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К читателю

Библиографическое

пособие

«Мемориальные

доски

Печоры»

подготовлено сотрудниками Центральной библиотеки к 60-летию города
Печоры. Каждый очерк рассказывает о мемориальной доске, которая
увековечила значительное событие, дату в истории города и имена
выдающихся людей.
Пособие включает книги и статьи из периодических изданий. Список
литературы носит рекомендательный характер и расположен в обратно –
хронологическом порядке. Отбор информации закончен в июле 2009 года. В
приложение представлены копии статей об открытии мемориальных досок.
Для удобного поиска информации в пособии есть два указателя:
именной и список адресов, на которых расположены мемориальные доски.
Издание

«Мемориальные

доски

Печоры»

проиллюстрировано

фотографиями. Пособие не претендует на исчерпывающую полноту, многие
факты взяты из публикаций местной печати.
Пособие

«Мемориальные

доски

Печоры»

предназначено

для

специалистов библиотек, преподавателей, а также для тех, кто интересуется
историей города.

Мемориальная доска на здании администрации МР «Печора» по улице
Ленинградской, д. 15

Текст доски: «Здесь заложено обращение к жителям г. Печоры 2019 года».
Установлена 17 января 2009 года.
17 января 2009 года, в год 60-летия Печоры, состоялось торжественная закладка
обращения к жителям Печоры 2019 года. Зачитать обращение, было доверено молодым
печорцам – Алексею Чупрову и Юлии Аслямовой, так как 2009 год – Год молодежи.
Глава МР «Печора» В.А. Торлопов положил обращение в фирменный конверт с
изображением памятника Русанову, произвел спецпогашение конверта и вложил письмо в
капсулу. После чего обращение заняло свое место в нише.

Текст обращения:
«Уважаемые жители Печоры 2019 года! Сегодня, 18 января 2009 года, в день
шестидесятилетия Печоры, наш город продолжает динамично развиваться.
Ведущее место в республике Печора занимает по выработке электроэнергии, второе
– по добыче нефти и газа и первое по приросту объемов добычи нефти. Началась работа
по строительству магистрального газопровода «Бованенково – Ухта», северного участка
мегапроекта «Газопровод «Ямал-Европа». Разработана и утверждена программа
благоустройства города. Учреждены муниципальные гранты по финансовой поддержке
одаренных детей по дошкольному образованию и за лучшую реализацию молодежной
политики в учебных заведениях. Открыт Печорский промышленно-экономический
техникум. В бюджете заложены средства на развитие агропромышленного комплекса.
Введены в строй сразу три автомобильных моста. Построено более семидесяти детских
игровых площадок. С предприятиями, работающими на территории Печоры, заключаются
соглашения о социальном партнерстве.
Спустя много лет в Печоре увеличилась рождаемость. Во Дворце спорта открыта
бесплатная группа плавания для беременных женщин. Каждая семья, где родилась двойня,
получает в подарок коляску. Успешно идет реализация национальных проектов
«Здоровье» и «Образование».
Сегодня печорцы уверенно смотрят в будущее и знают, что через 10 лет увидят
Печору ярким, динамично развивающимся городом, занимающим достойное место в
Республике Коми – закончилось строительство дороги Печора-Ухта и строительство
газопровода, Печора вновь транспортная столица Республики Коми.

А печорцы – еще более спортивные и талантливые, и все также прославляют свой
любимый город на республиканских, российских и международных соревнованиях и
конкурсах.
Печора – многонациональный город. Люди всех национальностей живут в мире и
согласии, сохраняют языки, культуру, обычаи своих народов и совместно с
общественными организациями вносят свой вклад в улучшение жизни и развитие
межнациональных отношений в Печоре и РК.
Печора по праву носит имя души республики, потому что здесь жили и живут
добрые, трудолюбивые, гостеприимные и талантливые люди. И всем им присущ
печорский характер!
Поздравляем вас с семидесятилетием со дня образования Печоры. Уверены, что вы
также ярко отмечаете юбилей родного города и продолжаете славные традиции ваших
предшественников. Желаем вам здоровья и успехов, а любимой Печоре – дальнейшего
развития и процветания!».
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Текст доски: «Здесь заложено обращение
к жителям г. Печоры 2009 г.»
Установлена 23 января 1999

23 января 1999 года, у здания администрации города прошел необычный митингцеремониал, который открыл глава администрации В. Моисеенков.
Право вскрыть доску, за которой хранилось обращение к жителям 1999 года, было
предоставлено лауреату государственной премии СССР, Герою Социалистического Труда
Н. Чепурных. Это обращение было заложено в 1974 году, во время празднования 25-летия
Печоры. Зачитала его заслуженный учитель РФ и Коми АССР, директор школы-интерната
№ 6 А.С. Смолева.
Кроме обращения, в нише находилась книга о Печоре, выпущенная к 25-летию
города, а также сборник песен. Все это вместе с доской было передано на хранение в
городской историко-краеведческий музей.
Новое обращение к будущим жителям города огласил молодой печорец, студент
филиала Московской

академии

водного транспорта А. Чичин. Вместе с главой

администрации В. Моисеенковым и председателем городского совета ветеранов войны и
труда Ф. Истоминым они заложили его на место прежнего обращения.

Текст обращения:
Обращение к жителям города ПЕЧОРЫ 2009 года
Дорогие друзья! Уважаемые печорцы!
Мы, жители Печоры, отмечаем 50-летие родного города. Сегодня, 23 января 1999
года, мы прочли обращение, адресованное нам жителями Печоры 1974 года. Тогда наш
город был вдвое моложе.
В год золотого юбилея Печоры мы с гордостью можем сказать: из бараков военного
времени и лагпунктов ГУЛАГа на берегу красавицы – реки вырос небольшой уютный
город. Печора – итог работы многих людей, вложивших труд своих рук и сердец в эту
суровую северную землю. Печорцы, оставившие нам обращение, заложили в середине
70-х годов основы сегодняшней
экономики города. За 25 лет к привычным
транспортной и лесной отраслям, геологоразведке и строительству добавились добыча
нефти и газа, электроэнергетика. Теперь именно они определяют экономическое
развитие Печоры и подчиненной городу территории. Перспективы города печорцы
связывают также с автодорожным строительством, автомобильным транспортом,
внедрением современных технологий в различных отраслях промышленности, прежде
всего в лесной.
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На 1-ое января 1998 года население города Печоры и подчиненной ему территории
составляет 86,9 тыс. человек, из них 60,4 тыс. человек проживают в городе. Здесь
действуют 37 школ, 40 детских садов, 2 дома-интерната для престарелых, 1 приют, 6
поликлиник, больницы на 535 коек, 22 библиотеки, 22 дома культуры, городской музей.
Ваш труд, печорцы всех поколений, не пропал даром. Лучшее доказательство тому
– родная Печора, празднующая свое 50-летие. Мы гордимся трудом всех тех, кто честно и
добросовестно работал, создавал город на Коми земле.
Поздравляем вас с 60-летием Печоры, дорогие земляки! Желаем успехов во всех
делах и начинаниях. Пусть Печора станет еще лучше и краше, а печорцы будут счастливы
в родном городе. Построить город – значит, оставить свой след на земле.
Жители Печоры 1999 года
Город Печора, Республика Коми, 23 января 1999 года.
Глава администрации города Печоры

В.В. Моисеенков
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Текст доски: «Здесь заложено обращение к
жителям г. Печоры 1999 г.»
Установлена 21 января 1974 г.

21 января 1974 г. состоялся митинг по поводу закладки в стену здания городского
Совета депутатов трудящихся капсула с письмом – обращением к жителям Печоры 1999г.
Митинг открыл председатель горисполкома Н.П. Пархачев. Право закладки капсулы
было предоставлено ветеранам, почетным гражданам города: Е.В. Ветчинкиной, Н.И.
Аккуратовой, Д.М. Милишникову, В.И. Федосееву.

