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«Календарь юбилейных, знаменательных и памятных дат 
МО МР «Печора» на 2018 год» включает даты, отражающие события 
исторической, общественной, культурной жизни муниципального образования. 
 

Даты в Календаре приведены в прямой хронологии. 
 
Календарь состоит из следующих разделов: 
• Перечень дат по месяцам 
• В этом году также исполняется (события, точные даты которых не 
установлены) 
• Юбилеи населенных пунктов 
• Юбилеи библиотек МБУ «ПМЦБС» 
• Юбилеи книг печорских авторов 
• Приложение: 
Герб города Печора 
Ими гордится Печора. Печорцы – юбиляры 2018 года 
 

Календарь предназначен сотрудникам муниципальных органов власти, 
руководителям предприятий, общественных объединений, работникам 
культуры и средств массовой информации, педагогам, краеведам. 
 

При подготовке Календаря использованы документы Архивного отдела 
администрации МР «Печора», МБУ «Печорский историко-краеведческий 
музей», МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система», Управления образования МР «Печора», ГБУ РК «Центр по 
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 
города Печоры», Печорского городского Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Составители Календаря благодарят всех, кто оказал помощь в работе 
над изданием. 
 
Календарь юбилейных, знаменательных и памятных дат МО МР «Печора» на 
2018 год / МБУ «Печорская межпоселенческая ЦБС», Центральная районная 
библиотека, Информационно-библиографический отдел, МБУ «Печорский 
историко-краеведческий музей». – Печора, 2017. – 39 с: цв. фото. 
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ЯЯННВВААРРЬЬ  
  

11 90 лет (1928) исполняется Юмашевой Раисе Султановне, труженику 
тыла Великой Отечественной войны (пгт. Кожва) 

 
55 90 лет (1928) исполняется Шишову Константину Никитичу, 

труженику тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 
 

1100 80 лет (1938) исполняется Плесовской Валентине Константиновне, 
заслуженному учителю школ РСФСР, почетному гражданину 
г. Печора 

 
1133  5 лет (2013) литературному объединению «Печорская параллель» 

 
1144 90 лет (1928-2010) со дня рождения Желтого Василия Васильевича, 

журналиста, автора книг о Печоре 
 

1188 69 лет (1949) со дня образования г. Печора. День города 
 

1188 25 лет назад (1993) образовано муниципальное предприятие 
«Аптека № 19» 

 
2233 90 лет (1928) исполняется Гридиной Нине Васильевне, труженику 

тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 
 

2288 90 лет (1928) исполняется Таскаевой Ираиде Александровне, 
труженику тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИТО «Печорская параллель» Здание администрации МР «Печора» 
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ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ  
  

1 10 лет назад (2008) открыта библиотека-филиал № 12 
МБУ «ПМЦБС» (п. Кедровый Шор) 

 
1 45 лет (1973) филиалу ГБУЗ РК Республиканского кожно-

венерологического диспансера 
 

11 55 лет назад (1963) г. Печора преобразован в город 
республиканского подчинения 

 
33 90 лет (1928) исполняется Рыковой Анне Фёдоровне, труженику 

тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 
 

77 95 лет (1923) исполняется Урасиновой Марии Александровне, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (г. Печора) 

 
1188 80 лет (1938) исполняется Казановскому Евгению Степановичу, 

доктору ветеринарных наук, почетному гражданину г. Печора 
 

2277 5 лет (2013) управляющей компании ООО «Респект дом» 
 

2288 10 лет назад (2008) открыты две заправочные станции 
ООО «Лукойл-Севернефть продукт» 

 
ФФеевврраалльь 70 лет (1948) поселку Зеленоборск 
 
 

 
 

 
Поселок Зеленоборск Логотип 

библиотеки-филиала № 12 Времена не выбирают 
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ММААРРТТ  
  

11 25 лет (1993) со дня открытия магазина «Юность» 
ГПОУ «Печорский промышленно-экономический техникум» 

 
11 5 лет (2013) со дня создания отряда противопожарной службы 

Республики Коми № 20 (г. Печора) 
 

22 90 лет (1928) исполняется Алексеевой Нине Георгиевне, труженику 
тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 

 
33 85 лет (1933) исполняется Пастухову Ивану Семёновичу, труженику 

тыла Великой Отечественной войны (с. Соколово) 
 

33 90 лет (1928) исполняется Евсеевой Ирине Александровне, 
труженику тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 

 
88 85 лет (1933) исполняется Сидоровой Марии Александровне, 

труженику тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 
 

1122 85 лет (1933) исполняется Пастуховой Людмиле Егоровне, 
труженику тыла Великой Отечественной войны (с. Соколово) 

 
1177 90 лет (1928) исполняется Батмановой Магдалине Григорьевне, 

труженику тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 
 

2288 40 лет (1978) со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета 
Коми АССР о регистрации и наименовании вновь возникших 
населенных пунктов на территории Печорского района: поселки 
Джинтуй, Каменка, Миша-Яг, Янью 

 

 
Магазин «Юность» 
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ААППРРЕЕЛЛЬЬ  
  

22 90 лет (1928) исполняется Коротких Любови Елизаровне, труженику 
тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 

 
33 90 лет (1928) исполняется Воронцовой Нине Павловне, труженику 

тыла Великой Отечественной войны (п. Каджером) 
 

44 35 лет (1983) библиотеке-филиалу № 19 МБУ «ПМЦБС» (г. Печора) 
 

77 90 лет (1928) исполняется Липиной Ольге Михайловне, труженику 
тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 

 
88 25 лет (1993) ООО «Искра» 

 
2255 85 лет (1933) исполняется Пастуховой Клавдии Дмитриевне, 

труженику тыла Великой Отечественной войны (с. Соколово) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Издание МБУ «ПМЦБС» 
 

Карпова В.Б. заведующий  
библиотекой-филиалом № 19 
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ММААЙЙ  
  

11 25 лет (1993) народному коллективу, ансамблю коми песни 
«Пелысь» МБУ ГО «Досуг» 

 
55 30 лет (1988) МАДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» 

г. Печора («Кораблик») 
 

1100 90 лет (1928) исполняется Торопову Александру Егоровичу, 
труженику тыла Великой Отечественной войны (пгт. Кожва) 

 
2222 80 лет (1938) ФБУ «Печорское государственное бассейновое 

управление водных путей и судоходства» 
 

2255 85 лет (1933) исполняется Матвеевой Елене Фёдоровне, труженику 
тыла Великой Отечественной войны (п. Зеленоборск) 

 
3311 30 лет назад (1988) образована Печорская районная организация 

Коми республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов 

 
ММаайй   35 лет назад (1983) открылось регулярное железнодорожное 

сообщение по маршруту «Печора-Усинск» 
 
 
 
 

 
Ансамбль коми песни «Пелысь» Детский сад «Кораблик» 
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ИИЮЮННЬЬ  
  

