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В настоящем сборнике широко представлены тематические материалы,
характеризующие работу ухтинского клуба «Краевед» за пятилетний отрезок времени. За период с 2008 по 2012 гг., в содружестве с Центральной библиотекой воплощены в жизнь интересные инициативы и создан ряд печатных трудов, востребованных самой широкой читательской аудиторией.
Коллектив единомышленников клуба «Краевед» продолжает развивать и
популяризировать историко-культурные традиции, направленные на всестороннее изучение Коми края.
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Р АЗВИТИЕ УХТИНСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
Краеведение – изучение истории,
экономики, общественного устройства,
культуры, социальной сферы, природы,
природных богатств и других сторон жизни
населенного пункта силами местного
населения – краеведами.
Как говорит старейшина ухтинского клуба «Краевед» профессор
Л.Г. Борозинец: «Главное – это обмен информацией». Именно с этой целью под
гостеприимной крышей Центральной библиотеки (ЦБ) объединились разнопрофильные специалисты-профессионалы, в том числе историки, газовики, геологи,
библиотекари, преподаватели и краеведы-любители. Инициатором создания клуба
была И.Д. Воронцова (Пашковская) с 1979 по февраль 2008 года работавшая в Центральной библиотеке. Многие годы она руководила отделом краеведения и оказывала читателям самую квалифицированную помощь в получении нужных сведений
краеведческого характера. Ирина Дмитриевна проводила семинары, публиковала
на страницах местной печати обзоры краеведческих материалов, организовывала
встречи с краеведами, наладила тесное сотрудничество с такими известными организациями, как УПОО «Мемориал», Общество изучения Коми края (ОИКК), Центр
коми культуры и другими.
На первом заседании, 11 января 2008 года, И.Д. Воронцова предложила объединить усилия профессиональных историков и краеведов в целях создания концепции истории Ухты, систематичности публикаций, представительства в ОИКК
Сыктывкара, активного участия в научно-практических конференциях различного
уровня и т.д.
Л.Г. Борозинец отметил сам факт того, что собрание единомышленников состоялось, и многие люди за последнее время приобщились к краеведению. Он подчеркнул, что нужно как можно больше общаться, изучать неизвестные ранее документы, обмениваться информацией. Главный недостаток предыдущей плеяды историков – работа обособленно, а ведь историю разделить нельзя. Необходимо
определить место Ухты в истории республики. Ленфрид Григорьевич предложил
практиковать рабочие встречи, а для широкого круга читателей – презентации работ участников клуба.
Заслуженный учитель Коми АССР Р.Л. Попова одобрила создание клуба «Краевед» и напомнила о том, что должны стать традиционными выпуски ежегодных
расширенных календарей знаменательных дат, участие в краеведческих конференциях и презентациях краеведческих новинок.
Ветеран газовой промышленности, кандидат технических наук (к.т.н.)
Ю.А. Теплинский высказал пожелание о налаживании постоянных контактов с
местной печатью с целью публикаций работ членов клуба «Краевед».
Специалист городского отдела культуры Ю.П. Романов и директор музея
УМЗа А.Б. Медуховский донесли до собравшихся озабоченность по поводу сохранения в городе исторических памятников и увековечивания памяти знаменитых
ухтинцев. Юрий Павлович сообщил, что наметилась тенденция, позволяющая перейти к празднованию Дня рождения Ухты от исторически знаковой даты – 21 августа 1929 года.
Руководитель клуба «Ермак» Т.А. Федотова при Центре детского и юношеского творчества (ЦДЮТ) вызвалась на следующем заседании сделать доклад о Герое
Советского Союза Н.Д. Маринченко.
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Таким образом, датой создания клуба «Краевед» следует считать дату проведения первого организационного собрания, состоявшегося 11 января 2008 года.
На втором заседании, 8 февраля 2008 года, с дополнениями принят Устав клуба
и избран его руководящий орган. Председателем избрана Т.А. Федотова, сопредседателем И.Д. Воронцова. Фактически до декабря 2009 года функции председателя
клуба «Краевед» исполняла Ирина Дмитриевна. Секретарем утверждена Р.Н. Федорович, сменившая и на рабочем посту заведующую отделом краеведения И.Д. Воронцову. Рита Николаевна готовит и проводит встречи. Традиционными стали
встречи с интересными людьми «В гостях у краеведов», участие в организации
презентаций, ведение рубрики «Знаменитые ухтинцы» на местном телевидении,
организация выставки краеведческих новинок и предоставление информации о них
в газету «НЭП». Она является председателем военно-патриотического клуба «Поиск». В краеведческом отделе она собирает и бережно хранит всю информацию об
истории города и республики, о людях, живущих на Коми земле. Секретарь клуба ответственный исполнитель ежегодных планов и мероприятий, посвященных памятным датам в истории нашего города. С первых дней создания клуба благодаря
Рите Николаевне, ее организаторским способностям, неравнодушному отношению
к делу, истории, людям, краеведы разных краеведческих взглядов, разных поколений пишут историю вместе.
Краеведы Ухты объединились в добровольную общественную организацию клуб «Краевед» при Центральной библиотеке, директором которой является
О.Г. Ткаченко. Она – человек, который радеет не только за развитие библиотечной
отрасли Ухты, но и вносит вклад в культурную и общественную жизнь города. Для
нее одинаково важно сохранить историю библиотеки и историю города, культурные традиции общества и судьбы знаменитых горожан для будущего. Поэтому она
явилась инициатором выпуска серии биобиблиографических указателей о краеведах Ухты. Одним из приоритетных направлений деятельности она считает социальное партнерство, позволяющее достичь более высоких результатов работы. Ольга Григорьевна лично участвует в заседаниях клуба, нацеливает сотрудников библиотеки на создание необходимых условий, способствующих творческой работе
членов клуба и приглашенных гостей.
Клуб «Краевед» считает себя преемником «краеведческих сред» и «краеведческих суббот», которые проводились в Центральной библиотеке, начиная с
1980-х годов Ухтинским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

О краеведческом движении вспоминает
профессор УГТУ Л.Г. Борозинец:
«На страницах юбилейного сборника, посвященного ухтинскому клубу «Краевед», я бы хотел осветить значительный отрезок истории нашего краеведения,
связанный с именем Р.Л. Поповой, которая успешно возглавила ухтинское краеведение в 90-е годы. Весь этот период был связан с краеведческой работой в нашей
республике, которая была состыкована с возрождением Общества изучения Коми
края в республике и проведением Коми республиканских конференций краеведов, где
активное участие приняли и краеведы города Ухты. Одновременно этот период
получил широкое отражение в творчестве известных ухтинских краеведов: Козулина, Потолицына, Сухогузова, Трубачева, Надеждина, Седых. Именно тогда администрацией города было создано Ухтинское городское отделение Общества
изучения Коми края как часть республиканской организации краеведов. Председа~4~

телем была избрана Р.Л. Попова. На базе СШ № 10 Раиса Леонидовна наладила
постоянные собрания краеведов. Но главное, в чем состояла ее заслуга, она, опираясь на администрацию города и лично заместителя председателя городского Совета трудящихся А. Каргалину, сумела организовать проведение городских научнопрактических конференций по историческому краеведению. Первая такая конференция состоялась в сентябре 1991 года, где было заслушано более двадцати тематических докладов. Затем была проведена вторая конференция, посвященная
170-летию со дня рождения К. Сидорова, состоявшаяся в 1993 году. Третья конференция состоялась в мае 1995 года и была приурочена к 50-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Четвертую конференцию удалось провести только в апреле 2003 г., и была она посвящена экспедициям и научным исследованиям Ухтинского района в Коми крае. И последнюю, пятую конференцию, наше городское Общество, связало с очередным юбилеем Великой Победы и сумело провести в 2007 году. По итогам конференции был издан
сборник докладов «Сквозь огненные годы». Помимо этого, нашей организацией, во
главе с Р.Л. Поповой был налажен тесный контакт с республиканской организацией нашего Общества, возглавляемого профессором Л. Рощевской. Она обеспечила
регулярные выступления ухтинских краеведов на республиканских конференциях и
пибликации их работ в Сыктывкарских изданиях. Особенно интересен был выезд
наших краеведов на конференции в Архангельскую область, с. Яренск, который в
свое время был главным городом Коми края. В это же время завязались общероссийские и международные связи наших краеведов. Среди них следует отметить
роль семейства Крузенштернов по изучению российского Севера, которые в разное
время освещали Сухогузов и Попова.
И я сумел установить тесные связи с Москвой и Петербургом и начал публиковаться в центральных нефтяных и газовых журналах общероссийского значения
по истории города Ухты и развитиюнефтегазовой промышленности Севера».
Клубом «Краевед» в содружестве с Центральной библиотекой города Ухты
была развернута широкая краеведческая работа. Библиотека стала центром, где в
секторе краеведческой библиографии стал систематически собираться клуб «Краевед», и при ней был налажен выпуск биобиблиографических указателей. За последние годы удалось выпустить десять указателей с краткими описаниями деятельности ухтинских краеведов и их списков работ. Начиная с 2008 года в библиотеке систематически проводятся презентации наших краеведческих изданий, на которые
собираются жители Ухты, интересующиеся вопросами краеведения. Вся эта огромная работа лежит на отделе краеведения, который возглавляет Р.Н. Федорович, и на
библиотечных специалистах, без которых сегодня не состоялась бы издательская
деятельность, подготовка презентаций, создания странички «Краевед» на официальном сайте Центральной библиотеки и т.д. Это специалисты высшей категории
Надежда Валерьевна Ионцева, Гражина Микенайте, Татьяна Алексеевна Рожкова и
многие другие, которые ответственны за общее дело.
Ухтинское краеведение превратилось в достаточно самостоятельную и авторитетную силу. В этом можно убедиться, познакомившись с материалами, представленными в настоящем сборнике. Мы продолжаем активно сотрудничать с нашими
историками, которые сосредоточены на кафедре истории и культуры Ухтинского
государственного технического университета, сохраняем постоянные связи с городским историко-краеведческим музеем и выставочным комплексом «Газпром трансгаз Ухта». Единственно, что хотелось бы отметить, за последние годы у
нас резко ослабла связь с республиканским руководством «Общества изучения Коми края». Здесь есть объективные причины, но мы, как пионеры, всегда готовы к
плодотворному сотрудничеству.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КЛУБЕ «К РАЕВЕД » ГОРОДА У ХТЫ
Краеведы г. Ухты объединяются в добровольную общественную организацию
клуб «Краевед», под патронажем Городской Публичной библиотеки (ГПБ).
Основные задачи клуба
1. Изучение истории города Ухты.
2. Взаимодействие с городской администрацией в вопросах сохранения исторической памяти, связанной со становлением и развитием нашего города. Пропаганда вопросов краеведения среди населения через местную печать, отдельные издания (книги, брошюры), школы и другие учебные заведения, путем проведения
научных конференций и других мероприятий, не противоречащих федеральному
закону об общественных организациях.
3. Привлечение к краеведческой работе новых членов.
4. Сотрудничество с краеведческими организациями города Ухты и другими однопрофильными организациями.
5. Оказание помощи краеведам в сборе, подготовке и публикации материалов.
6. Обсуждение на своих заседаниях письменных и устных докладов и других
материалов по краеведению.
7. При общем руководстве Управления культуры города и методическом содействии ГПБ подготовка к печати материалов краеведческого направления.
8. Привлечение спонсорских и благотворительных средств на издательскую и
другую деятельность.
Членство в клубе «Краевед»
1. Членом ухтинского клуба «Краевед» может быть гражданин
г. Ухты не моложе 21 года, занимающийся краеведческой деятельностью в области изучения и популяризации истории города Ухты
как части истории Республик Коми.
2. Прием в члены клуба производится по представлению председателя клуба на основании личного заявления гражданина.
3. Каждому члену клуба вручается удостоверение с эмблемой
клуба «Краевед» (в дальнейшем и членский значок).
4. За отказ от выполнения основополагающих задач клуба, самоустранение от активной работы в клубе нарушитель решением общего собрания выбывает из членов клуба со сдачей членского билета.
5. Каждый член клуба имеет право на добровольный выход из
У клуба имеется своя эморганизации.
блема и логотип. Идея эмблемы
Руководящие органы клуба
принадлежит
председателю
1. Высшим органом клуба является общее собрание членов клуклуба Ю.А. Теплинскому, худоба (общее собрание считается правомочным, если на нем присутжественное воплощение –
ствует больше половины членов клуба). Решения принимаются
Гражина Микенайте, вед. хуобщим собранием.
дожник МУ «Центральная
2. Общее собрание проводится, как правило, 1 раз в месяц. Собиблиотека МОГО «Ухта».
брание протоколируется.
Свиток – символизирует
3. Помимо членов клуба, могут приглашаться уважаемые гости.
всестороннее и целенаправлен4. Постоянно действующим руководителем клуба является предное изучение истории Коми
седатель клуба, который избирается общим собранием на срок 2
края.
года. На этом же собрании избираются заместитель председателя и
Сруб над нефтяным клюсекретарь. В выборах (тайных или открытых) участвуют только
чом – память о первом нефтечлены клуба. Выборы считаются состоявшимися, если за предлозаводчике России Ф.С. Прядуженные кандидатуры проголосовало более половины действительнове.
ных членов клуба.
Гусиное перо с цветами
5. Для подготовки материалов к печати, организации тематичефлага Республики Коми – писких встреч, изучения отдельных вопросов, председатель может
сательский труд краеведов
создавать соответствующие группы и комиссии.
города.
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Планирование работы клуба
1. На каждый текущий год председатель клуба, его заместитель и секретарь составляют План работы.
2. В План включают наиболее значимые городские события, которым будут посвящены организовываемые в рамках клуба и ГПБ мероприятия.
3. Возможность реализации планов работ клуба согласовываются с директором
ГПБ.
4. После согласования Плана с директором ГПБ он выносится на обсуждение общего собрания, после чего утверждается руководящим органом клуба «Краевед».
Один экземпляр плана направляется в Управление культуры МО ГО «Ухта».
5. В декабре текущего года подводятся итоги работы клуба. Рассматриваются пожелания и предложения его членов и городской администрации.
Делопроизводство
В перечень дел, которые ведутся и хранятся в клубе, входят:
1. Материалы организационного характера.
2. Список членов клуба и их заявления о приеме.
3. Протоколы общих собраний.
4. Планы и отчеты работы.
5. Другие материалы по усмотрению председателя клуба.
6. Материалы, посвященные проведению тематических встреч (программы, брошюры, проспекты, фотографии и др.).
7. При необходимости отдельные материалы (планы работы, решения собраний и
др.) выдаются членам клуба.
8. Делопроизводство и координацию действий осуществляет секретарь клуба. В
настоящее Положение, при соответствующем обосновании, могут предлагаться изменения и уточнения.
9. Клуб «Краевед» является фондообразователем архивного отдела администрации МО ГО «Ухта».

Настоящее положение принято на общем собрании клуба «Краевед»
8 января 2010 г.

Председатель клуба
Зам. Председателя
Секретарь

/Ю.А. Теплинский/
/И.Д. Пашковская/
/Р.Н. Федорович/

Ухта, ГПБ, «08» января 2010 г.
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Ч ЛЕНЫ КЛУБА
Наше сообщество объединяет – членов, различных профессий и возрастов.
Общим для всех является тяга к изучению истории города, Коми края.

Ленфрид Григорьевич Борозинец
Почетный член клуба «краевед».
Профессор кафедры истории и культуры Ухтинского государственного технического университета, кандидат исторических
наук. Специалист в области источниковедения и истории России.
Занимается научно-исследовательской работой. Главная тема –
«освоение северо-востока европейского севера». Работает над историей формирования Тимано-Печорского территориальнопроизводственного комплекса.

Бротт Елена Александровна
Руководитель общественного музея «Истории, культуры и религии
российских немцев».

Булдакова Елена Георгиевна
Главный хранитель Городского историко-краеведческого музея и
кабинета-музея А.Я. Кремса, МУ «Музейное объединение» МОГО
«Ухта».

Векшина Татьяна Арсентьевна
Горный инженер, краевед.

Галкин Аркадий Ильич
Геолог, краевед, член Ухто-Печорской общественной организации
«Мемориал».

Горбачева Мария Павловна
Историк, краевед.
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Додин Валерий Семенович
Фотокорреспондент, краевед, фотолетописец клуба «Краевед».

Дутова Ольга Маратовна
С 1972 по 2009 гг. работала в Ухтинской тематической экспедиции
УТГУ (ГУП РК ТП НИЦ).

Журавлев Александр Константинович
Заслуженный работник культуры Республики Коми, детский писатель, автор более 10 детских сборников. В 2010 г. награжден ежегодной премией Правительства Республики Коми им. Ивана Куратова в области литературы.

Зеленская Евгения Анатольевна
Директор музея истории Ухтинского государственного технического университета, председатель Совета Ухто–Печорской общественной организации «Мемориал». Автор книги «Лагерное прошлое Коми края (1929–1955 гг.) в судьбах и воспоминаниях современников: материалы, документы, воспоминания, фотографии».

Канев Федор Григорьевич
Заведующий медицинской статистикой ММУ «Городская поликлиника». Отличник здравоохранения. Один из создателей музея
здравоохранения г. Ухты, единственного музея в стране, где представлена история гулаговской медицины.

Канева Мария Витальевна
Преподаватель русского языка и литературы МОУ СОШ № 16.
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Квачантирадзе Вера Апполоновна
Заместитель директора МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». Заслуженный работник культуры. В настоящее время работает
над темой истории отрасли культуры в Ухте, интересуется историей центрального дома культуры нефтяников.

Лавренова Людмила Андреевна
Архитектор-строитель. Руководитель группы информационного
обеспечения службы по связям с общественностью и средствами
массовой информации ООО «Газпром трансгаз Ухта». Руководитель Выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Маматкулова Галина Николаевна
Преподаватель

английского языка, педагог – психолог
МОУ «СОШ № 6» г. Ухта. Сфера интересов: декоративноприкладное искусство.

Медуховский Анатолий Борисович
Директор УМЗа (1976-1987 гг.). Награжден орденами «Красного
знамени» и «Октябрьской революции». С 2002 по 2008 гг. - директор музея ОАО «Ухтинский механический завод».

Московкина Лилия Николаевна
Заведующая архивным отделом администрации МОГО «Ухта».

Нестерова Евгения Ивановна
Журналист газеты «Ухта». Лауреат первого городского конкурса
«Честь по заслугам (2004 г.) в номинации «Лучший работник
СМИ».
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Пашковская (Воронцова) Ирина Дмитриевна
Историк, тема исследований – история города Ухты. Лауреат первого городского конкурса «Честь по заслугам» (2004 г.) в номинации «Лучший работник культуры». С декабря 2012 г. – председатель клуба «Краевед»

Пашковский Петр Афанасьевич
Врач-терапевт ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника».

Плякин Анатолий Митрофанович
Профессор Ухтинского государственного технического университета, кандидат геолого-минералогических наук. Первооткрыватель
девонских бокситов Тимана, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Почетный разведчик недр РФ, Заслуженный работник высшей школы РФ.

Попова Раиса Леонидовна
Почетный член клуба «Краевед».
Почетный гражданин г. Ухты. Педагог, Заслуженный учитель Республики Коми, активный организатор краеведческого движения.
Ее краеведческие изыскания охватывают историю своей семьи –
семьи Поповых, семей одноклассников, улиц Усть-Сысольска, семьи Крузенштернов и первой научной экспедиции в Коми край
1843 года.

Преображенская Галина Николаевна
Секретарь общественной организации «Матери против наркотиков», секретарь общественной организации «Комитет спасения
Печоры». Тема исследования - «Экологические проблемы Ухты».

Романов Юрий Павлович
Заместитель начальника «Управление культуры» МОГО «Ухта».
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Рочева Анжела Вячеславовна
Преподаватель истории и обществознания в государственном автономном образовательном учреждении среднего профессионального образования Республики Коми «Ухтинский индустриальный
техникум». Сфера научных интересов: политическое и социальное
развитие Северо-Западного региона.

Сарычев Юрий Васильевич
Педагог-технолог Ухтинского филиала СГА г. Москва.

Свиридов Василий Иванович
Директор геологического музея г. Ухты (1972 – 1982 гг.),
Ветеран Ухты.

Тарасов Лев Львович
Преподаватель общественных дисциплин, руководитель клуба
«Поиск» ГАОУ СПО Республики Коми «Сосногорский железнодорожный техникум».

Теплинский Юрий Анатольевич
Писатель-краевед, автор 20-ти научно-технических и историкохудожественных книг об Ухте и ухтинцах. В 2010-2012 гг. – председатель клуба «Краевед».

Тиктинская Галина Гилелевна
Независимый журналист, член Союза журналистов, краевед. Тема
исследования – история газовой промышленности города
Ухты.
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Ткаченко Ольга Григорьевна
Директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта».

Федорович Рита Николаевна
Главный библиограф-краевед МУ «Центральная библиотека
МОГО «Ухта». С 2008 по 2012 гг. – секретарь клуба «Краевед».

Федотова Татьяна Александровна
Первый председатель клуба «Краевед»(2008 г.). Руководитель
клуба «Ермак» при ЦРДЮТ г. Ухты.

Фоменко Александр Иванович
Художник, краевед, общественный деятель. С 1993-1999 гг. –
главный художник г. Ухты. С 2005 г. - ведущий специалист
Управления архитектуры и градостроительства администрации
МОГО «Ухта».

Шаманаева Ирина Владимировна
Заместитель начальника службы по связи с общественностью
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ КЛУБА «К РАЕВЕД »
11 января – первое заседание клуба «Краевед»
Обсуждение и утверждение предложения И.Д. Воронцовой о создании в
стенах ГПБ клуба «Краевед». Ирина Дмитриевна предложила объединить усилия
профессиональных историков и краеведов в целях создания концепции истории
Ухты, систематичности публикаций, активного участия в научно-практических
конференциях.
Л.Г. Борозинец в своем выступлении сказал о недостатке предыдущей плеяды
историков - работать отдельно, о необходимости определить место Ухты в истории
республики и страны в целом, о неточностях в фактах и более тщательном изучении документов.
Р.Л. Попова поддержала создание клуба, призвала краеведов продолжить работу над Календарем знаменательных дат г. Ухты.
8 февраля
Р.Л. Попова представила литературу, изданную в последние годы в г. Сыктывкаре «Обществом изучения Коми края» и КНЦ УРО РАН. Она предложила принять
участие в конференциях краеведов, планируемых к проведению в Сыктывкаре и
Яренске, а так же напомнила об участии ухтинских краеведов в конференциях
1990-х годов.
Л.Г. Борозинец рассказал о своих публикациях в сборниках УГТУ и «Нефть
страны Советов». Ученый отметил ряд пробелов в истории республики, обусловленных проблемами индустриализации, демографии и ее многонациональным составом.
Т.А. Федотова рассказала о поездке в Орловскую область, на родину Героя Советского Союза Н.Д. Маринченко, призванного на фронт Ухтинским военкоматом.
Обсудили и приняли единогласно Устав клуба, выбрали руководящий орган в
составе: Т.А. Федотова – председатель, И.Д. Воронцова– сопредседатель,
Р.Н. Федорович– секретарь.
14 марта
Презентация проекта памятника Ф.С. Прядунову ухтинскими художниками
В. Васяхиным и В. Масловым.
В.И. Васяхин представил собравшимся дизайн-проект оформления городского
сквера, на месте закладного камня, установленного 18.11.2005 г., а так же два варианта в виде бюста и постамента в человеческий рост. Он отметил, что на данном
этапе они больше работали над портретом рудознатца, чем над памятником в целом. «Окончательное художественное решение будет зависеть от требований официального заказа и объемов финансирования, - дополнил коллегу В.Н. Маслов».
В обсуждении проекта приняли участие члены клуба: Г.Н. Преображенская,
Р.Л. Попова, Ф.Г. Канев, Л.А. Лавренова, И.Д. Воронцова.
Слушали сообщение Р.Л. Поповой о результатах поездки на республиканскую
конференцию.
Участники высказали ряд конструктивных предложений: вести фотолетопись
заседаний клуба «Краевед», провести анкетирование и расширять число участников
клуба, проводить открытые заседания для более широкой аудитории.
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2008 г.
10 апреля
Выездное заседание в Архивном отделе администрации города, зав. отделом Лилия Николаевна Московкина сделала обзорный доклад.
Краеведы узнали, что архивный отдел – структурное подразделение администрации, органа местного самоуправления муниципального образования городского
округа «Ухта». Он регулирует и контролирует архивное дело на территории муниципального образования, обеспечивает методическое руководство, контроль.
Созданием архивных органов на территории Коми АССР в 1930-е гг. занимались органы НКВД. На них возлагалась задача создать все необходимые условия
для максимального использования архивных материалов во всех областях экономического развития Коми АССР, а также для борьбы с врагами народа партии и
советской власти. Совет народных комиссаров Коми АССР принял постановление
«О налаживании архивного дела». Затем специальным решением от 23 октября
1939 г. было предложено всем председателям райисполкомов до 20 декабря 1939 г.
закончить организацию райархивов, обеспечить их соответствующим помещением,
полным оборудованием и грамотными работниками, приравненными в материальном отношении к инструкторам райисполкомов. Постановление Совета Народных
Комиссаров Коми АССР от 20 августа 1939 г. № 978 «Об утверждении штатов и
ставок по Ухтинскому райисполкому на 1939 год» зафиксировало ставку архивариуса.
Архивный отдел администрации МОГО «Ухта» осуществляет хранение, комплектование, учет и использование документов архивных фондов органа местного
самоуправления, муниципальных унитарных предприятий, включая казенные
предприятия, муниципальные учреждения, а также ликвидированных организаций.
Документы указанных организаций относятся к муниципальной собственности. В
архивном отделе находятся на хранении документы 45 организаций, являющихся
источниками комплектования документами постоянного хранения. Создано 45
фондов, это более 7000 ед. хранения, всего за весь период деятельности было создано 90 фондов, 45 из которых закрыты по разным причинам, более 5000 ед. хранения переданы на хранение в ГУ РК «Национальный архив РК».
С 2000 г. в архивный отдел стали поступать документы ликвидированных
предприятий, на 1 сентября 2008 г. в архивном отделе находятся документы по
личному составу 262 фондов с общим количеством 47000 ед. хранения. Всего в архивном отделе находятся 54000 ед. хранения. Количество поступающих на хранение документов растет с каждым годом, и не только за счет документов ликвидированных предприятий.
Сотрудник отдела Ксения Сергеевна Сироткина рассказала о метрических книгах за 1885 г. и документах об организации колхозов на территории Ухтинского
района. Показала государственный акт о закреплении земли в вечное пользование,
а также ряд документов РАПО райисполкома. Беседа продолжалась за накрытым к
чаю столом. Кстати, завершать тематические встречи за накрытыми к чаю столами
– стало одной из добрых традиций клуба «Краевед».
16 мая.
Информацию о заседании республиканского совета ОИКК и проведении конференции в Сыктывкаре представила Р.Л. Попова.
Обзор выставки «В вечном поиске истины» сделала И.Д. Воронцова.
Затем состоялось чествование профессора к.и.н. Л.Г. Борозинца, который 14
мая отметил 80-летний юбилей. Это еще одна из добрых традиций клуба: чествовать ветеранов и юбиляров, внесших значительный вклад в развитие и процветание
«жемчужины Севера».
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Со словами поздравлений в адрес юбиляра выступили Р.Л. Попова и
И.Д. Воронцова. Ю.А. Теплинский с уважением сказал: «Ленфрид Григорьевич Борозинец относится к той породе людей, что живут без оглядки на свой уже солидный возраст, являясь примером и немым укором тем, кто бесцельно прожигает скупо отпущенные природой годы. Он и в свои 80 активно работает – выполняет профессорский долг в университете, общественный - в стенах городской администрации (где он частый гость и авторитетный консультант). Его можно увидеть и
услышать с докладами и в Сыктывкаре, и в Центральной библиотеке Ухты. Ему
одинаково близка любая возрастная аудитория. Маленький, нефигуристый человек
преображается, когда начинает рассказывать: о блокадном Ленинграде, где он голодал и был эвакуирован на «Большую землю», об истории нашей северной земли
и ее первопроходцах. С каждым годом все меньше становится ветеранов, перед глазами которых прошли самые значимые временные отрезки нашей страны. И тем
ценнее каждый из них и особенно те, кто может не только в красках рассказать о
былом, но профессионально, с позиции ученого-историка, дать им оценку.
Более 30-ти лет Ленфрид Григорьевич живет в Ухте. Он многое сказал широкой аудитории и немало написал. Сегодня, как никогда, важно печатное слово, слово исторической правды, в конечном итоге формирующее настоящих и будущих
граждан России. И такое слово нес и продолжает нести профессор Борозинец…».
В ответном слове Л.Г. Борозинец представил новую работу – учебное пособие
«История становления Республики Коми». В пособии рассматривается региональная история Российской Федерации на примере Республики Коми, сыгравшей в
XX в. особую роль в создании национальной автономии на Европейском Севере
России, в освоении природных богатств и обеспечении устойчивого развития Российской Федерации. Представлен материал по истории Коми края с древнейших
времен, по торговому и промышленному освоению, о вхождении в мировую торговлю в VIII-X вв., о присоединении Коми края к Московскому государству в V в.,
о промышленном освоении в XV-XVIII вв. - сначала это медно-серебряные рудни~ 16 ~
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ки на реке Цильма, а затем с XVIII в. добыча нефти на реке Ухта. Последовательно
освещены этапы формирования на базе финно-угорской этнической общности
народа коми-зырян и становления национальной государственности Республики
Коми в составе Российской Федерации.
Уважаемый профессор посетовал на то, что понадобилось почти 10 лет, чтобы
Российское правительство начало, наконец, постепенно осознавать роль Севера. В
апреле 2005 г. в столице Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарде состоялось заседание Президиума Госсовета РФ, посвященное проблемам развития Севера; собрались 24 губернатора, принял участие президент РФ В.В. Путин. Встреча в
Салехарде утвердила надежду, что федеральная власть России, наконец, озаботится
проблемами Севера. Все это позволяет предположить, что Север России не будет
забыт и Республика Коми и ее индустриально-ресурсный потенциал, несомненно,
будут востребованы для укрепления и процветания России.
11 октября
Тематическая встреча, посвященная 120-летию со дня рождения «Певца с
нежным сердцем» В.А. Савина. У стенда, оформленного Р.Н. Федорович, состоялся обмен мнениями о деятельности и роли В.А. Савина в истории Республики
Коми в 1920-1930-е годы.
Г.Н. Преображенская отметила,
что в Ухте есть комната школьника
имени
В.А.
Савина,
педагогорганизатор Л.М. Варламова. В
1998 г. ей удалось на встрече увидеть
племянницу писателя, которая предположительно
проживала
в
п. Водном. Тогда же ухтинская художница Н.Е. Воробьева представила
свою картину, где Виктор Савин
изображен в кругу сельских жителей,
играющих
на
балалайках.
Е.Г. Булдакова сообщила, что в фонде
ухтинского историко-краеведческого
музея хранится фрагмент мемориальной доски, которая была установлена
на доме по ул. Савина. Время ее передачи в музей не зафиксировано, вероятно, она была снята в связи с сооружением
пристройки, соединившей дома по ул. Оплеснина и Савина. Доска не подлежит реставрации, это фактически ее правая половина. Что касается организации выставки
в музее, то экспонатура отсутствует. Поэтому нет смысла оформлять выставку. Хотелось бы, чтобы доска была восстановлена и вернулась на свое место.
Л.Г. Борозинец кратко напомнил основные штрихи биографии и хронологические рамки действия этого выдающегося деятеля республики. Он особо отметил,
что не существует научной биографии В. Савина и не дана объективная оценка его
роли в становлении и развитии коми национальной культуры на протяжении первых двадцати лет советской власти в России. Он был идеологом становления науки,
литературы, театра, всегда находился в гуще событий. Вышло много работ об общественных деятелях РК, но солидная фигура Савина еще остается в тени. Это связано с тем, что сталинское руководство стало избавляться от ленинского окружения
и под видом троцкизма перебило множество людей партийного круга.
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Е.И. Нестерова припомнила, что в свое время на «Радио Ухты» она записывала
приглашенную А.Н. Козулиным сотрудницу филиала ВНИИГАЗа, которая замечательно читала на коми языке стихи Виктора Савина.
И.Д. Воронцова обобщила и дополнила ранее сказанное малоизвестными фактами о связи писателя с Ухтой. Она прокомментировала подборку материалов из
периодики за последние тридцать лет, показала редкие послевоенные издания произведений В.И. Савина. Учреждена премия РК им. В. Савина в области журналистики, в 1968 г. она была присуждена собственному корреспонденту «Красного
знамени» по Ухте В. Круковскому. С 2001 г. премия присуждается в области драматургии и театра. Ирина Дмитриевна показала участникам клуба автографы краеведа В.П. Потолицына, его переводы с коми языка очерка В. Савина «Ухта – второй
Баку» и части поэмы «Тиман», которые хранятся в фонде библиотеки с 1988 г., когда были сделаны и затем впервые на русском языке опубликованы в газете «Ухта».
По общему мнению обмен информацией состоялся продуктивно и интересно.
14 ноября

