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Аннотация
В преддверии 300-летия Российской ака-

демии наук показаны важнейшие события в 
истории Научно-исследовательской базы АН 
СССР в Коми АССР, дана оценка деятельности 
директора базы академика В.Н. Образцова в 
1944 – 1948 гг. Исследование проведено по 
сохраненным в архивах документам, воспо-
минаниям, фотографиям и публикациям пе-
риодической печати в Коми АССР. База АН 
СССР в Коми АССР возникла первой  среди 
автономных республик Российской Федера-
ции. По словам академика В.Н. Образцова, ее 
опыт должен был облегчить развитие новых 
академических учреждений на всей террито-
рии СССР. Объективно в эти годы авторитет 
академической базы в жизни Коми АССР су-
щественно возрос.
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Abstract
On the eve of the 300th anniversary of the Rus-

sian Academy of Sciences, the most important 
events in the history of the Research Base of the 
USSR Academy of Sciences in the Komi ASSR are 
shown, the activities of the Director of the Base, 
Academician V.N. Obraztsov in 1944 – 1948 are 
evaluated. The study was carried out on docu-
ments, memoirs, photographs, and periodical pub-
lications preserved in archives in the Komi ASSR. 
The Base of the USSR Academy of Sciences in the 
Komi ASSR was the first among the autonomous 
republics of the Russian Federation. According to 
Academician V.N. Obraztsov, its experience was 
supposed to facilitate the development of new 
academic institutions throughout the USSR. Ob-
jectively, during these years, the authority of the 
academic Base in the life of the Komi ASSR was 
significantly increased.
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Отечественная и мировая наука приближа-
ются к 300-летию Российской академии наук в 
2024 г. Предшествующая история Коми научно-
го центра Уральского отделения РАН оказалась 
тесно связана с началом Великой Отечествен-
ной войны. На основе вынужденно эвакуиро-
ванных академических учреждений из городов 
Кировска Мурманской области и Архангельска 
30 сентября 1941 г. была создана База АН СССР 
по изучению Севера в г. Сыктывкаре во главе с 
академиком А.Е. Ферсманом (9 октября 1941 г. 
– июнь 1944 г.). 
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В июне 1944 г. в связи с реэвакуацией части 
сотрудников на прежние места работы базу 
преобразовали в Базу АН СССР в Коми АССР, 
директором которой в 1944 – 1948 гг. был акаде-
мик В.Н. Образцов. Важно оценить вклад ученых 
в восстановление экономики страны после Ве-
ликой Отечественной войны. 

Владимир Николаевич Образцов (6 [18] июня 
1874 г. – 28 ноября 1949 г.) еще до революции 
1917 г. приобрел авторитет крупного специа-
листа в области проектирования и работы же-
лезнодорожных станций, так как участвовал в 
строительстве Московско-Курской и Москов-
ско-Ярославской железных дорог, реконструк-
ции железной дороги до Архангельска. Влади-
мир Николаевич стал Заслуженным деятелем 
науки и техники РСФСР (1935 г.), избран акаде-
миком АН СССР (1939 г.), дважды лауреатом 
Сталинской премии (1942, 1943 гг.), был членом 
технического совета Днепростроя, участвовал в 
работах по проектированию «Уралмашзавода», 
являлся членом Госплана СССР. 

Несмотря на достаточно хорошо изученную 
биографию ученого, его руководство академи-
ческим учреждением в г. Сыктывкаре не было 
исследовано.

Документы о деятельности академика В.Н. 
Образцова как директора Базы АН СССР в Коми 
АССР в тяжелые послевоенные годы сохрани-
лись в воспоминаниях, документах, фотогра-
фиях и публикациях местной периодической 
печати. Нами документы просмотрены в Архиве 
РАН, Научном архиве ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 
Национальном архиве и Национальном музее 
Республики Коми. 

В Архиве РАН в личном архивном фонде 
академика В.Н. Образцова (Ф. 656) имеются 
документы о посещениях Коми АССР в 1945 и в 
1946 гг., машинопись доклада «Ближайшие пер-
спективы развития транспорта в СССР» на со-
брании партактива г. Сыктывкара в 1945 г.; статья 
«30 лет советской власти в Коми АССР» (1947 г.), 
поздравление Образцову по случаю 75-летия со 
дня рождения от Базы Академии наук СССР в 
Коми АССР и переписка с Советом Министров 
Коми АССР по научно-организационным вопро-
сам [1. Ф. 656. Оп. 2. Д. 54, 57, 76 а; Оп. 3. Д. 18; 
Ф. 1659. Оп. 6. Д. 91]. Несколько фотографий 
в других фондах архива отражают приезд В.Н. 
Образцова в г. Сыктывкар 19 августа 1946 г. [1. Ф. 
1659. Оп. 6. Д. 91].

