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уважаемые друзья!
У Вас в руках первое издание энциклопедии «Город Сыктывкар».
Энциклопедия – наиболее полный, универсальный справочник о столице
Республики Коми освещает историческое прошлое и содержит сведения о
населении, хозяйстве, науке и культуре нашего города; о людях; внесших
значительный вклад в развитие и процветание Сыктывкара. Энциклопедия
была подготовлена в отделе «Научный архив и энциклопедия» Коми
научного центра УрО РАН при активном участии и поддержке широкого
круга специалистов различных отраслей. В эту работу внесли свой вклад
и сотрудники Сыктывкарского государственного университета, Коми
государственного педагогического института, Сыктывкарского лесного
института С.-Петербургской государственной лесотехнической академии
им. С.М. Кирова, Коми филиала Кировской государственной медицинской
академии, деятели культуры, краеведы, ветераны... В наше время, богатое
событиями, ценность информации велика и постоянно возрастает, поэтому
энциклопедия будет верной помощницей для всех жителей Сыктывкара!
Глава администрации МО ГО «Сыктывкар» Р.В. Зенищев

Дорогие читатели!
Поставлена последняя точка и первое издание энциклопедии Сыктывкара
выходит в свет. В серии энциклопедических трудов Коми научного центра
УрО РАН эта работа началась несколько лет тому назад. Над ней работал
слаженный коллектив единомышленников и ему неоценимую и бескорыстную
помощь оказали многие энтузиасты этого дела. Энциклопедия состоялась.
Она публикуется очень небольшим, по сути пробным, тиражом в одну тысячу
экземпляров. Этот тираж, кстати, пока и не предназначен для коммерческого
распространения.
Поучительна история нашего многонационального города – центра коми
культуры. Сыктывкарцы знают, что в столице Республики Коми выросли и
трудились замечательные и умные люди. Статистика вещь неумолимая. По
уровню образованности население Коми АССР в советское время было на одном
из первых мест в СССР.
Наш Сыктывкар удивительный и своеобразный. Это сосредоточие
высокоинтеллектуального сообщества, которым может гордиться Россия. Когда
в недавнем прошлом возник вопрос, где строить новый наукоград России, я без
всякой иронии полагал, что лучшим вариантом был бы Сыктывкар. Ведь наш
город десятки лет является побратимом с Лос-Алтосом – городом в Кремневой
долине США. На самом высоком уровне принято решение сделать как бы «скол» с
этой высоко технологичной долины, построив ее аналог в Сколково под Москвой.
Сегодня Сыктывкар – прежде всего город науки и высшей школы. Это
город, где средняя школа воспитывает новое образованное поколение, способное
продолжить замечательные традиции города.
Уверен в будущих перспективах Сыктывкара. Убежден, что приоритеты
Сыктывкара – в его интеллектуальном развитии. Для этого есть все предпосылки.
Город создан для науки и образования. И именно в этом его будущее. Посмотрите,
где развивается наука и образование в США, Германии, Англии? Разве прорывные
технологические инновационные центры создавались в этих странах в гигантских
городах многомиллионниках? Нет, в таких же городах, как Сыктывкар.
Почитайте энциклопедию Сыктывкара и Вы убедитесь, что многие поколения
горожан создали достойный задел для развития города.
У Сыктывкара есть большое и достойное будущее! Слово за молодежью.

Почетный гражданин города Сыктывкара
академик АН СССР
М.П. Рощевский
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Предлагаемая вниманию читателей энциклопедия «Город Сыктывкар» является первым
изданием универсального регионального справочника о столице Республики Коми, прошлом
и настоящем Сыктывкара. Составители энциклопедии ставят следующие задачи. Во-первых,
показать город Сыктывкар как столицу Республики Коми, функционирование в городе республиканских органов управления, региональных отделений общественных организаций, фондов и учреждений. Во-вторых, отразить историю и современное состояние города, наиболее
крупные, устойчиво работающие, перспективные коллективы и учреждения. В-третьих, создать целостную историко-культурную картину города как центра финно-угорской культуры и
полиэтничного региона.
Поселение на месте современного города известно с 1586 г. 25 января (5 февраля) 1780 г.
село Усть-Сысола преобразовано в город Усть-Сысольск как центр одноименного уезда Вологодской губернии. 22 августа 1921 г. Усть-Сысольск стал центром Коми автономной области, в
1930 г. переименован в Сыктывкар. В 1936 г. город стал столицей Коми Автономной Советской
Социалистической Республики, в 1990 г. – Коми ССР, в 1992 г. – Республики Коми. Сыктывкар – административный, научный, образовательный и культурный центр республики. Развитие целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и лесной отраслей способствовало превращению его в промышленный центр.
Интенсивное гражданское и жилищное строительство в начале 21 в. значительно изменило облик и инфраструктуру столицы Республики Коми.
Необходимость появления энциклопедии о городе обусловлена несколькими факторами. На сегодняшний день существует обширный фактический материал по истории и культуре города. В 1922-1931 гг. и с 1989 г. работает Общество изучения Коми края. В Сыктывкаре действуют государственные научные учреждения, прежде всего Институт языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР (с 1970 г.). Накануне 200-летнего юбилея Сыктывкара подготовленная коллективом авторов ИЯЛИ «История Сыктывкара» (1980 г.) стала первым
комплексным научным исследованием. В книге показано развитие города от первого упоминания до современности. Несмотря на идеологическую выдержанность оценок, она остается
востребованной и в наше время. Осознание того, что советский период истории привнес важные изменения в жизнь города и должен быть объективно показан, отразила работа о городе, впервые подготовленная председателем горсовета депутатов трудящихся В.В. Путинцевым
в 1972 г. (Путинцев В.В. Сыктывкар: путешествие в прошлое, настоящее и будущее. – Сыктывкар, 1971; Путинцев В.В. Сыктывкар: [ист.-экон. очерк]. – 2-е изд., доп., испр. – Сыктывкар, 1976). Специфической в своем роде стала еще одна книга – о градоначальниках (Рощевский М.П., Рощевская Л.П. Градоначальники Сыктывкара в портретах / «Вспоминая ХХ век».
Сер. академика М. П. Рощевского. Вып. 10 / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр. –
V
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Сыктывкар, 2003). Важные сведения по истории города можно также почерпнуть из работ общего характера, тематика которых значительно расширилась.
В 1983 г. при Президиуме Коми филиала АН СССР образована группа по подготовке энциклопедии о республике. Подготовка статей для энциклопедии «Республика Коми» подтолкнула исследователей к углубленному научному поиску, в том числе по истории, экономике,
социально-культурной жизни Сыктывкара. Появились серии тематических статей о городе.
Начавшаяся в середине 1980-х гг. «перестройка» привела к глубоким всесторонним
трансформациям в жизни города, что не могло не отразиться на содержании энциклопедии
«Город Сыктывкар». С одной стороны, после 1991 г. с отходом от идеологической заданности
и единой методологии историки получили возможность свободнее выбирать тематику исследований, делать новые выводы, обращаться к ранее закрытым темам и персоналиям. С другой
стороны, необходимо признать, что, к сожалению, многие сферы жизни города освещены в литературе неравномерно. С исчезновением в постсоветское время многих предприятий, уходом
людей теряется огромный пласт городской культуры. Сходная ситуация наблюдается с учреждениями, возникшими в последние десятилетия, чьи названия ассоциируются с современным
обликом города. Коллективы новых организаций больше ориентированы на настоящее и будущее, зачастую не задумываясь о своей истории. В результате, в большинстве предприятий не
смогли предоставить соответствующие сведения. В связи с этим, существующие в энциклопедии лакуны объясняются отсутствием информации либо квалифицированного специалиста
для ее обобщения.
На рубеже 20-21 вв. важное место в информационной инфраструктуре стала занимать
сеть Интернет-ресурсов. Сыктывкар стал частью медиапространства сравнительно поздно, с
середины 2000-х гг. Среди Интернет-ресурсов можно выделить официальный сайт администрации МО ГО «Сыктывкар» (http://www.syktyvkar.komi.com); сайты городских и республиканских организаций и предприятий, составляющих экономическую основу городского хозяйства, его научный и образовательный потенциал; сайты средств массовой информации.
Тем не менее, на сегодняшний день нет целостной работы по истории г. Сыктывкара, учитывающей весь комплекс политических, экономических и социокультурных изменений региона и страны в целом. Все эти обстоятельства побудили предложить читателям данное издание.
Складывание творческого коллектива по подготовке энциклопедических изданий в Президиуме Коми НЦ УрО РАН началось с 1983 г., когда приступили к составлению справочника «Республика Коми», который перерос в трехтомное издание. В энциклопедию «Республика
Коми» был включен значительный материал по истории г. Сыктывкар, но многие аспекты, сюжеты и явления городского механизма не нашли достойного отражения, другие – значительно
трансформировались за последние десятилетия и потребовали серьезного переосмысления. В
совокупности эти факторы обусловили необходимость создания специализированного энциклопедического издания.
После того, как трехтомная энциклопедия «Республика Коми» была опубликована, с 2001 г.
работа над энциклопедией «Город Сыктывкар» выполнялась в соответствии с планом научноисследовательской темы № 0120.06.01761 отдела «Научный архив и энциклопедия», Научный
руководитель проекта акад. М.П. Рощевский. Над книгой работали В.И. Королева, Л.П. Рощевская, А.В. Самарин, С.А. Симакова, Т.П. Филиппова, а также В.Н. Вьюхин, Ф.Н. Иванов.
Хронологию важнейших событий составили С.А. Симакова, Ф.Н. Иванов, список литературы – Ф.Н. Иванов и сотрудники МУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкара Л.Н. Чупрова и И.Н. Колегова; именной указатель, список сокращений и указатель авторов статей – С.А. Симакова, подбор иллюстраций провели к.и.н. А.В. Самарин и Т.П. Филиппова, компьютерную обработку фотографий – Т.П. Филиппова. Фото на форзацах выполнил
М.П. Рощевский.
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В энциклопедии материал расположен согласно русскому алфавиту. Все сведения даны
на конец 2008 – начало 2009 гг. Главным критерием отбора биографических статей является роль, которую тот или иной деятель сыграл в развитии экономики, науки, культуры, общественной жизни и инфраструктуры города. Осознавая, сколь громадное количество горожан
достойны уважения современников и признания потомков, тем не менее, составители учитывали и формальные критерии. В энциклопедию включены биографические справки всех председателей горсовета, глав администрации МО «Город Сыктывкар», руководителей республики, Героев Советского Союза и России, крупных организаторов и руководителей градообразующих отраслей, а также первых секретарей горкома КПСС. Признание заслуг выдающихся горожан нашло отражение в присвоении титула «Почетный гражданин». Биографии всех почетных граждан г. Сыктывкар также включены в энциклопедию.
Названия населенных пунктов в биографических статьях приводятся на дату рождения
без указания современного административно-территориального деления. Для экономии места указание на то, что республиканское учреждение расположено на территории города, почти во всех случаях опущено. Статьи сопровождаются библиографическими справками. Наиболее часто встречающиеся работы приведены в конце книги в рекомендательном списке литературы. Описания литературы составлены в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
В начале книги помещен список сокращений, в приложении – хронология истории города с первого упоминания в 1586 г. до 2009 г.; рекомендательный список литературы, указатель
имен и географических названий, список цветных иллюстраций. Каждая иллюстрация аннотирована: в вертикальной подписи указаны организации или частные лица, которые предоставили фотографию (полные названия организаций расшифрованы в списке сокращений). В совокупности избранная структура издания позволяет осветить все стороны истории и современного развития столицы Республики Коми и поможет найти дополнительную информацию.
В книге представлено свыше 1 200 статей и более 500 иллюстраций.
В работе над книгой участвовали ученые, специалисты, краеведы, работники образования, музеев и библиотек, представители органов власти и общественных организаций, студенты исторического факультета СыктГУ. Рабочая группа выражает глубокую благодарность авторам и всем тем, кто был заинтересован в предоставлении сведений и иллюстраций и принимал непосредственное участие в создании энциклопедии «Город Сыктывкар».
Л.П. Рощевская, А.В. Самарин, Ф.Н. Иванов
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Список основных сокращений
авг. – август, августовский
авт. – автономный
автомоб. – автомобильный
адм. – административный
адм.-терр. – административно-терри
ториальный
акад. – академик
АН – Академия наук
АО – акционерное общество
АОЗТ – акционерное общество закрытого типа
АООТ – акционерное общество открытого типа
АПК – агропромышленный комплекс
АПН – Академия педагогических наук
апр. – апрель, апрельский
арт. – артист
археол. – археологический
атм. – атмосферный
АЭС – атомная электростанция
Б. – Большой (в названиях)
Б-ка – библиотека
б.ч. – большая часть, большей частью
басс. – бассейн
библ. – библиографический
биол. – биологический
бол. – болото
ботан. – ботанический
бронз. – бронзовый
БТИ – Бюро технической инвентаризации
буд. – будущий
букв. – буквально
бум. – бумажный
бурж. – буржуазный
в осн. – в основном
в ср. – в среднем
в т.ч. – в том числе
В. – восток
в., вв. – век, века
ВГТРК – Всероссийская государственная телерадиокомпания
в.д. – восточная долгота
вдхр. – водохранилище
вел. – великий
венг. – венгерский
верх. – верхний, верховный
вет. – ветеринарный
ВИА – вокально-инструментальный
ансамбль
вкл. – включая, включительно
внутр. – внутренний
вод. – водный, водяной
воен. – военный
возн. – возник
вол. – волость
ВОС – Всесоюзное общество слепых
вост. – восточный
ВПО – высшее профессиональное образование
ВПШ – высшая партийная школа
ВРК – военно-революционный комитет
ВС – Верховный Совет
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ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
ВЦ – вычислительный центр
вып. – выпуск
выс. – высота
г – грамм
г. – год, город, гора
га – гектар
газ. – газета, газовый
гг. – годы, города, горы
ген. – генерал, генеральный
геогр. – географический
геол. – геологический
ГКО – Государственный комитет обороны
гл. – глава, главный
гл.обр. – главным образом
ГО – городской округ
гор. – городской
гос. – государственный
гос-во – государство
ГОУ – государственное образовательное учреждение
град. – градус
гражд. – гражданский
ГРЭС – Государственная районная
электростанция
ГТРК – Государственная телерадиокомпания
ГУ – Государственное учреждение
губ. – губерния, губернский
ГУК – Государственное учреждение
культуры
ГУП – Государственное унитарное
предприятие
ДВП – древесноволокнистые плиты
дек. – декабрь, декабрьский
деп. – депутат, департамент
дер. – деревня
диал. – диалектный
дир. – директор
ДК – Дом культуры
дл. – длина
дог. – договор
док. – документальный
доп. – дополнительный
ДОУ – дошкольное образовательное
учреждение
доц. – доцент
д-р – доктор
др. – другой
др.-... – древне...
ДСО – добровольное спортивное общество
ДСП – древесностружечные плиты
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа
европ. – европейский
ж. – журнал
ж.-д. – железнодорожный
жел. – железный
жив-во – животноводство
жил. – жилищный, жилой
З. – запад

з.д. – западная долгота
з.м.с. – заслуженный мастер спорта
ЗАГС – запись актов гражданского состояния
зал. – залив
зап. – западный
засл. арт. – заслуженный артист
засл. деят. – заслуженный деятель
з-д – завод
зоол. – зоологический
ИБ – Институт биологии
ИГ – Институт геологии
изв. – известен
изд. – издание, издатель
изд-во – издательство
изобр. – изобразительный
илл. – иллюстрация
им. – имени
иностр. – иностранный
ин-т – институт
иск-во – искусство
иссл. – исследование
ист. – исторический
ИУУ – Институт усовершенствования
учителей
ИФ – Институт физиологии
ИХ – Институт химии
ИЯЛИ – Институт языка, литературы
и истории
к.-л. – какой-либо
к.-н. – какой-нибудь
кал. – калория
кам.-уг. – каменноугольный
канд. – кандидат
каф. – кафедра
кВт – киловатт
кВт-ч. – киловатт-час
кг – килограмм
КГПИ – Коми государственный педагогический институт
км – километр
кн. – книга
кол-во – количество
ком. – командир
команд. – командующий
комб-т – комбинат
Коми НЦ УрО РАН – Коми научный
центр Уральского отделения Российской академии наук
комп. – композитор, композиция
кон. – конец
конгр. – конгресс
конф. – конференция
кооп. – кооперативный
коэф. – коэффициент
КП – коммунистическая партия (при
названии)
кр. – край, крупный
кр.рог.скот – крупный рогатый скот
крест. – крестьянский
крест-во – крестьянство
к-рый – который
культ. – культурный
л – литр
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л.с. – лошадиная сила
лаб. – лаборатория
лат. – латинский
ЛГУ – Ленинградский государственный университет
ЛДК – лесодеревоперерабатывающий
комбинат
лев. – левый
леч. – лечебный
лингв. – лингвистический
лит. – литературный
лит-ра – литература
ЛПК – лесопромышленный комплекс
ЛПХ – леспромхоз, лесопромышленное хозяйство
ЛТА – лесотехническая академия
ЛЭП – линия электропередачи
м – метр
М. – Малый (в названиях)
м. – местечко
макс. – максимальный
матер. – материальный
МГУ – Московский государственный
университет
мед. – медицинский
мес. – месяц
метод. – методический
мех. – механический
мин. – министр
мин. – минута
мин-во – министерство
минер. – минеральный
миним. – минимальный
мл. – младший
мн. – много, многие
м-ние – месторождение
МО – муниципальное образование
мор. – морской
МОУДОД – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
мощн. – мощность
МУ – муниципальное учреждение
МУЗ – муниципальное учреждение
здравоохранения
муз. – музыкальный
МУК – муниципальное учреждение
культуры
МУП – муниципальное унитарное
предприятие
Н. – Новый (в названиях)
н.ст. – новый стиль
н.э. – наша эра
НА РК – Национальный архив Республики Коми
назв. – название
наиб. – наиболее, наибольший
наим. – наименее, наименьший
напр. – например
нар. – народный
нар.-хоз. – народнохозяйственный
нас. – население
наст. – настоящий
науч. – научный
нач. – начало, начальник, начальный
НБ РК – Национальная библиотека
Республики Коми
НГ РК – Национальная галерея Республики Коми
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нед. – неделя
неизв. – неизвестный
нек-рый – некоторый
неск. – несколько
ниж. – нижний
низм. – низменность
НИИ – научно-исследовательский институт
НИПТИ – Научно-исследовательский
проектно-технологический институт
НКА – национально-культурная автономия
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НОУ – негосударственное образовательное учреждение
нояб. – ноябрь, ноябрьский
НПЗ – нефтеперерабатывающий завод
НПО – начальное профессиональное
образование
о., о-ва – остров, острова
ОАО – открытое акционерное общество
орг-ция – организация
об-во – общество
обл. – областной, область
одноврем. – одновременно
одноим. – одноименный
оз. – озеро
ок. – около
окр. – округ
окт. – октябрь, октябрьский
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН – отдел Научный архив и энциклопедия Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии наук
ООО – общество с ограниченной ответственностью
осн. – основан(ный), основной, основа
отд. – отдел, отдельный
отр. – отряд
офиц. – официальный
п.г.т. – поселок городского типа
пам. – памятник
парт. – партийный
пед. – педагогический
пер. – перевод
пл. – площадь
плотн. – плотность
ПО – производственное объединение
п-ов – полуостров
подкл. – подкласс
подотр. – подотряд
подсем. – подсемейство
пол. – половина
полит. – политический
пом. – помощник
пос. – поселок
посв. – посвященный
посм. – посмертно
пост. – постановление, постановка,
постоянный
пр. – премия, прочий
прав. – правый
пред. – председатель
предст. –представитель
през. – президиум

преим. – преимущественно
прил. – приложение
прим. – примечание
произв. – произведение
произ-во – производство
пром. – промышленный
пром-сть – промышленность
проф. – профессор, профессиональный, профсоюзный
прямоуг. – прямоугольный
ПТУ – профессионально-техническое
училище
публ. – публичный
р., рр. – река, реки
р.п. – рабочий поселок
разг. – разговорный
разл. – различный
РАН – Российская академия наук
раст. – растительный
РВС – Реввоенсовет
рев. – революционный
ред. – редактор
реж. – режиссер
респ. – республика, республиканский
рис. – рисунок
РК – Республика Коми
р-н – район
рос. – российский
РПЦ – Русская Православная церковь
рт.ст. – ртутный столб
рук. – руководитель
рус. – русский
С. – север
с. – село, страница
С.-В. – северо-восток
С.-З. – северо-запад
с.ст. – старый стиль
с.-х. – сельскохозяйственный
с.х-во – сельское хозяйство
с.ш. – северная широта
сад-во – садоводство
сан. – санитарный
сб. – сборник
св. – свыше
сев. – северный
сек. – секунда
секр. – секретарь
сел. – сельский
сем. – семейство
сент. – сентябрь, сентябрьский
сер. – середина
сист. – система
след. – следующий
СЛИ – Сыктывкарский лесной институт
см – сантиметр
СМ – Совет Министров
см. – смотри
СМИ – средства массовой информации
СМУ – строительно-монтажное управление
СНК – Совет Народных Комиссаров
собр. – собрание
сов. – советский
совр. – современный
созд. – созданный, создан
сокр. – сокращенно
соотв. – соответствующий, соответ-
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ственно
сотр. – сотрудник
соц. – социалистический
соц.-экон. – социально-экономический
СП – Союз писателей
СПО – среднее профессиональное образование
ср. – сравни, средний
ст. – станция, статья, старший
стр-во – строительство
СУ – строительное управление
сут. – сутки
СыктГУ – Сыктывкарский государственный университет
СЭС – санитарно-эпидемиологическая
станция
т – тонна
т.е. – то есть
т.н. – так называемый
т.о. – таким образом
т.п. – тому подобное
табл. – таблица
терр. – территория
теч. – течение
ТОО – товарищество с ограниченной
ответственностью
торг. – торговый
ТПП – Торгово-промышленная палата
тр. – труды
традиц. – традиционный
тыс. – тысячелетие, тысяча
ТЭС – тепловая электростанция
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
у. – уезд
ул. – улица
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ум. – умер
ун-т – университет
усл. – условный
уч. – учебный
уч-ся – учащийся
уч-ще – училище
фам. – фамилия
ФГУ – Федеральное государственное
учреждение
ФГУЗ – Федеральное государственное учреждение здравоохранения
ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие
февр. – февраль, февральский
ФЗО – фабрично-заводское обучение
ФЗУ – фабрично-заводское ученичество
физ. – физический
фил. – филологический
ф-ка – фабрика
ф-т – факультет
х-во – хозяйство
хим. – химический
хоз. – хозяйственный
худ. – художник, художественный
ц – центнер
цв. – цветной
ЦВК – центральная водогрейная котельная
целл. – целлюлозный
центр. – центральный
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦКК – Центральная контрольная комиссия
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ЦРК – Центральная ревизионная комиссия
ч – час
ч. – часть
чел. – человек
четв. – четверть
числ. – численность
чл. – член
шир. – ширина
шт. – штук
ЭВМ – электронная вычислительная
машина
экз. – экземпляр
эст. – эстонский
Ю. – юг
Ю.-В. – юго-восток
Ю.-З. – юго-запад
ю.ш. – южная широта
юж. – южный
яз. – язык
янв. – январь, январский
Примечания: в энциклопедии применяются сокращения слов, обозначающих государственную, языковую
или национальную принадлежность
(напр., «англ.» – английский, «венг.»
– венгерский). В прилагательных
и причастиях допускается отсечение окончаний, включая суффиксы: «альный», «ельный», «енный»,
«ионный», «ованный» (напр., центр.,
значит., механизир.) и др.

АВИАЦИОННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

А

В.И. Сапелкин

АВИАЦИОННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ начались в
Коми респ. с появлением в 1929 в Сыктывкаре
первых самолетов и созданием Сыктывкарского
авиапредприятия. В 1930 открыта воздушная ли-

ния Сыктывкар – Котлас – Архангельск, в 1932 –
местная авиалиния Сыктывкар – Усть-Кулом –
Троицко-Печорск. В 1936 в Сыктывкаре создано
первое авиазвено (с 1939 – авиаотряд), подчинявшееся Архангельскому авиаотряду. 5 самолетов
По-2 дислоцировались в аэропорту Сыктывкар,
открытом в 1934 в м. Кируль. В 1954 Сыктывкарский авиаотряд, аэропорт Сыктывкар и авиац. ремонтные мастерские объединены в авиапредприятие. В 1964 в Сыктывкаре построены здание аэровокзала и взлетно-посадочная полоса, принимавшая самолеты среднемагистральных линий.
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

АВИАЦИОННАЯ БАЗА ОХРАНЫ ЛЕСОВ,
ГУ РК, организована в 1964 как Сыктывкарская
база авиац. охраны лесов, с 2007 носит совр. назв.
Находилась в подчинении федер. органов лесного х-ва (до 2007). В 1936 в с. Красноборск Архангельской обл. в составе Всесоюзного гос. треста
«Лесавиа» был образован Северный авиаотряд
№ 2, в 1949 реорганиз. в Северную базу авиац.
охраны лесов, в сферу деятельности к-рых входила охрана лесов Коми АССР. В 1959-61 на терр.
Коми АССР в год возникало до 1520 лесных пожаров (пл. 155 тыс. га). В состав Сыктывкарской
базы входило 9-12 авиаотделений, располож. в
Сыктывкаре и др. городах и селах Коми АССР.
Отделения на самолетах Ан-2 и вертолетах Ми-2,
Ми-8 исполняли работу по патрулированию лесов, обнаружению и организации тушения пожаров своими силами, во взаимодействии с обслуживаемыми лесхозами, местным населением, работающими в лесу орг-циями. Число работников
парашютно-десантно-пожарной службы достигало 380 чел. На авиабазе внедряли аппаратуру для
искусств. вызывания осадков из облаков, доставки людей и грузов на вертолетах к местам пожаров в режиме висения, взрывной способ тушения пожаров, водосливные устройства на вертолетах, электронные карты, спутниковые навигаторы GPS и т.п. За 44 года работниками авиабазы в лесах респ. обнаружено более 20,5 тыс. пожаров, ликвидировано с применением авиасредств
14,7 тыс., потушено только парашютистами и
десантниками-пожарными 10,6 тыс. Оказывалась
помощь в борьбе с пожарами почти во всех многолесных субъектах России; в Афганистане, Греции, Хорватии, США. В 1986-88 работники авиабазы охраняли от пожаров 30-километровую зону
в районе аварии на Чернобыльской АЭС.

Здание аэровокзала.

Организацией А. п. в респ. с 1966 занималось
Коми управление гражд. авиации, впоследствии
преобразованное в гос. авиапредприятие «Коми
авиа», в его составе находился Сыктывкарский
объедин. авиаотряд (с 1993 – Сыктывкарское авиа
предприятие). Осн. направлениями А. п. были Ух
та, Москва, Печора, Воркута, Ленинград, Свердловск, Инта, Горький, Сочи, Мин. Воды, София и
др. (всего более 50). А. п. были регулярными и составляли по каждому осн. направлению более
1 % авиац. отправок из аэропорта Сыктывкар.
Максимальные годовые А. п. из аэропорта Сыктывкар составили 80,8 тыс. чел. (в 1983 – направление Сыктывкар – Ухта). В 1995 в составе «Ко1

миавиа» образованы 2 подразделения: транс
портно-авиац. комплекс (летный состав, авиац.технич. база, служба бортпроводников) и аэропорт Сыктывкар. В 1998 транспортно-авиац. комплекс вошел в состав ОАО «Комиинтеравиа», авиа
компанию, обеспечивающую потребности РК в
А. п. Аэропорт Сыктывкар с 1997 находится в составе ФГУП «Комиавиатранс», сохраняя статус
аэропорта федер. значения.
Инфраструктура аэропорта включает аэродром
с взлетно-посадочной полосой искусств. покрытия, аэровокзал, грузовой терминал, топливозаправочный комплекс и др. (пл. 330 тыс. м²). Перрон аэродромного комплекса рассчитан на 19
мест стоянок воздушных судов разл. типов: А-310,
Ил-76, 18, Ту-114, 134, 154, Ан-12, 24, 2, Як-40 и
вертолетов. Маршрутная сеть аэропорта включает неск. направлений регулярных и чартерных полетов, обеспечивающих осн. пассажиропоток в города РК, России, страны Азии и Африки; к 2007 осн. направлениями А. п. являются: Москва, С.-Петербург, Воркута, Усинск. Отправки первоначальных и транзитных пассажиров в 2006 из аэропорта Сыктывкар составили
108,6 тыс. чел. В 2007 в структурном подразделении «Аэропорт Сыктывкар» работали ок. 570 чел.
Осн. объем перевозок пассажиров из аэропорта
выполняют авиакомпании «ЮТэйр», «АэрофлотНорд», международные перевозки осуществляет
ряд др. авиакомпаний, грузовые перевозки – вертолеты ФГУП «Комиавиатранс». Спасательные
мероприятия осуществляют службы поискового
и аварийно-спасательного обеспечения полетов
аэропорта.

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Лит.: Люди северного неба: развитие гражданской авиации в Республике Коми. Сыктывкар, 2004. Ч. 1; 2006. Ч. 2.

В.М. Шульгин, М.Д. Бояринцева, А.Н. Киселенко

АВРАМОВ Иван Иванович (6.10.1915, с. Слобода Усть-Сысольского у. Вологодской губ. – 10.5.1985, Сыктывкар), коми сов. актер и реж.,
гл. реж. Коми респ. драм. театра (1961-82), нар. арт. СССР
(1976). Учился в Московском
(1933) и Ленинградском (193436) театральных техникумах,
на высших режиссерских курсах при ГИТИСе (1960-61). Первая роль, исполненная в 15 лет, – коми крестьянин
Сюзь Матвей в сатирич. комедии В. Савина «В
раю». В 1932 – артист Коми инструктивного показательного передвижного театра. Работал в Коми
драм. театре (1936-37), худ. рук. Объячевского
колхозно-совхозного театра (1938-39). В 1939-45
служил в Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, участник войны с Японией. С
1945 вновь в Коми драм. театре. Сыграл более 200
ролей. Среди лучших работ – образ Ленина в
2
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спектаклях «Третья патетическая» (1959), «Между ливнями» (1966), «Вечный источник» (1970).
Как реж. особенно удачно ставил пьесы коми драматургов: «Сельские вечера» (1954) и «Ухабы жиз
ни» (1969) В. Леканова, «Свидания у черемухи»
А. Ларева (1958), «Печорская быль» М. Калинина
(1970), «Кто тогда остался жив» Г. Юшкова (1974)
и др. Гос. премия Коми АССР (1970). На доме, где
долгое время жил А. (ул. Кирова, 20), была устаА.М. Рогачев
новлена мемор. доска. 
АВРАМОВА Анна Григорьевна (р. 5.2.1934, с.
Деревянск Усть-Куломского р-на Коми АССР), шту
катур-отделочник, засл. строитель РСФСР (1970),
почетный гражданин Сыктывкара (1976). В 195255 работала в тресте «Комистрой». С 1955 мастер
производств. обучения в строит. школе № 8. С 1961
штукатур СУ-4 треста «Комистрой», бригадир штукатуров треста «Комипромжил
строй». Участвовала в отделке
жилых домов по улицам Советская, Орджоникидзе, кинотеатров «Октябрь» и «Пар
ма», кафе «Юность», зданий
Коми НЦ УрО РАН, главпочтамта, театра оперы и балета,
аэровокзала, гостиниц «Югöр» и «Сыктывкар». Депутат ВС РСФСР (1963). Награждена орденами
Трудового Красного Знамени (1966), Окт. революА.М. Рогачев
ции (1974), медалями.
АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ пассажиров в
Сыктывкаре начались в 1934 с появлением автобусов марки ГАЗ-03-30 на базе грузового автомобиля, рассчитанных на 17 чел. В 1936 в респ. появились междугородные автобусные маршруты
юж. (Сыктывкар – Мураши) и сев. (Сыктывкар
– Усть-Вымь – Чибъю) направлений, с 1941 осуществляли А. п. в Княжпогост, после войны – в
Визингу. В 1939 открыты первые гор. автобусный
маршрут, соединивший Сыктывкар, Тентюково,
Кочпон и Лесозавод (протяженность 10 км, стоимость проезда – 1,5 руб.), пригородный – Сыктывкар – Выльгорт (протяженность 8 км, плата
– 20 коп. за 1 км). С образованием в 1957 Сыктывкарской пассажирской автоконторы начались
А. п. пассажиров до сел Сторожевск, Усть-Кулом,
Айкино, Вогваздино, Объячево. В 1965 осуществлялся 21 междугородный маршрут протяженностью 2500 км и объемом перевозок 200 тыс. пассажиров, в 1980-е гг. 57 маршрутов (6640 км, 2 млн.
пассажиров), к кон. 1990-х гг. – 47 (6599 км, 1,3
млн. пассажиров). В 2008 на 39 гор. маршрутах
работали более 200 автобусов (св. 35 млн. пассажиров в год); пригородные А. п. осуществляли в
3 направлениях: Княжпогостском (2 маршрута);
Сысольском (3) и Усть-Куломском (4), ежегодно –
ок. 2,5 млн. пассажиров. С 2008 междугородные
А. п. пассажиров осуществляют в сев. направлеНМ РК

АВРАМОВ

АГЕЕВ
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ся через суровые воен. годы (1945). На втором –
автобиографич. рассказ о себе – известном живописце, состоявшемся художнике (1975). В композиц. решении Е. Борисевича «Автопортрет с дочерью» читается желание художника-отца заглянуть в будущее своего ребенка, тревога за маленькую дочь (1973). Др. А. – «Я в этом мире»
(1979) представляет современника, интересную
творческую личность. В А. В.Кислова за излишней строгостью, даже суровостью ощущается ранимость художника, чутко реагирующего на действительность.
В живописи А. представлен шире. В А. Р.Ермо
лина (1975-96), обладающих большой убедительностью и жизненностью, представлена незаурядная личность состоявшегося художника, в работе В.Кокачева (2003) – спокойная и твердая уверенность зрелого мастера, нашедшего свое место в жизни после суровых воен. испытаний. А.
С.Торлопова (1995) – романтический портрет художника, любящего «ветер дальних дорог», обладающего даром восторгаться сев. природой и
умеющего доносить до зрителя свои ощущения и
переживания. Молодой человек с выразит. глазами, очень внимательно всматривающийся в свое
будущее, изображен в А. Г.Кудяшева (1961). В А.
Г.Дмитриева голубой цвет определяет все: жизнь,
радость, вдохновение, творческий полет живописца. Биографич. повествовательность и достоверность образа предстает в А. (1974-83) В. Ермолина. В А. А.Копотина – молодой человек, вступающий в жизнь (1976), или возмужавший художник в расцвете творческих сил и таланта (1986).
В скульптуре характеризуется реалистичностью
и точностью воспроизведения А. В.Мамченко.
Предстает образ волевого человека, интересной
незаурядной творческой личности (1979). В «Автопортрете с женой» (1970-80) – 2 взаимодополняющих характера. А. Р.Бендерского (1990, 1991)
– глубокая объективная психологич. характеристика личности. Все внимание сконцентрировано
М.И. Черноусова
на внутр. переживаниях.
АГЕЕВ Леонид Митрофанович (р. 10.7.1945, с.
Межег Усть-Вымского р-на
Коми АССР), нар. мастер
России (1997). Окончил 2-годичные курсы Заочного нар.
ун-та иск-в в Москве (1979). С
1967 А. работал художникомоформителем на Cыктывкар
ском механич. з-де. В 19952007 – мастер по обучению
традиционным ремеслам народа коми (обработка бересты, резьба по дереву) в
Сыктывкарском технич. лицее. Осн. направления
творчества: живопись, худ. обработка бересты,
резьба по дереву (кап, сувель). Один изведущих
мастеров совр. декоративно-прикладного иск-ва
Архив Л.М. Агеева

нии (7 маршрутов – в Ухту, Вуктыл, Емву, Микунь и др.); в юж. (13 – в Уфу, Чебоксары, Пермь,
Киров и др.) и в вост. (7 – в Усть-Кулом, Сторожевск, Мордино и др.). Через Сыктывкар проходит также транзитный автобусный маршрут Уфа
– Сыктывкар – Ухта. Объем междугородных А. п.
составляет ок. 250 тыс. пассажиров в год. Автобусные парки появились в Сыктывкаре в 194950 и состояли из устаревших автомобилей, выпускавшихся на базе грузового автомобиля ГАЗАА, и автобусов, специально сконструиров. для
перевозки пассажиров (ЗиС-155). К 2008 автобусный парк города, представл. всеми типами автобусов отеч. и иностр. произ-ва, насчитывает ок. 2
П.А. Малащук, Д.В. Логинова
тыс. единиц.
АВТОВОКЗАЛ в Сыктывкаре предназначен
для обслуживания пассажиров междугородных
и пригородных автобусных маршрутов. Его терр.
занимает пл. 3822 м², из них 407 – под застройкой. В здании, построенном в 1983, расположены
кассы, зал для пассажиров, комната отдыха водителей, сан. помещения. А. обеспечивает перевозку пассажиров по 7 маршрутам сев., 13 – юж. и 7
– вост. направлений, 9 маршрутам пригородного
П.А. Малащук
сообщения. 
«АВТОДОР КОМИ» («Автомобильные дороги Коми»), ОАО, предприятие дорожного х-ва
РК, создано в Сыктывкаре в 1972 как Коми производств. управление стр-ва и эксплуатации автомоб. дорог «Комиавтодор», объединившее до
рожно-строит. управления Сыктывкара, сел Объячево и Визинга, а также 18 дорожных участков,
проектно-сметное бюро, сыктывкарскую ремонтную мастерскую и дирекцию строящихся автомоб. дорог. В 1987 «Комиавтодор» стал Коми гос.
проектно-ремонтно-строит. объединением автомоб. дорог, в 2004 преобразован в ГУП РК «А. К.»,
с 2007 ОАО. Предприятие осуществляет комплекс
работ по ремонту, содержанию, стр-ву и проектированию автомоб. дорог, мостов и сооружений.
В его структуру входят Прилузское, Ухтинское,
Сысольское, Княжпогостское, Сыктывдинское
дорожные ремонтно-строит. управления; Айкинский, Койгородский, Усть-Куломский, Удорский,
Троицко-Печорский, Печорский, Воркутинский,
Усть-Цилемский дорожные ремонтно-строит.
участки, управление стр-ва и содержания мостов
и дорог, проектно-изыскательское управление,
строит.-монтажное управление, управление меА.Н. Паршукова
ханизации. 
АВТОПОРТРЕТ в РК представлен всеми видами изобразит. иск-ва: графикой, живописью,
скульптурой. Графич. А. (1918) первого в Коми
респ. проф. художника, А. Холопова отражает
взгляд на себя человека, имеющего большой жизненный и творческий опыт. 2 графич. А. пейзажиста А. Безумова разделяет 30 лет. На первом –
молодой человек, солдат, будущее к-рого видит-
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РК благодаря безупречному владению технологич. приемами обработки дерева. Член Союза мастеров РК (1993). А. – участник разл. выставок с
1963 в городах РФ, Финляндии, Норвегии, Франции. Состоялось 4 персон. выставки. Премия Главы РК им. С.И. Оверина (1998). Многие произведения А. содержатся в коллекции «Золотой фонд»
Гос. Центра нар. творчества РК, подарочном фонде Главы РК, фондах музеев. Член правления Союза мастеров РК.

т. у. превратился в центр небольшого адм. округа
в 17 в. Округ находился на терр. Сысольской земли, входившей в состав Яренского уезда. В нач.
18 в. Усть-Сысола стала волостным центром. В
1780 в ходе губ. реформы Яренский у. был разделен на Усть-Сысольский уезд и Яренский в составе Вологодского наместничества, а погост УстьСысола преобразован в город (центр одноименного уезда). В 1918 Усть-Сысольск вместе с уездом был перечислен в состав вновь образованной
Северо-Двинской губ., в 1921 – Коми АО. Внутри
территории самого Усть-Сысольска А.-т. у. в 18 –
нач. 20 вв. не вводилось, поскольку население города было небольшим.

Лит.: Агеев Леонид Митрофанович // Мастер года, 19932003: республиканская выставка декоративно-прикладного
искусства: альбом-каталог. Сыктывкар, 2004.  Е.Б. Цуркан
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Лит.: Историко-культурный атлас Республики Коми. М.,
Ф.Н. Иванов
1997.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «Сыктывкар»,
исполнительно-распорядит. орган местного самоуправления, наделенный полномочиями для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных гос. полномочий. В структуру входят глава А., его заместители, отраслевые
(функцион.), территор. и иные органы А. и их подразделения. Структура утверждается Советом ГО
по представлению главы.
Осн. функции А.: осуществление мер по защите
прав и свобод граждан, охране собственности,
борьбе с преступностью; разработка проектов
местного бюджета, планов и программ социальноэкономич. развития и обеспечение их исполнения; управление и распоряжение имуществом,
находящимся в муницип. собственности, ведомств. финансовый контроль; организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом; содержание
Архив В.А. Ануфриева

АГЕНТСТВО РК ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ, орган исполнит.
власти по управлению гос. имуществом в сфере печати, издательской и полиграфич. деятельности, средств массовой информации и массовых
коммуникаций (в т.ч. компьютерных сетей общего пользования в области электронных СМИ).
Создано в 2005. Учреждения предшественники: Управление по печати при СМ Коми АССР
(1964), Гос. комитет Коми АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли (1979),
Мин-во печати и информации РК (1992), Управление печати при Главе РК (1994), Управление печати РК (1995), Комитет РК по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (2002). Осуществляет организац. и методич.
помощь, финансовую поддержку СМИ, учрежденным Агентством. Ему подведомственны: 21
газета, 5 журналов, информац. агентство «Комиинформ», Коми респ. телевиз. канал. Холдинг комиязычных респ. изданий объединяет обществ.политич. газ. «Коми му» (Земля Коми), молодежную газ. «Йöлöга» (Эхо), дет. ж. «Би кинь» (Искорка), сатирич. ж. «Чушканзi» (Оса). Вносит на
рассмотрение правительства РК предложения по
вопросам гос. поддержки респ., гор., районных
газет и журналов, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций, издательств; формирует и организует выполнение планов по выпуску
И.П. Брагина
социально значимой лит-ры.
АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА РК, негосударств.
некоммерческая орг-ция, создана в Сыктывкаре в
2002 для оказания юридич. помощи населению.
Предшественница – Коми респ. коллегия адвокатов, образ. в 1949 и объединявшая до 15 чел. В 2002
она была ликвидирована. В 2007 в Сыктывкаре работали 114 адвокатов, действовали 11 коллегий, в
т.ч. Центральная, Сыктывкарская гор., «Сталкер»,
«Паритет», «СанктЪ-Петербург», 5 адвокатских бю
ро, 54 адвокатских кабинета.  Э.Н. Рукавишникова
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИА ЛЬ
НОЕ устройство, разделение территории
гос-ва на определенные части, в соответствии с
к-рым строится и функционирует система местных органов. Погост Усть-Сысола в системе А.-

Здание Администрации МО ГО «Сыктывкар» (1985,
архитекторы В.И. Сенькин, А.Д. Ракин, П.П. Резников).

