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Сегодня люди постепенно начинают забывать о тех 

многочисленных событиях, которыми переполнена история нашей 



 3 

страны, а молодежь практически перестала этим интересоваться. На 

улицах нашего города стоят памятники, на домах установлены 

мемориальные доски, но не все знают, кому они посвящены. Наша 

цель напомнить всем  о людях, ушедших из жизни, но внесших 

значительный вклад в будущее нашей страны, города, чтобы 

действительно было «время не властно над именем». 
В память о них, наших героях, написаны книги, поставлены 

памятники, о них напоминают нам памятные стелы, их именами 

названы улицы, площади. 
Героям мирного времени установлены мемориальные доски на 

стенах домов, где проживали или работали те, чей вклад в развитие 

республики, города был отмечен государством. Это актеры, летчики, 

врачи, учителя, ученые, исследователи коми края. 
Пособие знакомит вас с памятниками, памятными знаками 

мемориальными и охранными досками. Отдельно отражены 

утраченные (украденные, испорченные в результате вандализма) 

доски. Все сведения проиллюстрированы фотографиями. Каждое 

описание мемориальной доски, памятника, содержит сведения о том, 

кому они посвящены, когда состоялось открытие, адрес, где они 

установлены и кто их автор. 
По возможности, в конце каждого описания памятника, 

мемориальной доски дан краткий список литературы.  
Всего в городе установлено 17 памятников, 2 мемориала, 11 

памятных знаков, 1 скульптура,  1 часовня, 95 мемориальных досок  

(из них утраченных – 17),  5 посвященных историческим событиям (3 

из них утрачены), 16 охранных досок, установленных на домах – 

памятниках истории и культуры.  
В конце дан именной указатель, сведения о скульпторах.  

Пособие предназначено подрастающему поколению, 

библиотекарям, преподавателям, всем, кто интересуется историей 

родного  края.  
Отбор материала закончен в мае 2008 года.  
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П А М Я Т Н И К И 

 
АЛЕКСЕЕВ  АЛЕКСАНДР  ИВАНОВИЧ 

30.09.1952 – 08.08.1996 
Герой Российской Федерации, подполковник, сотрудник 

Управления Федеральной Службы Безопасности РФ по РК 

 

Подвиг в Грозном 
Уроженец г. Ухты, окончил там же индустриальный институт, с 

1982 г. - на службе в органах КГБ. Окончил Высшие курсы КГБ 

СССР. Оперуполномоченный, начальник отделения, с 1993 г. 

возглавлял отдел кадров УФСБ по РК. Подполковник. Был награжден 

медалями «За безупречную службу 3-й ст.», «За трудовую доблесть». 

Герой РФ (1996). 
Родившись на нашей северной земле, Алексеев очень любил ее, 

природу величал «матушкой», а лес -  «батюшкой». Для него, как и для 

Есенина, понятия «любить» и «жалеть» всегда стояли рядом. 
Стрелял великолепно, но никогда не охотился, а вот зимнюю 

рыбалку уважал, но не ради промысла, а чтобы с друзьями посидеть у 
лунки. 

Саша увлекался с детства спортом: бегал, стрелял, гонял 
футбольный мяч... Как-то подобрал побитого, покалеченного щенка, 
выходил бедолагу. Тот потом превратился в здоровенного пса, 
который души не чаял в хозяине. 

В роковом августе 96-го А.И. Алексеев находился в служебной 
командировке в Чечне. Во время августовских боев в Грозном он 
возглавил оборону общежития УФСБ, в котором находились 90 
сотрудников. Им боевики предлагали сложить оружие, но 
подполковник Алексеев, затягивая переговоры с полевым командиром 
Серебряный Лис, сумел наладить элементы ведения боя, настроить 
всех на борьбу. Получив ранение обеих ног, держался молодцом... 

Своей решительностью, смелостью и хладнокровием он смог 
поднять боевой дух обороняющихся, вселить уверенность в своих 

Открытие памятника – август 2000 г. 

Памятник установлен перед зданием 

УФСБ РК.                                                                              

 

Автор памятника – скульптор 

Мамченко В. Н.                                                                                                                     

 

 



 6 

силах. В ночь с 8 на 9 августа подполковник Алексеев погиб при 
прорыве из окружения. Как командир, обязанный заботиться о своих 
подчиненных, он до конца выполнил свой долг. 

Алексеев не вернулся к семье, ко всем нам из той служебной 

командировки — первый в Республике Коми со времен Великой 
Отечественной войны Герой Российской Федерации.  

      М.Курочкин 
 

Курочкин М. Подвиг в Грозном / М. Курочкин // Связь времен. - Сыктывкар, 

2000. – С. 759 

Список литературы: 
 

Курочкин М. Подвиг в Грозном / М. Курочкин // Связь времен. – 
Сыктывкар, 2000. – С. 759 

Мирошниченко Н. «Седая Россия от горя ослепла…» : стихи 

Памяти А.Алексеева / Н.А.Мирошниченко / Трудная книга. Избр. и 
новые стихи. – Сыктывкар, 2002. – С. 359. 

Муравьева О. Он не вернулся из боя / О. Муравьева // Книга памяти 

Республики Коми. Т. 8. – Сыктывкар, 1999. – С. 1023 – 1026. 

Не вернулся из боя. – Сыктывкар : Милета, 2000. – 28 с. 

 
*** 

Алексеева Е. Никогда не предаст, не отступит…/ Е. Алексеева // 

Республика. – 2002. – 28 сентября 
Алексеева Е. Он не вернулся из боя / Е. Алексеева // Республика. – 

2001. – 8 авг. 
Власова А. Герой возвратился из боя : [открытие памятника Герою 

России подполковнику ФСБ А.Алексееву] / А. Власова // Красное 

знамя. – 2000. – 19 авг. 
Данилевская Д. Звезда взошла / Д. Данилевская // Аргументы и 

факты Коми. – 1999. – № 46. – С. 2 
Здесь будет памятник, здесь будет сквер…// Республика. – 2000. – 

13 июля 
Как настоящий офицер : вспоминают боевые товарищи Героя 

России Александра Алексеева // Служим Отечеству. – Сыктывкар, 

1998 . – С. 287 – 291. 

Карпова Т. Последнее решение / Т. Карпова // Версия. – 2001. – 11 
авг. 
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Каширина О. «А друзей погибших несть числа …» / О. Каширина // 

Республика. – 1999. – 12 окт.  
Минин Г. Год назад не вернулся из боя / Г. Минин // Вечерний 

Сыктывкар. – 1997. – 14 авг.  
Михалкова А. Только он не вернулся из боя / А. Михалкова // 

Красное знамя. – 2001. – 8 авг. 
Муравьева О. Он не вернулся из боя / О. Муравьева // Красное 

знамя. – 1997. – 8 авг. 

Органам безопасности Республики Коми - 80 лет : памятка. – 
Сыктывкар, 1998. 

Потапов В. Ультиматум Серебряного Лиса / В. Потапов // Труд. – 

1996. – 20 авг. 
Спичак Г. Алексеев / Г. Спичак  // Вера. – 2002. – Вып.14. – С.12 
Хинштейн А. За что гибли сотрудники ФСБ / А. Хинштейн // 

Московский комсомолец. – 2000. – 8 авг. 
Шучалина Д. Пример служения Родине / Д. Шучалина // Красное 

знамя. – 2001. – 10 авг. 
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БАБУШКИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ  
6(19).10.1893 – 18.05.1938  

Советский полярный летчик, Герой Советского Союза 

 

Память, отлитая в бронзе 

 
«…Бюст авиатора Бабушкина давно вписался в облик столицы 

Коми, так давно, что немногие из молодых горожан знают, что прежде 
он был установлен в другом месте - на самой высокой точке в парке 

культуры и отдыха имени С.М.Кирова и как бы открывал улицу 

Бабушкина. 
Почему же бюст легендарного летчика, уроженца деревни 

Бородино бывшей Московской губернии, установлен именно в 

Сыктывкаре? Все дело в том, что Герой Советского Союза М.С. 

Бабушкин был депутатом Верховного Совета СССР первого созыва по 

Сыктывкарскому избирательному округу. 
Прожил Михаил Сергеевич жизнь, богатую событиями. На 

самолетах летал еще до 1917 года, после окончания Гатчинской 

военной авиационной школы. В суровое лихолетье гражданской войны 

боролся с Колчаком, воевал с белогвардейцами в Сибири. Михаил 
Сергеевич имел самое непосредственное отношение ко многим 

знаменитым полярным экспедициям. В 1928 году участвовал в 

поисках итальянского дирижаблестроителя и полярного исследователя 

Умберто Нобиле, который на своем дирижабле "Италия" направлялся 

к Северному полюсу, но потерпел катастрофу. 
В 1933 году Бабушкин участвовал в поиске знаменитого ледокола 

"Челюскин". Построенный в Дании, этот мощный пароход 

(водоизмещением 7500 тонн) сразу же отправился в плавание, целью 

которого было пройти из Мурманска во Владивосток за одну 

навигацию. Руководил экспедицией известный ученый Отто Юльевич 

Шмидт. В Беринговом проливе "Челюскин" был затерт льдами, а затем 

Первоначально памятник был установлен в 

1941 г. на перекрестке улиц Кирова и 

Бабушкина. 
В 1972 году памятник был перенесен в 

сквер к кинотеатру «Родина» 
Автор – скульптор Саркисов Н. Е.  
Материал – бронза,  

постамент – бетон, облицованный гранитом 
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вынесен в Чукотское море и раздавлен льдами. Участники плавания 

высадились на льдину, откуда и были доставлены на берег советскими 

летчиками-полярниками. 
Судьба самого Бабушкина чрезвычайно интересна. Например, в 

1935 году он находился в составе высоко широтной экспедиции 

ледокола "Садко", позднее был пилотом флагманского корабля в 

полете на Северный полюс для высадки участников дрейфующей 

станции "Северный полюс-1". 
А между тем многие сыктывкарцы (этот вывод я сделал по 

результатам опроса на улице Бабушкина) полагают, что улица названа 

так в честь... профессионального революционера Бабушкина, который 

якобы был в ссылке в Коми крае. Нет! С учеником В.И.Ленина, 

расстрелянным в 1906 году карательной экспедицией царского 

правительства, у сыктывкарской улицы нет ничего общего. 
Впрочем, когда-то в России были два города с названием 

Бабушкин. Один - в Бурятии, названный в честь революционера (он 

существует и сейчас). Другой город Бабушкин (до 1939 года - станция 

Лосиноостровская) находился вблизи Москвы и назывался так в честь 

полярного летчика. Но Москва в послевоенные годы так раздалась 

вширь, что многие города областного подчинения, в том числе и 

Бабушкин, стали ее частью. 
В столице Коми бюст знаменитому летчику был установлен в 

грозном 1940 году. Еще до Великой Отечественной войны его отлил в 

бронзе по своему проекту известный тогда скульптор Н.Е.Саркисов. 

Поначалу постамент был гораздо выше нынешнего. Территория вокруг 

памятника (в Кировском парке) была огорожена оградой с колоннами. 

В 1972 году бюст перенесли на то место, где он находится и сейчас. 
Памятник М.С. Бабушкину - один из немногих в Сыктывкаре - 

взят под государственную охрану в соответствии с постановлением 

Совета Министров Коми АССР.     

       В.Кичигин 

 
Кичигин В. Память, отлитая в бронзе : [о памятнике М. С. Бабушкину] / В. 

Кичигин // Панорама столицы. – 2000. – 18 мая (статья напечатана в сокращении). 
 

Список литературы: 

 

Бабушкин М.С. // Республика Коми : энциклопедия. Т. 1. – 
Сыктывкар, 1997. – С. 241. 

Дмитриков М. Экономист / М. Дмитриков, И. Жеребцов // Связь 

времен. – Сыктывкар, 2000. – С. 375. 
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*** 
Аникиенко О. Скульптурная память столицы / О. Аникиенко // 

Столица. – 1998. – 30 сент.  
В небе Севера : очерк о М. С. Бабушкине // Красное знамя. – 1988. – 

25 окт. 
Васильков В. Память, отлитая в бронзе : [о бронзовых бюстах в 

Сыктывкаре] // Красное знамя. – 1993. – 20 февр. 
Кичигин В. Память, отлитая в бронзе : [о памятнике М. С. 

Бабушкину] // Панорама столицы. – 2000. – 18 мая. 

Король В. Влюбленный в Арктику / В.Король // Красное знамя. – 
1983. – 4 окт. 

Куковицкая Н. Имени Бабушкина : [об истории названия улиц 

Сыктывкара] / Н. Куковицкая // Красное знамя. – 1961. – 28 июня. 
Туголуков Н. В честь героя-полярника : улица им. Бабушкина в 

Сыктывкаре / Н. Туголуков // Красное знамя.  – 1979. – 1 июля. 
Филиппов Г. Улица Бабушкина : [о Герое Советского Союза, 

полярном летчике М.С. Бабушкине] / Г. Филиппов // Панорама 

столицы. – 1998. – 11 июня 

*** 
Бабушкин М.С. // Их именами названы улицы : рек. указ. лит. / 

Коми республиканская детская б-ка им. С. Я. Маршака. – Сыктывкар, 

1988. – С. 3 – 4. 
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ДИМИТРОВ  ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
18.06.1882 – 02.07.1949 

Болгарский революционер и государственный деятель 

Димитров Георгий Михайлович (18.06.1882, с. Ковачевци 

Перниковского окр. – 02.07.1949, Барвиха, близ Москвы), деятель 

болгарского и международного рабочего движения. Родился в семье 

ремесленника. С 12 лет работал учеником наборщика. В 1901 г. был 

избран секретарем профсоюза печатников в Софии. В 1902 г. вступил 

в Болгарскую рабочую с.-д. партию (БРСДП), примкнув к ее революц.-
марксистскому крылу, которое при расколе партии в 1903 г. 

оформилось в самостоятельную партию БРСДП (тесных социалистов) 

[с 1919 – Болгарская коммунистическая партия (т.с.) – БКП (т.с.)]. В 

1909 был избран членом ЦК партии и с тех пор неизменно входил в 

состав ее руководства. С именем Димитрова связаны провозглашение 

Болгарии Народной Республикой (15 сент.1946), принятие народно-

демократической конституции (4 дек.1947) и проведение коренных 

социалистических преобразований.  
Димитров был пламенным борцом за укрепление болгаро-

советской дружбы. 
Гроб с телом Димитрова установлен в специально построенном в 

Софии Мавзолее. Болгарский народ чтит память Георгия Димитрова. 
Его именем назван новый город Димитров-град, ряд крупнейших 

новостроек. Имя Димитрова носит Коммунистический союз молодежи 

Болгарии. Учреждены Димитровские премии за достижения в области 

науки, техники, литературы и искусства. В Софии создан дом-музей 

Димитрова. 
Л.Б. Валев 

Валев Л.Б. Димитров Георгий Михайлович / Л. Б.  Валев // Большая Советская 

Энциклопедия. Т. 8. – М., 1972. – С. 266.  

 

Михалкова А. Чей памятник на улице Димитрова? / А. Михалкова // 

Красное знамя. – 2001. – 8 апреля. 

Бюст установлен в 1982 году, в сквере 

школы № 16, на улице, названной в 

честь болгарского революционера и 

государственного деятеля Георгия 

Димитрова.  
Авторы памятника: скульптор Быков 

Б.Ф.,  архитекторы – Сенькин В. И.,  

Червяков А. И.    

Материал – розовый   гранит  
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КАЛИКОВА ДОМНА ФЕДОРОВНА 
1896, с. Выльгорт – 22.12.1919, с. Усть-Кулом. 

Героиня Гражданской войны 

 
Домна Федоровна Каликова (1896, с. Выльгорт - 22.12.1919 г., с. 

Помоздино) - героиня Гражданской войны. В детстве батрачила на 

кулаков, в юности работала на заводах Архангельска, Вологды, 

Петрограда. В мае 1918 г вернулась в с. Выльгорт, была членом 

Выльгортского комитета бедноты, в 1919 г. работала в земельном 

отделе Усть-Сысольского горисполкома. Член РКП (б) с  октября 1919 

г.  В  ноябре  1919 г.  вступила  в  Усть-Сысольский  партизанский  

отряд,  неоднократно  пробиралась  в  тыл  врага,  приносила  

командованию  ценные  сведения  о  размещении  и  численности  
белогвардейских  отрядов.  В  декабре  1919 г.  схвачена  

белогвардейцами  во  время разведки в с.Аныб, перенесла  зверские  

пытки.  Расстреляна 22.12.1919 г.  вблизи  с. Помоздино.  В  марте  

1920 г.  захоронена  с  воинскими  почестями  на  Кирульском  

кладбище  г. Сыктывкара. Ее  именем  названа  улица  в  г.  

Сыктывкаре,  установлен  обелиск  на  углу  улиц  В.Савина  и  

Заводской (автор В. Мамченко) (ныне отсутствует),  скульптура  у  

здания  школы  № 2 (Русской  гимназии). 
      М.Таскаев 

 

Таскаев М. Домна / М. Таскаев // Связь времен. – Сыктывкар, 2000. – С. 278 
  

  

 

 

 

 

Памятник установлен в 1979 г. на ул. 

Советской перед зданием школы № 2. 
 

Автор памятника - скульптор Рохин В. А. 

 
Материал – нержавеющая сталь 
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КАТОЛИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
13.10.1941 – 12.06.1996 

Народный учитель СССР,  

заслуженный учитель школы Коми АССР и РСФСР 

  
Ради счастья детей 

 
Уроженец г. Новосибирска, окончил физико-технический 

факультет Московского государственного пединститута им. В. И. 

Ленина (1966). С 1966 года работал в Сыктывкаре: в средней школе 
№ 1 учителем физики, директором Дворца пионеров, директором 

школы-интерната № 1. Народный учитель СССР (1988), 
заслуженный учитель школы Коми АССР и РСФСР, награжден 

орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями. Избирался 

депутатом горсовета (1975- 1989гг.), народным депутатом СССР 

(1989 – 1991 гг.), был первым председателем Коми республиканского 

отделения Советского детского фонда, сопредседателем Российского 
детского фонда… 

Католиков — личность в республике, да и в России, легендарная. 

Всю свою жизнь после окончания института он отдавал без остатка 

ради счастья и благополучия обездоленных детей. Особенно это 

проявилось, когда он возглавил агрошколу-интернат № 1 (1973 г.). 

Педагогический коллектив этого учебного заведения под его 

руководством повысил роль органов ученического самоуправления, 

создавал все необходимые условия для трудового обучения и 

воспитания детей. 
Как известно, воспитанниками агрошколы-интерната являются 

сироты или лишившиеся попечения дети в возрасте от 2 до 18 лет. 

Это учебное заведение заметно выделяется на фоне аналогичных 

интернатов социально-психологическими и материальными 

Памятник установлен 16 октября 

1998 г. перед зданием агрошколы - 

интерната  № 1  

по адресу ул. К. Маркса, 120 

Скульптор – Неверов А. И.;  

Архитектор – Кокушкин О. В. 

 
Материал - бронза 
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условиями. И все благодаря его стараниям: Католиков был вхож в 

любые кабинеты не только в республике, но и в Москве. 
Во многих уголках России коллеги признавали его авторитет, 

накопленный опыт, единодушно избрали членом Всероссийского 

комитета по наследию педагогического творчества Макаренко. А на 

базе интерната, которым руководил Католиков, в 1988 г. была создана 

творческая лаборатория для школ-интернатов Северо-Западной зоны 

РСФСР. Он умело руководил ею, был учителем для учителей, а для 

воспитанников – папой. Многие дети так и называли Александра 
Александровича и, по сути, это было правильно, ибо он делал все 

возможное и невозможное, чтобы школа-интернат для них стала 

теплым домом. 
В школе-интернате создан музей его имени, раз в году проводятся 

Католиковские чтения. Коллеги изучают его наследие. Для этого едут 

сюда из разных уголков России. 

М. Курочкин 

Курочкин М. Ради счастья детей / М. Курочкин // Связь времен. –  Сыктывкар, 

2000. – С. 621. 
 

Народному учителю, защитнику сирот 

 

Памятник прост и выразителен: к широкой груди Католикова 
доверчиво прильнул ребенок. «Я постарался  передать в нем, - говорит 

его создатель, скульптор А. И. Неверов, - мое впечатление, мои 

мысли, мое видение Католикова, человека большой души, сурового и 

нежного, неустанного, целеустремленного труженика». 
Примечательно, что предложение  об установке памятника 

прозвучало на предыдущих Католиковских чтениях, и тогда же в 

Детский фонд Республики Коми стали поступать первые 

пожертвования. Их присылали из разных концов республики и СНГ 

бывшие питомцы агрошколы, пенсионеры, зачастую лишь 

понаслышке знавшие о подвижнической деятельности народного 

учителя. 

      А.Клейн 
 

Клейн А. Народному учителю, защитнику сирот / А. Клейн // Панорама 

столицы. – 1998. – 22 окт. 
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Список литературы: 

 
Бондаренко О. Католиков Александр Александрович / О. 

Бондаренко // Республика Коми : энциклопедия. Т. 2. – Сыктывкар, 
1999. – С. 67 – 68. 

Курочкин М. Ради счастья детей / М. Курочкин // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 621. 
*** 

К нему не зарастет народная тропа… // Молодежь Севера. – 1998. – 

22 окт. 
Клейн А. Народному учителю, защитнику сирот / А. Клейн // 

Панорама столицы. – 1998. – 22 окт. 
Политова С. Сан Саныч вернулся в школу : возле Сыктывкарской 

агрошколы – интерната открыт памятник А. А. Католикову  / С. 

Политова // Комсомольская правда. – 1998. – 23 окт. 

 
*** 

В бронзе и камне : памятники Сыктывкара : рек. указатель / Коми 

республиканская детская библиотека им. С. Я. Маршака.  – 

Сыктывкар, 2000. – С. 15 – 16. 
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КУРАТОВ   ИВАН  АЛЕКСЕЕВИЧ 
06.07.1839 – 17. 11.1875 

Коми поэт, ученый - лингвист 

Основоположник коми литературы 

 
(06(18).07.1839, с. Кибра, ныне Куратово - 17(29). 11.1875, г. 

Верный, ныне Алма-Ата, Казахстан)  - поэт, просветитель, языковед. 

Родился в семье дьякона. Окончил Яренское духовное училище 
(1864), Вологодскую духовную семинарию (1860), школу полковых 

аудиторов (военное учебное заведение) в Казани (1866). Служил 

учителем Усть-Сысольского духовно-приходского училища (1861 — 

1865), аудитором (военно-судебным чиновником), следователем, 

судьей, прокурором в Туркестанском крае: Семипалатинске (1866 - 

1867) и Верном (1867-1875). Награжден орденами Св. Станислава 3-й 
степени, Св. Анны 3-й степени. 

Произведения П.Ф.Клочкова, Г.С.Лыткина и других коми поэтов 

середины XIX в. были лишь первыми шагами к созданию коми 

литературы. Ее основоположником заслуженно считается И.А. 

Куратов. Он начал писать стихи с 13 лет, в семинарии, и занимался 

поэтическим творчеством до конца дней. Наиболее плодотворным 

периодом его жизни были годы, проведенные в Усть-Сысольске, куда 

И.А. Куратов приехал после неудачной попытки продолжить 

образование в Москве. Здесь он обучал крестьянских детей грамоте 

(как педагог И.А.Куратов руководствовался просветительско-

гуманистическим принципом, стремился к выработке у учащихся 
естественнонаучного восприятия действительности, был для детей 

примером преданности родному языку и культуре, сочетающейся с 

Памятник стоит перед театром оперы и 

балета на Театральной площади.  

Памятник установлен в 1977 году. 
 

Авторы памятника:  

скульптор – Мамченко В. Н.,  

архитектор – Эдельгаус В. З. 

 

Материал – бронза, гранит 
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просветительским интернационализмом), работал над 

лингвистическими трудами и, конечно, писал стихи. 
При жизни И.А.Куратов опубликовал под псевдонимом лишь 

пять стихотворений, причем под видом коми народных песен и в 

переводе на русский язык. Его поэзия жанрово многообразна: 

любовная лирика, бытовые зарисовки, острая сатира, философская 

притча, поэма, исторический рассказ, басня, эпиграмма, перифраз и 

пародия. Главная тема литературного творчества — судьба 

крестьянского труженика, неутомимого кормильца, хранителя лучших 

свойств родного народа: трудолюбия, душевной прямоты, неброской 

стойкости, тяги к добру, справедливости и духовному совершенству. 

В стихотворениях и поэмах нашли отражение коми народные обычаи 

и традиции, использовались материалы коми легенд. Кроме того, И.А. 
Куратов переводил на коми язык отечественных и  зарубежных  

поэтов: И.А. Крылова, А.С. Пушкина, Горация, Р. Бернса и др. 
В рукописях И.А. Куратова выявлено 24 языковедческие работы 

(наиболее значительные — «Зырянский язык», «Грамматика 

зырянского языка», «Местоимения», «Материалы для пермского 

толкового словаря»), из которых при его жизни были опубликованы 

только две. Главные черты его лингвистических исследований — 
настойчивый поиск нетрадиционых путей исследования коми языка, 

опора на материал более чем 50 языков, обостренный интерес к 

типологическим свойствам коми языка; предпочтение описательного 

исследования историческому; живой интерес к ностратической 

проблематике, социоэкологическое истолкование языка. 
В круг общения И.А.Куратова входили польские политссыльные, 

представители научной интеллигенции, деятели российского 

революционного движения. Это вызвало подозрения у чиновников, и 

поэт вынужден был уехать из родных краев, сменив педагогическую 
работу на военно-судебную службу, где И.А. Куратов твердо 

отстаивал начала гуманизма, справедливости и законности, 

бесстрашно боролся с сановными нарушителями правопорядка до 

самой своей смерти от чахотки в далеком Казахстане. 

 

Г. Тираспольский, Д. Холопова 
 

Тираспольский Г. Основоположник коми литературы / Г. Тираспольский,  Д. 

Холопова  // Связь времен. – Сыктывкар, 2000. – С. 171. 
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  КУРАТОВ   ИВАН  АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

 Список литературы: 

 
Бобраков И. «Соц» – это только приставка, а корень совсем 

другой : [беседа со скульптором В. Мамченко] / И. Бобраков // 

Молодежь Севера.  – 1993.  – 5 февр. 
Борисович Т. У памятника Ивану Куратову / Т. Борисевич // 

Молодежь Севера.  – 1977.  – 7 ноября. 
Ванеев А. Сыктывкарын Куратовлы памятник = Памятник 

Куратову в Сыктывкаре : стихотворение / А. Ванеев // Войвыв кодзув. 
 – 1977.  –  № 12.  –  С. З. 

Матвеев   К.   Памятник   И. Куратову / К. Матвеев   //   Вестник 

политинформации.  – 1977.  – № 23.  – С. 30. 
Новый памятник Ивану Куратову в Сыктывкаре // Войвыв кодзув. 

 – 1977.  –  № 12.   –  С. 2. 
Одинцов А. Медводдза коми поэтлы = Первому коми поэту / А. 

Одинцов // Югыд туй.  – 1977.  – 4 ноября. 
Трофимов Л. И встанет в бронзе Куратов : [с митинга, 

посвященного закладке памятника Куратову] / Л. Трофимов // 
Красное  знамя.  – 1974.  – 30 июня. 

Федорова Л. Светлой памяти поэта... / Л. Федорова // Красное 

знамя.  – 1977.  – 4 ноября. 

Щербаков Ф. [Стихотворение] // Молодежь Севера.  – 1977. – 7 

ноября. 
 

 

Памятник установлен в 1985 году 

у педколледжа № 1 по адресу – 

Октябрьский проспект, 24. 
 

Скульптор  – Мамченко В. Н.   

     

Бюст – гранитный. 
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ЛЕНИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
22.04.1870 – 21.01.1924 
Политический деятель 

 

Памятник  сооружен  к  50-летию Октябрьской  революции  и  

открыт   5 ноября  1967 г. «Ленинлы – коми йőзсянь» («Ленину - от 

коми народа») - лаконичная надпись говорит о том, что коми народ 

помнит Ленина. Памятник  представляет  собой  гранитный  пилон,  

из  которого  вырастает  фигура  Ленина  на  фоне  развевающегося  

знамени.  Пластическая  композиция  монумента  является  

красноречивым  средством  выражения  основной  идеи  

произведения:  «Ленин -  наше  знамя».   
 

[Памятник В. И. Ленину на Стефановской площади] // Вечерний Сыктывкар. 

- 1997. - 23 октября. 
Список литературы:  

 
Ленин - наше знамя! : торжественное открытие памятника В. И. 

Ленину на Юбилейной площади в Сыктывкаре // Молодежь Севера. – 

1967. – 7 ноября. 
Открытие памятника В. И. Ленину в Сыктывкаре // Красное 

знамя. – 1967. – 7 ноября. 
Поповцева Э. От коми народа : [о памятнике на Юбилейной 

площади в Сыктывкаре] / Э. Поповцева // Красное знамя. – 1974. – 21 
апреля. 

*** 
В камне и бронзе : памятники Сыктывкара : рек. указатель / Коми 

республиканская детская библиотека им. С.Я.Маршака. – Сыктывкар, 
2000. –  С.19. 

Памятник установлен на Юбилейной 

площади  в 1967 г.  
 

Авторы памятника:  

Скульпторы :  Кербель Л. Е.,   Буякин В. И.,  

архитекторы :  Датюк В. К.,  Феоктистов С. А. 
 

Материал - гранит 
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МАЛЫШЕВ  ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
03.12.1902 – 20.02.1957 

Советский государственный и партийный деятель, Герой 

Социалистического Труда, Лауреат Государственной премии 

СССР, Нарком танковой промышленности 

Нарком 

 
Родился в Усть-Сысольске. Окончил ж.-д. училище (1924) в г. 

Великие Луки, работал слесарем и машинистом паровоза. Член КПСС 

с 1926 г. Окончил Московский механико - машиностроительный 

институт им. Баумана (1934). Работал инструктором, гл. инженером и 

директором Коломенского завода им. Куйбышева. В 1937 — 57 г.г.: 
нарком, министр, зам. Председателя СМ СССР, на XVIII (1939), XIX 

(1952) и XX (1956) съездах партии избирался членом ЦК КПСС, в 

1952-53 гг. - членом Президиума ЦК КПСС. Герой 
Социалистического Труда (1944), генерал-полковник  инженерно-

технической службы (1944). Лауреат Госпремии СССР, депутат 

Мемориальный  комплекс – бронзовый  бюст Малышеву 

Вячеславу Александровичу  и   пушка с самоходкой на 

постаменте установлен перед школой № 25. Бронзовый бюст 

установлен в 1988 году,  техника – в 1997 г. 
Авторы мемориального комплекса – художник Неверов А. И., 

скульптор Рохин В. А., архитекторы - Сенькин В. И., Пинаев С. 

В.  

Материал – бронза, гранит 

 

Улица,  на которой стоят школа и мемориальный комплекс названа в 

честь Малышева В. А. (1902-1957) – наркома, министра, зам. 

Председателя Совета Министров СССР. 
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Верховного Совета Советского Союза (1939 — 1957). Награжден 

четырьмя орденами Ленина, орденами Суворова, Кутузова 1 ст. и 

многими другими. 
С первых дней Великой Отечественной войны Малышев решал 

стратегическую задачу по интенсивному наращиванию производства 

танков. Под его руководством генеральные конструкторы и директора 

военных заводов добились четкой работы оборонной 

промышленности. 90 тысяч танков и самоходок — столько машин 

прорыва и победы дал фронту тыл только за последние 3 военных 

года. Это был титанический труд и немеркнущий подвиг 

конструкторов, инженеров и рабочего класса нашей страны под 
непосредственным руководством народного комиссара танковой 

промышленности В. А. Малышева. 
Большой вклад внес он и в создание ядерного щита на посту 

председателя Гостехники СССР, став «главным инженером страны». 

Гостехника под его руководством превратилась в главный штаб 

научно-технической мысли Советского Союза. 
В свои неполных 55 лет Малышев успел сделать очень много. О 

его славной жизни правдиво и ярко рассказывается в книге В. 

Чалмаева, вышедшей в Москве в 1981 г. в серии «Жизнь 

замечательных людей». 
                                                            Л.Маркизов, М.Курочкин 

Маркизов Л.  Нарком / Л. Маркизов, М. Курочкин // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 443. 
 

Список литературы: 

 
Маркизов Л. Нарком / Л. Маркизов, М. Курочкин // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 443. 
*** 

Атласов Г. Князь танкограда : об открытии мемориала В. А. 

Малышеву в Сыктывкаре / Г. Атласов // Вечерний Сыктывкар. – 

1997. – 25 дек. 

Броня крепка // Молодежь Севера. – 1997. – 13 ноября. 
Васильков В. Память, отлитая в бронзе : [о бронзовых бюстах 

Сыктывкара] / В. Васильков // Красное знамя. – 1993. – 2 февр. 
Забровский А. Пушка и самоходка надели парадную форму / А. 

Забровский // Красное знамя. – 1997. – 1 ноября. 
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Кичигин В. Чтобы память жила... / В. Кичигин // Красное знамя. – 

1987. – 6 марта. 
[Фотоинформация об открытии памятника В. А. Малышеву] // 

Молодежь Севера. – 1988. – 1 июля. 
  

*** 
Их именами названы улицы : рек. указатель литературы / Коми 

республиканская детская библиотека им. С. Я. Маршака. – 

Сыктывкар, 1988. – С. 13 – 14. 
В камне и бронзе : памятники Сыктывкара : рек. указатель 

литературы / Коми республиканская детская библиотека им. С. Я. 

Маршака. – Сыктывкар, 2000. – С. 20 – 21. 
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ОПЛЕСНИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
12. 12. 1914 – 19. 03. 1942 
Герой Советского Союза 

На гранитном постаменте установлена стела с изображением 

барельефа Оплеснина. На ней надпись: «В доме, стоявшем на этом 

месте, жил с 1930 года Герой Советского Союза Николай 

Васильевич Оплеснин. Погиб в марте 1942 года на Волховском 

фронте» 
 

Оплеснин Николай Васильевич 

 
Оплеснин Николай Васильевич [12(25).12. 1914, с. Выльгорт 

Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии, ныне 

Сыктывдинского района Республики Коми — 19.03.1942, г. Чудово 

Ленинградской обл.], Герой Советского Союза (27.12.1941). Родился в 

семье коми крестьянина. Окончил Сыктывкарский строительный 

техникум (1933). Работал техником-строителем. В Советской Армии с 
1936. 

Окончил ускоренные курсы средних командиров (1939). В 1939-

40 — командир пулеметного взвода стрелковой дивизии. 
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941. Был 

разведчиком в боях на Северо-Западном (под гг. Остров и Псков), 

Ленинградском (под г. Луга и на Красногвардейском направлении), 

Волховском фронтах. Являясь командиром разведывательного 

подразделения стрелкового полка, затем помощником  начальника 

оперативного отделения штаба 111-й стрелковой дивизии (52-я 

отдельная армия), оказавшейся в окружении, младший лейтенант 

Оплеснин трижды (20, 25 и 29 сент. 1941) преодолевал вплавь р. 

Волхов в районе населенного пункта Ямно (Поддорский р-н 

Стела установлена 4 сентября 1995. 
Памятная стела в честь Героя 

Советского Союза Оплеснина 

Николая Васильевича стоит перед 

зданием Института геологии на 

перекрестке улиц Оплеснина и 

Первомайской 

Автор памятника – скульптор 

Неверов А. И., Мамченко В. Н. 
Барельеф - металл 
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Новгородской обл.) с разведывательным заданием под вражеским 

огнем, чем способствовал успешному выходу ослабленной дивизии из 

вражеского кольца, ее переправе на восточный берег Волхова и 

соединению с войсками армии. Награжден орденом Ленина. Погиб 

при подготовке к  боевой операции по прорыву блокады Ленинграда.  
На могиле в г. Чудово установлен памятник (1960), именем героя 

названы улицы гг. Чудово, Сыктывкара, Ухты, Выльгортская средняя 

школа, многие пионерские дружины. 

А. Александров 
Александров А. Н.  Оплеснин  / А. Александров // Республика Коми : 

энциклопедия. Т.2. – Сыктывкар, 1999. – С. 372. 
 

Список литературы: 

 
Александров А. Николай Васильевич Оплеснин // Во имя жизни / 

А. Н. Александров. – Сыктывкар, 1966. – С. 13 – 18. 
Александров А. Н.  Оплеснин  / А. Александров // Республика 

Коми : энциклопедия. Т.2. – Сыктывкар, 1999. – С. 372. 
Александров А. Н. Семнадцать золотых звезд / А. Н. 

Александров. – Сыктывкар, 1984. – С. 15 – 19.  
Звезды Героев // Связь времен. – Сыктывкар, 2000. – С. 429. 
Коми АССР в годы Великой Отечественной войны (1941– 1945 : 

с борник документов и материалов. – Сыктывкар, 1982. –  С. 187 – 
189.  

Мерц В. Логика героизма / В. Мерц // Сердца и звезды. –  

Сыктывкар, 1971. –  С.  38 – 53. 
Оплеснин Н. Три переправы / Н. Оплеснин // Грани отваги и 

стойкости. – Сыктывкар, 1978. – С. 49 – 60.  

Юхнин В. Подвиг у седого Волхова  / В. Юхнин // Во имя 

Родины. – М., 1968. – С. 405 – 416. 

*** 
Борисевич Т.  Какой ценой завоевано счастье... / Т. Борисевич  // 

Молодежь Севера. – 1981. – 8 мая. 
Низковский В. Встреча с героем: [воспоминания о встрече с Н. 

Оплесниным / В. Низковский // Красное знамя. – 1985. – 9 мая.  
Оплеснина И. Н. Папина звезда : воспоминания дочери Героя Сов. 

Союза Н. Оплеснина / И. Н. Оплеснина // Молодежь Севера. – 1985. –

  8 мая. 



 25 

Петров Г. Пусть помнят потомки : мемориальная доска Н.В. 

Оплеснину / Г. Петров // Красное знамя. – 1981. – 13 сент. 
Севрук С. «Надежда, я останусь жив...»  / С. Севрук // Красное 

знамя. – 1985. –  12 февр. 
Смирнова Н. Из окружения вышел героем / Н. Смирнова // 

Красное знамя. – 1981. – 6 дек.  

***  
Их именами названы улицы : рек. указатель литературы / Коми 

республиканская детская библиотека им. С.Я. Маршака. – Сыктывкар, 

1988. –  С. 17 – 18. 
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ОРДЖОНИКИДЗЕ ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ) 

Советский партийный и общественный деятель 
12.10.1886 – 18.02.1937 

 

Текст:  «Улица названа именем Г. К. Орджоникидзе видного 

партийного и государственного деятеля СССР, наркома тяжелой 

промышленности».  
Советский государственный и партийный деятель. Член 

Коммунистической партии с 1903 года. Родился в семье дворянина. В 

1901–05 учился в фельдшерской школе в Тбилиси, участвовал в с.-д. 

кружке, с 1903 вел пропаганду среди рабочих Гл. мастерских 

Закавказ. ж. д. Участник Революции 1905– 07 в Закавказье. В декабре 

1905 года арестован во время доставки оружия для революционных 

отрядов, в мае 1906 освобожден под залог и в августе эмигрировал в 

Германию. В 1907 вел парт. работу в Баку, был партийным 

организатором Балаханского р-на, член Бакинского к-та РСДРП. В 

ноябре 1907 арестован, в 1909 сослан в Енисейскую губ.; в авг. 1909 

бежал, эмигрировал в Иран, где принял участие в Революции 1905 – 

11, выполняя поручения Бакинского к-та РСДРП. Летом 1911 по 

заданию Ленина вернулся в Россию. В 1917 участвовал в организации 
перехода Ленина в подполье. В дек. 1917 назначен врем. 

Чрезвычайным комиссаром р-на Украины, полномочным ревизором 

Наркомпрода на юге страны. В годы Гражданской войны 1918– 20 

политический руководитель в войсках Красной Армии . В 1919 чл. 

РВС 16-й армии Зап. фронта, затем –  14-й армии Южного фронта, 

один из руководителей разгрома войск Деникина под Орлом, 

освобождения Донбасса, Харькова, Левобережной Украины. В 1922 – 

26 1-й секретарь Заккрайкома партии партии, 1-й секретарь Сев.-Кав. 

Крайкома ВКП(б). В 1926 –  30 пред. ЦК ВКП(б) и нарком РКИ, зам. 

Пред. СНК и СТО СССР, с 1924 чл. РВС СССР. С ноября 1930 пред. 

ВСНХ, затем нарком тяжелой промышленности СССР. Орджоникидзе 
принадлежит выдающаяся роль в осуществлении социалистической 

Памятник установлен в сквере у 

школы № 4 по ул. Орджоникидзе 
Бюст установлен в 1985. 

 
Архитектор – Малюков В. 

 
Бюст – бронза, постамент - гранит 
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индустриализации СССР. Делегат 11– 17-го съездов партии; с 1921 

член ЦК, с 1926 канд. в чл. Политбюро ЦК, с декабря 1930 член 

Политбюро ЦК ВКП(б). Член ЦИК СССР. Награжден орденом 

Ленина, 2 др. орденами. Похоронен на Красной площади у 

Кремлевской стены. 
  
Орджоникидзе Григорий Константинович // Большая Советская 

Энциклопедия.  - Изд. 3.  Т. 18. – М., 1974. – С.  494. 
   

 

ПУШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
26. 05 (06.06). 1799 – 29.01 (10.02) 1837 

Русский писатель и поэт  

 

Список литературы: 

 
К нему не зарастет солдатская тропа : [о памятнике А. С. 

Пушкину на территории Сыктывкарского гарнизона] // Молодежь 

Севера. – 1994. – 27 окт. 
Куратов П. О памятнике Пушкину в Сыктывкаре / П. Куратов // 

Панорама столицы. – 1999. – 13 мая. – С. 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественное открытие памятника 

состоялось в 1974 году к 175-летию поэта 

по инициативе заместителя комдива 

(тогда полковника)  Кирилюка. 
Памятник установлен по адресу – ул. 

Катаева, 48 на территории  воинского 

гарнизона. 
Автор памятника – не установлен  
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САВИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
(Небдiнса Виттор) 

21.11.1888 – 11.08.1943 
Политик, государственный деятель, писатель, поэт и 

композитор 

 
Небдiнса Виттор 

 
Савин Виктор Алексеевич (21.11.1888, село Небдино - 11.08.1943, 

лагпункт Прикулька) - поэт, драматург, композитор,  политический 
деятель. Окончил Небдинское земское начальное училище (1899), 
второклассную школу в Деревянске (1904). Работал писарем в Усть-

Куломе, Савиноборе, Усть - Щугоре, письмоводителем и 
конторщиком на Урале и Украине. 

1917 год внес в жизнь В. А. Савина большие перемены: он 

впервые тесно соприкоснулся с политикой (стал членом рудничного 

комитета), с театром и драматургией (написал две пьесы на русском и 

украинском языках, поставленные любительской труппой, в которой 

участвовал и сам автор). 
Летом 1918 г. В. А. Савин приехал на родину и нашел работу в 

уездной Чрезвычайной комиссии. 17 августа 1918 г. он написал свое 

первое стихотворение «Гöрд звон» (Красный звон), напечатанное под  
псевдонимом Небдiнса Виттор. Вслед за ним появились другие стихи. 

Особенно активно Савин взялся за литературную работу после того, 

как вошел в состав Коми комиссии при уездном отделе народного 

образования. Он организовал любительскую театральную труппу, 

которая в конце 1918 г. поставила первые пьесы Савина на коми 

языке, создал городской хор. 
В конце 1918 г. В. А. Савин стал председателем уездной Чека, в 

апреле 1919 г. — секретарем уездисполкома, в июне - секретарем 

Скульптура установлена у парадного 

подъезда Государственного  

академического театра драмы  им. В. 

Савина 21 августа 1994 года.  

 
Автор памятника – скульптор - Безумов 

В. А.; архитекторы Толмачева А. П., 

Тюлюкова Н. А., Шахов М. А. 

