
Раздел 2. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ И УРАЛА 

 

180 

А. П. Килин 

У ИСТОКОВ ТРЕСТА «СЕВЕРГАЗСТРОЙ» 

(1965—1969) 

История крупных корпораций, созданных в советский период, пере-

живших рыночные реформы и даже вполне успешных в настоящее время, 

вызывает интерес как рядовых граждан, так и исследователей. Такая 

«непотопляемость» заслуживает особого внимания.   Вполне закономер-

но стремление историка проследить «жизненный путь» предприятия от 

момента его зарождения до сегодняшнего дня, выделить этапы в его раз-

витии, отметить как достижения, так и проблемы, с которыми пришлось 

столкнуться корпорации.  

Отраслевая и региональная специфика компаний, работающих на Се-

вере в рамках реализации нефтегазовой программы, заключается в том, 

что динамика изменений была чрезвычайно высока. Здесь за два-три года 

могло произойти столько перемен, сколько предприятия на Большой зем-

ле переживали лет за десять. К специфическим чертам можно отнести и 

временность пребывания людей на Севере. Разумеется, кто-то оставался 

жить в этом суровом крае и после выхода на пенсию, однако большин-

ство перебирались на Большую землю, либо возвращались на свою роди-

ну, либо на заработанные деньги приобретали квартиры в Москве, Под-

московье или Ленинграде. Находясь вдали от своего прежнего места ра-

боты, за тысячи километров от города Надым Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа, они демонстрируют высокий уровень «северного патрио-

тизма», поэтому отнюдь не случайны, например, землячества надымчан 

в Тюмени или Москве. Возможно, что именно с этими ностальгическими 

нотками связано столь пристальное, особое внимание к истории своих 

предприятий, внимание, которого порой не встретишь на «большой зем-

ле». Ведь, как известно, «большое видится на расстоянии». 

В самом Надыме носителем корпоративного духа и традиций высту-

пают ветераны предприятия и созданные при поддержке руководства 

музеи. К юбилейной дате было инициировано издание книги об истории 

предприятия. Эта работа, помимо исторической ценности, представляет 

собой материал для самопрезентации, включенный в маркетинговое про-

движение услуг предприятия, используется при поиске бизнес-партнеров.  

© Килин А. П., 2011 
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Вот как объяснил необходимость создания книги о «Севергазстрое» 

один из ветеранов предприятия, его генеральный директор Александр 

Владимирович Сибирев: «Люди, не знающие своих предков, историю 

своей семьи, они, попросту говоря, голодранцы. Страна, не изучающая 

свою историю, не имеет перспективы. [Сегодня] мало интереса к своему 

прошлому. У молодежи к этому нет интереса. Музей интересный, но туда 

не ходят, туда ведут…»
1
 

Говорит А. В. Сибирев и о связи человеческих и производственных 

отношений: «Взаимоотношения раньше складывались иначе. Были ста-

бильные коллективы. Сегодня произошла смена поколений, многие не 

знают никого и ничего, и мы их не знаем. Раньше, когда люди десятиле-

тиями работали, мы заводили профессиональные и человеческие знаком-

ства, и это было на пользу всем и предприятию, и региону. Прочитав 

книгу, человек должен понять, что это не бродяги, а организация с боль-

шой и хорошей историей, сильными традициями и нормальным произ-

водственным потенциалом»
2
. 

Жанр юбилейных изданий не предполагает исчерпывающего освеще-

ния всей истории организации, а содержание публикации предопределе-

но требованиями заказчика. Порой акцент делается на иллюстративном 

материале в ущерб текстовому, на достижениях, а не на конфликтных, 

порой драматических и даже трагических сюжетах. Однако и в рамках 

подобного рода работ есть возможность воссоздать малоизученные либо 

совсем не освещенные ранее страницы истории организации. 

В этой статье хотелось бы остановиться на одном эпизоде из истории 

«Севергазстроя», скорее даже не из истории, а из предыстории организа-

ции. Как оказалось, эти сюжеты были неизвестны даже ветеранам пред-

приятия, т. к. их действие разворачивалось вдалеке от города Надыма. 

С точки зрения исследователя, освещение данного периода представляло 

определенные сложности и было обусловлено ограниченной источнико-

вой базой. Основными источниками по данному периоду стали периоди-

ческая печать, ряд архивных материалов, документы, опубликованные 

в сборниках, посвященных деятельности комсомола. Особый интерес 

представляли материалы устной истории. Разумеется, опубликованные 

тексты несут на себе печать времени и нуждаются в критике, т. к. газет-

ные статьи носили ярко выраженный пропагандистский характер. Вос-

поминания носят субъективный, порой «выборочный» характер, изоби-

луют эмоциональными оценками, связанными с годами молодости наших 

героев. Отметим сходство оценочных суждений моих собеседников, ко-

торое свидетельствует о корпоративном духе, общей системе ценностей, 

которую они разделяли и разделяют. Мы беседовали с ветеранами пред-

приятия — с теми, кто остался на Севере, долго работал в одной органи-

зации, адаптировался к среде (климатической,  хозяйственной, социо-
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культурной). Очевидно, что для полноты картины и репрезентативности 

было бы полезно встретиться и с теми, кто после непродолжительного 

пребывания на Севере вернулся на Большую землю. Важно понять моти-

вацию тех, кого не устроили условия жизни или сложность работ, кто не 

смог вписаться в коллектив. Такого рода информация была бы очень по-

лезна для изучения условий  труда на Тюменском Севере.  

Если дата создания треста «Севергазстрой» широко известна (1969) и 

именно она являлась отправной точкой при описании истории организа-

ции, создания музейной экспозиции, то предшествующие годы мало изу-

чены. Именно на периоде 1965—1969 гг. мы и сосредоточим свое внима-

ние в данной статье.  

В связи с реализацией нефтегазовой программы и нарастающими 

темпами строительства, на Тюменском Севере появилась необходимость 

в создании собственного строительного главка. До этого строительные 

работы вели подразделения других организаций, для которых Север яв-

лялся весьма важным, но всё же периферийным регионом. В 1965 г. по 

предложению Государственного производственного комитета по газовой 

промышленности СССР Совет Министров СССР принял решение о со-

здании территориального Главного управления по строительству пред-

приятий нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири
3
.  

