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Календарь МО МР «Печора» 2016

«Календарь юбилейных, знаменательных и памятных дат МО МР «Печора»
на 2016 год» включает даты (5, 10, 15, 25, 50 лет и т.д.), отражающие события
исторической, общественной, культурной жизни муниципального образования.

Даты в «Календаре…» приведены в прямой хронологии по разделам:
•
•
•
•
•

Перечень дат по месяцам
В этом году также исполняется (события, точные даты которых (число,
месяц) не установлены)
Юбилеи населенных пунктов
Юбилеи библиотек
Юбилеи книг

При подготовке Календаря использованы документы ГУ РК «Национальный архив
Республики Коми», Архивного отдела, Управления образования администрации
МР «Печора», МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», МБУ «Печорская
МЦБС».
Календарь предназначен сотрудникам муниципальных органов власти, руководителям
предприятий, общественных объединений, работникам культуры, педагогам, краеведам.

Календарь юбилейных, знаменательных и памятных дат МО МР «Печора»
на 2016 год / МБУ «Печорская межпоселенческая ЦБС», Центральная районная
библиотека, Информационно-библиографический отдел, МБУ «Печорский
историко-краеведческий музей». – Печора, 2015. – 28 с.: цв. фото.
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Календарь МО МР «Печора» 2016
ЯНВАРЬ

1

25 лет (1991) городскому объединению «Досуг»

7

90 лет (1926) исполняется Ивану Михайловичу Расторопше, ветерану
Великой Отечественной войны (г. Печора)

13

50 лет (1966) с начала работы противотуберкулезного диспансера

18

55 лет (1961) со дня открытия ГОУ «Детский дом № 17 г. Печоры»

18

67 лет (1949) со дня образования г. Печора. День города

18

5 лет назад (2011) открыта лыжная база в железнодорожной части города
по ул. Ленина, 60 (с апреля 2015 г. – лыжная база МАУ ДО «Печорская
ДЮСШ»)

20

75 лет (1941) исполняется Надежде Сергеевне Еременко, печорскому
автору

28

25 лет (1991) ООО «Фирма «Луч»

Городское объединение «Досуг»

4

Н.С. Еременко

Календарь МО МР «Печора» 2016
ФЕВРАЛЬ

2
2

90 лет (1926) исполняется Григорию Васильевичу
ветерану Великой Отечественной войны (г. Печора)

Локтющенкову,

55 лет (1961) исполняется епископу Сыктывкарскому и Воркутинскому
Питириму, Почетному гражданину г. Печоры

2

20 лет (1996) МУ «Бюджетно-страховая аптека № 116», с 13.07.2007 г.
Печорский филиал ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми»

12

95 лет (1921) исполняется Василию Ивановичу Большакову, ветерану
Великой Отечественной войны (г. Печора)

15

10 лет назад (2006)
открыты
мемориальные
доски
интернационалистам: Юрию Лобку, Эдуарду Гнитько,
Патласову; воинам, погибшим при исполнении воинского
Чеченской Республике: Роману Костику, Денису Козлову,
Цинделиани

20

25 лет (1991) расчетно-кассовому центру

20

10 лет назад (2006) состоялось открытие памятной доски Ивану
Егоровичу Кулакову (1944-2005), государственному деятелю Республики
Коми, Почетному гражданину г. Печоры

21

25 лет (1991) со дня образования ООО «Центр»

23

35 лет (1981) со дня образования МАДОУ
общеразвивающего вида» («Золушка»)

Г.В. Локтющенков

5

«Детский

воинамВиктору
долга в
Анзору

сад

Епископ Сыктывкарский и
Воркутинский Питирим

№ 11
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МАРТ
3

50 лет назад (1966) получили наименования улицы: Молодежный бульвар,
переулки: им. А. Хатанзейского, им. Н. Оплеснина, Солнечный

3

50 лет назад (1966) переименованы переулки: Звездный (Линейный), Ижемский
(Социалистический), Хоккейный (Социалистический проезд № 7), Фигурный
(Спортивный проезд № 5), Полярный (проезд № 8 ул. Портовой), Д. Каликовой
(Спортивный проезд № 3)