66 75 лет назад (1943) в районе фермы «Развилка» сельхозлагеря НКВД 
«Кедровый Шор» высадился немецкий парашютный десант для 
проведения диверсионных операций на Северной железной дороге 

 
1111 90 лет (1928) исполняется Шараповой Анастасии Григорьевне, 

труженику тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 
 

1122 5 лет (2013) со дня открытия памятной доски на доме 14/2 по улице 
Строительной печорскому художнику Юрию Петровичу Федотову 
(1928-2005)  

 
1166 10 лет назад (2008) образовано Печорское линейное 

производственное управление магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» 

 
2255 90 лет (1928) исполняется Трофимовой Александре Павловне, 

труженику тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 
 

3300 25 лет назад (1993) создана стоматологическая клиника 
«ОРТСТОМ» 

 

  
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» Стоматологическая клиника «ОРТСТОМ» 
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ИИЮЮЛЛЬЬ  
  

66 90 лет (1928) исполняется Каневой Нине Васильевне, труженику 
тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 

 
77 90 лет (1928) исполняется Гороховской Ольге Ивановне, труженику 

тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 
 

1122 90 лет (1928) исполняется Коняевой Антонине Николаевне, 
труженику тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 

 
1177 90 лет (1928) исполняется Анаевой Анне Ларионовне, труженику 

тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 
 

1188 100 лет со дня рождения Аккуратовой Надежды Ивановны (1918-
1999), почетного гражданина г. Печора 

 
ИИююлльь 75 лет (1943) со дня открытия первой аптеки в Кожвинском 

(Печорском) районе 
 

ААВВГГУУССТТ  
  

2 45 лет назад (1973) введён в эксплуатацию нефтепровод Усинск-
Печора 

 
1188 60 лет (1958) МДОУ «Детский сад» с. Приуральское 

 
2211 20 лет (1998) со дня присвоения названия «Юбилейная» площади по 

ул. М. Булгаковой 
 

2277 65 лет назад (1953) организовано печорское отделение 
ГБУЗ РК «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

 
ААввггуусстт 40 лет (1978) со дня открытия библиотеки-филиала № 16 

МБУ «ПМЦБС» (п. Луговой) 
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ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  
  

11 10 лет назад (2008) профессиональный лицей № 23 получил статус 
промышленно-экономического техникума 

 
11 45 лет (1973) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Печора 
 

44 90 лет (1928) исполняется Попову Вячеславу Васильевичу, 
труженику тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 

 
66 85 лет (1933) исполняется Плаксиной Зинаиде Николаевне, 

труженику тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 
 

1155 35 лет назад (1983) утвержден герб г. Печора. Автор – Худяев 
Виктор Степанович 

 
2200 65 лет (1953) отделению станции скорой помощи 

ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница» 
 

2266 100 лет (1918) исполняется Кирпичевой Анастасии Егоровне, 
труженику тыла Великой Отечественной войны (п. Набережный) 

 
2277 55 лет (1963) МДОУ «Детский сад» п. Луговой 

 

  

Школа № 4 
Отделение станции скорой помощи 

ГБУЗ РК «Печорская центральная районная 
больница» 
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ООККТТЯЯББРРЬЬ  
  

11 80 лет (1938) со дня создания объединенного военного комиссариата 
города Печора и Печорского района Республики Коми 

 
11 35 лет (1983) предприятию «Северное линейно-производственное 

управление магистральных газопроводов» ООО «Газпром 
переработка» 

 
11 65 лет (1953) Детской юношеской спортивной школе 

(МАУ «Спортивная школа г. Печора») 
 

22 85 лет (1933) исполняется Паншиной Александре Зосимовне, 
труженику тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 

 
99 10 лет назад (2008) сданы в эксплуатацию капитальные 

автомобильные мосты в Печорском районе через речки Ыджыд-
Каменку, Маръель, Чикшину 

 
1177 70 лет (1948) исполняется Королеву Владимиру Николаевичу, 

краеведу, путешественнику, автору книг об исследователях 
Печорского края 

 
2233 95 лет (1923) исполняется Хартиян Галине Ильиничне, труженику 

тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 
 

2277 100 лет (1918-1978) со дня рождения Яковлева Дмитрия 
Николаевича, ветерана Великой Отечественной войны, полного 
кавалера ордена Славы (г. Печора) 

 
ООккттяяббррьь 55 лет назад (1963) состоялось открытие музыкальной школы в 

п. Кожва. С 21.08.2009 г. – музыкальное отделение 
МАУ ДО «Детская школа искусств г. Печора» 

 
ООккттяяббррьь 45 лет назад (1973) открыто терапевтическое отделение Центральной 

районной больницы 
 
ООккттяяббррьь 35 лет (1983) библиотеке-филиалу № 20 МБУ «ПМЦБС» (п. Изъяю) 
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ННООЯЯББРРЬЬ  
  

11 90 лет (1928) исполняется Вершининой Прасковье Афанасьевне, 
труженику тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 

 
66 60 лет назад (1958) открыт МАУ «Кинотеатр им. М. Горького» 

 
66 90 лет (1928) исполняется Бобрецову Александру Меркурьевичу, 

труженику тыла Великой Отечественной войны (пгт. Путеец) 
 

1100 90 лет (1928) исполняется Каневой Августе Андреевне, труженику 
тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 

 
1100 95 лет (1923) исполняется Поповой Евстолии Александровне, 

труженику тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 
 

1177 10 лет (2008) ООО «Клиент-сервис» 
 

1177 90 лет (1928) исполняется Шестакову Борису Степановичу, 
труженику тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 

 
2222 60 лет (1958) со дня присвоения наименования улице Комсомольская 

 
2255 90 лет (1928) исполняется Горячевой Фаине Александровне, 

труженику тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 
 
ННоояяббррьь 60 лет (1958) со дня образования МДОУ «Детский сад» п. Озерный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Кинотеатр им. М. Горького Улица Комсомольская  
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ДДЕЕККААББРРЬЬ  
  

11 55 лет (1963) МУП «Горводоканал» 
 

1155 85 лет (1933) исполняется Мезенцевой Агнии Ивановне, труженику 
тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 

 
1177 60 лет (1958) отделу МВД РФ по городу Печоре 

 
1199 90 лет (1928) исполняется Петряшовой Анне Ивановне, труженику 

тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 
 

2255 90 лет (1928-2017) со дня рождения Белякова Леонида Павловича, 
почетного гражданина г. Печора 

 
2277 5 лет (2013) со дня открытия спортивно-оздоровительного комплекса 

«Сияние Севера» 
 

2299 90 лет (1928-2005) со дня рождения Федотова Юрия Петровича, 
печорского художника, заслуженного работника культуры 
Республики Коми 

 
3300 90 лет (1928) исполняется Куделиной Евгении Михайловне, 

труженику тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 
 

3311 95 лет (1923) исполняется Мачульской Анастасии Филатовне, 
труженику тыла Великой Отечественной войны (г. Печора) 

