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В разгар Гражданской войны (1918 год) в Москве состоялся первый съезд делегатов от
разрозненных молодёжных организаций по всей стране. 176 человек прибыли отовсюду: с территорий,
захваченных белогвардейцами, а также немецкой армией (Украина, Польша); из отделившейся
Финляндии и самопровозглашённых Прибалтийских республик, а также из оккупированного Японией
Владивостока. Их объединяло желание создавать новую державу, построенную на принципах
справедливости. День открытия съезда (29 октября) войдёт в историю как День рождения комсомола,
объединившего более 22 тыс. человек.

Молодежная организация получила наименование Российский коммунистический союз
молодёжи (РКСМ).
Историческая справка :
Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ), также известный
как комсомол – общественная молодёжная организация. ВЛКСМ работал под руководством
Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), основным принципом которой является
демократический централизм. В 1924 году РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина – Российский
Ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ), в связи с образованием Союза ССР
(1922) комсомол в марте 1926 года был переименован во Всесоюзный Ленинский
коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).
Комсомольцами могли стать молодые люди в возрасте от 14 до 28 лет. Вновь принятому в
комсомол вручался комсомольский билет и значок.

Значки ВЛКСМ разных лет

Комсомольский билет Б. Ф. Шахова
(год вступления – 1942 г., Усть-Куломский РК
ВЛКСМ). Архив ИКМ г. Ухты

Комсомольский билет В. М.
Сливкина (год вступления – 1931 г.,
Перовский ГК ВЛКСМ, Московская
область). Архив ИКМ г. Ухты

Комсомольский билет Саполновой
(Векшиной) Татьяны Арсентьевны образца
1967 г. Выдан Ухтинским ГК ВЛКСМ. Из
личного архива

Комсомольский билет Саполновой
(Векшиной) Татьяны Арсентьевны образца
1975 г. Выдан Ухтинским ГК ВЛКСМ
10.02.1976 г. Из личного архива.
Избиралась : второй секретарь
комитета ВЛКСМ СШ № 2 (1969-1970),
вторый секретарь комитета ВЛКСМ на
правах райкома Ухтинсого индустриального
института (1971-1972 ), секретарь комитета
ВЛКСМ Коми филиала ВНИИГАЗа (19751976), член Коми Обкома ВЛКСМ (19711975).

За весь период существования (1918-1991) ВЛКСМ был награжден шестью орденами : 1928
г. – орден Красного Знамени за боевые заслуги и героизм в гражданской войне ; 1931 г. – орден
Трудового Красного Знамени за первый пятилетний план; 1945 г. – орден Ленина за боевые заслуги
перед страной и героизм в Великой Отечественной войне нашей Родины против фашистской
Германии ; 1948 г. – орден Ленина (второй) за заслуги в коммунистическом воспитании молодежи
и участие в соцстроительстве, а так же к 30-летию ВЛКСМ ; 1956 г. – орден Ленина (третий) за
освоение целинных земель; 1968 г. – орден Октябрьской революции за заслуги в становлении
Советской власти, за воспитание молодёжи в духе Ильича и к 50-летию ВЛКСМ.
В связи с учетом и при получении очередной награды по решению ЦК ВЛКСМ в 1919 г.,
1924 г., 1929 г., 1938 г., 1956 г., 1967 г. проходил обмен комсомольских билетов. Последний обмен
билетов состоялся в 1975 году, и получили его 40 млн. комсомольцев. В комсомоле была хорошая
традиция – оставлять членский билет и учетную карточку их владельцу на память за активную
работу.
В своей работе комсомол руководствовался Уставом ВЛКСМ.
Организационная структура ВЛКСМ
Высший орган – съезд ВЛКСМ, на котором заслушивался отчеты о работе ЦК ВЛКСМ и
ревизионной комиссии, принимались планы на период избрания, а также избирался руководящий
состав : ЦК ВЛКСМ и ревизионная комиссия. Между съездами проводились пленумы ;
руководящие органы – бюро ЦК ВЛКСМ, секретариат и ревизионная комиссия ЦК ВЛКСМ,
Центральный совет Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина ; далее шли ЦК ВЛКСМ
союзных республик (пленум, бюро) ; краевые, областные комитеты ВЛКСМ (для нашей
республики : Коми обком ВЛКСМ ; руководящие органы – пленум, бюро, ревизионная комиссия)
; окружные, городские районные комитеты (для нашего города : Ухтинский ГК ВЛКСМ,
руководящие органы – конференция, бюро, ревизионная комиссия); первичные комсомольские
организации (для нашего города : учебные заведения, предприятия города, учреждения, воинские
части и т.д. ; руководящие органы – собрание, комитет ВКСМ, ревизионная комиссия).
Всего прошло 22 съезда ВЛКСМ : I съезд – 29 октября-4 ноября 1918 г.; II съезд – 5-8
октября 1919 г. ; III съезд – 2-10 октября 1920 г.; IV съезд – 21-28 сентября 1921 г. ; V съезд – 1117 октября 1922 г.; VI съезд – 12-18 июля 1924 г.; VII съезд – 11-22 марта 1926 г.; VIII съезд – 5-16

мая 1928 г.; IX съезд – 16-26 января 1931 г.; X съезд – 11-21 апреля 1936 г.; XI съезд – 29 марта-7
апреля 1949 г.; XII съезд – 19-27 марта 1954 г.; XIII съезд – 15-18 апреля 1958 г.; XIV съезд – 1620 апреля 1962 г.; XV съезд – 17-21 мая 1966 г.; XVI съезд – 26-30 мая 1970 г.; XVII съезд – 23-27
апреля 1974 г.; XVIII съезд – 25-28 апреля 1978 г.; XIX съезд – 18-21 мая 1982 г.; XX съезд – 15-18
апреля 1987 г.; XXI съезд – 11-18 апреля 1990 г. ; XXII съезд (чрезвычайный) 27 – 28 сентября 1991
года.
В ведении комсомола находились Центральная (1968 г. Высшая) комсомольская школа
(1944, сокр. ВКШ), республиканские и районные школы и др. У ЦК ВЛКСМ были издательства
«Молодая гвардия» (с 1922), «Детгиз» (с 1933) и др. Выходили 230 периодических изданий, в т. ч.
журналы «Комсомольская жизнь» «Молодой коммунист, «Смена», «Сельская молодежь»,
«Техника – молодежи», «Мурзилка», «Пионер», газеты «Комсомольская правда», «Пионерская
правда». В Республике Коми газета «Молодежь Севера», учредителем которой был Коми обком
ВЛКСМ.
ЦК ВКСМ занимался и организацией детского отдыха. Пионерские лагеря союзного
значения : «Артек» (пос. Гурзуф»), «Орленок» (Краснодарский край, близ пос. Новомихайловка),
«Океан» (бухта Емар близ Владивостока), а также пионерлагеря республиканского значения.
Республиканский комитет (реском) ВЛКСМ Республики Коми
Областной комитет (обком) Российского Коммунистического Союза Молодежи избран на
I Всезырянском областном съезде Коми молодежи 10-14 сентября 1921 г. Структура аппарата
строилась по функциональному принципу. В 1921 г. были образованы общий, организационноинструкторский, экономико-правовой, военно-спортивный, политико-просветительный отделы,
учетно-статистические отделы. В 1926 г. было создано областное бюро юных пионеров. В 1932 г.
в обкоме создан военный и культурно-пропагандистский отделы. В 1939 г. областное бюро юных
пионеров преобразовано в отдел школьной молодежи и пионеров, учетно-статистический
переименован в отдел кадров. В период Великой Отечественной войны действовал военный отдел,
созданный в 1941 г. В 1955 г. образован отдел комсомольских организаций.
В 1964 г. структура обкома была перестроена по производственному принципу. Созданы
отделы промышленных и сельских комсомольских организаций, вновь объединенные в 1965 г. В
1965 г. создан областной штаб студенческих строительных отрядов. В последующие годы
структура обкома менялась часто. Наибольшее количество отделов существовало в 1985 г.
(Приложение).
Областная комсомольская организация претерпела следующие переименования: сентябрь
1921 г.-июль 1924 г. – областной комитет Российского Коммунистического Союза Молодежи
(РКСМ), июль 1924 г.-март 1926 г. – областной комитет Российского Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи (РЛКСМ), март 1926 г. - январь 1990 г. – областной комитет
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ), январь 1990 г. –
октябрь 1991 г. – республиканский комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи (реском ВЛКСМ).
На II пленуме Коми рескома ВЛКСМ 7 апреля 1990 г. была утверждена структура рескома,
состоящая из бюро, секретариата и комиссий: по правовым гарантиям молодежи и
законодательной инициативы, по политической и идеологической работе, по работе с учащейся
молодежью, по развитию финансовой и материальной базы ВЛКСМ, по внутрисоюзным вопросам
и кадровой работе.
В период между съездами и конференциями обком руководил и направлял деятельность
уездных, городских и районных комсомольских организаций, областной пионерской организации
им. В. И. Ленина, представлял комсомол в государственных и общественных организациях,
осуществлял подбор, расстановку и организацию обучения комсомольских кадров, утверждал
редакцию газеты «Молодежь Севера», распределял средства комсомольского бюджета. Для
руководства работой комсомола между пленумами избиралось бюро, для руководства текущей
работой - секретариат.
На 1 января 1985 г. в областной комсомольской организации в 1950 первичных
организациях состояло на учете 142 203 члена ВЛКСМ, в числе которых рабочих – 61 878,
служащих – 28 920, учащихся – 50 929. Из числа комсомольцев 13 9915 имели высшее и
незаконченное высшее образование, 85690 – среднее, в т. ч. 39 246 – среднее специальное
Коми реском прекратил свою деятельность в 1991 г. после ликвидации ВЛКСМ.

Ухтинский городской комитет (горком) ВЛКСМ (1953-1991 гг.)
Ухтинский райком ВЛКСМ избран 12 апреля 1940 г. на I районной конференции ВЛКСМ.
20 декабря 1953 г. на I Ухтинской городской комсомольской конференции преобразован в горком
ВЛКСМ. Создано 3 отдела: школьной молодежи и пионеров, кадров и оргинструкторской работы,
учета. В 1976 г. при горкоме действовали орготдел, отдел комсомольских организаций, отдел
пропаганды и агитации, школьный отдел и сектор учета. В 1982 г. в аппарате Ухтинского ГК
ВЛКСМ был организован сельскохозяйственный отдел
Основными функциями райкома являлись организация деятельности первичных
комсомольских организаций, оказание помощи в создании новых и укреплении уже созданных.
В период между конференциями горком руководил и направлял деятельность городских и
районных комсомольских организаций, первичных комсомольских организаций, оказание помощи
в создании новых и укреплении уже созданных и пионерской организации им. В. И. Ленина.
Представлял комсомол в государственных и общественных организациях, осуществлял подбор,
расстановку и организацию обучения комсомольских кадров, распределял средства
комсомольского бюджета. Для руководства работой комсомола между конференциями избиралось
бюро, для руководства текущей работой - секретариат.
Первичные комсомольские организации создавались во вновь открываемых учебных
заведениях : школах, профтехучилещах, техникумах, институте; предприятиях и учреждениях,
колхозах и совхозах. Первичным комсомольским организациях насчитывающим более 500 членов
ВЛКСМ давался статус – первичная комсомольская организация с правами райкома. В
Сосногорске и Вуктыле были райкомы комсомола.
В состав Ухтинского ГК ВЛКСМ входили : до 1979 г. Сосногорский РК ВЛКСМ, а до 1989
г. – Вуктыльский РК ВЛКСМ.
На комсомольском учете состояло : 1940 г. – 1 087 членов ВЛКСМ, объединенных в 47
первичных организаций (п/о) ; 1946 г. – 1 254, в 75 п/о ; 1953 г. – 7 391, в 142 п/о ; 1957 г. – 6 907,
в 178 п/о ; 1967 г. – 11 170, в 166 п/о ; 1977 г. – 23 884, в 206 п/о ; 1984 г. – около 20 000
комсомольцев (население Ухты – 90 000 человек).
С 1953 г. по 1989 г. прошло 20 городских конференций ВЛКСМ.
23 августа 1991 г. Ухтинский ГК ВЛКСМ прекратил свое существование.
Создание комсомольских организаций г. Ухты и района
Создание комсомольских организаций и их вклад в историю города мы можем проследить,
обратившись к летописи комсомола.
Из хроники
1910-е годы
ЦК ЛКСМ
1917 г., 26 июля-3 августа. Работал VI съезд РСДРП(б). В принятой резолюции «О союзах
молодежи» отмечалось: «...съезд считает содействие созданию классовых социалистических
организаций рабочей молодежи одной из неотложных задач момента и вменяет партийным
организациям в обязанность уделить этой работе возможный максимум внимания». (КПСС в
резолюциях ... Т. I. С. 499).
Появление первых членских билетов и удостоверений членов союзов рабочей и
крестьянской молодежи относится к лету 1917 года. Каждая организация их выпускала, как
могла: нарисованными на картоне, напечатанными на машинке, изданными в типографии. Поэтому
билеты под № 1 получали члены союзов молодежи Петрограда и Москвы, Украины и Урала и
многих других мест.
В первые годы советской власти удалось установить единообразие билетов. Например,
билет Московских комсомольцев представлял собой книжечку с буквами «РКСМ» по диагонали. В

левом верхнем углу помещалось изображение значка, на развернутом знамени – буквы «КСМ».
Титульный лист имел рисунок: девушка в рабочем фартуке со знаменем в руках на фоне фабрик и
заводов и призыв – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Номер записывали при выдаче билета.
На внутренних страницах были напечатаны выдержки из речи на III Съезде РКСМ, помещены
«Календарь юношеского движения», параграфы Устава РКСМ о долге комсомольца, его роли и
месте в новом обществе. Отводились странички для отметок об уплате членских взносов.
1918 г., 29 октября-4 ноября. В Москве работал I Всероссийский съезд союзов рабочей и
крестьянской молодежи. Почетным председателем съезда был избран В. И. Ленин. Съезд создал
Российский Коммунистический Союз Молодежи – РКСМ – первую в мире массово-политическую,
коммунистическую, самодеятельную организацию трудящейся молодежи, объединившей
разрозненные юношеские организации социалистической м коммунистической направленности.
Съезд провозгласил главной задачей союза «распространение идей коммунизма и вовлечение
рабочей и крестьянской молодежи в активное строительство Советской России. Делегаты съезда
утвердили Устав и Программу РКСМ. (Товарищ комсомол. Т. I. С. 5-16).
1919 г., 18-23 марта. В Москве проходил VIII съезд РКП (б). В докладах «По
организационному вопросу», «О работе среди молодежи» и в принятой съездом новой Программе
партии определены главные направления деятельности РКСМ и партийного руководства
комсомолом. (КПСС в резолюциях… Т. 2. 1970. С. 84).
1919 г., I7 сентября. Северо-Двинский губернский комитет РКП(б) принял постановление
о создании в губернии коммунистических союзов молодежи. (Комсомол Коми АССР в документах.
С. 24).
1919 г., 5-8 октября. В Москве прошел 2-й съезд Российского коммунистического союза
молодежи (РКСМ). Принято обращение к пролетарской молодежи всего мир с призывом создать
Коммунистический интернационал молодежи (КИМ).
В 1919 году ЦК РКСМ пытался провести перерегистрацию комсомольцев. Было решено
напечатать 50 тысяч бланков комсомольских билетов для тех губернских комитетов, которые не
имели возможности их изготовить. В полной мере осуществить задуманное, однако, не удалось, так
как вместе с членским билетом комсомольцы обычно получали и винтовку с патронами. А с поля
боя возвращались не все – поэтому учесть каждого было трудно.
Коми ОК ВЛКСМ
1919 г., 15 октября. По инициативе коммуниста-политработника штаба войск ПинегоПечорского края В. Т. Елисеева, членов Усть-Сысольского укома РКП(б) А. А. Маегова, В. А.
Савина, организована первая в Коми крае комсомольская ячейка. Избрано бюро ячейки. В
него вошли Николай Кедровский, Михаил Ползунов, Кланя Лукашевич. (ПАКО ф. 60 оп. 1, д. I, л.
86; Комсомол Коми АССР в документах, с. 24-26).
На общегородском собрании молодежи в комсомол записалось 25 человек. Председателем
ячейки был избран Михаил Ползунов. Немного позже организовали Ношульская и Визингская
ячейки, комсомольская ячейка на Нювченском заводе.
1919 г., 28 октября. В Коми автономной области создана первая организация ВЛКСМ.
Очень скоро комсомольские организации стали создаваться во всех населённых пунктах
нашего края.
1919 г., 25-29 декабря. В г. Великий Устюг проходил I Северо-Двинский губернский съезд
РКСМ. На нем присутствовало 47 делегатов от 1054 членов союза. С сообщением о работе УстьСысольской организации РКСМ выступила член комитета О. Родена. Съезд избрал губернский
комитет РКСМ. (ВПА, ф. 40, оп. 1, д. 1, лл. 17, 23).
1920 –е годы
Комсомольцы-энтузиасты 1920-х – 1930-х годов, следуя ленинским заветам, считали
своими первоочередными задачами выполнение плана лесозаготовок, ликвидацию неграмотности
и малограмотности. Комсомольцы наряду с коммунистами участвовали в борьбе с
белогвардейскими отрядам на территории Коми АО.

В начале 1921 года ЦК РКСМ решил взять за основу для всего комсомола образец билета
Петроградской комсомольской организации.
В 1924 году комсомольская организация получила имя Ленина. Необходимость в
единообразной для всех документации усилилась. В октябре 1924 года ЦК РЛКСМ решает
провести до 1 августа следующего года переучет комсомольцев и обмен членских билетов.
Вводится новый билет с обложкой из коричневого картона. На внутренних страничках исчезли
записи, характеризующие комсомольца, стихи, табели-календари. Указывались самые
необходимые анкетные данные, номер билета проставлялся по внутригубернскому подсчету.
Главным же было то, что на обложке появилось изображение Ленина. С тех пор его имя и
портрет присутствуют на всех комсомольских билетах.
В годы первых «пятилеток» в стране развернулось огромное индустриальное строительство.
Сотни тысяч молодых людей приезжали на новые места. Когда комсомольцам приходилось
вставать на учет, оказывалось, что членские билеты и удостоверения у всех разные, нумерация
билетов самая произвольная, а учетной карточки не было вообще. У многих билеты поизносились,
а часть была выдана еще до переименования РЛКСМ в ВЛКСМ в 1926 году.
1920 г.
ЦК ВЛКСМ
1920 г., 2-10 октября. В Москве работал III Всероссийский съезд РКСМ. На съезде с речью
«Задачи союзов молодежи» выступил В. И. Ленин. По богатству содержания, глубине идей она
стала не только комсомольским манифестом, конкретным наказом комсомольцам 20-х годов, но и
программой деятельности многих поколений советских юношей и девушек. Учиться коммунизму –
вот основной лозунг в разработанной В. И. Лениным комплексной программе воспитания
подрастающего поколения (Славный путь Ленинского комсомола. – С. 115).
1920 г.
Коми ОК ВЛКСМ
1920 г., 1 февраля. Начал работу I съезд РКСМ Яренского уезда. 50 делегатов представляли
20 комсомольских ячеек. Съезд избрал уездный комитет РКСМ. В него вошли: Михаил Покровский
(председатель комитета), Николай Попов (секретарь), А. Покровская, Малафиева, Рупосов,
Ешкилев, Доронин. (ВПА, ф. 40, оп. 1, д. 19, л. 51; Коммунист. – 1920. – 11 февраля).
В апреле 1920 года в Усть-Сысольском уезде было 45 ячеек, включающих в себя 1 163
комсомольца, что составляло более 20 процентов Северо-Двинской губернской организации.
Создание комсомольских ячеек совпало с наступлением на Вычегду белогвардейцев. На
призыв уездного комитета партии и Усть-Сысольского ревкома все комсомольцы Нювчимской и
Усть-Сысольской организаций, способные носить оружие, вступили вместе с коммунистами в
партизанский отряд.
Комсомол Коми автономной области организовано оформился на 1 областном съезде
РКСМ, проходившем в сентябре 1921 года. Первым секретарем был избран Михаил Николаевич
Харапов.

Здание клуба большевиков «Звезда, где 15
октября 1919 г. проходило собрание молодежи г.
Усть-Сысольска, на котором была созданная
первая в Коми крае комсомольская ячейка

А Нестеров (слева) и М. Храпов – члены
оргбюро Коми Обкома РКСМ. 1921 г.

1920 г., 10-13 мая. На 1 Усть-Сысольском уездном съезде РКСМ обсуждались задачи ячеек
по борьбе с хозяйственной разрухой, улучшения внутрисоюзной деятельности, политического
воспитания и культурно-просветительной работы среди молодежи. Съезд подвел итоги
деятельности первых комсомольских ячеек, избрал уездный комитет РКСМ. На организационном
заседании укома избрали президиум н составе А. Фомина (председатель), А. Потаповой (товарищ
председателя), В. Попова (секретарь), П. Пипунырова, П. Еремиевского, И. Меньшикова. (УстьСысольский уездный съезд РКСМ, г. Усть-Сысольск. – Изд. Усть-Сыс. комитета РКСМ, 1920. – С.
1-40 ; ПАКО, ф. 70, он. 1, д. 620, л, 16; ф. 60, оп. 1, д. 3, л. 15).
1920 г., 25-29 июня. В г. Великий Устюг состоялся II Северодвинский губернский съезд
РКСМ. На нем присутствовало 102 делегата, представлявшие почти шеститысячный отряд комсомола губернии. Съезд обсудил отчет губкома. текущий политический момент, доклады с мест. 18
делегатов представляли на съезде комсомолию Усть-Сысольского уезда, насчитывающую в своих
рядах 1270 членов, объединенных в 45 организациях. Усть-Сысольский уком имел свой печатный
орган «Слово юного коммунара», за полугодие вышло два номера газеты, 10 «страничек» для
молодежи, опубликованных в уездной газете, брошюра «К юным коммунарам». (Зырянская жизнь.
– 1920. – 9 июля).
1920 г., 1-4 октября. II Усть-Сысольский уездный съезд РКСМ обсудил вопросы о военном
положении и хозяйственном строительстве страны, Коммунистическом Интернационале молодежи,
заслушал отчет укома и доклады с мест. Съезд указал на необходимость усиления воспитательной,
а также военно-спортивной работы среди молодежи. (ПАКО, ф. 60, оп. 1, д. 1, лл. 06—97).
В течение ноября 1920 г. организованы ячейки РКСМ в Ижемской, Мохченской
Бакурннской и Сизябской волостях Печорского уезда. Они объединяли более 150 членов. Всего по
уезду насчитывалось около 300 комсомольцев. (Красная Печора. – 1920. – 5 декабря).
Ухтинская комсомольская организация
В апреле 1920 г. в Ухтинском районе, в селе Усть-Ухта появилась первая комсомольская
организация. В нее записалось 13 молодых человек. На первом же собрании было избрано бюро, в
которое вошли Прокопий Кустышев, Протоген Канев, Иван Рочев, Егор Дуркин. Первым
секретарем они избрали Прокопия Кустышева. Но вожаком молодежи он был недолго: его
отправили учиться в село Усть-Цильма. Вторым секретарем члены бюро избрали Протогена
Канева. Он возглавил молодых усть-ухтинцев с 1921 г. по 1923 г. (Из истории Ухтинской
комсомолии. – Ухта. – 1967. – 28 октября. – С. 2).
В апреле 1921 г. в Усть-Ухте создали отряд ЧОН (ЧОН – часть особого назначения).
Изучали военное дело, материальную часть винтовки, пулемета, готовясь стать достойными
защитниками Родины. «Правда, как следует познакомиться с оружием нам не удалось, так как в
средине мая пришла телеграмма с приказом немедленно отправиться в Усть-Цильму. Выехало нас
девять человек. Шестеро коммунистов и три комсомольца. В Усть-Цильме сформировали боевой
отряд, во главе которого встал товарищ Гладышев… «Бойцам раздали винтовки, станковый

пулемет, снабдили продуктами и посадили на пароход «Мезень», – вспоминал Илья Моисеевич
Канев, вступивший в комсомол в 1920 году. После разгрома белых бойцы вернулись в УстьЦильму. (Ухта. – 1968. – 29 октября. – С. 2.).
1920 г. 9 ноября. Эту дату можно считать днем рождения комсомольской организации
Ухтинского района. Тогда в доме у жителя Усть-Ухты Н. И. Туркина собрались молодые парни,
всего 11 человек. Была произведена запись в комсомол. Вот имена первых комсомольцев нашего
района : братья Никита и Федор Рочевы, Е. Дуркина, И. М. Канев, И. А. Рочев, Е. А. Дуркин, В. Е.
Канев, А. Н. Рочев, Ф. А. Истомин.
На собрании присутствовали Г. А. Рочев – представитель партячейки, Петр Герасимович
Артеев – местный учитель. Первое комсомольское собрание провел представитель Печорского
уездного комитета комсомола З. А. Демин, прошагавший более 300 км из Усть-Цильмы до УстьУхты. Он рассказал о целях и задачах рожденной революцией комсомолии. Первым секретарем
усть-ухтинской комсомольской ячейки был избран Протоген Васильевич Канев (у Хозяинова) (по
данным Горбачевой (Ухта. 28.04.89) – П. С. Кустышев , МС (20.11.1983) – Василий Кустышев).
По инициативе комсомольцев в небольшом доме А. М. Дуркина устроили клуб «Прогресс»,
ставший культурным центром села. Здесь занимались художественной самодеятельностью,
устраивали вечера танцев. По этому поводу газета «Красная Печора» писала ; «После
демонстрации 1 марта 1921 года комсомольцы поставили пьесу «Социалист», народу было много,
вечер прошел очень интересно…».
В ноябре 1921 г. комсомольская ячейка Усть-Ухты насчитывала уже 25 человек. Среди
комсомольцев были и девушки.
Из воспоминаний Ильи Моисеевича Канева, Ветеран Великой Отечественно войны :
«Это было трудное время. Только что изгнали белогвардейцев с Севера. В тундре еще
бродили недобитые белогвардейские банды. Хозяйство нашего края было разрушено, много
крестьян лишилось лошадей и коров. Школьники почти три года не учились. И комсомолия под
руководством коммунистов начала налаживать новую жизнь на селе. Для воспитания классовой
сознательности у сельской молодежи были созданы кружки. Комсомольцы изучали политграмоту,
военное дело. Довольно-таки часто объявлялись боевые тревоги. Комсомольцы старшего возраста
состояли в части особого назначения (ЧОН). В начале лета 1921 года восемь коммунистов и
комсомольцев нашего села были направлены в тундру для ликвидации белогвардейских банд.
Комсомольцы работали культармейцами, под руководством учителей занимались
ликвидацией неграмотности среди сельчан. Девушки-комсомолки вовлекали женщин в
общественную жизнь села. Все комсомольцы состояли в существовавшем тогда союзе
безбожников, устраивали различные вечера, типа «комсомольское рождество», «комсомольские
пасхи», на которых пели песни, устраивали массовые игры, ставили пьесы…»
Один из первых комсомольцев Усть-Ухты П. В. Канев в газете «Красная Печора» от 9
ноября 1935 г. о том времени писал так :
«…Нам молодым парням тогда многое было непонятно, но это нас не пугало. С первого же
дня мы приступили к делу. До этого молодежь села жила скучной жизнью. Лишь изредка по
вечерам собирались в крестьянских избах и рассказывали сказки, пели церковные песни. С
организацией ячейки жизнь наша заметно изменилась. Создали свой хоровой кружок. Теперь
парни и девушки собирались вместе разучивали русские и коми народные песни. Очень мы
увлекались стихами Д. Бедного, их разучивали наизусть…».
Несколько позднее комсомольские ячейки были созданы в Изваиле и Кедве.

Канев Протоген Васильевич – первый
секретарь комсомольской ячейки Усть-Ухты
(1920-е гг.)
Архив музея Усть-Ухты

Ячейка РЛКСМ села Усть-Ухта (1926 г.).
Слева направо стоят: Дуркин Е. А., Артеев В.
М., Дуркин А. Д., Кустышев Пр. С., Терентьев В.
И., Рочев А. М., Дуркин Д. Д., Дуркин А. Гр.;
сидят: Рочев И. С. Дуркин А. Гавр., Рочев А. А.,
Терентьев И. Г., Артеева Анастасия. Архив ИКМ
г. Ухты

Слева направо сидят : Истомин Федор Иванович, Канев Протоген Васильевич (первый
секретарь комсомольской ячейки Усть-Ухты), неизв.; стоят. Дуркин Егор Иванович, неизв. из
Виллы или Поромеса, неизв. из Виллы или Поромеса, Рочев Георгий Федорович (погиб на
фронте). Архив музея Усть-Ухты
1921 год
ЦК ВЛКСМ
1921 г., 21-28 сентября. Работал IV съезд РКСМ. Главное внимание съезд уделил выработке
направлений деятельности комсомольских организаций в условиях новой экономической политики,
принял резолюцию о положении рабочей молодежи, охране труда подростков, улучшения быта
рабочей молодежи и др. В работе съезда приняли участие делегаты от Коми областной
комсомольской организации с правом решающего голоса М. Н. Казаков и А. Ф. Забоев. (ЦА
ВЛКСМ, ф. 1, оп. 1, д. 29, л. 49; д. 30, л. 51; Товарищ комсомол. Т. 1. С. 56-75).
Коми ОК ВЛКСМ
1921 г., 8-13 января. В г. Усть-Сысольске состоялся I Всезырянский съезд коммунистов. Он
оформил областную партийную организацию, определил основные ее задачи и вынес решение о
создании Коми автономии. В принятой резолюции по вопросу партийного строительства было
предложено оживить деятельность комсомольских ячеек и в этих целях влить в их состав всех
коммунистов моложе 23-х лет. (ПАКО, ф. 1. оп. 1, д. 2, лл. 1—24).
1921 г., 23 января. Начала работу I Печорская уездная конференция РКСМ. 40 делегатов
представляли более 300 комсомольцев, объединенных в 12 ячейках. Был заслушан доклад о работе
оргбюро уезда, выработаны очередные задачи уездной комсомольской организации. Конференция
стала первой политшколой для организаторов и секретарей комсомольских ячеек. Был избран уком
РКСМ. В него вошли: М. Альбов, В. Носов, Н. Федоров, В. Олишев, Ф. Перетяган, П. Хатанзейский.
Секретарем укома избран Н. Федоров. (Юность огневая. – С. 76).
1921 г., январь. Решением бюро Северо-Двинского губкома РКСМ создано временное
оргбюро коми молодежи в составе: М. Харапова, А. Фомина, О. Родевой, А. Забоева, М. Семячкова,
П. Пипунырова, А. Доронина. Оргбюро повело большую работу по созыву I областного съезда
РКСМ. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 6, лл. 5-6).
1921 г., февраль-апрель. В соответствии с решениями III Всероссийского съезда РКСМ в
стране проводилась перерегистрация комсомольцев. После перерегистрации в Усть-Сысольской
организации РКСМ осталось 350 членов, Усть-Куломской – 109, Усть Вымской – 180, Удорской –
75, Прилузской – 29. Печорской – 290. Всего зарегистрировано 1033 члена РКСМ. (ПАКО, ф. 60,
oп. 1, д. 3, л. 4; д. 30, л. 29).
1921 г., 15 мая. Начал работу III Усть-Сысольский уездный съезд РКСМ. Он заслушал
доклад о текущем моменте, обсудил отчет укома и доклады с мест, выдвинул задачи молодежи в
связи с новой экономической политикой. Отметив резкое уменьшение количества комсомольцев (в
связи с передачей на партийную и советскую работу лучших активистов, посылкой на учебу,
выходом из комсомола случайных и неустойчивых элементов), число комсомольцев уезда
снизилось до 700 чело- зек, съезд выдвинул в качестве основной задачи увеличение своих рядов за

счет рабочих и беднейшего крестьянства и укрепление ячеек. (Удж. – 1921. – 7 апреля, 4 июня ;
Автографы поколений. – С. 26).
1921 г., 10-14 сентября. Проходил I Всезырянский областной съезд РКСМ. Были посланы
приветствия В. И. Ленину, бюро Ком бюро Коммунистического интернационала молодежи, IV
Всероссийскому съезду РКСМ. Съезд рассмотрел вопросы международного и внутреннего
положения РСФСР, экономического состояния Коми области. Заслушал н обсудил доклад о работе
временного оргбюро и доклады с мест, определил задачи молодежи, вытекающие из решений III
Всероссийского съезда РКСМ, нацелил комсомольцев и несоюзную молодежь на неустанную
борьбу за коммунизм, за усиление работы по разъяснению политики партии и Советской власти.
Съезд объединил ячейки и уездные организации в единую – областную и и з б р а л руководящий
орган – областной комитет РКСМ в составе 11 членов и 7 кандидатов. Секретарем обкома избран
Михаил Харапов. (ПАКО, ф. 70, оп. 1. д. 5, лл. 1-12; Югыд туй. – 1921. – 29 сентября; Комсомол
Коми АССР в документах. – С. 30-32).
Ухтинская комсомольская организация
В 1921 г. была создана комсомольская ячейка в селе Кедвавом. Но уже в январе 1924 г.
завволженсовета Л. Т. Забоева сообщила в своем отчете, что комсомольская ячейка распалась. Так
как неизвестно что делать. Позже ячейка была восстановлена.
В ноябре 1921 года в комсомол вступила большая группа молодежи. В Усть-Ухтинской
комсомольской организации стало 25 человек.
1922 год
ЦК ВЛКСМ
1922 г., 11-17 октября. В Москве работал V съезд РКСМ.
Коми ОК ВЛКСМ
1922 г., 31 января. Президиум Ижмо-Печорского укома РКП (б), заслушав доклад о работе
уездного комитета РКСМ, предложил с целью укрепления комсомольских ячеек всем членам РКП
(б) до 20 лет вступить в члены РКСМ. (ПАКО, ф. 618, оп. 1, д. 9, л. 10).
1922 г., 1 - 4 марта. Проходила I Ижмо-Печорская уездная конференция РКСМ. 26 делегатов
представляли 260 членов, объединенных в 18 комсомольских ячейках. Конференция рассмотрела
10 вопросов, объединила ячейки уезда, избрала уездный комитет комсомола. Секретарем избран Н.
Артеев. (ПАКО, ф. 113, оп. 1, д. 47 а).
1922 г., 8-10 сентября. II областной съезд (конференция) РКСМ, заслушай и обсудив
вопросы о международном и внутреннем положении страны, отчет областного комитета,
наметил очередные задачи областной организации. На организационном пленуме избран новый
состав бюро обкома, в него вошли: А. Нестеров, А. Линии, А. Иевлев. Секретарем избрали
Александра Нестерова. Его же избрали делегатом па V Всероссийский съезд РКСМ. (ПАКО, ф. 70,
oп. 1, д. 26, лл. 1-22; д. 28, л. 28).
1922 г., 27 ноября. В соответствии с решениями V Всероссийского съезда РКСМ,
принявшего шефство над Красным Военно-Морским флотом, бюро обкома создало комиссию по
шефству, которая организовала агитацию среди молодежи по мобилизации на флот и объявила
«Неделю Красного флота» и сбор средств в пользу флота. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 29, л. 55; д. I 26, л.
16).
1923 год
1923 г., 6-7 января. Во всех волостях впервые отмечалось комсомольское «рождество»,
проведены доклады на антирелигиозные темы, диспуты, вышли «живые» газеты. (ПАКО, ф. 70, оп
1, Д- 54, л. 3).
1923 г., 15-18 марта. III областная комсомольская конференция рассмотрела вопросы
международного и внутреннего положения страны, отчет обкома комсомола, формы и методы
работы в деревне. На организационном пленуме в состав бюро обкома избраны: А. Иевлев, А.
Нестеров, А. Липин. Секретаре» обкома избран Андрей Иевлев. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 54, лл 1—
27; д. 55, л. 1).
1923 г., март. В г. Усть-Сысольске создана первая детская организация «Юных
коммунистов». Она насчитывала немногим более десятка ребят. (Всегда готов. С. 10).
1923 г., 20 мая. Подведены итоги «Недели Красного флота». В областную шефскую

комиссию поступило 7472 руб., 15 пудов хлеба, 18 пудов соли. С моряками Северного флота
наладилась переписка. Для мобилизованных на флот комсомольцев собраны подарки. (ПАКО, ф.
70, оп. 1, д. 48, л. 14).
1923 г., 7-8 октября. Расширенный пленум обкома РКСМ определил направления по
развитию детского движения в области, с целью подготовки деревенского актива к работе с
пионерами, наметил проведение курсов-съездов. Пленум избрал секретарем обкома Александра
Липина. (ПАКО, ф. 70, оп. I, д. 55, лл. 1-9).
1924 год
ЦК ВЛКСМ
1924 г., 12-18 июля. VI Всероссийский съезд РКСМ утвердил решение пленума ЦК РКСМ
(январь 1924 г.) о присвоении Союзу молодежи имени В. И. Ленина. Съезд обсудил задачи
политического воспитания молодежи, борьбы с антиленинскими уклонами, экономической работы
союза. В работе съезда от Коми областной комсомольской организации принимал участие Павел
Полещиков, секретарь обкома комсомола. (Шестой съезд РЛКСМ, Стенографический отчет. – М.Л., 1924, ф. 70, оп. 1, д. 85, л. 40; ЦА ВЛКСМ, ф. 1, оп. 1, д. 73, л. 106).
Коми ОК ВЛКСМ
1924 г., 25-30 января. Повсеместно прошли митинги и собрания, посвященные памяти В.
И. Ленина. Комсомольцы, молодежь дали клятву верности идеям В. И. Ленина. Смерть вождя
вызвала глубокую скорбь комсомольцев, всей молодежи. В одной из резолюций записали ;
«…Пусть наша клятва послужит залогом объединения и сплочения комсомольских рядов». (Югыд
туй. – 1924. – 25, 27, 29 и 30 января).
1924 г., 10-16 июня. IV областная конференция РКСМ обсудила отчеты обкома и уездных
комитетов, а также вопросы союзного строительства, военно-шефской и физкультурной работы,
пионерского движения. Конференция констатировала улучшение и деятельности ячеек, отметила
значительный рост комсомольских рядов, повышение политической грамотности. Подвела итогиI
Ленинского призыва в комсомол. (За январь-май было принято 351 человек). На организационном
пленуме избрано бюро обкома в составе: П. Полещикова, Н. Шергина, А. Иевлева, И. Бежева, И.
Горчакова. Секретарем избрали Павла Поленщикова. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 85; д. 84, л. 34).
Ухтинская комсомольская организация
В 1924 г. ЦК ВКП(б) и Совет народным комиссаров обратились к жителям северного края
с открытым письмом, где предлагалось организовать государственную заготовку леса на экспорт.
На призыв партии первыми в Ижмо-Печорском уезде откликнулись комсомольцы УстьУхты и Изваиля.
В начале 1924 года по инициативе секретаря комсомольского комитета Прокопия
Кустышева в с. Усть-Ухта был создан пионерских отряд. Это был один из первых пионерских
отрядов в Коми крае (после Усть-Сысольска, ныне Сыктывкар). В первом отряде было всего 2
человек.1 Мая 1925 г. в торжественной обстановке у памятника красным партизанам,
расстрелянных белогвардейцами в 1919 г., пять лучших пионеров были приняты в комсомол.
После этого долгие годы было принято принимать в пионеры и в комсомол у этого памятника.
Первыми вожатыми были Никанор Рочев и Николай Истомин. Много дел было у пионеров : они
плели корзины, соломенные шляпы, помогали родителям по хозяйств и местному фельдшеру
бороться за чистоту в домах, против эпидемий. Каждую субботу в клубе давали концерты : ставили
пьесы (В. Савин «В раю», М. Лебедев «Тун» (колдун), пели революционные песни. Пионеры также
изучали историю родного края, собирали гербарии, создали в школе зооуголок
1925 год
1925 г., 1 января. В областной комсомольской организации состояло на учете 1428 членов
и 285 кандидатов РЛКСМ, объединенных в 125 ячейках. Количество комсомольцев по уездам:
Ижмо-Печорский – 214, Сысольский – 323, Усть-Вымский –361, Усть-Куломский – 250, УстьСысольский райком – 280. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 84, л. 29; д. 93, л. 14).
1925 г., 20 февраля. По инициативе областного комитета РЛКСМ проведено первое
областное совещание пионерработников. Перед вожатыми выступили партийные, комсомольские

работники, руководители областного отдела народного образования. Было обсуждено 10 докладов.
(ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 130, лл. 1—28; Культурное строительство в Коми АССР. –Т. 1, – С. 114—
116).
1925 г., 6-10 июля. Проходила V областная комсомольская конференция. 91 делегат
представлял 2281 члена и кандидата в члены РЛКСМ, объединенных в 154 ячейках. Она отметила
заметный рост авторитета комсомола среди населения, рост рядов, повышение боевитости ячеек,
политического образования комсомольцев. Системой политобразования охвачено 90 процентов
всего состава организации. С января 1924 г. по июль 1925 г. организация увеличилась на 1435
человек. За год партию передано более 100 лучших комсомольцев. Партядро в комсомоле составило
191 человек. В волсоветы и уисполкомы избрано 53 комсомольца. Конференция выдвинула
основные задачи комсомола: усиление политико-воспитательной работы в деревне, особенно среди
батрачества, в связи с усилившейся классовой борьбой, налаживание работы изб-читален, клубов,
пунктов по ликвидации неграмотности, усиление работы среди детей, под лозунгом: «На каждую
ячейку РЛКСМ пионерский отряд». Избран новый состав обкома РЛКСМ. На организационном
пленуме в бюро обкома избраны: П. Полещиков, А. Заболоцкий, И. Вежев, М. Бессонов, А.
Плоскова, M. Перебатинский, А. Карманов. Секретарем обкома РЛКСМ избран Павел Полещиков.
(ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 104; д. 105, л. 1).
1925 г., 26 декабря. Бюро обкома РЛКСМ, заслушав доклад о ликвидации неграмотности,
отметило, что во многих волостях она идет успешно, более 1200 комсомольцев являются членами
общества «Долой неграмотность». Выдвинута задача активизировать эту работу, организуя кружки
самообразования при избax-читальнях, красных уголках и школах. В основу работы| взят лозунг:
«Каждый грамотный комсомолец должен обучить одного неграмотного». (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д.
106, л. 198).
1926 год
ЦК ВЛКСМ
1926 г., 11-12 марта. Состоялся VII съезд РЛКСМ. Съезд проходил под знаком широкой
поддержки итогов XIV съезда ПКП(б). Съезд рассмотрел отчет ЦК РЛКСМ, вопросы труда и
образования рабочей молодежи, о работе в деревне и др., привял решение переименовать РЛКСМ в
ВЛКСМ. Делегатом от комсомола Коми на съезде был П. Н. Полещиков. (ЦА ВЛКСМ, ф. 1, оп. 1,
д. 105, л. 150).
Коми ОК ВЛКСМ
1926 г., 20-26 января. На VII Коми областной конференции ВКП(б) был заслушан доклад
обкома РЛКСМ о развертывании пионерского движения. Отметив, что в области насчитывалось
свыше 3,8 тыс. пионеров, объединенных в 89 отрядах, конференция нацелила комсомольские
организации на дальнейшее улучшение работы пионерских отрядов, увеличение их численного
роста. Конференция также отметила необходимость улучшения партийного руководства
комсомолом, увеличения партийного ядра в руководящих комсомольских органах. (ПАКО, ф. 1, оп.
1, д. 60, лл. 93-95).
1926 г., 20 февраля. Бюро обкома РЛКСМ рассмотрело вопрос «О состоянии ИжмоПечорской уездной организации». Отмечался удовлетворительный рост организации, в том числе и
за счет молодых батраков-оленеводов. Однако в работе уездного комитета встречались большие
трудности, не хватало подготовленных к комсомольской работе кадров, затрудняла работу большая
территориальная разбросанность комсомольских ячеек. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 136, лл. 36-38).
1926 г., 1 марта. Экономической комиссией обкома РЛКСМ разработан полугодовой план
работы. В числе мероприятий: изучение экономического положения и условий труда молодежи на
лесозаготовках; борьба против использования несовершеннолетних подростков на тяжелых работах
(валка леса, теска шпал, плитки бревен и др.); ознакомление молодежи с условиями заключения
групповых труддоговоров на лесозаготовках; изучение возможности применения труда подростков
в мелко-кустарном и ремесленном производстве и в организации профессионально-технического
обучения молодежи и другие. (ПАКО, ф 70, оп. 1, д. 137, лл. 48, 49).
1926 г., август-сентябрь. В областной комсомольской организации прошла кампания
подготовки и проведения двенадцатой годовщины Международного Юношеского Дня (МЮД). В
комсомольских ячейках прошли собрания, беседы, доклады. Молодежь области познакомилась с
итогами V съезда Чехословацкого комсомола. Во многих организациях были оформлены «уголки
КИМа». В дни МЮДа Усть-Сысольская комсомольская организация послала в Годонин, в знак

солидарности с комсомолом Чехословакии, письмо, знамя и материальную поддержку в сумме 50
рублей. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 135, лл. 53, 54).
25 сентября. Бюро обкома ВЛКСМ рассмотрело вопрос о состоянии работы среди октябрят.
Октябрятские группы бы ли созданы во всех уездах (кроме Ижемского). В постановлении бюро
отмечались трудности и недостатки в работе этих групп: в проведении мероприятий плохо
учитывался возрастной фактор, многие из них носили формальный характер; пионервожатые плохо
знали специфику работы октябрятских групп, не владели методикой этой работы. (ПАКО, ф. 70, оп,
1, д. 138, лл. 38, 39).
Ухтинская комсомольская организация
1926 г. май. Создана комсомольская ячейка в д Пожня. Первым секретарем Пожненской
комсомольской ячейки единогласно был выбран Егор Филиппович Артеев.
Из рассказа краеведа Валерия Ивановича Хозяинова: «…Егор Артеев родился в семье
Филиппа Кондратьевича и Матрены Александровны Артеевых. В 1922-1924 годах, обучаясь в
школе села Усть- Ухта, познакомился с комсомольцами. Он узнал их планы, программу и решил
вступить в комсомол. Вместе с усть-ухтинскими комсомольцами они собирали молодежь и читали
книги о комсомоле, атеистическую литературу. Открыто в то время устраивать подобные собрания
было запрещено, поэтому собирались у кого-то дома. В один из майских дней 1926 года родители
Егора Артеева уехали в Усть-Ухту, там тогда еще работала церковь, и Егор пригласил всех своих
друзей на собрание к себе домой. Собралось 20 ребят и 2 девушки, Катя Артеева и Агафья
Терентьева. Всем запомнилось то бурное собрание, желающих вступить в комсомол было много.
Разговор шел прямой и открытый, принимали только достойных и активных. Двум молодым
людям было отказано в связи с тем, что их отцы некогда служили в белой армии. Первым
секретарем Пожненской комсомольской ячейки единогласно был выбран Егор Филиппович
Артеев, и началась работа. Комсомольцы стали инициаторами объединения пожненских бедняков
в артель для совместного труда по обработке земли. Первыми туда вошли семьи комсомольцев.
Тогда совместная работа была новшеством, все в то время были единоличниками. Так пришло
познание радости общего труда на общее благо. Комсомольские бригады с удовольствием ездили
на дальние угодья, где заготавливали сено для всех членов артели. У Егора Артеева было много
идей, он буквально заражал ими своих друзей, впереди ему виделось светлое будущее. Но внезапно
болезнь сразила его в 22 года. В апреле 1928 года перестало биться его благородное сердце.
Чувствуя скорую кончину, Егор Филиппович завещал своим друзьям, чтобы его похоронили за
старицей, на самой высокой местности. Так и поступили. У могилы Егора Артеева комсомольцы
поклялись продолжить начатые им дела…»
15 июля 2017 г. в старинной Коми деревне Пожня Сосногорского района состоялось
открытие памятника первому комсомольцу деревни Пожня Егору Филипповичу Артееву (19061928). Инициаторами данного мероприятия стали сами жители Коми деревни.

Памятник первому комсомольцу дер. Пожня Е. Ф. Артееву (15.07.2017 г.). Фото С.
Ларионова

1927 год
1927 г., 29 января. В соответствии с решением V Всесоюзной конференции ВЛКСМ о
постановке массовой культурно-воспитательной работы среди молодежи, обком ВЛКСМ
разработал и утвердил мероприятия по усилению связи работы комсомольских организаций с
работой избачей. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 177, лл. 21—24).

1927 г., 11-16 марта. Состоялась VI областная конференция ВЛКСМ. Были обсуждены отчет
о работе обкома ВЛКСМ, доклад о международном положении, о труде и образовании молодежи,
об очередных задачах пионерского движения и другие. Конференция отметила идейнополитическое и организационное укрепление областной комсомольской организации,
значительный рост и улучшение качественного состава областного комсомола, укрепление
комсомольских кадров. Более организованно вовлекались комсомольцы и несоюзная молодежь в
хозяйственную жизнь области. Конференция решила «в целях оказания посильной материальной
поддержки узникам капитала отчислить каждому делегату по 50 копеек» в пользу МОПРа и
обратилась к комсомольским организациям с предложением принять активное участие в
проведении «Недели помощи жертвам произвола мирового капитала». (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 175,
лл. 118-153).
1927 г., 9 июля. Принято постановление бюро обкома ВЛКСМ «О материальной помощи
заграничным комсомольским ячейкам», в котором были определены пути изыскания средств.
Денежные средства рекомендовалось приобретать путем постановки платных концертов, вечеров,
а также платных субботников и добровольных взносов. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 178, л. 173).
1927 г., июль-август. В ответ на разрыв Англией дипломатических отношений с СССР в
областной комсомольской организации прошла кампания пропаганды военных знаний и оборонномассовой работы. В Усть-Вымском, Сысольском, Прилузском и других уездах были проведены
Недели обороны, в ходе которых значительно пополнились ряды Осоавиахима. На 8 мест и военные
училища, предоставленные Коми области, было продано 150 заявлений. Через организации
Осоавиахима комсомольцы проводили сбор средств на постройку эскадрильи «Наш ответ
Чемберлену». (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 267, лл. 19, 19 об.).
1928 год
ЦК ВЛКСМ
1928 г. 20 февраля. В ознаменование боевых заслуг за беспримерный героизм в годы
гражданской войны и иностранной интервенции Советское правительство наградило комсомол
орденом Красного Знамени. (Интернет)
1928 г., 5-16 мая. Состоялся VIII съезд ВЛКСМ, который, исходя из решений XV съезда
ВКП(б), определил конкретную программу участия комсомола во всенародной борьбе за
выполнение плана первой пятилетки. Он нацелил комсомол на усиление организаторской и
воспитательной работы среди всех групп молодежи. На съезде комсомолу был вручен орден
Красного Знамени. От Коми областной организации ВЛКСМ на съезде участвовал А. М.
Заболоцкий. (ЦА ВЛКСМ, ф. 1, оп. 1, д. 131, л. 174).
1928 г., 14 июля. Бюро ЦК ВЛКСМ обсудило вопрос «О состоянии Коми (зырянской)
организации ВЛКСМ». Отмечены недостатки в работе с батрацкой молодежью на лесозаготовках,
ухудшение социального состава многих комсомольских ячеек, проникновение в руководящие
комсомольские органы мелкобуржуазных элементов, что приводило к потере классовой пролетарской липни в их работе. В постановлении подчеркивалось, что центральное место в
регулировании роста и социального состава комсомола должны занимать вопросы экономической
работы среди батрачества и молодежи на лесозаготовках. Бюро ЦК ВЛКСМ одобрило предложение
Коми обкома комсомола о необходимости издания закона, регулирующего труд в тундре и
поручило отделу труда и образования поставить этот вопрос перед Народным Комиссариатом
Труда. (ЦА ВЛКСМ, ф I, оп. 3, д. 46, лл. 31-37),
Коми ОК ВЛКСМ
1928 г., май-июнь. Комсомольцы области приняли активное участие в подготовке и
проведении посевной кампании и лесосплавных работ. В уездах прошли комсомольскомолодежные собрания по этим вопросам. Весь аппарат уездных и волостных комитетов ВЛКСМ
был послан на места. В колхозах и личных крестьянских хозяйствах комсомольцы проводили
сортировку и очистку семян, ремонт сельхозинвентаря.
Силами комсомольцев Усть-Куломского уезда было организовано 4 новых колхоза – два в
с. Керчемье – и по одному в селах Вомыне и Большелуге. В ряде сел были созданы лесосплавные
комсомольско-молодежные бригады. (ПАКО, ф. 70, oп. 1, д. 305, л. 4).
1928 г., 20—26 июня. Состоялась VII Коми областная конференция ВЛКСМ, обсудившая
вопрос об участии комсомольцев в решении задач хозяйственного и культурного строительства в
области. Отмечается рост трудовой активности молодежи на лесозаготовках и в кооперативных

организациях. Резко критиковалось слабое участие комсомольцев в борьбе за проведение классовой
пролетарской политики на селе, в проведении государственной политики налогообложения,
распределения кредитов и других форм помощи крестьянству, в борьбе с фактами разбазаривания
социалистической собственности.
Отмечалось ослабление внимания комсомола к атеистическому воспитанию молодежи, в то
же время наблюдалась активизация религиозно-сектантской деятельности, имели место факты
вовлечения подростковой молодежи в религиозные секты. Конференция потребовала от
комсомольцев значительного улучшения антирелигиозной пропаганды, а также обратила внимание
па необходимость содействия в улучшении материального положения бедняцко-батрацкой
молодежи, создания благоприятных условий для обучения ее в школах крестьянской молодежи
(ШКМ). (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 216, лл. 1-38).
Ухтинская комсомольская организация
1928 г., март. Комсомольцы Усть-Ухты на собранные средства приобрели для клуба два
радиоприемника. Жители села усомнились в том, что они действительно слушают передачи из
Москвы. Тогда комсомольца написали письмо на радиостанцию «Коминтерн» и попросили
пригласить на радио своего земляка. 28 марта 1928 г. по их просьбе по радио выступил Протоген
Канев, учившийся в то время в Москве. Он обратился к жителям на коми языке. Поздравил своих
родителей, комсомольцев и односельчан с приобретением приемника. В клубе присутствовали
делегации из окрестных деревень : Пожни, Акима и Порожска, которые донесли эту весть до своих
односельчан.
1929 год
ЦК ВЛКСМ
ЦК ВЛКСМ в феврале 1929 года предусмотрел введение единого комсомольского билета со
всесоюзной нумерацией.
Коми ОК ВЛКСМ
1929 г., 15 марта. Начала издаваться газета «Коми комсомол», орган Коми обкома ВЛКСМ,
периодичностью 1 раз в пятидневку, тиражом 2 тыс. экземпляров. (ПАКО, ф. 70,'оп. 1, д. 382, л. 28).
1929 г., 15 мая. В комсомольских организациях началась отчетно-выборная кампания.
Обком ВЛКСМ рекомендовал при выборах бюро ячеек особое внимание обратить на выдвижение
женских кадров.
Одновременно проходила чистка комсомольских рядов. Каждому комсомольцу давали
общественную характеристику на открытом комсомольском собрании и решали вопрос о его
прерывании в рядах ВЛКСМ. (ПАКО, ф. 70, oп. 1, д. 293, л. 56— 57).
1929 г., июнь-июль. В связи с ликвидацией уездов и созданием районов в области прошли
первые районные комсомольские конференции. Они состоялись в следующие сроки: в Прилузье –
22 25 июня, в Визинге – 28-30 нюня, Усть-Куломе – 30 июня, Усть-Цильме – 7-8 июля, Усгь-Выми
– 8-12 июля, Ижме – 18-19 июля, в Кослане – 30-31 июля. На них были обсуждены отчеты уездных
комитетов ВЛКСМ, определены задачи в связи с предстоящей чисткой комсомольских рядов,
избраны райкомы ВЛКСМ. В Усть-Сысольском (Сыктывдинском) районе, включавшем в свой
состав и город Усть-Сысольск, конференция состоялась 5-9 июня. (ПАКО, ф. 82, 90, 109, 365, 71,
698, 106, 69, 125; оп. 1, д. 1).
Ухтинский район
21 августа 1929 года. Для промышленного освоения Коми края, поисков нефти, газа, угля,
радия, других полезных ископаемых на реку Ухту, близ впадения в нее левого притока Чибью,
прибыла геологоразведочная экспедиция, снаряженная УСЕВЛОНом ОГПУ. Состав экспедиции
первоначально состоял из 139 человек и состоял главным образом из числа осужденных.

Был создан Ухтпечмлаг.
1930-е годы
1930 г.
Коми ОК ВЛКСМ

1930 г., 6 марта. Коми обком ВЛКСМ отчитывался на бюро Северного крайкома комсомола
по вопросу о борьбе с проявлениями национально-шовинистических рецидивов в Коми областной
комсомольской организации. Бюро крайкома одобрило мероприятия Коми обкома ВЛКСМ по
усилению воспитательной работы, пропаганде принципов пролетарского интернационализма и
советского патриотизма среди молодежи, а также рекомендовало провести широкое выдвижение
рабоче-батрацкого актива из числа молодежи коренной национальности на работу в комсомольский
аппарат областного и районного звена. (ПААО, ф. 731, оп. 1, д. 22, л. 297).
1930 г., 28-31 августа. Состоялась областная конференция ВЛКСМ, рассмотревшая вопрос
о качественном укреплении рядов областной комсомольской организации. Одобрив решение
мартовского (1929 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ о проведении чистки комсомольских рядов,
конференция приняла резолюцию, в которой подчеркивалась необходимость «поднять классовую
боеспособность комсомольских организаций, активность их в социалистическом строительстве,
идейный уровень каждого комсомольца». Была выдвинута также задача увеличения пролетарского
ядра в областной комсомольской организации. (ПАКО, ф 70, оп. 1, д. 245, лл. 18-20).
1930 г., 15 сентября. Секретариат обкома ВКП(б) поставил перед обкомом ВЛКСМ задачу
значительного улучшения атеистическую работы среди молодежи, предостерег от ультралевых
действий, к которым нередко прибегали комсомольцы на местах (допущение административных
мер при закрытии церквей, случаи их разрушения, оскорбления чувств верующих и т. п.), что
нередко использовалось кулачеством и духовенством для оживления религиозных верований. Было
предложено комсомольским организациям пополнить число комсомольцев в Союзе воинствующих
безбожником (СВБ), организовать циклы тематических лекций и бесед среди учащейся молодежи;
провести месячные курсы молодых лекторов-атеистов, усилить атеистическую пропаганду. (ПАКО,
ф. 1, оп. 1, д. 75, лл. 140, 141).
1930 г., 12-21 декабря. Состоялась II краевая отчетно-выборная конференция ВЛКСМ. От
Коми областной комсомольской организации делегатами были А. Исаков и В. Бабиков. (ПАКО, ф.
731, оп. 1, д. 17, л. 54—55).
Ухтинская комсомольская организация
1930 г., 21 января. Заслушав доклад о значении лесозаготовки лесорубы в верховьях Айювы
постановили выполнить задание на 100 проц. в срок. В целях успешного хода лесозаготовок в
дальнейшем рубку и возку производить коллективно. Между группами провести социалистическое
соревнование, поднять производительность труда. Всем рабочим внести по одному бревну в фонд
индустриализации, возчикам внести 25 процентов дневного заработка. (Красная Печора. – 1930. –
21 января.). (Архив ИКМ Ухты).
1930 г., апрель. В первых числах апреля, в дни весенних каникул, приехали в гости к
нефтяникам первого промысла пос. Чибью школьники Усть-Ухтинской начальной школы. Вместе
с ними и учителя из Усть-Ухты, Порожска, Акима и Пожни. Школьников и учителей принимал
старший буровой мастер И. И. Косолапкин. Он рассказал о промысле, о товарищах, которые в то
время ремонтировали буровую технику. Показал металлорежущие станки, паровой молот. Затем
пригласил всех на промысловую скважину. Были сделаны две фотографии на память – школьники
и учителя. Сохранилась только фото учителей. После экскурсии всех накормили вкусным обедом.
Детям больше всего понравился пышный подовый хлеб, испеченный из муки высшего сорта (Белый
хлеб в Усть-Ухте появлялся тогда как музейная редкость). После обеда хозяева дали ребятам
гостинцы на дорогу. (Ударники-ухтинцы… Киров, 20115. С. 64).
1930 г., 29 апреля. На базе «Чибью» состоялось организационное собрание членов ВКП(б),
прибывших в составе экспедиции. На нем присутствовало семь коммунистов. Был заслушан доклад
об итогах 2-й Ижемской районной партконференции, оформлена первичная организация, избрано
партбюро из трех человек. (Канева А. У истоков Коми нефти и газа. – Сыктывкар, 1970. – С.42 и
43.).
1930 год, апрель–июль. В двадцати километрах юго-западнее базы «Чибью», там, где в
начале XX века был нефтяной промысел инженера Гансберга, построена химическая лаборатория
для исследования подземных минерализованных вод, природного и попутного газов, буровых скважин. В июле здесь приступили к работе семь сотрудников экспедиции и пять сотрудников
московского Института цветных металлов (ИНЦВЕТМЕТ). Лаборатория положила начало
будущему рабочему поселку Водный. Уже 2 сентября 1930 года начальник экспедиции объявил ее
командировкой, то есть населенным пунктом. К осени 1931 года здесь было закончено
строительство общежития для химиков и барака для рабочих. Одно из старых помещений было

переоборудовано под клуб. К концу 1931 года в новом поселке проживало около 300 человек.
(Красное знамя, г. Сыктывкар, 10 августа 1976 г.; Ухта, 16 марта 1989 г. и 29 июня 1991 г.; За
ухтинскую нефть, 26 августа 1944 г.).
1930 год, 19 июня. Ввиду важности выполняемых работ Ухтинская экспедиция выделена из
УСЕВЛОНа в самостоятельную производственно-хозяйственную единицу и подчинена
непосредственно ГУЛАГу ОГПУ. (Молодежь Севера. - 1989. – 23 апреля).
1931 год
ЦК ВЛКСМ
1931 г., 16-26 января. Состоялся IX съезд ВЛКСМ. Рассмотрев отчеты выборных органов,
вопросы о национально-культурном строительстве в СССР и задачах ВЛКСМ, об участии комсомольцев в колхозном строительстве, о работе среди детей и другие, съезд призвал всю молодежь на
борьбу за выполнение пятилетки в четыре года, за завершение построения фундамента
социалистической экономики. Съезд объявил шефство над Военно-Воздушными Силами СССР. На
съезде 21 января Всесоюзному Ленинскому Союзу Молодежи за инициативу, проявленную в деле
ударничества и социалистического соревнования, обеспечивших успешное выполнение первого
пятилетнего плана развития народного хозяйства страны был вручен орден Трудового Красного
Знамени. От Коми областной организации ВЛКСМ на съезде присутствовал И. Г. Зиновьев.
(Комсомольская правда. – 1931. – 15-24 января).
Коми ОК ВЛКСМ
В течение марта 1931 г. В соответствии с решениями IX съезда ВЛКСМ, призвавшего
значительно усилить политическое воспитание молодежи, особенно сельской, в областной
организации ВЛКСМ была введена зачетная система овладения каждым комсомольцем
обязательным политминимумом, в который входили темы: «Партия Ленина», «Классовая борьба»,
«Что такое советская власть» (Основы Конституции СССР), «Об очередных задачах комсомола»,
«Политика партии в деревне» и другие. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 370, л. 96-97).
1931 г., июнь —июль. Прошла отчетно-выборная кампания бюро ячеек и 1 областная
конференция добровольного общества «Долой неграмотность» (ОДП). Избран областной и 8
районных советов ОДН, 70 процентов их состава – члены партии и комсомола. На 1 июля в области
насчитывалось 110 ячеек ОДН, в них 2950 членов. Ими обучено грамоте за год 2012 человек. Обком
ВЛКСМ выдвинул лозунг: «Не должно быть ни одного культармейца вне рядов ОДН!». (ПАКО, ф.
70, оп. 1, д. 365, лл. 89-96).
1931 г., 9 июля. В газете «Правда Севера» опубликовано открытое письмо секретаря ЦК
ВКП(б) П. П. Постышева комсомольцам Северного края, в котором призвал их к широкому
развертыванию соревнования, особенно за выполнение и перевыполнение планов по сплаву, окорке
и экспорту леса, к усилению контроля за работой кооперации, к улучшению культурнопросветительной и культурно-бытовой работы среди молодежи. Комсомольцы Коми области
восприняли письмо П. П. Постышева как партийный наказ комсомолу, как боевую программу
действий. (Правда Севера : орган Северного крайкома ВКП(б). – 1931. – 9 июля).
1931 г., 13 августа. Состоялся отчет обкома ВЛКСМ на бюро обкома ВКП(б) по вопросу о
росте комсомольских ячеек в колхозах. Из 448 колхозов лишь в 130 имелись комсомольские ячейки.
Обкому ВЛКСМ предлагалось провести среди колхозной молодежи собрания с вопросом о росте
комсомола и задачах комсомольских ячеек по укреплению колхозов; в течение 1931 г. провести
краткосрочные курсы секретарей колхозных комсомольских ячеек. На 29 ноября 1931 г.
насчитывалось уже 770 колхозных ячеек. (ПАКО, ф. 1, оп. I, д. 77, лл. 350, Г.88).
Ухтинская комсомольская организация
1931 год, 25 июля. Я. М. Мороз вступил в должность начальника Ухтинско-Печорского
исправительно-трудового лагеря ОГПУ. В соответствии с приказом ОГПУ от 6 июня 1931 года,
Ухтинская экспедиция была расформирована и вместо нее с 20 июня 1931 года организован
Ухтинско–Печорский (вскоре закрепилось название Ухто–Печорский) исправительно-трудовой
лагерь, сокращенно – Ухтпечлаг. Его центром стал населенный пункт Чибью. К тому времени в
лагере насчитывалось более девяти тысяч осужденных, которые работали в Чибью, в районах рек
Ижма, Большая Инта, Адзьва, Воркута и др. (Ухта. – 1989. – 16 марта ; Морозов Н. А. ГУЛАГ в
Коми АССР. 1929–1956. – Сыктывкар, 1997. – С. 181.).

1931 г., 1 сентября. В поселке Чибью начались занятия в профтехникуме, организованном
для обучения основным профессиям рабочих Ухтпечлага. В профтехникуме были отделения
буровое, теплотехническое, химическое, механическое, геолого-топографическое, строительное. В
первый набор был зачислен 201 человек. 15 марта 1932 года состоялся первый выпуск. В частности,
профессию буровика получили 28 человек, в том числе Г. Ф. Андрущенко – впоследствии знатный
буровой мастер. За 1931–1936 годы в профтехникуме овладели рабочими специальностями 25346
человек. (Ухта. – 1989. – 6 июля.).
1931 год, 10 сентября. В поселке Чибью вышел первый номер многотиражной газеты
«Северный горняк». Газета выходила три–пять раз в месяц, с 1933 года – шесть раз. В
подразделениях Ухтпечлага выпускались свои многотиражки – «На страже», «Полярный шахтер»,
«На верфи», «На шахте», «Вышка», «За рулем». Заметный след в «Северном горняке» оставил
украинский писатель-сатирик Остап Вишня (П.М. Губенко), который отбывал срок незаслуженного
наказания в Ухтпечлаге (Ухтоижемстрое). Однако 10 апреля 1937 года «Северный горняк» и другие
издания были закрыты. (Ухта. – 1990. – 28 ноября; НЭП+С – 1997. – 19 июня.; архив ОАО
«Коминефть», оп.2, д.135, л.39.).
1931 год, 7 ноября. В двадцати километрах на юго-запад от поселка Чибью введен в
эксплуатацию первый в мире, завод по переработке радиоактивных вод, организован промысел №
2, названный позднее Водным. Уже в 1931 году здесь было добыто радия больше, чем за все время
существования отечественной радиевой промышленности (1921-1930 гг.). На промысле было
построено десять химических заводов (установок), в 1935 году – установка по переработке
концентрата, что позволило выпускать препарат чистых солей радия. За время существования
Водного промысла (1931-1955 гг.) получено 176 граммов радия. С 1934 года СССР прекратил
импорт этого ценного химического минерала. (За ухтинскую нефть. – 1944. – 26 августа; Ухта. –
1990. – 22 июня).
1931 г. Организован «Ухтосвхоз» - один из первых совхозов Ухтпечлага. Он объединял пять
лагпунктов, в том числе комплексную колонну № 3 на Водном. (Ударники-ухтинцы… Киров, 2015.
С. 96.).

Актив комсомольской организации
пос. Водный (1938 г.)
1931 г., 7 ноября. Приказом по Ухтпечлагу механическая мастерская преобразована в
ремонтно-механический завод, с 1 февраля 1947 года –Ухтинский механический завод, с 17 апреля
1992 года – ЗАО «Ухтинский механический завод», с 29 июня 1998 года – ОАО «Ухтинский
механический завод». (Ухта. – 1973. – 27 апреля.).
1932 год
ЦК ВЛКСМ
В 1932 году производился после тщательной подготовки обмен комсомольских билетов. В
ходе его новые билеты получили 3 млн. комсомольцев. Билеты изготавливались теперь только в
Москве, нумерация была единой и впечатывалась прямо в билет.
Это была маленькая книжечка с обложкой из твердого светло-коричневого картона с
ленинским профилем. На каждой стороне изображен орден Красного Знамени – награда, которой
комсомол удостоился в1928 году.
Шесть лет действовал билет образца 1932 года.

Коми ОК ВЛКСМ
1932 г., 14 февраля. На основе постановления ЦК ВЛКСМ принято решение бюро обкома
ВЛКСМ «Об обмене комсомольских билетов». Обмен намечался на период с 15 марта по 15 апреля
1932 г. В решении подчеркивалось большое политическое и воспитательное значение предстоящей
кампании. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 387, лл. 31, 32).
1932 г., 15 марта-15 апреля. В Коми областной организации ВЛКСМ проходил обмен
комсомольских билетов. Новые билеты получили 7688 комсомольцев. Не получили билеты по
разным причинам (исключение, отвод на собрании и др.) 385 человек. Социальный состав
областной комсомольской организации после обмени предстал в следующем виде: из 7688
комсомольцев 749 человек относились к рабочим и батракам, 5222 колхозникам, 1377
единоличникам, 340 – служащим и прочим. В ходе обмена билетов комсомол области вырос на 508
человек. (ПААО, ф. 731, оп. 1, д. 204, лл. 4, 14).
1932 г., 2 апреля. Обкомом ВКП(б) объявлен месячник ликвидации неграмотности.
Комсомол области активно включился в реализацию этих задач. 875 комсомольцев было выделено
в качестве культармейцев для работы в ликбезе, они обучали 2246 неграмотных, кроме того 879
школьников обучали 1500 человек. (ПАКО, ф. 70, оп. I, д. 387, л. 114; ф. 1, оп. 1, д. 79; лл. 48 об.,
49).
1932 г., 11 мая. Бюро обкома ВКП(б) приняло решение «О состоянии и задачах областной
организации ВЛКСМ и об усилении партийного руководства», в котором намечены меры
дальнейшего улучшения партийного руководства комсомольскими организациями. (ПАКО, ф. 1,
оп. 1, д. 79, лл. 74 об., 75).
1932 г., 1 июня. Областная комсомольская организация включилась согласно решению ЦК
ВЛКСМ и обращению А. М. Горького в поход по сбору книг п посылке их на село. (ПАКО, ф. 70,
оп. 1, д. 387, л. 137).
1932 г., 22 июня. В докладе Северного крайкома ВЛКСМ III краевой комсомольской
конференции отмечалось, что комсомольцы Коми автономной области принимают активное
участие в хозяйственно-политической жизни. 4100 комсомольцев, объединенных в 210 ударных
комсомольско-молодежных бригад, показывают образцы труда, давая норму выработки до 1 тысячи
кубометров на человека за сезон.
80 процентов сельских комсомольцев состоят в колхозах, организовано 235 колхозных
ячеек. За активное участие в выполнении хозяйственно-политических задач области Коми
комсомол был награжден Почетной грамотой облисполкома. (ПААО, ф. 731, оп. 1; д. 164, лл. 87,
88).
1932 г., 1 сентября. По решению бюро обкома ВЛКСМ был возобновлен выпуск
комсомольской радиогазеты. Вместо ранее принятого названия «Штурм» газете дали название
«Коми комсомол по радио». Выпускалась газета в каждую пятидневку. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 388,
л. 52).
1932 г., 1-3 сентября. Состоялись трехдневные массовые субботники в честь XVIII
годовщины Международного юношеского дня. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 388, л. 38).
1932 г., 31 октябри. Бюро обкома ВЛКСМ обсудило вопрос об участии комсомола и борьбе
за сохранение и развитие конского поголовья. Комсомольцы области включились во Всесоюзный
конкурс по сохранению поголовья коней. (ПААО, ф. 731, оп. 1, д. 204, лл. 100, 101).
Ухтинская комсомольская организация
1932 год, 16 марта. По распоряжению ГУЛАГа ОГПУ окончание строительства тракта
Сыктывкар – Усть-Ухта передано Ухто-Печорскому исправительно-трудовому лагерю. В
управлении лагеря создан дорожный сектор. (НА РК. ф.1668, оп.1, д.44. л.70.).
1932 г., август. В с. Усть-Ухте члены правления колхоза «Гэрд Ухта», бригадиры и
представители общественных организаций на очередном заседании рассмотрели вопрос о
подготовке к празднованию 15-й годовщины Великого Октября. Председатель правления Иван
Канев предложил план электрификации и радиофикации села. Руководство электрификации села
правление поручило заместителю председателя колхоза В. П. Рочеву. Помочь в решении этого
вопроса вызвались комсомольцы во главе с секретарем комсомольской организации, начальником
местной почты Германом Филипповым. В первый же выходной молодежь пришла к правлению с
топорами, продольными пилами. На лошадях парни и девушки выехали в лес заготавливать
столбы. В лесу один из участников субботника Артем Кустышев прикрепил к шесту красный

платок. Так на месте работы появился флаг. Парни сваливали хлысты, пилили и ошкуривали их, а
девушки на лошадях развозили столбы по селу. Всего два субботника понадобилось чтобы
снабдить задуманную стройку столбами, на третий уже подвешивали провода. Вечером 6 ноября
1932 года, в канун праздника в домах усть-ухтинцев зажглись «лампочки Ильича», а по радио люди
впервые услышали голос Москвы.
Герман Никандрович Филиппов до войны работал секретарем Ижемского райкома
комсомола. За три дня до начала Великой Отечественной войны окончил военно-политическое
училище. В 1941 году был назначен политруком роты. Рота воевала на одном из участков
Западного фронта. Бои шли тяжелые, кровопролитные. Когда был убит командир роты,
командование принял на себя политрук Герман Филиппов. Он погиб в этом же бою.
Иван Васильевич Канев был назначен до войны председателем колхоза в село Килеево.
Здесь за короткий срок он сумел он сумел поднять колхозное производство. За большие успехи в
1936 году его колхоз был награжден орденом Ленина и премирован легковой машиной. Иван
Васильевич добровольно ушел на фронт и не вернулся. Погиб он в Польше при освобождении
Варшавы.
Теперь на месте колхоза «Гэрд Ухта» вырос совхоз «Сосногорский».
(Ухта. 1975. – 29 октября.).
1932 г., 1 сентября. В поселке Чибью открылась школа, начались занятия в 1–4-м классах.
5 июня 1933 года успешно завершили учебный год и перешли в следующий класс 22 школьника.
Школа работала под руководством лагеря ОГПУ.
В 1933/34 учебном году школа преобразована в семилетку, в ней насчитывалось 116
учащихся. Первоначально занятия проходили в неприспособленных помещениях. К началу
1936/37 учебного года в центре поселка Чибью было построено двухэтажное деревянное здание, в
котором открылся 10–й класс. Так школа стала средней. В том году в ней обучалось 206 юных
ухтинцев. В 1937 г. в школе была создана комсомольская организация, которая состояла из 9
человек. Первым секретарем комсомольской организации стал Юрий Мороз, которого в 1938 г.
сменил Роман Козловский. В 1937 г. за отличную и хорошую учебу, активное участие в
комсомольской и пионерской организации школы нагрудным знаком «Ударнику-ухтинцу» было
награждено 10 учащихся. (Красное знамя. – 1982. – 2 мая; Ухта. – 1982. – 24 июля; Историкокультурный атлас. Города Ухты… Сыктывкар, 2009. С. 317-318).

Учащиеся и преподаватели школы № 1 (конец 1930-х гг.). Первый справа сидит Юрий
Мороз, первый секретарь комсомольской организации школы. Фото из архива В. П. Гвоздика.
1932 г., 16 ноября. Поселок Чибью стал центром Ухто-Печорского треста –
производственно-хозяйственного комбината, действующего на основе особого положения,
утвержденного СНК. СССР. На трест возложена разведка и эксплуатация полезных ископаемых,
имеющих промышленное значение, и все связанные с этим подсобные работы, строительство
железных и грунтовых дорог, жилых и коммунальных объектов, улучшение водных путей
сообщения, обеспечение ремонтных баз для рудников и нефтепромыслов, развитие сельского
хозяйства, промысловой охоты и рыболовства, подготовка специалистов в нефтяном и угольном
техникумах. Руководство трестом возложено на ОГПУ. Трест организован в соответствии с
постановлениями ЦК ВКП(б) и Совета Труда и Обороны (постоянной комиссии СНК СССР). Ему
предложены конкретные задания на 1933 год. (Геолог Севера. – 1997. – 5 декабря.).
1932 г., 9 декабря. В 15 километрах на юго-запад от поселка Чибью основано новое
поселение, названное 3-й промысел, позднее Ярега – по имени реки, правого притока Ухты, истоки
которой находятся в этих местах. 19 июня и 22 ноября здесь завершено бурение двух разведочных
скважин – № 57 и 62, которые открыли Ярегское месторождение тяжелой вязкой нефти. Вот как

описал появление нового поселения Остап Вишня:
«Родился промысел № 3 недавно, только в конце 1932 года, когда 9 декабря, пробираясь по
глубокому снегу, прибыло туда 38 ухтинцев. Нашли они там тогда только «точку», где должен быть
третий промысел. С этой «точки» и началось...
Начали, конечно, с просек. В январе 1933 года появился первый барак и выросла вышка №
1. За ним второй барак, пекарня, конюшня, времянки...
В феврале месяце 1934 года забурилась на новом месте первая (эксплуатационная – А.К.)
буровая.
В марте месяце там работает уже 98 человек.
Появляются новые скважины, новые вышки, нефтечаны, складские и хозяйственные
постройки.
В 1934 году на промысле № 3 строится нефтеперегонный завод (доставлен из Чибью – А.К.),
кузнечная и слесарная мастерские, дом для управления промыслом, новая хлебопекарня и кухня–
столовая, баня, прачечная, дом для специалистов».
В 1938 году комсомольская организация Яреги насчитывала 19 человек.
(Нефть и газ Коми АССР: Сборник документов и материалов. – Сыктывкар, 1979. – С. 48,
236; Ухта. – 1969. – 21 августа.).
1933 год
Коми ОК ВЛКСМ
В течение января 1933 г. Во всех комсомольских ячейках области прошли собрания и
конференции с приглашением несоюзной молодежи по ознакомлению с итогами успешного
выполнения заданий первой пятилетки и задачами развития народного хозяйства во второй
пятилетке. Критически проанализировав итоги выполнения планов на каждом производственном
участке, комсомольцы вскрывали негативные явления – факты дезертирства с трудового фронта,
хищения социалистической собственности и другие нарушения. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 386, л. 36).
1933 г., 4 февраля. На основе решений краевого и областного комитетов партии принято
постановление бюро Коми обкома ВЛКСМ об ударном походе за лес. Началом его послужил
ударный месячник (с 7 февраля по 10 марта), главная задача которого сводилась к организации
массового выхода на лесозаготовки молодежи, всех трудоспособных колхозников и единоличников
со своей гужевой силой в целях успешного выполнения планов лесозаготовок. Обком ВЛКСМ
призвал всех комсомольцев включиться в этот поход. (ПААО, ф. 731, оп. 1, д. 333, лл. 26, 27).
1933 г., 15 мая. По решению бюро обкома ВКП(б) открыто комсомольское отделение при
областной советско-партийной школе. Обком ВЛКСМ рекомендовал на учебу 45 человек. (ПАКО,
ф 70, оп. 1, д. 407, л. 167).
1933 г., март. Прошел слет секретарей колхозных ячеек Сысольского района. Приняты
соцобязательства в честь 19-й годовщины Международного юношеского дня, одобрена инициатива
политотдела Визингской МГС, лучших колхозных ячеек об организации районного соревнования
по выполнению соцдоговоров по уборке урожая и подготовке к лесозаготовкам. Вызвали на
соревнование комсомольцев Прилузского района. День 20 августа объявлен единым днем колхозной
молодежи. (ПАКО, ф. 70, on. 1, д. 393, л. 75).
1933 г., 23 июня. В Сыктывкаре состоялось торжественное заседание, посвященное 10летию пионерской организации. Президиум заседания от имени Коми пионерии направил
приветственную телеграмму Центральному Комитету ВЛКСМ. (ПАКО, ф. 70, он. I, д. 424, л. 63),
1933 г., I июли. В Сыктывкаре был проведен общегородской слет ударников учебы и
преподавателей, посвященный итогам Всесоюзного соревнования вузов и техникумов. (ПАКО, ф.
70, оп, I, д. 423, лл. 42, 42 об.).
1933 г., 1-4 октября. В Сыктывкаре состоялся слет молодых ударников-лесорубов.
Присутствовало 100 человек. Были избраны два делегата на Всесоюзный слет ударников-лесорубов:
бригадир С. А. Конаков и ударница, бригадир Блохина. (Северный комсомолец. – 1933 – 16
октября).
1933 г., на 20 декабря. В Коми автономной области работало 12 учебных пунктов и 24
военно-технических кружка, в которых обучались военно-прикладному искусству 724 комсомольца
и 389 человек несоюзной молодежи. Членами Осоавиахима состояло 4658 комсомольцев, или 55
процентов всей областной организации ВЛКСМ. (ПААО, ф. 731, оп. 1, д. 321, л. 17-18).

Ухтинская комсомольская организация
1933 г., 15 октября. В поселке Чибью приступили к занятиям учащиеся Усть-Усинского
горного техникума, переведенного из села Ижмы – районного центра Коми автономной области,
где он открылся 2 ноября 1932 года. В 1934 году переименован в Ухто-Печорский горный техникум,
в 1940 году – в Ухто–Печорский горно-нефтяной техникум. Это – первое в городе
среднеспециальное учебное заведение. В нем в 30–е годы преподавали такие видные ученые, как
Н.Н. Тихонович, И.Н. Стрижов и др. Закрыт 15 апреля 1941 года. Возобновил свою деятельность 1
октября 1945 года. (Нефтяник. – 1982. – № 9. – С.22; Вестник политической информации. – 1982. –
№ 20. – С.31; НА РК, ф.1668, ОП.1, Д.20, л.2.).

Комитет ВЛКСМ Ухто-Печорского Горного
техникума (п. Чибью, 1935 г.). Архив ИКМ г.
Ухты

Актив Ухтинского горно-нефтяного техникума
(пос. Чибью, 1937 г.). Архив ИКМ г. Ухты

1933 г., декабрь. При Ухто-Печорском тресте организован Ухто-совхоз –
сельскохозяйственное предприятие, которое станет основой будущих совхозов «Ухта» и «Водный».
Еще весной 1930 года близ керосинового завода (район современного Ухтинского механического
завода) был обработан участок земли в 0,3 гектара, на котором был высажен картофель, посеяны
редис и лук. Осенью собрали урожай: 3,5 тонны картофеля и овощей. Кроме того, летом рабочие
накосили 18,5 тонн сена, обзавелись 11 коровами, получили от них 10,5 тонн молока. В 1931 году
участок расширили до одного гектара и засеяли его картофелем, капустой, редисом, укропом,
петрушкой, овсом. Стадо крупного рогатого скота довели до 32 голов и получили от него 35,2 тонны
молока. В 1932 году на берегу реки Ухты разработано еще 20 гектаров земли и в районе промысла
№ 2 (район современного поселка Водный) – 5 гектаров. Одновременно Ухто-Печорский трест
организовал сельскохозяйственное производство на Средней Печоре (сельхозы Шор и Кочмес). В
полеводстве стали возделывать также горох, подсолнух, пшено, кукурузу, огурцы, томаты, перец,
табак. Достижения работников Ухто–Печорского треста в1933 и 1934 годах демонстрировались в
Сыктывкаре на Коми областных сельскохозяйственных выставках. (НА РК, ф.1668, оп.1, д. 17, л. 9–
29; д. 44, д. 83–96.).