11

75 лет назад (1941) вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об
образовании Кожвинского района в составе Печорского округа Коми АССР»

26

60 лет назад (1956) открыта детская музыкальная школа. С октября 2009 года –
музыкальное отделение Детской школы искусств

27

10 лет (2006) со дня открытия памятной доски Томасу
Семяшкину (1932-2001), Почетному гражданину г. Печоры

Молодежный бульвар

6

Иосифовичу

Памятная доска Т.И. Семяшкину
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АПРЕЛЬ

12

55 лет (1961) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»

14

60 лет (1956) со дня присвоения наименования «Улица 8 Марта»

20

20 лет (1996) печорскому отделению республиканского землячества «Русь
Печорская»

21

35 лет (1981) со дня выхода указа Президиума Верховного Совета Коми
АССР об образовании Озерного сельского Совета, поселкового Совета
п. Изъяю

24

20 лет (1996) со дня присвоения улице имени Василия Ивановича
Федосеева (1910-1979), Почетного гражданина г. Печоры

27

35 лет (1981) МДОУ «Детский сад № 19» («Ручеек»)

Средняя общеобразовательная школа № 3

7

Календарь МО МР «Печора» 2016
МАЙ
1

55 лет (1961) ОАО «Печорский хлебомакаронный комбинат»

4

55 лет назад (1961) улица Рабочая переименована в улицу имени
Ю.А. Гагарина

10

90 лет (1926) исполняется Федору Пантелеевичу Алтухову, ветерану
Великой Отечественной войны (пгт. Кожва)

10

55 лет назад (1961) открыта Левобережная участковая больница

14

60 лет (1956) со дня присвоения наименования «Улица Первомайская»

15

60 лет (1956) со дня образования ПМС-110 – Путевой машинной станции

27

75 лет назад (1941) начала работать типография (МУП «Издательство
«Печорское время» МР «Печора»)

27

10 лет назад (2006) состоялось открытие мемориальной доски Александру
Ивановичу Щипачкину (1924-1995), ветерану Великой Отечественной
войны, кавалеру ордена Славы трех степеней

27

Общероссийский день библиотек:
•
•
•
•

70 лет (1946)
Центральной
библиотеке
МБУ
«Печорская
межпоселенческая централизованная библиотечная система»
40 лет (1976, 16 декабря) МБУ «Печорская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
40 лет (1976) библиотеке-филиалу № 8 (п. Сыня)
35 лет (1981) библиотеке-филиалу № 18 (п. Чикшино)

Улица Рабочая переименована в
улицу имени Ю.А. Гагарина

8

Мемориальная доска А.И. Щипачкину
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ИЮНЬ
28

25 лет назад (1991) введен в эксплуатацию 5-й блок Печорской ГРЭС

29

10 лет (2006) со дня образования ОАО «Тепловая сервисная компания»
ИЮЛЬ

1

25 лет назад (1991) было создано ГУ РК «Центр занятости населения
г. Печоры»

7

90 лет (1926) исполняется Анатолию Федоровичу Ничепоруку, ветерану
Великой Отечественной войны (г. Печора)

17

95 лет (1921) исполняется Павлу Тимофеевичу Петренко, ветерану
Великой Отечественной войны (г. Печора)

21

50 лет назад (1966) парк Сосновый бор переименован в парк Геологов

22

80 лет (1936-1964) со дня рождения Марии Яковлевны Булгаковой, в честь
которой была названа одна из улиц города

25

75 лет назад (1941) образовано Кожвинское отделение Госбанка.
С 20 февраля 1991 г. – Расчетно-кассовый центр г. Печоры Национального
Банка РК ЦБ РФ

М.Я. Булгаковой

9

Печорской ГРЭС

Календарь МО МР «Печора» 2016
АВГУСТ
5

5 лет (2011) отделению гемодиализа Центральной районной больницы

22

95 лет (1921) со дня образования Республики Коми

27

5 лет (2011) торговому центру «РИО»

30

55 лет (1961) со дня образования детского поликлинического отделения
печорской Центральной районной больницы. В 1965 г. реорганизовано в
учреждение «Детская поликлиника № 1» МУ «Печорская ЦРБ»

Август

25 лет назад (1991) состоялось открытие студии декоративно-прикладного
искусства «Шондiбан» (с сентября 2014 г. – отделение декоративноприкладного искусства Детской школы искусств)

95 лет со дня образования Республики Коми

10

Календарь МО МР «Печора» 2016
СЕНТЯБРЬ
1

85 лет (1931) поселку Песчанка

1

75 лет (1941) ОСП «Печорский почтамт» УФПС РК ФГУП «Почта
России»

3

20 лет (1996) со дня организации предприятия «Мебельный
Денисова В.И.». С 2014 г. – «Мебельный цех Денисова В.В.»

