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ЯЯННВВААРРЬЬ   
 
 

11   75 лет назад (1939) управлением связи Коми АССР был издан приказ № 275 «О созда-

нии 2-го линейно-технического узла связи», который положил начало создания службы 

связи в Печорском округе 

11   40 лет (1974) ГУ РК «Национальный архив Республики Коми. Печорское архивохрани-

лище № 3» 

11   60 лет (1954) Николаеву Виктору Александровичу, главе администрации МР «Печора» 

11   5 лет назад (2009) создан 4-й отряд федеральной противопожарной службы по Респуб-

лике Коми 

66   90 лет (1924-2005) со дня рождения Федора Николаевича Истомина, почетного гражда-

нина города Печоры, ветерана Великой Отечественной войны. Трудовая биография свя-

зана с профсоюзом речников. Более 10 лет возглавлял на общественных началах Печор-

ский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов 

1111   60 лет назад (1954) подписан акт Государственной комиссии о сдаче в эксплуатацию 

больничного городка Печорской железной дороги – первого не только в г. Печора, но и 

по всей Северной железной дороге полностью обустроенного комплекса 

 
 
 

 
 

 
Николаев В.А. Больница № 8. 1970 г. 

Фото из фондов ПИКМ 
Истомин Ф.Н. 
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ЯЯННВВААРРЬЬ   
 

   

1166   90 лет (1924-2012) со дня рождения Нины Дмитриевны Филипповой, почетного гражда-

нина города Печоры, заслуженного учителя школы Коми АССР. Работала учителем на-

чальных классов средней школы № 3 

1188   65 лет (1949) городу Печора 

1188   15 лет назад (1999) открыты мемориальные доски на зданиях средней школы № 49; по 

ул. Островского, д. 50; по ул. Стадионной, д. 22 

2255   20 лет (1994) ГБУ РК «Республиканский Печорский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

3311   35 лет (1979) со дня пуска первого энергоблока Печорской ГРЭС 

3311   20 лет (1994) театру танца «Стиль». Художественный руководитель Инна Ясько 

ЯЯннввааррьь   10 лет назад (2004) библиотеке-филиалу № 10 Печорской ЦБС (с. Соколово) присвоен 

статус «Библиотека-музей» 

 
 
 

 
  

Библиотека-музей с. Соколово Ясько И.А. 
 

Филиппова Н.Д. 

  

  
 

Театр танца «Стиль»  
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ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ   
  
  

1122   80 лет (1934-2008) со дня рождения Бориса Степановича Хватова, почетного гражданина 

города Печоры, заслуженного учителя школы РСФСР. Преподавал русский язык и лите-

ратуру в средней школе № 83, один из организаторов городского отделения общества 

«Мемориал», его усилиями создан и работает мемориальный музей при СОШ № 83 

1133   90 лет (1924) исполняется Петру Ивановичу Помыткину, ветерану Великой Отечествен-

ной войны (г. Печора) 

1144   85 лет (1929) исполняется Геннадию Григорьевичу Соловьеву, печорскому поэту 

2200   70 лет (1944-2005) со дня рождения Ивана Егоровича Кулакова, почетного гражданина 

города Печоры, государственного деятеля Республики Коми, председателя Госсовета 

Республики Коми (2003-2005), депутата Госсовета Республики Коми от Печорского Ле-

вобережного округа. Трудовая и общественная деятельность 1960-80-х годов связана с 

Печорой. С 1986 по 1992 гг. возглавлял Печорский горисполком 

2200   5 лет назад (2009) вышел первый номер еженедельника «Добрая газета» 

22 00   10 лет (2004) со дня открытия ООО «Аудит-регион» 

2222   75 лет (1939) Эдуарду Степановичу Вододохову, почетному гражданину города Печоры, 

отличнику народного просвещения. Трудовая деятельность связана со средней школой 

п. Каджером: преподаватель, с 1983 года по 2008 год – директор школы 

2233   40 лет назад (1974) началось строительство Печорской ГРЭС 

2233   5 лет (2009) вокальному ансамблю «Зарава» 

2244   40 лет (1974) учреждению «Печорская станция переливания крови» – филиал 

ГУ «Республиканская станция переливания крови» 

 
 
 
  

 

Хватов Б.С. Кулаков И.Е. Вододохов Э.С. 
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ММААРРТТ   
  
  

1155   80 лет (1934) исполняется Валентину Николаевичу Саломатину, почетному гражданину 

города Печоры, заслуженному работнику народного хозяйства Коми АССР, отличнику 

Аэрофлота. Более 30 лет работал в Печорском авиапредприятии 

2200   30 лет назад (1984) воинская часть 96876 заступила на боевое дежурство 

3300   40 лет (1974) с начала строительства железной дороги Сыня – Усинск 

3300   65 лет назад (1949) улица Советская в бывшем поселке Канин переименована на улицу 

имени Куратова, улица Московская на улицу Речная  
  
  
  

 
  

Ж/д станция Сыня Саломатин В.Н.  Воинская часть 96876 
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ААППРРЕЕЛЛЬЬ   
  
  

11   15 лет назад (1999) образовано ГАУЗ-РК «Печорская стоматологическая поликлиника» 

11   50 лет (1964) со дня выхода распоряжения о перебазировании научно исследовательской 

ветеринарной станции из с. Ижма в г. Печору на базу Печорской ветбаклаборатории 

11   65 лет (1949) филиалу ОАО «Комиавиатранс» «Аэропорт Печора» 

1199   60 лет назад (1954) образован комитет по физической культуре и спорту 

22 11   35 лет (1979) анестезиологической службе Печорской центральной районной больницы 

22 33   20 лет (1994) со дня принятия постановления Правительства РФ о создании охраняемой 

природной территории национального парка «Югыд ва» 

22 77   55 лет назад (1959) произошло объединение Усть-Усинского и Кожвинского районов. 

Новый укрупненный район стал называться Печорским 

22 99   80 лет (1934) Печорскому линейному отделу Северного управления государственного 

морского и речного надзора 

 
 
 

   
 

Стоматологическая  
поликлиника 

 
Ветбаклаборатория 

 
Аэропорт Печора 
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ММААЙЙ   
 
 

88   65 лет (1949) со дня открытия Дома культуры железнодорожников 

99   40 лет назад (1974) открыт мемориал «Никто не забыт» на площади Победы 

1111   65 лет (1949) исполняется Федору Деомидовичу Сметанину, печорскому художнику, 

мастеру-прикладнику. Участник республиканских, всероссийских выставок. В 1985 году 

картина «К нам приехали» была отмечена бронзовой медалью ВДНХ 

1122   25 лет (1989) Печорскому городскому комитету по охране окружающей природы Мини-

стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 

11 55   65 лет (1949-1994) со дня рождения Виктора Степановича Худяева, художника, автора 

герба города Печора 

22 22   90 лет (1924) исполняется Николаю Ивановичу Петялину, ветерану Великой Отечест-

венной войны (г. Печора) 

22 55   20 лет (1994) библиотеке-филиалу № 24 Печорской ЦБС (п. Талый) 

22 55   10 лет (2004) со дня открытия туристического агенства «Континент» 

22 66   65 лет (1949) МАОУ ДОД «Дом детского творчества» 

22 77   25 лет (1989) печорскому отделению Международного историко-просветительского и 

правозащитного общества «Мемориал» 

22 77   5 лет назад (2009) на базе библиотеки-филиала № 6 ПМЦБС (п. Каджером) открыта мо-

дельная сельская библиотека 

33 00   70 лет (1944-1996) со дня рождения Юрия Александровича Изюмова, мастера-

прикладника 

 
 
 

   
Никто не забыт Дом детского творчества Логотип библиотеки п. Каджером 
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ИИЮЮННЬЬ   
 
 

11   35 лет (1979) печорскому филиалу «ОАО Газпром газорапределение Сыктывкар» в 

г. Печоре 

1144   65 лет (1949) МАДОУ «Детский сад № 17» («Елочка») 

  
  

ИИЮЮЛЛЬЬ   
  
  

11   75 лет (1939) исполняется Тамаре Николаевне Артеевой, почетному гражданину города 

Печоры, заслуженному работнику Республики Коми, отличнику народного образования. 