и стр-во автомоб. дорог общего пользования, мостов, организация транспортного обслуживания
населения, освещения улиц; охраны обществ. порядка муницип. милицией; обеспечение мер пожарной безопасности, организация мероприятий
по охране окружающей среды; создание условий
для развития местного традиц. нар. художеств.
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творчества и нар. художеств. промыслов; организация предоставления общедоступного и бесплатного нач., осн., ср. и дошкольного образования, отдыха детей; оказания скорой мед. помощи
и медико-санитарной помощи в амбулаторнополиклинич. учреждениях; организация опеки и
попечительства; обеспечение градостроит. деятельности; осуществление резервирования и изъятия земельных участков для муницип. нужд,
контроля за использованием земель; предоставление малоимущим гражданам, нуждающимся в
улучшении жил. условий, жилых помещений, организация стр-ва и содержания муницип. жил.
фонда; организация сбора и переработки бытовых и промышл. отходов; создание условий для
обеспечения жителей услугами связи, обществ.
питания, торговли и бытового обслуживания;
услугами орг-ций культуры; для организации досуга, массового отдыха жителей и развития физ.
культуры и массового спорта; организация об
устройства мест массового отдыха населения;
обеспечение функционирования лечебно-оздоро
вит. местностей; обеспечение сохранности памятников истории и культуры; осуществление мероприятий по гражд. обороне, защите населения и
терр. от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, организация деятельности аварийно-спасат. служб; организация мероприятий по мобилизац. подготовке предприятий
и учреждений; по обеспечению безопасности людей на водных объектах; реализация молодежной
политики, организация мероприятий по работе с
детьми и молодежью; создание условий для расширения рынка с.-х. продукции, содействие развитию малого предпринимательства. Для выполнения своих функций А. создает отраслевые, территор. органы в форме управлений, отделов, комитетов и др. В качестве совещат. органов при
главе А. создаются коллегии, комиссии, рабочие
группы, консультативные обществ. советы. А. подотчетна населению и Совету ГО, подконтрольна
населению, главе, Совету ГО, контрольносчетной палате ГО. Главы А.: А.А. Каракчиев
(1990-94), С.Ф. Каракчиев (1994-97), Е.Н. Борисов
(1997-2002), А.Н. Чуткин (2002). С.М. Катунин
В.В. Ганенко
(2002-05), Р.В. Зенищев (с 2005). 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО, Коми респ. обществ. орг-ция. Является отделением Всерос. азербайджанского конгресса. Учредит. собрание состоялось в 2005. Члены общества проводят встречи соотечественников, отмечают нац. праздники «Новруз байрам», «Курбан», «Ураза байрам»,
День солидарности азербайджанцев. 1-й фестиваль азербайджанской диаспоры состоялся в
Сыктывкаре (2006). Открыто кафе азербайджанской кухни. У общества есть футбольная команда «Нефтчи». Представители диаспоры принима-
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ют участие в респ. нац.-культурных мероприятиях, выступают в дет. нац.-культурном празднике
«Венок дружбы». В 2007 состоялась встреча Ген.
консула Азербайджанской респ. в С.-Петербурге
с руководителями азербайджанских нац.-куль
турных объединений РК.  Е.Н. Рожкин, П.В. Габов
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР Сыктывкара, нар.
(с 1983) коллектив, самодеят. творческое объединение при МУК «Дом развития культуры и искусства», создан в 1978 Мин-вом образования. В хоре
45 участников: учащиеся, студенты, педагоги, рабочие, служащие, науч. работники, пенсионеры.
В репертуаре – духовная музыка, рус. нар. песни,
популярная музыка отечеств. и зарубежных композиторов, песни коми авторов, хоровая музыка
сов. периода, оперная музыка, хоры из кантат и
ораторий. Первый рук. – В.М. Смышляев, с 2000
– О.Г. Кузьмина. Коллектив – участник конкурсафестиваля духовной музыки Сев.-Зап. зоны России (В. Устюг, 2002), 10-го Междунар. фестиваля «Хрустальная лира» (г. Владимир, 2004), нар.
фестиваля иск-в и ремесел «Золотое кольцо» (г.
О.Л. Бакулина
Ярославль, 2006). 
АКАДЕМИЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ
НАУК, добровольная самоуправляемая некоммерческая науч. орг-ция. Создана в 1998 по инициативе ученых-гуманитариев для популяризации знаний в области воен.-историч. наук. Коми
отделение создано в 2001, участвует в подготовке науч. конференций разл. уровня, с 2004 издает
Ф.Н. Иванов
труды.
АКРОБАТИКА, вид спорта, начала развиваться в РК в 1961 с созданием секций в школах № 12,
пос. Максаковка (1962), Дворце пионеров и школьников Сыктывкара (1964). В 1968 состоялись первенства Сыктывкара по А. среди прыгунов (ок. 40
спортсменов из Дворца пионеров и педучилища
№ 1) и гор. совета ДСО «Спартак». В 1971 акробаты из Коми впервые выступили на Всесоюзных
соревнованиях в Кирове (победители С. Гришин
и В. Ропаков). Энтузиасты развития А. в респ. –
В.Е. Охапкин, В.Н. Крутиков, Е.Д. Ципин, мастер
спорта СССР М.И. Чарин. Тренер Е.Е. Выборов
воспитал 3 мастеров спорта СССР по прыжковой
А. (Н. Порошкина, А. Степкина, Я. Манов) и св.
30 кандидатов в мастера спорта и разрядников. С
1976 при Центре детско-юношеского творчества
в Сыктывкаре действует спортивный клуб по А.
«Королева риска» (рук. Л.А. Красовская), где получила развитие семейная А. Красовские в 198795 становились чемпионами России. В Сыктывкаре ежегодно проводятся чемпионаты, в программу к-рых включены парно-групповые упражнеЕ.Е. Шомысова
ния и прыжковая А. 
АЛЕКСАНДРОВ Алексей Николаевич (24.7.
1919, с. Новосельцово Тамбовской обл. – 9.3.1993,
Сыктывкар), историк, канд. историч. наук (1968),
организатор науч. исследований, засл. деятель на5
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уки и техники Коми АССР (1979). Окончил ЛГУ
(1941). Участник Вел. Отеч. войны. Преподавал в
вузах Ленинграда, Воронежа, Сыктывкара (194661). С 1962 в отделе истории Коми филиала АН
СССР, с 1970 зав. отделом истории, в 1979-82 –
сотр. сектора истории сов. периода ИЯЛИ. Изучал историю социально-экономич. разв. респ. в
годы Вел. Отеч. войны, боевые подвиги уроженцев Коми АCCP. Под рук-вом А. выполнены исследования по истории Коми АССР. Один из авторов и редакторов «Истории Коми АССР с древнейших времен и до наших дней», науч. рук. монографич. исследования о крестьянстве и сел.хве Коми АССР в 1938-75. Гос. премия Коми АССР
(1980). Награжден орденами Красной Звезды,
Отеч. войны 1-й степени, медалями.

Лит.: Ученые Института языка литературы и истории
Коми научного центра УрО РАН. Биографический справочА.В. Самарин
ник. Сыктывкар, 2000. 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Александр Николаевич (3.10.1860, пос. Дубовка Саратовской губ. –
после 1927), журналист, член орг-ции «Народная
воля». Сын священника. Окончил Киевский ун-т
(1883). Работал учителем в Кременчуге, сотрудничал в журналах и газетах (1881-85). В 1887-90
в ссылке в Усть-Сысольске, где занялся исследованиями коми яз. Выделял усть-сысольский, печорский, ижемский, яренско-удорский и вычегодский диалекты. Обнаружил и скопировал документы усть-сысольского судебного архива, в
т.ч. челобитную купца Суханова, изучил документы усть-сысольского обществ. клуба и сделал вывод, что в клубе преобладали церковнобогослужебные рукописи. В 1890 отправил в Императорскую публичную библиотеку (Петербург)
документы древнепермской письменности. После
революции жил в Киеве. В 1927 опубликовал в
краеведческом журнале «Коми му» материалы по
истории Коми края.

Соч.: Русский язык у усть-сысольских зырян. Русский филологический вестник. Варшава, 1889. № 4; Старый УстьСысольск (1739-1842 гг.) // Коми му, 1927. № 1-2, 6-7; Материалы по истории Коми края (1768-1802 гг.) // Там же. № 4-5.
Лит.: Коми му, 1927. № 1-2; Арсеньев Ф.А. Усть-Сысольская
старина. Разбойники // Русская старина, 1891. № 17; № 7.

Л.П. Рощевская
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

АЛЕКСЕЕВ Александр Иванович (30.9.1952,
Ухта Коми АССР – 8.8.1996, г.
Грозный Чеченской Респ.), Герой РФ (1996), подполковник, сотрудник УФСБ по РК.
Окончил Ухтинский индустр.
ин-т (1975), Высшие курсы
КГБ СССР. Работал инженером в объединении «Коминефть», после службы в армии
– мастер в объединении «Комигазпром». В органах гос. безопасности с 1982.
Служил оперуполномоч. Ухтинского отдела КГБ
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Коми АССР, ст. оперуполномоч., нач. подразделения в г. Сосногорске. С 1993 возглавлял отделение
кадров УФСБ РФ по РК. С февр. 1996 находился в
служебной командировке в УФСБ РФ по Чеченской Респ., исполнял обязанности зам. нач. отдела
кадров. В период боев 1996 в Грозном возглавил
оборону общежития, осажденного боевиками.
Дважды раненный, в теч. 3 суток руководил личным составом, подготовил операцию по выводу
сотрудников из горящего и практически разрушенного здания. При осуществлении прорыва из
здания был смертельно ранен. Указом Президента РФ А. присвоено звание Героя РФ (посмертно).
Имя А. носит ср. школа № 3 Ухты (1996), в Сыктывкаре на ул. Бабушкина в 2000 установлен памятник (скульптор – В. Мамченко). А.П. Власова
АЛФАВИТ, совокупность букв, принятых в
данной письменности и располож. в определ. порядке. Первый коми А. – Анбур – был создан епископом С. Пермским в кон. 14 в. на основе греческого и славяно-рус. А. Содержал 24 буквы, каждая из к-рых соответствовала отдельной фонеме
(звуку) древнекоми яз. Для специфич. звуков (аффрикат, закрытых «э», «о») были придуманы особые буквы. Анбур существовал до кон. 17 в. Затем использовался рус. А. с небольшими изменениями, т.н. кастреновско-савваитовский, к-рый
использовал И. Куратов, и шëгреновско-академич
А. В 1918 был принят А. В.А. Молодцова, также имевший фонематический характер. От рус.
он отличался наличием диакритических знаков
(крючков, хвостиков) для передачи мягких согласных и аффрикат, лат. букв «d», «i», «j» и т.д.
Первоначально этот А. имел 33 буквы, затем в
него были добавлены «ф», «х», «ц» для обозначения не имевшихся в коми яз. звуков. В нач. 1930-х
гг. был осуществлен переход на латинизир. А., по
своим принципам почти идентичный молодцовскому. Он действовал до 1939, когда на основе рус.
графики был создан совр. коми А., полностью соответствующий рус. с добавлением букв «ö», «i».
Буква «ö» обозначает специфич. гласный звук, отсутств. в рус. яз. (öкмыс – «девять», тöв – «зима»,
лёльö – «улитка»). Буква «i» употребляется для
обозначения твердого произношения согласных
«д», «з», «л», «н», «с», «т» (кунис – «закрыл, сомкнул» – с мягким «н»; мунiс – «ушел» – с твердым «н»; тирган – «сверчок» – с мягким «т»; тi –
«вы» – с твердым т). Коми А. передает фонемный
и звуковой состав коми речи: 21 буква обозначает согласные звуки, в т.ч. не характерные для
коми яз. фонемы «ф», «х», «ц», «щ», встречающиеся в словах, заимств. из рус. яз. (фабрика, хлопок,
центнер, щит). Буква «й» может стоять не только в сер. и в кон. слов, но и в нач. перед гласными:
йир – «омут», йöв – «молоко», йывмыны – «выродиться». Аффрикаты (слитные согласные) передаются буквосочетаниями «дж», «дз», «тш» (джадж
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– «полка», дзодзув – «ящерица», тшöтш – «вместе»). Буквы «а», «и», «i», «о», «ö», «у», «ы», «э»
обозначают только гласные звуки, «я», «е», «ё»,
«ю» употребляются и для обозначения мягкости предшествующего согласного: няйт – «грязь»
(н’айт), небыд – «мягкий» (н’эбыд), нёков – «ложбина» (н’оков), нюр – «болото» (н’ур). Буква «ь»
служит для обозначения мягкости предшествующих согласных звуков: бедь – «палка», нянь –
«хлеб», паськöм – «одежда», выполняет так же,
как и буква «ъ», функцию разделит. знака: козъя –
«еловый», асъя – «утренний», шыръяс – «мыши»,
пиньяс – «зубы», кöчьяс – «зайцы».

Музей ИГ Коми НЦ УрО РАН

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Лит.: Лыткин В.И. Коми-зырянский язык // Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. Тюркские, финно-угорские и монгольские языки. М., 1969. 
А.Н. Ракин

АНПИЛОГОВ Рудольф Филиппович (р. 19.3.
1936, г. Ижевск Удмуртской
АССР), телеоператор, засл. работник РК (1995). Работал на
телевидении РК с 1965, стоял у
истоков становления телерадиокомпании. Вел репортажи
с междунар. чемпионатов по
хоккею с мячом, чемпионатов
СССР и России по лыжным
гонкам, проходивших в Сыктывкаре в разные годы, трансляции сессий ВС и
Гос. Совета РК, праздничных концертов, театральных спектаклей. В числе лучших телеоператоров Гостелерадио Коми АССР А. работал на
Олимп. играх в составе бригады, освещавшей соревнования по боксу (1980), участвовал в создании сотен передач разл. форм и жанров. Занимается также худ. оформлением книг и журналов.
О.Н. Савенко

АНТОШКИНА Анна Ивановна (р. 12.3.1946, с.
Шумашь Рязанской обл.), ученый-геолог, д-р ге
ол.-минералогич. наук (2000), засл. работник РК
(2001). Окончила МГУ (1969) и начала работу в Инте геологии Коми филиала АН СССР, с 2004 – гл.
науч. сотр. А. – литолог, внесла заметный вклад в
изучение геологии, стратиграфии, эволюции рифообразования, разработала новые регион.
и унифицир. стратиграфич. схе
мы верхнеордовикско-силурий
ских отложений северо-востока
Европ. платформы и Зап. Урала.
Награждена памятным нагрудным знаком «Почетный геолог
России». В честь А. названы но
вые виды брахиопод и радиолярий.
Соч.: Рифы в палеозое Печорского Урала. СПб., 1994; Рифообразование в палеозое (север Урала и сопредельные области). Екатеринбург, 2003.
Г.А. Анисимова

АПТЕКА, мед. учреждение, осуществляющее обеспечение лекарствами, мед. инструмен-

АПТЕКА
тами и приборами население и леч.-профилактич.
учреждения. В Усть-Сысольске с 1870 работала
А. при гор. больнице, в 1896 выделена в отдельное учреждение, была единств. в уезде, снабжала лекарствами гор. больницу, горожан, Визингский, Объячевский, Усть-Куломский, Печорский
больничные участки, 13 фельдшерских и 4 ветеринарных пункта. Штат А. в нач. 20 в. – 7 чел.
В 1918 создан фармацевтич. отдел при врачебносанитарном отделе уездного исполнит. комитета. Обл. Усть-Сысольская А. с 1922 обслуживала
обл. больницу и 9 леч. пунктов уезда, находилась
в ведении подотдела по мед. снабжению облздравоотдела Коми АО (с 1932 – Севкрайаптекоуправления с центром в Архангельске). На базе А. № 1
было организовано предприятие по снабжению
мед. инвентарем с переводом А. на хоз. расчет. С
1936 закупкой и распределением медикаментов,
мед. оборудования и инвентаря по области занималось Коми отделение Гл. аптечного управления Мин-ва здравоохранения РСФСР. Обеспеченность медикаментами населения Коми АО не превышала 50 % требуемого кол-ва. В послевоенные
годы дефицит мед. препаратов, материалов и др.
сохранялся. Помимо лекарств. обеспечения населения, А. снабжали леч. учреждения мед. техникой, инструментами и препаратами. В нач. 1960х гг. организованы А. при больницах, они получали лекарства и мед. инвентарь с фабрик и лабораторий, готовили лекарства по рецептам врачей. Гл. задачей Аптечного управления Коми
АССР было определение потребностей региона в
леч. средствах, ведение статистики заболеваний
в респ. В это время создан резерв медикаментов
для экстренных случаев. К 1987 в городе открыты
аптечные пункты, межбольничные А. Удельный
вес импорта медикаментов составил ок. 48 %. К
сер. 1990-х гг. сложилась след. система аптечных
учреждений: А. хозрасчетные (в т.ч. частные), А.
при леч.-профилактич. учреждениях (больничные), филиалы (аптечные пункты), аптекарские
магазины; гл. учреждение по лекарств. обеспечению в респ. – ГУП «Государственные аптеки Республики Коми». В 1996 в составе «Муниципального аптечного учреждения» 20 муниципальных
хозрасчетных аптек, в т.ч. бюджетно-страховые
аптечные учреждения, к-рые выполняют гос. заказ, обеспечивают медикаментами по бесплатным рецептам. Централизованную закупку медикаментов с 2002 осуществляет специально созданный Комитет по обеспечению государственного заказа РК. В 2004 в городе зарегистрировано 19 организаций, осуществляющих розничную
реализацию лекарств. средств и мед. инвентаря: 4
гос., 15 частных, в т.ч. 2 крупные аптечные сети.
Доля «Муниципального аптечного учреждения»
в розничном секторе составляла 36 %.
В.А. Пилипенко
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АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ – КОМИ
«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ – КОМИ» («АиФ
Коми»), регион. приложение к еженедельной газ.
«Аргументы и факты» (Москва), издается с 1999.
С 2001 редакция работает на издательской базе
ООО «СеверМедиаПресс». Выходит 1 раз в нед.
на 12 полосах. Осн. рубрики: «Вопрос – ответ»,
«В коридорах власти», «Актуальный репортаж»,
«Расследование». Тираж – ок. 12 тыс. экз.
Э.В. Максурова

АРСЕНЬЕВ Флегонт Арсеньевич (2.4.1832, с.
Красное Мологского у. Ярославской губ. – 18.11.
1889, Усть-Сысольск), писатель, краевед, обществ.
деятель. В 1851 окончил Романо-Борисоглебское
уездное уч-ще (Рыбинск), в 1854 получил звание
домашнего наставника по рус. яз. в Демидовском
лицее (Ярославль). В 1858-62 преподавал рус. яз. в
Усть-Сысольском уездном уч-ще. В 1862-82 жил
в Вологде, открыл первую публичную библиотеку с кабинетом для чтения (1863), преподавал в
уездном уч-ще и жен. гимназии, служил мл. чиновником особых поручений при вологодском губернаторе, секр. Вологодского губ. статистич. комитета. С 1882 вновь в Усть-Сысольске: чиновник
по крест. делам Усть-Сысольского у. (1882-85),
почетный мировой судья по Усть-Сысольскому
и Яренскому уездам (1885-89), пред. усть-сысоль
ского уездного земского собрания (1886-89). Лит.
деятельность начал в 1856. Публиковал в разл.
изданиях статьи по истории и этнографии Коми
края, ред. неофициальной части «Вологодских
губернских ведомостей» (с 1863), «Вологодских
сборников», памятных книжек Вологодской губ.
А. – кавалер орденов Станислава 2-й степени и
Анны 3-й степени.

Соч.: Зыряне и их охотничьи промыслы. М., 1873; Охотничьи рассказы. СПб., 1864; М., 1885; Рыбная ловля у зырян. Н.-Новгород, 1875; Ульяновский монастырь у зырян:
Троицко-Стефановская новообщежительная обитель / Сост.
Ф.А. Арсеньев. М., 1889; Сыктывкар, 1995.

Л.П. Рощевская, М.Б. Рогачев

«АРТ», лит.-публицистич., историко-культуроло
гич., художеств. иллюстрир. журнал (слово «арт»
имеет в коми яз. значение «порядок, лад» и восходит к финно-угорскому – «понимать, мыслить»).
Издается с 1997 на коми и рус. языках. Учредители: Мин-во культуры РК, МОД «Коми войтыр», Агентство РК по печати и массовым коммуникациям. В журнале представлены след. разделы: «Литература и литературная критика», где
публикуются худ. произведения классиков коми
лит-ры, совр. авторов РК на коми и рус. языках,
изв. рос. авторов, а также лит.-критич. статьи;
«Зырянские штудии» (исследования в области
языка и культуры, этнологии, социологии, философии, истории, педагогики, искусствоведения);
«Персоналии. Архив» (неизв. или малодоступные
широкому кругу читателей материалы, находящиеся в рос. и зарубежных архивах и библиотеках); раздел «Арт-факт» отражает события куль8
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турной жизни РК и финно-угорских стран и регионов России. «А.» принимал участие во Всемирном конгрессе рус. прессы в Нью-Йорке (2001), активно сотрудничает с коллегами из финно-угор
ских и сев. стран. Совместно с журналом «Культура стран Баренцева региона» (Швеция) издан номер на 6 языках, посв. культуре и традициям сев.
народов, и представленный на выставке европ.
журналов в Гетеборге (2002). Журнал – лауреат
конкурса «Победа-60» (С.-Петербург, 2005), имеет Знак отличия «Золотой фонд прессы» России
(2006). Изданием выпущены аудио-приложения.
Редакция проводит творческие вечера, презентации книг, концерты, выставки, встречи с читателями. Журнал читают в РК, Москве, С.-Петербурге
и др. городах РФ, Хельсинки, Тарту. Тираж – 1200
экз. Выходит 4 раза в год. 
Г.В. Бутырева
АРТЕЕВ Иван Иванович (р. 1921, дер. Ларки, ныне терр. Интинской гор. администрации),
участник Парада Победы в Москве в 1945. Окончил респ. политпросветшколу. С 1941 на фронте,
был ранен. В 1942 пред. сельхозартели на родине. В 1943 на Белорусском фронте, участник битвы на Курской дуге, боевых операций на р. Сож
(Белоруссия): наводил переправу для тяжелой
воен. техники и пехоты. В 1944 курсант Московского Краснознам. воен.-инженерного уч-ща. После войны разминировал поля под Ленинградом и
Старой Руссой. С 1958 в Сыктывкаре. Подполковник в отставке.


Лит.: Честь и слава героям. 1941-1945. Сыктывкар, 2007.
М. Щербаков, С.А. Симакова

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
на терр. Сыктывкара (Усть-Сысольска) ведутся с 1851, когда краевед С.Е. Мельников открыл
в окрестностях города Усть-Сысольский могиль
ник. В 1919 геолог Д.Д. Руднев исследовал поселение Красная Гора. Во 2-й. пол. 20 в. археологами Г.М. Буровым, Э.С. Логиновой, Н.Н. Чесноковой в окрестностях поселков Седкыркещ, Лемью,
на терр. Эжвинского р-на выявлено 14 новых археологич. памятников, датирующихся 10-5-м тыс.
до н.э. (эпоха мезолита) – 2-й пол. 1-го тыс. н.э.
(раннее средневековье). Наиб. изученным является комплекс поселений Эньты I-VII на оз. Эньты
в окрестностях пос. Седкыркещ, датирующихся
поздним мезолитом, неолитом, эпохой энеолитабронзы. Здесь Э.С. Логиновой в 1970-80-е гг. исследованы жилища, отапливавшиеся очагамикострищами, хоз. ямы, найдены глиняные сосуды полуяйцевидной формы, украшенные ямками и зубчатыми отпечатками, глиняные антропоморфные фигурки, пряслица, кремневые скребки,
наконечники стрел, ножи, острия, скобели, проколки, геометрич. орудия, сланцевые тесла, стамеска, подвески. В гор. черте известны также 5
местонахождений отдельных предметов, в т.ч. на
терр. парка им. Кирова. 
И.О. Васкул
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АРХИВ, учреждение или структурное подразделение орг-ции, осуществляющее хранение,
комплектование, учет и использование архивных
документов.
В Сыктывкаре находятся 2 респ. А.: ГУ РК «Национальный А. РК», хранящий документы, характеризующие обществ.-политич., нар.-хоз. и
культурную жизнь респ. с 17 в.; ГУ «Респ. А. документов по личному составу», созд. в 1999 для
хранения документов по личному составу ликвидир. орг-ций и решения вопросов обеспечения социальной и правовой защиты граждан.
ГУ РК «Нац. А. РК» создан в 1922 как Коми обл.
А.; с 1937 – Гос., с 1941 – Центр. гос. А. Коми АССР
(с 1992 – РК); с 1998 – совр. назв. В 2004 объединен с Коми Респ. гос. А. обществ.-политич. движений и формирований (создан в 1932 как Парт. А.
Коми обкома ВКП(б). Первый зав. – А.А. Цембер.
В А. находились историко-революц. документы и
воспоминания участников и свидетелей революц.
движения, Февр. и Окт. революций и Гражд. войны, А. всех парт., комсомольских орг-ций и фракций области (респ.).
Документы Архивного Фонда РФ временно, до
передачи в гос. архивы, хранятся также в архивах органов гос. власти и иных гос. органах РК,
унитарных предприятиях, гос. учреждениях, обществ. и негос. орг-циях.
Гос. управление в области архивного дела осуществляет Архивное агентство РК, организ. в 1924
как Архивное бюро Коми авт. обл., с 1937 – Архивное управление Коми АССР, с 1939 – Архивный отдел НКВД Коми АССР; с 1941 – Отделение
гос. архивов НКВД (МВД) Коми АССР; с 1961 –
Архивный отдел ( с 1981 – управление) при СМ
Коми АССР; с 1994 – Архивное управление РК; с
2004 – Архивное агентство РК.

Э.Г. Чупрова, Р.Н. Дамяновска
АРХИТЕКТУРА, система зданий и сооружений, формирующих среду для жизни и деятельности людей. В 1780, к моменту преобразования
погоста Усть-Сысола в город, он представлял собой большое сел. поселение, в к-ром кроме деревянных домов были 2 каменные Покровская (построена в 1740) и Троицкая (1768) церкви (см. Тро
ицкий собор). В 1783 был разработан Генеральный
план города, на основе к-рого Усть-Сысольск развивался до нач. 20 в. В 1808 построена Спасская
церковь, в 1820 на Кирульском кладбище – Цер
ковь Вознесения Господня. Первым каменным жилым зданием стал дом купца Суханова (1804), старейшее из сохранившихся в городе. Во 2-й пол 19
в. в Усть-Сысольске построены подворье Троиц
кого Стефано-Ульяновского монастыря (1881),
Усть-Сысольское духовное училище (1890), дом
Суворовых (1879), дом Оплеснина В.П. (1892) и
дом Кузьбожева (1896). В 1883 на Стефановской
площади возведена Стефановская церковь. К кон.

АРХИТЕКТУРА
19 в. в городе было 4 каменных, 1 деревянная церковь, 4 часовни, 7 каменных, 765 деревянных домов.
С нач. 20 в. возросло кол-во каменных сооружений. Построены здания ремесленной школы
(1906), пожарного депо с каланчой (1907), тор
гового дома Дербеневых (1908), торгового дома
Кузьбожевых (1912), Усть-Сысольской женской
гимназии (1914), Усть-Сысольской земской боль
ницы (1916), дома Камбалова (1911-12), Комлина,
дома Жеребцова М.С. (1911) и др. К 1917 в УстьСысольске – 4 каменные и 2 деревянные церкви,
1060 жилых домов, 20 из них каменные, 80 домов
– 2-этажные, 15 – 1-этажные и 3 – 2-этажные с мезонином.
В 1920-е гг. значительно увеличилось стр-во обществ. зданий. Построены каменные здания облисполкома (1926), школы на углу улиц Советской и Пушкина (1928), деревянные – треста «Комилес» (1925, архитектор П.С. Полещиков), АО
«Хлебопродукт», школы № 13 (1927, А.В. Холо
пов), лесозавода № 1 с электростанцией (1926).
Начало развитию в Коми обл. самостоят. строит.
отрасли было положено созданием в 1929 Коми
гос. подрядной строит. конторы, с 1932 – обл.
проектная контора коммунально-жил. стр-ва. После введения в строй в 1931 Дырносского кирпич
ного завода увеличилось стр-во объектов в кирпичном исполнении, кроме жилых домов (изза отсутствия в городе водопровода и канализации). Построены Дом культуры (1932, Щербаков, впоследствии Коми респ. драм. театр, ныне
Коми республиканский академический театр дра
мы), Госбанк (1932, В.П. Степанов), Дом печати
(1936, Ноткин), пед. ин-т (1936, И.А. Минин), комплекс зданий респ. больницы (1938, проект Каплуна и Лермана при участии И.А. Минина), здание НКВД (1939, А.В. Зикеев), гостиница «Север»
(1939, И.А. Минин), кинотеатр «Родина» (1939,
Изотов), школа глухонемых (1940, А.В. Зикеев),
здание к-рой в 1941 было передано Базе АН СССР
в Коми АССР (ныне здание президиума Коми НЦ
УрО РАН), школы № 12, 14, 16, жилые благустр.
дома по улицам Советской, Коммунистической,
Кирова, Ленина и Орджоникидзе. В 1930-е гг. адм.
здания построены в осн. в стиле конструктивизма. В 1940-е гг. возведены каменные жилые дома
по ул. Советской (№ 10) и Кирова (№ 24). В 194145 проектные работы практически были приостановлены. Организация в 1944 Управления по делам А. при Совнаркоме Коми АССР позволила в
последующие годы выполнять проектно-сметные
работы на качественно новом уровне. С 1948 после выхода пост. СМ СССР, запретившего местным органам Комитета по делам А. утверждать
индивид. проекты при наличии типовых, начался
период однообразного стр-ва. К 1950 в Сыктывкаре насчитывалось 2747 домов, в т.ч. 58 каменных,
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2689 деревянных. С 1951 в стр-ве использовался
железобетон. В 1953 в Сыктывкаре создано проектное бюро при Мин-ве с.х-ва Коми АССР, в 1958
слившееся с проектной конторой Минкоммунхоза в респ. проектную контору СМ Коми АССР (с
1964 проектный ин-т «Комигражданпроект». В
1950-е гг. по проектам архитектора А.В. Зикеева
построены здания Обл. совета профсоюзов (1951),
Дома физ. культуры и спорта (1951), жилые дома
№ 16 и 30 по ул. Советской, по проектам Ф.А. Тен
тюковой – Дворец пионеров и школьников (1956,
ныне Дворец творчества детей и учащейся моло
дежи), Мин-во с. х-ва, жилые дома по улицам Советской и Орджоникидзе, Респ. библиотека (1957,
ныне Национальная библиотека РК, проект Лопатто и Лысякова при участии Ф.А. Тентюковой).
Кроме того, сооружены жилой дом с магазином
(ныне «Столичный») по ул. Ленина, 43 (архитектор А.Н. Дозоров), кинотеатр «Октябрь», жилой
дом со шпилем (ул. К. Маркса, 212) и др. Большая
часть зданий создана в стиле классицизма.
В 1960-е гг. построены здания Коми обкома
КПСС (1960, ныне Администрации Главы РК, архитекторы И.Н. Кусков, И.В. Пархачев), почтамта (1963, инженер М.А. Гурьева), аэро- и ж.-д. вокзалов (1964), Дома Советов (1969, В.П. Ширшов,
Г.Н. Ильяшенко), муз.театра (1969, ныне Государ
ственный театр оперы и балета РК, А.Д. Турчанинов), филиала Ленинградской ЛТА (ныне СЛИ),
2-го корпуса КГПИ, жилые дома по улицам Коммунистической, Интернацион., Бабушкина и в
микрорайонах центр. части города, неск. школ и
дет. садов. Введение в эксплуатацию в 1960 з-да
крупнопанельного стр-ва в Сыктывкаре способствовало увеличению объемов стр-ва и изменению концепции жилой застройки. Появились жилые р-ны, первый из них – Зап. (в его составе 6
микрорайонов) – занял терр. от КГПИ до ж.-д.
вокзала и от ул. Катаева до ул. Димитрова. Типовыми, в осн. панельными 4-, 5- и 9-этажными домами, были застроены Эжвинский, Октябрьский
р-ны, микрорайон «Орбита». К сер. 1970-х гг. доля
крупнопанельного домостроения в респ. в общем
объеме проектируемого и сдаваемого в эксплуатацию жилья достигла 60 %. В эти годы производилось проектирование 5-этажных жилых домов на 129 и 169 квартир, школ на 1320 учащихся, дет. садов и яслей на 280 мест, кинотеатров на
800 мест, ПТУ на 600 уч-ся, клубов на 600 мест,
больниц на 100, 200 и 500 коек. К 1972 в Сыктывкаре насчитывалось 6625 строений, в общей площади жилого фонда каменная застройка достигла 51 %. Среди постр. в 1970-80-е гг. выделяются здания Консульства Респ. Болгарии (1974, ныне
ЗАГС, архитектор В.П. Ширшов), администрации
города (1985, В.И. Сенькин, А.Д. Ракин, П.П. Рез
ников), гостиниц «Сыктывкар» (1975, А.Д. Ракин),
«Югöр» (1985, В. Симаков), респ. консультативно10
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диагностич. центра (1988, А.Д. Ракин, Н.А. Тюлюкова), комплекс зданий Коми НЦ УрО РАН по
ул. Первомайской (В.В. Крикушенко, г. Ленинград), жилой дом по ул Орджоникидзе с магазином «Мода» (А.Д. Ракин, Г.В. Родионов).
После 1991 стр-во ведется в значительно меньших объемах. В осн. сооружаются обществ. (банки, офисы) и адм. здания (налоговые службы, таможня и т.п.), торговые комплексы, гостиницы.
Резко сократилось стр-во жилых зданий, они возводятся, гл. образом, по индивид. проектам. Получило повсеместное распространение стр-во
элитного жилья. Практически не ведется стр-во
промышл. зданий и сооружений, коммун. и энергетич. объектов. Активизировалось сооружение
церквей. Среди наиб. заметных сооружений 1990х гг. здания, постр. по проектам О.В. Кокушки
на: «Сыктывкаргорстрой» (1990), «Стройматериалы» (1993), адм. здания с жилыми помещениями по ул. Ленина (1995), АКБ «Комибанк» (1995,
совм. с В.А. Боричевским); П.П. Резникова: здание Сыктывкарского отделения № 110 Сбербанка России, жилой дом-башня с адм. помещениям
по ул. Коммунистической (1995), Церковь Христа (1995, совм. с Э.П. Булатовым); А.Д. Ракина
– здание Северного нар. банка (1995). Среди объектов, постр. после 2000, наиб. интерес представляют: здание по ул. Коммунистическая, 4 (архитекторы А.Д. Ракин, Л.С. Федосов, 2004), торговый комплекс «Аврора» (О.В. Кокушкин, 2004 ),
здание торгово-офисного комплекса «Торговый
двор» (В.А. Рачковский, 2006), многофункцион. торгово-деловой комплекс в Эжве (Е.А. Гришина при участии А.В. Гришина, 2007), торговоофисный комплекс «Авалон» (А.В. Гришин, 2008),
жилые дома по ул. Первомайской (Л.Г. Углова),
Бабушкина (№ 31, П.П. Резников), по ул. Мира в
Эжвинском р-не (В.А. Рачковский), общежитие
по ул. К. Маркса, дома № 199-201 (арх. Е.А. Гришина при участии А.В. Гришина, 2001-06). Наиб.
значимые культовые сооружения – православный Свято-Стефановский кафедральный со
бор (О.В. Кокушкин, В.А. Боричевский), деревянная православная Свято-Преображенская церковь
в Эжвинском р-не (Г.В. Родионов). Среди градостроит. объектов выделяется цветовое решение
фасадов Покровского бульвара (Л.С. Федосов, 2004).
Важной составляющей архитектурного облика
города являются памятники, монументы, скульптурное, живописное убранство зданий, витражи,
гор. и парковая скульптура, фонтаны и др. элементы малой А., относящиеся к монументальнодекоративному искусству. Большая их часть бы
ла создана в 1970-80-е гг. Л.С. Федосов, Н.Л. Жеребцов
«АССОРТИ», ЗАО, группа предприятий оптовой и розничной торговли. Основано в 1992 в
Сыктывкаре. В 2008 в состав компании входили
оптовая (поставляла ок. 4 тыс. наименований про-

АСХАБОВ

НГ РК

дуктов питания в Ухту, Инту, Печору, Усинск) и
розничная (в Сыктывкаре – 17 магазинов) сети;
предприятия обществ. питания, 40 салонов сотовой связи и др. Числ. работающих в 2008 ок. 2
Н.А. Доронина
тыс. чел. 
АССОЦИАЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ, регион. обществ. благотворит. фонд,
Коми обществ. объединение, создано в 2004 с целью привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для оказания материальной, юридич. и организац. помощи образоват. учреждениям города,
учреждениям культуры, спорта, социальной защиты в виде грантовой поддержки, именных стипендий, проведения ежегодных конкурсов совм. с
управлениями дошкольного и школьного образования Сыктывкара и др. В попечительские советы входят представители деловых кругов, гос. деятели, частные предприниматели. В 2004-07 создано 54 попечит. совета (более 280 чел.). Проведена межрегион. конф. «Попечительское движение в Республике Коми и Российской Федерации»
Т.В. Власьева
(2007). 
АССОЦИАЦИЯ СЛЕДОПЫТОВ СЫКТЫВКАРА, обществ. орг-ция, образована в 1991 как
скаутский патруль «Кеда», с 1992 – «Ассоциация
скаутов города Сыктывкара», с 1997 носит совр.
название. Цель: изучение истории и культуры народов России. В 1993-2003 св. тыс. подростков и
педагогов участвовали в восстановлении Троицкого Стефано-Ульяновского монастыря, с 1998 –
Воскресенского храма с. Усть-Кулом; в ходе всерос. акции Вахта Памяти проводили поиск и перезахоронение воинов, погибших в годы Вел.
Отеч. войны в составе поискового отряда «НаслеС.В. Таскаев
дие». 
АСТАШЕВ Сергей Семенович (р. 9.2.1952, г.
Ковров Владимирской обл.),
живописец. Окончил худ. учще г. Иванова (1972). Член Союза художников СССР (1989).
В 1993-94 – пред. Союза художников РК. Работает в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта, сюжетной композиции.
Ранние полотна А. отличались
символичностью («Последний
месяц осени», «Золотой мальчик», «Старое зеркало»), затем в творчестве стал превалировать портрет – эмоцион., исполненный интереса к человеческой индивидуальности. А. пишет небольшие
по размеру работы, сосредотачивая все внимание
на лице («Пацанка», 1976; «Надя», «Портрет Сергея Томова», 1983) и большие композиц. портреты
(«Ася Прима – балерина», 1985; «Портрет поэтессы Надежды Мирошниченко», 1987). Натюрморты А. наполнены поэтичностью («Осенний натюрморт», 1982; «Вечерний натюрморт», 1984). В
сюжетных композициях он затрагивает экологич.

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН
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проблемы («Сосна обыкновенная», 1988; «Прощай, Арктика!», 1989). В них чувствуется тяготение к философским обобщениям («Ритмы Усинска», 1984; «Тень», 1995). После поездок по Северу
России, р. Печоре, Приполярному Уралу А. написал неск. лирич. пейзажей (триптих «Пай-Хой
одного дня», 1987; «Пай-Хой. Седая тундра», 1991;
«Вечер. Кирилов», 1992; «Разлив. Сысола», 1993;
«Приполярный Урал. Голубые дали», 1995). Участвует в выставках с 1979. Персон. выставки прошли в Сыктывкаре в 1984, 1987, 1996. Н.Ж. Беляева
АСХАБОВ Асхаб Магомедович (р. 17.8. 1948, с.
Хуштада Цумадинского р-на
Дагестанской АССР), ученыйгеолог, пред. през. Коми НЦ
УрО РАН (с 2006), дир. Ин-та
геологии (с 2008), д-р геол.-ми
нералогич. наук (1989), проф.
(1994), чл.-корр. РАН (1997),
засл. работник РК (1998). Окончил Дагестанский гос. ун-т
(1971). С 1972 в Ин-те геологии
Коми филиала АН СССР. Область науч. интересов – эксперимент. минералогия, кристаллография, образование и рост кристаллов. А. заложил
основы нового эволюц. направления в кристаллографии и кристаллогенезисе, открыл фундамент.
закономерности эволюции кристаллов и кристаллообразующих сред. Установл. им новые методы
синтеза кристаллов широко применяются в технологии выращивания искусств. кристаллов. Осн.
внимание А. уделяет разработке предложенной
им кватаронной (кватара на аварском языке –
«шар») теории зародышеобразования минералов.
Исследования А. по ряду направлений кристаллографич. науки вошли составной частью в учебники для вузов. А. создана науч. школа по исследованию процессов кристаллообразования на микро- и наноуровне. А. раскрыл ряд закономерностей и условий природного кристаллообразования, разработал новые морфологические, анатомические и кристаллохимические индикаторы
генезиса алмазов, кварца, берилла и других минералов. В практику кристаллогенетич. исследований внедрены новейшие методы, включая методы
атомно-силовой микроскопии и компьютерного
моделирования. А. – автор 15 монографий и др.
изданий. Премии Коми обкома ВЛКСМ в области
науки (1976), АН СССР и Болгарской АН (1988).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2003), орденом «Дружбы»
(2009).
Соч.: Регенерация кристаллов. Л., 1979; Процессы и механизмы кристаллогенезиса. Л., 1984; Кристаллогенезис и эволюция системы «кристалл-среда». СПб., 1993; The cluster (qua
teron) concept of crystal growth. Cleveland, USA, 2000.
Лит.: Отечественные члены-корреспонденты РАН XVIII –
начала XXI века: геология и горные науки. М., 2007.

