. Чи
бью, так как знали о разведанных ранее нефтяных и радиевых
месторождениях. К этому времени поселение считалось до
вольно крупным. В июле 1933 г. в лагерных бараках размеща
лось 4660 чел, 206 вольнонаемных работников, свыше 300 спец
переселенцев, свыше 400 лиц других категорий – всего более
5200 чел. [28].
Первые нефтяные скважины на р. Чибью пробурены в 1930 г.
Освоение нефтяных богатств велось силами заключенных. На
месте старого промысла оборудовали нефтеперегонную установ
ку. В 1934 г. вступил в строй Ухтинский нефтеперегонный завод.
В Чибью работали 13 членов бригады: А.И. Бабушкин,
И.В. Бирюков, П.М. Горшков, М.Б. Едемский, С.В. Керцелли,
Ю.К. Максимович, Н.Г. Рослов, Г.Н. Соловьянов, А.И. Толма
чев, Е.А. Тучинская, А.П. Шенников, А.Н. Шишов, Р.А. Эглит и
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журналист П.С. Смуров. Работы бригады на Чибью продолжа
лись десять дней с 23 июня по 2 июля 1933 г. Для осмотра вы
брали несколько объектов, прежде всего, Водный промысел и
добычу тяжелой нефти на Яреге.
Водный промысел
На р. Чибью с 1914 г. находился нефтяной завод инженера
А.Г. Гансберга. В 1926 г. Северная экспедиция Академии наук
обнаружила в межпластовых водах нефтяного месторождения
соли радия в концентрациях, достаточных для промышленной
добычи. В 1929 г. сюда прибыла Ухтинская экспедиция Управления северных лагерей особого назначения ОГПУ. Начались
работы по добыче радия, которые вел Ухто-Печорский трест.
В 1930 г. создана первая радиохимическая лаборатория и
построена опытная полузаводская установка. Летом 1931 г. на
Водном промысле построили общежитие для химиков, затем
клуб и несколько жилых домов. Но главным было промыш
ленное строительство, прежде всего, деревянных водоводов и
огромных чанов емкостью до 55–85 куб. м для отстаивания полу
ченной из-под земли воды. Тогда же началось строительство
электростанции и проводка электросети по поселку, трех насос
ных станций для воды, двух новых больших заводов. К 1 октяб
ря 1933 г. на Водном имелось 192 буровые скважины на воду,
вручную уложено к заводам 55 км деревянных труб. К 1 января
1934 г. переработано свыше 912 тыс. м3 воды.
Первым руководителем и организатором научной службы
в 30 человек стал политический заключенный д.г.-м.н., про
фессор, геохимик И.И. Гинзбург, осужденный в 1928 г. Через
некоторое время сюда перевели инженеров химиков Д.Г. Хо
мякова и Ф.А.Торопова.
Промысел содействовал возникновению в 1931 г. поселка,
основанного как поселение осужденных Ухто-Печорского трес
та ОГПУ. В 1931–1940 гг. поселение называлось «Промысел
№ 2 им. ОГПУ», в 1940–1953 гг. – Водный промысел. С 16
марта 1944 г. отнесен к категории рабочих поселков и получил
название «Водный».
В исторической литературе термин «промысел» обозначает
род неземледельческих занятий населения. Промыслы делятся
на добывающие (охота, рыболовство) и обрабатывающие (коже
венное, плотницкое, швейное дело и др.). Выделяют также
промыслы местные и требующие отхода на заводы или в другие
города. В этом контексте тот факт, что термином «промыслы»
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назвали единственное в стране и самое мощное предприятие
по добыче радия предполагает почти полное отсутствие меха
низации и использование большого количества рабочей силы,
вспомогательный характер данного производства. Такая трак
товка не соответствовала действительности,
Следует несколько слов сказать о том, как развивалась
радиологическая наука в стране. В 1922 г. будущему акад.
В.Г. Хлопину удалось организовать первое в стране производство
радия. В 1932 г. он объединил небольшую группу сотрудников
Ленинградского радиевого института, проживающих в Москве.
Руководил этой группой физик В.И. Баранов, который с 1933 г.
был в составе Печорской бригады. Много лет эта группа разме
щалась в помещении Института курортологии. Но в 1933 г. в
стране начались перебои с доставкой руды для промышленного
производства радия.
На Общем собрании АН СССР акад. А.Е. Ферсман, по
воспоминаниям одной из слушательниц, рассказал «много
интересного о нефтеносном районе Ухтинского месторождения, в водах которого содержатся запасы радия […]. Отсутствие разведанных запасов радиоактивных руд привело к
необходимости создания нового производства – получения ра
дия-мезотория из природных вод Ухтинского месторождения».
В 1936 г. производство радиевых препаратов из Московского за
вода редких элементов было переведено в Ухту. Для передачи
опыта работы из Радиевого института выехал в Ухту П.И. Тол
мачев, обладавший большим производственным опытом полу
чения высокообогащенных препаратов радия [17].
В научных центрах страны понимали значимость иссле
дований и промышленного освоения на Водном. Когда в мар
те 1932 г. на заседании Совета по производительным силам АН
СССР проф. И.И. Гинзбург сделал доклад о жидких радиевых ру
дах Ухты, его выступление привлекло внимание специалистов.
Несколько строк в дневнике посвятил необычной обстановке
доклада акад. В.И. Вернадский: «Вчера [прошло]заседание
СОПС под председательством Губкина. Доклад И.И. Гинзбур
га в присутствии ГПУ, при участии представителей ГПУ (мол
чавших!). Выясняется интереснейшее явление. Удивительный
анахронизм, который я раньше считал бы невозможным. Науч
но-практический интерес и жандармерия. Может ли это быть
и для будущего? Но сейчас работа ученых здесь идет в раб
ских условиях. Стараются не думать. Эта анормальность чув
ствуется, мне, кажется, кругом: [нравственное] чувство с этим
не мирится. Закрывают глаза». Через день, 5 марта 1932 г., после
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посещения И.И. Гинзбурга академик продолжал: «…с ним дол
гий разговор о воде, условиях работы […]. Проведение силой:
культурная работа: обучение ремеслам, просвещение и т[ому]
п[одобное]. Все из противоречий. Нет возможности набрать лю
дей для работы на севере в тяжелых условиях, иначе как силой
[…]. Это распоряжение силой, не считаясь с волей личности,
приводит к развращению и, в конце концов, к злоупотреблению
властью, делается обыденщиной, правилом» [98].
В то время основными областями применения радия были
медицина (лечение злокачественных опухолей), производство
так называемых светящихся составов постоянного действия,
служащих для нанесения на шкалы приборов, которыми поль
зуются в темноте, главным образом в авиации, научно-иссле
довательские работы по изучению строения вещества, изго
товление дефектоскопов для крупных металлических отливок.
Созданная на промысле центральная химическая лабо
ратория фактически превратилась в мощный научно-иссле
довательский институт. В ней работали выдающиеся пред
ставители науки и производства, некоторые из них стали
впоследствии академиками АН СССР и лауреатами Сталинской
премии. На промысле в разные годы работали репрессирован
ные ученые И.Я. Башилов, Ф.А. Торопов, М.Д. Крашенинников,
Г.А. Разуваев [19, 29, 30, 70, 79].
Авторское свидетельство по добыче радия из ископаемых
вод разработал репрессированный профессор химии, технологии
радия и редких металлов, один из основателей советской ра
диевой промышленности, инженер-металлург И.Я. Башилов
(лауреат Сталинской премии в 1948 г.). 5 мая 1942 г. он писал
в заявлении наркому внутренних дел СССР Л.П. Берии: «“На
казание” я отбывал в лагерях на том самом предприятии, пер
вом и пока единственном в мире, которое добывает радий из
ископаемых вод по способу, авторское свидетельство на кото
рый принадлежит мне». Этот способ Башилов передал с под
робными инструкциями ГУЛАГ ОГПУ. «И в делах лагеря и по
сейчас еще сохранились следы моей консультантской работы по
постановке дела в первые годы работы этого промысла». «За
два с половиной с небольшим года пребывания моего в здешнем
лагере после приговора мне удалось провести несколько работ,
в результате которых частью менее, а частью существенно усо
вершенствован производственный процесс здешнего предприя
тия в его наиболее важных стадиях» [52].
Несколько крупных открытий и изобретений сделал инже
нер-химик Федор Александрович Торопов (лауреат Сталинской
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премии в 1947 г.), имевший большой опыт работы в развитии
химической промышленности на Украине. Он был репресси
рован и после освобождения в 1932 г. остался на Водном, где
руководил химической лабораторией. Часть его открытий была
зафиксирована авторскими свидетельствами и рационализа
торскими предложениями. Ф.А. Торопов создал уникальный
творческий коллектив, в котором были «глубоко человеческие
и полные истинной культуры отношения». Коллеги писали,
что это был высокообразованный ученый, опытный инженер с
большой творческой инициативой и организаторским талантом.
В 1933 г. под руководством Ф.А. Торопова и С.П. Судари
кова на Водном промысле был разработан оригинальный способ
переработки радиевых концентратов и в 1934 г. введен в дейст
вие соответствующий завод. На промысле стали добывать конеч
ный продукт в виде кристаллов, а воду для этого выкачивали
уже из 59 скважин [18, 56].
Работу бригады в Чибью не смог лично поддержать со
трудник Московского отделения Радиевого института АН СССР
профессор В.И. Баранов. Ему удалось добраться в Чибью, ког
да бригада уже двинулась дальше. И.И. Гинзбург ознакомил
Баранова с основными решениями бригады. Он с ними согла
сился, но особенно выделил идею создания «опорного пункта
или вернее Ухтинской группы Академии (или Радиевого ин
ститута по вопросам чисто радиологическим), работающей и в
центре и на месторождении» (док. № 77).
Высококвалифицированный инженер с широким кругозо
ром и человек больших организаторских способностей М.Д. Кра
шенинников позже был начальником энерго-механической
колонны, главным инженером Водного промысла (лауреат Ста
линской премии в 1947 г.). Под руководством М.Д. Крашенин
никова были построены и расширены дизельные станции и ос
воено крупное компрессорное хозяйство для добычи воды, что
обеспечило быстрое развитие производства. Он же обеспечил ос
воение глубоко-вращательного бурения, постройку нового завода
концентратов, двух компрессорных станций, воздухо- и водопро
водов и электросети в несколько десятков километров [55].
Много сил вложил в усовершенствование технологического
процесса по добыче радия репрессированный будущий академик
Г.А. Разуваев. Как он писал, «на Водном промысле я занимался
технологией радия». Он открыл в этих водах стронций [54].
Полученный радиевый концентрат запаивали в стеклянные ампулы и отвозили в Ленинград в Радиевый институт. В
сохранившихся документах по истории пос. Водный неодно-
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кратно подчеркивается тесное научное, творческое сотрудничество ухтинских ученых и сотрудников Радиевого института.
В справочной книге «220 лет Академии наук СССР» при харак
теристике деятельности Радиевого института АН СССР сказано,
что работами института установлена широкая распространен
ность радионосных вод, приуроченных к нефтяным месторожде
ниям, разработаны методы анализа радиоактивного сырья и ряд
технологических приемов получения радиоактивных веществ.
«Крупным успехом института является полная расшифровка
процесса дробной кристаллизации, являющегося основным про
цессом промышленного получения радия» [14].
За время существования Водного промысла пробурено 416
скважин (давали воду 296, эксплуатировалось 126). На терри
тории промысла действовали подсобное сельскохозяйственное
подразделение Ухто-Печорского треста и кирпичный завод.
Таким образом, история поселка Водный позволяет сопоставить термины «промысел» и «освоение». Термин «промысел»
неадекватно отражает сущность исторических процессов, проис
ходивших в поселке. Освоение предполагает открытие, научное
изучение и хозяйственно-экономическое обустройство, включает
разведку, добычу и создание предприятий по переработке нефте
газовых пластов. Все процессы происходят одновременно и тес
но взаимосвязаны. Освоение возможно при наличии мощных фи
нансов, которые вкладывают в район, где обнаружены полезные
ископаемые и планируется их промышленное использование,
практически неограниченные источники пополнения рабочей
силой и научное обоснование, изученность проекта и действия.
Все сказанное объясняет, почему в Печорскую бригаду
были включены известные ученые: один из создателей прик
ладной радиогеологии В.И. Баранов, сотрудник Петрографи
ческого института химик В.А. Смирнов и радиохимик Геолого
разведочного института, другой внук акад. Карпинского – Павел
Иннокентьевич Толмачев.
Ознакомившись с промышленным строительством в пос.
Водном и состоянием научно-исследовательской работы по изу
чению радиоактивных вод, технологии их переработки и фи
зиологического воздействия, Печорская бригада Академии наук
разработала резолюцию по радиоактивным водам.
В резолюции констатировали исключительное значение
радиоактивных вод как основного сырья для радиевой про
мышленности Союза. Считая дальнейшее углубление научноисследовательских работ и развитие промышленной добычи
радия и радиоактивных вод важнейшими, бригада рекомен
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довала привлечь центральные научные организации к изуче
нию проблем, связанных с месторождениями Ухты. Задачи по
изучению ухтинской воды были разделены на две части (гео
физические и физиологические).
В области геофизических работ: нужно применять элек
трические, вариометрические и радиологические методы раз
ведки. Для физического, радиологического и химического изу
чения вод, солей и концентратов необходимо «установить
планомерное и систематическое общение местных работников
с соответствующими специальными научными институтами
путем систематической консультации, инструктажа, обмена
опытом и постановки исследовательских работ в центральных
учреждениях на основе детально разработанного общего плана
работ». Предполагалось привлечь для консультаций Радиевый
институт «в лице проф. Хлопина и академика Вернадского,
Институт Ломоносова в лице академика Ферсмана», Гидроло
гический и Соляной институты.
В целях «общей увязки всей работы по изучению радио
активных вод Ухты, создать опорный пункт Академии наук на
Ухте» [43].
По значению планируемых комплексных исследований
резолюцию по радиоактивным водам можно рассматривать
как программу научного исследования радиевых вод на Ухте.
Вместе с тем, члены бригады отмечали, что с научно-организа
ционной точки зрения исследования на Водном велись крайне
примитивно («из-за недостатка помещения проводили опыты
по выделению брома под открытым небом»).
В пос. Водном получила распространение еще одна научноприкладная сфера – физиологические исследования. О сущест
вовании физиологических исследований было упоминание
ярко обличительного характера, когда писали об «опытах над
кроликами, собаками и заключенными на прииске тяжелой
воды в местечке Водный около Ухты. Их поили радиевой водой
в течение нескольких месяцев и скрупулезно фиксировали „ле
чебный эффект“» [94]. Конечно же, производство радия на
водном промысле не имело никакого отношения к производству
«тяжелой воды». А вот использование водных процедур с
определенной долей ионизирующего излучения за счет солей,
растворенных в воде, имело громкий публичный успех десятки
лет в мире. Естественно, было желание исследовать влияние
этих вод и в лечебных целях.
В 1930-х гг. в СССР сложилось научно-теоретическое поня
тие «курортология». Термин «курортология» принят в 1926 г.,

Печорская бригада академика А.П. Карпинского

87

когда был создан Центральный институт курортологии в Мос
кве. Под курортологией понимали область медицинской науки,
изучающей свойства физических факторов и разработку методов
применения их на курортах, в местных санаториях, и в водогрязелечебницах. Институт занимался изучением курортных
природных богатств СССР и лечебного действия природных
факторов.
Проблема лечебного применения ухтинских минеральных
вод была поставлена в планах работы промысла с 1931 г. Тогда и
организовали физиологическую лабораторию. В сентябре 1932 г.
Чибью посетили научные сотрудники Института курортологии,
чтобы оценить результаты опытов и наблюдений и дать заключение о возможности и целесообразности организации в Ухтинском р-не радиологической курортной лечебницы. Как показали исследования института, ухтинские воды «отличаются
факторами высокого терапевтического влияния» [61].
Институт курортологии на правах рукописи опубликовал
сборник научных работ «Ухтинские минеральные радиевые
воды» (1933 г.). В сборнике 12 статей 17-ти авторов. Редакти
ровал сборник директор института Г.М Данишевский. Сбор
ник открывается вступительной статьей Данишевского. Прак
тические результаты исследования заключались, по его мнению,
в том, что была выяснена высокая бальнеологическая ценность
воды; установлено, что основными показаниями для ее приме
нения являются заболевания двигательного аппарата и перифе
рической нервной системы.
Интересным мемуарным свидетельством медицинских исследований на Водном являются очерки известного украинского
писателя О. Вишни (П.М. Губенко), который находился под
Ухтой как репрессированный и говорил о целебных свойствах
радиационной воды.
Сотрудники лаборатории в полном соответствии с рас
пространенным тогда мнением пришли к выводу, что ухтин
ская минеральная вода благоприятно отражается на жизнедея
тельности. Утверждалось, что «выдающиеся возможности
связаны с бальнеологическими и терапевтическими свойствами
ухтинских радиоактивных вод, а также получаемых при их вы
парке радиоактивных солей».
В области физиологических работ бригада постановила
развернуть физиологические работы по следующим направле
ниям: изучение влияния радиоактивных вод и солей на организм
человека, животных и на растения. Для работы привлечь Рент
генологический институт в Ленинграде, Физиологический ин
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ститут Павлова, Институт экспериментальной медицины, Баль
неологический институт в Пятигорске. Было решено поставить
вопрос перед Народным комиссариатом здравоохранения об
«организации крупного курорта на Ухте и привлечь внимание
соответствующих центральных научных учреждений к делу ку
рортного изучения радиоактивных и сероводородных вод Ухты,
а также клинических факторов». Было рекомендовано обра
тить большое внимание на влияние радиоактивных солей в
бальнеологии.
Естественно, что исследователи не могли разделять «вос
торгов по поводу лечебных свойств ухтинской воды» [13]. Со
трудники центральной химической лаборатории все больше
внимания уделяли отрицательным воздействиям радиации. Вы
воды физиологической лаборатории отчасти содействовали
появлению в декабре 1935 г. приказа ГУЛАГа о сокращении
продолжительности рабочего дня и введении компенсации за
вредность. Позже район не был включен в число наиболее цен
ных и больших курортов СССР, работающих круглый год.
Следовательно, начало исследований влияния радиации
на биологические объекты в Коми АССР следует отнести к
1930-м гг. [59].
Промысел тяжелой нефти на р. Ярега
Посещение другого промысла между р. Ярега и р. Доманик
заняло меньше времени. В апреле 1932 г. тут была заложена пер
вая скважина и при ее опробовании получено 2 т густой нефти.
Открытие Ярегского месторождения связано с именами Н.Н. Ти
хоновича и И.Н. Стрижова. На месте буровых № 57 и 62 образо
ван Промысел № 3. На следующий год Тихонович предложил
ярегскую нефть добывать шахтным способом. Но строительст
во шахт началось только в 1937 г. Научно-техническое обоснова
ние и ее разработку осуществил другой репрессированный уче
ный д.г.-м.н. (1947 г.), Герой Социалистического Труда (1969 г.),
дважды лауреат Государственной премии СССР (1947, 1951 гг.)
А.Я. Кремс [2].
После осмотра Водного промысла и Ярегского месторожде
ния бригада приступила к научно-совещательной работе в Чибью.
Заслушали 11 научных сообщений специалистов высочайшего
уровня. Фактически, в присутствии и при активном участии чле
нов Печорской бригады в Чибью состоялась научная конференция.
«Как здесь, так и в других районах, – вспоминал Толмачев, –
бригада знакомилась с народнохозяйственными объектами, за
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слушивала сообщения местных работников о хозяйственной дея
тельности местных организаций, о результатах, проделанных на
местах научно-исследовательских работ, и наконец, принимала
решения по задачам предстоящих научно-исследовательских
работ. Естественно, что вся эта работа проводилась бригадой в
теснейшем контакте с активом местных работников, принимав
ших деятельное участие во всех совещаниях». Тут были на
мечены основные линии научно-исследовательских работ по
району Ухты, а по некоторым темам – по Печорскому краю в
целом (док. № 113).
Работа в Чибью завершилась несколькими важнейшими
решениями, посвященными основным задачам научной общест
венности по изучению и освоению нефтяных ресурсов Коми АО.
Постановления ставили проблемы организации геофизических
работ, топографо-геодезических съемок, гидрометеорологиче
ской службы в Печорском крае, вариантов решения развития
транспорта, деятельности Печорского отделения Ухто-Печор
ского треста и др. Все чаще звучала мысль об организации в Ко
ми АО подразделения Академии наук (док. № 67–74).
Перспективы хозяйственного освоения территории
в бассейне рек Ижма и Печора
После Чибью путешественникам пришлось преодолеть
самые трудные участки дороги. Толмачев писал, что во время
экспедиции плыли на пароходе, ехали на автомобиле, плыли на
лодках, ехали на лошадях, шли пешком.
Согласно планам, составленным в Ленинграде, в Чибью
бригада разделилась на две группы.
Южная группа должна была двигаться к Усть-Усе с осмот
ром сельскохозяйственных угодий долины Ижмы и Печоры, за
тем подняться по Усе с заездами вверх по Косью, Адзьве и Хо
седе на культбазу Комитета Севера Хоседа-Хард для знакомства
с оленеводческим хозяйством. Далее эта группа следовала в
каменноугольный бассейн Воркуты. На отрезке Усть-Уса – Вор
кута группа должна была ознакомиться с сельским хозяйством
(Усинский совхоз), условиями навигации по Усе и транспортны
ми возможностями верховьев Печоры, Камского бассейна (узло
вой участок водного пути Кама–Печора) и выхода к Печорскому
каменноугольному бассейну. Обратно группа сплавлялась по Усе
с заездом вверх по Печоре в район Усть-Кожвы (месторождение
нефти), оттуда вниз по Печоре до Усть-Цильмы. В Усть-Цильме
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нужно было выяснить положение Усть-Цилемской опытной
сельскохозяйственной станции и возможность организации в
Усть-Цильме комплексной базы Академии наук СССР. Из УстьЦильмы вниз по Печоре собирались попасть в район НарьянМара, где главными вопросами должны были стать экспорт
продукции лесной промышленности, транспорт, оленеводство
и промыслы. Из Нарьян-Мара группа должна была к середине
сентября добраться в Архангельск.
Поездка в древнейшее коми село Ижма заняла четыре дня.
Пребывание в Ижме диктовалась мнением, что здесь на отно
сительно малом пространстве сосредоточено значительное насе
ление. Район представлялся благоприятным для подготовки
кадров путем укрепления оленеводческого и организации педа
гогического техникумов из местного населения (док. № 78). Глав
ным занятием населения здесь испокон веков были рыбная ловля
и охота. С XVIII в. начали заниматься оленеводством, сеяли рожь
и ячмень, но своего хлеба не хватало. Это был крупный районный
центр. По переписи 1926 г. здесь проживали свыше 2 тыс. чел.
(коми составляли более 97 %, русские – около 1,5, ненцы – чуть
больше 1 %). В 1927–1930 гг. в селе действовала профтехшкола,
готовившая кадры для речного флота, в 1932–1933 гг. – Ухто-Пе
чорский горно-нефтяной техникум, переведенный летом 1933 г. в
Чибью и Печорский ветеринарно-бактериологический институт.
В с. Ижма с 9 июля 1933 г. работали А.И. Бабушкин, С.В. Кер
целли, Н.Г. Рослов, Ф.С. Сметанин, Г.Н. Соловьянов, А.И. Тол
мачев, Р.А. Эглит, А.П. Шенников, А.Н. Шишов. Из Ижмы
А.Н. Шишов отправился в Ленинград с остановками в УстьЦильме, Нарьян-Маре и Архангельске. В с. Ижма участники
экспедиции ознакомились с деятельностью Печорского ветери
нарно-бактериологического института и Ветеринарно-зоотех
нического техникума. Бригада рекомендовала перестроить
работу института и зоотехникума для всемерного развития оле
неводства. Решение о развитии народного хозяйства и задачах
научно-исследовательских работ в Ижемском р-не включало раз
делы развития сельского хозяйства, оленеводства и промыслов.
Обсуждать проблему развития транспорта в Ижме не стали,
посчитав удобнее устроить дискуссию после ознакомления со
всей территорией Печорского бассейна.
Северной группе от Усть-Цильмы планировалось напра
виться вниз по Печоре в Нарьян-Мар, затем на Югорский
Шар и Вайгач, где работать с середины июля по середину
августа. Перед этой группой исследователей была поставлена
задача: изучить вопросы промышленного использования цвет
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ных металлов, угля и серы; транспорта (морской путь и же
лезнодорожный выход к Югорскому Шару). С конца августа
группа должна была объехать Новую Землю до 74° параллели и
возвратиться в Архангельск, откуда отправиться на Шпицберген
(док. № 2). Однако реально Е.Н. Барбот-де-Марни, Н.А. Кулик,
Б.М. Куплетский, К.А. Ненадкевич и А.Н. Смесов съездили на
о. Вайгач и Пай-Хойское побережье в сентябре-октябре 1934 г.
Таким образом, запланированный маршрут был сложным,
длительным и обширным. Удалось не все. Планы осуществи
ли почти полностью только в Коми автономной области. После
объединения все прибыли в с. Усть-Цильма, оттуда через На
рьян-Мар и Югорский Шар вернулись в Архангельск.
По маршруту следования везде в первую очередь присту
пали к ознакомлению с работами по освоению природных бо
гатств. Еще в Чибью ученые познакомились с репрессированным
геологом К.Г. Войновским-Кригером, который к этому времени
уже открыл и разведал угольное месторождение Еджыд-Кырта
на правобережье верхней Печоры. С 1932 г. он был там старшим
геологом шахты, затем старшим геологом Усть-Усинского от
деления Ухтпечлага. Геологи посетили предприятия Ухто-Пе
чорского треста Еджыд-Кырта, Кедровый Шор, Б. Кожва и то
чильную фабрику на р. Воя.
Современные демографические справочники, основываясь
на официальных данных, считают, что поселение Еджыд-Кырта
возникло в 1930-х – первой половине 1940-х гг., а судя по записям
М.Б. Едемского, в 1933 г. там жили более 1 тыс. заключенных и
существовала даже женская буровая скважина, где работали только
женщины (док. № 83). Исследователи надеялись, что выявленные
запасы Еджыд-Кырта позволят рассматривать этот район как один
из основных очагов горнопромышленного освоения Печорского
края (док. № 68).
Кедровый Шор на левом берегу Печоры возник как спецпо
селок высланных раскулаченных крестьян в 1930 г. Здесь сфор
мировалось сельскохозяйственное производство ГУЛАГа.Бру
сяно-точильный промысел существовал в этих местах с XVII в.
К 1930-м гг. в небольшой д. Воя имелась пароходная стоянка.
Сцены из жизни спецпереселенцев, увиденные на точильной
фабрике, зафиксировал в дневнике М.Д. Едемский (док. № 86).
В следующем пункте – с. Усть-Уса на правом берегу р. Пе
чора – работы были отложены до второго посещения на обрат
ном пути. Поселение возникло в конце XVIII в. В 1926 г. здесь
числилось почти 600 жителей. В 1929 г. в селе открыт консерв
ный завод. Производство базировалось на оленьем мясе, но
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заготавливали на экспорт консервы из мяса куропаток и ряб
чиков. На заводе действовали консервный, жестяночно-баноч
ный и автоклавный цеха, трудилось до 200 чел. Главную слож
ность для производства представляло отсутствие жестяной и
деревянной тары. Тогда же исследователи познакомились с оле
неводческим совхозом и основное внимание уделили развитию
сельского хозяйства. К этому времени население быстро уве
личивалось, так как село оказалось крупным перевалочным
пунктом для перевозки заключенных на строительство шахт и
Северо-Печорской железной дороги.
После Усть-Усы побывали в Кочмесе. Коми поселение
возникло в конце XIX в., но к середине 1920-х гг. здесь оста
валось только 17 жителей. В 1930 г. организован совхоз «Коч
мес», как поселение заключенных. Приезжих поразило одно
обстоятельство: на ужин им однажды подали к мясному блюду
редис и зелень. Для северной полосы это было, конечно, экзо
тическим угощением. Но ученые занимались углубленным изу
чением сельскохозяйственных ресурсов, чтобы обеспечить про
довольствием увеличивающееся население северных районов.
15 июля недалеко от совхоза «Кочмес» высадились Ф.С. Сме
танин, Е.А. Тучинская и А.П. Шенников, который возвращался
в Ленинград и на обратном пути поработал в Усть-Усе и на сель
скохозяйственной станции в Усть-Цильме. У устья р. Адзьвы отде
лился С.В. Керцелли, отправившийся к культбазе Хоседа-Хард для
ознакомления с ее работой.
Посетили с. Колва, возникшее в первой половине XIX в. В се
ле жило более 400 чел., причем ненцы составляли 96 % населения.
На Щугоре выяснилось, что там уголь более низкого качества, чем в Воркуте. По данным местной прессы, щугорский уголь
испытывался «по научным методам» – опыты вели на морском
пароходе, в топке которого сжигался уголь. Это было необходимо,
чтобы выяснить, почему пробы давали преуменьшенные пока
затели. Исследователи пришли к выводу, что на качество угля
влияла ранняя добыча и выветривание угля при хранении на
открытом воздухе в штабелях до транспортировки.
Движение в Усть-Кожву объяснялось необходимостью фор
сирования строительства лесозаводов. «Мы были при этом вы
нуждены констатировать, – писал позже А.И. Толмачев, – что
своевременный пуск этого важнейшего промышленного пред
приятия, долженствующего обеспечить строительным лесом и
крепежником растущую горную промышленность Усинского бас
сейна, находится явно под угрозой. Кроме самых незначительных
строительных работ (постройка одного жилого барака) на пло
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щадке строительства еще ничего не было сделано. Не только
произведенное освоение уже прибывшего в Печорский порт обо
рудования, но и место для размещения его пока в Усть-Кожве не
подготовлено. Как это ни странно, но в Печорском крае […] мы
встретились не только с явным отставанием освоения лесов от
других сторон развития производительных сил, но и несомненными
фактами недооценки значения лесопромышленности в комплексе
развития народного хозяйства Печорского бассейна» [41; Л. 10].
Несмотря на то, что посещение каждого из небольших
населенных пунктов продолжалось полтора – два дня, на со
вещаниях с местными хозяйственными и партийно-советскими руководящими работниками члены бригады ставили и фор
мулировали основные проблемы развития основных направ
лений экономики района. На Печоре исследователи получили
сильное эмоциональное впечатление, связанное с восприяти
ем негативных сторон деятельности ГУЛАГа, сказалось более
близкое знакомство с заключенными и спецпереселенцами. Не
даром в письмах А.И.Толмачева этого периода, обеспокоенного
реформами Академии наук, рефреном звучит озабоченность:
«О делах Полярной комиссии и Академии наук в целом вовсе
не осведомлен».
На Воркутинском угольном месторождении
В отчетах, информационных публикациях и воспоминаниях
ученые неоднократно возвращались к тому, с какими труд
ностями они столкнулись по дороге на Воркуту (док. № 84).
Поселение на Воркуте было основано в августе 1931 г.
как постоянная геологическая база в районе угольного место
рождения. Одновременное строительство первых шахт и про
мышленная добыча угля при почти полном отсутствии жилых
помещений в условиях сурового климата осуществлялись за
ключенными. Научные исследования проводились параллельно.
К зимовке 1932–1933 гг. на Воркуте действовало три лагерных
пункта и сформировался поселок вольнонаемных при шахте
№ 1–2. К концу 1933 г. в поселке проживало около 400 чел., в
лагере – 3600 заключенных. Крайне суровые климатические
условия усугублялись трудностями с обеспечением питанием,
рабочей силой, механизмами.
В Воркуте ученые находились семь дней. Основной вывод
в работе бригады заключался в том, что угольное месторожде
ние только начинает разрабатываться, что из-за отсутствия соот
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ветствующей лаборатории не получены сведения о калорийности
углей. Под влиянием настойчивости специалистов лабораторию
создали, но позже, чем подобное подразделение ГУЛАГа на Чибью.
Для Воркуты самым важным было придумать сложную
схему транспортировки угля вначале внутри региона. Начали
строить узкоколейную железную дорогу длиной в 64 км. Члены
бригады присутствовали при закладке этой дороги Уса – Вор
кута-рудник.
Не менее актуальной стала проблема, как доставить не
обходимый уголь к потребителю за пределы Коми области.
Этому вопросу первостепенное внимание уделяли на всех со
вещаниях и во время поездки и позже. Дискуссионным стал
вопрос о предпочтительном и экономически выгодном виде
транспорта для данного региона. Сложности возникали и при
рассмотрении варианта строительства железной дороги и при
определении водных путей.
Члены бригады пришли к выводу, что необходимо начинать
на Воркуте тщательные стационарные работы по изучению
вечной мерзлоты в целях повседневного обслуживания нужд
шахтного и транспортного строительства и углубления методики
мерзлотных исследований (док. № 85).
По результатам пребывания в Воркуте Печорская бригада
приняла только одно постановление, отличающееся очень большой емкостью выдвигаемых научных задач. В сочетании с
дневниковыми записями М.Б. Едемского этот документ позволяет утверждать, что члены бригады увидели и назвали все
проблемы перспективного развития добычи каменного угля и
горнодобывающей промышленности в регионе.
В Усть-Цильме
В с. Усть-Цильма члены бригады находились с 10 по 19 ав
густа. Село было основано в середине XVI в. выходцами из нов
городской земли. Основное население сформировалось за счет
русских крестьян-переселенцев из старообрядцев. Население уез
да состояло еще из оседлых зырян и кочующих ненцев. В 1891 г.
в составе Архангельской губернии был образован Печорский
уезд, центром которого стало с. Усть-Цильма. Постепенно обу
строили 250-километровый тракт до Архангельска и проложили
телеграфную линию до губернского центра. В 1905 г. приезжий
студент А.В. Журавский основал в селе зоологическую станцию
при Академии наук, преобразованную в 1906 г. в Печорскую ес
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тественноисторическую станцию при Академии наук. Это было
первое научное учреждение на территории Коми края.
Усть-Цилемский район образован в 1929 г. В Усть-Цильме
находилось старейшее учреждение гидрометеорологической
службы в Коми – гидрометстанция, открытая в 1915 г. на терри
тории сельскохозяйственной опытной станции, а наблюдения
начали проводить с 1899 г. С 1932 г. расход воды учитывали
на гидрологическом посту на Печоре. В 1933 г. открыта авиа
метстанция на территории аэропорта для обслуживания авиа
ции. В селе построены такие промышленные объекты, как
всесоюзного значения замшевый завод, первое в Коми АССР
механизированное предприятие – маслосырзавод.
Население из-за удаленности и трудностей транспортного
сообщения отличалось локальной замкнутостью и преобла
данием традиционной русской народной культуры. Поэтому в
современной литературе справедливо акцентируют внимание
на уникальной культуре села, сохранении традиций народного
праздника «Усть-Цилемская горка», устного народного твор
чества.
«Мы стремились в Усть-Цильме, – писал А.И. Толмачев, –
осветить не только перспективы развития сельского хозяйства
в Усть-Цилемском районе, но и некоторые вопросы, имеющие
общее значение для всего Печорского района». Этот интерес
объяснялся установкой, что сельскохозяйственное развитие района «должно в значительной степени направляться потребнос
тями возникающей в их пределах горной промышленности»,
в Усть-Цильме «именно сельское хозяйство оказывается на
положении ведущей, самодовлеющей отрасли». Поэтому основное внимание сосредоточили на двух проблемах: сельском
хозяйстве и водном транспорте района.
К сожалению, в литературе уделяют недостаточно внима
ния роли Печорской бригады в истории Усть-Цилемской зональ
ной сельскохозяйственной станции. А между тем, А.И. Толма
чев подчеркивал, что с ее работой «внимательно знакомились в
течение нескольких дней».
В работе сельскохозяйственной станции ученые конста
тировали немало достижений в области растениеводства (яро
визация, сверхранний сев). На станции добились положительных
результатов повышения урожайности зерновых (ячменя и овса),
да и пшеница регулярно вызревала на опытном поле станции с
1921 г. (док. № 82).
Однако специалисты бригады констатировали, что в опы
тах с огородными культурами станция «осталась позади прак
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тических достижений усть-цилемских колхозников», так как
значительную часть опытов проводили в почвенной обстановке,
заведомо неблагоприятной для овощеводства. Слабо была пос
тавлена работа по популяризации деятельности (док. № 92).
При посещении замшевого завода ученых поразил выбор
места в устье Цильмы, вдали от населенных пунктов. Завод и
его поселок построены без учета демографических факторов:
заводской клуб рассчитан на 1 тыс. зрителей, хотя на заводе
трудилось не более сотни рабочих; построен большой, без
действующий хлебный завод. По мнению бригады, замшевый
завод должен был максимально расширять свою сырьевую ба
зу. Близость Северного Урала давала возможность перераба
тывать на Цилемском заводе сырье Зауралья. Далее, заводу
надо начать переработку кож других животных кроме оленя
(док. № 89).
Совсем не упоминают в литературе о второй составляю
щей посещения Усть-Цильмы – транспортной. Как раз в эти
дни в селе находилась специальная комиссия Крайкома ВКП(б),
которая знакомилась с транспортной ситуацией в районе. Бри
гада намечала наиболее конструктивный вариант водного
транспорта на реках Печорского бассейна. Выяснилось, что не
обходимо проводить срочные исследования режима р. Печоры
и ее притоков и улучшения фарватера. Экономисты считали
важным строительство на Печоре непарового флота, чтобы в
ближайшем будущем отказаться от привода речных баржей мо
рем из Архангельска, связанного с большими потерями. Строи
тельство затонов также требовало соответствующей научной
работы (док. № 91, 93).
При обсуждении транспортных проблем подчеркивали,
что не только для сельского хозяйства, но и для освоения мес
торождений необходимо расширение функций Усть-Цилемской
метеорологической станции. Предполагалось превратить ее в
центральную станцию по Печорскому краю.
Одно из важнейших заседаний, состоявшегося в УстьЦильме, было посвящено проблеме организации в селе опорной
базы Академии наук СССР. На заседании присутствовали все
члены бригады, представители местных партийных и советских
органов власти и хозяйственные руководители. В постановочной
части совершенно определенно и даже несколько категорично
сказано: «Признать совершенно правильным первоначальное
предположение о целесообразности создания Печорской опор
ной базы АН именно в Усть-Цильме» (док. № 90).
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Таким образом, заложенный еще в начале ХХ в. опыт по
созданию и деятельности станции Академии наук на Печорском
севере стал интеллектуальной и материальной основой для вос
становления академического учреждения в советское время.
Поездка в Нарьян-Мар
В Нарьян-Мар ученые добрались 20 августа и работали
здесь пять дней. В рабочую группу включили представителя
Ненецкого окружного исполкома С.Я. Ярилова. Газета «Красный
тундровик» Ненецкого окружкома партии и окрисполкома
опубликовала интервью А.И. Толмачева, который рассказал
о намерениях прибывших: ознакомиться с городом, портом и
лесозаводом, обсудить проблемы развития хозяйства Ненецкого
округа и наметить пути дальнейших исследовательских работ.
Работами Печорской бригады предполагалось начать в течение
всей второй пятилетки интенсивные исследования Академии
наук по изучению Севера.
Подробное знакомство с состоянием оленеводства привело
к грустным выводам. Организованная Институтом оленеводства
зональная станция не стала ведущим центром, «не развернула
солидной научной работы, и персонал и руководство ее не
оказались на высоте положения». Бригада рекомендовала значи
тельно улучшить работу станции.
Географическое положение Ненецкого округа на морском
побережье требовало создания морского транспорта: в стране
большое внимание уделяли развитию Северного морского пути.
Как город и порт, – фиксировал А.И. Толмачев, – Нарьян-Мар
имеет значительные перспективы для роста. Надо добиваться
скорейшего утверждения проекта Печорского порта.
В одной из статей Толмачев подробнее остановился на на
блюдениях бригады: «Внимание было сосредоточено на разви
тии Печорского порта и морских связей Печорского бассейна с
другими частями нашего Севера. Большой интерес представля
ют рассмотренные проекты строительства Печорского порта,
предусматривающие создание глубоководного аванпорта в Бол
ванской губе (близ устья Печоры) при развитии в Нарьян-Маре
каботажного порта. По-видимому, именно этот путь обеспечит
наилучшее разрешение тех трудностей, которые связаны с от
носительным мелководьем низовой Печоры и исключает воз
можность захода в реку глубокосидящих морских пароходов, в
то время как широкое использование именно крупных морских
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судов при росте грузооборота, особенно при массовом вывозе
угля, совершенно неизбежно» (док. № 103).
Перед исследовательскими организациями, по мнению
членов бригады, стояла первоочередная задача – обеспечить
продление навигации в низовьях Печоры и ближайшей части
моря. Бригада рекомендовала создание гидрометеорологических
станций при входе в Печорский лиман, организацию авиа
разведки льдов в этом районе.
В Нарьян-Маре закончились полевые работы Печорской
бригады Полярной комиссии АН СССР. Утром 26 августа на
пароходе «Вятка» путешественники вышли в море и прибыли в
Архангельск 29 августа.
В Архангельске
Несколько дней в Архангельске члены бригады провели в
ожидании приезда А.Е. Ферсмана, Н.А. Кулика и Р.Л. Самой
ловича, с которыми предполагалось отправиться на Вайгач. Дни
ожидания были использованы для проведения отчетных со
вещаний с учреждениями Северного края, прежде всего краевой
плановой комиссией. 2 сентября на заседании Президиума Се
верного крайплана приступили к подведению предварительных
итогов и предложений по научно-исследовательским работам.
На основе информационного доклада А.И. Толмачева, крайплан
принял схематический план научно-исследовательских и разве
дочных работ в Печорском крае на 1934 г.
Главными стали задачи развития и укрепления сети
местных научных станций и наблюдательных постов, экспе
диционные работы центральных и краевых научных учрежде
ний. Об этом же под лозунгами «Печора будет освоена» сооб
щали и местные газеты. Во время совещаний выработали план
научно-исследовательских работ по изучению Печорского края.
А.И. Толмачеву поручили привлечь к его составлению спе
циалистов центральных институтов и учреждений страны, а
также поставить на утверждение Президиумом Академии наук.
Предполагалось окончить обработку материалов в первой
половине декабря 1933 г., чтобы наиболее полно отразить ра
боты бригады в наметках народнохозяйственных планов по
Печорскому краю на 1934 г., а также во втором варианте плана
второй пятилетки по Северному краю. Не позднее декабря
1933 г. декларировали создание филиала Полярной комиссии АН
СССР и базы в с. Усть-Цильма. На это же время запланировали
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организовать конференцию по изучению и освоению производительных сил Печорского края.
Членам бригады рекомендовали участвовать в освещении
народнохозяйственных проблем и научно-исследовательских
работ по Печорскому краю через местную и центральную прессу.
Кроме того, предстояло выявить и извлечь из центральных науч
ных учреждений все материалы, относящиеся к изучению Печоры.
Океанографическому институту АН СССР поручено продолжить
совместно с хозяйственными организациями освоение Карской
губы, исследовать побережье Большеземельской тундры, ни
зовьев Печоры и части прибрежного моря между островами
Колгуев и Вайгач на юго-востоке Баренцева моря.
О результатах работы в Архангельске можно судить по
упоминавшейся выше аналитической статье корреспондента
газеты «Правда Севера» С. Мара, который привел новые факты
и сведения, а также некоторые критические замечания ученых.
Бригада сделала выводы о необходимости изучать полезные
ископаемые региона, о задачах хозяйственных организаций и
срочном форсировании изысканий для сооружения дорог.
Конечно, приходится признать, что многие проекты и
предложения ученых Печорской бригады в тех условиях было
невозможно осуществить в силу экономических, социальных и
политических причин общегосударственного и регионального
уровней. И все же основными препятствиями стали удаленность
края и отсутствие удобного транспортного сообщения с центром.
5. Итоги работы Печорской бригады
Полярной комиссии АН СССР

Гипотеза народнохозяйственного освоения
Ухто-Печорского края
В сентябре 1933 г. члены бригады вернулись на свои
рабочие места, но продолжили сотрудничество по осмыслению
результатов поездки, подготовке заключительных отчетных
документов, составлению перспективных планов развития Пе
чорского региона и формированию научно-исследовательских
задач Академии наук СССР. Формально эту часть работы пред
полагалось завершить до конца 1933 г., но еще во время поезд
ки стало очевидно, что необходимо привлечь для решения
поставленных задач многие учреждения: Геологический, Гео
морфологический, Петрографический институты, Институт гео
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химии, минералогии и кристаллографии им. М.В. Ломоносова,
Физиологический, Ботанический, Почвенный, Энергетический
институты, Соляную лабораторию, Химическую ассоциацию,
Комиссию по изучению вечной мерзлоты АН СССР, Всесоюзные
институты животноводства и растениеводства, Институт оленеводства; Радиевый, Гидрологический, Рентгенологический (Ле
нинград), Бальнеологический (Пятигорск), Курортологический
институты, Институт экспериментальной медицины, а также Го
сударственный исследовательский нефтяной институт в Моск
ве – всего более 20 научно-исследовательских учреждений, по
мимо нескольких промышленных предприятий.
Существовала и частная задача – обеспечение минимальной
научной литературой исследователей Северного края. Осенью
1933 г. акад. А.П. Карпинский и А.И. Толмачев обратились в
Президиум АН СССР с ходатайством об обеспечении организаций Ухто-Печорского треста специальной литературой: «В целях
обеспечения литературой местных организаций, Печорская
бригада выделила из имеющихся в ее распоряжении средств
некоторую сумму на закупку не академических изданий, которая
в настоящее время и производится. Наряду с этим чрезвычайно
важно отправить на места и некоторые издания АН, причем
ПК полагает, что учитывая громадное содействие, оказанное
работам Печорской бригады всеми местными организациями,
академические издания для последних следовало бы выделить
бесплатно» (док. № 104). Инициатива была одобрена.
А.И. Толмачев подготовил список академических изданий,
необходимых к отсылке на Печору, в три адреса: Управление УхтоПечорского треста в Чибью; отделения Усинское в Усть-Воркуте
и Печорское в с. Усть-Воя. В список включены: труды и издания
Геологического и Ботанического музеев, Палеозоологического,
Почвенного, Энергетического институтов АН СССР, Вестник
АН СССР, сборник «Вечная мерзлота» за 1931–1933 гг., а также
опубликованные труды А.Е. Ферсмана «Новый промышленный
центр СССР за Полярным кругом» (Хибинский Апатит. Л.,
1931); А.П. Карпинского «Очерки геологического прошлого
Европейской России» (1919); Б.Н. Городкова «Вечная мерзлота
в Северном крае» и др. [75].
Президиум АН СССР поручил академической библиотеке
выделить из дублетных фондов литературу не только для УхтоПечорского треста, но и для библиотек Коми автономной области,
а издательству Академии – представить список публикаций,
необходимых открывающимся библиотекам. В целом следует
отметить значительный вклад АН СССР в становление научных
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библиотек на Севере. Освоение такого края невозможно без изу
чения азов ключевых наук.
Но основным были проблемы планирования научных ис
следований по изучению и освоению Севера, реально эта рабо
та заняла почти полтора года.
В 1933–1934 гг. экономическая группа бригады под ру
ководством С.В. Славина была расширена за счет привлече
ния нескольких специалистов, в том числе А.Х. Кошляцкого и
А.П. Тюрденева. Сведений о других привлеченных экономистах,
имена которых указаны в гипотезе (Бескаравайная, Зубченко,
Любань и Муравьев), обнаружить не удалось. Перед эконо
мической группой поставили задачу составить гипотезу комп
лексного освоения края на ближайшие 10–12 лет; определить
масштабы и направления развития Печорского края в системе
народного хозяйства страны. Группа проработала большой
материал и наметила контуры и основные показатели эконо
мического развития края на предстоящие десятилетия.
Главным итогом деятельности бригады стала оформленная
на основе экономических разработок под эгидой АН СССР,
Совета по изучению природных ресурсов (СОПС) и Полярной
комиссии «Рабочая гипотеза народнохозяйственного освоения
Ухто-Печорского края. Материалы к совещанию по УхтоПечорской проблеме» (М., 1935).
Название документа привлекало своей необычностью и было
символичным. Слово «гипотеза» происходит из греческого языка
и обозначает «основание, предпочтение». Со временем значение
слова расширилось, стало означать предположительное сужде
ние о закономерной (причинной) связи явлений; форму развития
науки. Больше импонирует расшифровка, предложенная в
словаре иностранных слов (1942 г.). Слово может иметь два зна
чения: во-первых, предположение, догадку; во-вторых, – науч
ное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо
явления, но еще недостаточно проверенное. Правильность или
ложность какой-либо гипотезы проверяется посредством науч
ного опыта. Если гипотеза подтверждается, она становится
научным законом или научной теорией.
«Рабочая гипотеза…» сохранилась в Сыктывкаре в трех эк
земплярах: в личной библиотеке А.И. Толмачева и библиотеках
Национального музея и Национального архива Республики Коми.
На 63 листах текста представлен обширный информа
ционный и аналитический материал. В книге семь разделов:
постановка вопроса, физико-географические условия Ухто-Пе
чорского края, современное состояние Печорского края, при
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родные богатства края и проблема их использования (уголь,
нефть, лес), проблемы транспорта, сельское хозяйство, заклю
чение. Гипотеза освещает развитие Печорского края до 1950 г. В
ней дана оценка колоссальных природных ресурсов, в том числе
лесных и топливно-энергетических, намечена генеральная ли
ния разработки этих богатств. В гипотезе показано, что при ор
ганизации широких работ по изысканию рудных ископаемых на
Полярном и Северном Урале возможно их освоение на базе ис
пользования печорских углей [64].
Гипотезу рассматривали как материалы к расширенному
совещанию по проблемам перспективного освоения природных
ресурсов и производительных сил Ухто-Печорского края и
районов Югорского Шара и Полярного Урала, созванного СОПС
и Полярной комиссией АН СССР. Совещание проходило 10–11
февраля 1935 г. в Москве и было организовано Академией наук
СССР, Советом по изучению природных ресурсов и Полярной
комиссией АН СССР.
Ко дню открытия совещания документ на правах рукописи
размножили в 100 экз. Безусловно, постановку проблемы иссле
довательской работы в Ухто-Печорском крае связывали с пот
ребностями индустриальной модернизации страны. Генераль
ной линией партии и правительства в этом вопросе являлось
стремление равномерно разместить производительные силы
по территории страны и приблизить промышленность к источ
никам сырья. Тем самым бурная хозяйственная жизнь должна
была оживить некогда крайне отсталые в промышленном отно
шении национальные провинции. К таким относили и терри
торию Европейского Севера России: Кольский п-ов, север Ка
рельской АССР, Северный край, включая Коми АО и Ненецкий
национальный округ. Одной из крупнейших проблем хозяйст
венного развития отдельных районов страны выдвигалась про
блема топлива. И в этой связи освоение Ухто-Печорского края
представлялось архиважным в связи со снабжением топливом
промышленности Московской, Ленинградской, других цент
ральных областей и Кольского п-ова. Печорский край стал од
ним из объектов научно-исследовательской деятельности и
Академии наук СССР.
Ученые блестяще справились с поставленной задачей, о
чем свидетельствует этот уникальный документ эпохи. Пред
варяя прогнозную часть, в гипотезе помещено подробное опи
сание физико-географических условий и современное состоя
ние хозяйства, дан анализ размеров территории и плотности
ее заселения.
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Далее с позиции актуальности для развития промышлен
ности в гипотезе анализируются природные богатства края в
контексте добычи, транспортировки и использования ресурсов.
Наиболее востребованными на ближайшие годы были опре
делены: лес, уголь, нефть и радиоактивные воды.
Анализ совокупности угольных месторождений позволил
авторам гипотезы провести расчеты по общим показателям
запасов и выйти на цифру свыше 1 млрд. т. Далее проведена
оценка качества углей разных месторождений, сопоставление
качественных характеристик печорских углей с углями других
бассейнов, произведены расчеты по промышленной эксплуата
ции углей и расширению их добычи в крупных масштабах. Пер
спективное планирование требовало серьезных расчетов по
транспортировке углей до потребителя, и здесь необходимо было
провести сравнение транспортных возможностей донецкого и
воркутинского угля. В результате транспортная слагаемая для
Ленинграда, Мурманска, Кандалакши и даже Архангельска
складывалась в пользу Воркуты. Экономисты рассчитали и воз
можные темпы развития Печорского угольного бассейна, фак
тически, до середины 1950-х гг.
Важными в промышленном значении признаны учеными
нефтяные месторождения в районе рек Чибью и Ярега. Анализ
проб нефтей показал, что добываемая нефть по своим свойствам
относится и к легкой и к тяжелой. Расчет себестоимости добычи
ухтинской нефти привел ученых к выводам, что, несмотря на
высокую себестоимость, усиливают спрос на нефтепродукты
гигантский рост автотракторного парка страны, рост флота и
дизельных установок в промышленности. Поэтому необходима
максимальная эксплуатация этих месторождений для более
равномерного размещения добычи нефти по районам страны.
Значительным ресурсом края названы лесные массивы,
а между тем запасы леса и перспективы промышленной его
разработки на тот момент были мало исследованы. Рассчитывая
перспективы развития лесной и целлюлозной промышленности,
экономическая группа бригады пришла к выводу, что широкое
развитие и эксплуатация лесных богатств невозможны без
транспортного освоения края. Иными словами, без железной
дороги печорские леса могли быть использованы только для
внутренних потребностей края. Кроме того, более высокая се
бестоимость лесозаготовок по сравнению с другими районами
страны, обусловленная относительно небольшими запасами до
ступных лесов, суровыми климатическими условиями и т.д.,
позволили ученым отнести полное освоение лесных массивов
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Печорского бассейна на четвертую и пятую пятилетки, т.е. на
середину 1940-х гг.
Ключевой для края являлась транспортная проблема. Уче
ные предложили более десяти вариантов решения транспортной
проблемы. Эти варианты объединили в четыре группы: выход
из Воркуты к морю с дальнейшей транспортировкой на запад в
Архангельск, Мурманск и Сороку (с перегрузкой на Ленинград
через Беломоро-Балтийский путь); железнодорожный выход
с Воркуты на материк; смешанные варианты речного пути
с дальнейшим перегрузом на железную дорогу; сооружение
Камо-Печорского водного соединения для выхода ресурсов
Печоры на юг, Урал, Каму и Волгу. Каждое из направлений
подвергали серьезным расчетам-обоснованиям, рассматривали
десятки возможных вариантов в каждой группе. Выбор опти
мального варианта вызывал немало дискуссий и критики. Уче
ные понимали, что решение столь сложной для региона задачи
займет длительное время и будет многоступенчатым.
В гипотезе заложены перспективы освоения региона на
много лет вперед. Бригада наметила совместно с научно-ис
следовательскими и местными советскими, хозяйственными
организациями важнейшие задачи главных направлений науч
но-исследовательских работ, необходимых для решения народ
нохозяйственных проблем края. Основные позиции гипотезы
заключались в следующем. Печорский угольный бассейн отре
зан от страны. Не существовало ни железных, ни грунтовых до
рог. Активно рассматривался вопрос о возможных путях ис
пользования водного и железнодорожного транспорта.
По одной точке зрения, которую отстаивал академик
О.Ю. Шмидт, предполагалось использовать в качестве водных
путей малые реки, впадающие в океан. Наивно считали, что
стоит только провести дноуглубительные работы на этих
реках, и по ним можно будет вывозить воркутинский уголь к
побережью, а далее использовать морской транспорт. Эта по
зиция не учитывала «буйный» характер этих рек в половодье и
совсем малый сток в остальное время года. Это был тупиковый
вариант.
Другой грандиозный транспортный проект был ориен
тирован на создание мощного водного пути за счет поворота
стока северных рек. Пытались проектировать строительство
огромной плотины и за счет этого вновь созданного водного пути
перевозить воркутинские угли в центральную часть страны.
Третья выдвинутая идея заключалась в строительстве
железной дороги от Воркуты до Ухты, затем до Сыктывкара.
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Отдельно в гипотезе выделена острая проблема – продо
вольственное снабжение региона и проблемы развития сель
ского хозяйства. Бурный рост добывающей промышленности
требовал увеличения численности населения и, следователь
но, развития сельского хозяйства. Намеченное развитие произ
водительных сил должно было вызвать рост населения края и,
как следствие, постановку важнейшей народнохозяйственной
задачи – организацию снабжения и продовольственной базы
для населения. Основные положения гипотезы в этой области
сводились к следующему: население должно обеспечиваться
продуктами собственного производства по овощам, картофелю,
молочным продуктам и мясу. Ввиду неблагоприятных клима
тических условий зерновые культуры край должен получать за
счет завоза из других регионов страны. Размещение создаваемо
го сельскохозяйственного производства должно, по возможно
сти, соответствовать вновь образуемым центрам потребления и
располагаться в ближайших к ним районах.
Намеченное развертывание новой промышленности требовало пространной подготовки и расширения научно-исследовательских и изыскательских работ. Основные их направления
изложены в гипотезе. Причем акценты сделаны, прежде всего,
на технической экспертизе проекта. Проект же включал, во-пер
вых, широкие геолого-разведочные работы на уголь и нефть.
Во-вторых, обсуждаемые варианты развития транспортных
схем предполагали или реконструкцию рек Уса и Печора; или
изыскания вдоль железнодорожной трассы Воркута – Югорский
Шар. В-третьих, необходимо было рассчитать возможности по
лучения дешевой электроэнергии на проектируемой Адакской
плотине. В-четвертых, прогнозировать подготовку сельскохо
зяйственных площадей в районах средней Печоры и частично
на Усе и роль местного промыслового хозяйства. Широкий раз
мах научно-исследовательских работ позволил развивать наме
рение об организации постоянных станций АН СССР в УхтоПечорском крае.
Сформулированные проблемы горячо обсуждали на сове
щании 10–11 февраля 1935 г. А.И. Толмачев позже не раз под
черкивал, что компетентное мнение высказали несколько из
вестных ученых, в том числе О.Ю. Шмидт и Р.Л. Самойлович.
О том значении, которое в Академии придавали совещанию, го
ворит тот факт, что на нем председательствовал президент АН
СССР А.П. Карпинский.
За два дня было заслушано несколько докладов. Первым
представили доклад экономической группы, написанный С.В. Сла
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виным. Обширные выступления сделали геолог А.А. Чернов, хи
мик В.А. Лямин, председатель Коми облисполкома И.Г. Коюшев.
Фактически содоклад представил экономист Гипроводтранса
Л.П. Михельсон. Дважды выступали химик И.И. Гинзбург и
А.А. Чернов. Руководитель бригады геоботаник А.И. Толма
чев докладывал во второй день, тогда же он произнес заклю
чительную речь. Всего выступили более 30 ученых и хозяй
ственных руководителей страны.
Обсуждение решения вылилось в активную дискуссию. Не
все противоречия между участниками дискуссии на том этапе
удалось ликвидировать. Однако эти научные споры, безусловно,
оказали значительное влияние на последующее развитие рос
сийской науки и практики. Недаром некоторые из участников
совещания уже после Великой Отечественной войны стали
руководителями крупнейших народнохозяйственных строек, в
том числе каскада гидроэлектростанций на Волге.
Многие формулировки уточняли, но в целом гипотеза не
вызвала категорического отпора. Наоборот, основные ее по
ложения были поддержаны, что доказывает высокий научный
уровень представленного к обсуждению документа. Недаром
один из выступавших подчеркнул: «Редко приходится видеть
такое сочетание научной работы с немедленной наметкой хо
зяйственных перспектив».
Среди выступавших было несколько членов Печорской
бригады, крупных экономистов. Они составляли одну группу. Во
вторую группу входили геологи и гидрологи. Весомо говорили о
проблемах развития сельского хозяйства региона геоботаники.
Несколько слабее, скорее с политико-культурологическим укло
ном, выступали представители Северного края и Коми автоном
ной области. Но самую сильную группу составили транспортни
ки – сторонники развития Северного морского пароходства,
строительства новых железных дорог на Севере.
В сущности, основной спор шел о том, каким видом
транспорта решать проблемы экспорта полезных ископаемых из
региона – водным или сухопутным (железнодорожным). Одни
ратовали за использование водных путей сообщения. Можно
утверждать, что на совещании впервые открыто обсуждали идею
переброски северных рек, причем выяснилось, что многие ора
торы изучали эту возможность еще с дореволюционных времен.
Другие были сторонниками железнодорожного транспорта.
В конце 1920-х гг. экономисты развивали идею, высказанную еще
при В.И. Ленине, о железнодорожном строительстве в широтном
направлении. Считалось, что рациональнее всего проложить
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в приполярных районах параллельно Транссибирской магист
рали северную широтную железнодорожную линию, назван
ную Великим северным путем. Однако к 1930-м гг. экономисты
уже поняли, что межрайонные связи между северными регио
нами имели тенденцию не в направлении восток – запад, а в на
правлении север – юг. На совещании пришли к единомыслию по
поводу проектов железнодорожного строительства и отказались
от реанимации старой идеи.
На совещании подчеркивали, что в регионе налажено
уникальное производство радия. Добавим, что это стало началом
атомной промышленности в СССР. Тогда же начальство ГУЛАГа
совместно с академическими институтами поставили вопрос
о развитии физиологической науки на Севере, так как была
организована первая физиологическая лаборатория, которая
некоторое время активно работала [66].
Совещание сформировало общее направление развития
региона на длительную перспективу, прежде всего, на сырьевом
использовании не возобновляемых природных ресурсов рес
публики (угля, нефти и радия). Повторим, фактически, на со
вещании вышли далеко за временные рамки второй пятилетки
и рассматривали реальные задачи вплоть до середины 1950-х гг.
После совещания содержание гипотезы стали использовать
довольно широко в научной литературе, но не всегда указывали
первоисточник.
На важность экономической работы по вопросам исполь
зования природных ресурсов в Ухто-Печорском крае и разработ
ки транспортных связей этого края обращено внимание в
Вестнике АН СССР. В одной из статей на эту тему сказано:
«Учитывая особые условия развития в этом крае транспорта и
особенно его пионерное значение, необходимо наметить формы
и способы хозяйственного освоения богатейших природных
ресурсов края, обосновать развитие энергетических ресурсов,
выявить общесоюзное значение печорских лесов и др.» [3].
Идея освоения Печорского края была сразу поддержана в
статье акад. С.Г. Струмилина и В.М. Мешковского о работе бю
ро экономических исследований АН СССР: «По транспорту
необходимо провести экономические исследования, имея в ви
ду постановку следующих вопросов: развитие водных путей
сообщения и более эффективные мероприятия для освоения
края; значение воздушных путей; значение Камо-Печорского
и Вычегодского соединения; развитие судоходства по р. Усе;
подъездные железнодорожные и автогужевые пути: схема путей
сообщения; создание транспортно-хозяйственных организаций.
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Необходимо также обосновать развитие морских путей сообще
ния, а также выяснить значение транспорта по освоению при
легающих к краю островов Вайгача и др.» [76].
В других публикациях Вестника АН СССР подчеркнуто,
что «Печорский комплекс в результате проработки Печорской
бригадой Академии наук гипотезы народнохозяйственного
развития Печорского края в достаточной степени оконтурил
как общее направление, так и пределы своего хозяйственного
развития на ближайшие годы».
Пленум Совета по изучению природных ресурсов и Поляр
ной комиссии Академии наук, состоявшейся в феврале под
председательством президента Академии наук акад. А.П. Кар
пинского, утвердил основные выводы бригады и выбрал специ
альную делегацию к председателю Совета Народных Комис
саров СССР В.М. Молотову для выдвижения конкретных
вопросов, связанных с освоением природных богатств края и
с дальнейшим развертыванием научно-экспедиционных иссле
дований Академии наук. «По линии исследовательских работ
Академии наук, – продолжал член Печорской бригады экономист
В.Н. Васильев, – намечена программа комплексных экспедиций,
освещающих геоморфологию, геологию, геохимию, энерге
тику края и его сельскохозяйственные возможности. От метода
спорадических выездов отдельных специальных отрядов нам
надлежит перейти к широкому комплексному охвату своим
влиянием последовательно район за районом этого богатейшего
края с тем расчетом, чтобы в течение предстоящих двух-трех
лет работы создать все необходимые предпосылки к развитию
большого Печорского горно-металлургического и топливноэнергетического бассейна. Наряду с выполнением практических
народнохозяйственных задач, экспедиции Академии наук будут
иметь исключительное значение для культурного развития мест
ных национальностей и, в первую очередь – коми и ненцев» [4].
В соответствии с рекомендациями совещания А.П. Кар
пинский 11 марта 1935 г. обратился с докладной запиской к
В.М. Молотову, в которой подчеркнул, что задачей Печорской
бригады были «консультация на местах по ряду вопросов, связь
с местными органами власти и разработка плана научно-иссле
довательских работ, связанных с хозяйственным освоением края».
Составители гипотезы надеялись, что предложения будут
учтены и внесены новые изменения во второй пятилетний
план. При всей глобальности обсуждаемых задач очевидно,
что реального воплощения в жизнь в то время они не могли
получить.
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Вопрос, что из намеченного Печорской бригадой на сове
щании в Москве было реализовано уже во второй пятилетке,
остается пока открытым и требует дальнейшего изучения. В
литературе имеются только глухие упоминания, что по резуль
татам февральского совещания в Москве изучение и освоение
Печорского края включено в число основных районов иссле
довательской деятельности АН СССР.
Страна уже вплотную работала над выполнением второго
пятилетнего плана. Внести коррективы и исправления в конт
рольные цифры развития народного хозяйства оказалось
невозможным по нескольким причинам. Во-первых, в стране
не оказалось достаточно средств, чтобы расширить освоение
Печорского угольно-нефтяного района. Во-вторых, проекты
транспортного развития и строительства железных дорог и
водного сообщения были еще достаточно сырыми и не разрабо
танными. В-третьих, на месте не хватало рабочих рук, а добро
вольная миграция была почти полностью исключена. Оста
вались рычаги насильственного переселения через систему
ГУЛАГа. Количество исправительно-трудовых лагерей и спец
поселений в Коми области в это время возрастает в разы. Но
подневольный труд десятков тысяч репрессированных был
крайне не производителен.
Необходимо выделить еще одну причину, почему не уда
лось быстро приступить к осуществлению грандиозных и пер
спективных планов ученых разных отраслей по освоению Пе
чорского бассейна. В середине 1930-х гг. в стране утвердилась
идеология сталинского тоталитарного режима, поиска «врагов».
Волна репрессий коснулась не только центральных, но и пе
риферийных научных учреждений.
Одним из результатов работы Печорской бригады АН СССР
стало создание в Архангельске первой академической ячейки –
Северного бюро Полярной комиссии. В Научном архиве Коми НЦ
УрО РАН сохранились некоторые документы о его деятельности,
но их явно недостаточно для полноценной характеристики
работы Северного бюро. В памяти сыктывкарских сотрудников
Академии наук сохранилось то, что сотрудник Северного бюро
геолог П.Д. Калинин стал первым штатным академическим
работником в Коми АССР.
А.И. Толмачев же неоднократно подчеркивал, что реали
зация решений бригады включает организацию не одного, а трех
стационарных пунктов Академии наук: мерзлотного пункта на
Воркутинском руднике, опытной станции в Усть-Цильме и бюро
по изучению Северного края в краевом центре – Архангельске.
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На заседании Президиума АН СССР 15 декабря 1933 г. об
судили проект положения о Бюро Полярной комиссии в Архан
гельске, утвердили состав Совета бюро: А.И. Толмачев, А.А. Чер
нов, Н.А. Кулик, С.В. Керцелли и А.П. Шенников, первые лица
Северного края М.Я. Рознер и Н.Г. Рослов, а также Н.М. Книпо
вич и И.А. Перфильев, В.А. Горохов, А.А. Евдокимов, М.В. Дур
ново, В.И. Лебедев, Химчик и Марголин. Председателем бюро
утвержден А.И. Толмачев. С этого времени он был освобожден
от должности ученого секретаря Полярной комиссии.
Одним из направлений деятельности Бюро стала подготовка
рукописей о Северном крае. Непременный секретарь АН СССР
Н.П. Горбунов 16 декабря 1935 г. дал согласие готовить сборник
«Проблемы Печорского края» и серию брошюр об освоении
Печорского края. Президиум АН СССР 28 декабря 1935 г. ут
вердил состав редколлегии сборника «Проблемы Печорского
края»: акад. А.П. Карпинский, акад. И.М. Губкин, Н.Г. Рослов,
А.И. Толмачев, В.Н. Васильев. Ответственным редактором наз
начен С.В. Славин. По инициативе А.П. Карпинского началась
подготовка пятитомного труда «Проблемы Печорского края». К
1941 г. было подготовлено два выпуска, но начавшаяся Великая
Отечественная война помешала их публикации. Сохранившиеся
письма А.И. Толмачева показывают его работу по выявлению авто
ров, составлению тематического плана изданий и редактированию
текстов. Через много лет уже в Сыктывкаре работа Академии наук
1930-х гг. получила своеобразное завершение. Было опубликовано
многотомное издание «Производительные силы Коми АССР».
В мае 1935 г. в Сыктывкаре состоялась выездная сессия Бюро
АН СССР по изучению Северного края, на которой рассматри
вались вопросы развития Сыктывкарского промышленного уз
ла и деятельности Коми научно-исследовательского института.
Заслушали несколько докладов, в том числе репрессированного
Н.Н. Тихоновича о развитии геологических исследований (док
лад сразу засекретили) и о развитии лесоразработок.
Судя по протоколам, обстановка на совещании была спо
койная и не предвещала никаких угроз. Но при обсуждении
деятельности научно-исследовательского института разрази
лась гроза. Была зачитана только разгромная резолюция о не
состоятельности института в научной работе, тем более – в со
ставлении словника Коми Советской энциклопедии [40].
И все же созданное в Архангельске Северное бюро не
имело достаточно кадров, чтобы развернуть масштабную дея
тельность. Тем не менее, задуманные направления для освое
ния Печорского края и даже перспективное планирование все
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же постепенно выполнялись и осуществлялись. Фактически,
принятые Печорской бригадой решения включали все стороны
развития и исследования территории и стали составной частью
будущих пятилетних планов. В 1936 г. открыта Воркутинская
мерзлотная станция АН СССР, в августе Совет труда и обороны
принял постановление о производстве изысканий, составлении
технического проекта и строительстве двух основных железно
дорожных линий Усть-Вымь – Чибью (250 км) и Усть-Уса–Вор
кута (450 км) для вывоза воркутинского угля и ухтинской нефти.
Результаты работы Печорской бригады
Истоки замыслов о путях освоения Печорского края старше
Печорской бригады АН СССР. Корни этих идей можно увидеть
еще в дореволюционной России, когда возникали проекты
водных соединений Печоры и Камы, когда существовала идея
обязательного вывода железной дороги к морю по принципу
меридиана [67–69].
Печорская же бригада с позиций истории науки представляла собой уникальное явление, принципиально новый вид
научного сообщества, созданного для освоения Приполярной и
Полярной территории России.
Другим результатом Печорской бригады стали идеи, сфор
мулированные в «Рабочей гипотезе…», которые послужили ос
новой для перспективного планирования развития народного
хозяйства. Наконец, сложились новые принципы организации
экспедиционных обследований АН СССР и Совета по изучению
природных ресурсов. Экспедиции стали организовывать широкие
комплексные и узко тематические. Печорская бригада явилась
неким центром, призванным объединить усилия специалистов
многих направлений из центра, края и области, тех, кто понимал,
что настало время для самых активных действий.
Результатом работы бригады стало составление планов
народнохозяйственного развития на длительную перспективу.
Крупные месторождения нефти и угля могли обеспечить энер
гетические потребности тяжелой промышленности страны.
Масштаб поставленных задач, объем выполненных работ
по определению размеров и границ минерально-сырьевого по
тенциала страны, аргументированные промышленно-экономи
ческие прогнозы – все это позволяет охарактеризовать данный
коллектив как новую форму организации научного сообщества,
как уникальное временное, мобильное, творческое научное со
общество специалистов из различных академических и отрас
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левых организаций страны. Обследование Печорского края бы
ло проведено коллективом научных работников высочайшей
эрудиции и смелости. Выполненные Печорской бригадой АН
СССР разработки стали основой прогнозов, реализация которых
способствовала открытию новых нефтяных, газовых и угольных
провинций и районов и во многом содействовала созданию
мощного минерально-сырьевого потенциала страны. Это был
громадный вклад ученых в разработку проблем обеспечения
страны ресурсами полезных ископаемых.
Едва ли не самым важным было то, что в процессе транс
формации планов происходило обогащение самых общих
изначальных представлений о Печорском регионе и его воз
можностях, их конкретизация.
В одном из решений Печорской бригады АН СССР сделан
такой вывод: «… эти работы являются первыми работами в
подобной обстановке, производимыми в СССР, в силу чего
они будут иметь несомненное методологическое значение. Ре
зультаты же их могут быть полезны не только для дела освое
ния данного района, но и других горнопромышленных районов
севера, находящихся в сходной физико-географической обста
новке» [11]. Слова эти смело можно и нужно отнести к резуль
татам деятельности самой Печорской бригады.
… Возвращаясь к термину бригада, следует повторить,
что более ни одно из подразделений и временных творческих
объединений академических (научных) сотрудников не полу
чило в истории страны такого наименования. Печорская бри
гада АН СССР осталась феноменом, а ее результаты вышли за
пределы Печорского края.
Имеющиеся факты координации и совместной научной
работы разных исследовательских центров доказывают участие
Печорской бригады в планировании и определении перспектив
дальнейшего освоения региона.
Важнейшим результатом деятельности бригады стало фор
мирование долгосрочных перспективных проектов развития Се
верного региона страны. Был уточнен план непосредственного
участия АН СССР в изучении Печорского края. На основе ус
тановленного контакта с местными организациями, удалось
построить этот план таким образом, что работы Академии
наук вошли органической частью в комплекс исследований,
осуществляемых целым рядом организаций. Анализ этих про
ектов, напрямую связанных не только с поисками и освоением
энергетических ресурсов громадного масштаба, сколько с проб
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лемами развития транспортной сети на европейской части стра
ны, приобретает общегосударственное значение.
По итогам работы Печорской бригады на территории Се
верного края и совместных обсуждений на заседаниях с краевы
ми и областными специалистами, представителями промышлен
ности были выработаны и приняты порядка 12 постановлений,
определяющих развитие Воркутинского, Усть-Усинского, УстьЦилемского, Ухтинского районов, организацию гидрометео
рологической службы, развитие транспорта в Печорском крае,
деятельность Печорского отделения Ухто-Печорского треста,
развитие оленеводческого хозяйства Ненецкого округа.
Обсуждения итогов работы Печорской бригады состоя
лись на заседаниях Полярной комиссии АН СССР в Ленинграде
9 октября 1933 г.; на Ученом совете Европейской секции СОПС
по группе Севера 15 октября 1933 г. Трижды по итогам Печорс
кой бригады собирался Президиум АН СССР (17 и 20 октября
1933 г. и в январе 1934 г.). Вопрос об уточнениях программы
развития Северного края на вторую и третью пятилетки, пред
ложенную Печорской бригадой АН СССР, рассматривали на
совещании в Ленинградском облплане 25 марта 1934 г.
Большую роль в оценке работы бригады сыграло поста
новление Президиума АН СССР 17 октября 1933 г. о необхо
димости развертывания научно-исследовательских работ в Пе
чорском крае. Недаром А.И. Толмачев считал постановление
«естественным завершением той работы, которая проводилась
Полярной комиссией и Советом по изучению производительных
сил в области установления путей развития наших работ в Се
верном крае» [42].
Высокий профессионализм и научное мышление явились
причиной того, что почти все решения и постановления рабочих
совещаний, которые проводили с участием членов бригады, не
вызывали сомнения в их справедливости. Но начавшаяся война и
трудности послевоенного восстановления народного хозяйства
не позволили в полной мере осуществить намеченные планы.
Деятельность Печорской бригады стала основой прогно
зов, реализация которых способствовала открытию новых неф
тяных, газовых и угольных провинций и районов, одной из
составляющих исследования Приарктической зоны, и во мно
гом содействовала созданию мощного минерально-сырьевого
потенциала страны.
Возможность сегодня оценить огромный вклад Академии
наук в модернизацию северных территорий позволяют фонды
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архивов Европейского Севера, которые сохранили богатейшие
комплексы документов.
Реально работа бригады показала, как осуществить взаимосвязь природно-ресурсного и научно-технического потенциала
Европейского Севера. Первая задача заключалась в том, чтобы
решить проблему количественного прогноза на современной
научной основе всех видов полезных ископаемых Коми АО и
сопредельных территорий, осуществить комплексный геологотехнологический и геолого-экономический анализ минеральносырьевой базы.
На расширенном совещании по проблемам перспектив
ного освоения Печорского края выступавшие приветствовали
«инициатора, организатора и руководителя работы» – акад.
А.П. Карпинского, который с большой заботой и любовью от
носился к Печорскому краю. Эта мысль получила подтвержде
ние в 2001 г. На совместном заседании нескольких Отделений
РАН, Уральского Отделения и Правительства Республики Коми
при рассмотрении перспектив освоения минерально-сырье
вых и энергетических ресурсов европейского Северо-Востока
подчеркивали, что огромная работа под руководством акад.
А.П. Карпинского в 1933 г. определила экономическое развитие
Печорского края более чем на половину века [65].
В начале XXI в. топливно-энергетический комплекс ре
гиона стал базовым сектором экономики Республики Коми.
Предприятия и организации ТЭК формируют социально-эко
номический облик большинства городов республики: Усинска,
Воркуты, Инты, Ухты, Вуктыла, Сосногорска и Печоры. До
быча нефти является наиболее значимой составляющей в топ
ливном секторе республики. Основной объем нефти приходит
ся на несколько крупных месторождений (Усинское, Возейское,
Верхневозейское, Ярегское, Западно-Сынатысское, Сандивей
ское). Нефть из республики поступает за ее пределы по неф
тепроводам Уса-Ухта и Ухта-Ярославль с пропускной способ
ностью 20,3 и 24, 7 млн. т в год.
Печорский угольный бассейн является вторым по значи
мости в России (почти 80 % от общего объема коксующихся
углей). Уголь добывается на шахтах «Северной», «Воркутин
ской», «Комсомольской», «Заполярной», «Воргашорской» и раз
резе «Юньягинском», энергетический уголь – на шахте «Интин
ская». Обогащенный коксующийся уголь полностью вывозится
за пределы Республики Коми на Череповецкий и Новолипецкий
металлургический заводы, Московский коксогазовый завод.
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Современная сеть транспортных коммуникаций Коми со
стоит не только из железнодорожных путей, внутренних су
доходных рек Печора и Вычегда, но и газопроводов и нефте
проводов.
С 1944 г. в Коми АССР действуют стационарное академи
ческое учреждение – Коми научный центр Уральского отделе
ния РАН, крупнейшее подразделение на Северо-Востоке евро
пейской части страны, а также сильные учреждения высшей
школы.
Прогнозы ученых во главе с А.П. Карпинским стали реаль
ностью и имеют тенденцию к более широкой и всеобъемлющей
реализации.
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Документы о Печорской бригаде АН СССР
из фондов российских архивов
№1
Протокол совещания по вопросу изучения
Ухто-Печорского района Северного края
[Ленинград, 10 января 1933 г.]
Присутствовали: ак. А.Е. Ферсман (ЛИАН), А.И. Толмачев (Полярная комиссия АН), проф. А.А. Григорьев (Геоморфологический институт), проф. А.П. Шенников (Ботанический
ин-т), Б.Н. Городков (БИН), А.А. Корчагин (БИН), Соловьянов
(Гос. Трест «Апатит»), Н.А. Кулик (Геологический ин-т), Оранжиреева (СОПС), Б.М. Куплетский (ПЕТРИН), Ф.В. Самбук
(БИН), Краснянский.
Председатель ак. А.Е. Ферсман, секретарь А.М. Оранжиреева.
СЛУШАЛИ:
Ак. А.Е. ФЕРСМАН, открывая заседание, считает необхо
димым остановиться в кратких чертах на тех задачах, которые
лежат перед Всесоюзной Академией наук в деле изучения Севера
нашего Союза и в связи с тем большим экономическим значени
ем, которое имеет этот край в общенародно-хозяйственном
комплексе нашей страны и в первую очередь и в основном,
конечно, для развития металлургической промышленности Ле
нинграда и Ленинградской области. На важность научного изу
чения и освоения района между Северным Полярным Уралом
и Тиманом уже обращено внимание Правительством и имеется
ряд специальных постановлений Политбюро.
Постройка Беломорского канала, которая теперь заканчива
ется, разрешает основные моменты транспортных проблем пря
мым водным путем из Ленинграда к Полярному морю, давая
возможность снизить стоимость провоза грузов до 3 – 2.50 руб.
за тонну.
Основным моментом хозяйственного освоения Севера
является задача обеспечения топливной и сырьевой базы Ленин
градской промышленности.
Три больших района входят в географо-экономический
комплекс Севера: Кольский п-ов, Ухто-Печорский клин и райо
ны Пай-Хоя, Вайгача и южного острова Новой Земли.
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Мы до сих пор еще не имеем четкой и экономически
обоснованной картины хозяйственных взаимоотношений этих
трех больших районов. Сейчас можно наметить и тот район,
который будет иметь узловое значение, – это Сороко-Кемский
район, где мы будем иметь скрещение грузовых потоков.
В намеченных районах уже проведены большие работы, но
все же степень изученности их еще недостаточна для возмож
ности разрешения экономического освоения всего комплекса
хозяйственных возможностей этих районов и их хозяйственной
взаимосвязи.
Работа последних лет заставляет в новом свете пересмотреть
как всю проблему в целом, так и в отдельных ее слагаемых.
Работами на территории Ухто-Печорского клина дана в
общих чертах характеристика месторождений полезных иско
паемых, проблема нефти становится реальной в районе Ухта
Полярного Урала. Та концепция, которая дана Гинзбургом, по
казывает, что здесь мы имеем дело с изверженными порода
ми и радиево-ториевыми растворами. Кроме того, имеются
асфальтитовые месторождения, природа и свойства которых
еще не достаточно изучены. В восточных частях мы имеем
щелочные породы, требующие также детального изучения. Что
касается угольного бассейна, то здесь налицо разнообразные
горизонты, начиная с девона и кончая юрой и, кроме того,
намечаются два угольных района: один, тяготеющий к Тиману,
а другой – Воркутинский. Можно говорить о больших запасах
коксующихся углей, о топливной базе для всего Севера. И
опять-таки и в этом направлении необходимо продолжение ра
бот по детальному изучению отдельных горизонтов угольного
бассейна.
Топливная база для Ленинградской промышленности яв
ляется одной из наиболее острых. Боровичские угли не могут
серьезно и в достаточной мере обеспечить все топливные
потребности промышленности. Никаких угольных месторож
дений в районе красного кристаллического щита мы ждать не
можем. Таким образом, единственно серьезными источниками
являются угли Шпицбергена и Воркуты. Причем первые, если
будет возможность их получения, конечно, в первую очередь
пойдут на обеспечение топлива нашего тралового флота и, воз
можно, Хибинского комбината. Тем самым Печорский камен
ноугольный бассейн мы должны рассматривать как основную
серьезную топливную базу Ленинградской промышленности.
Касаясь района Полярного Урала, ак. А.Е. Ферсман ставит
вопрос об изучении большой металло-генетической провин
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ции, границы которой еще не установлены. Работа этого года
показала, что Пай-Хой является продолжением металлоносной
зоны Вайгача. Здесь мы имеем громадную колчеданную базу,
позволяющую по-новому поставить вопрос об обеспечении
сырьем серно-кислотной промышленности. И то же замеча
ние – степень изученности далеко недостаточна. На Вайгаче мы
имеем значительные рудные богатства – медь, цинк, свинец, в
меньшей степени олово, вольфрам, шеелит.
Третий район, входящий в хозяйственный комплекс, Коль
ский п-ов – тоже недостаточно изучен. В основных чертах уже
выявлены те природные возможности, которые выдвигают этот
район на одно из первых мест по своему значению для развития
Ленинградской промышленности.
Любопытно отметить тот факт, что опыт Хибинского ком
бината показал, что комбинат может строиться на базе одного
хозяйственного объекта, но что одновременно огромное и часто
доминирующее значение имеют другие хозяйственные момен
ты, как например, дорожное строительство, энергетика, сель
ское хозяйство, как пищевая база и ряд других.
Академия наук должна включить в свой план на второе
пятилетие работы, направленные на изучение путей их исполь
зования в общей увязке межрайонных связей, хозяйственно объе
диненных в тот сложный комплекс, который обеспечит нашу
Ленинградскую металлургию топливной и сырьевой базой.
Помимо тех полевых и лабораторных работ, которые должны
быть предусмотрены планом работ ин[ститу]тов, намечается
еще выделение специальной бригады из специалистов, знающих
край, и из представителей плановых органов и экономистов,
которая помимо проработки комплекса вопросов в Ленинграде
выедет на места и там проведет работу по ознакомлению с
местными условиями, по собиранию и объединению работ, уже
ведущихся как в поле, так и стационарно, установит живую
непосредственную связь с местными плановыми органами и
хозяйственными организациями, наметит основные объекты и
районы дальнейших работ в Северном крае. Маршрут бригады
намечается следующий: Ленинград, Ухта, Щугор, Воркута, ПайХой, Вайгач, Новая Земля, и если представится возможность, –
Шпицберген, затем Мурманск и Ленинград.
Тов. СОЛОВЬЯНОВ всецело присоединяется к необходимости постановки больших комплексных работ по изучению
Севера и поддерживает идею организации бригады, объединяю
щей общие усилия научных специалистов, экономистов, хозяй
ственников и планирующих органов. За последние пять-шесть
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лет тов. Соловьянов принял участие в трех больших работах,
связанных с изучением Севера.
Первая работа была направлена на разрешение транс
портно-экономической проблемы – организации постройки ря
да железнодорожных путей: Архангельск – Усть-Вашка – Ухта
с выходом на Самару, от Котласа на Сороку (теперь Сорока –
Плесецкая) и др. Эти пути прорезали те большие экономические
центры, которые мы имеем в настоящее время.
Вторая работа – определение экономического центра Северного края была проведена по заданию и на средства СевероДвинского губисполкома. Работами был охвачен весь Северный
край и в том числе и Печорский каменноугольный бассейн и
были объединены не имевшиеся до того времени сведения и
данные о Севере.
И третьей задачей было экономическое обоснование Хи
бинского горно-химического комбината. На основании этих ра
бот можно утверждать, что все эти сведения, которые имелись
до 1928 г., в настоящий момент могут иметь только историче
ский интерес и утеряли свое значение для практического исполь
зования. Теперь нужны новые проверенные и экономически
обоснованные данные. За это время выросли комбинаты союз
ного значения, и требуется в первую очередь правильно поставить
работы по экономическим обобщениям. Каждое строительство,
в том числе и Хибинского комбината, имеет свой определенный
предел, в рамках которого он развивается самостоятельно в кру
гу поставленных перед ним задач. А дальше интересы комбина
та тесно переплетаются с интересами других районов и других
хозяйственных объединений. Для Хибинского комбината основ
ным вопросом является топливная база. Этот вопрос стоит остро
и для всей Ленинградской промышленности. Такой базой должен
явиться Ухто-Печорский бассейн с его нефтью и углем, и только
в объединении с Ухто-Печорским трестом может быть положи
тельно разрешен топливный кризис. Почти также срочно должна
быть поставлена задача разрешения транспортной проблемы. В
настоящее время Госпланом СССР намечается постройка отдель
ных небольших жел[езно]дор[орожных] отрезков: Архангельск –
Усть-Вашка, Сорока – Плесецкая, трасса Воркута – Югорский
Шар и др. Это является началом большого жел[езн]одор[ож
ного] строительства. Ориентировочная цифра путей, запроек
тированных на второе пятилетие, – 2800 км. Одним из основ
ных сейчас является вопрос межрайонных связей. Мы имеем
Кольский п-ов, Северный край, Полярный Урал и часть Сибир
ского края. Стоит вопрос о выходе Воркуты на Обь и Обдорск.
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А.И. ТОЛМАЧЕВ. Вопрос о необходимости комплексных
работ по изучению Европейского Севера поставлен совершенно
своевременно. Вся проблема в настоящее время распадается на
две части.
1. Это вопрос связи и природных ресурсов Северного края
с Ленинградской промышленностью и 2. Это проблема Печор
ского края как становящегося хозяйственного комплекса. Теперь
Северный край нельзя рассматривать как нечто единое. Мы име
ем Западно-Двинско-Мезенский лесопромышленный район,
бедный энергоресурсами, и Затиманскую часть Северного края
с ограниченными лесными богатствами и значительными энер
горесурсами. Транспортная проблема тоже должна рассматри
ваться в свете экономической дифференциации Северного края.
Вопрос стоит в плоскости выходов к морю, выходов к низовьям
Оби и Уралу, так как район Ухты и Печоры может явится топ
ливной базой и для металлургии Урала. Работы Академии наук
должны охватить обе проблемы: связь Северного края с Ле
нинградской промышленностью и становления Печорского на
роднохозяйственного комплекса.
Как повести работу?
Первый путь – это путь бригадной работы. Для успешной
работы бригады надо проработать вопрос ее состава, маршрута,
базы на местах, увязки работ с местными плановыми и хозяй
ственными организациями и с теми учреждениями, которые
уже ведут работы на местах. Необходимо установить тесную
связь с советом Севера при Госплане СССР и включить в состав
бригады одного из руководящих работников совета, желательно
персональное участие т. Славина. Точно так же необходима тес
ная связь с Комакадемией и включения одного из ее ботаников
в состав бригады.
Второй путь – это организация работ комплексной экспе
диции в Северном крае, которая создаст научную базу для работ
бригады.
И наконец, третий путь – это создание научного центра на
Печоре. Идея эта выдвинута Госпланом СССР и подтверждается
Полярной комиссией. Реализация ее мыслится как создание на
Печоре комплексной базы Академии наук.
Только одновременная и согласованная работа по трем на
меченным линиям обеспечит успешность больших работ по
научному изучению и хозяйственному освоению Северного
края.
Н.А. КУЛИК. Район Вайгача является частью металлонос
ной зоны, которая охватывает южный остров Новой Земли и
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прослеживается в глубину Пай-Хоя. Дальше продолжения этой
зоны не знаем. Поездкой летом этого года установлено наличие
в вост[очной] части северного Пай-Хоя цветных руд иного со
става, чем на Вайгаче. Мы имеем здесь медно-цинковые жилы,
связанные с месторождениями флюорита. Вайгач с окрестно
стями уже не является terra incognito и мы можем говорить о
нем как об одном из крупнейших полиметаллических центров.
Для Ленинградской промышленности вопрос хозяйственного
освоения природных богатств Вайгача будет иметь огромное
значение.
Две основные проблемы – проблема топлива и проблема
транспорта. Если первая может в основном считаться уже
разрешенной, то вопрос транспорта очень серьезен и это вопрос
длительный. Три вида путей для Севера – морской, речной и
железнодорожный. Основной упор на морских путях, несмот
ря на крайнюю удаленность Вайгача. Морской путь позво
ляет говорить о легкости использования и освоения его рудных
богатств. Поддерживая метод бригадной работы, Н.А. Кулик
останавливается на необходимости и больших полевых экспе
диционных исследований.
Б.Н. ГОРОДКОВ выдвигает важность вопроса обеспечения
в суровых районах Северного края, лежащего или у черты или
за чертой Полярного круга, хороших условий для человеческого
существования для тех, кто будет работать по освоению богатств
края. Необходимо обратить внимание на: 1) использование леса,
2) создание кормовой базы и 3) на изучение вечной мерзлоты
и ее влияние на строительство различного рода и на сельское
хозяйство.
А.П. ШЕННИКОВ отмечает, что в числе вопросов, стоящих
перед Академией наук, должное внимание должно быть уделе
но вопросам сельскохозяйственного освоения Северного края.
Надо провести исследования агро-почвенные, геоботанические
в районах средней Печоры, Ижмы, в Ухтинском районе, в
верховьях Выми и других. Возможность сельскохозяйственного
освоения для этих районов достаточно реальна на основании
тех общих данных, которые уже имеются. Теперь надо ставить
вопрос о поисках и детальном изучении литературы территорий,
годных для земледелия и полеводства.
Ак. А.Е. ФЕРСМАН предлагает организовать специальную
группу из отдельных специалистов, знающих Северный край
под общим руководством А.И. Толмачева, которая детально про
рабатывает план работ бригады, маршрут и состав ее, а также и
план комплексной экспедиции. В группу должны войти Кулик,
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Шенников, Соловьянов, Малышев, представитель Леноблплана
и другие.
СОЛОВЬЯНОВ ставит вопрос о необходимости провести
работу по собиранию и подытоживанию всех тех больших
материалов по Северному краю, которые имеются к настоящему
времени как в рукописном, так и в печатном виде.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Отметить большое значение и первоочередность работ по
изучению Ухто-Печорского бассейна и признать необходимым
начать работы с 1933 г.
2. Поручить группе специалистов, знающих Северный край,
проработать под руководством А.И. Толмачева в двухнедельный
срок план работ бригады и комплексной экспедиции по изуче
нию Ухто-Печорского клина и собрать и подытожить материалы
по уже проведенным работам.
Председатель А. Ферсман
Секретарь Оранжиреева
Архив РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1933). Д. 30. Л.95-97.
Машинопись без подписей.

№2
Протокол совещания по плану работ бригады
АН СССР в Северном крае
Ленинград, 20 января 1933 г.
Присутствовали А.И. Толмачев (ПК), Г.Н. Соловьянов (Гос.
трест «Апатит»), С.Ф. Егоров (ГЕОМИН), Ю.А. Ливеровский
(ИП), Н.А. Кулик (ПК и ГИН), А.П. Шенников (БИН), Н. Малышев (ГЕОХИ), А.М. Оранжиреева (СОПС).
Председатель А.И. Толмачев, секретарь А.М. Оранжиреева.
СЛУШАЛИ.
А.И. ТОЛМАЧЕВ предлагает проработать следующие вопросы:
1. В каком составе должна работать бригада и кто пер
сонально примет участие в поездке летом 1933 г.
2. Является ли состав бригады постоянным или же он
может меняться.
3. Является ли целесообразным наметить единый маршрут
для всего состава бригады или же лучше сорганизовать две
группы по двум маршрутам.
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4. Маршрут бригады и основные объекты, на которых
должно быть сосредоточено внимание бригады.
5. С какими местными плановыми и хозяйственными организациями необходимо войти в соприкосновение.
6. Какие полевые работы необходимо провести в 1933 г. в
связи с поездкой бригады.
7. Задачи бригады в организации Печорской комплексной
базы Академии наук СССР.
ПОСТАНОВИЛИ:
I. Наметить следующий состав бригады: 1) ак. А.Е. Ферсман,
2) Г.Н. Соловьянов, 3) А.И. Толмачев, 4) Н.А. Кулик, 5) А.П. Шен
ников, 6) А.Н. Лабунцов, 7) С.В. Керцелли, 8) А.А. Чернов, 9)
С.В. Славин (Госплан СССР), 10) представитель ГЕОМИНа, 11)
представитель ЭИН, 12) представитель ИП, 13) представители
крайпланов по их назначению – Леноблплана, Севкрайплана,
Уралплана и Коми облплана.
II. Привлечь к работам бригады в Ленинграде М.Н. Сумгина,
представителя ГУЛАГ, треста Ухто-Печора и др. в зависимости
от хода работ бригады.
III. Признать целесообразным организовать при поездке
две группы – северную и южную. В состав северной группы
включить: 1) ак. А.Е. Ферсмана, 2) Н.А. Кулика, 3) А.Н. Лабунцова. В состав южной группы: 1) А.П. Шенникова, 2) Г.Н. Соловьянова, 3) Керцелли, 4) Чернова, 5) представителя ГЕОМИН,
6) представителя ИП, 7) представителя ЭИН.
IV. Наметить следующий маршрут бригады:
1) Июнь. Выезд из Ленинграда всей бригады в полном
составе в г. Сыктывкар и оттуда 10 июня выезд на автомобиле
на Ухту.
Из Сыктывкара в Коми облплан – доклад о задачах ра
бот бригады, в Ухтинском бассейне бригада знакомится с пер
спективами использования Ухтинской нефти и связанных с ней
полезных ископаемых, а также с постановкой вопроса о снаб
жении Ухты.
В Ухте бригада разделяется на две группы.
Южная группа направляется к Усть-Усе с осмотром сель
скохозяйственных угодий долины Ижмы и Печоры, затем под
нимается по Усе вверх до Ельца с возможными попутными
заездами вверх по Косью и вверх по Адзьве и Хоседе на
культбазу Комитета Севера Хоседа-Хард, где знакомится с
оленеводческим хозяйством, далее группа следует в район
Воркуты, где главным объектом внимания является каменно
угольный бассейн.
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На отрезке Усть-Уса – Воркута группа знакомится с вопро
сами сельского хозяйства, специально с Усинским совхозом, с
вопросом навигаций по Усе и вопросами связи с верховьями
Печоры, с Камским бассейном (узловой участок водного пути
Кама–Печора) и выхода к Печорскому каменноугольному
бассейну.
Обратно группа едет сплавом по Усе, делает экскурсию
вверх по Печоре в район Усть-Кожвы (месторождение неф
ти), оттуда вниз по Печоре до Усть-Цильмы, где знакомится
с положением дела Усть-Цилемской опытной сельскохозяй
ственной станции академии им. Ленина и прорабатывает во
прос об организации в Усть-Цильме комплексной базы Ака
демии наук СССР, кроме того здесь же группа знакомится с
оленеводческой промышленностью. Из Усть-Цильмы опять
вниз по Печоре в район Нарьян-Мара, где основным вопросом
является лесопромышленность, ориентирующаяся на экспорт,
вопрос транспорта, оленеводства и промыслов. Оттуда в Ар
хангельск в середине сентября месяца.
Северная группа от Усть-Цильмы без остановок направля
ется вниз по Печоре в Нарьян-Мар, оттуда на Югорский Шар и
на Вайгач, где работает с середины июля по середину августа.
Здесь внимание бригады сосредоточивается на вопросах изу
чения и промышленного использования цветных металлов,
отчасти угля и серы. Вопрос транспорта – морской путь и выход
ж[елезной] д[ороги] к Югорскому Шару. Здесь же подлежат
обсуждению вопросы переработки оленеводческой продукции
и вопросы промыслов (рыбные и зверобойные).
С середины августа до середины сентября бригада объез
жает Новую Землю до 74 параллели и возвращается в Архан
гельск, где и соединяется с южной группой. В Архангельске
ставится на расширенном заседании Крайплана доклад о ра
боте бригады. Из Архангельска выделенная бригадой груп
па выезжает пароходом на Шпицберген, обратно в Ленин
град через Мурманск. На Шпицбергене вопрос угля – топлива
для тралового флота и возможно для Хибинского горного
комбината.
Архив РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1933). Д. 30. Л. 98-99.
Машинопись без подписей.
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№3
Письмо ученого секретаря Полярной комиссии
АН СССР А.И. Толмачева экономисту Госплана
СССР С.В. Славину о целях и задачах комплексной
академической бригады, организуемой в Печорский
край, с приглашением принять участие в ее работе

Ленинград, 21 января 1933 г.
Дорогой тов. Славин!
В начале января в Академии поднялся вопрос об отправ
лении нынешним летом в Северный край – в бассейн Печоры
и на Полярные острова – специальной бригады, которая озна
комилась бы с природными ресурсами этих районов, рас
сматривая их главным образом с точки зрения обеспечения
топливной и сырьевой базы Ленинградской промышленности.
Конкретно имелось в виду ознакомиться в частности со сле
дующими объектами: Ухта (нефть и пр.), Кожва (нефть), Вор
кута (уголь), Вайгач и юг Новой Земли (полиметаллические
руды). В заключение имелось в виду посетить Шпицберген и
ознакомиться с угольными месторождениями. В такой поста
новке вопрос был выдвинут перед нами ак. А.Е. Ферсманом,
очевидно, по договоренности с Ленинградским облпланом;
ближайшим образом заинтересованной организацией является
также трест «Апатит». В процессе обсуждения первоначаль
ных наметок сразу же определилось, что правильно подойти к
разрешению поставленной задачи будет немыслимо без более
широкой постановки вопросов. В частности, применительно
к Печорскому бассейну нельзя миновать такие вопросы, как
о сельскохозяйственной базе (в связи с проблемой снабжения
промышленных предприятий), о транспорте (во всех его видах),
об оленеводческо-промысловом хозяйстве и связанной с ним
промышленности. Таким образом, мы встали перед задачей
увязать специальные задания, интересующие Ленинградскую
промышленность, с задачей общего освещения Печорского бас
сейна как становящегося народнохозяйственного комплекса. С
этим выводом вопрос и направлен в дальнейшую проработку,
руководство которой передано мне П[олярной] к[омиссией].
План поездки (на данной стадии проработки) представ
ляется в следующем виде: выезд из Ленинграда 1-го июня, че
рез Котлас, в Сыктывкар; из Сыктывкара 10-го июня по тракту
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на Ухту; здесь остановка для ознакомления с Ухтинской проб
лемой в целом. В дальнейшем группа разделяется. Часть работ
ников выезжает в спешном порядке в низовье Печоры (без
работы) и оттуда направляется в район Югорского Шара, время
с середины июля по середину августа занимается Вайгачем
и Пай-Хоем, затем проезжает на Новую Землю. В середине
сентября возвращается в Архангельск.
Эта группа имеет относительно узкие задачи, связанные
с развитием горной промышленности. Другая группа основ
ная: из Ухты она выезжает на Печору, знакомится с сельско
хозяйственным районом вверх по Печоре до Усть-Усы; здесь
ознакомление с перспективами района, как одной из узловых
точек края при развитии водных сообщений. Далее путь вверх
по Усе, с возможным заездом на Юг по р. Кос-Ю, и на север по
р. Адзьве (с посещением культбазы Хоседа-Хард), посещение
района Воркуты (уголь). Быстрый обратный сплав по Усе до
устья; заезд вверх по Печоре до Кожвы (главным образом во
прос, связанный с нефтью). Путь вниз по Печоре, остановка в
Усть-Цильме: изучение района, как сельскохозяйственного узла,
место расположения ряда промпредприятий, в перспективе тран
спортного узла; ознакомление с опытной сельхозстанцией, во
прос о комплексной базе Академии наук. Путь вниз по Печоре в
район морской пристани: изучение экономики Ненецкого округа
как целого, транспортные вопросы, лесопромышленность с
ориентировкой на экспорт, оленеводство и промыслы, со свя
занной с ним промышленностью. В середине сентября выезд
в Архангельск. В Архангельске обе группы встречаются, и вы
деляется небольшая группа, совершающая осенний рейс на
Шпицберген.
Как видите, программа даже в таком ориентировочном
изложении достаточно обширная. Наиболее интересна, конеч
но, проблема Печорского комплекса и, на мой взгляд, это тот
узловой вопрос, вокруг которого увязывается все остальное.
Лица, участвовавшие до сего времени в проработке плана,
вполне согласны со мной в том, что Академическая группа ни в
коем случае не должна замыкаться на ознакомлении с природ
ными ресурсами территории, но должна знакомиться с реальной
хозяйственной деятельностью человека. Ознакомление с дейст
вующими предприятиями и с наметками развития будущих
должно составлять неотъемлемую часть работы. Таким обра
зом, наряду с задачами в более полном смысле слова «академи
ческими», мы включаем в задачи группы и тот круг вопросов
(примерно), которые ставили на Енисее Вы с т. Капыловым.
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Помнится, возвращаясь из Сибири, мы беседовали с Вами о
возможной Вашей поездке в Северный край. Весьма возможно,
что Вас заинтересует наш проект. Со своей стороны, я считаю
не только желательным, но и настоятельно необходимым непо
средственное участие Госплана в предстоящей работе. Лучше
всего было бы, если бы Вы лично могли присоединиться к
Академической группе. В связи с этим жду в ближайшее время
Ваших соображений по этому вопросу. Сообщите, конечно,
также, что Вы вообще думаете о нашей затее. Где находится
Л.С. Баранов и не думаете ли Вы, что его также следовало
бы привлечь к этому делу? Подчеркиваю, что постановка во
проса мне лично кажется очень интересной. Что Вы думаете о
возможности участия Госплана в финансировании поездки, и
можно ли рассчитывать на поддержку Совета Севера при по
становке вопроса о финансовой помощи Северного края. Пока
мы опираемся на кредиты Академии и облплан, но их на все
дело не хватит.
При работе на месте наша группа будет опираться на все
действующие там организации. Кроме того, Академия рассчи
тывает иметь группу геоботаников, группу почвоведов, геомор
фолого-мерзлотный отряд и, возможно, еще несколько групп
полевых работников на экспедиционной работе в Печорском
крае, и с ними также можно будет установить контакт.
Несколько слов о намечающемся составе бригады: ак.
Ферсман, проф. Шенников, Н. Кулик, Лабунцов, Соловьянов
(трест «Апатит»), под вопросом – Чернов и Керцелли, не
определены персонально представители Геоморфологического
и Энергетического институтов. Кроме того, представители
обл(край)планов: Ленинградского, Северного, АО Коми, Ураль
ского. Как уже писал, рассчитываю на представительство Гос
плана в Вашем лице. Вообще, было бы желательно усилить
представительство экономики (в этом смысле особенно хорошо
бы заполучить Баранова).
Вопрос о моем участии пока не вполне ясен. С одной стороны, до утверждения плана экспедиционных работ мне трудно
установить, в каких пределах я буду занят летом в Туруханском
крае; с другой стороны, поставлен вопрос о моем руководстве
всей Печорской группой. И там и тут у меня большие интересы
и в чисто деловом и даже личном отношении. Во всяком случае,
решение этого вопроса – дело самого ближайшего будущего.
На днях собираюсь писать Рознеру, но перед этим хотелось
бы получить Ваш ответ. В дальнейшем, может быть в марте,
придется, вероятно, заглянуть на несколько дней в Архангельск.
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В известной мере это зависит от того, как поспею вернуться из
Сибири, где в течение зимы мне надо побывать в Новосибирске
и Иркутске. Срок этой поездки, в свою очередь, зависит от того,
когда закончится Госплановская конференция в Москве, так
как (как Вы, конечно, понимаете) удрать от нее я даже при всем
желании не мог бы, да и вообще не хотел бы на данном этапе
кому-либо передоверять ведение основной работы, связанной с
Северной пятилеткой АН. Если дата конференции определена,
не откажите сообщить.
Дважды был у меня тов. Иконников. По основным интере
совавшим его вопросам, кажется, вполне договорились. По суще
ству не пишу, так как Иконников, очевидно, сам Вам обо всем рас
скажет. Важно только все организационно-технические вопросы в
Москве провернуть поскорее, чтобы лица, с которыми беседовал
Иконников, здесь не поспели загрузиться до отказа другой работой.
Вышел ли из печати тот сборник группы Севера, для
которого я писал очерк природных богатств?
[Ученый секретарь Полярной комиссии АН СССР А.И.Толмачев]
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 1-2.
Машинопись без подписи, окончание документа утрачено.

№4
Протокол заседания подкомиссии по изучению
Северного края Полярной комиссии Академии наук
СССР о необходимости концентрации работ
на территории Печорского края во второй пятилетке
Ленинград, 23 января 1933 г.
Присутствовали: Н.А. Кулик, А.М. Оранжиреева,
Г.Н. Соловьянов, А.А. Спицин, А.И. Толмачев. Председатель –
Н.А. Кулик.
СЛУШАЛИ: Проект 5-летнего плана полевых работ АН
[CCCР] в Северном крае.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Признать необходимым сконцентри
ровать основные работы АН [CCCР] в Северном крае на про
тяжении второго 5-летия в Печорском крае, с распространением
их на районы, тяготеющие к нему, в частности – Пай-Хой,
Вайгач и юг Новой Земли.
2. Признать целесообразным, наряду с Печорским циклом
работ, организовать комплексные исследования в Прионежской
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части Северного края, увязав их с работами по Карелии и Ле
нинградской области.
3. Считать, что кроме работ по Печорскому краю и Прионежскому району целесообразно организовать лишь специальные тематические работы, вытекающие из задач институтов АН
и необходимые для планомерного развития их деятельности.
4. Считать вполне мотивированными и подлежащими вклю
чению в план полностью заявки И[нститута] П[етрографии] и
Б[отанического] ин[ститута].
5. Считать, что задачи геохимических и петрографических
работ должны быть конкретизированы, причем при запроек
тированных соответствующими институтами АН [CCCР] мас
штабах работ, включение в их план поисковых работ в узком
смысле слова не может иметь места. Отметить большую важ
ность работ по составлению геохимической карты Печорско
го края.
6. Считать, что программа геоморфологических и лесных
работ должна быть значительно уточнена.
7. Отметить недостаточность мотивировки задач, выдвинутых З[оологическим] ин[ститутом], а равно преувеличенность
масштаба намеченных им работ.
8. Считать необходимым производство работ по изучению
энергии ветра, а равно метеорологических работ и работ по изу
чению снегового покрова. Соответствующие заявки подлежат,
однако, конкретизации.
9. Из отдельных тематических работ, выдвинутых учреждениями АН [СССР], необходимо подчеркнуть значение работ
по гравиметрической съемке на юге Северного края. Считая
проведение этих работ совершенно необходимым, отметить
вместе с тем желательность включения гравиметрических работ
и в цикл исследований по Печорскому краю. […]
СЛУШАЛИ: Предположения по конкретизации плана
полевых работ в Печорском крае на 1933 г.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять в качестве центральной час
ти плана работ 1933 г. объезд Печорского края и полярных ост
ровов специальной комплексной бригадой, организованной по
проекту, принятому в специальных совещаниях от 10-го и 20го января. Считать необходимым включить в состав бригады
представителя Э[нергетического] и[нститута].
2. Считать, что проведение работ должно быть обеспечено
за счет ассигнований Ленобласти и Промфонда НКТП.
3. Считать необходимым обеспечение за счет госбюджет
ных средств СОПС снаряжения Ухтинского отряда БИН.
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4. Считать сугубо желательным обеспечение целевыми
средствами осуществление других двух отрядов БИН и работ,
запроектированных ИП.
5. Считать, что работы по изучению вечной мерзлоты в
районе р. Воркуты (каковые имеется в виду проводить на це
левые средства), с организацией стационарного пункта по изу
чению вечной мерзлоты, надлежит развернуть с начала лета
1933 г.
6. Считать необходимым производство силами ПЛАТИН
запроектированных им лабораторных работ по вайгачским ру
дам с обеспечением этой работы за счет Промфонда НКТП (в
размере 20 тыс. руб.).
7. Считать желательным проведение в 1933 г. (при возмож
ности получения средств) камеральных работ по гидрологии
Печорского края, запроектированных СОПС, а равно приступить
с осени 1933 г. к работам по изучению снегового покрова (на
востоке Большеземельской тундры).
СЛУШАЛИ: Вопрос об организации комплексной базы
АН [СССР] в Печорском крае.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать, что база АН [СССР] в Печорском крае, как
орган, объединяющий и концентрирующий материалы по всем
ведущимся в Припечорье исследовательским работам, долж
на быть организована в ближайшем будущем. Основной за
дачей базы на ближайшее время должно явиться именно
объединение и синтезирование получаемых всеми исследо
вательскими организациями материалов и лишь во вторую
очередь непосредственное производство оперативных иссле
довательских работ, наиболее отвечающим интересам дела.
Местом станции признать с. Усть-Цильму.
2. Считать целесообразным с зимы 1933/34 г. учреждение
специальной географо-экономической группы в Усть-Цильме,
как первоначальной рабочей ячейки комплексной базы.
3. Признать желательным включение в состав базы ныне
действующей сельскохозяйственной станции в Усть-Цильме,
являвшейся в свое время станцией АН и, несомененно, могущей
быть преобразованной в станцию комплексного характера.
Независимо от этого отметить совершенную недопустимость
переноса Усть-Цилемской станции в какое-либо другое место,
как и ликвидацию ее, т.к. сохранение ее в Усть-Цильме не толь
ко обеспечивает преемственность в работах, но и соответству
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ет большой актуальности Усть-Цилемского района в сельско
хозяйственном отношении.
4. Считать, что вопрос об учреждении базы АН [СССР]
в Усть-Цильме должен быть разрешен окончательно во время
пребывания там бригады АН [СССР].
5. Поручить Н.А. Кулику и А.И. Толмачеву составить
записку об учреждении в Усть-Цильме комплексной базы АН
[СССР].
СЛУШАЛИ: О результатах прежних камеральных работ,
организованных при участии Подкомиссии по изучению Север
ного края.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Констатировать успешное окончание
работ по картографии Печорского края, закончившихся изданием
6 листов миллионной карты.
2. Отметить значительную проволочку с изданием би
блиографии Коми области, затрудняющую пользование со
бранными материалами. Поскольку в связи с организацией
Печорской бригады АН [СССР] и приступом к интенсивным
экспедиционным работам в Печорском крае, труд этот при
обретает особенное значение, просить ПК и СОПС принять
меры к скорейшему приведению его в доступное для поль
зования состояние.
Председатель
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 15–16.

№5
Выписка из протокола заседания Президиума
АН СССР от 5 марта 1933 г. об организации
академической бригады по обследованию
Печорского края и арктических островов
Ленинград, 8 марта 1933 г.
ДОЛОЖЕНО: представление ПК об организации предстоящим летом объезда Печорского края и части арктических
островов комплексной бригадой АН.
ПОСТАНОВЛЕНО: 1. Признать целесообразным организацию бригады АН [СССР] для комплексного обследования
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Печорского края и части арктических островов. 2. Поручить
ПК, совместно с СОПС, принять все меры к организации означенной бригады и представить в Президиум на утверждение
состав бригады. 3. Принимая во внимание, что финансирование
бригады из средств, отпущенных АН [СССР] по госбюджету,
невозможно, поручить ПК и СОПС изыскать средства. 4. Сне
стись от имени АН [СССР] с ГУЛАГ, пoставив вопрос о сов
местном представлении в высшие правительственные органы
об организации Правительственной Комиссии для обследования
Печорского края и части арктических островов, в которую и
должна войти научная бригада АН [СССР].
Верно, секретарь. Подпись
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
Подлинник, машинопись, подпись-автограф.

№6
Письмо председателя Полярной комиссии АН СССР
академика А.П. Карпинского в Совет по изучению
производительных сил о составе Печорской бригады
Ленинград, 14 марта 1933 г.
Полярная комиссия настоящим сообщает, что во ис
полнение постановления Президиума АН [СССР] от 5 мар
та ею, в заседании 9 марта, намечен нижеследующий со
став комплексной Печорской бригады АН [СССР]: 1) ак.
А.Е. Ферсман; 2) А.И. Толмачев; 3) Н.А. Кулик; 4) А.П. Шен
ников; 5) А.Н. Лабунцов; 6) С.В. Керцелли; 7) А.А. Чернов; 8)
Г.Н. Соловьянов (тр[ест] «Апатит»); 9) С.В. Славин (Госплан
СССР); 10-12) представители ГЕОМИН, ИП, ЭИ; 13-16) пред
ставители край(обл)планов – Северного, Коми, Ленинградского
и Уральского.
Таким образом, ПК принимает без изменений список,
выработанный в совещании 20 января.
Руководство работами бригады ПК считает необходимым
возложить на уч[еного] секретаря ПК А.И. Толмачева.
Сообщая об изложенных решениях комиссии, просим со
общить, имеются ли со стороны СОПС какие-либо возражения
против намеченных кандидатур, или дополнения к приведен
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ному списку. При отсутствии таковых, список будет внесен в
Президиум АН на утверждение.
Председатель ПК академик [А.П. Карпинский]
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 30.
Машинопись без автографа.

№7
Письмо ученого секретаря Полярной комиссии
АН СССР А.И. Толмачева в трест «Апатит»*
о включении Г.Н. Соловьянова
в состав Печорской бригады
Ленинград, 15 марта 1933 г.
Вследствие В[ашего] отношения от 9 февраля с. г. сообщаем,
что т. Г.Н. Соловьянов включен в число участников комплексной
Печорской бригады Акад[емии] наук и поддерживается нами в
курсе дела ее организации.
Полярной комиссией проработан в основных чертах план
работ и маршрут бригады, главные черты которых фиксированы
в протоколах совещаний от 10, 20, 23 января, каковые при сем
препровождаются Вам.
Ваша помощь организации Печорской бригады представляется весьма важной, причем было бы весьма желательно в
возможно непродолжительном времени уточнить объем Ва
шего материального участия. Для ориентировки в общем объе
ме намеченных расходов, прилагаем извлечение из предвари
тельной сметы расходов на работы бригады.
Уч[еный] секретарь Полярной комиссии А.И. Толмачев.
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 28.
Машинопись без автографа.

* В заголовках мы используем наименование – трест «Апатит». По офи

циальным данным в 1929 г. в г. Хибиногорске создан Государственный
Хибинский апатито-нефелиновый трест «Апатит», который позже был
преобразован: в 1934 г. в Государственный Хибинский апатито-нефелиновый
трест «Апатит» (г. Кировск); в 1938 г. – Государственный Союзный Север
ный горно-химический комбинат «Апатит», в последующем он еще несколько
раз переименовывался. В фонде Научного архива Коми НЦ УрО РАН обна
ружены документы треста, созданные в 1933 г. на типографском бланке
«Государственного Северного горно-химического комбината «Апатит»
(прим. сост.).
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№8
Письмо А.И. Толмачева в Институт экономики
Комакадемии при ЦИК СССР о решении Президиума
АН СССР организовать бригаду и назначить в её
состав представителя института

Ленинград, 4 апреля 1933 г.
В ответ на В[аше] письмо от 27 марта спешу сообщить, что
вопрос об организации комплексной бригады АН для изучения
Печорского края разрешен в положительном смысле поста
новлением Президиума АН от 5 марта с. г., а 1 апреля наме
чен состав бригады и выделен руководитель ее. При назначении
состава бригады Президиум АН [СССР] признал желательным
участие в ней представителя В[ашего] института.
Для ориентировки в плане работ бригады и сроках ее пре
бывания в отдельных пунктах прилагаю протоколы совещаний
от 10 и 20 января, фиксирующие основные моменты их. Расхо
ды по осуществлению бригады исчисляются ориентировочно
в 160 тыс. руб. (см. прилагаемую схематическую смету), вклю
чая подготовительные работы и обработку материалов по 1
января [19]34 г. Источники покрытия расходов в настоящее
время изыскиваются.
Ввиду необходимости скорейшего разрешения всех вопро
сов, связанных с организацией бригады, прошу не отказать в
сообщении в возможно непродолжительном времени о выде
лении В[ашего] представителя и о степени В[ашего] участия в
расходах по проведению работ бригады.
Руководитель Печорской комплексной бригады АН СССР
А.И. Толмачев.
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 4.
Машинопись без автографа.

№9
Письмо А.И. Толмачева непременному секретарю
Академии наук СССР академику В.П. Волгину
Ленинград, 7 апреля 1933 г.
Настоящим прошу Вас о командировании в Москву с
12 по 17 с[его] апреля председателя подкомиссии Полярной
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комиссии по изучению Северного края Нестора Алексеевича
Кулика для переговоров с заинтересованными организациями
по вопросу о финансировании работ Печорской бригады АН
[СССР]. Параллельно с этим основным заданием Н.А. Кулик
имеет выяснить возможности финансирования северных работ
АН [СССР] по линии Н[ародного] К[омиссариата] З[емледе
лия] РСФСР.
Расходы по командировке могут быть отнесены за счет
средств, отпущенных гос[ударственным] трестом «Апатит» на
расходы по Печорской бригаде.
Ученый секретарь ПК
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 5.
Машинопись без автографа.

№ 10
Письмо председателя Полярной комиссии АН СССР
академика А.П. Карпинского и руководителя
Печорской бригады А.И. Толмачева директору
Всесоюзного Арктического института Р.Л. Самойловичу
с просьбой дать согласие на участие в работе бригады
Ленинград, 26 апреля 1933 г.
Летом текущего года Академия наук организует объезд
Печорского бассейна и части европейских арктических остро
вов комплексной бригадой, имеющей задачей ознакомление с
ведущимися в указанных районах научно-исследовательскими
работами и практическими мероприятиями в области освоения
природных ресурсов и, на основе этого, намечение плана даль
нейших работ по изучению их и подготовку материала к
разрешению ряда народнохозяйственных проблем. Особое
внимание имеется в виду уделить освещению вопроса об ис
пользовании природных ресурсов Северного края в качест
ве сырьевой и топливной базы для промышленности Ленин
градской области.
Полагая, что работа бригады АН [СССР] для успешного ее
проведения требует тесного контакта как с плановыми органами,
так и с ведущими научно-исследовательскими организациями,
занимающимися изучением Севера, мы приглашаем Всесоюз
ный Арктический институт принять участие в работах назван
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ной бригады, выделением в состав ее представителя института.
При этом считаем долгом отметить, что в случае возможности
Вашего личного участия в работах бригады, мы особенно
приветствовали бы Ваше вхождение в состав последней.
Материалы по плану работ и маршруту бригады, как и со
общения сметного порядка, будут сообщены Вам в ближайшем
будущем.
Председатель Полярной комиссии академик А.П. Карпинский
Руководитель Печорской бригады АН [CCCР] А.И. Толмачев
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 6.
Машинопись без автографа.

№ 11
Из письма заместителя председателя Коми облплана
А.И. Бабушкина руководителю Печорской бригады
А.И. Толмачеву о выделении средств и представителя
в состав бригады от Автономной области Коми
г. Сыктывкар, 27 апреля 1933 г.
На Ваше отношение от 7 апреля за подписью президента
Академии наук СССР А.П. Карпинского и Вашей имею сооб
щить следующее:
Мною было доложено Президиуму Коми областного испол
нительного комитета о Вашем письме об организации бригады
Академии наук СССР по объезду Печорского края с целью изу
чения перспектив Печорского края и организации на Печоре
Базы Академии наук СССР. Президиум Коми облисполкома от
несся с чрезвычайным вниманием к организации академиче
ской бригады и считает данное мероприятие чрезвычайно
ценным и своевременным, ибо работа данной бригады даст
научную основу для перспективного планирования развития
Печорского промышленного комбината и наметит пути
дальнейших научных работ на Печоре, в частности, решит
вопрос об организации Базы Академии наук СССР на Печоре.
Коми областной исполнительный комитет со своей стороны
дал согласие на ассигнование для Печорской бригады 10 тыс.
руб. и выделяет представителя Коми облплана для участия
в работах комплексной бригады АН, с содержанием его за
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счет Коми областного исполнительного комитета. О чем я
уполномочен поставить Вас в известность.
Обсуждение плана будет поставлено на заседание Пре
зидиума Коми областной плановой комиссии по приезде бригады
в Сыктывкар. О Вашем выезде просьба уведомить телеграфно.
Зам. Предс[едателя] Коми облплана Бабушкин
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 54.
Подлинник, машинопись, подпись-автограф.

№ 12
Из письма экономиста С.В. Славина
руководителю Печорской бригады А.И. Толмачеву
по организационным вопросам
Москва, 28 апреля 1933 г.
Дорогой тов. Толмачев!
Удивлен, почему Вы не приехали на Совет Севера 25 ап
реля.
По вопросу об экспедиции я ничего от Вас не имею.
Мне несколько дней назад звонил Кулик, обещал зайти, но не
зашел. Заходил Соловьянов, но он сам не в курсе дела. Если
Вы думаете выступать 1 июня, то ведь надо усиленно гото
виться. В каком качестве вы планируете мое участие? Как у
Вас обстоит дело с финансированием? По предварительной
договоренности Госплан меня отпустит, но с финансированием
дело недостаточно ясно, так как Госплан очень обрезали по ко
мандировкам.
Прошу срочно сообщить, т.к. мне необходимо учесть все
возможности.
Ставится вопрос о превращении В[сероссийского ] А[ркти
ческого] И[нститута] в научную базу Совета Севера по предва
рительному просмотру планов н[аучно]-и[сследовательских]
учреждений по Северу. Сообщите Ваши соображения.
Привет С. Славин.
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 7.
Подлинник, рукопись, подпись-автограф.
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№ 13
Письмо председателя Полярной комиссии АН СССР
академика А.П. Карпинского и ученого секретаря
Полярной комиссии АН СССР А.И. Толмачева
начальнику ГУЛАГ М.Д. Берману с предложением
опубликовать труды Ухто-Печорского треста
Ленинград, 28 апреля 1933 г.

По полученной нами информации, Ухто-Печорским трес
том закончена подготовка к печати ряда трудов по геологии
бассейна Печоры и Тиманского кряжа, а равно геологической
карты указанной территории.
Полярная комиссия неоднократно уже отмечала чрезвы
чайную ценность научных материалов Ухто-Печорского трес
та и настоятельную необходимость скорейшего их опублико
вания. В связи с этим мы весьма заинтересованы обеспечением
скорейшего выхода в свет тех трудов, которые в настоящее вре
мя подготовлены к печати.
Полагая, что геологические труды Ухто-Печорского треста
по своему характеру и уровню проработки материала вполне
соответствуют стилю работ, публикуемых в изданиях Академии
наук, мы считали бы желательным опубликование их в серии
«Труды Полярной комиссии», и обращаемся к Вам с просьбой
о передаче имеющихся рукописей, как и геологической карты
Печорского края, в наше распоряжение, для опубликования в
указанной серии.
В случае Вашего согласия на изложенное предложение,
Полярная комиссия гарантирует, что авторство Ухто-Печорского
треста будет надлежащим образом отражено при издании его
материалов.
О Вашем решении не откажите уведомить нас по возмож
ности в ближайшем будущем.
Председатель Полярной комиссии академик А.П. Карпинский
Редактор „Трудов Полярной комиссии“ А.И. Толмачев
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 31.
Подлинник, машинопись, подпись-автограф.
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№ 14
Письмо геолога А.А. Чернова
руководителю Печорской бригады А.И. Толмачеву
об отказе участвовать в работе экспедиции

Москва, 3 мая 1933 г.
Глубокоуважаемый Александр Иннокентьевич!
Я получил через Н.А. Кулика Ваше любезное приглашение
принять участие в бригаде по комплексному обследованию
Печорского края, но, несмотря на столь заманчивое желание
ехать на Печору в компании с Вами и Алекс. Евг. [Ферсманом],
должен отказаться. ГУЛАГ предлагает мне еще более инте
ресную работу по исследованию пермских осадков Пай-Хоя,
оказавшихся, как я это и предполагал, угленосными. Лично озна
комиться с пермскими осадками Пай-Хоя мне крайне хочется,
т.к. этим завершается мое знакомство в разные годы со всей
полосой ортинских осадков от моря до широты Оренбурга. Для
поездки же на Пай-Хой в этом году будут, по-видимому, особо
благоприятные условия, которых в дальнейшие годы я м.б. уже
не получу. Совместить работы я тоже не вижу возможности, за
исключением, м.б. только поездки на Шпицберген, в которой я
с удовольствием принял бы участие, если бы ее время совпало с
окончанием моих работ на Пай-Хое.
Если Вам нужен мой официальный отказ от поездки, я его
вышлю по Вашему письму.
В середине мая я м.б. буду в Ленинграде и тогда постараюсь
повидать Вас.
Искренний привет Александру Петровичу [Карпинскому]
и Евгении Александровне [Толмачевой].
Москва 48, М. Пироговская 57.
А. Чернов
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 16.
Подлинник, рукопись, подпись-автограф.
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№ 15
Письмо председателя Полярной комиссии АН СССР
академика А.П. Карпинского и руководителя
Печорской бригады А.И. Толмачева начальнику
Главного управления лагерями ОГПУ
М.Д. Берману с просьбой о содействии в работе

Ленинград, 5 мая 1933 г.
В развитие переговоров, ведшихся председателем под
комиссии по изучению Северного края тов. Н.А. Куликом, и
решения Президиума Академии наук СССР от 5 марта 1933 г.,
Полярная комиссия Академии наук обращается к Вам с просьбой
сообщить о возможных с Вашей стороны формах содействия
работам организуемой ею Печорской комплексной бригады. В
частности, Полярная комиссия, учитывая затруднительность
проведения намеченных научно-консультативных работ без
оказания со стороны ГУЛАГа помощи снабжением и транспор
том, просит обеспечить с Вашей стороны:
1. Снабжение бригады необходимым продовольствием.
2. Пользование транспортом, находящимся в Вашем распоря
жении. (Сведения о размерах бригады, ее предполагаемом марш
руте и ориентировочных сроках передвижения имеются в мате
риалах, в свое время препровожденных в ГУЛАГ через посредство
тов. Кулика, в частности, в протоколе от 20 января с.г.).
Наряду с этим, Полярная комиссия просит о назначении в со
став бригады Ваших постоянных представителей, участие которых
в работе представляется совершенно необходимым. Кроме того, вви
ду большой ответственной работы, которая ляжет на секретаря бри
гады, было бы желательно назначение такового с Вашей стороны.
Ограниченность средств, имеющихся в распоряжении По
лярной комиссии на проведение работ бригады, заставляет
просить Вас предоставить указанное выше снабжение и тран
спортные средства на возможно льготных условиях.
Так как выезд бригады ориентировочно намечается на 1-е
июня с.г., необходимо разрешение Вами поставленных выше
вопросов в ближайшее время, с указанием тех изменений в мар
шруте, в составе бригады и т.п., а также возможных дополни
тельных работ, которые Вы считали бы необходимыми.
Председатель Полярной комиссии академик А.П. Карпинский
Руководитель Печорской бригады А.И. Толмачев
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф.1. Оп. 1. Д. 8. Л. 11.
Машинопись без автографа.
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№ 16
Письмо начальника Главного управления лагерями ОГПУ
М.Д. Бермана и начальника VII (горного) управления
Израилева председателю Полярной комиссии АН
СССР академику А.П. Карпинскому о согласии оказать
помощь в работе Печорской бригады и с просьбой
дополнительного обследования территории

Москва, 13 мая 1933 г.
В дополнение к нашему письму от 26 апреля за № 653209
и на Ваш запрос от 5 мая с. г. Главное управление лагерями
ОГПУ сообщает, что в бытность в Москве председателя Под
комиссии по изучению Сев. края тов. Н.А. Кулика, вопрос об
оказании содействия Печорской комплексной бригаде был прин
ципиально согласован как в части маршрутов, так и в отношении
предоставления всей необходимой помощи во время работы.
Наши пожелания в основном сводятся к следующему:
А. по Ухте.
1) Консультация по нефтяным месторождениям: а) Чибью,
имеющему к настоящему времени обширный геологический и
технический материал по залежам нефти бензинного порядка
и б) по Яреге – району, где нащупана обширная залежь нефти
с удельным весом 0.95, относимая на основании уже произ
веденных исследований к тяжелым битумам, лишенным легких
погонов, дающим ряд хороших масляных фракций.
2) Осмотр месторождения битуминозных известняков в
районе с. Легкем на р. Ижме, содержащих исключительно хоро
шие по качеству вкрапления т.н. «асфальтитов», по тугоплавкос
ти вполне пригодных для нужд лакокрасочной и изоляционной
промышленности. Это месторождение сейчас находится в де
тальной разведке. Образцы пород частью уже исследованы в
Моск. горной академии (пр[оф]. Трушелевич), Институте лаков
и красок и признаны заслуживающими серьезного внимания.
3) Осмотр месторождения рассольных вод на Ухте, причем
весьма важно получить по имеющимся на месте материалам ряд
соображений как по генезису этих вод, так и по установлению
наиболее вероятной гипотезы по насыщению этих вод про
дуктами нового распада.
4) Осмотр месторождений каменного угля по р. Щугор и
Воркута и залежей точильного камня на Печоре.
Вышеуказанными пунктами ограничиваются наши поже
лания по району Ухты и Печоры.
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Б. Следующими весьма важными объектами наших работ
в Сев. крае являются о. Вайгач и морская оконечность Больше
земельской тундры и хребта Пай-Хой.
Разведками трех лет в этих пунктах нами обнаружены
многочисленные выходы полезных ископаемых, в частности, на
о. Вайгач мы имеем:
а) М. Раздельный – цинково-свинцовую жилу № 4, находя
щуюся в разработке, а также пластовое залегание этих руд,
работы на котором сейчас законсервированы;
б) ряд отдельных выходов этих руд из западной части
островов (р. Талата, Красная, Пай-Гото и т.п.);
в) губы Долгая – Дыроватая – медная жила «Соболевская»,
имеющая значительное простирание при хорошем оруденении
(до 5 %). На этом участке сейчас производится детальная
разведка механическим бурением и шурфами.
На побережье материка, в районе Пай-Хоя нами обнаруже
ны выходы тех же руд, а также и залежь плавикового шпата.
Ввиду позднего обнаружения этих ископаемых, на сезон 1933 г.
здесь намечены большие геолого-съемочные и поисковые рабо
ты под руководством геолога Н.А. Кулик.
В районе р. Коротаихи по рекам Янпарей и Хей-Яга поисками
1932 г. обнаружены выходы каменных углей в непосредственной
близости к р. Коротаихе – сплавной в этом месте.
Ввиду громадной значимости этой находки, дополняющей
комплекс ископаемых Пай-Хоя, вдоль которого на кам.-угольный
рудник Воркута запроектировано строительство ширококо
лейной ж.д. с выходом на Югорский Шар, на сезон с. г. сюда
направлены несколько геосъемочных и поисковых партий под
руководством проф. Чернова и геолога Капериной.
Желая дать этому приморскому району возможно быстрей
шее освоение, мы просим Академию наук помочь нашим местным
работникам разобраться в ряде сложных вопросов, возникших и
могущих возникнуть во время полевых работ настоящего года.
Для наибольшей успешности работ Печорской комплексной
бригады и учитывая и краткость времени и трудности транспор
та, нами дано распоряжение руководству Ухто-Печорского трес
та и Вайгачской экспедиции о своевременном и четком и пол
ном обеспечении бригады как средствами передвижения, так и
квартирами и продовольствием.
Расходы по указанным видам помощи Главное управление
лагерей ОГПУ берет на себя. Для уточнения объема наших обя
зательств просим, [как] возможно, скорее сообщить: 1. Оконча
тельный состав бригады. 2. Примерное количество (в тоннах)
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оборудования, которое бригада берет с собой. 3. Время выезда
из Ленинграда (или Архангельска) на Котлас (или Усть-Вымь).
4. Примерные сроки пребывания бригады (или отдельных сек
ций): а) на Ухте, Ижме, Щугоре, Воркуте; б) на Вайгаче и Пай-Хое.
В качестве секретаря бригады нами намечается из Ухто-Пе
чорского треста т. Максимович и членом бригады от треста зам.
нач. треста тов. Эглит […].
С прибытием в район Вайгачской экспедиции бригада будет
дополнена зам. нач. экспедиции т. Пачколиным. Технические
работники и обслуга будут выделены по прибытии бригады
на место. О Ваших распоряжениях просьба поставить нас в
известность в возможно ближайшее время.
Нач. Гл. Упр. Лаг. ОГПУ Берман
Нач. VII отделения Израилев
НА Коми НЦ УрО РАН, Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 52-53.
Машинопись, подлинник, подпись и автографы, резолюция-автограф
«Читал А.Карпинский».

№ 17
Письмо сотрудника треста «Апатит» Г.Н. Соловьянова
руководителю Печорской бригады А.И. Толмачеву
о принципиальном согласии акад. А.Е. Ферсмана
участвовать в работе бригады
Ленинград, 14 мая 1933 г.
Уважаемый Александр Иннокентьевич!
В связи с письмом т. Рознера относительно крайней жела
тельности приезда академика Ферсмана в Архангельск для учас
тия в поездке бригады на территорию Северного края, я разгова
ривал с Александром Евгеньевичем, причем последний считает
свой приезд наиболее нужным после предварительного ознаком
ления с нашей стороны с проблемами, поставленными самим Се
верным краем, т.е. не ранее середины июля. Ранее этого срока ака
демик Ферсман считает свое присутствие не столь необходимым,
о чем сам полагает необходимым сообщить Северному Крайис
полкому. Если Вы считаете такое обращение академика Ферсмана
в Севкрайисполком желательным, не откажите переговорить с ним
об этом до 16-го сего мая, т.е. до момента отъезда его в отпуск.
Уважающий Вас Соловьянов.
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1 Д. 8. Л. 17.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.
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№ 18
Письмо начальника Главного управления лагерями
ОГПУ М.Д. Бермана президенту АН СССР
А.П. Карпинскому по поводу содействия Печорской
бригаде на территории Северного края

Москва, 14 мая 1933 г.
Главное управление лагерями ОГПУ готово оказать всякое
содействие направляемой Академией наук СССР на Вайгач,
Ухту и Печору научной комиссии.
Нашим подразделениям на Ухте, Печоре и Вайгаче даны
указания о предоставлении научной комиссии транспортных
средств и продовольственных фондов. В частности, при избрании
комиссией маршрута Котлас–Ухта транспортные средства будут
предоставлены от самого Котласа. Для Вайгачской части комис
сии обеспечивается транспорт по побережью Карского моря к
хребту Пай-Хой и обратный выезд в Архангельск с попутны
ми пароходами, если научная комиссия осмотром этих пунк
тов заканчивает работу. Также обеспечиваются транспортными
средствами и для внутрирайонных разъездов научной комиссии.
Нач. ГУЛАГ ОГПУ Берман
Копия: А.И. Толмачеву

НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 55.
Машинопись, копия, подпись-автограф.

№ 19
Письмо треста «Апатит»
к руководителю Печорской бригады А.И. Толмачеву
о финансовых взаимоотношениях
Ленинград, 15 мая 1933 г.
В ответ на Ваше письмо от 13 с. м. нами выделено 10 тыс.
руб. на экспедиционные расходы и на оплату нашего предста
вителя из общей суммы 15 тыс. руб., отпущенных на эту цель
Управлением треста. Как мы и писали Вам ранее, распоряди
тельствование указанной суммы остается за Ленинградским от
делением.
Для оплаты Ваших разновременных расходов Вам надле
жит заблаговременно ставить в известность Ленинградское от
деление, после чего в пределах этой суммы Ленинградское от
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деление не замедлит сделать соответствующие перечисления.
Последний взнос в 5 тыс. руб. может последовать лишь после
возвращения бригады из предпринимаемой поездки в целях оп
латы камеральных работ.
Управляющий Ленинградским отделением Г. Соловьянов
Главный бухгалтер подпись
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 29.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 20
Письмо заместителя председателя Севкрайисполкома
и председателя крайплана М.Я. Рознера
председателю Полярной комиссии АН СССР
академику А.П. Карпинскому
о маршруте Печорской бригады
г. Архангельск, [начало мая 1933 г.]
Решение Академии наук об организации летом текущего
года комплексной бригады с участием академика А.Е. Ферсмана
и других научных работников и исследователей академии для
объезда Печорского края и европейской части арктических
островов встретило самый живой отклик в руководящих учреж
дениях Северного края.
Организации края считают работу бригады Академии в том
обширном размере, как это указано в Вашем письме, необходимой
и вполне своевременной. Особенно отмечается, что руководство
бригадой лежит на академике А.Е. Ферсмане, который впервые
обратил внимание научной мысли Союза на огромные богатства
Печоры, имеющие не только краевое, но и всесоюзное значение.
Совершенно ясно, что мы считаем эту работу крайне ак
туальной и со своей стороны обеспечим самую широкую под
держку и непосредственное участие наших представителей.
Крайпланом сейчас ведется работа по подготовке материа
лов, необходимых для бригады в ее работе, а также дано распо
ряжение Райпланам, Комиоблплану и Ухто-Печорскому тресту
о подготовке всех материалов.
Одобряя в основном маршрут, намеченный бригадой, нам,
однако, кажется, что целесообразно было бы бригаде обратить
внимание на вожегодские нефти, звозские гипсы, котласские
соленосные растворы и битумы, сысольские жел[езные] руды
и фосфориты. Для этой цели следовало бы изменить перво
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начальный маршрут бригады следующим образом: Ленинград –
Архангельск (Вожега) и из Архангельска по Двине и Вычегде
и дальше на Ухту. Транспортные возможности Двины обеспе
чивают скорый проезд с желаемыми остановками в пути.
Для установления окончательного маршрута и разрешения
других вопросов, связанных с поездкой бригады, было бы жела
тельно созвать совещание Приполярной комиссии, в котором
мы приняли бы участие.
О размере денежного участия края в экспедиции сообщим
дополнительно.
Зам. председателя КИКа и предкрайплана М.Я. Рознер
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 56-57.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 21
Письмо председателя Полярной комиссии АН СССР
академика А.П. Карпинского
заместителю председателя Севкрайисполкома
и председателю крайплана М.Я. Рознеру
Ленинград, [начало мая 1933 г.]
Как я уже телеграфировал Вам в ответ на Ваше письмо,
Полярная комиссия принимает те дополнения к маршруту Печорской бригады, которые были Вами выдвинуты. Необходимо
лишь обеспечить, чтобы посещение дополнительных точек,
расположенных в бассейне Северной Двины, не задержало бри
гаду на более значительное время; с этой целью необходимо
предусмотреть, чтобы в пунктах, которые подлежат посещению,
бригада могла с наибольшей быстротою получать необходимые
ей материалы по рассматриваемым объектам.
Мы признаем вполне правильным Ваше предложение о
созыве в Ленинграде специального совещания для уточнения
плана работы бригады. Думается, что такое совещание следовало
бы созвать в 20-х числах мая. При этом целесообразно учесть, что
на 26-27 мая в Ленинграде намечен пленум Совета Севера при
Леноблплане с участием представителей Севкрая и Карелии, так
что, быть может, совещание при Полярной комиссии следовало
бы приурочить к этому же времени. Точное установление
даты совещания мы оставляем на Ваше усмотрение и просим
фиксировать ее в зависимости от того, какой срок более удобен
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для приезда Ваших представителей в Ленинград. Об избранном
Вами дне совещания не откажите уведомить телеграфно.
Председатель Полярной комиссии академик
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 10.
Машинопись, копия без подписи.

№ 22
Письмо заместителя начальника VII (горного) отдела
Главного управления лагерями ОГПУ при Совнаркоме
Израилева в Полярную комиссию АН СССР
академику А.П. Карпинскому
о составе Печорской бригады
Москва, 17 мая 1933 г.
Подтверждая получение Вашего письма, сообщаем, что т.т.
[Р.А.] Эглит и Максимович присоединятся к бригаде с момента
прибытия ее в Чибью (по р. Ухта) – центре Управления УхтоПечорским трестом. Необходимое лагерное снаряжение бригаде
будет предоставлено на месте. Полагаем, что более уточненный
план маршрутов будет установлен по прибытии бригады в
Чибью и будет выяснена возможность следования части ее на
Юшар со стороны Воркутинского рудника.
Нач. VII отд. ГУЛАГ ОГПУ Израилев
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 19.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 23
Письмо председателя Полярной комиссии АН СССР
академика А.П. Карпинского и руководителя
Печорской бригады А.И. Толмачева в коллегию
Народного комиссариата путей сообщения с просьбой
предоставить материалы по проектируемым линиям
путей сообщения на территории Северного края
Ленинград, 19 мая 1933 г.
В развитие переговоров, ведшихся членом Печорской брига
ды Академии наук СССР, консультантом треста «Апатит» тов. Со
ловьяновым, с заместителем Наркома путей сообщения т. Шато
вым, о выдаче во временное пользование проектных материалов
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по северным железнодорожным стройкам, на что и было получено
согласие т. Шатова, Полярная комиссия просит о выдаче ей, для
использования Печорской бригадой, материалов по проектировкам
нижеследующих линий, хранящихся в Архиве НКПС:
1. Ухта – Печора – Камский водный путь;
2. Архангельск – Усть-Вашка – Троицко-Печорское;
3. Архангельск – Мезень – Печора;
4. Москва – Ухта;
5. Усть-Сысольск – Ухта;
6. Урал – Архангельск;
7. Сорока – Плесецкая;
8. Европейский Север, I вариант;
9. Европейский Север, II вариант.
Просьба все перечисленные материалы выдать на срок до
1 января 1934 г., получение материалов доверяется т. Г.Н. Соло
вьянову.
Председатель Полярной комиссии академик А.П. Карпинский
Руководитель Печорской бригады А.И. Толмачев
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 20.
Машинопись, копия без подписи.

№ 24
Письмо руководителя Печорской бригады
А.И. Толмачева в Совет по изучению
производительных сил АН СССР с просьбой привлечь
к работе бригады радиолога и геолога
[Ленинград], 19 мая 1933 г.
Настоящим сообщаю, что в связи с пожеланием ГУЛАГ
ОГПУ об уделении Печорской бригадой АН специального
внимания радиоактивным водам Ухтинского района, и в связи
с выдвижением Севкрайпланом нескольких дополнительных
вопросов геологического характера по бассейну Северной
Двины, я имею в виду для усиления состава Печорской бригады
привлечь к участию в работах ее: 1. специалиста – радиолога,
для участия в поездке на Ухту, и 2. геолога М.Б. Едемского –
для участия в осмотре месторождений полезных ископаемых по
Северной Двине и Вычегде, намеченном Севкрайпланом.
Имея в виду, вследствие срочности вопроса, в самом
близком будущем провести соответствующие переговоры с
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М.Б. Едемским и с Гос[ударственным] радиевым институтом,
прошу в срочном порядке сообщить мне, не имеет ли СОПС ка
ких-либо возражений против указанных мероприятий.
Одновременно сообщаю, что в результате принятых ПК
мер по обеспечению финансирования работ Печорской бригады,
осуществление их в настоящее время почти полностью обеспечено
денежными средствами, предоставленными Северным крайиспол
комом, Коми облисполкомом и трестом «Апатит», транспортные
же средства в районе работ и продовольствие бригада получает в
натуре от ГУЛАГ ОГПУ. Для уточнения плана работ бригады при
ПК в конце мая будет созвано специальное совещание с участием
представителей Северного края, от времени прибытия которых в
Ленинград и будет зависеть окончательная дата совещания.
Руководитель Печорской бригады АН [СССР] А.И. Толмачев
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 24.
Машинопись, копия без автографа, штамп «Полярная комиссия АН
СССР».

№ 25
Телеграмма руководителя Печорской бригады
А.И. Толмачева С.В. Славину
Ленинград, 20 мая 1933 г.
Москва Союзгосплан Славину
Выезд Ленинграда Север первых числах июня тчк Теле
графте какими средствами располагаете поездки остальное
обеспечим тчк Получили нет мое письмо пятого мая Толмачев.
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1 Д. 8. Л. 21.
Машинопись, копия.

№ 26
Письмо председателя Полярной комиссии АН СССР
академика А.П. Карпинского в Государственный
радиевый институт с просьбой выделить в состав
Печорской бригады специалиста-радиолога для
обследования Ухтинского нефтяного месторождения
Ленинград, 20 мая 1933 г.
В начале июня с. г. Академия наук отправляет в Северный
край специальную комплексную бригаду, имеющую задачей
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освещение дальнейших перспектив развития научно-исследо
вательских работ в бассейне р. Печоры и оказания помощи ве
дущимся там работам, путем консультаций.
Одним из основных районов деятельности бригады должен
явиться район Ухтинского нефтяного месторождения, где,
как известно, имеются налицо воды, содержащие соли радия
и мезотория. В связи с этим, на данном этапе работ бригады
представляется весьма важным участие в них специалистарадиолога, который мог бы специально заняться вопросом о
радиоактивных водах и помочь намечению дальнейших путей
их изучения и использования.
Вследствие изложенного, Полярная комиссия обращается
к Гос[ударственному] радиевому институту с просьбой о прикомандировании к Печорской бригаде АН одного из имеющихся в
штате института специалистов.
Расходы, связанные с командировкой, П[олярная] к[омиссия] готова принять на свой счет. Ориентировочный срок командировки с 5 июня по 15 июля, причем на работе в Ухтинском
районе падает период примерно с 20 июня по 1 июля.
Председатель П[олярной] к[омиссии] академик Карпинский
Рук[оводитель] Печорской бригады Толмачев
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 22.
Машинопись, копия без подписи.

№ 27
Письмо председателя Полярной комиссии АН СССР
академика А.П. Карпинского начальнику
Главного управления лагерями ОГПУ М.Д. Берману
о программе работ Печорской бригады
Ленинград, 20 мая 1933 г.
Подтверждая получение Вашего письма от 13 мая с. г.,
считаю долгом отметить, что безвозмездное предоставление
ГУЛАГом Печорской бригаде Академии наук транспортных
средств и продовольствия чрезвычайно облегчает проведение
работ ее. За указанную помощь спешу поблагодарить Вас.
Что касается до высказанных Вами пожеланий по программе
работ бригады, то основная часть совпадает с заданиями, которые
уже имелись нами в виду. В целях лучшего освещения вопросов,
относящихся к Ухтинскому району, я предполагаю дополнить
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состав бригады специалистами по нефтяным месторождениям
и по радиоактивным водам, в связи с чем Полярная комиссия
вступает в соответствующие переговоры с Государственным
радиевым институтом и с Нефтяным институтом. Консульта
ция по специальным вопросам, относящимся к рудным место
рождениям Вайгача и Пай-Хоя обеспечивается намеченным
посещением этого района акад. А.Е. Ферсманом.
В отношении состава бригады в настоящее время уста
новлено следующее: кроме тт. Кулика и Чернова, входящих в
число членов бригады, но имеющих работать в течение всего
летнего периода в указанных в Вашем письме районах по за
даниям ГУЛАГ, в состав бригады войдут ак. А.Е.Ферсман, тт.
А.И. Толмачев (руководитель бригады, уч. секретарь Поляр
ной комиссии), С.В. Славин (зам. нач. сектора размещения про
изв. сил Госплана СССР), Г.Н. Соловьянов (трест «Апатит»),
А.П. Шенников (Ботанический ин-т Ак. наук, возможно заме
щение другим специалистом), Эглит (ГУЛАГ), Максимович
(ГУЛАГ), С.В. Керцелли (член Пол[ярной] комиссии и Комите
та Севера), представители Севкрайисполкома, Коми облиспол
кома, Вс[есоюзного] Арктического ин-та, Энергетического инта Ак. наук и центр. бюро краеведения (пока персонально не
фиксированы). При этом ак. Ферсман проследует отдельно от
остальных членов бригады из Архангельска на Югорский Шар
(выедет из Архангельска ок. 20 июля). Остальные же члены
бригады должны выехать из Ленинграда 3–5 июня и после крат
ковременного пребывания в Архангельске выедут оттуда па
роходом на Сыктывкар. После остановки там бригада 15–16
июня прибудет в Усть-Вым для следования на Ухту.
На участке Усть-Вым – Ухта, как и в других местах, где бри
гада будет передвигаться в полном составе, она будет т[аким]
обр[азом] состоять из 12 постоянных работников, к каковым
должны здесь будут прибавиться 2 специалиста (радиолог и
нефтяник), участвующих только в первом этапе работ и [пред
полагающих] по окончании работ на Ухте выехать обратно на
Усть-Вым.
В Ухтинском районе бригада проведет 10–15 дней, после
чего имеет проследовать на север к Печоре и далее вверх по
ней до Усть-Усы, где проведет 2–3 дня. Отсюда же необходимо
сделать рейс к югу в район Кожвы (вопрос о посещении Щугора
приходится оставить открытым, в виду малого времени, которым
бригада будет располагать; окончательное решение придется
принять на месте), где пребывание бригады ограничится не
сколькими днями. В целях облегчения передвижения и эконо
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мии времени возможно разделение бригады на две группы, из
которых одна посетит Кожвинский район, в то время пока дру
гая будет вести работы у Усть-Усы.
Дальнейшим этапом является подъем по Усе на Воркуту с
заездами вверх по Адзьве (посещение каменноугольных разра
боток и культбазы Хоседа-Хард) и по Косью (осмотр района,
имеющего в перспективе большое сельскохозяйственное значе
ние). Время прибытия на Воркуту будет зависеть главнейше от
скорости передвижения по Усе, т.к. сколько-нибудь длительных
остановок на ней программа работ не предусматривает. Пребы
вание на Воркуте ориентировочно 10–15 дней.
В отношении дальнейшего маршрута возможны различные
решения. При наличии соответствующих транспортных средств
оптимальным было бы прохождение сухим путем к Югорскому
Шару, с ознакомлением с недавно выявленными угольными
месторождениями в бассейне р. Коротаихи и последующим
включением в работу, которая будет вестись исследовательскими
группами ГУЛАГ и ак. Ферсманом, который к тому времени будет
уже в районе Ю. Шара. При затруднительности прохождения
указанного пути значительной группой бригада разделится на
две части, одна из которых пойдет на Ю. Шар, а другая вернется
вниз по Усе. В первом случае, вся бригада с Ю. Шара должна будет
выехать в устье Печоры для посещения Нарьян-Мара и подъема
до Усть-Цильмы; во втором случае, работа в этих пунктах будет
выполняться лишь частью бригады, возвращающейся по Усе с
последующим сплавом вниз по Печоре, Юшарская же группа
сможет выехать прямо в Архангельск.
Из изложенного явствует, что в настоящее время более
или менее точно можно фиксировать лишь срок пребывания
бригады на Ухте, пребывание же ее в районе Воркуты и Вайгача
определится в основном транспортными возможностями, так
же как и заключительный этап работ на Нижней Печоре.
Не имея достаточно точных сведений, в каких условиях
придется работать бригаде в некоторых районах ее деятельности,
в частности – везде ли она сможет быть обеспечена помещениями
и хозяйственным обслуживанием, прошу Вас сообщить, в какой
мере бригада должна обеспечить себя лагерным снаряжением и
иным хоз. оборудованием.
Что касается до веса имущества, которое будет иметь при
себе бригада, то (не включая продовольствия) груз ее огра
ничится весом не более 1.5 – 2 т на тех участках, где она будет
передвигаться в полном составе. В других местах – соответст
венно меньше.
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В заключении, просьба сообщить, где и в какое время при
соединятся к бригаде т. Эглит и т. Максимович.
Председатель Полярной комиссии академик А.П. Карпинский
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 50.
Машинопись без автографа.