ОБРАЩЕНИЕ
к жителям города Печоры 1999 года

Дорогие друзья!
Мы, жители Печоры 1974 года, в день 25-летия родного города обращаемся к вам. И
сейчас среди вас присутствуют наши современники, а сегодня, 18 января 1999 года они
уже ветераны, которые помнят, каким был город 25 лет тому назад.
ОНИ ПОМНЯТ, что именно в это время впервые наш район стал называться
районом нефтяной и газовой промышленности. В 1973 году народное хозяйство страны
впервые получило сотни тысяч тонн усинской нефти. Сейчас для вас, жителей 1999 года,
конечно, это кажется мизерным, но в наше время это было знаменательным событием, и
оно было подготовлено героическим трудом многих и многих геологов и транспортников,
вышкомонтажников и буровиков, строителей и нефтедобытчиков.
ОНИ ПОМНЯТ, что именно в это время наш район стал превращаться в центр
энергетики – в 1974 году началось строительство Печорской ГРЭС. Для вас это уже
история, но для нас печорцев 1974 года это было событием величайшей важности.
ОНИ ПОМНЯТ, что наш город обязан своим рождением железнодорожникам,
речникам и авиаторам. Благодаря их самоотверженному труду стало возможным освоение
несметных природных богатств Северного края.
ОНИ ПОМНЯТ, что наш город создавался руками многих строителей, что именно в
наше время появляются большие 129-квартирные дома и город приобретает черты
современности, что именно в наше время героическим трудом строителей в суровых
условиях Севера начал возводиться город Усинск.
ОНИ ПОМНЯТ, что мы гордились тружениками лесного хозяйства и местной
промышленности, торговли и сельского хозяйства, культуры и народного образования,
здравоохранения и бытового обслуживания.
Дорогие друзья!
Мы с чувством глубокой благодарности в день 25-летнего юбилея чествуем
ветеранов – основателей города, обживавших суровый Северный край.
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Вы живете в прекрасное время, оно было подготовлено трудом наших
современников, и мы уверены, что переданная эстафета славных дел будет Вами с
достоинством продолжена.
Мы уверены, что созданное Вами прекрасное завтра будет с благодарностью принято
жителями родного города, жителями будущего.
Мы поздравляем вас с 50-летним золотым Юбилеем города Печоры!
Успехов вам во всех делах и свершениях!
Жители гор. Печоры 1974 года.
г. Печора, 18 января 1974 года.

Литература:
•

Ворсина, Н.Вспомним прошлое, заглянем в будущее / Н.Ворсина // Волна. – 2009. – 22
янв. 1

•

Васильева, Т. Послания из прошлого и в будущее / Т. Васильева // Печорское время. –
1999. – 26 янв2.

•

Мурашова, В. Торжества в честь 25-летия Печоры / В. Мурашова // Ленинец. – 1974. – 24
янв 3.
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Мемориальная доска на доме 29 по улице Ленинградской

Текст доски: «Улица Ленинградская названа в честь ленинградских изыскателей,
прорубивших в Печорской тайге первую просеку в 1940 г.».
Установлена 18 января 1979 г.
Улица Ленинградская самая старая улица в городе. В 1940 году для организации
выгрузки грузов, поступающих для строительства железной дороги и водного узла, был
организован причал Канин-Нос. Предстояли изыскательные работы. Прибывшая бригада
проектировщиков из ленинградского Гидроречтранса на высоком берегу Печоры разбила
первые палатки, прорубила в глубь соснового бора просеку. Проходили месяцы, росли
первые дома. Просека расширялась, уходила все дальше, принимала контуры улицы.
Название, данное улице первопроходцами, было закреплено решением исполкома
Кожвинского райсовета.
18 января 1979 года в день 30-летия Печоры на улице Ленинградской состоялся
митинг горожан, посвященный открытию мемориальной доски в честь ленинградцев.
Право открыть доску было предоставлено почетному гражданину города В.И. Федосееву
и Г.В. Головину.

Литература:

4

•

Семяшкин, Т. Родная улица моя / Т.Семяшкин // Ленинец. – 1984. – 18 янв.

•

Канев, В. В честь ленинградцев / В.Канев // Ленинец. – 1979. – 20 янв 4.

Приложение №4
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Мемориальная доска на доме 37 по улице Русанова

Текст доски: «Улица названа именем В.А. Русанова (1875-1913) – известного
исследователя Арктики и Печорского края».
Установлена 14 июля 1984 г. В настоящее время мемориальная доска отсутствует.

РУСАНОВ Владимир Александрович [3(15).11.1875,
Орёл – 1913, Карское море, о-ва Мона], русский
арктический исследователь, геолог. В 1897 окончил
Орловскую

духовную

семинарию.

За

участие

в

революционном движении подвергался заключению, был
сослан на 2 года в Усть-Сысольск. Находясь в ссылке, в
1902-03 работал статистиком в уездной земской управе,
совершил ряд поездок по Коми краю, во время которых
собрал материалы для монографии «Зыряне». В ней
большое

место

отведено

описанию

промысловых

артелей, существовавших у коми народа в начале 20 века. В 1903 эмигрировал во
Францию, где в 1907г. окончил Парижский университет. В 1907 посетил Новую Землю, по
берегу прошел пролив Маточкин Шар. В 1908 и 1909 был участником, а в 1910 и 1911 –
руководителем научной экспедиций на Новую Землю. Русановым описаны и засняты ее
западные берега, собран обширный геологический, ботанический и энтомологический
материал. Именем Русанова названы бухта и полуостров на Новой Земле, ледник на
Северной Земле, гора в Антарктиде.
14 июля 1984 года во время праздника Канинского микрорайона была открыта
мемориальная доска памяти выдающегося исследователя Печорского края В.А. Русанова.
Состоялся митинг, на котором прозвучал рассказ о том, как сорок лет назад, на высоком
берегу Печоры появились первые постройки – начало сегодняшнего Канинского
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микрорайона. Право открыть доску было предоставлено ветерану войны и труда А.И.
Рудакову.

Литература:
•

Корякин, В.С. Русанов / В.Корякин. – М.: Мол.гвардия, 2005. – 305с.– (Жизнь
замечательных людей).

•

Галкин, А. Русанов В.А. /А. Галкин //Республика Коми: Энциклопедия. – Сыктывкар:
Коми кн. изд-во, 1999. – Т.2. – С. 563.

•

Андреева, В. «Мы в ответе за все»: [об открытии мемориальных досок В. Русанову и А.
Хатанзейскому] / В.Андреева // Ленинец. – 1984. – 18 июля5.
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Мемориальная доска на доме 8 по улице Куратова

Текст доски: «Улица названа именем И.А. Куратова (1839 – 1875), основоположника
национальной литературы, первого поэта земли Коми».

В 1949 году 30 марта ул. Советская была переименована в улицу Куратова, в честь
110-летия со дня рождения поэта.
Иван

Алексеевич

просветитель,

Куратов

ученый,

поэт,

–

выдающийся

общественный

коми

деятель,

основоположник коми литературы. Родился 6 июля 1839 года
в селе Кебра (ныне Куратово) Усть-Сысольского уезда. Отец
его был дьяконом, мать – государственной крестьянкой. В
1850 году И.А. Куратов поступил в духовное училище, а в
1984 году – в Вологодскую духовную семинарию, которую
закончил в 1860 году. В семинарии Куратов много занимался
самообразованием: изучил греческий, латинский, немецкий и
французский

языки.

Здесь

же

он

серьезно

занялся

поэтическим творчеством.
Становление мировоззрения И.А. Куратова проходило под воздействием журнала
«Современник» – органа революционной демократии. После окончания духовной
семинарии он решил отказаться от духовной карьеры и посвятить себя делу просвещения
коми народа. С этой целью Куратов сделал попытку поступить в Московский
университет. Она оказалась неудачной, но время, проведенное в Москве, еще больше
укрепило И.А. Куратова в его желании посвятить свою жизнь просвещению родного края.
Возвратившись из Москвы в Вологду, он обратился с ходатайством направить его
учителем в родной край. С 1861 года Куратов начал работать учителем духовноприходского училища в Усть-Сысольске. Этот период был самым плодотворным в
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биографии писателя. Он вел интенсивную творческую работу – преподавал в школе,
работал над «Грамматикой коми языка», писал стихотворения на родном языке, переводил
на коми язык стихотворения А.В. Кольцова, А.С. Пушкина, Ф. Шиллера, Р. Бернса, И.А.
Крылова, вел дела в общественной библиотеке Усть-Сысольска.
И.А.