В ряде прочих организаций в его ведение из состава треста «Шкапов-

нефтестрой» (базировался в г. Белебей Башкирской АССР) было переда-

но и строительное управление №12, которое в то время возглавлял Васи-

лий Данилович Чернышов. В феврале 1966 г. на базе именно этого СУ 

был создан трест «Шаимгазстрой» с месторасположением в г. Урай. Ва-

силий Данилович стоял у истоков этого треста и возглавлял его вплоть до 

1969 года
4
.  

 

Ч е р н ы ш о в  В а с и л и й  Д а н и л о в и ч . Русский, родился 

14 сентября 1925 г. в семье крестьянина в селе Курья Курьинского райо-

на Алтайского края. Окончил 7 классов Курьинской средней школы и 

курсы трактористов при  курьинской МТС в 1941 г. До января 1943 г.  

работал трактористом, затем был призван в Советскую армию. Находил-

ся на службе до марта 1950 г. Участник Великой Отечественной войны. 

После демобилизации с марта 1950 по март 1955 г. работал инструкто-

ром-преподавателем в Школе механизации сельского хозяйства детской 

трудовой воспитательной колонии МВД в с. Горнозаводское Советского 

района Ставропольского края. Одновременно учился в технической шко-

ле сельского хозяйства в г. Георгиевске Ставропольского края. После 

окончания школы в 1954 г. получил диплом техника-механика. С марта 

1955 г. начинается его деятельность в тресте «Шкаповнефтестрой» в 

г. Белебей Башкирской АССР, где он прошел путь от инженера базы ме-
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ханизации (1955 — 1956) до начальника строительного управления. 

На протяжении ряда лет он являлся главным механиком УМР (1956 — 

1958), начальником участка УМР (1958 — 1959), главным инженером 

УМР (1959 — 1960),  начальником УМР (1960 — 1962), начальником 

СУ № 1 (1962), главным механиком треста «Шкаповнефтестрой» (1962 

— 1964), начальником СУ №12 (1964 — 1966). В 1960 г. стал членом 

КПСС. В марте 1966 г. В. Д. Чернышов был назначен управляющим тре-

стом «Шаимгазстрой» в г. Урай Тюменской области, в этой должности 

он проработал до мая 1969 г.  

В 1967 г. В. Д. Чернышев обучался на Высших инженерных курсах 

ИНИИОМЛ  Госстроя СССР, организованных для управляющих треста-

ми.  Затем Василий Данилович с мая 1969 по июнь 1970 г. занимал пост 

заместителя управляющего трестом  Урупмедьстрой в г. Черкесске Став-

ропольского края. С 30 июня 1970 г. Василий Данилович назначен 

управляющим трестом «Севергазстрой» в п. Надым Тюменской области. 

С 9 ноября 1971 по 14 ноября 1977 г. В. Д. Чернышов руководил трестом 

«Надымгазпромстрой». Возглавив его фактически с момента его созда-

ния. Затем возглавил трест «Уренгойгазпромстрой». 

Лауреат Государственной премии СССР (1978). Награжден орденом 

Ленина (1978), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1966, 

1973), орденом Отечественной войны, а также медалями: «За боевые за-

слуги» (1944), «За оборону Советского Заполярья» (1944), «За победу над 

Германией» (1946), «XX лет разгрома фашистской Германии» (1967), 

«XXX лет Советской Армии» (1954), «50 лет Советской Армии» (1968), 

юбилейным знаком 25 лет победы в войне 1941 — 1945 гг.» (1972), меда-

лью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 

Сибири» (1979), званием отличника Миннефтегазстроя (1980) и почетно-

го работника Миннефтегазстроя (1980) Скончался Василий Данилович 

Чернышов в 2002 г.
5
 

 

Строки биографии, в отличие от мемуаров, не отражают характер че-

ловека. Вот как вспоминает В. Д. Чернышова ветеран предприятия 

Надежда Павловна Филатова: «Всех руководителей знала. Чернышова 

всегда звали “дедом”. Хороший человек. Я у него еще в Шаимгазстрое 

работала. [Как-то раз] привезли женщин из тюрьмы, только освобожден-

ных. Мы все стояли, и [смотрели] когда он [Чернышев] спускался со вто-

рого этажа, за то, что он их взял на работу, они ему прямо руки целовали. 

Это было такое зрелище, каждая из нас просто плакала. Привезли их из-

мученных. В Шаиме жили все вместе, собирались у нас. Квартира была 

большая. Много финнов ссыльных было. Одна финка, очень красивая, 

у мамы на руках умерла»
6
. 

Основными задачами вновь созданного треста  были обустройство 

Игримского и Пунгинского газовых месторождений, создание собствен-
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ной производственной базы, строительство жилых и культурно-бытовых 

объектов в поселках Урай, Игрим и Светлый.  

В документах и публикациях порой приводятся два разных названия 

места дислокации организации — пос. Пунга и  пос. Светлый. По свиде-

тельству Надежды Павловны Филатовой, «Светлый» — это было нефор-

мальное название, которое использовалось в обиходе
7
. Журналистка 

А. Глухих, которая опубликовала серию репортажей о первостроителях, 

дает следующее объяснение: «Дело в том, что в Ханты-Мансийском 

округе есть еще поселки с таким же названием, и Светлый в березовской 

тайге, видимо, будет именоваться Пунгой. Но трудно таежникам рас-

статься с красивым названием, хотя самим им не жить здесь»
8
.  

А в 1967 г. в составе треста «Шаимгазстрой» (кроме четырех суще-

ствовавших ранее строительных управлений) было организовано комсо-

мольско-молодежное строительно-монтажное управление (далее — 

КМ СМУ) в п. Пунга. Этому управлению было поручено строительство 

жилого поселка, автодороги, сборного пункта и обустройство Сысконси-

ньинского газового месторождения. Так как это было одно из первых 

комсомольско-молодежных управлений в стране, то к нему предъявля-

лись особые требования. Возведение жилого поселка Пунга было объяв-

лено показательной стройкой. КМ СМУ выделили вагончики Таллинско-

го завода (что по современным меркам можно приравнять к элитному 

жилью), а руководство Главтюменьнефтегазстроя во главе с А. Барсуко-

вым взяло под свой контроль снабжение строительными материалами и 

спецодеждой. Управлению руководящих и рабочих кадров было дано 

поручение организовать комплектацию нового управления квалифициро-

ванными кадрами по комсомольскому призыву согласно разнарядке 

ЦК ВЛКСМ
9
. 