 
Скульптура – бронза, постамент - гранит 
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уездного комитета РКП (б), а затем — редактором газеты «Зырянская 

жизнь». Но литературное творчество (пьесы, стихи, песни) занимало в 

его жизни все большее место. В 1919 году появились ставшая широко 

известной песня первого коми композитора «Югыд кодзув» и первая 

крупная оригинальная пьеса «Шондi  петiгэн дзоридз косьмис»; 

главную роль в ней сыграл сам Небдiнса Виттор. В начале двадцатых 

годов он отошел от партийной работы, всецело посвятив себя 

творчеству. 
20-е годы были пиком деятельности Савина. В 1921 Небдiнса 

Виттор создал ставшую знаменитой театральную труппу 

«Сыкомтевчук», написал для нее несколько пьес, руководил 
городским хором, писал песни (мелодия его песни «Варыш поз» стала 

позднее Государственным гимном Республики Коми). Занимался 

Савин и собиранием народных песен. Одна за другой издавались его 

книги. Лирическая поэзия, описание быта коми народа — это все 

лучшее из созданного Небдiнса Виттором. Многие произведения 

Савина излишне идеологизированы, отмечены печатью 

агитационности, но даже в них видно поэтическое мастерство автора. 
В. А.Савин участвовал в организации Коми ассоциации пролетарских 

писателей, вошел в ее руководство. В 1930 г. по его инициативе был 

создан профессиональный коми театр. 
В 1930 г. над головой Савина стали сгущаться тучи. Его обвиняли 

в том, что он в своих произведениях не всегда «проводил четкую 

пролетарскую классовую линию», в пьесе «Рытья» («Вечернее») 

обнаружились «кулацкие идеи». В 30-х гг. Савин работал в 

радиокомитете, затем сотрудничал в Коми госиздательстве. В 1933 г. 

появилось самое крупное его поэтическое произведение — поэма 

«Сыктывкар». 3 октября 1937 г. Савин закончил пьесу «Крепость».    

8 октября его арестовали... 
7 июля 1938 г. Особое совещание при НКВД СССР приговорило 

его к пяти годам заключения в лагерях «за контрреволюционную 

деятельность». 8 октября 1942 г. срок заключения истек, но власти 

сочли возвращение В. А. Савина в Сыктывкар нежелательным. До 

февраля 1943 г. он оставался в лагере Адак, а затем был отправлен в 

Сибирь. 9 апреля 1943 г. Небдiнса Виттор прибыл в лагпункт 

Прикулька, где и скончался. 
И. Жеребцов. 

Жеребцов И. Небдiнса Виттор / И. Жеребцов // Связь времен. – Сыктывкар, 

2000. – С. 325.  
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СТЕФАН ПЕРМСКИЙ 
1340 – 1396 

(Степан Симеонович Храп) 

Христианский просветитель Коми края 

 

Сделан из цельного камня, принесенного ледником,  заложенного в  

свое время в фундамент Стефановского собора 
 

Святитель земли коми 
Стефан Пермский, один из крупнейших деятелей Русской 

Православной церкви XIV в., христианский просветитель Коми края, 

родился в середине XIV в. в Устюге в семье клирика соборной 

Богородицкой церкви. 
Уже в юные годы Стефан начал готовиться к выполнению 

уготованной ему миссии христианского просвещения пермян. Он 

выучил пермский язык, около 1365 г., готовясь к миссионерскому 

служению, отправился в монастырь Св. Григория Богослова в 

Ростове, где принял монашеский постриг, а позднее рукоположен во 
иеродиакона. Стефан провел в монастыре около 10 лет, изучая 

богословие, светскую философию, греческий язык. Около 1372 г. им 

создана древнепермская азбука, переведены на пермский язык  

богослужебные книги. 
В 1379 г. Стефан отправился проповедовать христианство в 

Пермь Вычегодскую, получив благословение замещавшего 

митрополита епископа Коломенского Герасима, рукоположившего его 

в иеромонаха. Тем самым было подчеркнуто значение задуманного 

Стефаном первого миссионерского похода в истории Русской 

Православной церкви. Стремление Стефана поддержал и великий 

князь Дмитрий Иванович. 
В 1380 г. Стефан основал Усть-Вымь, ставшую центром 

христианизации. Стефан проповедовал  на родном для пермян языке, 

неустанно разрушал языческие святилища. Росло число крещеных 

пермян, строились новые храмы. Успехи христианизации побудили 

Памятник установлен по улице             

Д. Каликовой, рядом со зданием Союза 

художников РК в 1995 году, перенесен к 

Национальной галерее в сад скульптур 

по ул. Кирова в 2000 году. 
Автор – скульптор Рохин В. А. 
Материал – розовый гранит 
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Стефана отправиться в Москву просить для Перми епископа, 

поскольку пермские земли были удалены от епархиальных центров. В 

1383 г. во Владимире сам Стефан и был рукоположен во епископа 

Пермского. Так было положено начало Пермской епархии  –  самой 

северной и первой неславянской епископии Русской Православной 

церкви. 
  Епископ Пермский Стефан управлял епархией 13 лет. Он 

проповедовал на Сысоле и Удоре, при нем были основаны монастыри 

в Вотче и Яренске, а также, по преданию, в Ульянове и на Печоре. 

«Владычный городок» Усть-Вымь стал одним из крупных центров 

православной культуры. При Усть-Вымском Михайло-Архангельском 
монастыре велись летописание, перевод и переписка богослужебных 

книг на пермский язык, писались иконы, готовились 

священнослужители-пермяне в первой в крае школе. Стефану 

приходилось выполнять обязанности и представителя великого князя, 

и в качестве такового заботиться о защите края и снабжении его 

продовольствием в голодные годы. Своей деятельностью Стефан во 

многом способствовал мирному включению Коми края в состав 

Московского государства. 
Стефану часто приходилось бывать в Москве и принимать 

участие в решении важных вопросов церковной и государственной 

жизни. Во время поездки в Москву в 1396 г. Стефан Пермский 
заболел и 26 апреля скончался в окружении учеников. По 

распоряжению великого князя Василия Дмитриевича ему была 

оказана особая почесть — Стефана похоронили в церкви Спаса на 

Бору в Кремле  –  усыпальнице не правивших членов 

великокняжеского дома. Стефан Пермский заложил основы 

христианизации коми, внес выдающийся вклад в развитие культуры, 

способствовал мирному вхождению Коми края в состав Московского 

государства. В 1549 г. Русской Православной церковью Стефан 

Пермский был причислен к лику святых (память 26 апреля ст. ст.).  
М. Рогачев 

 

Рогачев М. Святитель земли коми / М. Рогачев // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 35. 
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«СКОРБЯЩИЙ ВОИН»  
Памятник воинам, погибшим  в локальных войнах и 

конфликтах 

 Торжественное открытие памятника состоялось 1 ноября 1997 

года. Скульптура  изображает воина,  отдыхающего после боя. Солдат 

сидит, склонил непокрытую  голову, опустив на колени руки. О чем-

то думает…О погибших друзьях, о цене жизни и смерти… На 

открытии памятника приводились такие цифры – во время конфликта 

в Афганистане  воевало около двух с половиной тысяч жителей 

республики, 65 из них погибли, один воин считался пропавшим без 

вести. По-разному относятся нынче к «афганцам», не все они нашли 

свое место в мирной жизни. По-человечески они достойны глубокого 

сочувствия. И памятник  им будет также напоминанием политикам о 
необходимости продумывать каждый шаг. 

Г. Атласов 

 
Атласов Г. Это нужно не мертвым, это надо живым  / Г. Атласов // Вечерний 

Сыктывкар. – 1997. – 6 нояб. 
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ПАМЯТНИК ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СОВЕТСКУЮ  

ВЛАСТЬ В КОМИ КРАЕ 
(БРАТСКАЯ МОГИЛА 14  КРАСНОАРМЕЙЦЕВ) 

В 1920 г. на могиле был установлен 
временный деревянный памятник, 

замененный во время празднования 5-й 

годовщины Октябрьской  революции  

на бетонный, сооруженный на  

народные  средства  по  проекту  Е. О. 

Майхеля. 
В 1956 г. на его месте был установлен 

каменный четырехгранный обелиск. 
5 марта 1963 г. в связи с планируемой застройкой Красной 

площади останки красноармейцев были перенесены и торжественно 

захоронены в сквере на ул. Ленина, разбитом в нескольких 

десятках метров к юго-востоку от Стефановской площади. На 

могиле была установлена бетонная стела, реконструированная по 

предложению градостроительного Совета в 1987 г. 
Авторы проекта реконструкции: архитекторы   –  Сенькин В. 

И.,  Ракин А. Д.,   Резников П. П., художник – Пунегов А. 
Бетонный памятник облицован бело- и серо мраморными 

плитками, окружающая территория  и  площадка  памятника  

благоустроены. 
На обелиске надпись на коми и русском языках:  
«Немъяс кежлö  слава налы, кодъяс сетiсны ловнысö шудлун 

вöсна» («Слава навеки отдавшим жизнь за наше счастье»). 
Памятник  связан  с  событиями  Гражданской  войны  в  Коми  

крае. Осенью 1919 г. действия белогвардейцев  в Коми крае 

активизировались  и  к  14  ноября  ими  был захвачен г. Усть-

Сысольск. Возникла прямая угроза тылу Северо-Двинского  участка  

фронта  Красной Армии  и  железнодорожной ветке Вятка-Котлас. В 

связи с этим командование 6-й армии укрепило военные силы на 

Яренском и Усть-Сысольском  направлениях. На Усть-Сысольском 

направлении были сосредоточены воинские части,   посланные 

Вятским губвоенкоматом,  соединившиеся с местными отрядами под 

командованием уездного военкома В. П. Юркина. Общее 

командование отрядами,  численность которых превышала одну 

тысячу человек, осуществлял В.Б. Контрым  -  военный  комендант  г. 
Вятки. 
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26 ноября отряд Контрыма прибыл в с. Визингу и сразу 

включился в военные действия. С  участием  Усть-Сысольского  

ревкома  был  разработан  план операции. 
 В боях между Усть-Сысольском и Вомыном в декабре 1919 года 

погибло много красноармейцев из отряда Контрыма.  Тела  14  

красноармейцев были перевезены в г. Усть-Сысольск  и  во  время  

торжественного  митинга  13  декабря 1919 г. похоронены  на 

Красной  (ныне Стефановской)  площади. 
Фамилии всех похороненных красноармейцев из-за отсутствия 

документов установить не удалось. Вероятно,  это были 

красноармейцы, прибывшие с отрядом Контрыма  из  Вятки. 

Известны лишь фамилии двух местных красноармейцев, 

захороненных в братской  могиле - уроженцев с. Щельяюр 

Красноборской волости - Семена Ивановича Беляева  и  Арсения  

Ивановича  Сметанина. 
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ПАМЯТНИК «ГЕОЛОГАМ СЕВЕРА» 

Каменный гость.  

Памятник неизвестному геологу сменил прописку. 
 
       Многие сыктывкарцы и гости столицы обратили внимание на 

новый памятник, который появился недавно на Октябрьском 

проспекте. Четырехметровый каменный бородач-романтик с 

рюкзаком за спиной пытливо всматривается вдаль.  

Официального открытия монумента пока не было, вокруг него сейчас 

еще только облагораживается сквер.  

Оказалось, что каменный гость переехал в столицу из заполярной 

Воркуты. В 1984 году он был установлен в воркутинском поселке 

Рудник. Создал его местный скульптор Игорь Пылаев. Монумент был 

посвящен всем геологам Севера. Несколько лет назад владелец 

памятника – горно-геологическая компания «Миреко» - перебралась 

из Воркуты в Сыктывкар. Своего каменного коллегу решили не 
оставлять в обезлюдевшем поселке. И, несмотря на возражения 

воркутинских властей, три года назад памятник был распилен на две 

части и в контейнере вывезен в Сыктывкар. Здесь он до поры до 

времени незаметно простоял во дворе офиса «Миреко». И только в 

этом году его решили восстановить. Художественной реставрацией 

руководила дочь автора «неизвестного геолога» художник Валентина 

Пылаева. Черновые работы завершили к 70-летнему юбилею 

скульптора. Кстати, сам Игорь Валентинович одиннадцать лет назад 

Торжественное открытие памятника 

состоялось в августе  2005 г. 
Памятник установлен по адресу ул. 

Громова, 75  в сквере, перед зданием  
Горногеологической компании «Миреко» 
(минеральные ресурсы коми) и ООО 

Комигеология» 
Скульптор – Пылаев И. В. 
 

Материал -  бетон, офактуренный 

декоративной штукатуркой.  

Основание – постамент – бетон, 

облицованный гранитом. 
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тоже переехал в Сыктывкар. Несколько его скульптурных работ 

сейчас украшают мини-музей полезных ископаемых РК на первом 

этаже здания компания «Миреко», другие собираются выставить в 

Сыктывкарском лесном институте. 

Пока на постаменте еще нет никакой надписи. Предполагается же, что 

из букв, отлитых в одной из московских мастерских, будут выложены 

два слова: «Геологам Севера». 
 

А. Артеев 
http://www.kominarod.ru/gazeta/news_slav/ 
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М Е М О Р И А Л Ы 

 

МЕМОРИАЛ В ЧЕСТЬ УЧАСТНИКОВ РЕВОЛЮЦИОННОГО 

ДВИЖЕНИЯ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, УЧАСТНИКОВ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В КОМИ КРАЕ 

(на месте бывшего Кирульского кладбища) 

 

Постановлением  Совета  Министров  Коми  АССР  № 131  от  

30.03.1971 г.  на  государственную  охрану  был    принят     историко-

революционный    памятник    под    наименованием    “Бывшее  

Кирульское  кладбище  в  г. Сыктывкаре,  где  захоронены  В. С. 

Волков  -  организатор  Морозовской  стачки  в  Орехово-Зуево  в  

1885  г.,  героиня  гражданской  войны  Д.Ф. Каликова,  борцы  за  

Советскую  власть  в  Коми  крае  –  Х. Ф. Кудинов,  А. Ф. Забоев,  Б. 

В. Сурконт  и  другие”,  располагавшееся  вокруг  Свято - 

Вознесенского  храма.  Ко  времени  принятия  постановления  

значительная  часть  территории  кладбища  была  либо  застроена,  

либо  захламлена,  могилы  в  ходе  строительных  работ  1930-1960-х  

гг.  были  уничтожены  или  находились  под  завалами  мусора  

(визуальных  признаков  захоронений  не  имелось). 
Руководствуясь  принятым  постановлением, исполком  горсовета в 

1970-е   – первую  половину  1980-х  гг.  не  раз  обязывал  

руководство  организаций,  занимавших  территорию  бывшего  

кладбища, снести  все  деревянные  постройки  и  сараи,  

примыкавшие  к  Вознесенской  церкви,  и  провести  работы  по  

планировке  и  вывозу  мусора.  Однако  решения  горсовета  

организациями  долгое  время  игнорировались  и  лишь  к 1987  г.  
порядок  на  территории  был  наведен.  Летом  того  же  года   у  

южной  стены  восстановленной  к  тому  времени церкви    начались  

работы  по  сооружению  мемориала  в честь участников  

революционного  движения  (автор  проекта  - сыктывкарский  

архитектор  П. П. Резников). 

Мемориал борцам за советскую 

власть открыт 4 ноября 1987 г. (на 

месте бывшего Кирульского 

кладбища). 
 

Архитектор – Резников П. П. 
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Мемориальный  комплекс, представляющий  собой  группу  

символических  плит-надгробий  и увековечивающий  имена  людей  
похороненных  на  Кирульском  кладбище  и  связанных  с  

революционным  движением,  гражданской  войной  и  
социалистическим  строительством  в  Коми  крае,  был  открыт  4  

ноября  1987  года. На открывшемся мемориале  начертаны слова «В 

памяти многих поколений останется  наше время».  
На мемориальных  плитах,   входящих   в   состав   комплекса   

увековечены   имена: 
- В. С. Волкова  (1860-1887 гг.) - рабочего-революционера,  одного  

из  организаторов  и  руководителей  Морозовской  стачки  (1885 г.)  

в  г. Орехово-Зуево  (После  годичного  пребывания  в  тюрьме,  был  

предан  суду  в  1886  г.,  оправдан,  но  в  административном  порядке  

выслан  на  три  года  в  г. Усть-Сысольск,  где    скончался  от  

туберкулеза).     
- Б. В. Сурконта    (1878-1920 гг.)  -   члена    партии   

большевиков    с    1905 г.,    активного участника  революционных  

событий  в  Вологде,  делегата  первых  губернских  съездов  партии  

и  Советов.  (В  декабре  1919  г.  был  направлен  в  г. Усть-Сысольск  

заведующим  политотделом  Пинего-Печорского  края,  где  

организовал  совпартшколу.  Умер  от  сыпного  тифа). 
- Х. Ф. Кудинова (1887-1918 гг.)  -  крестьянина  г. Усть-

Сысольска,  председателя  земельного  отдела  горсовета,  погибшего  

при  попытке  национализации  владения  “Човью”  купца  

Кузьбожева. 
- В. И. Лыткина  (1896-1924  гг.)  -  одного  из  первых  

коммунистов  г. Усть-Сысольска,  участника  гражданской  войны,  
секретаря  (с  июля  1922  г.)  райкома  ВКП(б). 

- Д. Ф. Каликовой  (1896-1919  гг.) -  одной  из  организаторов  

комсомола  г. Усть-Сысольска,  члена  партии  большевиков  с  1919  

г.,  в  годы  гражданской  войны  - разведчицы  красных  партизан,  

погибшей  22.12.1919 г.  в  с. Помоздино  Усть-Куломского  р-на  от  

рук  белогвардейцев. 
- А. Ф. Забоева  (1900-1922  гг.)  -  одного  из  организаторов  

комсомола  г. Усть-Сысольска,  члена  партии  большевиков  с  1919  

г.,  редактора (с 1922 г.) газеты  “Красная  Печора” - первого  

печатного  органа  на  Печоре. 
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Список литературы: 

 
«Борцам за советскую власть» : [репортаж с митинга]  // Красное 
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1987. – 15 июля 

МЕМОРИАЛ «ВЕЧНАЯ СЛАВА» 
Памятник воинам - сыктывкарцам 

 

 

 

В годы Великой Отечественной войны 13940 сыктывкарцев были 

призваны в ряды защитников Родины. Из них погибли в боях и 

скончались от тяжелых ран в госпиталях 4703 солдата и офицера из 

Сыктывкара. Мемориал воздвигнут на месте здания горвоенкомата, 

откуда сыктывкарцы отправлялись на фронт. В центре площадки 

мемориала — прямоугольное возвышение (стилобат) размером 6x12 м 
и высотой 0,6 м, облицованное гранитом красно-коричневого цвета. 

На нем установлены выполненные в бронзе чаша с «вечным огнем» и 

надпись: «Памяти павших — родная земля»; трехфигурная 

скульптурная композиция, олицетворяющая скорбящих женщин — 

жену (в центре), дочь и мать солдата. Женщина в центре подносит к 

чаше кедровую ветвь, увитую лентами. За скульптурной группой, а 

также по сторонам площадь мемориала замыкает наклонная стела, на 

алюминиевых плитах которой отлиты фамилии и инициалы погибших 

воинов. Мемориал был реконструирован к 50 - летию Великой 

Памятник установлен 20. 01. 1981. на 

месте одноэтажного деревянного здания 

Сыктывкарского горвоенкомата, 

откуда горожане уходили на Великую 

Отечественную войну  
Авторы памятника: скульпторы  – 
Борисов Ю. Г., Мамченко В. Н., 

архитекторы  –  Ракин А. Д., Резников 

П. П., Сенькин В. И., Залитко В. Г. 
Материал – бронза 
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Победы в 1995 г., вторая реконструкция в 2000 году (добавлены 

мемориальные портреты героям Великой Отечественной войны). 
  
Александров Л. «Вечная слава» / Л. Александров // Республика Коми : 

энциклопедия. Т.1. –  Сыктывкар, 1997. – С. 301. 
 

Список литературы: 
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Александров Л. "Вечная    слава" / Л. Александров // Республика 

Коми : энциклопедия. Т.1. -  Сыктывкар, 1997. – С. 301.  
*** 

Забровский А. Мемориал павшим: поправки к прошлому / А. 

Забровский // Красное знамя. – 1995. – 18 мая.  
Изъюров И. Имена у Вечного огня : [о мемориале в Сыктывкаре] / 

И. Изъюров // Молодежь Севера. – 1983. – 26 янв.  
Кривоногова О. Чтоб не угас "Вечный огонь…» : в столице 

республики продолжается работа по реконструкции мемориала 

памяти погибших земляков / О. Кривоногова // Республика. – 1996. – 

13 июля.  
Мемориал в честь воинов – сыктывкарцев, погибших в годы 

Великой Отечественной войны (г. Сыктывкар) // Культинформ. – 
2003. – № 8. – С. 58. 

Память  сердец  людских // Молодежь Севера. – 1981. – 21 авг.  
Резников П. [Памятник Вечной славы в Сыктывкаре] / П. Резников 

//  Красное знамя. –  1982. – 5 июня  
Рузова С. Символ памяти народной / С. Рузова //  Молодежь 

Севера. – 1984. – 22 июля. 
Сенькин    А.    Мемориал    павшим : поправки к прошлому / А. 

Сенькин // Красное знамя. – 1985. – 18 мая.  
Смирнов А. Памяти огонь неугасимый / А. Смирнов // Красное 

знамя. – 1981. – 21 авг.  
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ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ 

 
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК,  

посвященный сотрудникам милиции, погибшим при исполнении 
служебного долга в Северо-Кавказском регионе 

Текст: «Ты выполнил свой долг, назад не повернув. И голову 

сложил, в бессмертие шагнув» 
  

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК  
в честь трудовых достижений трудящихся Коми АССР 

Перекресток улиц Коммунистическая и Октябрьского проспекта 

украшает  Монумент Трудовой Славы, который был установлен в 

честь трудовых достижений трудящихся Коми АССР и награждения 

Республики орденами Ленина (1966 г.), Октябрьской революции 

(1971г.) и Дружбы народов (1972 г.). 

 
 

 

 

Монумент воздвигнут на кольце пересечения 

улицы Коммунистической и Октябрьского 

проспекта в 1977 году и  представляет собой 

три  символических знамени, украшенных 

орденами. 

Авторы – архитекторы  Резников П. П.  и  

Куров А. А. 
Материал монумента – полированный титан, 

ордена – кованая медь, высота – 22 метра.  

 

Мемориал установлен 15 июля 

2006 г.  на территории учебного 

центра Министерства внутренних 

дел РФ по РК, ул. Юхнина, 4 к 85-

летию Коми милиции 
Проект   подготовил  Айрапетов 

Ашот Альбертович (полковник 

запаса) 
 Материал – гранит, габбро-диабаз 
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 
 В честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 гг. 

Текст: «Будем достойны легендарной славы героев, верных солдат 

Отчизны. Никогда не забудем тех, кто погиб за великое дело, во 

имя живых, во имя будущих поколений» 
Текст на обратной стороне обелиска: «В честь 30 - летия Победы в 

Великой Отечественной войне воинам, погибшим в боях за 

Родину, от личного состава войсковой части 6628. 9 мая 1975 г.» 
  

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 

в честь жителей поселка  Краснозатонский, погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
 

Текст: «Вечная слава павшим в борьбе за свободу и независимость 

нашей Родины в Великой Отечественной войне» 
 

История создания памятника 

 
Инициатором установки памятника воинам погибшим в Великой 

Отечественной войне был Яранов Иов Васильевич (бывший 

начальник технического отдела Вычегодского ССРЗ), вышедший на 

Установлен  к  9 мая 1975 года на 

территории  Сыктывкарского 

воинского гарнизона, ул. Катаева, 

48 
Материал – металл, бетон  
Скульптор – не установлен 
 

 

Установлен  9 мая 1974 года на 

территории в п. Краснозатонский по 

адресу: ул. Корабельная.  

В 1978 году – реконструирован.  
 Эскиз памятника - Элкснит И.А. 
Материал –  буквы и звезды из бронзы 

отлиты на Сыктывкарском 

механическом заводе, плиты 

мраморные 
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пенсию в 1967 году. В 1970 году он предложил установить памятник 

воинам (жителям поселка), погибшим в Великой Отечественной 

войне. 
В феврале (или марте) 1971 года на расширенном заседании 

парткома Вычегодского судоремонтно-судостроительного завода 

(секретарем парткома тогда был Карнаухов Сергей Яковлевич) было 

вынесено постановление: документацию на памятник разработать 

техническому отделу в срок до 1 июня 1971 года. 
Мною был сделан эскиз памятника, который был рассмотрен на 

заседании парткома и одобрен. Также было одобрено место 

установки памятника. Документация на памятник была разработана 

мною совместно с конструктором Корюкаевым Юрием 

Александровичем. 
Строительство памятника осуществлялось строительным 

участком совместно с ЦСС. Руководителем стройучастка был тогда 

Низовцев Фантин Иванович, а начальником ЦСС Русиновский 

Валентин Григорьевич. Буквы и звезда из бронзы были отлиты на 

Сыктывкарском механическом заводе. 
Торжественное открытие памятника состоялось 9 мая 1974 года. 

Первоначально фамилии погибших в годы Великой Отечественной 

войны жителей поселка были выгравированы на трех плитах на 
обратной стороне памятника. Через 4 года дизайн памятника 

изменился: фамилии были выбиты на 4-х мраморных плитах, 

которые закрепили на специальных постаментах перед памятником, 

по две с правой и левой  стороны. 
Участники создания памятника были награждены Почетными 

грамотами от имени парткома Вычегодского судоремонтно-

судостроительного завода и Председателя исполкома Госсовета. 

Председателем исполкома был Туганов Борис Алексеевич. 
 
Справка была подготовлена 31.05.2007 г. И. А. Элкснит. 
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 
в честь рабочих ЛДК, погибших в годы   

Великой Отечественной войны 

 

Текст: «…Памяти павших  будьте достойны... 1941-1945 гг» 

 
Надолго запомнили жители микрорайона комбината день 6 мая 

1975 года. Тысячи людей собрались перед Домом культуры 

комбината, из которого когда-то добровольцы шли на фронт, на 

открытие памятника павшим воинам – бывшим работникам ЛДК. 

Торжественно, в скорбном молчании прозвучали слова композиции 

«Памяти павших будьте достойны» в исполнении сводного 

пионерского отряда. Лучшие люди комбината И. А. Ячменев, В. А. 
Шведун, Е. К. Колегов, М. С. Колпаков, Л. П. Туробов пронесли и 

склонили перед памятником полученные за трудовые успехи Памятное 

Знамя ЦК  КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета 

Министров СССР и ВЦСПС, Памятное Знамя ЦК ВЛКСМ, 

переходящее Красное Знамя  Министерства лесной и 

деревообрабатывающей промышленности СССР и ЦК профсоюза, 

переходящее Красное Знамя горкома КПСС и горисполкома, знамя 

комбината. Пионеры возложили к подножию памятника гирлянду из 

хвойных веток, увитую алой лентой….. 

Право открыть памятник было доверено председателю совета 

ветеранов Великой Отечественной войны комбината А. Д. Белякову, 
комсомольцам А. С. Горинову и Н. С. Лавринец, пионерам Андрею 

Коновалову и Саше Есевой. 

После торжественной церемонии ветераны войны и турда посадили 78 

деревьев в честь 78 павших воинов, чьи имена навечно занесены на 

скрижали памятника. 

В. С. Фотиев, А. Н. Турубанов 

 
Фотиев В. С. Со времен  сверяя шаг / В. С. Фотиев, А. Н. Турубанов // Со времен 

сверяя  шаг. – Сыктывкар, 1986. -  С. 47. 

Установлен 6 мая 1975 г. между 

улицами Школьная и 

Корткеросская  в сквере перед 

зданием спортивно-культурного  

центра (СКЦ). 
Материал  –  литьевой 

дюралюминиевый  сплав. 

Постамент и стена – бетонные.  
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Список литературы: 

 

Фотиев В. С., Турубанов А. Н. Первенец индустрии республики: 

Страницы истории  Сыктывкарского лесопильно-

деревообрабатывающего комбината / В. С. Фотиев, А. Н. Турубанов // 

Первенец индустрии и республики. – Сыктывкар, 1976. -  С. 106 ; Со 

временем сверяя шаг. – Сыктывкар, 1986. -  С. 47. 

  

 
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 

в честь жителей поселка Седкыркещ, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

 
«На братских могилах не ставят крестов?…» 

 

Увековечить память земляков, сложивших головы на фронтах 

Великой Отечественной войны, умерших от ран после ее окончания, 

было давней мечтой жителей поселка Седкыркещ. Свершилось. 

Мемориальный комплекс был торжественно открыт 7 мая. 
Тогда, в годы Великой Отечественной войны и на картах-то не 

было поселка Седкыркещ. Первые поселенцы высадились здесь 

весной 1945-го года, и на «Черном берегу» были срублены первые 

дома лесосплавщиков и лесозаготовителей. 
Два года назад давняя мечта о памятнике стала обретать 

реальность. Как рассказал автор проекта Николай Рулев, сидели они 

как-то с начальником жилищно-эксплуатационного участка Володей 

Пелевиным, ломали головы: как сделать мемориал. И нашли. В то 

время, в канун 600-летия первосвятителя Стефана Пермского, Н. 

Рулев готовил памятник для установки в селе Усть-Вымь. Его 

впоследствии открыл и освятил патриарх Московский и Всея Руси 

Алексий Второй. Так появилась идея: 

Установлен  7 мая 1997 года на 

территории кладбища п. Седкыркещ   
Автор –  Рулев Н. Н. 

 
Материал – крест из нержавеющей 

стали, постаменты –   мраморная 

крошка, бетон  
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- Пойдем к Иванову, обговорим детали! – решил Николай 

Николаевич, и они отправились к главе администрации Седкыркеща 

Владимиру Иванову. Сказано – сделано. В. Иванов тоже загорелся 

идеей. Металлический крест несли зимой по льду через реку, 

мужики поселка подготовили место у входа на кладбище, 

установили крест. Здесь же три плиты с 66 именами погибших и 

умерших от ран. 
Огромную работу проделала председатель поселкового совета 

ветеранов Нина Васильевна Борисова. Буквально не уходила из 
военкомата, говорила с вдовами, детьми фронтовиков. Низкий 

поклон им, бабушкам, - не забыли за суетой  лет, своих близких. 

Поисковая работа дала даже неожиданный результат – в далекой 

Карелии обнаружилась могилка фронтовика, его вдова к 9 мая 

поехала поклониться праху. 
Вспомним и мы поименно некоторых. Семен Павлович 

Викторов, Василий Алексеевич Стенин, Василий Тихонович 

Суханов, Алексей Егорович Павлов, Иван Дмитриевич Потапов, 

Павел Максимович Старцев… 
Открыл памятник глава администрации поселка Владимир 

Иванов, выступил мэр Сыктывкара Сергей Каракчиев, ветеран 

войны и первостроитель поселка Василий Карпов, председатель 
совета ветеранов Нина Борисова, городской военком полковник 

Королев. 
Дети возложили к монументу цветы и гирлянды, прошла минута 

молчания, в воздухе прогремел салют. Отец  Даниил и отец Роман 

освятили мемориал, отслужили литургию… 

Спите спокойно. Ваши дети и внуки, правнуки отдали вам дань 

уважения. И будут ухаживать за мемориалом. В этом они поклялись. 

В память героизму дедов и прадедов. 
Востоков Д. 

 
Востоков Б. «На братских могилах не ставят крестов?..» : 7 мая в п. 

Седкыркещ открыт Мемориальный комплекс погибшим землякам в годы  

Великой Отечественной войны / Б. Востоков // Вечерний Сыктывкар. – 1997. – 15 

мая. – С. 12. 
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК  
в честь отправившихся  защищать Отечество первых добровольцев в 

годы Великой Отечественной войны 

 

Обретение обетного камня 

 
«Бывают  дни, когда погода плачет...» Наверно. Эта фраза поэта-

фронтовика Николая Старшинова весьма уместна оказалась в 

субботу. 
На улице Кирова, на спуске к реке, том самом спуске к реке, по 

которому к пароходам и баржам ушли сотни сыктывкарцев в период 

Великой Отечественной войны, произошло открытие закладного 

камня. Здесь будет памятник всем сыктывкарцам – и тем, кто уходил 

на фронт, и тем, кто оставался в тылу. На открытии председатель 

общественной организации «Сыктывкар» Леонид Лыткин вспомнил 
не только про уходивших дедов, отцов, братьев, но и про оставшихся 

в городе 12 – летних колхозников, бившихся за урожай, про 16 - 

летнего директора цеха, бившегося за выполнение государственного 

плана, про старых и малых сыктывкарцев, живших по принципу: 

«Все для фронта! Все для Победы!» 

Открытие камня состоялось             

26 августа 2006 г. 
Камень установлен на ул. Кирова, на 

спуске к реке 
Оформитель – Терещенко С. Г. 

 
Материал – красный гранит   

 

 

Текст: «23 июня 1941 года на пароходе «Бородино» отправились 

защищать Отечество первые добровольцы из столицы 

Республики. За годы Великой Отечественной войны с сысольского 

причала ушло около 300 судов,  на борту которых отправились на 

фронт более 50 тысяч сыновей и дочерей коми. В мае 1945 года 

сюда прибыли первые пароходы с победителями. Их встречал весь 

город. Место это для Сыктывкара стало святым. Вечная слава 

защитникам Отечества и труженикам тыла» 
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Инициатива создания памятника на месте недалеко от печальной 

пристани возникла давно, долго выбиралось место, соответствующее 

инженерным требованиям. Впрочем, эти хлопоты позади. Закладной 

камень является тем обетом города и горожан перед погибшими в 

бою, не дожившими до Победы в тылу, который всегда напомнит о 

долге перед ними. 
Не так-то просто набрать средства на создание памятника, 

соответствующего этому месту, способного не только удивить 

эффектом, сколько привлечь любую сыктывкарскую семью к 
разговору родителей с детьми о давно прошедшей войне, о тех 

потерях, которые понесла каждая семья, о горе, которого нельзя 

допускать... И о многом другом. Впрочем, создание памятника – это 

уже следующий этап, а первый – закладка обетного камня – 

завершен. И весьма важно, что произошло его открытие в дни 

празднования 85- летия государственности Республики Коми.  
Василий Гранов 

  
Гранов В. Обретение обетного камня / В. Гранов // Панорама столицы. – 2006. 

– 31 авг. 
Список литературы:  

 
Николаева А. Пристань памяти :  в Сыктывкаре открыт памятный 

знак горожанам, ушедшим на войну / А. Николаева // Республика. – 

2006. – 29 авг. 
Гранов А. Обретение обетного камня : [26 августа с.г. состоялось 

открытие закладного камня : Камень заложили на ул. Кирова, на 

спуске у реки, по которому к пароходам и баржам ушли сотни 
сыктывкарцев в период Великой Отечественной войны] / А. Гранов 

 // Панорама столицы. – 2006. – 31 авг. 
 

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК  

в честь просветителей, создателей славянской азбуки 
Кирилла и Мефодия 

Открытие памятного знака состоялось 
в мае 2007 г. Памятный знак установлен 

на территории Стефановского  

кафедрального собора 

 
Материал – розовый гранит 
 

 

Открытие памятного знака состоялось 
в мае 2007 г. Памятный знак установлен 

на территории Стефановского  

кафедрального собора 

 
Материал – розовый гранит 
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Текст: «Святые Равноапостольные Кирилле и Мефодие, учители 

Словенские, молите Бога о нас» 
 

Создателям двух азбук посвящается :  
В Сыктывкаре открыт памятный знак Кириллу и Мефодию 

 
24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. В 

нынешнем году в Сыктывкаре к этому празднику было приурочено 

открытие памятного знака братьям Кириллу и Мефодию, славянским 

просветителям, создателям славянской письменности. 
Идея установить памятный знак принадлежит служителям 

епархии Сыктывкарской и Воркутинской. Их стараниями в 

Сыктывкар из Усть-Куломского района был привезен камень – 

розовый гранит. На нем сделали надпись «Святые 

равноапостольные Кирилле и Мефодие, учители словенские, 
молите Бога о нас». В День славянской письменности и культуры 
на территории Стефановского кафедрального собора прошло 

торжественное открытие памятного знака. В церемонии приняли 

участие не только священнослужители и прихожане сыктывкарских 

храмов, но и руководство Министерства образования и высшей 

школы РК. Министру Нелли Струтинской и было предоставлено 

право снять с памятного знака покрывало. 
Памятник братьям-миссионерам освятил епископ Питирим. 

Несмотря на проливной дождь, владыка со множеством 

подробностей рассказал о подвигах Кирилла и Мефодия, не только 

создавших одну из двух первых славянских азбук – кириллицу, но и 

пострадавших за веру. Кириллица до начала ХVIII века  действовала 
и в России, легла в основу русского алфавита, так что день 

поминания братьев-просветителей выходит далеко за церковные 

рамки, является общероссийским праздником… 
А. Николаева 

 
Николаева А. Создателям двух азбук посвящается : в Сыктывкаре открыт 

памятный знак Кириллу и Мефодию / А. Николаева // Республика. – 2007. – 25 

мая. 
Список литературы: 

 
Брат – 2 // Трибуна. – 2007. – 25 мая 
Братьям поставили памятник : вчера, 24 мая, в Сыктывкаре в 

День славянской письменности и культуры у Стефановского собора 

состоялось открытие памятного знака в честь святых братьев 
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Кирилла и Мефодия, приуроченное к этому событию // Красное 

знамя. – 2007. – 25 мая. 

Николаева А. Создателям двух азбук посвящается : в Сыктывкаре 

открыт памятный знак Кириллу и Мефодию / А. Николаева // 

Республика. – 2007. – 25 мая. 

Памятник братьям-миссионерам : появился на площади перед 

Стефановским собором // Молодежь Севера. – 2007. – 24 мая. 
 

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК,  
посвященный рабочим Сыктывкарского 

механического завода, павшим на фронтах Великой 

Отечественной войны 

«Эстонский  вариант» в Сыктывкаре 

 

Памятный знак установлен в 1975 г. к тридцатилетию Победы, на 

нем высечены фамилии четырнадцати человек, ушедших на войну и 

не вернувшихся с нее. В годы войны завода как такового еще не 

было, на этом месте находились мастерские по ремонту тракторов. 
Д. Сахаров 

 

Сахаров Д. «Эстонский вариант» в Сыктывкаре? : судьба памятной стелы 

неизвестна / Д. Сахаров // Красное знамя. –  2007. –   3 мая. 
 

Список литературы: 
 

Сахаров Д. «Эстонский вариант» в Сыктывкаре? : судьба 

памятной стелы неизвестна / Д. Сахаров // Красное знамя. –  2007. –  

 3 мая. 

Торжественное открытие знака состоялось 

в 1965 году.  
Памятный знак установлен по адресу – ул. 

Пушкина, 57, на территории бывшего 

Сыктывкарского механического завода. 

 

Автор  – художник Агеев Л. М. 

Материал  – железобетонный каркас, 

залитый бетоном, буквы - из бронзы. 
 Текст: «Вспомним всех поименно,  горем вспомним своим. Это 

нужно не мертвым, это нужно живым». 
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Сивкова А. Забытый монумент : Участь завода разделил и 

памятник : [на территории СМЗ – памятная стела, посвященная 

солдатскому подвигу] / А. Сивкова // Республика. – 2005. – 29 сент. 
 

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК  

в честь таможни 

В память о делах таможни 
Для Сыктывкарской таможни этот год еще и юбилейный: в 

апреле она отметила свое 20-летие. Правда, эта дата весьма условна. 

Усть-Сысольск еще в ХVIII веке, на заре своего основания, был 

крупным торговым городом, в котором проходили знаменитые на 

весь северный край ярмарки. У Троицкого собора, на пересечении 

Покровской и Набережной улиц (ныне Орджоникидзе и Кирова), 

находилась рыночная площадь, а по соседству действовала Усть-

Сысольская таможня. Теперь на этом месте будет стоять памятный 

знак как дань уважения нынешних сотрудников таможни делам 

своих предшественников. Надпись на памятнике открывает строчка 

из документа 1741 года «В оном служении государственную пользу 
тщательно остерегать» 

Т. Гончарук. 

 
Гончарук Т. В память о делах таможни / Т. Гончарук // Красное знамя. – 2007. 

– 26 окт. 

Торжественное открытие памятного знака 

состоялось 25 октября 2007 г., в День 

таможенника Российской Федерации. 
Памятный знак установлен – в парке им. 

С. Кирова на пересечении улиц 

Орджоникидзе и Кирова, на месте 

расположения в ХVII-ХVIII веках Усть-

Сысольской таможни. 
 Авторы –  художники - Михайлов С. К.,      

 Пунегов А. В. 
 Материал – гранит 
 

Текст: «В оном служении государственную пользу тщательно 

остерегать…». В 1606 году вымской уставной таможенной 

грамотой был введен сбор таможенных пошлин на территории 

Коми края. На этом  месте до 1754 г. находилась Усть-Сысольская 

таможенная изба» 
 



 55 

Список литературы: 

 
Гончарук Т. В память о делах таможни / Т. Гончарук // Красное 

знамя. – 2007. – 26 окт. 
Мурыгина А. Воеводский указ вырублен в камне : «В оном 

служении государственную пользу тщательно оберегать!» /               

А. Мурыгина // Панорама столицы.  - 2007. – 1 нояб. 
Николаева А. Памятный знак в честь таможни / А. Николаева  // 

Республика. – 2007. – 30 окт. 
 

ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ 
Аллея памяти 

 

Текст: «9 мая 1985 года.  Аллея памяти» 

 

 Многие сыктывкарцы недоуменно спрашивают: почему оказался 

забыт и заброшен памятный камень на берегу Сысолы на улице 

Cвободы? На гранитном камне высечено: «9 мая 1985 года. Аллея 

памяти». Видимо, эту дату можно считать временем его закладки, а 

одновременно и началом запустения. 
Следы прошедших 26 лет отпечатаны на памятном знаке 

вмятинами и выбоинами. Аллея, которую он был должен когда-то 

венчать, просматривается уже с трудом. Зеленый пятачок за камнем 

зарос, заросла и некогда обустроенная аллея. Летом и осенью вокруг 

памятного места валяются груды мусора. Все говорит о том, что до 

этого знака никому в городе нет никакого дела.  
Судя по надписи, аллея создавалась с благими намерениями, еще 

раз напомнить о наших земляках, защищавших Родину в Великую 
Отечественную войну… 

А. Николаева 
Николаева А. Поставили и забыли? : [памятный  камень на берегу Сысолы в 

память о земляках, защищавших Родину в Великую Отечественную войну] / А. 

Николаева // Республика. – 2006. – 16 дек.  

Торжественное открытие памятного 

знака состоялось в мае 1985 года. 

Памятный знак установлен на берегу 

Сысолы на улице Свободы. 

 
Материал – гранит 
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СКУЛЬПТУРА «РАССВЕТ НАД ЧУКОТКОЙ» 
Символ Севера 

 

ЧАСОВНЯ В ПАМЯТЬ  

о безвинно пострадавших  
в годы массовых политических репрессий 

 

На перекрестке улиц Кирова и Д. Каликовой был открыт 
мемориал в память о безвинно пострадавших от массовых 

политических репрессий. Автор мемориала А.Неверов. 
Среди монументов на эту тему, произведение выделяется 

оригинальностью пластической мысли. Здесь воедино слиты 

архитектура и скульптура,  документальная повествовательность и 

эмоциональная выразительность, усиленные в период 

перманентного действия храма-часовни. 
Часовня невелика и удивительно гармонична. Вертикальное 

устремление постепенно переходит в венчающую ее луковичную 

главу в виде свечи. Общее впечатление усиливается выбранной 

скульптором низкой точкой зрения (установлена на невысокой 
трехступенчатой площадке). 

Основная композиция строится на соотношении двух видов 

изобразительного искусства - архитектуры и скульптуры. Объем 

Открытие скульптуры состоялось 

в 1980 г. 

Установлен на площади перед 

зданием аэропорта. 
Работа ленинградских мастеров 

Скульптор – Гущин И. И.,  

Архитектор – Бровчин Б. П. 

 
Материал – кованая медь  
 

Автор мемориала  - ведущий скульптор-

монументалист Неверов А.И., архитектор – 

Резников П.П. 
Авторы рельефов: Бендерский Р. С., 

Безумов В. А., Валужис Ю. В., Кислов В. 