Куратов

связывал

просвещение

своего

народа

с

его

социальным

освобождением от угнетения, произвола и насилия. Свою задачу просветителя он видел не
только в том, чтобы нести в народ грамотность, но и в том, чтобы формировать их
социальные взгляды. Эти свои мысли он развивал в целом ряде произведений. И.А.
Куратов много сделал для того, чтобы воплотить в жизнь свои идеи. Он работал над
созданием грамматики коми языка, составлением толкового сопоставительного словаря,
занимался этнографическими изысканиями, создавал литературу на коми языке,
постоянно обращался к молодежи со своими стихотворениями. Он был просветителем,
поэтом, общественным деятелем, стремившимся приобщить свой народ к цивилизации.
При жизни И.А. Куратова его произведения не были опубликованы. Только пять
стихотворений были напечатаны в газете «Вологодские губернские ведомости» как
народные песни. Однако произведения поэта были известны в коми крае. Они проникнуты
идеями гуманизма, свободолюбия, отличаются широтой восприятия окружающего мира,
ярки национальным своеобразием. И в наши дни они учат любить свой народ, свою
родину, свой язык.

Литература:
•

Федорова , А. И.А. Куратов: Очерк жизни и творчества /А.Федорова. – Сыктывкар: Коми
кн. изд-во, 1960. – 152 с.
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Мемориальная доска на доме 39 по Печорскому проспекту

Текст доски: «Достойному сыну земли Коми. Общественному деятелю и исследователю края
Латкину Василию Николаевичу (1809/1810 – 1867). Экспедиция коми ЦП /биармия/, июнь –
июль 1990 г.»

Установлена в июне – июле 1990г.

С июня по август 1990 года в бассейнах рек Эжвы и
Печоры

осуществлялась

организованная

центром

путешественников «Биармия» краеведческая экспедиция
«По следам Василия Латкина», посвященная 180-летию
со дня рождения В.Н. Латкина. В связи с этой датой
Владимир Королев (путешественник, действительный
член Российского географического общества) обратился с
ходатайством об увековечении имени В.Н. Латкина. В
рамках этой экспедиции, при участии В. Королева, была
установлена

мемориальная

доска

по

Печорскому

проспекту.
Латкин Василий Николаевич

родился 12.01.1810 (31.12.1809) в селе Корткерос

Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии, умер – 10.10 (28.09.1867) в С.Петербурге. Коми общественный деятель, исследователь Севера и Сибири, литератор,
экономист, промышленник. Самообразованием приобрел знания по многим отраслям
наук. Большую часть жизни и средств посвятил исследованиям и социальноэкономическому развитию родного края. Организовал и совершил 3 частные экспедиции
(в 1825, 1840, 1843), в ходе которых осуществил комплексное обследование бассейна рек
Печоры, Вычегды и Камы.
Более 20 лет добивался у правительства учреждения Печорской компании, основной
целью которой ставил развитие лесной промышленности на Печоре и обеспечение нужд
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российского кораблестроения отечественной древесиной. В 1859, получив на то
разрешение, учреждает компанию и вкладывает в нее все свои средства, полученные от
добычи золота в Сибири. Латкин подсчитал запасы леса в бассейне, начал лесозаготовки и
сплав плотов по Печоре, открыл порт в устье реки, впервые вывез печорский лес морским
путем в порты Англии и Франции. Он же предложил проекты соединения каналами Оби с
Печорой и Печоры с Вычегдой; доказывал необходимость использования водноволоковых путей между бассейнами Печоры, Волги и Северной Двины, нефтяных
богатств Ухты; совместно с М.К. Сидоровым, своим зятем, добивался учреждения
пароходства на реке Печоре. Активная деятельность в вопросах экономики, торгового
мореплавания,

на

благотворительном

поприще

обеспечила

Латкину известность

всероссийского и европейского масштаба.
Василий Николаевич Латкин был экспонентом Всемирной лондонской выставки1862,
где удостоился наград Английского Королевского георгиевского общества; состоял
действительным

членом

экономических обществ,

Императорских

Русских

географических

и

Вольно

–

являлся Почетным потомственным гражданином, Почетным

корреспондентом публичной библиотеки. За труды в Печорском крае в 1865 награжден
Большой золотой медалью Императорского Вольно – экономического общества.

Литература:
•

Шимский, В. По следам экспедиции / В. Шимский // Ленинец.–1990.– 10 июля 6.

•

Королев, В. На благо родного Севера: [об увековечении имени В.Н. Латкина] / В.Королев//
Ленинец. – 1989. – 15 июня.

•

Мартынов, В. «Быть полезным моим одноземцам»/ В. Мартынов, И. Плосков // Молодежь
Севера. – 1989. – 21 мая.

6

Приложение №6
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Мемориальная доска на здании кинотеатра имени М. Горького,
улица Советская, дом 16а

Текст доски: «Кинотеатр построен в 1956 году комсомольцами Печорстроя,
прибывшими по призыву коммунистической партии на освоение Севера».
В настоящее время мемориальная доска отсутствует
6 ноября 1958 года печорцы посмотрели
первый фильм «Дорогой мой человек» в только
что построенном и единственном тогда в городе
кинотеатре

им.

Горького.

Строительство

кинотеатра началось в 1956 году. Возводили
здание печорстроевцы. Когда СУ-301 приступило
к строительству, не было ни площади, ни сквера,
ни асфальта. Была только грязь, был единственный автобус, была вера в свои силы. На
укладке фундамента и стен трудилась бригада Л.Р. Харитонова. Монтажные работы были
на плечах В.А. Лебедева и К. Волкова.
В то время непременным атрибутом кинотеатров были лепные украшения. Поначалу
их заказали в Сыктывкаре, но это было дорого. И на базе «Печорстроя» была создана
бригада лепщиков. Это была учебная бригада, 6 человек, они учились и работали
одновременно.
Всего за два года комсомольцами Печорстроя было воздвигнуто здание кинотеатра,
которое и сегодня работает и демонстрирует художественные фильмы печорцам.
Литература:
•

Канев, С. С ностальгией к зрителям: [из истории кинотеатра им. Горького] / С.Канев //
Печорское время. – 1998. – 7 нояб. – С. 2.

•

Комаров, А. Они были первые: [строительство кинотеатра им. Горького] /А.Комаров //
Ленинец. – 1979. – 17 авг.
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Мемориальная доска о строительстве Печорской ГРЭС

Текст доски: «Здесь будет сооружена Печорская ГРЭС. Февраль 1974 г.».
Мемориальная доска была передана в Печорский историко-краеведческий музей в
апреле 1999 года.
В Директивах по девятому пятилетнему
плану на 1970-1975 годы, принятых на XXIV
съезде КПСС, было решено начать строительство
Печорской

ГРЭС

мощностью

2400

тысяч

киловатт, которая в перспективе должна была
обеспечить

прочную

энергетическую

базу

развития народного хозяйства всей республики.
Ввести в действие первый агрегат мощностью 210
тысяч киловатт было предусмотрено уже в 1978 году.
На окраине Печоры началось строительство самостоятельного поселка со всеми
городскими удобствами. Для возведения жилья, школ, магазинов, больниц было решено
соорудить завод крупнопанельного домостроения. В феврале 1974 года на территории
поселка был установлен железный вагончик с надписью «Контора СУ Печорской ГРЭС».
Печорская ГРЭС была объявлена Всесоюзной ударной стройкой. Со всех уголков
страны потянулись в Печору рабочие и специалисты на строительство гиганта энергетики.
Ехали по одному, группами, семьями. В течение пяти месяцев в СУ ГРЭС было принято
518 человек. Они начинали с нуля Печорскую ГРЭС, пролагая трассы, линии
электропередач. Сами жили во времянках, балках, домах сборных конструкций. И всего за
десять лет стройплощадка приобрела законченный вид.
Первый «камень» был символическим, потому что поначалу пришлось расчищать
под строительство площадку в несколько квадратных километров, и уж потом стали
поднимать стены первого энергоблока. Вокруг был пустырь, неухоженный, топкий.
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Строителям приходилось ходить от своего треста «Комиэнергострой» за километр до
главного строящегося корпуса. От домиков временного поселка до главного корпуса шел
напрямую трубопровод. Толстая труба пересекала болотца. Вот по этой трубе проложили
свои пешеходные маршруты с работы на работу первые строители ГРЭС.

