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Председатель исполнительного комитета городского Совета депутатов  
трудящихся в 1966–1974 гг. 

 
Родился в крестьянской семье. Образование высшее. Окончил Высшую 

торговую школу Министерства торговли СССР (1955 г., г. Москва). Специальность 
по образованию − экономист-организатор советской торговли (1955 г.), Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС (1966 г.). 

В 1939–1942 гг. учился в Сыктывкарском кооперативном техникуме, работал 
товароведом Сысольского райпотребсоюза.  

Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Был призван в 
Красную армию в декабре 1942 г. и направлен на учебу в Архангельское военно-
пулеметное училище. В январе 1944 г. военное училище в полном составе было 
направлено на Волховский, затем на Ленинградский фронт. Был командиром 
пулеметного взвода, помощником начальника штаба пулеметно-артиллерийского 
батальона укрепрайона на Ленинградском, Прибалтийском фронтах. Принимал 
участие в освобождении Прибалтики. Член ВКП(б) (июль 1945−1991 г.).  

После демобилизации в 1947 г. работал начальником УРСа треста «Комилес», 
директором Сыктывкарского торга* (1959–1962 гг.), начальником управления 
торговли и сельского хозяйства Коми совнархоза**. В 1962–1964 гг. – второй 
секретарь Сыктывкарского горкома КПСС. 

С 25 июля 1966 по 8 октября 1974 г. В.В. Путинцев работал председателем 
исполкома Сыктывкарского городского Совета депутатов трудящихся. Внес 
большой вклад в социально-экономическое развитие города Сыктывкара. 

 
 

------------- 
*Совет народного хозяйства Коми АССР – государственный орган территориального 

управления народным хозяйством республики в 1957 – 1965 гг. 
**Торг – торговая организация, учреждение, ведающее торговлей в городе, районе, 

или отраслью торговли.  



В этот период были введены в строй промышленные объекты, объекты 
транспорта, связи и ЖКХ: Дом связи (почтамт) на Юбилейной площади и 
Сыктывкарская ТЭЦ (1966 г.); механизированный хлебозавод, начала прием 
передач телевизионная станция «Орбита» (1967 г.); на Сыктывкарском ЛПК 
произведен пуск первого технологического потока (1969 г.); мелькомбинат (1970 
г.), первая очередь Центральной водогрейной котельной (1971 г.), мебельная 
фабрика и автомобильный мост через реку Сысола (1972 г.), новый городской 
водовод (1973 г.). В 1972 г. в Сыктывкар по газопроводу «Сияние Севера» пришел 
природный газ. 

Были сданы в эксплуатацию объекты соцкульбыта: здание Республиканского 
музыкального театра (1969 г.), магазин ЦУМ (1970 г.), Дом быта (1972 г.), Дворец 
культуры «Металлист» Сыктывкарского механического завода (1973 г.), первый в 
республике широкоформатный кинотеатр «Парма» (1974 г.). В 1969 г. был 
построен первый девятиэтажный жилой дом. 

В общественной жизни города прошли интересные события. В 1967 г. был 
возведен памятник Ленину на Юбилейной площади, в 1968 г. образован 
Эжвинский район, в 1969 г. – открыто Консульское агентство Болгарии, в 1972 г. – 
открыт Сыктывкарский университет, сдан в эксплуатацию Дом Советов на 
Юбилейной площади, Сыктывкар посетили  президент АН СССР академик М.В. 
Келдыш, летчик-космонавт А.С. Елисеев. 

В 1973 г. был принят генеральный план развития Сыктывкара.  
В 1974–1986 гг. В.В. Путинцев работал заместителем, первым заместителем 

председателя Совета Министров Коми АССР. На учредительной конференции 17 
марта 1987 г. был избран первым председателем Коми республиканского Совета 
ветеранов войны и труда. 

Избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР VII–ХI созывов (1967–
1990 гг.), членом, заместителем председателя Президиума Верховного Совета 
Коми АССР (с 1967 г.), членом Коми обкома КПСС. 

Написал книгу «Сыктывкар» (Сыктывкар, 1976 г., переиздание 1980 г.). 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции 

(1981 г.), Отечественной войны II и I степени, медалями «За отвагу», «За трудовую 
доблесть», «За оборону Ленинграда». «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941−1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 
г.). Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР (1977 г.). 

 
 

------------- 
*** с 1991 г. – Коми республиканская общественная организация ветеранов войны, 

труда и Вооруженных сил и правоохранительных органов. 