Ю.А. Теплинский

Встреча в Центральной библиотеке с автором книг «Ухта в миниатюрах», «Ухтинские рассказы», «В памяти Ухты» Ю.А. Теплинским. Присутствовали 30 человек. Кроме того: группа учащихся ЦОК
«Газпром трансгаз Ухта», сотрудники Ухтинского телевидения и «Радио
Ухты».
Ведущая встречи И.Д. Воронцова представила собравшимся автора
книг. Юрий Анатольевич Теплинский - начальник отдела прочности и
надежности магистральных газопроводов Севернипигаза, к.т.н. Окончил
Ухтинский индустриальный институт в 1980 году, инженер-строитель.
Работал в Оргэнергогазе. В Севернипигаз попал в 1993 году, в 1997 году
стал начальником научного отдела прочности и надежности магистральных газопроводов. В 2002 году защитил диссертацию. Автор 13-ти научно-технических и учебно-методических изданий. Далее последовал авторский рассказ, после чего были заданы вопросы и прозвучали слова
одобрения и благодарности за писательский труд.
Для иллюстрации сказанного автором ниже приводятся выдержки из
двух статей ухтинских журналистов «НЭП+С».
«Юрий Теплинский ухтинцам уже знаком. Осенью прошлого года
наша газета (№ 35 от 28.09.2007г.) представила читателям книгу «Ухта в миниатюрах», написанную им и его сыном, в которой он написал историю «жемчужины Севера» через художественные миниатюры – значки (представлено более 350 значков
нашего города) и 53 медали. И вот новая книга – «Ухтинские рассказы». Как сказано в аннотации, «читателям предлагается художественная серия, состоящая из 19
рассказов, повествующих о жизни маленьких и больших ухтинцев за 25-летний отрезок времени, берущий начало в середине 50-х годов». Эта книга – хороший повод
еще раз окинуть наш город взглядом, полным любви и ностальгии, гордости и
разочарования. Я думал, что такие книги уже не пишут и не издают. Нынче в моде
другая литература. Хорошо, что ошибался. Только я не согласен с автором, который пишет, что одной из причин, побудивших его взяться за перо, явилось «отсутствие в Ухте литературы именно такого направления». Мне кажется, ее нет нигде в
современной России. Впрочем, теперь есть.
…Мы разучились читать и размышлять, стали потребителями сюжетов о кровавых маньяках, хитроумных преступлениях и любовных интригах. Нас стали интересовать сиюминутные вещи в виде кухонного комбайна или автомобиля, мы
стали практичнее и равнодушнее к окружающему миру. У нас нет свободного времени пытливо взглянуть на город, который создавался упорным трудом талантли~ 18 ~
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вых людей, сумевших преодолеть многие жизненные трудности и возвести город,
который называют еще и «жемчужиной Севера».
Карпов, Е. "Ухтинские рассказы" Юрия Теплинского / Е. Карпов
// НЭП+С. - 2008. - 23 мая. - С. 5.
«В начале сентября вышла в свет очередная книга начальника отдела Севернипигаза и уже известного в городе писателя и краеведа Юрия Теплинского – «В
памяти Ухты».
Автор, использовав информацию из 174 источников, рассказывает читателю об
истории и сегодняшнем дне более чем 80-и мемориальных объектов: памятников,
памятных знаков, досок, установленных на территории Ухты и ее окрестностей.
В этом историко-краеведческом издании 440 страниц, очень много цветных и
черно-белых фотографий. Текст, представляет собой выдержки из документальных
исторических материалов, книг и газетных статей, дополненных авторскими комментариями. Кроме описания самих памятных знаков и скульптур достаточно подробно рассказывается и о людях, и событиях, которым они посвящены…
…Во время сбора информации автору иногда самому доводилось открывать
для себя раннее неизвестные факты. «Я был приятно удивлен, когда увидел на территории ухтинской ТЭЦ отлитую из бронзы скульптуру Ленина, установленную
сразу после окончания Великой Отечественной войны. Работники котельной и в
наше беспокойное время находят возможность ухаживать за ней», - рассказывает
писатель…
…Это уже третье художественное произведение Теплинского. В 2007 году читатели познакомились с его (совместно с сыном) «Ухтой в миниатюрах» (история
города, отображенная в значках). А весной нынешнего года появились «Ухтинские
рассказы»: ностальгические воспоминания о жизни жителей «жемчужины Севера»
несколько десятилетий назад, написанные очень тепло и не без юмора. Кроме того,
Юрий Анатольевич – автор примерно 10 научно-технических монографий, посвященных газовой отрасли.
По словам писателя, в Кировской типографии уже находится рукопись его следующего литературно-краеведческого труда, рассказывающего о Доме пионеров,
Детском парке, а также жизни Генриха Карчевского, человека, без которого этих
городских жемчужин, возможно, и не было бы».
Евлампиев, О. Вся мемориальная Ухта под одной обложкой / О. Евлампиев
// НЭП+С.- 2008. – 12 сент.- С. 2.
18 декабря
И.Д. Воронцова сделала обзорный доклад по итогам работы клуба «Краевед» за
2008 год. Она отметила, что намеченный план работы клуба в основном выполнен.
А.Б. Медуховский предложил оформить итоги работы клуба в письменном виде и
опубликовать в газете.
Горячая дискуссия разгорелась при обсуждении нового герба Ухты предложенного группой ухтинских депутатов. Большинство высказались против нового
герба, на котором художником В. Масловым изображен зверо-ящер «Мукутысь». В
поддержку проекта выступил только Л.Г. Борозинец. Он отметил: «Старый герб
города не соответствует законам геральдики, а новый герб, созданный в пермском
зверином стиле, выражает, что Ухта зародилась с освоением недр земли. Нужно
психологически настроиться и принять изображение животного – хозяина недр».
Собравшиеся постановили опубликовать открытое письмо к Совету города.
Вот его текст:
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В редакцию газеты «Ухта»
Открытое письмо в Совет города Ухты
Члены клуба «Краевед» МУ «Городская публичная библиотека» МОГО «Ухта»
обсудили проект нового герба города и считают необходимым проведение городского референдума по вопросу о смене герба. Считаем, что герб Ухты, созданный
Г.И. Куракиным, отражает историческую концепцию города и в доступной форме
передает ее суть – город возник с целью разработки полезных ископаемых в тайге,
выстроил себя собственными силами и стал современным университетским городом в центре Республики Коми, определившим ее современную инфраструктуру.
Считаем, что в используемый герб могут быть внесены изменения в соответствии с геральдическими канонами, что необходимо в доступной форме разъяснить жителям города. В использовании нового герба нет никакой необходимости,
особенно учитывая его мистические, брутальные мотивы.
Председатель клуба Федотова Т.А.
Сопредседатель Воронцова И.Д.
Секретарь Федорович Р.Н.
Члены клуба: Булдакова Е.Г, Зеленская Е.А, Канев Ф.Г,
Медуховский А.Б, Нестерова Е.И, Преображенская Г.Н,
Теплинский Ю.А, Тиктинская Г.Г, Ткаченко О.Г, Попова Р.Л.
Забегая вперед можно с удовлетворением отметить, что горожанам удалосьтаки отстоять действующий герб Ухты. Л.Г. Борозинец предложил готовить доклады на республиканскую конференцию ОИКК, намеченную к проведению в Ухте.
Предложено в начале января 2009 года провести очередное заседание клуба и
обсудить календарь памятных дат на 2009 год с учетом поступающих пожеланий.
Встреча завершилась дружеским чаепитием.