6

75 лет (1941) исполняется Евгению Евгеньевичу Душаку, заслуженному
работнику Республики Коми, Почетному гражданину г. Печоры

8

10 лет назад (2006) открыта нефтеперекачивающая станция «Печора»

19

35 лет (1981) ансамблю современного эстрадного танца «Дружба» Дома
детского творчества

20

80 лет (1936-2006) со дня рождения Евгения Иннокентьевича Лазарева,
журналиста, печорского поэта

Е.Е. Душак

11

Е.И. Лазарева

цех
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ОКТЯБРЬ
1

5 лет назад (2011) открыт торговый центр «Город»

1

5 лет (2011) медицинскому центру «Семейный доктор»

5

5 лет назад (2011) открыт памятник жертвам Печорлага в п. Чикшино

6

75 лет назад (1941) была образована Кожвинская инспекция госстраха
(филиал ООО «Росгосстрах» в Республике Коми, страховой отдел в
г. Печоре)

19

25 лет (1991) МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида»
(«Родничок»)

26

65 лет (1951) со дня присвоения наименования «Улица Портовая»

27

50 лет назад (1966) образованы улицы: Товарная, Базовская, Дачная,
Дорожная. Переулки: Лиственный, 1-й и 2-й Базовский, Мирный,
Заречный

28

10 лет (2006) со дня открытия мемориальной доски Дмитрию Николаевичу
Яковлеву (1918-1978), ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру
ордена Славы трех степеней

30

15 лет (2001) со дня открытия постоянной экспозиции «История одного
лагеря» (сельхозлаг «Кедровый Шор» НКВД-МВД СССР 19321953 гг.) Печорского историко-краеведческого музея

Октябрь 25 лет (1991) коллективу ансамбля «Сударушка» ГО «Досуг»

Памятник жертвам Печорлага
в п. Чикшино

12

Коллектив ансамбля «Сударушка»
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НОЯБРЬ
3

70 лет (1946) со дня организации санитарно-эпидемиологической службы (ГУ
«Центр госсанэпиднадзора в г. Печора и Печорского района)

4

65 лет (1951) со дня открытия Северного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» АМСГ Печора

5

75 лет (1941) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»

7

30 лет (1986) со дня открытия памятника печорским авиаторам у здания
авиапредприятия

2
1

25 лет (1991) Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по
Республике Коми.

2
2

20 лет (1996) ООО ТРК «Волна-плюс»

2
2

10 лет (2006) со дня присвоения имени Ивана Егоровича Кулакова
Муниципальному предприятию «Дворец спорта «Юбилейный» и МОУ «Средняя
общеобразовательная школа с. Приуральское»

2
7

45 лет назад (1971 г.) открыта первая секция борьбы самбо при спортзале
«Геолог»

Средняя общеобразовательная школа № 2

13

Памятник печорским авиаторам

Календарь МО МР «Печора» 2016
ДЕКАБРЬ
1

25 лет (1991) отделению функциональной и ультразвуковой диагностики
ГБУЗ РК «Печорская Центральная районная больница»

9

95 лет (1921) со дня создания военизированной охраны МПС. С 2005 года –
ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ»

16

40 лет (1976) МБУ «Печорская
библиотечная система»

23

45 лет (1971) со дня организации «Водрем-77». С 01.07.2004 г. – ООО
«Печоратрансмонтаж»

межпоселенческая

централизованная

Декабрь 75 лет назад (1941) основан п. Каджером

МБУ «Печорская МЦБС»

14

Поселок Каджером
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В этом году также исполняется
135 лет

