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Всоздании Западно-Сибирского нефтегазового комплекса
(ЗСНГК) принимали участие сотни тысяч людей со всей
страны и, конечно, нельзя преувеличивать роль отдель-

ных, даже очень влиятельных руководителей в решении нацио-
нальной по масштабам задачи. Тем не менее, без учета субъек-
тивного фактора в решении судьбоносных для страны вопро-
сов история Тюменского подвига будет не полной. Отдельного
разговора заслуживают руководители Тюменской области, от
позиции которых очень зависело взаимодействие общегосу-
дарственных, региональных и ведомственно-отраслевых групп
интересов, разрешение возникавших при этом конфликтов. 

О различных сценариях в отношении Тюмени, обсуждав-
шихся в 60-е годы XX века в Москве, есть специальные публи-
кации [1, 2]. Если суммировать главное, то в Правительстве, на-
ряду с сибирским, рассматривались в тот период и другие ва-
рианты перспективного развития нефтедобычи: в Казахстане,
Коми АССР и Архангельской области, Каспийском море.
Выбор – на каком направлении сконцентрировать главные
силы – был сделан не сразу. Несмотря на то, что принципи-
альное решение о создании Средне-Обского территориаль-
но-производственного комплекса на базе нефтяной и газовой
промышленности Тюменской и Томской областей было при-
нято, по словам Б.Е. Щербины, «масштабы, темпы, география
добычи нефти и газа были неопределенными на всем протя-
жении 60-х годов» [3, с. 81].

В советский период ответственность за проведение госу-
дарственной политики на местах несли в первую очередь ре-
гиональные партийные лидеры. Фактически Тюменской
областью руководили Б.Е. Щербина (в 1961–1963 гг. – первый
секретарь обкома, в 1963–1964 гг. – первый секретарь сель-
скохозяйственного обкома КПСС), А.К. Протозанов (в 1963 –
1964 гг. – первый секретарь Тюменского промышленного об-
кома КПСС) и Г.П. Богомяков («первый» в 1973 – 1990 гг.). 

Масштаб личности тюменских руководителей должен был со-
ответствовать задачам, которые с начала 60-х годов решались на
севере области и имели определяющее значение для последую-
щего развития и региона, и страны. Борис Евдокимович Щерби-
на прибыл в Тюменскую область из Иркутска с должности вто-
рого секретаря обкома КПСС. По базовому образованию он был
инженером (в 1942 г. окончил Харьковский институт инжене-
ров железнодорожного транспорта). 

Нефтегазовая эпопея началась, по свидетельству самого
Б.Е. Щербины, с его записки в ЦК КПСС от 9 декабря 1961 г. «Об

усилении нефтепоисковых работ и организации нефтегазодо-
бывающей промышленности в Тюменской области». Ответом на
эту «Записку» стало Постановление Совета Министров (СМ)
СССР от 19 мая 1962 г. «О мерах по усилению геологоразведоч-
ных работ на нефть и газ в районах Западной Сибири», в кото-
ром намечалось организовать новую крупную базу нефтегазо-
добывающей промышленности на востоке страны. В Постанов-
лении ставилась задача в 1966 г. начать промышленную разра-
ботку открытых месторождений, а в 1970 г. добыть 5 млн. т
нефти [4, с. 85 – 86].

Нефтяные планы Тюмени получили и ведомственную под-
держку. В январе 1963 г. Государственный геологический коми-
тет СССР безоговорочно признал Западно-Сибирскую низмен-
ность крупнейшей нефтегазоносной провинцией страны. Этот
проект во многом поддерживали также Главное управление
нефтяной промышленности СНХ РСФСР во главе с В.Д. Шаши-
ным (с 1965 г. – Министр нефтяной промышленности СССР) и
Главгаз СССР под руководством А.К. Кортунова (с 1965 г. – Ми-
нистр газовой промышленности СССР). Как утверждает
Ш.С. Донгарян, В.Д. Шашин вместе с А.К. Протозановым активно
участвовали в подготовке Постановления СМ СССР по Западной
Сибири [5, с. 93]. Глава газового ведомства А.К. Кортунов, по сви-
детельству начальника Тюменского территориального геологи-
ческого управления Ю.Г. Эрвье, в разговоре с ним заявил сле-
дующее: «Вижу, что у вас в области назревают серьезные дела, и,
конечно, геологам нужно помогать. Согласен взять на себя обу-
стройство их баз сегодня, чтобы завтра приняться и за обу-
стройство газовых и нефтяных промыслов» [6, с. 114].