Е.П. Калинин, Г.А. Анисимова
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Фото М.П. Рощевского
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ет по стране и за рубежом (ок. 20 стран с 1972). Лауреат всесоюзных (1967, 1970), всерос. конкурсов
(1978, 1986). Гос. премия Коми АССР (1977), премия Коми комсомола (1978).
Д.Т. Козлова

АХМЕЕВ Василий Николаевич (9.2.1933, дер.
Яншихово Чкаловского р-на
Чувашской АССР – 21.12.2005,
Сыктывкар), организатор на
родного образования в РК, рек
тор КГПИ (1972-2003), канд.
экономич. наук (1964), проф.
(1988), засл. деятель науки Ко
ми АССР (1982), засл. работник высшей школы РФ (1998).
Окончил ист. ф-т Чувашского
(1956) и географич. ф-т Горьковского (1957) пед.
ин-тов. В 1957-62 учитель, завуч, дир. ср. школ
Камчатской, Сахалинской областей. С 1964 – в
КГПИ: доцент (1965), зав. каф. философии и политэкономии (1968), ректор, проф. каф. истории и
экономич. теории КГПИ (в 2003-05). За годы его
рук-ва существенно расширена матер. база вуза, открыто неск. новых специальностей и ф-тов: технологии и предпринимательства, нач. классов и др. Под
рук-вом А. разработана система уч.-научно-педаго
гич. комплекса в РК. А. – автор неск. монографий
и уч. пособий. Награжден орденами Трудового
Красного Знамени (1976), Почета (2003). В КГПИ
учреждена стипендия им. А., одна из аудиторий но
сит его имя.

Музей истории КГПИ

«АСЪЯ КЫА» (Утренняя заря), ансамбль песни и танца РК, первый гос. проф. исполнительский коллектив. Организован в апр. 1939 как гос.
ансамбль песни и пляски Коми АССР, совр. название носит с 1978. Первая концертная программа
показана в нояб. 1939. Творческий состав (хоровая,
танцевальная и оркестровая группы: 44 исполнителя) сформирован в осн. из участников худ. самодеятельности на основе хора респ. радиокомитета, среди них нар. артисты Коми АССР В. Есе
ва, Т. Виноградова, Т. Маегова (Борисова), Г. Тренев и др. Руководители ансамбля – И.В. Оплес
нин, А.А. Воронцов, А. Каторгин, М. Зерницкий, Г. Дехтяров, В. Молдавский, В. Мастеница,
А. Лапский, В. Самарин, В. Морозов, В. Волохов.
В репертуаре песни коми композиторов В. Са
вина, А. Осипова, П. Чисталева, В. Мастеницы,
Я. Перепелицы, М. Герцмана, Л. Чувьюровой, коми
и рус. нар. песни. Солистом ансамбля был первый коми проф. певец, засл. артист Коми АССР
П.А. Осипов. Хоровое иск-во совершенствовали хормейстеры А. Каторгин, А. Лапский, Г. Пы
стина. «Золотой фонд» представлен хореографич. сюитами и танцами балетмейстера В. Тарантова («Шондiбанöй», «Выль пими», «Чери нянь»,
«Налимовские балалайки», «Танец оленеводов»,
«Усть-Цилемская горка», «Удорская плясовая»,
«Усть-Цилемская кадриль»). В разные годы в ансамбле работали балетмейстеры И. Скляр, Б. Соколов, М. Кругликов, Л. Вагапов, В. Миронов,
Б. Мягков, А. Бушуев. Оркестром нар. инструментов руководили А. Осипов, М. Бурдин, В. Волохов, А. Титаренко. Оригинальные костюмы создавали художники Е. Аксельрод, М. Барт, Н. Комарова, А. Фролова, муз. инструменты – мастера
нар. промыслов В. Павлов, А. Забоев. При ансамбле работает Нац. студия. Коллектив гастролиру-
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Соч.: Демократия и дисциплина. Сыктывкар, 1972 (в соавтор.); Трудовая активность в производственном коллективе.
Сыктывкар, 1980; Воспитание сознательной дисциплины у
школьников в семье. Вологда, 1988 (в соавтор.).

О.В. Золотарев

аэропорт сыктывкар, см. в ст. Авиацион
ные перевозки.
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Б

Лит.: Русские в Коми. Сыктывкар, 2003.

С.А. Симакова

БАБУШКИН Михаил Сергеевич [24.9(6.10).
1893, дер. Бордино Московской губ. – 18.5.1938,
вблизи г. Архангельска, похоронен в Москве], сов.
полярный летчик, Герой Сов. Союза (1937), Депутат ВС СССР от Коми АССР (1937). В 1914 призван в армию и направлен в Гатчинскую воен.

авиац. школу, по окончании к-рой в 1915 остался
работать в ней инструктором. В 1920 участвовал в партизанском движении на Дальнем Востоке. С 1923 в полярной авиации Гражданского
воздушного флота. В 1928 Б.
совершил ряд полетов в поисках экспедиции дирижабля «Италия» под командой
У. Нобиле. В 1930 выполнил
рейс Москва – Ташкент, открыв одну из дальних
воздушных магистралей СССР. Участвовал в полярных экспедициях по спасению экипажей судов «Челюскин» (1933) и «Садко» (1935). Первым
из сов. полярных летчиков выдвинул идею ледовых разведок, сам провел первую разведку тюленьих лежбищ. В 1937 вместе с М.С. Водопьяновым
впервые в мире совершил посадку на Сев. полюс,
после чего была открыта полярная станция «Северный полюс-1». Награжден орденами Ленина,
Красного Знамени, Красной Звезды. Погиб в авиац. катастрофе. В Сыктывкаре в честь Б. названа
улица и установлен бюст.
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН
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БАБИКОВ Макар Андреевич (31.7.1921, с. УстьЦильма Печорского у. Архангельской губ. – 2.2.2009, Москва), обществ. и гос. деятель,
Герой Сов. Союза (14.9. 1945).
Род. в крест. семье. Окончил
Высшую парт. школу (1951,
Москва). Работал учителем,
в райкоме комсомола. С 1939
служил на Сев. Воен.-мор
ском флоте. Участник Вел.
Отеч. войны с июня 1941. Отважно действовал в
воен. операциях в составе особого разведыват.
отряда Сев. флота до полного освобождения Сов.
Заполярья. В 1943 взвод разведки Б. уничтожил
автоколонну вражеского зенитного полка, захватил пленных и обеспечил командование важными сведениями. На мысе Крестовый взвод Б. захватил артиллерийскую батарею и нанес большой урон живой силе противника. В авг. 1945
участвовал в войне с Японией в составе отдельного разведыват. отряда Тихоокеанского флота, командовал взводом десантников в операциях на
терр. Юж. Кореи по захвату портов Юки, Расин и
др. Отличился геройством в операции по овладению г. Сейсин (Чхонджин). Взвод Б. с боем захватил ж.-д. и шоссейные мосты, отрезав путь отхода, отбивал натиск японцев более 18 часов. Десантники удержали порт до подхода главных сил.
Б. получил ранение. В 1946 вернулся в Коми респ.,
работал в Сыктывкаре и Печоре на комсомольской, парт., сов. работе (в т.ч. зам. пред. СМ Коми
АССР), в органах КГБ, затем в аппарате СМ
РСФСР. Награжден орденами Ленина, 2 Красного
Знамени, Отеч. войны 1-й степени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями.

Соч.: Записки летчика М.С. Бабушкина. 1893-1938. М.; Л.,
1941.
А.В. Самарин

БАБУШКИНА М.С. (до 1918 – Сухановская,до
1938 – Рабочая), улица в Сыктывкаре. Расположена в центр. историч. части города. Начинается от ул.
Кирова и заканчивается на ул. Первомайская. Пересекает улицы Советская, Ленина, Интернацио
нальная. Длина ок. 800 м. Названа в честь М.С. Ба
бушкина. Ок. кинотеатра «Родина» установлен его
бюст (1940, скульптор Н.Е. Саркисов). В нач. улицы
расположено здание федерации профсоюзов (дом
№ 4, 1951, проект А.В. Зикеева). В нем размещаются
центр нар. творчества, Нац. муз.-драматич. театр и
гостиница «Пелысь». Напротив, в глубине квартала – деревянный дом с мемор. доской в память
пребывания в 1933 в Сыктывкаре Президента АН
СССР акад. А.П. Карпинского. Рядом в сквере у
здания ФСБ расположен бюст Героя РФ А. Алек
сеева (2000, скульптор В. Мамченко, архитектор
13
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БАЕВ Александр Александрович [28.12.1903
(10.1.1904), г. Чита Забайкальской обл. – 31.12.1994,
Москва], ученый в области
биохимии, молекулярной биологии и генетич. инженерии,
акад. АН СССР (1970), акад.
Всесоюзной академии с.-х.
наук (1985), проф. (1971), Герой Соц. Труда (1981). Окончил Казанский ун-т (1927).
Науч. сотр. Казанского мед.
ин-та (1930-34), ст. науч. сотр.
Ин-та биохимии АН СССР (1935-37). В 1937 Б.
был репрессирован, досрочно освобожден в 1944.
C нояб. 1947 по февр. 1949 работал ст. науч. сотр.
сектора растит. ресурсов и зав. лаб. биохимии На
уч.-исследоват. базы АН СССР в Коми АССР. В
Сыктывкаре изучал биохимич. свойства карто
феля, культивируемого в Коми АССР, и биохимию
созревания ячменного зерна. Многое сделал для
создания лабораторной базы по биоорганич. химии. В 1949 повторно репрессирован, выслан из
Сыктывкара. С 1959 зав. лаб. Ин-та молекулярной
биологии РАН, акад.-секр. Отделения биохимии,
биофизики и химии физиологически активных
соединений АН СССР (1970-88). Демидовская
премия (1994).

Лит.: Академик Александр Александрович Баев: Очерки.
Переписка. Воспоминания. М., 1997; Рощевский М.П., Ро
щевская Л.П., Береснева Г.Н. Сыктывкар и Республика Коми
в судьбе академиков и членов-корреспондентов АН СССР и
РАН // Вестник Коми научного центра Уральского Отделения Российской АН. Сыктывкар, 1999. Вып. 14.

Л.П. Рощевская

БАЖУКОВ Николай Серафимович (р. 23.7.1953,
с. Троицко-Печорск Коми
АССР), спортсмен, лыжникгонщик, засл. мастер спорта
СССР (1976), двукратный
олимпийский чемпион, почетный гражданин Сыктывкара (2000). Окончил Ленинградский воен. ин-т (1984). С
1973 – в рядах Сов. Армии. В
1973 на чемпионате Европы
стал чемпионом в эстафете
(3х10) и бронз. призером в
гонке на 15 км. В 1974 завоевал первые медали на
спартакиаде народов СССР и чемпионате СССР в
Свердловске. В 1974-84 Б. – член сборной СССР. В
1976 на 12-х Олимп. играх стал обладателем золотой медали на дистанции 15 км (первый из сов.
спортсменов) и бронз. медали, в 1980 на 13-х
Олимп. играх – золотой. Участник чемпионатов
мира 1976, 1978, 1980 (2 золотых, 1 бронз. медали); чемпионатов СССР (8 золотых, 4 серебряных,
5 бронз. медалей). Четырежды выигрывал Кубок
СССР, многократный призер кубковых соревнований и победитель спартакиад. 8-кратный чемОНаЭ Коми НЦ УрО РАН
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В. Рачковский). В след. квартале находится здание бывшей Усть-Сысольской земской больницы
(№ 11, 1916, проект Е. Сорокина), ныне в нем размещается филиал Кировской мед. академии. Напротив него – здание
Дворца бракосочетаний (№ 10, 1971, проект
В.П. Ширшова), постр.
как консульство Болгарии (до 2001). Рядом с
ним на пересечении с
ул. Ленина расположен
3-этажный жилой дом
с магазином «Столичный» и мезонином на
углу (1955, архитектор
А.Н. Дозоров). На здании установлены мемор. доски в память об
Памятник М.С. Бабушкину.
артисте П.А. Мысове
1941.
Скульптор Н.Е. Саркисов.
и враче И.И. Чебанове.
Возле кинотеатра «Родина» (Ленина, 54) находится здание, постр. для подворья Троицкого Сте
фано-Ульяновского монастыря (№ 20, 1881). Неск.
лет в нем находилась дет. хореографич. школа, ны
не – Сыктывкарская и Воркутинская епархия.
Примечательно здание гор. мэрии (№ 22, 1985,
проект В.И. Сенькина, П.П. Резникова, А.Д. Ракина), имеющее криволинейную форму. В сквере у
здания – комплекс фонтанов. Напротив подворья
до 2010 находилось здание поликлиники № 1
(№ 21, 1961, проект И.В. Пархачева). По его же проекту построен жилой дом с мезонином на пересечении с ул. Интернациональной, на 1-м этаже
к-рого много лет находился гор. ЗАГС. В кон. улицы – 8-этажное общежитие Коми НЦ УрО РАН
(№ 38) и 9-этажный жилой дом (№ 31). Замыкает
улицу построенное на пересечении с ул. Первомайской здание Театра драмы (перестройка с
П.А. Куратов, А.М. Рогачев
2007).
БАДМИНТОН, вид спорта. Первая секция по
Б. организована в 1982 в Коми респ. культурнопросветит. уч-ще (ныне Коми респ. колледж культуры). В 1985 прошло открытое первенство Сыктывкара. Секция Б. открыта при СыктГУ (1991),
ее члены участвовали во Всерос. турнире Москвы «Кубок космонавтов» и чемпионатах России среди студентов (с 1994). В Спартакиаде трудящихся России в Москве А. Мальцев и Д. Уляшов заняли в парном муж. разряде 4-е место и
выполнили норматив кандидатов в мастера спорта России (1996), А. Мальцев и Н. Шехонин стали бронз. призерами (1998). Создана Федерация
Б. РК (1997), в Сыктывкаре состоялся 1-й открытый чемпионат РК по Б. (1998). С 2005 проходят
первенства РК по Б. среди инвалидов. Т. Шумилов стал победителем спец. Олимпиады (для инвалидов) в г. Шанхай (Китай, 2007). Е.Е. Шомысова

БАНБАН
правоохранит. органам в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и борьбе с
преступностью. Много лет был членом Комиссии
по делам несовершеннолетних Сыктывкарской администрации. Награжден медалью «За отличную
службу по охране общественного порядка» (1971),
знаком «Наставник молодежи» (1979) и др. В 2003
на доме № 58 по ул. Ленина, где жил Б., установлеЛ.П. Рощевская
на мемор. доска с горельефом.
БАЛИН Николай Николаевич (18.12.1930, дер.
Новое Вологодского р-на Вологодской обл. – 14.11.
1998, Сыктывкар), организатор целл.-бум. произва в Коми респ. и регионе, ген. дир. СЛПК (197088), Герой Соц. Труда (1986), засл. работник нар.
х-ва Коми АССР. Окончил Высшее Воен.-Морское
инженерное уч-ще (Ленинград, 1954). До 1958 служил ком. эскадренного миноносца и сторожевого
корабля, капитан 3-го ранга. В 1958-63 работал в
Вологодском совнархозе. С 1964 – на Сыктывкарском ЛПК: гл. энергетик, зам. дир., гл. инженер.
Для приемки бумагоделат. оборудования стажировался в Швеции (1965-66).
С 1988 пред. Гос. комитета по
охране природы Коми АССР.
В 1994-98 – дир. Департамента по охране окружающей
среды Мин-ва природы и
зам. мин. природных ресурсов и охраны окружающей
среды РК. Внес значит. вклад
в создание системы экологич. экспертизы и контроля,
уникальной сети особо охраняемых территорий
(нац. парк «Югыд ва», заповедники и заказники),
программ «Чистая Печора» и «Атлантический лосось». Гос. премия СССР (1982) за освоение технологии произ-ва печатных видов бумаги с использованием листв. древесины. Награжден орденами
Окт. революции (1976), 2 орденами Трудового
Красного Знамени, Ленина, «За заслуги перед Оте
чеством» 3-й степени (1996), медалями.
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

пион междунар. соревнований «Спартакиада дружественных армий». В 1984 Б. перешел на тренерскую работу, готовил муж. сборную РК и сборную лыжников Вооруж. Сил. Член Совета ветеранов спорта РК. Советник Главы РК по вопросам
физ. культуры и спорта. Награжден 2 орденами
А.М. Рогачев
«Знак Почета» (1976, 1980).
БАЗАНОВ Василий Григорьевич (27.10.1911,
Костромская губ. – 16.2.1981, Ленинград), историк
и теоретик лит-ры и фольклора, д-р филологич.
наук (1948), член-корр. АН СССР (1962). Член Союза писателей (1938). Окончил Горьковский ун-т
(1931). Работал в Карело-Финском (Петрозаводском) ун-те, изучал фольклор
Карелии. Приехал в Сыктывкар с эвакуир. ун-том в должности зав. каф. лит-ры. По совместительству работал в Ко
ми НИИ, руководил секцией
фольклора (с 1943). Б. организовал фольклорно-диалектоло
гич. экспедицию студентов унта и КГПИ в Усть-Цильму
(1942), представил в НИИ работу «Печорские былины в новой записи». В 1943 в Сыктывкаре опубликована монография Б. «Поэзия Печоры». Собранные материалы вошли в книгу «Русская
народно-бытовая лирика. Причитания Севера в
записях В.Г. Базанова и А.П. Разумовой» (1962). С
1945 работал в Пушкинском Доме (Ин-т рус. литры АН СССР, в 1965-75 – дир.). Б. – автор исследований о фольклоре, поэтах пушкинской поры,
развитии демократич. лит-ры 1860-70-х гг., поэзии нач. 20 в., гл. ред. полных собр. сочинений
Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова, собрания сочинений А.Ф. Кони. Создатель и первый ред. ж.
Л.П. Рощевская
«Русская литература» (1958-67).
БАЛАШОВ Валентин Лаврович (1.1.1937, с. Сторожевск Сторожевского р-на
Коми АССР – 23.4.2002, Сыктывкар), почетный гражданин
Сыктывкара (2003, посмертно).
Получил специальность авиац.
механика (1961). В 1963-77 работал на Сыктывкарском механич. з-де слесарем-инструмен
тальщиком. В 1977-2002 – рук.
мотоклуба «Рекорд» Сыктывкарского дворца пионеров и
школьников. Многократный чемпион гор., респ. и
всесоюзных соревнований по мотогонкам. Ок. 40
лет посвятил работе с молодежью. В 1963 в подвале дома в Сыктывкаре создал мотоклуб для «трудных» подростков. Воспитал многих чемпионов мотоспорта города и респ., активистов комсом. движения. В 1960-80-е гг. был бессменным командиром созданного им гор. оперативного комсом. отряда дружины, а затем и респ. Оказывал помощь

Лит.: Князева И.А., Курлыгина А.Ф. Опыт Сыктывкарского лесопромышленного комплекса в организации социалистического соревнования. М., 1976; Соратники (Памяти
И.П. Морозова). Сыктывкар, 2004. 
Л.П. Рощевская
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БАНБАН Николай Кузьмич (1.2.1939, с. Нокино
Марьяновского р-на Омской обл. – 10.9.1995, Сыктывкар), рук. Сыктывкарского объедин. авиаотряда (1985-95), засл. работник нар.
х-ва Коми АССР (1979), засл.
штурман СССР (1985). Окончил
Шадринское воен. авиационное
уч-ще штурманов (1960), Высшее авиац. уч-ще в Ленинграде (1977). С 1962 в Коми управлении гражд. авиации: штурман, рук. Ухтинского (1976-85)
и Сыктывкарского объединен15

БАНБАНА
ного авиац. отрядов. Освоил полеты на 15 типах
воздушных судов. Безаварийно налетал более 11
тыс. часов. Под рук-вом Б. освоены полеты на вертолете Ми-10 К, выполнено свыше 150 уникальных
строит.-монтажных работ в стране и за рубежом.
Внес большой вклад в развитие наземной и авиац.
базы Ухтинского и Сыктывкарского авиаотрядов,
реконструкцию аэропортов, внедрение новых типов воздушных судов. Почетный работник транспорта РФ. Награжден орденом «Знак Почета».
А.М. Рогачев

БАНБАНА Н.К., улица в Сыктывкаре, располо
жена в юж. части города в микрорайоне Лесозавод. Ориентирована с С. на Ю. Длина улицы ок.
670 м. Начинается от ул. Почтовой, заканчивается
на ул. З. Космодемьянской. Пересекает улицы Лесопильная, Серова, Строительная. Названа в честь
Н. Банбана. На улице в осн. частная, деревянная
застройка. В нач. улицы до пересечения с ул. Почтовой – блочные дома. На улице Б. расположена
А.М. Рогачев
ср. школа № 33 (дом № 21).
БАНКИ, финанс. учреждения, производящие операции с деньгами и ценными бумагами. Первый
обществ. Б. в Усть-Сысольске открыт по просьбе
купцов и мещан в 1865. В 1866 сумма всех производимых им оборотов не превышала 40 тыс. руб.
В 1918 Б. прекратил существование.
В 1923 открыто первое в Коми АО Усть-Сысоль
ское отделение Госбанка СССР. Во 2-й пол. 1920х гг. проведена перестройка банковской системы,
установлена гос. монополия на банковское дело. В
Сыктывкаре были открыты структурные подразделения специализир. Б. долгосрочного кредитования и финансирования капитальных вложений
Сельхозбанка, Цекобанка, Торгбанка, Промбанка,
к-рые были упразднены в кон. 1950-х гг., в результате реорганизации банковской системы. В 1959
функции упраздненных Б. были переданы Госбанку и Стройбанку (бывш. Промбанку). В 1987 в
ходе перестройки создана новая система гос. специализир. Б. Госбанк был освобожден от операционных функций, уполномочен осуществлять контроль по всем направлениям деятельности др. Б.
С этого времени в Сыктывкаре начали деятельность специализир. Б.: Агропромбанк, Жилсоцбанк, Промстройбанк, Сберегательный банк.
В 1990-е гг. с началом формирования двухуровневой банковской системы (Центр. и частные
коммерческие Б.) в Сыктывкаре появились самостоят. коммерческие Б.: «Комилесбанк», Сыктывкарбанк, «Комета-банк» (в дальнейшем Б. сбережений и развития), Коми социальный Б., «Европейский Север», Северный народный банк, филиалы Б. др. регионов. В 1996 Гл. управление Центр.
Б. РФ по РК переименовано в Национальный банк
РК Центр. Б. РФ. Созданные в 1987 спецбанки так
же преобразованы в коммерческие. На базе Коми
16
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управления Промстройбанка в 1990 создан АКБ
Комибанк. Его акционерами и клиентами были
крупнейшие промышл. предприятия Коми, связанные с добычей и переработкой нефти, газа и
угля, заготовкой леса (Воркутауголь, Севергазпром, Коминефть, Сыктывкарский ЛПК и др.).
По размерам уставного капитала он входил в 50
крупнейших Б. страны. В кон. 1994 кредитные
ресурсы оценивались в 100-120 млрд. руб. Комибанк имел широкую филиальную и корреспондентскую сеть. В связи с неудовлетворит. финансовым положением, крупной задолженностью,
невыполнением обязательств перед вкладчиками
и кредиторами у Комибанка в 1996 была отозвана
лицензия. Он был признан банкротом и ликвидирован. Большинство коммерческих Б. Сыктывкара из-за финансовых проблем также были ликвидированы и реорганизованы.
По состоянию на 1 июня 2009 банковские услуги населению и бизнесу в Сыктывкаре предоставляют 1 самостоят. «Северный народный банк»,
отделение Сберегат. Б. РФ с его операционными
кассами вне кассового узла, филиалы, кредитнокассовые, дополнит., операционные офисы иногородних банков (Ухтабанк, Московский банк реконструкции и развития, ВТБ-24, Севергазбанк,
Русский стандарт, Роспромбанк, Россельхозбанк,
МДМ-Банк и др.). Кол-во кредитных орг-ций постоянно растет, повышая доступность и качество
Т.А. Падерина
банковских услуг.
БАСКЕТБОЛ, спортивная командная игра, появился в Усть-Сысольске в 1921 с созданием жен.
баскетбольных команд. Первые обл. соревнования по Б. проведены в городе в 1928, 1-й розыгрыш первенства Коми АССР – 1950. Звания чемпионов удостоены воспитанники дет. спортивной школы – члены команды ДСО «Буревестник» (Сыктывкар). Команда юных баскетболистов Сыктывкара вышла в финал Всерос. пионерских игр по Б. (1962). В 1968 в Сыктывкаре открыта дет. спортивная школа по Б. (ныне ДЮСШ
«Юность»). Под рук-вом тренера А.Р. Несанелиса команда учащихся Сыктывкарского пед. уч-ща
№ 1 становилась победительницей чемпионата
Мин-ва просвещения РСФСР и ДСО «Спартак»
(1973-77). Большой вклад в развитие дет. и юношеского спорта внесли тренеры Н.А. Толчина,
В.А. Булышев, Е.И. Ковалев. Тренер Г.Ф. Валик
создал в 1982 жен. команду «Буревестник» (с 1994
– «Зыряночка»), к-рая успешно выступала в дивизионе «А» высшей лиги. Наилучших результатов
команда добилась в сезоне 2002-03, став победителем в своей группе и выйдя в дивизион «В» суперлиги. В 1997 на базе СыктГУ создана студенческая муж. команда (тренер В.Н. Кузнецов), к-рая
выступает на зональных соревнованиях студенческой баскетбольной лиги чемпионата России по
Е.Е. Шомысова
северо-западу в дивизионе «В». 

БЕЗНОСОВ

Музей истории КГПИ

– 16.9. 1989, г. Сыктывкар), ученый-историк, педагог, д-р ист. наук (1968), проф. (1971), засл. деятель
науки РСФСР (1978) и Коми АССР (1988). Окончил КГПИ (1945), Высшую парт. школу (1948),
Академию обществ. наук
при ЦК КПСС (1954). Участник Вел. Отеч. войны. Был
тяжело ранен. Работал учителем и дир. ср. школы с.
Спаспоруб (1944-45), руководитель лекторской груп
пы, заведующий отделом
пропаганды и агитации Ко
ми обкома КПСС (1948-55),
зам. пред. СМ Коми АССР
(1955-58). С 1958 на науч. работе в Коми филиале АН СССР (зам. пред. през., зав.
отделом этнографии и археологии). В 1972-76 – зав.
каф. истории КПСС и науч. коммунизма, в 1976-89 –
проф. каф. КГПИ. Б. – автор св. 150 науч. работ. Гос.
премия Коми АССР (1982).Награжден орденом Вел.
Отеч. войны 2-й степени.
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

БАТМАНОВ Алексей Васильевич (р. 15.8.1939,
Сыктывкар), 1-й секр. Коми рескома Компартии
РСФСР (10.1990 – 8.1991). Окончил Уфимский нефтяной ин-т (1962), Заочную
высшую парт. школу при ЦК
КПСС (1980). Работал инженером конторы перекачки нефти
и газа Ухтокомбината (1962),
нач. управления «Комигаз»
Минкомхоза Коми АССР, зав.
отделом СМ Коми АССР (1973),
зам. зав. отделом Коми обкома
КПСС, 1-й секр. Сосногорского райкома КПСС, зав. общим отделом Коми обкома КПСС, пред. Комитета нар. контроля Коми
АССР. В период его рук-ва рескомом на Сыктывкарском ЛДК организовано произ-во обоев; реконструирована поточная линия по произ-ву
ДСП; в Ин-те биологии Коми НЦ АН СССР начали исследования в области биохимич. технологии; организован филиал Сов. фонда развития и
поддержки малых предприятий в Сыктывкаре;
вышел 1-й номер религиозной газ. «Эскöм» (Вера);
газ. подростков на коми яз. «Йöлöга» (Эхо); состоялся 1-й ежегодный всерос. фестиваль оперного и
балетного иск-ва «Сыктывкарса тулыс» (Сыктывкарская весна); перезахоронен прах коми писателя К.Ф. Жакова, перевезенный из Риги; открыта
мемор. доска, посв. фин. ученому М.А. Кастрену;
организована Коми нац. гимназия; состоялся 1-й
респ. коми нар. праздник «Шондiбан».
В.Д. Захаров, Н.Г. Лисевич

БЕЗНОСИКОВ Николай Прокопьевич (1.12.
1920, с. Пыелдино Усть-Сысольского у. СевероДвинской губ. – 17.11.1984, Сыктывкар), ректор
КГПИ (1958-72), канд. ист. наук (1953), доцент
(1954), засл. деятель науки Коми АССР (1964). В
1938 поступил на ист. ф-т КГПИ. После 3-го курса ушел на фронт. Дважды ранен, контужен. Диплом о высшем образовании получил в Московском гос. педин-те. Работал пропагандистом Сысольского райкома ВКП(б), лектором Коми обкома партии (1944-45). По окончании Высшей парт.
школы при ЦК ВКП(б) (194548) работал в Коми обл. партшколе: зав. каф., зам. дир. по
уч. работе. В 1957-72 в КГПИ,
в 1972-77 доцент каф. истории
КПСС и науч. коммунизма
СыктГУ, в 1977-84 доцент каф.
философии и науч. коммунизма КГПИ. При Б. значительно
укреплена матер. база ин-та.
Депутат ВС Коми АССР. Награжден орденами
Красной Звезды и Трудового Красного Знамени.
Л.А. Жданов

БЕЗНОСИКОВ Яков Николаевич (3.1.1918, с.
Спаспоруб Усть-Сысольского у. Вологодской губ.

Соч.: Культурная революция в Коми АССР. М., 1968; Развитие народного образования в Коми АССР. Сыктывкар,
1973; Рассвет над Коми. Сыктывкар, 1986.
Лит.: Жданов Л.А. Он посвятил себя науке. Сыктывкар и
сыктывкарцы. Сыктывкар, 2004; Яков Николаевич Безносиков. Человек, ученый, педагог. Сыктывкар, 2008.

Л.А. Жданов

БЕЗНОСОВ Михаил Павлович (1.10.1910, УстьСысольск – 10.8.1988, Сыктывкар), художник-график, засл. деятель иск-в Коми АССР (1960).
После окончания в 1932 Ленинградского художеств.-промышл.
техникума до 1970 работал в Ко
ми книжном изд-ве. Известен,
в осн., как иллюстратор, но исполнял и станковые произведения в разнообразных техниках: пастели («На сплаве», 1945; «Улица Кирова в
Сыктывкаре», 1946), гуаши («Зимняя дорога», 1961;
«На Вычегде», 1961), акварели («Поезд с углем»,
1947), рисовал тушью («Лесозавод», 1944; «Окраина Сыктывкара», 1941). В годы Вел. Отеч. войны
выполнил ряд станковых композиций патриотич.
содержания («Партизаны», 1943), серию полит.
плакатов и карикатур. Осн. произведения в области книжной графики – иллюстрации к книгам
коми писателей (В. Юхнин «Алая лента», 1941-45;
«Огни тундры», 1958, «Огненное болото», 1958;
Я. Рочев «Два друга», 1956; П. Шеболкин «Храбрый кот Васька», 1982) и оформление поэтич.
сборников М. Лебедева (1945), П. Образцова (1953),
В. Журавлева-Печорского (1960), В. Попова (1976).
Активно сотрудничал в журналах «Войвыв кодзув» и «Чушканзi». Известна серия дружеских
шаржей на коми писателей (1959). Участник с
Э.К. Поповцева
1934 разл. выставок.
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БЕЗНОСОВ
БЕЗНОСОВ Павел Александрович (22.9.1922, с.
Визинга Коми АО – 13.11.2006,
Сыктывкар), гос. и обществ. де
ятель, засл. работник нар. х-ва
Коми АССР (1971). Окончил
Высшую парт. школу при ЦК
КПСС (1956). В 1941-42 участник Вел. Отеч. войны, воевал на
Волховском фронте связистом.
С сент. 1942 лит. сотр., ред. газ.
«Сыктывса ударник» (с. Визинга), 1-й секр. Сысольского
райкома ВЛКСМ. В 1948-63 на парт. работе: 1-й
секр. Прилузского райкома, Интинского горкома
КПСС, инструктор отдела парторганов ЦК КПСС,
2-й секр. Коми обкома КПСС. В 1963-84 Пред. СМ
Коми АССР. Внес большой личный вклад в соци
ально-экономич. и обществ.-политич. развитие
респ. В 1989-94 на обществ. началах работал пред.
Коми отделения Рос. фонда милосердия и здоровья. Депутат ВС СССР (1966-84). Награжден орденами Ленина (1966), Окт. революции (1971), Трудового Красного Знамени, Отеч. войны 1-й степени, «Знак Почета», орденом Нар. Респ. Болгарии,
Р.Ф. Королько
6 золотыми медалями ВДНХ. 
БЕЗУМОВ Александр Николаевич (26.9.1926, с.
Великовисочное Архангельской обл. – 17.7.1982,
Сыктывкар), художник монументально-декора
тивного искусства, живописец и график, засл. деятель иск-в Коми АССР (1976).
Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Ленинградское высшее художеств.-промышл. учще (1958). В Сыктывкаре с
1959. Член Союза художников
СССР (1962). Работал в жанрах пейзажа и портрета. Наиб.
известность приобрел как пейзажист. В его творчестве сильно монументально-эпическое начало, воспевающее мощь и стихийную силу природы с характерными для него обобщенностью и лаконизмом
форм, декоративностью колорита («Северная весна», 1976; «Забереги», 1977; «Пейзаж за Эжвой»,
1981 и др.). Ряд пейзажей отличается лирико-поэ
тическим характером («Ноябрь. Заречье», 1965;
«Морозное утро», 1971) и др. Значит. часть творческого наследия составляют портреты предст.
творческой интеллигенции: Т. Каракчиевой (1967);
В. Эдельгауса (1971) и др.; детей («Портрет Тани
Осиповой», 1967; «Портрет сына», 1971), в к-рых
художник передает неповторимость психологич.
облика человека, становление и развитие личности. С 1959 участвовал в респ., зональных, всерос.
выставках. Персон. выставки в Сыктывкаре состоялись в 1976, 1983, 2002.
Е.Ю. Шуктомова
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«БЕЛАРУСЬ», НКА в РК, объединение граждан РФ, относящих себя к белорусской этнической
общности, с целью самостоят.решения вопросов
сохранения самобытности, развития яз., образования, нац. культуры. Создана в 1997. Отделения
действуют в гг. Инта, Воркута, Ухта, Усинск, Сосногорск, в Троицко-Печорском, Сыктывдинском,
Княжпогостском р-нах. НКА проводит белорусские нац. праздники, встречи с земляками, концерты худ. самодеятельности. При НКА работает
хор белорусской песни. Традиц. стал красочный
осенний праздник белорусов «Дожинки». Издана
книга о вкладе белорусов в развитие РК «След на
северной земле» (2006). Представители НКА участвовали в 1-м съезде Обществ. палаты Союзного гос-ва (России и Белоруссии) в Москве (2000),
съездах Ассамблеи народов России (2000-06, Москва), Всемирных съездах белорусов в Минске
(2001, 2006, 2007). Организатором НКА и ее пред.
со дня основания является А.С. Крупенько, пред.
Коми регион. отделения Ассамблеи народов РосЕ.Н. Рожкин, П.В. Габов
сии.
«БЕЛКОМУР», межрегион. акционерная компания, учреждена в 1996 в Сыктывкаре для реализации проекта ж.-д. магистрали «Б.» (Архангельск
– Сыктывкар – Кудымкар – Пермь). Филиалы в гг.
Архангельск и Пермь. Общая протяженность 1224
км. Новое стр-во – 771 км на участках Карпогоры – Вендинга (сев. участок), Сыктывкар – Анвой,
Анвой – Кудымкар – Григорьевская (юж. участок)
должно привести к сокращению расстояния перевозок грузов на 800 км. Учредители – РК, Архангельская обл., Коми-Пермяцкий авт. округ и Пермская обл., образующие ныне Пермский край. Осн.
акционерами АК являются регионы-учредители
в лице регион. агентств по управлению имуществом: РК (54,63 %), Архангельская обл. (24,08 %),
Пермский край (12,4 %), др. предприятия и учреждения (8,89 %). Доля гос-ва в уставном капитале
компании составляет 91,11 %.
В нач. 1998 компания «Б.» приступила к стрву сев. участка. В 2002 стр-во магистрали было
приостановлено по причине сокращения финансирования. Глобализация хоз. связей, появление
Пермского края как субъекта РФ, разработка Тиманского бокситового рудника, рост объемов продукции предприятий Урала, потребность в развитии транспортной инфраструктуры России содействовали возобновлению проекта. В 2007 он
включен в «Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 г.» и «Комплексную
программу промышленного инфраструктурного
развития РК, Пермского края и Архангельской области». Рук-вом Пермского края предложен др. вариант трассы: Соликамск – Гайны – Сыктывкар –
Архангельск протяженностью 1252 км, из них нового стр-ва 795 км. Объем капит. вложений составляет 70-75 млрд. руб. Срок реализации проекта – 5

БЕНДЕРСКИЙ
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Музей ИГ Коми НЦ УрО РАН

Лит.: Спиридонов Ю.А., Рощевский М.П., Куратова Э.С., Ока
тов А.М. «Белкомур» [соединит Сибирь и Урал через Республику Коми с Белым морем] // Атлас Республики Коми. М.,
2001; «Белкомуру» быть, если будет Россия… // Регион. 2003.
№ 6; Киселенко А.Н., Сундуков Е.Ю. Варианты усиления железнодорожных связей Северо-Западного и Уральского федерального округов // Транспорт России: проблемы и перспективы. М., 2007.
А.Н. Киселенко, Е.Ю. Сундуков

БЕЛЯЕВ Вячеслав Васильевич (1.4.1934, дер.
Кычаныб Сысольского р-на Коми АО – 17. 9.2008,
Сыктывкар), геолог, канд. геол.-минералогич. на
ук (1972), засл. деятель науки РК (1993). После
окончания в 1956 Уральского политехнич. ин-та
начал работу в Коми филиале АН СССР. С 1959 в
Ин-те геологии: в 1978-88 ученый секр., в 1988-96
зам. дир., с 1996 – ведущий науч. сотр. Б. детально исследовал древние коры
выветривания и бокситовые
м-ния Юж. и Ср. Тимана, провел минералогическую и геохи
мическую типизацию бокситов
и обосновал возможность их
комплексного использования,
разработал критерии прогнози
рования и поисков новых м-ний.

Соч.: Минералогия и генезис бокситов Южного Тимана. Л., 1974; Девонские бокситы Тимана. Сыктывкар, 1997; Минеральносырьевая база алюминиевой промышленности России: состояние и перспективы. Сыктывкар, 1999; Каолины России:
состояние и перспективы сырьевой базы. Сыктывкар, 2003.

Г.А. Анисимова

БЕЛЯЕВА Розалия Афанасьевна (р. 11.10.1938,
с. Визинга Коми АССР), ученый агроном, канд.
с.-х. наук (1978), засл. работник нар. х-ва Коми
АССР (1980), засл. агроном РФ (1993). Область деятельности: кормопроизводство, селекция и семеноводство многолетних трав; зам. дир. по науч.
работе НИПТИ АПК (1986-90, 1993-2003). В 198893 возглавляла первую в респ. науч.-производств.
систему «Семена». Б. – автор 9 адаптивных сортов лугопастбищных трав, 6 из к-рых внесены в
Гос. реестр селекц. достижений. Авторские свидетельства на сорта: овсяницы луговой «Цилемская», «Мила»; тимофеевки луговой «Северная»;
овсяницы красной «Тентюковская»; мятлика лугового «Дырносский»; костреца безостого «Белоборский»; райграса пастбищного «Выль»; клевера лугового «Орфей». Гос. премия Правительства
РК им. П.А. Сорокина в области науки (2006). Награждена Золотой медалью им. Н.В. Рудницкого

за работу в области селекции и технологий возделывания с.-х. культур в условиях сев. земледелия (2007).

Соч.: Система ведения сельского хозяйства АПК Коми ССР
Л.П. Рощевская
на 1991-1995 гг. Сыктывкар, 1991.

БЕЛЯЕВА Эльвина Евгеньевна (р. 17.4. 1948, г.
Южно-Сахалинск), скрипач, солистка оркестра,
нар. арт. РК (1994), засл. арт. РФ (2004). Окончила Петрозаводский филиал Ленинградской гос.
консерватории (1967). С 1972 работает в оркестре
Гос. театра оперы и балета РК. Участвовала почти в 150 спектаклях. В репертуаре Б. произведения Чайковского, Прокофьева, Альбинони, Гуно,
Паганини, Бетховена и др. композиторов. Помимо осн. работы концертмейстера оркестра и солистки много времени уделяет созданию и деятельности струнного квартета (1989), в программе к-рого произведения рус. и зарубежной классики, совр. композиторов и коми авторов. По инициативе Б. организован ансамбль солистов «Сонора» для пропаганды старинной и совр. музыки
среди учащихся и молодежи (1995).  Н.В. Карпенко
БЕНДЕРСКИЙ Роман Симхович (р. 9.4.1949, г.
Электросталь Московской обл.), скульптор, засл.
работник РК (2009). Окончил Абрамцевское худо
жеств.-промышл. уч-ще (Московская обл., 1972).
Скульптурой начал заниматься в Сыктывкаре в
1979. В творчестве использует приемы стилизации,
обобщения форм: «Сопротивление» (1987); «Лицо
войны» (1991); «Сила тяжести» (1998); «Всем погибшим за Россию» (1996);
«Колючка» (1999); «Пресс»
(1999). Любимый материал –
металл. Человек во всех проявлениях предстает в произведениях Б.: «Преодоление»
(1987); «Обнаженный мальчик» (1990); «Сон» (1996). Обращаясь к теме любви, художник передает гармонию
человеческих чувств и переживаний: «Изгнание
из рая 1991»; «Любовь» 1996; «Поцелуй» 1996. Б.
создал портрет Героя Сов. Союза И.П. Лешанова
у монумента «Вечная слава» в Сыктывкаре (1998),
3 рельефа, посв. жертвам ГУЛАГа на здании
часовни-памятника «Мемориал жертвам политических репрессий» (2000), мемор. доски в честь
нар. арт. Коми АССР С.И. Ермолина (2004), Героя
Соц. Труда В.Н. Старовского (2006), пред. СМ и
ВС Коми АССР З.В. Панева (2007), памятник в с.
Выльгорт коми мастеру по изготовлению муз. инструментов С.И. Налимову. (2004). Произведения
в камне «Аллегория мудрости», «Потерянное
лицо» (оба в 2007), «Моисей» (2008) подчеркивают оригинальность и необычность в подходе к
теме и ее пластич. решению. Б. создал также графические серии. С 2004 Б. – пред. Коми регион.
отделения Союза худож. России. М.И. Черноусова
Архив Р.С. Бендерского

лет, срок окупаемости – 6,5 лет. Стр-во магистрали должно улучшить условия транспортного обслуживания зоны пролегания, способствовать
освоению лесных ресурсов, свяжет Урал, РК с портами Архангельска. Деятельность компании «Б.»
направлена на модернизацию и создание новых
предприятий и произ-в на терр. РК и Пермского
края; стр-во нового глубоководного морского порта в Архангельской обл.; привлечение инвестиций.
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БЕТЕХТИН

Лит.: Юшкин Н.П. и др. Ранние страницы биографии
А.Г. Бетехтина // Записки Всесоюзного минералогического
общества, 1987; Паршуков В. Усть-Сысольские истоки акад.
Бетехтина // Известия Общества изучения Коми края, СыкН.П. Юшкин, В.Ф. Паршуков
тывкар, 2008, № 1 (12).

