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ВВЕдЕНИЕ.
ОбзОР		ЛИТЕРАТуРы		И		ИСТОЧНИКОВ

В настоящее время в российской исторической науке усиленно 
исследуются проблемы социально-экономической истории страны, 
в том числе и отдельных её регионов, но уже на базе новых источ-
ников и с использованием новых концептуальных подходов. исто-
рии строительного комплекса Республики Коми хх в. свойственны 
особенности развития, связанные, в первую очередь, с абсолютным 
преобладанием в капитальном строительстве 30–40-х гг. прошлого 
столетия принудительного труда заключённых и спецпереселенцев. 
Во-вторых, в этой отрасли народного хозяйства республики перма-
нентно проводились крупные политико-экономические кампании 
по созданию на её территории очередных производственных мощ-
ностей союзного значения, которые, как правило, осуществлялись 
методом штурмовщины. В-третьих, социально-экономические воз-
можности Коми края были недостаточными для того, чтобы создать 
на Севере новый крупный промышленный центр. Отсюда – вовлече-
ние в инвестиционный процесс республики финансовых и матери-
альных ресурсов центральных министерств и ведомств, в основном 
союзного подчинения. Однако, как говорится, «кто платит, тот и за-
казывает музыку»: хозяйственные органы Центра стремились бы-
стрее получить как можно большую отдачу от вложенных капиталов 
и ресурсов, подчас не считаясь с материальными затратами и соци-
альными издержками. поэтому изучение истории формирования и 
развития строительного комплекса Республики Коми имеет большое 
научное и практическое значение.

приступая к обзору литературы по истории строительного ком-
плекса Республики Коми, нам хотелось бы высказать ряд соображе-
ний. Так, в трудах исследователей Республики Коми, которые вышли 
до начала 90-х гг. хх в. явно прослеживается старый идеологиче-
ский подход: зачастую события в них рассматриваются в духе идей 
«Краткого курса истории ВКп(б)» и концепции развитого социализ-
ма. В то же время конкретные цифры, факты по истории строитель-
ного комплекса республики, приведённые в работах учёных, нужно 
и можно использовать в конкретной исследовательской практике. 
Кроме того, сознавая обширность исследуемой темы, значительные 
хронологические рамки (100 лет), при обзоре имеющейся литерату-
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ры мы ограничиваемся рассмотрением только некоторых вопросов. 
перед нами стоит задача, во-первых, выявить степень изученности 
основных этапов зарождения и становления республиканского стро-
ительного комплекса, т.к. капитальное строительство, одна из веду-
щих отраслей индустрии Республики Коми, было и остаётся важным 
фактором увеличения выпуска продукции и грузооборота транспор-
та, во-вторых, наметить проблемы (например, формы и методы ком-
плектования строительных коллективов республики, инвестирование 
отраслей народного хозяйства края в основном из союзного бюджета 
и т.д.), которые недостаточно разработаны и, наконец, обосновать не-
обходимость их исследования.

проблемы развития строительного комплекса Республики 
Коми в хх веке нашли освещение в обобщающих трудах историков 
края [1], специальных исследованиях [2], во многих работах эконо-
мистов и специалистов отрасли [3]. Значительное количество статей 
как историков, так и экономистов посвящены более узким вопросам 
функционирования строительного комплекса республики [4].

В вышеназванных трудах дана самая общая картина развития 
строительной отрасли практически за весь изучаемый период*, рас-
смотрены некоторые направления развития техники и передовых 
технологий в строительных подразделениях Республики Коми, по-
казана эффективность новых машин, механизмов и агрегатов. Дан-
ные работы позволяют проследить особенности функционирования 
строительных подразделений республики, занятых на сооружении 
важнейших производственных объектов, особенно в суровых усло-
виях Севера, являются важным материалом при разработке изучае-
мой проблемы.