Комсомольско-молодежный — это было не просто звучное дополне-

ние, декор, украшение к названию строительного управления. По отече-

ственной традиции идеология, политика и экономика тесно переплета-

лись друг с другом. Это было в прошлом, сохранилась эта традиция и 

сегодня. Так, например, получив звание комсомольско-молодежного, 

можно было рассчитывать на особое к себе отношение, первоочередное 

снабжение материальными и трудовыми ресурсами. В новейшей истории 

России на смену «комсомольско-молодёжным» и «ударным» стройкам 

пришли «приоритетные национальные проекты».  

Приведем фрагмент интервью с Игорем Александровичем Шапова-

ловым, который по примеру первых КМ СМУ старался получить такой 

же статус для руководимого им треста «Тюменьгазмонтаж». Игорь Алек-

сандрович описывает процесс трансформации из обычного СМУ в ком-

сомольско-молодежное: «Самый первым получил статус комсомольско-

молодежного прародитель “Севергазстроя” в Светлом Анатолий Манд-
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риченко и Владимир Игольников, которые на базе ССО [студенческие 

строительные отряды] создали КМ СМУ-1. А я был… монтажное управ-

ление СМУ-19. Я думаю, что это они? Мы с ними ровесники, разница 

может быть 3—4 года. Пришел к Шмалю — секретарю [Тюменского] 

обкома комсомола. Он говорит: “Тут параметры есть: чтобы средний воз-

раст примерно комсомольский, потом должны быть интересные дела. 

Средний возраст до 30 лет”. А вообще-то молодежь до 35 лет, это так оно 

и есть… У нас из управляющих я где-то самый старый был. Я прямо в 

кадрах сказал, старше меня никого не принимать (И. А. Шаповалову на 

тот момент было 37 лет. — А. К.). Я пришел [в отдел кадров своего тре-

ста]. Смотрю у нас — средний возраст был где-то за 30, “условники” 

[условно-освобожденные] еще были. Я [говорю], чтобы “условников” не 

было. Я в течение года ликвидировал “условников”. Средний возраст 

«сбили» чем… Я получил человек 100 из ГПТУ. Очень много молодых 

специалистов, бухгалтеры из техникумов. Секретарь ЦК приезжал 

[в трест]. Мы были на особом счету. ССО принимали. Лозунг был: “Брать 

не киркой или лопатой, а с логарифмической линейкой”. Была создана 

молодежная лаборатория. Мы СМУ подогнали и в ЦК ВЛКСМ заходили 

просто так»
10

.  
 

Ш а п о в а л о в  И г о р ь  А л е к с а н д р о в и ч. Русский, родился в 

селе Маджалис Кайтакческого округа Дагестанской АССР  в семье кол-

хозников. В 1950 — 1951 гг. работал  в колхозе «Большевик» Романов-

ского района Саратовской области прицепщиком, штурвальным комбайна. 

В 1951 г. был призван в Советскую армию и направлен на службу в 

войска противовоздушной обороны Московского района, где обучался на 

офицерских курсах. После демобилизации в 1953 г. работал слесарем-

электриком на строительстве межколхозной Большой Карайской ГЭС 

в селе Большой Карай Саратовской области. В 1954 г. поступил в Сара-

товский институт механизации сельского хозяйства, но затем перешел на 

учебу в нефтепромысловый техникум Миннефтегазстроя в г. Саратове, 

который закончил в 1956 г. В  декабре 1956 г. направлен по распределе-

нию на строительство заводов нефтехимической промышленности в 

г. Омск. Здесь он поступает на работу  в управление строительства 

«Омскстрой» Миннефтегазстроя СССР, где работает слесарем, старшим 

мастером и затем инженером управления. В 1958 г. поступает в Омский 

машиностроительный институт, где с 1958 — 1960 гг. возглавляет коми-

тета ВЛКСМ.  В институте в 1959 г. он  вступил в ряды КПСС. Однако 

учебу в институте пришлось прервать (закончил он его только в середине 

1970-х гг.). И. А. Шаповалов был направлен инженером на завод сборно-

го железобетона № 4 Омского совнархоза, впоследствии стал главным 

инженером завода. С 1963 по 1965 г. — главный инженер Завода мине-

раловатных изделий треста «Монтажремизделий» Государственного ко-
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митета монтажных и специальных работ в г. Омске. В 1965 г. переезжает 

в г. Тюмень. Здесь он  занимает должность начальника специализиро-

ванного строительно-монтажного управления № 19 Главтюменнефтегаз-

строя Мингазпрома СССР. В 1966 г. управление получает статус комсо-

мольско-молодежного. На базе КМ СМУ № 19 в 1969 г. был создан ком-

сомольско-молодежный трест по монтажу блочно-комплектных 

устройств и сантехническим работам «Тюменьгазмонтаж». Его управля-

ющим был назначен И. А. Шаповалов, в этой должности он проработал 

до 1976 г. В 1976 г. с момента создания специализированного объедине-

ния «Сибжилстрой» (на правах главка), которое специализировалось на 

жилищном строительстве, возглавил это объединение. В 1978 г. 

И. А. Шаповалов был избран первым секретарем Тюменского горкома 

КПСС,  он занимал этот пост до 1984 г. Затем 13 ноября 1984 г. приказом 

министра Миннефтегазстроя СССР И. А. Шаповалов был назначен 

начальником только что созданного главка, призванного форсировать 

освоение Ямбургского газоконденсатного месторождения, — «Главям-

бургнефтегазстрой». Он переехал в г. Надым, который был намечен как 

место дислокации главка. С 1988 по 1990 г. — начальник специализиро-

ванного строительного объединения «Арктикнефтегазстрой» Миннефте-

газстроя СССР. После преобразования специализированного строитель-

ного объединения в производственное строительно-монтажное объеди-

нение «Арктикнефтегазстрой» возглавлял его до 5 июня 1991 г. Затем — 

руководитель  АО «Арктикинвест» и ЗАО «Арктикнефтегазсервис», 

председатель Совета регионального фонда поддержки ветеранов нефте-

газового строительства. В 2000—2002 гг. возглавлял представительство 

ОАО «Стройтрансгаз» по Тюменской области.  

