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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ ВАСЮГАН 
В ПЕРИОД С 1933 ДО КОНЦА 1960-х гг. 

 
Излагается история возникновения населенного пункта Новый Васюган, дается ответ на вопрос определения его статуса. Рас-
сматривается экономическое развитие поселения в довоенное и послевоенное время, изменение его роли в жизни района, при-
чины, которыми оно было вызвано. Особое место в статье уделяется Нововасюганской разведке, предприятию, которое зани-
мало важное место в хозяйственной деятельности не только Нового Васюгана, но и Каргасокского района в целом. 
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Новый Васюган – населенный пункт, находящийся 

в Каргасокском районе, на севере Томской области. 
Его основание восходит к 30-м гг. XX в. Восемьдесят 
лет для поселения – не много, но за это время поселок 
пережил увлекательную, насыщенную событиями ис-
торию. При написании данной статьи автор опирался 
преимущественно на архивные материалы Центра до-
кументации новейшей истории Томской области и на 
сведения, полученный в ходе полевых исследований. 
Наиболее ценной оказалась информация фондов Рай-
кома партии Васюганского сельского района (Ф. 102), 
Райисполкома Васюганского сельского района 
(Ф. 225), Западной нефтеразведочной экспедиции Ва-
сюганского района (Ф. 4923) и Западной нефтегазораз-
ведочной экспедиции Каргасокского района (Ф. 5243). 
Материалы полевых исследований формировались в 
2007 и 2009 гг. и были получены путем проведения 
бесед и опросов, в которых приняли участие 11 жите-
лей поселка.  

В 1933 г. на берегу р. Васюган, куда высаживали 
спецпереселенцев, была образована комендатура, кото-
рая положила начало будущему поселку. До ее появле-
ния рядом с тем местом располагались временные по-
стройки коренных жителей, куда они приезжали на 
летний промысел. Какой-либо документальной инфор-
мации по истории Нового Васюгана 1930-х гг. пока не 
найдено, но местные жители, рассказывая о ранней 
истории своего поселка, называли его комендатурой, 
таким образом отмечая тот факт, что населенный пункт 
возник как место ссылки.  

До 1939 г. поселение не имело официально закреп-
ленного названия, не был определен и его статус как 
населенного пункта. За первые шесть лет оно менялось 
несколько раз: Могильный яр, Смирновка, Путь Севера 
и Новый Васюган [1]. В июне 1939 г. в соответствии с 
указом Президиума Верховного Совета РСФСР в со-
ставе Нарымского округа Новосибирской области был 
образован Васюганский район, в котором насчитыва-
лось 67 населенных пунктов, центральным среди кото-
рых стал поселок Новый Васюган, тогда в нем прожи-
вало 927 человек (в районе – 8 437 чел.) [2. Л. 2].  

Статус поселка для Нового Васюгана был опреде-
лен по «Общему положению о городских и сельских 
поселениях и поселках», принятому в 1924 г. Согласно 
этому положению населенные пункты были разделены 
на две группы: сельские поселения (определения поня-
тия до сих пор не существует) и городские (числен-
ность взрослого населения составляла не менее 
1 000 человек, сельское хозяйство являлось основным 
занятием не более, чем у 25% жителей). В 1926 г. в за-
конодательном порядке было введено еще одно поня-

тие: «поселки городского типа», которые стали отно-
ситься к группе городских поселений. 

Поселками городского типа, или рабочими посел-
ками, назывались населенные пункты, имеющие не 
менее 400 человек взрослого населения, из которых не 
менее 2/3 являются рабочими и служащими. Эти кри-
терии были изменены положением 1957 г. «О порядке 
отнесения населенных пунктов к категории городов, 
рабочих и курортных поселков»: к рабочим поселкам 
стали относиться «...населенные пункты при крупных 
заводах, фабриках, шахтах, рудниках, электростанци-
ях, железнодорожных станциях, строительствах 
больших гидротехнических сооружений и других эко-
номически важных объектов с населением не менее 
3 тысяч человек при наличии в составе этого населе-
ния не менее 85% рабочих, служащих и членов их 
семей» [3]. Данная классификация сохраняется и по 
настоящее время.  

Экономическое положение Васюганского района 
определялось двумя направлениями: сельским хозяйст-
вом и промышленностью. Первое получило слабое раз-
витие ввиду неблагоприятных природно-климатичес-
ких условий: высокого уровня заболоченности местно-
сти, короткого летнего периода и др. В 1936 г. был от-
крыт единственный в поселке колхоз под названием 
«Новая Сила». Ему принадлежали пахотные земли в 
размере 50 га, которые использовались для посадки 
овощей, зерновых и технических культур [1]. Как от-
мечают старожилы, вскоре «Новая Сила» за ненадоб-
ностью была ликвидирована. Животноводство района 
включало разведение крупнорогатого скота, лошадей, 
овец и свиней. В некоторых колхозах выращивали кро-
ликов [4. Л. 12]. 