30 лет проработала учителем начальных классов в средней школе № 3, член МОД «Коми 

войтыр» 

3  5 лет назад (2009) образовано печорское представительство Коми республиканского от-

деления Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» 

66   20 лет назад (1994) зарегистрирована студия кабельного телевидения «Волна» 

77   60 лет назад (1954) улица Авиационная переименована в улицу имени Чехова 

1199   5 лет назад (2009) Епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим освятил новую 

часовню (ул. Печорский проспект) 

33 00   75 лет (1939) исполняется Михаилу Васильевичу Круссеру, почетному гражданину го-

рода Печоры, заслуженному работнику Республики Коми. В 1960-90-е годы трудовая и 

общественная деятельность связана с Печорой 

ИИююлльь   35 лет (1979) библиотеке-филиалу № 16 МБУ « ПМЦБС» (п. Луговой) 

  
  
  

  
 

Артеева Т.Н. Круссер М.В. Детский сад «Ёлочка» 
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ААВВГГУУССТТ   
  
  

1166   10 лет (2004) со дня открытия ООО «Чистая вода» 

1199   70 лет (1944) исполняется Борису Борисовичу Иванову, члену Союза мастеров Респуб-

лики Коми 

2211   85 лет (1929) нефтедобычи в Республике Коми 

2211   5 лет назад (2009) вышло постановление главы МР «Печора» № 1377 об образовании 

Печорской детской школы искусств 

22  15 лет (1999) обществу российских немцев «Айнхайт» («Единство») п. Каджером 

 

 
 
 

  
 

Детская школа искусств Иванов Б.Б. Наталья Троценко, председа-
тель общества «Айнхайт» 

(«Единство») 
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ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ   
 

11   55 лет (1959) МОУ «Основная общеобразовательная школа № 53» (пгт. Изъяю) 

11   30 лет (1984) МАДОУ «Детский сад № 25» («Золотая рыбка») 

22   15 лет назад (1999) состоялось открытие ГБУ РК «Республиканский печорский дет-

ский дом-интернат для умственно-отсталых детей» 

55   50 лет назад (1964) был открыт кинотеатр «Космос» 

66   90 лет (1924) исполняется Алексею Васильевичу Шашеву, ветерану Великой Отечест-

венной войны (г. Печора) 

11 00   75 лет (1939) поселку Изъяю  

11 22   75 лет (1939-2009) со дня рождения Виталия Ивановича Бачуринского, почетного гра-

жданина города Печоры, кавалера ордена «Знак Почета». Трудовая деятельность была 

связана с «Печорстроем» 

11 22   55 лет назад (1959) введен в эксплуатацию медицинский комплекс районной больни-

цы 

11 22   25 лет (1989) ГДОУ «Детский сад № 16» («Белоснежка») 

11 33   90 лет (1924-1996) со дня рождения Петра Васильевича Кудрявцева, почетного граж-

данина города Печоры, ветерана Великой Отечественной войны. Работал начальником 

лесорейда Кожвинской лесобазы 

11 77   90 лет (1924) исполняется Михаилу Алексеевичу Ефимову, ветерану Великой Отече-

ственной войны (г. Печора) 

11 99   40 лет назад (1974) утвержден проект строительства микрорайона энергетиков 

22 00   75 лет (1939) исполняется Валерию Григорьевичу Цыбулько, почетному гражданину 

города Печоры, почетному железнодорожнику, ветерану печорской медицины. Воз-

главлял отделенческую больницу № 8 с 1986 по 2000 гг. 

22 11   25 лет (1989) общественной организации «Комитет спасения Печоры» 

22 11   50 лет (1964) МАДОУ «Детский сад № 13» («Малышка») 

22 11   70 лет назад (1944) присвоены названия улицам города: Канинская, Ленинградская, 

Печорский проспект; площади у дома Советов – Советская площадь 

ССееннттяяббррьь   65 лет (1949) со дня основания МОУ «Основная общеобразовательная школа» 

п. Луговой 

   

Бачуринский В.И. Кудрявцев П.В. Цыбулько В.Б. 
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ООККТТЯЯББРРЬЬ   
  
  

11   20 лет (1994) Печорскому центру ОВД филиала Севуралаэронавигация «Аэронавигация 

Северного Урала» 

33   30 лет (1984) введен в эксплуатацию третий блок Печорской ГРЭС 

44   90 лет (1924-2010) со дня рождения Нины Ильиничны Серпуниной, почетного гражда-

нина города Печоры. Сорок два года работала медсестрой в больнице № 8 

55   75 лет (1939-2002) со дня рождения Виктора Федоровича Васина, почетного граждани-

на города Печоры. Трудовая деятельность связана с автотранспортным предприятием 

объединения «Ухта-нефтегазгеология» (позже АООТ «Печорское транспортное геоло-

гическое предприятие») 

11 77   35 лет назад (1979) открылось учебное заведение по подготовке специалистов для сфе-

ры торговли и бытового обслуживания – ТУ № 8 (СПТУ № 23 – ПЛ № 23 – ныне ГАОУ 

СПО «Печорский промышленно-экономический техникум) 

11 99   95 лет (1919) исполняется Зинаиде Алексеевне Пушиной, ветерану Великой Отечест-

венной войны (п. Кожва) 

22 99   35 лет (1979) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

ООккттяяббррьь   30 лет (1984) городскому хору ветеранов 

 
 
 

 
 

 

Серпунина Н.И. Средняя общеобразовательная школа № 9 Васин В.Ф. 
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ННООЯЯББРРЬЬ   
  
  

11   20 лет (1994) со дня образования Управления федерального казначейства по Республике 

Коми 

11   95 лет (1919-2010) со дня рождения Иосифа Марьяновича Сорочинского, почетного 

гражданина города Печоры, участника Великой Отечественной войны, кавалера орденов 

«Красной Звезды» и Отечественной войны I степени 

77   90 лет (1924) исполняется Екатерине Васильевне Ветчинкиной, почетному гражданину 

города Печоры, заслуженному врачу РСФСР. На протяжении 33 лет работала в системе 

здравоохранения, возглавляла акушерско-гинекологическую службу города 

77   85 лет (1929) исполняется Александру Алексеевичу Красовскому, почетному граждани-

ну города Печоры, заслуженному врачу Российской Федерации, заслуженному врачу 

Коми АССР, кавалеру ордена «Знак Почета». 48 лет отдано организации и развитию ме-

дицинского обслуживания в Печоре и Припечорье 

1100   90 лет (1924-2009) со дня рождения Михаила Степановича Пыстина, заслуженного ра-

ботника культуры Республики Коми, ветерана Великой Отечественной войны. На про-

тяжении многих лет являлся главным редактором печорских газет «Ленинец», «Речник 

Печоры». Автор книг о Печоре  

1111   15 лет (1999) со дня выхода в свет первого номера еженедельника «Волна» 

 

 
 
 
  

 
 

Сорочинский И.М. 
 

Красовский А.А.  
 

 
Ветчинкина Е.В. 
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ННООЯЯББРРЬЬ   
 

   

1122   65 лет (1949) МДОУ «Детский сад» п. Каджером 

2211   95 лет (1919) исполняется Михаилу Мануиловичу Хозяинову, ветерану Великой Отече-

ственной войны (г. Печора) 

2299   80 лет (1934) исполняется Вере Николаевне Мурашовой, члену Союза журналистов Рос-

сийской Федерации, заслуженному работнику культуры Республики Коми. Творческая 

жизнь связана с газетой «Печорское время» («Ленинец»), автор сборника поэзии и прозы 

«Я из века из девятнадцатого» 

2299   80 лет назад (1934) обнаружена первая нефть Печоры на Югидском месторождении 

3300   80 лет (1934) исполняется Виллену Васильевичу Морозу, почетному гражданину города 

Печоры, заслуженному работнику Республики Коми. С 1960 по 2006 год – директор пе-

чорских школ № 2, 5, 4. Педагогический стаж 51 год 

ННоояяббррьь   15 лет назад (1999) вышел первый выпуск Календаря знаменательных и памятных дат 

МР «Печора». Это совместное краеведческое издание МБУ «Печорская межпоселенче-

ская централизованная библиотечная система» и МБУ «Печорский историко-

краеведческий музей» 

 
 
 
 

 
 

 

Мурашева В.Н. Детский сад п. Каджером Мороз В.В. 

  



65 лет Печоре 1949-2014 
 

 14 
 

ДДЕЕККААББРРЬЬ   
 
 

77   60 лет (1954) со дня присвоения названия улицам города: Спортивная, Социалистиче-

ская 

77   5 лет назад (2009) открыто первичное сосудистое отделение МУ «Печорская Централь-

ная районная больница» 

1100   55 лет (1959) со дня присвоения названия улице имени О. Кошевого 

1188   10 лет (2004) печорскому отделению Коми республиканского отделения общероссий-

ской общественной организации «Союз пенсионеров России» 

2288   60 лет назад (1954) закончено строительство здания Кожвинского райкома КПСС по 

улице Ленинградской (в настоящее время здание ГО «Досуг») 

33 00   90 лет (1924) исполняется Виктору Викторовичу Бакаеву, ветерану Великой Отечест-

венной войны (г. Печора) 

ДДееккааббррьь   40 лет (1974) МДОУ «Детский сад» п. Сыня 

   

 
 
 

  
 

Улица Социалистическая Улица О. Кошевого. 1972 г. ГО «Досуг» 
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ВВ   ЭЭТТООММ   ГГООДДУУ   ТТААККЖЖЕЕ   ИИССППООЛЛННЯЯЕЕТТССЯЯ   
  
  

115500  ллеетт  ((11886644))  с начала судоходства на реке Печора 

7755  ллеетт  ннааззаадд  ((11993399))  образована железнодорожная станция Чикшино 

6655  ллеетт  ннааззаадд  ((11994499))  построена дорога между железнодорожной и речной частями города Пе-

чора 

6600  ллеетт  ннааззаадд  ((11995544))  из п. Щельяюр в Печору перебазировался речной техникум, который в 

1961 году преобразован в Печорское речное училище 

5555  ллеетт  ннааззаадд  ((11995599))  открыто родильное отделение районной больницы. Первый заведующий – 

Екатерина Васильевна Ветчинкина 

5555  ллеетт  ннааззаадд  ((11995599))  начато асфальтирование улиц Печоры 

5500  ллеетт  ((11996644))  МДОУ «Детский сад» п. Чикшино 

4455  ллеетт  ннааззаадд  ((11996699))  началась газификация жилых домов города 

4455  ллеетт  ннааззаадд  ((11996699))  открылось гинекологическое отделение районной больницы. Первый за-

ведующий – Никольская (Баранова) Анна Ивановна 

3300  ллеетт  ннааззаадд  ((11998844))  введен в эксплуатацию энергоблок № 3 Печорской ГРЭС 

