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Никто не забыт, ничто не забыто...

В сентябре 1953 г. был получен первый промышленный фонтан газа в Березово. Это эпо-
хальное событие XX века трудно переоценить по мировому масштабу политических и экономи-
ческих последствий. Именно открытия нефти и газа в Западной Сибири сделали СССР сверх-
державой и создали огромный задел прочности для Новой России (см. карту «Западная Сибирь
сегодня»).

Вспомним исторические факты. В декабре 1947 года по решению Правительства и в соот-
ветствии с приказом Министра геологии СССР в Новосибирске был создан специализирован-
ный Союзный Сибирский геофизи ческий трест «Союзсибгеофизтрест», а в январе 1948 года
организована Центральная Западно-Сибирская нефтеразведочная экспедиция «Запсибнефте-
гео логия» с целью поисков нефти на территории всей Западной Сибири и Красноярского края.
Позднее оба эти предприятия были объединены в геологическое управление. Первым руково-
дителем геофизического треста был Н.Г. Рожок, а первым начальником «Запсибнефтегеологии»
- фронтовик В.М. Рябов. Уже в 1950 г. нефтеразведочная экспедиция была реорганизована в
Государственный союзный Западно-Сибирский трест «Запсибнефтегеология», в состав кото-
рого входили Тюменская, Минусинская экспедиции, большое количество партий и отрядов.

Рис. 1. Западная Сибирь сегодня...



Именно эти два треста в Новосибирске – геофизический и геологический – как два крыла у
птицы, определили мощный взлет Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.

В октябре 1952 года из состава треста «Запсибнефтегеология» на базе Тюменской экспе-
диции был выделен самостоятельный трест «Тюменьнефтегеология», осуществлявший работы
в северном и западном районах   Тюменской области. Березовский газовый фонтан был полу-
чен тюменцами в сентябре 1953 года, но скважина была выдана и забурилась новосибирскими
геологами. Точку под бурение персонально выбрал главный геолог «Запсибнефтегеологии» И.П.
Карасев. Эта опорная скважина была начата бурением 29 сентября 1952 года.

Территория Тюменской области, охватывающая районы Широтного Приобья, оставалась
у Новосибирского треста, и он стал наращивать там объемы геофизических и буровых работ. К
моменту передачи этих районов Тюменскому геологоуправлению – август 1959 г. – здесь функ-
ционировали уже три нефтеразведки глубокого бурения: Сургутская, Нижневартовская и Охте-
урьевская. Знаменитая Мегионская скважина № 1 – первооткрывательница большой нефти в
Приобье – была начата строительством в 1958 г. Точка под бурение была выдана на местности
8 сентября 1958 г. новосибирцами – старшим геологом Н.Д. Семеновым и топографом И.И.
Гребенщиковым. Акты на заложение скважины утверждены главным геологом «Запсибнефте-
геологии» Ю.К. Мироновым. На момент передачи скважины тюменцам забой был 1730 м. К
сожалению, эти исторические факты начинают забывать, а иногда искажать!

В Томской области в 1962 г. был получен мощный фонтан нефти дебитом 491 м3/сут. из
меловых отложений на Соснинской площади. Разведка, проведенная новосибирцами, показа-
ла, что это самое крупное в Томской области Советско-Соснинское месторождение.

Всем крупным открытиям предшествовали научный прогноз, упорная работа и трудные
поиски. В соответствии с государственным планом еще в 1948 г. «Запсибнефтегеологией» было
начато бурение опорных скважин в разных районах Сибири. Результаты этого бурения дали
бесценную информацию и, по существу, создали научный фундамент для поисковых работ. Во
многих опорных скважинах были получены притоки или признаки нефти.

В 1968 г. из состава Новосибирского территориального геологического управления было
выделено Томское геологическое управление.

На всех этапах этих закономерных событий новосибирская старейшая нефтеразведочная
организация, как настоящая мать, не жадничала. В Тюменской, Томской областях и Красноярс-
ком крае оставались лучшие кадры, техника, транспортные средства, вся созданная производ-
ственная и социальная инфра структура, накопленная геолого-геофизическая информация. Ни
одного гвоздя не трогали новосибирцы и не наживали себе капитала. Подчеркну еще раз, что
все эпизоды отпочкования и организации нефтеразведочных предприятий в других областях и
районах Сибири осуществлялись за счет уже существовавших там новосибирских нефтеразве-
док, экспедиций, трестов. Приведу лишь один документальный факт (Нефть и газ Тюмени в
документах. 1901-1965. Свердловск:Средне-Уральское книжное издательство, 1971, с. 94-95):

- Из приказа № 433-а по Союзному Сибирскому геофизическому тресту «О передаче Хан-
ты-Мансийской геофизической экспедиции в состав Тюменской геофизической экспедиции» (г.
Новосибирск, 23 июля 1953 г.): «На основании протокола геологического совещания по плану
геофизических работ Сибирского геофизического треста от 25 июня 1953 г., утвержденного на-
чальником геологического управления Министерства нефтяной промышленности, членом кол-
легии т. Мирчинком М.Ф. и в соответствии с указанием Главнефтегеофизики от 13 июля 1953 г.
за № 05-1-5 приказываю: Передать Ханты-мансийскую геофизическую экспедицию в состав
Тюменской геофизической экспедиции со всеми кадрами ИТР, служащих и рабочих, оборудова-
нием, материально-имущественными ценностями, транспортом и административно-производ-
ствен ными и жилыми помещениями по балансу на 1 июля 1953 г.». Подпись: управляющий
Союзного Сибирского геофизического треста, директор геологи ческой службы 1 ранга К. Са-
винский (архив центральной комплексной геофизической экспедиции НТГУ, д. 6, лл. 147-149, г.
Новосибирск).