Н., Клейман В. А, Тонков Г. С. – иконы, 

Рохин В. А. – распятие. 
Мемориал установлен в ноябре 2000 году. 
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часовни по отношению к плоскости рельефа помогает активному 

существованию архитектурно-пластической конструкции в 

окружающей ее среде. Сложившийся в этой части города масштаб 

пространственных соотношений нисколько не нарушился и 

памятник естественно вошел в эту среду. 
При создании "памятника-храма" скульптором достигнута особая 

определенность целого, экономная взаимосвязь архитектурных и 

пластических форм. Компактность мемориального сооружения, 

напряженность, дифференцированность его пространства образуют 
своеобразный контраст, полный смысла и выразительности. Борьба 

между монолитностью самой массы часовни и внешнего ее 

оформления - все это создает сложную, по своему существу 

контрастную, эмоциональную атмосферу. 
Неверов идет к широкому образно-пластическому синтезу, 

вбирающему в себя различные линии исканий, традиции 

национального и мирового наследия. Древнерусская архитектура 

самого храма-часовни, в центральном бронзовом рельефе-диптихе 

"Покаяние", "Ночной арест" прослеживается обращение и к 

рельефам старообрядческого литья, искусства Древней Руси 

(изображение Оранты) и западноевропейская традиция (в женском 

образе). 
Не случайно скульптор помещает на центральном (восточном) 

фасаде часовни "врата" с рельефом "Покаяние". В Евангелии от 

Луки сказано: «...подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, 

сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут». 
Несмотря на преобладание внешнего символизма, во всей 

центральной композиции чувствуется цитируемость: образ молодого 

мужчины с вознесено-распятыми руками, предстоящей старой 

женщины, сложившей пальцы в молитвенном жесте, молодой 

матери с распущенными, непокрытыми волосами (образ, 

ассоциативно связанный с Марией символизирующей Церковь 

Земную), коленопреклоненного мальчика, протягивающего к 
растерзанному отцу руку с Орденом "Боевого Красного Знамени" 

(вместо хлеба - в наследство - камень). 
В верхней части композиции диптиха, под аркой, изображение в 

полный рост Богоматери с поднятыми в молитвенном обращении к 

Спасителю руками (Оранта). Оба барельефа разделяет лента фриза с 

надписью "Жертвам репрессий - наша боль, скорбь и покаяние", 

ниже которой на расколотом щите символы - серп и молот. 
На северном и южном фасаде часовни, пространство которых 

закрыто чугунными решетками, размещены 16 бронзовых досок с 
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рельефами и названиями лагерей, чередующимися в шахматном 

порядке по 8 на каждой части фасада. 
Автор объединил разобщенные эпизоды истории в единое 

драматическое действие. В барельефах нет главного героя, но есть 

композиционный и смысловой центр, от которого расходится и к 

которому стремится изображенное действие-сюжет. Пластика фигур 

выявляется с помощью перепадов света и тени, глубины и высоты 

рельефа. 
В западной части фасада чугунная решетка врат. Открытое с трех 

сторон пространство храма необычайно скромно по декору. В центре 

восточной алтарной части бронзовое "Распятие", слева от которого 

икона Образ "В скорбях и печалях утешение" Пресвятой 

Богородицы, справа - Архангела Михаила (вождя небесного 

воинства, воевавшего с силами антихриста). 
А.Неверов 

Неверов А. Синтез. Гармония. Страсть : Скульптура. Живопись. Графика / А. 

Неверов  –  Сыктывкар, 2002. – С. 56.  
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ 

АВИАТОРЫ: 
 

БАНБАН  НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ  
01.02.1939 – 10.09.1995 

Командир Сыктывкарского авиаотряда. 

Текст на мемориальной доске: «В этом здании с 1985 г. по 1995 г. 

работал заслуженный штурман СССР Николай Кузьмич Банбан» 
 
Банбан Николай Кузьмич родился в 1939 г. в Омской области. 

Окончил в 1960 г. Шадринское военное авиационное училище 

штурманов, 1977 г.  –  Высшее авиационное училище ГА. В 1960 г. 

поступил на учебу в Омский сельскохозяйственный институт. Имея 

большое желание летать, поступил на должность дежурного 

штурмана аэропорта Сыктывкар, но через полгода переводится в 75 

ЛО на должность штурмана самолета Ил-14. Штурман 1 класса, 

безаварийно налетал 10000 час. Освоил ВС Ан-10, Ан-12, Ан-24, Як-

40, Ту-134А, Ми-6, Ми-10К. С 1970 по 1995 г. работал штурманом-
инспектором ЛШО, флаг-штурманом Коми УГА, командиром 

Ухтинского ОАО, Сыктывкарского ОАО, директором а/п Сыктывкар. 

За время работы в Коми УГА показал себя грамотным специалистом, 

умелым организатором и руководителем производства, воспитателем 

коллектива. Отдавал много сил и времени мобилизации коллектива на 

выполнение государственного плана, обеспечения БП и укрепления 

дисциплины авиаработников. Работая в Ухтинском ОАО, внес 

большой вклад в социальное развитие предприятия. За годы 10-11 

пятилеток для работников предприятия построено и сдано в 

эксплуатацию 16300 кв.м. жилой площади, 27 объектов 

производственного назначения, ясли-сад на 280 мест, гостиница, 

общежитие, подсобное хозяйство. Под его руководством освоены 
полеты на вертолете Ми-10К, выполнено свыше 150 уникальных 

Торжественное открытие 

мемориальной доски  

состоялось 2 ноября 1999 г. 
Доска установлена по адресу –  

ул. Советская, 56, на служебном 

здании аэропорта.                                

Скульптор – Неверов А. И. 
Материал – гранит, металл. 
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строительных и монтажных работ в стране и за рубежом. Также 

успешно работало Сыктывкарское предприятие под его 

руководством: строились жилые дома, профилакторий “Аэрофлот”. 

Работники предприятия говорили: “Где работает Николай Кузьмич, 

там будет и жилье, и работа для коллектива. На производстве у него 

нет нерешенных вопросов”. Неоднократно избирался депутатом 

Ухтинского, Сыктывкарского городского Совета народных депутатов. 

В годы, так называемой, перестройки посвятил себя самой трудной 

еще неизвестной и не виданной работе – удержать созданный 
многими десятилетиями высококвалифицированный коллектив. За 

заслуги в развитии авиационного транспорта республики, 

достигнутые успехи в соцсоревновании, добросовестное исполнение 

своего служебного долга, личный вклад в создание и развитие 

подсобного хозяйства награжден орденом “Знак Почета”, 

“Заслуженный штурман СССР”, “Почетный работник транспорта 

России”, медалью “За освоение целинных земель”, “Заслуженный 

работник РК”, знаком “Отличник здравоохранения”. Коллективы 

авиапредприятий всегда помнят и чтят Николая Кузьмича за его 

отношение к труду, общительность, доступность, высокий авторитет в 

коллективах. В его честь в Сыктывкаре названа улица имени Н.К. 

Банбана. На здании по ул. Советской, 56 установлена 

мемориальная доска памяти заслуженного штурмана СССР Банбана 

Николая Кузьмича. 

Л.Воеводина 
 Воеводина Л. Банбан Николай Кузьмич / Л. Воеводина, Е. Ольшевская  // 

Республика Коми : энциклопедия. Т.1. – С. 245.  

 
ВОЛОДКИН АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ 

01.09.1922 – 26.01.1990 

  Начальник объединенного авиаотряда 
г. Сыктывкара, заслуженный работник народного 

хозяйства Коми АССР. 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 2 

ноября 2000 г. 
Доска установлена по адресу – 
ул. Советская, 56, на служебном  

здании аэропорта. 
Скульптор – Неверов А. И. 
Материал – гранит, металл. 
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Текст на мемориальной доске: «Володкин Андрей Матвеевич 

командир сыктывкарского ОАО 1963-1972. Заслуженный работник 

народного хозяйства РК» 
  
Володкин Андрей Матвеевич (1922 – 1990 гг), уроженец 

Хабаровского края. Окончил ШМАС в 1941 г., Исиль-Кульскую  

школу пилотов ГВФ – в 1944 г., 2-ю учебную АЭ – в 1951 г. в г. Киеве 

и ШВЛП – в 1952 г. в г. Ульяновске  на пилота и командира Ли-2. В 

1959 г. окончил ВАУ ГВФ в г.Ленинграде по специальности инженер-

пилот. 
В армии с 1940 г. по 1945 г.: солдат легко-артиллерийского полка, 

авиамеханик 319 скоростного авиабомбардировочного полка. После 

окончания школы пилотов направлен в Сыктывкарский отдельный 

авиаотряд ГВФ, где и был демобилизован. 
В авиации республики с 1944 г. начинал пилотом и командиром 

авиазвена По-2 в СОАО ГВФ и 288 АО СП и МВЛ. Командир Ли-2 в 
транспортном авиазвене и 1 АЭ 75 АО. После окончания Высшего 

авиационного училища ГВФ работал на разных командно-летных 

должностях в 75 АО. В Сыктывкарской отдельной авиагруппе – 

старший инспектор по безопасности полетов и заместитель командира 

авиагруппы по летной службе, а с 1963  по 1972 гг – командир 

Сыктывкарского объединенного авиаотряда. Под его руководством 

авиаотряд превратился в самое крупное авиапредприятие Коми 

управления. Объемы авиатранспортной работы за это время 

увеличились в 6 раз, отправки пассажиров и объемы работы ПАНХ – 

в 3 раза, расширилась сеть местных воздушных линий. Проведена 

коренная реконструкция столичного аэропорта и аэродрома. Освоена 
эксплуатация самолетов Ан-10, Ан-12 и Ан-24. Пилот 1 класса, 

освоил летную эскплуатацию семи типов самолетов, безаварийно 

налетал более 10000 час. После ухода с летной и руководящей работы 

по состоянию здоровья, продолжал трудиться инженером-пилотом 

участка обработки и анализа полетной информации АТБ СОАО, 

смотрителем музея авиации республики. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью “За 

победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.”, другими медалями за 

труд и юбилейными, знаком “Отличник Аэрофлота”, присвоено 

звание “Заслуженный работник Коми АССР”. 
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КИРИКОВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ 
25.07.1912 – 02.05.1982 

 Начальник Коми Управления Гражданской авиации, 
заслуженный пилот СССР, заслуженный работник 

народного хозяйства Коми АССР. 

 

Текст на мемориальной доске: «Кириков Семен Иванович начальник 

Коми Управления ГА 1952-1971. Заслуженный пилот СССР» 
  
Кириков Семен Иванович родился в 1912 г. в Ярославской обл. В 

1936 г. окончил Батайскую школу пилотов, получил направление в 

Таджикское управление ГВФ. В 1938 г. газета «Коммунист 

Таджикистана» писала: «Народ Таджикистана полюбил своих 

крылатых сыновей, гордится ими. С.И. Кириков не просто отличный 

летчик, он новатор, первооткрыватель высокогорных воздушных 

трасс... Правительство Советского Союза высоко оценило заслуги С. 

Кирикова, наградив его орденом Красной Звезды. Он был избран 

депутатом Верховного Совета Таджикской ССР. Эту почетную, 

высокую для гражданина Советской страны награду сын крестьянина 

заслужил своим трудом на благо Родины». 
В 1937 г. С. Кириков назначается командиром 23-го Транспортного 

АО Таджикского управления ГВФ г. Сталинабада. В 1941 г. в 

Новосибирске осваивает самолет Ли-2. Началась Великая 

Отечественная война. Как патриот своей Родины, С. Кириков пишет 

рапорт... и получает направление в Московскую особую группу 

командиром корабля  Ли-2. В 1942 г. по рапорту переучивается на 

бомбардировщик дальнего действия Ил-4. 29 октября при нанесении 

бомбового удара по аэродрому противника под Смоленском самолет 

Кирикова был подбит. При приземлении на своей территории он 

получил ожоги кистей рук 3, 4, 2 степени. В 1943 г. после 

демобилизации был направлен в Таджикское управление ГВФ на 

должность КО. Упорство, труд, твердость характера, помощь и 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 2 

ноября 2000 г. 
Доска установлена по адресу – 
ул. Советская, 56, на служебном 

здании аэропорта. 
Скульптор – Неверов А. И. 
Материал – гранит,  металл. 
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поддержка товарищей победили недуг. На медкомиссии он доказал, 

что и при таком состоянии рук пилотировать самолет возможно. 

Сначала на По-2, затем на Ли-2 фамилия С. Кирикова снова зазвучала. 

В 1952 г. Кириков С.И. назначен  командиром Сыктывкарской 

авиагруппы Северного управления ГВФ, далее начальником Коми 

УГА. 
Правительство высоко оценило роль Коми УГА в освоении новых 

месторождений и строительство других отраслей промышленности. 

«Задание 8-й пятилетки наше Управление выполнило досрочно к 29 

сентября 1970 г.», – докладывал начальник Коми УГА С.И. Кириков. 

План по тарифному пассажирообороту выполнен на 105,3 %, ПАНХ – 

на 128,6 %, выручка на 111,3 %, производительность труда – на 107,3 

%. Вырос налет часов на один списочный самолет и вертолет. По 

самолетам Ан-10, Ан-12 он вырос на 35%, вертолетам Ми-4 – на 51%, 

Ми-6 – на 200%. Изменился облик аэропортов. Выстроены 

аэровокзалы, гостиницы, бетонные ВПП (взлетно-посадочная полоса 
– ВПП). Внедрено новое радиолокационное оборудование и 

светотехсредства. Столица республики связана прямым воздушным 

сообщением с 40 городами нашей страны. По итогам соцсоревнования 

среди  Управлений гражданской авиации, Коми УГА 9 раз занимало 

призовые места, из них 4 раза – первое, с вручением переходящего 

Красного знамени и премии МГА. Правительство СССР и Коми АССР 

высоко оценило заслуги начальника Коми УГА С.И. Кирикова, 

наградили его орденами Красной Звезды, Трудового Красного 

Знамени, “Знак Почета”, “Заслуженный пилот СССР”, “Заслуженный 

работник народного хозяйства” 

 
При  подготовке материала о жизни и творчестве работников гражданской авиации 

использован материал из книги – Люди Северного неба : развитие гражданской  

авиации в Республике Коми. – Сыктывкар, 2004. – 263 с.                            
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В Р А Ч И: 
 

ЕЛЬКИНА ЭММА НИКОЛАЕВНА 
16.10.1935 – 24.12.1985 

Заслуженный врач РСФСР и Коми АССР 

 

Текст на мемориальной доске: «В этом здании работал 

заслуженный врач РСФСР и Коми АССР Елькина Эмма 

Николаевна. 16.10.1935  – 24.12.1985» 

 Елькина Эмма Николаевна родилась 16 октября 1935 года в городе 

Сыктывкаре в семье служащих. Отец Эммы Николаевны, Елькин 

Николай Михайлович, погиб во время Великой Отечественной войны, 

мама длительное время не работала по причине болезни. 
После окончания Сыктывкарской женской гимназии № 1, Эмма 

Николаевна поступила на санитарно-гигиенический факультет 

Пермского государственного медицинского института, который 

окончила в 1959 году. 
После окончания медицинского института с 1959 года прибыла на 

работу в Республиканскую СЭС Коми АССР, где прошла вся ее 

трудовая деятельность, вначале – врачом по пищевой гигиене, 

позднее – заведующей санитарным отделом и заместителем главного 
врача. Уже с первых лет трудовой деятельности ее отмечали, как 

инициативного, серьезного и знающего свое дело врача. В коллективе 

ее уважали, так как она привлекала людей своей простотой, 

человечностью и общительностью. Активно участвовала в 

общественной жизни коллектива, хорошо организовывала молодежь 

на выполнение различных общественно полезных мероприятий 
Несомненной профессиональной заслугой Эммы Николаевны 

является достигнутое за годы ее работы снижение количества 

пищевых отравлений среди населения республики, улучшение 

методической организации надзора по гигиене питания. 

Доска установлена по адресу –  

ул. Орджоникидзе, 71, 

Дом санитарного просвещения  
 
Материал – габбро 

  

 



 65 

С февраля 1971 года главный врач Канев Э.Ф., оценив 

профессиональные  и организаторские способности Эммы 

Николаевны, назначает ее заместителем главного врача РСЭС. Из 

характеристики «…Эмма Николаевна – хороший организатор, 

обладает исключительной энергией и целеустремленностью. 

Несмотря на большую производственную нагрузку, она очень 

серьезна, со знанием дела выполняет возложенные на нее служебные 

обязанности. Значительную часть своего времени она уделяет 

оказанию практической помощи учреждениям санитарной службы, 
выезжая в командировки. Командировки всегда эффективные, 

приносят положительный результат…». 
Одновременно с основной работой Эмма Николаевна организовала 

работу пункта сбора плацентарной крови при Республиканской СЭС, 

постоянное выполнение плана сбора сухой плазмы позволяло 

увеличивать поставки в Коми АССР гаммаглобулина, применяемого 

для лечения больных. 
Значительное внимание уделялось Эммой Николаевной вопросам 

совершенствования предупредительного санитарного надзора, 

внедрению элементов научной организации труда в работу санитарно-

эпидемиологических  станций. Она принимала участие в научно-

практической работе по обоснованию санитарно-гигиенических 
условий переброски вод реки Печоры в Волгу. 

Профессиональные успехи Елькиной Э.Н. были отмечены 

званиями «Заслуженный врач Коми АССР», «Заслуженный врач 

РСФСР», значком «Отличнику здравоохранения», многочисленными 

почетными грамотами РСЭС, Министерства здравоохранения Коми 

АССР, президиума Верховного Совета Коми АССР. 
В период длительной заграничной командировки главного врача 

Канева Э.Ф. с 1983 по 1985 год Эмма Николаевна успешно 

руководила санитарной службой республики, являясь Главным 

санитарным врачом Коми АССР. Она продолжала начатое Эдисоном 

Филипповичем дело, умело управляла службой, и с нетерпением 
ожидала возвращения Эдисона Филипповича. К сожалению, им так и 

не довелось встретиться вновь, 24 декабря 1985 года ее жизнь 

трагически оборвалась в служебной командировке (автомашина 

возвращалась из Княжпогостского района, попала в аварию). 
Нам ее будет не хватать всегда, замечательного товарища, 

надежного коллеги-профессионала, обаятельной женщины со 

счастливой улыбкой на лице. 
 Елькина Эмма Николаевна // История профилактической медицины в 

Республике Коми / под ред. доктора мед. наук Глушковой Л. И. – Сыктывкар, 

2004. – С. 141 – 142. 



 66 

МИШАРИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
1903 –  1971 

Герой Социалистического Труда, заслуженный врач 

РСФСР и Коми АССР 

Текст на мемориальной доске: «Здесь работал  с 1939 по 1967 год 

хирург Алексей Иванович Мишарин, Герой Социалистического 

Труда, заслуженный врач РСФСР и Коми АССР» 
  

Заповеди хирурга 
 

Родился в с. Большелуг Корткеросского р-на в крестьянской семье. 

Окончил (1920) Северо-Двинский рабфак, в 1922 г. поступил в 

Первый Московский медицинский университет (впоследствии 

институт). Участник Великой Отечественной войны (1941 –  1945). 

Демобилизовался в 1947 г., после чего до выхода на пенсию работал в 
республиканской больнице:  зав. хирургическим отделением, гл. 

хирургом  Минздрава Коми АССР. Награжден орденами: 

Отечественной войны 1 ст. и Красной Звезды, медалями. 

Заслуженный врач Коми АССР, заслуженный врач РСФСР, Герой 

Соцтруда (1966). 
Все годы, пока держал в руках скальпель (а это более четырех 

десятилетий), хирург Мишарин был верен им же самим придуманным 

заповедям. Вот только две из них: 
надев белый халат, ты себе уже не принадлежишь; 
если оперируешь не ты, а твои коллеги, все равно не торопись 

покидать больницу. Задержись, поболей за них, поставь себя на место 
больного, посочувствуй ему, раздели радость с его близкими. 

Оставайся человеком! 
За долгие четыре десятилетия этот хирург сделал тысячи операций 

(от простейшего аппендицита до прободной язвы), на желудке и 

Торжественное открытие 

мемориальной доски  

состоялось в 1982 г.  
Доска установлена по адресу –  

ул. Пушкина, 114, 
Коми республиканская больница,  

Скульптор – Рохин В. А.  

 
Материал –  металл, гранит. 
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желчном пузыре... На человеческом теле не осталось места, которого 

бы не касались исцеляющие руки Мишарина. И на фронте он был 

ведущим хирургом в армейских госпиталях, где оперировал раненых 

солдат и офицеров. 
Мишарин много ездил по республике: и сам делал в больницах 

операции, и консультировал молодых хирургов. Он постоянно 

заботился о молодой смене. Перед каждой серьезной плановой 

операцией Алексей Иванович устраивал себе беспощадный экзамен: 

все ночи напролет просиживал над конспектами и книгами из 
обширнейшей личной библиотеки. Так было всегда, вплоть до 

последней сделанной им операции. 
Мишарину дважды (сразу после окончания вуза и накануне войны 

после завершения учебы в ординатуре знаменитой Боткинской 

больницы) предлагали остаться в Москве, но он отказался, потому что 

был верен своему Коми краю. А.И. Мишарина первым из врачей 

занесли в Книгу трудовой славы нашей республики, первому из 

врачей за заслуги в организации здравоохранения в Коми АССР и за 

большой личный вклад в это присвоили высокое звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина. 
М. Курочкин 

Курочкин М. Заповеди хирурга / М. Курочкин // Связь времен.–  Сыктывкар, 

2000. –  С. 511.  
Сивкова А. [Об Алексее Ивановиче Мишарине] / А. Сивкова // Коми 

республиканская больница. 1922-2007. – Сыктывкар, 2007. – С. 4 – 5. 
  

ПОПОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 
1941 – 29.07.1994 

Заслуженный врач Республики Коми,  

депутат Государственной Думы 

Текст на мемориальной доске: «Здесь работала в 1987  – 1993 

главным врачом больницы заслуженный врач Республики Коми, 

депутат Государственной Думы Екатерина Михайловна Попова» 

Торжественное открытие мемориальной 

доски состоялось 29.07.1995 г.  

Доска установлена  по адресу –  

ул. Пушкина, 114, 
Коми республиканская больница,  

Скульптор – Неверов А. И.                       

Материал – металл, гранит 
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Попова Екатерина Михайловна 1941 г. рождения окончила в 1966 

году Архангельский Государственный медицинский институт, 

стоматологический факультет. Трудовую деятельность начала в 
должности врача – стоматолога Корткеросской центральной районной 

больницы Коми ССР, в 1967 году назначена на должность 

заместителя главного врача этого района, где проработала в течение 8 

лет, совмещая работу в должности врача – стоматолога. В связи с 

переводом мужа в г. Сыктывкар 3 года работала заведующей 

организационно-методическим кабинетом Республиканского 

противотуберкулезного диспансера, в последующем заведовала 

организационно-методическим отделом санаториев-профилакториев 

при Областном Совете профсоюзов. В июле 1983 года Попова Е.М. 

назначается главным врачом Коми республиканской больницы г. 

Сыктывкара, как одна из наиболее квалифицированных специалистов. 
Екатерина Михайловна – заслуженный врач Республики Коми, 

врач высшей квалификационной категории соцгигиениста – 

организатора здравоохранения. 
Ее отличали такие качества, как высокий профессионализм, 

энергичность, хозяйственность, общительность, доступность. Она 

умело создала новую команду администрации больницы, подобрала 

специалистов на должности заведующих отделений. Екатерина 

Михайловна высоко ценила профессиональные качества и умела в 

молодежи разглядеть будущих классных специалистов. При ее 

активном участии в 1987 – 1988 годах сданы в эксплуатацию 

хирургический корпус на 184 койки и консультативная поликлиника, 

развернуты новые лечебные отделения – проктологическое, 
сосудистой хирургии, ожоговое, ревматологическое, организованы: 

единый операционный блок и приемное отделение. Дополнительные 

площади получили урологическое, гастроэнтерологическое, 

травматологическое, нейрохирургическое, хирургическое отделения, 

отделения функциональной диагностики и лечебной физкультуры. 
Большое внимание было уделено развитию реанимационной 

службы, оснащению отделений новейшей аппаратурой. Было 

приобретено новое оборудование для больницы: ультразвуковой 

аппарат, оборудование для стоматологического кабинета, аппарат 

«искусственная почка», мониторы, аппараты для лазерного облучения 

крови и многое другое. Подготовлены специалисты и открыты новые 

службы: ультразвуковая диагностика, гипербарическая оксигенация, 
гемодиализ, экспресс-лаборатория, реанимационное отделение 

роддома. 
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В конце 80-х начале 90-х в больнице успешно внедряются 

современные методы обследования и лечения пациентов. Проводятся 

реконструктивные операции на сосудах, желудочно-кишечном тракте, 

суставах. 
Екатерина Михайловна – депутат Верховного Совета Республики 

Коми. За долголетний труд в здравоохранении республики 

награждена медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», 

Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Республики 

Коми, присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики 
Коми». 

  
Текст взят из  производственной характеристики на Главного врача Коми 

республиканской больницы г. Сыктывкара Попову Екатерину Михайловну. 
  
Главной больнице Республики – 85 лет // Коми республиканская больница. 

1922 – 2007. – Сыктывкар, 2007. – С. 8 – 9. 
 

ЧЕБАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
23.02.1903 – 31.07.1974 

Заслуженный врач Коми АССР и РСФСР, 
почетный гражданин Сыктывкара 

 
Текст на мемориальной доске: «Чебанов Иван Иванович. 

Заслуженный врач Коми АССР и РСФСР, почетный гражданин 

Сыктывкара. Жил в этом доме с 1955 по 1974 гг.» 
  

 

 

 

 

Торжественное открытие первой 

мемориальной доски состоялось в 

1989 г. (украдена). Повторно  

доска установлена в  1990 г.  по 

адресу – ул.  Ленина, 43. 

Скульптор –  Безумов В. А. 

Материал – серый гранит, 
металл. 
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Врачи 

 
Чебанов Иван Иванович (23.02.1903, д.Беклемищево 

Свердловского р-на Орловской обл. – 31.07.1974, г. Сыктывкар) – 

заслуженный врач РСФСР (1951 г.) и Коми АССР (1949 г.), почетный 

гражданин г. Сыктывкара. Награжден орденами Ленина (1966 г.) и 

“Знак Почета”, внесен в Книгу трудовой славы Коми АССР (1966 г.). 
Окончил Воронежский госуниверситет (1934 г.),  направлен в с. 

Визинга Коми АССР, заведовал здесь районной больницей, в 1937 – 
1941 гг. работал хирургом-травматологом республиканской больницы 

в Сыктывкаре. Во время Великой Отечественной войны находился на 
военной службе, был командиром медицинской роты, ведущим 

хирургом дивизии. После войны вернулся на прежнее место работы, 

через некоторое время стал старшим хирургом республиканской 

больницы, в 1953 г. перешел в новое травматологическое отделение 

той же больницы, возглавил его. Был председателем республиканской 

ВТЭК, главным травматологом Коми АССР, организовал 

ортопедическую службу в Коми АССР. Много внимания уделял 

подготовке молодых врачей, консультативной и просветительской 

работе, профилактике травматизма в лесной промышленности. 
Л. Жеребцова 

 

Жеребцова Л. Врачи / Л. Жеребцова // Связь времен. –  Сыктывкар, 2000. – С. 

411. 
 Солонин Ю. Чебанов Иван Иванович / Ю. Солонин // Республика Коми : 

энциклопедия. Т.  3. –  С. 277 – 278. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПАРТИЙНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 
 

МОРОЗОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
30.09.1924 – 26.04.1987 

 Первый секретарь Коми Областного Комитета КПСС, депутат 
Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС 

 

Текст на мемориальной доске: «В этом здании в 1963 – 1987 гг. 

работал  Первый секретарь Коми Областного комитета КПСС, 

депутат Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС Иван Павлович 

Морозов». 
  
Морозов Иван Павлович (30.09.1924, Межадорская вол. Усть-

Сысольского уезда Коми автономной области – 26.04.1987, г. 

Сыктывкар), партийный и общественный деятель. Родился в семье 
крестьянина-середняка. Окончил Сыктывкарское медучилище (1942), 

Коми обл. партшколу (1945), ЗВПШ при ЦК КПСС (1960). Участник 

Великой Отечественной войны. Трудовую  деятельность начал 

фельдшером на строительстве Северо-Печорской железной дороги. С 

1945 – инструктор Сысольского райкома ВКП(б) и 1-й секретарь 

райкома ВЛКСМ, с 1948 – зав. отделом обкома комсомола, 

инструктор обкома ВКП(б). С 1951 зав. орготделом вновь 

организованного Воркутинского горкома ВКП(б), с 1953 – 

председатель исполкома Воркутинского горсовета депутатов 

трудящихся. В 1957 был направлен в Инту, работал председателем 

горисполкома, 1-м секр. горкома КПСС. В 1963 был избран 2-м, а в 

1965 1-м секр. Коми обкома КПСС. Морозов – делегат 22 – 27 съездов 
КПСС, избирался членом Центр. Ревизионной Комиссии КПСС 

(1966), канд. в члены ЦК (1971) и членом ЦК КПСС (1976–87). 

Депутат ВС СССР 7 – 11 созывов, ВС Коми АССР (1955-87). 

Кандидат в члены (с 1954) и член обкома КПСС (1961–87). Награжден 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось    

30 сентября 1998 г.       

Доска установлена по адресу – 

Коммунистическая, 9 

Скульптор  –  Рохин В. А. 

Материал  – металл,   розовый   

гранит.  
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3 орденами Ленина (1966, 1971, 1984), орденом Октябрьской 

революции (1981), орденом Трудового Красного Знамени (1973), 

Отечественной войны 1-й степени (1985), «Знак Почета» (1948), 

орденом НРБ «Народная Республика Болгария» 1-й степени (1976), 

многими медалями. Заслуженный работник народного хозяйства 

Коми АССР. Его именем названа улица в г. Сыктывкаре. 
В. Захаров 

Захаров В. Морозов Иван Павлович / В. Захаров // Республика Коми : 

энциклопедия. Т. 2. – Сыктывкар, 1999. – С. 297. 
  

Список литературы: 
  
Захаров В. Морозов Иван Павлович / В. Захаров // Республика 

Коми : энциклопедия. Т. 2. – Сыктывкар, 1999. – С. 297. 

Курочкин М. Лидер / М. Курочкин // Связь времен. – Сыктывкар, 

2000. – С. 563. 
*** 

Ильичев В. Колледжу присвоено имя ученика : На днях 

правительство РК приняло решение присвоить Сыктывкарскому 

медколледжу имя И. П. Морозова / В. Ильичев // Красное знамя. –  

2003. –  30 сент.  
Минин Г. След Морозовской эпохи : [И.П. Морозов] / Г. Минин // 

Панорама столицы. – 1998. – 29 янв. – Их именами названы улицы. 
Осадчук О. Не только в памяти людской : [открытие мемориальной 

доски на здании, где с 1963 по 1987 года работал И.П. Морозов / О. 

Осадчук // Красное знамя. – 1998. – 2 окт. 
Солдатов Ю. Морозов снова на Стефановской / Ю. Солдатов // 

Республика. –  1998. –  1 окт.   
Сугоров А. Его имя неотделимо от имени республики / А. Сугоров 

// Красное знамя. – 2004. – 5 окт. 
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ПАНЕВ ЗОСИМА ВАСИЛЬЕВИЧ 
27.09.1914 – 07.11.1994 

Председатель Совета Министров и Председатель Президиума 
Верховного Совета Коми АССР 

  

 

Текст на мемориальной доске на русском и на коми языках: «В этом 

здании (1950-1972 годы) работал Панев Зосима Васильевич 

Председатель Совета Министров Коми АССР, Председатель 

Президиума Верховного Совета Коми АССР, Депутат Верховного 

Совета СССР, РСФСР, Коми АССР» 
  

Служил народу 
З. В. Панев почти четверть века возглавлял высшие органы 

государственной власти – Совет Министров и Президиум Верховного 

Совета Коми АССР. Все знания,  способности и большой 

организаторский талант он отдавал развитию экономики и культуры 
республики. 

В начале 30-х возникла идея строительства железной дороги на 

Сыктывкар, но для ее осуществления Совмину республики и его 

председателю пришлось выдержать настоящую многолетнюю 

«битву» в высших эшелонах государственной власти, вплоть до 

выступления по этому вопросу на сессии Верховного Совета СССР. 
Зосима Васильевич был одним из инициаторов, проводником идеи  

строительства ЛПК – крупного предприятия по глубокой и 

комплексной переработке лесного сырья. 
Совету Министров Коми АССР и обкому КПСС после 

сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК партии удалось решить очень  

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось  

31 октября 2007 г. 
Доска установлепо адресу –  

ул. К. Маркса, 229, 

на здании Дома печати  

 
Скульптор – Бендерский Р. С. 
Материал – габбро, металл 
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важные для сельского хозяйства республики проблемы: с  1958 г. 

колхозы республики освобождались от трудгужповинности, 

лесозаготовок… Это дало возможность поднять экономику колхозов. 
Он много сделал, чтобы для жителей республики открылись 

университет и музыкальный театр в Сыктывкаре, телецентры в 

Воркуте, Ухте и столице республики… Его жизнь и дела хорошо 

прослеживаются на страницах книг «По ступенькам памяти» (1990) и 

«Крутые виражи» (1993), вышедшие из-под пера этого сына коми 

народа. 
Захаров В. 

 
Захаров В. Служил народу / В. Захаров // Связь времен. –  Сыктывкар, 2000. –  

С. 519.  
Список литературы: 

 
Вовк Л. Человек – легенда : Зосима Панев «пробивал» железную 

дорогу, бани и музтеатр / Л. Вовк // Трибуна. – 2007. – 2 нояб. 
Захаров В. Служил народу / В. Захаров // Связь времен. –  

Сыктывкар, 2000. –  С. 519.  

Кермас О. «Второе рождение» Зосимы Панева  / О. Кермас // 

Республика. – 2007. – 1 нояб. 
Пойманов А. Знак уважения «амбициозному провинциалу» / А. 

Пойманов // Панорама столицы. – 2007. – 1 нояб. 
Юрьева В. Знак памяти Зосиме Паневу / В. Юрьева // Республика. – 

2007. – 2 июня. 
  

СТАРОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОНОВИЧ 
03.05.1905 – 20.10.1975 

Герой Социалистического Труда, ученый,  

начальник ЦСУ СССР 

Торжественное открытие 

мемориальной доски  

состоялось 25 мая  2005 года. 
Доска установлена по адресу – 

ул. Интернациональная, 160           

на здании государственной 

статистики по Республике Коми 

Скульптор  –  Бендерский Р. С. 

 
Материал  – гранит, металл 
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Текст на мемориальной доске: «Старовский Владимир Никонович 

03.05.1905 – 20.10.1975  Экономист – статистик,   член – 

корреспондент АН СССР, сотрудник Усть – Сысольского уездного 

статбюро 1919 – 1923г.г.  Начальник ЦСУ СССР 1940 – 1975г.г.» 

 
Знаменитый статистик 

 
Этот советский государственный деятель, ученый с мировым 

именем (исследователь по вопросам статистики и учета) не только 

родился в нашей республике. Здесь он начал свою трудовую 

деятельность: с 1919 г. работал в Усть-Сысольском уездном статбюро 
помощником заведующего, где проявил свои высокие математические 

способности. А ведь Владимиру тогда едва стукнуло четырнадцать 

лет. 
Старовский – автор многих научных трудов: «О практических и 

научных задачах статистики», «Основные вопросы населения» и др. 

Под его руководством и по его программе в 1939 г. была проведена 

Всесоюзная перепись населения, за что Владимир Николаевич был 

награжден орденом Ленина. 
35 лет Старовский бессменно руководил Центральной 

статистической службой страны, читал лекции в вузах, готовил 

научные кадры... Он много сделал для своей родной республики. 
Л. Маркизов, М. Курочкин 

  
Маркизов Л. Знаменитый статистик / Л. Маркизов, М. Курочкин // Связь 

времен. – Сыктывкар, 2000. – С. 489. 
 

Список литературы: 

 

Маркизов Л. Знаменитый статистик / Л. Маркизов, М. Курочкин // 

Связь времен. – Сыктывкар, 2000. – С. 489. 

Рочев Н. Старовский Владимир Никонович / Н. Рочев // 

Республика Коми : энциклопедия. Т. 3. – Сыктывкар, 2000. – С. 87. 
*** 

Бобраков И. Государственный человек : [в честь кого назвали одну 

из улиц в Сыктывкаре] / И. Бобраков // Молодежь Севера. – 1996. – 21 

марта 
Имя Старовского не только в названии улицы, но и на 

мемориальной доске // Молодежь Севера. - 2005. – 26 мая. 
Рочев Н. Человек, который все знал / Н. Рочев // Республика. – 

1997. – 5 февр.  
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Щербинина М. Столетие Старовского : В память об ученом в 

Сыктывкаре открыта мемориальная доска / М. Щербинина // 

Республика. – 2005. – 25 мая. 
  

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
 

ЕРМОЛИН СТЕПАН ИВАНОВИЧ 
24.04.1914 – 20.05.1961 

Коми драматург, актер, поэт, заслуженный артист РСФСР, 
народный артист Коми АССР 

Текст на мемориальной доске: «Здесь с 1947 по 1961 г. жил 

писатель, драматург, заслуженный артист РСФСР, народный 

артист Коми АССР Ермолин Степан Иванович» 

 

 Ермолин Степан Иванович (24.04.1914, с Часово – 20.05. 1961, г. 

Сыктывкар) – коми драматург, актер, поэт. С 1932 г. писал стихи, 

публиковал их в областных газетах и журналах. Учился в 

Ленинградском театральном училище. После его окончания в 1936 г. 

стал актером Коми областного (позднее республиканского) 

драматического театра. С 1938 г. занимался драматургией. В 
соавторстве с Н.М. Дьяконовым написал пьесы “Джуджыд запань” 

(“Глубокая запань”, 1938 г.), “Кырнышъяс” (“Вороны”, 1938 г.), 

“Усть-Куломское восстание” (1939 г.), “Домна Каликова”  и 

“Мужество”  (1940 г.). В 1939 г. вступил в Союз писателей. Позднее 

он писал одноактные пьесы “Эз во аслас базаö” (“Не вернулся на свою 

базу”, 1941 г.), “Очереднöй операция” (“Очередная операция”, 1941 

г.), “Война лунъясö” (“В дни войны”, 1944 г., в соавторстве с Н. 

М.Дьяконовым), пьесу “Молодые патриоты”, которая была 

поставлена в республиканском драмтеатре в 1947 г. Награжден 

Торжественное открытие 

мемориальной доски   состоялось  

в 2004 г.  

Доска установлена на здании              

гостиницы «Югöр», где когда-     

то   стоял дом Ермолиных, ул.              

Горького, 2 /1                                     

Скульптор – Бендерский Р. С.                                                            

Материал –  черный гранит,  
бронза. 

 

Торжественное открытие 

мемориальной доски    

состоялось  в апреле 2004 г.  

Доска установлена по адресу - ул.              

Горького, 2 /1                                   

на здании гостиницы «Югöр», где 

когда-то   стоял дом Ермолиных 

Скульптор – Бендерский Р. С.                                                            

Материал –  черный гранит,  
бронза. 
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орденом Трудового Красного Знамени. Заслуженный артист РСФСР, 

народный артист Коми АССР. 
Л. Жеребцова 

 Жеребцова Л. Ермолин Иван Степанович / Л. Жеребцова // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 409. 
Список литературы: 

 
Ермолин Степан Иванович // Республика Коми : энциклопедия. Т. 

1. –  Сыктывкар, 1997. – С. 426.  
Жеребцова Л. Ермолин Иван Степанович / Л. Жеребцова // Связь 

времен. – Сыктывкар, 2000. – С. 409. 
*** 

Сивкова А. Ермолин, сын Ермолина / А. Сивкова // Республика. –  

2004. –  30 апр.  
 

ЕСЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
01.05.1923 – 09.01.1990 

Заслуженная артистка Коми АССР,  

народная артистка Коми АССР, певица 

 
Текст на мемориальной доске: «Народная артистка Республики 

Коми Валентина Есева. Работала в Коми республиканской 

филармонии с 1940 по 1984 гг.» 
  
Есева Валентина Васильевна (01.05.1923, г. Усть-Сысольск Коми 

авт. обл.– 09.01.1990, г. Сыктывкар), выдающаяся исполнительница 

коми народных песен, засл. арт. Коми АССР (1955), нар. арт. Коми 

АССР (1967). Начала заниматься пением в хоровом кружке 

Сыктывкарского Дома пионеров. С 1938 в Ансамбле песни и пляски 
Коми АССР и солистка-вокалистка Концертно-эстрадного бюро, 

Торжественное открытие 

мемориальной доски 

состоялось 30 апр. 1999 г.   

Доска установлена по адресу - 

ул.  Ленина, 63 «а» на здании 

республиканской 

филармонии 
Скульптор – Пылаев И. В. 
Материал  –  металл. 
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затем – филармонии в Сыктывкаре. С 1957 в составе эстрадного 

ансамбля «Эжва» (руководитель засл. арт. Коми АССР В.И. 

Мастеница) гастролирует по Коми АССР и за ее пределами. Обладая 

сильным, красивым по тембру голосом (меццо-сопрано), Есева 

являлась замечательной исполнительницей и пропагандисткой 

произведений коми композиторов и народных коми песен, а также 

удмуртских, карельских, русских и болгарских песен. Истоки 

самобытного творчества Есевой – в музыкальной культуре коми 

народа. Искренность в сочетании с лаконизмом внешних 
выразительных средств, глубина проникновения в музыкальный образ 

и сценическое обаяние принесли многочисленным выступлениям 

Есевой огромный успех (только в 1981 состоялись 212 сольных 

концертов Есевой). В фонотеке Радиокомитета РК хранится около 200 

записей песен в исполнении Есевой. В 1972 фирмой «Мелодия» 

выпущена грампластинка «Поет Валентина Есева». 
А. Клейн 

Клейн А. Есева Валентина Васильевна / А. Клейн // Республика Коми : 

энциклопедия. Т 1. – Сыктывкар, 1997. – С. 428. 
  

Список литературы: 
  
Клейн А. Есева Валентина Васильевна / А. Клейн // Республика 

Коми : энциклопедия. Т 1. – Сыктывкар, 1997. – С. 428. 
Клейн А. Самобытная певица / А. Клейн // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 360. 
*** 

 Гостева Л. Валентина / Л. Гостева // Семь дней. – 1998. –  № 18. 
Ее голос трогал каждого: воспоминания о Валентине Есевой // 

Республика. – 1991. – 4 янв.  
Поет Валентина Есева // Молодежь Севера. – 1973. – 29 июля. 
Самар И. Душа песни народной / И. Самар // Красное знамя. – 

2004. – 13 мая. 
Самар И. Памяти народной певицы / И. Самар // Республика. – 

2004. – 18 мая. 
Старцева И. Вместе с песней / И. Старцева // Красное знамя. – 

1973. – 9 окт.  
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КРИВОШЕИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 
02.04.1923 – 03.11.1987 

Народный артист РСФСР и Коми АССР 

 

 

Текст на мемориальной доске: «В этом доме жил народный артист 

РСФСР Кривошеин Игорь Николаевич» 
  

Кривошеин Игорь Николаевич (02.04.1923, г. Ленинград – 
03.11.1987, г. Сыктывкар), драматический актер, народный артист 

РСФСР (1980), народный артист Коми АССР (1960). Лауреат 

Государственной премии Коми АССР. С 1940 участник 

художественной самодеятельности. Участник Великой Отечественной 

войны. С 1943 в филиале Коми республиканского драматического 

театра в Ухте, с 1945 – актер Коми республиканского драматического 

театра (Сыктывкар). Темпераментный актер широкого творческого 

диапазона. Роли: Буланов (“Лес” Островского), Хлопов (“Ревизор” 

Гоголя), Барон, Лука (“На дне”), Яков (“Последние” М. Горького), 

Нагульнов (“Поднятая целина” М. Шолохова), Каравай (“Таблетку 

под язык” Макаенко), Судаков (“Гнездо глухаря” Розова), Дервиш (“В 

ночь лунного затмения” М. Карима), Ковалев (“Самый последний 
день” Б. Васильева), Митя Гиря (“Сельские вечера” В. Леканова) и др. 

А. Клейн 
 

Клейн А. Кривошеин Игорь Николаевич / А. Клейн // Республика Коми : 

энциклопедия. Т.2. – Сыктывкар, 1999. – С. 159. 
  

 

 

 

 

 

Доска установлена в 1989 г.  

по адресу -  Октябрьский 

проспект, 53.   

 
Скульптор – Бендерский Р. С. 