2255  ллеетт  ннааззаадд  ((11998899))  образована Печорская природоохранная межрайонная прокуратура 

1155  ллеетт  ннааззаадд  ((11999999))  началась компьютеризация библиотек МБУ «Печорская МЦБС» 

 
 
 

 
  

Асфальтирование дорог Суда на Печоре ПРУ 
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ЮЮББИИЛЛЕЕИИ   ННААССЕЕЛЛЕЕННННЫЫХХ   ППУУННККТТООВВ   
 
 
6655  ллеетт  ((11994499))  городу Печора (18 января) 

7755  ллеетт  ((11993399))  поселку Изъяю 

7755  ллеетт  ((11993399))  поселку Чикшино 

 
 
 

   
 

Памятник исследователю Севера 
В. Русанову – символ города  
Печора. Автор Ю. Борисов 

 
Станция Кожва, поселок Изъяю 

 
Поселок Чикшино  

 
 
 
 
  

  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККИИ––ЮЮББИИЛЛЯЯРРЫЫ   
 
 
3355  ллеетт  ((11997799))  библиотеке-филиалу № 16 МБУ «ПМЦБС» п. Луговой (июль) 

2200  ллеетт  ((11999944))  библиотеке-филиалу № 24 Печорской ЦБС п. Талый (25 мая) 
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ККННИИГГИИ --ЮЮББИИЛЛЯЯРРЫЫ   
  

4400  ллеетт  ((11997744))  со дня выхода в свет книги М.С. Пыстина «Печора» (Коми кн. изд-во) 

3355  ллеетт  ((11997799))  со дня выхода в свет 2-го издания, переработанного и дополненного книги 

М.С. Пыстина «Печора» (Коми кн. изд-во) 

2255  ллеетт  ((11998899))  со дня выхода в свет книги М.С. Пыстина «Печорский меридиан» (Коми кн. изд-

во) 

1155  ллеетт  ((11999999))  книге «Печора молодости нашей» (Изд-во «Печорское время») 

1155  ллеетт  ((11999999))  со дня выхода сборника поэзии и прозы В. Мурашовой «Я из века из девятнадца-

того» (Изд-во «Печорское время») 

1155  ллеетт  ((11999999))  сборнику стихов для детей Ю. Полякова «Я родом из детства» (Изд-во «Печор-

ское время») 

1100  ллеетт  ((22000044))  со дня выхода в издательстве «Печорское время» сборников стихов печорских 

авторов: 

• Ю. Поляков «Розовый ветер», «Милая сторонка» 

• С. Зеленко «Отчизна» 

• Б. Хватов «Изборник-2» 

55  ллеетт  ((22000099))  со дня выхода краеведческого сборника «Вглядываясь в прошлое» (Изд-во «Пе-

чорское время») 
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РРООВВЕЕССННИИККИИ   ППЕЕЧЧООРРЫЫ   
 

6655  ллеетт  ннааззаадд  ((3300  ммааррттаа  11994499))  
ууллииццаа  ССооввееттссккааяя  вв  ббыыввшшеемм  пп..  ККаанниинн  ппееррееииммееннооввааннаа  ннаа  ууллииццуу  ииммееннии  ККууррааттоовваа,,  

ууллииццаа  ММооссккооввссккааяя  ––  ннаа  ууллииццуу  РРееччннааяя  
  

Улица Куратова названа в честь основоположника ко-
ми литературы Ивана Алексеевича Куратова (1839-1875 гг.). 
Это одна из первых печорских улиц, расположена в историче-
ском центре речной части города, проходит от набережной ре-
ки Печоры до Печорского проспекта в районе площади Совет-
ской. Улица была образована в сентябре 1944 года и первона-
чально называлась Советской, так как выходила прямо на Дом 
Советов, расположенный на Советской площади. После объе-
динения поселков Печора и Канин в город Печору, решением 
Печорского горсовета депутатов трудящихся от 30.03.1949 года 

«О переименовании улиц в бывшем поселке Канин», улица Советская в 
бывшем поселке Канин была переименована на улицу имени И. Куратова. 
На стене дома № 8 имеется мемориальная доска с надписью: «Улица назва-
на именем И.А. Куратова (1839-1875), основоположника национальной ли-
тературы, первого поэта земли Коми». Улица сохранилась до наших дней 
почти без изменений, не сохранилось только здание закусочной на берегу, 
построенной в 1950-е годы, и деревянное здание бывшего раймага в 1990-е 
годы было обложено кирпичом. Здание бывшего детского сада, построен-
ное в 1955 году, сейчас занимает МУП «Горводоканал». 

Улица Речная расположена в речной части города, начинается от 
здания бывшего управления Печорского речного пароходства, расположен-

ного на набережной реки Печоры. Проходит параллельно между улицами Куратова и Ленинградской, 
пересекает Печорский проспект, улицу Гагарина, заканчивается на пересечении с улицей Социали-
стической. Улица Речная была образована в сентябре 1944 года в числе первых улиц поселка Канин, 
в то время она называлась улицей Московской. Переименована в улицу Речную 30 марта 1949 года. 

Протокол № 1 заседания Печорского горсовета депутатов трудящихся от 30.03.1949 г. 
Решение «О переименовании улиц в бывшем поселке Канин». В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 18.01.1949 года «О преобразовании рабочих поселков Канин – Печора 
в город «Печора» установлено, что в бывших поселках Канин и Печора имеются одинаковые наиме-
нования улиц, исполком Печорского горсовета решил: 1. Переименовать в бывшем поселке Канин 
улицу Московская на улицу Речная и улицу Советская на улицу имени Куратова. 

100 улиц Печоры [Электронный ресурс]. – Печора: МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 
2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. 

Библиография: 

1. 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. – Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. – Печора: МУ «Печорский 
историко-краеведческий музей», 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. 

2. Чикова, Зифа. Первые адреса Печоры / Зифа Чикова // Печорское время. – 2008. – 22 апр.: фот. 
  

Куратов И.А. 

Улица И.А. Куратова 
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6655  ллеетт  ((11  ааппрреелляя  11994499))    

ффииллииааллуу  ООААОО  ««ККооммииааввииааттррааннсс»»  ««ААээррооппоорртт  ППееччоорраа»»  

 
«В 40-х годах, когда земля Коми еще не была освоена так, как сейчас, и автодорог еще толком 

не существовало, уже тогда, во время бурного развития геологоразведки в послевоенное время, когда 
начинающей восстановление стране были нужны уголь, нефть, руда, лес, возникла острая потреб-
ность в развитии воздушного транспорта. На тот момент на территории Коми АССР существовало 
только Сыктывкарское авиапредприятие, которое не могло обеспечить нужды севера региона. По-
этому в апреле 1949 года, было создано Печорское авиапредприятие. Оно должно было обеспечивать 
нужды Усть-Цилемского, Ижемского, Ухтинского, Кожвинского (позднее Печорского), Воркутин-
ского, Интинского районов. Местом базирования нового предприятия было определено старинное 
припечорское село Усть-Цильма, расположенное на правом берегу реки Печоры, в том месте, где ре-

ка меняет свое направление чуть ли не под девяносто градусов. На 
подступах к Усть-Цильме Печора течет на запад, после – катит 
свои волны строго на север. Географическое положение Усть-
Цильмы таково, что оно обеспечивало работу авиации с наимень-
шими затратами. Много геологических партий, отрядов имели свои 
базы в Усть-Цильме. Водным путем сюда шли продовольствие, 
снаряжение, оборудование, которые должны были доставлять 
дальше авиацией. Первоначально аэродром Усть-Цильма находил-
ся на песчаной косе ниже по течению реки от районного центра 
Усть-Цильма. По своим размерам аэродром был невелик и с созда-
нием авиаотряда перестал удовлетворять возросшему объему пере-
возок. Поэтому в 1950 году он был переведен на новое место. Си-
лами коллектива в кратчайшие сроки были построены штаб, здание 
для службы перевозок, база ГСМ, столовая. Все это строилось на 
общественных началах.  

Одновременно расширялась география полетов. Неутоми-
мый По-2 нес свою службу в северном небе, открывались новые 
линии. Было открыто регулярное воздушное сообщение с Нарьян-

Маром, Новым Бором. Наряду с обслуживанием геологов, расширялись направления использования 
авиации. В зимнее время осуществлялась вывозка рыбы с Мыльских озер, Ям-озера, Косминского. Из 
глубинки вывозились дары северной тайги и тундры, добытые охотниками-промысловиками. Про-
дукция замшевого завода доставлялась в Ухту, оттуда воздушным путем шла почта на Ижму, Усть-
Цльму, завозились грузы для Усть-Цилемского леспромхоза и его ОРСа. 

Важной вехой в развитии авиапредприятия всегда является поступление в эксплуатацию но-
вой техники, особенно когда ее приход совпадает с переходом на более высокий качественный уро-
вень. 30 апреля 1951 года экипаж Кузакова пригнал в Усть-Цильму первый самолет Ан-2. Этот ле-
гендарный самолет, находящийся в эксплуатации более полувека, навсегда вошел в анналы истории 
авиации. Именно благодаря ему авиация стала массовым видом транспорта в прежде недоступных 
районах. Быстрое промышленное развитие районов, обслуживаемых авиаотрядом, создало трудности 
в обеспечении авиаперевозками особенно бурно развивавшегося Ухтинского района и города Ухты. 
Командованием отряда по согласованию с местными органами было принято решение о создании в 
Ухте авиазвена с подчинением его авиаотряду, находившемуся в Усть-Цильме. 

