Комсомольцы и молодежь г. Ухты на комсомольских ударных стройках
Т. А. Векшина
По определению энциклопедического словаря ударная стройка – «важнейший народнохозяйственный объект, строительство которого предусмотрено решениями съезда КПСС, ЦК
КПСС и Совета Министров СССР, Государственным планом развития народного хозяйства СССР
и над сооружением которого осуществляет шефство Ленинский комсомол.».
Ударные комсомольские стройки имели различные территориальные статусы:

Всесоюзная ударная комсомольская стройка – высший. Этот статус имели стройки
высшей значимости для государства (например, БАМ, КАМАЗ, Атоммаш, Саяно-Шушенская
ГЭС, Вуктыл и др.).

Республиканская комсомольская стройка (союзных республик СССР).

Областная (краевая) ударная комсомольская стройка.

Городская ударная комсомольская стройка.
Ударные комсомольские стройки подразумевала создание специального штаба стройки –
комсомольского органа, где на заседаниях в первую очередь командовали («курировали»)
руководители территориальной организации КПСС.
На территории Республики Коми были как всесоюзные ударные комсомольские стройки,
так и стройки, имеющие статус областных и городских.
Прежде чем перейти к вопросу какие стройки были на территории Ухтинского района
совершим небольшой экскурс в историю.
Согласно Указу Президиума ВС РСФСР 14 июля 1939 г. был образован Ухтинский район
как административно-территориальная единица Коми АССР с центром в рабочем поселке Чибью в
1943 г. переименованном в г. Ухту. В январе 1940 г. было завершено формирование Ухтинского
района, куда вошли Кедвавомский, Порожский, Усть-Ухтинский, Изваильский сельские совета и
рабочий поселок Ухта. В 1964 г. Было открыто Вуктыльское нефтегазоконденсатное
месторождение. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 февраля 1975 года был
образован Вуктыльский район с центром в рабочем посёлке Вуктыл (с 1984 г. – город Вуктыл) за
счёт части территории Печорского района и пригородной зоны города Ухты. До 1989 г. Вуктыл
входил в состав Ухтинского района. 29 ноября 1979 г. решением Президиума Верховного Совета
РСФСР из состава района был выделен Сосногорский район.
Комсомольцы этих районов входили в состав Ухтинской комсомольской организации,
которая до выхода Сосногорского и Вуктыльского района из состава Ухтинского, была одной из
самых многочисленных в республике.
Датой образования комсомольской организации г. Ухты считает 12 апреля 1940 года, когда
состоялась первая районная комсомольская конференция, на которой присутствовало 105
делегатов с решающим и 1 совещательным голосом. Был избран райком в количестве 25 человек и
ревизионная комиссия.
Комсомольцы и молодежь принимали участие во всех мероприятиях, проводимых в районе
будь то освоение северных богатств, обустройство месторождений или культурно-массовые, или
спортивные.
К одной из первых комсомольско-молодежных строек Ухты можно отнести освоение
Ярегского месторождения.
Из постановления Коми обкома ВЛКСМ «О подборе комсомольцев и молодежи в
нефтепромыслы» от 28 июля 1939 г. :
«Придавая исключительное значение, как важнейшему государственному делу в развитии
нефтепромысла шахтным путем (впервые в мировой истории), Обком ВЛКСМ постановляет:
1.
Разрешить райкомам ВЛКСМ отобрать лучших комсомольцев и несоюзной
молодежи 100 человек в шахты нефтепромысла в Ухту. Из числа общее количества должны быть
на менее 50% комсомольцев.
2.
Отбор произвести в следующих райкомах ВЛКСМ: Летка -12, Прилузье – 25,
Сысола – 25, Сыктывдин – 25, Удора – 13.
3.
Обязать секретарей Летского, Прилузског, сыольского, Сыктывдинского, удорского
райкома ВЛКСМ отобранных комсомольцев и несоюзную молодежь лично представить в
Сыктывкар к 20 августа. Оттуда направить в Ухту во главе одного из членов бюро обкома
ВЛКСМ.
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4.
Предложить редакции газеты «Коми комсомолец» тов. Ульянову организовать
освещение в газете о значении развития нефтепромысла и призыв желающих пойти на эту работу.
В этих же целях в ближайшее время устроить для комсомольцев Сыктывкара лекцию об
ископаемых Ухты.».
(Партархив Коми обкома КПСС, ф. 1, оп. 2., л. 2826, л. 183. Подлинник. Из архива ИКМ г.
Ухты)
В августе 1939 г. по комсомольским путевкам 50 комсомольцев, откликнувшихся на
призыв Коми обкома ВЛКСМ взять шефство над новыми месторождениями полезных
ископаемых, приехали осваивать Ярегское месторождение. Среди них Надежда Кустышева, Шура
Размыслова, Анна Немец, Надежда Дымова, Зина Бутарина, Шура Шучалина и другие.