Комсомольский субботник в день кулацкопоповского рождества (с. Вомын, Коркеростский рн, 1 марта 1933 г.). Архив ИКМ г. Ухты
1934 год
Коми ОК ВЛКСМ

1934 г., январь. Северный крайком ВЛКСМ одобрил работу Коми обкома ВЛКСМ по
военно-патриотическому воспитанию молодежи, отметил улучшение практической помощи
комсомола оборонным организациям – Осоавиахиму, Всесоюзному обществу Красного Креста и
Автодору, увеличение сети учебных пунктов и военно-технических кружков, которыми было
охвачено более 6 тысяч юношей и девушек. (ПААО, ф. 731, оп. 1, д. 435, л. 43).
1934 г., 3 февраля. Обкомом ВЛКСМ учреждена «Красная книга ударников лесозаготовок».
(ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 426, лл. 30-31).
1934 г., 27 февраля. В Сыктывкаре состоялся II слет ударников учебы вузов и техникумов.
Отмечалось, что в 1933-1934 учебном году произошли некоторые положительные сдвиги в
успеваемости и общественно-политической работе студентов, выросло число ударников учебы.
Слет поставил задачи повышения общей культуры студенческой молодежи, более широкого
участия ее в воспитательной работе среди населения. Был выдвинутi лозунг: «Ни одного студента
без общественного поручения!». (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д, 423, лл. 64-66).
1934 г., 15 марта-15 апреля. Проводились месячные районные курсы но подготовке и
переподготовке секретарей колхозных комсомольских ячеек. Обучалось около 200 человек. (ПАКО,
ф. 70, оп. 1, д. 426, лл. 38-42).
1934 г., 20 марта-1 апреля. Проходили районные и сельские слеты ударников учебы школ
I ступени и повышенного типа. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 426, л. 44).
1934 г., 12 июня. Выполняя постановление ЦК ВЛКСМ о создании в колхозах и совхозах
сверхпланового силосного фонда, комсомол области взял обязательство заготовить сверх плана 12
тысяч тонн силоса. (ПАКО, ф. 70, oп. 1, д. 426, л. 195).
1934 г., июль. Проведен месячник дорожного строительства. Комсомольцы многих
сельских Советов организовывали массовые субботники по ремонту дорог, пионерские группы
юных друзей Автодора собрали строительный камень. Отряды «легкой кавалерии» проверяли
качество проводимых молодежью работ. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 426, л. 220).
Ухтинская комсомольская организация
1934 г., 30 апреля. В только что построенном Доме культуры состоялось торжественное
собрание актива Ухто–Печорского треста, посвященное Дню международной солидарности
трудящихся – 1 Мая. В нем приняла участие большая группа колхозников из села Усть-Ухта. После
торжественной части с концертом выступила художественная самодеятельность. Это было, по всей
вероятности, первое мероприятие, проведенное в новом очаге культуры. 20 мая на фронтоне здания
появилась надпись: «Клуб им. Косолапкина». Впоследствии он стал известен как Центральный дом
культуры (ЦДК). 5 июня и 15 августа 1934 года в нем произошли пожары. (Ухта. – 1969. 1 мая;
Канева А. Н. Гулаговский театр в Ухте. – Сыктывкар, 2001. – С. 18 и 19.).
1934 г., 1 мая. На раскорчеванной от пней площадке (ныне Первомайская площадь) прошел
митинг, посвященный Дню пролетарской солидарности, на котором выступил начальник Ухто–
Печорского треста Я.М. Мороз. Он поздравил собравшихся с праздником. После митинга начался
футбольный матч между учащимися горного техникума и стрелками военизированной охраны.
Победили будущие горняки. Это – первое спортивное состязание, сведения о котором дошли до
наших дней. (Ухта. – 1969. – 1 мая ; – 1972. – 15 ноября.).
1934 г., лето. Для организации летнего отдыха пионеров школьников управлением
Ухтпечлага в пос. Водный создан первый пионерский лагерь. (Историко-культурный атлас города
Ухты. 2009. С. 315.)
Летом 1934 года комсомольцы Ухтинского района только что вернулись со сплава леса на
реке Ижме. В это время приходит обращение Коми обкома ВКП(б), в котором говорится о тяжелом
положении со сплавом леса, сложившееся на Вычегде. Обращение Коми обкома партии
обсуждалось на комсомольском собрании. Было решено помочь соседям. И через несколько дней,
не успев даже отдохнуть села Усть-Ухта отправилась на Вычегду. Посланцы Ухтинской
комсомолии не подвели. С первых же дней нормы на сплотке перевыполняли вдвое. Люди
трудились днем и ночью.
1934 год, 20 августа. На северо-восточной окраине поселка Чибью введен в эксплуатацию
нефтеперегонный завод – трехкубовая установка периодического действия с годовой
производительностью 50 тысяч тонн нефти, ныне Ухтинский нефтеперерабатывающий завод.
Строительство предприятия началось в ноябре 1933 года в соответствии с постановлениями ЦК
ВКП(б) и Совета Труда и Обороны об организации Ухто-Печорского треста. (См. сюжеты: «1932
год, 16 ноября»). В марте 1934 года начал работать первый куб, затем второй. В ходе строительства

была проведена реконструкция: все три куба соединили в одну установку. В 1 полугодии через
установку было пропущено 4262,9 тонны нефти, во 2 полугодии — 8849,1 тонны. Добыча нефти в
1934 году составила 17 тысяч тонн. (См. сюжеты: «1939 год, апрель» и «1984 год, 9 июня»). (Нефть
и газ Коми края: Сборник документов и материалов. – Сыктывкар, 1989. – С. 84, 211.).
1934 г., 20 августа. На 1 промысле прошел промышленный слет ударников. (Северный
горняк. – 1934 ; Ударники-ухтинцы… - 2015. С. 8.)
В 1934 г. в школе № 1 создана пионерская организация во главе с пионервожатой Марией
Ивановной Безносиковой, направленной в Чибью по решению Коми обкома ВЛКСМ, которую в
1936 году сменил Иван Николаевич Поляков. (Историко-культурный атлас города Ухты. 2009. С.
314.)
1935 год
Коми ОК ВЛКСМ
На 1 января1935 г. В областной комсомольской организации состояло на учете 5847
комсомольцев, объединенных в 613 первичных организациях. По социальному составу: рабочих –
252, крестьян – 5448, служащих – 142, прочих – 5. По возрасту: до 17 лет включительно – 788 чел.,
от 18 до 20 лет – 2194, 21 год и выше – 2865. (ПАКО, ф. 70, oп. 1, д. 470, лл. 11, 12).
1935 г., 1-15 февраля. Проводился областной рейд отрядов «легкой кавалерии» по проверке
готовности колхозов, совхозов, единоличных хозяйств, ОРСов и потребкооперации к весеннепосевной кампании. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 448, л. 55).
1935 г., 3 февраля. Принято решение бюро обкома ВЛКСМ об изменении названия газеты
«Коми комсомол» на «Коми комсомолец». (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 448, л. 41).
1935 г., март. Северным крайкомом ВЛКСМ подведены итоги городских и районных
отчетно-выборных конференций. Было отмечено, что в Коми областной организации ВЛКСМ за
период выборной кампании горком, райкомы комсомола отчитались на 63 кустовых совещаниях,
где из 942 комсомольцев присутствовало 928. В прениях выступило 155 человек. Внесено 292
предложения. Оценка работы райкомов и горкома ВЛКСМ: удовлетворительно –38,
неудовлетворительно –25. (ПААО, ф. 731, оп. 1, д. 428, л. 114 об., 115).
1935 г., июль-август. В честь 15-летия Коми областной комсомольской организации были
проведены: областная олимпиада художественной самодеятельности, областной слет женской молодежи, военно-физкультурная спартакиада. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 480, лл. 67, 74, 84, 85).
Ухтинская комсомольская организация
В пос. Чибью в Клубе им. И. И. Косолапкина прошел слет пионеров-ударников. (архив ИКМ
г. Ухты
Для организации летнего отдыха пионеров школьников управлением Ухтпечлага в пос.
Сангородок создан пионерский лагерь. (Историко-культурный атлас города Ухты. 2009. С. 315.)
На ремонтно-механическом заводе создана первая стахановская бригада. Три токаря взяли
обязательство трудиться по-стахановски и вызвали на соцсоревнование бригады нефтяников всех
предприятий пос. Чибью.
***
1935 г., 4 июня. В верховьях реки Ижмы, у коми деревни Крутая (в 90 километрах на юговосток от современного города Ухты), из разведочной скважины № 1/39 получен мощный фонтан
природного газа (600 тысяч кубометров в сутки), открыто Седъёльское месторождение – первое на
европейском Севере газовое месторождение, в те годы одно из крупнейших в стране. Его запасы
исчислялись в три миллиарда кубометров – значительно больше, чем годовая потребность страны в
этом энергоносителе. О газовом фонтане сообщила московская газета «Правда». Академик И.М.
Губкин 19 августа 1935 года созвал в Москве специальное совещание, на котором с докладами
выступили ухтинские геологи Н.Н. Тихонович и А.А. Аносов. Ученый высоко оценил достижения
исследователей северных недр, предложил сосредоточить внимание на дальнейшей разведке
Седъёльского месторождения, высказался за строительство здесь газового завода. Совещание
рекомендовало вести разведку одновременно на газ и нефть, проложить сюда шоссейную дорогу
(см. сюжеты: «1936 год, 9 сентября» и «1941 год, 12 июля»). На совещании говорилось о
возможности создать крупный нефтепромысловый район, что, в конечном счете, было сделано в
1946–1961 годах. До 1968 года район был основным поставщиком природного газа, в 1956–1961
годах давал более половины нефти, добываемой в Коми АССР. (Нефть и газ Коми края: Сборник
документов и материалов. – Сыктывкар, 1989. – С. 85–88; Правда. – 1935. – 25 июня.).

1935 г., 28 ноября. На комсомольском собрании первичной комсомольской организации
пос. Чибью, на котором присутствовало 9 человек, рассматривался вопрос «О значении
Стахановского движения». Доклад делал тов. Грязнова. (Архив ИКМ г. Ухты).
1936 год
ЦК ВЛКСМ
1936 г., 11-21 апреля. В Москве прошел Х съезд ВЛКСМ.
Коми ОК ВЛКСМ
1936 г., 9-14 февраля. Прошла XI Коми областная отчетно-выборная конференция ВЛКСМ.
Конференция отметила возрастающий интерес молодежи к хозяйственно-политическим задачам
области, рост ее трудовой и политической активности. Комсомольская организация принимала
непосредственное участие в развитии стахановского движения, вела большую работу по пропаганде
среди молодежи и взрослого населения решений партии и Советского правительства, участвовала в
ликвидации неграмотности и малограмотности населения, вместе с коммунистами создавала и
укрепляла колхозный строй в деревне, боролись с проявлениями мелкобуржуазной психологии и
рецидивами национализма среди молодежи. Конференция высказалась за дальнейшее развитие
трудовой инициативы молодежи, за укрепление и улучшение качественного состава комсомольских
кадров. На краевую конференцию ВЛКСМ было избрано от Коми областной комсомольской
организации 36 человек. На первом пленуме обкома ВЛКСМ секретарем обкома была избрана П.
А. Прокушева. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 499, лл. 89, 107; ПААО, ф. 731, оп. 6, д. 35, лл. 5-15).
В течение февраля-марта 1936 г. Пионеры и школьники области подготовили около 11
тысяч подарков X съезду ВЛКСМ, среди них: художественные вышивки-ковры с приветственными
надписями, педальные автомобили, макеты фотоаппаратов, парашютных вышек, аэропланов «У-2»
и многие другие. Пионер Полин Николай (Сыктывкар) написал в подарок; съезду пьесу «Чапаев»
на коми языке. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 499, лл. 222, 223).
1936 г., 15 марта. При обкоме ВЛКСМ учреждены премиальный фонд в размере 1 тысячи
рублей и 5 путевок в дома отдыха для поощрения лучших пропагандистов комсомольской
политсети. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 502, л. 127).
1936 г., 20 марта. В связи с выявлением большого числа неграмотных и малограмотных
среди подростков-допризывников (около 11 тысяч человек), бюро обкома ВЛКСМ приняло
специальное решение об организации их обучения. Для работы в школах ликбеза было направлено
50 комсомольцев, культармейцами – 443 человека, в т. ч. 230 комсомольцев. В течение года силами
комсомольцев и несоюзной молодежи только индивидуально было обучено около 800 человек.
(ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 529, лл. 1, 4, 6).
В течение марта 1936 г. При обкоме ВЛКСМ проведены месячные курсы комсоргов
колхозных и совхозных комсомольских организаций. Прошли обучение 250 человек. (ПАКО, ф. 70,
оп. 1, д. 502, л. 109).
1936 г., 1-2 июля. Состоялся пленум обкома ВЛКСМ, заслушавший и обсудивший доклад
«О реализации решений X съезда ВЛКСМ в областной комсомольской организации».
Пленум нацелил комсомольские организации Коми области на повышение их роли в
общественном производстве и государственном строительстве, на усиление воспитания молодежи
в духе советского патриотизма. Материалы X съезда ВЛКСМ широко обсуждались на
комсомольских собраниях, изучались в сети комсомольского политпросвещения.
Был рассмотрен также вопрос о распространении стахановского движения. Пленум отметил
недостаточную работу комсомола по пропаганде и распространению стахановского движения среди
молодежи, оно не стало еще массовым. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 501, лл. 36, 38, 39, 46; д. 597, л. 73).
1936 г., 17-18 сентября. В Сыктывкаре прошел I областной съезд женской молодежи. На
съезде присутствовали 205 делегаток, кроме того 68 человек в качестве приглашенных, среди
которых – работники партийных, советских и общественных организаций области. В числе
делегаток съезда 140 человек ударниц, стахановок и отличниц учебы. Участники съезда отметили
возросшую активность и роль женской молодежи в решении хозяйственно-политических задач
области, в развертывании стахановского движения. На производстве трудилось около 10 тысяч
девушек, в том числе: более 3,5 тысячи в колхозах, около тысячи на механизированных объектах,
более 2 тысяч на сплавных работах; 285 девушек – стахановки. Съездом остро были поставлены
вопросы борьбы с неграмотностью и малограмотностью среди женской молодежи, с проявлениями
мещанства и обывательщины. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 536, лл. 15, 3, 47, 48).

1936 г., 21 сентября. Решением Северного крайкома ВЛКСМ при Коми обкоме ВЛКСМ
учреждена постоянно действующая школа комсомольских пропагандистов с охватом 105 человек.
Директором школы утвержден М. В. Изъюров, коммунист, работник областного парткабинета.
(ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 504, лл. 160, 161).
На 1 октября 1936 г. В сети комсомольского политического просвещения обучалось 4898
комсомольцев (или 84 процента всей областной организации ВЛКСМ), а также 3539 человек
несоюзной молодежи. Работали: 224 начальные политшколы, 29 кружков-бесед с новичками, 84
кружка по истории ВКП(б), 26 кружков по изучению первоисточников. (ПАКО, ф. 70, oп. 1, д. 474,
л. 18).
1936 г., 4 ноября. Бюро обкома ВЛКСМ приняло решение установить периодичность
выпуска газеты «Коми комсомолец» на 1937-й год 15 номеров в месяц, с тиражом 6 тысяч
экземпляров.
На этом же заседании был рассмотрен вопрос «Об участии областной комсомольской
организации в комплектовании курсов трактористов». (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 505, лл. 99, 82).
1936 г., 15 декабря. Молодежь Коми области горячо откликнулась на решения VIII
Чрезвычайного съезда Советов, принявшего новую Конституцию СССР. Повсеместно проводились
торжественные вечера, собрания, митинги, в Сыктывкаре состоялось собрание областного
комсомольского актива, на котором присутствовало 750 человек. Участники актива одобрили
новую Конституцию СССР и призвали молодежь принять самое активное участие в её пропаганде
среди населения. Всем комсомольским организациям было предложено тщательно изучить
материалы VIII Чрезвычайного съезда Советов и новой Конституции СССР в сети комсомольского
политпросвещения, вовлечь в кружки и политшколы как можно больше молодежи. (ПАКО, ф. 70,
oп. 1, д. 506, лл. 12, 13).
В течение года 1936 г. Комиссией обкома ВЛКСМ по приему и исключению из комсомола
было разобрано 76 апелляционных дел комсомольцев, исключенных из союза, 30 из них были
восстановлены в комсомоле. Среди исключенных было немало лиц, совершивших такие проступки,
которые не вынуждали к применению высшей меры комсомольского взыскания – исключения из
ВЛКСМ (невыход па субботник, мелкие бытовые проступки, неявка на комсомольское собрание и
т. п.). Комсомольская областная организация принимала меры по исправлению подобных
извращений Устава ВЛКСМ. (ПАКО, ф. 70, оп. I, д. 492, лл. 40, 41).
Ухтинская комсомольская организация
1936 г., 20 января. Партийная группа первого промысла провела собрание стахановцев и
ударников Участники собрания взяли обязательство : повысить производственный план 1936 года
к XIX годовщине Октябрьской революции. В ноябре 1935 г. среди ухтинских нефтяников было 89
стахановцев, а в августе 1936 г. – 1059 человек. (Ударники-ухтинцы…Киров, 2015. С. 10).
1936 г., 4 апреля. Учрежден нагрудный знак «Ударнику-ухтинцу», которым отмечался
стахановский труд при освоении Крайнего Севера, инициатива и творчество в применении техники.
Первое награждение состоялось 8 июня 1936 года. Знак получили 42 ухтинца, в том числе буровые
мастера И.И. Косолапкин, А.М. Романенко, Г. В. Вертий, Ф.С. Зинченко, геолог А.А. Аносов, химик
Ф.А. Торопов, начальник промысла Ю.К. Максимович и др. Впоследствии знака были удостоены
геологи Н.Н. Тихонович, И.Н. Стрижов, К.Г. Критер–Войновский, Н.М. Леднев, Н.Н. Инкин, врачи
Н.А. Викторов, М.М. Чехович, Д.К. Чудновский, Э.В. Эйзенбраун и др. За 1936–1937 годы было
награждено около десяти тысяч ухтинцев и воркутян. В числе награжденных оказались 15
колхозников сельхозартели «Гэрд Ухта» («Красная Ухта») и руководители Усть-Ухтинского,
Пожненского и Акимского сельсоветов, 14 лучших учащихся горного техникума и 10 лучших
учащихся 4-9-х классов средней школы № 1. За отличную и хорошую учебу, активное участие в
работе комсомольской и пионерской организаций школы № 1 были награждены : Александр
Боярский, Иван Воронин, Анатолий Землянский, Людмила Мадзюк, Вячеслав Мадзюк, Марина
Максимович, Георгий Полевой, Петр Рымкевич, Дмитрий Садиков, Ангелина Фролова.
(Канева А. У истоков Коми нефти и газа. – Сыктывкар, 1970 г. – С.90; За новый Север. –
1937. – 28 июля 1937; Ухта. – 1986. – 4 апреля; архив ОАО «Коминефть», оп. 2, д. 133, д. 31; д. 83,
л. 227 ; Историко-культурный атлас города Ухты. 2009. С. 314.).
1936 г., 26–28 июня. В клубе имени И. И. Косолапкина состоялся слет знатных людей Ухто–
Печорского треста, в котором приняли участие 298 делегатов из поселков Чибью и Воркута
(вольнонаемных и заключенных). Они обсудили задачи стахановского движения. Слет посвящен

15-летию Коми автономной области и 7–й годовщине Ухтинской экспедиции 1929 года. (Ухта. –
1990. – 28 ноября.).
1936 г., август. Для отличников и ударников школы № 1 управлением Ухтпечлага была
организована экскурсия по маршруту Чибью – Котлас – Архангельск – Беломорско-Балтийский
канал- Ленинград – Киров – Чибью. (Историко-культурный атлас города Ухты. 2009. С. 314.)

Учащиеся школы № 1, участники экскурсии по маршруту Чибью – Котлас – Архангельск –
Беломорско-Балтийский канал- Ленинград – Киров – Чибью. Третий слева в форме Мороз Я. М. –
начальник Ухтпечлага. (Август, 1936 г.). Архив ИКМ г. Ухты.
1936 год, август. Началось строительство шоссейной дороги Чибью-Крутая. Оно
осуществлялось в соответствии с правительственным постановлением от 11 июля 1936 года о
промышленной эксплуатации Седъёлького месторождения. Регулярное движение автотранспорта
открыто в 1941 году. (НА РК, ф.1668, оп. 1, д. 387. л. 29.).
1936 г., 9 сентября. Совещание при начальнике Ухто-Печорского треста признало
необходимым организовать на трассе строящейся шоссейной дороги Чибью–Крутая молочноовощного совхоза с целью расширения и укрепления продовольственной базы. Совхозу присвоено
название «Седъю» – по имени левого притока Ижмы. Вскоре в 15 километрах на юго-восток от
поселка Чибью возникло лагерное поселение, которое и стало впоследствии поселком Седъю, с 1956
года – центральной усадьбой совхоза «Изваильский». (НА РК, ф. 1668, оп. 1, д. 387, л. 10.).
1936 г. Для организации летнего отдыха пионеров школьников управлением Ухтпечлага в
местечке Крохаль создан пионерский лагерь. Этот пионерский лагерь функционировал до 1965
года. (Историко-культурный атлас города Ухты. 2009. С. 315-316.)
1936 г. В пос. Чибью прошел слет знатных людей, который способствовал дальнейшему
количественному и качественному росту новаторов производства. Партийные группы и парткомы
широко популяризировали их опыт и опыт рекордистов. На страницах многотиражных газет
«Северный горняк», «Вышка» и «За рулем» были опубликованы «Красные списки», фотографии
новаторов под рубрикой «Галерея лучших» и «Знатные люди Ухты», очерки и зарисовки,
рабкоровские статьи
1937 год
Коми ОК ВЛКСМ
1937 г., 15-18 февраля. Пленум обкома ВЛКСМ обсудил ход выполнения постановления II
пленума ЦК ВЛКСМ «Об организации пропагандистской работы в комсомоле» Сыктывкарским
горкомом и Сыктывдинским райкомом комсомола. Пленум также заслушал отчет обкома о ходе
ликвидации неграмотности среди молодежи и подростков и признал, что постановление СНК СССР
«О работе по обучению неграмотных и малограмотных», принятое в январе 1936 г., областной
организацией выполняется неудовлетворительно. На 1 января 1937 г. выявлено более 12 тыс.
неграмотных и малограмотных, в т. ч. 857 подростков и молодежи допризывного возраста. Из них
на 15 февраля обучалось только 410 человек. Рассмотрен также организационный вопрос: первым
секретарем обкома ВЛКСМ избран А. Худяев, вторым – К. Душин. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 468, лл.
1-58; Коми комсомолец – 1937. – 24 января).
1937 г., 1 июня. Газета «Правда» опубликовала постановление ЦК ВКП(б) о вовлечении в

партию комсомольцев. Партийные и комсомольские комитеты повсеместно развернули работу по
отбору в партию лучших комсомольцев. На 1 августа 1938 г. кандидатами в члены ВКП(б) принято
в республике 272 комсомольца. (ПАКО, ф. 70, oп. 1, д. 524, л. 20).
Не позднее 1 сентября 1937 г. Областной комитет комсомола информировал ЦК ВЛКСМ
об осуществлении плана летне-оздоровительной работы среди детей. В течение июня — августа
всеми видами оздоровительной работы было охвачено более 9800 ребят. В республике
функционировало 82 пионерлагеря, 65 детских площадок, 4 санатория. Более 400 детей совершили
экскурсии в гг. Москву, Ленинград, Архангельск, Соль-Вычегодск. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 509, лл.
14—15).
1937 г., 11-18 сентября. Состоялась XII областная конференция ВЛКСМ. 120 делегатов
представляли 6390 членов. За период с февраля 1936 г. по 1 сентября 1937 г. областная организация
увеличилась на 1000 человек. Среди делегатов 25 стахановцев, передовиков производства. Всего по
области комсомольцев-стахановцев 545 человек. Большое место в жизни областной комсомольской
организации занимала пропагандистская работа. На комсомольских собраниях, собраниях
молодежи, лекциях и в беседах изучались Конституции СССР и Коми АССР. Политической
пропагандой в кружках по исторг: партии и в начальных политшколах было охвачено более 8 тысяч.
Пропагандистскую работу вели 566 комсомольцев. На организационном пленуме первым
секретарем обкома ВЛКСМ избран А. Худяев, вторым – Ф. Истомин. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 465; д.
469, л. 1; Коми комсомолец. – 1937. – 14-20, 29 сентября-8 октября).
1937 г., 1 декабря. Пленум обкома ВЛКСМ, рассмотрев организационный вопрос, избрал
первым секретарем Г. Костина, вторым – Н. Сидорова. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 469, лл. 85-87).
1937 г., 12 декабря. Комсомольские организации приняли активное участие в выборах в
Верховный Совет СССР. 28 комсомольцев работали членами окружных, 558 – участковых избирательных комиссий, в т. ч. 175 председателями и секретарями комиссий. Агитационную работу вели
1460 комсомольцев. В Верховный Совет СССР от Коми АССР избраны 12 депутатов, в их числе
комсомольцы А. Н. Пудова – стахановка лесной промышленности и И. Е. Сидоров – второй
секретарь обкома ВЛКСМ. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 517, л. 36; д. 569, л. 22, 36; Коми комсомолец. –
1938. – 12 января).
Ухтинская комсомольская организация
1937 г., июнь. Открыты парк культуры и отдыха (ныне городской детский парк) и стадион
«Динамо» (ныне составная часть спортивного комплекса «Нефтяник»). Парк культуры и отдыха
назван именем М. Горького. (Ухта. – 1986. – 29 ноября).
1937 г., август. Для отличников и ударников школы № 1 управлением Ухтпечлага была
организована экскурсия по маршруту Чибью – Котлас – Архангельск – Беломорско-Балтийский
канал – Ленинград – Киров – Чибью. (Историко-культурный атлас города Ухты. 2009. С. 314.)

Учащиеся школы № 1, участники экскурсии по маршруту Чибью – Котлас – Архангельск
– Беломорско-Балтийский канал- Ленинград – Киров – Чибью (1937 г.). Первый слева во
втором ряду Чехович М. М. – врач. Из Архива Чеховича Г.М.

В 1937 г. пионерская организация школы № 1 насчитывала 109 человек. (Историко-

культурный атлас города Ухты. 2009. С. 315.)
К концу 1937 г. Ухтпечлаг имел семь совхозов и сельхозов. (Ударники-ухтинцы… Киров,
2015. С. 96.).
1938 год
ЦК ВЛКСМ
В 1938 году проходил очередной обмен комсомольских документов. На обложке
стального цвета был помещен силуэт Ленина. На титульном листе изображены ордена Красного
Знамени и Трудового Красного Знамени, которым комсомол наградили в 1931 году.
Этот билет отличался большой строгостью. В нем были графы лишь для самых
необходимых сведений и впервые отводилось место для фотографии. В 1939 году обмен билетов
завершился во всех организациях ВЛКСМ.
Новому членскому билету выпала неповторимая роль в истории комсомола. Это был и
билет-воин, и билет-труженик. С ним связаны около трех лет довоенного ударного труда, с ним
комсомольцы вершили подвиги в годы Великой Отечественной. С этим билетом восстанавливалось
после войны народное хозяйство. Членские билеты довоенного образца имели более 48 млн.
комсомольцев.
Коми ОК ВЛКСМ
1938 г., 26 января. Газета «Коми комсомолец» сообщила, что в окрестностях Сыктывкара с
24 по 25 января проходили республиканские кустовые соревнования по лыжам. Лучшими оказались
лыжники Прилузского, Сторожевского и Летского районов. Соревнования явились толчком для
дальнейшего развития массового физкультурного движения.
1938 г., 9 февраля. Бюро обкома ВЛКСМ подвело итоги республиканского смотра
художественной самодеятельности, в котором участвовало 840 человек, в т. ч. 340 комсомольцев из
7 районов и г. Сыктывкара. Лучшими признаны коллективы с. Объячево, Визинги, Удорского р-на,
п. Нювчим. (ПАКО, ф. 70, он. У, д. 518, лл. 36—37; д. 569, л. 23).
1938 г., 25 апреля. Бюро обкома комсомола отметило, что антирелигиозная пропаганда
среди несоюзной молодежи ведется слабо. Мало читается лекций и проводится бесед на антирелигиозные темы, особенно среди учащихся и колхозной молодежи, плохо работают ячейки СВБ (союз
воинствующих безбожников). Бюро предложило всем райкомам, комсомольским организациям
усилить антирелигиозную пропаганду, укрепить ячейки СВБ. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 519, л. 11).
1938 г., 30 апреля. Собрание комсомольского актива г. Сыктывкара рекомендовало
редакции «Коми комсомолец» создать более широкий круг внештатных рабселькоров, учитывать
интересы читателей различных категорий молодежи. (Коми комсомолец. – 1938. – 30 апреля).
1938 г., 31 мая. Бюро обкома ВКП(б) одобрило инициативу обкома комсомола по созыву
республиканского съезда женской молодежи. На состоявшихся в июне-июле кустовых собраниях и
республиканском съезде, в работе которого принимали участие 189 делегаток, в т. ч. 86 членов
ВЛКСМ, 103 стахановки производства, рассматривались задачи женской молодежи в
социалистическом и культурном строительстве. (ПАКО, ф. 1, оп.1, д. 326, лл. 57-58; ф. 70, оп. 1, д.
535, лл. 1-57; д. 569, л. 52; Дорогой борьбы и побед. С. 114).
1938 г., 26 июня. Состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР и Коми АССР.
«Положение о выборах» разъясняли 494 агитатора-комсомольца. Всего агитационнопропагандистскую работу вели 2200 комсомольцев. В составе окружных и участковых
избирательных комиссий участвовало 694 комсомольца. В Верховный Совет Коми АССР избрано
32 депутата-комсомольца, в их числе И. Я. Жиганов, Е. Васильева – стахановцы лесной |
промышленности, М. И. Попова – трактористка Порубской МТС, А. Агиева – учительница
Ручевской школы. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 517, лл. 30-31; д. 569, л. 22; Коми комсомолец. – 1938. –
28, 30 июля).
1938 г., 29 августа. Бюро обкома комсомола, рассмотрев вопрос «О подготовке к ХХ-летию
ВЛКСМ», отметило ударную работу и честь юбилея большинства комсомольцев и молодежи. Это
тракторист Сторожевской МТС И. В. Казаринов, рабочие Нювчимского завода М. М. Колесов, Н.
Тимина, М. Пельмегов и Сыктывкарских лесозаводов М. Попов, И. Изъюров, Н. Попов. Бюро
предложило всем комсомольским комитетам и первичным организациям закрепить трудовой
подъем, усилить внимание на развернувшееся соцсоревнование за достойную встречу юбилея

комсомола. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 520, л. 29).
1938 г., 3-4 октября. Собрание областного и Сыктывкарского городского комсомольского
актива, обсудив итоги VI пленума ЦК ВЛКСМ, приняло его решения «О работе с вновь
вступившими в комсомол» и «Об улучшении работы комсомола в деревне» как боевую программу
дальнейшей работы комсомольской организаций. Всем комсомольским комитетам предлагалось
усилить внимание к работе колхозных комсомольских организаций, их росту. К концу года число
колхозных комсомольских организаций увеличилось с 327 до 393, объединивших 2364
комсомольца. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 522, лл. 22-32, д. 542, л. 57; Коми комсомолец. – 1938. – 6
октября).
1938 г., 23 октября. Бюро Печорского окружкома комсомола, заслушав ход подготовки к
ХХ-летию ВЛКСМ, отметило, что большинство комсомольских комитетов и первичных организаций добились значительных успехов в развернувшемся в честь юбилея соревновании. Выросли
сотни новых стахановцев, в их числе много девушек. Это М. С. Артеева, Г. И. Дуркина (замшевый
завод), А. А. и А. П. Рочевы (Ухта), О. С. Филиппова (колхоз им. Калинина, Ижемский р-н).
Пополнились ряды организации за счет лучших производственников. С начала года принято в
комсомол 508 человек, 78 комсомольцам даны рекомендации для вступления в партию. 40
комсомольцев- победителей соцсоревнования выдвинуты на Доску почета имени ХХ-летия
ВЛКСМ. (ПАКО, ф. 498, оп. 1, д. 49, лл. 22-24).
1938 г., 25 октября. Президиум Верховного Совета РСФСР своим Указом отнес населенный
пункт Чибью Ижемского района, Печорского округа, к категории рабочих поселков, сохранив за
ним прежнее наименование. (Козулин А. Зарево над Тиманом: Город Ухта от основания до наших
дней. – Сыктывкар, 1987. – С. 24.).
1938 г., 2 ноября. Президиум Верховного Совета Коми АССР в связи с юбилеем комсомола
и за самоотверженный труд, активное участие комсомольцев в лесозаготовительной
промышленности и социалистическом строительстве наградил областную комсомольскую
организацию Почетной грамотой с вручением Красного знамени, учредил для студентов и учащихся
техникумов 14 повышенных стипендий имени ХХ-летия ВЛКСМ.
Обком комсомола премировал ценными подарками (гармошка, патефон, часы,
фотоаппараты) несколько комсомольских организаций республики. В их числе: колхоз им. Кирова
(Сыктывдинский р-н), Ношульская тракторная база, Нювчимский завод, комсомольская
организация пединститута и 113 комсомольцев – стахановцев леса, колхозников, студентов. (Коми
комсомолец. – 1938. – 2 ноября).
1938 г., 10 ноября. Бюро обкома ВЛКСМ приняло постановление о создании временных
первичных комсомольских организаций на лесоучастках, лесопунктах, кварталах на время
лесозаготовительного сезона. (ПАКО, ф. 70, oп. 1, д. 520, л. 91).
Ухтинская комсомольская организация
1938 г., февраль. Завершено строительство Дворца пионеров, переименованного в Дом
культуры и переданного Ухто-Печорским трестом общественным организациям, – знаменитой
трехлучевой звезды, которая украшала город до 1954 года. С образованием в январе 1939 г.
Ухтинского района в здании Дворца пионеров были размещены районные организации Совета,
райкомы ВКП (б), ВЛКСМ и другие организации. (Архив ОАО «Коминефть», оп. 2, д. 160, л. 11.).
1938 г., 10 мая (другим данным 16 мая). В поселке Чибью вследствие разукрупнения УхтоПечорского треста (Ухто–Печорского лагеря) образовано Ухто-Ижемское строительство (УхтоИжемский лагерь) НКВД СССР. На него возлагались разведка, добыча и переработка нефти, газа,
асфальтита, радиоактивных вод, промышленное, дорожное, гражданское и жилищное
строительство в районах рек Ухта и Ижма, с августа 1943 года – Ухтинский комбинат. (Нефть и газ
Коми АССР: Сборник документов и материалов. –Сыктывкар, 1979. – С.237.).
1938 г., лето. В местечке Крохаль работал пионерлагерь.

1938. Пионерлагерь в местечке Крохаль. Архив ИКМ г. Ухты
1939 год
1939 г., 21 марта. Состоялся XVIII съезд ВКП(б), который утвердил третий пятилетний план
развития народного хозяйства СССР (1938-1942 гг.). В принятый съездом Устав ВКП(б) был
включен новый раздел «Партия и комсомол». Предусматривалось предоставление комсомолу
широкой инициативы в постановке и обсуждении производственных вопросов на местах. (КПСС в
резолюциях… Т. 5. 1931-1941. – М., 1971. – С. 333-397).
Коми ОК ВЛКСМ
1939 г., 9-13 февраля. Состоялась XIII областная комсомольская конференция. В работе
конференции участвовало 213 делегатов, из них 55 стахановцев и ударников, 5 отличников учебы.
За отчетный период принято в комсомол 5542 человека, создано 236 новых комсомольских
организаций, на различные участки работы выдвинуто 1280 комсомольцев, в партию передано 539.
Возросла политическая и производственная активность комсомольцев и несоюзной молодежи,
особенно во время выборов, подготовки к 20-летию ВЛКСМ, достойной встречи XVIII съезда
партии. Конференция, отметив слабую постановку политико-воспитательной работы, потребовала
от всех комсомольских организаций усилить ее особенно среди крестьянской молодежи и учащихся,
больше внимания уделять стахановскому движению, особенно в лесной промышленности,
созданию в лесу комсомольских организаций (создана только 61 комсомольская организация),
обобщению опыта стахановской работы. В связи с проведением в марте стахановского месячника в
лесу 50 делегатов конференции были направлены непосредственно на делянки. Всего в период
месячника в лес было мобилизовано 1500 комсомольцев. На состоявшемся организационном
пленуме первым секретарем обкома ВЛКСМ избран Г. Костин, вторым – М. Соловьева. (ПАКО, ф.
70, оп. 1, д. 568, 569, 571, л. 2).
1939 г., 10 марта. Бюро обкома ВЛКСМ, рассмотрев вопрос об участии комсомольских
организаций в подготовке и проведении весеннего сева 1939 г., обязало все комитеты и
комсомольские организации обеспечить комсомольским вниманием каждую тракторную бригаду и
каждое полеводческие звено, быть инициаторами социалистического соревнования. Через группы
«легкой кавалерии» организовать проверку готовности колхозов к севу. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 572,
лл. 52-453).
1939 г., 10-13 июня. Пленум обкома ВЛКСМ, заслушав ход выполнения решений XVIII
съезда ВКП(б) комсомольскими организациями Сторожевского и Усть-Вымского райкомов
ВЛКСМ, обязал все комсомольские комитеты повысить в свете требований съезда роль комсомола
в решении вопросов государственного и хозяйственного строительства, поднять уровень массовополитической работы среди молодежи. Перед комсомольскими организациями поставлена задача
возглавить растущую активность молодежи, повысить организующую роль комсомола в
дальнейшем подъеме стахановского движения, в развернувшемся социалистическом соревновании'
на производстве за успешное выполнение заданий III пятилетки.
Пленум рассмотрел также вопрос о состоянии военно-физкультурной работы. В республике
работало 985 различных военных кружков, где обучалось более 14 тыс. комсомольцев и молодежи.
Значительно возросло число значкистов ГТО, «Ворошиловский стрелок», ПВХО, ГСО. Пленум
подчеркнул особую важность оборонно-массовой работы и обязал все комитеты ВЛКСМ
включиться в активную военно-физкультурную работу.

Пленум рассмотрел организационный вопрос. Первым секретарем обкома комсомола
избран В. Торлопов. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 571).
1939 г., 26 сентября. Собрание областного и Сыктывкарского городского комсомольского
актива, обсудив итоги IX пленума ЦК ВЛКСМ, отметило, что областная комсомольская
организация показала себя боевым помощником партийной организации. На важнейших стройках
республики по путевкам обкома, окружкома и горкома ВЛКСМ трудится 600 комсомольцев, более
120 – на ухтинских нефтепромыслах, 100 – на строительстве Северо-Печорской железнодорожной
магистрали, 100 – на новостройках города. Почти каждый молодой рабочий трудился постахановски. На ответственных участках колхозного строительства трудится более 2800
комсомольцев. Из них: председателями и зам. председателей колхозов – 163, счетоводами – 192,
бригадирами и звеньевыми – 253, зав. МТФ – 83. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 576, лл. 10, 17-18; Комсомол
Коми АССР в документах… – С. 95).
1939 г., 11 декабря. Бюро обкома подвело итоги обмена комсомольских документов по
областной организации. 10019 комсомольцам выданы документы нового образца. Замена
комсомольских документов совпала с перестройкой всей комсомольской работы в свете требований
XVIII съезда ВКП(б) и VIII пленума ЦК ВЛКСМ. (ПАКО, ф. 70, oп. 1, д. 574, л. 84; д. 612, л. 53).
Ухтинская комсомольская организация
1939 г., 17–23 января. В рабочем поселке Чибью и его окрестностях, как и во всей стране,
проходила перепись населения. В поселке в это время проживало 2,7 тысячи человек. В это число
не входили осужденные, которые содержались в Ухтоижемлаге НКВД СССР. На 1 января 1939 г.
их насчитывалось 27 тысяч человек. (Всесоюзная перепись населения СССР. 1939. Основные итоги.
– М., 1992. – С. 12: Коми АССР за 40 лет: Статистический сборник – Сыктывкар, 1961. – С.29;
Отечественная история. – 1997. – № 4. – С. 56.).
1939 год, 19 и 20, 23 и 24 января. В рабочем поселке Чибью и его окрестностях (населенных
пунктах Ярега, Водный и др.) состоялись выборы в поселковый Совет депутатов трудящихся.
Голосование проходило на двадцати избирательных участках. В нем приняли участие 2029 человек,
или 97,91 процента от общего числа избирателей. На общих собраниях прямым открытым
голосованием, согласно Инструкции ЦИК СССР от 5 июля 1934 года, избрано 47 депутатов, 13
кандидатов в депутаты и 7 членов ревизионной комиссии. (НЭП+С. – 1999. – 18 февраля 1999.).
1939 г., 22 января. В 11 часов 20 минут девять учащихся Ухто-Печорского горного
техникума во главе с инструктором физкультуры В.Ф. Морозовым отправились в лыжный поход по
маршруту рабочий поселок Чибью – город Сыктывкар. За 41 час они покрыли расстояние в 352
километра и 24 января были торжественно встречены представителями республиканских
организаций, которые дали высокую оценку ухтинским лыжникам. (Архив ОАО «Коминефть»,
оп.2, д.1, л.85.).

Команда
лыжников
Ухто-Печорского Команда лыжников Ухто-Печорского горного
горного техникума, участников пробега техникума (пос. Чибью, 1939 г Архив ИКМ г.
Чибью-Сыктывкар (пос. Чибью, 1939 г.). Ухты
Архив ИКМ г. Ухты.

1939 г. Пионервожатые пионерлагеря
Крохаль. Архив ИКМ г. Ухты

1939 год, февраль–декабрь. По почину Московского завода «Красный пролетарий» в
подразделениях Ухтоижемстроя развернулось социалистическое соревнование имени 3–й
сталинской пятилетки. Ухтоижемстрой вызвал на соревнование Севжелдорстрой и получил вызов
из Воркутстроя. 25–30 августа в ознаменование 4-й годовщины стахановского движения в
подразделениях строительства проведена стахановская пятидневка, а 31 августа – день рекордов.
Среди передовиков соревнования названы 2-й нефтепромысел, асфальтитовый рудник, ремонтномеханический завод. В клубе-театре имени Косолапкина прошел слет стахановцев и
рационализаторов (25 октября). А 5–14 декабря проведен стахановский двухдекадник. (АО
администрации МО «Город Ухта», ф. 14, оп. 1, д. 2, л. 27–30, д. 3, л.4 и 9.).
1939 год, июнь. В рабочем поселке Чибью открыта библиотека, вскоре – Ухтинская
районная библиотека, ныне городская публичная библиотека – головная в Центральной
библиотечной системе (с 1 января 1976 г.). В 1940 году в библиотеке насчитывалось 1575 книг, из
них 228 книг детской литературы. Библиотекой пользовалось 157 читателей. (Ухта. – 1990. – 17
января; АО администрации МО «Город Ухта», ф. 14, оп. 1, д. 4, л. 129; д. 5, л. 132.).
1939 г., 14 июля. 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.
1938 г., 28 июля. 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.
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)
1939 г., август. 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.
Из статьи Н. Подмастерьевой (газета «Ухта», 1976 г.) : «…Надя Кустышева чуть не плакала
в дороге, вспоминания как не пускал ехать отец, спрятал под пол сундучок. Но посмотрит на
других девчат и успокаиваться – никто запасов не взял, все в чем дома ходили дома в том и
поехали. А когда все вместе – не страшно… Хуже всего складывалось с обувью. Приехали – семь
домов стоит посреди леса. И вся шахта. А к дому № 7, где им общежитие отвели, вовсе не подойти,
болота кругом, а они в тапочках. Кое-как перебрались, стали располагаться, Стружкой, соломой
матрасы себе набили, устроились. Потом уже выдали каждому по паре сапог. Тепло, удобно, вот
только размер великоват…».
Никакими специальностями ребята не владели. 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. В первые годы войны ушли на фронт все парни из их
группы. Ни один не вернулся назад. Девчата в годы войны на шахте трудились, как и все невзирая
на усталость.
***
До 1940 г. в Москве прошли 7 съездов Российского коммунистического союза молодежи
(РКСМ), с 1924 г. – ВЛКСМ (1921, 1922, 1924, 1926, 1928, 1931, 1936).
До 1940 г. комсомольские ячейки пос. Чибью, селах Усть-Ухта и Кедвавом, дер Пожня,
дер. Изваиль входили в Ижемский райком ВЛКСМ.
Наступили грозовые дни в Европе. 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на
Польшу – началась Вторая мировая война. В ноябре под Ленинградом и в Карелии началась
советско-финляндская война. Как и всюду в стране, на предприятиях и в учебных заведениях
широко развернулась военно-патриотическая работа по сдаче норм на значки «Готов к труду и
обороне», «Ворошиловский стрелок». Комсомольцы, сдавшие нормы, с гордостью носили эти
значки.
1940-е годы
В начале 1940-х годов шло формирование структуры комсомольской организации
Ухтинского района. Образован Ухтинский райком комсомола.
Великая Отечественная война внесла свои коррективы в работу ухтинской комсомолии –
«Все для фронта, все – для Победы!». Эта война стала величайшим испытанием для нашей Родины.
Во всех уголках страны народ проявлял поистине чудеса мужества и самоотверженности, отдавая
все силы для общей победы.
С первых дней войны ухтинская комсомолия принимала активное участие в создание
народного фонда обороны страны, отдавала свои сбережения на строительство танков, самолетов и
другой боевой техники.
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) – 45 000 руб.
Коллектив ремесленного училища № 3 внес на строительство танков 1296 рублей,
облигаций на сумму 43 305 рублей и 900 рублей на лыжи. В училище проведено четыре
воскресника. В них участвовало 395 человек. Заработанные деньги перечислены в фонд обороны.
Уже в годы войны молодежь смогла собрать 13844 рубля на строительство колонны танков
«Ухтинец», облигаций займов на сумму 3 695 рублей.
Направлено 150 тыс рублей на строительство детских учреждений Донбасса.

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 время войны они
приобрели облигаций на два миллиона рублей.
В 1942 году комсомольцы ухтинского комбината собрали 10 тонн металлического лома.
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
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.
Заработанные комсомольцами и молодежью средства на очистке железнодорожных путей,
на заготовке кормов и на других работах перечислялись в фонд обороны Родины.
Много конкретных и нужных дел было сделано комсомольцами в годы войны. И дела эти
были связаны с именами комсомольских вожаков Алексея Григорьевича Дуркина, Елизаветы
Павловны Выборовой, Анатолия Дмитриевича Доренского, Константина Петровича Шомесова,
Людмилы Николаевны Новоселовой, Василия Алексеевича Артеева, Алексея Ефимовича Ртищева,
Анны Сосипатровны Самуниной.
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.
На дизельной станции комсомолец Крупнов в 1942 г. внес рационализаторское
предложение, с внедрением которого было сэкономлено 34325 килограммов смазочных материалов
на 171 163 рубля и снижен расход электроэнергии в количестве 31400 киловатт-часов на 6388
рублей.
Только за два месяца 1943 г. юноши и девушки Ухткомбината сэкономили 6- тысяч
киловатт-часов электроэнергии, 92,3 тонн мазута и смазочных масел. Общая сумма экономии
составила 37 тысяч рублей. Комсомольско-молодежная бригада Ухткомбината Марианны
Игнатовой (Водный промысел) в составе : Шура Зюзева, Маша Клинцова, Маша Турубанова
сэкономила 500 килограммов масел и сократила простои более чем на 100 человеко-дней. За
самоотверженный труд правительство наградило Игнатову орденом Трудового Красного Знамени.
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.
1940 г.
Коми ОК ВЛКСМ
1940 г., 1 января. В областной комсомольской организации насчитывалось 12 815
комсомольцев, в т. ч. 5245 женщин, объединенных в 985 первичных комсомольских организациях.
Парт- ядро в комсомоле составило 700 человек. (ПАКО, ф. 70, oп. 1, д. 581, л. 60).
1940 г., 24 января. Собрание областного и городского комсомольского актива, обсудив
итоги X пленума ЦК ВЛКСМ о работе комсомола в школе, нацелило комсомольцев на поднятие
авторитета школьных комсомольских организаций, укрепление дисциплины, повышения
успеваемости, одобрило Правила поведения учащихся и Устав школы. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 619,

лл. 21-24; Коми комсомолец. – 1940. – 25 января).
1940 г., 4 мая. Бюро обкома ВКП(б), рассмотрев вопрос о состоянии колхозных
комсомольских организаций, подчеркнуло, что после XVIII съезда партии комсомольские
организации стали активнее участвовать в хозяйственной деятельности колхозов. Вновь создано 90
первичных комсомольских организаций, принято в комсомол более тысячи человек из числа
колхозной молодежи. (ПАКО, ф. 1, oп. 1, д. 374, лл. 146-147).
1940 г., 28 сентября. Газета «Коми комсомолец» сообщила, что по-ударному трудится
коллектив 8-го отделения Северо-Печорской железной дороги, насчитывающий 135 комсомольцев.
Возглавлял его комсомолец И. М. Белинов. По их инициативе сентябрь объявлен стахановским
месячником, а 15 сентября – днем рекордов. В этот день бригады и звенья трудились под лозунгом
«На 2 человека – 3 нормы», дневные задания были выполнены на 200-300процентов. Отделение
завоевало переходящее Красное знамя ОК ВКП(б) и СНК Коми АССР.
1940 г., 29-30 сентября. XIV областная комсомольская конференция, заслушав и обсудив
отчетный доклад о деятельности обкома ВЛКСМ, постановила политическую линию считать
правильной, а практическую работу – удовлетворительной. За отчетный период принято в комсомол
7164 человека, создано 243 новых организаций, в т. ч. ПО – колхозных, 41 – лесная. В партию
рекомендовано 1254 комсомольца.
Первым секретарем обкома ВЛКСМ избран Анатолий Ракин. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 612;
Коми комсомолец. – 1940. – 28 сентября, 1, 10 октября).
1940 г., 8 октября. Бюро обкома ВЛКСМ обсудило вопрос об участии комсомольских
организаций в реализации Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О
государственных трудовых резервах СССР». Бюро обязало окружком, горком, райкомы
организовать повсеместно разъяснение Указа, провести комсомольские собрания, митинги с целью
привлечения молодежи в ремесленные училища и школы ФЗО, оказывать помощь исполкомам в их
комплектовании. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 618, лл. 6-7; Дорогой борьбы и побед… С. 126).
1940 г., 16 ноября. Бюро обкома ВЛКСМ, заслушав вопрос о состоянии антирелигиозной
пропаганды в республике, отметило, что в большинстве районов она поставлена слабо, ведется от
случая к случаю. Бюро обязало райкомы шире развернуть антирелигиозную пропаганду среди
комсомольцев и молодежи, школьников. Систематически проводить беседы, доклады, привлекать
преподавателей. Во всех колхозах, предприятиях, учреждениях, учебных заведениях организовать
антирелигиозные кружки, ячейки СВБ. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 618, л. 68).
Ухтинская комсомольская организация
14 апреля 1940-г. Коми ОК ВЛКСМ создал комсомольскую организацию по
Ухтинскому району, в котором к этому времени насчитывалось 1087 членов ВЛКСМ,
объединенных в 47 первичных организаций
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. (Архив ИКМ г. Ухты).
1940 г., январь. Завершено формирование Ухтинского района, в который вошли
Кедвавомский, Порожский, Устъ-Ухтинский, Изваильский сельсоветы и рабочий поселок Ухта,
выделенный из Ижемского района Печорского округа. Территория района определена в 22,7 тысячи
квадратных километров. На этой территории проживало вольнонаемного населения в сельской
местности 6034 человека, в рабочем поселке Ухта — 2669 человек. Кроме того, в Ухтоижемлаге
НКВД СССР, который дислоцировался в районе, содержалось около 30 тысяч осужденных. (Ухта.
– 1990. – 9 мая ; Отечественная история. – 1991. – № 4. – С. 56.).
1940 г., 4-7 марта. Состоялось объединенное собрание коммунистов Ухтинского района и
политотдела Ухтоижемлага НКВД СССР. С отчетным докладом о работе Оргбюро Коми обкома
ВКП(б) по Ухтинскому району, проделанной с сентября 1939 по март 1940 года, выступил его
председатель В. М. Мишарин. Оформлена районная партийная организация. Избран райком ВКП(б)
в количестве 12 человек (9 членов и 3 кандидата в члены райкома), ревизионная комиссия и
делегаты на областную партийную конференцию. Первым секретарем райкома избран В. М.
Мишарин, до этого работавший первым секретарем Усть-Вымского райкома, участник гражданской

войны, депутат Верховного Совета СССР. На объединенном собрании присутствовало 273
коммуниста, на партийном учете числилось 299 коммунистов, объединенных в восемь первичных
партийных организаций. (Дорогой борьбы и побед: Хроника Коми областной организации КПСС.
1917-1981. – Сыктывкар, 1982. – С. 123: Ухта. – 1990. – 6 марта.)
1940 г., 12-14 апреля. В пос. Чибью в Доме культуры им. Косолапкина прошла первая
районная комсомольская конференция, на которой присутствовало 105 делегатов с решающим и 1
совещательным голосом – из пос. Чибью, Кедвы, Яреги, Изваиля, Водного. Был избран райком в
количестве 25 человек и ревизионная комиссия.
Для выступления в прениях записалось 46 человек, выступило 23.
О чем думали они, о чем мечтали, мы узнаем из скупых записей архива.
Из воспоминаний А. Самуниной (газета «Ухта», 1976 г.) :
«Транспорта кроме грузовиков не было никакого. Шахтеры Яреги шли на конференцию с
комсомольскими песнями пешком.
Делегатами конференции были : В. Морев – секретарь комитета комсомола Ярегского
шахтного промысла ; А. Самунина – представляла комсомольскую организацию Сангородка, позже
была председателем ярегского поселкового совета ; Роман Козловский (школа № 1), Василий
Шадрин, Николай Жарков, Людмила Туркина (Л. Н. Новоселова) секретарь комитета комсомола 2го нефтерайона, была секретарем ГК КПСС, почетный гражданин г. Ухты ; Г. А. Карчевский –
директор Дома пионеров, почетный гражданин г. Ухты и другие.»
Из статьи Н. Кустышева (газета «Ухта», 1985 г.) :
«…Первым на трибуну поднялся Василий Морев, комсомольский вожак ярегской
комсомолии. Он рассказал о делах молодых шахтеров-нефтяников. Не только физическая сила,
необходимы в шахте. 46 ребят трудились под землей, и все они были направлены по путевка Коми
обкома ВЛКСМ. В марте в честь районной конференции они провели стахановских двухдекадник
и перекрыли все нормы. Если в феврале выполнение плана составило 130-160 процентов, то в марте
– 150-180 процентов. Лучшей бригаде было присвоено звание ударной.
Неплохо потрудились и колхозники. Об этом рассказал секретарь комитета ВЛКСМ колхоза
«Гэрд Ухта» Иван Кустышев (впоследствии погибший при защите Киев). В том, что план сдачи
мяса, масла выполнен досрочно, был и вклад молодежи. Юноши и девушки ударно трудились не
только на полях и фермах, но и на лесозаготовках. Комсомольцы А. Рочев, Н. Истомин, Ф.
Филиппов и другие вручную, лишь при помощи лучковой пилы и топора, заготовляли лес на
экспорт. После конференции начался сплав, и комсомольцы обещали : « Ни одно бревно не
пропадет. Весь лес сплавим до места и сдадим государству».
Ребята слово свое сдержали. Да и не только они. Конференция проходила под девизом
всемерного развития стахановского движения.».
Секретарь комсомольской организации горного техникума В. Шадрин рассказал как
комитет ВЛКСМ помогает администрации готовить высококвалифицированные кадры для
производства, бойцов Красной Армии, высокоидейных патриотов Родины.
Р. Козловский и Н. Урусов критиковали работу оргбюро, отдельных его членов, и высказали
мнение, что нынешний состав не может обеспечить руководство комсомольской организацией.
Конференция приняла решение работу оргбюро Коми обкома ВЛКСМ по Ухтинскому
району: политическую линию – правильной, практическую работу – неудовлетворительной.
В комитет комсомола вошли : Сивков, Канев, Пунегов, Мишарин, Артеев и другие.
На организационном пленуме первым секретарем райкома ВЛКСМ избран Михаил
Кириллович Сивков, вторым – Канев.
27 июня 1941 г. М. К. Сивков был призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию (РККА).
Служил в армии до 1948 г. Умер в 1980 г.

Делегаты Первой районной комсомольской конференции (г. Ухта, 1940 г.).
Архив ИКМ г. Ухты
1940 год, 17 августа. Исполком районного Совета депутатов трудящихся принял решение
об открытии типографии под названием «Ухтинская районная типография» для производства
районной газеты и других печатных изданий. Типография разместилась в Доме Советов, в 19531955 годах – в полуподвальном помещении жилого дома по Студенческой улице, а после
объединения с типографией Ухтинского комбината в 1955 году – по Набережной (ныне улица имени
Академика Губкина), 24. По этому адресу городская типография, ныне муниципальное
предприятие, находится до сих пор. В ней печатают городскую газету «Ухта», коммерческую газету
«НЭП+С», региональную газету «Геолог Севера», ряд ведомственных многотиражных газет и
другие издания, периодически выпускают брошюры, буклеты, плакаты и другую печатную
продукцию. (Ухта. –1941. – 5 января.)
1940 г., ноябрь 1940 г. Открылась школа фабрично-заводского обучения (ФЗО) № 3. Уже в
мае 1941 года 187 ее учащихся получили специальность буровиков, проходчиков подземных горных
выработок, эксплуатационников, электриков. Школа открыта в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 года «О государственных трудовых резервах СССР» и
находилась в Ухте (поселок Ярега) до 1944 года. (За новый Север, г. Сыктывкар, 6 октября 1940 г.).
В 1940 -1941 учебном году г. в школе № 1 был создан художественный самодеятельный
кружок, первой постановкой которого стал спектакль «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара. Эта
постановка шла на сцене клуба им. Косолапкина в Ухте и на сцене клуба поселка Водный. В ней все
роли исполняли школьники: Тимур – Искра Спаринская, Женя – Клава Рубан, Ольга – Галя Рубан,
Фигура – Валентин Тихонов, Мишка Квакин – Ким Добровольский, Георгий Гараев – Игорь
Кривошеин, будущий народный артист Коми АССР и народный артист РСФСР, актер Коми
республиканского театра драмы им. В. А. Савина в Сыктывкаре. С этой пьесой впоследствии было
связано тимуровское движение в Ухте, ярко проявившее себя в годы Великой Отечественной войны.
(Историко-культурный атлас г. Ухты… – 2009. С. 317.).
1941 год
ЦК ВЛКСМ
1941 г., 23 июня. ЦК ВЛКСМ принял постановление «О мероприятиях по военной работе в
комсомоле», в котором говорилось: «В связи с вероломным разбойничьим нападением германских
фашистов на пашу страну ЦК ВЛКСМ требует от всех комсомольских организаций удесятеренной
бдительности, сплоченности, дисциплины, организованности». (Товарищ комсомол…Т. 2. С. 3).
Коми ОК ВЛКСМ
1941 г., 11-12 января. Пленум обкома ВЛКСМ обсудил вопрос о состоянии военнофизкультурной работы среди комсомольцев и молодежи. Он отметил некоторое ее улучшение,
особенно в связи с подготовкой к лыжному кроссу. Организовано 145 лыжных баз, работает 7
добровольных спортивных обществ. Большинство комсомольских организаций успешно проводят
сдачу норм на оборонные значки. (ПАКО, ф. 70, оп, 1, д. 675; Коми комсомолец. – 1940. – 14, 18, 25
января).
1941 г., 20 января. Бюро обкома приняло решение о мобилизации на новостройки
республики 250 комсомольцев. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 679, л. 14).
1941 г., 26 мая. 400 комсомольцев Сыктывкара провели субботник по наведению порядка
на улицах, площадях, спортплощадках. Бюро обкома, поддержав их, предложило всем райкомам,
комсомольским организациям последовать примеру сыктывкарцев и мобилизовать всех
комсомольцев и несоюзную молодежь на работу по благоустройству сел, поселков, деревень путем
комсомольских субботников и воскресников. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 679, л. 158).
1941 г., 22 июня. Фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. На митингах
и собраниях молодые патриоты единодушно заявили о готовности защищать любимую Родину. В
первую неделю войны от трудящихся республики, в т. ч. от комсомольцев, поступило около двух
тысяч заявлений. Всего за годы Великой Отечественной войны областная комсомольская
организация направила в ряды действующей Красной Армии 9556 лучших своих членов. (ПАКО,

ф. 70, оп. 1, д. 880, л. 12; Дорогой борьбы и побед… С. 130).
1941 г., 22-23 июня. Состоялся пленум областного комитета ВЛКСМ, рассмотревший
следующие вопросы: о работе сельских комсомольских организаций по выполнению
хозяйственных задач; о работе комсомольской организации Ухтижемстроя в борьбе за график и
использование механизмов и оборудования, об итогах приема в комсомол за пять месяцев.
Учитывая военную обстановку, пленум включил в повестку дня первым вопрос «О задачах
комсомольцев и молодежи в связи с начавшейся войной» и обязал все комсомольские организации
принять широкое участие в военной подготовке, вести пропаганду среди комсомольцев, чтобы
каждый был готов в любую минуту встать в ряды защитников Родины. (ПАКО, ф. 70, оп.1, д. 676,
лл. 1-76; Коми комсомолец. – 1941, 23-24 июня; Комсомол Коми АССР в документах … С. 108-109).
1941 г., 26 июня. Бюро обкома ВЛКСМ приняло постановление об обязательной военной
подготовке комсомольцев и молодежи. Занятия проводились после работы 3 раза в неделю, в
течение 3-4-х часов. Там, где имелась возможность, готовили связистов, пулеметчиков,
мотоциклистов. Всего за годы Великой Отечественной войны во всех комсомольских
подразделениях всеобуча военную подготовку прошли 25 806 молодых бойцов и 2169 девушек.
Бюро обкома в постановлении «О задачах комсомольских организаций по оказанию помощи
семьям мобилизованных в РККА» предложило окружкому, горкому, райкомам, комсомольским
организациям проявлять повседневную заботу об этих семьях. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 679, лл. 175,
176; д. 880, л. 7).
1941 г., 1 августа. Обком комсомола информировал ЦК ВЛКСМ об участии комсомольцев
в подготовке населения в противовоздушной обороне. Организованы команды ПВХО с охватом
5197 комсомольцев, в стрелковых подразделениях обучалось 1307 комсомольцев, в кружках авиа,
мото, связь – 101, на медсестер и в сандружинах – 724 комсомольца. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 672, л.
13).
1941 г., 13 августа. газета «Правда» опубликовала Указ Президиума Верховного Совета
СССР о присвоении звания Героя Советского Союза В.П. Кислякову, комсомольцу, уроженцу с.
Бугаево Усть-Цилимского района. Во время войны еще 9 коми комсомольцев были удостоены этого
высокого звания, в их числе: Николай Васильевич Оплеснин, Виктор Иванович Габов, Александр
Ефимович Чупров, Сергей Михайлович Черепанов, Николай Федорович Гущин, Андрей Гурьевич
Хатанзейский, Георгий Федорович Тимушев, Макар Андреевич Бабиков.
1941 г., 20 августа. Обком комсомола информировал ЦК ВЛКСМ о работе областной
организации в условиях войны. Перестройка на военный лад идет повсюду. Исключительно
организованно проходит мобилизация. Все призывники имеют военную специальность. Более 600
комсомольцев работают агитаторами. Усилился приток молодежи в комсомол. Проведено
несколько воскресников по сбору грибов и ягод, металлолома. Заработанные средства перечислены
в фонд обороны страны. Вся комсомольская работа на производстве строится под лозунгом «Дадим
фронту все необходимое и столько, сколько потребуется. Норму выполнять не менее, чем на 200
процентов». (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 672, лл. 15-16, 21).
1941 г., 13 октября. В г. Котельнич, в авиадесантные части направлено 100 комсомольцевдобровольцев. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, Д- 672, л. 29; д. 683, л. 5).
Ухтинская комсомольская организация
В 1941 г. первым секретарем Ухтинского РК ВЛКСМ избран Владимир Иванович
Малафеев (1917-1944). В 1942 г. призван в РККА. Погиб в 1944 г. на Карельском фронте при
выполнении боевого задания.
1941 год, 1-27 января. В поселке Чибью прошли соревнования в рамках 3-го всесоюзного
лыжного кросса профсоюзов. В них приняли участие 423 человека, из которых 245 сдали нормы на
значок ГТО. Первое место заняли спортсмены Ухтоижемстроя, второе – школы ФЗО, третье –
средней школы. (За ухтинскую нефть. – 1941. – 1 февраля.).
1941 г., 2-23 февраля. Лыжники района приняли участие во всесоюзном комсомольском
кроссе в честь XXIII годовщины Красной Армии. Только в первый день соревнований на старт
вышли 15 команд, в том числе горного техникума (две команды), районного отдела НКВД (одна
команда), военизированной охраны (две команды), школы ФЗО (три команды), поселка Сангородок
(пять команд) и Водного промысла (две команды). Нормы на значок ГТО сдали 55 человек. После

лыжных соревнований на стадионе «Динамо» встретились в товарищеском матче хоккеисты города
Сыктывкара и сборной Ухтоижемстроя. Победили хоккеисты столицы Коми республики со счетом
5:2. В дни лыжного кросса комсомольцы Ухтоижемстроя выставили 35 команд, в которых насчитывалось 325 человек, из них 295 сдали нормы на значок ГТО. (За ухтинскую нефть. – 1941. – 8
и 15 февраля.).
1941 г., 4 февраля. Исполком поселкового Совета депутатов трудящихся направил договор
на социалистическое соревнование Нювчимс- кому поселковому Совету (Сыктывдинский район
Коми АССР). 31 марта Новчимский поселковый Совет принял вызов. Исполком Ухтинского
районного Совета депутатов трудящихся вызвал на социалистическое соревнование
Железнодорожный район, местный государственный орган которого 22 апреля принял вызов и
утвердил договор на соревнование. (АО администрации МО «Город Ухта», ф.14, оп.1, д. 3, л. 266268, 212-277.).
1941 г., 15 февраля. При ЦНИЛе (Центральная научно-исследовательская лаборатория)
открыт геологический музей, в котором было представлено более пяти тысяч экспонатов: ижемские
асфальтиты, ухтинская нефть, точильный камень с реки Печоры, барит с реки Цильмы (левого
притока Печоры), бивень мамонта с реки Седъю, позвонок кита со Среднего Тимана и т.д. Музей
работал по выходным дням с часу до шести часов вечера. Вход бесплатный. (За ухтинскую нефть.
– 1941. – 22 февраля и 30 апреля.).
1941 г., 23 февраля. Комсомольцы Сангородка провели ночную военно-тактическую игру.
Играющие были разделены на две группы: наступающие и обороняющиеся. Как отметила
многотиражная газета «За ухтинскую нефть», игра вызвала большой интерес у ее участников.
Особенно активны были медсестры А. С. Самунина и Н. К. Козулина.
1941 год, 3 марта. Вышел в свет первый-второй номер газеты «Ухта» органа райкома ВКП(б)
и исполкома районного Совета депутатов трудящихся, с 4 декабря 1953 года – орган Ухтинского
горкома КПСС, городского и районного Советов депутатов трудящихся, с 22 января 1958 года –
орган горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящихся, с 8 октября 1977 года – орган
горкома КПСС и городского Совета народных депутатов, с 11 июля 1990 года – городская газета
(учредитель городской Совет народных депутатов, позднее – администрация города Ухты и
журналистский коллектив). До 27 ноября 1953 года газета выходила на коми языке, до 22 июня 1954
года – на коми и русском языках, в дальнейшем – только на русском языке. С июня 1965 года «Ухта»
выпускается пять раз в неделю. Первоначально редакция размещалась в Доме Советов, затем в
одном из коттеджей по Октябрьской улице (дом №12), с 21 марта 1955 года – по Набережной (ныне
улица имени Академика Губкина, дом № 24). Первым редактором газеты был Л.И. Чисталев. 10
июля 1941 года он добровольцем ушел в Красную Армию. Служил командиром огневого взвода в
947-м стрелковом полку 268-й стрелковой дивизии. Погиб под Ленинградом 12 января 1943 года.
(Ухта. –1941. – 3 марта ; – 1953. – 4 декабря; 1955. – 23 марта; – 1958. – 22 января; – 1965. – 28
августа; – 1973. – 22 июня).
1941 г., 15 марта. Сессия районного Совета депутатов трудящихся заслушала доклад
начальника Ухтоижемстроя, депутата райсовета А. Д. Баламутова «О ходе выполнения плана
промышленного строительства 1941 года по Ухтоижемстрою». Сессия отметила, что постановление
ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР от 10 июля 1940 года ставит перед трудящимися Ухтинского района
и всей Коми республики задачу огромного народнохозяйственного значения – создать на
европейском Севере новую нефтяную базу СССР. Сессия рекомендовала А. Д. Баламутову
немедленно принять меры к перестройке работы всей промышленности в соответствии с
решениями Всесоюзной партконференции1, развернуть борьбу за полное выполнение обязательств,
добиться безусловного выполнения и перевыполнения планов 1941 года. Исполкому райсовета,
депутатам районного, поселкового и сельских Советов поручалось широко разъяснять трудящимся
задачи, стоящие перед промышленностью и транспортом в 1941 году, оказывать практическую
помощь предприятиям и стройкам. Учитывая, что недостаток леса тормозит работу Ухтоижемстроя,
исполкому райсовета поручалось поставить перед СНК Коми АССР вопрос об организации
лесозаготовок в окрестностях сел Изваиль и Усть-Ухта, оказывать Ухтоижемстрою помощь в
вывозке леса. Поручалось также рассмотреть план городского и коммунально-бытового
строительства в поселке Ухта и окружающих его населенных пунктах, изыскать средства на
строительство начальной школы на нефтешахте, неполной средней школы в селе Изваиль и
интерната в поселке Ухта. (АО администрации МО «Город Ухта», ф. 6, оп.1, д.40, л.19, 20 и 32.).
1 XVIII Всесоюзная партийная конференция состоялась в Москве 15-20 февраля 1941 г.

1941 г., 25 мая. Областная комсомольская организация насчитывает в своих рядах 13739
комсомольцев, кроме того, 5604 комсомольца состоят на учете в политотделах. Большое внимание
обком ВЛКСМ уделял новостройкам республики. Только с 1 октября 1940 г. на новостройки было
направлено 412 комсомольцев, в т. ч. на строительство Северо-Печорской магистрали 66
комсомольцев, Кожвинского речного порта – 109, на работу в «Ухтижемстрой» – 104. (ПАКО, ф.
70, оп. 1, д. 682, лл. 1-5; Дорогой борьбы и побед…С. 129).
1941 г., 20 июня. Закончились экзамены в 10 классе школы № 1. Это был пятый выпуск
учащихся.
1941 г., 20 и 21 июня. В здании средней школы состоялась сессия районного Совета
депутатов трудящихся. Она обсудила вопросы, связанные с исполнявшимся в августе 1941 года 20летием Коми автономии, итоги весеннего сева и задачи уборки нового урожая, о подготовке школ
к учебному году, об обучении неграмотных взрослых и о культурно-воспитательной работе среди
молодежи. Выступая в прениях, военный комиссар Ухтинского района А.Н. Султанов говорил о
необходимости усилить внимание к допризывной молодежи, тщательно готовить ее к службе в
Красной Армии, и направлять в нее грамотных, здоровых юношей. Военком отметил также слабый
уход за конским поголовьем, приписанным к РККА. (Ухта. – 1941. – 18 июня ; АО администрации
МО «Город Ухта», ф.6, оп.1, д. 40, л. 35, 39.).
1941 г., 22 июня. В 17 часов на Театральной (ныне Октябрьской) площади состоялся митинг,
посвященный началу Великой Отечественной войны. О вероломном нападении фашистской
Германии на Советский Союз жители Ухты и окрестных населенных пунктов узнали в полдень из
выступления по радио заместителя председателя Совета Народных Комиссаров, наркома
иностранных дел В.М. Молотова. На митинге выступили первый секретарь райкома партии В. М.
Мишарин, стахановец, сменный мастер ТЭС Ф. С. Зыбин и др. Участники митинга приняли
резолюцию, в которой говорилось:
«Мы, рабочие, служащие, инженеры, техники и все трудящиеся Ухты, в ответ на
неслыханное вероломство фашистских правителей Германии, напавших без объявления войны на
нашу любимую Родину, заявляем нашей большевистской партии, Советскому правительству и
вождю народов товарищу Сталину, что по первому зову все, как один, встанем на защиту нашего
социалистического Отечества.
Заявляем, что мы умножим свою энергию, отдадим все силы тому, чтобы быстрее разрешить
поставленную перед ухтинцами почетную задачу – дать Родине нефть.
Железная дисциплина в наших рядах, самоотверженность, подлинно социалистическое
отношение к труду обеспечат выполнение поставленной партией и правительством задачи.
Наш пламенный привет нашей доблестной Красной Армии и Военно- Морскому Флоту,
любимым соколам нашей страны.
Мы вместе с вами.
Наше дело правое! Победа будет за нами!
Да здравствует наша Коммунистическая партия большевиков!
Да здравствует любимый вождь народов, организатор и вдохновитель наших побед Иосиф
Виссарионович Сталин!» (За ухтинскую нефть. – 1941. – 23 июня.).
1941 г., 23 июня. Отправлено для Красной Армии 82 автомашины марки ЗИС-5 и 3
автомашины марки ГАЗ-АА. Всего в первые месяцы войны для фронта выделено около 1000
автомобилей. Кроме того, с 1 августа 1941 года по 1 июля 1942 года из Ухтинского района передано
Красной Армии около 800 лошадей – артиллерийских, верховых, обозных. В декабре 1941 года из
села Усть-Ухта выехал на оленях транспортный отряд, который принимал участие в боевых
действиях в Заполярье: подвозил на огневые позиции боеприпасы, вывозил с поля боя раненых,
совершал с разведчиками ночные рейды по тылам врага. (Ухта. – 1982. – 31 августа, – 1980. –9 мая,
1992 г. –18 марта 1992.).
1941 г., 28 июня. Член ВЛКСМ Нефтеперерабатывающего завода Садикова предложила в
поселке Ухта создать курсы медсестер без отрыва от производства. (За ухтинскую нефть. – 1941.,
28 июня. Архив ИКМ г. Ухты).
1941 г., 29 июня. Жители Ухты проводили в Красную Армию большую партию
мобилизованных земляков. На Театральной (ныне Октябрьской) площади прошел митинг, на
котором выступили секретарь райкома ВКП(б) В. М. Мишарин, начальник политотдела
Ухтоижемлага А. Д. Кухтиков, от имени мобилизованных – Егоренко и Буданов. 11 июля с
Театральной площади ушли в действующую армию 140 добровольцев. А всего из Ухтинского
района в 1941 году было призвано 1563 человека, в 1942 - 8308, в 1943 - 2538, в 1944 - 813, в 1945

году – 265 человек. В числе призванных в Красную Армию было немало заключенных, как правило,
с небольшими сроками наказания за бытовые правонарушения. (Ухта. – 1980. – 9 мая; Ухта. – 1975.
– 23 мая, – 1982. – 31 августа.).
1941 г., июнь-июль. 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.
За период 1941-43 гг. в ряды Красной Армии было призвано и приняло участие в боях на
фронтах Великой Отечественной войны 82 воспитанника средней школы № 1, из них погибло 35.
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 установлена мемориальная доска с их фамилиями.
1941 г., 15 июля. Исполком районного Совета депутатов трудящихся принял решение «О
всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне». Решение принято в
соответствии с постановлением СНК СССР от 1 июля 1941 года и постановлением СНК Коми АССР
от 5 июля 1941 года. На первом заседании штаба МПВО, которое прошло 25 июля, были определены
участки и назначены их руководители. Утверждено 17 участков, в том числе центральный,
нефтешахтинский, водно-промысловый, и в других подразделениях Ухтои-жемстроя, а также в
селах. 6 августа штаб приказал создать группы самозащиты на отдельных объектах. (За ухтинскую
нефть. – 1941. – 2 августа; АО администрации МО «Город Ухта», ф. 6, оп. 1, д. 44, л. 1.).
1941 г., 17 июля. Начальник Ухтоижемстроя С.Н. Бурдаков издал приказ о формировании
батальона народного ополчения. Батальон организован из вольнонаемного состава рабочих и
служащих и назван «1-й Ухтоижемский стрелковый батальон народного ополчения». Он должен
был состоять из 1-й и 2-й роты двухвзводного и трехвзводного состава, расположенных в поселке
Ухта, и семи отдельных взводов, находящихся в окрестностях — на нефтешахте, 2-м промысле
(поселок Водный), газопромысле (поселок Крутая), асфальтитовом руднике и т.д. Для военной
подготовки бойцов устанавливалось время занятий: по средам и пятницам с 20 до 22 часов и по
воскресеньям с 10 до 12 часов. (Архив ОАО «Коминефть», oп. 2, д.11, л.250-257.).
1941 год, июль. Началось движение за создание Фонда обороны. Уже на 6 августа 1941 года
только в Ухтоижемстрое было внесено 747737 рублей, из них 118630 наличными. К 6 ноября 1942
года работники строительства сдали деньгами и ценностями около 5,5 миллиона рублей, послали
бойцам Красной Армии свыше 10000 единиц теплых вещей, в том числе 438 полушубков, 849 пар
валенок, 1074 телогрейки, 1073 ватных брюк, отправили около 1900 посылок с подарками. Кроме
того, передано 1500 килограммов мяса, 300 килограммов рыбы, 300 килограммов масла. За 19411944 годы в Фонд обороны внесено 2495106 рублей, на строительство танков и самолетов – 2607769
рублей, облигациями государственных займов 3365000 рублей. Реализовано облигаций военных
займов на 17244550 рублей и денежно-вещевых лотерей – на 1384895 рублей. В действующую
армию послано различных вещей 21545 штук, посылок – 2382, в районы, освобожденные от
немецко-фашистских захватчиков, отправлено четыре вагона деловой древесины, вагон продуктов
и вагон вещей. (За ухтинскую нефть. – 1941. – 2 и 9 августа, – 1942. –6 ноября.).

1941 год, 1 августа. Открыто еще одно профессиональное учебное заведение – ремесленное
училище, которое готовило токарей-универсалов, операторов нефтепереработки, слесарей по
ремонту станков, газоэлектросварщиков и электромонтеров. Училище открыто в соответствии с
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 года «О государственных трудовых
резервах СССР». Оно размещалось в Ухте до 1944 года. (За ухтинскую нефть. – 1941. – 26 июля.).
1941 г., 1 августа. На строительстве Северо-Печорской магистрали работало 1515
комсомольцев. Большинство из них выполняли и перевыполняли нормы выработки. (ПАКО, ф. 1,
оп. 1, д. 4107, л. 71 об.).
1941 г., 10 августа. Учащиеся и учителя Усть-Ухтинской школы и района участвовали в
общереспубликанском субботнике в помощь фронту. Работали в колхозах на уборке сена, ручной
прополке овощей и картофеля и т. д. (Хозяинов В. И. Громкая слава Усть- Ухты. – Ухта, 2004. С
156.).
1941 г., 17 августа. В Ухтинском районе был объявлен Всесоюзный комсомольскомолодежный воскресник. В призыве говорилось : «…Фронту нужны не только металл, нефть,
каменный уголь. Ему также в не меньшей степени нужны продфуражные ресурсы. Заготовить
больше сена, веткорма, рыбы, ягод, грибов – вот над чем должны работать сейчас наши
комсомольские организации, подойдя к этому со всей серьезностью… Время не ждет, август на
исходе. Сейчас все силы должны быть брошены на заготовку сена. Это усиление красной конницы,
удар по врагу. Завтра 17 августа каждый должен дать не меньше двух норм, - двойным ударом
ответить на удар обнаглевшего врага.
Норма по заготовке веткорма устанавливается 133 веника по два килограмма каждый, т. е.
266 килограммов. На сборе ягод норма - 6 кг. Расценки: за один килограмм веткорма – 6 коп., т. е.
за норму 15 рублей, а за один килограмм ягод – 1 р. 20 коп., т. . за норму 7 р. 80 коп.
Тщательная организация, подготовка, личный обход секретарями комсомольских
организаций намеченных участков работ, подготовка в достаточном количестве и
соответствующего качества (острые ножи с удобными ручками) инструмента предрешают
результаты воскресника. (За ухтинскую нефть. – 1941. – 16 августа. Архив ИКМ г. Ухты).
1941 г., август. Выдал первую продукцию Ветлосянский кирпичный завод, входивший в
состав Северного железнодорожного строительства НКВД СССР, позднее – завод строительных
материалов управления Печорстрой. 22 февраля 1992 года преобразован в открытое акционерное
общество «Ветлосянские стройматериалы» (ОАО «Вестр»). Это второй в городе завод,
выпускающий столь необходимую строительную продукцию. (Вестник политической информации,
г. Сыктывкар, № 13, 1976. – С.32.).
1941 г., 4 октября. Состоялось собрание комсомольского актива Ухтоижемстроя и
районных организаций ВЛКСМ. Оно 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 перекрыть достижения своих товарищей, которые
выполняют сменные задания на 1000 и более процентов. (За ухтинскую нефть. – 1941. – 6 ноября.).
1941 г., 4 ноября. Состоялось собрание комсомольского актива пос. Чибью и районной
организации ВЛКСМ. Оно 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 перекрыть достижения своих товарищей, которые выполняют
сменные задания на 1000 и более процентов. Комсомольско-молодежной бригаде нефтешахты № 1,
возглавляемой бурмастером, стахановцем Иосифом Буткевичем первой было присуждено звание
«фронтовой». Члены бригады, выпускники школ ФЗО : П. Малиновский, П. Варавин, А Уляшев, В.
Улитин и другие – ежедневно перевыполняли производственные задания, добиваясь рекордных
результатов – от 400 до 936 процентов к плану. (За Ухтинскую нефть. – 1941. – 6 ноября.).
1941 г., 7 ноября. В параде на Красной площади в Москве участвовал командир взвода
автоматчиков лейтенант Н.И. Плаксин – воспитанник Ухтинской средней школы № 1 (1937-1940).
Сражался на Калининском фронте. Погиб 15 января 1942 года в бою за деревню Величково, что в
16 километрах от города Андреаполя Калининской обл. Ему было двадцать лет. (Ухта, 2 марта 1995
г.).
1941 г., 9 ноября. Начальник Ухтоижемстроя С. Н. Бурдаков издал приказ «О введении
карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия для вольнонаемного состава Ухтоижемстроя

НКВД». Приказ издан на основании постановления СНК Коми АССР от 22 октября 1941 года. По
всей стране карточная система введена с 1 ноября. Были установлены нормы потребления хлеба в
зависимости от категорий и социального положения. Так, рабочим по 1-й категории выдавали 800
граммов в день, по 2-й – 600, служащим по 1-й категории – 500, по 2-й – 400 граммов в день.
Иждивенцы и дети получали 400 граммов в день. По карточкам распределялись также мясо, масло,
молоко для детей, крупы. Карточная система отменена 14 декабря 1947 года согласно
постановлению Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы и отмене
карточек на продовольственные и промышленные товары». (Архив ОАО «Коминефть», ф.2, д.13,
л.23; Великая Отечественная война 1941-1945: Энциклопедия. – М., 1985. – С.496 и 491.).
1941 г., 20 ноября. Комсомольская организация д. Изваиль постановила ежемесячно
отчислять однодневный заработок в фонд построения танков и вовлечь в это благородное дело все
население района. (ПАКО, ф. 695, оп. 4, д. 24, л. 18).
1941 г., 23 ноября. Около тысячи молодых работников Ухтоижемстроя приняли участие во
всесоюзном комсомольско-молодежном воскреснике. Заработано и передано в Фонд обороны, на
строительство танков 7564 рубля. (За ухтинскую нефть, 26 ноября 1941 г,).
1941 г., 23 ноября. Был проведен комсомольско-молодежный воскресник. А нем прияло
участие 450 человек, в том числе 131 комсомолец. Они заработали 1305 рублей и 20 трудодней.
(Ухта. – 1985. – 2 марта.).
1941 г., 23 ноября. Около тысячи молодых работников Ухтоижемстроя приняли участие во
всесоюзном комсомольско-молодежном воскреснике. Заработано и передано в Фонд обороны, на
строительство танков 7564 рубля. (За ухтинскую нефть. – 1941. – 26 ноября.).
1941 г., 29 декабря. Стахановцы-двухсотники нефтешахты № 1 обратились к нефтяникам
Ухты и угольщикам Воркуты с призывом включиться в социалистическое соревнование. «Дать
стране больше нефти и больше угля – вот задача, которая стоит перед каждым из нас», – говорилось
в Обращении. – С этой целью мы предлагаем организовать социалистическое соревнование
нефтяников Ухты с угольщиками Воркуты. Мы, двухсотники нефтешахты, обязуемся работать еще
лучше, множить ряды двухсотников и берем на себя обязательство работать в новом 1942 году так,
чтобы среди всего коллектива нефтяников не было человека, выполняющего норму ниже 150
процентов. Передавая наш опыт двухсотников, мы будем помогать отстающим с тем, чтобы
добиться перевыполнения плана по добыче нефти. Товарищи угольщики Воркуты! Мы вызываем
вас на социалистическое соревнование, будем обмениваться взаимно опытом своей работы с тем,
чтобы социалистическое соревнование шахтеров-угольщиков и нефтяников Севера стало еще
большим стимулом самоотверженной работы на помощь фронту... Мы призываем каждого
стахановца взять шефство над отстающими товарищами по работе, каждый передовой участок
должен взять шефство над отстающими участками. Решим на деле боевой лозунг: «Каждый
советский патриот работает за двоих!». Да здравствует наша героическая Красная Армия!»
Обращение подписали двенадцать стахановцев-двухсотников нефтешахты. 23 февраля 1942
года число стахановцев на нефтешахте, выполняющих нормы не ниже двухсот процентов,
увеличилось более чем в два раза. (Коми АССР в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945.
– Сборник документов и материалов. – Сыктывкар, 1982. – С.65, 86.).
1941 г., ноябрь-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.
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.
1942 год
Коми ОК ВЛКСМ
1942 г., 21 марта. В лыжном кроссе имени 24-й годовщины Красной Армии участвовало
26 399 юношей и девушек республики, в т. ч. более 7 тыс. комсомольцев. В нормы уложились более
19 тыс. человек. Первое место присуждено Корткеросскому р-ну. Подготовлено 176 инструкторовлыжников. (ПАКО, ф. 70, оп. I, д. 723, лл. 1-2).
1942 г., 12-13 апреля. Пленум обкома ВЛКСМ отметил возросшую политическую и
производственную активность комсомольцев. За период с 1 июля 1941 г. по 1 апреля 1942 г. создано

67 новых комсомольских организаций, в комсомол принято 1958 человек. За этот период даны 293
рекомендации райкома комсомола для вступления в партию
Пленум рассмотрел вопрос о руководстве комсомола пионерской организацией. На 1 января
1942 г. 764 пионеротряда объединяли 17 796 пионеров. Ребята активно помогали колхозам в
подготовке весенне-посевной кампании. Собрано 800 т золы. Работали на вырубке подсек, вывозке
навоза на поля, организовывали агитбригады, тимуровские команды. В республике 1020 таких
команд.
Пленум рассмотрел также вопрос об участии комсомольских организаций в подготовке и
проведении весенне-посевной кампании. Значительную работу в подготовке сева провели
комсомольские организации Прилузского, Сторожевского, Коргкеросского, Усть-Куломского
районов. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 726, лл. 1-85; д. 727, л. 59).
1942 г., 12-13 марта. Пленум обкома ВЛКСМ отметил возросшую политическую и
производственную активность комсомольцев, а также рассмотрел вопрос о руководстве комсомола
пионерской организацией. Пионеры помогали колхозникам в подготовке весенне-полевых работ.
Собирали золу. Работали на вырубке подсек, вывозке навоза на поля, организовывали агитбригады,
тимуровские команды.
1942 г., 28 марта. Газета «За новый Север» опубликовала обращение учащихся школы № 2
г. Сыктывкара ко всем пионерам и школьникам о сборе средств на постройку звена самолетовистребителей «Коми пионер». Обком комсомола, одобрив инициативу учащихся, предложил всем
школьным комсомольским и пионерским организациям обсудить обращение на открытых
комсомольских собраниях и пионерских сборах и начать сбор средств.
1942 г., 6 июля 1942 г. В ряды Красной Армии по республике отправлено более 300
девушек, в т. ч. 197 членов ВЛКСМ.
1942 г., 13 августа. Бюро обкома подвело итоги участия пионеров и школьников во
Всесоюзном социалистическом соревновании на сельхозработах. После завершения учебного года
23273 учащихся вышли на колхозные поля республики. Более 320 учеников работало
трактористами, 30 – комбайнерами, 60 – шоферами. Ребята установили круглосуточное дежурство
по охране урожая, ремонтировали изгороди. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 722, л. 77).
1942 г., 7-12 декабря. Пленум обкома ВЛКСМ обсудил вопрос о постановке военнофизкультурной работы в комсомольских организациях. Предложено подготовить 7500 лыжников и
500 инструкторов по лыжам. Пленум рассмотрел также вопросы «Об участии комсомола в
выполнении постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б) о мерах сохранения молодняка и увеличения
поголовья скота в колхозах и совхозах и о состоянии политико-воспитательной работы среди
учащихся школ ФЗО, РУ, ЖУ. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 728, лл. 1-44).
Ухтинская комсомольская организация
1942 год, 11 января. Опубликовано Обращение трудящихся Ухтинского района ко всем
трудящимся Коми АССР с призывом продолжить сбор теплых вещей для Красной Армии.
Обращение принято на митинге, который состоялся в рабочем поселке Ухта. (См. сюжет: «1941 год,
июль»). (За новый Север. – 1942. – 11 января; Ухта. – 1942. – 18 января.).
1942 г., 17 января. Состоялось собрание комсомольского актива ухтинских предприятий.
Выступивший на нем сменный буровой мастер нефтешахты № 1 И. Буткевич призвал включиться в
социалистическое соревнование с горняками Воркуты (См. сюжет: «1941 год, 29 декабря»)2,
создавать молодежные бригады и поддержать инициативу комсомольцев Московского
автомобильного завода имени Сталина (ныне Лихачева) развернуть социалистическое
соревнование в честь 24-й годовщины Красной Армии, давать ежедневно каждому молодому
рабочему не менее полутора норм. Это собрание можно считать началом движения комсомольскомолодежных 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 стал коллектив И. Буткевича: звание «фронтовой» присвоили в 1942 году.
На этом же собрании комсомольцы промышленных предприятий решили оказать помощь
колхозникам Ухтинского района. Они взяли шефство над колхозами «Югэр» («Свет», деревня
2 18 февраля 1942 г. были опубликованы социалистические обязательства коллектива Ухтоижемстроя на 1942 г.,
в которых нефтяники вызывали на соревнование угольщиков Воркутстроя. Решено договор о соревновании
проверять два раза в год — на 1 июля 1942 г. и 1 января 1943 г. (За ухтинскую нефть, 18 февраля и 4 апреля 1943 г.).