Однако в Госплане СССР, Совнархозе РСФСР, Средне-Волж-
ском СНХ оставалось много руководителей, выступавших за пер-
воочередное внимание к Волго-Уральскому нефтегазовому ком-
плексу. Продолжая утверждать, что тюменская нефть будет очень
дорогой, они сдерживали финансирование и более широкое
развертывание работ по освоению тюменских месторождений.
Жесткую позицию занял председатель Средне-Уральского СНХ
(совнархоз объединял Тюменскую и Свердловскую области с
центром в г. Свердловске – авт.) В.В. Кротов. На правительствен-
ном уровне им отрицались выдвигавшиеся тюменцами высокие
оценки прогнозных запасов нефти и газа в Тюмени. Происходи-
ло затягивание строительства инфраструктуры в районах ново-
го промышленного освоения [5, с. 78].

В этих условиях очень важным было умение партийного
штаба Тюменской области обратить внимание руководства
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энергичных действий была обусловлена не только
неудовлетворительным выполнением Постановле-
ния 1962 г., но и новыми открытиями геологов. В ту
пору, когда Б.Е. Щербина писал «Записку» в ЦК, в
области были открыты три нефтяных месторожде-
ния – Шаимское, Усть-Балыкское и Мегионское.
В 1963 г. их было уже семь. Поэтому тюменцы на-
стаивали на внесении корректив в планы Прави-
тельства, скорейшем и более широком развертыва-
нии работ в регионе.

Соратники вспоминают огромную работоспо-
собность, энергию, напряженный режим работы
тюменских лидеров. «Для Бориса Евдокимовича
была вообще характерна особенность ставить перед
собой и людьми, которыми он руководил, задачи на-
пряженные, на грани возможного <…>, – отмечал
Г.П. Богомяков. – Для многих людей Борис Евдоки-
мович был человеком со сложным характером, не-
редко жестким и даже жестоким в своей требова-
тельности. Но ,<…> он также относился и к себе»
[7, с. 138]. «Был ли он смелым человеком? – спраши-
вал помощник первого секретаря обкома
И.П. Маров. – Полагаю, что да <…> Немалая смелость
нужна была первому секретарю обкома, чтобы от-
стаивать интересы Тюменской области на выездных
заседаниях Правительства, в присутствии Алексея
Николаевича Косыгина» [7, с. 14].

В декабре 1962 г. связи с реформой по разделе-
нию парторганизаций на промышленные и сель-
скохозяйственные (ноябрь 1962 г.) Б.Е. Щербина
возглавил сельскохозяйственный обком, который
по статусу считался выше промышленного из-за аг-
рарного профиля тогдашней Тюменской области.
Первым секретарем промышленного обкома КПСС
в январе 1963 г. стал Александр Константинович
Протозанов. Он занимал в 1958 – 1959 гг. должность
второго секретаря Тюменского обкома КПСС, в
1960 – 1962 гг. – председателя Тюменского облис-
полкома. Новая реформа Н.С. Хрущева увеличивала
число региональных партийных лидеров и раздели-
ла их полномочия по отраслевому принципу, урезав
тем самым влияние региональных элит на принятие
важных государственных социально-экономиче-
ских программ.  Большинством областных комите-
тов страны эта реформа была встречена отрица-
тельно, но в Тюменской области она позволила
вновь образованному промышленному обкому
сконцентрировать усилия коммунистов индустри-
ального сектора экономики на решении главной
для области задаче – освоении открытых месторож-
дений. Разумеется, это могло произойти только в
том случае, если первый секретарь промышленного
обкома правильно определит главную задачу обла-
сти и сделает все возможное и невозможное для ее
успешного решения.