9 января
И.Д. Воронцова представила уточненный список памятных дат. Именно на базе
этого списка и планировалось проведение тематических встреч членов клуба «Краевед». На заседании клуба «Краевед» выступил депутат Государственного Совета
РК IV созыва, член регионального политического совета КРО ПП «Единая Россия»
Юрий Васильевич Сарычев, сделавший краткий доклад о планах развития горнорудного кластера на базе Ухтинского муниципалитета (Четловские бокситы, Ярегские титаны), а также строительства газотранспортной магистрали «БованенковоУхта». На окончание 2012 г. проекты «Бованенково-Ухта» и Ярегские титаны реализуются практически. Значение их для экономики Республики Коми и Ухтинского
муниципалитета трудно переоценить.
Отметив растущую роль клуба «Краевед» в интеллектуальной жизни и воспитательной сфере Ухты Ю. Сарычев выразил надежду на конструктивные рабочие,
творческие контакты ухтинского клуба «Краевед» и республиканского Общества
изучения Коми края.
12 февраля
Член клуба «Краевед», журналист газеты «Ухта» Евгения Ивановна Нестерова
написала статью «В истории города нет мелочей», посвященную заседанию клуба.
«В городской публичной библиотеке 12 февраля состоялось уже второе в этом
году заседания клуба «Краевед» с участием депутата Госсовета Республики Коми
Ю.В. Сарычева. Знатоки истории обсудили тематику докладов, которые готовятся
на республиканскую краеведческую конференцию в Ухте, посвященную сразу двум
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крупным датам – 80-летию освоения Ухты и 80-летию нефтегазовой промышленности.
Как шаг вперед оценили присутствующие появление в краеведческом отделе
новой литературы: «Фотолетопись Ухты», «Рассказы для детей по истории Коми
края» Л. Жеребцова и П. Столповского и третье дополненное и переработанное издание «Неизвестный Есенин» своей коллеги, бывшей ухтинки В.С. Пашининой.
Валентина Семеновна прислала два экземпляра в дар библиотеке из Киева, где она
сейчас живет в семье сына. Ведь все, что помогает и способствует распространению знаний о любимом городе, только приветствуется специалистами. Участников
клуба - и об этом тоже шла речь на заседании - очень беспокоит, что количество
ляпов, домыслов и всякого рода неточностей продолжает плодиться в скороспелых
статьях, посвященных истории города.
«Ухтинец века» А.Н. Козулин был уверен, что развеял все мифы о Федоре
Прядунове в своей последней книге «Загадки нефтяного завода» - итоги 30-летних
кропотливых поисков в архивах. На реке Ухте архангельским рудоискателем
Ф.С. Прядуновым основан первый российский промысел. В 2005 году в Ухте впервые широко отмечали 260-летие этого важного события.
Конечно, у нашего города богатейшая история, которой ухтинцы справедливо
гордятся. Знать и помнить все невозможно. Но в Ухте работает краеведческий музей, краеведческий отдел в ГПБ, клуб «Краевед», где каждый может получить конкретную и точную информацию»
Нестерова Е. В истории города нет мелочей / Е. Нестерова
// Ухта. – 2009. - 17 февраля.
Краеведы еще не раз обменялись мнениями о решении от 20 декабря 2008 г. о
переносе Дня празднования города. Летопись «жемчужины Севера» отныне ведется
с даты высадки экспедиции 21 августа 1929 г.
И.Д. Воронцова: «Я и раньше считала, что дата 21 августа, когда на левом берегу Ухты высадилась комплексная экспедиция ОГПУ, более логична и исторически обоснованна. А 20 ноября навсегда останется особой датой для ухтинцев: присвоение в 1943 г. рабочему поселку статуса города районного подчинения – знаменательное событие. Но день основания города – совсем другое дело и это именно
21 августа».
Л.Г. Борозинец: «Я оцениваю эту перемену как сугубо положительную. Дата 20
ноября 1943 года в свое время утверждалась в спешке «к случаю». Не все было
взвешенно и обдуманно должным образом. Настало время исправлять ошибки и
неточности. Герба это тоже касается».
Ю.А. Теплинский: «Я считаю, что это здорово. Во всем, а особенно истории
родного края, всегда нужно искать глубину. Это, пожалуй, одна из самых удачных
попыток в отличии, кстати, от недавних - с флагом и гербом. Безусловно, 21 августа – это знаковая дата истории, из которого взяла свое начало Ухта».
Р.Л. Попова: «Это замечательно, что все-таки возобладала справедливость.
Больше 20-ти лет о дате основании Ухты с «первого колышка» не уставал напоминать городским властям А.Н. Козулин при каждом удобном случае».
12 марта
На третьем заседании клуба присутствовали: начальник Управления культуры
МОГО «Ухта» Л.В. Полянская и ее заместитель Ю.П. Романов. Они донесли до собравшихся озабоченность состоянием дел в ухтинском отделении «Общество изучений Коми края». Должность нового председателя была предложена
И.Д. Воронцовой, однако она отказалась.
Далее обсудили «горячую» публикацию, в которой рассматривалась возможность переноса столицы РК в Ухту. В прениях выступили А.К. Журавлев, Ф.Г. Ка~ 21 ~
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нев, Ю.А. Теплинский, Л.Г. Борозинец мнение выступавших было однозначным:
сохранять существующее положение дел.
Ключевым событием встречи стала презентация книги членов клуба
Т.А. Векшиной и Ф.Г. Канева «Люди в белых халатах». Т.А. Векшина, заведующая сектором информационных ресурсов Ухтинского филиала ООО «ВНИИГАЗ», составитель ряда книг по истории газовой промышленности РК.
Ф.Г. Канев, заведующий отделом медицинской статистики городской поликлиники (1995). С 1983 по 1997 гг. – председатель городского комитета профсоюза медицинских работников Ухты. Отличник здравоохранения. Награжден знаком
ВЦСПС «За активную работу в профсоюзе».
«На очередном заседании клуба «Краевед» 12 марта в городской публичной
библиотеке прошла презентация книги «Люди в белых халатах». Т.А. Векшина воплотила в жизнь мечту своей мамы, ветерана ухтинского здравоохранения Софьи
Федоровны Саполновой.
Увлеченные идеей сохранить память об истории медицины города, ее уникальных специалистах, легенды о которых живы до сих пор, С.Ф. Саполнова вместе с
Федором Григорьевичем Каневым всю душу вложили в создание музея здравоохранения. Они работали в архивах, вели обширную переписку с потомками медиков, собирали редкие фотографии, оформляли стенды, составляли хронологию отрасли, писали статьи в газеты. С удовольствием проводили экскурсии для всех желающих. Интересно, что это единственный в стране музей, где представлена гулаговская медицина.
Постепенно накапливался материал для книги. Но Софья Федоровна тяжело
заболела и умерла. На ее похоронах два года назад дочь пообещала закончить начатую матерью работу, и сдержала слово. Впервые сделана попытка в одной небольшой книге рассказать о людях, которые стояли у истоков становления здравоохранения Ухты, начиная с 1929 года, с первого ухтинского доктора Николая Александровича Викторова. Собраны под одной обложкой публикации журналистов, медиков и профессиональных историков, в разные годы, напечатанные в городских газетах, посвященные здравоохранению и ее видным специалистам. Впервые не
только изданы редкие документы и фотографии, которыми располагает сегодня
музей, отрывки из воспоминаний врачей, попавших в Ухту не по своей воле, но и
напечатана на русском языке глава из книги Е. Дреновски «Цинга», посвященная
Ветлосяновской лагерной больнице.
Безусловно, книга вызовет большой интерес ухтинцев, неравнодушных к истории родного города. К сожалению, тираж ее небольшой – всего 200 экземпляров.
Татьяна Арсентьевна издала ее на собственные средства, ей помогли Т.Л. Олейник,
дочь основателя психоневрологической службы в Ухте, бывшего заключенного Ухтижемлага Л.Г. Соколовского, и дочь Е. Дреновски, бывшего пациента лагерной
больницы поселка Ветлосян.
- Очень хорошо, что в музее здравоохранения стараются бережно сохранить
каждый факт, каждую деталь. Жаль, что часто этой кропотливой работе не придают
значение, иногда откладывают ее на потом. А потом может так и не наступить. Не у
кого будет уточнить детали, - подытожила презентацию сопредседатель клуба
«Краевед» И.Д. Воронцова».
Нестерова, Е. Вся история ухтинской медицины под одной обложкой /
Е. Нестерова // Ухта. – 2009. – 20 марта.
В заключение презентации составители подарили книги фонду ГПБ и всем
присутствующим.
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10 апреля
В стенах ГПБ состоялось расширенное заседание клуба «Краевед», на которое собрались 45 человек.
На встречу, посвященную книге «Люди в белых халах», пришли
врачи, упомянутые в книге, руководители учреждений здравоохранения, учащиеся медицинского колледжа и краеведы.
«Присутствующие поблагодарили составителей за кропотливый
труд, за память о замечательных врачах, основателях ухтинской медицины. На встрече выступила В.Э. Трифонова, отличник здравоохранения, дочь легендарного Э.В. Эйзенбрауна, основоположника
большой хирургии нашего города. В 1934 году он был сослан в наши
края и до конца своих дней жил в Ухте. Ухтинцы помнят его, в 2000
году он стал победителем городского конкурса «Ухтинец века» в
номинации «Медицина». Ванда Эмильевна несколькими яркими
штрихами обрисовала времена детства, которое прошло в Сангородке. В 1953 году
она после окончания мединститута приехала на работу в городскую больницу, которой руководил отец. Молодые специалисты многому учились у своих старших
товарищей. Еще бы! Ведь это были профессионалы высочайшего уровня такие, как
терапевт Е.И. Хоречко, инфекционист Л.Л. Давыдов, педиатр Н.И. Ратнер, фтизиатр К.А. Соловьева, психиатр Л.Г. Соколовский и многие-многие другие. «Общение с ними давало больше, чем обучение в мединституте», - считает Ванда Эмильевна.
М.А. Стаценко передала личный архив мужа в музей медицины, предложила
обязательно продолжить начатое Софьей Федоровной и Федором Григорьевичем
дело, собирать материалы, беречь свою историю. А главный врач городской поликлиники В.А. Шучалина подчеркнула: музею ухтинского здравоохранения, нужно
уделять больше внимания, это так важно для потомков».
Нестерова, Е. Беречь свою историю / Е. Нестерова //
Ухта. – 2009. - 25 апреля
Т.А. Векшина сообщила, что часть тиража пойдет в Детскую поликлинику, где
долгое время работала Софья Саполнова, часть в музей, часть будет роздана и
разослана тем людям, о которых написана книга, и родственникам тех, кто не дожил до этого дня. Попадет книга в городскую библиотеку медучилища, УГТУ, краеведческий музей. Не все задуманное удалось осуществить. Это только начало рассказа о людях, стоявших у истоков ухтинского здравоохранения. Пока не готов
список наград 48 ухтинских медиков, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Это огромная работа уже ведется.
15 мая
От имени всех присутствующих главный специалист Управления культуры
Ю.П. Романов поздравил ведущего краеведа города Л.Г. Борозинца с Днем рождения. Профессор УГТУ выступил с докладом, в котором в частности отметил:
- В последнее время возрастает интерес к историческому прошлому, в котором
современный человек ищет ответ на глобальные политические, социальноэкономические, национальные и религиозные проблемы, будоражащие весь мир.
Отсюда все возрастающий интерес к истории своего края, особенности освоения
природных богатств, хранящихся в недрах родной земли. Наш северный край издавна известен своими запасами нефти и газа. История освоения нефти Печорского
края является неотъемлемой частью развития нефтяной промышленности России.
Традиционно считавшиеся началом нефтяного дела в России бакинские промыслы
были не единственным местом, откуда начиналась история нефтяной отрасли стра~ 23 ~
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ны. Еще за несколько десятков лет до того, как бакинский нефтяной район в 1803 1813 годах окончательно вошел в состав российского государства, на далеком Севере европейской России в XVIII веке на реке Ухте был основан первый нефтепромысел Федора Прядунова. Это дает основание утверждать, что вопреки сложившемуся мнению, нефтяная колыбель России находится не в южных, а в северных широтах нашей Родины.
Тему Ухты продолжил А.К. Журавлев, член союза писателей СССР (1991), автор 10 поэтических сборников для детей, руководитель литературного объединения
в 1992-1994 гг., заслуженный работник культуры РК, возглавляет историкокультурное общество «Русь Печорская». Александр Константинович, имя которого
известно не одному поколению северян, поделился воспоминаниями о послевоенной Ухте, городе, представляющем собой сплошную лагерную зону, разделенную
на части глухими заборами с колючей проволокой и смотровыми вышками. Здесь
были особые местные порядки и даже мальчишка мог получить от часового пулю,
переступив незримую грань дозволенного. Замечательный ухтинский поэт, разменявший восьмой десяток, прочитал на память несколько стихов, посвященных
«Жемчужине Севера».
Среди лесов, среди болот
По линии прямой
В Ухту ведут нефтепровод
Холодною зимой.
Идет строительство в мороз,
Когда метровый лед.
Трубоукладчик, трубовоз
Легко идут вперед.
То сварки яркие огни,
То липкой ленты слой...
Жаль, коротки зимою дни,
Когда морозец злой.
А надо вовремя успеть,
Не встретиться с весной.
И потечет по трубам нефть
В траншее под землей.
И.Д. Воронцова напомнила собравшимся о том, что День города 21 августа не
за горами и его следует встретить достойно. Со своей стороны она сообщила о состоянии дел по изданию Историко-культурного атласа города Ухты, который должен появиться к праздничной дате.
24 июля
Открыла заседание И.Д. Воронцова. Она поделилась своими впечатлениями от
поездки в г. Луганск, сообщила, что библиотеке г. Хмельник Винницкой области
были подарены три части восьмого тома республиканского мартиролога «Покаяние». То, что культурная жизнь в Украине бьет ключом, было проиллюстрировано
с помощью книжных новинок, напечатанных на русском и украинском языках.
Тему книжных новинок продолжила Т.А. Векшина. Она рассказала о книге
«Золотой фонд газовой промышленности», которая выходит в издательстве СанктПетербурга. Приехавший из Сыктывкара Л.Г. Борозинец поведал, что Коми республиканский благотворительный фонд жертв политических репрессий «Покаяние», ИЯЛИ КНЦ УрО РАН, УГТУ при поддержке Правительства РК и администрации города Ухты проводят 27-28 октября 2009 г. Всероссийскую научную конференцию «ГУЛАГ на Севере России». Она посвящена 80-летию организации на
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европейском Северо-Востоке страны первых сталинских лагерей. Встреча ученых и
краеведов впервые будет проходить в Ухте.
На конференции планируется рассмотреть проблемы политических репрессий
против политических противников власти в начале XX века, формирование репрессивной политики тоталитарного государства в 1917-1920 годах, организацию и
функционирование первых лагерей, развитие лагерной системы в 1930-1950 годы.
Организаторы предполагают выделить для работы Всероссийской научной конференции секцию «Северный город: общеисторические и региональные аспекты развития», в работе активное участие примут краеведы нашего города. Они обсудят
такие направления, как роль северных городов в индустриальном развитии РФ и
РК, краеведение города.
Интересно, что к нам собираются приехать Крузенштерны из СанктПетербурга, с которыми ухтинский краевед, заслуженный учитель РК Раиса Попова
переписывается с 2003 года. Алексей Крузенштерн - предприниматель, попечитель
Географического общества России и его сестра - Ольга Крузенштерн-Воробьева
прислали ухтинке несколько редких книг, журналов и буклетов о своих великих
предках - адмирале Иване Крузенштерне, совершившем первое кругосветное плавание под российским флагом, и его сыне Павле, выдающемся исследователе Коми
края, которому в этом году исполнилось бы 200 лет. Члены клуба подтвердили свое
желание участвовать в работе конференции.
Главный специалист Управления культуры Ю.П. Романов озвучил программу
мероприятий, запланированных к празднованию 80-летия основания Ухты. Он отметил, что программа будет, как никогда, насыщенной: массовые гулянья горожан,
впервые пройдет карнавал нефти и газа, встреча главы города с ветеранами, выступление самодеятельных и профессиональных артистов, праздничный салют т.д.
Директор О.Г. Ткаченко зачитала Положение о конкурсе на лучший исторический материал, посвященный 75-летию ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»,
призвала принять участие в этом конкурсе членов клуба «Краевед». Рассказала о
новом проекте под названием «Имена Ухты», инициатором которого выступили
местное отделение партии «Единая Россия» и администрация города. 20 июля состоялось первое заседание экспертной комиссии и презентации проекта. От клуба
«Краевед» на заседании присутствовали О.Г. Ткаченко, В.А. Квачантирадзе,
Ю.А. Теплинский, Л.Г. Борозинец.
Август
К юбилею города члены клуба «Краевед» И.Д. Воронцова и Ю.А. Теплинский
подарили Ухте два знаковых издания: «Историко-культурный атлас г. Ухты» и
«Почетные граждане Ухты».
«К 80-летию со дня освоения Ухты вышла замечательная книга «Почетные граждане Ухты», в которую автор Юрий Теплинский включил очерки обо
всех 34 ухтинцах, в разные годы удостоенных этого высокого звания. Его вместе с
Положением о порядке присвоения учредил исполком городского Совета депутатов
трудящихся еще 31 октября 1973 года. Книга представляет собой сборник довольно
объемных очерков, в которых рассказано не только о самом почетном гражданине
как личности, но и приметах быстротекущего времени, о тяжелых испытаниях, выпавших на долю нашего трудолюбивого и талантливого народа, о славных вехах в
становлении Ухты. Безусловно, личный вклад этих людей, независимо от должностей и наград, заслуживает того, чтобы о них знали как можно больше. И не только
знали, но и брали пример, пример самоотверженного служения своему предприятию, городу, республике, стране.
Автор книги Юрий Анатольевич Теплинский 30 лет в газовой промышленности с 1993 г. занимается прикладной наукой в проектном институте «Севернипи~ 25 ~
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газ». Имеет более 300 опубликованных научных работ, из них 9 монографий. С января 2006 года вышли в свет уже пять книг об Ухте. Когда взялся за непростую тему почетных граждан, оказалось, что не обо всех из них есть подробные материалы. Но отступать было неудобно, поэтому пришлось ездить на встречи с героями
книги и их родственниками с диктофоном. Пока Юрий Теплинский беседовал,
уточняя факты и детали, друг сканировал фотографии. Поэтому книга богато иллюстрирована, в ней использовано 456 снимков.
Автор побывал в п. Седью у Раисы Ивановны Семяшкиной, получившей звание в 1993 году, когда она была заведующей животноводческой фермы в совхозе
«Изваильский». Она приветливо встретила гостей и откровенно ответила на все вопросы. В п. Водном поговорил с племянником и внуком Алексея Григорьевича
Дуркина полвека отдавшего комсомольской и партийной работе, получившего звание самым первым вместе с видным геологом Андреем Яковлевичем Кремсом и
заслуженным врачом Евгением Ивановичем Харечко. В квартире одноэтажного
деревянного дома теперь живет его внук Олег Филонов с семьей. Внук хранит массивный именной ключ. Его вместе с алой лентой и дипломом почетного гражданина Ухты вручили Алексею Григорьевичу в памятном 1973 году.
Любопытную историю о другом почетном гражданине Анне Яковлевне Молий
рассказал автору книги директор «Севернипигаза» Е.М. Гурленов, тогда молодой
специалист и очевидец события.
«В начале 1970-х годов в Коми филиале ВНИИГаза работал очень известный
сотрудник - мастер спорта по боевому самбо и альпинизму, для которого не существовало авторитетов, способный ответить так, что мало не покажется. Курильщик,
но 8 марта он эту вредную привычку бросал до осени и начинал активно тренироваться, даже на работе, когда позволял распорядок. В переходе корпусов он частенько прыгал через скакалку. Здесь на него как-то наткнулась шедшая с «беломориной» в руке Анна Яковлевна. Наш герой находился к ней спиной и, увлекшись
полезным занятием, не услышал, как она подошла, а вместе с ней и группа молодых сотрудников.
- Ты чего тут распрыгался, как молодой козел? Сам не куришь и других не пускаешь, - прервала прыжки Анна Яковлевна.
Наш спортсмен среагировал как всегда моментально:
- А вот некоторым, из которых песочек сыплется, видимо, завидно?
Женщина, разменявшая седьмой десяток, молча забрала скакалку да как начала
через нее прыгать... и на одной ноге, и с переворотом крест-накрест, в общем, как
это умеют делать озорные девчонки.
Вернув скакалку, руководитель лаборатории пошла дальше с обычным видом,
как будто ничего особенного не произошло. Первым пришел в себя озадаченный
спортсмен и, обращаясь к невольным свидетелям, сказал:
- Чего рты поразинули? Видели класс? Я теперь при встрече с этим человеком
кланяться буду и шляпу снимать. Она того заслуживает».
Когда Юрий Теплинский писал очерк о бывшем директоре Ухтинского НПЗ
Прокопии Семеновиче Белоконе, использовал его книгу «Не могу иначе». Также
два раза внимательно прочитал 450-страничную книгу «Воспоминания прожитой
жизни» бывшего первого секретаря Ухтинского горкома партии Юрия Львовича
Жестарева, прежде чем выбрать материал для очерка о нем.
Единственный руководитель - почетный гражданин Ухты, о котором сложено
множество баек, - Владимир Никифирович Мишаков. С одной стороны, это свидетельство народной любви, с другой - говорит о неординарности личности. Звание
ему присвоено в октябре 1977 года, когда он занимал должность заместителя
начальника «Коминефти». Одну из безобидных баек, ходивших когда-то по городу,
автор вставил в книгу.
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Из награжденных сегодня живы всего 12 почетных граждан Ухты. Каждый год
их приглашают на торжественные городские мероприятия и приемы. В этом году
18 августа в канун юбилея Ухты с почетными гражданами встречался глава города
Александр Макаренко. Но пришли, к сожалению, только шесть человек, остальные
живут за пределами республики или не смогли по состоянию здоровья».
Нестерова, Е. О людях, перед которыми снимают шляпу / Е. Нестерова
// Ухта. -2009. - 25 августа.
26 августа
Состоялась презентация Историко-культурного атласа г. Ухты.
Автор сценария презентации и ведущая – О.Г. Ткаченко, видеоблок – А.Н.
Догадаева. Оформление книжной экспозиции и информационного стенда –
Р.Н. Федорович, Н.В. Ионцева. Под фонограмму громкого детского плача,
О.В. Казарцев занес в зал завернутого в одеяло ребенка, одеяло перевязано
синим бантом, демонстрируя гостям, показывал личико, а там АТЛАС, затем он бережно передал атлас директору О.Г. Ткаченко, так открылась презентация долгожданного ИКА. По программе атлас должен был выйти в
2008 г., но в связи с тем, что историческая справедливость восторжествовала и днем основания города была обозначена дата 21 августа 2009 г., то выпуск атласа было решено приурочить к этой знаменательной дате – 80летию со дня основания города. О том, как складывались взаимоотношения
с авторским коллективом, рассказала И.Д. Воронцова, руководитель проекта,
председатель клуба «Краевед». Ирину Дминтриевну по праву можно считать
крестной мамой Историко-культурного атласа, в своем выступлении она
раскрыла структуру книги, рассказала об авторах и выразила благодарность
тем, кто помогал воплотить этот проект в жизнь. «Атлас дает представление
понемногу обо всем. Это научно-популярное справочное издание, результат
совместной работы людей разных возрастов, профессий, идеологических
убеждений и принципов, которые объединили свои усилия ради общего
дела», - говорит Ирина Дмитриевна.
Она сожалеет, что некоторые авторы так и не дождались выхода этой
книги. Среди них - директор Музея природы Земли Кирилл Федорович Седых, автор раздела о природе Ухты и ее природных памятниках, о созданном им уникальном музее. Это и Феодосий Матвеевич Трубачев, написавший о первых годах Советской власти в Ухте, об основанном им музее Горно-нефтяного колледжа; Геннадий Михайлович Чехович, рассказавший об
истории первой школы, выпускником которой он сам являлся. «В создании
книги участвовали наши замечательные краеведы: Раиса Попова, Ленфрид
Борозинец, Евгения Зеленская, Юрий Теплинский и многие другие. Когда
было опубликовано постановление администрации города о подготовке к изданию этого атласа, первыми
откликнулись геологи Анатолий Плякин и Геннадий
Трофимов. Прекрасно зная свою отрасль, они предоставили материалы об ухтинской геологоразведочной
экспедиции, истории открытия бокситов Тимана и другие. В библиографический список, насчитывающий
порядка 300 наименований, вошли также исторические
исследования ухтинских краеведов Василия Надеждина, Виктора Алексеева, Анны Каневой, Анатолия Козулина. В книге опубликованы снимки Александра
Мансурова, Анатолия Плякина, Ирины Кутеповой, Ва~ 27 ~
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дима Шабунина, Александра Скорнякова. Особая благодарность Олегу Сизоненко,
который создал макет издания и разработал его дизайн», - рассказывает Ирина Воронцова. Она и сама автор очерков об участниках Ухтинской экспедиции 1929 года,
раздела о культуре, в том числе очерка о памятнике Пушкину.
Ирина Дмитриевна считает, что завершение работы над книгой в канун 80летнего юбилея города очень символично. За этот период издано много книг об истории города, но большинство из них ведомственные, освещающие историю отдельных предприятий. Кроме этого, в связи с изменением статуса нашего государства в научный оборот вошли новые документы, неизвестные ранее, стали доступны архивы, что позволило концептуально осмыслить пробелы истории, заполнить и
дополнить их. Поэтому в этом сувенирном издании краеведы постарались соединить все звенья цепи истории города.
Благодарственные письма членам клуба «Краевед», авторам очерков по содержанию:
1. Борозинец Ленфрид Григорьевич – профессор УГТУ, кандидат исторических
наук, краевед. Специалист в области источниковедения, истории России. Работает
над историей формирования Тимано-Печорского территориально - производственного комплекса. Автор более 50 книг и публикаций.
2. Векшина Татьяна Арсеньевна – зав. сектором информационных ресурсов
ОНТИиНД филиал ООО «ВНИИГАЗ – «Севернипигаз», краевед. Автор-составитель
книг по истории газовой промышленности Республики Коми.
3. Воронцова Ирина Дмитриевна – автор проекта, краевед. Лауреат первого городского конкурса «Честь по заслугам» (2004 г.) в номинации «Лучший работник
культуры».
4. Зеленская Евгения Анатольевна – директор музея истории УГТУ. Председатель Ухто-Печорской общественной организации «Мемориал». Автор статей и книг
по истории нефтегазовой Ухты и лагерного прошлого Коми края.
5. Канев Федор Григорьевич – зав. отделом медицинской статистики городской
поликлиники, отличник здравоохранения, краевед.
6. Квачантирадзе Вера Аполлоновна – зам. директора МУ «Городская Публичная библиотека» МОГО «Ухта», краевед, исследователь истории библиотечного дела Ухтинского района (в отпуске).
7. Медуховский Анатолий Борисович – директор музея ОАО «УМЗ», краевед,
награжден орденом Красного Знамени, Октябрьской революции, автор-составитель
книги «Н.П. Попова».
8. Московкина Лилия Николаевна – начальник архивного отдела администрации МОГО «Ухта», краевед (в отпуске).
9. Нестерова Евгения Ивановна – журналист, краевед. Лауреат первого городского конкурса «Честь по заслугам» в номинации «Лучший работник СМИ».
10. Плякин Анатолий Митрофанович – профессор УГТУ, краевед. Один из первооткрывателей девонских бокситов Среднего Тимана. Автор более 200 опубликованных работ, монографий и учебных пособий.
11. Попова Раиса Леонидовна – преподаватель истории, отличник народного просвещения, краевед, организатор музеев школ № 10 и 16. Автор более 100 публикаций.
12. Теплинский Юрий Анатольевич – нач. отдела филиала ООО «ВНИИГАЗ –
«Севернипигаз», краевед, автор книг по специальности «ухтинские газопроводы» и
по истории Ухты «Ухта в миниатюрах», «Ухтинские рассказы», «Страна детства» и
т.д.
13. Тиктинская Галина Гилелевна – журналист, краевед, активист общества
УППО «Мемориал», работает над материалами по истории Ухты.
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14. Федотова Татьяна Александровна – археолог, руководитель клуба «Ермак»,
руководитель конкурсных ученических работ «Отечество-земля Коми» и др., краевед.
15. Фоменко Александр Иванович – художник, ведущий специалист Управления
архитектуры и градостроительства администрации МОГО «Ухта», автор книг и публикаций.
16. Шаманаева Ирина Владимировна – заместитель начальника службы по связям с общественностью ООО «Газпром транс газ Ухта».
Август
К юбилею города вышло издание «Путешествие Вовки по истории Ухты»,
составители Юлия Владимировна Эткеева (зав. фил. № 15 п. Ярега), Ольга
Григорьевна Ткаченко, член клуба «Краевед». Издание представляет собой путеводитель-справочник для малышей и малышек. Это первая попытка рассказать
детям младшего и среднего школьного возраста об основных этапах становления и
развития города Ухты и получить ответы на вопросы: «Как возник город?», «Кто
первым и зачем пришел в эти «богом забытые места?», «Почему город называют
«Жемчужиной Севера»?». Издание профинансировано администрацией г. Ухты,
книга поступила во все учебные и муниципальные библиотеки, является первым
полнотекстовым электронным изданием.
10 сентября
Расширенное заседание клуба «Краевед», посвященное встрече с историком А. Матвейчуком.
«Ухтинцы могут гордиться тем фактом, что
именно на их малой родине Федором Прядуновым
был создан первый в России нефтепромысел. Так
считает известный историк Александр Матвейчук,
который в дни празднования юбилейных торжеств
нефтяной и газовой отрасли встретился с руководителем администрации города Олегом Казарцевым.
По мнению Матвейчука, растяжки с лозунгом «Ухта
- колыбель российской нефти» должны обязательно
появиться в аэропорту и на улицах Ухты.
Имя Александра Анатольевича хорошо известно среди тех, кто занимается историей нефтяной и
газовой промышленности. Он кандидат исторических наук, действительный член
РАЕН, автор четырех монографий и более ста публикаций в журналах «Газовый
бизнес», «Нефть России», «Родина». Его книга «Истоки российской нефти» стала
лауреатом Всероссийского конкурса в Санкт-Петербурге. Последний труд, написанный в соавторстве с профессором Губкинского университета И.Г. Фуксом, «Технологическая сага», посвящен 130-летию «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель». Эту книгу Анатолий Матвейчук прислал в подарок ухтинской городской публичной библиотеке (ГПБ).
Девятого сентября ученый посетил заседание клуба «Краевед» в ГПБ, рассказал о журнале «Нефть России» на английском языке, где он работает главным редактором. Журнал распространяется в 35 странах мира. В одном из его номеров
опубликована статья под названием «В августе 1929 года» о первой комплексной
экспедиции на реку Ухту. Экземпляр журнала главный редактор также подарил
центральной библиотеке.
На заседании клуба еще раз возник вопрос: почему в связи с юбилеем города
опять звучит формулировка «завод Прядунова», а не «нефтепромысел». Не стоит
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забывать, что в восемнадцатом веке слово «завод» употреблялось в другом значении - «заведение, устройство». Добавим, что в этом вопросе Александр Матвейчук.
полностью солидарен с краеведом. лауреатом городского конкурса «Ухтинец
XX века» Анатолием Козулиным.
Московский гость призвал ухтинских историков и краеведов обратить серьезное внимание на вологодские архивы. «Только тогда мы можем узнать точно,
насколько достоверна легенда о «нефтеочистительной фабрике» яренского купца
Михаила Баженова, о которой рассказывает в своей последней книге «Загадки
нефтяного завода» Анатолий Козулин. Если все-таки удастся найти документы, что
Баженов произвел хотя бы одно «двоение», можно будет смело утверждать - первый в России нефтеперегонный завод существовал на территории Коми намного
лет раньше, чем это сделали братья Дубинины в Моздоке», - подытожил историк
Матвейчук».
Нестерова, Е. Ухта - колыбель российской нефти / Е. Нестерова
// Ухта. – 2009. 16 сентября.
Участники встречи долго не отпускали ученого-историка, задавая все новые и
новые вопросы.
27 и 28 октября
«Ухта на два дня, 27 и 28 октября, стала научным «архипелагом» ГУЛАГа.
На базе УГТУ состоялась Всероссийская научная конференция «ГУЛАГ на
Севере России», собравшая порядка ста ученых и исследователей из разных
городов страны, а также из ближнего зарубежья.
«Этот город достался нам в наследство от тех, кто когда-то попал сюда не по
доброй воле. Их трудом и талантом освоены северные территории. От них остались
не только могилы с номерными табличками, но и памятники – наши города, месторождения, шахты... Эта конференция – дань памяти и уважения к этим людямпервопроходцам», - отметила председатель оргкомитета конференции Марина Истиховская, возглавляющая Коми республиканский благотворительный общественный фонд жертв политических репрессий «Покаяние».
По словам председателя правления Фонда «Покаяние» кандидата исторических
наук Михаила Рогачева, подобные конференции решают и практические задачи.
«Исследования ГУЛАГа помогают отыскать места нахождения ОЛПов и захоронений заключенных. Мы получаем сотни писем со всей страны с просьбой узнать о
судьбе близких. Некоторые приезжают к нам издалека, чтобы посетить могилы
своих отцов и дедов. Не так давно в республику на могилу своего деда приезжал
главный тренер сборной Израиля по футболу Авраам Грант. Потом мы провожали
в Печору казаха, который приехал из Кустаная за тысячу верст тоже поклониться
могиле деда. А перед отъездом в Ухту я проводил ингуша в Корткеросский район,
где похоронен его дед. Я впервые видел, как плачет кавказец».
Михаил Рогачев заметил, что такие форумы как раз помогают нам приблизиться к пониманию феномена ГУЛАГа. «С Ухты началась его история в нашей республике, отличавшейся наибольшей концентрацией исправительно-трудовых лагерей в СССР. В разные годы их было здесь порядка шестнадцати».
Работа форума проводилась в трех секциях: «История политических репрессий», «Северный город: общеисторические и региональные аспекты развития»,
«Церковь и репрессии: исторические и духовные уроки». С докладами выступили
ухтинские ученые и краеведы: Федор Канев, Раиса Попова, Ленфрид Борозинец,
Юрий Теплинский, Ирина Воронцова, Андрей Кустышев и другие.
Ректор УГТУ Николай Цхадая напомнил, что в этом году в университете открылся Музей, главная концепция которого - «От Ухты гулаговской к Ухте университетской». Он отметил, что исследовательская работа сотрудников кафедры исто~ 30 ~
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рии и культуры вуза в основном связана с изучением историко-культурного наследия ГУЛАГа. Николай Цхадая вспомнил и том, что его родители были репрессированы и познакомились здесь, в Ухте».
Пашинская, Т. …от «архипелага» до наших дней / Т. Пашинская
// НЭП. – 2009. - 30 октября. – С. 1
В ходе работы секции «Северный город: общеисторические и региональные
аспекты развития» было заслушано 11 докладов:
Борозинец Л.Г. «Роль Ухты в промышленном освоении Коми края»
Теплинский Ю.А. «Уникальные промысловые объекты г. Ухты».
Ершов А.А. «Зарубежный и отечественный опыт освоения Севера России на
примере Печорского края».
4. Вологин Е.А. «Особенности советской модернизации. Специфика культурных
преобразований в 20-30-е годы в контексте региональногородских проблем Ухты».
5. Тарасов Л.Л. «Из истории железнодорожного транспорта Коми».
6. Фиронов Г.Ф. «Факторы миротворческого движения в Ухте».
7. Векшина Т.А. «История газовой отрасли Республики Коми»,
8. Квачантирадзе В.А. «Становление культурной отрасли Ухты».
9. Московкина Л.Н. «Становление и развитие архивного дела в Ухте».
10. Канев Ф.Г. «Становление системы здравоохранения Ухты».
11. Преображенская Г.Н. «К юбилею общественной организации «Матери против
наркотиков» г. Ухты».
Краеведы обсудили позитивные итоги конференции, а также отметили ее организаторские недостатки. Главный из них - отсутствие слушательской аудитории,
которую могли составить студенты, аспиранты, молодые преподаватели университета. Ведь в первую очередь к ним, будущим продолжателям славных традиций
нашей страны - и были обращены слова докладчиков... Вместе с тем отрадно, что
по материалам конференции в Сыктывкаре будет выпущен сборник, а отдельные
статьи краеведов Ухты предложено опубликовать в журнале «Гуманис». В рамках
конференции с представителями администрации города обсужден ряд вопросов,
направленных на дальнейшее развитие историко-патриотического движения в
нашем городе.
1.
2.
3.

13 ноября
13 ноября в пятницу в городской публичной библиотеке состоялась презентация сразу трех книг ухтинских авторов. Причем имена двух авторов - Бориса
Духовского и Тамары Новиковой - ухтинцы прекрасно знают по публикациям на
страницах «Ухты».
Имя Бориса Духовского, автора поэтического сборника «Второе дыхание», читатели связывают, прежде всего, с «Приколами нашего городка». Всего в «Ухте»
было напечатано 440 мини-фельетонов. Это была одна из самых любимых горожанами рубрик. Не зря некоторые даже коллекционировали вырезки. Но внимательно
прочитав сборник, любители поэзии с удивлением обнаружили совершенно, другого Бориса Духовского - тонкого лирика, не только любящего скромную северную
природу, но и умеющего передать все оттенки душевного настроения. Члены литературного объединения даже сравнили миниатюры из «Времен года» поэтического
сборника с японскими хокку и предложили Борису Александровичу принять участие в очередном коллективном альманахе, который готовит к печати литературное
объединение. Они пожелали талантливому поэту, чтобы за вторым дыханием появилось третье и четвертое.
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Новая книга Тамары Новиковой «Противостояние, или не наступить бы на
сердце живое» написана по горячим следам жизни города острым живым языком.
«Такого рода книги в Ухте редкость: идет непросто перечисление фактов и событий из жизни местных властей, депутатов и их избирателей, а их осмысление», подчеркнул достоинства «Противостояния» редактор книги Александр Красавицкий.
Третье издание посвящено старинному селу Изваиль, прославившемуся в годы
Гражданской войны бессмертным подвигом красных партизан.
«От Розьдино до Изваиля» - так назвала книгу группа авторов - сестры Мия
Уляшева и Надежда Воробьева, Юрий Теплинский. Мия и Надежда - дочери красного партизана Егора Уляшева. Их, как и остальных уроженцев села, беспокоило
множество неточностей, а порой и грубых ошибок, появляющихся в книгах и статьях. Сестры несколько раз ездили в архивы Сыктывкара, Архангельска, Вологды,
записали воспоминания очевидцев событий и их ближайших родственников. Им
удалось восстановить максимально достоверно эту страницу истории Коми края,
уточнив все 47 фамилий изваильских партизан. Когда выяснили точную дату рождения своего села, с удивлением обнаружили, что Надежда Егоровна появилась на
свет ровно через сто лет после основания Изваиля – в 1935 году. «Наверное, не зря
меня все время влекла эта тема», - смеется Надежда Егоровна. Шесть полотен посвятила она красным партизанам Изваиля. Книга иллюстрирована редкими фотографиями и копиями картин художницы Надежды Воробьевой».
Нестерова, Е. За вторым дыханием придет третье и четвертое / Е. Нестерова
//Ухта. – 2009. - 18 ноября.
По завершении презентации члены клуба «Краевед» остались для обсуждения
ряда организационных вопросов. А.Б. Медуховский заговорил о реорганизации
клуба и предложил активу подготовить проект Положения о клубе «Краевед». Затем слово взяла Р.Н. Федорович, которая сообщила, что ГПБ выпустила всего два
биобиблиографических указателя, рассказывающих о Л.Г. Борозинце и Р.Л. Поповой. Для ускорения работы она предложила продолжить работу над указателями в
соавторстве с членами клуба, которые горячо поддержали это предложение. Прозвучали имена десяти персоналий и ответственных за реализацию проекта.
В ноябре 2009 года вышла брошюра членов клуба «Краевед» В.А. Квачантирадзе и О.Г. Ткаченко, методиста А.Н. Догадаевой «Историю библиотеки
сохраняя…1939–2009 гг.», посвященная 70-летию центральной библиотеки
г. Ухты. В издании представлены основные этапы развития и достижения библиотеки, биографии руководителей, воспоминания старейших работников и информация о тех, кто трудится сегодня, впервые представлен полный перечень специалистов работавших в центральной библиотеке с 1939 г. по 2009 г.
4 декабря
Встреча в актовом зале ГПБ с геологом-писателем А.И. Галкиным. Присутствовало 39 человек, включая сотрудников телевидения и газет. Аркадий Ильич
родился в 1935 году в г. Речица Белорусской ССР. Окончил Московский нефтяной
институт в 1958 г. по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». Горный инженер-геолог. В экспедициях работал в Якутии и Республике Коми до 1991 г. С 1991 г., после выхода на пенсию, педагог, руководитель
геологического и краеведческого кружка в Ухте в системе Управления народного
образования. Один из учредителей и член редколлегии регионального журнала
«Народное хозяйство Республики Коми», редактор-составитель сборников серий
«Люди Ухты» и «Люди Ухтпечлага». Автор нескольких десятков статей по геологии и нефтегазоносности Тимано-Печорской провинции и по истории геологических исследований в академических, межвузовских и отраслевых журналах и сбор~ 32 ~
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никах и монографий «Иван Николаевич Стрижов» (1999) и «Академик Иван Михайлович Губкин: мифы и действительность» (2009). Один из учредителей «УхтоПечорского Мемориала» (1989), председатель и сопредседатель Совета организации в 1990-е годы. Автор ряда публикаций по истории политических репрессий в
мемориальских сборниках, в городской и республиканской печати, в региональных
газетах ФРГ («Панорама», «Форум»). В 2001 г. защитил диссертацию на тему
«Вклад И.Н. Стрижова в становление и развитие геологии нефти и газа (конец XIX
- начало XX вв.). Кандидат геолого-минералогических наук (специальность – «История науки и техники»).
Раньше, чем издание появилось на полках книжных магазинов и библиотек,
сигнальный экземпляр новой книги «Академик Иван Михайлович Губкин: мифы и
действительность» был представлен членам клуба «Краевед» в ГПБ.
Долгие годы имя академика Ивана Губкина причисляли к основоположникам
нефтяной науки. Он автор знаменитого «Учения о нефти». До сих пор ведущий
нефтяной вуз России носит его имя, для студентов есть стипендия его имени, в Белгородской области находится город Губкин. Даже в адресе нашей редакции есть его
имя: улица Губкина, 24. В проекте «Имена Ухты» кто-то из горожан выдвинул кандидатуру Ивана Губкина в номинации «Лица истории».
Аркадий Ильич на заседании клуба рассказал, что Губкин - человек трудной
судьбы, знавший нищету и голод. Он поздно начал учиться, окончил горный институт только в 39 лет. Когда Иван Михайлович понял, что советская власть – это
надолго, вступил в партию в марте 1921 года. После этого карьера Губкина стремительно пошла в гору. Это был талантливый и способный геолог. Он бы мог занять
достойное место в истории геологии, как многие горные инженеры, если бы не был
причастен к репрессиям. Так, кстати, считает не только Аркадий Галкин. «На самом деле он плагиатор, а не ученый. В лучшем случае компилятор. К сожалению, у
нас забывают настоящих ученых, - считает Галкин. - Этой книгой я пытаюсь покончить с культом Губкина и отдать должное настоящим российским ученым,
начиная с Германа Абиха, Дмитрия Менделеева (геологами до сих пор неоцененного), Ивана Стрижова, которые внесли огромный вклад в нефтяное дело».
Дискуссии не получилось, поскольку присутствующие не имели возможности
предварительно ознакомиться с книгой, находящейся в печати в Кировской типографии. Да и сам автор в качестве «сигнального» экземпляра апеллировал к папке
наполненной машинописными листами.
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24 декабря
В выставочных залах ООО «Газпром
трансгаз Ухта» не семинаре «От познания
истории края – к истории Отечества» присутствовало 26 человек, из них членов клуба –
19.
14 ноября 2003 года город получил в дар
уникальный, единственный на Северо-Западе
России музейно-выставочный комплекс, посвященный истории газовой отрасли. Комплекс располагает восемью выставочными залами. Здесь можно увидеть экспозиции, посвященные первопроходцам, геологам, буровикам, добытчикам, транспортникам газа и
современным газовикам. История развития «Севергазпрома», как форпоста газовой
отрасли на европейском Севере России, представлена в документах и исторических
экспонатах.
В демонстрационном зале М.П. Горбачева проинформировала собравшихся о
программе семинара, его целях и задачах. Ее дополнила руководитель группы информобеспечения по связям с общественностью Л.А. Лавренова. Доклад Людмилы
Андреевны на тему «10-летие в истории: от комнаты боевой Славы – к комплексу
выставочных залов» вызвал большой интерес собравшихся. В завершении своего
выступления она обозначила возможные перспективы сотрудничества с краеведами
Ухты. Начальник службы по связи с общественностью и СМИ В.М. Василькив и
сотрудник З.Г. Урусова рассказали о фондах комплекса выставочных залов. Затем
Мария Павловна провела для краеведов обзорную экскурсию по выставочным залам. Коллективное фотографирование завершило эту часть встречи.
В отсутствии И.Д. Воронцовой доклад о деятельности клуба «Краевед» в
2009 г. сделала О.Г. Ткаченко. Она отметила позитивный, деловой настрой людей
различных профессий, объединенных одним увлечением: любовью к истории родного края. Положительно оценив работу клуба за год, Ольга Григорьевна высказала
ряд конструктивных замечаний, которые следует учесть в дальнейшей работе. В
заключении она рассказала о печатных изданиях, выпущенных под эгидой ГПБ.
Затем слово взял Ю.П. Романов, который в целом оценил краеведческое
направление в работе города. Юрий Павлович отметил, что уходящий юбилейный
год был как никогда напряженным, наполненным знаковыми событиями. Он подчеркнул, что благодаря деятельности клуба «Краевед» тематическая работа в стенах ГПБ активизировалась, и она стала центром притяжения в культурной жизни
города. Главный специалист Управления культуры отметил: клубу по силам как
выдвигать новые проекты, так и их реализовывать.
Депутат Госсовета Ю.В. Сарычев тепло отозвался о клубе, который объединил
усилия историков, краеведов, работников музеев и других увлеченных людей. Клуб
призван объединить усилия и представить городу свои работы и творческие замыслы.
Юрий Павлович вручил почетные грамоты от Управления культуры «За большую работу по сохранению для будущего поколения памяти о знаменитых ухтинцах и развитию системы исторического краеведения в Ухте» членам клуба:
Р.Л. Поповой, Л.Г. Борозинцу, А.Б. Медуховскому, Ф.Г. Каневу, Ю.А. Теплинскому
О.Г. Ткаченко озвучила кандидатуру нового председателя клуба, против которой высказалась Т.А. Векшина и И.В. Шаманаева первая последовательно предла
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гала Ф.Г. Канева, Л.Г. Борозинца, О.Г. Ткаченко, но те отказались выносить
свои кандидатуры на голосование.
Вновь избранным председателем стал Ю.А. Теплинский. Проголосовало за - 15
человек, два – против и два – воздержались.
В обсуждении перспектив развития клуба «Краевед» приняло участие большинство его членов. Директор музея УМЗа, кавалер орденов Трудового Красного
Знамени и Октябрьской революции А.Б. Медуховский, подготовил и раздал проект
Положения о клубе. Р.Н. Федорович огласила список значимых краеведческих дат
2010 года. Встреча завершилась показом видеофильма о строительстве МГ «Бованенково - Ухта». Всем краеведам хозяева вручили подарки. Ю.А. Теплинский подарил хозяевам «Ухтинские рассказы» и серебряную монету 1745 года выпуска
(год основания Ф.С. Прядуновым нефтепромысла в районе п. Водный).

