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Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук, действи-
тельный член РАЕН

В начале 1940 г. великий русский
учёный, академик Владимир Вер-
надский записал в своём дневни-
ке: «Судьба Тихоновича, как и
судьба тысяч, если не сотен ты-
сяч людей, – это общее явление,
создающее неудобство жизни в
нашей стране, – одно из проявле-
ний гниения государственного
аппарата... Мой старый ученик
девять лет провёл на каторж-
ной работе в Печорских лагерях».
Эти слова относились к талантли-
вому геологу-нефтянику Нико-
лаю Тихоновичу (1872-1952), пло-
дотворная деятельность которо-
го, несмотря на тяжелейшие жиз-
ненные испытания, стала под-
линным гражданским подвигом
во славу отечественной геологи-
ческой науки.
В первой части данной статьи рас-
сказывалось о дореволюционном
этапе деятельности Н. Н. Тихоно-
вича. В этой части пойдёт речь о
послереволюционных, наиболее
трагичных годах жизненного пути
выдающегося геолога.

В Поволжье и на Северном
Кавказе
Февральскую революцию 1917 г. Нико-
лай Тихонович, как и большинство его
коллег-геологов, встретил с большой на-
деждой и верой в светлое будущее новой
России. Однако дальнейших ход событий
показал, что его оптимистические ожи-
дания не оправдались. ПоследующаяОк-
тябрьская революция 1917 г. в Петрогра-
де, в результате которой власть захвати-
ло большевистское правительство, при-
вёл к грандиозным социально-экономи-
ческим потрясениям в стране и крово-

пролитной Гражданской войне. Посколь-
ку вариант с эмиграцией для Николая
Тихоновича был всё же неприемлем, он
продолжил работу в Геологическом ко-
митете, который с января 1918 г. нахо-
дился в прямом подчинении ВСНХ.
В первый год своего существованияСо-

ветская Россия, отрезанная от нефтяных
промыслов Апшеронского полуострова,
находилась в тисках «топливного голо-
да». Поэтому требовалось принятие сроч-
ных мер по поискам и разведке новых
месторождений углеводородного сырья.

И здесь внимание Геолкома в первую
очередь привлекла территория вблизи
села Сюкеево, в Казанской губернии,
расположенная в 20 км к северу от горо-
да Тетюши. Эта местность была известна
ещё с давних пор по обильным нефте-
проявлениям в обрывах правого берега
Волги. В дореволюционной России в
1912 г. даже было создано акционерное
общество «Казань Ойл Филдс лимитед»
с участием британского капитала для
разработки нового нефтеносного райо-
на. Специалисты этой компании начали
разведочное бурение, результаты кото-
рого опубликованы в «Кратком геологи-
ческом очерке Сюкеевского нефтяного
месторождения». Однако в 1914 г. в свя-
зи с началом Первой мировой войны
разведочные работы прекратились.
В летний полевой сезон 1918 г. по по-

ручениюруководства Геологического ко-

митета Николай Тихонович провёл из-
учение Сюкеевского месторождения. В
этом деле ему оказали большую помощь
ассистенты кафедры геологии Казанско-
го университета Пётр Драверт (1879-
1945) и Виктор Чердынцев (1882-1954).
В 1920 г. в журнале «Нефтяное хозяй-

ство» Николай Тихонович опубликовал
статью «Сюкеевское месторождение
нефти и гудрона Казанской губернии»,
где изложил результаты своей команди-
ровки. Он подчеркнул: «Главная цель мо-
ей поездки заключалась втом, чтобы бо-
лее точно выяснить район, подлежащий
изучению и разведкам, равно как и сам
характер предстоящих изысканий. Само
собой понятно, что при этом мне было
необходимо, прежде всего, произвести
возможную оценку имеющихся призна-
ков нефтеносности с точки зрения их
благонадёжности для разведок».
Вернувшись в Петроград, он на основе

изучения полученных геологических
данных и собранных образцов сделал
вывод: «Я пришёл к убеждению в необхо-
димости серьёзной и планомерной по-
становки изучения и разведок место-
рождений нефти и гудрона в пермских
отложениях восточной части Европей-
ской России. Этот вопрос рационально
может быть разрешён только в том
случае, если подойти к нему на основе
предварительного широко и планомерно
поставленного общего геологического ис-
следования всей или большей частитер-
ритории, на которой обнаруживаются
признаки нефти».
Отчёт геолога Тихоновича послужил