В Национальном архиве Республики Коми в 
фондах Совета Министров Коми АССР (Ф. р.-
605) и Коми обкома ВКП(б) (2-е хранилище, Ф. 
р-1) имеются докладные записки и отчеты о ра-
боте Базы АН СССР в Коми АССР.

В Научном архиве ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
хранятся протоколы заседаний с участием В.Н. 
Образцова, текст упомянутого доклада на со-
брании партактива [2. Ф. 2. Оп. 9. Д. 53], стено-
грамма выступления на заседании Ученого со-
вета Базы и отчет о работе Базы в 1946 г.

Публикации в местной периодической печа-
ти связаны с юбилейными торжествами в честь 
25-летия Коми АССР и 75-летием В.Н. Образцо-
ва. Газета «За новый север» 18 июня 1949 г. опу-
бликовала краткий обзор деятельности акаде-
мика как исследователя Северной железной 
дороги и директора Базы.

Фотоснимки о приезде в г. Сыктывкар на 
25-летний юбилей Коми АССР имеются в Науч-

ном архиве ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН» 
и Национальном музее Республики Коми. 

Выявленные источники позволяют выделить 
важнейшие события в истории Базы АН СССР в 
Коми АССР в период руководства академиком 
В.Н. Образцовым. 

По словам академика К.И. Скрябина, «База 
эта самостоятельно существовала с 1944 года», 
т. е. со времени вступления В.Н. Образцова на 
должность директора [3]. К осени 1946 г. научная 
база представляла собой коллектив из 96 чел., в 
том числе пяти докторов и 14 кандидатов наук [2. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 97а. Л. 45 – 50]. В с. Выльгорт рас-
полагался научно-экспериментальный пункт, 
переданный базе в мае 1946 г. Советом Мини-
стров СССР уже при участии Образцова [2. Ф. 1. 
Оп. 17. Д. 15. Л. 15]. 

В.Н. Образцов подчеркивал, что научные ра-
боты сотрудников имеют «теоретическое и боль-
шое прикладное значение». По его настоянию в 
сентябре 1945 г. Совет филиалов и баз АН СССР 
рассмотрел возможность увеличения финанси-
рования базы на лабораторное оборудование, 
приборы, химическую посуду и «особо дефи-
цитные реактивы», стекло для теплиц и дрова. 
Не менее важным было решение Президиума 
Академии наук о распространении на научных 
сотрудников Базы льгот, предусмотренных для 
работников Крайнего Севера. 

Владимир Николаевич отстаивал интересы 
сыктывкарской базы на распорядительном за-
седании Президиума АН СССР в апреле 1946 г. 
В результате Президиум признал необходимым 
выполнить «заявки на лабораторное оборудо-
вание, материалы и экспедиционное снаря-
жение»; увеличить ассигнования на приобрете-
ние мебели и книг для библиотеки; обеспечить 
средствами и материалами строительство жи-
лого дома и обустройство экспериментального 
пункта в с. Выльгорт [2. Ф. 1. Оп. 18. Д. 20. Л. 165]. 

В 1946 г. соcтоялась комплексная проверка 
Базы АН СССР в Коми АССР под руководством 
академика К.И. Скрябина [2. Ф. 1. Оп. 1. Д. 114. 
Л. 1]. Отметим, что после Печорской бригады АН 
СССР во главе с Президентом А.П. Карпинским 
в 1933 г., Сыктывкар впервые в 1945 и 1946 гг. по-
сетили столь крупные научные авторитеты, как 
академики В.Н. Образцов и К.И. Скрябин.

«15 августа 1946 года, – вспоминал К.И. Скря-
бин, – я поехал в столицу Коми АССР г. Сыктыв-
кар. Предстояло возглавить комиссию по обсле-
дованию базы АН СССР, директором которой 
был академик Образцов». «Кроме того, меня 
пригласили на торжества по случаю 25-летия 
Республики Коми».

Академик К.И. Скрябин добрался до г. Сык-
тывкара сначала по железной дороге, а затем 
по р. Вычегде на пароходе. Академик В.Н. Об-
разцов прибыл тем же маршрутом, но позже – к 
юбилею Коми АССР. 