 
Материал – гранит, металл 
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МЫСОВ ПАНТЕЛЕЙМОН ОНУФРИЕВИЧ 
27.07.1914 – 24.03.1958 

Народный артист Коми АССР, заслуженный артист РСФСР 

    
Текст на мемориальной доске: «В этом доме с 1955 по 1958 жил 

заслуженный артист РСФСР и народный артист Коми АССР 

Пантелеймон Онуфриевич Мысов» 
  
Мысов Пантелеймон Онуфриевич (27.07.1914, с. Помоздино Усть-

Сысольского уезда Вологодской губернии, ныне Усть-Куломского р-

на Республики Коми – 24.03.1958, Сыктывкар), коми советский актер 

и режиссер. Народный артист Коми АССР (1943), заслуженный 

артист РСФСР (1946). Сценическую деятельность начал в Коми 

инструктивном показательном передвижном театре (КИППТ) в 
Сыктывкаре (1930). В 1936 окончил Ленинградское театральное 
училище. В 1936–42 актер и режиссер Коми театра (Сыктывкар). 
Художественный руководитель и директор филиала Коми театра в 

Ухте (1942–45). Обладал ярким темпераментом и сочным народным 

юмором. Исполнял трагедийные и характерные роли. Первый 

исполнитель роли В. И.Ленина в Коми республиканском 

драматическом театре (“Человек с ружьем” Каплера и Златогоровой, 

1942). Создал запоминающие образы в национальном репертуаре, 

способствовал развитию коми театрального искусства. 
Роли: Кипрушев (“Усть-Куломское восстание” Ермолина и 

Дьяконова), Митя Гиря (“Сельские вечера” Леканова), адмирал 

Макаров (“Порт - Артур” Попова и Степанова) и др. 
Постановки: “Егор Булычев и другие”, “Старик” Горького, 

“Бесприданница”, “Таланты и поклонники”, “Лес” Островского. 
Клейн А. 

Торжественное открытие 

мемориальной доски 

состоялось в 1987 г.  

Доска установлена по адресу 

–  ул. Ленина, 43 

 
Скульптор – Рохин В. А. 

 
Материал – красный гранит,               

               бронза. 
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Клейн А. Мысов Пантелеймон Онуфриевич / А. Клейн // Республика Коми : 

энциклопедия. Т. 2. –  Сыктывкар, 1999. – С. 306. 

  
Список литературы: 

 

Клейн А. Мысов Пантелеймон Онуфриевич / А. Клейн // 

Республика Коми : энциклопедия. Т. 2. –  Сыктывкар,1999. – С.306. 
Курочкин М. Театр родился... / М. Курочкин // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 361. 
Попов Э. Народный артист П.О. Мысов. – Сыктывкар, 1981. – 120 

с. 
 

ПЕРЕПЕЛИЦА ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ 
13.10.1927 – 07.07.1990 

Заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный 
деятель искусств Коми АССР, композитор 

 

Текст на мемориальной доске: «С 1958 по 1979 в Училище искусств 

работал композитор Яков Сергеевич Перепелица, заслуженный 

работник культуры РСФСР, заслуженный деятель искусств Коми 

АССР» 
Автор «Яг Морта» 

 
Раскулаченных родителей Я. С. Перепелицы выслали с детьми с 

Украины в Коми в 1935 г. В Сыктывкаре Яков учился в музыкальном 

училище, с 15 лет работал баянистом-концертмейстером, затем 

хормейстером в ансамбле песни и танца Коми АССР, записывал коми 

народные песни и обрабатывал их для хора и баяна. В 1950 г. этому 

композитору, накопившему немалый опыт в создании танцевальной 

музыки, предложили написать балет для открывшегося в Сыктывкаре 

музыкального театра. В 1961 г. состоялась премьера первого коми 

Торжественное открытие 

мемориальной доски  

состоялось в 1991 г.  

Доска установлена по адресу - 
ул. Ленина, 51, колледж 

искусств Республики Коми,  
Скульптор  –  Неверов А. И.  
Материал  – металл, камень. 
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балета «Яг-Морт». На Всероссийском смотре спектаклей в Москве 

(1961) «Яг-Морт» был удостоен диплома 1 степени, в 1962 г. показан 

на сцене Кремлевского театра и по центральному телевидению. Далее 

последовали сцены театров 60 городов России – Ленинграда, Кирова, 

Ижевска... 
В 1963 г. состоялась премьера первой оперетты Я. Перепелицы 

”Песни к звездам”, в 1964 г. – детского музыкального водевиля 

“Тилль и Дудль”, в 1971 г. - оперы “На Илыче”, в 1983 г. был 

закончен балет “Домна Каликова”. Этот композитор написал музыку 

более чем к 20 спектаклям драматического театра, среди них 

“Иркутская история”, “Макар Васька – сиктса зон” и др. Из вокально-

хоровых произведений выделяется “Реквием памяти сыктывкарцев, 

павших в годы Великой Отечественной войны” на стихи В. 

Кушманова. 
Немало им создано инструментальных произведений: сюита 

“Праздник оленеводов” для оркестра народных иструментов, 
фантазия на коми народные темы для двух фортепиано, множество 

концертных пьес для баяна. На протяжении всей своей творческой 

жизни композитор писал песни на стихи местных поэтов, много сил 

вложил в педагогическую деятельность. Среди учеников Якова 

Сергеевича заслуженные артисты Коми АССР и лауреаты 

всероссийских конкурсов исполнителей. 
А. Горчаков 

 Горчаков А. Автор “Яг – Морта” / А. Горчаков // Связь времен. – Сыктывкар, 

2000. – С. 517. 
Список литературы: 

 

 Горчаков А. Автор “Яг – Морта” / А. Горчаков // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 517. 
Чисталев П. Перепелица Яков Сергеевич / П. Чисталев // 

Республика Коми : энциклопедия. Т.2. – Сыктывкар, 1999. – С. 423 – 

424. 
*** 

Герцман М. Из чего твоя нежность / М. Герцман // Республика. – 

2000. – 7 июля. 
Герстле Н. Крутятся диски... / Н. Герстле // Красное знамя. – 1986. 

– 7 нояб. 
Герстле Н. Творческий дневник композитора / Н. Герстле // 

Красное знамя. – 1987. – 13 окт. 
Кушманов В. Сын земли своей / В. Кушманов // Красное знамя. – 

1990. – 13 окт. 
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ПОПОВ ЭРАСТ АЛЕКСЕЕВИЧ 
03.09.1926 – 16.08.1986 

Народный артист Коми АССР,  

заслуженный деятель искусств РСФСР 

Текст на мемориальной доске: «В этом доме жил с 1966 по 1986 

народный артист Коми АССР, заслуженный деятель культуры 

РСФСР Попов Эраст Алексеевич» 
  

Режиссер 
Попов Эраст Алексеевич (1926 – 1986) родился в с. Глотово 

Удорского района. Окончил актерскую студию при Коми 

республиканском драмтеатре (1947), театроведческий факультет 
ГИТИСа (1971). Был актером и режиссером в театрах, главным 

режиссером драмтеатра (1962-1973), с 1965 г. - режиссером 

драмтеатра. Народный артист Коми АССР (1969), заслуженный 

деятель искусств РСФСР, лауреат Госпремии Коми АССР. 
В плеяде прославленных деятелей культуры Коми АССР его 

фамилия стоит в первом ряду. Это был талантливый актер, режиссер, 

драматург. Еще в 1959 году он написал одноактную пьесу “У нас на 

Севере”. В числе удач Эраста Попова непременно следует назвать его 

постановки по пьесам “Эхо” В. Леканова, “Праздник души” П. 

Шахова, “Свадьба с приданым” Н. Дьяконова...Зрительский интерес  

вызывала и постановка “Есть такая партия” И. Рачады, которую он 
осуществил совместно с известнейшим режиссером И. Аврамовым. 

Эраст Алексеевич добился успеха и в качестве актера. Зрители 

очень любили его. Попова не обходила вниманием пресса. Одной из 

последних публикаций следует назвать “Жизнь посвятил театру” 

(«Олöмсö сетис театрлы»)  в журнале “Войвыв кодзув” в последний 

год жизни этого деятеля культуры. 
И. Каменский 

Торжественное открытие 

мемориальной доски 

состоялось в 1993 г.  

Доска установлена по адресу  

- ул. Ленина, 43 

 

Скульптор – Неверов А. И. 

 

Материал – бронза, гранит 
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 Каменский И. Режиссер / И. Каменский // Связь времен. – Сыктывкар, 2000. – 

С. 521. 
Список литературы: 

 Каменский И. Режиссер / И. Каменский // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 521. 
Клейн А. Попов Эраст Алексеевич / А. Клейн // Республика Коми : 

энциклопедия. Т. 2. – Сыктывкар, 1999. – С. 486  

 
*** 

Зыль Л. Творить добро на сцене и в жизни : беседа с заслуженным 

деятелем искусств РСФСР Э. А. Поповым / Л. Зыль // Красное знамя. 
– 1984 . – 17 авг. 

Клейн А. Дань памяти / А. Клейн // Вечерний Сыктывкар. – 1991. – 

31 июля 
  

ПОПОВА СЕРАФИМА МИХАЙЛОВНА 
31.07.1905 – 23.05.1973 

Заслуженный деятель искусств Коми АССР 

 

Текст на мемориальной доске: «В этом доме с 1948 по 1968 

проживала заслуженный деятель искусств Коми АССР Попова 

Серафима Михайловна»  
 Попова Серафима Михайловна (31.07.1905, с. Серегово  

Яренского уезда Вологодской губ., ныне Княжпогостского р-на 

Республики Коми –  23.05. 1973, г. Сыктывкар), коми театровед, 

заслуженный деятель искусств Коми АССР (1951). Родилась в 

крестьянской семье. Окончила Усть-Сысольский педтехникум (1924), 

заочно Ленинградский пединститут (1936). В 1925-30 работала 

учителем в с. Глотово Удорского района. В 1930-32 – в школе 

крестьянской молодежи с. Сторожевск Сторожевского района, в 1932 

–  в совпартшколе г. Сыктывкара, в 1932-33 в Центральной 

Торжественное открытие 

мемориальной доски  

состоялось в 1993 г.  

Доска установлена по адресу –  

ул. Кирова, 28 
Скульптор – Рохин В. А. 

Материал  –  гранит, бронза. 
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библиотеке г. Сыктывкара. В 1933-37 –  в средней школе №1 г. 

Сыктывкара. С 1938 –  начальник Управления по делам искусств при 

СНК Коми АССР, с 1946 –  председатель комиссии по делам искусств 

при Совете Министров Коми АССР. В 1953-62 –  зам. Министра 

культуры Коми АССР. Содействовала организации Ансамбля песни и 

танца Коми АССР, Сыктывкарского муз. училища, Республиканского 

музыкального театра. Автор книги «Страницы истории Коми театра» 

(1965). Награждена орденом «Знак Почета» (1946), медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945» (1946).  
Т. Малкова 

Малкова Т. Попова Серафима Михайловна / Т. Малкова // Республика Коми :  

энциклопедия. Т. 2. –  Сыктывкар, 1999. –  С. 487. 

 
Список литературы: 

 Козлова Д. Попова Серафима Михайловна / Д. Козлова // Связь 

времен. –  Сыктывкар, 2000. –  С. 400. 
Малкова Т. Попова Серафима Михайловна / Т. Малкова // 

Республика Коми : энциклопедия. Т. 2. –  Сыктывкар, 1999. –  С. 487. 
*** 

Клейн А. Дань памяти / А. Клейн // Вечерний Сыктывкар. – 1991. – 

31 июля. 
ПИСАТЕЛИ 

  
ПУШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

26.05(06.06).1799 – 29.01(10.02).1837 
Русский писатель и поэт 

 Текст: «Здравствуй племя   младое, незнакомое» 

  

  

Гипсовая плита с вырезанным 

профильным портретом поэта 

установлена по адресу - Коми 

государственный педагогический 

институт, ул. Коммунистическая, 21 
(в здании, между вторым и третьим 

этажом). 
  

Скульптор – Рохин В. А. 
Материал – гипс. 
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ УСТАНОВЛЕННЫЕ В ПАМЯТЬ 
 

БАЛАШОВ ВАЛЕНТИН ЛАВРОВИЧ 
01.01.1937 - 23.04.2002 

Общественный деятель, учитель, наставник молодежи 

  
Текст на мемориальной доске: «В этом доме с 1958 по 2002 год жил 

видный общественный деятель, друг и учитель, наставник 

молодежи Балашов Валентин Лаврович» 
  

С ним жизнь была бы чище 
Прошел год, как не стало знаменитого Деда. Лаврыча. Дяди Вали. 

Так называли Валентина Балашова те, кто знал и любил его. Кто 

уважал этого человека, ярко прожившего жизнь. Мужественно 

встретившего смерть. 
Кто он, Валентин Балашов? Сначала – спортсмен-мотогонщик, еще 

мальчишкой полюбивший технику. Уже в юности он занимал первые 

места на всесоюзных первенствах по мотокроссу. Но после множества 

травм Лаврыч отошел от большого спорта. В начале шестидесятых он 

организовал в подвале своего дома подростковый мотоклуб. С утра до 
позднего вечера в подвале, быстро ставшем знаменитым, копались в 

железе пацаны, постигая тонкости подвески, регулировки двигателей. 

С какой гордостью они потом, взревев движками, неслись под 

предводительством Деда брать очередные кубки на мотокроссах! 
Чуть позже на базе мотоклуба родился городской оперативный 

комсомольский отряд.  Бессменным его командиром стал Балашов. На 

счету отряда – десятки раскрытых преступлений, как самостоятельно, 

так и совместно с органами МВД. Сколько домушников поймал 

Балашов, вернув краденое пострадавшим! 

Торжественное открытие 

мемориальной доски  
состоялось в апреле 2003 г.  

Доска установлена  по адресу – 

ул. Ленина, 58 

 
Скульптор – Рохин В. А. 
Материал  –  металл,   габбро. 
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Лаврыча любили и уважали, боялись и ненавидели. Он очень хотел 

навести  порядок в родном городе, чтобы его жители могли ходить по 

улицам спокойно. С правонарушителями разбирался невзирая на 

ранги. 
Кто считал, сколько мальчишек и девчонок-сорвиголов прошло 

через руки Балашова? Десятками привозил он их на своем знаменитом 

уазике - «буханочке» домой, где жена Татьяна Дмитриевна отмывала 

и кормила грязных, вшивых и голодных сорванцов. Скольких из них 

он спас от тюрьмы, заинтересовал настоящим делом? 
Через подвал Лаврыча прошел и глава администрации Сыктывкара 

Сергей Катунин. Нет, Сергей Михайлович не был правонарушителем, 

просто рос хулиганистым мальчишкой. А сколько пацанов, которые 

вполне могли бы по глупости попасть на «малолетку», стали 

впоследствии настоящими людьми. Некоторые из них сейчас входят в 

элиту менеджеров и предпринимателей республики. 
Когда полгода назад ветераны оперотряда пришли к городскому 

главе с идеей установить мемориальную доску на доме Балашова, мэр 

помог без слов и проволочек. Естественно скинулись Дедовы 

«внуки». Скульптор Владимир Рохин в кратчайшие сроки сделал 

барельеф. С Балашовым скульптор, кстати, учился когда-то в одном 

классе 14 - й школы... 
Лаврыч ушел в 65 лет. Последние годы здоровье подводило его, но 

он не любил поликлиники и больницы. Просто потому, что не 

выносил очередей. Он все время спешил. Творить. Помогать. Просто 

жить. Болезнь долго не могла справиться с ним – у него было на 

зависть здоровое сердце. 
«Если бы такие люди встречались чаще, - сказал на открытии 

мемориальной доски Глава РК Владимир Торлопов, - наша жизнь 

была бы чище и  лучше».    
Щербинина М. 

 
Щербинина М. С ним жизнь была бы чище / М. Щербинина // Республика. –  

2003. –  29 апр. 
Список литературы: 

 
Туркин В. Валентину Балашову –  от благодарных земляков / В. 

Туркин // Красное знамя. – 2003. –  23 апр. 
Шахов В. Герой не нашего времени : [B. Балашов] / В. Шахов // 

Панорама столицы. –  2002. –  27 июня. 
Шахов В. Командир Особого отряда : Через его «Подвал» прошли 

сотни юнцов / В. Шахов // Трибуна. –  2002. –  21 июня. 
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Щербинина М. «Крестный дед» на мотоцикле / М. Щербинина // 

Республика. –  2000. –  17 июня. 
Щербинина М. Лаврыч и сейчас не прочь «порассекать»! / М. 

Щербинина // Столица. - 1998. –  25 нояб. 
Щербинина М. С ним жизнь была бы чище / М. Щербинина // 

Республика. –  2003. –  29 апр. 
  

ГОЛОВАЧЕВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 
12.07.1929 – 08.09.2004 

Генеральный директор Сыктывкарского ЛДК 

Текст на мемориальной доске: «Головачев Петр Николаевич  

Генеральный директор Сыктывкарского ЛДК. Работал с 

12.06.1965 г.  по 22.12.1986 г. »    
  

У заводской проходной – навечно 
останется мемориальная доска бывшему руководителю ЛДК 

  
Вчера в Сыктывкаре была открыта мемориальная доска, 

укрепленная на здании столичного ЛДК  в память о бывшем 

генеральном директоре комбината Петре Головачеве. Петр 
Николаевич был назначен на эту должность, когда еще существовали 

два лесозавода – №1 и № 2. Именно поэтому заводской поселок, а 

ныне столичный микрорайон получил свое название – Лесозаводской. 
На торжественном митинге, посвященном открытию памятной 

доски, присутствовали Глава республики Владимир Торлопов, 

столичный мэр Роман Зенищев и его первый заместитель Сергей 

Гераймович, а также заместитель министра промышленности и 

энергетики РК Анатолий Чуткин и нынешний руководитель 

Сыктывкарского ЛДК Валерий Веселов. Возле проходной и корпуса 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 

12 июля 2006 г. 
Доска установлена на здании 

заводоуправления ЛДК 

 

Скульптор - Безумов  В. А. 
Материал  –  тонированный 

алюминий 
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заводоуправления, на котором укреплена мемориальная доска, 

собрались десятки людей – пенсионеров, нынешних работников 

комбината, молодежи. Пришли и товарищи Петра Головачева, 

которых можно смело назвать “золотым фондом” города... 
Вел митинг ветеран производства, бывший заместитель 

гендиректора комбината Борис Воронцов... 
После открытия мемориальной доски было сказано немало теплых 

слов о бывшем генеральном директоре. Глава Коми сказал, что 

сегодня, 12 июля, Петр Николаевич отметил бы свой день рождения – 
77 лет. К сожалению, два года тому назад его не стало. 

– Но человек жив до тех пор, пока жива память о нем, – 
подчеркнул В. Торлопов. – Те годы, когда Петр Головачев руководил 

Сыктывкарским ЛДК, стали временем расцвета предприятия, 

традиции, заложенные им, живы и сегодня. Комбинат был флагманом 

не только деревообрабатывающей промышленности Сыктывкара, но и 

всей городской индустрии. Первая электростанция, которая 
обеспечивала столицу Коми энергией, принадлежала ЛДК. Петр 

Николаевич был истинным и истовым патриотом своего предприятия 

и родного города. 
Глава РК вспомнил и о том, что П. Головачев дружил с его отцом, 

а потом, когда В. Торлопов уже работал на высших должностях в 

регионе, Петр Николаевич не раз помогал ему советом. И 

поблагодарил друзей и сподвижников П. Головачева, которые решили 

увековечить его память и установить мемориальную доску на одном 

из заводских корпусов. 
– До этого назначения на предприятии сменилось три директора, – 

сказал в своей речи ветеран ЛДК Виктор Коростылев. –  Мы 

благодарны Петру Николаевичу не только за большой вклад в 

развитие производства, но и за то, что он активно строил жилье для 
работников и в поселке, и в городе. 

– Он отдал комбинату 22 года. При нем получили ордера на новые 

квартиры 1032 семьи заводчан, – добавил Б. Воронцов. – А выработка 

пиломатериалов увеличилась на 106 тысяч кубометров. Он справился 

с поставленной задачей – сделать ЛДК высокотехнологичным 

современным предприятием, расширил его мощности, перевел завод 

на двухсменный режим... 
А. Окатов в своей краткой речи сказал о том, что его старый 

товарищ был известен и в отраслевом союзном министерстве, и в 

Новороссийском морском порту, откуда отправляли на экспорт 

пиломатериалы из Сыктывкара. А еще Петр Головачев воспитал 

четырех прекрасных дочерей. 
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В разговоре с вашим корреспондентом ветераны и друзья П. 

Головачева вспомнили немало любопытных штрихов из его 

биографии. А.Крупенько, руководитель национально-культурной 

автономии белорусов, рассказал, что его земляк, приехавший на Север 

после окончания института в Минске, отвечал в заводском поселке 

буквально за все. И старался развивать социальную сферу: школы, 

детские сады, клубы и многое другое. Не случайно среди его 

многочисленных наград есть и почетный знак “Отличник народного 

образования”. 
А Е.Борисов сообщил, что ЛДК дал жизнь Сыктывкарскому ЛПК. 

Именно из Лесозавода была подана энергия на турбины ТЭЦ и 

насосную станцию первого подъема нового комплекса в Эжве. А до 

этого “гигант на Вычегде” питали электричеством довольно 

маломощные энергопоезда. 
Заслуги П. Головачева перед Родиной отмечены многими 

государственными наградами. Среди них – два ордена Трудового 

Красного Знамени, ордена Дружбы и “Знак Почета”, медали за 

трудовую доблесть. 
Сергей Севрук 

 
Севрук С. У заводской проходной – навечно : останется мемориальная доска 

бывшему руководителю ЛДК / С. Севрук // Республика.  – 2006 – 13 июля.   

  
Список литературы: 

 
Канев А. 22 года у руля ЛДК / А. Канев // След на северной земле / 

А. Канев ; сост. А. С. Крупенько, М. И. Курочкин. – Сыктывкар, 2006. 

–  С. 125 – 126. 
Севрук С. У заводской проходной – навечно : останется 

мемориальная доска бывшему руководителю ЛДК / С. Севрук // 

Республика.  – 2006 – 13 июля.   
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ИЕВЛЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
25.03.1927 – 2005 

Ветеран лесной промышленности, руководитель объединения 
«Комилеспром», заслуженный работник народного хозяйства 

Коми АССР 

Текст на мемориальной доске: «Иван Степанович Иевлев лауреат 

Государственной премии СССР, заслуженный работник народного 

хозяйства Коми АССР. Руководил ВЛО «Комилеспром» с 1973-

1983» 
В память о рулевом «Комилеспрома» 

На здании Минпромэнерго РК планируется вывесить памятную 

доску ветерану лесной промышленности Ивану Иевлеву – 
легендарному руководителю “Комилеспрома”. Аппарат этого 

объединения располагался в здании, где теперь размещается 

Минпромэнерго. 
Иван Степанович Иевлев родился в Прилузье в 1927 году. Прошел 

путь от рабочего на лесозаготовках до начальника Всесоюзного 

объединения “Комилеспром”. Также был директором института 
“КомигипроНИИлеспром”. Он кавалер десяти орденов и медалей, 

лауреат Госпремии СССР, заслуженный работник народного 

хозяйства Коми АССР. 
В свое время сельский паренек Иван Иевлев мечтал быть 

строителем. Но его отговорил от этой затеи двоюродный брат, 

посоветовал поступать в лесотехникум. Ведь до этого молодой Иевлев 

неплохо показал себя на лесозаготовках. 
Затем были годы учебы в Архангельском лесотехническом 

институте. Причем партийное руководство было против отправки 

Иевлева на учебу из-за отсутствия достойной замены. Но благодаря 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 

18 сентября 2006 г.  

Доска установлена по адресу –  
ул. Интернациональная, 157 

 на здании Министерства 

промышленности  
и энергетики РК 

  
Скульптор  –   Неверов А. И. 
Материал  –  металл, габбро. 
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своей целеустремленности и упорству Иван Иевлев сел-таки на 

студенческую скамью. После вуза Иван Степанович от директора 

леспромхоза вырос до управляющего трестом “Печорлесосплав”, в 

котором работал с 1963 по 1971 год. А когда трудился директором 

ЛПХ, то совнарком премировал его автомашиной. Не каждый 

молодой руководитель удостаивался такой высокой чести. 
В 1970 году легендарный первый секретарь Коми обкома КПСС 

Иван Морозов лично попросил Иевлева возглавить “Комилеспром”. 

По мнению коллег Ивана Степановича, на руководящей должности 
Иевлев прошел испытание властью, был справедливым. Будучи 

трудоголиком, и подчиненных себе старался подобрать достойных. 

Заметим, что списочный состав работников объединения насчитывал 

56 тысяч человек. Предприятия “Комилеспрома” работали в 15 

районах республики. Но при этом за своих работников он горой стоял, 

заботился об условиях жизни своих подчиненных, за что уважали его 

коллеги. 
Работая в “Комилеспроме”, Иван Степанович уделял особое 

внимание внедрению на делянках новой техники и технологий, 

делающих труд лесоруба более эффективным. 
 Прошел год, как Ивана Степановича Иевлева нет с нами. В память 

об этом замечательном человеке 18 сентября в 11 часов в Сыктывкаре 

состоится открытие мемориальной доски на здании Минстерства 

промышленности и энергетики РК. Автор памятной доски – 

скульптор Александр Неверов. 
Марина Лысаковская 

  
Лысаковская М. В память о рулевом “Комилеспрома” / М. Лысаковская // 

Республика. – 2006. – 15 сент. 
Список литературы: 

 Лысаковская М. В память о рулевом “Комилеспрома” / М. 

Лысаковская // Республика. – 2006. – 15 сент. 
Михайлов С. Жив образ в памяти потомков : На здании 

Минпромэнерго РК появится памятная доска ветерану лесной 

промышленности, “рулевому” “Комилеспрома” И.С. Иевлеву / С. 

Михайлов // Лесные ведомости. – 2006. – 4 сент. 
Памяти Ивана Степановича Иевлева // Республика. – 2007. – 27 

марта. 
Севрук С. “Комилеспром” был его семьей: [открытие 

мемориальной доски руководителю объединения “Комилеспром”  

Ивану Иевлеву] / С. Севрук // Республика. – 2006. – 19 окт. 
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СТЕФАН ПЕРМСКИЙ 
1340 – 1396 

Один из крупнейших деятелей Русской Православной церкви, 
христианский просветитель Коми края 

Текст на мемориальной доске: «Стефан Пермский (1340  – 1396). 

Христианский миссионер. Просветитель. Создатель коми 

письменности (1372)» 
  

Текст о жизни и деятельности см. стр.31-33 
  

СИНЦОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
10.11.1882 – 10.02.1944 

Первый энергетик г. Сыктывкара 

 
Текст на мемориальной доске: «В этом здании в 1916 году зажегся 

первый электрический свет Усть-Сысольска. Организатор и 

вдохновитель работ - заведующий ремесленной школы Александр 

Дмитриевич Синцов» 
 

 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 

14 мая 1992 г.  

Доска установлена по адресу –  

ул. Ленина, 57 на  здании 

Национального музея РК 
Скульптор – Рохин В. А. 

Материал – металл 
 

 

Торжественное открытие 

мемориальной доски  

состоялось в декабре 2006 года.  

Доска установлена по   адресу - 

ул. Советская, 28 на здании  

Республиканского дома   

творчества 
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Памятный знак первопроходцу 

 
В минувшую пятницу, в День энергетика, в самом центре 

Сыктывкара состоялось открытие мемориальной доски в честь 
энергетика-первопроходца Александра Дмитриевича Синцова. 

Именно он в 1916 году установил первую в городе динамо-машину 

постоянного тока, положив, таким образом, начало энергетической 

отрасли.  
Александр Дмитриевич родился в Архангельске в 1882 году, но 

большую часть своей жизни прожил в Коми крае. Здесь, в Усть-

Сысольске, в 1910 году он возглавил кузнечно-слесарную 

мастерскую, которую вскоре преобразовали в ремесленную школу. 

Она располагалась тогда на улице Спасской в доме № 30 (сейчас это 

Дом работников культуры и искусства на ул. Советской). По 

инициативе Синцова и при его активном участии в здании школы 

была установлена первая небольшая электростанция, благодаря 
которой в городе появилось электричество. Динамо-машина 

мощностью 3,5 киловатта обслуживала учебные классы и мастерские 

школы, а со временем линии электропередач протянулись в соседние 

здания и стали освещать помещения уездного съезда, больницы и 

торговые дома в центре города. Позже, в 1926 и 1932 годах, 

электростанцию реконструировали и расширили. 
Судьба Александра Дмитриевича сложилась трагично. В 1938 году 

он был репрессирован по ложному обвинению и провел в лагерях 

четыре года. Освободившись в 1942 году, он вернулся в Сыктывкар, 

но свое детище застал уже неработающим – электростанция к этому 

времени перестала существовать. А. Синцов тяжело болел и умер в 

1944 году. 
Спустя много лет память о нем решили возродить энергетики 

республики. Их стараниями на здании, где когда-то располагалась 

электростанция, установлена мемориальная доска. При ее открытии 

выступили руководители отрасли, представители государственных и 

муниципальных ведомств, дочь А. Синцова Ксения Александровна, 

внуки и правнуки инженера-энергетика. 
  
Памятный знак первопроходцу // Молодежь Севера. – 2006. – 28 дек. 
  

Список литературы: 

 
Абрамова Т. Помнить о былом: Мемориальную доску, 

посвященную первой электрической лампочке столицы Республики 
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Коми, открыла в свой профессиональный праздник компания 

“Комиэнерго” / Т. Абрамова // Энергетик. – 2007. – № 8. – февр.  
Кокшаров Е. Льется свет девяносто лет : [открытие мемориальной 

доски первому энергетику Синцову А.Д.]  / Е. Кокшаров // Красное 

знамя. – 2006. – 27 дек. 
Памятный знак первопроходцу // Молодежь Севера. – 2006. – 28 

дек. 
Сивкова А. Первый свет Усть-Сысольска : В Сыктывкаре 

увековечено место, где 90 лет назад зажглись первые лампочки / А. 
Сивкова // Республика. – 2006. – 27 дек. 

  
СУХАНОВЫ, ДИНАСТИЯ 

Династия купцов 

Текст на мемориальной доске: «С ХУШ века по 1918 год эта улица 

называлась Сухановской. Династия зырянских купцов 

Сухановых внесла большой вклад в развитие погоста Усть-

Сысола, преобразованный в 1780 году в город Усть-Сысольск» 

 
Сухановская улица имени летчика Бабушкина 

На минувшей неделе памятная доска увенчала здание в 

Сыктывкаре по ул. Бабушкина, где располагается Отделение 

Пенсионного фонда РФ по РК. Надпись на черной мраморной доске 

гласит, что начинавшаяся с этого места улица с ХУШ века по 1918 год 

называлась Сухановской. 
С инициативой установить мемориальную доску в администрацию 

города обратились члены общественной организации «Сыктывкар». 

Глава администрации Роман Зенищев поддержал идею. Сухановы на 

протяжении нескольких столетий были одной из самых известных, 

именитых семей Усть-Сысольска, много сделали для развития Коми 

края и его столицы. Именно в домах столичных купцов Сухановых 

происходили знаменательные события в жизни города. Например, 

здесь было торжественно отпраздновано присвоение погосту Усть-

Доска установлена в середине 

апреля 2008 года. 

Торжественное открытие 

состоялось 6 июня 2008 года. 

Доска установлена по адресу –  

ул. Кирова, 36  на здании 

Отделения Пенсионного  фонда  

РФ по РК. 
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Сысола статуса города. Не случайно и одна из его центральных улиц 

долгое время носила имя Сухановых. Лишь в 1918 году, после 

Октябрьской революции, она поменяла свое наименование, стала 

называться Рабочей. А в 1938 году ей было присвоено имя полярного 

летчика Бабушкина… 
А. Сивкова 

Сивкова А. Сухановская улица имени летчика Бабушкина / А. Сивкова // 

Панорама столицы. – 2008. – 23 апр. 

 
Список литературы: 

 

Мурыгина А. Дань уважения роду Сухановых / А. Мурыгина  //  

Панорама столицы. – 2008. – 11 июня 

Сивкова А. Сухановская улица имени летчика Бабушкина / А. 
Сивкова  // Панорама столицы. – 2008. – 23 апр. 

Сухановы теснят «Бабушкина» : появилась мемориальная доска в 

честь самой известной купеческой династии // Молодежь Севера. – 

2008. – 13 июня 

  
ПЕДАГОГИ 

 
ЗАХАРОВ БОРИС ИВАНОВИЧ 

15.11.1918      –  14.04.1981 
Заслуженный учитель школы РСФСР и Коми АССР,  

кавалер ордена Трудового Красного Знамени,  

Почетный гражданин города Сыктывкара 

Текст на мемориальной доске: «Здесь с 1951 по 1981 год работал 

Почетный гражданин  города Сыктывкара, заслуженный учитель 

школы РСФСР и Коми АССР, кавалер ордена Трудового Красного 

Знамени Захаров Борис Иванович» 

Торжественное открытие 

мемориальной доски 

состоялось  в 1982 г.  

Доска установлена по адресу  –

ул.Интернациональная, 167,          

школа  № 12   

                                                                                          

Материал - черный  мрамор. 
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Директор школы 

 
Родился в с. Ромашево Тотемского уезда на Вологодчине. Окончил 

КГПИ (1941). 
С 1942 года Борис Иванович учил детей в Сыктывкарской школе 

№ 14. С первых дней он зарекомендовал себя мастером своего дела. 

Дети очень любили его. Захаров в 1951 г. стал директором  школы № 

12. В 1955  –  1959 гг. он был зав. Горотделом народного 

образования, а потом  –  снова директором школы № 12. 

Неоднократно избирался депутатом Сыктывкарского горсовета, был 

членом республиканской комиссии по делам несовершеннолетних. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, знаком “Отличник 

народного просвещения РСФСР”. Заслуженный учитель школы 

РСФСР  (1963) и Коми АССР (1958), почетный гражданин г. 

Сыктывкара. 
Б. И. Захаров был талантливым руководителем, эрудированным 

педагогом, умело направлял коллектив на решение сложных задач по 

воспитанию и обучению подрастающего поколения. Его 

отличительные черты  –  трудолюбие, творческий подход к работе, 

доброжелательность в отношении к людям. 
Л. Жеребцова 

Жеребцова Л. Директор школы / Л. Жеребцова // Связь времен. –  

Сыктывкар, 2000.  –  С. 572. 

Список литературы: 

 

…наш Борис Иванович.  – Сыктывкар, ООО «Издательство 

«Кола», 2006. – 264 с. 
Жеребцова Л. Директор школы / Л. Жеребцова // Связь времен. –  

Сыктывкар, 2000.  –  С. 572. 

*** 
Николаева А. С любовью о школьном наставнике : [книга о 

директоре школы № 12 Б. Захарове «…Наш Борис Иванович»] / А. 

Николаева // Республика. – 2006. – 18 нояб. 
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МАРКОВА ПОЛИНА СТЕПАНОВНА 
25.12.1922 – 31.10.1993 

Заслуженный учитель Коми АССР,  

заслуженный учитель РСФСР, Герой Социалистического 

Труда, учительница, директор школы № 4 

  
Текст на мемориальной доске: «В этом здании училась и работала 

Герой Социалистического Труда, педагог Маркова Полина 

Степановна (1922  – 1993)» 
 

Маркова Полина Степановна (25.12.1922, с. Репное Ново-

Усманского р-на Воронежской области – 31.10.1993, Сыктывкар), 

заслуженный учитель Коми АССР (1961), заслуженный учитель 

РСФСР (1966), Герой Социалистического Труда (1968). Окончила 

Сыктывкарский педагогический техникум (1940), Коми 
государственный педагогический институт (1948). В 1940-45 работала 

учительницей в с. Воч Усть-Куломского р-на. С 1948 – преподаватель 

истории школы № 1 г. Сыктывкара и методист КГПИ. В 1962-74 – 

директор школы № 4 г. Сыктывкара. За большие заслуги в деле 

Торжественное открытие 

мемориальной доски  

состоялось в 1999 г. Доска 

установлена по адресу - ул. 

Орджоникидзе, 44,  

школа  № 4 
Скульптор – Мамченко В. Н. 
Материал  – металл 

 
 

 

 Торжественное открытие 

мемориальной доски 

состоялось 21 февраля 2006 г. 
Доска установлена по адресу - 

ул. Коммунистическая, 23,   

на здании Коми 

государственного 
педагогического института 
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обучения и воспитания учащихся Марковой присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. 
Н. Безносова 

Безносова Н. Маркова Полина Степановна / Н.  Безносова // Республика Коми : 

энциклопедия. Т. 2. – Сыктывкар, 1999. – С. 254. 
 

На ниве образования 
На ее долю в юности выпало столько бед, что их с лихвой хватило 

бы на многих. В период массовой коллективизации ее деда 

раскулачили, а отца  с матерью и пятью детьми отправили на далекий 

Север. Здесь, на лесоповале, ее отец и погиб, мать осталась одна с 

тремя детьми. Тяжелейшие условия жизни вынудили ее на отчаянный 

шаг: она оставила Полину и еще и двух детей (двое младших умерли 

по дороге на Север) в Корткеросском детском доме, а сама решила 

вернуться на родину, где вскоре скончалась. Детдом спас Полину от 

голодной смерти, но от отношения к ней, как к дочери 

спецпереселенца, долгое время избавиться не удавалось. 
Девочка не опустила руки, а шаг за шагом, преодолевая мыслимые 

и немыслимые препоны, прокладывала свой путь в жизни. Поступила 
в Сыктывкарский педтехникум, окончила его в 1940 г. и была 

направлена в семилетнюю школу с. Воч Усть-Куломского района. Там 

П.С. Маркова проработала пять труднейших военных лет. Успешно 

окончив пединститут в 1948 г., она стала работать в КГПИ 

методистом, преподавала в школе № 1, а в 1962 г. возглавила 

сыктывкарскую школу № 4, которая под ее руководством стала одной 

из лучших в городе. 
Л. Жеребцова 

Жеребцова Л. На ниве образования / Л. Жеребцова // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 603.  
Список литературы: 

 
Безносова Н. Маркова Полина Степановна / Н. Безносова // 

Республика Коми : энциклопедия. Т. 2. – Сыктывкар, 1999. – С. 254. 
Жеребцова Л. На ниве образования / Л. Жеребцова // Связь времен. 

– Сыктывкар, 2000. – С.603.  
Попов В. А. [Торжественное открытие мемориальных досок 

выпускникам Коми пединститута : Марковой Полине Степановне, 

Уляшеву Александру Васильевичу] // Коми пединститут в делах и 

лицах (летопись кануна 75-летнего юбилея) / В. А. Попов. – 

Сыктывкар, 2006. – С.90 – 91. 
*** 
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Сивкова А. Люди и годы первого вуза : Коми государственному 

пединституту исполнилось 75 лет : [установка мемориальной доски 

Марковой П. С. на стене старого корпуса КГПИ] / А. Сивкова // 

Республика. – 2007. – 21 февр. 
   

УЛЯШЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
24.09.1925 – 1998 

Народный учитель СССР      

 

Текст на мемориальной доске: «В этом здании учился Народный 

учитель СССР Уляшев Александр Васильевич» 

 
Любимое дело 

...В один из декабрьских дней 42-го, когда шел урок физики, 
десятиклассника Сашу Уляшева вызвали в военкомат. Ему тогда едва 

исполнилось 17 лет. До окончания школы оставалось всего полгода. 

Учитывая, что по всем предметам у парня стояли отличные оценки, 

Саше, отступив от существующих правил, выдали аттестат о среднем 

образовании. 
Военкомат направил Уляшева в Пуховическое военное пехотное 

училище в г. Великий Устюг. Проучился в нем недолго: на фронтах 

сложилось тяжелое положение, и курсантов отправили воевать. Было 

это в августе 43-го. Бывший курсант стал сапером в 3-й танковой 

армии. 
Орловское сражение, бои за Днепр, освобождение Польши, битвы 

в Берлине и Чехословакии – таковы его фронтовые пути-дороги, 

отмеченные многими военными наградами. А потом и в мирной 

жизни Уляшев всегда проявлял трудовую доблесть, творчески 

подходил к делу. 
Заочная математическая школа, открытая при помощи ЛГУ, 

победы в республиканских математических олимпиадах, школьная 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 

20 февраля 2006 года.  

Доска установлена по адресу       
ул. Коммунистическая, 23,              

на  здании Коми  

государственного      

педагогического института 
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газета “Эврика”, создание школьного краеведческого музея и даже 

духовой оркестр – все это стало возможным благодаря стараниям 

директора Уляшева. 
Дети очень любили его предметы (математику, черчение). Именно 

о таких педагогах говорят: “Учитель от Бога”. Многие его ученики 

получили высшее образование, потому что старались походить на 

своего любимого учителя, некоторые защитили кандидатские 

диссертации, например, доценты СГУ В.Г. Уляшев и И.В. Игнатова... 
Бывший ученик Р.К. Попов вспоминает: “...Все школьные 

дисциплины  знал хорошо, а математика была для него любимым 

делом. Уроки математики мы запомнили на всю жизнь. А как он играл 

в спектаклях?!” 
Нет, не случайно А.В. Уляшеву первому в нашей республике 

присвоили столь высокое звание “Народный учитель СССР”. 
М. Курочкин 

 
Курочкин М. Любимое дело / М. Курочкин // Связь времен. –  Сыктывкар, 

2000. – С. 603. 
Список литературы: 

 
Курочкин М. Любимое дело / М. Курочкин // Связь времен. –  

Сыктывкар, 2000. – С.603. 
Попов В. А. [Торжественное открытие мемориальных досок 

выпускникам Коми пединститута : Марковой Полине Степановне, 

Уляшеву Александру Васильевичу] // Коми пединститут в делах и 

лицах (летопись кануна 75-летнего юбилея) / В. А. Попов. – 

Сыктывкар, 2006. – С.90 – 91. 
Хорунжая Т. Уляшев Александр Васильевич / Т. Хорунжая // 

Республика Коми : энциклопедия. Т. 3. – Сыктывкар, 2000. – С. 191. 
*** 

Сивкова А. Люди и годы первого вуза : Коми государственному 

пединституту исполнилось 75 лет : [установка мемориальной доски А. 
В. Уляшева на стене старого корпуса здания КГПИ] / А. Сивкова // 

Республика. – 2007. – 21 февр.  
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УЧАСТНИКИ ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 
 

БЕЛОГОЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
08.02.1963 – 25.03.1983 

  
Текст на мемориальной доске: «Афганистан отнял у   нас Сергея. 

Олег,   пройдя афганское пекло, погиб в   Чечне» 
Родился  в феврале 1963 г.  в  г. Сыктывкаре Республики Коми. 

Работал инструктором по спорту на Центральном стадионе. Призван в 

ряды Вооруженных Сил Сыктывкарским ГВК 1 октября 1981 г., 

рядовой, старший стрелок. Служил в в/ч ПП 44585. В Республике 

Афганистан находился с декабря 1981 г. Белоголов Сергей 

Николаевич геройски погиб 25 марта 1983 г. во время расчистки 

завала на дороге на перевале Саланг.  
Похоронен в Сыктывкаре на городском кладбище. 
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 
 

Петрунев А. Последняя встреча / А. Петрунев // Книга памяти Республики 

Коми : Афганистан. 1979-1989. – Сыктывкар, 2000. – С. 805 –  808 ; С. 45. 
 

БОЙКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
28.02.1975 –  25.05.1995 

 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось в 

2002 году.  

Доска установлена по адресу –  

ул. Печорская, 12, школа № 26, 
 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 

18 мая 2006 г  

Доска установлена по адресу –ул. 

Банбана, 21, школа № 33 
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Текст на мемориальной доске: «Бойков Алексей Владимирович 

28.02.1975 –  25.05.1995. Погиб  при исполнении воинского долга» 

 
Родился в 1975 г. в Сыктывкаре. Учился в ПТУ – 34 на моториста.  

Призван в ряды Вооруженных Сил Сыктывкарским ГВК 23 декабря 

1993 г., матрос-водитель в/ч  77880.  
По словам командира взвода старшего лейтенанта Сергея 

Долищинского, их группа отправилась на задание в район города 

Шали. Алексей шел  первым. Была ночь, сильный туман, они 

двигались в густых зарослях. И вдруг нарвались на засаду. Алексей 

обернулся, предупредил остальных, и в эту минуту раздался выстрел. 
Пуля вошла в спину. Он погиб 26 мая 1995 г. в районе г. Шали при 

исполнении служебного долга. 
Захоронен в местечке Кочпон Сыктывкара 6 июня 1995 г. 
Награжден орденом Мужества (посмертно). 
  
Кичигин В. Вспомним их поименно / В. Кичигин // Красное знамя. – 1997. – 17 

янв. 
Муравьева О. Похоронка пришла домой вместо сына : [Алексей Бойков] / О. 

Муравьева // Красное знамя. – 1995. – 19 авг. 
  

БОРЩ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ 
02.11.1962  – 11.07.1982 

  
Текст на мемориальной доске «Борщ Олег Георгиевич 02.11.1962 – 

11.07.1982» 
Призван в ряды Вооруженных Сил в октябре 1981 г. В ноябре 

принял присягу, в декабре – Афганистан, война. 
 Служил в десантно-штурмовой роте, был механиком-водителем 

БМП. Как и все, он ездил на выезды, ходил в засады. В тот день он с 

группой сопровождал колонну. Им надо было прочесать 

Торжественное открытие 

мемориальной доски 

состоялось в 2003 г.  