Литература:
•

Глущенко, Р. Они зажигают огни: [о строительстве Печорской ГРЭС] / Р.Глущенко //
Печора молодости нашей. – Печора: Печорское время, 1999. – С. 22.

•

Мурашова, В. На ГРЭС ходили по трубе/ В.Мурашова // Печорское время. – 1999. – 18
янв.

•

Полуботко, В. Печорская государственная районная электростанция / В.Полуботко //
Республики Коми: Энциклопедия: В 3 т. – Сыктывкар, 1999. – Т. 2. – С. 437.

•

Пыстин, М.С. Печорский меридиан. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1989. – 272с.
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Мемориальная доска на доме 44 по улице Свободы,
здание аэропорта «Печора»

Текст доски: «Посвящается Бычкову Николаю Алексеевичу основателю аэропорта
Печора. Установлена 2 октября 2002 г.»
Установлена 4 октября 2002 г.

4 октября 2002 г. у здания аэровокзала состоялся
митинг, посвященный 50-летию аэропорта «Печора». На
этом митинге

и была открыта мемориальная доска,

посвященная Н. А. Бычкову.
Основателем и первым начальником аэропорта был
Николай Алексеевич Бычков. Родился он в Армении.
Состоятельные, интеллигентные родители смогли дать сыну
всестороннее

образование:

шофёр,

радист,

слесарь,

классный стрелок-охотник... Перебрав всякие ремёсла, он, в
конце

концов,

с

головой

окунулся

в

авиацию

и

изобретательство.
Грамотному инженеру, подающему надежды молодому учёному, довелось пережить
и ощутить все реалии 1937 года, когда стал заключённым Локчимлага. Николай
Алексеевич был реабилитирован и приглашён на работу в Министерство местной
промышленности Коми АССР. Наградой за всё пережитое и воплощённое в жизнь стала
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Жена его Александра
Павловна Попова – первая женщина-авиатор в Республике Коми. Они вырастили
четверых детей, которые пошли по стопам родителей – связали свою жизнь с
Гражданской авиацией. Николай Алексеевич с сентября 1942 г. работал в системе местной
промышленности Коми АССР.

В 1944 г. по предложению Н.А. Бычкова был построен
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электровоз на Пезмогском лесозаводе, применение которого дало значительную
экономию средств. В 1946 г. к 25-летнему юбилею Республики Коми, под руководством
Н.А.

Бычкова

электростанции

была

построена

протяженностью

высоковольтная
восемь

линия

километров,

передач
что

от

дало

пезмогской
возможность

электрифицировать колхозы Корткеросского района. В период своей основной работы в
качестве главного механика, им было построено три

электростанции, расширено

энергетическое хозяйство других предприятий местной промышленности Коми АССР. В
конце 40-х годов Н.А. Бычков был назначен руководителем строительства аэропорта
города Печора, которое было завершено в рекордно короткие сроки. Н.А. Бычков
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Литература:
•

Капустина, О. Самолеты сами не летают / О.Капустина, И.Иванова // Печорское время. –
2009. – 31 марта.

•

Александрова, Р. Здесь бор шумел: [об открытии мемориальной доски на здании
аэровокзала] / Р.Александрова // Печорское время. – 2002. – 8 окт7.

•

7

Аэропорту – 50 лет // Волна. – 2002. – 3 окт. – С. 5.

Приложение №7
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Мемориальная доска на доме 20 по улице Социалистической

Текст доски: «Улица названа именем А.Г. Хатанзейского – 1929 - 1945 – Героя
Советского Союза, погибшего в годы Великой Отечественной войны».
Установлена 14 июля 1984 г.
Хатанзейский Андрей Гурьевич – Герой Советского
Союза. Родился в 1923 г. в селе Мохча Ижемского района
Коми АССР в семье оленевода. Он окончил 6 классов
Мохчинской школы и стал работать оленеводом в совхозе
вместе с родителями. Война нарушила весь строй семейной
жизни Хатанзейских. В 1942 году она оторвала Андрея от
мирных занятий, от родных мест. После трех месяцев в
пехотном училище он был отправлен служить в 233-ю
стрелковую дивизию, где стал дивизионным сапером. С
сентября 1942 года Хатанзейский принимал участие в боях
командиром 341-го Отдельного саперного батальона. В его составе Андрей Хатанзейский
прошел от Сталинграда до Будапешта. Четырежды был ранен. Отличился геройством при
форсировании Дуная. В ночь на 7 ноября 1944 года на правый берег Дуная, занятый
немцами, отправились саперы в разведку инженерных укреплений и подходов для
возможной высадки пехотного десанта. На легкой лодочке они преодолели огневой вал и,
ринувшись на берег, с ходу ворвались во вражеские укрепления, а через некоторое время
на этом клочке земли уже высаживались и сразу же вступали в бой пехотные и
артиллерийские подразделения. Одиннадцать воинов 233-й дивизии за подвиги на Дунае
были представлены к званию Героя Советского Союза. Среди них был и сержант А.Г.
Хатанзейский.
А.Г. Хатанзейский погиб при выполнении боевого задания 14 февраля 1945 года во
время боевой операции в районе озера Балатон (Венгрия). При минировании на переднем
крае он был тяжело ранен, ранение оказалось смертельным. Похоронили А.Г.
23

Хатанзейского со всеми воинскими почестями в братской могиле в селении Кирп –
Яншлаге (Венгрия).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года сержанту
Хатанзейскому Андрею Гурьевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Он
был награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда».
В 1984 году во время праздника Канинского микрорайона была открыта
мемориальная доска Хатанзейскому А.Г. Право открыть доску, было предоставлено
ветерану войны и труда А.Н. Машникову.

Литература:
•

Рооп, Т. «Живите и помните»: [их именами названы улицы: В.И. Федосеева, А.И.
Щипачкина, М.Я. Булгаковой, А.Г. Хатанзейского] / Т.Рооп // Печорское время. – 1997. –
12 июня.

•

А.Г. Хатанзейский // Александров А.Н. Звезды отважных /А.Н. Александров. – Сыктывкар:
Коми кн. изд-во, 1991. – С. 114-128.

•

Андреева В. «Мы в ответе за все»: [об открытии мемориальных досок В. Русанову и А.
Хатанзейскому] / В.Андреева// Ленинец. – 1984. – 18 июля.
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Мемориальная доска на доме 7 по улице Щипачкина

Текст доски: «Улица названа в честь Щипачкина Александра Ивановича
участника Великой Отечественной Войны, Кавалера Ордена Славы трех
степеней».
Установлена 27 мая 2006 г.
Александр Иванович родился 27.05.1924 г. в с.
Медынцево

Нижегородской

крестьянина.