С 20 августа 1946 г., по словам академика 
К.И. Скрябина, «два дня комиссия осматривала 
лаборатории базы, а я слушал отчетные докла-
ды почвоведов, геологов, геоботаников и лингви-
стов» и сотрудников других отделов [2. Ф. 1. Оп. 
1. Д. 90, 91, 93, 96]. 

22 августа Коми АССР торжественно нача-
ла отмечать свой 25 -летний юбилей. В 11 часов 
было открыто новое здание выставки достиже-
ний Коми АССР.

В ее подготовке участвовало около 3 тыс. чел., 
в том числе 60 инженеров, 18 художников и ар-
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хитекторов, было собрано более 7 тыс. экспо-
натов, которые разместили в пяти залах. За пять 
месяцев выставку посетило более 70 тыс. чел.

Выставку открыл заместитель председателя 
Госплана по Коми АССР Н.И. Трошев. Он слу-
шал лекции В.Н. Образцова, когда учился в Мо-
сковском институте инженеров транспорта.

В залах показали: «монолиты наиболее рас-
пространенных почв республики, оригинальные 
почвенные карты и сводную почвенную карту 
южной части Коми АССР […], схематическую 
карту участков первоочередного освоения» [2. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 93. Л. 2].

На заседании Ученого совета базы академик 
В.Н. Образцов высказал несколько критических 
замечаний о работе сотрудников по подготовке 
выставки. Главным, по его мнению, должны были 
стать пояснения посетителям целей научной ра-
боты и значение ее результатов. Он акцентиро-
вал внимание на задачах заселения территории 
вдоль Северо-Печорской железной дороги и со-
ветовал рассказывать посетителям, зачем База 
проводит почвенные исследования, о возможно-
стях развития сельского хозяйства на юге респу-
блики, а в Полярной зоне – лугового земледелия, 
чтобы обеспечить животноводство местными 
кормами. Кроме того рекомендовал «усилить 
связь с местными научно-исследовательскими 
учреждениями ГУЛАГ НКВД по выполнению наи-
более актуальных работ, в первую очередь по 
биологическому циклу».

 В этот же день в 13 часов состоялась юби-
лейная сессия Верховного Совета Коми АССР. 
Газета «За новый Север» сообщала, что места 
в Президиуме заняли «лучшие из лучших достой-
ные сыны и дочери коми народа, прославив-
шие свою республику и мать-Родину боевыми 
и трудовыми подвигами» лауреаты Сталинских 
премий М.А. Налимов, В.М. Сенюков, Герои 
Советского Союза М.Г. Никишин, Г.Ф. Тимушев, 
В.И. Лобанов и М.А. Бабиков […], «почетный гость 
коми народа академик В.Н. Образцов. Бурной 
овацией встречают его присутствующие. […]. 
Тепло встретили участники сессии выступивше-
го с приветствием от имени ученых академика 
В.Н. Образцова».

На следующий день 23 августа в 11 часов 
на главной площади г. Сыктывкара состоялся 
митинг трудящихся. Участников митинга привет-
ствовали руководители республики и академи-
ки В.Н. Образцов и К.И. Скрябин.

24 августа с утра состоялись физкультурная 
спортакиада и футбольный матч.

Научные результаты деятельности коллекти-
ва были продемонстрированы 24 – 25 августа 
на итоговом заседании Ученого совета Базы 
АН СССР в Коми АССР, которое одновременно 
явилось официальным мероприятием в связи с 
25-летием республики. В работе Ученого совета 
участвовали руководители республики, а также 
выдающиеся ученые Ухтокомбината: главный 
геолог А.Я. Кремс и главный технолог Водного 
промысла Ф.М. Торопов, лауреаты Сталинской 
премии доктор геологических наук В.М. Сеню-
ков и уроженец с. Выльгорт инженер-физик М.А. 
Налимов.

В работе Ученого совета Базы участвовало 
более 100 чел. Президент АН СССР академик 
С.И. Вавилов отметил в телеграфном поздрав-
лении, что коми народ «вырастил кадры на-
циональной интеллигенции». Поступили теле-
граммы от заместителя председателя Совета 

филиалов и баз академика С.Г. Струмилина, 
академиков В.Н. Сукачева и Д.В. Наливкина, чле-
нов-корреспондентов АН СССР С.В. Бахрушина 
и Л.С. Берга, доктора геологических наук В.А. 
Варсанофьевой, доктора биологических наук 
С.В. Герда, кандидатов наук Е.С. Кучиной, Е.Н. 
Ивановой и др. [2. Ф. 1. Оп. 1. Д. 98. Л. 37 – 38, 60].