8 января
Вновь избранный председатель предоставил слово И.Д. Пашковской (Воронцовой), которая в рамках подведения итогов работы клуба за прошедший года сделала
небольшой доклад. Она положительно оценила деятельность членов клуба, опубликовавших немало книг и статей. Особо выделила Е.И. Нестерову, регулярно
освещающую наиболее значимые тематические встречи на страницах газеты «Ухта».
Далее председатель сообщил, что 28 декабря он вместе с О.Г. Ткаченко,
И.Д. Пашковской, Р.Н. Федорович и В.А. Квачантирадзе доработали проект Положения, подготовленного А.Б. Медуховским в соответствии с поступавшими предложениями. После короткого обсуждения Положения было утверждено активом
клуба.
Затем Ю.А. Теплинский представил План работы Ухтинского клуба «Краевед»
на 2010 год. Он также предварительно обсуждался на встрече актива 28 декабря.
План имел четкую тематическую направленность, адаптирован к знаковым историческим датам в жизни Ухты и РК, включая значительное количество выездных заседаний. Периодичность встреч – ежемесячная, с учетом летних отпусков, организация – на ответственных исполнителях. Полный План сведенный в табличную
форму, во избежание формализации юбилейного сборника, не приводится. В приложении к плану перечислены биобиблиографические указатели, посвященные ухтинским краеведам, которые ЦБ планирует выпустить в ближайшие 2 года с помощью членов клуба. К 80-летию со дня рождения «Ухтинца века» А.Н. Козулина,
предложено выпустить книгу. Ответственность по ее подготовке взял на себя председатель клуба.
Краеведы одобрили План и с удовлетворением отметили, что 2010 г. в нем выглядит более конструктивным и насыщенным интересными мероприятиями. Ветеран геологии, активист общественных организаций «Мемориал», «Комитет спасения Печоры», «Матери против наркотиков» Г.Н. Преображенская раздала свежие
газеты общественных организаций. Галина Николаевна регулярно обеспечивает
членов клуба свежей периодикой.
Гость встречи, руководитель туризма РК, ученый Г.Е. Марковский, которого
представил Ю.В. Сарычев, сделал сообщение о планах по развитию туристических
маршрутов в Коми крае. Он отметил, что помощь краеведов в этом направлении
была бы очень кстати.
Предложение о путях сотрудничества с Обществом изучения Коми края внес
на рассмотрение Л.Г. Борозинец.
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12 февраля
Выездное заседание клуба в музей здравоохранения в ММУ «Городская поликлиника № 1». С музеем здравоохранения Ухты познакомил
зам. гл. врача по статистике Ф.Г. Канев.
Идея создания музея возникла в
1990 году на собраниях Клуба ветеранов здравоохранения в Доме журналиста на основе уже имеющихся исторических материалов по Ухтинскому
здравоохранению. Музей истории развития здравоохранения города Ухты единственный в стране, где представлена история гулаговской медицины и
здравоохранения. История здравоохранения Ухты неразрывно связана с историей
ГУЛАГа, все вольнонаемные медики состояли на службе в НКВД, часть медицинского персонала — заключенные Ухтижемлага. Музей открыт 6 октября 1995 года
по приказу начальника Управления здравоохранения города Ухты, расположен в
помещении Первой городской поликлиники Ухты, занимает 3 зала общей площадью около 100 кв.м.
В экспозиции музея отражена история всех 16 лечебных учреждений и санитарных частей Ухтинского района, составлена структура здравоохранения 26 отдельных лагпунктов Ухтижемлага и представлены более 200 биографий ведущих
медиков. В экспозиции представлены личные вещи, медицинские инструменты,
агитационно - полиграфическая продукция: книги, брошюры, плакаты. Сбор материала и комплектование фондов началось в 1991 году группой энтузиастов при
горкоме профсоюза медицинских работников. В настоящее время фонды музея
«Архив истории здравоохранения Ухты с 1930 года» - насчитывают около 4000 фотографий, коллекцию биографических материалов, в том числе документы из частных архивов и копии личных дел медиков из государственных архивов и ИЦ МВД,
а также более 200 предметов (личные вещи, инструменты).
26 февраля

Ф.Г. Канев,
Ю.П. Романов,
Л.Г. Борозинец

Состоялась презентация книг историков отца и
сына - Ленфрида Григорьевича и Григория Ленфридовича Борозинцов «История становления Республики Коми» и «Ухта. Северный город: общеисторические, глобальные, региональные аспекты
развития». (Автор сценария и ведущий презентации член клуба «Краевед» О.Г. Ткаченко). Ленфрид Григорьевич рассказал об идее написания книг, времени работы над книгами, о тех, кто помог ее издать. Особо
отметил, что издательская деятельность в Ухте - важная
составляющая образования, культуры и очень важно
понять и принять, в каком она состоянии.
С выходом новых изданий авторов поздравили: депутат Государственного Совета РК Ю.В. Сарычев, депутат Совета муниципального образования городского
округа «Ухта» Е.А. Тучнолобов, заместитель начальника «Управления культуры»
Ю.П. Романов. От клуба «Краевед» авторов поздравил Ю.А. Теплинский.
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19 марта
Тематическая
встреча,
посвященная
55-летию литературного объединения г. Ухты.
Об истории литературно-творческого объединения
Ухты рассказал его председатель В.П. Аншуков.
Объединение зародилось 16 марта 1955 г., первым
организатором и руководителем был А. Рекемчук,
корреспондент республиканской газеты «Красное
знамя». Свои первые две книги он издал будучи
ухтинцем. Имена первых литераторов объединения прозвучали со страниц газеты «Ухта». Это были: Н. Володарский, В. Журавлев-Печорский,
И. Махонина,
П. Матвеев,
Н. Смирнова,
А. Знаменский. Первый коллективный сборник «Стихи ухтинцев» вышел в сентябР.Н. Федорович
ре 1958 г. Некоторые члены ЛИТО стали знаменитыми писателями, среди них
А. Знаменский, написавший свои два первых романа «Неиссякаемый пласт» и «Ухтинская прорва», когда жил в Ухте.
1960-1970-е годы - время первых публикаций и первых сборников И. Махониной, М. Веховой, Б. Тарбаева, А. Журавлева, Н. Гуровой и др. По одной детской
книжке выпустили А. Ермаков и А. Гороян. К 10-летию ЛИТО ухтинцам был представлен сборник «В краю таежном», где были опубликованы 27 ухтинских авторов.
В 80-е годы весомо заявил о себе как прозаик, пишущий на коми, Б. Шахов.
В 1980-1990-е годы в ЛИТО пришли Г. Иванов, К. Седых, А. Пашнев,
А. Илларионов, В. Жуков, В. Карелин, П. Корюгин, Г. Сологуб, В. Аншуков,
Н. Фоменко, Н. Богданова, С. Широкова, В. Плавинский, В. Кравцов, В. Миронов,
И. Кутепова, Р. Лапина, И. Поповнина, В. Афанасьев, Н. Канева и др. Трудно найти
ухтинца, который не был бы знаком с творчеством детского писателя А. Журавлева, автора более 10 поэтических сборников.
В ноябре 1993 г. в рамках празднования 50-летия города была представлена
новая книга ухтинских авторов «Отражение». За 50 лет многие питомцы ЛИТО
стали членами Союза писателей СССР-России. Руководителями литературного
объединения в разные годы были А. Рекемчук, Н. Володарский, Б. Купчинкин,
Б. Шахов, Г. Иванов, И. Терновский, А. Журавлев, П. Корюгин. С 2006 года ЛИТО
руководит В. Аншуков.
Большое внимание уделяется молодому поколению
литераторов. В 1997-2007 гг.
проведены пять общегородских конкурсов творческих
работ среди школьников. По
их итогам в 1998 г. выпущен
сборник «Лучик», создана
детско-юношеская литературная студия «Огонек». К 60летию со дня присвоения Ухте
статуса города вышла в свет
книга «Любимое время». Постоянными членами творческого союза в настоящее время являются 15 человек. Ухтинцы - постоянные авторы
В. Аншуков, В. Карелин, А. Новолоцкий, Н. Фоменко
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республиканского альманаха «Белый бор». Достойно представлена Ухта и в ежегодных Каблуковских чтениях, проводимых в Тверской области. Нынешние члены
ЛИТО весомо заявляют о себе на республиканском и российском уровне. Впервые
в истории объединения с января 2007 г. стал выходить ежемесячный вестник
«Накануне четверга», выпускаемый по инициативе С. Рулева на общественных
началах силами авторов. Жизнь литературного объединения города продолжается.
Рассказ продолжила старейший член литобъединения Евгения Яковлевна Измайлова. Она вспомнила о своих встречах с Журавлевым-Печорским и Рекемчуком.
И.Д. Пашковская предложила литераторам подумать о подготовке книги, наполненной историей общества, воспоминаниями и т.д. Предложений по совместной
деятельности не прозвучало с обеих сторон. В заключении Теплинский еще раз поздравил литераторов с приближающимся юбилеем и подарил им свои книги об Ухте.
16 апреля

Р.Н. Федорович,
Ю.А. Теплинский,
А.К. Журавлев

Выездное заседание в историкокраеведческом музее Ухты.
22 августа 1981 г. для посетителей
открылся
Ухтинский
историкокраеведческий музей. Весной 1980 г.
исполком городского Совета принял
решение о создании городского краеведческого музея. Место его расположения определили в одном из старейших деревянных зданий Ухты довоенной постройки по улице Мира, 5б.
Здесь «поселился» новый музей города - краеведческий. В этом доме в
1935-1950 гг. жил один из знаменитых
первопроходцев Ухты буровой мастер
И.И. Косолапкин, а позже находился
производственный трест «Коминефтегеофизика». Возглавила музей Мария Ивановна Кузнецова. Спустя год с момента открытия музея были представлены экспозиции «Преемственность поколений», «С чего начиналась Ухта», «Этнография
народа коми и русских народов Севера».
С 2003 г. вниманию посетителей предлагается экспозиция «Промышленность
города Ухты на современном этапе», ежегодно ко Дню Победы выставляются экспозиции «Ухта и ухтинцы в годы Великой Отечественной войны», «Вклад ухтинцев в дело Победы в Великой Отечественной войне» и другие.
Постоянная научно-исследовательская, поисковая деятельность является первоочередной для сотрудников музея, каждый из которых занимается определенной
тематикой. По инициативе историко-краеведческого музея к 40-летию Победы была проведена операция «Поиск», которую возглавила Мария Ивановна. В середине
1980-х гг. в школах города были организованы поисково-исследовательские группы, которые совместно с сотрудниками музея, Советом ветеранов, городским военным комиссариатом, ГК ВЛКСМ, отделением Всероссийского общества по охране
памятников культуры вели поиск наших земляков, погибших на фронтах войны. В
результате пополнился банк данных и издана «Книга Вечной Славы» ухтинцев,
павших в годы Великой Отечественной.
К 1990 г. к основному зданию музея добавилась пристройка, постепенно присоединялись другие экспозиции и филиалы. Первым из них стал кабинет-музей
доктора геолого-минералогических наук, Героя Социалистического Труда, почет~ 38 ~
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ного гражданина Ухты А.Я. Кремса, открытый в 1983 г. к 40-летию города. В середине 1990-х годов филиалами историко-краеведческого стали Музей истории ярегских нефтешахт и Музей трудовой и боевой славы завода «Прогресс» п. Водный. С
2005 г. музею принадлежат геологические коллекции музея «Ухтанефтегазгеологии».
В 2006 г. было создано Музейное объединение, куда вошел на правах головного историко-краеведческий музей с кабинетом А.Я. Кремса, Музей природы земли,
музеи «Ухтанефтегазгеологии», п. Яреги и Водного. Возглавила объединение Оксана Дмитриевна Гриценко. В настоящее время основной фонд музея и четыре филиала насчитывает более 45 тысяч материалов. Музею принадлежит коллекция
негативов известнейших фотографов города - В.П. Надеждина, В.А. Семенова,
А.С. Мансурова и Г.О. Адамсона. Фонды музея часто пополняются благодаря безвозмездному дару ухтинцев, небезразличных к истории города. Кроме постоянных
фондовых экспозиций в музее проходят персональные выставки по декоративноприкладному искусству, художественные, тематические - «Военные нагрудные
знаки» (коллекция В.М. Сакина), «Советские самолеты Второй мировой войны»
(коллекция Л.Г. Решетникова) и др.
За время работы фонды музея составили около 150 тысяч единиц хранения. В
стенах музея побывало более 400 тысяч человек, в том числе делегации зарубежных стран.
После ознакомления с экспозицией музея, краеведы приступили к обсуждению
основной темы заседания: «Состояние дел с памятниками и памятными досками в
Ухте». Ю.А. Теплинский выразил единодушное мнение членов клуба, что главной
знаковой фигурой для Ухты, РК и России в целом является архангелогородец
Ф.С. Прядунов, построивший в 1746 году на берегах Ухты первый в России нефтяной промысел. Именно от прядуновского сруба над нефтяным ключом, где он добыл первые 63 пуда сырой нефти, началось вначале кустарное, а затем и промышленное освоение природных богатств Севера.
Ухта помнит Ф.С. Прядунова по работам В.П. Надеждина и А Н. Козулина.
Именем Прядунова назван один из переулков города, установлена памятная доска.
17 ноября 2005 года у Дома быта «Сервис» установлен закладной камень с текстом:
«Этот камень установлен в честь 260-летия первого нефтяного промысла в России.
Здесь будет воздвигнут памятник Ф.С. Прядунову».
Прошло почти пять лет, а на этом месте так ничего и не воздвигнуто. И городская «копилка» сейчас не стала полней... И, тем не менее, обещание, закрепленное
на камне, нужно выполнять! Тем более, что последний раз ухтинцы радовались открытию монументально-декоративной скульптуры «Прометеям Севера», возведенной на средства «Севергазпрома» в уже далеком 2003 году. Пришла пора всерьез
взяться и за памятник Ф.С. Прядунову. В чем городским властям, видимо, должны
помочь нефтяные компании.
При разработке проекта следует, в первую очередь, рассчитывать на общегородской творческий потенциал. И здесь могут быть востребованы молодые архитекторы УГТУ. Монумент, конечно, должен быть большим. Пьедестал мог бы быть
выполнен в виде деревянного сруба, на нем бочка с нефтью и фигура Ф.С. Прядунова в полный рост. За его спиной буровая вышка - символ последующего освоения
подземных богатств края. Хочется верить, что памятник Ф.С. Прядунову в городе
будет, и у Ухты наконец-то появится своя визитная карточка. А то, что общими
усилиями это сделать возможно, свидетельствует бронзовый Пушкин на Октябрьской площади.
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А.И. Фоменко

Тему дополнил и развил А.И. Фоменко, ухтинец с 1971 г., член ТОХ с
1984 г., с 1993-1999 гг. – главный художник г. Ухты. С 2005 г. - ведущий специалист Управления архитектуры и градостроительства администрации МОГО «Ухта».
Александр Иванович впервые присутствующий на заседании клуба рассказал об истории создания бронзового Пушкина на Октябрьской площади, профессионально оценил результаты реставрации монумента В.И. Ленину и Вечного огня. Он отметил, что черные траурные доски фирмы «Ритуал» отличаются низким качеством и не всегда
уместны в городском ансамбле.
Тема сохранения исторической памяти вызвала бурный отклик у
краеведов.
Выступили:
Ю.П. Романов,
Л.А. Лавренова,
А.Б. Медуховский, Л.Г. Борозинец, А.К. Журавлев. Г.Н. Преображенская рассказала о памятной доске на ул. Мира и представила свой проект эмблемы клуба, ключевым элементом которого стали песочные часы и дремлющий мамонт…
14 мая
Встреча, посвященная 65-летию Великой Победы. Накануне юбилея краеведческим отделом ГПБ оформлена выставка под названием «Память огненных
лет».
«Центральное место на выставке занимает «Книга памяти РК», в одном из томов которой, «Честь и слава героям», есть статьи о Героях Советского Союза Николае Маринченко и Михаиле Никишине, кавалере ордена Славы всех трех степеней Василии Забоеве, призванных на войну ухтинским военкоматом. В последние
годы Коми книжным издательством издан красивый фотоальбом «Фронтовики РК»
в четырех томах. Небольшая брошюра «Сквозь огненные годы» знакомит с результатами исследований ухтинцев на пятой научно-практической краеведческой конференции. Достойное место на полках выставки заняло исследование кандидата
исторических наук Андрея Кустышева «Ухтижемлаг. 1938-1955 годы», изданное
УГТУ. По-прежнему пользуется популярностью известная повесть «Печорский десант» Валентины Пашининой.
Внимание посетителей привлекает скромный библиографический указатель
«Ухта - фронту», недавно подготовленный краеведческим отделом. Он адресован,
прежде всего, школьникам старших классов, студентам, преподавателям и всем,
кто интересуется прошлым нашего города. В указателе собран достаточно обширный список литературы, посвященный огромному вкладу в дело Победы в Великой
Отечественной войне трудовой Ухты. Кроме отдельных изданий, глав и статей из
книг собраны публикации республиканских и городских периодических печатных
изданий, начиная с 1958 года и по апрель 2010 г. Конечно, самое большое количество статей за эти годы было напечатано в городской газете «Ухта»: 91 из 117, приведенных в указателе «Ухта - фронту».
Нестерова, Е. Память огненных лет / Е. Нестерова
// Ухта. -2010. - 15 мая.
«Ухтинские краеведы не замыкаются в своем узком кругу. Они стараются на
свои заседания, тем более посвященные таким священным датам, чаще приглашать
интересных людей. Вот и на этот раз гостями клуба стали сразу несколько человек.
Это участница Великой Отечественной, бывшая радистка Лидия Андреева. Когда
началась война, она училась в 9 классе. Девчонка с подругами так рвалась на
фронт, что приписала себе два года в документах, чтобы попасть в военно-морское
училище связи в Анапе. Правда, заканчивать его пришлось уже в Сухуми. После

~ 40 ~

2010 г.

учебы была служба в авиационном истребительном полку, а потом - в штурмовом,
который участвовал в освобождении Латвии, Литвы, Эстонии.
- Время было страшное. Бывало, поднималась в воздух целая эскадрилья или
полк, а назад возвращалась только половина или того меньше, - вздыхает пожилая
женщина, которая до сих пор помнит имена своих командиров полков - Героя Советского Союза Тенгиза Джапаридзе и дважды Героя Советского Союза Нельсона
Степаняна.
Уже в мирное время Лидия Николаевна окончила двухгодичный учительский
институт, вырастила двух дочерей. Сегодня она богатая бабушка - у нее семь внуков и пять правнуков.
Не в первый раз делится на заседаниях клуба своими воспоминаниями о жизни
в блокадном Ленинграде профессор УГТУ Ленфрид Борозинец. И каждый раз краеведы узнают какие-то новые детали:
Известно, что самое тяжелое время было - зима 1941-1942 годов. Единственное, что объединяло жителей города - радио, - рассказывает Ленфрид Григорьевич.
Во-первых, всегда звучал метроном, во-вторых, именно по радио объявляли тревогу, мы слушали выступления поэта Ольги Берггольц, симфоническую музыку Шостаковича, песни и так далее.
Еще один гость клуба - коллега из Сосногорска Лев Львович Тарасов.
26 лет он занимается сбором информации об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла соседнего Сосногорска вместе с учащимися ПЛ-18. И все эти годы исследователь не перестает удивляться, какой
же высокий патриотизм царил среди обычных людей в годы войны,
насколько они не щадили себя. Например, брат ходатайствует перед вышестоящим командованием, чтобы взяли на фронт сестру. В ухтинский военкомат поступило указание: направить девушку в воинскую часть, где воюет ее брат. Или сын получает отказ в призыве на фронт, обращается за помощью к матери. Мать пишет Сталину, получает ответ из мобилизационного управления наркомата обороны, что вопрос должны решить на месте.
Тогда она, так и не дождавшись положительного ответа из ухтинского военкомата, пишет в училище в Одессу, где до войны учился сын, просит
выслать на него характеристику, и, все-таки, добивается, чтобы в 1944 году сына
отправили на фронт. «Вряд ли в какой-то другой стране такое возможно, - уверен
Лев Тарасов, действительно, «умом Россию не понять».
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Л.А. Лавренова,
Н. Низганов

С интересным докладом на заседании клуба выступил один из учеников Льва
Львовича лицеист Никита Низганов. В своей работе он проанализировал фронтовые письма 1942-1943 годов, которые бережно хранятся в семье потомков гвардии
майора, командира разведотдела 40-й гвардейской стрелковой дивизии Второй
гвардейской армии Южного фронта Григория Костенко и его отца, воевавшего еще
в гражданскую, Тихона Даниловича, бойца Кубанской кавалерийской дивизии. После войны они оказались в нашей республике, осели в поселке Иван-ель, теперь переехали в Поляну Сосногорского района.
Свою страну во всех письмах Григорий Костенко называет не иначе как Русская земля и пишет только с большой буквы. «Изгоним оккупантов с нашей Русской земли», - девиз всех писем майора. Он считает, что освободители достойны
доброй памяти потомков. Разорение Родины воспринимает как личное горе. Для
учащихся ПЛ-18, которые уже не один год используют материалы писем погибшего защитника Отечества на внеклассных занятиях, он служит образцом гражданина
своей страны и истинного патриота. Чем не пример для подражания «юношам, обдумывающим, делать бы жизнь с кого».
Нестерова, Е. Граждане своей страны и истинные патриоты / Е. Нестерова
// Ухта.- 2010. - 25 мая.
Тематическую
встречу
завершила Л.А. Лавренова,
которая рассказала о новой
экспозиции, открывшейся в
выставочных залах «Газпром
трансгаз Ухта» и посвященной 65-летию Победы. Свой
рассказ Людмила Андреевна
проиллюстрировала красочными фотографиями.
В заключение приглашенных ветеранов поздравили с праздником и вручили
подарки и цветы. Л.Г. Борозинец - в этот день ему исполнилось 83 года - принимал отдельные поздравления.
3 июня
Выездное заседание в УП ЦОК ОО «Газпром трансгаз Ухта». Центр обучения кадров (ЦОК) - негосударственное образовательное учреждение, являющееся
структурным подразделением «Севергазпрома». Создано в апреле 1995 года на базе
Центра подготовки кадров (1973 г.) предприятия «Севергазпром» и профтехучилища № 5 (1979 г.) Министерства образования Коми АССР.
Профессиональное обучение в ЦОК ведется на трех отделениях:
- отделение начального профессионального образования. В соответствии с требованием Госстандарта ведет подготовку молодых высококвалифицированных рабочих на базе 9 и 11 классов;
- отделение повышения квалификации специалистов и персонала опасных технологий. В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» проводит профессиональное обучение персонала в соответствии с правилами технической эксплуатации магистральных газопроводов;
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- отделение договорной подготовки на коммерческой основе. Осуществляет оказание образовательных
услуг по профессиям, подконтрольным органам Госгортехнадзора и ГИБДД.
Краеведы ознакомились с открытой учебной
площадкой, обустроенной элементами магистрального газопровода, а именно: отрезками газопроводных
труб большого диаметра, пунктами технического обслуживания, крановой запорной арматурой, средствами внутритрубной дефектоскопии и т.д.
Побывали в просторном боксе, разбитом на ряд
учебных блоков, оборудованных стендами и агрегатами, которые поясняют те или иные мероприятия,
осуществляемые при эксплуатации магистральных
газопроводов и компрессорных станций. В частности:
стенд, поясняющий принцип работы системы защиты
подземных газопроводов от почвенной коррозии,
стенд с газотурбинным агрегатом и т.д. В процессе
интересной экскурсии специалистами Центра были
даны необходимые разъяснения и получены исчерпывающие ответы на поставленные вопросы.
В главном учебном здании ЦОК, в одном из специализированных классов, просмотрели учебный
фильм «Магистральный транспорт газа», созданный
силами преподавателей цеха.
В.И. Свиридов,
Экскурсию в комнате Боевой Славы ЦОК провела И.Д. Пашковская (на тот
О.Г. Ткаченко,
момент сотрудник ЦОК). Она вкратце рассказала об истории создания музея, его
основных экспонатах, планах развития. Члены клуба обсудили ряд текущих вопро- Г.Н. Преображенская,
Ю.А. Теплинский,
сов.
Р.Н. Федорович
22 июля
Творческий вечер ухтинского писателя Ю.А. Теплинского, посвященный
выходу в свет седьмой книги об Ухте и 55-летию автора.
Встреча состоялась в актовом зале ГПБ. Р.Н. Федорович оформила развернутую книжную выставку с
многочисленными научно-техническими и художественными книгами юбиляра. Заседание открыла ведущая В.А. Квачантирадзе.
Заслуженный работник РК вспоминала: «Наша
первая встреча в библиотеке произошла несколько лет
назад - в 2005 г., была презентация ряда краеведческих книг и среди них - технической некоего кандидата наук, начальника отдела Севернипигаза. Очень серьезный человек, и книга у него достаточно толстая и
очень научная. Она была посвящена магистральному
газопроводу «Войвож-Ухта». К краеведению это не
имеет непосредственного отношения, однако события происходят на нашей территории. Все и восприняли его, как серьезного ученого, но затем он нас начал удивлять. С выходом первой книги «Ухта в миниатюрах» совершенно неожиданно для
всех выяснилось, что историю нашего города и предприятий, учебных заведений и
организаций можно, оказывается, изучать и с помощью художественных миниатюр
значков. И нашелся человек, который это все написал. Нашему удивлению не было
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предела. Еще больше он удивил ухтинцев, когда
стали одна за другой выходить книги, посвященные
памятным местам нашего города. Затем вышли знаменитые «Ухтинские рассказы», которые покорили
всех. Мы стали следить, когда же будет продолжение. Такой серьезный научный человек и вдруг еще
историк и краевед. Оказывается, его книги интересны как краеведам, так и просто обычным ухтинцам.
Он нашел свою нишу в краеведении, где у него не
оказалось конкурентов. Потрясает необыкновенная
работоспособность автора. Все, что годами копилось
внутри, вдруг выплеснулось художественным словом. Теперь мы многое знаем об авторе, в какой детский сад ходил, какие учебные
заведения окончил и т.д. Мы знаем, что Юрий Анатольевич страстный рыболов,
грибник и коллекционер. Однако ему есть о чем еще рассказать…»
Затем слово предоставили Ю.А. Теплинскому. В своем рассказе он поведал о
том, как начал писать книги об Ухте, кратко охарактеризовал каждую из них и
остановился на наиболее памятных деталях. «Работа над книгой - это не просто
творческий труд, это постоянное совершенствование литературного мастерства, это
поиск нужных печатных материалов и уникальных фотографий, работа с «живыми» людьми, определенная внутренняя организация, позволяющая трудиться с высокой производительностью». В заключение юбиляр прочитал два свежих юмористических рассказа, вызвавшие веселый смех и громкие аплодисменты собравшихся.
Выступающие давали высокую оценку книгам Теплинского, желали ему новых
творческих успехов и, конечно, здоровья. На презентации присутствовали Анатолий Николаевич Козулин и Мария Ивановна Кузнецова, которые получили автограф автора. В частности И.Д. Пашковская отметила: «У нас история изучается
традиционно и мы еще не пришли к разнообразию подходов. У нас, к сожалению,
слабо развита бытовая история. Недавно преподаватели из Берлинского универси-