 
ДДееккааббррьь 45 лет назад (1973) состоялось открытие музыкальной школы в 

п. Каджером. С 21.08.2009г. – музыкальное отделение 
МАУ ДО «Детская школа искусств г. Печора» 

 

      

ММУУПП  ««ГГооррввооддооккааннаалл»»  ООттддеелл  ММВВДД  ппоо  гг..  ППееччооррее  ССООКК  ««ССиияяннииее  ссееввеерраа»»  
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ВВ  ЭЭТТООММ  ГГООДДУУ  ТТААККЖЖЕЕ  ИИССППООЛЛННЯЯЕЕТТССЯЯ  

  
117755  ллеетт назад (1843) исследователь Латкин Василий Николаевич 

совершил второе путешествие по реке Печоре 
 

6600  ллеетт назад (1958) организовано хирургическое отделение 
ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница» 

 
5500  ллеетт (1968) со дня открытия женской консультации 

ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница» 
 

5500  ллеетт (1968) народному коллективу, академическому хору 
МБУ ГО «Досуг» 

 
4455  ллеетт (1973) со дня открытия отоларингологического отделения 

ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница» 
 

4455  ллеетт назад (1973) открыта поликлиника № 1 ГБУЗ РК  
«Печорская центральная районная больница» 

 
4400  ллеетт назад (1978) введена в эксплуатацию нефтеперекачивающая 

станция «Чикшино» управления северными магистральными 
нефтепроводами ОАО «АК «Транснефть» 

 
3300  ллеетт назад (1988) открылась секция вольной борьбы Печорской 

ДЮСШ - (МАУ «Спортивная школа г. Печора»)  
 

1100  ллеетт (2008) с начала строительства газопровода Бованенково-Ухта 
 

  

  

Народный коллектив, академический хор 
МБУ ГО «Досуг» ППооллииккллииннииккаа  №№  11  
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ЮЮббииллееии  ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттоовв  

  
227755  ллеетт (1743) деревне Даниловка 

 
226655  ллеетт (1753) деревне Конецбор 

 
112200  ллеетт (1898) деревне Бызовая 

 
112200  ллеетт (1898) деревне Родионово 

 
7700  ллеетт (февраль1948 г.) поселку Зеленоборск 

 
7700  ллеетт (1948 г.) поселку Березовка 

 
4400  ллеетт (28 марта 1978 г.) со дня выхода Указа Президиума 

Верховного Совета Коми АССР о регистрации и наименовании 
вновь возникших населенных пунктов на территории 
Печорского района: поселки Джинтуй, Каменка, Миша-Яг, 
Янью 
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ЮЮббииллееии  ббииббллииооттеекк  
  

4400  ллеетт (1978, август) библиотеке-филиалу № 16 МБУ «ПМЦБС» 
(п. Луговой) 

 
3355  ллеетт (1983, 4 апреля) библиотеке-филиалу № 19 МБУ «ПМЦБС» 

(г. Печора) 
 

3355  ллеетт (1983, октябрь) библиотеке-филиалу № 20 МБУ «ПМЦБС» 
(п. Изъяю) 

 
1100  ллеетт (2008, 1 февраля) библиотеке-филиалу № 12 МБУ «ПМЦБС» 

(п. Кедровый Шор) 
 

  

Логотип  
библиотеки-филиала № 16 

 

Логотип  
библиотеки-филиала № 20 

  

 
Логотип  

библиотеки-филиала №19 

Логотип  
библиотеки-филиала № 12 

 
    



Календарь МО МР «Печора» на 2018 год 

17 
 

ЮЮббииллееии  ккнниигг  ппееччооррссккиихх  ааввттоорроовв  
  

2200  ллеетт назад (1998) вышла в свет первая книга Юрия Полякова 
«Печорские зори» 

 
2200  ллеетт назад (1998) издана книга стихов Ирины Даниловой «Осенний 

карнавал» 
 

1155  ллеетт назад (2003) вышла книга Людмилы Прудниченковой  
«Музыка чая» 

 
1100  ллеетт (2008) книге Юрия Полякова «Доброе солнышко» 

 
55  ллеетт назад (2013) издан поэтический сборник Геннадия Соловьева 

«Синерская Русь и Печорские Были» 
 

55  ллеетт назад (2013) Печорским историко-краеведческим музеем 
издана брошюра «Кинотеатры города Печора – их прошлое и 
настоящее»  

  

    
 

  

ЮЮ..  ППоолляяккоовв  

««ППееччооррссккииее  ззооррии»»  
ЛЛ..  ППррууддннииччееннккоовваа  

««ММууззыыккаа  ччааяя»»  
ИИ..  ДДааннииллоовваа  

««ООссеенннниийй  ккааррннаавваалл»»  
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  
  

ГГЕЕРРББ  ГГООРРООДДАА  ППЕЕЧЧООРРАА  
  

35 лет назад 
(15 сентября 1983 г.) утвержден герб города Печора. 

Автор – Худяев Виктор Степанович 
 
 

15 сентября 1983 г. решением 7-й сессии 
Печорского городского Совета народных депутатов 
18-го созыва герб города Печоры был утвержден 
официально. 

В основе герба города – традиционный 
геральдический щит с соотношением размеров по 
горизонтали и вертикали 1:1,4. Город Печора – 
главный транспортный и энергетический центр 
Республики Коми, центр лесной и 
деревообрабатывающей промышленности. Исходя из 
этого, основная часть герба – композиция из 
следующих эмблем-символов: 
– ломаная стрела красного цвета в левой части – 
символ электроэнергетики; 
– контур дерева зеленого цвета в центральной части 

композиции символизирует географическое положение города в северной тайге, 
наличие предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности; 
– крыло голубого цвета в правой части композиции – символ речников, 
авиаторов, железнодорожников, транспортников; 
– цифры «1949» золотистого цвета в нижней части композиции – дата основания 
города. 

Все детали композиции окаймлены золотистой полосой шириной 
0,02 размера герба по горизонтали. Центральная композиция расположена на 
голубом и красном фоне цвета государственного флага РСФСР. В верхней части 
герба – коми орнамент золотистого цвета на голубом фоне. Высота планки 
орнамента – 0,25 размера герба по горизонтали. Между центральной 
композицией и коми орнаментом – надпись на русском языке «Печора» на 
темно-золотистом фоне с неровной поверхностью. Цвет букв – золотистый. 
Шрифт с национальным рисунком букв. Высота планки надписи – 0,25 размера 
герба по горизонтали. 
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Из истории: 
В 1980 году в соответствии с решением исполкома Печорского 

городского Совета народных депутатов № 436 от 18.09.80 г. был проведен 
открытый конкурс на разработку проекта герба города Печоры. Согласно 
условиям конкурса в эскизе герба необходимо было отразить историческое, 
географическое и народно-хозяйственное значение города. Изображение 
должно было быть лаконичным и выражать основную идею автора, цветовое 
решение – включать в себя не более 3-4 цветов. Печорцы и жители района 
активно откликнулись на объявление конкурса. В адрес жюри прислали свои 
проекты герба более шестидесяти человек, некоторые предложили по два-три 
варианта эскизов, а также хорошие авторские описания предлагаемых 
вариантов. В конкурсе приняли участие профессиональные художники, 
строители, архитекторы, школьники, работники промышленных и 
транспортных предприятий, военнослужащие. Некоторые варианты герба 
были опубликованы в газете «Ленинец» 1 мая 1981 года. Жюри конкурса 
отобрало 6 эскизов, которые были рассмотрены правлением Коми организации 
Союза архитекторов РСФСР. Лучшим признали работу художника Виктора 
Худяева.  
 