В начале октября начались занятия в школе рабочей молодежи и на курсах
производственного обучения. Людей не хватало. Пришлось ребятам и девушкам осваивать
шахтерские специальности. В результате в январе 1940 года на шахту пришли 50
квалифицированных рабочих. На сколько существенным было это подспорье можно судить по
докладу секретаря парторганизации шахты Т. Адамов на очередной партийной конференции.
Газета «За ухтинскую нефть» поместила выдержку из его доклада :
«Еще в 1939 году к нам на строительство нефтешахты по инициативе Коми обкома
ВЛКСМ прибыла большая группа комсомольцев, не имеющих никаких специальностей. С первых
дней комсомольцы горячо взялись за дело. Сейчас они высококвалифицированные рабочие… На
основе социалистического соревнования наша нефтешахты выходит в передовые : сентябрьский
план 1940 года выполнен по проходке на 106 процентов, по бетонированию – на 130 процентов, по
подземному бурению – на 192 процента…»
В строительстве нефтешахт и добыче тяжелой нефти принимали участие как комсомольцы
и молодежь Ухты и района, так и заключенные.
18 февраля 1942 г. в газете «За ухтинскую нефть» были опубликованы социалистические
обязательства Ухтижемстроя на 1942 г. Обращение подписали 12 стахановцев двухсотников
нефтешахты.
Инициаторами многих добрых дел были комсомольцы. С молодежным движением в
первую очередь связано имя выпускника школы ФЗО, члена комитета комсомола нефтешахты № 1
Иосифа Буткевича.
Так было положено начало движению комсомольско-молодежных бригад. В 1942 году их
было две, в 1943 - четыре, в 1944 - семнадцать, в 1945 году - пятьдесят четыре. Лучшим из них
присваивали звание фронтовых. Первой комсомольско- молодежной фронтовой бригадой тоже
стал коллектив И. Буткевича - это звание ей присуждено в феврале 1942 года, когда бригада
выполнила трехмесячную норму. В августе 1942 года первая комсомольско-молодежная
фронтовая бригада почти в полном составе ушла в действующую армию. Достойную смену им
составили молодые буровики В. М. Свинцов, а затем И. А. Липин. Бригада Липина не только
постоянно превышала показатели буровиков старшего поколения, но в течение десяти месяцев
удерживала переходящее Красное знамя управления Ухтинского комбината, политотдела и
райкома профсоюза. Подобных успехов не добивалась ни одна комсомольско-молодежная
бригада. В 1943 г. И. А. Липин был награжден Орденом Ленина.
На территории Ухтинского района были как городские, так и Всесоюзные ударные
комсомольские стройки.
В 1958 году Ухтинский комсомол объявил ударной стройкой строительство
нефтепровода Тэбук-Ухта. Был создан комсомольский штаб по строительству нефтепровода и
обустройству месторождения. За успешное освоение нефтяных богатств Севера Указом
Президиума Верховного Совета СССР 19 марта 1959 г. лучшие комсомольцы и вожаки были
награждены орденами и медалями Советского Союза. Среди них Андрей Андреевич Волков,
Василий Михайлович Сливкин, Александр Федорович Юрченко и другие.
8 мая 1958 г. сессия городского Совета депутатов трудящихся одобрила инициативу
Ухтинского горкома ВЛКСМ о шефстве над строительством парка в пойме реки Чибью, объявила
его комсомольско-молодежной стройкой и присвоила парку имя 40-летия комсомола, а
также городской спортзал (стадион «Нефтяник»).
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Строительство парка началось летом 1956 года по почину молодежи проектноизыскательской конторы Ухтокомбината. В его закладке участвовали молодые производственники
ЦРММ (Центральные ремонтно-механические мастерские) комбината Печорлес, кирпичного
завода Котласбумстроя (ныне Дежневский завод строительных материалов), транспортной
конторы Ухтокомбината и других предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений.
В конце 1950-х гг. вся Ухта строила новый стадион «Нефтяник». Был создан штаб,
который руководил строительством Дворца спорта на стадионе. Штаб держал самую тесную связь
со строителями, вникая во все детали. В субботние и воскресные дни по графику выходила
молодежь «поднимать» Дворец спорта.
Предприятия города, учебные заведения направляли на строительство по 50-100 человек.
Заливали хоккейные корты и поле стадиона, на катке устраивались массовые катания. В 1961 г.
закончилось строительство нового Дворца спорта. Теперь представители самых разных видов
спорта получили возможность заниматься любимым делом.
Не одно решение было принято по строительству парка в пойме Чибью, но дело не
двигалось. Когда приближалось 40-летие ВЛКСМ, от имени городской комсомольской
организации Василий Михайлович Сливкин, первый секретарь Ухтинского ГК ВЛКСМ, обратился
к руководству города с предложением в кратчайший срок построить парк культуры и отдыха и
назвать его именем 40-летия ВЛКСМ. Сессия горсовета поддержала это предложение. Только за
май 1958 года на территории парка было высажено более 10 тысяч деревьев. Каждой
комсомольской организации выделили участок для посадки. Так силами— молодежи был
обустроен парк.