~ 44 ~

2010 г.
тета проводили семинар на базе нашего УГТУ. Они как раз рассказывали об этом
жанре. То, что пишет Ю.А. Теплинский, нельзя назвать научным исследованием, а
вот на грани бытового жанра эти рассказы прекрасно читаются. В них сочетается и
правда, и юмор, и вымысел - то, чем мы живем. Это именно память тех трех поколений, которая есть у каждого человека. То, что помнит он сам, его родители, то,
что рассказывали бабушки и дедушки. И то, что это появилось в нашем городе, само по себе замечательно. Мне очень приятно, что Юрий Анатольевич взялся рулить
этаким кораблем и уже многое сделал и написал».
Тему продолжила заведующая детской библиотекой при Доме пионеров
Т.Г. Шухардина: «Когда мы познакомились в 2007 г. мне было не до приема гостей:
нас затопило, и многие книги погибли. Однако тема, с которой пришел
Ю.А. Теплинский, заинтересовала меня. Ведь он собирался писать о
Г.А. Карчевском, а я была его первым секретарем. Очень долго беседовали, мне
очень нравится общаться с людьми, которые умеют слушать. Юрий Анатольевич
задавал мне вопросы, и я начала рассказывать то, о чем давно не вспоминала».
Встреча получилась, по словам Е.И. Нестеровой, удивительно теплой и дружеской.
17 сентября
Встреча, посвященная 50-летию Ухтинской студии телевидения.
«На встрече присутствовали
представители музейного объединения, общества ветеранов, члены патриотического клуба «Поиск». Здесь
была представлена уникальная выставка «Говорит и показывает Ухта!»
с архивными материалами: программа телепередач тех лет, фотографии
60-х годов, биографии работников
ухтинского телевидения, а также работа Владимира Ефимова, ученика 10
класса школы № 21 «История ухтинского телевидения». Создатель выставки – Рита Николаевна Федорович
(библиограф краеведческого отдела,
а также член клуба).
«На встрече присутствующие вспоминали с чего начиналось ухтинское телевидение, кто стоял у истоков. Прекрасно иллюстрировали и дополняли воспоминания
архивные фото 60-х годов, хранящиеся в краеведческом отделе центральной библиотеки.
Среди приглашенных была Ирина Арсентьевна Власова, которая стояла у истоков создания Ухтинской студии телевидения. В 1960-м году она была назначена
на должность главного инженера. С 1964 по 1981 год работала начальником телецентра. На вопрос, как судьба ее связала с телевизионной деятельностью, пояснила,
что в Республику Коми, в город Ухту приехала по распределению, после окончания
Московского электротехнического института связи. Сразу же попала на радиоузел,
где и стала инженером. В 60-е годы правительство издало постановление о строительстве телецентров по всем большим городам и в столице. Как отмечает
И.А. Власова: «Так как в городе Ухте жило много образованных, интеллигентных и
способных людей, то собралась группа энтузиастов, желающих создать собственную студию телевидения». Ирина Арсентьевна отметила, что за эти долгие годы
технически телевидение очень изменилось и шагнуло вперед. «То, как работали
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телевизионщики раньше, сейчас такого нет, т.к. в 60-е все было «вживую», не было
возможности передачу переписать на чистовик, сейчас же все записывают, монтируют. Если раньше все зависело от людей, их профессионализма, то теперь все зависит от техники, компьютеров. С технической точки зрения работать теперь
намного легче», - поделилась Ирина Арсентьевна. И.А. Власова посетовала, что
столько оговорок и неточностей, которые допускаются ведущими и людьми в кадре
в современном телевидении, раньше было просто недопустимо, т.к. контролер мог
снять премию за любую оплошность и ошибку. Сейчас же работает большое количество людей, не имеющих специального образования.
На встрече краеведов города и бывших сотрудников телевидения присутствовал Анатолий Иванович Бирюзов. Один из зрителей, который из обычного кинолюбителя смог сначала стать режиссером - руководителем ухтинской народной киностудии, а затем профессиональным телевизионщиком. Как отмечает сам Анатолий
Иванович: «Ухтинская студия помогла мне из хобби сделать профессию. А значит,
я счастливый человек».
Попова, О. Говорит и показывает Ухта! / О. Попова
// Палитра города. – 2010. - 23 сентября.
«Бирюзов А.И. возглавил инициативную группу общественной организации
«TV. Память. Ухта», состоящую из ветеранов Ухтинской студии телевидения. Известно, что за время своей деятельности сотрудниками было снято более 50 документальных фильмов об Ухте и ухтинцах, Вуктыле, актерах республиканского
драматического театра имени Виктора Савина. Снимали их талантливые операторы
и журналисты студии, а доводились «до ума» они Ленинградской студией документальных фильмов. Кроме того, замечательные сюжеты о событиях и достижениях
«жемчужины», ее интересных людях постоянно готовила компания «Парма-Ель».
Когда в 1976 году студию закрывали, фильмы вместе с остальным имуществом по
актам передали в ухтинский кинопрокат и Комитет по телевидению и радиовещанию Коми АССР, несколько из них хранится в историко-краеведческом музее города.
С 1 января 2010 года прекратил свою деятельность ухтинский кинопрокат. Его
архивы переданы в вышестоящую организацию АУ «Коми киновидеопрокат», где
есть необходимые условия для хранения старых фильмов, снятых еще на
35-миллиметровой пленке.
Документальные фильмы необходимо перевести в цифровой формат, - считает
Анатолий Иванович и его соратники. - Тогда мы сможем их сохранить. Их увидит
подрастающее поколение, ими смогут постоянно пользоваться преподаватели
школ, историки, краеведы, все, кому не безразлична история любимого города.
Участники клуба «Краевед» единодушно поддержали столь полезную инициативу. Жаль, что мы так наплевательски относимся к своим культурным ценностям,
не бережем их. «Не хотелось бы быть Иванами, не помнящими родства», - подытожил общее мнение известный ухтинский поэт Александр Журавлев, который совсем недавно, ко дню рождения республики, награжден государственной премией
Республики Коми в области литературы.
На встрече было сказано много теплых слов в адрес бывших сотрудников ухтинского телевидения, и прозвучало немало интересных воспоминаний».
Нестерова, Е. Мы не Иваны, не помнящие родства / Е. Нестерова
// Ухта. – 2010 - 22 сентября.
25 октября
«В ухтинском филиале ООО «Газпром ВНИИГАЗ» прошел семинар городского клуба «Краевед», посвященный истории становления научных подразделений в Ухте. Знатоки и любители истории родного края собрались в читаль~ 46 ~
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ном зале научно-технической библиотеки ухтинского филиала ООО «Газпром
ВНИИГАЗ». Им интересно было услышать о вкладе местных исследователей в развитие отечественной нефтегазовой науки, в частности, о формировании научных
школ филиала, а также познакомиться с новейшими методиками обработки архивных документов. В рамках семинара состоялась презентация книг «На перекрестках времен» и «Северная палитра», подготовленных к 50-летию ухтинского филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
На протяжении пяти десятилетий его специалисты являются неизменными
участниками событий, в той или иной мере определяющих развитие отечественной
нефтегазовой науки. За полвека филиал внес серьезный вклад в укрепление сырьевой базы региона, проектирование объектов и повышение надежности газотранспортной системы, создание новых технологий бурения, добычи и переработки углеводородного сырья. Здесь бережно относятся к своему прошлому, поэтому юбилейный план мероприятий предусматривал выпуск нескольких книг.
Книга «На перекрестках времен» рассказывает о богатой истории филиала, его
славных традициях, талантливых ученых и инженерах, которые заложили основу
нынешнего базового научного и проектного центра Северо-Западного региона России.
«Северная палитра» - издание, не имеющее аналогов в республике, знакомит с
творчеством сотрудников и ветеранов филиала. Проза, поэзия, фотография, музыка,
изобразительное искусство - это лишь малая часть того, чем интересуются ученые
и инженеры - нефтяники. Среди них немало творческих личностей, чьи имена широко известны в городе и республике. Например, мастер акварели Зоя Картаева,
член Международной федерации живописцев и графиков при ЮНЕСКО Евгений
Нейшпапа, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников Ольга Шрамко, член Союза мастеров Республики Коми Олег Попов, идейный вдохновитель ежегодного республиканского фестиваля бардовской
песни Александр Никифоров и многие другие».
Палитра ярких талантов
// Политехник. – 2010. - 26 ноября.
В заключение встречи всем членам клуба были подарены книжные новинки.

~ 47 ~

2010 г.
12 ноября
Очередное заседание клуба «Краевед» прошло в архивном отделе городской администрации. Его руководитель Лилия Московкина обратилась к краеведам за помощью.
«Дело в том, что в архив попала большая кипа фотографий, от которых хозяева
собирались избавиться, то есть просто выбросить. Снимки, разумеется, не подписаны, собраны без всякой системы. Чтобы они стали подлинными фотодокументами,
принятыми к хранению городским архивом, должна быть проделана настоящая исследовательская работа, которая требует колоссального труда и внимания. Каждый
снимок должен быть подробно описан: что на нем изображено и кто. В последние
годы городской архив самым серьезным образом занимается и этой необходимой
работой. Если на конец 2003 года в фондах архива хранилось только 244 фотодокумента (в основном это 30-40-е годы), то в настоящее время их насчитывается порядка 2500. Такого большого количества фотодокументов не собрал ни один город
республики. 31 организация сдает вместе с документами на хранение фотографии.
– К такому результату архив шел постепенно, шаг за шагом, - поведала Лилия
Николаевна.
– Мы провели несколько семинаров, пока люди осознали, что с фотодокументами представление об их организации будет полнее, - и Лилия Московкина привела конкретный пример:
– Сегодня архив только с помощью фотодокументов различных организаций
может более интересно рассказать о городском Доме культуры, начиная с этапа забивания свай под его строительство до сегодняшнего дня»
Нестерова, Е. Фотослед в биографии города / Е. Нестерова.
// Ухта. – 2010. - 23 ноября.
Далее выступил депутат Госсовета В.Г. Ясеновец. Он предложил варианты
возможного сотрудничества в плане издания историко-методической литературы,
направленной на повышение уровня знаний молодого поколения ухтинцев.
Следует отметить, что краеведы оперативно отреагировали на призыв
В.Г. Ясеновца, взвесив свои возможности, подготовили и передали депутату пакет
предложений. Однако реакции, как это часто бывает, не последовало… Перечень
предложений, и ответственные исполнители приводятся далее полностью, поскольку затронутая краеведческая тематика актуальна в обозримой перспективе.
 Благоустройство и надлежащее содержание в настоящем порядке захоронения почетных граждан г. Ухты и первопроходцев 1-ой экспедиции
ОГПУ. Завершение ансамбля загородного кладбища. (В.Д. Партная, Г.Н.
Преображенская)
 Изготовление и открытие памятника Ф.С. Прядунову с использованием
предложений (проект 2) ухтинских художников. (И.Д. Пашковская)
 Установить мемориальную доску, посвященную Г. Демидову на доме, где
он жил. Установить баннер «Ухта колыбель российской нефти» при подъезде в аэропорт. (Е.И. Нестерова)
 К 90-летию РК подготовить общегородской альбом, в котором рассказать
о талантливых людях Ухты, увлеченных тем или иным промыслом, причем занимающихся этим не профессионально - на досуге. Альбом подготовить можно очень быстро и выглядеть он будет оригинально и празднично. (А.М. Плякин)
 Для школьников города можно подготовить познавательную энциклопедию по общей теме «История Ухты» аналог детской энциклопедии «Кто
такой? Что такое?» в трех томах. В ней от «А» до «Я» приведены наиболее
значимые факты, имена, события, даты из истории СССР. Например, в
книге большого формата объемом 500 стр. можно уместить до тысячи коротких очерков об Ухте, проиллюстрированных и систематизированных
по алфавитному принципу. Очень важно событие или биографию человека
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изложить кратко и языком простым и понятным подростку. Срок реализации проекта 1,5-2 года. (Ю.А. Теплинский)
 Разработка путеводителей по направлениям культурного туризма. Маршруты по историческим местам Ухты и Ухтинского района.
 Издание по истории Ухты в картинках для младших школьников.
(О.Г. Ткаченко)
После конструктивной дискуссии был принят окончательный вариант Плана
работы клуба «Краевед» на 2011 год.
17 декабря
«На минувшей неделе в городской публичной библиотеке состоялась презентация первой книги из новой серии «Жизнь замечательных ухтинцев», посвященной Анатолию Козулину. Почему серию начали с «Ухтинца века», блестящего знатока истории «жемчужины», автора шести книг о нашем городе? Составитель сборника, председатель клуба «Краевед» Юрий Теплинский объяснил это
просто. Во-первых, Анатолию Козулину 8 октября исполнилось бы 80 лет. Конечно, краеведы не могли пропустить эту дату. Во-вторых, сохранилась автобиография, написанная собственной рукой известного ухтинца. Составитель включил этот
документ в книгу вместе со «Сказом о Федоре Прядунове», который проиллюстрировали рисунки ретушью художницы Надежды Воробьевой. Особенно всем понравился Козулин и Прядунов, сидящие за столом, с красноречивой подписью «Им
было бы, о чем поговорить». Да, действительно, Анатолий Николаевич глубоко погрузился в тему истории первого российского нефтепромысла. Чтобы лучше понимать обнаруженные документы той далекой эпохи, обращался к словарю русского
языка XVIII века, даже приобрел его в личную библиотеку. Ведь исследователи
знают: мало обнаружить новый факт или редкий документ, его требуется внятно
прокомментировать, осмыслить и обобщить, и уже потом интересно написать об
этом. Тут Анатолию Николаевичу не было равных, его эрудиции можно было только позавидовать. Он пользовался непререкаемым авторитетом во всем, что касалось
истории города. Ни у кого, даже у специалистов, не возникало никаких сомнений
по поводу фактов, дат, фамилий, которые он приводил. Если уж сказал Козулин,
так оно и есть. Все прекрасно знали, как тщательно он проверяет материалы, прежде чем отдать их в печать. Вслед за Василием Ключевским он повторял: «История
не учительница, а, скорее, надзирательница. Она никого ничему не учит, но сурово
наказывает тех, кто плохо усвоил ее уроки. И потому у нее нет мелочей, в ней важно все».
В том, что в 2009 году мы отметили 80-летний юбилей любимой Ухты именно
21 августа, есть большая заслуга Анатолия Козулина. 20 долгих лет при каждом
удобном случае он приводил убедительные аргументы, не уставая разъяснять, что
историки обычно ведут отсчет основания города или любого населенного пункта с
самого «первого колышка». А в нашем случае известна точная дата высадки первой
комплексной экспедиции, значит, и сомневаться нечего. Однако устоявшийся порядок не торопились ломать. Хотя именно по инициативе Козулина еще 23 августа
1974 года на месте высадки первой экспедиции была установлена стела «Первопроходцам Севера». Правда, тогда же звучали обещания, что когда-нибудь потом город удостоит первопроходцев красивым монументом.
Книга издана небольшим тиражом в 250 экземпляров на средства, собранные
ухтинскими краеведами, и спонсорскую помощь филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Нестерова, Е. В истории нет мелочей / Е. Нестерова
// Ухта. - 2010 - 25 декабря.
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Ф.Г. Канев,
А.М. Плякин

Итоговое заседание клуба «Краевед». Открыла заседание директор ГПБ
О.Г. Ткаченко, она поблагодарила за проделанную в 2010 г. работу, вручила благодарственные письма от Управления культуры Е.И. Нестеровой, В.С. Додину,
Р.Н. Федорович.
Председатель клуба подвел итоги работы за год. К наиболее успешно решенным со стороны ЦБ задачей он отнес:
 осуществление организационных мероприятий, способствующих реализации плана работ 2010 года в полном объеме;
 оказание всесторонней помощи краеведам в сборе, подготовке и публикации материалов;
 создание атмосферы делового сотрудничества историко-тематической
направленности, способствующей не только сохранению основного ядра
клуба, но и привлечение в него новых членов;
 развитие познавательно-делового партнерства с краеведческими организациями города и предприятиями нефтегазового комплекса.
Председатель обратил внимание директора ГПБ на полное отсутствие делового
взаимопонимания с Управлением культуры города. Ни одно из предложений и обращений актива клуба «Краевед» в адрес УК поддержанно не было. Затем началась
неофициальная часть. Ее можно проиллюстрировать отрывками из рассказа
Ю.А. Теплинского «Под Новый год» входящий в книгу «Ухтинские рассказы - 4».
«Актив клуба «Краевед» второй час обсуждал злободневный вопрос: «Как весело встретить Новый год?» Альтернатива, снимающая с актива все организационные заботы, была. Можно всем клубом, как в прошлом году, отправиться в гости к
одной из тех ухтинских организаций, которую уважительно называют градообразующей. Там все праздничные хлопоты брала на себя принимающая сторона. Ольга
Григорьевна властная энергичная женщина, с которой не считаться, в силу ее высокой должности, было нельзя.
- Хватит ходить на сторону! У нас своя крыша и стены имеются, и не менее
гостеприимные. Предлагаю организовать встречу здесь. Начнем с отчетного доклада, а затем плавно перейдем к застолью. С каждого соберем по 200 рублей: на
скромный стол должно хватить. Впрочем, нужны же еще подарки...
- А давайте сделаем подарки скромными, но со смыслом, - отозвалась секретарь клуба Рита Николаевна, добрая женщина, готовая своей неуемной положительной энергией щедро поделиться со всеми окружающими. - Как в далеком детстве, когда мы радовались пригоршне карамелек и двум абхазским мандаринам в
подарке. Склеим бумажные пакеты и положим в каждый яблоко, апельсин и десяток простеньких конфет. Выйдет недорого, а ветеранам будет приятно - золотое
детство вспомнят.
Правильно, - отозвалась Ирина Дмитриевна, все
это время о чем-то сосредоточенно размышлявшая. - Я,
в свою очередь, напишу
сценарий вечера с упором
на приближающийся год
Кролика. А Дедом Морозом
предлагаю назначить нашего председателя. Он человек
солидный, не без юмора, и
опыт, как я слышала, коекакой имеется...
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Юрий Анатольевич, не ожидавший
такого
откровенного
подвоха, закашлялся. В памяти
разом всплыл эпизод двадцатипятилетней давности. Тогда ему и
взаправду пришлось выполнять
задание профкома - разносить детям сотрудников участка новогодние подарки.
- Я согласен, - неожиданно для
всех и, в первую очередь, для самого себя произнес Юрий Анатольевич.
- Вот и хорошо! А за Снегурочкой дело не станет. Кто как не
Вера Аполлоновна – с ее опытом…
Кстати, и костюмы она достанет, радостно подвела итог Ольга Григорьевна.
Затем женщины стали сообща составлять список всего того, что должно украсить стол и не оставить равнодушными самых взыскательных едоков. Часть активистов взяла на себя индивидуальные обязательства: испечь огромную пиццу, засолить кусок свежего сала, принести маринованных грибов собственного сбора и
огурчиков из дачной теплицы, любовно закатанных в литровые банки.
...Праздничный стол получился богатым и разнообразным, а закуска так привлекательно выглядела, что часть членов клуба, не дожидаясь окончания доклада,
стала тайком таскать харчи из тарелок.
Отчетный доклад единодушно одобрили, активистов наградили. Воспользовавшись паузой, Юрий Анатольевич и Вера Аполлоновна выскользнули из зала. В
соседней комнате они быстренько переоделись и отправились поздравлять народ.
Снегурочка затеяла викторину с вопросами, созвучными году Кролика. Ольга Григорьевна с выражением зачитала гороскоп, относящийся к каждому из присутствующих. Звучали тосты, звякали бокалы с шампанским, и на глазах убывала аппетитная закуска: было понятно, что вечер удался!»

21 января
Выездное заседание, посвященное 40-летию Ухтинского геологического музея.
«Официальная история ухтинского музея берет
начало 17 января 1971 года, когда его порог переступил
первый посетитель. Однако заговорили о нем еще в 30-е
годы. «Основоположником был известный геолог Николай Тихонович. В те годы он сделал для музея очень
много: подбирал подходящее для него помещение, искал опытных геологов, собирал редкие горные породы»,
- рассказывает бывший директор музея Василий Свиридов.
Василий Иванович посвятил работе в музее 16 лет.
Принимал непосредственное участие в его восстановлении после 23-летнего застоя. «Музей повстречал на своем историческом пути немало трудностей, не раз закры
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вался. С 1934-го по 1936-й год боролся за постоянное помещение, в 1946-м работал с опытнейшими геологами, собиравшими самые редкие горные
породы. В 1948-м был закрыт, а в 1971 году вновь
заработал». Бывший директор вспомнил, что в
упомянутом году, на основании приказа Министерства геологии СССР, организовали сбор, обработку и хранение каменного материала: «Сначала
мы отбирали все образцы, потом собирали только
камни. Начали с камня удивительной красоты агата. В то время он был в моде. Девушки носили
бусы, браслеты, брошки».
Свиридов старался выставлять все разнообразие образцов. «При Советском
Союзе официально числилось 3000 наименований минералов, 700 горных пород и
ушел, сдал 5 000 образцов», - делится он.
Сегодня музей посещают не только ухтинцы. Сталактитами полюбовались гости из 31 страны. По словам заместителя директора МУ «Музейное объединение»
Оксаны Гриценко, за последние пять лет геологические экспонаты посмотрели
4000 человек. «Раньше у нас были и мастерская, и отдельный фонд камней, сегодня
же только зал в «Ухтанефтегазгеологии» (улица Пушкина, 2, прим. авт.), - говорит
Оксана. После ухода Василия Ивановича много экспонатов продали в Сыктывкар,
коллекции ушли, а музей после этого ничего не приобрел. Сейчас мы стараемся
сохранить то, что осталось».
Здесь можно увидеть точильные камни начала XVII века, воркутинские и интинские угли, горный хрусталь, первые по редкости нахождения рубины, малахит,
гранат, нефтесодержащие образцы парафина и озокерита, часть кости и бивня, позвонок, зуб мамонта и многое другое. К сожалению, выставить все экземпляры работники не могут - места катастрофически не хватает. Неудобное месторасположение и отсутствие хорошего помещения - самая острая проблема. «Нам не нужно
больших дворцов, - добавляет Василий Свиридов. - Достаточно одного зала, но такого, чтобы не стыдно было показать людям. Я против того, чтобы в городе создавали другие геологические музеи. Почему бы не собрать все коллекции в одном
месте?».
Рожко, К. Сорок лет, помещения нет! / К. Рожко
//НЭП. – 2011. - 4 февраля.
7 февраля

В.Н. Семенов

Гостем очередного заседания городского клуба «Краевед», которое состоялось 7 февраля в городской публичной библиотеке, стал наш земляк Владимир Семенов, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н. Жуковского (ЦАГИ).
«Наши постоянные читатели знают
его еще и как внештатного автора газеты «Ухта». С большим удовольствием
прочли его материалы о первых летчиках Ухтпечлага, среди которых был и
его отец Николай Семенов. Владимир
Николаевич бережно разобрал архив
отца, уточнил имена летчиков и механиков на многочисленных фотографиях.
Для этого пришлось обратиться через
интернет ко многим известным иссле~ 52 ~
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дователям, которые вплотную изучают полярную авиацию. Собрал по крупицам
все, что уже напечатано о первых пилотах в художественной литературе.
Ухтинцы с интересом познакомились с результатом этой работы, увидев слайдфильм с любопытными подробностями о Герое Советского Союза Михаиле Никишине, прототипе каверинских «Двух капитанов» Самуиле Клебанове, единственном летчике Ухтпечлага, дожившем до преклонных лет Владимире Гинце и
многих других. Кстати, Владимир Семенов написал две большие статьи «Авиация
и авиаторы Ухты», которые полностью будут напечатаны в девятом томе мартиролога «Покаяние», сейчас он готовится к печати.
В Ухту ученый уже во второй раз приезжал на межрегиональный семинар
«Рассохинские чтения», где с большим успехом выступил как на пленарном заседании, так и на секционном. Краеведы с удивлением узнали, что уже полтора года
УГТУ и ЦАГИ ведут совместную работу по нескольким направлениям, на которые
выделены гранты. Одно из них – создание нового транспортного средства - конвертоплана, который взлетает как вертолет, затем поворачивает винты и с самолетной
эффективностью летит далее.
В ЦАГИ есть замечательные специалисты по флаттеру
(от английского flutter - вибрация) - разрушительным колебаниям для самолетов. Физика этого явления такая же, что
и для трубы внутри которой транспортируется газ. То есть
в ней возникает некий тоннельный флаттер. Мы ведем работу в том плане, чтобы применить наши знания физики к
новому объекту, чтобы не было разрушений газопроводов,
чтобы не было излишнего шума от станции и задвижек и
так далее, пояснил Владимир Семенов, рассказывая о втором направлении сотрудничества с УГТУ. Уже после выступлений в университете к ученому подошли заинтересованные специалисты, а значит, в скором будущем появятся
новые и интересные работы».
Нестерова, Е. Авиационная история и новые горизонты / Е. Нестерова
// Ухта. – 2011. – 11 февраля.
18 февраля
Заседание, посвященное 70-летию газоперерабатывающей промышленности РК.
«Ухта издавна славилась своими специалистами, которые всегда умели принимать самые нестандартные технические решения. Еще одну страничку из истории
вспомнили на заседании клуба «Краевед», посвященном грядущему 70-летию Сосногорского ГПЗ.
Исходной точкой в истории завода принято считать 6 ноября 1941 года - день,
когда была получена первая продукция. А началось
строительство завода еще до войны, в феврале 1941
года. Среди многих других начальником Ухтижемстроя
Баламутовым ставилась задача - подготовить к 1 апреля 1941 года 75 электросварщиков. Для этого с РМЗ
(так в те годы назывался УМЗ) откомандировали двух
электросварщиков-инструкторов для обучения. Именно
с этого факта начал свой доклад Анатолий Медуховский о вкладе УМЗа в строительство Крутянских сажевых заводов.
Краеведы хорошо знают, что только в 1961 году
завод стал краностроительным, до этого он входил в
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состав Ухткомбината, выпуская массу необходимого уникального оборудования
для ухтинских предприятий. Тогда не было такого понятия «могу - не могу». Раз
сказано - надо сделать, значит, любым путем нужно выполнить, - уточнил Анатолий Борисович. Инженеры творили настоящие чудеса, которым и сегодня удивляются специалисты. Так было с наконечниками для газовых горелок, которых требовалось на год огромнейшее количество - два миллиона штук. До войны их изготавливали в Минске из минерала пирофилит, который в свою очередь добывали на
Украине. Уже 19 июля 1941 года был издан приказ «Об организации производства
керамических наконечников из местных материалов для горелок сажевых заводов».
Инженеры-силикатчики Ухты, как только узнали, что Минский завод разбомбили и Украину заняли немцы, сразу без всякой команды сверху взялись за разработку необходимого материала для наконечников. Во главе этой непростой работы
стоял инженер-силикатчик Неемия Палкин. Он был репрессирован и прибыл в Чибью по этапу в 1936 году. Неемия Елизарович, кстати, был назначен главным инженером проекта и начальником строительства кирпичного завода № 1 - впоследствии ДЗСМ. Он написал в своих воспоминаниях, что в 1938 году на кирпичном
заводе была организована экспериментальная лаборатория по работе с местными
глинами и силикатами. Именно в стенах этой лаборатории и был определен материал - керамическая глина. Но вся загвоздка состояла в том, как получить наконечники. Ведь изготавливать их путем механической обработки керамики было невозможно, потому что никакие фрезы не возьмут такой очень прочный и твердый материал, как керамику. Именно тогда сконструировали и изготовили в инструментальном цехе УМЗа сложные и тонкие пресс-формы для штамповки деталей и другие необходимые приспособления.
Руководил цехом бывший инженер Сталинградского тракторного завода, классный специалист, сосланный в наши места в 1938 году, Зинон Майер. Зинон Мстиславович впоследствии работал начальником технического отдела завода, затем до 1966 года - главным инженером. Именно под руководством этого высококвалифицированного специалиста выпускались, проектировались и создавались первые
краны УМЗа.
Приказ по Ухтижемскому ИТЛ НКВД от 3 ноября 1943 года № 537 «О выпуске
первой партии горелок для сажевых заводов» гласил: «... За выполнение точно в
установленный срок задания по выпуску 30 тысяч штук горелок, необходимых для
пуска сажевого завода, приказываю: объявить благодарность с занесением в личное
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дело Лаврову, Палкину, Райхель - инженерам-силикатчикам; начальнику инструментального цеха РМЗ Майер, конструктору-механику штампов Классе».
Таким образом, первая продукция была выпущена в срок.
Еще одна цитата из книги воспоминаний «Судеб изменчивых зигзаги», посвященной 60-летию СГПЗ (редактор и составитель Галина Тиктинская): «По воспоминаниям Анатолия Козулина, пакет этой сажи был доставлен в президиум торжественного собрания 7 ноября 1941 года в ЦДК. Весь состав президиума испачкал
свое лицо этой сажей, как первой нефтью из только что пробуренной скважины. В
зале был восторг и эйфория по случаю решения оборонного задания». Конечно, на
торжестве в ЦДК не было ни Палкина, ни Майера. Тем более нужно хотя бы сегодня отдать дань глубокого уважения этим людям, - закончил свой рассказ Анатолий
Медуховский.
И еще одну красноречивую деталь того времени хочется привести все из той
же книги.
Шинная промышленность все больше и больше нуждалась в продукции сажевых заводов. Бурдаков вспоминал такой эпизод: «В два часа ночи звонит Сталин:
«Семен Николаевич, шинники просят увеличить производство сажи». Бурдаков говорит по телефону, стоя по стойке смирно: «Будет выполнено, товарищ Сталин» «Спасибо, Семен Николаевич». Семен Николаевич далее вспоминает: «Если бы
товарищ Сталин сказал, что с завтрашнего дня начинайте выпускать танки, я бы
ему и тогда ответил - приступаем к производству».
Нестерова, Е. Инженеры творили настоящие чудеса / Е. Нестерова
// Ухта. - 2011. – 1 марта.
17 марта
В Центральной библиотеке
прошла презентация двух новых
библиографических указателей из
серии «Краеведы Ухты». Они посвящены краеведу и инженеругеодезисту Петру Григорьевичу
Сухогузову и первому руководителю музея истории здравоохранения города, медсестре, члену
совета УПОО «Мемориал» Софии
Федоровне Саполновой.
«Серия - это совместная работа
библиотеки и краеведов города. В
ней мы пытаемся как можно интереснее рассказать о людях, посвятивших краеведению жизнь, о тех, кто является цветом краеведения», - отметила
главный библиограф-краевед библиотеки Рита Федорович. На сегодняшний день
фонды библиотек уже пополнились шестью указателями, в перспективе - еще
шесть выпусков.
Сейчас проводится работа по подбору материалов о журналисте Валерии Владимировиче1 Булычеве и краеведе, в прошлом председателе Ухтинского общества
«Мемориал» Аркадии Ильиче Галкине. Уникальность этих выпусков в том, что в
них собраны воедино основные труды персонального ряда, опубликованные в разных годах и изданиях. Указатель включает в себя следующие рубрики: «Краевед о
1