№ 28
Письмо председателя Полярной комиссии АН СССР
академика А.П. Карпинского и руководителя
Печорской бригады А.И. Толмачева директору
Энергетического института о выделении в состав
бригады представителя института
Ленинград, 20 мая 1933 г.
Летом текущего года АН организует объезд Печорского
края и части европейских арктических островов специальной
комплексной бригадой, имеющей заданием намечение путей
дальнейшего изучения указанных территорий (в частности –
доли участия АН в их изучении) и оказание содействия деятель
ности хозяйственных и плановых организаций в деле освоения
природных ресурсов страны и планирования развития ее
хозяйства. Постановлением Президиума АН, фиксировавшим
состав данной бригады, предусмотрено участие в ней пред
ставителя ЭИН.
Учитывая чрезвычайную важность энергетических проб
лем в комплексе проблем изучения и освоения Печорского края
(в связи с наличием в его пределах богатых месторождений угля
и нефти, а равно значительных запасов гидроэнергии, могущих
быть использованными в связи с намеченным транспортным
строительством), П[олярная] к[омиссия] придает участию пред
ставителя ЭИН в работах Печорской бригады чрезвычайное
значение и просит Вас о назначении такового в ближайшее вре
мя. Поездка представителя ЭИН в составе Печорской бригады
обеспечивается средствами, которыми располагает П[олярная]
к[омиссия].
Председатель П[олярной] к[омиссии] академик Карпинский
Руководитель Печорской бригады Толмачев
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 23.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.

158

М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская, А.А. Бровина

№ 29
Ходатайство руководителя Печорской бригады
А.И. Толмачева о командировании сотрудника
Энергетического института для работы в бригаде
[Ленинград, май 1933 г.]
В Президиум АН
Настоящим прошу об утверждении членом Печорской
бригады АН [СССР] т. Шишова Александра Николаевича, вы
деленного для участия в работе бригады дирекцией Э[нерге
тического] ин[ститута]. (Постановление об участии в бригаде
представителя Э[нергетического] ин[ститута] принято Прези
диумом АН [СССР] 2 апреля т. г.).
Руководитель Печорской бригады А.И. Толмачев
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1 Д. 8. Л. 66.
Подлинник, машинопись, подпись-автограф.

№ 30
Письмо Совета по изучению производительных сил
Академии наук СССР руководителю
Печорской бригады А.И. Толмачеву
с просьбой предоставить информацию
о формировании бригады
Ленинград, 20 мая 1933 г.
В ответ на Ваше отношение от 19 мая 1933 г. Совет по
изучению производительных сил Академии наук СССР считает
необходимым сообщить Вам следующее.
К сожалению, Совет не в курсе всех предпринятых Вами
мер, не имеет до сих пор производственного плана и оперативной
сметы работ бригады; не знает в какой мере и какие именно
организации финансируют работы бригады; когда выезжает
бригада и т.д. Все это, конечно, является крайне ненормальным
и затрудняет Совет дать Вам те или иные свои соображения по
отдельным затрагиваемым Вами вопросам.
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Совет просит Вас лично зайти переговорить обо всех воп
росах, касающихся организации, плана и сметы на работы бри
гады и для увязки с планом работ Печорской экспедиции.
Ученый секретарь СОПСа [подпись]
Ученый секретарь Европейской секции А.М. Оранжиреева
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф.1. Оп. 1. Д. 8. Л. 25.
Машинопись, подлинник, подписи-автографы.

№ 31
Приглашение руководителя Печорской бригады
А.И. Толмачева на совещание о распределении
функций между членами бригады
Ленинград, 23 мая 1933 г.
Руководитель Печорской бригады АН [СССР] А.И. Тол
мачев просит Вас пожаловать на совещание членов бригады,
имеющее быть 23 с. мая в 10 ч. 30 м. утра на квартире президента
АН [СССР] А.П. Карпинского (7-я линия, 2, кв. 3).
Порядок дня.
1. Положение дел с организацией и финансированием бригады.
2. Вопросы, подлежащие проработке со стороны бригады.
3. Распределение функций между членами бригады.
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 26.
Машинопись, копия.

№ 32
Письмо председателя Полярной комиссии АН СССР
академика А.П. Карпинского и руководителя
Печорской бригады А.И. Толмачева
во Всесоюзный институт оленеводства с просьбой
о выделении заместителя директора института
С.В. Керцелли в состав бригады
Ленинград, 26 мая 1933 г.
Организуя летом текущего года объезд Печорского края
комплексной бригадой, имеющей целью ознакомление с веду
щимися в крае научно-исследовательскими и разведочными
работами и мероприятиями по освоению природных ресурсов,
в целях составления плана научно-исследовательских работ на
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последующие годы и оказания непосредственного содействия
планированию народного хозяйства, Академия наук, естествен
но, не может обойти имеющие краеугольное значение для зна
чительной части Печорского края вопросы изучения оленевод
ства и связанных с ним отраслей народного хозяйства.
В связи с этим, и в соответствии с решением Президиума
Академии наук, Полярная комиссия обращается к Институту
оленеводства с просьбой об откомандировании в состав Печор
ской бригады АН зам. директора института С.В. Керцелли, учас
тие которого в работах бригады наилучшим образом обеспечит
разрешение стоящих перед нею в области изучения оленевод
ства задач.
Ввиду ограниченности средств, которыми располагает Ака
демия на расходы по бригаде, Полярная комиссия просит о со
хранении за т. Керцелли его постоянного оклада по Ин[сти
туту] оленеводства на время командировки. Все же расходы,
непосредственно связанные с поездкой С.В. Керцелли в Печор
ский край (выплата суточных, транспортные расх. и пр.), По
лярная комиссия, естественно, полностью обеспечивает своими
средствами. Срок поездки – с 5 июня ориентировочно по 1 ок
тября с. г.
Председатель Полярной комиссии академик А.П. Карпинский
Руководитель Печорской бригады АН [CCCР] А.И. Толмачев
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 27.
Машинопись, копия, подписи – без автографа.

№ 33
Докладная записка представителя треста «Апатит»
Г.Н. Соловьянова руководителю Печорской бригады
А.И. Толмачеву о мероприятиях, связывающих
интересы треста с программой работ бригады
Ленинград, 26 мая 1933 г.
Согласно Вашего предложения об уточнении работы участ
ников Печорской бригады, настоящим докладываю Вам о работе,
которую предполагаю провести во время поездки на Север.
Будучи командирован, как представитель треста «Апатит»,
я тем самым и буду руководствоваться при выполнении своих
обязанностей члена Печорской бригады.
Предприятия Северного горно-химического треста «Апа
тит», выросшие до пределов крупнейших заводских единиц, уже
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в данный момент требуют к себе чрезвычайно большого вни
мания с точки зрения обеспечения их энергетическими ресур
сами. Наряду с гидроэнергией, которая будет подана к этим
предприятиям с НИВГРЭС, возникает необходимость потреб
ления высококалорийного топлива, в виде угля и нефти.
Отсюда в мою задачу входит всемерное ознакомление с
источниками нефти как во вновь наметившемся районе возле
ст. Вожеги, так и с нефтью Ухты, а равно углями Печоры в райо
не ее притоков – р. Воркуты и р. Коротаихи.
Ознакомление с этими районами должно быть мною про
изведено в самом широком смысле с точки зрения выяснения
запасов, качества, предполагаемого характера работ по добыче,
хранению и планами развертывания предприятий в этих отраслях.
С другой стороны, то большое расстояние, которое отделяет
Печору и Ухту от Хибин, обуславливает детальное ознакомление
бригады с вопросами передачи данного топлива в том или
ином виде к месту потребления, в частности, к Кандалакше,
Мурманску или Хибиногорску.
Мне необходимо поэтому познакомиться со всеми транспорт
ными наметками в этом отношении не только в части морского
транспорта, портовых сооружений, углублений фарватера рек, но
и с точки зрения вопросов возможности реконструкции отдельных
водных артерий, их взаимной связи, перевалочных работ и мелкого
речного судостроительства, которое, несомненно, должно быть
осуществлено в пределах Северного края.
Отдельным вопросом считаю для себя необходимым
обследование возможности получения из Северного края извест
няков от пристани Орлецы на Двине и по жел[езной] дор[оге]
от ст. Пермилово из вновь открытого месторождения, а также
выяснение перспектив добычи гипсов, в связи с проблемой по
лучения из них серной кислоты.
И трест и меня лично интересуют вопросы освоения р. Оне
ги, как с точки зрения ее превращения в судоходный путь, так
и с точки зрения организации на Бирючевских порогах мощной
гидроэлектростанции.
Со своей стороны, как участник Хибинского строительства,
я готов передать в процессе работ бригады свой опыт в деле
разрешения практических вопросов, которые, несомненно, в
этих районах будут аналогичны с теми, которые приходилось
решать на Кольском п-ове.
Соловьянов
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 68.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.
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№ 34
Заявление руководителя Печорской бригады
А.И. Толмачева в секретариат АН СССР
о выдаче командировочных удостоверений
Ленинград, 27 мая 1933 г.

Настоящим прошу о выписке командировочных удостоверений нижепоименованным членам Печорской бригады АН,
утвержденным постановлением Президиума АН от 2 апреля с.г.:
1. Руководителю бригады Толмачеву Александру Иннокентьевичу (уч. секр. П[олярной] к[омиссии]);
2. Члену бригады Шенникову Александру Петровичу (ст.
ботаник Б[отанический] ин[ститу]т);
3. Члену бригады Кулику Нестору Алексеевичу (предс[е
датель] п[одкомиссии] по изучению Сев[ерного] края);
4. Члену бригады Керцелли Сергею Васильевичу (член
П[олярной] к[омиссии]);
5. Члену бригады Чернову Александру Александровичу
(чл[ен] П[олярной] к[омиссии]);
6. Члену бригады Соловьянову Георгию Николаевичу (кон
сультант треста «Апатит»).
Срок командировки всех перечисленных лиц – с 1 июня по
1 октября с.г., район командировки – Северный край.
Руководитель Печорской бригады АН [СССР]
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1 Д. 8. Л. 28.
Машинопись, копия без автографа, штамп «Полярная комиссия АН
СССР».

№ 35
Заявление руководителя Печорской бригады
А.И. Толмачева в Ленинградское отделение
Государственного треста «Апатит» о выдаче аванса
на расходы по проведению работ бригады
Ленинград, 27 мая 1933 г.
Настоящим прошу о выдаче мне аванса на расходы по
проведению работ Печорской бригады Ак[адемии] наук СССР,
в ближайшем будущем отбывающей из Ленинграда, в размере
9000 (девять тысяч) руб., исходя из расчета:
1. Орграсходы до выезда бригады – 500;
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2. Проезд бригады из Ленинграда в Архангельск (80 р. х
10) – 800;
3. Провоз снаряжения на том же участке – 300;
4. Расход по пребыванию бригады в Архангельске – 400;
5. Проезд бригады из Архангельска в Сыктывкар (50 р. х
10) – 500;
6. Провоз снаряжения на том же участке – 150;
7. Зарплата и суточные рук. бригады + начисления на зар
плату (300 р. + 300 р. + 36 р. в мес., на 4 мес.) – 2544;
8. То же, члену бригады т. Соловьянову (тот же расчет) –
2544;
9. Расходы по приобретению снаряжения 1200;
10. Прочие расходы – 62;
[Итого] 9000.
Одновременно с сим прошу, если это возможно, выдать для
бригады из имеющихся в распоряжении треста фондов, элек
трических фонарей 3, накомарников 12, отнеся стоимость тако
вых в счет отпущенных трестом средств на расходы по Печор
ской бригаде.
Руководитель Печорской бригады АН СССР А.И. Толмачев
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1 Д. 8. Л. 29.
Машинопись, копия без автографа, штамп «Полярная комиссия АН
СССР».

№ 36
Протокол совещания при Полярной комиссии
АН СССР по плану работ Академии в Печорском крае
Ленинград, 28 мая 1933 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: т.т. [В.Н.] Васильев (СОПС), А.П. Кар
пинский (президент АН [СССР]), [М.Б.] Едемский, [С.В.] Кер
целли (чл. Печ. бригады), [Н.А.] Кулик (чл. Печ. бригады),
[А.М.] Оранжиреева (СОПС), [Н.Г.] Рослов (Севкрайплан),
А.И. Толмачев (рук. Печ. бригады), П.И. Толмачев (Гос. ра
диевый ин-т), [А.П.] Шенников (чл. Печ. бригады). Пред
седатель А.И. Толмачев.
I. СЛУШАЛИ: Программу работ Печорской бригады по на
роднохозяйственным узлам Печорского края, выработанную со
вещанием членов бригады 17 мая. Доклад т. Толмачева.
ПОСТАНОВИЛИ: Программу в доложенной редакции
считать согласованной; иметь в виду возможность дополнений
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и изменений ее во время пребывания бригады в городах Архан
гельске и Сыктывкаре.
II. СЛУШАЛИ: О работе по Северной Двине и Вычегде,
выдвигаемой Севкрайпланом и сроках передвижения бригады
до непосредственного отправления в Печорский край. Докл.
тт. Рослов и Толмачев.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять нижеследующие пункты и сроки остановок на
пути Ленинград – Архангельск – Сыктывкар.
а) ст. Вожега – центр нефтяного месторождения – 2 суток
(на Вожеге задерживается только группа в три чел., в том числе
М.Б. Едемский и А.А. Чернов, в то время как основной состав
бригады безостановочно следует в Архангельск);
б) д. Орлецы – осмотр месторождения известняков 1 раб.
день;
в) район д. Звоз – осмотр гипсовых разработок 2 раб. дня;
г) Котлас – осмотр месторождений битумов и соленосных
источников 1 раб. день;
д) Сольвычегодск – осмотр соленосных источников 1 раб. день.
2. Работы в районе р. Сысолы приурочить по времени
пребывания бригады в Сыктывкаре, организовав выезд в район
железорудных месторождений небольшой рабочей группы.
Фиксировать выезд бригады из Ленинграда на 5 июня. Срок
пребывания в Архангельске принять в трое суток (7–10 июня).
Путь Архангельск – Сыктывкар, включая остановки, восемь
суток (10–18 июня). Пребывание в Сыктывкаре трое суток (18–
20 июня). В соответствии с этим бригада имеет прибыть в УстьВымь для следования в Ухту 20–21 июня.
III. СЛУШАЛИ: О плане оперативных исследовательских
работ, организуемых по линии СОПС (докл. т. Васильев).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать первоочередным снаряжение гравиметрического
отряда с сосредоточением работ его в Ухтинском нефтеносном
районе. Считать недопустимым перенос намеченных в Севкрае
гравиметрических работ в какой-либо другой район.
2. Признать целесообразным проведение работ геоморфологического отряда по р. Ижме с уделением особенного вни
мания району р. Ухты.
3. Признать, что в связи с вхождением представителя
Энергетического института в состав Печорской бригады, необ
ходимости в выезде на места других работников ЭИН для
предварительных работ отпадает.
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4. Признать целесообразным усиление настоящего состава
бригады одним геологом с оплатой соответствующих расходов из
средств СОПС. В связи с этим считать желательным закрепление
в составе бригады на весь срок ее работ М.Б. Едемского. Принять
к сведению заявление т. Едемского, что окончательный ответ по
данному вопросу он даст 29 мая.
5. Признать целесообразным общее объединение руковод
ства оперативными исследовательскими группами, имеющими
работать в Печорском крае, с руководством Печорской бригады
АН в лице т. А.И. Толмачева.
6. Считать необходимым в видах обеспечения наибольшей
увязки работ бригады и экспедиционных отрядов, обеспечить
прибытие последних в Сыктывкар не позже 18 июня.
IV. СЛУШАЛИ: О материальном участии Севкрайисполко
ма в работах Печорской бригады.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению заявление т. Рослова, что со стороны
крайисполкома намечается ассигнование средств на работы
бригады в размере (ориентировочно) 15–20 тыс. руб.
2. Просить Севкрайисполком предоставить в распоряжение
бригады специальный пароход для рейса по С. Двине и Вычегде.
V. СЛУШАЛИ: О составе бригады.
ПОСТАНОВИЛИ: Считать согласованным нижеследую
щий список членов бригады: тт. Васильев, Едемский, Керцел
ли, Кулик, Максимович (секретарь бригады), Самойлович,
Славин, Соловьянов, Толмачев (руководитель бригады), Ферс
ман, Чернов, Шенников, Эглит, представители Севкрайиспол
кома, Коми облплана, Энергетического ин-та Ак. наук, Гос. ра
диевого ин-та.
VI. СЛУШАЛИ: О включении в состав бригады на время
рейса Архангельск – Сыктывкар специалиста-химика для кон
сультации по вопросам использования известняков и гипсов в
хим. промышленности.
ПОСТАНОВИЛИ: Вступить в переговоры с ПЕТРИН об
откомандировании ст. химика т. В.А. Смирнова. В случае невоз
можности его участия, договориться о получении необходимого
специалиста в других учреждениях.
VII. СЛУШАЛИ: О поездке в Архангельск президента АН
[СССР] А.П. Карпинского.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению и приветствовать
заявление А.П. Карпинского о его решении выехать в Архан
гельск совместно с основной частью бригады 5 июня. Преду
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смотреть поездку одного сопровождающего лица на все время
поездки А.П. Карпинского.
Председатель А. Толмачев
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1 Д. 3. Л. 17-18.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 37
Программа работ Печорской бригады по народнохозяйственным узлам Печорского края, принятая на
совещании при Полярной комиссии АН СССР
Ленинград, 28 мая 1933 г.
Ухта
Нефть и связанные с нею объекты освоения. Ознакомление
с наличными нефтяными промыслами и результатами разведоч
ных работ. Запасы нефти, пункты концентрации их. Количество
и качество нефти, могущей быть добытой в ближайшее время.
Формы вывоза нефти с Ухты – в сыром виде, в виде вторичных
продуктов (проблема переработки нефти и организации соот
ветствующих предприятий).
Потребители нефти: местное потребление, в пределах Пе
чорского бассейна, потребление во вне Печорской части Сев
края; перспективы нефтеснабжения Ленинградской области и
других районов.
Вопрос о вывозе нефти с Ухты к ближайшим водным
магистралям (путь Ухта – Усть-Вымь и Ухта – Ижма – Печора).
Газы, сопровождающие нефть. Возможность использования
их как сырья для химической промышленности и как нетран
спортабельного топлива.
Рассолы с содержанием йода, брома, солей радия и мезото
рия. Перспективы использования их и развития в Ухтинском
районе соответствующих отраслей промышленности.
Асфальтиты, горючие сланцы, их использование.
Торф.
Гидроресурсы.
Мощность энергоустановок в Ухтинском районе. Какими
ресурсами она обеспечивается. Какие ресурсы целесообразно
использовать на месте и что целесообразно обратить на вы
воз (вопрос о разделении функций между нефтью, газами, го
р[ючими] сланцами, торфом).
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Вопрос об электрификации транспорта.
Рабсила: потребность в рабсиле планируемой промыш
ленности; источники покрытия этих потребностей; вероятное
размещение промышленных кадров (и связанного с ними на
селения) по территории Ухтинского района. Подготовка кадров
путем вовлечения коренного населения в промышленность, в
сегодняшней практике и в перспективе.
Сельскохозяйственная база Ухтинского района. Наличное
сельское хозяйство, опыт его с точки зрения выявления особен
ностей природной обстановки и намечения оптимальных пу
тей дальнейшего развития его. Оценка фактических возмож
ностей развития сельского хозяйства в пределах Ухтинского
района. Возможная степень покрытия потребности в сельско
хозяйственных продуктах за счет местных ресурсов (при усло
вии действительно широкого использования наличных возмож
ностей). Потребности в завозе сельскохозяйственных продуктов
из-за пределов Ухтинского района (количество и характер про
дуктов, подлежащих завозу; источники покрытия) подлежат на
мечению в дальнейшем, по ознакомлению с рядом районов Пе
чорского края.
Вопросы снабжения населения рыбой и мясом: возможнос
ти развития рыбного хозяйства в Ухтинском районе. Развитие
мясного животноводства на Ухте (с учетом возможности разви
тия оленеводства). Охотничье промысловое хозяйство, перспек
тивы развития его как обслуживающей (снабженческой) и само
довлеющей отрасли. Требования на завоз мяса и рыбы извне.
Лесные ресурсы района. Обеспечение нужд горной про
мышленности лесоматериалами. Возможность развития лесо
промышленности, как самодовлеющей отрасли. Перспективы
лесохимической промышленности.
Транспортная проблема. Современное положение с транс
портом: тракт Вычегда – Ухта и водный путь Ухта – Ижма –
Печора, использование их и степень обеспечения ими наличных
потребностей. Возможности интенсификации использования
существующих путей и мероприятия ее обеспечивающие.
Железная дорога Сыктывкар – Ухта, как часть магистрали
Москва–Печорские угли. Использование жел[езной] дороги
для вывоза нефти и для снабжения Ухты. Закрепление связи
с Печорой, организация водного пути по Ижме. Возможности
комбинирования мероприятий по улучшению водного пути с
устройством гидростанций. Связь Ухта – Архангельск, пути
снабжения нефтью Архангельска и тяготеющего к нему района.
Пути снабжения нефтью Ленинграда, Карелии и Мурмана.
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Задача научно-исследовательской работы в связи с разви
тием Ухтинского пром[ышленного] узла. Установление, в ка
кой степени наличными сведениями обеспечены точные отве
ты на поставленные выше вопросы и, в соответствии с этим,
какие работы должны быть срочно поставлены; научно-иссле
довательские работы, непосредственно связанные с промыш
ленностью, подлежащие постоянному осуществлению в про
цессе развития ее (вопрос о стационарных исслед[овательских]
работах, связанных с промышленностью). Опытные работы
по сельскому хозяйству. Гидрометеорологическая служба. Ор
ганизация экспедиционных работ. Формы и доля участия АН
СССР в проведении научно-исслед[овательских] работ, связан
ных с Ухтинской проблемой.
Ижма
Перспективы развития Ижемского района, в связи с разви
тием Ухтинского пром[ышленного] узла. Развитие Ижемского
района как одной из наиболее вероятных снабженческих баз
Ухты: перспективы развития сельского хозяйства. Ижемский
район, как источник кадров для освоения различных объектов
в Печорском крае. Проблема вовлечения коренного населения
в новые формы хозяйства в Ижемском районе, как одном из
основных по населенности районов Припечорья. Развитие со
ц[иалистических] форм труда в сельском хозяйстве и в промыш
ленности.
Ижма как центр одного из лесопромышленных районов
Печорского края. Транспортная обстановка.
Задачи научно-исследоват[ельских] работ.
Усть-Уса
Усть-Уса как транспортный узел, в связи с развитием
навигации по Печоре и Усе. Вопрос о подпоре вод Усы (Адакское
сооружение) в целях обеспечения навигации до Воркуты. Свя
занный с этим вопрос об использовании гидроэнергии.
Возможности развития сельского хозяйства в Усть-Усин
ском районе (природные и экономические предпосылки).
Организация оленеводческой промышленности; консерв
ное производство (учет опыта существовавшего завода), воз
можности развития других отраслей; обеспеченность сырьем
(распределение оленьих стад в районе, тяготеющем к Усть-Усе).
Ориентировка в смысле районов потребления продукции; транс
портная обстановка.
Рыбные промыслы и обработка их продукции.
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Научно-исследовательские работы, подлежащие проведе
нию в Усть-Усинском районе и участие АН в их осуществлении.
Кожва
Перспективы развития нефтяной промышленности. Районы
потребления кожвинской нефти. Вопрос об очередности эксплу
атации кожвинских и ухтинских месторождений. Вопросы о
возможном разделении функций между Ухтой и Кожвой.
Характер вод, сопровождающих нефть.
Перспективы развития лесопромышленности как обслу
живающей и самодовлеющей отрасли.
Потребности в рабсиле: источники покрытия ее, размеще
ние населения по району.
Проблема снабжения населения в связи с развитием мест
ного сельского хозяйства и промыслов.
Транспортная обстановка. Печора и Камо-Печорский вод
ный путь, связь с Уралом. Железнодорожная связь с Ухтой и
Воркутой. Усть-Кожва как транспортный узел (пересечение
Печоры жел[езной] дорогой Москва – Печорские угли.
Адзьва
Каменноугольные разработки. Роль их в ряду других очагов
каменноугольной промышленности Печорского края. Ориен
тировка в смысле назначения углей. Обеспеченность кадрами и
снабжением. Возможности снабжения за счет местных ресурсов.
Перспективы развития на Адзьве молочно-овощного хозяйства.
Транспортная обстановка и вероятные изменения ее. Источники
Пым-ва-шор: характер вод и сопровождающих их газов.
Культбаза Хоседа-Хард. Культурное значение культбазы для
Ненецкого населения. Увязка деятельности культбазы и пред
приятий, осваивающих природные ресурсы края. Возможность
использования культбазы для подготовки туземных кадров для
промышленности Припечорья. Роль культбазы как центра и
очага реконструкции оленеводства. Развитие социалистических
форм труда в оленеводческих хозяйствах. Промысловое хо
зяйство Адзьвинского бассейна, роль рыбных промыслов в деле
снабжения промышл[енного] населения.
Роль культбазы как опорного пункта для научно-исследо
вательских работ.
Постановка научных работ на культбазе в настоящее время,
мероприятия, необходимые в дальнейшем.
Задачи научно-исследовательских работ в бассейне р. Адзь
ва и тяготеющих к нему районах.
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Косью
Осмотр района, представляющего один из возможных очагов
интенсивного развития сельского хозяйства в Усинском бассейне.
Оценка экономической целесообразности его освоения в том или
ином масштабе. Перспективы угледобычи в бассейне Косью.
Потребности в научно-исследовательских работах в районе
р. Косью.
Воркута
Воркута как основной узел печорской каменноугольной
промышленности. Запасы и качество воркутинских углей. Ха
рактер возможного их использования. Условия освоения углей
и связанного с ним строительства (вечная мерзлота и пр[очие]
физико-географические факторы).
Перспективы развития Печорского каменноугольного бас
сейна в целом и частная роль Воркуты в его развитии.
Вопрос о создании различных отраслей промышленности
на базе использования углей. Химическая промышленность.
Возможности развития металлургии: значение Полярного Ура
ла как возможной рудной базы, комбинирующейся с воркутин
скими углями; перспективы поисков рудных ископаемых в райо
нах, тяготеющих к верховьям Усы.
Возможности сосредоточения на Воркуте оленеводческой
промышленности (связь с проблемой снабжения населения).
Энергетическая база Воркутинского узла. Потребности в энер
гии – уголь, торф, ветер, гидроэнергия Уральских притоков Усы.
Сельскохозяйственная база пром[ышленного] узла. Источ
ники покрытия потребностей в различных сельхозпродуктах.
Перспективы развития местного (в узком смысле) сельско
го хозяйства. Вспомогательные сельскохозяйственные районы,
могущие снабжать Воркуту. Перспективы сельскохозяйствен
ного освоения западных склонов Полярного Урала.
Кадры: потребность, источники и покрытия ее. Возможность
и пути вовлечения в промышленность коренного населения. Раз
витие соц[иалистических] форм труда. Организация подготовки
кадров. Общий рост населения и размещение его по территории.
Транспорт. Выходы угля с Воркуты: водный путь по Усе и
Печоре, на север (к морю) и на юг (Камо-Печорский путь); выход
по железной дороге на Ухту – Сыктывкар и дальше; выход на Об
дорск; выход на Югорский Шар. Возможности снабжения вор
кутинскими (и печорскими углями) бассейна Печоры, северной
части бассейна Оби, Северного морского пути, Архангельска,
юга области Коми, Урала, Ленинграда, Карелии, Мурмана.
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Путь Воркута – Обдорск и Воркута – Юшар, как комбинация,
обеспечивающая возможность транзита Обь – Юшар; в связи с
этим, вопрос о Юшарском порте как опорном пути для вывоза
грузов, сплавляемых по Оби до Обдорска.
Научно-исследовательская работа. Степень обеспеченности
научной базой мероприятий по непосредственному освоению уг
ля. Освещенность прочих возможностей хозяйственного развития
района. Потребности в обоих отношениях. Исследовательские
работы в связи с транспортной проблемой. Организация стаци
онарных исследовательских работ в Воркутинском районе. Ор
ганизация гидрометслужбы. Роль АН и Вс[есоюзного] Арктиче
ского ин[ститу]та в проведении научных работ в районе Воркуты.
Путь Воркута – Юшар.
Ознакомление с обстановкой будущей железнодорожной
линии Воркута – Юшар.
Угольные месторождения в бассейне р. Коротаихи, пер
спективы их разработки и транспортирования угля. Назначение
коротаихских углей. Развитие хозяйства района, в связи со
строительством жел[езной] дороги.
Вайгач, район Югорского Шара, Северный Пай-Хой
Полезные ископаемые района. Геохимические перспекти
вы их нахождения. Происхождение, формы залегания, вероятные
запасы руд. Вероятная роль отдельных месторождений в по
строении рудной промышленности. Организация добычи руды в
различных точках. Место и организация переработки руд (вопрос
об организации местной промышленности по переработке руд).
Обеспечение кадрами горной промышленности. Распреде
ление населения по территории. Строение поселков.
Энергетическая база промышленности: потребности в энер
гии, возможные способы их покрытия (энергия ветра, уголь и
др.). Характер и размеры энергоустановок.
Обеспечение снабжением населения за счет местных ресур
сов (оленеводство, промыслы). Организация снабжения свежей
зеленью (парниковое огородничество). Организация молочного
хозяйства.
Транспортировка руды, объем грузов, предъявляемых руд
ной промышленностью.
Портостроительство в районе Юшара в связи с развитием
горной промышленности и с выходом жел[езной] дороги Вор
кута – Юшар. Возрастание роли Юшарского порта в случае про
должения жел[езной] дороги Воркута – Обдорск. Роль Юшар
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ского порта как одного из опорных пунктов Северного морского
пути. Юшарский район как транспортный узел.
Вопрос о развитии в районе Юшара промышленности по пе
реработке продукции оленеводства и промыслов. Развитие рыб
ных и мор[ских] звериных промыслов как самостоятельной от
расли нар[одного] хозяйства. Ориентировка промыслов в смысле
потребления продукции (обслуживание населения данного района,
вывоз в другие районы; возможная помощь Воркутинскому узлу).
Организация экспедиционных и стационарных исследо
вательских работ в районе Юшара (включая весь Вайгач и север
Пай-Хоя). Роль АН [СССР] и В[сесоюзного] А[рктического]
и[нститута] в осуществлении этих работ. (Освещение специаль
ных вопросов геолого-геохимического характера начинается
с прибытия на Юшар ак. Ферсмана; работы по вопросам ком
плексного развития нар[одного] хозяйства района с выходом на
побережье группы, следующей с Воркуты).
Усть-Цильма
Значение Усть-Цильмы вследствие географического распо
ложения ее (географический «центр» Печорского края).
Развитие промышленности в Усть-Цильме. Лесопромыш
ленность; промышленность по переработке оленсырья; воз
можности развития промышленности по переработке продуктов
молочного животноводства; перспективы кожевенной и других
отраслей легкой промышленности, разработка месторождений
точильного камня. Освоение медных руд бассейна Цильмы, пи
ритов Пижмы и других горнопром[ышленных] объектов, тяго
теющих по расположению месторождений к Усть-Цильме.
Использование залежей торфа. (По каждой отрасли промыш
ленности необходимо освещение как сырьевых возможностей,
так и степени выгодности сосредоточения соответствующих
предприятий в данном районе).
Энергоснабжение Усть-Цилемского узла. Потребности в
энергии различных отраслей нар[одного] хозяйства, способы
покрытия их.
Усть-Цильма как сельскохозяйственный центр Печорского
Севера. Перспективы развития молочного животноводства, ого
родничества, зернового хозяйства в районе, непосредственно тя
готеющем к Усть-Цильме и по долине Печоры вверх и вниз от
нее. Обслуживающая роль сельского хозяйства по отношению к
промышленным узлам края: запросы Ухты и др. районов к сель
скому хозяйству Печоры; в какой мере покрытие нужд населения
Печорского края исчерпывает потенциальные возможности раз
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вития сельского хозяйства в Печорской долине. Перспективы раз
вития молочного животноводства как самодовлеющей отрасли
хозяйства Припечорья. Роль разведения рогатого скота в разре
шении мясной проблемы. Коневодство. Развитие его как базы для
местного транспорта. Перспективы использования печорской ло
шади как расы, наиболее приспособившейся к обстановке Севера.
Проблемы кадров. Потребности в рабсиле промышленно
сти и сельского хозяйства. Степень покрытия потребностей
местными ресурсами и выводы в отношении потребного пере
селения. Организация подготовки кадров. Развитие соц[иали
стических] форм труда в промышленности и сельском хозяйстве.
Транспорт. Роль Усть-Цильмы как основного опорного
пункта Печорского речного судоходства. Развитие ее в связи с
развитием судоходства. Речное судостроение на Печоре. Судо
ремонт. Вопрос о транспортной связи с Ухтинским районом.
Вопрос о жел[езнодорожной] связи Усть-Цильмы – Архан
гельска. Железнодорожная связь Печора – Ленинград.
Научно-исследовательская работа: в какой мере обеспечено
разрешение уже поставленных нар[одно]-хоз[яйственных] задач
научной базой. Вытекающие из этого потребности. Роль Ака
демии наук в исследованиях Усть-Цилемского района и разра
ботке тем, связанных с его освоением. Развитие опытных сель
скохозяйственных работ как основных работ этого направления
в Печорском крае (установление значения и перспектив развития
работ У[сть]-Цилемской сельскохозяйственной станции).
Вопрос о создании в Усть-Цильме постоянной станции (ба
зы АН). Проверка предположения, что Усть-Цильма является
оптимальным пунктом для Базы, работающей по Печорскому
краю в целом. Организация оперативных исследов[ательских]
работ, опирающихся на Усть-Цилемскую станцию. Роль станции,
как центра, синтезирующего материалы по Печорскому краю и
дающего их географо-экономический анализ. Окончательное
установление профиля станции и намечение (а по возможности –
частичное проведение в жизнь) мероприятий по ее организации.
Нарьян-Мар
Развитие Нарьян-Мара как промышленного и транспортного центра. Развитие лесопромышленности, ориентирующейся
на экспорт. Лесохимия на базе отходов лесопиления. Развитие
промышленности по переработке продукции оленеводства и
промыслов. Значение Нарьян-Мара как пункта стыка морского
и речного судоходства. Вопрос о Печорском аванпорте. Порто
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строительные работы. Развитие морского транспорта, связываю
щего Печору с Архангельском, Мурманом и внешними рынками.
Каботажное плавание в направлениях Юшара и в западном.
Сельское хозяйство низовьев Печоры, пути обеспечения
сельхозпродуктами потребностей нижнепечорского населения.
Оленеводство низовьев Печоры и тяготеющих к ним районов.
Синтез всех данных по районированию оленеводства. Вопрос о
развитии оленсовхозов.
Рыбные промыслы низовьев Печоры и полярного побережья, перспективы их развития и реконструкции. Ориентировка
их в отношении сбыта продукции (экспорт, внутренний рынок).
Нарьян-Мар как хозяйственный и культурный центр Ненец
кого округа. Связь с различными частями округа, ее закрепле
ние. Вовлечение ненцев в новые отрасли хозяйства округа.
Организация и подготовка кадров (особенно национальных) для
основных отраслей хозяйства округа.
Энергоснабжение Нарьян-Мара: потребности в энергии,
различные источники покрытия ее (торф, отходы лесопиления,
ветер, привозное минер[альное] топливо).
Научно-исследовательская работа в низовьях Печоры и
сопредельных тундровых районах. Потребности в ней и обес
печение их покрытия. Организация стационарных работ. Доля
участия АН [СССР] и В[сероссийского] А[рктического] и[нсти
тута] в изучении Ненецкого округа.
Общие вопросы
Освещение роли южной части Печорского края в смысле
влияния на развитие северной.
Значение различных проектировок по водному и железнодорожному транспорту для Печорского края в целом.
Местный транспорт в Печорском крае.
Вопрос о специализации подготовки кадров по районам.
Организация культурно-просвет[ительской] работы в целом.
Развитие соц[иалистических] форм труда в промышленно
сти и других отраслях хозяйства.
Медицинское обеспечение населения.
Положение с картографией Печорского края и отдельных
частей его.
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 19-26.
Машинопись, подлинник, подпись без автографов.
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Телеграмма из Полярной комиссии АН CCCР
в Архангельск крайисполком М.Я. Рознеру
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Ленинград, 28 мая 1933 г.
Архангельск крайисполком М.Я. Рознер
План работ Академической бригады согласован включены
Вожега остановки Двине намеченные крайисполкомом тчк
Состав бригады Ферсман Толмачев Славин Чернов Кулик
Самойлович Керцелли Шенников Едемский Васильев Эглит
Максимович Соловьянов зпт представитель Севкрая Коми
области Энергетического Радиевого институтов тчк Основная
часть бригады выедет Ленинграда Архангельск пятого июня
тчк Просим бронировать помещение тринадцать человек
обеспечить предоставление парохода для рейса Двине Вычегде
Рослов Толмачев.
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 32.
Машинопись без подписи.

№ 39
Телеграмма президента АН СССР академика
А.П. Карпинского в Архангельский крайком ВКП(б)
и крайисполком
Ленинград, 28 мая 1933 г.
Связи началом интенсивных работ Академии наук Север
ном крае предполагаю совместно Печорской бригадой прибыть
Архангельск тчк Выедем Ленинграда пятого июня.
Президент Академии наук Карпинский

НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 32.
Машинопись, копия с автографом.

№ 40
Письмо А.А. Чернова из Москвы А.И. Толмачеву
Москва, 29 мая 1933 г.
Многоуважаемый Александр Иннокентьевич!
Мне пришлось выехать из Ленинграда, не докончив в нем
своих дел. Поэтому предпочел бы, если поездка на Вожегу не
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отменяется, проехать вперед через Ленинград, причем хотел бы
пробыть в нем, по крайней мере, два дня, т.е. приехать накануне
Вашего отъезда из Ленинграда и уехать вместе с Вами. Поэтому,
не откажите уведомить меня о дне Вашего отъезда, как только
он определится, и взять на себя заботу о билете до Вожеги.
Ваш А. Чернов. Москва 48, М. Пироговская 57.
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 33.
Рукопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 41
Почтовая карточка С.В. Славина А.И. Толмачеву
в Ленинград о невозможности выехать одновременно
с бригадой
Москва, 30 мая 1933 г.
Дорогой тов. Толмачев!
Получил Вашу телеграмму. К сожалению, я до конца июня
не смогу выехать из Москвы. Как сделать, чтобы присоединиться
к Вам позднее, не знаю. Если это вообще вероятно, сообщите.
Кстати, у меня нет программы экспедиции, и я до сих пор не
знаю, в чем будут заключаться мои функции. Не откажите
сообщить. Мне очень жаль, что не могу выехать в начале июня,
но ничего не поделаешь…
С деньгами от Госплана – плохо. В лучшем случае сохранят
жалованье.
Привет С. Славин
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 30.
Рукопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 42
Письмо научного сотрудника
Центрального бюро краеведения Е.А. Тучинской
А.И. Толмачеву об участии в работе бригады
Москва, 30 мая 1933 г.
В связи с переговорами с членом Печорской бригады
Академии наук Г.Н. Соловьяновым по вопросу об участии
Центрального бюро краеведения в работах бригады, сообщаю,
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что я могу в течение летнего времени участвовать в работах
бригады и со сроком ее выезда, а также с условиями ознакомлена.
Научный сотрудник Центрального бюро краеведения
Е. Тучинская
Москва, Леонтьевский, 9, кв. 9. Тел. 3-52-28, Кремль 5-21.
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 34.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 43
Заявки М.Б. Едемского, С.В. Керцелли, А.Н. Шишова
и других лиц о предоставлении экспедиционного
обмундирования на время поездки в Печорский край
Ленинград, Москва 31 мая 1933 г.
Снаряжение. а) личное: шерстяное одеяло, брезентовое
пальто или кожаное, сапоги хор[ошие]+, шерстяные носки+, бу
мажные носки по 4 пары, бумажные двойные или шерстяные
перчатки+, белья 3–4 пары, две простыни; б) научное снаря
жение: горный компас+, геологический молоток+, боковая сумка,
фотопластинки 9 х 12 10 дюжин № 133.
М. Едемский
Снаряжение. Из личного снаряжения мне потребуется ши
рокий дождевик, пары 2–3 шерстяных носков или чулок, теплые
перчатки, теплая шапка с наушниками, полушубок или теплая
кожаная куртка.
С. Керцелли
В связи с поездкой в бассейн р. Печоры, прошу Вас оказать
содействие в получении следующего: 1. Сапоги кожаные+; 2.
Теплый ватный костюм+; 3. Непромокаемый плащ или кожаную
тужурку+; 4. Одеяло+; 5. Сумку+; 6. Белье; 7. Сетку от комаров+;
8. Юнг-штурмовский костюм; 9. Если возможно, часы+.
А. Шишов. Э[нергетический] ин[ститут]
Глубокоуважаемый Александр Иннокентьевич, прошу
включить в список снаряжения для меня: свитер шерстяной,
один фонарь электрический. На большее не претендую.
Ув. Вас [подпись неразборчиво]
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 64, 37, 35, 36.
Рукопись, подлинник, подписи-автографы, «+» – отметка о получении.
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№ 44
Письмо руководителя Печорской бригады
А.И. Толмачева начальнику ГУЛАГ ОГПУ М.Д. Берману
о планах работы

Ленинград, 31 мая 1933 г.
В дополнение к материалам, препровожденным Вам ра
нее, и к сведениям, сообщенным в письмах председателя Поляр
ной комиссии акад. Карпинского, препровождаю при сем
выработанную Печорской бригадой программу-вопросник, изла
гающую, какие вопросы намечено проработать по отдельным на
роднохозяйственным узлам Печорского края, и протокол совеща
ния от 28 мая, фиксирующий ряд дополнительных данных.
Выезд бригады из Ленинграда намечен окончательно на
5 июня. Просьба не отказать в сообщении, где и когда присое
динятся к бригаде тт. [Р.А.] Эглит и [Ю.К.] Максимович.
Руководитель Печорской бригады Академии наук
А.И. Толмачев
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 38.
Машинопись, копия, подпись без автографа.

№ 45
Письмо руководителя Печорской бригады
А.И. Толмачева секретарю АН СССР
об увеличении состава бригады
Ленинград, 31 мая 1933 г.
Настоящим позволяю себе просить Вас:
1. Об утверждении нижеследующих членов Печорской
бригады АН (Основная часть состава бригады утверждена постановлением Президиума от 2 апреля с.г.):
Самойловича Р.Л., директора Вс[есоюзного] арктического
ин[ститу]та (представитель ВАИ), Эглит [Р.А.], зам. нач. УхтоПечорского треста (представитель ГУЛАГ ОГПУ), Едемско
го М.Б. – геолога, Васильева В.Н., уч. секретаря СОПС.
2. Об утверждении секретарем бригады т. Максимовича
[Ю.К.] (ГУЛАГ ОГПУ).
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3. О разрешении включить в состав бригады на время ра
бот до Ухтинского района включительно представителя Гос. ра
диевого ин[ститу]та и на рейс Архангельск–Сыктывкар т. Смир
нова В.А. (ст. химика ПЕТРИН). […]
Рук. Печорской бригады
Архив РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1933). Л. 258.
Машинопись с автографом. Штамп: «Рассмотрено Президиумом АН
СССР. Прот. № 15 § 11. 4 июня 1933 г.».

№ 46
Письмо руководителя Печорской бригады
А.И. Толмачева в плановую комиссию Автономной
области Коми о программе работ бригады
31 мая 1933 г.
При сем препровождаю программу работ Печорской бри
гады Академии наук, изложенную в форме списка вопросов,
подлежащих освещению по каждому народнохозяйственному
узлу Печорского края. Программа эта уже принята в совещании
28 мая (протокол коего прилагается), в котором участвовал
представитель Севкрайплана т. [Н.Г.] Рослов, подлежит окон
чательному уточнению во время пребывания бригады в Архан
гельске и Сыктывкаре. Как изложено в указанном протоколе,
бригада имеет прибыть в Сыктывкар 18 июня.
Одновременно с сим сообщаю, что наряду с Печорской
бригадой Академия наук имеет отправить в Печорский край два
оперативных исследовательских отряда – гравиметрический
в район Ухты и геоморфологический в долину р. Ижмы, орга
низуемые Советом по изучению производительных сил СССР.
О программе работ отрядов я имею в виду непосредственно
доложить Облплану по прибытии в Сыктывкар, куда к 18 июня
должны прибыть и руководители указанных отрядов.
Руководитель Печорской бригады Ак. наук А.И. Толмачев
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 39.
Машинопись, копия, подпись без автографа.
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№ 47
Приказ № 1 председателя Полярной комиссии
АН СССР академика А.П. Карпинского
о финансировании работы руководителя
Печорской бригады
Ленинград, 1 июня 1933 г.

В соответствии с постановлением Президиума АН СССР
от 2 апреля 1933 г., числить руководителем Печорской бригады
ученого секретаря Полярной комиссии Толмачева Александра
Иннокентьевича.
Установить Толмачеву А.И. дополнительную оплату (нагрузку) по линии Печорской бригады в размере 300 руб. (триста
руб.) в месяц, считая с 1-го июня и вплоть до возвращения
бригады в Ленинград. За время фактического пребывания в
отсутствии Толмачев А.И. имеет получать суточное довольствие
из расчета по 10 руб. в сутки.
Председатель Полярной комиссии академик А.Карпинский
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 18. Д. 1. Л. 1.
Рукопись, автограф.

№ 48
Письмо руководителя Печорской бригады
А.И. Толмачева экономисту С.В. Славину
о его обязанностях как члена бригады
Ленинград, 1 июня 1933 г.
Дорогой т. Славин!
Спешу ответить на Вашу открытку. Думается, что догнать Вы нас сможете, ибо Ваш случай не единственный.
[Р.Л.] Самойлович и [А.П.] Шенников будут нас, во всяком
случае, догонять. Ввиду того, что у нас есть кое-какие дела в
Архангельске, а крайисполком просил, кроме того, осмотреть
ряд точек в бассейне Северной Двины, на Печору мы
продвинемся не с максимальной мыслимой скоростью. Выезд
из Сыктывкара назначен ориентировочно на 20 июня. Прибыв
в Ухту, – первый район наших работ в Припечорье – застрянем
там на 10–15 дней и м.б. тут Вы нас и догоните. Лучше бы
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было, конечно, если бы Вы догнали нас в Сыктывкаре, но,
если это немыслимо (тогда бы пришлось выезжать из Моск
вы числа 15-го) – попытайтесь выехать около 25-го и быст
рый путь до Ухты я наверно смогу Вам обеспечить. Для боль
шей уверенности поговорите с товарищами из ГУЛАГа, т.к.
транспорт предоставляется нам по линии ГУЛАГ. Для обес
печения готовности к быстрому проезду Вашему просьба
лишь сообщить мне с возможной точностью, когда Вы выедете
(если это нельзя сделать теперь, то имейте в виду, что 8–10 я в
Архангельске (писать и телеграфировать можно на крайплан),
а 18–20 июня – Сыктывкаре (облплан).
Программа наших работ изложена в форме списка вопросов
по отдельным народнохозяйственным узлам Печорского края,
подлежащих освещению во время работ бригады. Кроме того,
мы будем консультировать местные организации по линии науч
ных работ, а также имеем в виду принять участие в работе мест
ных плановых органов. Ваша роль, думается, определяется в
основном Вашей работой по Госплану: мы будем обсуждать
вопросы размещения производительных сил, будем намечать
решения многих народнохоз[яйственных] вопросов, и здесь Вы
будете одинаково полезны и как экономист, и как лицо, могущее
более, чем кто-либо из других членов бригады, ориентировать
местных работников в госплановских установках по развитию
северного хозяйства. Кроме того, я придаю большое значение
Вашему участию в бригаде и потому, что она представляет, в сущ
ности, новую организационную форму подхода к разрешению
ряда задач, стоящих перед нами на Севере, и оценка практики
бригады как метода работы представит несомненный интерес
для Совета Севера.
Что касается до маршрута, то он намечается в следующем
виде: Сыктывкар – Ухта – Ижма – Усть-Уса (заезд вверх по
Печоре до Кожвы) – Воркута (по пути заезды вверх по Адзьве
и по Кос-Ю); на Воркуте часть бригады разделится; одни
вернутся вниз по Усе и займутся Усть-Цилемским районом
(здесь мне, в частности, надо подготовить реальную почву для
академической станции); другие пройдут к Югорскому Шару;
затем обе группы самостоятельно проследуют в устье Печоры,
где соединятся и вернутся в Архангельск.
В материальном отношении я крупных затруднений не
предвижу. Старайтесь сохранить зарплату, а все оперативные
расходы, дополнительную оплату за время экспедиции и пита
ние мы обеспечим.
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Пишите мне сюда или в Архангельск (крайплан).
Привет
Прилагаю программу-вопросник по нар[одно]хоз[яйственным] узлам Печорского края.
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 42.
Машинопись, копия, подпись без автографа.

№ 49
Срочная телеграмма президента АН СССР
академика А.П. Карпинского
в Архангельск крайплан М.Я. Рознеру
Ленинград, [начало июня 1933 г.]
Готов выступить собрании восьмого или девятого тчк
Ферсман болен приедет июле
Карпинский
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 61.
Машинопись, копия.

№ 50
Письмо руководителя Печорской бригады
А.И. Толмачева начальнику ГУЛАГ ОГПУ М.Д. Берману
о планируемых работах
Ленинград, 2 июня 1933 г.
В дополнение к сведениям о работах, организуемых Академией наук СССР в Печорском крае, сообщенным Вам в письмах
акад. А.П. Карпинского, считаю долгом сообщить, что Совет по
изучению производительных сил СССР организует по договору
с НКТП нижеследующие оперативные исследовательские
работы:
1. Геоморфологическое обследование долины р. Ижмы от
ее истока до устья, с уделением особенного внимания району,
тяготеющему к низовьям р. Ухты.
2. Гравиметрические работы (с использованием вариометров) в районе Ухтинского нефтеносного месторождения.
Руководителем первой группы является геоморфолог т. Ма
кеев, второй – проф. П.М. Горшков. Общее руководство экс
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педиционными работами Совета по из[учению] произв[оди
тельных] сил в Печорском крае недавним постановлением
его возложено на меня, как руководителя Печорской бригады
Академии наук.
Полагая, что указанные выше работы могут иметь большое
значение для освещения района, в котором они будут проводиться,
обращаюсь к Вам с просьбой о возможном содействии их осу
ществлению. В частности, группа проф. Горшкова, имеющая при
быть в Усть-Вымь в двадцатых числах июня (ориентировочно
27–28 июня), будет иметь при себе значительный груз (около 3 т),
переброска которого без содействия со стороны ГУЛАГ, по пути
Усть-Вымь – Ухта может быть сопряжена с большими затрудне
ниями. Разрешение использовать Ваш транспорт для переброски
групп проф. [П.М.] Горшкова с его грузом по указанному пути бы
ло бы поэтому для нас наиболее важно. Состав группы – 7 человек.
Что касается до снаряжения и продовольствия, то таковыми
оба указанных отряда обеспечены полностью.
Программа работ обоих отрядов будет выслана Вам в бли
жайшем будущем. Руководство Ухто-Печорского треста я смогу
познакомить с нею непосредственно, поскольку Печорская
бригада прибудет на Ухту раньше, чем эти отряды. Полагаю,
что окончательная фиксация деталей плана работ группы проф.
Горшкова (выбор пунктов наблюдений и т.п.) должна иметь
место также по приезде нашем на Ухту и по рассмотрении плана
работ Ухто-Печорским трестом.
Руководитель Печорской бригады АН и Печорской экспедиции
А.И. Толмачев
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 44.
Машинопись, копия, подпись без автографа.

№ 51
Справка-удостоверение личности радиолога
В.И. Баранова на период обследования
Ухтинского района
Ленинград, 2 июня 1933 г.
Полярная комиссия настоящим удостоверяет, что т. Бара
нов Владимир Ильич приглашен ею по рекомендации Государ
ственного радиевого института к участию в работах Печорской
комплексной бригады Академии наук СССР для изучения вод
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Ухтинского района и консультации Ухто-Печорского треста по
вопросам его специальности. Участие т. Баранова в работах
Печорской бригады, непременной частью которых является
изучение вод Ухтинского бассейна, содержащих соли радия и
мезотория, представляется совершенно необходимым.
Руководитель Печорской бригады АН, уч[еный] секретарь
ПК А.И. Толмачев
Зам. уч[еного] секретаря ПК А.Н. Смесов
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 43.
Машинопись, копия, подписи без автографов.

№ 52
Из письма Совета по изучению производительных
сил в Президиум АН СССР о назначении
руководителей Печорской бригады
Ленинград, 3 июня 1933 г.
Совет по изучению производительных сил Академии наук
СССР представляет на утверждение руководителя Печорской
экспедиции по научной части кандидатуру Толмачева А.И., его
заместителя по административно-хозяйственной части Кли
машевского [Т.] К. […].
Ученый секретарь СОПСа подпись
Ученый секретарь Европейской секции А.Оранжиреева
Архив РАН. Ф. 2. Оп. 1 (1933). Д. 30. Л. 261.
Машинопись с автографами. Штамп: «Рассмотрено Президиумом
АН СССР. Прот. № 15. § 16. 4 июня 1933 г.».

№ 53
Выписка из протокола заседания Президиума АН
СССР от 4 июня 1933 г. о расширении состава
Печорской бригады
Ленинград, 7 июня 1933 г.
11. ДОЛОЖЕНО представление П[олярной] к[омиссии] о
пополнении Печорской бригады.
ПОСТАНОВЛЕНО:
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1. Включить дополнительно в состав бригады проф. Р.Л. Са
мойловича, дир[ектора] Всес[оюзного] Арктич[еского] ин
[ститу]та, тов. [Р.А.] Эглит (зам. нач. Ухто-Печорского трес
та), Б.М. Едемского, В.Н. Васильева, В.А. Смирнова, проф.
[В.И.] Баранова (предст[авителя] Гос[ударственного] радиево
го ин[ститу]та) и А.Н. Шишова;
2. Секретарем бригады утвердить т. [Ю.К.] Максимовича.
Верно, тех. секретарь. Подпись
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 54
Письмо зам. заведующего отделом труда
Северного крайисполкома Церковникова
ученому секретарю Полярной комиссии АН СССР
А.И. Толмачеву о включении в состав бригады
представителя Севкрайтруда
г. Архангельск, 8 июня 1933 г.
Ввиду предстоящей экспедиции бригады Академии наук
по освоению Северного края, в частности Печорского бассейна
и область Коми, Севкрайтруд просит включить в число членов
экспедиции для поездки в вышеуказанные районы нашего гор
нотехнического инспектора Северного края тов. Агафонова Ни
к[олая] Ант[оновича].
Обслуживание действующих промышленных предприятий
по части предупредительного и технического надзора входит в
компетенцию нашей техинспекции, но это до сих пор нами не
проводится, т.к. мы абсолютно не имеем данных о проводящихся
там горных работах. В виду вышеизложенного просим о вклю
чении т. Агафонова в число членов экспедиции, принимая во
внимание, что совместная поездка намного облегчит нам работу
с технической стороны. Все расходы, связанные с поездкой на
шего сотрудника, мы принимаем на себя.
О последующем просим Вас поставить нас в известность.
Зам. зав. Севкрайтрудом Церковников
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 51.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.
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№ 55
Заявление горного инженера М.В. Рущинского
руководителю Печорской бригады А.И. Толмачеву
с просьбой привлечь к работе бригады
г. Архангельск, 11 июня 1933 г.
Освобождаясь в настоящее время от работы в Северном
геолого-разведочном тресте, в связи с ликвидацией его, прошу
сообщить, не найдете ли Вы возможным использовать меня для
работы в руководимой Вами бригаде или вообще в Полярной
комиссии Академии наук.
На Севере работал непрерывно последние четыре года. Из
них первые два года непрерывно в Печорском крае в качестве
инженера-разведчика Ухтинской экспедиции (на Ухте и на
средней Печоре), а последние два года в Северном геологоразведочном тресте со дня его основания и по день ликвидации
в должностях и.д. технорука треста, а затем зам. начальника
планово-производственного сектора.
Предыдущий мой стаж таков. Окончил Ленинградский гор
ный институт в 1922 г. Перед этим три года работал в Подмос
ковном каменноугольном бассейне на разных должностях до зав.
рудником включительно. По окончании института шесть лет ра
ботал в Донецком бассейне также по эксплуатации каменных
углей.
В Ухтинской экспедиции был в качестве высланного, а в
Северный трест вступил по окончании высылки и восстановле
ния во всех правах. После ликвидации Северного треста я ос
тавлен в Северном геолого-разведочном бюро Севзаптреста в
должности инженера-геолога. Но сейчас ликвидируется и Геол
бюро.
Ввиду значительного сокращения работ в системе Союз
разведки и окончания формирования партий к настоящему
времени, я полагаю, что задерживать меня не будут.
При описанном стаже я, вероятно, смог бы быть полезным
в работе по изучению Северного края и в частности Печоры.
Горный инженер Рущинский
г. Архангельск, Набережная, 91. Сев. Геолбюро.
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9. Л. 27.
Рукопись, подлинник, подпись-автограф.
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№ 56
Из экспедиционного дневника
члена Печорской бригады М.Б. Едемского
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12–18 июня 1933 г.
12 июня 1933 г. Выехали из Архангельска в 8 час. вечера.
В 5 час. известняки Нижней Усть-Пинеж. Взяты образцы […].
Старинные ломки по всему берегу, однако при высоком стоянии
воды в настоящий момент ломки затоплены метра на 4 над
уровнем.
14 июня. Утром осмотрели на правом берегу гипсовые
залежи. Гипсы залегают на левом берегу Сев. Двины. Выше
завода имеется алебастровый завод. Работает 40 чел. Никольское
месторождение гипсов на правом берегу. Идет разработка с по
мощью подрывных работ, 74 чел. Начало работ 1 июня 1933 г.
Выработка 2 куб. м. Работают ссыльные. Паек 500 гр. хлеба.
В выходные они рыскают по деревням, чтобы достать еды. Се
мейств в поселке ок. 800 чел. [Многие] «пухнут» с голоду, паек
160 гр. Раньше рабочим давали по 1 ф[унту] сахару в м[есяц],
а теперь нет. Имеется общежитие (барак) для рабочих и баня,
кузница, амбар для инструментов. Раньше был ларек (домик
уцелел).
Снято: 1) Вид на постройки и обрыв гипсов; 2) Вид на лом
ки и часть парохода.
В д. Березняки встречали местные организации и власти с
рапортом А.П. Карпинскому. После чего представители власти
вошли в кают-компанию. Все мы за чаем слушали музыку по
радио из Москвы. Погода целый день была прекрасная. В тени
было 23° среди дня.
15 июня. К Котласу.
16 июня. В Котласе. Встреча. Завтрак. Полезные ископаемые.
Сланцы, серные колчеданы, пески, кварцевые пески […]. Глу
бина 24.8 м, причем на моренное покрытие тоже приходится
2 м. Шешина слобода Удимского и Шипицинского сельсовета
граница. Жгли в печке образцы привезенных сланцев.
Снято: колодец, в котором обнаружили сланцы […]. В ос
новном сланцы [отправлял на] завод сплавом удимский крестья
нин Халтуринский.
17 июня. Сольвычегодск. Митинг. Соляные источники.
Бывший Введенский источник мож[но] превращать в курорт.
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Один источник в 80 м гл[авная] скваж[ина] cделана 5 л[ет]
назад. Радиоактивна […]. Серов[одород]. Целебные грязи
[…]. Курорт восемь лет назад начал [работать], до 700 чел.
Начало нынешнего года на курорте 12 ванн. Курорт р[або
тал] четыре м[есяца] и зимой. Леч[илось] на к[урорте] 185
ра[бочих], 235 служ[ащих]. Музей в б[ывшем] д[оме] Стро
гановых. 90 скважин около озера или в озере. Соленость
16 гр. в литре. [Ездили] на магнитную аномалию. На пра
вом берегу Вычегды у баржи Харитоново Оленевского лесо
пункт а мы сели на узкоколейке в вагонетку (товарную), что
бы направиться на аномалию, направление к р. Нюбе в 5.20
в[ечера]. На 18 км от Харитонова одно место делянка № 2,
близ Кувшиновского тупика склонение 30° на W. Второе к
северо-востоку от предыдущего на 200–300 м склон 40° W.
3-е южнее предш[ествующего] на 100 м 25° W. Снято место
наблюдения и группа.
18 июня. Гамские рудные исследования инженера Гедо
виуса Евгения Альфредовича 1932–1933 гг. около Яренска
(Ленский район) по р. Яреге. От с. Межог по правому бе
регу реки Вычегды, продолжаются за Жешартом и Гамом
(орудинения песчаника) в 6 км выше Гама на протяжении 3040 км. Наиболее богато около Гама. Имеются штольни до 58
м с гезенками до 8 м […]. Каолиновые глины пластичные,
пригодные для керамики? Среди голубых глин, тоже плас
тичные, имеются перемешанные – красные и голубые. Желез
ные руды лежат в верхней свите в песчаных глинах. Под
рудными горизонтами часто лежат плывуны – крупные пески
[…]. Наличие юрской толщи не имеет явных границ.
В 1929 г. Голвдин производил разведку. Гедовиус –
запасы 2.5 млн. т на 6 кв. км. Около 1 т с 1 кв. м. Наиболее
богатая площадь в 10 кв. км. Можно ожидать до 10 млн. т
рудной массы. Рентабельность выработки очень слабая. Про
мышленного значения не имеет. Подсчет себестоимости не
производился […].
18 июня. Вечер. Заседание бригады по вопросам эксплуа
тации гипсов […].
СПФ АРАН. Ф. 75. Оп. 3. Д. 16. Л. 2-8.
Рукопись, подлинник, карандаш.
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№ 57
Телеграмма помощника начальника ГУЛАГ ОГПУ
Плинера в Сыктывкар председателю облисполкома
Ф.Г. Тараканову, руководителю бригады
А.И. Толмачеву и в Архангельск председателю
крайисполкома Г.К. Прядченко
Москва, 16 июня 1933 г.
Ухтпечтрест телеграфирует что сообщению Коми облисполкома Айбабина Печорская бригада Академии наук достигает
40 человек вместо согласованных нами Карпинским 13 тчк Уве
личение произошло счет включения представителей местных
организаций тчк Нам очень трудно даже до невозможности обеспечить такой состав размещением зпт транспортными средствами что неизбежно затягивает срок пребывания бригады тчк
Прошу пересмотреть численность бригады уменьшив ее до
15 тире 18 человек тчк Ваше решение телеграфьте нам копию
Чибью Ухтпечтрест Морозу Пом. нач. ГУЛАГ ОГПУ Плинер.
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 55.
Машинопись, заверенная копия, автограф.

№ 58
Приветственная телеграмма в Сыктывкар президенту
АН СССР академику А.П. Карпинскому и в облисполком
с. Уса, 18 июня 1933 г.
Четвертый пленум райисполкома горячо приветствует
приезд бригады Академии наук тчк Ваше посещение Коми
области свидетельствует исключительном внимании партии
правительства развитию нашего отсталого Севера тчк Пленум
заверяет, что среди трудящихся нашего района бригада встре
тит самый горячий прием помощь проводимой работе зпт
объявляем месячник рапорта Карпинскому основным хозяй
ственно-политическим задачам
Мезенцев президиум Кустышев Колегов Гусь Канев
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 77.
Машинопись, подлинник.
Опубликовано в газ. «Вöрлэдзысь» 20 июня 1933 г. на коми языке
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№ 59
Телеграмма в Сыктывкар в облисполком
и руководителю Печорской бригады А.И. Толмачеву
Ленинград, 19 июня 1933 г.
Институт экспериментальной медицины посылает свои
средства в экспедиции изучения ненцев ижемцев зырян тчк
Телеграфьте Ленинград Лапухинская ВИЭМ и согласие включить бригаду Академии наук представителя института нач.
экспедиции [Сченионовича] оказать содействие работам тчк
Встреча Усть-Цильме августе Зам. директора Бушмакин.
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 79.
Машинопись, подлинник.

№ 60
Протокол совместного заседания Президиума
Коми облисполкома и бюро Коми обкома ВКП(б)
о задачах и плане работ Печорской бригады
и экспедиционных работ СОПС
по Коми автономной области на второе пятилетие
г. Сыктывкар, 21 июня 1933 г.
Постановление объединенного заседания бюро Коми
областного Комитета ВКП(б), Областного исполнительного Ко
митета советов раб., крест. и пр. депутатов А.О. Коми в присут
ствии президента Академии наук СССР академика А.П. Кар
пинского, членов Печорской бригады Академии наук проф.
А.И. Толмачева, проф. С.В. Керцелли, проф. П.М. Горшкова,
проф. М.Б. Едемского, ученого секретаря СОПСа В.Н. Василье
ва, зам. пред. крайплана Н.Г. Рослова, собств. корресп. «Правда
Севера» тов. Смурова и ряда других товарищей.
1. Доклад руководителя Печорский бригады Академии наук
профессора А.И. Толмачева о задачах и плане работ Печорской
бригады.
2. Сообщение ученого секретаря СОПСа АН В.Н. Васильева
о плане экспедиционных работ СОПСа по Коми области на
второе пятилетие.
[Постановление:]
1. Приезд в Коми область президента Академии наук
СССР Александра Петровича Карпинского во главе бригады
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виднейших научных работников и специалистов Союза для изу
чения Печорского края бюро ОК ВКП(б) и Президиум Коми
облисполкома оценивают как событие колоссального для Коми
области значения, как исторический момент установления тес
ных связей Академии наук СССР с трудящимися Коми области
в деле изучения и освоения природных ресурсов и всесторон
него развития производительных сил области на основе корен
ной социалистической реконструкции всех отраслей народного
хозяйства, как новое подтверждение Ленинской националь
ной политики конкретной помощи культурному и народнохо
зяйственному росту отсталых народностей.
2. План работ Печорской бригады Академии наук одобрить.
Просить бригаду в план своих работ включить посещение на
Печоре Еджыд–Кырта и Вои (места разработок каменного угля
и точильного камня).
3. Обязать Ижемский, Усть-Цилемский, Усинский и Тр[оиц
ко]– Печорский райкомы, райисполкомы, партячейки и сельсоветы
этих районов, Печорское управление речного транспорта и все
учреждения и общественные организации области и районов окру
жить бригаду Академии наук СССР исключительным вниманием и
создать для ее работы максимально благоприятные условия.
Обязать облснаботдел принять все меры к бесперебойному
продовольственному снабжению экспедиционных отрядов Ака
демии наук как из централизованных фондов, так и из фондов
самозаготовок.
Поручить управляющему Ухто-Печорского треста т. Морозу
оказать бригаде полное содействие в ознакомлении с работами,
ведущимися по линии треста и с имеющимися в распоряжении
треста материалами.
4. С особым удовлетворением бюро ОК и Президиум обл
исполкома отмечают решение Полярной комиссии Академии
наук СССР о создании на Печоре постоянной комплексной
станции Полярной комиссии, как научно-исследовательского
центра по изучению Печорского края. В связи с этим обязать
облплан и Усть-Цилемский райисполком немедленно развер
нуть работу по подготовке помещений для базы и ее научных
работников.
5. Предложить руководству Ижемского ветеринарно-бакте
риологического института и Усть-Цилемской опытной сель
скохозяйственной станции включиться в работу бригады по
вопросам продвижения земледельческих культур на Север и
организации оленеводческого хозяйства и, в частности, лесного
оленеводства.
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6. В целях расширения научно-исследовательской работы
Коми области поставить перед Народным комиссариатом просвещения РСФСР вопрос об открытии и развертывании работы
Коми краеведческого научно-исследовательского института в
текущем 1933 г., также просить ускорить развертывание работ
Илычского государственного заповедника. Просить Академию
наук в лице Александра Петровича Карпинского оказать содействие в организации и в работе Коми краеведческого научноисследовательского института.
7. Для участия в бригаде Академии наук включить в состав
бригады представителем от области заместителя председателя
облплана тов. [А.И.] Бабушкина, обязав его обеспечить максимально благоприятные условия для работы бригады.
8. Доложенный инженером [В.Н.] Васильевым план экспедиционных работ Совета по изучению производительных сил
СССР по Коми области на 1933–1937 гг. одобрить, пополнив его
вопросами изучения Коми народности и истории его культуры.
9. Обязать облплан и хозяйственные организации Коми
области при проработке смет на [19]34 год предусмотреть фи
нансирование работ Академии наук как по линии экспедиции,
так и стационара в Усть-Цильме.
10. Малая изученность недр Коми области при огромных
возможностях открытия ряда богатейших месторождений различных полезных ископаемых заставляет считать ликвидацию
оперативной геологической единицы в Сыктывкаре нецелесообразной.
Возбудить ходатайство о восстановлении в Сыктывкаре
оперативной геологической единицы в прежнем объеме.
ГУ РК «НА РК». Ф. 3. Оп. 1. Д. 389а. Л. 143-144.

№ 61
Выступление президента АН СССР А.П. Карпинского
на совместном заседании Президиума
Коми облисполкома и обкома ВКП(б)
г. Сыктывкар, [21 июня 1933 г.]
Дорогие товарищи!
Горячо приветствую вас от лица Всесоюзной Академии
наук и ее Полярной комиссии. Приветствую всех трудящихся
области Коми, освобожденных от векового рабства, уверенно и
стойко борющихся за построение социализма.
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Отсталая в хозяйственном и культурном отношении
окраина быстрейшими шагами идет к тому, чтобы встать вро
вень с передовыми районами нашей страны. Под напором
освобожденного труда рушатся пережитки рабства. Овладевая
знаниями, трудящиеся коми преодолевают темноту – это страш
нейшее наследие прошлого.
В этой борьбе союз труда и науки особенно необходим. И
поэтому мы вместе с вами радуемся тому тесному единению,
которое устанавливается между нами в эти дни. Будем вместе
бороться за светлое будущее нашего Союза, за процветание
области Коми.
В нашей трудной работе я желаю вам всяческого успеха, а
многострадальному в прошлом народу коми желаю свободного
плодотворного труда, желаю быстрейшего завоевания высот
науки, желаю счастья, которого этот смелый трудолюбивый
народ заслуживает и которого он при поддержке рабочих и
крестьян всего Союза, при поддержке ведущих центров научной
мысли, конечно, добьется.
Еще раз горячо приветствую вас!
«За новый Север». 1933. 24 июня.
Культурное строительство в Коми АССР. 1918-1937 / Сб. док.

№ 62
Из экспедиционного дневника
члена Печорской бригады М.Б. Едемского
20–21 июня 1933 г.
[20 июня, г. Сыктывкар]. Заседание по вопросам ископае
мых и энергетики 20 июня 1933 в облисполкоме. Уголь в
Локчиме – 1 аршин мощи, по данным вологодского губернатора.
Далее план занятий: районы работ 1) Сысольский (сообщение т.
Кузьмина), 2) Вычегодский, 3) Вымский, 4) Ухтинско-Ижемский,
5) Печорский, 6) Усинский с Воркутой. Кузьмин работал два
года. 1931 г. две партии: Гамская, Нювчимская. Фосфориты в
оползнях […]. Нювчимская партия – огнеупорные глины для
Нювчимского завода […].
21 июня. Среда. Заседание по вопросам исследования Ух
то-Печорского района (продолжение вечернего). В 2 час. дня
заседание Президиума облисполкома, обкома, облплана и др.,
орг[анизованное] вместе с бригадой АН.
Повестка:
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1) Доклад А.И. Толмачева. Программа деятельности АН в
1933 г.
2) СОПС. Доклад В.Н. Васильева.
3) Председатель А.А. Айбабин – желательно посетить
Еджыд Кырта, районы Сысолы, Вычегды, Выми, Серегово, запо
ведник. Организация комплексного научно-исследовательского
института просит об ускоренной организации этого ин[ститу]
та. Нынче [выделено] 10 тыс. руб. На будущий год больше.
4) Выступление Н.Г. Рослова.
5) Из Тяжпрома т. [Елькин].
6) Зампредсед[атель] облисполкома. Локчимский уголь.
Можно использовать местные силы. Направить т. Артеева за
ехать на Цильму и Пижму исслед[овать] серебро. Есть старо
жилы, которые могут указать место.
Заключительное слово Толмачева: дополнительное посещение Щугора я принимаю – район интересный. Сысольский рай
он тоже не встречает возражений. Посещение Троицко-Печор
ского района в этом году невозможно.
21 июня. В ночь выезд из Сыктывкара. Проводы.
СПФ АРАН. Ф. 75. Оп.3. Д. 16. Л. 5-8, 10-11.
Рукопись, подлинник, карандаш.

№ 63
Из заметки корреспондента Некрасова «Трудящиеся
Сыктывкара приветствуют товарища Карпинского»
г. Сыктывкар, 20 июня 1933 г.
[…] В глубине пармы, в обширной тундре, куда еще не сту
пала нога человека, поднимутся нефтяные вышки, вырастут
угольные шахты, раскинутся крупные совхозы и колхозы […].
Да здравствует советская наука и ее лучший представитель
товарищ Карпинский! […]
Т. Булышев: «Товарищи! Приезд сюда дорогого А.П. Кар
пинского и его товарищей для нас всех, работников области оста
нется историческим фактом. Вы приехали, чтобы практически
начать добывать наши областные подземные богатства на строи
тельство социализма. В этом деле приветствуя наших самых
лучших помощников, мы обещаем дать вам помощь, все не
обходимые условия, чтобы вы могли хорошо вести свою работу
[…].
Вöрлэдзысь. 1933. 20 июня.
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№ 64
Телеграмма А.И. Толмачева в Полярную комиссию
АН СССР в Ленинград

пос. Чибью, 23 июня 1933 г.
Печорская бригада 23-го приступила работам Ухте тчк
Знакомимся результатами местных исследовательских промышленных освоений ископаемых тчк Все здоровы Толмачев.
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 58. Оригинал телеграммы.

№ 65
Из экспедиционного дневника члена Печорской
бригады М.Б. Едемского о путешествии
от д. Вогваздино до пос. Чибью
22 июня – 3 июля 1933 г.
Четверг. Д. Вогваздино выше Усть-Выми на 1.5 км. Снято:
Карпинский, [пароход] «Вождь», группа пароходной команды.
Полдень. Ясно. Выехали в 2 час. дня из Вогваздино на грузовых
автомобилях в Ухту. Расстояние от Усть-Выми до Чибью на Ухте
287 км. Прибыли в стройку на Ухте «Веселый Кут» около 12 час.
ночи. Ужин и отправка по р. Ухте вниз на лодке до радиевого (вто
рого) промысла, куда прибыли около 6 час. утра 23 [июня], ос
мотрев по пути течение Ухты и выходы коренных пород, а так
же ряд скважин с водами, в которых содержится радий, бром,
отчасти йод и др. вещи. По реке видели, как в некоторых пунктах
подымались газы, заметными рядами пузырей. После г[ипсы]
лежат не утилизируются. Видели обнажения красноцветной гряз
но-лило-малиновой нефтеносной свиты девона возраста с Rhynohonella cuboides и др. фауной. Собирание вод по дерев[янным]
трубам в чаны, вмещ[ающих] до 50 куб. м и больше. Отстаивание
воды и химическая обработка. В 13 час. за завтраком беседа о не
обходимости участия в работах Ухты по исследованию радиевого
производства […]. 14 скв[ажин] 10000 м бурения за третий год
работ. Намечено 21 точка в 1933 г., 21000 м намеч. 1000 км элект
рооборудования. Закладывается химический городок. Переходим
к крупнейшим масштабам строительства радиохимической про
мышл[енности]. Ряд проблем, из которых практическое промыш
ленное развертывание требует научной консультации. Решено
приступить к осмотру вышек, химических лабораторий завода.
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Агроклиматическая часть. Парники: редис, свекла, мор
ковь, лук.
[На] скв[ажине] № 1 отделяется газ, который идет в химлабораторию.
Химич[еская] лаборатория. Вода получается со[леная] про
ходами через гипс, после чего поступает в чаны, в чанах полу
чается мутный осадок, концентрат, который дальше обрабаты
вается (в Москве). Вода проходит путь в 16 час. (через гипсы)
12 час. по 80 куб. м. Вода оставшаяся идет на выработку Br.
Работают 22 скважины. Причем вода собирается уже с начала
бурения от 20 до 600 куб. м в сутки. Истор[ическая] скважина
1913 г. (Стукачев). Лечение. Опыты на собаках, кроликах, ля
гушках, икре лягушек, растениях. Для собак впрыскивание не
ядовито. Кролики чувствуют себя хорошо, прибавляют в весе.
В кролика вливалось 50 г воды на 2 кг веса его. Состояние
удовлетворительное. Внутривенное введение до 7 кб. в день
(13-18 дн.). Увелич. газообмен. Количество сахара в крови на
39 % у собак понижалось, у кроликов оставалось до конца од
но. У собак количество красных кровяных телец от питья воды
повышалось на 18 %.
У человека кол[ичест]во кр[асных] кр[овяных] т[елец] не
увеличивалось. Опухоль у одного больного прошла, проходит
ревматизм. Из 48 ревматиков только у трех улучшения не было.
9 чел. с воспалением периферич[еских] нервов получили облег
чение (ишиас) […]. Компрессы из солей на ревмат[ические] опу
холи очень хорошо делать. Компрессы с солями действуют поло
жительно. Действие на развитие лягушек (1 г воды на 100 кб.).
Визуал[ьно] ускоренное развитие головастиков, содержание ра
дия здесь сказыв[ается]. Особенно [сказывается] концентрация
[на] улучшение роста. Радий в химлаборатории близок к торию.
Мезаторий, но и актиний.
24 июня. Пятница. Вчера вечером было решено осмотреть
керны буровых и собрать коллекцию. Зам. начальника 2-го про
мысла Роберт Андреевич Эглит. В 4.20 п[ополу]д[ни] отправка к
Чибью из 2-го промысла до у. Яреги 1,25 км… 7 час. Подъезжаем
к «Судострою» № 1. Строятся суда для нефти, угля на 300 тонн
и больше. Строится до 20 судов разного типа, начиная от лодок.
8.55 [час.] подъезжаем к посел. Чибью. По плану город Чибью.
Население свыше 10000 чел.
26 июня. Осмотр ск[важин] № 5, 31, 27, 78, 67, 35 и т.д. […].
27 июня. Утром осматривал [прииск] И.И. Гинзбурга. В 2
час. сняты виды на р. Чибью и дальше на Ухту с вышками.
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28 июня. Доклад Н.Н. Тихоновича «Общий очерк геологии
Тимано-Печорского бассейна». Вечером доклад А[лексея] А[ле
ксеевича] Аносова «Исследования в южном Тимане». Третий
доклад – Морозов Алексей Андреевич «О геодезической рабо
те». Доклад Ив. Ив. Елина «Асфальтит». Третий доклад И.И. Гинз
бурга «Радиоактивные воды».
29 июня. В 7 час. вечера [доклад] «Радиоактивные воды»
Торопова Федора Александровича.
30 июня. Доклад о транспорте т. Эйсмонт Ник. Бронислав.
Затем т. Цейдлер. Вечер. О кадрах. Доклад представителя треста
Ухто-Печора т. Рохкина.
1 июля. Сельское хозяйство. Доклад т. [И.С.] Брижань.
В совхозе Новый Бор у крупного рогатого скота туберкулез,
ехинококки, глисты. Вся рыба поражена глистом. 46 % те
лят поражены паратифом. Нет подстилок. Свиней 345 голов
(ревматизм, рахит), отсутствуют подстилки. Кролики. Пти
цы (куры завезены когда-то монахами?). Кур 500 шт. на буд
[ку]. Закантрактовано. Кролики болеют насморком, кок
цидиозом. 490 голов оленей. Масло, сыр, козеин, который
заменяется цигером* и месостом**. Сенокосные угодья пло
хи. Недостаток рабочих. Имеется 10 тыс. га сенокоса. Нуж
но 14 тыс. Сенокосного фонда нет. Нужно осушать болота.
Комары и оводы. Удойливость вместо 2400 л. дают 1500 в
год. Вечер. Соловьянов Г.Н. «Опыт организации Хибинского
строительства». Из Шпицбергена 30 тыс. т уже получает по
договору аппатитное производство. Цена до Хибин 42 руб.
тонна. По Печорской проблеме д[олжно] б[ыть] вовлечено
300 тыс. чел.
2 июля. Вечер. Заключительное заседание. Речь. А.И. Тол
мачева. Резолюции.
1) по радиоактивным водам, выработ[ано] комиссией, читает Керцелли;
2) по транспорту чит[ает] Рослов;
3) по с.-х. резол[юцию] чит[ает] Шенников.
4) проект итогового постановления читает Максимович.
3 июля. Выезд из Чибью в 14.30 на лодке по р. Ухте.
СПФ АРАН. Ф. 75. Оп.3. Д. 16. Л. 11-34.
Рукопись, подлинник, карандаш.

* Продукт из сыворотки (прим. сост.).
** Продукт из сыворотки (прим. сост.)
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№ 66
Из письма А.И. Толмачева в Полярную комиссию
АН СССР о работе, выполненной по дороге к Ухте
пос. Чибью, 25 июня 1933 г.
[…] До сих пор я не писал донесений, имея ввиду, что о
наших работах ознакомит Академию возвратившийся из Сык
тывкара уч[еный] секр[етарь] СОПСа В.Н. Васильев. В виду
этого и в данном письме, применительно к первому этапу на
ших работ, буду очень краток.
В Архангельск мы прибыли 8 июня утром. В ближайшие
затем дни состоялся ряд совещаний, посвященных нашим
работам. Наш план работы (т.е. план бригады, разработанный
ПК) получил полное и безоговорочное одобрение местных крае
вых организаций. Были уточнены задания для работ на Северной
Двине. В принятых решениях зафиксирована необходимость
организации филиала ПК в Архангельске (как научно-органи
зационного ядра) и комплексной станции на Печоре.
Из Архангельска выехали 12-го вечером. В течение 13 и
14-го знакомились с месторождениями известняков и гипсов
на берегах Двины. 16-го утром прибыли в Котлас, где наряду с
участием в пленуме РИКа осмотрели соляной источник и мес
торождение битумных сланцев.
17-го посетили Сольвычегодск, где также познакомились с
соляными источниками. Вечером того же дня, выше по Вычегде,
группа членов бригады вместе с П.М. Горшковым выезжала в рай
он обнаруженной в некотором удалении от реки магнитной ано
малии. 18-го осматривали железорудное месторождение на берегу
Вычегды, между с. Гам и Жешарт. 19-го прибыли в Сыктывкар.
В Сыктывкаре также как и в Архангельске, был ряд сове
щаний, в которых обсужден и одобрен наш план, поддержаны
и принятые в Архангельске решения об организации стацио
нарных работ, намечен ряд мероприятий в отношении работы в
Вычегодском бассейне. Кроме того, при посещении окрестных
совхозов, нами сделан ряд практических указаний по постанов
ке работы в них.
Выехав из Сыктывкара в ночь 21–22-го, мы в понедельник 22го прибыли в с. Вогваздино близ устья р. Выми, откуда идет тракт
до Ухты. Распростившись с выезжающей в Ленинград группой во
главе с президентом АН [СССР] в 2 час., выехали на автомашинах
в новом направлении. Через 10 час. достигли р. Ухты, у места
«Веселый Кут», где и пересекает тракт. Здесь нас встретили т.т. Эг
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лит и Максимович (члены бригады от ГУЛАГ ОГПУ), с которыми
мы в течение 22–23 июня прошли вниз по Ухте до п. Чибью, пред
ставляющего центр Ухтинского горнопромышленного района.
Перемена способа передвижения была вызвана тем, что в случае
прямого приезда на Чибью (проезд от «Веселого Кута» занял бы
часа два-три, не более) нам пришлось бы затем заезжать вверх по
Ухте для осмотра расположенного выше по течению района. Также
мы ознакомились с ним на первом пути. Этот район представляет
участок развития радиоактивных и сероводородных вод. Мы
подробно ознакомились с добычей первых. Прежде именно в
этом районе велась разведка на нефть, которую тут и добывали в
небольшом количестве; лучшие же месторождения (глубинные)
открыли лишь в последние годы восточнее (т.н. ниже по р. Ухте),
в основном неподалеку от впадения р. Чибью. Нефтеразработок
мы пока еще не осматривали.
Здесь мы находимся с вечера 24 июня. Пока участвовали
в торжественном собрании, организованном в связи с нашим
прибытием. Сегодня вечером будем уточнять план наших работ
в отношении сроков передвижения и т.п. Сегодня же предстоит
окончательное обсуждение и утверждение плана работ геофи
зического отряда проф. Горшкова, после чего он выедет в Ленин
град. Ввиду сложности геохимических проблем здесь имеющихся
очень важно было бы побывать на Ухте акад. А.Е. Ферсману. Я
телеграфировал ему об этом. Если нельзя обеспечить выезд его
в самом ближайшем будущем, надо добиваться посещения им
Ухты в любое время до октября. В смысле проезда положение
лучше, чем можно было думать, т.е. при удаче в 5-6 дней можно
сюда заехать от Ленинграда. В частности, путь от Вычегды до
Чибью займет лишь часов 12 […].
СПФ АРАН. Ф.75. Оп. 3. Д. 15. Л. 5-6.
Рукопись, подлинник, автограф.

№ 67
Протокол совещания при Печорской бригаде
об организации геофизических работ АН СССР
в Ухто-Печорском районе
пос. Чибью, 25 июня 1933 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены бригады: т.т. Толмачев, Кер
целли, Шенников, Едемский, Горшков, Эглит, Максимович.
От Ухтпечтреста: т.т. Тихонович, Гинзбург, Аносов.
Председатель: А.И. Толмачев. Секретарь: Ю.К. Максимович.
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1. СЛУШАЛИ:
Об организации геофизических работ Академии наук в
Ухто-Печорском районе в 1933 г.
Проф. Горшков сообщает, что Академия наук может орга
низовать в текущем году в Ухтинском районе одну гравио-мет
рическую партию с двумя вариометрами отечественного произ
водства; точность приборов проверяется в настоящее время на
опытных работах.
ПОСТАНОВИЛИ:
а) Признать необходимым увеличение первоначально наме
ченного объема геофизических работ в 1933 г. путем удлинения
продолжительности работ первой партии до 4 месяцев.
б) Просить проф. Горшкова принять меры к формированию
второй гравиометрической партии с тем, что подсобный техни
ческий персонал предоставляется Ухтпечтрестом. О сформиро
вании второй партии проф. Горшков телеграфно сообщает из
Ленинграда.
в) В качестве объектов съемки наметить район буровой №
25 на Чути с охватом площадной съемкой 25 кв. км и участком
Чибью такой же площадью. Первоочередной считать съемку
Чутинского участка.
г) Принять к сведению заявление представителей Ухтпечтреста, что последним обеспечивается предоставление для ра
боты нужной рабсилы и транспортных средств.
д) Занаряженное облснаботделом продовольствие для пар
тии получить в Усть-Выме. Просить т. Бабушкина обеспечить
своевременное предоставление продовольствия.
2. СЛУШАЛИ: О задачах геофизической съемки в УхтоПечорском районе на 1934 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
а) Признать необходимым широкое развертывание геофизических работ в Ухто-Печорском районе.
б) В плане работ Академии наук на 1934 г. предусмотреть
постановку не только гравиометрической, но и сейсмометрической и электрометрической разведки.
в) Геофизическими съемками обеспечить в первую оче
редь те районы работ Ухтпечтреста, где уже велась геологи
ческая разведка. В качестве предварительного перечня объек
тов наметить:
Верхне-Ижемский район.
Северный Тиман (Косьминский камень).
Опытные работы в каком-либо из угольных месторождений.
Магнитно-метрические работы в районе Вои.
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Маятниковая съемка в Южной части Тимана для поисков
скрытых структур.
Электроразведка в районе распространения радиоактивных
вод.
Окончательный план работ на 1934 г. установить последую
щим согласованием между Академией наук и Ухтпечтрестом.
Председатель: Толмачев А.И.
Секретарь Максимович
ГААО. Ф.5931. Оп. 1. Д. 15. Л.93.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 68
Резолюция Печорской бригады
по вопросам топографо-геодезических съемок
[пос. Чибью, 25 июня 1933 г.]
1. Отметить, что постановление Госплана об обеспечении
во всех съемках соблюдения ряда требований в отношении масштабов, точности, закрепления опорных пунктов по местности
и т.п. рядом организаций, ведущих топографо-геодезические ра
боты в Печорском крае, не соблюдается. Это положение затру
дняет использование многих материалов для построения карт,
вызывает необходимость дублирования съемок, излишнюю
переработку материалов и т.д.
2. Считать необходимым осведомление У[хто]-П[ечорского]
Т[реста] как основной организации, ведущей топографо-гео
дезические работы в Печорском крае, обо всех работах, произ
водящихся в этой области другими организациями. Равным об
разом необходимо высылать тресту копии материалов полевых
работ в порядке обмена материалами.
3. Учитывая большую роль астрономических определений,
как в закреплении новых съемок, так и в уточнении ранее про
изведенных, считать особенно важным широкое развитие астро
номических определений при производстве новых топографи
ческих работ, обеспечив прочное закрепление астропунктов на
территории.
4. В целях обеспечения использования ранее определенных
астропунктов считать целесообразным производство контрольных определений на старые астропункты для получения критерия по точности и возможности их использования в качестве
опорных пунктов для построения карт.
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5. Признать целесообразным производство в Печорском
крае контрольных триангуляционных работ.
Не возражая в целом против схемы, предложенной топо
гр[афическим] сектором У[хто]-П[ечорского] Т[реста], при
знать необходимым сеть треугольников на севере Б. Земельской
тундры приблизить к морскому побережью и охватить дельту
Печоры ради обеспечения нужд морской съемки.
6. Признать неотложной постановку аэрофотосъемки для
скорейшего заполнения пределов картографии Печорского края.
ГААО. Ф. 5931. Оп. 1. Д. 15. Л. 102-103.
Машинопись.

№ 69
Протокол совместного заседания Печорской бригады
и сотрудников Ухто-Печорского треста
о работе во время пребывания в пос. Чибью
пос. Чибью, 25 июня 1933 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены бригады: Толмачев А.И.,
Керцелли С.В., Едемский М.Б., Соловьянов Г.Н., Шишов А.Н.,
Шенников А.П., Горшков П.М., Тучинская Е.А., Рослов Н.Г.,
Бабушкин А.И., Бирюков И.В., Смуров П.С., Эглит Р.А., Мак
симович Ю.К. От Ухтпечтреста: Перцов Ю.М., Тихонович Н.Н.,
Гинзбург И.И.
СЛУШАЛИ: О плане работ бригады на время пребывания
её в Чибью.
ПОСТАНОВИЛИ:
I. Установить следующую программу работ в Чибью:
26 июня – осмотр промыслового района участка Чибью.
27 июня – утром продолжение осмотра. Вечером доклад
Ю.К. Максимовича «Основные итоги и перспективы работ Ухт
печтреста по промышленному освоению Ухто-Печорского края».
28 июня – утром доклад Н.Н. Тихоновича «Геология Тимана
и его полезные ископаемые в свете работ Ухтпечтреста». Его
же «Ухтинский нефтеносный район». Вечером. Доклад А.А.
Аносова «Верхне-Ижемский район, его геологическое строение
и возможность нефтеносности». Его же «Месторождение
асфальтитов в Верхне-Ижемском районе».
29 июня – утром доклад И.И. Гинзбурга «Ухтинские ра
диоактивные воды, их геология и генетика». Доклад Ф.А. Торо
пова: «Химия ухтинских радиоактивных вод». Вечером. Доклад
И.И. Елина «Ухтинская нефть и пути её переработки». Его же
«Химия и технология ижемских асфальтитов».
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30 июня – утром информация Ухтпечтреста о проводимых
им сельскохозяйственных работах и содоклады проф. Керцелли
и Шенникова по вопросам организации и направления сельскохозяйственных работ в Ухтинском районе. Вечером. Информация
Ухтпечтреста о работе по подготовке кадров.
1 июля – итоговое заседание по Ухтинскому участку по
выводам и плану дальнейшей научной работы.
2 июля – осмотр и экскурсии в окрестности Чибью.
3 июля – отъезд из Чибью в Ижму.
Помимо перечисленных докладов наметить к заслушанию
информационный доклад т. Соловьянова о строительстве и об
опыте работы треста «Апатит». Время доклада уточнить в процессе работы.
СЛУШАЛИ:
II. О маршруте и общем плане работ бригады в Печорском
бассейне.
ПОСТАНОВИЛИ:
II. Принять следующий маршрут и план бригады:
4 и 5 июля – следование до Ижмы.
6 и 7 июля – работа в Ижме.
8 и 9 июля – следование в Усть-Усу.
10 июля – пребывание в Усть-Усе.
11–15 июля – следование по Усе до Усть-Воркуты.
16 июля – остановка в Воркута-Вом.
17–18 июля – проезд до рудника и осмотр обнажений.
19–20 июля – пребывание на Воркутинском руднике.
21 июля – проезд до Воркута-Вом.
22–24 июля – работа в Воркута-Вом, заслушание и обсужде
ние докладов по угольным месторождениям Усинского района.
25–27 июля – проезд до Инты и осмотр района Кось-Ю
(остановка в Кочмесе).
28–29 июля – осмотр района Инты.
30 июля – проезд до Адзьва-Вом. В Адзьва-Вом бригада
разделяется на две группы: первая направляется вверх по р. Адзь
ва до источников Пым-Ва-Шор с попутным осмотром культба
зы Хоседа-Хард и возвращается в Усть-Усу к 12 августа; вторая
группа из Усть-Усы направляется вверх по Печоре со следую
щими остановками:
Усть-Кожва – 2 августа, Кедровый Шор – 3 августа, Воя –
4–6 августа, Еджыд-Кырта – 7–8 августа, Усть-Уса – 11 августа.
По соединении обеих частей бригады весь состав 12–14
августа работает в Усть-Усе.
16 августа – прибытие в Усть-Цильму.
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17–26 августа – работа в Усть-Цильме и ее районе, откуда
бригада 27 августа выезжает в Нарьян-Мар.
5 сентября – приезд на Ю. Шар.
5–15 сентября – работа на Ю. Шаре с проездами по району.
20 сентября – возвращение в Архангельск.
Участие т.т. Эглита и Максимовича считать необходимым
до 12 августа. На время работ в Усть-Цильме и Нарьян-Маре
в состав бригады могут быть включены другие представители
Ухтпечтреста.
В отношении резолютивной части работ бригады принять:
предварительные выводы по каждому участку будут прини
маться на месте работ, окончательное обсуждение и выводы по
всему комплексу обследования происходят в Архангельске в
период 20–25 сентября.
СЛУШАЛИ:
III. Об изменениях и дополнениях к программе работ.
ПОСТАНОВИЛИ. Программу оставить в первоначальном
виде с добавлением к ней тех вопросов, которые будут вытекать
из докладов представителей Ухтпечтреста.
Председатель Толмачев
Секретарь Максимович
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 12-13.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 70
Письмо А.И. Толмачева в Полярную комиссию
АН СССР об условиях переписки
пос. Чибью, 26 июня 1933 г.
Вчера вечером провел совещания по уточнению плана на
ших работ. Отсюда намечено выезжать 3-го, затем с наиболь
шей возможной скоростью продвинуться на Воркуту. Разделение
на две группы в районе Воркуты возможно отпадет из-за транс
портных затруднений. Поэтому от Воркуты поедем все вместе
вниз по Усе. У устья Адзьвы разделимся: одна часть займется
ее бассейном, другая срочно спустится по Усе и поднимется по
Печоре до Кожвы и Щугора. Затем все соединимся в Усть-Усе
(ориентировочно 12 августа). Отсюда едем в Усть-Цильму, где
пробудем дней 10; затем в Нарьян-Мар. В первых числах сентября
из Нарьян-Мара приедем на Печорский Шар, откуда выедем с
таким расчетом, чтобы к 20 сентября быть в Архангельске.
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Вчера же рассмотрели план геологических работ Печорской
экспедиции СОПС и наметили ряд решений по плану работ 1934 г.
Писать нам, вплоть до начала августа можно по адресу:
Чибью, Авт. обл. Коми, Управление Ухто-Печорского треста, По
лярной бригаде АН (для частных писем адрес тот же, но в частнос
ти надо не забывать указания, что письмо адресуется члену Печор
ской бригады). Здесь мы договорились, что корреспонденция для
бригады будет срочно пересылаться туда, где мы будем находиться.
А.Толмачев
СПФ АРАН. Ф.75. Оп. 3. Д. 15. Л. 5-6.
Рукопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 71
Постановление Печорской бригады о деятельности
Печорского отделения Ухто-Печорского треста
[пос. Чибью, 1 июля 1933 г.]
Заслушав доклады тов. Леднева, Войновского и Рябинина
о деятельности Печорского отделения Ухтпечтреста и ознакомившись на месте с его предприятиями в районе Воя-Сопляс,
Еджыд-Кырта, Кедровый Шор и Б. Кожвы, а равно со строи
тельством точильной фабрики у Точильной горы на реке Воя,
бригада считает необходимым отметить:
1. Работами Печорского отделения выявлен и в значитель
ной степени освоен район залегания каменного угля в Печорском
крае (Еджыд-Кырта), представляющий исключительный практи
ческий интерес как по качеству угля, так и по расположению
в непосредственной близости к основной водной артерии края.
Выясненные запасы Еджыд-Кырта, исчисляемые в 3 500 000 т
по категориям А и В и в 27 000 000 т по категории С, позволяют
рассматривать этот район как один из основных очагов горно
промышленного освоения Печорского края.
2. Работами Печорского отделения выявлено пять структур
(Б. Кожвинская, М. Кожвинская, Воя-Соплясская, Западно-Соп
лясская и Худ-Иольская), исключительно благоприятных по пер
спективам нефтеносности, что позволяет предвидеть установле
ние в Печорском крае нового обширного нефтеносного района.
Отделением организованы разведочные работы, давшие уже по
ложительные показатели в виде нефтяного газа и насыщенных
нефтяных пропластков. Продолжение разведок уже в текущем
году должно дать первоначальное разрешение промышленных
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перспектив по четырем из найденных структур (Б. Кожвинская,
М. Кожвинская, Воя-Соплясская и Западно-Соплясская).
3. На основе проведенных геологических исследований со
ставлена геологическая карта района деятельности отделения и
внесены существенные коррективы в представления о его тектонике.
4. Освоены в сельскохозяйственном отношении обширные
территории в четырех участках, чем созданы первые предпо
сылки полного обеспечения предприятий отделения своей про
довольственной базой. Проведены опыты культуры растений,
не культивируемых местным населением, причем по некоторым
из них достигнуты вполне удовлетворительные результаты (ре
дис, редька, лен). Наряду с этим при поддержке отделения раз
вито крупное огородное хозяйство сельхозартели Пиня-из, и
тем самым положены основы развития крупного сельскохозяй
ственного производства в районе деятельности отделения и вне
системы Ухтпечтреста.
Констатируя эти факты, бригада высказывает ниже следую
щие пожелания в отношении дальнейшего развития работ
отделения и освоения района его деятельности:
I. По горной промышленности

1. Исходя из первоочередности широкого развития камен
ноугольного месторождения Еджыд-Кырта, необходимо обес
печить в течение ближайшего будущего перевод намеченных
запасов категории С в высшие категории.
2. Параллельно с этим необходимо развернуть достаточные
промышленные разведки в южном и северном направлениях oт
ныне осваиваемого района, а равно обеспечить скорейшее ос
вещение восточного крыла Еджыд-Кыртинской складки. Целе
сообразно развить также и перспективные разведки на уголь в
бассейне Подчерема и Щугора.
3. Необходимо скорейшее окончание разведок на нефть в
Печорском районе в целях определения его действительного
промышленного значения.
4. Надлежит принять меры к скорейшему оборудованию
и пуску завода точильных изделий у р. Вои, долженствующего
заменить на расширенной и рационально организованной базе
ныне законсервированные кустарные разработки. Учитывая
медленность хода строительства завода и трудности, стоящие на
пути организации его при теперешней обстановке, приходится
сделать вывод о целесообразности передачи строительства
Ухтпечтресту, как единственной мощной организации, занятой
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горнопромышленным освоением Печорского края. Передача
строительства завода Ухтпечтресту представляется тем более
целесообразной, что предприятия его располагаются отчасти в
непосредственном соседстве с площадкой строительства.
5. В целях расширения научной базы разведочных работ
необходимо обеспечить полное научное освоение накопленных
и накопляемых в процессе их геологических материалов, орга
низовав при непосредственном участии Академии наук и других
центральных учреждений, в частности детальное изучение па
леонтологических материалов по палеозойским отложениям и
четвертичных образований.
II. В области сельского хозяйства

1. Исходя из того, что сельское хозяйство в системе
Ухтпечтреста занимает положение обслуживающей отрасли,
признать единственно правильным развитие сельскохозяйст
венных предприятий Печорского отделения в направлении
обеспечения нужд местного промышленного населения овощными, молочными и мясными продуктами. В соответствии с
этим, надлежит обратить особое внимание на развитие в сов
хозах отделения следующих отраслей:
а) овощеводства как в открытом грунте, так и парниковое,
с основным упором на скороспелые и холодостойкие культуры,
но с охватом в небольших масштабах и более южных культур
(помидоры, огурцы и т.п.);
б) разведение ранних овощей в парниках и теплицах, ор
ганизуемых непосредственно в местах потребления (при пром
предприятиях);
в) организация местного семеноводства;
г) усиление поголовья рогатого скота и улучшение породы
его путем метизации и отбора;
д) организация овцеводства и свиноводства.
2. Проведение мероприятий в области развития сельскохозяйственной базы Печорского отделения требует безотлагательного закрепления за ним краевыми и областными организациями определенных земельных участков, а равно содействие
в отношении укомплектования стада.
3. Учитывая благоприятные условия района деятельности
Печорского отделения для широкого развития сельского хозяй
ства необходимо всемерно рекомендовать постановку опытных
работ по различным культурам, в том числе по льну и конопле. В
качестве базы для опытных работ целесообразно использовать
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совхоз Кедровый Шор, расположение которого в ряду других
сельхозпредприятий представляется особенно удачным, не под
меняя, однако, опытными работами основного направления его
как обслуживающего промышленность предприятия. В целях
изучения и освоения результатов намечаемых опытов считать
целесообразным создание при совхозе Кедровый Шор опорного
пункта Вс[есоюзного] института растениеводства или УстьЦилемской сельхозстанции.
ГААО. Ф. 5931. Оп. 1. Д. 15. Л. 10-11.
Машинопись.

№ 72
Постановление Печорской бригады по итогам работ
в Ухтинском районе
[пос. Чибью, 1 июля 1933 г.]
1. Ознакомившись за время пребывания в Ухтинском районе
с 23 июня по 2 июля 1933 г. с результатами произведенных в пре
делах района научно-исследовательских и разведочных работ и
с мероприятиями по практическому освоению природных ре
сурсов, Печорская бригада Академии наук констатирует:
а) за четырехлетний период своего существования Ухтинская
экспедиция ОГПУ и Ухто-Печорский трест проделали огромную
работу в области изучения и освоения Ухтинского района. Эти
ми работами окончательно разрешен в положительном смысле
вопрос о промышленном значении Ухтинского нефтяного место
рождения и обеспечена возможность планомерной его эксплуа
тации, намечен новый нефтеносный участок на р. Яреге и пер
спективы нахождения других новых участков в бассейне р. Ижмы,
найдены и изучены промышленные месторождения асфальтитов,
открыто, в значительной степени изучено и разведано мирового
значения месторождение радионосных вод на р. Ухте;
б) в районе, остававшемся до 1929 г. одним из наиболее пус
тынных и наименее освоенных участков Печорского бассейна, в
обстановке исключительных физико-географических и транспорт
ных трудностей работами экспедиции и треста создан новый очаг
социалистической промышленности, признанный сыграть немалую
роль в народнохозяйственной жизни Северного края. Эксплуата
ция нефтеносного участка Чибью (Промысел № 1) уже на сегодня
позволяет говорить о частичном освобождении Северного края от
завоза нефтепродуктов из весьма удаленных южных частей Союза и
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о возможности полного обеспечения потребностей в нефтепродук
тах Печорского края за счет Ухтинского месторождения.
Дальнейшее развитие разведочных и эксплуатационных
работ, в частности в районе р. Яреги (промысел № 3), должно
еще расширить эти возможности.
В расположенном выше по течению р. Ухты районе про
м[ысла] № 2 создается единственное в своем роде промыш
ленное предприятие по переработке радионосных рассолов,
коренным образом изменяющее ход развития промышленности
СССР, там же на очереди освоение брома и ряда других эле
ментов, содержащихся в рассолах;
в) вокруг промышленных предприятий создаются и отчасти
уже созданы очаги сельскохозяйственного производства, в зна
чительной степени обеспечивающие потребности растущего
населения промыслов в свежих овощах и молочных продуктах;
г) практические работы Ухто-Печорского треста разверты
ваются на базе широко поставленных научных исследований,
обосновывающих непосредственные мероприятия по освое
нию природных богатств края и расширяющих общие научные
представления о нем. Из этих работ надлежит отметить резуль
таты геологических исследований, во многом изменившие и
дополнившие представления о геологии Тимана, тщательные
образцово-поставленные химические изыскания в отношении
радионосных вод, обширные работы по уточнению картографи
ческой основы;
д) имеющиеся достижения как в области научно-исследо
вательской работы, так и в отношении промышленного освое
ния Ухтинского района могли быть достигнуты только путем
четкого претворения в жизнь основных директив партии и прави
тельства благодаря твердому и умелому руководству со стороны
ГУЛАГ ОГПУ и администрации Ухтпечтреста. Наличие этих до
стижений свидетельствует о непоколебимой воле пролетариата
к преодолению всех трудностей, стоящих на пути социалисти
ческого освоения наших окраин, и об умении поставленных пра
вительством для оперативного руководства данными участками
этой работы организаций и отдельных лиц на практике проводить
правильную организационную и политическую линию.
2. В настоящее время перед Ухто-Печорским трестом, пере
ходящим от стадии разведочных работ по преимуществу к ши
рокому промышленному освоению их результатов, становятся
задачи еще более обширные, чем стоявшие в течение истекше
го периода времени. Это заставляет с особенным вниманием
отнестись к уяснению путей развития хозяйственной деятель
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ности треста, а равно и к задачам дальнейшего расширения и
углубления ее научной базы.
На основе проделанной ею за время пребывания в Ухтинском
районе работы Печорская бригада считает возможным высказать
по указанным вопросам следующие соображения.
А. По непосредственному освоению края

1. Констатируя правильность основных направлений раз
ведочной работы Ухтпечтреста по Ухто-Ижемскому району
признать, что первоочередной задачей последнего является
скорейшее окончание разведки по основным объектам (нефть,
радий, газы, асфальтиты) и выявление промышленных запасов
для перспективного планирования. В целях ускорения разведки,
последняя должна быть интенсифицирована широким применением геофизических методов съемки.
2. Отмечая решающее значение, которое приобретает про
блема транспорта для освоения края и эксплуатации его полез
ных ископаемых, принять к дальнейшей детальной проработке
в бригаде все вопросы по транспорту, поставленные в соответ
ствующих докладах Ухтпечтреста и, в частности, отметить:
а) необходимость и срочность дноуглубительных работ по
рекам Печоре, Усе и Ижме;
б) обязательность срочного усиления Печорского пароход
ства тоннажем и тягой и необходимость организационно увязать
его работы с работой Ухтпечтреста;
в) срочность сооружения железнодорожной линии Пинюг–
Сыктывкар–Ухта и целесообразность ее дальнейшего продолжения на Щугор;
г) необходимость концентрации в одном органе всей веду
щейся проектировки по улучшению водопутей Печорского бас
сейна;
д) необходимость срочного проведения и увязки меро
приятий, обеспечивающих вывоз Ухтинской нефти (емкость,
перекачечные средства и проч.).
3. Устанавливая, что разрешение проблемы освоения УхтоПечорского края требует в качестве обязательной предпосылки
создания местной сельскохозяйственной базы отметить:
а) первоочередность задачи снабжения населения овощами,
как развитием открытого грунтового овощного хозяйства, так и
созданием обширного парниково-тепличного хозяйства;
б) обязательность создания кормовой базы животноводства
расширением и улучшением луговых угодий, постановкой опыт
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ной работы по культурам овса, ячменя и озимой ржи и обес
печением хоз-ва У[хто]-П[ечорского] Т[реста] ранними и моро
зоустойчивыми сортами корнеплодов и клубнеплодов;
в) оптимальное разрешение мясной проблемы определить
как сочетание молочно-мясного направления крупного живот
новодства и развития свиноводства на основе чистопородного
поголовья с расширением тундрового оленеводства и организа
цией оседлого лесного оленеводства.
4. Принимая к сведению сообщения Ухтпечтреста о наме
ченных и проводящихся им мероприятиях по подготовке квали
фицированных кадров, отметить необходимость организованного
пополнения Ухтпечтреста высшими и средними технически
ми кадрами за счет включения его потребности в разверст
ку ВТУЗов и техникумов края и центра, с учетом, в частности,
особенной желательности направления на работу в трест, окан
чивающих ВТУЗы и техникумы Коми.
Б. По научно-исследовательской работе
по Печорскому краю в целом

1. Отмечая отсутствие единой геодезической основы в кар
тографической работе организаций, ведущих топографо-геоде
зическую работу в Печорском крае, и дефективность старого кар
тографического материала и опорных пунктов, признать:
а) обязательность осведомления У[хто]-П[ечорского] Т[ре
ста], как основной съемочной организации о всех работах, про
изводящихся в этой области другими организациями, а также
высылки У[хто]-П[ечорскому] Т[ресту], в порядке обмена ма
териалами, копий материалов полевых работ по топографо-гео
дезической съемке других организаций;
б) необходимость широкого развития новых астрономичес
ких определений с прочным закреплением астропунктов, а так
же производства контрольных определений на старых астропунктах;
в) целесообразность производства в Печорском крае широких триангуляционных работ с приближением сети треугольников Северной части к морскому побережью и охватом дельты
Печоры для обеспечения нужд морской съемки;
г) неотложность постановки аэро-фотосъемки для скорей
шего заполнения пробелов картографии Печорского края.
2. Признавая необходимым широкое развитие геофизичес
ких работ в Ухто-Печорском районе качественно-расширенных
добавлением к гравиметрической, а также и сейсмометричес
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кой и электрометрической разведки, наметить в качестве перво
очередных объектов разведки Верхне-Ижемский район, Север
ный Тиман, Косьминский камень (Вою) (магнито-метрическая
съемка), Ю. Тиман (маятниковая съемка), район радиоактивных
вод (электроразведка).
3. Констатируя, что современное положение гидрометслуж
бы в Печорском крае не удовлетворяет нуждам освоения края,
признать необходимым:
а) проверить состояние всех ныне действующих станций цент
ральной сети и добиться приведения их в состояние, отвечающее
уровню станции II разряда, а также обеспечить приведение на
уровень станций II разряда со снабжением всеми необходимыми
инструментами метстанции У[хто]-П[ечорского] Т[реста];
б) обеспечить систематическое производство микроклиматических, фенологических и агро-метеорологических наблюдений в 9 станциях сельскохозяйствен[ного] значения;
в) организовать систематические наблюдения по вечной
мерзлоте в Нарьян-Маре и на Воркуте с обеспечением этих
пунктов надлежащими инструментами и инструктажем со сто
роны комиссии по изучению вечной мерзлоты;
г) по линии изучения зимнего промерзания грунтов обра
тить особое внимание на район Ухты;
д) признать необходимым организацию водомерных постов
по Ухте, Ижме, Усе и Печоре и просить Управление единой гид
рометеорологической службы обеспечить их снабжение во вне
очередном порядке проверенными приборами, а также осущест
вить контроль и наблюдение за организацией и работой всей
сети гидрометеорологических станций.
4. Устанавливая, что развитие сельского хозяйства в крае
должно опираться на предварительную опытную и научно-ис
следовательскую работу всех заинтересованных организаций:
а) просить В[сесоюзный] и[нститут] ж[ивотноводства] и
В[сесоюзный] и[нститут] р[астениеводства] включить в сеть
своих опорных пунктов совхозы У[хто]-П[ечорского] Т[реста],
чтобы исследовательской работой в них дать научные основы
Печорского животноводства и растениеводства;
б) признать необходимым широкое осуществление геобо
танических почвенных и других исследований в Печорском
крае с учетом во избежание параллелизма исследовательской
работы У[хто]-П[ечорского] Т[реста];
в) использовать в работе материалы геоботанических и поч
венных экспедиций, проведенных уже другими организациями
по Печорскому краю, и добиться опубликования их.
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По Ухтинскому комплексу и Тиману.
1. Отмечая значительный вклад, сделанный в геологию Ев
ропейского Севера работами Ухтпечтреста по геологическому
изучению Тимана, признать необходимым:
а) опубликование основных обзорных геологических материалов Ухтпечтреста, в частности обзорной геологической кар
ты миллионного масштаба с описанием текстов и обзорных от
четов по отдельным участкам;
б) организацию содействия работам Ухтпечтреста в области
палеонтологии, в первую очередь по изучению фауны и флоры
девона, а также в деле петрографического определения пород
Тимана;
в) организацию планомерного геоморфологического иссле
дования Печорского края и постановку работ по изучению чет
вертичных отложений;
г) для полного геологического освещения Тимана развернуть аналогичные работы на Канинском полуострове;
е) отметить значительный интерес, который представляет
изучение карбона вообще и по нефтеносности в частности;
ж) отметить необходимость исследования мезозойских от
ложений в отношении сланцев, колчеданов и фосфоритов;
з) наряду с ведущимися разведками на нефть в верховьях
Ижмы отметить важность развития геологоразведочных работ
на юг по направлению к Вычегде.
2. Исключительно важное значение, которое радиоактивные
воды Ухтинского района приобретают как основное сырье для
радиевой промышленности Союза при большой выявленной
площади распространения радиоактивных вод, соединенное со
своеобразием условий залегания вод, сложностью генезиса, гид
рологического режима вод и их химического состава, требуют
особо квалифицированной и систематически поставленной по
мощи У[хто]-П[ечорскому] Т[ресту] со стороны центральных
научных организаций в области следующих научно-исследовательских проблем:
а) геохимия радиоактивных вод и вопросы, связанные с
генезисом радия в водах;
б) гидрология напорных и трещинных вод, изучение их
режима и способов их наилучшей эксплуатации;
в) технологические проблемы, возникающие в процессе
переработки концентратов.
Помимо помощи Академии наук для изучения этих вопро
сов на основе тесного контакта с У[хто]-П[ечорским] Т[рестом]
и непосредственной экспертной и исследовательской работой
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на месте должны быть привлечены Радиевый институт и Гидро
логический институт.
3. Выдающиеся возможности, связанные с бальнеологическими и терапевтическими свойствами ухтинских радиоактивных вод, а также получаемых при их выпарке радиоактивных солей, определившие уже возможность и необходимость
организации на Ухте крупного курорта, требуют дальнейшего
широкого изучения физиологических свойств ухтинских вод,
их курортного и лечебного применения, к которому должны
быть привлечены Рентгенологический институт в Ленинграде,
Физиологический институт Академии наук, Институт экспериментальной медицины, Бальнеологический институт в Пятигорске, Курортологический институт, а также Соляная лаборатория АН по проблеме вымораживания солей.
4. Признать необходимым дальнейшее расширение развед
ки на радиоактивные воды с охватом всего Тимана и с приме
нением методов геофизической съемки.
5. Отмечая правильность установок Ухтпечтреста в области технологии переработки нефти Чибью, учитывающих свой
ства нефтей и товарные потребности Европейского Севера в
нефтепродуктах, считать необходимым ускорить ведущиеся в
Г[осударственном] и[сследовательском] н[ефтяном] и[нститу
те] в Москве исследования тяжелой ухтинской нефти для окон
чательного определения путей ее переработки.
6. Отмечая нарастающую актуальность энергетических проб
лем в работах Ухтпечтреста, совещание считает необходимым
и своевременным приступить к изучению и проработке следу
ющих первоочередных вопросов, связанных с перспективами
развития энергохозяйства:
а) выбор энергоресурсов, способных с максимальной эффек
тивностью обеспечить потребность в тепловой и электрической
энергии Ухтинского района, с учетом перспектив его развития;
б) наметить схему и характер энергоснабжения отдельных
промыслов Ухтинского района, с учетом возможностей передачи
энергии в смежные развивающиеся районы;
в) особо исследовать возможность одновременного и параллельного осуществления гидротехнических работ по Ижме
и Ухте с постройкой гидроэлектростанций мощностью, определяемой возможностями указанных рек и потребностью района;
г) к разработке энергетических проблем Ухтинского района
следует привлечь Энергетический институт Ак[адемии] наук и
другие научно-исследовательские институты, занимающиеся во
просами, связанными с разрешением энергетических проблем.
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В. По плану работ Академии наук на ближайшее время

1. Учитывая исключительную важность разрабатываемых
Ухтпечтрестом проблем для народнохозяйственного освоения
Печорского края, а также необходимость расширения и углубления научно-технических основ этого освоения, считать необходимым предусмотреть постановку силами Академии наук
научно-исследовательских и консультационных работ по Ухтинскому району в следующих размерах:
а) консультация и экспертиза крупнейших научных сил
Академии наук по научно-техническим проблемам, ставящимся
Ухтпечтрестом;
б) организация для Ухтпечтреста специальными партиями,
бригадами и экспедициями Академии наук исследований и
съемок по различным научно-исследовательским проблемам;
в) самостоятельные комплексные и специальные исследования Академии наук и ее организаций, увязанные с общим
планом научно-исследовательских работ в Печорском крае.
2. Считать необходимым включение в план работ Академии
наук на 1934 г. следующих работ по Ухто-Печорской проблеме:
а) по геофизике – организация широких геофизических
работ по перечисленным выше объектам с применением гра
виметрической сейсмометрической и электрометрической раз
ведки (до 10 партий);
б) по Геологическому институту изучение фауны и флоры
девона Тиманской области на основе новейшего стратиграфи
ческого разреза и организация палеонтологических работ для
Ухтпечтреста;
в) по Геоморфологическому институту продолжить геоморфологические исследования по Печорскому краю, в первую
очередь по районам, осваиваемым Ухтпечтрестом;
г) по Петрографическому институту поставить системати
ческое петрографическое определение пород по заданиям Ухт
печтреста;
д) по Ломоносовскому институту проработку комплекса
вопросов, связанных с геохимией и генезисом радиоактивных
вод с организацией исследовательской работы на месте и с воз
можным активным личным участием академика Ферсмана;
е) по Физиологическому институту – постановку работ по изу
чению физиологического влияния радиоактивных вод и их солей;
ж) по Ботаническому и Почвенному институтам проведение
геоботанических и почвенных экспедиций в Печорский район с
охватом в первую очередь районов работ Ухтпечтреста.
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3. Принять к сведению сообщение Ухтпечтреста, что для
финансирования перечисленных работ им вносится в смету
1934 г. сумма 100 тыс. руб.
4. В целях закрепления постоянной организационной связи
между Ак[адемией] наук и Ухтпечтрестом и приближения работ
Академии к районам производства признать необходимым со
здание на Ухте постоянного опорного пункта Академии наук,
а равно обеспечить систематическое посещение Ухтинского
района руководящими работниками Академии наук в области
изучения Севера.
ГААО. Ф. 5931. Оп. 1. Д. 15. Л. 1-4.
Машинопись.

№ 73
Постановление Печорской бригады об организации
гидрометеорологической службы в Печорском крае
[пос. Чибью, 1 июля 1933 г.]
1. Констатировать, что современное положение гидрометеорологической службы в Печорском крае не удовлетворяет нуж
дам освоения края:
а) состояние ряда станций основной сети внушает серьезные опасения в отношении качества проводящихся ими работ;
б) существующие метеорологические станции Ухтпечтрес
та по оборудованию не соответствуют требованиям и снабжены
не выверенными инструментами.
2. Наметить следующие мероприятия по усилению и улуч
шению гидрометеорологической службы:
а) проверить состояние всех ныне действующих станций
центральной сети и добиться приведения их в состояние, отвеча
ющее уровню станций и разряда;
б) обеспечить приведение на уровень станций II разряда
со снабжением всем необходимым инструментом следующих
станций Ухтпечтреста: Ухта-Промысел № 1, Еджыд-Кырта, Но
вый Бор, Ухта-Промысел № 2, Воя, А[дзьва]вом, Кочмес, Вор
кута, Кедровый Шор;
в) обеспечить производство, наряду с макроклиматическими
наблюдениями, также и микроклиматических, фенологических
и агрометеорологических наблюдений в следующих станциях
сельскохозяйственного значения: Ухта-Чибью, Кедровый Шор,
Новый Бор, Троицко-Печорск, Воркута, Ижма, Нарьян-Мар,
Усть-Цильма, Кочмес;
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г) ввиду специфической важности изучения явлений вечной
мерзлоты, а также зимнего промерзания почвы организовать
систематические наблюдения по вечной мерзлоте в НарьянМаре и Воркуте. Просить комиссию по изучению вечной мерз
лоты обеспечить эти два пункта надлежащим инструментом и
инструктажем;
д) по линии изучения зимнего промерзания грунтов обра
тить особое внимание на район Ухты и линии будущих нефте
проводов;
е) для обеспечения освещения гидрометеорологического
режима рек признать необходимым организацию сети водомерных постов по Ухте, Ижме, Усе и Печоре на уч. ст. УстьУсы до Еджыд-Кырты, просить Управление единой гидрометео
рологической службы обеспечить снабжение во внеочередном
порядке проверочными приборами намеченных к организации
станций в Печ[орском] бассейне и просить тоже управление
осуществить в навигацию 1934 г. инспекторскую поездку работ
ника единой гидрометеорологической службы для организации
и проверки работ всей сети станций Печорского бассейна.
ГААО. Ф. 5931. Оп. 1. Д. 15. Л. 100-101.
Машинопись.

№ 74
Резолюция Печорской бригады по вопросам
транспорта
пос. Чибью, 2 июля 1933 г.
1. Доклад т.т. Эйсмонта и Цейдлера принять как материал,
подлежащий дальнейшей проработке бригадой Полярной ко
миссии Акад[емии] наук.
2. Отметить, что в тезисах доклада направление ж.д. линии
совпадает с наметками краевых организаций.
3. Признать совершенно целесообразными и необходимыми
работы по сличению судоходных глубин рек Печоры, Усы и
Ижмы.
4. Признать экономически целесообразным в рамках вто
рого пятилетия продолжение ж.д. линии Сыктывкар–Ухта в на
правлении на Щугор с тем, чтобы изыскания и составление все
го проекта были закончены уже в 1934 г.
5. При проработке материалов и исследовательских вопро
сов транспорта, по предложению Ухтпечтреста, учесть также
следующие моменты:
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а) необходимость ПУРПОМ перевозок для Ухтпечтреста;
б) общий недостаток тоннажа и тяговой силы печорского
бассейна, а также автотранспортных средств по тракту УстьВымь–Ухта;
в) необходимость проработки вопроса о переброске угля на
самоходных шаландах от Усть-Усы до Архангельска, до Ленин
града по Беломорскому каналу и до Мурманска с доставкой по
р. Усе под буксировку.
6. Признать целесообразным сооружение тракта Воркута–
Обдорск.
7. Признать необходимым срочное проведение всех меро
приятий, обеспечивающих вывоз нефти в 1934 г., в том числе
сооружение емкости, обеспечение перекачечных средств, за
броску тоннажа и проч.
ГААО. Ф.5931. Оп. 1. Д. 15. Л.99.
Машинопись.

№ 75
Из экспедиционного дневника члена Печорской
бригады М.Б. Едемского.
Переезд от с. Ижмы до Воркуты
Ижма – Воркута, 6-16 июля 1933 г.
6 июля. Переночевали у берега, в 100 примерно км от с. Иж
мы. Вечером накануне подул сильный ветер, что лодки встали
против течения. Поэтому было решено остановиться.
7 июля. Пятница. Вчера закончили чаепитие в 23 час. и дви
нулись в путь. Ночью был сильный ветер навстречу. Пришлось
снять полотняную крышу с шняги. И, несмотря на это, двигать
ся вперед против ветра, хотя и вниз по течению, стало не в мочь.
Пришлось остановиться в 6 час. на пр[авом] б[ерегу] р. Ижмы.
9 июля. Из Ижмы выехали в 21.35. Заходило солнце. Я с
двумя членами бригады на моторке, которая тащит за собой
шнягу с багажом и продовольствием, вместе с четырьмя
другими членами бригады, остальные на лошадях. Моторка
вопит и дымит. Р[ека] Ижма течет в низких террасовых берегах
с песчаными отмелями. За первой террасой видны невысокие
леса. Едем со скоростью ок. 10 км/час. После двух час. езды
моторка и шняга застряли на мели, канат оборвался и намотался
на винт. 1,5 час. провозились на одном месте, чтобы сняться с
мели и снять канат.
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У Черноборского подъехали к пароходу «Печорский пио
нер», который нас ожидал. Пароход развешен флагами. Выше
подняться он не мог, так как на перекатах было не больше 0,5
м, а пароход сидел на 0,6 м. Разместились довольно удобно: в
каютах приготовлены мягкие постели (оленьи), покрыты про
стыней (новенькой чистой) и подушки. Улеглись спать только в
4-м часу.
13 июля. Четверг. С утра стали говорить, что близко УстьУса, после выяснилось, что по расчетам капитана в ней будем
ок. 14 час. В 8,5 час. с левого берега подъехали две женщины на
лодке к пароходу и променяли наловленную рыбу на хлеб. Зав
трак начали ок. 10 час. Поздно!! Не по экспедиционному! На ле
в[ом] б[ерегу] в 10 час. видны были значительной мощности пес
чаные дюны. Тот же берег выше представлял уже высокие обрывы
постплиоцена с большим количеством валунов и бечевника.
В Усть-Усу прибыли в 2 час. пополудни (в 14 час.) Встречали
с флагами стройная шеренга рабочих – мужчин и женщин – и
пионеры-школьники.
Снято: пристань Усть-Уса при приближении к ней нашего
парохода; шеренга встречающих с пристани.
В 8 час. вечера разразилась гроза сильная и продолжитель
ная. В 23 час. объехали п[ароход] «Черняк», тянущий баржи
(5 шт.) с бревнами, досками, бочками и проч. и сверх того до
20 лодок тоже с бочками, неизвестно чем нагруженными.
14 июля. Пятница. Утро теплое, солнечное с легкими облач
ками. Едем в обрывистых песчаных берегах. Видны светлые пески,
составляющие всю береговую толщу. В 17 час. на лев[ом] б[ерегу]
р. Усы на возвышенном склоне, обращенном к N или W, лежали
местах в 20 остатки зимнего снега. В 20 час. подъехали к скалистым
берегам, образованным песчаниками, представляющими крылья
антиклинальных складок с видимым падением на W.
15 июля. Суббота. Утром высадились в совхозе А.П. Шен
ников, т. Сметанин и Е.А. Тучинская. В 14 час. пристали у д.
Болбан (Петрунь) на прав[ом] бер[егу] – одна из самых богатых
деревень по Усе. Жители занимаются оленеводством. В дер. ок.
20 домов + церковь. Имеется олений совхоз. На берегу мощный
торфяник. Пласты торфа свешиваются к воде. В 19 час. на правом
б[ерегу] видны пятна прошлогоднего снега. До устья Воркуты
остается 180 км; при среднем ходе 6 км в час пароход может дойти
(180:6) через 30 ч. Берег левый покрыт песчаными наносами,
образовавшимися над темными глиняными бечевниками с ва
лунами толщиной до 7 м. Ок. 20 час. снег оказался на склонах и
лев[ого] берега.
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16 июля. Воскресенье. 9.30. До Воркуты еще около 100
км. Река довольно широка, но вода уже заметно спала и
приходится делать частые промеры с парохода. Берега песчаноглинистые, имеют не одну террасу. Ночью, говорят, уже был
виден Урал […]. Лес становится все реже и ниже, тундра на
чинает преобладать. Впрочем, иногда сплошные древостои
покрывают оба берега. Деревья становятся ниже и уродливее.
Нередко березы у корня окружены розеткой отростков. К вечеру
разыгралась сильная гроза.
СПФ АРАН. Ф. 75. Оп.3. Д. 16. Л. 11-34.
Рукопись, подлинник, карандаш.

№ 76
Выписка из протокола № 120 заседания Президиума
Коми областного исполнительного комитета
о разработке перспективного плана
промышленного освоения природных богатств
бассейна рек Сысола, Вычегда и Вымь
г. Сыктывкар, 8 июля 1933 г.
СЛУШАЛИ: Решение при Президиуме Коми областной
плановой комиссии Авт. области Коми с участием членов Печор
ской бригады Академии наук СССР под председательством
председателя Областной плановой комиссии т. Айбабина А.А.
ПРИСУТСТВУЮТ: зам. пред. облплана Бабушкин А.И.,
члены Президиума облплана т.т. Забоев С.К. и Самылов, члены
бригады проф. Горшков П.М.*, проф. Едемский М.Б.*, уч. секр.
СОПСа инженер Васильев В.Н.*, инженер Энергетического
института тов. [А.Н.] Шишов*, инженер Тяжпрома т. Елькин,
представители Сыктывкарского геологобюро геологи т.т. Кузь
мин и [А.И.] Платонов.
ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав информацию т. Кузьмина о
состоянии геолого-разведочных работ по бассейну р. Сысолы и
т. Платонова по бассейнам рек Вычегды и Выми, совещание по
становило:
1. Учитывая недостаточность геологической изученности
района р. Сысолы, считать правильным намеченное проведение
топографической и геологической съемки с обязательным опро
быванием полезных ископаемых р[айо]на, в первую очередь в
* Отмечены фамилии тех членов бригады АН СССР, кто выехал из

Сыктывкара еще 22 июня (прим. сост.).
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области среднего течения р. Сысолы (бассейны рек М. и Б. Ви
зинги, Вотчи), где наблюдается наиболее полный комплекс по
лезных ископаемых (горючие сланцы, железные руды, серные
колчеданы, фосфориты, кварцевые пески и некоторые др.) с по
следующей организацией разведочных работ на объектах, могу
щих иметь промышленное значение.
2. Просить Полярную комиссию и СОПС Академии наук
проработать перспективный план промышленного освоения
комплекса природных богатств бассейна р. Сысолы (полезные
ископаемые, лесные массивы, гидроэнергетические ресурсы,
сельское хозяйство, водный и железнодорожный транспорт).
Облплану немедленно представить в СОПС и Полярную комис
сию все имеющиеся экономические и отчетные материалы о
природных богатствах и путях сообщения по Сысольскому бас
сейну. Для более точного освещения качественной характерис
тики месторождений сланцев этого района обязать Геологи
ческое бюро немедленно выслать в Энергетический институт
Академии наук необходимое количество проб, согласно указа
ний, данных инженером Шишовым.
3. Учитывая малую изученность Сереговского р[айо]на при
имеющихся признаках наличия редких элементов (гелий, ра
дий), считать необходимым в этом районе поставить разведку
геофизическими методами.
4. Помимо этого, для выяснения генезиса рассолосодержащих источников, а также стратиграфий района считать желательным производство глубокого разведочного бурения (до 400450 м) рассолосодержащей толщи и одной скважины (до 500 м)
к западу от выхода дейки диабаза.
5. Отмечая, что имеющиеся данные по разведке Гамского
железнорудного месторождения дают как с качественной, так
и количественной стороны достаточно полную характеристику,
дальнейшее производство полевых работ признать необходи
мым прекратить. Геологическому бюро в срочном порядке закон
чить камеральную обработку материалов. Обязать Геологобю
ро по окончании работ копии отчета представить облплану и
СОПСу Академии наук. Просить т. Васильева ознакомиться с
материалами о Гамском месторождении, находящимися в С[е
веро]-З[ападном] геолог[ическом] развед[очном] тресте, и дать
свое заключение.
6. Обязать исследовательские и хозяйственные организации
установить полную информацию Академии наук о всех новых
данных, способствующих развитию производительных сил Ко
ми области.
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7. Настоящее решение внести на рассмотрение директивных
органов.
Выписка верна. Т[ехн.] секретарь ОИК Расова
Копия выписки верна. Секретарь облплана Зарубин
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 9. Л. 2-3.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 77
Письмо профессора Радиевого института
В.И. Баранова ученому секретарю Полярной
комиссии АН СССР А.И. Толмачеву об обследовании
Ухтинского радиевого промысла
[пос. Чибью], 8 июля 1933 г.
Глубокоуважаемый Александр Иннокентьевич, очень жаль,
что не застал Вас в Чибью, но мне было совершенно невозможно
выехать из Москвы ранее 28 июня.
И.И. Гинзбург ввел меня в курс дела, и я немедленно по
приезде сюда смог приступить к работе. Общее впечатление у
меня сложилось такое: радиевое месторождение представляет
весьма большой научный и практический интерес, и работ по
его изучению и освоению предстоит масса как на месте, так и
в центральных институтах.
Люди, работающие на месторождении, с большим энтузиазмом и успехом ведут свое дело, но их нужно усилить, так как
чувствуется нехватка оборудования, литературы и некоторых
специальных знаний и навыков, которые легко могут быть по
полнены при достаточном руководстве центра. По-моему, мы,
безусловно, можем и должны помочь делу развития Ухтин
ского месторождения, причем помощь эта может быть дейст
вительной, разумеется, только при продолжении и укреплении
живой непосредственной связи.
В частности, мысль об организации опорного пункта или
вернее Ухтинской группы Академии (или Радиевого института
по вопросам чисто радиологическим), работающей и в центре и
на месторождении, мне представляется целесообразной. В орга
низации этой работы я мог бы принять посильное участие на
базе нашей Московской лаборатории Радиевого института (Ле
нинградского). При этом было бы крайне желательно возбудить
ходатайство о передаче через Акад[емию] наук Радиевому ин
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ституту для организации Ухтинской группы научно-исследова
тельской части радиометрической лаборатории Моск[овского]
геологоразведочного института, находящейся в моем заведо
вании. Лаборатория эта выполняла учебные и научно-исследова
тельские функции, но в последнее время по недостатку средств
в Геол[ого]разв[едочном] ин[ститу]те исследовательская работа
в ней свернута, и имеющееся оборудование могло бы, по-моему,
быть использовано для реальной организации Ухтинской груп
пы в части:
1. Радиометрического обслуживания поисковых работ.
2. Постановки контроля за производством радиоактивных
концентратов.
3. Углубленного научного изучения месторождения с физической и геофизической стороны.
Из Моск[овского] геол[ого]разв[едочного] ин[ститу]
та возможно было бы получить и некоторые кадры из
числа геофизиков-радиологов моих учеников. Если Вы
принципиально не возражаете против целесообразности
организации такой Ухтинской группы в системе Радиевого
института с одобрения или по поручению Академии наук, я мог
бы проделать предварительные шаги до Вашего возвращения
в Ленинград, т.е. поговорить с В.Г. Хлопиным о точке зрения
Радиевого института и обес-печении работ в химической и
геохимической части (отсут-ствующих у нас в Москве), а
также подготовить материал в виде проектов соответствующих
соглашений и постановлений.
Не откажите сообщить Ваше мнение по адресу: Москва 9,
Моховая 11, кв. 103. В.И. Баранову.
На Ухте я могу, к сожалению, пробыть по своим
московским обстоятельствам только до 20-25 июля и Ваше
письмо в Чибью или на 2-й промысел, где я работаю, едва ли
дошло бы до меня.
В программу своей работы, как члена Вашей бригады, я
включил следующее:
1. Ознакомление с месторождением и заводскими установками.
2. Ознакомление с работой и работниками радиологической
лаборатории.
3. Экспериментальная проверка некоторых наиболее интересных выводов из работ лаборатории.
4. Консультация по вопросу дооборудования лаборатории
методами рационализации текущих радиологических работ по
обслуживанию и контролю производства.
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5. Выработка совместно с сотрудниками лаборатории плана
и очередности научно-исследовательских работ, связанных с
изучением месторождения.
С совершенным уважением В. Баранов
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 68-70.
Рукопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 78
Протокол заседания Печорской бригады
о развитии народного хозяйства и задачах научноисследовательских работ в Ижемском районе
Автономной области Коми
с. Ижма, 9 июля 1933 г.
I. Вопросы сельского хозяйства

СЛУШАЛИ: выступления т.т. Керцелли, Шенникова, Сме
танина, Рослова, Канова, Толмачева.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Отметить, что сельское хозяйство в развитии Ижемского
района, в основной его части, имеет ведущее значение. Необходимость широкого и интенсивного развития его, с основным
упором на молочное и овощное хозяйство особенно диктуется
сейчас ростом потребностей, предъявляемых промышленным
населением южной части Ижемского района (Ухта). В связи с
этим должно быть подчеркнуто, что район не имеет перспектив
ного плана развития сельского хозяйства, на что должно быть
обращено внимание облплана.
2) Основную ориентировку в земледелии необходимо иметь
на полное покрытие местных потребностей в овощах и карто
феле, для чего налицо все необходимые условия, с учетом дефи
цита в этих продуктах Ухтинского промышленного района.
3) Считать необходимым организацию местного семеноводства, с целью получения и использования для посевов наибо
лее устойчивых и выгодных в местных условиях сортов.
4) Необходимо на базе местной породы скота, с метизацией
холмогорами, усиленно развивать молочное животноводство,
как товарную отрасль хозяйства, ориентируясь в частности на
покрытие нужд Ухтинского пром. узла.
5) Для обеспечения развития животноводства кормами
необходимо приступить к широкому освоению удобных сено

Печорская бригада академика А.П. Карпинского

225

косных угодий и выгонов, особенно по р. Ижме и ее притокам;
расширить кормовую базу путем мелиорации и освоения новых
земель, улучшения лугов и ухода за ними, расширения, очистки
пастбищ и приближения их к местам содержания скота.
6) Отмечая почти полное отсутствие использования в
районе сильных кормов, считать необходимым развитие по
сева зерновых злаков, корнеплодов и силосных культур для
получения сильных кормов.
7) Считать необходимым организовать травосеяние, используя в качестве семенной базы местные дикорастущие травы
(печорский клевер и т.д.).
8) В районе Ижмы должны быть поставлены опытные
работы по растениеводству, с привлечением к этому делу УстьЦилемской опытной станции, опорный пункт которой должен
быть в тесной связи с колхозами Ижмы.
9) Развитие сельского хозяйства и местного транспорта
требуют развития конского поголовья и улучшения качества
лошади; в связи с этим заслуживает особенного внимания не
удовлетворительное положение районного коневодства в на
стоящее время, в частности, резкое снижение цифр молодняка.
Необходимы срочные меры по поднятию местного коневодства.
10) Следует учесть, что расширение посевов корнеплодов
создаст базу для развития свиноводства, которое должно явиться
в будущем одной из обязательных составных частей сельского
хозяйства района.
11) Борьба за улучшение животноводства требует поста
новки широких ветеринарно-зоотехнических работ по рогатому
скоту, каковые целесообразно организовать на базе существую
щего Ижемского ветеринарно-бактериологического институ
та. Кроме того, необходимо обеспечить работниками местную
ветсеть.
II. Вопросы оленеводства

СЛУШАЛИ: выступления т.т. Керцелли, Сметанина, Арте
ева, Рослова, Филиппова, Шенникова, Толмачева.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Отметить, что при значительности удельного веса ижем
ского оленеводства, вопросам, связанным с его развитием, в
районе не уделяется достаточного внимания. В результате недо
оценки оленеводства имеет место явно неблагоприятное поло
жение этой отрасли хозяйства. Поголовье оленей за последние
годы значительно снизилось. В районе нет специального работ
ника, занимающегося вопросами оленеводства.
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2) Наряду с усилением внимания к тундровому оленеводству, необходимо широко поставить работы по изучению
и практическому освоению возможностей развития лесного
(оседлого) оленеводства, организуя опытные работы по лесному
оленеводству на базе Оленеводческого техникума путем созда
ния при нем пункта Оленеводческого института и использования
для работ стада Ветбакинститута.
3) Необходимо усилить организацию практической ветеринарной помощи в оленеводческих стадах путем посылки ветотрядов и создания постоянных ветединиц при стадах совхозов
и колхозов.
4) Необходимо ускорить учет и изучение пастбищных
угодий и учет кормовых ресурсов лесной полосы, развертывая,
наряду с составлением геоботанической карты тундр, работы по
составлению такой же карты лесных пастбищ.
5) Считать желательным быстрейшее опубликование практически выполненных работ по оленеводству.
III. Вопросы транспорта

СЛУШАЛИ: выступления т.т. Володина (ПУРТ), Эглита,
Керцелли, Рослова, Артеева, Толмачева.
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию т. Володина принять к
сведению. Решений по вопросам развития водного транспорта
не принимать, считая принятие их более своевременным после
ознакомления с данным вопросом в масштабе всего Печорского
бассейна.
IV. Вопросы кустарной промышленности

СЛУШАЛИ: выступления т.т. Соловьянова, Артеева, Ба
бушкина, Шишова.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Отметить нерациональность современной организации
производства стройматериалов (кирпич, алебастр, обжиг из
вести) с завозом исходных материалов на расстояние более
200 км, в исключительно трудных транспортных условиях, при
наличии месторождений аналогичных ископаемых значительно
ближе к с. Ижме. Считать необходимым скорейшее производство
разведки соответствующих месторождений ради частичной
или полной замены теперешней сырьевой базы ижемской про
мышленности стройматериалов новой, более близкой к место
расположению самих предприятий и месту использования их
продукции.
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2) В отношении деревообрабатывающей промышленности,
объектом которой является в настоящее время заготовка тары для
засолки рыбы (до 50.000 бочек в год), тары для скотского масла,
мелкое судостроение и производство предметов ширпотреба,
считать целесообразным организацию в районе бондарного
завода, производительностью до 100-120.000 бочек в год (взяв
за основу проект КрайСНХ), и постановку в Ижме хотя бы
одной лесопильной рамы, увязав этот вопрос с графиком роста
производства энергии Ижемской электростанцией.
3) В отношении элементарной лесохимии признать необходимым ускорить переход от простейшего ямного смолокуре
ния к печному смолокурению. Имея в виду дальнейшее развитие
лесохимических промыслов, признать желательным создание
в районе опытной экстракционной установки. Надлежит проработать вопрос о первоначальной переработке на месте подсмольной воды, учитывая спрос на этот продукт со стороны
химических предприятий.
4) От суждения по вопросу о положении и перспективах
замшевой промышленности воздержаться, ввиду того, что в
настоящее время кустарная промышленность в Ижемском райо
не свернута, а обработка оленьих кож на замшу сосредоточена
на Усть-Цилемском замшевом заводе, с которым бригада имеет
ознакомиться в дальнейшем.
V. Вопросы кадров

СЛУШАЛИ: выступление т. Толмачева.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Отметить, что по своим условиям район с. Ижмы пред
ставляется благоприятным для организации в нем подготовки
кадров из местного населения, с одной стороны – вследствие
сосредоточенности в данном районе значительных масс насе
ления на относительно малом пространстве, с другой – вслед
ствие наличия в районном центре – с. Ижме – достаточного
жилищного фонда.
2) Считать необходимым всемерное укрепление Оленеводческого техникума, а равно более углубленного подхода к
распределению оканчивающих его.
3) Учитывая потребности Печорской части Коми области
в педагогических кадрах и наличные возможности, считать
целесообразным создание в с. Ижме педагогического техникума.
Председатель: Толмачев А.И.
ГААО. Ф. 5931. Оп. 1. Д. 15. Л. 63-64.
Машинопись.
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№ 79
Письмо А.И. Толмачева в Полярную комиссию
АН СССР о результатах работы в Ижме
р. Ижма, 10 июля 1933 г.
Сегодня отправляется в Ленинград с остановками в УстьЦильме, Нарьян-Маре и Архангельске член бригады А.Н. Ши
шов. Т. Шишову мною поручен сбор материалов по предмету
его специальности (энергетика) и работа над ними в Ленин
граде.
Как я уже телеграфировал, на Ухте мы пробыли до 3 июля.
Ухтинская часть наших работ проведена, по моему мнению,
вполне успешно. Путь до Ижмы на больших неуклюжих
лодках занял четверо суток и закончился к вечеру 7 июля.
8-го мы знакомились с материалами по хозяйству Ижемского
района, осматривали местные учреждения (Вет[еринарно]бакт[ериологический] институт, Оленеводческий техникум),
колхозы.
Вечером было торжественное заседание райкома ВКП(б),
РИКа и др. организаций, посвященное нашему прибытию в
Ижму. Днем 9-го подвели итог тому, что видели, поступил ряд
решений по народнохозяйственным вопросам в Ижемском
районе.
В ночь 9-10 уехали из Ижмы и в 30 км ниже по реке по
грузились на предоставленный нам на все время разъездов по
Печоре и Усе [п/х «Пионер»]. На нем и плывем сейчас к устью
Ижмы.
Сейчас мы несколько запаздываем против намеченных
сроков передвижения, но надеюсь в дальнейшем выровняться.
Конечно, ошибки в несколько дней в сторону запоздания
возможны.
Я просил т. Шишова рассказать о том, как протекает наша
работа. Необходимо, чтобы он осведомил об этом и руководство
СОПСа.
Просьба информировать меня о ходе дел П[олярной] к[о
миссии] письмом в Усть-Цильму или Нарьян-Мар.
Привет А. Толмачев
СПФ АРАН. Ф.75. Оп. 3. Д. 15. Л. 17-18.
Рукопись, подлинник, подпись-автограф.
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№ 80
Письмо заместителя ученого секретаря Полярной
комиссии АН СССР А.Н. Смесова к А.И. Толмачеву

Ленинград, 13 июля 1933 г.
Уважаемый Александр Иннокентьевич!
При сем посылаю карты Северного края. К сожалению, фаб
рика утеряла часть клише и потому карты не все. Часть напеча
тана с клише по 3 экз., как мы и просили, а есть несколько лис
тов по 1 экз.; это отдельные, найденные на складе, экземпляры.
Перерасход наш прислали, наконец, и сегодня иду получать
его в банк. Гидрография – Депо мореходных инструментов –
прислала нам письмо, в котором просит возвратить взятые
Пол[ярной] комиссией: три апероида высотомера, один минимальный термометр, два хронометра, искусственный горизонт
и четырехдесятник. Я им написал, что Вы уехали и по Вашему
приезду я передам Вам об этом.
Сейчас только получил Вашу открытку. Посылаю вместе
с картами пачку (их у нас немного) бланков П[олярной] к[о
миссии].
Уважающий Вас А. Смесов
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 71.
Рукопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 81
Из письма заместителя ученого секретаря Полярной
комиссии АН СССР А.Н. Смесова к А.И. Толмачеву
Ленинград, 14 июля 1933 г.
Здравствуйте Александр Иннокентьевич!
Получил Ваши телеграммы, письма и газеты, за что бла
годарю. Послал Вам 12 дюжин пластинок 9х12, но во всем
городе не нашлось высш[ей] чувствительности (а также и у нас
в ЛАФОКИ), потому пришлось послать нормальные […].
Обращался ко мне доверенное лицо участника бригады от
Энергетического ин[ститу]та с просьбой выяснить, где нахо
дится его договор, т.к. ему не выплачивается содержание за
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неимением договора. Вы не могли случайно в В[аших] делах
захватить его с собою? С такою же просьбой звонила ко мне
жена Михаила Борисовича [Едемского], говоря, что договора в
СОПСе не находятся […].
Уважающий Вас А.Смесов
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1 Д. 8. Л. 72-73.
Рукопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 82
Письмо А.И. Толмачева в Полярную комиссию
АН СССР об условиях поездки
пароход «Пионер», 14 июля 1933 г.
Вчера были в Усть-Усе, путь докуда от устья Ижмы прошли,
останавливаясь только для погрузки дров. Во время этих ос
тановок, в меру возможного, делали экскурсии на берег. В
Усть-Усе ограничились краткой беседой с работниками РИКа и
райкома, т.к. работы по данному району откладываем до времени
нашего обратного приезда, теперь же спешим с наибольшей
возможной скоростью к Воркуте, куда при теперешнем уровне
воды в Усе (весьма еще высока) легче попасть, нежели позже.
У устья Воркуты, докуда нас доставит пароход, рассчитываю
быть 18-го. Оттуда съездим на рудники, а по возвращении с
них проведем совещательную работу по Воркутинскому узлу в
Усть-Воркуте, где находится управление Усинского отделения
Ухто-Печорского треста.
Завтра высадится в совхозе Кочмес (неподалеку от устья
Кось-ю) А.П. Шенников, возвращающийся в Ленинград ради
руководства рядом работ БИНа. На обратном пути он поработает
некоторое время в Усть-Усе и Усть-Цильме (главным образом на
с/х станции). Наши передвижения будут по срокам, видимо, до
вольно точно совпадать с тем, что было намечено в совещании по
уточнению плана на Чибью. Обстановка, в которой мы работаем,
благоприятна. П/х «Пионер», предоставленный нам до середины
августа (т[аким] обр[азом] все передвижения по Усе и затем рейс
по Печоре вверх до Щугора и вниз до Усть-Цильмы мы сделаем
без перегрузов), имеет достаточные помещения, так что все мы
разместились удобно. Снабжение (организованное Ухто-Печор
ским трестом) превосходное. Наконец, и в отношении сроков
передвижения положение благоприятное. С малым количеством
высадок, естественно, приходится мириться, умножив их, мы
потеряли бы много времени, а тот материал, который мы могли
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бы при таких эпизодических высадках собрать, все же предо
ставлял бы второстепенную ценность.
До сих пор я не имею никаких сведений о выезде С.В.
Славина и Р.Л. Самойловича. Это очень затрудняет меня в от
ношении организации транспорта для них, т.к. давать опреде
ленные заявки я могу, конечно, лишь твердо зная, по какому пу
ти и кто из них выехал, с А.Е. Ферсманом связь имею.
До настоящего времени из Ленинграда имел только одну
частную телеграмму на Чибью. О делах П[олярной] к[омиссии]
и А[кадемии] н[аук] в целом вовсе не осведомлен. Поэтому
прошу обстоятельно сообщить мне о них письмом в НарьянМар. В центральной и ленинградской прессе наша работа ак
тивно получает то или иное освещение. Было бы, поэтому весь
ма ценно сосредоточить у нас в ПК соответствующие вырезки.
Поручить набор материала можно, как мне кажется, С.М. Шпи
церу. Расход отнести за счет средств бригады.
Все мы здоровы и не сомневаемся в успешном выполнении
тех задач, которые у нас впереди.
Привет А.Толмачев
СПФ АРАН. Ф.75. Оп. 3. Д. 15. Л. 19.
Рукопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 83
Из экспедиционного дневника члена Печорской
бригады М.Б. Едемского о движении на Воркуту
17–31 июля 1933 г.
17 июля. Понедельник. Утро ясное и свежее. Кое-где ру
чейками белые облака. Подъезжаем к Воркуте. В 8.15 час. ста
новится виден поселок при устье Воркуты – «командировка»
УПИТЛАГ. Все новые постройки. Подъехали к поселку в 3 час.
24 июля. Понедельник. От вчерашнего заседания полу
чилось впечатление взаимной неудовлетворенности. Разведка
на угли далеко еще не сказала своего последнего слова и
хромает от незнания геологии района. Последняя страдает от
недостатка грамотных геологов и от большой самоуверенности,
с одной стороны, и беспомощности, с другой, руководителейгеологов, не знающих палеонтологии и не имеющих возможности
ею заниматься. Заседание в 11 час. по с[ельскому] х[озяйству] и
транспорту началось с опозданием. Севернее Кочмеса возможно
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культивировать овощи: капусту, репу, лук и т.д. Травы на заливных
и низких террасах и островах в рост человека. Замерзание зимой
под снегом ничтожно. Известкование до 8 т на га необходимо.
Удобрение – от 40 до 60 т. Теплично-парниковое хозяйство
возможно для некоторых культур. Огурцы и тыквы могут страдать
от утренников. Картофель семенами был засеян в парники […].
Частью клубни картофеля подвешивались на проволоках в теплице,
где он прорастал, и тогда его садили. Главный курс на крупное
животноводство. Удои за июнь 602 л с 10 кор[ов] в мес.
28 июля. Пятница. Пришли в Усть-Усу в 6 час. Первые попытки достать почту оказались безуспешными, так как никого на
почте не оказалось. У пристани стоял п[ароход] «Республика»,
идущий вниз. С ним направились три члена бригады: Г.Н. Соловьянов, И.В. Бирюков и П.С. Смуров. Соловьянову передано
четыре дюжины негативов: 35 проявленных, 12 [не] проявленных
и 1 чист. пластина. Сверх того – письмо в Ленинград. В 10.40
выехали из Усть-Усы и двинулись вверх по Печоре. На пристани
в Усть-Усе были штабели выгруженных товаров: мешки с мукой,
сахаром и др.; ящики, машины-косилки. На п[ароход] грузили
кожи, видимо, говяжьи с Усть-Усинского консервного завода
[…]. В 13.45 час., левый берег высокий коренной из песчаноглинистой морены. У дер. Акись в 21 км от Усть-Усы, когда стал
отчаливать п[ароход], старик с берега запел какую-то былину,
видимо, желая заинтересовать приезжих из столицы, очевидно,
певавший был собирателем былин. Наш п[ароход], к сожалению,
не мог остановиться – интерес пассажиров был не в этом. Гроза
была и вечером в 10-м часу. При начавшейся темноте молнии
были особенно эффектны и прорезывали южный небосклон во
всех направлениях. Несмотря на склонность к дождю, а после и
самый дождь, в течение дня заметно меньше стало комаров. Их
мало было и ночью.
29 июля. Суббота. В 6 час. помылся в бане. Около 8 час. наш
п[ароход] сел на заструге в песок и сняться удалось лишь после
больших трудов. Не обошлось без отгребания песка лопатой.
День удался жаркий. Все ходили в одних рубашках, а матросы
наполовину голые. Горизонт с заката подернут был дымкой и
это был, несомненно, самый дым: начались лесные пожары.
Позже вечером был ясно виден столб дыма в стороне.
31 июля. Понедельник. На руднике Еджыд-Кырта. Рудник
в лесистой местности Роща-Шор. Вырабатывается два пласта
угля мощностью каждый 1,5–1,6 м […]. На обратном пути сняты:
женская буровая скважина № 16, где работают исключительно
женщины. Вернулись в 7 час. вечера. За ужином был бифштекс
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с зеленью (редиска, салат) и ягодами (красная смородина), на
третье компот из красной смородины. Познакомились с геологом
тов. Ивановым, который еще в новом месте нашел три угольных
пласта от 0,15 до 0,40 [м] мощностью. В Еджыд-Кырта («Белая
скала») стандартные домики строились теми же рабочими, ко
торые работают на руднике. Всех рабочих Е[джид]-К[ырта]
1047 чел. Прибывают новые партии больных, истощенных и
«недисциплинированных». Из последних многие делают по
пытки к бегству, но их ловят и возвращают назад. Нынче бежало
89 чел. Но уже 77 возвращены. Ежедневно бегут вновь, но и тех
изловят, бежать некуда.
СПФ АРАН. Ф.75. Оп. 3. Д. 16. Л. 53-62.
Рукопись, подлинник, карандаш.