основой для обсуждения вопроса «О
сланцевых и нефтяных разведках в По-
волжье» на заседании президиума ВСНХ
1 сентября 1919 г. Докладчиками высту-
пили член коллегии Главного нефтяного
комитета, профессорИван Губкин (1971-
1939) и председатель Горного советаФё-
дор Сыромолотов (1877-1949). В своём
выступлении профессор Губкин отметил
перспективу Сюкеевского месторожде-
ния: «При благоприятных условиях раз-

Гражданский подвиг
геолога Тихоновича
К 145-й годовщине со дня рождения выдающегося русского геолога-нефтяника*
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В первый год своего существова-
ния Советская Россия, отрезанная
от нефтяных промыслов Апшерон-
ского полуострова, находилась в
тисках «топливного голода». По-
этому требовалось принятие сроч-
ных мер по поискам и разведке но-
вых месторождений углеводород-
ного сырья.

*Окончание. Начало в № 1-2/2017.
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ведки к жизни может быть вызван но-
вый громадный нефтяной район, кото-
рый будет иметь мировое значение».
По решениюпрезидиумаВСНХ с весны

1919 г. было начаты работы по геологи-
ческому исследованию нефтеносносно-
сти ряда территорийПоволжского регио-
на. В течение 1919–1920 гг. в районе села
Сюкеево было пробурено 13 сравнитель-
но неглубоких разведочных скважин.Од-
нако дальнейшие работы прекратились,
так как в конце апреля 1920 г. Апшерон-
ский полуостров был взят воинскими со-
единениями рабоче-крестьянской 11-й
армии Кавказского фронта, после чего
возобновились поставки нефти и нефте-
продуктов из Бакинского промышленно-
го района в Советскую Россию.

На организационной работе
Возвратившись из командировки в По-
волжье, Николай Тихонович был пригла-
шён к председателю ВСНХ Алексею Ры-
кову (1881-1938). Там ему предложили
возглавить Центральный комитет про-
мышленных разведок (Центропромраз-
ведка), созданный 7 августа 1919 г. при
Горном совете Высшего совета народно-
го хозяйства. На новое учреждение бы-
ли возложены следующие задачи: осуще-
ствление промышленных разведок на
всём пространстве страны; контроль и
регулирование разведочных работ; учёт
и распределение необходимых для раз-
ведки материалов, инструментов и ору-
дий производства; рассмотрение разве-
дочных и изыскательных программ и
смет; распоряжение кредитами в поряд-
ке утверждённой сметы.
В короткие сроки Николай Тихонович

выполнил большой объём организаци-
онной работы по комплектованию шта-
тов сотрудников своего ведомства. За-
тем началось создание региональных
отделений «Центропромразведки» в Пет-
рограде, Свердловске, Томске, Иркутске,
Краснодаре и Киеве.
С 1-го по 13 июня 1922 г. Николай Ти-

хонович принимал участие в работе Пер-
вого Всероссийский съезд геологов, со-
стоявшегося в Петрограде. На нём глав-
ным событием стал программный до-
клад директора Геологического комите-
та Анатолия Рябинина (1874-1942) «Ор-
ганизация геологической службы в Рос-
сии и координация деятельности различ-
ных государственных геологических уч-
реждений». В резолюции съезда чётко
выражена позиция научного сообщест-
ва о необходимости централизации гео-
логической службы страны как основы

эффективного решения важных практи-
ческих народнохозяйственных задач.
Основываясь на этом, в декабре 1922

г. президиум ВСНХ утвердил новое «По-
ложение о Геологическом комитете».
Оно определило Геолком как главное в
стране ведомство, организующее и регу-
лирующее все исследования и геолого-
разведочные работы общегосударствен-
ного значения, и одновременно как ве-
дущее отраслевое научное учреждение.
Было также предусмотрено включение в
его состав «Центропромразведки» со все-
ми подчинёнными структурными под-
разделениями. 13 марта 1923 г. президи-
ум ВСНХ утвердил новый состав дирек-
ции Геологического комитета. Директо-
ром был назначен профессор Николай
Яковлев (1870-1966), его заместителем –
профессор Иван Губкин, а помощника-
ми –Николай Тихонович иАлександр Ге-
расимов (1869-1942).
Освободившись от управленческих