Виктор Худяев 
 

Виктор Степанович родился 15 мая 1949 года в поселке Щельяюр Коми 
АССР. Окончил восемь классов Печорской школы № 5. В 1966 году поступил на 
работу электромонтажником в «Печорлесстрой». Служил в армии в составе 
группы советских войск в Германии, участвовал в чехословацких событиях 
1968 года. В 1970 году устроился на работу в Дом культуры речников 
художником. В 1970-е годы ДКР был центром культурной жизни Печоры. В 
город часто приезжали именитые столичные артисты. У зрителей 
необыкновенной популярностью пользовались спектакли Печорского народного 
театра, концерты академического хора, вокальных и танцевальных ансамблей. И 
немалой была в этом заслуга художника Виктора Худяева, потому что в 
оформление спектаклей, концертов, создание интерьера Дома культуры он 
вкладывал свою душу и талант. Не получив музыкального образования, Виктор 
научился играть на контрабасе, духовых инструментах; играл в эстрадном 
ансамбле «ВИА-69», который имел большой успех у молодежи города. Талант 
молодого художника был признан, и ни один общегородской праздник не 
обходился без участия Виктора Худяева. Убранство площадей и улиц, 
оформление Аллеи памяти ко Дню Победы доверяли ему. 

В 1979 году Виктор Степанович переходит на работу во Дворец спорта 
«Юбилейный» ДСО «Водник». Для создания уюта, атмосферы праздника в 
огромном спортивном комплексе необходимо было создать оригинальный 
интерьер. И Виктор Худяев прекрасно справился с этой задачей, проявив талант 
дизайнера. В жизни Виктора Степановича работа занимала главное место. Все, 
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кто близко знал его, запомнили необыкновенное трудолюбие, инициативность и 
любовь к своему делу. Деятельная натура художника проявилась и в его участии 
в общественной жизни города. В начале 1990-х годов в Печоре собирался 
политический клуб. Участники его вспоминают, что Виктор Степанович всегда 
поражал грамотностью и твердостью в оценке политических событий. Дважды 
В.Худяев участвовал в избирательных кампаниях, являлся доверенным лицом 
первого заместителя председателя Госсовета Республики Коми И.Е. Кулакова.  

В 1994 году В.С. Худяева не стало. Близким и друзьям остались светлые 
воспоминания о нем, а городу Печоре – герб. 
 
Литература: 

• Левитин, В. Утвержден герб города Печоры / В.Левитин // Ленинец. – 
1983. – 22 сент. 

• Ревнивцев, М. Рождение герба / М.Ревнивцев // Ленинец. – 1988. – 
29 июня. 

• Город Печора // Гербы городов России. – М., 1998. – С. 234. 
• Худяев Виктор Степанович // Художники Печоры: биобиблиографический 

словарь / Печорская ЦБС, Центральная районная библиотека; сост.: 
Т.И. Камаева, О.М. Морозова, Т.А. Смагина. – Печора, 2003. – С.4-6: фот.  

 
 

 
Худяев Виктор Степанович 
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ИИММИИ  ГГООРРДДИИТТССЯЯ  ППЕЕЧЧООРРАА..  
ППЕЕЧЧООРРЦЦЫЫ  ––  ЮЮББИИЛЛЯЯРРЫЫ  22001188  ГГООДДАА  

  
«Город мой, ты стал моей судьбою…» 

Е. Душак 
 
 

110000  ЛЛЕЕТТ  
со дня рождения 

АККУРАТОВОЙ НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ 
(18 июня 1918 г. – 9 июля 1999 г.), 

почетного гражданина города Печоры 
 
 

 
 

Надежда Ивановна Аккуратова родилась 18 июня 1918 года на хуторе 
Сокирино Вологодской области. В 1931 году семья была выслана на Север, в 
Песчанку. Надежде исполнилось тринадцать лет. Вскоре один за другим 
умирают отец и мать. Детей, Надежду и сестер, взяли на воспитание в коми 
деревню Новикбож. В 1935 году она заканчивает там семилетку, затем получает 
образование в Мохчинском педагогическом техникуме (Ижемский район). 
После его окончания в 1938 году приезжает в поселок Ошкурью, где 
учительствует семь лет. С 1946 года Надежда Ивановна жила в Печоре. Сначала 
учила детей в одноэтажном деревянном здании школы на берегу Печоры, а 
потом, после перевода школы в одно из первых каменных зданий, 25 лет 
работала учителем начальных классов в школе № 2. Мастер-педагог, наставник с 
большой буквы — такой ее знают и помнят печорцы. В 1957 году Надежда 
Аккуратова была награждена медалью «За трудовое отличие». В 1963-м ей 
присваивается звание «Отличник народного просвещения». В 1968 году она 
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становится заслуженным учителем Коми АССР. В 1971 году награждена 
орденом Трудового Красного Знамени. В 1974 году к 25-летию Печоры Надежде 
Ивановне одной из первых присвоено звание «Почетный гражданин города 
Печоры». Умерла 9 июля 1999 года в Печоре. 
 
Литература: 
• Мы гордимся ими // Ленинец. – 1988. – 8 сент. 
• Николаева, О. «Нам бы вернуть молодость» / О. Николаева // Ленинец. – 

1994. – 13 янв.: фот. 
• Почетные граждане Печоры // Печора молодости нашей / ред. Р. Глущенко. – 

Печора: Печорское время, 1999. – С. 53: фот. 
• [Аккуратова Н.И.] // Печора молодости нашей. – Печора: Печорское время, 

2009. – С. 21;142-143: фот. 
• Аккуратова, Н.И. Воспоминания / Н.А. Аккуратова // 100 улиц Печоры 

[Электронный ресурс]: исторический справочник по улицам города Печора / 
МУ «Печорский историко-краеведческий музей»; авт. З.А. Чикова, 
П.А. Чиков, И.В. Дементьев. – Печора: МУ «Печорский историко-
краеведческий музей», 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. 

• [Аккуратова Надежда Ивановна] // Рулев, Николай Николаевич. Печора... 
истории перебирая даты: [фотоальбом] / Н.Н. Рулев, С.Б. Терентьева, 
О.Е. Капустина; Муниципальное бюджетное учреждение «Печорский 
историко-краеведческий музей». – Печора: [б. и.], 2014. – С.79. 