№ 84
Письмо А.И. Толмачева в Полярную комиссию
о дороге к Воркуте
р. Уса, 27 июля 1933 г.
После остановки в совхозе Кочмес, откуда отправился в
Ленинград А.П. Шенников, мы продолжили путь вверх по Усе,
и утром 17 июля прибыли к устью р. Воркуты, где расположено
управление Усинского отделения Ухто-Печорского треста. В тот же
день, пользуясь тем, что вода в Усе и Воркуте была еще довольно
высока, сделали попытку подняться по Воркуте на пароходе,
что удалось в низовьях ее, на протяжении почти 20 км. Дальше
помешали пороги и перекаты и дальнейший путь до рудника мы
прошли частью в лодках (бечевой), частью верхом, частью пешком.
Первая группа прибыла на рудник под вечер 18 июля, последняя
вечером 19-го (расстояние до рудника по реке – ок. 95 км). 20
июля посвятили осмотру рудника, а вечером участвовали в слете
ударников. Из двух шахт, заложенных прошлой осенью (мощность
каждой 150000 т угля в год), шахта № 1 как раз к нашему
приезду доведена до пласта угля. На слете ударников принято
постановление о присвоении этой шахте имени Академии наук.
В процессе строительства шахт выявился целый ряд
явлений, связанных с вечной мерзлотой. Встречающиеся трудности преодолеваются чисто эмпирическим путем, т.к. результаты производившихся обследований к данным объектам неприложимы. Материала для дальнейшего изучения – масса.
Единственный путь для освоения его, и вместе с тем для обеспе-
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чения реальной практической помощи строительству, по-моему, – организация на руднике постоянного поста по изучению
вечной мерзлоты. В свое время намечалось сделать это при
помощи Института госуд[арственных] сооружений, был даже
договор, но дело дальше не пошло. Думаю, что за это дело
стоит взяться К[омиссии по ] и[зучению] в[ечной] м[ерзлоты].
Работа на руднике нужна не только в чисто практическом
разрезе. Подобные условия строительства у нас наблюдаются
впервые. Если добавить к этому, что теперь продвигается к
руднику узкоколейная железная дорога – первая в условиях
арктической вечной мерзлоты, – то понятно, что работы на
Воркуте будут иметь несомненное значение. Постановление в
этом духе и принято бригадой. Со стороны КИВМ необходимо
обеспечить руководство, дать инструменты и выделить че
ловека, который бы мог на год выехать на Воркуту. Я считаю,
что положительное разрешение этого вопроса необходимо.
Средства на оплату проезда работника и т.п. Ухто-Печорский
[трест] предоставляет – у меня запротоколировано соответ
ствующее заявление руководства треста. Очень прошу обсу
дить этот вопрос с М.И. Сумгиным, не дожидаясь моего
возвращения. Лучше всего, если работник КИВМ смог бы вы
ехать на Печору еще осенью. О перспективах просьба телегра
фировать мне в Нарьян-Мар.
На устье Воркуты вернулись 22-го. 22-24 июля провели
цикл совещаний по Воркутинскому району (на решениях,
кроме вопроса о мерзлотном пункте, пока нет надобности
останавливаться). 25-го отправились вниз по Усе. Вчера вече
ром остановились в дер. Болбан (Петрунь), где знакомились с
деятельностью оленеводческого совхоза. Сегодня утром при
были в д. Адзьвавом. От захода на р. Косью я отказался, т.к.
простой беглый осмотр лугов ничего нового не дал бы, а пред
приятий там никаких нет (неподалеку от устья Косью, на Усе
расположен совхоз Кочмес. Его обследовал А.П. Шенников).
В Адзьвавом высадился С.В. Керцелли, на заблаговременно
подготовленной лодке, немедленно отправившейся на Адзьву.
Он посетит культбазу Хоседа-Хард и затем, по возвращении
оттуда, догонит нас в Усть-Усе дней через 15. На Талбей и
источники Пымва-шор он не поедет, т.к. рудник Талбей закон
сервирован, а поездка ради одних только источников не оку
пится. Снаряжение и инструкции для взятия проб газа будут им
переданы работниками культбазы. В Адзьвинской части работ к
Керцелли присоединится т. Ярилов С.Я., выделенный в состав
бригады по моей просьбе Ненецким окрисполкомом.

235

Печорская бригада академика А.П. Карпинского

Завтра будем в Усть-Усе. Там высадится Г.Н. Соловьянов,
вынужденный вернуться в Ленинград по делам треста «Апатит».
С ним я и отправляю это письмо. Мы в Усть-Усе задерживаться не
будем, и сразу двинемся вверх по Печоре – на Кожву, Вою и Щугор.
К 12 августа вернемся в Усть-Усу и после работы там направимся в
Усть-Цильму. Жду известий в Нарьян-Мар. Все мы здоровы.
Привет А. Толмачев
P.S. Сообщите в СОПС, что Ухтпечтрест предусматривает
на 1934 г. ассигнования 100000 [руб.] на наши работы по Ухте и
Тиману. Копию этого письма также передайте в СОПС.
А.Т.
СПФ АРАН. Ф.75. Оп. 3. Д. 15. Л. 12-13.
Рукопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 85
Постановление Печорской бригады
по Воркутинскому району
[Воркута, 27 июля 1933 г.]
Заслушав доклады т.т. Полевого, [И.] Карасева, [К.В.] Эрде
ли, Тиманова и Таранова о научно-исследовательских и разведочных работах и практической хозяйственной деятельности
Усинского отделения Ухтпечтреста, и непосредственно ознакомившись на месте с работами, ведущимися на Воркутинском
каменноугольном месторождении (рудник № 1), Печорская
бригада Академии наук приходит к следующим выводам:
I. По итогам исследовательской и разведочной работы

1. Проведенные Ухтпечтрестом за два года исследова
тельские и разведочные работы по Воркутинскому району уста
новили его значительное промышленное значение с доказанны
ми уже на протяжении только 5 км запасами [угля] категории А +
8 млн. т запасами категории С на протяжении только части вос
точного крыла мульды (10 млн.) – 25 млн. т, с перспективой их
дальнейшего значительного увеличения, выяснили высокие ка
чества воркутинских коксующихся углей и подготовили базу
промышленного развития добычи угля подготовкой трех шахт
ных полей и проходкой двух капитальных шахт.
2. Работами Ухтпечтреста установлено большое промышленное значение второго месторождения каменных углей –
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района Б. Инты с запасами категории С 200 млн. т, причем
установлена возможность получения хорошего коксующегося
угля из смеси воркутинского угля с интинским.
3. По бурым углям работами Ухтпечтреста значительно
расширен ранее известный разрез угленосной толщи в районе
Талбея и открытые новые пачки угольных пластов, что позво
ляет исчислить запасы категории С по Талбею только на 5 км
простирания до [...*] млн. т; вскрыто и детально исследова
но новое месторождение бурых углей в районе ЗаостреннаяШаръю с запасами кокса С не менее [...*] млн. т – подготов
ленные к разработке произведенными исследованиями участки
буроугольных месторождений позволяют при возникновении
потребности в этих углях развернуть в короткий срок их значи
тельную добычу.
4. В области общего геологического строения Усинского
бассейна работами Ухтпечтреста внесен ряд коррективов в дан
ные предыдущих исследований (гряда Чернышева, Кожимский
и др. районах), получены новые данные по стратиграфии и раз
резу пермских отложений и проводятся подготовительные ра
боты по составлению общей геологической карты восточной
части Усинского бассейна.
5. Положено начало созданию собственной сельскохозяйственной базы для угольной промышленности Усинского бассейна.
6. Указанные результаты двухлетней работы Ухтпечтреста,
создавшие угольную базу для промышленности и транспорта
Северного края, достигнуты в условиях исключительных
трудностей работ в совершенно неосвоенных и незаселенных
районах, отстоящих на сотни км от транспортных путей.
В отношении дальнейшего направления работ по изучению и
освоению Воркутинского, а равно связанных с ним по расположе
нию в бассейне р. Усы каменноугольных месторождений Печор
ского края, бригада считает необходимым установить следующее:
II. В области горной промышленности

1. Основное направление народнохозяйственного развития
восточной части бассейна р. Усы определяется введением в
эксплуатацию его каменноугольных месторождений. В ряду
последних первенствующее положение, бесспорно, занимает
Воркутинское месторождение, на развитии эксплуатации кото
рого и должно быть сосредоточено основное внимание. Ши
рокое и интенсивное использование Воркутинских месторож
* Количественные показатели в документе отсутствуют (прим. сост.).
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дений представляет поэтому, основную хозяйственную задачу
Ухтпечтреста в области освоения природных ресурсов Усинско
го бассейна.
2. Учитывая потребности в угле Северного края и северных
частей Ленинградской области, необходимо обеспечить добычу
угля на Воркуте к концу второй пятилетки не менее 1 млн. т в год,
в связи с чем необходимо озаботиться скорейшим подведением
под такую добычу соответствующей сырьевой базы, обеспечив
надлежащим развертыванием разведочных работ перевод имею
щихся запасов категории С в категории В и А.
3. Параллельно с этим, целесообразно охватить исследованиями и западное крыло Воркутинской мульды (район
р. Сейды), имея в виду возможное расширение в этом районе
Воркутинского месторождения.
4. Учитывая результаты опытных работ по выжигу кокса
из смеси воркутинских углей с другими каменными углями
Усинского бассейна и благоприятную оценку последних, как
топлива, считать целесообразным усиление разведочных работ
по этим углям, прежде всего на р. Б. Инте, район которой находится
в ряду других районов каменноугольных месторождений в оптимальных условиях в отношении транспорта.
5. Поскольку на базе использования воркутинских углей
может быть в перспективе создана в пределах Печорского края
металлургическая промышленность, целесообразно теперь же
приступить к изучению Полярного Урала в направлении выявления руд железа и цветных металлов.
6. Стоящие на очереди задачи в области промышленного
и гражданского строительства в Воркутинском районе, при
большой затруднительности снабжения его лесом, заставляют
обратить серьезное внимание на поиски и изучение каменных
стройматериалов, прежде всего, в самом Воркутинском районе.
7. В целях более широкого и полного освещения угленосных
отложений бассейна р. Усы представляется настоятельная не
обходимость обеспечить обстоятельное изучение стратиграфии
пермских отложений Печорского бассейна. Работа эта должна
быть проведена главным образом в центральных научных уч
реждениях. В связи с этим просить Геологический институт
Ак[адемии] наук предусмотреть участие института в этой ра
боте в плане своей деятельности на ближайшие годы.
8. Считать необходимым изучение имеющихся в Усинском
бассейне водяных и газовых источников, главным образом, с
точки зрения установления возможной радионосности вод и
содержания гелия в газах.

238

М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская, А.А. Бровина

9. Считать необходимым объединение всех геолого-разведочных работ в бассейне р. Усы в ведении Ухтпечтреста.
Одновременно подчеркнуть необходимость сообщения тресту
всех материалов по результатам полевых геологических изысканий, производившихся и производящихся другими учреждениями.
10. В целях изучения условий шахтного строительства, а
равно возведения фабрично-заводских, гражданских сооружений и дорожного строительства в обстановке вечной мерзлоты, считать необходимым организацию на Воркуте, в срочном порядке, постоянного опорного пункта по изучению вечной
мерзлоты. Просить Комиссию Ак[адемии] наук по изучению
вечной мерзлоты обеспечить получение необходимых для
работ пункта инструментов и инструкций, а равно выделить
квалифицированного работника для производства этих работ.
Принять к сведению заявление т. Перцова о том, что расходы
по содержанию специалиста по изучению вечной мерзлоты на
Воркуте Ухтпечтрест принимает на себя. Считать целесооб
разным личный приезд в 1934 г. на Воркуту М.И. Сумгина для
непосредственной помощи в организации работ по изучению
вечной мерзлоты. При постановке работ по вечной мерзлоте
должно учесть, что эти работы являются первыми работами в
подобной обстановке, производимыми в СССР, в силу чего они
будут иметь несомненное методологическое значение. Результа
ты же их могут быть полезны не только для дела освоения дан
ного района, но и других горнопромышленных районов Севера,
находящихся в сходной физико-географической обстановке.
11. Считать настоятельно необходимым усиление химической лаборатории Усинского отделения Ухтпечтреста. Про
сить Химическую ассоциацию Ак[адемии] наук оказать в этом
направлении возможное содействие тресту.
12. Считать вполне назревшим составление геологической
карты бассейна р. Усы в масштабе 1 : 500 000, в связи с чем
необходимо обеспечить получение Усинским отделением Ухт
печтреста (как составителем карты) всех материалов по гео
логии Усинского бассейна, находящихся в различных научных
учреждениях и у отдельных специалистов.
13. Считать необходимым установление постоянной живой
связи между местными научными работниками и центральными
научными учреждениями, прежде всего – Академией наук
СССР, в целях получения на месте необходимой консультации,
инструкций, информаций о новой литературе и т.п.
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III. В области сельского хозяйства и снабжения

1. Отметить, что планировки Усинского отделения по
сельскому хозяйству исходят в основном из правильной установки на полное обеспечение потребностей населения Воркутского пром[ышленного] узла молочными и овощными продуктами за счет сельскохозяйственных предприятий Усинского
бассейна. При разработке плана развития сельского хозяйства
на Усе необходимо особенно учитывать быстрый рост потреб
ности в сельскохозяйственных продуктах в ближайшие годы,
в соответствии с которым должен намечаться объем сельскохозяйственного производства.
2. Всемерно развивая работы в совхозе Кочмес, следует
уделить больше внимания приближению очагов сел[ьско]-хо
з[яйственного] производства к основному району потребле
ния – Воркуте. В этом отношении уже теперь можно наметить
развитие парникового и тепличного растениеводства как на
руднике, так и на Усть-Воркуте, а в последнем районе – раз
ведения наиболее стойких и скороспелых овощей и в открытом
грунте.
3. В качестве дополнительной задачи огородничества на
Воркуте необходимо выделить культивирование местных рас
тений, обладающих свойствами антицинготных продуктов (лук,
щавель).
4. Наряду с культурными мероприятиями, необходимо в
целях укрепления производственной базы района организовать
планомерный сбор и заготовку местных ягод.
5. В ближайшем будущем необходимо широко развить в
районе деятельности Усинского отделения молочное животноводство, используя в качестве кормовой базы как естественные
природные ресурсы, так и создавая концентрированные корма;
неотложной задачей является повышение молочности скота. Для
улучшения породы его целесообразно проводить метизацию с
холмогорами.
6. Отметить несомненное наличие значительных возможностей развития овцеводства в бассейне Усы, каковые возможности и должны быть использованы. Целесообразно организовать в целях частичного разрешения мясной проблемы свиноводство, первоначально в опытных масштабах. Что касается до
кролиководства, то перспективы его развития едва ли могут быть
значительными. Развитие куроводства необходимо обеспечить
в меру потребности в яйцах детей и больных.
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7. При ведущей роли оленеводства в деле обеспечения
населения Воркутинского района мясными продуктами, считать
необходимым обеспечение регулярного получения Ухтпечтрестом необходимых запасов оленьего мяса за счет совхозных
и колхозных стад, ближайших к Воркуте районов кочевий.
Вполне назревшим представляется при этом перенесение убоя
той части оленей, которая будет использоваться на Воркуте,
непосредственно в районе потребления, чем будет обеспечено
и лучшее качество получаемой продукции, и надлежащее ис
пользование «отходов» (кровь-внутренности), при сокращении
имеющих место в настоящее время перевозок.
8. Считать необходимым производство в районе Кочмеса и
Воркуты широких опытных работ по сельскому хозяйству.
IV. В области транспортного строительства

1. Отмечая, что от своевременного рационального разрешения транспортной проблемы зависит полностью возможность
освоения Воркутинского месторождения, бригада приветствует
срочный приступ к постройке узкоколейки Уса–Воркута-рудник
и отмечает необходимость быстрого окончания ее строительства.
Эта дорога должна обеспечить выход воркутинских углей к
Усе, по которой они смогут быть направлены дальше, в югозападном направлении.
2. Постройка Ухтпечтрестом узкоколейной железной дороги Воркута-рудник – Уса разрешает вопрос о первом, в настоящее время труднейшем этапе пути вывоза воркутинского угля,
и позволяет уже с конца этого года развить значительный вывоз
угля из шахт к р. Усе. Разрешение транспортной проблемы на
этом участке с еще большей остротой ставит вопрос об освоении
и подготовке дальнейших транспортных путей и, прежде всего
водной магистрали р. Усы. Бригада констатирует, что до насто
ящего времени не сделано почти ничего для ее разрешения, в
результате чего срывается снабжение Воркутинского района
лесом, продовольствием и техматериалами, замедляя и затрудняя
его промышленное освоение, и создается угроза омертвления
на длительный срок развиваемой Ухтпечтрестом добычи ворку
тинского угля. Бригада считает необходимым поставить перед
Наркомводом вопрос о проведении в ударном темпе в первую
очередь дноуглубительных работ по р. Усе до Воркуты с дости
жением постоянных глубин не менее 1.2 м, обеспечив эту работу в
1932 г*. достаточным количеством землечерпательных снарядов.
* Опечатка, следует читать «в 1934 г.» (прим. сост.).
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3. Развитие судоходства на р. Усе и вывоз угля по ней
потребует вместе с тем резкого увеличения тоннажа парового
и непарового флота, обслуживающего грузоперевозки на р. Усе.
4. Учитывая, что с развитием навигации на р. Усе проблема
транспортировки угля все же не будет разрешена в полном
объеме, надлежит подчеркнуть неотложность строительства
железной дороги Воркута–Югорский Шар, каковая должна дать
более полное разрешение вопроса вывоза угля к морю. Вместе с
тем, необходимо иметь в виду, что строительство этой железной
дороги и улучшение р. Усы представляют мероприятия, отнюдь
не исключающие друг друга.
5. Ввиду непроработанности вопроса о транспортной связи
Воркута – низовья Оби, считать необходимой обстоятельную
проработку этого вопроса в ближайшее время.
Председатель Толмачев А.И.
ГААО. Ф. 5931. Оп. 1. Д. 15. Л. 7-9.
Машинопись.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Недра советского севера
Ежемесячный производственно-технический журнал
Ухто-Печорского треста

Адрес редакции: г. Чибью, Коми области,
Управление Ухто-Печорского треста.
1933 г. июнь. № 1.

Наши задачи
В итоге гигантской творческой работы миллионы пролетариев и колхозников, и, в первую очередь ударников-энтузи
астов социалистической стройки, Советский Союз под руко
водством Коммунистической партии и ее Ленинского ЦК во
главе с лучшим учеником Ленина и мировым вождем проле
тариата т. Сталиным выполнил основные задачи первого пяти
летнего плана в четыре года.
В обстановке враждебного капиталистического окружения,
ожесточенной борьбы с остатками отживающих классов внутри
страны, СССР превратился из отсталой мелкокрестьянской
страны в крепкую индустриальную страну с передовой техникой, освободившись от иностранной зависимости, переведя
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Первая страница журнала
«Недра Советского Севера».
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раздробленное крестьянское хозяйство на рельсы крупного кол
лективного хозяйства.
В течение лишь четырех лет СССР не только реконструировал коренным образом старую промышленность, оставшуюся
нам от дореволюционной России, и создал новые производства
в масштабах, перед которыми бледнеют масштабы европейской
индустрии, не только укрепил свою индустриальную мощь и
обороноспособность, но и произвел грандиознейший переворот
в деле правильного географического размещения промыш
ленности внутри страны, создав новые индустриальные центры
там, где в царской России были только пустыни, леса и болота.
Одной из многочисленных страниц этой величайшей в
истории всего человечества борьбы по созданию социалистического хозяйства на одной шестой части Земного шара
является и наша работа по индустриализации Севера.
В течение последних трех с половиной лет Ухто-Печорский
край, благодаря работам вначале Ухтинской экспедиции, а затем
Ухтпечтреста в значительной степени изменил свое экономическое лицо.
В снежной тундре, где до сих пор кочевали только ненцы
оленеводы, организована угольная промышленность, которая
начинает давать высокоценное топливо Печорскому и Северному
морскому флотам и краевым предприятиям. В непроходимой
болотной тайге на берегу р. Ухты, где бродили лишь одиночки
коми охотники и рыболовы, выросли нефтяные вышки, дающие
нефть Советскому Северу, и создана судоверфь, которая выпускает уже свою первую флотилию барж и мотокатеров имени
«Первого года второй пятилетки».
Нефтяные промыслы на р. Ухте соединились с судоходной
р. Вычегдой первой дорожной артерией трехсоткилометровым
автомобильным трактом. Проводятся тракты от Ухты к р. Печоре и от Обдорска к Воркуте и железная дорога от угольных
предприятий Воркуты к судоходной Усе. Среди лесов и тундры
начинают расти новые промышленные города с учебными
заведениями, больницами, рабочими клубами. Радиостанции и
самолеты закрепляют быстроту сообщения между отдельными
районами Ухто-Печорского края с социалистическим центром.
Еще очень скромны эти достижения по индустриализации
Севера на фоне грандиозного промышленного роста Советского
Союза, но и они свидетельствуют о том, что героическая настой
чивость Коммунистической партии и энтузиазм ударников
социалистической стройки полностью овладеют в ближайшие
годы пустынными тысячеверстными масштабами Севера, где
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раньше царские капиталисты лишь спаивали редкие селения
Коми и становища ненцев.
Первые три года работ Ухтпечтреста по освоению УхтоПечорского края уже дают возможность развернуть промышленную программу 1933 г. на более расширенной основе. План
текущего года предусматривает расширение добычи нефти до
12 тыс. т и добычи угля до 83 тыс. т. План бурения на нефть
утвержден в количестве 16 695 м, из которых приходится на
эксплуатационное – 8 000 и на разведочное – 8 695 м. План
буровых работ на уголь принят в количестве 8 750 м, из которых
2 тыс. м приходится на Печорский район и 6 750 м на Усинский.
Кроме этих основных работ Ухтпечтрест должен разрешить
также ряд других промышленных задач по добыче и разведке ас
фальтитов, эле[*]строительству, судостроению, геологическим
работам, рыболовству, организации совхозов. Одновременно
Ухтпечтрест должен развернуть работу по жилищному, комму
нальному и лечебному строительству, подготовке кадров и т.д.
Решение этих задач возлагает на инженерно-технический
персонал и рабочие кадры Ухтпечтреста огромную ответственность и требует, чтобы вся производственная работа Ухтпечтреста была построена в соответствии с теми директивами,
которые дали партия и правительство.
Основная и центральная проблема, которая стоит в
данный момент перед всем инженерно-техническим персоналом и рабочими – это поднятие производительности труда. Только при выполнении этого условия мы можем выполнять
те задачи, которые поставило перед нами правительство.
Эта проблема может быть решена лишь на основе овладения нашими хозяйственными, инженерно-техническими
работниками и рабочими техникой наших предприятий.
В этом отношении у нас много недостатков, благодаря чему
мы часто допускаем аварии, различные поломки механизмов,
которые крайне задерживают работы, отражаясь на выполнении
наших планов. В частности, эффективность бурения в значительной мере ослабляется многочисленными авариями, длительными ловильными работами, организационными неполадками,
неудовлетворительной документацией и низкой квалификацией
обслуживающих бурение кадров.
Вторая основная задача, которая стоит перед нами в текущем
году, – это снижение стоимости наших работ, которая значительно
превышает наши лимиты. За 1932 г. средняя стоимость ударного
бурения составила 162 руб. за м; крелиусного бурения на воду
*Повреждение текста (прим. сост.)
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58 руб. за метр. Себестоимость добычи нефти 53 руб. за тонну.
Уже в 1933 г. мы должны снизить себестоимость всех этих работ
в пределах 25-30 %, доведя стоимость ударного бурения до 126130 руб.; крелиусного до 50 р., себестоимость добычи нефти до
40 руб. за тонну, добычи угля до 10 руб. за тонну.
Выполнение этих лимитов должно быть обеспечено всей
системой технических и организационных мероприятий, учитывая, что никакого превышения их не может быть допущено.
Разрешение всех этих производственных задач должно
проводиться Ухтпечтрестом при непременном условии дальнейшего углубленного изучения естественных богатств УхтоПечорского бассейна, которое должно подвести под наши
предприятия крепкую геологическую основу и ликвидировать тот разрыв, который мы имеем между нашими общими
геологическими позициями и твердо разведанными эксплуа
тационными фондами.
В своем докладе о производственном плане [*] 1933 г. на
чальник Ухтпечтреста, указывал на причины, приведшие к тому,
что «наша трехлетняя работа не дала тех результатов, которые
ожидали от нас наши руководящие органы», отмечает из них две,
имеющие непосредственное отношение к научно-технической
мысли нашего коллектива, а именно, что, во-первых, наши науч
ные работники недостаточно прорабатывали те научные вопро
сы, которые связаны с разрешением поставленных перед нами
проблем, и во-вторых, «наш инженерно-технический персонал
не в достаточной степени уяснял себе стоящую перед нами
задачу и степень ответственности за успешное ее разрешение».
Это со всей большевистской резкостью указывает на не
обходимость крутого поворота во всей нашей как научно-тех
нической, так и производственной работе.
Разрешение всех научно-технических и производственных
проблем будет зависеть прежде всего от качества работы наших
научных и производственных работников.
Поэтому деятельность каждого предприятия, каждого от
дельного работника будет оцениваться по тому, в какой мере
быстро и четко каждое предприятие, каждый руководитель от
дельных paбoт сумеет опpеделить задания для своих групп, для
каждой из своих бригад, для каждого отдельного работника; и в
какой мере борьба с обезличкой и уравниловкой, с неправильной
расстановкой и использованием сил будет им осуществлена. В
какой мере, наконец, они сумеют возглавить на базе соревнования
и ударничества энтузиазм рабочих и вести их к дальнейшим
*Повреждение текста (прим. сост.)
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достижениям, объявляя беспощадную борьбу прогулам и вся
ческим нарушениям трудовой дисциплины, борьбу всем прояв
лениям распущенности и разгильдяйства на производстве.
Огромная работа, проделанная Ухтпечтрестом по исследованию и освоению Ухто-Печорского бассейна с его
естественными богатствами, все растущее значение УхтоПечорского бассейна как в системе социалистического Севера, так и в общей системе народного хозяйства Советского
Союза в целом, ряд актуальных проблем научно-технического и производственного значения, требующих правильного
разрешения, – все это ставит перед Ухтпечтрестом задачу создания журнала, который должен стать боевым центром научно-технической и производственной мысли Ухтпечтреста, в котором все теоретические и практические
проблемы разрабатывались бы коллективно и освещались
бы с марксистско-ленинской точки зрения.
Наш журнал будет всячески содействовать глубокой про
работке научно-технических проблем, связанных с деятельно
стью Ухтпечтреста, будет тщательно изучать работу и жизнь
предприятий, внимательно знакомиться с их деятельностью,
проверять и контролировать их производственные достижения,
бороться вместе со всем инженерно-техническим персоналом и
рабочими за выполнение техпромфинпланов, будет поддержи
вать и выдвигать все лучшее и беспощадно клеймить отстаю
щее и дезорганизующее работу, сосредотачивая свое внимание
каждый раз на тех участках нашего строительства, которые бу
дут требовать со стороны всей общественности Ухтпечтреста и
журнала – поддержки.
Важнейшим условием производственных успехов является обмен научным и технико-производственным опытом
как целых коллективов, так и отдельных лиц.
Поэтому научно-технические проблемы Ухтпечтреста, рабочее изобретательство, достижения лучших ударников и целых производственных коллективов в преодолении узких мест в
производстве будут находить должное освещение на страницах
нашего журнала, который будет самым энергичным образом
бороться за внедрение достигнутых улучшений на отдельных
участках предприятий – во все производство, контролировать
освоение побед одного коллектива всеми коллективами данной
отрасли, содействовать ознакомлению работников Ухтпечтреста
с достижениями родственных нам отраслей всего Советского
Союза и беспощадно бороться со всякого рода производственной
фальсификацией.
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Вся наша производственная и научно-исследователь
ская работа будет тем более успешной, если наши инженернотехнические работники и рабочие будут непрерывно повышать свои знания, свою квалификацию.
Наш журнал будет всячески помогать нашим инженернотехническим работникам и рабочим в этом деле, знакомя их
с новинками советской и заграничной техники, организуя
консультации по техническим и производственным вопросам,
проверяя в этом отношении работу наших предприятий, которые
должны сделать вопросы повышения квалификации своих
работников, вопросы подготовки технических кадров одним из
важнейших условий своей работы.
Наш журнал сможет выполнить стоящие перед ним задачи
лишь при непременном условии оказания ему помощи со
стороны нашего инженерно-технического персонала и рабочих.
Весь наш инженерно-технический персонал должен самым
тесным образом сомкнуться с нашим журналом. Инженеры и тех
ники должны активно и действенно придти на помощь журналу.
Всеми своими достижениями, всеми своими указаниями, как
бороться с недочетами производства, как их выправлять, инже
неры и техники должны делиться на страницах нашего журнала.
Звание техкора для каждого инженера и техника должно
стать таким же высоко почетным званием, как звание рабкора,
звание ударника.
Только при этом условии, только при действенной поддержке всего инженерно-технического персонала и всей рабочей технической общественности наш журнал справится со
всеми задачами и сделается тем боевым органом нашей общественности, который должен возглавить нашу борьбу за выполнение плана, за индустриализацию Советского Севера.
Перспективы работ Ухто-Печорского треста
и задачи научно-технической мысли

Ю.К. Максимович
В результате 3,5 лет научно-исследовательской и разведоч
но-пионерской работы по вскрытию природных богатств УхтоПечорского бассейна бывшая Ухтинская экспедиция, а теперь
Ухто-Печорский трест вступает в новую стадию своей работы,
стадию эксплуатационного освоения выявленных естественных
богатств, как предпосылку широкой индустриализации края в
целом. Этот новый этап работы ставит особо ответственные за
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дачи перед научно-технической мыслью работников Ухто-Пе
чорского треста. Ответственность эта вытекает прежде всего из
того, что эксплуатационный период работы предполагает зна
чительные капиталовложения со стороны государства в осваи
ваемые нами проблемы, а это требует подведения серьезной,
вполне прочной основы под проблемы освоения каждого полез
ного ископаемого в масштабах намеченной эксплуатации. Кро
ме того, переход к эксплуатационному периоду работы с осо
бенным углублением ставит задачи экономического порядка,
остававшиеся на втором плане, в разведывательный период
работы. Это проблемы качества продукции, проблемы стои
мости, проблемы рационализации и экономии людских сил и
прочих материальных ресурсов. Все эти указанные выше зада
чи, связанные с переходом в эксплуатационный период работ,
должны быть конкретизированы на отдельных участках работ
на основе правильного понимания тех научно-исследователь
ских и технико-рационализаторских проблем, которые жизнь
ставит перед работниками Ухто-Печорского треста на данном
этапе работы. Выполнение этих задач должно быть закреплено
определенной системой мероприятий, которая должна ocyщест
вляться в первую очередь нашими научно-техническими сила
ми, подводящими нayчно-теxническую основу под хозяйст
венную деятельность каждого нашего предприятия, будь то
нефтяной промысел или угольный рудник.
Для первой постановки вопроса остановимся на основных,
ведущих моментах научно-исследовательской и технической
политики, которая должна руководить xозяйственной работой
Ухтпечтреста.
В области геологии основной задачей ближайшего времени
является ликвидация того разрыва, который мы имеем между
нашими общими геологическими познаниями и конкретными
эксплуатационными предпосылками построения эксплуатацион
ных предприятий по нефти, углю, радию. Для твердого обосно
вания тех миллионов капиталовложений, которые мы должны
произвести в связи с освоением этих ископаемых, мы долж
ны располагать определенным минимумом твердо выясненных
и до конца разведанных эксплуатационных фондов. В этом от
ношении мы располагаем еще далеко недостаточными резуль
татами. Наши знания об эксплуатационных запасах полезных
ископаемых как по нефти, так и по углю еще незначительны. Раз
ворот нашего шахтного строительства на Воркуте, расширение
эксплуатационного бурения на нефть в настоящее время ли
митируется недостаточностью наших конкретных знаний о за
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пасах полезных ископаемых по тем категориям, которые оправ
дывают крупные капиталовложения, по категориям А + В. Это
затрудняет подведение более глубоких эксплуатационных ос
нов под задачу реализации тех перспектив, которые намечались
нами по отдельным проблемам. Отсюда со всей четкостью и
решительностью должна быть поставлена перед нашей геоло
горазведочной службой, перед всеми нашими геологическими
работниками задача перестроить свою работу, переключить на
правление этой работы на подготовку эксплуатационных фон
дов, повысить темпы работы в такой мере, которая соответ
ствовала бы темпам подготовки эксплуатационных фондов,
обеспечивающих программу ближайших 2-3-х лет. Для этого
по каждому месторождению должна быть разработана такая сис
тема детальных разведок, которая позволила бы в кратчайший
срок обеспечить расширение заведомо доказанных запасов. Это не
снимает с нас задач подготовки фондов перспективного значения.
Проблема Воркуты, в частности, требует подготовки в течение бли
жайшего года перспективных запасов такого масштаба, которые
позволили бы придать этому району значение общесоюзного.
Такое же положение создалось по нефти. Эксплуатационные
перспективы Печоры остаются еще неясными. Между тем по
общему нашему пониманию Припечорья, оно может явиться
основной перспективой нефтяного дела в Ухто-Печорском
районе. Достигнув значительных результатов в области общего
понимания геологического строения Припечорья, мы должны
полностью переключиться на конкретные задачи детальной
разведки, подготовляющие реальные эксплуатационные фонды
ближайшего будущего.
В Ухтинском районе, не ограничиваясь полученными, да
леко недостаточными результатами по участку Чибью, мы
должны наметить объекты новой разведки, которые позволили
бы нам Ухтинский район по перспективам своей нефтеносности
вывести далеко за пределы района краевого значения.
По радию основная задача наша заключается в том, чтобы
достигнуть правильного понимания вопросов, связанных с гене
зисом радия, чтобы на основе надежной рабочей гипотезы добиться
построения правильной системы как разведок, так и эксплуатации
вод. Пока что в этих вопросах мы еще бредем ощупью и не можем
претендовать на какие-либо безошибочные выводы.
В целом, задача, стоящая перед нашими геологическими
работниками, сводится к переключению на подготовку эксплуа
тационных фондов, не снимая, однако, с них задач подведения
общих научных основ под всю систему разведки и эксплуатации.

250

М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская, А.А. Бровина

Серьезнейшие проблемы стоят перед нами и в другой области
работы, связанной с освоением разработанных нами полезных
ископаемых, – в области технологии этих полезных ископаемых.
Несмотря на значительность проделанной в этом направлении рабо
ты, наши технологические познания по основным полезным иско
паемым далеко недостаточны для разрешения всех практических
вопросов, стоящих перед нами в эксплуатационный период работ.
В частности, по нефти мы еще далеко не знаем всех свойств наших
нефтей и возможностей переработки их в оптимально выгодных
условиях, отвечающих как природным свойствам самих нефтей,
так и товарным условиям потребления. Доведение до конца иссле
дования всех сортов наших нефтей, разработка на основе этих
исследований путей наивыгоднейшей переработки, опытная пере
работка для проверки всех намеченных выводов – все это практи
ческие задачи, которые должны быть разрешены нами в течение
ближайших месяцев.
По углю мы также еще знаем крайне мало о свойствах
наших углей, об их теплотехнических и химических качествах.
До сих пор еще не поставлена на должную высоту работа по
систематическому анализу угля, по правильному отбору средних
проб, а все наши знания, накопленные до настоящего времени,
сводятся к трем-четырем показателям ходовых анализов мно
гочисленных проб без всякого их углубления. Очевидно, что на
этой основе мы не можем правильно спроектировать пути ис
пользования и возможной химической переработки углей, ко
торые могут оказаться целесообразными с точки зрения естест
венных свойств ваших углей.
Также дефективны наши познания по асфальтитам и
асфальтам. Мы приступаем к эксплуатационной разработке
асфальтитов района верхней Ижмы, не имея достаточно ясного
представления о свойствах асфальтитов, о всем разнообразии
качеств, которые дают пробы отдельных горизонтов. Далеко не
разрешены еще все проблемы, связанные с обогащением асфаль
тов и асфальтитов. Если пути обогащения более или менее ясны
по ижемским асфальтитам, то по печорским асфальтам, являю
щимся основным ресурсом наших асфальтов, мы еще не нашли
технически наиболее целесообразных и экономически наиболее
выгодных путей их обогащения.
В области технологии радия перед нами стоит также ряд
исследовательских проблем, на разрешении которых должна
сосредоточиться наша научно-исследовательская мысль.
В целом, проблемы технологии наших полезных ископае
мых, проблемы их товарного освоения, являются для нас в зна
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чительной мере еще новыми и не решенными вопросами, ко
торые должны быть разрешены в самом непродолжительном
будущем для того, чтобы не потерять в темпе эксплуатационно
го развития и не допустить дорого стоящих ошибок.
Таковы основные задачи, которые стоят перед нашей науч
но-исследовательской мыслью, от разрешения которых зависит
подведение прочной и надежной основы под всю нашу эксплуа
тационную перспективу ближaйшего будущего. Для скорей
шего их разрешения нужна коренная перестройка методов ра
боты, нужна исключительная целеустремленность, разработка
определенной, планомерно осуществляемой системы работы
и, наконец, нужен коллективизм в работе, обмен опытом, а не
индивидуалистический подход к разрешению этих задач, рас
пыляющий научно-технические силы, не дающий нужного ре
зультата.
Вторая, не менее важная группа вопросов возникает перед
Ухтпечтрестом в области технического освоения, технического
разрешения тех инженерных и организационных проблем, ко
торые перед нами ставит эксплуатационный этап работы.
Задача повышения качества работы, понижения себестои
мости продукции и капитального строительства, особо важная
для эксплуатационного этапа и предопределяющая его эконо
мический успех, требует решительного отказа от технических
примитивов пеpвого разведывательного этапа, простительных
в условиях первоначального освоения тайги и тундры и совер
шенно недопустимых для решения задач, связанных с добычей
сотен тысяч тонн нефти и угля.
Рассмотрим основные, стоящие перед нами в этой области
технические проблемы.
Одну из важнейших групп в числе этих проблем занимают
вопросы, связанные с рационализацией бурения. Переход от
разведывательного бурения отдельных скважин к широкому
развороту эксплуатационного бурения требует проведения ши
рокой рационализации всех видов бурения. Наши буровики со
всей тщательностью и технической внимательностью должны
пересмотреть все те вопросы, которые возникают у нас в связи с
опытом нашей работы по ударному бурению в Ухтинском районе, и теми возможными рационализаторскими мероприятиями,
которые могут повысить технический и экономический эффект
в бурении. Основные трудности, которые до сих пор возникали
при применении ударного бурении в Ухтинском районе, заклю
чались в проходке нефтеносной свиты. Если ударное бурение
удачно справлялось с задачей проходки Ветлосяна и Доманика,
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то в нефтеносной свите наши скважины застревали в ряде случаев
на три-четыре месяца. Здесь возможен ряд технических выходов
из этого положения, которое становится нетерпимым в эксплуа
тационном этапе работы, требующем быстрого оборота станков
и минимальной затраты рабочей силы на бурение. Одним из
таких выходов может явиться применение комбинированного
бурения, при котором скважины проходят нефтеносную свиту
после закрытия воды вращательным способом. Необходимо
вместе c тем, проведение рационализаторских мероприятий
по ускорению проходки ударным способом с расширкой [ство
ла скважины] в нефтеносной свите. Техническая и рационали
заторская мысль наших буровиков имеет здесь ряд конкретных
задач, которые, безусловно, могут и должны быть разрешены.
В области бурения на воду широкое развертывание экс
плуатационного бурения также ставит ряд проблем рациона
лизаторского порядка для обеспечения увеличения скорости
проходки и удешевления бурения. Основной задачей здесь явля
ется улучшение технических методов проходки кварцитов, кото
рые до сих пор являются основным препятствием к повышению
скорости проходки. По бурению на уголь основной задачей явля
ется обеспечение правильной документации, т. к. при широком
развитии детальной разведки имевшие место случаи пропуска
рабочих пластов или преуменьшения их мощности, как резуль
тат плохой документации являются совершенно недопустимыми.
Другими задачами в области крелиусного бурения на
уголь являются овладение техникой проходки наносов и конгломератов, а также улучшение техники проходки наклонных
скважин на глубину до 300 м. Разрешение всех технических
проблем, стоящих в области буровых работ, должно дать
нам, с одной стороны, усиление эффективности разведок и
ускорение развертывания эксплуатации нефтяных и водяных
месторождений, а с другой стороны, достижение значительной
экономии капиталовложений. Уже в 1933 г. затраты Ухтпечтреста
по бурению превышают 5 млн. рублей. Достижение понижения
себестоимости бурения на 20-25 % является вполне выполнимой
задачей при условии, что нaша техническая мысль будет упорно
работать в этом направлении.
В области проблем эксплуатации, к которой мы только в
текущем году начинаем приступать, мы имеем огромный круг
научно-технических рационализаторских задач, подлежащих
разрешению.
В отношении эксплуатации нефти основной проблемой
является подыскание правильного режима эксплуатации для ма
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лодебетных скважин участка Чибью. Здесь подлежат разреше
нию вопросы перехода на беструбную эксплуатацию в целях
экономии остро дефицитных насосных труб, переход на эксплуа
тацию насосами с малым количеством качаний, соблюдение пра
вильного взаимоотношения между добычей газа и нефти и ряд
других, связанных с перечисленными проблемами.
Особенно сложные и серьезные вопросы стоят в области
эксплуатации водяных скважин. Пути их разрешения лежат,
прежде всего, в правильном разрешении вопросов, связанных с
режимом вод, – вопросов, которые до настоящего времени ос
таются еще без ответа. В зависимости от гидростатистического, газового или смешанного режима вод, определятся окончательные пути эксплуатации водяных скважин. Очевидно, что
на одном переливании вод мы не можем строить прочных пер
спектив радиевого дела на Ухте. Необходимо разрешить во
просы механической откачки воды из скважин или глубокими на
сосами или компрессорами, в зависимости от режима вод и от
устойчивости уровня воды в водосодержащих горизонтах. В связи
с проблемой эксплуатации водяных скважин может возникнуть
вопрос и об изменении методов бурения на воду. Организация
компрессорной откачки водяных скважин потребует проведения
скважин с большим диаметром. Отсюда возможен переход в даль
нейшем на комбинированное бурение или на алмазное бурение
более мощными станками, например, станками Сюлливана.
Угольная промышленность Ухто-Печорского района имеет
ряд своих технических проблем, в отношении которых мы
еще не выработали определенной системы работ. Одним из
основных вопросов здесь является метод разработки наших
угольных месторождений и определение оптимального размера
шахт и системы их проходки для ближайшего периода работ.
Нужно ли остановиться, в частности, в отношении Воркуты,
на типе средних шахт производительностью 150-300 тыс. т в
год или нужно переходить к более крупным шахтам с добычей
порядка 400-500 тыс. т в год? Целесообразна ли проходка на
клонных шахт в условиях наносов и вечной мерзлоты? Эти
вопросы подлежат и технической и экономической разработке с
учетом всех особенностей наших условий работ.
В связи с определением оптимального размера шахт должны
быть решены и вопросы о пределах механизации угледобычи.
При сохранении в качестве основного типа шахт средней про
изводительности, механизация с ее значительными первона
чальными затратами будет иметь свои экономические пределы
и эти пределы мы должны установить в ближайшее время для
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своевременного развертывания подсобного хозяйства и, прежде
всего, для определения мощности питающих электростанций.
Изучение характера угольных пластов, их кровли и почвы должно
определить наивыгоднейшую систему разработки забоев при
механизации работ (применение отбойных молотков, врубовых
машин, комбинированные методы работ и проч.). Аналогичные
проблемы, связанные с определением системы горных выработок
и методами эксплуатации, ставятся в асфальтитовом деле. Необ
ходима детальная техническая и экономическая разработка этих
вопросов для того, чтобы определить наивыгоднейшую систему
работ по асфальтитовым месторождениям.
Наконец, переход к эксплуатации по всем полезным иско
паемым широко и по-новому ставит проблему энергетики.
До сих пор в системе наших работ механическая воору
женность была чрезвычайно незначительна. Отсутствие пер
вичной двигательной силы во многих случаях лимитировало
развитие работ Ухтпечтреста даже по разведкам. Переход к
эксплуатации требует создания мощных энергетических баз
по всем районам работ. Очевидно, что основным видом дви
гательной энергии для наших эксплуатационных целей должна
стать электроэнергия, но пределы ее применения до сих пор
еще не являются в наших условиях выясненными.
В частности, остается нерешенным такой кардинальный
вопрос, как электрификация ударного бурения, которая еще в
течение ряда лет сохранит право на существование в Ухтинском
районе.
Вопросы, связанные с топливной базой нашего электрохозяйства, также еще не могут считаться разрешенными. Если
решение их очевидно в отношении угольных районов, где
топливной обновой для электростанции, естественно, явятся
отходы от добычи угля, то на Ухте в качестве возможных видов
топлива конкурируют дрова, газ, тяжелая нефть, остатки от
переработки нефти. Не исключена возможность экономического
применения торфа в качестве топлива для электростанций,
а также использование водяной энергии. Эти вопросы также
требуют ответа, и притом в самом ближайшем будущем, т. к.
постройка электростанций развертывается уже в текущем году.
Огромной сложности и серьезности вопросы возникают
перед нашим районом работ в области улучшения транспортных
путей и транспортных средств. Широкая эксплуатация природных богатств Ухто-Печорского района немыслима на основе
тех транспортных путей и средств, которыми мы до сих пор
располагаем.
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В системе транспортных проблем, подлежащих разрешению, важнейшее место занимают проблемы, связанные с
улучшением использования водных путей. Отсюда возникает
ряд гидротехнических проблем, связанных с улучшением усло
вий судоходства по Ижме, Печоре, Усе по использованию вспо
могательных водных систем, в частности Вымско-Вислянской,
причем разрешение этих проблем должно быть обеспечено
наиболее простыми техническими средствами, доступными в
течение ближайшего периода наших работ.
Перечисленное далеко не исчерпывает всего сложнейшего
комплекса тех технических и paционализаторских проблем, разре
шение которых настойчиво требует эксплуатационный этап нашей
работы, в который мы вступаем в текущем году. В основном этот
комплекс задач сводится к поднятию техники нашей работы на
значительно большую высоту, к заострению всех вопросов, связан
ных с повышением качества работы, стоимостью работы. В конеч
ном итоге все эти проблемы должны повести к решительному повы
шению производительности труда, остающейся еще чрезвычайно
низкой и являющейся основным лимитом для развертывания экс
плуатации. Необходимо значительное повышение нашей механи
ческой вооруженности, повышение эффективности действия всех
наших механизмов и орудий производства для того, чтобы осваивать
задачи эксплуатации с наименьшими людскими контингентами.
Особенно необходимо подчеркнуть, что технические и ра
ционализаторские проблемы должны разрешаться с учетом
реальных условий наших работ, с учетом необходимости раз
решить их с минимальным размером капиталовложений. На
ша техническая мысль должна проявить в этом отношении зна
чительную приспособляемость и инициативность, не избегая
и таких методов разрешения тех или иных технических задач,
которые [*] в других условиях, в другой обстановке, могли бы
казаться не вполне оправдываемыми. Диалектичность нашей
научно-технической и исследовательской мысли является главным условием успешного разрешения поставленных перед ней
задач в конкретной обстановке нашего района работ.
Особое значение в эксплуатационный период работ приобретает проблема подготовки кадров. Системе работ, методам
подготовки наших новых технических кадров, наш научнотехнический журнал должен уделить особое внимание, причем
и в этом вопросе мы должны учесть наши условия работы и
приспособить к ним метод и систему обучения кадров будущих
эксплуатационных работников.
* Повреждение текста (прим. сост.)
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Весь круг научных и технических проблем, стоящих пе
ред Ухтпечтрестом, не может быть разрешен без создания пра
вильной организационной основы, правильного сочетания
вопросов техники с вопросами организации и руководства. В на
ших тяжелых полярных условиях работ вопросы организации,
вопросы расстановки сил, вопросы правильного использования
всех технических и материальных ресурсов определяют успех
работы. В эксплуатационный период работ, когда в орбиту
производства вовлекаются огромные массы людской силы и
значительное количество механизмов, все эти проблемы науч
ной организации производства, умелого систематически по
строенного руководства, приобретают значение исходной ко
мандн
 ой высоты, от овладения которой зависит и техника и
организация производства и его конечные экономические ре
зультаты. Отсюда необходимость серьезнейшей проработки
всех вопросов, связанных с научной организацией производства
и разработки системы организационных мероприятий, которые
совместно с более высокой техникой обеспечили бы наиболее
высокие темпы работ и наилучшие экономические показатели.
Таковы в основном те проблемы и те задачи, которые
ставит сегодняшний день перед научно-технической мыслью
работников Ухто-Печорского треста. Надо подчеркнуть совер
шенную неотложность и срочность решения почти всех этих
вопросов, т. к. на этом разрешении должны быть построены
ближайшие перспективы нашей работы. Отсюда необходимость
углубления проработки всех наших научных проблем, повыше
ние интенсивности и ответственности научно-технической ра
боты и задача максимальной экономии научно-технических сил.
Все эти задачи могут быть разрешены, очевидно, лишь на основе
коллективного метода работы, на основе широкого обмена тех
ническим и организационным опытом. Эту задачу широкого
обмена научно-техническим опытом и призван осуществить
наш новый журнал, который должен стать рупором нашей
научно-технической мысли и проводником их идей в широкие
массы работников Ухтпечтреста.
Геолого-разведочные работы Ухтпечтреста

Н.Н. Тихонович
Трехлетняя геологическая работа на Тимане и Северном
Урале, выполненная сперва Ухтинской экспедицией, а затем
Ухтпечтрестом, внесла много нового в понимание сложных геологических явлений, происходящих в этой области. Работа эта
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по своему подходу и поставленным задачам весьма отличалась
от ранее производившихся исследований и экспедиций. В этом
подходе тесно сочетались научная постановка работы с отчет
ливо намеченными практическими проблемами. Дело не огра
ничивалось простым установлением фактов или построением
чисто теоретических схем и концепций. Производилась немед
ленная увязка результатов исследования с системой мероприятий
и работ по промышленному освоению обнаруженных ископае
мых и месторождений. Такая перестройка всей работы на ходу,
обеспечивая большую успешность деятельности Ухтпечтреста,
в части исследовательской, местами вызывала диспропорцию в
развитии отдельных этапов научно-исследовательской работы,
усилившуюся текучестью персонала и ограниченностью людских
ресурсов, из которых этот персонал черпался.
Сейчас наша работа вступает в новую фазу своего развития.
Мы должны, не ослабляя темпа и напряжения научно-исследо
вательских работ, не только обеспечить прогрессивное промыш
ленное развитие выявленных месторождений, но и охватить ряд
новых объектов, разрешить новые задачи. Научно-исследова
тельская работа Ухтпечтреста не только углубляется, но и рас
ширяется, в ней возникают новые стороны, новые направления.
Все это приводит к необходимости перестройки и системы ра
бoт и всей организации исследовательского аппарата.
В предлагаемой статье научные и теоретические результаты
трехлетних геологических работ не рассматриваются; им будут
посвящены последующие очерки. Моя задача сейчас – подвести
итоги практической стороне работ, дать оценку перспектив и
схему необходимой перестройки. Практические итоги нашей
работы мы рассмотрим с двух cтоpoн: со стороны экономической, т.е. цифровых показателей запасов и полезных площадей.
Это вытекает из сущности геологической методики, которая
лишь в том случае приводит к надлежащим результатам, если
применяется не к узко ограниченному объекту или территории,
а рассматривает поставленную проблему в широком плане
всей геологической обстановки, свойственной тому или иному
структурному типу данной территории.
Наша территория весьма обширна и до чрезвычайности
сложна по своему геологическому устройству. Трудность ее ис
следования усугубляется недоступностью глухих таежных про
странств Урала, сплошной заболоченностью Тимана и Припечо
рья. Природа здесь скудо раскрывает свои тайны – здесь надо их
у нее вырывать, надо упорно искать слабые места и редкие про
светы в густых покровах, которыми окутан геологический лик
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Тимано-Уральской горной страны. Степень геологической изу
ченности определяется геологической картой и ее масштабом.
Для Тимано-Уральской области к началу работ Ухтинской
экспедиции не существовало никакой сводной геологической
карты. Карта Тимана Ф.Н. Чернышева по точности не yдовлетворяет масштабу ее – десять верст в дюйме, во многом
устарела и в наиболее ответственных местах неверна. По Уралу
отсутствовала какая бы то ни было сводная карта. После нашей
трехлетней работы оказалось возможным дать первый эскиз
сводной геологической карты этой территории в миллионном
масштабе. В нем есть eщe крупные пробелы, особенно для
Урала, в которых не ступала нога геолога и топографа.
Вопрос об этой карте был поставлен нами еще два года тому
назад, но он не получил утвердительного разрешения. Поэтому на
ша миллионная карта обесценивается неверностью топографиче
ской основы и недостатком геологических данных о тех районах
Урала, к которым сегодняшним днем предъявлены насущные прак
тические вопросы. Но она необходима как показатель степени изу
ченности территории, которой мы руководствуемся теперь для на
правления нашей дальнейшей работы.
Наша территория достигает 454.559 кв. км, из них на долю
Урала приходится 128.380 кв. км, на долю Тимана 113.612 кв.
км. Промежуточная область – Печорская низина, занимающая
площадь 212.567 кв. км, в практическом отношении не имеет
актуального значения. Месторождения полезных ископаемых
широкого промышленного значения, кроме Пай-Хоя и Вайгача,
связаны с Тиманом и Уралом. Число месторождений и районов,
заслуживающих [нашего внимания] по Тиману и Уралу увели
чено довольно заметно, но вместе с тем сокращена общая пло
щадь для дальнейших поисков (табл. 1).
Рассмотрим теперь каковы экономические результаты нашей
деятельности. Прежде всего отметим, что произведенная класси
фикация площадей по степени и характеру их изученности содер
жит в себе уже некоторые элементы экономики, так как все пло
щади, подвергшиеся разведкам или подготовленные детальными
геологическими съемками для разведок, представляют известную
потенциальную ценность, для количественного определения кото
рой и производятся детальные разведки. Фонд таких разведоч
ных площадей определяется начальными стадиями геологиче
ских исследований, отнесенных к рубрикам рекогносцировочных
и маршрутных работ. В результате таких предварительных работ
отсеиваются огромные площади, не заслуживающие дальнейших
затрат на исследования или по отсутствию полезных ископаемых
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-

-

4 332

212 567

454 559

Всего по Печорской
низменности

Итого
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или по их неэкономичности для данного времени. Эти на первый
взгляд отрицательные результаты являются на самом деле эко
номически выгодными, ибо они позволяют концентрировать
средства на более выгодные работы уже с меньшим риском не
производительных затрат. Paзведка, т.е. начальная стадия про
мышленного освоения объектов горного промысла, и состоит
из ряда последовательно проводимых операций, постепенно
выявляющих площади, наиболее эффективные по их экономи
ческому значению. Само собою понятно, что такие площади
должны овладеть некоторым минимумом концентрации полез
ного ископаемого, ниже которого нельзя спускаться по экономиче
ским условиям данного момента. Следовательно, такие площади
всегда будут ограничены небольшими размерами и составят незна
чительный процент от всей изучаемой территории.
Экономические показатели разведочных работ выражают
ся цифрами запасов различных категорий. Эти запасы по трем
главным объектам наших разведок на 1-е января 1933 г. сведены
в нижеследующую таблицу (табл. 4 – прим. сост.). Выявле
нные запасы в ней разбиты на общепринятые категории. Выс
шая категория А дает точный подсчет, обеспечивающий эксплуа
тацию и капитальное строительство. Категория В обеспечивает
проектирование сооружений и производственные планы. Кате
гория С и С2 оправдывает разведки и первоначальные перспек
тивные планы.
Таблица 2

Рост геологических работ Ухтпечтреста
Годы
Длина маршрутов, км
Количество партий
Средняя годовая длина
маршрутов

1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. Всего
1 000 10 000 18 000 25 000 54 000
7
14
19
27
64
150

710

950

930

840

Запасы высших категорий А2 и А+В пока обеспечивают
лишь начальную организацию двух промышленных предприятий: каменноугольного на Воркуте и нефтяного в районе Чибью.
Масштаб их не выходит за пределы областного значения.
Запасы категории С Воркутинского месторождения при последующих разведках могут увеличить фонд угольных ресурсов до
степени, оправдывающей капиталовложения в государственном
масштабе. Уже сейчас выяснилось экономическое соотношение
углей различных качеств. Основных категорий их три: коксую
щиеся с большой спекаемостью, типа воркутинских; газовые и
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длиннопламенные угли с малой спекаемостью и бурые. Запасы
бурых углей Заостренного и Тальбейского месторождений весь
ма крупны и разведанными их количествами далеко не исчер
пываются дальнейшие возможности расширения запасов. Но
в данный момент разработка этих углей еще не рентабельна и,
вероятно, невозможна без их обогащения. Это – угли будущего.
Угли высших категорий по запасам значительно отличаются от
бурых, но во всяком случае, их хватит для прочного обоснования
серьезной углепромышленности в крае, с перспективой вывода
их на широкий общесоюзный рынок и обоснования местной
металлургической промышленности на рудах Вайгача, ПайХоя и Северного Урала. Химические свойства каменных углей
Кожим-Интовского района позволяют с успехом примешивать
их при коксовании к Воркутинским. Это расширяет перспективы
металлургии Севера, изыскание рудной базы для коей ставится
в порядок дня.
Таблица 3

Проходка по видам бурения
Объем и виды
бурения
Крелиусное
Канатное
Вращательное
Итого

1929 г.
233.9
233.9

Крелиусное

-

Крелиусное
Канатное
Итого

-

Крелиусное

-

Крелиусное
Канатное
Вращательное
Всего

233.9
233.9

1930 г.

1931 г.

Нефть
414.44
1 545.5
855.6
3 838.6
1 270.04
5.384.1
Уголь
955.9
Газ
Радиоактивная вода
1 855,95
Всего по видам
414.44
4 357.45
855.6
3 838.6
1 270.04
8 195.95

1932 г.

Всего

1 592.9
6 618.8
166,9
8 378.6

3 786.74
11 313.0
166,9
15 266.64

4 558. 51

5 514.41

202.1
561.5
763.6

202.1
561.5
763.6

3 187,6

5 043,55

9 541.11
7 180.3
166.0
16 888.31

14 546.6
11 874.5
166.9
26 538.2
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Подсчеты запасов полезных ископаемых
районов работ Ухтпечтреста на 1933 г., т
Рудники
Воркута
Тальбей
Заостренная
ЗаостреннаяШаръю
(без района
Заостренная)
Еджыд- Кырта
Всего
Промысел № 1

Разведанная
площадь,
кв. км

В

А2

С

Таблица 4

Всего
А+В+С

I. Уголь

7.56

4 835 000

2 153 000

26 620 000

33 600 000*

28.6

-

-

682 500 000

682 500 000

23.3

1 192 980

36 653 915

103 254 330

141 101 225

200.0

-

-

396 745 670

3 96 745 670

2.5

-

-

3 300 000

3 300 000
1 257 246 895

II. Нефть
40.4

200 000

350 000

1 000 000

1 550 000

III. Асфальтит
В. Ижемский
6.0
1 000 000
район
* Ошибка, должно быть 33 608 000 (прим. сост.)

1 000 000

По нефтяной разведке, кроме создавшегося промысла
Чибью, имеющего лишь областное значение, и не имеющего
перспектив для его перехода на более высокую экономическую
ступень, мы ведем промышленную разведку так наз[ываемого]
III Промысла на Ухте, которая к концу этого года определит
мощность этого месторождения. Есть основания для открытия
здесь запасов, имеющих государственное значение, вследствие
большой мощности пласта – не менее 10 м, хорошей его
насыщенности и вероятности его распространения на большой
площади до 50 кв. км. Несмотря на высокий удельный вес этой
нефти, она обладает ценными качествами.
Суммарные результаты исследований и разведки других
нефтеносных районов весьма значительны. Геологические работы вполне подготовили обширный фонд земель, промышленная разведка которых потребует нескольких лет усиленной
деятельности и прогрессивного увеличения технических средств
нашего предприятия. Эти фонды по степени своей подготовлен
ности составляют две категории земель: 1) площадей с благо
приятными структурными чертами, несущих те или иные приз
наки нефтеносности или тектонически связанных с соседними
нефтеносными районами и 2) площадей, не имеющих признаков
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нефтеносности, но тектонически построенных благоприятно
для скопления нефти и лишь теоретически могущих оказаться
нефтеносными.
К первой категории относятся куполы и складки Печорского района, составляющие в общем до 215 кв. км, имеющие
многочисленные признаки нефтеносности, складки района Н.Омры, и наконец, две верхнеижемскне складки: Седьёльская
и Переволоцкая, имеющие не менее 260 кв. км площади антиклинальных сводов, тектонически связанных с Ухтинским райо
ном. Площади второй категории еще не выявлены полностью,
но уже в районе одного бассейна р. Вымь мы нащупали до семи
структур с благоприятными тектоническими признаками.
Открытие подобных структур в бассейне верхней Вычегды
представляется также весьма вероятным.
В отношении асфальтитовой промышленности мы имеем
серьезные перспективы в Легкемском районе, где запасы высо
кокачественных асфальтитов и асфальтов категории С1 опре
делены в размере 1 млн. т и имеются перспективные запасы
категории C2, менее хороших асфальтитов до 10 млн. т. Обнару
жены признаки асфальтов Ышмысском районе, на р. Нибель,
Сойва и, наконец, в Воя-Соплясском и Б. Кожвинском райо
нах. Асфальтитовая промышленность края находится в стадии
подготовки первого рудника в Легкемском районе и обогати
тельной фабрики при нем.
Мы не будем останавливаться в деталях на разведках соленых вод Ухтинского района, укажем лишь, что эта отрасль стоит
уже на промышленном пути и ведет производство.
Наконец, в последнее время достигнуты успехи и в области
открытия инертных газов в Ухтинском районе, укрепляющие те
перспективы, которые в этом отношении теоретически связы
вались И.Н. Стрижовым с особенностями строения Тимана.
Развитие добычи вышеперечисленных полезных ископае
мых, необходимость их обработки и переработки, связанное с
этим строительство всякого рода, вызывает потребность в ис
пользовании самого разнообразного минерального сырья, как то:
известняков, мергелей, глин всякого рода, гипсов, шифера, гравия
и т. д. Крупные ресурсы этого рода в крае имеются, а их изучение,
разведка и применение в промышленности становится на очередь.
Задачи геологоразведочных работ в силу только этого должны будут значительно расшириться, не говоря о необходимости
увеличения фондов основных полезных ископаемых и пocта
новки на очередь крупных работ по изысканиям и разведкам
черных, цветных и благородных металлов.
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Такое расширение задач геологоразведочной службы Ухтпечтреста исключает уже возможности ведения этого дела в
экспедиционном порядке, в бивуачной обстановке, как это было
до сих пор, пока еще перспективы промышленного развития
нашей территории были неясны.
Потребная перестройка относится как и организационному
разделению промысловой геологии и чисто исследовательской,
лабораторной, кабинетной и музейной работы.
Наконец, эта проблема упирается в вопрос о кадрах, не
достаток которых имеется не только в количественном, но и в
качественном отношении. Из табл. 5 видна классификация и
распределение наших геологических кадров.
Таблица 5

Наименование
специалистов

Управленч.

Ст. геологи
Геологи и инж.геологи
Инженерыразведчики
Техники-геологи
Горные техники
Коллектора
Итого

3

1-й
промысел
-

2-й
промысел
-

3-й
про- Уса Печомыра
сел
1
1

1

-

1

-

1

2

-

-

-

2
9
17

11
11

5
6

1
1

Ижма Всего
-

5

2

-

5

1

-

1

4

2
27
27

12
16

1
4
5

3
2
64
63

Здесь необходимы и пополнения извне специалистами
минералогами, петрографами и палеонтологами, и решительная
перестройка всей нашей системы профтехнического образования, недостаточно обеспечивающего нашу работу младшим и
средним техническим персоналом, опыт подготовки которого,
при отсутствии самых элементарных условий для нормального
учения, все же увенчался весьма положительными результатами,
благодаря энтузиазму преподавателей и жадной тяге к учению
со стороны слушателей.
На основных направлениях, стоявших в плане оконченной
пятилетки, геологические работы Ухтпечтреста достигли крупных успехов – ими выяснен весьма крупный фонд разведочных
площадей по нефти, углю, асфальту и водам, детальное изучение
и промразведка которых потребует большого роста технической
вооруженности дальнейших работ. Во вторую пятилетку мы всту
паем с несравненно более конкретными промышленными перс
пективами, чем три года назад. Если сегодня мы еще и не имеем
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крупных запасов высших категорий, то завтра это положение
уже радикально изменится, так как контуры выясненных струк
тур и рудничных площадей указывают на крупные запасы. Уточ
нение цифр их всецело зависит теперь от скорости окончания
намеченных планом 1933 г. бурения и горных разведок.
Ухтинская нефть и пути ее переработки

И.И. Елин
В настоящий момент можно считать установленным, что
нефть Ухтинского района, подобно нефтям других районов, не
является нефтью однообразной. Подобно тому как, например, в
Бакинском или Грозненском районах, на площадях, находящихся в
расстояниях нескольких километров одна от другой (иногда всего
8-4 км) добываются нефти, резко различающиеся по свойствам,
так и на Ухте, нефть Промысла № 3 отличается от нефти Про
мысла № 1. Мало того, нефть из разных буровых Промысла № 1
также не однообразна. Однако различия в свойствах нефтей раз
ных буровых Промысла № 1 не настолько существенны, что
бы относить их к разным типам. Различаясь одна от другой по
удельному весу, по содержанию фракций, выкипающих до 200°,
до 300° и т. д., эти нефти имеют много общего: все они парафи
нисты, содержат довольно много сернистых соединений, много
смол и значительное количество асфальтенов. Все нефти Про
мысла № 1 имеют начало кипения ниже 100°, содержат обычно
не менее 10-12 % бензиновых фракций, в самых легких нефтях
это содержание поднимается до 20 и выше %. Эти нефти могут
быть поэтому отнесены к типу легких нефтей, парафинисто-смо
листых и значительно засерненных.
По химическому составу легких фракций нефти Промысла
№ 1 относятся к нефтям парафиново-нефтянового характера. Со
держание ароматических и непредельных углеводородов в тех жe
фракциях очень незначительно. Хотя содержание твердого пара
фина в этих нефтях невелико, не более 2 %, однако присутствие
этого вещества сильно осложнило бы переработку на смазоч
ные масла. Застывание получаемых из легкой ухтинской нефти
смазочных масел с вязкостью машинного масла выше 20°, масла
типа цилиндровых, будут иметь застывание близкое к плюс 30°.
Поэтому для изготовления нормальных смазочных, масел из лег
ких ухтинских нефтей была бы необходима депарафинизация
полученных дестиллатов. Удаление парафина из нефтяных продук
тов требует сложных и дорогих устройств. Необходимы холодиль
ные машины, фильтпрессы, центрифуги Шарплесса или Де-Лава
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ля и т. д. Поэтому полная переработка легкой ухтинской нефти с
получением из нее всего ценного в товарном отношении, т.е. бен
зинов, керосинов, соляровых и смазочных масел, а также пара
фина и асфальта требует сложной и дорогой аппаратуры. Содер
жание серы, до 1,2 %, еще более осложняет процесс переработки.
Нефть Промысла № 3 имеет очень высокий удельный вес, вы
ше 0,950, почти не содержит парафина (следы) и совсем не имеет
бензиновых фракций. Содержание серы около 1 %. Наши сведения
об этой нефти неполны. Детальный ее анализ производится в на
стоящее время в ГИНИ в Москве, и только по получении резуль
татов его можно будет дать полную картину направления перера
ботки этой нефти. По исследованию лаборатории Промысла № 2,
тяжелая нефть буровой № 62 имеет следующие качества: уд. в.
0.9503, температура вспышки в открытой чашке 148 %, содер
жит акцизных смол 43.6 %, серы 0.98, не застывает при минус 14°.
Вязкость ее при 100 ° по Энглеру 3.62, при 90° – 5.l1, при 80° – 7.37,
при 70° – 10.72, при 60° – 17.53. При перегонке в колбе Энглера
нефть показала: начало кипения 147°, фракций от начала кипения
до 200° – 0.66%, от 200° до 250° – 2 % и от 250° до 275° – 3.16 %.
Для суждения о технологических свойствах нефти при даль
нейшей ее разгонке необходимо вести перегонку или в глубоком
вакууме или, того хуже, при вводе очень большого количества
перегретого водяного пара. Аппаратуры для вакуумной перегонки
нефти в химлаборатории Промысла № 2 нет, равно как нет возмож
ности получить в нужном количестве и перегретый водяной пар.
Однако сотрудник химлаборатории Е.И. Тяменко сделал попытку
разгонки тяжёлой нефти из металлического кубика с вводом воз
можно большего в лабораторных условиях, количества перегретого
до 170-200° водяного пара. Количество водяного пара составляло от
20 до 30 весовых процентов веса, получаемых дестиллатов – коли
чество для высокотемпературных перегонок недостаточное, что и
повело к значительному разложению полученных дестиллатов.
Результаты этой разгонки таковы:
Температура
в парах

Выход
фракции,
%

От Н.К. до 286°
285-305°
305-335°
335-345°, 345-350°
Остаток

7.00
26.30
21.80
20.40
22.7

Удельн. Температ. Вязкость
Не
вес (при вспышки
по
засты15° С)
Бренкен Энглеру
вает
0.8685
96°
0.8866
136
1.88
-40
0.9014
160
2.19
-20
0.911
168
3.17
-8
0.9868
302
-4
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Масляные фракции нефти Промысла № 1 имеют застыва
ние при очень высоких температурах, даже тяжело соляровые
фракции застывают уже при + 10°. Благодаря отсутствию пара
фина, нефть Промысла № 3 дает, в противоположность нефти
Промысла № l, тяжело-соляровые фракции, застывающие не
обыкновенно низко: они не застывают, как видно из таблицы,
даже при минус 40°. Поэтому эти фракции после надлежащей
очистки могут явиться весьма ценным сырьем для выработки
трансформаторных масел.
Вследствие явлений разложения, имевших место при
разгонке нефти, смазочно-масляные фракции, несомненно, по
теряли часть своей вязкости, а поэтому смесь даже самых высо
кокипящих фракций дала смазочное масло с очень небольшой
вязкостью, равною всего 3.17 по Энглеру при 50°, т. е. с вязкостью
лишь обычного веретенного масла. Нельзя сомневаться, что
при правильной разгонке с надлежащим вводом перегретого
пара, а тем более при вакуумной разгонке, из нефти Промысла
№ 3 будет возможно получить и более вязкие масла, но каковы
они будут и каков их выход, мы увидим лишь из результатов
московского анализа. Пока же мы можем отметить, кроме
низкой температуры застывания, одно еще также весьма ценное
свойство полученных масляных дестиллатов. Это свойство –
легко очищаться обычным методом кислотно-щелочной очи
стки. Известно, что дестиллаты смазочных масел из наших
лучших масляных непарафинистых нефтей, как например, из
нефтей балахано-сабунчи-романинской площади в Баку или
из Эмбенской доссорской нефти, хорошо и легко очищаются
кислотою и щелочью только тогда, когда они не содержат про
дуктов разложения. Даже слегка разложенные масляные дес
тиллаты при очистке щелочью часто дают стойкие, трудно
разделимые эмульсии, ведущие к большим потерям масла и
ухудшающие вообще его свойства. Дестиллаты из нефти Про
мысла № 3, несмотря на значительное разложение, что до
казывается низкой температурой их вспышки, очищаются
хорошо, не дают совершенно эмульсии и легко промываются
для окончательного удаления нафтеновых мыл. Этот факт
указывает или на преобладание в дестиллатах углеводородов,
главным образом, метанового ряда, или на значительное со
держание в них нафтеновых кислот, как известно, являющихся
деэмульгаторами щелочно-масляных эмульсий. Какова бы ни
была причина, но подобное свойство в масляных дестиллатах
весьма ценно.
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Остаток от перегонки с перегретым паром, полученный в
количестве 22,7 %, еще подвижен, тягуч и является прекрасным
сырьем для получения дорожного асфальта с высокой дуктильностью, определенной, за отсутствием дуктило-метра, не стандартно.
Отрицательным свойством нефти Промысла № 3, также как
и нефти Промысла № 1, является значительное содержание в них
серы, как сказано, в той и другой нефти, доходящее до 1 и даже
выше процента. Будут затруднения как в очистке, вследствие
необходимости применения специальных реагентов, кроме
обычных: кислоты и щелочи, так и при перегонке, вследствие
коррозии аппаратуры.
Для составления схемы полной переработки той и другой
нефти необходим предварительный полный лабораторный ана
лиз. Нефть Промысла № 1 была довольно полно исследована в
ГИНИ еще в 1930 г. Этот анализ, изложение которого здесь за
недостатком места не приводится, однако, не является исчер
пывающе полным, в нем нет, например, исследования свойств
парафина, свойств смазочных масел, методов их очистки, соля
ровые дестиллаты не прокрекированы, природа сернистых сое
динений не исследована, методов обессеривания не указано и
т.д., но, несмотря на это, все-таки возможно представить кар
тину промышленной переработки этой нефти до асфальта.
Краткая предварительная характеристика нефти Промысла
№ 3 дана выше. Уже на основании ее также можно наметить
будущую заводскую переработку и этой нефти.
Пока та и другая нефть, в зависимости от количеств их
добычи, будут иметь лишь местное значение, картина переработки их и характер заводского оборудования будут не те, чем
они явятся, когда нефть приобретает общесоюзное значение.
При небольшой, сравнительно с крупными месторожде
ниями, добыче нефти, порядка десятков тыс. т в год, едва ли
будет целесообразно строить сложные, современные техниче
ски совершенные нефтеперегонные установки для получения
из ухтинских нефтей всего того, что они могут дать. Задачи
переработки должны быть сужены, ограничены лишь получе
нием бензинов, керосина, некоторых смазочных масел, мотор
ного топлива, топочного мазута и асфальта. В схеме такой
переработки отсутствуют крекинг, вакуумная перегонка, полу
чение парафина, нефтяного кокса, каких бы то ни было хими
ческих продуктов и специальных масел.
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Заводское устройство ограничивается на первое время
установкой периодических перегонных кубов с конденсаторами
смешения для легких дестиллатов, с холодильниками погружен
ного типа для масляных дестиллатов и в постройке очистных
отделений для периодической же очистки получаемых дестил
латов, а также в устройстве необходимой резервуарной емкости.
Наличие нефти Промысла № 3 значительно облегчает задачу
переработки нефти на указанные выше товарные продукты.
Представим, что мы имеем задачу переработать в ближайшие 1-2 года до 10 000 т нефти того и другого Промысла и
подсчитаем, какие количества указанных выше продуктов мы
получим. От нефти Промысла № l отгоняем лишь бензиновые
и керосиновые фракции. Мазут оставляем без переработки.
Средний выход тяжелого бензина принимаем в 18 %, керосина
в 17 %. Потеря перегонки 1 % мазута, следовательно, 64 %. От
нефти Промысла № 3 отбираем 78 % дестиллатов, из них 20 %
смазочно-масляных фракций. Остаток, за исключением 2 % по
терь, в количестве 20 % – асфальт.
Тогда выход всех продуктов:
Бензинового дестиллата . . . . 1800 т
Керосинового дестиллата . . . 1700 т
Солярных . . . . . . . . . . . . . . . . 5800 т
Смазочно-масляных . . . . . . . 2000 т
Мазута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6400 т
Асфальта . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 т
Потерь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 т
		
[Итого] . . . . . . . . . . . 20 000 т
Предполагаем, что дестиллаты бензина, керосина и смазочных масел будут очищены, что соляровые дестиллаты от нефти
Промысла № 3 в смеси с мазутом от нефти Промысла № 1 идут
на приготовление топлива и топочного мазута. Для отопления
завода употребляем мазут. Потерю при очистке бензина считаем
в 2 %, при очистке керосина в 2.5 % и при очистке смазочных
масел в 15 %. Расход топлива при переработке нефти Промысла
№ 1 принимаем равным 4 % (топливо на перегонку, на пap, на
водоснабжение, на очистку и на отопление помещений), расход
топлива при переработке нефти Промысла № 3 принимаем
равным 8 % от количества переработанной нефти.
Тогда окончательные товарные выходы будут:
Бензина тяжелого . . . . . . . 1782 т
Керосина . . . . . . . . . . . . . . 1658 т
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Смазочных масел . . . . . . . 1700 т
Моторн. топлива . . . . . . . 2000 т
Мазута топочного . . . . . . 2000 т
Асфальта . . . . . . . . . . . . . . 2000 т
Потерь и топливо . . . . . . . 900 т
[Итого] . . . . . . . . . . . 9040 т*
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Наличие 5800 т соляровых фракций, пошедших на смешение с мазутом, даст возможность приготовить топочный мазут
значительно лучших качеств, чем мазут, получаемый, как остаток от перегонки легкой нефти Пром[ысла] № 1. То же самое
относится и к моторному топливу.
При развитии добычи нефти того и другого Промысла до
значительных количеств, намеченная выше картина примитивной переработки нефти должна будет радикально измениться. Устарелая, неэкономичная перегонка нефти на периодических кубах, вызывающая большие расходы топлива, должна
замениться непрерывной перегонкой на атмосферно-вакуумных
трубчатых установках.
Возможное, по мнению геологов, развитие крупной добычи
нефти в Ухтинском районе совпадет, по всей вероятности, с
развитием большого дорожного строительства как в Северном
крае, так и по всему СССР. Нужда в хорошем дорожном асфальте
будет очень велика, и тогда ухтинская нефть, содержащая
громадные количества очень хорошего асфальтита, будет одной
из ценнейших нефтей Союза. Не забудем, например, того факта,
что Германия ввозит из Мексики значительные количества
мексиканской тяжелой нефти и перерабатывает ее на вакуумных
установках с главнейшей целью получения именно хорошего
асфальта. Вакуумная перегонка одновременно с получением в
остатке хорошего, совершенно не разложенного асфальта, дает
возможность углубить отбор смазочно-масляных фракций до
технически возможного предела и дает возможность получать
масла высокой вязкости, необходимые для смазки тракторов и
автомобилей.
Одновременно с развитием дорог пойдет и развитне автомобилизма, а также и тракторизации. Потребуются и для Севера
большие количества легкого горючего. Производство топочного
мазута будет прекращено или сведено до минимума. Надо будет
крекировать все дестиллаты, промежуточные между керосином
и асфальтом, за исключением тех их количеств, которые будут
* Товарный выход без мазута топочного, потерь и топлива составляет
9140 т (прим. сост.).
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взяты как смазочные масла. Следовательно, необходимо развитие крекинг-установок. Парафин, содержащий промежуточные
дестиллаты нефти Промысла № 1 из-за сложности изготов
ления из них смазочных масел, первое время пойдут целиком
на крекинг, но не исключена возможность, что часть его будет
переработана на масла и парафин, если последний окажется
хорошо потеющий, что пока еще не установлено. В этом случае
возникает надобность в устройстве парафинового завода. Климатические условия для парафинового производства, требующего иного холода, по вполне понятным причинам, особенно
благоприятны. Значительная часть дорогого искусственного
холода, необходимого для парафинового производства для
депарафинизации смазочных масел, может быть заменена да
ровым естественным охлаждением. Отеки парафинового про
изводства, за исключением той их части, которая уйдет на
производство смазочных масел, будут обращены на крекинг.
Тяжелые крекинг остатки, по всей вероятности, будет всего
выгоднее пустить на переработку до кокса. Беззольный неф
тяной кокс необходим для производства электродов для алю
миниевой металлургии, а также для электродов дуговых ламп.
Газы крекинга, как известно, в настоящее время утилизируются для многих химических производств, например, высших спиртов, синтетического каучука и т.д. Некоторые крекинг
дестиллаты уже в настоящее время перерабаты[ваются в] ценные
лаковые смолы. Высоко[кипящие] крекинговые дестиллаты
при контактной обработке безводным хлористым алюминием
дают необыкновенно ценные по вязкости смазочные масла. В
результате кратко очерченной полной переработки ухтинских
нефтей, следовательно, могут быть получены: все сорта бензинов, керосин осветительный и тракторный, смазочные масла
разных типов, трансформаторное масло, парафин спичечный
и очищенный, моторное топливо, беззольный кокс, асфальт
нефтяной разных марок, вплоть до высокоплавких, асфальтитоподобных, моторное топливо и небольшое количество топочного
мазута, причем последний может и совсем быть исключен из
товарного ассортимента. На базе крекинга, а в дальнейшем
и пиролиза нефтяных дестиллатов возможно развитие ряда
химических производств, кратко названных выше.
На основании изложенного возможно было бы составить
несколько вариантов переработки ухтинских нефтей. Изло
жение их и необходимые подсчеты, однако, потребовали бы
очень много места и должны быть освещены дополнительно
позднее.
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Геохимия Ухтинских радиоактивных вод

Ф.А. Торопов
Первое химическое и радиологическое исследование буровых вод Ухтинского района было сделано А.А. Черепенниковым
и проф. Богоявленским в 1926–1927 гг. Этими исследованиями
была установлена высокая радиоактивность буровых вод
нефтяных скважин Ухты. В особенности высокое содержание
радия показала вода казенной скважины № 1.
Буровые воды с повышенной радиоактивностью оказались
сильно минерализованными. По минеральному составу радиоактивные воды представляли хлориды щелочных и щелочноземельных металлов, причем наиболее характерным для Ухтинских вод было присутствие в них бария.
B 1930 г. Ухтинской экспедицией начато бурение скважины
Ярега, которая дала также радиоактивную воду и вскрыла
условия ее залегания.
Систематический химический и радиологический контроль,
поставленный Ухтинской химической лабораторией при бурении
этой скважины, дал возможность установить ряд закономерностей
относительно происхождения радиоактивных вод. Выяснилось,
что, во-первых, радиоактивные воды приурочены к трещинам в
метаморфических сланцах, подстилающих нефтеносную свиту
Ухты, во-вторых, отмечается минерализация воды. По мере углуб
ления в сланцы она непрерывно увеличивается, и в-третьих, что
параллельно минерализации увеличивается и радиоактивность вод.
Эти три вывода в дальнейшем подтвердились при бурении
всех новых скважин и позволили их безошибочно закладывать.
Бурение всех скважин, бурящихся на радиоактивную воду в
настоящее время, находится под систематическим контролем хими
ческой лаборатории, и мы располагаем поэтому большим аналити
ческим материалом, на основании которого имеется возможность
более глубоко осветить геохимию ухтинских радиоактивных вод.
Минеральный состав вод. Ухтинские радиоактивные воды
сильно минерализованы. Сухой остаток колеблется в пределах от
30 до 50 г в литре. По своему химическому сoставу минеральная
часть воды состоит из хлоридов щелочных н щелочноземельных металлов. Характерным для ухтинских вод является
полное отсутствие сульфатного иона. Связанная углекислота
присутствует в небольшом количестве и с глубиной содержание
ее непрерывно уменьшается. Таким образом, содержание хлора
полностью определяет общую минерализацию воды, которая с
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глубиной закономерно увеличивается, начиная с 16-20 г хлора в
литре в начале метаморфических сланцев.
Вместе с увеличением минерализации воды с глубиной про
исходит и изменение химического состава воды, однако это из
менение по отношению большинства химических элементов,
находящихся в воде, идет в определенно закономерном направ
лении: содержание натрия, кальция, магния, хлора с глубиной
возрастает, угольная кислота – уменьшается; содержание бария до
известной глубины увеличивается, а затем уменьшается; глубина,
на которой происходит перемена в направлении изменения кон
центрации бария, может быть определена только в широких пре
делах. Как будет показано ниже, эта глубина соответствует на
чалу метаморфических сланцев. Изменение в содержании калия
с глубиной не отличается какой-либо ясно выраженной законо
мерностью, точно также и содержание полуторных окислов.
Существуют различные методы классификации природных
минеральных вод. Наиболее рациональным методом является
метод, предложенный американским физико-химиком Пальмером,
дающий возможность систематизировать воды по содержанию в
них: 1) щелочных металлов, соединенных с сильными кислотами
(«первая соленость»); 2) щелочно-земельных металлов, соединен
ных с сильными кислотами («вторая соленость»); 3) щелочных
металлов в соединении со слабыми кислотами («первая щелоч
ность»); и 4) щелочно-земельных металлов в соединении со
слабыми кислотами («вторая щелочность»).
Если применить пальмеровский метод характеристики вод к
ухтинским водам, то оказывается, что все глубинные воды Ухты,
приурочены к метаморфическим сланцам, несмотря на разно
образие их минерального состава, принадлежащего к одному и
тому же типу, они имеют: первую соленость около 75 %, вторую
[соленость около] 24-25 %, вторую щелочность [около] 0.2-1.0 %.
Пальмеровская характеристика сближает ухтинские воды
с океанской водой, имеющей ту же характеристику, с одной,
однако, существенной разницей: в ухтинских водах кальций
преобладает над магнием.
Таким образом, классификация ухтинских вод по пока
зателям Пальмера дает возможность сделать первый основной
вывод о происхождении ухтинских минеральных вод: они яв
ляются погребенными морскими водами, подвергшимися в
дальнейшем сильной метаморфизации.
Нижеприводимая таблица анализов вод по скважинам
№ IIIB, № IVВ, № VВ дает иллюстрацию вышеуказанных зако
номерностей.
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Скважина III
242.38 284.14 285.73 286.7
Глубина в м
37.3
44.476 47.552 49.58
Сухой остаток
при 180 г на л
11.291 13.166 14.322 14.958
Натрий в г на л
0.282
0.291
0.411
0.287
Калий в г на л
0,291
0,0218
0,0123
0,0119
Барий в г на л
2.437 2.8836 3.0878 3.2191
Кальций в г на л
0.570 0.7573 0.817 0.8659
Магний в г на л
23.41
27.3
29.64
38.66
Хлор в г на л
0.264
0.133
0.096
0.074
Связанная углекислота
в г на л
Кремневая кислота в г 0.003 0.0015 0.0051 0.0028
на л
Полуторные окислы в 0.012 0.0387 0.0280 0.0333
г на л
Свойства воды по Пальмеру
74,6
73,8
74,0
74,6
Первая соленость
24,0
25,8
25,8
25,2
Вторая соленость
0,0
0,0:
0,0
0,0
Первая щелочность
1,4
0,4
0,2
0,2
Вторая щелочность

287.33

291.89

293.2

48.452

47.476

49.568

14.764

15.050

15.065

0.232

0.141

0.350

0,019

0,0128

0,011

2.824

3.175

3.248

0.772

0.858

0.834

30.10

30.33

30.1

0.07

0.06

0.08

0.0043

0.004

следы

0.0277

0.025

0.052

75,8

74.2

74.2

24,0

25,6

25,6

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

Скважина IV, скважина V
Глубина в м
Сухой остаток
при 180 г на л
Натрий в г на л
Калий в г на л
Барий в г на л
Кальций в г на л
Магний в г на л
Хлор в г на л
Связанная
углекислота в г на л
Кремневая кислота
в г на л
Полуторные окислы
в г на л

131.33

268.53

387.10

427.45

145.16

205.18

566.0 .

32.324

37.504’

39.0

40.732

28.68

32.848

34,.272

9.987

9.819

12.1311

12.799

9.2592

10.043

не опp.

0.267

0.200

0.222

0.154

0.1549

0.1793

не опp.

0.045

0.035

0.0347

0.030

0.0915

0.0281

0.0304

1.859

2.224

2.448

2.587

1.3173

1.9261

1.958

0.543

0.637

0.626

0.671

0,4804

0.4883

0.484

19.830

23.01

23.71

25.75

17.82

20.43

20.82

0.289

0.2

0.19

0.164

0.59

0.18

0.18

0.006

0.0022

0.0028

0.0032

0.0059

0.0047

0.0012

0.0296

0.033

0.0414

0.0219

0.0369

0.0349

0.0328
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Свойства воды по Пальмеру
Первая соленость
Вторая соленость
Первая щелочность
Вторая щелочность

77.4

72.4

75.4

75.2

19.4

16.2

-

26.6

24.0

24.2’

24.4

18.8

23.2

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-

1.0

0.8

0.4

0.4

0.8

0.6

-

Совершенно аналогичный химический состав и анало
гичные закономерности в изменении минерального состава с
глубиной дают анализы вод и с других скважин.
Как сказано, радиоактивные воды подчинены метаморфи
ческим сланцам. Воды вышележащих горизонтов нефтеносной
свиты несколько отличаются по своему химсоставу от вод ме
таморфических сланцев. Главное отличие состоит в том, что
воды нефтеносной свиты, несмотря на иногда большую мине
рализацию, значительно менее радиоактивны, чем вода сланцев.
По условиям техники бурения получить изолированные пробы
воды нефтеносного горизонта довольно трудно, дебит воды в
нефтеносном горизонте в большинстве случаев незначителен.
Чтобы получить пробу воды с этого горизонта необходимо
предварительно оттартать [отвести] скважину до суха. Только
на скв[ажине] VI В нам удалось получить таким путем изо
лированные пробы воды нефтеносного горизонта.
Приводим их анализы:
Глубина в м
Горизонт
Сухой остаток в г
Натрий в г на л
Калий
Барий
Кальций
Магний
Хлор
Сульфат
Связанная углекислота
Кремневая кислота
Полуторные окислы

Скважина VI
40.18
нефтеносная
4.328
1.692
0.083
нет
0.1218
0.0611
2.21
0.0673
0.450
0.0044
0.0057

82.22
свита
27.628
9.2112
0.2192
0.0062
1.043
0.439
17.09
нет
0.58
0.0015
0.0161

383.19
метам. сланцы
50.712
14,58
0.51
0.0113
3.458
0.876
31.990
нет
0.04
0.0041
0.0462
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Первая соленость
Вторая соленость
Первая щелочность
Вторая щелочность

Свойства воды по Пальмеру
87.2
82.0
3.6
16.0
0.0
0.0
9.2
2.0

72.6
27.35
0.0
0.07

Как видно из вышеприведенных анализов, в верхнем го
ризонте свиты (глубина 40,17 м) вода содержит сульфат и соот
ветственно этому отсутствует барит, но уже на глубине 82.22 м
сульфат полностью исчезает и появляется барий. Исчезнове
ние сульфатов в нефтеносной свите является чрезвычайно важ
ным моментом в объяснении генезиса радиоактивных вод. К
этому вопросу мы вернемся ниже. Радиоактивность вод неф
теносной свиты очень незначительна. Только при переходе в
сланцы происходит резкий скачок в радиоактивности вод. Од
нако минерализация вод нефтеносной свиты на некоторых сква
жинах достигает иногда большой величины до 38 г хлора в л.
Пальмеровская характеристика вод нефтеносной свиты также
отлична от вод метаморфических сланцев.
Первая соленость значительна: 87-82 % вместо 75 % в
сланцах. Содержание бария по мере подхода к сланцам увеличивается. Изменение в содержании всех других элементов аналогично водам сланцев.
Воды так называемой Чибьюской свиты являются промежуточными водами: по Пальмеровской характеристике они
сходны с водами сланцев, по радиоактивности – с водами неф
теносной свиты. Для примера приводим анализ воды из сква
жины № 20 Чибью.
Натрий
Калий
Барий
Кальций
Магний
Хлор

14.1139
0.3595
0.0082
3.2950
0.7280
29.42

связанная углекислота
кремниевая кислота
полуторные окислы
первая соленость
вторая соленость
вторая щeлочность

0.19
0.0055
0.0085
73.52 %
26.21 %
0.36 %

Ухтинские радиоактивные воды являются трещинными, на
порными водами. Системы этих трещин распределены в породе
неравномерно и разобщены друг от друга. На отдельных сква
жинах наблюдались притоки вод от 6-8 таких систем трещин.
Каждая система трещин дает воду особого минерального состава,
который при переходе от одного притока к другому изменяется
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скачкообразно, но с подчинением общей закономерности в изменении минерализации с глубиной; нижние притоки являются
более концентрированными рассолами, чем вышележащие.
На определенных скважинах количество вскрытых бурением
водяных притоков различно от двух на скв. XIV и XX, трех на
скв. X и до восьми на скв. Ярега № 3. В зависимости от числа
вскрытых систем трещин, изменение минерального состава
вод с глубиной происходит различно. На скважинах с большим
количеством водяных притоков этo изменение идет более
плавно, на скважинах с малым количеством водяных притоков
это изменение происходит очень резкими скачками. Так, на
скв. X, где были вскрыты три системы трещин, минеральный
состав изменился при переходе с первой системы трещины
ко второй с 18 г хлора в литре до 33 г. При вскрытии третьей
системы трещин на глуб. 709 м смешанная вода, взятая из
устья скважины, дала содержание хлора в 35 г, откуда можно
подсчитать, что содержание хлора в воде самой нижней третьей
системы трещин превышает 40 г на литр. Параллельно хлору
возрастает и радиоактивность.
Интерполируя поэтому минеральный состав вод как функцию глубины их залегания в сланцах, мы можем на основании
всех наших анализов считать, что вода, находящаяся в трещинах
и порах сланцев, распределена в породе соответственно ее
минерализации или удельному весу.
Общность в характере изменения минерального состава вод
на всех скважинах дает основание рассматривать все ухтинские
радиоактивные воды как одну воду с одинаковым происхождени
ем под влиянием тождественных геохимических процессов.
Здесь поэтому в особенности уместно применить для ин
терпретации изменения химического состава вод с глубиной
графический метод, предложенный проф. Огильви.
На приведенной диаграмме графически выражены изменения в содержании отдельных химических элементов, входящих в минеральный состав вод, в зависимости от общей минерализации воды.
Общая минерализация воды (по оси абсцисс) выражена в
сумме миллиграмм-эквивалентов всех катионов и анионов, найденных в данной воде, ординаты дают миллиграмм-эквиваленты
отдельных катионов и анионов, соответствующих данной минерализации воды.
Так как минерализация с глубиной непрерывно увеличива
ется, то наша диаграмма выражает одновременно и зависимость
в изменении содержания отдельных элементов от глубины. Для

Печорская бригада академика А.П. Карпинского

279

диаграммы использованы все весовые химические анализы вод,
сделанные в Ухтинской химической лаборатории по всем сква
жинам.
Рассмотрим на этой диаграмме судьбу отдельных химических элементов:
1. Хлор. Все точки, определяющие содержание хлора в
наших водах, лежат на одной прямой. Прямая почти пересекает
начало координат. Полного совпадения с началом координат и
нельзя было ожидать, так как в верхних горизонтах нефтеносной
свиты воды содержат также сульфат. Прямолинейный характер
линии хлора в особенно яркой форме выражает общность проис
хождения ухтинских глубинных вод. Точки хлора более или ме
нее равномерно, без больших перерывов, распределены по всей
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линии, если не считать область слабо минерализованных вод, для
которой не имелось соответствующего материала. Образцы вод,
поступавших для анализа, а для анализа брались всегда буровые
воды с резко изменившимся минеральным составом, предста
вляют всю гамму отдельных притоков, встреченных при бурении
скважин. Равномерность в распределении отдельных точек хлора
подтверждает правильность высказанного выше положения о
равномерном нарастании минерализации воды с глубиной.
2. Натрий. Все точки, выражающие содержание натрия
в миллиграмм-эквивалентах, также в известном приближении
лежат на одной прямой. Совпадение с прямой не столь точно,
как при хлоре, что и естественно, если иметь в виду, что ошибка
в аналитическом определении щелочей падает на натрий.
Линия натрия при низких минерализациях пересекает линию хлора, что означает, что в воде слабо минерализованной
присутствует другой анион, замещающий хлор.
Точка пересечения определяет область пресных слабо ми
нерализованных вод, содержащих сульфат.
Такие воды найдены, как уже указывалось выше, только в
самых верхних горизонтах нефтеносной свиты.
3. Кальций и магний. Точки, определяющие содержание
кальция и магния в зависимости от общей минерализации воды,
также укладываются до известной степени по прямым линиям, не
параллельным линии натрия, но почти параллельным друг другу.
Обе линии для кальция и магния имеют, таким образом,
другой угловой коэффициент, чем линия натрия и пересекает
ось абсцисс значительно дальше от начала координат, чем
линия натрия, точка пересечения которой с осью абсцисс почти
совпадает с началом координат.
По примеру проф. Огильви, все указанные графические
особенности, характеризующие изменение отдельных элемен
тов, мы можем рассматривать, как результат разбавления одной
и той же воды определенного минерального состава. Переходя
от изложенных фактов к гипотезам, мы можем представить,
что вода определенного минерального состава проходит через
сланцы снизу или же выдавливается в сланцы из горизонтов,
лежащих выше сланцев. Пресная вода с поверхности через тре
щины приходит в соприкосновение с этой гипотетической водой,
разбавляя ее, в большей или меньшей степени, в зависимости от
глубины залегания вод.
Однако изменение минерализации воды не является только
процессом ее разбавления. Одновременно происходила и более
глубокая метаморфизация воды, вследствие взаимного действия с

Печорская бригада академика А.П. Карпинского

281

окружающей породой. На явления метаморфизации определенно
указывают особенности кривых бария, калия и бикарбонатa.
4. Барий занимает на нашей диаграмме совершенно особое
положение. Положение точек бария может быть сведено к двум
линиям, пересекающимся друг с другом. В области слабых концентраций солей линия бария имеет восходящее направление.
В области больших концентраций точки бария лежат на другой
линии, падающей в обратном направлении, т.е. содержание
бария в верхних горизонтах увеличивается, в нижних горизонтах
уменьшается, что мы уже и констатировали при изложении
анализов наших вод. Очевидно, существует горизонт, в котором
содержание бария является максимальным. С этим горизонтом
должен быть связан и генезис бария. Горизонт этот определить не
трудно. Точка пересечения обеих линий бария соответствует на
оси абсцисс концентрации солей 900-1000 милли-эквивалентов
или 17-19 г хлора. А такую минерализацию имеют воды началa
метаморфических сланцев. Очевидно, в этом горизонте должны
находиться бариевые минералы, растворением которых мы и
обязаны присутствию бария в водах. Этот вывод был сделан
мной теоретически на основании вышеприведенного анализа
графических данных, а летом 1932 г. И.И. Гинзбург при своей
полевой поездке на Пижму нашел барий в горизонте Чибьюской
свиты, лежащей между нефтеносной свитой и сланцами.
Мы можем считать установленным генезис бария в наших во
дах. Барий поступает в воды из верхних горизонтов, соответству
ющих кровле метаморфическиx сланцев. Отсюда понятно нара
стание содержания бария в водах нефтеносной свиты и кровле
сланцев и дальнейшее его уменьшение при углублении в сланцах.
Барий и paдий имеют, следовательно, источники своего питания в
различных геологических горизонтах. Содержание бария в водах
при углублении в сланцах непрерывно уменьшается, содержание
радия в тех же условиях непрерывно увеличивается. Таким образом,
генезис радия и генезис бария в ухтинских водах различны.
Однако, несмотря на различие в генезисе бария и радия,
между ними существует тесная геохимическая обусловленность,
благодаря которой и стало возможным сохранение в природе
радионосной воды. Разбавление радиоактивных вод пресной
водой, содержащее сульфат, привело бы к осаждению радия из
воды. Присутствие бария в верхних горизонтах сланцев преду
преждает глубокое проникновение растворимых сульфатов в
сланцы и, тем самым, создает благоприятные условия для сохра
нения радия в растворах. В связи с этим находит свое объяснение
и резкий скачок в радиоактивности воды при переходе из неф
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теносной свиты в сланцы; именно в этом переходном горизонтe
находится защитный слой бариевых соединений.
5. Калий. Содержание калия в водах не подчинено oпpeделенной закономерности. Точки калия на диаграмме разбросаны
бессистемно, представляя ряд ломанных линий. В отдельных
анализах вод и пopoд, к которым были приурочены данные во
ды, удалось вскрыть, что увеличению содержания калия в водах
соответствует увеличение содержания калия в породах. Повидимому, частично генезис калия связан с вымыванием его из
окружающей породы.
6. Бикарбонат. Содержание бикарбоната в ухтинских водах весьма незначительно и не превышает 0.5 г углекислоты
в литре. На диаграмме содержание углекислоты показано в
преувеличенном масштабе. Здесь отчетливо видно закономерное
уменьшение углекислоты-иона с глубиной.
Содержание углекислоты в газах, выделяющихся из скважин вместе с водой, также не велико: в газах нефтеносной свиты,
содержание CO2 доходит до 2-5 % по объему, в [...]* сланцев
содержание углекислоты также резко падает, понижаясь на
больших глубинах в отдельных случаях до 0.1 %. По-видимому,
углекислота попадает в сланцы из нефтеносной свиты и, раство
ряясь в воде, взаимодействует с породой, с образованием бикар
бонатов щелочно-земельных металлов и железа, последние же
частично вновь осаждаются в форме кальцита, анкерита в тре
щинах сланцев. Трещины сланцев часто бывают полностью
заполнены кристаллами кальцита и анкерита. Но по мере про
движения воды, содержащей углекислоту, вглубь сланцев долж
но все более уменьшаться содержание углекислоты в воде, что
мы и наблюдаем в действительности, как в уменьшении свя
занной углекислоты-иона в воде, так и в уменьшении содержания
углекислоты в газах.
Взаимодействие углекислоты с породой может дать объяс
нение повышенному содержанию кальция в наших водах по
сравнению с океанской водой, с которой они так сходны по
Пальмеровской характеристике.
Этим же взаимодействием объясняется, почему кривые для
кальция и магния не пересекают ось абсцисс в той же точке, как
линия натрия, что должно бы быть, если действительно наши воды
произошли путем разбавления одной и той же воды определенного
минерального состава; при взаимодействии с породой происходи
ло обогащение воды кальцием и магнием вместе со сложным и
обратимым процессом обратного их осаждения.
* Текст прочитать не удалось (прим. сост.).
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7. Бром. Еще одна любопытная закономерность вскрылась
при определении содержания брома в ухтинских водах, бpocaю
щaя новый свет на геологическyю историю воды.
Ухтинские радиоактивные воды содержат в среднем около
150 мг брома на литр.
Неточность применявшегося метода анализа (ДенижеШелль) первоначально не давала возможности установить ка
кие-либо закономерности в содержании брома в водах. Неопре
деленные результаты получились и при анализах наших вод и
ЦНИГРИ по методу электрометрического титрования.
В 1932 г. в лаборатории был применен метод Байчикова,
основанный на многократной экстракции брома хлороформом.
Этот метод дал сходящиеся результаты. Анализы сделаны хими
ком С.М. Воловиком.
Оказалось, что содержание брома в ухтинских водах изме
няется параллельно содержанию хлора. В нижеприведенной
таблице содержание брома показано в мг на литр, а содержание
хлора в г на литр.
Наименование
скважин

Глубина в м

Хлор в г

Бром в мг

Бром
—— × 1000
Хлор

№ 53
№ 53
VI
VIII
V
56
X
№ 3 Ярега
X
VI
IV
№ 1 Казенная
VI
1
I
IH
VI
№ 9 Ыджыд

207.5
207.5.
82.22
130.07
370.41
145.2
343.02
501.51
324.28
255.73
444.28
420.0
304.5
474.10
474.10
298.26
383.19
102.0

7.66
12.11
17.09
18.52
20.93
21.82
24.31
24.41
24.48
25.70
26.40
27.43
27.60
29.20
29.40
31.60
31.90
37.20

46.7
68.6
88.7
112.9
126.5
132.3
154.8
156.7
157.7
146.0
163.5
17l.7
163.1
182.9
166.4
193.1
165.2 |
185.5

6.1
5.7
5.2
6.1
6.0
6.1
6.8
6.4
6.4
5.7
6.2
6.3
5.9
6.3
5.7
6.1
5.2
5.0
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Как видно из этой таблицы, отношение между бромом и
хлором постоянно и равно в среднем 6 × 103. Это отношение
значительно выше, чем в океанских водах, где оно колеблется в
пределах 2.9 - 3.8 × 103.
По содержанию брома и его отношению к хлору ухтинские
воды напоминают воды закрытых морских бассейнов и заливов
или рассольные воды соляных озер.
Минерализация и радиоактивность. Как я уже указывал,
отмечается тесная связь между содержанием радия в наших
водах и их минерализацией. Особенно ярка эта зависимость в
соотношении между хлором и радием.
Приведу небольшую таблицу, характеризующую это поло
жение. В этой таблице взяты совершенно случайно цифры для
разных вод, из разных скважин, на разных глубинах, без всякого
специального их подбора.
Наименование
скважин
Cквaжина № II
Cквaжина № V
Cквaжина № 3 Ярега
Cквaжина № IV
Казенная № 1
Cквaжина № 1

Глубина в м
285
327
501
441
420
474

Содержание
хлора в г
19.78
21.12
24.7
26.28
26.40
29.40

Содержание радия в
условных единицах
77.4
83.0
91.4
126
144
144

Как видно из таблицы, между содержанием хлора и ра
дия имеется полный параллелизм. С повышением содержания
хлора увеличивается и содержание радия и, наоборот. Эта за
кономерность сказывается еще глубже, чем я привел в этой
таблице. Если подсчитать статистически средние значения ра
диоактивности воды для определенных значений содержания
хлора из данных наших анализов, то, оказывается, зависимость
между хлором и радием можно даже выразить в математической
формуле, в виде алгебраического уравнения первой степени.
Эти формулы, конечно, не скрывают за собой никакой особой
кабалистики и показывают только, что условия появления радия
и хлора в водах подчинены одному общему геохимическому
закону, природа которого нам пока неизвестна. Может быть,
геохимия радия в ухтинских водах для нас станет яснее, если
мы обратимся к изучению другого радиоактивного элемента,
находящегося в водах, – мезотория.
Мезоторий в ухтинских водах. Уже в первых работах по
Ухте А.Д. Черепенникова, В.И. Баранова и И.Я. Курбанова было
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указано на присутствие в ухтинскиx водах мезотория. Наблюдения
в ухтинской химической лаборатории ведутся и по мезоторию
столь же систематично, как и по радию. Кроме длительных изме
рений для определения кривой распада мезотория, мы ведем так
же и моментальные определения тория-x – продукта распада ме
зотория – немедленно при взятии пробы воды со скважины. Хотя,
в виду скорости распада тория-x, эти моментальные пробы не мо
гут дать точного представления о содержании мезотория в водах,
однако уже простое сопоставление содержания тория-x и радия
указывает, что между ними имеется определенное постоянство.
Привожу таблицу отдельных измерений вод из различных
скважин на торий-x и радий.
Наименование скважин
Скважина V
Скважина X
Скважина I
Казенная № 1
Казенная I
Сважина № 3 Ярега

Содержание тория-x
в условных единицах
2.9
5.28
5.25
4.45
5.34
3.85

Содержание радия
в условных единицах
90.6
135.4
142.50
140.50
141.0
99.0

Уже из этой таблицы видно, что содержанке тория-x, в
известной мере, идет параллельно содержанию радия.
Из длительных наблюдений над ходом кривой распада
мезотория содержание мезотория определяется в 0.3-0.7 % от
веса радия. Так как 1 г мезотория без продуктов этого распада
имеет такую же активность, как 156 г радия, то вполне прав В.И.
Вернадский, называя ухтинские воды радий-мезоториевыми
водами. Какое значение могут иметь ухтинские воды, как
источник добывания мезотория, можно видеть из следующего
сопоставления: для получения 1 г радия требуется 4–5 т ура
новой смоляной руды, а для получения 1 г мезотория 3 тыс. т
тория или 60–70 тыс. т монацита.
В ухтинских водах не найдено пока ни тория, ни урана, но по
ряду соображений, которые будут изложены ниже, можно думать,
что радиоактивные воды лишь недавно оторвались от источника
питания их радиоактивными веществами. Если поэтому предпо
ложить, что торий-x и радий в наших водах находятся в равновесии
со своими предками, то можно из содержания тория-x и радия
вычислить отношение между торием и ураном в тех породах,
которые питают радиоактивными веществами наши воды.
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Привожу таблицу вычисленных таким путем отношений
тория к урану для вод различных скважин.
Наименование скважин
Скважина V

Отношение тория к урану
18.9

Скважина X

2.25

Скважина I
Казенная скважина № 1
Казенная скважина № 1
Казенная скважина I
Ярега, глубина 500
Ярега, глубина 261
Ярега, глубина 281.7
Ярега, глубина 285.1
Ярега, глубина 287.9

2.I3
1.73
1.76
2.15
2.25
2,05
1.63
1.96
2.01

Эта таблица прежде всего свидетельствует, что, действительно, мезоторий и радий находятся в ухтинских водах в
постоянном отношении. Это соотношение, переведенное на
торий и уран, равно в среднем 2, т.е. мы имеем в наших водах то
же соотношение, которое найдено для тория и урана в горных
породах. Невольно поэтому возникает мысль, не являются ли
источником радия и мезотория в наших водах те распыленные
радиоактивные вещества, которые повсюду находятся в породах.
Только при этом предположении будет понятно постоянство
соотношения между радием и мезоторием в наших водах.
Конечно, правильность этого пересчета будет верна, если,
действительно, торий и радий находятся в равновесии со своими
предками – торием и ураном, т.е. радиоактивные воды только
недавно оторвались от той среды, которая питала их радием и
мезоторием. Из анализа кривой, полученной при длительном (в
течение двух лет) промере воды казенной скважины на торий-x,
следует из расчета содержания мезотория в этой воде с того
момента, когда мезоторий и торий находились в равновесии и до
момента выхода из скважины прошло 2.8 дня (соответствующие
расчеты и выводы сделаны физиком В.Ф. Карельским). Если
мы предположим, что радиоактивность воды получена при
выщелачивании пород водой, то эти величины в 2.8 дня имеют
следующий физический смысл. При медленном продвижении
воды по порам породы растворяющиеся в воде радиоактивные
вещества остаются в непосредственной близости и [при]со
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прикосновении со всеми элементами своих семейств и, таким
образом, самим процессом выщелачивания общее суммарное
радиоактивное равновесие не нарушается. Только с момента
отрыва воды от породы и с начала движения воды по трещинам,
а не по порам породы, начинается счет того времени, в течение
которого утрачивается начальное равновесное соотношение.
Генезис радия. На основании всех вышеприведенных
фактов и эмпирических обобщений относительно ухтинских ра
диоактивных вод, естественно возникает концепция, что радио
активность ухтинских вод связана с выщелачиванием радио
активных веществ, дисперсно рассеянных в омываемых водами
метаморфических сланцах.
Для нас эта концепция служила той рабочей гипотезой, ко
торую мы приняли в плане работ нашей лаборатории по генетике
радия. Ведущиеся в этом направлении работы еще не закончены,
и поэтому те выводы, которые я сообщаю, носят предваритель
ный характер.
Какие доводы можно привести в пользу этой гипотезы?
1. Площадь проявления радиоактивности в Ухтинском рай
оне слишком велика, чтобы радиоактивность вод можно было
объяснить скоплением урановых и ториевых минералов.
2. Минералогический состав пород до сих пор не дал ука
заний на возможность присутствия урановых минералов.
3. Рассеянность, распыленность урана и тория являются по
Вернадскому характерной особенностью этих элементов. С этой
точки зрения понятно найденное Джоли постоянство отношения
между торием и ураном для всех горных пород. В высшей степени
поэтому знаменательно, что и в ухтинских водах наблюдается
также постоянство отношения между радием и мезоторием.
4. Метаморфические сланцы Ухты имеют повышенную
радиоактивность. Нами были переведены в раствор два образца
сланцев (по методу сплавления). Чтобы получить вполне
достоверный результат для сплавления было взято по 100 г.
Первый образец из скважины Ярега с глубины 472 м показал
содержание радия в 8,6 ·10-12 г на 1 г породы или 3.6·10-10 %,
другой из скважины № 1 с глубины 431 м показал содержание
радия в 3,2·10-12 г на 1 г породы или 3.2·10-10 %. Соответствующая
экспериментальная работа сделана Н.П. Страховым. Таким
образом, ухтинские сланцы имеют несколько повышенную
радиоактивность, чем аналогичные породы в других местах.
Для осадочных пород обычно содержание радия в 1·10-10 г, но
необходимо указать, что при бурении некоторых нефтяных
скважин на Ухте были встречены и диабазы.
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5. Если принять, что источником радиоактивных вод могут быть горные породы, в которых циркулирует вода, то выщелачивание из них радиоактивных элементов возможно лишь
при определенных химических условиях. Эти условия состоят
в восстановительной среде, обусловленной присутствием в породах битумов и нефтяных газов. Воды, связанные с нефтью,
всегда отличаются полным отсутствием в них растворимых
сульфатов. В породах Ухты, связанных с радиоактивными водами, также не найдено сульфатных минералов. Мы не будем ос
танавливаться на химизме реакций, приведших к исчезновению
сульфатов из вод и пород нефтяных районов, и на роли бакте
рий в этих реакциях, на что особенно указывают американские
исследователи, но, несомненно, что отсутствие сульфатов в водах
oблегчает выщелачивание радия и мезотория из пород.
6. На большое значение солей бария в защите радиоактив
ных вод от проникновения в них сульфатов из поступающей
сверху пресной воды мы уже указывали выше. Может быть, осо
бенность ухтинского радиоактивного района и состоит в том,
что защитный слой бариевых соединений лежит выше сланцев,
прикрывая доступ в сланцы сульфатов.
Но, кроме того, находящийся в водах хлористый барий
имеет и другое значение: он облегчает вымывание из пород адсорбированных радиевых солей. Дезадсорбирующее действие
хлористого бария в этом отношении общеизвестно.
7. В водах Ухты не найдено пока предков бария и мезотория.
Может быть, это объясняется ничтожной их концентрацией в
водах и трудностью их химического анализа. Но, с другой сторо
ны, необходимо иметь ввиду, что из всех радиоактивных элемен
тов и продуктов их распада, наиболее химически устойчивыми
являются аналоги бария: pадий, мeзоторий-x, актиний-x. Bсe
остальные элементы согласно их положению в периодической
системе дают химические соединения мало устойчивые, легко
гидролизуемые, частью коллоидальные, а потому и трудно вы
щелачиваемые из пород. Если радиоактивность ухтинских вод
обязана своим происхождением выщелачиванию соленой во
дой горных пород, то при выщелачивании метаморфических
сланцев водой мы должны получить радиоактивную воду.
С этой целью в нашей лаборатории была начата систематическая работа по выщелачиванию горных пород Ухтинского
района. Эта работа еще не закончена, а потому и выводы носят
предварительный характер. Пока мы произвели выщелачивание
дистиллированной водой и соляной кислотой. Сейчас произ-
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водятся опыты выщелачивания соляными растворами. Метод
нашей работы был таков. Мы брали 200 г мелко истолченной
в порошок породы и выщелачивали двумя литрами дистиллированной воды в течение двух дней при обыкновенной
температуре, при частом встряхивании смеси. Через два дня
осадок отфильтровывался и в фильтрате определялось содержание радия. Отфильтрованный порошок породы вторично
выщелачивался свежей порцией дистиллированной воды в тех
же условиях. Вторичное выщелачивание имело контрольную
цель убедиться, что первое выщелачивание было полным. Так
и оказалось в действительности. Обычно при втором выщелачивании мы получали нерадиоактивный фильтрат.
После этого тот же порошок таким же путем обрабатывался
водой, содержавшей децинормальную соляную кислоту и в
фильтрате также обычным эманационным путем определялось
содержание радия.
Для контроля выщелачивание соляной кислотой также пов
торялось при вышеописанных условиях. Во всех случаях второе
выщелачивание кислотой давало нерадиоактивный фильтрат.
Полученные результаты сопоставлены в нижеследующих
таблицах:
Скважина VI

Глубина, м

Количество радия,
полученного в
200 r породы при
водной вытяжке

Количество радия,
полученного
дополнит. из тех же
200 г породы при
кислой вытяжке

Общее количество
радия, полученного
при выщелачивании
при водной и
кислой вытяжке

10 м, нефтеносная свита

0

50·10 -12 г

50·10 -12 г

20-30 м, нефтеносная
свита

0

32·10 -12 г

32·10 -12 г

81 м, II нефтен. пласт

268·10

82 м, II нефтен. пласт

80·10 -12 г

100-104 м, сланцы

764·10

110-108 м, слaнцы

540·10 -12 г

340·10 -12 г

840·10 -12 г

129 м, слaнцы

-12

-12

г
г

108·10

-12

г

159 м, слaнцы

202·10

-12

г

187 м, слaнцы

120·10 -12 г

218 м, слaнцы

0

249 м, слaнцы

356·10

г

624·10 -12 г

80·10 -12 г

160·10 -12 г

0

764·10 -12 г

-12

200·10

-12

г

308·10 -12 г

254·10

-12

г

456·10 -12 г

100·10 -12 г

220·10 -12 г

200·10

г

200·10 -12 г

80·10 -12 г

60·10 -12 г

140·10 -12 г

269 м, слaнцы

г

40·10 -12 г

347-349 м, слaнцы

г

450·10 -12 г

-12

21·10

-12

г

20·10

50·10

-12

г

400·10

-12
-12
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Скважина VIII
Количество
радия, полученного на 200 г
породы при
водной вытяжке

Количества радия,
полученного
дополнит. из тех же
200 г породы при
кислой вытяжке

Общее количество
радия, полученного
при выщелачивании
при водной и
кислой вытяжке

28 м, нефтеносная свита

0

222·10 -12 г

222·10 -12 г

31 м, нефтеносная свита

0

204·10 -12 г

294·10 -12 г

39-49 м, нефтеносная
свита

190·10 -12 г

270·10 -12 г

460·10 -12 г

51-53 м, нефтеносная
свита

70·10 -12 г

136·10 -12 г

206·10 -12 г

54-56 м, II нефтен. пласт

120·10 -12 г

36·10 -12 г

156·10 -12 г

67-71 м, II нефтен. пласт

246·10 -12 г

318·10 -12 г

564·10 -12 г

74 м, сланцы

Глубина, м

140·10

-12

г

130·10 -12 г

270·10 -12 г

78 м, сланцы

140·10

-12

г

216·10 -12 г

346·10 -12 г

93 м, сланцы

40·10 -12 г

120·10 -12 г

160·10 -12 г

119 м, сланцы
150 м, сланцы

40·10

-12

г

160·10 -12 г

200·10 -12 г

60·10

-12

г

340·10 -12 г

400·10 -12 г

Общее количество выщелоченного таким путем радия
колеблется от 0.25·10-12 г до 4.2·10-12 г на 1 г породы. По методу
сплавления мы получили, как я уже указывал выше, содержание
радия в сланцах в 3·10-12 г на 1 г породы.
Таким образом, цифры, полученные при выщелачивании,
корреспондируют цифрам, полученным при сплавлении.
Верхние горизонты нефтеносной свиты содержат меньше
радия, чем нижние, и в особенности меньше, чем метаморфические сланцы. Весьма характерно, что кислая вытяжка в большинстве случаев дает большее содержание радия, чем водная
вытяжка, несмотря на то, что кислая вытяжка была повторной.
В каком виде находится радий в породах? Можно, прежде
всего, предполагать, что выщелачивание извлекает радий, отсортированный породами из радиоактивных вод. Но с этим
предположением не увязываются наши опыты. При вторичном
выщелачивании водой активность была 0, и только при последующей кислой вытяжке вновь происходит значительное
выщелачивание. По-видимому, радиоактивные вещества находятся в породе в форме соединений, трудно растворимых в воде.
Метод выщелачивания может иметь общее значение для
определения радиоактивности пород. Обычно определение
радиоактивности в породах производится при помощи альфа-
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электроскопа. Но этот метод дает возможность определить
только радиоактивность весьма грубо. По измерениям альфаэлектроскопа нельзя определить – вызвана ли радиоактивность
присутствием радия или элементов ториевого ряда. В литературе
часто можно встретить совершенно неверные подсчеты содержания в породах радия, основанные на данных, полученных
с помощью альфа-электроскопа. Так, в работе Палея и Игна
товича о Бескупских минеральных водах указывается такое
высокое содержание радия в породах, что эти породы можно
считать радиоактивными рудами. Это произошло потому, что
радиоактивность по альфа-электроскопу была подсчитана при
предположении, что она происходит от содержания радия; со
держание тория не было учтено.
Выщелачивание, отнимающее немного времени, дает возможность определить радиоактивность и качественно.
B наших опытах по выщелачиванию определяли также
и содержание тория-x по эманационному методу. Так как для
точного определения мезотория требуются длительные проме
ры, то точных данных о содержании мезотория, перешедшего в
раствор при выщелачивании, мы пока не имеем.
Во всяком случае наши фильтраты показали присутствие
мезотория.
Гелий в газах Ухты. Все наши скважины переливают, при
чем одновременно с переливом воды происходит и выделение
газа. Из многочисленных анализов приведу только один, являю
щийся наиболее типичным для наших газов.
Анализ газа из скв. № I, глубина 298 [м]
		
Углекислота . . . . . . . . 1.64 %
		
Кислород . . . . . . . . . . 0.5 %
		
Метан . . . . . . . . . . . . 95.15 %
		
Азот + редкие газы . . 2.46 %
Наши газы содержат гелий. Происхождение гелия в наших
скважинах является, конечно, понятным. Гелий является продуктом распада радиоaктивныx веществ, находящихся в ухтинских
водах и породах.
Распределение гелия по глубине соответствует, в общем,
распределению радия с глубиной. Содержание гелия в выходах
газа, приуроченных к нефтеносной свите, очень незначительно.
Притоки газа из метаморфических сланцев дают резкое повышение содержания гелия по сравнению с нефтеносной свитой.
Вот несколько данных, характеризующих это положение:
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Отношение гелия к азоту (в условных единицах)
Скважина № V
Скважина № II
Скважина № III
Скважина № VI

Нефтеносная свита
1.95
1.8
0.0
0.0

Метаморфические сланцы
4.85
6.5
2.67
4.5

Мы установили выше общую закономерность повышения
содержания радия в водах с глубиной. Нет ли такой закономерности и в распределении гелия в наших водах? Ответ на этот
вопрос затруднителен, т.к. содержание гелия в газах в общем
незначительно. Наши пробы газа содержат обычно кислород, повидимому, захваченный из воздуха при взятии пробы газа, что
меняет, конечно, содержание азота. Предполагая, что кислород в
наших газах попал из воздуха при взятии пробы газа, я пересчитал все наши газовые анализы, вычитая из общего содержания
азота то количество, которое соответствует кислороду из воздуха,
и вывел, таким образом, отношение гелия к азоту на разных
глубинах. Для скважины № 1 это отношение, выраженное в ус
ловных единицах, менялось с глубиной следующим образом:
Глубина
51 м
108 м
120 м
314 м
357 м
386 м
411 м

Отношение гелия к азоту
0.0
4.75
5.75
5.75
6.35
10.06
22.4

Аналогичные соотношения получены и на других скважинах, но не в столь яркой и определенной форме.
Эти данные дают, во всяком случае, основание считать,
что содержание гелия с глубиной увеличивается. Не исключена
поэтому возможность, что на больших глубинах мы можем
получить струи газа, богатые гелием.
Сoдepжание эманации радия в водах. Первым продуктом
распада радия является газ – эманация радия. Содержание эманации
в водах и газах Ухты не велико; оно, во всяком случае, значительно
меньше, чем в некоторых минеральных источниках – типа Брамбаха,
где оно доходит до 7 000–8 000 эманов на литр, хотя содержание ра
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дия в ухтинских водах неизмеримо больше, чем во всех извест
ных в настоящее время радиоактивных минеральных водах.
Приводим данные о содержании эманаций радия в водах и
газах скважин.
Наименование
скважин

Ярега № 3
Скваж. № V
Скваж. № X
Скваж. № 1
Скваж. № III
Скваж. № ХI
Скваж. № XXl

Глубина, м

Колич. эманации в
воде на 1 л

Колич. эманации
в 1 л газа

501.51
500.66
505.0
474.10
293.0
341.0
-

5.05 эманов
20.6 эманов
17.3 эманов
13.2 эманов
5.65 эманов
7.92 эманов
4.36 эманов

0.142 эманов
69.3 эманов
66.0 эманов
8.85 эманов
21.78 эманов
29.22 эманов
19.20 эманов

Принимая во внимание дебет воды и газа, а также содержание радия в воде, мы можем легко подсчитать, находится ли
эманация в равновесии с радием, находящимся в воде.
Данные подсчета приведены в нижеследующей таблице.
В этой таблице количество эманации, соответствующее
теоретически суточному выносу радия в воде скважин, принято
за 100. Количество эманации, выносимое в сутки в воде и газе,
выражено в процентах к теоретическому количеству эманации,
находящейся в равновесии с радием.
Наименование
скважин

Колич.
эманац. в
равновесии с
радием, %

Колич.
эманац. в газе,
%

Колич.
эманац. в
воде, %

Общее колич.
эманац. в
воде и гaзe, %

Ярега № 3
Скваж. № V
Скваж. № X
Скваж. № I
Скваж. № III
Скваж. № XI
Скваж. № XXl

100
100
100
100
100
100
100

0.1
89
86
98
49
36.2
40.0

10.2
50.0
23.0
199.0
17.5
14.4
11.4

10.3
139.0
109.0
29.7
66.5
50.4
51.4

В некоторых скважинах (V и X) фактически найденное со
держание эманации больше, чем соответствует по равнове
сию с радием, находящимся в воде, т.e. в водe и газах находит
ся эманaция, поступающая из более глубоких вод, нe доходящих
до поверхности, а также эманация, происходящая из радиоак
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тивных веществ, находящихся в породах. Резкое исключение в
этом отношении дает скважина Ярега. Она отличается от других
скважин тем, что в ней закрытие верхних вод сделано выше вто
рого нефтеносного пласта, поэтому радиоактивная вода, пере
ливающаяся из этой скважины, содержит некоторое количество
нефти. Присутствие нефти, для которой, как известно, коэффи
циент распределения эманации значительно выше, чем для воды,
полностью меняет распределение эманации в газе и воде. Этим,
по нашему мнению, и объясняется резкий недостаток эманации
против равновесной величины с радием в скважине Ярега.
Скважины I, III, XXI, давшие также малое количество эма
нации, отличаются большим дебетом воды, по сравнению со сква
жинами V и X. Малое содержание эманации радия в ухтинских
радиоактивных водах, по сравнению с радиоактивными водами
других районов, указывает также на то, что радий лишь недавно
появился в наших водах, т.е. выщелачивание радия из пород яв
ляется современным геохимическим процессом, идущим, мож
но сказать, на наших глазах.
В соответствии с таким взглядом на происхождение радия
в ухтинских водах легко объясняется неоднократно установлен
ное наблюдение, что в скважинах не переливающихся вода с
течением времени обогащается радием.
В настоящем кратком обзоре я не мог полностью исчерпать
все те вопросы, которые ставит перед нами изучение ухтинских
радиоактивных вод.
Перед исследованием здесь открывается чрезвычайно обшир
ное и в высшей степени интересное поле деятельности. Несом
ненно, что дальнейшая исследовательская работа в этом направ
лении даст нам много нового материала для освещения вопроса
об условиях образования и генезиса ухтинских радиоактивных
вод, первые вехи в разрешении которого даны в настоящей работе.
Задачи топографической службы в Ухтпечтресте*

А.Ф. Морозов

Наши предприятия
Промысел № 2 имени ОГПУ

Д.Г. Хомяков
Уже более полустолетия как берега Ухты в районе, зани
маемом ныне Промыслом № 2 им. ОГПУ, были местом уси
ленных поисков нефти.
*Текст опущен – статья имеет самый общий характер (прим. сост.)
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Видимые признаки нефти были ясны и ярки: как река Ухта,
так и ее притоки Чуть, Ярега, Половинный Иоль, Нефть-Иоль и
др. несли да и теперь несут на своих водах пятна нефти; берега
рек и речек сочатся нефтью. Казалось, что стоит приложить
лишь минимум усилий и нефть будет добыта. И на этой почве
представления о необыкновенной легкости добычи нефти в
необычайных размерах Ухта стала объектом всевозможного
рода биржевых и спекулятивных операций.
В поисках нефти было пробурено несколько десятков скважин самого разнообразного порядка; но все же эти скважины
не дали положительного результата, т.к. все поиски не имели
под собой достаточно подготовленной, научно обоснованной
почвы, а само месторождение оказалось более сложным, чем
его представляли. Вместо нефти часто получали соленую воду
и не обращали на нее никакого внимания, как на возможное
полезное ископаемое.
Пришедшая революция застала Ухту в том же положении
неразведанного месторождения. Волей революции все вла
дельцы предполагаемых нефтяных участков были устранены
от этого дела. Ухтинское нефтяное месторождение поступило
в распоряжение истинного своего владельца – пролетариата
Союза.
На место беспланового капиталистического метода веде
ния хозяйства страны встала государственная плановость. Ух
тинское нефтяное месторождение также вошло в эту орбиту
планового народного хозяйства.
В 1926 г. партия Геолкома под руководством А. Черепенникова и Богоявленского, исследуя газопроявления в районе Ухты,
нашла при обработке собранного ею материала, что ухтинские
воды буровых скважин являются водами, содержащими растворенный в них радий, причем в скважине № 1 (Казенная) его
количество оказалось превосходящим содержание радия в воде
всех известных по литературным данным источников.
В 1927–1928 гг. эти воды подверглись дальнейшим исследованиям Черепенникова, Соколова и других. Но условия за
легания этих вод ими не были выяснены.
В 1929 г. на Ухту высадилась для изыскательных работ по
нефти небольшая группа людей Ухтинской экспедиции, которая
под руководством Я.М. Мороза принялась за гигантскую работу
освоения Севера.
4-го января 1930 г. в районе 2-го Промысла у устья р. Яреги
была заложена буровая скважина на нефть. Весной того же года
начата постройка химлаборатории. В конце лета все население
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Промысла № 2 им. ОГПУ, тогда носившего название командировки «Гансберг», состояло из трех десятков людей, работавших
над нефтью, водой и газом. Вся командировка ютилась в одной
избе, старой бане и б[ывшем] сарае, оставшихся от прежних
времен. Летом была закончена постройкой химлаборатория и
это было единственным зданием, украшавшим командировку.
Главными объектами исследования были сначала Каз[енная] скв[ажина] № 1, естественные выходы минеральной воды
в источниках и буровая в устье Яреги. Работы велись, главным
образом, в двух направлениях: по линии вскрытия и изучения
месторождения и по линии разработки технологии обработки
воды.
К 6 сентября 1930 г. скв[ажина] Ярега № 3 прошла 145 м
глин, глинистых сланцев и песчаников нефтеносной свиты и
вошла в метаморфическую свиту. 20 января 1931 г. вода в скважине стала переливаться при уровне забоя в 172.91 м. 30 января во
время бурения (при глубине 191.20 м) вода стала фонтанировать.
2 февраля вода в штангах поднималась на высоту более чем
11 м. Тщательное наблюдение за водой показало постепенный
рост ее активности и минерализации, увеличивавшихся по мере
углубления скважины. Началось систематическое наблюдение:
геологическое, химическое и радиометрическое над бурившейся скважиной, так как основные условия залегания воды и
нарастания ее минерализации были твердо установлены. Скважина дала в 6.5 раз больше воды, чем Казенная. Уже во время
бурения скв[ажины] № 3 Ярега, когда ясным стали результаты
бурения, было заложено несколько скважин на воду. Контроль
воды, заводского процесса и ряд теоретических работ вызвали
расширение лаборатории в три раза. За время бурения было
проделано более 1000 определений, что позволило сразу поставить вопрос о большой программе бурения на воду.
В 1930 г. летом были заложены первые лабораторные опыты
по технологии минеральной воды и были перенесены в масштаб
полузаводской опытной установки при Казенной скв[ажине]
№ 1. Полузаводская установка, работавшая в течение восьми
месяцев, получила положительные результаты в своей работе
и позволила весной 1931 г. приступить к проектированию уже
большого завода.
Значимость Промысла росла с каждым днем вместе с
бурением водяных скважин. Каждая скважина увеличивала уве
ренность в надежности месторождения и его размерах. Пустых,
безводных скважин не было ни одной. Площадь залегания ра
диоактивных вод ширилась и вместе с этим росла промыш
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ленно-хозяйственная жизнь Промысла. Если в конце 1930 г.
все население командировки исчислялось количеством менее
сорока, то осенью 1931 г. – уже сотнями.
Летом 1931 г. были построены общежитие химиков, новый барак для рабочих; отремонтировано несколько старых
помещений для хозяйственной части. С осени 1931 г. начал
функционировать клуб. Но Промысел в целом еще не имел многого: не было собственной ремонтно-механической мастерской,
не было электроэнергии. В сентябре был начат стройкой
большой завод для переработки воды, и в день годовщины
Октябрьской революции была пущена в работу первая секция
чанов. Осенью и зимой 1931 г. создано новое производство де
ревянных водоводов, и к моменту пуска большого завода было
уложено и действовало полтора километра водоводов. Сверление
труб ручное; диаметр отверстий 3-4 дюйма, стыки на кольцах из
кровельного 1-миллиметрового железа. Это было совершенно
новое для Промысла дело. Достаточно сказать, что прежде чем
был найден вышеуказанный надежный и простой метод стыка
деревянных труб, было испробовано 18 моделей этого стыка.
Постройка чанов огромной емкости до 55-85 куб. м в условиях
отсутствия знающих практически это дело людей; недохватки
технических средств, обручного железа и болтов также представляла значительный труд. Учились на этом, и делали. Для
первых чанов, вместо обручного железа, использованы были
остатки старых буровых тросов. Промышленное строительство
шло не только по линии создания удобных конструкций, но и,
главным образом, по линии выработки конструкций и форм,
базирующихся исключительно на местном материале.
1932 г. был годом освоения и изучения Промыслом работы
большого завода, освоения работы деревянных водоводов как
со стороны их практической работы, так и их постройки, а
также освоения бурения разными истирающими материалами
и дробью метаморфической толщи во всем ее разнообразии,
представившей огромные трудности, ввиду наличия прослойков
кварцита, трещин и т.п. По линии химлаборатории шло дальнейшее изучение технологического процесса обработки воды:
получение из нее новых полезных продуктов (брома), переработка концентратов в целях их обогащения, изучение генезиса
водяного месторождения и более полное освещение химического
состава минеральных вод. В этом же году развились работы
по изучению лечебных свойств воды, давшие положительные
результаты. Были построены физиолаборатория с небольшим
стационаром для женщин и временный стационар для мужчин.
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Из строек в 1932 г. следует отметить: постройку механической мастерской и одного дома для колонизированных; достройку
клуба, технического склада и временной электростанции; проводку электросети по Промыслу, постройку трех насосных станций для воды, начало постройки двух новых больших заводов
№ 2 и № 3, достройку трех серий чанов в заводе № 1 и
прокладку 5 км деревянных водоводов. Необходимо отметить,
что главная масса кадров буровых, строительных и монтажных
рабочих, кочегаров, химиков-лаборантов, рабочих механической мастерской была создана на Промысле из чернорабочих и
крестьян.
В конце 1932 г. на Промысел было возложено задание по
лесозаготовкам, определившееся, в конечном счете, в 50 тыс.
м3. Это расширило территорию обслуживания Промысла до
70 км. Но особенно сильный рост Промысла начался в 1933 г.
Достаточно указать, что население Промысла за промежуток
до мая этого года выросло до нескольких тысяч человек.
Количество буровых станков, равное пяти в 1932 г., в настоящее
время увеличилось до 19. Количество буровиков-рабочих к маю
1933 г. выросло на 400 % по сравнению с 1932 г.; количество
строительных рабочих в данное время достигло 500 %, рабочих
механической мастерской 450 % от количества 1932 г.; выросла
электростанция со значительным штатом и поставлены были
значительные лесозаготовительные работы по обслуживанию
лесоматериалами всех строек как 1-го, так и 2-го Промыслов.
Соответственно общему росту возрос и транспорт; в 1933 г.
появился и автотранспорт.
В 1932 г. возникли первые работы по созданию собственной
продовольственной базы в виде огорода и животноводческого
хозяйства; ударниками было раскорчевано и засеяно 4 га. В
данное время образована сельхозсекция, имеющая задание
освоить в 1933 г. 20 новых га. Рост Промысла, как видно из
приведенных данных, идет бурными темпами, а задачи про
мышленного освоения водяных богатств Промысла диктует ему
еще больший и бурный рост. Программа 1933 г. предусматривает
пробурку нескольких десятков скважин, разного типа заводов по
переработке воды, больших деревообделочных и механических
мастерских, электростанции на 1000 кв, 20 коммунальных домов,
сеть водоводов, разных установок заводов и целого ряда подсоб
ных сооружений и создание в полной мере продовольственной
базы. Эта задача может быть освоена при строгой плановости
работ, при действительном энтузиазме рабочих Промысла, при
широком и глубоком развитии истинных форм социалистиче
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ского труда – ударничества и труд-соревнования, при крайней
гибкости аппарата Промысла, при условии полного и глубокого
внедрения шести условий т. Сталина.
Промысел должен пережить 1933 г. – пору не только
широчайшей экстенсивности в своих работах, но и пору освое
ния вновь создаваемых и ширящихся производств, и только при
полном проведении в жизнь указанных выше условий, рост
Промысла в 1933 г. будет наименее безболезнен.
До сих пор Промысел выходил победителем в основных
моментах освоения природных богатств его района, и надо на
деяться, что при действительной поддержке рабочих масс и при
твердом большевистском руководящем составе Ухтпечтреста во
главе с опытным борцом за Север т. Я.М. Мороз. Промысел и в
1933 г. в основном освоит поставленную ему задачу.
УхтинсКое судостроение

В.Г. Маслеха
Ухтинская верфь начала свою деятельность накануне
1932 г. закладкой пяти плашкоутов для ПУРТа, каждый грузоподъемностью по 60 т. В марте 1932 г. приступили к развертыванию строительства трех мотокатеров, двух паузков по
25 т, одной нефтебаржи 650 т. Затруднения встретились очень
большие. Начинались они у проектного бюро, которое не располагало ни опытом по речному деревянному судостроению,
ни литературой. В начале проектирования была буквально
одна книжка, трактующая вопросы затронутого производства.
Эти затруднения продолжались на самой верфи, где не было
квалифицированной рабсилы, не был заготовлен материал, и где
опять-таки отсутствовал достаточный охват работ техническим
надзором. Фактически верфь имела только одного, правда, очень
опытного и талантливого мастера В.У. Миронычева. Трудности
эти простирались далее на достроечный период в Чибью, где
мехзавод нелегко справился с заказами по мехчасти. Несмотря
на все эти болезни роста, осложняемые трудностями подвоза,
Судострой в первой половине навигации все перечисленные
суда сдал. Во второй половине навигации l932 г. Судостроем
были построены и сданы еще две нефтяные и одна сухогруз
ная баржи, а также 180 лодок. В итоге продукция Судостроя за
1932 г.: 190 единиц общей грузоподъемностью 895 т плюс три
катера общей мощностью 105 л. сил.
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Таким образом, стало фактом освоение Ухтпечтрестом
сравнительно трудного вида продукции. Так как потребность
в дальнейшем строительстве флота сделалась совершенно яс
ной, а база для его развертывания возникла, то программа су
достроения на 1933 г. резко пошла вверх.
В настоящее время Судострой строит и будет строить сле
дующие суда:
Судостроительная программа Судостроя Ухтпечтреста 1933 г.
Тип судна
Баржа нефтеналивная
Баржа нефтеналивная
Лодки нефтеналивные
Итого нефтефлот
Баржи сухогруз.
полуоткрыт.
Баржи для скоропорт[ящихся]
прод[уктов]
Паузки
углевозные
Паузки
полупалубные
Шаланды
угольные
Итого сухогр. фл.
Рыбол. морск.
лодки
Рыбол. морск.
лодки
Рыбол. речн.
лодки
Итого рыбол. фл.
Лодки грузовые
Лодки служебные
Итого лодки

Грузоп[одъ- Число
емность], т судов

Суммар[ная]
грузоп[одъемность]. т

Примечание
При осадке
150 см
При осадке
80 см
При осадке
35 см

400

3

1200

150

5

750

12

20

240

-

28

2190

150

2

300

150

2

600

50

12

600

50

18

900

12

12

144

-

46

2244

3

12

36

5

8

40

-

34

57

-

54
30
70
100

133
75
70
145
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Тип судна

Грузоп[одъ- Число
емность], т судов

Суммар[ная]
грузоп[одъемность]. т

Примечание
Системы
Лежнина
С дн.
плишк. с
копром.
С дн.
плишк. с
копром.

Дноуглубители

-

2

-

Камнеподъемы

-

4

-

Плашкоуты для
камня

10

5

50

Итого техфлот

-

11

--

Тяговый флот

Катера колесные
Катера колесные
Катера винтовые
Катера винтовые

Мощн.,
л.с.
40
60
12
20

Число
судов
2
2
1
1

Суммар.
мощн.
80
120
12
20

Катера винтовые

60

2

120

-

7-8

290-350,
л.с.