На заседании Ученого совета А.А. Чернов 
рассказал об итогах геологических исследова-
ний в Коми АССР, Н.А. Остроумов – об ихтиоло-
гических исследованиях р. Печоры [2. Ф. 1. Оп. 
1. Д. 98. Л. 62]. «На следующий день, – по сло-
вам К.И. Скрябина, – продолжались доклады по 
почвоведению, растительности, водоемам ре-
спублики, а также по проблемам письменно-
сти и литературы руководителей других отделов 
и лабораторий».

Наибольший интерес вызвало выступление 
директора Базы академика В.Н. Образцова. 
Отметив бурный рост республики, Владимир 
Николаевич подчеркнул, что «наука не всегда 
поспевает за этим бурным ростом, но с другой 
стороны, она обязана помогать ему, насколько 
может, а главное – делать прогноз на дальней-
ший рост». Академик рассказал, что База АН 
СССР в Коми АССР является первой в автоном-
ных республиках и, значит, ее опыт, передан-
ный в другие регионы, облегчит развитие новых 
академических учреждений на всей террито-
рии СССР. Расширение кадров к 1946 г. прои-
зошло за счет местных жителей, составляющих 
примерно 30 %. «База все же довольно высоко 
стоит по научной квалификации». Образцов 
выделил основные направления исследований 
сотрудников: «проблема изучения и освоения 
минеральных богатств республики, установле-
ние закономерностей в геологическом строе-
нии территории Коми АССР; почвы Коми АССР и 
перспективы их освоения и использования, рас-
тительность Коми АССР; биологическое обо-
снование возделывания cельскохозяйственных 
растений Севера; рыбные ресурсы Коми АССР 
и пути наиболее рационального использования 
их; поверхностные воды и водоемы Коми АССР 
и их характеристика, а также современный 
коми язык».

Высоко оценив исследования д. г.-м. н. А.А. 
Чернова о месторождениях угля и нефти, Об-
разцов высказал пожелание, чтобы «Александр 
Александрович мог бы иметь […] школу  [геоло-
гов], делая упор на местных работников. В этом 
направлении нам нужно будет повести большую 
работу». В.Н. Образцов акцентировал внимание 
на «химическом использовании угля, нефти и в 
особенности получаемого сейчас в большом 
количестве естественном газе». Лестный отзыв 
был дан исследованиям лингвиста к. филол. н. 
А.С. Сидорова, который с коллегами, «по сути 
говоря, создает основы письменности коми язы-
ка. Они сделали очень много. Они разработали 
коми-русский словарь, разработали грамма-
тику, словарь естественно-географических тер-
минов».

Далее Образцов подчеркнул, что «буквально 
на голом месте» выяснены «площади, пригод-
ные для сельского хозяйства», «составлены гео-
ботанические обзорные карты кормовых угодий 
в районе р. Выми» [2. Ф. 1. Оп. 1. Д. 98].

Предваряя доклад академика К.И. Скрябина, 
Владимир Николаевич отметил, что Скрябин как 
директор Киргизского филиала АН СССР «на-
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ходит много общего между нами и тем фили-
алом: там также мало работников из местного 
населения. Очевидно, тут придется принимать 
одинаковые меры».

Он предложил провести в Сыктывкаре науч-
ную конференцию по производительным си-
лам, чтобы привлечь внимание Правительства 
республики и населения к работам Базы по ос-
воению природных богатств республики.

Владимир Николаевич призвал к перспек-
тивным направлениям научных исследований и 
подчеркнул необходимость развития межотрас-
левых связей.

Как вспоминал К.И. Скрябин, «в последний 
день пребывания в Коми АССР мы с Образцо-
вым посетили первого секретаря обкома, кото-
рому я, как председатель комиссии, доложил 
о результатах нашего обследования, о нуждах 
базы и о претензиях ее работников к руководи-
телям республики. В итоге состоялся очень инте-
ресный и полезный для дела разговор».

Приезд директора Базы академика В.Н. Об-
разцова, его участие в торжествах и выступле-
ния возвысили авторитет Базы АН СССР в Коми 
АССР, как одного из значимых учреждений ре-
спублики, показали, что Базе принадлежит вид-
ное место в развитии социокультурной среды 
Коми АССР и г. Сыктывкара. 

После того, как на заседании бюро Совета 
филиалов и баз АН СССР заслушали заключе-
ние комиссии АН СССР [2. Ф. 1. Оп. 18. Д. 20. Л. 
30], в Базе произошли существенные преобра-
зования, и главным стало создание аспиранту-
ры, т. е. подготовка собственных научных кадров 
высокой квалификации. Была выдвинута задача 
создания серьезного научного коллектива Базы 
АН СССР в Коми АССР.