Награжден орденом Трудового Красного  Знамени (1973), медалями 

«За доблестный труд», «В ознаменование столетия со дня рождения 

В. И. Ленина», «За трудовое отличие» (1971), «За освоение недр и разви-

тие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1981), медалью Народ-

ной Республики Болгария (1982), медалью «Ветеран труда» (1984).  

 

Первоначально планировалось, что строительство будет вестись по 

временной схеме. Поселок Светлый в Пунге располагался в совершенно 

необжитом районе на значительном удалении от населенных мест и 

транспортных магистралей. Производственная база комсомольско-

молодежного СМУ создавалась только для строительства жилого посел-

ка, и никакие другие объекты в данном районе не должны были соору-

жаться. Предполагалось, что объекты производственной базы КМ СМУ 

будут сборно-разборными, с последующим использованием их на строи-

тельстве жилого поселка в Уренгое
11

. Однако вопреки этим замыслам 

было решено обустраиваться в поселке Светлый капитально. Планы были 

пересмотрены благодаря молодежи, которая не всегда шла по следам 
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старших товарищей. В те годы Тюменский Север называли «комсо-

молстроем». В отличие от старшего поколения, которое было «обремене-

но» опытом и ко многому относилось с известной долей пессимизма, мо-

лодые люди не знали, что задуманное выполнить практически невозмож-

но, считая, что им все по плечу. Несомненно, создание КМ СМУ было 

смелым экспериментом. Только внедряя все самое новое и передовое, 

можно было достичь намеченных целей.  

Об этом свидетельствуют материалы заседания технического совета 

Главтюменнефтегазстроя, которое состоялось в Тюмени в марте 1967 г. 

Удивительно, насколько тесно переплетаются на Севере судьбы отдель-

ных людей и целых организаций. Состав присутствующих на совете 

весьма показателен. Ведет заседание главный инженер Глатюменьнефте-

газстроя Ю. П. Баталин
12

, выступает начальник отдела механизации глав-

ка В. Г. Чирсков
13

, а проблемы новых методов в строительстве активно 

поднимают начальники СУ № 19 И. А. Шаповалов и КМ СМУ 

А. М. Мандриченко. Именно на этом заседании обсуждали новации в 

строительстве: перспективное планирование, использование современ-

ных материалов и блочно-комплектный метод при монтаже сантехкабин 

и котельных. Эти идеи перевода строительных технологий на поток, их 

индустриализация и использование блочно-комплектного метода были 

реализованы при освоении газового месторождения Медвежье трестами 

«Севергазстрой» и «Тюменьгазмонтаж». 

В решении совета говорилось следующее: «Главной целью создания 

комсомольско-молодежного СМУ в Пунге считать проведение широкого 

экспериментирования по максимальному сокращению сроков работ на 

строительной площадке за счет улучшения подготовки строительства. 

Здания и сооружения любого назначения выполнять только в инвентар-

ном варианте. Полностью отказаться от построек временного характера. 

Комсомольско-молодежному СМУ принять непосредственное участие в 

проектировании поселка в Пунге. При проектировании поселка ориенти-

роваться на одноэтажные коттеджи, 12-квартирные жилые дома и обще-

жития с полным благоустройством и максимальным комфортом с учетом 

суровых климатических условий. Поселок должен иметь полный ком-

плекс культурно-бытовых учреждений. При отделке внутренних поме-

щений поселка применить самые современные отделочные материалы, в 

частности древесностружечную плиту. 

Производственно-распорядительному управлению составить сетевой 

график, отражающий решение всех задач проводимых экспериментов от 

создания СМУ до завершения строительства поселка и перебазирования 

СМУ на новую площадку»
14

.  

Сухие и лаконичные строки документа. Однако, читая газетные ста-

тьи и беседуя с ветеранами Севера, невольно получаешь более яркое 
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представление об этом периоде, а энтузиазм молодежи выглядит вполне 

естественным и органичным. 

В октябре 1968 г. проходил первый слет передовиков комсомольско-

молодежных коллективов Ханты-Мансийского автономного округа, на 

котором секретарь комитета комсомола В. Аксенов рассказывал о своем 

коллективе: «В марте 1967 г. на ханты-мансийскую землю высадились 

строители пос. Светлый, те, кому предстояло заложить основу комсо-

мольско-молодежного строительно-монтажного управления. Немало сил 

и времени потребовалось основателям СМУ Анатолию Мандриченко и 

Владимиру Игольникову, чтобы убедить друзей, товарищей по работе и 

просто знакомых поехать осваивать новую целину — север Тюменской 

области. Первыми были отчаянные ребята, недавно закончившие инсти-

туты и техникумы. Среди них физики и математики, музыканты и 

спортсмены — люди, которые горели желанием поддержать идеи Анато-

лия Мандриченко. Убедили и руководство главного управления в необ-

ходимости создания именно комсомольско-молодежного коллектива, а не 

просто СМУ № 31». 

 
М а н д р и ч е н к о  А н а т о л и й  М и х а й л о в и ч. Родился 

1 декабря 1934 г. в г. Харькове в семье служащего, по национальности 

украинец. В 1942 — 1943 гг. находился с матерью в эвакуации в г. Ом-

ске. После возвращения в г. Харьков и окончания средней школы посту-

пил в Харьковский техникум гражданского строительства, а затем про-

должил учебу в Харьковском инженерно-строительном институте. После 

получения диплома инженера-строителя был направлен в г. Фергану в 

СУ-1 МГСС Узбекской ССР, где работал в должности прораба. С июня 

1956 г. — инженер в Харьковском физико-техническом институте. 

С 1957 по 1958 г. получал специализацию по строительству ядерных со-

оружений. В 1962 г. был переведен на должность главного инженера 

УНР-430 строительного треста № 86, где и работал до окончания строи-

тельства объекта. Впоследствии был направлен учиться на физико-

технический факультет Харьковского государственного университета. 