Тип судна

Итого

Примечание
С двиг. «Висконсин»
С двиг. «Коммунар»
С двиг. «Возрожден.»
С двиг. «Велиндер»
С двигат. СТЗ двухвинтовые, второй под
сомнением

Это составляет более чем шестикратную программу по
грузовому флоту сравнительно с 1932 г., трехкратную по тяговому флоту и, кроме того, предусматриваются технические суда,
вовсе нe бывшие в прошлогодней программе. Общий объем работ в общесоюзных ценах на рабсилу и лесоматериалы, с поправкой на нормальный размер накладных расходов, составляет в
тек[ущем] году не менее 750 тыс. руб., не считая лесозаготовок
для 1933–1934 гг. При Судострое, кроме того, существуют подсобные производства: бондарное и смолокуренное, с месячной
продукцией в 250 бочек и около 2 т смолы.
Из этих цифр видно, что Судострой из подсобного предприятия 1-го промысла вырос в солидную самостоятельную
хозрасчетную единицу и перерос свое нынешнее положение
экспедиции. В организационном отношении было бы вполне
уместно приравнять Судострой к промыслу.
Тем не менее, верфь продолжает носить чисто кустарный
характер. Механизированы только на 50 % распиловка леса и то
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лишь с апреля. Остальные процессы чисто ручные, хотя произ
водство носит устойчиво серийный характер. Идя по естествен
ному пути своего развития, верфь постепенно переходит с рельс
организации строительной на рельсы организации заводской.
Намечено разделение на цеха, устроено свое техническое бюро,
подготовляется введение технического нормирования и т. п.
Работа первого полугодия не была вполне удовлетвори
тельной. Ниже плана оказались и количественные и качествен
ные показатели. До 1-го июня Судострой выполнил около 59 %
годового плана вместо намеченных 74 %, т. е. не достиг 80 %
того, что за истекший срок надлежало бы сделать. Основными
причинами недовыполнения были: недостаток рабсилы, позд
ний пуск мехпилы, совершенно неудовлетворительное тех
ническое снабжение. Качество продукции ниже нормального
для судостроения, что обусловлено следующими факторами: а)
лес по бассейну р. Ухты низкого качества; б) благодаря опоз
даниям с техматериалами, приходилось применять всякие сур
рогаты или вовсе не ставить некоторых связей и сдавать суда в
незаконченном виде; в) острый кризис с пиломатериалами не
позволил отбраковывать худые доски, и пришлось применять
все то, что было; г) недостаток техперсонала не позволил держать технический контроль за качеством, что является на судостроении совершенно обязательным.
По расходу рабсилы и материалов наше судостроение идет
почти в ногу с «кадровыми» предприятиями Союза по судострое
нию. Себестоимость приведенной тонны грузоподъемности боль
шой нефтебаржи у нас не более 45 руб., но так как наши суд
на, построенные для мелководья, трудно сравнимы, например, с
волжскими судами, то правильнее оценивать их по подпалубно
му объему. В этом случае, проводя наше баржестроение к обще
союзным ценам, получаем довольно благоприятные показатели.
Будущее Судостроя – не на Ухте. Запертая порогами, не
имеющая лесной базы, оторванная от главного потребителя,
наша верфь должна быть перенесена на Печору. Там, на среднем
течении этой пробуждаемой водной артерии, Судострой может
и должен стать не только воинствующим фактором освоения
Севера по линии транспорта, но и сделаться опорной базой для
углубления в Урал, для постройки Камо-Печорского канала,
одной из артерий Великого Северного пути.
Будучи в Печорском бассейне крупнейшим судостроитель
ным предприятием, Cудострой Ухтпечтреста имеет все права, ос
нования и предпосылки развиться из кустарной верфи в настоящ
 ий
завод и при том не только деревянного, но и металлического судо
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строения и ремонта с развитыми цехами: литейным, кузнечным,
механосборочным и котельным, не говоря уже о судостроитель
ном и деревообделочном. Судострой тогда будет обслуживать и
водный транспорт, и сухопутный, и вообще, как металлический
завод, текущие нужды Печорской промышленности.
Из заграничного опыта
Глубокое канатное бурение в Америке

Реферат с английского

И.Н. Стрижов
В № 7 американского журнала «Природный газ» за июль
1933 г. помещена одна небольшая интересная статья Уоллеса
об одной глубокой скважине, пробуренной в поисках глубоких
газовых горизонтов в западной Вирджинии США. Эта скважина находится у восточного бока Аппалачского бассейна, там,
где нефтеносные пласты содержат преимущественно сухой газ.
Нефть находится в антиклиналях к западу от этой полосы.
Скважина была начата в нижней части пермской системы,
прошла весь карбон, весь девон и была остановлена в силуре.
Девонские слои в этой местности очень походят на девонские
отложения Ухтинского района. Большая часть пройденных пород состояла из твердых пластов, а именно: из плотной, сланцеватой глины, твердых песчаников, плотных известняков и т. д. В
числе пластов многие давали сильные обвалы. В особенности
обваливались рассыпчатые, разбитые трещинами сланцевые
глины. Некоторые пласты глин представляли глинистые сланцы.
В этом районе главным эксплуатационным газовым горизонтом
является бурая сланцеватая глина с прослойками песчаника, ле
жащая под пластом, имеющим название «пласт Бири». Скважи
на была предназначена для поисков газа намного ниже этого
эксплуатационного горизонта.
До сего времени в западной Вирджинии добыча газа производилась с глубин не более 1 800 м. Скважины, пробуренные
на обычный газовый горизонт, давали добычу газа от 0 до 1
570 куб. м в сутки, но после торпедирования пласта эта добыча
возрастала до 5 700 или даже до 28 000 куб. м газа в сутки. Но
в числе пробуренных скважин многие совсем не давали газа. В
пoиcкаx более глубоких горизонтов было пробурено 8 скважин,
из коих самая глубокая имела 2 310 м. После этого одно газовое
общество решило пробурить еще одну скважину, рассчитанную
на глубину в 2 740 м. Эта скважина и описана в статье Уоллеса.
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Ввиду большей глубины, были сделаны серьезные под
готовления к бурению этой скважины. Прежде всего, был по
ставлен вопрос, каким способом ее бурить: канатным или вра
щательным. После разработки этого вопроса было принято
решение в пользу канатного способа. Вообще в Пенсильвании
применяется именно канатный способ бурения. Вращательный
был испытан, но оказался менее пригодным.
Для скважины были заготовлены следующие винтовые об
садные трубы:
Наружный диаметр, дм

Длина по проекту, м

Фактически было спущено,
м

18 5/8

183

190

16

304

305

13 5/8

640

593

10 3/4

1 402

1 295

8 5/8

1 584

1 591

6 5/8

1 859

2 099

4 7/8

2 316

Не были спущены

Последний столбец этой таблицы показывает, какие количества труб были фактически спущены в скважину. Как видно,
фактическое выполнение мало отличалось от проекта конструкции скважины. Трубы диаметром 10 3/4 дм были установлены
выше предположенного горизонта, потому что выше этого места
были сильные обвалы, и их надо было закрепить. Последняя
колонна труб не была спущена потому, что предыдущей колонне
удалось пройти глубже, чем это было предложено по проекту и
можно было обойтисъ без труб 4 7/8 дм. В скважине была про
изведена цементировка для закрепления обвалов при помощи
колонн 10 3/4 и 8 5/8 дм. Эта цементировка служила также для за
крытия воды. На глубине 2 175 м в пласте «белый песок Медина»
была встречена новая вода, но в таких малых количествах (только
25 пудов в день), что не было надобности ее отдельно закрывать.
Для бурения этой глубокой скважины требовалось значитель
ное количество силы. Обсуждался вопрос, какого типа двигатель
поставить: паровую машину, нефтемотор, газомотор или элек
тромотор. В результате состоялось решение поставить 200-силь
ный, двухцилиндровый газомотор фирмы «Франклин». При буре
нии он вполне оправдал свое назначение. При обычном бурении,
например, во время долбления, работал только один цилиндр этого
мотора, а второй – включался при работах, требующих большего
количества силы, как например, при подъеме труб, чистке грязи,
подъеме инструмента с большой глубины и т. п.
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Вышка и буровой станок были усиленного типа, особенной
крепости. Вышка была стальная, 27-метровая с квадратным осно
ванием, шириною 7.3 м. Буровой станок был поставлен фирмой
Паркерсбург. Ввиду большого веса обсадных труб, коими прихо
дилось маневрировать, были заложены особенно крепкий фун
дамент и шахта, закрепленная железобетоном. На него ушло свыше
78 куб. м цемента. В шахте были помещены специальные хомуты и
домкраты для маневрирования колоннами обсадных труб.
Инструментальное колесо и тартальный барабан имели
специальные гидравлические тормоза для спуска инструмента
и желонки на большую глубину. Эти тормоза применялись
при спуске желонки на глубину свыше 1 600 м и при спуске
инструмента на глубину свыше 2 280 м. Стальное инструмен
тальное колесо имело диаметр 2 438 мм. Его вал был диаметром
356 мм. Талевое колесо имело диаметр 2 286 мм. Его вал имел
диаметр 394 мм. Инструментальное колесо и талевое колесо
приводились в движение цепями, а не струнами.
Особенно трудную проблему представлял спуск в скважину
колонн труб большого веса. Наиболее тяжелые колонны имели
следующий вес:
Наружный диаметр, дм

Длина колонны, м

Вес колонны, т

10 3/4

1 295

106. 0

8 5/8

1 591

100.0

6 5/8

2 099

90.2

На нефтяных промыслах СССР обычно тяжелые колонны
труб спускают в скважину, наполненную водой; вода уменьшает
вес труб. В вышеописанной скважине западной Вирджинии все
эти трубы спускались в пустую скважину. В нее предварительно
не было налито воды. Практика Аппалачского района установила,
что наливание воды в скважину приносит вред: она увеличивает
обвалы. Сухая сланцеватая глина держится более устойчиво, чем
мокрая. Вода содействует обваливанию кусков глины. Поэтому
в Пенсильвании стараются бурить с минимальным количеством
воды. Наливают на дно скважины лишь такое количество воды,
которое необходимо для долбления, чтобы сделать грязь из по
роды. Это есть так называемое сухое канатное бурение. Так вот
и для спуска упомянутых трех тяжелых колонн в эту скважину
не была залита вода, и трубы спускались в пустую скважину.
Это ответственная операция, но она была удачно выполнена.
Вообще, вопрос о бурении с водой или без воды в Ухтинском
районе должен быть разработан. В ухтинской практике принято
при бурении держать скважину почти полную воды. Не дока
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зано, что такая практика рациональна. В скважине, полной во
ды, бурение идет медленно, ибо удар долота получается слабее.
Может быть, вода содействует обвалам. Так, например, в сква
жине № 63 после того, как газ выбросил всю воду, пришлось бу
рить некоторое время без воды и бурение шло успешно. Но, ког
да газовый пласт был пройден, бурильщики опять налили воды
почти доверху и тотчас же после этого образовался обвал в 5.5 м.
Ясно, что обвал был вызван этой водой. Не мешало бы сделать
один опыт, а именно пробурить одну скважину, применяя мини
мальное количество воды. При вхождении в нефтяной пласт так
же нежелателен высокий столб воды. Описываемая скважина в
западной Вирджинии бурилась с проволочным канатом. Первые
130 м были пробурены не проволочным, а манильским пенько
вым канатом с оттяжкой. Ниже применялось обычное бурение,
но канат состоял из канатов двух категорий. Верхняя часть его со
стояла из манильского каната диаметром 2.5 дм и длиной 130 м, а
нижняя часть из проволочного каната фирмы «Лешен» диаметром
1/6 дм. Так бурение шло до глубины 1 220 м. На глубине 1 220 м
кусок манильского каната был выброшен, и дальше бурили толь
ко проволочным канатом. От глубины 1 220 м до 2 280 м приме
нялся проволочный канат диаметром 1 дм. От глубины 2 285 м до
конечной глубины применялся проволочный канат двух диамет
ров: верхние 1 220 м имели диаметр 1 1/8 дм, а остальная часть
каната имела диаметр 1 дм, причем для соединения этих двух ка
натов была сделана специальная длинная соединительная часть,
приготовленная на заводе проволочных канатов. Уоллес говорит,
что этим канатом можно было бы пробурить до глубины 365 м.
Для спуска труб диаметром 18 5/8 дм бурение шло долотом шириной 20 дм с ударной штангой диаметром 6 дм без
расширения. И в этy дырку на глубине 190 м были спущены трубы
18 5/8 дм, коими и была закрыта верхняя вода. Нужно отметить,
что все колонны труб, спущенные в эту скважину, состояли из
винтовых труб. Никаких клепанных труб применено не было.
Вообще в Америке при бурении на газ клепанные трубы не
применяются. Это нам надо иметь в виду при пpоeктировaнии
скважин на газ в верховьях р. Чуть.
Колонны 10 3/4 дм и 8 5/8 были зацементированы. На это
ушло 1500 мешков портландского цемента с прибавкой 870 л
ускорителя для затвердевания цемента. Цементировка потре
бовала 62 дня.
При бурении особенно тщательному осмотру подвергался
каждый раз бурильный проволочный канат. Тщательное наблюдение за канатом предупреждало возможность ловительных работ.
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Скважина достигла глубины 2 775 м. Это бурение потребовало
449 дней : 62 дня на цементировку и, кроме того, 18 дней было
издержано на ловительные работы. Никаких остановок в работе
не было. Была измерена кривизна скважины и скважина оказалась
прямой и правильной. На глубине 1 981 м на дне скважины была
измерена температура, которая оказалась 57° Ц. Но скважина не
дала больших количеств газа. Малые количества гaзa и нефти
были получены на следующих глубинах:
1476,7 м – небольшой газ из обычного эксплуатационного
газового горизонта «бурой глины»;
1591 м – небольшой газ из пласта «Коринферес»;
1797 м – небольшое количество нефти из пласта «известняка
Ниагара»;
1 951 м – небольшое количество газа и нефти также из «из
вестняка Ниагара»;
2 170 м – небольшой газ из пласта «Белая Медина».
В момент составления статьи Уоллеса скважина была законче
на бурением, но еще не приготовлена к эксплуатации. В ней пред
положено сделать торпедирование пройденных газовых пластов.
Вышеизложенное описание полезно иметь в виду при про
ектировании глубокой разведочной скважины у «Большого по
рога» на р. Вымь. Скважина на р. Вымь должна пройти ниж
нюю часть пермской системы, карбон и верхнюю часть девона.
В предполагаемом разрезе главную роль играют твердые извест
няки. Едва ли рационально будет бурить эту скважину враща
тельным способом. Опыт Пенсильвании советовал бы приме
нение канатного способа.
«Вторая пятилетка, если она хочет рассчитывать
на серьезный успех, должна дополнить нынешний лозунг
нового строительства новым лозунгом
освоения новых предприятий и новой техники».
(Из резолюций Объединенного пленума ЦБ и ЦК
ВКП(б) 7-12 января 1933 г.)

Геологическая конференция Ухтпечтреста
Хроника
10–14 апреля с. г. [1933 г.] в г. Чибью состоялась геологическая конференция Ухтпечтреста, которая, заслушав доклады
начальника Геолсектора треста и старших геологов отделений,
подвела итоги геологических исследований Ухто-Печорского
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бассейна и определила задачи, которые должны быть разрешены
геологической службой треста в ближайшее время.
Конференцией были заслушаны доклады:
Н.Н. Тихоновича «Итоги геологических работ 1929–1933
гг.» и «Геологические исследования в Ухтинском районе и на
северном Тимане»;
И.И. Гинзбурга «Геохимическая методика в применении
к изучению стратиграфия Тимана и Ухты» и «Генезис ухтин
ских вод»;
Ф.А. Торопова «Химизм ухтинских вод»;
И.Н. Стрижова «Геология Вымского района и его промыш
ленные перспективы»;
А.А. Аносова «Геология и перспективы В.-Ижемского рай
она»;
Б.Р. Компанца «Ижемское месторождение асфальтитов»;
Н.М. Леднева «Геология Печорского района»;
К.Г. Войновского «Еджыд-Кыртинское каменноугольное
месторождение»;
П.И. Полевого «Геология и угли Усинского района»;
П.И. Полевого и Н.Н. Инкина «Воркутинское каменно
угольное месторождение»;
А.Ф. Морозова «Итоги и задачи топографической службы
Ухтопечтреста».
Тезисы докладов
Итоги геологических работ 1929–1933 гг.

Н.Н. Тихонович
1. Работы, начатые с изучения конкретных объектов
промышленного значения (Ухта, В. Ижма, Печора), приве
ли к выяснению ряда общих проблем геологии и комплекс
ному изучению полезных ископаемых на основе общегео
логического картирования.
2. Выявлены площади для эксплуатации нефти, асфальта,
угля и радиоактивных вод, [что] в общем обеспечивает производственную программу 1933 г. достаточными запасами, при
условии соответствующего развития подготовительных и эксплуатационных работ.
3. Для обеспечения прогрессивного развития производства
необходимо: а) выполнение программы разведок 1933 г.; б) рас
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ширение эксплуатационных полей и в) поиски новых мес
торождений. Это приводит к необходимости расширения раз
ведок сверх установленных в текущем году лимитов.
4. Запасы, выявление коих ожидается в результате работ 1933 г.:
а) по нефти могут считаться достаточными для определения
суммы капитальных затрат лишь в отношении Ухтинского райо
на, а для других районов лишь определяющими объем и темпы
разведочно-эксплуатационного бурения;
б) по углю – обеспечивающими развертывание программы
1934 г. и связанного с нею дорожного строительства, но еще
недостаточными для основных затрат по постройке магистралей
и крупного шахтного строительства.
5. Наличие крупных запасов углей невысокого качества, при
несомненной ограниченности запасов углей высоких сортов,
наиболее актуальной задачей делает постановку широких хими
ко-технологических работ.
6. В отношении асфальтовой промышленности имеется база
для создания небольшого предприятия, продолжения разведок,
поисков и химико-технологических изысканий на более широких и новых площадях.
7. В отношении газов результаты разведок Ухтинского
района подтвердили теоретические предпосылки вероятности
открытия промышленных месторождений.
8. В отношении радиевых вод основная задача состоит в выяс
нении их режима, без чего нельзя ни точно учесть запасов их, ни най
ти наиболее рациональных способов их выведения на поверхность.
9. Необходимо признать, что рост геологоразведочных работ
Ухтпечтреста вышел за рамки изучения конкретных объек
тов промышленности, выявленных до начала этих работ и тре
бует углубления и расширения научно-исследовательской базы
нашего предприятия.
10. Наряду с четкой организацией промысловой геологиче
ской службы на освоенных месторождениях, необходимо созда
ние научно-исследовательского центра, обеспеченного соответ
ственным помещением, оборудованием, пособиями и персоналом
для систематического геологического изучения Северного края
в аспекте производственных задач Ухтпечтреста.
11. Необходимо составление положения о промысловой геологической службе и усилении ее соответствующими кадрами.
12. Необходима организация геолого-технических комиссий
для наблюдения за правильностью использования недр.
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Геологические исследования в Ухтинском районе
и на северном Тимане

Н.Н. Тихонович
1. Изучение Ухтинского района в основном закончено и
выявлено новое представление о его структуре, представляющей
плоский свод обширного купола, выдвинутый в виде горста и
усложненный вторичными куполами, структурными террасами
и флексурами.
2. Нефтяные месторождения сгруппированы в двух основ
ных залежах: центральной, вдоль оси складки и Чибьюской на
северо-восточном крыле. Первая подчинена антиклинальной
структуре, вторая является линзой, расположенной на струк
турной террасе и пользуется газово-капиталярным режимом.
3. Установлено наличие трех нефтяных пластов, но промыш
ленными из них являются: в Чибью II пласт с легкой нефтью, а
в центральной залежи III с тяжелой. Запасы Чибьюской залежи
категорий А+В+С 1 500 000 т. В центральной залежи запасы
категории С – 30-38. млн. т.
4. Перспективы открытия новых залежей не исключены в
районе восточного крыла складки: к северо-востоку от Бельгопа
и вдоль сброса р. Седью.
5. Дальнейшее изучение и разведки освоенных место
рождений Ухты поставить в зависимость от эксплуатационных
задач существующих промыслов.
6. Необходимо поставить вопрос о применении карротажа
и геофизического изучения ухтинской структуры.
7. Необходимо уточнить и детализировать геологию районов смычки Ухтинской антиклиналии с Тиманом.
8. Нефтяной свите подчинены газовые залежи, из которых
залежь на сев.-западном погружении Ухтинской антиклиналии
содержит в промышленном проценте инертные газы, обладаю
щие значительным дебитом.
9. Ухтинской антиклинали подчинено месторождение ра
диоактивных вод, режим коих еще не достаточно изучен, и выяснение которого настоятельно необходимо для рациональной
эксплуатации этого месторождения.
10. Детальное изучение северного Тимана диктуется, с одной
стороны, теоретической возможностью получить там разъяснение
вопросов генезиса нефтяных, газовых и радиевых месторождений
Ухты, а с другой стороны, самодовлеющими целями открытия новых
нефтяных, газовых и радиевых месторождений и, наконец, возмож
ным практическим интересом района в отношении рудоносности.
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11. Достигнутые результаты в этом отношении имеют предва
рительный рекогносцировочный характер. Вопросы требуют уточ
нения детальной геологической съемкой и поисковой разведкой,
которую необходимо поставить в программу ближайших лет.
Геология Вымского района и его промышленное
значение

И.Н. Стрижов
1. Бассейн р. Выми расположен гипсометрически выше,
чем бассейн р. Ухты и захватывает большую площадь. В общем
в бассейне р. Выми близ поверхности лежат более молодые
слои, нежели в бассейне р. Ухты.
2. Водораздельный хребет, отделяющий бассейн р. Выми
от бассейна р. Ухты, в главной своей массе состоит из древних
метаморфических сланцев, кои узкой полосой кое-где обнажа
ются на поверхности в верховьях pек Вымь, Кассяндед, ШомВуквы, Чинья-Ворык, Ропча и т.д. В верховьях р. Ропчи эта поло
са сланцев расширяется и образует сланцевый массив Оч-Парму.
3. Налегание более молодых осадочных слоев на древние
сланцы юго-западного склона Тимана в деталях не выяснено, но
можно предполагать, что на сланцы налегает девон, а на девон
карбон, протягивающиеся узкими полосами вдоль сланцевой
полосы, а к юго-западу, по-видимому, уходящие на большую
глубину под пермские отложения. На пермских отложениях
лежат слои юрской и меловой системы. Эта синклиналь имеет
ширину около 25 км. Дальше к юго-западу обширная площадь
покрыта пермскими слоями, имеющими положение, близкое
горизонтальному, при общем слабом наклоне на юго-запад.
4. Большая часть площади системы р. Вымь занята пермскими отложениями, относящимися к трем ярусам: татарскому,
казанскому и уфимскому. В низовьях р. Шом-Вуквы и р. Выми,
от р. Шом-Вуквы до р. Весляны главное распространение имеет
казанский ярус, и кое-где узкие полосы уфимского яруса, а на югозапад слои казанского яруса уходят под слои татарского яруса.
5. Казанский ярус представляет собою морское образование.
Его мощность превышает 200 м. Эта серая толща заключена
между двумя красными толщами, имеющими континентальное
происхождение.
6. Залегая в общем почти горизонтально или слабо волнисто, пермские слои местами образуют пологие антиклинальные
и синклинальные складки. На протяжении 116 км р. Вымь про
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резала четыре антиклинальных складки, из коих две имеют
крупные размеры. Антиклинали вытянуты параллельно общему
простиранию Тимана и расположены друг по отношению к дру
гу кулисообразно.
По рекам Весляне и Ропче найдены две антиклинальные
складки, также еще не оконтуренные.
7. Вышеуказанные антиклинали состоят из слоев казанского
яруса, из-под коих узкими полосами вдоль свода у трех антиклиналей показываются слои уфимского яруса, а синклинали
заняты татарским ярусом.
8. Антиклинали пермских слоев Вымского района представляют интерес для разведок. Если на одной из антиклиналей
в надлежащем месте поставить глубокое разведочное бурение,
скважина пройдет мощную толщу палеозойских слоев, относящихся к трем системам: пермь, карбон и девон. Среди
этих слоев можно встретить пористые слои, лежащие между
непроницаемыми слоями. Эти пористые слои в антиклинальной
складке могут оказаться содержащими нефть. Есть надежда
встретить нефть в низах пермской системы под солью, а также
в слоях карбона и девона.
9. Так как остальные антиклинали недостаточно выяснены,
необходимо в текущем году развернуть на них детальные
геологические исследования с шурфованием и структурным
крелиусным бурением. Для этой цели желательно дать Вымскому району два крелиусных станка.
10. Помимо названных антиклиналей на юго-западном
склоне южного и среднего Тимана могут еще найтись антиклинальные складки. В текущем году надо продолжать геологические исследования в этом районе и захватить ими верхнюю
часть р. Вымь и наиболее крупные притоки этой реки.
11. Тракт Усть-Вымь – Ухта очень выгодно разрезает Тиман
в направлении, почти перпендикулярном к простиранию слоев.
Ту часть тракта, которая проходит по пермскому бассейну, жела
тельно подвергнуть детальному геологическому изучению путем
шурфования, геофизических методов и крелиусного бурения.
Эти работы могут нам дать новые антиклинальные складки.
12. Большой интерес представляет Сереговский район.
Есть основания думать, что Сереговский район имеет не то
строение, которое показано на схеме Худяева, а в значительной
степени иное. При новой схеме есть основания искать нефть,
углеводородный газ, гелий и соль.
В Сереговском районе желательно поставить бурение пяти
крелиусных скважин на 500 м глубины каждая.
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Геология и перспективы Верхне-Ижемского района

А.А. Аносов
I. Геологические исследования и разведки 1930–1932 гг.
на площади до 30 тыс. кв. км по Вычегде и Печоре коренным
образом изменили прежнее представление о тектонике ВерхнеИжемского района, внесли целый ряд дополнений и исправлений в его стратиграфический разрез и создали почву для
последующих промышленных разведок на нефть и др. битумы.
2. Стратиграфический разрез девона Верхне-Ижемского
района до горизонта, вскрытого реками, весьма сходен в фа
циальном отношении с Ухтинским, но обладает большей мощ
ностью. Нет оснований предполагать здесь сильно отличаю
щихся от Ухтинского района физико-географических условий
и поэтому нет оснований предполагать выпадение из разреза
верхнего девона таких промышленно интересных горизонтов,
как доманиковый и поддоманиковый.
3. В частности в Верхне-Ижемском районе в общих чертах
обрисовалась обширная пологая антиклиналь с верхним девоном
в ядре, не затронутая сбросовой дислокацией и отделенная от
метаморфической гряды Тимана мульдой нижнего карбона. В
юго-восточном направлении эта структура погружается, обна
руживая переклинальное замыкание в истоках Вычегды, а в сев.западном направлении отделяясь от Ухтинской складки сбросом
значительной амплитуды. К этой складке с востока примыкает
вторая складка верхнего девона с ундулирующей осью, отделен
ная oт первой глубокой синклиналью и образующая выступы
купола верхнего девона на Седь-Иоле у дер. Крутой, в верховьях
р. Чувки и у дер. Нямед. Обе складки заслуживают внимание
для разведки нефти.
4. Вблизи дер. Нямед выявлено месторождение асфаль
титов, подчиненное нижнему карбону, по-видимому, имеющее
промышленное значение.
5. В верховьях Ижмы и на реках Нибель и Сойва Пе
чорского бассейна установлены многочисленные признаки би
туминозности в среднем и верхнем карбоне. Асфальты и азе
кериты среднего карбона не промышленные, и в пределах их
развития нет благоприятных структур для разведок нефти.
6. Открытые впервые в верхнем карбоне Нибеля и Сойвы из
вестняки, пропитанные гудроном, на Сойве и Нижней Омре затро
нуты Уральской дислокацией и могут стать объектом нефтяной
разведки в случае установления там замкнутых структурных форм.
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7. Наибольший интерес для промышленной разведки нефти
представляют девонские отложения основной и восточной
Ижемской складок по их стратиграфической и тектонической
связанности с Ухтинским районом и сохранности от размыва
горизонтов, стратиграфически соответствующих доманиковой
и поддоманиковой свитам Ухтинского района.
8. Начатые буровые скважины на Седь-Иольской и ос
новной Ижемской складках являются, по сути, структурными и
при благоприятных их показателях необходимо пробурить еще
по крайней мере две разведочные скважины на своде основной
складки и в юго-восточном погружении.
9. В отношении твердых битумов, за исключением Лег- Кем
ского месторождения, по которому представляется особый до
клад Б.Р. Компанца, дальнейшая разведка и поиски гудронных и
асфальтированных пород, подчиненных среднему карбону, тре
буют применения станка Крелиуса на водоразделе Ижмы с Бур
кемом и Ошмыском районе в верховьях р. Ижмы и на р. Нибель.
10. Необходимость крелиусного бурения в Верхне-Ижемском районе в области развития мезозоя диктуется: 1) полной
неизвестностью его разреза и 2) необходимостью практической
оценки мезозойских горючих сланцев и наблюдаемых в рас
чистках прослоек угля.
11. Необходимо обратить внимание на обнаруженные Ухтпечтрестом признаки железных руд в верховьях р. Вычегды и
бурых железняков Верхней Омры и Бадь-Иоля в бассейне р.
Сойвы, содержащих до 82-86 % окиси железа.
12. Основная геологическая работа в Верхне-Ижемском
районе закончена и дала благоприятные для бурения на нефть
структуры и новые предположительные нефтеносные площади.
Детализация и углубленная разведка погребенных структур на водоразделе Ижмы и Печоры требуют применения геофизических методов и крелиусного бурения.
Геология Печорского района

Н.М. Леднев
1. Главнейшие результаты работ по общему геологическому
исследованию выразились в установлении сводного разреза
девона, карбона и перми Печорского района, причем выясни
лась невязка в разрезах право- и левобережья, зависящая от раз
личных физико-географических условий обоих районов, опреде
лившихся в результате тектонических процессов того времени.
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2. Сложная тектоника района отражает на себе влияние
двух горообразующих очагов – Уральского и Тиманского и
указанная стратиграфическая невязка является результатом
отраженного влияния Тимана.
3. Установленные основные структуры на правобережье
Щугорский хребет и на левобережье Кожва-Каменская, МалоКожвинская, Б. Соплесская являются касателями; первая –
угольных запасов, а левобережные – нефти и асфальтов.
4. Нефтепроявления в Припечорье присущи всем отделам и
ярусам изученного геологического разреза.
Связь нефтепроявлений с явлениями дизъюнктивных на
рушений приводит к выводу о вторичности нефтеносной за
лежи.
5. Невязка в разрезах право- и левобережья и особенности
левобережного разреза имеют большое практическое значение
в смысле увеличения площади первичной нефтяной залежи.
6. Постоянство и широкое распространение доманикового
горизонта по всему Уралу и ближайших острогах Тимана вну
шают надежду на обнаружение его в соответствующих ух
тинских фациальных условиях.
7. Многообразие структурных форм и связь с ними нефтепроявлений создают оптимальные условия для постановки промышленной разведки на нефть.
8. Задачи и перспективы ближайшего будущего по нефтяной
разведке:
а) Бурение на основной Войской антиклинали, при вторичности нефтепроявлений в точильном камне, дают надежду на
вскрытие пористых известняков верхнего девона в благоприятных условиях закрытого антиклинального залегания.
Положительные результаты промразведки, при минимум
одном пласте, дадут эксплуатационную площадь не меньше
20 кв. км.
б) Бурение на вторичной Б. Соплесской складке имеет
целью выяснение содержания нефти в песчаниках свиты то
чильного камня в благоприятных тектонических условиях
полного перекрытия, но при значительной тектонической де
прессии.
Положительные результаты дадут не меньше 20 кв. км экс
плуатационной площади.
в) Бурение на Кожва-Каменской структуре имеет двойной
практический интерес: с одной стороны – исследование девон
ских отложений в основной складке в надежде встретить
доманиковый горизонт и отвечающую ему на Ухте глинисто-
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песчаниковую фацию; с другой стороны – исследование верхнепермских отложений, срезанных и запечатанных надвигом.
При благоприятных результатах разведки это дает до 50 кв.
км эксплуатационного поля.
г) Бурение на вторичную Мало-Кожвинскую структуру с
целью обнаружения промышленных пластов в верхне-пермских
отложениях с перспективой одновременного вскрытия нефте
носных пород карбонового ложа и, в частности, толщи С. Экс
плуатационное поле – минимум 50 кв. км.
9. Уголь и его проявления. Аутохтонный характер угленос
ных пластов.
Результаты предварительной разведки.
Преимущество восточного крыла Еджыд-Кыртинской
складки.
10. Состояние разведочных работ к настоящему моменту
дает общее впечатление о Еджыд-Кыртинском месторождении,
как о месторождении крупного значения, но прихотливом и
требующем длительных эксплуатационно-разведочных работ.
Отсутствие запасов в цифровом выражении обусловлено слож
ностью тектоники западного крыла, выражающейся в текто
нических выклиниваниях и в неправильности залегания как по
простиранию, так и по падению.
11 Геологическая отдаленность восточного крыла препятствует экстраполированию пластов, обнаруженных на западном
крыле.
12. Задачи и перспективы ближайшего будущего по угольной разведке:
а) наличие в низах толщи одного, а возможно, и двух пластов
1.5-2 м мощности со спорадическими выходами на протяжении
3.5 км внушает уверенность в возможности их разработки на
протяжении 3.5 км в условиях отсутствия надвига;
б) залегание пластов, близкое к вертикальному, и отсутст
вие свободных станков Крелиуса задерживают темп разведки
пластов вниз по падению и побуждают вести ее подземными
горными выработками;
в) помимо указанной причины, волнистое залегание
пласта как по падению, так и по простиранию, а также, как
показал опыт, возможные выклинивания с одновременной
подставкой другим пластом, ставит вопрос о проходке двух
или нескольких эксплуатационно-разведочных шахт, мате
риал по проводке которых должен лечь в основу проекта ка
пит альной шахты.
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Еджыд-Кыртинское каменноугольное месторождение

К.Г. Войновский[-Кригер]
1. Месторождение находится в пределах вытянутой на
протяжении до 70 км узкой антиклинальной складки, протягивающейся меридионально вдоль правого берега р. Печоры.
2. Складка построена девонскими, каменноугольными и
пермскими отложениями. Угленосная толща, 200 м мощностью,
имеет нижне-каменноугольный возраст и залегает между тур
нейскими и визейскими известняками. Складка является опро
кинутой к западу и сильно пережатой в области ядра. Строение
осложняется рядом продольных разрывов и надвигов, развитых
особенно в крутом западном крыле.
3. Разведки были сосредоточены в трех районах: на за
падном крыле в район р. Еджыд-Кырта-иоль, далее к югу в
3.5 км на реке Роща-Шор и на восточном крыле против реки
Еджыд-Кырта-иоль.
4. В районе р. Еджыд-Кырта-иоль встречены в ряде мест
хорошей мощности (от 1.5 до 2 м) пласты угля. Поставленная
разведка, соединенная с добычей, обнаружила весьма сложное
строение этого участка, связанное с развивающимся в этом
районе надвигом на угленосную толщу турнейских известняков.
Здесь не удалось найти пластов, находящихся в сколько-нибудь
закономерных условиях залегания.
5. Работы на этом участке ограничиваются добычей угля
из отдельных, причудливо залегающих небольших участков
«целиков». Лучших условий залегания можно ожидать встретить
на глубине, но к разведке их рациональнее подойти, двигаясь с
юга, со стороны Роща-Шор, где строение более закономерно.
6. На р. Роща-Шор угленосная толща поставлена в общем
вертикально. Картина осложняется наличием в этом районе к
востоку еще одного поля полосы угленосной толщи. Сочетание
его с первым полем не выяснено еще, но, видимо, здесь имеется
вторичная синклинальная складка в пределах западного крыла.
7. На Роща-Шор получен полный разрез угленосной
толщи. Встречены две пачки пластов; у кровли – ряд нерабочих
пластов, и у почвы – рабочие пласты с суммарной мощностью
от 1.5 до 3.5 м.
8. Пачка рабочих пластов прослежена на 300 м по простиранию. Здесь ставится разведка на выявление шахтного поля.
9. Ведется разведка на уголь на втором поле, а также работа
для выяснения геологического строения его.
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10. На восточном крыле ведется бурение трех буровых
станком Крелиус, которые должны дать полный разрез толщи.
11. В случае обнаружения пласта, здесь будет вестись ра
бота по выявлению шахтного поля.
12. Перспективная разведка намечается следующая: а) бурение на северном погружении складки с целью получения разреза
угленосной толщи; б) маршрутные и разведочные работы на юге
на протяжении до 25 км по простиранию; в) поиски с помощью
гравиметрических работ и бурения скважин ручным станком
Крелиус, ближайшей к западу весьма вероятной погребенной
структуры и полученной здесь разреза угленосной толщи.
Геология и угли Усинского района

П.И. Полевой
1. В Усинском бассейне угленосные отложения относятся
к двум возрастам: верхнепермскому и нижнепермскому (ар
тинские слои).
2. Угленосные отложения вытянуты в пять полос уральского
направления (Сыньскую, хребет Чернышева, Нечинскую, Ко
жим, Интинскую и Воркутинскую).
3. Верхнепермские угленосные свиты слабо дислоциро
ваны, содержат угли типа бурых.
4. Нижнепермские часто интенсивно дислоцированы, более метаморфизованы. Угли этих свит разнообразны по своим
качествам, обнаруживая переходы от бурых углей до каменных
высоко карбонизованных углей типа паровично-спекающихся.
5. Запасы месторождений недостаточно еще изучены, для
большинства можно дать некоторые приближенные цифры
характеристики запасов группы С и, только незначительные
участки на Заостренной и Воркуте разведаны настолько, что
позволяют делать расчеты запасов группы А, т. е. определить на
первых порах фонд капиталовложения.
6. Главное внимание должно быть направлено на разведку
каменных углей, среди которых часть будет использована для топки
судовых и стационарных котлов и часть – в целях металлургии.
Бурые угли, как требующие обогащения в брикетировании
для рационального использования, что удорожает их стоимость,
найдут свое применение после освоения края, улучшения путей
сообщения и известного подъема степени индустриализации.
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7. Каменные угли первого типа имеются на Тальбее, Кожиме
и Б. Инте. Из них наибольшего внимания по геологическим и
экономическим условиям заслуживает Б. Инта.
8. Каменные угли второго типа, металлургические, выяв
лены пока в Воркутинском районе. Здесь заслуживают наи
большего внимания разведки в синклиналиях рейда – Ворку
тинской и Сыр-Ягинской, где пермские отложения шире
представлены, тогда как к востоку от Воркуты вследствие более
раскрытых складок пермские отложения проявляются самыми
нижними горизонтами или слабо угленосными, или совершен
но не угленосными.
9. Разведочные работы в Усинском отделении должны быть
сосредоточены на небольшом количестве пунктов, но вестись
с большей интенсивностью. Разбросанность работ незначи
тельного масштаба задерживает и удорожает разведку.
10. Объектами разведки выдвигаются: а) Интинское месторождение с тем, чтобы в этом году не только изучить состав
угленосной свиты общей мощностью 500 м, но дать одно шахт
ное поле и проследить свиту на северо-восток до реки Кочмес,
имея в виду в дальнейшем вытянуть ее до Усы; б) Воркутинское
месторождение коксовых углей предполагается проследить
на 15 км по простиранию, довести мощность свиты до 800 м,
отыскать переходы угленосной Воркутинской свиты на юге и
севере с левого берега Воркуты на правый; в) перспективная
разведка Cыp-Ягинской синклинали; г) окончание разведок на
Ельце и обнажениях XIII–XVI; д) геологическое исследование
верхней Воркуты, верхней Усы, Сейды, Кочпеля и Юнь-Яги
Лембы.
11. На основании произведенных разведочных работ намечается по выявлению запасов категории А и B в Воркутинском
месторождении, кроме трех шахт, к проходке которых уже или
приступлено, или будет приступлено в 1933 г., к концу 1933 г.
или к началу 1934 г. запроектировать шахты, из них одну во
втором шахтном поле с более крупной производительностью до
100 000 т в год.
В Интинском районе будет подготовлено одно шахтное
поле, но возможно при благоприятных результатах проверки
подготовить и два шахтных поля.
12. На основании совокупности всех геолого-разведочных
работ 1933 г. определится ценность Усинского бассейна в це
лом, наметятся контуры возможных капиталовложений и пути
дальнейших разведочных работ.
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Итоги и задачи топографической службы Ухтпечтреста

А.Ф. Морозов
1. Оценка картографического материала старых съемок разны
ми ведомостями. Материал не систематизирован, не увязан в од
но целое, что затрудняет пользование им в практике наших работ.
2. Работа топографического сектора периода 1929–1931
гг. заключалась главным образом в подведении геодезического
обоснования под старые съемки и составлении карты 1:50 000
масштаба для Ухтинского месторождения нефти.
3. Расширение работ Ухтпечтреста на территории, совершенно не изученной в топографическом отношении. Постановка
работ по съемке крупного масштаба. Невыгодность сдач работ по
договорам и необходимость выполнения работ своими силами,
что выгодней в смысле дешевизны, быстроты и точности.
4. В связи с переходом Ухтпечтреста в период промышленного освоения разведанных участков, постановки сельскохозяйственных, коммунальных и дорожно-строительных работ,
необходимо пополнить топографический сектор квалифицированными кадрами, инструментами и аппаратурой.
Необходимость постановки аэрофотографметрических работ.
5. Начать сбор старого картографического материала для
всего района работ. Необходимость постановки астрономогеодезических и графметрических работ и работ с маятниками.
6. Увязка астрономо-геодезических и топографических работ с государственной триангуляцией.
7. Картирование нефтяных участков в масштабе 1:50000
для общих геологических соображений, в масштабе 1:10 000
для детальных геологических расчетов. В угольных районах
составление карт в масштабе 1:10 000 для общих геологических
соображений и в масштабе 1:5000 дли участков шахтных полей.
8. Нужды других секторов удовлетворять картографиче
ским материалом масштаба 1:50 000, разные небольшие нужды
удовлетворять планами крупных масштабов в зависимости от
налагаемого требования.
9. Составление карты обзорно-топографического характера
по данным съемок последних лет в 1:1 000 000 масштабе.
Резолюция

Геологическая конференция, заслушав доклады начальни
ка геолсектора и старших геологов отделений о состоянии работ
по геологическим исследованиям Уxтo-Печорского района, кон
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статирует, что переход Ухтпечтрестом к эксплуатации разведанных до сего времени полезных ископаемых предъявляет но
вые требования к усилению геологоразведочной работы как в
направлении выявления и расширения эксплуатационных фон
дов, так и в направлении углубления научно-геологической и
исследовательской основы промышленного развития районов
работ Ухтпечтреста.
С точки зрения этих задач, достигнутые результаты, представляя известные достижения, являются тем не менее недостаточными, обнаруживая недостатки и недочеты как производственного, так и организационного порядка.
Посему, отмечая в качестве достижений:
1. По нефти:
1. Подготовка к эксплуатации нефтяной залежи в районе
Чибью площадью в 500 га и запасом А + В до 550 тыс. т, обеспечивающей развитие Промысла областного значения.
2. Обнаружение второй нефтяной залежи в районе р. Яре
ги с возможной эксплуатационной площадью до 5000 га, с
вероятными значительными запасами тяжелой нефти, под
тверждение которых ведущейся разведкой придаст этому району
значение, выходящее за пределы краевого.
3. Выявление вполне благоприятных по тектонике и крупных по размерам антиклинальных структур Ижемского района,
в которых есть основание ожидать развития нефтеносной свиты
с фациальным характером, аналогичным ухтинской.
4. Открытие нескольких крупных разнообразных по строению и практически интересных припечорских тектонических
структур с многочисленными и разнообразными проявлениями
нефтеносности во всем разрезе от перми до девона.
5. Обнаружение в Вымском районе на юго-западном склоне
Тимана ряда сравнительно пологих антиклинальных поднятий,
перекрытых верхне-пермскими отложениями, представляющих
определенный интерес с точки зрения разведки на нефть.
2. По асфальтитам и асфальтам:
Выявление и оконтуривание в Верхне-Ижемском районе
месторождения асфальтитов и асфальтов промышленного значения на площади не менее 6 кв. км с содержанием битума в
среднем около 3% с общим вероятным запасом 1 млн. т чистого
битума и перспективы дальнейшего расширения за счет более
глубоких горизонтов.
3. По углям:
1. Выявление в Усинском районе 5 угленосных полос, к ко
торым приурочены все открытые месторождения ископаемых
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углей, насчитывающие 85 пластов, из которых 30 должны быть
отнесены к рабочим пластам, обнаружение ряда месторождений
промышленного значения, как-то: Заостренной и Шаръю с бу
рыми углями, переходных к каменным углей Талбея, каменных
углей I и II категории Грюнера в месторождениях Кожим и
Инта и типичных коксовых и паровично-спекающихся углей
Воркутинското района, где выясненные на участке в 5.5 км по
простиранию запасы А + В определяются в 7 млн. т и категории
С – в 13 млн. т.
2. Открытие Еджыд-Кыртинского месторождения камен
ных углей, содержащего в сложной тектонической структуре
не менее двух рабочих пластов xopошего по качеству газового
длинно-пламенного угля.
4. По радию:
1. Значительное распространение плошади радиоактивных
вод в Ухтинском районе, особенно за счет сев.-восточного крыла.
2. Имеющиеся определенные достижения в области изучения химизма активных вод.
Конференция считает необходимым констатировать ряд недостатков и пробелов в геолого-разведочной работе, ограничивающих на ближайшее время возможность эксплуатационного
развития ряда полезных ископаемых. Основными из этих
недостатков и пробелов являются:
1. По нефти:
1. Неиспользование в должной мере геофизических методов
работы, более широкое применение коих обеспечило бы более
полное и более скорое изучение ряда районов, в первую очередь
припечорских.
2. Отставание в обработке геологических материалов и
кернов.
3. Замедленные темпы разведочного бурения.
2 По углю:
1. Недостаточность работы по общему геологическому осве
щению угленосных месторождений Усинского отделения, в част
ности отсутствие геологической карты Воркутинского района.
2. Неудовлетворительная постановка документации проходимых скважин по Усинскому отделению является результатом неисполнения бурсекцией требований геолчасти, приведшая в ряде случаев к пропуску угольных пропластков и к
преуменьшению мощности пластов.
3. Отсутствие увязки с работой по геологическому кар
тированию угольных районов Усы, проводившейся другими
организациями, и неиспользование материалов этих работ.
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3. По радию:
1. Недостаточность работы по геологической обработке ма
териалов бурения водяных скважин, которая должна осветить
ряд практических важных вопросов.
2. Недостаточное использование методов геохимической
работы, как одного из путей разрешения вопросов, связанных с
генезисом активных вод.
4. В области общей организации работ:
1. Недостаточность руководства работы геологических сек
ций отделений со стороны геологического сектора, что в зна
чительной мере зависело от отсутствия прямой связи между
геолсекциями и геолсектором, а также недостаточность инспек
ционной работы геолсектора из-за недостатка сил.
2. Недостаточность работы по подготовке кадров, в частности коллекторов, отразившаяся на точности документации,
что частично явилось следствием неполного предоставления
для геолработы работников, проходящих коллекторские курсы.
3.Отсутствие в ряде пунктов необходимых условий для нор
мальной постановки научно-исследовательской работы (отсут
ствие помещения для персонала, кернов, инструмента и обо
рудования и проч.).
В отношении топографической работы отмечается в качестве достижения значительный общий объем работ по съемкам в
разных масштабах, производившихся в тяжелых условиях, хо
рошее качество съемок. Одновременно с этим конференция
устанавливает значительное отставание топографических ра
бот от геологических съемок и разведочных работ, карто-изда
тельской работы и неувязку отдельных участков съемок, ввиду
отcyтствия правильно поставленной триангуляции, что пони
жает точность составляемых обзорных карт.
Конференция считает необходимым произвести решительную перестpойку постановки и направления геологической
службы Ухтпечтреста, в целях изжития всех перечисленных
недостатков, углубления научной проработки геологических и
исследовательских проблем, закрепления и дальнейшего расширения практических достижений геолого-разведочных работ,
подготовкой соответствующих эксплуатационных фондов по
всем полезным ископаемым.
С этой целью необходимо произвести следующие мероприятия:
I. По производственной части работы:
1. Не замедляя ведущейся и намеченной работы по разведке и oкoнтуриванию нефтяных площадей Чибью и Яреги,
промышленное значение коих должно быть уточнено в кратчай
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шие сроки, поставить в ближайшую программу работ разведки
для открытия новых нефтеносных участков в Ухтинском районе,
а именно: к северу от скв. № 25, к сев.-востоку от Бельгопа и в
районе р. Седью в зависимости от результатов скв. № 16.
2. Усилить промразведку месторождения ижемских асфальтитов путем бурения механическим станком Крелиус и производством тщательного опробования руд разных горизонтов
введением качественной характеристики сортов с организацией
на месте работ ходовой лаборатории.
3. Закончить в текущем году все незаполненные пробелы
по гeологической карте Припечорья, а также но расчленению
пермских отложений.
4. Обеспечить на Еджыд-Кырте безусловное выполнение
плана разведок текущего года с получением по обоим крыльям
складки непрерывного разреза угленосной свиты как на север,
так и на юг от Роща-Шора для подготовки шахтных полей.
5. По Усинскому отделению сосредоточить максимум сил
на Воркуте, обратив особое внимание на составление детальной
гeoлoгической карты рудника, уточнение обзорной карты всего
района, окончание детальной разведки трех шахтных полей с
обновлением синонимики пластов и подсчетом запасов категории
А, составление разреза угленосной толщи до 800 м мощности
и вытягивание свиты по простиранию на 16 км, отыскав как
на севере, так и на юге переход с левого берега на правый. По
перспективной разведке поставить работу в районе Сейвы и
Сыр-Яги и закончить работы по XIII, XVI обнажению и у Ельца.
Произвести обследование свиты нижнего карбона у Ельца в
целях отысканий угленосной свиты.
6. Разведку Тальбея и Кожима считать целесообразным
прекратить, за счет чего усилить разведку месторождения Б. Ин
ты, ставя целью возможно более полное изучение разреза, подго
товку шахтного поля и вытягивание угленосной свиты до Кочмеса.
7. По активным водам усилить разведку в целях расширения
площади распространения активных вод и приступить к плано
мерному составлению карты распространения радиоактивно
сти Тимана.
II. По части научно-исследовательской:
8. Детально изучить вопрос неравномерного пятнистого
распределения нефти в Ухтинском районе, увязав его с условиями распределения осадков и с явлениями водоносности,
подчиненными ординарным законам пликативной дислокации.
9. Принять все необходимые меры к широкому внедре
нию геофизической съемки как одного из основных методов
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геологической съемки и, в частности, применения электропрофилирования (карротажа).
10. Детально изучить условия залегания полосы метаморфических сланцев на Оч-Парме и в особенности контакта
их с прилегающими породами, имея в виду, что целью работ
является не только вопрос общегеологический, но и вопросы
радиоактивности вод.
11. Принять меры к механическому откачиванию скважин,
помня, что только в результате усиленного оттартывания про
являются не только отрицательные, но и часто положитель
ные стороны нефтедобычи, а изучение результатов усиленного
одновременного оттартывания нескольких скважин определя
ет их радиус действия и устанавливает эмпирическую основу
для надежного подсчета данных, корректирующих те предва
рительные подсчеты запасов, которые были сделаны для этих
данных.
12. Продолжить поиски благоприятных для разведки структур на Южном Тимане.
13. Произвести детальную разведку Сереговского района и
сопредельных с ним тектонических структур.
14. Печорскому отделению по геочасти и топчасти восстановить в январе 1934 г. весь погибший при пожаре материал
при максимальном развитии ударничества и при минимальном
отвлечении от программных работ 1933 г.
III. По части организационной:
15. Имея в виду уже наметившиеся крупные промышленные
значения работ в районе исследования Ухтпечтреста, и учитывая
отдаленность от научных центров, принять все зависящие от
геолсектора и химсектора меры к организации центральной
научной базы с петрографическим и палеонтолографическим
кабинетами и геохимической лаборатории, снабжённой необходимой библиотекой, коллекциями и приборами, необходимыми
для производства работ по камеральной обработке материала с
обеспечением соответственными помещениями.
Установить единообразие в распределении времени для
камеральных занятий всех отделений Ухтпечтреста, приурочив
их к периодам распутиц, т.е. от 1 октября пo 1 декабря и с 15
марта по 15 мая, тем более, что эти периоды отвечают и времени
представления предварительных и окончательных отчетов.
При намечающемся выделении производственных единиц
создать из состава геолсектора кадры специалистов по промыс
ловой геологии, подчиненных при несении промысловой служ
бы в административном отношении администрации промысла
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или рудника, в методике же работ – геолсектору или ближай
шей геологической базе. Усилить кадры Усинского отделения
геологами.
Централизовать обработку исследований, выходящих из
рамок местной работы, обслуживающей промысловую геологию, и сосредоточить их в Чибью.
Отмечая, что плохое снабжение геологических и топографических партий снаряжением, транспортом и инструментом
отражается на темпе и качестве работ, считать необходимым
решительное улучшение обслуживания геологических работ со
стороны секторов и секций снабжения.
IV. По топографической части:
16. Для нужд геологоразведочной службы установить сле
дующие масштабы съемок 1 : 50 000, 1 : 10 000 и 1 : 5 000. Для
общеобзорной карты – 1 : 1 000 000.
17. Во избежание параллелизации работ и для ускорения
подготовки карт, произвести сбор всего имеющегося картографического материала по Печорскому краю в архивах других
ведомств.
18. Обеспечить опорными триангуляционными пунктами
все ведущиеся съемки.
19. Считать необходимым серьезную проработку вопроса ор
ганизации аэросъемки для практического применения в 1934 г.
20. Освободить топсектор от выполнения общечертежных
работ, не носящих картографического характера.
———————
Издатель – Ухтпечтрест.

Отв. редактор Р.А. Эглит.

———————————————————————————
Типография Ухтпечтреста, г. Чибью, Коми области.

Последняя страница журнала «Недра Советского Севера».
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№ 87
Из экспедиционного дневника члена Печорской
бригады М.Б. Едемского о дороге в Архангельск

2–6 августа 1933 г.
2 августа. Среда. Сегодня наш пароход в 2.30 повернул в
обратную сторону и двинулся вниз по Печоре. В 13.30 пристали
у д. У[сть]-Вои. К 15 час. стал собираться дождь, был сильный
гром. Обедали в каюте. Около 18 час. стали собираться на
Точильную гору и, несмотря на дождь, отправились туда […].
Строится фабрика и помещение для рабочих. Предположительно
на фабрике 160–170 чел. Помещение строится на 450 чел.
Работают в настоящее время, главным образом, на постройке,
но и [делают] точила и бруски. Среди рабочих видел одного
священника, говорят из Грузии. Он работает, перевыполняя
норму, и его за это бьют другие рабочие (неоднократно был такой
случай). Когда стали запрягать лошадей на обратный путь – три
раза порвалась супонь, ямщик ругается: все у нас так, никакой
поправки, все […] и никому дела нет. На рабочих также мало
обращают внимания, как на вещи. Нас повез от реки рабочий
южанин в одной промокшей рубахе и всю дорогу ежился и
твердил, что ему холодно. Я подошел к представителю треста и
попросил: нельзя ли рабочего переодеть. Он предоставил взамен
возможность идти рабочему впереди, чтобы на ходу согреться.
6 августа. Воскресенье. Ночью прицепили баржу к нам на
пароход, и теперь мы будем двигаться несколько медленнее. По
справке у капитана оказалось, что до баржи мы шли 15 км в час, а
с баржей – 9–10 км в час. В 15 час мы были у Усть-Кожвы. Отсюда
после обеда часть нашей бригады отправилась для осмотра бу
ровой на нефть, заложенной в 18 км от устья Кожвы по р. Кожва
и Каменке, прит[ок] последней. Мы, оставшиеся, осмотрели
строящийся выше с. Кожвы лесопильный завод и кирпичный за
вод ниже того же села. Последний работает на песчаниках, флю
виогляциальных глинах, и кирпич выходит песчанистый низкого
качества. В с. Кожве заходили в квартиру технического дирек
тора лесопильного завода […], познакомились с ходом дела. Про
шлись поговорить кой с кем из жителей. В каждом доме, кроме
коренных жителей, имеются и служащие или поселенцы. Много
высланных из Вологодской губ. Девушка из Троицко-Енальского
Кадниковского у[езда] рассказала, что она была выслана с отцом
и матерью, которые здесь умерли, и она осталась одна. Работает
на кирпичном заводе. Дают 200 г хлеба, некоторые зарабатывают
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до 400–500 г. Но, в общем, все голодают. Прирабатывают кто чем
может. Я впервые видел – едят сырые грибы (сыроежки). Был
выходной сегодня день, и большинство побывало в лесу. Собира
ют ягоды, […], грибы. С ягодами приходили на пароходы, кото
рые здесь в 3-х км от деревни останавливаются и предлагали
[обменять] на хлеб. Когда я вернулся под вечер на теплоход,
там стояло 5–6 женщин на барже у п[арохода] с чашками ягод
черники и просили пропуска на пароход, чтобы опросить, кто
может взять в обмен на хлеб ягоды. Их не пускали на п[ароход],
т.к. свободного (запасного) хлеба ни у кого не было. «Нет у нас
хлеба», – говорили матросы. Одна из женщин в этот момент
увидела брошенную под стол во время обеда хлебную корку
и, вскрикнув: «Как нет хлеба, вот он!» – бросилась под стол и
подобрала-таки корку, а в стороне на полу еще нашла 2–3 ко
рочки. Стояли бедные женщины, пока не убрали трап.
СПФ АРАН. Ф.75. Оп. 3. Д. 15. Л. 71, 89-91.
Рукопись, подлинник, карандаш.

№ 88
Из протокола заседания Печорской бригады
о развитии сельского хозяйства
в Усть-Усинском районе
с. Усть-Уса, 8 августа 1933 г.
[...]
ПРИСУТСТВОВАЛИ члены бригады – [А.И.] Толмачев,
[А.И.] Бабушкин, [Н.Г.] Рослов, [Р.А.] Эглит, секретарь Усинского
РК ВКП(б) Мезенцев, пред. РИКа Елфимов, райагроном
Елфимов, Григораш – оленсовхоз, Каменецкий – консервзавод.
Председатель – [А.И.] Толмачев.
СЛУШАЛИ:
1. Сообщение тов. Елфимова о состоянии и перспективах
развития сельского хозяйства в Усть-Усинском районе.
2. Сообщение т. Григораш о деятельности Новик-Божского
оленсовхоза.
3. Сообщение т. Каменецкого о деятельности Усть-Усин
ского консервного завода и перспективах его развития.
ПОСТАНОВИЛИ: На основе заслушанных сообщений и
последовавшего обмена мнений, считать возможным сделать
нижеследующие выводы:
А. По сельскому хозяйству

1. Отметить, что в связи с развитием в пределах бассейна
р. Усы и у южной окраины Усть-Усинского района новых гор
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нопромышленных предприятий, перед сельским хозяйством
района выдвигается задача обеспечения снабжения сельскохозяйственными продуктами нового промышленного населения.
Это заставляет отнестись к развитию сельскохозяйственного
производства в Усть-Усинском районе с особенным вниманием.
2. Констатировать, что природная обстановка района, в
частности частей его, тяготеющих к р. Печоре, и низовья р. Усы,
обеспечивает полную возможность широкого развития огород
ничества, а равно культуры ячменя, в силу чего население райо
на бесспорно может быть обеспечено овощами и крупой за счет
местных ресурсов.
3. Учитывая наличные возможности и крайне недостаточ
ное развитие огородничества в настоящее время, считать необходимым усиленное развитие огородничества в ближайшее время.
4. Наряду с культивированием растений, уже в настоящее
время полностью оправдывающихся в потребительском разрезе,
необходимо энергично поддержать проводимые организации
(оленсовхоз, Ухто-Печ[орский] трест), колхозами и единолични
ками опыты культивирования малораспространенных и новых
для района растений, в частности, конопли и льна, ржи, имея в
виду постепенный перевод прививающихся новых культур на
путь широкой эксплуатации. В связи с начинаемым развитием
опытных работ по растениеводству, подчеркнуть необходимость
создания опорного опытного пункта при совхозе Кедровый Шор.
5. Констатируя наличие в районе превосходной кормовой
базы, обеспечивающей возможность значительного развития мо
лочного животноводчества, отметить, что имеющиеся в практике
района случаи бескормицы являются полностью результатом не
удовлетворительно проводившейся осенней заготовки. Это поло
жение, равно как медленное развитие сенозаготовок в текущем
году, заставляют обратить особое внимание на дело организации
сеноуборки в будущем. При этом надлежит иметь в виду целе
сообразность механизации сеноуборки путем организации МКО.
6. Исходя из растущей потребности в молочных продуктах
и благоприятной природной обстановки района, необходимо в
ближайшем же будущем добиться усиленного развития молоч
ного животноводчества как товарной отрасли хозяйства.
7. Необходимо усилить внимание количественному и каче
ственному развитию конского поголовья, учитывая, что требо
вания на конскую тяговую силу в течение ближайших лет будут
значительно возрастающими, вместе с тем необходимо добиться
разгрузки гужевого транспорта от тех грузоперевозок, которые
могут проводиться до ледостава водным путем.
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Б. По оленеводству

1. Констатировать, что практика оленеводства в Усть-Усин
ском районе свидетельствует о недостаточном внимании к дан
ной отрасли хозяйства местных и областных организаций.
Усиление внимания к оленеводству районных и областных
организаций представляет, поэтому, неотложную задачу.
2. Отметить, что даваемые местами Н[ародным] К[омиссари
атом] Зем[леделия] нормативы по отбору и выбраковке оленей,
как свидетельствует практика обоих совхозов Усть-Усинского
района (Новик-Божского и Петруньского), являются преувели
ченными. Напротив, даваемые нормы по приросту стад (10 %) явля
ются преуменьшенными. Эти нормативы отнюдь не стимулируют
жесткую борьбу за сохранение и увеличение оленьего поголовья,
проведение каковой представляет важнейшую хозяйственную за
дачу. Подчеркивая чрезвычайное значение быстрого увеличения
поголовья оленей, просить руководящие краевые организации
обратить на отмеченные положения особое внимание.
3. Отметить настоятельную необходимость срочной органи
зации всей оленеводческой территории Северного края, в част
ности районов зимнего выпаса. Поскольку изучение зимних
(лесотундровых и лесных) пастбищ в геоботаническом отно
шении резко отстает от районов преимущественно летнего вы
паса (собственно тундры), считать необходимым организовать
систематическое изучение зимних оленьих пастбищ Северно
го края с учетом срочности задач организации территории. От
метить, что полученные в Усинском районе данные о неудо
влетворительности состояния дела устроения оленеводческой
территории заставляют поставить перед краевыми организациями
вопрос о проверке хода соответствующих работ Госземтреста.
4. В отношении реализации мясной продукции оленеводства
отметить, что быстрый рост промышленного населения в районе
Воркуты вызывает необходимость значительного увеличения
потребления оленьего мяса в свежем виде. Учитывая это, целе
сообразно теперь же переключить Петруньский оленсовхоз на
снабжение мясом Воркутинского промышленного района, имея
в виду необходимость в будущем дальнейшего расширения его
снабженческой базы за счет оленеводства.
В. По консервной промышленности

1. Считать, что для обеспечения правильной работы УстьУсинского консервного завода необходима передача в его веде
ние дела организации сырьевой базы.
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2. В отношении ориентировки завода считать целесооб
разным сосредоточение основного внимания на консервирова
ние рыбы и дичи. Что касается до оленины, то в связи с резким
ростом потребления ее в свежем виде удельный вес ее в кон
сервном производстве должен постепенно снижаться. Ориенти
ровка на консервирование скотского мяса представляется при
существующей обстановке излишней.
3. Считать нецелесообразной постановку консервирова
ния молока на Усть-Усинском заводе.
4. При планировании распределения продукции консерв
ного завода необходимо учесть потребности Ухтпечтреста в
рыбных и дичьих консервах, добиваясь предельного сокраще
ния завоза консервов из дальних областей Союза.
5. Отметить, что заготовки рыбы и дичи как основного
сырья для консервирования могут быть значительно повышены
при надлежащей организации труда промыслового населения. В
частности, следует добиваться разгрузки его от дровозаготовок
для речного флота, что легко может быть достигнуто при пе
реключении флота с дровяного топлива на уголь.
6. Отметить резкое недоснабжение Усть-Усинского района
промысловым снаряжением, сильно затрудняющее развитие и
нормальное проведение промыслов.
Председатель: Толмачев А.И.
ГААО. Ф.5931 Оп. 1. Д. 15. Л. 12-13.
Машинопись, копия, подпись без автографа.

№ 89
Письмо А.И. Толмачева в Полярную комиссию
АН СССР из Усть-Цильмы
с. Усть-Цильма,13 августа 1933 г.
После отделения в с. Усть-Цильма Г.Н. Соловьянова мы в
тот же день, 28 июля, ушли из Усть-Усы вверх по Печоре. 29го вечером посетили совхоз «Кедровый Шор» (на левом берегу
Печоры, против д. Медвежской), организованный в нынешнем
году Ухто-Печорским трестом. В совхозе теперь около 100 га
посевов, главным образом, картофеля, свеклы и др. овощей. По
ознакомлении с совхозом продолжаем путь вверх по Печоре и
30 августа – утром – были в Усть-Вое, где находится управле
ние Печорского отделения Ухтпечтреста. Здесь пробыли совсем
недолго, т.к. приходилось стремиться, прежде всего, осмотреть
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наиболее дальние пункты, дабы в случае спада воды не застрять
в верхнем течении р. Печоры. 31 июля мы прибыли к поселку
у руч. Еджыд-Кырта-ёль (едва севернее 64-й параллели). Здесь
простояли в общей сложности до ночи 1–2 августа. Посетили
разработки угля на Еджыд-Кырта-ёль и у руч. Рондья-Шор,
где сейчас добывается наибольшее количество угля (за июнь
добыто более 600 т, цифра по печорским масштабам солидная).
И в этом районе приезд бригады АН привлек к себе большое
внимание. Ряд коллективов, наиболее успешно ведущих работу,
принял постановление о наименовании себя «имени А[кадемии]
Н[аук]». На Усть-Вое и Рондья-Шоре состоялись митинги,
посвященные нашему приезду.
2 августа днем вернулись на Усть-Вою. Здесь ознакоми
лись с разведочными работами на нефть (у р. Вои и между нею и
р. Соплясом) и со строительством точильной фабрики у извест
ной Точильной горы. Существовавшие здесь кустарные разработ
ки теперь законсервированы, а долженствующая заменить их
фабрика (организуемая трестом «Русские самоцветы») сейчас
в самом зачаточном состоянии. Строительство имеет многообещающий вид. Вообще – полная противоположность организованным – живым предприятиям Ухто-Печорского треста.
На Усть-Вое провели ряд совещаний, посвященных работам
Печорского отделения Ухто-Печорского треста. Затем в ночь с 5
на 6 августа вышли вниз по Печоре. 6-го достигли Усть-Кожвы,
где ознакомились со строительством (в самой зачаточной
стадии) лесозавода и небольшим кирпичным заводом, а также
крестьянскими посевами. Двое из нас ездили вверх по Кожве до
р. Каменки, где ведется разведка на нефть.
Утром 7 августа ушли дальше вниз по Печоре, а в ночь на
8-е прибыли в Усть-Усу. Здесь я сократил наше пребывание до од
ного дня, т.к. надо было обеспечить скорейшее прибытие в УстьЦильму, где на 10 августа было назначено транспортное совеща
ние, организованное по линии Крайкома ВКП(б). Поэтому всю
работу в Усть-Усе ограничили одним совещанием, правда, длив
шимся добрую половину дня. Кроме того, осмотрели местный
консервный завод.
10 августа утром прибыли в Усть-Цильму. Здесь, кроме учас
тия в транспортном совещании (растянувшемся на полтора дня),
пока посетили еще замшевый завод (на правом берегу р. Цильмы
км 5–6 от впадения в р. Печору и опытную сельхозстанцию).
Завтра Керцелли и я выедем на опытную станцию для более
детальной работы, а другая группа займется вопросом организа
ции водного транспорта, в связи с чем выедет на один день в д.

Печорская бригада академика А.П. Карпинского

333

Щелья-Юр, где расположены основной затон, судоремонтные
мастерские и т.п. Пробудем в Усть-Цильме до 18–20 августа,
затем поедем в Нарьян-Мар.
А.Толмачев
СПФ АРАН. Ф. 333. Оп. 1. Д. 84. Л. 1.
Рукопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 90
Постановление Печорской бригады о деятельности
замшевого завода, промысловой артели
и кирпичного завода
[18 августа 1933 г.]
Заслушав сообщение т.т.: Вайнштейна – о деятельности
замшевого завода, Герасимова – о деятельности новопромысловой артели, [М.Б.] Едемского – о результатах ознакомления с
кирпичным заводом артели «Кр[асный] Октябрь», Печорская
бригада Ак[адемии] наук приходит к следующим выводам:
а) По замшевой промышленности.
1. Констатировать, что расположение завода близ левого
берега Печоры, в стороне от населенных пунктов и притом
вне непосредственной связи с основной водной магистралью,
является неудачным. Сообщенные т. Вайнштейном данные
о проекте завода свидетельствуют о том, что проектирование
завода произведено без учета ряда основных технологических
элементов производства. Кроме того, значительная часть строительных работ выполнена неудовлетворительно.
2. В целях обеспечения правильной работы завода необходимо обеспечить дооборудование его в строгом соответствии
с требованиями нормального производственного процесса.
3. Вполне назревшим представляется перевод завода с
дровяного топлива на уголь.
4. Учитывая размеры завода, допускающие разворот более
обширного производства, считать желательным налаживание на
нем, в дополнение к замшевому, хромового производства, а также
постановки на месте окончательной обработки замши. В целях
расширения сырьевой базы завода надлежит учесть возможность
обработки на нем сырья, производимого на Уральском Севере.
5. В целях удешевления продукции за счет накладных
расходов считать необходимым налаживание непосредственной
доставки тюленьего жира на Печору.
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б) По кустарной промышленности.
1. Отметить необходимость более широкой постановки в
Усть-Цилемском районе бондарного производства и сетевязания.
2. Учитывая наличие возможностей разворота кирпичного
и шиферного производства, имеющих большое значение для
Печорского края, и удовлетворительные показатели современного кирпичного производства, считать целесообразным усиленное развитие данных отраслей. В кирпичном производстве
необходимо уделить большее внимание механизации производственных процессов и погрузки кирпича. Считать целесообразным усиление опытной работы по выделке глиняной
посуды, с переводом этой отрасли при удачном результате
опытов на чисто производственный путь.
3. Просить райплан произвести детальное обследование
кустарной промышленности района и сообщить материалы
обследования бригаде, вместе с данными о потребностях на
селения района в продукции кустарной промышленности.
4. Просить РИК рассмотреть вопрос об улучшении положения кустарно-промысловых артелей и мероприятиях по
обеспечению расширения и усиления их работы.
Председатель Толмачев А.И.
ГААО. Ф. 5931. Оп. 1. Д. 15. Л. 21.
Машинопись, копия, подпись без автографа.

№ 91
Из протокола заседания Печорской бригады
об организации в с. Усть-Цильма опорной базы
Академии наук
с. Усть-Цильма, 19 августа 1933 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Бригада АН – Бабушкин, Едемский,
Керцелли, Рослов, Сметанин, Толмачев; РК ВКП(б) – Лесихин;
РИК – Филиппов; Рай[онное] з[емельное] о[тделение]– Жданов;
ПУРТ – Салазкин; Печ[орская] зон[альная сельскохозяйственная]
станция – Панков, Воробьева, Фисенко, Сажинов; СНИМХ –
Крыгин; Обл[астное] з[емельное] у[правление] – Полев. Председатель – А.И. Толмачев.
[…]
3. СЛУШАЛИ: Об организации в Усть-Цильме опорной
базы Академии наук.
ПОСТАНОВИЛИ:
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а) Признать совершенно правильным первоначальное предположение о целесообразности создания Печорской опорной
базы АН именно в Усть-Цильме;
б) Принять к сведению заявление т.т. Лесихина и Филиппова,
что районные организации принимают на себя обеспечение ба
зы и сотрудников ее временным помещением в с. Усть-Цильма;
в) Принять к сведению заявление т. Панкова, что при необ
ходимости расширения базы с момента ее организации на тер
ритории Печорской зональной с/хоз. станции выделение вре
менного помещения для базы последняя принимает на себя;
г) Считать, что окончательное помещение станции должно
быть выстроено в непосредственном соседстве с Печорской
зональной с/хоз. станцией и метеорологической станцией.
Председатель Толмачев А.И.
ГААО. Ф. 5931. Оп. 1. Д. 15. Л.14.
Машинопись, копия, подпись без автографа.

№ 92
Постановление Печорской бригады по докладу
Печорского управления речного транспорта
о развитии водного и гужевого транспорта
в Печорском бассейне и Усть-Цилемском районе
[19 августа 1933 г.]
I. По водному транспорту

1. Учитывая ведущее положение водного транспорта в раз
решении транспортных проблем Печорского края и значительное
отставание развития его от общих темпов развития народного
хозяйства Припечорья, необходимо сосредоточить на нем в бли
жайшие годы особенное внимание. В связи с этим необходимо
подчеркнуть отсутствие у П[ечорского] У[правления] Р[ечного]
Т[ранспорта], увязанного современными планировками по дру
гим отраслям народного хозяйства, перспективного плана разви
тия водного транспорта в Печорском бассейне. Составление этого
плана представляет неотложную задачу ПУРТа:
2. При составлении перспективного плана развития водно
го транспорта надлежит исходить из наличных в настоящее
время связей Печорского бассейна с другими водными путями,
т.е. из связей через Нарьян-Мар с морским путем, ориентируясь
во всех планировках только на наличие этого пути.
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3. Одной из первоочередных задач является приведение в по
стоянное судоходное состояние р. Усы до устья Воркуты, р. Печо
ры выше устья Усы и р. Ижмы вверх до устья Ухты. С этой целью
необходимо проведение в срочном порядке дноуглубительных ра
бот на перекатах и удаление камней на указанных участках.
4. Наряду с этим надлежит обеспечить к началу навигации
1934 г. более полное обвехование фарватера по Печоре, Усе и
Ижме, а к наступлению периода темных ночей освещение его
с обязательным охватом верхней Усы до Воркуты и Печоры до
Троицко-Печорского.
5. В целях лучшего освещения основных водных магистралей бассейна в отношении их режима необходимо с 1934 г.
поставить соответствующие изыскательские работы.
6. Для обеспечения водных перевозок непаровым флотом
необходимо налаживание местного судостроения в таких масштабах, которые обеспечивали бы возможность полного отказа
от привода несамоходных судов морским путем.
7. Необходимо скорейшее усиление парового флота, а также
землечерпательных средств, а равно обеспечение наиболее
эффективного использования наличных.
8. Надлежит осуществить в ускоренном порядке перевод
всего парового флота на местное угольное топливо.
9. Надлежит принять меры к налаживанию судоходства по
малым рекам Печорского бассейна в период половодья.
10. Необходимо принять меры к укреплению Щелья-Юр
ского затона и ускорить работы по организации нового базисно
го затона на Печоре.
II. По гужевому транспорту

1. Констатировать, что современное состояние гужевого
транспорта в силу чрезмерных требований, предъявляемых к
нему в настоящее время, ведет к гибели значительной части кон
ского состава. Для устранения этого следует оставить на гуже
вом транспорте только перевозку экспортных грузов и местных
районных грузов не транзитного характера.
2. Желательно ограничить перевозку экспортных гру
зов только до Усть-Вашки, где должен быть организован
перевалочный пункт.
3. Целесообразно организовать собственные транспортные
средства в системе Крайдортранса, проводя параллельно меро
приятия по частичному переходу на механизированный транс
порт (тракторный или автомобильный).
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4. В системе местных земельных органов необходимо про
ведение ряда мер по развитию и сохранению конского поголовья,
на что до последнего времени не обращалось должного внимания.
Для поддержания местного коневодства целесообразно орга
низовать в Усть-Цилемском районе специальный питомник.
5. Необходимо принять меры к улучшению дорог, в осо
бенности зимних, и создать на них фуражные пункты.
Руководитель Печорской бригады Толмачев А.И.
ГААО. Ф. 5931. Оп. 1. Д. 15. Л. 15-16.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 93
Постановление Печорской бригады
о сельскохозяйственном развитии
Усть-Цилемского района и Печорской зональной
сельскохозяйственной станции
[19 августа 1933 г.]
Заслушав доклады зав. рай[онным] з[емельным] о[тделением] т. Осташева и директора Печорской зональной сельскохозяйственной станции т. Панкова, бригада констатирует:
1. В течение последних трех лет наметился значительный
сдвиг в сторону развития в Усть-Цилемском районе полеводства,
огородничества, причем, наряду с развитием посевов ячменя,
большое значение начинают приобретать овес, картофель и
овощи. Это явление представляет существенный шаг на пути
обеспечения района овощами и сильными кормами. Однако
достигнутые результаты представляются еще далеко недостаточными по сравнению с наличными возможностями развития культуры как картофеля и овощей, так и кормовых растений.
2. В области качественных результатов по огородничеству
в практике района имеются определенные достижения (например, у Усть-Цилемского колхоза). Наряду с этим, данные
по урожайности зерновых культур, в частности ячменя, приведенные в докладе рай[онного] з[емельного] о[тделения],
показывая снижение урожайности из года в год, рисуют не
удовлетворительную картину в этой области. Абсолютные по
казатели по урожайности зерновых внушают сомнения в их
точности, в особенности, в связи с сообщением опытной стан
цией значительно более высоких показателей. С другой сто
роны, отсутствие решительных мероприятий по поднятию
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урожайности, при наличии в распоряжении рай[онного] з[е
мельного] о[тделения] столь низких показателей, указывает
на недостаточность внимания, проявляемого к этому ответственному участку сельскохозяйственного фронта.
3. Данные по состоянию животноводства в Усть-Цилемском
районе свидетельствуют о снижении поголовья по всем родам
скота, в частности по крупному рогатому скоту и лошадям.
При этом в отношении конского поголовья надлежит особенно
отметить резкое снижение по молодняку.
4. Наличие убыли скота вследствие бескормицы является
результатом неудовлетворительного проведения сенозаготовки.
5. План развития посевов на 1934 г. правильно отражает
необходимое дальнейшее развитие посевных площадей по
картофелю, овощам и кормовым культурам. Вместе с тем, план
не дает надлежащих показателей по повышению урожайности.
6. Наблюдается недостаточная проработанность перспективных планировок по сельскому хозяйству на дальнейшие
(1935–1937) годы пятилетки.
7. В области постановки опытных работ по сельскому
хозяйству надлежит отметить, что Печорской зональной сельскохозяйственной станцией достигнуты ценные результаты по ряду
направлений, в частности, по яровизации и изучению влияния
сроков сева на урожайность, по известкованию почв; станцией
накоплено значительное количество материалов, имеющих
несомненную научную ценность; оказывается практическая
помощь колхозам района.
Наряду с этим, в деятельности станции наблюдается и ряд
отрицательных моментов, как-то – недостаточная активность
в претворении в жизнь достижений станции; недостаток учета
результатов практической деятельности населения района,
имеющей несомненное опытное значение; недостаточное вни
мание к опытам по техническим культурам; недостаточный
разворот работ по животноводству и изучению кормовой базы;
недообработка ряда научных материалов, наличие элемента
«затоваривания» последних.
Исходя из задач, стоящих перед сельским хозяйством Пе
чорского края и учитывая наличные возможности его развития,
бригада считает необходимым высказать следующие пожелания.
А. В области развития сельского хозяйства
Усть-Цилемского района

1) В качестве основного руководящего положения, опреде
ляющего направление развития сельского хозяйства района, дол

Печорская бригада академика А.П. Карпинского

339

жно быть принято выделение молочного животноводства как ве
дущей товарной отрасли. В условиях Усть-Цилемского района,
где сельское хозяйство в целом имеет значение не только обслу
живающей, но и самодовлеющей отрасли, частные направления
развития его должны определяться в значительной степени в за
висимости от задач, предъявляемых к остальным отраслям сель
ского хозяйства, развитием молочного животноводства.
2) В соответствии с этим, краеугольное значение в пла
не дальнейших работ приобретают мероприятия по количест
венному и качественному усилению поголовья рогатого скота,
улучшению условий его содержания, рациональной организа
ции и использованию кормовой базы.
В области сохранения и развития поголовья крупного рогато
го скота надлежит, прежде всего, обеспечить сохранение молодня
ка, для чего следует принять энергичные меры к обеспечению его
питанием, надлежащими помещениями и охраной от заболеваний.
Улучшение качества самого скота должно проводиться
как по линии метизации холмогорами, так и путем подбора в
пределах местной породы. Повышение продуктивности скота
может быть, кроме того, в значительной степени обеспечено
путем улучшения его содержания.
Учитывая наличие обширной естественной кормовой базы,
надлежит обеспечить путем правильной и своевременной ор
ганизации сеноуборки полное снабжение скота сеном на зимнее
время. В целях облегчения быстрого проведения сеноуборки
целесообразно усилить механизацию ее путем организации в
районе машиносенокосных станций. Подмена хороших кормов
суррогатами (ветка и т.п.) не оправдывается в условиях райо
на. Подлежит расширению культура кормовых растений, в част
ности овса, как в чистом виде, так и в смеси с бобовыми, а также
культура клевера.
3) Развитие зерновых культур в целом должно направляться
идеей обеспечения района концентрированными кормами, а
также крупой при неполном обеспечении хлебом за счет местных
ресурсов. В соответствии с этим, доминирующее положение
ячменя (как наиболее стойкой в данных условиях культуры) в
ряду зерновых, наряду с постепенным увеличением удельного
веса овса, должно быть сохранено. Культура ржи и пшеницы в
рамках ближайших лет не может приобрести значительной роли.
При несомненной необходимости дальнейшего расшире
ния посевных площадей основное внимание в отношении
зерновых культур должно быть сосредоточено на поднятии
урожайности.
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4) План развития сельского хозяйства района на более
поздние годы пятилетия (1935–1937) должен предусмотреть
дальнейший рост посевных площадей по картофелю и овощам,
при возможном расширении ассортимента последних.
Б. В области опытных работ по сельскому хозяйству

1) Отметить, что Печорская зональная сельскохозяйствен
ная станция близ Усть-Цильмы должна стать основным центром
опытных и научно-исследовательских работ по сельскому хо
зяйству для Печорского бассейна в целом. Расположение
станции и наличные в ее распоряжении земельные участки в
достаточной мере обеспечивают возможность дальнейшего
разворота ее опытных работ, в смысле же обеспечения поме
щениями как для работы, так и для жилья сотрудников станция
находится в положении более благоприятном, чем большинство
аналогичных учреждений. Веских оснований для постановки
вопроса о перемене места станции не имеется.
2) Направление работ станции должно быть подчинено
обслуживанию задач развития сельского хозяйства Печорского
края, прежде всего, молочного животноводства и огородничества, в соответствии с этим необходимо в плане работ станции
предусмотреть:
а) дальнейшее расширение работ по овощеводству, с
постепенным переходом от сортоиспытания к селекционной
работе, направленной к получению новых улучшенных форм
культурных растений;
б) в работах по овощеводству основной упор должен быть
сделан на опыты культивирования форм, могущих быть быстро
введенными в хозяйственную практику населения;
в) широкое развитие работ по изучению сенокосных и
пастбищных угодий, с опытами улучшения лугов путем подсева
трав, различного рода обработки луговых земель и т.п.;
г) расширение работ по кормовым культурам, в особенности
по уже зарекомендовавшим себя как хорошо развивающиеся в
Печорском крае; уделения повышенного внимания опытам по
белковым кормам (бобовые);
д) в отношении опытов с зерновыми культурами – со
средоточение внимания на опытах по овсу и ячменю, по пре
имуществу;
е) значительное расширение опытных работ по изучению
молочного скота (различное кормление, содержание и т.п.), надле
жащая постановка которых требует увеличения станционного
стада и создания химической и физиологической лабораторий.
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3) Безусловного развития заслуживают опыты станции по
яровизации и изучению влияния сроков сева.
4) Необходимо расширить опытные работы по техническим
культурам (лен, конопля).
5) В целях укрупнения масштабов опытов, проводимых
станцией, необходимо значительно усилить связь с местными
колхозами, охватив изучением проводимые ими хозяйственные
мероприятия, имеющие бесспорное опытное значение.
6) Одной из основных задач станции является достижение
быстрейшей практической реализации результатов ее работ. С
этой целью настоятельно необходимо развить и укрепить связи
станции с местным населением, обеспечить создание вокруг
персонала станции массового актива из среды колхозников
и трудящихся единоличников, опираясь на который можно
будет обеспечить и более быстрое внедрение в хозяйственную
практику достижений станции и надлежащий учет и научное
освоение результатов опытов, повседневно производимых
местным населением.
7) Для достижения более полного охвата опытной работой
не только Усть-Цилемского района, но и Печорского края в
целом необходимо обеспечить, наряду с укреплением зональной
станции, как основного руководящего ядра, создание ряда опорных опытных пунктов в более удаленных от станции районах.
Первоочередным представляется создание таковых в районе
с. Ижма и при совхозе Кедровый Шор.
8) Обеспечение правильного проведения опытных работ
по сельскому хозяйству настоятельно требует усиления работ
по изучению почв Печорского края, а равно более широкого и
полного климатологического его освещения.
Руководитель Печорской бригады Толмачев А.И.
ГААО. Ф. 5931. Оп. 1. Д. 15. Л.17-20.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 94
Постановление Печорской бригады по докладу
Печорского порта
[19 августа 1933 г.]
1. Отметить, что основной вариант проекта развития Пе
чорского порта, предложенный Гипроводтрансом (предусмат
ривающий создание аванпорта в Болванской губе и развитие
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каботажного порта в Нарьян-Маре), не вызывает возражений
со стороны бригады. В связи с этим необходимо добиваться
скорейшего утверждения данного проекта.
2. Считать целесообразной организацию на Печоре филиала
Севводстроя.
3. Признать необходимым, по условиям Печорского порта, заблаговременное предоставление ему кредитов на следующий бюджетный год, без чего не обеспечивается должная
эффективность их освоения. Поддержать ходатайство порта и
краевых органов по данному вопросу.
4. В целях обеспечения планомерной работы порта не
обходимо возможное равномерное поступление в порт мор
ских грузов и согласованная с их поступлением подача речного
тоннажа. Вместе с тем, совершенно необходимыми представ
ляются улучшение организации и усиленная механизация пе
регрузочных работ.
5. В целях обеспечения максимального продления навигации необходимо, с одной стороны, проработать вопрос об
осенней ледокольной кампании в низовьях Печоры. С другой
стороны, необходимо усилить работы по изучению ледового ре
жима Баренцева моря (район о-ва Колгуева и к востоку от не
го) и обеспечить надлежащую организацию ледовой развед
ки на пути к Печоре в начале лета. В связи с этим надлежит
особенно подчеркнуть срочность открытия маяков и гидроме
теорологических станций на северном берегу Колгуева и у сопки
Ходавариха. Равным образом вполне назрело создание маяка
и гидрометеорологической станции на побережье у Пыткова
камня. В целях обеспечения освещения состояния льдов вдали
от берегов целесообразно организовать ледовую авиаразведку.
6. Отметить необходимость учета требований, вытекающих
из характера проектируемого морского порта, при строительстве
речного тоннажа, предназначенного для выхода в аванпорт.
7. Отметить необходимость ускоренной проработки данных
по грузообороту порта на 1934 г.
8. Поддержать ходатайство Печорского порта о приравнении
его по снабжению к Мурманскому порту.
Руководитель Печорской бригады Толмачев А.И.
ГААО. Ф. 5931. Оп. 1. Д. 15. Л. 24.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.
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№ 95
Из письма А.И. Толмачева в Полярную комиссию
АН СССР о работе в с. Усть-Цильма

Нарьян-Мар, 21 августа 1933 г.
[…]. В Усть-Цильме бригада пробыла до 19 августа. За
это время посетили замшевый завод, повторно были на сель
скохозяйственной станции и детально ознакомились с ее рабо
тами. В результате ознакомления с обстановкой Усть-Цильмы я
прихожу к выводу, что Печорскую базу ПК надо организовать
именно там. Помещение как для работ, так и для размещения
сотрудников обеспечено. По окончании работ в Усть-Цильме
19-го выехали в Нарьян-Мар, куда прибыли вчера. Здесь про
будем дней пять. В виду получения сообщения о приезде
Ферсмана, Кулика и Самойловича в Архангельск (в первой по
ловине сентября), я решил, по соглашению с краевыми орга
низациями, выехать отсюда в Архангельск, а затем вновь вы
ехать оттуда на Вайгач, совместно с Ферсманом и др. Заезд в
Архангельск позволит провести там часть наших совещатель
ских работ, а кроме того, это освободит нас от очень неудобного
(и длительного) переезда Нарьян-Мар – Юг. Шар, т.к. сообще
ние поддерживается здесь лишь малыми моторными ботами.
Таким образом, около 1 сентября мы будем в Архангельске,
оттуда и сообщу о всем дальнейшем.
Привет. А.Толмачев
СПФ АРАН. Ф. 333. Оп. 1. Д. 84. Л. 2.
Рукопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 96
Постановление Печорской бригады о развитии
оленеводческого хозяйства Ненецкого округа
и научно-исследовательских работ по оленеводству
[Нарьян-Мар, конец августа 1933 г.]
Ознакомившись на месте с материалами, характеризующи
ми состояние Ненецкого оленеводства, бригада констатирует,
что эта основная и ведущая отрасль хозяйства Ненецкого округа
в недавнем прошлом пережила значительный упадок, выразившийся в резком сокращении поголовья оленей в результате
злоупотреблений кулачества при коллективизации и перегибов,
допущенных местными организациями в начальном периоде
коллективизации кочевого оленеводческого населения в округе.

344

М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская, А.А. Бровина

В настоящее время сокращение поголовья оленей приоста
новилось, и положение в этом отношении заметным образом
выровнялось, благодаря перестройке массово-политической и
культурной работы в тундре. Тем не менее, достигнутые успехи
отнюдь еще не говорят за то, что Ненецкое оленеводство уже
встало на путь беспрепятственного и неуклонного подъема.
Существует целый ряд причин, самым отрицательным образом
влияющих на развитие оленеводческого хозяйства Ненецкого
округа. В числе этих причин в первую очередь надо указать
на полное отсутствие перспективного плана восстановления
и дальнейшего развития оленеводства Ненецкого округа. По
следнее обстоятельство, в свою очередь, указывает на совер
шенно недостаточное внимание к оленеводству со стороны мест
ных и особенно центральных организаций. До сих пор не начата
серьезная работа по правильной организации и правильной по
становке самого оленеводческого хозяйства, нуждающегося в
новой технике и новых методах хозяйствования. Совершенно
недостаточна ветеринарная и зоотехническая помощь. Наконец,
существенным моментом является отсутствие надлежаще по
ставленной научно-исследовательской работы по оленеводству.
Дальнейшее развитие оленеводческого хозяйства округа,
с большими трудностями перестраивающегося на социалистические рельсы, требует широкого развития научно-исследовательских работ. Первые шаги в этом направлении уже сделаны.
Однако существующие в Ненецком округе и Коми области
опытные и исследовательские учреждения далеко не обеспе
чивают надлежащей научной разработки тех проблем, кото
рые выдвигает перед ними оленеводство на данном этапе свое
го развития. Отсюда становится очередной задача усиления
исследовательской работы по оленеводству в округе и в пер
вую очередь задача привлечения в эту область новых исследо
вательских сил.
В качестве первоочередных и наиболее актуальных про
блем, подлежащих всесторонней научной проработке в ближай
шие годы, должны быть выдвинуты следующие:
1) оказание содействия местным хозяйственным и планирующим органам в составлении перспективного плана развития
оленеводства;
2) выработка норм правильного построения стада;
3) организация племенного стада и выработка мер для проведения племенной работы в хозяйственных стадах;
4) выработка мер по правильной эксплуатации стад и
наиболее рациональной переработке продуктов оленеводства;
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5) организация правильной эксплуатации пастбищных угодий;
6) выяснение возможности введения новых кормовых ресурсов в кормлении оленя;
7) разработка мероприятий по сокращению орбиты кочевания оленьих стад и перевода на оседлость того населения,
которое необходимо для пастушеской работы;
8) проработка форм организации и норм труда в колхозах и
простейшей отчетности в них;
9) проработка вопросов организации стад в совхозах;
10) выработка способов увеличения продолжительности
иммунитета при противосибирязвенных прививках;
11) выяснение возбудителей копытной болезни и выработка
мер борьбы с ней;
12) изучение параплазмоза оленя;
13) изучение глистных инвазий и выработка мер борьбы с ними;
14) выработка мер по борьбе с оводами – кожными и но
совыми.
Для успешного проведения указанных научно-исследовательских работ необходимо обновить персонал Нарьян-Мар
ской зональной оленеводческой станции и создать для нее та
кую материальную базу, которая бы обеспечила возможность
действительной научной работы.
В настоящее время, вследствие отсутствия правильного
руководства, отсутствия единоначалия, неправильного подбора
сотрудников, станция не справляется с поставленными перед
нею задачами и не может разработать те программные вопро
сы, которые выдвинуты перед ней местными органами и
Институтом оленеводства. Положение на станции обостряется
раздорами между сотрудниками. Для урегулирования положения
необходимо сменить руководящий персонал станции (директора
и старшего зоотехника).
Для работ по ветеринарно-санитарным вопросам необходимо при зональной станции создать ветеринарный отдел с
соответствующим квалифицированным персоналом.
В целях охраны стад от хищников местным зем[ельным]
органам необходимо наладить широко поставленную борьбу с
ними.
Руководитель Печорской бригады А.И. Толмачев.
ГААО. Ф. 5931. Оп. 1. Д. 15. Л. 22-23.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.
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№ 97
Из экспедиционного дневника члена Печорской
бригады М.Б. Едемского о завершении работ
г. Архангельск, 29 августа – 3 сентября 1933 г.
29 августа. Вторник. В 6 ч. вечера «Вятка» пристала к
пристани Архангельск. Не сразу перебрались мы в гостиницу
на Поморской, где устроились во втором отд[елении] в № 32.
Вечером были на докладе американца доктора Альберта о зем
леделии и с[ельском] х[озяйстве] на Аляске и в Северном крае.
30 августа. Среда. Совершенно неопределенное положе
ние, вследствие неизвестности точного времени приезда в Ар
хангельск Ферсмана, Самойловича и Кулика, с которыми пред
положено [отправиться] на Вайгач.
31 августа. Четверг. С утра в Крайплане решено выступить
с информацией о работах Печорской бригады (Толмачев).
Детальное обсуждение содержания последней и дальнейшей
работы бригады совместно с Крайпланом будет обсуждаться
завтра в 10 час. Сегодня прекрасная летняя погода.
1 сентября. Пятница. Утро серое, хотя погода еще теплая. В
10 час. заседание бригады: обсуждение программы, сообщения
по работам ее в Печорском крае.
2 сентября. Суббота. Пятый день сидим в Архангельске
почти без дела и в полной неопределенности относительно
дальнейшего – нет сведений о приезде Ферсмана, Самойловича
и Кулика, с которыми мы предполагали ехать на Вайгач.
3 сентября. Воскресенье. Перемен в нашем положении не
произошло […].
СПФ АРАН. Ф. 75. Оп.3. Д. 16. Л. 89-91.
Рукопись, подлинник, карандаш.

№ 98
Из письма заместителя ученого секретаря Полярной
комиссии АН СССР А.Н. Смесова А.И. Толмачеву
Ленинград, 2 сентября 1933 г.
Здравствуйте, Александр Иннокентьевич!
Получил Ваше письмо из Нарьян-Мара от 21 августа и
из Усть-Цильмы от 13 августа сегодня. Из получаемых от Вас
писем делаю копии (в части касающейся работ Бригады) и
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передаю Шпицеру для извлечения из них заметок для газеты.
Он же взялся вырезать все, что касается Бригады из газет.
Вижусь с Евгенией Александровной [Толмачевой], которая
мне и передает результаты ее переговоров с Ферсманом, Са
мойловичем и Куликом. Последнего буквально силой притянули к поездке на Вайгач.
В настоящий момент Ал. Евгеньевич [Ферсман] и Самойлович находятся в Хибиногорске на Кольской конференции, каковая должна кончиться к 10 сентября. Поездка их на Шпицберген
не состоится, т.к. п/х «Юшар» вместо Мурманска пришел по
чему-то в Ленинград, откуда он, пробыв здесь некоторое время,
выходит на Шпицберген. При мне Кулик дал согласие на поездку
на Вайгач через Архангельск, куда он и выезжает числа 4-го
сентября, если достанут к тому времени билет […].
P.S. Евгения Александровна передала мне, что она сообщит
Вам все тонкости дипломатических переговоров с Ферсманом,
Самойловичем, Куликом об участии их в поездке бригады. […].
Привет, уважающий Вас А. Смесов.
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1 Д. 8. Л. 88-90.
Рукопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 99
Письмо президента Академии наук СССР
А.П. Карпинского Непременному секретарю АН СССР
об участии А.Е. Ферсмана, Р.Л. Самойловича
и Н.А. Кулика в работах Печорской бригады
Ленинград, 2 сентября 1933 г.
В мае с.г. Полярной комиссией АН СССР была сформиро
вана комплексная бригада для поездки в Северный край с целью
обследования его производительных сил. Между прочим, в состав
бригады выразили согласие войти акад. А.Е. Ферсман, директор
Арктического института Р.Л. Самойлович и геолог Н.А. Кулик,
все трое члены Полярной комиссии. Первые двое должны были
присоединиться к бригаде на Ухте, а Н.А. Кулик предполагал
вести полевые работы на Вайгаче, посещение которого должно
было явиться заключительным этапом поездки бригады.
Так как к намечавшимся срокам никто из названных лиц не
прибыл, ГУЛАГ запросил Полярную комиссию о времени при
бытия ак. Ферсмана и Н.А. Кулика, отмечая большую заинтере
сованность местных организаций в посещении ими Вайгача, а
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Северный крайплан телеграммой же просил моих указаний отно
сительно поездки на Вайгач ввиду отсутствия упомянутых лиц.
Еще до получения мною телеграммы Крайплана, зам[еститель] уч[еного] секретаря ПК А.Н. Смесов, переговорив с
временно находившимся тогда в Ленинграде ак. Ферсманом, те
леграфировал в ГУЛАГ, что интересующие его члены Печор
ской бригады прибыть не могут, и тогда же стало известно,
что акад. Ферсман, Р.Л. Самойлович и Н.А. Кулик уезжают на
короткое время на Шпицберген.
Так как путем личных и телефонных переговоров удалось вы
яснить, что кратковременная поездка на Шпицберген не являет
ся препятствием для поездки на Вайгач, я по договоренности с
Р.Л. Самойловичем и Н.А. Куликом, телеграфировал и в ГУЛАГ,
и в Северный крайплан, что вышеназванные три члена бригады
могут посетить Вайгач в сентябре, – наилучшее время года для
консультации, по словам систематически работавшего там Кулика.
Переговоры с ак. Ферсманом, уехавшим тем временем в Хибино
горск, взял на себя Р.Л. Самойлович, заранее уверенный в их ус
пехе, так как единственное препятствие для поездки на Вайгач –
поездка на Шпицберген – при создавшихся условиях отпадало.
За последние дни мною получены телеграммы от Печорской
бригады, сообщающие, что из устья Печоры бригада пройдет в
Архангельск, где будет ожидать ак. Ферсмана и его спутников, а
также уведомление о прибытии в Архангельск и запрос о сроке
приезда ак. Ферсмана. Мною послана последнему телеграмма
следующего содержания:
«Хибиногорск академику Ферсману Ввиду невозможности
невыполнения Академией намеченной программы настоятель
но прошу присоединиться Самойловичу Кулику для поездки
Вайгач тчк Бригада ожидает Архангельске».
Так как вчера я узнал, что поездка на Шпицберген вовсе
не состоится, что Р.Л. Самойлович находится в Хибиногорске, а
Н.А. Кулик в Ленинграде, я полагаю, что Академия должна
сделать все зависящее для скорейшего осуществления поездки
названных лиц на Вайгач, и в первую очередь срочно командировать в Архангельск чл. Полярной комиссии Н.А. Кулика, а
также, если окажется нужным, еще раз просить ак. Ферсмана
содействовать устранению создавшегося неловкого положения.
Президент Академии наук СССР
Председатель Полярной комиссии А. Карпинский
Архив РАН. Ф.2. Оп.1. (1933). Д. 30. Л. 334-334об.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.
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№ 100
Протокол заседания Президиума Северного
крайплана о поездке Печорской бригады
по Печорскому краю
г. Архангельск, 2 сентября 1933 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Члены Президиума: т.т. Рознер,
Рослов, Шерстенников, Ануфриев, Орлов, Енох, Синельников.
Сотрудники Крайплана: т.т. Селезнев, Фроловский, Кудрявцева,
Попов, Цареградский, Лобанов, Леонтьев, Сосенская, Зенченок,
Макаров. Представители организаций и учреждений: т.т. Гемп
(НИИ УМПК), Н. Смолина (Зональная станция В[сесоюзного]
и[нститута] пушного хозяйства), Тисленко (ГОИН), проф. Ма
кушок (ГОИН), Артемьев (мелиоративная станция), Ануфриев
(представитель Горздравотдела), представитель сан. бактер. инта Петров (КУЛП), Батраков (Севрыба), НКТП (Кушеверский),
представитель Ленингр. зональной овощ. опытн. ст. С. Мар
(«Правда Севера»), Панов (Упол. НКТП), Едемский, Керцелли,
А.И. Толмачев (члены бриг. Ак. наук), Тучин (предст. Севкрайгиза), Хомяков (Убеко-Север), Севаков (Севводстрой), Дербенев
(Сев. Аэрофототрест – Сабинин), Бобашинская (Болотная опытн.
станция), Бабищев (Канино-Печорский межрайрыбакосоюз),
Губарев (КУЛП), Гасконский (Крайоно), С. Петров (СУРТ), Або
(Крайдортранс). Председатель – т. Рознер.
СЛУШАЛИ: Информационный доклад т. Толмачева о по
ездке бригады Полярной комиссии Академии наук по Печор
скому краю.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информационный доклад т. Толмачева о поездке бригады
Полярной комиссии Академии наук по Печорскому краю принять к сведению.
2. Программу научно-исследовательских работ, предложен
ную бригадой, в основном принять, с учетом обмена мнений
предложить т.т. Рослову и Евдокимову, с привлечением пред
ставителей заинтересованных организаций, уточнить план,
имея в виду комплексные постановки отдельных проблем
Печорского края (геохимия, транспорт и др.).
3. Поручить тов. Толмачеву план научно-исследователь
ских работ 1934 г. и привлечение к осуществлению его отдель
ных институтов и центральных учреждений, поставить на
утверждение Президиума Академии наук, с учетом необходи
мости полного и всестороннего развертывания научно-иссле
довательских работ в 1934 г.
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4. В интересах наиболее полного отражения работ бригады
в наметках народнохозяйственного плана по Печорскому краю
на 1934 г., а также составление 2-го варианта плана второй
пятилетки по Северному краю, считать необходимым закончить
обработку материалов бригады Полярной комиссии Академии
наук не позднее середины декабря месяца 1933 г.
5. В соответствии с решением Президиума КИКа и бюро
Крайкома ВКП(б), с участием президента Академии наук Кар
пинского и членов бригады, считать необходимым закончить
организацию филиала Полярной комиссии Академии наук и
базы в Усть-Цильме не позднее декабря месяца 1933 г.
6. Обязать всех членов бригады участвовать в освещении на
роднохозяйственных проблем и научно-исследовательских работ
по Печорскому краю как в центральной, так и в местной прессе.
7. Поручить тов. Толмачеву принять меры к извлечению
и использованию в работах бригады ранее проведенных работ
различными центральными научно-исследовательскими институтами по проблемам Печорского края.
8. Предрешить в середине декабря с. г. созыв конференции
по освещению и освоению производительных сил Печорского
края. План конференции, порядок ее работ, приглашение орга
низаций и учреждений, а также смету расходов поручить соста
вить т. Рослову и внести на утверждение Президиума Край
плана и Крайисполкома.
9. Поручить секции районного хозяйства поставить в из
вестность Коми облплан, Ненецкий окрплан, а также и районы
о созываемой конференции.
Председатель Крайплана Рознер.
ГААО. Ф. 5931. Оп. 1. Д. 15. Л. 48.
Машинопись, копия, подпись без автографа.

№ 101
Из протокола № 74 заседания Полярной комиссии
АН СССР об итогах работы Печорской бригады
Ленинград, 9 октября 1933 г.
Присутствовали: председатель ПК А.П. Карпинский. Чле
ны ПК: В.Н. Городков, С.В. Керцелли, Н.М. Книпович, Н.М. Ни
кольский, Н.А. Смирнов, А.М. Шенрок. Секретарь ПК – А.И. Тол
мачев.
Приглашенные на заседание: В.И. Баранов (Печорская бри
гада), П.М. Горшков (Печ. экспедиция), М.Б. Едемский (Печ.
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бр.), А. Елисеев (СОЛАБ), Каган (трест Апатит), А.А. Корчагин
(БИН), Маркова (тр. Апатит), ? (ЗИН), А. Сидоров, В.А. Смир
нов (Печ. бр.), П.И. Толмачев (Радиевый инст.), В.Г. Хлопин
(Радиевый инст.), А.П. Шенников (Печ. бр.)
[…].
4. А.И. Толмачев делает отчетное сообщение о работах
Печорской бригады АН.
Ряд вопросов и замечаний по докладу сделаны П.М. Горшковым, А. Елисеевым, А.П. Карпинским, С.В. Керцелли, В.Г. Хлопиным, А.П. Шенниковым.
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая в целом решения Печорской
бригады и Северного крайплана по вопросу о научно-иссле
довательских работах по Печорскому краю на второе пяти
летие, в частности на 1934 г., и признавая необходимость ши
рокого включения сил АН в работу по изучению Северного
края, в особенности, бассейна р. Печоры, Полярная комиссия
постановляет:
1. Приветствовать постановление геологической группы
АН и Президиума СОПС о включении Печорского бассейна в
число основных районов исследовательской деятельности АН,
развивающие прежние решения ПК о признании его одним из
основных районов северных работ АН, и просить Президиум
АН и О[бщего] С[обрания] об утверждении указанных поста
новлений с распространением их не только на деятельность гео
логических учреждений и экспедиционной работы АН, но и на
другие стороны деятельности Академии.
2. Признать необходимым проведение в 1934 г. силами
АН следующих полевых работ в Печорском крае: а) геоморфо
логические работы в бассейне р. Щугор; б) минералого-петро
графические работы на Полярном Урале, в связи с проблемой
его рудоносности; в) гидрогеологические работы в Ухтинском
районе; г) гравиметрические работы в районе Щугорского ка
менноугольного месторождения; д) маятниковая съемка в южной
части Тимана; е) гравиметрическая работа (две партии) в южной
части бассейна р. Ижмы; ж) почвенные работы на средней
Печоре; з) геоботанические работы в районе: Вымско-УхтинскоИжемского водораздела и междуречье Ижмы и средней Печоры,
рек Цильмы и Печорской Ижмы; и) стратиграфические работы
по пермским отложениям в пределах Печорского каменноуголь
ного бассейна; к) стационарные ботанические работы на базе
Усть-Цилемской зональной станции.
Учитывая, что осуществление данной программы потре
бует ассигнования по линии госбюджетной сметы АН 100 тыс.
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руб. просить Президиум АН фиксировать, что в разверстке гос
бюджетных средств АН на экспедиционные работы данная
сумма будет закреплена за работами по Печорскому краю.
Принять к сведению информацию А.И. Толмачева, что
выдвинутые бригадой темы по плану экспедиционных работ
АН в Печорском крае на 1934 г. полностью включены в план
работы, принятый Президиумом СОПС.
3. Признать необходимым, наряду с осуществлением опе
ративных полезных исследовательских работ, организовать в
1934 г. непосредственно по линии ПК выезд группы работников
на о. Вайгач и тяготеющую к нему часть материка для допол
нения материалов, имеющими быть собранными специальной
рабочей группой Печорской бригады и обеспечения полного
географо-экономического освещения данного района. Просить
Президиум АН выделить для осуществления данной поездки в
распоряжение ПК 5 тыс. руб. из госбюджетных средств АН по
смете 1934 г.
4. Наметить включение в план камеральных работ ин
ститутов АН нижеследующих тем, имеющих непосредственное значение для освоения Печорского края: а) детальная об
работка фауны Тиманского девона на основе нового стратиграфического деления; б) детальная разработка стратигра
фии пермских отложений Печорского бассейна в связи с их
угленосностью; в) стратиграфическое и петрографическое
изучение печорского карбона в связи с проблемой его неф
теносности (ГИН, ПЕТРИН); г) помощь Ухто-Печорскому
тресту в обработке петрографических материалов по Тиману
и палеонтологических коллекций, собранных его работниками
(ПЕТРИН, ГИН); д) помощь в составлении геологической кар
ты Усинского бассейна путем консультации и предоставления
материала (ГИН); е) консультация по вопросам геохимии
Ухтинского радиевого месторождения (ЛИГЕМ); ж) составление
предварительного геохимического очерка Печорского бассей
на и Тимана (ЛИГЕМ); з) ускоренная обработка геоботаниче
ских и флористических материалов, собранных ботаниками АН
за период с 1926 г. (БИН); и) проработка наличных данных по
паразитам северного оленя (ЗИН).
Просить вышеперечисленные институты конкретизировать
тематику намечаемых к исполнению их силами работ, приме
нительно к их реальным возможностям в 1934 г. и представить
свои соображения в П[олярную] к[омиссию]. Просить прочие
институты АН проработать вопрос об их участии в изучении
Печорского края.
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5. Просить РИСО при рассмотрении заявок академических
учреждений по издательскому плану 1934 г. уделить особое вни
мание предоставлению возможностей опубликования имеющих
ся у учреждений материалов по Печорскому краю, т.к. срочное
опубликование таковых представляется необходимым. Считать
особенно важным опубликование материалов геоботанических
обследований по Печорскому краю и сопредельным районам,
накопленным за последние годы.
Просить все учреждения АН, имеющие в своем распоряжении подготовленные к печати труды по Печорскому краю,
срочно представить в РИСО данные о них, осведомив о содержании своих представлений ПК.
6. Признать необходимым составление непосредственно по
линии ПК климатического очерка Печорского края. Вопрос о фор
ме проведения данной работы решить по договоренности с цент
ральным управлением Единой гидрометеорологической службы.
7. Принять к сведению сообщение А.И.Толмачева, что все
решения Печорской бригады в области организации гидрометеорологической службы в Печорском крае уже приняты к
реализации Центральным управлением единой гидрометеорологической службы.
8. Просить Президиум Всесоюзной академии сельскохоз[яйственных] наук им. Ленина обеспечить укрепление Пе
чорской зональной сельскохозяйственной станции и открытие
в 1934 г. опорных пунктов ее в районе с. Ижмы и при совхозе
Кедровый Шор.
9. Признать целесообразным широкое участие Институ
та экономики Комакадемии в экономическом обосновании Пе
чорского народнохозяйственного комплекса. Уполномочить
А.И. Толмачева [вести переговоры] с Институтом экономики
о постановке данной работы.
10. Признать необходимым участие всех членов Печорской
бригады в созываемой в декабре с.г. в Архангельске конференции по вопросам развития народного хозяйства Печорского края.
11. Признать необходимым в целях популяризации печорских проблем освещение их всеми членами Печорской бригады
как в специальной литературе, так и в научно-популярных из
даниях и в прессе, а равно путем чтения докладов. В целях
обеспечения необходимого единства в данной работе просить
всех ее участников согласовывать свои мероприятия в этом
направлении с руководителем бригады.
12. Учитывая постановления ряда трудовых коллективов
Ухто-Печорского треста о присвоении им имени Академии на
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ук СССР (Шахта № 1 Воркутинского рудника, второго трудкол
лектива второго лагпункта стройки Воркутинской ж.д., коллек
тив буровой № 15 на Соплясе, женский буровой коллектив № 16
на Еджыд-Кырта, второй трудколлектив забойщиков на руднике
Роща-Шор), просить партийные и профсоюзные организации
АН проработать вопрос о шефстве над данными коллективами.
Параллельно представляется целесообразным учесть возможность АН и по линии культобслуживания других коллективов Ухтпечтреста, в особенности работающих в более изолированных пунктах.
13. Признать, что расширение работ Академии наук СССР
в Северном крае и участие в планировании научно-исследо
вательских работ по краю в целом настоятельно требуют прибли
жения руководства этими работами к краевым руководящим
органам. В связи с этим ПК признает совершенно правильным
решение объединенного заседания Бюро Севкрайкома ВКП(б),
Президиума Севкрайисполкома и Печорской бригады, при уча
стии президента АН СССР ак. А.П. Карпинского об учрежде
нии в Архангельске филиала ПК. В целях реализации данного
решения, признать целесообразным преобразовать существую
щую при ПК Подкомиссию по изучению Северного края, имею
щую чисто совещательную функцию, в бюро по изучению Се
верного края, установив местом пребывания ее Архангельск.
Просить Президиум АН санкционировать данное решение
ПК, определив права и обязанности Бюро по договоренности с
крайисполкомом.
Поручить секретариату ПК разработать проект положения
о Бюро для внесения его на рассмотрение ПК и Президиума
АН. В связи с данным решением ПК просить СОПС учесть
намеченные ПК мероприятия по децентрализации ее работ при
разрешении вопроса об организации оперативного руководства
экспедиционными работами АН в Северном крае.
14. Признать целесообразным учреждение в Усть-Цильме
научной ячейки АН, как опорного пункта Бюро по изучению
Северного края, имеющего функции экспедиционной базы и
стационарного исследовательского учреждения. Равным обра
зом признать целесообразным учреждение второго опорного
пункта с более узкими функциями (геолого-геохимические ра
боты) на Ухте при промысле № 2 Ухто-Печорского треста.
15. Признать неотложным учреждение стационарного мерз
лотного пункта на Воркутинском руднике силами КИВМ. При
нять к сведению информацию А.И. Толмачева, что данная задача
уже включена КИВМ в план ее работ на 1934 г.
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16. Поручить руководителю Печорской бригады АН А.И. Тол
мачеву сделать отчетное сообщение о работах бригады в оче
редном заседании Президиума АН, внеся одновременно на рас
смотрение Президиума постановления настоящего собрания.
17. Просить председателя П[олярной] к[омиссии] А.П. Кар
пинского сделать на очередной сессии АН доклад о его поез
дке в Северный край и организации дальнейших работ АН в
пределах края с содокладом руководителя Печорской бригады
об итогах ее работ.
Председатель А.П. Карпинский
Секретарь А.И. Толмачев
СПФ АРАН. Ф. 75. Оп.3. Д. 19. Л. 27-29.
Машинопись, копия, подписи без автографов.

№ 102
Выписка из протокола заседания Ученого совета
Европейской секции СОПС по группе Севера
Ленинград, 15 октября 1933 г.
5. СЛУШАЛИ: Доклад А.И. Толмачева о работах Печорской
бригады Академии наук СССР.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Отметить, что Печорской бригадой АН план ее работ
выполнен с превышением, и что в результате их получен ценнейший материал для планирования научно-исследовательских
работ Акад[емии] наук по изучению Северного края и, главным
образом, Печорского бассейна, как по линии экспедиционных
исследований, так и для осуществления ряда тематических
работ, связанных с детальным и всесторонним изучением
производительных сил края, подчеркнув одновременно, что
планы работ Академии на основе работ Печорской бригады
теснейшим образом увязаны с первоочередными задачами со
циалистического строительства Северного края.
2. Приветствовать организацию в Архангельске филиала
Полярной комиссии и считать необходимым установить с ним
постоянную живую и производственную связь.
3. Утвердить план работ Печорской экспедиции, проработанный Полярной комиссией и СОПСом на основе материалов Печорской бригады.
4. Приветствовать постановку в институтах АН ряда те
матических стационарных работ по Северному краю, намеченных
Полярной комиссией в порядке освещения и проработки отдель
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ных вопросов окончания обработки ранее собранных материалов
и издания работ по уже проведенным исследованиям.
5. Просить П[олярную] к[омиссию] периодически информировать группу Севера Ученого совета Европейской секции о
результатах камеральных работ Печорской бригады и о тематических работах институтов АН по плану П[олярной] к[омиссии].
Верно: секретарь (подпись)
СПФ АРАН. Ф. 75. Оп.3. Д. 19. Л. 30.
Машинопись, копия, подписи без автографов.

№ 103
Выписка из протокола заседания Президиума
АН СССР от 17 октября 1933 г. об итогах работы
Печорской бригады
Ленинград, 20 октября 1933 г.
Доложено: сообщение А.И. Толмачева о работе Печорской
бригады.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Признать работы, проведенные Печор
ской бригадой, вполне удовлетворительными.
2. Выразить благодарность от имени Академии наук СССР
всем организациям, оказавшим бригаде содействие в ее работах
и обеспечившим своим содействием успех работ бригады.
3. Признать необходимым включить Печорский бассейн в
число основных районов исследовательской деятельности АН
по линии СОПС, ГАС и БАС и предложить соответственным
ассоциациям при окончательном установлении плана своих
работ на 1934 г. учесть настоящее постановление Президиума
АН, исходя из пожеланий, высказанных П[олярной] к[омиссией].
4. Считать необходимым финансирование этих работ не
только по линии целевых ассигнований, но и по линии госбюд
жета в потребных размерах.
5. Принять к сведению, что намеченные ПК работы включены СОПСом в план его работ на 1934 г. и что план работ в
Печорском бассейне согласован с ПК.
6. Признать необходимым санкционировать поездку бригады ПК на о-в Вайгач в 1934 г. и выделить на расходы по этой
поездке в 1934 г. 5 тыс. руб.
7. Принципиально высказаться за организацию Бюро ПК
в г. Архангельске путем реорганизации существующей Под
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комиссии ПК по изучению Северного края и поручить ПК
представить в Президиум АН проект Положения о Бюро ПК в
Архангельске, а также свои предположения о личном составе
Бюро и о формах его связи с ПК.
8. Вопрос об опорных пунктах в районе Северного края
рассмотреть после организации Бюро ПК в Архангельске и по
ручить Бюро рассмотреть вопрос об организации этих опорных
пунктов для стационарной работы на местах.
Верно: Технич. секретарь, подпись
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 104
Из рукописи статьи А.И. Толмачева «Работы
Печорской бригады Академии наук СССР в 1933 г.»
Ленинград, 9 ноября 1933 г.
Принимая решение об организации комплексной Печор
ской бригады, Академия наук СССР делала неизбежный вывод
из намеченного ею расширения своей исследовательской дея
тельности в Северном крае и из необходимости широкой на
учно-критической оценки громадных материалов, добытых в
процессе исследовательских и разведочных работ различных ор
ганизаций – среди них, прежде всего, Ухто-Печорского треста, –
работавших в последние годы в бассейне Печоры. Этими ра
ботами уже к 1933 г. с достаточной яркостью было обрисовано
большое значение Печорского края в разрешении ряда узловых
проблем развития народного хозяйства северных окраин Союза,
были выявлены громадные потенциальные возможности его
развития и были обеспечены пути практического освоения
значительной части выявленных ресурсов. Вместе с тем, до
статочно ясно чувствовалась и недостаточность тех сил, ко
торые уже были заняты изучением Печорского края для разре
шения всех стоящих в области изучения его задач. Включение
Академии наук, как ведущего научного центра страны, в ра
боту по изучению Печорского края представлялось вполне на
зревшим.
Это обстоятельство получило уже отражение в тех пред
варительных наметках пятилетнего плана работ Академии по
изучению Севера, которые при общем руководстве Полярной
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комиссии были сделаны рядом академических учреждений. Но
положение было таково, что составить действительно глубоко
обоснованный и реально увязанный как с нуждами народного
хозяйства, так и с планами работ других организаций, план
деятельности Академии в данной области представлялось не
возможным. Наличных в центре данных о развитии хозяйства
Печорского края и о деятельности имеющихся в его пределах
учреждений было для этого недостаточно и задачи научноисследовательских работ трудно было определить, не уяснив
ряда деталей обстановки, каковые могли стать понятными
только в результате непосредственного ознакомления с ними.
Кроме того, расширение работ в Печорском крае не должно
было представить специфическую особенность одной лишь
Академии, но должно было найти отражение и в деятельности
ряда других учреждений. Отсюда – важность проработки плана
дальнейших работ в более широкой форме, с охватом и тех тем,
проработку которых не имела бы в виду брать на себя Академия,
но отражение которых в плане, конечно, не менее важно. На
конец, в практической работе многих организаций Печорского
края, как применительно к научно-исследовательским задачам,
так и в области чисто практических мероприятий, наметился
ряд вопросов, требующих авторитетной консультации со сто
роны представителей центральных научных организаций.
В соответствии с указанными обстоятельствами, перед
Печорской бригадой были выдвинуты следующие основные
задачи: на основе детального ознакомления на месте с резуль
тат ами и ходом научно-исследовательских работ и с меро
приятиями по практическому освоению природных ресурсов
Печорского бассейна, дать основы плана дальнейших науч
но-исследовательских работ, наметив схему разделения труда
между отдельными исследовательскими организациями; в
этом плане выделить и возможно конкретизировать ту часть,
которая должна исполняться силами учреждений, объединя
емых Академией наук СССР; наметить формы участия Ака
демии и ее работников в предпринимаемых другими орга
низациями изысканиях, как-то консультации, экспертизы по
отдельным вопросам и т.п.; оказать практическую помощь
местным хозяйственным организациям в оценке добытых ими
материалов и намечении путей развития их хозяйственной дея
тельности; принять участие в работе над составлением пла
на развития народного хозяйства Печорского края в целом и
отдельных районов его.
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[…]*
С прибытием в Архангельск было приступлено к под
ведению предварительных итогов в Печорском крае, в част
ности, предположений по плану научно-исследовательских
работ. На основе доклада бригады, Крайпланом был принят
схематический план научно-исследовательских и разведоч
ных работ по Печорскому краю на 1934 г., охватывающий дея
тельность всех основных научных организаций. Были намечены
мероприятия в отношении развития и укрепления сети местных
научных станций и наблюдательных постов, в отношении экс
педиционных работ центральных и краевых научных учреж
дений и т.д.
После этого, доводя работу до той стадии, на которой
материалы требовали уже дальнейшей проработки в Ленин
граде, бригада некоторое время побыла еще в Архангельске,
в ожидании разрешения некоторых специальных органи
зационных вопросов, а затем выехала в Ленинград, куда по
следний из нас возвратился 18 сентября. После этого была
сформирована в срочном порядке специальная рабочая группа
бригады для поездки на о. Вайгач и в прибрежную часть ПайХоя, с целью осмотра выявленных там месторождений полез
ных ископаемых и дачи заключения о путях их использования
и дальнейшем направлении разведок. Группа эта, в составе
Н.А. Кулика, Б.М. Куплетского, К.А. Ненадкевича и А.Н. Сме
сова, выехала из Ленинграда 26 сентября и по исполнении свое
го задания возвратилась 22 октября.
С возвращением ее закончились все полевые работы Пе
чорской бригады. В настоящее время в Полярной комиссии
ведется разработка ее материалов, а равно постепенно реали
зуются принятые бригадой решения. Уточнен план непосред
ственного участия Академии наук СССР в изучении Печор
ского края, причем на основе теснейшего контакта с местными
организациями, установленного Печорской бригадой, удалось
построить этот план таким образом, что работы Академии
войдут органической частью в комплекс исследований, осу
ществляемых целым рядом организаций. Расширяя и углубляя
свою работу в Северном крае, Академия сделала и естест
венный вывод в отношении организации этой части своих
работ и руководства ими, приняв постановление о создании в
Архангельске краевого филиала Полярной комиссии. Филиал
* Во избежание повторов опущено подробное описание маршрута и работ
Печорской бригады, которые представлены в приведенных выше докумен
тах (прим. сост.).
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этот, в свою очередь, должен будет организовать опорный пункт
на самой Печоре, очевидно, в Усть-Цильме.
Ряд решений Печорской бригады реализуется и неакадемическими учреждениями. Не говоря о тех решениях консультативного характера, которые использовались на местах непосредственно по вынесении их. Следует отметить, что уже часть
краевых учреждений, стоявших в стороне от изучения Печорского края, теперь включаются в работу по изучению его.
Обширная программа работ по расширению и качественному
усилению сети гидрометеорологических станций в Печорском
крае принята по докладу руководителя бригады Центральным
управлением единой гидрометеорологической службы и т.д.
Таким образом, значительная часть решений Печорской
бригады уже претворяется в жизнь, часть – в стадии даль
нейшей их разработки. Поэтому сейчас еще рано подводить
окончательные итоги проделанной работы. Но ясно, что дело
планирования научно-исследовательских работ по Печор
скому бассейну уже сейчас поднято на несравненно высший
уровень, чем оно стояло. В своей непосредственной работе по
изучению его Академия может в особенности твердо опереться
на реальное знание современного состояния освоенности и
изученности Печорского края и стоящих в этих областях задач.
Тесный деловой контакт с местными организациями, при про
должении нашего прямого участия в изучении Печорского
края, служит порукой четкости планирования наших работ
и в дальнейшем. Нельзя упускать из виду также и того, что
при своих работах на местах бригада оказала немалую по
мощь местным партийным, советским и хозяйственным ор
ганам непосредственными указаниями и советами по их
повседневной, практической работе, и в особенности в отно
шении планирования развития народного хозяйства районов
Печорского края.
Всю свою работу Печорская бригада проводила, как не
однократно уже [подчеркивалось], опираясь не только на объе
диненные ею самою силы, но также и на местных работников
науки, хозяйственников, плановиков и т.д. В совещаниях, про
водившихся бригадой, участвовали многие десятки неакадемических работников, начиная от руководителей столь мощной
организации, как Ухто-Печорский трест, руководителей окруж
ных и районных организаций и крупных научных работников,
и кончая колхозниками-ненцами, делившимися своим практи
ческим опытом в тундровом хозяйстве и сообщившими акаде
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мической бригаде о нуждах своего дела. В этой дружной
совместной работе были, бесспорно, заложены корни многих
успехов Печорской бригады. И вместе с тем, сама эта работа
является ярким отражением того коренного сдвига в постановке
наших научных работ, который привел руководящие кадры
Полярной комиссии на путь вынесения своей научно-совеща
тельной работы на отдельные рудники и становища нашего
Севера, а равно – ярким показателем невиданного культурного
роста наших, еще недавно полузабытых окраин, поднявшихся
за немногие годы до уровня, обеспечившего возможность
плодотворной совместной работы их населения с бригадой
Всесоюзной Академии наук.
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 1-2, 21-24.
Машинопись, копия, без автографа.

№ 105
Письмо акад. А.П. Карпинского и А.И. Толмачева
в Президиум АН СССР об обеспечении организаций
Ухто-Печорского треста специальной литературой
Ленинград, 21 ноября 1933 г.
Одной из задач Печорской бригады является содействие
местным организациям в их повседневной работе по освоению и
изучению природных ресурсов Печорского края. Одной из форм
такого содействия является предоставление этим организациям
отсутствующей у них специальной литературы. Особенно остро
нуждаются в последней низовые организации Ухто-Печорского
треста, ведущие большую геологоразведочную работу.
В целях обеспечения литературой местных организаций,
Печорская бригада выделила из имеющихся в ее распоряжении
средств некоторую сумму на закупку неакадемических изданий,
которая в настоящее время и производится. Наряду с этим
чрезвычайно важно отправить на места и некоторые издания
АН, причем ПК полагает, что учитывая громадное содействие,
оказанное работам Печорской бригады всеми местными
организациями, академические издания для последних, следовало бы, выделить бесплатно. О разрешении этого вопроса в
принципиальной форме ПК и обращается в настоящее время к
Президиуму АН.
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При положительном решении поставленного вопроса,
списки академических изданий, требующихся для отсылки в
Печорский край, будут представлены Н[епременному] с[екре
тарю] руководителем Печорской бригады.
Председатель ПК академик Карпинский
Руководитель Печорской бригады Толмачев
Отв. исп. М.Б. Едемский
СПФ АРАН. Ф. 75. Оп.3. Д. 15. Л. 38.
Машинопись, подлинник, подписи-автограф.

№ 106
Из постановления Президиума АН СССР
о работах Печорской бригады
Ленинград, [январь 1934 г.]
По докладу А.И. Толмачева о работах Печорской бригады
приняты следующие постановления:
1) признать работы, проведенные Печорской бригадой,
вполне удовлетворительными;
2) выразить благодарность от имени Академии наук СССР
всем организациям, оказавшим бригаде содействие в ее работе
и обеспечившим своим содействием успех работам бригады;
3) признать необходимым включить Печорский бассейн
в число основных районов исследовательской деятельности
Академии по линии Совета по изучению производительных
сил, Геологической ассоциации и Биологической ассоциации и
предложить им при окончательном установлении плана своих
работ на 1934 г. учесть настоящее постановление Президиума,
исходя из пожеланий, высказанных Полярной комиссией;
4) считать необходимым финансирование этих работ не
только по линии целевых ассигнований, но и по линии госбюд
жета в потребных размерах;
5) признать необходимым санкционировать поездку бри
гады Полярной комиссии на о-в Вайгач в 1934 г.;
6) принципиально высказаться за организацию Бюро По
лярной комиссии в г. Архангельске путем реорганизации су
ществующей подкомиссии Полярной комиссии по изучению
Северного края и поручить Полярной комиссии представить в
Президиум Академии наук проект положения о Бюро Полярной
комиссии в Архангельске, а также свои предложения о личном
составе Бюро и о формах его связи с Полярной комиссией;
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7) вопрос об опорных пунктах в районе Северного края
рассмотреть после организации Бюро Полярной комиссии в Ар
хангельске и поручить Бюро рассмотреть вопрос об организа
ции этих опорных пунктов для стационарной работы на местах.
Вестник АН СССР. 1934. № 1. С. 69-71.

№ 107
Некролог А.И. Толмачева
«Михаил Борисович Едемский»
28 декабря 1933 г. в возрасте 61 года скоропостижно
скончался геолог М.Б. Едемский. Уроженец Северного края (б.
Тотемский уезд Вологодской губ.), покойный был связан с ним на
всем протяжении своей деятельности. Сперва, получив среднее
педагогическое образование, M.Б. посвятил себя педагогической
деятельности у себя на родине. Попутно он начал заниматься и
краеведением, уделяя особенное внимание сбору материалов по
народному творчеству (фольклор, художественные кустарные
изделия) в ряде северных уездов. Затем постепенно все больше
и больше он заинтересовывается изучением естественноисторических данных и приступает к сбору материалов по гео
логии, одновременно работая над приобретением специальных
геологических знаний и знакомясь со специальной литературой
по территории, которой он непосредственно занимался. В связи
с этим он вступает в сношения с некоторыми руководящими
работниками центральных учреждений (Ф.Н. Чернышев и др.),
исполняет ряд их поручений и обращает на себя внимание
точностью и аккуратностью своих сборов и записей. Позже он
некоторое время работает в Петербурге в качестве педагога,
оканчивает университет по группе геологии.
С 1921 г., уже на положении геолога профессионала, М. Б.
по поручению Северной научно-промысловой экспедиции
ВСНХ изучает гипсы р. Пинеги. Затем он переходит на работу
в Академию, где прежде всего исполняет большую работу по
розыску и доставке в Академию материалов, добытых на Двине
во время известных раскопок проф. Амалицкого и считавшихся
почти пропавшими за время разрухи. Дальнейшая работа
М. Б. на протяжении ряда лет связана с изучением костеносных
отложений Северодвинского бассейна по поручению Северодвинской комиссии Академии наук. Затем он изучает пермские
отложения бассейна pек Пинеги, Кулоя и Мезени. В 1930 г., исполняя
поручение Института по изучению Севера, обследует восточную
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окраину Канина п-ова. Во всех этих работах М.Б. проявил себя
как тщательный наблюдатель и превосходно знающий объект
своих работ исследователь. Точность и детальность наблюдений,
им производившихся, обширность коллекций, сопровождавших
описания, – таковы свойства, характерные для его работы.
В 1933 г. М.Б. был привлечен в состав Печорской бригады
Академии наук, в работах которой по освещению гипсовых и
известняковых месторождений Северной Двины ему, бесспорно,
принадлежала ведущая роль. М.Б. был всегда активным участником дискуссий по вопросам направления геологических работ и
немало способствовал успеху этой части работы бригады своими
обширными знаниями. По возвращении с Печоры, работая над
собранными там геологическими материалами, он вместе с тем
вел организационную работу в связи с проектируемым составлением геологической карты Усинского бассейна и занят был
подбором специальной литературы для местных, разведочных
организаций. Смерть прервала эти работы.
Вестник АН СССР. 1934. № 2. С. 53-54.

№ 108
Состав Совета бюро Полярной комиссии
в г. Архангельске
Утвержден состав Совета бюро Полярной комиссии в
г. Архангельске: председатель А.И. Толмачев, члены совета:
И.А. Перфильев, А.А. Чернов, Н.А. Кулик, С.В. Керцелли,
Н.М. Книпович, А.П. Шенников, М.Я. Рознер, Н.Г. Рослов,
В.А. Горохов, А.А. Евдокимов, М.В. Дурново, В.И. Лебедев, т.
Химчик, т. Марголин.
Вестник АН СССР. 1934. № 2. С. 54.

№ 109
Из протокола совещания в Ленинградском облплане
о предложенных Печорской бригадой уточнениях
в программе развития Северного края
на 2-ю и 3-ю пятилетки
Ленинград, 25 марта 1934 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: А.И. Толмачев (руководитель бригады АН СССР), Д.М. Бугаев, Д.Г. Лонинов, А.В. Смирнов
(облплан).
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СЛУШАЛИ: Программу разработки материалов Печорской
бригады и необходимые замечания к ней со стороны О[бластной]
п[лановой] к[омиссии].
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Программу работ бригады в основном одобрить.
2. Учитывая необходимость большего отражения в про
грамме вопросов, специально интересующих Ленинградскую
область и, считаясь с необходимостью в процессе разработки
материалов исходить от проектировок уже принятых Госпланом
СССР в районном разрезе (в основном одобренных XVII парт
съездом) на 2-е пятилетие, внести в договоренности с руко
водителем бригады Толмачевым А.И. следующие конкретные
уточнения в программу:
а) в разрезе 2-й пятилетки Ленобласти проработать специ
ально вопрос о снабжении печорским углем Кольского п-ова,
включая Кандалакшский промышленный узел. Для этого О[б
ластной] к[омитет ВКП(б)] представляет в распоряжение бри
гады проектировки по всем отраслям развития народного
хозяйства Кольского п-ова во втором пятилетии для составления
на базе этих проектировок топливного баланса Кольского п-ова,
по годам пятилетия, главнейшим потребителем с развернутым
анализом источников покрытия этих потребностей, в особенно
сти за счет Печорского бассейна и с учетом Шпицбергена. При
данной работе должны быть учтены возможности и размеры
завоза дров из Северного края для нужд Кольского п-ова;
б) при разработке транспортной части проблемы снабже
ния Кольского п-ова печорским углем предусмотреть освещение
вопросов портового и складского строительства, в особенности
в таких центрах, как Мурманск и Кандалакша, а также вопросы
использования тоннажа в порожнем направлении в Северный
край (в частности, апатит, нефелин);
в) в перспективе третьей пятилетки на основе топливных
потребностей области, даваемых О[бластной] п[лановой] к[омис
сии], а в части Карелии Госпланом А[втономной] К[арельской]
С[оветской] С[оциалистической] Р[еспублики] бригада прораба
тывает вопросы снабжения Ленобласти как углем (печорским),
так и нефтью (ухтинской) раздельно по Кольскому п-ову, АКССР
и Южной части Ленобласти (в первую очередь г. Ленинграду);
г) в связи с разработкой этой проблемы в перспективе тре
тьей пятилетки бригада особо освещает в материалах необходимость и целесообразность стр[оительст]ва ж.д. линии
Печора–Котлас–Вельск–Коноша–Званка, непосредственно свя
зывающие Ухтинской район с Ленинградом, а также ж.д. ли
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нии Плесецкая–Сорока или Архангельск–Сорока, дающий ж.д.
выход углям на Кольский п-ов и АКССР;
д) ориентировочный срок окончания работы бригады на
мечен на 1 июля с.г. Результаты проработки материалов по
всей проблеме представляются в О[бластную] п[лановую] к[о
миссию], а в части касающейся Ленобласти специально об
суждаются в О[бластной] п[лановой] к[омиссии] по докладу
руководителя бригады […].
Представитель АН СССР Толмачев
Представители ОПК Бугаев, Смирнов
СПФ АРАН. Ф. 75. Оп. 1. Д.309. Л. 95-96.
Машинопись, копия, подписи без автографов.

№ 110
Из статьи Н. Кузьминой
«С Пленума Полярной комиссии Академии наук»
[Ленинград] 16 апреля 1934 г.
[…]. Слово для доклада об итогах поездки Печорской бригады предоставляется А.И. Толмачеву, председателю Северного
краевого бюро Полярной комиссии. А.И. Толмачев развернул
картину огромной работы, проделанной Печорской бригадой,
состоявшей из высококвалифицированных научных работников.
Одной из основных задач второй пятилетки является создание
новой топливной базы советского Севера в бассейне р. Печоры.
Еще недавно Печорский край считался полузабытой окраиной
нашей страны. Сейчас там создаются мощные промышленные
предприятия, интенсивно развивается сельское хозяйство.
Тухнет свет, проекционный фонарь отбрасывает на экран
резко очерченную карту – путь следования бригады. Взор скользит
по извилистым рекам Печорского края, поднимаясь все выше
к устью Печоры, к Нарьян-Мару и Архангельску. Докладчик
отмечает исключительно радушный прием и областных орга
низаций, и местного населения, который встречала бригада на
всем пути. Это было подлинное единение науки и труда. Одни
за другим сменяются на экране снимки и диапозитивы, иллюст
рирующие все этапы похода бригады. Сурова природа Север
ного края, но в этой суровости есть своеобразная прелесть. Жи
вописные берега Северной Двины, окаймленные высокими,
обрывистыми утесами с выбоинами, образованными водой, мес
торождения гипсов различных оттенков от белого до розового
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и коричневого, лесистые берега Вычегды, оживленные шумом
аврального лесосплава, пороги Ухты с ее прозрачной, чистой
водой – все это обрисовал докладчик живыми красками.
Неисчислимы богатства нашего Севера. Рыба и лес, дичь
и пушнина, радиоактивные источники и минеральные руды, и
наконец – нефть и уголь, – все это создает мощную базу для
дальнейшего развертывания народного хозяйства Крайнего
Севера для подъема благосостояния и культуры его коренных
жителей – коми и ненцев.
Маленькие еще городки – Котлас и Сольвычегодск – растут
буквально на глазах, имея широкие перспективы развития. В
устье р. Усы – рыбоконсервный завод, перерабатывающий как
рыбу, так и дичь (куропатку). Прекрасные пастбища долины
Печоры и низовьев р. Ижмы дают полную возможность развития
животноводства, а вместе с ним и молочного хозяйства. Сельское
хозяйство и огородничество, которые, как казалось некоторым
лицам, невозможно было развить в суровых условиях, сейчас
пользуются все большим распространением. Выращивается
ячмень, картофель, капуста и другие овощи.
Но самое главное и ценное богатство Печорского края – это
нефть и уголь.
Вокруг ухтинской нефти велась долгая и бесплодная по
лемика. Еще при царском правительстве была попытка освоить
Ухту. Купец Сидоров потерял на этом деле все состояние, но
реальных результатов не добился. Сейчас советская Ухта – ре
альность. Уже первый год эксплуатации дал более 7 тыс. т нефти.
Сейчас на промысле № 1, находящемся в непосредственной
близости к Чибью, был случай получения из новой скважины 11
т нефти в сутки и из второй – 33 т в сутки. В 1937 г. Ухта должна
дать 75 млн. т нефти. Уголь встречается за Полярным кругом
на р. Воркуте. На небольшой территории сосредоточены мощ
ные пласты угля в 500 млн. т высокого качества. Добыча угля
осложняется специфическими полярными условиями (вечная
мерзлота почвы, отсутствие крепежного материала и т.д.), но
большевистская настойчивость преодолевает все препятствия,
и к приезду Печорской бригады вошла в строй первая шахта,
названная в честь Академии наук ее именем. В последний
день пребывания бригады на рудниках была заложена новая
железнодорожная линия протяжением в 60 км – воркутинская,
которая свяжет судоходную Усу с Воркутинским рудником и
даст возможность выхода воркутинскому углю. К концу второй
пятилетки должна протянуться широкая колея железной дороги
на 300 км до Югорского Шара, где будет морской порт.
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Второе месторождение угля – Щугорское, давшее в 1933 г.
несколько десятков тысяч тонн угля, по качеству ниже воркутин
ского, но имеющее свою ценную особенность в гораздо более
удобном расположении, – у берега судоходной Печоры.
Поездка Печорской бригады создала прочную связь работ
ников Академии наук с советскими организациями Печорского
края, с работниками Ухто-Печорского треста. Материалы, собран
ные бригадой, будут использованы в плане работ Академии наук.
Выступивший в прениях б[ывший] старший экономист
Апатитового треста тов. Соловьянов, участник экспедиции, до
полнил доклад интересным сообщением о перспективах развития химической промышленности на Кольском полуострове,
непосредственно связанных с возможностью развития угольных разработок на Воркуте. Вопрос в том, быть или не быть
алюминиевому заводу на Кандалакше зависит целиком от воз
можности получения воркутинского угля, и теперь этот вопрос
решается в положительном смысле.
Вестник АН СССР. 1934. № 6. С. 38-39.

№ 111
Из плана экспедиционных исследований
Совета по изучению производительных сил на 1934 г.
Ленинград, 1934 г.
[...]
2. Печорский бассейн уже в ближайшие годы превращается
в мощный энергопромышленный узел. Каменноугольные и
нефтяные богатства, значительные гидроэнергетические ресурсы, промышленное залегание ряда ценных ископаемых
и огромнейшие лесные и кормовые ресурсы создают все
предпосылки для освоения района и ставят задачу всестороннего
научного обследования бассейна. На 1934 г. намечено продолжение начатых в 1933 г. гравиметрических исследований по
заданию треста «Ухта–Печора»; намечены также крупные работы
почвенно-геоботанические, которые определяют возможности
обеспечения новых промышленных районов собственной продовольственной и кормовой базой и дадут основные научные
предпосылки для разрешения проблемы осеверения земледелия
на всех обширных пространствах Северного края.
[...]
Вестник АН СССР. 1934. № 5. С. 65.
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№ 112
Из статьи А.И. Толмачева об организации работы
Северного бюро Полярной комиссии АН СССР
Учреждение в центре Северного края, г. Архангельске,
краевого филиала Полярной комиссии – Бюро по изучению
Северного края – явилось результатом повышения удельного
веса работ по изучению Северного края в системе работ
Академии наук СССР во втором пятилетии и необходимости
установления возможно тесного контакта между Академией,
с одной стороны, и руководящими краевыми учреждениями, с
другой. Намеченное к организации еще летом 1933 г., во время
пребывания в Северном крае президента Академии наук акад.
А.П. Карпинского и Печорской бригады, Севбюро ПК получило
оформление с 1 января 1934 г.
По своим функциям Севбюро весьма близко стоит к
Полярной комиссии, объединяя ее работы по изучению Севера,
но применительно к территории Северного края. Кроме того,
на Бюро ложится поддержание контакта между Академией и
краевыми учреждениями, а равно разработка проблематики
научно-исследовательских работ по Северному краю в целом,
независимо от ведомственных моментов. Кроме того, в пре
делах территории края Севбюро принимает на себя и прямые
оперативные функции, осуществляя исследовательские работы
силами своего научно-организационного персонала, членов
Совета или специально привлекаемых работников.
Основным руководящим органом Севбюро является его
Совет, в состав которого вошел ряд действительных членов
Полярной комиссии (С.В. Керцелли, Н.М. Книпович, Н.А. Кулик,
А.И. Толмачев, А.А. Чернов, А.П. Шенников), ряд руководящих
научных работников краевых учреждений, руководители Край
плана и др. Во главе Бюро стоит председатель, назначаемый
Президиумом Академии наук по соглашению с Северным край
исполкомом. Таковым при учреждении Севбюро был утвержден
А.И. Толмачев. Научно-организационный аппарат Бюро состоит
из четырех постоянных работников.
В плане работ Севбюро на 1934 г. центральное положение
занимают научно-совещательные работы, посвящаемые различ
ным вопросам планирования научно-исследовательских работ
на территории Северного края. Среди этих задач имеются сле
дующие: научно-исследовательские работы в связи с развитием
Архангельского промышленного узла, геологические работы в
Северном крае, изучение растительных ресурсов в связи с сель
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скохозяйственным развитием края, исследовательские работы
по оленеводству, выяснение перспектив развития Югорского
народнохозяйственного узла (на крайнем северо-востоке Се
верного края) и связанные с этим научно-исследовательские ра
боты и т. д.
В настоящее время заканчивается проработка наиболее
обширной из указанных тем, вопросов, связанных с развитием
Архангельского промышленного узла. В процессе этой работы выявлен ряд задач, остававшихся в тени, намечены некоторые мероприятия научно-организационного характера. В близком будущем материалы по Архангельскому промузлу будут
закончены проработкой, и Бюро представит подробный доклад
Крайисполкому. Проработан на основе доклада А.А. Чернова
вопрос о положении и перспективах развития геолого-разведочных работ в Северном крае.
Наряду с этими плановыми задачами, Бюро рассматривает
и некоторые планы текущей работы краевых учреждений в
целях их уточнения и достижения наибольшего их соответствия
нуждам края, например, уточнен план картографических работ
Северного Геолого-гидро-геодезического треста на текущий год.
В постановке камеральных научно-исследовательских ра
бот Бюро исходило из необходимости прежде всего разверты
вать работы не по новым темам, но добиться полнейшего освое
ния уже накопленных научных материалов по Северному краю,
почему-либо остававшихся недообработанными. Таких материа
лов накопилось на протяжении последних десяти лет достаточ
но много. По заданию Бюро Ю.Д. Цинзерлингом закончена обра
ботка геоботанических материалов по пойме средней Печоры
(от устья р. Щугора до устья р. Усы), собранных им восемь лет
назад во время работ экспедиции Наркомзема. В.Н. Андреев за
канчивает обработку геоботанических материалов по району
р. Ухты. Оба указанных района, в связи с их промышленным ос
воением, нуждаются в развитии сельскохозяйственной базы, и
обработка, и опубликование названных материалов по ним будет
иметь большое значение. Равным образом, Бюро организова
ло обработку палеонтологических материалов, собранных в те
чение ряда лет на правобережьи средней Печоры и левобережьи
Усы А.А. Черновым и его сотрудниками; их обработка послужит
основанием для углубления знаний по стратиграфии Припе
чорья. При содействии Бюро член Совета его И.А. Перфильев
(Архангельск) закончил подготовку к печати первого тома опре
делителя растений Северного края и продолжает работу над вто
рым и третьим томами. В текущем же году Бюро должно обес
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печить составление климатологического очерка по Печорскому
краю, сводки по флоре Малоземельной тундры (А.И. Лесков)
и подбор материалов для некоторых позднейших работ. Но
вой, самостоятельной темой является изучение промысла бе
лой куропатки, предпринимаемое по просьбе Севрайсоюза и
имеющее целью выяснить причины наблюдающегося колеба
ния промысла и наметить меры по его регулированию. Работой
руководит старший экономист Бюро А.Ф. Брюханов.
В распоряжении Бюро имеется небольшая специальная би
блиотека, образовавшаяся в основном из выделенного Поляр
ной комиссией дублетного фонда и приобретенной Севбюро, и
обработанной при содействии библиотеки Академии наук СССР,
библиотеки покойного М.Б. Едемского. Значительную помощь
формированию библиотеки Бюро оказали присылкой оттисков
своих статей также отдельные работники Академии наук, Аркти
ческого института и других учреждений.
А. Толмачев
Вестник АН СССР. 1934. № 9. С. 35-37.

№ 113
Постановление Президиума Коми облисполкома
о докладе представителя Бюро АН СССР
Северного края
г. Сыктывкар, 20 сентября 1934 г.
Заслушав доклад представителя Бюро Академии наук Се
верного края т. Брюханова, Президиум облисполкома с удовле
творением отмечает факт действительного претворения в жизнь
решения XVII съезда и указаний вождя т. Сталина «Наука на
службу социалистическому строительству». Организация Бюро
Академии наук является огромной важности фактором народ
нохозяйственного развития края, дающим возможность пол
нее и шире разработать путь дальнейшего развития социали
стического народного хозяйства Северного края, в том числе и
Коми области. Президиум Областного Исполнительного Коми
тета со своей стороны выражает уверенность, что в работе Бюро
Академии наук в числе важнейших вопросов края найдут место
и вопросы, непосредственно связанные с развитием хозяйства и
культуры Коми области, в частности, вопросы развития Сыктыв
карского промузла, проблемы транспорта, сельского хозяйства,
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освоение богатств Печоры и др. Облисполком со своей стороны
окажет всяческую помощь в работе Бюро Академии наук.
В состав совета Бюро Академии наук по изучению Северного
края на предоставленные им три места Коми области выдвинуть
кандидатуры следующих товарищей: Минина – пред[седателя]
облплана, Бабушкина – зам[естителя] пред[седателя] облплана и
Шулепова – директора Науч[но]-исслед[овательского] института.
В целях разработки вопросов плана народнохозяйственного
развития Коми области, мобилизации научных сил области и
в частности разработки практических вопросов по изучению
Сыктывкарского пром[ышленного] узла, назначить созыв науч
ной конференции на 10 декабря с. г. в Сыктывкаре.
Предложить Научно-исследовательскому институту и обл
плану сейчас же развернуть подготовительные работы к созыву
конференции, разработав все вопросы и программу работы
конференции.
Коми облисполком в документах и материалах (1922–1938 гг.). Т. 1.
Сыктывкар, 2006. С. 324.