Доска установлена по адресу - 

ул. Коммунистическая, 74, 

школа № 38 
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определенный участок зеленой зоны вдоль дороги и не допустить 

нападения на колонну. Группа обнаружила банду, которая 

замаскировалась и ждала колонну. В перестрелке Олег был дважды 

ранен, потерял много крови. По дороге в Кабул скончался... 
За мужество и воинскую доблесть проявленные при выполнении 

интернационального долга в Республике Афганистан, он от имени 

благодарного афганского народа награжден медалью «Воину-

интернационалисту»; грамотой Президиума Верховного Совета СССР 

– «Воину – интернационалисту», орденом Красной Звезды 
(посмертно). 

  
Забровский А. Утри слезы, мама, и улыбнись / А. Забровский // Книга памяти 

Республики Коми : Афганистан. 1979 – 1989. – Сыктывкар, 2000. – С. 811 – 815 ; С. 

45 ; Красное знамя. – 2000. – 15 февр.  
 

ДЕГТЯРЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 
26.07.1966 –  08.09.1995 

  
Текст на мемориальной доске: «Дегтярев Александр Валентинович 

26.07.1966 –  08.09.1995. Погиб при исполнения служебного долга» 

 
Родился в 1966 году в Сыктывкаре. Боец отряда милиции особого 

назначения. Погиб 8 сентября 1995 года  в Чеченской Республике при 
исполнении конституционного долга.  

Захоронен на кладбище поселка Краснозатонский в Сыктывкаре. 
  
Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, в сыктывкарском 

поселке Верхняя Максаковка  на здании средней школы № 15 по 

инициативе Союза ветеранов Афганистана, Совета семей погибших, 

при поддержке сыктывкарской администрации были открыты три 
памятные мемориальные доски военнослужащим, погибшим в 

Торжественное открытие 

мемориальной доски 

состоялось 22 февраля 2006 г.  

 

Доска установлена по адресу - 

Верхняя Максаковка, 

ул.Снежная, 41, школа № 15 
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локальных конфликтах. Это выпускники школы Андрей Доленко, 

Александр Дегтярев, Дмитрий Шафигулин. 
В школьном холле выставлены стенды, рассказывающие о 

недолгой жизни ребят. Здесь представлены не только фотографии из 

семейных архивов, но и документы: военные и комсомольские 

билеты, даже похоронки… 
Андрей Доленко погиб в Афганистане 16 августа 1982 года 
Александр Дегтярев был ранен в ноги при исполнении 

служебных обязанностей по разоружению незаконных 
бандформирований в Чечне, его жизнь оборвалась 8 сентября 1995 

года. Стрелок-радист Дмитрий Шафигулин погиб 29 мая 2003 года в 

Чечне при сопровождении колонны военной техники. 
Учащиеся школы собрались на торжественную линейку. Почтили 

память погибших минутой молчания родители, сослуживцы, ученики. 

Возложить цветы к памятному месту пришли представители 

сыктывкарской мэрии, военного комиссариата, поселковой 

администрации. 
-  И грустно, и радостно присутствовать на таких мероприятиях, - 

сказал советник Главы РК, лидер «афганцев» Коми Станислав 

Хахалкин. – Отрадно, что мы не забываем наших ребят, а грустно 

оттого, что их с нами нет. Но с нами их родители. Это самые 
почетные гости сегодня… 

Такие доски уже установлены на пяти школах Сыктывкара. До 

конца года, по словам  советника Главы РК, планируется установить 

мемориальные знаки на других столичных школах, где учились 

ребята, погибшие в локальных конфликтах.  
Елена Макина. 

 
Макина Е. Знаки памяти на школьных стенах / Елена Макина // Республика. – 

2006. – 24 февр. 
Кичигин В. Вспомним их поименно / В. Кичигин // Красное знамя. – 1997. – 17 

янв. 
 

ДОЛЕНКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
15.01.1961 – 16.08.1982 

Торжественное открытие 

мемориальной доски 

состоялось 22 февраля 2006 г.  

Доска установлена по адресу 

– Верхняя Максаковка, 

ул.Снежная, 41, школа  № 15  
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Текст на мемориальной доске: «Доленко Андрей Николаевич  

15.01.1961 – 16.08.1982. Погиб при исполнении воинского долга» 
 

Родился 15 января 1961 г. в пос. Троицко-Печорск Республики 

Коми. Работал учеником электрика в Максаковском рейде г. 

Сыктывкара. В Вооруженные Силы  призван Сыктывкарским ГВК 4 

апреля 1980 г., сержант, командир парашютно- десантного отделения. 

Служил в в/ч ПП 48059. 
В Республике Афганистан с октября 1980 г. 15 января 1982 г. в бою 

во время боевой операции в провинции Лагман умело организовал 

систему огня отделения. После разгрома противника в ходе его 

преследования лично захватил гранатомет. Был тяжело ранен и умер в 

госпитале 16 августа 1982 г. Похоронен на кладбище п. 

Краснозатонский г. Сыктывкара РК. За мужество и отвагу награжден 

медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды (посмертно). 
 
Доленко Андрей Николаевич / Книга памяти Республики Коми : Афганистан. 

1979 – 1989. –  Сыктывкар, 2000. –  С. 51.  
Макина Е. Знаки памяти на школьных стенах / Елена Макина // Республика. – 

2006. – 24 февр. 

 

ЖИЛИН АЛЕКСАНДР ГЕНРИХОВИЧ 
04.06.1963 – 25.05.1983 

Текст на мемориальной    доске: «Жилин Александр   Генрихович  

04.06.1963 –  25.05.1983» 

 
Родился 4 июня 1963 г. в Сыктывкаре Республики Коми. Учился в 

СПТУ-8. В Вооруженные Силы призван Сыктывкарским ГВК 9 апр. 

1982 г., младший сержант, командир парашютно-десантного 

отделения. 

Торжественное открытие 

мемориальной  доски 

состоялось в 2000 г.  

Доска установлена по адресу 

–  ул. Димитрова, 44 «а», 
школа № 36                                             
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До призыва в армию работал монтажником-высотником в 

объединении «Комитяжстрой».  Службу проходил в Афганистане с 

ноября 1982 г. в десантных войсках. 17 мая 1983 г. в бою у кишлака 

Мухамметдага был тяжело ранен, но несмотря на это, продолжал 

вести огонь. 25 мая 1983 г. от полученных ран А.Г. Жилин скончался. 

Похоронен на городском кладбище. 
За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно). 
 

Жилин Александр Генрихович // Книга памяти Республики Коми : 

Афганистан. 1979 – 1989. – Сыктывкар, 2000. – С.  52. 
 

ЗАРИПОВ АЛЕКСАНДР САЛИХОВИЧ 
07.12.1962 – 05.05.1982 

Текст на мемориальной доске: «Зарипов Александр Салихович 

07.12.1962 – 05.05.1982. Погиб  при исполнении воинского долга» 

  
Родился 7 декабря 1962 г. в г. Сыктывкаре Республики Коми. 

Учился в СПТУ №1  г. Сыктывкара. 
В Вооруженные Силы призван Сыктывкарским ГВК 1 октября 

1981 г., рядовой, стрелок-зенитчик. 
В Республике Афганистан с декабря 1981. Подразделение, в 

котором он служил, вело бой. А. Зарипов действовал смело и 

решительно. Был ранен осколками гранаты, но не покинул поле боя. 

Огнем из личного оружия подавил пулеметную точку противника. От 

полученных ран скончался 5 мая 1982 г. 
Похоронен в г. Сыктывкаре. 
За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно).  
 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 

16 мая 2006 г. 
 

Доска установлена по адресу -   

ул. Пушкина, 75, школа № 35 
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Зарипов Алексей Салихович // Книга памяти Республики Коми : Афганистан. 

1979 – 1989.  – Сыктывкар, 2000.  – С.  53. 

 
ИСХАКОВ ИЛЬГИЗ ХАРИСОВИЧ 

27.08.1963 – 10.06.1984 

 
Текст на мемориальной доске: «Исхаков Ильгиз Харисович 

27.08.1963 – 10.06.1984. Погиб при исполнении воинского долга»  

 
Родился 27 августа 1963 г. в с. Пезмог Корткеросского района РК. 

Работал столяром в производственном объединении «Север»  г. 

Сыктывкара. 
В Вооруженные Силы призван Сыктывкарским ГВК 1 октября 

1981 г., сержант сверхсрочной службы, начальник вещевой 

мастерской. 
В Республике Афганистан с декабря 1981 г. Выполнял 24 мая 1984 

г. служебное задание по перевозке вещевого имущества. Колонна 

автомобилей, в составе которой он следовал, была обстреляна 

противником. Под огнем И. Исхаков заменил раненого водителя и 

пытался вывести автомобиль из простреливаемой зоны, но был 

тяжело ранен в живот. Скончался Ильгиз Харисович в госпитале 10 

июня 1984 г. Похоронен в п. Седкыркещ  г.Сыктывкара РК. 
За мужество награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 
 
Исхаков Ильгиз Харисович // Книга памяти Республики Коми : Афганистан. 

1979 –  1989. –  Сыктывкар, 2000. –  С. 54. 
 

 

 

 

Торжественное открытие 

мемориальной доски  

состоялось 16 мая 2006 г. 
Доска установлена по адресу - 
ул. Пушкина, 75, школа № 35 
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Список литературы: 

 

Исхаков Ильгиз Харисович // Книга памяти Республики Коми : 

Афганистан. 1979 –  1989. –  Сыктывкар, 2000. –  С. 54. 
*** 

Борисевич Т. Первая высота / Т. Борисевич // Красное знамя. – 

1989. – 5 февр. 
 

МАКСИМОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
01.12.1960 –  26.12.1979 

 

 
 

 

Текст на мемориальной доске: «Максимов Николай Михайлович  

01.12.1960 – 26.12.1979» 
 

Родился 1 декабря 1960 г. в г. Сыктывкаре Республики Коми. 

Работал фотографом в филиале АН СССР Коми АССР.  
В Вооруженные Силы призван Сыктывкарским ГВК 19 апр. 1979 

г., рядовой, пулеметчик. 
В Республике Афганистан находился с  декабря 1979 г. 
Погиб Е.М. Максимов в авиационной катастрофе 26 декабря 1979 

г. при выполнении боевого задания. 
Похоронен в Сыктывкаре. 
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно) 
 
Максимов Николай Михайлович // Книга памяти Республики Коми :   

Афганистан. 1979  – 1989.  – Сыктывкар, 2000.  – С.  58. 

 
 

 

 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось  

в 2003 году.  

Доска установлена по адресу  – 
ул. Кутузова, 11, школа № 7 
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МАЛЕТИН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 
09.05.1966 –  17.04.2001 

 

Текст на мемориальной доске: «Малетин Олег Борисович 09.05.1966 

–  17.04.2001. Погиб при исполнении служебного долга» 

 
Олег Борисович работал в Сыктывдинском РОВД, в 2001 году был 

направлен в командировку на Северный Кавказ. Пробыв там два дня, 

попал под обстрел и погиб 17 апреля. Вдова О. Малетина Светлана 

Юрьевна, совсем еще молодая женщина, рассказала, как он учил их 

дочку кататься на лыжах, каким был живым, веселым, неунывающим.  

«Теперь мы учимся жить без него и за него», - призналась она. «Очень 

трудно говорить о том, кто не дожил с нами до этого времени, - 
поделилась и коллега погибшего, капитан милиции Светлана 

Введенская. – Олег был очень артистичным, ни один праздник не 

обходился без него». Он любил выступать для детишек сотрудников 

на утренниках, а в свободное время мастерил для коллег всякие 

поделки, имея хорошие навыки после учебы в ремесленном училище. 
На открытии мемориала ученики 11 «г» читали трогательное 

стихотворение о войне в Чечне «Где ты, ноль двадцатый?» и пели 

песню под гитару, а перед глазами возникали картины боя. Было и 

еще одно стихотворение, заканчивающееся словами: «Прости, что мы 

живем вместо тебя». По словам зам. директора школы Елены 

Сафоновой, весь сценарий ребята придумали сами. 
Теперь все, кто будет входить в это здание, вспомнят, что здесь 

учился настоящий патриот. 
Музыкант Е. 

 
Музыкант Е. «Каким он парнем был!» / Е. Музыкант // Красное знамя. – 2006. – 

13 дек. 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось  

в декабре 2006 г.  

 

Доска установлена по адресу –  
ул. Чернова, 12, школа № 1 
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МАУРИН ГЕРМАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
16.12.1962 – 10.06.1982 

Текст на мемориальной доске: «Маурин Герман Алексеевич 

16.12.1962 – 10.06.1982. Погиб при исполнении воинского долга» 

 
Родился 16 декабря 1962 г. в г. Сыктывкаре РК. Работал 

газосварщиком на фабрике №1 мебельного производственного 

объединения «Север». 
В Вооруженные Силы призван Сыктывкарским ГВК 1 октября 

1981 г., младший сержант, командир отделения отряда специального 

назначения. 
В Республике Афганистан находился с мая 1982 г., участвовал в 3-

х боевых операциях: 6 июня 1982 г. в составе подразделения спецназа 
принимал участие в захвате склада с оружием в горах Акча. Уверенно 

командовал отделением. Был тяжело ранен. Скончался от ран в 

госпитале 10.06.1982 г. Награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно). 

 
Маурин Герман Алексеевич // Книга памяти Республики Коми : Афганистан. 

1979 –  1989. –  Сыктывкар, 2000. –  С.  59. 

  
МИЩЕНКО ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ 

06.02.1967 – 25.02.1995 

Торжественное открытие 

мемориальной доски  

состоялось 18 мая 2006 года.  

Доска установлена по адресу – 
ул. Банбана, 21, школа № 33 

 

 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось      

в 2002 году. 

Доска установлена по адресу - 
ул. Печорская, 12, школа № 26 
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Текст на мемориальной доске: «Афганистан отнял у нас Сергея.       

Олег, пройдя афганское пекло,  погиб в Чечне» 
 

Родился в 1967 г. в Сыктывкаре. В органах внутренних дел 

Республики Коми с 4 ноября 1993 г., лейтенант милиции. Погиб 25 

февраля 1995 года при выполнении специального задания в составе 

группы захвата в г. Грозном Чеченской Республики. 
Захоронен на городском кладбище в Сыктывкаре. 
Награжден орденом Мужества (посмертно). 
  

Чечня 
Особенно запомнилась первая командировка. Как бы мы ни ждали 

отправки на войну, она была полной неожиданностью. Нам было 

тяжело, потому что мы были первыми. Никто не знал, что нас ждет, 

какая там обстановка. Ехали в полную неизвестность. Нас было 

десять человек (восемь из Сыктывкара и двое из Ухты). 
Шифрограмма пришла 10 января 1995 г., 11-го мы уже получали 

боеприпасы, вооружение, продукты. 12-го вылетели в Москву 

обычным гражданским рейсом. 
Из Шереметьева нас отвезли в Балашиху, где на базе «Вымпела» 

интенсивно готовились к боевым действиям в городских условиях и 

горно-лесистой местности. Учились работать в боевых парах и 

тройках. Но все это было пустяком по сравнению с тем, что ждало 

впереди. От неизвестности ожидание было еще тяжелее. Многие 

искали поддержки у Бога, Олег Мищенко решил покреститься в 

местной церкви и попросил меня стать его крестным отцом.  
…Наконец наступил день вылета. Грозный впечатлил всех без 

исключения. Мне не раз приходилось слышать от «афганцев» про 

настоящий ад, но такого они не видели даже в Афгане… В первый же 

день, едва начало темнеть, мы вступили в огневой контакт с 

боевиками. Следующим утром выдвинулись, чтобы посмотреть на 

творение рук своих и обнаружили в том месте, откуда по нам велся 

огонь, много крови. Во время этой зачистки произошел неприятный 

инцидент. Маленький мальчонка нам подкинул фугас, который по 
счастливой случайности не взорвался – а то для некоторых из нас 

война закончилась бы на второй день. Спасибо Олегу Мищенко, 

который благодаря своему афганскому опыту, грамотно среагировал 

на эти происки и не дал мальчишке подойти близко. Вызванные 

саперы сказали, что нам крупно повезло. 
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Потом мы не раз участвовали в различных операциях и думали, что 

все для нас закончится благополучно, но … 25 февраля погиб наш 

боевой товарищ Олег Мищенко, был ранен Юрий Кленин. 
Мы выполняли задачу по обнаружению и уничтожению огневых 

точек противника. В Ленинском районе Грозного на улице Кутузова 

решили осмотреть один из домов. Проникли внутрь, предварительно 

выломав решетки на окнах. По первому взгляду было видно – в доме 

никто не живет. Зашли в огромную ванную комнату, там увидели 

большое махровое полотенце. Первым почувствовал опасность Олег 
Мищенко: полотенце было влажным. Мы стали осматривать 

помещение, и в момент открытия чердачного люка прозвучали 

автоматные очереди… До последнего момента хотелось надеяться, 

что Олег жив, но принятое по рации сообщение перечеркнуло 

надежды.  
…Впоследствии выяснили, что стреляли в нас с соседнего двора, с 

расстояния примерно семь метров и минимум с трех точек. 
Именем Олега мы назвали один из наших БТРов, а местные поэты 

сочинили про него песни, некоторые из них нашли свое продолжение 

– в другой обработке – на студиях звукозаписи в городах Северного 

Кавказа. 

Олег Скворцов 
  
Скворцов О. Чечня / О. Скворцов // Моя война…не о прошлом : Воспоминания 

и фотоматериалы жителей Республики Коми – ветеранов боевых действий. Кн. 1. – 

Сыктывкар, 2006. – С. 234 – 235. 
 

Список литературы: 

 

Скворцов О. Чечня / О.Скворцов // Моя война…не о прошлом : 

Воспоминания и фотоматериалы жителей Республики Коми – 
ветеранов боевых действий. Кн. 1. – Сыктывкар, 2006. – С. 234 – 235. 

*** 
 Кичигин В. Вспомним их поименно / В. Кичигин // Красное знамя. 

– 1997. – 17 янв. 
Прокофьева Н. С тобой не расстанемся мы / Н. Прокофьева // 

Епархиальные Ведомости. – Окт. (№ 13). – С. 14 – 15. – О судьбе 

Олега Мищенко, сумевшего вернуться живым из Афганистана, но 

погибшего в Чечне в 1995 году при выполнении служебных 

обязанностей в составе Сыктывкарского СОБРа. 
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МУРАВЬЕВ МИХАИЛ  ГЕЛИЕВИЧ 
21.01.1960 – 14.04.1980 

 
Текст на мемориальной доске: «Муравьев Михаил Гелиевич  21.01. 

1960 – 14.04.1980»  
 Родился 21 января 1960 г. в г. Сыктывкаре. Работал 

электрослесарем  РПО «Комикоммунэнерго». 
Призван в ряды Вооруженных Сил  17 мая 1979 г., рядовой, 

пулеметчик. В Республике Афганистан находился с декабря 1979 г. 
Принимал участие в боевой операции в районе г. Джелалабад, 

проявил смелость и мужество. 14 апреля 1980 г. прикрывая отход 

товарищей, из пулемета подавил несколько огневых точек 

мятежников. В этом бою погиб.  
Похоронен в г. Сыктывкаре. 
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 
 
Муравьев Михаил Гелиевич // Книга памяти Республики Коми : Афганистан. 

1979 –  1989. –  Сыктывкар, 2000. –  С. 60. 
*** 

Ветрова И.  Не вернулся из боя / И. Ветрова // Молодежь Севера. –  

1987. –  8 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественное открытие 

мемориальной доски 

состоялось в 2000 году. 
 

Доска установлена по адресу - 

ул. Димитрова, 44 «а», школа 

№ 36 
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НАЛИМОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
20.10.1959 –  21.12.1984 

Текст на мемориальной доске: «Налимов Александр Васильевич 

20.10.1959– 21.12.1984. Погиб при исполнении воинского                         

долга» 

 
Родился 20 октября 1959 г. в с. Межог Усть-Вымского р-на РК.  
В Вооруженные Силы призван Сыктывкарским ГВК 6 авг. 1976 г. 
В 1980 г. окончил Ленинградское высшее общевойсковое 

командное дважды Краснознаменное училище им. С.М. Кирова, стал 

офицером с высшим военно-специальным образованием  – инженером 

по эксплуатации гусеничных и колесных машин. С 1983 г. служил в 

Афганистане. Принимал участие в 5 боевых операциях В ходе боевой 

операции в провинции Кунар, уверенно командуя взводом, обеспечил 

успешные действия группы минирования. В перестрелке с 

противником был тяжело ранен и 21 декабря 1984 г. от полученных 

ран скончался.  
Похоронен в г. Сыктывкаре. 
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно) 
  
Налимов Александр Васильевич // Книга памяти Республики Коми : 

Афганистан. 1979 –  1989. –  Сыктывкар, 2000. –  С. 61.  
Список литературы: 

 

Налимов Александр Васильевич // Книга памяти Республики Коми 
: Афганистан. 1979 –  1989. –  Сыктывкар, 2000. –  С. 61.  

Роттэ Э.В. Сохранить в памяти народной / Э. Роттэ // Книга памяти 

Республики Коми : Афганистан. 1979  – 1989.  – Сыктывкар, 2000.  – 

С. 977, 1012. 
*** 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 

15 мая 2006 г.  Доска 

установлена по адресу – ул. 

Интернациональная, 167, 

Школа № 12 
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Макина Е. В память о погибших в горячих точках : [открытие 

мемориальной доски командиру разведвзвода старшему лейтенанту 

Александру Налимову] / Е. Макина. – Республика. – 2006. – 16 мая 
 

 

НЕУСТРОЕВ ВАСИЛИЙ ГЕРМАНОВИЧ 
15.01.1964 – 25.09.1984 

 

Текст на мемориальной доске: «Неустроев Василий Германович 

15.01.1964 – 25.09.1984. Как трудно умереть, чтобы остаться.                                                         

 Остаться в наших душах навсегда…» 

 
Родился 15 января 1964 г. в г. Сыктывкаре РК. После окончания 

целлюлозно-бумажного техникума работал на мебельной фабрике № 

1 производственного объединения «Север». 
В Вооруженные Силы призван Сыктывкарским ГВК 30 марта 1983 

г., рядовой, стрелок. 
В Республике Афганистан находился с октября 1983 г. 

Неоднократно принимал участие в боевых операциях. В боях проявил 

мужество и отвагу. 25 сентября 1984 г. действовал в группе 

прикрытия парашютно-десантного взвода. Метким огнем из автомата 

подавил несколько огневых точек противника. В ходе боя был 

смертельно ранен. 
Похоронен в п. Краснозатонский г. Сыктывкара. 
Награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды 

(посмертно) 
  
Неустроев Василий Германович // Книга памяти Республики Коми : 

Афганистан. 1979 –  1989. –  Сыктывкар, 2000. –  С. 61. 
 

 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 

в мае 2004 г. 
Доска установлена по адресу  – 
Красный Затон,  

ул. Белинского, 15, школа № 9 
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Список литературы: 

 

 Каракозова М.В.  Ему всегда будет двадцать! / М.В. Каракозова // 

Книга памяти Республики Коми : Афганистан. 1979 –  1989. –  

Сыктывкар, 2000. –  С. 901 – 903. 
Неустроев Василий Германович // Книга памяти Республики Коми 

: Афганистан. 1979 –  1989. –  Сыктывкар, 2000. –  С. 61. 
 

*** 
Пьянкова Т. «Здравствуй, мама!..»: [Неустроев В. Г.] / Т. Пьянкова  

// Молодежь Севера. –  1987. –  29 марта. 
Чистякова Л. Были воинами дед и внук / Л. Чистякова // Красное 

знамя. – 2000. – 31 авг. 

  
ПОТАПОВ КОНСТАНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ  

21.03.1974 – 13.03.1995 

 
Текст на мемориальной доске: «Потапов Константин Витальевич  

21.03.1974 – 13.03.1995. Погиб при исполнении воинского долга»  

 
Родился в 1974 году в Сыктывкаре. Призывался 11 декабря 1993 

года ГВК Сыктывкара, рядовой, стрелок в/ч 21005 (с. 

Петропавловское).  
 

И за того парня 
Его классный руководитель Л. Давыдова (ныне – заместитель 

главы администрации Сыктывкара) прекрасно помнит всех своих 
учеников, помнит и Костю – доброго, ответственного, отзывчивого. 

Говоря о том, что учителям пережить своих учеников едва ли легче, 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось  

8 октября 2006 г. 
Доска установлена по адресу  – 
ул. Орджоникидзе, 44, школа № 4  

 

 

 



 118 

чем родителям детей, Лариса Александровна с трудом сдерживала 

слезы. О патриотизме, верности Родине и долгу говорили 

председатель Госсовета республики М. Истиховская, член Совета 

семей погибших В. Самсонова. 
Оператор-наводчик боевой машины рядовой Потапов одну неделю 

не дожил до своего дня рождения. Двадцать один  год назад в 

Афганистане выполнял боевые задачи Игорь Эндзин. Ему, офицеру, 

тоже приходилось сопровождать на Родину «Груз-200», обращаясь к 

старшеклассникам, подполковник Эндзин сказал: 
- Эта доска, которую мы открываем сегодня, - не для Константина 

и его родителей, она – для вас, чтобы, входя в школу, выбегая на 

перемену, вы помнили, что живете и за него. 
 Андрей  

 
Максимов А. И за того парня / Андрей Максимов // Красное знамя. – 2006. – 9 

окт. 
Список литературы: 

 
Был такой парень…: Во вторник в школе № 4 была открыта 

памятная доска выпускнику этой школы Константину Потапову, 

который погиб в Чечне //  Панорама столицы. - 2006. – 19 окт. 
Кичигин В. Вспомним их поименно / В. Кичигин // Красное знамя. 

– 1997. – 17 янв. 
Максимов А. В память о выпускниках : на прошедшей неделе на 

двух усть-куломских и трех сыктывкарских школах были 

торжественно открыты мемориальные доски / Андрей Максимов // 

Республика. – 2006. – 20 окт. 
Максимов А. И за того парня / Андрей Максимов // Красное знамя. 

– 2006. – 9 окт. 
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САМСОНОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 
31.03.1975 - 20.08.1996 

 

 
Текст на мемориальной доске: «Самсонов Виктор Викторович. 

31.03.1975- 20.08.1996» 
 
Родился в 1975 г. в Сыктывкаре. Призван в Вооруженные Силы 22 

ноября 1994 года ГВК Сыктывкара, сержант, командир отделения в/ч 

6715 внутренних войск МВД,  дислоцирующейся в Тюмени.  
20 августа 1996 г. сразила пуля снайпера (Чечня) 
Захоронен в местечке Верхний Чов Сыктывкара 26 сентября 1996 

года. 
Награжден орденом Мужества, нагрудным знаком «За отличие в 

службе II степени». 
 
Кичигин В. Вспомним их поименно / В. Кичигин // Красное знамя. – 1997. – 17 

янв. 
*** 

Шевчук Л. Прости нас, мама / Л. Шевчук // Вечерний Сыктывкар. 

– 1997. – 7 янв.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 

в 2003 г. 
 

Доска установлена по адресу  –
ул. Коммунистическая, 74, 

школа № 38 
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СМИРНОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ 
01.02. 1964 – 14.01.1984 

 

  
Текст на мемориальной доске: «Смирнов Вадим Николаевич 

01.02. 1964 – 14.01.1984.   Погиб при исполнении воинского долга» 
  
Родился 1 февраля 1964 г. в г.Усть-Каменогорск Восточно-

Казахской области Казахской ССР. Работал слесарем на 

Сыктывкарском деревообрабатывающем комбинате. 
В Вооруженные Силы призван Сыктывкарским ГВК РК 30 

сентября 1982 г., ефрейтор, снайпер. 
В Республике Афганистан находился с декабря 1982 г. Принимал 

участие в 12 боевых операциях. 14 января 1984 г. в составе 

подразделения спецназа участвовал в захвате господствующей 

высоты, откуда противник вел интенсивный огонь. После выполнения 

боевой задачи, проявив мужество и самоотверженность, остался 

прикрывать отход подразделения к бронегруппе. Во время ведения 

огня В.Н. Смирнов был смертельно ранен. 
Похоронен в г. Сыктывкаре. 
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно) 

В память о выпускниках 
На прошлой неделе на двух усть-куломских и трех сыктывкарских 

школах были торжественно открыты мемориальные доски. 
Это – память о выпускниках А. Шомысове (д. Скородум), В. 

Лажаневе (п.Ярашъю), К. Потапове (СШ № 4), В. Смирнове (СШ № 

21) и А. Шалыгине (СШ № 20 пос. Седкыркещ), погибших в 

локальных войнах. Как сообщил нам член Общественной палаты РК 

Петр Байда, решение Республиканского союза ветеранов Афганистана 

и Совета семей погибших об увековечении памяти павших земляков 

было поддержано администрацией Сыктывкара, республиканским 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 

19 октября 2006 г. 
Доска установлена по адресу – 
ул. Красных партизан, 68, 

школа № 21 
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отделением партии «Единая Россия», ООО «Авторесурс», ГУП 

«АвтодорКоми», учебным полком внутренних войск, ветеранами-

предпринимателями, оказавшими организационную и материальную 

помощь в благородном деле. 
Андрей Максимов. 

 
Максимов А. В память о выпускниках : На прошедшей неделе на двух усть-

куломских и трех сыктывкарских школах были торжественно открыты 

мемориальные доски / А.Максимов // Республика. – 2006. – 20 окт.  
 

Список литературы: 

 

Книга памяти Республики Коми : Афганистан. 1979 –  1989. –  

Сыктывкар, 2000. –  С. 65. 
*** 

Борисевич Т. «В трудную минуту боя...» : [Cмирнов В.Н.] / Т. 

Борисевич // Красное знамя. –  1989. –  2 июля. 
Максимов А. В память о выпускниках : На прошедшей неделе на 

двух усть-куломских и трех сыктывкарских школах были 

торжественно открыты мемориальные доски / Андрей Максимов // 

Республика. – 2006. – 20 окт.  
 

 

УЛЯШЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
02.01.1963 –  17.07.1983 

 

Текст на мемориальной доске: «Уляшев Андрей Алексеевич 

02.01.1963 –  17.07.1983» 

 

 Родился 2 января 1963 г. в с. Бадьельск Усть-Куломского р-на РК. 

Работал на Сыктывкарском лесопромышленном комплексе. 

Торжественное открытие 

мемориальной доски 

состоялось в 2003 г.  

Доска установлена по адресу - 

ул. Кутузова, 11, школа № 7 
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В Вооруженные Силы призван Сыктывкарским ГВК 29 октября 

1982 г., ефрейтор, авиационный механик. 
В Республике Афганистан находился с апреля 1983 г. 
Погиб 17 июля 1983 г. при исполнении служебных обязанностей. 
Похоронен в г. Сыктывкаре. 
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 
  
Уляшев Андрей Алексеевич / Книга памяти Республики Коми : Афганистан. 

1979 –  1989. –  Сыктывкар, 2000. –  С. 66. 

  
ЦЕЛИН СТАНИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

27.02.1975 – 31.12.2004 
Младший лейтенант ФСБ, кавалер двух Орденов Мужества. 

  

Текст на мемориальной доске: «Выпускник нашей школы кавалер 

двух орденов Мужества Целин Станислав Вячеславович. Погиб 

при выполнении боевого задания 31 декабря 2004 года»  
 

Родился 27 февраля 1975 г. в селе Бакур Ижемского района Коми 

АССР. В 1993 г. после окончания СПТУ-8 города Сыктывкара по 

специальности электромонтажник, был призван на службу в 

Вооруженные Силы. Проходил службу в воинской части города 

Рязани, окончил Рязанское десантное училище. Был водителем 

автомобиля «Урал» в роте десантного обеспечения. 3 ноября 1994 г. 

уволен в запас по окончанию срока службы. 
С 1995 по 2004 год Станислав служит в отряде милиции особого 

назначения МВД Республики Коми и по контракту в органах ФСБ в 

отряде специального назначения. Неоднократно выезжал в 
командировки для выполнения специальных задач. 

16 января 2000 года во время прочесывания горной местности 

завязалась перестрелка между федеральными силами и членами 

бандформирований, в ходе которой Станислав получил пулевое 

Торжественное  открытие 

мемориальной доски состоялось  

6 мая 2006 г. 
Доска установлена по адресу – 
ул. Старовского, 53, школа № 18 
Скульптор – Неверов А. И. 
Материал – металл, габбро 
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ранение и был направлен в гарнизонный госпиталь города 

Владикавказа. 
7 июня 2000 г. приказом Президента РФ за проявленные мужество 

и отвагу награжден орденом Мужества. 
В августе 2000 года вернулся к исполнению служебных 

обязанностей. 
В последний день уходящего 2004 года в ходе выполнения боевого 

задания в Старопромысловском районе города Грозного, группа, в 

состав которой входил Станислав, попала в засаду. В ходе боевого 
столкновения Станислав получил смертельное ранение. 

31 декабря 2004 года Целин Станислав Вячеславович геройски 

погиб при проведении боевой операции. 
За мужество и героизм, проявленные при выполнении 

специального задания в Чеченской Республике, награжден вторым 

орденом Мужества (посмертно).  
 
При подготовке текста о Целине С.В. использовался материал со стенда в 

школе № 18. 
Список литературы: 

 

Баканов И. Помни, каким он парнем был : [в школе № 18 

установлена мемориальная доска памяти выпускника младшего 

лейтенанта Станислава Целина, погибшего в Чечне] / И. Баканов // 

Красное знамя. – 2006. – 12 мая. 
Герой нашего времени: [в школе № 18 установлена мемориальная 

доска бывшему выпускнику школы младшему лейтенанту Станиславу 

Целину] // Трибуна. – 2006. – 12 мая 
Крылова Н. Последний бой чекиста: [в школе № 18 установлена 

мемориальная доска памяти выпускника, мл. лейтенанта ФСБ России 

С. Целина] / Н. Крылова // Республика. – 2006. – 11 мая. 
Носова О. Напоминание о подвиге и чести: [открытие 

мемориальной доски памяти в школе № 18 младшему лейтенанту 

ФСБ С. Целину] / О. Носова  // Панорама столицы. – 2006. – 11 мая 
Памяти героя установлена памятная доска в память о выпускнике 

Станиславе Целине // Красное знамя. – 2006. – 6 мая 
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ШАЛЫГИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
30.01.1976 – 21.02.2000 

 
Текст на мемориальной доске: «Шалыгин Александр Владимирович 

30.01.1976 – 21.02.2000 . Погиб при исполнении воинского долга»  

 

 Рядовой контрактной службы. За мужество и героизм при 

ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-

Кавказском регионе присвоено звание Героя Российской Федерации 

24.06.2000 г. 
Награжден орденом Мужества. 

А.  Максимов 

 
Максимов А. В память о выпускниках : На прошедшей неделе на двух усть-

куломских и трех сыктывкарских школах были торжественно открыты 

мемориальные доски / Андрей Максимов // Республика. – 2006. – 20 окт.  

 

 

ШАФИГУЛИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ  
30.07.1983– 29.05.2003  

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 

19  октября 2006 г.  

Доска установлена  по адресу -  
п. Седкыркещ,  ул. Лесовозная, 

22/1, школа № 20 
  

 

 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 

22 февраля 2006 г. 

Доска установлена по адресу -  

Верхняя Максаковка,                  

ул. Снежная, 41,  школа № 15 
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Текст на мемориальной доске: «Шафигулин Дмитрий Викторович  

30.07.1983–29.05.2003 Погиб при исполнении воинского долга» 

 
Стрелок – радист Дмитрий Шафигулин погиб 29 мая 2003 года в 

Чечне при сопровождении колонны военной техники. 
 
Макина Е. Знаки памяти на школьных стенах / Елена Макина // Республика. – 

2006. – 24 февр. 

*** 

Славская Я. Они погибли за Родину : молодые люди должны 

помнить о россиянах, до конца исполнивших свой долг / Я.Славская // 

Республика. – 2008. – 23 мая    

 

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА УЧАСТНИКУ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

ГАБОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
28.11.1919 – 15.03.1982 

Герой Советского Союза 

Текст на мемориальной доске: «Площадь имени Героя Советского 

Союза Николая Николаевича Габова (родился в Усть-Сысольске в 

1919 году, умер в 1982 году)» 
  

Поклон легендарному земляку 

 
Открытие памятной доски с барельефом Героя Советского Союза, 

уроженца Сыктывкара, Николая Габова состоялось в Сыктывкаре 22 

августа, в рамках празднования Дня республики. 
 Как отметил глава администрации Сыктывкара Сергей Катунин, 

всего 35 воинов из республики были удостоены в годы Великой 

Торжественное открытие 

мемориальной доски 

состоялось 22 августа 2004 г. 
Доска установлена по адресу  

– ул. Ленина, 25. 

Скульптор  – Валужис Ю. В. 

Материал  –  металл, камень 

габбро 
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Отечественной войны звания Героя Советского Союза. Улицы 

Сыктывкара носят имена Ивана Маркова и Николая Оплеснина. 

«Николай Габов – единственный из Героев уроженец нашего города, 

и молодое поколение должно знать и помнить о его подвигах”, – 
сказал С. Катунин. 

Инициатор открытия барельефа и присвоения площади имени Н. 

Габова – общественная организация “Сыктывкар”. “Многие 

сыктывкарцы достойны того, чтобы их имена носили улицы, 

проспекты, площади города. О подвигах же Николая Габова ходят 

легенды”, - указал председатель “Сыктывкара” Леонид Лыткин. В 

марте 1944 года в первом бою на Днепровском плацдарме Н. Габов 

изумил своей дерзостью бывалых воинов: он пошел на противника, 

захватив лишь ручной пулемет. Как гласит легенда, после этого боя 

немецкие офицеры наставляли своих бойцов драться так же, как 

русский Иван, имея в виду Н. Габова. 
Несмотря на проливной дождь, на открытие барельефа пришло 

много горожан, среди них – внучатый племянник Героя, Георгий 

Чалый, который поблагодарил администрацию и жителей города за 

память   о Н. Габове. 
По словам С. Катунина, к следующему году площадь Николая 

Габова будет дополнительно благоустроена и станет пешеходной 

зоной. Сергей Катунин надеется, что площадь станет одним из 

излюбленных мест отдыха горожан. 
Николай Габов родился в Сыктывкаре в 1919 г. В армию призван 

еще в мирные дни 1941 года. Воевал на Северо-Западном, 

Центральном, 1 и 2-ом Украинских фронтах, участвовал в битве на 

Курской дуге. Будучи разведчиком гвардейского артполка 4-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии, обнаруживал и засекал 

огневые точки и живую силу противника.  
13 сентября 1944 года Н. Габову было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали “Золотая 

Звезда”. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. 
  
Поклон легендарному земляку // Панорама столицы. – 2004. – 26 авг. 
  

Список литературы: 

 
Курочкин М. Звезды Героев / М. Курочкин // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 435. 
*** 
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Поклон легендарному земляку // Панорама столицы. – 2004. – 26 

авг. 
Соломатин В. Память о  Герое : [Н. Н. Габове] / В. Соломатин // 

Красное знамя. – 2004. – 11 июня 
Шучалина Д. Сердце, отданное людям / Д. Шучалина // Красное 

знамя.  – 2004. – 25 авг. 
 

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА, КОТОРЫЕ УЧИЛИСЬ В СТЕНАХ ПЕДИНСТИТУТА 

 
Текст на мемориальной доске: «В  этом здании учились Герои 

Советского Союза ГУЩИН Н.Ф. / 1921- 1944/ МАРКОВ И. П. 

/1913-1941/ ОПЛЕСНИН Н. В. /1914-1942/ ТИМУШЕВ Г. Ф./1922-

1997/» 

СГУ «позавидовал» КГПИ 

 
В честь 9 мая в КГПИ прошло торжественное открытие 

мемориальной доски героям Советского Союза, которые учились в 

стенах пединститута. Большую торжественность событию придали 

два солдата местной военчасти, стоящие в карауле с автоматами у 

стены, на которой прикреплена памятная плита.    

   
Мемориальную доску хотели «открыть» еще в прошлом году, но 

долго искали в архивных источниках точные данные. На доске 

оказалось не так уж много фамилий (всего четыре) : Гущин Н. Ф. 

(1921-1944), Марков И. П. (1913-1941), Оплеснин Н. В. (1914-1942), 
Тимушев Г. Ф. (1922-1997. Позже в актовом зале первого корпуса 

КГПИ прошла презентация книги «Коми пединститут в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945». В книгу вошли документы, 

материалы, воспоминания, фотографии. Ректор вуза отметил, что все 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 

3 мая 2005 года.  

Мемориальная доска 

прикреплена на стене Коми 

государственного 

педагогического института 
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это собиралось долго, были и такие люди, которые, пообещав 

принести что-то от себя, так и не сдержали слово. На презентации 

присутствующих развлекали творческие коллективы пединститута, а 

после ветеранов пригласили к праздничному столу… (отрывок из 

статьи) 
Вероника Горбачева  

 
Горбачева В. СГУ «позавидовал» КГПИ / Вероника Горбачева // Твоя  

параллель. – 2005. - № 20. 
  

Список литературы: 

 

Попов В. А. [Торжественное открытие мемориальной доски 

четырем героям Советского Союза, которые учились в стенах 

пединститута] // Коми пединститут в делах и лицах (летопись кануна 

75-летнего юбилея) / В. А. Попов. – Сыктывкар, 2006. – С.28 - 29.  

*** 
Горбачева В. СГУ «позавидовал» КГПИ / Вероника Горбачева // 

Твоя параллель. – 2005. - № 20. 
Николаева А. Героям – питомцам КГПИ посвящается / А. 

Николаева // Республика. – 2005. – 13 апр. 

 
 

У Ч Е Н Ы Е 
 

БЕТЕХТИН АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
24.02.1897 – 20.04.1962 

Геолог-минералог 

  

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 

в 1988 году.  

Доска установлена по адресу – 

Первомайская, 54,  Институт 

геологии КНЦ  УрО РАН 
 
Материал  – силумин 
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Текст на мемориальной доске: «Академик Анатолий Георгиевич 

Бетехтин. 1897 –1962. Выдающийся советский ученый-минералог. 

Лауреат Ленинской премии. Уроженец Коми края. Жил и учился в 

Усть-Сысольске, Сыктывкаре до 1917 г. Внес крупный вклад в 

создание минерально-сырьевой базы страны и в развитие теории 

рудообразования» 
  

Усть-Сысольские истоки столичного академика 
Как заметили наши читатели, коми земля была родиной некоторых 

крупных ученых, в том числе и академика Анатолия Георгиевича 

Бетехтина, детские и юношеские годы которого прошли в Усть-
Сысольске. Кстати, в феврале нынешнего года исполнилось 100 лет со 

дня его рождения. Институт геологии Коми научного центра РАН 

издал книгу Н.П. Юшкина и В.П. Паршукова, посвященную учебе 

юного Бетехтина в гимназии Усть-Сысольска и в Нижегородском 

политехническом институте. Авторами использованы многие 

неизвестные ранее данные и архивные документы. 
Известный минералог, академик с 1953 года, А.Г. Бетехтин создал 

теорию рудообразования и вещественного состава руд. Его известная 

монография «Промышленные марганцевые руды СССР» отмечена 

Государственной премией 1947 г. Анатолий Георгиевич – соавтор 

большой работы «Основные проблемы в учении о магматогенных 
рудных месторождениях», автор учебника  «Курс минералогии» и 

других трудов. В 1958 году академик был удостоен Ленинской 

премии. 
Многие труды Бетехтина переведены на иностранные языки. Его 

именем назван минерал бетехтинит, впервые открытый немецкими 

исследователями в 50-х годах в Мансфельде. Этим коллеги-

минералоги отдали дань уважения таланту ученого. 
Старший научный сотрудник Национального музея нашей 

республики В. Паршуков обнаружил в архивах копию метрики А.Г. 

Бетехтина в формулярном списке его отца, что помогло разыскать 

соответствующую запись в метрической книге Ношульской 

Стефановской церкви за 1897 год. Родился 24 февраля, крещен 28 
февраля. Отец его Вологодской губернии, Никольского уезда, 

Подосиновской волости, деревни Стригино крестьянин Георгий 

Ильин Бетехтин и законная его жена Раиса Михайловна – оба 

православного вероисповедания. 
А вот выписка из другого документа: аттестата зрелости. В нем 

говорится, что сын крестьянина Анатолий Георгиевич Бетехтин 

окончил Усть-Сысольскую мужскую гимназию 4 мая 1917 г., причем 
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обнаружил по всем предметам отличные оценки  – пятерки. 