Комсомольцы и молодежь отработали на строительстве зала 4802 человека дня, а парка –
около 37 тыс. человеко-дней.
17 февраля 1959 г. Областным комитетом ВЛКСМ объявлены республиканскими
ударными комсомольскими стройками строительство газового завода в г. Ухта, реконструкция
Жешартского фанерного завода, строительство Сыктывкарского промышленного узла. (ПАКО,
ф. 1, on. 1, д. 738, л. 96).
18 августа 1961 г. Введены в опытно-промышленную эксплуатацию Западно-Тэбукское
нефтяное месторождение и магистральный нефтепровод от месторождения до города. 13 октября
1961. в докладе «Своим трудом приблизить коммунизму обком ВЛКСМ отметил на
пленуме возросшую активность комсомола в соревновании за достойную встречу XXII
съезда КПСС: досрочно сдана в эксплуатацию комсомольская стройка нефтепровод Тэбук - Ухта.

Июнь 1962 г. Началось строительство постоянного поселка нефтяников Нижний –
Одес. На помощь строителям приехала большая группа добровольцев – юношей и
девушек из Ухты, Сосногорска, поселков Ярега, Первомайский, а также выпускников
ПТУ из городов Инты и Воркуты. Многие из них остались в Нижнем Одесе, став
рабочими и специалистами.
7 февраля 1964 г. на пленуме обкома ВЛКСМ, который обсудил задачи областной
комсомольской организации в свете решений декабрьского (1963) Пленума ЦК КПСС и IV
Пленума ЦК ВЛКСМ было отмечено, что комитеты комсомола, комсомольские организации,
отряды «Комсомольского прожектора» приложили немало усилий в реконструкции Ухтинского
НПЗ, открытии новых нефтяных месторождений. Пленум объявил ударными комсомольскими
стройками среди других строительство нефтепровода Тэбук-Сосновка и реконструкции
Ухтинского НПЗ.
В августе 1959 г. открыли Тэбукское месторождение легкой нефти. Открытие нового
месторождения открыло дорогу к Большой нефти Европейского Севера. К 1964 г. завершено
строительство центра нового месторождения – поселок Нижний Одес с современными
пятиэтажными домами.
В 1957 году на Ухтинском НПЗ был введен в эксплуатацию термический крекинг, который
в 1964 году реконструирован в комбинированную установку.
1975-1977 г. Важнейшие стройки республики и города были объявлены ударными :

компрессорная станция № 10 блоки «А» и «Б», нефтеперекачивающая станция «Ухта»,
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средняя школа № 22, Сосногорский больничный комплекс, мелиорация района. 600 тысяч
часов отработано на субботниках и воскресниках на этих объектах.
Вуктыл – Всесоюзная ударная комсомольская стройка
В 1968 г. Учитывая важность ускоренного обустройства и ввода в эксплуатацию
месторождения, Правительством и Мингазпромом СССР Вуктыл был объявлен Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой.
Из истории Вутыла :
В 1964 г. было открыто Вутыльское газоконденсатное месторождение.
Вот отрывки из записей, сделанных в своем дневнике комсомольцем Рассамом
Латыповым : «Я родился 20 августа 1941 года, ст. Ютуза, Бугульминского района, Татарской
АССР. В 1959 году окончил среднюю школу, в 1962 году – Октябрьский нефтяной техникум. В
нефтеразведосной экспедиции работаю с 1962 года…
23 марта вахта во главе с бурильщиком Скребневским и бурмастером Мистеповым
начала бурить основной ствол первой на Вуктыле скважины. Бросила монеты. Чтобы скважина
была «денежной». Бурить тяжело, ибо не было базы. Доставлялись материалы и продукты
только трактором…
В октябре 1964 года при испытании пробуренной скважины № 2 зажатый в недрах земли
газ начал выбрасывать раствор. Первый вуктыльский газ! Тогда мы не знали, что наша
скважина дала начало удивительному месторождению. А затем скважины 33 №. 21, 10, 8, 11, 12,
13, 14 и другие дали мощные фонтаны газа. Вот наша победа, вот наша жизнь!»
В 1968 г. в Ухте создается штаб ЦК ВЛКСМ по строительству газопровода «Север-Центр».
Начальниками штаба в разное время были : на строительстве газопровода «Север-Центр» – В.
Зонов (1968), В. С. Векшин (1968-1972), П. Н. Болкисев (1972-1976); на строительстве системы
магистральных газопроводов «Уренгой – Западная граница СССР» – В. Ф. Малыгин (1976-1981),
В. Д. Курганский (1981-1984), В. П. Ветошкин (1984-1988) ; по строительству газопровода «ЯмалЗапад» – В. Э. Герлинг Э. В. (1988-1991). В задачи штаба входила мобилизация юношей и девушек
по всей территории СССР и России для работы на различных объектах Вуктыла и по трассе
газопроводов «Север-Центр», в т. ч. газопровод «Сияние Севера», «Уренгой – Западная граница
СССР», «Ямал-Запад», организация их быта и другие вопросы.