Для обеспечения воздушным транспортом Кожвинского (позднее Печорского) района исполь-
зовался аэродром, находившийся у деревни Кожвы на левом берегу Печоры. На правом берегу реки 
росли и развивались два поселка – Печора и Канин, которые 18 января 1949 года были преобразованы 
в город Печору. 

Аэродром у деревни Кожвы не удовлетворял потребностей быстро растущего города. Особые 
неудобства пассажиры испытывали в период ледохода весной и ледостава осенью. Очень трудно и 
долго было добираться из города в аэропорт и обратно. И тогда 12 мая 1951 года исполком Кожвин-
ского райсовета депутатов трудящихся принимает решение об отводе земельного участка под строи-
тельство нового аэродрома на правом берегу реки Печоры в непосредственной близости от города. В 
строительстве нового аэродрома принимало участие все население города, выходя на субботники по 
раскорчевке леса. Благодаря ударному труду работников аэропорта и жителей города уже 6 ноября 
1952 года аэропорт был полностью перебазирован из Кожвы в Печору. Он был построен и сдан в экс-
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плуатцию, однако постоянно шли работы по совершенствованию его базы. Для борьбы с сыпучим 
грунтом полоса была отсыпана шлаком и при необходимости обрабатывалась катками и гладилками. 
По этой причине большую роль в деятельности аэродрома играли самые незаметные труженики на-
земных служб. Только в апреле 1968 года была введена в эксплуатацию искусственная взлетно-
посадочная полоса, печорский аэропорт стал принимать самолеты Ан-10 и Ан-12, были организованы 
прямые регулярные рейсы до Москвы. Но тогда, в начале 50-х, все еще только начиналось. 

По приказу командира авиаотряда осенью 1952 года второе звено уже постоянно работало в 
Печоре, однако основная база авиаотряда продолжала находиться в Усть-Цильме. С ростом объемов 
авиационных работ и перевозок появилась потребность в увеличении объемов авиационного топлива, 
масел, прочего авиа- и техимущества. Доставлять все это в Усть-Цильму, особенно в зимнее время, 
стало сложнее. Все острее становился вопрос о перебазировании авиаотряда ближе к железной доро-
ге, в Печору. В Печору была направлена головная группа, которая занялась подготовкой жилья и ад-
министративных помещений для авиаотряда. В работу включились все работники аэропорта и мно-
гие предприятия Печоры. Большое участие в создании базы будущего предприятия и жилых домов 
для авиаторов проявили тресты «Печорлесосплав» и «Печорстрой», Печорский лесокомбинат, лесо-
завод Печорского речного пароходства. Кстати, именно в нескольких комнатах на первом этаже тре-
ста «Печорлесосплав» временно располагался штаб авиаотряда. За короткое время были построены 
жилые дома по улицам Чехова и Западной, начали строиться первые рубленые дома по улице Порто-
вой. За сравнительно короткий срок был увеличен прирельсовый склад ГСМ, установлены дополни-
тельные емкости на Кожвинской нефтебазе. Шел интенсивный завоз нефтепродуктов в глубинные 
аэропорты Усть-Уса, Ижма, Усть-Цильма, Нарьян-Map. 

16 октября 1956 года командиром авиаотряда Иваном Михайловичем Поповым был подписан 
приказ № 100 по личному составу, где местом пребывания авиапредприятия была названа Печора. В 
это время продолжалось строительство наземной базы. Аэропорт благоустраивался, вводились новые 
здания и сооружения, однако строительство не всегда поспевало за потребностями. С началом поле-
тов самолетов Ли-2 стали резко нарастать объемы авиационных перевозок. Доходило до того, что для 
перевозки свежемороженой рыбы из Нарьян-Мара приходилось привлекать самолеты других управ-
лений ГВФ. Но все изменилось, когда предприятие получило собственные самолеты Ли-2. Эти хоро-
шо зарекомендовавшие себя крылатые машины и раньше летали в небе Коми республики, именно 
благодаря им было организовано воздушное сообщение с Москвой, Горьким, Кировом, Сыктывка-
ром, Нарьян-Маром. С каждым годом возрастали объемы перевозок и налет часов. Вслед за ростом 
парка воздушных судов в авиапредприятие приходили новые люди, росла его численность. Именно в 
этот период начали свою трудовую деятельность многие из тех ветеранов, благодаря труду которых 
впоследствии наступил расцвет Печорского авиапредприятия.  

В 1958 году в Печору поступили вертолеты Ми-1. С этих первых вертолетов и началась новая, 
«вертолетная» страница жизни авиапредприятия. 

В последующие годы придут новые винто-
крылые машины, возрастет их количество, но 
именно в конце пятидесятых был сделан самый 
первый шаг по освоению новой техники. Если для 
самолетов требовались аэродромы, то вертолеты 
довольствовались малым: берегом реки, поляной, в 
лучшем случае специально подготовленной пло-
щадкой. Вслед за Ми-1 придут Ми-4 (1963 г.), Ка-
18(в 1964 г.), Ми-2 (1967 г.), Ми-8 (1967 г.), Ми-6 
(1970 г.). Эти прекрасные машины плод техниче-
ской мысли, сослужили хорошую службу в деле 
освоения бескрайних просторов Севера. Добрым 
словом «вертушки» вспоминают геологи, нефтяни-
ки, газовики, охотники, рыбаки, оленеводы. Верто-
леты доставляли грузы и почту, пассажиров, вра-
чей. Авиация становилась все более доступной людям, превратилась в насущную потребность. 

Последующие десятилетия стали годами, когда в основном, и была сформирована база авиа-
предприятия в том ее виде, в каком она находится сейчас. Из временных зданий и сооружений служ-
бы и отделы постепенно переходили в более подходящие капитальные строения. Разрасталась инфра-
структура аэропорта. Вводились новые места стоянок, совершенствовалась база ГСМ. В авиапред-
приятие поступала новая наземная специализированная техника. Многое делалось для улучшения 
условий труда работников. Строились боксы для автомобилей, ангары для обслуживания авиацион-
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ной техники. Забота о людях в те годы была приоритетом. Наряду с дальнейшим развитием произ-
водственной базы строились общежития, вводились новые благоустроенные жилые дома, свой дет-
ский сад. Свободное от работы время многие из работников предприятия проводили в клубе «Авиа-
тор». Многогранна была жизнь предприятия в эти годы. Но главным все-таки были полеты, которых 
тогда было особенно много. Немалый вклад внесли печорские авиаторы в развитие Республики Ко-
ми. Именно из Печоры создавалась база аэропортов в Инте, Усинске и Ижме. Конечно же, первыми 
работниками данных аэропортов были печорцы. Изменившаяся экономическая ситуация в России 90-
х годов поставила перед предприятием множество новых проблем. Дефицитная в прежние годы 
авиация начала резко утрачивать былое величие. Поиски дополнительных объемов работ привели к 
тому, что стала значительно расширяться география полетов. Наряду с полетами в Республике Коми 
начались полеты на Ямале, в Тюменской области. Экипажи печорского авиапредприятия выполняли 
полеты под флагом Организации Объединенных Наций в Анголе, Югославии, Западной Сахаре, Тад-
жикистане, Афганистане, Ираке, доставляя туда грузы гуманитарной помощи – медикаменты, продо-
вольствие. 

Отовсюду поступали самые хорошие отзывы о мастерстве печорских пилотов и высокой тех-
нической грамотности инженеров и техников. Особую миссию выполняли авиаторы в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 42 печорца оказались в очаге бедствия одними из пер-
вых, когда сюда только начали собирать специалистов различных сфер со всего СССР. Многие из 
них впоследствии были отмечены орденами и медалями. 

Вся 60-летняя история авиапредприятия собрана в его небольшом музее. Каждый год ряды 
авиаторов пополнялись полусотней молодых специалистов – и летчиков, и авиатехников и других. 
Среди них много было детей работников авиаотряда, и даже внуков тех, кто стоял у истоков пред-
приятия. Так возникали династии. 

Особую гордость представляет расположенная на самом почетном месте в музее стена Славы. 
Самая первая строка – заслуженный пилот СССР Дмитрий Лойко, за ним – заслуженные работники 
транспорта РСФСР, заслуженные работники народного хозяйства Коми АССР. Единственный со всей 
республики печорский авиатехник С.М. Полецков получил премию Ленинского Комсомола в 1984 г. 
Еще свежи в памяти работников годы «боевой славы» предприятия, воспоминания, когда перед со-
ставлением плана полетов на следующий день заказчики обрывали телефоны командира отряда, до-
казывая и обосновывая, что вертолет на завтра им нужен как воздух. Жизнь тогда была распланиро-
вана на несколько лет. За последние 15-20 лет изменилась структура предприятия, прошло несколько 
этапов сокращения численности работников. Когда-то объединенный авиаотряд насчитывал в своих 
рядах более двух с половиной тысяч человек, сейчас осталось около 450 работников. За годы сущест-
вования предприятия Печорским авиаотрядом руководили 13 командиров, последние 10 лет его воз-
главляет Евгений Иванович Филатов. На его долю выпали самые трудные времена, когда первосте-
пенной задачей стало сохранение предприятия. Сегодня политика республиканских властей и руко-
водства ФУП «Комиавиатранс» нацелена именно на это. Свое 60-летие коллектив аэропорта «Печо-
ра» встречает в достаточно непростое время, отмеченное общим экономическим кризисом в стране и 
мире. Уже было налаженный источник заработков – выполнение работ для нефте- и газопромыслов 
предприятий, осваивающих север Республики Коми, – уменьшился в объемах. Основная техника, 
стоящая на вооружении печорских авиаторов, – вертолеты Ми-8  и Ми-2 сейчас выполняет полеты 
для строителей газопровода Ямал – Европа. Важное место в объемах работ предприятия занимают 
задачи социального значения. Это и дежурство по санавиации, и участие в поисково-спасательных 
работах, и обеспечение безопасности полетов воздушной магистрали, проходящей через Печору, об-
лет нефте- и газопроводов, линий электропередачи и русла реки во время паводка и облет лесов в 
летний период, когда начинаются лесные пожары. Ведь, как и прежде автомобильные дороги не ре-
шают проблем доступности многих районов Республики Коми, а что касается севера региона, с его 
бескрайними лесами и болотами,– так тут без авиации не обойтись. И главная задача печорских авиа-
торов  – всегда быть готовыми, чтобы по первому требованию винтокрылая машина могла взлететь в 
небо. И для этого слаженно работают все подразделения предприятия – летная служба, авиационно-
техническая база, наземные службы. Техническая оснащенность позволяет обеспечивать безопас-
ность полетов, которая находится под особым контролем, и поддерживать оборудование в исправном 
состоянии. 

