Молодежь и комсомольцы Ухты – фронту
Т.А. Векшина, секретарь Ухтинского клуба «Краевед»
Война. Это страшное слово вошло в каждый уголок нашей большой Родины, называвшейся
тогда СССР, и оставила в душах и памяти людей неизгладимый след.
В своей статье я попытаюсь рассказать о том, какой вклад внесла молодежь Ухты в Победу
в этой войне.
Из различных источников мы хорошо знаем, что 21 августа 1929 г. в районе р. Ухты прибыла
геологоразведочная экспедиция, снаряженная УСЕВЛОНом. Началось освоение богатств северного
края.
16 мая 1938 года в пос. Чибью был организован Ухто-Ижемский лагерь НКВД СССР. Его
профиль геологоразведка, добыча нефти, асфальтита, радия, строительство, нефтепереработка,
лесозаготовки, сельское хозяйство.
14 июля 1939 г. согласно Указу Президиума ВС РСФСР, 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. На этой территории проживало вольнонаемного населения в сельской
местности 6034 человека, в рабочем пос. Чибью – 2669 человек, в Ухтижемлаге содержалось около
30 тысяч человек.
К вольнонаемному населению относились учащиеся школ, ФЗО и техникума, сельские
жители, медработники, учителя, административные работники, военные и другие. Это были люди
разных возрастов. Пока доподлинно неизвестно сколько среди них было молодежи в возрасте до 30
лет. Комсомольский возраст считался от 14 до 28 лет. К началу 1940 г. в районе насчитывалось 1087
членов ВЛКСМ, объединенных в 47 первичных организаций.
12 апреля 1940 года 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. Первым секретарём РК ВЛКСМ был избран
Михаил Кириллович Савков.
Комсомольцы и молодежь принимали участие во всех мероприятиях, проводимых в районе
будь то освоение северных богатств, обустройство месторождений или культурно-массовые, или
спортивные. Если просмотреть до военную хронику, то мы в ней прочитаем. К 1941 г. на территории
Ухтинского района действовали два нефтяных и радиевый промыслы, шло активное строительство
первого в СССР подземного нефтяного промысла – нефтешахты № 1, работали нефтеперегонный,
ремонтно-механический (с 1947 года - механический) и кирпичный заводы, асфальтитовый рудник,
тепловая станция, три подсобных сельскохозяйственных предприятия – все это было подчинено
Ухто-Ижемскому строительству, или сокращенно Ухтоижемстрою (с августа 1943 года Ухтинскому комбинату). В окрестностях Ухты насчитывалось 30 колхозов. Район пересекала
железнодорожная магистраль Котлас-Воркута. Шоссейная дорога Ухта-Княжпогост связывала с
бассейном судоходной р. Вычегды. 1934-35 гг. при клубе-театре им. И. И. Косолапкина приступили
к работе драматическая труппа профессиональных артистов под руководством И. И. Гирняка. В
феврале 1938 г. завершено строительство Дворца пионеров, 22 января 1939 г. девять учащихся УхтоПечорского горного техникума во главе с инструктором физкультуры В. Ф. Морозовым
отправились в лыжный поход по маршруту рабочий пос. Чибью – город Сыктывкар, в феврале
декабре 1939 г. по почину завода «Красный пролетарий» в подразделениях Ухтижемстроя
развернулось социалистическое соревнование имени 3-й сталинской пятилетки. В клубе им. И. И.
Косолапкина прошел слет стахановцев и рационализаторов. На сессии районного Совета депутатов
трудящихся, которая прошла 20-21 июня 1941 г., среди других важных вопросов обсуждался и
вопрос о работе с допризывной молодежью. Говорилось, что надо тщательно готовить их к службе
в Армии и направлять в нее грамотных, здоровых юношей.
В июле 1940 года Совет Народных Комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б) приняли
постановление «О развитии Ухтинского нефтяного месторождения», которое предусматривало
создание на европейском Северо-Востоке 3-й нефтяной базы страны (после Баку и Урало1

Поволжья). Задачи, поставленные этим партийно-правительственным документом, требовали
мобилизации огромных усилий. В декабре 1940 года геологи на своей конференции обсудили свои
задачи, вытекающие из постановления, методы их осуществления. В феврале 1941 года у деревни
Крутой (в 90 километрах от Ухты) началось возведение установок газоперерабатывающего (по
терминологии тех лет – сажевого) завода, сырьевой базой которого стало Седьёльское
месторождение.
В марте 1941 года сессия районного Совета депутатов трудящихся обсудила вопрос о ходе
выполнения планов промышленного строительства в Ухтоижемстрое. А 9 июня открылось
автомобильное движение на шоссейной дороге Ухта-Крутая, которая соединила Седьёльское
месторождение и строительство сажевого завода с районным центром.
О героизме Ухтинских комсомольцев в годы Великой Отечественной войны
О вероломном нападении фашистской Германии на Советский союз ухтинцы, как и жители
всей страны узнали в полдень 22 июня из выступления по радио заместителя председателя Совета
Народных Комиссаров, наркома иностранных дел В. М. Молотова.
Из Ухтинского района в 1941 году было призвано в Красную Армию 1563 человека, в 1942
– 8308, в 1943 – 2538, в 1944 – 813, а в 1945 году – 265. В числе призванных было немало
заключенных, как правило, с небольшими сроками наказания за бытовые правонарушения.
Кроме того, на фронт было отправлено сотни автомашин, более семисот лошадей. В декабре
1941 года из села Усть-Ухта выехал на оленях транспортный отряд, который участвовал в боевых
действиях на Кольском полуострове: подвозил на передовую боеприпасы, вывозил раненых с поля
боя, совершал ночные рейды по тылам врага.
О героизме и мужестве ухтинцев на фронтах Великой Отечественной войны рассказано в
многочисленных публикациях – книгах, журналах, газетах. Приведу всего несколько примеров.
В первые годы войны ушли на фронт 7 комсомольских работников. 27 июня 1941 г. ушёл на
фронт первый секретарь Ухтинского РК ВЛКСМ Михаил Константинович Савков. (примеч. :
служил в Советской Армии до 1948 г.). А также секретари РК ВЛКСМ Михаил Васильевич Сивков
и Владимир Иванович Малафеев, которые погибли на войне.
Среди первых ухтинцев ушедших на фронт были преподаватель рисования и черчения
Александр Андреевич Куницын, учащийся школы Игорь Кривошеин. С первых дней войны
приняли участие в боях Роман Козловский (Карельский фронт), Иван Демьяненко, Александр
Куцевалов (Северо-Западный фронт), Дмитрий Бахвалов (Юго-Западный фронт), Юрий Мороз
(Западный фронт).
В боях под Москвой и разгроме немцев под ее стенами приняли участие Николай Плаксин
– командир взвода автоматчиков, Людмила Мадзюк – партизанка одного из отрядов Смоленской
области, награжденная медалью «Партизану Великой Отечественной войны» I степени.
Осенью 1941 года в действующую армию призвали большую группу воспитанников школы.
Среди них Павел Юдичев, Константин Кулевский, Николай Артеев, Эдуард Спаринский, Дмитрий
Дараган, Евгений Болдырев, Иван Чехович, Яков Комаров.
Шел 1942 год, самый тяжелый год войны. В это тяжелое для страны время в армию ушли
Вячеслав Мадзюк, Георгий Панин, Геннадий Мадзюк, Иван Колотий, Федор Подгузов, Николай
Солдатов, Владимир Гвоздик, Лев Кремс, Леонид Епимахов, Петр Дараган…
В приказе № 132 по Ухтинской средней школе № 1 от 4 января 1943 года записано: «Считать
выбывшими со 2 января 1943 года учащихся, мобилизованных в ряды Красной Армии» и далее
перечислены 17 имен с указанием, в каком классе каждый учился.
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Козловский Роман Владиславович (1921-1941),
старшина (Архив ИКМ г. Ухты)
В ноябре 1941 года и в марте 1942 года многотиражная газета «За ухтинскую нефть»
поведала о боевом подвиге двадцатилетнего Романа Козловского – моряка-разведчика, старшины
Северного флота, бывшего учащегося средней школы № 1, Ворошиловского стрелка, секретаря
комсомольской организации, члена Ухтинского горкома ВЛКСМ, который принимал участие в
дерзких рейдах по вражеским тылам. О Романе Козловском и его товарищах можно прочитать в
очерке известного советского писателя К. Симонова «Дальние разведчики». Погиб 28 сентября 1941
года, посмертно награжден орденом «Красного знамени». 20 июля 1941 года он написал письмо
своей маме Брониславе Ивановне, которое опубликовано в книге Владислава Круковского «Шаги в
неведомое».