Своих представителей на стройку направили комсомольские организации Украины,
Белоруссии, Чувашии Тамбовской, Hoвгородской, других республик и областей страны. В составе
молодых строителей Вуктыла люди 32 национальностей.
Из хроники Вуктыльской комсомольской организации:
1968 г., апрель, 14. В Ухту прибыли бойцы Всесоюзного ударного комсомольского отряда
имени Ю. Гагарина – 200 добровольцев из Белоруссии и Украины.
1969 г., 27-28 марта. В Ухте состоялся первый слет молодых строителей газопровод,
«Сияние Севера».
Гостями были молодые строители из Москвы, Ленинграда, Вологодской, Архангельской и
Горьковской (ныне Нижегородской) областей, Башкирской АССР. Участники слета обратились ко
всем строителям Вуктыльского газопромысла, поселка и магистрального газопровода встретить
100-летие со дня рождения В.И. Ленина новыми трудовыми достижениями.
В адрес участников слета была получена правительственная телеграмма от ЦК ВЛКСМ. В
которой говорилось: «В борьбе с суровой природой молодые рабочие, инженерно-технические
работники Всесоюзной ударной комсомольской стройки, трудясь с большим энтузиазмом, в
короткие сроки обеспечили сооружение первой очереди трансконтинентального газопровода.
Уверены, что юноши и девушки, используя накопленный опыт ударного строительства,
приложат все силы, знания и умение для сокращения сроков строительства газовой магистрали,
новыми успехами встретят 100-летие со дня рождения В. И. Ленина. Желаем вам, дорогие
друзья, большого счастья, крепкого здоровья, замечательных трудовых побед во имя
коммунизма. Центральный комитет ВЛКСМ. 27.03.1969». (Архив ИКМ г. Ухты).
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1969 г., апрель, 13. Поставлена на промышленные испытания первая очередь газопровода
протяженностью 1300 км.
1970 г., январь. Закончена сварка первых ста километров второй очереди газопровода
«Сияние Севера».
Создано первое в Коми АССР и второе в стране комсомольско-молодежное строительное
управление № 15 треста «Вуктылгазстрой».
1971 г., апрель, 9. Молодежный коллектив стройуправления № 15 треста «Вуктылгазстрой»
как победитель социалистического соревнования молодежных коллективов Всесоюзных ударных
строек был занесен в «Летопись трудовых дел комсомола в честь XXIV съезда КПСС». Ему
присуждено переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ и первая денежная премия.
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Е. М. ЛОЗИНСКОГО, ПРОРАБА КОМСОМОЛЬСКОМОЛОДЕЖНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 15 ТРЕСТА «ГАЗЖИЛСТРОЙ»
УХТИНСКОГО РАЙОНАА НА XXIX ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
10 марта 1972 г.
Много хороших дел и начинаний у вуктыльской комсомолии. Это и газопровод Север —
Центр, и новый город на Печоре-реке. Выполняя ответственное партийное поручение,
комсомольцы и молодежь принимают самое активное участие в обустройстве Вуктыльского
газоконденсатного месторождения.
В настоящее время пробурено более 50 скважин, газопромысловики ежесуточно дают
стране 32 млн. кубометров газа, строителями проложено 54 километра винутрипромысловой
дороги на карте Вуктыла появились новые жилые массивы и промышленные объекты. Молодые
вуктыльцы явились инициаторами закладки и строительства монумента первооткрывателям и
первостроителям Вуктыла и перечислили в фонд досрочного выполнения девятой пятилетки:
более 20 тысяч рублей. Всем, что могут делать наши молодые руки, мы обязаны Родине, партии.
Строители Вуктыла ввели в строй 3 крупнопанельных 60-квартирных дома, один 70-квартирный
кирпичный дом. молодежное общежитие на 300 мест, первую очередь очистных сооружений,
постоянную котельную, водонасосную и готовят в настоящее время для сдачи много других
объектов. Сложные условия не мешают строителям Вуктыла трудится по-ударному, что
позволяет газодобытчикам выполнять плановые задания. Актив Вуктыла стал застрельщиком
конкурсов на лучшего по профессии, организовал соревнование между комсомольско-молодежными
коллективами, создал комсомольско-молодежную буровую. Значение Вуктыла как Всесоюзной
ударной стройки возрастает с каждым днем.
На сегодняшней отчетно-выборной конференции мы подводим итоги двухлетней роботы
областной комсомольской организации. На прошлой XXVIII комсомольском конференции в
постановлении было сказано: «Коми обкому ВЛКСМ продолжить шефство над Всесоюзными
ударными комсомольскими стройками – Сыктывкарского ЛПК и газопровода Север – Центр. И вот
сегодня мы, делегаты Вуктыла подводим итоги шефства.
