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Л.Г.Борозннсц 

УХТА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война сыграла в истории нашего города 
особую роль. Во-первых, нападение фашистской Германии на 
Советский Союз вызвало в Ухте, как и во всей стране, патриотический 
подъем, хотя основную массу населения здесь составляли 
заключенные, зачастую осужденные несправедливо. Во-вторых, война, 
стимулирующая создание индустриальных центров в тылу, 
способствовала превращению Ухты из лагеря в город. 

Предвоенные 1939-1941 гг. в развитии Ухты явились 
переломными. Было налажено производство и nqiepaOoTKa нефти. Для 
гранспортнровкн освоенных богатств развернулось строительство 
железной дороги Котлас-Ухта-Воркута. 10 июля 1940 г. 
правительством принимается постановление "О развитии Ухтинского 
нефтяного месторождения", которое предусматривает резкое усиление 
геолого-разведочных работ и значительное увеличение нефтедобычи. 



К концу 1940 г. на Седъельском месторождении были разведаны 
большие запасы газа, что позволило в январе 1941 г. приступить к 
созданию газового промысла и строительству газовых заводов по 
производству технической сажи. 

Развернувшееся промышленное производство и строительство 
потребовали привлечения вольнонаемных специалистов - техников и 
инженеров. Следствием чего и явился рост гражданского населения и 
организация в 1939 г. Ухтинского района в составе Республики Коми. 
Это привело к появленшо в Ухте двух структур власти: всесильной 
л а д н о й и действующей параллельно - гражданской в лице 
Ухтинского Совета депутатов трудящихся, который выражал 
интересы 5500 избирателей. Ему подчинялись районные организации 
и 13 колхозов. 

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз 
ухтинцы, как и вся страна, встретили патриотическим порывом. 22 
июня на центральной площади поселка состоялся митинг жителей 
Ухты. На нем была принята резолюция, в которой собравшиеся 
заверили партию и правительство, что они по первому зову, все как 
один, встанут на защиту социалистического Отечества и умножат 
энергию, чтобы быстрее разрешить поставленную перед ухтинцами 
задачу - дать Родине нефть. 

С nq)Boro дня войны в военкомат потянулись добровольцы с 
требованиями о зачислении их в ряды защитников Родины. За первые 
два с половиной месяца поступило 1436 таких заявлений, но не все они 
были удовлетворены. Только 668 чел. были отправлены в ряды РККА, 
так как в тылу тоже были нужны рабочие руки для перестройки 
промышленности и сельского хозяйства на военный лад. Всего за годы 
войны на фронт из Ухты были отправлены 13384 чел. В их число 
входят и заключенные, из которых формировались штрафные 
подразделения. В то же время через райвоеш<омат в ряды 
вооруженных сил были призваны 1616 чел. 

Одновременно вся промышленность Ухтижемлага переводится на 
военные рельсы. Самоотверженный труд ухтинцев способствовал 
превращению Ухты и прилегающего к ней района в промышленный 
цент]}, обеспечивающий фронт необходимой продукцией. В первые 
годы войны осваивается производство технической сажи, 
применяемой для изготовления резинотехнических изделий, без 
которых не могли обойтись ни автотранспорт, ни авиация, ни многие 
другие отрасли промышленности. Только в 1942-1943 гг. было введено 
в строй пять сажевых заводов. Это позволило к концу 1943 г. 
производить свыше 50% всей технической сажи, вырабатываемой в 
Советском Союзе. Нефтешахта в пос. Ярега, добывающая тяжелую 
нефть, в конце 1943 г. достигла проектной мощности. На ухтинском 
нефтеперерабатывющем заводе в короткий срок из отходов по 
перегонке нефти был построен цех по производству битумов, что 
позволило в основном удовлетворить потребности в этом продукте 



авиационной, танковой, электротехнической и лакокрасочной 
промышленности страны. Ухтинские нефтяники первыми в Советском 
Союзе разработали способы получения морозоустойчивой 
технической смазки. 

Достойно работали в годы всенародного горя и труженики 
сельского хозяйства Ухтинского района. За успешное проведение 
сельскохозяйственных работ они в 1943 г. были награждены 
переходящим Красным знаменем Коми обкома ВКП(б) и Совета 
Народных Комиссаров Коми АССР. 