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). Помощь комсомольцев будет выражаться в ремонте селькохозяйственного инвентаря в
ухтинских мастерских, в посылке бригад слесарей в колхозы, в производстве колес для для телег, в
проведении культурно-массовой работы среди колхозников. Участники собрания обратились ко
всем комсомольцам Ухтинского района и Коми республики с призывом последовать их примеру.
(Канева А. Нефть и газ Севера – фронту. – Сыктывкар, 1972. – С. 76; Коми АССР в годы Великой
Отечественной войны. 1941-1945: Сборник документов и материалов. – Сыктывкар, 1982. – С. 86;
За ухтинскую нефть. – 1942. – 21 января; За новый Север. – 1942. – 22 января; КГА ОПДФ, ф. 825,
оп. 1, д. 117, л. 5, Архив ИКМ г. Ухты.).
1942 г., 15 февраля. Молодежь Ухты приняла участие во всесоюзном комсомольскомолодежном воскреснике в честь 24-й годовщины Красной Армии. На строительстве, где начальник
Т. Голиков на воскреснике работали почти все трудящиеся Ухты. Образцы
высокопроизводительности показали бойцы ВОХР тт. Конев, Семипалков, Филоненко, Урванцев,
Перминов, Скрябин и другие. Они выполняли п две три нормы. Отмечена хорошая работа учащихся
средней школы под руководством старшего пионервожатого Г.А. Карчевского. Им был отведен
участок земляных работ, и они выполнили свое задание на два часа раньше срока. Особенно
отличились школьники Подгузов, Кремс, Ширков, Ломарева, Поливанова, А Ускова, работая
возчиком, выполняла 1,5 нормы. Комсомольцы и молодежь РМЗ, 37 человек, работавшие на
воскреснике, заработали 122 рубля 44 коп., которые переданы в фонд обороны страны. Особенно
выделялись бригады которыми руководили тт. Павлюк и Шведков, выполнявшие задание на 137
процентов. (За ухтинскую нефть. – 1942. – 11 и 18 февраля, Архив ИКМ г. Ухты.).
1942 г., 22 февраля-1 марта. В поселке Чибью и на предприятиях Ухтижемстроя прошел
профсоюзно-комсомольский лыжный кросс, посвященный 24-й годовщине Красной Армии. В нем
приняло участие более полутора тысяч спортсменов, в том числе 245 женщин. Нормы ГТО первой
и второй ступени сдали 1113 лыжников. В соревновании выступило 824 комсомольца. (За
ухтинскую нефть. – 1942. – 25 февраля и 11 марта.).
1942 г., 7 марта. В статье «Лучший бригадир» рассказано о бригадире 2-го промысла (Ярега)
Елизавете Михайловне Вырубовой, выпускнице Горного техникума (1940). После окончания
техникум она получила назначение на должность помощника начальника 2-го участка, а несколько
позже – начальником участка. С августа месяца 1941 года переведена мастером по подготовке
помоператоров в ФЗО. В январе 1942 года приняла бригаду и несмотря не на какие трудности,
обеспечила выполнение плана нефтедобычи бригады в январе на 108,5 процентов и в феврале на
100,7 процентов. (За ухтинскую нефть. – 1942. – 7 марта. Архив ИКМ г. Ухты).
1942 г., 7 марта. Рассказано о Нине Быковой секретаре комитета комсомола водного
промысла. (За ухтинскую нефть. – 1942. – 7 марта. Архив ИКМ г. Ухты).
1942 г., 11 марта. В профсоюзно-комсомольском лыжном кроссе имени XXIV годовщины
Красной Армии в подразделениях нашего строительства и в Ухте приняло участие 1556 человек, в
их числе 245 женщин. Нормы ГТО первой ступени сдали 992 человека. ГТО второй ступени – 121
человек. В кроссе участвовало 824 комсомольца, из которых сдали нормы на ГТО первой ступени
593Ю второй – 63 человека. Дети также приняли участие в кроссе, всего 88 человек (не считая
средней школы, школы ФЗО и Ремесленного училища), сдали нормы БГТО 65 человек. Результаты
кросса неплохие. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Продолжая занятия лыжным
спортом, будем готовить лыжников-бойцов для героической Красной Армии. (За ухтинскую нефть.
– 1942. – 11 марта. Архив ИКМ г. Ухты).
1942 г., 31 марта. (по телефону). Комсомольцы поселка Ухта в порядке шефства решили
оказать помощь колхозам Ухтинского района по ремонту сельхоз инвентаря. В колхозы
Устьухтинского и Кеддинского сельсоветов направлены комсомольские бригады по ремонту
сельхозинвентаря. Кроме этого, комсомольцы собирают железный лом, который используется для
изготовления частей для плугов, борон и другого сельхозинвентаря. (ЗНС (За новый Север?). – 1942.
– 1 апреля.).
1942 г., 9 мая. Комсомольцы 2-го нефтепромысла (Ярега) В. А. Попов и Напалков, узнав,
что 3-й промысел (Ярега) находится в глубоком прорыве изъявили желание перейти туда на горные
работы и в меру своих сил помочь коллективу. «Мы переходим на новое место работы, в новые
условия, еще нам незнакомые, перед нами задача – освоить новую специальность… В ответ на
призыв товарища Сталина мы включились в социалистическое соревнование и обязуемся в течении
одного месяца освоить новую специальность и выполнить к 10 июня нормы на горных выработках

не ниже чем на 100 проп. …Комсомольцы! Все в забой! Сделаем 3-й промысел передовым., чтобы
он не только выполнял, но и перевыполнял план нефтедобычи. Выполним наш долг перед родиной!
» - сказано в их обращении к комсомольцам и несоюзной молодежи г. Ухты. (За ухтинскую нефть.
– 1942. – 9 мая. Архив ИКМ г. Ухты).
1942 г., 23 мая. Комсомольцы и несоюзная молодежь водного промысла помогают семьям
ушедшим в Красную Армию в обработке огородов, выделены бригады молодежи на полевые
работы в сельском хозяйстве.
Сейчас энергично проходит сбор металлического лома. Выделена тройка, которая
возглавляет эту работу. Сбор металлолома производится по производственным объектам. Для сбора
на отдаленных участках в выходной день намечается воскресник. На 22 мая уже собрано около 15
тонн металлического лома. Во всех производственных мероприятиях застрельщиками являются
комсомолки Зоя Мусорина и Нина Батарина (За ухтинскую нефть. – 1942. – 23 мая. Архив ИКМ г.
Ухты).
1942 г., 19 июля. На стадионе «Динамо» прошел спортивный праздник в ознаменование
всесоюзного Дня физкультурника. В программе были: пеший переход на дистанцию 10 километров
и футбольный матч между командами 3-го промысла (нефтешахта № 1, поселок Ярега) и сборной
«Динамо». Матч закончился со счетом 2:4 в пользу динамовцев. Впервые в Ухте проведены
волейбольные игры, в которых приняли участие мужские и женские команды 3-го промысла,
Сангородка, Ветлосян и поселка Ухта. (За ухтинскую нефть. – 1942. – 25 июля.).
1942 г., сентябрь. Более 2500 учащихся провели летние каникулы в 16 загородных и
городских пионерских лагерях, более 200 человек поправили здоровье в санаториях. В
пионерлагерях Усть-Вымского, Удорского р-нов, с. Слобода хорошо была поставлена военнофизкультурная работа. 230 ребят стали значкистами; собрано 960 кг лекарственных трав, 1200 кг
грибов и ягод. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 722, лл. 4-5).
Пионеры пос. Чибью провели лето в пионерлагере, расположенном в местечке Крохаль.
1942 г., октябрь. Прошли комсомольские конференции в Железнодорожном, Летском,
Сыктывдинском, Сысольском и Ухтинском районах. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 730, л. 68).
1942 г., 6 ноября. В адрес комсомольской организации 3-го промысла Ухтинского р-на
пришло сообщение о бывшем бригадире «фронтовой» бригады бурильщиков, заместителе
секретаря комитета ВЛКСМ, инициаторе движения двухсотников Иосифе Буткевиче. Комсомолец
И. Буткевич и на фронте являлся одним из лучших командиров отделения, избран секретарем бюро
комсомольской организации части. (За Ухтинскую нефть. – 1942. – 6 ноября).
1942 г., 9 ноября. Издан приказ по Наркомату лесной промышленности СССР об
организации в рабочем поселке Ухта треста Печорлес. В состав треста вошли восемь
лесозаготовительных предприятий и одна сплавная контора, расположенные в Ухтинском,
Ижемском, Усть-Цилемском, Троицко-Печорском, Железнодорожном и Угорском районах Коми
АССР. 30 ноября 1955 года трест преобразован в комбинат Печорлес, который 18 декабря 1974 года
был ликвидирован и на базе Ухтинского леспромхоза создано объединение Ухталес с местом пребывания в городе Ухте. Тем не менее трест, а затем комбинат Печорлес сыграли заметную роль в
создании лесной промышленности в Ухтинском районе. Коллектив Ухтинского леспромхоза был
первым в лесной промышленности страны удостоен ордена Ленина. Внедрением новой техники и
телемеханики, совершенствованием технологических процессов прославился Боровской
леспромхоз. (Козулин А А. Зарево над Тиманом: Город Ухта от основания до наших дней. –
Сыктывкар, 1987. – С.34.).
1942 год, 14 ноября. В здании средней школы № 1 открылась районная
сельскохозяйственная выставка, в которой приняли участие семь передовых колхозов. Видное
место на ней занял колхоз «Гэрд Ухта» («Красная Ухта», село Усть-Ухта). Отмечены высокие
показатели полеводческой бригады, которой руководил Я.А. Рочев, в молодости – матрос
Балтийского флота, участник революционных событий в Петрограде в 1917 году, красногвардеец в
родном селе в 1918-1919 годах, разведчик Красной Армии в 1919-1920 годах. Осенью 1942 года его
бригада – к тому времени он руководил ею уже девять лет – собрала урожай зерновых по 17,6
центнера с гектара, что заметно выше средней урожайности по республике. В 1943 году она
добилась еще более высоких показателей: получила с гектара ячменя по 18 центнеров при плане
15,6, пшеницы – по 20 центнеров при плане 12,5, овса – 20 центнеров при плане 14 центнеров. Я.А.
Рочев был удостоен Почетной грамоты Наркомата земледелия СССР. В 1942-1944 годах Ухтинский
район успешно выполнял свои обязательства по поставкам государству сельскохозяйственной
продукции. (За новый Север. – 1942. – 15 ноября и 26 декабря, – 1943. – 10 февраля; Козулин А.

Тогда в тайге печорской: Очерки. – Сыктывкар, 1974. – С. 64 и 65: Александров А.Н. В боевом
союзе: Коми АССР в годы Великой Отечественной войны. – Сыктывкар, 1985. – С.156.).
В 1942 году в поселке Ухта было создано женское комсомольско-молодежное
подразделение всеобуча. Военными знаниями овладели 217 девушек и 48 человек обучалось на
курсах медицинских сестер. (Архив ИКМ г. Ухты).
1942 г., зима год (приблизительно, газета без даты). На доре мороз достигает 400. На сегодня
намечен выход бойцов всеобуча - учеников средней школы, на полевые тактические учения.
Собрались, несмотря на мороз дружно. Некоторые поговаривали о перенесении занятий.на более
теплый день Но эти разговоры были сразу же пресечены другими бойцами.
- Воевать придется не в тепличных условиях. Необходимо закалить себя, на тренировках
так, чтобы в любую погоду - и в мороз, и в жару быть боеспособными воинами.
Командиры – ученики Подгузов и Бардеев построили бойцов, рассказали тему тактического
учения, и подразделение тронулось в боевой поход. Маршрут, разработанный заранее, был
сложным. По пути встречались овраги, изгороди, густой кустарник.
Во время похода подразделение получило несколько «вводных» и после каждой из них
организованно принимало новый боевой порядок.
Учение прошло удачно. Бойцы хорошо справились с задачей.
Хорошо прошли также тактические занятия «Боец в обороне» и «Отделение в наступлении»
На этих занятиях многие бойцы показали себя вполне зрелыми воинами. Например, боец Гвоздик
проявил отличные успехи в переползании в маскировке.
Военная учеба очень много дала учащимся. Несколько месяцев занятий не прошли даром.
Молодежь получила хорошую выучку. Учащиеся стали зрелыми, грамотными в военном деле
бойцами. М. Артеев, директор средней школы. (За ухтинскую нефть. – 1942. ??? Архив ИКМ г.
Ухты)
1943 год
Коми ОК ВЛКСМ
1943 г., 10 января. Областной комитет ВЛКСМ в телеграмме на имя Верховного
Главнокомандующего сообщил, что комсомольцы и молодежь республики собрали на строительство
эскадрильи самолетов «Коми комсомолец» 2 млн. 25 тыс. рублей. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 778, л. 1).
1943 г., 30 марта-1 апреля. Пленум обкома комсомола рассмотрел ход выполнения
постановления ЦК ВЛКСМ «О перестройке пионерской работы в школах». Отмечено, что
комсомольскими организациями проделана значительная работа по повышению успеваемости и
дисциплины среди пионеров и школьников. Возросло число отличников и ударников. Работает 234
пионерских дружины, 804 отряда. Всего пионеров 20071, 440 из них вступили в комсомол.
Активизировалась их общественная деятельность. Более 18 тыс. пионеров приняли участие в
лыжном комсомольско-профсоюзном кроссе. На фронт послано 610 посылок, на танковую колонну
собрано более 300 тыс. руб. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 736, л. 68; д. 782, лл. 1-49).
1943 г., апрель. В адрес Сыктывкарского горкома ВЛКСМ пришло письмо от членов бюро
комсомольской организации одной из воинских частей с поздравлениями с первомайским
праздником. Бойцы делятся успехами своей части на полях сражений с гитлеровцами и гордятся
успехами коми комсомольцев в труде, а также благодарят за воспитание отважного бойца,
комсомолки из Коми АССР Хохловой. (ПАКО, ф. 69, оп. 1, д. 152, лл. 70-71).
1943 г., 18 мая. Бюро обкома ВКП (б), рассмотрев вопрос «Об участии комсомольских
организаций в проведении весеннего сева», потребовало от горкома, райкомов партии, партийных
организаций улучшить руководство комсомольскими организациями, помогать комсомолу в
повышении идейно-политического уровня и достижения авангардной роли комсомольцев на
производстве. (ПАКО, ф. 1, оп. 1, д. 441, лл. 98-99).
1943 г., 31 июля-2 августа. Пленум обкома ВЛКСМ, обсудив вопрос о состоянии политиковоспитательной работы среди молодежи, ориентировал комсомольские организации на сочетание
политико-массовой работы с выполнением народнохозяйственных задач, рекомендовал всем
комсомольским организациям принять участие в развернувшемся социалистическом соревновании
в честь 25-летня ВЛКСМ, уделять больше внимания организации досуга и быта комсомольцев и
молодежи. Рассмотрен организационный вопрос. Первым секретарем обкома ВЛКСМ избрана
Галина Костромина. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 783, лл. 1-45).
1943 г., сентябрь. Обком комсомола информировал ЦК ВЛКСМ, что молодые

железнодорожники Северо-Печорской магистрали в честь юбилея комсомола успешно выполняют
свои социалистические обязательства. Всего в Печорстрое трудится 84 комсомольско-молодежные
бригады, из них 7 – «фронтовых». Комсомольцами отремонтировано 67 вагонов, 88 паровозов
получили паспорта готовности к зимним условиям. Комсомолка А. Ладанова возглавила женский
экипаж паровоза на станции Княжпогост. Паровоз содержится в образцовом порядке. (ПАКО, ф. 70,
оп. 1, д. 778, лл. 75, 107).
1943 г., 16 ноября. Обком комсомола информировал ЦК ВЛКСМ об участии комсомольцев
на сплаве. Всего участвовало 1986 комсомольцев, было создано 93 комсомольско-молодежные
бригады, 83 временные комсомольские организации. Более 90 процентов комсомольцев трудились
по-стахановски. (ПАКО, ф. 70, оп. I, д. 778, л. 60).
Ухтинская комсомольская организация
Первым секретарем Ухтинского РК ВЛКСМ 7 августа 1943 г. избран Иван Михайлович
Полев.
1943 г., 10-19 марта. В районе проведен декадник помощи семьям фронтовиков. Собрано 4
077 килограммов продовольствия (хлеба, картофеля, капуты), около 200 единиц одежды, 74 пары
обуви, 8 895 рублей деньгами. Продовольствие получили 112 семей, одежду и обувь – 135 семей,
деньги выданы 18 семьям. Подобные мероприятия проводились и в дальнейшем. (Ухта. – 1975. – 17
апреля.).
1943 г., 30 июля. В г. Сыктывкаре состоялась товарищеская встреча сборной команды
футболистов «Динамо» Ухты со сборной команды города Сыктывкара. С самого начала Ухтинцы
взяли инициативу в свои руки. Несмотря на упорное сопротивление хозяев поля, ухтинцы одержали
победу со счетом 5:0 в пользу ухтинцев.
Там же состоялась встреча и волейбольных команд ухтинцев и сыктывкарцев. Победа и здесь
досталась ухтинцам. Хозяева поля получили сухую», первая встреча 15:4 и вторая 15:0 в пользу
ухтинских волейболистов. (За ухтинскую нефть. – 1943. – 2 августа. Архив ИКМ г Ухты).
1943 г., 4 июля. На Театральной (ныне Октябрьской) площади прошла встреча тружеников
Ухты с Героем Советского Союза В.П. Кисляковым, уроженцем Усть-Цилемского района Коми
АССР. Морской пехотинец, он, оказавшись в окружении, в течение многих часов удерживал сопку
Безымянную, уничтожил около ста гитлеровцев. 18 августа 1941 года ему было присвоено звание
Героя Советского Союза. На митинге В.П. Кисляков рассказал о себе, о своих товарищах —
защитниках Заполярья. (Ворлэдэись (Лесной рабочий). – 1943. – 9 июля 1943.).
1943 г., 15 октября-1 декабря. Поддержав инициативу комсомольцев Москвы о проведении
общественных смотров организации на Ухткомбинате прошел такой смотр в задачу которого
входило увеличение роста производительности труда, устранение потерь рабочего времени и
внедрение рационализаторских предложений. За время смотра поступило 1326 новшеств.
Внедренные в производство 677 из них дали 864 000 рублей экономии. Высвобождены и переведены
на другие участки 731 человек. (Ухта. – 1985. – 5 марта. – С. 3).
1943 г., 1 октября. 1 октября комсомольцы и молодежь Ухткомбината встали на фронтовую
вахту в часть 25-летия ленинского комсомола. Они обязались еще выше поднять
производительность труда, дать родине и фронту еще больше нефти, сажи и других ценных
продуктов. Комсомольская организация нефтешахты (секретарь комитета ВЛКСМ т. Извеков) взяла
обязательство до 29 октября пробурить 150 погонных метров и две трети своего обязательства уже
выполнила. Комсомольцы буровики шахты обязались досрочно сдать в эксплуатацию три буровых
скважины. Только одна партия т. Дидченко (сменный мастер комсомолец Липин) сдала в
эксплуатацию четыре сверх плана четыре нефтескважины. (За ухтинскую нефть. – 1943. – 16
октября).
1943 г., 21 октября. На республиканскую Доску почета в честь 25-летия ВЛКСМ среди
других занесена комсомольская организация нефтешахты № 1 (секретарь комсомольской
организации Дмитрий Иванов).
1943 г., октябрь. В честь юбилея комсомола нефтяниками Ухты проведено 25 воскресников.
Комсомольцы нефтешахты № 1 (секретарь комсомольской организации Д. Извеков) пробурили 185
погонных метров сверх плана и дали 1020 т сверхплановой нефти.
В честь юбилея проведена спартакиада школ и техникумов. В ней приняли участие более 13
тыс. человек. Проведены военные игры: «Рейд в тыл врага», «Бой в лесу». (ПАКО, ф. 70, оп 1, д. 773,
л. 106 об.; д. 778, лл. 75, 80; ф. 1, оп. 2, д. 4107; л. 73 об.).

1943 г., 3 ноября. В Ленинград отправлен эшелон нефти, следом еще один – с
нефтепродуктами. Затем последовала делегация во главе с секретарем Коми обкома ВКП(б) А.М.
Елькиной, которая прибыла в город на Неве 9 ноября. Делегаты осмотрели город, его достопримечательности, побывали на Металлическом и Кировском заводах, в воинских частях, у моряков
Балтийского флота, совершили поездку на торпедных катерах по Финскому заливу, посетили
детские учреждения и музыкальный театр, были приняты в исполкоме Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся. Делегация провела в городе две недели и возвратилась в Ухту 27
ноября. (За новый Север. – 1943. – 6 и 28 ноября; Ленинградская правда. – 1943. – 10-12 ноября;
Красное знамя. – 1986. – 8 мая.).
1943 г., 17 ноября. Подведены итоги летнего отдыха детей: функционировал 21 пионерский
лагерь, где отдохнуло 3615 детей. 180 детей поправили свое здоровье в лагерях санаторного типа.
Ребята не только отдыхали, но и помогали колхозам в прополке посевов, охране урожая, собирали
лекарственные травы (собрано 430 кг), грибы и ягоды (800 кг). Проводились спортивные и другие
мероприятия. На значок БГСО сдали 307 человек, ПВХО – 273. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 778, лл. 6264.
В Ухтинском районе пионеры и школьники отдыхала в пионерлагере «Крохаль».
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. (ПАКО, ф. 695, оп. 4, д. 37, л. 8).
1943 г., 20 ноября. Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил постановление
Президиума Верховного Совета Коми АССР и преобразовал рабочий поселок Чибью в город
районного подчинения, сохранив за ним прежнее название. (Коми АССР в годы Великой
Отечественной войны: Сборник документов и материалов. – Сыктывкар, 1982. – С. 92; За новый
Север. – 1943. – 26 ноября.).
1943 г., 30 ноября. Учащимися Ухтинской средней школы на счет № 160/329
«Государственное обеспечение семей фронтовиков» сдано через Госбанк 1720 рублей. Архив ИКМ
г. Ухты
1943 г. – Выпускник ФЗО, комсомолец Иван Липин награжден высшей наградой Родины –
Орденом Ленина.
1943 г. В ухтинской районе прошла сельскохозяйственная выставка. Награды получили
колхозники из Усть-Ухты бригадир огороднической бригады Иван Федорович Рочев, доярка Ксения
Алексеевна Канева, телятница Таисия Семеновна Семяшкина, свинарка Евдокия Дмитриевна
Кустшева. (Хозяинов В. И. Громкая слава Усть Ухты. – Ухта, 2004. С. 70.).
1944 год
ЦК ВЛКСМ
Коми ОК ВЛКСМ
1944 г., 27 января. Комсомольские организации республики выступи с инициативой
оказания помощи детям фронтовиков. Бюро обкома ВЛКСМ, поддержав инициативы, предложило
горкомам, райкомам, комсомольским организациям развернуть работу по оказанию практической
помощи в сборе одежды и обуви, в необходимом ремонте вещей, в подвозке дров, изготовлению
мебели; шире практиковать шефство комсомольских организаций колхозов и предприятий над
школами, детскими домами и садами, организовать массовые воскресники. Комсомолом и
пионерами республики поддержаны предложения ЦК ВЛКСМ о проведении смотра технического
творчества юных пионеров. Смотр проводится с 28 января по 1 мая. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 832, л.
8).
1944 г., 27-28 января. По решению бюро обкома ВЛКСМ февраль в республике объявлен
комсомольским месячником по заготовке и вывозке на поля местных удобрений. Было создано 295
комсомольско-молодежных бригад и звеньев. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 832, л. 10; «За новый Север»,
1944, 16 февраля).
1944 г., 28 января-1 мая. В республике проводился смотр технического творчества юных
пионеров, который проводился по предложению ЦК ВЛКСМ.
1944 г., 4 марта. Обком комсомола информировал ЦК ВЛКСМ об итогах месячника по
оказанию помощи семьям военнослужащих. Всего в республике получили материальную помощь
12231 семья. Трудоустроено 512 членов семей военнослужащих, 206 инвалидов. Организовано 77
мастерских по пошиву и ремонту обуви. Отремонтировано 1111 квартир, 123 семьям предоставлены

квартиры. Сельскими комсомольцами собрано 50 т зерна, 170 т картофеля, 4 т овощей, 4292 л
молока. (ПАКО, ф. 70, оп. 1,д. 827, лл. 6-7).
1944 г., 30 марта-1 апреля. Итоги XII пленума ЦК ВЛКСМ, рассмотревшего вопрос «О
мерах по улучшению работы комсомола в школе», обсудил очередной пленум обкома. Пленум
постановил считать деятельность комсомольских и пионерских организаций неотъемлемой частью
всей учебно-воспитательной работы в школе. Всем райкомам, горкому, комсомольским
организациям предложено больше внимания уделять воспитанию трудовых навыков учащихся,
помочь руководителям школ в создании столярных, слесарных, переплетных, швейных и других
мастерских. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 829, лл. 1-36).
1944 г., 1 апреля. Бюро обкома комсомола подвело итоги профсоюзно-комсомольского
кросса имени 26-й годовщины РККА. В нем участвовало более 44 тыс. человек, в т. ч. 15147
комсомольцев. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 832, л. 39).
Ухтинская комсомольская организация
Первым секретарем Ухтинского РК ВЛКСМ (декабрь 1944 г.?) избрана Анна Матвеевна
Тлкарева. Она по не уточнённым данным работала до января 1945 г.
Из урожая 1943 год колхозники Ухтинского района внесли в фонд здоровья защитников
Родины 5 тонн хлеба, 10 тонн картофеля, 750 литров молока, масло и другие продукты.
Преподаватели и учащиеся железнодорожного техникума собрали в помощь семьям
фронтовиков 1235 рублей, подписались на денежно-вещевую лотерею на сумму 5000 рублей.
К июню 1944 года трудящиеся района передали на строительство танковой колонны и
самолетов 2 581 150 рублей. Собрано отправлено на фронт 25 500 штук теплых вещей.
Во время двухдекадника по оказанию помощи семьям фронтовиков дрова были подвезены
407 семьям. Для семей фронтовиков собрано денег 182 431 рублей, одежды – 505 шт., хлеба – 6577
кг, картофеля – 3870 кг, овощей – 2840 кг. Для 52 семей был выделен крупны рогатый скот.
По леспромхозу имею фронтовые счета 128 человек, в том числе рубщиков – 90 человек( на
их фронтовых счетах 3116 кубм древесины), подвозчиков – 10 человек, свальщиков-навальщиков –
18 человек. Рочева Прасковья имеет на фронтовом счету 266 кубометров, Рочева Анисья – 178,
Шомесов Алексей Ефимович – 173, Шомесов Евгений Федорович – 127.
В 1944 году 33 из 43 комсомольско-молодежных бригад носили звание фронтовых. Полгода
Переходящее Красное знамя удерживала бригада подземного бурения под руководством И. Липина
в составе Д. Антонка, Ю. Паршина и И. Люблинского. Производительность труда достигала в
коллективе двухсот процентов. В 18 лет И. Липин удостоен высшей награды Родины – ордена
Ленина, а его помощник Д. Антоник – ордена «Знак Почета».
В течение 1944 года более тысячи юношей и девушек работали на производстве, выполняя
заказы оборонного значения, руководили ответственными участками работы. Успешно трудились
лесозаготовительные бригады Е. и В. Ким. В течение года они заготовили свыше 6500 кубометров
древесины сверх плана.
***
1944 г., 31 января. Руководствуясь решением ЦК 'ВЛКСМ и Наркомлеса СССР о
проведении Всесоюзного социалистического соревнования комсомольских организаций
леспромхозов, мехлесопунктов, комсомольско-молодежных бригад и звеньев, работающих на
лесозаготовках, бюро обкома ВКП(б) создало областную комиссию по руководству соревнованием
и обязало райкомы ВКП(б) оказывать конкретную помощь комсомолу лесозаготовительных
предприятий. Всего на лесозаготовках трудилось более 1600 комсомольцев, большинство из них
перевыполняли дневные нормы. ЦК ВЛКСМ и Наркомлес Союза ССР отметили хорошую работу в
январе комсомольско-молодежных бригад: в Сысольском леспромхозе – Некрасовой, в Ухтинском
– Шомесовой. (ПАКО, ф. 1, оп. 1, д. 469, л. 110; ф. 70, оп. 1, д. 827, лл. 19-20).
1944 г., 25 марта 1944 г. 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 получил коллектив Ухтинского комбината, который передал на вооружение 302 тысячи
рублей, колхозники сельхозартели «Гэрд Ухта» («Красная Ухта») – за сбор средств на
строительство танка «Ухтинский колхозник» в сумме 80 тысяч рублей. (За новый Север. – 1944. –
25 марта ; За ухтинскую нефть. – 1944. – 25 и 30 марта, 8 апреля.).
1944 год, 1 апреля. В Ухтинском комбинате введено в действие Положение о мастерах

социалистического труда, призванное стимулировать стахановские методы работы.
Предусматривалось две категории звания – мастер социалистического труда и мастер
социалистического труда первого класса. Звание мастера социалистического труда присваивалось
за выполнение в течение трех и более месяцев подряд двух месячных норм для сдельщиков или 125
процентов выполнения месячного плана по выпуску продукции для повременщиков, звание мастера
социалистического труда первого класса – за выполнение за то же время трех месячных норм
выработки для сдельщиков или 150 процентов выполнения месячного плана по выпуску продукции
для повременщиков. Но 28 сентября 1944 года в Положение были внесены частичные изменения.
Для получения звания мастера социалистического труда и мастера социалистического труда
первого класса при повременной оплате труда достаточно было выполнять месячный план в течение
квартала не ниже соответственно 110 и 120 процентов. Для мастеров социалистического труда
первого класса устанавливалась доплата к заработку в сумме 200 рублей ежемесячно, для мастеров
социалистического труда – в сумме 125 рублей. Предусматривались и другие льготы (подробнее
смотрите в сборнике документов и материалов «Нефть и газ Коми края», с. 112 и ИЗ). На 1 июля
1944 года в Ухтинском комбинате насчитывалось 14 мастеров социалистического труда. В числе
первых звание получили буровые мастера И.И. Косолапкин, братья Г. Ф. и А. Ф. Андрущенко. К
концу 1944 года мастерами социалистического труда называлось уже 49 человек, в 1945 году – 144.
Это звание присваивалось до 1949 года включительно. Для осужденных, которые содержались в
Ухтоижемлаге и работали на предприятиях Ухтоижемстроя, было установлено звание мастера
высокой производительности труда. Для них также предусматривались соответствующие льготы.
28 сентября 1944 года в Положение о мастерах этой категории были также внесены изменения.
(Нефть и газ Коми края: Сборник документов и материалов. – Сыктывкар, 1989. – С. 112 и 113;
Канева А. Нефть и газ Севера – фронту. – Сыктывкар, 1972. –С. 77; НА РК, ф.1668, оп.1, д. 980.
л.236-238; д.282, л.27в.).
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 (Государственный комитет обороны). (ПАКО, ф.
1, оп. 2, д. 4107, л. 74).
1944 г., 5 мая. Пинято от учителей средней школы через Гольдиан взнос на 3 военный заем
наличными в сумме 9880 рублей. Архив ИКМ г. Ухты
1944 г., 13 мая. В Ленинград выехала делегация ухтинских нефтяников в составе начальника
нефтеперегонного завода А. Я. Молий, начальника 2-го нефтепромысла М. Т. Ваулина, начальника
участка бурения нефтешахты № 1 С. М. Бондаренко, редактора многотиражной газеты «За
ухтинскую нефть» Я. И. Гаврюшева. Она сопровождала три эшелона нефти и нефтепродуктов,
полученных сверх плана в ходе предмайского социалистического соревнования. Делегация
находилась в городе на Неве две недели. Она посетила промышленные предприятия, детские
учреждения, осмотрела города Петродворец и Пулково, на Пискаревском кладбище почтила память
ленинградцев, погибших во время блокады, приняла участие в сессии Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся, была принята в исполкоме горсовета. За 1943-1945 годы ухтинцы
отправили в Ленинград, в Фонд обороны около тридцати сверхплановых эшелонов нефти и
нефтепродуктов. (Ленинградская правда. – 1944. – 20 мая; Ухта. – 1987. – 9 мая.).
1944 г., 28 мая. В городе и окрестностях состоялись спортивные соревнования в рамках
всесоюзного профсоюзно-комсомольского легкоатлетического кросса. В них приняло участи 515
человек. Из которых 305 уложились в нормы ГТО. Только в Ухте в состязаниях выступило 286
физкультурников. В заключении спортивного дня на стадионе встретили футболисты общества
«Динамо» (г. Ухта) и нефтешахты № 1 (пос. Ярега). Матч завершился почетной ничьей – 1:1. (За
ухтинскую нефть. – 1944. – 31 мая.).
1944 г., 9 июля. На стадионе «Динамо» состоялся междугородний футбольный матч между
сборными командами города Ухты и Княжпогостского района. Победили ухтинцы с разгромным
счетом 10:1. В тот же день прошли встречи волейболистов двух районов. (За новый Север. 1944. –
16 июля.).
1944 г., 26 и 27 августа. Город и Коми республика широко отметили 15-летие
промышленного освоения европейского Северо-Востока, поисков нефти, газа, радия, других
полезных ископаемых, основания города Ухты. По случаю знаменательной даты газеты «За новый
Север» и «За ухтинскую нефть» отвели свои полосы для статей руководителей Ухтинского
комбината и его предприятий, для приветствий Коми обкома ВКП(б) и СНК Коми АССР,
коллективов Воркутугля, Интастроя и других. В приветствии Коми обкома ВКП(б) и СНК Коми

АССР говорилось:
«Северная тайга покорена. Из конца в конец пролегла по ней тысячекилометровая стальная
магистраль. В долинах рек Ухта – Ижма поднялись нефтяные вышки, копры шахт, сажевые заводы.
В далеком Заполярье вырос мощный комбинат Воркутуголь – детище Ухты, успешно строится
угольная Инта. С каждым годом, с каждым месяцем Коми АССР дает стране все больше угля и
нефти».
Никогда ранее местная печать не рассказывала так широко о том, что сделано на ухтинских
берегах за полтора десятилетия. Вечером 26 августа в ЦДК прошло торжественное заседание, на
котором с докладом выступил начальник Ухтинского комбината С. Н. Бурдаков. К знаменательной
дате был подготовлен фотоальбом. (За ухтинскую нефть. – 1944. – 26 августа; За новый Север. –
1944. – 21 августа.).
1944 г., 4 октября. Начались занятия в Северо-Печорском техникуме железнодорожного
транспорта – втором среднеспециальном учебном заведении. В 1961 году переименован в
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта. (Козулин А. Зарево над Тиманом: Город Ухта
от основания до наших дней. – Сыктывкар, 1987. – С.35, 113.).
1944 г., 26 ноября В здании средней школы № 1 открылась районная сельскохозяйственная
выставка. (За ухтинскую нефть. – 1944. – 25 ноября.).
1944 г., 13 декабря. За успешное выполнение задания правительства по освоению
Ухтинского района и добычи нефти, газовой сажи и специальной продукции Президиум Верховного
Совета СССР наградил орденами и медалями более двухсот работников Ухтокомбината,
руководителей партийных и советских организаций. Такое массовое награждение жителей города
произведено впервые. Ордена Ленина были удостоены начальник Ухтинского комбината С. Н.
Бурдаков, 69-летний буровой мастер И. И. Косолапкин и 18-летний сменный буровой мастер
нефтешахты № 1 И. А. Липин. Орденом Трудового Красного Знамени награждены 13 человек,
орденом Красной Звезды – 17, орденом «Знак Почета» – 62, медалью «За трудовую доблесть» – 55,
медалью «За трудовое отличие» – 60 человек. (За новый Север. – 1944. – 16 декабря.).
1944 г., декабрь. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1944 г. за
достигнутые успехи в социалистическом соревновании 38 комсомольцев Ухткомбината были
награждены орденами и медалями СССР. (Ухта. – 1968. – 28 октября. – С. 3.).
В 1944 г. Комсомольцы и молодежь Ухтинского комбината добыли сверх плана 3 550 т
нефти, пробурила 3 тыс погонных метров скважины и переработали 7 тыс т нефти. За ударный труд
38 комсомольцев награждены и медалями СССР, а бригадир буровиков, выпускник ФЗО,
комсомолец Иван Липин в 1943 г. награжден высшей наградой Родины – Орденом Ленина. (ПАКО,
ф. 70, оп. 1, д. 879, л. 15; Комсомол Коми АССР в документах… С. 153).
1945 год
ЦК ВЛКСМ
1945 г., 14 июня. За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной
войны Советского Союза против гитлеровской Германии, за большую работу по воспитанию
советской молодежи в духе беззаветной преданности социалистическому Отечеству Президиум
Верховного Совета СССР наградил комсомол орденом Ленина.
Коми ОК ВЛКСМ
1945 г., 16-17 июня. В г. Сыктывкаре и районах республики прошли комсомольскомолодежные митинги и собрания, посвященные награждению ВЛКСМ орденом Ленина за заслуги
перед Родиной в годы Великой Отечественной войны. В ответ на высокую награду комсомольцы и
молодежь брали новые обязательства, клялись отдать все силы делу возрождения страны. (За новый
Север. – 1945. – 16, 17 июня).
1945 г., 5-7 июля. Пленум обкома ВЛКСМ рассмотрел ход выполнения решений XIII
пленума ЦК ВЛКСМ (январь 1945 г.) «Об улучшении политико-воспитательной работы
комсомольских организаций среди молодежи».
1248 комсомольцев самостоятельно повышали свой идейно-политический уровень, 4461 –
учился в политкружках и политшколах.
Пленум отметил, что комсомольцы и молодежь республики добились заметных
производственных успехов. 49 комсомольско-молодежных бригад Ухтокомбината перевыполняли
производственные нормы. 38 комсомольцев были награждены орденами и медалями СССР.

Ухтинская комсомольская организация
Первым секретарем Ухтинского РК ВЛКСМ 18 марта 1945 г. избрана Раиса
Ильинична Конопкина.
Среди 8000 тысяч ухтинцев погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. – 35 молодых парней из школы № 1, 70 выпускников горного техникума. Погибли секретари
комсомольских организаций В. Шадрин, Р. Козловский.
Слет комсомольско-молодежных бригад подвел итоги работы за 1944 год. Комсомольская
организация насчитывала не более 2000 человек, половина из них работала на производстве. В
социалистическом соревновании участвовало 43 комсомольско-молодежные бригады, из них 33-м
присвоено почетное звание фронтовых.
***
1945 г., 20-21 февраля. Собрание областного комсомольского актива обсудило вопрос об
итогах XIII пленума ЦК ВЛКСМ, рассмотревшего вопросы: об улучшении политиковоспитательной работы комсомольских организаций среди молодежи и о мерах по улучшению
работы комсомольских организаций среди молодежи ремесленных училищ и школ ФЗО. За годы
войны школы ФЗО, РУ, ЖУ республики передали на производство 9130 молодых рабочих, в т. ч.
2144 комсомольца, получивших специальности судоводителя, механика, столяра, плотника, горного
мастера, нефтяника. По-ударному трудились выпускники ремесленных школ на Ухтинском
нефтекомбинате, в Печорском угольном бассейне, на строительстве Северо-Печорской железной
дороги. (ПАКО, ф. 70, оп. 1, д. 879, лл. 15-18; ф. 1, оп. д. 4107, л. 76 об.).
1945 г., 1 марта. Комсомольцы паровозного депо ст. Ижма, включившись в предмайское
социалистическое соревнование, взяли обязательство отремонтировать к 1 мая во внерабочее время
паровоз, а заработанные деньги внести в фонд обороны. Обязательство с честью выполнили.
Особенно отличились Мамонов (секретарь комсомольской организации), Дудченко, Леонов, В.
Маскамонец. (ПАКО, ф. 695, оп. 4, д. 45, л. 5).
1945 г., 9 мая. В честь дня Победы на всех предприятиях, колхозах, учебных заведениях
прошли массовые митинги, на них выступили секретари обкома, горкома, райкомов партии и
комсомола. В Сыктывкаре в митинге участвовало 15 тыс. человек. (ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 4379, лл.
128-129; За новый Север. – 1945. – 9 мая).
1945 г., 9 мая. На Театральной (ныне Октябрьской) площади состоялся митинг,
посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне. С яркой речью выступил
начальник Ухтинского комбината С. Н. Бурдаков. На трибуну было вынесено переходящее Красное
знамя ГКО, которое коллектив комбината удерживал во всесоюзном социалистическом
соревновании в течение января-марта 1945 года. (За новый Север. – 1945. – 10 мая.).
1945 г., 9 мая. На Театральной (ныне Октябрьской) площади состоялся митинг,
посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне. С яркой речью выступил
начальник Ухткомбината С. Н. Бурдаков. На трибуну было вынесено переходящее Красное Знамя
ГКО, которое коллектив комбината удерживал во всесоюзном социалистическом соревновании в
течение января-марта 1945 года. (За новый Север. – 1945. – 10 мая.)
1945 г., 29 мая. Состоялся слет стахановцев Ухтинского комбината. С докладом выступил
начальник комбината С. Н. Бурдаков. В слете приняли участие бригадиры фронтовых
комсомольско-молодежных бригад, передовики производства, секретари комсомольских
организаций. (Архив ИКМ г. Ухты).
1945 г., 24 июня. В верховьях реки Нибель, правого притока Велью, впадающего в Печору,
из разведочной скважины № 2 ударил мощный газовый фонтан, выявлено Нибельское
месторождение – в то время одно из крупнейших в стране. Его разведка проводилась во исполнение
постановления ГКО от 16 марта 1945 года о форсировании эксплуатационного и разведочного
бурения на газ в районе Верхней Ижмы. Скважину бурила бригада мастера С. В. Артемьева.
Газовый фонтан на Нибельской площади открыл еще одну подземную кладовую, которая не только
пополнила запасы ценного углеводородного сырья, но и создала качественно новую социальноэкономическую ситуацию на европейском Северо-Востоке, открыла путь к невиданным ранее
производствам, способствовала дальнейшему бурному развитию газовой индустрии в Коми
республике и стране, расширению жилищного и социально-культурного строительства в Ухте и
пригородной зоне. (За ухтинскую нефть. – 1945. – 5 июля; Геолог Севера. – 1995. – 2 июля 1995 ;
Канева А. Нефть и газ Севера – фронту. – Сыктывкар, 1972. – С. 8).

1945 г., июль. Г. А. Карчевский – старший пионервожатый школы № 1, Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня1945 г. награжден медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Архив ИКМ г. Ухты).
1945 г., 3 сентября. На стадионе «Динамо» состоялся многолюдный митинг, посвященный
разгрому империалистической Японии и окончанию второй мировой войны. (За ухтинскую нефть
– 1944. – 6 сентября.).
1945 г., 1 октября. Начались занятая в Ухтинском горно-нефтяном техникуме, закрытом в
апреле 1941 года. Первоначально они проводились в рабочем поселке Водный, так как в городе не
было помещения. Только к началу 1946/47 учебного года были возведены трехэтажное здание
учебного корпуса и двухэтажное здание общежития. С тех пор занятия проводятся в городе.
Техникум открыт согласно приказу Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР
от 7 апреля 1945 года и до 1953 года находился в подчинении НКВД-МВД СССР. В октябре 1978
года техникум разместился в новом учебно-лабораторном и бытовом комплексе в конце
Первомайской улицы, а его прежние помещения заняты под учебные корпуса Ухтинского
государственного технического университета (бывшего индустриального института). (Ухта. – 1978.
– 10 октября.).
1945 г., 13 октября. В ЦДК состоялся слет стахановцев Ухтинского комбината.
Выступивший с докладом начальник комбината С. Н. Бурдаков подвел итоги деятельности
предприятия в годы Великой Отечественной войны, указал на задачи, стоящие в IV квартале 1945
года, назвал мероприятия, которые могут обеспечить выполнение государственного плана в 1946
года. (НА РК, ф.1668, оп.1, л.11035, л. 2-5).
В 1945 г. прошла четвертая конференция РК ВЛКСМ г. Ухты.
1946 год
Коми ОК ВЛКСМ
1946 г., 20-23 октября. Состоялась XV Коми областная конференция ВЛКСМ, которая
подвела итоги деятельности областной комсомольской организации за истекшие 6 лет и избрала
состав обкома ВЛКСМ.
За отчетный период принято в ряды ВЛКСМ 20 045 человек и создано 756 новых первичных
комсомольских организаций. 9556 комсомольцев были направлены на фронт. На промышленных
предприятиях, транспорте, МТС и колхозах Коми АССР работало более 300 комсомольскомолодежных бригад. В нерабочее время молодые горняки Воркуты добыли н отправили г.
Ленинграду 60 тыс. т угля, нефтяники Ухты – 2 эшелона сверхплановой нефти. На заготовке леса
ежедневно работало 1200 - 1500 комсомольцев.
Конференция определила главную задачу областной комсомольской организации мобилизация всей молодежи республики на выполнение задач четвертой пятилетки. На
организационном пленуме обкома ВЛКСМ первым секретарем обкома избран С. А. Пышкин,
вторым – М. А. Бабиков, секретарями – А. И. Политова и И. С. Савин. (ПАКО, ф. 70, оп. 2, д. 2; д.
3, л. 32).
Ухтинская комсомольская организация
1946 г., 18 марта. Сессия Верховного Совета СССР приняла закон «О пятилетнем плане
восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы», в котором
предусмотрено дальнейшее развитие Ухтинского месторождения и создание новой продукции –
термической сажи. (Нефть и газ Коми АССР: Сборник документов и материалов. – Сыктывкар,
1979. – С. 240: Нефть и газ Коми края: Сборник документов и материалов, – Сыктывкар, – 1989. –
С. 126 и 127; Правда. – 1946. – 19 марта.).
1946 г., 19 марта. На Войвожской площади из разведочной скважины № 8 получен
фонтанный приток легкой бензинистой нефти. К тому времени основная добыча углеводородов
была сосредоточена на Ярегском месторождении, где в шахтах добывали густую, вязкую нефть с
высоким удельным весом. В 1945 году ее было поднято на-гора около 160 тысяч тонн, или более 90
процентов от всей нефти, извлекаемой из северных недр. Новая залежь вносила существенные
поправки в планы нефтяников, открывала новые возможности для расширения ассортимента и
улучшения качества нефтепродуктов. Войвожское нефтегазовое месторождение стало одним из
первых в стране, выявленных вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Совет

Министров СССР 4 и 29 апреля 1946 года принял специальные постановления, нацеленные на
скорейшую разработку месторождения. Во исполнение их в составе Ухтинского комбината был
организован 16 мая 1945 года трест Войвож- нефть – родоначальник ряда геологоразведочных и
нефтегазодобывающих предприятий. Открытие легкой бензинистой нефти у речки Войвож, а еще
ранее – природного газа у речки Нибель (см. сюжет: «1945 год, 24 июня») определило основное
направление геологических поисков в течение двенадцати лет, способствовало промышленному
развитию Верхнеижемского района, расширению жилищного и культурно-бытового строительства
в городе Ухте. Скважину № 8 провела комсомольско-молодежная бригада мастера Г. С. Кочергина
– одного из лучших буровиков периода Великой Отечественной войны. Скважина начата проходкой
12 сентября 1945 года. Эту дату можно считать основанием рабочего поселка Войвож. (Нефть и газ
Коми АССР: Сборник документов и материалов. – Сыктывкар, 1979. – С. 86, 88 и 240.).
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).
1946 г., август. Областная комсомольская организация широко развернула разъяснение
значения и заданий пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства Коми АССР
на 1946-1950 гг., утвержденного Верховным Советом Коми АССР. Политико-разъяснительную
работу в республике вели около 3 тыс. комсомольцев, в т. ч. в Ухтинском районе 108 комсомольцев.
(ПАКО, ф. 70, оп. 2, д. I, л. 79).
1946 г. Комсомольцами ст. Ижмы был совершен лыжный агитпробег. (Архив ИКМ г.
Ухты).
1946 г., ноябрь-декабрь. По инициативе комсомольских организаций в Сыктывкаре,
Воркуте, Ухте, Усть-Вымском, Ижемском, Сысольском и других районах прошли горьковские
чтения. В Ухте состоялся литературный вечер молодежи «Жизнь и творчество М. Горького».
(ПАКО, ф. 70, оп. 2, д. 5, л. 101; д. 41, л. 27).
В 1946 г. состоялась V районная комсомольская конференция. На учете 1254 комсомольца
в 75 первичных организациях. Избрано 92 делегата.
1947 год
Ухтинская комсомольская организация
1947 г., 9 февраля. Жители города и района участвовали в выборах в Верховный Совет
РСФСР и Верховный Совет Коми АССР. В Верховный Совет РСФСР по Ухтинскому
избирательному округу № 687 избрана заведующая учебной частью Усть-Вымского
педагогического училища (село Усть-Вымь Коми АССР) М. И. Старцева. Избранниками ухтинцев
в Верховном Совете Коми АССР стали: буровой мастер треста Войвожнефть А. Ф. Андрущенко,
телятница колхоза «Бригадир» (деревня Пожня Ухтинского района) А. И. Артеева, начальник
Ижемского отделения Печорской железной дороги А. И. Габов, начальник политотдела
Ухтокомбината И. А. Карасев, начальник Ухтинского нефтеперегонного завода А. Я. Молий,
первый заместитель председателя Совета Министров СССР, министр иностранных дел СССР В. М.
Молотов, председатель исполкома Ухтинского районного Совета депутатов трудящихся В. И.
Ракин, первый секретарь Коми обкома ВКП(б) А. Г. Тараненко, прокурор Коми АССР Н.П. Фотиев,
начальник нефтешахты № 1 Ухтокомбината Е. Я. Юдин. (За новый Севе. – 1947. – 12 и 13 февраля.).
1947 г., 25 июня. В газете «За новый Север» сообщалось: «За продолжительную и успешную
работу по воспитанию юных пионеров ЦК ВЛКСМ наградил Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ
старшего пионервожатого Ухтинской средней школы Г. А. Карчевского. (За новый Север. – 1947. –
25 июня).
1947 г., 1 сентября. В Клубе поселка Ветлосян открылась начальная школа № 8, с 1960 г. –
восьмилетняя, с 1975 г. – средняя. Долгие годы школа занимала не приспособленные для учебы

помещения. С 1974 года (19 сентября) она размещается в специально построенном трехэтажном
здании в кирпичном исполнении, рассчитанном на 640 учащихся. (Ухта. – 2002. – 5 октября; АО
администрации МО «Город Ухта», ф. 14, оп.1, д. 27, л.73; д. 540, л. 165.).
1947 г. На станции Ижма прошел комсомольско-молодежный суббоник по ремонту
паровоза. (Архив ИКМ г. Ухты).
1948 год
ЦК ВЛКСМ
1948 г., 28 октября. За выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического
воспитания советской молодежи и активное участие в социалистическом строительстве, в связи с
30-летием со дня основания ВЛКСМ Президиума Верховного Совета СССР наградил комсомол
вторым орденом Ленина.
Коми ОК ВЛКСМ
1948 г., 15-17 апреля. XVI областная комсомольская конференции обсудила отчет обкома
ВЛКСМ за период с октября 1946 г. по апрель 1948 г. За это время областная комсомольская
организация возросла на 4000 человек. Пример высокой производительности труда показали и
комсомольцы нефтяной и железнодорожного транспорта.
На организационном пленуме первым секретарем обкома ВЛКСМ избран С. А. Пышкин,
вторым – М. А. Бабиков, секретарями – В. Г. Попов и А. И. Политова. (ПАКО, ф. 70, оп. 2, д. 90; д.
91, л. 2).
1948 г., май. Комсомольцы республики провели месячник по ремонту (благоустройству)
культурно-просветительных учреждений. В ходе месячника привели в образцовый порядок многие
избы-читальни, сельские клубы, Дома культуры, библиотека, парки культуры и отдыха, музеи.
(ПАКО, ф. 70, оп. 2, д. 89, лл. 69, 70).
1948 г., 20 июля-15 августа. По инициативе комсомольцев был проведен рейд по
подготовке школ к новому учебному году. (ПАКО, ф. 70, оп. 2, Д 89, л. 64).
Ухтинская комсомольская организация
1948 г., 8 июня. Комсомольцы и молодежь Ухтинского комбината обратились ко всем
комсомольцам и молодежи промышленных предприятий, строек и транспорта Коми АССР с
призывом развернуть социалистическое соревнование в честь XXX годовщины ВЛКСМ. 12 июня
бюро обкома ВЛКСМ одобрило инициативу молодых ухтинцев. Призыв был подхвачен широкими
кругами молодежи. Многие взяли обязательство выполнить годовые задания к 29 октября. В ходе
социалистического соревнования к 1 октября годовые нормы выполнили 2350 молодых рабочих,
выполнили нормы 1949 года 620. (ПАКО, ф. 70, оп. 2, д. 89 и 139; д. 94, л. 86).
1948 г., 1 сентября. На юго-восточной окраине города (пос. УРМЗ) открыта начальная
школа № 4, с 1951 г. – семилетняя, с 1 сентября 1979 г. – средняя. (Ухта. – 1998. – 1 сентября.).
1948 г., 30-31 октября. В городах и районах республики прошли митинги и собрания
комсомольцев и молодежи, посвященные награждению ВЛКСМ орденом Ленина за заслуги перед
Poдиной в деле коммунистического воспитания молодежи и активное участие в социалистическом
строительстве, в связи с 30 летнем со дня основания ВЛКСМ. (Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 28 октября 1948 г.; За новый Север. – 1948. – 30, 31 октября.).
В течение года. Следуя почину передовых предприятий г. Москвы, комсомольцы
республики включились в борьбу за экономию средств и материалов. На предприятиях республики
было создано 260 комсомольско-молодежных контрольных поста. Комсомольско-молодежная
смена ТЭЦ Ухтинского комбината сэкономила 100 тыс. рублей. Комсомольская бригада
ремонтников (бригадир Капустин) в паровозном депо Ижма за один квартал сэкономила более 30
тыс. рублей. Комсомольско-молодежная бригада механического цеха депо Ираель за май
сэкономила 5893 руб., у всех комсомольцев открыты лицевые счета. (ПАКО, ф. 70, оп. 2, д. 130, л.
23).
1948 г., октябрь. Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ награждены Конопкина Р. И. – первый
секретарь Ухтинского райкома ВЛКСМ и Доренский А. Д. – секретарь узлового комитета ВЛКСМ
станции Ижма Печорской железной дороги за плодотворную работу по коммунистическому
воспитанию молодежи и в связи с 30-летием ВЛКСМ. 21 октября 1948 г. (Архив ИКМ г. Ухты)

1948 г., ноябрь. Секретарь Ухтинского РК ВЛКСМ Раиса Ильинична Конопкина
награждена медалью «За трудовое отличие». (Комсомольская правда, – 1948. – 18 ноября (№ 273).

Комитет ВЛКСМ п. Чибью (начало 1940-х гг.).
Слева направо сидят : Логинов Д.К., Хорошев,
Брюханов, Грязнова Ж.И., Кариков В.Н., Витязев ;
стоят : Поляков И.Н., Выучейский.
Архив ИКМ г. Ухты

Секретари комсомольскихорганизаций в
политотделе у инструктора политотдела
по комсомолу Бокарей Августы
Павловны (вторая слева?). Первая справа
Сметанина Зоя. (г. Ухта, 1946 г.). Архив
ИКМ г. Ухты

1949 год
ЦК ВЛКСМ
1949 г., 29 марта -7 апреля. Проходил XI съезд ВЛКСМ. Съезд отметил огромные заслуги
комсомольцев и молодежи в годы Великой Отечественной войны, подвел итоги участия молодежи
в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства. Коми областную комсомольскую
организацию представляли па съезде 4 делегата. (За новый Север. – 1949. – 29 марта ; ПАКО, ф.
70, оп. 2, д. 130, л. 150).
Коми ОК ВЛКСМ
1949 г., 10-12 января. Состоялась XVII Коми областная комсомольская конференция.
На конференции отмечалось, что областная комсомольская организация за отчетный
период (1948-1949 гг.) проделали определенную работу по организационно-политическому
укреплению своих рядов, по мобилизации комсомольцев и молодежи на досрочное выполнение
планов послевоенной пятилетки. В социалистическом соревновании в честь 30-летнн ВЛКСМ
участвовало более 30 тыс. комсомольцев. Свыше 2600 молодых рабочих досрочно завершили
выполнение своих годовых заданий. Более 4 тыс. комсомольцев работали в сельском хозяйстве.
На организационном пленуме первым секретарем обкома ВЛКСМ избран С. А. Пышкин,
вторым – А. И. Политопа, секретарями – В. Г. Попов, Н. Г. Мартынова, Р. М. Рочева (ПАКО, ф. 70,
оп. 2, д. 130-132).
1949 г., 21 марта. Обком ВЛКСМ информировал ЦК ВЛКСМ об участии молодежи
республики в социалистическом соревновании за достойную встречу XI съезда ВЛКСМ.
Сообщалось, что в социалистическом соревновании приняли участие 2992 комсомольца
республики. 314 комсомольцев выполнили свои пятилетние и четырехлетние производственные
задания, 1316 комсомольцев выполнили сезонные планы. (ПАКО, ф. 70, оп. 2, д. 128, л. 54).
1949 г., апрель-август. Комсомольские организации республики развернули широкое
разъяснение и пропаганду решений XI съезда ВЛКСМ. В городах и районах республики проведены
собрания комсомольского актива, в работе которых приняли участие 22578 комсомольцев и
молодежи. Проведено 1295 собраний с выступлениями на них делегатов съезда, где
присутствовало 15018 комсомольцев. (ПАКО, ф. 70, оп. 2, д. 128, л. 85).
Ухтинская комсомольская организация
Первым секретарем Ухтинского РК ВЛКСМ 13 января 1949 г. избран Александр
Дмитриевич Подоров.
1949 г., 6 января. Отзыв зам. начальника ОЛП № 15 НГПС Ухтпечлага (м. Седью) ст.
лейтенанта Несмирного : «Передвижной Клуб пионеров и школьников Ухтинской средней школы
проводил работу среди детей и школьного и дошкольного возраста, показывал кино,

организовывал игры и аттракционы. Все дети присутствовавшие и принимавшие участие в работе
придвижного Клуба, остались очень довольны и просили приезжать почаще.». Архив ИКМ г.
Ухты.
1949 г., 2 апреля. Ухтинская районная комсомольская организация награждена Грамотой
Коми обкома комсомола за второе место в профсоюзно-молодежном лыжном кроссе в часть XI
съезда ВЛКСМ. (Архив ИКМ г. Ухты).
1949 г., апрель. Поддержав инициативу ростовских комсомольцев, которую поддержало
бюро обкома ВЛКСМ, Ухтинский райком ВЛКСМ участвовал в строительстве школ и
комплексных спортивных площадок. (ПАКО, ф. 70, оп. 2, д. 135, лл. 4,5 ; д. 128, л. 183.).
1949 г., 5 июня. В Доме политического просвещения прошло торжественное собрание,
посвященное 150-летию со дня рождения А.С. Пушкина. С докладом выступил преподаватель
горно-нефтяного техникума Д.Л. Берлянт. Затем был дан концерт, в котором прозвучали
произведения гениального русского поэта и музыка на его стихи. (За ухтинскую нефть. – 1949. – 6
и 13 июня.).
1950-е годы
1950 год
ЦК ВЛКСМ
Коми ОК ВЛКСМ
1950 г., 30 июня. Бюро обкома ВЛКСМ приняло постановление об участии комсомольских
организаций республики в проведении кампании по сбору подписей под воззванием постоянного
комитета Всемирного Конгресса сторонников мира о запрещении атомного оружия. (ПАКО, ф. 70,
оп. 2, д. 177, лл. 92, 93).
1950 г., 8-10 августа. Состоялась XVIII Коми областная конференция ВЛКСМ. Было
отмечено, что за отчетный период областная комсомольская организация выросла численно и
организационно окрепла. В ряды ВЛКСМ принято 8574 юношей и девушек, выросла сеть
первичных комсомольских организаций во всех отраслях хозяйства.
На организационном пленуме обкома первым секретарем обкома ВЛКСМ избран С. А.
Пышкин, вторым – И. Г. Хозяинов, секретарями – Е. Д. Леканова, В. М. Балин, Р. М. Рочева. (ПАКО,
ф. 70, оп. 2, д. 171, 175, лл. 2, 3).
Ухтинская комсомольская организация
1950 г., 19-21 февраля. Прошли Коми республиканские соревнования по хоккею с мячом, в
котором приняли участие спортсмены Сыктывкара, Воркуты, Ухты. Кубок республики завоевали
ухтинские хоккеисты. (За ухтинскую нефть. – 1950. – 23 февраля.).
14 марта 1950 г. Почетной грамотой Коми обкома ВЛКСМ награждена Ухтинская
комсомольская организация за II место в группе городов в конькобежных соревнованиях на приз
ОК ВЛКСМ и Республиканского Комитета по физической культуре и спорту. (Архив ИКМ г. Ухты).
1950 г., 23 марта. Было учреждено Ухтинское отделение Всесоюзного общества по
распространению политических и научных знаний, с 21 марта 1956 г. – общество «Знание», которое
плодотворно работало до 1991 г. (За ухтинскую нефть. – 1950. – 25 марта ; Ухта – 1986. – 21 марта.)
1950 г., 1 апреля. При методическом кабинете гороно открыт уголок, который с 20 августа
1964 года стал музеем природы Земли при средней школе № 3. (Ухта. – 1985. – 27 марта ;
Республика Коми: Энциклопедия. – Сыктывкар, 2000. – Т. 3. – С.27.).
1950 г., 30 апреля-1 августа. В городе и районе прошла компания по сбору подписей под
Стокгольмским Воззванием постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира по
запрещению атомного оружия. (Ухта. – 1950. – 2, 7 и 14 июля, 12 августа.).
1950 г., декабрь. Среди многих избирателей Первомайского участка большим авторитетом
пользуются агитаторы горного техникума. Они доходчиво и интересно рассказывают избирателям
о великих стройках коммунизма, о самой демократической Сталинской Конституции. С
комсомольским огоньком и задором работают студенты-агитаторы тт. Алешина, Рочева,
Чарномаская, Элькес, Петровская и другие. Они провели беседы на темы «Советская избирательная
система – самая демократическая в мире», «Великие стройки коммунизма», «Товарищ Сталин –
вождь всего прогрессивного человечества», «Американская агрессия в Корее», «Сталинская забота
о благосостоянии трудящихся», «О строительстве канала Волга-Дон». Агитаторы строят свои

беседы интересно и увлекательно, иллюстрируя их материалами из художественной литературы и
журналов и этим они добываются высокой активности слушателей (За ухтинскую нефть. – 1950. –
№ 4).
1951 год
Ухтинская комсомольская организация
Первым секретарем Ухтинского РК ВЛКСМ 20 сентября 1951 г. избран Марат Михайлович
Дутов.
1951 г., 16 марта. Специалистам Ухткомбината геологам А. Я. Кремсу, К. А. Машковичу,
А. А. Шмелеву, У. М. Юдичеву, инженерам В. Г. Константинову, М. М. Зоткину, В. Н. Антонову и
буровому мастеру, бригадиру комсомольско-молодежной бригады Г. С. Кочергину была
присуждена Сталинская премия за открытие легкой бензиновой нефти на Войвожском
месторождении 19 марта 1946 г. (Геолог Севера. – 1996. – 22 марта).
Из диплома: «Постановлением Совета Министров СССР от 14 марта 1951 присуждена
Сталинская премия третьей степени Кремсу Андрею Яковлевичу, руководителю работы,
Машковичу Константину Андреевичу, Константинову Владимиру Георгиевичу, Зоткину Михаилу
Михайловичу, Шмелеву Александру Андреевичу, Юдичеву Устинну Михайловичу, Антонову
Василию Николаевичу Кочергину Георгию Семеновичу инженерам-геологам за открытие
месторождений полезных ископаемых». (Архив ИКМ г. Ухты).
1951 г., 30 апреля. На Октябрьской площади открыт новый, в кирпичном исполнении
Центральный дом культуры. Здесь проводились не только спектакли и выступление приезжих
артистов, но и все общегородские мероприятия, научные конференции, собрания. (За ухтинскую
нефть, – 1951. – 29 апреля.).
1951 г., 12-14 августа. На стадионе прошло первенство Коми АССР по легкой атлетике
среди спортсменов общества «Динамо. Выступили команды из Сыктывкара и Ухты. В командном
зачете первенствовали ухтинцы. (За ухтинскую нефть. – 1951. – 17 августа.).
1951 г., 29 и 31 августа. На стадионе состоялись товарищеские встречи по футболу между
командами «Наука» (г. Москва) и ухтинскими командами профсоюзной и «Динамо-1». (За
ухтинскую нефть. – 1951. – 31 августа.).
1951 г., 1 сентября. В бывшем здании Дома политического просвещения открыт Дом
пионеров. К нему присоединили часть городского парка. Зимой 1951 г. около Дома пионеров с
помощью коллективов промышленных предприятий размещены аттракционы. (Ухта. 1951, – 26
апреля.).
1951 г., 1951 г., 13 сентября. Образована районная комиссия содействия Советскому
комитету защиты мира., которая позднее была преобразована в городской комитет защиты мира.
Первый председатель комиссии – главный геолог Ухткомбината О. А. Солнцев. (За ухтинскую
нефть. –1951. – 13 сентября.).
1951 г., 29 сентября. Райком ВКП(б), райисполком, политотдел Ухткомбината, райком
профсоюза нефтяников принял совместное постановление «О строительстве парка культуры и
отдыха в городе Ухте». Намечено построить парк в пойме реки Чибью и назвать его парком им. М.
Горького, парк на Октябрьской площади считать детским парком. (За ухтинскую нефть. – 1951. – 3
октября ; Ухта. – 1996. – 16 августа.).
1952 год
Коми ОК ВЛКСМ
1952 г., 11-13 марта. Состоялась XIX Коми областная комсомольская конференция.
Отмечалось, что, выполняя решение XI съезда ВЛКСМ и постановление ЦК ВЛКСМ от 25 апреля
1951 г. «О работе Коми обкома ВЛКСМ», областная комсомольская организация добилась
некоторых успехов в хозяйственном и культурном строительстве. Многие комсомольские
организации в том числе Ухтинского комбината улучшили руководство социалистическим
соревнованием. Усилился контроль за выполнением принятых социалистических обязательств. За
отчетный период (1950-1952 гг.) комсомольская организация выросла численно. В ряды ВЛКСМ

принято 10 830 юношей и девушек.
На организационном пленуме первым секретарем избран М А. Бабиков, вторым - И. Г.
Хозяинов, секретарями - В. М. Балин, Е. Д. Леканова, Р. М. Рочева. (ПАКО, ф. 70, оп. 2, д. 276; За
новый Север. – 1952. – 15 марта).
Ухтинская комсомольская организация
Первым секретарем Ухтинского РК ВЛКСМ 10 января 1952 г. избрана Антонина Ивановна
Киросова, а 27 октября – Юлия Павловна Нестерова.
***
1952 г., 5 января. Прошла IX-я Ухтинская районная конференция ВЛКСМ.
1952 г., 22 июня. В городском парке (ныне детский парк) прошел праздник песни, в котором
приняли участие художественные коллективы ЦДК, поселка Войвож, села Усть-Ухта и др.
Послушать певцов собралось до трех тысяч горожан. В заключение праздника выступил сводный
хор, который насчитывал 230 человек. (За ухтинскую нефть. – 1952. – 30 июня.).
1952 г., 1 сентября. В поселке Пионер-гора начались занятия семилетней (затем
восьмилетней) школе № 5. С 1980 г. – средняя школа. На улице Горького начались занятия в
неполной, затем средней школе № 3. В 1956 г. преобразована в школу-интернат. (Ухта. – 1999. – 5
октября.).
1952 г., октябрь. Началось занятие в детской музыкальной школе – одной из первых в
Коми АССР. Ныне – Ухтинская музыкальная школа № 1. (Ухта. – 1982. – 27 апреля.).
1952 г., октябрь. Почин молодых паровозников депо Воркута Печорской железной дороги
т. Левченкова, Бескровного и Смирнова, выступивших инициаторами вождения тяжеловесных
поездов с превышением весовой нормы на 200 тонн в условиях заполярной зимы, нашел горячий
отклик среди молодежи всех служб Воркутинского отделения Печорской дороги. Инициатива
воркутинских машинистов, одобренная бюро обкома ВЛКСМ 28 октября, была подхвачена
коллективами паровозных депо Кулой, Ижма, Печора, Микунь, Сольвычегодск, (ПАКО, ф. 70, оп.
2, д. 279, лл. 48, 49; За новый Север. – 1952. – 14 ноября).
1952 г., 15 декабря. Организована пассажирская автотранспортная контора Коми
автотранспортного управления. (Ухта. – 1982. – 17 декабря 1982 г., – 1992. – 24 октября.).
1952 г., 20 декабря. Начали работать Центральные ремонтно-механические мастерские
(ЦРММ) треста Печорлес, с 20 ноября 1953 г. – Ухтинский ремонтно-механический завод (УРМЗ),
с февраля 1980 г. – завод «Ухталесмаш». Вокруг предприятия образовался жилой комплекс.
(Козулин А. Зарево над Тиманом; Город Ухта от основания до наших дней. – Сыктывкар, 1987, –
С.41, 93 и 94.).
1953 год
Ухтинская комсомольская организация
Первым секретарем Ухтинского РК ВЛКСМ 20 августа 1953 г. избрана Руфина Дмитриевна
Курышева, а 30 декабря – уже ГК ВЛКСМ – Виталий Витальевич Ягодин.
***
1953 г., 18 марта. Согласно постановлению Совета Министров СССР, Ухтинский комбинат
выведен из состава Министерства внутренних дел СССР и передан в Министерство нефтяной
промышленности СССР. Это означало переход нефтяной промышленности Коми АССР на
комплектование рабочих и инженерно-технических кадров из числа вольнонаемных, сокращение
численности Ухтижемлага. (Ухта. –1989. – 25 августа.)
1953 г., 9 апреля. Исполком городского Совета депутатов трудящихся принял решение «Об
открытии детского парка в городе Ухте». Исполком удовлетворил ходатайство городского совета
пионерских дружин и присвоил детскому парку имя Павлика Морозова. (АО администрации МО
«Город Ухта», ф.14, оп.1, д.44, л.135 и 136.)
1953 г., Май. В восточной части города (ныне Изваильская улица) введен в эксплуатацию
кирпичный завод Ухтокомбината.
1953 г., 29 июня. Приказом редактора газета «Ухта» назначен литературный сотрудник по

радиовещанию. В городе началась регулярная трансляция местных передач. До этого
радиопередачи проводились спорадически работниками отдельных предприятий (Ухто-Печорского
треста, Ухтинского комбината и т.д.). В 1960 году (15 августа) радиовещание передано Ухтинской
студии телевидения. С закрытием студии в 1976 году (1 апреля) редакция городского радио
подчинялась непосредственно Коми республиканскому комитету по телевидению и радиовещанию.
С 1 сентября 1994 года – городское муниципальное учреждение «Радио Ухты». (НЭП+. – 1998. – 25
июня ; Ухта. – 1998. – 30 июня.).
1953 год, 1 июля. При городском Доме пионеров открыта детская районная библиотека.
Вторая такая библиотека приняла своих юных читателей 27 октября 1963 года. Она размещалась на
проспекте Ильича (с 1968 года – проспект имени Ленина) и названа именем А. П. Гайдара. (АО
администрации МО «Город Ухта», ф.6, оп.1, д.126, л.197.).
1953 г., 27 августа. В Ухткомбинате организовано Управление рабочего снабжения, позднее
УРС объединения «Коминефть».
1953 год, 1 сентября. На северо-восточной окраине города открылась семилетняя школа на
300-400 учащихся, которой был присвоен номер десять. Позднее ее преобразовали в восьмилетнюю
школу с тем же № 10. Закрыта после окончания 1967/68 учебного года. Со строительством нового
здания на улице имени Дзержинского открыта новая средняя школа. Занятия в ней начались 2
сентября 1968 года. (Ухта. – 1999. – 5 октября.).
1953 г., 16 ноября. Президиум Верховного Совета РСФСР своим Указом утвердил
представление Президиума Верховного Совета Коми АССР о выделении города Ухты из
Ухтинского района и отнесении его к категории городов республиканского (АССР) подчинения.
Соответствующий Указ Президиум Верховного Совета Коми АССР принял 13 ноября 1953 года. (За
новый Север. – 1953. – 20 ноября ; НА РК, ф.642, on.16, д.926, л.92.).
1953 г., 19 и 20 декабря. Состоялась 1-я городская комсомольская конференция (Х
районная). На учете 7391 комсомолец в 142 первичных организациях. На конференции
присутствовало 216 делегатов. (Ухта. – 1953. – 21 декабря ; – 1989. – 6 декабря.).
Многие из делегатов конференции стали крупными специалистами, руководящими
работниками. В. Я. Соколов – заместитель министра нефтяной промышленности ССС, В. Н. Ванеев
– заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР, секретарь парткома Сыктывкарского
ЛПК, М. М. Дутов – тоже заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР, директор
Ухтинского горно-нефтяного техникума. Все они – бывшие члены бюро ГК ВЛКСМ.
1953 г., 24 декабря. В городе завершено строительство автоматической телефонной станции
на 2100 номеров. Это – первая АТС в Коми республике. С годами её расширили на 300, а затем еще
на 700 номеров. В 1971 году 4-значную нумерацию заменили на 5-значную, а 13 декабря 1972 года
введена в эксплуатацию АТС на 5600 номеров. В итоге на 1 января 1975 года горожане располагали
9700 телефонными аппаратами. Новая автоматическая телефонная станция введена в 1996 году.
(Козулин А. Зарево над Тиманом: Город Ухта от основания до наших дней. – Сыктывкар, 1987. –
С.40; Ухта. – 1975. – 1 января , – 1989. – 24 ноября.).
1953 г. В конце улицы имени Горького построен городской родильный дом на 25 коек. Это
освобождало многих женщин от поездок в родильное отделение Сангородка. В октябре 1976 года
на проспекте Советских Космонавтов был открыт новый родильный дом на 220 коек. Помещение
на улице имени Горького было передано станции переливания крови. (См. сюжет: «1967 год,
июнь»). (Ухта, – 2000. – 5 декабря.).
1954 год
ЦК ВЛКСМ
1956 г., 19-27 марта. В Москве прошел XII съезд ВЛКСМ.
Коми ОК ВЛКСМ
1954 г., 16-17 января. Состоялась XX областная комсомольская конференция.
В отчетном докладе первого секретаря обкома ВЛКСМ М. А. Бабикова отмечалось, что
комсомольцы и молодежь во всех областях хозяйственного и культурного строительств
показывают немало примеров патриотического отношения к труду, выступают инициаторами
многих передовых начинаний. Были отмечены и серьезные недостатки в работе комсомольских
организаций. Работа 29% из них в отчетно-выборную кампанию была признана
неудовлетворительной.
На организационном пленуме первым секретарем обкома ВЛКСМ избран М. А. Бабиков,

вторым – И. Г. Хозяинов, секретарями: А. В. Терентьев, Н. А. Малинина, Т. П. Шолеиинова.
(ПАКО, ф. 70, oп. 1, д. 1787, л. 9, 10; д. 1786, лл. 5-77).
Ухтинская комсомольская организация
1954 год, 14 марта. Жители города участвовали в выборах в Верховный Совет СССР. В
Совет Союза по Печорскому избирательному округу № 376, куда входили Ухта и район, избран
начальник комбината Воркутауголь С. И. Дегтев, в Совет Национальностей от РСФСР по
Северному избирательному округу № 16 – первый секретарь ЦК ВЛКСМ А. Н. Шелепин, в Совет
Национальностей от Коми АССР по Ухтинскому избирательному округу № 482 – начальник
Ухтокомбината Е.Я. Юдин. (Красное знамя. – 1954. – 18 и 19 марта.).
1954 г., 19-27 марта. Работал XII съезд ВЛКСМ. Съезд уделил большое внимание задачам
совершенствования форм и методов внутрисоюзной работы, развития внутрисоюзной демократии,
критики и самокритики, общественной активности молодежи, работе Всесоюзной пионерской
организации. По этим вопросам были внесены изменения в Устав ВЛКСМ. В работе съезда от
Коми областной комсомольской организации участвовало 5 делегатов, среди них : А. В. Коблик –
помощник начальника политотдела «Ухтокомбината» Возглавлял делегацию М. А. Бабиков –
первый секретарь обком ВЛКСМ. (ПАКО. ф. 70, oп. 1, д. 1786, л. 137).
1954 г., 25 декабря. Прошла II-я Ухтинская городская конференция ВЛКСМ.
1955 год
Коми ОК ВЛКСМ
1955 г., 19-20 ноября. Состоялась XXI областная комсомольская конференция.
Конференция выдвинула в качестве главной задачи областной комсомольской организации
дальнейшее усиление коммунистического воспитания молодежи и мобилизацию ее сил на
успешное выполнение решений ЦК КПСС и Советского правительства по дальнейшему подъему
социалистической промышленности и сельского хозяйства.
На организационном пленуме первым секретарем обкома НЛКСМ избран А. В. Терентьев,
вторым - В. Ф. Козлов, секретарями – Н. А. Малинина и Т. П. Шоленинова. (ПАКО, ф. 70, oп. 1, д.
1848, лл. 1-156; д. 1851, лл. 12, 13).
Ухтинская комсомольская организация
Первым секретарем Ухтинского ГК ВЛКСМ 31 января 1955 г. избран Борис Федотович
Шахов.
***
1955 г., 16 января. Состоялось собрание комсомольского актива города и района, которое
обсудило вопрос о работе комсомольской организации в дни подготовки к выборам в Верховные
советы РСФСР и в местные Советы депутатов трудящихся.
В своем постановление собрание призвало всех комсомольцев и молодежь принять самое
активное участие в подготовке к выборам, в проведении агитационной и разъяснительной работы
среди избирателей, в оформлении избирательных участков и агитпунктов.
Собрание наметило проведение в феврале 3 вечера молодых избирателей, организовать 3
агитбригады для культурного обслуживания колхозов. (Ухта. – 1955. – 16 января (№ 7). – С. 2).
1955 г., 16 января. В агитпункте пионерского избирательного участка состоялся вечер
молодых избирателей.
С докладом «Бесправное положение молодежи в странах капитала» выступила заведующая
отделом агитации и пропаганды горкома ВЛКСМ Раиса Михайловна Ливер. После доклада были
организованы массовые игры и танцы. (Ухта. – 1955. – 19 января (№ 8). – С. 3).
1955 г., 21 января. Драмкружок пос. Дальний выступил с концертом перед колхозниками
колхоза «Красный партизан» (с. Изваиль). В программе концерта песни, пляски, шутки,
художественное чтение, юмор и сатира. Вступление коллектива художественной
самодеятельности встретило у зрителей теплый прием. (Ухта. – 1955. – 21 января (№ 9). – С. 2).
1955 г., 21 января. Молодежь Ижемского отделения железной дороги подхватили почин
Железнодорожников Воркуты по вождению больших тяжеловозных поездов.
Соревнуясь за достойное выполнение пятой пятилетки, молодые паровозники только за

второе полугодие 1954 года провели десятки тяжеловесных поездов, сэкономив свыше 83 тысяч
килограммов топлива.
Среди лучших паровозная бригада комсомольско-молодежной колонны : помощник
машиниста А. Н. Дубцов, машинист П. И. Азовцев и старший машинист В. Н. Вихров. (Ухта. –
1955. – 21 января (№ 9). – С. 3).
1955 г., 28 января. В Ухтинском горно-нефтяном техникуме прошла читательская
конференция на тему «Моральный облик молодого советского человека».
Используя произведения советских писателей как «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Как
закалялась сталь» Н. Островского и другие выступающие нарисовали яркий образ молодого
советского человека, борющегося за построение коммунизм. (Ухта. – 1955. – 28 января (№ 12). –
С. 2.).
1955 г., 28 января. В статье рассказано о работе кружка юных краеведов города,
возглавляемого К. Седых. В нем занимается учащиеся 1 и 5 школ. Летом 1955 года юные краеведы
должны будут собрать большой материал по животным и растениям нашего района, с тем чтобы
дать каждой школе коллекцию флоры и фауны. (Ухта. – 1955. – 28 января (№ 12). – С. 3.).
1955 г., 28 января. Хорошо проводит свой досуг молодежь поселка Водный. Для нее здесь
часто устраиваются интересные вечера. Юноши и девушки могут послушать хорошую лекцию,
спеть, потанцевать, заняться играми.
Недавно в местном клубе молодежь прослушала лекцию тов. И. И. Писклиной «Любовь,
семья, брак», после которой кружок художественной самодеятельности показал присутствующим
отрывок из оперетты «Свадьба в Малиновке». Несколько русских народных песен исполнила
молодая певица, телефонистка Лина Гусарова. (Ухта. – 1955. – 28 января (№ 12). – С. 3.).
1955 г., 2 февраля. Досрочно завершили выполнение январского плана металлисты
Войвожского ремонтно-механического завода. Особенно хорошо трудится молодежь
механического цеха. Токаря т.т. Григорьев А. Д., Кучумов М. С., фрезеровщик Арин Н. П.,
изготовляя детали для ремонта тяжелого бурового оборудования, ежедневно выполняют сменные
нормы выработки на 220-250 процентов. (Ухта. – 1955. – 2 февраля (№ 14). – С. 1.).
1955 г., 2 февраля. Четверо работников жилищно-коммунальной конторы из аппарата
счетоводы А. П. Нечипоренко, комсомолки А. И. Иудина, Л. Шахова, Э. Елфимова перешли на
производство. После сдачи экзаменов им была присвоена квалификация оператора пятого разряда.
(Ухта. – 1955. – 2 февраля (№ 14). – С. 2.).
1955 г., 4 февраля. Состоялось собрание молодых рабочих Пожнинского мастерского
участка Ижемского механизированного лесопункта., обсудившего вопрос об участии молодежи в
социалистическом соревновании в честь выборов в Верховный Совет РСФСР. Участники собрания
обратились ко всем молодым лесозаготовителям Ухтинского леспромхоза с призывом включиться
в социалистическое соревнование за досрочную встречу дня выборов. (Ухта. – 1955. – 4 февраля
(№ 14). – С. 2.).
1955 г., 4 февраля. Молодежь поселка Вой-Вож успешно совмещают учебу в 9-м классе
вечерней школы с работой на производстве. Многие учащиеся намерены и после окончания школы
остаться на производстве, другие пойдут учиться дальше – техникумы, институты. (Ухта. – 1955.
– 4 февраля (№ 14). – С. 2.).
1955 г., 18 февраля. На днях прошла конференция рационализаторов нефтешахты № 1 (п.
Ярега). В 1954 г. на шахте внедрено 150 рационализаторских предложений. Это позволило
сэкономить более 11 тысяч человеко-часов, около 8 тысяч киловатт-часов электроэнергии, на 437.
500 рублей различных материалов. (Ухта. – 1955. – 18 февраля (№ 21). – С. 3.).
1955 г., 23 февраля. В Сосновской семилетней школе организован кружок «Юный
радиолюбитель». Кружок возглавила председатель родительского комитета Шестакова.
Школьники знакомятся с основами радиотехники, монтируют простейшие приемники. В
ближайшее время планируется готовить оборудование для школьного радиоузла. (Ухта. – 1955. –
23 февраля (№ 23). – С. 2.).
1955 г., 27 февраля. В поселке Водном впервые в нашей республике проходили
соревнования по легкой атлетике на открытом воздухе в зимних условиях. Прошли соревнования
по бегу, метание диска и гранаты. В них приняло участие 40 человек.
В детском парке прошли соревнования на первенство города по лыжам. Мужчинам и
юношам предстояла пройти дистанцию в 15 километров, женщинам и девушкам – 10 километров.
В итоге двухдневной борьбы на первое место вышел коллектив поселка Водный, на второе место
– спортсмены горно-нефтяного техникума, на третье – учащиеся средней школы № 1. Сборная

команда Ухты 5-10 марта приняло участие в соревнованиях на первенство Коми республики по
лыжам. (Ухта. – 1955. – 2 марта (№ 26). – С. 4.).
1955 г., 4 марта. В колхозе «Молодой Пахарь» заканчиваются работы по телефонизации и
радиофикации. Здесь установлен автоматически действующий радиоузел. Его питание, включение
и выключение будут осуществляться из села Кедва по телефонной сети. В ближайшие дни в домах
колхозников будут оборудованы 40 радиоточек. В колхозе «Бригадир» (дер Пожня) уже
установлено 40 радиоточек. В 1955 г. планируется провести радиофикацию колхозов «Новая
деревня» и «Пионер». (Ухта. – 1955. – 4 марта (№ 27). – С. 5.).
1955 г., 6 марта. При Седьельской семилетней школе для учащихся 6-7 классов
организован кружок по изучению устройства трактора. Руководит им старший механик совхоза
«Седью» Иван Степанович Черников. Юные колхозники уже познакомились с историей
отечественного тракторостроения, различными марками тракторов, а также с техникой
безопасности тракториста. (Ухта. – 1955. – 6 марта (№ 28). – С. 1.).
1955 г., 5-6 марта. В Детском парке проходили лыжные соревнования на лично-командное
первенство города среди учащихся старших классов. Первое место завоевала команда Водненской
средней школы.
6 марта на катке стадиона проходила полуфинальная встреча на кубок города по хоккею с
мячом между командами ремонтно-механического завода и первой сборной ДСО «Нефтяник».
Встречу со счетом 9:3 выиграли нефтяники.
6 марта проходили городские стрелковые соревнования среди девушек, посвященные
Международному дню 8 марта. В командном зачете победу одержали учащиеся горно-нефтяного
техникума. (Ухта. – 1955. – 9 марта (№ 29). – С. 4.).
1955 г., 13 марта. В Аювинском мехлесопункте из 48 членов ВЛКСМ – 38 трудятся
непосредственно на лесных делянках. Но их влияние на несоюзную молодежь очень
незначительно. В 1954 году здесь прошло всего два комсомольских собрания. Но на ни одном из
них не обсуждался опрос о производстве, трудовой дисциплины, быта. Секретарю комсомольской
организации А. И. Глушко и секретарю парторганизации Баданину было указано на недостатки в
работе с молодежью. (Ухта. – 1955. – 13 марта (№ 31). – С. 2.).
1955 г., 16 марта. В Центральном доме культуры состоялся молодежный вечер. С
интересной лекцией о Всесоюзном съезде советских писателей и основных проблем нашей
литературы выступил член Всесоюзного общества по распространению политических и научных
знаний А. Е Рекемчук. После лекции коллектив художественной самодеятельности Дворца
культуры показал новую концертную программу. (Ухта. – 1955. – 16 марта (№ 32). – С. 2.).
1955 г., 16 марта. При редакции городской газеты «Ухта» образовано литературнотворческое объединение начинающих авторов – поэтов, прозаиков, драматургов, критиков. Его
организатором и первым руководителем был А. Е. Рекемчук, собственный корреспондент
республиканской газеты «Красное знамя» по Ухтинскому и Троицко-Печорскому районам, ныне
известный московский писатель, профессор Литературного института имени М. Горького. На
собраниях начинающие авторы обсуждали произведения своих товарищей, встречались с
известными коми писателями, участвовали в семинарах, литературных вечерах и читательских
конференциях, выпускали «Литературные страницы» в газете «Ухта», публиковали подборки
стихов в республиканских газетах «Красное знамя» и «Молодежь Севера», а также в центральных
изданиях - «Комсомольской правде», «Советской России». Деятельность литературно-творческого
объединения продолжается до сих пор. За эти годы его участники издали до ста книг - романов,
повестей, сборников стихов и рассказов, публицистических произведений. Девять питомцев
объединения стали членами Союза писателей СССР и Союза писателей России, ряд из них –
членами Союза журналистов СССР. (Ухта, 16 и 18 марта 1955 г.).
1955 г., 18 марта. В Доме пионеров организован кружок кройки и шитья. Работой кружка
руководит опытная методистка С. Е. Комарчук. (Ухта. – 1955. – 18 марта (№ 33). – С. 1.).
1955 г., 18 марта. Драматический кружок Сосногорского Дома культуры, которым
руководит А. А. Ларин, поставил комедию Н. В. Гоголя «Женитьба». Почти все роли здесь
исполняют работники Ижемских сажевых заводов и строительно-монтажной конторы. (Ухта. –
1955. – 18 марта (№ 33). – С. 2.).
1955 г., 18 марта. В борьбе за высокие урожаи и продвижение на север сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур наряду со взрослыми в нашем районе принимают
участие и юные натуралисты. Юннаты усть-Ухты, например проверили пригодность к местным
условиям 14 сортов картофеля, ранее никогда здесь не произраставших.