На Вуктыле базируется второе в Союзе и первое в Коми республике комсомольскомолодежное строительное управление № 15, которое занимается строительством жилья.
Дело это новое на главном объекте ударной стройки, а поэтому коллектив работает с
полным напряжением сил. 1970 год – год создания управления был крайне напряженным на всех
участках Вуктыла. Не хватало строительных материалов, рабочих рук, некоторые не верили в
новый Вуктыл, но комсомольский актив Вуктыла и комсомольско-молодежного управления
приложил все силы для выполнения плана, и в результате управление дважды занимало первые и
вторые места в соревновании комсомольско-молодежных коллективов ударных строек страны.
За два года было проведено множество комсомольских воскресников с единовременным выходом
до 400 человек. Молодежью было уложено более 1,5 млн. штук кирпича, разгружено более 200
автомашин со строительными материалами. Коллектив управления, а также вся вуктыльская
комсомолия не подведут и встретят 50-летие образования СССР хорошими трудовыми
подарками.
Текущий архив Коми обкома ВЛКСМ, Подлинник
1974 г., октябрь, 9. Состоялась встреча представителей двух Всесоюзных ударных
комсомольских строек: Вуктыльского газоконденсатного и Усинского нефтяного месторождений.
Заключен договор о социалистическом соревновании между коллективами комсомольских строек.
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21 февраля 1975 г. в число Всесоюзных ударных комсомольских строек включены 5
важнейших объектов республики: обустройство Усинского нефтяного месторождения,
строительство жилья и объектов соцкультбыта Усинска, системы магистральных газопроводов
(Пунга – Ухта – Торжок – Иванцевичи), энергоблока № 1 Печорской ГРЭС, объекты сельского
хозяйства, мелиоративные работы Нечерноземья. Определены три ударные комсомольские
стройки: сооружение и освоение мощностей второй очереди Сыктывкарского ЛПК, Зеленецкого
животноводческого комплекса и железной дороги Сыня-Усинск, 18 важнейших объектов призвано
считать городскими и районными ударными комсомольскими стройками.
«В честь XXV съезда КПСС обком ВЛКСМ объявил эстафету ударных строек «Молодые
строители – XXV съезду КПСС». Эстафета стартовала на Вуктыле.
Право первой принять эстафету добилась комсомольско-молодежная бригада
изолировщиков специализированного управления № 18 треста «Вуктылстрой» (бригадир Сергей
Коробов). В честь XXV съезда КПСС она обязалась выполнять шестидневное задание в пять
дней, ежедневно перевыполнять нормы выработки не менее, чем на 25 %. Отлично трудится в
завершающем году пятилетки коллектив комсомольско-молодежного цеха коммунистического
труда установки комплексной подготовки газа № 2 Вуктыльского газопромыслового управления
(бригадир Ф. Чопко, секретарь комсомольской организации В. Сашко). По итогам 1 полугодия
1975 года он занял второе место среди комсомольско-молодежных коллективов. В честь XXV
съезда КПСС коллектив УКПГ № 2 пересмотрел ранее принятые обязательства и решил добыть
сверх плана 150 млн. куб. м газа вместо 120 намеченных. На комсомольском собрании в июле 1975
года он принял решение включиться в соревнование за право подписать Рапорт Ленинского
комсомола XXV съезду КПСС. Включившись в социалистическое соревнование в честь XXV съезда
КПСС «От съезда к съезду – марш ударных дел», комсомольские организации, комсомольскомолодежные коллективы, юноши и девушки вносят значительный вклад в выполнение заданий
девятой пятилетки.
(Текущий архив Коми обкома КПСС за 1975 год, отдел нефтяной и газовой
промышленности, д.4, лл. 194-199).»
Из хроники Вуктыльской комсомольской организации:
1976 г., январь, 1. Коми обком КПСС поздравил коллективы строительных организаций с
успешным вводом в эксплуатацию первого 200-километрового участка магистрального
газопровода Надым – Пунга – Вуктыл – Ухта
Вуктыл – один из самых молодых районов нашей республики. Только в ВГПУ трудится
более 600 человек в возрасте до 30 лет.
1978 г., октябрь, 27. памятными лентами ЦК ВЛКСМ «Красному Знамени комсомольской
организации за успехи в деле коммунистического воспитания комсомольцев и молодежи в
ознаменование 60-летия ВЛКСМ» награждены Ухтинский ГК ВЛКСМ, Вуктыльский РК ВЛКСМ,
комсомольская организация Ухтинского авиационного предприятия.
1981 г., май, 18. В день открытии XIX съезда ВЛКСМ на Вуктыле состоялась Вахта
дружбы по добыче с начала освоения месторождения 200 млрд кубометров Вуктыльского газа, в
которой приняли участие представители газовиков Тюмени, Туркмении, Узбекистана, Украины.