 
Воспоминания Аккуратовой Надежды Ивановны: 
 

Июль 1946 года. Наш пассажирский пароход, который следовал по реке 
Печоре специальным рейсом из Усть-Усы, и на котором прибыли работники 
управления пароходства, причалил к крутому песчаному берегу, к пристани 
поселка Канин. 

На живописном берегу реки Печоры в сосновый бор вписывались только 
два здания: школа с прекрасным видом на реку и управление Печорского 
пароходства. 

А в глубине этого красивого соснового бора раскинулся небольшой 
строящийся поселок Канин. Кругом лес и лес. Новое местожительство мне 
понравилось. 

В 1946 году Канинская школа, в которой я стала работать, была уже 
десятилеткой. 

Тесно было в этом маленьком одноэтажном деревянном здании, которое 
и сейчас стоит у спуска к пассажирской пристани. Учились тогда в три смены. 
А позже выделили под школу еще одно помещение барачного типа тоже на 
берегу около лесозавода. 



Календарь МО МР «Печора» на 2018 год 

23 
 

Директором школы в те годы был Шергин Алексей Николаевич, хороший 
организатор и знающий свое дело человек. Под его руководством работал 
дружный педагогический коллектив с хорошей трудовой дисциплиной. 
Работали с энтузиазмом, творчески. На трудности не жаловались, хотя в те, 
первые послевоенные годы, их было немало. 

Всех учителей, работающих в ту пору в Печорской школе (Турышеву А.Н., 
Моторину А.П., Будрину А.Ф., Стольникову А.А., Попову А.М., Вовчинскую К.Е., 
Жданову Г.И., Рассохину Л.С., Филиппову Ю.Г., Чупрову П.А. и др.) вспоминаю с 
чувством глубокого уважения и признательности за их хорошее 
доброжелательное отношение друг к другу, за их взаимную требовательность 
и высокую культуру педагогического труда. Это были настоящие педагоги, 
любящие свое дело, учеников, школу и отдающие все свои знания детям. 

В 1949 году поселок Канин и поселок железнодорожников были 
преобразованы в г. Печору. И город рос! 

Наша школа в 1956 году получила новое каменное здание на 
Ленинградской улице. Много светлых классов, паровое отопление, просторные 
коридоры! В Печорской школе № 2 я проработала 25 лет. Многое изменилось за 
прошедшие годы в нашем городе. Молодым жителям трудно представить себе 
лесной поселок Канин с его землянками, бараками, гудками пароходов, 
прошедший через пыль разъезженных дорог, постройку водопровода, 
телефонных линий и строительство первых улиц. На месте землянок и старых 
бараков теперь стоят современные многоэтажные дома, прекрасные школы. 
Построен красавец Дворец спорта с плавательным бассейном. Город наш 
преобразился. А будущее его еще прекраснее, и это очень радует нас, печорских 
старожилов. 

 
9 декабря 1978 г. 
Бывшая учительница Печорской средней школы № 2 
Аккуратова Н.И. 
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90 ЛЕТ 
со дня рождения 

БЕЛЯКОВА ЛЕОНИДА ПАВЛОВИЧА 
(25 декабря 1928 г. –18 июля 2017 г.), 
почетного гражданина города Печоры 

 
 Леонид Павлович Беляков родился 25 декабря 

1928 года в деревне Воровые Витебской области 
Белорусской ССР. Окончил начальную школу 
рабочего поселка торфзавода в Витебской области, 
Рижское речное училище, Ленинградский институт 
водного транспорта. Свою трудовую деятельность в 
городе Печоре начал в 1951 году младшим техником 
специализированной партии БУПа. С 1969 по 
1993 год работал в отделе капитального 
строительства Печорского речного пароходства, 
осуществляющем строительство жилых домов и 
производственных объектов для нужд Печорского 
пароходства. Находясь на заслуженном отдыхе, 
более 3 лет проработал помощником редактора 
газеты «Северный коммерческий вестник». 

С 1965 года являлся внештатным сотрудником городской газеты «Ленинец», 
впоследствии «Печорское время». На протяжении всей трудовой деятельности 
занимался общественной работой, связанной с охраной природы, воспитанием 
несовершеннолетних и работой в народной дружине. С 1996 года работал в 
Печорском городском Совете ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Награжден Почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ, медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту», юбилейными медалями, посвященными Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. В 2003 году присвоено звание «Заслуженный 
работник Республики Коми». За заслуги перед Печорой в 2013 году присвоено 
звание «Почетный гражданин города Печоры». Умер 18 июля 2017 года в 
Печоре. 
 
Литература: 
 

• Семенов, Анастас.  Судьба его – Печора / Анастас Семенов // 
Печорское время. – 2008. – 24 дек. – С. 4: портр. – (Юбилей). 

• Деркаева, Ярослава.  Леонид Беляков, ветеран пароходства / Ярослава 
Деркаева // Красное знамя Севера. – 2012. – 22 мая. – С. 8: портр. 

• Беляков, Леонид Павлович.  Ветераны остаются / Леонид Павлович 
Беляков; беседовала Раиса Александрова // Печорское время. – 2012. – 
30 окт.: портр. – (Актуальное интервью). 
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• Каранчаева, Лидия.  Леонид Беляков, ветеран-эколог / Лидия 
Каранчаева // Красное знамя Севера. – 2014. – 7 авг. – С. 12: фот. 

• Беляков Леонид Павлович: некролог // Печорское время. – 2017. – 
22 июля. – С.7: фот. 
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90 ЛЕТ 
со дня рождения 

ЖЕЛТОГО ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
(14 января 1928 г. – 14 января 2010 г.), 

журналиста, автора книг о Печоре 
 

 Василий Васильевич Желтый родился 
14 января 1928 года в украинском селе Ново-
Михайловка Полтавской области. Через четыре 
года большая семья была вынуждена покинуть 
родные места и перебраться в Ростовскую 
область, на хутор Лагерный. В восемь лет 
Василий пошел учиться в школу колхозной 
молодежи и к началу Великой Отечественной 
войны успел окончить шесть классов. После 
освобождения Ростова, в 1943 году, Василия 
направили на курсы трактористов. В 15 лет 
подросток начал свою трудовую деятельность. 
За участие в восстановлении сельского 
хозяйства Василия Васильевича наградили 
медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны». В 1947 году военкомат направил Василия в 
горнопромышленное училище города Новошахтинска осваивать профессию 
бурильщика, потом на расчистку и восстановление взорванных в войну донецких 
шахт. Василий работал и учился в вечерней школе, писал заметки в городскую 
газету «Знамя шахтера», и в 1950 году был приглашен на штатную должность в 
редакцию. В Республику Коми Василий Васильевич приехал в1953 году. Работал 
в леспромхозе Троицко-Печорска, в качестве внештатного корреспондента 
печатался в местной газете «Новая Печора». 