* На наш взгляд, больше всего «повезло» периоду Великой Отечественной во-
йны, т.к., во-первых, ему посвящены диссертационные исследования А.Н. Алек-
сандрова, А.Н. Каневой, других исследователей, которые в основном были 
опубликованы (см.: Канева А.Н. Нефть и газ Севера – фронту. партийная орга-
низация Коми АССР в борьбе за развитие нефтяной и газовой промышленности 
в годы Великой Отечественной войны. – Сыктывкар, 1971; Александров А.Н. 
В боевом союзе. Коми АССР в годы Великой Отечественной войны. – Сыктыв-
кар, 1985). Во-вторых, учёные института языка, литературы и истории Коми НЦ 
УрО РАН в течение ряда лет (с 2000 по 2005 г.) работали над научным проектом 
«Коми АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)». (итоги 
работы исследователей были также опубликованы в ряде сборников статей и 
материалов научных конференций).

Ряд проблем, существовавших в истории строительного ком-
плекса Республики Коми, был поднят в опубликованных и неопубли-
кованных материалах научных и научно-практических конференций 
и симпозиумов, посвящённых как развитию производительных сил 
региона в целом, так и строительной индустрии и промышленно-
сти строительных материалов республики в частности [5]. Вместе с 
тем многие важнейшие вопросы функционирования строительного 
комплекса Республики Коми фронтально не изучены. первостепен-
ной задачей является исследование вклада подневольных людей в 
развитие строительной отрасли республики и особенно в 30–40-е гг. 
прошлого века (несмотря на значительное количество имеющихся 
трудов по этой теме) [6]. Такие сюжеты, как проблемы развития ма-
териально-технической базы отрасли, уровень материального бла-
госостояния тружеников строительного комплекса, методы привле-
чения рабочей силы в строительное производство, количественные 
и качественные изменения в составе работающих в литературе по-
ставлены, но слабо исследованы.

Таким образом, в опубликованных работах проблемы развития 
строительного комплекса Республики Коми в хх в. получили нерав-
номерное освещение. и всё же, как указывалось выше, приведённый 
в литературе материал весьма важен при дальнейшей разработке ис-
следуемой темы, этому могут способствовать и появившиеся в по-
следнем десятилетии хх в. книги серии «история фабрик и заво-
дов» [7], а также воспоминания ветеранов труда [8].

переходя к обзору источниковой базы данного труда, прежде 
всего следует отметить, что до сих пор специальных работ источ-
никоведческого характера по изучаемой проблеме не было, если не 
считать небольших по объёму статей и тезисов, опубликованных 
в различных издательствах Республики Коми [9]. Основу данного 
исследования составили архивные и литературные данные, выяв-
ленные в архивохранилищах и библиотеках Сыктывкара, москвы, 
других городов нашей страны. Но, как пишет московская исследо-
вательница е.А. Осокина, архивная принадлежность сама по себе 
не является доказательством достоверности и представительности 
источников, ровно как и публикация в советских изданиях не дока-
зательство фальсификации документов. Вот поэтому критический 
подход учёного «должен предшествовать использованию любого 
материала», и отсюда – особенность источниковой базы нашего тру-
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да – использование не единичных документов, а массовых комплек-
сов (данные различных ведомств и производств, действия которых 
зачастую определялись противоположными мнениями*), что позво-
лило провести взаимную проверку информации. более того, в дан-
ной работе использованы материалы, имеющие разные социальные 
источники, – это государственные документы и письма людей, ста-
тистические** и социологические исследования, воспоминания и т.д.