«БИ КИНЬ» (Искорка), респ. лит.-худ., иллюстрир. журнал для детей дошкольного и мл. школьного возраста на коми яз. Выходит ежемесячно
с 1986, участвует в дет. мероприятиях, проводимых в респ., поиске юных талантов (прозаиков,
поэтов, художников), организует традиц. праздник журнала в р-нах РК. В каждом номере публикуются рассказы и стихи коми писателей, сказки,
пословицы и поговорки народа коми, информация, связанная с историей, культурой Коми края,
др. родств. народов финно-угорского мира и т.д. В
журнале много иллюстраций проф. художников
и детей. Особой популярностью он пользуется в
сел. р-нах респ. Имеет творческие связи с др. дет.
журналами финно-угорских регионов РФ.

Лит.: Путеводитель по журналу «Би кинь». 1986-2007.
Сыктывкар, 2008. 
А.В. Попов

БИАТЛОН, вид спорта, начал активно развиваться в респ. с сер. 1960-х гг., но еще в 1954 чемпионат СССР в гонке патрулей выиграл сыктывкарец В. Фомин. В Сыктывкаре в 1977-78 на базе
«Динамо» построено биатлонное стрельбище.
Большой вклад в развитие Б. внесли сыктывкарские тренеры А.А. Гвардин, Б.И. Морев, А.С. Малоносов, В.А. Гвардина, Н.В. Рудаков. В составе
молодежной сборной страны в 1983-84 выступали динамовцы М. Кравчук и победитель первен20

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

БЕТЕХТИН Анатолий Георгиевич [24.2.(8.3).
1897, с. Ношуль Усть-Сысольского у. Вологодской губ. – 20.4.1962, г. Москва], сов. геолог-мине
ралог, акад. АН СССР (1953). С 1904 жил в УстьСысольске, где в 1905-17 учился в уч-щах, окончил муж. гимназию (1917). Учился в Варшавском
политехнич. ин-те (в связи с 1-й мировой войной эвакуир. в Ниж. Новгород), Нижегородском
гос. ун-те. Окончил Петроградский горный ин-т
(1924). В 1923-28 работал рудничным геологом
треста «Уралплатина». В 1929 – доцент, в 1937 –
проф. Ленинградского горного ин-та. С 1937 – в
Ин-те геологич. наук АН СССР, с 1956 – в Ин-те
геологии рудных м-ний, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР (Москва). Осн. труды по общей минералогии, минераграфии, минер. парагенезисам, теории рудообразования, геологии м-ний платины и марганца. Б. развивал
направление в исследовании руд, связанное с изучением их структур и парагенезисов минералов на основе законов физ. химии и кристаллохимии. Выявил закономерное фациальное изменение в марганценосных осадках и разработал теорию образования руд марганца. Ленинская (1958)
и Гос. премии СССР (1947). Именем Б. назван минерал бетехтинит.
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ства СССР 1984 среди юниоров в спринтерской
гонке И. Еременко. Неоднократными чемпионами
и призерами чемпионатов и первенств СССР, России и РК являлись мастера спорта СССР из общества «Динамо». В последнее время биатлонисты
РК участвуют в чемпионатах и первенствах России по летнему Б. Неоднократный призер таких
соревнований – сыктывкарец А. Байбородин.
Е.Е. Шомысова

БИБИКОВ Вячеслав Сергеевич (р. 30.7. 1938,
дер. Путимец Орловской обл.),
гос. деятель, засл. строитель
РСФСР (1989). Окончил Ленинградский инженерно-строит.
ин-т (1965). С 1966 работал на
инженерных должностях воркутинского объединения «Печоршахтострой», с 1968 – гл.
инженер треста «Ухтажилстрой», с 1969 – гл. инженер,
нач. Воркутинского домостроит. комб-та, с 1976 –
управляющий строит. трестами в Усинске и Сыктывкаре. Зам. пред. СМ Коми АССР, РК (1986-94),
одновременно пред. Гос. комитета по архитектуре
и стр-ву (1990-94). С 1994 – зам. главы РК и пред.
Комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций РК (до 2002); мин. Архстройэнерго РК и
пред. совета директоров ОАО «Коми тепловая компания» (до 2004). С 2008 – зам. дир. ООО «УниверсалСтрой». Депутат ВС Коми АССР (1986-90). Почетный гражданин Усинска (1999). Пред. политсовета регион. орг-ции, член политсовета общероссийской партии «Единство» (2000). Под рук-вом Б.
построены и введены в строй социальные объекты в районных центрах РК (школы, амбулатории,
спортзалы), завершена реконструкция респ. филармонии в Сыктывкаре. Награжден орденами
«Знак Почета» (1976), Трудового Красного Знамени (1986), «За заслуги перед Отечеством» 4-й стеН.А. Перевалова
пени (1996).
БИБЛИОТЕКА НАУЧНАЯ обеспечивает развитие науки и информац. потребности науч. учреждений и отдельных лиц. Состав фондов и инфор
мационно-поисковый аппарат Б. н. связан с исследовательской деятельностью.
Библиотека научная Коми НЦ УрО РАН, подразделение академич. центра, возникла в 1942 в
связи с эвакуацией в Сыктывкар Сев. Базы АН
СССР из Архангельска. Первоначально была укомплектована книгами Кольской Базы (7190 ед.
хранения), Сев. Базы, Мурманской биол. станции, книгами НИИ языка, письменности и истории народа коми (4 тыс. ед. хранения), куда частично вошли книги, собранные еще до революции Усть-Сысольским отделением Архангельского Общества изучения Рус. Севера, а также книгами личных библиотек многих ученых страны.
В марте 1943 создан библиотечный совет в соста-
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ве профессоров С.А. Каспаровой, Д.Н. Курсанова,
лауреата Сталинской премии М.А. Грехнева. Совет провел работу по составлению значит. части
нового каталога. Книжный фонд составлял в 1947
22146 томов, в 1949 – 41934. В 1951 были переданы открытые фондовые материалы из спецчасти.
В Б. н. были подготовлены библиографич. указатели по истории геол. открытий на терр. Коми
АССР (П.Д. Калинин), сформирована тематич. регион. универсальная коллекция краеведческих
документов «Русский Север», почти все издания к-рой являются библиографич. редкостью. С
1959 систематически издаются «Библиографические указатели изданий Коми НЦ УрО РАН» (св.
10). В структуру Б. н. входят отделы науч. обработки, систематизации и каталогизации лит-ры,
информационно-библиографич. обслуживания и
обслуживания читателей. К 2008 ее универсальный фонд, содержащий отечеств. и иностр. литру по естеств., технич. и гуманитарным наукам,
составляет более 465 тыс. ед. хранения, из них –
св. 202 тыс. экз. книг, в т.ч. ок. 13 тыс. иностр.; св.
260 тыс. экз. журналов (ок. 105 тыс. иностр.). Ежегодно Б. н. приобретает ок. 4 тыс. экз. изданий, выписывает ок. 250 наименований периодич. и продолжающихся изданий, из них более 30 наименований – иностр. журналов. Определ. часть фонда составляют редкие издания: собрание рус.
книг гражд. печати 18-19 вв., издания первых лет
сов. власти и периода Вел. Отеч. войны, уникальные издания 19 – нач. 20 в., посв. исследованию
Коми края; прижизненные издания выдающихся ученых, деятелей науки и культуры. Журнальный фонд насчитывает св. 260 тыс. экз. периодич.
и продолжающихся изданий, включающий наряду с соврем. издания 19 – сер. 20 в.: «Записки императорской АН» (1864-1916), «Известия императорской АН» (1894-1907), «Труды императорского Санкт-Петербургского ботанического сада»
(1872-1915), «Труды Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей» (1889-1914) и др. В
Б. н. ежегодно оформляется св. 180 книжных выставок, представляющих библиотечные фонды. С
2001 ведется электронный каталог (35 систематич.
и тематич. разделов) и электронные базы данных
разл. направленности. Локальная сеть Б. н. является составной частью единой корпоративной
сети Коми НЦ. Библиотека имеет собств. сервер,
создана WEB-страница, обеспечивающая доступ
ученых к электронному каталогу и электронным
базам данных. Б. н. обслуживает ок. 1200 читателей: науч. сотрудников Коми НЦ (более 900 чел.),
преподавателей и студентов города.
Библиотека научная СыктГУ, крупнейшая
вузовская библиотека РК, информац., культурный, образоват. центр, создана в 1972. Возглавляет методич. объединение библиотек высшего и ср. проф. образования респ. В ее структуре

Библиотечная система
5 отделов: электронных ресурсов и библиографии, компьютеризации библиотечных процессов; комплектования и обработки лит-ры (сектора комплектования, каталогизации, учета); отдел
методич. работы и маркетинга; сектор редкой и
рукописной книги. Фонд Б. н. составляет ок. 700
тыс. экз., из них науч. лит-ры – более 400 тыс. экз.
Журнальный фонд (св. 120 тыс. экз. науч. периодики) наряду с соврем. изданиями включает периодику 19 – сер. 20 вв. Значит. часть фонда составляют книги гражд. печати (св. 600 экз.), ок. 700
экз. зарубежных изданий нач. 17–19 вв. на иностр.
языках. Среди книг редкого фонда – прижизненные издания М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, П.Ф. Лесгафта, И. Срезневского, А.П. Чехова,
А. Блока, И. Северянина, Д. Мережковского и др.
В Б. н. хранятся 30 личных коллекций и архивов,
принадлежавших изв. ученым и обществ. деятелям – В.И. Лыткину, Ю.В. Гагарину, Е.Е. Шведе,
А.И. Толмачеву и др. «Золотой фонд» составляют
уникальные рукописные и кириллические книги
16 – 1-й пол. 20 вв., включающие в свой состав
сборники, в осн. относящиеся к поздней крест.
письм. культуре. Самая древняя рукопись Б. н. –
«Апостол» (1550), среди лит. памятников – тексты
17-19 вв.: «Сказание о Мамаевом воинстве», «Повесть о царе Аггее», «Повесть о царице и львице», «Азбука о голом и небогатом человеке», «Повесть о Брунцвике», «Синопсис» и др. Б. н. с 1993
располагает электронным каталогом, является
членом неск. проф. библиотечных ассоциаций.
В Б. н. обеспечен доступ к банку данных Гос. инта науч. и технич. информации, к информац. ресурсам науч. электронной библиотеки. Ежегодно проводятся св. 100 книжных выставок, тематич. обзоры и экскурсии. Б. н. принимает участие
в разнообразных конкурсах исследоват. тем, является организатором разл. конференций и семинаров, ее сотрудники выпускают уч.-методич. пособия, науч. статьи, каталоги-путеводители, ежегодно издают библиографич. указатели ведущих
преподавателей ун-та.

Лит.: Рощевская Л.П. Рожденная в сороковые-пороховые [библиотека Коми филиала АН СССР] // Библиотекарь. 2000. № 8;
Бергман Э.А., Рощевская Л.П. Научная библиотека Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
// История библиотек сквозь века. СПб., 2009; Научная библиотека Сыктывкарского государственного университета: Путеводитель / Сост. Э.А. Бергман, Е.В. Прокуратова. Сыктывкар,
2005; Книжные собрания отдела редкой книги научной библиотеки Сыктывкарского государственного университета / Сост.:
Е.В. Прокуратова, Н.А. Карманова, Г.Д. Осипова. Сыктывкар,
2006.
Л.П. Рощевская, Э.А. Бергман, Е.В. Прокуратова

библиотека публичная, см. Усть-Сы
сольская публичная библиотека.
библиотечный коллектор, см. Коллек
тор библиотечный.
Библиотечная система, см. Централи
зованная библиотечная система.
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БЛИННИКОВА (Доронина) Ирина Викторовна (р. 11.8.1958, г. Агрыз Татарской АССР), композитор и музыковед, член Союза композиторов России (2003). Окончила
Ленинградскую консерваторию
(1990). Начала трудовую деятельность в Сыктывкарском
училище иск-в концертмейстером (1988), заведовала лит.
частью Гос. театра оперы и балета РК (1994). С 1995 преподает в Сыктывкарском. пед. колледже № 2 (гуманитарно-пед. колледж им. Куратова). Одно из первых сочинений –
сюита по мотивам рус. нар. сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Гл. направления композиторских интересов: романсовая лирика, музыка для театра и дет. музыка. Б. – автор 2 сонат
для скрипки и фортепиано, 10 вокальных циклов
на стихи А. Ахматовой, Г. Иванова, Н. Олейникова, В. Левина и др., романсов на стихи Б. Пастернака, Л. Кэролла, С. Маршака, И. Куратова (романс «Усть-Сысольск»); дет. произведений, многие из к-рых вошли в пед. репертуар дет. муз.
школ РК; хоровых обработок для ансамбля «Асъя
кыа», вариаций для фортепиано на темы коми
нар. песен. Пишет стихи к собств. произведениям, в т.ч. стихотворные тексты ко всем своим мюзиклам. Гос. премия РК (2006).

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Соч.: Мюзиклы для детей «Гришуня на планете Лохматиков» (ред. для детской студии (1991) и для музыкального театра (1998); Новогодние приключения Мадлен (2000);
Приключения Незнайки и его друзей (2002); Голубая роза
(2005); Карлик-Нос, или «Чихай – на здоровье!» (2007).

М.В. Канева

БОБРАКОВА Ия Петровна (р. 28.12.1927, с. Паж
га Сыктывдинского р-на Коми
АО), певица (меццо-сопрано),
реж.; гл. реж. (1971-80) Гос. театра оперы и балета РК, засл.
деят. литературыры и иск-ва
Коми АССР (1971), засл. деят.
иск-в РСФСР (1982), нар. арт.
РФ (1994). Окончила Ленинградскую консерваторию (в
1955 – вокальный, 1963 – опер
но-режиссерский ф-ты). С 1946 преподаватель
Сыктывкарского муз. уч-ща, с 1958 солистка муз.
театра. С 1980 – худ рук. Коми респ. филармонии.
Как певица исполняла многие партии в операх
«Русалка» А. Даргомыжского, «Евгений Онегин»
П. Чайковского, «Травиата» Д. Верди, «Фауст»
Ш. Гуно и др. Как реж. поставила оперы «Чио-ЧиоСан» (Д. Пуччини), «Кармен» (Ж. Бизе), «В бурю»
(Т. Хренникова), «Севильский цирюльник» (Д. Россини) и др. Одна из основателей муз. театра Коми
АССР, Б. внесла значит вклад в его становление и
развитие как Театра оперы и балета. Инициатор и
организатор ежегодного Междунар. фестиваля
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оперного и балетного иск-ва «Сыктывкарса ту
лыс» (с 1991). Гос. премия Коми ССР (1991), РК
(1997). Почетный гражданин Сыктывдинского
М.И. Бурлыкина
р-на (2003).
БОГДАНОВ Александр Филимонович (15.10.
1894, с. Палауз Усть-Сысоль
ского у. Вологодской губ. –
5.12.1933, Сыктывкар), первый директор КГПИ (193132). Окончил Петроградский
пед. ин-т внешкольного образования (1923). Дир. и преподаватель Усть-Сысольского
педтехникума (1924-30). Б.
учился в аспирантуре Московского науч.-исследоват. программно-методич.
ин-та (1930-33). Зав. уч. частью КГПИ (1932-33), доЛ.А. Жданов
цент каф. педагогики (1933).
БОГОРОДИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, деревянный
одноэтажный, однопрестольный храм, приписной к Усть-Сысольскому гор. Троицкому собору,
находился при гор. тюрьме на углу ул. Набережная (совр. Кирова) и Юго-Загородная (совр. Д. Каликовой). Церковь выстроена Усть-Сысольским
уездным тюремным комитетом. Престол освящен
в 1904 во имя Чудотворной Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». В 1921 закрыта.
В 1922 в здании оборудованы камеры для заключенных и служебные помещения тюрьмы, в 1929
здание передано управлению Северных лагерей
особого назначения для размещения заключенных и ремонтных мастерских. Снесено в 1930-е
М.Б. Рогачев
гг.
БОДИБИЛДИНГ, вид силового спорта, по
явился в Сыктывкаре с открытием клуба «Атлант» под рук-вом Н.В. Кишко (1987). В 1993
была образована Респ. федерация Б. и проведен
чемпионат города. Победителями стали Е. Карабань, позже – абсолютная чемпионка РК и России
(1996, 1997), чемпионка мира, абсолютная чемпионка Европы по Б. (1997), участница соревнований «Мистер Юниверс» (1996, 1997) и О. Канев –
чемпион России по Б. (1996, 1997). В 1999-2003 в
Сыктывкаре проводили Гран-при РК по Б. с учаЕ.Е. Шомысова
стием спортсменов России.
БОКС, вид спорта, начал развиваться в респ. в
послевоенные годы в спортивных секциях ДСО
«Урожай», «Динамо», «Трудовые резервы», «Буревестник», «Нефтяник», «Шахтер», «Труд». В
1970-е гг. в респ. созданы 4 осн. школы по Б. в
т.ч. в Сыктывкаре. В 1982 на базе ПТУ № 34, где
под рук-вом Ф.А. Лайера подготовлены чемпион
СССР в тяжелом весе (1985), серебряный призер
Игр доброй воли (Москва, 1986), неоднократный
победитель междунар. турниров, мастер спорта СССР В. Балай, первый проф. боксер из Коми,
мастер спорта В. Оганов и др. С 2000 в Сыктывкаре проводится Всерос. турнир, посв. памяти ГеМузей истории КГПИ

НБ РК

БЛИННИКОВА

БОРИСЕВИЧ
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СЛИ

роя Соц. Труда Н.Н. Балина. Открыты боксерский
клуб «Белый квадрат» (1997) и отделение Б. (1999)
на базе Коми нац. гимназии Сыктывкара.
Е.Е. Шомысова

БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК, терр. Сыктывкара в р-не ул. Пушкина, где в 1938 построен гл.
корпус респ. больницы. Комплекс мед. зданий получил неофиц. название – Б. г., а вскоре так стали
называть и весь прилегавший к больнице микрорайон. В списке насел. пунктов 1956 «район Больничного городка». Во 2-й пол. 18 в. этот район наА.Г. Мусанов
зывался слободка Половина. 
БОЛЬШАКОВ Николай Михайлович (р. 9.10.
1937, дер. Пахомково Вохомского р-на Костром
ской обл.), экономист, д-р. экономич. наук (1989),
проф. (1994), дир. СЛИ (1995-2007), засл. деят. науки и техники Коми АССР (1987), действит. член
РАЕН (1996), почетный гражданин Сыктывкара
(2007). Окончил Саратовский политехнич. ин-т
(1967). В 1967-72, 1975-95 работал в ин-те «Комигражданпроект», в 1973-75 – в НИИ оснований и
подземных сооружений (Воркута), в 1992-95 преподавал в СыктГУ. Сфера науч. интересов: разработка проблем развития регион. хоз. механизма в условиях рыночной экономики в
тесной связи с практикой работы предприятий РК; создание концептуальных основ
рацион. использования рекре
ац. ресурсов РК; разработка
направления по рентному налогообложению в лесопользовании; исследования в области проф.-технич.
образования; управление использованием отходов произ-ва и потребления в сев. регионе. Автор
св. 20 монографий. Почетный президент СЛИ
(2007). Гос. премия РК в области науки (2001).
Лит.: Бурлыкина М.И. Осуществленное призвание профессора Н.М. Большакова. Сыктывкар, 2007.
А.М. Рогачев

БОЛЬШЕВИЗАЦИЯ СОВЕТОВ, отстранение
представителей небольшевистских партий от гос.
власти в России в 1917-18, в Усть-Сысольске и уезде произошла в июле 1918. Поводом для ее начала послужили события вокруг национализации
крупного имения (ок. 1000 десятин земли и лесных угодий) в Усть-Сысольском уезде – Човью,
принадлежавшего купцам Кузьбожевым. УстьСысольский гор. совет принял решение о его национализации, но уездисполком отменил его, что
привело к захвату имения крестьянами и гибели
пред. земельного отдела гор. совета Х.Ф. Кудинова. Уездисполком объявил город на воен. положении и арестовал зачинщиков беспорядков. Находившийся в Усть-Сысольске командир архангельского экспедиц. отряда красноармейцев С.Н. Ларионов вначале поддержал позицию уездисполкома, но вскоре встал на сторону горсовета. 15

июня под контролем архангельских большевиков
прошло чрезвычайное заседание горсовета с участием представителей уездисполкома, близлежащих волостей и гор. гарнизона. Ларионов выдвинул программу действий местных большевиков,
включавшую национализацию типографии, духовного уч-ща, разоружение местных офицеров
и др. Заседание выразило недоверие уездисполкому и удалило из состава президиума 4 чел., в т.ч.
пред. А.М. Мартюшева. На их места были введены большевики и сочувствующие. 16 июня по
инициативе Ларионова прошло организац. собрание усть-сысольских большевиков. Был избран
оргкомитет РКП(б) во главе с архангельским матросом И.П. Андриановым. 17 июня на расширенном заседании усть-сысольского уездисполкома реорганизован его состав, принято решение о
созыве уездного съезда Советов с вопросами о реорганизации уездных органов власти, событиях в
Човью и Декрете о комбедах. Съезд начал работу
4 июля в составе 99 делегатов: 21 большевик, 10
сочувствующих РКП(б), 15 лев. эсеров, 17 сочувствующих лев. эсерам и 2 представителя партии
зырянской автономии «Коми автономист чукöр»,
34 делегата – беспартийные. Фракцию лев. эсеров
на съезде возглавляли Н.Н. Суворов и Д.С. Попов,
фракцию большевиков – Д.И. Розанов.
В связи с произошедшим в это время в Москве
левоэсеровским мятежом были приняты меры по
исключению лев. эсеров и др. небольшевистских
элементов из состава сов. органов власти. Арестованы члены усть-сысольского комитета партии
кадетов. 21 июля усть-сысольская организация
РКП(б) постановила реорганизовать состав уездисполкома. 22 июля все лев. эсеры и сочувствующие им были выведены из состава уездисполкома, их места заняли большевики. Появилась большевистская цензура. В кон. июля 1918 Б. с. в УстьСысольском у. завершилась насильств. отстранением представителей др. партий от власти.

Лит.: Таскаев М.В. Небольшевистские партии и Белая Армия в Коми крае (1917-1920 гг.). Сыктывкар, 2000.

М.В. Таскаев

БОРДЗИЛОВСКАЯ Людмила Аркадьевна (р.
10.9.1917, дер. Мокрядка Могилевской губ.), гл.
балетмейстер Гос. муз. театра Коми АССР (196677), засл. деятель иск-в Коми АССР (1971). Окончила режиссерский ф-т ГИТИСа (1956). Работала гл. балетмейстером Татарского гос. театра оперы и балета им. М. Джалиля. В Сыктывкаре осуществила постановку балетов «Жизель» Адана,
«Бахчисарайский фонтан» Асафьева, «Лебединое
озеро» Чайковского, «Тропою грома» Кара, поД.Т. Козлова
становку нац. балета «Яг морт». 
БОРИСЕВИЧ Евгений Петрович (7.6.1940, пос.
Улла Бешенковического р-на Витебской обл. Белорусской ССР – 20.3. 2003, дер. Бондарево Витебской обл., Респ. Беларусь), художник-график, засл.
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деят. иск-в РК (1992). Окончил Чебоксарское худ.
уч-ще (1966). С 1967 в Коми респ.: в Воркуте и
Сыктывкаре (с 1979). Член Союза художников
СССР с 1976. Творчество Б. представлено разными
жанрами: пейзажем («Кольский залив», 1983), портретом («Портрет искусствоведа В.В. Кублицкого», 1984),
натюрмортом («Гипсофила»,
1976), сюжетно-тематич. композицией («В воскресенье»,
1976). Б. отличает виртуозное
владение разнообразными тех
нич. приемами офорта. Период жизни в Заполярье, многочисл. поездки по респ. послужили основой для создания цикла графич. листов
«Северная сюита» (1970-е гг.), посв. природе и совр.
жизни сев. края. Герои произведений Б. – люди Заполярья («Портрет начальника ГРПП Г.Л. Ковалева»,
1976), творческая интеллигенция респ. (триптих
«Портрет Ф. Тараканова», 1991), близкие люди художника («Милана», 1988). Среди пост. творческих
привязанностей Б. – тема деревни (серия «Коми деревни», 1980-е гг.). Б. работал и в книжной графике
(оформление книги А.П. Размыслова «Первая любовь»). Участник (с 1968) разл. выставок. Персон.
выставки состоялись в Сыктывкаре в 1980, 1990, в
2003 – посмертная («Север – скрипка вьюг печальных»).
Лит: Поповцева Э. График Борисевич Е.П. // Дыхание пармы. Книга об искусстве и литературе народа Коми. Сыктывкар, 1991. 
Е.В. Холопова

«Градоначальники Сыктывкара...»
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БОРИСОВ Евгений Николаевич (р. 26.4.1941,
Холм-Жирковский р-н Смоленской обл.), Глава
администрации Совета МО «Город Сыктывкар»
(1997-2002), засл. работник нар. х-ва Коми АССР
(1991), засл. работник жил.коммун. х-ва РФ (1996). Окончил Уральский политехнич.
ин-т (1964). Трудовую деятельность в респ начал в 1958 электриком совхоза «Большая Ин
та» (пос. Сыня). В 1964-75 работал на Сыктывкарском ЛПК:
инженер, ст. инженер отдела
энергетики, нач. цеха связи,
зам. и гл. энергетик картонно-бумажной ф-ки,
зам. гл. энергетика, зам. дир. В 1975-88 зам. мин.
жил.-коммун. х-ва Коми АССР. В 1988-89 работал
гл. инженером, в 1990-97 ген. дир. территор.-про
изводств. объединения (респ. гос. предприятия)
«Комижилкомхоз».Пред. Гос. Совета РК (2002-03),
с 2003 предст. Инты в Сыктывкаре.
За годы его рук-ва в городе возведены памятники воинам-афганцам, Герою РФ А.И. Алексееву, нар. учителю СССР А.А. Католикову, монумент жертвам политич. репрессий; произведена
реконструкция центр. стадиона с оборудовани24

ем искусств. льда и искусств. покрытия; введены в
эксплуатацию спортивно-зрелищный комплекс в
микрорайоне ЛДК; торговый павильон на центр.
рынке; построено 6 новых мини-рынков, в т.ч. 3
крытых; начата газификация поселков Краснозатонский и Верх. Максаковка; в Сыктывкаре состоялись 26-й Междунар. конгр. по электрокардиологии и 16-я Междунар. конф. финно-угорских
Л.П. Рощевская
студентов. 
БОРИСОВ Юрий Григорьевич (15.7.1928, с. Турья Железнодорожного р-на Коми АО – 16.11.1977,
пос. Ефимовская Тихвинского р-на Ленинградской обл.), скульптор, один из основоположников
скульптуры в Коми АССР. Окончил Высшее ху
дожеств.-промышл. уч-ще (Ленинград, 1951). Работал преподавателем рисования и черчения в
Сыктывкаре. Использовал разл. материалы: гипс,
дерево, гранит; первым из коми скульпторов обратился к металлу («В.В. Поляков», 1964; «Строительница», 1966; «Художник М.П. Безносов», 1968;
«Внуки», 1977; барельеф на здании Дворца культуры бумажников, чеканка «Коми охотник», 1969;
горельеф «Рабочий и балерина» на здании Дворца
культуры «Металлист»). В 1950-е – нач. 1960-х гг.
работал в жанре портрета: «Домна Каликова»,
«Николай Оплеснин», «Поэт В. Савин», «Ученыйгеолог А.А. Чернов», «Герой Советского Союза
С.М. Черепанов», «Скрипач А.Ю. Дреслер», 1957;
«Художница Е.Ф. Ермолина»; «Хирург К.Н. Кляузов». Впервые в истории коми пластики Б. стал
Архив семьи Борисовых

Изобразит. иск-во РК. Альбом.

БОРИСОВ

вводить детали окружения непосредственно в
скульптурную композицию («Художник Р.Н. Ермолин», 1974; «Композитор П.И. Чисталев», 1977).
Выразит. образ «Зарни Ань» (Золотая мать, 1969)
«декларирует» коми колорит, раскрывая тему любви и материнства. Культ природы – еще одна грань
худ. мышления скульптора («Подруги», 1971;
«Портрет В.А. Русанова, исследователя Севера»,
1971, гранит). Из монумент. композиций известны
ранние работы: рельеф фриза Сыктывкарского
дворца пионеров и школьников «Прием в пионеры», «Пионер» (1954); «Лесоруб» и «Шахтер» (1956).
Б. – участник худ. выставок с 1951. Персон. выставки прошли в 1980, 2000 (посмертные). Гос.
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премия Коми АССР (в составе авторского коллектива, 1972, 1984) за работу над памятником «Веч
ная слава».

Лит.: Агошкова Л.С., Орлова О.В., Поповцева Э.К. Борисов
Юрий Григорьевич (1928-1977). Каталог мемориальной выставки. Сыктывкар, 2000. 
О.В. Орлова

БОРИСОВА (Маегова) Тамара Николаевна (р.
19.12.1932, Сыктывкар), танцовщица, преподаватель хореографии, нар. арт. Коми АССР (1971),
засл. работник культуры РФ (2007). Окончила хореографич. студию при Коми гос. филармонии. С
1947 солистка Гос. ансамбля песни и танца Коми
АССР. В 1973-97 Б. – балетмейстер ансамбля песни и танца профтехобразования «Сигудэк» Минва образования Коми АССР. Ансамбль стал лауреатом всерос. конкурса ансамблей профтехобразования, участником культурной программы Олимп.
игр в Москве, лауреатом молодежного фестиваля в Финляндии, гастролировал в России, Польше, Югославии, Индии, Англии, Дании. С 1997
преподает в Дет. хореографич. школе Сыктывкара, худ. рук. дет. ансамбля нар. танца «Шондi».
В.В. Казакова

БОРИЧЕВСКИЙ Валерий Александрович (р.
17.7.1954, дер. Боричевичи Пинского р-на Брестской обл. Белорусской ССР), архитектор. По окончании Брестского инженерно-строит. ин-та (1982)
работал в архитектурно-планировочной мастерской ин-та «Комигражданпроект», с 1985 – архитектор Сыктывкарской мастерской Ярославского филиала ин-та «Роспроект», в 1986-87 ведущий архитектор, рук. группы в Сыктывкарском
филиале ин-та «Ивановский промстройпроект», в
1988-91 – в проектной мастерской проектно-стро
ит. объединения «Сыктывкаргорстрой», с 1992
архитектор архитектурной студии «Менам керка». Член Союза архитекторов СССР (РФ) с 1989.
По персон. и совместным проектам построены
здания АКБ «Комибанк», адм. здание с жилыми
помещениями гостиничного типа по ул. Ленина,
филиал Московского банка реконструкции и развития по ул. Кирова, часовня и врата Духовного
центра православия, кварталы в поселках Краснозатонский и Верх. Максаковка, часовня в с.
Л.С. Федосов
Усть-Вымь.
БОРЬБА, вид спорта, получила распространение в респ. в 1950-е гг. В Сыктывкаре начали работу тренеры А. Мендеров, В. Сорокин и Ю. Музакка. В 1955 в зачет Спартакиады Коми АССР
впервые включены классич. и вольная Б. (победители – А. Мендеров, Н. Ивашов). В сборную Коми
в разные годы входили чемпионы и призеры рос.,
междунар. соревнований Ю. Болотов, И. Беляев,
В. Сидоров, К. Линкевичус, Ю. Музакка, В. Лапшин, Н. Родин, А. Морозов, В. Широких, О. Пет
ров, С. Луценко, С. и В. Моторины, В. Барт, А. Юдин,
М. Фетисов. Самым ярким спортсменом борцом являлся засл. мастер спорта СССР по вольной Б. сык-

БОТАНИЧЕСКИй САД
Е.Е. Шомысова
тывкарец В. Паршуков. 
БОТАНИЧЕСКИй САД, науч.-исследоват., уч.вспомогат. и культурно-просветит. учреждение,
культивирующее и изучающее растения, пропагандирующее ботанич. знания.
Б. с. ИБ Коми НЦ УрО РАН – науч. подразделение, созд. в 1936 как питомник плодово-ягодных
и декоративных культур Мин-ва с. хоз-ва Коми
АССР, с 1962 – Б. с., с 1990 отдел Ин-та биологии. Гл. задача – сохранение генетич. разнообразия растений и поиск путей их рацион. использования. В Б. с. ведутся исследования с кормовыми,
декоративными и лекарств. растениями. Работы
по интродукции (введение растений в места, где
они ранее не произрастали) в Коми филиале АН
СССР начаты в 1944, в результате чего созданы
коллекц. участки растений разл. хоз. назначения.
К сер. 1940-х гг. коллекция многолетних декоративных растений включала 240 сортов и форм. К
2008 коллекц. фонд растений составляет более
3500 видов, разновидностей, сортов и форм, в т.ч.
3 тыс. декоративных открытого грунта и оранжереи, ок. 200 кормовых, 340 плодово-ягодных и ок.
190 лекарств. видов. Б. с. обменивается семенами
с 52 зарубежными и 48 отеч. Б. с. и интродукционными центрами. Сотрудниками сада выделены и
внедрены в произ-во перспективные виды и сорта
декоративных, кормовых, плодово-ягодных и др.
полезных видов растений, в т.ч. описаны 4 новых
вида, выведены 4 сорта кормовых растений: борщевик Сосновского «Северянин», горец Вейриха
«Сыктывкарец», топинамбур «Выльгортский» и
козлятник восточный «Еля-ты». Значит. вклад в
изучение и интродукцию новых полезных растений внесли ученые Ин-та биологии К.А. Моисеев,
М.М. Чарочкин, В.П. Мишуров, В.А. Космортов,
М.И. Александрова, Г.А. Волкова, Л.А. Скупченко и др.
В структуре Б. с.: дендрарий, участки декоративных растений, кормовых, лекарств. и плодовоягодных культур; и оранжерея. Дендрарий Б. с.
Ин-та биологии является одним из самых северных в России. В нем собраны интродуцир. и местные декоративные древесные растения (ок. 600
видов и форм, относящихся к 78 родам, 34 семействам). Преобладают листопадные (90 %), имеются вечнозеленые лиственные и хвойные виды
(10 %). По жизненным формам кустарники преобладают над деревьями. Наиб. полно представлены родовые комплексы: клен (12 видов), барбарис
(28 таксонов), береза (9 видов), боярышник (15 видов), жимолость (22 вида), можжевельник (17 таксонов), туя (19 таксонов), сирень (28 таксонов), рябина (8 видов) и др. Перспективные виды древесных растений (клен Гиннала, барбарис амурский,
Тунберга, обыкнов., чубушник венечный, магония падуболистная, туя западная, ель колючая,
виды спиреи, сирень венгерская, обыкнов., виды
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БРАТИНКОВ

Г.А. Волкова, А.В. Вокуева, М.И. Бурлыкина

БРАНОЕ ТКАЧЕСТВО, вид узорного станочного ткачества, один из старейших способов
украшения ткани. Его техника состоит в выбирании узора от руки по белым нитям основы, через
к-рую пропускается цветной (обычно красный)
уток. В 19 – нач. 20 вв. в Усть-Сысольске, а также
на рр. Вычегда и Вымь бытовала так называемая
вычегодская схема орнаментирования тканей.
Браными узорами украшали скатерти, праздничную одежду, полотенца. Узорная кайма на полотенцах состоит из 3 разл. по цвету и ширине
26
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Образцы полотен. Кон. 19 – нач. 20 вв.

Музей ист. здрав. Коми фил. КГМА

жимолости) находят распространение в озеленении городов РК, внедряются в ландшафтные дизайны коттеджных и дачных участков. Коллекц.
фонд травянистых декоративных растений открытого грунта в 2008 насчитывал св. 2 тыс. видов
и сортов: 1060 в родовых комплексах: лук, астильба, лилейник, ирис, лилия, гиацинт, нарцисс, пи
он, флокс, примула, тюльпан и более тыс. таксонов малораспростран. и редких растений. 190 интродуцир. видов являются редкими и исчезающими во флоре России, из них 50 видов включены в
Красную книгу РК и подлежат охране. Наиб. перспективными из всего разнообразия изученных
декоративных растений признаны ок. 500 видов и
сортов. Коллекция оранжерейных растений создавалась с 1984 с введением в эксплуатацию трехсекционной политермической теплицы. В 2008
коллекц.фонд насчитывал ок. 800 видов и форм
теплолюбивых растений, относящихся более чем
к 300 родам из 93 семейств.
Б. с. как уч. подразделение действует при КГПИ.
В 1936 под рук-вом преподавателя А.А. Черепанова рядом со строящимся уч. корпусом КГПИ заложен (ок. 5 га) Б. с. с дендрарием, посадками декоративных и ягодных кустарников, опытными
участками и теплицей.
Б. с. – учебно-науч. структурное подразделение
СыктГУ создан в 1974 в лесном массиве за ж.-д.
вокзалом. В 1975 высажено более 10 тыс. растений, началось изучение декоративных качеств
цветковых растений и газонных трав. В 1976 завершено выявление видового состава (230 видов)
высших растений. На терр. Б. с. перенесены 10
редких и исчезающих видов растений с Тимана с
целью их сохранения. Проводилось также изучение декоративных многолетников, гладиолусов,
георгин, астр для внедрения их в условиях Сыктывкара и его окрестностей. С 1976 Б. с. участник
гор. выставки «Человек и природа». В 1986 представлял свой проект на междунар. выставке в Познани (Польша) «Каменистые сады – элемент городского ландшафта». Значит. вклад в его становление и развитие внесли: О.В. Петров, А.И. Мелехов,
Н.П. Акульшина, Л.М. Юдина, Т.Г. Мелехова.

В.П. Мишуров, К.С. Зайнуллина, Л.А. Скупченко,

НМ РК
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окаймленных полос, самая широкая полоса – ср.
Осн. часть узоров относится к типу диагональногеометрич. орнамента; на изделии они образуются настилами красного утка по белому холсту
(реже клетчатому). 
Н.В. Титова
БРАТИНКОВ Александр Владимирович (р. 11.4.
1953, с. Визинга Сысольского
р-на Коми АССР), врач, организатор здравоохранения, гл.
врач МУЗ «Сыктывкарская
станция скорой медицинской
помощи». Окончил Челябинский гос. мед. ин-т (1980). Врач
выездной бригады Станции скорой неотложной мед. помощи
в Сыктывкаре (1981-95), врач
анестезиолог-реаниматолог (1996-2000), гл. врач с
2000, гл. внештатный специалист Минздрава РК
по организации работы службы скорой мед. помощи с 2002. Инициировал разделение службы
скорой и неотложной мед. помощи в городе, внедрил совр. методы лечения больных бронхиальной астмой, пострадавших при остром инфаркте
миокарда и пр. Награжден нагрудным знаком «ОтВ.В. Гладилов
личник здравоохранения» (1998). 
БРАТИНКОВА Анна Ивановна (р. 3.11.1924, дер.
Антипинская Тенгурского р-на
Архангельской обл.), организатор здравоохранения в Коми
АССР, засл. врач Коми АССР
(1959) и РСФСР (1980). По окончании Архангельского гос. мед.
ин-та (1947) Б. работала в Сысольской районной больнице
(с. Визинга Коми АССР): врачпедиатр, акушер-гинеколог, гл.
врач, зам. гл. врача (1948-63). С 1963 – зам. мин.
здравоохранения Коми АССР. За годы ее работы
введены в практику диспансерный метод наблюдения за беременными женщинами и детьми, патронаж детей на дому, в результате чего материнская смертность в респ. снизилась в 2,5 раза, дет.

БУМАЖНИКОВ ПРОСПЕКТ

Соч.: Эволюция идей Д.И. Менделеева в современной химии. Л., 1984 (в соавтор.); Мониторинг окружающей среды в
Республике Коми. Сыктывкар, 1995 (в соавтор.).
Лит.: Борис Янович Брач: биобиблиограф. указатель науч.
тр. Сыктывкар, 1997. 
М.И. Бурлыкина

БРЕЖНЕВА Раиса Тимофеевна (р. 7.3.1932, с.
Кузьминово, Октябрьского р-на Оренбургской
обл.), хоз. рук., изобретатель, канд. технич. наук
(1977). Окончила Ленинградский технологич. ин-т
(1956). С 1956 работала на Кайском целл. з-де Кировской обл. В 1967-93 – на Сыктывкарском ЛПК:
технолог сульфат-целл. произ-ва, нач. исследоват. лаб. (с 1969). Б. – соавтор и непосредств. разработчик 4 изобретений. Гос. премия СССР (1982)
за освоение технологии произ-ва печатной бумаги с использованием листв. древесины. Награждена знаком «Изобретатель СССР».  Н. Изъюрова
БРЫЗГАЛОВА Валентина Евгеньевна (р. 14.1.
1954, г. Молотовск Кировской обл.), композитор, педагог, засл. работник РК (2003).
С 1977 после окончания Казанской консерватории пре
подает в Респ. колледже искусств в Сыктывкаре. Член
Союза композиторов СССР
(1980). Отв. секр. Союза композиторов Коми АССР (197980). Автор пьес для фортепиано на нац. темы, «Коми напева» для ансамбля скрипачей, вокальных циклов
«Синей радугой» на стихи Н. Мирошниченко и
«Два стихотворения И. Куратова», вариаций на
коми темы для симфонич. оркестра, кантаты «Сохранись вовек!» и др. Большое место в ее творче-

стве принадлежит вокально-симфонич. жанру.
Произведения Б. исполнялись на пленуме Союза
композиторов СССР, междунар. хоровом конкурсе в
Будапеште (1999), междунар. фестивале «Московская осень» (2006). Б. – участник фестивалей «Композиторы Республики Коми – детям», «Композиторы – селу» (1978-90), Дней лит-ры и иск-ва Коми
АССР в Москве (1981). Гос. премия РК (1999).