После

окончания

области

в

семье

семилетки,

работал

электрослесарем в банно-прачечном комбинате. В 1942
году был призван в ряды Красной Армии. В 1944 году
младший сержант Щипачкин взял в плен «языка»,
который сообщил важные сведения. За это задание был
награжден 19.07.1944 орденом Славы III ст.
29 августа 1944 года Александр Щипачкин в составе
разведывательной группы уничтожил расчет пулемета,
пленил 4 пехотинцев и был награжден орденом Славы II степени. Золотой наградой –
орденом Славы I – награжден за захват пленного в ночном поиске 5 марта 1945 года в
районе села Копна (Чехословакия). Пленный дал ценные показания об обороне
противника и частях, обороняющий этот рубеж. Демобилизован из рядов Советской
Армии в мае 1948 года.
Старшина запаса Щипачкин Александр Иванович работал крановщиком в
Кожвинском леспромхозе, жил в поселке Каджером. В 1970 году принимал участие во
встрече

полных кавалеров ордена Славы в г. Москве, посвященной 25-летию

со дня Победы.
Умер А.И. Щипачкин в Печоре в декабре 1995 года.
27 мая 2006 года состоялся митинг по поводу открытия мемориальной доски.
Митинг открыл председатель совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
25

правоохранительных органов Н.Н. Антамонов. На церемонию открытия приехал сын
А.И. Щипачкина – Андрей Александрович Щипачкин, который проживает в г.
Сыктывкаре.

Литература:

•

Юрченко, Т. Велик был подвиг этого человека: [об установлении мемориальной доски]/
Т.Юрченко // Печорское время. –2006. – 30 мая8.

•

Кильдюшев, И.Н. Кавалер ордена Славы / Кильдюшев И.Н.//Фронтовики Республики
Коми. Документальный фотоальбом. – М., 1997. – Кн.2. – С.90–91.

•

Александров, А. Щипачкин Александр Иванович/ А.Александров // Звезды отважных. –
Сыктывкар, 1991. – С.200-201.

8
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Мемориальная доска на доме 22 по ул. Пионерской

Текст доски: «В этом доме жил с 1974 по 1978 год Яковлев Дмитрий
Николаевич Участник Великой Отечественной Войны Кавалер ордена славы 3-х
степеней».
Установлена 28 октября 2006 г.

Яковлев Дмитрий Николаевич родился 27.10.1918 г. в
д. Попова Гора Псковской области в семье крестьянина.
Работал на заводе в г. Ленинграде.
В Красной Армии с 1939 г. На фронте с июня 1941 г.
Первый орден Славы Дмитрий Яковлевич

получил за

высадку десанта на Черное море. Тогда в марте 1944 года
вместе с бойцами расчета прямой наводкой уничтожил 3
огневые точки противника. Был награжден орденом Славы
III степени.
Второй орден Дмитрий Яковлевич за освобождение
Крыма. 7 мая 1944 года на подступах к г. Севастополю Яковлев вместе с бойцами подавил
противотанковую пушку и 2 пулемета. 8 мая 1944 года в бою за высоту Горная Дмитрий
Николаевич уничтожил большое количество гитлеровцев. 13 сентября 1944 года
награжден орденом Славы II степени.
В последующих боях за Севастополь в мае 1944 года Яковлев вместе с бойцами
полка вывел из строя противотанковую пушку противника, 2 пулемета и свыше 10
автоматчиков.
25 мая 1944 г. награжден орденом Славы III степени, в 1970 году перенагражден
орденом Славы I степени.

27

В 1945 году демобилизован. Работал слесарем в локомотивном депо. Умер 3 августа
1978г. 28 октября 2006 года состоялся митинг по поводу открытия мемориальной доски,
присутствовали родственники, сотрудники музея.

Литература:
•
•
•

9

Климова, И. Память печорца увековечили: [об открытии мемориальной доски]/
И.Климова // Волна. – 2006. – 2 нояб.
Николаева, Т. Чтобы помнили: [об открытии мемориальной доски] / Т.Николаева //
Печорское время. – 2006. – 31 окт9.
Яковлев Дмитрий Николаевич // Книга памяти Республики Коми.– Сыктывкар,2004.–
Т.10. – С.107.

Приложение №9
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Мемориальная доска на доме 35 по Печорскому проспекту

Текст доски: «Здесь жил с 20.01.1971 по 11.02 1997 Макеев Владимир Авксентьевич.
Почетный работник речного флота, кавалер орденов «Трудового Красного
Знамени», «Знак Почета», начальник Печорского речного пароходства».
Установлена 22 августа 2007 г.
Родился Владимир Авксентьевич в 1930 году. Отец
Владимира был руководителем партизанского подполья. За
причастность к партизанам, на глаза сына казнили мать.
Война не сломила Владимира, после войны он с отличаем
закончил

Одесский

институт

инженеров

морского

транспорта. После института поехал на Северную Двину,
работал в должности сменного механика. 15 лет работал
прорабом, главным инженером и начальником Котласского
речного

порта.

Начальником

Печорского

речного

пароходства он проработал с 1971 по 1993 год. Его труд
высоко оценило правительство страны. Он был награжден двумя орденами – Знак Почета,
орденом Трудового Красного Знамени, многочисленными медалями, знаками, Почетными
грамотами. 22 августа 2007 года на фасаде дома №35 по Печорскому проспекту была
открыта мемориальная доска в память о легендарном начальнике Печорского речного
пароходства.
Литература:
•

«Наш батя – адмирал»: [об открытии мемориальной доски В.А Макееву]// Печорское
время. – 2007. – 24 авг 10.

•

Желтый, В. Дело всей жизни: [о В.А.Макееве] / В.Желтый // Желтый В. Печора и
печорцы / В.Желтый.– 2000. – С.38-40.

10

Приложение №10
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Мемориальная доска на доме 28 по улице Московской,
здание СОШ № 49

Текст доски: «Здание школы №49, бывшее управление Печорлага, первое кирпичное
здание в железнодорожной части города, построенное в 1947 году».
Установлена 18 января 1999 г.
В настоящее время мемориальная доска отсутствует

18 января в день рождения города, у здания школы № 49, где во времена ГУЛАГа
располагалось управление «Печорлага», занимавшегося строительством железной дороги,
собрался народ. С трагическими событиями – периодом репрессий – связана история
города. Чтобы увековечить память о людях, переживших трудные годы, и решено было
открыть мемориальные доски на школе № 49 и на доме по улице Стадионной, где в
течение семи лет в 50-х годах располагался изолятор временного содержания
заключенных «Печорлага». Мемориальные доски освятили духовные лица во главе с о.
Сергием, как свидетельство памяти печорцев о тех, кто жил здесь не по своей воле, строил
город и сложил голову.

Литература:
•

Уральская, И. Памяти тех, чьи судьбы переплелись с историей Печоры: [об открытии
мемориальных досок]/ И.Уральская// Печорское время. – 1999. – 19 янв 11.

•

Юрченко, Т. Чтобы помнили…: [изготовлены 3 мемориальные доски]/ Т.Юрченко //
Печорское время. – 1999. – 11 янв.

11

Приложение №11
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Мемориальная доска на доме 22 по улице Стадионной

Текст доски: «В этом здании с 1950 – 1957 гг. размещался изолятор временного
содержания заключенных Печорлага».
Установлена 18 января 1999 г.
Мемориальная доска установлена на здании, в котором с 1950 по 1957 год
размещался изолятор временного содержания заключенных Печорлага. Печорцамикраеведами предлагалось сделать в этом здании филиал городского музея, разместив в
архивах материалы и документы тех времен. В настоящее время это жилой дом.
18 января 1999 года были установлены три мемориальные доски: первая – напротив
8-й отделенческой больницы, вторая – на здании СОШ № 49, третья – на доме № 22 по
улице

Стадионной.

В

роли

заказчика

выступило

управление

архитектуры

и

градостроительства администрации города. Оно взяло на себя всю работу по подготовке
внешнего вида, шрифтов, текста и эскизов мемориальных досок. Длина каждой – 50 см,
высота – от 30 до 40 см. Сделаны они из алюминия. Изготовитель – ООО
«Печорстроймеханизция».

Литература:
•

[Здание, в котором с 1950 по 1957 год размещался изолятор временного содержания
заключенных Печорлага: фото] // Покаяние: Мартиролог: В 4 т. – Сыктывкар, 2000. – Т.
3. – С. 76.