Во время учебы в университете в 1964—1966 гг. в качестве командира 

студенческого отряда выезжал в Кустанайскую область и в г. Урай Тю-

менской области. С ноября 1966 по август 1967 г. работал в качестве 

главного технолога треста «Шаимгазстрой» в пос. Пунга (Светлый) Бере-

зовского района. С 22 августа 1967 г. утвержден начальником КМ СМУ. 

С 11 июля 1969 г. — главный инженер, а с 20 февраля 1970 г. — управ-

ляющий трестом «Севергазстрой» в г. Надыме. В июне 1969 г. награжден 

знаком отличника Министерства газовой промышленности
15

. 
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Действительно инициатива создания комсомольских коллективов 

шла снизу. По свидетельству Юрия Александровича Струбцова, одним из 

самых горячих сторонников этой идеи был Анатолий Михайлович Манд-

риченко, или (как кратко и звучно, в духе революционной романтики 

звали его соратники) Мандро
16

. 

 
С т р у б ц о в  Ю р и й  А л е к с а н д р о в и ч. Родился 30 августа 

1938 г. в г. Бузулук Оренбургской области в семье служащих. Русский, 

член КПСС с мая 1967 г. 

В 1952—1956 гг. — учащийся Куйбышевского строительного техни-

кума транспортного строительства. Окончил его с отличием по специ-

альности «Промышленное и гражданское строительство». В числе 5 % 

выпускников был рекомендован для поступления в вуз. Однако из-за тя-

желого материального положения семьи к занятиям на дневном отделе-

нии приступить не смог, поэтому поступил во Всесоюзный заочный ин-

ститут инженеров транспорта также на специальность «Промышленное и 

гражданское строительство». Был направлен на работу строительным 

мастером в СМП-242, СМП-258 треста «Печорстрой» Минтрансстроя в 

г. Печора Коми АССР. Был занят на строительстве вторых путей Север-

ной железной дороги, жилых, культурно-бытовых, станционных, линей-

ных объектов и сооружений. В ноябре 1958 г. окончил первый курс ин-

ститута заочно. В 1958 — 1961 гг. служил в Советской Армии в качестве 

инструктора радиолокационных станций. С 1961 по 1963 г. техник-

строитель Черноярской районной конторы коммунальных предприятий и 

благоустройства (с. Черный Яр Астраханской области). 

В 1963 г. являлся архитектором-строителем Енотаевского райиспол-

кома Астраханской области. Возобновил учебу в заочном институте и 

в 1963 г. окончил второй курс, затем в сентябре перешел на второй курс 

в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта 

(факультет промышленного и гражданского строительства). Закончил его 

по специальности инженера-строителя в 1968 г. с отличием.  

Во время учебы являлся ленинским стипендиатом, руководил сту-

денческими строительными отрядами. В 1965 г. был командиром фа-

культетского отряда из 60 человек, который работал на строительстве 

школы и жилых зданий в совхозе «Рассвет» в Целиноградской области 

Казахской ССР, в 1966 г. — командиром вузовского отряда численно-

стью 500 человек, который работал на строительстве железной дороги, 

подъездных путей к Саянской ГЭС (отряд завоевал звание лучшего отря-

да страны), в 1967 г. — командиром московского городского и краснояр-

ского краевого отряда численностью 8 тысяч человек. Отряд работал на 

строительстве объектов различных министерств. В мае был принят в ря-

ды КПСС. С ноября 1967 г. — инструктор отдела студенческой молоде-

жи ЦК ВЛКСМ, главный инженер Всесоюзного студенческого строи-

тельного отряда. 
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В феврале 1970 г. назначен главным инженером КМ треста «Север-

газстрой». В ноябре 1971 г. временно исполнял обязанности управляю-

щего треста (на время болезни Мандриченко и до назначения В. Д. Чер-

нышова).  В июне 1974 г. назначен исполняющим обязанности управля-

ющего треста, 22 июля 1974 г. — управляющим треста «Севергазстрой». 

С 14 января 1976 г. назначен на должность заместителя начальника 

Главтюменнефтегазстроя. Позднее работал управляющим треста «Урен-

гойгазпромстрой» и «Уренгойгазстрой», заместителем начальника 

Главтюменнефтегазстроя по обустройству газовых месторождений. Ру-

ководил работами по обустройству Медвежьего ГКМ, Вынгапуровского 

и Уренгойского НКМ,  строительству городов Надым и Новый Уренгой, 

по сооружению компрессорных станций в пос. Пангоды, Надымская на 

системе газопроводов «Северные районы Тюменской области — Урал», 

Ягенетской КС газопровода «Уренгой — Сургут — Челябинск». 

С 1985 г. — главный инженер Главного управления капитального 

строительства Миннефтегазстроя СССР, в 1987 г. — начальник отдела 

Госстроя СССР. В 1989 г. переведен в аппарат Совета Министров СССР, 

где участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Армении. 

В 1992 г. становится вице-президентом ассоциации «Нефтеспецтрансте-

хнология», затем генеральным директором фирмы «Инстрой». 

С 1999 г. — первый заместитель управляющего ГУП «Трест “Центргаз-

промстрой”». 

Лауреат премии Совета Министров СССР (1979) в области строи-

тельства объектов промышленности. Награжден орденами и медалями 

СССР, в частности медалью «За освоение целинных земель» (1967)
17

. 