Плаксин Николай Иванович (1922-1942), лейтенант (Архив ИКМ г. Ухты)
Лейтенант Николай Плаксин в 1940 году окончил ухтинскую среднюю школу № 1. Сражался
на Калининском фронте, был командиром взвода автоматчиков. Принял участие в параде на
Красной площади 7 ноября 1941 года и попал в объективы кинокамер. Погиб во время
наступательных боев 15 января 1942 года в бою за деревню Величково, что в 16 километрах от
города Андреаполя Калининской обл. (ныне Тверская обл.). Ему было двадцать лет.

Мадзюк Геннадий Яковлевич (1924-1982), сержант-артиллерист (Из газеты)
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Выпускник средней школы № 1 Геннадий Мадзюк в 1942 г. в неполные 18 лет был призван
в армию. В 1943 г. воевал в качестве старшего вычислителя в артиллерии. Еще в школе он занимался
в автокружке, научился водить автомобиль. И это пригодилось ему на фронте. Шли бои за
освобождение Литвы. Во время воздушного налета загорелся грузовик с боеприпасами, который
двигался к передовой в составе большой колонны. Взорвись он - и начали бы рваться снаряды и
мины в других машинах, загорелись бы бензовозы, погибли бы люди. Девятнадцатилетний
Геннадий, увидев беду, вскочил в загоревшую машину, вывел ее из колонны (это далось нелегко) и
отогнал ее в поле к лесу. Он покинул кабину за считанные секунды до взрыва. Большая автоколонна
была спасена. За этот подвиг молодой сержант-артиллерист был награжден орденом Красной
Звезды.

Кремс Лев Яковлевич (1923-1942), рядовой (Из Интернет)
Лев Кремс, сын известного геолога Андрея Яковлевича Кремса, тоже был выпускником
школы № 1. После окончания 10-го класса был призван в Армию. В июне 1941 года Лёва успел
прислать с фронта только одно письмо. Родители Лёвы получили письмо от комиссара батареи
истребителей танков: «Дорогие родные Л. Кремса! Пишет вам комиссар истребительнопротивотанковой батареи Нечалдов. Я понимаю, вам сейчас тяжело. Но война есть война. Ваш сын
Лев погиб честно выполнив свой долг. Большое спасибо за воспитание храброго и стойкого воина».
Войска Волховского и Ленинградского фронтов осуществляли третий этап одной наступательной
операции. На следующий день наше наступление захлебнулось, и немцы предприняли яростную
контратаку. На позиции артиллеристов устремилась лавина фашистских таков с десантом
автоматчиков. Истребители танков стояли на смерть. В бою, его расчёт подбил 4 вражеских танка.
Лев погиб 29 августа 1942 года. Это был третий и последний бой храброго артиллериста.
С 1941 г. по 1943 г. ушли на фронт 82 ученика. 35 юных героев-ухтинцев не вернулись с
полей сражений. Полегли ребята в Заполярье и в Карелии, под Ленинградом и Москвой, на Украине
и в Белоруссии, в Польше и Восточной Пруссии, Венгрии и Чехословакии, Австрии и Германии.
В память о погибших солдатах на фасаде школы № 1 (теперь это гуманитарнопедагогический лицей) установлена мемориальная доска с их фамилиями, а в Детском парке –
памятная стела где перечислены имена выпускников средней школы № 1, принимавших участие в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г. Автор этого памятника – литовец Антон Казимирович
Амбрулявичус.

Почетный караул у памятной доски, установленной на гуманитарно-педагогическом лицее
и памятная стела в Детском парке (Из Интернет)
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Ухткомбинат
23 ноября 1941 г. был проведен комсомольско-молодежный воскресник. А нем прияло
участие 40 человек, в том числе 131 комсомолец. Они заработали 1305 рублей и 20 трудодней.
Не только на полях сражений в Великой Отечественной войне проявили себя молодые
ухтинцы, но и совершали трудовые подвиги, работая на предприятиях Ухты, включившись,
казалось, в неодолимую работу.
С самого начало войны возросло значение продукции, которая выпускалась и намечалось
выпускать в Ухтинском районе. Но многие объекты находились в стадии строительства – нефтяная
шахта, сажевый завод, газовый промысел, а централизованные поставки материально-технических
ресурсов и финансирование сократились. Остро стоял кадровый вопрос.
Важным источником пополнения вольнонаемного рабочего состава стала молодежь –
выпускники школ фабрично-заводского обучения (ФЗО) – Ухте во время войны их было две, и
ремесленного училища, открытого 1 августа 1941 г. (действовало до 1944 г.), которое готовило
токарей-универсалов, операторов нефтепереработки, слесарей по ремонту станков,
газоэлектросварщиков и электромонтеров.
Во время войны шла постоянная подготовка непосредственно на рабочих местах. При этом
большое распространение получили школы передового опыта или так называемые стахановские
школы. В Ухткомбинате только за один год войны (июль 1943 г. – июль 1944 г.) количество
стахановских школ увеличилось с 14 до 316, а число окончивших школы возросло с 26 до 655
человек. Специалистов готовил и Центральный Учебный комбинат, слушателями курсов которого
были студенты горно-нефтяного техникума, учащиеся средней школы, а также освобожденные и
заключенные. Преподавание вели известные геологи, нефтяники, инженеры, ученые Ухты : Т. Г.
Карасик – начальник ЦНИИЛ (Центральная научно-исследовательская лаборатория), профессорпетрограф Д. П. Сердюченко, геологи С. И. Квитко и Ф. Ф. Руднев, профессор-гидролог А. О.
Моцейко, инженер-технолог Я. И. Сапонько, В. В. Бородин – начальник отделения изысканий,
инженер-геодезист и другие.
Несмотря на то, что Чибьюские нефтяные промыслы встретили войну не в лучшем
состоянии, нефтяники прилагали все силы, чтобы сдержать естественное падение дебитов на старых
промыслах и выполнить плановые задания. Было развернуто социалистическое соревнование,
стахановское движение, ударничество под девизом «Дать Родине больше нефти».
Дух трудового энтузиазма, с которым ухтинцы включились в работу, передают
сохранившиеся газеты «За ухтинскую нефть», на страницах которых прошла своеобразная трудовая
перекличка. Так в газете от 6 июня 1942 года в заметке «Комсомольцы передовики
социалистического соревнования» можно прочесть: «Комсомольцы 2-го нефтерайона
действительно по боевому взялись за выполнение своих обязательств и добились неплохих
результатов. Бригадир т. Яровая выполнила план добычи нефти на 107,4 проц., т. Попова - на 105
проц., т. Старцева – на 101,1 проц., т. Черепанова – 101,5 проц. Показательно, что эта молодежь
опередила так называемых опытных, квалифицированных нефтяников.
Работая в бригадах по ремонту скважин, отдельные комсомольцы глубоко насосники дали в
мае высокие показатели выполнения норм: Кызьюров – 157 проц., Пономарев – 125 проц., Ульныров
– 127 проц., Гивушев – 122 проц., Юркин – 127 проц.
В июне перед комсомольцами стояли серьезные задачи – на участках по добыче нефти
добиться выполнения плана к 22 июня, к дню, когда немецко-фашистские мерзавцы осмелились
напасть на нашу землю, собрать весь металлолом на местах работы и провести образцово
профсоюзно-комсомольский кросс.
Дело чести всей комсомольской организации – выполнить эти задачи.
Л. Туркина, секретарь комсомольской организации».
В начале Великой Отечественной войны резко сократилось разведочное и эксплуатационное
бурение. И не только потому, что не хватало средств, людей (часть ушла в действующую армию,
часть перешла на нефтедобывающие предприятия), но прежде всего из-за недостатка бурильных и
обсадных труб, долот. В 1943 году проходка скважин уменьшилась в три раза по сравнению с 1941
годом и составляла всего 4 тысячи метров. Между тем газосажевые установки постоянно
5