назад (1881) открыто движение буксирных пароходов на Печоре

75 лет

назад (1941) сооружено здание вокзала станции Кожва

75 лет

назад (1941) через реку Печора построен деревянный мост. В декабре по
этому мосту отправлен первый состав угля из Воркуты
назад (1946)
Управление
Печорского
речного
пароходства
перебазировалось из Усть-Усы в поселок Канин Нос

70 лет
70 лет

(1946) со дня присвоения наименования «Улица Калинина»

60 лет

назад (1956) из Усть-Цильмы
подразделение аэропорта

55 лет

назад (1961) построено здание Дома культуры речников

50 лет

назад (1966) одна из улиц Печоры названа именем Марии Булгаковой

40 лет

назад (1976) в п. Каджером установлен памятник Неизвестному солдату
Великой Отечественной войны

35 лет

назад (1981) построен первый в городе 9-тиэтажный дом (в микрорайоне
«Энергетик»)

25 лет

назад (1991) в п. Кожва установлен памятный знак «Памяти погибших в
трагических событиях в годы войны и мирного строительства»

Памятный знак в
п. Кожва

15

в

Печору

Дом культуры речников

перебазировалось

летное

Памятник
Неизвестному солдату
в п. Каджером
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Юбилеи населенных пунктов
85 лет

(1 сентября 1931) поселку Песчанка

75 лет

(1941) п. Каджером

Юбилеи библиотек МБУ «Печорская МЦБС»
70 лет

(1946) Центральной библиотеке МБУ «Печорская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»

40 лет

(16 декабря 1976) МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная
библиотечная система»

40 лет

(1976) библиотеке-филиалу № 8 (п. Сыня)

35 лет

(1981) библиотеке-филиалу № 18 (п. Чикшино)

16

Календарь МО МР «Печора» 2016
Юбилеи книг печорских авторов

35 лет

(1981) со дня выхода книги М. Пыстина «Свет над Печорой»

25 лет

(1991) книге А.Н. Шувалова «Белые ночи Печоры»

15 лет

назад (2001) вышел первый сборник печорского автора Е. Лазарева «Я иду
по земле»

15 лет

(2001)
книге
очерков
опаленные. Часть II»

10 лет

(2006) со дня выхода сборника Ю. Полякова «Дети природы»

17

о

фронтовиках

Печоры

«Войной

Календарь МО МР «Печора» 2016
Юбилеи печорских авторов
75 лет (20 января 1941) исполнится
Надежде Сергеевне Еременко

Надежда Сергеевна Еременко родилась 20 января 1941 года в Южном
Казахстане. Детство пришлось на военные годы.
Очень любила читать, особенно русские народные сказки. В школе
редактировала стенгазету, была членом литературного объединения при
областной газете г. Джамбула. В 1956 году впервые опубликовано
стихотворение «Бывшая» в областной газете.
За ее плечами большой жизненный путь. Работала на литейномеханическом заводе в Джамбуле. Надежда Сергеевна окончила вечернюю
школу марксизма-ленинизма. В 1963 году вступила в ряды КПСС. С детства
мечтала стать судоводителем. В 1964 году поступила в Печорское речное
училище на вечернее отделение. Работала рулевым-мотористом на буксирных
судах.
В 1970-80-е годы – корректор и корреспондент промышленнотранспортного отдела в газете «Ленинец», корреспондент бассейновой газеты
«Речник Печоры».
В настоящее время работает корректором еженедельника «Волна».
Является членом Компартии РФ.
Тематика произведений: гражданская поэзия, стихи о природе, о городе
Печора и ее жителях, о реке Печоре и речниках. Печаталась в газетах
«Ленинец», «Речник Печоры».
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В настоящее время стихи публикуются в газетах «Печорское время»,
«Волна», «Достоинство» (газета Коми республиканского отделения НПСР,
Коми рескома КПРФ), «Ленин и Отечество».
В 2010 году Печорское речное училище выпустило авторский сборник
стихов «Навстречу ветру», в который вошли стихи о реке Печоре, речниках, о
курсантах Печорского речного училища. В 2014 году Надежда Сергеевна
выпустила небольшой по объему, всего двенадцать стихов, сборник «Дорогая
медаль». Все они объединены одной темой – стихи о Великой Отечественной
войне. Это стихи о мужестве и героизме, о патриотизме.
С уважением относится к творчеству Ю. Друниной, Л. Ошанина,
М. Исаковскго, Р. Гамзатова, С. Щипачева, А. Дементьева, Е. Лазарева
(печорский автор), И. Волобуева, С. Орлова, С. Викулова.
Надежда Сергеевна – увлеченный человек: книги, поэзия, чтение,
народная медицина, коллекционирование дисков с советскими фильмами –
сфера ее интересов.
Литература:
• Дорогая медаль: сб. стихотворений о Великой Отечественной войне /
Надежда Еременко. – Печора,2014. – 19 с.: фото
• Навстречу ветру: стихотворения / Надежда Еременко. – Печора,2010. –
57 с.: фото
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95 лет (12 февраля 1921) исполнится
Василию Ивановичу Большакову