 

 «Наше строительно-монтажное управление, — продолжал свое вы-

ступление В. Аксенов, — это организация с совершенно новой структу-

рой управления, где каждый работник принимает активное участие в де-

лах быта, досуга и в решении производственных вопросов. Все работаю-

щие подчиняются единому уставу (современный кодекс корпоративного 

поведения. — А. К.), разработанному и принятому как закон на общем 

собрании. В отличие от других строительных управлений у нас большое 

место в руководстве отводится комитету комсомола, который принимает 

участие в решении всех вопросов, связанных с жизнью и деятельностью 

управления. Прием и увольнение с работы осуществляется только через 

комитет (по общему правилу — через профсоюз. — А. К.). Огромную 

помощь оказывают партийная организация под руководством Вити Ре-

зяпкина и штаб, являющийся важным и неотъемлемым органом управле-

ния. На пути первопроходцев возникло много трудностей, и все же план 

первого полугодия 1968 года выполнен на 120 процентов. Избавились от 

палаток, построили электростанцию и временные паровые котельные 

установки. Комсомольский оптимизм — вот характерная черта нашей 



А. П. Килин. У истоков треста «Севергазстрой» (1965—1969) 

 

191 

молодежи. Ведь и кафе-то свое назвали «Комариком», который когда-то 

разъедал до крови лица и руки. А сейчас в нем проводятся тематические 

вечера и просто вечера отдыха. Ударными темпами велось строительство 

женского общежития. Для скорейшего завершения работ девушки неод-

нократно выходили на субботники и воскресники. Сейчас это добротное, 

благоустроенное общежитие со всеми удобствами. Девчата его полно-

стью взяли под свой контроль, оборудовали красный уголок, избрали 

совет общежития»
18

. 

Газетные строки сохранили для нас впечатления корреспондента от 

посещения поселка строителей: 

 
Строительное управление создали очень быстро. Не простое это 

управление, а комсомольско-молодежное, структура его напоминает сту-

денческий строительный отряд. На работу здесь принимают только после 

испытательного срока, по рекомендации бригады, после утверждения 

штабом управления. Средний возраст строителей 25 лет. Почти все в не-

далеком прошлом — члены студенческих отрядов
19

.  

По уставу комсомольско-молодежного строительно-монтажного 

управления каждый член коллектива, не имеющий образования, должен 

учиться. К тем, кто не желает пополнять свои знания, применяются ме-

ры… Если же и это не помогает, просто-напросто отстраняют от работы 

(отстранение от работы влекло за собой существенные материальные по-

тери. — А. К.). Одной девушке-штукатуру вынесли выговор за то, что 

пропускала занятия. Помогло. Теперь успехи и в учебе, и на стройке хо-

рошие. Сто человек посещают вечернюю школу
20

.  

Полтора года — срок маленький, комсомольско-молодежное пред-

приятие сформировалось полностью, работает рентабельно. Далеко 

в тайге родилась молодежная  строительная фирма, и она высоко держит 

свою марку. В социалистическом соревновании в честь 50-летия ВЛКСМ 

СМУ заняло второе место в стране. 

Главная задача — строить жилье, тут молодые строители пошли по 

новому пути. Они решили построить поселок типа подмосковных: квар-

тиры со всеми удобствами, на улицах — сосновые рощицы.  

Кажется, совсем недавно молодые строители вешками определяли 

расположение будущих улиц. Сейчас отобранный у тайги берег озера 

Светлое становится все более похожим на кусочек цивилизованного ми-

ра. Каждому новичку светлостроевцы прежде всего предлагают посмот-

реть поселок.  Посмотреть Светлый действительно любопытно. Делится 

он на две части, соединенные «тропой мужества». Одна часть — новые 

двухэтажные дома, другая — вагончики, на них шутливые рисунки, со-

веты и изречения вроде «Не выходи в эфир без накомарника», «Бог со-

здал человека, но не создал запчастей», «Не ходи в спальном мешке»… 

Идешь и чувствуешь себя в мире студенческой романтики, среди парней 



Раздел 2. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ И УРАЛА 

 

192 

и девчонок, которые «вкалывать» умеют и без веселой шутки не живут. 

Людей не видно, все на работе. Строящихся объектов много: котельная, 

баня, детсад-ясли, больница, кафе «Комарик», жилые дома…
21

 
 

Три с половиной года — срок возведения поселка. А светлостроевцы 

обещают управиться на год раньше. А слов на ветер они не бросают: ска-

зали — сделают. Отпущенные средства освоены полностью. Социали-

стические обязательства выполнены почти по всем показателям. Во мно-

гих домах уже живут, недавно заселили общежитие для малосемейных, 

три дома… 

Да, хорошее общежитие: на улице 50 градусов ниже нуля, а в комна-

тах тепло, уютно. Когда его построили, — парни поселка рыцарски 

предложили девчатам поселиться в нем. Долго решали, какое имя дать: 

«Аэлита», «Снегурочка»? Остановились на «Северянке». 

Но большинство строителей по-прежнему живут в вагончиках. Ва-

гончики стоят в два ряда, скоро они тоже исчезнут. Строители уйдут, а 

добытчики газа будут жить в комфортабельных квартирах. А пока вагон-

чики — походное жилье
22

. 

 

В то время штаб студенческих строительных отрядов Тюменской об-

ласти издавал свою собственную газету, посвященную третьему трудо-

вому семестру. Она назвалась необычно — «Каникула». Сильная поло-

жительная энергетика у этих с выдумкой оформленных страниц, на кото-

рых не только рапорты о трудовых победах, но и стихи, очерки, портреты 

бойцов ССО. Не могли пройти журналисты и мимо такого знаменатель-

ного события, как открытие молодежного кафе. 

 
В Светлом торжественно отмечено открытие нового кафе. Архитек-

турное и художественное оформление принадлежит начальнику 

КМ СМУ А. М. Мандриченко. На фоне высокого темного леса, похоже 

на борт огромного теплохода, уходящего за скалистый остров. Только 

лучи заходящего солнца позолотили через большие окна красиво серви-

рованные умелой бригадой поваров Вали Карминной столики, и перед 

строителями гостеприимно распахнулись двери молодежного кафе. 

В нем уютно, просторно; здесь есть большой зал с эстрадой, бар, библио-

тека, радиоузел, банкетный зал. «Скоро уже завьюжится в нашем окне» 

— бураны заметут земные и воздушные дороги. А в кафе уютно и тепло. 

Одной семьей соберутся  здесь строители и после тяжелого трудового 

дня вместе встретят все праздники, дни рождения и намечающиеся уже 

сейчас комсомольские свадьбы
23

.  

