УЛИЦА ИМЕНИ И.А. КУРАТОВА
Улицы

Печоры.

Пролегли

они,

разделяя

город

на

кварталы,

микрорайоны. Живые артерии города.
Улицы Печоры – это и отражение истории города. Более 90 их, и одна –
ровесница Печоры. Улица Куратова… Названа в честь основоположника
коми литературы Ивана Алексеевича Куратова (1939-1875 гг.) и расположена
в историческом центре речной части.
Благословенны улочки Печоры
Благословенны улочки Печоры.
И этот снег. Где есть еще такой?
И нежные черемухи уборы,
И белой ночью чайки над рекой.
Благословенны зори и закаты,
Они здесь тоже чуточку свои…
И за кормой седые перекаты,
И гор Уральских череда вдали.
Ирина Данилова
Интересна ее история. 1944 год. В поселках Канин и Печора стали
давать названия улицам. Так, улице поселка Канин в сентябре 1944 года дали
название Советская – начиналась она от набережной реки Печора и выходила
прямо на Дом Советов, расположенный на Советской площади. И в поселке
Печора в то время была улица с таким же названием – Советская.
18 января 1949 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР два
поселка были объединены в город Печора. 30 марта 1949 года Печорским
городским Советом было принято решение улицу Советская в поселке Канин
переименовать в улицу имени Ивана Куратова. Почему улицу назвали
именем коми поэта? Возможно, руководствовались тем, что в 1949 году 6
июля исполнялось 110 лет со дня рождения писателя. И в нашей республике
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готовились торжественно отмечать эту дату. Итак, улица Куратова
начинается от набережной реки Печора и проходит до Печорского проспекта,
упираясь в Площадь Советскую.
Судьбой повенчан
Она меня очаровала
И сразу в плен любви взяла.
Хоть рек я видывал немало,
Но ты особою была.
В твоем лучистом синем взгляде
Таились радость и печаль,
Сияли солнечные пряди,
И пряталась лесная даль.
Ночные звезды отражались
И добрый месяца оскал,
Зорь незакатные пожары
И неприступность дальних скал,
И красота народа коми,
И широта его души…
В меня любви путем знакомым
Без спроса и давно вошли.
И на свиданье каждый вечер
К своей Печоре выхожу.
Я с ней самой судьбой повенчан
И словно жизнью дорожу.
Евгений Лазарев
Старожил города Т.И. Васильева вспоминает об улице своего детства:
«Улица Куратова имела естественный склон от реки. Чтобы прокатиться с
ветерком, мы сначала разгонялись с санками, держа их в руках, затем на
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приличной скорости плюхались вместе с санями на дорогу, и, оттолкнувшись
ногами, создавали отличное ускорение».
В самом начале улицы находится визитная карточка Печоры –
памятник исследователю Севера Владимиру Александровичу Русанову.
Памятник был открыт в 1967 году. Автор – известный коми скульптор –
Юрий Григорьевич Борисов (г. Сыктывкар). Учился он в Ленинградском
высшем художественно-промышленном училище им. В.И. Мухиной на
отделении художественной обработки металла. Работал главным образом в
станковой скульптуре, преимущественно в жанре портрета.
На постаменте памятника высечены слова: «Придет время и на этом
берегу Печоры будет построен город, а здесь разбит прекрасный парк, и этим
изумительным зрелищем будет наслаждаться рабочий люд». Высота фигуры
В.А. Русанова – 2,5 метра, высота постамента – 2,5 метра. Постамент имеет
форму каменной глыбы. Материал – бетон. В 1971 году решением Совета
Министров Коми АССР от 30 марта памятник был взят под охрану
государства. В 1976 году произведен капитальный ремонт. В августе 2000
года над памятником был совершен акт вандализма, вследствие которого
фигура Русанова «потеряла» голову. Утерянная часть была найдена, и общая
композиция восстановлена.
Русанов смотрит с пъедестала
Когда повел отсчет годам 20 век,
Печорский край, край сосен-великанов,
Исследовал бесстрашный человек –
Владимир Александрович Русанов.
И, проплывая Канинский порог,
На берегу высоком видя бор сосновый,
Любуясь красотой его, изрек,
Что здесь построен будет город новый…
Немало лет прошло с тех давних пор,
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И социальных бурь немало прогремело,
Пока суровый северный простор,
И пот, и кровь людская отогрела.
Пока сюда сквозь дебри и снега,
Железную дорогу проложили
И город наш на многие века
На берегу Печоры заложили.
И ныне здесь, где токовали глухари,
И где паслись на ягеле олени,
Десятки улиц, переулков пролегли,
Возникли парки, площади, аллеи.
И ныне здесь, где был сосновый лес,
Раздался город вширь и ввысь.
И корпуса гигантской ГРЭС,
Как скалы, в небо поднялись.
И ныне здесь, на дивном берегу,
В предгорьях Приполярного Урала,
На город наш, на новую судьбу
Русанов смотрит с пьедестала…
По времени наш город молодой,
И быть ему в застое не пристало.
Он много сделал для страны родной,
Но предстоит ему свершить немало.
Юрий Поляков
В Печоре установлен единственный в мире памятник Владимиру
Русанову.