Наиболее важный материал по теме исследования выявлен 
в архивах Сыктывкара, Воркуты, инты, печоры и Ухты. Широко 
использованы данные, в том числе государственного учреждения 
Республики Коми «Национальный архив Республики Коми» (далее – 
ГУРК «НАРК»), фондов Коми областного исполнительного коми-
тета и Совета министров Коми АССР, Совета народного хозяйства 
Коми экономического района, его отраслевых управлений, Госпла-
на и статистического управления республики, а также практически 
всех строительных трестов и промышленных объединений края. из 
этой группы источников извлечён основной материал по всем вопро-
сам развития строительного комплекса Республики Коми: сведения 
об объёмах капитальных вложений, направляемых на развитие важ-
нейших отраслей народного хозяйства республики, о вводе в строй 
производственных мощностей, изменениях в численности и составе 
рабочих и служащих строительных подразделений, подготовке и рас-
становке кадров, повышении культурно-технического уровня работа-
ющих в этой отрасли хозяйства, условиях труда и быта работников 
строительного комплекса Республики Коми в исследуемый период.

В фондах бывшего партийного архива Коми обкома КпСС 
(ныне материалы этого архива находятся в составе фондов ГУРК 
«НАРК») исследованы материалы конференций, пленумов и бюро 
Коми обкома ВКп(б) (КпСС с 1952 г.) и ВлКСм, горкомов и рай-
комов партии и комсомола, политотделов исправительно-трудо-

* Например, положительная информация о работе отдельных строительных 
подразделений Республики Коми перекрывалась данными о имеющих место 
в этих же организациях недостатках различных комиссий (в основном ведом-
ственного контроля, а также партийных органов).

** См.: Коми область: крат. стат. сб. – Усть-Сысольск, 1929; Коми АССР за 40 
лет: стат. сб. – Сыктывкар, 1961; Коми ССР 70 лет: стат. сб. – Сыктывкар, 1991; 
Статистический ежегодник Республики Коми. Официальное изд. 2001 г.: стат. 
сб. – Сыктывкар, 2001 и др.

вых лагерей, дислоцированных на территории Коми края, а также 
парткомов и комитетов ВлКСм, например, комбината «печоршах-
тострой», трестов «Комистрой» («Сыктывкарстрой»), «Сыктывкар-
спецпромстрой», «Комипромжилстрой», «Комилесстрой», «Ухта-
строй» и т.д. Документы, выявленные в делах вышеприведённых 
организаций, показывают деятельность партийных и комсомольских 
органов по мобилизации трудовых коллективов строительного ком-
плекса Республики Коми для создания на территории края очеред-
ных производственных мощностей, как обычно, союзного подчине-
ния, которые зачастую, как указывалось выше, осуществлялись ме-
тодом штурмовщины. Значительный интерес в материалах бывшего 
партийного архива представляют также стенограммы заседаний пар-
тийно-хозяйственных активов строительных подразделений Респу-
блики Коми. Эти документы содержат разнообразную информацию 
о деятельности хозяйствующих субъектов строительного комплекса 
края, вскрывают резервы производства, ошибки и неудачи в реализа-
ции плановых решений и т.д.

Вместе с тем в использованных архивных документах многие 
данные – и особенно по вопросам материального уровня жизни тру-
жеников строительного комплекса Республики Коми, условий труда 
на производстве – отложились не за все исследуемые годы. поэтому 
нужная информация выявлена в текущих архивах президиума Вер-
ховного Совета Коми АССР, Совета министров и Госплана Коми 
АССР, Коми областного совета профессиональных союзов, некото-
рых строительных организаций республики.

Для анализа региональной социально-экономической политики 
советского государства использованы опубликованные документы и 
материалы КпСС и Совета министров СССР [10]. К этому же бло-
ку источников примыкают документы сессий Верховных Советов 
СССР и РСФСР, совместных постановлений ЦК ВКп(б) (КпСС) и 
Советов народных комиссаров (Совет министров) СССР и РСФСР, 
директивные материалы Советов народных комиссаров (Советов 
министров) СССР и РСФСР, ВЦСпС и ЦК ВлКСм [11]. В данных 
источниках также имеются статистические данные, конкретные 
цифры по развитию производственно-технического потенциала ос-
новных отраслей народного хозяйства Республики Коми за прошед-
ший век. материалы центральных законодательных и исполнитель-
ных органов власти позволяют исследователю оценить достигнутые 
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результаты в развитии производственного потенциала национально-
го региона, осмыслить сложные процессы, происходившие в Коми 
крае в изучаемый период.