 

Не из одних праздников состоит жизнь строителей. «Трудностей 

здесь больше чем достаточно, но в любом деле запевалами, вдохновите-
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лями были коммунисты и комсомольцы. Из 427 человек, работающих в 

управлении в 1968 году, 55 — члены и кандидаты в члены партии, 

150 комсомольцев. Это огромная организующая сила. Когда пришло обо-

рудование, его перебирали по винтику. Когда в распутицу на трассе за-

стряли две изолировочные колонны, на которые уже рукой махнули, их 

вытащили. Конечно, светлостроевцы не застрахованы от ошибок. В раз-

гар летних работ они напрасно распылили свои силы по разным объек-

там, не воспользовались как следует студенческим отрядом из 280 чело-

век, есть просчеты в снабжении материалами. Но со временем к молодым 

руководителям приходят не только опыт, но и умение правильно оцени-

вать обстановку, предвидеть...»
24

.  Эти качества очень пригодились при 

решении несравненно более сложных задач уже через год в Надыме. 

В рабочем общежитии корреспондент стала свидетелем следующего 

разговора: 

 
— В воскресенье не забудьте — воскресник, — напомнил секретарь 

комитета комсомола ребятам. Я удивилась: на улице под пятьдесят, 

а они — воскресник... 

— Начнем строить зимний стадион, горки для катания, каток, а мо-

роз не помеха.  

Никто не отказывается от туристического похода, охотники исколе-

сили всю тайгу на лыжах, рыбаки, естественно, рыбалкой занимаются. 

К услугам любителей природы — походные палатки, лыжи и коньки. 

Поселок молодой, и население такое же, появилось всего двое ново-

рожденных. Первенца назвали Светланой в честь Светлого, имя было 

выбрано в результате конкурса
25

.  

 

Пишут о комсомольско-молодежном СМУ много, естественно, 

письма с просьбой принять на работу идут непрерывным потоком, гово-

рит комиссар, секретарь партийной организации Виктор Резяпкин. Не-

сколько писем я прочитала. Почти всем авторам Светлый видится через 

призму романтики, не страшат ни отдаленность от «большой земли», ни 

морозы... Светлостроевцы отвечают на каждое письмо, одних приглаша-

ют к себе, другим вежливо отказывают, потому что не все профессии 

нужны пока Светлому
26

.  

 

Странная вещь — человеческая память. Столько времени прошло, та-

кие значительные объекты построены, а в памяти остаются эти милые и 

приятные для человека вещи, например кафе «Комарик». Видели бы вы, 

как от этих воспоминаний просветлело лицо Надежды Павловны Фила-

товой, с которой я беседовал в профкоме ОАО «Севергазстрой». Она ра-

ботала радистом в этом самом КМ СМУ, а позже одной из первых прие-

хала вслед за Анатолием Мандриченко в Надым. Она вспоминает: «Ман-
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дриченко — со Светлого. Замечательный человек. Он с Украины. Секре-

тарь [у него была] Люда. Как-то раз, в  мае-июне 1969 года, когда создали 

трест, я в это время была в Тюмени. Зашла в гостиницу “Колос”. Хотела 

поговорить насчет работы моей сестры и мужа. А там, в номере у Манд-

риченко, были Сотников и Игольников. И они как раз открывали шам-

панское, когда я зашла. Они, оказывается, отмечали приказ о создании 

треста [«Севергазстрой»]. Мандриченко сказал: “Как раз ты мне нужна. 

Тогда будем вместе работать [в Надыме]. Бери все с собой и кастрюли, и 

ложки”. Он пригласил и мою подругу  заместителем главного бухгалтера, 

и ее мужа, он был инженером ПТО. Мандриченко рано ушел из жизни. 

Человек был волевой, целеустремленный. Сложностей очень много было. 

Мы по своему характеру привыкли все переживать. Мы их не замеча-

ли…»
27

 

Такова судьба строителей: как только построен поселок или город и 

пора, кажется, пожинать плоды своих трудов, в полной мере насладиться 

благами цивилизации, как вновь зовет новая стройка. Когда открылись 

новые, еще более грандиозные перспективы, строители двинулись на Се-

вер. На горизонте были новые месторождения газа, новые города. Все 

чаще в разговорах строителей можно было услышать: Ямал, Медвежье, 

Ныда, Надым… Заметки о планах строительства уникального города у 

Северного полярного круга стали появляться на страницах газет: «город 

под куполом», «город-сказка», «город-мечта». Эти статьи читали и пере-

читывали, обсуждали с друзьями, строились планы. А вот бы попробо-

вать! Вновь с чистого листа построить город! Размах  поражал воображе-

ние. Месторождение Медвежье сулило огромные возможности, казалось 

сказочно богатым и должно было обеспечивать газом не только Урал и 

Сибирь, но и Центральные районы страны, саму столицу. 

Корреспондент А. Глухих пишет: “В 1969 году наш путь лежит 

на Ямал, на Ныду, где будет возводиться огромная газовая магистраль” 

— сказал начальник управления Анатолия Мандриченко. Об этом знают 

уже все, но я ни одного парня, ни одной девушки не встретила, которые 

бы намеревались уехать в более теплые и цивилизованные края. Более 

того, считается, что нарушителям дисциплины, лентяям и вообще людям 

недостойным путь на Ныду закрыт»
28

.  

Были ли строители поселка Светлого и города Надыма идеалистами? 

Является ли их деятельность исключительно альтруистической? Я бы дал 

отрицательный ответ. Разумеется, до той степени прагматизма, который 

присущ современному молодому поколению, сформировавшемуся в 

условиях рыночной экономики, им очень далеко, но все же они были 

прагматиками.  

На вопрос, по какой причине вы приехали работать на Север, боль-

шинство отвечали одной и той же фразой: «Ну, конечно, не “за запахом 
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тайги”». В данном случае, это было откровенное противопоставление 

тексту весьма популярной песни Юрия Кукина: «Люди сосланы делами, 

/Люди едут за деньгами, / Убегают от обиды, от тоски...»; «И пусть пол-

ным-полно набиты / Мне в дорогу чемоданы: / Память, грусть, невозвра-

щенные долги...  / А я еду, а я еду за мечтами, / За туманом и за запахом 

тайги»
29

.  