обязанностей в «Центропромразведке»,
Николай Тихонович вновь вернулся к
практической геологической работе. В
летний полевой сезон 1923 г. он вместе с
геологом Владимиром Орловским (1874
– после 1937) выехал на Северный Кав-
каз с целью провести геологические ис-
следования Гудермесского хребта в Гроз-
ненскомпромышленномрайоне. Для по-
лучениянаиболее полногопредставления
о разрезе была проделана большая рабо-
та, досконально изучены литология, фау-
на ифации отложений. В результате ана-

лиза собранных данныхНиколайТихоно-
вич сделал обоснованный вывод о том,
что с целью поисков предполагаемых
здесь залежей нефти тресту «Грознефть»
следует пробурить в районе оврага На-
урус глубокую разведочную скважину.
Полевые исследования на Северном

Кавказе Николай Тихонович продолжал
в течение двух последующих лет. Он ру-
ководил разведочными и геологически-
ми партиями, изучающими Гудермес-
скую, Брагунскую и Бенойскую площа-
ди Грозненского нефтепромышленного
района. Впоследствии здесь было откры-
то несколько крупных нефтяных место-
рождений.

За колючей проволокой
ГУЛАГа
Поздним вечером 18 ноября 1928 г. в
квартиру помощника директора Геолко-
ма Николая Тихоновича ворвались не-
званые гости. Сотрудники Объединён-
ного государственного политического
управления (ОГПУ) предъявили ему по-
становление об аресте и произвели тща-
тельный обыск. Доставленный в «серый
дом», он узнал от следователя, что аре-
стован по обвинению в принадлежности
к контрреволюционной ишпионской ор-
ганизации в Геологическом комитете.
Потянулись долгие месяцы ночных до-

просов и очных ставок, в ходе которых
сменявшие друг друга чекисты требова-
ли от Николая Тихоновича полного при-
знания в передаче сведений горно-эко-
номического характера врагам советско-
го государства. Наконец, 21 июля 1929 г.
было утверждено «Обвинительное за-
ключение по делу о контрреволюцион-
ной и шпионской организации в Геоло-
гическом комитете ВСНХСССР», которое
направили в коллегию ОГПУ «на пред-
мет внесудебного рассмотрения».
По сфабрикованному заключению

следствия «контрреволюционная ишпи-
онская организация в Геологическом ко-
митете… стремилась использовать бо-
гатейшие статистические и разведоч-
ные данные, имевшиеся в распоряжении
Геолкома, для исправления хозяйствен-
ной политики Советского правительст-
ва в области горной и горно-заводской
промышленности, способствуя восста-
новлению в СССР буржуазно-капитали-
стического строя».
Николай Тихонович был приговорён

коллегией ОГПУ к «высшей мере наказа-
ния» с последующей заменой десятью го-
дами лагерного заключения. Смягчение
судебного наказания было связано с дву-
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Журнал «Известия Геологического комитета»
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мяобстоятельствами. Так, 27июня1929 г.
ПолитбюроЦКВКП(б) принялопостанов-
ление «Об использовании труда уголов-
но-заключённых» «в целях колонизации
северных районов и эксплуатации их при-
родных богатств путёмприменениятру-
да лишённых свободы». Ответственность
за выполнение решения сталинского ру-
ководства возложили на ОГПУ – репрес-
сивный орган, внушавший страх каждо-
му советскому гражданину.
И 28 июня 1929 г. приказом по чекист-

скому ведомству была создана специаль-
ная структура – Северные лагеря особо-
го назначения, – которой отвели глав-
ную роль в разведке и эксплуатации при-
родных богатств в районах рек Ухты и
Печоры.
Вторым обстоятельством в пользу

смягчения участи Николая Тихоновича
стало то, что, находясь в следственном
изоляторе, он сумел по приказу чекистов
представить им обоснование нефтенос-
ности Ухтинского района и дать конкрет-
ные рекомендации по подготовке разве-
дочной экспедиции в эту местность.
13 октября 1929 г. Тихонович по этапу

прибыл в посёлок Чибью, а затем с пар-
тией других заключённых в количестве
50 человек его доставили на место бази-
рования Ухтинской экспедиции, в район
реки Ухты. С ними прибыл и вольнона-
ёмный специалистИван Косолапкин, бу-
ровой мастер из Грозного. В составе
прибывших находился и чекист Яков
Мороз (Иосема), который 2 ноября 1929
г. издал приказ следующего содержания:
«Сего числа вступаю в обязанности ру-
ководителя Ухтинской экспедиции Се-
верных лагерей особого назначения ОГ-
ПУ. О ходе работ по всем отраслям еже-
дневно информировать меня».
23 ноября Николай Тихонович напра-