На

родине

исследователя,

в

Орле,

установлен

бюст, в

Архангельске есть улица В. Русанова.
Совершим прогулку по улице Куратова. Справа по ходу движения
располагается красивый парк, заложенный сотрудниками управления
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Печорского речного пароходства. Здание управления находилось на
набережной реки. Слева – храм Пророка Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна, строительство которого началось в 2001 году. Храм был освящен 25
ноября 2007 года.
Улица Куратова застроена в основном деревянными домами, которые в
Печоре начали строить с середины 1940-х годов. Печорский автор Михаил
Степанович Пыстин в книге «Печорский меридиан» пишет: «К концу 1940х гг. в п. Канин было построено около 40 одноэтажных и двухэтажных
домов».
Дом № 1 по улице Куратова. Первоначально в нем жили работники
Печорлесосплава. По воспоминаниям Т.И. Васильевой: « На улице Куратова
было здание – двухэтажное, с массивными балконами на втором этаже,
жилое, для работников Печорлесосплава… В нем было два подъезда, всего
восемь квартир. Квартиры были огромные, трехкомнатные…». Сейчас на
этом доме балконов нет.
А в доме № 2 жили работники райкома и райисполкома.
Дом № 3. Здесь располагался районный магазин (раймаг). Решение о
его строительстве приняли в 1949 году. А в документах Печорского
горсовета от 1953 года уже говорится о строительстве магазина. Здание
также было деревянным. Из воспоминаний Т.И. Васильевой: «Я помню, как в
раймаге, в обувном отделе продавали пимы, но их никто не покупал:
считалось – не модно. О новых валенках – отдельный разговор. Их
привозили на грузовиках в раймаг. Народ сразу набегал в огромную очередь.
В магазине они лежали горой до самого потолка. На валенках были
напечатаны размер и указано «П» и «Л», т.е. правый и левый… Раймаг был
универсальным магазином».
Дом №4 по улица Куратова был построен в 1948 году. В доме с
балконами жили работники пароходства и БУПа (бассейнового управления
пути). Жильцы называли свой дом еще и «дебаркадер», так как он внешне
похож был на речную пристань. Из воспоминаний Т.И. Васильевой: «На
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улице Куратова было здание для работников пароходства с резными
лоджиями по всему фасаду на первом и втором этажах. Его всегда красили в
салатовый цвет, а лоджии – в белый. Оно было похоже на двухпалубный
пароход».
В

1940-1950-е

годы

молодые

северные

города

застраивались

одинаково. И такой обобщенный образ северных городов, его улиц описан в
романе Александра Рекемчука «36 и 6». Роман вышел в 1982 году. Автор
долгое время работал журналистом в Ухте. По сюжету студент московского
библиотечного института Алексей Рыжов приезжает на практику в Город-наРеке (прообраз Сыктывкара). Редакция республиканской газеты посылает его
в молодой – 4-й город Коми АССР – Печорск. Главный архитектор города
проводит экскурсию для журналиста. «Автобус, скрежеща всеми швами, едва
не разваливаясь на поворотах, петлял по улицам. То и дело вновь и вновь
выезжали на берег – открывалась глазам Печора и размытый горизонт за нею
– и опять ехали вспять мимо уютных домов с резными балконами, на
которых сушилось белье и вялилась рыба». Как похоже описание дома на
внешний вид дома № 4 по нашей улице Куратова!
Далее из романа: «Вы строите только из дерева? – спросил Алексей,
навострив карандаш.
– Мы не избегаем камня. Наоборот, сейчас заложена целая улица
кирпичных домов. Есть и проект перестройки центра. Но кирпича нам дают
мало, в войну же не давали совсем. А лес – он у нас под рукой. Я убеждена,
что на Севере мы еще долго не откажемся от дерева. В этом есть своя выгода,
своя красота, своя польза. А вам не нравится?
– Мне нравится, – сказал он, записывая.
Еще ему очень нравилось, что все эти улицы и площади были так
естественно, так запросто вписаны в лес, теснившийся на высоком печорском
берегу».
Сотрудник Центральной библиотеки Елена Александровна Чиркина
написала письмо автору романа в 1989 году, в котором выразила
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благодарность за книгу о Печоре, о столь точных описаниях печорских мест.
Ответ А. Рекемчука ее несколько огорчил, так как, оказывается, в Печоре
никогда он не был, город «Печорск» – обобщенное географическое название.
Но, согласитесь, приятно в художественном произведении встретить очень
похожее описание родных тебе мест.
1940-е годы. Из Воспоминаний Т.И. Васильевой: «Тротуары на улице
Куратова были деревянные, проезжая часть – песчаная, посредине улицы
стояла сосна. Каждый водитель ее объезжал…». В 1950 году на 7 сессии
Печорского горсовета депутаты заключили договор на социалистическое
соревнование с Ухтинским горсоветом по благоустройству. Необходимо
было построить деревянные тротуары протяженностью 200 погонных метров
и провести гравийное покрытие дорог площадью 1000 кв.м. Только в 1959
году началось асфальтирование улиц города. «Не успели опомниться – ты
оделась в асфальт…», – напишет печорский поэт Вера Мурашова.
Улица Куратова, дом № 5. В марте 1988 года был введен в
эксплуатацию детский сад Печорского речного порта «Кораблик», а 5 мая
уже были приняты дети. Первая заведующая – Болгарчук Лариса
Николаевна. В детском саду – 300 детей, 13 групп, работали 25 воспитателей.
Интеллектуальное, познавательно-речевое развитие малышей – основные
направления работы педколлектива. Педагоги работали по программе
«Теория решения изобретательских задач» Г.С. Альтшуллера. Детям не
давали готовых решений – ребенок должен прийти к правильному ответу
самостоятельно. Ребят учили мыслить неординарно, развивать свои
творческие способности, высказывать свое мнение. Сегодня это «Детский сад
№ 22