В Троицко-Печорске Василий познакомился со своей будущей женой 
Анной Михайловной и редактором местной газеты Михаилом Пыстиным. Когда 
Михаила Степановича перевели на работу в Печору, он пригласил с собой и 
Василия. С 1963 года Василий Васильевич начал работать в газете «Ленинец», с 
1964 по 1984 в должности ответственного секретаря газеты. Уже в Печоре 
окончил вечернюю школу, а в 1970 году факультет журналистики Высшей 
партийной школы при ЦК КПСС. Василий Желтый писал в разных жанрах: 
статьи и корреспонденции, очерки, репортажи и путевые заметки, рассказы. С 
1958 года Василий Васильевич являлся членом Союза журналистов СССР. В 
1965 году издана небольшая по объему книга Василия Желтого под названием 
«Печора», ставшая первым изданием о нашем городе. 

В 2000 году в издательстве «Печорское время» вышла его книга «Печора и 
печорцы». Она о трудных и сложных годах освоения Печорского края, 
становлении и развитии основных отраслей народного хозяйства, а также 
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здравоохранения, просвещения и культуры. В каждом разделе книги есть 
рассказы о трудолюбивых, мужественных людях, посвятивших многие годы 
жизни делам и заботам города на Печоре-реке. Большую роль в освещении 
некоторых вопросов сыграли воспоминания и рассказы старожилов города и 
поселков, а также наблюдения и впечатления автора. 

Позже в издательстве «Печорское время» вышли также книги «Судьбы 
людские» (2002), «Повести» (2007). «Судьбы людские» – очерки, написанные 
В. Желтым под впечатлением встреч и рассказов людей, с которыми судьба свела 
журналиста в Печоре. В книгу «Повести» включена документальная повесть 
«Гости» с неба» – о ликвидации вражеского десанта в Печорском крае летом 
1943 года. До последних дней Василий Васильевич не порывал с 
журналистикой, которой отдал 60 лет жизни. Умер в свой день рождения 
14 января 2010 года, оставив на память печорцам книги и воспоминания. 
 
Литература: 
 

• Печора / В. Желтый; ред. М. Соловьева. – Сыктывкар: Коми книжное 
издательство, 1965. – 32 с.: ил. 

• Печора и печорцы / В.В. Желтый. – Печора: Печорское время, 2000. – 
183 с.: фото. 

• Судьбы людские: [сборник очерков] / Василий Желтый. – Печора: 
Печорское время, 2002. – 32 с.: ил. 

• «Гости» с неба» / Василий Желтый; комп. набор В.И. Большакова. – 
Печора: [б. и.], 2005. – 135 с.  

• Жизнь штормила: очерки и рассказы / Василий Желтый; комп. набор 
В.И. Большакова. – Печора: [б. и.], 2011. – 111 с. 

• Повести / Василий Желтый. – Печора: Печорское время, 2007. – 99 с.  
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80 ЛЕТ 
исполняется 

КАЗАНОВСКОМУ ЕВГЕНИЮ СТЕПАНОВИЧУ 
(18 февраля 1938 г.), 

доктору ветеринарных наук, 
почетному гражданину города Печоры 

 
 Евгений Степанович Казановский родился 

18 февраля 1938 г. в поселке Песчанка Печорского 
района Коми АССР. С первого по восьмой класс 
учился в школе на руднике Еджыд-Кырта, 10-й 
класс закончил в СОШ № 2 в Печоре. В 1956 
поступил в Саратовский зоотехнический 
ветеринарный институт. В 1961 г. по направлению 
прибыл на работу в Печорскую межрайонную 
ветлабораторию, где работал на должности 
старшего ветеринарного врача-ихтиопатолога и 
заведующего отделом биохимии и радиологии. В 
1968 г. был переведен в Ижмо-Печорскую НИВС на 
должность заместителя директора по научной 
работе. С 1968 года Евгений Степанович начал 
заниматься изучением токсичности 

фосфорорганических инсектицидов для оленей. В 1970 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Изучение токсичности руелена и байтекса для северных оленей». 
Принимал участие в работе по изысканию средств и разработке методов борьбы 
с оводовыми заболеваниями оленей. За годы своей работы Е.С.Казановский 
опубликовал более 60 научных статей по ветеринарии. В 1980 г. Казановскому 
Е.С. присвоено ученое звание старшего научного сотрудника. В 1983 г. 
переведен на должность начальника управления сельского хозяйства 
Печорского райисполкома, являлся председателем совета РАПО и первым 
заместителем председателя Печорского райисполкома. Избирался депутатом 
Печорского райсовета двух созывов (1983 и 1985 гг.). С 1986 года  вновь 
переведен на работу в Ижмо-Печорскую научно-исследовательскую 
ветеринарную станцию (НИВС). В 1990 г. защитил докторскую диссертацию 
«Ветеринарно-санитарное обоснование применения фосфорорганических 
инсектицидов в оленеводстве, их токсичность для оленей и эффективность при 
эдемагенозе». Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР за достижения в 
области оленеводства, Почетными грамотами министерства сельского хозяйства 
Коми АССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС и др.  
Звание «Почетный гражданин города Печора» присвоено в 2008 году. 
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70 ЛЕТ 
исполняется 

КОРОЛЕВУ ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ 
(17 октября 1948 г.), 

члену Союза мастеров Республики Коми, действительному члену Российского 
географического общества, автору книг об исследователях Печорского края 

 
Владимир Николаевич Королев родился 

17 октября 1948 года в с. Керос Корткеросского 
района Коми АССР в многодетной семье. В школе 
увлекался географией, биологией, историей, 
астрономией. С отличием окончил восьмилетнюю 
школу в 1964 году и поступил в Печорское речное 
училище. Многие годы жизни Владимира 
Николаевича связаны с Печорой. После окончания 
Печорского речного училища был зачислен в 
плавсостав Печорского бассейнового управления 
пути. Проработал на предприятии до 1989 года, из 
них 20 лет в должности капитана-механика 
теплохода – речного гидрографа. Заочно обучался в 