вил докладную записку начальнику экс-
педиции ЯковуМорозу о закладке разве-
дочно-эксплуатационной скважины №
5. Буровую вышку строили в зимнее вре-
мя, а бурение скважины ударно-канат-
ным способом было начато под руковод-
ством мастера Ивана Косолапкина 4 ап-
реля 1930 г. Впоследствии Николай Ти-
хонович вспоминал: «Никаких механиче-
ских средств для поднятия и передвиже-
ниятяжестей, даже конской силы, у нас
не было, и постройка огромной вышки,
для которой пришлось перетащить не-
сколько брусьев, доходивших до 2,5 т ве-
сом, была совершена людьми. Подъем 10-
тонного котла на гору – всем составом
экспедиции, который впрягся в лямку и
разрешил таким путём задачу».

По решению Якова Мороза Николай
Тихонович был назначен руководителем
топогеологического сектора экспедиции.
Подобрав из числа заключённых квали-
фицированных специалистов, он взялся
за организацию геологоразведочных ра-

бот в районе. И если в 1929 г. семь геоло-
гических партийпрошлиобщиймаршрут
около 1 тыс. км, то в 1930 г. – 14 партий
прошли уже 10 тыс. км. Наряду с этим
продолжалось активное строительство
буровых вышек: в 1929 г. их соорудили
две, а в 1930 г. – уже десять. Резко были
расширены и объёмы буровых работ: в
1929 г. 234 м, а в 1930 г. – 1 тыс. 270 м.
Первые результаты, достигнутые на

Ухтинском промысле, впечатлили высо-
кое чекистское начальство. 19 июля
1930 г. коллегия ОГПУ приняла решение
выделить Ухтинскую экспедицию «вви-
ду важности работ» как самостоятель-
ную единицу с непосредственным под-
чинением Главному управлению лагерей
(ГУЛАГ).

К 13-й годовщине пролетарской рево-
люцииначальник Ухтинской экспедиции
рапортовал своему начальству вМоскве:
«…проходка скважины№5 завершена 25
октября 1930 г. получением значимого
нефтяного притока». Это была первая
промышленная нефть, ознаменовавшая
открытие крупного Чибьюского место-
рождения. К концу 1930 г. на Ухтинском
промысле уже было добыто 88 т нефти.
На основании записки Николая Тихо-

новича приказом начальника экспеди-
ции от 23 января 1931 г. было определе-
но три главных направления геологораз-
ведочных работ. Первое имело базу на
реке Вое и охватило исследования рай-
онов рек Большая иМалая Кожва,Щуго-
ра, Соплеса. Второе – работы в районе
рек Лег-Кема, Ишмыса с базой в селе На-
медь. Третье – исследования районов рек
Яреги, Чуть, Речь-Йоль с базой на быв-
шем промысле инженера Гансберга.
Следует отметить, что подобный раз-

мах работ потребовал существенного
увеличения числа заключённых в Ухтин-
ской экспедиции. Если 21 августа 1929 г.
их было всего 125 человек, то на 14 июля
1930 г. – 484, а на 1 июня 1931 г. – уже 1
тыс. 982 человека.
21 апреля 1931 г. ВСНХ принял поста-

новление «О развитии топливной базы в
Северном крае», согласно которому на-
чалась реорганизация Ухтинской экспе-
диции в Ухто-Печорский исправитель-
но-трудовой лагерь (Ухтпечлаг). Он был
официально учреждён приказом чекист-
ского ведомства от 6 июня 1931 г. Руко-
водителем геологической службы Ухт-
печлага был назначен заключённыйНи-
колай Тихонович. А через четыре месяца
постановлением коллегии ОГПУ от 23
октября 1931 г. «за примерное поведение»
его лагерное заключение заменили
ссылкой в посёлок Ухту на последующие
восемь лет.
В 1932 г. было открыто Ярегское ме-

сторождение тяжёлой нефти в отложе-
ниях среднего девона. Одновременно с
разведочными работами, геолого-про-
мысловыми исследованиями на газо-
нефтяном Седьиольском месторожде-
нии, изучением залежей асфальтитов на
Ижме геологи Ухтпечлага под руковод-
ствомНиколая Тихоновича вели съёмку
на других площадях Тимана, Притима-
нья и Приуралья.
За десятилетний срок заключения в

своих научных исследованиях – «Нефтя-
ные месторождения Ухто-Печорского
края» (1937), «О возрасте Тиманского
“верхнего карбона”» (1938), «Структур-
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И 28 июня 1929 г. приказом по че-
кистскому ведомству была создана
специальная структура – Северные
лагеря особого назначения, – кото-
рой отвели главную роль в развед-
ке и эксплуатации природных бо-
гатств в районах рек Ухты и Печоры.