Среди основных стимулов назывались в первую очередь материаль-

ные, точнее, высокая заработная плата. Эти оценки неоднократно повто-

рялись во время интервью с ветеранами предприятия. Виталий Алексее-

вич Крупка вспоминает: «Поехал на Север, чтобы заработать. А потом 

как заработали не заработали — свадьба. Всё!» Его жена, Галина Григо-

рьевна, сетует: «Обманул ведь, сказал, — три года, и поедем на Украи-

ну»
30

. 

В. М. Гуменюк вспоминает: «Я хорошо и дома зарабатывал. Но 

сколько там я ни зарабатывал, не мог на эти деньги себе ничего позво-

лить. Захотели лучше пожить. Поехали, чтобы заработать, купить маши-

ну, дом свой. Как говорят: кто на Севере год пробудет — останется на 

три, а кто три — тот останется на всю жизнь. Интересная работа, посто-

янно в движении. Видишь плоды своей работы. Вот что самое важное»
31

. 

В период авральной работы, перед самой сдачей месторождения 

Медвежье в 1972 г., в беседах мне назывались месячные выплаты 

(на условиях сдельной оплаты труда), достигающие одной тысячи руб-

лей. Сумма была настолько фантастической, что наряды закрывал сам 

Ю. П. Баталин, в то время находившийся в ранге заместителя министра.  

Разумеется, была возможность карьерного роста, который не снился 

молодым специалистам на Большой земле. Работа на Севере, поддержи-

ваемая мощной пропагандистской машиной, обеспечивала высокий соци-

альный статус строителям.  

Н. А. Малашхия, вспоминает: «И не важно, много или мало денег. За-

то газ давали… Чувствовалось, что ценили. Насколько государство могло 

или там партия, или правительство… но ценили. Отец очень гордился, 

когда я приезжал в отпуск в Абхазию. “Вот, — говорил, — наш человек, 

который газ нам дает”. Гордились тем, что хорошо работаем. По телеви-

зору показывали Медвежье, Уренгой…»
32

 

Находясь на периферии (в географическом отношении), нефтегаз-

строевцы ощущали себя в гуще глобальных проблем. Газ, добываемый на 

севере Тюменской области, обеспечивал энергией Европу. 

А.  В. Сибирев вспоминает: «Никто не ехал сюда на постоянно. Но ты 

поработал здесь, и здесь раскрылись твои способности, здесь стало инте-

ресно. Интересные люди, с которыми порой не так просто общаться, но 

которые действительно что-то из себя представляют. Чтобы с ними об-

щаться, необходимо и самому быть на их уровне. Интересная работа, ко-
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торую ты сегодня делаешь и которая сегодня нужна. Люди ищут где 

лучше… Если на одну чашу весов положить то, что Север дал, а на дру-

гую то, что забрал, то, несомненно, перевесит первая. Баланс будет по-

ложительным. В последние годы все чаще с женой после отпуска сидим 

дома и оцениваем ситуацию. Вот там, на родине, мы видим, как живут 

люди, те с которыми прошло детство, которые завели семьи, родили де-

тей… Жена говорит: “Вот смотри, Саша, мы с тобой прожили на Севере 

трудную жизнь. Болезни есть — ни для кого это не секрет, а там то же 

самое, и болеют не меньше. А зато мы с тобой увидели мир, вырвались из 

привычного маленького мирка, повстречали выдающихся людей страны, 

видели их поведение, слушали их рассуждения, смотрели, как они управ-

ляют людьми и учились у них. Мы работали на таких стройках, которые 

давали очень серьезный результат для всей страны. Мы, наконец, зарабо-

тали деньги и дали детям такое образование, которое там, на земле, мы 

позволить себе не смогли. Многие дети северян учатся в лучших инсти-

тутах, а когда есть возможность дать детям образование — он получает 

от этого удовлетворение”
33

. 

Отвечая на аналогичный вопрос, В. М. Гуменюк, сказал: «Что Север 

дал, что забрал? Все забрал… А что дал? То, [что] существуем, и то, что 

живем. Много Север дал. Расширилось мировоззрение. Что можем. 

Возьми любой город в средней полосе. Вот человек живет в этом городе, 

и он всю жизнь проживет в нем, ну выедет на туристическую базу отдох-

нет при случае, а то у себя в огороде или в село к родителям, и все. Круг 

в радиусе 100 километров замкнулся, и он не мира не видит, ничего. 

А мы, как бы там ни было, каждый отпуск ездили по всему Союзу. Сей-

час за границу ездили, в Японию. И здесь, на Севере, каждый ощущал, 

что он нужен. Газ в Европу поступал… Ну, [ощущал себя] не в центре 

мира, но чувствовал, что нужен. Востребован, и я приложил руку к тому, 

что в газетах пишут. А тут кому-то грамоту дали, медаль, тогда это как-то 

было важно. Жили дружно, одной семьей»
34

. 

Многие из тех, кто решился поехать строить новый город Надым, не-

смотря на свою молодость, уже имели за плечами богатый опыт прошлых 

лет. Те, кто в этих экстремальных условиях, в постоянных переездах 

успел встретить своих «боевых подруг», приезжал на новую стройку 

вместе с ними. Так оно и получалось, кто-то уехал первым, а затем звал к 

себе самых верных и проверенных друзей. Именно поэтому именно такие 

бригады становились своего рода ядром организации, именно на этой 

надежной сибирской закваске и был замешан трест «Севергазстрой». Ко-

нечно, многие из тех, кто строил Светлый, остались на «юге». Дальше на 

Север выдвинулись наиболее опытные, проверенные временем специали-

сты, те, кто искал способ испытать собственные силы, решить задачу, 

которая во сто крат превосходила все прежние масштабы. 
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Но именно такие люди, как А. М. Мандриченко, В. Д. Чернышов,  

Ю. А. Струбцов, стали своего рода ориентиром для многих. По мнению 

А. В. Сибирева, в Миннефтегазстрое «были собраны выдающиеся люди. 

Они все были отобраны с производства. Они не родились руководителя-

ми, но существовала жесткая система отбора. Методы были разные — 

борьба, конкуренция, проходили через ряд жестких ситуаций. И в Мини-

стерстве подобрались люди не номенклатурщики, а все были выдающие-

ся люди, заслуженно поднявшиеся и вставшие у руля отрасли»
35

. 
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