•

Уральская, И. Памяти тех, чьи судьбы переплелись с историей Печоры: [об открытии
мемориальных досок]/ И.Уральская // Печорское время. – 1999. – 19 янв 13.

•

Юрченко, Т. Чтобы помнили…: [изготовлены три мемориальные доски] // Печорское
время. – 1999. – 11 янв.

13
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Мемориальная доска на доме 47 по улице Советской,
здание Дома культуры железнодорожников

Текст доски: «В память заключенных Печорлага – деятелей культуры и искусства,
выступавших на этой сцене в 1940-1956 гг. «Это бремя от времени не спрячешь:
время свое найдет и отдаст» (№ 2П-904 А. Клейн)».
Установлена 20 мая 1995г.

20 мая 1995г. впервые на сцене ДКЖ Союз театральных деятелей России провел
церемониал «Клейменные», посвященный репрессированным актерам. В память о них в
этот же день на здании ДКЖ была установлена мемориальная доска.
Открытие Дома культуры состоялось 8 мая 1949-го. В то время здание театра
культурно-воспитательного отдела Печорлага было самым красивым в Печоре. Среди
серых бараков оно выделялось архитектурой и петербургским стилем. И это
неудивительно: его строили около тысячи гулаговцев по проекту репрессированных
ленинградских архитекторов из мастерской Ф.И. Лидваля, крупнейшего российского
мастера начала XX века, поэтому и получилось здание в классическом русском стиле
прошлого века: белая колоннада на входе, строгое изящество и богатая лепная отделка
внутри.
В том 1949-м учреждение культурно-воспитательного отдела Печорлага приняло с
Дальнего Востока более ста артистов-невольников, музыкантов и танцоров, оперных и
драматических актеров. 2 января 1951 года театр КВО был преобразован в Дом культуры
железнодорожников, его председателем правления назначен С.Ю. Сточинский. Через два
года специалистами из Москвы был произведен монтаж киноустановки для показа
широкоформатного кино. Этот зал слышал голоса множества великих певцов: Вадима
Козина, знаменитого тенора Мариинки Николая Печковского, отбывавшего свой срок на
Воркуте, пять лет проведшую в лагерях исполнительницу русских народных песен Лидию
Русланову, баритона Ленинградского оперного театра Д. Башлакова.

32

Дом культуры железнодорожников – памятник культуры, который возводили
репрессированные. Его стены хранят память о жертвах «Печорлага», он дорог многим
печорцам. Дом культуры железнодорожников внесен в государственный список
памятников истории и культуры.

Литература:
•

Азаров, О. Печорский Дом культуры железнодорожников /О. Азаров// Республика Коми:
Энциклопедия: В 3 т. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1999. – Т. 2. – С.442.

•

Избранные даты ДКЖ // Печорское время. – 1999. – 21 мая.

•

Кожевин,

Ю. Театр невольников: [Театр ГУЛАГа в ДКЖ] / Ю.Кожевин //Печора

молодости нашей. – Печора: Печорское время, 1999. – С. 16.
•

14

Бережная, И. Артист всегда артист / И. Бережная // Печорское время. –1995. – 23 мая14.

Приложение №12
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Мемориальная доска на доме 50 по улице Островского

Текст доски: «В этом здании жил с 1953 по 1955 гг. Г. М. Данишевский проф.
медицины, основатель института курортологии. Отбывал срок в Печорлаге в 1943
– 1948 гг. реабилитирован».
Установлена 18 января 1999 г.

Григорий

Михайлович Данишевский – профессор

медицины, крупный ученый начал свою

деятельность

полковым врачом в 1914 году. С первых дней Октябрьской
революции он отдал свой талант организации советского
здравоохранения.
Данишевский

После

основал

гражданской
институт

войны

Г.М.

усовершенствования

врачей и Центральный институт курортологии, став его
первым директором. Это были годы бурной деятельности
профессора.

Он

участвовал

в

ряде

зарубежных

международных конгрессов по ревматологии, на которых
выступал с программными докладами.
Трагический поворот в

судьбе Г.М. Данишевского произошел в 40-х годах –

известный профессор, вместе с другими врачами, был приговорен к десяти годам лагерей
по ложному обвинению, связанному с убийством М. Горького и ряда других выдающихся
людей « путем использования вредительских методов лечения ».
В 1947 – 1948 годах в поселке Печора был построен деревянный больничный
городок и организована медицинская научно-исследовательская база Печорлага. Здесь под
руководством профессора Данишевского работали замечательные врачи И.Ю. Лакоза,
Н.А. Верига, Б.В. Комлев, О.С. Косич, Ю.С. Вольпер и многие другие. Медики боролись с
царившей в лагерях цингой и авитаминозом. Разрабатывали лечебные препараты из
местных трав, хвои, выращивали овощи и зелень на опытных участках и в теплицах.
Проводили комплексное изучение проблем северной медицины. Г.М. Данишевский был
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генератором идей, проводил конференции, делал доклады. Впоследствии по результатам
исследований он опубликовал труды, ставшие настольными книгами работников севера, –
«Акклиматизация человека на Крайнем Севере» и «Патология человека и профилактика
заболеваний на Крайнем Севере».
В конце 1953 года на болотистом склоне между Печорой и Каниным поднялись
прекрасные

здания

больницы

и

поликлиники

железнодорожников

–

первого

медицинского комплекса в Печоре. В разработке больнице участвовал и профессор Г.М.
Данишевский.
В 1956 году ученый был реабилитирован и вернулся в большую науку. Он был
ответственным редактором раздела Большой Медицинской энциклопедии, автором 150
научных

работ,

почетным

членом

ряда

иностранных

научно-медицинских

и

географических обществ.
В январе 1999 года была открыта мемориальная доска, посвященная врачу,
ученому, профессору Г.М. Данишевскому. 18 января у здания напротив 8-й больницы
собрались медики. Старейшему работнику Р. Богдановой, хранящей историю восьмой
больницы в альбомах – воспоминаниях доверено было открыть мемориальную доску.
Выступили главный врач больницы В. Цыбулько, старожил города Н. Жоля. Они
рассказали о том, что жителям города Г.М. Данишевский знаком как основатель научноисследовательской базы «Печорлага». Его судьба переплелась с судьбой Печоры. В доме,
где раньше жил ученый, сегодня живут медики. Окна здания выходят на 8-ю больницу, к
рождению которой приложил свой ум, талант организатора и исследователя профессор
Г.М. Данишевский.
Литература:
•

Уральская, И. Памяти тех, чьи судьбы переплелись с историей Печоры: [об открытии
мемориальной доски Г. Данишевскому]/ И.Уральская // Печорское время. – 1999. – 19
янв 12.

•

Юрченко, Т. Чтобы помнили…: [созданы три мемориальные доски]/ Т.Юрченко //
Печорское время. – 1999. – 11 янв.

•

Афанасьева, Т. Профессор медицины / Т.Афанасьева // Покаяние: В 3 т. –
Сыктывкар, 1998. – Т. 1. – С. 689-690.

•

Коншин, А.А. Г.М. Данишевский: [деятельность в Печоре в 1940-1950
годы]/ А.Коншин // Ленинец. – 1991. – 5 июля.

12

Приложение №11
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Мемориальная доска на доме 6 по Молодежному бульвару

Текст доски: «В 1961 году улица названа в честь первого космонавта СССР Юрия
Алексеевича Гагарина».

Гагарин Юрий Алексеевич (1934-1968), летчиккосмонавт СССР, Герой Советского Союза (1961). 12
апреля 1961 года впервые в истории человечества
совершил полет в космос на космическом корабле
«Восток». Участвовал в обучении и тренировке экипажей
космонавтов. Погиб во время тренировочного полета на
самолете. Именем Гагарина названы учебные заведения,
улицы и площади многих городов мира.
В 1961 году улица Рабочая переименована в честь
Ю.А. Гагарина. И в память о герое-космонавте назван
кинотеатр «Космос». Перед ним даже стояла скульптурная фигура человека – покорителя
космических пространств. Сейчас этого памятника уже нет.