Вахта была проведена по предложению членов бригады, в которой работает В. Сазонов, делегат
XIX съезда ВЛКСМ. Они выступили инициаторами соревнования под девизом «XIX съезду ВЛКСМ
– 200-миллиардный кубометр вуктыльского газа!».
1988 г. Районная комсомольская организация объединяет 2756 юношей и девушек. В ее
составе 42 первичных, 88 цеховых комсомольских групп.
За успешное выполнение заданий IX пятилетнего плана Вуктыльское
газопромысловое управление в феврале 1976 г. было награждено орденом Трудового
Красного Знамени.
За освоение и разработку Вуктыльского месторождения комсомольцами и молодежью
республики было получено ряд высоких наград:
22 февраля 1976 г. за достижения в социалистическом соревновании бюро ЦК ВЛКСМ
присудило премии Ленинского комсомола 4 молодым рабочим республики, среди них: машинист
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КС-10 объединения «Ухтатрансгаз» Иван Самойлов и Вера Наджарян, бригадир СМУ № 1
треста «Жилстрой» Виктор Чуркин.
4 марта 1977 г. в числе удостоенных премии Ленинского комсомола за высокое качество
работы, профессиональное мастерство, активное научно-техническое творчество – старший
оператор Вуктыльского газопромыслового управления ВПО «Комигазпром» Владимир
Скурихин и диффузиорщица Сыктывкарского ЛПК Ольга Федулова.
3 октября 1978 г. за достижение высоких результатов в социалистическом соревновании
по повышению эффективности производства и качества работы, за выполнение плана трех лет
пятилетки в честь первой годовщины Конституции СССР бюро обкома КПСС, Совета Министров
Коми АССР и областной Совет профсоюзов занесены лучшие производственные коллективы в
республиканскую Книгу почета «За достойной труд в десятой пятилетке». В силе шести
комсомольско-молодежных коллективов бригады глубокого бурения мастеров В. В. Нощенко, А.
В. Бахтурина, Р. М. Гафарова, В. А. Безрука из Ухтинского ТГУ, бригада Г. С. Завгороднего из
Вуктыльской ЭГБ объединения «Комигазпром».
21 марта 1979 г. сообщается, что бюро ЦК ВЛКСМ присудило премии Ленинского
комсомола в области производства за 1979 год. В числе его лауреатов И. Галикиев, помощник
бурильщика объединения «Комигазпром», В. Саламатин, бригадир слесарей-сантехников
Ухтинского треста «Жилстрой».
В марте 1980 г. бюро ЦК ВЛКСМ присудило премию Ленинского комсомола в области
производства И. Г. Артельному – оператору по добыче газа объединения «Комигазпром».
9 апреля 1980 г. За достижение высоких показателей в социалистическом соревновании,
за досрочное выполнение заданий 1979 г. комсомольско-молодежный коллектив оперативнопроизводственной службы № 2 Вуктыльского газопромыслового управления имени 60-летия
ВЛКСМ (начальник В. А. Красюков, секретарь комсомольской организации Иван Артельный)
присуждено переходящее Красное знамя «Герои пятилеток – ветераны труда – лучшему
комсомольско-молодежному коллективу» с внесением их в «Летопись комсомольской славы»,
Иван Артельный Награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
В апреле 1981 г. бюро ЦК ВЛКСМ присудило премию Ленинского комсомола в области
производства за 1980 г. дизелисту буровой установки объединения «Коминефть» Юрию Рубцову,
мастеру участка производственного объединения «Ухтатрансгаз» Юрию Луговкину.
23 апреля 1982 г. бюро ЦК ЛКСМ присудило премии Ленинского комсомола в области
производства за 1981 г. в числе лауреатов электромонтер производственного объединения «Ухта
трансгаз» Яков Разумный, оператор Вуктыльского газопромыслового управления Владимир
Сазонов.
1988 г. Накануне XVIII съезда комсомола отличилась комсомольско-молодежная бригада
буровиков Г. С. Завгороднева, ведущая проходку сверхглубокой скважины и достигшая отметки
6 тысяч метров. Коллектив награжден Красным знаменем ЦК ВЛКСМ. Добились высоких
результатов работы комсомольско-молодежная бригада плотников-бетонщиков В.Н. Гамулина из
СМУ 11, бригада маляров, которой руководит Е. Я. Жеменюк.
Решать проблемы, связанный с разработкой и эксплуатацией Вуктыльского ГКМ помогала
и наука. В Коми филиале ВНИИГАЗа (г. Ухта) были созданы комсомольско-молодежные
трудовые коллективы.
26 октября 1979 г. получила высокую оценку разработка молодежного коллектива Коми
филиала ВНИИГАЗа (В. Г. Сенюков, А. А. Анисимов, А. М. Стечишин, Г. А. Резчиков, В. В.
Моисеев) «Технология проводки поисковой скважины № 58 глубиной 7000 метров». Они стали
лауреатами премии Коми комсомола в области науки и техники.