испытывали дефицит в сырье. Да и Седьёльское месторождение уже «отдало» около трети своих
запасов и нуждалось в подкреплении другими газовыми залежами.
Главный геолог Ухтижемстроя А. Я. Кремс забил тревогу. Выступая на собраниях партийнохозяйственного актива, он требовал увеличить обеспечение геологоразведочных работ и в первую
очередь на газ. Все понимали, что его требования справедливы, что сырьевая база действительно
нуждается в пополнении. Но как это сделать? Где взять бурильные и обсадные трубы? На
нефтешахте № 1 нашли выход : там металлические трубы заменили деревянными – длина
подземных скважин относительно невелика. Но спустить деревянные трубы на глубину 1000 метров
от поверхности земли – на это не решится ни один здравомыслящий специалист.
И тогда новаторы, в том числе инженер В. Д. Сергеев, буровой мастер И. И. Косолапкин,
предложили извлекать металлические трубы из бездействующих скважин. Их горячо поддержал
начальник строительства С. Н. Бурдаков. Этим не очень престижным, но крайне нужным делом
занялся И. И. Косолапкин. За годы войны, как указывают литературные источники, удалось извлечь
до 100 тысяч метров стальных труб, значительную часть которых повторно применили на новых
нефтяных и особенно газовых скважинах. Нефтяники Ухты обеспечили не только свои нужды, но и
поделились с промысловиками Прикамья. Те, в свою очередь, отправили ухтинцам триста
шарошечных долот – инструментов, которыми разрушаются горные породы. В 1944 и 1945 годах
разведочное и эксплуатационное бурение возросло в полтора раза по сравнению с 1943 годом, в
1946 году – почти в три раза. В итоге был существенно увеличен фонд газовых скважин,
ликвидирован дефицит в сырье, усилены геологоразведочные работы, выявлены газовые залежи
Войвожского (1943) и Роздинского (1944) месторождений, а вскоре после войны – Нибельское
газонефтяное месторождение (1945) и нефтяная залежь Войвожского месторождения (1946),
надежно обеспечена перспектива газопереработки. Если в 1942 году потребителям было отправлено
1 753 тонны сажи, то в 1943 г. – 3 887, в 1944 г. – 4520 тонн. Это составляло более половины
общесоюзной выработки сажи. Не случайно нарком резиновой промышленности СССР Т. Б.
Митрохин поблагодарил в телеграмме ухтинцев за своевременные и в необходимом объеме
поставки газовой сажи заводам его Наркомата. Вот что означало усиление эксплуатационного и
разведочного бурения!
Исполняя постановление Государственного комитета обороны (ГКО) СССР «О
производстве лыж для нужд обороны», бюро Коми обкома ВКП(б) и СНК Коми АССР поручили
предприятиям республики, в том числе и Ухтижемстрою, наладить в кратчайший срок лыжное
производство в промышленных масштабах. Однако у работников Ветлосянского
деревообрабатывающего цеха, на которых возложили выпуск новой продукции, много времени
занимала просушка лыжных заготовок. Ускорить существующий технологический процесс не было
никакой возможности. Важнейший государственный заказ оказался под угрозой срыва. И тогда
новаторы цеха перестроили технологию, сократили некоторые операции и тем самым к концу 1941
года стали ежедневно выпускать до трехсот, а в отдельные дни до пятисот пар высококачественных
лыж.
Комсомольцы и молодежь принимали участие и в строительстве Северо-Печорской
железной дороги (начало строительство дороги – 1935 г.). Как на строительстве трассы, так и при
ремонте паровозов, уборке урожая практиковалась и сверхурочная работа.
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Коммунисты и комсомольцы на строительстве трассы Северо-Печорской железной дороги (1942
г.). Архив ИКМ г. Ухты
По решению комсомольского актива Ухткомбината на газопромысле была организована
ударная комсомольско-молодежная бригада буровиков. Руководил ей Кочергин. Первый сажевый
завод полностью укомплектовался молодежью и комсомольцами. Благодаря ударной работе
молодых рабочих удается ликвидировать отставание по добыче газа, а также вывести сажевый завод
в число передовых предприятий Ухткомбината.
В этот период комсомольцы Ухтинского нефтекомбината объявляют борьбу за экономию
электроэнергии, смазочных масел и мазута. В результате сэкономлено электроэнергии 61 тыс.
киловатт-часов, смазочных масел и мазута – 928 тонн.
Более 100 членов ВЛКСМ трудились на предприятиях Ухткомбината. Молодые нефтяники
отправили ни один эшелон сверхплановой нефти на нужды обороны страны, Ленинграду.
Только за один 1943 год комсомольцы дали Родине сверх задания 9 тысяч тонн нефти,
пробурили 6 погонных метров скважин, выработали не одну сотню тонн технической сажи.
Свои «маяки» были на каждом предприятии: на газопромысле – буровые мастера Г. Ф.
Андрющенко и его брат А. Ф. Андрющенко (впоследствии Герой Социалистического Труда), Г. С.
Кочергин (впоследствии лауреат Государственной премии СССР), С. В. Артемьев, на Чибьюском
нефтепромысле – мастер Ф. И. Черепанов, на газоперерабатывающем заводе – мастер А. М. Бодрая,
на ремонтно-механическом заводе – строгальщица А. Д. Малафеева, стерженщица А. Г. Царева,
электрогазосварщик А. В. Сидоров. Если в 1942 году в Ухтижемстрое (с августа 1943 г. Ухтокомбинате) было две комсомольско-молодежных бригады, в которых насчитывалось 16
человек, то к 1 сентября 1945 года их насчитывалось уже пятьдесят четыре с охватом 760 человек.
Использовались различные формы трудового соперничества – коллективные и
индивидуальные. В индивидуальном соревновании его участники боролись за право называться
стахановцами и ударниками, за звания «Лучший оператор», «Лучший бурильщик», «Лучший
проходчик», «Мастер социалистического труда» (для вольнонаемных) и «Мастер
высокопроизводительного труда» (для заключенных). Последнее звание было особенно значимо и
почетно. Оно предусматривало для победителя довольно-таки существенные льготы как для
вольнонаемных, так и для заключенных. В числе первых мастерами социалистического труда стали
буровики И. И. Косолапкин, Г. Ф. Андрющенко, А. Ф. Андрющенко и др. В 1945 году таких
мастеров насчитывалось 144.
В коллективных формах практиковалось соревнование бригад, участков, предприятий в
честь знаменательных и «красных» дат – очередных годовщин Великой Октябрьской
социалистической революции, Красной Армии, 1-го Мая или Международного юношеского дня.
Устраивались Дни рекордов, фронтовые декадники, двухдекадники и месячники, в честь
героического Ленинграда и т.д. В цехах, бригадах, на участках были открыты лицевые счета, в
которые записывались результаты работы, сверхплановая добыча нефти в фонд Главного
Командования Красной Армии.
За годы войны молодые нефтяники показали немало примеров творческой активности и
высокой ответственности за порученное дело. Так ухтинская молодежь принимала участие в работе
по рационализации и изобретательству, экономии материалов. Широкую известность в годы войны
получила инициатива комсомольско-молодежной бригады 1 Московского подшипникового завода.,
которую возглавляла комсомолка Екатерина Барышникова. Она предложила с меньшим числом
рабочих выполнять одну и туже работу. Сократив свой же состав вдвое, ее бригада стала выполнять
четыре нормы. Первым в Ухте эту инициативу поддержал бригадир по добыче нефти 2-г
нефтерайона комсомолец В. Бургарт. В начале он возглавил два участка, затем стал руководить
четырьмя участками, высвободив трех мастеров. Всего коллектив этого промысла за два месяца
высвободил 34 квалифицированных рабочих. В Ухтинском комбинате комсомольские звенья
Липина и Антонина, вместо трех человек по плану в звене работали по двое, также успешно
справились с заданием. Приняла метод Е. Барышниковой и бригада токаря Чернов. Втроем
обслуживая пять станков, они подняли производительность труда на 25-30 процентов.
О том, как работали комсомольца в годы войны ярко свидетельствуют вписки из протоколов
комсомольских собраний.
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Из решения комсомольского собрания газопромысла от 17 января 1943 г. : «Развернуть
социалистическое соревнование добиться увеличения производительности труда за счет
закрепления за лучшими мастерами-производственниками молодых рабочих».
В свободное от работы время и в выходные дни комсомольцы чем могли помогали фронту.
Из протокола цеховой комсомольской организации сажевого завода от 21 мая 1943 г. : «Собрание
постановило : 1) обязать каждого комсомольца собрать не менее 1 000 килограммов металлолома ;
2) 27 июня провести организованный субботник по расчистке территории сажевых заводов от
металлолома.».
По Ухткомбинату с 3 по 25 февраля 1944 г. проводился фронтовой двухдекадник молодежи.
И комсомольцы приняли активное участие в декаднике являясь застрельщиками социалистического
соревнования.
Из протокола открытого комсомольского собрания управления газопромысла от 2 февраля
1944 г. : «Тов. Невечеря включился в социалистическое соревнование и обязался выполнить норму
выработки на 125 процентов. Кочергин Георгий Семенович рассказал о ходе выполнения
социалистических обязательств, взятых буровиками буровой № 50 к 16 января, вместо
запланированных 285 метров пробурено 500 метров, о время проведен профилактический ремонт.
Буровики решили к 23 февраля сдать буровую в эксплуатацию.
Силами комсомольцев газопромысла собрано и отгружено 125 тонн металлолома, оказана
помощь семьям фронтовиков : заготовлено 103 кубометра дров (распилено и доставлено 50
кубометров); убран урожай с площади 2, 5 гектара ; участвовали в сборе теплой одежды для Красной
Армии, в сборе подарков детям фронтовиков; активно участвовали в проведении сбора средств для
детей Донбасса; организовали подписку на государственный заем и денежную вещевую лотерею.
Заработанные деньги на субботниках отправляли на военные заводы».
Из протокола комсомольского собрания № 1 от 6 марта 1944 г. : «Силами комсомольцев
нефтешахты пробурено сверх плана 250 погонных метров нефтяных скважин, выдано 8 410 тонн
нефти, средний процент выполнения норм – 200. Впереди всех в выполнении сменных заданий идут
комсомолец Антоник, сменные мастера Хорохорин, Попов».
Из протокола открытого комсомольского собрания газопромысла от 14 июля 1944 г. :
«Хорошо работают комсомольцы нашего комбината, который является передовым предприятием
района… 13 комсомольцев Ухткомбината награждены Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ : среди
них два комсомольца газопромысла Кочергин Георгий, бурильщик из месяца в месяц
перевыполнявший нормы выработки, и Печеная».
Из отчетного комсомольского собрания оперативного отдела от 13 марта 1945 г. : «Отвечая
на успехи Красной Армии, комсомольцы и молодежь Ухткомбината добились значительных
результатов в производственной работе. В Ухткомбинате насчитывается 43 комсомольскомолодежных бригады, из них тридцати трем присвоено звание фронтовых».
Из постановления собрания комсомольской организации газопромысла от 25 мая 1945 г. :
«Развернуть социалистическое соревнование по профессиям. На газопромысле создана
комсомольско-молодежная бригада буровиков под руководством комсомольца Кочергина.
Молодые нефтяники энергично взялись за работу. Бригада Георгия Кочергина показала, что план
бурения не только можно выполнить, но и значительно перевыполнить. С марта по сентябрь месяц
1945 года эта бригада пробурила сверх плана 250 погонных метров, при среднем выполнении норм
бригадой на 156 процентов. Бригада сэкономила 10 тонн цемента».
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Кочергин Г. С. – лауреат сталинской
премии (1951), буровой мастер треста
Войвожнефть