Здесь исправлена ошибка, допущенная в статье Рожко, К. Цвет краеведения
// НЭП – 2011. - 25 марта.
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краеведе», краткий биографический очерк, основные даты жизни, перечень наград,
библиографию печатных работ, список публикаций о жизни и деятельности».
Рожко, К. Цвет краеведения / К. Рожко //НЭП – 2011. 25 марта
П.Г. Сухогузов известный ухтинский исследователь, геодезист-топограф, член Российского
географического общества.
«Среди краеведов Ухты Петр Григорьевич занимает особое место. С его именем связано открытие уникальных краеведческих материалов
для широкой публики. Во-первых, ему все-таки
удалось осуществить свою мечту и подготовить к
изданию сложнейшую работу многих лет жизни
«Легенды и действительность: очерки развития
географических знаний о Севере и Коми крае с
древнейших времен до начала XX века». Вовторых, дотошно изучая жизнь и деятельность
исследователя Коми края Павла Крузенштерна-Печорского, он обнаружил три
портрета ученого, которые в России до этого не были известны. Академия наук даже объявила благодарность за пополнение своей иконотеки.
В-третьих, сам по национальности коми, Петр Сухогузов всегда хотел как
можно больше узнать об истории и культуре родного народа. Он не просто любил
слушать коми народные песни, обязательно посещая вечерами в командировках
сельские клубы, но и как истинный исследователь стремился сохранить коми фольклор, записывал его. Когда песен собралось много, Петр Григорьевич щедро поделился своим богатством: часть песен подарил композитору Чисталеву, остальную
передал в лабораторию фольклора Сыктывкарского государственного университета. В это же время Сухогузов познакомился с коми ученым-лингвистом Адольфом
Туркиным из Коми филиала Академии наук СССР. Восемь лет они ездили по республике, собирая топонимы – названия сел, рек, ручьев и так далее. Когда Адольф
Иванович переехал в Таллин и стал работать в Эстонской академии наук, они продолжали сотрудничать.
«Заслуги Петра Григорьевича велики, но его природная скромность не позволила ему широко рекламировать свою деятельность, и он всегда оставался в тени
других, более честолюбивых исследователей», – написала в предисловии историк
Ирина Пашковская».
Нестерова, Е. «Мифы и действительность» / Е. Нестерова
// Ухта. – 2010. – 9 октября. – С. 5.
«Эту обаятельную женщину любили и уважали в нашей «жемчужине». Софья
Федоровна оставила о себе добрую память не только в сердцах тех, кто ее хорошо
знал, и не только потому, что 22 года она была главной медсестрой детской больницы, 17 лет возглавляла городской совет медсестер, организовала в Ухте конкурс
«Лучший по профессии» среди фельдшеров, лаборантов и медсестер. Софье Федоровне вообще удавалось то, перед чем многие пасовали. Туда, где нужно было договориться, что-то достать для больницы, всегда отправляли ее...
И даже когда пришлось уйти на заслуженный отдых после тяжелой операции,
она не смогла сидеть без дела. Найдя в себе силы, с полной отдачей занялась поиском и сбором материалов о репрессированных медиках, организаторах здравоохранения города. Вела переписку с врачами, отбывавшими наказание в Ухтижемлаге.
Только на страницах нашей газеты Софья Саполнова печаталась 15 раз, щедро делясь своими находками и любопытными фактами, много выступала по городскому
радио, в молодежных аудиториях. Во многом благодаря именно ее настойчивости в
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1995 году открылся музей истории здравоохранения Ухты – единственный в
стране, где так полно представлена история ГУЛАГовской медицины. А какие интересные экскурсии она проводила, заражая своей увлеченностью любознательных
посетителей. Не удивительно, что все гости города старались обязательно побывать
в музее, который возглавляла Софья Федоровна. Французские журналисты даже
сняли о ней и ее любимом детище фильм.
По ее инициативе 19 августа 2004 года к 75-летию Ухты была открыта мемориальная доска с именами основателей городской больницы. Софья Федоровна много
сделала для того, чтобы ухтинцы знали и помнили о тех, кого мы с огромным уважением называем «люди в белых халатах». Именно так она собиралась назвать
свою книгу, кропотливо, по крупицам собирая материл, но не успела – ушла...
Завершила дело матери ее дочь Татьяна Векшина, активный член городского
клуба «Краевед».
Нестерова, Е. Хранительница истории «в белых халатах» / Е. Нестерова
// Ухта – 2011- 13 апреля.
Март
Март 2011 года знаменателен тем, что в рамках программы модернизации публичных библиотек, затем, программы «Культура города Ухты» стало возможным
создание собственного сайта центральной библиотеки – www.ukhta-lib.ru. С первых
дней существования сайта библиотеки на нем представлен клуб «Краевед». На
странице клуба размещена общая информация, представлены клубные мероприятия, полнотекстовые доклады краеведов, в рубрике «Члены клуба» размещена информация о краеведах: фотографии, биографические данные, тематика исследований и список опубликованных работ. На сайте можно ознакомиться с Планом тематических мероприятий клуба на год, а также календарем памятных и знаменательных краеведческих дат, в составлении которого принимают активное участие члены клуба «Краевед».
1 апреля
1 апреля 2011 года клуб «Краевед» принимал юбиляров. В гостях у крае
ведов побывали: В.Д. Партная, основатель движения «Матери против наркотиков»; В.И. Васяхин, член Союза художников России; А.В. Тимушев, знаменитый финно-угорский художник, широко известный под псевдонимом Ас
Морт. В актовом зале центральной библиотеки были оформлены
выставка работ художников и
книжно-иллюстративная выставка об их творческом пути. Ретроспектива из одиннадцати работ
художника А. Тимушева представила его творчество в разных
жанрах и стилях, от классического пейзажа до «неклюжей». Мастер
богородской
резьбы
В. Васяхин порадовал забавными
мишками, грациозными лосями.
Здесь же можно было видеть миниатюрную копию А. С. Пушкина
в городе Ухта. Именно В. Васяхин, А. Тимушев и В. Маслов
вернули жизнь уникальному тво
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В.Н. Маслов

рению Н.А. Бруни - памятнику А.С. Пушкину, которую
он создал в 1937 году. Фотопрезентация Н. Ионцевой в
трех частях представила жизнь юбиляров от рождения
до наших дней, рассказала об их семьях, друзьях, увлечениях. Многочисленные друзья и поклонники пришли
выразить свою признательность и уважение, приготовили подарки. Весь вечер сопровождали песни известного
в городе и республике барда С. Шеркунова. Свой сборник «Перекаты-2» юбилярам вручил председатель Литературного объединения В.П. Аншуков. Ведущая вечера И.Д. Пашковская порадовала художников уникальными экземплярами краеведческого фонда. Библиотекари бережно сохранили альбом отзывов о первой выставке художников городской библиотеки в апреле 1997
года и афишу. Члены клуба «Краевед» поддерживают и развивают прочные связи с
творческой интеллигенцией города.
Апрель
«Спешим сообщить: вышли в свет «Ухтинские рассказы - 3» Юрия Теплинского. Эта девятая по счету книга Юрия Анатольевича станет прекрасным подарком для тех, кто хочет больше узнать о прошлом и настоящем любимой «жем
ские рассказы» и «Ухтинские рассказы - 2», связанные, так или иначе, с нашим северным городом. Она адресована самому широкому кругу читателей. Как пишет
Юрий Теплинский в предисловии, она «позволит немного по-другому посмотреть
на окружающую действительность, оценить красоту края, в котором мы живем». А
поможет в этом большое количество любопытных деталей, занимательных фактов,
тем более что рассказы основаны на реальных событиях. Яркий тому пример - рассказ «Просто Валя» о заслуженном работнике культуры России и Коми Валентине
Комаровой. Нынешняя молодежь совсем не в курсе, что в 70-е годы эта обаятельная женщина вела кремлевские елки, отработала Снегурочкой в Колонном зале
Дома Союзов, во Дворце спорта «Лужники», массовиком-затейником на ВДНХ. Талантливую ухтинку приглашали в престижные залы страны как победителя всесоюзных конкурсов, предлагали работу в престижных санаториях Ялты, Сочи и даже
в Москве, сулили благоустроенную квартиру, трудоустройство членов семьи, а она
осталась в Ухте.
Другие не менее яркие рассказы: «Пионерлагерь» повествует о незабываемом
летнем отдыхе нескольких поколений ухтинской детворы, начиная с 1936 года на
Крохале, «По Октябрьской» с ностальгией вспоминаешь о главных лакомствах разноцветных петушках на палочке и газировке с сиропом и т.д. Как и все, что выходит из-под пера Юрия Теплинского, новый сборник рассказов легко читается.
Автор раскрывает уже ставшие традиционными и полюбившиеся читателям темы
«Старая Ухта», «Люди Ухты», «На природе», «Ухтинская мозаика». Несомненное
достоинство издания - большое количество тщательно подобранных, в том числе и
старых фотографий».
Нестерова, Е. Мозаика старой Ухты /Е. Нестерова
// Ухта. – 2011.- 19 апреля.
15 апреля
Выездное заседание в историко-краеведческом музее, посвященное памятным датам в истории геологии Ухты. Доклад, посвященный началу сейсморазведочных работ на территории РК, представила Г.Н. Преображенская. Она рассказала, о том, что ровно 70 лет назад в Коми начались первые сейсмические исследования. Они осуществлялись по договору, подписанному 12 февраля 1941 года Госу~ 58 ~
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дарственным союзным геофизическим трестом и Ухтижемстроем НКВД. Значительным событием стало создание в 50-м же
году Ухтинской геофизической экспедиции. Постановлением Правительства «О
создании Северной нефтяной базы» в
Ухте намечался широкий разворот геологоразведочных работ на нефть и газ. Планом геологоразведочных работ предусматривалось значительное увеличение геогеофизических изысканий и организация
опытной Сейсмической партии. Требовалось опробовать этот высокоэффективный
метод в условиях северной тайги и при
определенных геологических особенностях Тимано-Печорской провинции.
Для внедрения нового метода был выбран полигон на Западном склоне Тимана
в бассейне реки Вымь. Здесь с 1938 года бурилась опорная скважина Р-1 Большие
Пороги. А в 1939-40 гг. была проведена подготовка по пермским маркирующим
горизонтам Большепорожской и Синдорской структур. На Большепорожском
участке была решена только методическая задача, а геологическая - лишь частично.
Работы были закончены 16 апреля. Затем партия была переброшена на Синдорский
участок. Полевые работы начались 23 мая. Взрывы производились в скважинах
глубиной от 4 до 12 метров. Партия отработала два профиля вдоль Вымского тракта длиной 13,8 км, выполнив 418 физических наблюдений. 5 июля по распоряжению начальника УГЭ полевые работы в Вымском районе были прекращены в связи
с консервацией.
В результате в Вымском районе было достаточно уверенно прослежено шесть отражающих горизонтов. Их стратиграфическая привязка осуществлена по скважине № Р-1 – Большепорожская до глубины 1600 метров. Намечены поднятия в каменноугольных отложениях на Большепорожском и Синдорском участках.
Одновременно здесь проводились магнитометрические, гравиаразведочные и электроразведочные работы, структурно-колонковое
бурение, закончена бурением Большепорожская скважина. Поэтому
1941 год считается годом применения пол ного комплекса геофизических методов по изучению геологического и тектонического строения
Тимано-Печорского региона.
Профессор УГТУ, кандидат геолого-минералогических наук
А.М. Плякин посвятил доклад началу поисковых работ бокситов на Тимане (апрель 1961 г.), а также 105-летию со дня рождения Г.А. Чернова, доктора геологоминералогических наук, первооткрывателя воркутинских углей.
Участники клуба ознакомились с редкими изданиями геологических
работ из фонда геолога Н.Н. Инкина, который работал в Ухте с 1930 по
1950 гг.
Гостем клуба был А.И. Галкин, который презентовал брошюры из
серии «Люди Ухты». «Люди Ухты» - это научно-популярная серия,
которая с 1994 года выпускается исследовательским и просветительским центром Ухто-Печорского «Мемориала» и его ответственным
редактором, кандидатом геолого-минералогических наук Аркадием
Галкиным. Несмотря на то, что последние годы Аркадий Ильич жи вет

Г.Н. Преображенская

А.М. Плякин

А.И. Галкин
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в Бонне, связи с Ухтой и «Мемориалом» не теряет. «Это только мое бренное тело
находится в Германии, а душа по-прежнему здесь», - шутит он.
На этот раз вышли брошюры, посвященные замечательным людям, оставившим глубокий след в истории нашего города. Это «Константин Константинович
Воллосович», «Нина Исааковна Ратнер. Виктор Маркович Зарх», «Михаил Михайлович Артамонов». Изданы они на пожертвования читателей.
12 мая

Е.И. Нестерова
Г.Н. Преображенская

Круглый стол «Великая Отечественная война в
ухтинских судьбах». В четверг, 12 мая 2011 года, состоялось праздничное заседание Ухтинского клуба «Краевед», посвященное Дню Победы. Явка членов оказалась
как никогда представительной, и этому способствовал не
накрытый в центральной библиотеке праздничный стол, а
нечто большее - светлая память о жестокой битве с фашизмом. Устроителями встречи был загодя составлен
план, следуя которому предполагались выступления лишь
нескольких членов клуба, лично, еще, будучи подростками, соприкоснувшихся с войной. Так, на первых порах, и
случилось. Одно за другим шли запланированные выступления. Звучали проникновенные слова, на экране мелькали пожелтевшие и потрескавшиеся от времени фотографии.
Большой прохладный зал постепенно наполнялся атмосферой дружбы и взаимопонимания. И хотя столы были накрыты, собравшиеся не торопились приступать
к застолью, а молча, слушали. А потом, когда запланированные выступления закончились, вдруг стали вставать и рассказывать о войне. То, что в свое время слышали от дедушек и бабушек, от отцов и матерей. Казалось, трогательным повествованиям не будет конца, и тогда секретарь клуба «Краевед» Рита Николаевна Федорович предложила: «А давайте каждый из нас напишет очерк-рассказ о войне и
проиллюстрирует его фотографиями. Из них мы подготовим сборник и попробуем
его издать. Кто за? Все! Вот и хорошо, а сейчас давайте помянем павших». В тот
вечер много говорили - тема войны не отпускала...
24 июня
Выездное заседание в Центре немецкой культуры. Бротт Е.А., первый директор Центра, ныне руководитель общественного «Музея истории, культуры и
религии российских немцев» сделала доклад и провела обзорную экскурсию.
Е.А. Брот отметила, что в конце 80-х годов XX века активизируется движение
немецкого меньшинства Республики Коми. В Ухте
проходят собрания российских немцев, собираются полные залы. И как итог, 1 марта 1993 года Постановлением Главы администрации за № 117 было зарегистрировано общественное объединение
Ухтинское общество российских немцев «ФРАЙХАЙТ» («Свобода») и выдано Свидетельство №
1159-р.
12 ноября 1997 года за № 320 и подписью Главы Республики Коми Ю. Спиридонова была опубликована «Программа развития социальноэкономической и культурной базы возрождения
российских немцев в Республике Коми на 19982000 годы». В том же ноябре мы вышли с ходатай~ 60 ~
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ством в Администрацию города о предоставлении помещения под Центр немецкой
культуры, а в августе 1998 года мы в него заселились. Много усилий пришлось нам
приложить, чтобы привести помещение в порядок. Помещение было запущено:
везде грязь, мусор, бегали крысы. Провели не один субботник, чтобы привести его
в порядок.
И началась наша новая жизнь - ОБЩЕСТВА И ЦЕНТРА. Первый директор
Центра Е.А. Бротт, художественный руководитель Т.А. Насонова, хореограф
Е.В. Большакова.
Центр стал местом встречи многих ухтинцев немецкой национальности, членов
их семей, а также друзей немецкого языка и культуры. Это были трудные, но и
счастливые годы в жизни центра. В своей деятельности мы осуществляли те цели,
которые на данном этапе были реальны и достижимы: развитие немецкой культуры
и распространение немецкого языка; изучение и популяризация истории российских немцев; изучение немецкого фольклора, сохранение национальных традиций,
передача их детям и молодежи; поддержка молодежных коллективов и деятельности молодежных организаций.
В 2008 году мы отметили 10-летний юбилей Центра. В 2007 году по инициативе и силами Евангелическо-лютеранской общины был создан музей, а в 2008 году
открыли этноуголок. В музее проводим работу с разными категориями населения
от дошкольников до студентов, взрослым населением. Приведено в порядок
«Немецкое кладбище», установлен памятный знак (место уточняется); представлена литературно-музыкальная постановка «Память - мой злой властелин».
21 июля
В адрес Главы МОГО «Ухта» Р.В. Мельника от имени актива клуба «Краевед» отправлено письмо:
Уважаемый Роман Владимирович!
Имя Федора Прядунова, основателя первого российского нефтепромысла на
р. Ухте (1745-1753), прочно вошло в историю российской нефтегазовой промышленности благодаря исследованиям и публикациям ухтинских краеведов, историков.
18 ноября 2005 г. в сквере у Дома быта «Сервис» был открыт закладной камень на месте предполагаемого памятника первопроходцу Ухты Федору Савельевичу Прядунову.
В 2005 г. Управлению архитектуры и градостроительства были предложены
варианты проекта памятника скульптором И.К. Мачкевским и архитектором
В.М. Сафаровым (г. Москва).
В этом же году был объявлен городской конкурс на лучший проект памятника.
Проект представили ухтинские художники В. Васяхин и В. Маслов. Оба проекта, к сожалению, не выражали сути образа Прядунова по форме и содержанию.
Вопрос неоднократно обсуждался научно-методическим советом Управления
культуры, а также на заседаниях клуба «Краевед». Из-за отсутствия средств на
проведение конкурса и реализацию проекта творческий процесс остановлен.
В связи с предстоящим 85-летием города - 21 августа 2014 г. и значимостью
города Ухты в нефтегазовой отрасли России, просим Вас рассмотреть вопрос о
возможности создания памятника ухтинскими художниками и установки с учетом опыта создания памятника А.С. Пушкину, строительства Православного
Храма - памятника «Новомученников и Исповедников Российских в земле Коми
Просиявших» и реализации других социально значимых проектов.
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29 сентября

Ю.А. Теплинский

Т.Г. Шухардина

Заседание, посвященное 100-летию со дня рождения почетного гражданина Ухты Г.А. Карчевского.
Встречу открыл автор книги «Страна счастливого детства» Ю.А. Теплинский. Он напомнил, каким необычным
директором, мастером на все руки был Генрих Адольфович. Он постоянно стремился обустраивать любимый
детский парк и Дом пионеров. Не считался для этого ни
со временем, ни с силами. Обивал пороги кабинетов высоких начальников. Как правило, своего добивался.
Сколько стоило это здоровья, наверное, знали только он и
его семья. Юрий Анатольевич напомнил случай, который
хорошо знают старожилы. Один приезжий мальчишка ходил по аллеям парка в поисках директора Дома пионеров. Наткнулся в парке на мужчину в синем рабочем
халате с молоточком: «Вы не подскажите, где найти директора?» - «Я директор».
Изумлению мальчишки не было предела: «А разве такие директора бывают?».
С докладом выступил Владислав Куц, воспитанник клуба «Ермак» при Доме
пионеров. Вместе со своим руководителем Т.А. Федотовой они опубликовали в газете «Ухта» серию статей о жизни легендарного директора.
Т.Г. Шухардина в 1975-1977 гг. работала
секретарем у директора Дома пионеров
Г.А. Карчевского. Об этом времени у нее сохранилось немало самых теплых воспоминаний.
«В его небольшом кабинете на первом этаже
было очень скромно и тесно. Почти все пространство занимал большой двухтумбовый стол.
Дверь всегда была открыта, зайти к нему в кабинет мог любой, с самым пустяковым вопросом.
Генрих Адольфович без раздражения выслушивал и отвечал каждому. Оградить директора от
бесконечных посетителей было невозможно.
Когда он сидел за своим огромным столом, задумавшись или глядя в талмуд (так Генрих Адольфович называл большую папку с
двумя листами бумаги, исписанными его крупным резким почерком - заданиями на
день), я понимала, что мешать ему нельзя. Пыталась закрыть дверь в кабинет, но
стоять на страже долго не было времени. Как только уходила к себе в малюсенькую
приемную, очередной посетитель входил к директору и снова отвлекал его.
Зато рано утром, до прихода сотрудников или вечером, когда занятия заканчивались и Дом затихал, - Генрих Адольфович занимался тем, что, кажется, любил
больше всего: оформлял стенды, заголовки к книжным выставкам в читальном зале, где работала его жена Кира Сергеевна и, конечно, занимался «Третьяковкой».
Именно он начал собирать репродукции картин русских художников. Причем он
все делал мастерски, используя металлические линейки, картон и скальпель. Подсмотрев когда-то, я потом много раз так же вырезала, клеила, вставляла в рамки
картины, иллюстрации и многое другое - для библиотеки.
Генрих Адольфович любил детей. И дети любили его. Летом, в парке иногда у
дежурных спрашивали: «А дедушка дома?», видимо запомнить трудно произносимое имя не могли. Кстати, он и сам никогда не говорил: «Пойду на работу, задержусь на работе», а только: «Иду в Дом, задержусь в Доме».
А еще Татьяна Глебовна рассказывала о результатах поиска
А.К. Амбрулявичуса литовского скульптора-художника в 1962-1974 гг. плодотвор~ 62 ~
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но работавшего в ухтинском Доме пионеров. Она подготовила большую статью
«Неизвестный Амбрулявичус», которая была размещена на официальном сайте
центральной библиотеки.
Участники встречи, озабоченные судьбой Детского парка, поручили активу
клуба подготовить и отправить письмо в адрес Главы МОГО «Ухта», вот его текст:
Уважаемый Роман Владимирович!
На 2011 год пришлось немало юбилейных дат, и две из них связаны с 60летним юбилеем Дома пионеров и 100-летием со дня рождения Почетного гражданина Ухты, Ухтинца века Г.А. Карчевского.
Еще в начале 1930-х годов руководство поселка Чибью приняло решение о сохранении зеленого массива между улицами Пушкинской и Горького. С тех пор сосновый бор, к концу 1954 года, получивший статус детского парка, стал излюбленным местом отдыха горожан, в большей части детей и подростков. Конечно, со
времен директорства Г.А. Карчевского, когда на территории детского парка было
около 300 игровых тренажеров, многое изменилось, неизменной осталась любовь и
тяга ухтинцев к этому уголку живой природы. Дом пионеров и детский парк - единый комплекс, требующий (наряду с другими успешно реализованными проектами
в Ухте) финансовых вложений в благоустройство и реконструкцию.
Мы, основной костяк клуба «Краевед», созданного при городской центральной
библиотеке - старые ухтинцы, которых очень беспокоит судьба детского парка,
убедительно просим Вас в обсуждаемом проекте современного обустройства
парка считать приоритетным максимальное сохранение соснового бора - живописной зоны и легких старого города.
19 октября
Выездное заседание в музее УГТУ. Директор музея Е.А. Зеленская провела
обзорную экскурсию по выставочным залам оригинальной разработки московских
художников. Евгения Анатольевна отметила, что сбор материалов ведется по основным направлениям, выбранным в соответствии с историей развития таких отраслей промышленности, по которым ведется подготовка кадров в университете:
история развития нефтепромысловой, лесной, строительной промышленности, история университета.
История города, как и история
развития индустрии Коми АССР,
неразрывно связана с ГУЛАГом.
Авторами почти всех приоритетных
разработок были репрессированные
или бывшие репрессированные. Поэтому не случайно, что одно из самых значительных направлений музея - развитие лагерей Коми: от Ухтинской экспедиции ОГПУ до Ухтижемлага. В конференц-зале она
рассказала об инициативе УГТУ –
строительстве музейного комплекса
под открытым небом «Ухта - город
российской нефти».
Комплекс развернется в черте
города и отобразит этапы развития
и становления нефтяной промышСлева направо: В.А. Квачантирадзе, Р.Н. Федорович,
ленности в регионе. Музей будет
Р.Л. Попова, Ф.Г. Канев, Е.И. Нестерова
представлять собой экспозицию со~ 63 ~
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оружений, зданий, оборудования - всего, что касается истории нефтяного промысла, начиная со второй половины восемнадцатого века, времени возникновения
нефтяного завода купца Федора Прядунова на реке Ухта. Выставка расскажет о
нефтедобыче девятнадцатого столетия, эпохи ГУЛАГа, о промышленном освоении
наших дней. Большинство экспонатов будут представлять собой макеты. Однако
документы, чертежи, эскизы будут подлинными.
Таких музеев единицы во всей России. Строиться такой масштабный комплекс
будет не один год. Возведут «Город российской нефти» на спонсорские деньги. Это
будет не только дань истории нефтяной столицы Коми, но и вложение в развитие
туристического бизнеса муниципалитета. Предполагается, что при музее будет построена гостиница, а сам комплекс будет площадкой для проведения международных научных конференций.
18 ноября
Выездное заседание в музее Трудовой Славы п. Ярега. Комфортабельный автобус для
группы из 15-ти краеведов выделило ООО «Газпром трансгаз Ухта». Доклад сделала и провела
обзорную экскурсию заведующая музеем Алина
Михайловна Самунина.
Музей «Истории Ярегских Нефтяных шахт»
торжественно открыт 25 июля 1987 года, в дни
празднования 50-летнего юбилея со дня начала
строительства первой нефтяной шахты в стране.
Музей создан на основании приказа № 176 от
6 марта 1987 года начальника НШУ « Яреганефть» Гурова Евгения Ивановича, в целях увековечения истории возникновения и
промышленного развития нефтяных шахт и в связи с предстоящим празднованием
в июне 1987 года 50-ти летнего юбилея со дня начала строительства нефтяных
шахт Яреги. Приказом назначен заведующий музеем Семикин Константин Александрович. Под музей выделено помещение, которое было отремонтировано, и силами местных художников: Кашенцева А.А., Осипова В.Ю., Ильина Д.Н. созданы
экспозиции. Сбором материалов по истории развития Яреги занимался краевед
Кардорский Василий Григорьевич. В создании и открытии музея активное участие
принимали: Гуров Евгений Иванович, Лебедев Виктор Михайлович, Семикин Константин Александрович, Сукрушев Виталий Степанович. Материалы (фотографии,
графические материалы, справки) предоставили Кардорский Василий Григорьевич,
Мишаков Владимир Никифорович, Самунина Анна Сосипатровна, Новоселова
Людмила Николаевна и другие.
За двадцать лет музей сменил три местонахождения. С 1996 года располагается в здании
администрации поселка Ярега. Экспозиционновыставочная площадь музея 120 кв. м., площадь
под хранение фондов 9 кв.м. В фондах музея 8,5
тыс. экспонатов. В августе 2007 года, благодаря
директору
ТПП
«Лукойл-Ухтанефтегаз»
В.В. Питиримову и начальнику НШУ «Яреганефть» И.В. Судакову, в музее проведена реконструкция, сейчас это обновленный выставочный
зал, соответствующий современным требованиям.
В музее 23 постоянно действующие экспозиции.
В музее имеется действующий макет Ярег~ 64 ~
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ской нефтяной шахты. Интересен макет тем, что посетители могут наглядно увидеть то, как устроены наши уникальные нефтяные шахты: со всеми поверхностными и подземными объектами, электроприводными вагонетками, электровозом и
клетями подъемного ствола.
Музей открыт для посетителей, ежегодно его посещают от 2 до 2,5 тыс. человек. Музей ведет изыскательскую работу, в частности, в 2007 году проведена
большая работа по составлению более полной летописи поселка Ярега. Музей ведет
постоянно консультативную работу по фондам музея. На кабельном телевидение
поселка записаны восемь передач из истории Яреги. Обеспечивает информацией и
фотографиями клубные мероприятия из жизни поселка и знаменитых людей поселка Ярега.
Музей - основной хранитель истории поселка Ярега. Он осуществляет учет и
сохранность музейных ценностей. Ведет постоянную работу по сбору материалов
от жителей пос. Ярега и старейших работников Ярегских нефтяных шахт. В музее
работает один человек, с 1996 года - Самунина Алина Михайловна.
1 декабря
Встреча, посвященная 89-летию со дня рождения, корифея краеведения,
Р.Л. Поповой.
1 декабря 2011 года в центральной библиотеке состоялся торжественный вечер-встреча с почетным членом клуба «Краевед», заслуженным учителем Коми
АССР Раисой Леонидовной Поповой, которой исполнилось 89 лет. Раиса Леонидовна внесла весомый вклад в краеведение, изучив биографии деда и прадеда. Ее
прадед Филипп Якимович Попов был проводником и переводчиком у известных
российских исследователей Александра Кейзерлинга и Павла Крузенштерна, организовавших в 1843 году Печорскую экспедицию. А ее дед Василий Филиппович
Попов являлся организатором земской статистики в Коми. Кроме этого, в круг
научных интересов Раисы Леонидовны входят исследования биографий членов семей А. Кейзерлинга и П. Крузенштерна, семей своих сверстников, биографии учи
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Ю.П. Романов
Р.Л. Попова

телей-ухтинцев, участвовавших в Великой Отечественной войне,
исследования по истории улиц Усть-Сысольска. Скоро выйдет
книга Раисы Леонидовны о первом Герое России из Республики
Коми Александре Алексееве.
Поздравить Раису Леонидовну Попову в день рождения на
вечер-встречу пришли члены клуба «Краевед», педагоги из
школ, где преподавала Раиса Леонидовна, представители Совета
ветеранов Ухты, городской администрации и просто ее друзья.
Из Сыктывкара прислала свое поздравление известный историк,
профессор Лариса Павловна Рощевская. Она высоко оценила
историко-краеведческие изыскания Раисы Леонидовны Поповой. За большой вклад
в педагогическую и краеведческую деятельность Раисе Леонидовне вручили награды, в том числе медаль и грамоту за заслуги перед республикой.
Ведущая встречи Р.Н. Федорович поблагодарила спонсора Л.А. Лавренову и
произнесла заключительные слова, до глубины души растрогавшие именинницу.
Судьба наградила нас счастливой возможностью знать, жить, дружить, работать с
удивительным человеком по имени Раиса Леонидовна. Мы не говорим Вам до свидания, мы говорим Вам до новых встреч. И эта встреча не за горами, ровно через
год, 1 декабря 2012 года мы вновь соберемся в этом зале на 90-летнем юбилее
нашей очаровательной Раисы Леонидовны, чья жизнь и судьба в краеведении.