Литература:

15

•

Семушина, Н. Накануне праздника / Н.Семушина // Ленинец. – 1988. – 2 сент 15.

•

Первый космонавт планеты Земля. – М.: Советская Россия, 1981. – 304 с.

Приложение №13
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Мемориальная доска на доме 15 по улице М. Булгаковой

Текст

доски: «Булгакова Мария Яковлевна 1936 – 1964гг. посмертно награждена

орденом «Знак Почета» за мужество и самоотверженность при защите
социалистической собственности».
23 мая 1966 г. был принят Указ Президиума
Верховного Совета СССР: «За проявленное мужество и
самоотверженность

при

защите

социалистической

собственности Булгакову М.Я. наградить орденом «Знак
Почёта».

После

выхода

Указа,

улицу

Зеленую

переименовали в улицу Марии Булгаковой. Имя Марии
Булгаковой занесено в Книгу Почета Печорского водного
бассейна.
24 декабря 1964г. вечером, перед самым закрытием
магазина, в помещении вошли двое вооруженных людей.
Они потребовали у продавца выручку. И когда она на отрез отказалась сообщить, где
лежат деньги, грабители стали зверски ее избивать. Рискую жизнью, продавщица
защищала государственное имущество. Она хорошо знала, где лежат деньги, но молчала.
Тогда преступник ударил ножом в грудь, в лицо, в спину. Мария Булгакова была
доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Неделю врачи боялись за ее жизнь, но
спасти ее не удалось.

Мария была в семье самой младшей –

седьмой.

После

окончания средней школы она пошла работать в торговлю, окончила Сыктывкарскую
торгово-кооперативную школу. Работала, училась заочно в Коми педагогическом
институте. Магазин, в котором работала Мария Булгакова, представлял собой невзрачное
здание в районе нынешнего торгового центра. Но в магазине было хорошо: всегда
потоплена печка, чисто вымыты полы, аккуратно разложен товар в витринах. За порядком
Мария следила сама. Покупатели любили бывать в этом магазине. На лице продавца
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всегда была улыбка. Обслуживала быстро, весело, всегда доброжелательна. И в тот
декабрьский день она приветливо улыбнулась поздним посетителям и спросила о цели
прихода. Им нужны были деньги. Из-за нескольких десятков рублей преступники лишили
человека жизни. Позднее был суд, преступники были наказаны.
Дочь Марии Яковлевны живет в Печоре.

Литература:
•

Суй, Т. Жизнь оборвалась, а память живет / Т.Суй // Печорское время. – 2001. – 28 июля.

•

Подвиг продавщицы // Ленинец. – 1996. – 29 янв.

•

Семушина, Н. Мария Булгакова / Н. Семушина // Ленинец. – 1986. – 7 окт. – Фото.

•

Николаева, В. Улица Булгаковой / В. Николаева // Красное знамя. – 1982. – 11 июля.

•

Галимова, С. О чем рассказывают улицы: [об улице М. Булгаковой] / С. Галимова //
Ленинец. – 1981. – 19 апр.
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Мемориальная доска на доме 42 по улице Спортивной,
здание СОШ № 4

Текст доски: «ПАТЛАСОВ Виктор Станиславович 26.07.1964 – 2.02.1985
Погиб при исполнении воинского долга».
Установлена 15 февраля 2006 г.

Патласов Виктор Станиславович родился 26 июля 1964
года в городе Печоре Республики Коми. С отличием
окончил

энергостроительный

техникум,

работал

на

Печорской ГРЭС.
В вооруженные Силы призван

Троицким РВК

Челябинской области 1 июля 1983 года, рядовой, старший
стрелок-наводчик

десантно-штурмовой

группы

пограничных войск. В Республике Афганистан участвовал
в боевых операциях, рейдах. В сложной обстановке
действовал мужественно и решительно. В одной из
операций в конце января 1985 года, прикрывая товарищей, смело вступил в бой с
превосходящей по численности группой противника, был тяжело ранен, но продолжал
вести огонь.
2 февраля 1985 года В.С. Патласов скончался от ран в госпитале. Похоронен в городе
Печоре. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
Литература:
•

Патласов Виктор Станиславович // Книга памяти Республики Коми. Афганистан 19791989. – Сыктывкар,2000. – С.62.

•

Семушина, Н. «…Он вчера не вернулся из боя…»/ Н.Семушина// Ленинец. – 1988. – 20
февр.

Мемориальная доска на доме 42 по улице Спортивной,
здание СОШ № 4

Текст доски: ЦИНДЕЛИАНИ Анзор Валерьевич 18.03.1970 – 23.09.2002. Погиб при
исполнении воинского долга.
Установлена 15 февраля 2006 г.

Цинделиани Анзор Валерьевич родился 18 марта 1970 года в
пос. Товарково Калужской области. В средней школе №4 г.
Печоры учился с 1985 по 1987 годы. В 1991 году окончил с
отличием

Владикавказское

высшее

военное

командное

училище ВВ МВД РФ. Через 9 лет после окончания училища
был назначен на должность командира части. Он принимал
участие в ликвидации межнациональных конфликтов в
Сумгаите, Фергане, Абхазии, Тбилиси, Вильнюсе, был
участником

боевых

действий

в

антитеррористических

операциях на территории Чечни. 23 сентября 2002 Анзор
Валерьевич Цинделиани погиб при выполнении воинского долга под селом Семашки
Очхой-Мартановского района Чеченской республики. Указом Президента Российской
Федерации №22 от 21.02.2003 г. награжден орденом Мужества (посмертно).

Литература:
•

Настоящий полковник // Печорское время. – 2005. – 30 сент.

•

Юрченоко, Т. Орден мужества / Т. Юрченоко // Печорское время. – 2003. – 26 сент.
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Мемориальная доска на доме 3 по Печорскому проспекту,
здание учебного корпуса ППЭТ

Текст доски: «Гнитько Эдуард Георгиевич 16.06.1963 – 21.05.1984
Погиб при выполнении воинского долга»
Установлена 15 февраля 2006 г.
Родился 16 июня 1963 г. в г. Макарове
Сахалинской области. Закончил ПУ №10 в г. Печоре.
Работал

столяром-плотником

в

жилищно-

эксплуатационной конторе «Печорстрой» г. Печоры.
В апреле 1982 г. призван в Вооруженные Силы, с
октября находился в Республике Афганистан. Колонна
автомобилей 17 мая 1984г., следуя по ущелью
Панджшер, подверглась нападению. Используя рельеф
местности, противник вел прицельный огонь по
автомобилям и поджег одну из головных машин.
Горящий автомобиль преградил путь колонне. Гнитько бросился к нему и отогнал в
сторону от дороги. Был тяжело ранен, умер от ран в госпитале 21 мая 1984г. За мужество
и отвагу награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
15 февраля 2006 года в память об Эдуарде Гнитько на здании бывшего ПУ № 4
установлена мемориальная доска.
Литература:
•
•
•

17

Плоскова, Т. Память: [об открытии мемориальных знаков погибшим в афганской войне
Юрию Лобку и Эдуарду Гнитько] / Т.Плоскова // Печорское время.– 2006.– 17 февр 17.
Гнитько Эдуард Георгиевич // Книга памяти Республики Коми. Афганистан 1979-1989.–
Сыктывкар,2000. – С.48.
Воробьев, В. Памяти друга: [об Э. Гнитько]/ В.Воробьев //Ленинец. – 1989. – 17 февр.