Василий Иванович Большаков родился 12 февраля 1921 года в д. Михеево
Кичмень-Городецкого района Вологодской области в многодетной
крестьянской семье. Отец – Большаков Иван Фролович, 1872 г.р. Вместе с
семьей брата Петра Фроловича они имели водяную мельницу, 4 коровы,
3 лошади, овец и другую живность. В 1930 году были признаны кулаками и
высланы в п. Новый Бор Усть-Цилемского района Коми АССР.
После окончания семилетки в 1937 году Василий поступил в
Щельяюрский речной техникум, который окончил в 1941 году. Плавал
помощником капитана, потом капитаном на пароходе «Кремль». Через год стал
мастером производственного обучения в ремесленном училище № 4.
Зимой 1942 года Ижемский райвоенкомат вместе с девятью другими
молодыми ребятами направил Василия своим ходом в девятую гвардейскую
воздушно-десантную дивизию в подмосковный город Люберцы. Дивизию
готовили для заброски в тыл врага. Но в феврале 1943 года бойцов дивизии
перебросили под Старую Руссу. Три месяца наши войска вели там
оборонительные бои. Особенно тяжелые битвы пришлись на середину марта. За
три дня в роте из 76 солдат осталось трое. Поредевшие, изнуренные боями части
были выведены из зоны боевых действий на переформировку. Далее была
дорога на Воронеж. Полк занял позиции между Старым и Новым Осколом. Два
месяца шло обучение. В это время В.И. Большаков вступил в ряды комсомола.
Приближались события Курской битвы. К Прохоровке они дошли за двое суток,