Юннаты Крутянской НСШ получили с гектара 700 центнеров кочанной капусты сорта
«слава» и впервые В Ухтинском районе вырастили цветную капусту, отдельные кочаны которой
весили по 5 кг. Юннаты Усть-Ухты после испытаний на участке передали колхозу семена
голезерного ячменя., давшего урожай 7,3 центнера с гектара. Они проверяют также для передачи
колхозу многолетнюю рожь, подсолнух и кукурузу.
На многих пришкольных участках можно встретить смородину, землянику, крыжовник.
Весной в усть-Ухте ожидается цветение яблонь посадки 1952 года.
Юные краеведу городского Дома пионеров весной начнут закладку «живого гербария»,
среди которых большое место занимают посадки диких медоносов.
Проведение школьных опытов показали, что в Ухтинском районе возможно и
шелководство. Юннатский кружок СШ № 1 от первого поколения получил 150 крупных коконов
китайского дубового шелкопряда. Второе поколение гусениц юннаты выкармливали на
размоченных березовых ветках. Юные краеведы Дома пионеров Ухты выкармливали гусениц
тутового шелкопряда на листьях одуванчиков и мака.
Юннаты 1, 2 и 3 городских школ начали работу в теплице при Доме пионеров. Они
произвели посевы семян огурцов, редиса, выращивают рассаду помидоров и собираются довести
до цветения чайные розы. (Ухта. – 1955. – 18 марта (№ 33). – С. 3.).
1955 г., 20 марта. В статье руководить комсомолом конкретно и повседневно»
критиковалась работа комсомольской организации колхоза «Коминтерн» (д. Кедва»). Это одна из
самых больших сельских организаций. Но дела здесь идут из рук вон плохо. Собрания проводятся
нерегулярно, отдельные комсомольцы по полгода не платят членских взносов. Горкому комсомола
предложено уделить внимание подбору и обучению секретарей комсомольских организаций.
(Ухта. – 1955. – 20 марта (№ 4). – С. 1.).
1955 г., 20 марта. Интересно думают провести приближающиеся каникулы учащиеся
первой Ухтинской школы. Ребята младших классов побывают в городском доме пионеров на
костре дружбы с комсомольцами, примут участие в утреннике, посвященном знаменитому
сказочнику Андерсену, в подготовке недели книги. А группа шильников 8, 9. !0 классов 24 марта
решили отправиться в трехдневный поход в район реки Чуть. Сейчас под руководством
преподавателя Петра Яковлевича Кузьменко юные охотники готовят к походу ружья, боеприпасы,
запасаются продуктами. (Ухта. – 1955. – 20 марта (№ 34). – С. 2.).
1955 г., 23 марта. В статье «Вместо деловой помощи – мелочная опека» рассказывается о
комсомольской организации Ухтинского ремонтно-механического завода. Среди рабочих завода
много выпускников ремесленных училищ и школ фабрично-заводского обучения,
демобилизованных из армии, после окончания школы. Обращено внимание на недостойное
поведение молодежи в общежитии : пьянство, порча мебели, драки. Секретарь комсомольской
организации по этому вопросу ни разу не заслушивался на заседании партийного комитета завода.
За три с половиной месяца на заводе прошло только одно комсомольское собрание, где
присутствовало менее половины комсомольцев. Молодые рабочие не учатся, многие из них встали
на путь нарушения трудовой дисциплины, правил социалистического общежития. В клубе при
общежитии проводятся только танцы. Нет условий для занятия спортом. В общежитии не хватает
книг, журналов, газет. Не удалось создать художественную самодеятельность, автокружок. Вместо
деловой конкретной помощи комсомольской организации партийная организация завода и горком
ВЛКСМ занялись мелочной опекой. (Ухта. – 1955. – 23 марта (№ 35). – С. 2.).
1955 г., 23 марта. В школе № 1 состоялось комсомольское собрание с повесткой дня «Труд
– дело чести, доблести и геройства»., на которое были приглашены молодые передовикипроизводственники промышленных предприятий города и района. На собрании выступили Тамара
Ивановна Рудакова – секретарь ученической комсомольской организации, учащиеся комсомольцы
Вася Евстафьев (10 класс), Валя Григорьев (9 класс), Галя Аникина (7 класс). О занятиях в
электротехническом, химическом, слесарном кружках, организованных при городской
электростанции, рассказали Юра Прохоров (9 класс) и Лиля Сямтова (10 класс). Присутствующие
на собрании комсомольцы –производственники А. Козулин, А Казанов (городская
электростанция), и и А Сорокин (пос. Сосногорский) рассказали о своих профессиях, о том, как
они и их товарищи работают и одновременно учатся в институтах, техникумах, в вечерней школе
рабочей молодежи. В пионерском зале была организована выставка технического творчества
учащихся. (Ухта. – 1955. – 23 марта (№ 35). – С. 2.).
1955 г., 23 марта. В Пожнинской начальной школе немногом больше двух десятков
учащихся. Однако это не помешало учительницам тт. Хозяиновой и Уляшовой организовать

кружок художественной самодеятельности. Недавно школьник выступили с концертом перед
жителями деревни. (Ухта. – 1955. – 23 марта (№ 35). – С. 3.).
1955 г., 25 марта. На днях состоялся второй пленум Ухтинского ГК КПСС, обсудивший
вопрос о работе комсомольских организаций и партийном руководстве комсомолом. С докладом
выступил заведующий организационным отделом горкома тов. В. А. Артеев. Он отметил что
комсомольские организации стали активнее бороться за осуществление перед предприятиями и
колхозами задач.
В автотранспортной конторе, например, из 43 комсомольцев 35 человек работают
непосредственно на производстве – шоферами, токарями и слесарями. Большинство из них
выполняют и перевыполняют задания. Комсомольские собрания проводятся ежемесячно, на них
обсуждаются вопросы внутрисоюзной жизни, организации труда, учебы молодежи. Коммунисты
регулярно заслушивают отчеты комитета комсомола, заботятся о налаживании культурного досуга
молодых рабочих.
Оживилась работа комсомольских организаций при Ухтинской районной конторе связи, в
колхозах «Красный партизан» и «Бригадир».
Отмечены были и недостатки в работе комсомольских организаций отдельных
предприятий. Из 47 комсомольцев Ухтинского ремонтно-механического завода, работающих
самостоятельно, 16 человек не выполняют нормы выработки. Не оказывают им необходимую
помощь ГК ВЛКСМ и ГК КПСС.
Были подвергнуты резкой критике секретарь партийных организаций первой и второй
нефтешахт за неудовлетворительное руководство комсомолом, что явилось одной из причин
невыполнения этими шахтами февральского план.
Не удовлетворительно обстоит и дело с подготовкой к весеннему севу, особенно кукурузы.
Неплохо справляются со своими задачами школьные комсомольские организации. В СШ
№ 1 на учете 245 комсомольцев. Она считается одной из лучших в городе, но и здесь все обстоит
не та благополучно. Так руководители школы скрыли от ГК КПСС совершение аморального
поступка одного из учеников.
Редко и без надлежащей подготовки проходят комсомольские собрания в
железнодорожном и горно-нефтяном-техникуме. Успеваемость здесь низкая. Среди комсомольцев
нередки факты пьянства и нарушения дисциплины.
Не лучше дело обстоит и в леспромхозах. В 1954 г. леспромхозы задолжали государству 44
тыс. куб м древесины, в январе недодали – 13., а в феврале – 4. Слабо чувствуется влияние
комсомольских организаций. Для молодежи не созданы нормальные жилищно-бытовые условия,
воспитательная работа проводится неудовлетворительно.
Повышение роли комсомольских организаций в хозяйственном и культурном
строительстве с идейно-воспитательной работой. В этом году в сети комсомольского просвящения
создано 69 кружков и политшкол, в которых учатся 768 членов ВЛКСМ, 226 комсомольцев
занимаются в сети партийного просвещения. Хорошо работают политшколы в лаборатории
Ухткомбината (пропагандист тов. Костина, в Сангородке (тов. Мясникова).
Далее в своем докладе он отметил что лишь за один год сменились секретари в 74
организациях.
В прениях выступили тов.: помощник начальника политотдела Ижемского отделения
железной дороги по комсомолу А. П. Заостровцев, секретарь партийной организации колхоза
«Гэрд Ухта» В. С. Кустышев, секретарь Горкома ВЛКСМ Б. Ф. Шаховцев, начальник жилищнокоммунальной конторы В. Г. Дмитриев, член ГК КПСС А. М. Сиротко, Секретарь партийной
организации Ижемского паровозного депо Л. А. Трошев, зав. отделом пропаганды и агитации
горкома ВЛКСМ Р. М. Лизер, секретарь парторганизации горно-нефтяного техникума Д. Лю
Берлянт, секретарь парторганизации горисполкома Н. А. Омеличев, член бюро ГК ВЛКСМ И. Т.
Столяров. (Ухта. – 1955. – 25 марта (№ 36). – С. 2.).
1955 г., 25 марта. Комсомольцы средней школы № 2 на своем собрании обсудили вопрос
о моральном облике молодого советского человека. В прениях выступило 13 человек.
Ученик Пихтовников посвятил свое выступление отношению юношей к девушкам. О силе
дружбы рассказал собравшимся комсомолец Лымарь. С большим вниманием было выслушано
выступление Старовойтова о красоте подлинной и мнимой. (Ухта. – 1955. – 25 марта (№ 36). – С.
3.).
1955 г., 25 марта. В Доме пионеров состоялся слет юннатов города и района, где они
обменялись опытом, поделились планами на лето 955 года, взяли на себя обязательство по работе

на школьных участках, озеленению города и по выращиванию кукурузы на полях совхозов и
колхозов.
С отчетом о работе юных краеведов за зиму 1954-66 года выступил Володя Глинов. (Ухта.
– 1955. – 8 апреля (№ 42). – С.3.).
1955 г., 27 марта. Группа учащихся 8 класса Воднопоселковой средней школы под
руководством преподавательницы по химии Ирины Ивановны Колотий побывала в механических
мастерских поселка. Свое мастерство показал квалифицированный кузнец Петр Балабонов.
Большой интерес школьников вызвала электросварка, резка металла, вальцов и лужение. В цехе
холодной обработки металла они увидели в действии точильный и фрезерный станки. Вскоре в
школьном физическом кабинете появились две латунные пластинки – луженная и не луженная –
для сравнения. (Ухта. – 1955. – 27 марта (№ 37). – С. 3.).
1955 г., 1 апреля. Комсомольцы и молодежь района горячо откликнулись на призыв партии
– укреплять кормовую базу животноводства, включиться в поход за выращивание ценнейшей
культуры – кукурузы. Молодые рабочие Ижемского паровозного депо договорились между собой
о строительстве силосных сооружений в колхозе «Гэрд Ухта» (с. Усть-Ухта), а учащиеся
железнодорожной школы обещались вырастить в этом году на одном гектаре рекордный урожай
кукурузы.
В колхозе «Красный партизан» (с. Изваиль) юноши и девушки организовали три
воскресника по подвозке сена, изготовили свыше 10 тысяч торфогнойных горшочков. Обещались
вырастить богаты урожай кукурузы.
Но работник горкома ВЛКСМ редко бывают в колхозах, не знают истинного положения на
местах. В различных инстанциях еще до сих согласуется вопрос о возможности изучения приемов
возделывания кукурузы, хотя до начала весеннего сева уже недалеко. (Ухта. – 1955. – 1 апреля (№
39). – С. 2.).
1955 г., 1 апреля. Коллектив художественной самодеятельности Сосногорского Дома
культуры со своими концертами выедает на предприятия, шахты и в колхозы района. В марте
месяце он дал 5 концертов нескольких поселках. Тепло встречают зрители выступление рабочего
бутового карьера А Черкас. Обладая приятным тенором, он хорошо исполняет русские народные
и жанровые песни. Успехом пользуются также арии из классической музыки в исполнении дуэта
работниц сажевых заводов тт. Прохоровой и Кондаковой. (Ухта. – 1955. – 1 апреля (№ 39). – С. 2.).
1955 г., 1 апреля. В Доме культуры прошло собрание молодых рабочих района. С докладом
выступил начальник Ухтинского комбината тов. Юдин Е. Я. Он говорил о самоотверженном труде
комсомольцев и молодёжи. Например, на шахте № 2 окколо 150 молодых рабочих ежедневно
перекрывают нормы. Комсомольско-молодежная смена Ижемских сажевых заводов выполнила
февральский план на 103 %. Комсомольско-молодежная колонна Ижемского паровозного депо
только в феврале провела несколько десятков тяжеловесных паровозов, сэкономив на этом 34
тонны угля. Молодежная смена мастера Малиновского на Ижемском пункте технического осмотра
выступила инициатором укрупненного ремонта вагонов без отцепления от состава.
Молодые строители Ижмы занимаются в 5 технических группах, готовящих каменщиков,
плотников, штукатуров, электриков. В прениях выступили : комсомолка З. В. Селиванова говорила
об организации досуга молодежи, штукатур Ижемско строительной конторы Дурсеньева –
рассказала об овладении молодежью смежными профессиями; секретарь комсомольской
организации 3-й нефтешахты Лабурцев А. В. отметил плохую организацию досуга грняков. Всего
в прениях выступило 10 человек. (Ухта. – 1955. – 1 апреля (№ 39). – С. 3.).
1955 г., 3 апреля. После уроков учащиеся и преподаватели горно-нефтяного техникума
собрались в лекционном зале, чтобы выразить свою непреклонную волю сохранить мир, против
атомной войны. Вступили6 секретарь пар организации Берляндт Д. Л., директор техникума Попов
Н. И. прочел доклад «О борьбе народов за мир», Председатель комиссии содействия Советскому
комитету защиты мира тов. Выборова Е.П., инвалид Великой Отечественной войны, орденоносец
участник боев за Ленинград Шевцов Н. В., учащийся Мозолевский, мать троих детей
преподаватель техникума Васина Т. Д.. После собрания десятки учащихся и преподавателей
поставили свои подписи под Обращением Всемирного Совета Мира. (Ухта. – 1955. – 3 апреля (№
39). – С.1.).
1955 г., апрель. В городе и районе прошла компания по сбору подписей под Венским
Обращением Всемирного Совета Мира против подготовки атомной войны. Решение о проведении
такой компании в СССР принял 8 марта 1955 года расширенный пленум Советского комитета
защиты мира. (Ухта. – 1955. – 1, 3, 6 и 21 апреля.)

1955 г., 3 апреля. В статье «Путевка жизнь» рассказано о молодых рабочих участка
гражданского строительства Ижемской строительно-монтажной конторы Анфисе Дурсеньевой и
Анны Кокориной. Под руководством опытного штукатура Евгения Новикова они овладели новой
специальностью – штукатур (Ухта. – 1955. – 3 апреля (№ 39). – С.2.).
1955 г., 3 апреля. По инициативе Дома пионеров школьники города начали вести
«Дневник – путешественник по пионерским дружинам». В нем ребята рассказывают о прошедших
отрядных сборах, о лыжных походах, о своих планах на будущее. Здесь же, в дневнике, помещены
наиболее удачные акварельные рисунки учащихся младших классов. Этот дневник
последовательно обойдет все школы. (Ухта. – 1955. – 3 апреля (№ 39). – С.2.).
1955 г., 3 апреля. В Ухте прошли педагогические чтения учителей района и города.
Инспектор гороно Резник Л. И. рассказала о методике повторения пройденного материала и
подготовке к экзаменам. Первый секретарь ГК КПСС Афанасьев Л. Г. выступил с лекцией «Об
увеличении продуктов животноводства в свете постановлений Пленума ЦК КПСС». На
секционных занятиях обсуждался опыт политехнизации обучения и трудового воспитаниях
учащихся. (Ухта. – 1955. – 3 апреля (№ 39). – С.2.).
1955 г., 8 апреля. В дни каникул юные краеведы Ухты совершили много лыжных прогулок
по окрестностям горда, большой двухдневный поход на Нижнюю Омру. Участвовала в походе 18
человек, большинство из них «старые юннаты» : Леня Хозяинов, Володя Глинов Эдик Тюкин и
другие. Ребята познакомились с работой буровиков, подкрепили теоретические знания,
полученные в школе и кружках.
Четыре дня в неделю во время каникул был открыт краеведческий кабинет. (Ухта. – 1955.
– 8 апреля (№ 42). – С.3.).
1955 г., 8 апреля. На днях в городе был закрыт зимний спортивный сезон. В этих
соревнованиях приняло участие 240 лыжников. В общекомандном зачете по мужским и женским
эстафетам победил коллектив Ухтинского горно-нефтяного техникума. Он получил переходящий
кубок (Ухта. – 1955. – 8 апреля (№ 42). – С.3.).
1955 г., 10 апреля. В марте в городе собрано 1000 тонн металлолома. Инициатором были
горняки нефтешахты № 3. Эту ценную инициативу подхватили автотранспортники Ухтинского
комбината. (Ухта. – 1955. – 10 апреля (№ 43). – С.1.).
1955 г., 10 апреля. В читальном зале Печорского железнодорожного техникума состоялась
читательская конференция по роману В Кочетова «Журбины». С докладом выступили учащиеся
А. Градобаева и р Тяпкина. (Ухта. – 1955. – 10 апреля (№ 43). – С.2.).
1955 г., 24 апреля. Дружно готовятся к весеннему севу комсомольцы колхоза «Правда» (д.
Лач). В этом году они решили вырастить богаты урожай кукурузы. На отведенные под посев
участки сейчас усиленными темпами вывозятся удобрения.
Уже было организовано два воскресника, в которых участвовала вся сельская молодежь.
(Ухта. – 1955. – 24 апреля (№ 49). – С.3.).
1955 г., 24 апреля. Комсомольцы промышленных предприятий пос. Сосновка решили
помочь сельской молодежи вырастить богатый урожай овощей..
В минувшее воскресенье они выехали в соседний колхоз «Бригадир» (д Пожня). По
просьбе колхозников комсомольцы чистили парники, изготовляли торфо-перегнойные горшочки.
(Ухта. – 1955. – 24 апреля (№ 49). – С.3.).
1955 г., апрель. В средней школе пос. Водный проходили соревнования по легкой
атлетике, в котором участвовало 90 человек. Были проведены : эстафета 12х50, бег на дистанцию
60 м., бросание копья и диска. В командном зачете на первое место вышли спортсмены 8 классов.
(Ухта. – 1955. – 24 апреля (№ 49). – С.4.).
1955 г., 27 апреля. Большую услугу оказали совхозу «Седью» пионеры и школьники. С
начала года они изготовили 16 тысяч торфо-перегнойных горшочков. Когда колхозные поля
очистятся от снега, пионеры примут активное участие в посеве кукурузы. Вместе с комсомольской
организацией они взяли шефство над одним гектаром посевов. (Ухта. – 1955. – 27 апреля (№ 50).
– С.1.).
1955 г., 27 апреля. За отличную работу в истекшем квартале горняки первой нефтешахты
получили переходящее Красное Знамя. Нефтедобытчики, возглавляемые инженеромкомсомольцем В. Соколовым, в апреле добыли десятки тонн сверхплановой нефти. Хорошо
используется на шахте новая техника. Сменный мастер тов. Абзалимов, освоив буровой станок
ПБС-2т, бурит по полторы нормы в день. (Ухта. – 1955. – 27 апреля (№ 50). – С.1.).
1955 г., 27 апреля. В ленинские дни в Ухтинском Доме пионеров состоялся большой

тематический вечер. С докладом «По-ленински жить, учиться, работать» выступил Г. А.
Карчевскиий. Потом был оказан концерт, после которого были организованы игры, танцы. (Ухта.
– 1955. – 27 апреля (№ 50). – С. 3.).
1955 г., 8 мая. На днях состоялся второй пленум Горкома ВЛКСМ, обсудивший вопросы ;
«О задачах комсомольцев в проведении летнего отдыха детей» и «О задачах комсомольских
организаций в развертывании физкультурно-массовой работы».
С докладом на пленуме выступила заведующая отделом учащейся молодежи горкома
ВЛКСМ Лемзакова.в магазины спортинвентаря.
Пленум обязал комсомольские организации принять активное участие в создании условий
для летнего отдыха детей, своевременно подготовить пионерские лагеря, подобрать для них кадры
вожатых и физкультурных руководителей. Добиться чтобы каждая школа взяла шефство над
посевами кукурузы в колхозах.
По второму вопросу доклад сделала секретарь горкома тов. Шахов.
Участники пленума подвергли критики комсомольские организации паровозного депо и
нефтешахты № 3 зато, что они борются за массовое вовлечение молодежи в занятие спортом.
Серьезные требования были предъявлены торгующим организациям за их беззаботное отношение
к завозу В работе пленума принял участие первый секретарь горкома КПСС Афанасьев Л. Г.
(Ухта. – 1955. – 8 мая (№ 54). – С. 3.).
1955 г., 11 мая. За лучшие показатели, достигнутые в соревновании вв 1954 г. Президиум
Центрального комитета профсоюзов нефтяной промышленности СССР присвоили звание
«Лучшие рабочие по профессиям предприятий нефтяной промышленности» с одновременным
вручением Почетных грамот целому ряду производственников Войвожского нефтепромысла.
(Ухта. – 1955. – 11 мая (№ 55). – С. 1.).
1955 г., 11 мая. В статье «Палеонтологические находки юных краеведов» рассказано о
находках, хранящихся в краеведческом кабинете Ухтинского дома пионеров и собранных в
различных местах города и района за последние годы. Особое место среди них занимают остатки
древних мамонтов, которые были найдены : в 1951 г. – на берегу речки Седью, ранее на станции
Малая Пера, в октябре 1953 г. в песчаном карьере на левом берегу вблизи от пос. Сосногорский, а
в апреле 1954 г. в песчаном карьере в пос. Ветлосян. Юные палеонтологи – учащиеся средней
школы № 1 Л. Хозяинов и В. Каузман на берегу реки Чибью в черте города нашли рог и зуб
сибирского носорога, зуб ископаемой лошади, позвоночник небольшого млекопитающего (какого
именно – пока не установлено), живущего в четвертичном периоде. Возле самого дома пионеров
было обнаружено несколько кремниевых орудий древнего человека эпохи палеолита и один
неклеус Профессор А. А. Чернов, побывавший в Ухте в октябре 1954 г., подтвердил
предположение что на месте Дома пионеров была когда-то стоянка первобытных людей (Ухта. –
1955. – 11 мая (№ 55). – С. 3.).
1955 г., 11 мая. На последнем общем комсомольском собрании учащиеся средней школы
№ 3 изъявили желание принять участие в озеленение города и в летних сельскохозяйственных
работах, а также в приведении в образцовый порядок учебно-пришкольного участка, в посадке на
ул. Горького 300 деревьев и кустарников. Все комсомольцы обязались не менее 10 дней
проработать летом в подшефном колхозе «Красный партизан» (с. Изваиль). (Ухта. – 1955. – 11 мая
(№ 55). – С. 3.).
1955 г., 11 мая. В Усть-Ухтинском районном доме культуры состоялся вечер «За здоровый
был колхозной семьи». К этому вечеру медицинский работник Л. Капустина оформила стенгазету,
актив библиотеки сделал книжную выставку и рекомендательные списки литературы,
комсомольцы написали плакаты и лозунги с высказываниями о культуре поведении советского
человека. Юридические консультации давал судья первого Ухтинского района С. Е. Потапов,
фельдшер А. В. Пунегова – по вопросам семьи и гигиены. Инструктор методического кабинета
министерства культуры Коми АССР Н. Алешина прочитала лекцию «О моральном облике
советского человека», медработник А. В. Пунегова – «К чему приводит систематическое
употребление алкогольных напитков», заведующая домом культуры А. С. Яковлева - «О культуре
поведения человека в общественных местах». Во второй части вечера были показаны «Шутки на
кране», основанные на игре теней и световая газета «Похождение крокодила в селе Усть-Ухта», в
которых говорилось о людях, недобросовестно относящихся к колхозному производству, плохо
ведущих себя в быту. Затем был показан научно-популярный фильм об организованном
культурном отдыхе трудящихся. Закончился вечер разучиванием песен и танцами. (Ухта. – 1955.
– 11 мая (№ 55). – С. 3.).

1955 г., май. Вышло постановление Совета Министров СССР о выпуске нового займа.
Рабочие и служащие города на прошедших митингах принимали решение о передаче месячного
или полуторамесячного оклада в фонд государства. (- Ухта. – 1955. – 15 мая.).
1955 г., 16 мая. На стадионе поселка Водный местная футбольная команда принимала
команду поселка Сосновка. Игра носила острый, напряженный характер со счетом 4:2 в пользу
гостей. (- Ухта. – 1955. – 20 мая. – с. 4.).
1955 г., 18 мая. Согласно приказу Министерства внутренних дел СССР, ликвидирован
Ухто-Ижемский исправительно-трудовой лагерь (Ухтижемлага), поставляв рабочую силу для
промышленных предприятий и строек города в течение семнадцати лет. Оставшиеся лагерные
подразделения переданы в состав Печорского исправительно-трудового лагеря. В 1954 году в
Ухтижемлаге насчитывалось около 10 тысяч осужденных. Наибольшее количество заключенных
содержалось в 1941 году - более 39 тысяч и в 1949 году – более 37 тысяч человек.
1955 г., 18 мая. 27 мая состоялась эстафета на приз газеты «Ухта». В ней приняло участие
110 спортсменов. На футбольных полях города и поселков проходили игры одной восьмой финала
на кубок по футболу. Физкультурники Ухтинского ремонтно-механического завода совершили
мото-велопробег Ухта-Водный Ухта. (- Ухта. – 1955. – 25 мая. – с. 4.).
1955 г., 20 мая. В тире Печорского железнодорожного техникума состоялись стрелковые
соревнования, в которых приняли участие 11 команд ДОСААФ. Первое место завоевали стрелки
горно-нефтяного техникума. (- Ухта. – 1955. – 20 мая. – с. 4.).
1955 г., 22 мая. На днях в техническом кабинете состоялась 11 конференция
рационализаторов, изобретателей и новаторов Ухткомбината. С докладом выступил главный
инженер комбината И. В. Носаков. За 1954 г. нефтяниками Ухты было внесено 1951 авторское
предложение, из них внедрено в производство 1237. Общая сумма снижения себестоимости за счет
усовершенствования технологических процессов и улучшения организации труда составила 15
миллионов рублей. (- Ухта. – 1955. – 20 мая. – с. 4.).
1955 г., 27 мая. Состоялась эстафета на приз газеты «Ухта». В ней приняло участие 110
спортсменов. На футбольных полях города и поселков проходили игры одной восьмой финала на
кубок по футболу. Физкультурники Ухтинского ремонтно-механического завода совершили мотовелопробег Ухта-Водный Ухта. (- Ухта. – 1955. – 25 мая. – с. 4.).
1955 г., 29 мая. 27 апреля. коллектив войвожских буровиков получил письмо от своего
бывшего сотрудника В. Г. Шамова, уехавшего по призыву партии и правительства на освоение
целинных земель и работавшего ныне в зерносовхозе «Одесский. Это письмо было помещено в
стенной газете. В нем он рассказал о работе на целине и просил выслать различные бланки учета,
в которых совхоз испытывает острую нужду. Просьба Шамова была выполнена - выслали две
посылки с бланками. На днях воевожцы получили письмо с целины, подписанное директором
зерносовхоза «Одесский» Брежневым, секретарем парторганизации тов. Сарсембековым,
председателем рабочкома тов. Кощановым, секретарем комсомольской организации тов.
Баскаковым. В нем говорилось: «Сообщаем что 2 посылки с бланками нами получены. Коллектив
зерносовхоза «Одесский выражает нефтяникам благодарность за отзывчивость.
Ваш бывший сотрудник Шамов В. Г. работает у нас в области учета. Бланковый материал
поможет нам лучше организовать учет тракторных работ, движение материальных ценностей и т.
д.
Нас радует и бодрит то обстоятельство, что вся страна оказывает нам помощь в решении
всенародной задачи по освоению целины, поставленной партией и правительством. В настоящее
время у нас широким фронтом идут весенне-полевые работы»
Так завязалась дружеская связь между зерносовхозом «Одесский» и буровиками ВойВожа. (- Ухта. – 1955. – 29 мая. – с. 3.).
1955 г., 27 мая. Состоялась эстафета на приз газеты «Ухта». В ней приняло участие 110
спортсменов. На футбольных полях города и поселков проходили игры одной восьмой финала на
кубок по футболу. Физкультурники Ухтинского ремонтно-механического завода совершили мотовелопробег Ухта-Водный Ухта. (- Ухта. – 1955. – 25 мая. – с. 4.).
1955 г., 17 июня. На Ижемских заводах недавно была организована комсомольскомолодежная смена. С первых же дней работы она перевыполняет задани. Молодые рабочие не
только хорошо трудятся, но и активно участвуют в общественной жизни. (Ухта. – 1955. – 17 июня.
– С. 1.).
1955 г., июнь. 19 июня состоялось открытие пионерского лагеря на берегу р. Ухты В
сосновом бору раскинулись палатки двух пионерских лагерей обкома профсоюза нефтяников, в

которых проводят свои летние каникулы 356 школьников города и района.
Всего в районе Ухты работало три пионерских лагеря и 9 детских площадок. Многие ребята
побывали по путевкам обкома профсоюза нефтяников в Грузии.
Разнообразную интересную воспитательную работу с детьми, остающимися в Ухте и Дом
пионеров. Здесь работает открытый театр, игры, аттракционы. Для учащихся 7-9 классов открыт
«Клуб старшеклассников» где проводятся занятия технических кружков и кружков
художественной самодеятельности, спортивных секций, подготовка к походам по родному краю,
вечера, беседы.
Каждое лето, начиная с 1945 г., ухтинские школьники выходят путешествовать по своему
району и даже выезжают за пределы республики. Они уже побывали в Москве, Ленинграде, Риге,
Архангельске, Сольвычегодске и на Кавказе.
Краеведы-старшеклассники побывают в Печоро-Илычском заповеднике, проплывут на
плотах по рекам Тобысь и Ухта.
Сельские школьники вместе с учителями работают на колхозных полях, животноводческих
фермах. По несаколько десятков трудодней, например , в прошлом году выработали учащиеся
Усть-Ухтинской, Кедвинсаой сельских школ. Регулярно выезжают на сельхозработы и учащиеся
городских школ – СШ № 1, 2, 3. (- Ухта. – 1955. – 22, 29 июня.).
1955 г., 29 июня. Тракторный цех Ухтинского механического завода 28 июня завершил
выполнение полугодового плана, отремонтировав сверх задания 6 тракторов.
Отлично потрудились молодые рабочие, недавние выпускники ремесленного училища,
Воробьев и Суриков, выполнившие нормы на 150 и более процентов. По две нормы в смену дают
тт. Пеполис и Пархоменко. (Ухта. – 1955. – 28 июня. – С. 1.).
1955 г., 28 июня. Прошли соревнования на первенство города по велосипедному спорту.
На теннисном корте продолжаются розыгрыш первенства Коми АССР по теннису. (Ухта. – 1955.
– 29 июня. – С. 4.).
1955 г., 28 июня. В парке КиО прошел традиционный праздник песни. Праздник открылся
выступлением сводного хора под управлением В. М. Каплун-Владимирского. На праздники
выступили участники художественной самодеятельности Вройвожского Дома культуры,
Ухтинского механического завода, усть-Ухтинский самодеятельный коллектив, хор Ижемского
Дома культуры, Дома культуры пос. Водный, Яреги и Сосновки.
Выступление центрального Дома культуры из-за испорченной погоды было перенесено на
вечер рационализаторов и изобретателей, проходивший этот день в ЦДК. (Ухта. – 1955. – 1 июля.
– С. 3.).
1955 г., 28 июня. В ЦДК прошел вечер рационализаторов и изобретателей. Перед
собравшимися выступил заведующий промышленно-транспортным отделом ГК КПСС тов. Зуев,
который рассказал о новых достижениях в области улучшения технологии и повышения
производительности труда. Рационализаторы поделись своим опытом работы, посмотрели
многочисленные фотовитрины, схемы и диаграммы, рассказывающие о росте рационализаторства
и изобретательства на предприятиях Ухты. (Ухта. – 1955. – 1 июля. – С. 3.).
1955 г., 6 июля. Учителя, специалисты сельского хозяйства, служащие селя Порожск
первыми в нашем районе поддержали ценное начинание интеллигенции села Мурыгино
Смоленской области, активно включившись в проведение культурно-массовой работы среди
колхозников. (Ухта. – 1955. – 6 июля. – С. 2.).
1955 г., 6 июля. Большую помощь колхозу «Гажа яг» оказывают пионеры и школьники
средней школы № 1. Они принимали участие в посадке овощей. Сейчас собираются выехать на
прополку кукурузы. Недавно учащиеся собрали для колхоза библиотечку из 100 книг. (Ухта. –
1955. – 6 июля. – С. 2.).
1955 г., 10 июля. 35 школьников вместе с директором Дома пионеров Г. А. Карчевским
совершили увлекательное пятидневное путешествие на плотах по рекам Тобысь и Ухта. Они
познакомились с жизнью и работой сплавщиков и лесников, ловили рыбы, сами натягивали
палатки, раскладывали костры и готовили пищу. На реке юным туристам встретились два больших
завала древесины, один из них они разобрали своими силами, второй пришлось обойти лесом.
Ребята возвратились из путешествия бодрыми и веселыми. (Ухта. – 1955. – 10 июля. – С. 3.).
1955 г., 19 июля. Прошел третий пленум городского комитета ВЛКСМ С докладом «О
Состоянии по улучшению организационной работы городской комсомольской организации»
выступила секретарь горкома ВЛКСМ тов Петрушева Т. А. В своем докладе она отметила за весь
1954-1955 учебный год не разу не был проведен семинар с секретарями школьных комсомольских

организаций, срывались намеченные семинары для членов комитетов по секторам. Редко
встречались члены горкома с членами ВЛКСМ и для индивидуальных бесед. Бюро горкома слабо
контролировало деятельность секретарей комсомольских организаций, не сумело у них развить
чувство ответственности за порученное дело. Поэтому секретари первичных организаций, как
например, тт. Николаев (Ухтинский ремонтно-механический завпоод), Чередников (горсоет),
Уляшева (колхоз «Югэр) работали плохо, без инициативы.
Скучно течет жизнь комсомольских организаций в Ижемском паровозном депо,
транспортной конторе Ухткомбината, городской электростанции, жилищно-коммунальной
конторе. Секретари этих комсомольских организаций не опираются в своей работе на членов
комитета, оторвались от молодежи. Многие комсомольские организации не обсуждают на
собраниях производственных вопросов, нерешительно предъявляют администрации свои
претензии, не участвуют в общегородских общественных мероприятиях
Члены горкома редко бывают в первичных, особенно в отдаленных организациях, а если
бывали, то от их посещений пользы было мало, ибо конкретной, практической помощи они не
оказывали. С прохладцей работал и аппарат горкома.
В районе медленно растут комсомольские ряды. За этот год было принято в члены ВДКСМ
550 человек. Бывают случаи, когда по нескольку месяцев не разбираются заявления молодкжи о
приеме в комсомол.
Не совсем благополучно обстоит дело и с уплатой членских взносов. 40 процентов
комсомольцев, стоящих на учете в городской организации, имеют задолжность, причем 100
человек из них – более двух месяцев. Отчетная документация по сбору взносов составляется
секретарями комсомольских организаций неаккуратно: деньги иногда по 2-3 месяца не сдаются
ими в сберкассу. Отмечена слабая работа ревкомиссии.
В 1956 году будет проводиться обмен комсомольских документов. Однако подготовка к
нему, особенно учет членов ВДКСМ поставлены неудовлетворительно. В районе еще насчитывает
402 переростка.
В прениях выступили секретари комсомольской организации Войвожского
нефтепромыслового управления М. Габова, кирпичного завода «Главбумстрой» В. Базюк,
Нибельской конторы бурения тов. Бабокин, Малоперского лесопункта О. Кузнецова, Ижемских
сажевых заводов В Окочутина; член горкома ВЛКСМ В. Круовсий. В прениях выступили также
тт. Столярова, Торлопов, Колядин, Захарова и другие.
В связи с выездом за пределы района, пленум освободил С. Д. Дювбакова от обязанностей
члена бюро горкома. От обязанностей члена горкома освобожден также В. Л. Файншмидт. В состав
бюро горкома избран тов. В. Круковский.
В работе пленума принял участие секретарь горкома КПСС тов . Л. Г. Афанасьев.
(Ухта. – 1955. – 20 июля. – С. 2.).
1955 г., 22 июля. Комсомольцы Ижемского депо решили вырастить кукурузу в условиях
севера. Дружно и организовано выехали юноши и девушки в свой подшефный колхоз «Гэрд Ухта»,
где им был выделен для этой цели участок в 1,8 га. Они хорошо подготовили почву, внесли
удобрения, тщательно посадили семена. Сейчас за всходами следит специально выделенная из
числа комсомольцев постоянная бригада. Члены ее вплоть до сбора урожая будут ухаживать за
растениями. (Ухта. – 1955. – 22 июля. – С. 3.).
1955 г., июль. Неподалеку от тракта Ухта-Водный в пятнадцати километрах от города,
раскинулись палатки детских пионерских лагерей.
Весело и интересно проводят здесь свой отдых пионеры. Спартакиады, походы по
окрестностям лагеря, спортивные соревнования между дружинами. Всего за время летних каникул
в пионерлагере побывает около 1000 ребят. (Ухта. – 1955. – 24 июля. – С. 3.).
1955 г., июль. В конце июня одна из групп учащихся Печорского железнодорожного
техникума в составе19 человек во время производственной практики приступила к строительству
железнодорожной ветки на кирпичном заводе «Главбумстрой». За 10 дней учащиеся уложили 350
метров пути, соединяющий глиняный карьер с бункером. После окончания строительства ветки,
члены этой группы направлены в распоряжение станции Княж-погост. Здесь будущим техникам
предстоит самостоятельно произвести подъемочный ремонт 675-го километра пути. (Ухта. – 1955.
– 24 июля. – С. 3.).
1955 г., июль. На заготовке силоса в колхозе «Седью» большую помощь оказывали
учащиеся и рабочие отпускники. Учащийся горно-нефтяного техникума тов. Голубков заготовил
5,5 тонны силосной массы. (Ухта. – 1955. – 29 июля. – С. 1.).

1955 г., август. В последних числах июля на Ухтинском-ремонтно-механическом заводе
проходила конференция, на которой рабочие, инженерно-технические работники и служащие
приняли на себя новые повышенные обязательства в честь ХХ съезда КПСС. Обсудив свои
возможности, металлисты обязались годовой план по выпуску валовой и товарной продукции к 18
декабря, повысить производительность труда против плановой на 3 процента. Кроме того
коллектив завода решил изготовлять ежемесячно не менее трех усовершенствованных станков
«ПБС-2т», освоить промышленный выпуск долот новой конструкции для бурения твердых пород
и от внедрения рационализаторских и изобретательских предложений получить свыше 300 тысяч
рублей годовой экономии. (Ухта. – 1955. – 3 августа. – С. 1.).
1955 г., август. Развернув социалистическое соревнование в честь ХХ съезда КПСС
горняки нефтешахты № 1 досрочно завершили июльский план добычи и плановой нефти выдали
на-гора сотни тонн сверхплановой нефти. Высоких производственных успехов добились здесь
нефтяники участков инженера Б. Бурмистрова и молодого специалиста, студента-заочника
Московского горного института Б. Окданца. (Ухта. – 1955. – 3 августа. – С. 1.).
1955 г., август. Группа учащихся 3-10 классов в составе 40 человек выехали на
многодневную экскурсию в города Москву и Сталинград. В Москве они побывают в Кремле, в
мавзолее Ленина-Сталина, на ВДНХ, Московском государственном университете им. Ломоносова,
осмотрят исторические и памятники, музеи другие исторические достопримечательности столицы.
В Сталинграде ознакомятся с героической обороной города-героя, побывают на местах
прошлых боев, осмотрят строительство Сталинградской ГРЭС, планетарий, музей имени И. В.
Сталина., поплывут на теплоходе по каналу Волго-Дон имени В. И. Ленина. Затем они посмотрят
строительство Куйбышевской ГЭС.
Вскоре на экскурсию в Москву выедет вторая группа учащихся в составе 25 человек. (Ухта.
– 1955. – 3 августа. – С. 2.).
1955 г., август. В статье «Пропаганда передового опыта» рассказано об освещении работы
буровиков в стенных газетах «Буровик» и «Комсомолец», выпускаемых в Нибельской конторе
бурения. Ход соревнования освещается и на пусковых конференциях, которые проводятся при
забуривании новых скважин. (Ухта. – 1955. – 3 августа. – С. 3.).
1955 г., август. В статье Н. Кустышева «Мастерство» рассказано об Александре Доронине
– молодом машинисте Ижемского депо Печорской железной дороги. (Ухта. – 1955. – 5 августа. –
С. 2, 3.).
1955 г., август. Среди участников художественной самодеятельности Войвожского Дома
культуры много рабочей молодежи. На различных музыкальных инструментах играют шофер
Кузнецов и электрик строительно-монтажной конторы Степанов На скрипке играют слесарь В.
Предецкий и штукатур С. Горман. На двух инструмента- аккордеоне и гитаре – исполняет
музыкальные приведения слесарь гаража А. Войцеховский. Солистка самодеятельности –
оператор нефтепромысла Н. Глуховецкая, ныне поступает в музыкальное училище. (Ухта. – 1955.
– 7 августа. – С. 2.).
1955 г., август. Учащиеся Сосновской неполной средней школы решили посадить и
вырастить «Алею детей» на ул. Первомайской. Весной они не только посадили, но и ухаживают за
деревьями. За каждым из школьников закреплено дерево. Поэтому среди детей возникло
своеобразное соревнование (Ухта. – 1955. – 7 августа. – С. 3.).
1955 г., август. Юные краеведы города, путешествуя по родному краю, собрали
интересные коллекции : Леня Хозяинов и Володя сенов за лето собрали коллекцию минералов и
окаменелостей, Володя Кацман и Вася Размыслов – коллекцию насекомых, Соня Щербакова –
коллекцию насекомых и растения. Собрание ими и другими юными краеведами коллекции
пополнят коллекции краеведческого музея, методкабинета, коллекции школ города и района.
Ребята получили несколько заданий от ученых Коми филиала Академии наук СССР, от
республиканского краеведческого музея, кафедры исторической геологии и кафедры ботаники
Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова.
В этом году будет значительно расширена экспозиция краеведческого кабинета Дома
пионеров. Более полно будет показан растительный и животный мир Ухты, геологическое
прошлое, экономика. При кружке юных натуралистов Дом пионеров (руководитель З. Садовская)
откроется отдел сельского хозяйства. (Седых, К. В кружке юных натуралистов /Ухта. – 1955. – 10
августа. – С. 3.).
1955 г., август. Комсомольцы центральных ремонтных мастерских треста «Печорлес»
тщательно обследовали территорию мастерских и обнаружили много старых бракованных

деталей. Группа молодежи из 22 человек собрала около 10 тонн металлолома. Особенно хорошо
потрудились комсомольцы слесари моторного цеха Бойцов и Воробьев, токарь механического цеха
Плохотин, металлисты сборного цеха Семкин и Абузяк. Молодым рабочим помогали пионеры.
Они собрали 300 килограммов металлолома (Ухта. – 1955. – 10 августа. – С. 3.).
1955 г., август. Включившись в социалистическое соревнование в честь ХХ съезда КПСС
молодые шахтеры недавно созданной бригады нефтешахты № 1, возглавляемой Иваном
Коновцевым несмотря на то, что основные трудоемкие процессы здесь не механизированы
систематически перевыполняют задания. Сам бригадир дает полторы нормы. . (Ухта. – 1955. – 12
августа. – С. 1.).
1955 г., 1 сентября. Начались занятия в средней школе № 11. Более 420 учащихся сели за
парты в новой школе. Это одна из лучших школ Коми АССР. Здесь имеются хорошо оснащенные
физический и химический кабинеты, просторный спортивный зал, мастерские для проведения
уроков труда и практикумов. Прекрасно оборудован и благоустроен школьный двор. (Ухта, – 1955.
– 1 сентября.)
1955 г., сентябрь. Комсомольцы и молодежь городской электростанции шефы колхоза
«Красный партизан» (с. Изваиль). Они не только помогают колхозу на строительстве телятника. В
свободное время шефы участвовали в художественной самодеятельности и показали колхозникам
интересный концерт. (Ухта, – 1955. – 2 сентября. – С. 1.)
1955 г., сентябрь. В пос. Сосновка открыта новая школа фабрично-заводского обучения.
Она буде готовить квалифицированных строителей, каменщиков, штукатуров и плотников для
предприятий Ухтинского комбината. (Ухта, – 1955. – 2 сентября. – С. 2.)
1955 г., сентябрь. 1 сентября при Доме пионеров г. Ухты начали работу организованные
здесь кружки : драматический, танцевальный, хоровой, народных инструментов и другие. В этом
году начал работать кружок кройки и шиться руководитель Т. Ф. Камарчук, в котором будут
заниматься 60 домохозяек. (Ухта, – 1955. – 2 сентября. – С. 2.)
1955 г., 14 сентября. В поселке имени Дежнева начались занятия в начальной школе № 12
(позднее девятилетка). В 1955/56 учебном году в Ухте работало 19 школ, из них 6 средних, 6
семилетних и 7 начальных. Кроме того, в трех средних школах обучалась рабочая молодежь. (Ухта,
- 1955. – 1 сентября ; – 1956. – 29 августа.)
1955 г., 10-12 ноября. В ЦДК прошел районный смотр художественной самодеятельности,
в котором приняли участие хоровые и танцевальные коллективы, солисты, оркестры, чтецы,
драматические кружки города Ухты, поселков Войвож, Первомайский, Нижний Доманик,
железнодорожной станции Ижма и поселка Сосновка (ныне город Сосногорск) и др.
Заключительный концерт состоялся 13 ноября. Впервые районный смотр привлек столь
значительное количество художественных коллективов и исполнителей. (Ухта. – 1955. – 2 и 20
ноября.).
1955 г., 1 декабря. Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил постановление
Президиума Верховного Совета Коми АССР о преобразовании поселка Ижма Ухтинского района в
город районного подчинения. 27 июля 1957 года переименован в город Сосногорск. (Красное знамя.
– 1955. – 9 декабря ; Ухта. – 1957. – 14 декабря 1955 г. и 4 августа.).
1956 год
ЦК ВЛКСМ
1956 г., 5 ноября. За самоотверженный и плодотворный труд комсомольцев, советских
юношей и девушек в успешном освоении целинных земель ВЛКСМ был награжден орденом
Ленина.
В 1956 году было решено провести очередной обмен комсомольских билетов. У билета
нового образца была обложка из темно-красного дерматина, а его внутренние листы изготовлены
из специальной бумаги светло-розового цвета.
Коми ОК ВЛКСМ

1956 г., 27 января. Бюро обкома ВЛКСМ отметило положительную работу комсомольских
организаций Ижемского отделения Печорской железной дороги. Молодежь отделения делом
ответила на обращение молодых железнодорожников Московского узла и встала на трудовую вахту
в честь XX съезда КПСС. Передовая комсомольско-молодежная паровозная колонна им. Л
Матросова под руководством комсомольца Азовцева перевезла за 1955 год сверх нормы в
тяжеловесных поездах 284 755 т и народнохозяйственных грузов. (ПАКО, ф. 70, oп. 1, д. 1933, л.
41).
Ухтинская комсомольская организация
1956 г., 8 января. В лыжных соревнованиях, в которых приняло участие более восьмидесяти
спортсменов, лучших результатов среди юношей добился ученик средней школы № 3 Э. Россель.
Дистанцию 1 0 километров он прошел за 36 минут 39 секунд, выполнив норму 1-го спортивного
разряда. (Ухта. – 1956. – 11 января.).
1956 г., 26 февраля. В детском парке проведен лыжный кросс на 10 километров и
соревнования на первенство города. На лыжню вышло более 120 спортсменов. Первое место и
звание чемпиона города среди мужчин завоевал воспитанник детской спортивной школы Э.
Россель, который 15 километров прошел за 57 минут 57 секунд и уложился в норму 1-го
спортивного разряда. В общекомандном зачете победили юные лыжники средней школы № 1.
(Ухта. – 1956. – 2 марта.).
1956 г., 14 марта. (у Козулина 24 и 25 марта) В Ухте в ЦДК открылся I республиканский
слет молодых передовиков производства предприятий нефтяной и газосажевой промышленности.
Были названы имена лучших комсомольцев-производственников отраслей: Скляра, Ртищева,
Куликова, Низовцевой, Михельсона, Гераськиной и многих других. Участники слета обратились ко
всей молодежи нефтяных и газосажевых предприятий республики с призывом активно включиться
в соревнование за досрочное выполнение заданий VI пятилетки, смело внедрять новую технику и
передовую технологию, автоматизацию и комплексную механизацию производственных
процессов. (ПАКО, ф. 70, oп. 1, д. 1935, лл. 30, 31, 41, Ухта. 1956. – 28 марта.).
1956 г., 24 и 25 марта. В ЦДК прошел 1-й Коми республиканский слет молодых передовиков
нефтяной и газосажевой промышленности. Слет принял Обращение, в котором призвал молодежь
включиться в социалистическое соревнование за досрочное выполнение 6-го пятилетнего плана,
смело внедрять новую технику и передовую технологию, автоматизацию и комплексную
механизацию производственных процессов. (Ухта. – 1956. – 28 марта.).
1956 г., 30 июня и 1 июля. Состоялся 1-й районный фестиваль юности, в котором приняло
участие более 1500 исполнителей художественной самодеятельности и спортсменов. Он прошел в
преддверии Коми республиканского фестиваля, который был намечен на 25-29 августа в
Сыктывкаре. На республиканский фестиваль выехала большая делегация ухтинцев (260 участников
художественной самодеятельности, 30 спортсменов). По итогам республиканского фестиваля ей
было присуждено 1-е место и вручен Большой кубок. 8 художественных коллективов стали
лауреатами. Почетного знака «Лауреат фестиваля» удостоились 94 ухтинца. 6 коллективов и 195
участников награждены дипломами. Подобные праздники проводились до 70-х годов. (Ухта. – 1956.
– 4 июля, 19 августа и 7 сентября.).
1956 год, 7-10 июля. В городе прошли 4-е Коми республиканские соревнования
авиамоделистов, в которых участвовали представители Сыктывкара, Печоры и Ухты. Было
представлено 20 авиамоделей. Победила команда города Печоры, которая набрала 510 очков. Из
лучших авиамоделистов составлена сборная команда республики для зональных соревнований в
городе Вологде. Соревнования в Ухте показали, что авиамодельный спорт в Коми АССР развит
слабо. (Ухта.- 1956. – 13 июля.).
1956 г., 15-19 июня. Прошли соревнования на первенство Коми республики по теннису, в
которых приняли участие спортсмены Воркуты, Сыктывкара и Ухты. Первенство завоевали
воркутяне. Составлена сборная команда Коми республики, которая до конца июня тренировалась
на ухтинском корте, после чего выехала в Москву на Спартакиаду народов РСФСР. (Ухта. – 1956. –
24 июня, 8 и 15 августа.).
1956 г., 30 июня - 1 июля. В Ухте состоялся 1-й районный фестиваль юности, в котором
приняли участие более полутора тысяч исполнителей художественной самодеятельности и
спортсменов (Фотолетопись г. Ухты. – Сыктывкар, 2008. С 60 ; Архив ИКМ г. Ухты.).
1956 г., 25 августа. В Сыктывкаре открылся I республиканский фестиваль молодежи. На

республиканский фестиваль выехала большая делегация ухтинцев. Делегация г. Ухты на фестивале
была самая большая – 350 человек передовиков производства, участников художественной
самодеятельности, спортсменов (из них 260 участников художественной самодеятельности, 30
спортсменов). Средства на поездку делегации были заработаны на комсомольских субботниках и
воскресниках.
По итогам республиканского фестиваля ей было присуждено 1-е место и вручен Большой
кубок. 8 художественных коллективов стали лауреатами. Почетного знака «Лауреат фестиваля»
удостоились 94 ухтинца. 6 коллективов и 195 участников награждены дипломами.
(Архив ИКМ г. Ухты).

Открытие 1 республиканского фестиваля молодежи на стадионе ХХХ комсомола в г. Сыктывкаре
г. Сыктывкар, август 1956 г.). Архив ИКМ г. Ухты.
1956 г., 1 сентября. На улице имени М. Горького в бывшей средней школе № 3 открыта
школа-интернат № 1 — одно из двух учебно- воспитательных заведений для обездоленных детей,
созданных в тот год в Коми АССР. Ныне это школа-интернат № 5. (Ухта. – 1956. – 22 июля, 1 и 10
августа, 2 сентября.).
1956 г., 31 октября. Исполком городского Совета депутатов трудящихся выделил средства
на строительство нового парка в пойме реки Чибью. Началась расчистка площадки, планировка,
посадка деревьев. (АО администрации МО «Город Ухта», ф.14, оп.1, д.64, л.116.).
1956 г., 11-13 декабря. В Ухте побывали журналисты из ГДР Герман Хуперц и Герберт
Фибиг, совершавшие поездку по Коми АССР. Они осмотрели город, посетили
нефтеперерабатывающий завод, Ижемское (Сосногорское) паровозное депо, школу-интернат, ЦДК,
магазины, присутствовали на вечере в городским Доме пионеров, были приняты в редакции газеты
«Ухта» и исполкоме городского Совета депутатов трудящихся. Это — первое посещение
иностранцами города, который считался режимным. В одном из номеров берлинского журнала
«Фрайе иельт» («Свободный мир») за 1957 год немецкие гости опубликовали пространный
репортаж о Коми АССР и, в частности, о городе Ухте, сопроводили его выразительными
фотоснимками. (Ухта. – 1956. – 16 декабря.).
В течение 1956 г. во всех комсомольских организациях проходил обмен комсомольских
документов. (ПАКО, ф. 70, оп. 3, д. 10, л. 35)
1957 год
ЦК ВЛКСМ
1957 г., 28 июля. В Москве состоялось торжественное открытие VI Всемирного фестиваля
молодежи и студентов. В работе фестиваля приняли участие посланцы Коми областной
комсомольской организации. Четверо девушек представляли наше национальное искусство на
фестивальных конкурсах. Сто пятьдесят молодых людей – победителей соревнования в труде побывали в эти дни в Москве в качестве туристов. (Красное знамя. – 1957. – 28 июля).
Коми ОК ВЛКСМ
1957 г., 21-22 ноября. Работала XXII областная комсомольская конференция. Конференция
отметила активное участие комсомольцев республики во всенародном социалистическом
соревновании в честь 40-летия Великого Октября: более 8 тыс. членом ВЛКСМ к славной дате
выполнили годовые обязательства.
Успешно справились с годовыми производственными заданиями 496 комсомольско-

молодежных коллективов. Во Всесоюзную комсомольскую копилку внесено 5,5 млн. руб. Создано
38 комсомольско-молодежных животноводческих ферм. Были вскрыты и серьезные недостатки в
работе комсомольских организации, Делегаты отметили, что далеко не везде изжиты формализм,
парадность, шумиха. Отдельные комитеты слабо приобщали молодежь к практическому делу, не
уделяли достаточного вин мания идеологической работе, марксистско-ленинскому воспитанию
комсомольцев и молодежи.
Секретарями обкома ВЛКСМ избраны А. В. Терентьев, В. Ф. Козлов, А. П. Белоголова, Н.
А. Малинина. (ПАКО, ф. 70, оп. 4, д. 12, л. 180; оп. 3, д. 10, лл. 5-123).
Ухтинская комсомольская организация
Первым секретарем Ухтинского ГК ВЛКСМ в сентябре избран П(антелеймон)
М(аксимович) Канев, а 17 ноября 1957 г. – Василий Михайлович Сливкин.
***
1957 г., 19 февраля. Создан завод Комиэлектростеатит, с 15 июня 1960 года – завод
«Прогресс» (пос. Водный). (Республика Коми: Энциклопедия. – Сыктывкар, 2000, – Т.З. –С. 228;
Ухта. – 1968. – 1 января, – 1977. – 18 февраля, – 1982. – 19 февраля.).
1957 г., 15 и 16 июня. В городе прошел 2-й Коми республиканский фестиваль юности, в
котором приняли участие самодеятельные коллективы и исполнители девяти городов и районов
северной зоны Коми АССР-Воркуты, Инты, Ижмы (ныне Сосногорск), Ухты, Усть-Цилемского,
Усть-Усинского, Троицко-Печорского и Удорского районов. Первое место присуждено ухтинцам,
среди которых шестнадцать стали лауреатами (из двадцати восьми, удостоенных этого звания в
творческих соревнованиях). (Ухта. – 1957. – 14, 16 и 19 июня.)
1957 г., 23 и 27 июня. Прошли соревнования по велосипедному спорту на первенство Коми
АССР. В них выступили команды Сыктывкара, Воркуты, Ухты и Железнодорожного (ныне
Княжпогостс- кого) района. Велосипедисты состязались в гонках на 100 и 150 километров (для
мужчин), на 25 и 50 километров (для женщин), а также в кроссах на 30 километров (для мужчин) и
10 километров (для женщин). Командное первенство завоевали воркутяне. Ухтинцы были первыми
в соревнованиях для женщин на 50 километров. В дальнейшем такие соревнования проводились 5
и 6 мая 1959 года (старты были даны на 50 и 75 километров для мужчин, на 15 и 25 километров для
женщин). Победили велогонщики Сыктывкара. В 1966-1969 годах соревнования проводились под
названием «Ухтинское кольцо». Так, в велогонках 9 и 10 мая 1969 года участвовало около 30
спортсменов из Сыктывкара, Воркуты, Сосногорска и Ухты, которые состязались на двух
дистанциях – 26 и 32,5 километра. Общекомандное первенство, как и в 1959 году, заняли
велогонщики столицы республики. Ухтинцы побеждали в гонках в 1966 и 1968 годах. (Ухта. – 1957.
– 23 июня и 7 июля ; – 1959. – 7 и 9 мая ; – 1969 . – 8 и 13 мая.)
1957 г., 25 июля. Вечерним поездом в Москву на VI Всемирный фестиваль молодежи и
студентов выехала ухтинская делегация в количестве двенадцати человек. Фестиваль проходил в
столице СССР с 28 июля по 11 августа 1957 года. Такие массовые празднества молодежи разных
стран проводились в столицах Европы, Америки, Азии с 1947 по 1986 год. Последний, XII
фестиваль состоялся в Москве 27 июля – 3 августа 1985 года. (Ухта. – 1957. – 26 июля.).
1957 г., 30 июля. 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 Б. 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. 11 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. –
1957. – 2 августа, 8 сентября, 2 октября, 13 и 30 ноября.)
1957 г., 16 августа. Создан трест «Ухтастрой». (НА РК. Ф.1338. о п.6, д.32, л.76.).
1957 г., ноябрь. В городе побывал словацкий журналист, заместитель главного редактора
журнала «Мир социализма» Кондел Войтех (ЧССР). Это – еще один зарубежный гость, посетивший
Ухту в те годы. (Ухта. –1957. – 4 декабря.).

1957 г., 13 декабря. Президиум Верховного Совета РСФСР своим Указом утвердил
постановление Президиума Верховного Совета Коми АССР об объединении Ухтинского
городского и Ухтинского районного Советов депутатов трудящихся с сохранением Ухтинского
района как территориальной единицы и подчинении Сосногорского городского, сельских и
поселковых Советов Ухтинскому городскому Совету депутатов трудящихся. Указ Президиума
Верховного Совета Коми АССР по этому вопросу был принят 25 октября 1957 года. (Ухта. – 1957.
– 20 декабря ; НА РК, ф.642, oп.8, д.952, л.58 и 59.).
1957 г., декабрь. В системе строительно-монтажного треста Ухтастрой организован завод
железобетонных изделий. Это – первое в городе предприятие, которое приступило к выпуску
железобетонных изделий, заложило основы индустриальных методов строительства. Завод начали
строить в 1955 году на базе цехов железобетонных изделий, созданных в 1949 году. (Ухта. – 1958.
– 15 января.).
1957 г. При городском отделе народного образования открыта детско-юношеская
спортивная школа № 1, в которой тренировались лыжники. Здесь учились покорять лыжные
дистанции кандидат в мастера спорта, призер первенства СССР Е. Калинникова, мастер спорта В.
Шляпугин, отсюда тянется путь к высоким достижениям мастера международного класса хоккеиста
И. Капустина. (Гизатулин Б. О, спорт, ты – мир! – Ухта, 1998. – С. 6.).
В 1957 г. прошла ХV районная (V городская конференция) На учете 6907 комсомольцев в
178 первичных организациях Избрано 267 делегатов.
1958 год
ЦК ВЛКСМ
1958 г., 15-18 апреля. В Москве Работал XIII съезд комсомола. Он отметил активную
деятельность комсомольских организаций по претворению в жизнь решений XX съезда КПСС,
высоко оценил вклад комсомольцев и молодежи в освоении богатств Севера. Съезд наметил
конкретные меры по участию комсомольских организаций в государственном и культурном
строительстве, в развитии народного хозяйства, потребовал от них укреплении связи
воспитательной работы с практикой коммунистического строительства. В работе съезда приняла
участие делегация Коми комсомола в составе 4 человек. Возглавлял делегацию А. В. Терентьева –
секретаря обкома ВЛКСМ, (ПАКО, ф. 70, оп. 3, д. 10, л. 118).
Коми ОК ВЛКСМ
1958 г., 11 апреля. Состоялся пленум обкома комсомола с повесткой «О работе
комсомольских организаций по достойной встрече X I I I съезда ВЛКСМ, по выполнению принятых
на районных, городских конференциях решений».
В докладах секретарей Ухтинского горкома и Летского горкома ВЛКСМ отмечены высокие
трудовые достижения комсомольцев и молодежи. Молодые нефтяники Ухты за время трудовой
вахты дали сверх плана 1350 т нефти, а к 40-летию ВЛКСМ обязались дать 4400 т. Общая
производительность труда по комсомольско-молодежным бригадам железнодорожников за
последние 3 месяца составила 186%. (ПАКО, ф. 70, оп. 3, д. 25, лл. 3-16).
1958 г., 21 мая. Собрание комсомольского актива республики обсудило итоги XIII съезда
ВЛКСМ и задачи областной комсомольской организации. Участники собрания горячо одобрили
решения съезди и призвали всех молодых тружеников республики принять их к неуклонному
выполнению. (ПАКО, ф. 70, оп. 3, д. 25, лл. 136-163).
1958 г., 2 июля. Начала издаваться газета «Молодежь Севера» – орган Коми обкома
ВЛКСМ. (ПАКО, ф. 1, оп. 1, д. 724, л. 228).
1958 г., 25-26 октября. В помещении драмтеатра г. Сыктывкара состоялся республиканский
слет молодых передовиков производства республики и торжественный пленум обкома и горкома,
посвященный 40-летию Ленинского комсомола. Слет открывается 25, а пленум состоялся 26-го
октября. «Подведя итоги выполнения принятых социалистических обязательств», – сказал в докладе
секретарь обкома партии Е. Ф. Катаев, – приятно сообщить, что в целом по республике
комсомольско-молодежными бригадами дано сверх плана более 140 тыс. м3 древесины, 8 тыс. т
нефти, 95 тыс. т угля. Более 15 тыс. молодых рабочих работает уже в счет 1959 года». Делегаты
слета обратились ко всей молодежи Коми АССР с призывом достойно встретить XXI съезд КПСС.
(ПАКО, ф. 70, он. 3, д. 25, лл. 171-216).

Ухтинская комсомольская организация
1958 год, 16 марта. Жители города и окрестных населенных пунктов участвовали в выборах
в Верховный Совет СССР, а также в городской Совет депутатов трудящихся по ряду избирательных
округов взамен выбывших депутатов. В Совет Союза по Ухтинскому избирательному округу № 387
избрана оператор Войвожского нефтепромыслового управления Е. С. Уляшева, в Совет
Национальностей от РСФСР по Северному избирательному округу № 16 – первый секретарь ЦК
ВЛКСМ А. Н. Шелепин, в Совет Национальностей от Коми АССР по Ухтинскому избирательному
округу № 468 – министр путей сообщения СССР Б. П. Бещев. (Ухта. – 1958. – 16 марта 1958 г.;
Красное знамя. – 1958. – 18 и 19 марта.).
1958 г., 20 марта. В составе Ухткомбината организовано Ярегское нефтешахтное
управление, объединившее три нефтешахты и их подсобные предприятия. (НА РК, ф. 1668, оп.1, д.
2339, л.145.).
1958 год, 26-30 марта. На стадионе «Нефтяник»3 проведены финальные игры на первенство
РСФСР по хоккею с мячом среди юношеских команд. В них выступили юные хоккеисты
Московской и Ярославской областей, Карельской АССР, городов Ленинграда, Куйбышева (ныне
Самара), Новосибирска, Нижнего Тагила. Победила команда Московской области. (Ухта. – 1958. –
28 и 30 марта, 2 апреля 1958.).
1958 г., 29 марта. В городе создана Центральная лаборатория строительных материалов
ПечорНИУИ (г. Воркута), с 24 апреля 1968 г. комплексный одел ВНИИСТа, с 5 сентября 1974 г. –
Северный филиал ВНИИСТа, с 1 сентября 1988 г. – Ухтинский филиал ВНИПКспецконструкция, с
22 ноября 193 г. – Коминиписпецстрой. (Нефть и газ Коми АССР: Сборник документов и
материалов. – Сыктывкар, 1979. – С.241; Ухта. – 1983. – 29 марта, – 1998. – 25 марта.).
1958 год, 1 апреля. На базе лесопунктов Боровской и Ыджид-Ягский организован
Боровской леспромхоз комбината Печорлес, в настоящее время единственное лесозаготовительное
предприятие в пригородной зоне Ухты. (Ухта. – 1983. – 1 апреля.).
1958 г., 15 апреля. В статье «Съезд встречая...» первый секретарь обкома ВЛКСМ А. В.
Терентьев отметил, что комсомольцы и молодежь республики объявили предсъездовскую трудовую
вахту. На транспорте, в промышленности и на стройках соревновалось 550 комсомольскомолодежных коллективов, в них трудилось 8 тыс. юношей и девушек. Большинство из них
выполняли производственные задания на 120-150%. Два комсомольско-молодежных добычных
участка нефтешахты № I, возглавляемые Васильевым и Гаврилочкиным, добыли сверх плана 1500
т нефти. Комсомольско-молодежная смена Ижемских сажевых заводов к съезду комсомола дала
сверх плана 27 т сажи. (Красное знамя. – 1958. – 15 апреля).
1958 год, 8 мая. 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. Строительство парка началось летом 1956 года по почину молодежи проектно-изыскательской конторы
Ухтокомбината. В его закладке участвовали молодые производственники ЦРММ комбината
Печорлес, кирпичного завода Котласбумстроя (ныне Дежневский завод строительных материалов),
транспортной конторы Ухтокомбината и других предприятий, организаций, учреждений, учебных
заведений. (АО администрации МО «Город Ухта», ф.14, оп.1, д.80, л.230; Ухта. – 1956. – 6 мая, 1958. – 15 мая.).
1958 год, 11 июля. На Октябрьской улице открылся кинотеатр «Дружба» (ныне в нем
располагается Дом молодежи) на 338 мест. Впервые в городе было построено специализированное
здание для проката кинофильмов. До этого показ фильмов проводился в ЦДК и неприспособленных
для такой цели помещениях. Поэтому открытие кинотеатра отметили митингом, на который пришли
строители, кинофикаторы, зрители. 1 января 1979 года кинотеатр преобразован в детский. В Коми
республике он стал вторым кинотеатром для детей. Однако 18 сентября 1995 года еще раз
преобразован, получив статус Дома молодежи. (Ухта. – 1958. – 12 июля, – 1979. – 1 сентября.).
1958 г., июль. В городе побывал прославленный морской разведчик, капитан 2-го ранга,
дважды Герой Советского Союза В. Н. Леонов. Он встретился со школьниками, поделился
воспоминаниями о дерзких рейдах во вражеские тылы в советском Заполярье (1941-1944 гг.) и
Северной Корее (август 1945 г.), которыми он руководил в годы Великой Отечественной войны.
(Ухта. – 1958. – 18 июля.).
3 В связи с ликвидацией в г. Ухте общества «Динамо» 3 декабря 1953 г. стадион 'нал передан спортивному
обществу «Нефтяник» и получил одноименное название.

1958 год, сентябрь. В приложении к городской газете «Ухта» вышел коллективный сборник
членов литературно-творческого объединения «Стихи ухтинцев», в которой представлены
поэтические произведения двенадцати авторов. Сборник распространялся бесплатно среди подписчиков газеты. Его тираж – 6100 экземпляров. (Ухта. – 1958. – 18 сентября.).
1958 г., 11 октября. В городе начались занятия в лесотехническом техникуме, переведенном
из столиц Коми республики Сыктывкара. Открытый в 1930 году, он считается старейшим
среднеспециальным учебным заведением. 24 декабря 1996 года преобразован в Ухтинский
промышленно-экономический лесной колледж. (Козулин А. Зарево над Тиманом: Город Ухта от
основания до наших дней. – Сыктывкар, 1987. – С.49; Ухта. – 1997. – 25 апреля.).
1958 год, 14 октября. Опубликовано Обращение собрания представителей города с
призывом принять участие в благоустройстве Ухты и Сосногорска, рабочих поселков. В 1958 году
проложено более 7 тысяч квадратных метров тротуаров, заасфальтировано свыше 13 тысяч квадратных метров улиц и площадей, построено 950 погонных метров оград, посажено 12260 деревьев,
9000 кустарников. Участники собрания, которое состоялось 8 октября, обязались до 1 ноября 1958
года отработать каждому на благоустройстве, озеленении и строительстве жилья не менее 300
часов. Они призвали всех горожан последовать их примеру и посадить не менее 17 тысяч деревьев,
19 тысяч кустарников. «Товарищи ухтинцы! Рабочие, служащие и домохозяйки! Товарищи
студенты и школьники! Все на благоустройство и озеленение города!» — говорилось в Обращении.
(Ухта. – 1958. – 14 октября.).
1958 год, 2 ноября. Введена в эксплуатацию мебельная фабрика. Только за первый, 1959
год она выпустила около 2000 столов, более 700 диван-кроватей, свыше 3500 полумягких стульев,
около 200 книжных шкафов. Ее продукция вскоре завоевала признание горожан, поставлялась в
другие районы Коми республики. Строительство фабрики началось в сентябре 1955 года. (Ухта. –
1958. – 18 декабря, – 1955. – 7 октября, – 1959. – 5 марта, – 1960. – 1 января, –1978. – 3 ноября.).
1959 год
Коми ОК ВЛКСМ
1959 г., 30 января. В Сыктывкаре Состоялся 1 республиканский слет бригадиров
коллективов коммунистического труда. Участники слета обратились ко всем комсомольцам,
комсомолкам, юношам и девушкам с призывом учиться работать и жить по-коммунистически, К
концу года в движении бригад и участков коммунистического труда участвовало более 800
комсомольско-молодежных бригад, смен, звеньев и ферм. (ПАКО, ф. 70, оп. 3, д. 41, лл.175-178; д.
40, л. 5).
1959 г., 22 декабря. Состоялась XXIII областная комсомольская конференция. Обком
ВЛКСМ доложил делегатам, что трудовые обязательства, в основном, выполнены и
перевыполнены. 3а два истекших года силами только комсомольско-молодежных бригад
заготовлено 418 тыс. м3 сверхплановой древесины, выдано на-гора сверх заданий 239 тыс. т угля.
Во Всесоюзную комсомольскую копилку внесено 76 млн. руб. сэкономленных средств. Собрано и
сдано государству 29 тыс. т металлолома. Молодежью села заготовлено в этом году 67 тыс. т сена
и 70 тыс. т силоса, вывезено 108 тыс. т органических удобрений, собрано 900 т золы. Только
учащимися школ за лето выработано свыше 375 тыс. трудодней. Вместе с тем конференция
отметила, что обком, горкомы, райкомы ВЛКСМ, первичные организации мало уделяют внимания
коммунистическому воспитанию молодежи.
Секретарями обкома ВЛКСМ были избраны В. Ф. Козлов, В. Е. Букин, Н. Г. Нечаева.
(ПАКО, ф. 70, оп. 3, д. 40, лл, 3-125).
Ухтинская комсомольская организация
Первым секретарем Ухтинского ГК ВЛКСМ 14 ноября 1959 г. избран Михаил Дмитриевич
Гулев.
***
1959 г., 6 января. При Доме пионеров открылся детский театр, названный позднее
«Ровесник». Свою сценическую жизнь он начал спектаклями «Снежная королева» по пьесе Е.
Шварца и «Судьба барабанщика» по одноименной пьесе А. Гайдара. В 1971 г. театру присвоено
звание народного коллектива. (Козулин А. Зарево над Тиманом: Город Ухта от основания до наших
дней. – Сыктывкар, 1987. – С.120 и 121; Ухта. – 1979. – 5 января.).

1959 г., 15-22 января. В городе и районе прошла перепись населения. По состоянию на 15
января 1959 г. в Ухте учтено 34 419 человек, В Сосногорске – 15 799 человек. (Городское население
Коми АССР. По данным переписи населения в 1986 г. – Сыктывкар, 1990. – С. 6: Ухта. – 1959. – 22
января.).
1959 г., 2 февраля. Бюро обкома ВЛКСМ объявило о проведении с 1 марта 1959 г. по 1
марта 1960 г. похода комсомольцев и молодежи республики за технический прогресс в
промышленности и строительстве. В июле при подведении предварительных итогов более чем 20
молодежным коллективам было присуждено звание «Победителя похода». За наилучшие
показатели в борьбе за технический прогресс 1 место присуждено Ухтинской городской
комсомольской организации, среди коллективов – молодежному участку № 1 шахты 13/14 комбинат
«Интауголь». Общее количество участников похода превысила 35,6 тыс. человек. (ПАКО, ф. 70, оп.
3, д. 42, лл. 31, 153, 154; д. 40, л. 8).
1959 г., 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, оп. 1, д. 738, л. 96).
1959 г., 5 марта. Пленум обкома ВЛКСМ рассмотрел вопрос: «Задачи комсомольских
организаций республики в связи с решениями XXI съезда КПСС». Пленум потребовал от обкома,
райкомов, горкомов ВЛКСМ, первичных организаций повысить уровень работы по
коммунистическому воспитанию молодежи и добиться активного участия комсомольцев и
молодежи выполнении задач, поставленных XXI съездом КПСС. (ПАКО, ф. 70, оп. 3, д. 41, лл. 250).
1959 г., 17 апреля. Бюро обкома ВЛКСМ заслушало вопрос «Об опыте работы Ухтинской
городской комсомольской организации по выполнению принятых обязательств по двухлетке
культуры». Намечена значительная работа ухтинского комсомола. Объявив комсомольскими
стройками 1958 года парк им. 40-летия ВЛКСМ и городской спортзал, комсомольцы и молодежь
Ухты отработали на строительстве зала 4802 человеко-дня, а парка – около 37 тыс. человеко-дней.
(ПАКО, ф. 70, оп. 3, д. 42, л. 79).
1959 г., 22 и 25 августа. В 70 километрах на северо-восток от Ухты разведочные скважины
№ 2 — Савинобор и № 1 – Западный Тэбук дали фонтанные притоки легкой нефти, открыто
Западно-Тэбукское месторождение – в то время самое крупное на европейском Северо-Востоке. Это
подтверждало широкие перспективы так называемой Печорской депрессии, на разведке которой
настаивали многие ухтинские геологи. Открытие месторождения способствовало быстрому росту и
благоустройству Ухты, успешной застройке ее северо-западного района («Ухтинских Черемушек»).
(Ухта. – 1959. – 21 августа.).
1959-1960 учебный год. При ЦДК работал Ухтинский вечерний университет культуры. Его
деканом была А. Кирюшкина – заведующая библиотекой ЦДК, заведовал учебной частью Г.
Феоктистов. В том учебном году слушателям был предложен следующий цикл лекций : Основы
марксистско-ленинской этики и коммунистической морали – 16 часов ; Литература – 14 часов;
основы музыкальной культуры – 8 час., Театр и изобразительное искусство – 12 час.; Тематические
концерты – 7 концертов; Кинофильмы – 10 сеансов. (Архив ИКМ г. Ухты).
1959 г., 16-18 декабря. В здании горкома КПСС прошел Коми республиканский семинар
молодых литераторов, в котором приняло участие более двадцати прозаиков, поэтов, драматургов,
пишущих на русском языке, из городов Сыктывкара, Воркуты, Инты, Печоры, Ухты, ТроицкоПечорского и Усть-Цилемского районов. Семинаром руководили писатели А. Рекемчук и Г.
Торлолов. В городской библиотеке и книжном магазине молодые авторы встретились с читателями.
Следующий подобный семинар пройдет в Ухте в 1982 году. (Ухта. – 1959. – 17 и 24 декабря.).

Комсомольский актив г. Ухты 1950-х годов.
Слева направо: Канев П. М. - второй
секретарь Ухтинского ГК ВЛКСМ, Панченко
А. М. - инструктор организацтонного отдела,
Сливкин В. М. - первыыый секретарь
Ухтинского ГК ВЛКСМ, Гулев М. Д. - член
бюро, с 1960 г. - первый секртарь Ухтинского
ГК ВЛКСМ

Комсомольский актив 1950-х гг. Третий слева
Гулев М. Д.

Ухтинский РК ВЛКСМ (29.06.1953 г.).
Слева направо сидят : Другова Н. М. – общий
отдел, Сливкин В.М. – орготдел, Таня машинистка; стоят: Курышева Руфина
Дмитриевна – 2-й секретарь, Давыдова Нина
Григорьевна – зав. школьным отделом,
Нестерова Юлия Павловна – 1 секретарь

Заведующие отделами Ухтинских райкома и
горкома комсомола (март 1954 г.)

1960-е годы
Комсомол Ухты принял активное участие в строительстве автодороги Сосновка-Западный
Тэбук, обустройства Западно-Тэбукского месторождения, строительстве поселка Нижний Одес,
подвесного газопровода Тэбук-Сосновка. Проведена двухлетка культуры, за что городская
комсомольская организация награждена Красным знаменем Коми обкома ВЛКСМ и Министерства
Культуры Коми АССР. В 1968 г. было объявлено ударной стройкой строительство газопровода
Север-Центр и обустройство Вуктыльского газоконденсатного месторождения. Рождение Вуктыла
связано с историей ухтинского комсомола. Эта стройка переросла во Всесоюзную, где мужала и
закалялась молодежь. В летопись городской комсомольской организации вошли имена
комсомольцев – вуктыльцев Леонида Козлова – первого секретаря Вуктыльского комитета ЛКСМ,
Валерия Зарубицкого – оператора по добыче газа, который первым открыл задвижку на газопроводе
Север – Центр и дал путь по стальной магистрали вуктыльскому газу в Центр страны, Василия
Баландина, начавшего свой трудовой путь бурильщиком комсомольско-молодежной бригады №

113 Вуктыльского управления буровых работ, делегата XVI съезда комсомола, члена ЦК ВЛКСМ,
депутата Верховного Совета СССР.
1960 год
Коми ОК ВЛКСМ
1960 г., 6 апреля. Пленум обкома ВЛКСМ рассмотрел вопрос «Об итогах похода
комсомольцев и молодежи за технический прогресс в промышленности, строительстве и на
транспорте». Более 600 комсомольско-молодежных коллективов участвовали в различных
мероприятиях, направленных на улучшение работы промышленных предприятий.
Комсомольцами и молодежью внесено 2910 рационализаторских предложений, 26 200 молодых
рабочих получили вторые специальности, свыше 10 тыс. повысили свою квалификацию. Первое
место заняла Воркутинская, второе – Интинская и Ухтинская городские и третье – ТроицкоПечорская районная комсомольские организации. Многие молодежные коллективы были
отмечены наградами комсомола. Пленум постановил продлить поход и призвал молодых рабочих
и специалистов принять в нем активное участие. (ПАКО, ф. 70, оп. 3, д. 53, лл. 68-73; д. 54, лл.
118—131).
1960 г., 11 октября. Состоялся пленум обкома ВЛКСМ с повесткой: «Коммунизм – он и
дома, в отношениях в семье и в быту».
Он прошел под знаком выполнения постановления VIII пленума ЦК ВЛКСМ «О задачах
комсомола по организации досуга молодежи», призвал комсомольцев и молодежь республики
встать на трудовую вахту в честь 40-летия Коми АССР и утвердил мероприятия по организации
досуга молодежи. (ПАКО, ф. 70, оп. 3, д. 53 «а», лл. 3-67).
Ухтинская комсомольская организация
1960 г., 4 и 13 января, 2-5 февраля. Проведен розыгрыш районного совета ДСО «Труд»
по хоккею с шайбой. В нем встретились три команды – нефтеперерабатывающего завода,
механического завод и «Труд». В соревнованиях на первенство республиканского ДМО «Труд».
Которые прошли 17-19 февраля 1960 г. в Инте, победили ухтинцы – хоккеисты
нефтеперерабатывающего завода. (Ухта. – 1960. – 16 и 26 января, 4 и 9 февраля.).
1960 г., 10 марта. Для производства комплексных геолого-геофизических, съемочных,
поисковых и разведочных работ на нефть и газ, другие полезные ископаемые в Коми АССР и
Ненецком национальном (ныне автономном) округе Архангельской области в городе организовано
Ухтинское территориальное геологическое управление, с 10 апреля 1980 года – производственное
геологическое объединение Ухтанефтегазгеология, с 25 марта 1992 года – государственное
геологическое предприятие Ухтанефтегазгеология, с 26 декабря 1996 года – государственное
федеральное унитарное предприятие Ухтанефтегазгеология. (Нефть и газ Коми АССР: Сборник
документов и материалов. – Сыктывкар, 1979. – С.116, 142 ; Геолог Севера. – 1985. – 13 января 1995
г.; Регион. – 2000. – № 3. – С .9 и 36.).
1960 г., февраль. Г. А. Карчевский – директор Дома пионеров, награжден Центральным
Советом Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина значком «За активную работу
с пионерами» (Архив ИКМ г. Ухты).
1960 г., 12-14 марта. В городе прошли республиканские соревнования по хоккею с шайбой,
в которых выступили команды из Сыктывкара, Воркуты и Ухты. (Ухта. – 1960. – 15 и 17 марта.).
1960 г., 21 апреля. На Первомайской площади открыт памятник В. И. Ленину. Его автор –
известный советский скульптор М. Г. Манизер, архитекторы – ухтинцы Н. П. Жижимонтов и П. К.
Мурзин. Состоялся митинг, посвященный 90-летию со дня рождения вождя революции. Памятник
охраняется государством согласно постановлению Совета Министров Коми АССР от 30 марта 1971
года № 131. (Ухта. – 1960. – 23 апреля.).
1960 г., 14 мая. Комсомольцы и молодежь приняли участие в общегородском митинге на
Первомайской площади протеста против американских происков американской военщины,
направившей в небо СССР самолет-разведчик, который был сбит советскими ракетами под
Свердловском. (Ухта. – 1960. – 17 мая.).
1960 г., 26 мая. В ЦДК состоялась 1-я районная конференция женщин, которая заслушала
доклад «Об участии женщин в хозяйственном и культурном строительстве города и района». Ее
делегаток приветствовали представительницы городов Воркуты, Печоры, Сыктывкара.
Конференция приняла обращение к женщинам Ухтинского района, избрала делегатов на I съезд
женщин Коми АССР. (Ухта. – 1960. – 28 мая.).