№ 114
Печорская бригада и Печорская комплексная
экспедиция
[Подписано к печати 22 сентября 1934 г.]
Общий очерк. А.И. Толмачев

В 1933 г. Академия наук приступила к осуществлению в
пределах Северного края широкого цикла научно-исследовательских работ, с главным упором на изучение бассейна р. Пе
чоры как наименее освоенной территории края, призванной, в
силу благоприятного сочетания имеющихся в ее пределах при
родных богатств, сыграть большую роль в развитии хозяйства
нашего Европейского Севера во втором пятилетии.
Приступая к этим широким работам, Академия решила
прежде всего путем непосредственного ознакомления на месте
с развитием народного хозяйства бассейна Печоры и с результатами проведенных там изыскательских работ обеспечить выработку плана научно-исследовательских работ по этой стране в
наибольшем соответствии с нуждами народного хозяйства Севера.
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Выполнение этой задачи Президиумом Академии наук было
возложено на организованную Полярной комиссией и Советом
по изучению производительных сил Печорскую бригаду*.
Выехав в основной своей части из Ленинграда 6 июня,
бригада начала полевые работы с осмотра ряда месторождений
полезных ископаемых по берегам Северной Двины и Вычегды.
Рейс по этим рекам был начат из Архангельска 12 июня и 19
доведен до Сыктывкара. На этом этапе работ вместе с бригадой
находился президент Академии наук СССР А.П. Карпинский.
Он принимал деятельное участие как в проводившихся на
Двине и Вычегде консультативных работах, так и в разработке
основ плана будущих работ Академии на Севере.
Не выезжая в Печорский край, А.П. Карпинский вернулся
через Архангельск в Ленинград.
22 июня бригада высадилась в Усть-Выми и 23 июня на
автомобилях прибыла на р. Ухту и приступила к своим работам,
посвященным изучению Печорского края. Пребывание на Ухте
заняло 10 дней, основная часть которых была проведена в Чибью –
центре ухтинской нефтедобычи. Тут были намечены основные
линии научно-исследовательских работ по району Ухты, а по
некоторым темам – по Печорскому краю в целом.
Как здесь, так и в других районах, где были остановки,
бригада знакомилась с народнохозяйственными объектами, заслушивала сообщения местных работников о хозяйственной
деятельности местных организаций, о результатах проде
ланных на местах научно-исследовательских и разведочных
работ и, наконец, принимала решения по задачам предстоя
щих научно-исследовательских работ. Естественно, что вся
эта работа проводилась бригадой в теснейшем контакте с ак
тивом местных работников, принимавших деятельное учас
тие во всех ее совещаниях. С 3 по 7 июля бригада проследова
ла из Чибью в лодках по pекам Ухте и Ижме в с. Ижму, где
пробыла до 9 июля, знакомясь с сельским хозяйством и оле
неводческими учреждениями района. Утром 10 июля погру
зились на вышедший навстречу пароход «Печорский пио
* Руководителем бригады являлся А.И. Толмачев (Полярная комиссия), секре
тарем – Ю.К. Максимович. В состав бригады вошли члены Полярной комис
сии и работники академических институтов – В.Н. Васильев, П.М. Горшков,
М.П. Едемский, С.В. Керцелли, В.А. Смирнов, А.А. Чернов, А. Шенников,
А.Н. Шишов, неакадемические научные работники – В.И. Баранов, Ф.С. Сме
танин, П.И. Толмачев, Е.А. Тучинская, представители советских и хозяйст
венных органов – Р.А. Эглит и Ю.К. Максимович – Ухто-Печорский трест,
Н.Г. Рослов и И.В. Бирюков – Северный крайплан, А.И. Бабушкин – Коми
облисполком, Г.Н. Соловьянов – трест «Апатит» (прим. А.И. Толмачева).
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нер», на котором в дальнейшем и были проделаны основные
маршруты по Печорскому краю.
Прежде всего, спустившись по р. Ижме до Печоры, бригада
направилась вверх по ней и 13 июля была в Усть-Усе, откуда, не
задерживаясь, двинулась дальше вверх по р. Усе.
17 июля подъем по ней был закончен при устье р. Воркуты,
откуда с 17 по 22 июля была совершена экскурсия вверх по р. Вор
куте, к Воркутинскому каменноугольному руднику, представ
ляющему основной горнопромышленный пункт Печорского
угленосного бассейна.
С 22 по 25 июля бригада провела на Усть-Воркуте, занимаясь научно-совещательными работами, а затем отправилась
вниз по Усе, к устью которой возвратилась 28 июля. Накануне
у устья р. Адзьвы от основной части бригады отделился С.В.
Керцелли, отправившийся с представителем Ненецкого окр
исполкома по pекам Адзьве и Хоседе к культбазе Хоседа-Хард
для ознакомления с ее работой.
Вновь, почти не останавливаясь в Усть-Усе, бригада проследовала отсюда вверх по Печоре до так называемого Щугорского
каменноугольного месторождения, ознакомлению с которым
были посвящены 31 июля и 1 августа. Отсюда начался обратный
путь вниз по Печоре. 2–5 августа были заняты ознакомлением
с разведками на нефть у pек Вои и Сопляса, строительством
фабрики точильных изделий у Точильной горы на Вое. 7 августа,
во время стоянки в Усть-Кожве, знакомились со строительством
лесозавода и осмотрели разведку на нефть в районе впадения
в Кожву р. Каменки. После этого, вернувшись в Усть-Усу, в
течение 8 августа занимались освещением общих перспектив
развития Усть-Усинского района, а также ознакомились с мест
ным консервным заводом.
Двинувшись дальше вниз по Печоре, 10 августа прибыли
в Усть-Цильму, где пробыли до 19 августа. Основное внимание
уделялось здесь вопросам развития сельского хозяйства, речному
транспорту в Печорском бассейне, а также работам расположенной под Усть-Цильмой Печорской сельскохозяйственной станции. Здесь же были выяснены возможности организации в УстьЦильме опорного пункта Академии наук. Были также осмотрены
замшевый завод и кирпичный завод местной кустарно-про
мысловой артели.
Последним этапом работ бригады в пределах Печорского
края явилось пребывание в Нарьян-Маре, где прорабатывались
вопросы развития оленеводческого и промыслового хозяйств
Ненецкого округа, а также вопросы, связанные с морским тран
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спортом. После работ в Нарьян-Маре (с 20 по 25 августа) бри
гада выехала морским путем в Архангельск, где приступила
к подведению итогов своих полевых работ и к камеральным
работам, продолжающимся в Ленинграде и Москве.
Отдельная рабочая группа Печорской бригады, в составе
Н.А. Кулика, Б.М. Куплетского, К.А. Ненадкевича и А.Н. Смесо
ва, ездила в сентябре-октябре на о-в Вайгач и Пай-Хойское побе
режье для консультации по вопросам освоения имеющихся там
месторождений полиметаллов и других полезных ископаемых.
Работы Печорской бригады, наряду с практической помо
щью местным организациям в их работе по планированию народ
ного хозяйства, положили основу плана дальнейших научноисследовательских работ по Печорскому краю, в частности тех
мероприятий, которые будут проводиться силами Академии
наук. Эти работы в 1933 г. развертывались лишь в небольшом
масштабе, поскольку до поездки Печорской бригады пути ши
рокого развития этих работ в деталях не были еще уяснены.
Учрежденная в 1933 г. Печорская комплексная экспедиция
как в этом году, так и в последующие годы, не обнимает свои
ми работами полного комплексного цикла. Это – не случай
ность, но естественный результат того, что работы Академии
в области изучения Печорского края должны явиться частью
комплексного цикла исследований, производимых не только
силами Академии, но и других организаций, например – ор
ганы Единой Гидрометеорологической службы, Ухто-Печор
ский трест, институты Всесоюзной Академии сельскохозяй
ственных наук им. В.И. Ленина. На долю Академии выпадают,
в частности, работы геоморфологические, некоторые специаль
ные геологические и петрографические исследования, поч
венные, геоботанические работы.
В 1933 г. работы Печорской комплексной экспедиции про
водились только двумя отрядами – ижемским геоморфологи
ческим, работавшим под руководством П.С. Макеева, и ухтин
ским гравиметрическим под непосредственным руководством
Г.Д. Тучина, при общем специальном руководстве П.М. Горш
кова. Общее руководство экспедицией, как целым, было объеди
нено с руководством Печорской бригады в лице А.И. Толмачева.
Геоморфологический отряд. П.С. Макеев

Печорский край еще в конце прошлого века считался краем
«без будущего». Безотрадная тундра, непролазные таежные ле
са, болота, бездорожье, неисчислимое количество комаров и мо

376

М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская, А.А. Бровина

шек – такое представление сложилось об этом крае из отрывоч
ных наблюдений редких путешественников, заглядывавших сюда.
И только после Октябрьской революции, когда Печорский
край стал систематически посещаться экспедициями, стало
выясняться его действительное богатство.
Но и на сегодня, выявив, в частности, огромные каменноугольные и нефтяные месторождения Печорского края, мы
еще не обладаем таким количеством точных сведений, которых
было бы достаточно для комплексного освоения края.
Так, например, вопросы дорожного строительства, улучше
ния водных путей сообщения, использования водной энергии и
ряд других вопросов не могут быть правильно разрешены без
достаточно детальных геоморфологических данных. Между
тем в настоящее время край почти совершенно не освещен в
геоморфологическом отношении, за исключением небольших
участков Большеземельской тундры и западного склона Урала.
Исходя из этого, в состав Печорской комплексной экспедиции
1933 г. был включен специальный геоморфологический отряд
с задачей произвести предварительное обследование долины
р. Ижмы, левого притока р. Печоры. Начав свою работу от с. По
моздина, расположенного на р. Вычегде, отряд на лодках под
нялся почти до верховий р. Чери Вычегодской, откуда, перевезя
лодки через волок, спустился по р. Чери Ижемской до Ижмы.
В дальнейшем работа отряда шла по долине Ижмы, от которой
был сделан ряд боковых пешеходных и лодочных маршрутов.
За три месяца полевых работ отряд прошел маршрутом свыше
1 тыс. км, из которых 700 – по рекам в лодках, а 300 – пешком.
Река Ижма течет с юга на север, вдоль восточного склона
Тиманского кряжа. Верховьями своего бассейна, где Тиманский
кряж, снижаясь, скрывается, Ижма граничит с бассейном Вы
чегды. В этих местах с давних времен существуют волоки, где
лодки из бассейна Вычегды перетаскивают в бассейн Ижмы.
Своими правыми притоками Ижма граничит с левыми притока
ми части средней и верхней Печоры. Отрядом осмотрена долина
р. Ижмы и, главным образом, восточная часть ее бассейна.
Южная половина бассейна р. Ижмы сложена преимуществен
но палеозойскими доломитами и известняками, средняя же и вос
точная части северной половины – мезозойскими глинами и песча
никами. Вся эта толща коренных пород прикрыта сверху плащом
четвертичных отложений. Большая часть четвертичных отложений
представлена наносами текучих вод, состоящими главным образом
из песков, супесей, суглинков, реже глин, обычно содержащих в
себе гальки, иногда валуны. В южной части района имеются отло
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жения бореальной трансгрессии, отмеченные Ф.Н. Чернышевым.
Моренные же отложения, по-видимому, здесь отсутствуют.
Водораздельные пространства, имеющие полого-холмис
тый характер, а также поверхности речных террас несут на себе
мелкие замкнутые западины, ложбины и едва заметные плоские
понижения. Эти понижения легко заиляются и способствуют
поверхностному заболачиванию. Леса с моховым и травянис
тым покровом при таком строении местности хорошо пред
охраняют ее от размыва дождевыми и талыми водами. Для этих
мест не характерны овраги с крутыми склонами, в которых
можно было бы видеть разрезы слагающих их пород; здесь
обычно встречаются пологие, часто плоскодонные, хорошо
задернованные или заболоченные понижения.
Долина р. Ижмы представлена современной поймой и
двумя хорошо выраженными поверхностями древних террас.
Над наинизшим уровнем современной реки поверхности террас
лежат на высоте 8–12 м и 15–20 м, а обрывы коренного берега
возвышаются на 30–40 м и более. Ижма на различных участках
своей долины размывает все свои террасы, а местами и коренные
берега. В зависимости от этого, вдоль ее течения наблюдается
высота береговых обрывов в 8–12, 15–20 и 30–40 м. Ширина
отдельных террас р. Ижмы сильно колеблется – от нескольких
метров до километра и более. Вторая терраса реки, как правило,
покрыта сосновыми борами, первая – смесью ели, лиственницы
и березы и при этом часто заболочена. Естественные пойменные
луга встречаются вдоль реки лишь мелкими пятнами.
В своей верхней части р. Ижма, будучи сильно извилистой,
имеет тихое течение, в средней части – быстрое, а местами,
пересекая выходы коренных пород, образует пороги.
Приняв в середине течения, на очень коротком расстоянии
друг от друга, три больших притока (pеки Седь-ю, Айю-ву и
Ухту) и пройдя полосу порогов, лежащих между с. Усть-Ухта
и с. Порожское, Ижма приобретает хотя и быстрое, но плавное
течение. Ниже порогов Ижма в высокую воду уже судоходна.
Для нижней половины долины реки, где в ее берегах обна
жаются мезозойские глины, весьма характерны оползни, которые
на некоторых участках достигают колоссальных размеров, уходя
вглубь берега на сотни метров (например, в обрывах Кирпичного
ущелья). Для верховьев Ижмы, и особенно для ее мелких при
токов, характерны завалы русла подмытыми и упавшими дере
вьями. Во время половодий реки нагромождают громадные массы
такого леса, который иногда, как плотиной, перегораживает реку.
Для этих участков рек характерна засоренность их русел корча
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ми. Корчи и упавшие деревья способствуют скоплению около них
речных наносов и образованию в этих местах песчаных и галеч
ных перекатов, затрудняющих движение даже небольших лодок.
У самой р. Ижмы, на большой части ее протяжения, наблю
дается переуглубленность русла, почему все ее притоки в своих
устьях имеют быстрое и порожистое течение.
В общем, в осмотренном нами районе можно наметить два
типа местности, с точки зрения преобладания на них в настоящий
момент работы того или иного агента, создающего формы рельефа.
Первый тип – водораздельные пространства и примыкаю
щие к ним места, включая сюда и поверхности древних террас
там, где современная река не подходит к ним. В этих местах
расположены верховья рек, в долинах которых слабо выражена
эрозионная деятельность, размывающая же деятельность дож
девых и талых вод почти совершенно отсутствует, особенно на
водораздельных участках. Мелкие лощины, замкнутые котло
винки, западины и понижения – все это способствует разви
тию процессов смыва мелкозема в пониженные места, что при
большой степени увлажнения грунта ведет к поверхностному
заболачиванию, очень сильно развитому в этих местах. Рыхлость
наносов и большая увлажненность приводят к тому, что скаты
всяких искусственных выемок грунта (шурфов, придорожных
канав) быстро оплывают и заполняют выемки наносами.
Другой тип местности – современные более мелкие, глубоко врезанные в наносы, долины рек. Здесь наиболее резко
выражены эрозионные процессы. Боковая эрозия рек всего более
проявляется в половодье, при участии плывущих по воде льдов.
Рыхлые толщи, слагающие берега, легко размываются, река сильно
перегружается наносами и при малейшем ослаблении течения
массами отлагает их, образуя мели и перекаты. Одной из причин
загромождения русел рек корчами и завалами является боковая
эрозия реки, подмывающая берега и обрушивающая растущие
по берегам деревья. Оползневые явления в долинах рек особенно
больших размеров достигают в северной части бассейна Ижмы,
где реки, сильно углубив свои русла, вскрыли толщи мезозойских
глин, по поверхности которых и оползают вышележащие толщи
четвертичных наносов. К этим же участкам рек приурочена слабо
развитая овражная сеть, обычно нигде не идущая вглубь берегов
более как на 200–300 м. К хорошо дренированным долинам
приурочены и явления карстовых процессов, а также суффозии.
Экспедиции Академии наук СССР. 1933 г. / Труды Совета по изучению
природных ресурсов. Л.: Изд-во АН СССР, 1934. С. 308–317.
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№ 115
К итогам поездки Вайгачской бригады Академии наук
СССР. А.Н. Шишов

[Ленинград, 1934 г.]
Академия наук в порядке продолжения работ Печорской
бригады организовала в 1934 г. Вайгачскую бригаду* для про
ведения работ, аналогичных работам, проделанным в 1933 г. в
Ухто-Печорском районе. Перед Вайгачской бригадой были по
ставлены задачи: изучить результаты освоения района о-ва Вай
гача, побережья Югорского Шара и ближайшей части Карского
моря и наметить дальнейшие перспективы его хозяйственного
развития и связанные с ними задачи научно-исследовательских
работ, а также оказать консультациями практическую помощь
работающей там Вайгачской экспедиции НКВД.
На Вайгаче основным объектом изучения и обследования
бригадой Академии наук являлись месторождения полиметал
лических руд, представленных рядом месторождений: на п-ове
Раздельном (бухта Варнека), у оз. Пей-Гото, на р. Талата, у губы
Дироватая и Долгая.
Среди этих месторождений цветных металлов бригадой
были изучены, главным образом, два месторождения свинцовоцинковых руд: на п-ове Раздельном и возле о-ва Пей-гото, нахо
дящемся приблизительно в 12 км от бухты Варнека.
Свинцово-цинковые месторождения на п-ове Раздельном
представляют собою, в основном, пластообразную залежь оруде
нелых известняков. Она подверглась серьезной промышленной
разведке, с попутной добычей руды. Вайгачской экспедицией
здесь организован рудник с пятью шахтами, общей потенциальной
производительностью 150–200 тыс. т руды в год. В руднике теперь
уже подготовлено четыре горизонта и два горизонта намечается к
проходке. Горные работы достигли в руднике 115 м от поверхности
земли и 90 м ниже уровня моря, причем очистные работы в од
ной из шахт ведутся под самым дном моря. Приток воды здесь
сравнительно небольшой (5–6 м3/час.), но все же опасность со
стороны подземных вод не исключена.
В настоящее время в руднике разрабатывается только жи
ла, в которой свинца и цинка в среднем содержится 7–8 %. По
* Бригада была организована под руководством председателя Северного

бюро Академии наук А.И. Толмачева в составе: проф. Е.Н. Барбот-де-Мар
ни (вопросы горной техники), Н.А. Кулика (геология), А.Н. Шишова (энерге
тика), проф. С.В. Керцелли (оленеводство) и представителей северных
краевых организаций (прим. А.Н. Шишова).
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подсчетам геологов Вайгачской экспедиции, эта жила насчи
тывает только около 100 тыс. т руды. Некоторое повышение за
пасов этой руды, безусловно, возможно, но для этого требуется
углубление разведки.
Основная же масса металла на Раздельном обнаружена
в пластообразной залежи руды, запас которой определен по
категории А + В в 700 тыс. т, при содержании свинца и цинка
в среднем около 5 %. Вследствие неравномерности распро
странения металла в этой залежи весьма вероятно, что в про
цессе ее разработки будет возможно повысить содержание
металла в руде до 7–8 % путем выемки более богатых рудой
блоков, не переходя при этом на хищнический метод добычи.
Таким образом, эта пластовая залежь сравнительно бедной
свинцово-цинковой руды способна дать обильный материал для
большой обогатительной флотационной фабрики, тем более,
что метод флотации вайгачских руд уже разработан Вайгачской
экспедицией, успешно опробован на местной опытной установке
и получил одобрение со стороны Механобра.
Однако для решения столь важного вопроса о целесообразности добычи и обогащения полиметаллических руд Раздельного необходимо решение ряда задач как горнотехнического,
так и экономического порядка. К числу технических задач, прежде
всего, бригада отнесла необходимость срочных дополнительных
разведок, которые бы позволили уточнить запас и содержание
металла уже в открытых рудах Раздельного, а также определить
общую степень его оруденения. В частности, бригада признала
крайне важным проходкой буровой на глубину 300 м подсечь
более глубоко залегающие рудные массы, а также изучить состав
и объем рудных тел. Вместе с тем эта буровая скважина должна
показать нижнюю границу вечной мерзлоты и обнаружить
характер подземных вод, что имеет огромное значение в деле
проходки нижних горизонтов на п-ове Раздельном.
Что касается задач экономического характера, то, в основ
ном, необходимо установить те условия, при которых целесооб
разно будет использование свинцово-цинковых руд Раздельного,
а вместе с ним и всего Вайгача.
Разведки месторождения Пей-гото показали его значение
как серьезной сырьевой базы, причем разработка здесь могла
бы проводиться совместно с Раздельным.
Бригадой была отмечена необходимость форсированного изу
чения степени оруденения всего о-ва Вайгач и выявления новых
богатых металлом руд. При этом в фонд разведочных средств бри
гада предложила ввести с 1935 г. геофизические методы разведки,
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чтобы избегнуть больших затрат и ускорить разрешение вопроса
о возможных точках наиболее эффективного капиталовложения.
18 августа бригада выехала из бухты Варнека на парусномоторном боте в Карское море к устью р. Амдермы, где в 1932 г.
поисковой партией Вайгачской экспедиции было открыто мощное
месторождение фтористого кальция (флюорита). Как известно,
фтористый кальций применяется в производстве ответственных
металлосплавов, в стеклоделии, керамике, шпалопропитке, для
получения различных фтористых соединений и т. д. Но особен
но большое значение фтористый кальций получил в алюминие
вом производстве, в котором он является незаменимым видом
сырья. При необычайно быстрых темпах развития алюминиевой
промышленности в СССР и, следовательно, при большой потреб
ности во флюорите, мы не имели до сих пор достаточного источ
ника его и принуждены были ввозить его, главным образом, из-за
границы. Поэтому открытие месторождения фтористого кальция
на Амдерме привлекло сразу к себе огромное внимание. За два
года разведок установлено, что месторождение находится в непо
средственной близости к побережью Карского моря, причем опре
деленные признаки свидетельствуют также о его протяжении на
юг, вглубь материка не менее чем на 15 км. Разведки позволили
установить, что флюорит залегает на Амдерме в многочисленных
каменистых грядах, в виде линз, изменчивой мощности жил и в
пластообразных залежах в окружении крайне твердых окварце
ванных пород и известняков.
Что касается запасов, то даже предварительная разведка
на ближайшей к морю гряде № 2 дала запас флотационной
руды категории А + В в размере около 0.5 млн. т. Кроме того,
бригада отметила, что дальнейшие буровые разведки должны в
ближайшее же время увеличить запас на гряде № 2 и смежной
гряде № 3 до размеров, обеспечивающих минимум десятилетний
период работы предприятия, рассчитанного на получение 50
тыс. т чистого флюорита в год. Общие же геологические запасы
исчисляются Вайгачской экспедицией в 6.5 млн. т, что ставит
Амдерминское месторождение по своей величине и качеству
руд на видное место среди известных месторождений флюорита
СССР и придает ему значение мирового месторождения.
Но нужно отметить, что основной массой на Амдерминском
месторождении является руда, со средним содержанием фтористого кальция в 30–33 %. Эта руда требует обогащения путем
применения флотации.
В связи с этим бригада указала, что практиковавшаяся в
1933–1934 гг. выработка гнездовых залеганий чистого флюо
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рита, на долю которого приходится всего 5–10 % содержания этого
минерала во всей рудной массе, не должна применяться в даль
нейшем. Такой способ добычи нарушает возможность правиль
ной организации в дальнейшем горно-эксплуатационных работ.
Основным мероприятием в деле рационализации дальнейшей эксплуатации месторождения является, по мнению бригады,
форсированное развертывание строительства крупного рудодо
бывающего предприятия с камерно-столбовой системой выра
ботки руды, а также постройка соответственно мощной обога
тительной флотационной фабрики. Сооружение рудника и
обогатительной фабрики вызовет необходимость организации во
доснабжения, постройки крупной электроцентрали и порта (так
как при современных условиях погрузка флюорита на Амдерме
крайне затруднительна). Но Амдерма уже в первый год работ да
ла промышленности страны 6 тыс. т (90–95 %) флюорита, осво
бодив тем самым от ввоза этого количества его из-за границы. В
1934–1935 гг. Амдерма должна будет дать еще 10 тыс. т ( 95 %)
флюорита. В ближайшие же годы Амдерма сможет обеспечить
всю потребность Союза в чистом флюорите, а также, возможно,
даст некоторое количество фтористого кальция и на экспорт.
Бригада совершила полет на гидросамолете вокруг всего
о-ва Вайгач. Этот полет позволил установить характер распреде
ления растительности острова и физико-географические осо
бенности его рельефа. В частности, был выявлен характер вод
ных артерий о-ва Вайгач, о чем до сих пор не было указаний в
литературе.
Бригада собрала большую коллекцию образцов раститель
ного мира о-ва Вайгач и южного побережья Карского моря, а
также весьма богатую коллекцию минералов.
Вестник АН СССР. 1934. № 10. С. 33–38.
№ 116
Бюро по изучению Северного края (Севбюро
Полярной комиссии Академии наук СССР)
А.И. Толмачев
[Ленинград, 1934 г.]
I. Работы Вайгачской бригады

Для проведения работ по выяснению перспектив развития
Югорского народнохозяйственного узла и связанных с ними
задач научно-исследовательских работ в район Югорского Ша
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ра была направлена Вайгачская бригада Академии наук СССР в
составе А.И. Толмачева (Севбюро ПК – рук. бригады), Е.Н. Бар
бот-де-Марни (Лен. горный институт), Н.А. Кулика (ПК) и
А.Н. Шишова (ЭИН). Бригада выехала из Архангельска 1 августа
и 5 августа прибыла в Нарьян-Мар, в низовьях Печоры. Здесь
задачи бригады были освещены в специальном совещании при
Ненецком окрисполкоме. Затем, зафрахтовав гидрографическое
судно «Марка», бригада выехала на нем 6 августа и 8 августа
прибыла в бухту Варнека, на о-ве Вайгаче.
В районе бухты Варнека бригада ознакомилась с рудником
на п-ове Раздельном, где ведется добыча свинцово-цинковых
руд, и с разведочными работами. Изучение накопленных в про
цессе разведки материалов показало, что район обладает со
лидными запасами цветных металлов, главным образом цинка,
правда, преимущественно в бедных рудах, что чрезвычайно за
трудняет его освоение. Однако можно предвидеть, что при пра
вильном развитии разведок количество участков, более богатых
металлом, умножится. Бригада признала также весьма важны
ми имеющиеся данные о наличии медных руд в северо-западной
части о-ва Вайгач, где необходимо широко поставить разведку.
Развитие района бухты Варнека определяется, наряду с на
личием здесь ископаемых богатств, и тем, что сама бухта, распо
ложенная при входе в Югорский Шар, в районе, наименее угро
жаемом со стороны льдов Карского моря, представляет удобную
стоянку для судов, направляющихся в сибирские воды и нередко
отстаивающихся здесь в ожидании улучшения ледовой обста
новки Карского моря или ожидая результатов ледовой разведки.
В дальнейшем, в бухте Варнека должна быть создана и судоре
монтная база для обслуживания нужд Северного морского пути.
В отношении полезных ископаемых наиболее интересным
объектом в районе, тяготеющем к Югорскому Шару, является
флюоритовое месторождение у р. Амдерма, на Карском побе
режье Пай-Хоя. На основе непосредственного ознакомления
с месторождением и изучения результатов разведочных работ
бригада признала Амдерминское месторождение наиболее
ценным флюоритовым месторождением Союза как в отношении
общей массы запасов, так и качества их. Основное богатство
месторождения представляет порода, содержащая в среднем
30–35 % флюорита. Разведанные участки месторождения уже
дают запасы порядка 500 тыс. т такой руды (по категориям
А и В). Между тем, разведана лишь ограниченная часть
месторождения и увеличение цифры запасов в несколько раз
в результате дальнейшей разведки представляется очевидным.
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В пределах флюоритсодержащей толщи имеются прожилки и
линзообразные скопления чистого (95% и выше) флюорита, на
долю которых приходится, однако, не более 5–10 % от общих
запасов флюорита, имеющегося в месторождении. За счет таких
участков в 1933/34 г. было уже добыто 6 тыс. т флюорита. В
дальнейшем упор должен быть сделан на освоение всей рудной
массы, в связи с чем совершенно необходимо срочно спроек
тировать и приступить к строительству флотационной фабрики.
Чистый флюорит подлежит освоению попутно с добычей
основной (требующей флотации) рудной массы.
Лимитирующим развитие горной промышленности в районе
Югорского Шара моментом является энергетическая база. Ради
кальным решением энергопроблемы района является исполь
зование воркутинского угля, которое и станет здесь возможным к
концу пятилетки, с выходом к морю железной дороги Воркута –
Югорский Шар, изыскания трассы которой теперь заканчиваются.
В связи с промышленным развитием района Югорского
Шара повышается и роль существующих здесь промыслов.
Особенное внимание должно быть уделено в этой связи освое
нию рыбных богатств pек Кары и Коротаихи.
Закончив полевые работы и дав на месте ряд консультаций
организации, осваивающей районы Амдермы и бухты Варнека,
Вайгачская бригада вернулась в Архангельск 10 сентября. На
основе материалов ее будет опубликован ряд специальных работ.
Кроме того, материалы ее учитываются при окончательной
проработке экономических материалов по Печорскому краю
(в широком смысле), каковая заканчивается экономической
группой Печорской бригады.
II. Научно-совещательная работа Бюро

В сентябре 1934 г. совет Бюро заслушал доклад С.В. Керцелли
о задачах исследовательских работ, связанных с оленеводством.
Совет обратил внимание на необходимость детального изуче
ния зимней кормовой базы оленеводства, разработки вопросов
организации стада, изучения паразитологии северного оленя
и т.д. Весьма важным является также освещение современной
экономики оленеводческих хозяйств, с целью намечения путей
повышения рентабельности оленеводства. Многие вопросы, свя
занные с реконструкцией оленеводства, не могут быть разре
шены путем экспедиционных исследований. В связи с этим,
особенно ответственной является роль расположенной в НарьянМаре зональной станции Института оленеводства. До настоящего
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времени станция (работающая более двух лет) дала лишь весьма
ограниченные результаты, и работа ее не удовлетворяла ни запро
сов хозяйственников, ни естественных требований в отношении
научно-теоретического уровня ее работ. Ввиду перехода работ по
изучению оленеводства в ведение Главного управления Северно
го морского пути, совет Бюро сообщил Управлению и Всесоюзно
му Арктическому институту, как основному его научному органу,
о тех мероприятиях, которые он признал необходимым в отноше
нии постановки работ по оленеводству в Северном крае.
В начале ноября состоялась сессия совета Бюро, рассмот
ревшая вопросы ботанического изучения Северного края, вопро
сы организации опытных работ по сельскому хозяйству, освоения
Северодвинского месторождения гипсов, а также плановые пред
положения академических учреждений в отношении их работ
по Северному краю на 1935 г. В успешно продвигающихся впе
ред ботанических работах, проводимых в основном силами Бо
танического института Академии наук СССР, совет Севбюро ПК
отметил значительное отставание обработки и опубликования
материалов от их накопления в процессе полевых исследований.
Основной задачей на ближайшее время является ликвидация со
здавшегося разрыва, в частности составление типологических
монографий по основным типам растительности Северного края
(леса, луга, болота). Полевые геоботанические обследования ре
когносцировочного типа должны быть закончены на территории
края в 1936 г., с тем, чтобы к концу второй пятилетки была вы
полнена вся работа по геоботаническому районированию края.
Основной задачей флористических работ признано научное ос
воение обширных материалов по флоре края, накопленных пре
имущественно в течение последних десяти лет.
В течение ближайших лет необходимо создать на территории Северного края ряд геоботанических станций для проведения на них стационарных исследований. В первую очередь
намечено создание таковых в районе г. Вологды, в Холмогорском
районе и на Печоре – в Усть- Цильме.
Доклад представителя Архангельского филиала Всесоюзного института жиров А.И. Ведринского, заслушанный Советом,
представил результаты работ по промышленному освоению
беломорских водорослей. Отмечена большая важность проделанных опытов получения агар-агара, альгиновой кислоты и ряда
других продуктов. Ряд работ докладчика и других сотрудников
филиала представляет большой интерес и с практической, и с
методологической точки зрения. Вместе с тем, и в данной области
фиксировано резкое отставание опубликования материалов от их
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накопления. Из 20 слишком подготовленных к печати работ по
вопросам освоения морских водорослей, общим объемом около
80 печатных листов, до сих пор ни одна не напечатана. Вопрос об
издании выдвинут советом Севбюро перед Севкрайисполкомом.
Положение опытных работ по сельскому хозяйству получило
освещение в докладе зам. начальника КрайЗУ Ф.Г. Тараканова.
Наряду с рядом достижений в опытной работе, отмечена недоста
точность работ по сортоиспытанию, необходимость усиления
племенной работы в животноводстве, усиления внимания к опы
там парникового и тепличного растениеводства в районах Край
него Севера и т. д.
По вопросу об освоении северодвинских гипсов (доклад по
этому вопросу был сделан представителем Кр[аевого] управле
ния местной промышленности А.А. Кушеверским) Совет наме
тил пути развития дальнейших исследовательских работ, в кото
рых, вероятно, примут участие и академические учреждения, и
высказался в пользу строительства комбината в районе селения
Звоз, на Северной Двине, в 220 км выше Архангельска.
III. Отчет Севбюро ПК в Краевом исполкоме

Президиум Северного крайисполкома заслушал в конце
сентября [1934 г.] отчет председателя Севбюро ПК А.И. Толмачева о работах Бюро, проделанных с момента его учреждения.
Президиум Крайисполкома одобрил предложения Бюро по
научно-организационным вопросам. Вместе с тем, отмечена не
обходимость усиления деятельности Бюро как органа, объединяющего работы краевых исследовательских учреждений.
Отмечена также и необходимость расширения, начиная с 1935 г.,
исследовательских работ, проводимых непосредственно сила
ми Севбюро ПК. В частности, Крайисполком поручил Бюро
организовать работы в области изучения тундрового хозяйства,
лесосплавного дела и лесохимии, исследования по северо-двин
ским гипсам, по продвижению на Север земледелия. Бюро реко
мендовано расширить работы на договорных началах по зада
ниям краевых хозяйственных организаций. Крайисполком особо
отметил, что общеакадемический план работ по Печорскому
краю в 1934 г. в основной части не выполнен и, таким обра
зом, постановление Президиума Академии наук СССР от 17 ок
тября 1933 г. о развертывании работ в Печорском крае прове
дено в жизнь лишь в весьма ограниченной части. В связи с этим
признано необходимым принять решительные меры к испол
нению указанного решения Президиума в 1935 г.
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Крайисполком одобрил решение Севбюро ПК об организации научно-популярных лекций силами специалистов, привлекаемых Бюро из центра для различных работ по его линии.
Вестник АН СССР. 1934. № 11–12. С. 81–86.
№ 117
Рабочая гипотеза народнохозяйственного освоения
Ухто-Печорского края.
Материалы к совещанию
по Ухто-Печорской проблеме
ПРЕДИСЛОВИЕ

Москва, 1935 г.

Организованная в 1933 г. Печорская бригада Полярной
комиссии и CОПС Академии наук СССР, возглавлявшаяся
президентом АН акад. А.П. Карпинским и А.И. Толмачевым,
посетила важнейшие хозяйственные центры и районы, имея
задачей совместно с местными советскими, хозяйственными и
научно-исследовательскими организациями наметить основные
направления научно-исследовательских работ, необходимых
для решения народнохозяйственных проблем края.
Экономическая группа Бригады (1933–1934 гг.) в составе
т.т. С.В. Славина (руководитель), Кошляцкого, Бескаравайной,
Зубченко, Муравьева, Тюрденева, Любань, проработала боль
шой материал по экономике Печорского края и наметила кон
туры и основные показатели экономического развития края на
предстоящее десятилетие*.
Результатом этой работы и является предлагаемая вниманию совещания рабочая гипотеза комплексного народнохозяйственного освоения производительных сил Ухта-Печорского края применительно к 1937–1942–1945 гг.
Гипотеза в целом, обсужденная в отдельных своих частях
(водный транспорт, нефть, лесное хозяйство) на ряде специальных совещаний, созывавшихся СОПСом в январе тек[ущего]
года, в то жe время является материалом для широкого обсуждения и апробации его Совещанием и не должна рассматриваться
как нечто уже окончательно законченное и утвержденное.
* Как видно из плана работы Бюро по изучению Северного края АН СССР

на вторую половину 1935 г., в состав Экономической группы входили также
И.И. Гинзбург, Л.П. Михельсон, Г.Я. Наливайко и А.И. Толмачев (НА Коми
НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 15. Л. 4) (прим. сост.).
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Рабочая гипотеза народнохозяйственного освоения
Ухто-Печорского края
и основные направления
научно-исследовательской работы
I. Постановка проблемы

Мощная индустриализация Советского Союза, сопрово
ждаемая все более равномерным размещением производитель
ных сил по территории страны и приближением промышленно
сти к источникам сырья, вызвала к бурной хозяйственной жизни
ряд крайне отсталых paйoнoв, являвшихся в прошлом колониальными окраинами в системе Российского империализма.
Таким представляется и Европейский Север. На Кольском
п-ове развернута добыча и обработка мирового значения запасов
апатит-нефелиновых руд. На севере Карельской АССР создан
мощный горно-химический комбинат на базе апатитовых руд, и
призванной к жизни гидроэнергии карельских рек создана в Каре
лии крупная бумажная, лесообрабатывающая и ряд других отрас
лей промышленности и построен, наконец, всесоюзного значения
Беломорско-Балтийский водный путь; в Северном крае в гигант
ских масштабах развернута лесная промышленность и начинают
уже эксплуатироваться горные богатства северо-востока края –
Автономной области Коми и Ненецкого национального округа.
Характерной особенностью социалистического размеще
ния производительных сил является происходящий, наряду с
освоением новых районов, бурный рост хозяйства старых про
мышленных районов. При этом старопромышленные районы
выдвигаются как базы индустриального развития новых райо
нов и технической реконструкции всех отраслей народного хо
зяйства страны. К старопромышленным районам относится в
северной части Союза и Ленинградская область, имеющая боль
шое значение в рассматриваемых нами ниже вопросах. Лишь
за 1931–1934 гг. продукция промышленности области выросла
более чем в два раза.
Бурный рост хозяйства страны в целом и отдельных его
районов выдвигает как одну из крупнейших проблем хозяйст
венного развития отдельных районов Союза, и особенно север
ных, проблему топлива. Советский Союз далеко уже ушел от урод
ливого размещения топливной промышленности царской России,
когда eдинственным угольным бассейном, снабжавшим всю стра
ну, являлся Донбасс. Уже созданы ряд крупных и мелких уголь
ных бассейнов во многих районах огромной территории Союза:
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Кузбасс, превращающийся уже во второй Донбасс, Карагандин
ский бассейн, Кизеловский, Черняховский, Д[альне] восточные,
Подмосковный и др. На Eвропейском Cевере начинают разви
ваться Печорский угольный бассейн и добыча угля Шпицбергена.
Директива, данная партией и правительством о развитии
местных видов топлива, усиленным образом претворяется в
жизнь. В районах, живших ранее исключительно на дальнепри
возном топливе (Московская область, Ленинградская, Иванов
ская и др.), в больших масштабах развита торфяная промышлен
ность, организована добыча сланцев в Ленинградской области,
широко используются гидроэнергоресурсы и т.д.
Однако бурный рост хозяйства этих районов предъявляет в
то же время все возрастающие требования к высококалорийному
топливу – каменному углю и нефти. Местные виды топлива
как по количеству, так и особенно по качеству не могут пол
ностью покрыть все продолжающийся рост потребностей про
мышленности.
Масштабы потребности в дальнепривозном топливе для Ле
нинградской области, Северного края и Карельской АССР для
1934 г. исчисляются в сумме около 7 млн. т, для 1942 г. – в 10 млн. т,
а для 1947 г. – около 13 млн. т. Потребность в нефтяных продуктах
выражается в 853 т[ысяч] т для 1937 г. и 1020 т[ысяч] т для 1942 г.
Задачи в области правильного размещения производитель
ных сил страны, учет дальности перевозок угля и нефти, загру
женность железных дорог, соединяющих указанные районы с
Донбассом, а также соображения оборонного характера, настоя
тельно требуют обратиться к другим крупным месторождениям
угля, кроме Донбасса, расположенным в относительной близо
сти от указанных районов, а также использовать имеющиеся на
Севере месторождения нефти. Таким угольным бассейном яв
ляется Воркутинский на Печоре, запасы которого на середину
1934 г. исчисляются в 129 млн. т, при общих запасах Печорского
бассейна, ориентировочно определяемых в 1134 млн. т. Высо
кое качество воркутинских углей, не уступающее углям Донбас
са, безусловно, удовлетворяет требованиям промышленности
Севера Союза.
Нефтяное месторождение на р. Ухте, запасы которого ис
числяются в 3 млн. т даже при низком дебете скважин, все же
может частично покрыть потребности в нефтепродуктах се
верной части СССР, и в первую очередь Северного края, осво
бождая его от завоза бакинской нефти.
Однако следует подчеркнуть особые трудности решения
задачи промышленного использования указанных месторожде
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ний в связи с тем, что как угли Воркутинского бассейна, так и
Ухтинское нефтяное месторождение, расположенные вдали от
ж[елезных] д[орог], в бассейнах несудоходных рек, находятся в
чрезвычайно тяжелых транспортных условиях, без разрешения
которых не может быть организована добыча угля и нефти в
больших масштабах.
Поэтому разрешение транспортной проблемы является
первоочередной задачей в социалистическом освоении УхтоПечорского края. Разрешение транспортной проблемы вскроет
не только богатства угля и нефти, но даст возможность широкого
развития всех производительных сил района – его лесных,
горных богатств, развития промыслов национального населения – рыболовства, охоты, оленеводства, которые будут играть
значительную роль в общем хозяйственном подъеме края.
Малая населенность края, нахождение здесь важнейшей
производительной силы – человека, в минимуме, вызовет необходимость переселения в край значительного числа населения
из других районов Союза и связанное с этим большое культурнобытовое строительство. Должно быть учтено соответствующее
общему хозяйственному росту района развитие сельского хо
зяйства и др[угих] обслуживающих отраслей.
Хозяйственное освоение столь разнообразного по своим
природным богатствам, как Ухто-Печорский край, в условиях
социалистического хозяйства не может мыслиться иначе, как
освоение комплексное. Такое комплексное освоение требует
разворота научно-исследовательской работы по ряду направле
ний. В основе комплексного плана научно-исследовательской
работы, направленной к подготовке хозяйственного освоения
целого края, должно предшествовать выявление перспектив
развития данной территориальной единицы на достаточно дли
тельный срок.
Рассматривая Печорский край, в соответствии с решени
ем ВЦИК РСФСР, как один из основных объектов научно-ис
следовательской деятельности Академии наук СССР на Севере,
Полярная комиссия АН поставила перед экономической груп
пой Печорской бригады Академии задачу составления рабо
чей гипотезы комплексного освоения Печорского края на бли
жайшие 10–12 лет, определяющую масштабы и направление
хозяйственного развития Ухто-Печорского края в системе всего
народного хозяйства Советского Союза. Эта гипотеза и должна
будет определять направление н[аучно]-исследовательских и
изыскательских работ на ближайшие годы.
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II. Физико-географические условия
Ухто-Печорского края

К Ухто-Печорскому краю мы относим районы: ТроицкоПечорский, Ижемский, Усинский, Усть-Цилемский Авт[оном
ной] обл[асти] Коми и Нижне-Печорский и Большеземель
ский районы Ненецкого национального округа, экономически
тяготеющие к системе р. Печоры.
Охватанная указанными районами территория исчисляет
ся в 351.2 тыс. кв. км.
Рельеф края представляет в основном низменность, имею
щую склон к северу от истоков р. Вычегды до Чешской губы, на
северо-востоке проходит Тиманский кряж, средняя высота кото
рого не превышает 130–150 м и лишь в районе верховьев левого
притока р. Ухты – р. Чути – достигает 202.5 м.
Климат края является континентальным, с резкими коле
баниями амплитуд по направлению к Уралу.
По географическому ландшафту край делится на тундру
и тайгу. В тундре короткое лето и продолжительная зима с по
лярной ночью. Осадков в тундре, вследствие низкой темпера
туры и незначительной испаряемости влаги, выпадает лишь
200–300 мм в год. Снежный покров незначительный. Тундровая
полоса относится к районам распространения вечной мерзлоты.
Климат тайги характеризуется теплым и влажным летом и
холодной зимой. Осадки значительны, особенно летом и осенью.
Печорская низменность, занятая тундрой, лесотундрой и
тайгой, характеризуется большим разнообразием северных почв.
Их можно подразделить на следующие главнейшие категории:
1) почвы тундры и лесотундры, которые дают обширные
ягельные пастбища, представляющие прекрасную кормовую
базу для оленеводства; 2) болотные почвы и 3) подзолистые
почвы. Подзолы по своим физико-химическим свойствам мало
пригодны для земледелия, подзолистые, супесчаные и песчаные
почвы при удобрении дают значительные урожаи, особенно по
картофелю и корнеплодам. Наибольшее хозяйственное значение
имеют аллювиальные почвы вдоль берегов Печоры, Усы,
Кожима и других рек, представляющие древнейший земельный
фонд для развития сельского хозяйства Печорского края.
Край с юга на север прорезает р. Печора с многочисленными своими притоками. Бассейн р. Печоры является наиболее
жизненной артерией края, представляя не только важнейший
водный путь, но и один из богатых рыбных водоемов Севера,
а также базой развития животноводства и огородничества края.

392

М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская, А.А. Бровина

Лесопокрытая часть края занимает площадь в 15 млн. га.
Большую часть края в лесном поясе и особенно в тундре за
нимают болота.
III. Современное состояние хозяйства Печорского края

Обширная территория Ухто-Печорского края заселена в
ничтожной степени.
По отдельным районам размеры территории и заселенности
края характеризуются следующими данными:
Наименование
района

ТроицкоПечорский
Ижемский
Усинский
Усть-Цилемский
НижнеПечорский
Большеземельский
Всего

Территория,
тыс. кв. км

Число
населенных
пунктов
Коми область

71.5
30.8
105.1
43.3

89
85
81
98
Ненецкий округ

Население,
тыс. чел. на
1.01.1934 г.

Плотность
населения
на 1 кв. км

9.2

0.13

26.4
9.1
16.8

0.86
0.09
0.39

13.6

49

5.3

0.39

96.9

10

4.6

0.05

351.2*

412

71.4

0.23**

Наиболее заселенными являются Ижемский и УстьЦилемский районы.
До революции районы, охватываемые Ухто-Печорским
краем, представляли наиболее отсталую часть колоний Рос
сийского империализма. За период советского строительства
и особенно за последние годы хозяйство края значительно
выросло, приступлено к освоению его гигантских природных
богатств – угля, нефти, эксплуатируются лесные массивы.
Основным занятием населения являются лесозаготовки
в лесной зоне (особенно в Ижемском и Троицко-Печорском
районах), животноводство, рыболовство и охота.
Крупнейшую роль в занятиях населения Ненецкого национального округа и значительную в Ижемском и Усинском играет
оленеводство.
––––––––––
* Так в тексте, следует – 361.2 (прим. сост.).
** Так в тексте, следует – 1.91 (прим. сост.).
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Лесозаготовки в Ухто-Печорском крае достигают 500 тыс. м3.
В крае существует Усть-Печорский лесопильный завод, имеющий
экспортное значение и обслуживающий нужды строительства и
речного судостроения, заканчивается строительство Усть-Кож
винского лесопильного завода. Построен Усть-Усинский консерв
ный завод мощностью более чем на 1 млн. банок, отстроен сго
ревший в 1932 г. Усть-Цилемский замшевый завод, построена
Усть-Войская точильная фабрика и др.
В Ижемском и Усть-Цилемском районах развита кустарная
промышленность – смолокурение, кирпичная промышленность,
бондарно-столярное дело, кузнечно-слесарное, точильное и
шиферное производства и др.
Начиная с 1929 г. в Ухто-Печорском крае развивает большую
хозяйственную и изыскательскую деятельность Ухто-Печор
ский трест. Трестом разведаны месторождения нефти в районе
р. Ухты, уголь в районе р. Щугора и среднем течении Печоры и
в районе р. Усы, в частности на Воркуте. Им приступлено уже
к эксплуатации Ухтинского месторождения нефти, по которому
до 1/VI-1934 г. добыто свыше 15 тыс. т нефти, организовано два
небольших нефтеперегонных завода в Чибью; трестом развита
добыча угля в районе р. Щугора на Еджыд-Кырты, по которому
в 1934 г. добыто 40 тыс. т; заложены две шахты мощностью
до 150 тыс. т на Воркуте, где уже также начата добыча угля.
Узкоколейная железная дорога протяженностью в 64.4 км
соединяет рудники Воркуты с судоходной частью р. Усы.
Ухто-Печорским трестом организован также ряд химиче
ских производств в районе Ухты. Для обслуживания своих кон
тингентов рабсилы трестом организовано сельское хозяйство.
Построен автомобильный тракт, соединяющий Усть-Вымь с
Чибью, центром Ухтинской нефтяной и химической промышлен
ности, а также зимний тракт, соединяющий Чибью с Щугором.
Сельское хозяйство Ухто-Печоры имеет в основном жи
вотноводческое направление, при значительном развитии поле
водства, главным образом в последние годы. Развитию живот
новодства в крае благоприятствуют прекрасные луговые угодья
в поймах Печоры и ее притоков, обеспечивающие кормовую
базу животноводства.
Поголовье стада за годы реконструкции сельского хозяйства
потерпело значительный урон, вследствие убоя скота кулацкими
элементами деревни. С 1933 г. этот урон начинает восполнять
ся все увеличивающимся ростом стада, исключая конское по
головье, по которому падение численности замедлилось, но еще
не прекратилось.
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Современный уровень поголовья скота указанных выше
районов характеризуется следующими цифрами:
Поголовье скота
Годы

На 1.01.1933
На 1.01.1934
На 1.01.1935

Крупный рогатый
Свиньи Овцы
скот
Всего В том числе Всего В том числе Всего Всего
коров
рабочих
Лошади

8855
8436
8162

7113
6635
6204

20891
20983
24501

13164
13541
14351

20
83
598

16597
16726
17067

Крупный рогатый скот стоит на первом месте в поголовье
стада и характеризуется молочным направлением. Местные
породы коров обладают высокой удойностью (до 2 тыс. кг в год).
Печорский край издавна является наиболее северным в Союзе
районом промышленного маслоделия. В 1932 г. в печорских
районах АО Коми существовало 57 маслозаводов, которые дали
308.3 т масла; в Ненецком национальном округе насчитывается
семь маслозаводов.
Второй по важности отраслью животноводства является
коневодство, в котором преобладают местные породы лошадей,
обладающие высокими рабочими качествами. Современное состояние конского стада не может удовлетворить нужды значительно развивающихся лесозаготовок и гужевых перевозок,
связанных со значительным развитием хозяйства края.
Следует отметить большое значение овцеводства в мясном
балансе края, а также начавшего развиваться в последние годы
свиноводства.
Рост и организационно-хозяйственное укрепление социалистического сектора сельского хозяйства обеспечили значительную интенсификацию в последние годы животноводства края:
улучшение содержания, кормления скота и так далее, что дало
улучшение качественных показателей животноводства.
Суровый климат Печорского края и неблагоприятные поч
веные условия затрудняли широкое развитие полеводства в этих
районах. Бурный рост посевных площадей наметился только в
последние годы на базе коллективизации сельского хозяйства,
высокого технического его оснащения и совхозного строитель
ства, в частности, Ухто-Печорского треста.
На 1/XI 1934 г. коллективизировано в Ижемском районе
57.7 %, в Троицко-Печорском – 55.1, Усть-Цилемском – 53.9, в
Усть-Усинском – 53.5 %.
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Посевные площади
В том числе
Единица
Годы измерения Всего Зерно- КартоОвощи Кормовые
вые
фель
1926
1931
1934

га
% к итогу
га
% к итогу
га
% к итогу

2267
100
4236
100
7394
100

3190
96.5
3801
89.7
4936
66.8

77
3.5
321
7.6
1240
16.8

Технические

-

-

-

47
1,1
660
8,9

54
1.2
500
6,7

13
0.4
58
0,8

Наиболее характерным является исключительно интен
сивный рост посевных площадей под картофелем, овощами и
кормовыми культурами. При росте всей посевной площади, по
сравнению с 1926 г. в четыре раза, площадь под указанными
культурами возросла в 10 раз. При зерновом направлении поле
водства во всех районах края и преобладании ячменя в посевах
значительно повысился удельный вес овощеводства и картофеля,
особенно в Усть-Усинском и Троицко-Печорском районах. В Не
нецком округе впервые посев овощей и картофеля был произведен
в 1932 г., а к 1935 г. площадь его доведена до 40 га.
Несмотря на исключительно быстрый рост сельскохозяй
ственного производства, продовольственные потребности края в
большей части покрываются завозом из других районов Союза.
Так, годовая потребность края по составу населения на
1/1-1934 г. может быть покрыта за счет местного сельскохозяй
ственного производства по зерновым на 25 %, по картофелю –
на 15, по овощам – на 35 %.
Из районов Ухто-Печорского края наиболее развито сельское
хозяйство в Ижемском, Усть-Цилемском районах. Эти районы да
ют 40.7 и 18.9 % посевной площади края, 36.8 и 31.05 % поголовья
конского скота, 40.2 и 39.1 % поголовья крупного рогатого скота.
Оленеводство является доминирующей отраслью хозяйст
ва в Ненецком национальном округе и сильно развито в Ижем
ском и Усть-Усинском районах АО Коми. Давая местные продук
ты, шкуру для одежды и выработки замши, играя крупнейшую
роль как траспортное средство, – оленеводство имеет исключительное значение в хозяйстве национального населения.
Большое сокращение стада оленей, происходившее в по
следние годы, вследствие хищнического убоя оленей кулацкими
элементами тундры в 1933 г., прекратилось и наметились сдвиги
по восстановлению стада.
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Поголовье оленеводства на 1/1-1934 г. составило по краю
251 тыс. голов, из которых по Ненецкому округу 141 тыс., в
совхозах сосредоточено 51.3 тыс. голов, а артелях и товарище
ствах – 72.8 тыс. голов.
Общая площадь тундровых и лесотундровых пастбищных
угодий по геоботаническому обследованию определяется (ориен
тировочно) на 1 млн. голов, что открывает широкие возможности
в развитии оленеводства.
Охотничий промысел играет значительную роль в эко
номике Печорского края. Общий объем заготовок пушнины
в крае составляет около 500 тыс. руб. в год и прочих продук
тов охоты – около 250 тыс. руб. (1932 г. по районам АО Коми).
Объектами охоты являются белка, лисица, куница, выдра,
горностай и др., из дичи – рябчик, куропатка.
Организация производственно-охотничьих станций, про
ведение охотоустройства, организация заказников, устройст
во Илычского заповедника значительно повышают охотничий
промысел края.
Рыбные богатства Печоры (семга, нельма, омуль и др.)
являются базой большого развития рыбных промыслов, зани
мающих в низовьях Печоры основное место в занятиях насе
ления. Семужий промысел имеет экспортное значение.
Транспортные условия края характеризуются наличием 2.5
тыс. судоходных водных путей. Роль Печоры и судоходных ее
притоков исключительна в развитии хозяйства края, так как они
являются единственными путями сообщения в летний период.
Грузооборот по Печоре только за последние два года вырос с
158.1 тыс. т в 1933 г. до 388.6 тыс. т в 1934 г.
IV. Природные богатства края
и проблема их использования

Печорский край обладает разнообразными природными бо
гатствами – лес, уголь, нефть, радиоактивные воды, железо и мно
гие другие. Наиболее актуальным на ближайшие годы является
промышленное освоение угольных и нефтяных ресурсов края. С
вопросов этих отраслей промышленности мы и начнем рассмот
рение перспектив хозяйственного развития Ухто-Печорского края.
Уголь
Печорский край обладает многочисленными месторожде
ниями каменного угля. Совокупность этих месторождений дает
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всю гамму угля самых различных марок. Общие запасы углей
исчисляются более чем в 1 млрд. т.
Наиболее доступным в транспортном отношении является
т[ак] н[азываемое] Щугорское месторождение в среднем тече
нии Печоры. Наиболее разведанным здесь является место
рождение по р. Еджыд-Кырта, являющейся правым притоком
Печоры. Запас угля этого месторождения исчисляется по груп
пам А+В+С2 [слово стерлось] 881 тыс. т.
Значительные запасы имеются и в других месторождениях
Щугорского района – на р. Подчереме, Роща-Шор и др. Однако
указанные месторождения недостаточно разведаны и запасы их
не могут быть в настоящий момент определены.
Качество углей Щугорских месторождений определяется
анализом проб рядового угля с рудника Еджыд-Кырта, давших
влаги 7.9 – 12 %, золы 7.07 – 13.6, летучих 32.6 – 34.6 %,
калорийность – 6200 калорий.
Основным отрицательным моментом в качественной ха
рактеристике щугорских углей является самовозгораемость
этих углей, не допускающая дальности их перевозок.
Это обстоятельство позволяет считать, что угли средней Печо
ры могут иметь лишь местное значение для удовлетворения нужд
Печорского пароходства и промышленности Печорского края.
В настоящее время на месторождении Еджыд-Кырта до
бывается уголь в следующих масштабах: 1933 г. – 27.9 т[ысяч]
т, план добычи на 1935 г. – 40 т[ысяч] т.
Из всех месторождений угля Печорского бассейна наиболее изучено и имеет наибольшее промышленное значение мес
торождение на р. Воркута (приток р. Усы).
Широкие разведочные работы, поставленные здесь УхтоПечорской экспедицией, начиная с 1931 г., дают достаточно
полное представление о месторождении.
Месторождение угля на р. Воркуте расположено в 60 км от
впадения ее в р. Усу. Первое шахтное поле, где в 1933 г. заложены
уже две шахты по 150 тыс. т, находится в излучине р. Воркуты.
В первом шахтном поле насчитывается пять пластов, из них
рабочими являются четыре верхних пласта, сосредоточенные в
верхней половине угленосной свиты. Средняя мощность первого
пласта – 1.2 м, второго – 0.6, третьего – 0.77 и четвертого – по 1.3 м.
Второй и третий пласты очень сближены, местами разделяющая
их пустая порода почти выклинивается. Шахты проведены по
первому и четвертому пластам, оказавшимися устойчивыми.
Общая угольная масса возрастает к северу от первого шахт
ного поля. Мощность угленосной толщи здесь превышает 700 м

398

М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская, А.А. Бровина

и насчитывает до девяти пластов угля. Наиболее мощными
являются второй и третий пласты, которые, сближаясь почти
до полного слияния, раздуваются в общем до 2.5 м. Четвертый
пласт дает мощность в среднем 1.4 м, раздуваясь местами до
1.7 м.
Угли Воркуты отличаются высоким качеством всех пластов,
давая хорошо спекающийся кокс. Они относятся к паровичным
жирным углям (марка ПЖ) или к типично коксовым, причем
нижние пласты становятся более тощими.
Угли принадлежат, таким образом, к среднезольным и ма
лосернистым. Теплотворная способность достигает 8 тыс. кал.
Угли, как отмечено, коксующиеся.
Анализы углей показывают:

Влажн.

Летуч.
Кокс
вещ.
беззольн.
Средние пластовые пробы
I пласт
1.36
23.96
61.29
II пласт
1.04
24.41
61.26
IV пласт
2.43
23.25
65.58
V пласт
1.66
21.83
60.46
Средние штабельные пробы
1 пласт штольня 4
1.90
18.61
64.77
IV пласт штольня 3 бис
3.72
19.84
64.84
V пласт штольня 5
3.23
22.12
65.94

Зола

Сера
общ.

13.39
13.99
8.7
10.05

0.69
0.70
0.66
0.86

14.72
11.62
9.71

0.87
0.70
0.73

Сопоставление качественной характеристики печорских
углей с углями других бассейнов Союза дает следующие ре
зультаты:
%
Влага
Воркута
4.0-6.0
Еджыд-Кырта 7.8-12.9
Инта
6.2-8.5
Донбасс ПЖ
5.0
Донбасс К
4.0-5.0
Кузбасс Сокол 4.5-5.0
Шпицберген
5.0-8.0

Зола

Сера

Летучие

Теплотворность
в калориях

6.0 - 10.0
7.0-12.6
17.4-24.8
11.0
11.0-18.0
4.3-[?]
14.6-17.0

0.5-0.6
Н. св.
0.6-3.7
2.0
0.4-0.7
2.5-3.5

20.0-28.0
32-34.6
30.3-35.8
26.0-35.0
18.0-26.0
13.7-20.7
39-46.0

6900-7700
5200
5400
7000-7600
7600-7800
7300-8300
7150-8300
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Приведенные данные говорят о том, что: 1) из углей сред
ней Печоры и района Усы наиболее высокими качествами об
ладают угли Воркутинского бассейна; 2) угли Воркуты по
своему качеству весьма близки и не уступают донецким уг
лям, несколько уступая лишь по теплотворности углям Шпиц
бергена и Кузбасса.
Для промышленной эксплуатации углей в Воркутинском
бассейне подготовлено уже три шахтных поля: второе к югу и
третье к северу от первого. Еще в 1933 г. на первом шахтном
поле запасы углей категории А2 исчислялись в 4 835 тыс. т до
глубины всего 205 м. К 1934 г. запасы А2 подсчитаны уже на
протяжении 8 км и достигали 20 млн. т, запасы же категории
А+Б+С – 129 млн. т.
Геологические запасы воркутинской мульды даже при са
мых скромных подсчетах оцениваются в полмиллиарда тонн.
Но общие запасы углей в бассейне Воркуты есть основание
оценивать свыше миллиарда т[онн], так как в верхнем течении
мы имеем еще более обширную Сырьягинскую мульду, тоже
угленосную, но еще очень мало разведанную.
Кроме известных в Печорском бассейне каменных углей
только первой и второй групп по классификации Грюнера (длин
нопламенные сухие угли и жирные газовые угли), в Воркутин
ском районе мы получаем, по-видимому, угли еще двух групп, III
и IV (жирные кузнечные и коксовые). Здесь же есть указания на
нахождение углей сапропелитового типа.
Кроме Воркутинского месторождения в бассейне р. Усы
имеется также ряд других месторождений: буроугольное мес
торождение Тальбейских в верхнем течении р. Адзьвы, запасы
которого исчисляются в 450 млн. т[онн], на р. Заостренной (уг
ли содержат много золы и влаги), запасы которого исчисляются
в 140 млн. т[онн], самовозгорающиеся угли на реках Косью и
Нече; значительной мощности являются месторождения на ре
ках Кожиме, Инте и Коротаихе. Из указанных месторождений,
кроме Воркутинского, могут иметь промышленное значение
месторождения Кожва-Интовское, расположенное вблизи от
р. Усы и обладающее в общем высокого качества углем. Ос
тальные месторождения (Адзьва, Заостренная и др.) на бли
жайшие 10 лет, вероятно, практического значения иметь не
будут.
При проведении жел[езной] дор[оги] Воркута–Юг[орский]
Шар могут иметь местное значение для обслуживания нужд
железной дороги угольные месторождения Пай-Хоя.
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Состояние разведанности Усинского угольного бассейна
позволяет в сводном виде представить угольные запасы следующим образом (в млн. т):
Воркута
Заостренная-Шерво
Б. Инта-Кожим
Неча
Тальбей
[Всего]

А2
7.6
1.1
0.15
8.9*

В
4.7
10.5
0.5
15.7

С
225.0
480.0
200.0
2.3
200.0
1 107.3

Итого
237.3
491.6
200.7
2.3
200.0
1 131.8**

Таким образом, запасы угля в Усинском районе, особенно
в районе Воркуты, практически дают возможность разворота
добычи угля в весьма крупных масштабах.
Перспективы развития. Перспективы развития Печорских
угольных месторождений и, в частности Воркутинского, определяются тремя факторами: 1) потребностью воркутинского угля
за пределами Печорского края – в районах, где потребление
этих углей экономически целесообразно; 2) условиями вывоза
углей за пределы края и 3) возможными темпами развития
месторождения по производственным признакам.
Экономическая целесообразность потребления воркутинских углей в северных районах определяется совокупностью
условий. Вопрос себестоимости донецких и воркутинских углей
в северных районах имеет большое значение в решении вопроса
о целесообразности завоза тех или иных углей. Однако в условиях советского хозяйства этот фактор не может быть решающим.
При учете вопросов себестоимости мы считаем решающим
моментом исключительно нар[одно]хоз[яйственной] важности
освобождение перегруженного жел[езно]дор[ожного] транспор
та на линии Донбасс–Ленинград–Архангельск–Мурманск, осо
бенно в период осенних хлебных перевозок.
Чтобы учесть все основные факторы при решении вопроса
о масштабах возможного потребления углей Воркуты, рассмот
рим вопросы себестоимости воркутинского, донецкого и шпиц
бергенского углей в районах потребления.
Себестоимость добычи угля. Отсутствие проектов угольных
шахт Воркутинского месторождения не дает возможности точ
но определить себестоимость добычи угля. Она может быть
––––––––––
* Так в тексте, следует – 8.85 (прим. сост.).
** Так в тексте, следует – 1131.9 (прим. сост.).
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определена лишь ориентировочно по аналогии с близким по
условиям залегания, мощности шахт и качеству углей других
месторождений, имеющих типовые проекты шахты, внося не
обходимые поправки на специфические условия Печорского края.
Таким проектом шахт нами принят типовой проект новых шахт в
Донбассе с годовой добычей в 250 тыс. т[онн], разрабатывающей
один пласт угля с наклонным падением, средней мощности 0.9 м.
В определении технического уровня развития угольной
промышленности мы исходили из того, что при районе малой
заселенности края, вся рабочая сила в Печорский край должна
быть завезена из других районов Союза. При тяжелых условиях
заселения северо-востока Печорского края и неблагоприятных
климатических условиях мы считаем необходимым минимально
возможный завоз в этот район населения, вследствие чего в на
ших расчетах мы приняли наиболее высокий уровень техники.
Не имея возможности в данный момент предусмотреть
тот уровень техники угольной промышленности, какой будет
достигнут через 7–10 лет, т. е. ко времени наиболее широкого
разворота угольной промышленности Печоры, мы исходили
из современного уровня техники, намечая механизацию всех
производственных процессов.
Так, нами в отношении зарубки принята врубовая машина
тяжелого типа с режущей цепью, дающая наиболее высокую
производительность труда. Механизация доставки принята кон
версами, транспортерами и самокатом по местам. Навалка на
конвейер и транспортер, являющаяся наиболее трудоемким про
цессом, принята механизированной, считая, что эта техниче
ская задача будет решена ко времени широкого разворота добы
чи печорских углей; система разработок принята «лава-этаж»,
обеспечивающая наибольшую концентрацию работ и макси
мальное использование оборудования; откатка по основным за
работкам принята для средней мощности шахт канатная, а для
крупных (400–500 тыс. т[онн]) – электровозная; в части органи
зации производства принят принцип непрерывного потока.
Производительность труда фактически занятого трудящегося по шахте в сутки в тоннах мы приняли по указанному
выше типовому проекту в 1.29 т.
Считая месячное количество выходов 22 (выходные дни –
6, отпуска – 1.4, невыходы по уважит[ельным] причинам – 0.6),
месячная производительность одного трудящегося по шахте
определяется не менее 28.4 т, что и можно принять за среднюю
производительность для всей угольной промышленности Пе
чорского края.
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Данный уровень вполне соответствует той технической
характеристике, которая приведена выше и включает большие
резервы (25–35 %) за счет развития техники.
В себестоимость угля большим удельным весом входит
зарплата. Определяя ее для района Воркуты, мы исходим из
принятой месячной зарплаты по Донбассу на 1935 г. (192 руб.)
плюс 50 % надбавки на полярные условия, т. е. 288 руб.
Учтя все другие виды расходов, мы получим следующую
калькуляцию себестоимости 1 т угля (без налогов):
Зарплата
Начисления
Энергия
Материалы
Топливо
Амортизация
Денежные расходы
Прочее
Итого

Коп.
1040,0
183,0
75,0
168,5
28,0
110,0
100,0
100,0
1804,5

Выведенная для Воркутинской угольной промышленности
себестоимость 1 т угля несколько ниже современного уровня себестоимости донецкого угля, определяемой для 1934 г. в
21 руб. за тонну. Однако для перспективных расчетов следует
считать, что после завершения технической реконструкции
Донецкого бассейна себестоимость донецкого угля окажется
ниже воркутинского примерно на 3–4 руб. за тонну.
Проектируемая себестоимость Воркутинского угля в четыре
раза ниже себестоимости шпицбергенского угля на 1943 г. и около
трех раз ниже запроектированной на 1935 г. себестоимости. Нет
сомнений, что даже при значительном улучшении покупательной
себестоимости угля Шпицбергена, последняя все же окажется в
большей степени выше себестоимости добычи угля на Воркуте.
Транспортные расходы. Имеется свыше 10 вариантов ре
шения транспортной проблемы Печорского края. Каждый из
этих вариантов дает различные себестоимости транспортной
слагаемой, которая колеблется еще в зависимости от масштаба
вывоза угля с Воркуты.
На разборе всех вариантов транспортировки угля с Воркуты
мы остановимся подробно ниже при выборе варианта. Здесь же

403

Печорская бригада академика А.П. Карпинского

дадим сопоставление транспортной слагаемой донецкого угля с
оптимальными транспортными вариантами воркутинского угля.
Расчет себестоимости перевозки угля от Донбасса до Ленин
града, Архангельска, Мурманска и Кандалакши составлен на осно
вании отчетных данных за 1933 г. по себестоимости перевозок гру
зов по отдельным доп. дорогам, с учетом дальности перевозок.
По различным вариантам решения транспортной пробле
мы, с учетом массовости перевозок, рассчитана также себестои
мость перевозки воркутинского угля.
Сопоставление транспортных слагаемых донецкого и вор
кутинского углей показывает следующее:
Пункт
доставки

Мурманск
Архангельск
Кандалакша
Ленинград

Себестоимость перевозки
Донецкий уголь
Воркутинский
уголь
Длина Себестоимость
Итого
Водным Ж. д.
пробега,
перевозки,
(кругло)
путем
путем
[км]
т/км
в руб.
3065
2232
2789
1700

1.14
1.03
1.14
1.09

35
23
32
19

15-18

31

23-27

43

Приведенные данные с полной очевидностью показывают,
что при относительной близости себестоимости добычи донец
кого и воркутинского углей, при качестве последнего не уступаю
щей донецкому, транспортная слагаемая этих двух видов угля
при водном варианте вывоза угля с Воркуты складывается в
пользу воркутинского угля для Мурманска, Кандалакши и даже
Архангельска.
Для Ленинграда имеется довольно значительная разница в
пользу донецкого угля. Однако разница находится в таких пре
делах, что соображения общенароднохозяйственные, безуслов
но, решают вопрос в пользу Воркуты, хотя бы для частичного
завоза этих углей. Кроме того, при сооружении второй очереди
Беломорско-Балтийского канала с глубиной до 6–4 м транспорт
ные расходы снизятся на 4 руб., т. е. будут еще ближе к себестои
мости перевозки донецкого угля до Ленинграда. Возможность
освобождения жел[езных] дорог от перевозки нескольких мил
лионов тонн угля в период осенних хлебных перевозок является
фактором решающего значения в пользу воркутинских углей. За
дача поставить природные богатства Севера на службу социали
стического строительства еще более усиливает эту позицию.
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Сказанное позволяет нам выделить Ленинград как потре
бителя воркутинских углей.
Масштабы потребности печорского угля
Приведенные выше соображения определяют районами
потребления печорского угля Северный край, Кольский п-ов,
Карельскую АССР и в качестве частичного потребителя – ле
нинградскую промышленность.
Топливные балансы по указанным районам, рассчитанные
на 1932 г., 1937 и 1942 гг., показывают масштабы потребности
в дальнепривозном угольном топливе за эти годы в следующих
размерах (в тыс[ячах] тонн усл[овного] топлива):
[Потребители]
Северный край
Карельская АССР
Ленингр[адская] область
В том числе Мурманск[ий] округ

1932 г.
154
62
3375
381 (план 1934 г.)

1937 г.
918
197
5603
787

1942 г.
1650
250
7430
1000

Всего*

3591

6718

9330

При большом повышении удельного веса местного топлива
по всем районам оно не может покрыть потребности быстро
растущего народного хозяйства этих районов, представляющих
большой спрос на топливо и, в частности, угольное топливо.
Для 1947 г., если исходить из дальнейшего повышения доли
местных энергетических ресурсов, можно считать возможным по
вышение потребления угля только на 3 млн. т и доведение т[аким]
о[бразом] общей потребности в угольном топливе до 13 млн. т.
В настоящее время основным поставщиком угля для
отмеченных районов являлся Донбасс, давая в 1932 г. около
100 % указанного выше угля. В угольных перевозках при этом
приходится преодолевать расстояния до Ленинграда 1700 км, до
Архангельска – 2232 км, до Мурманска – 3065 км.
Масштабы возможной добычи угля на Шпицбергене огра
ничиваются в первую очередь размерами запасов угля. Они ис
числяются от 6 до 30 млн. т. Добыча угля по Шпицбергену на
1935 г. запроектирована в 300 тыс. т. На 1942 г. может быть на
мечена предельная цифра добычи в 1 млн. т.
Таким образом, в основной доле потребность в угольном
топливе будет покрываться за счет донецкого и печорского углей.
Завоз печорского угля в северные районы морским путем
имеет тот недостаток, что для сезонности перевозок большие

––––––––––
* Так в тексте. Итог подсчитан без учета Мурманского округа (прим. сост.).
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массы угля должны будут храниться на складах в Архангельске,
Мурманске, Кандалакше. Однако даже при учете складских
расходов (в приведенном выше сопоставлении они учтены), вне
сомнения, стоит экономическая целесообразность снабжения
печорским углем (с частичной заменой его шпицбергенским)
Кольского п-ова, Сев[ерного] края, Карельской АССР и морского
флота северных морей.
Ленинградская промышленность, мы считаем, должна не ме
нее чем 1/3 своей потребности покрывать за счет печорских углей,
остальная же часть – 2/3 – будет покрываться за счет завоза угля из
Донбасса и путем использования сапропелитовых углей. Таким
образом, завоз печорских углей в Ленинград должен будет составить
для 1947 г. свыше 2 млн. т, покрывая потребность в угле именно в
период загрузки жел[езной] дор[оги] хлебными перевозками.
Общая потребность в печорских углях, таким образом, со
ставит:
Общая потребность в углях
[Потребители]
1937 г.
Сев[ерный] край, Карелия,
1902
Мурманский округ
Ленинградская область
(без Мурманского округа)
Итого

1942 г. 1947 г.*
2900

3625

4817

6430

8040

6719

9330

12665**

300
700
5719
6719

1000
1800
6530
9330

1000
5000
6665
12665

Покрытие
За счет шпицбергенских углей
печорских углей
донецких [углей]
Итого

Кроме указанных районов, после сооружения Камо-Пе
чорского водного пути, потребителем печорских углей явится
также и промышленность Свердловской области. Масштабы
этой потребности, которая должна быть отнесена к 1942–1945 гг.,
не может быть определена в настоящий момент и принимается
нами по расчетам Гипроводтранса, порядка 1–1.5 млн. т.
Таким образом, общая потребность в печорском угле за
пределами Ухто-Печорского края выразится в цифре 700 тыс. т
в 1937 г., 2 млн. т – в 1942 г. и 6–7 млн. т – в 1947–1950 гг.

––––––––––
*1947 г. условно исчислен путем увеличения против 1942 г. на 25 % (прим.
авторов).
** Так в тексте, следует – 11665 (прим. сост.).
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Возможные темпы развития Печорского угольного бассейна

Темпы развития Печорского бассейна в основном зависят
от сроков решения транспортной проблемы.
Выше мы уже отмечали, что угли Щугорского месторож
дения имеют местное значение, вследствие самовозгораемо
сти угля, не выдерживающего дальности перевозок. Поэтому
речь идет о создании транспортных предпосылок угля Ворку
тинского бассейна. В отношении этого бассейна имеется два
основных варианта транспортных выходов: 1) северный – путем
строительства жел[езной] дор[оги] Воркута – Ю[горский] Шар
с дальнейшей морской перевозкой на запад и 2) южный – путем
реконструкции Усы и Печоры с подвозом угля жел[езной]
дорогой (65 км) к судоходной части Усы, с перегрузкой с
речных судов на морские в Печорском порту и дальнейшей
транспортировкой на запад морем.
Учитывая трудности завоза в настоящий момент грузов на
Воркуту, мы полагаем, что интенсивная закладка шахт (по два-три
в год) может быть развернута лишь после решения транспортной
проблемы по тому или иному варианту. До этого же времени
должен быть подготовлен шахтный фонд путем закладки одной
шахты в год. Мы полагаем также, что при оптимальных условиях
решение транспортной проблемы по одному из указанных ва
риантов может быть отнесено не ранее чем к 1939–1940 гг.
Принимая срок закладки шахт до полного ввода в эксплуата
цию шесть лет, разворот добычи по каждой шахте представляется
в следующем виде: 1-й год строительства шахты – 0 %, 2-й – 0,
3-й – 20, 4-й – 50, 5-й – 70, 6-й год – 100 %.
Учитывая, что мощность шахт на Воркуте намечается от
200 до 500 тыс. т, мы для расчетов приняли в среднем 300 тыс. т.
Кроме того, приняли 20 % резерва мощности шахт.
При указанных выше темпах закладки шахт по Воркуте до
1940 г. и усиления темпов закладки в дальнейшем по две-три
шахты в год и учитывая возможные размеры добычи по другим
месторождениям Печоры, мы получаем следующие масштабы
добычи угля по годам и месторождениям:
[Месторождение]
Воркута и др. бассейны Усы
Щугор
Итого

1935 г.
(план)
100
40
140

1937 г. 1942 г. 1947–1950 гг.
850
50
900

1900
100
2000

5700
300
6000
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Намеченную программу добычи угля мы считаем достаточно напряженной и требующей больших капиталовложений и
людских сил при огромном транспортном строительстве.
При расчете объема капиталовложений в угольную про
мышленность мы исходим из следующих положений.
Учитывая условия залегания углей, наличий мерзлотных
наносов и связанной с ними деформацией, вследствие периодического оттаивания и замерзания грунта, основным типом
вскрытия приняты вертикальные шахты. Средняя глубина шахт
определена в 200 м, мощность – 200–300 тыс. т. В зависимости
от условий залегания других месторождений намечены те или
иные отклонения от принятого основного типа шахт.
Принимая срок полного ввода в эксплуатацию шахт от
начала строительства – шесть лет и необходимые 20 % резерва,
общая мощность заложенных шахт выразится:
1942 г.
– 2400 тыс. т;
1947–1950 гг. – 7200 тыс. т.
При определении суммы капитальных вложений на 1 т
добычи мы исходим из затрат по Донбассу для аналогичных
шахт, определяемых в ценах 1934 г. в 17 руб., прибавив к этой
сумме дополнительные вложения вследствие повышенной на
50 % зарплаты по условиям Крайнего Севера.
Таким образом, затраты на 1 т добычи определены в 22
руб. Считая, что к моменту пуска в эксплуатацию шахта должна
иметь 85% выполненных работ, с доделкой по остальным в
последующие два года, мы получаем необходимый объем
вложений в шахтное строительство на 1942 г. – 70 млн. руб. и
1947–1950 гг. – 180 млн. руб., расходы по разведке соответственно
составят 11 и 30 млн. руб.
При указанной выше производительности труда и с учетом подсобных квалификаций рабочих общее число трудящихся
на рудниках выразится: для 1942 г. в 12 тыс. чел. и 32 тыс. для
1947–1950 гг. При учете, что 30 % рабочих будут одинокими
и коэффициент семейственности для остальных рабочих выразится в 2.5, общее число населения, связанных с угольной промышленностью, составит на 1942 г. – 29.4 и на 1947–1950 гг. –
65.6 тыс. чел.
Принимая аналогично Донбассу, с поправкой на специфи
ческие условия Печоры, затраты на все мероприятия, связанные
с организацией эксплуатации угольного бассейна, нормы жил
строительства в 7 кв. м на душу, стоимость промпереселения в
1500 руб. на одного рабочего (по аналогии с трансуглем по ДВК)
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мы получили общую сумму необходимых капиталовложений
для получения указанных масштабов добычи угля (в млн. руб.):
1942 г.
Шахтное строительство
Жилищное строительство
Соцкультбыт
Промпереселение
Электростроительство
Геологоразведка
Жел[езнодорожное] строительство
Транспортно-складское х-во
Прочие
Итого

70.0
50.4
17.6
18.0
18.6
11.0
10.0
15.0
8.0
228.6*

1947–1950 гг.
180.0
104.5
36.5
48.0
38.2
30.0
40.0
30.0
22.0
546.0**

Нефть
Начало серьезного изучения Ухтинского нефтяного место
рождения следует отнести к 1929 г., ко времени начала деятель
ности Ухто-Печорского треста в этом районе.
Данные геологических работ Ухто-Печорского треста, доло
женные в Госплане СССР в январе 1933 г., показали, согласно
вынесенной резолюции, следующее:
«Геологическое изучение в основном закончено. Доказано
наличие трех обособленных месторождений, из которых первые
два имеют промышленное значение:
а) в районе р. Чибью и б) в верховьях р. Яреги.
Третье месторождение, пересеченное р. Ухтой между ее при
токами Гуть и Нербадьель и тянущееся на север от Ухты, – исто
щено естественными агентами (вытекание и выветривание)».
На месторождении в районе Чибью Ухто-Печ[орским] трес
том организован промысел № 1 им. т. Ягоды. Разведочные работы
на промысле еще не закончены и месторождение не оконтурено.
Месторождение Чибью разрабатывается пока со степенью
уплотнения 1 скв[ажина] на 1.8 га. По 1 июля 1934 г. на промысле
было закончено 45 скважин разведочных и эксплуатационных с
общей глубиной в 18 тыс. пог. м. За время существования про
мысла № 1 и по 1 июня 1934 г. всего добыто 15.0 тыс. т неф
ти. Следует еще отметить, что в пределах месторождения Чи

––––––––––
* Так в тексте, следует – 218.6 (прим. сост.).
** Так в тексте, следует – 529.2 (прим. сост.).
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бью средняя глубина скважин составляет 400–410 м, так как в
этой части антиклинали, где расположены скважины, все свиты
расположены выше Ветлосянской свиты.
В среднем дебет одной скважины, по данным Ухто-Печорско
го треста, следует считать следующим образом: первоначальный
дебет скважины составляет в среднем 60 т в месяц, падение этого
дебета ко второму году жизни скважины достигает 58 %, начиная
2-й год с дебета 25 т в месяц, скважина к началу 3-го года дает уже
15 т, с таковым дебетом существует семь-восемь лет. За все время
своего функционирования скважина дает до 2 тыс. т нефти.
По сравнению с другими месторождениями нефти Союза,
дебет скважин Ухтинского месторождения крайне низок (средний
месячный дебет по Союзу 411.5 т за 1934 г.) и ближе подходит
только к месторождениям Эмбанефти (52.8 т), Кубчерннефти
(66.7 т) и Ср[едне]-Азиатских месторождений (111.4 т).
Между реками Ухта и Лыа-Йоль в верховьях р. Яреги, в
25 км от месторождения Чибью в 1932 г. вскрыт на глубине
192 м третий нефтяной пласт. В указанном районе организован
промысел и поставлен ряд разведочных скважин.
Нефтеносная и доманиковая свиты относятся к верхнему
девону. Ниже нефтеносной свиты залегает Чибьюсская свита, в
нижней части которой лежит мощный третий пласт, который и
является эксплуатационным пластом промысла № 3.
По данным Ухто-Печ[орского] треста на июнь мес. 1934 г.
нефтеносный фонд первого промысла определяется:
По категории запасов А – 240 га
“
“
“
В – 480 га
“
“
“
С1 – 700 га
“
“
“
С2 – 1000 га.
Запасы нефти, исчисленные по объемному методу и по всем
приведенным категориям, превышают 3.0 м[лн]. т. Геологические
запасы по первому и третьему промыслам исчисляются в 42.5 тыс. т.
В наших дальнейших расчетах мы исходим из данных о
запасах нефти, представленных Ухто-Печорским трестом на
июнь 1934 г., считая их наиболее достоверными.
Однако все изменения в сторону увеличения запасов нефти
могут лишь улучшить показатели и усилить те выводы, которые
мы делаем ниже.
Разведки на нефть ведутся также в Ижемском, Вымском
районах, на р. Нижней Омра и притоке р. Сойвы, в районе
восточного крыла Кожва-Каменской складки, М. Кожвинской
сладки и др. Однако разведки пока еще не вскрыли промышленных запасов в указанных районах.
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Нефть добывается на первом промысле, по своим свойствам
относится к легким – бензиновым, а нефть третьего промысла –
к нефтям тяжелым – асфальтовым.
Наиболее характерные образцы указанных нефтей были
подвергнуты анализам в Моск[овском] государственном исследовательском нефтяном институте и Моск[овском] нефтяном
институте, а полученные результаты в дальнейшем были до
полнены некоторыми данными самого треста, но, несмотря на
проделанную работу, все же приводимые сведения о качестве
ухтинских нефтей нельзя еще считать окончательными.
Нефть I-го промысла

Нефть III-го промысла

Удельный вес С15
Застывание
Е20
Е50
По А-П
t вспышки
Бренк.
Акц. cмол

0.878
4.88
16.0о
41.0

0.944
19.5о
29.6
149.0о
76.0

Асфальтен
Серы
Кокса по кокр [?]
Золы
Парафина

2.0
1.1
6.3
0.02
2.56

0.11
1.21
8.4
0.05
0.37

Легкая нефть
При перегонке легкой нефти первого промысла получаются
бензин и керосин следующих свойств:
Выход в %
Удельн.вес
Выкипание

100°
270°
300°
315°

Конец кипен.
Налич. параф. углеводор.

Бензин Керосин
20.0
20.0
0.738
29.0%
70.0%
90.0%
98.0%
200°
315°
66.0%
-
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Окончание табл.

Налич. серы

дистил. [?]
После очистки
0.5% сер. кисл.
Потери при очистке

-

0.22%

-

0.11%

1.0%

1.0%

В результате первичной переработки легкой нефти Ухтин
ского месторождения и переработки мазута мы получим следую
щий баланс нефтепродуктов из легкой нефти, %:
Наименование

Первая
переработка
Бензин
20.0
Керосин
20,0
Газойль
Автолы *)
Мазут
58.0
Гудрон-асфальт
Потери
20.0
Итого
100.0*
*) при -8-10 5 º [?]

Перв. с учетом
перераб. мазута
20.0
20.0
16.0
15.0
20.0
9.0
100.0

Тяжелая нефть
Перегонка по Энглеру тяжелых нефтей третьего промысла
дает: начало кипения – 252°, до 260° – выкипание 1.3 %, до
280° – выкипание 6.5 %, до 300° – выкипание 14.7 %.
В результате переработки этих нефтей в вакууме и соответ
ствующей очистки масляного дистиллята получим:
Керосина тракт[орного] с концом кипен[ия] 300°
Солярки
Автолов /-8-10/, t° засты[вания] 5° и t° вспышки по Бранкену
220°
Асфальт. гудрон
Потери

9.0 %
17.0 %
15.0 %
50.0 %
9.0 %

Но если бы по тем или другим условиям нужно будет пере
гонять нефть с перегретым жаром, то выход масел уменьшится
примерно на 9.0 %, считая на нефть, а качество его несколько
снизится, так как вязкость при 50° уменьшится до 7–8, а вспыш
ки по Бранкену – до 190°.
* Так в тексте (прим. сост.).
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Следует особо отметить высокие химические свойства ух
тинской нефти, особенно промысла № 3.
Приведенные данные анализа ухтинских нефтей свиде
тельствуют о высокой их ценности для хозяйства Северного
края, так как в зависимости от потребности последнего в неф
тепродуктах можно иметь соответствующий их ассортимент,
в том числе бензин, керосин, масла, нефтетопливо и асфальт.
Расчеты себестоимости добычи нефти показали, что если
исходить из добычи нефти по промыслам № 1 и 3 на 1942 г. в
270 тыс. т[онн] при зарплате, увеличенной на 50 %, по сравнению
со средней по Союзу на 1935 г. и исчисления амортизации сква
жины в 30-35 руб. на 1 т добытой нефти, то себестоимость одной
тонны нефти в 1942 г. составит 108-113 р[уб].
Сравнение с себестоимостью других месторождений Сою
за показывает:
Баку
Сахнефть
Кубчернефть
Туркменнефть

7,0 руб.
35,0 руб.
46,0 руб.
50,0 руб.

При повышении запасов разведанной нефти и увеличении в
связи с этим ее добычи на 1942 г., себестоимость добычи нефти
снизится. Однако, если не последует увеличение дебета сква
жин, снижение себестоимости окажется незначительным, ибо
основными слагаемыми в себестоимости являются зарплата
лиц, занятых на промысле, и амортизационные отчисления.
Ухтинская нефть, как это было отмечено, находится в неблаго
приятном транспортном отношении. В настоящий момент нефть
в небольших количествах вывозится в бочках на плашкоутах по
малой воде по рекам Ухте и Ижме и далее перевозится через
Печорский порт в Архангельск. С 1935 г. Ухто-Печорский трест
будет вывозить нефтепродукцию по тракту Чибью – УстьВымь в автоцистернах с дальнейшей транспортировкой нефте
продуктов по Вычегде и Сев[ерной] Двине.
Первый способ транспортировки не дает возможности вывоза
мало-мальски значительных количеств нефти, второй способ яв
ляется чрезвычайно дорогим (до 145 руб. за тонну до Усть-Выми).
Считая, что в последующие годы проблема более дешевой
транспортировки нефти будет решена (строительство жел[езной]
дор[оги] Ухта – Сыктывкар или нефтепровода до Усть-Выми
или до Печоры), мы транспортную слагаемую для ухтинской
нефти в Архангельске получили равной от 3 до 15 руб. за тонну.
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Приведенные данные о себестоимости бакинской нефти,
завозящейся до сего времени в Сев[ерный] край, показывают,
что даже при высокой транспортной слагаемой для бакинских
нефтепродуктов, себестоимость ухтинской нефти и нефтепро
дуктов Франко–Архангельск окажется в два-три раза выше
бакинской.
Несмотря на столь высокий уровень себестоимости ухтин
ской нефти, максимальная эксплуатация месторождения с на
роднохозяйственной точки зрения совершенно необходима.
Гигантский рост автотракторного парка страны, рост флота,
дизельных установок в промышленности и так далее предъявля
ют все усиливающийся спрос на нефтепродукты в стране. Нет
сомнения, что этот спрос будет все более увеличиваться. Это
положение выдвигает настойчивую необходимость не только
максимального повышения добычи нефти в стране в целом, но
и требует более равномерного размещения добычи по районам
страны. В связи с этим даже и нерентабельное в капиталисти
ческом понимании вопроса месторождение может в наших ус
ловиях разрабатываться. Это тем более относится к северным
районам Союза, чрезвычайно удаленным от основных южных
нефтеносных районов. Материалы же по районированию потреб
ления нефти в стране показывают, что из более близко располо
женных нефтедобывающих районов (Ишимбаево, Эмба) нефть
не может отправляться на Север, так как едва будут покрывать
потребность непосредственно притягательных к ним районов.
Потребность в нефтепродуктах для Северного края в 1932 г.
и 1937 г. исчисляется в следующих количествах (включая потребности флота):
1932 г.
Натуральное нефтетопливо
4.5
Нефтепродукты, в том числе: 27.13
Бензин
4.06
Лигроин
0.65
Керосин
22.42

1937 г.
49.0
167.0
59.0
53.0
56.0

На 1942 г. потребность эта должна быть значительно уве
личена.
Районами потребления явятся в основном Архангельск, где
нефтетопливо будет получать флот, а затем местное население,
расположенное в главной части на юге края (Вологодский
район) и по системам рек Вычегды, Сев[ерной] Двины и т.д.
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Отмеченные масштабы потребности в нефтепродуктах
только Северного края ставят вопрос о максимальном развитии
Ухтинского нефтяного месторождения.
Возможная добыча нефти в Ухтинском районе в 1942 г.,
при запасах в 3 млн. т и при пробурении на промыслах № 1 и
№ 3 1100–1200 скважин за ближайшие семь лет при отмеченном
выше дебете каждой скважины по промыслу № 1 может быть
доведена до 250 тыс. т, а по промыслу № 3 до 20 тыс. т.
По годам добыча выразится:
1933 г.

1937 г.

1942 г.

7.8
32

75.0
310

272
1215

Добыча нефти, тыс. т
Общее количество скважин

Переработка нефти
Примем, что переработка легкой нефти промысла № 1
должна идти в основном по линии получения главнейших
нефтепродуктов – бензина, керосина и нефтетоплива.
Первичную переработку нефти мы приняли на кубовых
батареях, так как при необходимости ежегодно перерабатывать
наибольшее количество нефти из добытой, мы, путем добавления
нужного количества перегонных кубов, сможем постепенно
повышать мощность установки, тогда как трубчатка, рассчитанная на твердое количество сырья и при недостатке последнего,
будет работать с неполной нагрузкой.
При поступлении в 1942 г. в переработку 235 тыс. т сырой
нефти первого промысла и 18 тыс. т третьего мы получим:
Бензина
Керосина
Автола
Асфальта и гудрона
Мазута

тыс. т
41.1
43.7
1.8
9.0
130.4

Из приведенных данных видно, что получаемое количество
светлых продуктов в 1942 г. столь незначительно, что не в
состоянии покрыть потребность Северного края, исчисленного
даже для 1937 г.
При увеличении запасов нефти месторождения, добыча
может быть значительно увеличена введением большого числа
эксплуатационных скважин.
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При больших масштабах добычи нефтепродукты Ухтинского района могут пойти на удовлетворение нужд Кировского
края, Карелии, Мурманского округа и даже Ленинграда.
Объем капиталовложений в нефтепромышленность Ухтинского района при намеченных масштабах добычи и переработки
составит без учета вложений в транспорт следующие суммы:
Буровое оборудование
Эксплуатац[ионное оборудование]
Электростанция
Нефтеперегонный завод
Жил[ищное] и ком[мунальное] стр[оительст]во
Емкость и трубопров[оды] (внутр[енние])
Дорожное стро[ительст]во
Геолого-разведочные работы
Бурение за время с 1935 по 1942 г.
Прочие
Итого

млн. руб.
11.5
13.0
15.8
8.0
32.8
3.8
2.5
10.0
100.0
5.0
202.4

Следует упомянуть о нефтяных газах, являющихся спутни
ком нефти. Однако большого промышленного значения они пока
не имеют и только с увеличением их количества могут пойти для
частичного вскрытия потребностей в топливе местной электро
станции и на бытовые нужды.
В районе Ухты открыты также источники радиоактивных
вод и имеются указания на наличие гелия.
Прочие ископаемые
В Ухта-Печорском крае имеются выходы многих различных
ископаемых. Так, обнаружены железные руды по Аранцу, Унье,
Илычу, Усе и др., медные руды в районе [рек] Усы, Ижмы, Сулы
и др., открыты свинцовые руды, встречается золото, открыты
залежи серного колчедана по [р.] Ижме и т.д.
Однако эти ископаемые разведаны в такой степени, что
о промышленном их значении в настоящий момент говорить
еще преждевременно. Промышленное значение могут иметь
битуминозный песчаник (на Вое, Соплясе), гипс, известняк.
В последние годы приступлено к разработке асфальтитов
в районе Ухты, в отношении которых уже определились значи
тельные перспективы промышленной эксплуатации.
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Указания акад. Ферсмана о геохимическом состоянии райо
на говорят об огромных возможностях в области горной про
мышленности Печорского края. Однако определение этих
возможностей требует развития в больших размерах геологоразведочных работ.
Лес
Леса Печорского бассейна мало исследованы и имеются
лишь приблизительные сведения об их состоянии.
Первое лесообследование Печоры было проведено экспедицией таксаторов под руководством Образцова в 1907 г.
Последние обследования лесов Печоры произведены: 1) экс
педицией Наркомзема во главе с Д.А. Миловановичем в 1925 г.,
которая путем обследования приречных зон и прорубки визиров
через каждые 10 км в меридиальном и широтном направлениях
установила количественный и качественный состав лесона
саждений; 2) экспедицией 1931 г. под руководством В. Зино
вьева, работавшая статистическим методом. Эта экспедиция
внесла существенные коррективы в данные предыдущих экспе
диций. В 1933 и 1934 гг. НКЛесом произведена аэрофотосъемка
лесов Печорского бассейна. Однако до сих пор нет еще итогов
камеральной обработки аэрофотосъемки.
Рассматривая перспективы развития лесной промышленности
на Печоре, мы исходили из данных о состоянии лесных сырьевых
ресурсов экспедиции Зиновьева, как наиболее достоверных.
Работой экспедиции установлена общая площадь Печор
ского края в 21.3 млн. га, из них 15.0 млн. га лесной площади,
нелесная площадь определена экспедицией в 6.3 млн. га, из ко
торых 253.4 тыс. га падает на угодья и 6.0 млн. га на воду, боло
та, пески и торфяники.
На каждый га лесной площади приходится запасов чистой
продукции древесины при учете с 12 см на высоте груди –
23.2 куб. м, а при учете с 28 см –10.5 куб. м.
Общие запасы древесины исчисляются в 535.8 млн. куб. м
при учете с 12 см на высоте груди и в 188.5 – при учете с 28 см,
соответственно деловой древесины – 253.9 млн. и 95.0 млн.
куб. м и дров – 138.3 и 53.9 млн. куб. м.
В состав деловой древесины при учете с 12 см большой удель
ный вес имеют пропсы (24.2 %) и балансы (26.8 %), что является
наиболее характерным для лесонасаждений Печорского края.
По сортименту запасы древесины определяются при учете
на высоте груди, тыс. куб. м:
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Пиловочник
Шпальник
Пропсы
Балансы
Итого деловой
Дрова
Отходы
Общий запас в коре
Чистый выход

с 12 см
119 509
4 715
61 541
68 134
253 900*
138 321
118 657
535 796
392 222

с 28 см
82 401
4 657
4 518
3 402
94 979**
93 294
25 348
188 535
158 274

По породам и лесонасаждению Печоры преобладают ель
(65.5%) и сосна (23.2%), за ними следуют береза (8%), лист
венница (0.6%).
По возрастным группам леса характеризуются наличием
больших масс перестойного леса. На леса IV возрастной группы
падает по сосне 55.1 и ели 72.8%, а на леса III группы по тем же
породам – 28 и 23.4%.
Качество древостоя Печоры низкое. По крупнотоварной
секции преобладает V бонитет, особенно по ели.
Это видно из следующих цифр, % к итогу:
Бонитет
III
IV
V
Итого
Vа
Всего

Насаждения с господством
хвойных пород
сосны
ели
с 12 см с 28 см с 12 см с 28 см с 12 см с 28 см
1.9
3.7
1.7
3.0
1.9
4.0
13.7
21.1
21.0
27.4
11.1
18.2
52.3
60.4
50.3
57.1
52.7
63.3
67.9
85.2
73.0
87.4***
65.7
86.5****
32.1
14.8
27.0
12.6
34.3
13.5
100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 %

Низкое качество древостоя Печоры объясняется не только
климатическими условиями, но и отсутствием хозяйственного
оборота лесонасаждений, что вызывает перестойность леса, за
––––––––––
* Так в тексте, следует – 253899 (прим. сост.).
** Так в тексте, следует – 94978 (прим. сост.).
*** Так в тексте, следует – 87.5 (прим. сост.).
**** Так в тексте, следует – 85.5 (прим. сост.).
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болачиваемость площадей, захламленность, порождает лесо
вредителей и т.д.
Экспедицией Зиновьева, также как и экспедицией Миловановича, лесной массив Печоры делится на 11 подрайонов:
1) Верхне-Печорский (левый берег верховьев Печоры со
всеми притоками до р. Вуги и водоразделами Печорского и
Камского склонов);
2) Илычский заповедник (между Печорой и Илычем);
3) Савино-Борский (правобережье Илыча, левобережье Пе
чоры от Усть-Ижмы примерно до Усть-Пожега, левобережье
Печоры и Вычегодского склона, водоразделу Велыа и Ижмы,
водоразделу Лемь-ю и Вель-ю, водоразделу рек Подчера, Илыч
и Кочель);
4) Щугорский (р. Печора до Аранец с бассейнами рек Щу
гор, Подчерем и Лем-ю);
5) Кожвинский (бассейны рек Кожвы и Аранец и участок р.
Печоры и Аранец до устья Кожвы);
6) Усинский (р. Печора от Усть-Кожвы до Усть-Усы с при
токами Лыжа и бассейн Усы с притоками Кось-ю, Сынь-ю и
Колва);
7) Средне-Печорский подрайон (Ср. Печора от устья Усы
до устья Ижмы);
8) Н. Печорский;
9) Ижемский (бассейн Ижмы);
10) Ухтинский (рекиУхта и Райюва);
11) Верхне-Ижемский подрайон (р. Ижма с притоком Седь-ю).
В потенциальных своих возможностях наибольший интерес
в промышленном отношении имеет Савино-Борский подрайон,
могущий дать по количеству возможного отпуска древесины
около 1/3 всей древесной массы Печорского края. За ним следует
Н. Печорский подрайон (13%), однако по ассортиментному выходу он дает худший по качеству лес. Далее идет Щугорский
и Н. Печорский подрайоны (11%), Ижемский (8%), Усинский
(8.1%), Кожвинский (6.8%).
Рассматривая потенциальные возможности Печорского
края в отношении местной промышленности, мы исходили из
30-летнего оборота рубки, т.е. нормального срока амортизации
бумажных комбинатов. Из расчетов мы исключили Илычский
заповедник, леса которого не могут идти в промышленный
оборот. При этом расчете общий годовой отпуск древесины в
Печорском крае может быть доведен до 12 млн. куб. м древесины,
из которых 7.6 млн. к[у]б. м деловой.
[...]
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Перспективы развития лесной и целлюлозной
промышленности
Как было отмечено выше, общий размер лесозаготовок в
настоящий момент составляет около 500 тыс. куб. м в год. Глав
ная часть этой древесины направляется на Усть-Печорский лесо
завод, имеющий в основном экспортное назначение. Сооруже
ние 4-х рамного лесозавода в Усть-Кожве вызовет увеличение
лесозаготовок.
Широкое развитие эксплуатации Печорских лесных масси
вов невозможно без транспортного освоения края и, в частности,
создания железнодорожных выходов из него. До этого периода
Печорскими лесами будут удовлетворяться в
основном внутренние потребности ПечорСко
го края, и, в небольшой мере, экспорта. Учитывая большое
развитие угольной промышленности, нефтяной, судостроения,
жилищного и коммунального строительства, мы определяем
цифру доведения лесозаготовок в 1940–1942 гг. до 1 млн. куб. м.
Районами развития лесозаготовок по-прежнему будут являться в
основном Кожвинский, Тр[оицко]-Печорский и частично будет
втянут Усинский район. Широкое освоение эксплуатации лесов
Печоры и связанное непосредственно с ним транспортное строи
тельство мы отнесем за пределы третьего пятилетия, исходя из
следующих соображений.
Предварительными расчетами общий объем лесозагото
вок на 1942 г. по Союзу в целом исчисляется отдельными ра
ботниками НКЛеса в 400 млн. куб. м, из которых на Северный
край падает 40 млн. куб. м. Состояние лесных фондов края,
тяготеющего к системе р. Двины, и существующей жел[езной]
дороге Вологда – Архангельск, к Онеге и тяготеющих лесных
массивов к намеченной к окончанию во 2-м пятилетии жел[ез
ной] дор[оге] Пинюг – Сыктывкар, позволяет покрыть в 1942 г.
эту и даже еще более высокую потребность в лесозаготовках, тем
более при введении сплошной рубки, без ввода печорских лесов.
Кроме того, к ближайшей очереди следует отнести введе
ние в эксплуатацию богатых лесных массивов Мезени строи
тельство жел[езной] дор[оги] Архангельск – Усть-Вашка.
Осуществление Камо-Печорского соединения, связанное
главным образом с разрешением энергетических проблем ураль
ской промышленности, откроет выход на юг лесным массивам,
главным образом верхней части Печоры, однако сооружение
указанного соединения может быть осуществлено также не ра
нее конца третьей пятилетки.
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Низкое качество печорских лесов, относительно невысокие
запасы лесонасаждений на 1 га при суровых климатических
условиях края, большой заболоченности и редкости населения,
безусловно, вызовет значительно более высокую себестоимость
лесозаготовок по сравнению с другими районами Союза. Экс
портное значение в лесах Печоры имеют пропсы и балансы.
Однако большие экспортные возможности лесов, тяготеющих
к Архангельску, позволяют рассматривать Печорский край,
имеющий затрудненный выход через Печорский порт по усло
виям мелководного бара, как район лесоэкспорта второй оче
реди. Можно считать, что в основном леса Печоры должны
ориентироваться на обслуживание внутренних нужд страны.
Приведенные соображения позволяют отнести полное ос
воение лесных массивов Печоры на 4-ю и 5-ю пятилетки. При
этом наиболее мощное развитие лесной промышленности края
и широкий охват его лесных массивов окажется возможным
лишь после проведения жел[езной] дороги от Усть-Кожвы на
Сыктывкар – Пинюг.
При осуществлении всех указанных транспортных выхо
дов (жел[езной] дороги и Камо-Печорского соединения) могут
быть намечены следующие основные узлы концентрации и пе
реработки леса:
Сортиментация сырья
Точки концентрации сырья
Стык Камо-Печорского
соединения
Усть-Кожва
По малым точкам до Кожвы
Уса
Усть-Цильма или устье Ижмы
Усть-Ухта
Устье Печоры
По малым точкам до устья
Печоры
Итого

Пиловоч- Шпаль- Проп- Балан- Дрова
ник
ник
сы
сы
435

10

62

-

614

1703
202

62
3

1044
135

1035
-

2107
403

387
313
392

11
13
24

208
228
-

557
189
350

483
327
599

-

-

199

-

-

3432

123

1876

2131

4533

Наиболее мощным узлом концентрации сырья будет явля
ться Усть-Кожва. К нему тяготеют интересные в промышлен
ном отношении Савиноборский, Щугорский и Кожвинский лес
ные подрайоны, могущие дать 1.7 млн. куб. м пиловочника и
1.0 млн. куб. м балансов. Этот же узел будет являться наиболее
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маневроспособным в отношении сбыта. При строительстве
Камско-Печорского водного пути и железнодорожного выхода
на юго-запад по трассе Кожва – Усть-Ухта – Сыктывкар – Пинюг
он сможет отправлять свою продукцию на Волжский бассейн, в
центрально-промышленные районы и на экспорт (через устье Пе
чоры). Для переработки концентрируемого там всего пиловочни
ка и балансов потребуется строительство около 30 лесопильных
рам, целлюлозных заводов мощности в 100 т[ысяч] т крафта-цел
люлозы и 150 т[ысяч] т сульфит-целлюлозы.
Второй по мощности лесообрабатывающий узел может
быть создан в Усть-Цильме или Усть-Ижме. Он потребует по
концентрации сырья строительство семи лесопильных рам,
сульфит-целлюлозного завода мощностью в 80 тыс. т и крафтцеллюлозный – в 50 тыс. т.
В устье Печоры, где концентрируется около 400 тыс. куб. м
пиловочника, потребуется кроме существующего трехрамного
завода соорудить новый 4-х рамный лесопильный завод и один
сульфат-целлюлозный завод мощностью на 80 тыс. т.
Усть-Ухтинсий узел целиком будет направлять свою продукцию на внутренний рынок.
На Камско-Печорском стыке водного соединения потребуется 8-ми рамный лесопильный завод. Там же, при наличии
дешевой гидроэлектроэнергии, будет целесообразно построить
крафт-целлюлозный завод мощностью в 100 тыс. т.
Помимо этих заводов, очевидно, еще будут установлены
полустационарного типа лесопильные заводы на Усе и Щугоре,
исключительно для удовлетворения развивающихся там новых
каменноугольных бассейнов.
Исключая лесопродукцию бассейна р. Усы, как фонд для
потребления на месте, в каменноугольной промышленности
характеристика будущих точек лесной промышленности будет
представляться примерно в следующем виде:
Точки
переработки
Стык КамоПечорского соед.

Продукция
Пиломатериалы Целлюлоза, тыс. т
тыс.
Крафткуб. м тыс. т Сульфит целлюл.

Направление
сбыта

250

150

-

100

Поволжье

Усть-Кожва

900

540

150

100

Усть-Цильма или
Усть-Ижма

200

120

80

50

Центр. пром.
р[айон] и экспорт
Центр. пром.
р[айон] и экспорт
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Точки
переработки
Усть-Ухта
Усть-Печора
Итого

Продукция
Пиломатериалы Целлюлоза, тыс. т
Направление
тыс.
Крафтсбыта
тыс.
т
Сульфит
куб. м
целлюл.
На месте и центр.
155
110
30
пром. районы
220
132
50
Экспорт
1735* 1022**
310
250

Осуществление такой широкой программы освоения пе
чорских лесных массивов потребует свыше 500 млн. руб. ка
питаловложений и переселения в край промышленных и ле
сопромышленных рабочих свыше 60 тыс. чел., а при учете
коэффициента семейности в 2,6 население, связанное с разви
тием лесной промышленности, составит около 150 тыс. чел.
V. Проблемы транспорта

Мы наметили выше определенные масштабы промышлен
ного освоения основных видов природных богатств Ухта-Пе
чорского края. Однако осуществление поставленных задач воз
можно только при условии проблемы транспортных выходов
из края.
Насчитывается более 10 вариантов решения транспортной
проблемы. Эти варианты можно разбить на следующие категории.
1. Выходы из Воркуты к морю с дальнейшей траспортировкой на запад – в Архангельск, Мурманск и Сороку (с перегрузкой
на Ленинград через Беломорско-Балтийский путь).
Здесь возможны:
а) выход из Воркуты ж[елезнодорожным] путем в Ю[горский] Шар со строительством в этом пункте морского порта;
б) выход ж[елезнодорожным] путем на Усу (существующая
узкоколейка в 65 км) с транспортировкой далее по Усе и Печоре
с перегрузкой в Печорском порту и дальнейшим следованием
морским путем.
Последний вариант может быть решен тремя путями:
1) землечерпательными работами, с оставлением Усы и Пе
чоры в свободном состоянии и доведением транзитных глубин
на Усе и Печоре до 1.2 м в меженный период; 2) путем поднятия
уровня Усы строительством мелконапорных плотин и 3) путем
сооружения высоконапорной Адакской плотины, создающей
глубины на Усе и Печоре до 3 м.
––––––––––
* Так в тексте, следует – 1725 (прим. сост.).
** Так в тексте, следует – 1052 (прим. сост.).

Печорская бригада академика А.П. Карпинского

423

в) ж[елезнодорожный] выход из Воркуты на бухту Индигу,
незамерзающую 8–9 месяцев в году.
2. Выходы железнодорожные с Воркуты на материк:
а) путем сооружения ж[елезнодорожной] линии Воркута –
Усть-Кожва – Усть-Цильма – Усть-Вашка – Архангельск;
б) путем сооружения линии Воркута – Усть-Кожва – Ухта –
Сыктывкар – Пинюг с дальнейшим выходом на Ленинград и
Москву, Кировск.
3. Далее следуют смешанные варианты: а) речной путь
до Усть-Цильмы с дальнейшим следованием по жел[езной]
дороге до Архангельска, тоже до Усть-Кожвы с дальнейшим
следованием по ж[елезной] д[ороге] на Ленинград, Кировск;
б) ж[елезнодорожный] выход с Воркуты до Абези (на Усе) или
Усть-Кожвы с дальнейшим следованием речными, морским
путем.
Железнодорожный выход от Усть-Кожвы на Ухту и далее
связывается также с перспективами развития лесных ресурсов
края, и нефтяной промышленности, тоже линия Архангельск –
Усть-Вашка, захватывающая лесные массивы Мезени.
4. Сооружение Камо-Печорского водного соединения дает
выход углям и лесным ресурсам Печоры на юг – на Урал, Каму,
Волгу.
В части Усы этот выход также может быть связан с ука
занными тремя вариантами в п. 1 б.
В выборе того или иного варианта решения транспортной
проблемы, кроме вопросов необходимых капиталовложений и
себестоимости перевозок по каждому из вариантов, надлежит
учесть всю совокупность экономических явлений, связанных с
развитием того или иного вида транспорта.
Прежде чем перейти к сопоставлению отдельных вариантов, рассмотрим условия судоходства на Усе и Печоре, а также
особенности условий морского плавания в северных морях, что
имеет существенное значение в выборе варианта.
Река Печора судоходна на протяжении 1516 км от Якшин
ской пристани до устья. Этот участок по своим судоходным
качествам можно разделить на три части: верхнее течение от
Якшинской пристани до с. Троицко-Печорского, протяжени
ем 157 км, среднее течение от с. Троицко-Печорского до УстьУсы (603 км) и нижнее течение от Усть-Усы до устья (755 км).
В верхнем и среднем течении судоходство возможно в период
весеннего паводка и при высоком стоянии меженных горизон
тов. Нижнее течение судоходно на всем протяжении периода
всей навигации.
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Судоходная характеристика р. Печоры с современным ее
состоянием представляется в следующем виде:
Участки реки Печоры
1. Пр[истань] Якши –
Троицко-Печорское
2. Тр[оицко]Печор[ское] –Усть-Уса
3. Усть-Уса –
пр[истань] Морская

Уд. вес
Возможная
Навига- В том
Протя- ционный
весен.
осадка
судов
числе паводка в
жение, период, весен.
вес- в мекм
дни паводок навигац.
ной жень
период
137

165

45

27%

-

0.40

603

163

69

32%

2.35

0.60

623

146

60

41%

2.85

1,20

Средняя длительность навигаций по наблюдениям за ряд лет
колеблется от 146 дней на нижней Печоре до 163 дней на средней
и 165 дней на верхней Печоре. В соответствии с географическим
положением реки преимущественное направление течения
с юга на север и ее климатическими зонами вскрытие идет с
верховьев вниз по реке, а замерзание снизу вверх.
Река Уса, длиной 677 км, судоходна на протяжении 477 км
от Усть-Воркуты до устья.
По отдельным участкам судоходные условия р. Усы таковы.
Протя- Наим. глубина
В днях
жение,
в межень
навига- весенний
км
1931 г.
ций
паводок
153
45
112
16
Усть-Воркута – Усть-Лемва
108
65
124
26
Усть-Лемва – Усть-Косью
Участки

Усть-Косью – устье Адзьва
Устье Адзьва – устье

46
170

85
110

136
136

36
35

Наихудшими участками по условиям судоходства являются
Усть-Воркута – Усть-Лемва – Усть-Косью.
Реконструкцией Усы путем землечерпания можно достиг
нуть транзитной глубины на всем протяжении реки не более
1,2 м,так как по водоносности верхнего участка р. Усы глуби
на в 1,3 м является техническим пределом. Шлюзование Усы
малонапорными сооружениями, состоящими из плотин поара
и шлюзов (затраты 67 млн. руб.), обеспечивает, согласно про
екту Гипроводтранса, транзитные глубины на Усе до 3 м.
Шлюзование Усы высоконапорной плотиной у д. Адак
высотой до 40 м создаст мощное водохранилище, которое даст
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возможность, по проекту Гипроводтранса, регулирование глу
бины по Усе до 3 м и по Печоре до 2,7 м. Подпор от плотины
распространяется вверх по Усе до Ельца и по р. Воркуте на 30 км,
сокращая, таким образом, на это расстояние ж[елезнодорожный]
пробег угля от воркутинских копей до судоходной части.
В решении водных выходов с Воркуты большое значение
имеют условия судоходства в Печорском порту.
Глубины у подходов к Печорскому лиману со стороны моря
доходят до 20 м. До самого устья Печоры глубины по судовому
ходу не падают ниже 6.1 м, обеспечивая проход морских судов
с осадкой до 19 [футов], однако выше доступ в реку прегражден
мелководным баром с глубиною до 9 футов на малую воду и
максимум 12 футов на пол[н]ую. Только при свежих северозападных ветрах и в сизигию на баре доходит до 15 [футов].
Наличие мелководного бара приводит к тому, что морские
суда, принимающие груз в Печорском порту, вынуждены гру
зиться лишь на 10-футовую осадку и затем уже догружаться
на рейде в Болванской губе. Точно также суда, прибывающие
с грузом в порт, вынуждены часть груза выгружать на баре в
Болванской губе. Иногда суда приходится частично отгружать и
на перекатах, в частности, на Куйском.
Это вызывает большие простои флота, большую потреб
ность в раб[очей] силе, повышение расходов при перевалке и т.д.
Кроме того, производство погрузо-разгрузочных работ в
Болванской губе, совершенно не защищенной от преобладающих
ветров, представляет большие затруднения.
Однако для морской навигации решающим фактором
является режим льдов в Печорском лимане и, главным образом,
на подходах к нему. Наблюдения же за режимом льдов почти не
производились, поэтому приходится полагаться только на фак
тическую длительность морской навигации, составляющую в
среднем за 1924–1932 гг. – 111 дней, а за последние годы: 1931 г. –
128 и 1932 г. – 126 дней.
Далее рассмотрим вопросы, связанные с длительностью
навигации в Юг[орском] Шаре, где проектируется строительство
порта для вывоза угля при сооружении жел[езной] дороги
Воркута – Ю[горский] Шар.
Как замерзание пролива, так и вскрытие и очищение его
от плавучих льдов подвержены значительным колебаниям в
отдельные годы.
По данным наблюдений за годы 1921/22 – 1930/31 появление
“сала” колебалось от 20 октября до 19 ноября, плавучего льда
от 20 октября до 5 декабря и начало образования забереги от 3
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ноября до 4 декабря. В среднем за эти годы срок вынужденного
прекращения навигации можно считать 18 ноября. Вскрытие
колебалось от 20 мая в 1923 г. до 9 июля 1926 г.
Проект Гидроводтранса, исходя из того, что район Хабаро
во будет доступен для плавания только с 25 июля и до 5 ноября,
предусматривает навигационный период работы порта в 100
дней. Приведенные же выше данные говорят о том, что начало
навигации нужно принять не позже 15 июля, а закрытие – 18
ноября или же продолжительность навигации 126 дней. В даль
нейших наших расчетах мы принимаем ее равной 120 дням.
Место сооружения порта выбрано в районе с. Хабарово, что
связано с наличием удобного рейда, обеспечивающим защиту
от южных, юго-западных и западных ветров, удобной якорной
стоянки и довольно значительных глубин.
  
Переходим к рассмотрению вопроса о выборе варианта ре
шения транспортной проблемы Печоры.*
Нет сомнений, что решение столь сложной для северовостока Европейского Севера проблемы транспорта будет про
исходить на протяжении длительного периода времени и по
отдельным этапам. Поэтому вопросы очередности отдельных
строительств имеет исключительное значение.
Наиболее актуальным и первоочередным является вопрос
выхода воркутинских углей на запад. Начнем с рассмотрения
первой группы вариантов.
Определение наибольшей целесообразности того или ино
го варианта связано с расчетами различных масштабов грузо
оборота. Условно мы провели расчеты на 1.2 и 4 млн. т (см. при
ложение № 1).
Сопоставление вариантов транспортировки водным путем
на запад (до Архангельска) показывает следующее:
Грузооборот

Варианты трансп[ортных] Капиталовложения, Себестоисвязей
млн. [руб.]
мость, руб.
199.3
23.05
1 млн. т. 1. Ж. д. Воркута – Ю. Шар и
далее морем на запад
2. Ж. д. Воркута-Уса – Уса1 млн. т. Печора, в свободном состо96.9
30.0
янии и далее морем на запад

* Чтобы не загружать основной текст методологическими указаниями по
принятым основаниям расчетов, мы даем их в приложении (прим. авторов).
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1 млн. т.
1 млн. т.
2 млн. т.
2 млн. т.
2 млн. т.
2 млн. т.
4 млн. т.
4 млн. т.
4 млн. т.
4 млн. т.

3. Тоже шлюзование Усы
и Печоры малонапорными
плотинами
4. Тоже высоконапорной
плотиной
1.
2. см. выше
3.
4.
1.
2. см. выше
3.
4.

136.7

29.7

122.2

21.3

256.9
167.4
184.5
168.5
360.9
307.9
279.6
360.6

17.7
26.8
21.6
17.2
15.5
25.0
17.5
15.3

Рассмотрение первой группы вариантов показывает, что
наиболее дорогим по капиталовложениям является вариант 1-й
ж[елезная] д[орога] Воркута – Ю[горский] Шар* при любых
из приведенных вариантов грузооборота. Наиболее низким по
вложениям является 4-й вариант (высоконапорная плотина).
При грузообороте выше 2 млн. т анализ себестоимости пере
возок показывает, что она наиболее низка для 1-го и 4-го ва
риантов.
Себестоимость перевозок наиболее высока при реконст
рукции Усы и Печоры путем землечерпания. Сопоставление
вариантов малонапорных и высоконапорной плотин показыва
ет целесообразность строительства высоконапорной плотины,
обеспечивающей больший грузооборот, дающий более низкую
себестоимость перевозок и более низкие в общей сумме капи
таловложения (достоверность уровня вложений по малонапор
ным и высоконапорной плотине следует считать одинаковой).
Таким образом, остаются для сравнения (при грузооборо
тах выше 2 млн. т) два варианта – 1-й и 4-й.
Ввиду того, что осуществление как 1-го, так и 4-го вари
антов возможно технически не ранее 1939–1940 гг., на бли
жайшие годы (начиная с 1935 г.), безусловно, необходима ре
конструкция Усы и Печоры путем землечерпания, тем более,
что эти работы будут эффективными при шлюзовании Усы.
* Это будет верно даже и в том случае, если расчеты инженера Иогансена
по стоимости Адакской плотинный принять на 50 % выше, т. е. вместо 60
млн. руб. – 90 млн. руб. (прим. авторов).
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1-й и 4-й варианты дают близкий уровень себестоимости
перевозок при всех вариантах грузооборота. 1-й выше по ка
питаловложениям.
При решении вопроса о выборе варианта следует учесть и
дополнительные соображения.
1. Ж[елезная] д[орога] Воркута – Ю[горский] Шар, проходя
по тундровой зоне, по территории, охваченной вечной мерзлотой,
и сильными ветрами, особенно в зимний период, вызывает большие трудности в строительстве и эксплуатации. Опыт годовой
эксплуатации узкоколейной ж[елезной] д[ороги] Воркута –
Уса показывает, что вследствие больших снежных заносов она
фактически может функционировать только 6–7 месяцев в году,
себестоимость перевозок по ней превышает 10 коп. т/км.
2. Преимуществом этой дороги является прямой выход к
морю, в то время как выход через Усу и Печору связан с двумя
перегрузками угля, что даже при введении механиз[ированных]
погрузоч[но]-разгруз[очных] работ может вызвать ряд трудностей. При коротком же периоде навигации это может сказаться
на снижении вывоза угля.
3. К преимуществам реконструкции Усы и Печоры следует отнести то, что она увязывается с сооружением КамоПечорского соединения, открывая доступ на Урал воркутинским
углям. Кроме того, реконструкция Печоры и Печорского порта
открывает выход через Печорский порт и лесным грузам.
При сооружении в дальнейшем водного пути к бухте Индиго
значение реконструкции Усы и Печоры еще более повысится,
удешевляя перевозки.
В дальнейшей перспективе при нахождении в близком
расстоянии от Усы медных руд или других ископаемых Адакская
плотина может быть использована и для энергетических целей,
давая свыше 200 тыс. кВт энергии.
Изложенное говорит о преимуществах 4-го варианта. Одна
ко нельзя с полной уверенностью высказаться за этот вариант, так
как до сего времени нет технической экспертизы проекта высоко
напорной плотины. Между тем подлежит тщательной проверке
вопрос о капиталовложениях, глубинах на Усе и особенно на Пе
чоре, создаваемых согласно проекту, Адакской плотиной.
Поэтому мы считаем техническую экспертизу проекта
обязательным условием для окончательного решения вопроса.
Одновременно должны быть закончены окончательные
изыскания по трассе Воркута – Ю[горский] Шар, ибо при
опорочении водного выхода наиболее рациональным вариантом
окажется Воркута – Ю[горский] Шар.
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Мы не подвергаем здесь специальному анализу путем
подробных расчетов вариант инж[енера] Норманна ж[елезнодорожного] выхода с Воркуты на бухту Индига. Давая рас
стояния в три раза больше, чем ж[елезная] д[орога] Воркута –
Ю[горский] Шар, пересекая Печору в наиболее широком месте
(ок. 8 км), пересекая также ряд притоков Печоры, этот вариант
дает сумму вложений порядка 500–600 млн. руб. Условия экс
плуатации этой дороги вряд ли окажутся лучше ж[елезной]
д[ороги] Воркута – Ю[горский] Шар. Кроме того, отсутствие
изысканий по трассе и трудности строительств затянули бы
решение вопроса выходов воркутинских углей на 8–10 лет, с
чем никак нельзя согласиться.






Вторая группа вариантов дает ж[елезнодорожный] выход из
Воркуты, связанный с общей ж[елезнодорожной] сетью Союза.
Сооружение прямого ж[елезнодорожного] выхода из Воркуты на Архангельск или Сыктывкар – Пинюг не может рассматриваться исключительно как выход для воркутинского угля.
Сооружение таких угольных линий протяженностью в 2813 км
до Ленинграда или около 1400 км до Архангельска при односторонности грузопотока и высокой стоимости строительства
в необжитом районе вряд ли было бы целесообразно даже в
далекой перспективе. Тем более, что сравнение себестоимости
перевозок по жел[езной] д[ороге] и водным путем до Ленинграда
и Архангельска показывает преимущество второго, оставляя за
первым преимущество круглогодового потока.
Сравнение себестоимости видно из следующих цифр:
РасстояСтоимость перевозок в рублях
ние ж. д. Ж.д. Морем до Перев. через
Итого до
путем до
АрхангельБел.-Балт.
Ленинграда
Воркуты
ска
путь
Архангельск
1395
31
15-17
Пункт
прибытия

Ленинград

2813

48

15-17

8.6

24-25

Смешанные варианты – перевозки водой до УстьКожвы или Усть-Цильмы и дальнейшей транспортировкой по
жел[езной] дороге дают себестоимость еще более высокую. Мы
поэтому исключаем из дальнейшего анализа эти варианты.
1. Рассмотрим северный ж. д. вариант + ж. д. Архангельск –
Усть-Вашка: имеет лесовозное значение, вскрывая лесные мас
сивы Мезени, достигающие 10.2 млн. га и могущие дать до
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2 млн. куб. м пиломатериалов и до 290 тыс. т сульфат-целлюлозы.
Строительство этой ж[елезной] д[ороги] можно отнести к 3-й
пятилетке.
Участок Усть-Вашка – Усть-Цильма – Усть-Кожва – Воркута
[протяженностью] в 1113 км будет иметь в основном угольное
значение. Строительство такой линии, требующей даже только
по 2-му участку до Усть-Кожвы (считая, что дальнейшее протя
жение до Воркуты будет иметь самостоятельное значение) вло
жения свыше 150 млн. руб. возможно лишь в весьма отдаленной
перспективе.
2. Южный вариант.
а) жел[езная] дорога Пинюг – Сыктывкар имеет самостоя
тельное лесовозное значение, вскрывая для эксплуатации огром
ный лесной массив более 10 млн. куб. м. Окончание строительства
этой дороги принято во втором пятилетнем плане на 1937 г.;
б) участок Сыктывкар – Усть-Кожва имеет самостоятельное
значение: 1) лесовозной линии, получающей при полном разво
роте лесной промышленности Печоры и Ухты до 1.5 млн. т пи
ломатериалов и целлюлозы для вывоза во внутренние районы
СССР и 2) для решения проблемы развития Ухтинского нефте
носного района.
Говоря о лесовозном значении линии, мы должны напомнить приведенные соображения о сроках необходимого вскрытия печорских лесных массивов, с точки зрения баланса лесных
материалов по Союзу в целом. Мы отнесли этот срок за пределы
3-й пятилетки. С этим сроком связано и сооружение этой
жел[езнодорожной] линии.
Вопрос об участке Сыктывкар – Ухта подлежит самостоятельному рассмотрению в связи с решением проблемы выхода
нефти из Ухтинского района.
Могут быть предложены следующие четыре варианта транс
портировки нефти и нефтепродуктов из Ухтинского района:
1. Сооружение нефтепровода от Чибью до Порожской на
Ижме (60 км) с дальнейшей транспортировкой по Ижме и Печоре
(723 км) в нефтеналивных баржах до Печорского порта и дальше
морем до Архангельска (558 миль) или Мурманска (510 миль).
2. Выход нефтепроводом из Чибью до Усть-Выми с даль
нейшей транспортировкой в нефтеналивных баржах до Ар
хангельска или др. пункты Сев[ерного] края. В этом случае
переработка нефти намечается в месте выхода нефтепровода
(Усть-Вымь или Сыктывкар).
3. Выход на Сыктывкар ж[елезной] д[орогой] с дальнейшей
транспортировкой водой или по ж[елезной] д[ороге].
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4. Транспортировка до Усть-Выми автоцистернами с дальнейшей транспортировкой водой.
Сопоставление капиталовложений и себестоимости пере
возок по всем четырем вариантам при вывозе 200 т[ысяч]
т[онн] нефтепродуктов в Архангельск и Мурманск показывает
следующее:
Себестоимость
перевозок за
тонну в руб.
до до МурАвто- Речн. Нефте- Мор. Ем- Итого АрханЖ.д. транс.
флот пров. флот кость
гельс. манс.
Капиталовложения

I вариант
(Чибью –
Ижма –
Печора –
Запад)
II вариант
(Чибью –
Вычегда –
нефтепроводом,
Арх.)
III вариант 63.0
(тоже ж.д.)
IV вариант
(тоже авто- транспорт)

-

3.0

5.0

7.0

3.0

18.0

7.6

7.4

-

3.4

35.0

2.8

2.0

43.2

11.0

15.1

-

3.9

-

2.8

1.0

70.7

10.3

14.4

20.0

3.4

-

2.8

2.0

28.2 148.5

151.6

Приведенные расчеты показывают:
1. Наименее рентабельным с точки зрения эксплуатации
является способ перевозки автоцистернами. И применяемый
ныне этот способ перевозки не может рассматриваться иначе
как временный.
2. Нефтепровод Чибью – Усть-Вымь должен также быть
признан нерентабельным, так как давал в общем высокую
цифру капиталовложений, разрешает лишь одну сторону во
проса – перевозку нефти. При этом не решается вторая сторона
вопроса – доставка снабжения и оборудования в Ухтинский
район, чрезвычайно затрудненная в настоящий момент и еще
более осложняемая при развороте эксплуатации Ухтинского
месторождения.
3. Сопоставление морского и ж[елезнодорожного] выходов
по себестоимости при общем высоком уровне себестоимости
добычи нефти (108–113 руб. за тонну) не может решать вопроса.
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Капиталовложения по первому варианту ниже. Однако
нельзя отнести вложения в ж[елезную дорогу] целиком на
нефть. Жел[езная] дорога вскроет также и лесные массивы
района, получая здесь до 0.5 млн. т лесных грузов, ж[елезная
дорога] имеет, как отмечалось выше, лесовозное значение, как
часть магистрали от Усть-Кожвы.
Кроме того, проведение жел[езной] дороги даст большую
экономию на перевозках снабженческих грузов для Ухтинского
района (до 140 руб. на тонну) и разрешит, таким образом, про
блему наиболее интенсивного развития всего района, не только
нефтяной, но и химической и лесной промышленности.
Изложенное выдвигает ж[елезную дорогу] Ухта – Сыктывкар, как одно из первоочередных строительств и мы относим
его на 3-ю пятилетку. До тех пор вывоз нефтепродуктов будет
осуществляться частично по северному и частично по южному
выходу автоцистернами.






Строительство жел[езной] дороги Воркута – Усть-Кожва
может быть осуществлено лишь после сооружения дороги до
Усть-Кожвы с юга, давая таким образом углю Воркуты круглого
дичный выход. Однако количественно перевозки угля будут от
носительно невелики, вследствие высокой стоимости перевозок.
Строительство Камо-Печорского соединения имеет боль
шое энергетическое значение для Уральской промышленности
(особенно Колвинское сооружение). Соединение будет иметь
большое значение в решении проблемы большой Волги, под
питывая водой Волгу. Транспортное значение оно будет иметь
для лесной промышленности верховьев Печоры и для угля, от
крывая большие возможности в развитии производительных
сил Печорского края.






Подводя итоги произведенному анализу транспортных вы
ходов с Печоры, мы приходим к следующим выводам:
1. Первоочередными являются:
а) реконструкция Усы и Печоры землечерпанием, с дове
дением транзитных глубин до 1.2 м в меженный период;
б) реконструкция Печорского порта с доведением пропускной способности в 1939–1940 гг. до 2 млн. т;
в) производство в 1935 г. окончательной технической экс
пертизы по высоконапорной Адакской плотине, а также закончить изыскания по жел[езной] дор[оге] Воркута – Ю[горский]
Шар, после чего решить вопрос о варианте строительства плотины или жел[езной] дор[оги] Воркута – Ю[горский] Шар.
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Строительство по тому или иному варианту должно быть
начато в 1936 г. с окончанием в 1939–1940 гг.
2. Осуществление строительства во 2-м пятилетии ж[елез
ной] д[ороги] Пинюг – Сыктывкар.
3. Работами в 3-й пятилетке явятся:
а) сооружение жел[езной] дор[оги] Ухта – Сыктывкар;
б) начало строительства, а возможно и окончание Камо-Пе
чорско-Вычегодского соединения.
4. В следующую очередь должны быть отнесены работы
по сооружению дороги Ухта – Усть-Кожва и, наконец, дорога
Воркута – Усть-Кожва.
VI. Сельское хозяйство

Намеченное в изложенной гипотезе развитие производи
тельных сил Печорского края вызовет большой рост населения
края. Так, естественный прирост населения на 1942 г. составит
до 20.6 тыс. чел., а механический (в основном за счет завоза про
мышленных рабочих) свыше 85 тыс. чел. Общая численность насе
ления по краю на 1942 г., таким образом, достигнет 175 тыс. чел.
Организация продовольственной базы для этого населения
является одной из основных задач в хозяйственном освоении
Ухто-Печорского края. Без его разрешения в части овощей,
картофеля, молочных и мясных продуктов нельзя по серьезному
ставить вопросы широкого развития промышленности в этих
районах. Нельзя базировать снабжение населения края, в част
ности, промышленного, на завозе всех продуктов питания на
дальнем расстоянии из других районов Союза.
Намечая масштабы развития сельского хозяйства, мы исходим из следующих основных положений:
1. Край должен обеспечиваться продуктами собственного
производства по овощам, картофелю, молочным продуктам и мясу.
2. Зерновые культуры; в виду неблагоприятных климатических условий и трудности освоения новых площадей под
посев (раскорчевка, мелиорация и др.) может удовлетворяться
в основном за счет завоза из зерновых районов Союза. В крае
должны быть обеспечены лишь фуражные культуры.
3. Размещение вновь организуемого сельского хозяйства дол
жно по возможности соответствовать новым образуемым центрам
потребления и располагаться в ближайших к ним районах.
Поставленные задачи мы считаем полностью осуществимы
ми в Печорском крае, несмотря на ряд неблагоприятных условий в
отношении климата, почвы и освобождения земель от тайги.

434

М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская, А.А. Бровина

Опыт последних лет, не только Усть-Цилемской опытной
станции, но и хозяйственной деятельности совхозов Ухто-Печор
ского треста (Чибью, низовья Печоры и др.) и населения края,
а также начавшее развиваться овощеводство в Ненецком нацио
нальном округе, в тундровых условиях – с полной убедитель
ностью говорят о возможности произрастания овощей, корне
плодов и картофеля во всех районах Ухто-Печорского края.
Из зерновых культур, кроме низовьев Печоры и верхней
Усы, в Печорском крае могут произрастать ячмень, озимая рожь
и в ряде районов овес, не исключая возможность при соответствующем подборе сортов и агротехнике продвижения в не
которые районы Печоры также и пшеницы.
О возможности развития полеводства в Печорском крае
говорят и общеагрономические данные по климату и почвам.
Продолжительность вегетационного периода равняется в сред
нем 112 дням (минимум 93, максимум 149), сумма температур вегетационного периода, благодаря большой инсоляции, и
длительные летние приполярные дни составляют цифру, близ
кую к средней полосе Союза в среднем 1540°, т.е. вполне доста
точно для произрастания указанных культур.
Бичом северного земледелия являются поздние весенние и
ранние осенние заморозки (до 2-й декады июня и в конце августа),
сильно сокращающие в отдельные годы вегетационный период.
Борьба с суровыми климатическими условиями возможна
по линии применения новой агротехники (яровизация, сортовой
подбор посевного материала и т.д.).
Почвы Печорского края, которые могли быть использованы
для организации с[ельско]х[озяйственного] производства, в ос
новном имеют следующие разности: на прибрежных террасах –
аллювиальные почвы, с ограниченным заносом органических
веществ, и участки древних речных террас с торфяными отло
жениями, характеризующимися повышенной кислотностью.
На верхних террасах – суглинистые, суглинисто-супесчаные,
подзолистые суглинки и супеси, бедные органическими веще
ствами, мало структурные и требующие внесения значитель
ного количества органических веществ. Прекрасные луга, рас
положенные в поймах рек Печоры, являются важнейшей базой
развития животноводства в крае.
Характерной особенностью земель, пригодных к освоению
для земледелия, является их залесенность, требующая больших
трудовых затрат на раскорчевку и расчистку. Это относится к
заливным лугам, весьма распространенных в поймах Печоры и
ее притоков, требующих расчистки от кустарников.
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Заболоченность и избыточность увлажнения поверхностных
горизонтов, наблюдающиеся на участках, пригодных к освоению,
требует проведения мелиоративных работ.
Несмотря на суровость условий ведения сельского хозяйст
ва, мы имеем здесь достаточно высокие урожаи картофеля (100
центн[еров]), овощей (14 центн[еров]), и даже зерновых культур
по ячменю (11 центн[еров]), озимой ржи (12 центн[еров]).
Потребность в с[ельско]х[озяйственных] продуктах
Для исчисления потребности населения в с[ельско]х[о
зяйственных] продуктах на 1942 г. мы исходили из установки
на 100% обеспечение собственным производством пот реб
ностей в овощах, картофеле, свежем молоке, масле и мясе, на
25% потребностей в продовольственных зерновых продукт ах
коренного нас еления и на 50 % фуражных потребностей для
скота.
При установлении норм питания по овощам и картофелю
мы исходим из средней по Союзу нормы на 1937 г. с превышени
ем на 30 кг по овощам и 25 кг по картофелю на душу населения,
считая по посевам в открытом грунте.
По молочным продуктам и по мясу мы исходили из суще
ствующих норм в отдельных промышленных пунктах Крайнего
Севера, учтя также повышение нормы и на членов семьи.
Таким образом, общая численность в указанных продуктах
составляет, тыс. т:
Продукты
Овощи
Картофеля
Молока
Мяса

Всего
29.240
25.200
75.800

Промышл[енное] населен[ие]
13.680
11.400
33.520
3.860

Удовлетворение этих потребностей при урожайности
овощей в 18 т с га, картофеля 12 т, удоя молока 2 500 л в год
потребуется: посевной площади под овощами 1 643 га, карто
фелем 2 050 га, зерновыми 22.1 тыс. га, из них под фуражными
культурами 17.5 тыс. га; скота: крупного рогатого 58 тыс. голов,
в том числе коров 30 тыс. голов.
Учтя наличные размеры посевных площадей и скота и,
естественный возможный прирост последнего, можно опреде
лить необходимые масштабы освоения новых посевных площа
дей и завоза скота в край.

436

М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская, А.А. Бровина

Посевные площади
1934 г., 1942 г.,
га
т[ыс].
га

Всего

Прирост
Колхозы Совхозы

Всего
В том числе:
Зерновые

7394

27.8

20.4

13.6

6.8

4936

20.5

15.7

12.2

3.5

Овощи

660

1.7

1.0

0.4

0.5

Картофель

1240

4.1

2.9

1.0

2.9

Прочие

558

1.5

0.9

0.4

0.5

Луговые угодья

(25)
75.0
50.0
Скот, тыс. голов

24.0

26.0

Кр[упный].
рогатый скот
В том числе коров

Прирост, тыс. голов
Всего Колхозы Совхозы

1934 г.

1942 г.

24.0

58.0

34.0

20.0

14.0

14.0

30.0

16.0

8.0

8.0

Принимая естественный годовой прирост скота в 10 % и
коров в 5 %, мы получим дефицит по крупному рогатому скоту
в 11,2 тыс. в год, в т.ч. по коровам 7 тыс. голов.
Этот дефицит представится необходимым пополнить заво
зом из других районов Северного края, в основном по линии сов
хозного строительства. При постепенном завозе общая сумма со
кратится за счет естественного прироста ранее завезенного скота и
мы общий завоз крупного рогатого скота определяем в 5 тыс. голов.
Покрытие потребностей в мясе будет происходить как
за счет оборота стада крупного рогатого скота, так и за счет
развития свиноводства и овцеводства, а также оленеводства.
Расширение посевных площадей и прирост скота по колхо
зам, особенно близко расположенным к организуемым новым про
мышленным центрам, в значительной мере покроет потребности
промышленного населения в молочных продуктах (до 30%), ово
щах, картофеле. Для полного покрытия потребностей промышлен
ного населения понадобится, как это видно из приведенных цифр,
значительное освоение земель и завоз скота по совхозному сектору.
Совхозным строительством, разворачиваемым в непосредст
венной близости от промышленных центров, должно быть освоено:
1) в Ухтинском районе 2800 га посева и 13 тыс. га сенокосных
угодий в бассейнах рек Ухты и Ижмы, а также частично нижней
Печоры;
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2) для промышленного населения района Воркуты – 2.340
тыс. га посева и 16.7 т[ыс]. га сенокосных угодий. Освоение
земель должно производиться в бассейне р. Усы и р. Печоры в
части от Усть-Кожвы до Усть-Усы;
3) для Кожвинского и Щугорского промышленного населе
ния понадобится освоение 380 га посевных площадей и 2,4 тыс. га
сенокосных угодий за счет земель средней Печоры и Усть-Щугора.
Расчеты по капитальным затратам в сельское хозяйство мы
производили на основе данных хозяйственной деятельности
совхозов Ухто-Печорского треста. Итоги расчетов показывают,
что общая сумма затрат выразится в сумме порядка 50 млн. руб.,
из которых по линии совхозного строительства около 30 млн. руб.
Особое место в хозяйстве Печорского края занимает оленеводство, являясь основной отраслью хозяйства национального
населения. Широкий размах промышленного строительства
края будет стимулировать развитие оленеводства, повышение
его товарности и коренной перестройки технической базы.
Итоги 1934 г. показывают рост поголовья оленеводства в
среднем по Ненецкому округу в 8,8%, по отдельным же колхозам
до 15%. Это позволяет нам наметить средний годовой прирост
поголовья в последующие годы в 12–15%. Исходя из этого,
поголовье оленей на 1937 г. может быть определено в 310 тыс.
голов, а на 1942 г. – 500–560 тыс. Товарный выход продукции
в этом случае может быть доведен в 1942 г. до 2 тыс. т мяса,
что в значительной мере покроет потребности промышленного
населения в мясе. Перерабатываться будут все продукты
оленеводства (шкуры, рога и пр.).
В создании прочной продовольственной базы промышленности края большое значение будет иметь рыбное хозяйство,
имеющее большие перспективы развития в многочисленных
водоемах края. Будет реконструировано и получит дальнейшее
развитие охотничье хозяйство в богатых пушным зверем и
дичью районах Ухто-Печорского края.
VII. Заключение

Таким образом, масштабы и темпы развития основных от
раслей хозяйства Ухто-Печорского края вырисовываются в сле
дующем виде.
II-я пятилетка

1 Закладка на Воркуте шахт мощностью до 1 200 тыс. т угля
и достижение добычи в 700–750 тыс. т.
2. Развитие добычи Щугорских месторождений до 50-60 тыс. т
угля.
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3. Реконструкция Усы и Печоры землечерпаниями и приступ
к коренному разрешению транспортных выходов с Воркуты
(строительства высоконапорной плотины или жел[езной] до
р[оги] Воркута).
4. Частичная реконструкция Печорского порта.
5. Организация речного судостроения на Печоре.
6. Доведение добычи нефти в Ухтинском районе до 75 тыс. т.
7. Расширение с[ельско]х[озяйственной] базы и подготовка
к еще более широкому освоению земель в III-м пятилетии. Ши
рокое развитие животноводства. Развитие оленеводства, охоты
и рыбного хозяйства.
III-я пятилетка

1. Разворот Воркутинского месторождения до 1.8 млн. т и
Щугорского до 200 тыс. т.
2. Разрешение транспортных выходов из Воркуты (плотина
или ж[елезная] д[орога]).
3. Реконструкция Печорского порта до 2–3 млн. т.
4. Широкое речное судостроение.
5. Доведение добычи ухтинской нефти до 278 тыс. т, органи
зация переработки нефти и разворот химической промыш
ленности Ухтинского района.
6. Строительство жел[езной] дор[оги] Ухта – Сыктывкар.
7. Организация промышленной эксплуатации лесов Ухтинского района.
8. Приступ к строительству Камо-Печорского водного со
единения.
9. Разворот сельского хозяйства до масштабов, обеспечи
вающих нужды возрастающего промышленного населения.
Широкое развитие оленеводства, рыбных промыслов и охотни
чьего хозяйства.
IV-я и частично V-я пятилетки

1. Достижение добычи [угля] Воркутинского и других мес
торождений на р. Усе до 6–7- млн. т.
2. Полная реконструкция Печорского порта.
3. Полное осуществление Камо-Печорско-Вычегодского со
единения.
4. Дальнейшее расширение добычи на ухтинских месторождениях нефти (и если разведками будут обнаружены, то
организация добычи и на других месторождениях).
5. Создание больших масштабов химической промышлен
ности в Ухтинском районе.
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6. В середине – конце III-й пятилетки – широкое развитие
лесной, целлюлозной и лесохимической промышленности в
верховьях и средней Печоре.
7. Строительство жел[езной] дор[оги] Ухта – Усть-Кожва с
продолжением в дальнейшем до Воркуты.
8. Широкое развитие сельского хозяйства.
9. Создание больших городов в основных промышленных
узлах – Воркуте, Чибью, Усть-Кожве, Нарьян-Маре, ТроицкоПечорске.
Таковы основные контуры перспектив развития Ухта-Печор
ского края, какие вырисовываются на ближайшие 10–12 лет.
Такой разворот хозяйства вызовет большой приток насе
ления из других районов Союза – рабочих, инженеров, техников,
экономистов и т. д., численность только промышленного насе
ления достигнет в 1942 г. 86 тыс. чел., а в III–IV пятилетках при
развитии также и лесной промышленности это число утроится.
Печорский край будет превращен, таким образом, в круп
ный промышленный район Союза.
Намеченные размеры развития края потребуют от Союза
больших капитальных вложений. Масштабы этих вложений
могут быть примерно определены следующим образом*:
На 1942 г.

Уголь
Нефть
Лес
Сельск[ое] хозяйство, включая оленеводство
Ж[елезно]д[орожное] строительство
Водный транспорт
Камо-Печорское соединение
Прочие отрасли
[Итого]

230
200
15-20
60
65**
170
50
50
840****

На 1947–1950 гг.

550
400
300-500
150
100-350***
300
200
150
2150-2600

Нашей схемой мы охватили только основные отрасли хозяй
ства Ухто-Печорского края. Не разработанными остались многие
другие отрасли хозяйства, которые сейчас имеют большой удель
ный вес в хозяйстве населения края и, несомненно, разовьются в
____________________

* Размерность цифр в документе не указана (прим. сост.).
** Без строительства Воркута-Ю[горский] Шар (прим. авторов).
*** С учетом ж[елезной] д[ороги] Воркута – Усть-Кожва (прим. авторов).
**** Так в тексте, следует – 840-845 (прим. сост.).
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дальнейшем (кустарные промысла, охотничье хозяйство, рыбо
ловство и др.) на более высокой технической базе.
Несомненно, разовьется также ряд отраслей промышленности, связанных с обслуживанием новых крупных промышленных центров, ряд подсобных производств.
Выше мы указали на несомненное развитие в крупных
масштабах судостроения.
Безусловно, предстоит огромное социально-культурное
строительство в крае: школ, клубов, театров, большое строи
тельство по линии здравоохранения. В частности, мы полагаем,
что наличие в Ухтинском районе крупнейшего значения радио
активных источников вызовет здесь большое курортное строи
тельство.
Так прежде отсталые национальные районы в условиях
социалистического хозяйства бурно развиваются в хозяйствен
ном и культурном отношении, превращаясь в передовые инду
стриальные районы Союза.






Намеченный разворот хозяйства Ухта-Печоры требует ши
рокой подготовки в отношении научно-исследовательских и
изыскательских работ по этому краю.
Основные линии их определяются изложенной выше ги
потезой:
1. Постановка уже в 1935 г. технической экспертизы проекта
реконструкции Усы и Печоры.
2. Окончание изысканий на трассе ж[елезной] д[ороги]
Воркута – Ю[горский] Шар.
3. Широкие геолого-разведочные работы на уголь и нефть.
4. Учитывая возможность получения дешевой электроэнер
гии на Адакской плотине, необходимо поставить геолого-раз
ведочные работы на медь и другие ценные ископаемые в бли
жайших районах.
5. Подготовить н[аучно]-исслед[овательскими] работами
освоение с[ельско]х[озяйственных] площадей в районе ср[ед
ней] Печоры, частично на Усе и др.
6. Поставить изучение промыслового хозяйства местного
национального населения, которое должно получить большое
развитие на новой технической и социальной базе.
Широкий размах н[аучно]-и[сследовательских] работ в
Ухто-Печорском крае выдвигает мысль об организации пос
тоянных станций АН СССР в районе Усы и в Чибью для постоян
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ной работы на месте и учета хозяйственного опыта и н[аучно]и[сследовательских] работ всех местных организаций.






Крупное хозяйственное строительство, начатое в УхтоПечорском районе по инициативе тов. Сталина разовьется до
гигантских масштабов. Проводимая на практике Ленинско-Ста
линская национальная политика и социалистическое размеще
ние производительных сил вызывает к жизни заброшенные, за
бытые при царизме углы страны.
Мощное индустриальное развитие Ухто-Печорского края
отразится и на подъеме производительных сил, прилегающих
к нему районов Коми области, реконструирует хозяйство Не
нецкого национального округа, отразится на повышении тем
пов развития районов, связанных с Печорским углем и нефтью
Северного края в целом, Мурманского округа, Карельской
АССР и др.
Проблема освоения Ухто-Печорского края – одна из трудных
для разрешения проблем и потребует больших усилий от страны,
строящей социализм. Но разрешение ее под силу пролетарскому
государству, построившему Магнитогорск, Березники, Бобрики,
лучший в мире метрополитен, освоившему Северный морской
путь, разрешение ее под силу стране социализма, руководимой
Коммунистической партией и гениальным вождем и организатором строительства социализма тов. Сталиным.

4 млн. т

2 млн. т

1 млн. т

Грузооборот

6.0

200.0

12.0

12.0

6.0

2) см. выше

3) см. выше

4) см. выше

12.0

3) см. выше

1) см. выше

12.0

2) см. выше

4) см. выше

170.0

6.0

12.0

12.0

150.0

в
жел.
дор.

1) см. выше

4) То же (высоконапорн.
одноплотин. вариант)

3) То же
(малонапор[ный] вар.
шлюзования Усы и
Печоры)

2) Воркута-Уса-ПечораЗапад (Уса и Печора в
ест. сост.)

1) Воркута-Ю.Шар-Зап.

Варианты транспорт.
связей

21.4

21.4

21.4

42.5

15.9

15.9

15.9

27.7

12.9

12.9

12.9

19.7

в мор.
порты

60.0

67.0

4.5

-

60.0

67.0

8.0

14.0

14.0

32.0

4.0

7.0

7.0

16.0

4.5

2.0

3.5

3.55

8.0

ж.д.
одв.
сост.

60.0

67.0

4.5

-

в
реч.
путь

69.2

69.3

160.0

-

34.6

34.6

80.0

-

17.3

17.3

40.0

-

в
реч.
флот

96.0

96.0

96.0

86.4

48.0

48.0

48.0

43.2

24.0

24.0

24.0

21.6

в
мор.
флот

Капиталовложения, млн. руб.

260.6

279.6

307.9

360.9

168.5

184.5

167.4

256.9

122.2

136.7

96.9

199.3

всего

1.2

1.8

1.8

9.6

1.4

2.3

2.3

11.2

2.0

3.2

3.2

16.0

ж.д.
перев.

5.7

7.3

14.8

-

6.6

10.1

15.3

-

9.1

16.3

16.6

-

реч.
пер.

4.3

4.3

4.3

3.7

4.5

4.5

4.5

3.9

4.8

4.8

4.8

4.1

мор.
пер.

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.6

0.6

0.6

0.75

0.75

0.75

0.75

погруз.

2.0

2.0

2.0

1.8

2.3

2.3

2.3

2.0

2.6

2.6

2.6

2.2

перегруз.
+скл.

Себестоимость, руб.

1,6

1.6

1.6

-

1.8

1.8

1.8

-

2.0

2.0

2.0

-

перегруз
2-я

15.3

17.5

25.0

15.6

17.2

21.6

26.8

17.7

21.3

29.1

30.0

23.05

всего

Сравнительная таблица себестоимости перевозок воркутинских углей и объема капиталовложений при различных
вариантах грузооборота и различных вариантах транспортного освоения Воркутинского бассейна

Приложение 1
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Приложение 2

Примечание к расчетам по водному транспорту
Размеры капиталовложений в путейские, береговые и пор
товые сооружения при различных вариантах вывоза воркутин
ских углей водным путем определены по изыскательским и
проектным материалам Гипроводтранса.
Вложения в морской и речной флот и себестоимость перевозок установлены, исходя из принятых планов реконструкции
типов судов, современных цен на судостроение, с учетом снижения их в среднем до 25%, проектируемых судовых штатов
для реконструируемого флота, существующих ставок зарплаты
в окраинных бассейнах и принятых норм амортизационных
отчислений.
При варианте вывоза воркутинских углей через порт Югор
ский Шар тип морского судна выбран, исходя из установки ис
пользования в зимний период этих судов для перевозки апа
титов из Мурманска в порты континента и советские порты на
Черном море. В связи с этим на транспортное освоение вор
кутинских углей отнесено лишь 40 % вложений в морской флот.
При направлении же углей по Уса-Печорскому водному пу
ти и дальше через Печорский порт, в связи с большим сроком
навигации в Печорском порту, на освоение углей отнесено 45%
стоимости морского флота.
Суточные нормы грузовых работ в морских портах по углю
при направлении через Югорский Шар приняты в размере 5,5
тыс. т. Нормы погрузки и выгрузки на речном транспорте при
сохранении Усы в свободном состоянии приняты в 600 т на судосутки, а при шлюзовании Усы (в связи с увеличением размеров
баржи и большей механизацией грузовых работ) – 2400 т.
Рабочая гипотеза народнохозяйственного освоения Ухто-Печорского
края. Материалы к совещанию по Ухта-Печорской проблеме (На правах
рукописи) / АН СССР. Совет по изучению природных ресурсов (СОПС) и
Полярная комиссия. М., 1935. 63 с. (Тираж 100).