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

смертность и мертворожденность в 2 раза, заболеваемость дифтерией – в 37, коклюшем – в 12 раз. В
1982-86 Б. работала в методкабинете дет. респ. больницы. Награждена орденом Трудового Красного
В.В. Гладилов
знамени (1961). 
БРАЧ Борис Янович (р. 9.3.1934, Ленинград), химик, д-р хим. наук (1987), проф. (1992), засл. деятель
науки Коми АССР (1985) и РФ
(1994). Окончил Ленинградский гос. ун-т (1957). С 1972 работает в СыктГУ: проректор по
уч. и науч. работе (1972-81),
проректор по научной работе
(1983-90), зав. каф. неор
ганической химии (1973-2006).
Занимается теоретич. и экс
перимент. разработкой основ
создания веществ и материалов с заданными физ.
и физико-химич. свойствами, проблемой охраны
окружающей среды и экологич. образования. Внес
значит. вклад в становление и развитие ун-та, создание творческих контактов с С.-Петербургским
ун-том. Пред. совета Коми респ. отделения Всерос.
общества природы (с 1996).

НБ РК
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Н.Л. Егорова, А.А. Шергина

БУБРИХ Дмитрий Владимирович [13(25).7.1890,
С.-Петербург – 30.11.1949, Ленинград], русский лингвист, д-р
филологич. наук, чл.-корр. АН
СССР (1946). Окончил С.-Пе
тербургский ун-т (1913), преподавал в нем. В 1925 по его инициативе в ун-те организована
каф. финно-угорской филологии, к-рой Б. руководил до конца жизни. Одновременно заведовал каф. в 1-м Московском ун-те, работал в НИИ
народов Востока в Москве, с 1927 – в Комиссии по
изучению племенного состава населения СССР. С
1934 руководил финно-угорским сектором в Ин-те
языка и мышления АН СССР. Б. – основоположник сов. финно-угроведения. Осн. его работы посвящены решению проблем общего финно-угрове
дения и изучению отдельных финно-угорских языков, в частности карельского, мордовского, финского, удмуртского и коми.
В годы Вел. Отеч. войны Б. преподавал в эвакуир. в Сыктывкар Карело-Финском (ныне Петрозаводском) ун-те, читал лекции студентам КГПИ, работал над изучением коми и удмуртского языков.
Результатом исследований стали 2 работы: «Историческая фонетика удмуртского языка (сравнительно с коми языком)» (Ижевск, 1948) и «Грамматика литературного коми языка» (Л., 1949). Б.
участвовал в подготовке «Коми-русского словаря» (Сыктывкар, 1948), к к-рому была приложена
«Краткая грамматика коми языка», составл. им.
Б. посвятил коми яз. также неск. статей.
С.А. Сажина

БУМАЖНИКОВ ПРОСПЕКТ, улица в Сыктывкаре, расположена в Эжвинском р-не города.
Пересекает и имеет дорожную связь с улицами
Мира, Комарова, Ухтинское шоссе, Славы. Длина проспекта ок. 3300 м. Осн. транспортная магистраль Эжвинского р-на, соединяющая гг. Сыктывкар и Ухта. Названа в честь рабочих целл.бум. пром-сти, работающих на градообразующем
предприятии «Монди Сыктывкарский ЛПК». Застроен типичными для 1960-70-х гг. высотными
блочными жилыми домами с магазинами и торговыми помещениями на первых этажах. В нач.
улицы расположено гл. здание (приемная, справочная, отдел кадров) «Монди Сыктывкарский
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ЛПК» (дом № 2). На Б. п. находятся: Сыктывкарский целл.-бум. техникум (№ 8), Пожарная часть
№ 14 (№ 14/17) и 1-й отряд Управления Гос. противопожарной службы МЧС РК (№ 14), Управление пенсионного фонда по Эжвинскому р-ну Сыктывкара (№ 29а), Отдел ЗАГС администрации
Эжвинского р-на (№ 30), постр. в 2007, торговый
комплекс «Эжвинский гостиный двор» (№ 36/1),
Комитет по управлению имуществом Эжвинского р-на (№ 42). На пересечении с Ухтинским шоссе находится монумент трудовой славы строителей и бумажников, сооруж. в 1979 в честь 10-леА.М. Рогачев
тия Сыктывкарского ЛПК.
«БУМПРОМСТРОЙ», строит. трест, был создан в составе объединения «Комитяжстрой», организ. в 1976, для стр-ва объектов Сыктывкарского
ЛПК, жилья и социально-культурных объектов в
Эжвинском р-не, пос. Жешарт и близлежащих селах. Трестом были введены на ЛПК 2 бумагоделат. машины (1982, 1985), мощности по произ-ву
сан.-гигиенич. бумаги (1987), обоев (1991). В 1991
запущен в строй варочный котел непрерывного действия, выполнена реконструкция картоноделат. машины, распиловочно-окорочного и древесноподготовит. цехов, биржи балансов с трактом подачи древесины, цеха по произ-ву ДСП, построены и введены в эксплуатацию блок вспомогат. цехов, компрессорная станция, склад привозной щепы, фанерный з-д. Для улучшения экологич. обстановки был построен и задействован отводной канал сточных вод ЛПК дл. 22 км. Кроме
объектов ЛПК трестом были построены и введены в эксплуатацию цех по произ-ву сборного железобетона с бетоносмесит. узлом, завод по произву ДСП в пос. Жешарт (1981). В эти же годы были
построены тепличный комб-т, подсобное х-во для
Сыктывкарского ЛПК, коровники в сс. Ношуль,
Гам, Палевицы. Введены в эксплуатацию школы в сс. Айкино и Княжпогост, Центр. районная
больница в с. Айкино, поликлиника с хирургич.
корпусом в Эжве, дет. сады; подведены под крышу осн. корпуса и вспомогат. объекты санатория
В.Р. Веретнов
в с. Серегово. 
«БУРВОДСТРОЙ», ОАО (в 1997-2007 – ГУП),
создан в Сыктывкаре в 1964 как СМУ при отделе водного х-ва СМ Коми АССР для бурения и ремонта скважин по водоснабжению промышл. и с.х. объектов респ., в 1974-97 подчинялось Респ.
объединению по мелиорации земель «Комимелиорация»; с 2003 – «Сыктывкарбурводстрой», с
2007 носит совр. назв., подчиняется Агентству по
управлению имуществом РК. С 1977 с включением в состав СМУ Выльгортского мелиоративного
участка производят также работы по мелиоративному улучшению земель, заготовке и вывозке торфа для с.-х. предприятий. «Б.» оказывает услуги по
благоустройству города, бурит и обслуживает водозаборные сооружения в поселках Краснозатон28
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ский, Верх. Максаковка, Седкыркещ, производит
разработку земель для дачных кооперативов, расЛ.Н. Шуктомов
чистку трассы ЛЭП. 
БУРГОМИСТР, должностное лицо в городовом
магистрате. Избирался преим. из членов купеческого общества города, выполнял судебные функции. В Усть-Сысольске должность введена в 1780
после преобразования погоста в город. В 1796 городовой магистрат исключен из штатного расписания, и Б. утратили статус гос. служащих, жалование получали из гор. доходов. В 1864 с упразднением городовых магистратов должность Б. отменеФ.Н. Иванов
на.
БУРДИН Михаил Николаевич (р. 18.8.1948, дер.
Зулэб Корткеросского р-на Коми АССР), основатель и рук. проф. фольк лорно-этног рафич. ансамбля «Зарни ань» МУК «Центр коми культуры города Сыктывкара» (с 1996), нар. арт. РК (2004).
По окончании Ленинградской гос. консерватории (1974) руководил оркестром нар. инструментов при Гос. ансамбле песни и танца Коми АССР.
Создатель нац. муз.-лит. группы «Звуки Пармы»
(1985), фольклорно-этнографич. ансамбля «Парма» при Коми гос. филармонии (1989). В 1992 совм.
с С.Г. Горчаковой основал Респ. театр фольклора
(ныне нац. муз.-драматич. театр), в 1994 организовал творческую лаб. при Гос. центре нар. творчества РК. В репертуаре ансамбля «Зарни ань» ок. 85
произведений. Выпущено 2 компакт-диска. Более
20 самобытных муз. нац. инструментов – сигудöк,
брунган, духовые, ударные – придают муз. программам особый колорит звучания, свойств. только этому коллективу. Творчество Б. отличают верность нац. традициям, поиск новых форм исполнеВ.В. Казакова
ния.
БУРЛЫКИНА Майя Ивановна (р. 2.5.1949, Сыктывкар), ученый-музеевед, ис
торик рос. и регион. культуры, д-р культурологии (2001),
проф. (с 2002), засл. работник
РК (1999). Окончила СыктГУ
(1979). С 1969 работала в Ко
ми филиале АН СССР. В Сыкт
ГУ с 1972: чл. ректорской груп
пы по созданию ун-та, основатель и первый дир. музея исто
рии просвещения Коми края (1982). Науч. интересы связаны с изучением истории дореволюц. музеев высших уч. заведений России, выявлением ро
ли личности в рос. и регион. культуре. По инициативе Б. с 1989 регулярно проводятся всерос. на
уч.-практич. конференции по проблемам музейного дела, организовано Коми отделение Междунар.
Шаляпинского центра (Б. – его пред. с 1995). Автор неск. монографий и уч. пособий. Б. – член
правления Рос. творческого союза работников культуры (2002). Гос. премия РК (2002).
Музей просвещения СыктГУ

«БУМПРОМСТРОЙ»

Соч.: Музеи высших учебных заведений дореволюцион-
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ЛЭ земли Коми

БУТЫРЕВ Илья Африканович (18.7.1905, дер.
Усть-Кула Важгортской вол.
Усть-Сысольского у. Вологодской губ. – 18.9.1988, Сыктывкар), пред. исполкома Сыктывкарского гор. Совета депутатов
трудящихся (1938), пред. Сыктывкарского
горисполкома
(1956-59), засл. работник нар.
х-ва и культуры Коми АССР.
Окончил Высшую парт. школу
(Москва). Организатор одного из первых колхозов «Пламя» на Вашке (1929). В 1937 Сев. крайкомом ВКП(б) направлен на стр-во узкоколейной
жел. дороги в Котласском р-не, затем – в распоряжение Коми обкома ВКП(б). Нарком торговли
(1938-43), зам. Пред. СМ (1943-56), мин. торговли
Коми АССР (1959-66). Депутат ВС Коми АССР 5 созывов с 1947, депутат Сыктывкарского горсовета,
член Коми обкома КПСС. Награжден орденами
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. Во время его рук-ва городом в Сыктывкаре
началось стр-во жел. дороги Микунь-Сыктывкар;
создана Гос. с.-х. опытная станция (1957); образован
Ин-т геологии Коми филиала АН СССР (1958); открыто новое здание Респ. библиотеки; организован «Комигипрониилеспром»; утверждена пром.
площадка для стр-ва ЛПК (1958); в 1959 вступил в
строй кирпичный завод в Давпоне. Л.П. Рощевская
БУТЫРЕВА Галина Васильевна (р. 12.9.1944, с.
Ёртом Удорского р-на Коми
АССР), гос. и обществ. деятель,
поэтесса, засл. работник культуры РК (1994). Окончила КГПИ
(1966). Член Союза журналистов (1978) и Союза писателей
РФ (1997). Трудовую деятельность начала учителем школ в
пос. Чуб Княжпогостского р-на
и с. Ёртом Удорского р-на (196668). В 1968-86 пом. реж., ред., гл. ред. Сыктывкарской студии телевидения Гос. комитета Коми АССР
по телевидению и радиовещанию. Зам. мин. культуры Коми АССР (1986-91). В 1991-92 консультанткоординатор Фонда развития культур финно-угор
ских народов, зав. лит. частью Гос. респ. театра
фольклора. Дир. Респ. финно-угорского культурного центра при Мин-ве культуры РК (1992-93),
пред. Гос. комитета РК, мин. по делам национальностей РК (1993-95), зам. Главы РК (1995-99). С
1999 гл. ред. ж. «Арт». Была депутатом Сыктывкарского горсовета (1980-82), Гос. Совета РК (200103). Автор неск. поэтич. сборников на коми и рус.
языках в жанре верлибра (нерифмованной поэзии):
«Пас туй» (1989), «Бог с тобой» (1994), «Сад дру-

зей» (1997), «Сёкатö, эзысьö, донаö...» (1999), «К портрету моей Родины» (2002), «Бурö-визьö» (2005),
«Лов шы» (2008). Гос. премия РК им. И.А. Куратова
Т.М. Хорунжая
(2005).
БУШУЕВ Игорь Федорович (21.9.1937, г. Мураши Кировской обл. – 16.7.2007,
г. Сыктывкар), педагог, организатор службы социальной защиты населения, засл. учитель
школы Коми АССР (1984) и
РСФСР (1988). Окончил КГПИ
(1960). С 1962 преподавал физику в школе рабочей молодежи, с 1966 – дир. и учитель
школ № 16 и 1 в Сыктывкаре.
В школе № 1 в 1976 организовал первый в РК фи
зико-математич. класс. Зам. пред. Сыктывкарского горисполкома по социальным вопросам (197173, 1990-92). Исполнит. дир. Коми респ. фонда
соцзащиты населения РК (1992-97), дир. ООО
«Радонеж», общества «Югöр» (1997-2001). Б. инициировал создание баз отдыха Белый Бор и Малая
Слуда, в 1990-х гг. – реорганизацию отдела социального обеспечения и создание новых служб
соцзащиты населения (Центры социального обслуживания пенсионеров; реабилитации, службы
доверия и помощи; гор. фонд социальной поддержки). При Б. впервые в школах появились компьютеры. Отличник просвещения СССР (1979).
А.А. Викина

БЫСТРОВА Майя Васильевна (р. 1.5.1951, Красноярск), оперная певица, нар. арт. РК (2001), засл.
арт. РФ (2010). Окончила Астраханскую гос. консерваторию (1976). В 1976-79 – солистка Оренбургского театра муз. комедии. С 1979 в Гос. театре оперы и балета РК. Обладает красивым и сильным голосом (лирико-драматич. сопрано). В исполнении Б. звучат сложнейшие партии мировой
оперы в «Свадьбе Фигаро» В. Моцарта; «Травиате», «Трубадуре» Дж. Верди; «Мадам Баттерфляй»
Дж. Пуччини; «Паяцы» Р. Леонкавалло; «Евгении
Онегине», «Пиковой даме», «Иоланте» П.И. Чайковского и др. В репертуаре Б. партии классич.
оперетты и мюзиклов: «Летучая мышь» И. Штрауса, «Веселая вдова» Ф. Легара, «Сильва», «Баядера», «Цыган-премьер» И. Кальмана, «Мадам Фавар» Ж. Оффенбаха, «Мышеловка» А. Журбина и
др. Гастролировала с сольными программами в
Германии (2000, 2004), Болгарии (2001), Польше
(2003). В фирме «Мелодия» выпущена муз. пластинка с записями Б. Много лет вела большую просветит. работу в дет. доме-школе № 1 им. А.А. Католикова. На 6-м Междунар. конкурсе исполнителей старинного рус. романса им. И. Юрьевой в
Таллинне получила диплом Союза концертных
деятелей России за преданность традициям рус.
Н.В. Карпенко
певческой школы (2005).
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Архив М.П. Рощевского

ной России (1724-1917). Сыктывкар, 2000; Ученый-энцик ло
педист А.С. Сидоров. Сыктывкар, 2007. 
Л.П. Рощевская
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В
ВАВИЛОВ Петр Петрович (30.5.1918, г. Городище, Пензенской обл. – 15.12.1984, Москва), сов. био
лог, организатор науки и обществ. деятель, пред.
през. Коми филиала АН СССР (1956-65), д-р с.-х.
наук (1964), проф. (1965), действит. член ВАСХНИЛ (1973), чл.-корр. АН СССР (1979), президент
ВАСХНИЛ (1978-83), засл. деятель науки РСФСР
(1976). Окончил Московскую с.-х. академию им.
К.А. Тимирязева (1941). Участник Вел. Отеч. войны. В 194965 работал в Коми филиале
АН СССР: ст. науч. сотр., ученый секр., зам. пред. Организатор Ин-та биологии, директор до 1965. В 1971-77 ректор с.-х. академии им. К.А. Тимирязева, одновременно зав.
каф. растениеводства. Проводил исследования по созданию кормовой базы, рацион. использованию земель в условиях севера,
интродукции новых силосных растений, изучал
действие повышенной естеств. и искусств. радио
активности на разл. компоненты природных биогеоценозов. Автор нек-рых сортов борщевика, кормовой свеклы. Опубликовал св. 300 науч. работ.
Автор учебников для с.-х. вузов и техникумов. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями СССР и зарубежных стран.

Лит.: Забоева И.В. и др. Петр Петрович Вавилов. Сыктывкар, 1994. 
А.В. Самарин, А.М. Рогачев

ВАЕНСКИЙ Андрей Сергеевич (14.10.1907, Архангельская губ. – 25.8.1952, г. Сыктывкар), пред.
исполнит. комитета Сыктывкарского гор. Совета
депутатов трудящихся (1949-52). Происходил из
рабочей среды, образования не получил. Работал
на архангельских лесозаводах (1928-29), служил в
армии, пред. Архангельского гор., Коми обл. совета Осоавиахима (1931-37). В 1937 инструктор торготдела Коми обкома ВКП(б). В нояб. 1937
освобожден от работы в аппарате обкома ВКП(б)
в связи с привлечением к партийной ответственности «за политич. близорукость». Назначен дир.
Усть-Цилемского замшевого завода (1937), в 193930
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41 пред. Усть-Цилемского районного исполкома,
избран 1-м секр. Ижемского
райкома ВКП(б), в 1943 секр.
Прилузского райкома. В. награжден орденом Отеч. войны 2-й степени. В период его
рук-ва городом в окт. 1949
База АН СССР в Коми АССР
была преобразована в Коми
филиал АН СССР; с участием В. в кон. 1950 СМ Коми
АССР разработана рабочая программа по оказанию первоочередной помощи городу; архитектор
«Ленгипрогора» А.А. Шестаков создал новый эс
киз планировки и застройки Сыктывкара (1950);
Л.П. Рощевская
проложен первый асфальт (1951).
ВАНЕЕВ Альберт Егорович (18.7.1933, дер. Буткан Удорского р-на Коми АО – 12.12.2001, Сыктывкар), поэт, литературовед, канд. филологич. наук
(1963), нар. поэт РК (1996), засл. работник культуры Коми АССР (1988). Окончил КГПИ (1955). С
1957 работал лит. сотр. редакции ж. «Войвыв кодзув». С 1962 в Коми филиале АН СССР (Коми НЦ
УрО РАН): зав. отделом языка и лит-ры (с 1966), ст.
науч. сотр. (1970) Ин-та языка, лит-ры и истории; с
1984 ст. науч. сотр., с 1997 вед. науч. сотр. Науч. архива Коми НЦ УрО РАН.
Первые стихи опубликованы в 1949. Член Союза писателей СССР (1964). В. –
автор более 20 поэтич. сборников. Известность получили его
стихотворения «Федерико Гарсиа Лорка», «Баллада о мальчишках», первый в коми поэзии венок сонетов «Деревенька
моя». В своих произведениях
В. рассказывал о тружениках
тайги, пережитых воен. годах,
красоте сев. природы. Стихотворения и поэмы переведены на языки народов России и иностр. В.
внес существ. вклад в развитие коми литературоведения. Его диссертация была первой работой в
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Лит.: Альберт Егорович Ванеев : биобиблиогр. указ. / Нац.
б-ка РК / Сост. Е.Г. Нефедова, И.Г. Жукова. Сыктывкар, 2008.

А.В. Самарин

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ВАРСАНОФЬЕВА Вера Александровна [10(22).
7.1890, Москва – 29.6.1976, там же], сов. геолог;
первая рос. женщина, получившая ученую степень д-ра геол.-минералогич. наук (1935), чл.корр. АПН СССР (1945), засл. деят. науки Коми
АССР (1957) и РСФСР (1960). Окончила естеств. отделение физико-математич.
ф-та Московских высших
жен. курсов (1914). В 1925-29
проф. 2-го Московского унта, с 1930 – Московского пед.
ин-та им. В.И. Ленина. Вицепрезидент Московского общества испытателей природы (1942). В 1910-64 провела
ряд экспедиций в басс. р. Печоры и на Сев. Урале. Изучала стратиграфию палеозойских отложений басс. верх. Печоры, геоморфологию Сев. Урала и провела первый анализ развития его рельефа. Известна работами по истории
геол. науки и истории преподавания геол. дисциплин в России, популяризации геол. знаний. С 1955
на пост. работе в секторе геологии Коми филиала
АН СССР. Зав. лаб. геоморфологии и четвертичной
геологии. Награждена орденами Трудового Красного Знамени (1945), Ленина (1953) и «Знак Почета». За совокупность геол. работ В. удостоена золотой медали им. А.П. Карпинского АН СССР (1950).
Отличник просвещения (1946). Именем В. названа
одна из вершин Приполярного Урала. На здании
Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН – мемор. доска
памяти В. Ученый совет СыктГУ учредил стипендию им. В. для студентов, специализирующихся
А.М. Рогачев
на каф. геологии (с 1997).
ВАСИЛЬЕВ Владимир Абрамович (9.9.1938,
Керчь – 23.1.2004, Сыктывкар), солист Гос. ансам-

бля песни и танца РК «Асъя кыа», пред. правления
Коми отделения Союза концертных деятелей России,
нар. артист РК (1988). После
окончания Симферопольского муз. уч-ща (1967) работал
в Коми АССР. Участвовал в
Днях лит-ры и иск-ва в р-нах
респ., во всех гастрольных
поездках ансамбля в России
и за рубежом, выступал как
солист на радио, телевидении. С 2000 заведовал
Нац. студией при Гос. ансамбле песни и танца РК
«Асъя кыа». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (1999).
М.В. Канева

ВАСИЛЬЕВА Татьяна Васильевна (р. 30.8.1946,
г. Канко, Корея), худ.-график, засл. работник РК
(1998), нар. худ. РК (2006). Окончила Дагестанское худ. уч-ще (г.
Махачкала, 1971). В Сыктывкаре с 1971. Чл. Союза художников СССР с 1989. Работает в
техниках: печатная графика,
акварель, пастель, масляная пастель, в осн., в жанрах пейзажа
и натюрморта. Гл. тема творчества – гуманизм, утверждение
жизни во всех ее проявлениях как абсолютной
ценности («Дети-птицы», 1984; «Миг», 1990; «Противостояние», 1995; триптих «Песнь сквозь века»,
1998 и др.). Значит. часть работ В. посвящена путешествиям («Венгерские ритмы», 1991; триптих
«Весенний Париж», 2005; серия «По Черногории», 2006; серия «В деревне Рябово», 2006 и др.).
Циклы работ посвящены возрождению духовности в жизни человека и общества (серии «Белый
ветер Соловков», 1999; «Свет над Валаамом», 2000;
«Дорога к храму», 2000 и др.). Участница выставок
с 1976. Персон. выставки: Сыктывкар (с 1986), Германия (1995), Франция (2006) и др. Гос. премия РК
(2002).
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Архив Т.В. Васильевой

коми литературоведении, посв. развитию нац. литры совр. периода. Участвовал в коллективном
труде «Коми советские писатели» (1968), создании 5-томной «Истории многонациональной советской литературы», 3-томной «Истории коми
литературы» (1979-81). Автор монографий о коми
поэзии: «Сöвмысь поэзия» (Развивающаяся поэзия, 1963) и «Время и коми поэзия» (1974). Большой
вклад В. внес в исследование творчества И.А. Куратова: «В поисках истины: мировоззрение и эстетические взгляды И.А. Куратова» (1989), «Комизырянское просветительство. Сущность и своеобразие» (2001). В 1984-2001 В. руководил работой
коллектива по подготовке энциклопедии «Республика Коми».
Премия Коми комсомола (1968), Гос. премия Ко
ми АССР им. И.А. Куратова (1980). Энциклопедия
«Республика Коми» удостоена Гос. премии РК
(2001).

Соч.: Диалог / Т. Васильева, Г. Бутырева. М., 2001; Земное не
бо / Т. Васильева, Г. Бутырева. Сыктывкар, 2006.

Е.Ю. Шуктомова

ВАХНИН Иван Лукич (1887, с. Ношуль УстьСысольского у. Вологодской губ. – 1968, Сыктывкар), окулист, организатор здравоохранения, засл.
врач Коми АССР и РСФСР. Окончил Усть-Сы
сольское гор. уч-ще (1903), Вологодскую земскую
фельдшерскую школу (1907), Пермский гос. ун-т
(1924). До 1929 зав. обл. больницей. С 1933 зав.
глазным отделением Коми обл. больницы. Одновременно возглавлял каф. биологии КГПИ. Основоположник офтальмологич. службы в респ. В 1937 репрессирован и провел многие годы в лагерях Воркуты. Автор 12 науч. работ. Награжден орденами
Ю.Г. Солонин
Трудового Красного Знамени. 
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Архив В.А. Ануфриева

НА РК

ВЕЖЕВ Иван Семенович (1903, Усть-Сысольск та. Огромный размах получили подготовка бо– ?), обществ. деятель. Оконевых резервов для фронта, изучение воен. специчил Ленинградский Комвуз
альностей, формирование добровольческих от(1930). Член ВКП(б) с 1924. В
рядов народного ополчения. На курсах Общества
1924-26 зав. политико-про
Красного Креста подготовлены 766 сандружинсветит. отделом Коми обкома
ниц, 26 медсестер, в гор. стрелковом клубе – 313
ВЛКСМ, секр. Усть-Сысоль
ворошиловских стрелков, в автоклубе – 57 мотоского горкома ВКП(б) (янв.циклистов и 15 шоферов. В спортивных органиавг. 1926), с 1930 секр. Сыкзациях работали секции по штыковому бою, метывдинского райкома ВКП(б),
танию гранат, уч. группы истребителей танков. В
с 1931 зав. культпросветотде
окт. 1941 в связи с решением ГКО СССР о введелом и учетно-распределит. отделом Коми обкома нии всевобуча Сыктывкарский горвоенкомат отВКП(б), нач. политотдела Визингской МТС (1933- крыл 8 воен.-учебных пунктов, в т.ч. в КГПИ, ср.
О.И. Азаров, Л.А. Кызъюров
35).
спец. уч. заведениях и ст. классах школ. Кратко
Вежова Октябрина Михайловна (р. 7.2.1932, срочная воен. подготовка населения не прекращас. Помоздино Усть-Куломского р-на Коми АО), пе- лась на протяжении всех воен. лет.
редовик произ-ва, Герой Соц. Труда (1976), засл.
С июля 1941 по май 1945 в Сыктывкаре было
работник нар. х-ва Коми АССР (1976). Окончи- призвано в армию 10332 чел., в т.ч. 565 женщин. В
ла Сыктывкарский с.-х. техникум (1957). В 1957- 1941-42 ушли на фронт 80 % военнообязанных, в
89 работала бригадиром овощеводческой брига- первые месяцы войны – около 90% членов Сыкды Кочпонского отделения совхоза «Сыктывкар- тывкарского горисполкома. Воины из Коми реский». Бригада В. стабильно выполняла гос. пла- спублики сражались на всех фронтах. Летом 1941
ны и давала высокие урожаи овощей (300-315 ц/га). в боях с превосходящими силами врага на дальНаивысший результат бригады – 425 ц овощей с 1 них подступах к Ленинграду отличился мужега. Награждена орденом Трудового Красного Зна- ством и храбростью выпускник 12-й СыктывкарЛ.А. Максимова
мени (1971), медалью. 
ской ср. школы боец-артиллерист Владимир
великая октябрьская социалисти Поповцев, заменивший погибшего ком. артиллеческая революция, см. Октябрьская ре рийской батареи. Под его командованием артилволюция.
леристы нанесли врагу большой урон, без потерь
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941- вышли из окружения и организованно заняли но45) мобилизовала весь экономич. и человеческий вый рубеж обороны. Он закончил войну в звании
потенциал Сыктывкара. 22 июня 1941 у гор. пар- капитана, стал кавалером орденов Красного Знака им. Кирова собрались на митинг более 5 тыс. мени, Отеч. войны (2). Д.В. Новосельцев, комсорг
жителей. 23 июня началась мобилизация военно- полка, активно участвовавший в разгроме немец
обязанных в Красную Армию. В первые дни при- ко-фашистских войск под Москвой и на др. участзыва 530 сыктывкарцев (441 мужчина, 89 девушек ках Зап. фронта. Многие сыктывкарцы были оти женщин) подали заявления о добровольном за- правлены на формирование Двадцать восьмой
числении в ряды Красной Армии. Исполком Сык- стрелковой Невельской дивизии, удостоенной ортывкарского горсовета депутатов трудящихся под дена Красного Знамени, среди них участник гражд.
рук-вом К.Ф. Ранинина решал задачи проведения войны, парторг батареи Н.В. Попов, командир эвамобилизации людей и транспортных
средств, подготовки боевых резервов для фронта, перестройки х-ва города (см. «Тыл – фронту»), использования резервов для расширения производств. базы, повышения производительности труда, организации помощи фронту и семьям красноармейцев. Большую политико-массо
вую работу, направленную на организацию производств. подъема трудящихся города, проводил Сыктывкарский горком ВКП(б) во главе с 1-м
секр. А.П. Тараненко. На 8-й день войны была введена всеобщая обязат.
подготовка населения к противовоздушной и хим. обороне (ПВХО), разГорвоенкомат на перекрестке улиц Коммунистическая и К. Маркса. 1940-е гг.
вернулась оборонно-массовая рабо
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коотделения 134-го медико-санитарного батальона Н.В. Серебрянников (участник 3 войн), бывший
секр. Коми обкома комсомола, пом. нач. политотдела дивизии, затем зам. по политчасти ком. 235го стрелкового полка майор А.Ф. Ракин и др. На
всех этапах Сталинградской битвы сражались воины из Сыктывкара, в т.ч. уроженец с. Тентюково
ст. сержант В.Н. Осипов – водитель тяжелых танков 10-й танковой бригады, майор В.П. Осипов –
командир 2-й мотострелковой бригады, к-рая под
его командованием уничтожила св. 2 полков пехоты противника, большое кол-во огневых точек,
подбила 18 танков. В боях под Сталинградом и в
самом городе активно участвовали сыктывкарские
добровольцы из коммунистов и комсомольцев,
призванные в воздушно-десантные, гвардейские
минометные и др. войска спец. назначения. Многие сыктывкарцы защищали сев.-зап. рубежи страны: обороняли Ленинград, участвовали в прорыве блокады, освобождали Сов. Прибалтику и Заполярье, боролись с врагами в рядах партизан (см.
Партизаны Великой Отечественной войны). Большую помощь партизанам Карелии оказывали
сыктывкарские летчики, прибывшие на фронт на
сан. самолетах. Командир артиллерийского дивизиона П.П. Парилов, награжд. 2 орденами Красно-

Продовольственная карточка. Февр. 1943.

го Знамени, орденами Отеч. войны 1-й и 2-й степени и медалями, прошел боевой путь от Ленинграда до Берлина. Глубокие рейды по вражеским
тылам под Москвой, Старой Руссой, Ленинградом, в Карелии и в Заполярье совершали сыктывкарские лыжники: Н. Новожилов, С. и В. Париловы, Ф. Чукичев и др. В Заполярье совершил подвиг уроженец с. Тентюково краснофлотец морской пехоты И.И. Фролов, добровольно вызвавшийся взорвать переправу через реку, чтобы отрезать путь отхода фашистским войскам и ценой
своей жизни способствовавший успешному освобождению г. Печенги. Посмертно награжден орденом Красного Знамени. Сражались на фронтах
и женщины-сыктывкарки. Мед. сестра Н. Рудакова воевала на Карельском, Зап. и Юж. фронтах.
Санинструктор и изв. лыжница К. Лыткина толь-

ВЕРА
ко за 2 года с нач. войны спасла от смерти более
600 бойцов и командиров. Выпускница Сыктывкарского медучилища медсестра Е. Попова прошла боевой путь от Вел. Лук до Прибалтики в составе медико-санитарного батальона 28-й стрелковой Невельской дивизии, командир сан. взвода
А.П. Данилова проявила мужество в боях под Сталинградом, на Украине, в Белоруссии и Берлинской операции. Выпускница Сыктывкарской ср.
школы № 2 комсомолка В. Горячкина, получившая
первоначальную снайперскую подготовку в ком
сомольско-молодежной роте сыктывкарского всевобуча, затем высшую снайперскую подготовку в
Центр. жен. снайперской школе ЦК ВЛКСМ, сражалась на 1-м Белорусском фронте, в рядах 357-й
стрелковой дивизии. В июне 1944 пала смертью
храбрых при выполнении боевого задания в Полоцкой обл. Бывший секр. Коми обкома ВЛКСМ
К. Моськина успешно выполняла боевые задания
ЦК ВЛКСМ в качестве пропагандиста и связной в
оккупир. областях Белоруссии, воевала на Украине. Инструктор обкома комсомола А.В. Худяева
была комсомольским вожаком партизанского отряда в оккупир. р-нах Ленинградской обл. С 3 и
более боевыми орденами закончили участие в
войне и вернулись в Сыктывкар И.С. Морозов,
И.И.Меньшиков, В.И. Попов, А.В. Раевский,
А.О. Таскаев, Б.Ф. Тюрнин, В.А. Чеусов и многие
др. бойцы, командиры и политработники, призванные в армию гор. военкоматом. За отвагу на
фронтах В. О. в. удостоены звания Герой Сов. Союза уроженцы и жители Сыктывкара: М.А. Баби
ков, Н.Н. Габов, Н.Ф. Гущин, В.И. Лобанов, Б.Н. Мош
ков, Н.В. Оплеснин, Д.П. Плотников, П.С. Софро
нов, Г.Ф. Тимушев, Е.Г. Удальцов. Ок. 3 тыс. сыктывкарцев, призванных в армию в годы войны,
погибли в боях с фашистами. Героям войны в городе воздвигнуты памятники и мемориалы, установлены мемор. доски, их именами названы улицы
(Н. Оплеснина), площади (Н. Габова), школы, предприятия. В день 30-летия Победы в аллее героев на
месте, где в годы войны размещался горвоенкомат,
откуда сыктывкарцы уходили на фронт, был заложен Памятный камень, а в 1981 открыт мемор. комплекс «Вечная слава».

Лит.: Коми АССР в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.): Сб. док. и материалов. Сыктывкар, 2004; 50
лет Победы советского народа в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг. (Коми АССР в годы Отечественной войны).
Сыктывкар, 1995.

И.Ю. Моисеева, А.М. Рогачев, Ф.Н. Иванов

«ВЕРА» (Эскöм), православная газета Севера России. Учреждена в нояб. 1990 газетно-жур
нальным изд-вом «Периодика» и округом РПЦ по
Коми АССР. Тираж в 1991 5-10 тыс. экз. Печаталась сначала в Княжпогостской районной типографии, с 1993 – в Сыктывкаре. В 1997 газета зарегистрирована как общерос. издание. С 1998 выходит 1 раз в нед. на 24 стр. В том же году появил-
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ся собств. корреспондент в С.-Петербурге. В 2000
редакция реорганизована в гос. учреждение РК
«Редакция газеты «Эскöм». С 2003 выходит на 32
стр. Тираж 7-8 тыс. экз. Газета содержит рубрики:
разъяснений Свящ. Писания, «Лечебница», «Православие и литература», «Христианская педагогика», постоянно печатает православный месяцеслов,
толковый словарик осн. церковных терминов. В
2003 за цикл материалов в рубрике «Земля» признана победителем Всерос. творческого конкурса
печатных СМИ по освещению жизни деревни.
И.В. Иванов

ВЕРЕЩАГИН Андрей Андреевич (? – ?), городничий Усть-Сысольска в 1793-95 (сроки вторичного утверждения не выяснены), подполковник, кавалер ордена Св. Георгия. Л.П. Рощевская
ВЕРХНИЙ МЫРТЫЮ (Вылыс Мыртыю), поселок на терр. Верхнемаксаковской поселковой
администрации, на лев. берегу р. Мыртыю, в 14
км от центра – пос. Верхняя Максаковка МО «Город Сыктывкар». Название дано по реке. Происходит от коми мыр – «пень», ты – «озеро», ю –
«река». В списке насел. пунктов 1930 не значится.
Отмечен на топографич. картах 1940-х гг. В 1949
здесь жили 177 высланных: 117 немцев (20 семей),
42 «власовца», 15 «бывших кулаков», 3 зап. украинца. В 1956 В. М. – поселок лесозаготовителей в
Шошкинском сельсовете. В 1959 здесь жили 723
чел. В 1969 передан в адм. обслуживание Краснозатонскому поссовету пригородной зоны Сыктывкара. В 1970 в В. М. жили 477, в 1979 – 317 чел.
С 1981 в адм. подчинении Верхнемаксаковского
поссовета, с 1984 – Куратовского райсовета Сыктывкара. В 1989 в поселке насчитывалось 289 жителей. С 19.10.1991 в адм. подчинении Верхнемаксаковского поссовета. В 1992 здесь жили 252 чел.,
в 1995 – 223, в 2002 – 131 чел.
И.Л. Жеребцов, А.Г. Мусанов

ВЕРХНИЙ ЧОВ, поселок на р. Човъю на терр.
МО ГО «Сыктывкар». Название реки, давшей название поселку, очевидно, происходит от коми
слов чöв – «тихий, спокойный», ю – «река». По переписи 1897 В. Ч. носил название «слободка Чев»,
в списке насел. пунктов 1930 – «починок Чов верхний»; в 1949 – «нас. пункт В. Ч. и совхоз МВД». На
топографич. картах 1940-х гг. – бараки В. Ч.
А.Г. Мусанов, И.Л. Жеребцов

ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА (Вылыс Максаковка), поселок гор. типа, центр поселковой администрации, входит в состав МО «Город Сыктывкар», находится в 8 км от города. Поселки Максаковка (возник в 1931) и В. М. (1951) появились
возле Максаковской сплавной запани, организ.
в 1930-е гг. для обеспечения лесозаводов и др.
предприятий Сыктывкара высокосортной древесиной. Особенно возросло ее значение во время
Вел. Отеч. войны в связи с воен. заказами. В 1956
оба поселка подчинялись Сыктывкарскому горсо-
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вету. В. М. в 1961 была передана в адм. подчинение Краснозатонскому поссовету, в 1981 отнесена к категории рабочих поселков, в 1983 включена в состав Сыктывкара. В нояб. 1990 В. М. была
вновь зарегистрирована как поселок, в дек. того
же года – как рабочий поселок. В 1989-99 здесь
жили 4300 чел. По переписи 2002 нас. составляло
4026 чел. (1879 мужчин, 2147 женщин), на 1.1.2005
И.Л. Жеребцов, А.Г. Мусанов
– 4 тыс. жителей. 
ВЕРХОВНЫЙ СУД РК образован в 1923 как
Обл. суд Авт. обл. Коми, с 1937 Обл. суд Коми
АССР, В. с. Коми АССР (РК). В. с. рассматривает
уголовные и гражд. дела по первой и второй (кассационной) инстанциям и в порядке надзора, осуществляет пересмотр не вступивших и вступивших в законную силу постановлений и решений
по делам об адм. правонарушениях, производит
надзор за судебной деятельностью районных и
гор. судов РК. Состав В. с.: президиум, судебные
коллегии по уголовным и гражд. делам, надзорная группа судей, отделы финансово-экономич.,
гос. службы и кадров, общий, правовой информатизации и связи, проверки судебных решений в
порядке надзора и обобщения судебной практики. У пред. суда 3 заместителя. В. с. проводит постоянные сессии в Ухте и Воркуте. В 2008 в В. с.
работали 37 судей и св. 60 работников аппарата.
А.В. Голосов

ВЕРХОВОД Александр Михайлович (р. 3.9.1952,
пос. Тракт Княжпогостского р-на Коми АССР), социальный педагог, тифлореабилитолог, пред. Коми
регион. орг-ции Всероссийского общества слепых
(с 2002). Трудовую деятельность начал слесарем
цеха технологич. щепы леспромхоза пос. Тракт.
Имеет рационализаторские предложения по модернизации лесоперерабатыв. оборудования, изобретение (1971). Занимается социальной реабилитацией незрячих РК. Член Межведомств. комиссии по вопросам реабилитации инвалидов при
Главе РК, Межведомств. совета в сфере реабилитации инвалидов при Главе администрации МО ГО
«Сыктывкар». Награжден медалью «Во имя жизни
на земле» благотворит. обществ. движения «Доб
Л.П. Рощевская
рые люди мира» (2006). 
ВЕРХОВЦЕВ Василий Федорович (26.10.1927,
дер. Ширвино Сольвычегодско
го р-на Архангельской обл. –
20.4.1985, Сыктывкар), руководитель объединения «Вычегдалесосплав» (1962-84), засл.
работник нар. х-ва Коми АССР
(1964). Окончил Архангельский
лесотехнич. ин-т (1957). С 1942
рабочий Слободского рейда
Верхневычегодской сплавконторы, с 1943 приемосдатчик леса Сыктывкарского
управления речного пароходства. В 1946-50 мас
тер сплава, технорук, нач. сплаву частка Сысоль-
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ской сплавконторы, в 1952-54 нач. Максаковской
запани, в 1957-62 дир. Максаковской сплавконторы. С 1962 рук. комб-та (с 1964 – трест, с 1974 – объединение) «Вычегдалесосплав» (в 1974-84 ген.
дир.). Награжден орденами Трудового Красного
Знамени (1966), «Знак Почета» (1971), Ленина (1976),
Л.П. Кучеренко
медалями. 
ВЕСЕЛОВА Валентина Максимовна (р. 13.3.1938,
дер. Павлово Семеновского р-на Горьковской обл.),
бригадир комплексной бригады штукатуров-маля
ров строит.-монтажного треста «Бумпромстрой»
ТСО «Комистрой», засл. строитель РСФСР (1981).
Гос. премия СССР (1985) за выдающиеся достижения в труде, вклад в повышение экономичности
использования материальных ресурсов.
Н.М. Большаков

ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ,
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ Сыктывкарская
гор. обществ. орг-ция создана с целью защиты
прав и интересов ветеранов, объединяет 135 ветеранских орг-ций, функционирующих при разл.
учреждениях города. Орган управления – совет ветеранов – занимается решением проблем,
связ. с улучшением условий жизни ветеранов:
мед., жил., транспортного обслуживания; организует встречи и консультации в Обществ. приемной Гл. РК, выставки, встречи ветеранов. При
гор. совете ветеранов работает комиссия по патриотич. и нравств. воспитанию молодежи, в составе к-рой педагоги – ветераны труда, ветераны
Вел. Отеч. войны А.А. Протопопова, А.М. Белозеров, В.И. Стрекалов, А.И. Щанов, А.П. Безносиков и др. В клубе гор. совета ветеранов, объединяющем ок. 150 чел., работают шахматный кружок,
хоры ветеранов, ретро-клуб и т.п. В 2006 совм. с
обществ. орг-цией «Сыктывкар» заложен памятный знак в честь ушедших на фронт в годы Вел.
Отеч. войны защитников Родины.  Т.П. Гладышева
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА в Коми АО появилась в 1923. До революции 1917 осн. задачей
ветеринаров было своевременно информировать
о вспышках заболеваний; контроль за их деятельностью осуществляло полицейское управление. Данные о возникновении инфекц. заболеваний имеются с 1885. С 1914 лечение и диагностику проводили в вет. амбулаториях. В 1923 в В. с.
по Коми обл. числились 4 ветврача и 11 ветфельд
шеров. В 1932 образован Сыктывкарский обл.
вет. склад Облземуправления (позднее – сбытовой филиал треста «Ветснабпром» по Коми обл.).
В 1936 в Сыктывкаре создана вет.-диагностич.
лаб. (с 1940 – межрайонная вет.-бактериологич.,
с 1951 – Респ. вет.-бактериологич.), с 1957 в составе Сыктывкарской гор. вет. лечебницы (с 1964
– вет.-санитарной станции) работали гор. ветполиклиника, сан. пункт и мясоконтрольная станция. В 1964 в штате было 10 чел. В 1990-е гг. Сык-
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тывкарская станция по борьбе с болезнями животных обслуживала также Эжвинский р-н, поселки Краснозатонский, Максаковка, Седкыркещ, Сидорполой, Трехозерка, Верх. и Ниж. Чов.
В кон. 1990-х гг. из состава выделена Эжвинская
станция по борьбе с болезнями животных (в 2004
вновь объединены). В 2006 Гос. учреждение РК
«Сыктывкарская станция по борьбе с болезнями
животных» прекратила свое существование, войдя в состав Сыктывдинской районной. Зона обслуживания была также передана под контроль
Сыктывдинской станции по борьбе с болезнями
животных.
Специалисты Сыктывкарской вет. станции принимали активное участие в ликвидации инфекц.
заболеваний (сибирская язва, последние случаи
– в 1949-50; бешенство, туберкулез, 1937, 1968-73;
классич. чума свиней, 1937, 1963, 1997; болезнь Ауески свиней, 1980, 1982; эмфизематозный карбункул,
1983; злокачеств. отек, 1984, 1989; инфекц. анемия
лошадей, 1951, 1957, 2005). Большой вклад в развитие В. с. Сыктывкара и респ. внес А.И. Шеренас,
науч. труды к-рого по диспансеризации, заболеваниям и профилактике кр. рог. скота используА.М. Белых
ются в сел. х-ве.
ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ, одна из форм обучения молодежи и взрослых без отрыва от трудовой деятельности. В Усть-Сысольске возникло в
1905 с созданием воскресной школы. После Окт.
революции В. о. получило широкое распространение. В 1920-30-е гг. с его помощью была решена задача ликвидации неграмотности взрослого
населения. В Сыктывкаре функционировали вечерние школы для взрослых и подростков, школы
грамоты и пункты ликвидации безграмотности (в
1932 их было 10, в 1936 – 36 с кол-вом уч-ся более
1,3 тыс. чел.); вечерние школы повыш. типа для
взрослых и вечерние проф.-технич. курсы. В годы
Вел. Отеч. войны были созданы 3 вечерние школы
рабочей молодежи, преобраз. в 1958 в вечерние
(сменные) ср. школы. В кон. 1950-х – нач. 1960х гг. в связи с задачей 8-летнего всеобуча внимание к работе вечерних школ усилилось, значительно укрепилась их материальная база, повышался уровень квалификации педагогов (св. 90 %
учителей имели высшее образование). В Сыктывкаре работали 6 вечерних школ. Для уч-ся введен
ряд льгот: дополнит. отпуска, создание сменных
школ и т.п. В Сыктывкаре были налажены связи у вечерней школы № 1 с трестом «Сыктывкарстрой», № 2 с ЛДК и мебельной ф-кой «Север»,
№ 7 с ЛПК. Среди проблем в их работе: большой отсев (до трети учащихся в теч. года), низкая
успеваемость (ок. 80 %). Нередко учащиеся дневных школ устраивались на работу, а учебу продолжали в вечерней школе, чтобы заработать необходимый для поступления в вуз производств.
стаж. В 1970-х гг. в связи с переходом к всеобщему
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ср. образованию работа вечерних школ получила
новый импульс. В 1970 в Коми АССР работало ок.
100 подобных школ (23 тыс. учащихся). Особенно
активизировалась работа вечерних школ в связи
с проведением смотра «Каждому молодому труженику – среднее образование». С нач. 1980-х гг.
кол-во вечерних школ стало сокращаться. В 2000
в Сыктывкаре работали 2 вечерние школы, в 2007
– 1 (ок. 370 чел.). В городе с 1950-60-х гг. действовали вечерние отделения и филиалы ср. спец. уч.
заведений и вузов (до 15 % выпускников). В 1985
на вечернем отделении Сыктывкарского филиала
Ленинградской ЛТА (ныне СЛИ) обучалось св. 500
чел. (в 2007 – ок. 550 студентов).  О.В. Золотарев
вечерняя школа, см. Вечернее обучение.
«ВЕЧНАЯ СЛАВА», мемориал воинам-сыктыв
карцам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-45». Авторы памятника: скульпторы
Ю.Г. Борисов, В.Н. Мамченко, архитекторы В.Г. Залитко, А.Д. Ракин, П.П. Резников, В.И. Сенькин.
Мемориал открыт 20.8.1981. Воздвигнут на месте
здания горвоенкомата, откуда призывники отправлялись на фронт. Общая композиция «В. с.»
построена на симметрии всех элементов. В центре
площадки – прямоугольное возвышение (стилобат) размером 6х12 м и выс. 0,6 м, облицованное
гранитом красно-коричневого цвета. На нем – выполненная в бронзе чаша с Вечным огнем и надпись: «Памяти павших – родная земля». Идейносмысловой и композиц. доминантой является трехфигурная 5-метровая скульптурная группа, оли-

цетворяющая скорбящих женщин – жену (в цент
ре), дочь и мать солдата. Женщина в центре возлагает к чаше гирлянду из кедровых ветвей, перевитую лентами. Рядом со стилобатом, в спец.
нише заложены тома «Книги памяти Республики
Коми» и обращение к потомкам 2045 года. За
скульптурной группой и по сторонам расположены памятные объекты в виде оборонит. заграждений. На алюминиевых плитах увековечены фамилии и имена 5693 воинов, павших в боях, умерших от ран и пропавших без вести. С нач. 1990-х
гг. в респ. проводится поисковая работа по уточнению фронтовых судеб участников войны, в ре36
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зультате к-рой на мемор. плиты вносятся новые
имена. В память о земляках по обеим сторонам
установлены стены Воинской славы: справа –
портретная галерея Героев Сов. Союза (1995) с барельефным изображением 26 воинов; в центре –
рельеф «Подвиг» (автор А.И. Неверов), на к-ром
воспроизведена фигура поверженного бойца, заслоняющего амбразуру вражеского дота. Слева –
12 барельефных изображений полных кавалеров
ордена Славы и 3 Героев Сов. Союза (2000, 2005).
Художеств. дополнением являются светильники
функционально-декоративного освещения (1995).
Пространство завершают небольшой ряд ступеней и террас, ведущих к мемориалу «В. с.», и стела – книга (1995), на страницах к-рой изображены
воен. награды: ордена Отеч. войны и «Победы»;
ниже – 2 картуша с обращением: «Современник!
Поклонись светлой памяти погибших воинов!» и
надписью: «Подвигу защитников Матери-Родины
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
посвящается». К 50- и 55-летию Победы произведена реконструкция мемориала (скульптор А.И. Не
веров, при участии В.А. Безумова, В.А. Рохина,
Р.С. Бендерского, И.В. Пылаева, В.Н. Мамченко,
В.И. Смирнова, В.Н. Кислова, Ю.В. Валужиса; архитекторы В.И. Сенькин, А.Д. Ракин). За работу по
созданию мемориала «В. с.» авторскому коллективу
была присуждена Гос. премия Коми АССР (1984).
Л. Александров, И. Муравьева

ВЕШНЯКОВ Алексей Николаевич (1862, с. Койгородок Усть-Сысольского у. Вологодской губ. –
1934), политич. деятель, инициатор создания УстьСысольской группы конституционных демократов
(кадетов). В 1905 работал учителем в с. Визинга, по
его инициативе созданы местные отделения Всерос. союза учителей в сс. Лойма, Межадор, Визинга,
Выльгорт. Выступал за коренную реформу нар. образования. По полит. воззрениям сторонник монархии, огранич. демократич. конституцией. В 1908
приговорен к 6-месячному заключению за антиправительств. деятельность. В 1914 являлся доверенным лесопромышл. фирмы Маймаского товарищества. После Февр. революции 1917 В. – член
Усть-Сысольского уездного Временного комитета.
Совместно с В.Ф. Поповым и А.М. Мартюшевым
в апр. 1917 учредил «Общество обновления местной жизни крестьянского и трудового населения
Усть-Сысольского уезда», сыгравшее заметную
роль в политизации Коми края. В нояб. 1917 выбран пред. уездисполкома Совета крест. депутатов
Усть-Сысольского у. В 1917-18 – чл. партии эсеров,
выступал против советизации Усть-Сысольского
у. В 1918 привлекался к следствию «за контрреволюцию». В 1921 организовал Коми обл. лесной комитет и продолжил работу в лесной отрасли.
Лит.: Жеребцов И.Л., Таскаев М.В. Первые коми политики.
Сыктывкар, 2007.

М.В. Таскаев

ВИШЕРСКИЙ

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ВИЗИТЫ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И
ВСЕЯ РУСИ. Алексий II посетил Сыктывкар в
1996 и 1999. Первый визит был посвящен 600-летию со дня преставления (9 мая 1996) святителя
Стефана Пермского. Во время пребывания Патриарха заложен фундамент Свято-Стефановского
кафедрального собора. Алексий посетил также с.
Усть-Вымь. Вторично Патриарх побывал в Сыктывкаре 14 авг. 1999 проездом в с. Урдома АрханА.М. Рогачев
гельской обл.
ВИЗИТЫ ПРЕЗИДЕНТОВ АКАДЕМИИ НА
УК в Сыктывкар способствовали решению многих науч.-организац. вопросов, расширению и
углублению науч.-исследоват. работ. Первый визит состоялся в 1933, когда в Сыктывкар приехал
А.П. Карпинский в рамках экспедиции Печорской
бригады. В ее состав входили ученые-геологи, биологи, химики, энергетики, экономисты. Они осматривали геол. объекты, обнажения, м-ния полезных
ископаемых, каменоломни и промыслы. В Сыктывкаре А.П. Карпинский провел деловые встречи, участвовал в заседаниях облисполкома, побывал в разл. орг-циях, был избран пожизненным
членом през. Коми облисполкома. Результатом
визита стала разработка «Гипотезы развития Печорского края на 1935-1947-1950 годы», определившая стратегию экономич. развития респ.
Акад. М.В. Келдыш посетил Сыктывкар в 1972
с однодневным блиц-визитом. Приезд был связан
с обсуждением вопроса передачи всех академич.

Президент АН СССР, академик М.В. Келдыш в Сыктывкаре.
19-21 июля 1972. Слева направо: М.П. Рощевский,
В.П. Подоплелов, М.В. Келдыш, А.А. Попов,
А.П. Виноградов, М.В. Фишман.

учреждений Европ. Севера создаваемому Ленинградскому отделению АН СССР. В Сыктывкаре
президенту АН продемонстрировали спектр работ, проводимых в Коми филиале АН СССР; заслушаны отчеты директоров ин-тов и крупных
отделов, продемонстрированы важнейшие результаты науч. деятельности. Визит М.В. Келдыша определил направление дальнейшего развития академич. науки в регионе. Началось стр-во
новых лабораторных корпусов, приняты принци-
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пиальные решения о разворачивании исследований по проблемам физиологии и экологии.
В 1994 Сыктывкар посетил Ю.С. Осипов для
участия в торжеств. мероприятиях, посв. 50-леА.В. Самарин
тию Коми НЦ УрО РАН.
ВИТЯЗЕВА Валентина Александровна (7.4.1919,
дер. Сибирь Яренского у. Северо-Двинской губ. –
22.5.2010, Сыктывкар), экономист-географ, д-р географич. наук (1967), проф. (1973), засл. деят. науки и техники Коми АССР (1969), засл. деят. науки
РСФСР (1979), почетный гражданин Сыктывкара
(1996). Окончила Карело-Финский ун-т (1944). В
1944-52 работала инструктором отдела пром-сти Коми обкома КПСС. С 1952 – в Коми
филиале АН СССР: в 1960-72
зав. отделом экономики. В 197287 ректор СыктГУ. В 1984-89
возглавляла созданную ею каф.
экономики сов. Севера. Сфера
науч. интересов: проблемы оп
тимального развития и рацион.
размещения производит. сил респ. и Европ. Севера.
Разработала первую ген. схему развития и размещения производит. сил Коми АССР, участвовала в обосновании целесообразности формирования Тима
но-Печорского терр.-производств. комплекса, развития в РК новых высокоперспективных отраслей
пром-сти, позволяющих комплексно использовать
топливно-энергетич. ресурсы, титановые руды (лейкоксен), бокситы, каменную и калийно-магниевые
соли. Еще в Коми филиале АН СССР В. выступила
с концепцией создания СыктГУ (1961, 1966). Под
рук-вом В. проведена структурно-организац. работа по становлению и развитию ун-та. Проф. каф.
организации планирования пром-сти (с 1990),
проф.-консультант СыктГУ (с 1995). В. принадлежит идея о целесообразности создания Комиссии
по изучению естеств. производит. сил РК. Зам.
пред. Коми филиала Географич. об-ва СССР (с
1953), пред. правления Коми респ. орг-ции общества «Знание» (1968-87). Депутат ВС Коми АССР
(1975-85), зам. Пред. ВС Коми АССР (1975). Автор
св. 200 науч. работ, в т.ч. 10 монографий. Почетный член Междунар. академии наук и высшей
школы (1996). Гос. премия РК в области экономики (2001). Награждена орденами «Знак Почета» (1966,
1976), Трудового Красного Знамени (1986), Дружбы
М.И. Бурлыкина
народов (1994), медалями.
ВИШЕРСКИЙ Евлогий Николаевич (18.8.1861,
с. Шошка Усть-Сысольского у. Вологодской губ. –
3.11.1921, Усть-Сысольск), священник Усть-Сысоль
ского Троицкого собора (с 1893). Род. в семье священника. В 1882 окончил Вологодскую духовную
семинарию. Кроме обязанностей священнослужителя, в течение многих лет учительствовал в уч.
заведениях города, вел разностороннюю обществ.
деятельность. В 1882-93 преподавал в приготовит.
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ВИШНЕВСКИЙ
классе, вел рус. и лат. языки, чистописание и пение в Усть-Сысольском духовном училище, заведовал 2-классной церковно-при
ходской школой и школой грамоты при ней (1898), был законоучителем Кочпонской и Читовской школ (с 1910), 4-классного гор. уч-ща (с 1911), а также зав. школой в м. Кируль
(1913). В. состоял членом УстьСысольских отделений Вологодского епархиального училищного совета (1890-94), Великоустюжского
Прокопьевского братства (с 1897), попечительства
о бедных воспитанниках Вологодской духовной
семинарии (с 1911) и др. С 1893 – член комиссии
по постройке Стефановского храма, с 1894 – дир.
Усть-Сысольского тюремного отделения. В 1897
Синод утвердил В. цензором переводов на зырянский яз. при издании православной лит-ры. В 1898
встречал вел. князя Сергея Александровича во
время его посещения Усть-Сысольска. В 1908 выступил с речью на зырянском яз. во время празднования 100-летия со дня освящения Спасской
церкви Троицкого собора. В 1892 произведен в
чин надворного советника. Награжден серебряной медалью на Александровской ленте (1896),
орденом Св. Анны 3-й степени (1912), наперсным
крестом (1917). Похоронен рядом с церковью ВозГ.М. Вишерская
несения Господня в м. Кируль.
ВИШНЕВСКИЙ Викентий Карлович [1781,
Польша – 1(13).6.1855, С.-Петербург], рус. астро
ном, член Петербургской АН (1804), проф. Петербургского ун-та (1819-36). Астрономич. образование получил в Берлине. С 1803 помощник дир. обсерватории АН. Во время географич. экспедиций
по европ. части России (в 1806-15) определил географич. координаты св. 250 насел. пунктов, в т.ч.
Усть-Сысольска и Яренска. Собранные материалы
легли в основу картографич. работы.
Л.П. Рощевская

ВЛАСОВ Петр Ионович (10.2.1943, дер. Ниж. Выльыб Удорского р-на Коми АССР – 3.8.1980, Сыктывкар), передовик произ-ва. Окончил Сыктывкарское ПТУ № 15 (1967). Вся трудовая деятельность связана с производств. объединением «Сыктывкарский ЛПК». Работал накатчиком, сушильщиком, пом. машиниста, ст. машинистом картоноделат. машины. Избирался депутатом ВС СССР.
Гос. премия СССР (1979). Награжден орденом
Трудовой славы 3-й степени (1978). Э. Пархачева
водопроводно-канализационное
хозяйство, см. «Сыктывкарский водоканал».
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ (военкомат), орган Мин-ва обороны, ведающий военно-мобили
зац. и учетно-призывной работой. В Коми крае
Усть-Сысольский уездный В. к. сформирован в
авг. 1918. Сыктывкарский гор. В. к. образован в
38
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1938. В условиях угрозы нападения на СССР проводил интенсивную работу по подготовке молодежи к службе, воен.-патриотич. воспитанию, организации оздоровит. мероприятий, развитию
стрелкового и лыжного спорта. С нач. Великой
Отечественной войны в июне 1941 В. к. приступил к проведению мобилизации. За годы войны
проведено 8 мобилизаций 22 возрастов (1900-26
гг.). В действующую армию было направлено более 10 тыс. чел. Открыто более 50 пунктов все
вобуча, организована воен. подготовка в уч. заведениях (ок. 20 тыс. чел.), 1,6 % взрослого населения было мобилизовано и забронировано на воен.
произ-ве. В авг. 1942 совместно с горкомом партии было отобрано 100 чел. для направления в
партизанские отряды. После завершения войны
В. к. решал след. задачи: призыв граждан на действит. воен. службу, мобилизац. работа, прием демобилиз. из войск. В. к. было направлено более 3,5
тыс. чел. призывников, военнослужащих и граждан из запаса в 15 «горячих точек». На совр. этапе
В. к. ведет учет людских и транспортных мобилизац. ресурсов, учет и призыв граждан на воинскую
службу, отбор кандидатов на прохождение службы по контракту, отбор граждан для поступления
в воен.-уч. заведения, руководит нач. воен. подготовкой, участвует в воен.-патриотич. воспитании
молодежи. Воен. комиссары: И.Е. Епов, П.А. Сахаров, Г.Н. Юшков, Я.С. Пыстин, А.А. Никитин,
А.И. Буянцев, Н.П. Еремеев, М.Г. Хабибуллин,
Н.Я. Сопов, Д.П. Метелкин, Г.В. Турьев, Н.Н. КоВ.Н. Копытин
ролев, С.В. Егоров, Д.В. Федин. 
вознесенская церковь, см. Церковь Воз
несения Господня.
«ВОЙВЫВ КОДЗУВ» (Северная звезда), ежемесячный лит.-худ. журнал на коми яз., создан
в 1926 как «Ордым» (Тропа, просека), в 1931-41 –
«Ударник». До янв. 1946 не издавался. С 1946 выходит под совр. названием. Журнал был создан с
целью объединения лит. и творческих сил Коми
АО. Учредители – Союз писателей РК, Агентство
РК по печати и массовым коммуникациям. Долгое время являлся органом Союза писателей РК.
Практически все произведения коми лит-ры впервые были напечатаны на страницах журнала, в
т.ч. пьесы Н. Дьяконова, В. Леканова, А. Ларева,
романы и повести В. Юхнина, Г. Федорова, Я. Рочева, Г. Юшкова, И. Торопова, поэзия И. Куратова,
А. Полугрудов
С. Попова, А. Ванеева и др. 
ВОЙНАРАЛЬСКИЙ Порфирий Иванович (15.
8.1844, Пензенская губ. – 17.7.1898, Харьковская
губ.), рус. революционер, полит. ссыльный. Учился в Московском ун-те. За участие в студенческих
волнениях выслан в Вятскую губ. (1862), переведен в Усть-Сысольск. Во время ссылки (1862-63)
организовывал лит. вечера, содействовал открытию обществ. клуба, оживлению работы публичной гор. библиотеки, сблизившись с И.А. Курато-
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вым, изучал коми яз. В 1872-74 был одним из руководителей народнич. движения. В 1877 арестован,
приговорен к 10 годам каторжных работ в Вост.
Сибири с последующим поселением на 15 лет.

Л.П. Рощевская

ВОЛЕЙБОЛ, вид спорта, начал развиваться в
респ. с 1932, когда состоялось первенство Коми
АССР. В 1960-е гг. игра в В. приняла массовый характер. Призерами Всерос. ведомств. соревнований стали команды кооперативного техникума
(1960) и педуч-ща (1964). В 1964 организована 1-я
летняя спартакиада домоуправлений по 6 видам
спорта, включая В. Среди муж. команд городов
респ. в 1965 впервые проведен мемориал им. Героя
Сов. Союза Н. Оплеснина. В 1970-е гг. В. в респ. занималось св. 18 тыс. чел. В 1980-е гг. при дет. спортивных школах функционировало до 15 отделений. В 1998 в Сыктывкаре создана муж. сборная
команда по В. «Динамо-Вычегда», к-рая выступала
в высшей лиге группы В чемпионата России. Большой вклад в развитие В. респ. внесли сыктывкарские тренеры Я.Л. Нисенбаум, А.В. и В.С. Прасс,
Н.М. Бережной, О.И. Прыгунов, В.А. Булышев,
А.А. Грищенко, О.В. Редкина, М. Гаранин и др.

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Архив М.И. Волковой

Е.Е. Шомысова

ВОЛКОВА Майя Ивановна (р. 10.3.1950, г. Калининград), худ.-прикладник. Окончила Абрамцев
ское худ.-промышл. училище (1972). В 1981-94 работала на Сыктывкарском предприятии нар. худ.
промыслов, создавала промышл. образцы из природного материала. С 1994 член Союза мастеров
РК. Создает декоративные панно, плакетки, разл.
украшения в совр. пластике в Коми худ. производств. мастерских. Член Союза художников России (с 1996). В 2002-04 пред. Союза мастеров РК,
чл. худ.-экспертного совета по
нар. худ. промыслам при правительстве РК, пред. худ. совета Союза мастеров РК. Осн.
направление творчества: худ.
обработка меха, кожи, замши,
поделочного камня. Владеет
авторскими приемами работы;
в тонких, изысканных произведениях раскрывает емкие темы.
Участница зональных, всерос., междунар. выставок, фестивалей, ярмарок (с 1981). Персон. выставки: Сыктывкар, Усинск, Ухта, Париж. Премия Гла
Е.Б. Цуркан
вы РК им. С.И. Оверина (1999).
ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ, адм.-терр. единица на Европ. Севере России в 18 – 1-й трети 20
вв. Образована по указу Екатерины II 1780 в ходе
губ. реформы (до 1796 – Вологодское наместничество). Аппарат управления возглавлял гражд.
губернатор (до 1796 – наместник), контролировавший деятельность уездных органов управления и губ. органов мин-в и ведомств. Адм. центр

В. г. – Вологда. Территориально В. г. подразделялась на 3 провинции или области – Вологодскую
из 8 уездов, Великоустюжскую из 4, Архангельскую из 7. В составе В. г. в 18 – нач. 20 вв. находились Усть-Сысольский и Яренский уезды, основная часть терр. Коми края. В 1784 Архангельская
провинция преобразована в самостоят. наместничество, в 1796 ликвидировано областное деление
и упразднена Великоустюжская обл., общее число
уездов В. г. сокращено с 12 до 10. В 1820-30-е гг.
В. г. входила в состав Архангельского, Вологодского и Олонецкого наместничеств под управлением генерал-губернатора при сохранении границ
губерний и полномочий их руководителей. В 1918
из состава В. г. выделена Северо-Двинская губер
Ф.Н. Иванов
ния.
ВОЛОГОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ, официальные
газеты, издававшиеся в 19 – нач. 20 вв. в Вологодской губ.
«Вологодские губернские ведомости» (18381917), первая офиц. обществ.-политич. газета в губернии, учреждена Вологодским губ. правлением
на основании Наказа губернаторам 1837 о создании в каждой губернии офиц. местной газеты. Состояла из 2 частей – офиц., где публиковали законы, указы, постановления правительства и местных властей, и неофиц., содержавшей разнообразные материалы о жизни губернии. Среди авторов
газеты были М. Михайлов, В. Кичин, Ф. Берг, статьи и заметки к-рых посвящены жителям Коми
края и Усть-Сысольска. До 1874 и с 1892 газета
выходила раз в нед., в 1874-91 – 2 раза.
«Вологодские епархиальные ведомости» (18641917), газета, учреждена Вологодской епархией
как церковно-просветительное издание. Состояла из 2 частей – офиц. (в ней публиковали указы и распоряжения Синода, местных епархиальных властей) и неофиц. (в «Прибавлении к Вологодским епархиальным ведомостям» публиковали
проповеди, материалы по истории церквей и монастырей, отчеты благотворит. обществ, биографич.
сведения о церковных деятелях, некрологи, историч. документы, библиографич. данные по истории РПЦ). На страницах газеты немало статей и
заметок, посв. Коми краю и его истории. Выходила
Ф.Н. Иванов
2 раза в мес.
ВОЛОДКИН Андрей Матвеевич (1.9.1922, Хабаровский край – 26.1.1990,
Сыктывкар), летчик, участник
Вел. Отеч. войны, засл. работник народного х-ва Коми
АССР (1962). Окончил школу
мл. авиаспециалистов (1941),
школу пилотов Гражд. воздушного флота (ГВФ) (г. ИссильКуль Омской обл., 1944), Высшее авиац. уч-ще ГВФ (г. Ле39

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
нинград, 1959). В 1940-44 служил авиатехником
авиац. бомбардировочного полка Кр. Армии. В
1944-85 работал в составе Сыктывкарского авиа
отряда (авиагруппы) гражд. авиации: пилот, ком.,
инженер-пилот участка обработки и анализа полетной информации, сотр. музея истории авиации
РК (1985-89). Под рук-вом В. проведена коренная
реконструкция столичного аэропорта и аэродрома, освоена эксплуатация турбовинтовых самолетов. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В.М. Шульгин
ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА, в дореволюц. России общеобразоват. школа для взрослых, занятия в к-рой проводились по воскресным дням. В
Усть-Сысольске в янв. 1905 гор. попечительство
о нар. трезвости открыло муж. и жен. В. ш. Посещали их жители Усть-Сысольска и близлежащих селений старше 14 лет, гл. обр. крестьяне и
мещане. Обучение было бесплатным. Учащихся
делили на группы в зависимости от степени подготовленности, обучали навыкам письма, счета,
изучали географию, историю, закон Божий, в жен.
В. ш. – рукоделие. На деньги, выделенные попечительством о нар. трезвости, приобретали учебники и письм. принадлежности. Чтению обучали
по «Книге взрослых» Х.Д. Алчеевской. Преподаватели в В. ш. (в т.ч. А.А. Цембер, Ф.И. Забоева,
С.Н. Клочков и др.) работали на обществ. началах.
Закрыта в 1909.
Лит.: Бондаренко О.Е. Воскресные школы в г. Усть-Сысоль
ске // Родники Пармы. Сыктывкар, 1990. О.Е. Бондаренко

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙ
СТВА (1921-25), процесс возобновления хоз. связей, развития товарно-денежных отношений и вос
становления предприятий и инфраструктуры стра
ны, нарушенных в результате Гражд. войны и политики «военного коммунизма». В Усть-Сысоль
ске к 1921 имелось всего 16 кустарных предприятий (часть из них не работала) и заведений бытового обслуживания: 3 кузницы, 3 мельницы, 3 кожевенных завода, 2 слесарные мастерские, мыловаренное и 4 дегтекуренных заведения, типография и электростанция (постр. в 1920). Число работников на каждом не превышало 4 чел., только
в типографии работало 24 и на электростанции –
11 чел. Гор. сельхозугодия использовались не полностью, торговля практически прекратилась. Нар.
х-во начало оживать с переходом гос-ва в 1921 к
Новой экономич. политике (НЭП). Реконструкция существующих предприятий и создание новых во многом усложнялись из-за изношенного
и устаревшего оборудования, недостатка денежных средств, запасных частей, инструментов, топлива, и транспортных средств. Тем не менее, в
1922 на гор. электростанции была установлена
2-я динамо-машина (первая к тому времени уже
имела износ 60 %), переведена в новое здание типография, где установлено дополнит. оборудова-
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ние, началось стр-во нового лесопильного з-да,
для чего из Архангельска доставлено оборудование. При лесозаводе началось стр-во электростанции, способной обеспечить электроэнергией весь
город и пригороды. Построены и реконструированы неск. мелких гос. и кооперативных пром. и
коммунально-бытовых предприятий, оживилось
мелкое частное предпринимательство. К кон. 1925
в городе имелось 34 небольших пром. и бытовых
предприятия: кирпичный, 3 кожевенных з-да, 2
мукомольные мельницы, 10 хлебопекарен, 3 колбасных, 3 кузнечно-слесарных, 4 портняжных, 2
сапожных, кондитерская, красильная и переплетная мастерские, мыловаренное заведение, часовая
мастерская. Из них 5 предприятий были гос., 10
– кооперативными и 19 – частными. На них трудились св. 200 рабочих и служащих. В заведениях частного сектора работало ок. 40 хозяев, членов их семей и рабочих, на каждом из них занято 1-4 чел.
Благодаря НЭПу в городе стала развиваться и
торговля: открывали гос. торговые предприятия, активно торговали кооперативные орг-ции и
частники; открылся гор. рынок, с 1921 вновь начала ежегодно проводиться Егорьевская (Георгиевская) ярмарка. К 1926 в городе имелось 55 магазинов, ларьков и лавок: 5 гос., 10 кооперативных,
40 частных. Возрос товарооборот торговых предприятий, расширился ассортимент товаров. Власти проводили регулирование рыночных цен на
пром. и с.-х. продукты. В 1923 открыто Усть-Сы
сольское отделение Госбанка (обеспечивало выдачу кредитов торговым орг-циям), в 1924 – торговая биржа.
Ф.Н. Иванов
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙ
СТВА (1946-50), процесс ликвидации последствий
войны, перевод пром-сти с воен. произ-ва на выпуск продукции мирного времени. После Вел. Отеч.
войны общая ситуация в стране требовала постоянного наращивания произ-ва, в т.ч. в добывающей сфере. Нар. х-во Коми АССР за годы восстановления увеличило произ-во леса, угля, нефти и
газа, б.ч. к-рых пошла в районы страны, наиб. пострадавшие от воен. действий. В городе создавались предпосылки для развития промышл. базы,
впоследствии основой гор. экономики стали лесо
перерабатывающая пром-сть (лесопильный з-д,
с 1961 ЛДК) и механич. комплекс (ремонтно-ме
ханич. з-д, с 1957 СМЗ). Много внимания уделялось развитию гор. х-ва, культурному и жил. стрву, благоустройству. Активно застраивалась ул.
К. Маркса на участке совр. улиц Оплеснина и Чкалова. Особенно крупные работы по стр-ву и благоустройству проведены в Сыктывкаре в связи с
25-летием Коми автономии в 1946: замощены улицы Первомайская, Ленина, Кирова, спуск к реке
Сысоле по ул. Орджоникидзе, построено 4 тыс. м²
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Лит.: Русские в Коми. Сыктывкар, 2003. 

гор. военного комиссариата введены инструкторы, к-рые занимались организацией воен. обучения горожан. Возглавляли подразделения руководители орг-ций и предприятий. По Сыктывкару
командирами батальонов в октябре 1941 назначены заместитель наркома земледелия Коми АССР
Н.П. Потолицын, директор республиканского музея А.К. Бандуровский, зав. Сыктывкарским гороно
С.В. Рудаков, дир. ремесл. уч-ща К.В. Аршинов. За
лучшую подготовку между воен.-учебными пунктами развернуто соц. соревнование. На пунктах
В. устраивали культурно-массовые мероприятия:
просмотр концертов, спектаклей, кинофильмов.
Одной из осн. сложностей в работе воен.-учебных
пунктов была недостаточная материально-технич.
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

деревянных тротуаров, посажено много деревьев
и кустарников. Благоустраивался парк культуры и
А.М. Рогачев
отдыха.
ВОСТРЯКОВ Виталий Николаевич (30.10.1939,
дер. Яронт Ленского р-на Архангельской обл. –
11.9.2007, Сыктывкар), управляющий Стройбанком Коми АССР (1974-90), президент АКБ «Коми
банк» (1990-94), организатор произ-ва, засл. работник нар. х-ва Коми АССР (1988). Окончил Ленинградский инженерно-строит. ин-т (1970), Академию Гос. службы (Сыктывкар, 1997). С 1957 в
Сыктывкаре: мастер, прораб, нач. планово-произ
водств. отдела треста «Комистрой». Участвовал
в стр-ве жилых массивов по Сысольскому шоссе, ул. К. Маркса, коллекторов по Окт. проспекту
и ул. Пушкина. С 1965 работал в Управлении капит. стр-ва СМ Коми АССР (с 1971 – нач.), к-рое
обеспечило стр-во и ввод в действие зданий театра оперы и балета, СыктГУ, роддома и хирургич.
корпуса респ. больницы, жилые дома микрорайона
№ 1-6 и др. В период его рук-ва банком проведено
долгосрочное инвестирование в экономику региона, в т.ч. в конверсию з-да «Орбита», реконструкцию Сыктывкарского ЛПК, создание новых мощностей объединения «Комитекс». В 1995-96 зам.
ген. дир. АО «Комистрой», в 1998 – ООО «Комистройинвест», пред. правления «Нивабанк» (199798), преподавал в вузах города (2002-06).
С.А. Симакова

«ВОСХОЖДЕНИЕ», ансамбль духовной музыки СыктГУ, любительский коллектив, исполняющий духовные, патриотич. и ретро-песни под гитару, а также православные служебные песнопения
без сопровождения, создан в 2000, ориентирован
на духовное, нравств. и муз. развитие молодежи.
Рук. Н.В. Фалина. Ансамбль – постоянный участник рождеств. и пасхальных фестивалей в РК. Лауреат 1-го респ. фестиваля авторской песни и духовной поэзии (2003), 4-го межвузовского Сретенского фестиваля духовной и нар. музыки (С.Петербург, 2006), 2-го Междунар. фестиваля соврем.
православной духовной песни «Невские купола» (С.Э.Г. Чупрова
Петербург, 2007).
врачебно-физкультурный диспан
сер, см. Республиканский врачебно-физкультур
ный диспансер.
«ВСЕ ДЛЯ ВАС» (ВДВ), газета частных бесплатных объявлений, издается в Сыктывкаре с 1992,
распространяется в РК. Публикует информацию
о товарах, работе, услугах частных и юридич.
лиц. Имеет приложения «Недвижимость», «Авторынок» (с 1998), «Работа и учеба» (2005). Тираж
А.Н. Курята
40 тыс. экз. 
ВСЕВОБУЧ, всеобщее воен. обучение граждан
СССР, организован в сент. 1941, готовил резерв армии и давал элементарные практич. навыки в объеме подготовки бойца. В штат Сыктывкарского

На занятиях всевобуча в КГПИ. 1941-42.

обеспеченность. С сер. 1941 почти все боевое уч.
имущество было направлено в действующую армию. Единственно возможным условием проведения занятий стало произ-во макетов и чучел на
Е.Н. Боле
предприятиях местной пром-сти. 
ВСЕОБЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ (всеобуч), получение всеми детьми школьного возраста определ.
уровня образования, установл. законодательством
страны. Обеспечивается системой гос. мероприятий (законодат. акты, гос. ассигнования и т.п.). В
Сыктывкаре всеобщее обязат. нач. обучение введено в 1928-29 уч. году, с 1930-31 выполнялась задача всеобщего 7-летнего обучения, что обеспечивалось укреплением матер. базы нар. образования. В 1927-40 в городе было построено 7 новых школьных зданий, в 1932 открылась первая
в Коми АО ср. школа. Почти в 40 раз выросли в
1928-40 расходы на нар. образование. К 1940 в городе работали 17 школ общеобразовательных всех
видов (5,2 тыс. уч-ся). Благодаря открытию КГПИ
и учительского ин-та школы обеспечивались квалифицир. пед. кадрами. В годы Вел. Отеч. войны,
несмотря на материальные сложности, удавалось
обеспечить проведение закона о В. о., чему способствовало создание в 1944 школ рабочей моло
дежи (ШРМ, в Сыктывкаре – 3). В 1949 в СССР
повсеместно введено и в 1956 в осн. завершено
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всеобщее 7-летнее обучение (с 1958 – 8-летнее). В
Коми АССР к кон. 1940-х гг. 99% детей учились
в 5-7-х классах. В Сыктывкаре к 1961-62 уч. году
все 7-летние школы были преобразованы в 8-летние. В 1958-63 в городе построено 10 школьных
зданий (5,4 тыс. мест), школьный интернат (на
360 мест), за счет пристроек расширена площадь
ряда школ. Работали 6 ШРМ, что позволяло многим рабочим получать образование без отрыва от
произ-ва.
В 1972 вышло пост. ЦК КПСС и СМ СССР «О
завершении перехода к всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы». В Сыктывкаре уже
к 1975-76 уч. году 97-98% выпускников 8-х классов продолжали учиться дальше в школах и др.
уч. заведениях. Работали 42 общеобразоват. школы, в т.ч. 6 вечерних школ, 12 профессиональнотехнических училищ (в большинстве из них давалось ср. образование), 9 средних специальных
учебных заведений (техникумов). Политика всеобщего ср. образования осуществлялась до нач.
1990-х гг. С 1990-х гг. отсутствие в стране четко
выраженной школьной политики, значительное
ухудшение финансирования привели к уходу из
школ многих квалифицир. педагогов.

Лит.: Безносиков Я.Н. Развитие народного образования в
Коми АССР. Сыктывкар, 1973; Золотарев О.В. Советская
школьная политика и её осуществление в Коми автономии
(1918-1941 гг.). Сыктывкар, 1998; Золотарев О.В. История народного образования в Республике Коми. Сыктывкар, 2002.