Как член Совета филиалов и баз АН СССР 
академик В.Н. Образцов участвовал в обсуж-
дении и подготовке структурных реорганизаций 
периферийных учреждений академии, прида-
ния им единых функций и подразделений. Эти 
преобразования были ориентированы на созда-
ние более оптимальных условий для коллектив-
ных научно-исследовательских работ. 

30 октября 1946 г. на заседании Совета фи-
лиалов АН СССР по настоянию В.Н. Образцова 
принято решение о выделении сыктывкарской 
академической библиотеке дублетной литера-
туры из Библиотеки АН СССР.

В 1947 г. База АН СССР в Коми АССР получи-
ла статус научно-исследовательской. Академик 
В.Н. Образцов, находясь в Москве, стремился 
укрепить кадры научных сотрудников Базы. 11 
ноября 1947 г. в Сыктывкаре получили телеграм-
му, что с переездом кандидата биологических 
наук А.А. Баева (будущего академика!) «все 
улажено с Образцовым» [5]. Когда с августа 
1948 г. искал работу репрессированный доктор 
биологических наук П.Ф. Рокицкий, его переводу 
в Сыктывкар содействовали члены Совета фили-
алов и баз АН СССР академики А.Л. Курсанов и 
В.Н. Образцов.

К этому времени в Базе АН СССР в Коми 
АССР защитили диссертации несколько человек. 
Для биологических исследований Выльгортский 
научно-экспериментальный пункт был передан 
в состав Базы. Расширялись научные контак-
ты Базы с разными учреждениями республики. 
На заседании Ученого совета Базы заслушали 
доклад начальника Воркутинской мерзлотной 

станции к. г.-м. н. Л.А. Братцева. Летом 1947 г. 
широко отметили 70-летие со дня рождения 
заведующего геологическим сектором, заслу-
женного деятеля науки и техники РСФСР и Коми 
АССР А.А. Чернова. В 1948 г. в Сыктыркаре со-
стоялась 3-я геологическая конференция, в чис-
ле организаторов которой была База АН СССР 
в Коми АССР. Ученый совет Базы принял реше-
ние о вступлении сотрудников во Всесоюзное 
общество по распространению политических и 
научных знаний и об организации Коми фили-
ала Всесоюзного географического общества 
СССР. 

Еще в 1930-х гг. академик В.Н. Образцов 
помогал Л.М. Кагановичу организовать рекон-
струкцию Московского транспортного узла и 
создавать первый отечественный метрополитен 
(1931 – 1935 гг.). 

Сказанное объясняет тот факт, что акаде-
мик В.Н. Образцов 8 октября 1948 г. обратился к 
председателю Государственного Комитета Со-
вета Министров СССР Л.М. Кагановичу с прось-
бой улучшить материальное снабжение Базы 
АН СССР в Коми АССР. Он писал: «Посылаю 
при сем просьбу академической Базы в Коми 
АССР, в которой я являюсь директором, очень 
прошу Вас, если возможно, удовлетворить ее. 
Для научной работы базы, крайне, нужен гусе-
ничный трактор для научно-экспериментальной 
работы по сельскому хозяйству. Мы уже имеем 
большие достижения по продвижению ряда Ми-
чуринских достижений на Крайнем севере, и 
было бы очень жаль их замедлить» [7].

Академик В.Н. Образцов как член Совета 
филиалов и баз включился в крупную реоргани-
зацию внутреннего устройства Академии наук. 
В составе филиалов и баз к этому времени ра-
ботали более 40 институтов и свыше 40 само-
стоятельных отделов, музеи, ботанические сады, 
заповедники, астрономическая обсерватория и 
сейсмические станции. Требовалось привести 
в единство это разнообразие и преобразовать 
научно-исследовательские базы в филиалы АН 
как комплексные академические научные уч-
реждения. 6 октября 1949 г. Президиум АН СССР 
принял постановление «Об установлении для 
филиалов и научно-исследовательских баз Ака-
демии наук СССР единого наименования “Фи-
лиалы Академии наук СССР”». 26 октября 1945 г. 
Ученый совет научно-исследовательской базы 
в Сыктывкаре постановил преобразовать Базу в 
филиал, и началась подготовка к созданию от-
раслевых научно-исследовательских институтов. 