444

М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская, А.А. Бровина

№ 118
Стенограмма расширенного совещания
по проблемам перспективного освоения природных
ресурсов и производительных сил Ухто-Печорского
края и районов Югорского Шара и Полярного Урала,
созванного СОПС Академии наук СССР
совместно с Полярной комиссией*
Москва
10 февраля 1935 г.
1-е заседание (утреннее).
Председательствовал – академик А.П. Карпинский**.
КАРПИНСКИЙ: Открывая совещание, я, прежде всего, хочу
приветствовать собравшихся и сердечно и глубоко благодарить их
за то, что они отозвались на то приглашение, которое мы им по
слали. Я прошу зам. председателя Полярной комиссии Н.Н. Ма
тусевича, который является также представителем крупного
учреждения, без самого существенного содействия которого по
лярные исследования у нас являются невозможными, взять слово.
МАТУСЕВИЧ***: По просьбе А.П. я зачитаю его выступление (в письменном виде****). (Аплодисменты).
ВАСИЛЬЕВ*****: Товарищи, Президиум СОПС поручил
мне приветствовать ваше сегодняшнее совещание, посвящен
ное проблеме освоения богатств Печорского края.
Печорский край интересует нас, Академию наук, не только
географически, или, я бы сказал правильнее, не столько геогра
* Стенограмма сохранилась в Научном архиве Коми научного центра УрО
РАН в нескольких машинописных копиях без авторской правки и без авто
графов. Машинописный текст имеет смысловые и цифровые пропуски,
часть географических названий дана в искажении, что объясняется условия
ми создания документа. Иногда стенографистка отмечала пропуски в текс
те комментарием «не слышно». Некоторые сведения могли быть на тот
момент секретны и преднамеренно опущены в стенограмме (прим. сост.).
** Карпинский Александр Петрович, президент АН СССР (прим. сост.).
*** Матусевич Николай Николаевич, инженер, вице-адмирал, зам. пред.
Полярной комиссии АН СССР. До 1931 г. руководил гидрографическими
работами на Белом, Баренцевом, Карском морях (прим. сост.).
**** Текст выступления А.П. Карпинского не обнаружен (прим. сост.).
***** Васильев Владимир Николаевич, ученый секретарь СОПС (прим. сост.).
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фически, сколько экономически, сколько оборонно, ибо разви
тие Печорского края – это есть мощное развитие нашей социа
листической индустрии, это создание крепкого и твердого тела,
обеспечивающего обороноспособность наших советских границ.
Мы еще немного сделали по Печорскому краю, мы только приот
крыли первую страницу нашей будущей творческой работы, но
то, что уже сделано, является ценным вкладом в дальнейшее
практическое освоение богатств этого края. К Печорскому
краю привлечено внимание двух специальных организаций
Академии наук СССР. Большое внимание Печорскому краю
уделяется нашей Полярной комиссией под непосредственным
руководством А.П. Карпинского и такое внимание Печорскому
краю уделялось, уделяется и, очевидно, будет уделяться со
стороны нашего СОПСа. Печорский край находится в особом,
исключительном для него благоприятном положении. Я не
нарушу большой скромности Александра Петровича, но скажу,
что к Печорскому краю приковано большое внимание и любовь
со стороны А.П. Нельзя не отметить, что А.П. сам лично возгла
вил нашу Печорскую бригаду, сам лично посетил ряд районов
Печорского края, сам лично руководил и принимал активное
участие в работе и Полярной комиссии, и СОПСа, и той работе,
которую проводила наша специальная Печорская бригада.
Поэтому приветствуя всех участников сегодняшнего совещания
от имени президиума СОПСа, я вынужден особенно горячо
приветствовать инициатора, организатора и руководителя на
шей работы А.П. Карпинского (аплодисменты).
КАРПИНСКИЙ: Благодарю вас, но я знаю, что я меньше
всех других сделал, меньше всех других.
ВАСИЛЬЕВ: Товарищи, у нас повестка дня весьма ограниченная. У нас на повестке всего два вопроса: доклад нашей
Печорской бригады об общей гипотезе хозяйственного развития
Печорского края и второй, вытекающий из первого, – о плане
исследовательских работ на ближайшие годы и в том числе и в
первую очередь на 1935 г.
Дополнений и изменений нет?
Очевидно, повестка дня принимается.
ТОЛМАЧЕВ*: Товарищи, следовательно, мы можем пе
рейти к непосредственному заслушиванию докладов нашей
экономической группы Печорской бригады и просить т.т. Сла
вина и Кошляцкого приступить к докладам.
* Толмачев Александр Иннокентьевич, председатель Бюро Полярной
комиссии АН СССР по изучению Северного края (прим. сост.).
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КОШЛЯЦКИЙ*: Товарищи, руководитель экономической
группы Печорской бригады тов. Славин по состоянию своего
здоровья делать доклад устно не сможет, он его написал и
поэтому разрешите его зачитать. (Читает**).
ТОЛМАЧЕВ: Товарищи, на этом отчет экономической груп
пы Печорской бригады закончен. Я предлагаю объявить перерыв,
после чего мы приступим к вопросам и прениям по докладу.
ТОЛМАЧЕВ: Позвольте продолжить наше заседание. Же
лающих задать вопросы докладчикам прошу задавать таковые.
ШМИДТ***: Имеется ли возможность продумать еще один
вариант выхода для воркутинских углей, пользуясь системами,
имеющими направление на Югорский Шар, к Карскому и
Баренцеву морям? Там какие-то речушки на карте имеются,
они содержат, надо полагать, мало воды, быть может можно
соответствующими работами углубить их русла? Это будет
стоить дешевле, чем проведение жел[езной] дороги и легче для
эксплуатации. Имеются ли такие возможности и имеются ли
соответствующие материалы?
ПОНОМАРЕВ****: Меня интересует следующее. Когда Вы
говорите о жел[езной] дороге Сыктывкар – Пинюг, кого Вы
подразумеваете в данном случае как потребителя угля?
Второй вопрос: когда Вы говорите о потреблении 5 млн. т,
Вы называете Ленинградскую область? На [19]37 г. нам тре
буется 4 767 тыс. т, но какой уголь вы подразумеваете?
ВОПРОС С МЕСТА: Каким образом складывается калькуляция стоимости угля, потому что та величина зарплаты, которая сюда внесена, превышает все предположения, все возможные исчисления. Если взять те данные, которые приводил
т. Орджоникидзе на VII съезде, работа отбойного молотка 6.5 т
в смену, то получается ок[оло] 200 т в месяц. По 10 руб. – это
составит 2 тыс. руб. Стоимость зарплаты в стоимости тонны
угля, а по их расчетам получается, что рабочий получает 235 руб.
Неужели такое соотношение между рабочим и ИТР?
* Кошляцкий Авраам Ханович, начальник службы эксплуатации Балтийско
го морского пароходства (прим. сост.).
** Здесь текст С.В. Славина читает Кошляцкий, а далее в прениях участву
ет сам Славин. У С.В. Славина был дефект речи, поэтому в официальных
выступлениях его доклады читали другие коллеги, а в прениях он участво
вал самостоятельно (прим. сост.).
*** Шмидт Отто Юльевич, академик АН Украины, начальник Главсевмор
пути (прим. сост.).
**** Пономарев Т.Н., сотрудник Центрального научно-исследовательского
геологоразведочного института (прим. сост.).
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Второй вопрос. Как учтено здесь влияние местного топлива?
Если авторы этой записки дали такие цифры – в [19]42 г. 9 млн.
с лишним, а в [19]47г. 10 млн. с лишним, то какое количество
местного топлива и какие виды топлива учитываются здесь?
ПОНОМАРЕВ: Еще следующий вопрос. Когда Вы гово
рите о потреблении коксовых углей, для какой металлургии
Урала Вы это подразумеваете?
Учтена ли стоимость электроэнергии в общей сумме стои
мости? В калькуляции, о которой Вы говорили, – 18 руб., учтено
ли здесь использование штыба [антрацитовой мелочи] или нет?
МОИСЕЕВ*: Меня интересуют такие вопросы:
1) Какие причины заставили уклониться от старого ва
рианта Камо-Печорского соединения и бухты Индига? Этот
вопрос рассматривался еще в 1930–1931 гг. Сейчас же авторы
доклада выдвигают в первую очередь использование заливов
Печоры.
2) Где можно познакомиться с расчетами себестоимости
перевозок, с методологией подсчетов и самими расчетами? Это
очень важно, так как здесь даны только одни цифры.
3) Когда авторы выдвигали проблему использования пе
чорских углей, не проводилась ли здесь некоторая параллель с
использованием тунгусских углей, так как запасы тунгусских
углей не менее грандиозны.
Меня интересует вопрос – в какой мере приступили к
эксплуатации печорских углей и какие мероприятия намечаются
по улучшению судоходного состояния реки Ижмы?
ТОЛМАЧЕВ: Есть еще вопросы? Если нет, разрешите
перейти к ответам докладчиков.
КОШЛЯЦКИЙ: Товарищи, я отвечу на вопросы, связан
ные с эксплуатацией. Прежде всего, вопрос О.Ю. Шмидта отно
сительно выхода системы рек, которые имеются на склонах Ба
ренцева и Карского морей. Все они находятся на расстоянии
более 300 км от месторождения. Таких рек, которые могли бы
быть приведены в судоходное состояние вблизи месторождений,
современное состояние исследований не подтверждает. Ма
териалы, которые имеются у бригады, не подтверждают этих
возможностей.
Теперь относительно выхода в бухту Индига. В наших мате
риалах вопрос этот рассмотрен. Этот выход ни в какой мере не
может влиять на наши расчеты. Мы в наших выводах приходим
к тому, что мы вариант Уса-Печорского водного пути предпо
* Моисеев, информацией не обладаем (прим. сост.)
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читаем любому другому варианту, ж. д. выходу: дополнитель
ные расчеты по бухте Индига могут только подкрепить наш ме
тод, потому что если этот вариант окажется менее рациональным,
чем через Печорский порт, мы его просто отбрасываем, а если он
окажется рациональным, он только подкрепит наши выводы.
Относительно методологии расчета. В основу той работы,
которая вам сегодня роздана, лежат отдельные работы по каж
дой отрасли хозяйства, в частности, имеется отдельная работа
по водному транспорту, там приведена вся методология расче
тов себестоимости. Предварительно до созыва настоящего
совещания мы созвали совещание специалистов водного транс
порта для рассмотрения этих расчетов. На этом совещании
были указаны некоторые недочеты в расчетах. Некоторые из
этих указаний впоследствии были сняты, а некоторые оказались
верными и потребовали дополнительных пересчетов.
Вопрос относительно р. Ижмы о том, чтобы ее привести в
судоходное состояние. Наши работы этого вопроса не рассмат
ривали и вот почему. Размеры добычи нефти, которые могут
быть определены даже в перспективе при тех материалах разведки, которыми мы располагаем, не дают больших величин по
добыче, которые могла бы обеспечить рентабельность больших
вложений. На 1935 г. мы вынуждены ограничиться грузооборотом по нефти в [...]* т. При высокой себестоимости нефти рас
считывать на большую реконструкцию Ижмы не приходится.
Мы приняли варианты, при которых мы даем направление
этой нефти на воду, но только при помощи нефтепровода или
жел[езной] дороги.
СЛАВИН**: По вопросу о потребителях угля. Дальность
расстояния Воркуты от ближайших крупных потребителей
этого угля не дает возможности намечать по этой линии большой
грузооборот и мы считаем в основном этот жел[езнодорожный]
путь резервным. Нормальный грузооборот по линии угля будет,
видимо, порядка 1 млн. т. Но ввиду того, что мы относим
это, примерно к 1950 г., сказать точно нельзя, ибо могут ока
заться потребители и значительно ближе. О каком угле для
Ленинграда идет речь? Качество воркутинских углей настолько
высоко, что Воркута может дать и энергетическое топливо и
металлургическое.
По вопросу об использовании тунгусских углей. Мы раз
работкой этого вопроса не занимались, но на первый взгляд
* Цифра отсутствует (прим. сост.).
** Славин Самуил Венедиктович, руководитель группы Севера в Госплане
(прим. сост.).
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Тунгусский бассейн до сравнению с Воркутинским должен быть
отнесен к одной и той же очереди, ибо трудности подхода к тун
гусским углям, пожалуй, не меньшие, чем к углям воркутинским, и подготовка к эксплуатации воркутинских углей потре
бует не меньших затрат, чем у Тунгусского бассейна.
По вопросу об исчислениях на 1947 г. общей потребности
этих районов в 13 млн. т и как будет идти увеличение добычи
местных видов топлива? У нас имеются расчеты: балансы
топлива на 1942 г., частности, по Ленинградской области.
Удельный вес местных видов топлива с 27 млн. т в 1932 г. до
ходит до 33 млн. [т] в 1937 г. и 45 млн. [т] в 1942 г. При этом
общее потребление топлива в 1937 г. по отношению к 1932 г.
увеличивается на 56% и в 1942 г. по отношению к 1937 г. на 57%.
Вследствие этого потребление местного угля увеличивается с 52
млн. [т] в 1937 г. почти до 57 млн. [т] в 1942 г. Это указывает на
то, что потребление угля даже при большом росте использование
местного топлива сокращаться не будет. Исходя из этого, мы на
1947 г. условно приняли рост потребления угля на 25%. Этот
процент может быть, конечно, и выше и ниже, но на общих
масштабах требуемого количества угля это почти не отразится.
Вопрос о себестоимости добычи угля. Эти расчеты взяты
по типовому проекту, представленному новым строительством
шахт в Донбассе. В этом проекте очень детальным образом
произведены расчеты производительности труда. Мы сделали
поправку на 50% на зарплату, учитывая специфические условия
Севера. Однако, когда из Чибью поступят проекты шахт, все
наши расчеты по углю должны будут быть уточнены по тех
ническим проектам.
По размерам потребности в электроэнергии возможно израсходование штыба. Потребность электроэнергии подсчитана с
максимально возможной точностью. Что касается штыба, то это
только использование его на месте, вывозить его мы не будем.
О размерах добычи фосфоритов. Степень развития так сла
ба, что называть сейчас точные цифры нельзя. Поэтому мы в
материалах и указывали на воркутинские и другие ухтинские
месторождения.
Вот и все ответы.
ТОЛМАЧЕВ: Ответы даны на все вопросы?
ПОНОМАРЕВ: А на мой вопрос насчет Уральской металлургии мне не ответили.
СЛАВИН: Видите-ли, имеющиеся расчеты на 1942 г. по
топливным и энергетическим балансам Урала, в целом, показы
вают, что за счет очень большого развития местных углей и ис
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пользования водной энергии Урала в значительной степени ос
вобождаются от дальнопривозного топлива, исключая угли для
черной металлургии Урала. Поэтому мы на воркутинский уголь
для Урала оставляем в общем очень скромную цифру, имею
щую небольшой удельный вес в общем топливном балансе
металлургии Урала в целом.
[ПОНОМАРЕВ]: На мои вопросы также не ответили, а
именно каковы же масштабы потребления электроэнергии и как
намечается покрытие. На эти вопросы не ответили.
СЛАВИН: Речь идет об установках в размере около 18 т[ыс.]
к[Вт] в 1945 г. и до 24 т[ыс.] к[Вт] в 1950 т., причем установки
эти должны идти в порядке очередности и в отношении ввода
в эксплуатацию с тем, чтобы резервная мощность при относи
тельно медленном нарастании потребности в электроэнергии
была бы небольшой.
ТОЛМАЧЕВ: Итак, товарищи, разрешите перейти к пре
ниям. Кто желает высказаться? Просьба к товарищам, громко
называть свою фамилию. Слово имеет т. Иогансон.
ИОГАНСОН*: Камско-Печорская проблема, которая име
ет целью экспорт угля из Печорского бассейна на Север, к Се
верному Ледовитому океану, и на Юг, решалась в свое время
НКВ таким образом. Устраивается на Камском бассейне, на
реке плотина и на Печоре, и устраивается общее водохрани
лище емкостью 10 млрд. м3. Этим способом давалась возмож
ность получить как на Каме, так и на Печоре при помощи зем
лечерпания двухметровую глубину. До устья Усы от [...]** до
Березняков обеспечивается двухметровая глубина. Эта часть
проблемы в настоящее время уже совершенно проработана.
Основные гидрометрические данные имеются полностью. Был
составлен проект, он был рассмотрен и одобрен в своё время
ак[адемиком] Веденеевым. Теперь составлен технический про
ект, который получил одобрение Наркомвода и дальше будет рас
сматриваться Главэнерго. Кроме этого, на этих гидростанциях
предполагалось получить около 500 т[ыс.] к[Вт] ч, учитывая,
что сток р. Печоры будет направлен полностью на Каму и даль
ше на Волгу для орошения средневолжских массивов, что необ
ходимо для развития там земледелия. В связи с этим, так как с
Печоры сток предполагалось направить в Каму, предполагалась
одна промежуточная установка и одна гидростанция у [М]охчи.
* Иогансон Евгений Густавович, главный инженер Центрального управления

речных путей Наркомата водного транспорта СССР. Расстрелян в 1938 г.
(прим. сост.).
** Текст отсутствует (прим. сост.).
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Сейчас как раз в этом году Гидроводтранс производил эти
изыскания топографические, геологические и гидрографиче
ские, имеются значительные материалы и здесь получается гид
ростанция порядка ок[оло] 200 т[ыс.] к[Вт]. Кроме того, име
лось в виду дать выход с Камы–Печоры на р. Вычегду. Здесь
было проделано несколько вариантов. Наиболее удобный вы
ход по [Выми?] и Вычегде и предполагается одна плотина в
[...]* и еще несколько промежуточных. Мы здесь получаем
водный узел, который дает возможность выхода на Вычегду.
Предполагалось улучшить условия р. Вычегды, доведя путем
землечерпания глубину до 2 – 2.5 м, и мы имели бы сплошной
водный путь. Самым трудным участком была Уса. Затруднение
заключается в том, что Уса протекает в районе вечной мерзлоты.
Был сделан обычный расчет способов улучшения глубин реки
путем землечерпания и экономические расчеты показали, что
полутораметровую глубину можно получить с [земс]нарядами
на реках Усе и Печоре общей мощностью 3500 куб. м в час, но
дальше больших глубин, даже путем землечерпания, невозмож
но будет добыть, так как это будет страшно дорого стоить. Поэто
му выходом является строительство высоконапорной плотины.
Разрешите перейти к характеристике р. Усы (демонстри
рует карту). Вот на Усе, в 180 км от впадения в Печору, имеется
громаднейший бассейн и здесь то и возможно сооружение
высоконапорной плотины от [...]** м. Здесь уже произведены
изыскания, которые показали, что это место, с точки зрения
гидрологии, вполне удовлетворительно. Кроме того, были
произведены исследования в соседних лесах, которые позво
лили установить, что напор воды, в связи с устройством этой
плотины, не будет на них влиять. Начиная с 1915 г. и по 1934 г.
производились исследования, которые за последние годы да
ли возможность установить кривую между горизонтом воды
и ее расходом. На основании этой кривой мы получили сле
дующие вещи, что в этом месте среднегодовой расход воды
около 875 куб. м. Это первое, и второе, что мы имеем сток по
рядка 45 млрд. м и емкость этого водохранилища 50 т[ыс.] т.
Эта большая емкость позволяет разрешать следующие задачи:
путем сбора весенней воды мы имеем возможность углубить
реку и пропусками можно увеличить слой воды до 1 м 40 см
и этим обеспечить глубину примерно до 3.5 м. Конечно, это
только в некоторых перекатах, которых на Печоре не много, но
на Усе их имеется до 10 шт. Здесь придется сделать некоторые
* Текст отсутствует (прим. сост.).
** Цифра отсутствует (прим. сост.).
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дополнительные сооружения, но судоходность, конечно, со
вершенно изменится. Благодаря громадному скоплению воды
мы получим здесь большой конденсатор тепла и увеличения
длительности навигации. Если на всей Печоре навигация
длится от 5 до 6 месяцев, то здесь на Усе, она продолжается
только около 4 месяцев. Благодаря тому, что у нас собирается
большое количество воды, мы сможем иметь возможность
продлить навигацию на время от 5 до 6 месяцев, а может быть
и больше. Во-вторых, это даст возможность получить еще и
добавочную энергию. Мы подсчитали, что в этом районе, если
поставить гидростанцию, мы сможем получить среднегодовую
мощность в размере около 300 т[ыс.] к[Вт] или 1.5 млрд. кач*,
а это обстоятельство имеет громадное значение для развития
промышленности в этом районе, потому что там, где имеется
каменный уголь, имея в виду, что Южный Урал и даже его се
верная часть проходят сланцами, в которых имеется громад
ное количество всевозможных полезных ископаемых, как чер
ный металл, так и цветные металлы, нужно думать, что в этом
районе Урала такие богатства, как железо, золото, серебро,
также должны иметься. Для развития этой металлургии,
может быть на базе электроплавки, в будущем понадобится эта
энергия. В настоящее время мы сделали вариант чисто транс
портный, не имея точных видов на потребление этого гро
мадного количества энергии.
Когда мы подошли к устью Печоры, у нас здесь выявились
два положения. Куда нам выйти, в устье Печоры или в Индигу.
Все зависит от того количества угля, леса и нефти, которое
пойдет по водному пути, потому что при определенном грузо
обороте выгодно производить те или иные затраты. Мы
получили следующие данные, что пока у нас водный путь будет
обслуживать грузооборот порядка 2–3 млн. т, в том числе уголь,
лес, нефть. В этом случае выгодно входить в устье Печоры и мы
считаем, что в устье Печоры, в районе Болванской губы должен
быть устроен каботажный порт, в который передаются речные
грузы. Но если грузооборот каменного угля возрастет, потому
что потребность Севера, Северного морского пути, Мурманска,
Архангельска велика, по нашим экономическим подсчетам от
5-10 млн. т, тогда становится выгодно перейти с Печоры на
низководный путь, исследования которого уже произведены.
Эти исследования показали, что высокий водораздел, примерно
40 м, ставится на [...]** склоне, причем плотина на [...]** склоне
* Килоампер-час (прим. сост.).
** Текст отсутствует (прим. сост.).

Печорская бригада академика А.П. Карпинского

453

имеет хорошее местоположение. Здесь имеются, так напр[имер]
«Железные ворота», скалистый [берег], которые дают возможность напором плотины 25 040 м перекрыть водораздел и из
системы р. Индиги получить воду для получения энергии.
Если мы посмотрим на длительность навигации, естественное
вскрытие и замерзание р. Сулы, то мы увидим, что р. Сула и
Индига свободны ото льда в пределах 5–6 месяцев. Это по
зволяет считать, что водный путь будет работать не менее 5–6
месяцев, а может быть даже и больше, потому что у нас по
лучается громадное количество воды, которая включит в себя
большое количество влаги. Порт Индига, мы считаем, сей
час недоступен для обыкновенных судов в течение 8–9 ме
сяцев. Исследования, которые были произведены нами в
[19]31 г., показали, что ледовый приплесок образуется так:
в январе мес. на километр от уреза воды, в марте мес. до 3 км
и в мае постепенно отступает. Дальше мы имеем свободное
море, в котором, правда, плавают льды в среднем ок[оло]
4–5 баллов. Мы имели возможность произвести наблюдения
и они показывают, что если изучить правильное плавание в
районе Печоро-Индигского водн[ого] пути и Колгуева, то на
вигацию можно будет продолжать до 9, а может быть и до 12
месяцев, правда, путем судов ледокольного типа. Это сыграет
колоссальную роль. Кроме того, на каждую тонну угля, по
нашим грубым подсчетам, мы получим сбережения в сумме
около 4–5 руб., если мы пойдем на печорские угли. Вот все,
что касается водной проблемы.
Теперь спрашивается, что выгоднее в настоящее время: ид
ти сразу на постройку железной дороги для развития местной
промышленности, или идти на использование водных путей,
которые имеются и которые легче освоить, чем железную до
рогу, так как сначала для железной дороги нужно иметь из
вестный грузооборот и металл, которого мы в настоящее время
не имеем. Поэтому, мне казалось бы, что разрешения этой
проблемы и для того, чтобы иметь в виду, что все наличие
огромных богатств естественных, как лес, каменный уголь и
нефть, наличие которых уже доказано, и кроме того ежегодные
исследования показывают, что первоначальные наши подсчеты
были преуменьшены, вследствие чего запасы угля из года в год
увеличиваются по мере углубления наших исследований.
Правильно было бы принципиально обратить внимание
на соображение этой [Усинско-Адакской] плотины и соответствующим образом поставить изыскания в этом направлении.
Такие же изыскания и исследования следовало бы провести, что
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нами еще было сделано, р. Усы с притоками [...]*. Собственно
исследования там производились, но границы затопления не
были исследованы должным образом. Не была исследована
площадь с точки зрения затопления тех полезных ископаемых,
которые могут быть затоплены. На основании тех карт, которые
у нас имеются, мы, по всей вероятности, до [...]* не дойдем, где
имеются топливные запасы, возможно также, что и район Ин
диги мы не затопим. Это первое, и второе. Нужно указать на
необходимость тщательной проверки этого сооружения вот с
какой точки зрения: здесь весенняя вода перехватывается пло
тиной и благодаря этому на Усе снижается весенний паводок.
Если во время паводка мы имеем высоты воды 14–15 м, то
плотиной она будет снижена почти до 12 м. Это будет иметь
громадное значение для лугов, находящихся в районе р. Усы. По
примерному подсчету площадь лугов в этом районе занимает
около 500 кв. м** [?] и эти луга играют весьма значительную роль
в развитии в этом районе животноводства. Кроме того, необ
ходимо было бы выяснить влияние этой плотины на улучшение
сельского хозяйства в районе р. Усы.
Второе положение. Вот Уса снижает высоту вод на Печоре
в пределах до 8 м. Это имеет большое значение на понижение
причалков (причальников) и на незатапливаемость тех фондов,
которые здесь имеются. Я бы предложил, чтобы уже в 1935 г. бы
ли включены детальные исследования, которые бы оживили всю
Усу, чтобы были произведены точнейшие геологические иссле
дования этого района, с точки зрения окончательного утверж
дения места Адакской плотины, [с] точки зрения уяснения тех
богатств полезных ископаемых, которые могут быть затоплены
этой плотиной, чтобы выяснить действительную высоту напора,
которая будет разрешена. Это первое.
Второе. В отношении Ухтинского района в связи с теми ра
ботами, которые производятся инж[енерами] Резиным и Дми
триевым в районе р. Печоры, возникает мысль о необходимости
водный путь с Ухты провести на Печору, что составляет около
100 км. Тогда наша печорская нефть сможет быть водным пу
тем переброшена на юг, на Каму. Если мы улучшим путем шлю
зования р. Ижму (исследования Ижмы были произведены в
1913–1914 гг.), то получим более короткий выход водных грузов с
Камы к морю. Этот вопрос должен быть поставлен в порядок дня
и обследован детально для составления проекта шлюзования р.
Ижмы. Это будет иметь большое значение и вот почему. На р. Иж
* Текст отсутствует (прим. сост.).
** Явная ошибка (прим. сост.).
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ме средний годовой [...]* в районе Ухты не менее 150 куб. м [?].
Это позволяет создать здесь гидроэлектроустановки порядка
40 т[ыс.] к[Вт]. Эта энергия нужна для разработки нефтяных
источников, потому что бакинский опыт показывает, что, при
мерно, 20 % добытой нефти уходит на местные нужды, на
энергетику и на топливо. Уменьшение расходования добываемой
нефти на производство энергии имеет большое значение. Мы
получим дешевую энергию, и мы можем улучшить здесь водный
поток, установивши около пяти-шести плотин.
Третье положение. Поскольку эти работы сейчас уже заканчиваются, следовало бы сделать дополнительные геологические
исследования, изучить район затопления, т. е. сделать съемку,
чтобы иметь границы затопления и составить соответствующий
проект. Это необходимо сделать. Может быть этот водный
путь будет построен не в эту пятилетку, но нам нужно иметь
такие материалы, чтобы тогда, когда настанет необходимость,
не тратить время на исследования, а можно было бы уже эти
проекты проводить в жизнь. Опыт Беломорстроя показал, что
плотины можно строить из каменной наброски и, чтобы она
фильтровала со стороны напора, покрывать их песком и глиной.
Такие плотины строятся весьма быстро. На Беломорстрое на р.
Бык, которая имеет 600 (?) м ширины, построена плотина 17 м
высоты, примерно, в 6 месяцев. Если принять все эти условия,
у нас Адакская плотина имеет все преимущества в этом отно
шении, потому что на ее месте имеются скала, глина и песок,
следовательно, все те материалы, которые не нужно привозить.
И это, несомненно, сократит количество привозного материала.
Правда, культура** [?] плотины значительно увеличивается,
почти в три раза, но здесь потребуется только рабочая сила,
которую привезти легче, чем сотни тысяч пудов цемента. Это
надо учесть при будущем нашем суждении о том, строить ли
здесь плотину или нет.
ПОНОМАРЕВ: Я хотел остановиться на проблемах УхтоПечорской территории, этой обширной территории по своим
богатствам. Ну, с точки зрения тех проблем, или как говорится
тех идей, что эту территорию осваивать и вводить в круговорот
нашего социалистического хозяйства нужно, в этом, конечно,
сомневаться не приходится. Сомневаться в этом не приходится
потому, что на этой территории мы имеем громадные богатства
в отношении энергетических ресурсов и потому, что эта терри
тория является окраиной нашего Союза, заброшенной, с точки
* Текст отсутствует, пропущено слово «сток» (прим. сост.).
** Так в тексте, возможно, следует читать «крутизна» (прим. сост.).
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зрения нашего культурного обслуживания. Но я хотел бы отме
тить, что когда мы подходим к этим идеям, к ним нужно подходить по-разному, в то время как докладчик, с моей точки зрения,
да я думаю и с точки зрения многих, подошел неправильно, оста
новившись главным образом на проблеме транспорта, исходя
только из потребления тех богатств, которые там имеются.
Мы знаем, что Ухто-Печорский трест уже выявил там
большие богатства углей, но что стоят эти богатства? Мы,
например, знаем о богатствах Тунгусского района, где древесина,
которую мы смогли продавать на валюту, там имеет грош цены
потому, что там нет потребителя. Так и здесь. Мы имеем здесь
заявленные богатства углей, которые исчисляются в количестве
около 3 млрд. т, это по примерному предварительному подсчету,
следовательно, здесь можно говорить, бесспорно, о 10 млрд. т.
Но как это освоить, как найти потребителя? А для того, чтобы
этот уголь освоить, нужно, прежде всего, найти потребителя.
Здесь потребителем, главным образом, является Ленинградская
область. Я не говорю о перспективах в течение 10 лет, но на
данном этапе конкретным потребителем является, конечно,
в первую очередь Ленинградская область. На 1937 г. ее
потребность выразится в 4468.5 тыс. т.
Мы имеем потребителя – Северный край. Я перед отъездом говорил с заведующим Севкрайпланом и он примерно
определяет потребность, выражающуюся в цифрах около 1 200
т. Может быть это не точно, но примерно. Вот два потребителя,
других потребителей сегодня мы не имеем. Поэтому-то я задавал
докладчику вопрос о том, о каком угле он говорит, базируется
ли только на воркутинских углях. И на это я получил ответ, что
качество воркутинских углей настолько высоко, что его можно
использовать и для энергетических и для металлургических
целей. Это совершенно верно. Этот уголь может быть использован как коксовый уголь. Ни о каком потреблении его, как
энергетического топлива, речи быть не может. Мы не можем
сжигать такие высококачественные угли, как коксовые, в
топках. Это основной момент. Следовательно, если мы говорим
о Воркуте, на сегодняшний день потребителем коксующегося
угля является Ленинградская область – 886 т[ыс.] т в год. Больше
потребителей кокса нет.
Следующий потребитель – морской флот, потому что
морской уголь, как марка, является высокой маркой, а воркутские
угли вполне удовлетворяют его, я их знаю. Вторым потребителем является Северный морской путь. И дальше – для кабо
тажного плавания. Дальше идут просто потребители энерге-
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тического угля. И здесь нужно говорить не о Воркутинском, а об
остальных угольных месторождениях Печорской территории.
Воркута на сегодняшний день, грубо говоря, имеет 200 т[ыс. т]
выявленных запасов по промышленным категориям, а геологических запасов 500 млн. т. Это уже база серьезная, вполне
надежная, вполне обеспечивающая потребителя на ближайшие
десятилетия. Но вопрос идет об энергетическом угле, т. е. о
других месторождениях Печорского края, которые еще не
осваивались. Ухто-Печорский трест освоил только [...]* участок.
Эти угли, правда, энергетические, но в силу их структуры,
можно предполагать и даже уверенно говорить, что добыча
на этом месторождении может быть максимальна порядка 10
тыс. т. Выявляются другие объекты эксплуатации. Это я только
сделал введение.
Переходя к потребителям вообще энергетических углей,
[мне] этим вопросом очень много приходилось заниматься по
Ленинградской области. В смысле потребления этого угля, нужно
сказать, что за последнее время наши руководящие организации
стоят на точке зрения максимального использования местного
топлива (горючие сланцы, торф).
И в последнее время у нас появилась такая тенденция, что
постороннего угля нам не потребуется с выявлением Соли
камского района. Я не сторонник этой точки зрения, я как раз
больше сторонник Печоры, но вынужден сказать, что в балансе
потребления топлива Ленинградской области, главным образом
энергетического, печорский уголь может сыграть роль в области
Кольского п-ова, т. е. для потребностей треста «Апатит» и Кан
далакши, для Архангельского порта. Потребители уже не вы
ражаются в тех миллионах тонн, которые вы привели и из кото
рых вы исходили в своих расчетах.
Из этого не следует, что не нужно осваивать Печорский
край. Моя точка [зрения] по этому вопросу такова. Я считаю,
что широкое освоение Печорского края возможно только с
проведением железной дороги и по моей наметке эта железная
дорога должна идти на Званка – Воркута. Это, конечно, как
угодно варьировать, но это конечные точки. Для того, чтобы про
вести эту железную дорогу, протяжением в 1.5 т[ыс.] км, нужны
мероприятия сложного и бдительного порядка. Это потребует
нескольких лет и изучения параллельно целого ряда вопросов, как
вопроса о районе вечной мерзлоты и так далее. Это длительный
процесс, но эта дорога дала бы выход для потребителя, каким
является Ленинградская область для энергетических углей, по
* Текст отсутствует (прим. сост.)..
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тому что она прорезала бы весь бассейн и захватила бы такие
месторождения, как Кофсинский, Нерчинские месторождения
по р. Починец. Она захватила бы Бухаринский, Починский и
Куховский районы, словом те угленосные районы, на уголь
которых спрос действительно существует. Но, что такое про
вести такую железную дорогу на протяжении 1.5 т[ыс. км].
Ведь она будет однопроточна. Оттуда вы будете вывозить уголь,
но обратно вы ничего не повезете. И здесь-то мы встречаемся с
другой проблемой – проблемой оживления, заселения этого края.
Ясно, что с проведением железной дороги, население этого края
пойдет быстрее. Но эта проблема сложная и серьезная и поэтому
на ближайший отрезок пятилетки, с моей точки зрения, мы долж
ны главное внимание остановить только на водной системе, но,
конечно, пределов добычи минимального количества, потому
что пока мы имеем только коксовые угли. Одновременно, в то же
время, мы должны подготовить эксплуатацию месторождений и
энергетических углей, чтобы попутно вывозить и их. С другой
стороны, здесь т. Иогансон, если не ошибаюсь, коснулся вопроса
сооружения Адакской плотины. Это, конечно, не годится, так
как это будет противоречить двум интересам. Поднимая воды р.
Адак, мы затопим месторождения углей. Кроме того, независимо
от затопления этих месторождений мы затопим те участки земли,
которые выгодны и необходимы для сельского хозяйства. Если
мы, например, затопим Ухто-Печорский совхоз [...]*, который в
настоящее время является овощной базой для всего края, то это не
будет выдерживать никакой критики, так как такая база является
основной проблемой для оживления и заселения этого края.
В связи с вопросами развития в крае сельского хозяйства, сле
довательно, вопрос о сооружении этой плотины нужно оставить.
Нельзя забывать, что для местных условий проблема освоения в
крае сельского хозяйства является одной из важнейших проблем.
В настоящее время в крае ведется огромная работа по
освоению животноводческих, овощных и др[угих] совхозов.
Так, проводится большая работа по освоению разного рода
овощей и, во всяком случае, для дальнейшего развития края в
целом, для удобства сельского хозяйства, все эти участки могут
быть затоплены.
Несколько слов о нефти. Транзит нефти – это дело обстоит
еще хуже, чем с углем. Конечно, мы на сегодняшний день
имеем выявленных запасов – я последнюю цифру точно не
знаю, но, когда я уезжал оттуда, эта цифра по категориям А и Б
выражалась в 1.6 млн. т. Оставлять 1.5 млн. т промышленных
* Текст отсутствует (прим. сост.).
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запасов нефти в недрах нельзя, их нужно использовать. Уже
было там 38 эксплуатационных скважин. Но как ее вывезти? Тут
говорят о том, что может быть Ижму как-нибудь исправить. Я в
этом сомневаюсь, потому что по этой Ижме нельзя пробраться.
Единственный выход, я думаю, это провести нефтепровод.
Неважно, как его провести, на Усть-Ижму или на Печору.
Кто-то затронул вопрос о Тунгусском бассейне. Мы знаем
этот бассейн прекрасно, что там 300 млн. т угля имеется и
прекрасного угля, но если здесь трудно вывезти, то там еще
труднее. Вопрос об использовании Тунгусского бассейна для
местных надобностей, но не для вывоза.
Какие пути для использования богатств этого Печорского
края. Как будто бы полная безнадежность. Нет, не безнадежно.
Основным моментом является транспорт. Это альфа и омега,
без транспорта мы там ничего не сделаем. Основное – это
транспорт, железнодорожный и водный. Будут эти две вещи, все
остальное приложится.
Куда же коксовый уголь пойдет? Я нарочно задал во
прос, где же можно использовать воркутинский уголь. Его
можно использовать на Северном Урале. В Кизиле мы обой
демся. Можно только говорить о заводах северной части Ура
ла. Там нужно ветку провести. Если, например, провести до
Надеждинских заводов, это будет 600 км. Этот вопрос дебати
ровался. Потребитель этого угля – это северные заводы Урала.
Второй потребитель этого высокосортного угля – это мор
ской путь. Третьим потребителем является Ленинградская об
ласть, потребность которой пока 100 т[ыс.] т, но если разрешится
вопрос о большой металлургии Ленинграда, тогда потребность
эта возрастет. Тогда потребность будет миллион тонн угля.
Дальше идут потребители энергетического угля. Здесь
может быть использован и Северный край и Ленинградская
область, особенно северная часть. Но для него нужно подготовить
участки для эксплуатации и широкого освоения. О нефти я не
говорю, везде найдется потребитель. Это возможно только с
проведением жел[езной] дороги, не той, которую вы намечаете
через Сыктывкар, т. е. по направлению к Москве. Мы знаем, что
Москва потребляет главным образом подкоксовый и донецкий
уголь, для этого строится сверх-магистраль Донбасс–Москва, а
я бы считал целесообразным строить трассу Воркута–Званка.
Нужна, главным образом, эта трасса, [которая] захватила те
энергетические угли, которые и нужны на сегодняшний день.
Вот, собственно говоря, те замечания, которые я хотел сделать,
так как докладчик все время базируется на воркутинских углях.
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ЛАВРОВ*: Товарищи, я с большим удовольствием прослушал доклад. Редко приходится видеть такое сочетание
большой научной работы с немедленной наметкой хозяйствен
ных перспектив. Таким образом, этот доклад явился для меня
весьма ценным и с точки зрения ознакомления с ресурсами
нашего Севера и как хозяйственника. Но все-таки мне прихо
дится поставить вопрос вот какого порядка. Проблема освоения
богатств края чрезвычайно большая и транспортные затруднения
нигде так не велики, как здесь.
Какой бы из предложных вариантов мы не взяли, все
они потребуют затрат в сумме до 1 млрд. руб. В свете таких
колоссальных затрат средств на ближайшую пятилетку, нам
нельзя снимать с очереди Енисейский комплекс работ. Я задавал
докладчику вопрос о тунгусских углях, потому что наш азиатский
Север часто уходит из поля зрения наших научных учреждений
и не случайно, может быть, в розданных здесь материалах есть
такая фраза, надо сказать очень характерная: (читает). Это и
экономически неправильно и политически не совсем ладно.
Мы не различаем азиатского и европейского Севера, мы все
берем в свете СССР и проблема изучения азиатского Севера, с
моей точки зрения, не менее актуальна, чем проблема изучения
европейского Севера.
Ведущей проблемой Ухто-Печорского края является угольная проблема. Это совершенно верно. В настоящее время острая
нужда в угле ощущается на всем Севере, но в таком случае
я не должен противопоставлять этой проблеме енисейскую
проблему. Тут товарищи говорили о трудностях транспортировки
тунгусских углей. Это неверно. Если трудно возить тунгусские
угли, не менее трудностей представляет и перевоз углей УхтоПечорского края. В районе Енисея уже проведены разведы
вательные работы в трех точках [...]**. Несколько хуже разведаны
месторождения подальше, но проведенные работы показали, что
там имеем уголь великолепного качества, причем здесь мы имеем
явные преимущества в том отношении, что уголь выходит прямо
на самую реку и естественным спуском он может пойти в баржу.
Товарищи говорили о трудностях подхода к этому углю, осно
вываясь, по-видимому, на имеющемся в литературе указании на
так называемые «большие пороги», но фактически эти «большие
пороги» не представляют никаких трудностей. Большие пароходы
Комсеверопути свободно доходили до этого месторождения и
* Лавров Борис Васильевич, член коллегии Государственного управления
«Севморпуть». Расстрелян в 1941 г. (прим. сост.).
** Текст отсутствует (прим. сост.).
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эти пороги им ни одной капли не помешали. Здесь проведены
были большие мелиоративные работы, и если Енисейский флот
проходит Олиновские пороги, Казаческие пороги, то эти пороги
пройдут в 10 раз легче. Здесь может быть потребуется поставить
один буксир и удалить один-два камня, в чем совершенно нет
никаких затруднений. Нужен подход к этим месторождениям.
Морские пароходы до Игарки прекрасно доходят. Они
могут быть подняты выше Игарки и смычка морского и речного
флота не представляет никаких затруднений.
Возьмем морской путь. Кончилось то время, когда о Кар
ском море говорили, как о непроходимом море. Карское море
при теперешнем состоянии наших портов и технических сил
свободно может пропустить 150–200 пароходов за короткую
навигацию. Если мы сейчас оперируем цифрой 75 дней судо
ходного времени, то виной этому не Карское море, а то, что
Енисейский залив замерзает скорее, чем Карское море. Неболь
шой ледокольный пароход – и наша навигация может быть
продолжена до 90–100 дней.
Если взять тот вариант, который здесь представлен, выход
к Югорскому Шару и так далее, то он имеет большие преиму
щества, но нам потребуются капиталовложения на увеличение
парового и непарового тоннажа, но там такие же затраты.
Возьмите норильские угли. Они разведаны, испытаны, находятся на поверхности. Они прекрасного качества. Раньше
говорили, что они совершенно недоступны для эксплуатации,
но Комсеверопуть, а сейчас Сев[ерный] морской путь освоили
препятствия. Это большая судоходная река. Она подводит к
Норильскому месторождению. Потребуется постройка узкоколейки или другой дороги на расстояние 18 км и вы вывезете
эти угли в западную часть Карского моря, совершенно ос
военную. Но если бы встал вопрос о жел[езной] дороге к этому
углю, то и этот вариант является все-таки более простым для
разрешения, чем то, что я выслушал по Ухто-Печорскому краю.
Если вы Енисей соедините с р. Пямино, то вы подходите не
только к Норильскому месторождению, к его [...]*, но вы там
смыкаетесь с р. Харсыной, вы разрешаете проблему другой
реки, которая не менее богата полезными ископаемыми, чем
Печора. На сегодняшний день мы можем там реально говорить
о нефти, угле, соли, рыбе. Все данные для того, чтобы там
сделать хороший промышленный центр. Даже такая простая
вещь, как соль, на Харсыной разрешает другую проблему.
Мы поставляем на судах соль, тратим валюту, а если будут за
*Текст отсутствует (прим. сост.).

462

М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская, А.А. Бровина

труднения, путь будет закрыт, а Х... [...]* даст любое количество
каменной поверхностной соли. Она разрешит и большую
национальную проблему, мы приближаемся с севера к [...]*
тундре и приближаемся к большой Якутской республике.
Я не хочу снимать проблемы Ухто-Печорского края и я не
противопоставляю, я только ставлю вопрос. Мы сейчас провели
очень большую исследовательскую работу. Несомненно, эта
работа будет не бесследна, она даст свой хозяйственный эффект,
но я ставлю вопрос о том, чтобы остающиеся до начала прак
тических работ года затратить на изучение Енисейского комп
лекса и противопоставить очередность. Что в первую очередь
освоить: Енисей или Печору? Уголь в Печоре вы подадите не
скоро, не раньше, чем будет разрешена транспортная проблема,
но время ведь не ждет. Сейчас Северный край, Ленинградская
область, Кировск этот уголь ждут. Гораздо проще и легче и
скорее тунгусский уголь может туда попасть и поэтому я об
ращаюсь к Академии наук с просьбой, чтобы она не выпускала
с поля своего зрения азиатский Север. Я работник Гл[авного]
Сев[ерного] мор[ского] пути и мы должны, к сожалению, кон
статировать, что только своими силами мы не сможем под
нять эту колоссальную территорию и поэтому помощь Ака
демии наук будет нам особенно ценна. Товарищи, в числе
потребителей печорского угля называют и Главсевморпуть, но,
товарищи, наши Карские экспедиции идут мимо Енисея и им
целесообразнее брать тунгусский уголь. Только пароходы, иду
щие на Обь, смогут пользоваться печорским углем, но ведь Об
ское пароходство имеет всего пять морских пароходов и в бли
жайшее время едва ли оно будет увеличено больше, чем в два
раза, а Енисейские экспедиции могут идти на тунгусском угле.
Пожалуй, к этому бассейну больше тяготеет и Новая Земля.
Повторяю, я только ставлю вопрос о тунгусских углях, но
этим не снимаю вопросов изучения и дальнейшего освоения
Ухто-Печорского края, но было бы хорошо, если бы мы проблему
Енисейского бассейна соединили с ухто-печорской проблемой.
МОИСЕЕВ**: Товарищи, я считаю, что т. Лавров, несколько
ограничил масштабы и перспективы развития Печорского
края и это ограничение должно быть учтено бригадой, работающей по Ухто-Печорскому краю, которая правильно поставила вопрос. Без одновременного разрешения проблем, поставленных Комиссией, задачи Ухто-Печорского края не будут
разрешены должным образом. Кроме того, я хотел указать на
*Текст отсутствует (прим. сост.).  
**Моисеев, информация о нём не обнаружена (прим. сост.).
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то, что та установка, которая взята комиссией, является весьма
условной. Основное, на что докладчик обратил внимание, – это
разрешение транспортного вопроса по Ухто-Печорскому краю.
Без транспорта нам этого края не освоить и без транспорта
мы не мыслим приступить к его освоению. Задача освоения
транспорта является здесь превалирующей, а комиссия взяла
установку несколько иную. Она взяла условных потребителей
угля 1–2–4 млн. [т] и на основании этой условной потребности
в угле, построила свои транспортные варианты, разобрала их
свыше дюжины. Но этот разбор, весьма ценный и интересный
для этой проблемы, мне кажется, не совсем существенный на
данной стадии. Мне кажется, что Ухто-Печорский край и вообще
наш Север находятся в таком положении, что входить туда же
лезнодорожным путем в настоящих условиях совершенно неце
лесообразно. Естественно-исторические условия этого района –
это водные пути и развитие водных путей – это первое условие
возможности приступить к освоению этого края. Никакие ж. д.
пути и, тем более ж[елезнодорожный] путь Званка – Воркута,
не оправдывают себя и слишком дороги, не по силам в наших
условиях. Поэтому, повторяю, освоение водных путей является
первой насущной необходимостью.
Освоение водных путей должно также идти в перспективной
потребности, куда возить и что возить. Здесь первым вопросом
выдвигается вопрос о перевозке угля. Здесь установка взята с
большой перспективой, почему-то весь уголь берут на Запад, на
Кольский п-ов, даже в Ленинград. Мне кажется, что эта установка
требует развития. Первый потребитель воркутинского угля –
это Северный Урал и все внимание должно быть уделено КамоПечорскому соединению. Вот, первое, что мы должны усвоить,
ибо воркутинские и другие угли должны идти на Урал по Каме.
Это особенно интересно потому, что должно связываться с хи
мической промышленностью, о которой нигде ничего не сказано.
Такое же значение имеет ухтинская нефть. Она требует на
правления в Соликамско-Березниковский район. Нефть должна
быть использована не как технологическое топливо, а как хими
ческое сырье. В Донбассе такое сырье создало бы новый вид хи
мической промышленности. Поэтому я предлагаю основательно
проработать вопрос об использовании ухтинской нефти для хи
мических целей, основав это на базе р. Камы. Здесь устройство
нефтепровода было бы более целесообразно и более выгодно.
Помимо химической промышленности, уголь должен быть
использован и для металлургических целей. Добыча кизиловско
го угля сложна. Взять кизиловский уголь – дело трудное. Мы давно
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там бьемся, развитие коксовой промышленности в Кизиловском
районе проходит в тяжелых условиях. Воркутинские угли, придя
на помощь металлургии, весьма сильно развили бы ее. Берез
никовский химкомбинат стоит на привозных углях, а кокс для
Березников имеет большое значение. Карнолитовая промыш
ленность Соликамска и др. требуют привоза углей в этот район.
Я уже не говорю о в [...]* промышленности. Наличие здесь
таких углей, как воркутинские и другие, создали бы другие виды
промышленности и Северный Урал получил бы совсем другое
лицо. Отсутствие таких видов химического сырья, как угли,
расположенные на р. Усе, и ухтинская нефть, несколько огра
ничивают развитие химпромышленности на Северном Урале.
С моей точки зрения, первая задача – это дать выход
печорским углям на Сев[ерный] Урал, может быть даже до
Надеждинского завода. Это первая задача и уже потом, как
большая перспектива, нужно разбирать вопрос о завозе углей
на Запад, на Кольский п-ов и для морского пути. Эта задача
последующая, во всяком случае она не является в настоящее
время весьма актуальной.
Я заканчиваю выражение своих мыслей и хочу еще раз
подчеркнуть, что, прежде всего, и главным образом, внимание
должно быть обращено на реконструкцию водного пути. Эта
задача должна быть поставлена и полностью разрешена. И
второе – печорский уголь должен быть продвинут на Северный
Урал и на запад.
ЖУРИД**: Товарищи, если печорскую проблему рассмат
ривать как проблему снабжения углями портов северных наших
морей, то, пожалуй, Б.В. [Лавров] был прав – мы сможем с мень
шими затратами снабжать наш северный флот за счет енисейских
углей. Но ведь печорский уголь выходит за пределы таких узких
рамок. Это более серьезная комплексная проблема и, по-моему,
она ни в коем случае не конкурирует с тунгусской проблемой.
Товарищи, что такое представляет из себя печорская про
блема? Комиссия правильно рассматривает ее как комплексную проблему и ставит ее не только ради углей, но и ради
использования и других природных богатств этого края.
Я вполне солидаризуюсь с теми товарищами, которые
говорят, что до воркутинских углей нужен выход для серьезного
*Текст отсутствует (прим. сост.).
** Вероятно, Петр Галактионович Журид, руководитель Отдела районного
планирования Госплана СССР. Его брат, Николай Галактионович НиколаевЖурид, зам. начальника НКВД по Ленинградской области, был расстрелян в
1940 г. (прим. сост.).
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потребителя – Урала. Посмотрим, товарищи, громадная террито
рия европейской части нашего Союза базируется только на
одном Донбассе. Следующий бассейн – Западная Сибирь. Но
на этом пути, на этом громадном расстоянии мы имеем колос
сального потребителя – Урал, который в короткий срок вырос
и в ближайшие годы еще вырастет и он предъявляет спрос.
Мы Северному Уралу должны оказать помощь именно за счет
питания воркутинскими углями. Мы уже сейчас переживаем
трудности снабжения металлургическими углями Урала из За
падной Сибири. Если поставлен вопрос о строительстве же
лезной дороги для того, чтобы помочь питать Южный Урал
за счет карагандинских углей, то Северный Урал, пока суть
да дело, остается на питании Западной Сибири, а это чрез
вычайно дальнее расстояние и облегчить питание его за счет
воркутинских углей, как было бы необходимо.
И еще одно обстоятельство – это то, что на Камо-Печорском
соединении мы получаем ряд энергетических установок,
которые помогут серьезно подойти к разрешению проблемы
снабжения Северного Урала. Это надо учесть. Не забудьте, что
мы энергетические угли продолжаем возить с Зап[адной] Сиби
ри на далекое расстояние. В этом отношении нам значительно
помогло решение проблемы выхода Печоры на Камо-Печорское
соединение. Мне думается, что при совершенно правильном
разрешении развития этого района нужно было бы форсировать
и Камо-Печорское соединение для того, чтобы снабдить другого
нашего потребителя – это Урал с его серьезными перспективами.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет т. Чернов*.
ЧЕРНОВ: Позвольте мне, прежде всего, несколько начертить тот разноплановый комплекс полезных ископаемых, который у нас имеется в Печорском крае, потому что в сегодняшних
докладах красной нитью проходила одна проблема – проблема
угля, но Печорский край включает в себя не только уголь, да
и об угле еще не все было сказано. Здесь не затронуты все
угольные объекты, которые нам необходимо развить в бли
жайшее же время. В настоящее время мы в Печорском крае,
понимая его широко вместе с Пай-Хоем, имеем все типы углей,
вплоть до сапропел[ито]вых углей, из которых мы можем
получить нефтяные погоны. Единственно, чего нам не хватает,
это тощие угли, т.е. угли типа антрацита, которые мы нашли в
районе Пай-Хоя в бассейне К ... [Коротаихи]. Но они оказались
очень зольными. Это достижение последних двух лет и можно
* Чернов Александр Александрович, д.г.-м.н., сотрудник Бюро по изучению
Севера АН СССР (прим. сост.).
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надеяться, что мы найдем еще такие же угли, не зольные, тогда
Печорский край будет обладать всеми категориями углей,
которые нам нужны, вплоть до химических углей.
Обращаясь к вопросу о том, как использовать эти угли, нам
нужно подумать о том, чтобы не жечь высококачественные угли,
кокс[ующиеся] угли в паровозных топках. Нам, следовательно,
нужно подумать о том, как поднять другие районы. И здесь в
первую очередь, можно сказать, на ближайшие годы становится
район Большой Инты, который только за последний год выявил
ся как район, обладающий большими запасами. Мы его знаем с
[19]27, даже с [19]24 г., но только в прошлом году мы узнали,
что там запасы такого же порядка, как Воркуты, т. е. это район,
который идет тут же вслед за Воркутой, тем более, что СреднеПечорский район тяжелый, порядка может быть максимально
100 тыс. т. При этом я должен сказать, что эти среднепечорские
угли являются, главным образом, теми химическими углями,
которые жалко сжигать в паровозных топках. Они дают почти
такие же выходы нефтяных продуктов, какие мы имеем в
сибирских сапропелитах. Нам нужно подумать о том, чтобы
поставить проблему химического использования углей. Эта
проблема в представленном проекте не затронута. Мы на
щупываем эти угли и в других районах, не только в СреднеПечорском. Пока в Средне-Печорском больше, мы лучше его
знаем, потому что мы там добываем уголь. Эта проблема до
некоторой степени в отношении самих углей.
Далее нефть. Мы теперь знаем нефтяные месторождения,
главным образом, в бассейне Ухты. Общие запасы, которые мы
здесь имеем, определяются не в 1.5 млн. т, как здесь указывалось
(с места: промышленные), даже промышленные, а в порядке 20
млн. т. Кроме того, мы имеем бассейн средней Печоры, как такой,
который даст крупные запасы нефти. Комиссия, к сожалению, не
дождалась до конца пробуравливания ни одной скважины, так
что точные результаты еще не выяснены. Затем еще один район,
который даст значительный бассейн, помимо Воркутинского,
и есть возможности предполагать, что мы там будем иметь и
медь. Мы имеем там, кроме того, ряд полиметаллов, которые
также являются потребителями угля. Эти полиметаллы имеются
на Вайгаче и Пай-Хое. Следовательно, здесь вопрос о том на
правлении, которое нужно дать воркутинским углям, не должен
быть затушеван. В настоящее время такой район, как Пай-Хой
начинает выдвигаться как интересная проблема. Воркутинский
уголь нам интересно подавать и на Югорский Шар, ибо это
тот путь, который позволит освоить металлы и полиметаллы,
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нужно думать и [о] Пай-Хое и других месторождениях, которые
теперь выдвинулись как месторождения свинцовых руд, поли
металлов. Правда, это районы, которые для своего освоения
требуют обогатительных фабрик. Там имеются и флюориты,
содержащиеся в 30 %, но все это требует строительства обо
гатительных фабрик. Проблема Пай-Хоя выдвигается на пер
вый план, и как некоторая геологическая предпосылка по
казывает, что мы будем иметь чрезвычайно богатый комплекс
полезных ископаемых, связанных с кислыми магмами, которые
до этого года только предполагались, а в этом году их нашли
и, следовательно, это предположение уже подтверждается фак
тической находкой. На юге находится Полярный Урал, который
мы не знаем, который мы не изучаем. Наше изучение Полярного
Урала началось только с Печоры и мы натолкнулись здесь на
колоссальные угленосные запасы, большой угольный бассейн и
едва ли мы ошибемся, если предположим, что и на центральном
Урале мы найдем различные руды. Есть уже наметки, которые
показывают, что западные отроги являются месторождением
полиметаллов, которые генетически мы можем связать с место
рождениями Вайгача. Таким образом, у нас получается сплош
ная цепь, идущая от верховьев Печоры и еще вопросы, где бу
дут самые богатые запасы. Мы там еще не были, мы там еще не
искали, но нужно думать, что Полярный Урал тоже кое-что дает
как и средний, и южный Урал. Следовательно, вот вам огромная
проблема, которую я лично несколько лет выдвигал, но ни одна
организация вплотную поисками железных руд на Полярном
Урале не занималась. Мы, может быть, рядом с углями найдем
железные руды и тогда тот замечательный комплекс полезных
ископаемых, который мы уже в настоящее время имеем в
Печорском крае, возрастет необычайно.
Кроме этого, вы знаете, что когда мы говорили об угле,
нельзя [не] говорить об углепроводе или нефтепроводе, ибо это
дает выход нефти, углю. Но мы знаем, что Печорский край богат
полезными ископаемыми другими, что там есть радиоактивные
элементы, есть гелий, очень интересный комплекс соли, есть
асфальтиды, которые нельзя передавать по нефтепроводу. Нам
не нужно закрывать глаза на то, что нельзя решать проблему
освоения углей и подходить к освоению Печоры, как угольного
бассейна, но нам нужно решить проблему Полярного Урала и
Пай-Хоя вместе и с этой точки зрения без железнодорожной
трассы, крупной магистрали, нам не обойтись.
Я бы не хотел сказать, что строить сейчас [надо] ж[елезную
дорогу] и не нужно водных путей. Водные пути сами по себе
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и в первую очередь водные пути, но без постройки крупной и
железнодорожной трассы на Печоре не обойтись. Мы можем ее
отодвинуть, но строить необходимо.
В каком же направлении строить? Здесь выдвигаются
параллельно тому варианту, который поддерживается бригадой,
вариант Званка–Воркута. Эта проблема, как новая проблема,
требует разработки. Та проблема, которая здесь выдвигается,
легче осуществима, потому что каждое определенное звено этой
дороги протяжением 300–400 км дает определенный эффект.
Если даже исключить участок Пинюг – Сыктывкар, строить
первый отрезок Сыктывкар – Ухта, у нас уже весь комплекс
Ухты включается в грузооборот. Строим следующий отрезок
на Средней Печоре такой же длины, и мы получаем выход для
угля и Средне-Печорского комплекса, который к тому времени
уже будет разработан. Возможно, что там нефти будет гораздо
больше, чем на Ухте. Эта возможность не исключена. Я лично
являюсь сторонником этой железнодорожной трассы. Я думаю,
что эта железнодорожная трасса Пинюг – Сыктывкар есть уже
и трасса Пинюг – Ленинград, т. е. Ленинград в крайнем случае
может получить уголь по этой трассе. Затем, выпрямляя ее, он
получит те миллионы, которые ему нужны.
Один из товарищей здесь говорит, что нам нужно думать о
Северном Урале, понимая Северный Урал, как Камский Урал.
Я занимаюсь проблемой печорских углей в течение ряда лет и
должен сказать, что Урал никогда нам не помогал в разработке
печорской проблемы, а не помогал потому, что он не видел
особой потребности в печорских углях, а Север европейского
материка нуждается в печорских углях и эта нужда в настоящее
время существует. Только на днях мне пришлось разговаривать
с т. Кондриковым, управляющим треста «Апатит». Он говорил,
что ему уже нужно в Кандалакшу 300 тыс. т, можно ли это
получить или нет. Теперь, когда я ему задал вопрос, не может ли
Вас удовлетворить Шпицберген, он сказал, что шпицбергенский
уголь потребляется Мурманском и на них его не хватает.
Поэтому он всеми силами будет поддерживать печорский уголь.
Поэтому, когда мы говорим о западном потребителе печорского
угля, то он этот потребитель не выдуман. Вот тут т. Пономарев
говорил, что Ленинградская область нуждается в [...]* т угля.
Ленинградская область не хочет ждать выхода в донецком угле.
Она хочет получить печорский уголь. Что же первоочередным
здесь является? Тут перед вами фигурировали два основных
варианта, но как будто по проработке бригады выдвигаются
* Текст отсутствует (прим. сост.).
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варианты: или железная дорога Воркута–Югорский Шар, или
водный путь с постройкой Адакской плотины, о которой здесь
говорил т. Иогансон.
Я должен сказать, что постройка Адакской плотины является эффектным проектом, Вы видите, какое там получается
водохранилище. Постройка этой плотины создает прямую угро
зу затопления месторождений угля в северной части у р. Чер
ной. Затопляется все левобережье, где, правда, уголь более низ
кого качества, но уголь, который, с точки зрения геологической,
дает главные запасы, дает те миллионы тонн, из которых скла
дываются десятки миллионов рублей экономии. Это левобережье
все затопляется. Поэтому этот проект нужно считать грозным
проектом, хотя он в значительной мере решает вопрос водного
пути. Поэтому должен быть еще и еще раз проверен. В связи
с этим очевидно, вариант Воркута – Югорской Шар имеет тот
плюс, что строительство этого пути не влечет за собой затопления
месторождений. Во-вторых, этот путь пройдет так, что это даст
возможность использовать для обслуживания нужд ж[елезной]
д[ороги] угольные месторождения Пай-Хоя. Кроме того, полови
на этой трассы, т. е. 1,5 т[ыс.] км пройдут по угольной полосе. На
этом пути имеется три месторождения [...]*. Правда, этот уголь
хуже воркутинского угля, но он также нужен как местное топли
во. Это прекрасное топливо, несмотря на высокую зольность. Эти
тощие угли дают 5–6 т[ыс.] калорий и он находится на расстоя
нии только 150 км от Югорского Шара. С этой точки зрения путь
Воркута – Югорский Шар имеет преимущества.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет т. Лямин**.
ЛЯМИН: Совершенно понятно, что, обсуждая сегодня про
блему Ухто-Печорского края, мы главным образом останавли
ваемся на вопросах транспорта. Те работы, которые проводи
лись за последнее время разными организациями, в частности
и Ухто-Печорским трестом, показали, то количество полезных
ископаемых, о которых мы сегодня говорим. Ухто-Печорский
трест, как определенная ценность, уже признал и тот факт, что
мы сегодня обсуждаем большие проблемы, проблему транспорта
и т. д. Поэтому я позволю себе остановиться на тех вариантах ре
шения транспортной проблемы, о которых сегодня говорилось.
Совершенно ясно, что вопрос о железной дороге, затягивающий разрешение вопроса разработки воркутинских углей и других месторождений Печорского края, не может быть осущест
* Текст отсутствует (прим. сост.).
** Лямин Владимир Александрович, химик, научный сотрудник ВНИИИГП

(прим. сост.).
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влен в течение ближайших лет и на сегодняшний день намечается
единственное решение – улучшение водных путей сообщения.
Эта транспортная проблема должна, конечно, решаться в направлении охвата всего комплекса вопросов. Совершенно прав
т. Чернов, что нельзя говорить только относительно углей, на
ходящихся на Печоре. Нужно принять во внимание весь комп
лекс вопросов, которые сюда входят, в частности и вопрос ка
менного угля, как проявляющий наибольшие требования в
отношении улучшения транспорта.
В вопросе вывоза каменного угля приходится остановиться
на потребителях этого угля. Тов. Пономарев отметил, что во
прос о потребителе воркутинского угля должен решаться в за
висимости от качеств этого угля, который, мы знаем, является
высокосортным металлургическим углем. Для воркутинского
угля нужно искать такого потребителя. Где же этот потребитель,
где же, собственно говоря, та металлургия, которая может брать
этот воркутинский уголь?
Ухто-Печорский трест обратил внимание на возможность
снабжения Урала. Нам говорили, что Урал не нуждается в этом уг
ле. Если этот вопрос будет пересмотрен и действительно Северный
Урал потребует воркутинский уголь, тогда вопрос вывоза высо
косортного воркутинского угля для уральской металлургии явит
ся совершенно естественной линией распространения этого угля.
Нужно отметить, что решение вопроса о снабжении вор
кутинским углем Северного Урала в больших количествах по
требует, кроме осуществления Камско-Печорского водного пути,
проведения жел[езной] дороги, которая будет не такой большой
длины. Там всего около 900–1000 км, чтобы соединиться с райо
ном Усолья, где Воркутинская ж[елезная] д[орога] соединится с
магистральной сетью Союза, это проблема, которую нужно по
ставить и доработать.
В частности, тот вопрос, который поднял т. Чернов относительно металлического месторождения около Воркуты, должен быть поставлен в ближайшую очередь. Даже в [19]35 г.
постановка работ для отыскания металлических руд является
ближайшей задачей. Трест третий год добивается постановки
этой проблемы и в [19]35 г. нужно этот вопрос поставить во всю
ширь. Ясно и понятно, что если в непосредственной близости от
Воркуты будут найдены металлические руды, а нет основания
предполагать, что эта возможность исключена, то вся проблема
воркутинских углей решается совершенно иначе. Мы создаем
тогда своего рода металлический центр на воркутинских углях
и на других, которые будут найдены. Те водные пути, которые
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мы имеем и которые мы хотим улучшить, предусматривают
вопрос об улучшении судоходства по р. Уса. Это очень большая
работа – создание 40-метровой плотины около р. Адак должна
быть отвергнута из-за того, что заливаются наши месторожде
ния углей. Тут как раз это месторождение идет параллельно
Уралу и р. Усе, которая и разливается при осуществлении
строительства Адакской плотины. Все это заставляет поставить
вопрос: нельзя ли перенести плотину ниже Усы, чтобы наши
месторождения не были залиты? Правда, мы тут не будем
иметь этого большого природного удобства – скал, которые
решают вопрос материалов, но если перенести плотину выше,
мы не будем иметь затопления месторождений. Вывоз угля по
Печоре, или по Усе и Печоре, этот водный вывоз угля сопряжен
с тем, что мы должны будем возить в течение 100–120 дней.
Для разрешения этого вопроса, мы должны будем накапливать
большие запасы угля, или организовывать сезонную добычу
угля только в течение четырех месяцев. Это, конечно, вызвало
бы очень большие неудобства. Кроме того, это означало бы, что
и потребитель должен иметь у себя на складах 7–8-месячный
запас угля. Такие же запасы угля мы должны будем иметь на
складах своих пристаней. Это означало бы, что огромное ко
личество угля лежало бы мертвым капиталом в течение ряда
месяцев. Если речь идет о 4–5 млн. т угля – создание таких
запасов, лежащих мертвым капиталом, – это минус водного
пути, водной транспортировки. При добыче свыше 1,5 млн. т
необходимо ставить вопрос только относительно вывоза по же
лезной дороге. Это с одной стороны.
С другой стороны, ценные воркутинские угли выдержат ли
1½ годичное лежание. Это энергетическое топливо, оно не само
сгорающее, даже в течение трех лет оно не дает признаков само
сгорания или даже самовозгорания, но коксующиеся угли сильно
изменяются от такого длительного хранения. Поэтому понятно,
что воркутинские угли потребуют не сезонного вывоза, а не
прерывного вывоза, а следовательно вывод – по железной дороге.
Эту часть я хотел особенно подчеркнуть с точки зрения
сохранения ценности угля путем непрерывного его вывоза.
Направление ж[елезной] д[ороги], которое здесь изложено
бригадой, разрабатывавшей этот вопрос, это диагональное
направление. Оно вообще, конечно, правильно, потому что оно
решает вопрос вывоза не только воркутинского угля, но комп
лексно весь вопрос. Железная дорога от Архангельска до УстьВыми затрагивает основную часть Печорского края, в част
ности ухтинскую нефть, а вопрос относительно ухтинской
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нефти или печорской нефти стоит на очереди. Вопрос вывоза
ухтинской нефти – это есть задача ближайшего времени. Хочу
как раз сообщить, что те разведки, которые ведутся на Печоре, в
настоящее время показали существование нефтеносного пласта
в районе. Эта диагональная ж[елезная] д[орога] будет давать воз
можность охватить все эти районы работы. Кроме того, надо не
забывать возможности решения вопроса вывоза нефтепродук
тов и водным путем. Конечно, такие ценные нефтепродукты,
как бензин и керосин, добываемые из нефти первого промысла,
выдерживают не только железнодорожную перевозку, то такой
дорогой способ перевозки, как автотранспорт, автоцистерны
и для них проведение жел[езной] дороги будет нормально и
естественно. Но в то же время мы имеем месторождения на так
называемом третьем промысле, где получается тяжелая нефть,
из которой мы бензина и керосина не получим, которая будет
перерабатываться на моторное топливо и асфальт и для нее
нужен дешевый транспорт и вопрос улучшения судоходства на
р. Ижме нужно поставить на очередь.
Улучшение судоходства на р. Ижме не вызывает больших
капитальных затрат. Это не решит проблему электрификации
района Ухты. Мы там имеем очень дорогой вид топлива, на
дровах большие электростанции мы поставить не сможем, и
поэтому улучшение судоходства на р. Ижме параллельно со
строительством электростанций, считая, что это будут неболь
шие затраты в сравнении с общими затратами, конечно, нужно
поставить на очередь дня. Проведение нефтепровода на 6 км не
решает вопроса вывоза по Ижме, потому что остальная часть
Ижмы имеет ширину* 60 см и большую часть навигации мы
не сможем возить при [глубине] 50–60 см. Вопрос улучшений
судоходства по р. Ижме также надо поставить на очередь.
Я хочу присоединиться к тому, что говорили т.т. Пономарев
и Чернов о необходимости базироваться не только на ворку
тинском угле, но и развивать энергетические угли. Мы имеем
целую гамму углей, и нужно будет развивать Интинское место
рождение и те высокосортные бурые угли, которые мы имеем в
районе р. Заострённой, районе Еджыд-Кырта. Разведки показали
там достаточные запасы, которые можно будет использовать
после небольших еще разведочных работ. Район Еджыд-Кырта –
это район чисто местного значения. Нельзя строить большой
проблемы на добыче 50–100 т[ыс.] т в год. Это то, о чем мы мо
жем говорить. Этот уголь пойдет главным образом для местных
нужд, в частности для пароходства на р. Печоре.
* Так в тексте, явная опечатка, следует читать «глубина» (прим. сост.).
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Заканчивая, я хотел бы еще раз суммировать сказанное
мною, и именно отметить, что вопрос постройки железной
дороги решает вопрос о заселении края, решает вопрос вывозки
угля, не портя его качество, разрешает вопрос вывоза печорской
нефти и совершенно определенно заканчивает вопрос о вывозе
ухтинской нефти.
Развитие Ухто-Печорского края, развитие целого ряда его
промыслов, лесного дела, заселение края, конечно, совершенно
определенно окупит те большие капиталовложения, которые
запроектированы бригадой.
ВЫУЧЕЙСКИЙ*: Я очень жалею, что на докладе не мог
быть, но в прениях я слышал, что дело идет об освоении при
родных богатств Севера, природных богатств тундры, а в связи
с этим и о вопросах освоения и развития всего Севера. Толь
ко что сегодня я пришел с заседания Президиума ВЦИК, где
также обсуждались все эти вопросы и связанный с ними вопрос
транспорта. В тезисах доклада и проекте постановления ВЦИК
именно так и говорится, что для полного освоения, а так
же выявления всех богатств тундры необходимо форсировать
строительство транспорта. Разрешите мне зачитать текст (чи
тает). Члены Президиума ВЦИК долго обсуждали и задавались
вопросом – почему (и мне самому кажется странным), почему
год-два тому назад как будто вопрос постройки железной дороги
стоял таким образом, что никаких возражений не находил.
И тогда в то время говорили, что этот вопрос должен быть
рассмотрен комплексно. Никаких возражений это не вызы
вало. Тогда шел вопрос о строительстве дороги Вайгач – Ам
дерма. Теперь с организацией Ухто-Печорского треста вопрос
о строительстве этой дороги отошел и отсюда и разговоры
уже пошли другие. Не может быть такого положения, чтобы
так обстояло дело: только что говорили о возможности строи
тельства железной дороги, а теперь она отпадает. Когда гово
рили о строительстве дороги, одновременно стоял вопрос и об
освоении края, о вывозе углей. Так он стоял и на Президиуме
ВЦИК – комплексно – освоение полиметаллов, уже выявлен
ных угольных месторождений. Поэтому, мне кажется, что раз
решая ряд проблем освоения и вывоза печорских углей, ворку
тинских углей, надо подойти серьезно и к разрешению вопросов
о развитии всех имеющихся ископаемых богатств на Севере,
потому что без этого будут ставиться вопросы как освоить. Ведь
для освоения Амдермы – Вайгача туда нужно везти топливо.
* Выучейский Иван Павлович, председатель Ненецкого окрисполкома, член
ВЦИК (прим. сост.).
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Что же, везти из Донбасса или везти кругом воркутинский
уголь? Совершенно естественно, что вопрос этот нужно рас
сматривать комплексно и нужно дать выход. Очевидно, что во
прос строительства жел[езной] дор[оги] разрешится не сразу
и нужно будет дать выход через Усу, по р. Печоре и через
Архангельск. В Президиуме ВЦИК выступавшие там товарищи говорили, что вопрос транспорта связан не только с вывозом
природных богатств, но и с развитием всего национального ок
руга. Вся эта тундра должна будет осваиваться в связи с этим.
Отрывать часть единого вопроса никак нельзя.
Поэтому к разрешению этого вопроса и здесь мы должны
будем подходить так, а не иначе.
ТОЛМАЧЕВ: Разрешите на этом сегодня прения закончить.
Завтра мы продолжим работу с 11 час. утра, прежде всего про
должим прения по основным докладам экономической группы
Печорской бригады и подойдем к определенным решениям по
этому вопросу, к вынесению постановления. После этого состо
ятся доклады СОПСа о плане изучения Печорского края силами
Академии наук в [19]35 г. на фоне основных направлений раз
вития наших исследовательских работ и на более позднее время.
Просьба ко всем участникам собрания принять столь же
деятельное участие в завтрашней работе, которая будет завер
шать нашу сегодняшнюю.
(Заседание закрывается).

11 февраля 1935 г.
II-е заседание (утро).
ТОЛМАЧЕВ: Разрешите, товарищи, работу нашего заседа
ния продолжить. Мы будем продолжать прения по докладу эконо
мической группы Печорской бригады. Слово имеет тов. Шишов*.
ШИШОВ*: Товарищи, мне, как участнику Печорской бригады и Вайгачской бригады Академии наук, пришлось тесным
образом столкнуться с вопросами использования печорского
угля. Поэтому я прошу выслушать некоторые мои соображения
по сему поводу.
В силу оторванности района Воркуты, угольного района
от потребляющих центров, транспорт, несомненно, является
по существу в значительной степени диктующим моментом и в
* Шишов Александр Николаевич, энергетик, сотрудник Энергетического

ин-та, «Химстроя» и «Сланцпроекта» (прим. сост.).
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направлении грузопотоков угля и объема добычи и, безусловно,
это так, он даже влияет на эффективность его применения в
различных точках страны. Поэтому в тех вариантах транс
порта, которые намечены экономической группой, есть вари
анты такого порядка, которые предусматривают перевозку угля
через морские порты либо Печорска, либо Югорского Шара.
Естественно, возникает в связи с этим мысль – если удастся
достичь добычи до 3 млрд. т угля, какие потребуются транс
портные средства? Элементарный подсчет показывает следую
щее положение: предположим, что мы будем иметь не 6 млн. [т],
а только 3 млн. [т], так как на месте потребителя не будет, вор
кутинский уголь должен будет пойти в районы Ленинграда,
Мурманска, Архангельска и т.д., 3 млн. т должны будут пойти
морским путем. Расчеты показывают, что, если уголь этот будут
возить морским путем на пароходах в 3 т водоизмещения, то,
так как навигация продолжается там не круглый год, потребова
лось бы, по крайней мере, для вывоза этого угля 100 пароходов,
считая каждый рейс будет длиться 10 дней. Затем, так как
опять-таки в силу краткости периода навигации, на причальной
линии будет ли это Югорский Шар, будет ли это Печора, нужно
будет одновременно грузить десятки пароходов. И наконец, са
ма перевозка, какого флота она потребует, чтобы возить этот
уголь на судах в 3 т[ыс.] т водоизмещения, а будут сотни тонн
и я, правда не специалист, поэтому я привожу самые элемен
тарные соображения, но мне кажется в данном случае, с обыва
тельской точки зрения, мне кажется, что это очень трудно или
почти невозможно, ибо эти пароходы должны будут идти нагру
женными только в одном направлении – обратных грузов ведь
пока не намечается.
Кроме того, нужно отметить, что в записке экономической
группы обойдено молчанием: что в районе Югорского Шара на
мечается к вывозу почти ежегодно сотни тысяч тонн свинцовоцинковых руд и свинца, на что потребуется транспорт, что по
грузка в Югорском Шаре потребует вывоза и воркутинских углей.
Второе соображение, это вопрос об Адакской плотине.
Дело в том, что в записке, как большое преимущество, указывается на то, что при водном транспорте должна быть использована Адакская плотина для получения большого количества
электроэнергии путем установки станции, чуть ли не в 200 т[ыс.]
к[Вт] мощностью. Но нужно считаться с тем соображением,
что емкого потребителя трудно будет подобрать в условиях
малоосвоенного района для такой мощной станции в 200 т[ыс.]
к[Вт]. Наконец, не следует забывать, что в таких условиях мы
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будем иметь огромнейшее количество штыба, который девать
будет некуда, возить его нельзя. Спрашивается, куда его девать.
Я этого вопроса коснусь немного ниже.
Следовательно, с моей точки зрения, рассматривая транс
портный вопрос, мне кажется, неизбежной будет постройка
жел[езно]дорожной линии. Как она пройдет? Наиболее ясным
направлением представляется Воркута – Ухта. Отпадает ли на
добность в постройке жел[езно]дор[ожной] линии Воркута –
Юг[орский] Шар? Я думаю, что нет, потому что не исполь
зовать морской транспорт явно нецелесообразно. При этом не
приходится забывать, что мы в районе Югорского Шара имеем
развивающийся промышленный комплекс, который без поддер
жки воркутинского угля трудно будет развивать, потому что все
процессы, связанные с добычей свинцово-цинковых руд и фто
ристых руд, связаны с большим потреблением энергии, причем
эту энергию рассчитывают получить именно из воркутинского
угля. Стоимость энергии в районе Юг[орского] Шара будет в
значительной степени определять эффективность развития на
роднохозяйственного узла на Юг[орском] Шаре, развитие до
бычи и свинцово-цинковых руд и фтористого кальция.
Анализируя условия транспорта, будет ли это транспорт
водный, морской или речной, будет ли это транспорт железнодо
рожный, нужно констатировать крайне неблагоприятное поло
жение с транспортом. Поэтому, я думаю, что и для района севера
Ленинградской области может быть имеет смысл подыскать
иные пути топливоснабжения, чем возить на такое громадное
расстояние угли воркутинские из Печорского бассейна. Мне ка
жется, наиболее целесообразно то, что уже отмечалось вчера, ис
кать источники, искать потребителей для воркутинских и дру
гих углей Печорского бассейна где-то в этом же районе, т. е.,
иначе говоря, развивать местный, достаточно мощный промыш
ленный комплекс. Это не значит, что мы не повезем уголь на се
вер Ленинградской области, но не в таких громадных количествах.
В заключение разрешите мне коснуться вопроса штыба.
Здесь при добыче будет 15–20% штыба получаться. Возникает
вопрос, куда его девать? Предположим, что будет добываться 5–6
млн. т, а это означает 1 млн. т штыба, который образует рядом с
рудниками колоссальнейшие горы. Кроме того, если говорится
о стоимости добычи [в] 17 руб. за тонну, то это уже составляет
23 руб. и соотношение между донецким углем и северным будет
другое. Это опять-таки приводит к необходимости рассмотреть
вопрос о нахождении на месте достаточно мощных энергоемких
производств, которые могли бы не только использовать этот

Печорская бригада академика А.П. Карпинского

477

штыб, но могли бы быть направлены на использование воркут
ского угля. Большая задача должна быть разрешена по подыс
канию достаточно мощных потребителей угля в самом районе.
Пользуясь тем, что ряд ископаемых уже выявлен, нужно разви
вать местную промышленность, которая могла бы уже вывозить
производную продукцию от угля, во всяком случае, чтобы уголь
нашел здесь в основном свое применение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет т. Наливайко*.
НАЛИВАЙКО: В докладе комиссии упущено одно очень
важное обстоятельство, а именно результаты новобитных ра
бот, которые были проведены на р. Усе. В результате этих работ
мы имеем глубину не 9 футов, а 15 футов, и это позволяет
морским судам с осадной 15 футов доходить до Нарьян-Мара.
И еще одно очень важное обстоятельство, что Печорский порт
имеет 150 капитальных причалов. Печорский порт частично
механизирован, и что еще важно, он имеет опыт и опасения,
которые здесь высказывались многими скептиками относительно углубления Печорского бара, не имеют под собой почвы.
Исследования [...]** года показали, что мы можем и более про
должительно вести здесь работы. Вот почему по Печорскому
порту существуют разногласия относительно того, продолжать
ли старый фарватер, и иметь ли аванпорт или не иметь. Мы
не можем с большой уверенностью сказать, что аванпорт нам
не нужен. Мы на месте – Северный морской путь не может
этого сказать, но Гипроводтранс уже отказался и решил, что
морские суда должны проходить до Нарьян-Мара. Проведение
углубительных работ не так страшно. Если взять до предела
естественной глубины 5 ½, то там нужно вычерпать 2 ½ м по
старому бару и у Болванской губы несколько больше. Таким об
разом, вопрос о постройке Печорского порта уже может быть
сдвинут с мертвой точки. Уже есть достаточно материалов, ко
торые позволяют добиться определенного решения.
На 1935 г. на Печорский порт не отпущено ни копейки денег.
К чему это приведет? Прорези нужно прочищать, грузооборот
растет, мы имеем капитальные причалы, но не можем их исполь
зовать потому, что у стенки не заруфелировано, у стенок не вы
черпана определенная глубина, нет зимнего затона, а между тем
ассигнований на это потребуется не так много. Мне кажется, что в
решении конференции должно быть твердо и ясно записано, что
бы Северный край и НКВод не топтались на месте, а продолжали
* Наливайко Георгий Яковлевич, начальник Управления северных портовых
изысканий (прим. сост.).
** Цифра отсутствует (прим. сост.).
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начатое дело. К сожалению, представители Северного края здесь
блестяще отсутствуют, как отсутствует и Наркомвод, а летом,
когда придется выносить определенное решение, то Северный
край и Наркомвод могут затормозить разрешение этого вопроса.
Мне кажется, что в разрешении транспортной проблемы
первую роль должен играть водный транспорт. Ведь мы уже
имеем там порт, который пропустил 80 т[ыс.] т в [19]34 г. И
пропустит до 150 т[ыс.] т в этом году. А река? Река топчется на
месте, река не может справиться с перевозками той продукции,
которую уже представляет к перевозке трест. В своих решениях
совещание должно, прежде всего, обратить внимание на работу
речного транспорта. Речной транспорт должен играть до постройки, по крайней мере, железной дороги решающую роль.
Нужна ли жел[езная] дорога Воркута–Юг[орский] Шар?
Мы думаем, что здесь жел[езная]дорога не будет конкурировать
с рекой и если добыча угля превысит миллион тонн, то мы
должны приступить к постройке жел[езной] дороги на Хабарово.
Я думаю, что этот вопрос уже достаточно освещен. Три года
продолжались железнодорожные изыскания, три года портовые
изыскания, нами уже изучен ледовый режим, хотя два года
нельзя назвать достаточным сроком, нужно продолжать дальше,
но основные решения уже имеются в проекте. Гипроводтранс,
и с этим вопросом нужно также скорее покончить. Ведь про
ект Печорского-Юшарского порта скоро будет насчитывать го
дичную давность своего появления на свет, а никто с этим
проектом нигде не выступил и не подвергал его критике. В
постановлении совещания должно быть отмечено, что проект
Печорского порта, Камо-Печорского водного соединения и
проект железнодорожной линии на Юг[орский] Шар должны
быть в ближайшее время поставлены на рассмотрение.
Я хочу еще отметить досадную вещь, что р. Печора до
сих пор не имеет судоходной карты. Каждый исследователь,
каждый транспортник нуждается в этой карте, но до сих пор
Наркомводом не отпущено полмиллиона рублей, которые нужны
для составления этой карты. Нужно проверить еще глубины на
Печорском баре. Мы вступили в 15-й год работы и те вопросы,
которые мы ставили в 1921 г., разрешите поставить в 1935 г.,
что судоходная карта р. Печоры и карта Печорского лимана
должны быть освежены, потому что в результате этой работы
может быть облегчена работа водного транспорта и облегчено
разрешение всей этой проблемы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет т. Михельсон (Гипровод
транс).
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МИХЕЛЬСОН*: Гипроводтранс в течение нескольких лет
занимается проблемами реконструкции водного транспорта Севера. В частности, в его задачу входило рассмотрение реконструкции водных путей Печорского края. Мы в докладе бригады
выслушали освещение экономической проблемы Ухто-Печорского края, перспективы и основные проблемы, которые определят
разрешение в плане второй и третьей пятилетки. Это проблемы
освоения каменноугольного бассейна, освоение нефти, освоение
печорского леса. Последней проблеме вчера, к сожалению, было
посвящено в докладе и прениях очень мало внимания, что не
соответствует тому значению, которое она имеет. Мы не могли
бы внести никаких существенных, заслуживающих внимания
возражений против той общей схемы, которая доложена, но нам
казалось, что в докладе бригады недостаточно было подчеркнуто
то общесоюзное значение, которое имеет освоение богатств УхтоПечорского края. Дело в том, что создалось такое впечатление и
оно под собой имеет достаточно оснований, что эта проблема
рассматривалась изолированно от тех общесоюзных задач, кото
рые она разрешает. Дело в том, что в освоении Печорского ка
менноугольного бассейна заинтересованы очень широкие райо
ны Союза и включение в эксплуатацию этого угля, вывоз его на
внутрисоюзный рынок сопряжены со значительными сдвигами
в снабжении углем Союза. В первую очередь, как здесь отме
чалось, на печорский уголь претендуют такие потребители,
удовлетворение которых в спросе в перспективе текущей пя
тилетки, в течение ближайших лет, уже необходимо. Я имею в
виду морской транспорт Белого моря, Баренцева моря, Мурманск,
Карелию и т.д. и ту горно-химическую промышленность, кото
рая вырастает очень быстрыми темпами на Кольском п-ове, для
которой топливное снабжение, вопрос о возможности исполь
зования высококалорийного топлива является узким местом.
В плане более отдаленных перспектив на печорский
уголь претендует Ленинград. Здесь ставился вопрос, если не
ошибаюсь, т. Моисеевым о том, в какой мере печорский уголь
может быть использован Уралом, именно северо-западным
Уралом. Эта проблема ставилась уже нами и мы пришли к
выводу, что вывоз печорского угля, в первую очередь углей
Средне-Печорского месторождения, а затем воркутинских и
ухтинских углей сопряжен с … (не слышно), между тем этот
вывоз создает переразмещение снабжения углем Урала. Таким
образом, угольная проблема Ухто-Печорского края является не
* Михельсон Леонид Павлович, экономист Гипроводтранса, расстрелян в
1937 г. (прим. сост.).
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краевой и не районной проблемой, а проблемой несколько боль
шего значения – проблемой общесоюзного значения, поскольку
чрезвычайно велик удельный вес в нашей экономике тех новых
производств, которые вырастают на Кольском п-ове и в эконо
мике Союза – дела освоения наших северных морей.
Что же касается нефти, то те темпы, которыми произво
дится освоение рыбного богатства северных морей, и с другой
стороны, удовлетворение тех колоссальных притязаний, кото
рые предъявляются на северный флот потребителями внутри
союзного рынка, они ставят вопрос о механизации лесозаго
товок и в этом отношении снабжение нефтепродуктами имеет
очень большое и актуальное значение. И вот в этом отноше
нии потребление лесопродуктов имеет очень большое и акту
альное значение; в каком отношении это является фактором
общесоюзного значения, это не приходится освещать.
Наши северные леса являются нашим основным фондом
древесины, который идет на удовлетворение и нашего экспорта
и внутреннего рынка. Причем, чем дальше, тем больше наш
внутренний союзный рынок древесины делается напряженнее
и с каждым годом мысль о том, что северные леса должны быть
в максимальной степени направлены на внутренний рынок,
становится все более и более очевидной и наглядной. Таким
образом, я и полагал бы, чтобы эту проблему рассматривать в
комплексе со всем союзным хозяйством и именно под таким
углом зрения мы подходили в наших расчетах к решению этой
чрезвычайно важной проблемы.
Если остановиться на угле, то в плане [19]37 г. намечается,
по справкам, полученным нами у непосредственных потреби
телей этого района, т. е. Беломорское побережье, Мурманское,
Баренцево море, Кольский п-ов и северная часть Карелии, циф
ра в 1100 т[ыс.] т. Порты Мурманский, Кандалакша и Сорока
поглотят в [19]34 г. 380 т[ыс.] т угля, а в плане [19]37 г. эта циф
ра определяется порядка 720 т[ыс.] т. Порты Архангельский,
Мурманский, Юшар, Мезень и их перевалочными районами
определяется на [19]37 г. цифрой 303 т[ыс.] т. Таким образом,
1100 т[ыс.] т – это цифра, которая фиксируется на [19]37 г. В
плане [19]42 г., пользуясь проектными материалами, которые
имеются в настоящее время в нашем распоряжении, мы устано
вили ориентировочную цифру чрезвычайно скромную и осто
рожную для тех самых районов с новыми потребителями и рас
ширенным потреблением действующих в [19]37 г. предприятий
в 2300 т[ыс.] т. Каким образом предполагается покрыть эту по
требность?
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В первую очередь уже существующими и дающими наличную продукцию нашими разработками на Шпицбергене. Но эта
база, во-первых, по своим запасам достаточно ограниченная и, вовторых, имеет целый ряд других неудобств, которые не подлежат
даже доказательству. Другими бассейнами ближайшими, из
которых можно было бы черпать угольные ресурсы, являются
Печорский бассейн, именно те каменноугольные бассейны,
которые расположены по р. Усе и ее притокам, в частности –
Воркута, уже введенная в эксплуатацию, и те среднеусинские
месторождения, о которых вчера говорили. По своим качествам
печорский уголь соответствует тем требованиям, которые к нему
предъявляют потребители, соответствует и по своим запасам.
Кроме того, воркутинские угли обладают большой сопротив
ляемостью на самовозгорание. Это имеет очень большое значе
ние для периода его вывоза и это является очень большим плю
сом в использовании углей. Наконец, надо сказать, что эти
угли, сравнительно с небольшими затратами, вложенными на
транспорт, могут быть использованы в ближайшее время, по
скольку потребность в этом угле является потребностью теку
щего дня, поскольку водный транспорт имеет уже определенные
возможности удовлетворять эту потребность, а именно: сейчас,
как известно, воркутинским месторождением по р. Усе построе
на железнодорожная узкоколейная ветка протяжением 50 км с
грузооборотом в 300 тыс. т. Сделан первый приступ к органи
зации механизированной погрузки. Сама р. Уса, по нашим сведе
ниям, была судоходна в течение всей навигации на глубине не
ниже 1 м. Это, правда, исключительный по водности год. По
скольку водный транспорт имеет приоритет перед другими ви
дами транспорта, ибо это готовый путь, при определенных допол
нительных затратах, он сможет удовлетворить по крайней мере в
1937 г. ту настоятельную потребность, которая в угле имеется.
Мы слушали здесь суждение о том, что вывоз печорского
угля невозможен по причине чрезвычайной трудоемкости в
отношении флота, что для этого потребуется построить новые суда. Надо сказать, что мы там не рассматривали этот план
эксплуатации, который нами намечен, начиная от 300 т[ыс.] т
и до 600 т[ыс.] т. Были рассмотрены примерно такие цифры:
500 т[ыс.] т на глубине, которую можно обеспечить, и при
минимальной глубине примерно потребуется буксиров 40 шт.
и баржей размером 65 на 5 [м] – 150 шт. деревянных барж. Это
не такая громадная затрата, она может обеспечить постройку
необходимых судов даже при современном состоянии судо
строения. Такое строительство вполне осуществимо. И в про
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цессе дальнейшего освоения реки, в процессе дальнейшего
увеличения глубин, постепенно, по мере роста грузооборота в
полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к гру
зообороту, флот будет увеличиваться, маломерный флот будет
заменяться более высокой грузоподъемностью. В соответст
вии с этим количество барж, которое придется строить до
полнительно, не так уж велико. На 1 млн. т нам потребуется
85 буксиров. При условии, если мы перейдем это количество,
нам потребуется уже 270 буксиров 400-сильных 28 шт. и 360
баржей. Если бы была проведена генеральная реконструкция
и мы установили бы 2–3-метровые глубины Печоры, то грузо
подъемность судов и мощность флота, количество судов и бук
сиров соответствующим образом снизились бы, потребность
выразилась бы при 6-ти миллионном грузообороте в 66 буксиров
и 316 баржей. Так что с точки зрения возможности создать под
вижной состав для перевозки всего этого количества, мне кажет
ся, сделанные возражения недостаточно продуманы.
Затем надо сказать, что перегрузка в Печорском порту не
мыслится с причалами. Это было бы нерационально. Мы всегда
выступаем с предложением, что погрузка будет производиться
на плаву, потому что выгружать на площадку и потом подать
на морские суда и делать вновь перегрузку при таком коротком
сроке, было бы не целесообразно. Поэтому проект Печорского
порта построен так, что у нас имеется небольшая площадка на
случай всяких заминок, а вся операция в целом будет протекать
на плаву. Поэтому вложения в причальную линию чрезвычайно
ограничиваются.
На первых порах, на первых шагах освоения Печорского
бассейна с водным транспортом нужно считаться, как с факто
ром уже существующим. Первые партии печорского угля пойдут
водой и пойдут на Печорский порт. Это без сомнения. Имеется
конкретный проработанный план вывоза угля.
Что касается жел[езной] дороги Воркута–Ю[горский] Шар,
то мы не можем здесь решать вопроса о том, будет ли это строительство осуществлено или нет, надо его осуществить или нет, но,
во всяком случае, мы должны констатировать, что на сегодняшний день этот вопрос, висящий воздухе, и как он будет разрешен,
покажет будущее. Проф. Чернов указал, что строительство это
в высшей степени желательно для размещения тех угольных
ресурсов, которые при проходе трассы были обнаружены. Это
соображение очень веского порядка, очень убедительно, но не
достаточное для того, чтобы решать вопрос в пользу жел[езной]
дороги. Те проекты, которые составляли работники райплана
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и те результаты изысканий, с которыми мы ознакомились,
указывают, что осуществление этой дороги протяжением 110
км должно протекать в очень трудных условиях, а эксплуатация
будет сопряжена с большими трудностями и прерываться из-за
климатических условий на два-три месяца в году. Устройство этой
дороги сопряжено с созданием большого складского хозяйства.
Если вывоз угля через Печорский порт неблагоприятен вследствие короткого навигационного периода, то на Ю[горском] Шаре
это будет еще хуже. Поэтому придется создать большое складское
хозяйство, куда в течение зимы, чтобы не вывозить угли в течение
100 дней, которые работают порты, его придется складывать и
нагромождать здесь. Кроме того, эта постройка сопряжена с
большими капиталовложениями. Расчет был такой: железная
дорога с пропускной способностью на 1,5 млн. т стоимостью
500 т[ыс.] руб. с км, причем и эта цифра называется с большой
неуверенностью и можно ожидать, что она будет еще выше. Я
не хочу опорачивать строительства этой дороги и говорить о том
нужна ли она или нет. Но надо сказать, что строительство этой
дороги есть вопрос отдаленного будущего и новых обстоятельств,
которые заставят принять решительное постановление о том,
чтобы приступить к строительству этой дороги.
Таким образом, если мы имеем известную конкретность в
смысле возможной переработки угля на первой стадии освоения
бассейна для удовлетворения насущных нужд средствами водно
го транспорта, то железнодорожный транспорт не может дать в
этом отношении ничего определенного. Вот почему я полагаю,
что вопросу развития водного транспорта, в связи с освоением
Ухто-Печорского края, должно быть уделено сугубое внимание.
Если перейти к более отдаленным перспективам, когда
к печорскому углю будут предъявлены требования не только
со стороны Кольского п-ова и морских портов, но и со сторо
ны Ленинграда, то тут мы наталкиваемся на вопрос, что це
лесообразнее: вывозить печорский уголь на Ленинград или
на Урал; и кто будет больше нуждаться в этом угле и какая
комбинация будет выгоднее в смысле перемещения союзных
угольных ресурсов, которые мы имеем для того, чтобы удовле
творить Ленинград печорским углем. Среди работников Ленин
градского Госплана и других работников Ленинграда эта идея
очень популярна. Нужно сказать, что для этого необходимо в
первую очередь построить соответствующий железнодорожный
путь на Званку, или в другом направлении, но путь с большими
капиталовложениями, путь с односторонним грузооборотом. На
каждой тонне придется переплачивать, ибо даже в Архангельске
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по железнодорожным издержкам он обходится дороже, чем
донецкий уголь. И [нельзя] пренебречь тем обстоятельством,
что здесь магистраль рассчитана на большую переработку угля.
Таким образом, претензия Ленинграда, как потребителя, мало
экономически обоснована.
Если обратиться к другому району, куда печорский уголь мог
бы пойти, к северо-западному Уралу, то тут можно встретиться
с таким обстоятельством. На первый взгляд, покажется странным, что на северо-западный Урал, где есть кизеловский уголь,
мы будем пытаться внедрять печорский уголь. Какой-то экономический абсурд, но если мы учтем то обстоятельство, что Урал
дефицитен по углю вообще, что по отчетным данным за [19]33
и [19]34 гг. на Урал ввозилось 50 % общей его потребности в
углях Кузнецкого бассейна, то невольно встает вопрос, в чем
тут дело? Дело заключается в том, что освоение Кизеловского
бассейна происходит очень медленными темпами и оно не
может быть иначе, в связи с тектоникой залегания кизеловских
углей, с трудностью проходки там. Поэтому, действительно,
освоение кизеловских углей будет происходить очень медленно
и тут ни подстегнуть, ни ускорить этого дела, а с другой сто
роны, Урал чрезвычайно заинтересован с химическим исполь
зованием своих углей. Это прекрасное химическое сырье и,
кроме того, они дают коксующий уголь. Таким образом, то рас
ходование этого угля, которое намечается Облпланом в виде
энергетического топлива, представляет собой чрезвычайно не
рациональную установку, а расход угля будет очень велик в
связи с тем энергостроительством, которое намечается на севе
ро-западном Урале. Мы здесь имеем запроектированной чрез
вычайно большую энергетическую сеть, электростанции, кото
рые будут жечь немилосердно не только отходы, [но и] прямо
рядовой кизеловский уголь.
Отсюда нужно придти к такому выводу, что Урал сам свои
ми угольными запасами не обойдется. Урал должен экономич
но относиться к расходованию своих ресурсов и требует допол
нительного завоза. Проблема ставится так, что невыгодно
завозить туда кузнецкий уголь или печорский. Те расчеты, ко
торые были проделаны нами, они не строились таким упро
щением и наивным методом, [во] сколько обойдется перевезти
кузнецкий уголь и [во] сколько обойдется доставка до Щугора
или Усы. Мы полагаем, что завоз какого бы то ни было угля на
Урал будет связан с размещением каменноугольных грузов и
топливопотребления. Мы воспользовались схемой Института
электрификации и энергетики проф. Пробса, который в плане
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генеральной перспективы наметил районирование углей во все
союзном масштабе. Мы со своей стороны, пользуясь тем не
большим, может быть, опытом, который у нас имеется (но возь
му на себя смелость сказать, более солидным опытом в области
транспортных расчетов, чем имеют другие организации Сою
за, именно в области водно-транспортных расчетов), внесли не
которые коррективы, проверили эту схему с нашей точки зрения
и пришли к выводу, что она в основном не могла бы встретить
возражений. Применительно к снабжению Урала размещение
уральских углей рисуется в таком виде. Я буду говорить о Кизе
ловском бассейне. Кизеловский бассейн в плане генеральной
перспективы в зависимости от того количества угля, которое он
в состоянии будет дать, займет своим углем по направлению к
востоку линию [...]* и Свердловска. В Свердловске будет стык
трех углей: челябинского, кузнецкого и кизеловского, причем
сам Свердловск будет стоять на кузнецком угле. По направлению
к западу, район распространения кизеловского угля будет (не
слышно). Он пойдет по железной дороге чуть ли не до Вологды,
а по Каме – вниз он в состоянии будет спустится, по расчетам
Института электроэнергии и электрификации и Института транс
порта, ниже Сарапула, в сезон, конечно.
Если мы направим уголь Волго-Камским путем, щугорский
уголь и уголь других средне-печорских месторождений, который
по преимуществу имеет энергетическое значение, то даже в Соли
камске, замещение этого кизеловского угля щугорским окажется
выгодным. Если мы себе представим, что на соответствующее
количество уменьшится количество запаса из Сибири кузнецкого
угля, если то количество кузнецкого угля, которое требует Сверд
ловск будет уменьшено на ту долю, которую потребует Соли
камск, т. е. мы произведем соответствующее замещение. Мы рас
считали по всем возможным пунктам распространение углей
средне-печорских месторождений, а именно: Соликамск, Берез
няки, Пермь с небольшим перевалочным районом, затем Сара
пуль и установили, что здесь эти потребители в плане 1942 г. по
очень скромным подсчетам потребуют угля в количестве поряд
ка 1300 т[ыс.] т, а разгрузить Кизеловский бассейн на такое
количество угля, уменьшить перевозку по железной дороге со
стороны Кузнецка на 1 300 т[ыс.] т представляет большую выго
ду. По транспорту это представляется так: в Соликамске по экс
плуатационным расходам мы имеем 72 коп. на тонну, в Перми –
1 руб. 10 коп. и Сарапуле уже 2 руб. 58 коп., а по капиталозадол
женности в транспортных средствах, т.е. по задолженности, ко
* Текст отсутствует (прим. сост.).
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торая затрачена на переброску угля, мы имеем по Соликамску
(немного) 68 коп., по Перми – 1 руб. 34 коп. и по Сарапулу – 8 руб.
06 коп. Если считать по Перми, как по среднему пункту одного из
крупных потребителей, то на 1 млн. т, считая по 1 руб. 10 коп.,
экономии по эффективности получится в 1 млн. руб.
В связи с тем, что Усть-Щугорский район, по которому нами
был сделан расчет, после того, как он был закончен, был до из
вестной степени опорочен справкой, что мы не можем получить
больше 100 т[ыс.] т угля (по нашим предположениям по пер
воначальной справке, которую мы получили, 400-500* т[ыс.] т),
мы произвели дополнительный расчет от возможности вывоза
ухтинских углей на Урал и транспортные показатели дали благо
приятный ответ, причем, расчет нами был также построен таким
образом, что коксующий уголь ввозим из Кузнецка и отсю
да производим соответствующее замещение со сдвигом границ
распространения кизеловских углей. Цифры экономии полу
чились такого же порядка, как мною было указано. По ухтин
скому углю сумма слагаемых при той и другой комбинации дала
разницу по эксплуатационным расходам на 1 рубль, считая по
Соликамску, наименее выгодному пункту перевалки и по задол
женности в транспортных средствах дала отрицательную вели
чину порядка 6 руб. Таким образом, затрачивая лишних 6 руб.
капиталозадолженности в транспортных средствах, мы получаем
экономию порядка 1 руб. Это дает эффективность порядка 16 %
на вложенный капитал.
К таким выводам мы пришли относительно угля. Мы
полагаем, что вопрос о выходе печорских углей на Урал актуален.
Мне хотелось бы отметить одно обстоятельство. Проф. Чернов
указывал, что Ленинград заинтересован в печорском угле,
Кольский п-ов в высшей степени заинтересован, флот очень
заинтересован, а Урал никакого интереса к этому не предъявляет.
Мне кажется, что это недоразумение, потому что, поскольку нам
приходилось в течение очень длительного периода работать по
печорскому углю, по вопросу Камо-Печорского соединения, Урал
всюду, во всех органах был нашим союзником. В частности, т.
[...]** всегда выступал нашим верным союзником и поддерживал
нашу идею. Когда мы говорили в Свердловске, то там проявили
большой интерес к этому углю. Но дело в том, что проблема
Камо-Печорского соединения, поскольку разрешение мыслится
в третьем пятилетии, стоит перед соответствующими органами
не так актуально, эта проблема не вопрос более близкого времени.
* Машинистка над цифрами сверху напечатала: 40-50 (прим. сост.).
** Фамилия не напечатана (прим. сост.).
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Относительно нефти у нас существует такая установка. По
подсчетам, сделанным Гидроводтрансом, потребность самой
Печоры в нефти, в нефтепродуктах на [19]37 г., определяется в
небольшой цифре, а именно 6 тыс. т. В плане [19]42 г. эта циф
ра вырастает до 30, у нас она уточнена до 1,5 т[ыс.] т. Какова
потребность самого Печорского района? В соответствии с той
добычей, которая намечается на 1937 г. здесь получается изли
шек и излишек значительный. Он должен пойти на СевероДвинский бассейн и на побережье и если принять во внимание
запроектированную нами реконструкцию Ижемского водного
пути, а сейчас это проектируется так: если реконструировать
Ижемский водный путь, создав ижемско-усинский водный
путь, то грузы пойдут из Чибью на Сыктывкар. Это перевозка
по реконструированному водному пути и грузы, идущие через
Пермский порт до Архангельска. Грузораздел у Архангельска
при этом будет иметь ограниченное перевалочное значение со
стороны Северной Двины. Потребность этих районов опре
деляется спросом, главным образом, со стороны населения для
осветительных целей, на трактора – сельское хозяйство и лесо
заготовки, а потребителями нефтепродуктов на побережье явля
ются траулеры, суда.
Ухтинская нефть и вообще печорская нефть в тех количест
вах выпуска продукции, которую можно предвидеть на ближай
шее будущее, она, по-видимому, и будет насыщать районы Се
верного края, может быть, незначительно выходя за его пределы.
Если перейдем к лесу, то можно сказать, что Печорский бас
сейн (не буду останавливаться на сырьевых ресурсах) по раз
мещению лесных массивов там располагается таким образом, что
наиболее богатый пиловочник находится в верхней части Печоры,
в районе Троицко-Печорска и выше. По мере размещения к северу
бонитеты их снижаются, и запасы деловой древесины падают.
Вторым районом представляется Ижемский район, который
имеет чисто экспортное значение. Он питает небольшой заводик.
Печорский лесной запас до сих пор не ориентировался на экс
порт, кроме небольшого количества, которое перерабатывается
на небольшом заводе, и теперь завод, принадлежащий Коми об
ласти, а между тем, эти леса представляют собой очень большое
значение для сведения лесного баланса Союза в плане третьей
пятилетки. Мы знаем, баланс Нижне-Волжского рынка, что по
требность в древесине в строительной, пиленой в крепежном ма
териале со стороны Донбасса и Украины вообще возрастает с
каждым днем в связи с такими крупными темпами развития со
циалистического хозяйства, а возможность удовлетворения это
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го спроса делается все ограниченнее. Поэтому баланс, судя по
тем материалам и наметкам, которые делались Н[ар]К[ом]Лесом,
сводится к привлечению северных лесов, а мы видим, что же
лезнодорожное строительство находится в таком положении, что
несчастная железнодорожная линия Сыктывкар–Пинюг, выстро
енная на 80 %, законсервирована. Затем Котласская линия, кото
рая предназначается в качестве линии, упирающейся в большой
перевалочный порт для лесогрузов. Если посмотреть по суще
ствующим материалам, как эти существенные ветки резко изме
нили направление грузопотоков, то мы увидим, что если в первой
пятилетке грузы шли по преимуществу по направлению к Севе
ру, то в [19]31–1932 гг. был перелом и грузовое направление об
разовалось к югу, причем оно образовалось за счет лесогрузов.
Мы знаем, что даже была установка об обращении на внутренний
рынок леса, обрабатываемого в Архангельске, не только в зави
симости от международной конъюнктуры, неэкспортных ас
сортиментов, которые должны идти на внутренний рынок, а в
зависимости от количества лесоматериалов, которые по своим кон
дициям удовлетворяют экспорт. Когда мы рассматривали вопрос
о выходе печорского леса на внутренний рынок, то мы его рас
сматривали не изолированно, а считали, что это известный народ
нохозяйственный фонд в составе общего лесного фонда Севера.
Если мы существующее сейчас распределение или пла
новое распределение древесины представим себе так, что Ар
хангельск работает на экспорт, его лесопиление питается по
преимуществу вычегодскими массивами, Печора работает не
на экспорт на незначительном количестве рам, остальные его
массы совершенно не используются, то как же быть в плане ге
неральной перспективы, эти масштабы должны по-прежнему
погибать здесь или должны вывозиться. Но других выходов нет,
если нет Камо-Печорского соединения, а если Камо-Печорское
соединение будет, что тогда произойдет? Тогда масса лесогрузов
хлынет по Камо-Печорскому соединению на внутренние рынки
и тем самым уменьшит напряженность экспортных районов,
предназначенных к вывозу через Архангельск. Тут произойдет
таким образом. Мы разгружаем Вычегду и часть [...]* бассейна
от необходимости поставлять какое-то количество древесины
на внутренний рынок. Мы освобождаем, таким образом, вос
точную часть Северного края от необходимости обеспечивать
внутренний рынок, и даем ему возможность в полной мере
удовлетворять потребности экспорта. На это можно сказать –
но почему за счет Печоры не освобождаем? Чтобы освободить
* Текст отсутствует (прим. сост.).
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Вычегду от снабжения экспорта существуют и другие районы,
которые могут дать экспортные контингенты и, таким образом,
открыть возможность Северному краю какое количество своей
древесины бросить на внутренний рынок. Печора, по нашим
подсчетам, по транспортным показателям близости к внутрен
нему рынку является наиболее выгодной. Подсчет производился
таким образом, что принимались во внимание две комбинации:
первая – мы отправляем печорский лес на транспорт, зато со
ответствующее количество леса, идущего на север, идет на
Донбасс и вторая – обратная комбинация. Сопоставление этих
двух сумм нам давало возможность решительно остановиться
на первой комбинации, т. е. на необходимости направлять пе
чорский лес, оставив за Архангельском его установившуюся
традиционную роль, – кузницы валюты нашей лесоэкспортной
базы. Разница получилась такая. Вот расчет по пиломатериа
лам при комбинации, когда Архангельск продолжает полностью
свои экспортные операции, а потребность внутреннего рынка
удовлетворяется Печорой. Сопоставление с тем, что мы часть
сырьевой базы отправляем на Донбасс, а печорскую древеси
ну направляем на экспорт, у нас получилась разница по издерж
кам – 9 руб. на тонну, а по капиталозадолженности – 5 руб. за
тонну. 9 руб. с тонны представляется значительной суммой при
той колоссальной массе, которую мы там имеем. А с Печоры мы
будем в состоянии в первые годы проведения Камо-Печорского
пути выдвинуть на внутренний рынок 3 млн. т леса. Таким об
разом, мы полагаем, что в нашем постановлении, в нашем за
ключении нужно будет подчеркнуть особенно то большое на
роднохозяйственное значение, которое имеет Ухто-Печорский
край по своим богатствам. Нужно оттенить ту роль, которую
имеет водный транспорт в освоении этого края. Кроме того, нам
необходимо выдвинуть необходимость проработки тех вопро
сов, которые поставлены водным транспортом для того, чтобы
в дальнейшем претворить их в жизнь.
Надо сказать, что Камо-Печорский водный транспорт свя
зан с Уса-Вычегодским водным путем и отчасти с Ижемско-Вы
чегодским водным путем по линии обеспечения для Северного
края выхода его богатств на внутренний рынок. А затем со
здание тех благоприятных условий, которые могут обеспечить
внутренний районный обмен и мобилизацию ресурсов УхтоПечорского треста. Дело в том, что при современных усло
виях, если мы изолированно будем говорить о создании Уса-Пе
чорского водного пути, мы не учтем существенных моментов,
тормозящих развитие края, что выше Усы Печора не судоходна,
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а судоходна только в период весеннего половодья, что грузы
вынуждены в течение целого года ожидать наступления поло
водья. Даже пассажирское движение там не обеспечено и что
этот район, в котором ожидается также обнаружение крупных
ценностей, район богатый лесом, он оживляется с большим
трудом. Создание Камо-Печорского соединения разрешает эту
проблему тем, что оно создает глубины порядка 2 м, и, кроме
того, участок от Усы до Устья обеспечивается глубинами, которые
уменьшают капиталовложения в создание изолированного УсаПечорского водного пути.
Почему актуальны эти проблемы вне вопроса об Ухто-Пе
чорском крае. Здесь отмечалось, что при таком комплексном раз
решении вопрос реконструкции водного транспорта северно
го края по схеме, которая через несколько минут будет здесь
докладываться, мы даем параллельно с решением основной
транспортной задачи по освоению рек Севера, транспортной
задачи Камы, дополнительного питания Волги, даем еще очень
крупный энергетический эффект. Я не буду на этом останавли
ваться, отмечу только, что здесь при создании Камо-Печорско
го соединения мы комплексно решаем транспортную и энерге
тическую задачу и по линии энергетики даем Уралу 3 млрд. (млн.)
[...]*, покрываем необходимое строительство теплосиловых
установок мощностью в 200 т[ыс.] кВт.
Разрешите на этом закончить.
МОИСЕЕВ: К этому исчерпывающему и весьма убедительному докладу т. Михельсона, который уже работает над этой
темой с [19]29–[19]30 гг., нужно еще прибавить то обстоятельст
во, что им учтена перспектива развития промышленности так,
как она на сегодняшний день запланирована, но отсутствие, или
вернее, недостаток угля в северной части Урала, примыкающей
к Каме, лимитировал до сего времени промышленное развитие,
в частности, карбитной промышленности и т.д. Мне пришлось
участвовать в закрытии уже начавшегося строительства в районе
Перми комбината искусственного волокна, вследствие того, что
эта стройка не могла быть обеспечена кизеловским углем.
Еще одно доказательно остро, что кизеловский уголь на
Урале весьма дефицитен и этим лимитируется потребность. В
свете перспектив привоза печорского угля, можно сказать, что
разворот промышленности пошел бы быстрее. Я уже не говорю
о тех колоссальных плюсах, которые дает его энергетическая
часть – электростанции и повышение глубины не только Камы,
но даже Волги.
* Текст отсутствует (прим. сост.).
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РАЗИН: Заслушав основной доклад, мы усматриваем,
что главное внимание в Печорской проблеме на сегодняшний
день, наряду с освоением природных богатств края, должно
быть уделено транспорту. И действительно, транспорт является
решающим звеном. Вопросы транспорта следует рассматривать
в двух разделах. Первый раздел – то, что сейчас неотложно
нужно и второй раздел – то, чтобы развитие мероприятий по
транспорту шло бы в общей согласованности с развитием всего
народного хозяйства края.
В докладе отмечалась огромная роль Камо-Печорского
водного пути, большое значение водного транспорта и наряду с
этим отдельные товарищи отмечали на необходимости железнодорожного строительства. Я в своем выступлении постараюсь
быть краток и хочу лишь обрисовать вопросы разрешения комп
лекса Ухто-Печорского края, которые должны быть рассмотрены
в связи с общим развитием социалистического хозяйства не
только в данном районе, но и в прилегающих районах. В преды
дущем докладе экономические обоснования были даны, я поста
раюсь дополнить его технической стороной.
Наши проектировки по водному транспорту исходят из
создания единой водной транспортной сети европейской части
СССР. Основные наметки в этом направлении приводят нас к
выводу, что на территории Северного края должны быть созданы
две главные водные магистрали; это восточная магистраль от
[...]* до Нарьян-Мара и вторая магистраль – уже существующая
Северная Двина, путь которой связывается Мариинской систе
мой с Архангельским портом. Вторая водная магистраль, наряду
с этим, будет соединена широким водным путем. Это КамскоВычегодское соединение. Такая связь с общей сетью планирования водных путей указывает на необходимость рассмотрения
вопроса комплексно, и, тем более, что каждая проблема связана
с общими народнохозяйственными задачами. Камо-Печорский
водный путь, вернее его особенности, обуславливаются самой
природой. Если мы обратимся к рассмотрению района Северного
края, то увидим следующую картину: по мере приближения
к Уралу, количество выпадающих осадков нарастает, и здесь,
если мы имеем для рек Северной Двины, Онеги, Сухоны модули
стока порядка 9–10 литр[ов] в сек., то к Уралу эти модули стока
возрастают до 15–16 и даже больше литров в секунду, т. е. здесь
на меньших площадях сосредоточены большие количества
выносов воды. Это дало возможность замысел технической
схемы построить на максимальном использовании водных
* Текст отсутствует (прим. сост.).
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ресурсов в Зауралье и эта особенность выражена в проекте
Камо-Печорского водного соединения. Небезынтересно и [то,
что] на специальной сессии Академии наук обсуждался вопрос
о широком комплексе Волго-Каспия. Это выдвигало вопросы
привлечения вод Севера на покрытие нужд Юга в связи с
проблемой орошения Заволжья, и не исключена возможность,
что эти, предварительные пока, выводы могут быть превращены
в действительность и осуществлены. Такие возможности подтверждаются проектом. Сейчас проработанная схема в увязке с
этой идеей показывает, что обращение части Печорского стока
на Волгу в отношении покрытия дефицита Каспия эффективно,
но эффективнее воды Печоры, гораздо целесообразнее и в том
развитии народного хозяйства используется на Камском склоне.
Вода, проходя через турбины Камо-Печорской установки, дает
добавочное количество энергии и даст возможность превратить
Каму в мощную многоводную магистраль, позволит обеспечить
тот необходимый дешевый транспорт, который дает еще более
бурный рост развитию производительных сил.
Для того, чтобы представить это, я позволю себе обрисовать
освновные контуры технической схемы. Камо-Печорский вод
ный путь является продолжением реконструированной Камы.
На притоке р. Камы Колыми* проектируется устройство 30-мет
рового сооружения. Это сооружение перекроет Камско-Печор
ский водораздел и другая плотина, намечаемая с напором 30 м
в районе [...]**, даст возможность создать водохранилище с по
лезной емкостью [...]*** м3. Отсюда можно будет черпать воду на
нужды юга. Чтобы это не нанесло ущерба водному транспорту и
развитию хозяйства Печоры, проектируется установка, которая
создаст водохранилище, обеспечивающее транзитную глубину
по Печоре до 2 м. Такая глубина на ближайшую перспективу
Печоры будет достаточна. Местоположение плотины еще окон
чательно не установлено. Мы здесь объединяем вопрос со вто
рой проблемой, о чем я скажу несколько позже.
Таким образом, при устройстве трех сооружений мы по
лучаем транзитный водный путь. Через Камо-Печорский водо
раздел Ухто-Печорский край будет соединен водной магист
ралью глубиной 2 м с общесоюзными путями. Значение этого
водного пути уже отмечалось. Оно огромное. И в дополнение к
предыдущему сообщению отмечу, что только для района выше
* Так в тексте, приток с таким названием у р. Камы с таким названием
отсутствует (прим. сост.).
** Текст отсутствует (прим. сост.).
*** Цифра отсутствует (прим. сост.).
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Усы, до района Печоры, экономия на перевоз промышленного
оборудования, продовольственного снабжения, по сравнению
с завозом через Архангельский порт, достигает суммы порядка
15–16 руб. на 1 тонне. Такая солидная экономия уже говорит за
то, что при дешевой доставке оборудования и продовольствия
заселение края ускорится и освоение огромных богатств пойдет
быстрее на службу социалистическому строительству.
На Севере, как уже было отмечено, предполагается соеди
нение Камо-Печоры с Усой и Вычегдой, что превратит этот путь
в глубоководный путь путем сооружения плотины у Адака в
месте, называемом «хребтом Чернышева».
Благоприятные природные условия позволяют поставить
эту идею в разряд возможного осуществления и то, что здесь
высказывалось – возможное затопление ряда месторождений,
пока является не подтвержденным. Достаточных топографических съемок не проведено, а тут можно высказывать только
предположения – либо затопит, либо не затопит. Нерицкие*
месторождения не затопляются, за исключением района в ни
зовьях Кожвы, которые затопляются незначительно. Речь мо
жет идти о затоплении месторождений на Инде**, но здесь
точных сведений не имеется, это пока еще не разработано и
вопрос подлежит дальнейшему изучению. Плотина сейчас
проектируется на 35 м [...]***. Если этого будет много, можно
будет снять, от этого водохранилище уменьшится не так мно
го. Мы разрабатываем всего 5-метровую призму. Вопрос даль
нейшего энергетического использования нами сейчас пока не
ставится, и мы говорим только о применении материала. Речь
идет о плотине с каменной наброской и он требует дефицитных
материалов. Наличие на месте нужных материалов обеспечивает
строительство в достаточно быстрый срок.
Следующий пункт, который я позволю себе отметить, – это
связь Камо-Печорского соединения с Камо-Вычегодским соединением, которая имеет отношение к Камо-Ухтинскому комплексу. Тут проектируются два основных сооружения: сооружение, входящее в схему энергетического использования Камы
и предусматриваемое в схеме, предложенной [...]****. Это соору
жение плотины в районе Пянтега. Точное расположение плоти
ны пока еще не зафиксировано; вторая плотина на Вычегод
* Так в тексте, может быть на р. Нерица (прим. сост.).
** Так в тексте, может быть на р. Индиге? (прим. сост.).
*** Текст отсутствует (прим. сост.).
**** Фамилия отсутствует (прим. сост.).
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ском склоне, в районе Усть-Кулома. Эта плотина обеспечивает
улучшение судоходства. Здесь возможен ряд решений. По то
пографическим данным тут можно создать более высокое
судоходство на Вычегде и создать более высокое [...]* в огром
нейшей котловине. Емкость его достигает 6 млрд. куб. м. Его
наполнение уже является лимитом и наполнять его потребует
ся в течение 7–9 лет. Из этого соображения приходится эту
отметку снижать и там мы принимаем в наших последних
схемах, т.е. водораздел проходит шлюзованным каналом. Увяз
ка здесь в том, что как Камо-Печорское соединение, так и Ка
мо-Вычегодское соединение решают часть энергетических за
дач, сооружение Камо-Печорского соединения обеспечивает
получение гидроэнергии для Урала в размере 500 млн. кВт.,
а Камо-Вычегодское – в количестве 700 млн. кВт. Так что по
следнее более значимо. По стоимости энергии показатели рав
ны. Отсюда при разрешении энергетической задачи можно вы
бирать Камо-Печорское или Камо-Вычегодское соединение в
зависимости от удобства и скорости осуществления.
Так и была поставлена задача, но мы сейчас должны под
черкнуть то огромное значение, которое имеет для Ухто-Печор
ского края Камо-Печорский путь и на чашку весов добавится
транспортное слагаемое, которое должно решить этот вопрос
и должно решить вопрос о Камо-Вычегодском соединении,
как задачу первоочередную. Если имеются уверенные предпо
ложения, что следующий за Пермской станцией должны стро
иться или Колыма** или Пьянтых*** (?), то в этом случае нужно
высказаться за строительство Колымской**** станции, и осу
ществление Камо-Вычегодского водного пути и поставить это
как задачу, которая должна быть разрешена в третью пятилетку.
Я еще возвращусь к вопросу об этой плотине. По основ
ному докладу я задал специально вопрос относительно судо
ходства по Ижме. Дело в том, что Ижма уже в настоящий мо
мент используется как судоходный путь, в очень скверных,
неудобных условиях, но это уже естественный путь и мы по не
му плаваем, завозим часть оборудования, хотя сейчас уже вы
строен тракт, который позволяет решать эту задачу лучше. Тем
не менее, вопрос освоения Ижмы судоходством должен быть
поставлен в ряду первоочередных задач.
* Текст отсутствует (прим. сост.).
** Так в тексте, явно ошибка, возможно «Усть-Куломская» (прим. сост.).
*** Так в тексте, явно ошибка, даже машинистка поставила вопрос, воз

можно, «Кельтминская» (прим. сост.).
**** Так в тексте, явно ошибка, возможно, «Усть-Куломской» (прим. сост.).
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Выступающим здесь представителем Ухто-Печорского трес
та отмечалось желание, которое идет в уровень с развитием хо
зяйства, о необходимости создания энергетической базы для
Ухтинского района. Ухтинский район сейчас превращается в
достаточно культурный центр Ухто-Печорского края и, несо
мненно, если разрешить вопрос судоходства на Ижме и создать
энергетическую базу, т. е. создать гидроустановку на Ижме, это
поднимет уровень развития и ускорит подъем края.
Исходя из этого, нами намечается два варианта. Я под
черкиваю, что намечается, потому что специальных исследо
ваний по этому вопросу нами не произведено. Общие сведения
позволяют предполагать о полной возможности осуществле
ния. Схема заключается в том, что плотина Ижма-Печорская
переносится в район с. Митрофаново. Это составляет около
100 с лишним км ниже устья р. Илыча. Сюда впадает приток
р. Вельма*, которая течет по пониженной котловине, так что
подпор ее этой плотиной подойдет очень близко к водоразде
лу с Ижмой. И если поставить на Ижме, ниже Ухты и с дру
гой стороны обеспечить подпор, мы разрешаем этим транс
портную задачу и дадим выход ухтинской и печорской нефти.
Эти задачи ставятся и Госпланом как актуальные задачи, вы
двинутые жизнью, ибо разрешению их придается большая цен
ность в общем развитии этого края.
На этом я заканчиваю и скажу лишь, что задача разрешения
в отношении водного транспорта, отнюдь не ставится в такую
плоскость, что в Северном крае должен быть реконструирован
водный транспорт, а вопрос железнодорожного строительства
отложен на неопределенное время. Железнодорожное строи
тельство, правда, это вопрос некоторого будущего, но водный
транспорт ни в какой мере не мешает железнодорожному строи
тельству, поскольку водный транспорт на данной стадии разви
тия края разрешает одновременно и целый ряд других народ
нохозяйственных задач.
Нужно отметить и подчеркнуть огромные преимущества
водного транспорта в крае. Достаточно указать на то, что на огром
ной территории в 500 кв. км нет ни одного километра железной
дороги. Если даже на этой территории пройдет магистраль, она
охватит очень незначительное пространство на такой огромной
площади, а это будет всего нитка, которая не разрешает проблемы
транспорта. Необходимо использовать природные данные края,
имеющего чрезвычайно развернутую водную сеть. Речная сеть,
конечно, не обеспечивает широкого освоения всей площади,
* Так в тексте, вероятно, «Вель» (прим. сост.).
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но тот момент, что сейчас край еще является недостаточно раз
веданным, на данной стадии, речная сеть обеспечит самые на
сущные потребности края и в этом его большое преимущество.
В заключение я позволю себе просить отметить в резолю
ции по основному докладу, [что] было отмечено более ярко, не
обходимость реконструкции водного транспорта в крае, так как
я полагаю, что наши выводы в основном не будут расходиться с
принятыми и доложенными здесь вариациями. Я хочу просить,
чтобы в резолюции было бы более конкретно заострено внимание
на первоочередных мероприятиях по созданию Уса-Печорского
водного пути, по улучшению рек Печоры и Усы, по улучшению
Печорского порта. Эти мероприятия являются срочными.
Осуществление этих мероприятий мы не ставим в зави
симость от разрешения более отдаленных проблем по строи
тельству железной дороги, которые могут быть осуществлены
в три-четыре года. Задачи создания водного пути, мы считаем,
являются задачами сегодняшнего дня, которые должны быть
разрешены срочно, принимая во внимание, что транспорт, или
вернее, отсутствие транспорта тормозит освоение богатств края.
И наконец, последнее, там, где говорится о включении
Камо-Печорского соединения, я считаю, что это должно быть
подчеркнуто особо, так как этот путь имеет очень большое
значение для Ухто-Печорского края. Это должно найти отражение в резолюции, так же как и вопрос об экспертизе проекта
Адакского сооружения, с тем, чтобы это было закончено и
представлено в соответствующие инстанции на утверждение.
Передо мной была поставлена задача освоения европейско
го и азиатского Севера и вот эту задачу мы должны разрешить.
Мне ясно представляется картина этого громадного края, кото
рый имеет несколько тысяч км поперек и вдоль. Этот край нужно
освоить и освоить в комплексе. Там большие залежи угля, нефти,
которые найдены, которые можно эксплуатировать, для которых
нужно найти потребителя. Кто будет этим потребителем угля,
нефти, нам неясно. Нужно освоить край и освоить его именно в
глубину площади, а не по той ниточке, которую товарищ назвал,
по которой проложить железную дорогу.
Как освоить этот край? Край можно освоить местным
топливом, местными энергетическими ресурсами, которые не
нужно завозить, ибо там дорог нет. Как доставлять туда, где
будут жить люди, где будет развиваться сельское хозяйство?
Между прочим, о сельском хозяйстве здесь никто не гово
рил. Я ждал, что товарищи скажут о производстве тех продуктов,
которыми нужно питать людей, которые будут добывать уголь.
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Как освоить этот край местным топливом, местными
энергетическими ресурсами, которые не требовали бы больших
капиталовложений, но которые можно было бы быстро использовать. Здесь только вскользь что-то было сказано докладчиком
относительно снежных заносов, о ветре. Вот эти энергетические
ресурсы, это топливо мы как раз и забываем при освоении
большого края, а ветер может принести большую экономию при
его использовании. Для того, чтобы освоить край без больших
капиталовложений, необходимо обратить внимание на этот
источник энергии. Ведь для того, чтобы добыть нефть, нужно
истратить 20 % на нужды нефтяных промыслов, а ведь эти
20% можно сохранить, использовав энергию ветра, поставив
насосные станции. Сельскохозяйственные продукты можно
также удешевить, если мы используем энергию ветра и на местах
построим ветро-энергетические, ветро-электрические станции.
В настоящий момент электротехника уже настолько развита, что
мы имеем право говорить, как о реальных единицах, о тысяче
кВт в одном агрегате.
Следовательно, для того, чтобы правильно использовать и
освоить Северный край с его тяжелыми климатическими условиями, необходимо не забывать и эти источники. Мне казалось,
что в той резолюции, которую примет настоящая конференция,
необходимо было бы отметить, чтобы будущие бригадиры,
будущие исследователи не забывали и этот источник энергии,
принимали во внимание при своих исследованиях.
МУРАВЬЕВ*: Я участник бригады и вынужден выступить
вот по какому поводу. О таком богатстве края, как лесные
его ресурсы в прениях ни вчера, ни сегодня, за исключением
одного т. Михельсона, никто не говорил. На это не было
обращено внимания, а между тем, ресурсы значительные – 15
млн. га лесной площади, ½ млн. запаса, 400 млн. выходов при
современных условиях лесоэксплуатации. Эти цифры говорят о
том, что стоит об этом подумать и поговорить. Правда, мы здесь
имеем лес низкого качества, низких бонитетов. Лес – березняк,
еловый – 72,8 %, но, тем не менее, ждать того срока и откладывать лесоэксплуатацию нельзя. Лес портится от перестаивания,
лес требует лесорубки и, по-моему, совещание должно будет
поговорить о каких темпах лесоэксплуатации может идти речь.
Бригада считает возможным проектировать более усиленный,
более быстрый оборот рубки и намечает 30-летний оборот
рубки. Для многих лесников этот срок покажется не совсем
* Муравьев, член экономической группы Печорской бригады АН СССР
(прим. сост.).
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приемлемым, потому что в условиях Печоры 30-летнее лесо
возобновление не произойдет, для печорского леса требуется
120–160 лет, но и мы не можем ориентироваться на такой срок;
мы должны ориентироваться в отношении эксплуатации леса
Печорского края на более ускоренные темпы и эти темпы долж
ны быть базированы на указанный мною срок в 30 лет.
При этой обработке мы можем от леса Печоры, исключая
двух лесных районов Илычского заповедника, богатого и инте
ресного с точки воспроизводства лесных фондов, получить
12 млн. м3 ежегодно чистого леса. Если это перевести на лесо
продукцию, это даст 1735 т[ыс]. м3 пиломатериалов. При пол
ном использовании балансов мы можем получить 310 т[ыс]. т
сульфат-целлюлозы. При использовании отходов от лесопиле
ния, а они колоссальны, больше чем 40 %, мы можем получить
250 т[ыс]. т крафт-целлюлозы. Кроме того, неиспользованными
еще остаются дровяные отходы – дрова, которые дают цифры:
4 млн. м3, а если это перевести на продукцию, мы получим допол
нительно 650 т[ыс]. т целлюлозы. Таким образом, при использова
нии всех этих ресурсов, мы можем получить 4 т[ыс].* т целлюло
зы. Это очень большая цифра. Это дает возможность говорить о
½ млн. т бумаги и о создании в условиях Печоры целлюлозного
производства. Но мы все-таки ставим всерьез проблему «догнать
и перегнать» капиталистические страны во всех отношениях, а
также и в отношении потребления бумаги. До кризиса в США
потребление бумаги на душу населения составляло 175 фунт.
Если мы примем на душу населения нашей страны в 168 млн. чел.,
к тому времени – 200 млн. чел., то нам внутри страны требуется
14.5 млн. т бумаги. Мне кажется, что печорские леса интересны не
пиломатериалами, а преимущественно сырьем для целлюлозного
производства. Это дает исключительно большие масштабы и об
этих масштабах и нужно говорить на этом совещании.
Но при современных условиях можно ли так развернуть
лесную промышленность Печоры. Совершенно очевидно, что
нет. Любая проблема, проблема освоения угля, проблема освоения
нефти, проблема освоения лесных богатства Печоры есть, прежде
всего, проблема транспортного освоения. Без радикального реше
ния транспортной задачи говорить об этих масштабах совершенно
невозможно при современных условиях Печоры. Без улучшения
транспортных условий может быть запроектировано максимум
1 млн. м3 лесопродуктов, конечно, исключая мелкий товар, ис
ключая балансы, пропсы, а говоря о крупно-размерном пило
вочнике. С такими перспективами интересы лесной промыш
* Так в тексте, вероятно следует – «млн.» (прим. сост.).
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ленности согласиться не могут. В лесных ресурсах, в особенности
в сырье для целлюлозного производства, нужна [потребность] в
нашей стране такая большая, что мы не можем не иметь в виду
такое богатство. Европейская часть Союза, за исключением Се
верного края, Карелии, Камского склона, истощена, там мы
сырье для целлюлозного производства не найдем. Кроме того, мы
должны иметь в виду наши экспортные задачи. Северный край
признан как экспортный край. В отношении сырья для целлю
лозно-бумажного производства у нас вопрос обстоит очень остро
для Европейской части нашего Союза. Из далекой Якутии, из
Сибири сырье не перевезешь.
Какие же транспортные проектировки нужны для того,
чтобы удовлетворить лесную промышленность? Прежде всего,
нужно сказать, что, безусловно, колоссальное значение имеет
Камо-Печорский путь. Он улучшает условия сплава, где будет
концентрироваться лесное сырье для переработки.
Интересные условия создаются для производства целлюлозы, крафт-целлюлозы, но Камо-Печорское соединение, несмотря на исключительную свою значимость с точки зрения народнохозяйственной, все-таки проблемы освоения лесных
богатств и освоения всех прочих богатств оно не решает. Оно
может разрешить это только в сочетании с железнодорожным
строительством. Стало быть, вопрос стоит все-таки в основном
о железнодорожном транспорте. Почему не решает[ся] вопрос?
Да потому, что нужно развитие лесной промышленности ставить комплексно, не только ориентироваться на крупный пиловочник, а на то, что дает лес, как максимум. Это значит, что
в гуще леса нужно создать такую промышленность, которая
перерабатывала бы [все] ресурсы. Такими комбинатами могут
быть целлюлозные, бумажные, а целлюлозные комбинаты с
колоссальным количеством населения, с большой продукцией
вне железнодорожной связи у нас не возникает.
В отношении направления железнодорожного строительства, с точки зрения интересов лесной промышленности, нужно
базироваться или сочетать с направлением сбыта лесной продукции. Каково направление сбыта лесной продукции Печоры?
Прежде всего, современным выходом является выход на экспорт.
В отношении экспортной роли Печоры, бригада считает, что
роль печорского леса в этом отношении очень ограничена.
Почему? Потому что у нас имеется исключительно выгодный,
исключительно подготовленный экспортный хозяин, мощный
хозяин, который уже развернул свою деятельность, – Архангельск; имеется Онега, удобная для экспорта, имеется Мезень,
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которые нужно освоить. С другой стороны, нужно иметь в виду,
что в Архангельске мощность лесопильного завода дает около
2 м[лн]. стандартов*, а емкость заграничного рынка, емкость
североевропейских хозяев – Германии, Франции, Голландии,
Дании, все-таки весьма ограничена. Наши возможности в этом
отношении остаются неиспользованными. Весь экспорт в эти
[страны] составлял, или весь оборот составлял 47 325 т[ыс]. м3,
в том числе [...]** пиломатериалов. Наш экспорт Союза в этой
зоне составлял 4 160 т[ыс]. м3, весь экспорт – 9,5 м[лн]. м3. Один
Архангельск при современных масштабах производства может
дать 10 м[лн]. м3. Если мы оценим должным образом Мезень,
которую нужно будет осваивать форсированно, если будем оце
нивать Онегу и учтем значимость лесоэкспортных точек Север
ного морского пути, в частности Игарку, то мы должны сказать,
что возможности у нас настолько велики, что можно было по
крыть уже существующие экспортные точки, экспортные узлы.
В отдаленной перспективе емкость европейского рынка, конеч
но, может возрасти и в особенности после того, как Европа
станет советской и при этом североевропейская зона в обозре
ваемый отрезок времени сможет свою емкость, максимум,
удвоить. Основное направление роста потребления лесной про
дукции будет по линии целлюлозно-бумажного производства.
Я думаю, что мы в этом отношении с социалистической Евро
пой сговоримся легко. Мы им экспортировать балансы не
будем, а капиталистическую Европу мы также спрашивать об
этом не будем. Мы будем экспортировать целлюлозу и бумагу.
С этой точки зрения Печора будет подготовлена, потому что те
точки, которые намечаются, напрашиваются для развития лес
ной промышленности, достаточно маневроспособны. Нами
намечается основной узел Усть-Кожва, который концентрирует
основное сырье Щугорского подрайона, Савиноборского под
района. Кожва может дать выход через устье Печоры, при
осуществлении Камо-Печорского водного соединения может
дать на Каму. После постройки меридиональной линии Пинюг–
Сыктывкар–Ухта–Печора может дать выход в центральные
промышленные районы, которые будут являться основными
потребителями лесной продукции.
С точки зрения развития лесной промышленности, максимальный интерес представляет линия Пинюг–Сыктывкар–Ухта–
* 1 стандарт равен 165 куб. футам распиленной древесины различных
пород, размеров и сортов (А.А. Битрих. Лесная промышленность и
торговля). 1 м3 = 35.3 фут3. (Прим. сост.).
** Текст отсутствует (прим. сост.).
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Печора до Кожвы. Дальше значение ее, как лесовозной линии,
теряется, так как Уса интереса не представляет. При этой оценке
нам, очевидно, нужно будет иметь в виду значение отдельных
отрезков, как самостоятельной линии.
Линия Пинюг – Сыктывкар дает выход лесным богатствам
весьма мощного Вычегодского бассейна, имеет самостоятель
ное значение. Линия Сыктывкар – Ухта, с точки зрения лесного
хозяйства, имеет меньшее значение, но все-таки такое, которое
можно будет учесть. Дальше от Ухты до Кожвы линия имеет
исключительно важное значение для лесной промышленности.
В целом линия представляет собой сугубый интерес для освое
ния всего комплекса богатств Печоры. Если мы попытаемся
сочетать, а нам нужно будет сочетать интересы лесной про
мышленности с интересами добычи каменного угля, развития
добычи каменного угля, интересами добычи нефти, общим ос
воением Печоры, то нужно сказать, что эта магистраль наилуч
шим образом сочетает интересы развития отдельных отраслей.
В отношении угля, основным и первым потребителем является
все-таки Север, но для этого мы на первое время намечаем
выход из Югорского Шара. Через магистраль в меридиональном
направлении может пойти уголь в колоссальном количестве для
потребления железными дорогами. С этой точки зрения, с точки
зрения выхода угля, конечно, большой интерес представляет
Камо-Печорское соединение.
Несомненно, развитие северного Урала, северо-западного
Урала будет хорошо сочетаться с углем Печоры и угольный
поток печорский, угольный поток особенно коксующихся углей,
несомненно, пойдет на север.
Если посмотреть с точки зрения нефтяной промышленно
сти, то я думаю, что эта магистраль надлежащим образом про
резывает непосредственно нефтяной бассейн Ухты и даже Кож
вы, где, как вчера мы слышали, нефть там найдена и, очевидно,
исходя из интересов комплексного освоения, Печорская маги
страль, связывающая в меридиональном отношении сущест
вующую сеть, представляет исключительное значение.
В настоящей стадии работ бригада не может дать закончен
ного варианта, законченной проектировки народнохозяйствен
ного освоения Печоры. Очевидно, это нужно будет иметь в виду
совещанию и расценивать предложенное только как первую
рабочую гипотезу комплексного освоения Печоры, которая мо
жет явиться базой для дальнейшей проектировки, для дальней
ших изысканий. На этом разрешите закончить.
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АЙБАБИН*: Товарищи, в 1933 г. Академия наук в лице
А.П. Карпинского и в лице бригады, возглавлявшейся А.И. Тол
мачевым, положила начало широкому изучению проблемы Пе
чоры, подведению под всю работу практическую работу по ос
воению Печоры научной базы.
Сегодня мы имеем дальнейшие шаги в этом направлении, в
направлении разрешения проблемы Печоры.
Но тот материал, товарищи, который нам роздан, у меня
лично создает впечатление неуверенности авторов данной рабо
чей гипотезы в тех установках, которые они здесь предлагают.
Докладчик, зачитавший этот материал, говорил об осторожности.
Он неоднократно подчеркивал именно осторожность. Это выра
жение «осторожность» не совсем правильно. Когда знакомишь
ся, с одной стороны, с этим материалом, а с другой стороны, –
с теми данными, которые исходят от руководства Ухто-Печор
ского треста, т. Мороза, выступавшего на краевом съезде сове
тов, в достаточно ответственном месте, и [он] достаточно ответ
ственный человек, и сравниваешь эти два документа, приходишь
к выводу, что здесь эта осторожность выражает отставание теоре
тической мысли от практики, от жизни. Весь этот документ, мне
кажется, в силу этого ориентирует на некоторое отставание в раз
решении проблемы Печоры.
Конкретные данные, которые мы знаем из выступления тов.
Мороза, говорят, что запасы промышленной нефти определяют
ся уже в данное время в размере 10 млн. т. Здесь же взята, как
исходная величина, 3 млн. т. Тов. Мороз в своем выступлении
говорит, что в ближайшие годы, имея в виду вторую пятилетку,
самое большое [19]37 г., мы можем дать 100 т[ыс]. т; мы здесь
имеем 75 т[ыс]. т. Из этого делаются соответствующие выводы.
На стр. 31** вы можете с ними познакомиться: «При поступле
нии в [19]42 г. в переработку 235 т[ыс]. т сырой нефти первого
промысла и 18 т[ыс]. т 3-го [промысла] мы получим: бензина –
41,4 т[ыс]. т, керосина – 43,7 т[ыс]. т, автола – 1,8 т[ыс]. т, ас
фальта и гудрона – 9,0 т[ыс].т, мазута – 180,4 т[ыс]. т. Из приве
денных данных видим, что получаемое количество светлых про
дуктов в [19]42 г. столь незначительно, что не в состоянии покрыть
потребность Северного края, исчисленную даже для 1937 г.».
Тов. Мороз говорит, что есть возможность дать эту нефть
в достаточном количестве; проектировщики говорят: мы не за
* Айбабин Алексей Александрович, председатель Коми облплана, предста
витель Коми области при Президиуме ВЦИК, расстрелян в 1938 г. (прим.
сост.).
**В настоящем издании стр. 414 (прим. сост.).
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проектируем меньше из осторожности, и получается, что эта
осторожность приводит к тому, что в [19]42 г. не покрывается
даже потребность Северного края в нефти, в горючем. Отстава
ние получается громадное. Проектируется на [19]42 г. 1200
скважин. Тов. Мороз говорит, что Ижемский и Ухто-Печорский
районы позволяют заложить 500 скважин, плюс те скважины,
которые уже имеются в районе Ухты – 600 скважин. Мы имеем
уже базу 600, нам говорят только через 7 лет. Мы можем это ко
личество удвоить, довести до 1200, вот целый ряд неувязок.
Еще один момент. Здесь проектируют процесс нефтепере
работки, совершенно не увязывающийся с той практической ос
новой, которая уже создана. На 50 т[ыс]. т нефти нефтепере
гонный завод в Чибью уже имеется. Так что в части нефти это
отставание является характерным. Отсюда и выводы в той части,
которая касается транспорта, т. е. того основного звена, с кото
рого необходимо исходить при разрешении основной проблемы
Печоры. Если эти обстоятельства учесть в результате ближай
ших к теме практических данных, данных практической жиз
ни, а если допустить небольшую смелость, которая имеет все
основания, то выводы будут, товарищи, совершенно иные, вы
воды будут меняться, в частности в отношении нефти.
Слабым местом доклада, мне кажется, является вопрос о
грузообороте. Здесь оторваны лес, уголь, нефть. Неясно также,
где находится стык железнодорожной зоны для различных уг
лей. Этот вопрос очень ценный. Здесь т. Михельсон подчерки
вал его в своем выступлении. Если бы эти данные т. Михельсона
были бы учтены в процессе проработки этой гипотезы и это
нашло бы себе отражение, я считаю, что качество работы было
бы значительно лучше и выводы были бы значительно вернее.
Это следует в дальнейшем учесть. Картина резко меняется, если
учесть и лес, о чем здесь говорил т. Муравьев.
Роль Печорской магистрали, направленной через Кожву, че
рез бухту* Сыктывкар, через точки, из которых каждая представ
ляет собой промышленный узел с конкретными возможностями,
если учесть это в достаточной мере, то роль магистрали Печора –
Пинюг будет резко выделяться, и те темпы, сроки подхода к желез
нодорожной связи с Печорой, которые проектированы в туманных
и неопределенных выражениях в материале бригады, они должны
будут получить большую определенность и притом нужно ясно и
определенно сказать, что эти сроки должны быть приближены.
Здесь в материалах в заключении говорится, что во второй
пятилетке вообще не говорится о железнодорожном строитель
* Так в тексте (прим. сост.).
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стве, хотя и умолчали о Сыктывкар – Пинюг. Это неверно. Связь
непосредственно с Печорой и в этой связи Сыктывкар – Пинюг. Об
этом говорится в 3-й пятилетке, но 3-я пятилетка – 1938-1942 гг.,
пять лет. В эти сроки внести нужно большую ясность. Четвертая
и частично пятая пятилетки полное осуществление Камо-Печор
ского-Вычегодского соединения, в [19]43 г. или [19]47 г., может
быть и [19]50-м г. Эта неопределенность в сроках – есть резуль
тат недостаточно глубокой проработки всего этого материала,
недостаточного привлечения тех организаций, которые уже в
течение целого ряда лет работают над этими проблемами, кото
рые имеют ценнейшие материалы.
Необходимо данный материал взять за основу. Я не отрицаю
ценности и большой ценности этой работы, не собираюсь отри
цать, но считаю, что на основе этой работы необходимо теперь
же, немедленно, не откладывая еще на полтора-два года, сделать
углубленную проработку с привлечением всех работающих над
этим проблемами организаций и дать конкретную гипотезу,
где каждый год был бы рассчитан, с которой можно было бы
выступать перед правительством для постановки вопроса о
реализации этой гипотезы в жизнь.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет т. Матусевич.
МАТУСЕВИЧ: Здесь несколько оставлен в стороне, и глав
ное, частично был затронут инж[енером] Наливайко вопрос об
условиях морского транспорта и плавании в Печорском районе.
Дело заключается в том, что весь этот район, лежащий в нас
тоящее время вне Северного морского пути, сейчас забыт. Кора
бли идут или на Шар, или Маточкин Шар, или кругом мыса
Желания. Нельзя сказать, чтобы этот район был хорошо иссле
дован. Если развитие Печорского края потребует такого экспорта
леса, угля, нефти, как указано докладчиками, то, несомненно,
число судов и их водоизмещение увеличится, а вместе с этим
потребуется улучшить и условия мореплавания и произвести соот
ветствующее гидрографическое исследование этого района. Если
вам доложить, что весь тиманский берег снят 100 лет тому назад
с соответствующей описью и промерами, вы сами понимаете, что
столетней давности карты не могут удовлетворить современного
мореплавателя. Сам печорский лиман в первом приближении
снят ровно 35 лет тому назад и определен «новый» фарватер
между «кошками». Это, однако, не было полным исследованием
печорского лимана, так что мы не можем сказать, существуют
или нет фарватеры более западные. С уверенностью этого никто
сказать не может, ни да, ни нет.
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Так что, кроме того частичного вопроса, который затронул
т. Наливайко в отношении исследования портовой территории
и, значит, территории самого печорского лимана, нужно не
забывать общего вопроса плавания в этой части Баренцева
моря. Район этот довольно неприятный для плавания: сильные
течения и почти не исследованные; совершенно отсутствует
точная морская карта, это создает такие условия, при которых
мореплавание будет затруднительно в особенности при частых
туманах, которые там наблюдаются.
Таким образом, в число проблем Печоры нужно включить
вопросы навигации и гидрографии в этом районе. Эти вопросы
я бы просил не забывать, потому что, чем больше будет транс
порт, тем больше будет кораблей ходить, тем больше будет водо
измещение, тем лучше должны быть условия мореплавания. В
настоящее время там все довольно первобытно. На это я просил
бы обратить внимание и не упускать этого в резолюции.
ШЕННИКОВ*: Я хотел бы обратить внимание собрания
на тот раздел гипотезы, который касается сельского хозяйства.
Предупреждаю, что я не агроном и буду говорить с точки зрения
человека, который занимается на севере природными факторами.
Как бы ни решался вопрос печорского транспорта, какую
бы форму ни принимало развитие печорской промышленности,
совершенно ясно, что рост печорского населения и рост по
требностей надо будет обеспечить продовольствием в первую
очередь. Продовольственная же проблема Печоры в настоящее
время еще не разрешена, ибо нельзя считать решенной эту
проблему завозом почти всей массы продовольствия издалека.
Как же решается вот эта продовольственная проблема в раз
деле сельского хозяйства? Здесь мы имеем три основных поло
жения, сформулированные автором этой записки. Два из этих
положений гласят так [...]** (читает).
Вот эта формулировка, на мой взгляд, не является доста
точной, во-первых, потому что она преуменьшает продовольст
венные резервные возможности края и, во-вторых, потому что она
как бы ставит крест на плановое развитие зернового хозяйства.
Эта установка как бы разоружает лиц, которые желают вести и
имели бы основание для более развитого зернового хозяйства Пе
чорского края. Эта установка их не вооружает, а разоружает. Меж
ду тем, дальше в тексте этой записки вы находите указания на то,
* Шенников Александр Петрович, геоботаник, профессор ЛГУ, сотрудник
Главного ботанического сада и Ботанического института АН СССР
(прим. сост.).
** Текст отсутствует (прим. сост.).
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что в будущем, в частности в 1944 г. 25 % потребности должно
быть покрыто за счет местного сбора зерновой продукции.
Не касаясь сейчас вопроса о том, насколько близко, насколько правы были авторы, беря 25 %, а не больше и не меньше,
не касаясь этого вопроса, нужно все-таки отметить, что даже
при этой цифре, фактическое уменьшение выходных площадей
должно быть, как это следует из дальнейших цифр, примерно,
в четыре раза больше против теперешних, а принимая во вни
мание те трудности освоения – лесные, болотистые земли, на
которые здесь имеются указания, надо признать, что предстоит
большая работа по освоению этих тундровых земель. На это об
стоятельство надо было бы обратить внимание и в тех основных
положениях, которые здесь сформулированы, нужно было бы
указать, что на ближайшее будущее предстоит дополнительная
крупная работа по освоению лесных площадей под сельское
хозяйство. Нужно иметь в виду, что те трудности освоения, ко
торые здесь отмечены, конечно, в значительной степени могут
быть преодолены введением механизации. Те расходы, которые
потребуются произвести для этого, ничтожны по сравнению с
теми затратами, которые имеются в виду, когда говорится о про
мышленности освоения железнодорожного строительства и так
далее в Печорском крае. Но так или иначе нужно сейчас заос
трить внимание хозорганизаций и соответствующих инстан
ций на то, что, наряду с различного рода работами по промыш
ленному и другому освоению Печорского края, необходимо
поставить всерьез проблему расширения сельскохозяйственных
площадей Печорского края и это положение оттенить в основных формулировках, которые являются руководящими при рассмотрении проблемы сельского хозяйства.
Второе, что я хотел бы отметить также в связи с проблемой
сельского хозяйства Печорского края, – это то, что авторы записки,
на мой взгляд, не учитывают то обстоятельство, что не только
сельское хозяйство, но и всякие иные формы освоения Печор
ского края будут зависеть от степени освоения ближайших под
ступов к Печорскому краю. То же по части сельского хозяйства,
части обеспечения населения будущих промышленных центров
Печорского края сельскохозяйственными продуктами. На огром
ной территории южной части Коми области сельское хозяйство
может быть развито очень сильно в сравнении с тем положением,
в котором оно находится сейчас. Все природные данные для это
го там налицо. Следовательно, мне казалось бы, что нужно под
черкнуть в постановлении ту мысль, что для развития Печорского
края, для более быстрых темпов развития необходимо обратить
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всемерное внимание на сельскохозяйственное освоение в числе
других подступов к этому краю – южной части Коми области.
(С МЕСТА)*: Разрешите дать маленькое разъяснение. От
речи предыдущего товарища может получиться впечатление,
что в нашей записке (я являюсь автором записки по сельскому
хозяйству) мы не затрагиваем вопросов сельского хозяйства.
Нужно иметь в виду основные установки, которые были взяты
при составлении гипотезы по сельскому хозяйству.
Основные установки были следующие. Сельское хозяйство
в части земледелия должно целиком обеспечить своей продук
цией животноводство. Всем известно, что животноводство в
Печорском крае является основной [продукцией], и вполне по
нятно, так как животноводческая продукция наименее транспор
табельна, и поэтому мы должны его освоить на естественных
кормовых ресурсах, которые имеются в Печорском крае в виде
луговых пастбищ, ибо без этого мы не сможем поставить это дело
на должную высоту, в соответствии с теми требованиями, которые
в этом отношении предъявляются. Поэтому нужно исходить из
основной установки – дать фуражное продовольствие.
Вторая установка была следующая, что мы продовольственными культурами обеспечиваем край на 25 %, опять исходя
из того соображения, на которое здесь указывал т. [Шенников].
Естественно, это будет выгодно в дальнейшей работе по со
зданию продовольственной базы в Ухто-Печорском крае. Но это
положение взято без учета природных условий Печорского края,
а они, товарищи, известны. Они не являются благоприятными.
Там господствующей культурой является ячмень, но с введением
правильной обработки земли, естественно, мы сможем продвинуть и более товарные продовольственные культуры. Но
тем не менее, в данных расчетах мы не находили возможным
поставить задачу обеспечения зерновыми культурами в полном
объеме, как того требует развитие промышленности. В части
овощей был взят расчет на то, чтобы обеспечить полностью
[край] и к этому возможности имеются.
Я думаю, что, конечно, с ходом развития промышленности
изменятся условия и для ведения сельского хозяйства. Ход
развития промышленности будет влиять на сельское хозяйство
и оно, безусловно, перейдет те границы, которые намечаются.
Но я считаю, что та установка, которая взята, она не совсем
правильна в отношении земледелия, в части полеводства и,
казалось бы, что в постановлении совещания нужно было бы
особо отметить это обстоятельство. Мы знаем, что оленеводство
* Фамилия не указана (прим. сост.).
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находится в состоянии, которое требует обратить на него внима
ние, и в 1933 г. и в 1934 г. дают резкий перелом в сторону вос
становления поголовья оленей и мы не должны идти назад, как
это имело место до сих пор, и рассчитываем, что если на эти ус
ловия будет обращено внимание, то оленеводство будет круп
нейшей базой в разрешении задачи снабжения мясными про
дуктами Ухто-Печорского края.
Помимо того, что оленеводство будет играть огромнейшую
роль и в разрешении мясного баланса, оно сыграет крупную роль
и в разрешении транспортной проблемы, и, кроме того, будет
стимулировать развитие предприятий по обработке оленьей
продукции и, таким образом, вызовет к жизни те отдаленные
национальные районы, которые сейчас живут еще старыми
традициями и влачат жалкое существование.
Еще одна трудность в сельскохозяйственном освоении УхтоПечорского края, которая не отмечалась в записке, упирается в
недостатке кадров. В резолюции освещения необходимо было
бы отметить недостаток не только квалифицированных кадров,
но и рабочей силы. Нужно отметить необходимость сельскохо
зяйственного заселения, тогда можно будет развитие сельского
хозяйства в тех масштабах, какие намечаются, потому что на
личными силами мы не сможем освоить тех площадей, которые
потребует промышленное развитие. Соответствующие меро
приятия по механизации здесь предусмотрены и учтены в капи
таловложениях, но разворот сельского хозяйства намечается та
кой, который потребует сельскохозяйственного переселения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет т. Брюханов.
БРЮХАНОВ*: Я вынужден выступить в связи с выступле
нием т. Айбабина и последнего товарища. Прежде всего, я дол
жен остановиться на общем отношении к той работе, которая
здесь проделана.
Мне кажется, что такой вид, какой мы здесь видим, проде
лывается впервые и его нужно всячески приветствовать и
распространять. Такая увязка экономической работы чрезвычайно редкое явление. Тов. Айбабин говорил о том, что существуют
большие недостатки в проделанной работе. Я думаю, что т. Айба
бину должно быть, конечно, известно, чем в значительной сте
пени определяются эти недостатки. Мы, к сожалению, не видим
активного участия в этой рабое представителей области Коми
и Северного края. У местных работников большой опыт в этом
отношении и этот опыт желательно было бы в такую большую
* Брюханов А.Ф., старший экономист Бюро Академии наук по изучению
Севера (прим. сост.).
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работу внести. Насколько я осведомлен, представители мест при
глашались принять участие в этой работе, но о том, какое отно
шение они проявили, здесь было довольно красноречиво сказано.
Последний товарищ затронул вопрос о тундровом хозяйстве. Мы не слышали здесь, к сожалению, ни слова об этом
тундровом хозяйстве, хотя в докладе ясно сказано: и человек не
забыт и основное занятие этого человека. Я имею в виду малую
народность, которая населяет север этого края – это ненцы.
Это небольшая народность, их всего 7 тыс. человек. Но она
играет большую роль, как производительная сила в экономике
Северного края, и, может быть, в известной мере, и в экономике
всего нашего хозяйства, потому что она является поставщиком
валюты, в частности, песца, оленьего сырья и т.д. Здесь нужно
подчеркнуть, может быть, что основное занятие этих людей –
оленеводство, звероводство – не в достаточной мере находится
в поле нашего зрения, в смысле реконструкции этих отраслей
хозяйства. Мы очень много говорим о реконструкции и оленевод
ческого хозяйства, и охотничьего хозяйства, но, к сожалению,
очень мало сделали по сей день. Я должен сообщить печаль
ные данные, что реконструкция оленьего хозяйства дает всего
141 т[ыс]. поголовья. Эта цифра опубликована. Это после уче
та Ненецкого округа. В местной газете опубликованы все наши
реконструктивные мероприятия в этой области. Пока результаты
не дают высоких показателей. Вот почему я с удовольствием
слушал, когда докладчик говорил о ½ млн. оленей. Надо сказать,
что и по совхозному сектору идет с угрожающей быстротой по
нижение поголовья. Я этот вопрос поднимал не один раз и, в
частности, когда вернулся в Печору. Какие-то меры, очевидно,
приняты. В Коми области в отношении оленеводства тоже обс
тоит неблагополучно. К этому надо принять решительные меры,
чтобы это дело соответствующим образом поставить и нала
дить с точки зрения получения замши – экспортного товара, и
получения соответствующих продовольственных ресурсов. Но
повторяю, что это дело на сегодняшний день обстоит плохо.
В отношении звероводства идет много разговоров, но ни
чего конкретного не сделано. Принимались ряд мер, посыла
лись волкодавы-собаки для оплодотворения,* но конкретного
до сих пор ничего не сделано. Вложены огромные средства, но
реального ничего пока нет. Местное население изверилось, оно
не знает с чего начать, а между тем дело это не сложное, нужно
только соответствующим образом к нему обратить особое вни
мание. Мы уничтожаем песца из года в год, но никто не дума
* Так в тексте. Не ясно, для борьбы с волками? (Прим. сост.).
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ет о восстановлении капитала, и в будущем году мы можем ока
заться перед положением, что песца больше там не окажется.
МАСЕНКОВ*: (Н[ар]К[ом]Вод). По-моему, из всех прений,
которые мы здесь слушали, основной проблемой освоения края
является транспорт, а между тем в работе бригады, по-моему,
как раз это место остается наиболее недоработанным. Ведь
имеется громаднейший край, край совершенно лишенный всех
видов путей. Там имеется громадная сеть рек, которые нахо
дятся в таком состоянии, что говорить об их пригодности, об
их использовании, нельзя. Железных дорог в крае почти нет
совершенно, да собственно и нет совсем, поэтому для всей про
блемы освоения края нужно, прежде всего, взяться за разреше
ние вопросов транспорта и, конечно, всех видов транспорта, а
не одного только железнодорожного. В прениях было видно, что
некоторые товарищи склоняются и, в первую очередь, выдвигают
вопросы водного транспорта и на вторую очередь отодвигают
железную дорогу. Есть поклонники и обратного. По-моему, это
неверная постановка вопроса. Мы не можем разрешить всю про
блему освоения края в целом, без широкого развития всех ви
дов транспорта – водного, железнодорожного, гужевого и т.д.
Поэтому я считаю, что вопросам транспорта в работе бригады
уделено незначительное место, во всяком случае, не то место,
которого они заслуживают. Ведь для того, чтобы разработать во
просы транспорта, нужно в первую очередь выявить, куда и ка
ким образом пойдет продукция края, или каким образом будут
завозиться в край недостающие ему продукты. Нужно было
разработать вопрос о прикреплении каких-то потребителей к пе
чорскому углю, нефти и т.д. А кто же снабжает Печору всеми
необходимыми к завозу продуктами? Это прикрепление опре
деленных районов, определенных потребителей к определен
ным видам промышленности Печоры должно было лечь в осно
ву всей работы бригады. Этого как раз нет. В зависимости от того,
кто будет главным потребителем печорских углей, может быть
разрешена в корне вся проблема всего освоения этого края. Здесь
совершенно неясно из работы бригады, кто же является в пер
спективе, даже в ближайшей перспективе, главным потребите
лем печорского угля, воркутинского угля, коксующего угля, угля
высокого качества, который должен быть использован, главным
образом, как металлургический уголь, который должен искать себе
потребителя в металлургическом производстве. Этот уголь должен
тяготеть к Уралу и лишь в незначительной степени в Ленинграду.
* Масенков, сотрудник Народного комиссариата водного транспорта
(прим. сост.).
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Остальная масса, все те миллионы тонн, которые там могут быть
получены, должны найти себе определенного потребителя и
такого потребителя, который требует этот сорт угля.
Я считаю, что вопрос, куда вывозить продукцию УхтоПечорского края совершенно не отражен в работе бригады. От
сюда как следствие, совершенно не разрешены вопросы транспорта, а если не разрешены эти вопросы, являющиеся узловым
вопросом всей проблемы, значит, не может быть разрешена и
вся проблема.
Я считаю, что бригадой проделана большая работа, но я
считаю, что в первую очередь нужно заняться вопросами транс
порта вплотную. И для этого начать с точного установления
потребителей продукции этого края. Нужно привязать потре
бителя к печорскому лесу, нефти, углю. Между прочим, совер
шенно верно, что в прениях не было уделено должного внимания
печорскому лесу. В европейской части Союза единственно круп
ными лесными ресурсами являются камо-печорские ресурсы,
без них мы не сможем свести баланса даже по Союзу. В бли
жайшей перспективе истощаются запасы Севера, мы может
быть сможем только удовлетворить экспорт, но для внутреннего
потребления вряд ли сможем получить с Севера то, что нам
требуется. Вопросам лесного хозяйства нужно было уделить
больше внимания.
К лесу, нефти, углю нужно было привязать определенных
потребителей, чтобы выяснить, куда пойдет продукция и откуда
забрасывать на Ухто-Печору потребное снабжение.
Я считаю, что нам нужно еще раз заняться вопросами транс
порта, решить вопрос об известной очередности транспортных
проблем. Мне кажется, что основным все-таки является КамоПечорское соединение, что мы совершенно напрасно уклоня
емся в совершенно другую сторону и забываем, отодвигая на
3–4-ю пятилетки это основное звено, которое разрешает основ
ную проблему, – транспорт. Конкретно, я считаю, необходимо
заняться вопросом транспорта, глубоко продумать систему по
требления богатств края, в корне пересмотреть ту проблему, на
которой построена работа бригады. Весьма проблематичен и
мало обоснован, недостаточно проработан вопрос о том, куда вы
возить – в Ленинград, Мурманск или в другое место, а этот во
прос решает основную проблему. Может быть, основным потре
бителем будет Урал, и на север будет вывозиться очень мало угля?
И то же в отношении леса. И затем, нужно установить очеред
ность проблемы транспорта, так как для освоения края это имеет
первостепенное значение.
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КОЮШЕВ*: Мне хотелось сделать несколько замечаний. Я
с величайшим интересом слушал доклад, и читал материалы, и
слушал интересные прения, которые развернулись на настоящем
совещании. По-моему, Академией наук проделана исключительно
ценная работа, которая облегчит в дальнейшем работу и Госплана
и хозяйственных организаций и советских органов по освоению
этого района Советского Союза. Ясно, что рабочая схема, которая
доложена нами, это есть только первая попытка дать генеральный
план, причем на довольно большой отрезок времени. В этом
генеральном плане развития северо-востока имеется ряд сущест
венных недостатков и задача конференции заключается в том,
чтобы эти недостатки выявить и устранить в дальнейшем. Кроме
того, в этом плане есть еще целый ряд новинок, которых мы не
сможем сейчас учесть по ряду обстоятельств, в силу этого в него
необходимо внести коррективы. Осуществление этого плана, и,
в частности, коррективов, которые будут внесены, нуждаются в
дальнейшем изучении Ухто-Печорского края. Но сейчас мы пока
исходим из тех данных, которые на сегодняшний день имеют
ся, из той степени изученности восточной части Ухто-Печор
ского бассейна, которую мы имеем на сегодняшний день. В
дальнейшем мы выявим целый ряд новых ископаемых. Новые
пути концентрации известны нам уже сейчас, частично богатств,
и это внесет изменения в детали самого плана. Но в целом схема
развития Печоры намечена правильно.
Что надо было бы, с моей точки зрения, учесть в дальнейшем
уточнении плана? Прежде всего проблему освоения лесов
Печоры и я считал бы, что нужно попутно изучить и разрешить
проблему освоения лесов, прилегающих к Вычегодскому масси
ву Коми области, имея на своей территории колоссальные лес
ные ресурсы поспевшей древесины намечается 1500 т[ыс.] м3 и
только 20 % составляют пиловочные материалы. Ясно, что пи
ловочные материалы должны быть направлены на экспорт. Коми
область, как и весь Северный край, является лесоэкспортным
районом и лесоэкспортная промышленность является основной
отраслью промышленности Северного края и Коми области.
Одновременно перед нами стоит задача вовлечения в хо
зяйственный оборот и не экспортного леса, т.е. 80 % наших лес
ных запасов и Печоры, которая занимает, примерно, половину
запасов лесов, и Вычегодского района.
Я бы просил СОПС АН СССР и бригаду, которая будет
работать в дальнейшем, более детально разработать пути осво* Коюшев Иван Григорьевич, председатель Коми облисполкома (прим.
сост.).