Буровая № 8. – первооткрывательница
войвожской нефтяной залежи, буровой
мастер Г. С. Кочергин (2-й ряд, четвертый
слева) и его комсомольско-молодежная
бригада

Ухтинский комбинат за годы войны превратился в мощное предприятие союзного значения.,
а по отдельным видам продукции стал единственным и самым крупным поставщиком в мире, в
Этом есть и доля комсомольцев и молодежи Ухткомбината.
Ярега
Но несмотря на энтузиазм тружеников, график добычи в целом по Чибьюскому промыслу
показывал снижение. Прирост с 1942 года шел за счет увеличения удельного веса так называемой
тяжелой ярегской нефти.

(с книги)
Коммунисты и комсомольцы вступили в борьбу за тяжелую нефть. Молодая комсомольская
организация (секретарь В. В. Ульянов), которая насчитывала в 1938 году 19 человек, выполняла
производственные нормы на 130-140 процентов. В стране получил широкий размах стахановское
движение, комсомольцы нефтешахты с воодушевление поддержали почин.
Из протокола комсомольского собрания нефтешахты от 26 октября 1939 г. : «Закончить
строительство шахты в срок , упорно овладевать техникой, изучать курс истории и решения 18
съезда партии, комсомольская организация обязуется к XXII годовщине Великого Октября
пробрить в шахте 2-ю опытно-эксплуатационную скважину».
Хорошо работала молодежь. Из 40 комсомольцев, занятых на производстве, 20 стахановцев,
24 ударника. Бригада Нестерова за выполнение плана на 135 процентов получила звание ударной.
Годы войны изменили задачи и направления работы комсомольской организации
нефтешахты. «Все для фронта, все для победы» – отныне это становится девизом.
На комсомольском собрании 20 октября 1941 г. решается вопрос о приобретении каждым
комсомольцем еще одной специальности, чтобы можно было в любую минуту заменить товарища,
ушедшего на фронт.
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.
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Буткевич Иосиф – выпускника школы ФЗО, член комитета комсомола нефтешахты № 1.
(из книги)
Прошедшее 4 ноября 1941 г. собрание комсомольского актива Ухтижемстроя и районных
организаций ВЛКСМ, сообщала 6 ноября газета «За ухтинскую нефть», призвало комсомольцев
самоотверженно трудиться каждому на своем посту, быть примером для молодежи, равняться на
лучших комсомольцев-стахановцев, таких, как буровой мастер нефтешахты Иосиф Буткевич,
выполняющий нормы на 940 процентов. Выступая на собрании, И. Буткевич пообещал перерыть
достижения своих товарищей, которые выполняют сменные задания на 1 000 и более процентов. А
на собрании комсомольского актива 17 января 1942 г. он призвал создавать комсомольскомолодежные бригады и поддержать почин молодых рабочих Московского автозавода имени
Сталина (ныне завод имени Лихачева) развернуть социалистическое соревнование в честь XXIV
годовщины Красной Армии – каждому комсомольцу давать ежедневно не менее полутора норм. На
этом же собрании комсомольцы промышленных предприятий решили оказать помощь колхозникам
Ухтинского района. Они взяли шефство над колхозами «Югэр» («Свет», деревня Крутая), «Красный
партизан» (село Изваиль), имени Чапаева (деревня Лайково), имени газеты «Правда» (деревня Лач),
«Гэрд Ухта» («Красная Ухта», село Усть-Ухта) и «Бригадир» (деревня Пожня). Участники собрания
обратились ко всем комсомольцам Ухтинского района и Коми республики с призывом последовать
их примеру.