Именно в новосибирских предприятиях и организациях прошли школу многие тысячи
специалистов, которые в скором времени стали выдающимися учеными, исследователями и
организаторами Западно-Сибирской нефтегазовой целины. Среди них В.С. Сурков, Ф.К. Сал-
манов, В.Т. Подшибякин, И.А.Иванов, Е.Е. Даненберг и многие, многие другие славные имена.
Ими по праву гордится и Новосибирск.

С 1980 г. Новосибирское территориальное геологическое управление стало называться
геологическим объединением «Новосибирскгеология». В 1983 г., в год своего 35-летия, «Ново-
сибирскгеология» проводила различные виды работ на территории двух краев (Красноярского
и Алтайского) и семи областей: Новосибирской, Омской, Курганской, Тюменской, Томской, Ке-
меровской и Кокчетавской, а также в Белоруссии и в других районах Советского Союза. Поле-
вые работы в тот год проводились на 130 объектах. Многие специалисты работали за рубежом.

В эти же годы новосибирцам было поручено организовать и провести поисково-разве-
дочные работы на нефть в Игарском районе Красноярского края. Этот район также относится к
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. В тяжелых условиях Заполярья в короткий
срок была организована экспедиция и открыт ряд нефтяных месторождений, составляющих
сегодня крупный нефтяной резерв Красноярского края.

Все годы был тесный творческий контакт специалистов «Новосибирскгеологии» с уче-
ными Института геологии и геофизики СО РАН, СНИИГГиМСа, ЗапСибНИГНИ и другими
научными подразделениями Сибири, Москвы, Ленинграда. Да и в самом объединении «Ново-
сибирскгеология» были замечательные научные кадры, насчитывающие 20 кандидатов и док-
торов наук. По научным и производственным вопросам этот коллектив имел свою фирменную
точку зрения и достойно отстаивал ее.

В первой группе лауреатов Ленинской премии (1964 г., в том числе и за березовский газ)
были и два новосибирца: М.К. Коровин (посмертно) и В.П. Казаринов.

Особую дань уважения я выражаю светлой памяти Николая Георгиевича Рожка. История
требует правды и справедливости. Томскую нефть создал именно Н.Г. Рожок. Это я утверждаю,
как участник и очевидец всех событий тех лет.

Я бы хотел отметить еще одно историческое событие. Недавно исполнилось 50 лет со-
трудничества с Индией в области нефти и газа. С помощью Советского Союза в Индии с нуля
была создана нефтяная промышленность, где сегодня добывается более 30 млн т нефти в год.
Индии была оказана эффективная помощь для поисков, разведки и разработки нефтегазовых
месторождений: финансовая, техническая, кадровая. Там работали лучшие советские специа-
листы, в том числе из Западной Сибири. Такие свершения внутри страны и за рубежом после
разрушительной Отечественной войны были под силу только социалистической советской си-
стеме.

Два эпохальных события XX столетия: открытие и освоение нефтегазовых ресурсов За-
падной Сибири и Индии – еще недостаточно оцениваются политиками, экономистами и твор-
ческой, интеллектуальной частью нашего общества. Но для двух народов: СССР (России) и Индии
– был создан задел устойчивого развития в XXI веке.

Литература
1. Запивалов Н.П., Шпильман К.А. Будет Сибирское Баку // Новосибирск. 1963а, 53 с.
2. Запивалов Н.П., ШпильманК.А. О перспективах нефтегазоносности Томской, Новосибирской

и Омской областей // Геология нефти и газа. 1963б, № 7, с. 5-9.
3. Запивалов Н.П., Гребенюк В.В., Гурари Ф.Г., Зубарев Е.М. и др. Оценка и перспективы роста

запасов нефти и газа в Томской области // Материалы науч.-практ. конф. по проблемам
развития и размещения производ. сил Томской обл. Томск: ТГУ, 1969. с. 107-116.

4. Запивалов Н.П. Новые направления поисков нефти в Западной Сибири // Проблемы нефти и
газа Тюмени: Науч.-тех. сб. вып.40. Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1978. с. 16-20.

5. Запивалов Н.П., Трофимук А.А., Вышемирский В.С., Иванов И.А.  Новый нефтегазоносный
этаж Западно-Сибирской плиты // Ресурсы энергетического сырья. Горючие ископаемые: Докл.



советских геологов на XXVI сессии Межд. геол. конгресса. М.: Наука, 1980.с. 3-15.
6. Запивалов Н.П., АлексеевБ.В., Афонин Е.Б. и др. ПГО «Новосибирскгеология» за 35 лет (1948-

1983) // Новосибирск, 1983. 40с.
7. Запивалов Н.П. Полвека назад… // Западная Сибирь – крупнейшая нефтегазоносная

провинция мира. Этапы открытия и освоения: (Материалы юбилейной науч.-практич. конф.,
г. Тюмень, 17-18 сент. 1998 г.). Тюмень, ЗапСибРГЦ и др., 1999. с. 116-121.

8. Запивалов Н.П., Павлов Ф.В. Индия – путь к Большой нефти (1955-2005) // Новосибирск,
Академическое издательство «Гео».  2005.  208 с.

9. Нефть и газ Тюмени в документах (1901-1965). Под ред. Смородинскова. // Средне-Уральское
книжное издательство, Свердловск, 1971.