Педагогический совет постановил наградить его золотой медалью. 
Выпускник гимназии поступил на горное отделение Варшавского 

института, который ввиду первой мировой войны был эвакуирован в 
Нижний Новгород, а позднее переводится в Петроградский горный 

институт. В 1938 году Анатолий Георгиевич стал москвичом и 

работал в  Академии наук. Скончался А.Г. Бетехтин 20 апреля 1962 

года. 
Кстати, в Национальном музее Коми хранится коллекция А.Г. 

Бетехтина с образцами платины, присланная им 30 декабря 1923 года 

“в дар зырянскому народу от будущего горного инженера”. 
 

Леонид Маркизов 

 
Маркизов Л. Усть-Сысольские истоки столичного академика / Л. Маркизов // 

Семь дней-экспресс. – 1997.  – № 16. 
 

Список литературы: 

 
Юшкин Н. Бетехтин Анатолий Георгиевич / Н. Юшкин // 

Республика Коми : энциклопедия. Т. 1.  – Сыктывкар, 1997.  – С. 257 

– 258.  
*** 

Маркизов Л. Усть-Сысольские истоки столичного академика / Л. 

Маркизов // Семь дней-экспресс. – 1997.  – № 16. 
Спирин А. Сыздетства к северу с любовью / А. А. Спирин // 

Вечерний Сыктывкар.  – 1997.  –  30 апр. 
Юшкин Н. «Если есть желание и упорство...» : к 90-летию со дня 

рождения академика А. Г. Бетехтина / Н. Юшкин // Красное знамя.  – 

1987.  – 7 марта. 
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ВАВИЛОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
30.05.1918 – 15.12.1984 

Ученый - биолог, член-корреспондент АН СССР, 
Академик ВАСХНИЛ, профессор 

 

Текст на мемориальной доске: «Здесь работал в 1955 – 1965 гг. 

известный ученый биолог, член-корреспондент АН СССР, 

Академик ВАСХНИЛ, профессор Петр Петрович Вавилов 

(30.05.1918 –15.12.1984)». 

 
Организатор науки 

 
Родился в г. Городище Пензенской области. Окончил в Москве 

сельхоз- и артиллерийскую академии, участник Великой 

Отечественной войны. Доктор сельхознаук (1964), академик 

ВАСХНИЛ (1977), член-корреспондент АН СССР (1979). В Коми –  с 

1949 по 1965 год: ученый секретарь, заместитель председателя 

Президиума Коми филиала АН СССР, председатель этого научного 

учреждения. Избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР. 

Заслуженный деятель науки РСФСР, заслуженный деятель науки и 

техники Коми АССР. 
П.П. Вавилов работал в  Коми в те годы, когда филиал АН СССР 

только становился на ноги. Коллектив ученых был небольшим, 

лабораторная база находилась в самом зачаточном состоянии. Петр 
Петрович сумел сконцентрировать силы сотрудников на основных 

направлениях, внимательно относился к молодым кадрам, смело 

выдвигал их на руководящие посты, умело сочетал возможности 

старших сотрудников в творческой деятельности с задором молодых. 

Торжественное открытие 

мемориальной доски  

состоялось 30.05.1988 г.  

Доска установлена по адресу –  

ул. Коммунистическая, 24, 

Коми научный центр УрО РАН 

Скульптор – Безумов В.А. 
Материал – тонированный 

алюминий 
 

  

 

 



 132 

Им были созданы Институт геологии (1958), Институт биологии 

(1962), отдел радиобиологии (Петр Петрович оставался его научным 

руководителем и после переезда в Москву). Вместе с К.А. Моисеевым 

этот ученый развернул работы по интродукции кормовых культур, 

получившие весомую известность, организовал лабораторию 

физиологии растений. Здесь проводились уникальные исследования 

по радиобиологии, которые получили международное признание. 
П.П Вавилов вел большую общественную работу. В Коми 

книжном издательстве вышла его книга «Результаты выращивания 
новых силосных культур в Коми АССР» (1955), он - автор многих 

других научных работ. 
В академии им. К.А. Тимирязева, куда перешел в 1965 г., Петр 

Петрович стал профессором, заведующим кафедрой, ректором. П.П. 

Вавилов был членом Комитета по Ленинским и Государственным 

премиям СССР. Все, кто работал в те годы в Коми филиале АН СССР, 

тепло вспоминают его. 
И. Забоева, Л.Маркизов  

 
Забоева И. Организатор науки / И. Забоева, Л. Маркизов // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 483. 
 

ВАРСАНОФЬЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА  
22(9).07.1890 – 29.06.1976 

Геолог, доктор геолог-минералогических наук, профессор, 

член-корреспондент Академии педагогических наук РСФСР, 

вице-президент Московского общества испытателей природы, 

заслуженный деятель науки РСФСР и Коми АССР 
  

Текст на мемориальной доске: «Член-корреспондент Академии 

педагогических наук, профессор, доктор г.-м.н. Вера Александровна 

Варсанофьева (1890 –1976 гг), заслуженный деятель науки СССР и 

 Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 

в 1990 г. Доска установлена по 

адресу – ул. Первомайская, 54, 

Институт геологии КНЦ УрО  

РАН                    
Скульптор – Рохин В. А. 
Материал – камень габбро, 

бронза. 
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Коми АССР. Исследовательница недр Тимана и Урала. Создатель 

школы геологов – четвертичников. Работала в отделе и 

Институте геологии Коми филиала АН СССР с 1956 по 1970 гг» 
  

Исследователь Северного Урала 

 

Варсанофьева Вера Александровна (1890 – 1976)  – доктор 

геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент 

Академии педагогических наук, заслуженный деятель науки РСФСР и 

Коми АССР. 
 В 1914 г. окончила естественное отделение Московских Высших 

женских курсов и до 1954 г. в основном занималась 

преподавательской работой, читая курсы геологии в ряде высших 
учебных заведений. Одновременно проводила полевые геологические 

исследования в западном Приуралье, на Тимане и на Северном Урале 

в бассейнах рек Печоры, Илыча, Уньи, Лозьвы и Сосьвы. Была 

руководителем и основным исполнителем геологической съемки 124-

го листа десятиверстной геологической карты СССР. С 1954 г. и до 

конца жизни работала заведующей лабораторией в Институте 

геологии Коми филиала АН СССР и продолжала изучение Северного 

Урала. 
Установила основные черты строения и истории геологического 

развития Урала в области бассейна верхней Печоры, составила одну 

из первых схем стратиграфии палеозойских отложений западного 
склона Северного Урала, внесла крупный вклад в изучение рельефа 

этой области и истории его эволюции, выделила несколько эпох 

древнего оледенения. Была вице-президентом Московского общества 

испытателей природы и членом Центрального комитета 

Всероссийского общества охраны природы. Опубликовала более 120 

научных работ. Награждена орденами Ленина, Трудового Красного 

Знамени, “Знак Почета”, медалями, золотой медалью им. А.П. 

Карпинского. 
М. Фишман 

Фишман М. Исследователь Северного Урала / М. Фишман // Связь времен.  – 

Сыктывкар, 2000.  – С. 305. 

  
Список литературы: 

 
Фишман М. Варсанофьева Вера Александровна / М. Фишман // 

Республика Коми : энциклопедия. Т.1.  – Сыктывкар, 1997.  –  С. 287. 
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Фишман М. Исследователь Северного Урала / М. Фишман // Связь 

времен.  – Сыктывкар, 2000.  – С. 305. 
*** 

Маркизов К. Из плеяды серебряного века : 22 июля – 110 лет со 

дня рождения Веры Александровны Варсанофьевой (1890 –1976 гг.) / 

К. Маркизов // Красное знамя.  – 2000.  – 21 июля. 

 
ДЕДЕЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 

06.07.1931  –  05.01.1997 
Доктор геолого-минералогических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки России и Коми АССР, 

академик Академии естественных и горных наук России. 
В 1975 –  1997 гг. –  зав. отделом геологии горючих ископаемых 

Института геологии Коми научного центра УрО РАН 

Текст на мемориальной доске: «Доктор геол. - мин. наук профессор 

Владимир Алексеевич Дедеев (1931 –1997). Заслуженный деятель 

науки РФ и Коми АССР. Выдающийся исследователь северных 

недр. Основатель сыктывкарской школы геологов-нефтяников. 

Работал в институте с 1975 по 1997 гг.» 
  

Прогнозные оценки ученого 

 
Окончив Ленинградский горный институт, с 1954 г. проводил 

геологические экспедиции на Полярном Урале, на Тимане и в 

бассейне р. Печоры. Внес крупный вклад в изучение геологических 

условий формирования и размещения месторождений горючих 

ископаемых на территории Республики Коми и Ненецкого 

автономного округа, в решение  проблем их геолого-экономической и 

прогнозной оценки. Практическим результатом его исследований 

Торжественное открытие 

мемориальной доски  состоялось 

в 2003 году.  

Доска установлена по  адресу – 

ул. Первомайская,  54,  Институт  

геологии  КНЦ  УрО РАН 

Скульптор –  Рохин В. А. 

Материал –  металл, камень 

габбро 
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явился анализ потенциальных ресурсов нефти, природного газа, 

углей, горючих сланцев на территории северо-востока европейской 

части России и определение путей их эффективного использования. 

Автор более 200 публикаций, в т.ч. “Геология и перспективы 

нефтегазоносности северной Тимано-Печорской провинции”, 

“Тектонические критерии прогноза нефтегазоносности Печорской 

плиты...” 
М. Фишман 

 
Фишман М. Прогнозные оценки ученого / М. Фишман // Связь времен. –  

Сыктывкар, 2000. –  С. 792. 
 *** 

Фишман М. Дедеев Владимир Алексеевич / М. Фишман // 

Республика Коми : энциклопедия. Т. 1. – Сыктывкар, 1997. – С. 393. 
 

ДЕМИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
28.07.1938 – 1999 

Коми ученый – литературовед 

Текст на мемориальной доске: «Здесь с 1971 по 1999 год работал 

видный коми литературовед доктор филологических наук 

Владимир Николаевич Демин» 
  

Литературовед 
Родился в Сыктывкаре, окончил КГПИ (1960), был преподавателем 

русского языка и литературы (с.Усть-Уса), работал в пединституте. 

Доктор филологических наук, лауреат Госпремии РК в области науки. 
Член Союза писателей России и ряда научных обществ. 

В том, что В.Н. Демин стал известным литературоведом, велика 

роль А.Е. Ванеева и А.К. Микушева, которые в 1971 г. приняли 

начинающего исследователя в сектор литературы и фольклора Коми 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 

в 2001 г.  

Доска установлена по адресу – 

ул. Коммунистическая, 26, 

Коми научный центр УрО РАН  
  

Скульптор –  Рохин В. А 

Материал –  металл, гранит. 
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филиала АН СССР. После защиты в 1979 г. кандидатской диссертации 

он активно включился в литературно-художественную и  

критическую деятельность, печатался в  журналах, стал активным 

пропагандистом поэзии финно-угорских народов и организатором 

семинаров по литературе народов России. В 1990 г. В.Н. Демин 

возглавил сектор литературоведения Института языка, литературы и 

истории КНЦ. В тот период в полной мере раскрылся его талант как 

ученого и организатора литературоведческих исследований. Он 

возглавил отдел литературоведения в то время, когда начался процесс 
пересмотра прежних концепций развития литературы, когда нужны 

были новые идеи. В докторской диссертации «История и типология 

жанров коми поэзии ХХ века» (1995) ученый выдвинул и обосновал 

новую концепцию развития коми литературы в ХХ веке. Потом она 

легла в основу работы отдела («История коми литературы ХХ века»). 

В.Н. Демин был инициатором и организатором проведения ряда 

международных конференций, приуроченных к юбилеям выдающихся 

коми писателей и философов (И.А. Куратова, К.Ф. Жакова, В.И. 

Лыткина). В их работе участвовали ученые из России, Австрии, 

Венгрии, Германии, Финляндии, Эстонии. Конференции дали 

огромный материал для новых теоретических обобщений, 

способствовали обновлению многих теоретических понятий и 
положений. 

Он внес большой вклад в изучение творчества И.А. Куратова. К 

160-летию со дня рождения основоположника коми литературы   

вышла книга «Рифмою крылатой свяжем строки...». В.Н. Демин 

исследовал также творчество выдающегося коми писателя К.Ф. 

Жакова. 
В.Н. Демин как ученый хорошо известен литературоведам 

Поволжья и Приуралья, в финно-угорском мире. Его статьи 

печатались в Венгрии, Финляндии, Эстонии. Он опубликовал более 

200 научных работ, в т.ч. 5 монографий, был участником трех 

Международных конгрессов финно-угроведов. 
И. Жеребцов 

Жеребцов И. Литературовед / И. Жеребцов // Связь времен. – Сыктывкар, 

2000. – С. 795. 
*** 

Беляев Г. Демин Владимир Николаевич / Г. Беляев // Республика 

Коми : энциклопедия. Т. 1. – Сыктывкар, 1997. – С. 395. 
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ЖАКОВ КАЛЛИСТРАТ ФАЛАЛЕЕВИЧ 
18 (30).09.1866 – 20.01.1926  

Коми писатель, ученый - энциклопедист 
   

 
Текст на мемориальной доске: «Каллистрат Фалалеевич Жаков 
1866–1926. Профессор. Ученый. Энциклопедист. Писатель. 

Педагог » 
«Зырянский Ломоносов» 

 

Жаков Каллистрат Фалалеевич (18.09.1866 г., д. Давпон (теперь  – 

часть г. Сыктывкара)  – 20.01.1926 г., г. Рига)  – коми писатель и 

ученый - энциклопедист. Учился в Выльгортском начальном (1877  – 

1878) и Усть-Сысольском уездном (1878  – 1881) училищах, 

Тотемской учительской семинарии (1881  – 1884), Вологодском 

реальном училище (1888  – 1891), Петербургском лесном институте 

(1891), Киевском (1896  – 1899) и Петербургском (1899  – 1901) 

университетах. В конце 1891  – 1892 преподавал в школе в 

Заозерской пустыни на Вологодчине, в   1892  – 1895 находился под 

гласным надзором полиции в Вологде. В 1901  – 1902 работал в 

Петербургском университете, в 1902 г. защитил диссертацию на 

степень магистра, стал приват -доцентом. В 1902  – 1908 преподавал в 

Петербургских гимназиях и на курсах. В 1908 – 1917 читал лекции в 
психоневрологическом институте, стал профессором. С конца 1917 г. 

до лета 1919 г. преподавал во Пскове, затем жил в Прибалтике. Автор 

 многих литературных произведений и научных трудов. 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 

21 июня 2002 г.  

Доска установлена по адресу -    

ул. Морозова, 175,  школа  № 24 

имени К.Ф. Жакова  

Скульптор – Рохин В. А. 
Материал  – металл, камень-

габбро. 
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 Одиннадцатилетнему К. Жакову случайно попала в руки книжка, 

из которой он узнал, что от Земли до Солнца более 100 миллионов 

верст. Это так поразило мальчика, что он решил учиться, дабы 

постичь все то, что оставалось ему неведомым. Вся его дальнейшая 
жизнь была поиском своего пути к высшему Знанию. Жаков 

становился то материалистом, отрицающим религию, то идеалистом, 

намеревавшимся уйти в монастырь, то возглавлял  политическую 

партию, то высмеивал партии и политиков, то резко критиковал 

Ленина и коммунистов, то вел переговоры о возвращении в 

Советскую Россию. Студентом он мучительно колебался, выбирая 

между математикой и историей. Жакову довелось быть и 

неблагонадежным, лишенным прав преподавания, рабочим на заводе, 

писарем в глухом селе, и блестящим столичным преподавателем, 

популярным писателем, авторитетным ученым... 
 – Огромное место в жизни К.Ф. Жакова занимала наука. Начав в 

1900  – 1901 гг. как этнограф, фольклорист, лингвист, он все большее 

внимание стал затем уделять философии. Жаков создал свое 

собственное оригинальное философское учение, получившее название 
“лимитизм” (от латинского слова  лимит, т.е. предел), одно из 

ключевых положений которого гласило, что “познание  –  переменная 

величина, идущая к своему пределу, к бытию”. Первопричиной всего 

является “Первопотенциал или Бог”. Свое учение К.Ф. Жаков 

адресовал не только религиозным людям: “Лимитизм является 

почвою, на которой атеист способен объединиться  с человеком 

верующим”,  – говорил он. Ученый занимался также 

литературоведением, математикой, астрономией, увлекался 

психологией, фармакологией, геологией, археологией... Не зря 

современники называли его “Зырянским Ломоносовым”. 
К.Ф. Жаков пользовался известностью и как писатель. Его перу 

принадлежат очерки из жизни коми, удмуртов, коми-пермяков, 

русских, реалистические и фантастические рассказы, сказки, в 
которых искусно использован коми фольклор, автобиографическая 

повесть “Сквозь строй жизни”, стихотворения, поэма “Биармия”. 

Сказки К.Ф. Жакова издавались за рубежом и вызвали 

благожелательный отклик  – его сравнивали с Д. Свифтом, автором 

знаменитых “Путешествий Гулливера”. Жаков часто приезжал в Коми 

край, стараясь содействовать просвещению местного населения, 

предлагал провести реформу школы, ввести преподавание родного 
языка, считал необходимым изучение коми истории и культуры, 

издание литературы  и выпуск еженедельной газеты на коми языке. 
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И. Жеребцов  

Жеребцов И. «Зырянский Ломоносов» / И. Жеребцов // Связь времен.   – 

Сыктывкар, 2000.  – С. 211. 
 

Знаете ли вы Жакова? 

 
Еще совсем недавно из ста опрошенных сыктывкарцев на вопрос: 

«Кто такой Каллистрат Жаков?» - один-два невнятно могли сообщить: 

«Это какой-то политик» или «Наверно, репрессированный 

националист», - и столько же человек могли дать более правильный 

ответ…  
Теперь, когда подходит к концу год Жакова, объявленный по 

инициативе городской общественной организации «Сыктывкар», 
картина в корне изменилась. Статистика показала, что 70 человек из 

ста горожан уверенно говорят: «Каллистрат Жаков – это коми ученый 

с мировым именем». К незаслуженно забытому в свое время коми 

писателю, фольклористу, философу, историку, этнографу стала 

возвращаться известность. И в этом большая заслуга общественности, 

ученых, средств массовой информации. 
Теперь знакомство с жизнью и деятельностью великого сына коми 

народа выходит на новый уровень. Примером тому – городская 

сыктывкарская конференция «Возвращение Гараморта», посвященная 

135 – летию К. Жакова, которая состоялась недавно в сыктывкарской 

средней школе № 24…Выбор пал на 24-ю школу неслучайно: она 
«родом» из деревни Давпон, где родился и вырос К. Жаков. 

Небольшая деревушка дала миру большого ученого. 
Ю. Кочев 

 
Кочев Ю.  Знаете ли вы Жакова? / Ю. Кочев // Панорама столицы. – 2001. – 15 

нояб. 
  

Чтобы не были преданы забвению 
В студенческом театре Сыктывкарского лесного института в 

скором времени состоится премьера спектакля «Сын пармы». Пьеса 

написана известным в нашей республике журналистом Леонидом 

Лыткиным, и повествует она о жизни и судьбе ученого, философа, 
писателя Каллистрата Жакова… 

Л. Лыткин побывал в Риге, посетил дом, где провел последние дни 

знаменитый земляк, встретился с его дочерью. Та познакомила его с 

архивом матери, из которого он узнал об очень интересных фактах 

биографии отца…. Вернувшись домой, Л. Лыткин поделился 
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впечатлениями о поездке. Он выступил в школах города с беседами о 

творческом пути нашего земляка, рассказал о многогранности его 

таланта. Тогда и родилась мысль увековечить имя К. Жакова, 

присвоив его одной из улиц Сыктывкара. 
Так, в местечке Давпон, появилась улица имени К. Жакова – 

именно там родился писатель. С подачи членов общества его имя 

присвоено также школе № 24, где открыт посвященный ему музей, 

экспозиция которого привлекла внимание специалистов… 
 

Максимова Л. 

 
Максимова Л. Чтоб не были преданы забвению / Л. Максимова //  Красное 

знамя. – 2002. – 22 авг.   
  

Список литературы:  

 
Жеребцов И. «Зырянский Ломоносов» / И. Жеребцов // Связь 

времен.  – Сыктывкар, 2000.  – С. 211. 
Мартынов В. Жаков Каллистрат Фалалеевич / В. Мартынов // 

Республика Коми : энциклопедия. Т.1 – Сыктывкар, 1997.  –  С. 429. 
*** 

Борисевич Т. Возвращение...: В Сыктывкаре состоялось 

перезахоронение праха Каллистрата Жакова / Т. Борисевич // Красное 

знамя.  – 1990.  – 21 дек. 
Зыль Л. Долги наши тяжкие : Будут ли они оплачены по заслугам и 

труду? / Л. Зыль // Красное знамя.  – 1992.  – 13 мая. 
Кочев Ю. Знаете ли вы Жакова? / Ю. Кочев // Панорама столицы. – 

2001. – 15 нояб. 
Максимова Л. Имя, пришедшее из забытья / Л. Максимова // 

Красное знамя.  – 2002.  – 27 июня. 
Максимова Л. Чтобы не были преданы забвению / Л. Максимова // 

Красное знамя. – 2002. – 22 авг. 
Медведева А. Каллистрат  – забытый воин / А. Медведева // 

Республика.  – 2001.  –  24 марта. 
Митюшева Н.  Где эта улица, где этот дом? / Н. Митюшева // 

Молодежь Севера. – 1991. – 12 окт. 
Сивкова А. Зырянский Фауст в граните и бронзе / А. Сивкова // 

Республика.  – 2002.  –  2 июля. 
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КАРПИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ  
26.12.1846 (07.01.1847) – 15.07.1936 

Русский и советский геолог, общественный деятель. 
Первый Президент АН СССР 

 
Текст на мемориальной доске: «В этом здании 19 июля 1933 года 

был устроен прием первому выборному президенту Академии Наук 

СССР, отцу русской геологии Карпинскому Александру Петровичу» 
  
Родился в семье горного инженера. Окончил Горный институт в 

Петербурге (1866). С 1869 г. адъюнкт, в 1877 – 96 профессор. Там же. 

Активно участвовал в организации Геологического комитета (1882), в 
котором вначале работал старшим геологом, 1885 – 1903 был его 

директором, а в 1903 – 29 – почетным директором. 
В 1886 избран адъюнктом Петерб. АН, в 1889 экстраординарным и 

в 1896 – ординарным академиком. С 1916 исполнял обязанности вице-

президента АН, а с 15 мая 1917 стал первым выборным ее 

президентом.  
Научная деятельность Карпинского отличалась 

разносторонностью. Им были составлены сводные геол. карты Урала 

и Европейской части СССР. Особенно известны работы по тектонике, 

палеогеографии и палеонтологии. Геолог. и петрографические 

исследования Карпинского тесно связаны с практической геологией. 
Общегеологические работы Карпинского, в частности его геологич. и 

палеогеографич. карты, послужили основой широких практических 

прогнозов для поисков полезных ископаемых. 
С Республикой Коми его имя  связано с работой  в организованной 

Печорской бригаде Полярной комиссии АН СССР,  в которой, как 

известно, принял участие первый президент АН СССР академик А. П. 

Карпинский, что подчеркивает значимость данного мероприятия. По 

Торжественное открытие 

первой мемориальной доски 

состоялось в 1969 г. 

Представленная доска  на 

снимке установлена в 1979 г.   

по адресу - ул. Бабушкина, 5 
   

Материал  – белый мрамор 
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итогам исследований была разработана рабочая гипотеза развития 

Печорского края на перспективу до 1950 г., а в Архангельске 

организовано Бюро по изучению Северного края Полярной комиссии 

АН СССР, которое в 1936 г. было преобразовано в Северную базу АН 

СССР во главе с почетным академиком, профессором Н.М. 

Книповичем, а после его смерти – профессором А.И. Толмачевым.  
 

Е. Калинин 

 
Калинин Е. Этапы зарождения и становления академической науки в Коми 

крае / Е. Калинин, Г. Анисимова // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО 

РАН. – 2006. – № 8. – С. 51 – 52. 
 

Список литературы: 
 
Карпинский Александр Петрович // Большая Советская 

Энциклопедия. Т. 11. – М., 1973. – С. 455 – 456. 
*** 

Калинин Е. Этапы зарождения и становления академической науки 

в Коми крае / Е. Калинин, Г. Анисимова // Вестник Института 

геологии Коми НЦ УрО РАН. – 2006. – № 8. – С.51 – 52. 

 
КУРСАНОВ АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ 

26.10 (8.11).1902 – 1999  

  
Советский физиолог и биохимик растений,  

академик АН СССР,  Герой Социалистического Труда  

  

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось  

в августе 2007 г.  

Доска установлена по адресу –          
ул. Коммунистическая,  24,    

Коми научный центр УрО  РАН  
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Текст доски: «Здесь с 1941 по 1943 год работал выдающийся ученый 

в области физиологии и биохимии растений академик АН СССР 

Андрей Львович Курсанов 1902-1999 гг» 

 
Советский физиолог и биохимик растений, академик АН СССР 

(1953; член-корреспондент 1946), Герой Социалистического Труда 

(1969). Окончил МГУ (1926). В 1935-53 зав. Лабораторией Института 

биохимии АН СССР; с 1952 директор Института физиологии 

растений им. К.А. Тимирязева АН СССР. Основатель и гл. редактор 

журнала «Физиология растений»  (1954). Развил учение о действии 

ферментов в живых растительных клетках. Исследовал (совместно с 

А.И. Опариным) дубильные вещества чая и др. растений. Открыл 

(совместно с М.Н. Запрометовым) свойство чайных катехинов 

укреплять стенки кровеносных капилляров. Выяснил этапы 

первичного включения азотных, фосфорных и калийных солей в 

обмен веществ поглощающих клеток корня. Разработал учение о 
передвижении органич. веществ в растениях и об отложении их в 

запас. Чл. ряда зарубежных академий и обществ. Награжден 3 

орденами Ленина, 2 др.орденами, 1 иностр. Орденом, а также 

медалями. 
 Курсанов Андрей Львович // Большая Советская Энциклопедия. Изд. 3 Т.14. – 

М., 1973. – С. 40 
 

Два года в Сыктывкаре 

Еще одна мемориальная доска появилась на фасаде здания 

президиума Коми научного центра Уральского отделения Российской 

академии наук. Она гласит, что с 1941 по 1943 год здась работал 

выдающийся русский ученый академик Андрей Курсанов. 
Стоит напомнить, что судьба закинула Андрея Львовича в 

Сыктывкар в первые месяцы начала Великой Отечественной войны. 

Сюда были эвакуированы две базы Академии наук СССР из города 

Кировска и Архангельска, которые объединились в базу АН СССР по 

изучению Севера.  Среди их сотрудников оказался и ученый 

биохимик Курсанов, которого временно прикомандировали к 
академической базе из Москвы. Здесь он активно занимался очень 

актуальной в те годы темой – исследованием и разработкой 

витаминизированного сырья, которое включалось в рацион 

полуголодных тружеников тыла. 
После возвращения в Москву А. Курсанов вновь возглавил 

лабораторию Института биохимии АН СССР. В 1952 году он стал у 
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руля Института физиологии растений им. А. Тимирязева. Прожил 

академик долгую плодотворную жизнь – 97 лет. 
В. Юрьева 

 

 Юрьева В. Два года в Сыктывкаре / В. Юрьева // Дым Отечества. – 2007. – 25 

авг. 
ЛЫТКИН ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 

27.12.1895 –  27.08.1981 
Выдающийся финно-угровед, один из основоположников 

Коми советской литературы, доктор филологических наук, 
профессор 

Текст на мемориальной доске: «Здесь с 1972 по 1973 год работал 

выдающийся финноугровед, один из основоположников коми 

советской литературы, доктор филологических наук, профессор 

Василий Ильич Лыткин. 1895 –1981 г.г.» 

 
Выдающийся финноугровед 

 
Родился в с. Тентюково (теперь часть г. Сыктывкара). Зарубежный 

член Финской Академии наук, заслуженный деятель науки и техники 

Коми АССР, Лауреат Государственной премии Коми АССР, член 

Союза писателей СССР, почетный член Урало-алтайского общества 

(Гамбург) и Международного общества по венгерской филологии 

(Будапешт). Учился в Тентюковской школе (1903 – 1910), Усть-

Сысольском городском училище (1910 – 1912), Тотемской 

учительской семинарии (1912– 1916), Московском университете (1922 

– 1925). 
 В Тотьме появились первые стихи, фельетоны, стихотворные 

переводы В.И. Лыткина. В 1916 – 1917 гг. он служил в армии, 15 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось   

в июне 1985 г.  

Доска установлена по адресу –   
ул. Коммунистическая, 26, 
Коми научный центр УрО РАН 
 

Материал – металл. 
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января 1918 г. стал работать учителем в с. Деревянск, осенью был 

переведен в Усть-Сысольск, но преподавание в школе не стало 

главным его делом. Летом 1918 г. в г. Яренске на учительских курсах 

В.И. Лыткин вступил в культурно-просветительское общество «Коми 

котыр». В 1918 г. в газете «Известия Яренского уездного Совета 

крестьянских депутатов» появились первые публикации его стихов, в 

газете «Зырянская жизнь» – первые статьи о коми языке. В. И. 

Лыткин стал одним из инициаторов создания в ноябре 1918 г. Коми 

комиссии, занимался вместе с другими ее членами сбором коми 
фольклора, написанием собственных художественных произведений и 

переводом на коми язык книг русских и зарубежных писателей, 

составлением первых учебных пособий для коми школ. 
В 1921 – 1922 годах он преподавал в Усть-Сысольском 

Практическом институте народного образования. Тогда усилился его 

интерес к изучению коми и других родственных языков. Во время 

учебы в МГУ он начал активно вести научную работу, сотрудничал в 

Московском отделении Общества изучения Коми края. В начале 1925 

года В. И. Лыткин вступил в коми секцию Московской ассоциации 

пролетарских писателей. 
В 1926 – 1928 гг. писатель находился на стажировке в Финляндии, 

Венгрии, Германии. По возвращении он преподавал в Московском 
университете, работал в Институте национальностей при ЦИК СССР, 

в Коми пединституте. Он интенсивно занимался организацией 

исследований коми языка, проблемами латинизации коми алфавита, 

стал одним из наиболее авторитетных коми ученых. Большой 

известностью пользовались его художественные произведения. В 

1929 – 1931 гг. В.И. Лыткин был членом облисполкома. 
Но в начале 30-х гг. его поэма «Мунőны» была объявлена 

«шедевром коми националистической поэзии», научные труды – 

«формально-идеалистическими», а сам он – «врагом народа». В 

январе 1933 г. В.И. Лыткин был арестован, отбывал срок в Дальлаге 

НКВД, вышел на свободу 8 сентября 1935 г. 
В 1938 г. В.И. Лыткин смог вернуться к научной работе, жил в 

Оренбурге, Рязани (в Сыктывкаре и Москве ему находиться 

запрещалось). В марте 1943 г. он защитил кандидатскую 

диссертацию, в октябре 1946 г. – докторскую. В 1946 г. после долгого 

перерыва, были опубликованы его новые научные работы. 2 ноября 

1956 года В.И. Лыткин был реабилитирован. С того же года вновь 

стали публиковаться его стихи, не печатавшиеся в течение 24  лет. В 

1959 г. Лыткин переехал в Москву, работал в Институте языкознания 

АН СССР. Он поддерживал тесные контакты с языковедами Коми 
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филиала АН СССР, опубликовал много работ о литературном коми 

языке, диалектах пермских языков, памятниках древнекоми 

письменности, истории пермских языков, о коми литературе. 
 

И. Жеребцов 
 

Жеребцов И. Выдающийся финноугровед / И. Жеребцов // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 377. 
 

Текст на мемориальной доске: «В Сыктывкарском университете 

работал выдающийся финно-угровед, поэт Василий Ильич 

Лыткин (Илля Вась). 1895 –1981»     

 

 

Текст на мемориальной доске на коми и русском языке: «Лыткин 

Василий Ильич 27.12.1895 – 27.08.1981. Крупнейший ученый, 

профессор, финно-угровед, доктор филологических наук, один из 

основоположников коми советской литературы» 
 

 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 

27.12.1995 г.  

Доска установлена по адресу - 
Октябрьский проспект, 55. 

Переустановлена по адресу –      

ул. Катаева, 9. Сыктывкарский 

государственный университет. 
 

Скульптор –   Неверов А. И. 
Материал –  металл, гранит 

 

 

Торжественное открытие доски 

состоялось 25 января 2008 г.  

Доска установлена по адресу –ул. 

Тентюковская,  353, школа № 3 
 
Материал – мрамор 
 



 147 

Список литературы:  

 
Ванеев А. Лыткин Василий Ильич / А. Ванеев, А. Ракин // 

Республика Коми : энциклопедия. Т. 2. – Сыктывкар, 1999. – С. 239. 
Жеребцов И. Выдающийся финноугровед / И. Жеребцов // Связь 

времен. – Сыктывкар, 2000. – С. 377. 
 Демин В. Писатели Коми : биобиблиографический словарь. В 2 т. 

Т. 1. – Сыктывкар, 1995. –  С. 337 – 351. 
 

*** 

Имена, вошедшие в историю : [об открытии мемориал. досок в 
Коми филиале АН СССР В. А. Варсанофьевой, П. Ф. Рокицкому и В. 

И. Лыткину] // Красное знамя. – 1985. – 30 июня 

 
СЕНЮКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

1906 (07.01.1907) – 22.08.1975 
Коми геолог, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, дважды лауреат Государственной премии СССР, 
заслуженный деятель науки и техники Коми и Якутской АССР 

Текст на мемориальной доске: «Василий Михайлович Сенюков. 1907 

– 1975. Крупный советский ученый, геолог-нефтяник, доктор 

геолого-минералогических наук, профессор, лауреат 

Государственных премий. Уроженец д. Онежье Коми АССР. Внес 

большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы, нефтяной и 

газовой промышленности страны» 
  

 

 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось  

в 1988 г.   

Доска установлена по адресу –   

ул. Первомайская, 54  

Институт геологии Коми 

научный   центр УрО РАН        

 

Материал - силумин 
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Король нефти и газа 

 
Родился в с. Онежье Княжпогостского р-на. Окончил в Москве 

Горную академию. При защите диссертации «Река Толба и 
нефтеносность северного склона Алданского массива» сразу была 

присуждена ученая степень доктора геолого-минералогических наук 

(1938). Профессор (1939). Награжден орденами Ленина, Красной 

Звезды, Трудового Красного Знамени, двумя - «Знак Почета», 

медалями. Дважды лауреат Сталинской премии (1941, 1946), 

заслуженный деятель науки и техники Коми АССР. 
Учиться Василию довелось только с 19-летнего возраста. Вот он и 

стремился, по его признанию, наверстать упущенное.  Его 

наставником в столице стал известный ученый Губкин. 
Сенюков открыл  в Якутии и Сибири кембрийскую нефть. 

Восточная Сибирь стала новой нефтеносной провинцией страны. В  

тяжелые военные годы Сенюков открыл в Саратовской области 
газовое месторождение. Газом пользовались многие военные 

предприятия. По построенному газопроводу голубое топливо пришло 

в 1946 году и к москвичам. 
Он вышел на принципиально новый уровень представлений о 

геологическом строении недр СССР, что позволило открыть новые 

нефтегазоносные и рудоносные районы и месторождения полезных 

ископаемых. Его идея пробурить 300 опорных скважин десятилетие 

спустя обрела новый мощный размах, а в последующем обернулась 

открытием невиданных сокровищ «черного золота» и «невидимого 

топлива». 
Его записка очень понравилась вождю и спасла Сенюкову жизнь. 

Находясь в подвалах Лубянки, он был включен в «расстрельный» 

список. Сталин, тыча пальцем в одну из строк, в которой значилась 

его фамилия, приказал Берии освободить Сенюкова из тюрьмы и не 

трогать больше его дважды лауреата... 
 Л. Маркизов, М. Курочкин 

 
Маркизов Л. Король нефти и газа / Л. Маркизов, М. Курочкин // Связь времен. 

– Сыктывкар, 2000. – С. 443.  

  
Список литературы: 

 
Калинин Е. Сенюков Василий Михайлович / Е. Калинин // 

Республика Коми : энциклопедия. Т.3. – Сыктывкар, 2000. – С. 39. 



 149 

Маркизов Л. Король нефти и газа / Л. Маркизов, М. Курочкин // 

Связь времен. – Сыктывкар, 2000. – С. 443.  

  
ФИШМАН МАРК ВЕНИАМИНОВИЧ 

1919 – 2003 
Доктор геолого-минералогических наук, профессор 

Текст на мемориальной доске:  «Доктор геолого-минералогических 

наук, профессор Марк Вениаминович Фишман  (1919 –2003). 

Заслуженный деятель науки РСФСР и Коми АССР. Выдающийся 

исследователь геологии Урала. Создатель петрографической 

школы.  Работал в отделе и институте геологии с 1948 по 2003 

гг.» 
За подготовку аспирантов 

 
Родился в Симферополе в 1919 г., участник Великой 

Отечественной войны с августа 1941 г. (демобилизован в 1946 г. в 

звании ст. лейтенанта). Окончил Новочеркасский индустриальный 

институт (1947). В Коми АССР – с 1948 г. Работал младшим и 

старшим научным сотрудником, зав. лабораториями и 24 года – 

директором Института геологии Коми филиала АН СССР (1961 – 

1985), потом здесь же – ведущим научным сотрудником и 

консультантом. Доктор геолого-минералогических наук (1971), 

профессор. Награжден орденами Великой Отечественной войны  11 

степени и Трудового Красного Знамени, медалями. Заслуженный 

деятель науки и техники РФ и Коми АССР. 
 Марк Фишман с пятого курса геолого-разведочного факультета 

был призван на службу в РККА. Воевал в танковых войсках, о чем 
свидетельствуют  награды, в т.ч. медаль “За боевые заслуги”, которой 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось  

в октябре 2004 г.    

Доска установлена по адресу  –  

ул. Первомайская, 54,  

Институт  геологии Коми 

научного  центра  УрО РАН 
 

Скульптор  – Рохин В. А. 
Материал  – камень габбро,  

металл 
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бывший фронтовик особенно дорожит. Получив специальность 

горного инженера-геолога, Фишман по направлению прибыл на 

работу в сектор Базы АН СССР в Коми АССР. Молодой специалист 

решил посвятить себя науке. А тем более, что это у него получалось. 
Став заведующим лаборатории минералогии, и затем – 

петрографии и рудных полезных ископаемых, он прилагал много сил, 

чтобы научная деятельность шла на пользу народному хозяйству 

республики. Геологи, в т.ч. и Фишман, как показало время, преуспели 

в этом. 
Марк Вениаминович  любил с головой окунаться в неизведанное, 

добился многого, когда почти десятилетие заведовал лабораторией 

ядерной геохронологии и изотопного анализа. В Свердловском 

Институте геологии и геохимии АН СССР в 1971 г. он защитил 

докторскую диссертацию. 
Таков уж этот большой ученый: Фишман не держал полученные 

знания за семью печатями. Вот тому подтверждение: Марк 
Вениаминович 15 лет вел курс геологии на географическом 

факультете столичного пединститута, 3 года – спецкурс на 

биологическом факультете в СГУ. Еще любопытная деталь его 

биографии: М. В. Фишману звание профессора присвоили именно за 

подготовку аспирантов. 
Он написал 6 монографий, лично и в соавторстве опубликовал 

около 200 научных работ. 
М. Курочкин 

 
Курочкин М. За подготовку аспирантов / М. Курочкин // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 611. 
  

Список литературы: 

 
Дедеев В. Фишман Марк Вениаминович / В. Дедеев // Республика 

Коми : энциклопедия. Т. 3. – Сыктывкар, 2000. – С. 252. 
Курочкин М. За подготовку аспирантов / М. Курочкин // Связь 

времен. – Сыктывкар, 2000. – С. 611. 
*** 

Демидов В. Марк Фишман : “Читаем каменную книгу Земли” / В. 

Демидов // Красное знамя. – 2003. – 31 янв. 
Крылова Н. Самоцветы Марка Фишмана / Н. Крылова // 

Республика. – 2000. – 6 нояб. 
Пархачева В. Оставил след в истории / В. Пархачева // Красное 

знамя. – 2004. – 29 окт. 
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ФРОЛОВ НИКОЛАЙ АНДРИАНОВИЧ 
14.04.1909 – 09.01.1987 
Коми поэт и ученый 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Текст на мемориальной доске: «В Сыктывкарском университете с 

1972 по 1982 г. работал известный коми поэт, математик, 

профессор Николай Иванович Фролов (1909 –1987)». 

  
Поэзия и математика 

Поэт, математик. Родился в с. Тентюково (сейчас часть 

Сыктывкара) в крестьянской семье, коми. Окончил начальную школу 

в Тентюково, Усть-Сысольскую школу II ступени (1927), физико-

техническое отделение педагогического факультета Пермского 

государственного университета (1930), аспирантуру НИИ математики 

при МГУ (1935). Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Литературный псевдоним – Сук Парма. 
Еще во время учебы в школе II ступени он начал писать стихи (его  

произведения упоминал В. Савин в 1926 г.), но сам считал началом 

своей литературной работы 1927 год. Во время учебы в Перми Н.А. 

Фролов начал писать драму в стихах «Шыпича». В 1930 г. он стал 

ассистентом кафедры математики Уральского геолого-разведочного 

института (г. Свердловск). В апреле 1933 г. уехал в Москву, поступил 

в аспирантуру по секции математического анализа, работал над 

диссертацией и поэзией почти не занимался. 
В 1935 г. Н.А. Фролов защитил диссертацию и вернулся в 

Сыктывкар, заведовал кафедрой математики в пединституте. Именно 

тогда он наиболее активно занимался поэтическим творчеством: 

написал поэму «Домна» о Д.Каликовой, ряд  стихотворений, 

продолжал работать над драмой «Шыпича». В феврале 1936 г. его 
избрали депутатом Сыктывкарского горсовета. В конце 1937 г. 

Николая Андриановича  назначили временным уполномоченным по 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 

01. 09. 1990 г.  

Доска установлена по адресу – 

Октябрьский проспект, 55, 

Сыктывкарский 

государственный университет 
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делам Союза писателей Коми АССР. В 1938 г. он получил ученое 

звание доцента, вошел в состав оргбюро Союза советских писателей 

Коми АССР. 
В сентябре 1938 г. Н.А. Фролов уехал в Горький, стал доцентом 

кафедры математики, с августа 1944 г. заведовал кафедрой 

математического анализа в пединституте; с февраля 1939 до февраля 

1946 г. был деканом физико-математического факультета. В Горьком 

Фролов продолжал писать стихи, закончил историческую драму о 

Шыпиче, получившую название «Пемыд парма» (В темной парме). В 
1940 году он вступил в Союз писателей. В 1941 г. был опубликован 

сборник его произведений «Тувсов кадын» (В весеннее время). В том 

же году  Коми республиканский драмтеатр поставил по его драме 

спектакль «Шыпича». 
В 1946 – 1947 гг. Н.А. Фролов сотрудничал в Коми базе АН СССР, 

исследуя коми фольклор. С 1955 г. он работал доцентом кафедры 

высшей математики Московского энергетического института, написал 
несколько учебников по высшей математике. 

Л. Жеребцова 

 
Жеребцова Л. Поэзия математики / Л. Жеребцова // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 409. 
 

Список литературы: 

 

Жеребцова Л. Поэзия математики / Л. Жеребцова // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 409. 
Мартынов В. Фролов Николай Андрианович / В.Мартынов // 

Республика Коми : энциклопедия. Т. 3. – Сыктывкар, 2000. – С. 259. 
*** 

Тимофеев А. Он царил и в науке, и в поэзии / А. Тимофеев, С. 

Худяев // Красное знамя. – 1994. – 5 мая. 
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ЧЕРНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
24.06.1877 – 22.01.1963 

 Доктор геологических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РСФСР и Коми АССР, Герой Социалистического Труда 

Текст на мемориальной доске: «Здесь работал с 1942 по 1962 гг. 

Герой Социалистического Труда профессор Чернов Александр 

Александрович» 
  

Богатства недр 

 

Чернов Александр Александрович (24.06.1877, г. Соликамск – 
22.01.1963, г. Сыктывкар) – доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РСФСР и Коми АССР, Герой 

Социалистического Труда. С 1941 г. работал в Коми филиале АН 
СССР, до 1958 г. заведовал отделом геологии. Награжден двумя 

орденами  Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и 

Знак Почета. Избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР. 
 Научная деятельность А.А. Чернова началась в первом 

десятилетии ХХ в. с экспедиции в Коми край. Летом 1917 и 1918 гг. 