27 октября 1981 г. за разработку способа исследования газоконденсатных скважин без
потерь углеводородного сырья комсомольскому творческому молодежному коллективу в составе
Е. М. Гурленова, Н. В. Долгушина и Ю. Г. Буракова (Печорнипинефть) была присуждена
премия Коми комсомола в области науки и техники.
Комсомол Ухты на ударных стройках СССР и республики
Комсомольцы и молодежь Ухты участвовала и на строительстве других важнейших
объектах народного хозяйства на территории СССР, объявленных ударными комсомольскими
стройками.
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В середине 1950-х гг. ударным объектом для всего СССР была объявлена целина. После
постановлений Февральско-мартовского пленума ЦК КПСС 1954 г. было решено освоить
целинные и залежные (то есть давно не паханные и необрабатываемые) земли в южных и в
восточных районах СССР, чтобы увеличить производство зерна в стране. Освоение целины было
связано с именем и деятельностью Н. С. Хрущёва. В первую очередь осваивались степи Поволжья,
Урала, Сибири, Дальнего Востока. Но самым важным районом освоения целины считались
северные области Казахской ССР. Один из областных центров этой республики – Акмолинск –
стал считаться «столицей» целинных земель и был переименован в Целиноград (ныне – Астана,
столица Республики Казахстан). С 1954–1955 гг. в СССР развернулась активная пропагандистская
кампания, призывавшая людей из центральных областей РСФСР и других республик Советского
Союза осваивать целинные земли. Только в 1950-е гг. на целину на постоянное место жительства
выехали более 350 000 человек. Их называли целинниками (целинницами). Поездка на целинные
земли стала популярной среди студентов : во время каникул они помогали убирать урожай,
участвовали в строительстве новых совхозов, поселков, городов. В почти безлюдных раньше
степях были проложены автомобильные и железные дороги.
В 1955-1958 годах в составе летних сводных отрядов на «ударных объектах социализма» освоение целины в далеком Казахстане трудился отряд молодежи и из нашей республики. 3 апреля
1955 года из Сыктывкара на Алтай выехала первая группа. В 1957 и 1958 годах целым составом
Воркута-Омск ездила молодежь Коми по комсомольским путевкам. Трудились на этом объекте в
основном студенты Коми педагогического института.
Воспоминанием об этом поделилась на торжественном собрании, посвященном 95-летию
ВЛКСМ, проходившем в Ухтинском государственном техническом университете, 29 октября 2013
г., отличник народного просвещения Елизавета Бирюкова, а тогда юная студентка
Сыктывкарского пединститута. Она рассказала, что в Тюмени, Кургане, Петропавловске
несколько раз останавливались такие же поезда из Ленинграда, Минска, Риги, Киева, Тимиртау:
«Такое впечатление, что вся страна тогда ехала на целину, чтобы убрать урожай, не оставить его
под снегом. Неудивительно, что в студенческих и рабочих столовых хлеб лежал на столах
бесплатно. … В 1957 году работали в Омской области, на следующий год – в Казахстане, в 25
километрах от нынешней столицы.».
Комсомольцы Ухты также принимали участие в уборке урожая на целине.
В 1956 г. был отправлен комсомольско-молодежный строительный поезд на строительство
элеватора в Оренбургской области в период освоения целины. Отряд успешно справился с
заданием, досрочно сдал объект и был награжден Грамотой ЦК ВЛКСМ и переходящим Красным
знаменем.
30 июля 1957 г. с железнодорожной станции Ижма (ныне Сосногорск) отправился поезд, в
котором около двухсот молодых ухтинцев юношей и девушек промышленных предприятий,
организаций и учреждений – выехали на целину, чтобы помочь в уборке урожая. Перед отправкой
на перроне состоялся многолюдный митинг, на котором с напутственными словами выступили
первый секретарь горкома ВЛКСМ В. Ф. Шахов и секретарь горкома КПСС В. К. Тихонов. От
имени будущих целинников говорили слесарь нефтешахты № 2 М. Кейзеров и лаборантка завода
Комиэлектростеатит (ныне «Прогресс») А. Карпухина. В железнодорожном составе находились
также около пятисот посланцев из городов Воркуты, Инты, Печоры. Ухтинцы прибыли на целину
3 августа. До 30 сентября они работали на полях колхозов и совхозов Щербакульского района
Омской области. По возвращении 27 октября в ЦДК прошел большой вечер, на котором
целинники подвели итоги работы, поделились воспоминаниями. Лучшие были удостоены наград и
подарков. (Ухта от 2 августа, 8 сентября, 2 октября, 13 и 30 ноября 1957 г.)
