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Председатель исполнительного комитета городского Совета депутатов  
трудящихся в 1940–1943, 1944–1949 гг. 

 
Трудовую деятельность начал в 1915 г. подручным слесаря, помощником 

корабельного смотрителя Феодосийской портовой таможни (г. Феодосия, 
Таврическая губ.).  

Окончил рабочий факультет* Крымского педагогического института (1926 г., 
г. Симферополь), трехмесячные курсы редакторов газет водного транспорта в 
Москве (1935 г.), заочную Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). Два года 
учился на Восточном отделении Крымского педагогического института (1927–1928 
гг.). Член ВКП (б) с 1926 г. 

В 1928–1931 гг. заведовал газетными бюро** г. Симферополя и Крымской 
АССР. В 1931 г. руководил сектором печати в Средней Азии, был инструктором 
Союзпечати (г. Москва). В 1932 г. – редактор газет в Феодосии и Одессе. Во время 
партийной чистки 1934 г. освобожден от работы.  

В 1936–1937 гг. – редактор газеты Северного речного пароходства «Речник 
Севера» (г. Архангельск), в 1937–1939 гг. – начальник отдела подготовки кадров 
Северного речного пароходства. В октябре 1937 г. «за не доведение дела до конца 
по разоблачению врагов народа, орудовавших в Северном управлении речного 
пароходства», получил партийный выговор (снят в 1938 г. как неправильно 
вынесенный). В марте 1939 г. привлекался к суду «за непринятие мер к 
увольнению прогульщика члена ВКП(б)» и был оправдан.  

В 1939–1940 гг. − начальник Сыктывкарской речной пристани.  
13 июля 1940 г. К.Ф. Ранинин был рекомендован Коми обкомом ВКП(б) на 

должность председателя исполкома Сыктывкарского городского Совета депутатов  
 
 

------------- 
* Рабочий факультет (рабфак) – учреждение системы народного образования СССР, 

которое подготавливало рабочих и крестьян для поступления в вузы. 
**Газетное бюро – предшественник Союзпечати – система организаций и 

предприятий по распространению периодической печати Наркомата связи СССР. 



трудящихся (работал в этой должности до 15 января 1943 г.). В предвоенный 1940 
год были открыты кинотеатр «Родина» и школа фабрично-заводского обучения, 
организовано концертно-эстрадное бюро, на улице Бабушкина установлен бюст 
полярного летчика М.С. Бабушкина, началось строительство постоянного 
городского водопровода.  

C 23 февраля 1943 г. до конца мая 1944 г. К.Ф. Ранинин был заведующим 
контрольно-учетным бюро, затем – главным государственным инспектором по 
торговле при Наркомате торговли Коми АССР.   

Второй раз работал в должности председателя горисполкома с конца мая 1944 
до сентября 1949 гг.  

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. организовывал работу 
советских органов, городских предприятий, организаций и учреждений в военных 
условиях, перестройку городского хозяйства на военный лад, мобилизацию всех 
городских ресурсов для расширения производственной базы, организацию 
всесторонней помощи фронту. В Сыктывкар были эвакуированы две базы 
Академии наук СССР***. 1 марта 1942 г. в Сыктывкар прибыло 1693 человека, 
эвакуированных из Карелии, в том числе коллектив преподавателей и студентов 
Карело-Финского университета (г. Петрозаводск). 

В 1941 г. начали работать горпромкомбинат, деревообделочная мастерская, 
артель «Северный кустарь», изготовлявшая товары народного потребления, 
увеличена производственная мощность электростанций, начались 
подготовительные работы по строительству Вычегодской верфи деревянного 
судостроения, получили названия новые улицы.  

В 1942 г. открыта коммунальная прачечная, шиноремонтный завод, 
организована мебельная артель «Красная гора», на Красной площади была 
установлена республиканская Доска почета передовиков сельского хозяйства.  

В 1944 г. открылись дошкольное педучилище, введена новая 
радиовещательная станция, что позволило расширить радиопередачи на всю 
территорию республики.  

После окончания Великой Отечественной войны перед руководством 
Сыктывкара встали новые сложные задачи. Необходимо было создать условия 
трудоустройства, повышения квалификации фронтовиков, перевести городское 
хозяйство на мирные рельсы. 

Были сданы в эксплуатацию объекты соцкультбыта. В 1945 г. организован 
производственный комбинат треста «Комиторг», выпускавший товары народного 
потребления; на базе Сыктывкарской городской поликлиники организован 
республиканский врачебно-физкультурный центр; на улицах и площади высажено 
более тысячи деревьев и кустарников; началась реконструкция Красной площади, 
на которой в последующее время была оборудована новая правительственная 
трибуна, рядом с ней были установлены скульптуры Ленина и Сталина; вновь 
открыт стадион «Динамо». В 1946 г. началось строительство механизированного 
хлебозавода, колбасно-холодильного цеха мясокомбината. В 1947 г. организован 
республиканский театр кукол; введен в эксплуатацию городской молочный завод;  

 
 

------------- 
*** Базы были реорганизованы в 1944 г. в Базу АН СССР в Коми АССР, а в 1949 г. – 

в Коми филиал АН СССР. 



в аэропорту открылась авиаметеостанция; организован клуб по хоккею с мячом 
«Труд»**** В 1948 г. установлено регулярное воздушное сообщение по маршруту 
Сыктывкар–Горький–Москва; при городской поликлинике № 1 открылся кабинет 
онкологической помощи, положено начало работы онкологической службы в Коми 
АССР. В 1949 г. открыт самый большой в городе книжный магазин «Мысль» на ул. 
Советской (ныне магазин «Букинист»). 

В общественной жизни города прошли интересные события. В 1946 г. в честь 
25-летия Коми автономии открылась юбилейная выставка достижений народного 
хозяйства Коми АССР; Красная площадь переименована в Юбилейную; вновь 
открыта Свято-Казанская церковь в Кочпоне − первый восстановленный 
православный приход в Коми АССР.  

В 1949–1956 гг. К.Ф. Ранинин был министром местной промышленности 
Коми АССР, в 1956–1959 гг. – заместителем министра социального обеспечения 
Коми АССР. 

Избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР II–IV созывов (1947–
1959 гг.). 

Награжден орденом Красной Звезды (1946 г.), медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.). 

 
 

------------- 
**** позднее − «Эжва», «Сыктывкарстрой», с 1969 г. − «Строитель».  