20

Календарь МО МР «Печора» 2016
проделав путь в 130 километров. 10 июля заняли оборону. 12 июля началась
артподготовка. Более ста самолетов противника атаковали наши
артиллерийские позиции, но заградительный огонь не дал им нанести бомбовый
удар. А потом пошли танки… В этом бою Василий Большаков и старшина роты
гранатами подбили немецкую автомашину с четырьмя офицерами и важными
штабными документами. В тяжелых боях Василий Иванович был ранен.
Больше двух месяцев сержант Большаков пролежал в госпитале. Затем
проходил службу в запасном полку под Житомиром. Отсюда он был направлен
на службу в Днепровскую военную флотилию, формирующуюся в Киеве.
Старшиной первой статьи он служил здесь более трех лет. Побывал в разных
европейских странах, куда вели речные магистрали. Демобилизовался в 1947
году. Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Берлина».
Возвратился в Щельяюр, где преподавал в речном техникуме. А в 1954
году переехал в Печору. С 1954 по 1983 год он преподавал в Печорском речном
училище, отвечая за отделение судовождения. С 1979 года на пенсии. Живет в
Печоре.
Поэтические строки писал с детских лет. Позже пробовал свои творческие
силы в прозе, публицистике. Печатается в газете «Печорское время» с 2000
года.
На пороге своего 80-летия он заинтересовался компьютером, и теперь сам
печатает свои произведения. Талантливый и просто добрейшей души человек,
прошедший лихолетье войны, никогда не унывает; он продолжает пребывать в
постоянном творческом поиске.
Что в его книгах? Воспоминания из детства, юности, взрослой жизни,
сказки, рассказы и стихи – о нашей земле, о людях, о войне, о мире, о трудных
послевоенных годах… Это очень ценный материал, собранный по крупицам за
долгое время.
«Я всегда хотел писать, но времени совсем не хватало. А вот когда вышел
на пенсию, смог писать столько, сколько хотелось. Иногда по три-четыре
стихотворения в день… Свои книги я дарю знакомым, высылаю родным и
близким – пусть обо мне останется память».
Всего автором издано 25 книг (с переизданиями – 29). Первую книгу
напечатал в 2002 году. В литературно-публицистическом журнале Республики
Коми «АРТ» № 2 за 2015 год опубликованы воспоминания Василия Ивановича
о Великой Отечественной войны.
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Литература:
• В Парме: стихотворения / Василий Большаков. – Печора, 2012. – 435 с.
• Возврат к памяти: стихи, сказки / Василий Большаков. – Печора, 2010. –
395 с.
• Вот так и живем: стихотворения / Василий Большаков. – Печора, 2008. –
423 с.
• Дорога в Комрай / Василий Большаков. – Печора, 2006. – 398 с.
• Дорога в Комрай / Василий Большаков. Печора, 2006. – 403 с.
• Думы: стихотворения / Василий Большаков Печора, 2009. – 420 с.
• Думы о былом / Василий Большаков. – Печора, 2015. – 413 с.
• Жестокий путь: стихи, рассказы / Василий Большаков. – Печора, 2008. –
419 с.
• Как Иван веру-правду искал: Кн. 1 / Василий Большаков. – Печора, 2006.
– 369 с.
• Как Иван веру-правду искал: Кн. 2 / Василий Большаков. – Печора, 2006.
– 384 с.
• Катерина и картина / Василий Большаков. – Печора, 2007. – 403 с.
• Катерина и картина: Петушиная Русь / Василий Большаков. – Печора,
2006. – 400 с.
• Колонисты: повесть-сказка / Василий Большаков. – Печора, 2008. – 421 с.
• Круговерть: стихотворение / Василий Большаков.- Печора, 2008. – 398 с.
• На земле и на воде: стихи, рассказы / Василий Большаков. – Печора, 2006.
– 428 с.
• На краю света: стихотворения / Василий Большаков. – Печора, 2003. –
364 с.
• На Печорских кручах / Василий Большаков. – Печора, 2007. – 401 с.
• На пути к мечте: стихотворения / Василий Большаков. – Печора, 2009. –
482 с.
• На тебя надеюсь, Русь: [В 2-х кн.] Кн.1 / Василий Большаков. – Печора,
[б.г.].– 416 с.
• На тебя надеюсь, Русь: [В 2-х кн.] Кн.2 / Василий Большаков. – Печора,
[б.г.] . – 402 с.
• Пути и судьбы: рассказы / Василий Большаков. – Печора, 2002. – 364 с.
• Рабский путь: сказки, стихи / Василий Большаков. – Печора, 2004. – 383 с.
• Старики: стихотворения / Василий Большаков. – Печора, 2014. – 412 с.
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• Страна Печория: стихотворения / Василий Большаков. – Печора, 2013. –
402 с.
• Страна чудес: поэмы / Василий Большаков. – Печора, [б.г.]. – [350] с.
• У северян: стихотворения / Василий Большаков. – Печора, 2013. – 405 с.
• Улыбки Фортуны: стихотворения / Василий Большаков. – Печора, 2004. –
432 с.
• Холостой городок: стихотворения / Василий Большаков. – Печора, 2005. –
416 с.
• Это только у нас: стихотворения / Василий Большаков. – Печора, 2003. –
348 с.
• Эх-ма!: стихи, сказки / Василий Большаков. – Печора, 2012. – 407 с.
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80 лет (20 сентября 1936-6 июня 2006) со дня рождения
Евгения Иннокентьевича Лазарева