До назначения в Тюмень восхождение А.К. Про-
тозанова по номенклатурной лестнице можно
считать весьма успешным – все более важные и са-
мостоятельные участки работы в партийных орга-
нах Алтая, Белоруссии, Москвы, Удмуртии. Алек-

А.К. Протозанов и Б.Е. Щербина (шестой и седьмой слева) в Нефтеюган-
ске, 1967 г.

сандр Константинович хорошо знал, как выглядит Тюменская область,
так как уже инспектировал ее в 1948 г. в составе комиссии ЦК ВКП(б).
«Полтора месяца колесили по Тюмени, – вспоминал он, – а была одна
железная дорога из Свердловска до Омска, магистраль эта. И больше
ничего! Ни одной электростанции. Ну, ни черта!» [8, с. 63]. 

Великие дела нельзя связывать с одним человеком. Но он может придать
невероятный импульс историческому процессу. Это – о А.К. Протозанове,
который в тесном союзе с геологами добился кардинального изменения
течения дел в Тюменской области [9, с. 101]. Союзниками его были леген-
дарные А.А. Трофимук, Н.Н. Ростовцев, Ф.К. Салманов, Ю.Г. Эрвье, Л.И. Ровнин,
Г.П. Богомяков. «Особую благодарность геологов, – пишет Л.И. Ровнин, – на
всю жизнь заслужил Александр Константинович Протозанов. Его неуемный
характер, работоспособность, постоянное внимание к нам и поддержку, а
также критику наших недостатков и заботливый поиск новых решений, пат-
риотический настрой создать в Тюменской области крупную базу нефтега-
зодобывающей промышленности ценили все работники отрасли. Он вооду-
шевлял нас. Александр Константинович постоянно бывал на буровых, в
сейсмопартиях, в местах базирования экспедиций». « В Протозанове, – вспо-
минал о своей первой встрече с ним в 1959 г. Ф.К. Салманов, – чувствовался
специалист по геологии [Протозанов учился в Московском горном инсти-
туте – авт.]. Полная осведомленность по существу вопросов позволяла ему
отметать мнимые сложности, которыми иные производственники изощ-
ренно отвлекают внимание от главного. Он настойчиво подталкивал нас к
выводам». По мнению знаменитого геолога, именно Протозанов, признав-
ший «сургутских нефтеразведчиков своими», сыграл решающую роль в пе-
редаче их из Новосибирского в подчинение Тюменскому геологическому
управлению [10, с. 111].

И, может быть, самое важное: А.К. Протозанов в качестве первого сек-
ретаря Тюменского промышленного обкома КПСС добился принятия
Постановления Совета Министров СССР № 1208 от 4 декабря 1963 г. «Об
организации подготовительных работ по промышленному освоению
открытых нефтяных и газовых месторождений и о дальнейшем разви-
тии геологоразведочных работ в Тюменской области». Фактически реа-
лизацией этого документа было положено начало грандиозной работе
по созданию ЗСНГК. 

Правительственное постановление появилось в результате обращений
А.К. Протозанова в ЦК КПСС, Госпланы РСФСР и СССР, ВСНХ СССР, Гос-
строй СССР, Советы Министров СССР и РСФСР, Госгеолком СССР, Главгаз
СССР, Комитет по топливной промышленности СССР [10, с. 101]. О том,
что «наверху» приходилось «пробивать» тюменский проект, говорят мно-
гие факты. Резко негативное отношение к инициативам А.К. Протозано-
ва высказывал В.В. Кротов, обвиняя тюменского руководителя в воздей-
ствии на отдельных специалистов при принятии недостаточно обосно-
ванных, «граничивших с волевыми» предложений. Об этом В.В. Кротов
докладывал в Бюро ЦК КПСС по РСФСР. «Волевые» предложения касались
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области, создания Тюменского главного управления по добы-
че нефти и природного газа с правами совнархоза (было соз-
дано в 1965 г.) [5, с. 78 – 79]. Настороженно встречали тюмен-
ские предложения и руководители в Москве, о чем можно су-
дить, например, по визиту сибиряков в Госплан РСФСР. На
предложение А.К. Протозанова организовать в Тюменской
области добычу 10-15 млн. т нефти в год заместитель предсе-
дателя Госплана заявил, что «огромные запасы нефти и газа, о
которых много говорят тюменцы, не более чем плод провин-
циального воображения» и посоветовал «прекратить дурить
всем головы и заняться своими делами» [Цит. по: 8, с. 69 – 70].