он побывал на Среднем Тимане со своей ученицей Е.Д. Сошкиной. С 

1921 г. А.А. Чернов серьезнейшим образом занялся изучением 

геологии северо-востока европейской части России, севера Урала, 

Пай-Хоя и Тимана. 
Им заложены основы современных представлений о геологическом 

строении и перспективах развития минерально-сырьевой базы Коми 

республики и всего северо-востока европейской части России, 

разработаны основы стратиграфии пермской системы. А.А. Чернов 
открыл новую – пермскую эпоху углеобразования на западном склоне 

Печорского Урала и является первооткрывателем Печорского 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось    

22 марта 1966 г.  

Доска установлена по адресу – ул. 

Коммунистическая, 24, 
Коми научный центр УрО РАН 

  
Скульптор – Борисов Ю. Г. 
Материал – бронза, белый  мрамор 
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угольного бассейна, обосновал высокие перспективы 

нефтегазоносности западного склона севера Урала, Предуральского 

прогиба и Большеземельской тундры. 
По материалам исследований ученым опубликовано более ста 

научных работ. Среди них особое значение имеет монография 

“Геологическое строение и полевые ископаемые Коми АССР” (1953). 

В ней обобщены и систематизированы все известные к тому времени 

представления о геологии и полезных ископаемых территории 

Республики Коми, поставлены задачи дальнейших исследований и на 
основе глубокого анализа намечены конкретные площади для  

организации дальнейших геолого-разведочных и научно-

исследовательских работ. За эту монографию А.А. Чернов был 

награжден АН СССР золотой медалью им. А.П. Карпинского. 
 

М. Фишман 
  
Фишман М. Богатства недр / М. Фишман // Связь времен. – Сыктывкар, 2000. 

– С. 305. 

Текст на мемориальной доске: «Герой Социалистического Труда, 

доктор геолого-минералогических наук, профессор Александр 

Александрович Чернов (1877 – 1963 гг.). Заслуженный деятель 

науки РСФСР и Коми АССР. Основоположник геологических 

исследований в Коми АССР. Организатор института геологии. 

Первооткрыватель Печорского угольного бассейна. Работал в 

отделе и Институте геологии Коми филиала АН СССР с 1935 по 

1963 гг.»  
   

  

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось в 

1990 г.  

Доска установлена по адресу –   

Институт  геологии Коми научного 

центра  УрО  РАН,  

ул. Первомайская, 54, 
                                                    

Скульптор – Рохин В. А. 
Материал – камень габбро-диабаз, 

бронза. 
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Текст на мемориальной доске «…в  настоящее время начинают 

выступать на северо-востоке Европейской части СССР контуры 

большого каменноугольного бассейна, который естественно 
называть  Печорским…Чернов 1924 г.».   

  
Текст о жизни и деятельности см. выше 
  

 Список литературы: 

 
Фишман М. Богатства недр / М. Фишман // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 305. 
Фишман М. Чернов Александр Александрович / М. Фишман // 

Республика Коми : энциклопедия. Т.3. – Сыктывкар, 2000. – С. 281. 
*** 

Юдович Я. Первопроходец и первооткрыватель : Институт 

геологии КНЦ УрО РАН в С.П изд. “Наука” выпустил книгу 

“Александр Александрович Чернов”, посвященную памяти 

выдающегося русского и советского геолога и палеонтолога / Я. 
Юдович  // Молодежь Севера. – 1996. –  1 февр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барельеф установлен в геологическом 

музее Института геологии Коми 
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Первомайская, 54 
  

Скульптор – Мамченко В. Н. 
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УТРАЧЕННЫЕ  ИМЕННЫЕ ДОСКИ 
  

АВРАМОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
06.10.1915 – 10.05.1985 

Актер, режиссер Коми республиканского театра, главный 
режиссер, заслуженный артист Коми АССР и РСФСР, 

народный артист Коми АССР и СССР 
  

Торжественное открытие мемориальной доски  состоялось            

в  1989 г.  Доска была установлена по адресу - ул. Кирова, 20. 
Скульптор – Мамченко В.Н.. 
Материал – алюминий, гранит. 
  

Текст мемориальной доски: «В этом доме с 1975 по 1985 жил 

народный артист СССР и Коми АССР Иван Иванович Аврамов» 
Доска украдена осенью 2003 г. 

 
Артист 

Родился в с. Слобода (близ Сыктывкара). Окончил Ленинградский 

театральный техникум (1936) и Высшие режиссерские курсы при 

ГИТТИСе (1961). В 1937 – 39 гг. – художественный руководитель 

Объячевского колхозно-совхозного театра, служил в РККА (1939-

1945). Член КПСС с 1944 г. 
С 1945 г. И.А. Аврамов – актер, режиссер Коми республиканского 

театра, в 1961 – 82 гг. – главный режиссер этого же театра. Лауреат 

Госпремии Коми АССР (1970), заслуженный артист Коми АССР 

(1947), народный артист Коми АССР (1951), заслуженный артист 

РСФСР (1988), народный артист СССР (1976). С 1961 г. является 

председателем Коми отделения ВТО (Всесоюзного театрального 

общества). 
Первые артистические шаги Ивана Аврамова в труппе КИППТа 

(Коми инструментально-передвижной профессиональный театр) 

направлял режиссер В.П. Выборов. Будущий народный артист СССР 

пришел сюда 17– летним пареньком. Уже тогда ему пророчили 

блестящее будущее. И не ошиблись, потому что он был талантлив, 

трудолюбив, делал все на совесть... 
За годы службы в армии ему 147 раз объявляли благодарность. А 

поставленная им комедия Василия Леканова «Сельские вечера» 

только на коми сцене выдержала более 500 представлений. 
Аврамов был артистом широкого творческого диапазона, 

органичный, яркий и в то же время экономный в использовании 
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выразительных средств. Он создал впечатляющие образы в коми 

национальном, советском, отечественном и зарубежном классическом 

репертуарах. За свою жизнь он сыграл десятки основных ролей. 
Аврамов был талантлив и  как режиссер. Ему особенно удавались 

постановки пьес коми драматургов. Он поставил много отличных 

спектаклей. У зрителей Аврамов пользовался большой 

популярностью и как артист, и как режиссер. 
За заслуги в развитии театрального искусства он стал первым 

деятелем, кому присвоили высокое звание «Народный артист СССР». 
До самой смерти Аврамов был единственным в нашей республике 

театральным деятелем с таким титулом. На доме, где он жил 

последние годы, установлена мемориальная доска. 
М. Курочкин 

 
Курочкин М. Артист / М. Курочкин // Связь времен. – Сыктывкар, 2000. –  С. 

521. 
Список литературы: 

 
Клейн А. Аврамов Иван Иванович / А. Клейн // Республика Коми : 

энциклопедия. Т. 1. – Сыктывкар, 1997. – С. 213. 
Клейн А. Народный артист СССР Иван Аврамов / А. Клейн // 

Сыктывкар, 1980. – 128 с.;  ил. 
Курочкин М. Артист / М. Курочкин // Связь времен. – Сыктывкар, 

2000. –  С.521. 
*** 

Кудинова А. Первому народному посвящается / А. Кудинова // 

Республика. – 2004. – 7 окт. 
 

ВАРСАНОФЬЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 
22(09).07.1890 – 29.06.1976 

Доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-

корреспондент Академии педагогических наук, заслуженный 

деятель науки РСФСР и Коми АССР 
  

Торжественное открытие мемориальной доски  состоялось в 

1985г. (1990?) Доска установлена по адресу – ул. 

Коммунистическая, 24, Институт  Коми научного центра УрО 

РАН,   
Скульптор – Борисов Ю. Г. 
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Текст на мемориальной доске: «В этом здании с 1954 по 1970 

работала член-корреспондент Академии педагогических наук, 

доктор геолого-минералогических наук, профессор Вера 

Александровна Варсанофьева. 1890 –1976» 
 

Список литературы: 

 

Имена, вошедшие в историю : [об открытии мемориал. досок в 

Коми филиале АН СССР В. А. Варсанофьевой, П. Ф. Рокицкому и В. 

И. Лыткину]  // Красное знамя. – 1985. – 30 июня 

  
Текст о жизни и деятельности см. стр. 131-133 

  
КАСТРЕН МАТИАС АЛЕКСАНДР 

02.12.1813 –  07.05.1852 

 Финский лингвист, этнограф и мифолог, основатель 
урало-алтайского языкознания 

Торжественное открытие мемориальной доски состоялось 

18.08.1991 г.  Доска была установлена   по адресу – ул. 

Старовского, 55, Сыктывкарский государственный  университет 

Скульптор – Рохин В. А. 
Материал – металл 

 

Текст на мемориальной доске: «Финн-угор да самодийскöй 

войтыръяслысь оласногсö да кывсö туялысьлы куслытöм сьöлöма 

финскöй профессор Матиас Александр Кастренлы 1813  – 1852. 

Коми муын олысь йöзсян аттьöалöмöн. Ветлысь-мунысьяслöн 

«Биармия» нима коми центрлöн экспедиция 1991 вося  моз 

тöлысь» 
  
Кастрен  (Castren) Матиас Александр (02.12.1813, мест. Тервола, 

Финляндия  – 07.05.1852, г. Хельсинки), финский лингвист, этнограф 

и мифолог, основатель урало-алтайского языкознания. Окончил 

Хельсинский ун-т (1836), изучал классический и восточный языки. 

Защитил диссертацию на тему “О родстве склонений в финском, 

эстонском и саамском языках” (1839), проф. (1851). По поручению 

Петербургской АН совершил длительную научную поездку по 

Финляндии, Архангельской губернии, далее по Сибири до Саянских 

гор (1839  – 49). С марта по сентябрь 1843 Кастрен находился в 
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низовьях Печоры в Усть-Цильме, Ижме и в Колве, где изучал коми и 

ненецкий яз. Издал 2 кр. исследования по коми яз. “Первоначальные 

сведения о коми грамматике” (1844) и “О склонении имен 

существительных в коми языке” (1844). Последняя была докторской 

диссертацией Кастрена. Коми свадебные песни, собранные 

Кастреном, издал Т.Г. Аминофф (1878). 
Монументальное издание трудов Кастрена в обработке академика 

А. Шифнера составляет 12 томов. 7 последних томов содержат 20 

грамматик различных языков и диалектов.  
А. Туркин 

 

 Туркин А. Кастрен (Castren) Матиас Александр / А. Туркин // 

Республика Коми : энциклопедия. Т. 2.  – Сыктывкар, 1999.  – С. 67. 

  
КЕЛЬНЕР  ИЛЬЯ АБРАМОВИЧ 

08.07.1938 – 20.06.1990 
Основатель и руководитель Республиканской 

детской больницы 
 

Торжественное открытие мемориальной доски  состоялось  в 1995 г. 

Доска была установлена по адресу - ул. Пушкина, 114 «а»,  Коми 

республиканская детская больница. 
Скульптор – Неверов А. И. 
Материал – металл 
  

Текст на мемориальной доске: «Основатель и руководитель 

республиканской детской больницы с 1970  по 1990 гг. Илья 

Абрамович Кельнер»  

  
Кельнер Илья Абрамович родился 08.07.1938 года в городе 

Ленинграде. После окончания школы в 1957 году поступил в 

Ленинградский педиатрический медицинский институт, после 

окончания которого в 1963 году был распределен в Коми АССР с 

назначением на должность районного педиатра. С 1968 по 1970  – 

 заместитель главного врача района по медицинский части.  В 1970 

году Илья Абрамович переехал в Сыктывкар и на протяжении 20 лет 

возглавлял Республиканскую детскую больницу. Под 

непосредственным руководством Ильи Абрамовича произошло 

становление специализированных служб больницы, реорганизация 
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педиатрической и акушерской служб города (в период с 1979 по 1989 

гг. в состав больницы входили детские поликлиники № 1, 2; с 1982 по 

1989 гг. – женская консультация и родильный дом). Много сил Илья 

Абрамович отдал строительству и вводу в действие нового корпуса 

больницы – 1986 г.; при его непосредственном участии в 1989 году 

построен детский санаторий «Лозым». 
Илье Абрамовичу удалось создать уникальный коллектив 

медицинских работников с традициями бескорыстного 

самоотверженного служения делу. Под его руководством 
Республиканская детская больница прошла славный трудовой путь от 

небольшой 120 - коечной больницы до крупного многопрофильного 

лечебно-профилактического учреждения, оказывающего 

высококвалифицированную медицинскую помощь детскому 

населению Республики. Становление и развитие детского 

здравоохранения неразрывно связано с именем Ильи Абрамовича 

Кельнера. Дата смерти – 20.06.1990 г. 
  
Справка подготовлена Заместителем главного врача по кадрам ГУ «РДБ» С.В. 

Исаевой 
  

КЕЙЗЕРЛИНГ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
17.08.1815 – 20.05.1891 

Исследователь Коми края,  геолог, палеонтолог 

 

КРУЗЕНШТЕРН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
24.01.1809 – 08.12.1881 

Исследователь Коми края, географ 

 Мемориальная доска исследователям Коми края Кейзерлингу А. 

А. и Крузенштерну П. И. утрачена. На снимке - фото с макета, 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось  

в 1993 году. 
Доска была установлена по 

адресу – ул. Орджоникидзе, 2, 
Национальный музей РК 
 

Скульптор – Рохин В. А. 
Материал – металл. 
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который находится в Музее истории просвещения Коми края 

(Сыктывкарский государственный университет). 
 

Текст на мемориальной доске : «В честь первой научной Печорской 

экспедиции 1843 года Российским ученым Александру Андреевичу 

Кейзерлингу, Павлу Ивановичу Крузенштерну – исследователям 

Коми края» 
 

КЕЙЗЕРЛИНГ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ (17.08.1815, Кабиллен, 

Латвия – 20.05.1891, Райкюль, Эстония) – геолог, палеонтолог. 

Окончил Берлинский университет. Совершил ряд научных экскурсий 

в Альпы и Карпаты. Удостоен степени доктора Берлинского 

университета. В 1841 г. участвовал в экспедиции по европейской 

России, изучал ее геологическое строение. Член-корреспондент 

Санкт-Петербургской Академии наук, с 1887 г. – ее почетный член. 

Состоял в Лондонском и Парижском геологических обществах.  
 

КРУЗЕНШТЕРН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ (24.01.1809, Таллин – 

08.12.1881, Асс, Эстония)  –  окончил лицей в Царском Селе. С 1823 

г. служил в Военно-морском флоте. В 1826  –  1829 гг. участвовал в 

кругосветном путешествии на шлюпе “Сенявин”. В 1869 г. уволился 

со службы в чине вице-адмирала.  
«В страну Печорию» 

Среди исследователей Коми края Х1Х в. почетное место по праву 

занимают геолог А. А. Кейзерлинг и географ П. И. Крузенштерн. А. 

А. Кейзерлинг в первый раз побывал в Коми крае в 1840 г. как 

натуралист в составе экспедиции по исследованию промышленности  

и естественных богатств внутренних губерний России. В 1843 г. он 

как геолог возглавил Печорскую экспедицию Министерства финансов 

и корпуса горных инженеров. Вместе с ним изучать Печорский край 

отправился капитан-лейтенант П. И. Крузенштерн. Большую помощь  
исследователям оказал их проводник Ф.Я. Попов. Отряд исследовал 

Печору и ее притоки Ижму, Илыч, Егра-Лягу, Щугор и др., побывал 

на Урале и в Малоземельской тундре. А.А. Кейзерлинг, первый геолог 

в Коми крае, выделил в бассейне рек Илыча и Ыджыд Ляги 

силурийские и каменноугольные отложения, составил первую 

геологическую карту Печорского края, ввел в науку представление о 

Тимане как об “обособленном кряже, простирающемся от верховий р. 

Вычегды до Ледовитого океана”, дал первое научное описание 

Ухтинского района и установил, что нефтесодержащей породой 
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является так называемый “доманик”  –  пропитанный нефтью 

глинистый сланец. П. И. Крузенштерн занимался топографической 

съемкой, для точной привязки объектов съемки к географическим 

координатам он впервые установил 47 астрономических пунктов и 
повторил еще 4. Их книга “Научные наблюдения во время поездки в 

страну Печорию” удостоилась Демидовской премии. 
П. И. Крузенштерн затем еще 8 раз побывал в Коми крае, проводя 

астрономические наблюдения, топографические съемки и 

гидрографические работы. Убедившись в обширности и богатстве 

печорских лесов, он по окончании экспедиции 1843 г. попросил 

правительство предоставить ему исключительное право в течение 25 

лет валить на Печоре деревья и продавать их за рубеж, но ответа не 

получил. П. И. Крузенштерн истратил немалую сумму денег на 

отыскание и “обустройство” морского пути до устья Печоры, и 

правительство наконец-то разрешило ему (в качестве компенсации) в 

течение 12 лет беспошлинно заготавливать лес на Печоре и вывозить  
его из страны. Во исполнение этого замысла П. И. Крузенштерн 

принял участие в организации “Печорской компании”, но затем 

уступил свою долю М. К. Сидорову. 
В 1850  –  1870-х годах П. И. Крузенштерн задумывался над 

возможностью соединения притоков Печоры и Оби путем 

строительства канала через Урал. В 1874  –  1876 гг. он занимался 

съемкой и изысканиями водного пути через верховья Усы и Обской 

Соби. 
П. Сухогузов, М. Фишман, Л. Жеребцова 

 
Сухогузов П. и др. “В страну Печорию” / П. Сухогузов, М. Фишман, Л. 

Жеребцова // Связь времен.  –  Сыктывкар, 2000.  –  С. 151.  

 

Список литературы: 

 

Потолицын В.  и  др. Кейзерлинг Александр Андреевич // В. 

Потолицын, М. Фишман // Республика Коми : энциклопедия. Т. 2.  –  

Сыктывкар, 1999.  –  С. 71 
Сухогузов П. Крузенштерн Павел Иванович / П. Сухогузов // 

Республика Коми : энциклопедия. Т. 2.  –  Сыктывкар, 1999.  –  С. 

161. 
Сухогузов П. и др. “В страну Печорию” / П. Сухогузов, М. 

Фишман, Л. Жеребцова // Связь времен.  –  Сыктывкар, 2000.  –  С. 

151.  
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КУРАТОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
06.07.1839 – 17.11.1875 

Основоположник Коми литературы 
 

Торжественное открытие мемориальной доски  состоялось в 1985 г.  

Доска была установлена по адресу - ул. Орджоникидзе, 10 
Скульптор – Мамченко В. Н. 
Материал  –  кованая медь. 
  

Текст на мемориальной доске: «Основоположник коми литературы 

Иван Алексеевич Куратов (1839  – 1875)» 
Доска украдена осенью 2003 г. 
Текст о жизни и творчестве см. стр.16-18 
  

ПОЛЯКОВ ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ 
05.11.1905 –  04.02.1974 

Заслуженный художник РСФСР, заслуженный деятель 

искусств Коми АССР. Первый председатель Союза художников 

Коми АССР 
  

Торжественное открытие мемориальной доски состоялось  4 

ноября 1995 г. (повторно). Впервые доска была установлена  в 

1986 г.  по адресу - ул. Карла Маркса, 227. 
Скульптор – Мамченко В. Н. 
Материал  – металл. 
  

Текст на мемориальной доске: «В этом доме жил и работал с 1966 

по 1974  Валентин Викторович Поляков, первый председатель 

Союза художников Коми АССР, заслуженный художник РСФСР, 

заслуженный деятель искусств Коми АССР» 
   

Первый коми художник 

 

Поляков Валентин Викторович (05.11.1905, с. Серегово – 
04.02.1974, г. Сыктывкар) – заслуженный художник РСФСР, 

заслуженный деятель культуры Коми АССР. Окончил Ленинградский 

художественно-промышленный техникум (1928), работал в Коми 

издательстве, оформлял книги. С 1934 г. участвовал в 

художественных выставках. Первая персональная выставка 
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состоялась в 1950 г. Первый председатель Союза художников Коми 

АССР. 
В противоречивые 30-е годы были сделаны первые шаги в 

развитии изобразительного искусства коми, решающий вклад внес в 

этот процесс В.В. Поляков. И дело не только в том, что он 

самозабвенно занимался оформлением и иллюстрированием 

публиковавшейся  Коми издательством литературы. Свои умения 

художник старался передавать другим – ученикам, впервые 

бравшимся за кисть и карандаши. Для этого В.В. Поляков организовал 
при школе 2-й ступени, а затем при издательстве кружок книжной 

графики, создал первую в Коми  студию изобразительного искусства. 

Как пишет исследователь  В.А. Латышева, в 30—е годы деятельность 

художников-графиков в издательстве в первое время заключалась в 

оформлении внешнего вида изданий да в рисунках для газет и 

карикатурах. Однако ученые находят весьма интересной работу В.В. 

Полякова над оформлением “Гармонии” П. Шеболкина, 

“Полицейского подполья” К. Коничева, “Вишерских песен и сказок”. 
 

Л. Жеребцова 

 
Жеребцова Л. Первый коми художник / Л. Жеребцова // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. – С. 414. 
 

Список литературы: 

 
Беляева С. Поляков Валентин Викторович / С. Беляева // 

Республика Коми : энциклопедия. Т. 2. – Сыктывкар, 1999. – С. 479. 
Жеребцова Л. Первый коми художник / Л. Жеребцова // Связь 

времен. – Сыктывкар, 2000. – С. 414. 
  

РОКИЦКИЙ ПЕТР ФОМИЧ 
15.08.1903 – 21.10.1977 

Советский биолог-генетик. Один из организаторов 

генетических и радиобиологических исследований в Коми АССР. 
  

Торжественное открытие мемориальной доски  состоялось в июне 

1985 года.  Доска была установлена по адресу  –  

ул. Коммунистическая, 24, Коми научный центр УрО РАН  
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Текст на мемориальной доске: «Здесь с 1949 по 1957 работал 

известный Ученый, генетик, академик АН БССР Петр Фомич 

Рокицкий. 1903 –1977» 

  
Генетик 

Рокицкий Петр Фомич (1903 – 1977) родился в деревне 

Кустовница  Мозырьского р-на (Белоруссия). Защитил докторскую 

диссертацию (1940), академик АН БССР (1973), работал в МГУ (1932 

– 1938). Заслуженный деятель науки БССР (1973), лауреат 

Государственной премии БССР (1974). 
  
Петр Фомич входил в число видных представителей школы 

эволюционной генетики.  Сформулировал и экспериментально 
обосновал понятие о  поле действия генов, разработал ряд проблем 

генетики количественных признаков и генетических основ селекции 

животных. Он автор учебника по генетике для вузов. 
В 1949 – 1957 гг. П. Ф. Рокицкий работал в Коми филиале АН 

СССР, принимал участие в комплексных исследованиях проблем 

сельского хозяйства Коми АССР, в разработке мероприятий по 

повышению породных и продуктивных качеств с.-х. животных. Он – 

один из организаторов генетических и радиобиологических 

исследований в Коми АССР, внес большой вклад в подготовку 

высококвалифицированных кадров биологов и генетиков Коми 

филиала АН СССР. 
Перу  этого ученого принадлежит много важных работ. 

 

И. Забоева, П. Шубин 
 

Забоева И. Генетик / И. Забоева, П. Шубин // Связь времен. – Сыктывкар, 2000. 

– С. 482 
 

Список литературы: 

 
Забоева И. Генетик / И. Забоева, П. Шубин // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. – С.482. 
Шубин П. Рокицкий Петр Фомич / П. Шубин // Республика Коми : 

энциклопедия. Т. 2. – Сыктывкар, 1999. – С. 556. 
*** 

Имена, вошедшие в историю : [об открытии мемориал. досок в 

Коми филиале АН СССР В. А. Варсанофьевой, П. Ф. Рокицкому и В. 

И. Лыткину] // Красное знамя. – 1985. – 30 июня 
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 САВИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ – НЕБДIНСА ВИТТОР 

21.11.1888 – 11.08.1943 
Поэт, драматург, композитор, политический деятель 

  
Торжественное открытие мемориальной доски  состоялось в 1978 г.   

Доска была установлена по адресу -  ул. Первомайская, 56. 
Скульптор – Мамченко В. Н. 

 
Текст на мемориальной доске: «Виктор Алексеевич Савин (Небдiнса 

Виттор) 1888 – 1943, талантливый коми поэт, драматург, 

композитор и выдающийся общественный деятель»» 
  

Текст о жизни и творчестве Савина В.А. см. стр.28-30 
  

ТРОШЕВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА 
24.11(07.12)1916 – 12.02.1989 

Народный артист Коми АССР и РСФСР 
  

Торжественное открытие мемориальной доски  состоялось в 1990 г. 

Доска была установлена по адресу - ул. Карла Маркса, 227. 
Скульптор – Мамченко В. Н. 
Материал – бронза, гранит 
  

Текст на мемориальной доске: «В этом доме жила народная 

артистка РСФСР Юлия Ивановна Трошева. 1916  – 1988» 
Доска разрушена в 2002 г. (результат акта вандализма) 

  
Трошева Юлия Ивановна (24.11 (07.12).1916, с. Помоздино Усть-

Сысольского у. Вологодской губернии, ныне Усть-Куломского р-на 

Республики Коми –  12.02. 1989, Сыктывкар), коми актриса. Народная 

артистка Коми АССР (1951), народная артистка РСФСР (1980), 

лауреат Государственной премии Коми АССР. В труппе Коми 

республиканского драматического театра с 1936. После окончания 

Коми студии ГИТИСа (1942) работала в Коми республиканском 

драматическом театре. Успешно выступала в трагических и 

характерных ролях: Катерина («Гроза» Островского), Анна 

(«Украденное счастье» И. Франко), Лизавета («Горькая судьбина» 

Писемского), Мурзавецкая («Волки и овцы» Островского), Хозяйка 
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Нискавуори («Каменное гнездо» Х. Вуолийоки). Трошева – 

создательница галереи женских образов в коми национальном 

репертуаре: Ольга («Свадьба с приданым» Н. Дьяконова), Дарья 

(«Сельские вечера» В.Леканова), Павла («Бывают же такие» Г. 

Юшкова), Анна («Праздник души» П. Шахова), Катерина («Свидания 

у черемухи» А.Ларева) и др.  
А. Клейн 

 
Клейн А. Трошева Юлия Ивановна / А. Клейн // Республика Коми :  

энциклопедия. Т. 3. – Сыктывкар, 2000. –  С. 171.  
  

ЧИСТАЛЕВ ПРОМЕТЕЙ ИОНОВИЧ 
27.02.1921 – 11.08.1988 

Заслуженный деятель литературы и искусства, 
заслуженный работник культуры Коми АССР, композитор и 

ученый. 

Текст на мемориальной доске: «Чисталев Прометей Ионович, 

ученый-фольклорист, коми композитор, лауреат Государственной 

премии Коми АССР» 
  

Композитор и ученый 

Родился в Нювчиме. Заслуженный деятель литературы и искусства 
и заслуженный работник культуры Коми АССР, лауреат 

Государственной премии Коми АССР, член Союза композиторов 

СССР и Всесоюзной фольклорной комиссии. 
Он с детства проявил тягу к музыке, сопровождал своими 

импровизациями на баяне немые фильмы в поселковом клубе. 

Проучившись два года на физико-математическом факультете Коми 

пединститута, преподавал математику в школе с. Визинга. В годы 

Великой Отечественной войны служил в армии, в свободные часы 

Торжественное открытие мемориальной 

доски  состоялось -  в 1996 г.  

(украдена в 2000 г.)  

Вторая доска установлена в 2001г. 

(украдена в 2007 г.)   

Доска была установлена  по адресу  –  ул. 

Ленина, 51, Коми республиканское 

училище  искусств 
Скульптор – Неверов А. И. 
Материал  – металл, камень. 
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занимался с армейской художественной самодеятельностью. После 

демобилизации преподавал математику в школе родного поселка, 

заочно учился на физико-математическом факультете КГПИ. Первое 

сочинение баяниста-самоучки (песня «Величальная Москве») 

получило премию на республиканском конкурсе.  
В 1952 – 1959 гг. П. И. Чисталев работал и учился в 

Сыктывкарском музыкальном училище, по-прежнему сочинял песни. 

В 1957 г. его песня «Твоя невеста где-то рядом» была удостоена 

премии на Всесоюзном конкурсе. 
С 1960 г. он стал заниматься сбором, исследованием и пропагандой 

музыки пермских народов и коми народных музыкальных 

инструментов. Результатом его совместной с А. К. Микушевым и Ю. 

Г. Рочевым работы стало издание трехтомного свода «Коми народные 

песни». П. И. Чисталев собирал и изучал старинные коми 

музыкальные инструменты  (с 1974 г. по этой теме защитил 

кандидатскую диссертацию). В 1982 г. вышла его книга «Коми 

народные музыкальные инструменты», а потом П. И. Чисталев 

опубликовал три сборника народных песен в своей обработке. 
Композитор написал в 1961 г. вокальные циклы «Мой край суров» 

(стихи С. Попова) и «Мой край родной» (стихи А. Ванеева). В 1964 г. 

вышел его первый авторский сборник «Мой край родной». 
Композитор писал и инструментальную музыку: «Кадриль» для баяна, 

концерт для домры с оркестром народных инструментов и др., 

обращался к музыкальной драматургии (музыкальная комедия «Цветы 

в снегах» и музыкальная сказка для детей «Страшный зверь»). Особой 

любовью пользуются его «Танец с чипсанами» и вокально-

хореографическая сюита «Шондiбан». В 1978 г. вышел второй 

авторский сборник П. И. Чисталева «Заря над Вычегдой», а через 

четыре года в театре оперы и балета состоялась премьера его 

музыкальной комедии «Деревенька моя», в которой затронуты  

проблемы возрождения сел и деревень, коми культуры в целом. 
 

А. Горчаков 
 Горчаков А. Композитор и ученый / А. Горчаков // Связь времен. –  

Сыктывкар, 2000. –  С. 567.  
Список  литературы: 

 

 Герстле Н. Чисталев Прометей Ионович / Н. Герстле // Республика 

Коми: энциклопедия. Т.3. –  Сыктывкар.  2000. –  С. 288.  
Горчаков А. Композитор и ученый / А. Горчаков // Связь времен. –  

Сыктывкар, 2000. –  С. 567.  
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*** 
Горчаков А. По зову сердца : К 70- летию П. И. Чисталева / А. 

Горчаков // Красное знамя. – 1991. – 27 февр. 

  ДОСКИ, КОММЕНТИРУЮЩИЕ НАИМЕНОВАНИЕ УЛИЦ 

  
КАЛИКОВА ДОМНА ФЕДОРОВНА 

1896 – 22.12. 1919 
Героиня гражданской войны в Коми крае 

  
Текст на мемориальной доске: «Улица имени Домны Каликовой. 

1896  – 1919. Дочери коми народа, героини гражданской войны в 

Коми крае» 

  
Текст на мемориальной доске «Улица носит имя героини 

гражданской войны, славной дочери Коми народа Домны 

Федоровны Каликовой. 1896 – 1919 гг.» 
  
Текст о жизни и творчестве Каликовой Д.Ф. см. стр. 12 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось  

в 1971 г.  

Доска установлена на 

пересечении улиц  

Д. Каликовой – Советская. 
  

Художник – Антоновский П.  

Материал –  металл. 

  

 

Доска установлена по адресу – ул. 

Д. Каликовой, 19  на здании 

отдела Вневедомственной охраны 

при Управлении внутренних дел 

г. Сыктывкара 
 

 



 170 

КИРОВ СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ 
15(27).03.1886 –  01.12.1934 

Деятель Коммунистической партии и 
Советского государства 

Текст на мемориальной доске: «В 1934 году улица названа именем С. 

М. Кирова, пламенного революционера, выдающегося деятеля 

ленинской партии и советского государства» 
 В 1934 г. пал жертвой террористического акта советский 

государственный деятель С. Киров. После его гибели Сыктывкарский 

Горсовет постановил «для увековечения памяти товарища Кирова 

С.М. переименовать Набережную улицу в улицу имени Кирова и 

парку культуры и отдыха по Набережной улице присвоить имя 

Кирова». О чем и гласит мемориальная доска, установленная  на доме 

№ 22 по ул. Кирова «В 1934 году улица названа именем С. М. Кирова, 
пламенного революционера, выдающегося деятеля  ленинской партии 

и советского государства». 
  

КУРАТОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
06.07.1839 – 17.11.1875 

Основоположник Коми литературы 

Торжественное открытие 

мемориальной доски 

состоялось в 1988 году. Доска 

установлена по адресу - ул. 

Кирова, 22 
  

Скульптор – Неверов А. И. 
Материал  –  Гранит, бронза. 
 

Доска установлена по адресу – ул. 

Куратова, 18 
Текст на мемориальной доске: 

«Улица имени Ивана Алексеевича 

Куратова. 1839 – 1875. Первого 

Коми поэта, основоположника 

национальной литературы»  
Текст о жизни и творчестве см. стр.16-18 
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ЛАТКИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
31.12.1809 (12.01.1810) – 28.09. (10.10) 1867 

Общественный деятель, исследователь Коми края 

 
Текст на мемориальной доске: «Улица названа именем Латкина 

Василия Николаевича, общественного деятеля, исследователя 

Коми края» 
«Страна процветет» 

 
Латкин Василий Николаевич (31.12.1809(12.01.1810), с. Корткерос 

Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии    – 28.09 

(10.10).1867), С. -Петербург), коми предприниматель. Сын купца. С 12 
лет занимался торговлей в Усть-Сысольске. С 1832 г. находился в 

Пермской губернии на частной службе у промышленника М.Г. 

Сведомского. В 1841– 1845 гг. купец 3- й гильдии в Усть- Сысольске. 

С 1845  по конец 50-х гг. – купец 3–й гильдии г. Канска, управляющий 

золотыми приисками петербургского дворянина Д.Е. Бенардаки, 

позднее – купец 1 гильдии в Царском селе. Член Императорских 

Русского географического общества и Вольно-экономического 

общества. Почетный потомственный гражданин. Автор ряда трудов 

по экономике. Награжден Большой золотой медалью Вольно-

экономического общества (1865 г.) 
В октябре 1825 г. В. Н. Латкин впервые приехал на Печору; эти 

места произвели на него неизгладимое впечатление, а именно с 

Печорским краем на всю жизнь оказались связаны все его помыслы. 

Позднее в 1840 и 1843 гг. В .Н. Латкин совершил длительные 

путешествия по Печоре и Ижме, изучил природные богатства края. В 

1837 и 1841 гг. он разработал план экономического развития Коми 

Торжественное открытие 

мемориальной доски состоялось 
в 1990 г. на улице Заводской в м. 

Кырув или как его называют, 

Кируль,  улице присвоено имя В. Н. 

Латкина.  

Доска установлена    по адресу – 

Заводская, 13, здание автовокзала  
Скульптор – Рохин В. А. 
Материал  – гранит, бронза. 
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края, в которых предлагал организовать добычу полезных 

ископаемых, развивать оленеводство и другие традиционные отрасли 

местного хозяйства, построить новые соляные и металлургические 

заводы, провести дороги и каналы. С этими проектами Латкин 

обращался в российские министерства, но не получил поддержки и 

уехал в Сибирь. 
Но и там В. Н. Латкин не оставил мечты об учреждении 

собственной компании на Печоре, изучал способы лесосплава по 

сибирским рекам и, бывая по делам в российской столице, продолжал 
тревожить правительство своими проектами. В 1859 г. идея Латкина 

осуществилась. Он перебрался в Петербург  и вместе с 

Крузенштерном, промышленниками Волковым и Нелидовым создал 

Печорскую компанию. То была эпоха становления российского 

капитализма. Латкин первым предложил вкладывать деньги в 

освоение Европейского Северо-Востока России: “Когда же явятся 

здесь капиталы, тогда страна, омываемая водами Печоры и Вычегды, 
процветет”. На первое место В. Н. Латкин ставил разработку богатств 

Коми края, и печорская компания была призвана заниматься 

заготовкой и сплавом леса к устью Печоры и экспорта его за границу. 

Купец предлагал построить в устье Печоры морской порт. 
Правительство не поддержало начинания В. Н. Латкина. На свой 

страх и риск он начал заготовку и вывоз леса по Печоре. В 1860 г. три 

из четырех зафрахтованных им иностранных кораблей с лесом 

погибли в Печорском заливе. В 1861 г. три корабля Печорской 

компании добрались до Англии и Франции. В 1862 г. В. Н. Латкин 

участвовал во Всемирной выставке в Лондоне (где познакомился с 
Герценом), экспонировал там привезенную с Печоры лиственницу и 
сибирский графит, был удостоен медалей и диплома Королевского 

географического общества. Но больше ему не удалось организовать 

перевозки леса в Европу. В. Н. Латкин пользовался большим 

авторитетом как экономист и исследователь Печорского края, однако 

не имел финансовой поддержки своих проектов со стороны 

правительства. Его компания была лишена части льгот, ссуды для 

строительства кораблей Латкину не дали. Предприниматель 

разорился, был объявлен несостоятельным должником, но до конца 

своих дней не забывал своих земляков и в последний год своей жизни 

хлопотал о помощи жителям Печорского края, которым угрожал 
голод.      Л. Жеребцова 

 
Жеребцова Л. “Страна процветет” / Л. Жеребцова // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. –  С. 159. 



 173 

Список литературы: 

 
Жеребцова Л. “Страна процветет” / Л. Жеребцова // Связь времен. 
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*** 
Королев В. Его знали в Париже и на Печоре / В. Королев  // 

Красное знамя. – 1990. – 4 янв. 
Королев В. Увековечено имя достойное / В. Королев // Красное 

знамя. – 1990. – 22 марта. 

Королев В. Экспедиция в 1843 год  / В. Королев // Красное знамя. – 

1990. – 25 апр. 

   
МОРОЗОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 

30.09.1924 – 26.04.1987 
Первый секретарь Коми областного Комитета КПСС, депутат 

Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС 

 

Текст на мемориальной доске: «Улица имени Ивана Павловича 

Морозова. Иван Павлович Морозов. 1924 – 1987 гг.  Видный 

государственный и общественный деятель Коми АССР и СССР» 
 Текст о жизни и деятельности Морозова И. П. см. стр.71-72 

  
 

 

 

 

 

Торжественное открытие 

мемориальной доски 

состоялось в августе 2001 г. 
 

Доска установлена по адресу 

–  ул. Морозова, 1 на здании 

железнодорожного вокзала  
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ОПЛЕСНИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
12(25).12.1914 –  19.03.1942 

Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной 

войны 

  
Текст на мемориальной доске: «Улица имени Николая Васильевич 

Оплеснина (1914 –1942) Героя Советского Союза, павшего смертью 

храбрых в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками» 
 Текст о жизни см. стр.23-25 

 
Список литературы: 

 
Петров Г. Пусть помнят потомки : Мемориальная доска Н. В. 

Оплеснину / Г. Петров // Красное знамя. –   1981. –  13 сент. 
Федоров В. В память о Герое : Памятный знак Николаю Оплеснину 

в Сыктывкаре / В. Федоров // Республика. –   1995. –   5 сент. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественное открытие 

мемориальной доски  состоялось в 

1969 (1979 – повторное уст. доски).  
Доска установлена  на пересечении  
ул. Оплеснина –   Октябрьский 

проспект 
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 САВИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ – НЕБДIНСА ВИТТОР 

21. 11. 1888 – 11. 08.1943 
Поэт, драматург, композитор, политический деятель 

 

Текст на мемориальной доске: «Виктор Алексеевич Савин (Небдiнса 

Виттор) 1888 –1943, коми поэт, драматург, композитор, 

основоположник коми советской литературы» 
Здание школы сгорело 

 

 

 

Текст о жизни и деятельности Савина В. А. см.стр. 28-30 
 

СОРВАЧЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
24.01.1884 – 23.07.1942 

Участник гражданской войны, видный партийный и советский 

деятель в годы становления советской власти в Коми крае 
  

Доска установлена по адресу – 
ул. Савина, 37, школа № 13 

  
Материал – белый мрамор. 
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Текст на мемориальной доске: «Василий Иванович Сорвачев (1884  –
1942), партийный и государственный деятель, один из 

организаторов советской власти в Коми крае» 
  

Председатель губчека 

 
Сорвачев Василий Иванович (1884 – июль 1942) уроженец с. 

Тентюково (часть совр. г. Сыктывкара). Окончил Усть-Сысольское 

училище (1897). Работал на строительстве железной дороги Вятка – 

Котлас, ткацкой фабрике в Ярославле. Участник первой мировой 

войны, в июне 1917 г. вступил в РСДРП(б). В марте 1918 г. вернулся в 

Коми край, после большевизации Советов Усть-Сысольского уезда 

стал председателем уездисполкома. В сентябре 1918 г. выбран членом 

Северо-Двинского губкома РКП(б), возглавил губчека. В 1919 г. 

воглавлял Северо-Двинский губсовнархоз. В ноябре 1921 г. стал 
председателем Коми представительства при Наркомнаце, в 1922 г. - 

председателем Коми облисполкома. С 1924 г. - в финансовых органах 

Новороссийска и Сталинграда. В годы Великой Отечественной войны 

возглавлял финчасть стрелковой дивизии. 
М. Таскаев 

Таскаев М. Председатель губчека / М. Таскаев // Связь времен. – Сыктывкар, 

2000. – С. 309. 
  

*** 
Сметанин А. Сорвачев Василий Иванович / А. Сметанин // 

Республика Коми : энциклопедия. Т.3. – Сыктывкар, 2000. – С. 68 
 

 

 

 

Торжественное открытие 

мемориальной доски 

состоялось в 1971 г.  Доска 

установлена по адресу - ул. 

Сорвачева, 9 
  

Материал  – белый мрамор 
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УТРАЧЕННЫЕ ДОСКИ, КОММЕНТИРУЮЩИЕ 

НАИМЕНОВАНИЯ УЛИЦ 
  

КАТАЕВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ 
01.01.1914 –  20.09.1972 

Государственный партийный деятель, заслуженный работник 
народного хозяйства Коми АССР, Председатель Президиума 

Верховного Совета Коми АССР 
  

Торжественное открытие мемориальной доски   состоялось в 

1977 г.  Доска была установлена по адресу - Октябрьский 

проспект, 59, Станция переливания крови. 

 
Текст на мемориальной доске: «Улица названа именем В. Ф. 

Катаева, партийного и государственного деятеля, Председателя 

Президиума Верховного Совета Коми АССР. 1914  – 1972» 

  
Талант руководителя 

 
В числе выходцев из Усть-Куломского района, внесших заметный 

вклад в развитие экономики и культуры нашей республики, почетное 
место по праву занимает Евгений Федорович. Это был очень хороший 

руководитель. В недавно вышедшей книге В. М. Котельникова «Коми 

земля – моя вторая Родина», который долгие годы занимал высокие 

посты в руководстве республики, он дает Катаеву очень лестную 

характеристику. 
Катаев уделял большое внимание мелиорации земель, укреплению 

кадрами созданных тогда МТС, становлению совхозов (из 

преобразованных колхозов), налаживанию трудовой дисциплины 

сельчан. В шестидесятые-семидесятые годы их жизнь понемногу 

становилась лучше, в чем большая заслуга и Е. Ф. Катаева. Именно в 

тот период республика в своем развитии сделала заметный рывок 

вперед, что отмечалось руководством страны. Свой вклад в это внес и 
Евгений Федорович. 

   И. Каменский  
Каменский И. Талант руководителя / И. Каменский // Связь времен. – 

Сыктывкар, 2000. –  С. 468 – 469. 

*** 
Харитонов П. Уроки Катаева / П. Харитонов // Красное знамя.  – 

1996. –  6 нояб. 
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МАЕГОВ АФАНАСИЙ АНДРЕЕВИЧ 

(Варыш) 

03.(17).07.1893 – 30.01.1942  

Один из первых коми поэтов начала ХХ века 

 

Торжественное открытие мемориальной доски 

 состоялось в 1981 г.    Доска установлена по адресу - 

ул. Оплеснина, 58 

 
Текст на мемориальной доске: «Улица носит имя активного 

участника гражданской войны в Коми крае видного партийного 

работника и ученого Маегова Афанасия Андреевича» 

   

Маегов Афанасий Андреевич (псевдоним – Варыш) 

[03(17).07.1893, г. Усть – Сысольск Вологодской губернии – 

30.01.1942, лагпункт Ветлосян Коми АССР], коми советский 

писатель, ученый – философ и общественный деятель. Окончил 

Усть - Сысольское городское училище (1908), Тотемскую 

учительскую семинарию (1912). В 1912-14 Маегов работал 

учителем в с. Небдино Усть-Сысольского уезда. С 1914 – в 

царской армии. В 1915 обучался в Тифлисской школе 
прапорщиков. С 01.10.1918 – член РКП. В 1918-21 Маегов в 

Красной Армии: командир Вашко-Мезенского полка, уездный 

военком, председатель ревкома. В 1922 – 26 на руководящих 

должностях в Коми обл. В 1927-32 – обучался в институте Красной 

профессуры (Москва), после окончания которого работал 

ответственным секретарем журнала «Под знаменем марксизма», 

зав. кафедрой ин-та Красной профессуры и преподавателем 

Военной академии им. М. Фрунзе. Кандидат философских наук 

(1935). Был репрессирован, умер в заключении. В 1956 

реабилитирован. 