Последние десятилетия авиапредприятие держится в основном на людях – на тех, кто многие 
годы здесь отработал и не собирается уходить. Приходят и молодые специалисты – в 2008 году ряды 
авиаторов пополнились 15-ю выпускниками летного училища. Некоторые из них – продолжатели ди-
настий, дети и внуки тех, кто застал пик расцвета авиации. Заслуженный пилот СССР Дмитрий Иль-
ич Лойко стал примером для своего сына Сергея Дмитриевича, работающего бортмехаником верто-
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лета Ми-8, а затем и для внука – Дмитрия Сергеевича, который теперь трудится на том же Ми-8. В 
династии Давыдовых тоже три поколения: на смену Анатолию Анатольевичу пришли его сын Сергей 
Анатольевич, а теперь и внук Юрий Сергеевич. То же можно сказать и о других специалистах авиа-
предприятия. Общие черты, отличающие коллектив, – это профессионализм, высокая квалификация и 
большой практический опыт, являющиеся тем основанием, на котором стоит Печорское авиапред-
приятие вот уже 60 лет». 

60 лет печорской авиации. – [Б.м: б.и., б.г]. – 15 с.: цв.фото. 
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6655  ллеетт  ((88  ммааяя  11994499))    

ссоо  дднняя  ооттккррыыттиияя  ДДооммаа  ккууллььттууррыы  жжееллееззннооддоорроожжннииккоовв  

 
«Многие сегодня задаются вопросом об отноше-

нии к лагерному театру. На мой взгляд, во времена тота-
литарного режима не может быть свободным никакой 
театр: ни лагерный, ни «вольный». На мемориальной 
доске, помещенной на фасаде Дома культуры железнодо-
рожников, высечены слова, которые обращены к деяте-
лям искусства и культуры Печорлага: «А наше бремя от 
времени не спрячешь: время свое найдет и отдаст». 

Театр ГУЛАГа занимает особое место в отечест-
венной культуре. Прямая линия от крепостных трупп, 
создававшихся честолюбивыми барами, ведет к театрам 
лагерных управлений и масштабных строительств. На-
чальник «Печоржелдорстроя» В.А. Барабанов в 1938 году 
привез с собой с Дальнего Востока на Печору труппу, в 
которой насчитывалось 140 профессиональных режиссе-
ров, актеров, певцов, артистов балета, музыкантов и ху-
дожников. Все они – заключенные, а этим многое сказано. 
Театрально-эстрадный коллектив культурно-
воспитательного отдела Северо-Печорской железной дороги в первые годы своего существования 
провел сотни выступлений в клубах лагерных пунктов и не меньше – в бараках, в поле и на строй-
площадках. 

Настоящий дворец для профессионального театра заключенных – Дом культуры железнодо-
рожников – планировалось открыть к 31-й годовщине Великой Октябрьской революции. Более тыся-
чи строителей-заключенных 4-й колонны в три смены возводили стены здания, осуществляя проект 
ленинградских архитекторов, учеников В. Лидвая, тоже заключенных. Известные мастера выполняли 
строительные работы, гипсовую лепнину. Например, член Коминтерна, художник театра «Ла Скала» 
Казесси, репрессированный в конце 30-х годов. 

На открытие первого театрального сезона начальник «Печоржелдорстроя» А.И. Боровицкий 
пригласил из Москвы высших руководителей «системы». Для них были сооружены величественные 
ложи-балконы. «Рябило в глазах от золотых погон и звезд», – вспоминают свидетели торжества. За 
кулисами под бдительным взором охраны волновались актеры-
заключенные. Лучшие артисты играли на подмостках вновь открывше-
гося театра. Им хорошо была знакома и сцена Большого и Малого те-
атров, и сцена МХАТа. Долгие годы художественным руководителем 
театрального коллектива культурно-воспитательного отдела являлся 
выпускник Одесской консерватории В.А. Ключеров. Его друг и колле-
га по сцене С.П. Артемов возглавлял группу духовых инструментов 
оркестра. Иллюзионист Госцирка В.А. Каманчаджян дарил зрителям 
минуты радости.  

Репертуар тех лет говорит сам за себя: «Бесприданница» 
А. Островского, «Баядера», «Марица» И. Кальмана, пьесы А. Чехова, 
Н. Гоголя. Классический репертуар, который играли артисты, не тре-
бовал звукоусилительной аппаратуры. Прекрасная акустика зрительно-
го зала, мастерство, профессионализм актеров делали доступным каж-
дое слово, произнесенное со сцены. Достоянием театра КВО был рояль 
фирмы «Стенвей». 

Дом культуры железнодорожников – ровесник города. Вот уже 
более полувека его бархатный занавес открывает творческие сезоны. 
Костюмерная хранит уникальные театральные костюмы 1934 года, на которых оставили след клеймо 
ГАБТа и театра КВО. Кому принадлежали эти сценические наряды? Теперь и не узнаешь, ведь были 
случаи из «той» эпохи, когда прямо после спектаклей ведущих актеров театров уводили на 10-25 лет, 
а может, навсегда. 

Дом культуры железнодорожников 

Вазген Каманчаджян 
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Дом культуры железнодорожников станции Печора внесен в государственный список памят-
ников истории и культуры. Ныне ДКЖ – единственный в мире дом-музей театра ГУЛАГа». 

 
Кожевин, Ю. Театр невольников / Ю. Кожевин // Печора молодости нашей. –  

Печора, 2009. – С. 24-25. 
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1. Прокшин, Ф. С чего начинается театр?: [воспоминания самодеятельного актера о выступле-
нии на сцене ДКЖ] / Ф. Прокшин; записала О. Литвинцева // Вглядываясь в прошлое. – Печо-
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8. Семушина, Н. 40 лет. Судьбы и люди: [40 лет ДКЖ] / Н. Семушина // Ленинец. – 1989. – 
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Дом культуры железнодорожников. Фотография Г.А. Шубина. 1970 г. 
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6655  ллеетт  ((2266  ммааяя  11994499))    

ММААООУУ  ДДООДД  ««ДДоомм  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа»»  

 
«Вот он красавец – Дом детского творчества – стоит на центральной площади и не дает ску-
чать печорской детворе! С утра до вечера, в любое время суток, и в дождь, и в стужу, и в вы-
ходные, и в праздники его двери открыты, а значит, там ждут, а значит, там любят... 
 
Как все начиналось 
 

Датой рождения Печорского районного Дома пионеров считается 26 мая 1949 года. Тогда 
первым его директором была назначена учитель истории школы рабочей молодежи Мария Федоров-
на Новикова. Дом пионеров в те годы нашел свой приют в здании по ул. Московской, 24. Основной 
задачей специалистов дополнительного образования тогда, как и сейчас, было занять детвору после 
уроков в школе чем-то увлекательным и, конечно, задействовать их в пионерском движении, на тот 
момент единственном и обязательном для всех ребят. Работать с пионерами пришли туда (в 1969 г.) и 
нынешние заместитель директора ДДТ Людмила Леонидовна Куличева и (в 1970 г.) директор Люд-
мила Федоровна Окрестина. В дальнейшем, в 1972 году, Людмила Федоровна возглавила Дом пионе-
ров и остается неизменным руководителем и сегодня. А тогда молодые и наивные девчонки отдавали 
себя делу партии до конца и выполняли ее решение со всей ответственностью. Рассказывает Людми-
ла Федоровна: «70-е годы прошлого века были годами расцвета пионерской организации. Это были 
веселые, наивные и романтичные времена. Яркие массовые слеты и парады приводили в восторг, а, 
пожалуй, самая интересная детская игра «Зарница» являлась долгожданной и для детей, и для взрос-
лых и оставляла после себя множество положительных эмоций, почти таких, с которыми приезжали в 
те времена юные печорцы из «Артека». 

