
Ухта – родина первой российской нефти. 

Сегодня Ухта является крупным городом на севере 
Республики Коми. Это крупный индустриальный и 
культурный центр, современный город с 
многонациональным населением.  

Интересные факты 

Нефть, собранная с реки Ухты, впервые была 

доставлена в Москву в 1597 году. Ухта – 
единственное в мире место, где добыча такого 
редкого радиоактивного элемента, как радий, 
осуществлялась не из руды, а из воды, так 
называемый радиевый водный промысел. 

Тёплое море Тимана. Чтo было на месте нынешней 

Ухты на протяжении миллионов лет? Ответ состоит 
из одного слова: море. Фактически мы ходим по дну 
древнего моря. Существует проект «Тёплое море 
Тимана» – это путешествие в прошлое Ухты, во 
времена загадочных растений и невиданных 
животных, которых изучают палеонтологи. 
Многочисленные лагуны, атоллы и острова – 
идеальное пристанище для планктонных 
организмов. Их было очень много, и из них 
образовалась нефть.  

Параськины озёра. «Параськиными» озёра назвали 

строители газопровода «Сияние севера», которые 
встретили здесь местную охотницу Прасковью, 
прожившую в лесу 45 лет. Стоит помнить, что три 
крупнейших озера занесены в реестр особо 
охраняемых природных территорий, а многие 
растения занесены в Красную книгу. 

 

 
 

 

О памятнике А.С. Пушкину. В 1937 году автор 

памятника А.С. Пушкину Н.А. Бруни использовал для 

его создания только бетон и кирпич. За время своего 

существования скульптура начала разрушаться, так 

как меняла месторасположение шесть раз. Летом 

1997 года ухтинские художники В.И. Васяхин, А.В. 

Тимушев и В.Н. Маслов взялись за его полную 

реставрацию. В последующем, для сохранения 

скульптуры потомкам, памятник было решено 

отлить из бронзы в Санкт-Петербурге. 6 июня 1999 

года состоялось торжественное открытие памятника 

А.С. Пушкину. Интересно, что два года в Ухте 

одновременно существовали два Пушкина: 

«старый» в Детском парке и «новый» – на 

Октябрьской площади. 

 

Здание Дома культуры и памятник Пушкину (автор 

памятника – Н.А.Бруни, 1891–1938; поэт, художник, 

священник, авиаконструктор; репр. в 1934, отбывал 

срок в Ухте, в 1938 расстрелян). Фото 1946.   

 

 

 

 

Ухта фотографии из прошлого 

 

 

Буровая вышка на Чибью 1935г. 

 

Ухтинский механический завод. Фото 1934г. 

 
Первомайский митинг у здания управления. Фото 

1942г. 



Первые дома на Набережной улице. Фото 1934г. 

1 школа. Фото 1934г. 

Клуб на промысле имени Г.Ягоды. Фото 1934г. 

 

Здание дворца культуры. Построено в 30-х г., 

сгорело 1952г. 

Ухта не стоит на месте и спустя столетие город 

преобразился и с каждым годом становится краше и 

лучше. 

Наше преображение 
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Ледовый дворец 

 
 
 
 
 

«Жемчужина Севера» 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
МДОУ «Д/с №5 общеразвивающего 
вида» г. Ухта Р. Коми 
Выполнили воспитатели: 
Нестерова И.И., Блинова О.А. 
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