Ленинградском гидрометинституте (факультет «Океанология») и в 
Сыктывкарском государственном университете (факультет «История»). Долгие 
годы работы на речном транспорте, профессиональное увлечение краеведением 
и историей привело к серьезным исследованиям по развитию судоходства на 
Печоре, организации географических экспедиций, которые охватывали 
проблемы Арктики, финно-угроведения, возможностей человека в 
экстремальных условиях Севера. Владимир Николаевич – организатор и 
участник более 30 экспедиций по Северу России. Участник советско-
норвежской морской арктической экспедиции «Поморский коч-89». Результатом 
этой огромной общественной деятельности явилось создание В. Королевым 
философии биосферного воспитания человека, а впоследствии в 1989 году – 
Центра биосферного воспитания «Биармиа» в Сыктывкаре. В ходе реализации 
программы «Биармиа» были открыты школы традиционного деревянного 
судостроения, реконструированы два средневековых судна-коча «Зарни Ань» и 
«ANBUR», организованы экспедиции по восстановлению незаслуженно 
забытых имен ученых, путешественников, исследователей Севера, исторических 
личностей, таких как Стефан Пермский, К. Жаков, М. Сидоров, В. Латкин, 
Д. Зырян, отец и сын Налимовы и др. Установление мемориальных досок этим 
личностям, в т.ч В.Н. Латкину в Печоре, публикации статей об их жизни и 
деятельности на страницах республиканских, союзных периодических изданий – 
таковы итоги экспедиций. Первая статья Владимира Николаевича была 
напечатана в 1969 году в газете «Молодежь Севера». За 40-летнюю деятельность 
им опубликовано около 400-х работ. В 1987 году вышла книга В. Королева 
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«России беспокойный гражданин» об исследователе, предпринимателе Михаиле 
Константиновиче Сидорове. В 2009 году выходит сборник к 200-летию Василия 
Латкина. Владимир Королев – участник многих форумов финно-угроведов, 
географических съездов, съездов коми народа. Он – член Союза мастеров 
Республики Коми по коми традиционному деревянному судостроению. 
Действительный член Российского географического общества, член «Общества 
Ж.И. Кусто» (Франция, США). 
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• России беспокойный гражданин / В. Королев. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 
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Межрегиональной конференции «Север и экология – 21 век: экологическое 
образование и воспитание» (Ухта, 21-24 сентября 1999 г.) / Королев 
Владимир Николаевич. – Сыктывкар: [б. и.], 1999. – 18 с. 
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[сборник материалов] / ГУ «Нац. б-ка Респ. Коми», Отд. краевед. и нац. лит., 
Коми респ. общественная орг. «Центр биосферного воспитания «Биармиа»; 
[сост. Е.П. Березина (рук. проекта), Н.В. Гурьева]. – Сыктывкар: [б. и.], 2009. 
– 240 с.  

• «БИАРМИА»: от краеведения – к философии биосферного воспитания / 
В.Н. Королев. – Сыктывкар: ООО» Изд-во «Кола», 2014. – 584 с.: ил. 
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80 ЛЕТ 
исполняется 

ПЛЕСОВСКОЙ ВАЛЕНТИНЕ КОНСТАНТИНОВНЕ 
(10 января 1938 г.), 

почетному гражданину города Печоры 
 

Валентина Константиновна Плесовская 
родилась 10 января 1938 года в городе Ставрополь. 
Печора для Валентины Константиновны стала второй 
родиной. Приехала она сюда к отцу в 1948 году. 
Училась в средней школе № 2. В 1955 году поступила 
в Ставропольский педагогический институт на 
физико-математический факультет. Окончила вуз с 
отличием. С дипломом учителя вернулась в Печору в 
1960 году. Более четырех десятилетий трудилась в 
школах города. Многие годы В.К. Плесовская 
работала заведующей учебной частью Печорской 
средней школы № 5, заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе средней школы № 1. 

Мастер-педагог, умелый наставник, увлеченный своим делом специалист — 
такой знают ее в городе. Она – учитель-методист, учитель математики высшей 
категории. Имя Валентины Константиновны занесено на городскую Галерею 
Почета (1982). Ее труд отмечен наградами и званиями: «Отличник народного 
просвещения» (1977), «Отличник народного просвещения СССР» (1985), 
«Заслуженный учитель школ РСФСР» (1991). Звание «Почетный гражданин 
города Печоры» присвоено в 1998 году. С 2002 года находится на заслуженном 
отдыхе, проживает в Сыктывкаре. 
 
Литература: 
 

• Самонова, Л. Эта неуловимая Валентина Константиновна / Л. Самонова // 
Ленинец. – 1991. – 5 окт.: фот. 

• Печора молодости нашей. – Печора: Печорское время, 1999. – С. 57: фот. 
• Печора молодости нашей. – Печора: Печорское время, 2009. – С.158: фот. 
• Матюхина, Анна. Альберт Плесовский, полвека в школе / Анна Матюхина 

// Красное знамя Севера. – 2013. – 25 июня. – С. 16: фот. 
• Педагоги Плесовские // Рулев, Николай Николаевич. Печора... истории 

перебирая даты: [фотоальбом] / Н.Н. Рулев, С.Б. Терентьева, 
О.Е. Капустина; Муниципальное бюджетное учреждение «Печорский 
историко-краеведческий музей». – Печора: [б. и.], 2014. – С.104-105: фот. 

  



Календарь МО МР «Печора» на 2018 год 

33 
 

95 ЛЕТ 
исполняется 

УРАСИНОВОЙ МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ 
(7 февраля 1923 г.), 

участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 

Урасинова Мария Александровна родилась 
7 февраля 1923 года в деревне Малая Гора Лальского 
района Кировской области в многодетной семье 
колхозников. С малых лет трудилась в колхозе 
«Красная Звезда». Во время войны работала на 
лесозаготовках. На фронт призвана в апреле 
1944 года Лальским РВК.  

Служила в медсанбате санитаркой. Работала 
при операционной, готовила раненных к операции, 
стирала бинты от крови, кипятила их. 

Военные действия на Карельском фронте 
закончились в ноябре 1944 года и часть, в которой 
служила Мария Александровна, перевели в 

Череповец на переформирование. Урасинова М.А. попала в 751-й отдельный 
батальон связи 313-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Войну 
закончила в Германии, в 80 км от Берлина. Демобилизована в августе 1945 года. 
В городе Печоре проживает с 1950 г. Всю жизнь проработала на железной 
дороге. Ударник коммунистического труда. Мария Александровна имеет 
награды: орден Отечественной войны II степени (1985 г.), медаль «За боевые 
заслуги» (19.05.1945 г.), медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1990 г.), медаль Жукова (1995 г.), знак 
«Фронтовик 1941-1945» (2000 г.), знак «25 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», юбилейные медали, медаль «Ветеран труда» (1978 г.). 
 
Литература: 
 
• Урасинова Мария Александровна // Книга памяти Республики Коми. – 

Сыктывкар,1997. – Т.5. – С.515. 
• Урасинова Мария Александровна // Азбука Победы // Волна. – 2010. – 

17 июня. – С. 8-9: портр. 
• Урасинова Мария Александровна // Архив памяти. Великой Победе 

посвящается [Электронный ресурс]: из собрания МУ «Печорский историко-
краеведческий музей» / автор и руководитель проекта, ред.-сост. 
О.Е. Капустина. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 
2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

• Урасинова Мария Александровна // Мы ещё в строю: сб. биографий 
участников Великой Отечественной войны, проживающих в Республике 
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Коми / Администрация Главы Респ. Коми, Коми республиканский совет 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов; [гл. ред., сост.: А. И. Гончаров]. – Сыктывкар: Коми респ. 
типография, 2014. – С.212:фот. 