В июне 1949 г. в день своего 75-летия среди 
других поздравлений Владимир Николаевич по-
лучил приветственный адрес от Научно-иссле-
довательской базы Академии наук СССР в Коми 
АССР [1. Ф. 656. Оп. 2. Д. 54]. 

Во главе будущего Коми научного центра 
УрО РАН в 1944 – 1948 гг. стоял организатор, спо-
собный увидеть будущее развитие науки в Коми 
республике.

За возможность использования фотографий 
благодарим: исполняющую обязанности ди-
ректора Архива РАН к.и.н. Н.М. Осипову; заве-
дующего сектором документальных источников 
отдела фондов Национального музея Республи-
ки Коми С.А. Родова; сотрудников отдела гума-
нитарных междисциплинарных исследований 
ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН» А.Г. Оседах 
и К.А. Попову.
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Фото 1. Комиссия АН СССР по проверке деятельности Базы АН СССР в Коми АССР во главе с академиком К.И. 
Скрябиным на пароходе у г. Сыктывкара (август 1946 г. НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 18. Оп. 1. Д. 5).
Photo 1. Commission of the USSR Academy of Sciences for the verification of activities of the Base of the USSR Academy 
of Sciences in the Komi ASSR headed by Academician K.I. Scryabin on a steamship near Syktyvkar. (Date of the event: 
August 1946. Sci. Archive of the Komi Sci. Centre, Ural Branch, RAS. F. 18. Op. 1. D. 5).

Фото 2. Приезд академика В.Н. Образцова в г. Сыктывкар на празднование 25-летия Коми АССР (август 1946 г. 
Национальный музей Республики Коми (НМ РК). НМРК КП-9909/3).
Photo 2. Academician V.N. Obraztsov in Syktyvkar at the celebration of the 25th anniversary of the Komi ASSR. (Date 
of the event: August 1946. National Museum of the Komi Republic (NM RK). NMRK KP-9909/3).
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Фото 4. Академик В.Н. Образцов у причала на пристани г. Сыктывкара (август 1946 г. АРАН. Ф. 656. Оп. 2. Д. 120. Л. 3).
Photo 4. Academician V.N. Obraztsov at the pier of the Syktyvkar marina. (Date of the event: August 1946. ARAN. F. 
656. Op. 2. D. 120. L. 3).

Фото 3. Академик В.Н. Образцов. Комиссия АН СССР по проверке деятельности Базы АН СССР в Коми АССР 
во главе с академиком К.И. Скрябиным на пароходе у г. Сыктывкара (946 г. НМ РК. РКМ КП-6393/108. Ф-180/1).
Photo 3. Academician V.N. Obraztsov. Commission of the USSR Academy of Sciences to verify activities of the Base of 
the USSR Academy of Sciences in the Komi ASSR headed by Academician K.I. Scryabin on a steamship near Syktyvkar.
(Date of the event:1946. National Museum of the Komi Republic. RKM KP-6393/108. F-180/1).
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Фото 5. Академик В.Н. Образцов при выходе с пристани в г. Сыктывкаре(август 1946 г. АРАН. Ф. 656. Оп. 2. Д. 120. Л. 4).
Photo 5. Academician V.N. Obraztsov at the exit from the pier in Syktyvkar. (Date of the event: August 1946. ARAN. F. 
656. Op. 2. D. 120. L. 4).

Фото 6. Встреча директора Базы АН СССР в Коми АССР академика В.Н. Образцова с молодежью г. Сыктывкара 
(август 1946 г. НА Коми НЦ УрО РАН. Ф. 18. Оп. 1. Д. 4).
Photo 6. Meeting of the Director of the Base of the USSR Academy of Sciences in the Komi ASSR academician V.N. 
Obraztsov with the youth of Syktyvkar. (Date of the event: August 1946. Sci. Archive of the Komi Sci. Centre, Ural 
Branch, RAS. F. 18. Op. 1. D. 4).
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Фото 8. Беседа перед входом в павильон юбилейной выставки «25 лет Коми АССР». Слева направо: П.Р. Харин 
– второй секретарь Коми обкома ВКП(б), А.Г. Тараненко – первый секретарь Коми обкома ВКП(б), академик 
В.Н. Образцов – директор Базы Академии наук СССР в Коми АССР (22 августа 1946 г. Фото из Сыктывкарского 
краеведческого музея. РКМ НВ-805-6).
Photo 8. Conversation in front of the pavilion of the anniversary exhibition «25 years of the Komi ASSR». From left to right: 
P.R. Kharin –Second Secretary of the Komi Regional Committee of the CPSU (b), Taranenko A.G. – First Secretary of the 
Komi Regional Committee of the CPSU (b), Academician Obraztsov V.N. – Director of the Base of the USSR Academy 
of Sciences in the Komi ASSR. (Date of the event: August 22, 1946. Photo from Syktyvkar Museum of Local Lore. RKM 
NV-805-6).