Промышленность того времени находилась на ста-
дии становления. До середины 1950-х гг. ведущей яв-
лялась лесная промышленность [5. Л. 16]. Предприятия 
отрасли занимались заготовкой деловой древесины, 
которая использовалась как в районе, так и за его пре-
делами. Помимо этого работники леспромхозов соби-
рали пихтовые ветки для получения масла. В Новом 
Васюгане леспромхоз был открыт в конце 1930-х гг. и 
существует доныне. 

Охотой и рыболовством население тех мест зани-
малось на протяжении нескольких сотен лет. Однако 
официально рыбная промышленность оформилась 
только в 1942 г. [2. Л. 2]. Нововасюганский рыбозавод 
представлял собой небольшое предприятие, осущест-
влявшее вылов и хранение рыбы в специальных холо-
дильниках и временных камерах [6. Л. 13], а также 
выпуск рыботоваров в копченом, вяленом и соленом 
видах [7. Л. 2]. В поселке в довоенный период поя-
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вился маслозавод, туда поступало на переработку сы-
рье, в том числе и из ближайших поселков и деревень 
(Айполово, Дальний Яр, Волково). В каждом из посе-
лений находились «сливпункты», специально отве-
денные для приема места. После переработки готовый 
продукт вывозился на «большую землю» [8. Л. 23]. 
В те же годы была открыта промысловая артель 
«Красный Сибиряк». Она предоставляла услуги насе-
лению по пошиву одежды, кожаной и валяной обуви, 
изготовлению мебели и т.д. Она работала на местном 
сырье. В состав промартели входило несколько цехов, 
а также небольшой завод по изготовлению кирпича 
[9. Л. 6]. 

Следует отметить, что в условиях бездорожья, зна-
чительной удаленности от окружного (900 км) и област-
ного (в зимний период – 1 150 км и летний – 1 500 км) 
центров [10. Л. 2], когда завоз товаров зависел от по-
годных условий, крайне важным было наличие мест-
ных предприятий, способных обеспечить товарами 
первой необходимости население поселка и ближай-
шей округи. Помимо этого, предприятия давали воз-
можность для трудоустройства. В артели «Красный 
Сибиряк» работало 77 чел. [11. Л. 43], в райпромком-
бинате – 43 чел. [11. Л. 58]. С принятием статуса рай-
онного центра в Новом Васюгане появились такие уч-
реждения, как: больница (штат сотрудников 18 чел.) 
[11. Л. 36], школа (18 чел.) [11. Л. 135], отделение Го-
сударственного банка, сберкасса, прокуратура, суд и 
т.д. [12. Л. 20].  

В послевоенное время в экономике района не про-
изошло серьезных изменений: «…наряду с дальней-
шим развитием сельского хозяйства и особого живот-
новодства, всемерное развитие пушного промысла, 
лесохимии, лесозаготовок…» [13. Л. 109]. Основной 
задачей районной парторганизации в этой сфере явля-
лось создание местной продовольственной базы, что, 
по мнению властей, в будущем привело бы к «освобо-
ждению от необходимости завоза в район зерна и др. 
продуктов сельского хозяйства» [14. Л. 17]. 

После 1956 г. были откреплены от комендатур и 
начали покидать места ссылки спецпереселенцы, а в 
1959 г. Васюганский район был ликвидирован. Во-
прос о будущем поселка оказался как никогда актуа-
лен. Существовали факторы, не только способствую-
щие его развитию, но и факторы, препятствующие 
этому. За 20 лет в поселке сложилась и работала ад-
министративная система, сформировалась экономиче-
ская база, действовали предприятия, которые остались 
и после изменения административного статуса 1959 г. 
Труднодоступное местоположение поселка, слабораз-
витая система дорог приводили к значительным де-
нежным затратам, поскольку перевозки пассажиров и 
груза осуществлялись воздушным путем; и только в 
летнее время – водным.  

Новый этап в истории Нового Васюгана начался с 
момента появления в нем Западной нефтеразведки, 
это событие дало импульс для развития поселка. Но-
вовасюганская нефтеразведка была основана в 1955 г. 
В 1969 г. она была преобразована в Западную нефте-
газоразведочную экспедицию (ЗНРЭ), которая просу-
ществовала до 1998 г. [1]. Предприятие проводило все 
виды геологоразведочных и нефтедобывающих работ. 

В начале 1959 г. коллектив нефтеразведки насчитывал 
более 100 чел., в январе 1965 г. – 264 чел. [15. Л. 39]. 
Это была самая крупная организация за всю историю 
поселка. За время своего существования ЗНГРЭ про-
бурила 340 скважин. Начиная с 1969 г. и до 1996 г. 
экспедиция открыла 21 месторождение нефти (не счи-
тая газа) [1]. Помимо этого были подготовлены, вы-
рублены площадки и построены сотни километров 
дорог. Заслуги Западной нефтеразведочной экспеди-
ции были отмечены занесением ее в 1972 г. в книгу 
«Трудовой славы» Министерства геологии РСФСР 
[16. Л. 11]. 