1960 г., 9 июля. В Ухте на базе института ПечорНИИУИ (г. Воркута) создала лаборатория
разработки нефтяных и газовых месторождений. С 1961 г. – нефтегазовый отдел ПечорНИИУИ, с
1963 г. – нефтегазовый отдел ВНИИГАЗа (г. Москва), с 1968 г. – Коми филиал ВНИИГАЗа, с 1991
г. – Северпнипигаз, с 2009 г. – филиал ООО «Газпром ВГИИНАЗ» в г. Ухта. С первых дней
создания института в нем была организована первичная комсомольская организация. (На
перекрестках времен… 2009. С. 50-51.).
1960 г., 23 июля. Начались регулярные передачи Ухтинской студии телевидения — второй
после Воркуты в Коми АССР. В ее составе были редакции «Последних известий», общественнополитического, молодежного, детского и художественного вещания, а также кинопроизводство с
законченным технологическим циклом, городское радиовещание. Немало места в передачах
занимала пропаганда произведений литературы и искусства, выступления писателей, художников,
артистов, в том числе из Коми АССР. Студия охватывала своими передачами население Ухтинского
и Троицко-Печорского районов. С августа 1971 года, помимо местного вещания, транслировались
телевизионные передачи из Сыктывкара и Москвы. Последний выход в эфир студии был 16 марта
1976 года, после чего студия закрылась (с 1 апреля). (Республика Коми: Энциклопедия. –
Сыктывкар, 2000. – Т. 3. – С. 224 и 225.).
1960 г., 21 сентября. В ЦДК прошел вечер девушек, на котором молодые работницы более
трех часов делились сокровенными мыслями, говорили о любви, дружбе, женской гордости,
материнстве. Мужчин на вечер не пустили. Исключение было сделано для директора ЦДК и
начальника милиции. Организатором вечера выступил горком ВЛКСМ. Такое мероприятие в
городе проведено впервые. (Ухта. – 1960. – 24 сентября.).
1961 год
ЦК ВЛКСМ
В 1961 году на знамени комсомола засиял пятый орден – орден Ленина.
По предложению ЦК ВЛКСМ в комсомольском билете появились изображения всех пяти
орденов. Силуэт Ленина был заменен барельефным изображением. Членские билеты печатались на
русском и национальном языках каждой республики.
Ухтинская комсомольская организация
1961 г., 25 февраля. Бюро обкома ВЛКСМ подвело итоги похода комсомольцев и
молодежи за технический прогресс за 1960 год. 1-е место и переходящее Красное знамя
присуждено Ухтинской, 2-е – Воркутинской городской, 3-е – Интинской городской и
Железнодорожной районной комсомольским организациям. (ПАКО, ф. 70, оп. 8, д. 7 «а», л. 85).
1961 г., 15, 18 и 20 апреля. Газета «Ухта» Напечатала отклики на первый космический
полет, совершенный Ю. Гагариным 12 апреля 1961 года. В газете выступили писатель А. Рекемчук,
секретарь комитета ВЛКСМ горно-нефтяного техникума С. Брагин, пенсионер Д. Башкиров,
коллектив Ухтинской геологоразведочной экспедиции и др. (Ухта. – 1961. – 15, 18 и 20 апреля.).
1961 г., 29 апреля. От перрона железнодорожного вокзала 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.
(Ухта. – 1961. – 25 и 30 апреля, 4 и 6 мая, 1 июня и 19 октября.).
1961 г., 15 августа. В ЦДК проведена сессия городского Совета депутатов трудящихся,

посвященная 40-летию Коми автономии. В ней приняли участие депутаты Сосногорского
городского Совета. С докладом выступил первый секретарь горкома КПСС Л. Г. Афанасьев.
Депутаты призвали жителей Ухты и пригородной зоны шире развернуть социалистическое
соревнование за достойную встречу XXII съезда КПСС, повысить культуру в быту и на
производстве, благоустраивать город и поселки. Были направлены приветственные письма ЦК
КПСС, Президиуму Верховного Совета и Совету Министров СССР, Коми обкому КПСС,
Президиуму Верховного Совета и Совету Министров Коми АССР. В связи с юбилеем Ухтинский
завод строительных материалов и городской Дом пионеров были награждены Почетными
грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР (17 августа 1961 г.). (Ухта. – 1961. – 19 и 22
августа.).
1961 г., 18 августа. Введены в опытно-промышленную эксплуатацию Западно-Тэбукское
нефтяное месторождение и магистральный нефтепровод от месторождения до города. Это
произошло на четыре дня раньше, чем было указано в социалистических обязательствах, принятых
в честь XXII съезда КПСС. По этому поводу у скважины № 1 прошел митинг. В тот же день в 18
часов 48 минут из Ухты в Сыктывкар ушла телеграмма, в которой руководители города,
Ухтокомбината, треста Ухтастрой и Коми обкома профсоюза нефтяников доложили
открывающейся 19 августа юбилейной сессии Верховного Совета Коми АССР, посвященной 40летию автономии, о досрочном вводе в эксплуатацию месторождения и нефтепровода, сердечно
поздравили ее участников с большим торжеством. Благодаря ускоренному вводу в разработку
Западно-Тэбукского месторождения добыча нефти в Коми республике в 1962 году превысила 1
миллион тонн. За пять лет (1961-1965 гг.) было извлечено из недр более 7 миллионов тонн нефти,
или примерно столько же, сколько за предыдущие тридцать лет (1929-1958 гг.). Это существенно
сказалось на развитии города, увеличении жилищного строительства. С 1959 года ускоренными
темпами стал застраиваться северо-западный район, так называемые «Ухтинские Черемушки».
(Нефть и газ Коми АССР: Сборник документов и материалов. – Сыктывкар, 1979. – С. 119-121, 260;
Козулин А. Зарево над Тиманом: Город Ухта от основания до наших дней. – Сыктывкар, 1987. –
С.47 и 48.).
1961 г., 1 сентября. Начались занятия в новом учебно-воспитательном заведении – школеинтернате № 2, расположенном по ул. Дзержинского.
1961 г., 13 октября. 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, молодежью республики внесено в фонд семилетки 1,1 млн. руб. сэкономленных средств,
силами молодежи села в текущем году механизирована 21 животноводческая ферма. К дню
открытия съезда около 6 тыс, молодых рабочих выполнили годовые планы по производительности
труда.
На пленуме обсужден и одобрен проект письма комсомольцев, всех юношей и девушек
Советского Союза XXII съезду КПСС. (ПАКО, ф. 70, оп. 8, д. 7, лл. 80-159; д. 8, л. 103).
1962 год
ЦК ВЛКСМ
1962 г., 16-20 апреля. Работал XIV съезд ВЛКСМ. В работе съезда участвовали 16
делегатов, представляющих Коми областную комсомольскую организацию. Принят Устав
ВЛКСМ («XIV съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет. М. 1962; «Молодежь Севера», 1962, 15
марта).
Коми ОК ВЛКСМ
1962 г., 7 января. Проходила XXIV Коми областная комсомольская конференция.
Областная комсомольская организация успешно справилась с обязательствами, принятыми на
XXIII областной конференции. Вместе с тем отмечалось, что комитеты ВКСМ слабо нацеливают
молодежь на изыскание внутренних резервов производства, на борьбу с нарушителями
производственной дисциплины. В организации и руководстве движением коммунистическое
отношение к труду допускается много формализма, волокиты. Конференция обязала обком,
горкомы и райкомы ВЛКСМ, комсомольские организации улучшить руководство
социалистическим соревнованием молодежи, обеспечить широкую гласность соревнующихся,
обобщать и распространять новое, передовое в работе молодежных коллективов, шире развернуть

соревнование за коммунистическое отношение труду.
На организационном пленуме первым секретарем обкома ВЛХСМ избран В. И. Иванов,
вторым – Н. И. Чебыкин, секретарем – А. А. Шишкин. (ПАКО, ф. 70, оп. 8, д. 89, лл. 1-140; д. 31,
л. 106).
1962 г., 29 сентября. Бюро Коми обкома ВЛКСМ обязало райкомы, горкомы комсомола,
комсомольские организации организовать в осенне-зимний период 1962-63 гг. на общественных
началах массовое обучение сельской молодежи механизаторским специальностям без отрыва от
производства. (ПАКО, ф. 70, оп. 8, д. 34, лл. 64-65).
1962 г., 28 декабря. Пленум обкома ВЛКСМ в соответствии с решениями ноябрьского
Пленума ЦК КПСС и II Пленума ЦК ВЛКСМ принял постановление о реорганизации руководящих
органов комсомола по производственному принципу. На территории республики были созданы 4
зональные промышленно-производственные комитеты ВЛКСМ и 6 комитетов комсомола
колхозно-совхозных управлений. Продолжали функционировать 5 горкомов и Удорский райком
ВЛКСМ. (ПАКО, ф. 70, оп. 8, д. 31, лл. 111-112).
Ухтинская комсомольская организация
1962 г., февраль. При ЦДК открыт фотоклуб «Тиман», объединивший ухтинских
фотолюбителей. С мая 1985 года клуб работал на базе Дома журналистов (ныне Дом творческих
работников). В 1987 году ему присвоено звание народного коллектива. (Ухта. – 1997. 5 февраля.).
1962 г., 18 марта. Состоялись выборы в Верховный Совет СССР шестого созыва. Среди
депутатов по Коми АССР комсомолка М В. Голубенко, оператор Ухтинского
нефтеперерабатывающего завода (Красное знамя. – 1962. – 21 марта).
1962 г., 18-31 марта. На стадионе «Нефтяник» прошли соревнования на первенство РСФСР
по хоккею с шайбой среди юношеских команд ДСО «Спартак». Встретились юные хоккеисты из
Свердловска, Омска, Калинина, Петрозаводска, Барнаула, Новосибирска и других городов. Команда
Ухты выступала вне конкурса. Победили свердловчане. Ухта. – 1962. – 20, 22, 27, 29 и 31 марта, 2
апреля.).
1962 г., июнь. 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. (Ухта, –
1962. – 11 августа.).
1962 г., июль. В Сыктывкаре прошел IVслет пионеров Коми АССР. Почетной грамотой
штаба слета награжден Поливаннова Юрия – делегат Ухтинского района, победитель в конкурсе
горнистов. Архив ИКМ г. Ухты
1963 год
Коми ОК ВЛКСМ
1963 г., 26-27 марта. В Сыктывкаре прошел слет членов школьных производственных
бригад, 52 ученические бригады трудились в совхозах и колхозах республики, они обработали
почти 600 гектаров земли, испытали более 20 сортов новых пропашных культур, выращивали
семена. Визингская средняя школа завоевала первое место в РСФСР по опытнической работе.
(Молодежь Севера. – 1963. – 27 марта).
1963 г., 20 декабря. Состоялась XXV Коми областная комсомольская конференция.
Комсомольско-молодежными бригадами за два выдано на-гора 370 тыс. тонн сверхпланового угля,
48 тыс. тонн нефти, 500 тонн высококачественной сажи. Улучшилась политико-воспитательная
работа среди комсомольцев и молодежи, повысилась роль первичных комсомольских организаций
и комсомольских групп в коммунистическом воспитании молодежи.
На организационном пленуме первым секретарем избран В. И. Иванов, вторым – А. К.
Вахненко, секретарем – А. В. Турьева. (ПАКО, ф. 70, оп. 8, д. 90, лл. 9, 153, 154; д. 51, лл. 124-125).
Ухтинская комсомольская организация

Первым секретарем Ухтинского ГК ВЛКСМ 13 марта 1963 г. избран Геннадий
Терентьевич Денисов.
***
1963 г., 27 октября. Приняла своих юных читателей библиотека имени А. П. Гайдар,
расположенная на Комсомольской площади.
1963 г., 5 ноября. Опубликовано сообщение о пребывании в городе писательской бригады
издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Поэты Вячеслав Кузнецов, Ю. Полухин, Б. Лозовой,
прозаик Г. Калиновский, редактор издательства Л. Яковлева посетили нефтешахту № 1, в ЦДК
встретились с журналистами и любителями поэзии, выступили по местному телевидению. (Ухта.
– 1963. – 5 ноября.).
1963 г., 20 ноября. В ЦДК состоялась сессия городского Совета депутатов трудящихся,
посвященная 20-летию образования города. С отчетным докладом о работе исполнительного
комитета выступил его председатель Г. П. Дуркин. Он отметил, что за два десятилетия население
Ухтинского района увеличилось почти на 100 тысяч человек и составило 115 тысяч (только в черте
города проживало 48 тысяч человек), жилищный фонд насчитывает почти 400 тысяч квадратных
метров. В Ухте и пригородной зоне к юбилейной дате было 60 школ, в которых обучалось около 20
тысяч юных горожан, 93 детских учреждения, 45 библиотек, 44 клуба и дома культуры. Накануне
редакция газеты «Ухта» посвятила городу и его истории очередной номер. Так было положено
начало широко отмечать день образования города. (Ухта. – 1963. – 19 и 26 ноября.).
1964 год
Коми ОК ВЛКСМ
1964 г., 3 декабря. В соответствии с постановлением Пленума ЦК ВЛКСМ, признавшего
нецелесообразным разделение комсомольских органов по производственному признаку, пленум
обкома ВЛКСМ принял постановление «О ликвидации промышленно-производственных
комитетов ВЛКСМ и комитетов комсомола колхозно-совхозных производственных управлений и
восстановлении ранее существовавших райкомов ВЛКСМ.
Ухтинская комсомольская организация
Первым секретарем Ухтинского ГК ВЛКСМ 1 октября 1964 г. избран Валерий
Михайлович Чупров.
***
1964 г., 7 февраля. 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. (ПАКО, ф. 70, оп. 8, д. 94-а, лл. 50-52).
1964 г., 4 марта. В совместном постановлении бюро Коми обкома ВЛКСМ и Совета
народного хозяйства Коми АССР «Об итогах похода комсомольцев и молодежи Коми АССР за
технический прогресс в промышленности, на транспорте и в строительстве за 1959-1964 гг.»
отмечалось, что комитеты комсомола провели большую организаторскую работу: по вовлечению
молодых рабочих и специалистов в борьбу за повышение производительности труда, снижение
себестоимости продукции, механизацию и автоматизацию производственных процессов. В походе
участвует 60 тыс. человек, только по Ухтинскому району – 10 тыс. молодых производственников.
За 5 лет молодыми рационализаторами внесено около 13 тыс. предложений, внедрение которых
дало экономический эффект более 10 млн. руб. Всеми видами технической учебы было охвачено
за пятилетие около 150 тыс. молодых производственников. (ПАКО, ф. 70, оп. 8, д. 101, лл. 37-39).
1964 г., 22-30 марта. В финальных играх на первенство РСФСР по хоккею с шайбой
встретились юношеские команды из Перми, Челябинска, Серова, Омска, Рязани, Казани. Хозяева
поля – ухтинцы выступали вне зачета и выиграли одну встречу – у юных хоккеистов Рязани. (Ухта.
– 1964. – 21, 24, 26, 28, 31 марта и 2 апреля.).
1964 г., 7 мая. За годы семилетки комсомольско-молодежными коллективами Ухтинского
района добыто сверх плана 104 тыс тонн нефти, 49 млн. м3 газа, произведено 1060 тонн сажи,

заготовлено 31 тыс. м3 древесины. Одной из форм, соединяющей решение производственных и
воспитательных задач, является активная деятельность отрядов «Комсомольского прожектора», к
насчитывающего в своих рядах 1613 юношей и девушек. (ПАКО, ф. 70, оп. 8, д. 95, л. 118, 122).
1964 г., 15 июня. Организовано районное управление «Комиэнерго», которое объединило
электростанции и линии электропередач на территории Коми республики. Передислоцировано в
Сыктывкар в 1995-1996 гг. (Козулин А. Зарево над Тиманом: Город Ухта от основания до наших
дней. – Сыктывкар, 1987. – С.49.).
1964 г., 8 июня. В школе № 1 создается пионерский Авиационный клуб «Ракета». Затем
подобные клубы будут созданы : январь 1965 г. – школа № 13, январь 1966 г. – в а/п ТроицкоПечорск, средняя школа № 30. На 1 апреля 1966 г. в этих клубах занималось 160 пионеров.
Занятия проходили в классах школ, на аэродроме, непосредственно н самолетах,
вертолетах и других объектах. В школе № 1 был специально оборудованный для этого класс с
наглядной агитацией, агрегатами, схемами и макетом вертолета Ми-6. Ребята этой школы
совершили интересный поход по маршруту г. Ухта – река Чудь – г. Ухта., побывали на экскурсии
в г. Сыктывкаре. Во время похода ребята узнали об истории авиации. Пионеры подготовили
альбомы по истории гражданской авиации периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
по истории Ухтинского авиаотряда ГА
С пионерами занимались Г. Л. Диденко – командир самолета Ан-2, Ю. Н. Шипович –
начальник ЛЭРМ, В. А. Черненков - командир вертолета Ми-8, Н. В. Лапшин – начальник узла
связи, А. С. Евсеенков – командир вертолета Ми-1, А. Л. Т. Кузин Кузин – командир вертолета
Ми-4, В. М. Епишев – командир самолета Ан-2 и другие. (Арх. ИКМ г. Ухты).
1964 г., 1 сентября. Начались занятия в средней школе № 3 на 954 места. (Ухта. – 1964. –3
сентября.).
1964 г., 4 октября. По призыву пленума горкома ВЛКСМ на совхозных полях прошел
воскресник молодежи городских предприятий и учреждений с целью ускорить уборку урожая до
наступления холодов. Несмотря на ненастную погоду, молодые труженики собрали урожай
картофеля и овощи с 15 гектаров. (Ухта. – 1964. – 3 и 6 октября.).
1964 г., 20 октября. Открыто Вуктыльское ГКМ.
1964 год, 22 октября. Опубликовано письмо московской писательницы А. Коптяевой
молодым рабочим города Ухты. Оно было прочитано на вечере посвящения в рабочий класс
выпускников средних школ, который прошел в ЦДК в середине октября. Такой вечер проведен
впервые. Перед молодым пополнением рабочего класса выступили член КПСС с 1918 года,
полковник в отставке В.С. Алексеев, доктор геолого-минералогических наук А.Я. Креме, участник
Ухтинской экспедиции 1929 года И. С. Чепурной и др. Депутат Верховного Совета СССР, оператор
Ухтинского НПЗ М.В. Голубенко вручила молодым труженикам Красное знамя. (Ухта. – 1964. – 22
октября.).
1964 г. –Ухтинская городская комсомольская организация награждена Знаменем обкома
ВЛКСМ и Совета народного хозяйства Коми АССР «Победителю похода за технический прогресс».
(Делегату… Ухта, 1973. С. 23).

Ухтинский ГК ВЛКСМ (г. Ухта, 1964(67) г.).
Слева направо стоят : Поздеев Г. – секретарь
горкома комсомола, Чупров В. М. – первый
секретарь ГК ВЛКСМ, Кремлев В. А.?
1965 год

Коми ОК ВЛКСМ
1965 г., 6 сентября. На пленуме Коми обкома ВЛКСМ приняты мероприятия и
обязательства областной комсомольской организации по достойной встрече 50-летия Советской
власти.
1965 г., 3 ноября. Бюро Коми обкома ВЛКСМ одобрило инициативу комсомольскомолодежной бригады С. Вартапетова из СМУ-2 Сыктывкарского ЛПК и комсомольскомолодежных коллективов А. Капустина с шахты № 32 и М. Прямицкого с шахты № 18 комбината
«Воркутауголь» по развертыванию социалистического соревнования за достойную встречу XXIII
съезда КПСС.
1965 г., сентябрь-декабрь. Комсомольские организации республики провели большую
работу по пропаганде и распространению молодежных изданий ЦК. ВЛКСМ. Работало 7
городских и районных штабов по подписке на молодежные издания, около 800 общественных
распространителей. Большую организаторскую работу провели Княжпогостский, Усть-Куломский
райкомы и Интинский горком ВЛКСМ. (ПАКО, ф. 70, оп. 8, д. 104 «а», лл. 148-149).
Ухтинская комсомольская организация
1965 г., 16 января. В городе открылась Малая академия наук для старшеклассников – одна
из первых в Республике Коми и Российской Федерации. Ее инициатором и первым руководителем
был доктор геолого-минералогических наук А. Я. Кремс. Академия работала более двух
десятилетий и помогла подросткам получить углубленные знания в области геологии,
юриспруденции, медицины, архитектуры, журналистики и т. д., выбрать любимые профессии.
(Ухта. – 1965. – 16 и 21 января ; – 1970. – 1 января.).
1965 г., февраль. Г. А. Карчевский – директор Дома пионеров, награжден ЦК ВЛКСМ
значком «За активную работу в комсомоле» (Архив ИКМ г. Ухты).
1965 г., 9 марта. Опубликовано сообщение о пребывании в городе известного советского
писателя В.П. Беляева – автора популярной трилогии «Старая крепость», повествующей о
приключении ребят в годы гражданской войны и о деятельности первых комсомольцев в годы
мирного строительства. В ЦДК писатель встретился с учащимися городских школ, взрослыми
читателями. (Ухта. – 1965. – 9 марта.).
1965 г., 25 марта. Состоялся пленум Коми обкома ВЛКСМ, который рассмотрел вопрос
«О повышении роли комсомольских организаций школ в учебно-воспитательной работе». В
республике насчитывается 327 школьных комсомольских организаций, которые объединяют 16
тыс. учащихся. Заслуженным авторитетом среди учащихся и пионеров пользуются комсомольские
организации школ № 89 г. Сосногорска (секретарь Н. Акименко), № 12 г. Сыктывкара (секретарь
Н. Семенова), № 11 г. Ухты (секретарь П. Мосеев), № 25 г. Воркуты (секретарь Н. Бушковская).
Вместе с тем пленум отметил, что комсомольские организации многих школ организационно
слабы и не имеют авторитета среди учащихся.
1965 г., 8 июня. Состоялся пленум Коми обкома КПСС, обсудивший вопрос «О задачах
областной партийной организации по усилению партийного руководства комсомолом». Пленум
отметил, что горкомы и райкомы КПСС стали больше внимания уделять комсомолу. Постоянно
помогает комсомольским организациям Интинский горком партии. Улучшили руководство
комсомолом Ухтинский, Сыктывкарский горкомы, Сыктывдинский и Троицко-Печорский
райкомы КПСС. Много внимания уделяют комсомольским организациям первичные партийные
организации Лозымского отделения совхоза «Сыктывкарский», воркутинских шахт № 9, 32 и
«Юнь-Яга», интинских шахт № 11-12 и № 9, нефтеперерабатывающего и механического заводов в
Ухте, треста «Комистрой», колхоза «Путь Ленина» Ижемского района. (ПАКО, ф. 1, oп. 1, д. 808,
лл, 1-173).
1965 г., 1 сентября. Начались занятия в средней школе № 7 (пос. Шудаяг). (Ухта. – 1965. –
1 и 3 сентября.).
1965 г., 27 декабря. Состоялась учредительная конференция городской организации
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Избран городской
совет. Особую активность организация проявила в 1973-1987 годах. В этот период усилилось
изучение истории края, выявлены новые памятники и памятные места, по инициативе городского
совета сооружены памятники землякам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной
войны, в селе Усть-Ухта и городе Ухте, воздвигнута стела на месте высадки Ухтинской экспедиции
1929 года, открыт историко-краеведческий музей в селе Усть-Ухта, установлено более двадцати

мемориальных досок, проводились «Краеведческие субботы», велась пропаганда исторического и
культурного наследия в средствах массовой информации, ряд улиц названы именами видных людей
края. (Ухта. – 1987. – 20 февраля.).
1965 г., декабрь. Введен в эксплуатацию завод керамзитобетонных изделий. Его проектная
мощность рассчитана на 50 тысяч кубометров керамзитобетона, то есть стенового материала,
который вдвое легче кирпича, хорошо сохраняет тепло, не требует штукатурки. Сделан еще один
шаг на пути к индустриализации строительства. (Ухта. – 1965 – 22 декабря.).
1965 г. – Ухтинская комсомольская организация награждена Переходящим Красным
знаменем Уральского военного округа «За высокие показатели в подготовке призывной молодежи
для службы в Вооруженные Силы СССР». (Делегату… Ухта, 1973. С. 23).
1966 год
ЦК ВЛКСМ
1966 г., 17-21 мая. В Москве проходил XV съезд ВЛКСМ. Съезд осудил задачи комсомола,
вытекающие из решений XXIII съезда КПСС. В работе съезда участвовали 14 делегатов от Коми
областной комсомольской организации. Среди них секретарь комитета ВЛКСМ Ухтинского
нефтеперерабатывающего завода В. Гришанков и др. Первый секретарь обкома комсомола А. К.
Вахненко на съезде был избран кандидатом в члены ЦК ВЛКСМ. (ВЛКСМ, XV съезд,
стенографический отчет, 1966; ПАКО, ф. 70, оп. 8, д. 107, лл. ПО).
Коми ОК ВЛКСМ
1966 г., 14 января. Состоялась XXVI Коми областная комсомольская конференция.
Конференция постановила, что главной задачей областной комсомольской организации является
дальнейшее улучшение работы по коммунистическому воспитанию молодежи и мобилизация ее
на успешное претворение в жизнь планов коммунистического строительства. Она обязала обком,
горкомы и райкомы ВЛКСМ поднять уровень организаторской работы, повысить роль и
боевитость каждой комсомольской организации.
На организационном пленуме первым секретарем обкома ВЛКСМ избран П. Ф. Ерахов,
вторым – К. Вахненко, секретарем – А. В. Соколова. (ПАКО, ф. 70, оп. 8, д. 108, лл. 5-6, 88, 90; д.
127, л. 78).
1966 г., 21 марта. Пленум Коми обкома ВЛКСМ рассмотрел вопрос о задачах областной
комсомольской организации по воспитанию молодежи на революционных, боевых и трудовых
традициях партии и народа. Пленум отметил, что в работе комсомольских организаций
применяются новые формы работы: посвящение в рабочий класс, торжественное вручение
паспортов, присвоение очередного разряда, проведение вечеров-встреч трех поколений, с
передовиками производства. (ПАКО, ф. 70, оп. 8, д. 127, лл. 2, 70-72).
1966 г., 15 ноября. Объединенный пленум обкома и республиканского совета Союза
спортивных обществ и организаций рассмотрел вопрос о дальнейшем развитии физкультуры и
спорта в республике. За пятилетку количество занимающихся физической культурой и спортом
увеличилось на 55,5 тысячи и составляет более 170 тысяч человек. Подготовлено 58 мастеров
спорта СССР, 1388 спортсменов I разряда и свыше 115 тысяч спортсменов других разрядов. Более
20 спортсменов, республики включены кандидатами в состав сборной команды Российской
Федерации и центральных советов спортивных обществ и ведомств. (ПАКО, ф. 70, оп. 8, д. 119,
лл. 4, 52-53).
1966 г., 8-9 декабря. Состоялся I республиканский слет молодых работников сферы
обслуживания. В торговле и общественном питании, бытовом и коммунальном хозяйстве, на
пассажирском транспорте и в связи работают более 2 тыс. юношей и девушек. Только в 1966 г. в
сферу обслуживания пришло около тысячи юношей и девушек, окончивших общеобразовательные
школы. (ПАКО, ф. 70, оп. 8, д. 118, лл. 2, 5).
Ухтинская комсомольская организация
1966 г., 27 января. В ЦДК прошло торжественное собрание, посвященное награждению
Коми АССР орденом Ленина. Этой награды республика удостоена за успехи, достигнутые в
хозяйственном и культурном строительстве. На собрании выступили представители городской
организации КПСС, геологов, нефтепереработчиков, металлистов, строителей, учителей. В
дальнейшем республика была награждена орденом Октябрьской Революции в связи с 50-летнем

Коми Автономии (1971 г.) и орденом Дружбы народов в связи с 50-летием образования СССР (1972
г.). (Ухта. – 1966. – 29 января.).
1966 г., 24 февраля. Бюро Коми обкома ВЛКСМ рассмотрело вопрос о работе Ухтинской
городской комсомольской организации по выполнению обязательств по достойной встрече 50летия Советской власти. В январе 1966 года Ухтинский горком ВЛКСМ разработал условия
социалистического соревнования комсомольско-молодежных коллективов за право называться
бригадами имени 50-летия Советской власти. На предприятиях города работает 120 комсомольскомолодежных коллективов, 65 из них участвуют в движении за коммунистическое отношение к
труду. Более 2 тыс. юношей и девушек завоевали звание ударника коммунистического труда, среди
них 1200 комсомольцев. Две тысячи юношей и девушек работают в организациях народного
контроля и «Комсомольского прожектора». (ПАКО, ф. 70, оп. 8, д. 108, лл. 17-19).
1966 г., 24 и 30 марта. На стадионе «Нефтяник» прошли финальные игры чемпионата
РСФСР по хоккею с шайбой среди юношей. В Ухте выступили команды из Загорска (Московская
область), Челябинска, Серова (Свердловская область), Тюмени – победители зональных
соревнований. Чемпионами РСФСР стали юные хоккеисты из подмосковного Загорска (ныне
Сергиев Посад). (Ухта. – 1966. – 26 марта и 1 апреля.).
1966 г., 1 сентября. Начались занятия в новом техническом училище № 1 (позднее ПТУ-17)
– первом в Коми АССР учебном заведении системы трудовых резервов, которое готовило молодых
рабочих после окончания средней школы. За годы существования училище выпустило около шести
тысяч продавцов продовольственных и промышленных товаров, официантов, контролеров,
кассиров, кондитеров, поваров. (Ухта. – 1981. – 17 апреля.).
1966 г., 12 октября. Прошел V пленум Ухтинского ГК ВЛКСМ, на котором был рассмотрен
вопрос; Улучшение эстетического и культурного воспитания юношей и девушек». (Архив ИКМ г.
Ухты).
1966 г. Ухтинской комсомольской организации вручено Знамя обкома ВЛКСМ и
Министерства культуры Коми АССР «Лучшей городской комсомольской организации, за успехи в
развитии культуры». (Делегату… Ухта, 1973. С. 24).
1966 г. – Ухтинская комсомольская организация награждена Переходящим Красным
знаменем Уральского военного округа «За высокие показатели в подготовке призывной молодежи
для службы в Вооруженные Силы СССР». (Делегату… Ухта, 1973. С. 23).
1967 год
ЦК ВЛКСМ
В 1967 году прошел новый обмен комсомольских документов.Билеты с барельефом
Владимира Ильича Ленина на ярко-красной обложке и с изображением пяти орденов, которыми был
награжден комсомол. Получили этот членский билет 23 млн. юношей и девушек.
Коми ОК ВЛКСМ
1967 г., 8-11 июля. Проходил 1 республиканский слет победителей похода комсомольцев
и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. В слете
приняли участие 35 команд-победительниц городов и районов Коми АССР. Около 21 тыс. юношей
и девушек участвовали в 750 походах, ими установлены 18 памятников и обелисков, открыто 28
мемориальных досок, около 200 уголков боевой и трудовой славы, 33 школьных и народных музея,
заложено 20 парков и скверов. В республике созданы клубы юных туристов: «Белка», «Березка»,
«Куница», «Удора», «Илья Муромец» и другие. Работают юношеские военно-патриотические
объединения «Ракета» – клуб юных летчиков; «Молодой патриот» клуб призывников
Комсомольского района г. Воркуты, клуб юных моряков в г. Печоре. (ПАКО, ф. 70, оп. 24, д. 2, л.
43).
1967 г., 14 ноября. Подведены итоги соревнования комсомольских организаций
республики и учреждений культуры «За высокую культуру села» в честь 50-летия Советской
власти. В ходе соревнования был проведен фестиваль художественной самодеятельности, было
создано 112 новых кружков, привлечено 2940 новых участников, дано 3130 концертов и
спектаклей, обслужено 440 тыс. зрителей. Организовано 32 выставки изобразительного
творчества, создано 19 любительских кинофильмов. По итогам соревнования первое место
присуждено Усть-Цилемской, второе – Троицко-Печорской, третье – Усть-Вымским районным
комсомольским организациям. (ПАКО, ф. 70, оп. 24, д. 2, л. 113).
1967 г., 28 декабря. Бюро обкома ВЛКСМ одобрило инициативу комсомольских

организаций шахты № 1 «Капитальная» г, Воркуты, Сыктывкарского механического завода,
Кожвинского леспромхоза и ГПТУ № 1 г. Сыктывкара, выступивших инициаторами соревнования
за достойную встречу 50-летия ВЛКСМ. (ПАКО, ф. 70, оп. 24, д. 2, л. 138).
Ухтинская комсомольская организация
Первым секретарем Ухтинского ГК ВЛКСМ 22 сентября 1967 г. избран Виктор
Прокопьевич Карнюшин.
В 1967 г. были созданы студенческие строительные отряды в техникумах : Ухтинском
горно-нефтяном и железно-дорожном. В них работало : УГНТ – 25 чел., освоено- 30 тыс. руб ;
УТЖТ – 41 чел., освоено- 5, 0 тыс. руб.
***
1967г., 14 мая. Прошел IV Пленум Ухтинского ГК ВЛКСМ. В своем докладе «Об итогах
Ленинского зачета и выполнении взятых социалистических обязательств в городской
комсомольской организации» секретарь Ухтинского ГК ВЛКСМ А. И. Прокопенко отметил, что
Ленинский зачет стал настоящим смотром сделанного комсомолом в целом, смотром
эффективности форм и методов организационной и политической работы среди комсомольцев и
молодежи. Он научил комсомольцев с большей ответственностью относиться к порученному делу,
к своему месту в общественной жизни страны. Почти 80% комсомольцев городской
комсомольской организации имеют постоянные поручения. На решающих участках производства
успешно трудятся 160 комсомольско-молодежных коллективов. С января 1969 г. по настоящее
время комсомольцами и молодежью сэкономлено 2,5 млн квт. часов электроэнергии.
Только
Джьерский
комсомольско-молодежный
нефтепромысле,
Тэбукского
нефтепромыслового управления (руководитель промысла Ф. Я. Багаутдинов, секретарь
комсомольской организации Николаай Пономарев) участвуя в юбилейном соревновании дал сверх
плана 32,5 тыс. тонн нефти.
За один год число молодых рационализаторов в городской комсомольской организации
увеличилось на 100 человек и составляет 840 человек.
На городской выставке технического творчества было представлено 200 работ.
(Архив ИКМ г. Ухты).
1967 г., 21-24 марта. Опубликованы сообщения о митингах и собраниях, которые прошли
на промышленных предприятиях и в строительных организациях, научных учреждениях в рамках
Недели международной солидарности с борьбой вьетнамского народа против американской
агрессии. Неделя объявлена Советом афро-азиатской солидарности. Одновременно жители Ухты
и пригородной зоны провели сбор средств в Фонд мира с целью оказать материальную помощь
сражавшемуся Вьетнаму. За неделю внесено около 23 тысяч рублей (в масштабе цен 1961 г.).
(Ухта. – 1967. – 21-24 марта, 25 апреля.).
1967 г., 3 и 4 апреля. В городе прошел Коми республиканский слет молодых геологов и
нефтяников. Более 250 делегатов представляли почти 9-тысячную когорту юношей и девушек,
которые трудились в геологических и геофизических партиях, на буровых и нефтепромыслах. Их
гостями были сверстники из Азербайджана, Татарии, Башкирии, Тюменской и Куйбышевской
(ныне Самарской) областей. (Ухта. – 1967. – 4 апреля 1967 г. ; – 1968. – 1 января.).
1967 г., 4 апреля. Опубликовано сообщение о Коми республиканском смотре бальных
танцев, который прошел в ЦДК. В нем приняли участие более сорока танцоров. Лауреатами смотра
стали ухтинские пары. (Ухта. 1967. – 4 апреля.).
1967 г., 15 апреля. На Октябрьской улице в доме № 4 открылся новый промтоварный
магазин на 26 рабочих мест, названный «Октябрем». Через год, 1 мая 1968 года, рядом, в доме №
4, откроется продовольственный магазин также на 26 рабочих мест, который назовут
«Юбилейным». (Ухта. – 1967. – 18 апреля ; – 1968. – 7 мая.).
1967 г., 1 сентября. Первых студентов принял Ухтинский индустриальный институт. К
занятиям приступило около 1200 студентов, из них 880 на дневном, остальные на вечернем и
заочном отделениях. Создана Комсомольская организация. Первым секретарем комитета ВЛКСМ
УИИ сала М. А. Троханович.
1967 г., 22 сентября. Прошел VIII Пленум Ухтинского ГК ВЛКСМ.
1967 г., 10 октября. В районе 3-го отделения совхоза «Ухта» (ныне поселок Югэр) бригада
В. Мартынова из СУ-6 сварочно-монтажного треста сварила первый стык магистрального
газопровода «Сияние Севера» на участке Ухта-Торжок из труб диаметром 1220 миллиметров. Трубы такого диаметра, как уже отмечалось, впервые были применены в мировой практике (см.

сюжет: «1967 год, 3 марта»). На первой трубе члены бригады написали: «Вперед на Торжок!»
(Ухта. – 1967. – 12 октября 1967 г.; Известия. – 1968. – 10 февраля.).
1967 г., 21 октября. Коллектив Ухтинского нефтеперерабатывающего завода – победитель
во всесоюзном социалистическом соревновании в честь 50-летия Великой Октябрьской
социалистической революции – награжден Памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума
Верховного Совета и Совета Министров СССР, ВЦСПС. Памятных знамен Коми обкома КПСС,
Президиума Верховного Совета и Совета Министров Коми АССР, областного совета профсоюзов
удостоены коллективы завода «Прогресс» и Ухтинского территориального геологического управления. Наградами отмечены и другие производственные коллективы. (Правда. – 1967. – 22 октября
; Ухта. – 1967. – 24, 25 и 27 октября.)
1967 г., 1 ноября. В городе начало функционировать газопромысловое управление
«Комигазпром». В дальнейшем с объединением «Ухтатрансгаз» образовано в ПО «Севергазпром».
1967 г., 3 ноября. Во дворе средней школы № 11 установлен бюст ее воспитаннику,
комсомольцу, рядовому Советской Армии Д. Ф. Бушуеву, который во время лесного пожара
пожертвовал жизнью, чтобы пасти важнейший военный объект. Состоялся митинг учащихся.
Автор бюста – сыктывкарский скульптор В. А. Рохин. (Ухта. – 1961. – 7 ноября.).
1967 г., 4 ноября. В ЦДК состоялось торжественное заседание горкома КПСС и городского
Совета депутатов трудящихся, посвященное 50-летию Великой Октябрьской социалистической
революции. На нем выступили руководители города, передовики производства. Участники
заседания приняли приветствие ЦК КПСС. 7 ноября на Первомайской площади прошли
многолюдный митинг и шествие трудовых коллективов. (Ухта. – 1961. – 6, 1 и 11 ноября.).
1967 г., 6 ноября. В детском парке открыт Дворец пионеров и школьников, построенный
коллективами промышленных предприятий на общественных началах в честь 50-летия Великого
Октября. Строительство началось 1 сентября 1965 г. (Ухта. – 1961. – 1 ноября; – 1965. – 3 сентября.)
1967 г., 18 ноября. В городе организовано управление строящихся магистральных
газопроводов и газодобывающих предприятий – Севергазцентр. 21 марта 1974 года преобразовано
в управление магистральных газопроводов Севергазцентр, 16 июня 1974 года – в производственное
объединение Ухтатрансгаз. В дальнейшем с объединением Комигазпром образовало
производственное объединение Севергазпром, ныне ООО Севергазпром. (См. сюжет: «1986 год, 11
июля»). (Регион. – 2000. – № 8. –С. 8 и 10.).
1967 г., 30 ноября. В составе Ухтинского горкомхоза создано производственное управление
водопроводно-канализационного хозяйства на базе водопроводно-канализационной службы ЖКК
Ухтокомбината, с 1 января 1968 года – управление Водоканал, с 24 января 1989 года – структурное
подразделение Ухтинского городского производственного объединения коммунального хозяйства
(позднее – МУП «Ухтажилкоммунхоз»), с 1 апреля 1997 года – МУП «Горводоканал». (АО
администрации МО «Город Ухта», ф.14, оп.1, д.226, л.208.).
1967 г., 22 декабря. Прошла ХХ районная (Х городская конференция). На учете 11 170
членов ВЛКСМ в 166 организациях. На конференции присутствовало 375 делегатов.
1967 г. – Ухтинская комсомольская организация награждена Знаменем обкома комсомола и
Министерства культуры Коми АССР «За шефскую помощь селу в подъеме культуры. В честь 50летия Советской власти». (Делегату… Ухта, 1973. С. 23).
1967 г. – Ухтинская комсомольская организация награждена Почетной грамотой Коми
обкома ВЛКСМ. (Делегату… Ухта, 1973. С. 23).
1967 г. – Комсомольская организация газоперерабатывающего завода награждена
Памятным знаменем ГК ВЛКСМ (Делегату… Ухта, 1973. С. 25.).
1968 год
ЦК ВЛКСМ
1968 г., 25 октября. За выдающиеся заслуги в становлении и укреплении Советской власти,
за плодотворную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе преданности заветам В.
И. Ленина и в связи с 50-летием ВЛКСМ был награжден орденом Октябрьской революции.
Коми ОК ВЛКСМ
1968 г., 5 марта. Состоялась XXVII Коми областная комсомольская конференция. Были
приняты обязательства и мероприятия областной комсомольской организации, посвященные 50летию ВЛКСМ, 50-летию Коми комсомола, 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. (ПАКО, ф.
70, оп. 25, д. 1, лл. 87, 90).

1968 г., 7-11 апреля. Работал семинар секретарей комсомольских организаций колхозов и
совхозов республики. Перед участниками семинара выступили работники Министерства
сельского
хозяйства,
Коми
филиала
Академии
наук
СССР,
Государственной
сельскохозяйственной опытной станции. (Молодежь Севера. – 1968. – 10 апреля).
1968 г., 28 мая. В целях улучшения работы с творческой молодежью, молодыми учеными,
рационализаторами, технической интеллигенцией бюро ОК ВЛКСМ учредило премии Коми
комсомола. (ПАКО, ф. 70, оп. 25, д. 5, л. 35).
1968 г. 28 октября. Состоялся торжественный пленум Коми Обкома ВЛКСМ,
посвященный 50-летию Ленинского комсомола. Участники пленума с большой радостью
встретили весть о награждении ВЛКСМ орденом Октябрьской революции. Областная
комсомольская организация награждена Памятным знаменем Коми обкома КПСС и грамотой ЦК
ВЛКСМ. (ПАКО, ф. 70, оп. 25, д. 3, л. 11, 19.)б
Ухтинская комсомольская организация
В 1968 г. были созданы студенческие строительные отряды в Ухтинском лесотехническом
техникуме и Ухтинском индустриальном институте. В ССО работало : УГНТ – 48 чел., освоено57 тыс. руб ; УТЖТ – 63 чел., освоено- 80,1 тыс. руб ; УЛТТ – 50 чел., освоено – 53, 5 тыс. руб. ;
УИИ – 67, освоено – 61,8 тыс. руб.
В УИИ было сформировано два стройотряда и трудились они на строительстве поселка
газовиков Вуктыл.
***
1968 г., 3 января. На комсомольской конференции комсорг обкома ВЛКСМ на
строительстве газопровода «Сияние Севера» Леонид Козлов обратился к Ухтинской молодежи с
просьбой помочь в комплектации передвижных библиотек для ударной стройки. Комсомольцы
треста Ухтастрой откликнулись на эту просьбу. В канун Нового года на Вуктыл в адрес комитета
ВЛКСМ отправлена первая партия книг и журналов в количестве 900 штук. Особенно активно
прошел сбор книг у комсомольцев завода железобетонных изделий (секретарь Тамара
Гололобова), строительного управления № 8 (секретарь комсомольской организации участка Вера
Корниенко), управления механизации строительства (секретарь Александр Белегов), и управления
треста. (Ухта. – 1968. – 3 января).
1968 г., 12 января. Подведены итоги соревнования среди первичных комсомольских
организаций Ухтинского района в честь 50-летия Советской власти. Победителем стала
комсомольская организация газоперерабатывающего завода, которой вручено на вечное хранение
Красное знамя ГК ВЛКСМ. За два года молодые газопереработчики сэкономили больше миллиона
киловатт-часов электроэнергии, более 700 тонн жидкого сырья, 1,5 миллиона м3 газа. (Молодежь
Севера. –1968. – 12 января).
1968 г., 18 января. Пленум Коми обкома ВЛКСМ заслушал информацию секретарей
Прилузского и Усть-Цилемского районных комитетов ВЛКСМ о подготовке и достойной встрече
50-летия ВЛКСМ и принял соответствующее решение. Пленум назначил заведующим отделом
спортивно-массовой м оборонно-массовой работы обкома ВЛКСМ В. Г. Черникова. (Ухта. – 1968.
– 18 января.).
1968 г., 28 января-15 марта. На стадионе «Нефтяник» прошли игры 13-17 туров на
первенство страны по хоккею с шайбой среди команд класса «Б». (Ухта. – 1968. – 2, 3, 6, 7, 13, 16,
17, 20-22 февраля.).
1968 г., 6 февраля. В зале заседания городского комитета КПСС работал семинар
секретарей комсомольских организаций промышленных предприятий, торговли и сферы
обслуживания. Присутствовало 65 комсомольских секретарей. Основными докладчиками
выступили : первый секретарь горкома партии Н. Н. Кочурин – «Итоги работы предприятий района
за 1967 год и задачи комсомольских организаций в выполнении производственной программы
нынешнего года», председатель городского комитета народного контроля Н. И. Горбатенко 2
«Роль и функции штабов и отрядов «Комсомольского прожектора», первый секретарь горкома
ВЛКСМ В. Карнюшин – «Городская комсомольская организация в период подготовки к
празднованию 50-летия ВЛКСМ и 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Выступление
секретаря Горкома ВЛКСМ Г. Поздеева было посвящено состоянию дел в сети комсомольского
просвещения, а также другим вопросам идеологической работы среди комсомольцев. В. Кремлев
рассказал собравшимся о некоторых особенностях внутрисоюзной работы в настоящее время.
Заслуживало внимание предложение старого коммуниста К. А. Егорова о создании совета

ветеранов. Комсомольцы горячо поддержали его. В заключении для участников семинара была
прочитана лекция о международном положении. (Ухта. – 1968. – 9 февраля).
1968 г., 9 февраля. На седьмом километре тракта Ухта-Войвож стартовал лыжный десант
«Снежинка». Десять спортсменов завода «Прогресс» во главе с секретарем комитета ВЛКСМ Б.
Гизатулиным, перворазрядником по биатлону, участником многих республиканских соревнований, отправились в поход по маршруту Ухта-Сыктывкар через села Помоздино, УстьКулом, Сторожевск. Свой переход они посвятили 50-летию советских Вооруженных Сил, которое
отмечала страна в том году. Через две недели, 23 февраля, лыжники завершили переход на
центральной площади столицы республики. Пройдено 570 километров. (Ухта. – 1968. – 10, 13-15,
17, 20, 21 и 23 февраля.).
1968 г., 9 февраля. В Доме культуры железнодорожников Сосногорска состоялось
выездное бюро горкома комсомола. 78 молодых жителей Сосногорска получили комсомольские
билеты. Это парни и девушки из средних школ №№ 77 и 89, Сосногорского профессиональнотехнического училища, строительного управления ТЭЦ-2, локомотивного депо. После приема в
комсомол члены бюро провели беседу с секретарями первичных организаций Сосногорского
куста. На вопрос отвечали секретари горкома ВЛКСМ, они же на конкретных примерах рассказали
о внутрисоюзной работе. (Ухта. – 1968. – 9 февраля).
1968 г., 14 февраля. В республике действует 19 городских и районных штабов
«Комсомольский прожектор», 580 отрядов, групп и постов. В них участвует 4 тыс. комсомольцев
и молодежи. Более 12 юношей и девушек республики приняли участие в рейдах «Комсомольского
прожектора» в 1967 году. Умело ведут поиск резервов «прожектористы» ухтинского завода
«Прогресс». (Молодежь Севера. – 1968. – 14 февраля).
1968 г., 28 февраля. Прошел II пленум Ухтинского ГК ВЛКСМ, на котором был
рассмотрен вопрос : «50-летию ВЛКСМ – достойную комсомольскую встречу». (Архив ИКМ г.
Ухты).
1968 г., 11 марта. В состав Ухтинского района вошли пос. Вуктыл и Ленавож, Дутовский
и Савиноборский сельсоветы. В 1968 г. в рабочем поселке Вуктыл проживало 5 200 человек,
больше половины которого составляла молодежь.
1968 г., 5 апреля. Прошел III пленум Ухтинского ГК ВЛКСМ, на котором был рассмотрен
вопрос : «Об итогах обмена комсомольских билетов». (Архив ИКМ г. Ухты).
1968 г., 19 апреля. Состоялся учредительный слет ветеранов комсомола, на котором был
избран совет из 17 человек, принято Обращение ко всем ветеранам ВЛКСМ. Слет положил начало
ветеранскому движению в городе. На первых заседаниях совета был избран президиум,
образованы комиссии: лекторско-пропагандистская, историко-мемориальная, организационной
работы, утверждено Положение о советах ветеранов предприятий. Городской совет работал при
горкоме ВЛКСМ. Позднее, в 1976 году, он объединил ветеранов коммунистической партии и
комсомола, а 1978 году - ветеранов Коммунистической партии, комсомола, войны и труда. Советы
ветеранов предприятий состояли при комитетах ВЛКСМ. В 1987 году была создана всесоюзная
организация ветеранов коммунистической партии, комсомола, войны и труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов. (По материалам городского совета ветеранов).
1968 г., 22 мая. Пленум Коми обкома КПСС рассмотрел вопрос об обмене комсомольских
билетов в республике, в том числе в Ухтинской городской организации. Было отмечено, что до
начала обмена имела поручения пятая часть комсомольцев, а после обмена – 70 процентов.
(Молодежь Севера. – 1968. – 24 мая).
1968 г., 16-18 июня. В Ухте проходил II Республиканский слет участников похода
комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа.
В нем приняли участие около 35 тысяч юношей и девушек, ими было установлено 26 памятников
и обелисков, открыто 46 мемориальных досок, создано 300 уголков боевой и трудовой славы, 49
народных и школьных музеев. (ПАКО, ф. 70, оп. 25, д. 5, л. 12, 73).
1968 г., 20 июня. В Детском парке открыт памятник «Пионеру» (пионер – Павлик Морозов,
имя которого было присвоено парку в 1953 г.). Автор памятника А. К. Амбрулявичус. (Ухта. –
1968. – 22 июня.)
1968 г., 31 июля. Ухтинская городская комсомольская организация награждена Почетной
грамотой Коми обкома ВЛКСМ за второе место по сбору металлического лома во втором квартале
1968 г. (Архив ИКМ г. Ухты).
1968 г., 2 сентября. Начались занятия в средней школе № 10, расположенной на ул.
Дзержинского. (Ухта. – 1968. – 3 сентября.).

1968 г., 27 октября. В ЦДК состоялся торжественный пленум горкома ВЛКСМ,
посвященный 50-летию Ленинского комсомола. На нем присутствовали комсомольцы всех
поколений.
Первый секретарь Ухтинского ГК КПСС Н. Н. Кочупин от имени городского комитета
партии и всех трудящихся района поздравил ухтинскую молодежь с праздником и пожелал новых
успехов в труде и учебе. В конце своего выступления он зачитал приветствие горкома КПСС
комсомольцам Ухты.
С докладом «50 лет Ленинскому комсомолу выступил первый секретарь Ухтинского
ВЛКСМ Виктор Карнюшин.
Участников юбилейного пленума приветствовали: от коллектива завода «Прогресс» секретарь комитета ВЛКСМ предприятия Борис Гизатулин, от комсомольцев 50-х годов –
директор завода железобетонных изделий треста «Ухтастрой» В. М. Сливкин, от коллектива
геологоразведчиков – секретарь комитета ВЛКСМ геофизического треста Александр Иванов, от
учащихся средней школы № 1 Ирина Смолина, от ветеранов партии и комсомола – К. А. Егоров,
от коллектива нефтепереработчиков Ухты – секретарь комитета ВЛКСМ завода Валерий
Гришанков.
Секретарь Коми обкома ВЛКСМ В Круссель зачитал приветствие Ухтинской городской
комсомольской организации от Центрального комитета и Коми обкома ВЛКСММ.
Рапорт комсомолии Ухты городскому комитету ВЛКСМ зачитал секретарь ГК ВЛКСМ
Владимир Кремлев.
Большая группа комсомольских активистов была награждена Почетными грамотами ЦК
ВЛКСМ, а также ценными подарками горкома ВЛКСМ.
Вечером прошло факельное шествие и митинг на Первомайской площади у памятника В.
И. Ленину. (Ухта. – 1968. – 29 октября.).
1968 г., октябрь. За активное участие в хозяйственном и культурном строительстве
республики и в связи с 50-летиев ВЛКСМ Президиум Верховного Совета Коми АССР Указом от
26 октября 1968 г. наградил Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР
большую группу активистов комсомола, в том числе по городу Ухте : Гизатулина Бориса
Фаткуловича – секретаря комитета ВЛКСМ завода «Прогресс»; Егорова Константина Алексеевича
– персонального пенсионера, члена ВЛКСМ 20-х годов; Козлова Леонида Федоровича – секретаря
комитета ВЛКСМ строительства газопровода «Сияние Севера»; Оводова Александра Павловича –
инженера института «Печорнефтегазпроект». (Ухта. – 1968. 28 октября,).
1968 г., 14 декабря. На Вуктыле состоялась первая отчетно-выборная комсомольская
конференция. Единая организация комсомольцев-строителей, в которой насчитывалось более 700
человек, была создана по решению Ухтинского горкома ВЛКСМ в апреле 1968 г. (ПАКО, ф. 3481,
оп. 1, д. 1, л. 3).
1968 г., 20 декабря. По инициативе ухтинской группы содействия советскому Фонду мира
началась декада солидарности с борьбой вьетнамского народа против американской агрессии.
(Ухта. – 1968. – 19 декабря.).
1968 г. Учитывая важность ускоренного обустройства и ввода в эксплуатацию
месторождения, Правительством и Мингазпромом СССР Вуктыл был объявлен Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой. 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 (1968-1969), В. С. Векшин (1969-1973), П. Н. Болкисев
(1973-1975); на строительстве системы магистральных газопроводов «Уренгой – Западная граница
СССР» – В. Ф. Малыгин (1976-1980), В. Д. Курганский (1981-1984), В. П. Ветошкин (1984-1988) ;
по строительству газопровода «Ямал-Запад» – В. Э. Герлинг Э. В. (1988-1991).
1968 г. – Ухтинская комсомольская организация награждена Переходящим Красным
знаменем Уральского военного округа «За высокие показатели в подготовке призывной молодежи
для службы в Вооруженные Силы СССР». (Делегату… Ухта, 1973. С. 23).
1968 г. – Ухтинская комсомольская организация награждена Почетной грамотой ЦК
ВЛКСМ «За большие успехи по коммунистическому воспитанию молодежи». (Делегату… Ухта,
1973. С. 23).
1968 г. – Комсомольская организация завода «Прогресс» (бывший секретарь комсомольской
организации Гизатулин Борис) награждена Памятным вымпелом ЦК ВЛКСМ «За
коммунистическое отношение к труду». (Делегату… Ухта, 1973. С. 24.).

1968 г. – Комсомольские организациям завода «Прогресс», Ухтинского горно-нефтяного
техникума, Вуктыла награждены Памятным знаменем ГК ВЛКСМ (Делегату… Ухта, 1973. С. 25.).

1969 год
Коми ОК ВЛКСМ
1969 г., 14 января. Состоялся пленум Коми обкома ВЛКСМ, который принял план
мероприятий областной комсомольской организации по выполнению постановления ЦК КПСС «О
50-летии ВЛКСМ и задачах коммунистического воспитания молодежи» и постановления III
пленума обкома КПСС «О задачах областной партийной организации по усилению
коммунистического воспитания молодежи». Было отмечено, что обком, горкомы, райкомы
комсомола улучшили руководство комсомольскими организациями, политической и
воспитательной работой среди молодежи. Пленум избрал первым секретарем обкома ВЛКСМ Н.
И. Громова, вторым – М. В. Круссера, секретарем – В. И. Киселева. (ПАКО, ф. 70, оп. 26, д. 1, лл.
2, 3, 71-72).
1969 г., 29 мая. Областной комитет ВЛКСМ учредил звание «Лучший молодой
рационализатор республики», утвердил положение о звании. (ПАКО, ф. 70, оп. 26, д. 3, л. 179).
1969 г., 2 декабря. Бюро Коми обкома ВЛКСМ подвело итоги республиканского смотра
технического творчества молодежи под девизом «Ленинскому юбилею – мастерство и поиск
молодых» и «50-летию Коми комсомола – достойную встречу». За время смотра с 1 января по 1
октября внедрено 72450 рационализаторских предложений с годовой экономией 12 187 рублей. На
республиканских выставках экспонировались 216 лучших работ молодежи, выполненные 377
авторами. Из них 53 работы рекомендованы оргкомитетом для экспонирования на ВДНХ.
Выставки технического творчества молодежи состоялись в городах Воркуте, Инте, Ухте и
Сыктывкаре. (ПАКО, ф. 70, оп. 26, д. 5, л. 141).
Ухтинская комсомольская организация
1969 г., 20 марта. Ухтинская городская комсомольская организация награждена Почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ за хорошую работу по сбору и отгрузке металлолома в 1968 г. (Архив ИКМ
г. Ухты).
1969 г., 27-28 марта. В Ухте проходил I республиканский слет молодых строителей
газопровода «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, инженернотехнические 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.». (Архив ИКМ г. Ухты).

Правительственная телеграмма от ЦК ВЛКСМ в адрес участников I республиканский слет
молодых строителей газопровода «Сияние Севера». 27.03.1969 г. (Архив ИКМ г. Ухты).
(Молодежь Севера. – 1969. – 28 марта ; Ухта. – 1969. – 29 марта и 1 апреля).
1969 г., 12 апреля. В городе на коммунистический субботник вышли более 50 тысяч
ухтинцев. Субботник был посвящен 50-летию Великого почина московских железнодорожников,
который тогда же, в 1919 году, высоко оценил В.И. Ленин. (Ухта. – 1969. – 15 апреля.).
1969 г., 19 апреля. В городе на коммунистический субботник вышло более 50 тысяч
ухтинцев. Субботник был посвящен 50-летию великого почина московских железнодорожников,
который тогда же в 1919 году высоко оценил В. И. Ленин.
1969 г., 20 мая. Для обеспечения возросших объемов строительных предприятий газовой
промышленности в Коми АССР и прилегающих к ней северных районов европейской части страны
трест «Ухтастрой» реорганизован в объединение «Комигазстрой», состоящее из трех трестов –
«Вуктылгазстрой» (пос. Вуктыл), «Газпромстрой» и «Газжилстрой» (г. Ухта). 10 сентября 1969 года
на базе объединения создано территориальное главное управление по строительству предприятий
газовой и нефтяной промышленности в северных районах европейской части страны –
Главкомигазнефтестрой, с 24 июня 1988 года – производственное строительное объединение (ПСО)
«Комигазнефтестрой», с 30 октября 1991 года – ОАО «Комигазнефтестрой». (Нефть и газ Коми
АССР: Сборник документов и материалов. – Сыктывкар, 1979. – С. 245; Красное знамя. – 1969. – 5
июня.).
1969 г., 26 июня. Состоялся пленум обкома ВЛКСМ, который обсудил задачи
комсомольских организаций республики по развитию массового движения за овладение
достижениями науки и ускорение научно-технического прогресса. Практическое участие в
осуществлении научно-технического прогресса стало одним из важнейших дел комсомольских
организаций. На II республиканской выставке технического творчества молодежи, посвященной
юбилею Ленинского комсомола (октябрь 1968), было представлено 267 работ. Более 40 работ
демонстрировались на ВДНХ, на Всесоюзной выставке технического творчества молодежи, из них
26 работ отмечены медалями и дипломами, (ПАКО, ф. 70, оп. 36, д. 1, лл. 81, 137—139).
1969 г., 16 август. В Ухте проходил III республиканский слет победителей похода по
местам революционной, боевой и трудовой славы, посвященный 100-летию со дня рождения В.И.
Ленина и 50-летию Коми комсомола. В походах участвовало более 9 тысяч юношей и девушек. В
митинге приняли участие геолог Герой Социалистического Труда А. Я. Креме и Герой Советского
Союза В. И. Лобанов. Четыре дня 150 делегатов из всех районов Коми АССР знакомились с
достопримечательностями города, возложили венок к памятнику героям гражданской войны в
деревне Изваиль и к бюсту «огненного солдата», рядового Советской Армии Д. Бушуева на улице
его имени, померились силами в военно-туристических соревнованиях, осмотрели историческую
экспозицию в ЦДК, встретились с ветеранами гражданской и Великой Отечественной войны,

передовиками производства. На пленарном заседании участники слета обменялись опытом
поисков новых героев, поделились планами на будущее. Это был 3-й республиканский слет,
который на этот раз прошел в Ухте. Победителем признана ухтинская команда, которой 19 августа
доверили спустить флаг слета в военно-спортивном лагере «Спутник». (Ухта, 19 и 29 августа 1969
г.).
1969 г., 3 октября. Согласно приказу Министра нефтедобывающей промышленности СССР
Ухтинский комбинат преобразован в государственное объединение Коминефть, с 1 октября 1976
года – в производственное объединение Коминефть, с 6 мая 1993 года – ОАО «Коминефть». В 19961997 годах управление «Коминефти» перебазировалось в город Усинск. (Ухта. – 1969. – 21 октября
; – 1979. –16 октября: – 1992. – 29 декабря; Геолог Севера. – 1998. – 1 января.).
1969 г., 22 октября. Бюро Коми обкома присудило премии Коми комсомола за 1969 г. в
области науки и техники: В. М. Ткаченко, старшему инженеру-энергетику Ухтинского завода
«Прогресс» –- за активное участие в рационализаторской работе. (ПАКО, ф. 70, оп. 26, д. 5, л. 25).
1969 г., 25 октября. Состоялся торжественный пленум Коми обкома ВЛКСМ и
Сыктывкарского горкома ВЛКСМ, посвященный 50-летию Коми Комсомола. За 50 лет Коми
комсомольская организация выросла из небольшой ячейки до 80-тысячного отряда передовой
молодежи республики. Руками молодых возводятся Сыктывкарский лесопромышленный
комплекс, угольные шахты, газопровод «Сияние Севера», железные дороги Микунь-Котлас,
Сосногорск-Троицко-Печорск, радиорелейная линия Киров-Сыктывкар-Воркута, стадионы,
школы и сотни других объектов. На решающих участках промышленного и сельскохозяйственного
производства трудятся 524 комсомольско-молодежных коллектива. 80 тысяч юношей и девушек
принимают участие в социалистическом соревновании в честь 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина, 60 тыс. молодых людей борются за звание ударников и коллективов коммунистического
труда.
1969 г., 26 октября. В городе побывал второй секретарь ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пастухов.
Московский гость посетил завод «Прогресс», городской Дворец пионеров и школьников,
встретился с комсомольским активом, секретарями партийных организаций, представителями
учебных заведений. (Красное знамя, г. Сыктывкар, 28 октября 1969 г. ; Ухта, 28 октября 1969 г.).
1969 г. – Ухтинская городская комсомольская организация награждена Знаменем Коми
обкома КПСС в честь 50-летия Коми комсомола». (Делегату… Ухта, 1973. С. 23).
1969 г. – Ухтинская городская комсомольская организация награждена Почетной грамотой
Коми обкома ВЛКСМ. (Делегату… Ухта, 1973. С. 23).
1969 г. – Комсомольские организациям Усть-Ухтинской средней школы и Ухтинского
лесотехнического техникума награждены Памятным знаменем ГК ВЛКСМ (Делегату… Ухта, 1973.
С. 25.).
1970-е годы
В начале 1970-х годов развернулось социалистическое соревнование за достойную встречу
50-летия образования СССР. Комсомольцы и молодежь активно включились в социалистическое
соревнование за право подписать рапорт Ленинского комсомола ХХV съезду КПСС, в
соревнование под лозунгом «Делать продукции больше, лучшего качества и с меньшими
затратами». Проходили городские слеты передовиков производства, конкурсы профессионального
мастерства, на вводимых объектах работали ударные отряды.
В 1970-1972 гг. направлено на строительство газопровода «Север-Центр» по
комсомольским путевкам из разных районов нашей страны 1634 человека, свыше 700 юношей и
девушек из Ухты.
В 1978 г. ВЛКСМ отметил свое 60-летие. Лучшие комсомольско-молодежные коллективы
награждены переходящим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ «Ветераны труда, герои пятилеток –
лучшему комсомольско-молодежному коллективу»
В летопись комсомольских дел ухтинской комсомолии вписаны имена комсомольских
вожаков Виктора Карнюшина, Нины Шилыковской, Александра Белигова, Бориса Сарбаева,
Григория Борисенко, Виктора Лебедева, Людмилы Гулиной, Натальи Дулуб. Ухтинскую
комсомольскую организацию прославили своим трудом лучшие комсомольско-молодежные
коллективы, награжденные переходящим Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ «Ветераны труда герои
пятилеток – лучшему комсомольско-молодежному коллективу», как бригада плотников треста
«Жилстрой» (бригадир Александр Скворцов), бригада отделочников треста «Промстрой»

(бригадир Татьяна Мешалкина) и лауреаты премии Ленинского комсомола Виктор Чуркин –
бригадир кменщиков треста «Жилстрой», Иван Самойлов – машинист КС-10, Владимир
Соломатин – сантехник треста «Жилстрой» и лауреат премии Коми комсомола Геннадий Сидоров
– командир вертолета «МИ-8».
Из рапорта в честь 60-летия ВЛКСМ ;
24-тысячная комсомолия города Ухты рапортует о своих делах городскому комитету
партии. В юбилейном году комсомольцы и молодежь города неустанно следуют завету Ильича ;
«Жить, работать и учиться по-коммунистически». Более 27 000 юношей и девушек участвуют в
движении за коммунистическое отношение к труду и более 12 000 человек носят высокое звание
«Ударник коммунистического труда».
Сейчас более 260 комсомольско-молодежных коллективов на предприятиях
промышленности, транспорта, торговли и быта, в строительстве и сельском хозяйстве
соревнуются между собой, выполняя и перевыполняя годовые производственные задания. 19
комсомольско-молодежных коллективов с планом 3-х лет пятилетки справились к 7 октября. И
приняли еще более напряженные обязательства.
В соревновании «Лучший по профессии» участвуют более 10 тысяч юношей и девушек.
Этого звания добились около 9000 молодых рабочих, 2 970 – повысили свою квалификацию,
разряд и овладели смежными профессиями. Подано 1500 рационализаторских предложений с
экономическим эффектом 168 тысяч рублей. В системе партийной и комсомольской учебы
занимаются 9 702 юноши и девушки.
В семидесятые годы городская комсомольская организация дважды была награждена
переходящим знаменем ЦК ВЛКСМ «За успехи в коммунистическом воспитании молодежи в
свете решений XXV съезда КПСС».
Подготовка в 60-летию Коми комсомола началась со старта трудовых дел в январе 1979 г.
Решением бюро ГК ВЛКСМ право принять эстафету «Равнение на комсомольское знамя»
прибывшее в Ухту предоставлено комсомольским организациям, победителям социалистического
соревнования, а именно : авиапредприятию, тресту «Промстрой», заводу «Прогресс», совхозу
«Ухта», нефтешахтному управлению «Яреганефть».
1970 год
ЦК ВЛКСМ
1970 г., 26-30 мая. В Москве прошел XVI съезд ВЛКСМ.
Коми ОК ВЛКСМ
1970 г., 26 февраля. Состоялась XXVIII областная комсомольская конференция, на
которой 490 делегатов представляли более 81 тыс. комсомольцев республики. На конференции
были избраны делегаты на XVI съезд ВЛКСМ. На организационном пленуме Коми обкома
ВЛКСМ первым секретарем избран Н. И. Громов, вторым – И. Ф. Кортошкин, секретарем – В. И.
Киселев. (ПАКО, ф. 70, оп. 27, д. 1, лл. 7, 83, 84; д. 2, л. 2-3).
1970 г., 11 апреля. Во Всесоюзном коммунистическом субботнике участвовало 169 786
юношей и девушек. Комсомольцами республики собрано 550 тонн металлолома. (Молодежь
Севера. – 1970. – 12 и 15 апреля).
1970 г., 18 сентября. Состоялся республиканский конкурс молодых лесозаготовителей.
Одним из лучших признан вальщик леса Г. Кушманов из Объячевского леспромхоза (Молодежь
Севера. – 1970. – 20 марта).
1970 г., 1 августа. Комсомольцы и молодежь республики встали на Всесоюзную трудовую
вахту, посвященную XXIV съезду КПСС (ПАКО, ф. 70, оп. 27, д. 8, л. 23).
1970 г., 30 ноября. Бюро обкома комсомола подвело итоги работы областного
студенческого отряда, насчитывающего 3695 студентов из Белоруссии, Горького, Челябинска,
местных вузов и техникумов, Отряд работал на строительстве пусковых объектов газопровода
«Сияние Севера», на сооружении лесозаготовительных поселков и сельскохозяйственных
объектов. Участвуя в двухлетке «Комсомол – сельской школе», отряды безвозмездно
отремонтировали 36 школ и интернатов, построили 34 спортивных сооружения, передали школам
около 4 тысяч книг и учебников. При студенческих отрядах работало 11 лагерей «Спутников», в
которых отдохнуло 587 школьников. Студентами прочитано более 700 лекций, дано свыше 500
концертов. (ПАКО, ф. 70, оп. 27, д. 6, л. 119).

1970 г. Коми обком ВЛКСМ, областной штаб «Комсомольского прожектора» организовали
проведение городских и районных штабов «КП» по борьбе с потерями, за экономию и
бережливость.
Ухтинская комсомольская организация
Комсомольцы и молодежь Ухты и района встали на Всесоюзную трудовую вахту,
посвященную XXIV съезду КПСС.
***
1970 г., 15-29 января. В городе, как и во всей стране, проводилась всесоюзная перепись
населения по состоянию на 0 часов в ночь на 15 января. В 1970 году в Ухте и пригородной зоне
проживало более 150 тысяч человек, в том числе в самом городе 62,4 тысячи человек. («Ухта», 29
января 1970 г.).
1970 г., 7 февраля. Горком КПСС, исполком городского Совета депутатов трудящихся,
горком ВЛКСМ обратились ко всем жителям Ухтинского района с призывом направить на Вуктыл
лучших рабочих, инженеров и техников. «Здесь нужны ваши крепкие рабочие руки, умение и опыт,
накопленные в нелегких условиях Севера, – говорилось в Обращении. – Все на Вуктыл! Все для
Вуктыла!». В 1970 году в газопромысловое управление было направлено более двухсот
квалифицированных специалистов на постоянную работу, 280 – для оказания помощи в
строительстве жилья. (Ухта. – 1970. – 7 февраля ; Нефть и газ Коми АССР: Сборник документов и
материалов. – Сыктывкар, 1979. – С. 164).
1970 г., 14 и 15 марта. Во Дворце спорта прошло первенство Коми АССР по боксу среди
юношей. Командное первенство и восемь первых мест в разных весовых категориях завоевали юные
боксеры Ухты. Такие соревнования в Коми АССР не проводились с 1963 года. (Ухта. – 1970. – 14 и
17 марта.).
1970 г., 25-31 марта. В городе Ухте, поселках Ярега и Водный прошли финальные матчи
юношеских коллективов при хоккейных командах, выступающих на первенстве страны в классе
«Б». В них участвовали победители из семи зон РСФСР – команды из Альметьевска (Татарская
АССР), Орска (Оренбургская область), Новокузнецка (Кемеровская область), Ванино (Приморский
край), Петропавловска (Казахская ССР), Брянска и Ухты. Чемпионами стали юные хоккеисты из
Орска. Ухтинцы довольствовались пятым местом. Однако в этих соревнованиях особенно
отличился нападающий С. Капустин. (Ухта. 1970. – 26, 31 марта, 1 и 2 апреля.).
1970 г., 8 апреля. Ухтинская городская комсомольская организация награждена Грамотой
командующего войсками Уральского военного округа за активную военно-патриотическую работу
и хорошие результаты по подготовке призывной молодежи для службы в Вооруженных силах
СССР. (Архив ИКМ г. Ухты).
1970 г., 20-22 апреля. В городе прошли торжества, посвященные 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина. 20 апреля в ЦДК состоялось собрание общественности Ухты. 21 апреля на
Первомайской площади у памятника В. И. Ленину провела торжественную линейку городская
организация пионеров. 22 апреля здесь состоялся митинг юношей и девушек. Более десяти тысяч
тружеников Ухты награждены юбилейными медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В. И. Ленина». Мероприятия, посвященные ленинскому юбилею, в городе
проводились
с
1968
года.
За
трудовые
достижения
коллективы
Ухтинского
нефтеперерабатывающего завода, Тэбукского нефтепромыслового управления и Вуктыльской
нефтегазоразведочной экспедиции № 1 удостоены Ленинских Юбилейных грамот ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР, ВЦСПС. (Ухта. – 1970. – 10, 21-24
апреля ; Красное знамя. – 1970. – 8 апреля.).
1970 г., 26-30 мая. В Москве работал XVI съезд ВЛКСМ, он обсудил: «Отчет ЦК ВЛКСМ
и задачи комсомола по воспитанию молодежи в духе ленинских заветов». Съезд принял обращение
ко всем пионерам Советского Союза. Коми областную комсомольскую организацию представляли
18 делегатов, среди которых доктор геолого-минералогических наук Н. П. Юшкин, штукатурмаляр треста «Комипромжилстрон» Т. П. Филиппова, электрослесарь шахты № 9 г. Инты Р. Ф.
Рубанец. В. П. Карнюшин, первый секретарь Ухтинского ГК ВЛКСМ и другие. (XVI съезд
ВЛКСМ: стенографический отчет. – М. 1971. – Т. 1-2 ; Молодежь Севера. – 1970. – 22 февраля).
1970 г., 14 июня. Жители Ухты и пригородной зоны участвовали в выборах в Верховный
Совет СССР. В Совет Союза по Ухтинскому избирательному округу № 391 избрана оператор
Ухтинского газоперерабатывающего завода В. Н. Кириллова, в Совет Национальностей от РСФСР

по Северному избирательному округу № 26 – министр лесной и бумажной промышленности СССР
Н. В. Тимофеев, в Совет Национальностей от Коми АССР по Ухтинскому избирательному округу
№ 390 – бурильщик треста, комсомолец Вуктылнефтегазразведка В. А. Баландин. (Красное знамя.
– 1970. – 17 июня.).
1970 г., 11 ноября. Ухтинская городская комсомольская организация награждена
Почетной грамотой Коми обкомом ВЛКСМ за большую работу в организации заготовки кормов и
уборки урожая 1970 г. (Архив ИКМ г. Ухты).
1970 г. – Ухтинская комсомольская организация награждена Переходящим Красным
знаменем Уральского военного округа «За высокие показатели в подготовке призывной молодежи
для службы в Вооруженные Силы СССР». (Делегату… Ухта, 1973. С. 23).
1970 г. – Комсомольская организация Ухтинской средней школы № 2. награждена
Памятным знаменем ГК ВЛКСМ (Делегату… Ухта, 1973. С. 25.).
1971 г.
Коми ОК ВЛКСМ
1971 г., 22 февраля. В Сыктывкаре прошел первый республиканский слет руководителей
молодежных трудовых коллективов. (ПАКО, ф. 70, оп. 28, д. 11).
1971 г., 18-22 августа. Во всех первичных организациях состоялось торжественное
республиканское комсомольское собрание, посвященное 50-летию Коми АССР. Им закончился III
этап Ленинского зачета, который проходил под девизом «Юбилею республики – трудовые
подарки». (Молодежь Севера. – 1971. – 18 августа).
1971 г., 27 декабря. На республиканском совещании молодых коммунистов, работающих
в комсомоле, отмечалось, что после XXIII съезда КПСС число молодых коммунистов, работающих
секретарями комсомольских организаций, увеличилось со 145 до 353 человек, т. е. в 2,5 раза. Около
половины комсомольских организаций промышленных предприятий, строек, совхозов и колхозов
возглавлялись членами и кандидатами в члены КПСС. (ПАКО, ф. 1, оп. 40, д. 2, лл. 12-16).
Ухтинская комсомольская организация
1971 г., 1 января. При городском комитете по физической культуре и спорту открылась
детско-юношеская спортивная школа единоборств. В ней под руководством тренеров В. Г. Дуброва
и Л. Д. Мартынюка вышла плеяда способных боксеров, в том числе четырехкратный чемпион России, призер абсолютного чемпионата СССР, международного турнира в Германии, победитель
матча СССР-США и других престижных соревнований В. Бурцев, победитель первенства России
среди юношей, чемпион России, чемпион или призер международных турниров в Италии, Алжире
и Дании, участник XXVI Олимпийских игр 1996 года в Атланте (США) Э. Захаров и др. (Гизатулин
Б. О, спорт, ты – мир! – Ухта, 1998. – С.79.).
1971 г., 21 февраля. За активное участие в хозяйственном и культурном строительстве,
успешное выполнение обязательств по достойной встрече XXIV съезда КПСС Президиум
Верховного Совета Коми АССР наградил Почетными грамотами комсомольско-молодежные
коллективы строительного управления № 15 «Вуктылстроя», проходчиков нефтешахты № 1
Ярегского нефтешахтного управления. (Молодежь Севера». –1971. – 21 февраля).
1971 г., 29 марта. Комсомольская организация Ухтинского лесотехнического техникума
награжденв Почетной грамотой Ухтинского ГК ВЛКСМ за большую работу, проведенную в дни
ударной вахты, посвященной достойной всрече XXIV съезда КПСС (Архив ИКМ г. Ухты).
1971 г., 9 апреля. Ухтинская городская комсомольская организация за высокие показатели
в социалистическом соревновании по достойной встрече XXIV съезда КПСС награждена
Памятной лентой ЦК ВЛКСМ к комсомольским заменам.
Коллектив строительного управления треста «Вуктылстрой» как победитель
социалистического соревнования молодежных коллектив Всесоюзных ударных строек занесен в
«Летопись трудовых дел Комсомола в честь XXIV съезда КПСС». Ему присуждено переходящее
Красное знамя ЦК ВЛКСМ и первые денежные премии. (Молодежь Севера. – 1971. – 9 апреля).
1971 г., 26-30 июля. Следопыты Ухты заняли первое место среди участников похода по
местам революционной, боевой и трудовой славы. (ПАКО, ф. 70, оп. 2-8, д. 9; Молодежь Севера.
– 1971. – 28 июля, 1 августа).