Фото 7. Встреча перед открытием юбилейной выставки «25 лет Коми АССР». Слева направо: академик В.Н. Об-
разцов – директор Базы Академии наук СССР в Коми АССР, А.Г. Тараненко – первый секретарь Коми обкома 
ВКП(б), П.Р. Харин – второй секретарь Коми обкома ВКП(б) (22 августа 1946 г. НМ РК. РКМ НВ-805-5).
Photo 7. Meeting before the opening of the anniversary exhibition «25 years of the Komi ASSR». From left to right: 
Academician V.N. Obraztsov – Director of the Base of the USSR Academy of Sciences in the Komi ASSR, Taranenko 
A.G. – First Secretary of the Komi Regional Committee of the CPSU (b), Kharin P.R. – Second secretary of the Komi 
Regional Committee of the CPSU (b). (Date of the event: August 22, 1946. National Museum of the Komi Republic. RKM 
NV-805-5.)
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Фото 9. На трибуне во время митинга трудящихся г. Сыктывкара, посвященного празднованию 25-летия Коми 
АССР. Слева направо: третий (без головного убора) А.Г. Тараненко – первый секретарь Коми обкома ВКП(б) 
(23 августа 1946 г. Автор – Ф.И. Почкин. НМ РК. КРИКМ КП-9005/31).
Photo 9. On the podium during the meeting of Syktyvkar workers dedicated to the celebration of the 25th anniversary 
of the Komi ASSR. From left to right: the third (without a hat) A.G. Taranenko – First secretary of the Komi Regional 
Committee of the CPSU (b). (Date of the event: August 23, 1946. Photo made by F.I. Pochkin. National Museum of the 
Komi Republic. KRIKM KP-9005/31).

Фото 10. Президиум юбилейной сессии Верховного Совета Коми АССР. Слева направо: в первом ряду третий 
– академик В.Н. Образцов, в третьем ряду первый – профессор А.А. Чернов (22 августа 1946 г. Фотолетопись 
Республики Коми. Строками судеб. Кн. 1. 1921 – 1970 годы. – Сыктывкар: ООО Коми республиканская типогра-
фия, 2011. – 399 с. – С. 216).
Photo 10. The Presidium of the jubilee session of the Supreme Council of the Komi ASSR. In the first row from left to right: 
the third is Academician V.N. Obraztsov, in the third row the first is Professor A.A. Chernov. (Date of the event: August 
22, 1946. Photo chronicle of the Komi Republic. Lines of fate. Book 1. 1921 – 1970.  – Syktyvkar: Komi Republican Printing 
House LLC, 2011. – 399. – P. 216).
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Фото 12. Академик В.Н. Образцов на трибуне юбилейного заседания Восьмой сессии Верховного Совета Коми 
АССР в честь 25-летия Коми АССР (22 августа 1946 г. Автор – Е.И. Явно. НМ РК. РКМ КП КП-6392/693. Ф-112/114).
Photo 12. Academician V.N. Obraztsov on the podium of the jubilee meeting of the 8th session of the Supreme Council 
of the Komi ASSR in honor of the 25th anniversary of the Komi ASSR. (Date of the event: August 22, 1946. Photo made 
by E.I.Yavno. National Museum of the Komi Republic. RKM KP KP-6392/693. F-112/114).

Фото 11. Академик В.Н. Образцов на трибуне юбилейного заседания Восьмой сессии Верховного Совета Коми 
АССР в честь 25-летия АССР (22 августа 1946 г. НМ РК. КП-9909/4).
Photo 11. Academician V.N. Obraztsov on the podium of the anniversary meeting of the 8th session of the Supreme 
Council of the Komi ASSR. (Date of the event: August 22, 1946. National Museum of the Komi Republic. KP-9909/4).



115Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук № 1 (53), 2022

Публикация подготовлена в рамках реали-
зации государственного задания ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН, номер государственной регистрации 
проекта FUUU-2021-0011. 

• Литература

1. Архив Российской Академии наук (АРАН).
2. Научный архив Коми научного центра Ураль-

ского отделения РАН (НА Коми НЦ УрО РАН). 
Ф. 2. Оп. 9. Д. 53. 20 л.