В группе опубликованных материалов местных законодатель-
ных органов власти в первую очередь надо указать стенографиче-
ские отчёты заседаний съездов Советов Коми автономный области и 
Верховного Совета Коми АССР [12]. из данной группы источников 
извлечён материал по многим вопросам развития материально-тех-
нической базы важнейших отраслей народного хозяйства республи-
ки, в том числе о результатах выполнения заданий по вводу в строй 
производственных объектов социальной сферы.

Важным источником данной работы явились материалы опубли-
кованных сборников документов, «хроники», в том числе по исто-
рии Коми областных организаций КпСС и ВлКСм [13]. В них на-
ряду со сведениями по вопросам развития строительного комплекса 
Республики Коми в целом, есть многочисленные данные о создании 
базы строительной индустрии и промышленности строительных ма-
териалов практически во всех экономических районах республики, 
материалы о комплектации строительных коллективов высококвали-
фицированными кадрами, в том числе и за счёт спецпереселенцев и 
заключённых, сведения о внедрении в производство достижений на-
уки и техники, передовых форм организации труда и производства.

Наиболее высоким информационным потенциалом обладают 
тематические и отраслевые сборники, вышедшие в конце 70–80-е гг. 
хх в. В этих книгах было введено в научный оборот большое коли-
чество важных и не известных ранее историкам источников, в том 
числе и нетрадиционных, расширился круг поднятых вопросов (тем, 
проблем), что позволило исследователю составить своё мнение о про-
исходивших в стране и изучаемом регионе исторических процессах.

интерес представляют документальные памятники «Книга па-
мяти Республики Коми» в десяти томах (Сыктывкар, 1998–2004) 
и «покаяние. Коми республиканский мартиролог жертв массовых 
политических репрессий» в девяти томах (Сыктывкар, 1993–2011). 
появление таких документальных сборников стало возможным 
только с открытием соответствующих архивных фондов, нарастани-
ем интереса широкой общественности к социальным проблемам и 
кризисным ситуациям в нашей стране.

материалы периодической печати, которые использованы в ком-
плексе с другими источниками, составили новую группу источников 

по исследуемой теме. Центральные и местные журналы и газеты, 
а также многотиражки отдельных строительных трестов и комбина-
тов явились теми источниками, в которых содержится важная для 
исследователя информация о формах социальной деятельности раз-
личных групп работающих в строительном комплексе Республики 
Коми, сведения и факты о работе отдельных строительных подраз-
делений республики, о новаторах производства и др.

В исследовании использован материал, выявленный в музе-
ях Республики Коми, а также записи, сделанные во время личных 
бесед автора с руководителями строительных организаций края, с 
партийными, профсоюзными и комсомольскими работниками, пере-
довиками производства. Всё это позволило чётче понять суть про-
исходивших в Республике Коми процессов. источниками большой 
важности (хотя и своеобразными) являются также данные разного 
рода социологических исследований, проводившихся в Республике 
Коми в 60–80-е гг. хх века [14].

при сборе и систематизации материала по исследуемой теме 
встретились трудности, связанные с тем, что в текущих архивах 
многих строительных организаций Республики Коми выявлен зна-
чительный пласт документов, не подготовленных к сдаче в госу-
дарственные хранилища республики, вследствие чего многие дела 
находились в необработанном виде. Это не могло не отразиться на 
степени освещённости некоторых вопросов исследуемого периода. 
В целом же содержащийся в изученных источниках и литературе 
материал, его критическое осмысление позволили реализовать ос-
новной замысел работы, раскрыть сложные процессы развития стро-
ительного комплекса Республики Коми в хх веке.

* * *
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