В августе месяце 1971 г. Прошел ударный Всесоюзный ударный месячник по заготовке
кормов.
1971 г., 1 сентября. Начались занятия в новой 8-летней школе № 13. С 1 сентября 1974 года
– средняя школа. (Ухта. – 1971. – 2 сентября ; АО администрации МО «Город Ухта», ф. 14, оп. 1, д.
536, л. 8.).
1971 г., 21 октября. Состоялось бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ, на котором был рассмотрен
вопрос : «Состоянии делопроизводства и практике работы комитетов ВЛКСМ Ухтинского
лесотехнического техникума, треста «Газжилстрой» по выполнению решений вышестоящих
комсомольских органов и своих собственных постановлений». (Архив ИКМ г. Ухты).
1971 г., 24 ноября. Состоялось бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ, на котором были рассмотрены
вопросы : «О принятии личных комплексным планов на пятилетку в городском комсомольской
организации» и «О ходе сверки членов ВЛКСМ в комсомольских организациях завода «Прогресс»
и узлового комитета г. Сосногорска». (Архив ИКМ г. Ухты).
1971 г., 27 ноября. В Сыктывкаре состоялся третий республиканский слет студенческих
строительных отрядов. За высокие производственные показатели и активное участие в политикомассовой работе студенческому отряду «Ритм» Ухтинского индустриального института была
вручена Почетная грамота Совета Министров Коми АССР, обкома ВЛКСМ и Министерства
просвещения Коми АССР. (Молодежь Севера. – 1971. – 1 декабря).
1971 г., декабрь. На базе центральных заготовительных мастерских организован завод
строительных металлоконструкций Главкомигазнефтестроя, что позволило расширить применение
индустриальных методов при возведении жилья и производственных объектов. (Ухта. – 1981. – 29
декабря.).
1971 г. – Ухтинская городская комсомольская организация награждена Почетной грамотой
Коми обкома ВЛКСМ. (Делегату… Ухта, 1973. С. 23).
1971 г. – Комсомольская организация Управления рабочего снабжения «Коминефть»
(секретарь Забродина Валентина) награждена Памятным вымпелом ЦК ВЛКСМ «За
коммунистическое отношение к труду». (Делегату… Ухта, 1973. С. 24.).
1971 г. – Комсомольская организация Ухтинского индустриального института (бывший
секретарь Иванова Лидия) награждена Памятным вымпелом ЦК ВЛКСМ «За коммунистическое
отношение к труду». (Делегату… Ухта, 1973. С. 24.).
1972 г.
Коми ОК ВЛКСМ
1972 г., 10 марта. В Сыктывкаре прошла XXIX областная комсомольская конференция. В
отчете обкома отмечалось, что 100-тысячныц отряд комсомольцев республики носит достойный
вклад в выполнение решений XXIV съезда КПСС. Только на ударных комсомольских стройках
работает 15 тысяч юношей и девушек, свыше 90 тысяч комсомольцев и молодежи участвуют в
движении «Пятилетке – ударный труд, мастерство и поиск молодых». На организационном
собрании первым секретарем обкома ВЛКСМ избран И. Ф. Кортошкин, вторым – А. Т. Гончаров,
секретарями В. К. Чуркин, И. М. Иржак. (ПАКО, ф. 70, оп. 29, д. 1, лл. 6-12).
1972 г., 5-6 июня. Состоялся республиканский слет правофланговых пионерских отрядов
марша «Всегда готов», на котором были подведены итоги работы по подготовке и встрече
полувекового юбилея советской пионерии. Численность пионерской организации республики
достигла 104 тысяч человек. (Молодежь Севера. – 1972. – 7 июня).
1972 г., 8-10 сентября. В г. Сыктывкаре состоялся фестиваль дружбы молодежи
республики и болгарской молодежи, работающей на территории Удорского района. Состоялись
многочисленные встречи болгарской и советской молодежи, концерты, спортивные соревнования.
(Молодежь Севера. – 1972. – 10, 13 сентября).
1972 г., 21 ноября. Пленум обкома ВЛКСМ определил задачи комитетов комсомола
республики по дальнейшему улучшению руководства школьными комсомольскими
организациями в свете решений VI пленума ЦК ВЛКСМ. Пленум заслушал также информацию о
работе бюро обкома комсомола и утвердил состав областного совета пионерской организации им.
В. И. Ленина. (ПАКО, ф. 70, оп. 29, д. 2, лл. 95-157).
1972 г., 25-28 декабря. В комсомольских организациях республики проходило Всесоюзное
комсомольское собрание «Ударным трудом и отличной учебой ознаменуем решающий год

пятилетки». (Молодежь Севера. – 1972. – 17, 27, 30 декабря).
Ухтинская комсомольская организация
Первым секретарем Ухтинского ГК ВЛКСМ 22 февраля 1972 г. избран Виктор
Иванович Шульженко.
Общегородские мероприятия, проводимые под руководством Ухтинского ГК ВЛКСМ :
1.
Отчетно-выборные комсомольские собрания : в школах, комсомольских группах и
цеховых организациях, в первичных комсомольских организациях.
2.
Всесоюзное комсомольское собрание по завершению Ленинского зачета.
3.
II-й след друзей красных галстуков.
4.
Пионеский фестиваль искусств.
5.
Общегородская эстафета «Зарница».
6.
Слет правофланговых отрядов пионерского марша Всегда готов!».
7.
Общегородская линейка пионеров, посвященная 50-летию пионерской организации
имени В. И. Ленина и 50-летия со дня образования СССР.
8.
Выставка технического творчества «Пятилетке – мастерство и поиск молодых».
9.
Конференция слушателей Малой Академии старшеклассников.
10.
Слет молодых передовиков производства м руководителей комсомольскомолодежных коллективов.
11.
Фестиваль комсомольцев, молодежи и студентов, посвященный 50-летию
образования СССР.
12.
Собрание молодых учителей.
13.
Слет комсомольского оперативного отряда.
14.
Военизированные сборы призывников на базе военно-спортивного лагеря имени
Дмитрия Бушуева.
15.
III-й слет молодых специалистов.
16.
Научно-теоретическая конференция ; Проблемы застройки северных поселков в
крупнопанельном и крупноблочном исполнении».
17.
Научно-техническая конференция «Проблемы увеличения добычи нефти и газа на
Севере Коми АССР».
18.
Научно-методическая конференция пропагандистов (совместно с ГК КПСС
«Воспитание коммунистических убеждений в системе политической учебы».
19.
Слет туристов старшеклассников.
20.
Городской конкурс «А ну-ка парни!»
21.
Слет ССО.
22.
Городские конкурсы «Лучший по профессии» среди молодых металлистов,
продавцов, кондитеров, поваров, строителей, лесников.
***
На 1 января 1972 г. в Ухтинской комсомольской организации на учете 19 670 членов
ВЛКСМ, объединенных в 179 первичных комсомольских организаций. В том числе : 8 –
комсомольских организаций с правами райкома ; 32 – организации промышленности и связи; 18 –
организаций транспорта ; 13 – организаций строительства ; 3 – организаций геологии ; 5 –
организаций совхозов ; 46 – организации торговли, быта и учреждений ; 1 – ВУЗ; 3 – комсомольских
организаций техникумов ; 38 средних и восьмилетних школ ; 16 - учительских организаций : 4 –
ГПТУ; 636 – цеховых на правах первичных комсомольских организаций, 351 – комсомольских
групп.
Принято за 1970-1971 годы в члены ВЛКСМ – 4548, в том числе рабочих – 554.
Рекомендовано в члены КПСС – 135.
1972 г., 3 января. На стадионе «Нефтяник» начались игры первенства страны по хоккею с
шайбой среди юношей при командах мастеров класса «А». Юные хоккеисты города принимали
своих сверстников из Ленинграда, Рязани, Калинина (ныне Тверь), Череповца (Вологодская
область), Подольска (Московская область), Глазова и Ижевска (Удмуртская АССР). После семи
туров, проходивших при холодной погоде, первое место заняла команда «Прогресс» (г. Глазов),
второе – «Шторм» (г. Ленинград), третье – «Нефтяник» (г. Ухта). (Ухта. – 1972. – 4-7, 11 и 12

января).
1972 г., 26 января. На совместном заседании комиссии по делам молодежи Верховного
Совета Коми АССР и бюро обкома ВЛКСМ рассматривался вопрос об улучшении условий труда,
быта и отдыха молодежи на строительстве и обустройстве газопровода «Сияние Севера» Всесоюзной ударной комсомольской стройки. (ПАКО, ф. 70, оп. 29, д. 3, лл. 4-10; «Молодежь
Севера», 1971, 24 декабря).
1972 г., январь. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос : «О
работе комитета комсомола РСУ объединения «Коминефть», СУ-1 треста 8, СУ-4 «Союзмонтаж»
и Дорожной ремонтно-эксплуатационной конторы Ухтинского территориального управления по
коммунистическому воспитанию комсомольцев и молодежи». (Делегату… 1973. С. 19.).
1972 г., 12 февраля. Прошла XII Ухтинская городская комсомольская конференция (Архив
ИКМ г. Ухты).
1972 г., 19 февраля. В актовом зале индустриального института спортивная общественность
города, студенты и преподаватели вуза встретились с участником XI зимних Олимпийских игр в
Саппоро (Япония) ухтинским лыжником И. Г. Прониным. Еще 18 января 1972 года было
опубликовано сообщение, что студент Ухтинского индустриального института включен в
олимпийскую команду. И вот через месяц он предстал как участник Олимпиады. Ректор института
Г.Е. Панов поблагодарил олимпийца за спортивные успехи, которые прославили Ухту, вуз, в
котором он учился. И. Пронин выступил в таком сложном виде состязаний, как лыжный марафон,
оставил позади себя многих соперников, включая чемпионов мира и чемпионов прошлых
Олимпиад. Лыжник поделился своими впечатлениями, рассказал об атмосфере дружбы, которая
царила в далеком Саппоро, о честной, открытой и упорной спортивной борьбе, поблагодарил
собравшихся за теплый прием, за внимание и поддержку, которые он испытывал вдали от Родины,
получал телеграммы из всех уголков Коми республики. А через несколько дней после этой встречи
в Ухте, в стенах родного вуза, И. Пронин выступал уже в студенческой универсиаде, которая
проходила в США, и на дистанции 15 километров пришел к финишу вторым и завоевал серебряную
медаль. В марте 1971 года в чемпионате СССР по лыжным гонкам он в составе сборной команды
ДСО «Труд» получил золотую медаль в эстафете 4 х 10 километров. (Ухта. – 1972. – 18 января, 22
февраля и 3 марта.).
1972 г., февраль. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос : «О
работе молодежной редакции Ухтинской студии телевидения. Об участии комсомольских,
профсоюзных организаций и органов народного образования во Всесоюзном смотре-конкурсе
«Каждому молодому труженику – среднее образование». (Делегату… 1973. С. 19.).
1972 г., 18 и 19 марта. На лесных горах на правом берегу проведен чемпионат Коми АССР
по горнолыжному спорту. На горную трассу вышли 28 лыжников из Сыктывкара и Ухты.
Соревновались в трех группах – мужчины, женщины, юниоры. В командном зачете на первое место
вышли слаломисты из Сыктывкара, на второе – сборная Ухты-1. Такие соревнования, по сообщению
городской газеты, проведены впервые после 1956 года. (Ухта. – 1972. – 21 и 23 марта.).
1972 г., март. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос : «О
системе контроля и проверки исполнения собственных постановлений и постановлений
вышестоящих комсомольских органов и комсомольских организаций Ухтинского
газоперерабатывающего завода, совхоза «Ухта», комбината бытового обслуживания. Утверждение
мероприятий по выполнению критических замечаний XII городской комсомольской
конференции». (Делегату… 1973. С. 19.).
1972 г., 13 апреля. Исполком городского Совета депутатов трудящихся, учтя пожелание
горкома ВЛКСМ, назвал Комсомольской новую площадь, расположенную в 1-м микрорайоне
застройки. Исполком обратился в горком ВЛКСМ с просьбой взять шефство над строительством и
благоустройством площади. (АО администрации МО «Город Ухта», ф.14, оп.1, д.344, л.263.).
1972 г., 17-19 апреля. В Сыктывкаре проходила V республиканская молодежная научная
конференция, проведенная обкомом ВЛКСМ, Коми филиалом АН СССР и областным советом
НТО. На заседаниях 11 секций было заслушано свыше 350 докладов и сообщений. (Молодежь
Севера. – 1972. – 19 апреля).
1972 г., 26 апреля. Состоялся II пленум Ухтинского ГК ВЛКСМ, на котором был рассмотрен
вопрос «О работе комсомольских организаций по повышению общеобразовательного и
политического уровня рабочей молодежи». (Делегату… 1973. С. 18).
1972 г., 19 мая. Юные горожане отметили 50-летие Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина. В ЦДК состоялся торжественный пленум горкома ВЛКСМ совместно с

городским советом пионерской организации. Перед его участниками выступили ветераны партии и
комсомола, которые поделились воспоминаниями о своем пионерском детстве. Лучшим детским
коллективам вручены награды ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской
организации. На Первомайской площади у памятника В.И. Ленину прошли торжественная линейка
и парад, который открыли пионеры 20-40-х годов. К юбилею в Ухте и пригородной зоне
насчитывалось 15 тысяч пионеров, объединенных в 43 дружины. (Ухта. – 1972. – 19 и 20 мая.).
1972 г., 19 мая. Состоялся Юбилей пленум Ухтинского ГК ВЛКСМ, посвященный 50-летию
Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина (Делегату… 1973. С. 18).
1972 г., май. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос : «О
задачах комсомольских организаций в связи с введением нового Всесоюзного физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне СССР». О работе комитета ВЛКСМ треста «Газжилстрой» м
Вуктыла с молодежью, проживающей в общежитиях». (Делегату… 1973. С. 19.).
1972 г., лето. В Ухте в ЦДК прошел Второй слет строителей газопровода «Сияние Севера».
(Архив ИКМ г. Ухты)
1972 г., 3 июня. В детском парке торжественно открыт мемориал воспитанникам средней
школы № 1, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. На митинге учащихся
городских школ выступили ветераны-фронтовики – воспитанники школы № 1. Средства на
мемориал учащиеся заработали в основном на субботниках и воскресниках, платных спектаклях и
концертах, от сдачи металлолома и макулатуры. Инициатором этого движения выступила
пионерская дружина имени Зои Космодемьянской (средняя школа № 1). Автор мемориала — А. К.
Амбрулявичус. (Ухта. – 1972. – 3 июня, 1 февраля.).
1972 г., 15 июня. В индустриальном институте состоялся митинг по случаю первого
выпуска молодых специалистов, окончивших дневное отделение. В вестибюле питомцы вуза
замуровали в колонну письмо-наказ выпускникам 1997 года. В детском парке они посадили аллею
дружбы, установили памятную доску. Институт окончили 287 юношей и девушек В 1972 году в
нем обучалось более 4500 студентов. (Ухта. – 1972. – 16 и 23 июня.)
1972 г., июнь. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос : «О
состоянии учета членов ВЛКСМ, уплаты членских взносов и росту рядов в комсомольских
организациях Сосногорского узла, управления рабочего снабжения объединения «Коминефть» и
Ухтинского леспромхоза. О проведении городского конкурса профессионального мастерства
среди молодых продавцов, контролеров-кассиров, поваров, кондитеров, официантов,
посвященного 50-летию образования СССР». (Делегату… 1973. С. 19.).
1972 г., июль. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос : «Об
участии комсомольских организаций во Всесоюзном походе комсомольцев и молодежи по местам
боевой, революционной и трудовой славы советского народа, посвященной 50-летию образования
ССС. Об итогах участия комсомольских организаций в городской выставке технического
творчества молодежи «Пятилетке – ударный труд, мастерство и поиск молодых» ». (Делегату…
1973. С. 19.).
1972 г., 31 августа. Исполком городского Совета депутатов трудящихся присвоил новым
кафе, открытым в городе, следующие наименования: на проспекте имени Ленина, дом № 37/8, –
«Молодежное», на улице 30 лет Октября – «Березка», во 2-м Чибьюском переулке (ныне Юбилейная
улица) – «Чибью», на улице имени Дзержинского – «Черемушки» (ныне продовольственный
магазин фирмы «Юнес»). (АО администрации МО «Город Ухта», ф.14, оп.1, д.347, л.133.).
1972 г., август. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос : «О
выполнении постановления ГК ВЛКСМ от 22 сентября 19711 года «О практике дачи
комсомольских поручений и контроля за их выполнением в комсомольских организациях
«Комиэнерго», треста «Коминефтестрой», объединения «Коминефть», Ухтинского завода
железобетонных конструкций». (Делегату… 1973. С. 19.).
1972 г., сентябрь. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос :
«Об организации комсомольского политического просвещения 1972-1973 году. О состоянии
внутрисоюзной работы в учительских комсомольских организациях школы № 10, восьмилетней
школы № 8 и ГПТУ-30». (Делегату… 1973. С. 20.).
1972 г., 14 октября. Состоялся пленум Ухтинского ГК ВЛКСМ, на котором был рассмотрен
вопрос «О работе комсомольско-молодежных коллективов в повышении эффективности
общественного производства». (Делегату… 1973. С. 18).
1972 г., 26 октября. Бюро коми обкома ВЛКСМ приняло постановление о присуждении
премии Коми комсомола за 1972 год : А. М. Тарасов младшему научному сотруднику

Печорнипинеть, В. Н. Кислов – художник-график. (ПАКО, ф. 70, оп. 29, д. 7, лл. 64-65).
1972 г., октябрь. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос : «О
проведении Ленинского зачета «Решения XXIV съезда КПСС – в жизнь!», посвященного 50-летию
образования СССР, в комсомольских организациях школ и профтехучилищ. О работе комитета
ВЛКСМ Индустриального института и техникумов по выполнению Постановления ЦК КПСС «Об
усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом». (Делегату… 1973. С. 20.).
1972 г., 12 ноября. Открыта детская художественная школа. Ее первые ученики занимались
в 2-комнатной квартире жилого дома по улице имени В. Савина. Позднее школа размещалась в
творческих мастерских ухтинских художников. В 1982 году она получила специальное здание на
проспекте Советских Космонавтов и располагает ныне классами, кабинетами, выставочным залом,
который стал по существу городским. (Ухта. – 1982. – 12 ноября ; – 1992. – 19 ноября.).
1972 г., 22 ноября. Опубликовано сообщение об итогах лично-командного первенства Коми
АССР по боксу, в котором приняли участие семь команд, в том числе болгарские спортсмены из
поселка Усогорск Удорского района, Коми республики. Команда ухтинцев стала чемпионом Коми
АССР. В личном зачете четыре ухтинских боксера получили золотые медали. (Ухта. – 1972. – 22
ноября.).
1972 г., ноябрь. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос : «О
работе «Комсомольского прожектора» комсомольских организаций Ухтинского леспромхоза,
Ухтинского нефтеперерабатывающего и механических заводов, улучшению использования
резервов производства и усиления режима экономии». (Делегату… 1973. С. 20.).
1972 г., 19 декабря. В ЦДК состоялось торжественное собрание, посвященное 50-летию
образования СССР. Передовые коллективы города рапортовали о выполнении своих юбилейных
обязательств. На сцену были вынесены памятные знамена ЦК КПСС, Президиума Верховного
Совета и Совета Министров СССР, ВЦСПС, Государственного Комитета Обороны, обкома КПСС,
Президиума Верховного Совета и Совета Министров Коми АССР, которыми были отмечены в
разные годы передовые предприятия. Принято приветственное письмо ЦК КПСС, Президиуму
Верховного Совета и Совету Министров СССР. В индустриальном институте прошла научнопрактическая конференция, посвященная знаменательному юбилею, в которой приняли участие
ученые Сыктывкара и Ухты. (Ухта. – 1972. – 20 и 21 декабря).
1972 г., 20 декабря. За успехи в труде и коммунистическом воспитании молодежи в честь
50-летия образования СССР занесена в Книгу почета областной комсомольской организации
контора перекачки нефти и газа объединения «Коминефть». (ПАКО, ф. 70, оп. 29, д. 8, лл. 32-42).
1972 г., 27 декабря. Состоялся пленум Ухтинского ГК ВЛКСМ, на котором был рассмотрен
вопрос «О работе комсомольских организаций училищ профтехобразования по выполнению
Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о дальнейшем совершенствовании системы
профтехобразования». (Делегату… 1973. С. 18).
1972 г., 30 декабря. Обком ВЛКСМ подвел итоги общественного призыва молодежи на
важнейшие стройки и отрасли производства в 1972 году. На Всесоюзные ударные комсомольские
стройки направлено: на строительство газопровода «Сияние Севра» – 196, на строительство
Сыктывкарского ЛПК – 153 человека. В общественное животноводство пришли 124 юношей и
девушек, в торговлю, бытовое и коммунальное хозяйство – 424 человека. (ПАКО, ф.70, оп. 29, д.
9, л. 127).
1972 г., декабрь. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос : «О
участии комсомольских организаций во Всесоюзном смотре-конкурсе : Каждому молодому
труженику – среднее образование» комсомольскими организациями Войвожского
нефтегазодобывающего управления и АТК Вой-Вожа. О работе комитета ВЛКСМ школ № 2, № 4
г. Ухты и № 19 г. Сосногорска по обеспечению авангардной роли каждого комсомольца. О
проведении Всесоюзного комсомольского собрания в честь 50-летия образования СССР
«Ударным трудом и отличной учебой ознаменуем решающий год пятилетки». (Делегату… 1973.
С. 20.).
1972 г. – Ухтинская комсомольская организация награждена Переходящим Красным
знаменем Уральского военного округа «За высокие показатели в подготовке призывной молодежи
для службы в Вооруженные Силы СССР». (Делегату… Ухта, 1973. С. 23).
1972 г. – Ухтинская комсомольская организация награждена Диплом редакционной
коллегии газеты «Комсомольская правда» «За активное участие в распространении молодежной
газеты «Комсомольская правда». (Делегату… Ухта, 1973. С. 23).

1972 г. – Ухтинская городская комсомольская организация награждена Почетной грамотой
Коми обкома ВЛКСМ. (Делегату… Ухта, 1973. С. 23).
1972 г. – Комсомольская организация газоперерабатывающего завода (секретарь Сарбаев
Борис) награждена Памятным вымпелом ЦК ВЛКСМ «За коммунистическое отношение к труду».
(Делегату… Ухта, 1973. С. 24.).
1972 г. – Комсомольские организации Сосногорского железнодорожного узла (бывший
секретарь комсомольской организации Дрожжин В. В.) и Ухтинского техникума железнодорожного
транспорта (секретарь комсомольской организации Буц Н. Е.) награждены Памятным знаменем ГК
ВЛКСМ (Делегату… Ухта, 1973. С. 25.).
1973 год
ЦК ВЛКСМ
1973 г., 25 июля-8 августа. В Берлине проходил X Всемирный фестиваль молодежи и
студентов, где приняла участие делегация Коми областной комсомольской организации в составе
7 человек, возглавлял делегацию И. Ф. Кортошкин, первый секретарь обкома: ВЛКСМ. (ПАКО, ф.
70, оп. 30, д. 8, л. 25).
Коми ОК ВЛКСМ
1973 г., 25 мая. Состоялся юбилейный пленум областного совета пионерской организации,
посвященный 50-летию Коми пионерии. От первого пионерского отряда, организованного в УстьСысольске 4 августа 1923 г. и насчитывающего 28 мальчиков и девочек, до 105-тысячной дружины
юных ленинцев -таков путь пионерской организации республики. На пленуме Коми пионерии была
вручена Почетная грамота Президиума Верховного Совета Коми АССР, Грамота Центрального
Совета Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. («Молодежь Севера», 1973, 27 мая).
1973 г., 8-10 июня. Прошел республиканский фестиваль молодежи, как один из этапов
подготовки к Всесоюзному и X Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Состоялись
большой митинг на юбилейной площади, чествование молодых героев труда – победителей
республиканских конкурсов профессионального мастерства. Прошли многочисленные концерты
художественной самодеятельности городов и районов, спортивные соревнования. В фестивале
приняла участие делегация болгарской молодежи из лесозаготовительного предприятия на Удоре.
Звания лауреатов республиканского фестиваля удостоено более 100 человек. (Молодежь Севера. –
1973. – 8, 9, 10 июня).
1973 г., 30 ноября. Вышел в свет сборник «Комсомол Коми АССР в документах». В нем
ярко и убедительно отражена деятельность областной комсомольской организации в разные
периоды ее истории. («Комсомол Коми АССР в документах…», Сыктывкар, 1973).
1973 г., 21 декабря. Члены комсомольско-молодежному звена Фагима Латыйпова
воркутинской шахты «Капитальная» взяли на себя высокие обязательства и обратились ко всем
комсомольско-молодежным коллективам и молодым производственникам республики с призывом
– встать на трудовую вахту под девизом «17 ударных недель – 17 съезду комсомола!». Призыв был
поддержан комсомольско-молодежными коллективами города Инты, а затем – других городов и
районов. (Молодежь Севера. – 1973. – 26 декабря).
Ухтинская комсомольская организация
На 1 января 1973 г. в Ухтинской комсомольской организации на учете 21 940 членов
ВЛКСМ, объединенных в 184 первичных комсомольских организаций.
В том числе : 9 – комсомольских организаций с правами райкома ; 34 – организации
промышленности, связи; 19 – организаций транспорта ; 14 – организаций строительства; 7
организации геологии ; 5 – организаций совхозов ; 43 – организаций торговли, быта и учреждений
; 1 – ВУЗ; 3 – комсомольских организаций техникумов ; 38 средних и восьмилетних школ ; 16 –
учительских организаций : 4 – ГПТУ; 622 – цеховых на правах первичных комсомольских
организаций, 380 – комсомольских групп.
Принято за 1972 год в члены ВЛКСМ – 2197, в том числе рабочих – 277.
Рекомендовано в члены КПСС – 123.
В 1973 г. был создан студенческий строительный отряд в ГПТУ-30. В ССО работало :
УГНТ – 50 чел., освоено- 168 тыс. руб ; УТЖТ – 37 чел., освоено- 93 тыс. руб ; УЛТТ – 180 чел.,

освоено – 364,2 тыс. руб. ; УИИ – 495, освоено – 1 425,0 тыс. руб. ; ГПТУ-30 – 37 чел, Освоено –
99 тыс. руб.
Впервые в Астраханской области работали студенческие строительные отряды
УТЖТ, УЛТТ и УИИ в количестве 202 человек.
В этом году комсомольцы и молодежь республики трудилась под девизами «50-летию
образования СССР – наш ударный труд», «17 ударных недель – 17 съезду комсомола!».
Общегородские мероприятия, проводимые под руководством Ухтинского ГК ВЛКСМ :
1.
Отчетно-выборные комсомольские собрания : в школах, комсомольских группах и
цеховых организациях, в первичных комсомольских организациях.
2.
Соревнование под девизом «Лучший по профессии» по отраслям.
3.
Участие во Всесоюзном фестивале молодежи : конкурс на лучшего чтеца, конкурс
на лучший танцевальный коллектив, конкурс на лучший эстрадный оркестр, вокальный и вокальноинструментальный ансамбль.
4.
Неделя солидарности с молодыми патриотами стран борющихся за свою
солидарность.
5.
Комсомольский лыжный кросс на приз ГК ВЛКСМ.
6.
Организация военно-патриотического лагеря для призывников города.
7.
Городской фестиваль комсомольцев и молодежи.
8.
Проведение VI республиканского смотра-конкурса сочинений, посвященные 50летию Коми пионерии.
9.
Общегородская игра «Зарница».
10.
Пионерский парад, посвященный 50-летию Коми пионерии.
11.
Общегородская пионерская игра «Орленок».
12.
Городской фестиваль ССО.
13.
Конференция слушателей Ухтинской малой академии наук старшеклассников.
14.
Всесоюзная неделя музыки для детей и юношества.
15.
Неделя солидарности с молодыми патриотами Чили, борющимися за свою
независимость.
16.
Соревнования по волейболу на приз имени Дмитрия Бушуева.
17.
Городской слет комсомольцев-старшеклассников, посвященный 50-летию
образования СССР.
18.
Собрание учителей-комсомольцев. Посвящение в учителя.
19.
Городские конкурсы «Лучший по профессии» среди молодых строителей, связистов,
парикмахеров, швей, обувщиков, модельеров, фотографов.
20.
Слет туристов и Красных следопытов.
21.
Слет вожатых октябрят.
22.
Военно-спортивная игра для старшеклассников «Орленок».
23.
Дни солидарности с молодыми патриотами Вьетнама, Лаоса и Камбоджи,
молодежью арабских стран, португальских колоний стран Азии, Африки и Латинской Америки.
24.
Ленинский урок «Мы – патриоты-интернационалисты».
***
1973 г., январь. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос : «Об
итогах социалистического соревнования между общежитиями города за звание общежитие
коммунистического быта. Отчет комитетов ВЛКСМ комбината «Стройматериалы», Дутовского
леспромхоза, конторы перекачки нефти газа о ходе выполнения постановления XII городской
комсомольской конференции». (Делегату… 1973. С. 20.).
1973 г., 14 февраля. Опубликовано сообщение о пребывании в городе министра высшего и
среднего специального образования РСФСР И.Ф. Образцова. Он посетил индустриальный институт,
осмотрел его лаборатории и кабинеты, выступил с докладом «О перспективах развития высшего и
среднего образования в стране» перед преподавателями вуза и техникумов, учителями школ и
студентами, ответил на вопросы слушателей. (Ухта. – 1973. – 14 февраля.).
1973 г., февраль. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос : «О
работе комсомольских организаций совхозов района по выполнению Постановления ЦК КПСС,
Совета Министров ССС. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О развертывании Всесоюзного
социалистического соревнования работников сельского хозяйства за увеличение производства и

заготовок зерна и других продуктов земледелия в 1973 году». О развертывании социалистического
соревнования за повышение эффективности общественного производства, за коммунистическое
отношение к труду между комсомольскими организациями и комсомольско-молодежными
коллективами г. Ухты в честь 50-летия присвоения комсомолу имени В. И. Ленина ». (Делегату…
1973. С. 20.).
1973 г., 2 марта. Состоялся пленум Ухтинского ГК ВЛКСМ, на котором был рассмотрен
вопрос «О задачах городской комсомольской организации по выполнению решений декабрьского
(1972 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ». (Делегату… 1973. С. 18).
1973 г., 3 марта. В ЦДК прошел вечер – творческий отчет коллектива Ухтинского
газоперерабатывающего завода. В нем приняли участие ветераны труда, передовики производства,
самодеятельные артисты. На вечере говорилось об истории предприятия, о трудовых достижениях
коллектива в девятой пятилетке. С подобными отчетами выступили в 1973-1986 годах
представители более двадцати предприятий и организаций: Тэбукского нефтегазодобывающего
управления, нефтеперерабатывающего завода, Ухтинского леспромхоза, совхоза «Сосногорский»,
треста «Жилстрой» и т.д. (Ухта. –1973. – 7 марта, 4 и 27 апреля ; – 1976. – 5 января ; – 1986. – 8
февраля.).
1973 г., 16-19 марта. Около двадцати команд – победителей зональных соревнований,
свыше 250 спортсменов из двадцати четырех городов и областей оспаривали первенство РСФСР в
лыжных гонках среди юниоров. Спортивную честь Коми АССР защищали юные лыжники из
Сыктывкара. Ухтинцы выступали вне конкурса. В программе состязаний были гонки на 15, 10 и 5
километров для юношей, 10, 8 и 3 километра для девушек. В командном зачете победили лыжники
из Череповца (Вологодская область). (Ухта. – 1973. – 18 и 22 марта.).
1973 г., 26 марта. Чемпион и призер Европы и СССР среди юниоров Н. Бажуков поднял
флаг соревнований на первенство Коми АССР по лыжному спорту. На ухтинскую лыжню вышло
более 140 спортсменов, из них 15 мастеров спорта, 56 перворазрядников. Состязались в лыжных
гонках на 30, 15 и 10 километров мужчины, на 10, 8 и 3 километра женщины, в смешанной эстафете
и эстафетах 4x10 километров мужчины, 4x5 километров женщины. После четырех дней
соревнований победила команда Ухты. Среди производственных коллективов второе место заняли
лыжники ухтинского завода «Прогресс». В этих соревнованиях отличился Н. Бажуков,
выступивший за Троицко-Печорский район. (Ухта. – 1973. – 23, 27, 29-31.).
1973 г., март. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос : «О ходе
выполнения постановления бюро Ухтинского ГК КПСС и исполкома Совета депутатов
трудящихся «О мероприятиях по внедрению нового Всесоюзного физкультурного комплекса
«ГЬО СССР» на заводе «Прогресс», Нефтеперерабатывающем заводе, Ухтинском индустриальном
институте, трестах «Газжилстрой» и «Газпромстрой».». (Делегату… 1973. С. 21.).
1973 г., 25 мая. Состоялся пленум Ухтинского ГК ВЛКСМ, на котором был рассмотрен
вопрос «О стилях и методах работы первичных комсомольских организаций по руководству
цеховыми комсомольскими организациями и группами». (Делегату… 1973. С. 18).
1973 г., май. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос : «О
выполнении комитетами ВЛКСМ завода «Прогресс» и Вуктыла постановления II пленума ГК
ВЛКСМ от 26 апреля 1972 года «О работе комсомольских организаций по повышению
общеобразовательного и политического уровня рабочей молодежи». (Делегату… 1973. С. 21.).
1973 г., июнь. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос : «Об
участии комитетов ВЛКСМ Индустриального института, техникумов и строительных организаций
в подготовке ССО к III трудовому семестру совместной массово-политической работе.».
(Делегату… 1973. С. 21.).
1973 г., 10 июля. Опубликовано сообщение о прибытии в город интернационального
строительного отряда, в котором насчитывалось 760 студентов и учащихся ленинградских вузов и
техникумов. В отряде были представители 22 стран, в том числе Судана, Перу, Боливии, Мали,
Финляндии, Германской Демократической Республики, Чехословакии, Вьетнама, Бангладеш и др.
Их направили на сооружение нефтеперекачивающей станции близ города, завода железобетонных
изделий на Бельгийском комплексе, жилых домов и коммунальных объектов в Ухте. Интернациональному отряду предстояло освоить строительно-монтажных работ на сумму 1,5
миллиона рублей (в масштабе цен 1961 г.). (Ухта. – 1973. – 10 июля.).
1973 г., 26 июля 1973 г. состоялся I республиканский слет молодых изобретателей и
рационализаторов. Отмечалось, что только за два года пятилетки молодыми изобретателями и
рационализаторами внедрено в производство 109 изобретений и более 26 тысяч

рационализаторских предложений, которые дали 47 млн. рублей экономии. Среди коллективов
был отмечен институт «ПечорНИИпроект», завод «Прогресс, СУ № 12 г. Ухты. 11 работ молодых
рационализаторов республики демонстрировали на ВДНХ СССР, 13 авторов награждены
медалями ВДНХ и дипломами «Лауреат НТТМ-72». (ПАКО, ф.70, оп. 30, д. 12).
1973 г., июль. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос : «О
работе городского комсомольского оперативного отряда по предупреждению правонарушений
среди несовершеннолетних подростов и молодежи». (Делегату… 1973. С. 21.).
1973 г., 29 августа. В обкоме ВЛКСМ состоялись торжественные проводы комсомольскомолодежного отряда на строительство железной дороги Микунь-Кослан, составленного из
комсомольцев Воркуты, Инты, Печоры, Ухты и Сыктывкара. (Молодежь Севера. – 1973. – 31
августа).
1973 г., август. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос : «О
работе комитетов ВЛКСМ Ухтинского газоперерабатывающего завода по выполнению
постановлений IV пленума ГК ВЛКСМ «О роли комсомольско-молодежных коллективов в
повышении эффективности общественного производства». (Делегату… 1973. С. 21.).
1973 г., 26 сентября. Состоялся пленум Ухтинского ГК ВЛКСМ, на котором был
рассмотрен вопрос «О состоянии и мерах по улучшению идейно-воспитательной работы среди
комсомольцев и молодежи в свете решений XXIV съезда КПСС и XVI съезда ВЛКСМ». (Делегату…
1973. С. 18).
1973 г., сентябрь. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос :
«Об уплате членских комсомольских взносов в комсомольских организациях сейсморазведочной
гравиметрической экспедиции «№ 1 и Боровского леспромхоза. О проведении ударного
двухмпесячника по сбору металлического лома в городской комсомольской организации».
(Делегату… 1973. С. 21.).
1973 г., октябрь. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос : «Об
участии пионерских дружин школ №№ 18, 13 и интерната № 1 во Всесоюзном марше «Всегда
готов!».». (Делегату… 1973. С. 21.).
1973 г., 21 ноября. За большую работу по коммунистическому воспитанию молодежи,
мобилизацию ее на выполнение решений XXIV съезда КПСС и в связи с 30-летием города
Ухтинская комсомольская организация награждена Почетной грамотой ЦК КПСС. (Молодежь
Севера. – 1973. – 21 ноября).
1973 г., ноябрь. На заседании бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ был рассмотрен вопрос : «О
состоянии подбора, расстановки и организации учебы комсомольского актива в комсомольской
организации Войвожского нефтегазодобывающего управления. ». (Делегату… 1973. С. 21.).
1973 г., 12 декабря. Состоялся пленум Ухтинского ГК ВЛКСМ, на котором были
рассмотрены вопросы «1. О работе городского комитета ВЛКСМ за отчетный период. 2. О работе
совета пионерской организации». (Делегату… 1973. С. 18).
1973 год, декабрь. Прошла XIII городская комсомольская конференция. (Архив ИКМ г.
Ухты).
На 1 декабря 1973 г. в Ухтинской комсомольской организации на учете 23 317 членов
ВЛКСМ, объединенных в 90 первичных комсомольских организаций.
В том числе : 9 – комсомольских организаций с правами райкома ; 39 – организации
промышленности, связи; 14 – организаций транспорта ; 16 – организаций строительства; 7
организации геологии ; 5 – организаций совхозов ; 43 – организаций торговли, быта и учреждений
; 1 – ВУЗ; 3 – комсомольских организаций техникумов ; 38 средних и восьмилетних школ ; 20 –
учительских организаций : 4 – ГПТУ; 629 – цеховых на правах первичных комсомольских
организаций, 364 – комсомольских групп.
Принято за 11 месяцев 1973 год в члены ВЛКСМ – 1951, в том числе рабочих – 247.
Рекомендовано в члены КПСС – 139.
В 1973 г. в Ухте и районе было спортивных баз : Дворцы спорта – 1 : Детские спортивные
школы – 2 ; стадионы – 2.
1973 г. – Ухтинская городская комсомольская организация награждена Почетной грамотой
Коми обкома ВЛКСМ. (Делегату… Ухта, 1973. С. 23).
1974 год
ЦК ВЛКСМ

1974 г., 23-24 апреля. В Москве состоялся XVII съезд ВЛКСМ. В работе съезда принимала
участие и делегация Коми областной комсомольской организации в составе 18 человек. Делегаты
вручили президиуму съезда рапорт комсомольцев и молодежи республики. Первые секретарь
обкома ВЛКМ И. Ф. Кортошкин избран членом ЦК ВЛКСМ. (Комсомольская правда. – 1974. – 2428 апреля; ПАКО, ф. 70, оп. 31, д. 1, лл. 172-173; д. 6, лл. 91, 123-124).
Коми ОК ВЛКСМ
1974 г., 21 января. Состоялась XXX Коми областная комсомольская конференция. На ней
обсуждались доклад обкома ВЛКСМ о работе по выполнению решений XXIV съезда КПСС, XVI
съезда ВЛКСМ и задачи комсомольских организаций по дальнейшему улучшению
коммунистического воспитания молодежи. На организационном пленуме обкома ВЛКСМ его
первым секретарем избран И. Ф. Кортошкин, вторым – Г. Н. Осколков, секретарями – В. К. Чуркин
и И. М. Иржак. (ПАКО, ф. 70, он. 31, д. 1,2).
1974 г., 17-19 апреля. Состоялась VI Коми республиканская молодежная научная
конференция, посвященная 250-летию Академии наук СССР и XVII съезду ВЛКСМ. В ее работе
приняли участие представители 28 научных и производственных организаций республики, а также
аспиранты, обучающиеся в Москве, Ленинграде, Петрозаводске, Архангельске. На пленарном
заседании перед молодыми учеными с проблемными докладами выступили доктора наук М. П.
Рощевский, Н. П. Юшкин, В. А. Витязева. Состоялись занятия в 7 секциях. (Молодежь Севера. –
1974. – 17 апреля).
Ухтинская комсомольская организация
Комсомольцы и молодежь города включились в социалистическое соревнование в честь
50-летию со дня присвоения комсомолу имени Ленина.
***
1974 г., 8-12 января. В соответствии с постановлением ЦК ВЛКСМ «О работе
комсомольских организаций в связи с обращением Центрального Комитета КПСС к партии, к
советскому народу» прошло Всесоюзное комсомольское собрание с повесткой дня «Ударным
трудом и отличной учебой ознаменуем определяющий год пятилетки». Комсомольцы обязались
работать под лозунгом – дать продукции больше, лучшего качества, с наименьшими затратами.
(Молодежь Севера. – 1974. – 9, 18 января).
1974 г., 4 марта. В Ухте прошел семинар наставников молодежи. На нем состоялся
разговор о формах и методах работы наставников по коммунистическому воспитанию молодежи.
(Молодежь Севера. – 1974. – 6 марта).
1974 г., 19 марта. Опубликовано сообщение о внедрении в городе нового физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне СССР», который был введен с 1 марта 1971 года.
За истекших два года его нормативы выполнило около девяти тысяч ухтинцев. Это способствовало
дальнейшему развитию спортивного и физкультурного движения, в котором участвовало в 1972
году 17622 человека, в 1973 году – 21025 человек. За два года кандидатами в мастера спорта стали
10, перворазрядниками – 159 горожан. (Ухта. – 1974. – 19 марта.).
1974 г., 21 марта. Опубликовано сообщение о принятии Присяги личным составом
городского отдела внутренних дел. Торжественный ритуал проходил на Первомайской площади у
памятника В.И. Ленину. Первым принял Присягу начальник городского отдела внутренних дел И.И.
Сысоев, затем его заместители, руководители подразделений, личный состав. На торжественной
церемонии присутствовали руководители города, Министерства внутренних дел Коми АССР,
ветераны КПСС и милиции, представители общественности. Они тепло поздравили стражей
порядка со знаменательным событием. С тех пор каждый сотрудник милиции, приступая к службе
в ее рядах, дает Присягу, скрепляя ее своей подписью. (Ухта. – 1974. – 21 марта.).
1974 г., 12-14 июля. В городе прошел молодежный фестиваль, посвященный 50-летию со
дня присвоения комсомолу имени В. И. Ленин на Первомайской площади у памятника вождю
партии и революции состоялся митинг, на котором с юбилейной датой поздравили собравшихся
комсомольцы 20-40-х годов. В эти же дни на предприятиях проведены комсомольские собрания, в
том числе на важнейших стройках – магистральном нефтепроводе Ухта-Ярославль и
нефтеперекачивающей станции. В них участвовали бойцы студенческих строительных отрядов,
прибывших в Ухту. Фестиваль завершился спортивными состязаниями, выступлениями
художественной самодеятельности и КВНом. (Ухта. – 1974. – 12,13 и 16 июля.).

1974 г., 13 июля. Комсомольцы и молодежь республики приняли активное участие в
субботнике, посвященном 50-летию со дня присвоения комсомолу имени Ленина. В нем
участвовало более 125 тыс. юношей и девушек. (Молодежь Севера. – 1974. – 19 июля).
1974 г., 23 августа. Общественность города отметила 45-летие прибытия на реку Ухту
геологоразведочной экспедиции, положившей начало промышленному освоению европейского
Северо-Востока, созданию здесь горных отраслей экономики и основавшей город Ухту (см. сюжет:
«1929 год, 21 августа»). В территориальном геологическом управлении прошло городское собрание.
Затем его участники выехали на автобусах к месту прибытия экспедиции. Здесь, близ
механического завода, была открыта стела «Первопроходцам Севера». На состоявшемся митинге
выступили: участник экспедиции Я. С. Чепурной, начальник нефтешахты № 1 В. Г. Вертий – сын
участника экспедиции Г. В. Вертий, Почетные нефтяники страны И. Ф. Самсонов и В. Н. Мишаков.
Впервые после 1944 года в Ухте так широко отметили дату прибытия экспедиции и основания
города. (Ухта. – 1974. – 24 августа.).
1974 г., 9 октября. Состоялась встреча представителей двух Всесоюзных ударных строек
: Вуктыльского газоконденсатного и Усинского нефтяного месторождения. Заключен договор о
социалистическом соревновании между коллективами комсомольских строек. (Молодежь Севера.
– 1974. – 11 октября).
1974 г., 29 октября. В честь предстоящего 30-летия победы над гитлеровским фашизмом
в школах и профессионально-технических училищах города проведен Урок мужества под девизом
«Никто не забыт, ничто не забыто!». (Молодежь Севера. – 1974. – 25 октября, 1 ноября).
1974 г., 29 ноября. Ухтинский ГК ВЛКСМ награжден Всероссийским Обществом охраны
природы Почетной грамотой за плодотворную работу по охране природы и в ознаменование 50летия общества. (Архив ИКМ г. Ухты).
1974 г., 31 декабря. Бюро обкома ВЛКСМ подвело итоги социалистического соревнования
по заготовке кормов. В 96 молодежных коллективах трудились 2 тысячи юношей и девушек, в
субботниках и воскресниках по заготовке кормов приняли участие свыше 30 тысяч. Ими
заготовлено около 70 тонн сена, 12,3 тыс т. силоса, около 15 тыс т сенажа. Хорошо поработали
юноши и девушки Ухты, Сыктывдинского, Прилузского, Усть-Куломского районов. (ПАКО, ф. 70,
оп. 31, д. 16, лл. 70-72).
1974 г. В г. Ухте прошел II слет-совещание молодых строителей газопровода «Сияние
Севера». (Архив ИКМ г. Ухты)
1975 год
ЦК ВЛКСМ
В 1975 году состоялся последний обмен комсомольских билетов и получили его уже 40 млн.
комсомольцев.
Обложка красного цвета – цвета революции и знамени страны. На обложке – портрет
Владимира Ильича Ленина, наверху призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Но
наименование комсомольской организации союзной республики было снято.
В союзных республиках для данных о члене ВЛКСМ имелись два титульных листа. Один
заполнялся на русском, другой – на национальном языке. В билете – изображения уже шести
орденов, которыми награжден комсомол. Эта строгая книжечка является последним членским
билетом в истории комсомола.
Коми ОК ВЛКСМ
1975 г., февраль. В комсомольских организациях республики проводился Ленинский урок
«Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет». Бюро обкома ВЛКСМ приняло постановление
начать обмен комсомольских документов в областной комсомольской организации с 1 марта 1975
года. (Молодежь Севера. – 1975. – 28 февраля, 12 марта).
1975 г., 5 марта. В Сыктывкаре состоялось собрание комсомольцев и молодежи
республики – победителей социалистического соревнования, удостоенных чести быть
сфотографированных у Знамени Победы. Ветераны войны и труда вручили им знак ЦК ВЛКСМ
«Молодой гвардеец пятилетки». Кроме 130 производственников в Москву для фотографирования
у Знамени победы выезжали также группы научных работников, учащихся школ, техникумов и
профтехучилищ. (Молодежь Севера. – 1975. – 14 февраля, 12 марта, 22 июня, 18 июля).
1975 г., 3 ноября. На собрании актива партийных, советских, профсоюзных,
комсомольских и физкультурных организаций обсуждался ход выполнения постановления ЦК

КПСС и Совета Министров СССР «О введении нового Всесоюзного физкультурного комплекса
«Готов к труду и обороне СССР». Отмечалось, что в сдаче норм комплекса в республике приняло
участие 260 тыс. человек, почти треть из них стала значкистами. Собрание актива приняло
резолюцию, в которой определены меры улучшения физкультурного движения в республике,
особо подчеркнута роль комсомольских организаций в дальнейшем внедрении комплекса ГТО.
(Красное знамя. – 1975. – 4 ноября).
1975 г., 25 декабря. В Сыктывкаре состоялся ХХХI Коми областная комсомольская
конференция. На организационном пленуме обкома ВЛКСМ первым секретарем обкома ВЛКСМ
избран Г. Н. Осколков, вторым – П. И. Павлов, секретарями А. С. Безносиков, И. М. Иржак,
нештатным – В. И. Сазанович. (ПАКО, ф. 70, оп. 32, д. 5, лл. 1-197; д. 9, лл. 105-112).
Ухтинская комсомольская организация
В этом году в связи с вручением ВЛКСМ Ордена Ленина проходил обмен комсомольских
билетов проходил во всех организациях ВЛКСМ СССР. С марта месяца начат обмен
комсомольских и в Коми АССР.
Всего в комсомольской организации Ухты состоит 22 тысячи юношей и девушек.
В феврале в комсомольских организациях города прошел Ленинский зачет под девизом
«Ты на подвиг зовешь комсомольский билет».
В 1975 г. комсомольцы Ухты включились в объявленное ЦК ВЛКСМ социалистическое
соревнование за почетное право подписать рапорт Ленинского комсомола ХХVсъезду КПСС. В
этом массовом движении участвовало свыше 15 тысяч молодых тружеников, почти 50 % из них
боролось за присвоение или подтверждение звание «Ударник коммунистического труда». Более 5
тысяч юношей и девушек рапортовали о досрочном выполнении заданий 1975 г., каждый пятый из
них завершил свою личную пятилетку. За право получить переходящее Красное знамя «Герои
пятилеток, ветераны труда – лучшему комсомольско-молодежному коллективу» боролись 128
комсомольско-молодежных бригад и смен. Комсомольцы брали личные комплексные планы
«Учиться коммунизму».
В авангарде этого соревнования шел комсомольско-молодежный коллектив Сосногорского
ЛПУ МГ объединения «Ухтатрансгаз» (начальник цеха Г. Наджарян, секретарь комсомольской
организации А. Фомина). По итогам первого этапа соревнования, посвященного 30-летию Великой
Победы ему в третий раз вручено Знамя ЦК ВЛКСМ. Принято постановление о внесении
трудового коллектива в «Летопись комсомольской славы». Высоких показателей в труде добились
и другие комсомольско-молодежные коллективы нефтяников и газовиков, строителей и
транспортников, совхозов, предприятий сферы обслуживания. Среди них комсомольскомолодежная бригада каменщиков СМУ-1 треста «Жилстрой» (бригадир В. К. Чуркин),
выполнившая задание 9 месяцев на 150процентов при хорошем качестве работ. При этом
сэкономлено строительных материалов на 28 тысяч рублей. 140 процентов составляет
ежемесячная выработка у комсомольско-молодежного экипажа, возглавляемая Алешиным, из
Сосногорского леспромхоза.
Молодежный коллектив ТКЦ КС-10 в 1973-1975 гг. трижды признавался лучшим в
социалистическом соревновании комсомольско-молодежных бригад Мингазпрома СССР, занесен
в «Летопись трудовой славы» ЦК ВЛКСМ. (ИКМ г. Ухты)
Из хроники комсомольских дел (ИКМ г. Ухты) :
КС-10 :
- при активном участии комсомольцев и молодежи перекачено в 1975 г. в Центр страны
392 млн м3 газа;
- комсомольцы подали в 1975 г. 30 рацпредложений с экономическим эффектом 3829 руб.;
- сэкономлено 13 т турбинного масла на сумму 2600 руб.;
- сэкономлено 518 329 квт ч электроэнергии ;
- 31 членов ВЛКСМ присвоено звание «Ударник коммунистического труда»;
- 16 членов ВЛКСМ награждены значком ЦК ВЛКСМ «Ударник-77».
Ухтинский комбинат «Стройматериалы»
- 48 чл. ВЛКСМ получили звание «Ударник коммунистического труда»;
- 16 чл. ВЛКСМ присвоено звание «Лучший по профессии» ;
- 37 чл. ВЛКСМ освоили смежные профессии :
- подано 32 рац. предложения с экономическим эффектом 5000 руб.;
- собрано 30 т. металлолома ;

- проведено 12 комсомольско-молодежных субботников ;
- значком «Победитель социалистического соревнования 1974 г.» награждены чл. ВЛКСМ
: Вяльченков П. М., Елисеев А. Е., Богданов Н.А., Лапшин Н. В., Мосин В. А., Агапов В. С., Чащин
В. А.
В 1975 г. Ухтинский комбинат «Стройматериалов» создал комсомольский оперативный
отряд из 36 человек. (Арх. ИКМ г. Ухты)
В этом году Ленинский зачет проходил под девизом «Решения XXIV съезда КПСС – в
жизнь».
Ленинским уроком «Пятилетке – ударный финиш, XXV съезду КПСС – достойную
встречу!» начался новый учебный год в системе комсомольского политического просвещения.
Комсомольцы и молодежь включились во Всесоюзное социалистическое соревнование за
успешное завершение IX пятилетки под лозунгом «Дать продукции больше, лучшего качества, с
меньшими потерями».
В ноябре ЦК КПСС и Совет Министров СССР принял постановление «О внедрении нового
Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Началось сдача норм
ГТО.
Первым секретарем Ухтинского ГК ВЛКСМ 6 мая 1975 г. избрана Мария
Александровна Троханович.
***
1975 г., 10 января. В Ухте родился Захаров Эдуард Федорович – спортсмен, многократный
чемпион Республики Коми по боксу, победитель первенства России среди юношей (1990 г.),
чемпион страны среди юниоров (1993 г.), чемпион России (1994 г.), чемпион первых всемирных
Олимпийских игр среди военнослужащих в Италии (1995 г.), участник XXVI Олимпийских игр 1996
года в Атланте (США). Трагически погиб 13 мая 1997 года. (См. сюжет: «1998 год, 9 и 10 марта»).
Его именем названа Ухтинская детско-юношеская спортивная школа единоборств. (Республика
Коми: Энциклопедия. – Сыктывкар, 1997. – Т. 1. – С. 459).
1975 г., 14-24 января. Состоялось Всесоюзное комсомольское собрание «Родине, партии –
ударный труд, высокое качество работы, отличную учебу!», Комсомольцы республики решили
активно включиться во Всесоюзное социалистическое соревнование за успешное завершение IX
пятилетки под лозунгом «Дать продукции больше, лучшего качества, с меньшими затратами!»
(ПАКО, ф /0, он .12, д. 11, лл. 21-22; Молодежь Севера. – 1975. – 12, 15, I7 января).
1975 г., 21 января. Комсомольской организации Ярегского нефтешахтного управления,
насчитывающей около 400 членов ВЛКСМ вручен вымпел ЦК ВЛКСМ, побывавший в космосе на
корабле «Союз-12». Это почетная награда вручена молодым нефтяникам Яреги за достижения
наивысших показателей в труде в 1974 г. На собрании комсомольцы в ответ на высокую оценку их
труда включили в состав своей организации космонавтов В. Г. Лазарева и О. Г. Макарова, на борту
корабля которых находился вымпел Молодые рабочие решили выполнить нормы за героев
космоса. (Молодежь Севера. – 1975. – 26 января).
1975 г., 21 февраля. В число Всесоюзных ударных комсомольских строек включены 5
важнейших объектов республики, среди них система магистральных газопроводов (Пунга – Ухта
– Торжок – Иванцевичи). (ПАКО, ф. 70, оп. 32, д. 11, лл. 105—107).
1975 г., 21 февраля. Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил постановление
Президиума Верховного Совета Коми АССР об образовании Вуктыльского района с центром в
рабочем поселке Вуктыл (с 21 августа 1984 г. – город районного подчинения, с 17 июля 1989 г. –
город республиканского подчинения). Район образован за счет территории пригородной зоны Ухты
и Печорского района. (Красное знамя. – 1975. – 22 февраля ; Республика Коми: Энциклопедия. –
Сыктывкар, 1997. – Т. 1. – С. 337 и 338).
1975 г., февраль. Секретарь ЦК ВЛКСМ В. В. Григорьев вручил комсомольской
организации объединения «Яреганефть» вымпел, побывавший в космосе (Архив ИКМ г. Ухты).
1975 г., 2 апреля. Состоялась первая Вуктыльская районная комсомольская конференция,
которая определила задачи комсомольской организации. Избрала Райком ВЛКМ и ревизионная
комиссия. Первым секретарем РК ВЛКСМ Вуктыла избран Л. Ф. Козлов. (ПАКО, ф. 3481, оп. 2, д.
1).
1975 г., 7 апреля. Пленум обкома ВЛКСМ рассмотрел организационные вопросы. В связи
с переходом на партийную работу пленум освободил И. Ф. Кортошкина от обязанностей первого

секретаря обкома ВЛКСМ и избрал первым секретарем обкома комсомола Г. Н. Осколкова,
вторым – П. И. Павловского. (ПАКО, ф. 70, оп. 32, д. 7, лл. 99—102).
1975 г., 12 апреля. В ЦДК состоялся городской вечер ветеранов Великой Отечественной
войны, посвященный 30-летию Победы. Перед бывшими фронтовиками выступил председатель
горисполкома А.И. Зерюнов, который рассказал о перспективах Ухты, о ходе выполнения промышленными предприятиями пятилетнего плана. Затем своими воспоминаниями поделились
ветераны войны. (Ухта. – 1975. – 15 апреля.).
1975 г., 21 апреля. В Сыктывкаре начал работу республиканский слет комсомольских
активистов и лучших учащихся профтехучилищ, посвященный 105-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина и 30-летию Победы над фашизмом. (Молодежь Севера. – 1975. – 20, 23 апреля).
1975 г., 24 апреля. Опубликовано сообщение о встрече учащихся горно-нефтяного
техникума с участниками партизанского движения в Карелии. Перед учащимися выступили: гость
Ухты, бывший член Военного совета Карельского фронта генерал-майор Г. Н. Куприянов, а также
ухтинец И. С. Кирюшкин и сыктывкарец Л. Г. Афанасьев. Это была не единственная встреча
ветеранов Великой Отечественной войны с молодежью в преддверии 30-летия Победы. Так, генерал
Г.Н. Куприянов побывал у студентов индустриального института. Вечера с участием быв- тих
фронтовиков прошли на ряде промышленных предприятий и в строительных организациях. 30
апреля в Доме культуры ремонтно-механического завода встретились бывшие фронтовики,
работающие на железнодорожной станции Ухта. На вечере им были вручены юбилейные медали
«30 лет I 1обеды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Тём самым в городе началось
награждение ветеранов новыми юбилейными медалями. (Ухта. – 1975. – 24 и 26 апреля, 1 и 8 мая.).
1975 г., 9 мая. На улице Мира у техникума железнодорожного транспорта открыта
закладная стела на месте будущего мемориала ухтинцам, павшим в боях за Родину в годы Великой
Отечественной войны. Площадку для мемориала предложил заместитель председателя городского
совета ВООПИК Б.С. Моносов. По словам старожилов, на этом месте в предвоенные годы и первые
месяцы войны находился военно-учетный стол поселкового Совета, где призывники получали
повестки. Состоялся многолюдный митинг. (С тех пор городские митинги, посвященные Дню
Победы, неизменно проходят на этом месте). Затем бывшие фронтовики прошли на Первомайскую
площадь, где приняли участие в параде вместе с молодыми солдатами воинской части. На
Октябрьской площади у ЦДК выступили с большим концертом коллективы художественной
самодеятельности. В честь 30-летия 11обеды на предприятиях комсомольско-молодежные бригады
соревновались под девизом «За того парня», включая в свой состав ухтинцев, павших в боях за
Родину, а заработанные за них деньги перечисляли в Фонд мира. В торжествах приняла участие
делегация болгарских лесозаготовителей, работающих в Коми АССР. (Ухта. – 1975. – 27 марта, 8
апреля, 8, 12, 20 и 23 мая, 2 и 9 июля.).
1975 г., 24 июля. Постановлением бюро обкома ВЛКСМ утверждено более 90 кандидатур
для направления по комсомольским путевкам в составе ударного комсомольского отряда на
строительство Байкало-Амурской магистрали. (ПАКО, ф. 70, оп. 32, д. 14, лл. 148—153)..
1975 г., 1 августа. Ухтинский ГК КПСС провел совещание коммунистов, работающих в
комсомоле. С докладом выступил первый секретарь горкома партии Ю. Л. Жестарев. Подчеркнув,
что из 1,5 тысячи молодых коммунистов 560 работают в комсомоле, он подробно проанализировал
их работу. (Молодежь Севера. – 1975. – 6 августа).
1975 г., 25 августа. В Ухте прошел слет мастеров объединения «Коминефть». (Архив ИКМ
г. Ухты).
1975 г., 1 сентября. Начались занятия в новом профессионально- техническом училище №
33, которое готовит рабочие кадры для геологоразведочных организаций Коми АССР –
бурильщиков, трактористов, дизелистов, слесарей, электросварщиков. (Козулин А. Зарево над
Тиманом: Город Ухта от основания до наших дней. – Сыктывкар, 1987. – С. 61).
1975 г., 1 октября. Ленинским уроком «Пятилетке – ударный финиш, XXV съезду КПСС
– достойную встречу!» начался новый учебный год в системе комсомольского политического
просвещения. (ПАКО, ф. 1, оп. 46, д. 118, л. 2).
1975 г., 1 ноября. В доме культуры Усть-Ухты состоялось торжественное открытое
комсомольское собрание, посвященное, посвященное созданию первой комсомольской ячейки,
которое положило начало Ухтинской городской комсомольской организации. На собрании
присутствовали И. И. Туркин – председатель исполкома поселкового Совета депутатов
трудящихся, Г. В. Берников – второй секретарь Ухтинского ГК ВЛКСМ, ветеран комсомола А. Г.
Дуркин, первые комсомольцы села Илья Моисеевич Канев и Мария Ивановна Рочева.

Приустающих приветствовали пионеры и представители местной комсомольской организации.
Алексей Гаврилович Дуркин вручил шестерым сельским ребятам новые комсомольские билеты.
Геннадий Васильевич Берников зачитал приветственную телеграмму от областного комитета
ВКСМ и вручил народному музею Усть-Ухты от комсомольцев и молодежи города памятный
адрес.
1975 г., 29 ноября. Прошла XIV городская отчетно-выборная комсомольская конференция.
1975 г. Комсомольско-молодежные бригады треста «Жилстрой» В. К. Чуркина и В. С.
Мацуева работали под девизом «За себя и за того парня», включив в трудовой коллектив ухтинца
Евгения Болдырева, погибшего на фронте Отечественной войны. (Архив ИКМ г. Ухты).
1976 год
Коми ОК ВЛКСМ
1976 г., 13 февраля. В Сыктывкаре состоялся республиканский слет молодых передовиков
производства, награжденных знаками ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». Слет
единодушно одобрил рапорт областной организации ВЛКСМ XXV съезду КПСС. Ухтинская
городская организация по итогам IX пятилетки награждена Почетной грамотой Коми обкома
ВЛКСМ. (Г1АКО, ф. 70, он. 33, д. 20, лл. 1-56).
1976 г., 2-10 апреля. Прошло Всесоюзное комсомольское собрание «Решения XXV съезда
КПСС – выполним!». Комсомольские организации Ухты включились в соревнование за право
подписать рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС к 60-летию Великого Октября. (Молодежь
Севера. – 1976. – 14 апреля).
1976 г., 7-8 мая. Состоялся первый республиканский слет пионервожатых, на котором были
обсуждены задачи в области обучения и воспитания подрастающего поколения, избраны делегаты
на 1 Всесоюзный слет пионервожатых. (ПАКО, ф. 70, оп. 33, д. 23, лл. 1-35).
1976 г., 27 мая. Состоялась I республиканская отчетно-выборная конференция ветеранов
комсомола, войны и труда, на которой был обсужден отчет совета ветеранов при обкоме ВЛКСМ и
избран республиканский совет ветеранов комсомола, войны и труда. (ПАКО, ф. 70, оп. 33, д. 21, лл.
1-43).
1976 г., ноябрь. В Коми книжном издательстве вышел сборник очерков и статей по истории
Коми областной организации ВЛКСМ «Гори, звезда юности». («Гори, звезда юности». –
Сыктывкар, 1976).
Ухтинская комсомольская организация
Комсомольские организации Ухты включились в соревнование за право подписать рапорт
Ленинского комсомола ЦК КПСС к 60-летию Великого Октября.
Ухтинская городская комсомольская организация награждена Почетной грамотой Коми
обкома ВЛКСМ по итогам IX пятилетки.
***
1976 г., январь. Введен в эксплуатацию молокозавод, который поставил в торговую сеть
фляжное и бутылочное молоко, кефир, творог, сметану. (Ухта. – 1976. – 18 сентября.).
1976 г., 3-7 февраля. В городе прошел республиканский фестиваль агитационнохудожественных бригад и чтецов, на который приехали представители двадцати районов Коми
АССР. (Ухта. – 1976. – 4-7 и 10 февраля.).
1976 г., 5 февраля. Опубликовано сообщение об остановке в городе комсомольцев
полуострова Ямал, которые совершали лыжный переход по маршруту Салехард-Москва,
посвященный XXV съезду КПСС. (Ухта. – 1976. – 5 февраля.).
1976 г., 22 февраля. За достижения в социалистическом соревновании бюро ЦК ВЛКСМ
присудило премии Ленинского комсомола машинистам компрессорной станции № 10 Ивану
Самойлов и Вере Наджарян, бригадиру строительно-монтажного управления № 2 треста
«Жилстрой» Виктору Чуркину. (Молодежь Севера. – 1976. – 22 февраля).
1976 г., 24 февраля. По инициативе школьников Сыктывкара, поддержанной бюро обкома
ВЛКСМ и республиканским советом пионерской организации им. В. И. Ленина, в день открытия
XXV съезда КПСС во всех школах республики проведен трудовой десант по сбору макулатуры в
рамках операции «Миллион Родине!» (Молодежь Севера. – 1976. – 26 февраля).
1976 г., 1-5 марта. В городе прошли Дни литературы Севера, в которых участвовали поэты
Н. Журавлев (Архангельск), Г. Юшков, С. Попов, В. Вьюхин и драматург Н. Белых (Сыктывкар),

поэт Н. Володарский (Ухта). Они побывали на Бельгопском комплексе, у шахтеров Яреги,
строителей СМУ-3, инженерно-технических работников управления Ухтатрансгаз и АТК
Главкомигазнефтестроя, студентов и преподавателей индустриального института, учащихся ПТУ30. В Центральной городской библиотеке (улица Мира, 5) прошел большой литературный вечер.
(Ухта. – 1976. – 28 февраля, 2, 5 и 11 марта.).
1976 г., 12 марта. В ДК «Геолог» состоялось торжественное собрание, на котором
Ухтинской геологоразведочной экспедиции был вручен Памятный знак «За трудовую доблесть в 9й пятилетке» и переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ. Экспедиция занесена на всесоюзную доску Почета на ВДНХ СССР. (Ухта. – 1976. – 13
марта.).
1976 г., 17-21 марта. Город стал местом проведения волейбольных соревнований северозападной зоны на первенство ЦС ДСО «Труд». Борьбу за спортивный трофей вели волейболисты
Ленинграда, Новгорода, Мурманска, Архангельска, Вологды, Кирова, Ижевска и Коми АССР.
Чемпионом стала команда Ленинграда, волейболистам Коми АССР досталось третье место. (Ухта.
– 1976. – 16, 20 и 24 марта.).
1976 г., 8 апреля. В городе открылся плавательный бассейн, названный «Юностью». Тем
самым к физической культуре и спорту приобщились новые тысячи горожан. В различных секциях
занимается до шести тысяч юношей и девушек. Исполком городского Совета депутатов трудящихся
обязал обучать плаванию всех учащихся 1-4-х классов. При средней школе № 2 созданы спортивные
классы. На базе плавательного бассейна работает детско-юношеская спортивная школа. В итоге в
Ухте подготовлено более 30 мастеров спорта, более 400 пловцов 1-го разряда. (Ухта. – 1976. – 16
октября 1976 г. ; Гизатулин Б. О., спорт, ты – мир! – Ухта, 1998. – С. 20 и 21).
1976 г., 28 и 29 апреля. Во Дворце спорта семь сборных команд северо-западной зоны
оспаривали право выступить в финальных соревнованиях на первенство РСФСР по самбо среди
юниоров. В десяти весовых категориях состязались спортсмены Московской, Ленинградской,
Псковской, Смоленской, Кировской областей и Коми АССР. В финал вышли самбисты Коми АССР,
команда которых состояла в основном из борцов Ухты и Сосногорска. Финальные соревнования
прошли в Таганроге. (Ухта. – 1976. – 30 апреля и 6 мая).
1976 г., 4 июня. На нефтеперерабатывающем заводе и в Ухтинском индустриальном
институте прошли митинги, посвященные начавшейся в стране компании по сбору подписей под
Стокгольмским Воззванием Всемирного Совета Мира за запрещение гонки вооружений, за разоружение. В последующие дни митинги и собрания состоялись на других предприятиях, в организациях
и учреждениях, учебных заведениях. За месяц под Воззванием поставили свои подписи 36 тысяч
ухтинцев. (Ухта. – 1976. – 2, 5, 8-12, 15-19. 22-25 июня, 3 и 8 июля.).
1976 г., 20 августа. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования
комсомольско-молодежных коллективов предприятий и организаций Министерства нефтяной
промышленности СССР за первое полугодие 1976 г. победителем вышла комсомольскомолодежная бригада С. В. Мелехина. Ей присуждены переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ,
Министерства нефтяной, химической и газовой промышленности и первая денежная премия.
(Молодежь Севера. – 1976. – 22 августа).
1976 г., 1 сентября. Начались занятия в новой средней школе № 21, рассчитанной на 12801320 учащихся, и новой детской музыкальной школе № 2, расположенной в районе Комсомольской
площади. (Козулин А. Зарево над Тиманом: Город от основания до наших дней. – Сыктывкар, 1987
г.. – С. 61.; Ухта. – 1976. – 10, 11 и 14 сентября.).
1976 г., 10-12 сентября. В городе прошел III Коми республиканский фестиваль дружбы
советской и болгарской молодежи. На проспекте Советских Космонавтов заложена Аллея Дружбы.
С 1972 по 1985 год в Республике Коми проведено семь таких фестивалей – в Сыктывкаре, поселке
Усогорск Удорского района (три фестиваля), Ухте, Усинске. (Республика Коми: Экспедиция.
Сыктывкар, 2000. – Т 3. – С. 241; Ухта. – 1976. – 10, 11 и 14 сентября.).
1976 г., 13 октября. Президиум Верховного Совета РСФСР своим Указом переименовал
поселок Бутовый карьер в поселок Лыаёль, поселок Третье отделение совхоза «Ухта» – в поселок
Югэр, поселок Асфальтитовый Рудник – в поселок Кэмдин. (Красное знамя. – 1976. – 14 октября.).
1976 г., октябрь. Комсомольско-молодежной бригаде отделочников СМУ-3 треста
«Промстрой» присвоен памятный вымпел ЦК ВЛКСМ «За коммунистическое отношение к труду».
Комсомольско-молодежная бригада была образована в 1973 г.
1976 г., 10-15 ноября. В комсомольских организациях объединения «Коминефть»
проходила Всесоюзная эстафета «Молодые нефтяники – 60-летию Великого Октября!».

Комсомольцы объединения занесли в Книгу трудовой славы записи о славных делах молодых
нефтяников Севера. (Молодежь Севера. – 1976. – 17 ноября).
1977 год
Коми ОК ВЛКСМ
1977 г., 28 января. Бюро обкома КПСС приняло постановление о проведении Ленинского
зачета «Решения ХХV съезда КПСС – в жизнь!». Зачет проходил в три этапа : 1 этап до 31 декабря
1977 г.– в честь 60-летия «Великого Октября».; 2 этап до 31 декабря 1978 г. – к 60-летию Ленинского
комсомола ; 3 этап – до 31 декабря 1980 года- в честь 110-й годовщины со дня рождения В. И.
Ленина. (ПАКО, ф. 1, оп. 47, д. 17, лл. 28, 29).
1977 г., 31 января. Бюро обкома ВЛКСМ совместно с коллегией Министерства культуры
Коми АССР, правлениями Союза писателей и Союза художников республики утвердили
мероприятия по выполнению постановления ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью».
(ПАКО, ф. 70, оп. 34, д. 15, лл. 19-23, 119-121).
1977 г., 24 марта. В ходе обмена комсомольских документов увеличился прием рабочей
молодежи в комсомол, возросло число комсомольцев, выполняющих общественные поручения,
вдвое повысилась численность молодежи, участвующей в научно-техническом творчестве. Новые
комсомольские билеты получили свыше 106 тыс. членов ВЛКСМ. (ПАКО, ф. 70, оп. 34, д. 12, лл.
1—87; Молодежь Севера. – 1977. – 25 марта).
1977 г., 15 апреля. 62 молодых гвардейца пятилетки из республики – победители
социалистического соревнования за 1976 год – были сфотографированы в Гербовом зале
Кремлевского Дворца съездов. (Молодежь Севера. – 1977. – 22 апреля, 1 мая).
1977 г., 23 мая. В состоявшейся в Сыктывкаре республиканской научно-практической
конференции «Ленинский зачет в системе коммунистического воспитания молодежи» приняли
участие секретари и заведующие отделами пропаганды и агитации горкомов и райкомов КПСС,
секретари городских и районных комитетов ВЛКСМ, комсомольские активисты. Научнопрактическая конференция обобщила опыт проведения Ленинского зачета. (ПАКО, ф. 70, оп. 34, д.
29, лл. 1-121).
1977 г., 31 мая. Состоялся республиканский слет наставников молодежи. Избран
республиканский совет наставников. (ПАКО, ф. 70, оп. 34, д. 28, лл. 1-66).
1977 г., 25 июня. В соответствии с решением VII пленума ЦК ВЛКСМ в республике прошел
комсомольско-молодежном субботник, посвященном XI всемирному фестивалю молодежи и
студентов в Гаване (Куба). Около 18 тысяч юношей и девушек Ухты приняли участие в субботнике.
Они трудились на рабочих местах, на больничном комплексе в Сосногорске, холодильнике,
котельной, школе и других ударных стройках. В фонд фестиваля перечислено 45 тысяч рублей.
(Ухта. – 1977. – 25 и 28 июня.)
1977 г., 25 октября. Представители областной комсомольской организации вручили обкому
КПСС рапорты городских районных комсомольских организаций к 60-летию Великого Октября
«Решения XXV съезда КПСС – в жизнь». (Молодежь Севера. – 1977. – 28 октября).
Ухтинская комсомольская организация
Продолжалось движение комсомольцев и молодежи под девизом «Пятилетке
эффективности и качества – энтузиазм и творчество молодых», было развернуто соревнование
среди комсомольских коллектив республики под девизом «План трех лет пятилетки выполнить – к
XVIII съезду ВЛКСМ».
Во всех комсомольских организациях начался Ленинский зачет «Решения ХХV съезда
КПСС – в жизнь!», который проходил в три этапа.
Из рапорта Ухтинской городской комсомольской организации, Генеральному секретарю ЦК
КПСС, Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР Председателю Верховного
Совета СССР Л. И. Брежневу (Архив ИКМ г. Ухты) :
«Встав на юбилейную вахту в честь 60-летия Великой Октябрьской социалистической
революции молодежь Ухты активно включилась во Всесоюзное социалистическое соревнование
среди молодого поколения страны Советов, за почетное право подписать Рапорт Ленинского
комсомола ЦК КПСС к 60-летию Великого Октября.
Более 20 тысяч комсомольцев приняли участие в этом патриотическом движении, 853 из них
подписали Рапорт Ухтинской городской комсомольской организации.

Рады доложить, что 2,5 тысячи юношей и девушек, 126 комсомольско-молодежных
коллективов 241 уже завершили задание двух лет десятой пятилетки. 12 000 молодых тружеников
за высокие показатели в труде и за активное участие в общественной жизни носят высокое звание
«Ударник коммунистического труда» 3 тысячи молодых рационализаторов подали 14 000
рацпредложений, которые дали экономический эффект народному хозяйству 160 тысяч рублей.
Работы молодого рационализатора Валерия Кузнецова отмечены серебряной медалью
ВДНХ Участвуюя в движении «Пятилетке эффективности качества – рабочую гарантию» 285
молодых рабочих работают с личным клеймом.
Важнейшие стройки республики и города были объявлены ударными : компрессорная
станция № 10 блоки «А» и «Б», нефтеперекачивающая станция «Ухта», средняя школа № 22,
Сосногорский больничный комплекс, мелиорация района. 600 тысяч часов отработано на
субботниках и воскресниках на этих объектах.
Верная интернациональному молодежь Ухты перечислила в «Фонд солидарности» и «Фонд
XI Всемирного фестиваля» 41 тысячу рублей.
Идя дорогами Всесоюзного похода по местам революционной, боевой и трудовой славы
советского народа, молодежь Ухты построила обелиск усть-ухтинцам, на котором увековечила
память 157 воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Более 40 тысяч рублей
заработано комсомольцами на памятник ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, который будет сооружен к 60-летию Ленинского комсомола…
Комсомольские организации рапортуют:
… СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ ТЕХНИКУМОВ И ШКОЛ … Знаком ЦК ВЛКСМ «За
отличную учебу» награждены 62 человека. Пионеры и школьники участвуют во Всесоюзных
операциях «БАМу – пионерские рельсы», «Миллион Родине» собрали 108 тонн металлолома, 48
тонн макулатуры. 340 старшеклассников сдали свою V трудовую четверть только на «отлично».
Более 3 миллионов рублей капиталовложений ежегодно осваивают 600-й отряд
студенческой молодежи.».
***
1977 г., на 1 января. Численный состав комсомольских организаций по Ухтинским
техникумам : горно-нефтяной – 466 чл. ВЛКСМ (19 комсомольских групп) ; железнодорожного
транспорта – 493 чл. ВЛКСМ (22 комсомольские группы) ; лесотехнический – 1070 чл. ВЛКСМ (48
комсомольских групп). (арх. ИКМ г. Ухты).
1977 г., 14-26 февраля. В комсомольских организациях города состоялось Всесоюзное
комсомольское собрание с повесткой дня «Коммунистическую идейность, активную жизненную
позицию – каждому комсомольцу», посвященную 60-летию Великого Октября. (Молодежь Севера.
– 1977. – 4 марта).
1977 г., 4 марта. За высокое качество работ, профессиональное мастерство, активное
научно-техническое творчество премии Ленинского комсомола удостоен старший оператор
Вуктыльского газопромыслового управления Владимир Скурихин. (Молодежь Севера. – 1977. – 4
марта).
1977 г., 19 марта. 15 учащихся профессионально-технического училища № 33 совершили
марш-бросок в с. Усть-Ухта. О борьбе красных партизан в годы гражданской войны в Коми крае,
первом коми-летчике П. А. Истомине рассказал ветеран комсомола, войны и труда, инициатор
создания первого краеведческого музея А. Г. Дуркин. (Арх. ИКМ г. Ухты)
1977 г., 26 мая. В Ухте прошел 1 слет молодых рационализаторов и изобретателей. В нем
приняли участие представители Ухтинского ГК КПСС : Куклин Ф. П. – второй секретарь,
Спиридогов Ю. А. – зав. промышленно-транспортным отделом ; Братцев С. А. – заведующий
сектором по технической работе с молодежью Коми обкома ВЛКСМ, Батраков А. И. – председатель
городского совета председателей профсоюзных комитетов, главные специалисты предприятий,
организаций и учреждений, партийный и комсомольский актив, молодые рационализаторы и
изобретатели. С докладом «Роль молодых изобретателей и рационализаторов в выполнении задач,
выдвинутых XXV съездом КПСС по ускорению научно-технического прогресса» вступил Ф. П.
Куклин. Участники слета приняли обращение ко всем молодым рационализаторам и изобретателям
города и района. Лучшие изобретатели и рационализаторы были награждены грамотами и ценными
подарками. (Протокол слета от 26 мая 1977 г., арх. ИКМ г. Ухты).
1977 г., 4 июня. В детском парке у памятника А.С. Пушкину, установленному в городе еще
в 1937-1938 годах, прошел праздник пушкинского стиха. В дальнейшем такие праздники,

приуроченные к очередной годовщине гениального русского поэта, проводились до 1988 года.
(Ухта. – 1977. – 3 и 9 июня.).
1977 г., 23 июня. С творческим отчетом в город прибыли представители киностудии детских
и юношеских фильмов имени М. Горького – генеральный директор студии, заслуженный работник
культуры РСФСР Г. Бритиков, известный кинорежиссер, народный артист СССР, лауреат
Государственной премии СССР С. Ростоцкий, народный артист Армянской ССР Г. Тонунц,
заслуженная артистка РСФСР В. Владимирова, молодые артисты Л. Захарова, Р. Рязанова, А.
Ростоцкий, заслуженная артистка РСФСР К. Румянова. Гости побывали на авиапредприятии и
нефтеперерабатывающем заводе, осмотрели город, в горкоме КПСС встретились с партийным и
советским активом, представили зрителям свои новые работы: в кинотеатре «Юбилейный» –
«Белый Бим – Черное Ухо», в кинотеатре «Дружба» – «Риск – благородное дело» и «Запасной
аэродром». (Ухта. – 1977. – 23 и 25 июня.).
1977 г., 25 июня. Около 18 тысяч юношей и девушек Ухты приняли участие во всесоюзном
комсомольско-молодежном субботнике, посвященном XI всемирному фестивалю молодежи и
студентов в Гаване (Ку6а). Они трудились на рабочих местах, на больничном комплексе в Сосногорске, холодильнике, котельной, школе и других ударных стройках. 13 фонд фестиваля
перечислено 45 тысяч рублей. (Ухта. – 1977. – 25 и 28 июня.).
1977 г., 30 июня. Опубликовано сообщение о пребывании в городе заведующего сектором
отдела партийных и массовых организаций ЦК ВСРП (Венгерская Социалистическая Рабочая
партия) Дердь Юхаса. Венгерский гость встретился с коллективом нефтеперерабатывающего
завода, посетил геологический музей, детский парк, Дворец пионеров и школьников, выступил с
лекцией на встрече с партийным и хозяйственным активом в горкоме КПСС. (Ухта. – 1977. – 30
июня.).
1977 г, лето. СОО Ухтинского индустриального института работал в Йемене (командир –
В. Гринин). 30 марта 1978 г. бойцы ССО были приглашены в Клуб интернациональной дружбы
института, где рассказали о своей работе. (Архив В. Сухановой).
1977 г., 17 августа. В Ухте завершились республиканские финальные соревнования по
многоборью комплекса «Готов к труду и обороне СССР» на приз газеты Комсомольская правда».
(Молодежь Севера. – 1977. – 17 августа.).
1977 г., 1 сентября. На Озерной улице начались занятия в новой средней школе № 22,
рассчитанной на 640 учащихся. (Ухта. – 1977. – 2 сентября.).
1977 г., 4-7 октября. На промышленных предприятиях, в учебных заведениях прошли
собрания и митинги, посвященные открытию внеочередной, 7-й сессии Верховного Совета СССР и
принятию новой Конституции СССР. Такие митинги состоялись, в частности, в индустриальном
институте, на газоперерабатывающем и нефтеперерабатывающем заводах, нефтешахте № 2, в
управлении Всесоюзного промышленного объединения Комигазпром. На митингах
производственные коллективы представляли трудовые рапорты Генеральному секретарю ЦК
КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневу, принимали новые
социалистические обязательства. Так, нефтепереработчики в честь 60-летия Октября решили
работать 7 и 8 ноября 1977 года на сэкономленных сырье, электрической и тепловой энергии, завершить выполнение годового плана по основным технико-экономическим показателям к 27 декабря.
Газета «Ухта» печатала отклики горожан. (Ухта. – 1977. – 4-7, 11 и 12 октября.).
1977 г., 22 октября. В ЦДК прошел городской слет молодых победителей
социалистического соревнования за право подписать Рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС к 60летию Великой Октябрьской социалистической революции. Слету предшествовали собрания в
комсомольских организациях предприятий, строительных организаций, учебных заведений, на
которых свои рапорты подписывали молодые производственники, учащиеся, студенты —
победители предоктябрьского соревнования. Под рапортами коллективов поставили подписи 853
юноши и девушки, рапорт городской комсомольской организации – 15 молодых ухтинцев. На слете
присутствовали ветераны КПСС и ВЛКСМ, руководители города. (Ухта. – 1977. – 22 и 25 октября.).
1977 г., 26 октября. Бюро обкома ВЛКСМ присудило премию Коми комсомола за 1977 г. в
области производства – комсомольско- молодежным коллективам нефтеразведочной экспедиции №
4 Ухтинского территориально-геологического управления (бригадир Р. М. Гаффаров, комсорг – Г.
И. Бабленюк) (Молодежь Севера. – 1977. – 28 октября).
1977 г., 1 ноября. Численный состав комсомольских организаций совхозов пригородной
зоны Ухты на 1 ноября 1977 г. : совхоз «Ухта» – 115, совхоз «Изваильский» – 24, совхоз
«Сосногорский» – 21, совхоз «Водный» – 23. (Архив ИКМ г. Ухты).

1977 г., 4 ноября. В ЦДК состоялось торжественное заседание горкома КПСС и городского
Совета народных депутатов, посвященное 60-летию Великой Октябрьской социалистической
революции. С докладом выступил первый секретарь горкома КПСС Ю. Л. Жестарев. Затем слово
было предоставлено буровику, Герою Социалистического Труда Д. П. Якимову, депутату
Верховного Совета Коми АССР, бригадиру отделочников треста «Промстрой» А. И. Киселевой,
гостю из Болгарии Тодору Паразкозову, участнику Великой Отечественной войны, генеральному
директору объединения «Ухталес» Л. А. Козлову, бригадиру комсомольско-молодежной бригады
АТК Главкомигазнефтестроя Н. П. Мотовилову. Представителям передовых коллективов –
победителей республиканского социалистического соревнования – были вручены Юбилейные
дипломы Коми обкома КПСС, Совета Министров Коми АССР и областного совета профсоюзов.
Новым почетным гражданам Ухты – бригадиру плотников треста «Жилстрой» А. Ф. Марьинскому,
Почетному нефтянику страны В. Н. Мишакову и секретарю горкома КПСС Л. Н. Новоселовой –
были повязаны знаки отличия – красные ленты. В этот же день на Первомайской площади были
возложены гирлянда и цветы к памятнику В. И. Ленину. Горком КПСС, исполком городского
Совета народных депутатов и горком ВЛКСМ обратились с приветственным письмом к гражданам
Ухты. (Ухта. – 1977. – 5 ноября.).
1977 г., 7 декабря. Члены комсомольско-молодежной бригады бурового мастера В. Безрука
из нефтеразведочной экспедиции № 4 Ухтинского территориально-геологического управления
выступили с патриотическим почином – план трех лет пятилетки выполнить к открытию XVIII
съезду ВЛКСМ. Их поддержали комсомольско-молодежные коллективы Р. Гаффарова из НРЭ-4, Г.
Завгороднего из экспедиции глубокого бурения «Комигазпром» и другие. Обком ВЛКСМ
поддержал эту инициативу и предложил развернуть соревнование среди комсомольских коллектив
республики под девизом «План трех лет пятилетки выполнить – к XVIII съезду ВЛКСМ». (ПАКО,
ф. 1, оп. 47, д. 29, лл. 71-72).
1977 г., 23-25 декабря. В плавательном бассейне «Юность» был театрализованный
водноспортивный праздник, в котором выступили лучшие пловцы Москвы, Сыктывкара и Ухты. В
программе праздника – заплывы на различные дистанции, эстафеты, прыжки в воду, синхронное
плавание, водное поло. Из восьми заплывов шесть выиграли ухтинцы. Команда города победила
также в эстафете 4x50 метров среди девочек и в мужской эстафете. Вместе с юными спортсменками
в прыжках в воду участвовали гости – мастера спорта международного класса, неоднократный
призер международных соревнований и чемпионатов СССР Елена Матющенко и чемпионка СССР
1977 года Татьяна Соколова. Ухтинцы посмотрели красочное выступление группы синхронного
плавания из московского ДСО «Труд» – победительниц соревнований на «Приз граций» и приз
журнала «Советская женщина», участниц чемпионатов мира по синхронному плаванию в 1973 и
1975 годах и чемпионата Европы в Швеции в 1977 году. В матче по водному поло встретились
молодая команда ухтинского «Нефтяника» и команда «Буревестник» из Московской области.
Победили, естественно, гости – 14:3. В театрализованном празднике не обошлось без сказочных
героев – Деда Мороза и Снегурочки, Старика Хоттабыча и пионера Вольки с ковром самолетом,
Нептуна и морских чертей. (Ухта – 1977. – 22 и 31 декабря.).
1977 г. Прошла ХХV районная (ХV городская отчетно-выборная конференция). На учете 23
844 комсомольца в 206 первичных организациях. Избрано 408 делегатов.
1978 год
ЦК ВЛКСМ
1970 г., 25-28 апреля. В Москве прошел XVIII съезд ВЛКСМ.
1978 г., 28 июля - 5 августа. В Гаване – под лозунгом «За антиимпериалистическую
солидарность, мир и дружбу» проходил XI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В составе
делегации СССР на фестивале были 5 представителей Коми комсомола. Возглавлял делегацию
первый секретарь обкома ВЛКСМ Г. Осколков. (Молодежь Севера. – 1978. – 28, 30 июля, 2, 4, 6
августа).
Коми ОК ВЛКСМ
1978 г., 20 января. Состоялась XXXII областная комсомольская конференция. В
постановлении конференции было отмечено, что за 1976-1977 годы на всесоюзные ударные
стройки направлено по комсомольским путевкам 2,4 тыс. юношей и девушек. 587 выпускников
сельских школ остались работать на объектах Нечерноземья. В республике трудилось более 1,3

тыс. комсомольско-молодежных коллективов, 388 из них план двух лет пять летки выполнили к
60-летию Октября. За самоотверженный труд 4,7 тыс. юношей и девушек награждены знаками ЦК
ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». Одновременно конференция указала на серьезные
недостатки в работе многих комсомольских организаций. Почти 16 тыс. комсомольцев не были
охвачены никакими формами комсомольской учебы, среди комсомольцев встречались факты
недисциплинированности, разгильдяйства и безыдейности, допускалось много формализма в
организации социалистического соревнования, имелись серьезные упущения в работе с
комсомольскими кадрами, слабо осуществлялся контроль за выполнением принятых
постановлений.
На организационном пленуме обкома ВЛКСМ первым секретарем избран Г. Н. Осколков,
вторым – П. И. Павловский, секретарями – А. С. Безносиков и Н. Н. Сметанина. (ПАКО, ф. 70, оп.
35, д. 12, лл. 1-190; д. 14, лл. 3-10).
1978 г., 6-28 февраля. Прошло республиканское комсомольское собрание «Октябрьской
вахте – продолжение, XVII съезду ВЛКСМ, 60-летию комсомола – достойную встречу!» Были
подведены итоги общественно-политической аттестации участников I этапа Ленинского зачета
«Решения XXV съезда КПСС – в жизнь!». (Молодежь Севера. – 1978. – 1, 7, 28 февраля).
1978 г., октябрь. В Коми книжном издательстве вышел сборник «Комсомол в моей
жизни», который содержал рассказы ветеранов комсомола разных поколений: передовых рабочих,
специалистов народного хозяйства, работников культуры и науки – о своей комсомольской
юности, о том, как помог им комсомол найти себя, свое настоящее место в жизни. («Комсомол в
моей жизни». – Сыктывкар, 1978).
Ухтинская комсомольская организация
В 1978 г. проходило соревнование комсомольско-молодежных коллективов по достойной
встрече 60-летия ВЛКСМ, XVII съезда ВЛКСМ и первой годовщины Конституции СССР. Были
подведены итоги общественно-политической аттестации участников I этапа Ленинского зачета
«Решения XXV съезда КПСС – в жизнь!». Лето 1978 года проходило под девизом «60-летию
ВЛКСМ – достойную встречу. 20-летию ССО – 20 объектов со студенческим Знаком качества».
В тресте «Жилстрой» создано девять комсомольско-молодежных коллективов. Они
объединяют 140 юноше и девушек. Комсомольско-молодежная бригада А. А. Скворцова
награждена переходящим Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ «Герои пятилеток, ветераны труда –
лучшему комсомольско-молодежному коллективу» (Арх. ИКМ г. Ухты)
***
1978 г., 8 февраля. Общестроительная комсомольском-молодежная бригада плотников
строительно-монтажного управления № 12 треста «Жилстрой» (бригадир Т. Скворцов А.А.
групкомсорг Филонов В.Е. внесена в Летопись комсомольской славы (1976-1980) ЦКВЛКСМ
1978 г., 18 февраля. Из Ленинграда вернулись 30 молодых передовиков производства
республики, удостоенных за свой труд в год 60-летия Советской власти высокой чести –
сфотографироваться на легендарном крейсере «Аврора». («Молодежь Севера», 1978, 19 февраля).
1978 г., 15 марта. Бюро ЦК ВЛКСМ присудило премию Ленинского комсомола в области
производства за 1977 год Владимиру Вереймчуку – бригадиру бетонщиков строительного
управления № 2 треста «Северпрострой» Главкомигазнефтестроя. (Молодежь Севера. – 1978. – 22
марта).
1978 г., 25-28 апреля. В Москве состоялся XVIII съезд ВЛКСМ. На съезде присутствовала
делегация Коми областной комсомольской организации в составе 18 человек. Среди делегатов
была М. А. Троханович – первый секретарь Ухтинского ГК ВЛКСМ. Первый секретарь Коми
обкома ВЛКСМ Г. Н. Осколков избран членом ЦК ВЛКСМ. (Молодежь Севера. – 1978. – 26-30
апреля; ПАКО, ф. 70, оп. 35, д. 12, лл. 189-190).
1978 г., 12 и 13 мая. Газета «Ухта» опубликовала проект Конституции (Основного Закона)
Коми Автономной Советской Социалистической Республики. В последующих номерах она
печатала отклики, предложения, замечания горожан. Конституция была принята 23 мая 1978 года
на 8-й внеочередной сессии Верховного Совета Коми АССР IX созыва. (Ухта. – 1978. – 12-15 мая.).
1978 г., 24 июня. В городе прошел комсомольско-молодежный субботник, посвященный
XI Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Гаване. (Молодежь Севера. – 1978. – 28 июня).