 
На радость мальчишкам 
 

Работа Дома пионеров набирала обороты, а 
с переездом в здание по Печорскому проспекту, 72 
(бывшее здание вечерней школы отдела образова-
ния) и вовсе стала кипеть. Появились дополни-
тельные площади, а это значит, что возросло и ко-
личество кружков. Тогда их стало насчитываться 
до 50 с общим охватом детей в 2,5 тыс. человек. 
Но самое приятное, как говорят старожилы, увели-
чилось количество таких технических кружков, как 
авиамодельный, ракетомодельный, автомодель-
ный, радиокружок и т.д., что привело в Дом пио-
неров огромное количество мальчишек. Такого 
раньше не было. Мужская половина юных печор-
цев была просто в восторге от своих руководите-
лей-мужчин, а те в свою очередь с удовольствием 
шли и устраивались в сферу дополнительного об-
разования. О печорских технических кружках узнал, можно сказать, весь мир, когда один из воспи-
танников, а позже и руководитель авиамодельного кружка Михаил Прусс стал рекордсменом мира. 
По словам педагогов нынешних, сейчас ситуация резко изменилась. Мужчин уже не устраивает не-
большой заработок и большая загруженность в работе. Пожалуй, сегодня единственной отрадой всех 
мальчишек является неизменный Александр Леонтьевич Михеев – известный руководитель объеди-
нения «Авиамодельный». 

 
О вертолетах и пионерах 
 

«А сколько было наших филиалов в районе! – вспоминает заместитель директора ДДТ Люд-
мила Леонидовна Куличева. – Тогда Печорский район простирался на большие расстояния, и, для 
того чтобы контролировать работу кружков и, самое главное, развитие пионерского движения, до 
наших филиалов мы добирались на вертолетах. «Пионерские» годы мы, конечно, вспоминаем с ува-

Михаил Прусс 
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жением. Ведь работали с искрой в глазах и верой в светлое будущее. У истоков тогда стояли моло-
денькие пионервожатые (а ныне уважаемые педагоги), такие как О.П. Хохлач, В.В. Бойчук, 
А.В. Есаулова, З.А. Канева, Т.П. Афанасьева, В.А. Король, Н.Г. Бабичева и другие. 

Сегодня Дом детского творчества имеет три основных филиала, до которых на вертолете до-
бираться не надо: один из них в Кожве, два – в Печоре. Детские объединения функционируют также 
на базах практически всех городских и восьми районных школ. Да и искра пионерского движения не 
потухла, а переродилась и зажглась уже в детском движении, которое в отличие от пионерского ос-
новывается в первую очередь на интересах самих детей, а не по указке партии. В 2000 году под руко-
водством Н.Л. Дергачевой на базе ДДТ появилась Печорская районная ассоциация детских объеди-
нений «Созвездие», чьи участники стали работать в общественно полезных направлениях и органи-
зации досуга. Сегодня «Созвездие» насчитывает 588 самых активных девчонок и мальчишек, а их 
социально значимые молодежные проекты воплощаются в жизнь и занимают призовые места на все-
возможных конкурсах. 

 
«А детям этот дом нужнее» 
 

В 1989 году из солидного большого здания по улице Булгаковой съехал серьезный «хозяин» – 
райком партии, и тут же встал вопрос: а кому это здание отдать? Рассказывает Людмила Федоровна: 
«Кто только не претендовал на это помещение: и отдел культуры, и прокуратура, и пароходство, и 

здравоохранение. Я тогда с Евгением Николаевичем Бродацким отправи-
лась на очередную сессию Совета народных депутатов, где стала свидете-
лем пламенной речи моего компаньона, который сумел убедить всех при-
сутствующих, что детям это здание важнее. Глава города Иван Егорович 
Кулаков принял тогда правильное решение, и вскоре мы уже праздновали 
новоселье!» Безусловно, с переездом в новое просторное помещение у До-
ма пионеров появилось больше возможностей. Стали открываться танце-
вальные и вокальные кружки, которые требуют больших залов и хорошей 
акустики. У ребят появились сцена и большой зрительный зал, без которо-
го сейчас уже трудно представить себе ДДТ, где проходят практически все 
значимые городские массовые мероприятия. В 1993 году Дом пионеров 
был переименован в Дом творчества юных. А через 10 лет он приобрел со-
временное название – муниципальное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Дом детского творчества» г. Печоры, проще – ДДТ. Он яв-
ляется дипломантом 2-й степени Всероссийского конкурса учреждений 
дополнительного образования детей, победителем в группе «Муниципаль-

ные учреждения дополнительного образования детей в номинации «Дом» республиканского этапа 2-
го Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей, включен в реестр 
«Всероссийской Книги почета» как лучшее учреждение города, осуществляющее образовательную 
деятельность в системе дополнительного образования в РФ. 

 
Наши успехи 
 

Сегодня в Доме детского творчества работают 76 объединений с охватом 2364 обучающихся 
и 67 педагогов дополнительного образования. Высшую квалификационную категорию имеют 23 пе-
дагога, 1-ю – 16, 2-ю – 20. Высшее образование имеют 34 педагога, среднее профессиональное – 30. 
А.И. Иконников является заслуженным работником культуры, Л.Ф. Окрестина, С.Г. Кузнецова, 
А.Л. Михеев награждены значком «Отличник народного просвещения», В.В. Койчева, 
Л.А. Островская, И.А. Куплевацкая награждены знаком «Почетный работник общего образования 
РФ», за многолетний и добросовестный труд в системе дополнительного образования награждены 
Почетными грамотами Министерства образования РФ С.С. Мингалева, О.Ф. Торопчина, В.В. Усачев, 
В.Ю. Спасский, Л.Л. Куличева, С.Г. Кузнецова, А.Л. Михеев. И.А. Куплевацкая и А.Л. Михеев стали 
лауреатами республиканского конкурса «Сердце отдаю детям». 

Ежегодно до 90 воспитанников различных объединений становятся лауреатами и дипломан-
тами городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсов. Многие из них полу-
чают финансовую поддержку от главы MP. Так, на 2009 год объединения ДДТ и их участники полу-
чили гранты на сумму 247 тыс. рублей. «Потребность в дополнительном образовании существует, – 
подвела итог Людмила Федоровна, – оно является хорошей основой для дальнейшего развития твор-
ческих навыков и способностей ребят. У нас детвора получает первоначальные знания, чтобы потом 

Евгений Бродацкий 
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продолжить образование. И мы гордимся нашими воспитанниками, которые множат славу родной 
Печоре! Все наши достижения – это плод сотрудничества, и в преддверии праздника хочется выра-
зить слова благодарности тем, кто во все времена помогал нам. Это администрация MP, отдел обра-
зования, родители и, конечно, педагоги, которым я от всей души желаю не сдавать своих позиций и 
добиваться новых творческих успехов! А главное – пусть всегда в Печоре красуется дом, в котором 
зажигаются «звездочки»!» 

 
Малютина, Е. Дом, в котором зажигаются «звездочки» / Е. Малютина 

 // Печорское время. – 2009. – 16 мая. – С. 5. 
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Дом детского творчества 
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6655  ллеетт  ((1144  ииююнняя  11994499))    

ММААДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  1177»»  ((««ЕЕллооччккаа»»))  

 
«Еще в 1941 году в плане строительства по 

Кожвинскому району было намечено строительство 
детского сада на 50 мест в центре района. И только 
21 мая 1949 года, приказом № 100, начальник Пе-
чорского речного пароходства Иванов устанавлива-
ет график окончания строительства первой очереди 
(из архивных документов) 14 июня 1949 года. 

В трудные послевоенные годы в небольшом 
деревянном здании по улице Русанова, 35 был от-
крыт первый в городе детский сад речников на 50 
мест. Ольга Ивановна Ускова, заведовавшая дет-
ским садом, вспоминала: «Первыми воспитателями 
были женщины-выдвиженки, активистки женсове-
та, не имеющие специального педагогического об-
разования. Сама же имела звание сержанта и носила 
форму речников и у детей была единая форма – ха-
латы одного цвета». Ольга Ивановна рассказывала, что в то время не было технического персонала. В 
суровые, северные зимы женщинам самим приходилось колоть дрова, топить печи, носить на коро-
мысле ведра с водой. Ещё труднее было с игрушками, с пособиями для занятий, всё делали своими 
руками: из старых вещей, лоскутков шили кукол, вышивали им лицо, наряжали. И надо было видеть, 
как благодарны были ребятишки за эти немудрёные игрушки, как берегли они их. 

В начале 50-х годов детский сад расширился ещё на 50 мест (2 группы), которые размещались 
в жилом доме на первом этаже, по улице Свободы. А в 1954 г. отметили новоселье в новом, типовом 
здании детского сада, который по сей день посещают дети. 

В 1955 году заведующей была назначена специалист по дошкольному воспитанию Маргарита 
Ивановна Глухова. В детском саду «Ёлочка» начинали свой путь педагоги Валентина Алексеевна Ти-
ранова, Зинаида Николаевна Филиппова, Дарья Алексеевна Бойчук. После Сыктывкарского педучи-
лища с 1958 года работает воспитателем Алевтина Гавриловна Кропотина. С1963 года после Ленин-
градского педучилища в течение 38 лет работала воспитателем Тамара Павловна Сычева. Более 10 
лет – Елена Ивановна Панченко. С 1966 года заведующей детского сада была Мария Петровна Попо-
ва, в этот год объединили детский сад Печорского речного порта «Ёлочка» и ясли больницы водни-
ков. До 1992 года «Ёлочка» была в ведомстве Печорского речного порта. Многие годы дружно рабо-
тали, вкусно кормили ребят, пекли ароматные пироги с ягодами повара: 

Рочева Анастасия Дмитриевна; 
Насоновская Ольга Фёдоровна; 
Рочева Вера Яковлевна; 
Зонова Лидия Васильевна. 
А о здоровье ребятишек 20 лет заботилась старшая медсестра Лидия Павловна Копылова, за-

тем – Валентина Николаевна Руссу. Большой вклад в процветание «Ёлочки» вложила заведующая 
Лариса Николаевна Болгарчук: появились деревянные постройки на игровых площадках, оформление 
группы отличались изысканными поделками, живой богатой зеленью. При заведующей Людмиле 
Николаевне Грачевой (1988-1994) началось новое строительство здания на 95 мест, вместо снесённо-
го деревянного здания яслей. 

