
Мухаметова, А. Бутылка… Нефти / Альфия Мухаметова // Новости Югры. – 2004. – 25 мая (№ 61).  
 

Бутылка… Нефти 

Геологи, 40 лет назад приехавшие в Кондинский район искать нефть, уже знали, что она здесь есть, 
надо только определить ее точное местонахождение. 

Первую скважину Р-6 бурила бригада Семена Никитича Урусова, одной из ее вахт руководил мой 
отец Фахрутдин Курмашев. Это было в 1963 году, а в нефтеразведке отец работал с 1951 года, тогда поиски 
нефти велись недалеко от Тюмени, в Ярковском районе. Потом его перевели в Березовскую экспедицию, мы 
жили в деревне Шеркалы. Жилищем семьи была землянка, на крыше которой мы с сестрой собирали ягоды. 

Отца мы видели редко, он все время находился на буровых. Зато когда прилетал, в семье наступал 
короткий праздник. 

Мы уже привыкли к переездам. Мама молча переживала их, а мы, дети, радовались, потому что 
ожидали чего-то нового, интересного. Потому, когда отца перевели в Шаимскую экспедицию, ликовали. На 
этот раз нас поселили в мансийском поселке Мулымья, в настоящем доме. Мама завела корову, сажала 
картошку и овощи. Отец по-прежнему постоянно пропадал на буровой, мы его по месяцу не видели дома. С 
буровым мастером Урусовым они находились в самых дружеских отношениях, скрепленных многолетним 
общим делом – поиском нефтяных месторождений. 

Семен Никитич был немного старше отца, характер имел спокойный, ровный. Я училась в одном 
классе с его дочерью Надей, и любимой темой наших разговоров были прогнозы: ударит ли фонтан. Все как 
у взрослых. Нам очень хотелось увидеть, как живут наши отцы на буровых, но нас туда не пускали. Зато из их 
рассказов нам рисовалась буровая площадка, где спускают бурильный инструмент, балки, в которых живут 
члены бригады, стаи уток над буровой... Все жили ожиданием большого открытия, потому что керн 
показывал признаки нефти. И вот летом 1960 года отец привез с буровой бутылку черной жидкости с 
пузырьками. Мы ее нюхали, мазали щеки и даже пробовали на язык... Значение открытия первого 
месторождения понимали даже дети. Теперь начались другие разговоры - о строительстве нефтепровода 
Шаим – Тюмень, об отправке нефти по Конде. 

В конце мая 1964 года к берегу подошел танкер, такое белое судно с баками. Взрослые говорили, что 
их называют танками и туда наливают нефть. Задвижку на скважине открывали начальник экспедиции Иван 
Федорович Морозов и Семен Никитич Урусов. Все члены буровой бригады находились рядом. Это был 
праздник Большой нефти. 

А в шестидесятых годах бригаду перевели в Мегион. Там уже открыли Мегионское месторождение и 
первую баржу с нефтью в Омск отправили. Мы плыли на барже почти месяц, везли самое ценное – корову и 
красивый большой цветок – розу. Но это была уже другая история. 


