История комсомольской организации Ухты. Как все начиналось
Т. А. Векшина
История комсомола неразрывно связана с историей страны – тогда она называлась Союз
Советских социалистических Республик (СССР).
Комсомол – массовая патриотическая организация советской молодёжи. В истории нет
других примеров молодёжного движения, которое бы за годы своего существования охватило
более 160 млн человек и могло похвастаться реальными достижениями.
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).
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).
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.
1919 г., 28 октября. В Коми автономной области создана первая организация ВЛКСМ.
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.
10 октября 1920 г. в Москве прошел 3-й съезд Российского коммунистического союза
молодежи (РКСМ).
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.
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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.

Из хроник комсомольской организации Ухты.
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.
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.
1920 г. 9 ноября. Эту дату считают днем рождения комсомольской организации
Ухтинского района. Тогда в доме у жителя Усть-Ухты Н. И. Туркина собрались молодые парни,
всего 11 человек.

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

Несколько позднее комсомольские ячейки были созданы в Изваиле и Кедве.
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 начале 1924 года по инициативе секретаря комсомольского комитета Прокопия
Кустышева в с. Усть-Ухта был создан пионерских отряд.
1926 г. май. Создана комсомольская ячейка в д Пожня. Первым секретарем Пожненской
комсомольской ячейки единогласно был выбран Егор Филиппович Артеев.
1929 г., 21 августа. 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.
1929 г., 1 октября. В экспедиции введена военная структура: роты, взводы, отделения.
Были ли в составе экспедиции комсомольцы пока не установлено.
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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.
Пока нет точных сведений о появлении первой комсомольской ячейки в пос. Чибью, но
можно предположить, что она появилась в это же время, т. е. в начале 1930-хгодов.

Комсомольские работники ижемского
района (1933-1935 гг.). Архив ИКМ г.
Ухты.
Слева направо стоят: Поляков Иван
Николаевич - секретарь комитета ВЛКСМ
пос. Чибью, Капиков Василий
Никифорович -зам. секретаря комитета
Ижемского РК ВЛКСМ (сотрудник
охраны в 1937 г.);
сидят : слева зам. секретаря комитета
Чибью, Сидоров С. Г. – секретарь
Ижемского РК ВЛКСМ

Комитет ВЛКСМ пос. Чибью (1937 г.). Архив
ИКМ г. Ухты.
Слева направо:
Капиков Василий Никифорович – сотрудник
охраны, Поляков Иван Николаевич, Хорошев –
секретарь комитета комсомола, Брюханов –
начальник отдела кадров треста, член парткома по
комсомолу, Грязнова Жанна Ивановна – секретарь
Я. М. Мороза, Выугейский – работник I-го
нефтепромысла, Витязев – начальник отдела связи
промысла, Логинов Дмитрий Кондратьевич – зам.
секретаря комсомола

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.

Актив комсомольской организации пос.
Водный (1938 г.). Архив ИКМ г. Ухты.
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.
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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.

Учащиеся и преподаватели школы № 1 (конец 1930-х гг.).
Первый справа сидит Юрий Мороз, первый секретарь
комсомольской организации школы. Архив В. П.
Гвоздика.
1932 г., 9 декабря. В 15 километрах на юго-запад от поселка Чибью основано новое
поселение, названное 3-й промысел, позднее Ярега.
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.
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.

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

Актив
Ухтинского
горно-нефтяного
техникума (пос. Чибью, 1937 г.). Архив ИКМ
г. Ухты
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1933 г., декабрь. При Ухто-Печорском тресте организован Ухто-совхоз –
сельскохозяйственное предприятие, которое станет основой будущих совхозов «Ухта» и
«Водный».
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.)
1934 г., 20 августа. На 1 промысле прошел промышленный слет ударников.
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.
1935 г. В пос. Чибью в Клубе им. И. И. Косолапкина прошел слет пионеров-ударников.
1935 г. Для организации летнего отдыха пионеров школьников управлением Ухтпечлага в
пос. Сангородок создан пионерский лагерь.
1935 г. На ремонтно-механическом заводе создана первая стахановская бригада.
В 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
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. 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.
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.
В 1936 г. для организации летнего отдыха пионеров школьников управлением Ухтпечлага
в местечке Крохаль создан пионерский лагерь. Этот пионерский лагерь функционировал до 1965
года.
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.
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.
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Учащиеся школы № 1, участники экскурсии
по маршруту Чибью – Котлас – Архангельск
– Беломорско-Балтийский канал- Ленинград
– Киров – Чибью (август, 1936 г.). Третий
слева в форме Мороз Я. М. – начальник
Ухтпечлага Архив ИКМ г. Ухты.

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.
В 1938 году комсомольская организация Яреги насчитывала 19 человек.
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.
1938 г., 10 мая (другим данным 16 мая). В поселке Чибью вследствие разукрупнения
Ухто-Печорского треста (Ухто–Печорского лагеря) образовано Ухто-Ижемское строительство
(Ухто-Ижемский 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.
1938 г., лето. В местечке Крохаль работал пионерлагерь.

Пионерлагерь в местечке Крохаль. Архив ИКМ г.
Ухты (1938 г.)

Пионервожатые пионерлагеря
(1939 г.). Архив ИКМ г. Ухты

Крохаль

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 Ухтижемлаге НКВД СССР. На 1 января 1939 г. их
насчитывалось 27 тысяч человек.
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.
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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.
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.