Комсомольско-молодежная бригада нефтешахты № 1 пос. Ярега (1944 г.).
Стоит Липин И. А. Архив ИКМ г. Ухты
Так было положено начало движению комсомольско-молодежных бригад. В 1942 г. их было
две, в 1943 г. – четыре, в 1944 г. – семнадцать, в 1945 г. – 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
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успехов не добивалась ни одна комсомольско-молодежная бригада. В 1943 г. И. А. Липин был
награжден Орденом Ленина.

Члены комсомольско-молодежной фронтовой бригады буровиков перед спуском в
нефтешахту № 1.
Слева направо: Макаров В., Харахорин П., Жавновский И., Кошкин М., Липин И.
(пос. Ярега, 1944 г.). Архив ИКМ г. Ухты
Иван Александрович Липин был родом из Усть-Кулома. Семья была большая – три брата и
две сестры. Когда началась война ему было 15 лет. В 1942 г. старший брат пропал без вести на
войне. Чтобы помочь матери поднять младших, он поехал учиться в Ухту в ФЗО. С этого времени
его жизненный путь надолго был связан с ягегскими нефтешахтами.
1943 г. был переломным для страны в целом, и для Яреги. Армия уже теснила фашистов на
всех фронтах. В феврале 1943 г. была заложена нефтешахта № 3, а в августе она уже выдала на-гора
первые тонны нефти. На строительстве этой нефтешахты работали и трудармейцы. Был среди них
и Григорий Райчев Авджиев. Приехал он в Ухту из Бердичева после освобождения города от
фашистов и был направлен на строительство нефтешахты № 3.
Вот какой удивительный случай из своей жизни рассказал мне Г. Р. Авджиев своем
интервью, взятом в декабре 2014 г.:
«Мы с Липиным не были знакомы лично, а заочно знали друг друга по результатам
соревнований между нефтешахтами, которой было организовано во время Великой Отечественной
войны. Он возглавлял бригаду буровиков подземного бурения нефтешахты № 1, а я был
командиром отделения на нефтешахте № 3, работал отбойном молотком на проходке. Но начальству
было поставлено на вид, что к вибрационным работам привлекаются лица моложе18 лет (а это было
запрещено даже в войну). И нас перевели на другие работы. Но начинал я с отбойного молотка и
Липин обо мне тоже знал. В соцсоревновании конечно часто побеждал он.
Мы встретились с Иваном Александровичем через много лет.
Его жена училась в горно-нефтяном техникуме, но на курс старше Розы Михайловны
(примеч.: жена Г. Р. Авджиева) и жили они в одном общежитии. Так через знакомство наших жен я
познакомился с Липиным. При встрече мы долго разговаривали, ведь нам было что вспомнить.
И. А. Липин был главным инженером Коми филиала ВНИИГАЗа, а я уже работал в
Печорнипинефти. На мое 50-летие Иван Александрович подарил мне авторучку в виде отбойного
молотка, изготовленную в мехмастерской филиала. Ручка была вставлена в кусочек керна,
закрепленного на пластмассовой пластинке. А на пластинке была табличка с гравировкой «Г. Р.
Авджиеву в день 50-летия от Коми филиала ВНИИГАЗа».
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Ручка-сувенир, подаренная
И. А. Липиным Г. Р. Авджиеву
в день 50-летия
Архив Г. Р. Авджиева

Авджиев Г. Р. (начало 1960 г.)
Архив Г. Р. Авджиева

Среди комсомольцев, работавших на Яреге были другие яркие личности.
Степан Зезегов в порядке индивидуального ученичества освоил вторую профессию –
электросварщика. Бригада Зезегова выполняла производственные нормы на 200 процентов. Степан
Зезегов награжден орденом «Знак Почета».
Н. И. Потетюрин по окончании Ухтинского горно-нефтяного техникума в 1941 году начал
работу старшим завальщиком. Участок Потетюрина был одним из передовых на шахте. Н. И.
Потетюрин награжден орденом «Знак Почета».
Е. Я. Юдин после окончания Московского горного института был направлен в Ухту. Начал
работать рядовым инженером. За короткий срок вырос в серьезного руководителя и занимал в 1946
г. пост главного инженера нефтешахты № 1. В газете «За новый Север», появился очерк «Центр
нападения». В нем рассказывалось о Юдине, инженере шахты, центральном нападающем Ярегской
футбольной команды. Евгений Яковлевич Юдин был также и центром нападения на нефтяные
пласты, залегающие глубоко под землей. Он награжден орденом «Красной Звезды» и медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
На ряду с мужчинами на шахте трудилось и много женщин, забыв об усталости. На своем
токарном станке Анна Дымова, приехавшая на Ярегу по комсомольской путевке ОК ВЛКСМ в 1939
г., выполняла норму на 200-230 процентов. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Из отчета Коми областной организации ВЛКСМ за период 1941-1945 гг. : «Сейчас добыча и
переработка нефти идет передовыми способами. Комсомольская организация Ухтинского
комбината является самой большой в Республике – более 100 человек. Нефтяники Ухты борются за
сверх плановую добычу нефти для Ленинграда. Социалистическим соревнованием охвачена вся
молодежь. В комбинате гордятся молодыми рабочими Липиным, Антоником, Кошкиным,
Паршуковым. Если на 22 июня 1941 года в комбинате было две комсомольско-молодежные
бригады, то на 3 сентября 1945 года число их возросло до 54. За активное участие в освоении Севера
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1944 года 38 комсомольцев
нефтешахты награждены орденами и медалями. Комсомольцы и молодежь комбината принимали
активное участие в работе по рационализации и изобретательству. Комсомолец Крупнов в 1942 году
внес рацпредложение, от внедрения которого сэкономлено 34 325 килограммов смазочных масел на
сумму 171 163 рубля, снижен расход электроэнергии в количестве 31 400 киловатт-часов на сумму
6 386 рублей».
Но не только производственными делами занимались комсомольцы Яреги. Важным звеном
у них была культурно-массовая работа, сбор вещей для фронтовиков (часто отдавали последнее :
шерстяные носки, варежки, телогрейку), участие в спортивных соревнованиях.
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Политучеба комсомолцев п. Ярега (1940 г.). Архив ИКМ г. Ухты
Велика помощь комсомольцев Яреги фронту. Для бойцов Красной Армии собирались
посылки с теплыми вещами, лыжи. Были собраны средства на строительство танка и на звено
самолетов «Коми комсомолец». Для детей и сирот на комсомольский счет внесено 3 785 рублей.
Крутянский кирпичный завод
С первых же дней войны на каждом производственном участке воцарился дух трудового
энтузиазма, новаторства, поисков нестандартных решений и неиспользованных резервов. Чтобы
запустить, скажем, газосажевые установки, необходимы были газовые горелки – детали величиной
чуть больше булавочной головки. Собственно, они, горелки, производили искомый продукт.
Такие изделия до войны можно было бы изготовить на одном из заводов Минска, причем из
пирофилита – материала, обладающего необходимой пористостью и термостойкостью. Но к
середине июля 1941 года, когда возник этот вопрос, получить нужные изделия было уже
невозможно : белорусская столица находилась на территории, занятой врагом.
И тогда творческая группа под руководством инженера Н. Е. Палкина в короткий срок
подобрала местный материал, обладающий качествами пирофилита, отработала технологию
изготовления и конструкцию – и горелка пошла в производство. В своих воспоминаниях Н. Е.
Палкин пишет : «…И выход был найден совместными усилиями Центральной лаборатории
строительных материалов и УМЗа. Одни разработали не имевший прецедента в мировой практике
способ получения высококачественных горелок из искусственной керамической массы, Другие в
невероятно короткое время изготовили штампы и все необходимые приспособления для массового
производства сажевых горелок на Крутянском кирпичном заводе. Там изготавливали керамическую
глину, из нее штамповали наконечники, а затем обжигали.» Н. Е. Палкин пишет, что на минском
заводе из пирофилита наконечники получали путем механической обработки – фрезерованием. Но
керамику с помощью фрез не обработаешь. Тогда инженеры и рабочие УМЗа то же совершили
подвиг: в исключительно короткие сроки сконструировали и изготовили штампы для штамповки
наконечников из сырой глины, а затем их уже обжигали. Сохранился приказ № 537 от 3.11.1941 г.
за подписью Бурдакова : «О выпуске первой партии горелок для сажевых заводов», в котором были
объявлены благодарности Н. Е. Палкину и начальнику инструментального участка УМЗа З. М.
Майеру, а так же другим создателям штампов.».
К началу ноября 1941 г. было выпущено 30 тысяч таких изделий, а всего за годы войны около 2 миллионов.
Благодаря этому уже к 7 ноября 1941 года удалось получить первую партию канальной сажи
– необходимого компонента при изготовлении резинотехнических, лакокрасочных изделий,
полиграфических красок, взрывчатых веществ, изоляционных материалов и т. д., а в начале февраля
1942 года первая установка была введена в промышленную эксплуатацию. При сооружении
последующих установок горелка уже не лимитировала сажевиков.
13