Приложение №14
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Мемориальная доска на доме 3 по Печорскому проспекту,
здание учебного корпуса ППЭТ

Текст доски: «Лобок Юрий Николаевич 21.09. 1963- 23.07.1983
Погиб при исполнении воинского долга»
Установлена 15 февраля 2006 г.
Родился 21 сентября 1963 г. в г. Печоре. Закончил ПУ
№4. Работал на Печорской ремонтно-эксплуатационной
базе рулевым-мотористом.
В Вооруженные Силы призван Печорским ГВК 2 октября
1981 г. сержант, командир мотострелкового отделения. В
Республике Афганистан с апреля 1982г. Неоднократно
принимал участие в боевых операциях, проявил себя
смелым и решительным воином. Уверенно командовал
отделением. 23 июля 1983 г. в составе мотострелковой
роты вел бой с мятежниками. Продвижение роты было
остановлено плотным пулеметным огнем. Совершив обходной маневр, солдаты отделения
вышли в тыл мятежников и забросали гранатами их 2 пулеметные точки. При эвакуации
раненых Ю.Н.Лобок получил смертельное ранение. Похоронен на городском кладбище г.
Печоре. За мужество и отвагу награжден орденом Красной звезды (посмертно).
15 февраля 2006 года установлена мемориальная доска в память о Юрии Лобок на
здании бывшего ПУ №4.
Литература:
•
•

16

Плоскова, Т.Память: [об открытии мемориальных знаков погибшим в афганской войне
Юрию Лобку и Эдуарду Гнитько] / Т.Плоскова // Печорское время. – 2006. – 17 февр 16.
Лобок Юрий Николаевич //Книга памяти Республики Коми. Афганистан 1979-1989.–
Сыктывкар,2000. – С.57.
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Мемориальная доска на доме 65 по Печорскому проспекту
(бывшее здание СОШ №5)

Текст доски: «Костик Роман Васильевич 4.04.1981 – 29.05.2002
Погиб при исполнении воинского долга».
Установлена 15 февраля 2006 г.
Роман родился и вырос в Печоре, закончил 9 классов в школе № 5, затем учился в
ГПТУ № 4 на автослесаря. 20 мая 2001 года был призван в армию. Год прослужил в
Хабаровске в танковом батальоне, затем по собственному желанию был переведен для
дальнейшего прохождения службы в поселок Шали Чеченской Республики.
29 мая 2002 года Роман погиб при выполнении боевой задачи, блокируя выход
группы боевиков из оцепления. Излюбленный прием боевиков прикрываться щитом из
женщин и детей, и стрелять из-за спин по русским солдатам, так было и на этот раз. Пуля
попала в голову, Роман не выпустил из рук оружия, успев убить одного и ранить другого
боевика. В течение суток вся группа боевиков была ликвидирована.
Мемориальная доска установлена на здании бывшей школы №5, в которой учился
Роман Костик.

Литература:
•

Малютина, Е. Вспоминали, не сдерживая слез: [прошел год, как не стало Романа Костика] /
Е.Малютина // Печорское время . – 2003. – 3июня.

•

Герои никогда не умирают, сердца живых их вечно вспоминают // Волна.– 2002.– 20 июня.

•

Памяти Романа Костика // Печорское время . – 2002. – 12 июня.

•

Юрченко, Т. Он был настоящим парнем / Т.Юрченко // Печорское время. – 2002. – 12
июня.
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Мемориальная доска на доме 27 по улице Комсомольской,
здание СОШ №10

Текстт доски: Козлов Денис Васильевич, 18.05.1982 г. – 19.08.20002г.
Погиб при исполнении воинского долга.
Установлена 15 февраля 2006 г.

Денис Козлов окончил девять классов в Средней общеобразовательной школе № 10.
16 октября 2001 года Денис Козлов был призван военным комиссариатом Печоры в
армию. Во время службы в армии Гвардии рядовой Денис Васильевич Козлов был
награжден грамотой за успехи в боевой подготовке.
19 августа 2002 года в Чечне, вблизи Ханкалы потерпел крушение военный
вертолет МИ-26. В числе погибших – пятеро военнослужащих, призванных из Республики
Коми. Среди погибших был наш земляк из Печоры – Денис Васильевич Козлов.

Литература:
•

Вечная память солдатам: [в СОШ № 10 открыли мемориальный стенд памяти Дениса
Козлова]// Печорское время. – 2003. – 16 мая.

•

Беда не обошла: [о крушении вертолета МИ-26 в Чечне, в числе погибших – Денис Козлов] //
Печорское время. – 2002. – 23 авг.
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Мемориальная доска на доме 49 по улице Гагарина

Текст доски: «В этом доме жил с 1975 года по 2001 год Семяшкин Томас Иосифович.
Член союза журналистов СССР, почетный гражданин города Печоры»
Установлена 27 марта 2006 г.

Родился в марте 1932 года в селе Бакур Ижемского
района. После окончания сельской школы в Колве два
года работал в Кожвинском райфо. После трехлетней
службы в Армии вернулся в Печору, где в течение года
работал в паспортном столе. С 1955 года на протяжении
шести

лет

являлся

председателем

исполкома

Колвинского сельского Совета.
По

образованию

плановик-экономист.

После

переезда из Колвы работал на бухгалтерских должностях
в селе Соколово и городе Печоре.
Затем, с 1970 по 1988 год, работал в редакции печорской городской газеты
«Ленинец». В конце восьмидесятых

– начале девяностых около трех лет был

помощником депутата Верховного Совета СССР. С 1992 года – собственный
корреспондент газеты «Коми му» по Печорскому и Усинскому районам. Член Союза
журналистов СССР (РСФСР) с 1975 года.
В апреле 1996 года Т.И.Семяшкину присвоено почетное звание «Заслуженный
работник Республики Коми». Постановлением главы администрации города от 28 декабря
2000 года присвоено звание «Почетный гражданин города Печоры».
На протяжении всей жизни Томас Иосифович был активным общественным
деятелем, председателем печорской организации ВООПиК, автором книг – «Колва –
коми-ненецкое село» и «Среднее Припечорье. Памятники и памятные места»
46

27 марта 2006 года на фасаде дома № 49 по улице Гагарина открыта мемориальная
доска Т.И. Семяшкину.

Литература:
•
•

Семяшкин Томас Иосифович // Печора молодости нашей. – Печора: Печорское время. –
2009. – С.159–160.
Александрова, Р. Печора не забудет: [об открытии мемориальной доски Семяшкину Т.И.]/
Р.Александрова // Печорское время.– 2006.– 28 марта.– Фото 19.

•

Семяшкин Томас Иосифович // Летописцы Республики Коми.– Сыктывкар.–2000: Коми кн.
изд-во.– С.85.

19

Приложение №16
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Мемориальная доска на доме 52 по улице Спортивной

Текст доски: «В этом доме жил с 1980г. По 1993г. Кулаков Иван Егорович видный
политический деятель Республики Коми, почетный гражданин города Печоры».
Установлена 20 февраля 2006 г.

Иван Егорович Кулаков – видный политический деятель
Республики Коми. Родился 20 февраля 1944 года в поселке
Ичет-Ди Троицко-Печорского района Коми АССР.
Трудовую деятельность начал с 1967г. литейщиком РПБ
«Печорстрой». За 12 лет, пройдя все ступени служебного роста,
возглавил это предприятие.
С 1986 по 1992 – председатель исполкома Печорского
городского Совета народных депутатов, глава администрации
города Печора.
В 1992-1995 гг. – первый заместитель председателя
Верховного Совета Республики Коми. С 1995 года – первый заместитель председателя
Государственного Совета Коми.
17 марта 2003 года единогласно избран председателем Госсовета Республики Коми.
В 2004 году Ивану Егоровичу присвоено звание «Почетный гражданин города Печоры».
В 2005 году после продолжительной болезни умер. 20 февраля 2006 года на доме
№52 по улице Спортивной, где жил И.Е. Кулаков была открыта мемориальная доска.
Литература:
•

Плоскова, Т. В этом доме жил…[о митинге-церемониале, посвященном открытию
памятного знака Председателю Госсовета РК, почетному гражданину Печоры
И.Е.Кулакову]/ Т.Плоскова // Печорское время. – 2006. – 21 февр 18.

•

Кулаков Иван Егорович // Республика Коми: Энциклопедия: В 3 т. – Сыктывкар: Коми
кн. изд-во, 1999. – Т. 2. – С.169.
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