7 января

П.А. Пашковский
И.Д. Пашковская

Городской клуб «Краевед» в центральной библиотеке провел первое в
этом году заседание 7 января - праздник Рождества Христова.
«У славян существовало много обычаев, связанных с этим
праздником, о которых многие из нас даже не подозревают». Поэтому супруги Пашковские показали некоторые, запомнившиеся
Петру Афанасьевичу еще с детства. Так в сочельник – вечер накануне Рождества хозяин вносил в дом сноп и ставил его в угол под
образами (в Украине говорили дидух), приговаривая: «Со святым
сочельником будьте здоровы! Дай, Боже, дождаться Рождества
Христова. От Рождества до Богоявления, от Богоявления до Вознесения. А далее как Божья воля». Сноп символизировал место обитания душ умерших, которые в этот вечер по преданию получали
«увольнительную» из рая на две ночи. Семья, садясь за стол, вспоминала своих умерших близких. Обязательно готовились сочиво или кутья из пшеницы или риса, заправлялись медом либо сладким вареньем. Хозяин трижды крестил стол, благословляя трапезу. А 8 января он бережно выносил дидух на свое поле, чтобы не раструсить души, чтобы они не остались в хате. Поджигал его от корня.
На первом заседании, как повелось, краеведы подвели некоторые итоги работы.
В 2011 году исполнилось 35 лет со времени экспериментального уникального рейса
из Мурманска для газовиков тогда еще «Комигазпрома» на Ямал. Почему уникального? В 1976 году рейс ледокола «Ленин» и дизель-электрохода «Павел Пономарев» проходил на три месяца раньше навигации. Если ухтинские участники события хорошо известны, материал о них собран, то о моряках мы не знаем практически ничего. Краевед Галина Тиктинская, работая над этой темой, побывала в Мурманске, в великолепном музее ледокола «Ленин», который моряки Мурманского
морского пароходства отстояли, не позволив распилить на металлолом. Галине
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Гилелевне удалось собрать очень интересный
материал. Она продолжает поиски, для чего
планирует съездить в Москву в Севморпуть –
организацию, которая непосредственно разрабатывала поход и руководила им.
Другой краевед Татьяна Векшина напомнила коллегам, что накануне нового года, 28 декабря 2011 года, исполнилось 100 лет со дня
рождения Михаила Бернштейна, одного из первых лауреатов Сталинской государственной
премии (1947 год). В январе выйдет книга о нем,
которую подготовили сотрудники филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в Ухте.
Привлекло внимание сообщение о связях Р.Л. Поповой с семьей Крузенштернов. О
планах работы немецкого землячества в Ухте рассказала Е.А. Бротт.
Л.Г. Борозинец представил свои публикации об истории становления газовой отрасли в РК в сборнике научных трудов УГТУ и журнале «Газинформ» (СанктПетербург).
Краеведы обсудили план работы на 2012 год. Они уверены, что новый год принесет немало открытий. Ведь как поется в известной песенке, кто ищет, тот всегда
найдет».
Нестерова, Е. Кто ищет, тот всегда найдет! / Е. Нестерова
// Ухта – 2012 - 14 января.

Р.Л. Попова
Т.А. Векшина

10 февраля
Заседание, посвященное 70-летию большого террора в СССР. И.Д. Пашковская рассказала
об истоках революционного террора в России,
начиная с XIX века. Вначале доклада она привела
высказывание А.И. Желябова: «История движется ужасно тихо, надо ее подталкивать. Иначе вырождение нации наступит раньше, чем опомнятся
либералы и возьмутся за дело». Она отметила,
что придя к власти, большевики вначале не собирались проводить широких карательных мер.
Первым их решением стала отмена смертной
казни. Но после роспуска Учредительного собрания им стало ясно, что удержать
власть можно только самыми жесткими мерами. И 30 августа 1918 г. начинается
полоса красного террора. 1937 год стал очередной вехой в нем. Его итоги и последствия мы переживаем до сих пор. Она особо отметила, что в конце прошлого года
было 20-летие принятия российского закона «О реабилитации жертв политических
репрессий».
М.П. Горбачева рассказала о своей работе на старом
Водненском кладбище 10 лет назад, которую выполнила
в рамках республиканской программы «Покаяние». С
помощью старожилов поселка З.И. Паниной и З.Ф. Антонс ей удалось зафиксировать 48 захоронений репрессированных и составить именной список для передачи в
УПОО «Мемориал». Часть доклада была посвящена А.В.
Кулевскому, участнику Ухтинской экспедиции ОГПУ
1929 года. М. Горбачева показала участникам заседания
материалы, переданные семьей А. Кулевского в фонды
Выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта».
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Л.Г. Борозинец подчеркнул необходимость дальнейшей работы в архивах с целью выявления материалов по истории Ухты репрессивного периода.
6 марта

А.И. Галкин

В центральной библиотеке прошла презентация двух биобиблиографических указателей «Краеведы Ухты», в которые вошла информация о Валерии
Булычеве и Аркадии Галкине. Последний специально приехал на мероприятие из
Германии, где живет уже почти десять лет.
«Работу над указателями библиотека начала в 2009 году. За
прошедшее время в серии появилось шесть изданий: о Ленфриде
Борозинце, Раисе Поповой, Кирилле Седых, Петре Сухогузове,
Анатолии Козулине и Софии Саполновой. Указатели включают в
себя рубрики: «Краевед о краеведе», краткий биографический
очерк, основн ые даты жизни, библиографию печатных работ, а
также список публикаций о жизни и деятельности краеведов.
Седьмой выпуск посвящен одному из ведущих журналистов
города - краеведу Валерию Булычеву, который опубликовал целый ряд очерков о людях Ухты, истории города и проблемах северного края, был членом Союза журналистов СССР.
Валерий Булычев уже ушел из жизни, никого из родных у него не осталось, поэтому, как отметила составитель издания главный библиотекарь-краевед ЦБ Рита
Федорович, собирать информацию было сложно. «Биографические данные составляли на основе его личного архива, воспоминаний члена клуба «Краевед» Галины
Тиктинской и материалах фонда сектора краеведческой библиографии. Использовали также фотоматериалы библиотеки и друзей Валерия Владимировича», - отметила она.
Выпуск № 8 освещает жизнь нашего современника, известного геолога, председателя и сопредседателя
ухтинского отделения общества «Мемориал» (19942001гг.), краеведа Аркадия Галкина. Он и сегодня активно продолжает работу в УПОО «Мемориал», готовит к изданию книги из серии «Люди Ухты».
«На один выпуск уходит около полугода, - рассказывает Федорович. Материалы собираем с миру по
нитке. Делаем запросы в различные учреждения, обращаемся в музеи, архивы, СМИ, библиотеки. Работа
кропотливая: мы собираем все статьи, материалы,
научные работы, которые написал краевед».
В этом году центральная библиотека совместно с клубом «Краевед» планирует
выпустить указатели о краеведах-современниках Анатолии Медуховском и Федоре
Каневе».
Рожко, К. Краеведы о краеведах / К. Рожко
// НЭП. – 2012. - 8 марта.
16 марта
Выездное заседание в ГПЛ, посвященное 80-летию первой школы Ухты.
Директор ГПЛ Л.Л. Цивилева сделала развернутое сообщение, выдержки из
которого приводится ниже.
«Гуманитарно-педагогический лицей» является преемником Ухтинской средней школы № 1, созданной в 1932 году. Эта школа была одной из лучших, а ее учителя остались в памяти своих учеников как профессионалы своего дела, как основатели многих школьных традиций. Педагогический коллектив отличался высоким
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трудолюбием и творчеством. Благодаря своей творческой работе они известны за ее пределами. Именно
педагоги формировали тот коллектив учащихся, который и тогда, и сегодня составляют цвет нашей республики. Лицей также гордится выпускниками школы и сегодня, в преддверии ее 80-лететнего юбилея,
собирает материалы о них... Но время идет, все меняется. Какой лицей сегодня? Коснемся его современной структуры, в которой четко выделены две ступени. Основная образовательная ступень объединяет 59-е классы, куда набор лицеистов осуществляется по
итогам конкурсных олимпиад. В 5-8-х классах образование реализуется по основным базисным учебным предметам.
Для 9-х лицейских классов организована предпрофильная подготовка. Девятиклассники должны определить для себя предметный профиль для дальнейшего
обучения в нашем лицее. С помощью отборочных олимпиад мы стараемся определить тех ребят, которые готовы к углубленному изучению предметов профильного
направления. Часто нас спрашивают, кого сейчас может заинтересовать гуманитарный лицей? МОУ «Гуманитарно-педагогический лицей» сегодня предлагает три
профиля обучения. «Гуманитарный» профиль ориентирует ученика на выбор гуманитарной специальности. В «физико-экономических» классах лицеисты углубленно
изучают физику, математику, экономику, информатику и программирование. «Химико-биологический» профиль дает возможность ученику определить для себя такие направления, как химия, медицина, психология или коррекционная педагогика.
Необходимо отметить, что «Гуманитарно-педагогический лицей» дает более
широкие возможности для своих учащихся, чем другие образовательные учреждения города. Это обусловлено сотрудничеством лицея с вузами. Среди них ведущие
вузы России, такие как Московский государственный университет, Институт нефти
и газа им. И.М. Губкина, Санкт-Петербургский российский государственный университет им. А.И. Герцена, Технологический институт Санкт-Петербурга, Ижевская и Кировская медицинские академии, УГТУ и другие ведущие вузы Республики Коми. При этом отметим, что каждый образовательный профиль в определенной
степени ориентирован на конкретный вуз. Со всеми вузами заключены договоры на
заочное дистанционное или очное обучение, когда преподаватели проводят занятия
и предметные олимпиады в стенах «ГПЛ».
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Лицей не отстает от запросов времени. Учащимся предоставлены электронные
ресурсы, интерактивное оборудование, используются электронные дневники. С
этого года МОУ «ГПЛ» участник российского эксперимента по внедрению электронных учебников. Хотелось бы отметить Музей школы и лицея как связующее
звено прошлого и настоящего времени в истории нашего образовательного учреждения. Созданный учителем географии Верой Федоровной Мясниковой в память
о выпускниках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, сегодня он
стал опорой в исследовательских работах лицеистов. В преддверии празднования
юбилея обновлены и расширены экспозиции музея, благодаря работе лицейского
отряда «Память» связь времен не прерывается. Лицейская программа патриотического воспитания ежегодно привлекает в отряд новых ребят. Исследовательская и
волонтерская работа лицеистов заслуженно оценена в республике и России. В декабре 2011 года Глава республики Вячеслав Гайзер вручил нашему лицею памятный знак «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». Это очень почетная награда, которая всех нас очень обязывает,
обязывает уважать традиции и продолжать их новыми изысканиями».
Собравшиеся задали Людмиле Леонидовне и ее заместителю по воспитательной работе Семяшкиной Людмиле Михайловне много вопросов. Прозвучало и
предложение о подготовке книги о старейшем учебном заведении города. «Книга
потребует больших финансовых вложений. Поэтому пока ограничимся красочным
буклетом», - ответила директор. В конце встречи краеведы осмотрели экспонаты
музея и прослушали выступление лицеистов. Ю.А. Теплинский подарил библиотеке ГПЛ несколько своих книг.
13 апреля
Выездное заседание, посвященное 80-летию
Ухтинского горно-нефтяного колледжа.
«Не каждый регион может похвастаться тем, что
обеспечивает себя кадрами, необходимыми для освоения природных богатств края. В Коми еще в 1932
году открылось учебное заведение горного профиля в
Ижме. 2 ноября 73 студента начали учиться на отделениях техников-электромехаников и техников по
эксплуатации угольных и пластовых месторождений
в селе Ижма. Через год техникум перебрался в Чибью, где был возведен учебный корпус. А вот строительство общежития затянулось, и молодежь жила до
декабря в утепленных палатках на берегу реки Чибью. Первый выпуск состоялся в
1936 году.
Из стен этого славного учебного заведения вышло много замечательных людей: четыре Героя Социалистического Труда, немало руководителей крупных
предприятий и организаций. Ухтинскому горно-нефтяному колледжу всегда было и
есть, кем гордиться.
На заседании клуба речь шла только о двух ухтинцах, жизнь которых тесно
связана с УГНК. Это Марат Дутов - директор техникума с 1968 по 1987 годы и Феодосий Трубачев - создатель и директор музея УГНК. О Марате Михайловиче, имя
которого с благодарностью вспоминает не одно поколение студентов техникума,
очень интересно рассказала его дочь, член городского клуба «Краевед» - Ольга Маратовна. Она несколько лет собирает материал об отце и планирует написать книгу.
19 февраля Феодосию Трубачеву исполнилось бы 90 лет. Он тоже оставил о себе
добрую память в сердцах горожан и как директор студии телевидения, и как удачливый краевед, известный своими редкими находками в архивах страны по истории
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нашего города. Центральная библиотека совместно с
клубом подготовила биобиблиографический указатель «Краеведы Ухты» о Феодосии Матвеевиче, презентацию которого планируется провести в Центральной библиотеке с приглашением молодежи, ветеранов города, родственников.
Члены клуба познакомились с экспонатами всех
пяти залов музея УГНК, увидев много любопытного.
Рассмотрели под стеклом бритвенный прибор, который когда-то своему крестнику Каневу подарил
нефтепромышленник Александр Гансберг. И для музея посещение его краеведами оказалось полезным.
Так, Татьяна Векшина подарила книгу о Михаиле Бернштейне, изданную филиалом
ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Она напомнила, что доктор технических наук, лауреат
Государственной премии возглавлял некогда государственную комиссию УГНК по
защите дипломов. Другой знаток истории нашего города Федор Канев уточнил две
фамилии выпускниц техникума на старой фотографии. До этого их фамилии были
неизвестны сотрудникам музея».
Нестерова, Е. Их помнят не только в колледже / Е.Нестерова
// Ухта. – 2012. - 24 апреля.
Решением Совета ОИКК от 25 апреля 2012 г. за активное участие в краеведческом движении и в связи с 90-летием Общества изучения Коми края, Р.Н. Федорович вручено Благодарственное письмо.
11 мая
Презентация краеведческой литературы.
Читателям презентовали сразу несколько
изданий.
Сборник рассказов о Великой Отечественной войне «Мы помним о войне».
«В канун 9 мая городской клуб «Краевед»
выпустил сборник рассказов о Великой Отечественной войне «Мы помним о войне». Восемнадцать его активных участников написали
свои воспоминания о родителях-участниках
войны, а председатель клуба Юрий Теплинский
взял на себя непростую роль главного редактора и составителя. Дизайн обложки, компьютерную обработку текста и фотографий выполнил
Андрей Дрюков.
О своем отце Борисе Матвеевиче Медуховском написал сын Анатолий Медуховский. Война застала их семью в Кривом Роге, где отец работал главным маркшейдером треста. На второй день войны он был призван в армию и зачислен в состав военно-топографического отряда Южного фронта. Задача военных топографов
заключалась в постоянном обновлении и пополнении военных карт, на которых
были нанесены высоты, балки, дороги, мосты, населенные пункты, расположение
своих и вражеских войск и так далее. Штабные офицеры фронтов, армий, дивизий,
полков без карт были просто слепы. Зачастую все необходимые материалы приходилось готовить в землянках и блиндажах при свете коптилки с помощью карандаша и линейки. Порой просто чудом удавалось остаться в живых при бомбежках,
артобстрелах и атаках немецких войск. Ответственность на топографах лежала
огромная. По сути дела они готовили исходный материал для принятия решений.
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Ошибка или неточность на карте могли стоить
многих жизней. Борис Матвеевич был награжден медалью «За боевые заслуги», Орденом
Красной Звезды и Орденом Отечественной войны II-ой степени. Умер он 12 июня 1984 года,
похоронен в Шудаяге.
Отец Валерия Додина Семен Кононович
был мобилизован Ухтинским военкоматом 22
февраля 1942 года. Участвовал в боях под Москвой, под Ржевом получил контузию, лечился в
госпитале. В Ухту вернулся на костылях в апреле 1943 года. Награжден медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией». Умер 21
июля 1968 года.
«Когда у нас собирались гости, то отца, единственного участника войны за
столом, часто просили рассказать о войне. Отец никогда не отказывал, рассказывал
много и в подробностях. Но я был слишком мал, чтобы запомнить такие серьезные
вещи, вот разве что один эпизод, врезавшийся в детскую память трагической несправедливостью войны.
Когда наши бойцы шли в атаку, немцы вели очень плотный огонь с применением артиллерии. Спрятаться от него в чистом поле было негде.
Но ведь были воронки от снарядов, а снаряд, как известно, в одно и то же место не попадает? - спросил один из гостей.
Были, и туда спрыгивали молодые бойцы. Но иногда случалось так, что при
разрыве снарядов всех, кто спрятался в воронке, засыпало землей.
И что?
И все!
Но ведь можно же быстро откопать солдат?!
А кто станет этим заниматься под огнем противника?
Ну, а после боя?
После боя все поле перепахано взрывами, и где именно искать бойцов по прошествии времени, за которое они, скорее всего, задохнулись, неизвестно. Да никто такими поисками специально и не занимался: только и оставалось, что выписывать похоронки...
67 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная, выросло уже несколько поколений, а эхо ее до сих пор не затихает в людских душах. Важно, что память
о погибших дорога их внукам и правнукам».
Нестерова, Е. В России нет семьи такой, где б не памятен был свой герой…
/ Е. Нестерова // Ухта – 2012. - 9 мая.
«Биобиблиографический указатель о Феодосии Матвеевиче Трубачеве»
Совместная работа членов клуба «Краевед» и сектора краеведческой библиографии библиотеки. Об учителе, участнике Великой Отечественной войны, организаторе и создателе музея истории Ухтинского горно-нефтяного техникума рассказала в этот день лично знавшая его Ирина Пашковская. В указатель (девятый по
счету), который вошел в серию «Краеведы Ухты», включены краткий автобиографический очерк Трубачева2, основные даты жизни и деятельности краеведа, перечень наград и список публикаций о нем».
Рожко, К. Заслуженные деятели Ухты / К. Рожко
// НЭП – 2012. - 18 мая.
2