Производство сажевых горелок (1941 г.)
Архив ИКМ г. Ухты
Ухтинский механический завод
Большой вклад в дело победы внесли заводчане.
Комсомольская организация Ухтинского ремонтно-механического завода (с 1947 г. УМЗ)
была создана 20 августа 1940 г. С первых дней Великой Отечественной войны комсомольцы завода
трудились, не считаясь со временем, систематически перевыполняя нормы, преодолевая трудности
быта и невзгоды военного времени. Во всех цехах завода были организованы комсомольскомолодежные бригады, которые вступили в соревнование за право называться фронтовыми.
Возглавили бригады комсомольцы Саша Сидоров, Анна Малафеева, Таня Маликова и другие.
На Ухтинском механическом заводе изготовляли не только газовые горелки (наконечники),
но и многое другое оборудование, необходимые для пуска первого сажевого завода в 1941 г.
Металлисты завода изготовили то, что обычно под силу машиностроительным предприятиям, –
подъемные клети и отбойные молотки для нефтешахт, винторезные токарные станки – станки для
собственных нужд и местных механических мастерских. Впрочем, некоторое количество таких
станков они отправили в ряд районов Коми республики. Через пятнадцать лет, в 1961 году, бывший
ремонтно-механический завод станет машиностроительным предприятием, будет выпускать
башенные строительные краны, в том числе в северном исполнении. А к этому сроку на его счету
были уже подземные буровые станки «Ухтинец» и ПБС-2Т с гидравлическим приводом, который в
1950-х годах демонстрировался на ВДНХ СССР и международных промышленных выставках в
Италии и Австрии. (Примеч. : в настоявшее время Ухтинский механический завод ликвидирован,
на его месте построен Торгово-развлекательный центр «Ярмарка»).

Сидоров Александр – бригадир фронтовой
бригады электросварщиков УМЗа.
Архив УМЗа (ИКМ г. Ухты).

Малафеева Анна – бригадир фронтовой
бригады станочниц-стропольщиц
Архив УМЗа (ИКМ г. Ухты).

Руководство Ухткомбината ежемесячно подводили итоги фронтовых бригад на всех
подчиненных ему предприятиях. Вот, например, приказ от 16 марта 1945 г. :
ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА
УХТИНСКОГО КОМБИНАТА
№ 159/л от 16 марта 1945 года
О результатах социалистического соревнования комсомольско-молодежных бригад за
февраль 1945 г.
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В соревновании комсомольско-молодежных фронтовых бригад в феврале месяцу лучших
результатов добились:
- по ремонтно-механическому заводу:
- фронтовые бригады электросварщиков тов. Сидорова А.В., выполнявшая
производственные нормы за февраль месяц на 196%;
- фронтовая бригада станочниц-стропольщиц тов. Малафеевой А.Д., выполняющая
производственные нормы на 171%.
ПРИКАЗЫВАЮ:
2. Фронтовой бригаде электросварщиков тов. Сидорова А.В., занявшей второе место в
соревновании выдать почетную грамоту, сохранив звание фронтовой и премировать бригадира тов.
Сидорова А.В. в сумме 300 рублей и членов бригады по 200 рублей каждого.
4. отметить хорошую работу и сохранить звание фронтовых бригадам Малафеевой А.Д. и
Маликовой Т.В.
Начальник Ухтинского комбината
/Бурдаков/
Анна Андреевна Малафеева за ударную работу в годы Великой отечественной войны была
награждена медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
Екатерина Федоровна Малашкина (Загорская) вспоминает (газета «Ухта», 2008, 22 апреля
2008 г.) : «В Ухту мы приехали всей семьей в декабре 1941 года. То время это был рабочий поселок,
куда нас эвакуировали из Великих Лук Псковской области. Добирались мы до Ухты почти два
месяца. Папа на смог перенести длинную дорогу и умер от истощения… Сюда мы ехали к сестре,
муж которой по партийной линии был направлен на Север. В 1941 году он был уже на фронте. Семья
наша была большой – семь человек. Старшего брата призвали на фронт, и при освобождении Киева
он погиб. Проживали мы вместе с сестрой в ее 10-метройой комнате в «коммуналке» на
Первомайской улице. Со временем и нам в бараке выделили комнату в 12 квадратных метров. Эти
бараки находились на месте, где сейчас расположена вторая школа (примеч. : ул. Мира 8). В начале
войны мне было уже 14 лет, и я хотела приносить хоть какую-то пользу Родине. Сестра устроила
меня на Ухтинский механический завод. Я сдала экзамены и стала работать на строгальном станке,
на котором трудилась 10 лет. Все тяготы военного лихолетья легли на плечи подростков. Но как мы
гордились тем, что все наши детали шли для фронта, для нашей Победы! И я получала рабочую
карточку, на которую полагалось 600 граммов хлеба. Ими я кормила всю семью.
День Победы встречали в бараке. Когда по радио объявили, что 9 мая 1945 года фашисты
капитулировали, мы с соседкой выбежали в коридор сказать друг другу, что наступил конец войне.
Нас переполняло счастье, мы ликовали, бросились обниматься и … ударились лбами. А потом стали
убеждать друг друга, что скоро мы досыта наедимся хлеба и он обязательно будет с растительным
маслом.»