1978 г., 7 и 8 июля. В Ухте находились финские журналисты Осмо Хелнн и Осмо Харкимо,
которые участвовали в съемках фильма о Коми республике, предназначенного для
государственного телевидения Финляндии. Гости побывали в поселке нефтяников Нижний Одес,
на газокомпрессорной станции № 10, ознакомились с экспозицией народного музея в селе УстьУхта, посетили городской детский парк. Финские журналисты встретились с советскими и
хозяйственными руководителями Ухты. (Ухта. – 1978. – 11 июля 1978 г.).
1978 г., 1 сентября. В рабочем поселке Шудаяг открылась новая школа-интернат, которой
присвоен номер 4. Это – третье в городе специализированное учебно-воспитательное учреждение.
(Ухта. – 1978. – 31 августа.).
1978 г., 4 сентября. В город прибыл консул НРБ в Сыктывкаре Методий Виденов. Во время
пребывания в Ухте болгарский гость ознакомился с достопримечательностями и новостройками,
посетил геологический музей, детский парк, Дворец пионеров и школьников. В институте
Печорнипинефть принял участие в торжественном собрании общественности, посвященном 34-й
годовщине социалистической революции в Болгарии, и выступил с речью. Консул имел беседу с
руководителями города. (Ухта. – 1978. – 5 и 9 сентября.).
1978 г., 6-7 сентября. Обком КПСС провел в г. Ухте семинар заведующих
организационными отделами горкомов и райкомов КПСС, на котором обсуждались проблемы
улучшения партийного руководства комсомолом. (Дорогой борьбы и побед…, С. 313).
1978 г., 3 октября. 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, Совет Министров
Коми АССР и областной совет профсоюзов занесли в республиканскую Книгу почета «За
добросовестный труд в десятой пятилетке» комсомольско-молодёжный коллектив бригады
глубокого бурения мастеров В. В. Нощенко, А. В. Бахтурина, Р. М. Гаффарова, В. А. Безрука из
Ухтинского территориально-геологического управления, бригада Г. С. Завгороднего из
Вуктыльской экспедиции глубокого бурения объединения «Комигазпром». (ПАКО, ф. 1, оп. 48, д.
29, лл. 27-28).
1978 г., 18-25 октября. В соответствии с постановлением ЦК ВЛКСМ в комсомольских
организациях республики прошло Всесоюзное комсомольское собрание «Заветам Ленина верны».,
посвященное 60-летию ВЛКСМ. (Молодежь Севера. – 1978. – 18, 20, 22, 25 октября).
1978 г., 27 октября. 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. (Молодежь Севера. – 1978,
29 октября).
1978 г., 28 октября. В городе отмечался юбилей – 60-летие ВЛКСМ. На Первомайской
площади состоялся митинг молодежи. Вечером в ЦДК прошел слет молодых передовиков
производства, на который прибыло 350 победителей социалистического соревнования в честь
комсомольского юбилея. На слете присутствовали ветераны партии, комсомола, войны и труда.
Горком КПСС направил приветственное письмо комсомольцам Ухты. Городская комсомольская
организация награждена памятной лентой ЦК ВЛКСМ, которая повязывается на знамени
организации. Такой же награды удостоена комсомольская организация авиапредприятия. (Ухта. –
1978. – 28 и 31 октября.).
1978 г., 29 октября. Исполнилось 60 лет ВЛКСМ. Свою лепту по встрече этого праздника
внесли и 24 тысячный отряд комсомольцев Ухты.
Из поздравления Ухтинского ГК КПСС :
«…Более 800 юношей и девушек, 19 комсомольско-молодежных коллективов выполнили
плановые задания трех лет пятилетки к первой годовщине новой Конституции СССР. 27 тысяч
юношей и девушек участвуют в движении за коммунистическое отношение к труду и более 12
тысяч человек носят высокое звание «Ударник коммунистического труда».
В соревновании лучший по профессии участвуют свыше 10 тысяч юношей и девушек.
Около 9 тысяч молодых рабочих уже заслужили право носить это почетное звание. Каждый
восьмой молодой труженик – рационализатор.
Городская комсомольская организация проводит активную работу по внедрению в жизнь
ленинских заветов. В школах города создано 38 музеев, комнат и уголков боевой славы, работают
22 отряда следопытов, в походах боевой, революционной и трудовой славы приняло участие 29
тысяч комсомольцев и молодежи…».

Комсомольцу Ухтинского механического завода Анатолию Воинову – одному их Коми
АССР – было предоставлено право в юбилейном году участвовать во Всесоюзном конкурсе
молодых токарей в Москве. Анатолий с честью оправдал высокое доверие – он награжден
дипломом участника конкурса и значком лауреата научно-технического творчества молодежи.
Олег Семяшкин – единственный из молодых авиаработников республики занесен на Доску
Почета Коми управления гражданской авиации. План трех лет пятилетки ухтинец выполнил к 15
августа 1978 г.
Бригада сантехников СМУ-4 треста «Жилстрой», возглавляемая бригадиром Владимиром
Соломатиным работая по прогрессивному методу бригадного подряда выполнила план трех лет
пятилетки первой годовщине советской Конституции.
Победителями эстафеты трудовых дел, посвященной 60-летию ВЛКСМ стали
комсомольские организации : завода «Прогресс» (секретарь комитета ВЛКСМ А. Тахтараков),
авиапредприятия (секретарь комитета ВЛКСМ В. Евсевьев), треста «Промстрой» (секретарь
комитета ВЛКСМ В. Головченко), совхоза «Ухта» (секретарь комитета ВЛКСМ В. Рылова),
которым было дано право первыми начать эту эстафеты, УРСа объединения «Коминефть»
(секретарь комитета ВЛКСМ Л. Воронова), санэпидемстанции (секретарь комитета ВЛКСМ Ф.
Коновальчук), Ухтинского филиала проектного института «Комигражданпроект» (секретарь
комитета ВЛКСМ Е. Щур).
В Ухте насчитывается 251 комсомольско-молодежный коллектив. Среди них одна из
лучших бригада Николая Мотовилова из АТК Главкомигазнефтестроя. План трех лет пятилетки
она выполнила в мае 1978 года.
Почетное звание «Коллектив коммунистического труда» носят аппаратчики кислородной
станции управления «Яреганефть». 17 сентября они рапортовали о досрочном выполнении плана
трех лет пятилетки. Ими произведено 2000 куб. м газа дополнительно к заданию.
14 тыс куб разделанной древесины на сверхплановом счету комсомольско-молодежной
бригады Анатолия Окишева из Сосногорской лесобазы.
Молодыми рационализаторами и изобретателями Кофи филиала ВНИИГАЗа (ныне филиал
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта) с начала 1978 г. подано девять предложений и подготовлено
три заявки на изобретение. Молодежью филиала прочитано 23 доклада на научно-технических
конференциях, проходивших в Москве, Ставрополе и Ухте, из них 13 – на первой Ухтинской
конференции, посвященной памяти доктора геолого-минералогических наук А. Я. Кремса.
Лето 1978 года проходило под девизом «60-летию ВЛКСМ – достойную встречу. 20-летию
ССО – 20 объектов со студенческим Знаком качества». 562 бойца зонального строительного отряда
«Сееверянин» выполнили объем работы на 2,4 млн руб. Для нефтегазодобытчиков Усинска
студенты прочитали 135 лекций, организовали девять бюро добрых услуг, восемь пионерских
лагерей. По итогам социалистического соревнования ЗСССО занял третье месть по областному
студенческому отряду.».
1978 г., 3 ноября. Бюро обкома ВЛКСМ и Комитет народного контроля республики
приняли постановление «О практике работы органов народного контроля и «комсомольского
прожектора» в городе Ухте и Усинском районе» и, положительно оценив их совместную работу,
рекомендовали их опыт к широкому распространению. (ПАКО, ф. 70, оп. 35, д. 29, лл. 7-10, 23гт27).
1979 год
Коми ОК ВЛКСМ
1979 г., 20-21 февраля. В Сыктывкаре проходил зональный семинар председателей
советов молодых ученых и специалистов при обкомах, горкомах и райкомах ВЛКСМ их
Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской областей, Коми и Карельской АССР.
(ПАКО, ф. 70, оп. 36, д. 29, лл. 1 -162).
1979 г., 14 марта. В Доме политического просвещения обкома КПСС состоялось
торжественное собрание, посвященное 50-летию со дня выхода первого номера республиканской
газеты «Молодежь Севера». (Молодежь Севера. – 1979. – 26 марта).
1979 г., 11 мая. В Сыктывкаре состоялся II республиканский слет молодых передовиков
сельского хозяйства. В слете участвовало 350 юношей и девушек из всех городов и районов.
(Молодежь Севера. – 1979. – 11, 13 мая).
1979 г., 24 августа. Пленум обкома ВЛКСМ обсудил организационные вопросы. В связи с
выездом на учебу от обязанностей секретарей обкома комсомола были освобождены Г. Н.

Осколков и А. С. Безносиков, избран первым секретарем обкома ВЛКСМ П. И. Павловский,
вторым – В. П. Григорьев, секретарем обкома – А. Н. Филиппов. (ПАКО, ф. 70, оп. 36, д. 14).
1979 г., 31 августа. Бюро обкома КПСС приняло постановление «О 60-летии Коми
областной организации ВЛКСМ». Обкому, горкомам и райкомам комсомола было предложено
всю организаторскую и политическую работу по подготовке к юбилею направить на улучшение
коммунистического воспитания юношей и девушек, мобилизацию их на досрочное выполнение
планов 1979 г. и десятой пятилетки. (ПАКО, ф. 1, оп. 49, д. 41, лл. 21-23).
1979 г., 22 сентября. состоялся республиканский комсомольско-молодежный субботник,
посвященный 60-летию Коми комсомола. В нем приняли участие 120 тысяч человек, которые
трудились на своих рабочих местах, благоустройстве городов и поселков, уборке урожая в
совхозах. (Молодежь Севера. – 1979. – 28 сентября).
Ухтинская комсомольская организация
28 октября комсомолу республики исполнилось 60 лет.
В январе 1979 г. подготовка к 60-летию Коми комсомола начался со старта эстафеты
трудовых дел. Молодежь участвовала в социалистическом соревновании «Пятилетки
эффективности и качества – энтузиазм и творчество молодых».
Решением бюро ГК ВЛКСМ право принять эстафету «Равнение на комсомольское знамя»
прибывшее в Ухту, предоставлено комсомольским организациям, победителям социалистического
соревнования : авиапредприятию, тресту «Промстрой», заводу «Прогресс», совхозу «Ухта»,
нефтешахтному управлению «Яреганефть».
Встречая 60-летие ВЛКСМ, 12 комсомольско-молодежных коллективов и 740 молодых
тружеников рапортовали о досрочном выполнении задний четвертого года пятилетки.
В отчетном докладе на XVI комсомольской конференции отмечалось, что возросла роль
комсомольских собраний, в том числе и отчетно-выборных ; 102 из 213 комитетов ВЛКСМ
возглавляют коммунисты и кандидаты в члены КПСС. Богатый опыт проведения
социалистического соревнования накопили молодые водители пассажирского автопредприятия.
Здесь проведена большая работа по укреплению бригад. Здесь не отдельные экипажи, а целые
маршруты объединены в комсомольско-молодежные коллективы. Большого взаимопонимания
достигли коллективы нефтегазодобывающего управления «Тэбукнефть» и завода «Прогресс» с
подшефными школами. Образцово проводятся конкурсы профессионального мастерства на
Ухтинском механическом заводе. Токарь Анатолий Воинов стал участником Всесоюзного
конкурса молодых рабочих га ВДНХ. Обогащается и распространяется опыт молодых
нефтепереработчиков по наставничеству, комсомолии УРСа объединения «Коминефть» - по
политической учебе, института ВНИИГАЗ – по работе с молодыми специалистами, Ухтинского
горно-нефтяного техникума – по работе по месту жительства, а лесотехнического техникума – по
правовой пропаганде.
Практически каждый комсомолец бесплатно отработал на строительстве памятного знака
ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Также бескорыстно потрудилась молодежь и на строительстве пивзавода.
Все комсомольские организации Ухты боролись за право называться сильнейшими в
соревновании в честь 60-летия Коми комсомолии. На кануне славной даты бюро Ухтинского ГК
ВЛКСМ подвело итоги трудового соперничества.
Переходящие Красные знамена горкома ВЛКСМ вручены :
- комитету ВЛКСМ Ухтинских энергопредприятий (секретарь Т. Коковкина);
- комитету ВЛКСМ треста «Жилстрой» (Секретарь В. Бобрышев):
- комитету ВЛКСМ совхоза «Ухта» (секретарь Г. Чеглеева);
- узловому комитету ВЛКСМ г. Сосногорска (Секретарь В. Кучумова);
- комитету ВЛКСМ УРСа «Коминефть» (секретарь О. Русанова).
Решением бюро ГК ВЛКСМ право принять эстафету «Равнение на комсомольское знамя»
прибывшее в Ухту предоставлено комсомольским организациям, победителям социалистического
соревнования, а именно : авиапредприятию, тресту «Промстрой», заводу «Прогресс», совхозу
«Ухта», нефтешахтному управлению «Яреганефть».
Соревнование между комсомольско-молодежными коллективами возглавили:

- бригада облуживания нефтеперерабатывающей станции «Ухта» Управления северными
магистральными нефтепроводами (бригадир А. Сведенцев, комсорг А. Филиппов);
- бригада каменщиков СМУ-1 треста «Жилстрой» (Бригадир А. Какиболоцкий, комсорг Ю.
Прислонов):
- буровая бригада Ухтинской геологоразведочной экспедиции (Бригадир В. Бычков,
комсорг А. Синенко);
- бригада по разделке леса Сосногорской лесобазы (бригадир А. Окишев, комсорг В.
Страха);
- бригада ремонтников Ухтинской ТЭЦ (бригадир П. Меркурьев, комсорг В. Барнови);
- бригада, уходчиц тепличного хозяйства совхоза «Ухта» (бригадир Г. Белых);
- экипаж самолета АН-2 Ухтинского авиапредприятия (комсорг Н. Антошкин);
- локомотивная бригада депо Сосногорск (машинист В. Яворский);
- бригада измерителей завода «Прогресс» (бригадир Л. Рябова, комсорг В. Томаштий);
- бригада токарей нефтешахтного управления «Яреганефть» (бригадир Н. Сметанин,
комсорг Н. Семенов);
- бригада магазина № 19 ОРСа нефтешахтного управления «Яреганефть» (бригадир С.
Апасова).
Комсомольско-молодежная имени 60-летия Коми комсомола бригада плотников СМУ-12
треста «Жилстрой» (бригадир А. А. Скворцов, комсорг А. М. Торлопов) занесена в книгу Почета
Коми областной организации ВЛКСМ.
Первым секретарем Ухтинского ГК ВЛКСМ 27 сентября 1979 г. избран Александр
Владимирович Буевич.
***
1979 г., 4-13 января. В эти дни внимание горожан было приковано к плавательному
бассейну «Юность». Здесь прошли соревнования на первенство ЦС ДСО «Труд», в которых
приняли участие юные пловцы из одиннадцати областей и автономных республик, в том числе из
Ленинграда, Московской области, Мурманска, Оренбурга, Башкирской и Коми АССР. После трех
дней соревнований на первое место вышла команда Ленинграда, на второе – Башкирии, на третье –
1-я команда Коми АССР. А с 7 января проводился предварительный турнир на первенство РСФСР
по водному поло. За право выйти в финал боролись команды Волгограда, Саратова, Горького (ныне
Нижний Новгород), Казани, Дзержинска (Горьковская, ныне Нижегородская, область), Киришей
(Ленинградская область) и Ухты («Буревестник» и гороно). Путевки в финал получили
ватерполисты Казани, которые лидировали на протяжении всего турнира, а также Волгограда и
Горького. Ухтинский «Буревестник» занял четвертое место. (Ухта. – 1979. – 4, 6, 9, 13 и 19 января.).
1979 г., 3-12 марта. Программа пребывания во Франции Поездка комсомольского актива
Коми АССР была организована Местным Комитетом Общества дружбы Франция-СССР. Делегация
посетила Советское консульство, встречалась с членами общества Франция- СССР в Париже,
Дижоне, Шомоне. Для друзей из СССР была организована обширная культурная программа.
Северяне побывали в Лувре, Соборе Парижской Богоматери, Эйфелевой башне, прогулялись по
знаменитому Латинскому кварталу. Большой интерес вызвала поездка в Версаль и старинный город
Дижон. Исторический центр этого города целиком включен в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Завершилась познавательное путешествие в г. Шомон на северо- востоке Франции, в
регионе Шампань – Арденны. Примечательно, что делегация из Республики Коми вызвала большой
интерес у самих французов. В одной из центральных газет была опубликована статья с рассказом о
«гостях, которые живут на Севере России за 2000 км от Москвы». (Архив Горбатовой Н.).
1979 г., 21 марта. 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». (Молодежь Севера. – 1979. – 21 марта)
1979 г., 28 марта. Переходящее красное знамя ЦК ВЛКСМ «Герои пятилетки – ветераны
труда – лучшему молодежному коллективу» присуждено комсомольско-молодежной бригаде
моляров СМУ-10 треста «Промстрой» (бригадир М. Ф. Мешалкина, групкомсорг Т. Ф. Шуклина).
(Молодежь Севера. – 1979. – 28 марта).

1979 г., 3 апреля. Опубликовано сообщение о встрече артистов народного театра при ЦДК
с поэтом, искусствоведом и драматургом из Сыктывкара А.С. Клейном. Он прибыл в Ухту, чтобы
ознакомиться с воной работой театра – спектаклем «Жестокие игры» по пьесе А. Арбуюна, провел
занятия по сценической речи, поделился мыслями о проблемах современного сценического
искусства, рассказал о новых пьесах молодых Коми драматургов. (Ухта. – 1979. – 3 апреля.).
1979 г., 30 мая. Опубликовано сообщение о двухдневном республиканском семинаре
председателей городских и районных отделений Общества советско-болгарской дружбы. В его
работе приняли участие консул НРБ в Сыктывкаре Дмитр Баженов, руководители партийных
организаций болгарских лесозаготовительных предприятий, созданных на территории Коми АССР,
ответственные работники республиканских учреждений и города Ухты. Участники семинара
обменялись опытом работы, побывали на промышленных предприятиях, ознакомились с
достопримечательностями города, присутствовали на торжественном собрании в лесотехническом
техникуме, посвященном Дню болгарской культуры, славянской письменности и печати. (Ухта. –
1979. – 30 мая.).
1979 г., 31 мая. В магазине «Книжный мир» (Комсомольская площадь, д. З) состоялась
презентация фотоальбома «Ухта», выпущенного Коми книжным издательством. В нем
представлено 150 снимков, которые рассказывают о городе, его истории и людях. Такое издание
осуществлено впервые. (Ухта. – 1979. – 30 мая, 2 и 9 июня.).
1979 г., 14-17 июня. В городе прошел республиканский детский фестиваль, посвященный
Международному году ребенка, объявленному ООН. Он открылся митингом на Первомайской
площади. Юное поколение – будущее республики – приветствовал председатель Президиума
Верховного Совета Коми АССР З. В. Панев. Затем на сценических площадках выступили детские и
художественные коллективы. В ЦДК, во Дворце пионеров и школьников демонстрировались
выставки детского рисунка и прикладного искусства. Фестиваль завершился театрализованным
представлением детей на стадионе «Нефтяник». Такой праздник детворы в Коми АССР проведен
впервые. (Ухта. – 1979. – 14-16, 19 и 23 июня.).
1979 г., лето. Переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ «Герои пятилеток, ветераны

– лучшему комсомольскому коллективу» вручено бригаде отделочников СМУ-10 треста
«Промстрой» (бригадир Татьяна Мешалкина). (Архив Головченко В.В.).
Коллектив стал победителем Всесоюзного соревнования в честь 25-летия освоения
целинных земель. Наставник бригады - секретарь комитета ВЛКСМ с правами райкома
треста «Промстрой» Валентина Головченко.
Получить звание «Лучший комсомольско-молодежный коллектив» было почетно
и значимо. Девушки работали на одной из главных строек страны – гигантской газовой
магистрали «Уренгой-Западная граница СССР». В таежной глуши под Ухтой и
Сосногорском, в Синдоре и Микуни рядом с цехами компрессорных станций возникали
поселки газовиков. Труд комсомольско-молодежной бригады Т. Мешалкиной вложен не
только в промышленные здания. Они строили жилые дома, школы, детские сады. Словом,
все то, что делает жизнь комфортной и уютной.
Без преувеличения, можно сказать, что комсомольско-молодежные коллективы
стали главной опорой ударной стройки. Без их энтузиазма, боевого задора было бы
невозможно выполнение большого объема строительно-монтажных работ.
Победителей соревнования из бригады Татьяны Мешалкиной ожидал еще один
приятный подарок: им вручили бесплатные туристические путевки в круиз «По Дунаю» на
теплоходе. Девушки были в восторге! Юные северянки, выпускницы ПТУ и в Москве-то не
бывали. А тут им подарили поездку за рубеж, и сразу в несколько стран. Это была редкая
удача.

Переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ «Герои пятилеток, ветераны – лучшему
комсомольскому коллективу» вручается бригаде отделочников СМУ-10 треста
«Промстрой» (бригадир Татьяна Мешалкина) (1979 г.).
1979 г., август. В городе прошли торжества, посвященные 50-летию промышленного
освоения европейского Северо-Востока, зарождению нефтяной и газовой промышленности Коми
АССР, основанию Ухты как города. Коми обком КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет
Министров Коми АССР обратились с приветствием к рабочим, инженерно-техническим, научным
работникам и служащим нефтяной и газовой промышленности. 24 августа в ЦДК состоялось
торжественное собрание, на котором с докладом выступил депутат Верховного Совета СССР, член
ЦК КПСС, первый секретарь Коми обкома КПСС И. П. Морозов. 31 августа горожане провели
митинг у памятной стелы «Первопроходцам Севера», установленной на месте высадки Ухтинской
экспедиции 1929 года. Открыты памятные знаки, которые увековечили скважину № 1 нефтяного
промысла 1920-1921 годов и разведочно-эксплуатационную скважину № 5, которая в 1930 году
выявила первую промышленную нефть европейского Севера, обнаружила Чибьюское
месторождение. Поступил в продажу сборник документов и материалов «Нефть и газ Коми АССР»,
выпущенный Коми книжным издательством к юбилею, – первая попытка монографически
обобщить полувековую историю важнейших отраслей экономики. 24 августа в горкоме КПСС были
вручены государственные и правительственные награды Коми АССР передовикам нефтяной и
газовой промышленности. В микрорайоне Пионер-гора проведен республиканский кросс, в котором
приняли участие 24 мотоциклиста из Сыктывкара, Воркуты, Усинска, Инты и Ухты. (Ухта. – 1979.
– 22-25 августа, 4 и 6 сентября.).
1979 г., 1 сентября. Начались занятия в новом профессионально-техническом училище №
5, которое готовило рабочие кадры для газовой промышленности республики, а также для
Ухтинского нефтеперерабатывающего завода. С 1 июля 1995 года включен в Центр обучения кадров
Севергазпрома. (Козулин А. Зарево над Тиманом: Город Ухта от основания до наших дней. –
Сыктывкар, 1987. – С. 68, 117, 118).
1979 г., 19 сентября. За активное участие в коммунистическом воспитании молодежи и в
честь 60-летия Коми комсомола почетным знаком ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС «Наставник молодежи»
награждены: В. А. Егоров, фрезеровщик Ухтинского газоперерабатывающего завода и И. В.
Романенко, токарь нефтешахтного управления «Яреганефть». (Молодежь Севера. – 1979. – 19
сентября).
1979 г., 20 сентября. Сессия городского Совета народных депутатов утвердила Герб города
Ухты. Еще в феврале-апреле 1979 года был проведен конкурс эскизов. Лучшим жюри признало
эскиз, предложенный ухтинским художником Г. И. Куракиным. Его и утвердила сессия. (Ухта.1979. – 7 февраля, 12 мая и 21 сентября.).
1979 г., 24 октября. В ЦДК состоялся торжественный пленум горкома ВЛКСМ,
посвященный 60-летию Коми комсомола. Ухтинская городская организация награждена Почетной
грамотой Коми обкома КПСС, в пленарном заседании горкома приняли участие комсомольцы всех
поколений. (Ухта. – 1979. – 26, 27 и 31 октября.).
1979 г., 25 октября. За заслуги в хозяйственном и культурном строительстве, активное
участие в коммунистическом воспитании молодежи и в связи с 60-летием Коми областной

комсомольской организации Ухтинская и Сыктывдинская районная комсомольская организации и
другие награждены Почетными грамотами обкома КПСС. Этой же наградой удостоены 15
комсомольских работников и активистов. (ПАКО, ф. 1, оп. 49, д. 74, лл. 13-15).
1979 г., 26 октября. За активную пропаганду марксистко-ленинской теории и в честь 60летия Коми комсомола бюро ЦК ВЛКСМ наградило настольной медалью и значком
«Комсомольскому пропагандисту» Г. Н. Полянину, инструктора отдела агитации и пропаганды
Вуктыльского райкома КПСС. (Молодежь Севера. – 1979. – 30 сентября, 26 октября).
1979 г., 26 октября. Бюро обкома ВЛКСМ присудило премию Коми комсомола в области
науки и техники молодежного коллектива Коми филиала ВНИИГАЗа (В. Г. Сенюков, А. А.
Анисимов, А. М. Стечишин, Г. А. Резчиков, В. В. Моисеев) за разработку «Технология проводки
поисковой скважины № 58 глубиной 7000 метров». (ПАКО, ф. 70, оп. 36, д. 19, лл. 20-21).
1979 г., 24 ноября. Прошла XVI отчетно-выборная городская комсомольская конференция,
на которой были подведены итоги деятельности за два года и намечены новые рубежи, главный из
которых – выполнение задач, поставленных XXV съездом КПСС и XVIII съездом ВЛКСМ.
На учете в комсомольской организации состояло 25 тысяч человек, объединенных в 213
комсомольский организаций. Принято в ВЛКСМ за отчетный период 6132 юноши и девушки. 5180
комсомольцев Ухты трудится в промышленности, 1952 – на транспорте, 1550 – в строительстве, 329
– в связи, 208 – на предприятиях сельского хозяйства.
В составе Ухтинского городского Совета – 110 молодых депутатов,77 их них комсомольцы.
В поселковых Советах работают 176 молодых депутатов.
265 комсомольско-молодежных коллективов трудятся в различных отраслях
промышленности, транспорта и связи, сельского хозяйства Ухты и пригородной зоны. В
молодежных звеньях, бригадах, цехах, экипажах работают 2640 юношей и девушек.
В отчетный период почти в двухстах кружках комсомольского политического просвещения
занимались пять с половиной тысяч юношей и девушек. В числе пропагандистов 139 – с высшим и
незаконченным высшим образованием, 141 членов КПСС и кандидатов в члены КПСС.
28 кружков и 108 групп Ухтинского дворца пионеров объединяют 1787 ребят и девчат.
Только нынешним летом 13 769 детей отдохнули в городских и загородных оборонно-спортивных
и туристических лагерях. 21 трудовой отряд старшеклассников насчитывает в своих рядах 479
человек.
2968 юношей и девушек – студенты Ухтинского индустриального института, в трех
техникумах города учатся 2556 будущих специалистов. В профессионально технических училищах
воспитываются 3565 человек. 4736 комсомольцев учатся в школах Ухты и пригородной зоны.
1979 г., 29 ноября. Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил произведенное
Президиумом Верховного Совета Коми АССР образование Сосногорского района с центром в
городе Сосногорск за счет территории, подчиненной Ухтинскому городскому Совету, и
включением в состав района города Сосногорска. (Красное знамя. – 1979. – 1 декабря ; Ухта. – 1979.
– 4 декабря.).
1979 г. В средней школе № 12 (пос. Дежнево) открыт музей А. Я. Кремса. Это был один из
первых музеев, посвященных известному геологу города.
1979 г. За два года (1978-1979) 29 человек награждены грамотами ЦК ВЛКСМ. Награждены
знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть» отмечены Александр Скворцов, Татьяна Мешалкина,
Сергей Пахомов.
Комсомольско-молодежная бригада плотников СМУ-12 треста «Промстрой» занесена в
«Летопись комсомольско-молодежной славы» ЦК ВЛКСМ.
1980-е годы
Оперативные комсомольские отряды оказывали достойное сопротивление росту
преступности в городе. Оперотряд, который возглавлял В. П. Кукуянов, награжденный
всевозможными комсомольскими наградами, был признан лучшим в России.
К концу 1980-х годов. В пионерской организации города было 8000 пионеров. Вся работа
с пионерами курировалась школьным отделом ГК ВЛКСМ.
Все особые учреждения курировались комсомольцами. В 1980-х годах состоялась
спартакиада, в которых заключенные соревновались с членами ВЛКСМ.
1980 год
ЦК ВЛКСМ

1980 г., лето. В Москве прошел Всесоюзный слет секретарей комитетов комсомола ударных
комсомольских строек, в котором приняли участие и представители из Ухты - Головченко
Валентина Владимировна – секретарь комитета ВЛКСМ с правами райкома треста «Промстрой»
Главкомигазнефтестроя. (Архив Головченко В.В.)
Коми ОК ВЛКСМ
1980 г., 11 января. Состоялась XXXIII Коми областная комсомольская конференция. На
организационном пленуме обкома ВЛКСМ первым секретарем избран П. И. Павловский, вторым
– В. П. Григорьев, секретарями – А. Н. Филиппов, и Н. Н. Сметанина. (ПАКО, ф. 70, оп. 37, д. 18,
лл. 1182; д. 19, лл. 5-14).
1980 г., июль. В Коми книжном издательстве вышел сборник очерков «Мы интернационалисты», в котором показывается работа областной комсомольской организации по
интернациональному воспитанию молодежи в разные периоды ее деятельности. (Мы –
интернационалисты. – Сыктывкар : Коми кн. изд., 1980).
1980 г., 1 октября. Проведены итоги комсомольско-молодежных субботников,
проведенных в республике в честь 60-летия речи В.И. Ленина на III съезде РКСМ. В них приняло
участие свыше 155 тысяч молодых тружеников республики, которые работали как на своих
рабочих местах, так и на благоустройстве городов и рабочих поселков. (Молодежь Севера. – 1980.
– 1 октября).
1980 г., 7 октября. В честь Дня Конституции СССР в Сыктывкаре состоялись
традиционные легкоатлетические эстафеты на приз газеты «Молодежь Севера», которыми в
столице республики завершился летний спортивный сезон. В эстафетах участвовало рекордное по
сравнению с предыдущими годами число юношей и девушек – 920. (Молодежь Севера. – 1980. –
10 октября).
Ухтинская комсомольская организация
***
1980 г., 26 января. Ухтинский ГК ВЛКСМ стал победителем соцсоревнования по итогам
сбора металлического лома за что был награжден Почетной грамотой Коми обкома ВЛКСМ.
(Архив Борозинца Г. Л.).
1980 г., 26 февраля. Из геофизических подразделений Ухтинского территориального
геологического управления в городе создано производственное геологическое объединение по
геофизическим работам Печора-геофизика, с 18 октября 1991 года – государственное геологическое
предприятие Печорагеофизика. В 1997 году признано банкротом и ликвидировано. Его работники
организовали новое предприятие, которое зарегистрировано 27 декабря 1995 года как ОАО
«Севергеофизика». (Геолог Севера. – 1995. – 13 января.).
1980 г., 24 марта. Из города в печорское село Усть-Цильма отправились восемь лыжников
– работников треста «Жилстрой», во главе с членом парткома, лауреатом премии Ленинского
комсомола В. Чуркиным. Маршрут длиной в 360 километров они одолели за одну неделю.
Молодые строители делали остановки в селах, выступали с лекциями о жизни и
деятельности В. И. Ленина, рассказывали о своей работе.
Свой переход они посвятили 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина. (Ухта. – 1980.
– 21 марта и 16 апреля: Правда. – 1980... – 31 марта.).
1980 г., март. Бюро ЦК ВЛКСМ присудило премию Ленинского комсомола в области
производства И. Г. Артельному – оператору по добыче газа объединения «Комигазпром».
(Молодежь Севера. – 1980. – 21 марта).
1980 г., 9 апреля. 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. (Молодежь Севера. – 1980. – 9, 13
апреля).
1980 г., 21 апреля. Во Дворце пионеров и школьников открыт музей комсомольской славы.
Его стенды и экспозиции рассказывают о рождении и становлении Ухтинской городской
организации. Многочисленные документы, письма, свидетельства наглядно и убедительно говорят

о боевом и трудовом пути наших земляков. С приветственным словом к организаторам музея
обратилась секретарь Ухтинского ГК КПСС В. И. Суханова. Большую помощь в его создании
оказали ветераны партии, комсомола и войны. О первой конференции комсомольцев Ухты
рассказала ее участница А. С. Самунина. (Ухта. – 1980. – 22 апреля).
Музей прекратил свое существование, его экспонаты находятся на хранении в Историкокраеведческом музее г. Ухты.
1980 г., 22 апреля. В ЦДК состоялся торжественный вечер, посвященный 110-й годовщине
со дня рождения В.И. Ленина. В тот день руководители города, представители общественных
организаций возложили венки к памятнику В.И. Ленину на Первомайской площади.
Знаменательная дата была также отмечена двухдневной научной конференцией, в которой приняли
участие ученые, преподаватели и аспиранты Сыктывкарского университета, Коми педагогического
института, Ухтинского индустриального института, Коми филиала АН СССР, а также ряда
московских и ленинградских вузов, слетом победителей социалистического соревнования. К 18
апреля – дате проведения слета – более 700 ухтинцев завершили выполнение пятилетних планов.
Участники слета обратились ко всем трудящимся Ухты с призывом успешно выполнить задания 9й пятилетки, всемерно способствовать претворению в жизнь комплексного плана социальноэкономического развития города и пригородной зоны. (Ухта. – 1980. – 23 апреля ; 18 и 19 апреля.).
1980 г., 9 мая. На улице Мира у памятника ухтинцам, павшим в боях за Родину в годы
Великой Отечественной войны, зажжен Огонь Вечной Славы. Он был доставлен на
бронетранспортере старожилами города – ветераном войны, инженером Ухтинской тематической
экспедиции Е. И. Чумановым в сопровождении бывшего фронтовика Г. М. Чеховича и труженицы
тыла Л. Н. Новоселовой с Октябрьской, бывшей Театральной, площади, где 22 июня 1941 года
состоялся митинг трудящихся Ухты по поводу вероломного нападения фашистской Германии на
Советский Союз (см. сюжет: «1941 год, 22 июня»). Огонь Вечной Славы у памятника зажег ветеран
войны, участник Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года Н. В. Заложный.
Затем прошел многотысячный митинг. В честь павших героев произведен ружейный салют. Бывшие
фронтовики и труженики тыла возложили гирлянду памяти. На Первомайской площади в парадных
расчетах прошли подразделения местного гарнизона и ветераны войны. После официальных
мероприятий начались народные гуляния. Накануне, 8 мая, в ЦДК состоялся праздничный вечер,
посвященный 35-й годовщине Победы. В Ухте, пригородной зоне и Сосногорском районе в тот год
насчитывалось 2760 ветеранов войны. К сооружению памятника приступили весной 1976 года. Еще
13 августа 1970 года исполком городского Совета депутатов трудящихся принял решение о
сооружении обелиска. Был утвержден Оргкомитет, которому предлагалось разработать условия
конкурса проектов, определить место для него. 3 апреля 1975 года исполком одобрил предложение
градостроительного совета и президиума городского совета ВООПИК о размещении памятного
знака на улице Мира у техникума железнодорожного транспорта. Комсомольцы института
Печорнипинефть обратились к молодежи Ухты с призывом создать Фонд строительства памятника
путем проведения комсомольско-молодежных субботников и воскресников. 24 июня 1975 года
исполком городского Совета объявил открытый конкурс, утвердил его условия. Конкурс
проводился с 1 августа по 31 декабря 1975 года. Лучшим был признан проект ухтинских
архитекторов О. Г. Ни и А. П. Санина, который был осуществлен. Проектную документацию
разработали сотрудники Ухтинского филиала института Комигражданпроект. Элементы памятника
изготовили металлисты Ухтинского механического завода, а возвели конструкции и обустроили
территорию строители СМУ-2 треста «Жилстрой» и треста «Ухтастройремонт». Осенью 1983 года
на тумбах были начертаны тексты. Их автор – А. Н. Козулин. Перевод на коми язык сделали геолог
В. П. Потолицын и редактор газеты «Коми му» А. В. Ульянов. Насечку букв исполнил художниккамнерез В. П Вохмин. (Ухта. – 1980. – 13 мая ; Красное знамя. – 1975. – 16 мая ; Ухта. – 1975. – 5
февраля ; АО администрации МО «Город Ухта», ф.14, оп.1, д.565л.121 и 122; д.572, л.144,146; д.576,
л.14; д.602, л.259 и 260).
1980 г., 22 мая. Опубликовано сообщение о пребывании в Ухте путешественницы из
Карелии Н. Д. Баженовой. Она следовала пешком в Москву на XXII Олимпийские игры, которые
были намечены на 19 июля-3 августа, и остановилась в городе, чтобы отдохнуть. Свой дом она
покинула ещё в феврале. Преодолев 2000 километров на лыжах, теперь она продолжила маршрут
пешком. Это – не первое ее путешествие. Ходить по стране она начала ещё в 1977 году. Совершила
велопробег по маршруту Петрозаводск – Ленинград – Москва – Куйбышев (ныне Самара) – АлмаАта – Кызыл-Орда (Казахстан), лыжный переход Петрозаводск – Владивосток (15 тысяч
километров!). И (вот теперь – Москва, Олимпиада-80! Из Ухты неутомимую путешественницу

провожали спортсмены, учащиеся ПТУ-30. (Ухта. – 1980. – 22 мая.).
1980 г., 6 и 7 июня. Ухтинский лесотехнический техникум (УЛТТ) отметил своё 50-летие.
За полвека учебное заведение выпустило около 15 тысяч молодых специалистов, из них примерно
13,5 тысячи за время пребывания в Ухте (1958-1980 гг.). Его выпускники работают во многих регионах страны, в том числе и в Коми республике. УЛТТ – самое крупное среднеспециальное заведение
Ухты. В 1979/80 учебном году в нем обучалось около 2500 юношей и девушек. По случаю юбилея
в техникуме прошли конференции по отдельным специальностям, ленинский зачет. 7 июня состоялось торжественное собрание в ЦДК, открыты выставки технического творчества учащихся, музей
боевой и трудовой славы. Горком КПСС и исполком городского Совета народных депутатов
направили учащимся и преподавателям приветственное письмо. Президиум Верховного Совета
РСФСР наградил техникум Почетной грамотой (16 июля 1980 г.). (Ухта. – 1980. – 7 июня и 29 июля,
– 1970. – 21 ноября).
1980 г., 1 сентября. В микрорайоне Пионер-гора начались занятия и новой средней школе,
которой присвоен номер 5. Более тысячи школьников сели в ней в тот день за парты. (Ухта. – 1980.
– 4 сентября).
1980 г., 4 октября. На состоявшемся в конце сентября в городе Минске IX Всесоюзном
слете победителей похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и
трудовой славы советского народа, посвященного 110-й годовщине со дня рождения В. И, Ленина
и 35-летию Победы, награждены Почетными дипломами комсомольские организации
Сыктывкарского ЛПК, ухтинских средних школ № 1 и 18, института «ПечорНИПИнефть».
(Молодежь Севера. – 1980. – 4 октября).
1980 г., 2 декабря. Бюро обкома ВЛКСМ подвело итоги республиканского смотра
комсомольских организаций по шефству над детскими домами и школами-интернатами.
Ухтинской городской комсомольской организации присуждено первое место с вручением вымпела
обкома ВЛКСМ и Министерства просвещения Коми АССР. (ПАКО, ф. 70, оп. 37, д. 26, лл. 65-68)
1980 г., 6 декабря. XVII городская конференция КПСС приняла решение начать движение
за превращение Ухты в город высокопроизводительного труда, высокой культуры и образцового
общественного порядка. 25 июня 1981 года пленум горкома КПСС обсудил задачи городской
партийной организации, вытекающие из этого решения. Движение с такими целями продолжалось
до августа 1991 года. (Ухта. – 1980. – 11 декабря ; – 1981. – 1 июля.).
1980 г., 10 и 11 декабря. В кинотеатрах «Юбилейный» и «Дружба» с творческими отчетами
Московской киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького выступили режиссеры
П. Любимов и М. Юзовский, которые представили свои новые работы – фильмы «Быстрее
собственной тени» и «Емелино горе». (Ухта. – 1980. – 11 и 13 декабря.).
1980 г. Прошла II Всесоюзная спартакиада Всесоюзных ударных комсомольских строек на
газопроводе Уренгой – Государственная граница СССР. (Архив ИКМ г. Ухты).
1981 год
Коми ОК ВЛКСМ
1981 г., 4 сентября. Пленум обкома ВЛКСМ обсудил вопрос о состоянии идейновоспитательной работы с молодежью, проживающей в рабочих общежитиях. Отмечалось, что в
республике свыше 300 рабочих общежитий, в которых проживает около 30 тысяч юношей и
девушек, почти каждый седьмой молодой производственник. Пленум определил мероприятия по
улучшению идейно-воспитательной работы в общежитиях. (ПАКО, ф. 70, оп. 38, д. 10, лл. 1-65).
Ухтинская комсомольская организация
Четыре вокально-инструментальных ансамбля стали лауреатами городских смотров
конкурсов.
Спортсмены Ухты участвовали во Всесоюзных и республиканских соревнованиях. Заняли
второе место на приз клубов «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», первое место о Коми АССР в
зимнем многоборье ГТО на приз газеты «Комсомольская правда», второе место в первенстве Коми
АССР по летнему многоборью ГТО на приз газеты «Комсомольская правда», первое место по
летнему многоборью ГТО в зачет республиканской спартакиады школьников, первое место в
первенстве Коми АССР по боксу, по биатлону.
Второе лето в 39 трудовых отрядах старшеклассников работало 1000 учащихся.

В 20 студенческих строительных отрядах было занято 600 студентов и учащихся техникумов
города. Все они справились с заданием, а такие отряды как «Тайфун» (УЛТТ), «Северянин» (УИИ),
приехали победителями социалистического соревнования.
Студенческие строительные отряды УИИ в летнее время работали в Вуктыльском районе,
Енотаевском районе Астраханской области, в болгарском городе Ловече. В Вуктыльском районе в
составе зонального студенческого отряда «Вуктыльский общей численностью 276 человек работало
7 линейных ССО (ЛССО). За рабочий период освоено около 1,5 млн рублей капиталовложений.
Производственная программа выполнена на 130 процентов.
В Ловече в течении 45 дней работал отряд «Северянин численностью 20 человек. Рабочие
задание перевыполнялись нередко вдвое.
В Астраханской области работали отряды «Аэлита» и «Ювента» общей численностью 53
человека. Ими собрано 184 тонн помидоров, прополото 50 гектаров помидоров, объем погрузочноразгрузочных работ превысил 400 тонн. Ежедневные нормы выработки в среднем выполнялись на
105-110 процентов.

Первый международный ССО «Северянин» (Ловече, Болгария, август 1981 г.). Архив И. В.
Шаманаевой.

***
1981 г., 8 января. С Первомайской площади стартовала звездно-лыжная эстафета по
маршруту Ухта – Сыктывкар. Накануне ухтинские спортсмены встретили лыжников из районных
центров Ижма и Вуктыл, которые доставили эстафетные палочки. Теперь их понесли дальше пять
ухтинцев: чемпион города по лыжным гонкам, преподаватель индустриального института Н. В.
Чащин, преподаватель этого вуза Г. П. Филиппов, призер Коми АССР 1979 года по лыжному
марафону, слесарь завода «Прогресс» В. А. Сахаров, кандидат в мастера спорта, член сборной
команды Коми областного совета ДСО «Труд» по зимнему многоборью комплекса ГТО А. Я.
Глуховский, кандидат в мастера спорта, призер всесоюзных легкоатлетических кроссов газеты
«Правда» в 1963 и 1964 годах, инструктор физкультуры ремонтно-механического завода Ю. М.
Русских. Лыжники, пройдя 380 километров через населенные пункты Веселый Кут, Иоссер, Тракт,
Зеленец, Эжву, 14 января сдали эстафетный рапорт Коми областному совету профсоюзов. Вместе с
ухтинцами до районного центра Железнодорожный (ныне г. Емва) эстафету несли спортсмены
города Печоры. Эстафета посвящалась XXXIV Коми областной партийной конференции, которая
открывалась 16 января 1981 года, и XXVI съезду КПСС, который должен был начать работу 23
февраля 1981 года. (Ухта. 1981. – 8 января 1981 г.; Красное знамя. – 1981. – 16 января.).
1981 г., 4 февраля. По итогам смотра работы городских и комсомольских организаций по
выполнению XXV съезда КПСС отмечен положительный опыт Ухтинской городской
комсомольской организации. (Молодежь Севера. – 1981. – 6 февраля).
1981 г., 24-29 марта. На стадионе «Нефтяник» и детском стадионе прошли всероссийские
зональные соревнования юных хоккеистов на приз ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба». На ухтинском
льду скрестили клюшки мальчишки Архангельской, Мурманской, Вологодской, Смоленской,
Калининской (ныне Тверской), Тамбовской, Калужской, Тульской, Рязанской, Псковской,
Липецкой областей, Карельской и Коми АССР, города Ленинграда. В финальном матче встретились
хоккеисты Рязанской области и Коми АССР (команда «Цементник», г. Воркута). Победили рязанцы
со счетом 6:4, что дало право в 1982 году выступать в финальных всесоюзных играх. Во время
пребывания в Ухте юные спортсмены совершили экскурсии по городу, посетили плавательный
бассейн, детский парк, планетарий, во Дворце пионеров и школьников посмотрели концерты
художественной самодеятельности и спектакли детского театра «Ровесник». (Ухта. – 1981. – 21, 25,

21 и 28 марта, 2 и 3 апреля.).
1981 г., 7 и 8 апреля. Министерство строительства предприятий нефтяной и газовой
промышленности СССР провело в городе занятия отраслевой школы по теме: «Передовые методы
механизации разработки мерзлых грунтов в условиях Севера». Базой для занятий стал экипаж
ухтинского бульдозериста, лауреата Государственной премии СССР Ю. П. Горюнова из управления
механизации строительства Главкомигазнефтестроя. (Ухта. – 1981. – 7 апреля.).
1981 г., 19 апреля. Опубликовано сообщение о последних стартах сильнейших лыжников
Коми АССР. На лыжню вышло более 160 спортсменов, в том числе 9 мастеров спорта, 16
кандидатов в мастера спорта, из пяти районов и всех городов республики. Так поздно на ухтинскую
лыжню никто никогда не выходил. (Ухта. – 1981. – 19 апреля.).
1981 г., апрель. 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. (Молодежь
Севера. – 1981. – 24 апреля).
1981 г., 18 июня. Состоялся II республиканский слет наставников молодежи. С отчетом
выступил его председатель, директор Ухтинского завода «Прогресс» Н. Е. Волков. Лучшие
наставники обменялись опытом работы. (Молодежь Севера. – 1981. – 19, 24 июня).
1981 г., 25 июня. Отметил 50-летие совхоз «Ухта» (ныне племхоз «Ухта-97»). За полвека он
стал крупным сельскохозяйственным предприятием, располагавшим более 4000 гектаров земель, в
том числе около 2900 пахотных, около 1900 голов крупного рогатого скота холмогорской породы,
из них более 900 коров высококлассных – «Элита» и «Элита-рекорд», 47 тысячами квадратных
метров закрытого грунта. В 30-40-х годах здесь работали такие преданные рыцари северной нивы,
как агрономы И. С. Брижань, М. Р. Рисположенский, полевод П. П. Зворыкин. Большими
достижениями отмечен труд в совхозе тракториста А. А. Замятина, доярок М. П. Гопта и Н. Я.
Захаренковой, зоотехника Л. В. ТаАрхв. И. В. Шаманавой).раниченко, зоотехника-селекционера
К.П. Глухих, директора совхоза Х. А. Хачатуряна и др. Совхоз неоднократно был участником ВДНХ
СССР, награжден ее дипломамй и медалями. По случаю юбилея горком КПСС, исполком
городского Совета народных депутатов обратился к коллективу совхоза с приветственным письмом.
(Ухта. – 1981. – 25 июня ; Козулин А. Зарево над Тиманом: Город Ухта от основания до наших дней.
– Сыктывкар, 1987. – С. 98-100.).
1981 г., июль. Введен в строй действующих новый завод – Ухтагазстроймаш,
специализирующийся на изготовлении техники и оборудования для газовых магистралей.
Пусконаладочные работы начались в январе 1981 года. На предприятии было занято ко дню пуска
70 человек. С 26 июня 1994 года – ОАО «Ухтагазстроймаш». (Ухта. 1982. – 7 октября ; Козулин А.
Зарево над Тиманом: Город Ухта от основания до наших дней. – Сыктывкар – С. 68 и 69.).
1981 г., 19 августа. В ЦДК состоялось торжественное собрание, посвященное 60-летию
Коми государственности. С воспоминаниями выступили старожилы города. На собрании
присутствовали гости из Болгарии. Собрание завершилось большим праздничным концертом.
(Ухта. – 1981. – 21 августа.).
1981 г., август. Студенческий строительный отряд «Северянин» Ухтинского
индустриального института работал в Болгарии в г. Ловеч (командир – Владимир Чирков, комиссар
– Григорий Борозинец). В отряде было 20 бойцов, из которых 7 девушки. Работали на строительстве
Дома книги в г. Ловеч, помогали с уборкой урожая персиков в окрестностях города. (
1981 г., 8-13 сентября. В ЦДК, городском парке имени 40-летия ВЛКСМ, домах культуры
поселков Ярега, Водный и других прошел всероссийский конкурс культорганизаторов, на который
приехали победители региональных конкурсов из Москвы, Ленинграда, Ленинградской,
Калининской (ныне Тверской), Архангельской, Мурманской, Новгородской и других областей. За
программу «Горница», подготовленную городским парком имени 40-летия ВЛКСМ, ее ведущая В.
Комарова удостоена звания лауреата конкурса. (Ухта. – 1981. – 12 и 1б сентября.).
1981 г., 27 октября. 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 за 1981 г. (Молодежь Севера. – 1981. – 21, 23 августа).
1981 г., 31 октября. Общественность отметила 50-летие Ухтинского механического

завода.4 Это – самое старое промышленное предприятие, которое сохранилось до сих пор и оказало
большое влияние на экономику города и республики, становление и развитие новых отраслей промышленности, создание новых производств и новых видов продукции. Так, в годы Великой
Отечественной войны здесь были созданы винторезные токарные станки ТН-15, отбойные молотки,
а после войны – подземные буровые станки ПГ-200 и ПБС-2Т для нефтяных шахт. Особенно
оригинальным представляется станок ПБС-2Т, который демонстрировался на ВДНХ СССР и ряде
международных выставок. Так были сделаны первые шаги к машиностроительному производству.
Завод изготовил большое количество нестандартного оборудования и металлоконструкций при
строительстве нефтеперерабатывающего и газоперерабатывающих заводов, Ухтинской и
Сосногорской ТЭЦ. С 1954 года предприятие начало выпускать изделия для нефтяников и газовиков
Татарии, Башкирии, Украины. Этапным для завода стал 1961 год: были выпущены первые
башенные строительные краны. В 1967 году коллектив освоил башенные строительные краны в
северном исполнении. К юбилею завода выпустил почти полторы тысячи таких кранов. Они
получили признание у строителей Камчатки, Сибири, Байкало-Амурской магистрали, СевероЗапада страны. Более четырех тысяч механизмов поворота коллектив ежегодно отправлял на
краностроительные заводы страны, а также за границу. Коллектив завода неоднократно отмечался
высокими наградами – Почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР и
Президиума Верховного Совета Коми АССР, памятным Красным знаменем Коми обкома КПСС,
Президиума Верховного Совета и Совета Министров Коми АССР и т.д. Достижения металлистов
связаны с именами таких людей, как директор завода Ф.В. Моисеев, стоявший во главе коллектива
36 лет, его заместитель В. В. Сикорский, стерженщица А. Г. Царева, инженеры З. М. Майер и А. М.
Котляров, зуборезчик И. П. Рудаков, организатор производства А. Б. Медуховский и др. В ЦДК
состоялось торжественное собрание, на котором был оглашен приветственный адрес Коми обкома
КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров Коми АССР. Накануне был открыт
заводской музей трудовой славы. (Ухта. – 1966. 25 сентября ; – 1981. –31 октября и 3 ноября.).
1981 г., 19 ноября. Рассмотрев итоги работы комсомольских организаций высших, средних
специальных учебных заведений и ПТУ по организации деятельности студенческих отрядов в 1981
году бюро обкома ВЛКСМ присудил первое место комитету комсомола Ухтинского
индустриального института, второе место и третье место комитету ВЛКСМ Ухтинскому
лесотехническому техникуму. (ПАКО, ф. 70, оп. 38, д. 16, лл. 5-9).
1981 г., 12 декабря. Прошла XVIII городская комсомольская конференция. » (Ухта. – 1981.
– 12 декабря).
1981 г., декабрь. Знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле награждены
Николай Яковлевич Дуркин - первый заместитель председателя горисполкома ; Елена Борисовна
Лебедченко – инженер-конструктор нефтешахтного управления «Ярега нефть» и Эльвира
Александровна Пелевина – начальник отдела кадров Ухтинской нефтеразведочной экспедиции
объединения «Ухтанефтегазгеология». (Ухта. – 1981. – 12 декабря).
1981 г. Экипаж своебойного агрегата УМР-17 И. Мишарина (т-т «Жилстрой») награжден
вымпелом ЦК ВЛКСМ «Советские олимпийцы – лучшему комсомольско-молодежному
коллективу» (Ухта. – 1981. – 12 декабря).
1981 г. На двенадцатом республиканском конкурсе каменщиков в Сыктывкаре Ю. Синицын
СМУ-2 треста «Жилстрой» занял третье место. (Ухта. – 1981. – 12 декабря).
1981 г. – Агитбригада «Полет» Дома культуры «Авиатор» была создана в 1980 г. Её хорошо
знают и в городе, и в районе, и в поселке Дальний. Руководит агитбригадой Л. Кирильчук. В составе
бригады в основном работники авиапредприятия. Бессменным комиссаром агитбригады является
секретарь комитета комсомола предприятия Сергей Банных За год агитбригада дала 35 концертов.
Первый награды – Почетная грамота исполкома горсовета, теркома профсоюза авиаработников, ГК
ВЛКСМ. (Ухта. – 1981. – 12 декабря).
1982 год
ЦК ВЛКСМ
1982 г., 18-21 мая. В Москве прошел XIX съезд ВЛКСМ.
Коми ОК ВЛКСМ
4 В 1981 г. летоисчисление завода велось от даты преобразования механической мастерской в ремонтномеханический завод, то есть с 7 ноября 1931 г. Сейчас внесено уточнение, и датой рождения предприятия
считается 23 августа 1929 г., когда начала работать мехмастерская.

1982 г., 12 февраля. Состоялась XXXIV Коми областная комсомольская конференция.
Отметив определенную организаторскую и политическую работу обкома комсомола по
мобилизации комсомольцев и молодежи за выполнение заданий XI пятилетки, участники
конференции вскрыли ряд серьезных недостатков в его деятельности, слабую работу с
комсомольскими кадрами, плохую организацию контроля и проверки исполнения, упущения в
руководстве, городскими, районными и первичными комсомольскими организациями. На
организационном пленуме обкома ВЛКСМ первым секретарем избран В. П. Григорьев, вторым –
А. Н. Филиппов, секретарями – В. М. Осипов и Т. А. Киросова. (ПАКО, ф. 70, оп. 39, д. 5, лл. 1 189; д. 6, лл. 1-15).
1982 г., 15-17 апреля. Обком ВЛКСМ провел в Сыктывкаре семинар-совещание
секретарей
комсомольских
организаций
научно-исследовательских
учреждений
и
конструкторских бюро республики. Его участники обменялись опытом работы, рассмотрели
вопросы социалистического соревнования среди молодежи НИИ и КБ, организации комплексных
тематических молодежных коллективов и т. д. (Молодежь Севера. – 1982. – 18 апреля).
Ухтинская комсомольская организация
Комсомольцы Ухты и района приняли участие в строительстве Дворца культуры и техники.
Первым секретарем Ухтинского ГК ВЛКСМ 1 декабря 1982 г. избран Борис Иванович
Калинин.
В аппарате Ухтинского ГК ВЛКСМ был организован сельскохозяйственный отдел.
***
1982 г., 1 января. При городском комитете по физической культуре и спорту открыта
детско-юношеская школа зимних видов спорта – лыжных гонок, горных лыж, биатлона. Здесь
высоких результатов добился в 1998 году призер Кубка России по марафону, мастер спорта В.
Стрепнёв. (НЭП+С. – 2002. – 17 апреля 2002 г. Город. – № 14).
1982 г., 3 и 4 апреля. Более 80 горнолыжников встретились на ухтинской трассе во втором
туре республиканских соревнований. Первый тур проходил в Сыктывкаре, и в нем на первое место
вышли спортсмены ДСО «Урожай». Однако во втором туре вперед вырвались горнолыжники
Ухтинского индустриального института. (Ухта. – 1982. – 7 апреля.).
1982 г., 23 апреля Бюро ЦК ВЛКСМ 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. (Молодежь Севера. – 1982. – 23 апреля)
1982 г., 18-21 мая. В Москве состоялся XIX съезд ВЛКСМ. Коми областную
комсомольскую организацию представляли 16 делегатов, среди которых был В. Сазонов
(Вуктыльский РК ВЛКСМ). Президиуму был представлен рапорт Коми областной комсомольской
организации XIX съезд комсомола. Первый секретарь обкома ВЛКСМ В. П. Григорьев был избран
членом ЦК ВЛКСМ. (Комсомольская правда. – 1982. – 18-22 мая; ПАКО, ф. 70, оп. 39, д. 5, лл. 169170).
1982 г., 18 мая. В день открытия XIX съезда ВЛКСМ на Вуктыле состоялась Вахта дружбы
по добыче с начала освоения месторождения 200 миллиардов кубометров вуктыльского газа, в
которой приняли участие представители газовиков Тюмени, Туркмении, Узбекистана, Украины,
Вахта была проведена по предложению бригады, в которой работает В. Сазонов, делегат XIX
съезда ВЛКСМ. Они выступили инициаторами соревнования под девизом «XIX съезду ВЛКСМ –
200-миллиардный кубометр Вуктыльского газа!». (Хроника Коми областной организации
ВЛКСМ. – Сыктывкар, 1988). (Молодежь Севера. – 1982. – 21 мая).
1982 г., 24-30 мая. В Ухте, как и во всей стране, прошла Неделя массовых действий за мир,
против угрозы ядерной войны. На предприятиях, в организациях, учреждениях и учебных
заведениях прошли митинги и собрания, на которых трудящиеся, судя по газете «Ухта», горячо
поддержали внешнюю политику КПСС и Советского правительства, приняли резолюции и
обращения к Генеральной Ассамблее ООН с требованием обуздать гонку вооружений, осуществить
эффективные меры для разоружения, сохранения мира. В мае-июне 1982 года в адрес II специальной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению из города ушло около 400 индивидуальных
и коллективных писем. (Ухта. – 1982. – 26-29 мая, 1, 3 ,8 и 11 июня.).
1982 г., 26-30 мая. В плавательном бассейне «Юность» проведены соревнования
территориального чемпионата РСФСР среди спортсменов 1965 года рождения и старше. В Ухту

приехали пловцы из 19 областей и автономных республик, которые выступили в 29 номерах
программы: плавание на различные дистанции и различными стилями, эстафеты. Первые строки
турнирной таблицы заняли спортсмены из Челябинска, Архангельска и Ярославля. Команду Коми
АССР вписали только в девятую строчку. (Ухта. – 1982. – 26, 28 и 29 мая, 2 июня.).
1982 г., 3 июня. Опубликовано сообщение о вручении городу переходящего Красного
знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. По итогам всероссийского соревнования в I квартале
1982 года Ухта признана самым благоустроенным городом. По этому поводу в ЦДК состоялось
собрание актива коммунальных служб. (Ухта. – 1982. – 3 июня.).
1982 г., 1 сентября. Начались занятия в новой средней школе, рассчитанной на 1178
учащихся. Ей присвоен номер 11. В феврале 1983 года школа переведена в только что построенное
здание в западной части города, в районе Комсомольской площади. (Ухта. – 1982. – 2 сентября.).
1982 г., 5 сентября. Этот день объявлен Днем семьи. На Первомайской площади проведено
торжественное бракосочетание молодых пар, отмечен 50-летний юбилей совместной жизни
супругов Ромахиных – Любови Ивановны и Ивана Николаевича, которые подняли двух детей,
воспитывают семерых внуков и трех правнуков. В торжестве приняли участие знатные люди города.
Затем его перенесли в городской парк имени 40-летия ВЛКСМ. Такое мероприятие в городе
проведено впервые. Оно было повторено 20 августа 1983 года. В 1984 году была объявлена Неделя
советской семьи (23-28 июля) под девизом «Крепка семья – крепка Держава». В заключительный
день Недели на Первомайской площади собравшиеся приветствовали новые семьи, тысячного гражданина, родившегося в 1984 году, О. М. и П. М. Терентьевых, отметивших полувековой юбилей
своего семейного союза. В 1985 году (15-21 сентября) и 1986 году (14-20 сентября) Недели
проходили под тем же девизом, что и в 1984 году. Затем Неделя семьи прошла в 1988 году (31
августа-4 сентября). (Ухта. – 1982. – 3,4 и 7 сентября ; – 1983. – 19. 20 и 23 августа ; – 1984. – 23, 28
и 31 июля ; – 1983. – 17 и 20 сентября, 10 октября ; – 1986. – 16, 20 и 28 сентября ; – 1988. – 27
августа.).
1982 г., 10 октября. Начались занятия в детско-юношеской спортивной школе № 2 при
городском отделе народного образования. Около 700 школьников в возрасте от восьми до
шестнадцати лет пришли сюда, чтобы заниматься легкой атлетикой, волейболом, баскетболом. Ее
филиалы открылись в поселках Ярега и Водный. Воспитанница этой школы А. Рубакова стала
победительницей всероссийского кросса среди учащихся, призером первенства России в забеге на
3000 метров, А. Курилов – призером первенства Российской Федерации. (Ухта. – 1982. – 21 августа
и 18 декабря.).
1982 г., 22 и 23 октября. Общественность города отметила 50-летие средней школы № 1.
На «золотой юбилей» приехали выпускники разных поколений. В актовом зале института
Печорнипинефть 23 октября состоялся торжественный вечер. (Ухта. – 1982. – 21 и 23 октября.).
1982 г, 24-30 октября. В городе, как и во всей стране, прошла Неделя действий за
разоружение. Под Обращением участников советского движения сторонников мира к сессии
Генеральной Ассамблеи ООН поставлено более 21 тысячи подписей. В то же время на
промышленных предприятиях, в организациях, учреждениях и учебных заведениях состоялись
митинги и собрания, в которых приняло участие около 20 тысяч горожан. (Ухта. – 1982. – 28-30
октября, 2 и 3 ноября ; – 1983. – 15 марта.).
1982 г., 20 ноября. Общественность города отметила 50-летие горно-нефтяного техникума
(см. сюжеты: «1933 год, 15 октября» и «1945 год, 1 октября»). В актовом зале учебного заведения
прошло торжественное собрание. За полвека из стен техникума вышло более семи тысяч молодых
специалистов – нефтяников, буровиков, горных электромехаников, шахтостроителей, геологов,
геофизиков, экономистов и т.д. Здесь учились буровики Герои Социалистического Труда А. П.
Якимов, Г. А. Лихачев, В. В. Ульныров, В. В. Коснырев, строитель-монтажник, лауреат
Государственной премии СССР Е. Ж. Рочев и др. Техникум награжден Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета РСФСР (10 сентября 1982 г.). (Красное знамя. – 1982. – 20 ноября;
«Ухта». – 1982. – 20 ноября.).
1982 г., 3 декабря. Опубликовано сообщение о вручении Ухте переходящего Красного
знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за успехи, достигнутые в благоустройстве города в
III квартале 1982 года. Это – вторая такая награда в том году. (Ухта. – 1982. – 3 декабря.).
1982 г., 7-11 декабря. Проведен республиканский семинар молодых авторов,
организованный Союзом писателей Коми АССР и обкомом ВЛКСМ. Более двадцати молодых
поэтов, прозаиков, драматургов, пишущих на русском и коми языках, представили свои
произведения на суд товарищей и профессиональных литераторов. Семинаром руководили ведущие

коми писатели Г. Юшков, А. Ванеев, И. Торопов, П. Шахов, В. Попов, а также редактор московского
издательства «Современник» Г. Иванов и сотрудник зонального журнала «Север» (г. Петрозаводск)
И. Костин. Молодые авторы и их наставники выступили на вечерах перед любителями литературы
в Ухте и Сосногорске. Это – второй республиканский семинар, который проведен в городе. Первый
подобный семинар был в 1959 году. (Ухта. – 1982. – 7, 9 и 11 декабря.).
1982 г., 18 декабря. Торжественным собранием в ЦДК жители города отметили 60-летие
образования СССР. Днем они участвовали в коммунистическом субботнике, посвященном юбилею.
На праздник труда вышло около 74 тысяч ухтинцев. 21 и 22 декабря в индустриальном институте
прошла научно-практическая конференция, в которой приняли участие преподаватели и студенты
вуза, ученые Коми филиала АН СССР, Сыктывкарского и Петрозаводского университетов, Коми
педагогического института. (Ухта. – 1982. – 18, 19, 21 и 22 декабря ; – 1983. – 5 января ; Красное
знамя. – 1982. – 26 декабря.).
1982 г., 25, 26 и 28 декабря. В плавательном бассейне «Юность» наступающий Новый год
встретили театрализованным представлением на воде под девизом: «О, спорт, ты – мир!». В Ухту
приехали заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка Олимпийских игр, неоднократная чемпионка мира Г. Н. Прозуменщикова, призеры первенства СССР, чемпионы РСФСР по синхронному
плаванию из подмосковного города Электросталь и др. (Ухта. – 1982. – 30 декабря ; – 1983. – 1
января).
1982 г. ЦК ВЛКСМ наградил переходящим Красным Знаменем Ухтинскую городскую
комсомольскую организацию по итогам первого полугодия «За успехи в коммунистическом
воспитании молодежи». (Архив Борозинца Г. Л.).
1983 год
Коми ОК ВЛКСМ
1983 г., 3 февраля. В обкоме ВЛКСМ подведены итоги переаттестации комсомольскомолодежных коллективов. Отмечено, что в республике 1878 КМК, на 85 больше, чем год назад, в
которых трудится около 32 тыс. чел. Основная масса молодежных коллективов трудится на
ударных комсомольских стройках под девизом «Работать без отстающих». В 1982 г. свыше 700
КМК досрочно завершили выполнение годового плана, 32 тыс. молодых рабочих перекрыли
плановые задания. (Молодежь Севера. – 1983. – 6 февраля; ПАКО, ф. 70, оп. 40, д. 14, лл. 30-31).
1983 г., 12-13 мая. Состоялся IX республиканский слет пионеров, на котором было
оглашено приветствие Коми обкома КПСС 77-тысячному отряду юных ленинцев в связи с 60летием Коми областной пионерской организации. Областная пионерская организация им. В. И.
Ленина была награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР.
(Молодежь Севера. – 1983. – 13, 15 мая, 5 июня).
1983 г., 26 сентября-2 ноября. В республике прошла Неделя молодого учителя. Комитеты
комсомола провели рейд «Как живешь, молодо учитель?». Прошли интересные встречи
начинающих учителей с мастерами педагогического труда. (Молодежь Севера. – 1983. – 28
сентября).
1983 г., ноябрь-декабрь. В комсомольских организациях республики прошли открытые
комсомольские собрания с повесткой дня ; «Твое свободное время». (ПАКО, ф. 70, оп. 40, д. 11, л.
33).
Ухтинская комсомольская организация
Проведена переаттестация комсомольско-молодежных коллективов.
***
1983 г., 29 января. В городе впервые проведены авторалли. На Октябрьской площади был
дан старт 28 экипажам. Через пять часов, пройдя 200 километров по дорогам пригородной зоны и
Сосногорского района, финишировал 21 экипаж, остальные сошли с дистанции. Соперниками
ухтинцев были автогонщики Сыктывкара, однако Кубок авторалли завоевала команда городского
совета Всероссийского добровольного общества автолюбителей. Соревнование проведено в честь
40-летия образования города, которое отмечалось в ноябре 1983 года. (См. сюжет: «1943 год, 20
ноября»). Следующее ралли провели 26 экипажей, представлявших Сыктывкар, Печору,
Сосногорск и Ухту. 28 января 1984 года трассу в 220 километров с лучшим временем преодолели
автогонщики Ухты. В командном зачете первенствовали водители объединения

Ухтанефтегазгеология. Свои достижения они посвятили 40-летию Победы. Затем авторалли
проводились в марте 1985 года под девизом: «Победа». На дистанцию вышло 30 экипажей.
Несмотря на гололед и бездорожье на лесных участках, 250 километров быстрее всех одолели
автогонщики Ухты. Авторалли «Победа-86» были в марте 1986 года. В них участвовали 15
экипажей из Сыктывкара, Печоры, Сосногорска и Ухты, причем последняя выставила 8 экипажей.
Первенство завоевали автогонщики Ухтинской комплексной методической экспедиции
объединения Ухтанефтегазгеология и института Печорнипинефть. (Ухта. –1983. – 25 января и 3
февраля ; – 1984. – 1 февраля ; – 1985. – 21 марта ; – 1986. – 8 марта.).
1983 г., 14 февраля. Ухтинский городской штаб «Комсомольского прожектора» награжден
Почетной грамотой Коми обкома ВЛКСМ за победу в республиканском смотре по выполнению
решений ХХVI съезда КПСС за 1982 г. (Архив Борозинца Г. Л.).
1983 г., 16 февраля. Опубликовано решение исполкома городского Совета народных
депутатов, которым утверждены мероприятия по увековечиванию памятных мест, реставрации,
ремонту и благоустройству их в Ухте и пригородной зоне в 1983-1985 годах. С учетом
рекомендаций городского отделения ВООПИК, исполком обязал городской отдел культуры,
исполкомы сельских и поселковых советов, руководителей промышленных предприятий,
организаций и учебных заведений принять меры для улучшения охраны и использования
памятников истории и культуры. Решением образована комиссия содействия охране памятников
истории и культуры во главе с заместителем председателя горисполкома. В том году в Ухте и
пригородной зоне насчитывалось около 80 памятников и памятных мест, из которых 9 взяты под
государственную охрану. (Ухта. – 1983. – 16 февраля.).
1983 г., 2 марта. Во Дворце спорта торжественно открыт чемпионат всесоюзного совета
профсоюзов по лыжным гонкам. В соревнованиях выступили 108 лыжников, представляющих
спортивные общества «Труд», «Урожай», «Спартак», «Локомотив», «Буревестник», «Зенит». В их
числе 35 мастеров спорта и 45 кандидатов в мастера спорта. Лыжники состязались в гонках на 30 и
15 километров (мужчины), на 10 и 5 километров (женщины и юниоры), в двух эстафетах 4x10
километров и 4x5 километров. Чемпионат завершился 7 марта. Наибольший «урожай» очков
набрали спортсмены общества «Урожай». Два лыжника из Ухты выполнили нормативы мастеров
спорта. На соревнованиях присутствовала в качестве тренера знатная лыжница, олимпийская
чемпионка и чемпионка мира, заслуженный мастер спорта Г. А. Кулакова. (Ухта. – 1983. – 2, 4-6 и
11 марта).
1983 г., 15-20 марта. На стадионе «Нефтяник» встретились в матчах юные хоккеисты 12-13
лет из Ленинграда, Сыктывкара, Инты, Печоры, Коряжмы (Архангельская область) и Ухты. Они
разыграли приз имени уроженца города, олимпийского чемпиона, чемпиона мира, Европы и СССР,
заслуженного мастера спорта С. Капустина. Почетный трофей завоевали ухтинцы, обыграв в
заключительном матче сверстников из Ленинграда. Они прошли весь турнир без поражений. (Ухта.
– 1983. – 11, 17, 19 и 24 марта.).
1983 г., 16 мая. Секретариат обкома ВЛКСМ и президиум областного совета ВОИР,
подведя итоги республиканского смотра молодых рационализаторов и общественных творческих
объединений молодежи, лучшими молодыми рационализаторами признали токаря НГДУ
«Тэбукнефть» Петра Казакова и старшего мастера управления автотранспортного хозяйства
объединения «Воркутауголь» Валерия Гранаткина. Лучшим творческим коллективом признан
коллектив молодых рационализаторов Микульского линейно-производственного управления
«Ухтатрансгаз», возглавляемый Валерием Пальниковым. Это творческое объединение
разработало и внедрило 47 рацпредложений с экономическим эффектом 31,5 тыс. рублей.
(Молодежь Севера. – 1983. – 20 мая).
1983 г., июнь. Во Дворце спорта проведен турнир по боксу, в котором выступили чемпион
Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Ш. Сабиров, другие мастера кожаной перчатки, а
также чемпион Спартакиады народов РСФСР ухтинец В. Бурцев. (Ухта. – 1983. – 9 июня.).
1983 год, 6 августа. Опубликовано сообщение о прибытии в Ухту студенческого
строительного отряда из Болгарии. В аэропорту болгарских студентов встретили хлебом-солью. В
составе отряда 32 бойца, которые были направлены на строительные площадки треста Промстрой.
В то же время в Болгарию выехал студенческий строительный отряд Ухтинского индустриального
института, который прибыл в город Ловеч – центр административно-территориального округа,
побратима Коми АССР. (Ухта. – 1983. – 6 и 13 августа.).
1983 г., октябрь. В г. Ухте прошел слет победителей ударной комсомольской вахты в честь
40-летия Ухты. (Архив ИКМ г. Ухты).

1983 г., 14 ноября. Секретариат обкома ВЛКСМ признал победителями в
социалистическом соревновании по заготовке кормов и уборке урожая 1983 года комсомольскомолодежные коллективы: совхоза «Гурьевский» (бригадир Л. Казаков, комсорг М. Черных),
подсобного хозяйства объединения «Ухтанефтегазгеология» (бригадир В. Петерин, комсорг В.
Рочев), совхоза имени 50-летия СССР (бригадир А. Новгородский, комсорг В. Подоров).
Победители награждены Почетными грамотами обкома ВЛКСМ и денежными премиями. (ПАКО,
ф. 70, оп. 40, д. 22, лл. 9-12).
1983 г., 29 ноября. Газета «Ухта» начала печатать отклики горожан, сообщения о митингах,
которые проходили на предприятиях и в организациях, по поводу Заявления Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. А. Андропова,
сделанного 24 ноября 1983 года в связи с намерением США и ее союзников разместить в Западной
Европе ракеты средней дальности. Такие митинги продолжались до последних чисел декабря.
Развернулось движение по отчислению в Фонд мира ежедневного заработка. (.Ухта. – 1983. – 29 и
30 ноября, 2, 3, 6, 7, 9, 21 и 28 декабря.).
1983 год, 24 декабря. На Комсомольской площади торжественно открыт Дворец культуры
и техники, располагающий двумя зрительными залами на 927 и 250 мест, просторными фойе,
комнатами для занятий художественной самодеятельности. У подъезда состоялся многолюдный митинг, в котором приняла участие делегация Ловечского округа Болгарии – побратима Коми АССР.
В большом зале прошло собрание строителей и представителей общественности. С яркой
концертной программой выступил Государственный ансамбль песни и танца Коми АССР «Асъя
кыа» («Утренняя заря»). С того дня Дворец стал центром культурно-просветительной работы. Сюда
перешли из ЦДК самодеятельные коллективы. На большой сцене стали выступать вокальные и
вокально-инструментальные ансамбли, труппы драматических театров из различных городов
страны, столичные артисты. Здесь проводятся наиболее крупные общественно-политические и
культурно-просветительные мероприятия. С 1 июля 1991 года Дворец передан на баланс отдела
(ныне управления) культуры горисполкома и называется городским Дворцом культуры (ГДК).
(Ухта. – 1983. – 27 декабря.).
1983 г. ЦК ВЛКСМ дважды наградил Ухтинскую городскую комсомольскую организацию
переходящим Красным Знаменем. Первое знамя – по итогам смотра работы комсомольских
организаций по выполнению ХХVI съезда КПСС за 1982 год и в честь 60-летия образования СССР.
1983 г. – Ухтинская комсомольская организация награждена Переходящее Красное знамя
ЦК ВЛКСМ по итогам 1 полугодия 1983 г. «За успехи в коммунистическом воспитании молодежи».
(Архив Борозинца Г. Л.).
1984 год
Коми ОК ВЛКСМ
1984 г., 20 февраля. В информации бюро молодежного туризма «Спутник» сообщается,
что в 1983 году 10 тыс. комсомольцев выезжали по путевкам «Спутник». Основная деятельность
была направлена на дальнейшее развитие Всесоюзной туристической экспедиции советской
молодежи «Моя Родина – СССР» – составной части Всесоюзного похода комсомольцев и
молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Более 6 тыс.
учащихся общеобразовательных школ, ПТУ, студентов вузов и техникумов было направлено по
внутрисоюзным маршрутам. В составе 23 групп за рубеж выезжало 707 человек. (Протокол
заседаний бюро обкома ВЛКСМ)
1984 г., 23 июня. Состоялся комсомольско-молодежный субботник, посвященный 60летию присвоения комсомолу имени В. И. Ленина. И предстоящему XII Всемирному фестивалю
молодежи и студентов в Москве. (Молодежь Севера. – 1984. – 24 июня).
1984 г., 16 июля. Секретариат обкома ВЛКСМ подвел итоги аттестации ответственных
работников обкомов, горкомов и райкомов ВЛКСМ. Штатных секретарей первичных и цеховых
комсомольских организаций, поведенной в соответствии с постановлением секретариата обкома
комсомола от 23 января 1984 г. (Протокол № 50 секретариата обкома ВЛКСМ; лл. 63-64).
1984 г., 23 августа. Пленум обкома ВЛКСМ определил задачи областной комсомольской
организации по выполнению постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении партийного
руководства комсомолом и повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи».
В связи с выездом В. Григорьева на учебу первым секретарем обкома ВЛКСМ избран А.
Н. Филиппов, вторым В. П. Лебедев. (Протокол № 9 пленума обкома ВЛКСМ от 23 августа 1984

г.).
1984 г. 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.
(Протокол № 40 заседания бюро обкома ВЛКСМ, лл. 94-95).
Ухтинская комсомольская организация
В 1984 году на учете в Ухтинской комсомольской организации было около 20 000
комсомольцев (население Ухты – 90 000 человек). Основные даты : 60-летие присвоения
комсомолу имени В. И. Ленина и предстоящий XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов
в Москве.
Из рапорта комсомольской организации :
«Сегодня в городе действует 276 комсомольско-молодежных коллективов (КМК). Они
активно участвуют в социалистическом соревновании под девизом «Решения XXVI съезда КПСС
– в жизнь.
150 КМК справились с годовым заданием ко дню начала XVIII городской комсомольской
конференции.
В КМК стало доброй традицией встречать знаменательные даты принятием встречных
планов и обязательств. Так КМК вертолета МИ-6 (командир В. Бенгард) предложил организовать
социалистическое соревнование по достойной встрече XVIII городской комсомольской
конференции. Это предложение нашло широкий отклик во всех комсомольских организациях
города.
По итогам работы за 1983 год ЦК ВЛКСМ и Министерство гражданской авиации СССР
присудило второе место во Всесоюзном отраслевом смотре работы комсомольцам Ухтинского
авиапредприятия. Ухтинцы уступили лишь комсомольцам авиапредприятия Домодедово.
КМК арматурного завода железобетонных изделий № 2 объединения «Стройиндустрия»
(бригадир А. Карелин) вышла с инициативой провести коммунистический субботник на
сэкономленных электроэнергии и металле, а заработанные средства перевести в фонд пятилетки.
Только за1984 год лицевой счет Ухтинской городской комсомольской организации
составил 500 тысяч рублей. Признанными лидерами в борьбе за электроэнергию являются
комсомольские организации авиапредприятия и АТК главка. Городской лицевой счет этих
предприятий составляет более 200 тысяч рублей.
Ежегодно под руководством комитета ВДКСМ создаются комсомольско-молодежные
бригады на заготовке кормов, в этом году их работало уже пять. О том, что эти КМК работают
отлично, говорит тот факт, что по итогам работы 1983 года КМК ПГО «Ухтанефтегазгеология»
возглавляемые В. Петялиным и В. Рочевым получили приветственное письмо советских
космонавтов, а В. Петялин и В. Рочев награждены знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой колос».
В соревновании «Лучший по профессии» участвуют 8000 юношей и девушек города. Этого
почетного звания добились 1500 молодых рабочих. Около 3200 комсомольцев повысили свою
квалификацию и освоили смежную профессию, более 3000 комсомольцев носят почетное звание
«Ударник коммунистического труда».
В ударной вахте в честь 40летия Ухты приняло участие 29 тысяч комсомольцев и молодежи
города. 12 КМК в две с половиной тысячи молодых тружеников выполнили годовые задания к этой
дате.».
1984 г., 13 января. В городе создано творческое объединение художников (ТОХ) – еще одна
самодеятельная организация, призванная помочь молодым авторам найти свой путь в искусстве.
(«НЭП + С, 10 января 1997 г.).
1984 г., 21 февраля. Совместный пленум обкома и Сыктывкарского горкома ВЛКСМ по
докладу второго секретаря обкома КПСС В. И. Мельникова обсудил задачи комсомольских
организаций республики, вытекающие из решений декабрьского (1983 г.), февральского (1984 г.)
Пленумов ЦК КПСС».
На пленуме были вручены награды. ЦК ВЛКСМ наградил переходящим Красным
Знаменем Ухтинскую городскую комсомольскую организацию по итогам первого полугодия «За
успехи в коммунистическом воспитании молодежи» – победителю смотра работы комсомольских

организаций по выполнению решений XXVI съезда КПСС. (Протокол совместного пленума от 21
февраля).
1984 г., 26 февраля. В день всесоюзного спортивного праздника «Лыжня России»
торжественно открылась городская олимпиада, посвященная XXIII Олимпийским играм 1984 года.
К лыжному старту близ горно-нефтяного техникума был доставлен олимпийский факел, зажженный
от Вечного Огня у памятника ухтинцам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной
войны. Его пронесли по улицам Ухты кандидат в мастера спорта, победитель первенства РСФСР
1983 года пловец С. Чупраков (средняя школа № 2), легкоатлет-перворазрядчик, призер первенства
Коми АССР Н. Шикло (лесотехнический техникум), кандидат в мастера спорта по многоборью,
чемпион Коми АССР И. Крылов (индустриальный институт), мастер спорта, чемпион РСФСР и
победитель VII летней Спартакиады народов РСФСР боксер В. Бурцев (нефтеперерабатывающий
завод). Зажег огонь городской олимпиады В. Бурцев. Она продолжалась до июня 1984 года.
Соревнования проводились по четырем зимним (лыжные гонки, коньки, горные лыжи, хоккей) и
шести летним (легкая атлетика, плавание, баскетбол, велосипедные гонки, футбол, бокс) видам
спорта. В них приняло участие более 1600 спортсменов из пятидесяти пяти коллективов. Победили
спортсмены средней школы № 2. (Ухта. – 1984. – 22 и 29 февраля, 28 марта, 13 июня.).
1984 г., 18-24 марта. В городе прошли мероприятия в рамках всероссийской Недели музыки
для детей и юношества. (Ухта. – 1984. – 11 и 24 марта.).
1964 г., 23-26 марта. В городе проведено первенство СССР по лыжным гонкам среди
юношей и девушек. На соревнования приехало более 160 лыжников из России, Украины,
Белоруссии, Казахстана, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, городов Москвы и Ленинграда, А также
Коми АССР. В общем зачете победили 1-й, 4-й и 3-й коллективы России. (Ухта. – 1984. – 21-24, 2829 марта.)
1984 г., март. ЦК ВЛКСМ присудил премии Ленинского комсомола большой группе
передовиков производства, в их числе Леонид Выборов, монтажник домостроительного комбината
производственного объединения «Стройиндустрия» Главкомигазнефтсстроя (Молодежь Севера. –
1984. – 30 марта).
1984 г., 1 апреля. Введен в эксплуатацию экспериментально-механический завод,
предназначенный для выпуска нефте- и газопромыслового оборудования: баков гидроперегрузки,
емкостей пенообразователей, резервуаров для хранения нефтепродуктов, запасных частей для
газокомпрессоров. С 1986 года выпускает теплообменники для газоперекачивающих агрегатов (по
этому виду продукции занимает ведущее место в России). В феврале 1992 года получил
свидетельство № 1, согласно которому собственником признавался трудовой коллектив.
Акционировался 21 декабря 1992 года. А 28 июня 1996 года зарегистрирован как ЗАО. Несмотря на
трудности, взаимные неплатежи, завод работал относительно стабильно, один из немногих в Ухте
оплачивал труд рабочих из месяца в месяц. Выпускает теплообменники, воздухонагреватели,
устройства для измерения расхода газа, резервуары для нефтепродуктов и т.д. Его продукция
отправляется во многие регионы России, в зарубежные страны. (Республика Коми: Энциклопедия.
– Сыктывкар, 2000. – Т. 3. – С. 233; Ухта. – 1985. – 7 ноября ; – 1992. – 26 февраля; – 1996. – 8
апреля).
1984 г., 16 апреля. Секретариат обкома ВЛКСМ подводя итоги смотра работы городских,
районных штабов «Комсомольского прожектора» за 1983 год признал победителями Ухтинский
городской и Усинский районный штабы «Комсомольского прожектора» и наградил их Почетными
грамотами обкома ВЛКСМ. (Протокол № 47 секретариата обкома ВЛКСМ, лл. 54—55).
1984 г., 21 мая. Подводя итоги смотра творческих молодежных объединений и молодых
рационализаторов республики за 1983 год, секретариат обкома ВЛКСМ и президиум областного
совета ВОИР присвоил звание «Лучшее общественное творческое объединение молодежи»
общественному конструкторскому бюро объединения «Ухтатрансгаз» (руководитель Л. И.
Голубинцева) и наградил коллектив ОКБ вымпелом ЦС ВОИР и денежной премией. Звание
«Лучший молодой рационализатор Коми» присвоено 14 человекам. Секретариат обкома ВЛКСМ
(Протокол № 48 заседания секретариата обкома ВЛКСМ, лл. 9-12).
1984 г., 22 мая. В городе начал работу всесоюзный семинар-совещание на тему: «Опыт
внедрения бригадных форм организации и стимулирования труда на предприятиях строительной
индустрии». На нем присутствовали главные инженеры и начальники отделов труда и заработной
платы главков, объединений, трестов, бригадиры, работники нормативно-исследовательских
станций и Госкомтруда СССР, представители ЦК отраслевого профсоюза. Семинар организован
Министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, ЦК

профсоюза и Центром НОТ на базе объединения Стройиндустрия. Во Дворце культуры и техники,
где проходили заседания, демонстрировалась экспозиция, рассказывающая об этом ухтинском
объединении. Участники семинара побывали на предприятиях Бельгопского промышленного
комплекса. Их рекомендации направлены на совершенствование бригадных форм организации и
стимулирования труда. (Ухта. – 1984. – 22, 24 и 26 мая).
1984 г., 9 июня. В ЦДК общественность города отметила 50-летие Ухтинского
нефтеперерабатывающего завода – самого северного в стране. Юбиляра приветствовали
представители промышленных предприятий Ухты, республиканских и городских общественных
организаций. На торжественном собрании говорилось, что за полвека на заводе переработано 100
миллионов тонн нефти, что предприятие выпускает 25 видов нефтепродуктов, в том числе таких
уникальных, как лаковый битум, зимние и летние осевые смазки, мягчители, что свою продукцию
направляет по 800 адресам, включая зарубежные страны. За 50 лет мощность предприятия возросла
в 120 раз. Здесь нормой стало совершенствовать производство, осваивать новые виды продукции,
причем за счет собственных средств. На заводе сложились трудовые династии, выросли
высококвалифицированные специалисты – инженеры М. И. Быков, М. Г. Дворникова, начальник
установки Н. Е. Сенюк, операторы Р. М. Барцев, В. И. Новиков, технолог А. М. Столярова, инженер
П. С. Белоконь. Почти два десятилетия предприятие возглавляла А.Я. Молий. В течение многих лет
завод был лучшим промышленным предприятием в городе, республике, Министерстве. Трудовые
достижения коллектива не раз отмечались высокими наградами, в частности, памятным Красным
знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР, ВЦСПС (см.
сюжет: «1967 год, 21 октября»). Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (17
февраля 1976 г.). За успешное выполнение производственных заданий и социалистических
обязательств Президиум Верховного Совета СССР наградил завод орденом «Знак Почета» (26 июня
1984 г.). Орден вручен на торжественном собрании коллектива 2 ноября 1984 г. (Ухта. – 1984. – 9 и
29 июня, 3 ноября; – 1976. – 21 февраля.).
1984 г., 24 июня. На Комсомольской площади прошел антивоенный митинг под девизом:
«Наш мир, мы за тебя в ответе!» На митинг пришли посланцы студенческих строительных отрядов,
производственных коллективов, трудовых отрядов школьников.! От имени ветеранов войны и труда
выступил участник Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года, бывший
фронтовой разведчик Н. В. Заложный. Участники митинга собрали в тот день более шести тысяч
подписей ухтинцев в защиту мира. (Ухта. –– 1084. – 26 июня.).
1984 г., август. Центральный Комитет ВЛКСМ и Министерство гражданской авиации
СССР подвели итоги Всесоюзного отраслевого смотра работы комсомольских организаций.
Высокого награды удостоены комсомольцы Ухтинского авиапредприятия: им присуждено второе
место. (Молодежь Севера. – 1984. – 19 августа).
1984 г., 22 августа. Опубликовано сообщение о вручении коллективу совхоза «Ухта» (ныне
племхоз «Ухта-97») Почетной грамоты ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Этой награды коллектив удостоен за победу во всесоюзном социалистическом соревновании, за
успешное проведение зимовки скота, увеличение производства и закупок продуктов
животноводства в зимний период 1983/84 года. По этому поводу в клубе совхоза состоялось
торжественное собрание. (Ухта. – 1984. – 21 и 22 августа.).
1984 г., 14 и 16 сентября. В рамках всесоюзной Недели бега и оздоровительной ходьбы,
которая началась 9 сентября, в городе даны старты для физкультурников всех возрастов – от
воспитанников детских садов до работников промышленных предприятий и пенсионеров. Маршруты проходили по городским улицам. «Гвоздем» Недели стали массовые пробеги на дальние
дистанции, в частности, от поселка Водный до Первомайской площади Ухты. За Неделю на беговые
дорожки, по данным горисполкома, вышло около сорока тысяч ухтинцев. (Ухта. – 1984. – 13 и 21
сентября.).
1984 г., 7 декабря. Газета «Ухта» начала публиковать материалы под рубрикой «Фронтовая
фотография священные 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. За
восемь месяцев было напечатано шестнадцать таких материалов, поведавших о фронтовых
подвигах ухтинцев. В дальнейшем эта тема была продолжена, ее подхватили другие периодические
издания Коми республики. В конечном счете она послужила поводом для издания фотоальбома,
который вышел в свет под заголовком «Память огненных лет. Фронтовики Коми республики» в
двух томах в 1995 и 1997 годах. Его автор И. Н. Кильдюшов отмечен Государственной премией
Республики Коми (1996 г.). (Ухта. – 1984. – 7 декабря ; – 1985. – 20 января, 1 и 23 февраля, 13 и 28
марта, 4 и 19 апреля, 1 и 8 мая.).