Помимо своей основной деятельности, нефтераз-
ведка осуществляла огромный объем работ, не связан-
ный с ней. Она занималась плановым строительством. 
За восемь месяцев 1964 г. план по вводу в действие 
жилых домов был выполнен на 105%. Кроме этого бы-
ли построены такие культурно-бытовые здания, как: 
медпункт, радиостанция, склад для цемента, баня и т.д. 
Были пробурены и оборудованы две скважины по 
снабжению водой населения и производственных точек 
[17. Л. 33]. Подобного масштабного строительства по-
селка не проводила ни одна организация. 

На одном из партийных собраний было высказано 
предложение озеленить улицы, «…ограду в городке 
сделать одинаковую, из штакетника, оборудовать 
колонки и колодцы» [18. Л. 9]. В дни праздников ук-
рашались улицы нефтегородка [19. Л. 2]. Следует 
отметить, что официально статус населенного пункта 
определялся как статус поселка, но жители видели в 
нем небольшой город. Это нашло отражение в архив-
ных документах и рассказах сельчан, которые отме-
чают, что благодаря деятельности разведки поселок 
начал развиваться быстрыми темпами. ЗНГРЭ кури-
ровала детский сад и школу, коллектив нефтеразвед-
ки был инициатором многих культурных мероприя-
тий в поселке. 

Если сравнивать экономическую систему поселка 
до и после начала 1960-х гг., когда в нем появилась 
нефтеразведка, то мы видим следующее. За всю исто-
рию Нового Васюгана в нем было только одно сель-
скохозяйственное предприятие – колхоз, который 
просуществовал несколько лет. Основным источни-
ком продуктов питания сельчан являлись их приуса-
дебные участки и хозяйства. Предполагалось, что 
экономика поселка будет развиваться как промысло-
во-промышленная. До середины 1950-х гг. в Новом 
Васюгане были различные по размерам и выпускае-
мой продукции предприятия, но рынок их сбыта, за 
редкими исключениями (леспромхоз, рыбозавод), ог-
раничивался селом. Все предприятия имели примерно 
одинаковую долю в экономике села, сложно выделить 
главное среди них. 

С появлением нефтеразведки ситуация изменилась: 
она не только дополнила ранее сложившуюся экономи-
ческую систему, но стала своего рода ядром, вокруг 
которого сосредоточилась вся экономическая и соци-
альная жизнь поселка. Значение села в жизни района 
также претерпело некоторые изменения. Проанализи-
ровав архивные материалы, можно сделать вывод о 
том, что с 1939 по 1959 г. Новый Васюган играл роль 
административного и экономического центра, осуще-
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ствлявшего управление подвластными структурами, 
регулирование их деятельности. После 1959 г. роль 
управленца сменилась ролью снабженца, так как посе-
лок стал местом базирования ЗНГРЭ, которая осущест-
вляла поиск и добычу «черного золота». Новый Васю-

ган, благодаря существованию нефтеразведки, приоб-
рел статус нефтяного поселка. С ростом основных по-
казателей производства организации улучшался не 
только внешний вид поселка, но и его социально-
экономическое положение.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Полевые материалы автора. 
2. Центр документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО). Ф. 102. Оп. 1. Д. 87. 
3. Поселки городского типа Республики Башкортостан. URL: http://bankrabot.com/work/work_21439.html, свободный. 
4. ЦДНИ ТО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 9. 
5. ЦДНИ ТО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 489. 
6. ЦДНИ ТО. Ф. 250. Оп. 7. Д. 4. 
7. ЦДНИ ТО. Ф. 250. Оп. 3. Д. 25. 
8. ЦДНИ ТО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 9. 
9. Муниципальный архив Каргасокского района. Ф. 104. Оп. 1. Д. 29. 
10. ЦДНИ ТО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 87. 
11. ЦДНИ ТО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 41. 
12. ЦДНИ ТО. Ф.102. Оп. 1. Д. 8. 
13. ЦДНИ ТО. Ф. 225. Оп. 7. Д. 1. 
14. ЦДНИ ТО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 141. 
15. ЦДНИ ТО. Ф. 5243. Оп. 1. Д. 1. 
16. ЦДНИ ТО. Ф. 4204. Оп. 4. Д. 1134. 
17. ЦДНИ ТО. Ф. 4923. Оп. 2. Д. 12. 
18. ЦДНИ ТО. Ф. 5243. Оп. 1. Д. 2. 
19. ЦДНИ ТО. Ф. 5243. Оп. 1. Д. 7. 

 
Статья представлена научной редакцией «История» 8 сентября 2011 г. 