Печорская бригада академика А.П. Карпинского

513

ения лесных богатств восточной половины Северного края,
области Коми. Необходимо будет в ближайшее время развернуть здесь на базе этого сырья целлюлозно-бумажную промышленность, механическую и химическую обработку древесины.
Осуществление этих задач упирается также, как и других, в
разрешение транспортной проблемы. Поэтому при разрешении
транспортных вопросов нужно будет учесть и задачи освоения
лесных массивов.
Вторая проблема, которую нам нужно разрешить в УхтоПечорском крае, Коми области, это создание мощной топливной
базы для северных районов. Это задача, бесспорно, всесоюзного,
а не местного значения и только так ее и нужно рассматривать.
Я не буду повторяться насчет угля, запасы его колоссаль
ны. Они пока еще точно не выявлены. При этом имеются разнообразнейшие виды угля, от высоких сортов, коксующихся углей
до низших. Я бы хотел обратить внимание на то, что угольная
промышленность на Севере не ограничивается Воркутин
ским угольным бассейном. Судя по прениям, развернувшимся
здесь, проблема Печоры – это есть, в основном, проблема вор
кутинских углей. Эта проблема, конечно, широкая, это проб
лема не только угля, но и леса, нефти, руд и других полезных
ископаемых и заселения для сельскохозяйственного освоения,
но в части угля это не есть только проблема Воркуты, но
проблема освоения всего Печорского бассейна. Отсюда де
лались неправильные выводы в части разрешения транспорт
ных задач. Мне кажется, что на данном этапе, поскольку за
держивается строительство дорог в Воркуте, мы не можем в
ближайший срок освоить [...]. Нецелесообразно ли будет на
чинать эксплуатацию углей с другого угольного бассейна –
Косью, Инта, Кожва. Проф. Чернов заявил, что запасы там не
меньше, чем в Воркутинском бассейне и качество неплохое,
а район р. Косью, Инты, Кожвы близко прилегает к Печоре,
можно соединять железнодорожной веткой с Печорой Кожву
или какой-нибудь другой пункт и дальше вопрос освоения
угольного бассейна. Здесь задача стоит несколько иначе и я
думаю, что получится разрыв в части вывоза. Значительно
легче вывозить из этого района, его легче связать транспортом,
чем разрешить проблему воркутинского угля.
Задача в части нефти. Если взять их на сегодняшний день,
они, по-моему, недостаточно полно отражены. Это объясняется
тем, что нефтяные районы недостаточно изучены. Изучен только
Нерчинский.* Кожвинский район только начинает изучаться. А
* Так в тексте, вероятно, «Нерицкий» (прим. сост.).
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Кожвинский район является нефтяным районом по положению.
Я имел разговор с рядом товарищей, в частности, с проф. Чер
новым, который считает, что Кожвинский район будет иметь
промышленное значение. Работники Ухто-Печорского треста
в этом уверены и ряд признаков это положение подтверждает.
Очевидно, здесь мы будем иметь район нефти более солидный,
чем нам известные. Это надо учесть и при разрешении вопросов
транспорта.
До сих пор остается не изученной очень большая отрасль. Я
имею в виду рудные богатства северо-востока. Северный Урал по
своему биологическому* построению, как будто аналогичен юж
ному и среднему Уралу. Поэтому надо полагать, что он имеет и
железные руды и другие руды. Но рудные богатства совершенно
не изучены. Поэтому перед нами встает задача – взяться за изу
чение рудных богатств Ухто-Печорского края, за выявление руд
ных богатств, и в особенности железных руд, иначе поставить
вопрос об использовании части угля, по крайней мере угля, кото
рый в настоящее время наиболее трудно освояем. В сочетании с
углем надо создать металлическую промышленность, обработку
на базе местного топлива. Совершенно бесспорно, что при раз
вороте производственных сил бассейна Печоры и бухты, в хозяй
ственный оборот страны должны быть включены и лесные богат
ства, и полезные ископаемые этого края, причем этот вопрос
не может быть разрешен без разрешения задач транспорта. По
имеющимся данным ясно, что на данной стадии единственным
видом транспорта может быть только водный транспорт, причем
возможности здесь очень велики. Пока Печора используется в
очень незначительной степени. Расширяя печорский речной флот,
улучшая печорские пути, а Печора еще не устроена, и проведя
важнейшие исследования, в частности шлюзование на песчаных
отмелях, мы можем гораздо больше перерабатывать грузов реч
ным транспортом, в несколько раз больше, чем сейчас можем соз
дать условия для развития до известного уровня угольной, неф
тяной и других отраслей промышленности.
Важнейшей задачей и задачей актуальной для Печоры яв
ляется разрешение Коми–Печорско–Вычегодского соединения.
Наше совещание, по-моему, должно сказать свое слово, причем
совершенно правильно товарищи указывают, что надо будет нам
сказать, что эта проблема требует более быстрого разрешения,
чем она намечается в планах бригады Академии наук. Наряду
с освоением водных путей, с расширением речного и морского
транспорта, необходимо уже сейчас поставить проблему желез
* Так в тексте, ошибка, надо читать «геологическому» (прим. сост.).
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нодорожного строительства. Железнодорожное строительство
требует больших предварительных работ, экономических и тех
нических изысканий, составления проектов и для того, чтобы не
задерживать осуществление ж[елезно]д[орожного] строительст
ва, нужно будет приступить к этим предварительным работам.
Говоря о вариантах, по нашему и лично моему мнению,
наилучшим вариантом является тот, который выдвигает бригада.
Конечно, нельзя будет ограничиваться одной линией, нужно бу
дет на Севере построить целую сеть железнодорожных линий,
но наиболее эффективной, первоочередной и наиболее дешевой
магистралью все же будет являться дорога от каменных углей к
Кожве, Ухте и дальше на Сыктывкар – Пинюг с включением в
железнодорожную сеть СССР.
Почему мы считаем, что этот вариант будет наиболее выгод
ным? Этот вариант в большей степени охватывает все лесные
массивы этого района, и природные богатства, полезные ископае
мые этого района. Эту дорогу, по нашему мнению, легче строить,
т.к. по существу эта дорога будет состоять из пяти самостоятель
ных дорог, которые в конечном счете составят единую магистраль.
Первый отрезок Пинюг – Сыктывкар разрешает проблему
освоения колоссальных лесных массивов Вычегодского бассейна
и создает условия для организации широкой переработки древе
сины в пункте пересечения Вычегды с Сыктывкаром, создает
здесь промышленный узел по выработке целлюлозы, бумаги,
механической и химической обработки древесины. Попутно эта
дорога разрешает также проблему освоения богатств С[ысоль
ского] района, где сконструирован* целый ряд полезных иско
паемых. Там имеются горючие сланцы, фосфориты, которые
еще не изучены, имеются железные руды. Там существовало три
литейных завода: один закрыт, один работает и один законсерви
рован по транспортным условиям. Здесь же имеется огнеупорная
глина и т.д. Не говоря уже о сысольских лесных массивах, являю
щихся одними из лучших в Северном крае, эта дорога оживит весь
Вычегодский бассейн, ускорит и удешевит транспорт и очень
большое влияние окажет на развитие культуры в этом районе.
Следующий отрезок Сыктывкар – Ухта – этот отрезок осу
ществляет проблемы освоения ухтинских богатств, среди ко
торых лес, радий, причем надо указать, что здесь идет широкая
разработка радия и уже существует радиевая промышленность,
бром, гелий и т.д. Эта дорога разрешает целый ряд комплексных
проблем Ухтинского района, не говоря уже о том, что она ожи
вит этот край и в смысле его заселения, развития культуры и т.д.
* Так в тексте. Видимо, надо читать «сконцентрирован» (прим. сост.).
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Следующий отрезок Ухта–Кожва. Он осуществляет освое
ние и лесных массивов и других богатств – нефти и т.д. в Кож
винском и Печорском районах.
Следующую дорогу мы считаем нужным проводить от Кож
вы на угольные массивы Косью, Инда, Кожим. Это небольшой
отрезок, который даст выход на Печору этому угольному бассей
ну и Воркуту, дальше соединит с Югорским Шаром. Для этого
потребуется дополнительный промежуток времени, но к практи
ческому разрешению этой задачи можно уже приступить и впол
не целесообразно на нашем совещании поставить перед Гос
планом вопрос о необходимости изучения этого варианта, как
наиболее эффективного в смысле большего охвата всех произво
дительных сил северо-востока и наиболее легко осуществимого.
Эта магистраль, как некоторые товарищи говорили, не является
только магистралью, обеспечивающей вывоз угля и других про
дуктов на железнодорожную сеть страны, эта магистраль может
служить и подъездным путем к водным путям Печоры через
Вычегду и Печоры через Кожву. Я считаю, что дорога, которая
выдвинута т. Пономаревым на Званку, не может конкурировать,
так как эта дорога ставится исключительно для разрешения
вывоза воркутинского угля, а нам как будто будет целесообразнее
в первую очередь освоить [...]* уголь. Поэтому нам нужно строить
дорогу, которая одновременно разрешает и другие проблемы.
Я хотел бы еще сделать замечание насчет вопросов сельско
го хозяйства. Северный край и, в частности Коми область, до ре
волюции считались совершенно не пригодными для сельского
хозяйства, и такого мнения было и местное население, которое
не особенно усиленно занималось сельским хозяйством, даже
сплошь и рядом овец не производило. В последнее время, в связи
с коллективизацией, механизацией и машинизацией сельского
хозяйства, с повышением агротехники, сельское хозяйство у нас
в Коми области начинает быстро развиваться, причем мы уже к
[19]34 г. добились одного из наивысших и наиболее устойчивых
урожаев. В [19]34 г. мы получили в среднем по ячменю 15.5 ц с га
по области, а отдельные районы, как Сыктывкар, дали в среднем
18 ц с га, причем Северный район, Печорский район дают более
высокие урожаи, чем Вычегодский район. Мы имеем большое
развитие овощного хозяйства. Мы сейчас удовлетворяем свои
потребности в овощах полностью. В дальнейшем Печора мо
жет и должна будет удовлетворять свои нужды в овощах собст
венным местным производством.
* Текст отсутствует (прим. сост.).
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Кроме того, районы Печоры и Вычегды благоприятны для
развития молочного животноводства, имея богатые луговые
угодья. Коми область в целом имеет природные условия для раз
вития молочного животноводства. В последнее время, в связи с
усилением внимания и созданием молочных товарных ферм,
мы уже имеем сдвиги. В [19]34 г. рост поголовья крупного рога
того скота на 30 % за один год. Мы имеем сдвиги в других облас
тях животноводства. Этот год дал перелом и в оленеводстве. Ряд
оленеводческих колхозов добился прироста стада на 20–22 %.
Мы имеем перелом по всему оленеводческому стаду. Я думаю,
что нужно поставить в эту задачу, вполне осуществимую, что
Печора и остальная часть Коми области должны обеспечить
себя полностью овощами, рыбными, молочными, масляными
продуктами. Мы ставим задачу в Вычегодской части полностью
обеспечить себя зерном. В Печорском районе нельзя такую за
дачу ставить, так как там условия для производства культур ме
нее благоприятны.
Задачи, которые ставятся здесь, задачи грандиозные. Они,
бесспорно, вполне осуществимы в условиях социалистического
хозяйства. Советская страна уже осуществила за период своего
существования немало задач не менее грандиозных. Осущест
вление этих задач превратить Северный край, в том числе Коми
область, Ненецкий округ в крупнейшие индустриальные райо
ны, районы с большой топливной промышленностью, районы
с обрабатывающей промышленностью, с лесообрабатывающей
промышленностью. Тут один из последних товарищей сказал,
что национальные районы, влачащие жалкое существование,
превратятся в цветущие районы. Он имел в виду и Коми об
ласть. Должен сказать, что они сейчас не влачат «жалкого су
ществования». Это положение было до революции, а сейчас они
развиваются и там имеются большие изменения.
В частности, скажу о Коми области. Достаточно сказать,
что в Коми области ¾ населения коллективизировано, и в Коми
области, где раньше производилось очень мало хлеба, сейчас
колхозники, в частности Вычегодского района, почти круглый
год обеспечены хлебом, обеспечены овощами, которые [выра
щиваются] в большом количестве. И это не только в Коми
области, но и в других местах, например в Печорском районе.
Лесная промышленность сейчас дает исключительно большие
доходы. Если до революции Коми область давала 6 т[ыс.] м3
леса, сейчас она заготовляет 4 м[лн]. м3. Доходы от этой про
мышленности идут населению, которое в настоящее время кол
лективизировано. Сейчас экономика Коми области совершенно

518

М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская, А.А. Бровина

изменилась. Возьмем промышленность, мы имеем сейчас боль
шое количество промышленных предприятий по самым разно
образным отраслям. Достаточно перечислить некоторые из
них, не говоря уже об угле, нефти, о чем здесь достаточно гово
рилось. Создан Ухто-Печорский трест, большая радиевая про
мышленность, добывается бром, мы имеем консервную фаб
рику, чугунолитейный завод, мы имеем два лесопильных завода
(третий достраивается). Правда, все это зачатки, но зачатки,
которые имеют очень широкие перспективы. Все это меняет
лицо Коми области. Мы создали большую масляную промыш
ленность. Мы имеем больше 100, правда небольших маслодель
ных заводов, которые дают [...]* центнеров сливочного масла.
Культурный рост в области исключительно большой. Это
можно сказать и о Коми области и о Ненецкой области. Что
представляли из себя эти народности до революции? Это был
дикий, забитый народ, а теперь народ, проявляющий исключи
тельную активность. Вот т. Карпинский был у нас и он видел,
как у нас изменилась молодежь. Но и не только молодежь, но
и все взрослое население исключительно активно. Особенная
активность проявилась во время последних перевыборов. У нас
в промысловых районах 84 % избирателей приняли активное
участие в обсуждении наказа, в заслушивании отчета о выборах,
причем женщин имелось больше 80%. 24 председателей сель
советов выбраны женщины. Это уже говорит о том, что в облас
ти Коми и Ненецком округе 96 % населения грамотно. Издается
литература, кино, радио. Товарищ хотел сказать, что до рево
люции ненцы были очень отсталым народом. Это правда. Но
сейчас при том внимании, которое партия и лично т. Сталин
уделяют развитию Печорского края, это уже не так. При огром
ной помощи материальной и организационной, которая нам
оказывается, Северный край, Коми область и Ненецкий округ
изживают свою отсталость. Коми область сейчас нельзя отно
сить к числу отсталых областей, она уже вышла из этого ряда.
Осуществление тех больших задач, которые сейчас ставятся, де
лают этот район крупным индустриальным районом и богатства
Северо-Востока будут включены в общие богатства нашей со
циалистической родины.
ТОЛМАЧЕВ: Если больше желающих высказаться нет,
разрешите мне, прежде чем предоставить заключительное
слово т. Славину, сказать несколько слов.
Разрешите мне остановиться на некоторых сторонах печор
ской проблемы. Конечно, правы те товарищи, которые подчер
* Текст отсутствует (прим. сост.).
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кивают комплексность этой проблемы, подчеркивают то, что
нельзя говорить об освоении угля, нефти и т.д. изолированно.
Но вместе с тем, конечно, не случайно, сделан упор именно на
эту сторону комплексной проблемы, именно уголь, нефть, топ
ливные ресурсы являются тем основным началом, вокруг кото
рого строится Печорский комплекс. Это та основа, которая соз
даст новое лицо Печорского края, и очень много сторон этого
комплекса, о котором мы говорим, зависит от того, в какой мере
мы сумеем разрешить основную народнохозяйственную зада
чу Печорского края. Это задача – создать на востоке в Европей
ской части Советского Севера новую топливную базу Европей
ского Севера.
Что будет определяющим в масштабах развития всего Пе
чорского края? Прежде всего, сколько мы можем дать стране
печорского угля и нефти. Конечно, не запасы того и другого будут
лимитировать нас. Тут будет решать транспорт, как средство и те
потребности, которые выгодно удовлетворить за счет ресурсов
Печорского края. Здесь основные потребности в печорском
угле намечены, определены те связи, которые намечаются в
отношении Мурманска, Архангельска, Северного края. Мало
разработан вопрос о связях в южном направлении с горнопромышленным районом Урала. Здесь говорилось, в частности,
о развитии Воркуты, как основного узла каменноугольной про
мышленности Печорского края. Правда, потребность нашего
Севера в коксующихся углях, только в них именно в этом типе,
достаточно ограничена и на сегодня, и не рисуется как особенно
большая в перспективе ближайшего будущего, но, конечно, это
не должно останавливать нас на пути развития Воркуты, по
скольку Север имеет чрезвычайно значительные потребно
сти в высококалорийном топливе. Подчеркиваю, именно [в]
топливе и поскольку единственным источником этого высоко
калорийного топлива у нас на Севере, подчеркиваю, а не на
Шпицбергене, который не является нашей территорией, тем оп
ределяется, что мы будем жечь воркутинский уголь в наших
топках, не уклоняясь, что в дальнейшем мы будем воркутинский
уголь направлять исключительно, почти исключительно на об
служивание горной промышленности.
Здесь довольно мало говорилось о сельском хозяйстве. Ма
ло говорилось и о масштабах его и о том размещении, которое оно
будет иметь в пределах Печорского края в будущем. Между тем,
как раз в этом размещении будет значительный сдвиг. Если мы
сейчас имеем центр тяжести сельскохозяйственного производства в западном районе Припечорья, то надо думать, что в буду-
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щем восточный район его получит несравненно более быстрый
рост и сельскохозяйственное производство именно здесь будет
создаваться. Здесь будет новый сельскохозяйственный очаг,
здесь придется затратить наибольшую энергию, наибольшие
средства. Я должен сказать, что, конечно, сельскохозяйственные
возможности Печорского края отнюдь не ограничены. В этом
смысле мы могли бы брать установку и на значительное развитие
зернового хозяйства. С точки зрения физико-географической, мы
не сможем выдвинуть серьезных возражений. Здесь нас скорее
будут лимитировать кадры, ибо мы вынуждены будем завозить
кадры для промышленного освоении, мы вынуждены будем
усилить сельскохозяйственные кадры также за счет завоза извне,
чтобы обеспечить сельскохозяйственной продукцией промыш
ленное потребление. Но ясно, что мы будем развертывать здесь
те отрасли сельского хозяйства, которые дают не транспортную
продукцию, и тогда станет вопрос о более широком развороте
зернового хозяйства на Печоре. Чтобы развить это, надо брать
установку почти исключительно на пришлые, на завозные кадры,
ибо экономическая обстановка в ближайшие год-два этого не
позволит сделать. Очевидно, это и будет нас ограничивать, а не
природная физико-географическая обстановка.
Справедливы указания тех товарищей, которые подчеркивали здесь решающее значение транспортной проблемы для всей
печорской проблемы в целом. Без разрешения транспортной
проблемы Печоры не освоить. В частности, конечно, сугубо
трудным участком в транспортном отношении является Ворку
та. И вот тут имеется ряд более или менее удовлетворитель
ных вариантов решения проблемы вывоза воркутинского угля,
вместе с тем освоения всего Воркутинского района. Железная
дорога Воркута–Ю[горский] Шар сама по себе представляется
весьма заманчивой, как кратчайший выход к морю, но нужно
сразу сказать, что, во-первых, она не решает вопроса освоения
Воркуты на ближайший период времени. Это дополнительное
строительство, которое потребует больших капиталовложений
и больших организационных мероприятий. Следовательно, не
так скоро эта дорога может дать эффект.
И далее, разрешая вопрос о вывозе воркутинского угля за
пределы Печорского края, наилучшим образом разрешая во
прос о развитии Пай-Хоя и Вайгача, эта дорога не решает комп
лексной задачи освоения Печорского края. Это в сущности ре
шение воркутинской, а не печорской проблемы. Поэтому наше
внимание к водному пути Печоры и Усы должно быть, незави
симо от того, выступаем ли мы за Воркута–[Югорский] Шар
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жел[езную] дорогу, весьма и весьма велико. Водный путь явля
ется в данных условиях наиболее гибким, ибо и вариант выхода
через Усу на Печорский порт и далее и выход на юг к Уралу через
Камо-Печорское соединение одинаково требуют одних и тех же
мероприятий, в частности, на Усе. Тем самым, развивая этот вод
ный путь, мы не закрываем для себя дорогу к использованию то
го или другого варианта дальнейшего развития Печорского края.
Наряду с этими проектами капитального строительства
на Усе, которые здесь были представлены, мы можем сейчас из
года в год путем дноуглубления, с одной стороны, путем соответ
ствующих работ в Печорском порту и на печорском баре, с другой,
расширять возможность вывоза угля из Воркуты без коренного
изменения обстановки. Это чрезвычайно важное обстоятельство,
ибо воркутинский уголь нам нужен сегодня, еще больше будет
нужен завтра и откладывать решение вопроса вывоза его на
несколько лет мы не можем и не должны. Поэтому элементарное
улучшение водного пути по Усе является, независимо от склон
ности нашей к тому или другому варианту, решением вопроса о
развитии Печорского края в дальнейшем необходимым.
Вопрос о крупных сооружениях на Усе – это вопрос трудный
и требующий технической экспертизы, ибо, конечно, ни для
какого транспортного сооружения мы не можем пожертвовать
районом Инты, который может оказаться равноценным Вор
кутинскому. Нельзя подходить так, что это хорошо, так как ре
шают транспортную проблему Воркуты, и мы должны давать
также проектировки, которые обеспечивают неповреждение
этих месторождений. Вероятно, нам придется пересматривать
вопрос об Адакском сооружении в сторону снижения его высот.
Я не уверен в том, что есть полная необходимость устройства на
Верхней Усе столь грандиозного водохранилища, ибо водный
режим Верхней Усы будет значительно изменен. При меньшей
величине сооружения, вероятно, при меньших размерах Адак
ского сооружения нужные глубины по Усе мы получим до
Воркуты. Может быть существующую узкоколейку придется
протянуть дальше вниз по Усе, чтобы достигнуть того места на
Усе, до которого углубление Усы возможно.
Я должен несколько рассеять те иллюзии, которые сущест
вуют в отношении водного режима, в частности улучшения
сроков судоходства на Усе. Конечно, никакого общего продле
ния навигации на Усе и Печоре это сооружение не даст. Ника
кого конденсатора тепла не будет, наоборот, оно явится конден
сатором холода и для нас важно, как это будет влиять на водную
среду, а не на начало навигации. Как всякое озеро в условиях
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Арктики и Субарктики, это будет являться фактором побережья,
а с этим надо считаться. Конечно, мы не будем радоваться и
той перспективе, что в связи с ежегодным затоплением, кото
рое неразрывно связано с этим сооружением, там будет обо
гащаться почва. Но вместе с тем, что это даст? И как его воз
можно осуществить без непосредствен[ного] вреда для ряда
горнопромышленных точек в будущем?
Здесь справедливо говорилось о том, что мы недостаточно
внимания первоначально уделяли Камо-Печорскому водному
пути. Видимо, вопросы связи с Уралом, вопросы вывоза не
только угля, но вместе с тем лесной продукции к югу водным
путем параллельно с решением снабженческой проблемы зна
чительной части Печоры, заставляет нас поговорить о КамоПечорском соединении и постараться сделать некоторые сдвиги
в наших проектировках в смысле времени. Но, конечно, все эти
водные пути не снимают вопрос о крупном железнодорожном
строительстве, хотя бы и в более далекой перспективе. Из
всего того, что мне пришлось здесь слышать, я не усматриваю
объективных данных против того варианта железнодорожного
строительства, который отстаивает экономическая группа Печорской бригады, ибо здесь каждый участок намеченной трассы
может быть обоснован и как часть транзитной трассы и как
нечто самодовлеющее. Это и есть основное преимущество дан
ной проектировки перед всеми проектировками, рисующими
некоторые далекие перспективы и не опирающиеся на кон
кретные народнохозяйственные соображения.
Я должен сказать, что изыскания местных потребителей
угля, конечно, могут в значительной мере изменить наши пред
ставления об экономике Печорского края, но они не снизят ост
роты вопроса о транспорте, ибо необходимость вывоза воркутин
ских и прочих печорских углей определяется не тем, что у нас
есть печорские угли, и их некуда девать, а тем, что у нас есть
обширная территория с промышленностью и флотом, требующая
углей из удобно расположенных в отношении них районов.
Поэтому мы будем вывозить, и как бы не развернулась
промышленность внутри Печорского края, это не будет влиять
на его экономику в смысле снижения вывоза угля из Печорско
го бассейна.
Что нам нужно сделать в дальнейшем? Мне казалось бы, что
одной из задач ближайшего времени, [в] ближайшие дни, недели,
месяцы, является, наряду с уточнением проектировок по срокам,
о чем здесь говорили, уточнение проектировок по районам.
Нам надо уточнить и районную специфику Печорского края,
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ибо, давая пока большинство цифр или в отраслевом разрезе по
отдельным узлам, или по Печоре в целом, мы еще недостаточно
ярко обрисовали лицо каждого народнохозяйственного района,
каждого района Печорского края, как комплексное явление. Над
этим нам предстоит в ближайшее время поработать.
Вопрос уточнения во времени играет громадную роль и
мне хотелось бы, чтобы в процессе этой работы мы наметили и
некоторое сжатие тех сроков, которые пока фигурируют в наших
материалах, полагая, что особенно учитывая данные ближайшего
будущего, данные тех исследователей, результаты которые нам
пока неясны, ибо сами исследования еще требуют постановки, мы
будем получать все более и более благоприятные характеристики
Печорского края и некоторый сдвиг того, что мы относим на
более отдаленное будущее, более близкое будет возможен.
Мы должны учесть одно обстоятельство, что мы можем
ждать от дальнейших исследований Печорского края. Мы
можем ждать открытия рудных баз [...]*, возможность развития
сельского хозяйства, можем ждать новых месторождений угля,
новых месторождений нефти. Что это все говорит? Пока предвидятся лишь такого порядка новые данные, которые будут
повышать удельный вес Печорского края в народном хозяйстве
нашей страны. Следовательно, новые открытия лишь в очень
редких случаях могут быть фактором, оттягивающим наши
проектировки, но в ряде случаев они будут заставлять нас
форсировать те мероприятия, которые пока отодвигаются нами
мысленно на более далекое будущее.
Следовательно, те перспективы, которые пока рисуются на
конец третьей пятилетки, может быть даже на более далекий
срок, нам хотелось бы несколько приблизить.
Я сейчас не буду говорить о тех задачах, которые относятся
уже к области научно-исследовательской, я скажу о них в своем
вечернем докладе. Полагаю, что на этом мы сейчас прения
закончим, предоставя слово т. Славину.
СЛАВИН**: Широкие прения, которые развернулись во
круг доклада, показывают, что проблема Ухто-Печорского края
является одной из актуальных народнохозяйственных проблем.
Это было подчеркнуто многими из выступавших товарищей.
Я не буду отвечать на все затронутые здесь вопросы, ибо
это отняло бы слишком много времени и остановлюсь только на
основных принципиальных и дискуссионных позициях.
* Текст отсутствует (прим. сост.).
** Славин Самуил Венедиктович, руководитель группы Севера в Госплане
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Прежде всего я хотел бы ответить т. Пономареву. Он выдвинул
в общем концепцию такую: уголь Воркуты – коксующийся и по
своему качеству слишком хорош для использования его в виде
энергетического вида топлива. Из этого он делает вывод, что вор
кутинский уголь развивать не надо, ибо потребителей, в частности
в западном направлении, для этих углей мало, а провести нужно
всю эту железную дорогу и вывозить по ней энергетический
уголь. В гипотезе мы показали, что себестоимость вывозки
угля железнодорожным путем оказывается значительно выше,
чем водным путем. Из этого, казалось бы, надлежало сделать
вывод, что по железной дороге возить нужно угли более высо
кого качества, могущие выдержать только железнодорожную
перевозку. Я думаю, что мы должны в Усинском районе добывать
не только воркутинский уголь, но и уголь Инты, также достаточно
высокого качества, и развивать этот бассейн в целом.
Теперь по вопросу о потребителях этого угля. Товарищи
ставили под сомнение Ленинград, как потребителя печорского
угля. Я считаю, что в гипотезе достаточно ясно показаны экономическая целесообразность и народнохозяйственная необходимость завоза печорских углей в Ленинград. Освобождение
железнодорожного транспорта в период осенних хлебных перевозок является фактором крупнейшего народнохозяйственного
значения и пренебрегать им нельзя. Кроме того, мы этим путем
используем большие пароходы по Беломорскому каналу, а при
постройке канала 2-й очереди, мы будем иметь возможность
прохода морскими пароходами до Ленинграда. Это[т] вопрос о
Ленинграде, как потребителе печорских углей, ст[о]ит еще более
актуальным образом. Некоторые товарищи пытались противо
поставить запад югу; возить уголь морским или другим путем
в западном направлении или на Урал. Я считаю, что противо
поставление это само по себе порочит, ибо мы печорские угли
должны дать и на запад, и на Урал. Но при этом, ежели считать
что Камо-Печорское соединение технически дальше может
быть выполнено не ранее 1941 г., то в этой перспективе вопрос
воркутинских углей до Урала стоит менее остро, чем сейчас уже
стоит вопрос воркутинских или индигских углей для запада, ибо
к тому времени, благодаря большому энергетическому строи
тельству, благодаря очень большому развитию кизеловских углей
и усиления связи Урала с Карагандой, для Урала вопрос ворку
тинских углей будет стоять менее остро.
По вопросу о форсировании Камо-Печорского соединения.
В нашей работе указано и т. Михельсон это подтвердил, что
одной из основных частей Камо-Печорской проблемы является
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разрешение вопроса снабжения электроэнергией уральской промышленности и также вопрос о связи этой проблемы с вопросами
Большой Волги. Мне кажется, что вопрос о первостепенности
этого строительства нужно рассматривать, в первую очередь, с
точки зрения выхода угля или леса, хотя и этот момент будет
играть очень видную роль. Еще два года тому назад я высказывал
точку зрения в первую очередь важности этого строительства, но,
ввиду того, что в ближайшее время в Госплане будет происходить
технико-экономическая экспертиза всего этого проекта, мы не
считали возможным предвосхитить эту экспертизу.
Перейду к очень острому вопросу – это Воркута–Ю[гор
ский] Шар или же Адакская плотина. Вопрос об Адакской пло
тине стоит таким образом, что если она затопляет Индигское
месторождение, мы вынуждены будем отказаться от нее, но это
не исключает того, что мы должны искать водных выходов на
Печору путем реконструкции Усы. Мы считаем, что преиму
щества Адакской плотины заключаются в том, что она разрешает
выход и на Печору и на Урал через Камо-Печорское соединение.
Поэтому мы предполагаем произвести техническую экспертизу
этого проекта с тем, чтобы можно было твердо на все эти
вопросы ответить.
Что говорит за Воркуту – Югорский Шар? Это то, что мы
здесь имеем выход к морю, и второе – возможность вскрыть
богатые рудометаллы и основать здесь крупную промышленность. Мне кажется, что вопрос о Воркуте – Югорский Шар
не следует ставить только с точки зрения углей, ибо ежели его
ставить только с точки зрения вывоза воркутинских углей, то
высокая стоимость сооружения и трудности эксплуатации этого
пути будут говорить против варианта Воркута – Югорский Шар.
Поэтому требуется дополнительная геолого-разведывательная
работа по Пай-Хою, чтобы окончательно уточнить этот вопрос.
Мы в нашей гипотезе, в связи с этим, окончательного ответа
на вопрос идти ли путем Воркута–Югорский Шар или водным
путем через Усу – Печору не дали, ибо считаем, что вопрос
этот в области изысканий еще недостаточно ясен и то, что
настоящее совещание также твердого ответа не могло дать,
еще раз подтверждает наш общий вывод, что в этой части во
прос должен быть подработан изыскателями и техниками в
первую очередь.
По вопросу, выдвинутому т. Лавровым о тунгусском угле. И
здесь, мне кажется, неправильно противопоставление Воркуты
и Тунгуски. Развитие Ухто-Печорского края связано не только с
Воркутой. Что же касается тунгусских углей, то они, безуслов
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но, будут иметь свое самостоятельное значение, хотя и весьма
ограниченное. Это снабжение угольной базы на о-ве Диксон.
Остановлюсь еще на выступлении т. Айбабина. Он упрекал
нас в излишней осторожности, в частности, в области нефти. Я
хочу подчеркнуть, что наша гипотеза составлена на современном
уровне наших знаний об этом крае и на современном уровне
техники. Я думаю, что мы поступили правильно, ибо иначе мы
бы перешли в область фантастики. Если бы эта работа была
просто литературным трудом, то на такую научную фантастику
можно было бы идти, но эта гипотеза строилась как база для
построения плана научно-исследовательских работ. Дальнейшие
исследовательские работы, безусловно, внесут весьма сущест
венные поправки в эту гипотезу.
О связи с местными организациями, лучше осведомленными в этих вопросах. Что касается Ухто-Печорского треста, то
мы целиком базировали свою работу на официальных данных,
полученных от этого треста. В частности, по нефти работниками
треста в Москве это было целиком одобрено и запасы в 3 млн. т.
по категории А, В и С ими были подтверждены.
К сожалению, я должен отметить, что такое же содействие
как и от Ухто-Печорского треста, от края и даже от Коми области,
к сожалению, мы здесь не встретили и почти никаких материалов
мы от них не получили.
Я кончаю, мне кажется, что гипотеза в целом серьезных
и опровергающих ее возражений на совещании не встретила.
Здесь выдвинуто очень много интересных вопросов, которые в
дальнейшей работе должны быть учтены. В нашей работе мы
стремились показать основные масштабы возможного развития
и примеры сроков, в какие это развитие можно уложить. Я
лично высказываюсь против уточнения этих сроков по годам,
ибо уже тогда мы имели бы перед собой не гипотезу, а народнохозяйственный план. Это уже, по существу, следующая ступень
разработки темы. У нас же была задача более узкая – дать базу
для составления плана научно-исследовательских работ, и мне
кажется, что этой задаче в целом гипотеза вполне отвечает.
ТОЛМАЧЕВ: На этом мы с первым вопросом нашей по
вестки заканчиваем. Предлагать текст резолюции по заслушан
ному докладу сейчас – это значило бы опорачивать ее, поэтому
мы считаем необходимым выдвинуть рабочую группу, поручив
ей на основе доложенных материалов и заслушанных прений
разработать проект резолюции.
Слово для предложений имеет т. Суворов.
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СУВОРОВ*: Предлагаются следующие лица в состав ра
бочей группы (читает).
Толмачев: Как, товарищи, угодно принять данный состав?
С МЕСТА [Голос]: Слишком громоздкий.
ТОЛМАЧЕВ: Состав из восьми человек мы считаем не
слишком громоздким, так как вопрос настолько разнообразный,
что он должен быть проверен со всех сторон. Я считаю, что мы во
время заседания нашей конференции сможем дать только краткую
резолюцию, а затем уже на ее основе сможем проработать и более
обстоятельное постановление. Если нет возражений, разрешите
до вечернего заседания объявить перерыв.

11 февраля 1935 г.
Вечернее заседание.
Председательствовал т. Васильев.
Васильев: Товарищи, позвольте перейти ко второму
вопросу нашего порядка дня – докладу о научно-исследователь
ских работах по Печорскому краю. Доложит А.И. Толмачев.
Толмачев: Товарищи, как уже говорилось в основном
докладе на нашем совещании, работа экономической группы
Печорской бригады была предпринята, прежде всего, для того,
чтобы обосновать развитие дальнейших научно-исследова
тельских работ в пределах Печорского края.
Какие же выводы из той народнохозяйственной гипотезы,
которую мы заслушали, и той совокупности знаний по Печор
скому краю, которыми мы располагаем, можно сделать в отно
шении дальнейших задач исследовательских работ и, прежде
всего, в отношении тех конкретных задач, которые стоят перед
Академией наук СССР, перед СОПСом, в частности, на ближай
ший отрезок времени.
Я позволю себе, прежде всего, вкратце остановиться на тех
общих направлениях развития научно-исследовательских работ,
в исполнении которых мы уже даем конкретные проектиров
ки нашей деятельности. Поскольку теперешние ресурсы Печор
ского края являются ведущим началом в его освоении, естест
венно, мы должны уделить особенное внимание дальнейшему
* Суворов Евгений Константинович, сотрудник Арктического научно-ис
следовательского института, член Полярной комиссии АН СССР (прим.
сост.).
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изучению горючих ископаемых края. Дальнейшее изучение
месторождений угля, нефти остается и на ближайшие годы
одной из наших основных задач, причем здесь надо иметь в виду
и тщательное изучение и разведку тех месторождений, прак
тическое значение которых уже совершенно определилось, в
том числе Воркутинского месторождения, Ухтинского нефтя
ного месторождения, Инты, Щугора, так и изучение тех место
рождений, которые на сегодня еще недостаточно ясны. Вместе
с тем, несмотря на то, что нам известно уже достаточное коли
чество практически бесспорно ценных точек в Печорском крае,
мы должны продолжать изучение его и с точки зрения выяв
ления новых, до сих пор совершенно не нащупанных место
рождений. Применительно к углю основной, пожалуй, задачей
является перспективное исследование возможных месторожде
ний высококачественных углей в непосредственной близости
к удобным водным путям. Ведь пока что более благополучные
по своим, если так можно сказать, производственным показа
телям угольные месторождения Печорского края являются мало
удобными в смысле техники их освоения. Если бы месторож
дение порядка Воркуты, Инты мы имели непосредственно у
берегов Усы, это бесконечно облегчило бы нашу работу. Поэтому
поиски практически удобных месторождений каменноуголь
ных, в точках непосредственного тяготения к Усе, представляют
собой непосредственную задачу. Нельзя нести эту разведку без
перспективных геологических изысканий, во всех известных
случаях более детальное изучение структуры края, хотя бы на
сегодня еще не глядевшего угленосным, может нам подсказать
возможность нахождения угля в таком районе, в котором мы
сегодня еще его не ожидаем. Поэтому развертывание геологичес
ких работ на Печоре, в частности в бассейне Печоры, совершение
геолого-съемочных работ, где они еще не были закончены с тем,
чтобы, в частности, установить геологическую природу каждого
отдельного месторождения, как практически ценной точки, – все
эти работы мы должны в ближайшее время развернуть.
Другой крупной задачей, стоящей перед геологическими, в
широком смысле этого слова, работами в Печорском крае, тесно
связанными с освоением его топливных ресурсов, является
изыскание тех полезных ископаемых, которые для своего освое
ния требуют энергии, большой энергии. В частности, я имею в
виду те трудные ископаемые, которые могут осваиваться только
на базе печорского угля, не говоря уже о тех рудах, которые до сих
пор не были актуальны, пока не были известны Воркутинские
месторождения. В дополнение к Воркутинскому месторождению
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мы будем иметь и другие месторождения, необходимые для даль
нейшего развития месторождений Печоры. Вот это и является
одной из важнейших задач научно-исследовательской работы в
Печорском крае. В особенности наше внимание должно быть
сосредоточено на Пай-Хое и Полярном Урале. Из того, что гово
рилось здесь на этом совещании, из того, что высказывалось до
совещания раньше, и тех данных, которыми мы располагаем
вообще в отношении Урала, мы можем сделать один вывод:
Урал, а вместе с ним и Пай-Хой должны быть рудоносными и в
той части, где рудоносность их еще не доказана. По существу,
с научно-практической точки зрения, мы должны поставить
вопрос о рудоносности Урала в следующей плоскости: какие
руды, сколько и когда – конкретно. И вопросы организационные,
зависящие в значительной мере от того, когда, с какого момента
промышленная рудоносность станет для той или иной точки
Урала доказанной. На что, конечно, надо бросить значительные
силы. Ряд организаций пытались приступить к этой работе, но
широкие работы до настоящего времени еще не развернулись и
те геологические изыскания, которые в свое время ставились на
Полярном Урале Академией наук, не были надлежащим образом
увязаны с практическими результатами. Тогда они ставились
несколько иначе, эти геологические работы и практических
результатов при этой постановке они не дали. Только недавно
стало ясно, как надо изучать Полярный Урал, и поскольку это
стало ясным, надо приступить к его изучению на основе этих
ясных предпосылок.
Изучение леса, как промышленного фонда, также требуется
еще в значительном объеме. В частности, надо обратить внима
ние на качество печорского леса, на те процессы, которые сни
жают это качество, и то, каким путем возможно было бы улуч
шить лесные ресурсы Печорского края и как в ближайшее время
мы будем строить лесную промышленность. Здесь, прежде все
го, надо обратить внимание на использование той массы дре
весины, которую дальше нельзя оставлять на корню. Мы долж
ны в исследовательской работе ближайшего времени поставить
вопрос о том, как создать базу для подготовки лучших лесов на
Печоре, чем те, которые стихийно развивались до сих пор. Для
всего промышленного освоения Печорского края, для развития
его сельского хозяйства необходимо расширить исследования в
широком смысле слова физико-географического характера. Мы
недостаточно знаем гидрометеорологический режим Печорско
го края, недостаточно знаем режим рек, недостаточно знаем его
климат, и поэтому довольно часто, решая ту или иную практи
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ческую задачу, мы оперируем с еще весьма и весьма прибли
женными величинами.
Правда, за последние два года сделано много в смысле
реконструкции гидрометеорологической службы в пределах
бассейна Печоры, но сделано явно недостаточно, и на эту сторо
ну мы должны обращать больше внимания и в дальнейшем.
Другая сторона физической географии – это изучение
рельефа, изучение условий его образования, одним словом, гео
морфологические исследования. Они нужны и непосредственно
для строительства, в частности, они сыграли громадную роль
в решении вопроса транспортного строительства. Они имеют
громадное значение, как та база, на которую могут рационально
становиться почвенные и другие исследования.
Специфически географическим моментом для Крайнего
Севера, Печорского края является изучение вечной мерзлоты. В
этом отношении за истекший период сделано довольно много,
но опять-таки недостаточно. Конкретная постановка транс
портных вопросов, вопросов рудничного строительства в усло
виях арктической вечной мерзлоты, не совпадающих во многих
случаях с изучением мерзлоты Сибири в этой широте, должна
иметь место в ближайшее время.
Транспортная проблема выдвигает перед нами большое
количество специальных задач. Я позволю себе сказать несколь
ко слов о специальных транспортных изысканиях. Ведь, если те
проектировки, которые мы имеем в отношении водного транс
порта, опираются на капитально проработанные исследователь
ские материалы, я не хочу сказать, что работа в этом направлении
закончена, то что касается железнодорожных проектировок, то
пока что дело тут очень слабо.
В основном мы имеем дело с экономическим обоснованием
того или другого варианта, но соответствующие изыскания в
большинстве случаев и не начинались. И вот развернуть изыскательские работы по тем трассам, которые нами проектируются,
совершенно необходимо. Надо закончить изыскание трассы
Воркута–Ю[горский] Шар, сильно затянувшееся, так как все
равно некоторые коррективы будут вноситься в эту работу в
дальнейшем. Если эта работа будет строиться в новом, мало изу
ченном районе, сама практика строительства внесет определен
ные коррективы, но нельзя останавливаться на том или другом
варианте, откладывать окончание работ в долгий ящик. Изыс
кания по таким участкам, как Сыктывкар – Ухта – Кожва, надо
также начинать безотлагательно, ибо в конце концов, хотя нам и
кажется, что далека перспектива, когда мы будем строить эту же
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лезную дорогу, но не так велик период времени, и лучше поста
вить исследовательские работы годом раньше, чем годом позже.
Для всех решительно отраслей народного хозяйства, для
правильной постановки всех исследовательских работ перво
степенное значение имеет карта. И в картографии Печорского
края мы имеем за последние годы существенные успехи, но до
сих пор имеются у нас и зияющие пробелы. Для примера можно
указать некоторые районы крайнего востока Печорского края,
например, район р. Лемва, где имеется подозрение, не дает ли
он угольное месторождение переходного типа между Воркутой
и [...]*, но так или иначе, если уголь там найдется, мы можем
ждать высококачественное месторождение. Плановая геологи
ческая работа без карты невозможна. Восток Печорского края,
Большеземельская тундра, кроме рудничных районов, остаются
весьма и весьма недоосвещенными картографически.
Пай-Хой пройдет по трассе железной дороги на большой
части своего протяжения. До сих пор это наносится на наших
картах по материалам экспедиции Гофмана. В отношении
Полярного Урала мы имеем неравномерности. Есть изученные
участки, но есть участки там, которые нуждаются хотя бы в
самых элементарных съемочных работах. Я имею в виду переход
от Елецкого перевала к северо-востоку и Воркуте. Ближайший
участок к Полярному Уралу является наименее изученным и не
имеющим надежной карты. Дальше к югу положение лучше и
даже на северо-восток положение улучшается. В ряде умеренных
районов Печорского края, тяготеющих к средней Печоре и Усе,
есть изрядное количество дыр в картографических основах и с
этим надо покончить в ближайшее время. Я не говорю о капи
тальных съемках в настоящее время, едва ли можно поставить
их в ближайшем году, но в тех областях освоения, которые наме
чаются, в связи с уже запроектированной горной промышлен
ностью или транспортным строительством, надо исследования
развернуть достаточно широко и надо покончить с неточностями
карты. Задача картографических организаций: подготовить поч
ву для более сложных транспортных изысканий. Здесь уже го
ворил т. Матусевич о том, что мы пользуемся для побережья
Печоры картами, примерно 100-летней давности. Съемки этих
побережий должны быть обновлены. Ведь стыдно сказать, что
те скопления льдов, которые ежегодно задерживают начало на
вигации, к востоку от о-ва Колгуев, известны хуже, чем льды
Карского моря. Знай мы эти льды как следует, связь с Печорой
может быть продлена больше, чем это имеем на сегодня.
* Текст отсутствует (прим. сост.).
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Громадную исследовательскую работу предстоит нам про
делать в области сельского хозяйства. Здесь прежде всего нужно
тщательно изучить природную обстановку. Мы знаем, что в це
лом она не будет препятствовать развитию сельскохозяйственно
го производства, но для того, чтобы конкретно разрешить задачу,
какие виды осваивать, какими методами, необходимо деталь
но изучить обстановку в почвенном отношении и параллель
но с этим работами, показывающими наши возможности, надо
вести широкие экспериментальные работы как в отношении
различных сельскохозяйственных культур, так и в отношении
мелиорации, в отношении различных путей подготовки к сель
скохозяйственному освоению различного характера первобыт
ной территории.
Дальше работу придется проделать в области изучения
оленеводства и всего комплекса тундрового хозяйства. Это
должно быть подчеркнуто здесь, так как, как это ни досадно,
оленеводство является почти забытой областью и в области
оленеводства за последнее время почти ничего серьезного не
сделано. С этим надо покончить.
Большое значение имеют промысловые хозяйства как рыб
ные, так и охотничьи промысла. В связи с нарастанием заселения
края и с возрастанием спроса на продукты питания необходимо
обратить внимание на доиспользование местных природных
богатств. Эти исследования требуют также большого внимания,
очень большого внимания.
Наконец, говоря о задачах исследовательских работ, нельзя
упустить из виду и человека. Вопросы труда, его организации,
вопросы культуры, особенной национальной культуры Коми об
ласти и ненцев не должны остаться вне внимания научных уч
реждений. В этом смысле в Печорском крае делалось и делается
немного и соответствующие пробелы необходимо в ближайшее
же время устранить.
Несколько слов о характере и размещении по территории
тех работ, которые должны производиться. Что касается их
размещения, то здесь совершенно ясно, что такими районами
сосредоточения более детальных исследовательских работ бу
дут районы интенсивного промышленного и транспортного
строительства, интенсивного хотя бы на сегодня, а в более дале
кой перспективе вообще центр тяжести работы должен быть
перенесен в восточную часть Печорского края, ибо на западе мы
имеем относительно лучше известные территории, по крайней
мере по ряду отраслей, и тут мы можем ждать принципиальное
новое для освоения Печорского края, да и вообще, восток яв
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ляется той ясностью Печорского бассейна, которая в основном
будет определять новые направления в его развитии.
Что касается характера работ, то здесь надо отметить, что
если мы и сегодня будем там предлагать программы экспеди
ционных исследований на ближайший отрезок времени, то из
этого нельзя делать вывода, что даже в условиях такой страны,
казалось бы, отдаленной от основных культурных центров, как
Печорский край, можно обойтись экспедиционным методом ис
следовательской работы. Развитие стационарных исследований
является, безусловно, необходимой предпосылкой для обеспе
чения надлежащего качества исследовательской работы в Пе
чорском крае. Здесь речь идет не только об опытных работах по
сельскому хозяйству, которые и сейчас, правда, в очень скром
ных масштабах, ведутся стационарно. Тут нужно поставить и
стационарную геоботаническую работу и стационарные фауни
стические исследования, так как большинство тех объектов,
которые мы там наблюдаем, не могут быть изучены в доста
точной мере, если мы наблюдаем их бегло в течение кратко
срочных посещений края. Переход к стационарным исследова
ниям представляется поэтому назревшим. Я не говорю о таких
отраслях, как гидрометеорологическая служба, где стационарные
наблюдения уже заняли ведущее место. Я не говорю о таких огор
чениях, которые имеем в связи с районом вечной мерзлоты. Это в
значительной степени объясняется тем, что все исследовательские
работы в этом направлении велись экспедиционным методом,
тогда как нужно было вести стационарные исследования. Я не
снимаю эти значения и важность экспедиционных исследований,
но, когда нам нужен результат по явлениям, которые протекают
медленно и различно в разные времена года, нельзя думать,
что экспедиционные исследования могут дать все выводы, и в
отношении стационарных исследований необходима инициати
ва научно-исследовательских учреждений и большая инициатива
тех промышленных организаций, которые терпят убытки на том,
что стационарная научно-исследовательская работа не ставится.
Я не буду больше останавливаться на общих задачах ис
следования Печорского края. Полагаю, из сказанного довольно
ясно вытекает, что также, как и дело освоения Печорского края,
дело изучения его является задачей комплексной. Ясно, что мы
должны изучать Печорский край комплексно. Но что мы пони
маем под комплексным территориальным исследованием, что
оно должно дать нам. Прежде всего, одной из основных черт
комплексного исследования, чем те, которые не всегда в нашей
практике соблюдаются, – это взаимная связь работ по различным
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специальностям. Мало организовать цикл экспедиций, надо
обеспечить, чтобы результаты работ каждого специалиста по
отдельным отраслям знания надлежащим образом увязывались
бы и освещались. Не надо стремиться к тому, чтобы в комплекс
ных исследованиях были равномерно представлены все спе
циальности. В зависимости от того, с какими отраслями знания
и комплексными исследованиями мы будем иметь дело, они
будут связываться по-разному.
Для чего ставится комплексное исследование? На это мож
но ответить таким образом: это исследование должно обеспечи
вать научную базу планирования народнохозяйственного плана в
территориальном разрезе. Вот основная установка в проведении
комплексного исследования. Дальше, если в этом исследовании
можно опираться на определенную народнохозяйственную гипо
тезу, то это как раз является предпосылкой обеспечения осве
щения того конкретного случая, с которым мы имеем дело. Вот
поэтому-то народнохозяйственная гипотеза Печорского края яв
ляется необходимой предпосылкой для проведения научно-ис
следовательских работ в этом крае. Если бы мы этого не имели,
то как бы мы не хорошо ставили изучение той или иной страны,
мы могли бы пойти не по той стороне, которая нужна для нашей
практики и вообще не найти путей, по которым пошла бы работа
наиболее эффективно. По ходу этих исследований мы должны
конкретизировать гипотезу и самая гипотеза должна подвергаться
освещению на основе вновь проведенных исследовательских
работ. Но что нужно для того, чтобы эти исследовательские ра
боты могли быстро осваивать для перестройки народнохозяй
ственной гипотезы? Для этого и нужны экономические силы на
темы исследовательской работы. И, очевидно, этот момент не
всегда достаточно учитывался в практике нашей академической
работы. Мы не всегда находили правильную линию в этом на
правлении. Так, исследовательская работа проводилась в отно
шении изучения территории, проводилось изучение с точки зре
ния геологической, почвенной, ботанической, с более или менее
широким циклом дисциплин. Наряду с этим проводилось ис
следование экономики этой страны. Все давали свои выводы,
обычно сводившиеся к консультации по улучшению той или
иной отрасли народного хозяйства данной страны. Но перед
нами стоит задача перестроить коренным образом народное
хозяйство большой территории и, следовательно, такое изучение, я бы сказал, экономической статистики не может быть до
статочным для наших работ. Задача экономиста не только и не
столько в проведении исследования современного экономичес
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кого состояния интересующей нас территории, а прежде всего в
обобщении результатов всех тех работ, которые проводятся все
ми обследователями данной области. Экономист должен обра
ботать материалы всех отраслевых исследований таким образом,
чтобы сделать их освоенными для построения народнохозяйст
венного плана. Поэтому один из основных выводов и в отноше
нии нашего конкретного плана работ: то, что сделано сейчас,
должно продолжаться, и если сейчас в основном проведены
контуры развития Печорского края, то задача каждого года
последующих работ – это обновление народнохозяйственной
гипотезы, приведение ее к уровню тех знаний, которые будут в
соответствующем году, корректировка, освещение всех тех ре
зультатов, которые будут получаться. Тогда мы будем на про
тяжении всего цикла работ иметь постоянную освежаемую на
роднохозяйственную гипотезу, и наши работы в каждом году
будут исходить в своем построении из определенных народнохозяйственных предпосылок.
И, наконец, еще одно замечание во избежание неясности.
Когда мы говорим о комплексном изучении Печорского края и
когда мы говорим затем о комплексной Печорской экспедиции
Академии наук, мы не проводим между этими двумя понятия
ми знака равенства. Это две различные вещи, вторая является
частью первой, и в строгом смысле комплексным является лишь
комплексное изучение Печорского края, в то время как комп
лексная экспедиция Академии наук лишь в совокупности с дру
гими учреждениями может представить строгий комплекс; сама
по себе она представляет некоторую долю комплекса, выбран
ную, с одной стороны, на основе оценки важности тех или дру
гих тем, с другой – на основе оценки роли Академии наук в сис
теме научно-исследовательских учреждений, на основе оценки
возможности Академии наук в смысле разработки той или
другой проблемы.
После этих замечаний разрешите мне перейти к описанию
тех задач, которые мы выдвигаем перед нашими экспедициями
в Печорском крае на ближайшее время. В целях удобства я буду
описывать эти работы в том же порядке, в каком они представ
лены в той записке, которая роздана вам при открытии совещания.
Я разделяю рассмотрение наших задач на два основных
раздела: о Печорском бассейне в собственном смысле слова и
о районе тяготения к Югорскому Шару, о котором я буду гово
рить отдельно.
В пределах Печорского бассейна, собственно, мы выдвига
ем участие Академии наук в разрешении следующих проблем.
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Проблема освоения полезных ископаемых и расширения
минерально-сырьевой базы Печорского горнопромышленного
бассейна. Мы не ставим в число своих задач проведение геоло
гической съемки в Печорском бассейне. Мы не ставим геоло
горазведочных работ по углю, нефти, другим ископаемым в
свою программу, но это не значит, что мы будем воздерживаться
от непосредственного изучения угольного и других бассейнов
Печоры. В частности, изучение стратиграфии Печорского бас
сейна, его угля и нефтеносных отложений мы имеем в виду про
водить в основном силами Академии наук. Эти работы требуют
и высокого теоретического уровня их постановки, того уровня,
который присущ работам Академии наук, и вместе с тем они
необходимы для правильной ориентировки и углубления раз
ведок в поисках полезных ископаемых и т.д.
Мы считаем необходимым взять непосредственно на себя
работы по изысканию рудных ископаемых в Печорском крае, в
частности, по изысканию их на Полярном Урале. Кроме того,
мы рассчитываем исследовать своими силами и район Средней
Печорской магнитной аномалии в районе Кожвы, где есть осно
вание предполагать наличие железных руд.
По проблемам сельскохозяйственного освоения Печорско
го бассейна мы выдвигаем в наших планах, прежде всего, поч
венные и геоботанические исследования в области лесного
хозяйства. Мы думаем по линии Академии наук поставить, в
частности, изучение заболачивания лесов в связи с вопросами
качества лесной продукции. Мы будем также уделять внимание
промысловым и оленеводческим хозяйствам. В частности, на
долю выпадает изучение охотничьих промыслов, внутренних
водоемов рыбных промыслов, угодий и некоторые специальные
работы по оленеводству. Часть работ, которые мы проектируем,
имеет общее значение для многих отраслей народного хозяйства.
Сюда относятся, в частности, геоморфологические исследования
и, наконец, подчеркиваю, мы считаем необходимым на все бли
жайшие годы взять на себя ряд вопросов экономического син
теза, ставя работы как академического, так и неакадемического
исследования.
Какие же конкретно работы мы предполагаем провести в
1935 г.?
В области геоморфологии выдвигается нами организация
одного отряда в восточную часть Печорского края. До сих пор
Печорский край изучен в геоморфологическом отношении в
весьма незначительной части. Некоторые сдвиги мы имели
в 1933 г., когда по линии СОПСа были проведены работы на
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Ижме и Ухте, но Печора в целом остается не освещенной в гео
морфологическом отношении, в целом. И тот отряд, который
называется Щугорским геоморфологическим отрядом, проведет
свою работу на долине самой Печоры по этому водораздельному
пространству, имея в виду, в частности, исследования с устья
Щугора до устья Усы. В области геологических петрографиче
ских исследований задачи несколько отличаются. Если по гео
морфологии мы должны поставить новые работы, то в этой
области много уже сделано. В частности, проведены поисковоразведывательные работы различными органами Геолого-раз
ведывательного управления и другими учреждениями, но в
значительной своей части материалы этих геолого-разведыва
тельных организаций лежат не обработанными, не освоенными
в научном отношении, а вместе с тем, нашему освоению они
немало бы помогли, немало бы помогли развороту работ и
получению практического значения, связанного с полезными
ископаемыми. В связи с этим мы выдвигаем на первый план изу
чение уже собранных научных материалов, и наши Печорская
геологическая, Тиманская геологическая и Тиманская петрогра
фическая группы не будут ставить в основном новых исследова
тельских работ. Они должны изучить уже накопленные палеон
тологические материалы и провести подбор нужных им, уже
имеющихся материалов. В основном эти группы будут заняты
камеральной обработкой уже накопленного научного материала.
Что касается печорских геофизических отрядов, в отноше
нии которых мы сохраняем за собой пока некоторую свободу
в определении того, какие именно районы будут посещать эти
отряды, следует сказать, что один из этих отрядов представляется
мне совершенно очевидным. Это магнитно-метрический отряд,
который нужно будет направить в область Средней Печорской
магнитной аномалии. Надо решить вопрос, что представляет
собой эта аномалия, наблюдавшаяся особенно летчиками УхтоПечорского треста при полетах из Ухты на Среднюю Печору,
и надо определить, имеем ли мы возможность встретить там
значительные запасы полезных ископаемых или нет. Для этого
нужна маятниковая съемка этого района. Что касается грави
метрических работ в районе Ижмы, в районе Ухты, то эти
работы должны быть в смысле их направления на тот или другой
участок конкретизированы в порядке разделения труда с УхтоПечорским трестом.
Мы намечаем проведение детальных радиологических
исследований на Тимане, в частности, на Ухте. Те работы по ра
диевым съемкам, которые ведутся в других частях Союза, заслу
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живают быть перенесенными на Тиман, ибо в конце концов,
с точки зрения изучения радия и связанных с ним элементов,
едва ли может быть выделен в СССР другой район, равный по
своему интересу Тиману.
Мы выдвигаем также работу по геологии Тимана, имея
в перспективе составление монографии по всему Печорскому
краю, и детальных географических исследований в Тиманском
районе, в особенности в районе Ухтинских месторождений.
Особняком в территориальном отношении, но тесно связанным с другими, является проектируемый нами петрографоминералогический отряд на Полярном Урале. Задача этого отряда
на основе тех предварительных данных, которые можно усмотреть
из материалов Северо-Уральской экспедиции Академии наук и
Уралплана, дать петрографическую и минерало-геохимическую
съемку и изучение рудоносности западного склона Полярного
Урала с задачей изыскания рудной базы на участке, ближайшем
к Воркуте, к югу от него. Есть основания думать, что здесь шан
сы нахождения полезных ископаемых наиболее велики по срав
нению с другими обследованными участками Полярного Урала.
И здесь надо поставить детально работу.
В отношении почвенных исследований мы предполагаем
провести в [19]35 г. два отряда на Средней Печоре, очевидно, на
участке, также близком к Усть-Усе и несколько выше его. Они
призваны сыграть весьма видную роль в разрешении сельскохо
зяйственных проблем Печоры. Мы должны изучать почвы, имея
в виду, прежде всего, сельскохозяйственное освоение террито
рии. Наряду с этим Верхне-Печорский отряд в верховьях Печо
ры должен сосредоточить свое внимание на лесных почвах и на
вопросах заболачивания наиболее ценной части печорских лесов.
Геоботанические исследования должны продолжить ту ра
боту, которая велась в истекшем году и которая, в свою очередь,
продолжает работы по геоботаническому районированию всего
Северного края, в основном законченные, вне Печорской его
территории.
Мы намечаем на [19]35 г. освещение Ижмо-Печорского
межуречья и переход за Печору в район от Щугора до Усы и,
может быть, несколько севернее на стык с тундровыми лесами.
Наряду с задачами районирования территории, отряды бу
дут выявлять возможные сельскохозяйственные угодья, естест
венные фонды, полезные растения и т.д.
В программу Печорской экспедиции включен также ста
ционарный геоботанический отряд в Усть-Цильме. Это может
звучать странно: стационарный отряд Печорской экспедиции.

Печорская бригада академика А.П. Карпинского

539

Прошу это рассматривать не более как условное обозначение
этой оперативной группы, которая должна подготовить базу для
работ постоянного исследовательского пункта, который должен
перерасти в постоянную геоботаническую станцию в районе
устья Цильмы.
В области промысловых исследований в Печорском бас
сейне мы намечаем специальные работы в бассейне р. Усы по
изучению промысла белой куропатки, основной по своему зна
чению промысловой дичи в Печорском крае.
В рамки Печорской экспедиции включается также экономическая группа, которая должна будет применительно к новым
материалам развивать ту работу, которую проделывала до настоящего времени Печорская бригада.
На Крайнем Севере работы будут производиться в обла
сти, тяготеющей к Югорскому Шару. Мы предполагаем в 1935 г.
организовать Югорскую комплексную экспедицию. Работы ее
должны охватить Пай-Хой и в перспективе, может быть, о-в
Вайгач и южную половину острова Новой Земли. Мы не охва
тываем там всего комплекса, всех необходимых работ, но в по
рядке очередности сосредотачиваем там внимание на следую
щих проблемах: первая проблема – это проблема освоения
изысканий ресурсов района, над чем работают больше всего
в настоящее время. По преимуществу задачи экспедиции сво
дятся к выявлению, кроме уже выявленных, новых месторож
дений, перспектив нахождения различных полезных ископае
мых, причем геологоразведочные работы экспедиция на себя не
принимает. Наши задачи сводятся к нахождению различных по
лезных ископаемых, как я уже сказал, флюорита, полиметалли
ческих руд, свинцово-цинковых руд и прежде всего в северовосточной части Пай-Хоя, в районе Амдерма–Кара, в пределах
стока к Карскому морю. Мы считаем необходимым обратить
внимание на нахождение других металлов, в частности [...]* ме
таллов на Югоре. Эти работы должны быть в дальнейшем раз
вернуты вплоть до Полярного Урала и дальше на Вайгач, изу
чение которых проложит путь и выяснит наши возможности в
этом районе. В последующие годы мы перенесем эти работы и
на Новую Землю.
Второй проблемой является проблема – физико-географическая обстановка горной промышленности и транспортного
строительства. Здесь мы считаем необходимым сосредоточить
внимание, прежде всего, на вопросах вечной мерзлоты, так как
это является необходимым в условиях этого вопроса. Детально
* Текст отсутствует (прим. сост.).
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изучить вопросы вечной мерзлоты необходимо как одного из
факторов рудничного и транспортного строительства.
И, наконец, здесь мы ставим изучение ряда вопросов, свя
занных с развитием промыслового хозяйства, которое мы так
же втягиваем в орбиту нашей работы, причем в этой области
выдвигаем работы в части изучения охотничьих промыслов,
поскольку рыбные промыслы изучаются в этом районе другими
организациями.
В 1935 г. мы наме[тим] три отряда: мерзлотный отряд, кото
рый должен наметить и организовать стационарный мерзлотный
пункт и провести работу как на рудниках по изучению мерзлоты
на больших глубинах, так и по выявлению основной обстановки
для крупного железнодорожного и промышленного строитель
ства. Я не сомневаюсь, что как бы в ближайшее время не разре
шался вопрос о строительстве там дороги, почва для ее создания
должна быть научно подготовлена, а поэтому изучение мерзлоты
по будущей трассе представляется совершенно необходимым.
Другой отряд – геолого-петрографический – должен, с од
ной стороны, изучить ближайшую к Ю[горскому] Шару часть
Пай-Хоя, изучить с точки зрения возможности нахождения
здесь тех полезных ископаемых, явные признаки которых по
ка местные работники не усмотрели, а с другой стороны, – раз
вернуть геологическую работу на восток от р. Амдермы в том
районе, который до сих пор остается белым пятном на геологи
ческих картах.
Наконец, перед третьим – зоолого-промысловым – отрядом
ставим ограниченные темы – изучение возможного птицепро
мысла в районе к юго-западу от Ю[горского] Шара, где мы
имеем значительные богатства в этой области.
Таков план наших исследовательских работ в Печорском
крае на 1935 г.
Естественно, что в этом обширном плане можно было бы
выделить работы второй и первой очереди. Я думаю, что, со
поставляя план с теми народнохозяйственными наметками,
которые вами уже рассмотрены, нетрудно сделать и некоторые
выводы. Прежде всего, такие работы, обеспечивающие разви
тие сельскохозяйственной базы в районе Средней Печоры, ра
боты по изысканию рудной базы как на Кожве, так и Полярном
Урале, должны быть причислены к числу первоочередных. Я
этим не хочу сказать, что другие работы имеют малое значе
ние. И среди них имеются работы большой значимости. Я
назвал несколько ярких примеров. В своем отчете на обра
щение СОПСа по поводу плана его работ Северный крайис
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полком отметил первоочередность ряда отрядов Печорской
экспедиции, в частности, значение почвенных, геоморфологи
ческих и геоботанических работ в области Ср[едней] Печоры,
стратиграфические исследования по уже накопленным мате
риалам, значение работ на Полярном Урале и в районе Сред
не-Печорской магнитной аномалии. Вместе с тем, Крайиспол
ком отметил значение постановки работ в Ю[горско]-Шарском
комплексе и в своеобразной, и весьма ответственной части
Ю[горского] Шара.
На этом я позволю себе закончить. В случае надобности
прошу задать мне вопросы.
[Голос] С места: В плане научно-исследовательских
работ пропущены гидрологические работы [...]*.
[Голос] С места: Меня интересует, как увязаны научноисследовательские работы с работами Ухто-Печорского треста?
Трест проводит там большую работу.
[Голос] С места: Какое картографическое основание
имеется для геоморфологической съемки, которая намечается к
производству, и какие намечаются метеорологические наблюде
ния в районе высотного Урала? Сейчас нет совершенно никаких.
Нельзя ли использовать для целей картографии авиасъемки?
ПОНОМАРЕВ: Если это комплексные исследования, то
должны учитываться все ведущие организации, как то Архангельск, Геолого-разведочный трест и др.
Из всех прений было видно, что транспортный вопрос
является альфой и омегой, а в программе этому вопросу почти
совсем не уделено внимания и в комплексе не учтены те организации, которые этим занимаются.
Учтены ли работы Гипроводтранса, которые уже ведутся в
течение ряда лет, примерно с 1927 г., в районе Печоры. Об этих
работах ничего не было сказано.
СУВОРОВ: Нельзя [ли] вести изучение человека с меди
цинской точки зрения? А также нельзя ли в связи с этим поста
вить изучение бальнеологических ресурсов края?
[Голос С МЕСТА]: Учтены ли работы, проводимые
Ленждиз’ом**. Эти работы проводятся уже давно. В частности,
там работала [...]***, у нее имеется кое-какой материал, над
которым она работала и который подготов[ила] к печати.
* Текст отсутствует (прим. сост.).
** Одна из проектных организаций Народного комиссариата путей

сообщения. С 13.05.1935 вошла в Лентранспроект.
*** Текст отсутствует (прим. сост.).
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Докладчик ничего не сказал о том, не будут ли доведены
до конца работы Гипроводтранса. Не целесообразнее было бы
начать не от Щугора, а повыше, чтобы получить единую карту
геологическую или Печорского края?
ТОЛМАЧЕВ: Прежде всего, я должен констатировать,
что ряд вопросов задан без учета моего первоначального замечания. В водной части своего выступления я говорил о том,
что нами намечено много работ, подчеркивал их значение, но
не удивляйтесь, если конкретно в нашем плане их нет, ибо не
может Академия наук своими силами поставить все те работы,
которые необходимы в Печорском крае. Было бы глубокой
ошибкой, если бы Академия наук пошла по линии наименьшего
сопротивления. Академия наук не может идти на подмену всех
других организаций по всем видам работ, которые нужны в
Печорском крае.
Теперь отвечу на отдельные вопросы. Относительно промыслов и геологических работ. Они не проектировались в плане
на 1935 г. Какая увязка существует с Ухто-Печорским трестом?
Ухто-Печорскому тресту посылался наш план на согласование.
Ими этот план был одобрен, и подчеркнуты наиболее актуаль
ные вопросы, темы. Кроме того, наша Печорская бригада рабо
тала там при весьма тесном сотрудничестве с Ухто-Печорским
трестом. Вместе с тем, Ухто-Печорский трест считал целесо
образным взять на себя проведение только своими силами не
посредственно некоторых работ. Беря на себя эти работы, УхтоПечорский трест не только как бы включался в комплексные
исследования Печорского края, но вообще, в рамках прово
димых Академией работ взял на себя некоторые [темы] с тем,
чтобы последняя была разгружена от тех работ, которые могут
быть проведены трестом, а ежели не разгружена, то на участках
стыка требуется особо длительное согласование конкретных
оперативных планов, что может взять на себя Ухто-Печорский
трест. Часть геохимических работ по Ухтинскому району, но,
конечно, не общую геохимическую характеристику Печорского
края. Часть работ трест уже проводит и, ставя своей работой
по радиевой съемке, мы должны будем учитывать, что ряд
вопросов ясен, следовательно, не надо дублировать.
Делая геофизические исследования, Ухто-Печорский трест
намечает по своей линии проведение ряда гравиметрических
работ в районе Ижмы. В процессе детального согласования мы
выясним, целесообразно ли посылать туда наш отряд, или может
быть мы предпочтем эту работу в нашем оперативном плане
снять, предоставив Ухто-Печорскому тресту работать своими
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силами на этом участке, но работы по магнитной аномалии
Ухто-Печорский трест не намечает. Это повышает намеченную
нами первоочередность этого отряда.
Ухто-Печорский трест очень много сделал в ряде исследо
ваний. Он указывает, что работы, которые будут вестись в Щу
горском бассейне, тесно связываются с нашими работами по
стратиграфии. Но эти работы не будут перекрываться, посколь
ку детальная проработка стратиграфических тем требует ра
боты центральных научных учреждений. Материалы Ухто-Пе
чорского треста будут той основой, на которой будет строиться
работа Академии наук.
Что касается почвенных, геоботанических исследований,
то аналогичных работ Ухто-Печорский трест не ведет и только
их поддерживает.
В отношении Урала трест указывает, что намечает по своей
линии работы по рудной базе Северного Урала, но если мы на
мечаем Полярный Урал, то трест будет опираться на Цильму –
Щугорский участок, так что, дополняя друг друга, эти работы
ни в какой степени не замещаются.
Вопросы картографического обследования. На участке
Ср[едней] Печоры работы Гипроводтранса могут служить та
кой основой, что касается новых районов, то придется новые
съемки ставить. Морфология требует высот, а здесь с высотами
недостаточно благополучно, придется более или менее элемен
тарными способами проводить съемку высот, барометрическую
нивелировку, в основном полагаясь на свои силы, опираясь на
Печору, как на некоторую опорную линию всего этого обследо
вания. С моей стороны не встречается возражений, чтобы от
тянуть морфологическую работу повыше Щугора. В частно
сти, само сосредоточение геоморфологических работ на данном
участке Печоры имеет и то значение, что этим участком мы по
крываем ряд работ. И значит, помимо большой перспективы мы
должны стремиться к комплексному просвещению отдельных
частей Печорского края и этого участка Печоры вверх от Усы.
В отношении долины она освещена в ботаническом отношении,
мы ставим морфологические работы, почвенные работы, с обеих
сторон по водоразделу ставятся морфологические работы. Сле
довательно, целый ряд вопросов уже проведен нами. Геологи
ческие работы на этом участке проведены, с одной стороны, об
щесоюзным [...]*, с другой стороны, – Ухто-Печорским трестом
и ясно, что если те или иные детали, изменения, маршруты,
оттягивание в ту или иную стороны важны, чтобы их можно
* Текст отсутствует (прим. сост.).
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было провести совместно с другими организациями, ясно – на
это надо идти.
По вопросу о гидрометеоработах на высотах. В наших
планах соответствующие работы не ставятся. На ближайшие
годы проектируются станции, даже ряд станций не только в
Приуралье, но и на Урале. В частности, создается станция на
Елецком перевале. В отношении высокогорных станций, чтобы
наблюдать те явления, которые существуют над Уралом, точки
не определены, но есть возможность называть точку пик Сабля
как одну из самых высших точек Урала. На быстрое разверты
вание этих работ не приходится теперь рассчитывать. По од
ной-другой станции будут они создаваться, это развертывание
пойдет постепенно, но много станций на высотах Урала не будут
создаваться. Большое значение придается метеорологическому
изучению самого Урала. Очень важно то явление, что осадков
становится больше по мере приближения к Уралу. Но какой
же минимум? Вот что для нас теоретически интересно понять.
Здесь необходимо обратить внимание на изучение восточного
течения. Но все эти работы стоят вне плана Академии наук.
Нельзя ли использовать аэросъемки? Не только можно, но и
должно, ибо рассчитывать, что мы достаточно быстро без аэро
съемок сможем дать хорошие карты, было бы наивно. Надо настаи
вать на некотором приближении районов Печорского лимана; его
окружение будет быстрее охвачено аэросъемками, опираясь на
[...]* точки, чем на другие точки ? На продвижении аэросъемок
нужно настаивать, но не по линии Академии наук. Нужно, чтобы
эти работы проходили по другим путям. Пока этот участок работы
не увязан. Архангельский трест пока не имеет плана работ в тех
частях Печорского края, в которых мы намечаем работу. Эти рабо
ты мы будем приветствовать, они с нашими не перекрываются.
Если трест получит материальные ресурсы, возможно, что нам
придется вводить некоторые коррективы в наш план. Но я ожи
даю, что это будут коррективы частного порядка, так как задачи
стратиграфии для Архангельского треста недоступны.
Отмечено отсутствие работ по проблеме транспорта. Да, в
рамки комплексной Печорской экспедиции Академии наук эта
часть не включена. Специальные транспортные изыскания не
есть задача Академии наук. У нас есть консультативная орга
низация – транспортная комиссия, но экспедиционные работы
она вряд ли будет ставить.
В отношении работ Гипроводтранса в дальнейшей работе
опять-таки в нашей работе мы не имеем в виду возможности пе
* Текст отсутствует (прим. сост.).
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рекрытия Гипроводтранса, на вхождение работ Гипроводтранса в
общий комплекс работ по Печорскому краю является аксиомой.
Нельзя ли внести в программу работ изучение человека
с медицинской точки зрения и бальнеологическое изучение
Печорского края? В отношении последнего кой-какая работа
ведется, ведется экспериментальная работа на Ухте, которая по
интересу представляет 95% Печоры. Работа эта ведется УхтоПечорским трестом, его лабораториями при консультации неко
торых центральных организаций работа поставлена, ее нужно
расширять, но я думаю, чтобы за это следовало браться нам,
скорее Институту экспериментальной медицины, у которого
для этого есть более сильная база. Мы все время, особенно в
ближайшие годы, должны учитывать, какими материалами и
человеческими ресурсами располагает Академия наук. Мы не
можем ставить работы, по которым у нас нет сил, или если эти
силы сосредоточены в другом учреждении.
В какой мере учтены геологические работы в связи с ж[е
лезнодорожными] изысканиями в районе Воркута – Ю[горский] Шар. Мы учитываем, что эти работы произведены, что ра
боты произведены профессором Черновым и его учениками в
районе Коротаихи. Хотя этот район и требует дальнейших иссле
довательских работ, он представляется более ясным в геоло
гическом отношении. Поэтому в отношении Пай-Хоя мы сосредо
тачиваем свое внимание на Карском склоне Пай-Хоя, который ни
теми, ни другими работами до настоящего времени не затронуты.
Каким образом мы собираемся проводить гидрологические
работы в связи с мерзлотой. Поскольку мы их будем проводить
в Ухтинском районе, эти работы отпадают, поскольку там мерз
лоты нет.
В отношении ЦНИГРИ придется конкретные планы камеральной работы согласовать и может быть материалы ЦНИГРИ
в нашей работе освоить.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Разрешите перейти к прениям. Слово
имеет тов. Гинзбург.
ГИНЗБУРГ*: Мы приветствуем эти работы и весь тот
комплекс вопросов, которые СОПС Академии наук ставит. Когда
мы начали работать на Ухте, наш первый небольшой отряд,
который туда поехал, не думал, что через пять лет мы сможем
здесь в Москве в Академии наук так широко ставить проблемные
вопросы, как они здесь ставятся. То, что за эти пять лет было
сделано в Ухто-Печорском крае, действительно возможно толь
* Гинзбург Илья Исаакович, начальник химического сектора Ухтпечлага
(прим. сост.).
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ко при тех условиях социалистической индустриализации, ко
торая проводится у нас в СССР. Академия наук знает, с какой
радостью мы приветствовали первую Печорскую бригаду, ко
торая к нам приехала, знает то отношение, которое Академия
наук встретила у нас. Мы надеемся, что Академия наук всегда
окажет нам содействие в нашей работе и мы будем работать в
полном контакте с ней. Вот об этом тесном контакте, о тех нуж
дах, которые мы, как работники, проработавшие пять лет в Ух
то-Печорском крае, исходившие каждый клочок ее, знаем более
близко, я и хочу сказать.
Первое и основное, чего не хватает в этом плане и что там
должно быть, – это картография. За какую работу мы ни беремся
на Печоре, мы страдаем от того, что нет карт. Та карта, которая
была недавно издана в Архангельске, я был поражен, как она
была плоха.
Карт нет, есть отдельные участки, заснятые нами [в масш
табе] 1:10 000, но это все отдельные участки. Цельной карты
нет, какую бы работу мы ни взяли, отсутствие карты чувст
вуется прежде всего. Поэтому мне хотелось бы, чтобы в плане
Академии наук этот участок работы нашел отражение. Не
важно, если это будет делать не Академия наук, но хотя бы в
масштабах 1/млн. была бы сделана карта, так как отсутствие
таковой – большой дефект. В этой области, действительно, мно
гие организации работали, работают и будут работать, но вся
эта работа по куску ведется, проводятся элементарные съемки,
и нет никого, кто бы объединил все это дело. Если будет соз
дана организация, объединяющая все работы в этом районе, то
первым ее делом должно быть создание карты и вторым – гео
логические работы, геологические карты. Когда будут готовы
карты, хотя бы такие карты млрд. масштаба, отдельные места
могут быть пропущены. Их можно было бы восстановить не
обходимыми дополнительными материалами. Это нужно было
бы издать. Издательскую деятельность мы будем всячески
приветствовать. Если у нас и имелась карта Ухто-Печорского
края, то после пяти-шести лет нужно создать новую карту, ибо
то, что мы имеем сейчас, резко меняет картину. Этой задачей
нужно было заняться в первую очередь. Мы имеем старую карту
Чернышева, это основа, которой мы пользуемся, другой карты у
нас нет. Это альфа и омега, которой мы пользуемся. Выпустить
карту, новую карту, помочь ее изданию, дополнить ее новыми
данными – это одна из основных задач.
Я не согласен с той тематикой, о которой нам здесь докла
дывали. Не говоря уже о том, что в ней отсутствуют вопросы
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транспорта, там отсутствует другой важный вопрос. Освоение
угольных районов выявило, что мы фактически одного района
совершенно не знаем. Я говорю о западном склоне Урала. Ух
то-Печорский трест работает второй год. Работа поисковая про
водится удачно, но геологические съемки западного склона
Урала там не делаются. От Щугора до Воркуты громадное рас
стояние. Будут ли там полезные ископаемые? Да, будут, судя по
тому, что мы обнаружили в районе [...].* По сравнению с тем, что
было до нас, вот этот участок совершенно пустой. Там ни мы,
никто не работает. Это продолжение Северного Урала. Я думаю,
что это одна из почетнейших, благодарнейших и нужных задач,
которая может выпасть на долю Академии наук. Я думаю, что
все силы должны быть брошены в этот район, где никто еще
не работал. Наш план касается работы только одной партии.
Фактически одной партии недостаточно. Нужно заметить, что
здесь сказано очень расплывчато. Там должно быть поставлено
минимум три-четыре партии. Я против названия петрографоминералогический отряд, потому что тут и вопросы съемки, и
поисковые работы. Нужно промыть на золото, нужно поискать
и руды. Этот район, охватывающий большую территорию, при
его недоступности, не под силу одной партии за год. Время не
ждет. Если взять ваш план, мы только через семь-восемь лет
сможем что-нибудь сказать об этом районе, а это срок слишком
большой. Поэтому мне, казалось бы, что центр внимания должен
быть сосредоточен на этой задаче, которую мы, Ухто-Печорский
трест, не можем осилить.
Второй вопрос о Кольском п-ове и Чешской губе. Это
очень интересный район в отношении полезных ископаемых.
Мы не работаем в этом районе и фактически о Чешской губе
знаем только те данные, которые приводятся Академией наук,
которые даны А.П. Карпинским. Новых данных у нас имеется
очень мало или почти нет. Кольский п-ов и Чешская губа – это
то, что необходимо выдвинуть в первую очередь.
В связи с этим мне казалось бы, что ряд других работ не
столь важны и необходимы, потому что остальные работы сделаем с помощью и при содействии Академии наук. Для палеонтологических работ нам не хватает многих данных. Я не сомневаюсь, что мы с вами договоримся и вы нам поможете. Эта
помощь может быть двоякая. Частично вы получите наш материал для обработки и частично кто-нибудь к нам приедет.
Стратиграфия угольного бассейна разработана трестом
неплохо, но это не значит, что абсолютно хорошо, кое-какие
* Текст отсутствует (прим. сост.).
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изменения нужно будет сделать, и вы нам поможете в этом.
В районе Тимана и Ухты, где наши работники работают по
четыре-пять лет, мы могли бы взять эту работу на себя, с тем,
что в слабых частях вы нам окажете помощь и содействие. У нас
накопились огромные материалы, целые фолианты рукописей
чрезвычайно ценных материалов. Издание этих работ возможно
более скорое, должно дополнить, чего не хватает, было бы не
обходимо, и в этом отношении будет тот контакт, который дол
жен и может быть между нами.
На Тимане мы имеем развитие базы, к сожалению, эта ба
за не связана с рудоископаемыми. Рудоископаемые, цветные
металлы, это мы имеем и на Кольском п-ове и [...]* группе,
и это им нужно. Я считаю, далее, что гидрологическая карта
в Ухтинском районе также излишняя. Мы сейчас там имеем
свыше [...]* скважин. Нам нужна гидрологическая карта там,
где это связано с водой, и в этом нужно помочь, так как это
нам крайне необходимо. Это особенно необходимо для райо
нов нового промышленного строительства. Я вам так скажу:
проблема гидрологии у нас стоит не остро. Мы имеем богатей
ший материал в этой области, и эта сторона нас не очень сму
щает. Поэтому эти работы не так важны, как другие, на кото
рые я уже указал раньше, где они были бы очень полезны. У
нас проделывается здесь очень большая работа, единственная в
Союзе. У нас имеются и лабортории, и не гидрология нам нужна,
а совершенно другое. Мы считаем, что не сможем обойтись без
помощи для того, чтобы продвинуть ряд химических вопросов.
Я заканчиваю и хочу подчеркнуть, что проблема изучения
[...]** является наиболее актуальной проблемой. Ее надо извлечь
из числа других, ее надо изучить как наиболее крупную научную
проблему. Кто ее будет решать, сейчас предрешить трудно, во
всяком случае, нам одним ее разрешить не под силу. У нас стоит
еще ряд проблем, связанных с использованием воды: крупным
вопросом является вопрос соли, который мы не можем обойти,
говоря об освоении Севера. В какой форме можно использовать
замерзание, как использование наших природных факторов –
дешевая соль, а между тем мы ежедневно 16 вагонов соли выкидываем. Помочь нам в этой задаче необходимо, и это нам важнее,
чем целый ряд других вопросов, чем, например, разрешение во
просов генезиса, так как это проблема длительная. А эта про
блема сегодняшнего дня, для нас крайне актуальная. Принимая
во внимание, что у вас есть солевой Институт, во главе которого
* Текст отсутствует (прим. сост.).
** Текст отсутствует (прим. сост.).
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стоит такой крупный академик Курнаков*, вы в этом нам могли
бы помочь, и мне бы казалось, что было бы очень хорошо, если
бы была консультативная связь между нами и Академией наук,
чтобы время от времени геологи АН приезжали и помогали нам
в тех сложных вопросах, которые у нас возникают. У нас воз
ник вопрос с Щугорским месторождением и консультация ра
ботников АН была бы очень нам полезна.
В области химии, мне бы казалось, следовало бы выдвинуть
несколько проблем, связанных с использованием углей и плохих
углей. В связи с тем, что в ближайшее время будет строиться
Камо-Печорский канал, у нас большое количество потребуется
цемента, бетона. Условия для создания цементных заводов и
связи с углем у нас очень хорошие, и мы можем создать цементную промышленность. Экономика сейчас непонятна, кто будет
потребителем. Надо этот вопрос выяснить. Можно подготовить
необходимые данные для постановки этого вопроса. Мы могли бы
использовать многозольные угли, которые мы сейчас не берем,
а зола этих углей сильно глиноземная. Пески у нас имеются и
может стоять вопрос о постройке большого стекольного завода.
Какова его экономика, мы не знаем, может быть стоит строить
завод, а может быть не стоит. Эти вопросы нужно проработать.
Если бы мы на месте могли использовать сырье, было бы очень
хорошо. Этим, нам бы казалось, нужно было заняться.
ВАСИЛЬЕВ: В этом году?
ГИНЗБУРГ: Здесь давали программу [19]47 г. Разрешите
мне говорить, если не о [19]47, то о [19]37 г.
Я перехожу к вопросу о бальнеологии. Положение с этим во
просом очень печальное. Мы, геологи, химики этой работой не
занимаемся. Мы толкали на эту работу врачей, физиологов, но
до сих пор дело с места не двигается. У нас имеется бесконечное
количество резолюций, но когда дело приходит к тому, что про
буете лечить, поставьте у себя опыт, никто ничего не делает, не
хочет делать. Мы обращались в Институт курортологии, дошли до
Наркомздрава. Мы не можем этим заниматься. Если мы проявля
ем инициативу, то общественное мнение должно подхватить это,
но три года мы бьемся, и ни одно физиологическое учреждение
СССР не ставит вопроса. Если мы говорим так и так, они говорят –
давайте нам деньги. Слишком ценна наша вода, слишком ценны ее
свойства. Она единственная в мире. Я сейчас возобновлю тот раз
говор, который мы вели с Вами, Александр Петрович. Надо это де
ло двинуть и его можно двинуть только в Москве. Если у нас име
* С 1934 г. Н.С. Курнаков стал директором Института общей и
неорганической химии АН СССР (ИОНХ) в г. Москве (Прим. сост.).
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ются физиологи – прекрасно, или может быть другие учреждения
имеются, но так как вы объединяете все вопросы этого края, то
было бы очень хорошо, если бы вы включили и эти вопросы.
Для иллюстрации размера и размаха нашей работы, которую мы там провели, приведу несколько цифр. Мы маршрутом
[...]* покрыли расстояние в 200 т[ыс.] км. Те, кто понимают, что
это значит в условиях Печорского края, те поймут, что значит
это 100 т[ыс.] км, то вам станет понятна та работа, которую мы
проделали, если мы скажем, что до 40–50 км пробурили и от
правили до 100 партий. И вот мы хотим, чтобы эта работа не
пропала даром, чтобы она стала достоянием нашей советской
общественности. Мы хотим, чтобы Академия наук помогла нам
разобраться в материалах, в тех пунктах, в которых мы не в со
стоянии разобраться сами, и помогла бы нам издать то, что мы
можем издать, и тогда между нами и Академией будет тесный
контакт в работе.
СУВОРОВ: Перед тем, как отправляться сюда, я встретился
с доктором Блюменфельдом, который просил меня огласить его
записку здесь на конференции. Разрешите его зачитать. Записка
называется «О медицинском использовании …» (читает).
Вот такова записка Блюменфельда.
Разрешите огласить еще обращение к конференции СОПСа
(оглашает).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет тов. Курбан**.
КУРБАН: На мой вопрос о гидрологических исследовани
ях докладчик ответил, что совершенно верно, гидрологические
исследования не предположены к включению в план работ экс
педиции. Между тем, любая отрасль народного хозяйства долж
на иметь знания о воде. Любые вопросы, связанные с водным
транспортом, водоснабжением, мелиорацией и т.д., могут быть
разрешены только тогда, когда мы знаем воду края. Гидрологи
ческие исследования неизменно соприкасаются со всеми теми
вопросами, которые составляются в комплексной экспедиции
соседними дисциплинами. Рассчитывать, что все это будет раз
решено какими-то другими организациями, вряд ли прихо
дится. В этом районе ведет работы Гипроводтранс, несколько
южнее проводят работы [...]***, но эти работы привязаны к целе
вым установкам. Намечаются некоторые работы в этом райо
не Гидрометслужбой, но увязать все выводы этих работ и
использовать их в порядке комплексного изучения производи
* Текст отсутствует (прим. сост.).
** Курбан, информация не обнаружена (прим. сост.).
*** Текст отсутствует (прим. сост.).
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тельных сил края – это задача комплексной экспедиции. По
этому я предлагаю включить в план комплекс[ной] экспедиции
и производство гидрологических исследований, которые могут
ею проводиться в экспедиционном порядке, и стационарные гид
рологические, или, вернее, гидрометеорологические задачи, ко
торые требуют значительного времени и значительных средств,
но и тут необходимо как-то повлиять на Гидрометслужбу, что
бы намеченные работы были выполнены и были выполнены
в том плане, который необходим для комплексного изучения
края. Поэтому я предлагаю это в программу включить.
ЧЕРНОВ: Тов. Гинзбург в своем выступлении затронул
очень важный вопрос для Печорского края. Я имею в виду
аэросъемки. Действительно, мы сейчас стоим перед огромным
прорывом, который у нас тянется уже в течение трех лет. Ктото должен заниматься координированием всех этих вопросов. У
нас есть геологоразведочные организации, которые объединяют
геодезические съемки и, следовательно, им и нужно было бы
заняться и этими вопросами по отношению к этому району.
К сожалению, представителя этой организации здесь нет, как
и нет представителя от картографической организации. Кто
должен заниматься геологическими съемками? Конечно, тот
же Геологоразведочный трест в Архангельске, представителя
которого, к сожалению, также здесь нет. Положение, насколько
я понимаю, в настоящее время сводится к следующему: когда
создавался Ухто-Печорский трест, то Геологоразведочный трест
ликвидировал геологические съемки, которые он до этого вре
мени вел в Печорском крае. У нас было согласительное совеща
ние, причем новый трест брался за геологические съемки. Когда
прошло два года, выяснилось, что той съемки, которая должна
была вестись планомерно, Ухто-Печорский трест вести не мо
жет и не будет, и отказывается от этого.
Таким образом, когда в 1934 г. опять восстановился Геологоразведочный трест в Архангельске, получилась удачная конъ
юнктура – опять продолжать съемки. Ухто-Печорский трест не
протестовал и, так как это было осенью, мы договорились в Геоло
горазведочном тресте, представитель которого был на предва
рительном совещании. Все было подготвлено, и вот прошло тричетыре месяца и, оказывается, никаких мероприятий со стороны
Геологоразведочного треста нет, и на письма никакого ответа не
последовало. Я бы сказал, что это непонятное пренебрежение к
тем задачам, для которых призван трест и которые, несомненно,
помогли бы ему укрепиться, ибо он до сих пор еще хромает в
организационном отношении.
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Я совершенно согласен с теми замечаниями, которые сделал
т. Гинзбург, но позволю сделать несколько частных замечаний к
плану работ [19]35 г. Создается впечатление, что вторая комплексная экспедиция Югорская, начальником которой я здесь
намечен, как-то со мной согласована. Я должен сказать, что нет,
и что в этом плане я не участвовал. Хотя я намечен начальником,
должен сказать, что я для себя в этом плане работы не вижу и
начальствовать в работе, в которой я не принимаю участие, не
могу и не люблю начальствовать. Поэтому, если нужно наметить
другого начальника этой экспедиции, или нужно перестроить ее
задачи, чтобы я мог принимать в ней участие. Должен сказать,
что когда я закончил в [19]33 г. по поручению ГУЛАГа съемку
юго-западного Пай-Хоя, то и в план работ на будущее время внес
и исследование Карской стороны, но ГУЛАГ на [19]34 г. этого
исследования не поставил. По восточному склону Пай-Хоя мы их
имеем, и они имеют признаки угленосности. ГУЛАГ не поставил
этой работы, считая, что достаточно этих углей. Я думаю, что
за Амдермой пойдет, может быть, целый ряд месторождений
интересных в практическом отношении и эти угли приобретают
несколько иное значение и на Карской стороне. Не будем же мы
к Амдерме возить уголь с Воркуты, если он будет находиться в
нескольких десятках км от Амдермы. Эта проблема стоит, но она
не отражена в плане. Если бы я по этой программе поехал на ПайХой, я должен был бы заниматься поисками золота и т.д., одним
словом, петрографией, тогда как я не петрограф или петрограф
поневоле, осадочный петрограф, как мы в Москве выражаемся.
По поводу программы первой комплексной экспедиции я
также могу сделать несколько замечаний. Согласно с тем, что
сказал т. Гинзбург, я также обращаю внимание на эти две темы –
Тиманская петрография и Ухтинская гидрология, тут испол
нителем намечен Шатский или Шумилин, но и тот и другой
специалисты-нефтяники, а они должны быть гидрологами по
смыслу этого задания. Может быть, они переключаются на эту
работу. Они, конечно, могут по своей высокой квалификации,
но едва ли они будут отходить от вопросов чисто нефтяных, так
что это недоразумение.
Теперь нужно сказать несколько слов по поводу геомор
фологии. Я не противник ее, а, наоборот, сторонник. Ее можно
понимать по-разному. Есть геоморфология, связанная с изучением коренных сторон пород. Такая геоморфология усвоена од
ним профессором Варсанофьевой для верхней Печоры. Он[а]
да[ла] даже такой очерк, но такой очерк может быть дан на осно
ве изучения, детального изучения, которое является предпосыл
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кой для такого очерка. Здесь речь идет о другом изучении релье
фа и строения, где дело идет о четвертичном покрове. Тогда
дело проще, и тогда нужно со Щугора уходить, ибо там палео
зой прежде всего, а геоморфологии нужна более высокая ква
лификация. Четвертичный покров изучать, конечно, нужно и
долина Печоры дает в этом отношении благодарный материал,
но тогда нужно ставить вопрос, куда идти? Я бы сказал, что не
только от низовьев Щугора, а еще ниже, от Ус[ть]-Кожвы ниже.
Никакой литературы по этому поводу еще не имеется. Имеется
только начало и несколько листов находится в печати, так что по
геоморфологии мы здесь ничего не знаем, несмотря на то, что
это очень интересный вопрос. Там, например, есть указания, что
около о-ва Лебяжьего большие выходы угля имеются, но ни одна
организация съемками нижней части Печоры не занималась, а
между тем там огромное количество четвертичных отложений.
Там имеются высокие обрывы, и, может быть, мы там найдем
кое-что интересное, и та гряда, которая названия не имеет, иду
щая к западу от Печоры, Кожвинская, Войская гряда [...]* зави
сящей не может быть. Она имеет окончание на пересечении
самой Печоры. Показать ее было бы интересно. Значит, в транс
портном отношении мы были бы благополучны. Печора, ниже
Усы, без Усы, сама Печора хорошо доступна для больших су
дов. Следовательно, дополнительно к проекту я могу сказать, что
хорошо было бы добавить некоторые вопросы. Если некоторые
работы являются как бы излишними, в частности, те две работы,
на которые указывал т. Гинзбург, то в эту программу не включены
работы огромной важности, которые нужны именно в условиях
нашей работы. Одна работа – это стратиграфия девона верхнего
и нижнего Тимана, которая стоит в этой программе. Этот девон
изучен лучше, чем Уральский (я имею в виду Тиманский девон),
лучше потому, что еще Ф. Чернышев, как специалист, дал хороший очерк девона. Это отражено и в работах Ухто-Печорского
треста. Этот девон так раздраконен, что мы знаем самые тонкие
[слои]. А вот Уральский девон нами еще не изучен, и стратигра
фия этого девона крайне интересна. Она ведет не только к позна
нию в практическом отношении нефтеносности. Больше того, мы
в средне-печорских отложениях можем ожидать железные руды,
которые в более южных частях Урала являются предметом рабо
ты экспедиции. Мы их должны нащупать и посмотреть с точки
зрения пригодности для промышленных целей.
Вторая работа по стратиграфии верховьев Тимана в кон
такте с [...]*. Эта работа является настолько актуальной, что
* Текст отсутствует (прим. сост.).
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она в более широком масштабе для всего Урала поставлена как
тема международного конгресса, который должен состояться
у нас в Союзе. Было бы очень нехорошо, если бы мы на кон
грессе с участием иностранцев ничего не могли сказать о на
шем северном Урале или сказать так, что пришлось бы за это
краснеть. Есть организация, которая должна поставить эту
тему, но у нее нет денег и она говорит: [«]пусть те организации,
которые ведут съемку, ставят эту тему. Съемка у нас повисла,
ассигнования далеко не так велики, как здесь указано[»]. Я дол
жен по отношению к цифрам сказать, что мы в Печорском крае
(я 10 лет подряд работаю) работаем с более скромными циф
рами. Эти цифры настольно велики, что из них можно кое-что
и выкроить. Сейчас, если совещание найдет, что это нужно, два
отряда будут сняты и из этих двух отрядов можно выкроить
несколько таких работ, а не только те две, о которых я говорил.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет тов. Моисеев*.
МОИСЕЕВ: Мне кажется, что в плане работ недостаточно
четко выявлены задачи экономического обследования и связанного с ним транспорта, которое вообще в плане работ отсутствует. Я попытаюсь обосновать необходимость расширения экономического обследования и безусловную необходимость постановки транспортного обследования этого края.
Мы разбирали здесь экономическую работу по Ухто-Пе
чорскому краю. В основном это была наша задача, разбор
экономических вопросов Ухто-Печорского края. Мы признали,
и это с очевидностью вытекает, достаточно большие пробелы
в произведенной работе, и эти проблемы должны быть потому,
что экономическая работа поставлена не совсем с учетом всех
возможностей этого края, в особенности с недостаточным уяс
нением значения транспортных вопросов. Мы признали, что
ведущая роль в экономике этого края принадлежит транспорту.
Транспорт – это основа освоения края. Транспорт является глав
нейшей составной частью экономики Ухто-Печорского края,
и выпадение транспортных вопросов мне непонятно. Но
транспорт нельзя построить без экономических предпосылок.
Транспорт есть следствие определенной экономической гипо
тезы. Если бы экономическая группа дала модель этого района,
дала примерную гипотезу тех промышленных точек, которые
должны были бы быть созданы, и эта модель края охватывала
транспорт, дело было бы проще, но экономическая группа такой
модели не дала и по транспорту ограничилась изучением тех
вариантов, которые разрабатывались бригадой, в частности,
* Моисеев, информация не обнаружена (прим. сост.).
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в их разработке и я принимал участие. Я имею в виду УхтоПечорское соединение и Камо-Печорское соединение, которые
разрабатывались еще в 1929 г. и в 1930 г., сводки этих мате
риалов показывают, что проекты имеются по каждому ведом
ству – НКПС, НКВод, Цудотранс и др. организациям, проекти
рующим отрасли промышленности. Каждый работу ведет
самостоятельно, и отсутствие увязки в этой работе, отсутствие
единого центра объединяющего, сильно отражается на резуль
татах, и мне кажется, что Академия наук должна возглавить
экономические и транспортные работы в этом крае. Она должна
возглавить и объединить все проектные конторы и НКПС и
НКВод, чтобы создать единую стройную систему. Здесь указы
валось, что имеется в составе Академии наук транспортная
комиссия, которая может принять на себя эти вопросы. Но ведь
уклон работ этой комиссии чисто технический. Транспортная
комиссия Академии наук занимается изучением классификации,
профилем станций, оборотами вагонов и т.д., чисто технические
вопросы, которые стоят в порядке дня ее работы. Но задачи
размещения промышленности и задачи освоения транспорта
на определенной территории транспортная комиссия Академии
наук не ставит. Правда, там есть одна работа, данная академиком
Александровым, но это схема железнодорожных путей, так
называемая схема академика Александрова. По этой схеме бри
гада НКПС составляла грузовые потоки и собственно работа
комиссии сводилась к критике схемы и больше ничего. Принять
эту схему рискованно. Оппозиция против нее большая, огром
ная, но это не наша задача, это далеко от нашей задачи.
Наша задача – изучение промышленности, изучение по
требления промышленности, изучение нахождения потребителя.
Конечно, транспортная комиссия этими вопросами не занимает
ся, но если мы не будем изучать именно экономики транспорт
ной в этом крае, то вся наша задача останется не сведенной, и
здесь мы будем иметь огромнейший пробел. Та схема дорог,
которая предложена, она фигурирует в наметках НКПС в 1930 г.,
но имеет ли она обоснования? Конечно, нет. Где обоснование
этой трассы? Ее нет. Нарисовать схему – это одно. Одни пред
лагают вести ее на Званку от Пинюга, другие выдвигают другие
варианты, но дать технико-экономическое обоснование этой
схемы – этого нет. Задача транспортной темы – именно дать эко
номическое обоснование этой темы, подвести под нее базу.
И вот с этой точки зрения здесь имеется большой про
бел, как экономической части. Здесь, правда, есть вопрос по
строения гипотезы, построения природных ресурсов, можно
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с натяжкой это показать, но это создание промышленной схемы,
это создание промышленности, которая должна быть освоена в
этом крае, но это не то, что нам нужно. Под изучением района
мы другое понимаем. Вы сами здесь ставили вопрос о том,
что нужно знать каждый район в отдельности, нужно знать
район сам по себе, его потребление, возможности вывоза из
этого района, внутрирайонную и межрайонную связь, а бри
гада в своей работе этого не коснулась, не говоря уже о меж
районной связи, она не коснулась вопросов районной связи.
Это весьма большой и существенный пробел, который ска
жется на работе [19]35 г. Поэтому, мне кажется, было бы
весьма целесообразно поручить СОПСу разработку транс
портных вопросов Ухто-Печорского края. В СОПСе в послед
нее время ставятся весьма серьезные транспортные вопро
сы. Ведь вопрос Байкало-Амурской магистрали – это вопрос
важнее Ухто-Печоры, там нет законченных гипотез и закон
ченных материалов, а по Ухто-Печоре мы имеем трех-четы
рехгодичную давность этой проблемы. Здесь СОПС, имея бо
гатый материал в проектных конторах, может дать анализ этих
материалов, дать свои гипотезы и свою помощь. Если СОПС
и поручает ему такие вопросы, как Байкало-Амурская ма
гистраль, магистраль Александро-Бор-Джорджуй и др., то эту
проблему отнимать от БЭИ нечего. Экономическое обследо
вание, соединенное с транспортным исследованием, должно
быть добавлено, и экономическая транспортная группа должна
быть включена в состав экспедиции. Это вполне возможно и
технически осуществимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет т. Пономарев.
ПОНОМАРЕВ: Работы, которые намечаются СОПСом АН
приходится приветствовать. Территория Ухто-Печорского края
вмещает в себя по меньшей мере две губернии по пространству,
и если туда послать 20 научно-исследовательских учреждений,
всем работа найдется. Приветствуя эти работы, я все же должен
сделать несколько мелких замечаний как в отношении самих
работ, так и некоторых принципиальных установок.
Принципиальные установки может быть не удовлетворяют
не только меня, но и других. Если взять докладчиков, т.т. Славина
и Толмачева, то они охватывают Ухто-Печорский край во всем
его комплексе, начиная от сельского хозяйства, транспорта и
т[ак далее]. Это должно было найти отражение и в программе
работ. Из этого следует, что эту работу должен вести СОПС, но
здесь должны найти отражение те учреждения, которые будут
вести эту работу. Иначе нет полной картины. Мы выдвигаем
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широчайшую проблему освоения этого богатейшего района, а
не вся работа нашла здесь отражение. Когда три года тому назад
меня позвал ЦНИГРИ и сказал: «Будьте добры проработать топ
ливную проблему Ленинградской области», – то я отразил там
все учреждения, которые должны нести эту работу, включая
сланцы и другие, чтобы все были отражены, потому что тогда
для хозяйственника, администратора получается комплекс. Это
упущение, потому что для СОПСа не представляло особого тру
да увязаться с этими учреждениями. Кого же мы здесь не видим?
Возьмем хотя бы Ухто-Печорский трест. Конечно, Ухто-Печор
ский трест не разместил всей программы, но в общей программе
он дал определенные вехи, по которым он будет работать. Вместе
с тем, Ухто-Печорский трест проделал колоссальной важности
работу как по проведению съемочных работ, так и по полезным
ископаемым и по целому ряду других отраслей. Я не знаю,
кто будет вести всю эту работу по изданию. Я буду говорить
с т.т. Ягодой и Берманом потому, что все эти работы требуют
срочного опубликования. Это будет богатейший вклад в дело
изучения нашего социалистического богатства Союза. Затем
возьмите [...]*. У них и по стратиграфии и девону все это так
раздраконено до мельчайших частей – по нефти, углю и другим
полезным ископаемым. Конечно, все это в области геологии. А по
сельскому хозяйству, по удобрениям земель разными способами,
применение таких обогащений, о которых и мечтать не могли.
Там проделана колоссальная работа по этим удобрениям. Кроме
того, они разводят все сорта ячменя, пшеницы, различных ово
щей (я сам там кушал помидоры), разводят капусту. Разве это
неважно? Основные вехи должны найти отражение. А разве Ги
проводтрансом мало сделано? Это все также должно быть от
мечено. Теперь возьмите работы родственных Академии наук
учреждений, например, Сельскохозяйственная академия им. Ле
нина. Она в вашем ведении находится?
[ГОЛОС] С МЕСТА: Нет.
ПОНОМАРЕВ: Ан нет, ну я этого не знал. Но разве ею
проделана малая работа? Разве это не важное дело освоения
сельского хозяйства этого края. Думают ли об этом поставить
вопрос особо или это должно быть отмечено в нашей резолюции
с тем, чтобы в этом отношении была проведена определенная
работа?
Дальше, мы ЦНИГРИ, мы также ведем там работы. Вот
уже три года мы изучаем этот край в определенном разрезе,
работы, например, в размере изучения характера угленосности.
* Текст отсутствует (прим. сост.).
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Конечно, наша работа с вашей соприкасается. Достаточно ука
зать на такие работы, как Залесского, Чернышева, Федорова,
который работает по фауне, и целый ряд других работ, по целому
ряду отраслей знания. Кроме того, у нас ведется работа по
четвертичным отложениям и нынче намечается ряд работ в этой
области. Может быть есть ряд и других учреждений, ведущих
там работу, я всех учреждений не знаю.
В отношении Архангельского треста, он, безусловно, дол
жен съемки производить. Тут т. Гинзбург говорил о том, что карта
в основном составлена, но что есть еще белые пятна. Ее нужно
издать, но, конечно, прежде [необходимо] произвести уточнения
некоторых участков. Нужно заснять детально, ибо это есть
основа основ. Это существенный вопрос и Архангельский трест,
несомненно, должен их вести. Ему отпускалось 200 [тыс.] руб.
и А.А. [Чернов] является там его консультантом. Сейчас вопрос,
поведет ли Архангельский трест в настоящий момент съемку,
является спорным, но на место Архангельского треста выплыла
другая организация, и средства, ассигнованные Архангельскому
тресту, согласно правительственного постановления, должны
быть переданы Севморпути.
ТОЛМАЧЕВ: На азиатском Севере.
[ПОНОМАРЕВ]: В последний раз правительство объяснило, что это касается всей территории. Нам самим неприятно
было отдавать, но пришлось. Жаль, что товарищи Зяблов и Лит
винов ушли. У них намечался целый ряд работ. Жаль, что ушел
товарищ А.А. [Чернов]. Ясно, что этот новый хозяин какие-то
работы поведет, и это должно было найти отражение.
Перехожу к самой тематике. Тов. Моисеев уже подчеркнул,
что здесь мало отражены транспортные вопросы. Я, конечно, по
нимаю, что изысканием трасс вы заниматься не будете, но с точ
ки зрения экономического исследования, направление, ориен
тировку можно было включить, тем более, что мы слышали
ваш доклад. Если у вас силы есть, вы могли этим вопросом за
ниматься. Разве здесь в течение двух дней не проходило красной
нитью, что транспортный вопрос является основным? А в ва
шей программе этого нет.
Второй вопрос по железорудной базе. Где она в программе,
я ее не вижу. Насчет Ю[горского] Шара и после скажу. Я считаю,
что это недостаточно отражено, это также является основной
темой. Говорили об использовании энергетических ресурсов на
месте. Следовательно, этот вопрос отражен недостаточно.
Возьмем вопрос цинги. Это же бич на Севере. Кто зани
мается этим вопросом? Надо его поставить. В Нерчинском ок
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руге от воды существует такая болезнь, зоб распухает. Иркут
ский крайисполком поставил вопрос об исследовании этой
болезни. Если никто не взялся за эту работу, вы должны были
этот вопрос поставить. Мы прекрасно понимаем, что для того,
чтобы освоить этот большой край, мы должны двинуть туда
20–40 тыс. чел., а для того, чтобы они могли там жить, нужно
подумать и о цинге, и кто должен этим заниматься, это должно
найти отражение в плане.
Для вас не секрет, что в ближайшие годы предстоит в СССР
Международный геологический конгресс. В связи с конгрессом
там также проводятся работы. Я являюсь уполномоченным по
Печоре, имею виды на А.А. [Чернова], на Ухто-Печорский трест,
может быть, на Вас, а вы поинтересовались, какие работы, какие
ассигнования и возможности? Разве это не существенно? Этот
конгресс имеет международное, политическое значение. Такие
вопросы в программе должны быть отражены.
Я, конечно, чтобы вас не задерживать, не буду касаться
ряда вопросов, вроде вопросов технологии и т.п. и перейду
к отдельным замечаниям. Вот тут говорилось о Щугорском
геоморфологическом отряде, который будет производить соответствующие работы в районе Щугора. А как будет дело
обстоять с топографическими съемками? Та работа, которая
там проводилась в этом направлении, – это не годится. На нее
затрачено 40 т[ыс.] руб., но результаты незначительные. Вы
являетесь солидным учреждением и если вы под эти топографические съемки подведете надлежащее обоснование, эти 40
т[ыс.] руб. не пропадут. Этот материал есть у А.А. [Чернова] и
у т. Добролюбова. Солидный материал, который должен был бы
быть, давно обработан. Как всякий материал лежит и его надо
обработать. Против этого было бы смешно возражать. Он явится
на общем фоне имеющегося материала у Ухто-Печорского
треста ценнейшим материалом. К этому надо было бы прибавить материал, имеющийся у ЦНИГРИ. Все это позволит из
отдельных сводок сделать общую сводку стратиграфии. Против
этого, я думаю, возражать не будут.
Далее, Печорский каменноугольный район. Это целая гу
берния. Но нужно указать на отдельные районы, а не в общем
и в целом. Надо ввести уточнение насчет стратиграфии. Нужно
наметить, куда нужно идти. Тут уже достаточно говорилось о
том, что есть районы, куда идти незачем. А то, что выдвигает
А.А. [Чернов] относительно стратиграфии Тимана, Урала, –
это необходимо. Также должно быть поставлено изучение де
вона Урала.
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Вопросы насчет геофизической стороны. Если есть какиенибудь аномалии, то это интересно отметить. Но насколько этот
участок работы обоснован, я не знаю. Если только намечен один
район, то мне кажется, что намеченная сумма в 120 т[ыс.] руб.
является слишком большой суммой.
Что касается района [...]*, то этим там не занимались.
Есть высококвалифицированные специалисты. Это лица очень
заслуженные геологи, имеющие стаж и опыт и как нефтяники.
Это заслуженные лица и, может быть, было бы целесообразно
их туда послать.
Остальных работ я не буду касаться потому, что геоботаника – это слишком большой раздел и потребовалось бы слишком
много времени, а о транспорте я уже сказал.
А вот что касается Югорской комплексной экспедиции, то
я вполне присоединяюсь к А.А. Чернову. Конечно, А.А. [Чер
нова] можно оставить начальником экспедиции. Никто не лю
бит быть начальником, это отнимает много времени, лучше
самому заниматься исследовательской работой, но по необходи
мости приходится. Но нужно дать А.А. [Чернову] работу. Здесь
работы для него нет. А вообще, есть для него работа в этом
районе? Конечно, есть. Если взять район Амдермы, там най
дется что делать. Угли, которые имеются до сего времени в об
ласти Пермских отложений, имеют очень большую зольность,
отказаться от них можно, но теплотворная способность колеблется от 3 до 6 ½ тыс. калорий. Меня интересует в этом вопросе
то, что это уголь типа полуантрацита. Может быть, эти угли
будут прекрасно обогащаться. Мы знаем, для чего нам нужен
антрацит. Он понадобится для Северного моря, если он будет
отвечать предъявленным требованиям. Эти угли, годные для
обслуживания морского флота, могут сыграть большую роль.
Исследование этого района нужно было продолжить. Вопрос
упирается в то, будут ли эти угли обогащаться. Эти угли типа ан
трацита могут быть использованы и для цветной металлургии,
которая там развивается. Когда я говорил о железе, тов. Толмачев
мне кивнул головой. Тем самым, он хотел сказать, что мы здесь
железа не подцепим. Где же железо? Я не знаю, конечно, прог
нозы теоретически ставить рискованно, но, с моей точки зре
ния, железо будет на полосе, начиная от Илыча до Эмбы**, на
контакте с известняками, нужно искать в контактных зонах. В
Югорском районе я на железо мало рассчитываю. Югорский
район интересен в смысле металлогении и цветных металлов и
* Текст отсутствует (прим. сост.).
** Так в тексте. Не ясно, что мог сказать автор (прим. сост.).
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тут расширить работу нужно значительно, потому что цветная
металлургия представляет для нас большой интерес. Нужно дать
указания Иорданскому насчет меди в конгломератах, один анализ
дал большое содержание, чуть ли не 7% было в одной пробе.
МОИСЕЕВ: Слишком большой процент.
ПОНОМАРЕВ: Во всяком случае там зона оруденения
большая. Факт, на который следовало бы обратить внимание. Я
в прошлом году С.Ф. Сидорову на эту тему говорил и не дого
ворились. Мы давали денег 45 [тыс.] и просили с них 30 [тыс.],
а они давали 15 [тыс.], и мы просто вопрос сняли, потому что
это представляет безусловный интерес. Ну, насчет железа я уже
говорил.
Вот в самых кратких чертах мои небольшие замечания.
Но я считал бы, что они должны найти отражение и ими нужно
было пополнить материал для хозяйственно-административных
работников. Тогда картина для них была бы ясна. Нужно было в
основном привести вехи работы и других учреждений, которые
там работают и подчеркнуть еще раз потому, что во всей работе
это альфа и омега – транспорт. Кроме того, должны быть
отражены работы и по сельскому хозяйству. Нужно привлечь
Академию с/х наук им. Ленина, собрать ее опыт, потому что все
это нужно дать в виде синтеза, дать общую картину.
РИХТЕР*: Товарищи, мы вчера слышали здесь доклад
о перспективах развития Северного края на вторую и третью
пятилетки. Сегодня идет разговор только о 1935 г. и мне
неясно, разве программа 1935 г. не отражает перспектив даль
нейшего развития. Если же рассмотреть в перспективе заслу
шанный нами план, то некоторые темы становятся сомни
тельными в отношении, главным образом, районов работ. Я
остановлюсь только на одной теме – на теме геоморфологии.
Эта тема разделяется на два типа работ – подсобные и само
стоятельные. Первый вид работ в программе, на мой взгляд,
недостаточно отражен. Геоботанические работы в составе ра
бот соответствующего отряда отсутствуют. Сам состав морфо
логических работ и район его деятельности – довольно случаен.
Между тем, именно в отношении генезиса рельефа Северного
края мы почти ничего не знаем и, казалось бы, с какого края
начать, как будто безразлично, а тут он как раз начинается с
того, о котором мы кое-что уже знаем, и о котором, в частности,
мы можем найти кое-что в литературе. Поэтому начало именно
* Рихтер Гавриил Дмитриевич, сотрудник Института геодезии, аэрофо
тосъемки и картографии, редактор трудов Полярной комиссии АН СССР
(прим. сост.).

562

М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская, А.А. Бровина

с этого района, мне кажется, совсем непонятным. Вместе с тем,
если мы перенесем работы в район более западный, это будет
больше оправдывать назначение этого отряда. Нужно сказать,
что основная проблема рельефа сейчас не может считаться вы
явленной, хотя бы приблизительно. Нужно предварительно по
ставить рекогносцировочные работы и главным образом на
метить такие районы, которые являются узловыми для решения
всего вопроса в целом.
Вопрос влияния обледенения, выработки рельефа под
влиянием этих двух основных факторов – этот вопрос тянет
нас именно на запад, в район низовья Печоры, в район левых
притоков Печоры. Под влиянием ледовых потоков Скандинавского побережья, направленных в эти районы, здесь имелись колебания, которые отразились на всей геоморфологии
Печорского края. Если мы ограничимся работами в долине
Печоры, мы в этих вопросах не разберемся, так как основной
вопрос этим не будет разрешен. Всем известно из литературы
об имеющемся споре по вопросу о геологии четвертичной
эпохи. Это известный спор, который существует относительно
района на Севере [...]*. Так вот этот спор как раз касается этого
места. Поэтому в первоочередной план следует внести [участок]
работ районов, лежащий на западе, т.е. перенести его на левые
притоки Печоры или в середину, или я бы даже сказал ниже
Печоры. Но так как сейчас основные районы больше тяготеют к
восточным частям, я думаю, что этот район, который указывал
А.А.Чернов, является сейчас наиболее важным и актуальным.
Если мы будем рассматривать работу [19]35 г. как часть какихто больших работ, будем рассматривать в перспективе, тогда
нам нужно начинать с наиболее сложных, наиболее узловых
районов, и тогда нужно намечать район Запада. Если мы будем
рассматривать [19]35 г. изолированно, тогда можно начинать
с любого района. Наверняка, можно сказать, что по вопросам
морфологии один год не даст нам окончательного разрешения.
Несколько слов относительно топографических карт. Всегда приходится слышать от всех научно-исследовательских учреждений вопль о том, что отсутствие карт не дает возможности
вести геологическую съемку и другие работы. Действительно,
мы не имеем карт по Северу. До того момента, когда весь Север
будет покрыт съемками, пройдет много времени. В этой карте
может быть много не учтено, последние годы сюда не попали,
а это были годы больших работ на Севере. Как выход из такого
положения, можно было бы применить тот метод географо* Текст отсутствует (прим. сост.).
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картографических исследований, который был применен Л
[...]* в районах средней Печоры. Он наиболее эффективно
и наиболее быстро дает в первом приближении приличную
карту. Нашему совещанию следовало бы обратить внимание
организаций, которые ведут съемки, АН съемками топографическими и геодезическими заниматься не придется, с тем,
чтобы для первоочередных работ обеспечить эти наиболее
интересные в экономическом отношении районы, хотя бы таким
предварительным географо-картографическим обследованием
или географо-картографической съемкой.
[ТОЛМАЧЕВ]**: Я позволю себе остановиться последовательно на отдельных моментах, выдвинутых выступавшими товарищами. На тех пунктах, по которым нет разногласий, я
останавливаться не буду, буду только говорить о них в тех случаях, когда нужно внести определенные коррективы в наш план.
Прежде всего, я принципиально вполне согласен с тов.
Гинзбургом относительно необходимости усиления работ на
Урале. Если у нас будет мало-мальская возможность усилить
работу на Урале, это будет зависеть от наших материальных
ресурсов, не следует ограничиваться одним отрядом. Один наш
отряд, один Ухто-Печорский трест – этого мало для будущей
работы. В этом смысле у нас согласование полное, и если нам
удастся ... ту или другую работу, которая не столь необходима,
абсолютно нужна, но удельный вес который [можно] сократить,
то часть средств нужно будет перебросить на Урал.
Что касается районов Канина и Чешской губы, то я бы
воздержался от постановки работ по нашей линии. Здесь следует
сделать упор Архангельскому геологическому тресту, ему не
столь трудно проникнуть вглубь Ухто-Печорского края, а нам
нежелательно распылять наши силы на большую территорию,
тем более, нужно учесть, что средняя часть северного Тимана
уже имеется в программе Архангельского треста.
Я считаю чрезвычайно важным тот момент, о котором
говорил т. Гинзбург в отношении опубликования материалов.
Тов. Пономарев также говорил об этом. Действительно, накопили ценнейшие геологические материалы, они ждут своего опуб
ликования, и я думаю, что мы здесь вправе предъявить некоторую претензию Ухто-Печорскому тресту в том отношении,
что, соглашаясь, и сам выдвигал точку зрения необходимости
* Текст отсутствует (прим. сост.).
** В стенограмме начало выступления Толмачева, как докладчика, не

указано. Фамилия Толмачева вставлена по смыслу выступления (прим.
сост.).
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скорейшего опубликования этих материалов, Ухто-Печорский
трест очень мало сделал до настоящего времени, чтобы продвинуть эти материалы в печать.
Возьмите вопросы геологической карты. Она была почти
готова в 1933 г., когда я находился в Ухте. И та карта сильно
продвинула бы наши знания, если бы она тогда была издана.
Постановление было принято совместно. Я взял на себя ответ
ственность гарантировать, что если другие организации дадут
материалы, то, как редактор трудов Полярной комиссии, напе
чатаю ее быстро, если мне ее дадут. Получил ли я ее до сих
пор? Не получил. Карта переделана. Почему при всех наших
встречах вы не сказали, что можно, наконец, издать эту карту,
мы бы постарались, и карта была бы издана. То же в отношении
рукописей. Тов. Чернов встал на правильную дорогу. Где мате
риал был доработан и осталось его дошлифовать, А.А. [Чернов]
выдвинул конкретные заявки, получил материальное вспомо
ществование, и материалы по Пай-Хою будут в ближайшие
дни переданы в типографию. Аналогичная история была бы с
другими материалами, если бы мы их получили своевременно.
Но это выходит за рамки возможностей Полярной комиссии и
нужна большая активность со стороны организаций, являю
щихся держателями этих материалов.
Тов. Гинзбург отметил, что стратиграфия девона и угленос
ных отложений разработана, но я бы сказал, что здесь резкая
разница между нефтеносным девоном Тимана и угленосным
девоном Усы. Если в первом случае с этими работами не горит
сейчас, то во втором случае положение стоит остро, и это под
черкивают высказывания тех работников Ухто-Печорского
треста, которые работают на Усе и которые встречаются с теми
трудностями, которые дает неразработанность стратиграфии
Ухтинского месторождения. Действительно, возьмите такой
пример. Было в свое время постановление Госплана о необходи
мости детального изучения фито[...]* нефтеносных отло
жений Печорского края. А между тем, тому же Залесскому не
удается специально организовать сбор материалов для более
детального изучения, чем то, которое он производил на основа
нии материалов А.А. Чернова, Ухто-Печорского треста и ряда
других организаций.
Возьмите вопрос микроскопического изучения углей.
[ГОЛОС] С МЕСТА: Ведутся.
[ТОЛМАЧЕВ]: Очень хорошо, что выполнено это постановление. Мы доехали до этого только сейчас. Очень рад, что
* Продолжение текста отсутствует (прим. сост.).

Печорская бригада академика А.П. Карпинского

565

доехали. Следовательно, положение со стратиграфией пермских
отложений, вообще по угленосным отложениям не так уже благополучно, здесь есть дыры, над которыми нужно срочно поработать. Пожалуй, что в отношении гидрологической партии на
Ухте можно согласиться с вашей точкой зрения и речь об этих
работах перевести в плоскость тех камеральных работ, которые
намечаются по Печоре и Перми, и если понадобится с выездом
высококвалифицированных работников для участия в работах
Ухто-Печорского треста.
Не буду возражать против сокращения петрографических
работ на Тимане. Не буду возражать против того, чтобы сократить, может быть, в данном году работы по Тиманскому девону,
заменив их работами по уральскому девону, не снижая удельного
веса стратиграфии в работах 1935 г.
В отношении отмеченных вами вопросов изучения солей,
некоторый ответ дан заявлением нашего Химического института.
Что касается бальнеологических работ, то я полагаю, что
поддержать их нужно, но не предвижу возможности серьезной
их постановки в рамках академических учреждений. Здесь нуж
но скорее консультативное участие Академии наук, их нужно
проталкивать. В известной части мы физиологию охватываем,
но скорее здесь будет полезен Радиологический институт, хотя
пока он не проявлял активности к этим темам. Нужно будет еще
и еще подтягивать. Мы делали в свое время некоторые попытки.
В отношении записки Блюменфельда, я должен отметить,
что бальнеологические вопросы отмечены там не более конкретно, чем в материалах Печорской бригады. Что касается частной темы об эндокринных препаратах, то эта тема, несмотря
на отсутствие финансирования, проводится нашим Северным
бюро, хотя бы в стадии собирания материалов для исследования
гренландского тюленя текущей зимой.
Что касается включения в план гидрологических исследований, то я полагаю, что центром тяжести здесь должны быть
работы единой гидрометслужбы. Может быть в порядке обобщения материалов нам следовало бы создать некоторую группу,
но группу не экспедиционного, а камерального порядка, для
обобщения материалов некоторых организаций. Принимать на
себя полевые функции нам здесь не следует.
Теперь по замечаниям А.А. Чернова. Прежде всего по про
грамме работ на Пай-Хое*. Я в основном согласен с Вашими
расчетами, тем самым я на ряд последующих замечаний по дан
ному разделу отвечаю. Формулировать эти задачи столь узко, как
* Программу работ на Пай-Хое нам обнаружить не удалось (прим. сост.).
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это сделано на стр. 23-й (я должен это квалифицировать как тек
стовое недоразумение) – нельзя. Рекомендую взять страницу 21ю, где в более подробной объяснительной записке говорится, в
частности, следующее: после указания на необходимость работ
не только в районе Амдермы, говорится: «В связи с этим, зада
чей геолого-петрографического отряда ставится общее геологопетрографическое освещение не изученного участка Пай-Хой
ского побережья между устьями рек Амдерма и Кара и намечение
перспектив нахождения на этом участке полезных ископаемых».
Это, в сущности, в значительной степени та геологическая
тема, о которой Вы говорите и которая по печальному недоразумению выпала в плане, изложенном на стр. 23-й более коротко,
где тема золотоносность участков оказалась подчеркнутой, а
район работы указан Пай-Хойское побережье. Это редакционная
оплошность данного текста, но эта работа была предусмотрена
при составлении оригинала текста. Можно это усилить.
Конечно, Пай-Хой нам предъявит еще много вопросов, по
этому широкое геологическое изучение Пай-Хоя, в частности,
его Карского склона, представляется необходимым.
В отношении уральского девона я уже сказал. Полагаю, что
вопрос о контакте Югорского Шара и Перми можно будет вклю
чить в рамки Печорской геологической группы, где центральное
место занимают пермские отложения, которые по району будут
выглядеть всегда весьма не конкретно, потому что это в основном
камеральная группа, она будет обрабатывать материалы по тем
районам, по которым эти материалы будут предъявлены, при
чем мы под этим понимаем не только материалы рабочей груп
пы А.А. [Чернова] за прошлый год, но и материалы Ухто-Печор
ского треста. Если я говорю о старых материалах, то это не нужно
понимать так, что это материалы большой давности, а материалы
уже накопленные. Задача группы не столько в полевом иссле
довании и собирании новых материалов, сколько в изучении тех
материалов, которые уже у различных лиц сосредоточены по это
му району. Нет отряда, нет района работ в том смысле, как он у
отряда имеется. В отношении замены отряда я говорил, может
быть нам следует поступить таким образом: сняв Ухтинский гео
логический отряд, сократить работы по тиманскому девону, сузив
работы по тиманской петрографии и поставить два новых отряда,
второй Уральский, связанный с проблемой рудничных богатств и
специальной работой по стратиграфии уральского девона.
В отношении транспорта – транспортные экономические
камеральные работы может быть нам следует поставить в
рамках той экономической группы, которая будет существовать
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в Печорской бригаде. Полевых работ здесь предвидеть не при
ходится. Что касается Транспортной комиссии Академии наук,
то, хотя я не рискнул бы на нее опираться, но не являюсь осо
бенным скептиком. Комиссия молода, и если она сейчас не за
нимается этими определенными вопросами, то это не означает,
что она не будет ими заниматься и мы не должны делать замечаний в отношении направления ее работ как научной кон
сультации. Может быть ее надо повернуть на те рельсы, ко
торые нужны в данном случае для нас. Дальше, в отношении
транспортных работ. Я полагаю, что в выступлениях т. Моисее
ва имела место некоторая недооценка тех учреждений, которые
он назвал проектными конторами. Некоторые из этих контор,
как, в частности, Гипроводтранс, ведут очень серьезную работу
и в транспортном разрезе.
МОИСЕЕВ: Я это знаю – Гипроводтранс, но гипро – это и
есть проектная контора.
[ТОЛМАЧЕВ]: Проектная контора проектной конторе
рознь. Есть проектные конторы, ограничивающиеся узкими проектированиями по частным темам, и есть проектные конторы,
ведущие широкую научно-исследовательскую работу, на которые мы и должны опираться.
По замечаниям т. Пономарева. Прежде всего, по нашей
частной тематике в отношении железных руд, их базы. Где она
в программе? Во-первых, изучение все-таки на Среднем Урале
магнитых аномалий я отношу к этой проблеме и должен сказать,
что такие ответственные лица, как С.Ф. Сидоров, особо настаивали
на постановке этой проблемы, после чего и Севкрайплан вы
сказался за ее постановку. Далее, я считаю, что наша работа по
Полярному Уралу также может быть связана с находкой желез
ных руд и ограничивать до Лемвы на север, а не от Лемвы – это
трудно. На Пай-Хое я железных руд искать не собираюсь, но что
касается Полярного Урала, то его можно заставить дать и железо.
Теперь в отношении того принципиального вопроса, который поставил т. Пономарев, потому что мы говорим о плане работ
Академии наук в ближайшее время, а не о комплексном изучении
Печорского края во всем объеме. В данном случае положение
такое: по ходу работ экономической группы Печорской бригады
я имел возможность еще до того, как редактировались тезисы,
вносить те или иные соображения на рассмотрение СОПСа, так
или иначе строить план Академии наук, тем более, что перво
начальные наметки плана работ СОПСа вытекали из постанов
ления Печорской бригады еще в ближайший период и которые в
сущности мало расходятся, в конечном счете, с тем, что и сейчас
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экономически обосновано. Это можно было сделать. Можем ли
мы на основании незаконченной проработки гипотезы дать раз
вернутый план научно-исследовательских работ на большой
срок по всему Печорскому краю силами всех заинтересованных
учреждений? Это так быстро было сделать нельзя. Следовательно,
разделяя нашу точку зрения, что это необходимая часть нашей
работы на дальнейшее, я должен подчеркнуть, что сейчас мы
этого сделать не можем. Я подчеркиваю, что, конечно, не одна
АН будет разрабатывать такой план. Здесь потребуется большое
участие Госплана как составной руководящей организации и ра
бота каждого учреждения, имеющего пай в изучении Печорского
края в целом. Но я должен, вместе с тем, подчеркнуть, что мы
не пошли и никогда не пойдем по линии механического объеди
нения проектировок отдельных учреждений. Собрать материалы
всех учреждений и представить их было бы не только принци
пиально ошибочно с точки зрения возможной неполноты этого,
также некомплексного обследования тем проектировкам, кото
рые не обоснованы народнохозяйственной гипотезой развития
Печорского края. До сих пор народнохозяйственная гипотеза
имеется одна, она подвергается критике, но у каждого учрежде
ния своей народнохозяйственной гипотезы развития Печорского
края не существует. Это было бы нам известно.
ПОНОМАРЕВ: У меня имеется статья, которая должна
быть опубликована в ближайшее время, которая охватывает все
эти вопросы.
[ТОЛМАЧЕВ]: Но это не значит, что ЦНИГРИ разработа
на народнохозяйственная гипотеза Печорского края. Не нужно
подменять вопросы всей гипотезы в целом отдельными вы
ступлениями, как бы капитальны эти выступления ни были.
Я полагаю, что работа под ведомственным планом исследова
тельских работ в Печорском крае – это очень серьезная и крупная
работа, ее нельзя провести без участия учреждения, но нельзя
провести и путем механического принятия проектировок уч
реждений, потому что будут и дыры, которые нужно зашить но
выми работами, у этих учреждений будут различные точки зре
ния на отдельные запроектированные работы. Эта работа на
сегодня не выполнима еще не только для нас, но и для Госпла
на. В отношении привлечения [Сельскохозяйственной] акаде
мии им. Ленина. Она сейчас не ведет работы в Печорском крае.
Сейчас ведутся работы прикладного порядка опытной стан
цией, находящейся в непосредственном подчинении Северного
земуправления, опытные работы ведутся Ухто-Печорским трес
том при его совхозе. Этот небольшой объем работ представ
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ляют все бывшие институты ВАСХНИЛ. Бывший Институт
оленеводства, подчиненный ныне Севморпути, ведет работу в
области оленеводства мало эффективно пока. Здесь нужно вес
ти работы по-новому. Нужно разворачивать опытные отделы на
широкую ногу, и в этом смысле мы должны являться органом
стимулирующим, не ставящим непосредственно, а притягиваю
щим соответствующие инстанции к постановке этих работ. Так
будет в отношении многих работ. В целом ряде случаев Академия
наук должна быть не только тем органом, который сигнализирует
наличие определенных тем, но который должен стимулировать,
настаивать, добиваться постановки этих работ силами тех учреж
дений, которым надлежит эту работу по Союзу проводить.
В отношении замечания т. Рихтера. Он как будто склоняется к принятию решений, рекомендуемых А.А. [Черновым] по
Средней Печоре и ниже. Об этом мы в дальнейшем в порядке
внутреннего согласования договоримся. Но, конечно, для того,
чтобы дать более яркие картины, мы должны будем в даль
нейшем не только заняться этим надведомственным планом
научно-исследовательских работ, думаю, на равных правах с
Госпланом или даже выполняя меньшую долю работы, но наря
ду с этим дать более четкую перспективу развития работы АН
на последующие годы. В отношении геоморфологическом при
дется последовать примеру Ботанического института, который
имеет план развертывания работ по Печорскому краю на ряд лет,
благодаря чему каждый отрезок его работы легко подвергать
обоснованной критике.
ВАСИЛЬЕВ: Судя по общим прениям и заключительному
слову докладчика, больших принципиальных расхождений, повидимому, у нас нет, за исключением того большого принци
пиального вопроса, который поднял т. Пономарев и который,
как будто нами принципиально принимается.
На основании заслушанных здесь выступлений различных
организаций и учреждений как будто напрашивается такое по
становление по этому вопросу: предложенный проект плана
Академии наук одобрить. На основе высказанных в прениях за
мечаний и внесенных предложений внести в указанный план
соответствующие коррективы. И вторая часть – обратить вни
мание Госплана Союза на необходимость проработать общий
план научно-исследовательских работ, рассчитанный на ряд лет
и на ближайший год в свете поставленных гипотезой общих
задач по развитию Печорского края.
Есть иные предложения? Возражений нет? Разрешите счи
тать предложенный текст принятым.
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[ГОЛОС] С МЕСТА: Я думаю, что нужно было бы запи
сать о том, чтобы, в конце концов, был решен вопрос о техни
ческих изысканиях для железнодорожного строительства по
магистрали Сыктывкар – Кожва – Ижма. Кроме того, нужно
добавить, чтобы гидрометрические работы, которые абсолютно
необходимы на Печоре, чтобы они были проведены и, вместе
с тем, чтобы были разработаны вопросы гидрометслужбы в
условиях морского плавания в Болванской губе, о чем здесь
было достаточно сказано. Этого добиться нужно обязательно
потому, что ряд вопросов, связанных с комплексом освоения
Печоры, он связан по отдельным работам и совершенно оче
видно, что Академия наук брать на себя такие объекты работы
не может.
Думаю, что можно будет особо договориться в отношении
усиления технико-экономических камеральных работ в виде ли
экспедиции с большим акцентом в отношении разработки проб
лем транспорта, увязки с работами Гипроводтранса и прочими
организациями, которые занимаются такими вопросами. Это
можно будет даже несколько расширить с охватом материалов
Ухто-Печорского треста и других организаций. Словом, необ
ходимо усилить технико-экономическую камеральную экспе
дицию в Москве здесь, без полевых работ. Это необходимо, это
можно было бы внести в виде дополнительного пункта.
МОИСЕЕВ: Мне кажется, что еще слишком рано и слишком
дорогостоящее это предприятие: заниматься техническими изыс
каниями этой огромной трассы от Пинюга до Воркуты. Как
вы ставите вопрос в отношении экономических изысканий в
порядке камеральном, точно так же можно поставить этот во
прос. Фактически производить изыскания в поле на такой огром
ной трассе – это неоправданное предприятие и не доказанное,
ибо этому должно предшествовать технико-экономическое обос
нование этой трассы, а затем производить технические изыс
кания. Я согласен, если мы говорим о технико-экономических
камеральных изысканиях, но ни в коем случае изыскания в поле.
ВАСИЛЬЕВ: Этот вопрос имеет отношение к первому
докладу и в постановлении по этому докладу будут конкретные
предложения. Вопрос технико-экономических изысканий в об
ласти железнодорожного строительства – это известный этап
проработки общей гипотезы Печорского края. Это не вытекает
из второго доклада. Это ваше предложение должно найти от
ражение в постановлении по первому вопросу повестки дня.
МОИСЕЕВ: Можно отнести к первому вопросу. Меня
не поняли. Я ставлю вопрос о техническом изыскании трассы.