1984 г., 8 декабря. В Ухте прошла XVIII городская комсомольская конференция.
1984 г. Ухтинская городская комсомольская организация награждена переходящим
Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ по итогам 2 полугодия 1983 г. «За успехи в коммунистическом
воспитании молодежи». (Архив Борозинца Г. Л.).
1985 год
ЦК ВЛКСМ
1985 г., 27 июля-3 августа. В Москве проходил XII Всемирный фестиваль молодежи и
студентов. В праздники молодости приняла участие делегация из Коми АССР в составе 7 человек.
(Молодежь Севера. – 1985. – 26 июля).
Коми ОК ВЛКСМ
1985 г., 19 января. На XXXV областной комсомольской конференции определены задачи
по выполнению решений XXVI съезда партии и последующих пленумов ЦК КПСС.
На конференции дан старт Всесоюзной акции молодежи «Равнение на знамя Победы»,
посвященное 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Право начать
эту акцию представлено комсомольцам Воркуты, которым переданы знамя прославленных
воинских частей, поступившие из Центрального музея Вооруженных сил СССР.
На организационном пленуме обкома ВЛКСМ первым секретарем избран А. Н. Филиппов,
вторым – В. П. Лебедев, секретарями – В. М. Осипов и Т. А. Киросова. (Молодежь Севера. – 1985.
– 20 января).
1985 г., 23 июня. Комсомольцы республики приняли активное участие во Всесоюзном
комсомольско-молодежном субботнике, посвященном XII Всемирному фестивалю молодежи и
студентов, 60-летию присвоения комсомолу имени В. И. Ленина. (Протокол № 10 заседания бюро
обкома ВЛКСМ, л. 106).
1985 г., 29 октября. В день рождения комсомола с комсомольского собрания «Мы твои,
революция, дети!» в республике стартовала Всесоюзная акция «Революционный держите шаг!»,
посвященная 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Акция по
рекомендации ЦК ВЛКСМ проходила в 3 этапа и проводилась до 7 ноября 1987 г. В ходе 1 этапа в
комсомольских организациях республики широко развернулось соревнование за право подписать
рапорт Ленинского комсомола XXVII съезду КПСС. (Молодежь Севера. – 1985. – 30 октября).
Ухтинская комсомольская организация
На XXXV областной комсомольской конференции дан старт Всесоюзной акции молодежи
«Равнение на знамя Победы», посвященное 40-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Комсомольцы приняли активное в подготовке XII Всемирного фестиваля
молодежи и студентов, 60-летию присвоения комсомолу имени В. И. Ленина.
***
1985 г., 9 января. Завершен второй тур хоккейных матчей на приз имени олимпийского
чемпиона, заслуженного мастера спорта С. Капустина, который разыграли подростки (14 лет) из
Петрозаводска, Северодвинска (Архангельская область), Воркуты, Инты и Ухты (две команды).
После двух туров вперед вышли юные хоккеисты Воркуты, Первой команде Ухты досталось только
четвертое место. (Ухта. – 1985. – 12 января.).
1985 г., 23 января. Опубликовано сообщение о юношеском турнире по классической борьбе
на приз имени знатного ухтинского бурмастера И. И. Косолапкина. Во Дворце спорта выступило
160 юношей из Украины, Азербайджана, Грузии, России. Команда Ухты выступала в
неофициальном зачете, однако в ходе упорной борьбы пять ее борцов стали чемпионами турнира.
Такие результаты решено признать официально, и команде присудили первое место. На второе
место вышли юные борцы Грузии, на третье – Украины. (Ухта. – 1985. – 23 января.)
1985 г., 18 февраля. Комсомольская организация г. Ухты награждена переходящим
Красным Знаменем и Грамотой командующего войсками Уральского военного округа за высокие
показатели в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к службе в
Вооруженных силах СССР по итогам 1984 г. (Архив Борозинца Г. Л.).
1985 г., 19 февраля. Бюро обкома ВЛКСМ, президиум областных советов ВОИР и НТО
подвели итоги Х республиканской выставки научно-технического творчества молодежи. На ней

демонстрировалось 504 экспоната 648 авторов. Наиболее широко представлены работы молодых
новаторов Воркуты, Ухты, Сыктывкара. Активное участие в подготовке и проведении выставки
приняли молодые рационализаторы из числа учащейся молодежи, студентов вузов, сотрудники
институтов ВНИИГАЗа, ВНИИСТа, Печорнипинефть, Комигражданпроект, производственного
управления «Комиэнерго» и т.д. Общая экономическая эффективность представленных работ
превысила 13 млн. руб., что 1,6 раза выше по сравнению с показателем предыдущей выставки.
(Протокол № 1 бюро обкома ВЛКСМ, л. 60).
1985 год, 20 февраля. Опубликовано сообщение об инициативе трудовых коллективов по
достойной встрече 40-летия Победы. Еще в декабре 1984 года бригада плотников ремонтностроительного участка Боровского леспромхоза, которой руководил А. З. Аскеров, решила работать
один день в месяц бесплатно, а заработанные деньги перечислять в Фонд мира. Таким образом ко
Дню Победы на ее счету было бы пять дней безвозмездного труда. Почин плотников из Боровского
леспромхоза подхватила комсомольско-молодежная бригада каменщиков из СМУ-1 треста
«Жилстрой» во главе с лауреатом премии Ленинского комсомола Н. В. Парниковым. На собрании
рабочие бригады обратились к строителям, монтажникам, механизаторам, работникам
строительной индустрии, другим коллективам Главкомигазнефтестроя с призывом отработать
безвозмездно в Фонд мира пять дней, включиться в социалистическое соревнование и ознаменовать
завершающий год XI пятилетки – год 40-летия Победы – новыми трудовыми успехами, выполнить
полугодовой план к 9 мая 1985 года. Примеру бригад А. З. Аскерова и Н. В. Парнякова последовали
комплексная укрупненная бригада из СМУ-22 и участки № 3 и № 4 из СМУ-3 треста Промстрой,
другие коллективы. Горком КПСС и исполком городского Совета народных депутатов одобрили
патриотическую инициативу и предложили партийным, профсоюзным, комсомольским
организациям, хозяйственным руководителям с учетом местных условий поддержать и
распространить почин, создать его последователям условия для высокопроизводительного труда.
Редакциям газеты «Ухта» и городского радиовещания рекомендовано широко освещать ход
социалистического соревнования за достойную встречу 40-летия Победы. В 1984 году ухтинцы
перечислили в Фонд мира 267547 рублей (в масштабе цен 1961 г. – А.К.). Наиболее значительные
отчисления произвели работники объединения Коминефть, нефтешахтного управления Яреганефть,
авиапредприятия, механического завода, АТК Главкомигазнефтестроя. Газета «Ухта»
периодически сообщала о последователях патриотического почина. Бригада А. З. Аскерова
успешно справилась с обязательством: отработала безвозмездно шесть дней, а заработанные деньги
перечислила в Фонд мира. Строители Главкомигазнефтестроя выполнили за пять дней
безвозмездного труда на 500 тысяч рублей строительно-монтажных работ, выпустили продукции на
71 тысячу рублей, перевезли 41 тысячу тонн народнохозяйственных грузов, перечислили в Фонд
мира более 40 тысяч рублей. (Ухта. – 1985. – 2, 8, 12, 13, 15, 20, 21 и 27 февраля, 6, 7, 19 и 21 марта,
2 апреля, 9 мая и 2 июля.).
1985 г., 28 февраля. Коми обком ВЛКСМ наградил Почетной грамотой Ухтинскую
городскую комсомольскую организацию за 1-е место в смотре работы комсомольских организаций
по выполнению решений ХХVI съезда КПСС за 1984 г. (Архив Борозинца Г. Л.).
1985 г., 2-16 марта. В рамках всесоюзной патриотической акции «Равнение на знамена
Победы» в городе находились боевые знамена 997-го зенитно-артиллерийского орденов Кутузова и
Александра Hевского полка, 1080-го стрелкового ордена Кутузова полка, 997-го стрелкового ордена
Кутузова полка. Чести хранить боевые знамена удостоилась молодежь авиапредприятия, которая
передала их в Княжпогосткий район. (Ухта. – 1985. – 7, 12 и 21 марта.).
1985 г., 10 марта. В городе прошел День лыжника. В лыжных гонках на различные
дистанции, в эстафетах соревновались физкультурники производственных коллективов, учебных
заведений и семейных команд. (Ухта. – 1985. – 12 марта.).
1985 г., 20 марта. Комсомольско-молодежный творческий коллектив «Буровик» института
Печорнипинефть награжден переходящим вымпелом ЦК ВЛКСМ за успехи в выполнении решений
XXVI съезда КПСС. (Ухта. – 1985. – 20 марта. – С. 2.).
1985 г., 25-29 марта. В плавательном бассейне «Юность» прошли всесоюзные соревнования
на приз газеты «Пионерская правда». На старты вышло около четырехсот юных пловцов из Москвы,
Ленинграда, Киева, Одессы и Харькова (Украинская ССР), Минска (Белорусская ССР), Риги
(Латвийская ССР), Баку (Азербайджанская ССР), Ташкента (Узбекская ССР), Пскова, Смоленска,
Грозного, Норильска и других городов. Первое место заняла команда «Экран» из Ленинграда,
второе – «Спартак» из Пскова, третье – «Динамо-1» из Одессы. Девять юных пловцов выполнили
нормативы мастеров спорта. (Ухта. – 1985. – 22 и 21 марта, 3 и 12 апреля.).

1985 г., 30 марта. Состоялся пленум Ухтинского ГК ВЛКСМ, участники которого обсудили
вопрос о состоянии и мерах по дальнейшему совершенствованию внутрисоюзной работы. На
пленуме комсомолии Ухты были вручены переходящие Красные знамена : ЦК ВЛКСМ – «За успехи
в коммунистическом воспитании молодежи» по итогам смотра работы городских комсомольских
организаций республики за 1984 г. и Военного Совета Уральского военного округа за лучшую
постановку оборонно-массовой работы. (Молодежь Севера. – 1985. – 3 апреля)
1985 г. 9 апреля-8 мая. B нефтешахтном управлении «Яреганефть» прошла ударная
трудовая вахта мира и памяти в честь 40-летия Победы. Вахте предшествовали митинги и собрания
в трудовых коллективах, на которых принято Обращение ко всем жителям Ухты с призывом
последовать их примеру. Горняки обещали работать с наивысшей производительностью труда,
добыть ко Дню Победы не менее 700 тонн сверхплановой нефти, перечислить в Фонд мира
однодневный заработок (Ухта. – 1985. – 9 апреля.).
1985 г., 13 апреля. Опубликовано сообщение об открытии в городском парке имени 40летия ВЛКСМ шахматного клуба и первых соревнованиях, которые прошли в честь Дня геолога и
в которых приняло участие более сорока любителей древнейшей игры. (Ухта. – 1985. –– 9 апреля.).
1985 г., 25 апреля. В доме пионеров в музее «Комсомольской славы» прошел вечер-встреча
«Комсорги 40-х – комсорги 80-х». Открыл встречу Первый секретарь Ухтинского ГК ВЛКСМ Б. И.
Калинин. Ветераны поделились своими воспоминаниями. Присутствующие ознакомились с
экспозицией музея. Директор музея А. М. Пашинин рассказал об истории создания музея и планах
на будущее. (Архив ИКМ г. Ухты). ПРОВЕРИТЬ ПО ГАЗЕТЕ!!!
1985 г., апрель. Секретарит ЦК ВЛКСМ наградил 12 лучших творческих молодежных
коллективов страны переходящим красным знаменем «Герои пятилеток – лучшему комсомольскомолодежному коллективу». В их числе комплексный творческий молодежный коллектив Коми
филиала ВНИИГАЗа (руководители Е. Гурленов, Н. Долгушин, комсорг С. Тарасов). (Молодежь
Севера. – 1985. – 12 апреля).
1985 г., 1 мая. Комсомольско-молодежная бригада монтажников ДСК (Домостроительный
комбинат) Главкомигазнефтестроя Е. В. Цверкунова награждена переходящим Красным знаменем
ЦК ВЛКСМ, ЦК профсоюзов отрасли «Герои пятилетки – лучшему комсомольско-молодежному
коллективу» по итогам социалистического соревнования комсомольско-молодежных коллективов
за повышение эффективности и качество работы, досрочное выполнение плановых заданий и
социалистических обязательств за 1984 год. Общим собранием бригады часть премии в размере 730
рублей была перечислена Ухтинскому Дому ребенка. (Ухта. – 1985. – 1 мая. – С 1.)
1985 г., 5 мая. В переулке имени Прядунова открыт Дом журналистов – первое в Коми
АСССР культурно-просветительное учреждение подобного типа. 18 июля 1991 года переименован
в Дом творческих работников. Здесь обосновались фотоклуб «Тиман», литературно-творческое
объединение, клуб фронтовых друзей, другие общественные объединения и клубы. В Доме
периодически устраиваются фото- и художественные выставки, проводятся республиканские
семинары фотокорреспондентов и т.д. (Ухта. – 1985. – 8 мая.).
1985 г., 22-25 мая. В городе прошло всесоюзное совещание генеральных директоров
производственных геологических объединений, на котором ведущие специалисты объединения
Ухтанефтегазгеология поделились опытом работы по повышению технико-экономических
показателей в глубоком разведочном бурении. Ведь по итогам всесоюзного социалистического
соревнования за 1984 год объединение удостоено переходящего Красного знамени ЦК КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на всесоюзную Доску Почета ВДНХ
СССР. Совещание созвано Министерством геологии СССР. (Ухта. – 1985. – 23 и 29 мая ; – 12
февраля.).
1985 г., июль. 10 ухтинцев приняли участие в XII Всемирный фестиваль молодежи и
студентов, проходившем в Москве. Среди них были рабочие, инженеры и студенты. Возглавлял
делегацию. Б. Калинин – первый секретарь Ухтинского ГК КПСС. (Вечерняя Ухта. – 1995. – 27
июля.).
1985 г., 24 июля. Состоялось бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ, на котором был рассмотрен
вопрос : «О награждении». За ударный труд в XI пятилетке и в связи с 50-летием стахановского
движения Почетной грамотой Ухтинского ГК ВЛКСМ было награждено 12 человек. (Архив ИКМ
г. Ухты).
1985 г., 27 июля. В местечке Крохаль на берегу реки Ухты прошел слет бойцов
студенческих строительных отрядов, посвященный XII Всемирному фестивалю молодежи и
студентов, который открылся в тот день в Москве. После торжественного построения начались

соревнования. Состязались футболисты, волейболисты, художники, певцы, танцоры и даже
кашевары. Когда на землю спустились сумерки, вспыхнул костер, зазвучали песни. Тем временем в
Москве ухтинскую молодежь представляли первый секретарь горкома ВЛКСМ Б. Калинин и
секретарь комитета ВЛКСМ индустриального института С. Мисунова. Молодежь города внесла
свой вклад в Фонд фестиваля: на субботниках и воскресниках заработала более 43 тысяч рублей (в
масштабе цен 1961 г. А.К.). (Ухта. – 1985. – 21 июля и 1 августа.).
1985 г., лето. В честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, был организован
автопробег по маршруту Ухта-Краснодар. (ИКМ г. Ухты).
1985 г., 17 августа. В ресторане «Русь» прошел вечер отдыха молодых передовиков
производства, посвященный 50-летию стахановского движения, в котором приняло участие 80
человек – члены комсомольско-молодежных коллективов - победители социалистического
соревнования, комсомольский актив, почетные гости. Участников вечера приветствовал секретарь
Ухтинского ГК ВЛКСМ Г. Л. Борозинец. (Архив ИКМ г. Ухты).
1985 г., 23 августа. Девушки из ССО «Юнона» ленинградского кораблестроительного
института трудились на ремонте школы-интерната № 6. Часть заработанных средств они
перечислили на нужды интерната (Ухта. – 1985. – 23 августа.).
1985 г., 8-15 сентября. В городе прошла очередная Неделя бега. По отчетам, на беговые
дорожки вышло свыше 58 тысяч физкультурников. (Ухта. – 1985. – 7, 14 и 21 сентября.).
1985 г., август. В рамках традиционной краеведческой субботы во Дворце культуры и
техники состоялся вечер «Эстафета стахановских поколений», подготовленный городским
комитетом ВЛКСМ и Ухтинским отделением ВООПИК и посвященный 50-летию стахановского
движения и 110-летию со дня рождения И. И. Косолапкина. Открылся вечер по экспозиции «Ухта в
годы Великой Отечественной войны», которую провела старший научный сотрудник
краеведческого музея Н. К. Сороченкова. На вечере выступили ветераны И. А. Липин, Л. Н.
Новоселова, А. А. Шомесова (Голдобина), В. В. Ульныров ; лауреат премии Ленинского комсомола,
делегат XXV съезда КПСС Е. Ж. Рочев – бригадир МУ-20 треста «Северкомплектмонтаж», А. В.
Безносиков – бригадир комсомольско-молодежного коллектива Ухтинского авиапредприятия,
депутат горсовета. В заключении председатель городского совета ветеранов И. А. Липин и второй
секретарь ГК ВЛКСМ Г. Л. Борозинец вручили ветеранам стахановского движения памятные
адреса. (Ухта. – 1985. – 23 августа.).
1985 г., 5 октября. Опубликовано сообщение о пребывании в городе Героя Советского
Союза М. П. Девятаева, который 8 февраля 1945 г. совершил побег из фашистского плена на
вражеском самолете и вывез с собой еще девять советских военнопленных. Легендарный летчик
выступил перед жителями поселков Ярега и Водный, учащимися лесотехнического техникума и
средней школы № 8. (Ухта. – 1985. – 5 октября.).
1985 г., 25 октября-1 ноября. Прошла очередная Неделя действий за разоружение. На
предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях состоялись митинги и собрания, увеличился
приток средств в Фонд мира. На митинге, что собрал тех, кто живет и работает на улице Мира,
выступили ветеран войны, партизан, сражавшийся в Белоруссии, И. М. Грудский, представители
историко-краеведческого музея, средней школы № 2, городской библиотеки. Общегородской
митинг прошел на Комсомольской площади. (Ухта. – 1985. – 25 и 30 октября, 1 и 2 ноября.).
1985 г., 29 октября. Среди 12 лучших творческих молодежных коллективов страны
переходящим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ «Герои пятилеток, ветераны – лучшему
комсомольскому коллективу» награжден комплексный творческий молодежный коллектив Коми
филиала ВНИИГАЗа (ныне филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта) (руководители Е.
Гурленов, Н. Долгущин, комсорг С. Тарасов). (Молодежь Севера. – 1985. – 30 сентября : Хроника
Коми областной… - Сыктывкар, 1988. С. 207-208.).
1985 г. Ухтинская городская комсомольская организация награждена Диплом ЦК ВЛКСМ
и ВДНХ СССР за большую работу по коммунистическому воспитанию молодежи. (Архив
Борозинца Л. Г.).
1985 г. Ухтинская городская комсомольская организация награждена переходящим
Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ по итогам 2 полугодия 1984 г. «За успехи в коммунистическом
воспитании молодежи». (Архив Борозинца Г. Л.).
1986 год
Коми ОК ВЛКСМ

1986 г., февраль. В Коми книжном издательстве вышел сборник «Всегда готов», в котором
отражена история создания, становления и деятельности Коми областной пионерской организации
с 1923 по 1985 год. Книгу подготовила группа бывших пионерских и комсомольских работников
республики. (Всегда готов… – Сыктывкар : Коми кн. изд., 1986).
1986 г., 21 апреля. Состоялся республиканский слет отличников учебы и лучших
коллективов художественной самодеятельности. 13 учащихся профтехучилищ награждены на
слете почетными знаками ЦК ВЛКСМ и Госкомитета СССР по профессиональному образованию».
(Молодежь Севера. – 1986. – 25 апреля).
Ухтинская комсомольская организация
Первым секретарем Ухтинского ГК ВЛКСМ 13 сентября 1986 г. избран Константин
Борисович Орёл.
Комсомол перешел на хозрасчет, самофинансирование и самоокупаемость.
Основные показатели этого времени – Фонд молодежной инициативы, рок клуб,
молодежный центр (в котором начала выступать Андрей Державин и группа «Сталкер»)
***
1986 г., 14 февраля. В горкоме КПСС на собрании представителей трудовых коллективов,
партийных, советских, профсоюзных и комсомольских работников было вручено переходящее
Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. Этой награды труженики Ухты удостоены за
успешное выполнение государственного плана экономического и социального развития на 1985 год
и заданий XI пятилетки, достойную встречу XXVII съезда КПСС. Знамя вручил председатель Сонета Министров Коми АССР В.И. Мельников. Несколько ранее, 8 февраля, такую же награду вручил
министр геологии РСФСР А.И. Ровнин коллективу производственного объединения
Печорагеофизика. Переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ принял коллектив объединения Ухтатрансгаз, который добился высокой эффективности и
качества работы в XI пятилетке. (Ухта – 1986. – 6, 11, 15 и 18 февраля ; Красное знамя. – 1986. – 4
февраля.).
1986 г., 15 февраля. До 69 тысяч жителей Ухты и пригородной зоны вышли на всесоюзный
коммунистический субботник, посвященный XXVII съезду КПСС. Они произвели товарной
продукции на 364 тысячи рублей, выполнили строительно-монтажных работ на 324 тысячи рублей,
перечислили в Фонд XII пятилетки 162,5 тысячи рублей заработной платы. (Ухта. – 1986. – 15 и 18
февраля.).
1986 г., 22 февраля. Опубликовано сообщение о вручении городу переходящего Красного
знамени Совета Министров Коми АССР за успешную подготовку молодежи к службе в рядах
Вооруженных Сил СССР. Знамя вручено перед Днем Советский Армии и Военно-Морского Флота,
который отмечался 23 февраля. (Ухта. – 1986. – 22 февраля.
1986 г., 22 февраля. Во Дворце культуры и техники прошел слет победителей эстафеты
трудовых дел в честь XXVII съезда КПСС. Первый секретарь горкома КПСС Ю. Л. Жестарев
принял рапорты представителей трудовых коллективов – участников социалистического соревнования и вручил Почетные грамоты победителям. С ответным словом выступил директор завода
«Прогресс» Н.Е. Волков. Участники слета приняли Обращение ко всем трудящимся Ухты с
призывом закрепить достигнутые успехи. (Ухта. – 1986. – 22 и 25 февраля.).
1986 г., 25 февраля. На заводе Ухтагазстроймаш, нефтеперерабатывающем заводе,
железнодорожной станции «Ухта», авиапредприятии, в совхозе «Изваильский», индустриальном
институте, горно-нефтяном техникуме и других организациях прошли митинги, посвященные
открытию в тот день очередного, XXVII съезда КПСС. Представители партийных и советских
организаций, ветераны партии, войны, труда и комсомола возложили венки к памятнику В.И.
Ленину на Первомайской площади. (Ухта. – 1986. – 26 февраля.).
1986 г., март. Бюро ЦК ВЛКСМ присудило премию Ленинского комсомола в области
производства за 1985 год Н. В. Миронову, бригадиру комсомольско-молодежной бригады
Ухтинского
завода
нерудных
материалов
«объединения
«Стройиндустрия»
«Главкомигазнефтестроя». (Молодежь Севера. – 1986. – 23 марта).
1986 г., 20-23 марта. В Ухте состоялся IV республиканский слет победителей
социалистического соревнования среди комсомольско-молодежных коллективов (КМК).
Участники слета подвели итоги работы в XI пятилетке, обсудили пути совершенствования
деятельности КМК. Отмечалось, что 560 молодежных коллективов перевыполнили пятилетние

задания. Ко дню слета в Коми АССР насчитывалось 1968 КМК – на 288 больше, чем в 1982 году,
когда в Сыктывкаре проходил III республиканский слет. (Ухта. – 1986. – 21 и 25 марта 1986.).
1986 г., 8 мая. В Ухте и пригородной зоне, как и во всей стране, началась международная
акция – Неделя действий против войны, за безопасность и сотрудничество в Европе. Этой теме был
посвящен единый политдень, который проводился на всех предприятиях и в учреждениях. В
течение Недели повсеместно состоялись митинги и собрания, которые завершались обычно сбором
подписей под Воззванием, гневно обличающим антигуманную политику американской
администрации. Первыми провели митинги коллективы заводов Ухтагазстроймаш, механического
и ремонтно-механического. В школах прошли пионерские линейки, конкурсы политических
плакатов, ярмарки солидарности. Свыше 3,5 тысяч подписей поставили студенты и преподаватели
индустриального института под посланием, направленным в Вашингтон американской администрации. «Требуем немедленно прекратить ядерные испытания – угрозу всему человечеству,» –
говорилось в послании. Преподаватели приняли решение перечислить в Фонд мира однодневный
заработок. Коллектив кафедры бурения предложил передать в Фонд мира средства, полученные от
научных исследований и разработок. Студенты – бойцы строительных отрядов, наметили
продолжить Неделю действий в третьем трудовом семестре, провести субботники, а заработанные
деньги перечислить в Фонд мира, включить в списки своих отрядов героев Великой (Отечественной
войны, а деньги, заработанные за них, также передать в Фонд мира. На Ветлосянском заводе
строительных материалов перечислили в Фонд мира премию, полученную за успехи в
социалистическом соревновании за I квартал 1986 года, в Ухтинской геологоразведочной экспедиции — однодневный заработок. Учащиеся средней школы № 18 собрали под Воззванием в
защиту мира 800 подписей, перечислили в Фонд мира 500 рублей (в масштабе цен 1961 года – А.К.),
объявили 1986 год годом мира. (Ухта. – 1986. – 9, 13-15 мая.).
1986 год, 15 мая. Началось движение помощи пострадавшим от аварии на Чернобыльской
АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года. В числе первых откликнулись на невиданную в мире
беду работники молокозавода, института Печорнипинефть, экспериментально-механического
завода, Ухтинской нефтегазоразведочной экспедиции, Ветлосянского завода строительных
материалов, треста «Жилстрой» и др. Городская газета опубликовала номер счета, открытого в
Ухтинском отделении Госбанка для перечисления средств в Фонд помощи чернобыльцам.
Сообщения о перечисленных средствах на чернобыльский счет газета печатала до сентября 1986
года. (Ухта. – 1986. – 16, 17, 20-22 мая.).
1986 г., 15 августа. Указом Президиума Верховного совета СССР за высокие
производственные показатели, достигнутые в одиннадцатой пятилетке в составе студенческих
строительных отрядов, и успехи в учебе, научной и общественной деятельности награждены
орденами и медалями по Коми АССР. 7 человек, среди них: медалью «За трудовую доблесть» – А.
И. Рочев, студент Ухтинского индустриального института, В. И. Сребец, учащийся Ухтинского
горно-нефтяного техникума; медалью «За трудовое отличие» – В. А. Барков, студент Ухтинского
индустриального института. (Молодежь Севера. – 1986. –15 августа).
1986 г., 6 декабря. Начались занятия в медицинском училище – четвертом по счету
среднеспециальном учебном заведении после горно-нефтяного техникума, техникума
железнодорожного транспорта и лесотехнического техникума. За десять лет (1986-1996 гг.)
училище подготовило более тысячи дипломированных специалистов, в том числе 797 медицинских
сестер, 252 фельдшера. Абсолютное большинство выпускников работает в медицинских
учреждениях Ухты и Сосногорска. (Ухта. – 1996. – 18 декабря; – 1997. – 14 июня; НЭП+С. – 1996.
– 11 декабря.).
1987 год
ЦК ВЛКСМ
1987 г., 15-18 апреля. В Москве состоялся ХХ съезд ВЛКСМ. Съезд принял резолюцию по
отчетному докладу ЦК ВЛКСМ, утвердил новую редакцию Устава ВЛКСМ, принял положение о
Центральной ревизионной комиссии ВЛКСМ, избрал новый состав руководящих органов
комсомола. На съезде с большой речью выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС М, С.
Горбачев. В работе съезда принимала участие делегациях и Коми областной комсомольской
организации в количестве 17 человек. Первый секретарь Коми обкома В. Трифонов избран членом
ЦК ВЛКСМ. (Комсомольская правда. – 1987. – 16, 17, 18, 19 апреля; Протокол XXXVI Коми
областной комсомольской конференции, лл. 103-104).

Коми ОК ВЛКСМ
1987 г., 4-10 января. В Сыктывкаре проходили финальные игры Всесоюзных
соревнований по хоккею с мячом на приз клуба ЦК ВЛКСМ «Плетеный мяч». Состоялось
посвящение в члены клуба «Плетеный мяч» новых участников – юных хоккеистов из шведского
города Венерсборга, а также девочек из команд Москвы, Архангельска, Омска, Кировской области
и Сыктывкара, которые здесь впервые провели свой турнир по хоккею с мячом. Среди мальчиков
победила команда «Альтаир» из Хабаровской области, а среди девочек чемпионские награды
вручены юным сыктывкаркам и москвичкам. (Красное знамя. – 1987. – 7, 10, 13 января; Молодежь
Севера. – 1987. – 4, 7, 11 января).
1987 г., 24 января. XXXVI областная комсомольская конференция обсудила доклад
областного комитета комсомола, который 14 января 1987 г. был опубликован в газете «Молодежь
Севера». Оценивая ход перестройки работы обкома ВЛКСМ после XXVII съезда КПСС, делегаты
конференции отметили первые шаги улучшения работы обкома комсомола, вскрыли серьезные
недостатки в деятельности комсомольских организаций республики и определили пути ускорения
перестройки всей комсомольской работы в республике.
На организационном пленуме обкома ВЛКСМ его первым секретарем избран В. П.
Трифонов, вторым – Н. А. Липин, секретарями – А. К. Конюхов и Т. Н. Якимова. (Протокол XXXVI
областной комсомольской конференции, лл. 1-158. Протокол XXXVI областной комсомольской
конференции, лл. 1-158).
1987 г., 17 февраля. Бюро обкома ВЛКСМ подвело итоги отчетов и выборов в
комсомольских организациях республики. В первичных комсомольских организациях они
отличались активностью, заинтересованным обсуждением комсомольцами вопросов перестройки
стиля, форм и методов комсомольской работы. Улучшился качественный состав вновь избранных
секретарей комсомольских организаций: 52,8 процента из них – коммунисты, высшее и
незаконченное высшее образование имеют 48,2 проц. секретарей. Отличительной чертой
городских, районных и областной отчетно-выборных конференций стала обстановка широкой
гласности и критичности, для чего использовались «свободные микрофоны», обсуждение
отчетных докладов на секционных заседаниях, широкое предварительное обсуждение кандидатур
в состав выборных органов. На конференциях по-деловому анализировалась деятельность
комитетов, бюро ВЛКСМ, определялись пути решения назревших проблем. Но не везде еще
удалось отойти от старых, шаблонных форм проведения отчетно-выборных собраний
конференций, кое-где они прошли в обстановке благодушия и самоуспокоенности, без глубокой
заинтересованности к вопросам перестройки работы комсомольских организаций. (Протокол № 1
заседания бюро обкома ВЛКСМ, лл. 13-16).
1987 г., январь-февраль. В комсомольских организациях прошло обсуждение проекта
Устава ВЛКСМ с изменениями и дополнениями. Общее число изменений и дополнений по
отдельным положениям проекта измененного Устава превысило 9,5 тысяч. (Протокол № 4
заседания бюро обкома ВЛКСМ).
1987 г., 3 марта. В фойе областного комитета ВЛКСМ открыта фотодокументальная
экспозиция «Страницы истории Коми областной комсомольской организации», в которой
отражается путь Коми комсомолии от первой ячейки до нынешних дней. (Протокол № 1
секретариата обкома ВЛКСМ, л. 3; Молодежь Севера. – 1987. – 4 марта).
1987 г., 12 июня. В обкоме ВЛКСМ состоялась встреча первого секретаря обкома КПСС
В. И. Мельникова с аппаратом обкома комсомола, первыми секретарями городских и районных
комитетов ВЛКСМ. В беседе были подняты проблемы улучшения партийного руководства
комсомолом в условиях перестройки его работы, о роли и месте комсомольских организаций в
повышении эффективности экономики республики, конкретном вкладе юношей и девушек в
решение социально-бытовых вопросов, о совершенствовании стилей методов работы аппаратов
обкома, горкомов и райкомов ВЛКСМ. (Красное знамя. – 1987. – 14 июня).
1987 г., сентябрь. В 1617 комсомольско-молодежных коллективах республики, в которых
трудится около 15 тыс. юношей и девушек, в производственных комсомольских организациях
обсуждался проект нового положения ЦК ВЛКСМ о комсомольско-молодежных коллективах. В
ходе его комсомольцы внесли ряд предложений к проекту. (Молодежь Севера. – 1987. – 2 октября).
Ухтинская комсомольская организация

Комсомольско-молодежные коллективы участвовали в социалистическом соревновании по
достойной встрече ХХ съезда ВЛКСМ.
Началось возведение первых в республике молодежных жилых комплексов.
***
1987 г., 6 января. Бюро обкома ВЛКСМ приняло постановление о проведении в 1987-1990
годах смотра первичных комсомольских организаций по выполнению решений XXVII съезда
КПСС. Итоги смотра предусмотрено подводить ежегодно и за пятилетку в целом. Победителям
будут присуждаться переходящие Красные вымпелы ЦК ВЛКСМ «Победителю смотра работы по
выполнению решений XXVII съезда КПСС». (Протокол № 26 заседания бюро обкома ВЛКСМ, лл.
6-7).
1987 г., 15 января. Опубликованы итоги традиционного конкурса на звание лучшего
спортсмена Коми АССР за 1986 год, проведенного газетой «Молодежь Севера» (г. Сыктывкар). Им
признан десятиклассник средней школы № 2 (г. Ухта) пловец С. Чупраков, который в 1986 году
победил на всесоюзных соревнованиях на приз газеты «Комсомольская правда», в международном
матче СССР-ГДР, Кубке РСФСР, стал бронзовым призером чемпионата Европы среди юношей.
(Ухта. – 1987. – 15 января.).
1987 г., 28 февраля. Во Дворце культуры и техники прошла учредительная конференция
городской организации Всесоюзного общества ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов. На конференции были поставлены задачи, определены основные
направления деятельности, избраны городской совет и делегаты на Коми республиканскую
учредительную конференцию. На организационном пленуме избран президиум городского совета.
У истоков новой организации были советы ветеранов комсомола, коммунистической партии, а
затем ветеранов войны и труда при комитетах ВЛКСМ предприятий и учреждений, горкоме
ВЛКСМ. (Ухта. – 1987. – 28 февраля и 4 марта.).
1987 г., 5-9 марта. Проведено первенство СССР по лыжам среди юношей и девушек. На
старты вышли команды России, Белоруссии, Казахстана, Эстонии, других союзных республик,
Москвы и Ленинграда, Коми АССР. Юные спортсмены состязались в гонках (юноши – на 15,
девушки –на 10 километров), эстафетах (юноши – 4 и 10 километров, девушки – 4 и 5 километров),
личном первенстве. В командных зачетах первое место заняла команда РСФСР-2, второе – РСФСР3, третье место – команда Казахстана. В эстафетах первенствовали среди юношей – команда
РСФСР-2, среди девушек – РСФСР-1. Лыжные соревнования такого ранга в Ухте проводились
второй раз. Впервые они прошли в 1984 году. (Ухта. – 1987. – 5, 6 и 12 марта.).
1987 г., 18 мая. По инициативе комсомольцев Воркуты, Усинска и Ухты более 1200
комсомольско-молодежных коллективов участвовали в социалистическом соревновании по
достойной встрече ХХ съезда ВЛКСМ. 22 комсомольско-молодежным коллективам республики
присвоено звание «Имении ХХ съезда ВЛКСМ». (Протокол № 5 секретариата обкома ВЛКСМ, лл.
4-7).
1987 г., лето. ССО «Ухтинец» Ухтинского индустриального института работал в столице
ССО г. Гагарин (командир – Беккер И. В., заместитель командира – Абидов А.К., комиссар –
Гавриленко Н. Н.). В городе работали бойцы строительных отрядов из разных республик СССР.
Бойцы встретились с космонавтов А. А. Волковым, возложили венок на могилу афганца. (Архив А.
К. Абидова). ПРОВЕРИТЬ ПО ГЗЕТЕ!!!!
1987 г., сентябрь. Ухтинский и Сыктывкарский горкомы ВЛКСМ, ряд комитетов
комсомола этих городов начали возведение первых в республике молодежных жилых комплексов.
(Молодежь Севера. – 1987. – 9 сентября).
1987 г., 31 октября. Опубликованы итоги всесоюзного социалистического соревнования в
честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Среди его победителей
названы коллективы нефтеперерабатывающего завода, заводов «Прогресс» и Ухтагазстроймаш,
производственного геологического объединения Печорагеофизика, управления механизации
строительства Главкомигазнефтестроя, производственного объединения Севергазпром. Они
награждены Почетными Юбилейными грамотами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ. Почетными дипломами Коми обкома КПСС, Совета Министров Коми АССР,
областного совета профсоюзов и обкома ВЛКСМ отмечен ряд ухтинских предприятий –
победителей республиканского социалистического соревнования. Девять ухтинских предприятий,
организаций, бригад занесены в республиканскую Книгу почета. (Красное знамя. – 1987. – 31
октября ; Ухта. – 1987. – 3 ноября.).

1987 год, 4 ноября. Во Дворце культуры и техники состоялось торжественное собрание,
посвященное 70-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. С докладом
выступил первый секретарь горкома КПСС Ю. Л. Жестарев. Затем слово было предоставлено
ветерану комсомола и партии З. И. Хатипову, который пожелал молодежи с честью пронести по
жизни эстафету старших поколений. Комсомольцам, вступившим в ВЛКСМ накануне праздника,
были вручены членские билеты, группе учащихся средних школ № 3 и № 15 – повязаны пионерские
галстуки или прикреплены октябрятские звездочки. Передовым коллективам – победителям
предоктябрьского социалистического соревнования вручены Почетные грамоты и переходящие
вымпелы. Участники художественной самодеятельности показали театрализованное представление
– композицию «Революционный держите шаг!». Перед началом торжественного собрания была
открыта выставка «Интенсификация-90» (см. сюжет: «1986 год, 18 октября»), 7 ноября на
Первомайской площади прошли митинг и демонстрация трудящихся. На площадке у
лесотехнического техникума установлена скульптура Ф.Э. Дзержинского, имя которого носит
улица, на которой находится техникум. (Ухта. – 1987. – –6, 1, 10 и 11 ноября.).
1987 г., 20 ноября. Опубликованы итоги 4-го республиканского турнира дзюдоистов и 1-го
фестиваля борцов, посвященного памяти известного буровика, Героя Социалистического Труда А.
П. Якимова. Фестиваль собрал рекордное число участников. Впервые на большом ухтинском ковре
состязались девушки. Соревнования продолжались три дня. Победителями стали восемь ухтинских
юношей и две девушки. (Ухта. – 1987. – 20 ноября.).
1987 г., 24 декабря. Опубликовано сообщение о всероссийском турнире по баскетболу,
посвященном памяти бывшего воспитанника ухтинского ПТУ-30 Геннадия Грищенко, который
погиб в Афганистане. В турнире выступило шесть команд, в том числе ПТУ-5 из Горького – одного
из первых в стране профессионально-технических училищ, отметившее свое 65-летие. В
решающем матче победили баскетболисты ухтинского ПТУ-30, на втором месте – спортсмены
детско-юношеской спортивной школы № 2, на третьем – воркутяне. (Ухта. – 1987. – 24 декабря.).
1987 г., 23 декабря. Секретариат ЦК ВЛКСМ принял постановление «О создании при
Сыктывкарском и Ухтинском горкомах ВЛКСМ центров научно-технического творчества
молодежи». В нем предусмотрено, что разработки научно-технических проблем по договорам с
предприятиями в центрах НТТМ будут выполнять творческие молодежные коллективы из числа
рабочих, специалистов, ученых, студентов в свободное от основной работы или учебы время.
Центры будут действовать на принципах полного хозрасчета и самофинансирования. (Протокол
заседания бюро обкома ВЛКСМ за февраль 1988 г.).
1988 год
Коми ОК ВЛКСМ
1988 г., 12 января. Бюро обкома ВЛКСМ утвердило план мероприятий по организации
сотрудничества обкома ВЛКСМ с Гданьским воеводским комитетом Союза сельской молодежи на
1988 год, который был согласован во время пребывания делегации Коми обкома ВЛКСМ в ПНР.
(Протокол заседания бюро за январь).
Ухтинская комсомольская организация
Работа Ухтинской комсомольской организации была направлена на достойную встречу
70-летия ВЛКСМ.
***
1988 г., 1 января. Опубликованы итоги второго тура Всесоюзного фестиваля
самодеятельного народного творчества. Его лауреатами стали ансамбль танца «Елочка» (ЦДК),
хор русской песни и духовой оркестр (Дворец культуры и техники). Специальными дипломами
отмечены агитбригада «Пламя» и ансамбль современного бального танца (Дворец культуры и
техники), ансамбль современного бального танца «Нежность» (Ухтинский индустриальный
институт). (Ухта. – 1988. – 1 января.).
1988 г., 29 января - 2 февраля. В плавательном бассейне «Юность» проведено первенство
РСФСР, в котором выступило более 250 спортсменов из 44 городов. Соревнования такого ранга в
Ухте проводились впервые. В личном зачете отличился ухтинский пловец, двукратный чемпион
РСФСР О. Егорихин, который показал лучшее время на дистанциях 800 и 1500 метров. Хорошие
результаты были и у других пловцов города. (Ухта. – 1988. – 28 января, 2 и 9 февраля.)

1988 г., 11 февраля. Секретарь обкома ВЛКСМ В. Трифонов, Т. Якимова и О.
Севастьянова встретились с комсомольским активом Ухты, обсудили с ними вопросы перестройки
комсомольской работы, ее главные направления и первоочередные задачи. Затем секретари обкома
ВЛКСМ по «прямой линии» отвечали на вопросы комсомольцев и молодежи города по проблемам
работы комсомольско-молодежных коллективов, сооружения молодежных жилых комплексов,
реформы школы, перехода первичных комсомольских организаций на принципы
самофинансирование, организации досуга и др. (Молодежь Севера. – 1988. – 17 февраля).
1988 год, 9 февраля. Опубликованы Основные направления работы трудящихся города на
1988 год. В них, в частности, предусматривалось построить не менее 95 тысяч квадратных метров
жилья, снести до 10 тысяч метров ветхого жилья, ввести дошкольных учреждений на 410 мест, среднюю школу на 1296 мест, пристройку к родильному дому, водогрязелечебницу, закончить
комплексное благоустройство микрорайона Пионер-гора, довести плотность квартирных телефонов
до 33 на 100 семей и плотность телефонов-автоматов до 2,5 единиц на 1000 жителей, обеспечить
100-процентный охват населения трехпрограммными радиоприемниками. Намечены и другие меры
для улучшения благосостояния горожан. Основные направления были одобрены бюро горкома
КПСС, исполкомом городского Совета народных депутатов, городским советом председателей
профсоюзных комитетов и бюро горкома ВЛКСМ, обсуждены в трудовых коллективах, на
совещаниях секретарей партийных организаций и хозяйственных руководителей. Такая программа
на текущий год обнародована впервые. (Ухта. – 1988. – 9 февраля.)
1988 г., 12-13 февраля. На выездном заседании бюро Коми обкома ВЛКСМ в Ухте
утвержден план организационно-пропагандистских мероприятий по достойной встрече 70-летия
ВЛКСМ. На примере опыта работы Ухтинского горкома принято постановление о задачах по росту
рядов областной комсомольской организации. (Протокол заседания бюро обкома ВЛКСМ за
февраль 1988 г.).
1988 г., 3-6 марта. Во Дворце культуры и технике дал концерты популярный вокально
инструментальный ансамбль «Самоцветы». (Ухта. – 1988. – 3-5 марта.).
1988 г., 7-10 марта. В городе находилась вокально-инструментальная группа «Сталкер»,
которая стала профессиональным коллективом Коми республиканской филармонии. Группа
возникла как самодеятельный коллектив в Ухте. Ее основателями были Андрей Державин,
Виталий Лихтенштейн и Александр Чувашев. До этой поездки в Ухту она концертировала в
Мурманске, Архангельске, Вологде, а также в районных центрах и поселках Коми АССР. В родном
городе она впервые выступала как профессиональный коллектив. Ее концерты прошли во Дворце
культуры и техники с большим успехом. В 1988 году группа повторила выступление в Ухте 21
сентября, а затем приезжала 29 ноября 1995 года. Тогда А. Державин солировал под девизом: «10
лет творческой деятельности». Певец выступал также в 1996 году в концерте звезд российской
эстрады и 27 апреля 1997 года с группой «Сталкер». (Ухта. – 1988. – 5 и 10 марта, 6 апреля и 21
сентября, – 1995. – 29 ноября и 2 декабря ; НЭП+С. – 1995. – 7 декабря ; Ухта. – 1996. –14 июня , 1997. – 29 апреля ; НЭП+С. – 1997. – 1 мая.).
1988 г., 12-14 марта. Во Дворце культуры и техники прошел республиканский
телевизионный конкурс «С песней по жизни», в котором приняло участие более двадцати
исполнителей из Ухты, Ижемского, Вуктыльского и Сосногорского районов. Для дальнейшего
участия в республиканском телефестивале допущены девять исполнителей, из них шесть ухтинцы. В зимнем павильоне городского парка проведена видеозапись «Ухтинских посиделок»,
которые завоевали популярность у горожан. Запись проводилась для ЦТ СССР. (Ухта. – 1988. – 11
и 22 марта.)
1988 г., 19 и 20 марта. На стадионе «Нефтяник» в играх на первенство РСФСР ухтинский
«Технолог» встретился с юными хоккеистами из Петрозаводска. Обе встречи выиграли ухтинцы со
счетом 5:3 и 4:1. Тем самым они завершили зимний сезон 1987/88 года, провели 20 игр, из них 10 в Ухте. На стадионе «Нефтяник» они скрестили клюшки со своими сверстниками из Оленегорска
(Мурманская область), Мурманска, Череповца (Вологодская область), Архангельска. После
двадцати игр ухтинский «Технолог» набрал 22 очка и занял четвертую строчку в турнирной
таблице. В первую строку вышел череповецкий «Металлург». (Ухта. – 1987. – 13 и 20 ноября, –
1988. – 17 и 25 марта.).
1988 г., 20 марта. Комсомольская организация г. Ухты награждена переходящим Красным
Знаменем и Грамотой командующего войсками Уральского военного округа за высокие показатели
в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к службе в
Вооруженных силах СССР по итогам 1987 г. (Архив Борозинца Г. Л.).

1988 год, 15 апреля. Опубликовано сообщение о лыжном переходе учащихся горнонефтяного техникума по маршруту Ухта – Сыктывкар. Маршрут спортсмены преодолели за 42 часа.
Торжественный финиш состоялся на лыжном стадионе Сыктывкара в присутствии тысяч болельщиков, собравшихся на закрытие первенства СССР по лыжным гонкам. (Ухта. – 1988. – 15 апреля.).
1988 г., 9 мая. Несмотря на ненастную погоду, холодный ветер, на улице Мира, у памятника
ухтинцам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны, по традиции прошел
многолюдный митинг. К Вечному Огню возложены гирлянда памяти и цветы. Ухтинский радиоклуб
и спортивно-технический клуб ДОСААФ организовали у мемориала радиоэкспедицию «Победа43», и ухтинцы стали свидетелями живого общения радиолюбителей разных континентов.
Ухтинских ветеранов войны поздравили радиолюбители Москвы, Ленинграда, Нижнего Тагила
(Свердловская область), Павлодара (Казахстан). Слова приветствия эфир донес до Ухты с Мамаева
кургана, что высится над Волгоградом, от мемориала Курской битвы, из Берлина. Слово «мир»
передали радиолюбители американского штата Калифорния, итальянских городов I 1еаполя и
Милана, Пакистана. (Ухта. – 1988. – 11 и 14 мая.)
1988 г., 9 и 10 июня. Город посетил новый генеральный консул Народной Республики
Болгарии в Сыктывкаре Георги Карашмалыков. Он был принят в горкоме КПСС, встретился с
ребятами из городского пионерского лагеря при средней школе № 19, побывал в Центре микрохирургии глаза, Доме быта «Сервис», совхозе «Северянин», принял участие в Димитровских чтениях,
которые проходили в это время в клубе советско-болгарской дружбы «Иглица», посетил поселок
Ярегу, горно-нефтяной техникум, Дворец культуры и техники. (Ухта. – 1988. – 10, 11 и 18 июня.).
1988 г., 11 июня. Ухтинцы приняли активное участие во всемирной акции «Волна мира»,
утвержденной специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению. На
Первомайской и Октябрьской площадях, в городском парке имени 40-летия ВЛКСМ и детском
парке прошли митинги, тематические выступления агитбригад. Проведен сбор средств в Фонд мира.
(Ухта. – 1988. – 14 июня.).
1988 г., лето. ССО «Меридиан» Ухтинского индустриального института работал в г.
Усинске (командир ССО – Абидов А. К.) (Архив А. К. Абидова).
1988 г., 2 августа. В городе, как и во всей стране, отмечался День воздушно-десантных
войск. У ЦДК прошел митинг памяти ухтинцев, павших при исполнении интернационального долга
в Афганистане. После митинга проведен сбор средств на сооружение в Ухте памятника воинаминтернационалистам. На городском кладбище в поселке Шудаяг бывшие воины-афганцы
возложили цветы на могилы погибших товарищей. Решением исполкома городского Совета
народных депутатов определено место будущего памятника – Комсомольская площадь. (Ухта. –
1988. – 9 августа.).
1988 г., 3 и 4, 17 и 18, 24 и 25 сентября, 1 и 2, 7-9 октября. Прошла городская олимпиада
юных спортсменов, посвященная XXIV летним Олимпийским играм. 4 сентября у памятника
воинам-ухтинцам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны, был зажжен от
Вечного Огня Славы олимпийский огонь. В программе соревнований были легкая атлетика,
велосипедные гонки, футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис и плавание. (Ухта. – 1988. –
3 августа и 28 сентября.).
1988 г., 9-13 сентября. В средней школе № 1 побывали выпускники довоенных и военных
лет, проживающие в различных городах страны (Москве, Киеве, Липецке, Днепропетровске,
Сыктывкаре и т.д.). Они ж встретились с учителями и учащимися этого старейшего учебного
заведения (см. сюжет: «1932 год, 1 сентября»), совершили поездку по городу, посетили место
бывшего пионерского лагеря в местечке Крохаль, побывали во Дворце пионеров и школьников,
посмотрели фильмы об Ухте. (Ухта. – 1988. – 7 и 13 сентября.).
1988 г., 24-31 октября. Под девизом «Мы голосуем за мир!» в городе прошла Неделя
действий за разоружение. Состоялись митинги, тематические вечера, викторины, возложение
цветов к памятнику ухтинцам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны,
торжественные проводы призывников в Советскую Армию, городской конкурс самодеятельной
песни и т.д. На Комсомольской площади 29 октября открыт закладной камень на месте будущего
памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. На митинге выступили
председатель исполкома городского Совета народных депутатов Г.В. Бурлака, представители
общественных организаций, воины запаса, проходившие действительную службу в Афганистане. В
Неделе приняли участие комсомольские и профсоюзные организации, женсоветы, советы ветеранов
предприятий, учреждения культуры, коллективы средних школ. Проведен сбор средств в Фонд
мира. Одним из первых свой взнос сделал клуб «Ветеран». С начала 1988 года жители города

перечисляли в Фонд мира более 120 тысяч рублей (в масштабе цен 1961 года – А.Козулин).
Особенно активно пополняли Фонд коллективы нефтеперерабатывающего завода, пассажирского
автотранспортного предприятия, нефтешахтного управления Яреганефть, производственного
геологического объединения Печорагеофизика. Только за Неделю действий в Фонд мира поступило
3 тысячи рублей. (Ухта. – 1988. – 22 октября и 7 ноября.).
1988 г., 9 декабря. В 3 часа ночи из города в Армению выехал ухтинский отряд строителей
для оказания помощи населению этой союзной республике в ликвидации последствий
землетрясения. Отряд прибыл в город Ленинакан, разместился в палаточном городке на стадионе и
в тот же день приступил к работе – расчистке завалов. Возвратился в Ухту в последних числах
декабря, перед самым Новым, 1989 годом. В Ленинакане пожелали остаться десять добровольцев,
которые продолжили расчистку завалов. (Ухта. – 1989. – 3 и 24 января.).
1988 г., 14 декабря. В городском историко-краеведческом музее состоялось собрание
инициативной группы, на которое пришло 25 человек. Собрание решило учредить историкопросветительское общество «Мемориал». Для проведения организационной работы, подготовки устава избран оргкомитет из 9 человек. 16 апреля 1989 года учредительное собрание провозгласило
общество, избрало совет, утвердило устав общества. Устав был зарегистрирован в исполкоме
городского Совета народных депутатов 25 мая 1989 года. Начиная с 1989 года, общество регулярно
проводит Дни памяти жертв необоснованных политических репрессий («Недели совести»),
оказывает материальную и моральную помощь бывшим узникам ГУЛАГа, проводит
пропагандистскую работу. Ухтинский «Мемориал» известен не только в Коми республике, но и в
России, далеко за ее рубежами – в Польше, Франции, Великобритании, Австрии. (Ухта. – 1988. – 23
декабря ; – 1989. – 21 апреля ; – 1992. – 29 октября.).
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.
1989 год
Ухтинская комсомольская организация
1989 г., 7 и 8 января. На стадионе «Нефтяник» в матчах на первенство СССР среди детскоюношеских школ ухтинский «Технолог» победил команду «Сокол» из города Чебоксары со счетом
10:1 и 10:3. (Ухта. – 1989. – 14 января.).
1989 г., 12 января. В выставочном зале открылась выставка «Я голосую за мир!», на которой
были представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство учащихся
детской художественной школы, ребят из Дворца пионеров и школьников, городских средних школ
№ 3, № 2, № 21, № 11, № 15, № 22, комнаты школьника «Чайка». Выставка проводилась в рамках II
Коми республиканского конкурса детского художественного творчества, который, в свою очередь,
явился составной частью III всесоюзного фестиваля народного творчества. (Ухта. – 1989. – 12
января.).
1989 г., 14 января. Опубликовано сообщение об организационном заседании городского
совета гласности, в который вошли представители отделов горкома КПСС и горисполкома,
сотрудники редакций газеты «Ухта» и городского радио, ответственные работники
административных, профсоюзных и комсомольских органов, специалисты социологических
лабораторий индустриального института и объединения Севергазпром. Совет ставил своей задачей
поиски ответов на те вопросы, которые волнуют горожан, обобщать и анализировать поступающую
информацию, прогнозировать идеологические последствия от решений, принимаемых
хозяйственными и другими органами. С 16 по 19 января был впервые включен «телефон доверия».
(«Ухта». – 1989. – 14 января.)
1989 г., 14 января. Во Дворце культуры и техники жители города встретились с ведущим
молодежной программы ЦТ СССР «Взгляд» Л. Политковским и режиссером А. Леонтьевым. Этой
встрече предшествовали поездки телевизионных знаменитостей в Сыктывкар и Воркуту. (Ухта. –
1989. – 13 и 21 января.).
1989 г., 12-19 января. В городе, как и во всей стране, проводилась всесоюзная перепись
населения. На дату переписи в Ухте зарегистрировано 112 876 человек. Средний возраст населения

— 30,8 года: у женщин – с 32,3, у мужчин – 29,2 года. (Городское население Коми АССР. (По
данным переписи 1989 г.).
1989 г., 28 января. На Интернациональной улице, у дома № 11, в торжественной обстановке
были вручены ордера на проживание бойцам 1-го комсомольско-молодежного строительного
отряда МЖК. В августе 1987 года 39 молодых работников нефтеперерабатывающего завода, завода
Ухтагазстроймаш, объединения Севергазпром перешли в систему ПСО Коминефтегазстрой,
приобрели строительные специальности и приняли участие в сооружении крупнопанельного
жилого дома. И вот через полтора года они получили благоустроенное жилье. В 1987-1991 годах
МЖК построили четыре жилых дома. (Ухта. – 1989. – 4 февраля; Красное знамя. – 1992. – 4 августа.).
1989 г., 18 марта. Опубликованы итоги зональных игр на первенство страны по хоккею с
шайбой в классе «А» среди юношей. После шестнадцати игр ухтинский «Технолог» набрал 24 очка
и занял вторую строчку в турнирной таблице. В первую строчку встал куйбышевский Маяк». Всего
одного очка не хватило «Технологу», чтобы быть первым. В зональных играх юные ухтинцы
принимали на своем поле сверстников M I Рязани, Чебоксар, Куйбышева (ныне Самара). (Ухта. –
1989. – 1 и 18 марта ; - 1988. – 14 декабря.).
1989 г., 26 марта. Жители Ухты и пригородной зоны участвовали в выборах народных
депутатов СССР, которые проходили по новому избирательному закону. От ВЛКСМ избран член
комиссии по социальной политике Верховного Совета СССР О. В. Вострухов, (Ухта. – 1989. – 28 и
30 марта; Красное знамя. – 1989. – 28-30 марта ; Известия. – 1989. – 5 апреля).
1989 г., 21-23 апреля. В плавательном бассейне «Юность» прошли всероссийские
соревнования, в которых выступили спортсмены из 18 областей и автономных республик. Первое
место завоевала сборная команда Коми АССР, которая набрала 673 очка. Хорошие результаты
показали ухтинские пловцы. Они получили путевки на финальные соревнования. (Ухта. – 1989. –
21 и 28 апреля.).
1989 г., 22 апреля. В городе проведен очередной коммунистический субботник,
посвященный 119-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина. В нем приняли участие 67 373
человека. За день произведено промышленной продукции на 327,1 тысячу рублей (в 1988 году – на
386,4 тысячи рублей), строители выполнили строительно-монтажных работ на сумму 473,8 тысячи
рублей ( в 1988 году – на 386,7 тысячи рублей), произведено 60 тысяч штук кирпича, 57 кубометров
бетонных изделий, 333 кубометра железобетонных изделий, 11,5 тонн металлоконструкций, 1
башенный кран, 100 кубометров деловой древесины, 5,2 тонны хлебобулочных изделий и т.д.
Эффективность труда, заметила газета «Ухта», могла быть выше. Этот коммунистический
субботник стал фактически последним массовым праздником труда. К 1990 году политическая
обстановка в стране осложнилась, получили новую оценку «красные субботы», приуроченные к
ленинским годовщинам. (Ухта. – 1989. – 25 апреля.).
1989 г., 7 октября. Летний спортивный сезон 1989 года завершился легкоатлетической
эстафетой, которая прошла по улицам города и была посвящена Конституции СССР. Соревновались
учащиеся средних школ, ПТУ, техникумов, студенты индустриального института, спортсмены
производственных коллективов. Призы победителям и Кубок за командное первенство вручил
бывший студент индустриального института, участник XI зимних Олимпийских игр в японском
городе Саппоро (1972 г.), а к тому времени начальник лыжной команды ЦСКА, майор И. Г. Пронин.
(Ухта. – 1989. – 6 и 24 октября.).
1989 г., 24-31 октября. Прошел заключительный этап третьей «Волны мира», который
совпал с Неделей действий за разоружение, объявленной ООН. (Ухта. – 1989. – 21 октября.).
1989 г., 7 ноября. Примерно 40-45 минут продолжалась праздничная демонстрация,
посвященная 73-й годовщине Октябрьской революции. Более скромно, чем в предыдущие годы,
была оформлена Первомайская площадь. Не было центральной трибуны, на которой размещались
руководители города, не было портретов членов Политбюро ЦК КПСС. По площади прошли
немногочисленные колонны демонстрантов. Отдельную колонну составили – и это примета
времени! – работники горкомов партии и комсомола, сотрудники горисполкома. Корреспондент
газеты «Ухта», освещая празднество, завершил, однако, свой краткий репортаж такими словами:
«Тысячи ухтинцев прошли по Первомайской площади, чтобы выразить свою веру в возрождение
идей Великого Октября, в претворение этих идей в реальную жизнь, в конкретные дела». (Ухта. –
1989. – 10 ноября.).
1989 г., 1 и 2 декабря. Во Дворце культуры и техники, в детской музыкальной школе № 1
прошел II Коми республиканский фестиваль музыкального искусства для детей и юношества,
зональный смотр детских музыкальных и хореографических коллективов из Ухты, Сосногорского,

Троицко-Печорского и Княжпогостского районов. (Ухта. – 1989. – 1 декабря.).
1989 г., 2 декабря. Состоялось учредительное собрание, на котором провозглашено
неформальное объединение – Народный фронт. 25 января 1990 года исполком городского Совета
народных депутатов воздержался от регистрации его Устава до выяснения общественного мнения.
Ухтинский народный фронт был зарегистрирован как общественная организация 1 июня 1990 года.
В тот же день прошла ХХ городская комсомольская конференция. Обсудив отчетные доклады
горкома ВЛКСМ и ревизионной комиссии, конференция признала работу горкома
удовлетворительной, утвердила отчет ревизионной комиссии, назвала членов областного комитета
ВЛКСМ от городской организации, избрала делегатов на областную конференцию и членов горкома
ВЛКСМ. На альтернативной основе избран первый секретарь городской организации. Конференция
приняла резолюцию «О выборах в республике и местные Советы» в связи с намеченными на 4 марта
1990 года выборами народных депутатов РСФСР, Верховного Совета Коми АССР и местные
Советы. В работе конференции приняли участие первый секретарь Коми обкома КПСС Ю. A.
Спиридонов, народный депутат СССР B. П. Филиппов, первый секретарь Ухтинского горкома
КПСС Н. Я. Дуркин, первый секретарь Коми обкома ВЛКСМ В. Трифонов, председатель исполкома
Ухтинского городского Совета народных депутатов Г. В. Бурлака. Это была последняя
конференция комсомольской организации, деятельность которой началась в 1940 году и была
прекращена 23 августа 1991 года. Газета «Ухта», в отличие от прошлых лет, ограничилась
кратким формальным отчетом о конференции. С 1953 по 1989 год прошло 20 городских
конференций ВЛКСМ. (Ухта. – 1989. – 1, 5 и 6 декабря ; – 1990. – 31 января и 6 июня.)
1989 г., 23 декабря. Во Дворце культуры и техники прошел благотворительный концерт
солдатской песни «Афганский ветер». Вырученные средства намечено передать на строительство
реабилитационного центра в Сыктывкаре, участникам Великой Отечественной войны и вои наминтернационалистам, а также на сооружение в Ухте памятника жителям города, павшим в
Афганистане при исполнении интернационального долга. Инвалиды войны и семьи погибших
воинов были приглашены на концерт бесплатно. (Ухта. – 1989. – 23 декабря.).
1990-е годы
1990 год
ЦК ВЛКСМ
1990 г., 11-18 апреля. В Москве прошел XXI съезд ВЛКСМ.
Ухтинская комсомольская организация
Первым секретарем Ухтинского ГК ВЛКСМ 5 января 1990 г. избран Ильмар
Хейтиеевич Траат.
Комсомол принимает активное участие в политической жизни города и республики.
***
1990 г., 9 января. Опубликовано сообщение о городском фестивале восточных единоборств,
который прошел в ПТУ-5. Его организаторами стали Фонд молодежной инициативы при горкоме
ВЛКСМ и дирекция ПТУ-5. В финале фестиваля выступил лауреат алма-атинского фестиваля
восточных единоборств 1989 года П. Вялков. Лауреаты ухтинского фестиваля решили принять
участие в московском фестивале ушу. (Ухта. – 1990. – 9 января.).
1990 г., 15-18 марта. На лыжной базе поселка Шудаяг проведено первенство СССР по
лыжным гонкам среди юниоров. В нем выступили юные спортсмены России, Украины, Белоруссии,
Казахстана, Литвы, Эстонии, городов Москвы и Ленинграда, Коми АССР. При открытии
соревнований их участников приветствовал председатель исполкома городского Совета народных
депутатов Г.В. Бурлака. (Ухта. – 1990. – 15, 17 и 24 марта.).
1990 г., 21 и 22 марта. В городе побывала большая группа участников международного
общественного движения «Народная дипломатия», в составе которой были представители деловых
кругов США, Великобритании, Канады. Гости посетили объединение Коминефть, в поселке Ярега
ознакомились с термошахтным методом добычи тяжелой нефти, осмотрели Дворец пионеров и
школьников, музей природы Земли при средней школе № 3, нефтеперерабатывающий завод, были
приняты в исполкоме городского Совета. (Ухта. – 1990. – 24 марта.).

1990 г., 25-27 марта. Во Дворце культуры и техники проведен Коми республиканский
фестиваль музыкального искусства детей и юношества. В нем приняли участие более тысячи юных
самодеятельных исполнителей. Фестиваль завершился большим концертом его лауреатов и
дипломантов. (Ухта. 1990. – 25 и 21 марта, 7 апреля.).
1990 г., 12 апреля. Исполнилось 50 лет городской комсомольской организации.
Торжественного собрания, как предполагалось, не было. Горком ВЛКСМ получил
поздравительные телеграммы от ЦК ВЛКСМ и делегатов XXI съезда комсомола, который в эти
дни проходил в Москве, от Коми рескома ВЛКСМ, ветеранов партии. (Ухта. – 1990. 17 апреля).
1990 г., 19-22 апреля. Прошел фестиваль каратэ и ушу, в котором приняли участие команды
из Баку (Азербайджан), Хмельницкого (Украина), Уфы (Башкирия), а также из городов Коми
республики – Печоры, Вуктыла, Усинска, Ухты. Демонстрировались внутренние и внешние стили
ушу, техника каратэ, работа с мечом и т.д. Отборочные соревнования проводились в ПТУ-5,
финальные – во Дворце культуры и техники. (Ухта. – 1990. – 19 апреля.).
1990 г., 20-22 апреля. Жители города отметили 120-ю годовщину со дня рождения В.И.
Ленина. Во Дворце культуры и техники прошел вечер, на котором выступили первый секретарь
горкома КПСС, председатель городского Совета народных депутатов Н. Я. Дуркин, ветераны
партии, войны и труда. Молодым коммунистам и комсомольцам были вручены членские билеты.
Официальная часть вечера завершилась пением «Интернационала». 22 апреля на Первомайской
площади были возложены цветы к памятнику В. И. Ленину. (Ухта. – 1990. – 1 мая.).
1990 г., 1 мая. Из-за ненастной дождливой погоды митинг и демонстрация, посвященные
Первомаю и намеченные на этот раз на Октябрьской площади, были отменены. Представители
трудовых коллективов и общественных организаций проследовали на Первомайскую площадь, где
возложили цветы к памятнику В.И. Ленину. (Ухта. – 1990. – 4 мая.).
1990 г., 22 и 23 мая. Во Дворце культуры и техники выступили с концертами популярный
дуэт, лауреаты премии Ленинского комсомола Белоруссии Ядвига Поплавска и Александр
Тиханович. (Ухта. – 1990. – 16 мая.).
1990 г., 1 июня. Во Дворце культуры и техники с 16 до 22 часов прошел марафон под
девизом «Любовь. Милосердие. Доброта», посвященный Международному дню защиты детей. В
нем участвовали представители промышленных предприятий, кооперативов, организаций,
учреждений, учебных заведений. Большую концертную программу предложили художественные
коллективы города. Собранные средства направлены в Фонд помощи детям и малообеспеченным
семьям. (Ухта. – 1990. – 29 мая, 1 и 9 июня.).
1990 г., 4-6 июня. Во Дворце культуры и техники выступил с концертами лауреат премии
Ленинского комсомола, лауреат всесоюзных и международных конкурсов белорусский ансамбль
«Сябры». (Ухта. – 1990. – 31 мая, 2, 5 и 6 июня.).
1991 год
1991 г., 15-17 января. Бюро горкома КПСС, секретари первичных партийных организаций,
руководители общественных организаций приняли Заявление, адресованное президенту СССР М.С.
Горбачеву. В нем говорилось:
«Острота общественно-политической ситуации в Прибалтийских республиках достигла
своего апогея... Разделяем возмущение жителей Прибалтийских республик, чьи права грубо
попираются на почве национальной принадлежности и политических взглядов. Выражаем
сочувствие всем, кто и в силу разнузданного определенной группой лиц политического экстремизма
попал в разряд второго сорта. Сепаратная политика, проводимая руководством Литвы, Латвии,
Эстонии и возведенная в ранг диктатуры, носит грубо антисоциалистический, антисоветский
характер, – отмечалось в Заявлении. – Считаем, что использование армии и военизированных
формирований с применением оружия для разрешения политических вопросов – это не выход, и
скорбим по бессмысленным человеческим жертвам, которые понес народ Литовской
республики...». Для стабилизации положения заявители настаивали на введении президентского
правления как меры, способной предотвратить дальнейшее углубление политического и
национального противостояния. Они осудили политические маневры председателя Верховного
Совета РСФСР Б.Н. Ельцина, направленные, по их мнению, на узаконивание антиконституционных
решений Прибалтийских республик, ущемление прав и свобод групп населения, проживающих на
их территории. «Считаем, – сказано в Заявлении, – что в подобной ситуации недопустима

политическая спекуляция, стремление накопить политический капитал на разжигании
национальной розни, на противопоставлении руководства страны народу Прибалтики». (Ухта. –
1991. – 22 января.).
1991 г., 26 января. Во Дворце культуры и техники прошел заключительный тур конкурса
«Очаровательная ухтинка-91», организованного в рамках первой в Коми республике оптовой
торговой ярмарки. Звание «Мисс Очарование» присуждено восемнадцатилетней Светлане Лещенко
– учащейся медицинского училища. На нее возложена диадема, выполненная в традициях русского
ювелирного искусства. (Ухта. – 1991. – 26 января и 2 февраля.)
1991 г., 27 января. Во Дворце культуры и техники прошел фестиваль эстрадной песни
«Жемчужина Севера», в котором приняли участие 19 солистов и 15 вокально-инструментальных
ансамблей из Усинска, Сосногорска, Ухты и др. Фестиваль был посвящен 70-летию Коми
государственности, которое отмечалось в августе 1991 года. (Ухта. – 1991. – 26 января и 1 февраля.).
1991 г., март. Около 70 спортсменов из Москвы, Ленинграда, Минска, Челябинска, Рязани,
Сыктывкара, Ухты, других городов приняли участие в лыжных гонках на первенство СССР среди
юниоров. На всех дистанциях и в эстафетах победила команда РСФСР-1. В личном первенстве
ухтинские лыжники довольствовались 49-м и 61-м местами. (Ухта. – 1991. – 21 и 28 марта.).
1991 г., 16-17 мая. В городе прошла научно-практическая конференция учащихся
медицинских училищ Вологды, Череповца, Великого Устюга, Сыктывкара, Воркуты и Ухты. В
конкурсе «А ну-ка, медики!», в котором будущие медсестры состязались в знаниях и навыках своей
будущей профессии, первое место заняли учащиеся Ухтинского медицинского училища. (Ухта. –
1991. – 15 июня.).
23 августа 1991 г. Ухтинская комсомольская организация прекратила свое
существование.
1991 г., 26 августа. Исполком городского Совета народных депутатов принял решение «Об
исполнении Указа Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приостановке деятельности
Коммунистической партии РСФСР», согласно которому приостановлена деятельность Ухтинской
городской организации КПСС до окончательного решения в судебном порядке вопроса об
антиконституционной деятельности российской Компартии. (Ухта. – 1991. – 28 августа.).
ЦК ВЛКСМ
1991 г., 27-28 сентября. В Москве прошел XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ. На съезде
было принято решение о роспуске ВЛКСМ.
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Сдача Ленинского зачета (УИИ, 1972 г.)
Слева Росица Стоянова – студентка ЛТФ из
Болгарии

Члены бюро Ухтинского ГК ВЛКСМ
(1979 г.).
Слева направо сидят:
Рылова Вера-зав сектором учета, Гусева Ирина –
инструктор с/уч, далее две девочки из этого
сектора; Пелевина Эльвира Александровна –
инстр школьного отдела, Воропаева(Васильева)
Елена Андреевна – третий секретарь, Городилова
Галина- инструктор с/уч; рядом – не могу
вспомнить.

Ухтинский ГК ВЛКСМ (середина
1980-х гг.).
Слева направо: сидят : Зеленская
Наталья -инструктор, Шудяев Павел –
заведующий организационным отделом,
Борозинец Григорий – второй секретарь
ГК ВЛКСМ, Стаценко Александр –
инструктор; стоят: Детков А. –
инструктор орготдела, Зинина
(Шаманаева) Ирина – инструктор, Мосеев

стоят : Кириллова Елена Александровна- инстр
школьного отдела, Улитина Елена – инструктор
с/уч, Шнайдер Володя-водитель, Карпов Игорь
Александрович – заведующий организационным
отделом, Буевич Александр Владимирович первый секретарь, Евсевьев Владимир
Вениаминович - второй секретарь, Алексеев
Александр Иванович –секретарь комитета
комсомола УИИ, Булгаков Виктор Султанович –
инструктор орготдела.
Архив Г. Л. Борозинца

Владимир – заместитель заведующего
орготделом

Аппарат Ухтинского ГК ВЛКСМ (1986
г.).
Слева направо сидит : Захаров В. –
инструктор; стоят – Шаховцев А. – член бюро,
Киселев – инструктор, Скиба В. – инструктор,
Сухолейстер А. А. – третий секретарь ГК
ВЛКСМ, Орёл К. Б. – первый секретарь ГК
ВЛКСМ, Мокеров А.– инструктор

Первые секретари Ухтинского РК, ГК ВЛКСМ по данным национального архива
РК и ИКМ г. Ухты

СМЕТАНИН А.Т. –
секретарь
организационного бюро
Коми ОК ВЛКСМ по
Ухтинскому району
(1939-1940 гг.

МИШАРИН
Василий Михайлович,
1895 г.р.
Секретарь
организационного бюро

по Ухтинскому району,
первый секретарь.
25.06.1939-07.03.1940,
07.03.1940-12.01.1942

СИВКОВ
Михаил Кириллович
(1914 - 1980).

МАЛАФЕЕВ
Владимир Иванович
(1917-1944)

ПОЛЕВ
Иван Михайлович
1916 г.р.

ТОКРЕВА
Анна Матвеевна
1918 г.р.

Первый секретарь
Ухтинского РК ВЛКСМ
с 15.04.1940 г. по
27.06.1941 г.

Первый секретарь
райкома ВЛКСМ
Ухтинского РК ВЛКСМ с
июня 1941 г. по август
1942 г.

Первый секретарь
Ухтинского РК
ВЛКСМ с
07.08.1943 г. по
17.11.1944 г.

Первый секретарь
Ухтинского РК
ВЛКСМ с дек.1944
по янв. 1945 г.

ДУТОВ
Марат Михайлович
(21.08.1927 01.05.2007),
отличник нефтяной
промышленности
(1977),
заслуженный
работник
народного
хозяйства Коми
(1977),
заслуженный
учитель школы РФ.

КИРОСОВА
Антонина
Ивановна,
1929 г.р.

КОНОПКИНА
Раиса Ильинична,
1921 г.р.

ПОДОРОВ
Александр Дмитриевич
1926 г.р.
Первый секретарь
Первый секретарь
Ухтинского РК ВЛКСМ с
Ухтинского РК ВЛКСМ 13.01.1949 г. по с 18.03.1945 г. по
20.09.1951 г.
13.01.1949 г.

Первый секретарь
Ухтинского РК
ВЛКСМ с
20.09.1951 г. по
10.01.1952 г.

Первый секретарь
Ухтинского РК
ВЛКСМ с
10.01.1952 г. по
27.10.1952 г.

НЕСТЕРОВА
Юлия Павловна
1929 г.р.

КУРЫШЕВА
Руфина Дмитриевна
1927 г.р.

Первый секретарь
Ухтинского РК ВЛКСМ
с 27.10.1952 г. по
29.09.1953 г.

Первый секретарь
Ухтинского РК ВЛКСМ
с 20.08.1953 г. по
декабрь1953 г.

ЯГОДИН
Виталий
Витальевич
1927 г.р.
Первый секретарь
Ухтинского РК
ВЛКСМ (с 1953 г.
ГК ВЛКСМ) с
30.12.1953 г. по
31.01.1955 г.

ШАХОВ
Борис Федотович,
(19.03.1928 –
16.10.2002), член
Союза писателей
СССР (1983),
заслуженный
работник культуры
Республики Коми
(1994). Почетный
гражданин г. Ухты.
Первый секретарь
Ухтинского ГК
ВЛКСМ с
31.01.1955 г. по
(27.08).1957 г.

КАНЕВ
Петр Михайлович,
1918 г.р.

СЛИВКИН
ГУЛЕВ
Василий
Михайлович, Михаил
(05.11.1931 – 10.04.1976). Дмитриевич,
1932 г.р.
Первый секретарь
Первый секретарь
Ухтинского ГК
Ухтинского ГК ВЛКСМ с Первый секретарь
ВЛКСМ сентябрь –
17.11.1957 г. по
Ухтинского ГК
первая половина ноября 14.11.1959 г.
ВЛКСМ с
1957 г.
14.11.1959 г. по
13.03.1963 г.

ДЕНИСОВ
Геннадий
Терентьевич,
1937 г.р.
Первый секретарь
Ухтинского ГК
ВЛКСМ с
13.03.1963 г. по
01.10.1964 г.

ЧУПРОВ
Валерий Максимович,
1939 г.р.
Первый секретарь
Ухтинского ГК
ВЛКСМ с 01.10.1964 г.
по 22.09.1967 г.

КАРНЮШИН
Виктор Прокопьевич,
15.05.1942 г.р. ,
делегат XVI съезда
ВЛКСМ (1970).
Первый секретарь
Ухтинского ГК ВЛКСМ с
22.09.1967 г. по
22.02.1972 г.

ШУЛЬЖЕНКО
Виктор Иванович,
1.01.1944 г.р.,
заслуженный
работник
Республики Коми,
почетный работник
газовой
промышленности.
Первый секретарь
Ухтинского ГК
ВЛКСМ с
22.02.1972 г. по
06.05 1975 г.

БУЕВИЧ
Александр
Владимирович, 1953
г.р.
Первый секретарь
Ухтинского ГК
ВЛКСМ
с 27.09.1979 г. по
01.12.1982 г.

КАЛИНИН
Борис Иванович,
1955 г.р.
Первый секретарь
Ухтинского ГК ВЛКСМ
с 01.12.1982 г. по
13.09.1986 г.

ТРОХАНОВИЧ
Мария
Александровна,
(18.05.1946 22.10.2001), делегат
XVIII съезда
ВЛКСМ (1978). Ее
именем назван
центр
реабилитации
инвалидов в г. Ухте
Первый секретарь
Ухтинского ГК
ВЛКСМ с
06.05.1975 г. по
27.09.1979 г.

ОРЁЛ
Константин
Борисович,
1959 г.р.

ТРААТ
Ильмар Хейтиеевич
(03.11.1961 –
05.01.2015).

Первый секретарь
Ухтинского ГК
ВЛКСМ
с 13.09.1986 г. по
05.01.1990 г.

Первый секретарь
Ухтинского ГК
ВЛКСМ
с 05.01.1990 г. по
23.08.1991 г.