общеразвивающего

вида».

Заведующий

–

Поздеева

Людмила

Иосифовна.
Улица Куратова, дом № 5а. Сейчас здесь располагаются магазины,
которые часто меняют свое название: «Инструмент», «Детские товары». А в
1960-1970-х годах на этом месте стояло одноэтажное деревянное здание.
Сначала в нем располагался детский сад. «Детский сад и ясли находились в
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одноэтажном здании. Затем детский сад переехал в здание бывшей школы на
берегу», – вспоминает Т.И. Васильева. Потом в этом здании, старожилы
города помнят, была прокуратура и «Союзпечать». Несколько комнат
занимала Детская музыкальная школа. Учащиеся класса скрипки в 19671969-х гг. занимались именно здесь.
Почтовый адрес здания на противоположной стороне улицы – дом № 6.
Первоначально на этом месте располагалась столовая сельпо. Т.И. Васильева
вспоминает: «Я помню такой барак на улице Куратова, в нем была столовая.
Впоследствии его сломали и выстроили детский сад».
Здание детского сада «Соловушка» построено по одним источникам в
1955 году, по другим – между 1955 и 1960 годами. Известно, что в 1952 году
заведовала садиком Прасковья Васильевна Муссель. В 1990-х годах основное
направление сада – оздоровление часто болеющих детей.
С марта 2006 года в этом здание располагается управление
предприятия «Горводоканал», которое было образовано 1 декабря 1963 года.
Интересна история этого предприятия. Первые источники водоснабжения
появились в п. Канин в 1940-х годах. Сначала это были колодцы, затем
водоводы. Водонапорные башни в речной и железнодорожной частях
Печоры появились позже. В начале 1950-х годов развернулось строительство
городского водопровода, и возникла необходимость организации единого
предприятия.

Так

было

образовано

производственное

управление

водопроводно-канализационного хозяйства Печорского горкомхоза. На
момент его создания численность работников составляла 30 человек, было 2
единицы автотранспорта. За годы существования МУП «Горводоканал»
превратился

в

канализационных

крупное

предприятие:

станций,

51

три

единица

насосных
автотехники.