Печорская бригада академика А.П. Карпинского

571

Нельзя так понимать, что если производить изыскания, все за
кончено. Без полевых работ не обойтись, нужно иметь в виду,
что по этой трассе еще никто не проходил.
ВАСИЛЬЕВ: Этот вопрос имеет отношение к первому во
просу порядка дня, мы к нему вернемся.
РАЗИН: В свете изысканий, которые необходимы для тран
спорта, как основной задачи освоения Ухто-Печорского края,
в первую очередь я считаю необходимым оставить требования
об изысканиях по водному транспорту на период до полной его
реконструкции, о тех изысканиях, о которых говорил тов. На
ливайко, для составления навигационных карт. Первый путь
для освоения этого края будет Печора, по которой плавать будет
очень трудно без карт. Эти карты мы пока не имеем.
ВАСИЛЬЕВ: Этот вопрос также найдет отражение в постановлении по первому докладу.
Тогда разрешите дополнить состав делегации представите
лем Гипроводтранса. Я считаю, что мы должны будем ему по
ручить составить записку относительно тех изысканий, которые
нужно будет провести в отношении воднотранспортного строи
тельства с тем, чтобы эту записку присоединить к нашему по
становлению.
Есть еще дополнения?
ГИНЗБУРГ: Я думаю, что нужно было бы поставить ещё
вопрос о том, чтобы обратить внимание Академии наук на не
обходимость проведения аэросъемочных работ и применение
геофизических методов в районе вечной мерзлоты.
[голос с места]: Я думаю, что его нужно было бы применить на Усе, так как он там не проделан.
[голос с места]: Вопрос уже поставлен на разрешение,
и уже имеются обстоятельнейшие результаты. Разработка этого
вопроса уже ведется.
ВАСИЛЬЕВ: Я думаю, что не вредно поставить еще раз
вопрос об этом, если в этом есть необходимость.
По-видимому, можно перейти к оглашению проекта по
становления по первому докладу. Слово предоставляется тов.
Айбабину.
АЙБАБИН: Разрешите зачитать подготовленный Комис
сией проект постановления по первому вопросу (читает).
ТОЛМАЧЕВ: Мне кажется, что нужно сделать следующее
дополнение там, где говорится о транспортной проблеме, в
частности, или Адак, или Воркута–Ю[горский] Шар, указать,
вместе с тем, следующее, что решение этого вопроса в большом
объеме не должно ни в коем случае оттягивать приступ к зем
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лечерпательным работам по Усе и к реконструкции Печорского
порта, представляющей единственно быстрое решение вопроса
в первом приближении. Только после того, как эти работы будут
проделаны, мы сможем приступить к строительству, а на сегодня
уголь возить надо.
РАЗИН: У меня замечание по п. 4-му. Я считаю, что п.4-й
недостаточно четко средактирован: считать необходимым дора
ботать вопрос о Камо-Печорском соединении. Дело в том, что
вопрос о Камо-Печорском соединении на известной стадии
проработан и здесь не был доложен обстоятельно, сейчас он
представляется на экспертизу Наркомвода, поэтому преждевременно говорить о недоработанности. Если ставить в разрезе
технического проекта, то, конечно, не доработан, но в этой
стадии, как сейчас, его нужно представить на экспертизу.
В отношении Адакской плотины мы это замечание не можем
осуществить и доказать, у нас нет топографических съемок
водохранилища и куда бы мы ни пошли, у нас нет документа,
чтобы это доказать. Прежде чем выносить принципиальное ре
шение по этому вопросу, нужно произвести дополнительно ис
следование, т.е. топографическую съемку, хотя бы в районе не
посредственного распространения угольных месторождений,
или хотя бы отдельные рекогносцировочные проектировки, а
то без материала ничего не решишь.
СЛАВИН: Я хочу разъяснить, что под этим подразумевается. Дело в том, что в гипотезе недостаточно освещены вопросы
связи с Уралом и этим и была вызвана необходимость указать,
что гипотеза нуждается в дополнительных деталях.
ГИНЗБУРГ: Здесь в п. 2-м сказано (читает). Ведь вопрос
еще не разрешен, он входит только в план пятилетки. Может
быть, было бы целесообразнее сказать так: «в связи с тем, что
это включено в план пятилетки»…
И далее пункт «в»: (читает). По-моему, нужно было бы
сказать: «и разведка руд, изыскание рудной базы, полярной ба
зы и северной».
[ГОЛОС С МЕСТА]: Поскольку здесь ставится вопрос о
необходимости поставить вопрос об исследовании Воркута–
Югорский Шар (железной дороги), хорошо было бы указать на
необходимость дополнительно выяснить, что лучше идти на Усу
или на Югорский Шар, так как это один из спорных вопросов.
Кроме того, я считаю, что с целью получения очень ценно
го материала, необходимо было бы поставить те вопросы, кото
рые выдвигал в своем выступлении т. Разин. Нужно дать хоро
шую характеристику затопления. Необходимо в резолюцию
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включить вопросы о дополнительном исследовании вопросов
затопления в связи с Адакским сооружением.
ВАСИЛЬЕВ: Принимается это предложение? Голосуем.
Принимается.
ПОНОМАРЕВ: Я против. Я считаю, что нужно указать,
что совещание считает недопустимым затопление угольных
месторождений высокого качества. Кроме того, я считаю, что ни
в коем случае не может быть допущено и затопление совхозов,
которые там уже имеются.
ТОЛМАЧЕВ: Я думаю, что тов. Пономарев правильно оце
нивает это положение. Без детального изучения этого вопроса мы
не сможем дать визу на Адакское сооружение, но предполагаю,
что Ухто-Печорский трест не посмотрит на затопление совхозов,
если ему нужно будет дать дорогу воркутинскому углю. Но
исследования дополнительные, конечно, нужны.
МОИСЕЕВ: Непосредственно о каких изысканиях идет
речь? Огромная железнодорожная трасса. Это стоит миллионы
и годы. Не сказано, какие изыскания.
СЛАВИН: Воркута–Ю[горский] Шар и только.
ВАСИЛЬЕВ: Очевидное недоразумение.
АЙБАБИН: Разрешите повторить: «Совещание отмеча
ет…» (читает).
МОИСЕЕВ: Речь идет об отодвижении строительства, необ
ходимость этого строительства как бы признана. Я ставлю вопрос
иначе: нужно раньше доказать необходимость этого строительства.
Где технико-экономическое обоснование этого строительства Пи
нюг – Сыктывкар – Ухта? До Сыктывкара она строилась и сей
час законсервирована. До Сыктывкара согласен, но от Сыктывка
ра до Ухты нужно доказать необходимость этой трассы. Там
ставится вопрос так, что не откладывать этого строительства.
ТОЛМАЧЕВ: Не откладывать строительство Пинюг –
Сыктывкар.
МОИСЕЕВ: Это другое дело, но говорить о необходимос
ти строительства до Ухты, не имея экономических обоснова
ний, рано.
«Совещание отмечает, что отодвижка сроков строительства
жел[езной] дороги Пинюг – Сыктывкар, являющейся первым
звеном жел[езной] дороги на Усть-Кожву, затруднит широкое
освоение Печорского края, в частности, строительство следующего звена ж[елезной] д[ороги] Сыктывкар – Ухта».
Ясно, а где доказана необходимость этой трассы? Нигде не
доказана. Здесь так средактировано, что это отодвигает сроки
строительства следующего звена ж[елезной] д[ороги] Сыктыв-
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кар – Ухта. Все время идет речь о строительстве этих отдельных
участков, как будто бы оно признано.
ТОЛМАЧЕВ: Чтобы избежать недоразумений у т. Моисее
ва, можно сделать следующее: подчеркнуть, что линия Пинюг –
Сыктывкар является важным подступом в Печорскому краю, не
говоря уже о том, что эта часть проектируемой магистрали, хотя
мы все, кроме т. Моисеева, с этим согласны. Не записывать этот
титул, но указать, что линия Пинюг – Сыктывкар имеет прямое
значение для Печорского края.
ПОНОМАРЕВ: Не является, а может явиться.
ВАСИЛЬЕВ: Совершенно бесспорно, что это не утверждение, но в гипотезе это возможная вещь. Сегодня нельзя ни
отрицать, ни принимать.
АЙБАБИН: Я хочу сказать в защиту этого предложения.
Дело в том, что из всего обсуждения вопросов, предложенных
в проекте народнохозяйственной гипотезы, вопрос о Пинюг –
Сыктывкар – Ухта вытекает со всей очевидностью. Дальше, что
никем раньше не выдвигалось, – это неверно. Не только Пинюг–
Сыктывкар–Ухта, но и дальше – это выдвигалось НКПС еще
в 1930 г. Некоторые экономические подсчеты по этим линиям
имелись, и это направление в НКПС возражений не встречало,
особенно линия до Ухты. Весь вопрос в трассе. Трасса не иссле
дована, но даже экономические изыскания в отношении участка
Сыктывкар – Ухта имеются.
ВАСИЛЬЕВ: Конечно, не дело сегодняшнего совещания
принимать окончательную форму этого вопроса, этот вопрос решен
в первой части и осуществление его возложено на определенные
органы. Что же касается второй части, то, кажется, что принимать
ответственное решение сегодня было бы преждевременным.
Можно сочувствовать, но на сегодняшнем совещании нам решать
этот вопрос не стоит. Я думаю, что можно было бы согласиться с
предложением т. Толмачева с добавлением, сделанным тов. Поно
маревым. Следовательно, формулировка будет такая: [...]*.
ТОЛМАЧЕВ: Начало формулировки остается: «Совещание
считает … (читает) … являющегося первым звеном железной
дороги Уса – Кожва. И далее … Совещание разрешает и отодвигает срок строительства железной дороги Пинюг – Сыктывкар.
Кроме торможения развития производительных сил, ВерхнеВычегодск будет иметь невыгодные последствия и для Печорского края, к коему эта дорога должна быть одним из подступов».
РАЗИН: Я считаю, что на основании высказанных здесь
ранее моих соображений в постановлении должен быть отражен
* Текст отсутствует (прим. сост.).
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актуальный интерес развития водного транспорта Печорского
края. Для этого необходимо настоятельно подчеркнуть важность
изучения водного режима как края, который в настоящее время
изучен еще слабо, и считать срочно необходимым проведение
соответствующих исследований как подготовку к изданию карт,
особенно районов Печоры и Ижмы.
ВАСИЛЬЕВ: Вряд ли это предложение встречает возражения. Я считаю, что это дополнение должно быть принято.
Есть возражения? Принимается.
КОЮШЕВ: Я хотел сказать несколько слов относительно
дороги до Ухты, дороги Пинюг–Сыктывкар, она предполагалась
как часть целой магистрали. Этот проект выдвигался и ГУЛАГом,
но когда последний приступил к изысканию нефти, у него яви
лись сомнения в перспективах относительно Кожвы, и вопрос
был в одно время снят в части всей магистрали. Работа ограни
чилась только Пинюг – Сыктывкар. Этот отрезок ставился как
часть магистрали. Других дорог никто не выдвигал, и никаких
других вариантов никто не выдвигал. Поэтому формулировка в
этой части была совершенно правильной. Поэтому постановка,
которая здесь была и формулировка были совершенно правильны, но поскольку они отвергают, я предлагаю включить такое
решение, что необходимо форсировать экономические и технические изыскания трассы или магистрали, разрешающей проблему ухтинскую и дающей выход углю.
ВАСИЛЬЕВ: Из всех наших решений вытекает необходимость проведения больших исследовательских работ по
транспорту для разрешения общей проблемы Печорского края,
не предрешая вопроса о направлениях.
КОЮШЕВ: Мы два дня все говорим о том, что основной
проблемой в этом комплексе проблем является транспортная
проблема, даже подошли к фактическим выводам, и эту часть
мы как раз смазываем.
Васильев: Кое-что запишем, что наше совещание счита
ет основным вопросом освоения Печорских богатств решение
транспортного вопроса и поэтому обращает внимание на необ
ходимость форсированной постановки и решения всего этого
вопроса.
ПОНОМАРЕВ: Мы вправе высказать свои пожелания. Мы
можем принципиально сказать, связать этот бассейн с основны
ми магистралями. Мы не предрешаем направления, мы гово
рим принципиально, что освоение этого богатейшего края воз
можно только тогда, когда мы его свяжем с магистралями. Такое
принципиальное пожелание мы вправе вынести. Я считаю, что
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этого мало, и обратить внимание НКПС. Мы собрались знатоки этого края и мы вправе высказать принципиальную точку
зрения, не предрешая направления.
СЛАВИН: Я высказываюсь против этого по следующим
соображениям. Всей нашей гипотезой мы показали достаточно
ясно, что на ближайшие, во всяком случае, годы мы сможем
подойти к достаточно широкому освоению Печорского края
водными путями, что мы проблему железнодорожной связи всего
района с общей железнодорожной сетью Союза будем решать
постепенно по отдельным этапам, причем каждый отрезок
этой линии должен иметь свое самостоятельное экономическое
значение. Сила этой магистрали именно в том, что она решает
проблему железнодорожной связи по этапам. Поэтому я считаю
предложение писать в резолюции, что без железнодорожной
связи нельзя этот район осваивать, противоречило бы всему
направлению прений в течение этих двух дней. Предлагать
сейчас же производить ж[елезно]д[орожные] изыскания тех
линий, которые мы в гипотезе намечаем к строительству в конце
третьей или в четвертой пятилетке, означало бы отвлекать силы
НКПС в другую сторону от железнодорожных линий, могущих
быть построенными значительно раньше. И мы должны настаивать на изыскании тех отрезков этого пути, которые могут быть
построены уже во 2-й и 3-й пятилетках.
ПОНОМАРЕВ: По-моему, должно быть еще добавлено
одно слово «широкое».
АЙБАБИН: Этот материал принимается за весьма ценный
материал. Здесь говорится так: (читает). Я хотел бы, чтобы это
последовательно решалось. Мы не опорочиваем материал, мы
его принимаем за основу и подчеркиваем основные выводы.
Мы считаем, что одним из подчеркнутых выводов является
вывод о постройке линии в 3-й пятилетке. Об этом мы и просим
записать, тем более, что отрезок Ухта – Сыктывкар и Пинюг –
Сыктывкар – Ухта экономически обоснован, данные имеются.
Это было проработано.
ВАСИЛЬЕВ: Таким образом, имеются два предложения:
предложение А[кадемии] н[аук], которое, собственно, было принято, и второе, которое выдвигается т. Коюшевым о том, чтобы
подчеркнуть уже в нашем постановлении реальность и значение,
отсюда вытекающее, относительно участка Сыктывкар – Ухта.
Мы особенно подчеркиваем вопрос транспорта как водного, так
и железнодорожного …
КОЮШЕВ: По-моему, нужно формулировать так: «Считать
необходимым форсировать проведение экономических изысканий
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железнодорожной магистрали, разрешающей проблему Ухто-Пе
чорского комплекса, а также дающей выход воркутинскому углю».
ВАСИЛЬЕВ: Есть общее предложение, и против него мы
возражать не будем.
СЛАВИН: Я не возражаю против подчеркивания значения
транспортной проблемы и в предложенной резолюции это
сказано. Можно это еще раз подчеркнуть еще крепче.
ТОЛМАЧЕВ: Но все же у нас есть еще предложение
т. Айбабина о том, чтобы дорогу Сыктывкар – Ухта, как уже
экономически обоснованную детальными материалами, тоже
включить как отдельный пункт.
АЙБАБИН: Я настаиваю на том, чтобы это было записано
в выводах бригады. Здесь записано так: «Признать первоочеред
ность участка Сыктывкар – Ухта и включить его в связи с этим в
план строительства 3-й пятилетки». Для этого, очевидно, необхо
димо приступить к технико-экономическим изысканиям в связи
с общим изучением магистрали Москва – Ухта. Для этого потре
буются более полные данные для того, чтобы разрешить вопрос.
ВАСИЛЬЕВ: Предложение понятно. Кто за предложение
т. Айбабина, за изыскание трассы?
СЛАВИН: Я предлагаю формулировать: «…технико-эко
номические изыскания…» с одной поправкой: без слова «не
медленно».
ПОНОМАРЕВ: Можно высказать в виде пожелания «не
медленно».
ВАСИЛЬЕВ: Это не обязательно. Итак, я голосую. Кто
против? Принимается.
[ГОЛОС С МЕСТА]: Я прошу проголосовать с таким добав
лением: «Провести изыскания и водного пути Ухта – Печора».
ВАСИЛЬЕВ: Кто за это предложение? Принимается.
Итак, разрешите считать, что предложенный Комиссией
проект принимается с внесенными здесь поправками за основу.
Предложим бригаде и президиуму совещания разработать
окончательную редакцию проекта с тем, чтобы в окончательно
отредактированном виде представить его в соответствующие
органы. Кто за предложение т. Айбабина? Меньшинство против
внесения этого пункта в постановление.
МОИСЕЕВ: Почему мы голосуем против. Когда обосновы
валась трасса в НКПС, то это было 86 т[ыс.] км пути, а в варианте –
25 и 14 т[ыс.] км. Тогда Ухта бралась как широкий промышленный
комплекс. Сейчас это не доказано. Это слишком большая задача.
Я согласен поставить какие угодно пожелания об экономических
изысканиях, но включать эту линию к строительству нельзя.
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ВАСИЛЬЕВ: Мы сказали, что необходимо перейти к
ж[елезнодорожным] изысканиям. Кто из присутствующих скажет, что это направление скверное или не вызывает никаких
сомнений. Вряд ли это можно сейчас сказать.
КОЮШЕВ: Нужен железнодорожный выход для угля с
Ухты или нет?
ВАСИЛЬЕВ: Допускаю, что нужен.
КОЮШЕВ: Скажем, что нужен.
ВАСИЛЬЕВ: Мы записали, что разрешение общей пробле
мы Ухто-Печорской зависит от разрешения транспортной про
блемы железнодорожной и водной.
[ГОЛОС С МЕСТА]: Мы два дня доказывали, что кроме
водного транспорта нужен и железнодорожный.
ВАСИЛЬЕВ: Мы спорим против того, чтобы записывать,
что единственно правильным решением является железная дорога Сыктывкар – Ухта.
Предложение А.И. [Толмачева] записать: считать необходи
мым производство немедленных изысканий по линии ж[елезной] д[ороги] Сыктывкар – Ухта.
МОИСЕЕВ: экономических.
АЙБАБИН: техно-экономических.
[ВАСИЛЬЕВ:] Что, трассу искать будем? Представьте се
бе, сколько это будет стоить?
МОИСЕЕВ: Это нереально, денег не дадут на это.
ВАСИЛЬЕВ: Товарищи, у нас остался еще один вопрос, ко
торый, по-моему, не должен вызвать никаких возражений. Вопрос
об издании литературы по Печорскому краю. Мы должны просить
ГУЛАГ издать свою литературу, ЦНИГРИ – свою литературу.
Мы должны принять общее постановление о том, что совещание
считает категорически необходимым издание всей имеющейся
литературы по Печорскому краю.
[ГОЛОС С МЕСТА]: Нужно было бы еще подчеркнуть
необходимость издания библиографического сборника по этим
материалам. Каждая организация должна издавать свою ли
тературу, но бригада, Академия наук должны иметь библиографический справочник по этим материалам.
ВАСИЛЬЕВ: По печатным материалам библиографический справочник легко сделать, но по рукописному материалу,
которым обладают многие учреждения, это сделать трудно.
ТОЛМАЧЕВ: Совещание также должно записать, что
должна быть разыскана потерянная СОПСом библиография по
Печорскому краю.
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ВАСИЛЬЕВ: Итак, речь идет об издании общей моногра
фии в виде отдельного очерка изучения Печорского края. Нет
возражений? Принимается.
АЙБАБИН: И в целом Коми области.
ВАСИЛЬЕВ: Возражать не будем. Порядок дня исчерпан.
Есть еще вопросы.
МИХЕЛЬСОН*: Для дополнительного предложения. До
клады и прения показали, какая грандиозная работа была проде
лана в последнее время по Ухто-Печорскому краю и какая колос
сальная работа еще предстоит на ближайшие годы. Надо отметить,
что все-таки проделанная работа, темпы изучения основных проб
лем Ухто-Печорского края отстают от жизни. Мы приведем та
кой наглядный и конкретный пример. Что производственная
программа Ухто-Печорского треста по развитию угледобычи на
вторую пятилетку в значительной мере была сорвана тем об
стоятельством, что водный транспорт не мог обеспечить вывоза
угля и не обеспечит его до [19]37 г. в запроектированном коли
честве. Имеются и другие показатели отставания научно-иссле
довательской и справочной мысли от требований жизни. Это
отставание часто объясняется причинами, не зависящими от
проектно-исследовательских и научно-исследовательских орга
низаций. Поэтому было бы целесообразно использовать это со
вещание для того, чтобы просить Ал[ександра] Петровича [Кар
пинского] своим авторитетом поддержать нас в этой работе. Мне
мыслится, что такая поддержка могла бы быть выражена в та
кой форме. Не найдет ли совещание возможным выделить ав
торитетную делегацию из своего состава для обращения в пра
вительственные органы для того, чтобы представить им свои
соображения об актуальности разрешения основных народно-хо
зяйственных проблем Печорского края и о целесообразности в
связи с этим форсировать научно-исследовательские изыскания и
проектную работу. В частности, можно было бы оговорить целый
ряд моментов, которые являются чрезвычайно актуальными, как,
например, вопрос об ускорении экспертизы по законченной в на
стоящее время Гипроводтрансом гипотезе реконструкции всего
водного хозяйства Северного края и некоторых других вопросов.
ГИНЗБУРГ: Понятно, не все сделано, но в отношении
Ухто-Печорского треста большого упрека в том, что мы отстали
от жизни, нельзя сделать. Может быть мы беспомощны в том,
что не шли вперед, но этот упрек можно отнести к кому угодно.
* Михельсон Леонид Павлович, экономист Гипроводтранса. Член экономи

ческой группы Печорской бригады АН СССР в 1933 г. Арестован и расстре
лян в 1937 г. (прим. сост.).
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ВАСИЛЬЕВ: Смысл предложения т. Михельсона сводится
не к упреку, а к тому, чтобы совещание вынесло пожелание об
организации специальной делегации из состава данного совещания под руководством Ал[ександра] П[етровича] [Карпинского] для того, чтобы поставить перед правительством вопрос
о перспективах дальнейшего хозяйственного развития, о тех
потенциальных возможностях, которые имеются в Печорском
крае, о том громадном значении, которое он может иметь и
тех мероприятиях, которые могут быть приняты. Возражений
нет? Разрешите голосовать. Кто за это предложение? Принято
единогласно. Состав делегации следует утвердить. Я думаю,
что первым реальным шагом явится посылка нашей делегации,
а другим, не менее реальным шагом явятся конкретные работы,
не на словах, а на деле, начиная с 1935 г.
Разрешите на этом закрыть наше совещание.
(Аплодисменты).
(Заседание закрывается).
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 19 «а». Л. 1-202.
Машинопись без подписи.

№ 119
Резолюция совещания в Академии наук СССР
по докладу экономической группы Печорской
бригады АН СССР о «Рабочей гипотезе
народнохозяйственного освоения Ухто-Печорского
края на 1935–1950 гг.»
10–11 февраля 1935 г.
1. Рабочую гипотезу народнохозяйственного освоения УхтоПечорского края на 1935–1950 гг., составленную экономической
группой Печорской бригады Академии наук СССР, в основном
одобрить и принять как базу для составления комплексного плана
научно-исследовательских работ на ближайшие два-три года.
2. Отметить, что опыт, произведенный Печорской бригадой
в составлении гипотезы народнохозяйственного развития района для правильного планирования научно-исследовательских
и изыскательских работ, показывает большую ценность такой
работы. Совещание считает необходимым распространение этого опыта на другие работы СОПСа, особенно по малообоснованным территориям.
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3. Совещание подчеркивает, что основой для хозяйственного развития Печорского края является разрешение транспортной
проблемы. В связи с этим для окончательного решения вопроса
о выходах из Усинского бассейна необходимо:
а) Проведение в 1935 г. технической экспертизы, составлен
ных Гипроводтрансом, проектов реконструкции Усы и Печоры,
путем сооружения высоконапорной плотины у Адака или ряда
малонапорных плотин. Признавая большую эффективность со
оружения высоконапорной плотины у Адака для разрешения
задачи вывоза воркутинских углей, совещание, вместе с тем,
подчеркивает совершенную недопустимость затопления при
шлюзовании р. Усы высококачественных месторождений угля
в бассейне р. Косью, в частности, Интинского месторождения.
Ввиду этого, экспертиза должна опираться на точное изучение
на месте пределов затопляемой территории с тем, чтобы вы
бранная отметка высоты Адакской плотины вполне обеспечила
бы указанные месторождения от затопления;
б) В 1935 г. закончить изыскания по трассе проектируемой
железной дороги Воркута – Югорский Шар. Считая, что вопрос
о строительстве железной дороги должен решаться не только
с точки зрения перевозки воркутинских углей, но также с точ
ки зрения освоения горных богатств Пай-Хоя, надлежит произ
вести дополнительные поисковые работы на Пай-Хое с целью
уточнения перспектив его рудоносности.
Работы на Усе и по линии Воркута–Югорский Шар должны
обеспечить возможность окончательного решения вопроса о
первоочередности строительства указанной железной дороги
или шлюзования р. Усы для радикального разрешения вопроса
о вывозе воркутинских углей и дать возможность приступа к
осуществлению принятого проекта в 1936 г.;
в) Независимо от выбора того или иного из намеченных
выше вариантов необходимы безотлагательное проведение дноуглубительных работ на р. Усе и реконструкция Печорского
порта, а также выполнение программы необходимого судостроения, поскольку только этим путем может быть обеспечена
транспортировка в большом количестве воркутинского угля в
ближайшие годы, до сооружения жел[езной] дороги или Адакской плотины;
г) Отодвигание сроков строительства железной дороги
Пинюг – Сыктывкар, имеющей, помимо своего непосредственного значения для развития производительных сил бассейна
Вычегды, большое значение как подступ к Печорскому краю,
неизбежно должно отрицательно отразиться на темпах его
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освоения. Ввиду этого, совещание подчеркивает значение скорейшего возобновления строительства данной дороги.
4. Совещание считает, что радикальным решением вопроса освоения Ухтинского района нефтяной и химической промышленности является строительство железной дороги Ухта –
Сыктывкар. В связи с этим необходимо в 1936 г. произвести
технико-экономические изыскания трассы железной дороги
Сыктывкар – Ухта. Параллельно необходимо детальное освещение водного пути к Ухте по Печоре и Ижме как возможного
временного выхода нефти, а также освещение Вычегодского
водного пути, приобретающего крупное значение для нефтеснабжения Северного края при условии сооружения жел[езно]дорожного пути Сыктывкар – Ухта.
5. В целях подготовки к освоению края необходимо срочно
организовать работы по изучению режима рек Печорского края,
а также составление и издание навигационных карт Печоры и ее
главнейших притоков.
6. Необходимо поставить в 1935 г. изучение Печорского
лимана и подходов к Печорскому порту как со стороны моря,
так и реки, а также углубление морского и речного фарватеров
на подходах к порту и у причалов землечерпанием и увеличение
территории порта регулированием за причалами.
7. Признавая основательность данных о возможном наличии на Полярном и Северном Урале рудных ископаемых, а также
целесообразность освоения их на месте, на основе использования местных топливных ресурсов, совещание считает необходимым организовать, начиная с 1935 г., широкие работы по изысканию рудных ископаемых на Полярном и Северном Урале.
8. Совещание считает необходимым дополнительно прора
ботать вопрос о возможных экономических связях Печорского
края с Уральской промышленностью по линии минерального топ
лива, и с другими, южнее расположенными районами, по линии
леса, в связи со строительством Камо-Печорского соединения. При
этом надлежит сделать выводы в отношении сроков необходимо
го строительства Камо-Печорского соединения, учтя его значение
как источника гидроэлектроэнергии для Уральской промышлен
ности, его значение для регулирования стока Верхней Камы, повы
шения отдачи энергии с Пермской ГЭС, увеличения глубин на
р. Каме и роль в решении проблемы Большой Волги.
9. Учитывая, что развитие промышленности в Печорском
крае потребует соответствующего усиления снабженческой
базы, а также развития целого ряда обслуживающих отраслей хо
зяйства, совещание считает необходимым срочную подготовку
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по линии научно-исследовательских работ в ближайшие годы
базы для широкого развития этих отраслей (сельское хозяйство,
оленеводство, рыбное хозяйство и т.п.).
10. Совещание считает необходимым издание работ настоя
щего совещания, включив в них полностью работы экономичес
кой группы Печорской бригады. Равным образом, необходимо
издание ГУЛАГом, ЦНИГРИ и другими организациями сосредо
точенных у них научных материалов по Печорскому краю.
Необходимо также опубликование библиографии по Пе
чорскому краю и популярного изложения гипотезы народнохозяйственного освоения его, доложенной на данном совещании.
Председатель совещания,
президент Академии наук СССР
академик А.П. Карпинский
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 19а. Ч. 3. Л. 19-21.
Машинопись, подлинник, подпись-автограф.

№ 120
Письмо президента АН СССР А.П. Карпинского
Председателю СНК СССР В.М. Молотову
по вопросам освоения Ухто-Печорского края
11 марта [193]5 г.
Председателю СНК СССР т. В.М. Молотову
По инициативе т. Сталина в Печорском крае была с 1929 г.
развернута деятельность ГУЛАГ НКВД*. В результате этой
деятельности обнаружены и уже [эксплуатируются] огромные
запасы высококачественных углей на р. Воркуте, в бассейне
р. Усы, нефть и редкие элементы на р. Ухте. Продолжаются по
иски ископаемых и разведки в ряде районов. Потребность в угле
и нефти в северных территориях Европейской части Союза все
* Так в тексте. 11 июля 1929 СНК СССР принял постановление «Об исполь

зовании труда уголовно-заключенных», по которому содержание всех осуж
денных на срок от трех лет и выше передавалось в ОГПУ. Осенью 1929 г.
была сформирована и отправлена первая экспедиция в Печорский край, в составе
которой были заключенные. 25 апреля 1930 г. было организовано Управление
исправительно-трудовых лагерей ОГПУ (УЛАГ ОГПУ). С 1 октября 1930 г.
УЛАГ ОГПУ преобразовано в Главное управление исправительно-трудовых
лагерей ОГПУ (ГУЛаг). 10 июля 1934 г. был создан Народный комиссариат
внутренних дел СССР, в состав которого вошли пять главных управлений.
Одним из них было Главное управление лагерей (ГУЛаг). (Прим. сост.).
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с большей актуальностью выдвигает вопросы промышленной
эксплуатации печорских углей, а также и нефти как практиче
ские проблемы сегодняшнего дня.
Академия наук СССР, стремясь в соответствии с указаниями
партии и правительства в максимальной степени обслуживать
нужды народного хозяйства Союза, организовала в 1933 г. спе
циальную Печорскую бригаду, задачей которой являлась кон
сультация на местах по ряду вопросов, связь с местными ор
ганами власти и разработка плана научно-исследовательских
работ, связанных с хозяйственным освоением края.
Дабы иметь достаточно четкое представление о масштабах
развития края в перспективе, очередности развития отдельных
его частей и на этой базе строить конкретный план научноисследовательских работ, Печорской бригадой разработана
была гипотеза развития Печорского края на период 1936–
1947–[19]50 гг.
Разработка гипотезы показала, что Печорский край имеет
большие перспективы народнохозяйственного развития. Эко
номическая целесообразность завоза печорских углей (Ворку
тинского и Интинского месторождений) не только в Северный
край, Карелию и Мурманский округ, но и в Ленинград через Бал
тийско-Беломорский канал и в последующем – далее [после]
сооружения Камо-Печорского водного соединения – и на Урал,
определяет большие масштабы развития использования печор
ских углей: до 2 млн. т в 1942 г. и 5–6 млн. т в 1947–[19]50 гг.
Несмотря на высокую себестоимость добычи ухтинской неф
ти, задача максимального развития добычи ее стоит также вне
сомнений.
Огромны ресурсы Печоры по лесу. Относя широкое раз
витие лесной промышленности на Печоре на более или менее
отдаленный период (1942–[19] 47 гг.), все же следует учитывать
эти перспективы для рассмотрения генеральных линий комплексного развития края.
Исключительно тяжелые транспортные условия вывоза неф
ти и угля ставят на первый план проблему транспортного строи
тельства. Из многочисленных вариантов транспортных выходов
Печорская бригада сочла необходимым выделить следующие:
1. Единственным решением вопроса о выходах воркутинского угля на ближайшие годы является углубление р. Усы с
обеспечением транзитных глубин в 0,9–1,2 м и достаточное
вооружение Усы и Печоры флотом.
2. Кардинальным решением того же вопроса явится строи
тельство плотины на р. Усе с доведением транзитных глубин по
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рекам Усе и Печоре до 3–3,5 м и соответствующей реконструкцией Печорского порта. Этот выход приходится предпочесть
выходу путем строительства железной дороги Воркута – Югор
ский Шар ввиду высокой стоимости строительства последней,
сезонности работы дороги и высокой себестоимости перевозок
по ней. Однако существующие указания на затопляемость при
сооружении запроектированной Адакской плотины Интовского
месторождения угля заставляет Академию наук выдвинуть
вопрос о производстве технической экспертизы проекта и до
полнительных исследований на месте в 1935 г. с тем, чтобы в
1936 г. при благоприятном решении вопроса можно было при
ступить к строительству. При неблагоприятном решении вопро
са остается вариант, предусматривающий строительство же
л[езной] дороги Воркута – Югорский Шар.
3. Для решения вопроса о выходе ухтинской нефти и раз
вития всего Ухтинского узла нефтяной и химической промыш
ленности необходимо строительство железной дороги Ухта –
Сыктывкар. Эта дорога, при окончании строительства дороги
Сыктывкар – Пинюг и строительства в последующем дороги
Ухта – Усть-Кожва, явится частью магистрали Усть-Кожва –
Центр, дающий выход продукции лесной промышленности Пе
чоры. В дальнейшем же мыслится соединение с этой маги
стралью Интинского и, возможно, Воркутинского угольных
месторождений, которые тем самым получат прямой жел[езно]дорожный выход в Кировский край и далее на Ленинград и т.д.
Большой размах развития основных отраслей (уголь,
нефть, лес) вызовет широкое развитие и других обслуживающих
отраслей хозяйства – сельского хозяйства, оленеводства, рыбного хозяйства, охоты и т.п., подымая на высокий уровень
хозяйство и культуру местного национального населения.
На научные учреждения и на хозяйственные организации,
работающие в Печорском крае, ложится ответственная задача –
подготовить в ближайшие же годы научно-исследовательской
работой широкое развитие края.
Академия наук СССР берет на себя задачу научной консультации и помощи хозяйственным организациям, ведущим
научно-исследовательскую работу на Печоре, проведение тех
работ, которые не укладываются в рамки ведомственной работы отдельных организаций, или требует для своего успеха особенно высокой научно-теоретической разработки тех или иных
вопросов, и, наконец, объединение и обобщение всей совокупности проводимых на Печоре изыскательских и научно-ис
следовательских работ.

586

М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская, А.А. Бровина

В целях полной координации научно-исследовательских
работ всех организаций представляется необходимым составление Госпланом СССР совместно с Академией наук сводного
плана научно-исследовательских и изыскательских работ на
ближайшие два-три года по всем организациям и ведомствам,
ведущим работу на Печоре.
Академия наук уверена, что поставленные партией и пра
вительством задачи в области освоения Печорского края будут
при активной помощи научных учреждений страны выполнены
в те сроки, которые будут установлены.
Председатель совещания
по вопросам освоения Ухто-Печорского края,
президент Академии наук СССР А.П. Карпинский
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 19а. Ч. 4. Л. 2-4.
Машинопись, копия, без автографа.

№ 121
Проект постановления Совнаркома СССР по докладу
о перспективах освоения и изучению
Печорского края
[Москва, март 1935 г.]
Работами, проведенными в основном в течение послед
них пяти лет, доказано наличие в Печорском крае громадных
природных богатств и заложены основы для широкого их
освоения. Задача создания в Печорском крае новой топливной
базы Европейского Севера СССР и, в связи с этим, общего
комплексного развития хозяйства бассейна Печоры требует
дальнейшего значительного разворота научно-исследователь
ских изыскательских работ, в настоящее время отстающих от
практики освоения природных ресурсов страны. Вместе с тем,
необходимо срочное проведение в жизнь ряда практических
мероприятий, особенно в области реконструкции транспорта,
современное состояние которого не удовлетворяет даже сегод
няшних потребностей дела освоения Печорского края. В соот
ветствии с этим, СНК СССР постановляет.
1. Поручить НКВоду СССР:
а) произвести в 1935 г. техническую экспертизу на месте
проектов реконструкции рек Усы и Печоры путем шлюзования
р. Усы;

Печорская бригада академика А.П. Карпинского

587

б) обеспечить производство в 1935 г. дноуглубительных ра
бот на р. Усе и в Печорском порту. Для чего выделить 1 земснаряд.
2. Поручить НКПС:
а) закончить в 1935 г. технические изыскания железной
дороги Воркута – Югорский Шар;
б) провести в 1935 г. подготовительные работы к возобновлению в 1936 г. строительства железной дороги Пинюг –
Сыктывкар и предусмотреть в плане 1936 г. производство техноэкономических изысканий по трассе Сыктывкар – Ухта.
3. Поручить Госплану СССР организовать в 1935 г. техни
ко-экономическую экспертизу Камо-Печорско-Вычегодского со
единения, составленного Гипроводтрансом.
4. Поручить ГУЛАГ НКВД закончить обработку и опубликовать накопленные в процессе поисково-разведочных работ
последних лет материалы по геологии Печорского края.
5. Поручить Академии наук СССР:
а) развернуть научно-исследовательскую работу по Печор
скому краю на основе представленного Академией плана;
уделить особенное внимание научному освоению уже накоп
ленных материалов по Печорскому краю;
б) организовать в 1935 г. комплексную научно-исследовательскую станцию в Усинском районе АО Коми. Отпустить
Академии наук СССР на проведение научно-исследовательских
работ по Печорскому краю 500 тыс. руб.
6. Поручить НКЗему СССР организовать опытные сельскохозяйственные работы, в том числе опыты мелиорации, в
районе средней Печоры, для чего организовать в пределах
Усинского района АО Коми в 1935 г. две опытные станции –
растениеводческую и мелиоративную, обеспечив подготовку к
усиленному развитию сельского хозяйства в Усинском районе,
начиная с 1937 г., на базе освоения новых земель.
7. Поручить Главсевморпути:
Обеспечить развитие научно-исследовательских работ по
оленеводству на Нарьян-Марской зональной станции.
8. Госплану СССР и Академии наук СССР:
В двухмесячный срок составить сводный, комплексный
план научно-исследовательских и изыскательских работ по Пе
чорскому краю до конца второй пятилетки, охватив работы всех
заинтересованных организаций. План этот внести на утверж
дение СНК СССР.
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф.1. Оп.1. Д.19а. Ч.4. Л.7-9.
Машинопись, копия, без автографа подписи.

588

М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская, А.А. Бровина

№ 122
А.И. Толмачев. В бюро по изучению Северного края.
Научно-совещательная работа бюро
[Ленинград, 1935]
Состоявшаяся 26–30 января 1935 г. сессия Совета бюро
была посвящена в основном докладам отчетного характера. Так,
были заслушаны доклады председателя Бюро А.И. Толмачева о
работах Бюро в 1934 г. и плане работ на 1935 г.; рассмотрены ито
ги картографических работ Полярной комиссии по Северному
краю, проведенных в 1934 г.; заслушан доклад А.П. Шенникова о
работах Печорской геоботанической экспедиции Ботанического
института и Совета по изучению природных ресурсов в 1934 г.;
доклад А.А. Чернова – об обработке геологических материалов
по Печорскому бассейну.
План работ Бюро предусматривает, наряду с продолжени
ем его научно-совещательной и организационной работы, и зна
чительное расширение научно-исследовательских работ, про
водимых непосредственно силами Бюро. Так, оно принимает
участие в работах Северо-Двинско-Печорской комплексной экс
педиции Академии наук СССР (ст. специалист Бюро А.А.Чернов
руководит работами Среднеусинского геологического отряда),
организует самостоятельную экспедицию по изучению флоры
сорняков Северного края, проводит совместно с Ботаническим
институтом изучение флоры мхов Новой Земли и т.д. Большое
внимание уделяется проведению работ по изучению морских
зверобойных промыслов Северного края, впервые организован
ных внутрикраевыми силами. Развивая свои работы по комп
лексу тундрового хозяйства, Бюро начало работы по изучению
ножного и носового оленьих оводов и изысканию мер борьбы с
ними. Продолжается сводная работа по экономике Печорского
края, а равно обработка различных накопленных за последние
годы материалов по различным вопросам изучения Севера.
Центральным пунктом повестки сессии был обзорный
доклад А.И.Толмачева об итогах работ краевых научно-иссле
довательских учреждений за период между VI и VII Всесоюз
ными съездами советов (1931–1934). По докладу развернулись
весьма оживленные прения, в которых приняли участие работ
ники большинства расположенных в Архангельске научных
учреждений, Крайплана и ряда других организаций.
В принятом по докладу постановлении отмечен ряд крупных
достижений научно-исследовательской работы в Северном крае
за отчетный период. Так, край обеспечен новой сводной картой

Печорская бригада академика А.П. Карпинского

589

своей территории в масштабе 1:500000; значительно продвинуты
специальные съемки в отдельных частях края; приступлено
к генеральной съемке всей обжитой полосы края в масштабе
1:200000. В основном закончена геологическая съемка западной
части края, а также печорского Приуралья. Изучен ряд важнейших
месторождений полезных ископаемых, открытых ранее (уголь –
на Воркуте, нефть – на Ухте, и пр.), открыт ряд новых ценных
месторождений, в частности на востоке края, отчасти уже
осваиваемых (флюорит на Амдерме, уголь на Еджыд-Кырте и в
бассейне Коротаихи и т. п.).
Значительно развита сеть гидрометеорологических станций,
ликвидирован ряд основных разрывов ее; количество гидро-ме
теорологических станций I и II разряда увеличено в полтора раза
против 1931 г., количество водомерных постов – более чем вдвое.
Значительные результаты достигнуты изысканиями в области
электрификации лесной промышленности: сконструированы
электропилы для раскряжевки и валки, составлены проекты пе
редвижных электростанций, проекты электрификации запаней,
проект Емцовского электрифицированного лесокомбината и т.д.
Закончены работы по химическому использованию лиственни
цы. Опытная работа в области сельского хозяйства обеспечила
значительное продвижение на Север культуры пшеницы, освое
ние ряда новых для Севера культур (топинамбур, сахарная свекла
и пр.) и т.п. Закончены работы по общему геоботаническому
изучению западной половины края, начаты соответствующие ра
боты в бассейне Печоры. Изысканы способы получения из бело
морских водорослей агар-агара прозрачных пленок и пр. Науч
но-промысловыми исследованиями создана научная база для
освоения рыбных богатств крайнего северо-востока края (Кара,
Коротаиха), подготовлено введение в практику усовершенство
ванных способов лова рыбы, дано обоснование для составления
генерального плана пушнозаготовок и т.д., и т.п.
Значительно развилась и окрепла сеть научно-исследо
вательских учреждений в Северном крае. Так, создан Северный
научно-исследовательский институт электрификации лесной
промышленности, вырос и развился Архангельский лесотех
нический институт, обладающий большими возможностями
для исследовательской работы. Осуществлено объединение
гидрометеорологических работ под руководством Единой гид
рометеорологической службы. Созданы Геолого-гидрогео
дезический трест и Северное картпредприятие, организован
Архангельский медицинский институт, начата реорганизация
сети опытных сельскохозяйственных учреждений.
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В области развития сети внутрикраевых научно-исследовательских учреждений – констатировал Совет Бюро – за отчетный период сделано больше, чем за все более ранние годы.
Но, наряду с многочисленными и многообразными дости
жениями, научно-исследовательская работа в Северном крае
не лишена и крупных недостатков. Основным из них является
резкое отставание обработки научных материалов от их на
копления и опубликования их от обработки. Многие материалы обрабатываются неполно, а законченные и оформленные
научные труды нередко годами остаются неопубликованными.
Этим затрудняется практическое освоение результатов научноисследовательских работ, снижается влияние достигнутых ре
зультатов на постановку дальнейших исследований в том же
направлении, создаются предпосылки дублирования работ раз
ными организациями, постановки наново изысканий по таким
вопросам, которые являются уже в основном разрешенными
посредством проделанных работ. Отставание обработки и
опубликования научных материалов от их накопления достигло
по ряду дисциплин особенно больших размеров. Например,
результаты геолого-съемочных работ последних лет не опуб
ликованы почти полностью; если по обеспеченности материа
лами по изучению растительности большая часть края нахо
дится в ряду наилучше освещенных территорий Союза, то по
освещенности собранных данных в научной литературе край
стоит на одном из последних мест; из более чем 20 научных
трудов по вопросам освоения водорослей до 1935 г. не было
опубликовано ни одного и т.д.
Неполадки имели место и в научно-организационной обла
сти, бывали ненормальности в финансировании научно-иссле
довательских работ, слабо было планирование их. В связи с по
следним была установлена необходимость усиления деятельности
Бюро по изучению Северного края по объединению и координа
ции работ краевых научных учреждений, в частности – обеспече
ние рассмотрения Советом бюро (или советами соответствующих
учреждений, при участии представителей Бюро) отчетов о рабо
тах и планов всех научно-исследовательских учреждений края.
Сессия особенно подчеркнула необходимость скорейшей
ликвидации отставания обработки материалов по изучению Се
верного края от их накопления, а также [наладить] дела опуб
ликования продукции краевых научных учреждений.
В начале мая в ряде совещаний, созванных Бюро совместно
с крайпланом, были рассмотрены планы работ расположенных в
Архангельске научно-исследовательских учреждений на 1935 г.
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В планы был внесен ряд уточнений. После этого с 21 по 26 мая
состоялась выездная сессия Совета бюро по изучению Северно
го края в центре Автономной области Коми – г. Сыктывкаре, по
священная вопросам планирования научно-исследовательских
работ, связанных с развитием Сыктывкарского промышленного
узла, и рассмотрению плана работ учрежденного в 1934 г. Коми
областного научно-исследовательского института. На основании
докладов местных работников тов. Забоева (о перспективах раз
вития лесной промышленности Сыктывкарского промышленного
узла и сырьевой базы Сыктывкарского целлюлозно-бумажного
комбината), тов. Гуцкова (о задачах научно-исследовательской
работы в области лесного хозяйства в бассейне р. Вычегды, в
частности, по вопросам механизации лесозаготовок), тов. Коже
вина (о перспективах развития энергетической базы Сыктыв
карского промышленного узла) и тов. Бабушкина (о полезных
ископаемых района Сыктывкарского промышленного узла и пер
спективах развития местной промышленности) – Совет принял ряд
конкретных решений о тематике научно-исследовательских работ в
районе Сыктывкарского промышленного узла на ближайшие годы.
Рассмотрение плана работ Коми областного научно-исследовательского института вскрыло полную неорганизованность
этого весьма ответственного в условиях Коми области учреждения. «Ознакомление с планом работ Института на 1935 г., с
исполнением его и с практическими результатами деятельности
Института за все время, истекшее с момента учреждения его, –
говорится в постановлении сессии, – показывает, что Институт не
развернул работы в соответствии с стоящими перед ним задачами
и не обеспечил перестройки и надлежащего разворота их в 1935 г.
Тематический план работ Института представляет в основном
механическое соединение отдельных, по преимуществу не свя
занных друг с другом тем, прорабатываемых различными науч
ными работниками в индивидуальном порядке, часто вне дейст
вительной связи с Институтом. План страдает чрезвычайной
многотемностью (37 тем на один год работы при чрезвычайно
ограниченной материальной базе Института и необеспеченности
постоянными кадрами). Наряду с темами большой актуальности
(например, изучение вопросов организации труда на лесозаготовках и в колхозах) план содержит темы случайные и мало
актуальные. Действенного контроля над исполнением плана ра
бот не существует... Соответственно этому, значительная часть
всех работ по плану 1935 г., долженствовавших быть закон
ченными в настоящее время, фактически не выполнена (закон
чено 5 работ из 13, долженствовавших быть законченными до
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мая текущего года). Институт ничего не сделал для создания
своего постоянного кадра научных работников и не принял мер к
привлечению новых сил на работу в Коми область.... Идея научноисследовательского института в строгом смысле слова оказалась
на практике подмененной организацией посреднического бюро,
распределявшего задания между посторонними работниками...».
Такова была практика Областного научно-исследовательского
института. Вывод о необходимости коренной перестройки работ
Института, пересоставления его плана, привлечения на постоян
ную работу квалифицированных научных работников, обеспе
чения Института крепким руководством, и т.д. – был при этих
условиях совершенно неизбежным.
Проведенная Институтом работа по подготовке к изданию
Коми областной советской энциклопедии была признана не
удовлетворительной. Выпущенный в свет проспект словник
энциклопедии, составленный под явным давлением националшовинистских идей, лишенный классовой заостренности, был
признан как база для работы по созданию областной энцикло
педии негодным и подлежащим изъятию.
Было отмечено и недостаточное финансирование работ Ин
ститута, и по представлению председателя Бюро по изучению
Северного края Президиум областного исполкома увеличил
ассигнования Институту.
План работ Института был уже после сессии переработан
местными работниками на основе решений, принятых на сессии,
Институт получил новое руководство, были приняты меры к
укомплектованию штата квалифицированными специалистами.
Сыктывкарская сессия Совета бюро имела, бесспорно,
крупное политическое и научное значение. Вопросы планирова
ния научно-исследовательских работ в Коми области, практика
Областного научно-исследовательского института, отражение в
научной работе недавно разоблаченной деятельности националшовинистов в Коми области и другие вопросы были впервые
подвергнуты широкому обсуждению при активном участии ру
ководящих работников Коми области и научной общественности
Сыктывкара. В результате работ сессии в соответствующих во
просах были устранены многие неясности. Областные органи
зации и работники, прежде всего Облплан, получили от Совета
бюро по изучению Северного края – и тем самым от Академии
наук СССР – значительную помощь в своей практической
работе по строительству на научной основе социалистического
хозяйства Коми области.
Вестник АН СССР. 1935. № 10. С. 59–64.
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Предисловие А.И. Толмачева
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«Проблемы Печорского края»
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Освоение природных богатств Печорского края, превращение его в основную топливную базу европейского Севера
СССР является одной из важнейших очередных задач в облас
ти освоения всего нашего Севера. В решениях XVIII съезда
ВКП(б) имеются совершенно ясные указания на необходимость
развития угледобычи на Севере, приближения баз снабжения
топливом северных районов (как и других частей Союза) к
узлам его потребления.
В решении этой задачи применительно ко всему европейскому Северу Союза печорским углям, а отчасти и нефти,
должно принадлежать ведущее место. «Товарищ Сталин, –
говорил на XVIII-м съезде ВКП(б) Л.М. Каганович, – особенно
заботится о развитии печорских углей. Эти печорские угли на
до развивать для Севера и Ленинграда, построив там УхтаПечорскую железную дорогу и вывозить уголь и нефть (она там
есть) в центр страны, в Ленинград. Сейчас мы уголь возим из
Донбасса на самый Крайний Север и в Архангельск. Конечно,
куда легче будет возить туда уголь ухто-печорский»*.
Характер освоения Печорского края определяется задачей превращения его в топливную базу Севера. Отсюда – сосредоточение основного внимания на освоении его горючих ископаемых угля и нефти. Однако это ни в коей мере не должно
отвлекать внимание и от освоения других природных богатств
края. Напротив, широкое освоение угольных и нефтяных месторождений настоятельно выдвигает задачу гармоничного,
комплексного развития народного хозяйства обширного края.
Узловое значение в решении этой задачи приобретает проб
лема транспорта. Известные уже на сегодня запасы угля не ли
митируют возможности широкого развития их добычи в рамках
ближайших десятилетий. Специфические условия горнопро
мышленного строительства на Крайнем Севере при всей их оче
видной значимости, также не могут служить решающим пре
* Стеногр. отчет XVIII съезда ВКП(б). стр. 251. Госполитиздат 19[...]/.
(Прим. А.И. Толмачева).
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пятствием для использования углей. Напротив, без разрешения
транспортной проблемы широкое освоение печорских углей
действительно немыслимо. Поэтому строительство железнодо
рожной магистрали Котлас–Ухта–Воркута, дающее выход углю
и нефти к общесоюзной сети железных дорог, при одновремен
ном улучшении водных путей бассейна Печоры (р. Усы и при
устьевого участка Печоры, в первую очередь), является основ
ной предпосылкой для интенсивного развития Печорского края,
как топливной базы Севера.
Создание транспортных выходов из бассейна Печоры од
новременно открывает широкие возможности использования
его лесных ресурсов, до сих пор осваивавшихся в очень малых
масштабах и остававшихся в положении сырьевого резерва нашей
лесной промышленности. Условие – не вывозить лес в централь
ные районы Союза из Сибири – делает задачу быстрейшего ввода
в использование этого резерва особо актуальной.
Другая важнейшая проблема народнохозяйственного освоения Припечорья – проблема населения. Край мало населенный,
на основной части своего протяжения почти пустынный*, не
может быть освоен без привлечения в пределы его большого
количества населения. А это, в свою очередь, выдвигает задачу
широкого развития тех отраслей народного хозяйства, которые
должны обеспечивать снабжение всего населения края продуктами питания – сельского хозяйства, оленеводства, промыслов.
Основывать освоение ископаемых и лесных богатств Припе
чорья на снабжении населения создаваемых в нем промышлен
ных центров извне – немыслимо. Невозможность обеспечить его
за счет наличного на Печоре сельского хозяйства и промыслов
при теперешнем уровне их развития – столь же очевидна.
Поэтому задачи развития всех снабженческих отраслей народного хозяйства, сельского хозяйства, в первую очередь, ни
в коем случае не могут отодвигаться на задний план, как второочередные, но, напротив, все должно быть сделано для того,
чтобы обеспечить неотставание развития этих отраслей от про
мышленного и транспортного строительства, чтобы обеспечить рост продукции сельского хозяйства, оленеводства и про
мыслов, соответствующий росту потребностей в ней.
Таким образом, задача создания в Печорском крае топливной базы европейского Севера СССР превращается в задачу
* Достаточно вспомнить, что население Усинского района Коми АССР, на
территории которого сосредоточены основные угольные богатства края,
недавно исчислялись цифрой немного более 9 тыс. человек! (при площади
94200 кв. км). (Прим. А.И. Толмачева).
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комплексного развития его производительных сил на основе це
лесообразного сочетания развития всех основных отраслей на
родного хозяйства.
Содействовать разрешению этой задачи путем освещения
современного состояния и перспектив развития главнейших
отраслей народного хозяйства Печорского края и является
целью ныне публикуемой нами серии работ.
Предлагаемые статьи являются результатом длительной
научной работы коллектива авторов, объединившегося вокруг
Полярной комиссии АН СССР, а затем продолжившего свою
работу под общим руководством Северной базы Академии.
Начало этим работам было положено Печорской бригадой
Академии наук в 1933 г.
При организации бригады перед нею ставились, прежде
всего, научно-организационные задачи. Однако, работая на
местах – на Ухте, Воркуте и в других районах Печорского
края, – работники бригады пришли к единодушному выводу,
что правильное разрешение ее более узких специальных задач
немыслимо без более широкой основы в форме народно-хо
зяйственной гипотезы, освещающей задачи и перспективы раз
вития производительных сил Припечорья, в соответствии с
которыми должны выдвигаться и конкретные запросы по отно
шению к научной работе.
Поэтому вскоре после возвращения Печорской бригады
при ней образована Экономическая группа под руководством
С.В. Славина, которая и занялась разработкой перспектив на
роднохозяйственного освоения Печорского края. Первый цикл
работ группы был проведен в течение 1934 г. и завершился со
ставлением сжатой по форме, но широкой по содержанию «Ра
бочей гипотезы народнохозяйственного освоения Ухто-Печор
ского края»*.
В этой работе была намечена как роль отдельных отраслей
хозяйства в разрешении задачи превращения Печорского
края в топливную базу европейского Севера СССР, так и ве
роятные масштабы развития его производительных сил в те
чение ближайших 10–15 лет и те главнейшие практические
мероприятия в области промышленного и транспортного строи
тельства, переселения и создания снабженческой базы, которые
необходимо осуществить для этого.
* Академия наук СССР. Совет по изучению производительных сил СССР и

Полярная комиссия. Рабочая гипотеза народнохозяйственного освоения Ух
то-Печорского края. Москва. 1935 г. На правах рукописи. (Прим. А.И. Тол
мачева).
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На созванном в феврале 1935 г. в Москве Советом по
изучению производительных сил СССР и Полярной комис
сией совещания по проблеме освоения Печорского края, про
ходившем под председательством покойного президента Ака
демии наук СССР А.П. Карпинского, при участии академиков
О.Ю. Шмидта, И.М. Губкина, А.Д. Архангельского и многих
видных специалистов в области изучения Севера и работников
народного хозяйства, «Рабочая гипотеза» была подвергнута
всестороннему обсуждению, в результате которого установки
ее были признаны правильными.
Исходя из этого, результаты работ экономической груп
пы Печорской бригады было решено передать Правительст
ву как материал для планирования мероприятий по освоению
Печорского края и одновременно – продолжить разработку про
блемы развития его производительных сил, детализировать
и углубить обоснование отдельных положений «Рабочей ги
потезы». Первое решение было выполнено акад. А.П. Карпин
ским, передавшим «Рабочую гипотезу» и результаты ее обсуж
дения Председателю Совета Народных Комиссаров СССР т.
В.М. Молотову, чем и была обеспечена возможность исполь
зования итогов проделанной работы для нужд социалисти
ческого строительства. Во исполнение второго решения, эко
номическая группа продолжила свои работы в течение 1935 г.
и начале 1936 г. и изложила их результаты в развернутой фор
ме. В итоге мы имели серию работ по главнейшим вопросам
освоения Печорского края, объединенных в сборнике «Проб
лемы Печорского края». Последний был оформлен под руко
водством редакционной коллегии под председательством акад.
А.П. Карпинского, в составе акад. И.М. Губкина, ученого секре
таря Совета по изучению производительных сил В.Н. Василь
ева, руководителя экономической группы Печорской бригады
С.В. Славина и б[ывшего] руководителя Печорской бригады
А.И. Толмачева.
В начале лета 1936 г. сборник был сдан издательству Ака
демии наук. Однако в силу различных обстоятельств издание
его задержалось. Между тем, освоение Печорского края раз
вертывалось, и то освещение проблемы, которое было вполне
современным в момент сдачи рукописей издательству, посте
пенно устаревало. Это вынудило Северную базу Академии наук
провести сперва частные исправления в отдельных статьях, а
затем – в 1938 г. – полное обновление содержания сборника.
Однако, несмотря на наличие решения Президиума Академии
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об издании сборника в 1939 г., он и на этот раз не увидел света. И
если авторы «Рабочей гипотезы» не могли не испытывать чувст
ва удовлетворения, видя, как основные установки гипотезы уже
воплощаются в жизнь, то опубликование сборника, освещаю
щего проблему на уровне 1938 г., при быстрых темпах освоения
Печорского края сделались нецелесообразными.
В июне 1940 г., заручившись поддержкой Совета Народных
Комиссаров Коми АССР, Северная база вновь взялась за обно
вление своих трудов по проблеме освоения Печорского края. И
на этот раз результаты проделанной работы, очевидно, быст
ро увидят свет. Мы надеемся, что опубликование наших трудов
принесет существенную пользу. Ибо сейчас, когда освоение
Печорского края двинуто вперед невиданными темпами, развернутое освещение сегодняшнего состояния и перспектив
развития каждой из основных отраслей его народного хозяйства
не только не стало менее актуальным, но приобретает еще боль
шее значение, чем прежде.
Исходя из того, что статьи по отдельным отраслям на
родного хозяйства края могут представлять интерес не толь
ко наряду с другими, но и взятые в отдельности, мы реши
ли отказаться от первоначального проекта издания трудов
экономической группы Печорской бригады в виде единого
сборника. Серия «Проблемы Печорского края», к опублико
ванию которой мы приступаем, будет заключать пять выпус
ков. Первый из них, ныне публикуемый, посвящается описа
нию естественно-исторических предпосылок освоения края.
Во втором будет дана в развернутом изложении гипотеза комп
лексного развития производительных сил, третий выпуск по
свящается вопросам развития промышленности, четвертый
(выпускаемый непосредственно вслед за первым) – вопросам
сельского хозяйства, оленеводства и промыслов, пятый – транс
портной проблеме.
В соответствии с решением, принятым в свое время редакционной коллегией сборника «Проблемы Печорского края»
по инициативе покойного А.П. Карпинского, наши труды по
печорской проблеме посвящаются Коми АССР.
А. Толмачев,
директор Северной базы Академии наук СССР.
НА Коми НЦ УрО РАН. Ф.1. Оп.9. Д.50. Л.1-7.
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Биографический справочник членов
Печорской бригады, Полярной комиссии
АН СССР, докладчиков и участников
совещаний по вопросам развития
Печорского края
Айбабин Алексей Александрович (1897,
д. Ероздино Усть-Сысольского у. Вологодской
губ. – 26.07.1938), представитель Коми области
при Президиуме ВЦИК в Москве (1934 г.).
Окончил Вятское сельскохозяйственное тех
ническое училище (1912 г.). До 1917 г. – уп
равляющий лесными территориями в районе
с. Усть-Вымь, занимался транспортировкой ле
са через Котлас и Архангельск. Член Коми обл
г. Сыктывкар, 1933 г.
исполкома (1921–1924 гг.). В 1933 г. – предсе
датель облплана. К приезду в Сыктывкар в 1933 г. Печорской
бригады АН СССР областная плановая комиссия издала книгу
«К проблеме Печорского промышленного комбината. Краткая
характеристика современного состояния и путей развития
Печорского края» (Сыктывкар: изд. Облплана, 1933. 32 с.).
Редактор издания и автор предисловия А.А. Айбабин. Участник
обсуждения «Гипотезы» на расширенном совещании СОПСа и
ПК 10 февраля 1935 г. Арестован в феврале 1938 г., расстрелян.
Аносов Алексей Алексеевич (1881–?), геолог-нефтяник.
Окончил Петербургский горный институт (1910 г.), занимался
гидрогеологическими изысканиями в районе Сибирской железной дороги и в Средней Азии. Работал на нефтяном промысле,
заведовал горным отделом Совнархоза в Астрахани (1918 г.),
начальник горного надзора Татарской республики (1920 г.), гео
лог треста «Кубано-Черноморская нефть» (1923 г.), районный
геолог Грознефти и заместитель председателя комиссии ВСНХ
по охране нефтяных недр (1925 г.). Арестован в 1929 г. по делу
«Гроздненской организации вредителей». Осужден на 10 лет
лагерей, замененных на ссылку на Северный Кавказ. Затем
Аносов назначен в Ухтинскую экспедицию ОГПУ. Работал на
верхней Ижме. В 1932 г. выведен на поселение вне лагерной
зоны и зачислен в геологический сектор Ухтпечлага геологом,
в декабре – ст. геологом. Проводил исследования по тяжелой
нефти на Яреге. Один из открывателей газового Седьёльского
месторождения. Участник совещания об организации геофи-
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зических работ АН СССР в Ухто-Печорском районе (пос. Чи
бью, 25 июня 1933 г.). 28 июня 1933 г. выступил на заседаниях
Печорской бригады с докладами: «Исследования в южном Ти
мане», «Верхне-Ижемский район, его геологическое строение
и возможность нефтеносности», «Месторождение асфальтитов
в Верхне-Ижемском районе». 28 июня 1938 г. выбыл в Москву
по вызову в ГУЛАГ, уехал на Северный Кавказ, в Краснодар.В
1942 г. был назначен оккупировавшими Краснодар немцами
бургомистром города, дальнейшая судьба Аносова неизвестна.
Лит.: Репрессированные геологи. С.-Петербург, 1992. С. 15.

Архангельский Андрей Дмитриевич
[26.11(8.12).1879, Рязань – 16.06.1940, Моск
ва], советский геолог, академик АН СССР
(1929 г.; член-корреспондент 1925 г.). Окон
чил Московский университет (1904 г.), где
преподавал на кафедре геологии; после за
щиты докторской диссертации (1912 г.) слу
жил в Геологическом комитете. С 1918 г. про
фессор Московского университета, Горной
академии и Межевого института, с 1930 г.
Московского геологоразведочного института. С 1925 г. по
1930 г. заведующий геологическим отделом и заместитель ди
ректора Государственного научно-исследовательского нефтя
ного института. С 1931 г. руководил отделом Института ми
нералогии и геологии. Директор Геологического института АН
СССР (1934–1939 гг.) и организатор комплексной экспедиции
АН СССР по изучению европейской части СССР. В 1933 г.
совместно с Н.С. Шатским предпринял первую попытку со
ставления мелкомасштабной тектонической карты крупной
территории. Был инициатором составления геологической кар
ты европейской части СССР в масштабе 1 : 1 000 000, актив
но участвовал в Комиссии по фосфоритам, исследовал ряд
месторождений агрономических руд в европейской части СССР.
Лауреат премии им. В.И. Ленина (1928 г.). Участник обсуж
дения «Гипотезы» на расширенном совещании СОПСа и ПК
10 февраля 1935 г.

Соч.: Геология и гравиметрия. М.-Л. - Новосибирск, 1933; Геологическое
строение и геологическая история СССР. 4 изд. Т. 1-2. М.-Л., 1947–1948;
Избр. труды. Т. 1-2. М., 1952–1954. Лит.: Шатский Н.С. Андрей Дмитриевич
Архангельский (1879–1940). М., 1944.
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Бабушкин Александр Иванович (1904–
1962), экономист, заместитель председателя
Коми облплана, член Печорской бригады АН
СССР. Активный деятель краеведческого дви
жения в Коми области. Внес большой вклад
в разработку концепции экономического раз
вития и составление пятилетних планов раз
вития народного хозяйства Коми области. В
1929–1932. гг. – заведующий Коми облстатотде
г. Сыктывкар, 1933 г.
лом, затем заместитель председателя облплана.
В 1934–1936 гг. сотрудничал с Коми научно-исследовательским
институтом. В 1937 г. арестован и осужден на восемь лет ла
герей. В 1946 г. вернулся в Сыктывкар, но вновь приговорен к
ссылке в Красноярский край. Реабилитирован в 1955 г.
Соч.: Большеземельская тундра. Сыктывкар, 1930. 192 с.

Баранов Владимир Ильич (1892, Н. Нов
город – 1972), радиогеохимик, один из создателей
прикладной радиогеологии. Член Печорской бри
гады АН СССР. Окончил Московский универси
тет (1916 г.), заслуженный деятель науки (1935 г.),
д.ф.-м.н. (1935 г.), заведующий лабораторией ат
мосферного электричества Государственного
геофизического института Главного управле
ния гидрометеослужбы (1928–1936 гг.), кафед
рой радиометрии Московского геологоразведочного института,
радиевой лабораторией Государственного рентгеновского ин
ститута наркомата здравоохранения (1928–1930 гг.), радиоло
гической лаборатории Центрального института курортологии
(1933–1941 гг.), Московского отделения Радиевого института
(1935–1941 гг.). По приглашению В.И. Вернадского с 1935 г. ра
ботал в биогеохимической лаборатории АН СССР, затем заве
довал радиологической лабораторией. Заместитель директора
ГЕОХИ АН СССР (1946–1962 гг.). Исследовал природную ра
диоактивность, в частности, воды нефтеносных районов. Лау
реат Государственной премии СССР (1950 г.).
Барбот де Марни Евгений Николаевич (1868–1939) –
русский геолог, горный инженер, профессор, крупнейший
специалист по золотым и платиновым месторождениям Рос
сии и СССР. Сын доктора геологии Н.П. Барбота де Марни.
Окончил Институт корпуса горных инженеров в Петербурге
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(1896 г.). С 1897 г. работал на золотых приис
ках, помощником управляющего по горной час
ти округа Лысьвенских заводов. Провел разно
плановую разведку качканарских руд на Урале,
меднорудного месторождения в Болгарии, изу
чал золотые прииски Аляски. С 1906 г. – управ
ляющий золотыми приисками Верх-Исетских
заводов, Невьянского драгостроительного заво
да, провел разведку в Златоустовском горном
Вайгачская экспедиция,
1934 г.
округе. После 1917 г. технический директор ок
руга Северо-Вятских горных заводов; благодаря его деятель
ности, удалось спасти заводы от разрушения в период Граждан
ской войны. Был председателем правления Южно-Сибирского
золотопромышленного общества, членом правления Ленского
золотопромышленного товарищества. Руководил главком «Глав
золото» (1920 г.), заведовал кафедрой золото-платинового дела
Горного института (1921 г.). Участник Вайгачской экспедиции
Печорской бригады АН СССР.
Брюханов А.Ф., член экономической группы Печорской
бригады АН СССР, старший экономист Бюро Академии наук
по изучению Севера, в сентябре 1934 г. руководил подготовкой
научного отчета по разделу «Тундровое хозяйство». Участвовал
в мае 1935 г. в работе выездной сессии Северного бюро АН
СССР в Сыктывкаре. Участник обсуждения «Гипотезы» на рас
ширенном совещании СОПСа и ПК 10 февраля 1935 г.

Соч.: Изучение промысла белой куропатки в Северном крае // Вестник
Академии наук СССР. 1935. № 10. С.63–67. Лесное оленное хозяйство
Северного края // Советское краеведение. М., 1936. № 10. С.36–46.

Булышев Федор Иванович (1897, дер.
Лебяжск Усть-Немской вол. – 1980), второй сек
ретарь Коми обкома ВКП(б) (1932 г.), участник
Гражданской войны. Окончил земское училище
(1910 г.), Усть-Сысольскую ремесленную школу
(1914). В годы Первой мировой войны воевал
на Юго-Западном фронте. В 1921 г. возвратился
в Коми обл., находился на партийной работе, в
т.ч. секретарь Усть-Куломского, Сысольского
г. Сыктывкар, 1933 г.
укомов РКП(б), зав. агитационно-пропагандист
ским отделом и член бюро обкома ВКП(б). По направлению
обкома РКП(б) учился в Коммунистическом университете им.
Свердлова (1927 г.), секретариатом ЦК РКП(б) переведен в Меж
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дународную Ленинскую школу, которую окончил в 1931 г., учился
в аспирантуре, в конце 1932 г. направлен ЦК партии в Коми обл. и
выбран вторым секретарем обкома ВКП(б). Много сил прилагал
для развития лесозаготовительной промышленности и сельского
хозяйства. Курировал работы Печорской бригады на территории
Коми АО. В 1937 г. репрессирован. Реабилитирован в 1956 г.
Васильев Владимир Николаевич (1899 –
после 1960), экономист, член Печорской бри
гады АН СССР, кандидат экономических на
ук (1936 г.). Окончил коммерческое училище,
Ленинградский институт народного хозяйст
ва (1926 г.), Ленинградский горный институт
(1931 г.). Большевик с 1919 г. Проректор Гор
ного института (1927–1930 гг.), директор Ин
ститута «Гипроруд» (1931–1933 гг.). С 1933 г. –
ученый секретарь СОПС. В 1937 г. исключен
г. Сыктывкар, 1933 г.
из ВКП(б) «за развал работы и связь с врагами
народа», снят с должности, работал в Комиссии содействия
реконструкции Москвы при Президиуме АН СССР. В 1938 г.
восстановлен на работе, назначен ученым секретарем Отделения
геолого-географических наук АН СССР. В июле 1941 г. ушел на
фронт, попал в плен, после побега участвовал в партизанском
движении, в 1944 г. находился в фильтрационном спецлагере,
по ходатайству академического руководства освобожден и наз
начен ученым секретарем СОПС АН СССР. По ложному до
носу в марте 1945 г. освобожден от должности и направлен
на Воркутинскую мерзлотную станцию. В 1949–1950 гг. – на
чальник цеха на одном из заводов в Нижнем Тагиле, замести
тель начальника отдела Куйбышевгидростроя (1951–1957 гг.),
заместитель директора Института экономики и организации
промышленного производства Сибирского отделения АН СССР
(1958–1960 гг.). В 1960 г. переведен во ВНИИ нерудных строй
материалов и гидромеханизации Академии строительства и
архитектуры СССР. Участник обсуждения «Гипотезы» на рас
ширенном совещании СОПСа и ПК 10 февраля 1935 г.
Войновский-Кригер Константин Генрихович (1894–
1979), геолог, палеонтолог, д.г.-м.н. (1955 г.), профессор. До
революции окончил Институт инженеров путей сообщения в
Петрограде, в 1927 г. – Ленинградский горный институт. Изучал
Печорский угольный бассейн. Участник Гражданской войны на
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Дальнем Востоке, помощник и адъютант С. Ла
зо. Работал в Геолкоме. По возвращении из за
граничной командировки арестован в 1929 г.,
осужден на 10 лет исправительно-трудовых ла
герей. Прибыл в Ухтинскую экспедицию ОГПУ
(1930 г.). В Ухтпечлаге открыл и разведал уголь
ное месторождение Еджыд-Кырта (на право
бережье верхней Печоры), с 1932 г. был там
старшим геологом шахты, старший геолог УстьУсинского отделения Ухтпечлага (1936). В 1938–1957 гг. рабо
тал начальником геологоразведочного отдела Воркутпечстроя,
начальником научно-исследовательского отдела, главным ин
женером комплексной геологоразведочной экспедиции. После
освобождения остался в Воркуте. С 1957 г. – профессор Казах
ского горно-металлургического института в Алма-Ате.
Лит.: Маркова Е.В., Войновская К.К. Константин Генрихович Войнов
ский-Кригер. М.: Наука, 2001. 144 с.

Гедовиус Евгений Альфредович (23.02 (06.03).1906, г. СПетербург – 29.03.1965, г. Петрозаводск), горный инженергеолог по рудной специальности. Окончил Ленинградский
горный институт (1931 г.). В 1930-е гг., будучи репрессированным, работал в геологической экспедиции по разведке редкометальных руд в Ловозерском районе, железорудных месторождений (Оленегорское, Кировогорское и др.) и месторождений
в Карелии (Костомукша). Преподавал методику разведки в
Петрозаводском университете.
Соч.: Геологическое обоснование методики разведки железистых квар
цитов в северо-западных районах СССР. М., Л., 1962.

Гинзбург Илья Исаакович (13(25).01.
1882, Москва – 15.04.1965, Москва), геохи
мик, доктор геолого-минералогических на
ук (1943 г.), профессор. Учился во Фрейберг
ской горной академии (1902–1904 гг.), окончил
Петербургский политехнический институт
(1913 г.). С 1925 г. работал в учреждениях АН
СССР, Геологическом кабинете АН СССР, од
новременно член Комиссии по изучению про
изводительных сил России, геолог-экономист
учетно-экономического отдела Геолкома. Арестован в Ленин
граде в декабре 1928 г. по «делу Геолкома», приговорен к 10 г.
ссылки в лагеря. В октябре 1929 г. отправлен в Ухтинскую экс
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педицию ОГПУ. В водных природных растворах ухтинских
промыслов открыл радий, предложил технологию его извле
чения. Организатор первой химической лаборатории на Вод
ном промысле. Освобожден в 1931 г. В 1932 г. доставлен в
Москву, где в марте на заседании Совета по изучению произ
водительных сил сделал доклад о жидких радиевых место
рождениях Ухты. В 1932 г. переведен в Чибью, назначен на
чальником химического сектора Ухтпечлага. Позже работал в
лаборатории геохимических проблем им. В.И. Вернадского.
В 1956–1963 гг. заведовал отделом Института геологии руд
ных месторождений, петрографии, минералогии и геохи
мии в Москве. Лауреат Сталинской премии СССР за откры
тие месторождений никелевых руд на Южном Урале (1946 г.),
заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1957 г.). На
гражден двумя орденами и медалями. Реабилитирован в 1989 г.
Участник обсуждения «Гипотезы» на расширенном совещании
СОПСа и ПК 10 февраля 1935 г.
Лит.: Репрессированные геологи. С.38–39.

Горшков Петр Михайлович, видный аст
роном и геодезист, профессор, возглавлял ка
федру геодезии и гравиметрии математическо
го факультета Ленинградского университета
(1925–1963 гг.), почетный преподаватель Ле
нинградского отделения Всесоюзного астроно
мо-геодезического общества (ЛОВАГО). Член
Печорской бригады АН СССР. В 1926 г. посе
тил с научными целями Голландию, после че
г. Сыктывкар, 1933 г.
го ходатайствовал о необходимости морских
гравиметрических работ в СССР. На общем собрании АН СССР
в 1932 г. прочитал доклад о задачах гравиметрии в СССР, в
котором изложил вопросы изучения фигуры Земли и строения
активных районов страны.
Дмитриев Алексей Дмитриевич (1903, Бологое Тверской
губ. – после 1984, г. Ленинград), к.т.н. (1935 г.), д.т.н. (1965 г.).
Окончил Ленинградский институт инженеров путей сообщения
по специальности «Мосты и тоннели» (1932 г.). В 1933–1945
гг. работал в системе строительных организаций НКВД-МВД
(начальник строительства, главный инженер), на строительстве
городского висячего моста в Архангельске, плотины на строительстве Понышской ГЭС. Одновременно с 1933 г. старший
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инженер Ленинградского треста мостов и набережных, начальник мостового научно-исследовательского бюро (1934–1936 гг.).
Под техническим руководством Дмитриева построены пять
больших мостов, тоннель, плотина гидростанции и другие ма
лые и средние мосты. С 1947 г. преподавал в Ленинградском
институте инженеров железнодорожного транспорта. Участник
обсуждения «Гипотезы» на расширенном совещании СОПСа и
ПК 10 февраля 1935 г.

Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.sstu.ru (Дата обраще
ния – 07.04.2014)

Едемский Михаил Борисович (1872,
Тотемский у. Вологодской губ. – 28.12.1933),
геолог, член Печорской бригады АН СССР.
Окончил Тотемскую учительскую семинарию,
Петербургский учительский институт, Петер
бургский университет (1900). Учительствовал,
директор Тотемской учительской семинарии. С
1921 г. работал по заданию Северной научнопромысловой экспедиции ВСНХ (изучал гипсы
г. Сыктывкар, 1933 г.
на реках Пинега и Северная Двина); затем в систе
ме АН СССР в КЕПС, по поручению Северодвинской комиссии
АН СССР в 1930 г. обследовал п-ов Канин. После Печорской бри
гады работал над собранными геологическими материалами, вел
организационную работу в связи с проектируемым составлени
ем геологической карты Усинского бассейна.
Лит.: Веселовские А. и А. Вологжане-краеведы. Вологда, 1923. С. 23;
Толмачев А. Михаил Борисович Едемский [некролог] // Вестник АН СССР.
1934. № 2. С. 51–54.

Елфимов Василий Яковлевич (5.04.1905, с. Маджа УстьСысольского у. Вологодской губ. – ?), агроном, председатель
исполкома Усть-Усинского районного Совета в 1932–1934 гг.,
затем Усть-Куломского. Окончил курсы при ВЦИК в Москве
(1930 г.). Участник совещаний Печорской бригады. Докладывал
о состоянии и перспективах развития сельского хозяйства в
Усть-Усинском районе. В годы Великой Отечественной вой
ны – председатель Ухтинского и Сыктывдинского районных
советов, первый секретарь Корткеросского райкома ВКП(б),
заместитель министра финансов Коми АССР (1946–1949 гг.).

Лит.: Они были первыми. Биографический справочник первых секре
тарей гор (райкомов) КПСС Республики Коми. Сыктывкар, 2013. С. 56.
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Журид Петр Галактионович (1883–1972), член Компартии
с 1917 г., председатель плановой комиссии Северо-Кавказского
края в Ростове-на-Дону, с 1933 г. руководил отделом районного
планирования Госплана СССР. Участник обсуждения «Гипоте
зы» на расширенном совещании СОПСа и ПК в феврале 1935 г.

Соч.: Пути индустриализации Северо-Кавказского края // СевероКавказский край. 1927. февр., III-XV; «Экономическая география» / Под ред.
П. Журид и Н. Ковалевского. М., 1934.

Инкин Николай Николаевич (1891–1968), геолог, окон
чил Петербургский горный институт, работал в геологораз
ведочном бюро при Главтопе ВСНХ и в Директорате камен
ноугольной промышленности Урала и Сибири, исследовал
подмосковные угли. Арестован в мае 1927 г. за «экономический
шпионаж». Находился в Соловецком концлагере, член Ухтин
ской экспедиции 1929 г. На Ухте возглавлял разведку и занимал
ся подсчетами запасов угля на Воркуте и Инте, руководил гео
логоразведочными работами на Яреге, был главным геологом
по получению радиевого сырья.
Иогансон Евгений Густавович (1882, г. Луцк – 1938),
инженер. Начальник Петербургской конторы партии по исследованию Печоры и притоков (1911 г.), руководитель экспедиции
по гидротехническим и экономическим изысканиям, вел съемки
водораздела Камо-Печорского канала в 1927–1928 гг. Главный
инженер Центрального управления речных путей Наркомата
водного транспорта СССР. Занимался определением фарватеров
рек: Печора, Уса, Ижма. Участник обсуждения «Гипотезы» на
расширенном совещании СОПСа и ПК 10 февраля 1935 г. Арес
тован в 1937 г. Расстрелян 11 января 1938 г.
Книпович Николай Михайлович (1862–
1939), зоолог, чл.-корр. АН СССР (1927 г.),
академик (1935 г.). В 1920–1921 гг. – организатор
рыбного промысла на Мурмане. Член бюро по
изучению Северного края (1934–1936 гг.), ди
ректор Северной базы АН СССР (1936–1939 гг.)
в Архангельске. Участник совещаний Печор
ской бригады. Входил в состав Бюро по изу
чению Северного края. В 1935 г. совместно с
сотрудниками ПИНРО разработал План гидрологических ис
следований в Баренцевом море.
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Кошляцкий Авраам Ханович (1905, г. Сквира Киевской
губ. – 6.10.1937, г. Ленинград), начальник службы эксплуатации
Балтийского морского пароходства, член ВКП(б) (1927 г.), член
экономической группы Печорской бригады АН СССР. Арес
тован 20 июня 1937 г., приговорен к высшей мере наказания,
расстрелян. Участник обсуждения «Гипотезы» на расширенном
совещании СОПСа и ПК 10 февраля 1935 г.
Коюшев Иван Григорьевич (1901–1993),
председатель Коми облисполкома (1933–1935
гг.), член ВЦИК и ЦИК СССР. Окончил Ком
мунистический университет им. Я.М. Сверд
лова (1925 г.). Член ВКП(б) с 1918 г. Участник
Гражданской войны. Помощник управляющего
Гостреста «Северлес», заместитель председа
теля правления треста «Комилес» (1926–1928 гг.),
заместитель секретаря Коми обкома ВКП(б)
(1928 г.), председатель Коми облисполкома (1929 г.), заведующий
отделом президиума Севкрайисполкома (Архангельск) (1930).
Исключен из партии за «буржуазно-националистическую» дея
тельность, снят с работы (апрель 1935 г.). В 1937 г. арестован.
Приговорен к восьми годам лагерей по ложному обвинению в
антисоветской агитации (1939 г.). Освобожден из лагеря (1946 г.),
жил в Житомирской области. В 1950 г. вновь арестован, выслан
на вечное поселение в Новосибирскую область. Реабилитирован
в 1956 г. Возвратился в Сыктывкар в 1957 г. Участник совещаний
Печорской бригады и обсуждения «Гипотезы» на расширенном
совещании СОПСа и ПК 10 февраля 1935 г.

Соч.: Все было заранее решено // Покаяние : Коми республиканский марти
ролог жертв массовых политических репрессий. Т. 7. Сыктывкар, 2005. С. 21–
28; Коми областьын овмöс до культура тэчöм. Коми облисполкомлöн X съезд
лы отчет декабрь 25 лунö [Хозяйственное и культурное строительство Коми
области. Отчет Коми облисполкома Xcъезду Советов]. Cыктывкар, 1935. 124 c.
Лит.: Коми облисполком в документах и материалах (1922–1938 гг.). Т. 1.
Сыктывкар, 2006. С. 566.

Кузьмин И.А., геолог, заведующий Сыктывкарского бюро
Северного геолого-разведочного треста. Бюро вело поисковые и
разведочные работы полезных ископаемых в южной части Коми
области. Участник совещаний Печорской бригады. Выступал с
сообщениями о состоянии геолого-разведочных работ в бассейне р. Сысолы.
ГУ РК «НА РК». Ф. р.3. Оп. 1. Д. 1162. Л. 349; Д. 353. Л. 118-119; Д. 389а.
Л. 50-51.
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Куплетский Борис Михайлович [10(22).
01.1894, Петербург – 14.01.1964, Москва], со
ветский геолог, доктор геолого-минералогиче
ских наук (1945 г.). В 1921 г. окончил Петроград
ский политехнический институт. В 1917 – 1951 гг.
работал в геологических учреждениях АН СССР
(с 1937 г. – в Институте геологических наук).
В 1920 – 1932 гг. преподавал в Ленинградском
политехническом институте. Основные труды
посвящены количественно-минералогической
классификации изверженных горных пород, изучению щелоч
ных пород Кольского п-ова, Украины, Саян, Западной Монго
лии, Урала и др. Совместно с А.Н. Лабунцовым открыл (1923)
апатитовое месторождение на Кольском п-ове. Премия имени
Ф.Ю. Левинсон-Лессинга (1950). Награжден орденом Ленина,
орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Член Печор
ской бригады АН СССР, ездил в сентябре-октябре 1933 г. в со
ставе рабочей группы бригады на о-в Вайгач и в прибрежную
часть Пай-Хоя.
Соч.: Петрография Кольского полуострова. Л., 1932; Формация нефели
новых сиенитов СССР. М.- Л., 1937.
Лит.: Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М., 1973. Т. 14. С.16.

Лавров Борис Васильевич (1886, г. Ры
бинск Ярославской губ. – 1942), экономист.
Окончил Петербургский университет. Продо
вольственный комиссар в Вятке, работал в
конторах Горторга в Средней Азии и на Север
ном Кавказе, торговый представитель в Аф
ганистане. Возглавлял Экономический институт
в Новосибирске. Член коллегии Государствен
ного управления «Севморпуть», начальник 1-й
Ленской, Карской экспедиций, начальник «Игарстроя», член
Полярной комиссии АН СССР. В 1933–1934 гг. начальник 1-й
Ленской экспедиции, на трех судах достигшей бухты Тикси с за
пада. При возвращении во время зимовки у северо-восточного
побережья Таймыра, после авиакатастрофы, совершил пеший пе
реход к полярной станции на о-ве Домашний (Северная Земля).
Возглавил управление по развитию хозяйства и культуры народов
Севера. Награжден орденом Ленина за строительство Игарки
(1934 г.). Участник обсуждения «Гипотезы» на расширенном со
вещании СОПСа и ПК 10 февраля 1935 г. Арестован в 1939 г.
Расстрелян 28 июля 1941 г. Реабилитирован 29 сентября 1956 г.
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Соч.: Лавров Б.В. Организационная проблема Крайнего Севера (в порядке
обсуждения) // Советская Арктика. 1933. С.13–16.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www: wiki.rgo.ru; http://www.
memo.ru (Дата обращения – 07.04.2014)

Леднев Николай Михайлович (1885, г. Верный – 19.12.
1942, г. Ухта), геолог-нефтяник. Учился в Оренбургском реальном
училище, окончил Петербургский горный институт (1911 г.).
Дипломная работа отмечена поездкой за границу, в течение трех
месяцев совершенствовал знания в Вене, Загребе, Неаполе. На
учный сотрудник Геологического комитета. Работал на нефте
промыслах Баку, Гурьева, Ферганы, Грозного геологом, управ
ляющим промыслами, геологического бюро (1913–1926 гг.).
В 1927 г. вернулся в Геолком. Арестован в 1929 г. по «делу
Геолкома». Осужден на 10 лет лагерей, 28 мая 1930 г. прибыл
в Чибью. За успехи в работе лагерь заменен ссылкой (1931 г.).
Занимался поисками и разведкой нефти и газа в бассейне Сред
ней Печоры, тектоникой и стратиграфией Печорского региона.
Выступал с сообщениями на заседаниях Печорской бригады в
Чибью. Ст. геолог геологического отдела Ухтижемлага (1941 г.).
20 июня 1941 г. был условно освобожден и переведен на по
ложение колонизованного, оправдан и полностью освобожден
2 августа 1941 г.

Электронный ресурс. Режим доступа: http://www: g-to-g.com (Дата обра
щения – 07.04.2014)

Макеев П.С. – член Печорской бригады, геоморфолог
СОПС. В 1934 г. работал в отделе геоморфологии Института
физической географии (1934), затем в Институте геологии АН
СССР (1936 г.). В 1933 г. работы Печорской комплексной экс
педиции проводились двумя отрядами. П.С. Макеев руководил
Ижемским геоморфологическим.
Максимович Юрий Константинович
(1899, г. Моздок – 1939), получил высшее
образование по специальности экономист неф
тяной промышленности. Арестован в 1929 г.,
осужден 18 марта 1931 г. на 10 лет лишения
свободы. Прибыл в Чибью в апреле-мае 1931 г.
Освобожден 5 ноября 1932 г. Главный инже
нер Ухтпечлага. Работал инженером промысла
№ 1, начальником промысла № 2 на Водном.
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Член Печорской бригады АН СССР (секретарь). За успехи в ра
боте судимость снята 2 дек. 1936 г. Арестован в 1938 г. по делу
об 11-ти руководящих работниках ГУЛАГа, расстрелян 2 сен
тября 1939 г. Реабилитирован в 1955 г.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.pokayanie-komi.ru (Дата
обращения – 08.04.2014)

Маслеха Виталий Григорьевич (1898, г. Кременчуг –
после 1963), окончил Одесский политехнический ин-т по спе
циальности инженер-судостроитель. В Севастополе проекти
ровал черноморские теплоходы. Осужден в 1931 г., прибыл в
Ухтпечлаг в 1931 г. В 1932–1933 гг. – начальник Судостроя. За
тем работал в Кожме и Покче. Вновь арестован в 1937, 1938 гг.
«за срыв по строительству судов». В 1958–1963 гг. работал на
судостроительно-судоремонтном заводе в Покче.
Матусевич Николай Николаевич [29.03
(10.04).1879, Николаев – 27.05.1950, Ленин
град], гидрограф-геодезист, инженер-вице-ад
мирал, заслуженный деятель науки и техники
РСФСР (1944 г.). Окончил Морскую академию
(1904 г.) и Петербургский университет (1909 г.).
С 1931 г. профессор Военно-морской академии.
В 1911–1931 гг. руководил гидрографическими
работами на Белом, Баренцевом, Карском морях,
с 1921 г. работал в Северной гидрографической экспедиции. На
гражден орденом Ленина, другими орденами, медалями. Зам.
председателя Полярной комиссии. Участник обсуждения «Гипоте
зы» на расширенном совещании СОПСа и ПК 10 февраля 1935 г.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://dic.academic.ru (Дата об
ращения – 08.04.2014)

Михельсон Леонид Павлович (1887, г. Ленинград – 25.10.
1937, Ленинград), экономист Гипроводтранса. Член экономической группы Печорской бригады АН СССР в 1933 г. Участник
обсуждения «Гипотезы» на расширенном совещании СОПСа и
ПК 10 февраля 1935 г. Арестован 25 июля 1937 г. Приговорен по
ст. ст. 58-7-10 УК РСФСР к высшей мере наказания, расстрелян.

Соч.: Иогансон Е., Разин Н., Михельсон Л. Проблема Камско-ПечорскоВычегодского водного пути. Комплексные народнохозяйственные проблемы
СССР: Материалы к Всерос. конференции. М.-Л.: Изд. сектора водных
ресурсов Госплана СССР. ГИДРОНИТО, 1932. С. 87–116 + карта.
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Мороз (наст. фам. Иосема) Яков Мои
сеевич (1898–1940), профессиональный чекист,
начальник Ухтпечлага – Ухтижемлага ОГПУНКВД (1931–1938 гг.). Член РКП(б) (1918 г.), в
1919–1928 гг. следователь ВЧК в Баку. В 1929 г.
приговорен к семи годам исправительно-тру
довых лагерей как участник незаконного рас
стрела (превышение власти). С 2.11.1929 г. начальник Ухтинской экспедиции ОГПУ. Как уп
равляющему Ухто-Печорским трестом, ему бы
ло поручено облисполкомом оказывать бригаде полное содейст
вие в ознакомлении с работами, ведущимися по линии треста и
с имеющимися в распоряжении треста материалами. В 1931 г.
Президиумом ВЦИК освобожден досрочно, восстановлен в ор
ганах ОГПУ. Арестован в конце августа 1938 г., снят с должно
сти начальника Ухто-Ижемского ИТЛ. Приговорен в 1940 г. к
высшей мере наказания, расстрелян в январе 1940 г. Реабилити
рован в 1958 г.
Лит.: Покаяние: Мартиролог. Т.8. Ч.1. Сыктывкар, 2005. С.143–144.

Наливайко Георгий Яковлевич (23.04.1891, с. Маячка
Днепровского у. Таврической губ. – 28.09.1973), инженер пор
тостроитель, начальник Управления северных портовых изыс
каний (1924–1957 гг.). Окончил Петроградский институт инже
неров путей сообщения (1915 г.). Участник изыскательских работ
по строительству Херсонского, Николаевского и Архангельско
го портов. Исследовал берега и устья рек от Норвегии до Югор
ского Шара. Член Географического общества СССР (1923 г.),
председатель его Северного отделения (1947 г.), почетный по
лярник, почетный работник Морского флота (1945 г.). Участник
обсуждения «Гипотезы» на расширенном совещании СОПСа и
ПК 10 февраля 1935 г.
Соч.: Предварительный отчет о портовых изысканиях в устьях рек Ин
диги и Пеши Северного Ледовитого океана, произведенных в 1920–1922 гг.
Петроград : Типо-литогр. Петрогр. округа путей сообщения, 1922. 68 с.;
Изыскания порта в устье реки Индиги // Летопись Севера. М., 1964. Вып.4.
С. 77–79.
Лит.: Смирнова М.А. Георгий Яковлевич Наливайко (1891–1973): би
блиогр. список // Северные родословия. Архангельск, 2002. Вып. 1.

Оранжиреева Антонина Михайловна (1897–1960), ар
хеолог, сотрудник АН СССР. Окончила факультет общест
венных наук Ленинградского университета (1924 г.). Работала

612

М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская, А.А. Бровина

в Академии истории материальной культуры
(1920–1928 гг.), совмещая работу в учреждени
ях Академии наук СССР. В 1932–1934 гг. участ
вовала в экспедициях на Кольский п-ов, ученый
секретарь Европейской секции АН СССР (1932–
1934 гг.). Участвовала в подготовке и оформле
нии документов Печорской бригады АН СССР.
Ученый секретарь Кольской базы АН СССР
(1934–1937 гг.), организатор первого научного
архива и автор первой летописи по истории Академии наук на
Кольском п-ове.

Лит.: Макарова Е.И., Петров В.П., Токарев А.Д. «Трудные моменты»
в деятельности Кольской базы АН СССР в 1936-1939 гг. //Труды Кольского
научного центра. 2011. № 3(6).

Перфильев Иван Александрович (1882, с. Черный Затон
Хвалынского уезда Саратовской губернии – 1942, Архангельск),
ботаник, экономист, краевед, государственный и обществен
ный деятель, доктор биологических наук (без защиты диссерта
ции). Член Вологодского общества изучения Северного края
(1915 г.), Русского ботанического общества. Член Вологодского
губисполкома, комиссии партийного контроля Вологодского
губкома РКП(б) (1922 г.), первый заведующий Вологодского
губстатбюро (1920–1923 гг.), уполномоченный Центрального
статистического управления по организации и проведению
профессионально-демографической промышленной и сельско
хозяйственной переписи в Череповецкой и Северо-Двинской
губерниях. С 1924 г. работал в Архангельске: председатель Ар
хангельской губернской плановой комиссии, начальник Уп
равления островами Северного Ледовитого океана, член Ко
митета содействия малым народностям северных окраин при
Президиуме Архангельского губисполкома, член Губплана, со
трудник Северной базы АН СССР. Организатор экспедиций по
изучению оленьих пастбищ. Автор более 20 научных работ по
изучению северной флоры.
Соч.: Флора Северного края. В двух томах; Архангельская губерния :
(Крат. экон. география губ.). Архангельск : Призыв, 1925. 112.[1]с. : ил.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.booksite.ru (Дата
обращения – 08.04.2014)

Полевой Петр Игнатьевич (1873, Забайкальская обл. –
20.03.1938, пос. Чибью), геолог, руководитель поисково-съе
мочных работ на Дальнем Востоке и в Коми АССР. Окончил
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Петербургский горный ин-т (1903 г.), до 1928 г. сотрудник Гео
логического комитета, в том числе по о-ву Сахалин и Дальнему
Востоку. В 1907 г. исследовал р. Ухта и высказал соображения
о технических и организационных проблемах освоения Ухтин
ской нефти. Арестован и с 1931 г. возглавлял геологическую
службу в Усинском районе (Воркута, Инта), с 1936 г. – ст. геолог
асфальтитового рудника под Чибью. Впервые подсчитал запасы
Интинского и Воркутинского угольных месторождений. Именем
Полевого назван мыс на о-ве Сахалин в Татарском проливе.
Пономарев Т.Н., геолог, вел разведку на уголь в Печорском
крае с середины 1920-х гг. Сотрудник Центрального научноисследовательского геологоразведочного института с 1932 г., где
изучал топливную проблему Ленинградской области. В 1933 г.
написал обзор «Угли и горючие сланцы Ленинградской области
и геологические предпосылки о возможной роли Северного
края в топливной проблеме г. Ленинграда», находился в печати.
Автор нескольких научных статей по геологоразведочным ра
ботам на каменный уголь в Печорском крае, опубликованных в
ведущих научных изданиях того времени. При обсуждении «Ра
бочей гипотезы» 10 февраля 1935 г. Пономарев проявил себя
как знающий, авторитетный специалист, к мнению которого
прислушивались.

Соч.: Пономарев Т.Н., Чернов А.А. Разведка на каменный уголь по р. Б.
Инта в Печорском крае // Изв. Геол. комитета. Л., 1929. Т.48. С.9; Минеральное
топливо севера Европейской части СССР // Труды ЦНИГРИ. Вып.46. М.-Л.,
1936. 100 стр. + 2 карты; Геологический очерк Воркутинского угленосного
района Северной области // Труды ЦНИГРИ. 1938. Вып. 109. 94 с.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.gorodnasevere.ru (Дата
обращения – 08.04.2014)

Разин Николай Васильевич (26. 04. 1904,
дер. Большая Гора Вологодской губ. – 31.07.
1983, Москва), ученый-гидротехник, чл.-корр.
АН СССР (1968 г.), лауреат Государственной
премии СССР, Герой Социалистического Тру
да (1958 г.). Окончил Ленинградский политех
нический институт (1928 г.), главный инже
нер бюро Камско-Печорского водного пути,
участвовал в разработках и экспертизе проек
тов по проблемам Большой Волги, Большого Днепра, ВолгоДона, Волго-Каспия и Алтая. С началом Отечественной войны
занимался строительством оборонительных сооружений под

614

М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская, А.А. Бровина

Москвой, на Воронежском, Сталинградском и Брянском фрон
тах. В 1943 г. – гидротехник в конструкторском бюро для строи
тельства ГЭС в районе Урала. С 1949 г.– главный инженер
строительства Цимлянского гидроузла. Участник создания
Цимлянского гидроузла на Дону, Волжской ГЭС. В 1953 г. –
главный инженер строительства Куйбышевской ГЭС. С 1959 г. –
главный инженер Главгидроэнергостроя. В 1962–1967 гг. – глав
ный инженер института «Гидропроект» имени С.Я. Жука, затем
заведующий отделом региональных водных проблем Совета по
изучению производительных сил. Проектировал сооружения
Красноярской, Нурекской, Токтогульской, Ингурской и других
ГЭС. Награждён двумя орденами Ленина, медалями. Участник
обсуждения «Гипотезы» на расширенном совещании СОПСа и
ПК 10 февраля 1935 г.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.liveinternet.ru (Дата
обращения – 08.04.2014)

Рихтер Гавриил Дмитриевич (07.07.
1899, Царское Село С.-Петербургской губ. –
11.10.1980, Москва), географ, геоморфолог,
страновед, снеговед, д. геогр. н. (1948 г.), проф.
Окончил отделение страноведения Географиче
ского института ЛГУ (1924 г.), редактор трудов
Полярной комиссии, член Печорской бригады
АН СССР в 1933 г. Автор концепции об обусловленности фи
зико-географического районирования геолого-географическим
фактором, формирующим генетически однородные или разно
родные типы географических комплексов. Основатель нового
научного направления – ландшафтного снеговедения. С нача
лом Великой Отечественной войны эвакуирован в Сыктывкар,
был руководителем группы минерального сырья геолого-гео
химического отделения. Делал карты по теме неметаллические
полезные ископаемые, по закрытому плану Комиссии по геоло
го-географическому обслуживанию Красной Армии Отделения
геолого-географических наук АН СССР и Базы АН СССР по
изучению Севера, выполнил две специальные работы для Ген
штаба Красной Армии. Участник обсуждения «Гипотезы» на
расширенном совещании СОПСа и ПК 10 февраля 1935 г.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ke.culture51.ru (Дата
обращения – 08.04.2014)
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Рознер М.Я., председатель плановой комиссии Северного
края. Принимал решения по обеспечению деятельности бригады
на территории Северного края. Был редактором книг: Северный
край во второй пятилетке: второй пятилетний план Северного
края на 1933–1937 гг. Первый вариант (Архангельск: Сев. краев.
плановая комиссия, 1932. 272 с.); Краткий географический
очерк Северного края (в картах). (Архангельск, 1934. 34 с.).
Рослов Николай Герасимович (18901938), уроженец Иваново-Вознесенской губернии, житель г. Архангельска. Председатель Ар
хангельской областной плановой комиссии,
член Печорской бригады АН СССР, редактор
журнала «Новый Север». По приговору Вер
ховного суда СССР 22.04.1938 расстрелян. По
смертно реабилитирован 19.07.1957.
Лит.: Репрессии в Архангельске. 1937–1938. Докум.

г. Сыктывкар, 1933 г.

и мат. Архангельск, 1999. С. 96, 255.

Сметанин Федор Сергеевич (1907, с. Мохча Печорско
го уезда Архангельской губ. – ?), директор Научно-исследова
тельского института при облисполкоме в Сыктывкаре. Окон
чил Севкрайкомвуз (1932 г.), направлен на преподавательскую
работу в Коми пединститут на должность ассистента теории
советского хозяйства и экономполитики на кафедре экономики,
заведовал кабинетом общественно-экономических дисциплин.
Член Печорской бригады. В 1935 г. был объявлен троцкистом
и националистом, его дважды исключали и восстанавливали в
партии. В 1936 г. работал ученым секретарем в Коми НИИ.

Лит.: ГААО. Ф. 5931. Оп. 1. Д. 15. Л. 14;Д.41. Л.67; Коми пединститут:
становление и развитие. 1932–1941. Документы, материалы и воспоминания.
Сыктывкар, 2007. С. 58,191.

Стрижов Иван Николаевич (1872, Пермская губ. – авг.
1953, Москва), геолог, нефтяник, д. техн. н. без защиты дис
сертации (1947). В 1889 г. поступил на естественное отделение
физико-математического ф-та Казанского, в 1890 г. перевелся
в Московский ун-т. Занимался поисками и разведкой неруд
ных полезных ископаемых на Урале, полиметаллов на Кавказе.
Управляющий Грозненскими нефтяными промыслами Челе
кено-Дагестанского нефтепромышленного общества (1898). С
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1913 г. заведующий разведочными работами «Т-ва бр. Нобель».
В 1920 г. геолог треста «Грознефть». До июня 1929 г. зани
мал руководящие должности в нефтяной промышленности. В
1927–1928 гг. командирован в США. С 1922 г. преподавал газо
вое дело в Московской горной академии, профессор с 1927 г.
Первооткрыватель Новогрозненского месторождения нефти.
Арестован в 1929 г. по делу «Промпартии». Зам. начальника гео
логического сектора Ухтинской экспедиции ОГПУ – Ухтпечлага
(1931–1937 гг.), ст. геолог Чибьюского, Ярегского и Воднен
ского промыслов. В 1932 г. открыто Ярегское нефтяное место
рождение, в 1933 г. составлен план поисков гелия на Тимане. В
1935 г. открыто Седьельское газовое месторождение. В 1938–
1939 гг. главный геолог Канско-Тасеевской нефтеразведочной
экспедиции ГУЛАГа НКВД СССР в Сибири. Возглавил кафед
ру газового дела в Московском нефтяном институте (1940 г.). «Я
работаю по нефтяному делу с 1898 г. и прочитал все наиболее су
щественное, что напечатано по нефти на пяти главных языках».
Лит.: Галкин А.И. Иван Николаевич Стрижов. 1872–1953. М.: Изд-во
Академии горных наук, 1999. 247 с.

Тараканов Федор Гаврилович (1900–1997).
В 1920-е гг. работал в Пермском губернском зе
мельном управлении, Пермском отделении Ко
ми представительства при Наркомнаце РСФСР.
В 1925–1928 гг. – в Коми-Пермяцком окриспол
коме. С июля 1928 г. – председатель Коми об
ластного земельного управления, председатель
Коми облисполкома (1930–1933 гг.), замести
тель начальника краевого земельного управле
ния Севкрайисполкома (1933–1937 гг.). В 1937 г. репрессирован.
Лит.: Коми облисполком в документах и материалах (1922–1938 гг.). Т. 1.
Сыктывкар, 2006. С. 566.

Тихонович Николай Николаевич (1872–
1952), геолог. Окончил Харьковский универси
тет (1897 г.). Работал в Геолкоме с 1904 г., где в
1920-е гг. руководил Комиссией по подсчету по
лезных ископаемых. Арестован в 1928 г. Находясь
в Бутырской тюрьме, выполнял задание ОГПУ
по обоснованию нефтеносности Ухты (1929 г.).
Расстрел был заменен 10 годами лагерей. В ок
тябре 1929 г. прибыл этапом в Чибью в составе
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Ухтинской экспедиции ОГПУ. Затем десять лет руководил гео
логической службой Ухтпечлага. Составил первую сводную гео
логическую карту Тимано-Печорского региона. Участник сове
щаний Печорской бригады в Чибью. Выступил с докладом по
геологии Тимано-Печорского бассейна. В конце 1939 г. возвра
тился в Москву, где работал в Московском филиале ВНИГРИ и
преподавал в Московском нефтяном институте.
Лит.: Репрессированные геологи… С. 129–130.

г. Сыктывкар, 1933 г.

Толмачев Павел Иннокентьевич (1901–
1949), радиохимик, ученик В.Г. Хлопина, ученый секретарь Радиевого, с 1932 г. – Геологоразведочного института АН СССР. С конца
1930-х гг. работал вольнонаемным специалистом на Водном промысле в г. Ухта, химик завода концентратов. В 1943 г. награжден Почетной
грамотой Верховного Совета Коми АССР. Ис
следовал распространение гелия в свободно вы
деляющихся газах. Внук А.П. Карпинского.

Лит.: Иевлев А. Когда еще не было секретов (из истории радиевого про
мысла в пос. Водный) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.
2006. № 7. С.21.

Торопов Федор Александрович (1884,
Ярославская губ. – 21.12.1953, Казань), инже
нер-химик, д.х.н. (1940), лауреат Сталинской
премии второй степени (1947). Окончил уни
верситет в Швейцарии (1912), до Первой ми
ровой войны работал в Институте физиоло
гии в Германии. Занимал крупные посты в
химической промышленности России (1917–
1929). В 1929 г. арестован, осужден на 10 лет,
доставлен на Водный промысел, создатель и заведующий хими
ческой лабораторией (1932–1947), разработал уникальную тех
нологию извлечения радия из минеральных вод. Участник сове
щаний Печорской бригады в Чибью. Выступал с докладами по
химии ухтинских радиоактивных вод. Судимость снята в 1936 г.,
но ученый остался в Ухте. Награжден орденом Ленина (1943),
заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1946).
Лит.: Рощевская Л.П. Корифей из Водного [Ф.А. Торопов] // Сивкова
А.Н. Дым Отечества. 2002-2003. Сыктывкар, 2009. С. 342–345.
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Тюрденев Александр Павлович (1896–1979), аграрник,
член экономической группы Печорской бригады АН СССР,
к.э.н. (1962). Окончил академию им. Тимирязева (1927). Один из
первых советских специалистов-агрономов в Якутии, депутат
Якутского горсовета, заведующий отделом сельского хозяйства
Наркомзема Якутской АССР. Арестован 18 мая 1930 г. Дело
прекращено без указания основания. Сотрудник Управления
сельского хозяйства Крайнего Севера Народного Комиссариата
земледелия РСФСР (1932–1941). Разрабатывал вопросы райо
нирования сортов картофеля, овощных и кормовых культур,
ароправила и севообороты. Директор Печорской опытной сель
скохозяйственной зональной станции в с. Усть-Цильма (1941–
1946).
Лит.: Андреев В.Н. Александр Павлович Тюрденев // Летопись Севера.
М., 1985. Т. 11. С. 208–210.

Ферсман Александр Евгеньевич (1883, С.Петербург – 1945, Сочи), геохимик и минера
лог, один из основоположников геохимии, ака
демик Российской АН (1919 г., с 1925 г. академик
АН СССР). При личном участии Ферсмана ор
ганизована Кольская база АН СССР (1930–
1945), сотрудник СОПС (1926–1929). Автор фундаментальных трудов «Геохимия» (т. 1–4, 1933–
1939), «Пегматиты» (1931). Организатор несколь
ких научных учреждений, в том числе Уральского филиала АН
СССР (в 1932–1938 гг. председатель) и многочисленных экс
педиций (в том числе на Кольский п-ов, в Среднюю Азию, на
Урал) по исследованию минеральных ресурсов. Директор Се
верной Базы АН СССР, находившейся в эвакуации в г. Сыктыв
кар (сентябрь 1941 – июнь 1944 г.). Лауреат премии им. В.И. Ле
нина (1929), Государственной премии СССР (1942).
Хлопин Виталий Григорьевич (1890,
Пермь – 1950, Ленинград), академик АН
СССР (1939), Герой Социалистического Тру
да (1949), радиохимик, один из основополож
ников российской радиохимии и радиевой
промышленности; получил первые отечест
венные препараты радия (1921); один из осно
вателей Радиевого института. Участник сове
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щаний Полярной комиссии АН СССР по результатам работы
Печорской бригады.

Лит.: Академик В.Г. Хлопин. Очерки, воспоминания современников.
Л., 1987.

Хомяков Дмитрий Григорьевич (1885, Москва или Вла
димирская губ.–?), химик-технолог. Заведовал химической ла
бораторией Ижорского завода (1912–1918), областной сельско
хозяйственной станции (1918–1921); доцент кафедры общей
химии Сибирского ин-та (1920–1921); технический руководи
тель и заведующий производственной части Главхим ВСНХ
и Военно-кислотного треста (1921–1928); зав. производством
Треста редких элементов (1928–1929). Арестован в апреле
1929 г. в Москве, прибыл в Ухту в мае 1930 г. Освобожден в
апреле 1932 г., зам. начальника, затем начальник Промысла
№ 2 (сент. 1933 – 1935). С 1936 г. инженер Горного отдела, с
1937 г. – начальник проектного отдела Ухтпечтреста. В 1938 г.
переведен в Норильстрой. Реабилитирован в 1990 г.
Хомяков Д.Г. Промысел № 2 имени ОГПУ // Недра Советского Севера.
1933. № 1.
http://www.gulagmuseum

Шишов Александр Николаевич (1905,
Нижегородская губ. – 7.10.2002, Ленинград),
энергетик, член Печорской бригады АН СССР,
д.э.н., профессор, специалист в области энер
гетики, заслуженный деятель науки и техники
РФ, лауреат премий им. Г.М. Кржижановского
(1963 г.) и Д.И. Менделеева (1965 г.). Окончил
Ленинградский политехнический институт.
Работал в «Химстрое» и «Сланцпроекте» ин
г. Сыктывкар, 1933 г.
женером-экономистом технико-экономическо
го отделения (1932–1936). Научная деятельность А.Н. Шишо
ва была посвящена научным исследованиям месторождений
цветных металлов и угля на о-ве Вайгач и на Новой Зем
ле. А.Н. Шишов внес большой вклад в развитие энергетики,
разработав методику расчетов комплексного использования
топлива, технологию сжигания сланцев и углей. Участник об
суждения «Гипотезы» на расширенном совещании СОПСа и
ПК 10 февраля 1935 г.
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Шмидт Отто Юльевич (1891, Могилев –
1956, Москва), геофизик, математик, астроном,
географ, путешественник, академик (1935), ви
це-президент АН СССР (1939–1942), академик
АН Украины (1934), Герой Советского Союза
(1937). В 1918–1922 гг. работал в Наркомпроде,
Наркомфине, Наркомпросе. В 1932–1939 гг. на
чальник Главсевморпути. Руководитель экспе
диций на «Седове» (1929–1930), «Сибирякове»
(1932), «Челюскине» (1933–1934), воздушной экспедиции по
организации дрейфующей станции «СП-1» (1937). Один из ос
нователей и главный редактор Большой советской энциклопе
дии (1924–1942). Участник обсуждения «Гипотезы» на расши
ренном совещании СОПСа и ПК 10 февраля 1935 г.

Шпицер Семен Моисеевич, сотрудник Полярной комис
сии АН СССР, ленинградский журналист, беллетрист, драма
тург, историк литературы, сотрудник РОСТА, «Красной газеты»,
журн. «Вестник знания». Сохранил рукописи видных деятелей
культуры и науки, в том числе академика А.П. Карпинского,
содействовал созданию книги А.Е. Ферсмана «Занимательная
минералогия».
Эглит Роберт Андреевич является весьма колоритным
и, пожалуй, до сих пор малоизвестным участником Печорской
бригады. Из документов, опубликованных в настоящем издании
и из того немного, что известно из интернета о человеке с пол
ным совпадением фамилии, имени и отчества, получается, что
Р.А. Эглит по возрасту был самым пожилым (не считая, конечно,
А.П. Карпинского) участником Печорской бригады. В 1933 г.
А.П. Карпинскому исполнилось 86 лет, Р.А. Эглиту – 76, Е.Н. Бар
бот де Марни – 65, М.Б. Едемскому – 61, Н.Н. Тихонович – 61,
А.А. Чернову – 56 лет. Все остальные участники бригады были
существенно моложе. Роберт Андреевич Эглит родился в 1857 г.
в г. Рига, латыш. Затем полный провал сведений о нем. В мае 1933
г. идет активная переписка о включении кандидатуры Р.А. Эглита,
заместителя начальника Ухто-Печорского треста (представите
ля ГУЛАГ ОГПУ), в официальный состав Печорской бригады АН
СССР. В Ухто-Печорском тресте выпускали газеты, печатали тех
ническую литературу, опубликовали даже первый номер журна
ла «Недра Советского Севера», ответственным редактором кото
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рого был Р.А. Эглит. В письме в Полярную комиссию АН СССР
о работе, выполненной по дороге к Ухте, А.И. Толмачев сообща
ет, что «достигли р. Ухты, у места Веселый Кут, где и пересе
кает тракт. Здесь нас встретили т.т. Эглит и Максимович (члены
бригады от ГУЛАГ ОГПУ), с которыми мы в течение 22–23 июня
прошли вниз по Ухте до пос. Чибью, представляющего центр
Ухтинского горнопромышленного района». Вечером 24 июня
1933 г. были осмотрены керны буровых при участии (и тут назы
вается новая должность Эглит!) заместителя начальника 2-го
промысла Роберта Андреевича Эглита (это было крупнейшее для
того времени в мире производство радия из водяного пласта).
Любопытно, что на следующий день Эглит участвует в работе
совещания в пос. Чибью не от Ухтпечтреста, а от Печорской
бригады АН СССР. В с. Ижма 9 июля на заседании Печорской
бригады «о развитии народного хозяйства и задачах научно-ис
следовательских работ в Ижемском районе» Эглит выступает с
сообщением по транспортным проблемам. Как член Печорской
бригады, он работает 8 августа в с. Усть-Уса. В расстрельных
списках 1938 г. сообщается, что Роберт Андреевич Эглит, член
ВКП(б), зам. начальника Горно-геологического управления Глав
севморпути. Адрес: Москва, ул. Малая Никитская, д.16, кв. 148.
Расстрелян 09.05.1938. Место захоронения: Коммунарка.
Лит.: Уголь и нефть Печоры // Покаяние. Коми республиканский марти
ролог жертв массовых политических репрессий. Сыктывкар, 2005. Т.8. Ч. 1.
С. 272–275.
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ля 1933 г.������������������������������������������������������������������������������������������������138
№ 9 Письмо А.И. Толмачева непременному секретарю Академии
наук СССР академику В.П. Волгину. 7 апреля 1933 г.����������������������138
№ 10 Письмо председателя Полярной комиссии АН СССР академика
А.П. Карпинского и руководителя Печорской бригады А.И. Тол
мачева директору Всесоюзного Арктического института Р.Л. Са
мойловичу с просьбой дать согласие на участие в работе брига
ды. 26 апреля 1933 г.�����������������������������������������������������������������������������139
№ 11 Из письма заместителя председателя Коми облплана А.И. Ба
бушкина руководителю Печорской бригады А.И. Толмачеву о
выделении средств и представителя в состав бригады от Авто
номной области Коми. 27 апреля 1933 г.��������������������������������������������140
№ 12 Из письма экономиста С.В. Славина руководителю Печорской
бригады А.И. Толмачеву по организационным вопросам. 28 апре
ля 1933 г.������������������������������������������������������������������������������������������������141
№ 13 Письмо председателя Полярной комиссии АН СССР академи
ка А.П. Карпинского и ученого секретаря Полярной комиссии АН
СССР А.И. Толмачева начальнику ГУЛАГ М.Д. Берману с пред
ложением опубликовать труды Ухто-Печорского треста. 28 апре
ля 1933 г.������������������������������������������������������������������������������������������������142
№ 14 Письмо геолога А.А. Чернова руководителю Печорской брига
ды А.И. Толмачеву об отказе участвовать в работе экспедиции. 3
мая 1933 г.����������������������������������������������������������������������������������������������143
№ 15 Письмо председателя Полярной комиссии АН СССР академика
А.П. Карпинского и руководителя Печорской бригады А.И. Толма
чева начальнику Главного управления лагерями ОГПУ М.Д. Бер
ману с просьбой о содействии в работе. 5 мая 1933 г.����������������������144
№ 16 Письмо начальника Главного управления лагерями ОГПУ
М.Д. Бермана и начальника VII (горного) управления Израилева
председателю Полярной комиссии АН СССР академику А.П. Кар
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пинскому о согласии оказать помощь в работе Печорской брига
ды и с просьбой дополнительного обследования территории. 13
мая 1933 г.����������������������������������������������������������������������������������������������145
№ 17 Письмо сотрудника треста «Апатит» Г.Н. Соловьянова руко
водителю Печорской бригады А.И. Толмачеву о принципиальном
согласии акад. А.Е. Ферсмана участвовать в работе бригады. 14
мая 1933 г.����������������������������������������������������������������������������������������������147
№ 18 Письмо начальника Главного управления лагерями ОГПУ
М.Д. Бермана президенту АН СССР А.П. Карпинскому по пово
ду содействия Печорской бригаде на территории Северного края.
14 мая 1933 г. ����������������������������������������������������������������������������������������148
№ 19 Письмо треста «Апатит» к руководителю Печорской бригады
А.И. Толмачеву о финансовых взаимоотношениях. 15 мая 1933 г.�148
№ 20 Письмо заместителя председателя Севкрайисполкома и пред
седателя крайплана М.Я. Рознера председателю Полярной комис
сии АН СССР академику А.П. Карпинскому о маршруте Печор
ской бригады. Начало мая 1933 г.��������������������������������������������������������149
№ 21 Письмо председателя Полярной комиссии АН СССР академи
ка А.П. Карпинского заместителю председателя Севкрайисполко
ма и председателю крайплана М.Я. Рознеру. Начало мая 1933 г.������� 150
№ 22 Письмо заместителя начальника VII (горного) отдела Главного
управления лагерями ОГПУ при Совнаркоме Израилева в Поляр
ную комиссию АН СССР академику А.П. Карпинскому о составе
Печорской бригады. 17 мая 1933 г.�����������������������������������������������������151
№ 23 Письмо председателя Полярной комиссии АН СССР академи
ка А.П. Карпинского и руководителя Печорской бригады А.И. Тол
мачева в коллегию Народного комиссариата путей сообщения с
просьбой предоставить материалы по проектируемым линиям пу
тей сообщения на территории Северного края. 19 мая 1933 г.��������151
№ 24 Письмо руководителя Печорской бригады А.И. Толмачева в
Совет по изучению производительных сил АН СССР с просьбой
привлечь к работе бригады радиолога и геолога. 19 мая 1933 г.������152
№ 25 Телеграмма руководителя Печорской бригады А.И. Толмачева
С.В. Славину. 20 мая 1933 г.����������������������������������������������������������������153
№ 26 Письмо председателя Полярной комиссии АН СССР акаде
мика А.П. Карпинского в Государственный радиевый институт
с просьбой выделить в состав Печорской бригады специалистарадиолога для обследования Ухтинского нефтяного месторожде
ния. 20 мая 1933 г.���������������������������������������������������������������������������������153
№ 27 Письмо председателя Полярной комиссии АН СССР академи
ка А.П. Карпинского начальнику Главного управления лагеря
ми ОГПУ М.Д. Берману о программе работ Печорской бригады.
20 мая 1933 г.�����������������������������������������������������������������������������������������154
№ 28 Письмо председателя Полярной комиссии АН СССР академика
А.П. Карпинского и руководителя Печорской бригады А.И. Тол
мачева директору Энергетического института о выделении в со
став бригады представителя института. 20 мая 1933 г.��������������������157
№ 29 Ходатайство руководителя Печорской бригады А.И. Толмаче
ва о командировании сотрудника Энергетического института для
работы в бригаде. Май 1933 г.�������������������������������������������������������������158
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№ 30 Письмо Совета по изучению производительных сил Академии
наук СССР руководителю Печорской бригады А.И. Толмачеву с
просьбой предоставить информацию о формировании бригады.
20 мая 1933 г.�����������������������������������������������������������������������������������������158
№ 31 Приглашение руководителя Печорской бригады А.И. Толмаче
ва на совещание о распределении функций между членами брига
ды. 23 мая 1933 г.����������������������������������������������������������������������������������159
№ 32 Письмо председателя Полярной комиссии АН СССР академи
ка А.П. Карпинского и руководителя Печорской бригады А.И. Тол
мачева во Всесоюзный институт оленеводства с просьбой о выде
лении заместителя директора института С.В. Керцелли в состав
бригады. 26 мая 1933 г.�������������������������������������������������������������������������159
№ 33 Докладная записка представителя треста «Апатит» Г.Н. Соло
вьянова руководителю Печорской бригады А.И. Толмачеву о ме
роприятиях, связывающих интересы треста с программой работ
бригады. 26 мая 1933 г.�������������������������������������������������������������������������160
№ 34 Заявление руководителя Печорской бригады А.И. Толмачева
в секретариат АН СССР о выдаче командировочных удостовере
ний. 27 мая 1933 г.��������������������������������������������������������������������������������162
№ 35 Заявление руководителя Печорской бригады А.И. Толмачева
в Ленинградское отделение Государственного треста «Апатит» о
выдаче аванса на расходы по проведению работ бригады. 27 мая
1933 г.�����������������������������������������������������������������������������������������������������162
№ 36 Протокол совещания при Полярной комиссии АН СССР по
плану работ Академии в Печорском крае. 28 мая 1933 г.�����������������163
№ 37 Программа работ Печорской бригады по народно-хозяйствен
ным узлам Печорского края, принятая на совещании при Поляр
ной комиссии АН СССР. 28 мая 1933 г.����������������������������������������������166
№ 38 Телеграмма из Полярной комиссии АН CCCР в Архангельск
крайисполком М.Я. Рознеру. 28 мая 1933 г.���������������������������������������175
№ 39 Телеграмма президента АН СССР академика А.П. Карпинского
в Архангельский крайком ВКП(б) и крайисполком. 28 мая 1933 г.��� 175
№ 40 Письмо А.А. Чернова из Москвы А.И. Толмачеву. 29 мая 1933 г.���175
№ 41 Почтовая карточка С.В. Славина А.И. Толмачеву в Ленинград о
невозможности выехать одновременно с бригадой. 30 мая 1933 г.����176
№ 42 Письмо научного сотрудника Центрального бюро краеведе
ния Е.А. Тучинской А.И. Толмачеву об участии в работе бригады.
30 мая 1933 г.�����������������������������������������������������������������������������������������176
№ 43 Заявки М.Б. Едемского, С.В. Керцелли, А.Н. Шишова и дру
гих лиц о предоставлении экспедиционного обмундирования на
время поездки в Печорский край. 31 мая 1933 г.�������������������������������177
№ 44 Письмо руководителя Печорской бригады А.И. Толмачева на
чальнику ГУЛАГ ОГПУ М.Д. Берману о планах работы. 31 мая
1933 г.�����������������������������������������������������������������������������������������������������178
№ 45 Письмо руководителя Печорской бригады А.И. Толмачева се
кретарю АН СССР об увеличении состава бригады. 31 мая 1933 г.��178
№ 46 Письмо руководителя Печорской бригады А.И. Толмачева в
плановую комиссию Автономной области Коми о программе ра
бот бригады. 31 мая 1933 г.������������������������������������������������������������������179
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№ 47 Приказ № 1 председателя Полярной комиссии АН СССР ака
демика А.П. Карпинского о финансировании работы руководите
ля Печорской бригады. 1 июня 1933 г.�����������������������������������������������180
№ 48 Письмо руководителя Печорской бригады А.И. Толмачева эко
номисту С.В. Славину о его обязанностях как члена бригады.
1 июня 1933 г.����������������������������������������������������������������������������������������180
№ 49 Срочная телеграмма президента АН СССР академика А.П. Кар
пинского в Архангельск крайплан М.Я. Рознеру. Начало июня
1933 г.�����������������������������������������������������������������������������������������������������182
№ 50 Письмо руководителя Печорской бригады А.И. Толмачева на
чальнику ГУЛАГ ОГПУ М.Д. Берману о планируемых работах. 2
июня 1933 г.�������������������������������������������������������������������������������������������182
№ 51 Справка-удостоверение личности радиолога В.И. Баранова на
период обследования Ухтинского района. 2 июня 1933 г.����������������183
№ 52 Из письма Совета по изучению производительных сил в Пре
зидиум АН СССР о назначении руководителей Печорской брига
ды. 3 июня 1933 г.���������������������������������������������������������������������������������184
№ 53 Выписка из протокола заседания Президиума АН СССР от 4
июня 1933 г. о расширении состава Печорской бригады. 7 июня
1933 г. ����������������������������������������������������������������������������������������������������184
№ 54 Письмо зам. заведующего отделом труда Северного край
исполкома Церковникова ученому секретарю Полярной комис
сии АН СССР А.И. Толмачеву о включении в состав бригады
представителя Севкрайтруда. 8 июня 1933 г.�������������������������������������185
№ 55 Заявление горного инженера М.В. Рущинского руководителю
Печорской бригады А.И. Толмачеву с просьбой привлечь к работе
бригады. 11 июня 1933 г.����������������������������������������������������������������������186
№ 56 Из экспедиционного дневника члена Печорской бригады
М.Б. Едемского. 12–18 июня 1933 г.���������������������������������������������������187
№ 57 Телеграмма помощника начальника ГУЛАГ ОГПУ Плинера в
Сыктывкар председателю облисполкома Ф.Г. Тараканову, руково
дителю бригады А.И. Толмачеву и в Архангельск председателю
крайисполкома Г.К. Прядченко. 16 июня 1933 г.�������������������������������189
№ 58 Приветственная телеграмма в Сыктывкар президенту АН
СССР академику А.П. Карпинскому и в облисполком. 18 июня
1933 г.�����������������������������������������������������������������������������������������������������189
№ 59 Телеграмма в Сыктывкар в облисполком и руководителю Пе
чорской бригады А.И. Толмачеву. 19 июня 1933 г.����������������������������190
№ 60 Протокол совместного заседания Президиума Коми облиспол
кома и бюро Коми обкома ВКП(б) о задачах и плане работ Печор
ской бригады и экспедиционных работ СОПС по Коми автоном
ной области на второе пятилетие. 21 июня 1933 г.����������������������������190
№ 61 Выступление президента АН СССР А.П. Карпинского на со
вместном заседании Президиума Коми облисполкома и обкома
ВКП(б). 21 июня 1933 г.�����������������������������������������������������������������������192
№ 62 Из экспедиционного дневника члена Печорской бригады
М.Б. Едемского. 20–21 июня 1933 г. ��������������������������������������������������193
№ 63 Из заметки корреспондента Некрасова «Трудящиеся Сыктыв
кара приветствуют товарища Карпинского». 20 июня 1933 г. ���������194
№ 64 Телеграмма А.И. Толмачева в Полярную комиссию АН СССР
в Ленинград. 23 июня 1933 г.���������������������������������������������������������������195
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№ 65 Из экспедиционного дневника члена Печорской бригады
М.Б. Едемского о путешествии от д. Вогваздино до пос. Чибью.
22 июня – 3 июля 1933 г. ���������������������������������������������������������������������195
№ 66 Из письма А.И. Толмачева в Полярную комиссию АН СССР о
работе, выполненной по дороге к Ухте. 25 июня 1933 г.������������������198
№ 67 Протокол совещания при Печорской бригаде об организации
геофизических работ АН СССР в Ухто-Печорском районе. 25 ию
ня 1933 г. �����������������������������������������������������������������������������������������������199
№ 68 Резолюция Печорской бригады по вопросам топографо-геоде
зических съемок. 25 июня 1933 г.�������������������������������������������������������201
№ 69 Протокол совместного заседания Печорской бригады и со
трудников Ухто-Печорского треста о работе во время пребывания
в пос. Чибью. 25 июня 1933 г.�������������������������������������������������������������202
№ 70 Письмо А.И. Толмачева в Полярную комиссию АН СССР об
условиях переписки. 26 июня 1933 г.�������������������������������������������������204
№ 71 Постановление Печорской бригады о деятельности Печорско
го отделения Ухто-Печорского треста. 1 июля 1933 г.����������������������205
№ 72 Постановление Печорской бригады по итогам работ в Ухтин
ском районе. 1 июля 1933 г.�����������������������������������������������������������������208
№ 73 Постановление Печорской бригады об организации гидроме
теорологической службы в Печорском крае. 1 июля 1933 г.������������216
№ 74 Резолюция Печорской бригады по вопросам транспорта. 2 июля
1933 г. ����������������������������������������������������������������������������������������������������217
№ 75 Из экспедиционного дневника члена Печорской бригады
М.Б. Едемского. Переезд от с. Ижмы до Воркуты. 6-16 июля 1933 г. � 218
№ 76 Выписка из протокола № 120 заседания Президиума Коми об
ластного исполнительного комитета о разработке перспективно
го плана промышленного освоения природных богатств бассейна
рек Сысола, Вычегда и Вымь. 8 июля 1933 г.������������������������������������220
№ 77 Письмо профессора Радиевого института В.И. Баранова уче
ному секретарю Полярной комиссии АН СССР А.И. Толмачеву
об обследовании Ухтинского радиевого промысла. 8 июля 1933 г.���� 222
№ 78 Протокол заседания Печорской бригады о развитии народного
хозяйства и задачах научно-исследовательских работ в Ижемском
районе Автономной области Коми. 9 июля 1933 г.����������������������������224
№ 79 Письмо А.И. Толмачева в Полярную комиссию АН СССР о ре
зультатах работы в Ижме. 10 июля 1933 г. ����������������������������������������228
№ 80 Письмо заместителя ученого секретаря Полярной комиссии АН
СССР А.Н. Смесова к А.И. Толмачеву. 13 июля 1933 г. ���������������������������229
№ 81 Из письма заместителя ученого секретаря Полярной комиссии АН
СССР А.Н. Смесова к А.И. Толмачеву. 14 июля 1933 г.��������������������229
№ 82 Письмо А.И. Толмачева в Полярную комиссию АН СССР об
условиях поездки. 14 июля 1933 г.������������������������������������������������������230
№ 83 Из экспедиционного дневника члена Печорской бригады
М.Б. Едемского о движении на Воркуту. 17–31 июля 1933 г.�����������231
№ 84 Письмо А.И. Толмачева в Полярную комиссию о дороге к Вор
куте. 27 июля 1933 г. ����������������������������������������������������������������������������233
№ 85 Постановление Печорской бригады по Воркутинскому району.
27 июля 1933 г.��������������������������������������������������������������������������������������235
№ 86. «Недра Советского Севера». Ежемесячный производственнотехнический журнал Ухто-Печорского треста. 1933 г. июнь. № 1.����241
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Геохимия ухтинских радиоактивных вод. Ф.А. Торопов������������273
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Ухтинское судостроение. В.Г. Маслеха ���������������������������������������299
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ном Тимане. Н.Н. Тихонович�����������������������������������������������������310
Геология Вымского района и его промышленное значение.
И.Н. Стрижов���������������������������������������������������������������������������� 311
Геология и перспективы Верхне-Ижемского района. А.А. Аносов313
Геология Печорского района. Н.М. Леднев���������������������������������314
Еджыд-Кыртинское каменноугольное месторождение. К.Г. Вой
новский-Кригер���������������������������������������������������������������������������317
Геология и угли Усинского района. П.И. Полевой����������������������318
Итоги и задачи топографической службы Ухтпечтреста.
А.Ф. Морозов�������������������������������������������������������������������������������320
Резолюция���������������������������������������������������������������������������������������320
№ 87 Из экспедиционного дневника члена Печорской бригады
М.Б. Едемского о дороге в Архангельск. 2–6 августа 1933 г. ����������327
№ 88 Из протокола заседания Печорской бригады о развитии сель
ского хозяйства в Усть-Усинском районе. 8 августа 1933 г.��������������328
№ 89 Письмо А.И. Толмачева в Полярную комиссию АН СССР из
Усть-Цильмы. 13 августа 1933 г.���������������������������������������������������������331
№ 90 Постановление Печорской бригады о деятельности замшево
го завода, промысловой артели и кирпичного завода. 18 августа
1933 г.�����������������������������������������������������������������������������������������������������333
№ 91 Из протокола заседания Печорской бригады об организации в
с. Усть-Цильма опорной базы Академии наук. 19 августа 1933 г.���������334
№ 92 Постановление Печорской бригады по докладу Печорского управ
ления речного транспорта о развитии водного и гужевого транс
порта в Печорском бассейне и Усть-Цилемском районе. 19 авгу
ста 1933 г.�����������������������������������������������������������������������������������������������335
№ 93 Постановление Печорской бригады о сельскохозяйственном
развитии Усть-Цилемского района и Печорской зональной сель
скохозяйственной станции. 19 августа 1933 г.�����������������������������������337
№ 94 Постановление Печорской бригады по докладу Печорского
порта. 19 августа 1933 г.�����������������������������������������������������������������������341
№ 95 Из письма А.И. Толмачева в Полярную комиссию АН СССР о
работе в с. Усть-Цильма. 21 августа 1933 г. ��������������������������������������343
№ 96 Постановление Печорской бригады о развитии оленеводче
ского хозяйства Ненецкого округа и научно-исследовательских
работ по оленеводству. Конец августа 1933 г.������������������������������������343
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№ 101 Из протокола № 74 заседания Полярной комиссии АН СССР
об итогах работы Печорской бригады. 9 октября 1933 г.������������������350
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ской секции СОПС по группе Севера. 15 октября 1933 г.����������������355
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1933 г.�����������������������������������������������������������������������������������������������������356
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гады Академии наук СССР в 1933 г.». 9 ноября 1933 г. �������������������357
№ 105 Письмо акад. А.П. Карпинского и А.И. Толмачева в Президи
ум АН СССР об обеспечении организаций Ухто-Печорского тре
ста специальной литературой. 21 ноября 1933 г.�������������������������������361
№ 106 Из постановления Президиума АН СССР о работах Печор
ской бригады. Январь 1934 г.���������������������������������������������������������������362
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ложенных Печорской бригадой уточнениях в программе разви
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№ 110 Из статьи Н. Кузьминой «С Пленума Полярной комиссии
Академии наук». 16 апреля 1934 г.������������������������������������������������������366
№ 111 Из плана экспедиционных исследований Совета по изучению
производительных сил на 1934 г.��������������������������������������������������������368
№ 112 Из статьи А.И. Толмачева об организации работы Северного бю
ро Полярной комиссии АН СССР�����������������������������������������������������������������369
№ 113 Постановление Президиума Коми облисполкома о докладе пред
ставителя Бюро АН СССР Северного края. 20 сентября 1934 г.�������������371
№ 114 Печорская бригада и Печорская комплексная экспедиция���������������372
Общий очерк. А.И. Толмачев �����������������������������������������������������������������372
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Рабочая гипотеза народнохозяйственного освоения Ухто-Пе
чорского края и основные направления научно-исследова
тельской работы��������������������������������������������������������������������������388
I. Постановка проблемы����������������������������������������������������������������388
II. Физико-географические условия Ухто-Печорского края������391
III. Современное состояние хозяйства Печорского края������������392
IV. Природные богатства края и проблема их использования���396
Уголь�������������������������������������������������������������������������������������������396
Нефть������������������������������������������������������������������������������������������408
Прочие ископаемые�������������������������������������������������������������������415
Лес����������������������������������������������������������������������������������������������416
V. Проблемы транспорта���������������������������������������������������������������422
VI. Сельское хозяйство������������������������������������������������������������������433
VII. Заключение�����������������������������������������������������������������������������437
№ 118 Стенограмма расширенного совещания по проблемам пер
спективного освоения природных ресурсов и производительных
сил Ухто-Печорского края и районов Югорского Шара и Поляр
ного Урала, созванного СОПС Академии наук СССР совместно с
Полярной комиссией����������������������������������������������������������������������������444
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экономической группы Печорской бригады АН СССР о «Рабочей
гипотезе народнохозяйственного освоения Ухто-Печорского края
на 1935–1950 гг.». 10–11 февраля 1935 г.�������������������������������������������580
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рес для понимания условий сибирской сельской жизни, слож
ностей учебы, воспитания характера и становления замеча
тельного педагога, организатора народного образования в
годы военного лихолетья XX в.

Вып. 5. А[ндрей] В[ладимирович] Журавский. Макет книги.
Сыктывкар: Коми научный центр УрО РАН, 2001. 67 с.
Многолетний сбор фактического материала в книго
хранилищах и архивах Сыктывкара, Усть-Цильмы, Архан
гельска и С.-Петербурга позволили М.П. и Л.П. Рощевским
подготовить и опубликовать, правда, очень небольшим ти
ражом, макет будущей книги о Журавском и о его детище –
Усть-Цилемской научной станции – одного из первых уч
реждений Академии наук в нашей стране за пределами
С.-Петербурга.

Вып. 6. Спартак. Сочинение профессора, доктора исторических наук Павла Ивановича Рощевского. Трагедия
в трех действиях (семи картинах). Сыктывкар: Коми
научный центр УрО РАН, 2001. 128 с.

Стихотворное произведение Павла Ивановича Рощев
ского, написанное в начале 1950-х гг., дает описание той
эпохи,перенеся ее во времена Древнего Рима и борьбу
Спартака за свободу. Сохранилась переписка по попытке
автора опубликовать это произведение в те годы, ко
торое, естественно, не увенчалось успехом. Издано по
сохранившейся машинописи с авторской правкой.

Вып. 7. Турьева Валентина Васильевна. Сыктывкар: Коми
научный центр УрО РАН, 2001. 40 с.
Книга посвящена научной деятельности и жизни
замечательного научного сотрудника, зоолога. Валентина
Васильевна заложила основы по созданию коллектива
зоологов в Коми филиале АН СССР, который впоследствии
создал капитальный многотомный труд “Фауна Коми
республики”. Книга посвящена памяти удивительно светлого
человека – Валентине Васильевне Турьевой.

Вып. 8. Л[идия] П[авловна] Прокофьева. Дом моего детства.
Сыктывкар: Коми научный центр УрО РАН, 2001. 51 с.

Времена школьной дружбы уже ушли в прошлое, и тем
более важны те воспоминания, которые сохранились о давно
прошедших годах. Это описание жизни детей-школьников в
далеком сибирском тылу в годы Великой Отечественной
войны.

Вып. 9. Борис [Алексеевич] Голдин. Сыктывкар: Коми
научный центр УрО РАН, 2001. 107 с.
Яркий и удивительно разносторонний талант на
стоящего ученого-исследователя Б.А. Голдина не мог не
заворожить геологов, химиков, материаловедов, конст
рукторов. Многие, но далеко не все его идеи оказались во
площены в жизнь. Остались исследователи, которые про
должают его дело. Его друзья и коллеги написали добрые
теплые слова в адрес Бориса Алексеевича.

Вып. 10. Градоначальники Сыктывкара в портретах. Сык
тывкар: Коми научный центр УрО РАН, 2003. 144 с.

Самостоятельная поисковая исследовательская рабо
та М.П. и Л.П. Рощевских, посвященная советскому периоду
руководителей города Сыктывкара. До начала работы
над этой темой отсутствовал даже их список, тем более
фотогалерея.

Вып. 11. Подоплелов Владислав Павлович. Сыктывкар:
Коми научный центр УрО РАН, 2003. 112 с.

Владислав Павлович оставил очень заметный след в
истории Республики Коми. Многие годы после П.П. Вавилова
он возглавлял Коми филиал АН СССР, вел активную об
щественную работу в республике, был известным эко
номистом в области демографических проблем Севера.
Авторами книги о В.П. Подоплелове стали В.В. Жиделева,
И.В. Забоева, Г.В. Загайнова, Е.П. Калинин, О.И. Конакова,
О.С. Кочетков, В.Н. Лаженцев, Н.А. Манов, М.П. Рощевский,
С.А.Симакова, В.В.Терентьев, Г.Л. Терешонкова, И.К. Усти
нова.

Вып. 12. Тимонин Николай Иосифович. Сыктывкар: Коми
научный центр УрО РАН, 2004. 140 с.
Годы совместной работы с Николаем Иосифовичем
позволили М.П. Рощевскому и Е.П. Калинину подготовить
книгу о его вкладе в развитие геологической науки в Рес
публике Коми.

Вып. 13. Загайнова Гертруда Васильевна. Сыктывкар:
Коми научный центр УрО РАН, 2006. 88 с.

Десятки лет в Коми филиале АН СССР работала
Гертруда Васильевна Загайнова. Это был прирожденный
жизнерадостный оптимист. Гертруда Васильевна обладала
невероятным трудолюбием и упорством в науках. Уровень
ее демографических работ был очень высок. В написании
книги о ее творчестве приняли участие М.П. Рощевский,
Э.А. Савельева, В.Н. Лаженцев, В.В. Фаузер, Т.Е. Дмитриева,
Н.А. Чистобаев, Н.А. Шумилов, А.А Калинина, Б.А. Остащенко,
Г.Л. Терешонкова, А.А. Бровина, А.В. Самарин.

Вып. 14. Наука в моей жизни. Сыктывкар: Коми научный
центр УрО РАН, 2008. 560 с.
Сборник публикаций и документов о научной и общест
венной деятельности М.П. Рощевского.

Вып. 15. Тыловой дневник военной поры И.А. Лосева.
Сыктывкар: Коми научный центр УрО РАН, 2012. 60 с.
Это глубоко личный и абсолютно домашний дневник
потрясающей силы о мужестве и героизме инженера, рабо
тающего на оборонном заводе в глубоком тылу и отдающего
все свои силы и жизнь за Победу.

Вып. 16. Печорская бригада президента Академии наук
СССР академика А.П. Карпинского. Сыктывкар: Коми
научный центр УрО РАН, 2015. 646 с., XXXII илл.