Начальник геологического отдела Ухтпечлага
Николай Тихонович
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ные черты Тимано-Уральской нефтенос-
ной провинции» (1941) – Николай Тихо-
нович обосновал нефтеносность регио-
на, составил подробный геологический
отчёт о состоянии изученности Ухтин-
ского района и подробную геологиче-
скую карту Тимано-Печорской нефтега-
зоносной провинции, обозначил пер-
спективные направления разведочных
работ.
Он стал инициатором создания пер-

вых отраслевых научно-производствен-
ных коллективов в лагерях ГУЛАГа. Так,
в «Ухткомбинате» им были созданыЦен-
тральная геологическая лаборатория,
лаборатория радиевого промысла, а так-
же проектный отдел. Он выдвинул нова-
торское предложение об использовании
природного газа ухтинских месторожде-
ний в качестве сырья для производства
технического углерода (газовой сажи).
Исследовательские работы Николая

Тихоновича стали базой для дальнейше-
го развития геологоразведки на нефть и
природный газ в Коми АССР. На основе
его предсказаний в послевоенный пери-
од ухтинскими геологами были открыты
Западно-Тэбукское, Мичаюское, Усин-
ское, Пашнинское, Савиноборское неф-
тяные месторождения, а также Нибель-
ское, Верхнеомринское и Нижнеомрин-
ское газовые.

Последние двенадцать лет
После полного отбытия срока заключе-
ния и ссылки в 1940 г. Николай Тихоно-
вич вернулся в Москву. И его без особой
волокиты сразу зачислили в штат Мос-
ковского геологического треста, создан-
ного всего год назад и испытывавшего
острую нехватку в квалифицированных
геологических кадрах. В уставе Мосге-
олтреста, находившегося в подчинении
Главного геологического управленияНа-
родного комиссариата нефтяной про-
мышленности, было указано, что он осу-
ществляет поисковые геологоразведоч-
ные работы и связанные с ними топогра-
фические и научно-исследовательские
работы на нефть и газ на территориях
Среднего Поволжья и Прикамья. В тре-
сте были созданы отделы полевой геоло-
гии, опорного бурения и картографо-
геодезический. В летний полевой сезон
1940 г. были организованы первые гео-
логические экспедиции в Кировскую об-
ласть и Мордовскую АССР.
Через три месяца после начала войны

сотрудниов Московского геологическо-
го треста эвакуировали в Пензу, где по-
сле завершения организационныхмеро-
приятий они продолжили свою деятель-
ность. В связи с угрозой захвата немец-
кими оккупантами нефтяных месторож-
дений Кавказа приоритетными стали

геологоразведочные работы по поискам
нефти на Средней Волге. Летом 1942 г.,
когда шли тяжёлые бои под Сталингра-
дом, геологическая партия Мосгеолтре-
ста произвела разведку мест заложения
глубоких нефтеразведочных скважин в
Барановском районе Пензенской обла-
сти. Затем для нефтепоисковых целей
были проведены широкомасштабные
геолого-съёмочные работы в Сарапуль-
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Вид на один из промыслов на Ухте (1931 г.)

Николай Тихонович (середина 1940 годов)
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ском Прикамье и бассейне р. Иж в Уд-
муртской АССР.
Наряду с этим, в летний полевой сезон

1942 г. под руководствомНиколая Тихо-
новича начала работу комплексная экс-
педиция по изучению нефтеносности
территорий Пензенской, Саратовской,
Ивановской, Ярославской, Горьковской
областей. Результаты исследований этой
обширной территории были опублико-
ваны в работе «К вопросу нефтеносно-
сти девонских отложений русской плат-
формыи Западного Приуралья», увидев-
шей свет в первый послевоенный год. На
титульном листе значились два автора –
Н. Н. Тихонович и В. М. Сенюков. В ней
обобщены обширные данные по текто-
нике, стратиграфии Ульяновско-Сара-
товской синеклизы и определены благо-
приятные направления для поисков неф-
ти на территории Среднего Поволжья и
Западного Приуралья.
Активная работа Николая Тихоновича