станции,

13

Проведена

реконструкция станции обезжелезивания. Горводоканал одним из первых в
республике

провел

разведку

и

защиту

запасов

подземных

вод

нижнетриасового водоносного комплекса, начал бурение скважин на глубине
150-200 м.
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Печора
«Где-то там, в краю таежном, на высоком берегу,
Город есть, куда, возможно, я вернусь, когда смогу.
Там по улицам тенистым снова вдоволь наброжусь,
Его воздухом смолистым полной грудью надышусь…»
Владимир Зырянов
Зеленый наряд печорских улиц. В начале 1960-х годов началось
активное озеленение города. «В городе моего детства росли только дикие
сосны. И вот в какое-то время на улицах разметили газоны – началась
компания по озеленению. Привезли на грузовиках березы, бережно
выгрузили прямо с дерном. Улицу Куратова озеленяли работники
райисполкома…», – вспоминает Т.И. Васильева. Березы, рябина, черемуха и
шиповник – зеленая прелесть улицы Куратова.
Баллада о Печоре
Годы мчатся, как сполохи,
Но всегда над тобой,
Юный запах черемухи
И рябинный настой!
Вера Мурашова
Улица Куратова, дом № 7 Первоначально строилось это здание под
гостиницу. «Я жила на улице Куратова и часто проходила мимо гостиницы.
Это место было хорошо благоустроено. Гостиница была обшита вагонкой и
покрашена. В палисаднике, «лицом» к площади, стоял бюст Владимира
Ульянова в детские годы. Летом у постамента всегда высаживали цветы
анютины глазки, а вокруг зеленела трава. На этом перекрестке очень часто
после школы мы никак не могли расстаться с подружками, обсуждая
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школьные новости» (Т.И. Васильева). Затем в этом здании располагались
отделы райисполкома: отдел архитектуры, киносеть.
Дом № 8 по улице Куратова известен тем, что именно на нем
установлена мемориальная доска с надписью: «Улица названа именем
И.А. Куратова (1839-1875), основоположника национальной литературы,
первого поэта земли Коми». Так первоначально выглядела доска. С августа
2006 года отсутствует часть с текстом, осталось только изображение профиля
поэта.
Дата постройки этого дома точно не известна, примерно 1948-1949 гг.
Из воспоминаний Риммы Клавдиевны Скляр, старожила города, с 1961 по
1971 годы она жила в этом доме: «Жили сотрудники горкомхоза, отдела
благоустройства, медики. Коридор был общий, холодный. В каждой комнате
– печь. Умывальник в коридоре у каждого свой. Туалет – на улице. Воду
брали из колонки, которая стояла на месте детского сада «Соловушка»
(сейчас здание Горводоканал). Летом стирать белье ходили на реку. Где
сейчас находится забор Горводоканала, у нас располагались сараи с
дровами».
Улица Куратова упирается в площадь Советскую, первую площадь
города Печоры. Она была образована 14 сентября 1944 года. Площадь была
названа Советской, потому что на ней находился первый Дом Советов –
райсовет. Впоследствии в этом здании располагался отдел милиции.
Райисполком упоминается как Дом Советов еще в решениях Кожвинского
райсовета депутатов трудящихся от 13.09.1941 года: «Решение № 126 «Об
отводе места под постройку дома Советов и амбулатории»: Отвести место
под постройку дома Советов в квартале № 2 от Ленинградской улицы и
квартале № 3 от Набережной улицы под литером «А».
Старожилы Печоры помнят это внушительное для того времени здание,
видимо, типичной постройки. И опять вернемся к роману А. Рекемчука
«36 и 6». «Это наш центр… Здание общее, Дом Советов… Был он
бревенчатым, как и гостиница. Деревянная колоннада – цельные стволы,
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ограненные рейкой, – придавала его фасаду вид торжественный, даже
внушительный.

Широкая

лестница

ниспадала

мерными

маршами

к

немощеной земле, поросшей там и сям клочками осенней травки. Этажи
Дома Советов вздымались друг над другом уступчатой пирамидой,
невысокой, однако подчеркнутой отвесными ребрами деревянных пилонов, и
круглая башня с красным флагом венчала его…». Одно к одному описание
нашего печорского Дома Советов.
Кроме Дома Советов площадь украшали новые двухэтажные здания
первой в городе гостиницы, Дома связи и радиоузла (впоследствии отделение
связи № 7), а также построенное в 1960 году здание столовой Печорского
райпотребсоюза.

На

площади

Советской

ранее

отмечались

все

государственные праздники, проводились демонстрации, митинги. В связи с
переездом райисполкома в другое здание площадь утратила статус главной
площади города, массовые мероприятия в настоящее время проводятся на
площади Юбилейной, а парады в честь Дня Победы проходят на площади
Победы.
Сейчас
располагаются

на

Советской

ОВД

площади

г. Печоры

и

находятся

УФМС,

здания,

сохранилось

в

которых

двухэтажное

деревянное здание бывшей гостиницы и бюст В.И. Ленина возле него, здание
столовой было перестроено в магазин. Здания Дома Советов и почты до
нашего времени не сохранились.
Вот такая история улицы имени И.А. Куратова – ровесницы нашей
Печоры.
Иду по улицам Печоры
Я иду по улицам Печоры
На причал красавицы-реки,
Где зовут в далекие просторы
Теплоходов зычные гудки.
Я иду по берегу Печоры,
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Где Русанов-памятник стоит,
За рекою в дымке тают горы,
И тайга зеленая шумит.
Я иду по улицам Печоры,
А кругом черемуха цветет,
На прохожих обращаю взоры,
На прекрасный северный народ.
Юрий Поляков
Заведующий информационно-библиографического отдела Елена Чиркина
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