Малашкина (Загорская) Е. Ф. за станком на УМЗе (1940-е гг.)
Учащиеся – фронту
В годы войны учащиеся и преподаватели средней школы № 1, помимо своей основной
деятельности, активное участие принимали в оказании помощи фронту сбором теплых вещей,
денежных средств на строительство военной техники, металлолома, внося свой вклад в нашу
Победу. Заработаны деньги на строительство самолета «Коми Пионер», за два года на строительство
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эскадрильи «Ухтинский школьник» 64 тысячи рублей. Собрано более 89 тысяч на строительство
танковой колонны «Пионер». В фонд обороны страны собрано 300 тысяч рублей, в фонд оказания
помощи детям фронтовиков – 34 тысячи рублей. 93 ученика 6-10-х классов с 8 июня 1942 года и до
начала учебы работали в колхозах Ухтинского района, а летом 1943 года уже 228 учащихся
работали на сельскохозяйственных работах.
1942 г., 15 февраля. Молодежь Ухты приняла участие во всесоюзном комсомольскомолодежном воскреснике в честь 24-й годовщине Красной Армии. Отмечена хорошая работа
учащихся средней школы под руководством старшего пионервожатого Г.А. Карчевского.
1944 г., 28 января - 1 мая. В республике проводился смотр технического творчества юных
пионеров, который проводился по предложению ЦК ВЛКСМ.
1944 г., апрель. По инициативе школьников Ухтинской школы проведен сбор средств на
строительство самолета «Ухтинский школьник». Собрано 45 тыс. руб. В адрес ребят поступило
приветствие и благодарность Председателя ГКО.
1944 г, 4 октября. Начались занятия в Северо-Печорском техникуме железнодорожного
транспорта – втором среднеспециальном учебном заведении, который во время войны был закрыт.
В годы войны учащиеся усть-ухтинской, порожской, акимской, винлинской и пожненской
школ под руководством учителей занимались заготовкой дров для школ. Подвозкой дров
занимались по выходным, а разделкой дров – после уроков во главе с классным руководителем. (По
данным на 1 сентября 1942 г. : Усть-Ухтинская НСШ – кол-во учащихся 110, заготовлено дров 250
куб. м3, Порожская НШ – кол-во учащихся 50, заготовлено дров 36 куб. м3, Акимская НШ – кол-во
учащихся 27, заготовлено дров 6 куб. м3, Винлинская НШ – кол-во учащихся 24, заготовлено дров
36 куб. м3, Пожненская НШ – кол-во учащихся 38, заготовлено дров 7 куб. м3, подвезено – 2 куб м3).
10 августа 1941 г. учащиеся и учителя участвовали в общереспубликанском субботнике в
помощь фронту. Работали в колхозах на уборке сена, ручной прополке овощей и картофеля и т. д.
Вместе с учащимися трудились и учителя. Учительница Усть-Ухтинский НСШ Мария Ф.
Подорова выработала 61 т/д, Крновалова – 75 т/д. Возглавляла труд школьников в колхозе директор
школы Александра Михайловна Демина, член ВЛКСМ, выпускница Коми Госпединститута 1941
года. Пожненская начальная школа Мария П. Артеева, ученица 3 класса, 10 лет, выработала 28 т/д;
Пропий Аф. Хозяинов, ученик 4 класса, 12 лет – 34 т/д; Андрей Вл. Хозяинов, ученик 4 класса, 11
лет – 33 т/д.
Также в военные годы школьники проводили сбор лекарственных дикорастущих полезных
растений и ягод, таких как черника, шиповник, грибы, можжевельник, тысячелистник, крапива,
подорожник, березовые почки и другие.
Усть-Ухтинская школа каждый год войны собирала по 900 кг - 1500 кг металлолома.
В 1944 году в селе Усть-Ухта был открыт детский дом на 30 человек. Располагался он в
неприспособленном для этого частном доме к 25 февраля 1945 года в нем содержалось: 12 круглых
сирот, 19 полусирот (живы мать или бабушка), 6 детей погибших воинов. В их числе: русских - 7,
коми - 21, ненцев - 9 (они не умели разговаривать по-русски). Детский дом существовал до конца
40-х годов. В 1947 году в нем было 47-50 детей.
Первым директором детского дома была М. Попова, затем ее заменил Мелешев из села
Изваиль.
В 1941 г. коллектив ремесленного училища № 3 внес на строительство танков 1296 рублей,
облигаций на сумму 4305 рублей и 900 рублей на лыжи. В училище проведено четыре воскресника.
В них участвовало 395 человек. Заработанные деньги перечислены в фонд обороны.
Цифры м факты (архив ИКМ г. Ухты)
- Тимуровцы Ухты с первых дней войны взяли под свою пионерскую заботу 65 семей
фронтовиков. Они нянчились с малышами, гуляли с ними, играли, рассказывали сказки.
Ребята заготавливали дрова, носили воду, помогали в уборке квартиры. К праздникам
пионеры готовили подарки детям фронтовиков.
- Письмо на имя Г. А. Карчевского : «Товарищ Карчевский! Писать не вижу, глаза болят, а
потому прошу вас поместить от имени меня в вашей стенгазете заметку о хорошей работе пионерок
2 звена, где звеньевой юный товарищ – Аршанская Муся. Скажите от чистого материнского сердца
им искреннее спасибо. Особенно добросовестно относятся к помощи Аршанская муся, Нина
Зеличенко, Валя Птичкина, Зоя Садовская, Аня Немчинова. Товарищ Карчевский, очень прошу Вас
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отредактировать и поместить. Я, Минина Анна Васильевна. – Муж героически погиб на
Харьковском фронте в феврале 1942 года. Остались маленькая крошечка Риммочка, которую он
даже не видел. Но пионерки ей скучать не дают. 3 / 11 1942 года. Минина».
- Хорошо работали ребята на полях колхозов района. Только за два первых военных года
ребята выработали 20 000 трудодней.
- За два первых года войны юными ухтинцами собрано грибов, ягод и лекарственных трав
на 89 350 рублей.
- За годы войны много времени уделяли пионеры и школьники изучению военного дела :
военным играм, занятия по стрельбе, ПВХО («Готов к противовоздушной и противохимической
обороне), санитарному делу, метанию гранат. Только в 1943 году дружина школы № 1 подготовила
значкистов : ПВХО – 262, ГСО («Готов к санитарной обороне»)– 90, БГСО («Будь готов к
санитарной обороне СССР» – 136, ЮВХ – 138, ВС – 41, БГТО («Будь готов к труду и обороне») –
223.
- В фонд помощи пострадавшим от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году было
собрано учащимися средств : Ухта – 4458 руб., Усть-Ухта – 794 руб., Порожск – 918 руб., Крутая –
1240 руб., Лайково – 230 руб., Пожня – 800 руб.
- Для Печорской магистрали нужны были дрова. В Воскресенье ребята отправлялись
пешком по шпалам за 115-18 км к Ижме. Весь день валили деревья, обрубали сучья, пилили и кололи
дрова. Вечером усталые шли домой. Но никто не жаловался не ныл.
- По предложению ученика ярегской школы Бориса Шереметьевского, учащиеся собрали
21 226 рублей на постройку самолета «Ухтинский школьник», за что получили приветственную
телеграмму от тов. Сталина. 20 мая 1943 года в Ухту пришло письмо от экипажа летчиков самолета
«Пионер Коми АССР». Они писали о своих боевых делах.
- Ухтинские школьник собрали на танковую колонну «Пионерия» за счет воскресников и
субботников, концертов, а также сданных в магазин грибов, ягод, лекарственных трав на сумму
89 350 рублей.
- в 1944 г. по Ухтинскому району собрано на самолет «Ухтинский школьник» 27 тысяч
рублей. Пионеры и школьник Ухту получили благодарность Верховного Главнокомандования
СССР.
- Помогая выращивать на полях республики хороший урожай. Пионеры собирали золу для
удобрений.
Школьники Усть-Ухты на протяжении всей воны собирали золу для колхоза, которая
служила удобрением для полей. Во всех колхозах района в 1942 г. было собрано золы 33 240 кг, в
1943 г. – 45 000 кг.
Из сводки за 1944 год по сбору золы : Ухта – 6,5 т., Кедва – 800 кг, Порожск – 2015 кг, Крутая
- 700 кг, Лайково – 1000 кг, Гажа-Яг – 500 кг, Пожня 3435 кг, Аким – 2200 кг, Винла - 1600 кг,
Промес -2500 кг, Нефтешахта – 100 кг.
- Пионеры Ухты отправили на фронт 188 посылок с кисетами, теплыми вещами, варежками,
любовно связанными своими руками.
- Учащиеся собрали 40 т металлолома, 2000 бутылок для истребительных бтальонов.
- После окончания Великой Отечественной войны 6 учащихся средней школы № 1 были
награждены медалью «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.».
1946 г., 8 июня. 56 учителей, работников и учащихся Ухтинского района были награждены
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». В числе
награжденных – директор школы Василий Степанович Кустышев, помощник директора
Констанция Освальдовна Немировская, учительница начальных классов Нина Ивановна
Морозова, учитель географии Вера Федоровна Мясникова, учитель начальных классов Вера
Васильевна Тырина, учитель русского языка и литературы Генрих Адольфович Карчевский,
ученики 8-го класса Алифанов Александр и Альбина Голосова, ученица 9-го класса Зоя Ломарева,
ученик 10-го класса Юрий Денисенко. (Атлас Ухты, 2009).
Это лишь малая толика из того, что сделали студенты и школьники во имя победы над
ненавистным врагом.
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Колхозы – фронту
1940 г., 1 января. Численный состав колхозных комсомольских организаций Ухтинского
района : «Коминетр» (д. Кедва) – 23, «Молодой пахарь»( д. Поромес) – 10 , «Югыд туй» (д. Винла)
–8, «Сила» (д. Порожск) – 18, «Новая деревня» (д. Аким) – 10, «Гэрд Ухта» (с. Усть-Ухта) – 10,
«Бригадир» (д. Пожня) – 9, «Правда» (д. Лач) – 12, «Гажа яг», (д. Гажа яг) – 5, «Красный партизан»
(д. Изваиль) – 21, «Югэр» ( д. Крутая) – 8, «Чапаев» (д. Лайково) – 5.
1941 г., декабрь. Из села Усть-Ухта выехал на оленях транспортный отряд, который
принимал участие в боевых действиях в Заполярье: подвозил на боевые позиции боеприпасы,
вывозил с поля боя раненных, совершал с разведчиками ночные рейды по тылам врага.
1943 г., 16 марта. Совет и правление колхоза «Гэрд Ухта» постановил выделить в фонд
помощи Красной Армии : бычков – 1 гол,, свиней – 2 гол., зерновых – 1,5 т, картофеля 1,5 т.,. Для
советских людей освобожденных от оккупации: тлят – 2 головы, свиней 2 головы.
1943 г., 19 ноября. Комсомольцы с. Усть-Ухты активно включились в проходивший в
республике месячник помощи семьям военнослужащих, решив заготовить своими силами 20 возов
дров и собрать одну тысячу рублей.
Усть-Ухтинцы активно участвовали во всех компаниях помощи фронту и населению
освобожденных районов. Колхоз из своих фонтов внес в Госбанк 25 000 рублей. На постройку
танковой колонны «Ухтинец» колхозники внесли 83 тыс руб, за что получили благодарность от т.
Сталина, на строительство танковой колонны «Колхозник Коми АССР» - 58 тыс руб. Были и личные
пожертвования, а также осуществлялся сбор теплых вещей.
1944 г., 10 марта. Колхозниками «Гэрд Ухта» перечислено в фонд Красной Армии 80 тыс.
рублей. Из них 50 тысяч от колхозников и 30 тысяч от колхоза.
1944 г., 14 апреля. Колхозом «Гэрд Ухта» выделено для раненых бойцов Красной Армии
зерновых – 1,5 т,, овощей – 1,5 т., одного бычка и 10 кг масла.
1944 г., 20 октября. Колхозом «Гэрд Ухта» выделено семьям фронтовиков и сиротам одну
тонны капусты, одну тонну картофеля и 1.% тонны других овощей.
Леспромхозы
Из газеты “Ухта” за 1943 год : «Годовой план заготовки леса в районе выполнен на 130,2%
и по вывозке леса на 104%. Рочева Анна Анисимовна, Кустышева Дарья Семеновна, Рочева Варвара
Яковлевна, Истомина Серафима Александровна ежедневно выполняют дневные задания на 150170%».
В 1944 г. в леспромхозах Коми АО проводилось Всесоюзное социалистическое
соревнование комсомольских организаций леспромхозов, мехлесопунктов, комсомольскомолодежных бригад и звеньев. Всего на лесозаготовках трудилось 1600 комсомольцев,
большинство из них выполняли дневные нормы. ЦК ВЛКСМ и Наркомлес Союза отметил хорошую
работу в январе комсомольско-молодежной бригады в Ухинском леспромхозе – Шомесовой.