О.В. Золотарев.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ
(ВОГ), Общерос. обществ. орг-ция инвалидов.
Коми регион. отделение начало свою деятельность в 1932, когда в Коми АО прибыл Н.В. Морозов, направл. Архангельским крайотделом ВОГ
с целью объединения глухонемых области. По
пост. Коми облисполкома началась организац. работа: избрано бюро в составе 5 чел., выявлены
глухонемые в городах и сел. местности. В 1933 в
частном доме в с. Тентюково (ныне ул. Тентюковская) открыта школа для глухонемых детей (10
чел.), к 1935 их было уже ок. 200. Одновременно
началась ликвидация неграмотности среди взрослых глухих. Первыми учителями, работавшими
с ними, были А.А. Юркина, К.И. Габова, Г.Л. Каминская, М.П. Малыгина. Среди членов ВОГ кавалеры орденов Ленина электросварщик И.Ф. Коданев, Трудового Красного Знамени – каменщица А.И. Лобанова; «Знак Почета» – стропальщик
ЛДК А.П. Малыгин и др. В 1982 в пос. Максаковка открыта спортивная школа для глухих детей,
к-рую окончили мастера спорта России по боулингу И.С. Симановский, по лыжным гонкам –
Л.А. Мишарина. Больших успехов добились засл.
мастера спорта России спортсмены-лыжники: неоднократная чемпионка России, 3-кратная чемпионка Паралимпийских (1998) и Всемирных
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игр глухих (1995) Н.Ю. Смирнова; чемпион зимних Сурдоолимпийских игр (2003, 2007), Европы и России среди глухих (2004) С.В. Ермилов.
Глухие активно участвуют в культурно-массовой
работе общества. С 1969 работает Сыктывкарский клуб глухих. Большую роль в работе ВОГ
играют сурдопереводчики, в т.ч. Н.И. Сорвачева,
А.С. Муравьева, Н.В. Гавричева, позднее О.И. Налецкая, Л.Н. Абрамова, Е.В. Новоселова, З.В. ГарЕ.Н. Диева
фет. 
ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ. Сыктывкарская гор. орг-ция инвалидов Ко
ми регион. орг-ции основана в 1988 с целью защиты прав и интересов инвалидов, их реабилитации. Оказывает инвалидам бытовые услуги по
льготным ценам, бесплатную юридич. и материальную помощь, предоставляет земельные участки; проводит культурно-массовую и спортивную
работу, в т.ч. с детьми-инвалидами. В структуре
22 первичные орг-ции, (ок. 200 чел.). При орг-ции
работает хор «Рябинушка», члены ее занимаются
поэтич. творчеством, прикладным иск-вом и т.п.
В.А. Пронина

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ
(ВОС), Общерос. обществ. орг-ция инвалидов.
Коми регион. орг-ция (Коми РО ВОС) основана
как Коми респ. правление ВОС (1928), с 1998 носит совр. название. В 2005-06 орг-ция работала в
качестве филиала Пермской обл. орг-ции ВОС, в
2007 восстановлена как самостоят. юридич. лицо.
В структуре Коми РО аппарат правления и 7 первичных орг-ций, к-рыми руководят председатели (при каждом работает секретарь-чтец). На момент создания гл. задачей было трудоустройство
незрячих Коми респ. Осн. направления деятельности: защита прав и интересов, социальная реабилитация и интеграция, развитие обществ. активности инвалидов по зрению, удовлетворение
их материальных и бытовых нужд. Члены ВОС
получают информац., консультативную и организац. помощь. При необходимости инвалиды 1-й
группы по зрению направляются в Центры реабилитации слепых, в первичных орг-циях проводятся мероприятия по социально-культурной реабилитации. В 2008 23 инвалида по зрению обучено компьютерной грамоте. Председатели правления: П.И. Белоголов (1928-33), А.И. Камбалов
(1933-34), А.П. Пархачев (1934-42), В.С. Горелюк
(1943-46), А.К. Филипов (1946-48), Н.А. Лапин (194851), М.Н. Рябкова (1951-55), Н.М. Стрекалов (1955-71),
А.Г. Булычев (1971), И.М. Козлов (1973), Н.С. Шилин (1973-80, 1988-92), Н.Д. Есин (1980-88, 1992-97),
С.Н. Лобанов (1997-2002), А.М. Верховод (с 2002).
А.М. Верховод

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ (ВЛКСМ),
молодежная обществ.-политич. орг-ция, действовавшая как резерв Коммунистич. партии в 1918-
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91. В Коми крае первая комсом. ячейка была организована в 1919 по инициативе коммунистов. Ее
пред. стал работник типографии М. Ползунов. В
дек. 1919 состоялось первое собрание союза коммунистич. молодежи Усть-Сысольска. В ячейке
насчитывалось 53 чел. На 1-м Усть-Сысольском
уездном съезде Рос. Коммунистич. Союза Молодежи (май 1920) обсуждали задачи по борьбе с
хоз. разрухой, политич. воспитания и культурнопросветит. работы среди молодежи. Значит. роль
в 1920-е гг. комсомольцы города сыграли в организации культурно-просветит. кружков, работе среди женщин, школьной молодежи, ликвидации неграмотности, антирелигиозной пропаганде. С нач. индустриализации комсомол решал задачи формирования постоянных кадров рабочего класса, организации стахановского движения.
В 1931 обком ВЛКСМ послал на стр-во 2-й очереди Сыктывкарского лесозавода ок. 100 комсомольцев. Немалый вклад внесли комсомольцы в
1930-е гг. и в дело благоустройства города: взяли
шефство над нек-рыми улицами, проводили субботники по очистке территории, посадке деревьев. В осн. их силами был создан парк культуры
и отдыха им. Кирова. Активно работала система
комсом. политпросвещения: в 1938 действовали
44 политкружка по изучению истории партии, 30
нач. политшкол. Возросла числ. орг-ции (в 1926 –
ок. 749, в нач. 1940 – ок. 2,8 тыс. чел.).
В годы Вел. Отеч. войны на фронт ушло ок. 1,1
тыс. комсомольцев Сыктывкара. Комсомольцы ста
ли инициаторами многих производств. инициатив
в тылу. На предприятиях города в 1944 трудились
83 комсом.-молодежные бригады, объединявшие
900 чел. По инициативе комсомольцев начался
сбор средств на стр-во техники для Красной Армии, теплых вещей, одежды и обуви для фронта.
В кон. 1950-х гг. в городе действовало 90 комсом.молодежных бригад и смен, выполнявших и перевыполнявших производств. задания. Комсом.
орг-ция города оказывала немалую помощь колхозам и сплавным участкам. Многие комсомольцы выезжали на важнейшие стройки: ок. 60 чел.
трудились на стр-ве жел. дороги Микунь – Сыктывкар, 200 выехали в 1958 на освоение целинных
земель Казахстана; ок. 5 тыс. юношей и девушек
из многих областей РСФСР работали в 1959-70 на
стр-ве Сыктывкарского ЛПК, объявл. в 1963 Всесоюзной ударной комсом. стройкой. В 1968 Сыктывкарская гор. орг-ция ВЛКСМ была награждена Почетным знаменем ЦК ВЛКСМ. В 1950-70-е
гг. резко возросла числ. гор. орг-ции (в 1946 – 2,1
тыс. чел., в 1958 – более 7,1 тыс., в кон. 1970-х гг.
– почти 30 тыс.).
Начавшийся в комсомоле в сер. 1980-х гг. кризис в Сыктывкарской гор. орг-ции выразился в
резком (почти в 2 раза) падении числ., потере авторитета в обществе и среди молодежи. Попыт-
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ки выйти из кризиса рядом инициатив (создание молодежно-жил. комплексов, кооперативов,
активного участия в полит. жизни и т.д.) успеха
не имели. В окт. 1991 вследствие произошедших
в стране полит. перемен орг-ции ВЛКСМ в Коми
респ. были распущены.
Первые секретари Коми обкома ВЛКСМ: М.Н. Харапов (1921-22), А.А. Нестеров (1922-23), А.С. Иевлев (1923), А.П. Липин (1923-24), П.Н. Полещиков
(1924-27), А.М. Заболоцкий (1927-28), Н.П. Шергин
(1928-29), П.П. Шестовский (1929), А.М. Лютоев
(1929-31), А.А. Худяев (1931-33, 1937), И.А. Омелин
(1933-35), Д.И. Зезегов (1935-36), П.А. Прокушева
(1936-37), Г.К. Костин (1937-39), В.А. Торлопов (193940), А.Ф. Ракин (1940-41), Е.В. Скляднева (194143, 1945-46), Г.С. Костромина (1943-45), М.Ф. Обмайкин (1945), С.А. Пышкин (1946-51), М.А. Бабиков (1951-55), А.В. Терентьев (1955-58), В.Ф. Козлов
(1958-60), В.И. Иванов (1960-64), П.Ф. Ерахов (196466), А.К. Вахненко (1966-68), Н.И. Громов (1969-71),
И.Ф. Кортошкин (1971-75), Г.Н. Осколков (1975-79),
П.И. Павловский (1979-82), В.П. Григорьев (198284), А.Н. Филиппов (1984-87), В.П. Трифонов (198791), В.И. Скоробогатова (1991-93).

Лит.: Комсомол Коми АССР в документах. Сыктывкар,1973;
Хроника Коми областной организации ВЛКСМ. 1918-1988.
Сыктывкар, 1988.
О.В. Золотарев

ВХОЖДЕНИЕ КОМИ КРАЯ В СОСТАВ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА, процесс постепенной
интеграции населения Европ. Северо-Востока
в состав Рус. гос-ва в 11-14 вв. Первые контакты
предков коми-зырян с новгородскими купцамидружинниками датируются 10-11 вв. В кон. 11 –
нач. 12 вв. новгородцы уже начали взимать дань с
Перми Вычегодской. Однако с возвышением в 12
в. Владимиро-Суздальского княжества начались
столкновения между владимиро-суздальцами и
новгородцами за преобладание в регионе. Позиции владимиро-суздальских князей значительно укрепились после основания в устье р. Юг гг.
Гледен (1178) и Устюг (1212). С этого времени земли коми-зырян на верх. Двине, Юге, Лузе, ниж. и
ср. Вычегде, Выми и Сысоле попали под власть
ростово-суздальских князей. Однако новгородцы время от времени взимали дань с населения
на терр. бассейнов Вычегды и Выми. Но до 14 в.
новгородских погостов (постоянных поселенийцентров колонизации) там не было. С 1364 устюжские земли, в т.ч. Лузская и Вилегодская Пермца,
а также Пермь Вычегодская перешли под управление великокняжеских (московских) наместников и воевод, резиденцией к-рых стал Вел. Устюг.
Присоединение Коми края сопровождалось колонизацией его земель. На нач. этапе древнерусской
колонизации региона в 11 – 1-й пол. 12 вв. новгородские дружины осуществляли преимущественно торгово-промысловую деятельность. Во 2-й
пол. 12 в. на Вычегде и Выми появились древне43

ВЫЛЬТЫДОР
рус. городища, бывшие первоначально пунктами
сбора дани. Однако с возрастанием их значения
они превратились в ремесл.-торговые и воен.-адм.
центры рус. колонистов. Наиб. сильное древнерус.
влияние в этот период прослеживается в долине
Выми (здесь размещалось городище, известное как
Пожегское), что обусловлено ее расположением
на одном из осн. путей проникновения рус. дружинников в Зауралье. Появление древнерус. городищ свидетельствует о начале гос. этапа древнерус. колонизации, проводимой с целью расширения территории, получения новых источников доходов в форме дани, а также создания плацдарма
для дальнейшего продвижения на север и восток.
Вхождению Коми края в немалой степени способствовала христианизация населения в форме православия, осуществл. устюжским монахом Стефаном. В 1383 на землях, насел. коми, была создана
новая Пермская епархия, первым епископом к-рой
был назначен Стефан (Пермский).

Лит.: Давыдов В.Н. Присоединение Коми края к Московскому государству. Сыктывкар, 1977; Историко-культ урный
Ф.Н. Иванов
атлас Республики Коми. М., 1997. 

ВЫЛЬТЫДОР, поселок на терр. Верхнемаксаковской поселковой администрации, в 6 км от цент
ра – пос. Верхняя Максаковка МО «Город Сыктывкар». Расположен на прав. стороне р. Сысолы.
Название происходит от коми слов выль – «новый», ты – «озеро», дор – «место возле, у, около»,
т.е. «место возле Нового озера». В 1940-50-х согласно списку насел. пунктов 1956 на этой терр. в
2 км от пос. Краснозатонский находился пос. Новый Затон. В списке насел. пунктов 1968 не значится. В июне 1981 на этой же терр. официально
зарегистрирован пос. В., в мае 1983 включ. в состав Сыктывкара. В нояб. 1990 вновь зарегистрирован как поселок, в нояб. 1991 передан в адм.
подчинение Верхнемаксаковскому пос. совету. В
нач. 1983 здесь жили 522, в 1989 – 690, в 1992 –
630, в 1995 – 594 чел. По переписи 2002 – 627 чел.
(293 мужчины, 334 женщины).
И.Л. Жеребцов, А.Г. Мусанов

ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ впервые
организована в Сыктывкаре в апр. 1934. Экспонировались книжная и журнально-газетная графика
проф. (В.В. Поляков, М.П. Безносов) и самодеят. художников. На В. х. в 1942-43 были представлены
живопись и станковая графика (авторы Н.Л. Жи
лин, В.В. Поляков, В.Г. Постников, Г.А. Стронк). В
послевоен. годы в Коми АССР. В. х. стали регулярными, особенно после успешного выступления на
всерос. В. х. в Москве в 1946 (Н.Л. Жилин) и 1951
(Н.Л. Жилин, В.В. Поляков). В 1950-80-е гг. в Сыктывкаре проводились ежегодные юбилейные В. х:
«Земля родная Коми» (1967), «Земля моя Коми»
(1971), посв. Великой Победе (1975, 1985), 70-летию
Октября (1987). Особый интерес зрителей вызывали персон. и тематич. выставки: «Коми карикату44
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ра» (1969), «Натюрморт» (1974), «Воркута и воркутинцы» (1975), «Вьетнам и Румыния глазами
коми художников» (1975), «Сыктывкар и сыктывкарцы» (1980). С 1964 коми художники постоянно
участвовали в зональных худ. выставках «Советский Север» (в Сыктывкаре – в 1979). Работы коми
художников экспонировались на многочисл. всесоюзных и всерос. выставках (Москва, 1967-87):
«Советская Россия», «По родной стране», «Русский Север»; на выставках в Чехословакии, Румынии, Польше, Монголии (1972); Финляндии (1975);
Японии, Греции (1976); Болгарии (1972-84). В
1990-е – нач. 2000-х гг. состоялись персон. выставки: В.И. Смирнова, А.А. Куликовой, Р.Н. Ермоли
на, Т.В. Васильевой, С.А. Торлопова. Большой успех
имели концептуальные В. х. в НГ РК (2000, 2002):
«Я прошел по той войне», «Мой 20 век», «Эпоха
большой мечты»; ежегодные выставки-смотры нар.
прикладного иск-ва «Мастер года» (с 1994).
В.Б. Соколова

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ, см. «Городской центр
культуры – Выставочный зал».
высшее начальное училище, см.
Усть-Сысольское высшее начальное училище.
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, вузы, готовят специалистов высшей квалификации для
разл. отраслей х-ва, культуры и науки, ведут исследоват. работу, осуществляют повышение квалификации специалистов. В Усть-Сысольске первая попытка создания вуза – Коми института на
родного образования – была предпринята в 1921.
В 1923 он преобразован в педтехникум повыш.
типа. Коми государственный педагогический ин
ститут открыт в Сыктывкаре в 1932. В 1934-54 в
Сыктывкаре работал учительский ин-т, готовивший педагогов для 5-7-х классов школ. В 1939 открыт Ин-т усовершенствования учителей, преобраз. в Коми республиканский институт перепод
готовки и повышения квалификации работников
народного образования (1992). В годы Вел. Отеч.
войны в Сыктывкар эвакуирован из Петрозаводска Карело-Финский государственный универси
тет. В связи с развитием лесной пром-сти в респ.
и возросшей потребностью в специалистах в 1952
создан Сыктывкарский учебно-консультац. пункт
Всесоюзного заочного лесотехнич. ин-та (в 196495 – филиал Ленинградской ЛТА, с 1995 – Сык
тывкарский лесной институт). В 1956 во всех вузах города обучалось 1,6 тыс. чел.
Сыктывкарский государственный университет
(СыктГУ), созд. в 1972, завершил формирование в
Сыктывкаре вузов пед. профиля и положил начало
подготовке специалистов др. отраслей экономики и культуры (экономистов, юристов, биологов,
филологов и др.). При СыктГУ, СЛИ, КГПИ действует аспирантура; нек-рые вузы имеют собств.
издательскую базу. В 1960-70-е гг. значительно окрепла материальная база вузов города: по-
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строены новые уч. корпуса, общежития для студентов, уч. мастерские для КГПИ, СыктГУ, филиала Ленинградской ЛТА. Вузы Сыктывкара пополнились квалифицир. педагогами. В 1980 более
половины из 190 преподавателей КГПИ и из 200
СыктГУ имели ученые степени и звания. В 1990-х
гг. в Сыктывкаре расширена подготовка специалистов по разным отраслям. В 1992 в Сыктывкаре открыт Коми кадровый центр (ныне Коми ре
спубликанская академия государственной служ
бы и управления при Главе РК).
В 2009 в Сыктывкаре работали также филиалы гос. вузов: Кировской государственной меди
цинской академии; Ухтинского государственно
го технического университета (2000); С.-Петер
бургского гос. ун-та сервиса и экономики (2003):
подготовка по специальностям сервис, менедж
мент, социально-культурный сервис и туризм (обучается ок. 790 чел.); Нижегородского коммерческого ин-та (1999) – по специальностям коммерция (торговое дело), финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит, менеджмент оргции (445 чел.); Вятского гос. гуманитарного унта (2002), осуществляющего подготовку по специальностям социология; издательское дело и редактирование (44 чел.). В городе действуют филиалы авт. некоммерческой орг-ции высшего проф.
образования Рос. ун-та кооперации (1994), где ведется подготовка по экономич. специальностям в
области потребительской кооперации (658 чел);
негосударств. образоват. учреждения Соврем. гуманитарная академия (1997) – подготовка специалистов в области юриспруденции и экономики
(628 чел.). Общее кол-во студентов в вузах Сыктывкара на 1 окт. 2008 составляло ок. 22 тыс. чел.
Лит.: Безносиков Я.Н. Развитие народного образования в Ко
ми АССР. Сыктывкар, 1973; Первенец высшей школы. Сыктывкар, 1982; Летопись СГУ. Сыктывкар, 1997; Чупров В.И.
Сыктывкарский лесной институт. 1952-2002 гг. Сыктывкар,
2002; Золотарев О.В. История народного образования в Республике Коми. Сыктывкар, 2002.
 
О.В. Золотарев, Л.П. Рощевская

ВЫЧЕГДА (Эжва), самый большой приток Сев.
Двины (прав.), вторая по величине река в РК. Басс. В.
расположен на терр. РК и Архангельской обл. Длина 1130 км, пл. басс. 122,8 тыс. км². На терр. РК находится участок дл. 920 км с пл. басс. 104430 км².
Поверхность басс. В. равнинная со ср. выс. 120150 м, расчленена слабо. Речные долины широкие,
аллювиальные долины узкие, без террас. Басс.
сложен пермскими отложениями (глины, мергели), каменноугольным известняком, юрскими и
меловыми породами, перекрытыми четвертичными отложениями. Пл. басс. покрыта таежными лесами, распространены болота, заболоченные
участки (заболоченность до 18,6 %). Русло извилистое, уклон реки незначителен (0,000162). По особенностям водного режима – типичная равнинная
река. Вскрывается в сер. апр. – нач. мая, замерзает

ВЫЧЕГОДСКАЯ СУДОВЕРФЬ
в нач. нояб. Начинается в болоте Дзюр-Нюр среди
юж. отрогов Тиманского кряжа из слияния ручьев
Лунвож и Войвож. Долина Ср. В. (от р. Нем до р.
Вымь) в отдельных местах образует озеровидные
заболоченные расширения, русло реки сопровождается широкой заболоченной поймой с многочисленными старицами и озерами, изобилует песчаными перекатами, участками подмываемых берегов. Шир. реки от 15-20 м до 80-100 м, ср. глубина 3 м (наивысшая до 10 м). Питание смешанное, преим. снеговое (43-60 %). Водность у Сыктывкара – 601 м³/сек. Принимает в себя 1137 притоков, в т.ч. Воль, Вишеру, Вымь, Нем, Северную
Кельтму, Локчим, Виледь; притоки в районе Сыктывкара: Дырнос, Сысола, Емваль, Лемью, Язель.
По неустойчивости русла и подвижности песков
В. занимает первое место в России, что усложняет обеспечение судоходства.

Г. Естафьев, С.А. Симакова
«ВЫЧЕГДА», ООО, сеть предприятий сферы
обществ. питания, включающая ресторан «Вычегда» (с 1964), кофейни «Кофейный дворик»
(2004), кафе быстрого питания «Блинный дворик» (80 мест). На базе ресторана «В.» в 1980-е гг.
создан комб-т питания «В.». В 1992 ресторан стал
акционерным обществом. Зал рассчитан на 130,
банкетный – на 20 посадочных мест. Нац. премия
«Золотой журавль» (2005) в сфере индустрии питания. Проект «Кофейный дворик» – дипломант
конкурса «100 лучших товаров России» (2004).

Т. Олейник
ВЫЧЕГОДСКАЯ СУДОВЕРФЬ, судостроит.
предприятие, построено в 1941-45 на берегу оз.
Выль-ты (в 2 км от судоремонтных мастерских
затона «Красный водник») для деревянного судостроения. Стр-во осуществлялось подрядной оргцией «Вычегдастрой». Начальная плановая годовая производительность – 30 барж грузоподъемностью по 1 тыс. т каждая. Закладка первых барж
началась в сент. 1941 с нач. Вел. Отеч. войны (первые 3 баржи построены в 1942). За годы войны сооружено 12 большегрузных барж для перевозки
леса и угля. В 1942 построены временные лесопилка и кузница; общежитие и 2 жилых дома, организовано подсобное х-во для дополнит. снабжения продовольствием. В 1943-44 установлена вторая лесорама, построена вторая амбарная бревнотаска, в деревообделочном цехе введены в действие помещение для раскроя шаблонов судов и
разгрузочная площадка, построены общежитие,
баня, клуб, магазин. В постоянную эксплуатацию
В. с. принята в 1945. В 1946 внедрен поточный метод стр-ва барж. В янв. 1955 на базе В. с. и судоремонтного з-да затона «Красный водник» образован Вычегодский судостроительно-судоремонт
ный завод.

С.А. Симакова
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ВЫЧЕГОДСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО
ВЫЧЕГОДСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУ
ДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, предприятие по стрву и ремонту речных судов, возник в янв. 1955
на базе Вычегодской судоверфи и судоремонтного з-да затона «Красный водник». В 1955-57 на заводе осуществлен переход с деревянного судостроения на стр-во судов с металлич. корпусами.
В год выпускали до 37 барж водоизмещением до
19,8 тыс. т. В 1983 переименован в Вычегодскую
ремонтно-эксплуатац. базу, к-рая в 1988 вошла в
состав Сыктывкарского речного порта (с 1993 –
АО «Сыктывкарский речной порт»).
С.А. Симакова

ВЬЮХИН Валерий Николаевич (р. 2.8.1941, дер.
Большой Исток Вологодской
обл), поэт, засл. работник культуры РК (1991). Окончил Егорьевское авиац. техническое
уч-ще (1961), Лит. ин-т им.
А.М. Горького (1974). До 1998
бортмеханик на разл. типах самолетов в Сыктывкаре. В 19982007 сотр. Коми НЦ УрО РАН:
участвовал в подготовке к изданию энциклопедии «Республика Коми». Печатается с 1963. В. – член Союза писателей России
(1979). В Сыктывкаре и Москве вышли 6 поэтич.
сборников: «Тяготение (1973), «Кровная связь»
(1978), «Зеленое небо» (1981), «Поколение» (1991),
«О тебе» (2003), «Родство» (2007), в основе к-рых
судьба поколения, родившегося в годы войны. Характерные черты лирики В. – своеобразие, самобытность, честность, искренность. Премии Коми
комсомола (1978) и Правительства РК им. И.А. Куратова (2008). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» (2006).

Фото М.П. Рощевского

Лит.: Ванеев А.Е. Небо учит землю любить. Право быть впереди. Сыктывкар, 1982; Винонен Р. Чувство пути. М., 1984;
Писатели Коми. Сыктывкар, 1996. 
А.И. Попов
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«ВЭРТАС», Нац. агентство воздушных сообщений (НАВС), ОАО, занимается бронированием и
продажей авиац., ж.-д. билетов, предоставлением
туристских услуг по терр. РФ и СНГ. Основано
в 2001. Является самостоят., аккредитованным в
рос. системе взаиморасчетов агентом по продаже;
имеет прямые агентские соглашения с авиакомпаниями «Аэрофлот – Российские авиалинии», «Аэро
флот-Норд», «Авиакомпания «ЮТэйр», «ЮТэйрЭкспресс», «Россия», а также договорные отношения с ОАО «Российские железные дороги». В
структуру входят более 20 пунктов продажи.
В сент. 2005 «В.» получило аккредитацию в
Междунар. ассоциации воздушного транспорта и
доступ к ресурсам мест крупнейших междунар.
авиаперевозчиков. Агентство использует совр.
технологии и средства связи, системы бронирования и продажи авиа- и ж.-д. билетов. В 2007 начала работу единая справочная служба по авиапереЕ.А. Гарезина
возкам на терр. РК.
ВЯЗАНИЕ УЗОРНОЕ, вид домашнего ремесла, сохранившийся в совр. культуре. Вязаные
узорные изделия из шерстяной самодельной пряжи (чулки, рукавицы, носки) служили важным дополнением к традиц. костюму коми. Для Усть-Сы
сольска и его округи характерна среднесысольская разновидность узорного вязания. Узоры вывязывались на 5 спицах из яркой разноцветной
пряжи в виде широких орнаментальных бордюров с диагонально-геометрич. и сетчатыми мотивами. Сетчатые узоры на рабочих рукавицах – чер
но-белые; на выходных рукавицах и жен. чулках –
многоцветные: чаще всего, на белом фоне расположены малиновые, фиолетовые, зеленые, красные, черные, желтые полосы узора. Узоры на муж.
чулках – черно-белые с редкими разноцветными
(малиновыми, фиолетовыми, зелеными, красными
и др.) вкраплениями в верх. части чулка.
Н.В. Титова, Е.К. Коровина


ГАГИЕВ

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Г
ГАБОВ Николай Николаевич (28.11.1919, УстьСысольск – 15.3.1982, Новочеркасск), участник
Вел. Отеч. войны (1941-45), Герой Сов. Союза (1944).
Окончил Загорский учительский ин-т (1940), артиллерийское воен. уч-ще (1945), курсы
политсостава (1953), Шахтинский пед. институт (1966). Работал учителем в Рязанской обл. В
июне 1941 призван в армию. Воевал на Сев.-Западном, Центр.,
1-м и 2-м Украинских фронтах,
участвовал в битве на Курской
дуге. Разведчик гвардейского
артполка 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Г. первым форсировал р. Днестр и отважно
действовал в боях при удержании и расширении
плацдарма. С 1945 продолжил службу в армии на
командных и политич. должностях. С 1961 работал преподавателем инженерно-мелиоративного
ин-та в Новочеркасске. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. В Сыктывкаре
именем Г. названа площадь, в его честь установлена мемор. доска.
Лит.: Честь и слава героям. 1941-1945. Сыктывкар, 2007.

С.А. Симакова

ГАБОВА (Столповская) Елена Васильевна (р. 7.6.
1952, Сыктывкар), детская писательница, засл. работник РК (1999), засл. работник культуры РФ
(2006). Окончила Всесоюзный ин-т кинематографии (1976). Работала в редакции газ. «Молодежь
Севера», на телевидении, лит. консультантом Союза писателей РК. Член Союза писателей России
(1989). Автор 18 книг для детей и юношества, пишет на рус. яз. Первая книга – повесть-сказка «Гришуня на планете Лохматиков» (1983). Особый ус
пех имел рассказ «Двойка по поведению», впервые опублик. в ж. «Юность» (1988). Неистощимое
воображение, тонкое проникновение в дет. психологию, светлое мироощущение, сочетание доброты, теплого юмора и мудрого ясного взгляда на
жизнь характерны для сочинений Г. «Невидимки
в лагере» (1987), «Варёная сосулька» (1993), «Ни-

кто не видел Рыжего» (2000) и др. Рассказы и повести Г. переведены на англ., нем., укр., фин., венг.,
норвежский и японский языки. Пьесы-сказки
«Венок тундры», «В стране дождевании» ставил
Воркутинский театр кукол (1980, 1984). Г. перевела на рус. яз. произведения коми писателей: «Лöз
клянича» (Синее стёклышко) и «Гöгыля-вугыля»
(Волшебные очки) Е. Козловой, «Кöч во» (Заячий год) Г. Юшкова, «Аддзысьлöмъяс» (Встречи) А. Попова, «Эжва Перымса зонка» (Мальчик
из Перми Вычегодской) В. Тимина. Гос. премия
РК (2003), Междунар. лит. премия В. Крапивина
Г.К. Лисовская
(2006).
ГАГАРИН Юрий Васильевич (15.9.1932, с. Воздвиженье Сокольского р-на Вологодской обл. –
17.1.1981, Сыктывкар), историк, д-р историч. на
ук (1980). Окончил ЛГУ (1955). Работал преподавателем техникума в Вологде (1955-56), референтом Коми отделения Общества по распространению политич. и науч. знаний (1956-61). С 1961 в
отделе этнографии и археологии Коми филиала
АН СССР, с 1979 – зав. отделом истории ИЯЛИ.
Г. собрал богатейший материал по религиозным
верованиям коми. Исследовал языческие верования, христианизацию коми народа, историю православной церкви в Коми крае 16-18 вв., миссионерскую, политич. и дипломатич. деятельность
пермских епископов. Изучал историю и культуру
старообрядческого населения.
Соч.: История религии и атеизма народа коми. М., 1978;
Старообрядцы. Сыктывкар, 1973; Быт и культура села. Сыктывкар, 1968 (в соавтор.).
Лит.: Ученые языка литературы и истории Коми научного
центра УрО РАН. Биографический справочник. Сыктывкар,
2000. 
А.В. Самарин

ГАГИЕВ Гавриил Иванович (11.11.1914, с. Коста
Хетагуров, Сев. Осетия – 4.9.2007, Сыктывкар),
биолог, д-р с.-х. наук (1976), проф. (1985), засл. зоотехник РСФСР и Коми АССР, засл. работник нар.
х-ва Коми АССР, почетный гражданин Сыктывкара (2001). Окончил Всесоюзный с.-х. ин-т заочного образования (1957). С 1933 работал участковым зоотехником, гл. зоотехником в Мин-ве с. х-ва
47

Соч.: Научные основы молочного скотоводства на Севере.
Р.А. Беляева
М., 1998. 

ГАЗИФИКАЦИЯ, процесс использования газа
в пром-сти и коммунально-бытовом х-ве. В Сыктывкаре в 1962-64 были газифицированы 853
квартиры, гл. обр. в домоуправлениях горкомхоза, приняты в эксплуатацию 2066 м дворовых газопроводов, 13 домов снабжались газом от шкафных установок. В 1964 пущена в эксплуатацию газораздаточная станция (производств. мощн. 6000
т газа в год, с 12 емкостями для хранения газа) для
наполнения малых и больших баллонов, автоцистерн. К 1966 трест «Сыктывкаргоргаз» обеспечивал газом Сыктывкар, пос. Эжва и с. Княжпогост. К 1967 было газифицировано 5274 квартиры,
10 коммунально-бытовых и 4 промышл. предприятия. В 1972 ЦВК переведена на природный газ от
магистрали «Сияние Севера», что позволило ликвидировать многие мелкие гор. котельные. В 1970е гг. в городе постепенно отказывались от газо
снабжения баллонами и переходили на прокладку
подземных газопроводов. С нач. приватизации гос.
предприятий в 1992 в Сыктывкаре создано производств. объединение по Г. и эксплуатации газового х-ва «Комигаз», включавшее ремонтно-строит.
участок. Утвержд. правительством РК в 2004 программа на основе договоренностей с ОАО «Газпром» предусматривает Г. квартир, прокладку
200 км газопроводов внутри города и к пригородным поселкам. Первым в 2004 переведен с мазута на газ пос. Максаковка, что позволило сэкономить 27 млн. руб. в год. В 2007 начато стр-во внутрипоселковых газопроводов, в 2008 – линии газопровода Микунь – Сыктывкар. Стр-во и реконструкция 2-й очереди газопровода-отвода Микунь
– Сыктывкар обеспечит надежность СыктывкарА.С. Чупров
ского промышл. узла.
гайзер Вячеслав Михайлович (р. 28.12.1966, Ин
та Коми АССР), Глава РК (с 15.1. 2010), засл. работник РК. Окончил Московский экономико-ста
тистический ин-т по специальности «автоматизированные системы управления» (1991) и Москов48

ский гос. ун-т экономики, статистики и информатики по специальности «финансы и кредит»
(1999). С 1991 эксперт сектора региональных представительств, зам. управляющего
Сыктывкарским филиалом
Акционерного коммерческого инновационного банка на
учно-технического прогресса
«Менатеп». Нач. отдела частных вкладов, вице-президент
АКБ «Комибанк» (1993-96). С
1996 зам. пред., пред. правления коммерческого банка «Коми социальный банк».
В 2002 первый зам. мин. финансов РК, с июля 2003
мин. финансов РК, с 2004 зам. Главы РК с сохранением портфеля мин. финансов. 20.5.2009 – 1-й
зам. Главы РК. Г. включен в состав первой сотни
резерва управленческих кадров, находящихся под
патронажем Президента России. 6.1.2010 в соответствии с Конституцией и законами РФ Президент России внес кандидатуру Г. на рассмотрение
Госсовета РК для наделения его полномочиями
Главы РК. 15.1.2010 назначен Главой РК и вступил
А.А. Буров
в должность Главы РК.
ГАЛИЦКАЯ Галина Николаевна (1923 – ?), стро
итель-отделочник, засл. строитель Коми АССР
(1960), засл. работник нар. х-ва Коми АССР, почетный гражданин Сыктывкара (1972). Окончила
Сыктывкарский строит. техникум (1940). Нач. отделочного участка СУ-4 треста
«Комипромжилстрой». Участвовала в стр-ве и отделке
зданий Нац. библиотеки РК,
Дворца пионеров, кинотеатра «Октябрь», гл. корпуса
СыктГУ, Дома политпросвещения, аэровокзала, жилых
домов по улицам Орджоникидзе, К. Маркса. Депутат Сыктывкарского горсовета, член Коми обкома
КПСС. Награждена орденами Трудового Красного
А.М. Рогачев
Знамени (1958) и Ленина (1966). 
ГЕНЕРАЛЬНОЕ МЕЖЕВАНИЕ, в России точное определение границ владений собственников
земель, в т.ч. городов. Началось в 1766 и завершилось в сер. 19 в., проводилось специально учрежд.
гос. органами и должностными лицами. Для проведения Г. м. были разработаны спец. правила и
инструкции для землемеров, межевых губ. канцелярий и провинциальных контор. В ходе Г. м.
составлялись планы земельных участков («дач»),
сводившиеся затем в ген. уездные планы, на основе к-рых составлялись «атласы» по губерниям.
Г. м. сопровождалось изучением хоз. состояния
страны. В Вологодской губ. проводилось в 178296. В результате Г. м. Усть-Сысольску было отведено 14 292 десятины 1366 саженей земли, из
НМ РК

Коми АССР. В 1942-47 – дир. Печорской, в 1947-82
– Гос. с.-х. опытных станций Коми АССР, зам.
мин. с.х-ва (1961-64) и зам. мин. с. х-ва Коми АССР
по науке и пропаганде (196482). Занимался науч. деятельностью в области совершенствования породных и продуктивных качеств кр. рог. скота,
укрепления кормовой базы живва на Севере. Автор нового внутрипородного типа холмогорской породы кр. рог. скота «Печорский ПХ-1». Гос. премия РК
(1999). Награжден орденами
Трудового Красного Знамени (1966), «Знак Почета» (1971), Дружбы (1997).
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но к местным условиям. В основу концепции планировки положен принцип регулярности, предполагающий прямолинейную застройку гор. территории без учета исторически сложившейся системы расселения. Были запроектированы центр. площадь и парадная набережная, служившая своеобразным фасадом города со стороны Сысолы. Город разделен на 26 кварталов, в к-рых намечалось
12 улиц, 7 из них прямыми лучами веером расходились от излучины Сысолы, 5 пересекали их под
прямым углом и шли параллельно реке. На Г. п. г.
названия имели улицы Набережная (Кирова), Покровская (Орджоникидзе) и Сухановская (Бабуш
кина). В кон. 18 в. получили названия др. улицы:
Северо-Загородная (Горького), Трехсвятительская
(Коммунистическая), Предтеченская (Куратова),
Никольская (Пушкина), Юго-Загородная (Калико
вой Д.), Спасская (Советская), Троицкая (Ленина),
Георгиевская (Интернациональная), Западно-За
городная (Первомайская). На пересечении центр.
улиц была разбита гл. гор. площадь, позднее названная Стефановской в память о св. С. Пермском.
Черта города обозначалась небольшими валами со
рвом, вероятно, впоследствии на этих местах образовались овраги в м. Париж и ок. Социалистического пер. В гор. черту были включены близлежащие мелкие деревни: Вичкодор, Подгорье, Кы-

Из частных коллекций жителей города

к-рых под застройкой находилось 546 десятин
2217 саженей, 2310 саженей занимали церкви и
кладбище (1784). Остальная земля была под лесом, рекой, озерами, пашнями, пастбищами и дорогами. Формально эти земли принадлежали городу как адм.-территор. единице, горожане являлись лишь условными держателями земельных
участков. Однако, на практике купцы и мещане
пользовались гор. землями как своей собственностью, уплачивая денежную пошлину. В 1853 Вологодское губ. правление предписало отобрать у
горожан эти угодья, чтобы затем на публичных
торгах сдавать по частям в оброчное содержание.
После проведения торгов держателями земельных участков стали преимущественно представители купеческого населения города. Установл.
в ходе Г. м. границы Усть-Сысольска не менялись
Ф.Н. Иванов
до 1920-х гг.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА, перспективный план развития города, гл. градостроит.
документ, на основе к-рого составляются проекты планировки и застройки. Первый план УстьСысольска разработан в 1783 архитекторами «Комиссии строений» П.Р. Никитиным и П.И. Обуховым и 16.1.1784 утвержден Екатериной II. При его
составлении использован градостроит. опыт С.Петербурга, творчески переработ. применитель-

Генеральный план города. 1784.

49

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
рув (ныне Кируль, кон. ул. Кирова – ул. Заводская),
Кокулькар, Кöджвыв (нач. ул. Тентюковской) и др.
Город застраивался медленно. В 1838 в кварталах
Усть-Сысольска насчитывалось 146 плановых домов, в 1917 застроены 350 из 478 плановых мест.
В 1935 Ленинградским отделением Гипрогора завершена разработка «Схемы распределения
территории города Сыктывкара». Предполагалось, что 1-й этап завершится в 1942-45, а 2-й – к
нач. 1950-х гг. Развитием и уточнением проектнопланировочных работ, начатых в 1935, с учетом
происшедших позже изменений, стали «Генеральный проект планировки г. Сыктывкара» (Гипрогор, Москва, 1944), «Технико-экономические
основы проекта планировки и застройки г. Сыктывкара» (Ленинградский филиал Гипрогора,
1950) и «Проект планировки и застройки г. Сыктывкара» (Ленинградское отделение Гипрогора, 1953), утвержд. в 1954 СМ РСФСР. В основу
проектного решения положены идеи определения размера селитебных территорий, исходя из
ср. нормы обеспеченности жилыми помещениями
– 9 м² на 1 жителя, выноса аэродрома за пределы
гор. застройки и проведения трассы осн. ж.-д. хода
в юж. направлении.
В 1960 изменения в застройке и перспективах
развития города, произошедшие с 1953, нашли
отражение в новом «Проекте планировки г. Сыктывкара», выполненном Ленгипрогором, в к-ром
установлена проектная числ. нас. Сыктывкара 130
тыс. чел. Одновременно был разработан «Проект
размещения строительства в городе Сыктывкаре
на 1959-65 гг.», с соответствующей организацией
терр. города на первую очередь его развития.
В связи с размещением в Сыктывкаре новых
предприятий и учреждений, не предусмотр. ген.
планом 1960, и развитием существующих, рост
числ. нас. города в 1960-е гг. значительно опережал проектные прогнозы. С целью корректировки ген. плана «Ленгипрогор» в 1967 разработал
«Технико-экономические основы развития Сыктывкара», к-рые стали основой Г. п. г., утвержд.
в 1973. Определена проектная числ. нас. города на конец расчетного срока на уровне 250 тыс.
чел. Осн. достоинствами утвержденного варианта развития Сыктывкара явились концепция единого города; благоприятное размещение жилых
районов по отношению к обществ. центру города;
архитектурно-планировочные преимущества, следующие из приема размещения города вдоль реки;
отсутствие ограничений для развития пром. и ком
мунально-складских территорий; относительно низ
кая стоимость стр-ва города. Приоритет территор.
развития города в сев. направлении определил принципиальные основы для перехода от сложившейся радиально-кольцевой планировочной системы
к более гибкой и перспективной линейной градостроит. структуре.
50
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В 1992 преемник Ленгипрогора – Рос. НИПИ
урбанистики (гл. архитектор О.В. Красовская, рук.
проекта И.С. Майзель) – разработал ген. план,
предусматривавший развитие Сыктывкара как
адм., историч., промышл., науч. культурного центра РК с возможным увеличением числ. нас. до
350 тыс. чел. к 2015. При этом нек-рое изменение
структуры стр-ва в пределах терр., охваченной
Г. п. г., предполагало возможность расселения в
этих же границах до 400 тыс. горожан.
В 2008 фирма ЭНКО приступила к разработке нового Г. п. г. В основе концепции предполагается принцип «застройки в существующих границах», актуальный в совр. рос. практике. Город
как бы «сжимается» в условиях неопределенности перспективы экономич. развития и изыскивает внутр. резервы. Расчетная числ. нас. – 270-280
тыс. чел.
М.Б. Рогачев, Л.С. Федосов
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, совещания ученых-геологов и специалистов, изучающих геологию и минер.-сырьевые ресурсы. Проводятся в Сыктывкаре с дек. 1942, когда состоялась 1-я Г. к. Коми АССР. В ней участвовали представители всех орг-ций, занимавшихся изучением ископаемых богатств на терр. респ.: Воркутинского и Интинского угольных предприятий, Ухтокомбината, Базы АН СССР в Коми АССР, управления стр-ва Северо-Печорской жел. дороги, Сев.
геол. управления, Наркомата нефтяной пром-сти
СССР, Госплана при СНК РСФСР, Гл. управления
ж.-д. стр-ва СССР. Работа Г. к. была посвящена
максим. развитию в связи с воен. необходимостью
пром. произ-ва, геолого-поисковых, разведочных
и науч.-исследоват. работ. С докладами выступили А.А. Чернов, А.Я. Кремс, К.Г. ВойновскийКригер и др. На конф. было принято решение о
проведении респ. совещаний и конференций «с
привлечением всех организаций и учреждений
по полезным ископаемым и геологическому изучению Коми АССР». В 1944 проведена 2-я Г. к. В
дальнейшем Г. к. созывались раз в 5 лет. Гл. организаторами стали геологи Базы АН СССР в Коми
АССР, затем ИГ Коми филиала АН СССР (Коми
НЦ УрО РАН). 3-5-я Г. к. (1948, 1954, 1959) были
ориентированы на поиски новых м-ний полезных
ископаемых. Реализация рекомендаций Г. к. привела к открытию ряда м-ний угля и нефти, в т.ч.
крупного Зап.-Тэбукского нефтяного м-ния, значит. росту разведанных запасов каменных углей,
повышению общей геол. изученности терр. 6-я
Г. к. (1964) выдвинула перед геологами задачи по
созданию газодобыв. отрасли в респ. Геологами
Ухтинского терр.-геол. управления был открыт
ряд м-ний газа, в т.ч. Вуктыльское газоконденсатное, что позволило построить крупный газопровод
«Сияние Севера». 7-11-я Г. к. (1969-88) рекомендовали концентрировать геол. работы на наиб. перспективных территориях с целью обеспечения
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страны разнообразным минер. сырьем. Важнейшее значение придавалось наращиванию запасов
топливно-энергетич. ресурсов: удалось открыть
ряд новых м-ний нефти и газа, значительно увеличить объемы углеразведочных работ, открыть
и разведать новые м-ния бокситов титана, баритов, хромитов, флюорита, золота и др. видов минер. сырья. Существенно повысилась геол. изученность терр. Коми АССР. 11-я Г. к. (1988) была проведена как всесоюзная, с 12-й (1994) как всерос. В
2004 Г. к. получили статус съездов. Респ. геол. форумы координирут тактику и стратегию геол. исследований в регионе.
Н.П. Юшкин, Е.П. Калинин
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ им. А.А. Чернова
создан в 1968 как подразделение ИГ Коми филиала АН СССР (Коми НЦ УрО РАН). В музее собраны материалы, отражающие совр. уровень знаний
о составе, строении и истории развития земной
коры терр. Северо-Востока европ. части России:
Тимана, Сев., Приполярного и Полярного Урала,
Пай-Хоя, о-вов Вайгач и Н. Земля. В музейных
фондах (минералы, руды черные, цветные, редкие
и благородные металлы, горючие ископаемые,
цветные и поделочные камни, ископаемая флора
и фауна) более 125 тыс. ед. хранения. Экспозиц.
часть Г. м. расположена в 8 выставочных залах на
пл. более 300 м². Экспозиция вводного зала повествует об истории изучения края, наиб. известных исследователях прошлого, позволяет получить общие сведения об ИГ. В зале полезных ископаемых представлены богатства недр ТиманоСевероуральского региона, в минералогич. – систематич. коллекция минералов края, насчитыв.
более 600 минер. видов и разновидностей, в залах
литологии и петрографии – осн. типы и комплексы магматич., метаморфич. и осадочных пород.
В зале эволюции выставлено ок. 300 палеонтологич. образцов новых видов и родов, впервые открытых и описанных сотрудниками ИГ, отражена
история развития жизни на планете от простейших одноклеточных организмов до высокоорганизов. животных. В зале самоцветов представлены образцы ювелирных, ювелирно-поделочных и
поделочных камней, сформировавших самоцветный облик края. Музейный зал «Ноев ковчег» образован на основе частной коллекции, содержащей более 450 каменных изделий, изображающих
зверей, птиц, насекомых. С коллекциями работают специалисты разных учреждений РФ. Г. м. посещает до 250 групп в год.
С.И. Плоскова
ГЕОРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, старейший храм
Усть-Сысольска. Впервые упоминается в 1586 как
приходской храм погоста «на Усть-Сысоле реки».
Была деревянной теплой (отапливаемой). Последнее упоминание относится к 1646. В 1650-70-е гг.
сгорела или была разобрана «за ветхостью» и более не восстанавливалась. Находилась на терр.
совр. парка им С.М. Кирова. 
М.Б. Рогачев

ГЕРБ
«ГЕОТЕХПРОЕКТ», ООО, многопрофильная
проектно-изыскательская орг-ция, выполняющая
инженерные топогеодезич., инженерно-геологич.
и гидрогеологич., инженерно-экологич., гидрометеорологич. изыскания и разработку проектов
разл. направления, землеустроит. и природоохранные работы на терр. РК, Архангельской, Вологодской, Тверской и Ярославской областей. Создан в
Сыктывкаре в 2001, имеет отделение в Вологде.
Осуществляет проектирование гидротехнич. сооружений, автомоб. дорог.; разрабатывает проекты рекультивации нарушенных и загрязненных
земель, полигонов твердых бытовых и промышл.
отходов, инженерную защиту терр. от опасных
процессов, включая подтопление, заболачивание,
эрозию и оврагообразование, разработку карьеров
местных строит. материалов, и т.д.; землеустроит.
работы (составление проектов отвода земель, межевание, проекты освоения лесов и др); природоохранные работы.
Н.В. Мальцева
ГЕРБ, официально утвержд. геральдич. эмблема.
Появление Г. Усть-Сысольска связано с преобразованием в 1780 погоста Усть-Сысола в город –
центр уезда. В верх. части Г. помещен Г. Вологодского наместничества (губ.), в состав к-рого входил Усть-Сысольск., в ниж. половине изображен
медведь, лежащий в берлоге, «в знак того, что такого рода зверей в окрестностях сего города находится довольно». Г. использовался в гор. печати, знаках нек-рых должностных лиц гор. само
управления, бланках гор. учреждений до 1918.
Г. Сыктывкара, разработ. к 200-летнему юби
лею города художником В.В. Поляковым (утвержден в 1978), представлял собой щит с использованием элементов коми орнамента с вилообразным
крестом, обозначающим пересечение рр. Вычегда и Сысола; в центре щита изображен медведь
на фоне дерева; в верх. части – надпись «Сыктывкар», под ней ель, вписанная в зубчатое колесо,
что отражало производств. специализацию го
рода, изображение елей в ниж. части символизи
ровало лесное богатство; расцветка щита соот
ветствовала цветам флага РСФСР.
В 1993 сов. Г. заменен новым (автор – А.И. Не
веров). Включал изображение золотого медведя в
берлоге в жертвенной позе, элемент нац. орнамента золотого цвета, символизирующий солнце, и диагональные полосы цветов гос. флага РК – слияние двух рек. Проект не был утвержден Геральдическим советом при президенте РФ. Новый, переработ., вариант принят Советом МО ГО «Сыктывкар» в 2005. Его геральдич. описание: «в лазоревом поле на зеленой, обремененной серебряной елью, горе золотой медведь, лежащий в золотой берлоге, сопровожденный вверху серебряной
звездой в виде элемента национального орнамента». В соответствии с Уставом МО ГО «Сыктывкар» Г. – историч. и официальный символ и сим51
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вол местного самоуправления города, порядок его
использования установлен Положением о Г. МО
М.Б. Рогачев, Ф.Н. Иванов
ГО «Сыктывкар».
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, почетное звание в СССР, высшая степень отличия за заслуги перед гос-вом, связ. с совершением геройского подвига. В Коми АССР его удостоены 38 жителей – уроженцев респ. или живших и трудившихся в регионе до войны и после Победы, призв. на
фронт местными военкоматами, среди них уроженцы и жители Сыктывкара: Бабиков М.А., Га
бов Н.Н., Гущин Н.Ф., Лобанов В.И., Марков И.П,
Мошков Б.Н., Оплеснин Н.В., Плотников Д.П., Со
фронов П.С., Тимушев Г.Ф., Удальцов Е.Г.