Здесь исправлена неточность, допущенная в статье Нестерова, Е. Человек непростой судьбы // Ухта – 2012. - 16 мая.
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«Михаил Александрович Бернштейн. К 100-летию со дня рождения».
«Попадая в любой из наших музеев,
гость Ухты не перестает удивляться,
сколько уникальных людей создавали и
строили город. Именно к таким специалистам мирового уровня принадлежит талантливый ученый и инженер Михаил
Бернштейн, который попал в наши края в
1939 году. Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в Ухте к 100-летию со дня рождения
своего основателя, человека непростой
судьбы, выпустил прекрасно изданную
книгу с большим количеством редких
снимков и уникальнейших документов. Это тем более замечательно, что до сих пор
о Михаиле Александровиче в нашей краеведческой литературе было напечатано
совсем немного. Тот, кто интересуется историей города, знает, что в 1947 году постановлением Совета Министров в числе других работников комбината ему была
присуждена Государственная (Сталинская) премия второй степени за открытие и
промышленное освоение газовых месторождений Верхней Ижмы. В музее УГТУ
были выписки из личного дела, которое раньше хранилось в архиве МВД. Вот, пожалуй, и все.
Создатели книги разыскали в Москве сына - Александра Михайловича, в семье
которого сберегли старые документы (всевозможные справки, школьный аттестат,
почетные грамоты, список изобретений и технических усовершенствований, фото
родителей и жены отца). Все это посылками в адрес института он прислал вместе
со своими интересными воспоминаниями, которые тоже вошли в книгу. В процессе
работы над книгой сделан ряд уточнений. Например, в перечне преподавателей
Московского университета нефти и газа имени Губкина - лауреатов Госпремии не
было фамилии Бернштейна, хотя он несколько лет работал в институте. Теперь эта
ошибка исправлена. Любопытно, что семья Михаила Бернштейна жила в Баку на
Торговой улице в одном доме с семьей будущего выдающегося физика Льва
Ландау. Михаилу даже приходилось в детстве защищать Ландау от нападок соседских мальчишек. А через несколько домов от них жила семья известного комкора
Александра Тодорского. Александр Иванович иногда даже катал детей на служебном автомобиле, что было тогда большой редкостью. Потом они встретились уже в
Ухтижемлаге.
Про таких как Михаил Александрович говорят: специалист от Бога, тому в
книге приведено масса примеров и фактов».
Нестерова, Е. Человек непростой судьбы / Е. Нестерова
// Ухта – 2012. - 16 мая.
Теплинский Ю.А. «Ухтинские рассказы - 4».
«Все 25 рассказов, так или иначе, связаны с нашим северным городом. Все они
пронизаны доброй иронией и симпатией к своим героям. Идет ли речь о «Застолье», когда две семьи собрались «обмыть» серьезную покупку - зеркальный трехстворчатый шкаф. Или «Наглядная агитация», повествующая, в том числе и о регулярно вывешивающейся сатирической газете «Крокодил идет по городу» у ЦДК,
которую с 1957 года выпускали комсомольцы. Это на тему старой Ухты, о которой
многие из нас ностальгируют.
С не меньшим любопытством прочтут ухтинцы новые факты и о литовском художнике Антоне Амбрулявичусе. О нем в городе напоминают памятный знак
«Вечная слава героям, воспитанникам школы № 1, погибшим в боях за Родину»,
мозаичные панно с фигурами Ленина, Гагарина, пионера-горниста. «Они украшают
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открытый в ноябре 1967 года Дворец пионеров и демонстрируют не только художественный вкус автора, но и его технологические навыки: прошло более 40 лет,
а мозаичная плитка не отваливается! Такие вещи называются одним веским словом
- Мастерство» - эта пространная цитата из рассказа Юрия Теплинского, который
таким образом продолжает начатую еще в первых книгах тему - «Люди Ухты».
Забавные истории из жизни наших горожан, за которыми угадываются реальные ситуации и лица, тоже привлекут внимание читателя («Пороги», «Угрюмый»).
Они продолжают пополнять тему «Ухтинской мозаики». А уж о любимой рыбалке
или о поездках за грибами Юрий Теплинский не устает писать в каждой книге рассказов, находя все новые поэтические краски и образы, чтобы точнее передать красоты нашей северной природы («Охота пуще неволи», «Пенсионное лето»). Новое
издание богато иллюстрировано редкими фотографиями.
«Ухтинские рассказы - 4» - уже десятая книга Юрия Теплинского о любимом
городе и его жителях. С нетерпением будем ждать следующих».
Нестерова, Е. Еще одна книга об Ухте / Е. Нестерова
// Ухта – 2012. - 16 мая.
Решением Совета Общества изучения Коми края от 16 мая 2012 г. члены клуба
«Краевед» Р.Л. Попова, Л.Г. Борозинец, И.Д. Пашковская, Ю.А. Теплинский,
Ф.Г. Канев, Т.А. Векшина, Л.А. Лавренова награждены Памятной медалью «Общество изучения Коми края. 1922».
20 июля
«Городской клуб «Краевед» вместе с национальнокультурными автономиями Ухты решил принять участие в
VIII конкурсе социальных и культурных проектов ОАО
«ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном
округе. Первое организационное собрание на эту тему состоялось в центральной библиотеке в прошлую пятницу.
Из предложенных нескольких номинаций решено выбрать
номинацию «ЛУКОЙЛ»: сохраняя традиции». Это будет
одна из первых попыток обобщить уже имеющийся разрозненный материал о том, как складывалась история многонациональной «жемчужины», начиная с Ухтинской экспедиции 1929 года. Если удача будет сопутствовать энтузиастам и их труд будет не
напрасным, появится любопытная книга, которая будет представлять интерес не
только для краеведов.
Планируется, что она откроется демографическим анализом ситуации в городе
по национальностям. Все статистические сборники в библиотеке есть. Конечно,
будет включен исторический очерк. Никогда еще до этого Ухтинская экспедиция
1929 года не рассматривалась с точки зрения национальной принадлежности ее
участников.
Издание подробно расскажет о каждой из национально-культурных автономий,
а пока процедуру регистрации проходит двенадцатая по счету НКА - дагестанская.
Наиболее ярким представителям каждой национальности, внесшим весомый вклад
в развитие Ухты, будет посвящен отдельный небольшой очерк».
Нестерова, Е. На книжную полку / Е. Нестерова
Ухта. – 2012. - 24 июля
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28 сентября
«Беру командование на себя!..» так называется книга авторов Р.Л. Поповой и П.Н. Кокина,
презентация которой прошла 28 сентября в центральной библиотеке г. Ухты. Автор сценария презентации и ведущая О.Г. Ткаченко. Слайд сопровождение – Н.В. Ионцева. Книжная выставка-просмотр –
Р.Н. Федорович. Это событие совпало с 60-летием со
дня рождения первого Героя России из Республики
Коми, подполковника ФСБ Александра Ивановича
Алексеева, трагически погибшего в августе 1996 г. в
Грозном при отражении атаки чеченских боевиков.
Его судьба занимает главное место в книге, авторами
которого являются ветеран Общества изучения Коми
края, руководитель его Ухтинского отделения Раиса Леонидовна Попова, а также
друг Алексеева с детского возраста - Петр Николаевич Кокин. В числе приглашенных: вдова Героя - Елена Михайловна Алексеева, товарищи по учебе и службе, педагоги, знавшие Александра Ивановича, в том числе нынешний ректор УГТУ Николай Цхадая, дружба которого с Алексеевым началась в бытность его учебы, а затем и совместной работы в УГТУ 1970-е гг.
Открыли презентацию глава МОГО «Ухта» Роман Владимирович Мельник и
руководитель администрации МОГО «Ухта» Игорь Викторович Леонов. Они отметили значение таких произведений, основанных на местном материале, в вопросах
формирования патриотизма, преподнесли Р.Л. Поповой приветственный адрес и
букеты цветов.
Эта книга имеет прямое отношение к нашему городу. Будучи призванным на
службу в госбезопасность с должности заместителя секретаря комитета комсомола
УГТУ (в то время Ухтинский индустриальный институт) в 1982 г., А.И. Алексеев в
1988-1993 гг. руководил отделом Комитета государственной безопасности в Сосногорске, супруга работала в центральной районной библиотеке, дочь Юля училась в
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одной из школ города. Теперь это издание появилось и в сосногорской районной
библиотеке. Такой подарок читателям сделал Л.Л. Тарасов, член Союза краеведов
России, руководитель клуба «Поиск» Сосногорского железнодорожного техникума.
Лев Львович был лично знаком с Героем России Александром Алексеевым и так
вспоминает о встрече с ним:
Затрудняюсь назвать точный год - 1989 или 1990-й, когда состоялась наша
встреча. Я тогда работал преподавателем истории и правоведения в Сосногорском
СПТУ № 9 (ныне технологический техникум), руководил туристско-краеведческим
клубом, не первый год ходил с учащимися на месячные странствия, экспедиции, в
том числе, на Урал. Однажды пригласили меня в кабинет директора, где познакомили с офицером КГБ, который не выглядел чекистом с пронизывающим взором,
проникающим в сокровенные тайники души. Александр Иванович сразу располагал
к себе: стройная фигура спортсмена с четкими движениями, но главное - соответствие доброжелательной улыбки лучистой ясности глаз. Разговор был об организации досуга учащейся молодежи, о наших маршрутах. Оказалось, что капитан КГБ
сам увлечен туризмом и ему особо нравятся те же достопримечательности нашего
края, что посещали мы, а именно - Уральские горы. Это увлечение авторы отобразили в изданной книге.
Лев Тарасов уверен, нет смысла пересказывать содержание книги «Беру командование на себя!..». Надо ее прочесть самому. А педагогам целесообразно использовать это издание на классных часах при работе с учащимися. События, происшедшие в августе 1996 г. в Грозном, показывают, как на фоне беспомощности и
даже предательства властных структур солдаты и офицеры ценой своей жизни отстаивали честь русского воина.
В качестве предыстории подвига Александра Алексеева Раиса Леонидовна
привела примеры истоков героизма земляков, рассказывая о героях Великой Отечественной войны: Н. Оплеснине, чьим именем названы улицы в Ухте и Сосногорске,
и Н. Маринченко, бывшем заключенном, работавшем на Крутянском сажевом заводе на территории Сосногорского района, добившемся отправки на фронт и погибшем на Орловско-Курской дуге в июле 1943 г. Маринченко Николая Даниловича по праву можно называть сосногорцем - Героем Советского Союза, т.к. часть его
биографии связана с нашим районом. Также как и у А.И. Алексеева, рожденного 30
сентября 1952 года, дважды раненного в боях 6-9 августа 1996 г. и погибшего после
третьего тяжелого ранения, ценой жизни спасшего десятки своих товарищей».
//Заря Тимана. – 2012. – 4 октября.
На презентации присутствовали коллеги из
ФСБ г. Сыктывкара и Ухты, свидетель боевых
действий в Грозном, защитник общежития ФСБ
под руководством А.И. Алексеева – Андрей Павлович Кетов, сослуживец Валерий Юрьевич Орлов, ныне заместитель генерального директора,
начальник службы корпоративной защиты ООО
«Газпром трансгаз Ухта», один из организаторов
Военно-полевого лагеря памяти Героя России
Аристарх Викторович Анисимов. Воспоминаниями поделился ректор Ухтинского государственного технического университета Николай Денисович
Цхадая и другие. Приятно, что на презентации присутствовали ребята патриотического клуба «Поиск», которые занимаются сбором информации об ухтинцах участниках чеченской войны (председатель клуба - Федорович Рита Николаевна, сопредседатель А.В. Рочева). Каждый участник презентации получил в подарок авторский
экземпляр книги.
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Ухтинский клуб «Краевед», центральная библиотека, Коми
республиканский благотворительный общественный фонд жертв
политических репрессий «Покаяние» и Ухто-Печорская общественная организация «Мемориал» 1 ноября 2012 г. провели в актовом
зале ЦБ презентацию перевода на русский язык книги первого иностранного члена «Мемориала» Генриха Михайловича Соболевского
«Из земли Виленской через мир ГУЛАГа».
На презентацию были приглашены представители национальнокультурной автономии «Полония» во главе с председателем С.Г. Соболевой. В исполнении ансамбля под ее руководством прозвучали польский гимн и песни на польском языке. Они создали особую атмосферу и
украсили презентацию книги.
Перевод книги был издан приложением к республиканскому Мартирологу «Покаяние» при активном содействии его председателя М.Б. Рогачева. Он
и открывал презентацию. В своем выступлении Михаил Борисович особо отметил,
что практически впервые детально описана история Армии Крайовой глазами ее
солдата Генрика Соболевского. Именно борьба за свободу Польши определила весь
его жизненный путь.
Книгу представляли ее переводчики И. Пашковская и П. Пашковский. Ирина
Дмитриевна кратко рассказала о жизненном пути Г.М. Соболевского. Он был приговорен к 10-ти годам заключения и с 11 мая 1945 по 3 ноября 1948 г. находился в
ухтинских лагерях. Затем его перевели в Балхашский в Карагандинской области,
далее в Ольжерас Кемеровской области, затем в Омск. Последние два года он отбывал на поселении в Тутуханском крае. Осенью 1993 г. Соболевский уже в третий
раз посетил Ухту, тогда и произошла их встреча. В течение 16-ти лет шла переписка. Зная, что в Варшаве в 1990 г. издана его книга воспоминаний «Из земли Виленской через мир ГУЛАГа» на польском языке, она попросила автора прислать эту
книгу. С тех пор эта книга занимала почетное место в ее домашней библиотеке и
ждала своего перевода. В 2009 г. Соболевский благословил на перевод, но случи-
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лось так, что 24 сентября 2009 г. он завершил земной путь. А перевод был закончен
уже в январе 2010 г. и дожидался своего издателя.
Петр Афанасьевич Пашковский рассказал о том, как шла работа над
переводом книги. Когда он впервые увидел книгу Соболевского, его заинтересовало уже ее оформление - изображение Божией Матери на обложке в обрамлении колючей проволоки с остроконечными красными
звездами. Затем были прочитаны стихи Генрика Михайловича, и вся
книга. Без слез читать ее было невозможно. Автор передал пережитое им
глазами участника событий искренне и достоверно. Сразу возникло желание перевести ее на русский язык и сделать доступной для читателей в
России. Поэтому долгими зимними северными вечерами после работы в
течение нескольких месяцев шла работа над переводом без особых
трудностей. Вдохновляло и то, что Соболевский доверил перевод автора
стихов на польском языке лично ему. Он был рад тому, что в России
есть люди, которые понимают его жизненную позицию и относятся к
ней с уважением. Именно так - с пониманием и уважением, он относился к окружавшим его людям.
Знаю Вас, люди, за колючим забором,
Вижу ваши бедные лица...
Все понимаю, был среди Вас,
Жил с Вами в этом кошмаре.
Кульминационным моментом презентации стала сцена возвращения Г. Соболевского в Польшу в рождественские дни 28 декабря 1955 г. Ее блестяще сыграли
актеры Ухтинского народного драматического театра, режиссер В.М. Гой.
В 1990 г., во время пребывания Соболевского в Ухте его сопровождали В.П.
Потолицын и Г.А. Кызродева. Галина Анатольевна с удовольствием поделилась
своими впечатлениями о посещении Соболевского в Гданьске, его гостеприимной
семье, плодотворной общественной деятельности, встречах с многочисленными
бывшими узниками северных лагерей.
Соболевского в Польше навещал председатель Ухто-Печорского «Мемориала»
А.И. Галкин, рассказ которого дополнил у аудитории представление о Соболевском, как необычайно мужественном, и в то же время добром человеке, который
гордился своим народом и своей страной.
Презентацию подготовили и провели сотрудники ЦБ Р. Федорович, Н. Ионцева
Фотосъемка Г. Микенайте и В. Додина. Видеосъемка ГСП, программа «День».
9 ноября
Выездное заседание в музее пожарной охраны. Экскурсию для краеведов
провел А.В. Тимушев, более известный в
Ухте как художник Ас Морт.
Музей, расположенный в стенах ухтинского гарнизона, объединяет в своих
экспозициях историю и современность
пожарной охраны г. Ухты. 2 июля 1997
года начальник Ухтинского гарнизона
пожарной охраны Вениамин Анатольевич
Рубцов подписал приказ за № 145 «О создании музея пожарной охраны г. Ухты».
Главная цель создания музея - это восстановление истории, увековечивание памяти ветеранов, воспитание молодого поко~ 78 ~
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ления огнеборцев, популяризация пожарного дела
среди населения города Ухты. В том, что фонд музея
сегодня располагает уникальными документами, фотографиями и экспонатами, заслуга и сотрудников
отряда, и ветеранов пожарной охраны, и ветеранов
Великой Отечественной войны, которые, не считаясь
с личным временем, приняли активное участие в создании и оформлении музея, сборе архивных материалов. Уже через год, в апреле 1998 года, в торжественной обстановке состоялось открытие музея пожарной
охраны. Пусть небольшое, но уютное помещение
впитало в себя историю нескольких поколений пожарных: личные вещи, награды, документы, имеющие историческую ценность.
Работу в музее в то время возглавляла инспектор отдела кадров Татьяна Алексеевна Черныш, которая провела сбор и систематизировала материалы о становлении и развитии пожарной охраны. С декабря 2001 года деятельностью музея руководит инспектор отдела Госпожнадзора Надежда Борисовна Витязева, уделяющая
большое внимание противопожарной пропаганде среди подрастающего поколения.
Количество хранимого фонда на сегодняшний день составляет более 300 единиц. В оформлении экспозиций музея использованы фотоматериалы с 1929 года по
настоящее время, убедительно показывающие, как шло развитие и становление пожарной охраны в городе. Пожарно-техническое вооружение разных лет представляют: ручной пожарный насос; аппараты сжатого воздуха; боевая одежда пожарных и каски; разветвления, стволы. В апреле 2003 года силами сотрудников пожарной охраны гарнизона был создан и открыт второй зал музея. В художественном
оформлении активное участие принял Александр Валерьевич Тимушев, который
служит во 2-ом отряде с 1997 года. Им также подготовлена картинная галерея
начальников Ухтинского гарнизона. В новом зале вниманию посетителей представлены следующие экспонаты: форма одежды с 1960 по 1990-е годы, пожарный щит,
панорама деревни, часть телеги с мотопомповым ручным насосом, современное
пожарно-техническое вооружение, виды пожарной сигнализации, а также материалы о героях-пожарных. Кроме этого, оформлена экспозиция по истории развития
государственного пожарного надзора. Не забыто и детское творчество.
За 7 лет музей посетило более 15000 человек, было организовано 11 выставок.
В конце экскурсий с детьми проводятся мини-викторины, ребята активно отвечают
на заданные вопросы. На базе музея проводятся уроки Мужества для учащихся
школ города - с приглашением ветеранов пожарной охраны и участников локальных войн. Кроме этого проходят семинары музейных работников. За время своего
существования музей пожарной охраны г. Ухты снискал добрую славу не только в
городе и Республике Коми, но и далеко за ее пределами».
«Огненная» вахта длиною в 75 лет / гл. ред. Н. Витязева. – Ухта, 2007. – 20 с.
24 ноября
Деловая встреча с руководителем республиканского Общества изучения
Коми края Алексеем Николаевичем Рассыхаевым. Сотрудники Центральной
библиотеки под руководством директора О.Г. Ткаченко хорошо потрудились, чтобы достойно встретить почетного гостя, сектор краеведения украшали стенды,
книжные выставки с представленными на них изданиями ухтинских авторов. Столичный гость был поражен таким внушительным количеством изданий, представленных в фондах ЦБ. Алексей Николаевич (имея в своем распоряжении всего лишь
час свободного времени) кратко рассказал о работе Общества, его ближайших планах и о том, какое впечатление на него произвела Ухта. Он весьма лестно отозвался
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О.Г. Ткаченко,
А.Н. Рассыхаев

об ухтинских краеведах и обозначил пути совместного сотрудничества. Затем ответил на вопросы и выслушал устные предложения и пожелания.
А.Н. Рассыхаев приехал не с пустыми руками: он
лично вручил памятные медали Общества: А.М. Плякину, И.В. Шаманаевой, В.А. Квачантирадзе, Г.Г.
Тиктинской, Ф.Г. Каневу. Затем подарил докладчикам сборники материалов Всероссийской научной
конференции с международным участием «ГУЛАГ на
Севере России» состоявшейся 27-28 октября 2009 г. в
Ухте. Ухтинцы не остались в долгу и вручили гостю
более десятка своих книг, три их которых были
настолько увесистыми, что потребовалась дополнительная помощь для их транспортировки.
Вторая часть заседания была посвящена теме «Электронные ресурсы краеведческого характера». В своей презентации О.Г. Ткаченко отметила, что в интернетпространстве очень важное место занимает региональный компонент. Задача краеведов не только его сохранить и приумножить, но и дать возможность использовать
информацию будущим поколениям, т.е. обеспечить доступ к полнотекстовым информационным ресурсам. Ольга Григорьевна отметила, что главная задача по формированию единого информационно-культурного пространства в разрезе библиотека-пользователь – это создание системы информационно-библиотечного обслуживания, что позволит пользователям, вне зависимости от места нахождения, получить доступ к любому источнику из фонда любой библиотеки региона в удобное
для него время и в удобной для него форме.
В качестве примера были представлены несколько электронных изданий г. Печоры, Воркуты, Сыктывкара. К сожалению, Ухте пока похвастаться нечем. У краеведов Ухты много изданий, которые должны быть представлены в электронном виде, чтобы с ними могли познакомиться не только ухтинцы, но и читатели в любом
уголке России и мира, отметила О. Г. Ткаченко. Затем рассказала очень интересный
опыт работы г. Печоры по созданию картотеки Летопись-хронограф, которую можно использовать в масштабах города, конкретного события или персонального ряда.
Краеведам был представлен небольшой обзор посещаемости страницы «Краевед» на официальном сайте библиотеки, на конкретных примерах были рассмотрены недостатки представленной информации. В графе просмотра страницы определились своеобразные лидеры:
Борозинец, Преображенская,
Векшина, Булдакова, Шаманаева. По уникальности просмотра в пятерку входят: Борозинец, Преображенская, Векшина, Шаманаева, Теплинский.
По длительности просмотра
материалов в пятерку вышли:
Попова, Канев, Векшина, Фоменко, Дутова.
Доклад получился интересным и познавательным, но,
к сожалению, не все краеведы,
в силу своего возраста, поняли
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суть, но те, кто разобрался в необходимости и важности вопроса призадумался.
Например, Ю.А. Теплинский первым согласился поэтапно предоставить электронные версии своих книг, тех которые уже разошлись и стали библиографической
редкостью. Т.А. Векшина предложила помощь по оцифровке материалов, И.В. Шаманаева предложила помощь в приобретении ведомственных полнотекстовых документов (по возможности). По истечение некоторого времени, по результатам работы попытка донести информацию будет предпринята еще раз, но уже в индивидуальном порядке.
Третья часть заседания была посвящена обсуждению проекта плана работы на
2013 год, О.Г. Ткаченко обратилась с просьбой, чтобы план работы клуба соответствовал своему названию, по ее мнению - это не план работы, а план заседаний. В
нем она хотела бы увидеть не только перечень мероприятий познавательноразвлекательного характера, но и конкретные действия, направленные на уточнение и редакцию списков опубликованных работ краеведов, который на сегодня безадресный и не отвечает требованиям библиографической записи. При желании сами краеведы не смогут получить из своих списков необходимую информацию. Речь
шла и о том, что автор составитель биобиблиографического указателя готовит и
предоставляет материал в полном объеме, от вступительной статьи до библиографии, издание же указателя осуществляет редакционно-издательский отдел Центральной библиотеки. И последнее о чем шла речь - план работы клуба не должен
идти вразрез работы отдела краеведения. Они должны сосуществовать, а не увеличивать объем работы, тогда качество информационных изданий, массовых мероприятий будет на более высоком уровне.
В заключении был представлен проект плана для ознакомления, доработки, в
связи с истечением срока полномочий руководящего состава клуба (срок истек
2009 г.), было внесено предложение о рассмотрении и утверждении 13 декабря нового актива клуба «Краевед». Были предложения о выборе нового состава после
празднования пятилетия клуба 25 января 2013 г., но это предложение не было поддержано, хотя и не было прямого голосования.
Декабрь.
Декабрь как никогда насыщен различными мероприятиями.
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3 декабря.
Состоялась презентация книги, почетного гражданина города Ухты, почетного члена клуба «Краевед» Р.Л. Поповой «Будем достойны наших предков» (тираж 300 экз.). Автор сценария О. Г. Ткаченко, ведущая – Анна Владимировна Мосина. Раису Леонидовну поздравили не только с выходом новой книги, но
и с 90-летием со дня рождения (01.12.12.). Первым именинницу поздравил Глава
МОГО «Ухта» Роман Владимирович Мельник, он представил портрет Р.Л. Поповой, который пополнит галерею «Почетные граждане» в администрации города.
Также поздравления прозвучали от начальника управления культуры Вячеслава
Владимировича Терентьева, начальника Управления образования Сергея Юрьевича
Дубиковского. Много теплых слов прозвучало в адрес автора-именинницы от Антонины Алексеевны Каргалиной, Виктора Михайловича Лебедева, руководителей
школ города и многих других. От членов клуба «Краевед» Раису Леонидовну поздравили Ольга Григорьевна Ткаченко и Людмила Андреевна Лавренова. В качестве музыкального поздравления был представлен ролик, который от души развеселил Раису Леонидовну. Профессор Л. Рощевская поздравила автора электронным
письмом. Закончилась презентация фуршетом, организованным Управлением культуры. Каждый желающий получил авторский экземпляр книги. Валерий Шустов
преподнес в подарок автору портрет.

Р.Л. Попова, Н.А. Безносикова, Р.В. Мельник

Ю.П. Романов, Р.В. Мельник, Р.Л. Попова

7 декабря
Состоялась презентация книги «Команды молодости нашей», посвященной истории ухтинского хоккея. Книга подготовлена авторами: профессором Ухтинского государственного технического университета, заслуженным работником
высшей школы Плякиным Анатолием Митрофановичем и отличником разведки
недр России, создателем геологического музея, членом совета ветеранов физкультуры и спорта Ухты Василием Ивановичем Свиридовым. Они активные участники
клуба «Краевед», который работает на базе Центральной библиотеки. Из-за болезни Василий Иванович не смог присутствовать на мероприятии, С.И. Егорова не было, т.к. он работает в
Москве, поэтому главным героем презентации был Анатолий Митрофанович Плякин. Автор сценария презентации О. Г. Ткаченко, ведущий - секретарь клуба Рита
Николаевна Федорович.
Открыл презентацию зам. начальника управления
аппарата Совета МОГО «Ухта» Семенов Илья Евгеньевич, который сказал, что выход новой книги, это событие в спортивной, культурной и общественной жизни
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города.
Поздравить авторов с изданием книги пришел
начальник Управления культуры Вячеслав Владимирович Терентьев.
Было предоставлено слово инструктору, заместителю директора Детской юношеской спортивной школы
зимних видов спорта, ветерану физической культуры,
спорта и туризма РК Галине Герасимовне Суровцевой,
которая сказала, что история развития спорта, рассказ о
знаменитых земляках и командах, все это позволит лучше узнать и полюбить этот мужественный вид спорта.
Она поздравила с 85-летием одного из авторов – В.И.
Свиридова и вручила награды и подарки.
Вспоминали и о Николае Тянковиче Лю, человеке, с именем которого связана
вся история ухтинского хоккея вчера, сегодня и завтра. На вечере присутствовали
его дочери – Ванда и Лёди Лю. На презентацию были приглашены старейшие ветераны хоккея: Борис Фаткулович Гизатулин, Александр Николаевич Володин, Евгений Владимирович Мишаков. Поздравление от клуба «Краевед» прозвучало от
Ю. В. Сарычева. На экране, под известные песни о хоккее шли слайды с фотографиями ухтинских команд за всю историю хоккея в г. Ухте, представлены материалы первой в г. Ухте и первой в Республике Коми женской хоккейной команды.
7 декабря.
На адрес электронной почты Центральной библиотеки пришло печальное известие для членов клуба. Подведены итоги VIII конкурса социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном
округе. Секретарь конкурса социальных и культурных проектов, специалист 1 категории отдела по работе с органами власти и организациями ООО «ЛУКОЙЛКоми» Лодыгин Юрий Николаевич выслал таблицу с указанием победителей. Нас в
этом списке не оказалось. Но это не значит, что наш заявленный проект был плохой, просто были лучше.
Победители VIII конкурса социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе.
№

Название проекта

Название организации-заявителя

НОМИНАЦИЯ «ЛУКОЙЛ»: СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ»
1

2

3

4

Создание телефильма «Краса- Коми региональное общественное движевица-осень»
ние «Землячество Прилузье» (г. Сыктывкар)
«Народная культура – вечный Муниципальное бюджетное учреждение
родник»
культуры «Дом культуры» д. Новикбож
(МОГО «Усинск»)
Создание экспозиции «Ухта – Федеральное государственное бюджетное
родина первой российской образовательное учреждение высшего пронефти»
фессионального образования «Ухтинский
государственный технический университет» (г. Ухта)
Стала нефть нашей судьбой
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 1» пгт. Нижний Одес
(МОМР «Сосногорск»)
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Профессиональный
северянам

театр

–

Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Государственный ордена Дружбы народов академический театр
драмы им. В. Савина» (г.Сыктывкар)

НОМИНАЦИЯ «ЛУКОЙЛ» ЗАЖИГАЕТ ТАЛАНТЫ»
Коллекция моделей студенче- Государственное автономное образоваского ТЕАТРА МОД «Finno- тельное учреждение среднего профессиоUgri: Art Style»
нального образования Республики Коми
«Сыктывкарский колледж сервиса и связи»
(г. Сыктывкар)
7
Религиозная культура и свет- Муниципальное бюджетное образовательская этика как фактор духов- ное учреждение дополнительного образоного развития молодежи
вания детей «Детская школа искусств» г.
Усинска
8
Я люблю Нарьян-Мар
Региональное отделение общественной организации «Союз женщин России» Ненецкого автономного округа (г. Нарьян-Мар)
9
Вокальный ансамбль Пламя- Главное управление МЧС России по Рес21»
публике Коми (г. Сыктывкар)
НОМИНАЦИЯ «ЛУКОЙЛ»: СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ»
10 Школьный стадион
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Короворучейская
средняя
общеобразовательная
школа»
(с. Усть-Цильма)
11 Открытый кубок «Северной Муниципальное автономное образовательОлимпии» по хоккею с шай- ное учреждение дополнительного образобой среди детей 2006, 2005, вания детей «Детско-юношеская спортив2003, 2004 годов рождения
ная школа «Северная Олимпия» (г. Сыктывкар)
НОМИНАЦИЯ «ЛУКОЙЛ»: С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ»
12 Профилактика употребления Муниципальное бюджетное образовательпсихоактивных веществ под- ное учреждение для детей дошкольного и
ростками и молодежью через младшего школьного возраста «Начальная
деятельность волонтерского школа - детский сад компенсирующего виклуба «Алфей»
да» г. Усинска
13 Оборудование лыжного ста- Муниципальное бюджетное образовательдиона для любителей активно- ное учреждение дополнительного образого отдыха
вания детей «Ижемская детско-юношеская
спортивная школа» (с. Ижма)
14 Сохраним и умножим
Коми региональная организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых» (г.
Сыктывкар)
6

13 декабря.
Прошло организационное заседание клуба, на котором сопредседатель
И.Д. Пашковская сделала краткий отчет о работе за 2012 г. Она отметила, что
намеченный план работы клуба в основном выполнен. (Ю.А. Теплинский не смог
присутствовать на заседании). Ю.В. Сарычев и О.Г. Ткаченко говорили о таком
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важном направлении клуба, как взаимосвязь с властью и более активном участии в
общественной жизни города, о влиянии клуба на принятие отдельных решений,
использовании всех видов социального партнерства в издании краеведческих материалов (конкурсы, гранты, программа «Культура г. Ухты») и др.
Прошли выборы открытым голосованием нового состава руководства, срок
бывшего состава истек в декабре 2011 г. На пост председателя были выдвинуты три кандидатуры: И.Д. Пашковская, Ю.А. Теплинский, А.И. Фоменко, в
итоге большинством голосов новым председателем клуба избрана И.Д. Пашковская. (А.И. Фоменко – самоотвод). На должность сопредседателя клуба были предложены: Т.А. Векшина (самоотвод), М.В. Канева, В.А. Квачантирадзе
(самоотвод), Е.А. Бротт – большинство проголосовало за М.В. Каневу. На
должность секретаря предложили: Е.А. Бротт, Т.А. Векшину, Р.Н. Федорович
(самоотвод) – проголосовали за Т.А. Векшину. Финансовое обеспечение работы
клуба взяла на себя Е.А. Бротт
Новый председатель сразу предложила рассмотреть вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав и Положение клуба, т.к. многие позиции, по мнению
большинства, не отвечают современным требованиям и не способствуют привлечению молодых людей, способных, увлеченных историей города, края, в члены клуба, отсутствует преемственность поколений. К вопросу о создании творческого актива клуба решено вернуться 20 декабря, на заключительном заседании.
На заседании поднимался вопрос о вступлении в клуб новых членов по заявлению, ежегодной редакции списка членов клуба, вернулись к вопросу о членских
билетах, но кто их будет делать, и как они будут выглядеть, вопрос остался открытым, открытым остался вопрос о представительстве ухтинских краеведов в Обществе изучения Коми края г. Сыктывкар.
Единогласно принято решение о присвоении Л.Г. Борозинцу звания Почетного
члена клуба «Краевед».
В заключение О.Г. Ткаченко озвучила мероприятия по подготовке юбилейных
мероприятий, посвященных 5-летию клуба: Ю.А. Теплинский готовит сводный отчет о проделанной работе в виде тематического сборника, занимается юбилейными
атрибутами клуба, О.Г. Ткаченко работает по изданию буклета, редакции текста,
подбору фотографий, занимается ходатайствами и письмами по награждению,
В.А. Квачантирадзе готовит выступление и слайд показ по истории краеведческого
движения в г. Ухте, Г.Г. Тиктинская пишет сценарий праздника. Вопросы краеведческой викторины готовит И.Д. Пашковская, решался вопрос об опубликовании
викторины на страницах местной периодической печати, условиях конкурса и призовом фонде. И.В. Шаманаева взялась помочь в отдельных организационных мероприятиях (по мере возможности).
Участники заседания познакомились с новинками краеведческой литературы,
книжная выставка была оформлена Р.Н. Федорович, каждый краевед получил в подарок книгу Р.Л. Поповой «Будем достойны наших предков».
20 декабря
Очередное заседание Клуба «Краевед» состоялось в Комплексе выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта». Заместитель начальника отдела по
связи с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Ухта» Ирина Владимировна Шаманаева рассказала о перспективах развития предприятия и строительстве
первой очереди газопровода Бованенково-Ухта.
Ею была представлена новая книга, подготовленная к 45-летию предприятия
«От «Сияния Севера» до кладовых Ямала. Документальная фотолетопись». Гово~ 85 ~
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рилось об истории создания книги, о людях, работавших над этой
книгой. Отметила, что в фотоальбоме нет подписей фамилий людей под фото, так как не всегда
удавалось установить их. Поэтому отмечались только руководители предприятия.
Л.А. Лавренова рассказала о
подборе фото для книги, о работе
над хронографом. О том, как было найдено фото Вартецкого, одного из руководителей предприятия.
О.А. Сизоненко, фотокорреспондент газеты «Ухта» рассказал
о подборе фото, о работе со старыми снимками. В фотоальбоме использовались фотографии ухтинских фотографов Бурнашова и Быкова. На фото Бурнашова запечатлены первые моменты строительства Вуктыла и газопровода «Сияние Севера», он передал свой фотоархив
предприятию. Фотографии Быкова - это фотолетопись предприятия, которую он
вел много лет.
Книга была подарена всем членам клуба «Краевед», и также передана в фонды
Центральной библиотеки.
Члены клуба ознакомились с экспозициями Комплекса выставочных залов
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Экскурсию провела председатель Клуба, работник
КВЗ, историк Ирина Дмитриевна Пашковская. Были рассмотрены также организационные вопросы: о распределении обязанностей между членами Клуба и о планах
издательской работы.
*****
25 января 2013 г. ожидаются праздничные торжества по поводу, пусть
скромного, но для краеведов значимого юбилея.
Клуб «Краевед» ждут новые открытия и находки, статьи и книги, встречи
с интересными людьми. Члены клуба, в большей части состоящие из ветеранов, с оптимизмом смотрят в будущее и надеются плодотворно потрудиться
на благо «Северной жемчужины». Но это уже другая история.
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