в военныйпериод не осталась без внима-
ния научного сообщества. В 1943 г. Выс-
шая аттестационная комиссия по сово-
купности научных трудов и за большие
заслуги в организации науки присудила
ему учёную степень доктора геолого-ми-
нералогических наук. Причём при рас-
смотрении этого вопроса академик Вла-
димир Обручев (1863-1956) в отзыве о
научной деятельности Николая Тихоно-
вича на Сахалине особо отметил: «Труды
по геологии и полезнымископаемым ост-
рова являются очень солидными и заслу-
живаютбольшого внимания, не потеряв
своего значения и в настоящее время».
В целом в период ВеликойОтечествен-

ной войны сотрудники Мосгеолтреста
осуществили широкий комплекс геоло-

гических исследований по поискам и
разведке углеводородного сырья, выпол-
нили большой объём геолого-съёмочных
работ, включая геолого-структурную
съёмку для поискового бурения на нефть
и газ, а также гидрогеологические, ин-
женерно-геологические, топографо-гео-
дезические работы на территории Сред-
него Поволжья и Западного Приуралья.
В числе тех, кто в тяжелейших услови-

ях самоотверженно работал в геологиче-
ских экспедициях, приближая тем са-
мым час победы над врагом, медалью
«За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.» был на-
граждён и Николай Тихонович.
В 1947 г. на базе научно-исследова-

тельской лаборатории Мосгеолтреста
создалиМосковский филиал Всероссий-
ского научно-исследовательского геоло-
гического геологоразведочного институ-
та. Директором был назначен доктор
геолого-минералогических наук Васи-

лий Сенюков (1907-1975). Он и пригла-
сил на должность старшего научного со-
трудника своего соратника Николая Ти-
хоновича, которому в тот же год было
присвоено звание заслуженного деятеля
науки РСФСР.
В 1948 г. указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР Тихоновича награди-
ли орденом Трудового Красного Знаме-
ни. Вскоре он был удостоен учёного зва-
ния «профессор».
В то времяМосковский филиал ВНИГ-

РИ представлял собой уникальную орга-
низацию, одновременно являвшуюся на-
учно-исследовательским учреждением и
производственным буровым предприя-
тием. В его составе организованы пар-
тии роторной нефтеразведки – Киров-
ская,Мордовская, Солигаличская, Балах-
нинская Сундырская, Чаадаевская. О
значительном размахе буровых работ
свидетельствует тот факт, что к 1950 г.
дополнительно было создано ещё десять
подобных партий для работы в Горьков-
ской, Костромской, Калининской, Яро-
славской областях и Мордовской АССР.
В Московском филиале ВНИГРИ про-

фессор Тихонович проработал всего
пять лет. Главным итогом его многолет-
него плодотворного труда на геологиче-
ском поприще стала фундаментальная
монография «Девонские отложения Рус-
ской платформы и Приуралья», выпу-
щенная под редакцией академика Сте-
пана Миронова издательством «Гостоп-
техиздат» в 1951 г.
Как вспоминают современники, до по-

следних дней жизни, закончившейся 17
июня 1952 г., Николай Николаевич Ти-
хонович оставался бодрым и энергич-
ным и в научной работе, и в общении с
коллегами. В августовском номере жур-
нала «Нефтяное хозяйство» был опубли-
кован некролог, в котором говорилось,
что он внёс большой вклад в исследова-
ние геологии многих регионов России.
Жизнь доктора геолого-минералоги-

ческих наук, профессора Николая Тихо-
новича была долгой и яркой, насыщен-
ной суровыми испытаниями и крупны-
ми свершениями, сопровождавшими
большие открытия. И об этом хорошо
знает и помнит нынешнее поколение
россиян. В городе Ухте, что в Республике
Коми, есть улица, названная именем гео-
лога Тихоновича. На ней на одном из
зданий в 1982 г. была установлена мемо-
риальная доска. В октябре 2000 г. реше-
нием сессии Городского совета Николаю
Тихоновичу было присвоено почётное
звание «Ухтинец ХХ века».. �
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1950 г. Плакат

Исследовательские работы Нико-
лая Тихоновича стали базой для
дальнейшего развития геологораз-
ведки на нефть и природный газ в
Коми АССР. На основе его предска-
заний в послевоенный период ух-
тинскими геологами были открыты
Западно-Тэбукское, Мичаюское,
Усинское, Пашнинское, Савинобор-
ское нефтяные месторождения, а
также Нибельское, Верхнеомрин-
ское и Нижнеомринское газовые.