В 1994 году приняла заведование ДОУ «Ёлочка» Надежда Ивановна Тутынина, работала в 
«Ёлочке» с 1968 года няней, воспитателем, старшим воспитателем. Благодаря большому желанию 
педагогов было достроено новое здание, в тихий час в выходные дни приходилось белить стены, кра-
сить окна, двери, продумывали оформление, плели макраме, составляли  икебаны. В январе 1995 года 
здание заселили детьми, дети имеют музыкальный зал, физкультурный зал, спальные комнаты, 
большие игровые помещения, а в здании, которое существует с 1954 года, размещаются дети раннего 
и младшего дошкольного возраста. В детском саду работают воспитателями настоящие профессиона-
лы с большим творческим потенциалом, пользуются авторитетом у родителей. Добрые вниматель-
ные, грамотные педагоги: 

• Попова Мария Петровна работала с 1951 по 1974 гг., заведующая с 1966 г. 

Детский сад Ёлочка 
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• Ануфриева Людмила Пантелеймоновна учит детей коми разговорной речи. 
• Казьмина Марина Петровна увлекает детей исследовательской деятельностью на занятиях. 
• Ануфриева Татьяна Егоровна развивает у детей речь и речевое отношение. 
• Измайлова Лидия Кузьминична развивает речь, используя народный фольклор. 
• Кропотина Альбина Гавриловна вкладывает душу одаривает лаской, заботой и вниманием де-

тей. 
• Васикова Татьяна Ивановна одна из первых внедрила ТРИЗ – педагогику в обучение детей на 

занятиях. 
• Закирова Светлана Петровна неутомимый, неугомонный педагог по физическому воспитанию 

детей. 
• Вокуева Татьяна Владимировна воспитывает у детей честность, развивает ум, прививает 

нравственные основы. 
• Работают молодые педагоги: Малахова Ольга Анатольевна, Беляева Татьяна Альбертовна, 

Оленева Нина Николаевна, Адабаш Лариса Борисовна. 
Коллектив детского сада «Ёлочка» неоднократно принимал участие во Всероссийском кон-

курсе «Детский сад года». Был удостоен званий «Детский сад года – 1995», «1996», «1997» гг. Заве-
дующая Надежда Ивановна Тутынина удостоена званий «Заслуженный педагог», «Народный педа-
гог», «Ветеран труда», «Отличник народного просвещения». 
 

Зав. детсадом «Елочка» Н. Тутынина. 10.04.2002 г.  
Из фондов Печорского историко-краеведческого музея 

 
• 1992 г. – на основании постановления главы администрации города Печора № 724 от 

20.08.1992г. детский сад «Ёлочка» передан в Печорский ГОРОНО. 
• 2002 г. – зав. Татьяна Дмитриевна Попкова. С 1995 года работала воспитателем, методистом. 
• 05.06.2003г.– дошкольное образовательное учреждение «Ёлочка» переименовано в муници-

пальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 общеразвивающего ви-
да» г. Печора. Основание приказ № 97/2 от 24.03.2003 г. по отделу образования. 

• 01.10.2011г. – МДОУ «Детский сад № 17 общеразвивающего вида» г. Печора переименовано 
в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 
общеразвивающего вида» г. Печора. Основание приказ № 360а/2 от 26.09.2011 г. по управле-
нию образования. 

• 2005 г. по настоящее время – зав. Татьяна Альбертовна Беляева, выпускница Сыктывкарского 
пединститута. С 1996 года работала в детском саду воспитателем. 
 

По материалам сайта www.det-sad-pechora17.narod.ru 
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6655  ллеетт  ((ссееннттяяббррьь  11994499))    

ссоо  дднняя  оосснноовваанниияя  ММООУУ  ««ООссннооввннааяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  пп..  ЛЛууггооввоойй  

 
• Школа начинала свой путь с малокомплектной. Занятия проводились в разных зданиях, кото-

рые не сохранились. По документам 1949-1950 учебный год является первым. Поселок затон 
«Путеец», в котором находилась школа, входил в состав Кожвинского района. 

• В 1951 году школа преобразована в семилетнюю школу. 
• В 1984 году в пос. Луговой была построена новая школа на 464 учащихся. На основании рас-

поряжения Совета Министров Коми АССР 199-р от 03.03.1983 года Путейская восьмилетняя 
школа с 1983 по 1984 учебного года реорганизована в среднюю школу п. Луговой. 

• В связи с указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 12665-11 от 22 сентября 1989 го-
да о передаче Печорского района в административное подчинение Печорскому городскому 
Совету народных депутатов Луговская средняя школа перешла в распоряжение Печорского 
ГорОНО. 

• 1 сентября 1995 года Луговская средняя школа переименована в Среднюю общеобразова-
тельную школу п. Луговой (приказ № 252(2) от 07.09.1995 г по Управлению образования). 

• 10 апреля 1999 года Средняя общеобразовательная школа п. Луговой переименована в Муни-
ципальную среднюю общеобразовательную школу п. Луговой (приказ № 139(2) от 
30.04.1999 г по Отделу образования). 

• 5 мая 2003 года Муниципальная средняя общеобразовательная школа п. Луговой переимено-
вана в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа п. Луговой» (приказ № 156(2) от 05.05.2003 г по Отделу образования). 

• 1 сентября 2011 года Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа п. Луговой» реорганизована путем преобразования в Муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Луговой» (приказ 
№ 203(2) от 21.04.2011 г по Управлению образования). 

По материалам сайта lugovoy-school.narod.ru 

Библиография: 
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6655  ллеетт  ((1122  нноояяббрряя  11994499))  

ММДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд»»  пп..  ККаадджжеерроомм 

 
Первый детский сад п. Каджером образован 12 но-

ября 1949 года на основании приказа № 400 от 12 ноября 
1949 по Кожвинскому леспромхозу. Заведующей детсадом 
леспромхоза назначена Е.Н. Тарасюк, воспитателем – 
А.И. Чепик. До 1 9 7 4 года в п. Каджером работало шесть 
детских профсоюзных детсадов. Пять детских садов со-
стояли на балансе Кожвинского леспромхоза – «Аленушка» 
(зав. детсадом Евгения Антоновна Зуевич), «Сказка», «Те-
ремок», ясли «Теремок» (заведующая Юлия Григорьевна 
Чижунене) в самом поселке, на ул. Станционная детсад 
«Ромашка» (заведующая Людмила Вильямовна Каронен). 
Детсад «Соловушка» был на балансе организации СМУ-14 
(заведующие – Дина Ивановна Гаппова, Валентина Магометовна Атаева, Галина Геннадьевна Горба-
чева). 

В 1974 году для лучшей организации воспитательной работы и контроля за работой всех дет-
ских учреждений Кожвинского леспромхоза и в связи с введением в эксплуатацию благоустроенного 
детсада «Сказка» (центральное отопление, вода) все детсады были объединены в один деткомбинат. 1 
марта 1974 года открыт деткомбинат на 200 детей, в составе было 4 ясельных и 4 детсадовских групп. 
Заведующая деткомбинатом назначена Евгения Антоновна Зуевич. Зам. по хозяйственной части – 
Юлия Григорьевна Чижунене, методист – Мария Петровна Шарапова, старшая медсестра – Нина Ва-
сильевна Фефилова, музыкальный руководитель – Людмила Владимировна Федорикова. Штат уком-
плектован полностью. Воспитателей – 13, медсестер – 5. Обслуживающий персонал – 36 человек. За-
ведующие детским комбинатом: 

Зуевич Евгения Антоновна 1974-1977, 1982 гг.; 
Каронен Людмила Вильямовна 1977-1982; 
Жигулёва Любовь Михайловна 1995 – по настоящее время. 
 

Э.В. Маточкина, зав. библиотекой-филиалом № 6 МБУ «Печорская ЦБС» 
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8. Подарок юбилярам: [50-летие детского сада] // Печорское время. – 1999. – 10 дек. 

Детский сад п. Каджером 
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ЛЛииттееррааттууррннооее  ооббъъееддииннееннииее  ««ППееччооррссккааяя  ппааррааллллеелльь»»  
 

Пишущих людей в Печоре немало, разных возрас-
тов, профессий и мировоззрений. Одни пишут для себя, 
кто-то публикует свои творения в сети Интернет, кто-то на 
собственные деньги издает сборники. Необходимость соз-
дания литературного объединения в Печоре назрела давно. 
Создание ЛИТО предоставляет авторам возможность пуб-
ликаций своих литературных творений и сотрудничество с 
Союзом писателей Республики Коми в самых различных 
областях: издание коллективных сборников, участие в 
творческих конкурсах, грантовых проектах. 

13 января 2013 года собравшиеся в читальном зале 
Центральной библиотеки печорские авторы объявили о соз-
дании литературного объединения «Печорская параллель». Председателем был избран Виктор Ва-
сильевич Перепелка. Встречи решено проводить в Центральной библиотеке во вторую субботу каж-

дого месяца в 14.00. 
Насыщенным и творчески интересным был 2013 год. Печор-

ские авторы приняли участие в городских мероприятиях: в социаль-
ной акции «БиблиоНочь», в Царских чтениях, Международном дне 
поэзии, в литературной встрече с членом Союза писателей России 
Г.И. Спичаком. Впервые наши поэты (Владимир Зырянов) приняли 
участие в поэтическом марафоне в Сыктывкаре в рамках Всемирно-
го дня поэзии. 