Первое стихотворение Маегова «Кось вылö» («На бой», 1913) 
распространялось еще до революции в рукописном виде. Впервые 

опубликовано в сборнике «Гöрд пöлян» («Красная дудка», 1921). 

Он автор стихотворений «Два пути» (1920), «Грядет коммуна» 

(1920); «Товарищам» (1924); поэм «Пауки и мухи» (1919), «Вошь» 

(1921); очерков «Красная звездочка» (1920) , «По селам и 

деревням» (1922); соавтор перевода «Интернационала» на коми 

язык (1920). Произведениям Маегова присущи революционный 

пафос, публицистичность. 

В. Мартынов 
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Мартынов В. Маегов Афанасий Андреевич / В. Мартынов // Республика Коми 

: энциклопедия. Т.2.  – Сыктывкар, 1999. –  С. 246 

 

Список литературы: 

 

Мартынов В. Маегов Афанасий Андреевич / В. Мартынов // 

Республика Коми : энциклопедия. Т.2.  – Сыктывкар, 1999. –  С. 

246 

*** 
Костин А. № 554. Судьба Афанасия Маегова / А. Костин / 

Молодежь Севера. –  1988. –  28 февр.  

Мартынов В. Сын коми народа / В. Мартынов, Н. Рочев // 
Войвыв кодзув. –  1983. –  № 7   

Митюшева Н. Такими они были : [А.Маегов] / Н. Митюшева // 

Молодежь Севера. –  1988. –  28 февр. 

 
МАЛЫШЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

16.12.1902 – 20.02.1957 
Партийный и государственный деятель СССР, Герой 

Социалистического Труда,  Лауреат Государственных премий 

СССР, Нарком танковой промышленности 
  

Доска была установлена по адресу –  ул. Малышева, 24.  

  
Текст на мемориальной доске: «Улица названа именем В.А. 

Малышева, уроженца Усть-Сысольска, видного партийного и 

государственного деятеля СССР, Героя Социалистического Труда, 

лауреата Государственных премий СССР, Наркома танковой 

промышленности. 1902  – 1957» 
Доска утеряна 
Текст о жизни и деятельности см. стр.20-22 
  

МАРКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 
11(24)04.1913 – 06.1941 

Герой Советского Союза 
  
Торжественное открытие мемориальной доски  состоялось 23 

февраля 1974 г.  Доска была установлена по адресу - Сысольское 

шоссе, 64 
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Текст на мемориальной доске: «Улица названа именем Героя 

Советского Союза Ивана Петровича Маркова, уроженца с. 

Спаспоруб Прилузского района (1913 – 1941) 
Доска утеряна 

Герой «незнаменитой войны» 
 Уроженец с. Спаспоруб Прилузского р-на. Окончил рабфак Коми 

пединститута (1938), Ленинградское артиллерийское училище (1938). 

Участник двух войн: советско-финляндской (1939-40 гг.) и Великой 

Отечественной (1941-45 гг.). Звание Героя Советского Союза 

присвоено 11.04.40 г. Награжден медалью «За отвагу». 
Он еще учился на рабфаке, когда узнал, что ЦИК СССР своим 

постановлением учредил звание Героя Советского Союза – высшую 

степень отличия за личные или коллективные заслуги перед 

Советским государством, связанные с совершением героического 

подвига. Коми парень и предположить не мог, что через шесть лет 

станет первым жителем в республике, на груди которого засияет 

Золотая Звезда Героя. А случилось это в той войне, которую 

известный советский поэт Александр Твардовский назвал 
“незнаменитой”. Тогда о ней почти ничего не писали ни в газетах, ни 

в журналах, мало кого удостаивали правительственных наград. 
Когда нагрянула советско-финляндская война, молодой офицер 

Марков, как говорят, уже понюхал пороховой гари: он был 

участником похода советских войск в Западную Украину и Западную 

Белорусию. Лейтенант Марков к началу “незнаменитой” войны был 

начальником разведки дивизиона 451-го артполка.  
Короткая советско-финляндская война была очень 

кровопролитной. Многие солдаты и офицеры, призванные 

военкоматами нашей республики, сложили на ней свои головы. На 

Северо-Западном фронте, в восьми километрах юго-западнее г. 
Выборга (Ленинградская область),  шли ожесточенные бои за острова 

Туркинсари. 8 марта 1940 г. под огнем противника Марков 

выдвинулся вперед и, развернув рацию у пристани, стал 

корректировать огонь артгруппы. Урон врагу был нанесен ощутимый. 

И на следующий день, руководя огнем артиллеристов, он 

способствовал отражению контратаки белофиннов. В критический 

момент боя офицер поднял пехоту в атаку... За тот героический 

подвиг ему и присвоили звание Героя Советского Союза. 
В годы Великой Отечественной войны Марков получил очередное 

воинское звание. Старший лейтенант командовал батареей 58-го 

гаубичного полка 13-й СД. Погиб в бою в Белоруссии. 
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О подвиге Героя помнят земляки. Его именем названа школа в 

родном селе и улица в Сыктывкаре. 
М. Курочкин 

 

 Курочкин М. Герой “незнаменитой войны” : [Марков Иван Петрович] / М. 

Курочкин // Связь времен. – 2000. – С. 413. 
  

Список литературы: 

 
Александров А. Марков Иван Петрович / А. Александров // 

Республика Коми : энциклопедия. Т. 2. – Сыктывкар, 1999. – С.  254. 
Курочкин М. Герой “незнаменитой войны” : [Марков Иван 

Петрович] / М. Курочкин // Связь времен. – 2000. – С. 413. 
*** 

Матвеев В. Клятва : [о торжественном открытии мемориальной 

доски] / В. Матвеев // Красное знамя.  –  1979. –   18 окт. 
 

 

ЧЕРНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
24.06.1877 – 22.01.1963 

Доктор геологических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РСФСР и Коми АССР, Герой Социалистического Труда в 

первой половине семидесятых годов (1971-1973) 
 

Доска была установлена по адресу  –  ул.Карла Маркса, 212. 

  
Текст на мемориальной доске: «Улица имени профессора 

Александра Александровича Чернова (1877–1963), Героя 

Социалистического Труда, выдающегося ученого-геолога и 

первооткрывателя Печорского угольного бассейна». 
 Текст о жизни и деятельности см. стр. 152-154 

  
ЮХНИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

12. 01. 1907 – 23.11.1960 
Писатель – автор «Алой ленты» 

  

Торжественное открытие мемориальной доски  состоялось в 

1971 г.  Доска была установлена по адресу -  ул. Орджоникидзе, 51 
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Текст на мемориальной доске: «Улица названа в честь В. В. 

Юхнина, известного коми писателя-«романиста» (1907  – 1960)» 

  
Автор «Алой ленты» 

 
Родился в Занулье. Коми писатель. С детства работал в хозяйстве 

родителей, был ямщиком. В 1926 г. возглавил комсомольскую ячейку 

в Занулье, получил направление в совпартшколу, куда поступил в 

1927 г. Окончил курсы по подготовке в вуз, поступил в Коми 

пединститут. 
Позднее В. В. Юхнин вспоминал о времени учебы: «Мне было уже 

20 лет, но я еще не знал, что такое автор. По-настоящему стал читать 
художественную литературу  лишь в период учебы на курсах по 

подготовке в вуз, затем в пединституте. Это было в 1931 – 1937 

годах”. Именно тогда у В. В. Юхнина появилось стремление заняться 

литературной работой: “Русская классическая литература пробудила 

во мне желание писать, – говорил он позднее. – Читая Льва Толстого, 

Тургенева, Пушкина, Лермонтова, М. Горького, знакомясь с лучшими 

произведениями советских..., западно – европейских  
писателей,...постепенно рождалось понимание значения 

художественной литературы, а значит, и желание писать самому». 
В начале 30-х гг: из-под его пера вышли рассказы «Аскост тыш» 

(«Соревнование») и др., в 1933 г. появилось первое его крупное 

произведение – повесть “Веськыд туйöд” («Прямой дорогой»), 

изданная в 1938 г. отдельной книгой под названием “Дiнъёльса 

вöрпункт” (Диньельский лесопункт”). Во время учебы в пединституте 

В. В. Юхнин редактировал рукописный журнал. 
Окончив пединститут, он поступил на работу в редакцию газеты 

“Вöрлэдзысь”. В 1938 г. В. В. Юхнин стал руководителем коми 

писательской организации. В конце 1939 – начале 1940 гг. входил в 

оргкомитет по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения  

основоположника коми литературы И. А. Куратова, был самым 
активным работником этого комитета. В 1939 г. в журнале “Ударник” 

появился его роман “Алая лента”, повествующий о жизни коми 

крестьянства начала ХХ в. Очень достоверно описан в романе быт 

населения Коми края. Автор использовал устное народное творчество, 

передавая духовное богатство коми народа, привел этнографические 

материалы. В 1941 г. роман вышел отдельным изданием. 
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С 1942 г. писатель работал над романом “Тундраса бияс” («Огни 

тундры»), посвященным освоению Севера в советское время, после 

войны опубликовал несколько рассказов и очерков, пьесы “Озырлун 

ключьяс” («Ключи богатства», 1946 г.), детскую повесть “Биа нюр” 

(«Огненное болото»). В. Юхнин переработал роман “Алая лента”, к 

1960 г. завершил роман “Огни тундры” (также неоднократно 

переделывавшийся в 50-х гг.), начал писать новый роман “Шувгöны 

пожöмъяс” («Сосны шумят»). Болезнь помешала ему завершить 

работу, удалось написать лишь несколько глав. 
Л. Жеребцова 

 

Жеребцова Л. Автор «Алой ленты» / Л. Жеребцова // Связь времен. –  
Сыктывкар, 2000. – С. 407. 

  
Список литературы: 

 
Бурилова Н. Юхнин Василий Васильевич / Н. Бурилова // 

Республика Коми : энциклопедия. Т. 3. – Сыктывкар, 2000. – 346. 
Жеребцова Л. Автор «Алой ленты» / Л. Жеребцова // Связь времен. 

–  Сыктывкар, 2000. – С. 407. 
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ИСТОРИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ 

 

Коми государственный педагогический институт, 

Коммунистическая, 21 
 

 

 

Гуманитарная гимназия им. А.С. Пушкина. Орджоникидзе, 15 
   

  
 

 

Текст: «Александрийская 

женская гимназия. 1911– 1913 

гг. Архитектор В. Андросов”.  
Автор – скульптор И. В. Пылаев. 
Доска установлена 21.08.2001 

  
Текст: «В этом здании в январе 

1921 г. проходил 1-й 

Всезырянский съезд 

коммунистов, принявший 

решение об образовании Коми 

автономии».  
Автор – скульптор И. В. Пылаев. 

  

Текст: «В этом здании в годы 

Великой Отечественной войны 

с октября 1941 по июль 1944 

года размещался 

Петрозаводский 

государственный университет». 
Доска установлена в 1980 г. 
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УТРАЧЕННЫЕ  ДОСКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

 ИСТОРИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ 
  

По улице Ленина 
Национальный музей РК. Ленина, 57 

 

 

По улице Малышева 
Малышева, 1 «а» 

 

Текст:  «Улица названа в честь дружбы городов Сыктывкара и 

Петрозаводска» 
  

 

По улице Орджоникидзе 
Национальный музей РК. Орджоникидзе, 2 

 

 

 

 

 

 

Текст: «В 1942 году отсюда ушла на 

Карельский фронт первая группа 

коми воинов-добровольцев, которая 

в составе партизанского отряда 

имени Тойво Антикайнена и имени 

В. И. Чапаева героически сражалась 

на карельской земле». 
 

 
 

 

 

 

Доска установлена в 1980 г. 
 

Текст: «Первый каменный жилой 

дом города. Здесь с 1850 по 1918 

размещалось Высшее начальное 

училище. Среди его выпускников – 

участники Октябрьской революции, 

первые партийные и советские 

работники, видные деятели науки и 

культуры».  
 

Первая доска установлена в 1969. Вторая – в 1979 г. 
Доска демонтирована на время реставрационных работ. 
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ОХРАННЫЕ ДОСКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ДОМАХ – 
ПАМЯТНИКАХ  ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

 
По улице Бабушкина: 

Областной Совет профсоюзов Дом профсоюзов (Бабушкина, 4) 
 

 

Филиал Кировской медицинской академии 
Здание уездной земской больницы  (Бабушкина, 11) 

  
Епархиальное управление Сыктывкарской и Воркутинской 

Епархии русской православной церкви - Дом-подворье Троицкого 

Стефано-Ульяновского мужского монастыря    (Бабушкина, 20) 

Текст:  «Памятник истории  

и культуры 

Дом профсоюзов 1950 – 1951 гг. 
Архитектор – Зикеев А. В. 
Охраняется государством» 
 

Доска установлена в 2006 г. 
 

 

 

 

 

 

 

Текст: «Памятник истории  

и культуры 

Больница уездная земская 1910 – 

1916 г.г. 
Автор проекта - земский 

техник Сорокин Е. Г. 
Реконструкция – Тентюковой В. 

А. 
Охраняется государством» 
Доска установлена в 2006 г. 
 

Текст: «Памятник истории  

и культуры 

Подворье Троицкого Стефано-

Ульяновского  мужского  

монастыря 1882 – 1889 гг. 
Охраняется государством» 
 Доска установлена в 2006 г. 
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По улице Заводской: 
Свято - Вознесенский кафедральный собор  -  

Церковь Вознесения Господня    ( Заводская, 21) 
 

 

По улице Кирова: 

Национальная галерея Республики Коми 
(Духовное училище)   (Кирова, 44) 

 

По улице Коммунистической: 
Национальный музей. Отдел  этнографии  -  

Торговый дом  Дербеневых  (ул. Коммунистическая, 2) 

Текст: «Памятник истории  

 и культуры 

Церковь Вознесения Господня 

1811 – 1820 гг. 
Построена на средства купца 

А. И.Суханова 
Охраняется государством» 
Доска установлена в 2006 г. 
 

Текст: «Памятник истории 

и культуры 

Торговый дом Дербеневых 

1899 – 1900; 1906 – 1907 гг. 
Охраняется государством» 

  

 

Текст: «Памятник архитектуры  
Здание духовного училища 1890 

года постройки. 
Архитектор Федоров» 

  

" 
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Магазин «Оружие» - 

Дом Оплеснина Г. Д. (Коммунистическая, 5) 
 

 

 

Национальный музей. Отдел природы -  
Торговый дом Кузьбожевых (Коммунистическая, 6) 

 

 

По улице Куратова: 
Жилой дом - Дом купца Кузьбожева  (Куратова, 15) 

 

Текст: «Памятник истории 

и культуры 

Дом Оплеснина Г. Д. 
1908 г. 
Охраняется государством» 
Доска установлена в 2006 г. 
 

Текст: «Памятник истории 

 и культуры 

Торговый дом Кузьбожевых 

1912 г. 
Охраняется государством» 
Доска установлена в  2006 г. 

  

 

Текст: «Памятник истории  

и культуры 

Дом Кузьбожева А. К. 1896 г. 
Охраняется государством» 
Доска установлена в 2006 г. 
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По улице Ленина: 

Национального музей . Отдел истории (Ленина, 57) 
 

По улице Орджоникидзе: 

Гимназия им. Пушкина – Александринская  женская гимназия 
(Орджоникидзе, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст: «Памятник истории 

и культуры 

Управа уездная земская 1912 

– 1914 гг. 
Здание достроено в 1923 – 

1927 гг. под размещение 

Коми Облисполкома и Коми 

Обкома ВКП(б) 
Охраняется государством» 
Доска установлена в 2006 г. 

 

Текст: «Памятник истории 

и культуры 

Александринская женская 

гимназия 1911 – 1913 гг.» 
Доска установлена в 2006 г. 
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По улице Советской: 
Управление государственной противопожарной службы РК 
МЧС России - Здание пожарного депо – Пожарная каланча 

(Советская, 9) 

Национальная библиотека РК (Советская, 13) 
 

 

 

 

 

Гимназия им. А.С. Пушкина  (Советская, 14) 
 

Текст: «Памятник истории и 

культуры 

Пожарное депо1900 – 1907 гг 
Архитектор – Павлов И. И. 
Реконструкция Ракина А. Д. 
Охраняется государством»  
Доска установлена в 2006 г. 

  

 

Текст: «Памятник истории 

и культуры 

Библиотека им. В. И. 

Ленина 1954 – 1957 гг. 
Архитекторы – Лопатто, 

Лысяков при участии 

Тентюковой Ф. А. 
Охраняется государством» 
Доска установлена в 2006 г. 
 

Текст: «Памятник истории       

и культуры 

Школа 1937 г. 
Архитектор – Тентюкова Ф. А. 
Охраняется государством». 
Доска установлена в 2006 г. 
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Бывший дом купца  Оплеснина  

(Советская, 25) 

 

 

Православная школа  – Дом мещанина Шарапова 

(Советская, 45) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст: Памятник истории и 

культуры 

Дом Оплеснина В. П. 1892 г. 
Охраняется государством 
Доска установлена в 2006 г. 

  

 

Текст: Памятник истории и культуры 
Дом Шарапова А. Е. 1910 – 1912 гг. 
Охраняется государством 
Доска установлена в 2006 г. 
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СКУЛЬПТОРЫ 
  

Безумов Виктор Ананьевич 
 

Виктор Ананьевич родился в 1950 году в 

г. Нарьян-Мар. Учился в Ярославском 

художественном училище на живописном 

отделении (1969-1973). Скульптор. Лауреат 

Государственной премии Республики Коми. 
Живописец по специальности, Безумов с 

момента приезда в Сыктывкар обратился к 

скульптуре. Портрет в его творчестве 

занимает исключительно важное место. 

Художника вдохновляют натуры одаренные, 

характеры сложные. В основе поисков – задача воссоздания 

специфического душевного настроя человека в минуты творчества. 
Создаваемый образ делает зримым момент концентрации духовных 

сил художника. И в крупных монументальных формах (памятник 

драматургу Виктору Савину, установленный в Сыктывкаре в 1994 

году), и в мелкой пластике Безумов работает, главным образом, в 

бронзе. Долго осмысливает композиционное решение, показывая 

фигуру в свободной естественной позе, акцентируя движения и 

повороты тел, жесты, продумывая драматургию образа. 
  
Изобразительное искусство Республики Коми : Живопись. Графика. 

Скульптура / Министерство культуры Республики Коми. Национальная галерея 

Республики Коми. – М., 2001. – С. 174 -176.  
Мир творческой личности : Живопись. Графика. Скульптура / Министерство 

культуры Республики Коми. Национальная галерея Республики Коми. – 

Сыктывкар, 2006. – С. 25. 
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Бендерский Роман Симхович 

 
Роман Симхович Бендерский (родился в 1949 

г. в г. Электросталь Московской области). 
Учился в Абрамцевском художественно-

промышленном училище (1966-1972)  на 

отделении художественной резьбы по 

дереву. Участник художественных выставок 

с 1981 г. Автор станковых, монументальных 

и монументально-декоративных 

произведений. Кроме скульптуры, занимается живописью и графикой. 

К числу программных работ относятся «Памятник С.И. Налимову», 

установленный в селе Выльгорт в 2005 году, барельефы для 

мемориала-часовни «Покаяние» (2000 г., Сыктывкар).  
Роман Бендерский – художник свободно и неистово творящий свой 

путь. Метафизический язык пластических, графических, живописных 
работ придает творчеству Р. Бендерского подлинную широту, 

современность мирочувствования. 
Художник известен прежде всего как скульптор. Предметом его 

интереса оказывается тот или иной тип пластической идеограммы. 

Объемная пластика скульптора своевольна: очевидный отказ от 

общепризнанных традиций обусловлен интимно-личной фантазией 

автора. Скрытая в работе метафора органично сливается с образом 

художника, с его творчеством. 
В объемной пластике Романа Бендерского есть художественная, 

изобразительная генеалогия. Прикосновение, необходимость 

соотнестись, выразить себя через что-то существующее в истории 
искусства  

С 2004 г. Бендерский является председателем правления Союза 

художников Республики Коми. 
  
Изобразительное искусство Республики Коми : Живопись. Графика. 

Скульптура / Министерство культуры Республики Коми. Национальная галерея 

Республики Коми. – М., 2001. – С. 178 -180.  
Мир творческой личности : Живопись. Графика. Скульптура / Министерство 

культуры Республики Коми. Национальная галерея Республики Коми. – 

Сыктывкар, 2006. – С. 42. 
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Борисов Юрий Григорьевич 
1928-1977 

 

Юрий Григорьевич Борисов родился в 1928 г в 

с. Турья в верховьях Вычегды.  Учился в 

Ленинградском высшем художественно-

промышленном училище им. В.И. Мухиной 

(1946-1951) на отделении художественной 

обработки металла. С именем  Борисова связано 
становление скульптуры в изобразительном 

искусстве Коми. Он работал в станковых и 

монументальных формах. Начав творческую 

деятельность с монументально-декоративного 

оформления Сыктывкара (в содружестве с В. Н. 

Мамченко), стал известен своими 

скульптурными композициями, в которых прослеживалась смелость 

самостоятельных поисков сложных пространственных построений: 

«Коми охотники», «Оленевод», «Газовики Вуктыла», «Сплавщики». 

Создавая обобщающие образы тружеников Севера, Борисов решал 

задачу естественного единения своего героя с окружающим его 

пространством. 
Долгие годы жизни Борисов работал над проектом памятника 

Воинской славы для Сыктывкара, который был успешно завершен его 

другом, скульптором В. Мамченко и установлен в 1980 году на одной 

из площадей города. 
Многочисленны портретные произведения скульптора, 

исполненные в металле или камне. Чрезвычайно точные и 

конкретные, они раскрывают личностные черты портретируемых 

людей неординарных: драматурга В. Савина, художников В. Полякова 

и М. Безносова, композитора П. Чисталева. 
  
Кублицкий В. В. Северу обязан вдохновением / В. В. Кублицкий //  Близкое, 

родное : очерки об изобразительном искусстве Республики Коми /  В. В. 

Кублицкий. – Сыктывкар, 1975. – С. 82 - 91. 
Мир творческой личности : Живопись. Графика. Скульптура / Министерство 

культуры Республики Коми. Национальная галерея Республики Коми. –

Сыктывкар,  2006. – С. 47 - 55. 
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Мамченко Владислав Никонорович 
1929 – 2006 

 
Владислав Никонорович Мамченко 
родился в 1929 г. в д. Шугайлово 
Смоленской области. Учился в 
Ленинградском высшем художественно-
промышленном училище им. В. Мухиной 
на отделении художественной обработки 
металла. Скульптор. Заслуженный деятель 
искусств Коми АССР. Лауреат 
Государственной премии Коми АССР. 
Действительный член Петровской 
академии наук и искусств (Санкт-

Петербург). Один из основоположников скульптуры в Коми 
изобразительном искусстве. Работал в области монументальной и 
станковой, по преимуществу, портретной пластики. Автор ряда 
памятников в Сыктывкаре, в т.ч. коми поэту Ивану Куратову, 
установленному на площади им. М.В. Ломоносова в 1977 году. 

Мамченко первым среди скульпторов Коми обратился к жанру 
психологического портрета, создав образ А. Грина, Д. Шостаковича, 
Е. Урбанского, с особой силой выражающие драму жизни. Творческая 
личность стала основной областью духовных интересов скульптора. 
При всей несхожести портретных образов танцовщицы Т. Маеговой и 
актрисы Ю. Трошевой, поэта В. Кушманова и певца Э. Шмерковича, 
режиссера И. Аврамова и художника С. Торлопова, разные люди, 
разные характеры и темпераменты, их объединяет жизненная 
наполненность, трепетное отношение автора к сложным, 
неоднозначным характерам своих героев. 

Мамченко – художник очень чуткий к характеру материала, в 
котором работает. Он решительно предпочитает камень, более всего 
соответствующий своему темпераменту. И стремится извлечь из этого 
камня, будь то мрамор или гранит, максимум таящихся в нем 
эстетических возможностей. В последнее время скульптор много 
работает в металле. Характер человека ясно выступает в его 
внешности, подчеркнут лаконичной композицией. 

  
 Кублицкий В. В. Гранит и нежность / В. В. Кублицкий // Близкое, родное : 

очерки об изобразительном искусстве Республики Коми / В. В. Кублицкий. – 

Сыктывкар, 1975. – С. 54 - 61.  
Изобразительное искусство Республики Коми : Живопись. Графика. 

Скульптура / Министерство культуры Республики Коми. Национальная галерея 

Республики Коми. – М., 2001. – С. 186 - 191.  
Мир творческой личности : Живопись. Графика. Скульптура / Министерство 

культуры Республики Коми. Национальная галерея Республики Коми. –

Сыктывкар,  2006. – С. 197 – 213. 
  

Портрет скульптора Мамченко 

В.Н. Художник Борисевич Е.П. 
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Неверов Анатолий Иосифович. 
 

Анатолий Неверов заслуженный 

работник России 

Анатолий Иосифович Неверов  

(родился в 1951 году в г. Архангельске) 

– ведущий скульптор-монументалист 

Республик Коми. Выпускник Санкт-

Петербургского института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. 

Репина Российской Академии 

Художеств. 
Придерживаясь классических 

традиций в своем творчестве, А. И. Неверов создал в монументальной 

пластике социально-заостренные образы. 
Облик Сыктывкара трудно представить без памятника «Скорбящий 

воин» (1997), памятной стелы «Вечная слава землякам – Героям 

Советского Союза» (1995), мемориала-часовни «Покаяние» (2000), 

памятника народному учителю А.А. Католикову (1998), монумента 

«Прометеям Севера» (2004) в Ухте, «Защитникам Отечества» (2005) в 

Усинске, Героя Советского Союза Н. Гущина в Емве и других. Работы 
А.И. Неверова входят в собрание Национальной галереи Республики 

Коми и других музеев России, а также частных коллекций 

Финляндии, США, Германии, Италии, Болгарии. 
Художник – автор государственной символики Республики Коми и 

ее столицы города Сыктывкара. 
Творчество А.И. Неверова, переживающего пору творческой  

зрелости, развивается в сторону углубления, разработки вечных основ 

ваяния. Искусство скульптора, классически уравновешенное, скорее 

приверженное традиции, чем новаторству, остается востребованным и 

современным. 
В 2005 году заслуженный работник Республики Коми А.И. 

Неверов стал Лауреатом Государственной премии Республики Коми в 

области изобразительного искусства. 
О. Орлова 

Анатолий Неверов заслуженный художник России / О. Орлова. – Буклет  
Изобразительное искусство Республики Коми : Живопись. Графика. 

Скульптура / Министерство культуры Республики Коми. Национальная галерея 

Республики Коми. – М., 2001. – С. 192 -195.  
Мир творческой личности : Живопись. Графика. Скульптура / Министерство 

культуры Республики Коми. Национальная галерея Республики Коми. – 

Сыктывкар, 2006. – С. 215 – 225. 
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Пылаев Игорь Валентинович 
 

Заслуженный деятель искусств РК. 

Игорь Валентинович Пылаев родился в 1935г. в 

г. Уссурийске. Учился в Львовском училище и 

Львовском государственном институте 

прикладного и декоративного искусства (1952–1958) , 

(1958-1964) на отделении монументально-

декоративной скульптуры. В годы учебы произошло 
знаковое событие в судьбе Пылаева – первая работа 

в профессиональном театре (“Друзья и годы” 

Л. Зорина. ГРТД Советской Армии, 1956)  

После окончания института приезжает в 

Воркуту, где в 1964 г. начинается его многогранная творческая 

деятельность.  Художник работает в театре, оформляет концертные 

программы  Ансамбля песни и танца ДК шахтеров и  строителей, как 

скульптор и театральный художник активно участвует в выставочной 

деятельности Союза художников Коми. Но при всем многообразии 

творческих работ главным для Пылаева остается монументальная 

скульптура. Неотъемлемой частью Заполярного города, определившей 

его лицо, стали работы скульптора:  памятная стела 
первооткрывателю Печорского угольного бассейна А. А. Чернову, 

скульптурная композиция ”Первопроходцам Заполярья”, рельефы 

”Северная граница” и  “Наука” на Доме политпросвещения,  

мемориальные доски Г. А. Чернову, А. А. Чернову, В. И. Дончуку,  Л. 

М. Матвееву,  П. Ф. Ерахову и многим другим выдающимся 

воркутинцам и событиям молодого заполярного города. Как автор 

станковых произведений работал в жанровой скульптуре и в портрете, 

где создал галереи современников – галерея героев войны, галерея 

героев труда, галерея работников культуры и искусства. В 

Сыктывкаре перед зданием Горногеологической компании 

“МИРЕКО” установлен памятник “Геологам Севера”, на здании 
республиканской филармонии установлена мемориальная доска В. В. 

Есевой работы И.В. Пылаева.  

 

Основные даты жизни и творчества 

1935 -  родился в г. Уссурийск Приморского края 

1952 - 1957 – учеба в Львовском училище прикладного 

искусства 
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1958 – 1964 – учеба в Львовском государственном институте  

прикладного и декоративного искусства в классе академика А.В. 

Северы. 

1964 – 1994 – Работа в Воркуте главным художником Дворца 

культуры шахтеров и строителей, главным художником 

Воркутинского театра драмы 

1970 – начало работы над историей г. Воркуты (более 30 

памятных досок и рельефов) 

1977 - открытие памятной установки «Борцам за советскую власть 
на Севере» ст. Ошвор Северной железной дороги 

1982 – открытие памятной стелы первооткрывателю Печорского 

угольного бассейна А.А. Чернову г. Воркута 

1984 – 1994 – работал в Усть-Цилемском районе. Увековечил 

память погибшим в ВОВ жителям сел  - Синегорье, Усть-Цильма, 

Замежное, Сергеево Щелья, Скитское. Открыл пилон «1905 г. 

Тракт» в Усть-Цильме. 

1994 – переехал на жительство в Сыктывкар. 

1999 – открытие памятника Питириму Сорокину в с. Турья; 

открытие памятных знаков И.А. Куратову  в с. Куратово и матери 

Куратова  в с. Чухлом 

2000 – открытие памятного знака «Жертвам политических 
репрессий» в с. Вогваздино 

2001 – открытие надгробия В.П. Морозову на городском 

кладбище г. Сыктывкара 

2002 – окончательная потеря зрения. 

2003 – открытие обелиска в память о «Борцах фронта и 

тружениках тыла» г. Микунь  

2005 – открытие скульптурной композиции «Геологам Севера»    

г. Сыктывкар. 

 
Справка и фотография представлены женой скульптора И. В. Пылаева,  

Антониной Петровной Пылаевой. 

  
Мир творческой личности : Живопись. Графика. Скульптура / Министерство 

культуры Республики Коми. Национальная галерея Республики Коми. – 

Сыктывкар, 2006. – С.136 - 137. 
   Скульптор и его время. Игорь Пылаев : каталог / А. П. Пылаева ; дизайн: Е. А. 

Дворецкая. – М., 2008.  
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Рохин Владимир Афанасьевич 

 

Основные даты: 
Родился 17 февраля 1939 года в Сыктывкаре 
    1953 – 1958 – учеба в Московской средней 

художественной школе  

    1958 – 1964 – учеба в Московском 

государственном  художественном институте 

им. В.И. Сурикова на скульптурном 
факультете 
     С 1961 года – участник Всероссийских, 

Всесоюзных художественных выставок 
1967 год – принят в члены Союза художников СССР (ныне – член 

Союза художников Российской Федерации) 
1969 – Лауреат премии Коми комсомола 
1979 – Заслуженный деятель искусств Коми АССР 
1990 – Лауреат Государственной премии Коми АССР им. В. 

Савина в области литературы и искусства за создание скульптурного 

портрета В.А. Малышева 
1993 – Народный художник Республики Коми 
2003 – Лауреат премии Правительства Республики Коми в области 

культуры и искусства «Изобразительное  искусство». 
 Скульптура является максимально материальным, лаконичным, 

образным видом искусства, что, безусловно, лишает всякого смысла 

написание статей о ней. Ряд абстрактных слов и конкретный ряд 

зрительных образов не могут сосуществовать гармонично. Даже 

плоскостное изображение, в виде репродукции, не передает части того 
богатства, которое заключает в себе скульптурная форма. Поэтому 

традиционное введение лишено всякого смысла, особенно, когда 

видим работы такого мастера, как Владимир Рохин, причисляемого к 

ведущим скульпторам Республики Коми. 
В. Рохин не скучен. Это не только результат постоянного поиска, 

но и та легкость в смене и выборе тем и материала. Он узнаваем и 

неузнаваем снова и снова. Его работы обладают статуарной 

(скульптурной) внутренней ясностью, ограничной «сделанностью», 

особой интеллектуальной силой. Прежде всего – это постоянная 

вдумчивая работа. Мастерство скульптора покоится на большой 

профессиональной культуре, на навыках постоянной работы, на 

понимании специфики разных материалов. 
Скульптор легко оперирует разными размерами. Знакомый ему 

стиль  работы мастеров старшего поколения (ученик М.Г. Манизера), 
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часто исполнявших заказы на произведения больших размеров, 

помогает при разработке собственных памятников («Домна 

Каликова»), в создании станковой скульптуры, даже работ открыто 

декоративных. 
Нет, пожалуй, ни одной крупной республиканской художественной 

выставки, где бы скульптурные работы, выполненные Рохиным в 

граните, бронзе, дереве, мраморе, металле не  выделялись простым, 

ясным замыслом. Чистой скульптурной формой. 
Традиционные пристрастия художника обозначить категорически 

сложно. В разные периоды творчества – тяга к национальной тематике 

(«Тундра», «Северная девушка»), к декоративным поискам, к 

натуральному решению («Лето») и даже символика («Ночь»). 
В творчестве скульптора нет некой единой массовой, монотонно-

давящей темы. Естественность, жизнеспособность работ – следствие 

серьезного отношения к «скульптурной массе», которая никогда не 

становится самоцелью. 
Интонации неизменны на протяжении всего творчества. В целом, 

работам Рохина-скульптора присущи общие качества: ясный 

пространственный ритм, наполненность форм, закрытая форма, что 

делает его работы «сделанными» в рамках его пути. 
Эта «верность», пришедшая к В. Рохину еще в начале творческой 

деятельности, с годами приобрела новое качество. Ход своих мыслей, 

всегда ясных и последовательных, мастер передает «экономным» 

точным скульптурным языком. В композиционном мышлении В. 

Рохин ближе к классической скульптурной традиции, понимаемой 

достаточно широко. 
Мирочувствование скульптора (эмоционально образный строй его 

работ) необычайно многогранно: от бойких, забавных, связанных с 

повседневной жизнью тем до отвлеченных, качественно новых 

образов, с философско-общечеловеческим началом («Ночь»). 
Все это позволяет говорить о сложном, неоднозначном 

соотношении как бы двух сосуществующих и порой 
переплетающихся между собой пластических тематических рядов 

творчества Владимира Рохина. 
О.В. Орлова 

 
Орлова О. В.  Народный художник Республики Коми, Лауреат 

Государственной премии Коми АССР. Член Союза художников России Владимир 

Афанасьевич Рохин : каталог. 1999 / О. В. Орлова. – Сыктывкар, 1999. – 17 с., ил. 
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Владимир Афанасьевич Рохин принимал участие в ежегодно 

проводимых выставках  (с 1961 – 1998, 2003 г. – «Российский Север» 

(г. Вологда). 
  
Кублицкий В. В. Его кредо – поиск / В. В. Кублицкий // Близкое, родное: очерки 

об изобразительном искусстве республики Коми / В. Кублицкий. - Сыктывкар, 

1975. -  С. 103 -110. 
Орлова О. В.  Народный художник Республики Коми, Лауреат 

Государственной премии Коми АССР. Член Союза художников России Владимир 

Афанасьевич Рохин : каталог. 1999 / О.В. Орлова. – Сыктывкар, 1999. – 17 с., ил. 
Изобразительное искусство Республики Коми : Живопись. Графика. 

Скульптура / Министерство культуры Республики Коми. Национальная галерея 

Республики Коми. – М., 2001. – С.196 - 201.  
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
   

Аврамов Иван Иванович, артист, режиссер,  м.д.155-156 
Алексеев Александр Иванович,  подполковник, сотрудник УФСБ    
по РК,    п. 5-7   

Бабушкин Михаил Сергеевич, полярный летчик,   п. 8-10 
Балашов Валентин Лаврович, общест. деятель,   м.д. 86-88 
Банбан Николай Кузьмич, командир Сыкт. авиаотряда, м.д. 59-60 
Безумов Виктор Ананьевич, скульптор  191 

Белоголов Сергей Николаевич, военнослужащий, м.д. 102 
Бендерский Рем.Симхович, скульптор, 192 

Бетехтин Анатолий Георгиевич, академик, геолог-минералог, м.д.128-130 
Бойков Алексей Владимирович, военнослужащий, м.д.102-103 
Борисов Ю.Г., скульптор 193 

Борщ Олег Георгиевич, военнослужащий, м.д.103-104 
Вавилов Петр Петрович,  биолог,  м.д.130-131 
Варсанофьева Вера Александровна, геолог, м.д. 131-133; 156-157 
Володкин Андрей Михайлович, начальник объединенного   

авиаотряда, м.д. 60-61 
Габов Николай Николаевич, Герой Советского Союза, м.д. 124-126 
Головачев Петр Николаевич, Генеральный директор ЛДК, м.д. 88-90 
Дегтярев Александр Валентинович,  милиционер, м.д. 104-105 
Дедеев Владимир Алексеевич, исследователь северных недр, м.д. 133-134 
Демин Владимир Николаевич, литературовед, м.д. 134-136 
Димитров Георгий Михайлович, полит. деятель Болгарии, п. 11 

Доленко Андрей Николаевич, военнослужащий, м.д. 105-106 
Елькина Эмма Николаевна, врач, м.д. 64-65 
Ермолин Степан Иванович, артист м.д. 76-77 
Есева Валентина Васильевна,  артистка, м.д. 77-78 
Жаков Каллистрат Фалалеевич, коми писатель, ученый, м.д. 136-139 
Жилин Александр Генрихович, военнослужащий, м.д. 106-107 
Зарипов Алексей Салихович, военнослужащий, м.д. 107-108 
Захаров Борис Иванович, директор школы № 12, м.д. 96-97 
Иевлев Иван Степанович, руководитель «Комилеспрома», м.д. 91-92 

Исхаков Ильгиз Харисович, военнослужащий, м.д. 108-109 
Каликова Домна Федоровна, героиня гражданской войны,  п., м..д. 12; 168 
Карпинский Александр Петрович, первый Президент Академии  

Наук СССР, м.д. 140-141 
Кастрен Матиас Александр, финский лингвист, этнограф, м.д. 157-158 
Катаев Евгений Федорович, гос. партийный деятель, м.д. 176 
Католиков Александр Александрович, народный учитель, п. 13-15 
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Кейзерлинг Александр Андреевич, исследователь Коми края, м.д. 159-161 
Кельнер Илья Абрамович, врач,  м.д. 158-159 
Кириков Семен Иванович, начальник Коми УГА,  м.д. 62-63 
Кирилл и Мефодий, создатели славянской азбуки, п.з. 51-53 
Киров Сергей Миронович, государственный деятель, м.д. 169 
Кривошеин Игорь Николаевич, артист, м.д. 79 
Крузенштерн Павел Иванович, исследователь Коми края, м.д. 159-161 
Куратов Иван Алексеевич, основоположник Коми литературы,  

поэт, м.д., п.. 16-18; 162; 169  
Курсанов Андрей Львович, ученый-биохимик,  м.д. 141-142 
Латкин Василий Николаевич, исследователь Коми края, м.д. 170-172 
Ленин Владимир Ильич, политический деятель, п. 19 
Лыткин Василий Ильич  (Илля Вась), поэт, финно-угровед, м.д. 143-146 
Маегов Афанасий Андреевич, поэт, м.д. 177-178 
Максимов Николай Михайлович, военнослужащий, м.д.109 
Малетин Олег Борисович, милиционер,  м.д. 110 
Малышев Вячеслав Александрович, нарком, министр, м.д., п. 20-22; 178 
Мамченко Владислав Никонорович., скульптор  194 

Марков Иван Петрович, Герой Советского Союза, м.д. 178-180 
Маркова Полина Степановна, учитель, м.д. 98-100 
Маурин Герман Алексеевич, военнослужащий, м.д. 111 
Мишарин Алексей Иванович, врач, м.д. 66-67 
Мищенко Олег Григорьевич, милиционер  м.д. 11-113 
Морозов Иван Павлович, первый секретарь Коми Обкома КПСС, м.д.     

71-72; 172 
Муравьев Михаил Гелиевич, военнослужащий, м.д. 114 
Мысов Пантелеймон Онуфриевич, артист, м.д. 80-81 
Налимов Александр Васильевич, военнослужащий, м.д. 114 - 115 
Неверов Анатолий Иосифович, скульптор  195 

Неустроев Василий Германович, военнослужащий, м.д. 116-117 
Оплеснин Николай Васильевич, Герой Советского Союза,  п. с.23-25; 173 
Орджоникидзе Серго, политический деятель, п. 26-27 
Панев Зосима Васильевич, Председатель Совета Министров, Председатель 

Президиума Верховного Совета Коми АССР, м.д. 73-74 
Перепелица Яков Сергеевич, композитор, м.д. 81-82 
Пермский Стефан, христианский просветитель Коми края,  м.д., п.31-33; 93 

(см. Стефан Пермский) 
Поляков Валентин Викторович, художник,  м.д. 162-163 
Попов Эраст Алексеевич, артист, м.д. 83-84 
Попова Екатерина Михайловна, врач, м.д. 67-69 
Попова Серафима Михайловна, деятель искусств, м.д. 84-85 
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Потапов Константин Витальевич, военнослужащий, м.д. 117-118 
Пушкин Александр Сергеевич, русский писатель и поэт, м.д., п. 27; 85 
Пылаев Игорь Валентинович, скульптор 196-197 

Рокицкий Петр Фомич,  биолог-генетик, м.д. 163-163 
Рохин  Владимир .Афанасьеви ч,  скульптор  198-200 

Савин Виктор Алексеевич, поэт, драматург, композитор, м.д., п. 28-30; 165; 

173-174 
Самсонов Виктор Викторович, военнослужащий, м.д. 118-119 
Сенюков Василий Михайлович, геолог, м.д. 146-147 
Синцов Александр Дмитриевич, первый энергетик, м.д. 93-95 
Смирнов Вадим Николаевич, военнослужащий, м.д.  119-120 
Сорвачев Василий Иванович,, партийный и советский деятель, м.д.  174-175 
Старовский Владимир Николаевич, ученый, начальник Центрального  

Статистического управления Светского Союза, м.д. 74-76 
Стефан Пермский, христианский просветитель Коми края  31-33; 93 

Сухановы,  купцы,  м.д.  95-96 
Трошева Юлия Ивановна, артистка, м.д.165-166 
Уляшев Александр Васильевич, учитель, м.д. 100-101 
Уляшев Андрей Алексеевич, военнослужащий, м.д. 121 
Фишман Марк Вениаминович, доктор геолого - минер. наук, м.д. 148-149 
Фролов Николай Андрианович,  поэт и ученый, м.д. 150-151 
Целин Станислав Вячеславович, милиционер,  м.д. 121-123 
Чебанов Иван Иванович,  врач, хирург, м.д. 69-70 
Чернов Александр Александрович, доктор геолог. наук, профессор, м.д. 152-

154; 180-181 
Чисталев Прометей Ионович, композитор и  ученый, м.д. 166-167 
Шалыгин Александр Владимирович, военнослужащий, м.д. 123 
Шафигулин Дмитрий Викторович, военнослужащий, м.д. 124 
Юхнин Василий Васильевич, писатель, м.д. 180-182 
 

 

 Сокращения в именном указателе: 
п.  -    памятник 

м.д .-  мемориальная доска 

п.з .-  памятный знак 

п.с. – памятная стела 
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