3. Скрябин, К.И. Моя жизнь в науке (О жизни и 
о себе) / К.И. Скрябин. – Москва: Политиз-
дат, 1969. – 464, [24] с. – URL: https://knigogid.
ru/books/974375-moya-zhizn-v-nauke/toread/
page-152

4. Фотолетопись Республики Коми строками 
судеб: [90 лет Республике Коми]. Кн. 1. 1921 
– 1970 годы / науч. ред. А.А. Попов, И.Л. Же-
ребцов. – Сыктывкар: Коми республиканская 
тип., 2011. – 399 c. – C. 216. 

5. Академик Александр Александрович Баев. 
Очерки. Переписка. Воспоминания / отв. 
ред. А.Д. Мирзабеков. – Москва: Наука, 1998. 
– 520 с. – С. 470 – 471.

6. Семенов, Н.М. Образцов Владимир Никола-
евич (06(18).06.1874 – 28.12.1949) / Н.М. Семе-
нов // Архив РАН. Электронные коллекции. 
Ученые академии (1920 – 1950-е гг.): Коллек-
ция фотопортретов М.С. Наппельбаума. 
Биографии ученых (1920 – 1950-е гг.). ИСА-
РАН-web

7. Документальная история Коми научного цен-
тра Уральского отделения Российской ака-
демии наук: Коми филиал АН СССР в 1944 
– 1964 гг. / сост. Л.П. Рощевская, А.А. Брови-
на, А.В. Самарин, Э.Г. Чупрова. – Сыктывкар: 
Коми НЦ УрО РАН, 2009. – 456 с. – С. 229.

• References

1. Arhiv Rossiiskoi Akademiinauk (ARAN) [Archive 
of the Russian Academy of Sciences (ARAS)].

2. Nauchnii arhiv Komi Nauchnogo centra Uralsko-
go otdeleniya RAN (NA Komi NTs UrO RAN) [Sci-

entific archive of the Komi Science Centre, Ural 
Branch, RAS (SA Komi Sci. Centre, Ural Branch, 
RAS)]. F. 2. Op. 9. D. 53. 20 p.

3. Skryabin, K.I. Moya zhizn’ v nauke (O zhizni i o 
sebe) [My life in science (About life and about 
myself)] / K.I.Skryabin. – Moscow: Politizdat, 
1969. – 464, [24] p. – URL: https://knigogid.ru/
books/974375-moya-zhizn-v-nauke/toread/
page-152

4. Fotoletopis’ Respubliki Komi strokami sudeb : (90 
let Respubliki Komi) [Photo chronicle of the Komi 
Republic with lines of fate: (90 years of the Komi 
Republic)]. – Book 1. 1921 – 1970 / Sci. Eds. A.A. 
Popov, I.L. Zherebtsov. – Syktyvkar: Komi Repub-
lican Printing House, 2011. – 399 p. – P. 216. 

5. Akademik Aleksandr Aleksandrovich Bayev. 
Ocherki. Perepiska. Vospominaniya [Acade-
mician Alexander Alexandrovich Baev. Essays. 
Correspondence. Memories] / Ed. A.D. Mirza-
bekov. – Moscow:  Nauka, 1998. – 520 p. – P. 
470 – 471.

6. Semenov, N.M. Obraztsov Vladimir Nikolayevich 
(06(18).06.1874 – 28.12.1949) / N.M. Semenov // 
Arkhiv RAN. Elektronnyye kollektsii. Uchenyye 
akademii (1920 – 1950-e gg.): Kollektsiya fo-
toportretov M.S. Nappel’bauma. Biografii uche-
nykh (1920 – 1950-e gg.) [RAS Archives. Electron-
ic collections. Scientists of the Academy (1920 
– 1950s): Collection of photo portraits by M.S. 
Nappelbaum. Biographies of scientists (1920 – 
1950s)]. ISARAN-web

7. Dokumental’naya istoriya Komi nauchno-
go tsentra Ural’skogo otdeleniya Rossiyskoy 
akademii nauk : Komi filial AN SSSR v 1944 – 
1964 gg. [Documentary history of the Komi Sci-
ence Centre, Ural Branch, Russian Academy of 
Sciences: Komi Branch of the USSR Academy 
of Sciences in 1944 – 1964] / Compiled by L.P. 
Roshchevskaya, A.A. Brovina, A.V. Samarin, E.G. 
Chuprova. – Syktyvkar : Komi Sci. Centre, Ural 
Branch, RAS, 2009. – 456 p. – P. 229.

Статья поступила в редакцию 21.02.2022
The Editorial Office received the paper on 21.02.2022