Из статьи В. Круковского (Ухта, 1968) : «Чем только не занимались – убирали
ремонтировали скотные дворы, работали на комбайнах, возили зерно на элеваторы, молотили на
токах, убирали навоз. А как соревновались бригады! За переходящее знамя Ухтинского горкома
комсомола был настоящий бой между бригадами. В бригаде Васи Коровникова, кроме него
самого, было всего несколько ребят. Ядро составляли девушки с завода «Прогресс». Но никто не
требовал снисхождения – работали на равных. И эта бригада была одной из лучших среди
ухтинцев. Три нормы в день было делом самым обыкновенным. Отлично трудились
комсомольские бригады Миши Кейзерова с нефтешахты № 1, Бориса Верховинского с
газоперерабатывающего завода, Эдуарда Завьялова из горно-нефтяного техникума.
Сибирские зори мы встречали на ногах, падали от усталости, пели песни и и ходили на
сельские вечеринки. А когда пришло время прощаться, стало немного грустно.».
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29 апреля 1961 г. от перрона железнодорожного вокзала г. Ухты отошел поезд, состоящий
из девяти пассажирских вагонов и платформ со строительной техникой - бульдозерами,
экскаваторами, автомашинами. Более двухсот молодых рабочих из Сыктывкара, Воркуты, Инты,
Печоры и Ухты отправились на целину, в Тюменскую область, чтобы помочь в сооружении
хлебоприемных пунктов, элеваторов, жилых домов. Комсомольские комитеты отбирали
добровольцев, имеющих высокую квалификацию - монтажников, каменщиков, плотников,
штукатуров, экскаваторщиков, шоферов. На целину поехали лучшие рабочие, более половины комсомольцы, каждый пятый - коммунист. В Ухте изъявили желание поработать на целине сорок
четыре молодых горожанина. Накануне отъезда в ЦДК прошел вечер. Будущих целинников
приветствовал первый секретарь Коми обкома КПСС А. Г. Дмитрии. Выступившие затем от
имени своих сверстников представители городов пообещали трудиться так, чтобы не пришлось за
них краснеть. 2 мая строительный поезд прибыл к месту назначения - на станцию Голышманово
Тюменской области, а через два дня, 4 мая, молодые строители приступили к работе. За пять
месяцев они освоили 412 тысяч рублей капитальных вложений и 16 октября возвратились в Ухту.
В тот же день в ЦДК состоялся митинг, на котором целинники отчитались за проделанную работу.
За успехи в уборке целинного урожая комсомольцы Коми АССР были награждены
Красным знаменем ЦК ЛКСМ Казахстана.
29 августа 1973 г. В обкоме ВЛКСМ состоялись торжественные проводы комсомольскомолодежного отряда на строительство железной дороги Микунь-Кослан, составленного из
комсомольцев Воркуты, Инты, Печоры, Ухты и Сыктывкара.
24 июля 1975 г. Постановлением бюро обкома ВЛКСМ утверждено более 90 кандидатур
для направления по комсомольским путевкам в составе ударного комсомольского отряда на
строительство Байкало-Амурской магистрали.
1981 г. – Постановлением Ухтинского ГК ВЛКСМ ударной комсомольской стройкой
объявлен Дом техники (ныне Дом культуры) по ул. Ленина.
Комсомольскими организациями республики направлено по общественному призыву 1912
юношей и девушек, в том числе на ударные комсомольские стройки и железнодорожный
транспорт – 484, в сельское хозяйство, объекты мелиоративного и сельского строительства – 586,
торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство – 842. Из
числа направленных создано 45 комсомольско-молодежных коллективов.
Руководили ударными комсомольскими стройками первые секретари Ухтинского ГК
ВЛКСМ Борис Федотович Шахов, Василий Михайлович Сливкин (1928 г.р., был секретарем с
31.01.1955 г. по (27.08).1957 г.), Сливкин (1931 г.р., был секретарем с 17.11.1957г. по 14.11.1959
г.), Михаил Дмитриевич Гулев (1932 г.р., был секретарем с 14.11.1959 г. по 13.03.1963 г.),
Геннадий Терентьевич Денисов (1937 г.р., был секретарем 13.03.1963-01.10.1964, Валерий
Максимович Чупров (1939 г.р., был секретарем с 01.10.1964 г. по 22.09.1967 г.), Виктор
Прокопьевич Карнюшин (1942 г.р., был секретарем с 22.09.1967 г. по 22.02.1972 г.), Виктор
Иванович Шульженко (1944 г.р., был секретарем с 22.02.1972 г. по 06.05 1975 г.), Мария
Александровна Троханович (1946 г.р., была секретарем с 06.05.1975 г. по 27.09.1979 г.).
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газопроводов «УренгойЗападная граница СССР»
(1981-1984)
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Встреча секретарей ГК и РК ВЛКСМ, начальников штабов на комсомольских ударных стройках
СССР в редакции «Строительной газеты» (г. Москва, 29 октября 1969 г.).
Стоит четвертый слева Векшин В. С. – начальник штаба ЦК ВЛКСМ на строительстве
газопровода «Север-Центр».
(Строительная газета. – 1969. – 29 октября. – С. 4..)
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