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

Команда лыжников Ухто-Печорского горного
техникума,
участников
пробега
ЧибьюСыктывкар (пос. Чибью, 1939 г.). 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.
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.
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.
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.
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1940 год, 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.
До 1940 г. комсомольские ячейки пос. Чибью, селах Усть-Ухта и Кедвавом, дер Пожня,
дер. Изваиль входили в Ижемский райком ВЛКСМ.
В начале 1940 года Коми обком ВЛКСМ принял решение о создании комсомольской
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 : «Коминтер»,
д. Кедва – 23, «Молодой пахарь», д. Помес – 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», с. Изваиль – 21, «Югэр», д.
Крутая – 8, «Чапаев, д. Лайково – 5.
14 апреля 1940-г. прошла Первая Ухтинская районная комсомольская конференция.
Образован Ухтинский райком комсомола. Первым секретарем Ухтинского РК ВЛКСМ избран
Михаил Кириллович Сивков. 27 июня 1941 г. М. К. Сивков был призван в Рабочекрестьянскую Красную Армию (РККА). Служил в армии до 1948 г. Умер в 1980 г.

Первая Ухтинская районная комсомольская
конференция (апрель 1940 г). Архив ИКМ г.
Ухты

СИВКОВ Михаил Кириллович (? - 1980).
Первый секретарь Ухтинского РК ВЛКСМ с
14.04.1940 г. по 27.06.1941 г.
Архив ИКМ г. Ухты

Великая Отечественная война внесла свои коррективы в работу ухтинской комсомолии. 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. В эти годы
она трудилась под лозунгом – «Все для фронта, все – для 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.
Много конкретных и нужных дел было сделано комсомольцами в годы войны. И дела эти
были связаны с именами комсомольских вожаков. Первыми секретарями Ухтинского РК ВЛКСМ
в годы войны были : Владимир Иванович Малафеев (1917 г.р., 1941-1942), Иван Михайлович
Полев (1916 г.р., 07.08.1943-17.11.1944), Анна Матвеевна Токарева (1918 г.р., дек.1944-янв. 1945),
Раиса Ильинична Конопкина (1921 г. р., 18.03.1945-13.01.1949).
В 1953 г. прошли структурные изменения в Ухтинской комсомольской организации.
Создан Ухтинский ГК ВЛКСМ.
С 1953 г. по 1989 г. прошло 20 городских конференций ВЛКСМ.
23 августа 1991 г. Ухтинский ГК ВЛКСМ прекратила свое существование.
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СИВКОВ
Михаил Кириллович
(1914 - 1980).

МАЛАФЕЕВ
Владимир Иванович
(1917-1944)

ПОЛЕВ
Иван Михайлович
1916 г.р.

ТОКОРЕВА
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
(дек.1944 г. - янв.
1945 г.)

КОНОПКИНА
Раиса Ильинична,
1921 г.р.

ПОДОРОВ
Александр Дмитриевич
1926 г.р.

ДУТОВ
Марат Михайлович
(21.08.1927 01.05.2007),
отличник нефтяной
промышленности

КИРОСОВА
Антонина Ивановна
1929 г.р.

Первый секретарь
Ухтинского РК

Первый секретарь
Ухтинского РК
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ВЛКСМ с 18.03.1945
г. по 13.01.1949 г.

Первый секретарь
Ухтинского РК ВЛКСМ
с
13.01.1949 г. по
20.09.1951 г.

(1977),
заслуженный
работник
народного
хозяйства Коми
(1977),
заслуженный
учитель школы
РФ.

ВЛКСМ с 10.01.1952
г. по 27.10.1952 г.

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

НЕСТЕРОВА
Юлия Павловна
1929 г.р.
Первый секретарь
Ухтинского РК
ВЛКСМ
с 27.10.1952 г. по
29.09.1953 г.

КАНЕВ
Петр Михайлович,
1918 г.р.

КУРЫШЕВА
Руфина Дмитриевна
1927 г.р. Первый
секретарь Ухтинского
РК ВЛКСМ
(20.08.1953-декабрь1953)

ЯГОДИН
Виталий
Витальевич
1927 г.р., кандидат
геологоминералогических
наук.
Первый секретарь
Ухтинского РК
ВЛКСМ с
30.12.1953 г. по
31.01.1955 г.

СЛИВКИН
ГУЛЕВ
Василий
Михайлович, Михаил
(05.11.1931 – 10.04.1976). Дмитриевич,

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.

ДЕНИСОВ
Геннадий
Терентьевич
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Первый секретарь
Ухтинского ГК
ВЛКСМ сентябрь –
первая половина
ноября 1957 г.

Первый секретарь
Ухтинского ГК ВЛКСМ
с 17.11.1957 г. по
14.11.1959 г.

ЧУПРОВ
Валерий Максимович,
1939 г.р.

КАРНЮШИН
Виктор Прокопьевич,
15.05.1942 г.р. Делегат
XVI съезда ВЛКСМ
(1970).

Первый секретарь
Ухтинского ГК
ВЛКСМ с 01.10.1964
г. по 22.09.1967 г.

Первый секретарь
Ухтинского ГК ВЛКСМ
с 22.09.1967 г. по
22.02.1972 г.

1932 г.р.

1937 г.р.

Первый секретарь
Ухтинского ГК
ВЛКСМ с
14.11.1959 г. по
13.03.1963 г.

Первый секретарь
Ухтинского РК
ВЛКСМ с
13.03.1963 г. по
01.10.1964 г.

ШУЛЬЖЕНКО
Виктор Иванович,
1.01.1944 г.р.,
заслуженный
работник
Республики Коми,
почетный работник
газовой
промышленности.

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
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.

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.
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