Как известно, главной рабочей силой в Ухте были заключенные. 
С началом войны резко ужесточилось их положение. 
Продолжительность рабочего дня увеличилась до двенадцати часов, 
ухудшилось питание. В лагерь начали прибывать новые этапы, в 
которых было много немцев, попавших в Ухтинский район после 
ликвидации республики немцев Поволжья, а также корейцев, 
Мобилизованных в трудовую армию. В начале 1944 г., по данным 
Л.Н.Каневои, занимающейся исследованием истории лагерей, в них 
Насчитывалось 27300 заключенных. Многие из заключенных несли 
несправедливую кару, но в час тяжелого испытания для Родины они, 
забыв обиду, встали не только на ее защиту, но и приняли участие в 
Патриотическом соревновании за резкое увеличение производимой 
продукции. Так, число соревнующихся за досрочное выполнение 
планов с 2165 чел. в 1941 г. выросло до 8432 чел. в 1943 г. Среди 
молодежи в 1942 г. возникло патриотическое движение за звание 
фронтовых бригад. В 1943 г. семнадцати молодежным бригадам было 
присвоено это почетное звание, а в первом квартале следующего года 
их стало уже шестьдесят девять. Перевыполнение планов производства 
позволило ухтинцам в 1943-1944 гг. добытую C B q ) x r n i a n o B нефть 
Направить в Ленинград. 

Все население Ухтинского района включилось в сбор денег и 
иещей для фронта. Только по государственным военным займам от 
населения за три года (1941-1944 гг.) поступило 33 млн. 512 тыс.руб., 
что являлось по тем временам солидной суммой, если учесть, что вся 
продукция, произведенная Ухткомбинатом, в 1943 г. составила 40,1 
Млн. руб. Помимо этого к лету 1944 г. на строительство танков 
"Ухтннец", "Ухтинский колхозник" было собрано 3 млн. 389 тыс. руб. 
и 2 млн. 581 тыс. руб. на строительство самолетов. В то же время на 
фронт было отправлено 25500 штук теплых вещей. 

Быстрый промышленный рост Ухтинского района в годы войны 
обусловил появление Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
"I 20 ноября 1943 г. о преобразовании пос. Ухта в город районного 
подчинения, где к этому времени уже проживали 16 тыс. чел. Поселок, 
геперь уже город, имел 290 жилых зданий и был застроен одно- и 
шухэтажными деревянными домами. В городе имелись гостиница, 
Дом культуры нефтяников, действовал театр, три больницы, 
Поликлиника, аптека. Работали горно-нефтяной техникум, одна 



средняя, три неполные средние и две начальные школы. В городи 
имелось шесть детских садов и семь яслей. 

В городе и районе работали нефтеперерабатывающий завод, 
теплоэлектростанция мощностью 6500 кВт и несколько дизельных И 
газомоторных электр о ста нций мощностью 4500 кВ i, 
механоремонтный завод, кирпичный завод в пос. Дежнево. В городе 
была широко развернута сеть подсобных предприятий по 
производству керамических изделий, строительных материалов, лыж, 
мебели, телег и других предметов широкого потребления. Успешно 
эксплуатировались Чибыоское и Ярегское месторождения нефти. На 
Ярегском месторождении в 1943 г. достигла проектной мощности 
первая в Советском Союзе нефтяная шахта, дающая 67% всем 
ухтинской нефти. На базе Седыоского и Войвожского месторождений 
газа успешно действовали газовые завода в районе дер. Крутая. 
Значительное место в экономике Ухты занимало производство 
асфальтитов и радия. 

В 1943 г. на основе лагерного Ухтижемстроя образуется 
Ухткомбинат, объединивший все промышленные предприятия 
Ухтнжемлага, который добился существенных производственных 
успехов. Летом 1944 г. ему за перевыполнение государственных планов 
присуждается Вторая премия Государственного Комитета Обороны. 
За годы войны ухтинские нефтяники добыли свыше 550 тыс. т нефти, 1 
млрд. 514 млн. куб. м газа, свыше 15 тыс. т газовой сажи, обеспечили 
единственное в то время в стране производство лакобитума. 

Таким образом, как мы видели, Ухта внесла огромный вклад в 
дело Победы советского народа над коварным и злобным врагом, 
умело соединив в трудовом порыве вольный и подневольный труд 
ухтннцев. В военные годы, благодаря самоотверженному труду, Ухта 
превращается в крупный промышленный центр Коми Автономной 
Республики и в 1943 г. в ноябре получает статус города районного 
подчинения. 