• Урасинова, Мария. «До Берлина оставалось 80 километров» / Мария 
Урасинова // Сугоров, А.Б. Опаленный войной белый халат / Александр 
Сугоров. – Сыктывкар: [б. и.], 2016. – С.143: фот. 
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90 ЛЕТ 
со дня рождения 

ФЕДОТОВА ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА 
(29 декабря 1928 г. – 26 января 2005 г.), 

печорского художника, заслуженного работника культуры Республики Коми 
 

Юрий Петрович Федотов родился 
29 декабря 1928 года в Саратовской 
области. В возрасте 13 лет, когда началась 
война, устроился работать в Астраханской 
области на рыболовецкие суда мотористом. 
Закончил ремесленное училище. С 1953 по 
1957 год работал токарем на авиазаводе в 
Москве. В 1957 году по комсомольской 
путевке был направлен в г. Омск. Здесь и 
определилась его судьба как художника-
живописца. Ю.П. Федотов начинает много 
писать, принимает участие в выставках 
самодеятельного творчества, награждается 

дипломами. В 1962 году он заканчивает школу-студию ИЗО при Омском 
отделении Союза художников РСФСР и отправляется на пленэр в самые дальние 
уголки страны: на Саянские горы, на Саяно-Шушенскую ГРЭС, озеро Байкал. 
В1965 году его командируют в Печору. Коми земля очаровала художника 
осенней красотой, вдохновила его на новые работы: «Печора стынет», «Рыбак 
Невеналий» и др. В 1966 году в Доме культуре речников проходит его первая 
выставка. Ю.П. Федотов решает остаться на Печорской земле. С 1993 года 
Ю.П. Федотов – член Союза художников России. В 1997 году ему было 
присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Коми». Кроме 
живописи Ю. Федотов писал стихи. Умер 26 января 2005 года в Печоре. 12 июня 
2013 года на доме 14 корпус 2 по улице Строительной, где жил художник, была 
открыта мемориальная доска. 
 
Литература: 
 
• Юрий Петрович Федотов: каталог выставки / Союз художников России, 

Союз художников Республики Коми. – Сыктывкар: [б. и.], 1997. – 24 с.: ил. 
• Мурашова, В. Счастье художника / В. Мурашова // Печора молодости нашей 

/ ред. Р. Глущенко. – Печора: Печорское время, 1999. – С. 42: фот. 
• Федотов Юрий Петрович  // Художники Печоры: биобиблиогр. словарь / 

Печорская централизованная библиотечная система, Центральная районная 
библиотека. – Печора: [б. и.], 2003. – С. 41-48: фот. 
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• Юрий Федотов: каталог / Печорская централизованная библиотечная 
система, Центральная районная библиотека, Зал искусств; сост.: 
Т.А. Смагина. – Печора: [б. и.], 2006. – 40, [1] с. : ил. фото. 

• Федотов, Юрий Петрович. Стихи / Юрий Федотов; МУ «Печорская 
централизованная библиотечная система», Центральная районная 
библиотека, Зал искусств; сост. Л.А. Федотова, Т.А. Смагина. – Печора: 
[б. и.], 2008. – 51, [1] с.: ил. 

• Александрова, Раиса. Сюда возвращаясь, творил / Раиса Александрова // 
Печорское время. – 2013. – 15 июня. – (Эхо события). 

• Юрий Петрович Федотов // Рулев, Николай Николаевич. Печора... истории 
перебирая даты: [фотоальбом] / Н.Н. Рулев, С.Б. Терентьева, О.Е. Капустина; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Печорский историко-
краеведческий музей». – Печора: [б. и.], 2014. – С. 56: фот. 
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100 ЛЕТ 
со дня рождения 

ЯКОВЛЕВА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
(27 октября 1918 г. – 3 августа 1978 г.), 

ветерана Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы 
 

Дмитрий Николаевич Яковлев родился 
27 октября 1918 года в деревни Попова (Красная) Гора 
Карамышевского района Псковской области в семье 
крестьянина. Работал на заводе в г. Ленинграде. 
Призван в Красную Армию в 1939 году. Служил 
недалеко от Минска на станции Пуховичи (Марьина 
Горка) в парашютно-десантной части. На фронте с 
июня 1941 года. Старшина, артиллерист. Командир 
76-мм орудия. Воевал на Северо-Кавказском фронте, в 
Черноморской группе войск Закавказского фронта, в 
Отдельной Приморской армии, на 4-м Украинском 
фронте в составе 1339-го стрелкового полка 318-й 
стрелковой дивизии 18-й армии. Первым орденом 

Славы Дмитрий Николаевич был награжден 4 апреля 1944 года. В марте 
1944 года младший сержант Д. Яковлев в боях на плацдарме на Керченском 
полуострове с бойцами расчета прямой наводкой уничтожил 3 огневые точки 
противника, позволив нашим бойцам занять вражеские траншеи. В мае 
1944 года за мужество, проявленное в боях за Крым и освобождение города 
Балаклава, артиллерист, командир орудия, Дмитрий Николаевич Яковлев был 
представлен к ордену Славы II степени. Орден был вручен 13 сентября 
1944 года. В последующих боях за Севастополь Яковлев с бойцами расчета 
вывел из строя противотанковую пушку противника, 2 пулемета и свыше 
10 автоматчиков. 25 мая 1944 года награжден орденом Славы III степени. В 
1970 году перенагражден орденом Славы I степени. Демобилизовался в 
1945 году. Полный кавалер ордена Славы, награжден также двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». В городе Печоре жил с 1950 г. по 1978 г., 
работал слесарем в локомотивном депо. 3 августа 1978 года Дмитрий 
Николаевич Яковлев ушел из жизни. 28 октября 2006 года на доме 22 по улице 
Пионерской была открыта мемориальная доска «В этом доме жил с 1974 по 
1978 год Яковлев Дмитрий Николаевич участник Великой Отечественной 
войны. Кавалер ордена Славы 3-х степеней». 
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Литература: 
 
• Яковлев Дмитрий Николаевич // Книга памяти Республики Коми. – 

Сыктывкар, 2004. – Т.10. – С.107: фот. 
• Желтый, В. Клочок земли у моря…/ В. Желтый // Войной опаленные. – 

Печора, 2005. – Ч.3. – С.288-292: фот. 
• Николаева, Татьяна. Чтобы помнили / Татьяна Николаева; фото автора // 

Печорское время. – 2006. – 31 окт. 
• Мемориальная доска на доме 22 по ул. Пионерской // Мемориальные доски 

Печоры: библиографическое пособие / МУ «Печорская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система», Центральная библиотека; [сост.: 
Т.Г. Панкратова]. – Печора: [б. и.], 2009.– С. 27-28. 

• Яковлев Дмитрий Николаевич // Архив памяти. Великой Победе 
посвящается [Электронный ресурс]: из собрания МУ «Печорский историко-
краеведческий музей» / автор и руководитель проекта, ред.-сост. 
О.Е. Капустина. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 
2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

• Мемориальная доска памяти Д.Н. Яковлева // Их имена в истории края: 
краеведческий сборник: посвящается Великой Победе / МБУ «Печорский 
историко-краеведческий музей»; [автор проекта, ред.-сост. О.Е. Капустина]. 
– Печора: [б. и.], 2017. – С. 164-173: фот. 
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