Г.П. Богомяков, в 1963 г. директор Тюменского филиала Си-
бирского НИИ геологии, геофизики и минерального сырья
(СНИИГГИМС, г. Новосибирск) и член Тюменского обкома
КПСС вспоминал: «Александр Константинович Протозанов,
который его [Постановление 1963 г. – авт.] готовил, заложил в
документ все свои идеи развития Тюменского промышленно-
го комплекса, а мы с Юрием Эрвье проталкивали этот доку-
мент в Москве. Сидели там денно и нощно, пожалуй, не одну
пару ботинок истоптали о московский асфальт. 4 декабря
Протозанов докладывал Хрущеву, а мы с Эрвье переживали,
сидели на крылечке ЦК <…> Хрущев отнесся к предложениям
сибиряков лояльно. Нас горячо поддерживали Алексей Нико-
лаевич Косыгин, Николай Константинович Байбаков, Дмит-
рий Федорович Устинов. Явной оппозиции нашим намере-
ниям не было. Но, к примеру, замминистра высшего образова-
ния Лебедев не удержался: ‘’Какой дурак додумался в столице
деревень создавать индустриальный институт!’’ И Минвуз ин-
дустриальный институт в Тюмени из первоначального про-
екта вычеркнул» [11, с. 83].

В принятом 4 декабря 1963 г. Постановлении СМ СССР была
определена стратегия развития нового топливно-энергетиче-
ского района СССР, предусматривалось создание в Тюмени го-
ловных штабов геологии и нефтедобычи, производственной
и социальной инфраструктуры будущего комплекса: строи-
тельство железной дороги на Север, создание в Тюмени инду-
стриального института для подготовки на месте кадров неф-
тяников и многое другое. Правительство обязало руководите-
лей совнархозов, министерств и ведомств освобождать в по-
рядке перевода работников, изъявивших желание перейти на
постоянную работу в организации и предприятия геологии,
строительства, нефтяной и газовой промышленности Тюмен-
ской области.

Так стартовала нефтяная Тюмень. Уже в 1964 г. в результате
пробной эксплуатации месторождений в Тюменской области
было добыто 209 тыс. т нефти вместо 100 тыс. т по плану;
в 1965 г. – 900 тыс. т нефти, а в 1970 г. – 28,5 млн. т. К концу
80-х годов Тюмень обеспечивала более 66 % общесоюзной до-
бычи нефти и более 70% –природного газа [12, с. 297].
За этими цифрами – два с половиной десятка построенных
городов, сотни рабочих поселков, современные аэродромы и
речные порты, железные и бетонные дороги, тысячи заводов
и других промышленных объектов. 

Край, где все начиналось практически «с нуля», превратил-
ся в крупнейший индустриальный регион страны, в центр
экономического роста современной России. Большая заслуга
в этом – Александра Протозанова и Бориса Щербины, орга-
низаторов тюменского проекта на самом трудном, начальном
этапе. В декабре 1964 г. после восстановления единого Тю-

менского обкома КПСС, его первым секретарем стал Б.Е. Щер-
бина, вторым – А.К. Протозанов. Б.Е. Щербина руководил
областью до 1973 г., когда был призван в Москву на должность
Министра строительства нефтяной и газовой промышленно-
сти СССР. А.К. Протозанов получил новое назначение в
1969 г. – в Северо-Казахстанскую область первым секретарем
обкома КПСС. Оба руководителя запомнились своими делами
и после Тюмени, но главный памятник обоим – Западно-Си-
бирский нефтегазовый комплекс.
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