Молодые авторы участвовали в республиканском конкурсе 
художественного слова «Новые имена» – «Выль нимъяс». Победи-
телем среди детей и молодежи стал печорец Вадим Торухов. Члены 
ЛИТО Любовь Мартемьянова, Александр Коро-
лев отправили свои работы на конкурс на луч-

шее сочинение гимна МР «Печора». Текст Александра Королева признан луч-
шим. 

Выход в свет авторского сборника, публикации в республиканских лите-
ратурных альманахах – всегда своеобразное подведение творческих итогов. 
Книга стихов Геннадия Соловьева «Синерская Русь» была издана в издательстве 
«Профит» г. Печора. Стихи поэтов Виктора Перепелки и Владимира Зырянова 
вошли в сборник «Белый бор» (г. Сыктывкар). К 65-летию Печоры фотограф 
Данил Каманчаджян выпустил комплект фотооткрыток «Республика Коми. Пе-
чора. 65». Каждая открытка сопровождена стихотворениями поэтов Печоры. В 
течение года печорские авторы проводили литературные встречи с читателями в 
библиотеках Печоры, п. Кожва, п. Озерный, в школах и детских домах. 
 
 
 

   
Геннадий Соловьев Поэтический марафон. 2013 г. Владимир Зырянов 

 
 

Заседание ЛИТО 

Вадим Торухов 

Виктор Перепелка 
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ССттииххии  ууччаассттннииккоовв  ЛЛИИТТОО  ««ППееччооррссккааяя  ппааррааллллеелльь»»  

 
 
ННааддеежжддаа  ЕЕррееммееннккоо  
 

******  
 
Ну вот и все – подуло холодком, 
Трех летних месяцев, пожалуй, песня спета, 
А я июньским все дышу теплом, 
А я живу еще прошедшим летом. 
 
Припорошило желтую листву, 
Снег то идет, то незаметно тает. 
Уже зима дохнула наяву, – 
Я об июне все равно мечтаю. 
 
И жалко солнца летнего до слез, 
Хотя такое видеть не впервые. 
С ветвей желтеющих, взлохмаченных берез 
Спадают в травы капли дождевые. 
 
 
ТТооммаа  РРооддииннаа  
 

ЛЛююббллюю  ттееббяя,,  ППееччоорраа  
 
Ночь. Тишина присела на крылечко. 
Спит город мой, раскинувшись устало. 
Спят облака, дороги, речка, 
Заборы, подворотни и подвалы. 
 
Отсвечивают окна тускло синим,  
Задумчивые бродят по квартирам сны. 
Спит город, набираясь силы 
Под мерные аккорды тишины. 
 
А утром, будто сна и не было в помине,  
Шуршат машины, к остановкам тянется народ. 
Кто там сказал, что дни отсчитывать Печоре? 
Она живет! Живет в верхушках тополей, 
 
В сорочьем стрекоте. 
И в шепоте речной волны, 
А как цветут у нас черемухи! 
А солнце от заката до зари! 
 
И пусть зима у нас не очень ласкова. 
Дни коротки, метели, снегопады. 
Люблю тебя такой, какая есть. 
И никакой другой не надо!  
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ААллееккссааннддрраа  РРааииннаа  
 

ССккррииппккаа  
  
Какая музыка звучит, 
Как сердце в тишине стучит. 
Куда нас голос струн зовет? 
Как душу эта скрипка рвет. 
 
Слеза скатилась по щеке, 
Скрипач исчез, цветок в руке, 
А где сама я нахожусь, 
В каких высотах я кружусь? 
 
Внутри затрепетало так, 
Как будто пульс сменил свой такт. 
Что родилось во мне сейчас, 
Что изменилось в этот час? 
 
В уютном зале тишина, 
Душа в полет вознесена, 
Любовь нам дарится с небес, 
Открыв покров своих чудес. 
 
 
ООллььггаа  ЧЧииррккоовваа  
  

ООссеенннниийй  ммааррааффоонн  
 
У осени особенная стать –  
Она ярка и в меру горделива, 
Умеет философски рассуждать 
И поучать, но очень терпеливо. 
 
Синеет, как небесное светило,  
Даже в свете пасмурного дня. 
Листья, что она позолотила,  
Примет скоро матушка-земля. 
 
Осенний воздух чистый и прозрачный,  
Лишь паутинки иногда плывут. 
Не повернуть осенний марафон обратно. 
Унылые дожди вот-вот придут. 
 
У осени особенная стать, 
Она красива, гармонична. 
Ей власть дана наш взор пленять, 
В чем я подписываюсь лично.  
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ААллееккссааннддрр  ККооррооллеевв  
  

ННее  ппррооммеенняяюю……  
 
Таежных рек заснеженную свежесть, 
Избушки покосившейся тепло 
И северных лесов скупую нежность 
Не променяю в жизни ни на что! 
 
На жаркий юг и пляжи золотые, 
На женские дразнящие тела, 
Что на песке прибрежном в изобилии, 
Не заменю охотничьи дела! 
 
И Геленджик, и Сочи, и Анапа 
По-южному, бесспорно, красивы, 
Но нет таких рассветов и закатов, 
Такой волшебной неба синевы! 
 
Нет белой ночи, запаха черемух 
И аромата тонкого рябин, 
Моих тропинок потом орошенных, 
Что с рюкзаком я протоптал один. 
 
Нет клюквенных ковров, брусники алой, 
Оранжевой морошки полотна 
И панорамы зубчатой Урала, 
Что с берега Печоры мне видна. 
 
И почему весной тепло на сердце? 
И почему росток зеленый мил? 
Ответ простой – еще мальчишкой в детстве 
Я этот край суровый полюбил… 
 
ВВииккттоорр  ППееррееппееллккаа  
 

*** 
 
Еще не сплю, 
Но чувствую: душа 
Уже во снах стремительно витает… 
И торопясь, 
Волнительно дыша –  
Я «Отче наш» сознательно читаю. 
 
Еще не сплю, 
Но глаз уж не открыть. 
Мутнеет разум, 
Покидают силы… 
Я сплю уже. 
Нет сил заговорить. 
И снится, 
Снится: 
«Господи, помилуй». 
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ЛЛююббооввьь  ММааррттееммььяянноовваа  
  

РРооддииннаа  
 
Черемух аромат дурманящий 
Да зелень травки молодой… 
Россия – ты мое пристанище: 
К тебе я с радостью, с бедой! 
 
Возможно, лучше за границею – 
Не очень-то туда стремлюсь; 
На птиц, летящих вереницею,  
Гляжу подолгу и дивлюсь!.. 
 
Когда на юг летят, прощаются –  
Звучит с небес нестройный гам, 
Весною снова возвращаются 
К родным суровым берегам. 
 
Летят голодные, усталые, 
А здесь от снега все бело! 
Но их ждет родина та малая, 
Где они встали на крыло. 
 
ААллееккссааннддрраа  ККааззааккоовваа  
 

Взаем… 
 

В моих мыслях все смято, скомкано… 
Почему мы всегда что-то ждем? 
Ждем, когда оживет то, что сломано, 
Когда лучшее что-то найдем… 
 
В ожидании столько теряем, 
Забываем иль раздаем, 
Порой и вовсе не замечаем, 
Как будто живем взаем. 
 
Мы теряем себя в вещах, 
Размельчаем в буднем быту. 
Мы забыли, что лежит на весах, 
Что выбрали дорогу не ту. 
 
Хотели быть лучше, сильнее… 
Но что-то там не срослось. 
И жизни хотелось полнее… 
Но как-то все в россыпь, все врозь. 
 
А хочется яростно! Громко! 
Чтоб град, чтобы дождь, чтобы гам! 
Чтоб дико, неистово-звонко 
Мир весь бросить к своим ногам!  
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ЛЛююддммииллаа  ППррууддннииччееннккоовваа  
 

ММиирр  ггрреезз  
 
Букет иллюзий соберу, 
Поставлю молча в вазу. 
Такой небесной красоты 
Не видела ни разу. 
 
Из грез, мечтаний, светлых дум, 
В сверкании перламутра… 
Забудусь долгожданным сном 
Уже почти под утро… 
 
Мир грез плывет невдалеке 
Без слез, разлук, страданий… 
В него шагну я налегке 
Из зала ожиданий… 
 
ГГееннннааддиийй  ССооллооввььеевв  

 
Пять стопок выпил за отца, 
Пять стопок выпил за Победу, 
А утешенью нет конца –  
Ведь за столом отца здесь нету. 
 
Он до Победы не дожил, 
До той Победы в сорок пятом. 
Он в сорок третьем уже был  
Убит, убит Днепровским скатом. 
 
А я все жду, и жду 
Его баянистой рулады, 
И со слезами вновь иду 
Ему навстречу в день Парада. 
 
ВВллааддииммиирр  ЗЗыырряянноовв    
 

ППееччоорраа  
  

Где-то есть в краю таежном, 
На высоком берегу 
Город мой, куда, возможно, 
Я приеду, как смогу. 
Там, по улочкам тенистым, 
Снова вволю наброжусь, 
Его воздухом смолистым 
Полной грудью надышусь. 
А когда, устав под вечер, 
Выйду на берег реки, 
Приобнимет мои плечи 
Доброта его руки. 
Ветерок лицо остудит 
И волной прошелестит, 
Ну а город все рассудит 
И, конечно, все простит. 
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E-mail: imce-pech@yandex.ru 
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