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было пройти до глубины 1000 метров, 
и она должна была явиться самой глу-
бокой скважиной на Западном Урале. 
… С глубины 428 метров начались уже 
неожиданности: прежде всего резко 
изменился наружный вид пород, пош-
ли чёрные известняки, которые выше 
не встречались совершенно, а затем из 
скважины стали временами выходить 
газы с запахом керосина, а в образ-
цах пород, извлечённых из скважины, 
можно было видеть густую нефть. … 
К настоящему моменту получено уже 
много донесений, свидетельствующих 
о том, что нефть, несомненно, име-
ется, и необходимо принимать меры 
к выяснению её запасов. … Пока ещё 
трудно предсказывать, как велико ока-
жется это нефтяное месторождение, 
но перспективы его головокружитель-
ны, и нет ничего удивительного, что 
среди геологов уральская нефть и её 
открытие — главная сенсация послед-
них десяти дней». 

Добыча нефти всегда была непро-
стым делом. В 1929 году её добывали бу-
ровым станком ударно-вращательного 
типа для колонкового бурения ВИРТ-ХV. 
Для того чтобы пробурить первую в 
Прикамье скважину, которую потом 
любовно назовут «бабушкой», потребу-
ется целых восемь месяцев. 

Проблем было достаточно много: 
оборудование привозилось с разных 
концов Советского Союза, с «нуля» об-
учали персонал. Во время приезда пра-
вительственной делегации напором 
сорвало шланг, и нефть окатила брю-
ки руководителя комиссии, товарища 
Косиора. 

Вместе с правительственной де-
легацией в Верхнечусовские Городки 
прибыли и корреспонденты различных 
изданий, и съёмочная группа. Всё гово-
рило о том, как важно было для страны 
открытие прикамской нефти. 

Журналист газеты «Звезда» Р. Ка-
занский описывает всю драматич-
ность момента, когда давление на 
буровой падает, и через «шлангу» не 
идёт долгожданная нефть. Правда, 
дальнейшие события всё оправдали. 
В майском номере «Звезды» они опи-
саны так: «На этот раз едва открыли 
кран, шланга моментально налилась 
«чёрной кровью», и нефть бурно ста-

ла бить в мерную бадью. Рукав под-
няли кверху. Пермская нефть ударила 
вверх. «Фонтан!» — сразу вырвалось у 
нескольких человек. «Нефтяной фон-
тан на Урале!» — уточнил репортёр и 
помчался к телефону. При втором ис-
пытании у буровщиков хватило «тер-
пёжу» на девять минут. В эти девять 
минут, не считая нефти, выпущенной 
фонтаном на землю, в мерник набежа-
ло 25 пудов. Три тысячи пудов в сутки 
гарантированы», — радуется с нефтя-
никами-пионерами корреспондент Ка-
занский. 

Летом 1930 года, как сообщает «вы-
ездная редакция «Звезды», в Верхнечу-
совских Городках идут работы по буре-
нию ещё нескольких скважин. Новые 
методы позволили бурильщикам за-
пустить на полную «мощный буровой 
станок Сюлливан Ф. К.», — сообщает 
своим читателям «Звезда». «Работа-
ми по монтажу и бурению руководит 
американский специалист Джон Лунд. 
Лунд говорит, что советские темпы 
работы могут привести в восхищение 
любого американского капиталиста, 
но самое главное в этих темпах то, что 
они не потогонны, а разумны и под-
чинены единому пятилетнему плану 
стройки», — пишет газета «Звезда» 
в июле 1930 года. 
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