Евгений Иннокентьевич Лазарев родился 20 сентября 1936 года в семье
учителей в с. Верхне-Лалье Лузского района Кировской области. Отец был
директором сельской школы, преподавал географию. Мама – учителем
начальных классов.
После окончания семилетки в 1951-1955 годах учился в Сыктывкарском
лесотехническом техникуме, получил специальность «техник-электрик». Был
направлен в п. Комсомольск-на-Печоре Троицко-Печорского района. Работал в
леспромхозе электриком лесного оборудования. При этом проводил
комсомольскую работу, вечера, мероприятия, писал о них, был внештатным
корреспондентом газеты «Новая Печора». В 1959-1961 годах заочно учился в
МГУ на двухгодичных курсах по журналистике и фоторепортажу.
В 1962 году семья Е.И. Лазарева переехала в Ухту. Несколько лет
Е.И. Лазарев отдан Ухтинской студии телевидения. Он готовил передачи на
сельские и молодежные темы, работал на Ухтинском радио.
В 1967 году приехал в город Печору (по приглашению редактора газеты
«Ленинец») и до последнего дня работал в газете «Печорское время». Городской
газете было отдано более тридцати лет. С 1972 года Е.И. Лазарев – внештатный
корреспондент
республиканской
газеты
«Красное
знамя»,
затем
спецкорреспондент на республиканском радио. В конце 1990-х годов выполнял
роль редактора региональной газеты «Северный коммерческий вестник».
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В июне 2003 года за особые заслуги в журналистике Евгений
Иннокентьевич был удостоен Памятного знака «300 лет Российской прессы». В
Печоре в союзе с коллегами-журналистами издавал книги «Печора молодости
нашей», «Войной опаленные», «Огни Печорской ГРЭС».
Стихи писал со школьной скамьи. Посвящены они землякам, родным и
близким людям, немало проникновенных строк о любви, красоте Коми земли и
Печорского края. Первый стих был напечатан на страницах газеты «За новый
Север» (предшественница газеты «Красное знамя»).
Служа в рядах Советской Армии, был членом редколлегии стенгазеты
воинской части и одновременно печатался в окружной Ленинградской воинской
газете. Наряду со стихами писал небольшие пьесы, интермедии, фельетоны,
монологи для художественной самодеятельности. Произведения печатались в
коллективных сборниках «Ручьи», «В краю таежном», «Живая вода», «О наших
женщинах», «В недрах Ухтпечлага», «Печора-душа республики!», в газетах
«Ухта», «Ленинец», «Печорское время», «Волна», в Коми республиканских
газетах и газетах Кировской области, а так же звучали по радио и телевидению.
В 2001 году в издательстве «Печорское время» вышел авторский сборник
стихов «Я иду по земле». По содержанию он многогранен: в нем воспевается и
красота родного края, и любовь к женщине, и затрагиваются нравственные
проблемы современности.
Сборники «Ты могучею слыла державой…» (2007 г.) и «Спешить надо
делать добро» (2010 г.) изданы вдовой поэта Фаиной Григорьевной. Печора
стала для Евгения Лазарева второй родиной. В обоих сборниках есть цикл
стихов, посвященных городу Печоре. Прочитав эти книги, вы убедитесь – все
творчество Евгения Лазарева пронизано искренностью, сердечной мудростью и
добротой.
В Центральной библиотеке города Луза (Кировская область) организована
комната-музей, посвященная жизни и творчеству Е. Лазарева. Также на его
родине в память о талантливом земляке Верхне-Лальской сельской библиотеке
присвоено имя Евгения Лазарева.
Евгений Лазарев и как журналист, и как поэт, и как замечательный
человек оставил заметный след в истории нашего города. Не случайно
печорский автор Сергей Зеленко назвал его «золотым пером Печоры».
Скончался Е.И. Лазарев 6 июня 2006 года в Печоре.
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Литература:
•
Спешить надо делать добро: [поэтический сборник из 6 разделов] /
Е.И. Лазарев; авт. предисл. О.А. Буторина; сост. Ф.Г. Лазарева. – Печора:
ПрофиТ, 2010. – 160 с.: ил., портр.
•
Ты могучею слыла державой...: стихотворения / Евгений Лазарев. –
Печора: Печорское время, 2007. – 170, [1] с.
•
Я иду по земле: стихотворения / Е.И. Лазарев. – Печора: Печорское
время, 2001. – 112 с.; портр.
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