***
Во время войны жители, и в том числе комсомольцы Ухты и района принимали участие в
сборе средств на строительство : танковые колонны (колхоз «Гэр Ухта», Усть-Ухта) – «Ухтинец»
– 83 000 руб и «Колхозник Коми АССР» – 58 000 руб ; танки – «Нефтяник Ухты» (Нефтешахта №
1) – 350 000 руб и «Ухтинский колхозник» (колхоз «Гэр Ухта», Усть-Ухта) – 80 000 руб; самолет
«Ухтинский школьник» (школа № 1) – 20 114 руб. Коллектив ремесленного училища № 3 внес на
строительство танков 1296 рублей.
25 марта 1944 г. в газете «За новый Север» опубликована телеграмма И. В. Сталина
коллективу нефтешахты № 1. Верховный Главнокомандующий передал горячий привет и
благодарность Красной Армии за средства в сумме 350 тысяч рублей, собранных на танк «Нефтяник
Коми». В дальнейшем такие же телеграммы получили коллектив Ухтинского комбината, который
передал на вооружение 302 тысячи рублей и учащиеся средней школы, которые собрали 20 114
рублей на строительство самолета «Ухтинский школьник».
18

Не только боевая техника шла на запад. С большой любовью молодые патриотки готовили
посылки воинам. В них были варежки, теплые шарфы, носки и многое другое, изготовленное
своими руками.
Не были забыты и партизаны. Они в тылу врага получали весточки и посылки со свободной
советской земли.
Везде было трудно, но особенно там, где побывали фашисты. Эти районы не могли
обойтись без помощи и ухтинская молодежь направила 150 тыс руб на строительство детских
учреждений Донбасса. А учащиеся и преподаватели железнодорожного техникума собрали для
семей фронтовиков 1235 рублей, подписались на денежно-вещевую лотерею на 500 тысяч рублей.
Комсомольцы участвовали в подписке на государственный заем. За врем войны они
приобрели облигаций военного займа на два миллиона рублей.
Зная огромную потребность в металле молодежь Ухты организовала субботник по сбору
вторичного сырья. Комсомольские организации Ухтинского комбината постоянно перевыполняли
задания по сбору металлолома. Только в 1942 году силами молодежи собрано 10 тонн
металлического лома.
Комсомольцы всегда шли туда, где они нужней. Их можно было видеть на очистке
железнодорожного пути, на заготовке кормов, на самых различных работах. Все заработанные
средства они переводили в фонд обороны Родины. Тем самым приближая день Великой Победы.
Трудовые достижения ухтинцев были высоко оценены. Указами Президиума Верховного
Совета СССР от 15 сентября 1943 г., 24 января и 13 декабря 1944 г. более 200 рабочих, инженеров,
хозяйственных руководителей получили государственные награды – ордена и медали, многие были
отмечены Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР. Коллектив
Ухтинского комбината с мая 1944 г. по сентябрь 1945 г. четыре раза был удостоен переходящего
Красного знамени ГКО СССР и первой денежной премии и семь раз – второй денежной премии.
Переходящие Красные знамена ГКО СССР и Коми обкома ВКП(б) не раз присуждались отдельным
предприятиям Ухтинского комбината.
Собрание областного комсомольского актива, проходившего 20-21 февраля 1945 г. в
Сыктывкаре обсудило вопрос об итогах XIII пленума ЦК ВЛКСМ, рассмотревшего вопросы: об
улучшении политико-воспитательной работы комсомольских организаций среди молодежи и о
мерах по улучшению работы комсомольских организаций среди ремесленных училищ и школ ФЗО.
Отмечен ударный труд выпускников ремесленных школ на Ухтинском комбинате и др.
предприятиях республики.
Первыми секретарями Ухтинского РК ВЛКСМ в годы войны были : Владимир Иванович
Малафеев (1917 г.р., 1941-1942), Иван Михайлович Полев (1916 г.р., 07.08.1943-17.11.1944), Анна
Матвеевна Токарева (1918 г.р., дек.1944-янв. 1945), Раиса Ильинична Конопкина (1921 г. р.,
18.03.1945-13.01.1949).
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