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Европейский Северо-Восток СССР –  

от правобережья р. Северной Двины на 

западе до Уральского хребта на востоке, 

от Северных Увалов на юге до 

побережья Баренцева моря на севере.  

 Главным историческим событием на 

начальном этапе изучения  европейского 

Северо-Востока страны стало открытие в 

1924 г. геологом А.А. Черновым 

Печорского угольного бассейна. 

А.А. Чернов 



Владимир Васильевич 

Гречухин  

(1913–1998) 

В. В. Гречухин - доктор геолого-минералогических 

наук (1964), профессор (1966), заслуженный деятель 

науки и техники Коми АССР (1963), почетный 

разведчик недр (1983).  



Воспоминания В.В. Гречухина «Конспект 

жизни или долгий парадокс» (1990) 

машинописный текст, формат А4, 71 л.  

Охватывают период жизни В.В. Гречухина 

от его ареста в 1936 г. до 1990-х гг.  



Описание событий в воспоминаниях В.В. Гречухина начинается с момента его 

этапирования из Ленинграда в 1936 г. на север Коми АССР. До строительства 

транспортных путей, дорога заключенных на Север пролегала через г. 

Архангельск, по Белому морю к устью р. Печора до г. Нарьян-Мар, дальше 

вверх по рекам Печора и Уса, затем этап шел пешком. 

 

В.В. Гречухин: «Я неоднократно сознательно искал смерти, но каждый раз 

она отступала. Случилось так, что я не умер, по причине, вероятно, 

молодости». 

Дорога на Воркуту. 
Иллюстрация из книги 

Воркута – город на угле, 

город в Арктике / отв. 

редактор - составитель 

д.б.н. М.В. Гецен. 

Сыктывкар, 2011. 512 с. 



Ухто-Печорский исправительно-трудовой 

лагерь организован в 1931 г. Основными 

направлениями деятельности лагеря 

были освоение угольных и нефтяных 

месторождений на территории Коми 

АССР. К 1936 г. владения Ухтпечлага 

простирались от Котласа до северных 

предгорий Урала и включали 27 

лагпунктов и командировок.  

Первая застройка поселка Рудник. 1931 г. 

Панорама Чибью. 1931 г. 

В.В. Гречухин:  

«Первую пронзительную ночь мы 

дубели и коченели в снегу возле 

единственного барака для 

уголовников. […] Утром, взяв у них 

лопаты, мы ушли на отведенное 

место и стали долбить, буквально 

вгрызаясь в мерзлоту, котлован 

под землянку, валить лес, ломать 

лапник – создавать для себя хоть 

какое-то мыслимое логово...». 



В.В. Гречухин: «Никаких карт этой местности не было, поиски трассы шли 

вслепую. Пробирались мы сквозь чащу на лыжах, прорубали просеку и так, по-

давнему, с топором в руках продвигались вперед. Но вдруг просека упиралась 

в озеро или овраг – возвращались к прежней точке, выбирали обходное 

направление, в обход 10–15 километров, и снова брались за топоры. Морозы 

стояли жуткие, 40 и больше градусов. Трещали деревья, трещали костры, 

но тепло становилось только от тяжелой работы. Работали трудно, но 

старательно. Конечно, помогало и то, что мы были рядом с вольными и 

делали что-то полезное, имеющее смысл!» 

В 1936 г. начались работы по подготовке строительства железнодорожной магистрали.  

Иллюстрации из книги Воркута – город на угле, город в Арктике / Отв. редактор - 

составитель д.б.н. М.В. Гецен. Сыктывкар, 2011. 512 с. 



Осенью 1937 г. В.В. Гречухин был переведен в пос. Рудник первый 

населенный пункт на р. Воркута, где функционировала первая угольная шахта, 

заложенная в 1932 г.  

 

В.В. Гречухин: «Воркуты еще не было. Была единственная шахта, был 

поселок Рудник, и на крутом берегу Воркуты стояли бараки для нас, Зэков. 

Вышки, проволока, зона».  

Рудник. 1930-1940-е гг.  
Из фондов Геологического музея им. К.Г. Войновского-Кригера 



К.Г. Войновский-Кригер с учениками. [1940-е гг.] 

Из фондов Геологического музея им. К.Г. Войновского-Кригера. 

Из воспоминаний бывшей заключенной Е.В. Марковой: «Патриархом здесь 

был Константин Генрихович Войновский-Кригер, талантливый геолог, 

взгляды которого легли в основу научных представлений о геологии Северо-

Востока европейской части нашей страны. С его именем связаны открытия 

Еджыд-Кырты, Ворга-Шора, Хальмер-Ю».  



В.В. Гречухин: «Меня вызвали в канцелярию, и Войновский после длительного 

разговора сказал: 

– Надо организовать геофизическую службу. Без всяких сомнений. 

Я, было, заколебался, но присутствующий начальник лагеря коротко 

отрезюмировал: 

– А какие могут быть сомнения?  Не организует – расстреляем! […] 

Так вдруг оказался в руку мой студенческий геофизический выбор, и так 

началась угольная геофизика в нашей отдельно взятой стране». 

Воркутлаг. 1940-е гг. 



В начале 1940 г. при Геологоразведочном отделе была организована 

каротажная партия Воркутского каменноугольного месторождения, которую 

возглавил В.В. Гречухин.  

 

В.В. Гречухин: «Хотя судьба нас давно развела, но в то время мы были 

вместе, делили все лагерные горести и риск, тундру и хлеб... Были на нас 

засаленные, бог знает с плеча какого бедолаги фуфайки, ватные брюки и 

сапоги. […] Было оборудование: пульт, лебедка и 800 метров очень 

тяжелого кабеля. […] Все делалось главным зэковским способом, вручную, 

при любой погоде – в дождь, в снег, в страшный мороз. Опускали мы и 

поднимали 800 метров троса. И большей частью ночью». 



Рудник. Кон.1940-х гг. Из фондов Геологического музея им. К.Г. Войновского-Кригера 

Спасение от окружающей обстановки В.В. Гречухин видел в интересной и 

плодотворной работе. 

В.В. Гречухин: «Работать, работать, работать, чтобы не впасть, в 

беспросветное отчаяние самому и хоть чем-то помочь людям. […] Мы, 

геофизики, все-таки выбирались за пределы зоны. Нам надо было проводить 

очередные работы. Вдруг открывался простор, где можно было посидеть у 

костра, подержать в руках без окриков охраны кружку горячего чая. Да и 

просто вздохнуть под вольным небом!» 

 

С 1945 г. В.В. Гречухин начал обучение на заочном отделении физического 

факультета Московского государственного университета, который успешно 

окончил в 1952 г. В.В. Гречухин: «На буровые, на полевые испытания, в 

командировки я таскал за собой учебники и записи – подальше от глаз 

лагерного начальства, не очень поощрявшего занятия наукой. Зимой и 

осенью записи расплывались от дождя и снега, летом страницы были 

забиты раздавленными комарами и мошкарой, которая одолевала и в 

палатке и под накомарником. Ночами и ранними утрами до работы, – я 

занимался и шел, в общем, на любые ухищрения, чтобы только учиться».  

 