Лит.: Звезды Героев (Герои Советского Союза из Коми республики). Комплект из 38 открыток / Сост.: Галева М.А.,
Ф.Н. Иванов
Морозова Е.И. Сыктывкар, 2008. 

НБ РК

ГЕРЦМАН Михаил Львович (р. 1.2.1945, Пермь),
композитор, педагог, пред.
Коми регион. отделения Союза композиторов России (с
1991), засл. деятель иск-в Ко
ми АССР (1988) и РФ (1995).
Окончил Ленинградскую гос.
консерваторию (1966). Чл.
Союза композиторов СССР
(1973). В Сыктывкаре с 1971:
преподаватель муз. училища
(1971-77), худ. рук. Коми респ. филармонии (197778). Ведет класс композиции в респ. колледже
иск-в и композиторский кружок в Сыктывкарской
дет. муз. школе (с 1978). Г. – автор произведений
крупных муз. жанров, сонат для фортепиано;
скрипки и фортепиано, для балалайки с фортепиано, концертов для фортепиано с оркестром, концерта для скрипки с оркестром. В мелодико-инто
нац. основе прослеживается связь с фольклором,
а активное развитие темы и напряженные острые
ритмы придают музыке совр. звучание. Г. сотрудничает с Гос. ансамблем песни и танца РК «Асъя
кыа». Г. – автор кантат «Песнь о 112 Уляшевых»
(на стихи В. Кушманова), «Песнь о поэте Куратове» (1982), «Земной поклон». Обработка Г. мелодии песни В. Савина «Варыш поз» (Соколиное
гнездо) стала основой гос. гимна РК. Г. создал
муз. оформление многих постановок, в т.ч. на ко
ми яз.: спектакль «Но-о, биа бордаяс!» (Ну, залетные!) по повести И. Торопова в Гос. акад. театре
драмы им. В. Савина; мюзикл «Ожерелье Сюдбея» по пьесе А. Клейна (1978) в Гос. театре оперы
и балета. Автор мюзиклов «Красные дьяволята»
(1983), «Мальчиш-Кибальчиш» (1984), «Тайна
игрушечных сердец» (2005), балетов «Войпель»
(1985), «Снежная королева» (1988), «Три поросенка» (2001), «Стрекоза и муравей» (2008), фортепианных пьес. Ведущий концертов и телепередач
«Персона» и «Вечерние встречи», «Хрустальный
шар» (один из соавторов). Г. – автор дилогии «Ту52

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

пица» (2005, 2007). Гос. премия Коми АССР им.
В. Савина (1981).

Лит.: Союз композиторов Республики Коми. 1978-2008 /
Биобиблиографический справочник / Сост.: Н.Л. Егорова,
О.А. Ерогодская, В.П. Никитенко, Л.И. Хохлова. СыктывН.Л. Егорова, А.А. Шергина
кар, 2008. 

гидрометеоцентр, см. Центр по гидроме
теорологии и мониторингу окружающей среды.
ГИМНАЗИЯ ЖЕНСКАЯ при Главе администрации МО ГО «Сыктывкар» (ул. Советская, 49),
инновац. МОУ полного ср. образования, создана
в 1992 как вечернее негосударств. уч. заведение,
осуществлявшее дополнит. спец. обучение и воспитание девочек. В программу были включены
история, культура, традиции Коми респ., основы
педагогики, прикладное иск-во, ритмика и бальные танцы, коми, англ., латинский языки, мировая худ. культура, спец. и факультативные курсы
(делопроизводство, машинопись, основы макияжа и др.). Занятия проводились в вечернее время 3 раза в нед. Срок обучения 3 года, выпускницы получали квалификацию домашнего учителявоспитателя или секр.-референта по междунар.
связям. В 1993 решением коллегии Мин-ва образования РК Г. ж. стала эксперимент. площадкой
по проблеме «Возрождение классического женского образования». С сент. 1994 Г. ж. – гос. уч.
заведение для обучения и воспитания девушек
с 7-го по 11-й классы. Цель – возрождение традиц. классич. жен. образования; обучение в соответствии с индивид. возможностями и способностями девушек; подготовка к обучению в вузах. Учредитель – администрация МО ГО «Сыктывкар». В Г. ж. предусмотрены изучение обязат.
предметов по гос. стандарту и оказание дополнит.
образоват. услуг.
На 1.1.2008 в Г. ж. обучалось 140 чел. За период существования ее закончило 400 чел. В 2007
Г. ж. признана победителем Всерос. конкурса образоват. учреждений, активно внедряющих инновац. технологии. При Г. ж. существует Совет попечителей, в составе к-рого изв. обществ. и политич. деятели, пред. – Глава администрации МО
ГО «Сыктывкар».
Лит.: Бондаренко О.Е., Кулимова В.В. Женское образование
в Республике Коми (XIX – нач. XXI вв.). Сыктывкар, 2005;
Женская гимназия. Сыктывкар, 2007. 
О.Е. Бондаренко

ГИМНАЗИЯ им. А.С. Пушкина (ул. Советская,
14), инновац. МОУ полного ср. образования. Открыта в 1991 на базе школы № 14 с углубл. изучением англ. яз. Учредитель – администрация МО
ГО «Сыктывкар». Обучение проводится по скорректированным уч. программам, учитывающим
регион. условия и соответствующим общегуманитарному профилю уч. заведения. Особое внимание уделяется филологии. Англ. яз. изучается
углубленно, франц. и нем. как второй иностр. яз.
(по выбору), коми яз. – как гос. яз. РК. Изучение
рус. яз. и лит-ры ведется по программам повыш.
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уровня. Нек-рые предметы изучаются на англ. яз.
(«История Великобритании», «Литература Великобритании и США» и др.). В Г. осуществляется переход на обучение по учебно-методич. комплексу «Школа 2100». В 2006 – призер респ. этапа
всерос. конкурса «Школа года», в 2007 – победитель конкурсного отбора лучших школ РФ в рамках приоритетного нац. проекта образования. Число выпускников с 1991 – 760 чел., на 1.9.2007 – 525
учеников.
О.Е. Бондаренко, М.А. Галева
ГИМНАЗИЯ ИСКУССТВ при Главе РК (ул.
Печорская, 28), ГОУ, учреждена в 1995 для совершенствования системы подготовки высококвалифицир. специалистов в области иск-ва, культуры,
коми яз. и лит-ры; с 2003 имеет статус гос. общеобразоват. школы-интерната. Предшественник –
санаторная школа-интернат № 2, открытая в 1983
и преобразованная в нац. школу-интернат, затем в Сыктывкарскую школу-интернат № 2 муз.художеств. воспитания, к-рая осуществляла общеобразоват. подготовку по нац. (коми) уч. плану
и программе школы иск-в (муз., хореографич., художеств. отделения). В 1989 школа была реорганизована в респ. Г. и.
Задачей гимназии является подготовка будущей нац. элиты в области музыки, изобразит. исква, хореографии и гуманитарных наук. В Г. и. работают муз., хореографич., гуманитарное и художеств. отделения, актерская группа. Обучаются
более 370 учащихся. Гимназия стала победителем
издательского проекта «Детские школы искусств
– достояние Российской Федерации», вошла в одноим. энциклопедию, фамилии 12 учащихся – в
энциклопедию «Одаренные дети – будущее России». 
Л.И. Краева
ГИМНАСТИКА, вид спорта. В нач. 1920-х гг. в
Усть-Сысольске была популярна спортивная Г. В
1935 проведены первые соревнования, в к-рых
участвовали св. 200 рабочих и служащих Сыктывкарского лесозавода. Подготовку юных гимнастов с 1936 вели в отделении Г. дет. спортивной
школы, секциях ср. школ, при обществе «Динамо». С нач. 1950-х гг. в дет. спортивных школах
Коми АССР работали тренеры Л.Н. Кузнецова,
Д.А. и Л.Г. Гинце, О.Э. Рейснер, И.В. Размыслов.
За 10 лет были подготовлены гимнасты Ю. Уляшев, Е. Выборов, Э. Осетрова, Н. Гущина, Ю. Ко
миссарова и др. С 1969 при Сыктывкарской дет.
спортивной школе № 2 (впоследствии «Юность»)
действовало отделение спортивной Г., где работали тренеры Р.М. Куликова, Т.П. Милькова (Князева), Т.П. Булышева, Л.А. Ковалева (Козлова),
В.А. Ищук, В.В. Чурсин, С.П. Забоев и хореографы
Т.И. Чарина, Т.И. Швецова.
В 1960-е гг. организованы первые секции художеств. Г. во Дворце пионеров и школьников (тренер Л.Н. Кузнецова) и Дворце спорта ЛПК (тре-
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нер Т.И. Трефилова), в 1982 – при Сыктывкарской
комплексной ДЮСШ ДСО «Труд».С 1978 в Сыктывкаре проводились соревнования «Первенство
областей РСФСР». Первыми мастерами спорта
СССР стали С. Морозова, Н. Вавилова, Ж. Липман,
В. Нейфельд – воспитанницы тренера Т.И. Тюпенко. В 1989 в состав сборной команды Рос. совета
ДФСО профсоюзов вошли мастера спорта СССР
О. Тимошенко, Л. Севастьянова. В сборную России по групповым упражнениям в 1991-92 входили Н. Зенкова и Л. Севастьянова. На чемпионате России 1992 О. Тимошенко вошла в десятку лучших гимнасток России, в 1993 стала чемпионкой ВДСФО «Труд» в многоборье. А. Гришина в составе молодежной сборной команды России на чемпионате Европы в 1994 стала серебряным призером в групповых упражнениях с лентой и бронз. – в упражнениях с обручем. В 2007
в Сыктывкаре прошли соревнования Всерос. первенства по художеств. Г. добровольно-спортивной
обществ. орг-ции «Русь» (170 спортсменок из 30
городов РФ). 
Е.Е. Шомысова
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «Сыктывкар», муницип. служащий, назначаемый Советом ГО по контракту на 4 года. Должность введена в соответствии с конституцией РК с июля
1994 вместо пред. Сыктывкарского гор. Совета нар. депутатов. Г. а. в соответствии с уставом
выполняет. осн. функции в сфере осуществления исполнит.-распорядит. деятельности адми
нистрации ГО и в сфере взаимодействия с Советом ГО, является распорядителем бюджетных
средств; организует подготовку планов и программ социально-экономич. развития МО, принимает решения о правилах землепользования и
застройки; осуществляет организац. и матер.-тех
нич. обеспечение подготовки и проведения муницип. выборов; оказывает содействие и поддержку развитию пром-сти ГО, ср. и малого бизнеса
и др. Г. а. издает постановления и распоряжения,
несет ответственность за деятельность структурных подразделений администрации ГО. Пост Г. а.
МО «Город Сыктывкар» занимали А.А. Каракчи
ев, С.А. Каракчиев, Е.Н. Борисов, С.М. Катунин; с
2005 – Р.В. Зенищев.
В.В. Ганенко
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, высшее должностное лицо РК (рук. Правительства РК). Должность учреждена в соответствии с Конституцией РК (до 1994 Пред. ВС РК). Срок полномочий
4 года. Г. РК выполняет след. функции: осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, охране собственности и обществ. порядка, борьбе с преступностью;
представляет РК в отношениях с федер. органами гос. власти, органами гос. власти субъектов
РФ, местного самоуправления; формирует правительство РК; обладает правом законодат. ини53
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циативы в Гос. Совете РК; подписывает или отклоняет принятые законы; имеет право участвовать в работе Гос. Совета с правом совещат. голоса, принимает решение о досрочном прекращении его полномочий; вносит в Гос. Совет проект закона РК о роспуске представит. органа МО;
издает правовой акт об отрешении от должности главы МО; принимает решение о временном
осуществлении органами исполнит. власти РК
отдельных полномочий органов местного само
управления; ходатайствует о введении временной
финансовой администрации в МО; представляет
Гос. Совету РК проекты респ. бюджета РК и программ социально-экономич. развития РК и отчеты об их выполнении; ежегодно выступает на заседании Гос. Совета РК с информацией о положении дел в респ. и программе деятельности исполнит. власти на предстоящий период; с согласия Гос. Совета назначает на должность и освобождает от нее заместителей Г. РК, министра финансов, иных министров, руководителей др. органов исполнит. власти РК; определяет структуру
органов исполнит. власти РК; назначает на должность и освобождает от нее представителей РК в
РФ и ее субъектах, в междунар. орг-циях и на территориях иностр. гос-в; назначает предст. в Совете Федерации Федер. Собрания РФ от Правительства РК; назначает половину членов Избират. комиссии РК с правом решающего голоса; обращается в Конституц. Суды РФ и РК в соотв. с законодательством РФ и РК; награждает гос. наградами
РК и присваивает почетные звания РК, представляет к награждению гос. наградами РФ; обеспечивает координацию деятельности и взаимодействие органов исполнит. власти РК с иными органами гос. власти РК и федер. органами исполнит.
власти и их территор. органами, органами местного самоуправления и обществ. объединениями;
представляет Президенту РФ доклады о показателях эффективности деятельности органов исполнит. власти РК.
С 2004 наделение полномочиями руководителя высшего исполнит. органа гос. власти субъекта РФ осуществляется по представлению Президента РФ законодат. (представит.) органом гос.
власти субъекта РФ. В 2005 отменено ограничение сроков полномочий Г. РК. Первым Г. РК
8.5.1994 был избран Ю.А. Спиридонов, работавший Пред. ВС РК, в нояб 1997 переизбр. на второй срок. 16.12.2001 Г. РК был избран В.А. Торло
пов, работавший Пред. Гос. Совета РК. 15.1.2006
после утверждения Гос. Советом В.А. Торлопов
вступил в должность Г. РК.6.1.2010 Президент РФ
Д.А. Медведев в соотв. со статьей 18 Федерального закона от 6.10.1999 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и статьей Фе-
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дерального закона от 11.7.2001 «О политических
партиях» внес на рассмотрение Гос. Совета РК
кандидатуру В.М. Гайзера для наделения полномочиями Главы РК. С 15.1.2010 Г. РК – В.М. Гай
О.И. Азаров, Н.Г. Виноградова
зер.
ГЛАВАЦКИЙ Юрий Леопольдович (13.5.1937,
г. Винница, Украина – 5.1.2009, Сыктывкар), певец (лирич. тенор), нар. арт. Коми АССР (1981),
засл. арт. РСФСР (1985). Окончил Харьковский
ин-т иск-в (1966). С 1966 работал в Коми респ. муз.
театре (Театре оперы и балета РК): солист, в 199195 дир., солист-вокалист и зав. труппой (с 2002).
Исполнитель св. 70 партий и ролей в спектаклях
рус. и зарубежной оперной и опереточной классики, в постановках совр. авторов, партий в операх коми композиторов: Б. Архимандритова «Домна Каликова» (1967), Я. Перепелицы «На Илыче» (1971) и др. Гос. премия РК (1997). Награжден
В.В. Прокопьева
орденом Дружбы (2004). 
«ГЛАВКОМИСТРОЙ», главное управление по
стр-ву в Коми АССР, создано в 1929 как «Госстройконтора» – первая гос. подрядная строит. орг-ция.
В сер. 1980-х гг. «Г.» стала ведущей строит. оргцией респ., в состав к-рой входили тресты «Сыктывкарстрой», «Бумпромстрой», «Усинскстрой»,
«Спецстроймеханизация», домостроит. комб-т. «Г.»
располагал 20,4 % всех осн. фондов строит. орг-ций
респ., в т.ч. 11,4 % – строит. назначения, выполнял
5-ю часть всех объемов строит.-монтажных работ
в респ., вводил в эксплуатацию более 200 тыс. м²
жилой площади в год (ок. 30 % всего жилья), объекты здравоохранения, просвещения, культуры,
с.х-ва. В 1964 «Г.» начал стр-во 1-й очереди Сыктывкарского ЛПК. Было выполнено ок. 14 млн. м³
земляных работ, 140 тыс. м³ кирпичной кладки,
уложено и смонтировано 596 тыс. м³ сборных бетонных и железобетонных конструкций, 123 тыс.
м³ керамзитобетонных блоков и панелей. Общий
объем всех сооружений ЛПК (20 разл. заводов
и цехов) составил более 4 млн. м³. В Сыктывкаре построены также тепличный комб-т, птицефабрика, з-д по произ-ву комбикормов, мельничный
комб-т; жилые дома в Эжвинском р-не, где проВ.Т. Чернов
живают ок. 70 тыс. чел.
ГЛАДИЛОВ Валентин Владимирович (р. 29.7.
1942, с. Денесино Боровичского р-на Новгородской обл.), фи
зиолог, д-р биол. наук (1992),
проф. (1996), организатор высшего проф. мед. образования в
РК, засл. работник РК (2002).
Окончил Горьковский ун-т
(1965). С 1972 в Коми АССР: в
1975-96 – ассистент, ст. преподаватель, доцент, проректор
по науч. работе СыктГУ. С 1996 – дир., нач. науч.
отдела (с 2006) Коми филиала Кировской гос. мед.
академии. При непосредств. участии Г. создана
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материа льно-технич. база, подобран пед. коллектив, открыты кафедры филиала. К 2006 вдвое увеличен прием студентов и выпуск специалистов,
кол-во д-ров мед. наук в РК увеличилось в 5 раз,
кандидатов наук – в 7, что послужило основанием
создания в РК науч. мед. центра Сев.-Зап. отделеЛ.П. Рощевская
ния Рос. академии мед. наук.
ГЛУШКОВА Людмила Ивановна (р. 11.5.1958,
г. Инта Коми АССР), сан. врач,
д-р мед. наук (2002), засл. работник РК (2004), засл. врач РФ
(2005). Окончила Кемеровский
гос. мед. ин-т (1981). В 1981-84
работала сан. врачом по гигиене детей и подростков, до 1994
гл. врачом Интинской гор. сан.эпидемиологич. станции. С 1994
гл. гос. сан. врач по РК, гл. врач
Центра госэпиднадзора в РК. С 2005 гл. гос. врач
по РК, возглавляет Управление Федер. службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК. Проф. каф. экологич.
образования и безопасности жизнедеятельности
СыктГУ. Автор 5 монографий. Почетный работник
В.В. Гладилов
госсанэпидслужбы России (1996). 
ГОДУНОВ Борис Павлович (24.6.1935, дер. Макарово Шахунского р- на Горьковской обл. – 25.9.2008, Сыктывкар), педагог, канд. пед. на
ук (1977), проф. (1992). Окон
чил Горьковский гос. пед. ин-т
иностр. языков (1958). С 1963
работал в КГПИ. В 1972 создал
и возглавил экспериментальную (с 1979 – науч.-методич.)
лаб. по иностр. языкам. Автор
св. 70 работ, посв. проблемам психологии, методики обучения иностр. языкам в соотв. с разработанным им функционально-познават. методом.
Почетный работник высшего проф. образования
Э.В. Ротте
РФ (2000).
ГОЛДИН Борис Алексеевич (р. 29.12.1931, Пермь),
геолог, д-р геол.-минералогич.
наук (1974), проф. (1986), засл.
деятель науки Коми АССР (1981)
и РФ (1982). Окончил Пермский
гос. ун-т (1955). С 1955 в Коми
филиале АН СССР: в 1963-78 –
зав. лаб. петрографии и рудных
полезных ископаемых Ин-та
геологии. В 1978-86 проректор
на науч. вопросам, проф. каф.
общей физики СыктГУ. С 1986 в Коми НЦ: зав. лаб.
химии и физики твердого тела отдела химии, в
1996-2006 – зам. пред. През. Коми НЦ, с 2006 – гл.
науч. сотр. Ин-та химии Коми НЦ УрО РАН. Г. занимается петрографией и условиями формирования магматических и метаморфических горных

пород, исследовал вулканиты на севере Урала, где
был открыт ряд перспективных рудопроявлений.
Впервые установил сев.-зап. уральский платино-зо
лото-кобальт-медь-никеленосный рудный пояс, доказал возможность использования кислых вулканитов для произ-ва керамики. Г. внес значит. вклад
в исследования в области неорганич. материаловедения и создания перспективных жаростойких керамических и композиц. материалов. Его инновац.
разработки внедрены в произ-во, в т.ч. новая перспективная форстеритовая керамика и изготовл. из
нее конденсаторы и гибридные микросхемы, технологии получения электропроводящей керамики
из конструкционных материалов и др. Результаты
исследований структуры и свойств кристаллов
явились основой нового направления в области
управляемого кристаллогенеза, фундамент. вкладом в развитие науч. школы по неорганич. материаловедению в Коми НЦ и базой для создания технологий получения перспективных материалов с
использованием природных ресурсов РК. Г. – автор 14 монографий: «Интрузивные комплексы центральной части Ляпинского антиклинория» (Л.,
1967), «Вулканические комплексы рифея и нижнего палеозоя севера Урала» (Л., 1973), «Спин-фо
нонные взаимодействия в кристаллах» (Л., 1990) и
др., 2 уч. пособий. Член Президиума Коми НЦ УрО
РАН, комиссии по присуждению премий правительства РК в области науч. исследований. Премия
Главы РК в области науки (1999). Награжден орденом «Почета» (2001).
Лит.: Борис Голдин. Сыктывкар, 2001.

Г.А. Анисимова, И.В. Клочкова

ГОЛОВАЧЕВ Петр Николаевич (12.7.1929, Белоруссия – 8.4.2004, г. Сыктывкар), организатор
произ-ва в лесной отрасли РК, засл. работник нар.
х-ва Коми АССР (1979). Окончил Белорусский лесотехнич. ин-т. Работал дир. Корткеросского лес
промхоза, с 1965 дир. Сыктывкарского ЛДК, с 1986
– в объединении «Комилеспром». Награжден орденами «Знак Почета» (1966), Трудового Красного
Знамени (1971), Дружбы народов (1981).


Фото М.П. Рощевского

Музей ИГ Коми НЦ УрО РАН

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Музей ист. здрав. Коми фил. КГМА
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Л.П. Заборцева

ГОЛОВКО Владимир Александрович (р. 22.5.
1947, Харьков), физиолог, д-р
биол. наук (1991). После окончания ЛГУ (1971) начал работать в лаб. сравнит. кардиологии Ин-та биологии. В 1988-94
– ученый секр. вновь созданного ИФ, с 1990 ст. науч. сотр.
В 1994-06 работал в лаб. физиологич. испытаний отдела
молекулярной иммунологии
ИФ (с 2002 – зав.), с 2006 – вед. науч. сотр. лаб.
физиологии сердца. Г. разработал науч. направление в электрофизиологии, посвящ. регуляции
спонтанной ритмической активности с помощью
55
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изменения концентраций осн. потенциалобразующих ионов и температуры. Автор более 100
науч. работ, в т.ч. монографии (1989). Ведет пед.
работу. Член Сыктывкарского отделения физиологич. общества им. И.П. Павлова (с 1973), Междунар. общества исследователей сердца (1998),
Междунар. общества физиологич. наук (2004),
член Королевского физиологич. общества (Великобритания, 2006). Гос. премия РФ в области науМ.П. Рощевский
ки и техники (2003). 
ГОЛУБЕВ Иван Михайлович (1875, Тверская
губ. – 1938), политич. ссыльный. В 1896 приехал на заработки в Петербург. В 1898 участвовал
в стачке рабочих Максвельской фабрики. С 1900
член РСДРП. В 1909 арестован и сослан в Сольвычегодск, но ему удалось бежать и добраться до Петербурга, вновь арестован и отправлен
по этапу обратно, в дек. 1911 – в Усть-Сысольск,
где Г. участвовал в деятельности группы РСДРП,
встречался с учащейся молодежью, обсуждал политич. темы. В 1912 Г. досрочно освобожден. После 1917 занимал ответств. должности в Наркомате рабоче-крестьянской инспекции, был членом
Верх. суда РСФСР.
Лит.: Раевская Т.П. Их знал Ленин. Сыктывкар, 1990.
М.В. Таскаев
Музей ист. здрав. Коми фил. КГМА

ГОНЧАРОВ Михаил Иванович (р. 21.4.1936,
дер. Постоялые дворы Ливенского р-на Орловской обл.),
врач-патологоанатом, засл.
врач Коми АССР (1981) и РФ
(2002). Окончил Рязанский
гос. мед. ин-т (1967). С 1967
гл. врач участковой больницы с. Подтыбок Корткерос
ского р-на, в 1969-89 врачпатологоанатом Коми респ.
больницы, зав. патологоанатомич. отделением, гл.
врач Респ. объединения патологич. анатомии и судебной медицины. В 1974-2005 – гл. патологоанатом Мин-ва здравоохранения РК. В 1989 организовал Респ. патологоанатомич. бюро, ввел новые
совр. методы исследований (пункционная и эндоскопич. биопсия, новые красители для гистологических препаратов и др.). С 2005 – врач-патолого
анатом отделения онкопатологии ГУ РК «Патологоанатомическое бюро». Один из организаторов и
преподаватель Коми филиала Кировского мед. инВ.В. Гладилов
та. 
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ зародился в Сыктывкаре в 1930-е гг. благодаря братьям Д. и С. Париловым (С.П. Парилов – основатель слалома и
прыжков с трамплина). Первые слаломные трассы
проложены в Усть-Сысольске в парке им. С.М. Кирова и м. Тентюково, первые соревнования проведены зимой 1939-40. Чемпионом города стал
А.В. Клыков, впоследствии неоднократный чемпион Коми АССР и тренер по слалому, воспитав56

ший совм. с сосланным финном Т.Ф. Кински А.,
Н., и В. Малыгиных, Н. Наумова, В. Сорвачева,
Н. Клыкову, К. и С. Коданевых и др. В 1963 построена первая горнолыжная база. В 1970 при обл.
совете ДСО «Урожай» открыта спортивная школа
по горным лыжам и лыжному двоеборью. Расцвет
Г. с. приходится на 1980-е гг. Тренеры А.И. Малыгин и М.И. Суворова воспитали многократных
чемпионов РК, победителей и призеров всесоюзных, рос. и респ. соревнований К. Черных, А. Попова, Е. Суркову, О. Кудинову, И. Рискова, С. Конокову, А. Короля, В. Бугаева, В. Пешкина, С. Козлову. В этой же школе были подготовлены тренеЕ.Е. Шомысова
ры А. Ветошкина и Е. Осадчая. 
ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ, города разл. стран,
установившие дружеств. связи для укрепления
взаимопонимания между народами, культурного сотрудничества, обмена опытом в разрешении аналогичных проблем, стоящих перед гор.
властями и орг-циями. Сыктывкар имеет 5 Г.-п.:
Ловеч (Болгария, с 1980-х гг.), Дебрецен (Венгрия, 1992), Тайюань (Китай, провинция Шаньси, 1994), Кулльера (Испания, 1997), Лос-Алтос
(США, 1997). В Ловече проходили выставки коми
художников, а в респ. приезжали представители
болгарских молодежных орг-ций. В рамках подписанного договора с Дебреценом было организовано совместное предприятие, в 1999 состоялся
офиц. визит делегации из Сыктывкара. В Венгрии
представители столицы Коми знакомились с опытом создания парковых зон и организацией ритуальных услуг. В 1998 в Тайюане побывала официальная делегация из Коми. Целью ответного визита китайской делегации в Сыктывкар стало открытие центра традиц. медицины и ресторана китайской кухни. Детская хореографич. школа заключила договор с культурно-художеств. школой г. Тайюань, осуществляется обмен учащимися и специалистами. Осн. направления сотрудничества с г.
Кулльера – экономика, культура, туризм и отдых.
В рамках договора с Лос-Алтосом в 1998–2000 в
Сыктывкар поступило 900 тыс. руб. в качестве
доплат и материальной помощи студентам и преподавателям КГПИ, учащимся гор. школ, а также
продуктовые наборы для инвалидов. А.М. Рогачев
ГОРОДНИЧИЙ, должностное лицо из дворян,
руководившее гор. полицией в 18-19 вв. Должность введена по Учреждению для управления гу
берний 1775. Г. утверждался в должности Сенатом
по представлению губ. правления. С 1802 состоял по ведомству МВД. В его обязанности входили «смотрение за благочинием» (порядком в городе), «приведение во исполнение закона», «приведение в действие повелений правления, решений палат и прочих судов». С 1782 Г. возглавлял
Управу благочиния. Как правило, в уездные города на должность Г. назначались отставные офицеры в невысоких чинах. В Усть-Сысольске долж-

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

ность была введена в 1780. Первым Г. был капитан
С.А. Огибалов. Известны Г.: Г.П. Левашов (1785),
А.Е. фон Дельден (1803), Н.Б. Самарин (1811-19),
Булахов (1821-33), И.Л. Шульц (1836-40), Лескевич (1841-49), В.А. Кожевников (1850-53), Гривакин (2-я. пол. 1850), И.З. Коломейченко (1860-63).
По Временным правилам об устройстве полиции
1862 должность Г. была упразднена, полицейские
службы уезда и уездного города объединены в уезд
М.Б. Рогачев
ное полицейское управление.
ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТ, сословный судебный орган в городах, создан в 1721 как выборный орган гор. самоуправления. Вел учет податного населения, распределял подати и повинности, занимался размещением войск, контролировал работу гор. предприятий, паспортный режим,
рассматривал гражд. споры и уголовные дела, т.е.
выполнял и адм., и судебные функции. По Учреж
дению для управления губерний 1775 стал судебным органом. Г. м. являлся судом 1-й инстанции
для гор. сословий и подчинялся губ. магистрату.
Рассматривал уголовные и гражд. дела по заявлениям частных лиц, сообщениям др. судов, городничего, указаниям губ. органов; регистрировал купчие на землю и строения, контракты и договоры. Его решения исполнял городничий. При
Г. м. состояли Словесный суд и Сиротский суд.
Избирался на 3 года в составе 2 бургомистров и
4 ратманов. В Усть-Сысольске образован в 1780.
Бургомистры избирались из купцов, ратманы – из
мещан. Г. м. ликвидированы по судебной реформе
1864, в Усть-Сысольске закрыт в 1866. Его функМ.Б. Рогачев
ции переданы уездному суду. 
ГОРОДОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1870 и 1892, законы о реформе гор. самоуправления. Г. п. 1870
– составная часть реформ 1860-70-х гг. В соотв.
с ним сословные органы управления были заменены всесословными, избиравшимися на 4-летний срок: городской думой (распорядит. орган)
и городской управой (исполнит.). Избират. право предоставлялось мужчинам с 25 лет, владевшим недвижимостью, содержавшим торговые и
промышл. заведения, с к-рых платились налоги и
сборы в гор. бюджет. Выборы в гор. думу проводили по 3 разрядам в соотв. с размером уплачиваемых гор. налогов и сборов. Число гласных (членов гор. думы) зависело от числ. нас. и колебалось
от 30 до 72 чел. Гласные исполняли свои обязанности на обществ. началах. По Г. п. гор. дума избирала городского голову и гор. управу (не менее
2 членов, кроме председателя). Члены гор. управы
не состояли на гос. службе и получали жалование
из гор. казны. Гор. голова возглавлял и гор. думу, и
гор. управу. Органы гор. самоуправления составляли и исполняли гор. бюджет, занимались благоустройством (освещение, водоснабжение, очистка и благоустройство улиц, транспорт, стр-во мостов и др.), нар. образованием, здравоохранением,
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обществ. призрением, попечением о развитии торговли и пром-сти, кредитованием. На них возлагались обязат. расходы на содержание пожарной
охраны, полиции, тюрем, казарм. Надзор за органами гор. самоуправления осуществляло губ. по
гор. делам присутствие под председательством губернатора.
Г. п. 1892 – одна из контрреформ 1890-х гг. Оно
значительно ограничило круг гор. избирателей в
пользу наиб. состоят. части населения, отменило трехразрядную систему выборов в гор. думу.
Налоговый ценз был заменен на имущественный.
Избират. право получили частные лица и учреждения, владевшие гор. недвижимостью на сумму
не менее 300 руб. (в зависимости от числ. нас.),
а также владельцы торгово-промышл. предприятий, имевшие свидетельства 1-й и 2-й гильдий. В
гор. думу с правом голоса включались пред. уездной земской управы и депутат от духовного ведомства. Был усилен гос. контроль за деятельностью органов гор. самоуправления. Все существенные решения гор. думы подлежали утверждению губ. по земским и гор. делам присутствием. Губернатор мог отменить любое постановление гор. думы, если усматривал, что оно не соответствует «общим государственным пользам и
нуждам, либо явно нарушает интересы местного населения». С незначит. изменениями Г. п. дейМ.Б. Рогачев
ствовало до 1917. 
ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ получил развитие
с приездом в Сыктывкар К.П. Кузнецова (с 1953
возглавлял ДСО «Буревестник»), к-рый кроме
тренерской работы строил площадки, мастерил
инвентарь, собирал сборные команды и организовывал первые соревнования. В 1963 проведено
1-е зимнее первенство по городкам. На первенстве Коми АССР в 1968 выступали 12 мастеров
спорта СССР, в 1972 – 20. На зональных соревнованиях первенства РСФСР лучшими в личном
первенстве были сыктывкарцы В.Н. Крутиков и
К.П. Кузнецов (1970). Сильнейшими спортсменами респ. в разные годы были мастера спорта
СССР сыктывкарцы М. Конаков, В. Есев, Н. Лобанов, И. Размыслов, Я. Зюзев, В. Глухих, В. МарЕ.Е. Шомысова
ков, А. Коврижко, В. Тюрнин. 
городская детская библиотека,
см. Центральная городская детская библиотека.
ГОРОДСКАЯ ДУМА, распорядит. орган гор.
самоуправления в России кон. 18 – нач. 20 в. Созд.
по Жалованной грамоте городам 1785, Г. д. решала вопросы управления гор. х-вом и благоустройством, составляла и исполняла гор. бюджет, избиралась на 3 года. Из-за высокого имуществ. ценза в Усть-Сысольске в выборах могли участвовать
менее 100 горожан. В состав Г. д. входили город
ской голова и 2 гласных (члены Г. д.) – по 1 от купеческого и мещанского сословий. По Городово
му положению 1870 Г. д. стала всесословной и из57
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биралась на 4 года. В выборах 1873 участвовали
499 чел. (ок. 30 % взрослого населения), в последующих – более 600 чел. В Г. д. 1-го созыва (1874)
было выбрано 36 гласных. По сословному составу
Усть-Сысольская Г. д. была преим. мещанской (в
1-ю были избраны 26 мещан, 5 купцов, 2 священника, дворянин и торгующий крестьянин). По Го
родовому положению 1892 в выборах имели право участвовать 125 чел. (в нач. 20 в. число избирателей превысило 200 чел.). Г. д. начала работу в
1894. Всего было избрано 6 составов. Число гласных изменилось от 20 до 29. Первая Г. д. помещалась в «отведенном от общества в особливом
доме», к-рый сгорел в 1812, после чего Г. д. разместилась в доме Городового магистрата на ул. Набережной (совр. ул. Кирова). С 1849 занимала деревянный дом на каменном фундаменте на углу
улиц Сухановской (совр. Бабушкина) и Спасской
(Советская). В 1908 Г. д. переехала в каменный
2-этажный дом гор. присутств. мест (бывший дом
Суханова) на ул. Набережной (совр. Кирова) (см.
Городская управа).
7(20).3.1917 состоялось чрезвыч. заседание Г. д. в
связи с отречением императора от власти и созданием в стране Врем. правительства. 23 июля состоялись выборы в Г. д. Из 2416 избирателей (841
мужчина, 1575 женщин), достигших 20 лет, участвовали 1520 чел. Были избраны 29 гласных, представлявших торгово-промышл. орг-цию, орг-цию
учащихся, группы домовладельцев города, граждан (бывших мещан), комитет «Общества обновления местной жизни крестьянского и трудового
населения Усть-Сысольского уезда». Впервые в
состав Г. д. вошли 2 женщины. На пост пред. был
выбран В.Ф. Попов; гор. головой остался А.Е. Суханов. Окт. переворот 1917 депутаты Г. д. восприняли крайне негативно. В дек. 1917 Г. д. признала необходимым создание в городе «народноохранной дружины» для защиты гор. и частной
собственности от посягательств революционно
настроенных элементов. 11.1.1918 ок. 150 граждан
из пригородных слободок Усть-Сысольска собрались на митинг и устроили стихийные перевыборы Г. д. и гор. головы. Были избраны 24 новых гласных думы. 13.1.1918 на чрезвыч. заседании Г. д. присутствовали пред. думы В.Ф. Попов,
гор. голова А.Е. Суханов и 16 гласных, депутаты
Земского собрания (в т.ч. А.М. Мартюшев), члены
уездных управ – земской (в т.ч. ее пред. С.О. Лат
кин), земельной, продовольств. и Совета крест. депутатов. Впервые на заседание думы были допущены представители гор. Совета рабочих, крест.
и солдатских депутатов. Было предложено провести в городе референдум жителей об отношении к думе и Совету. Заседание окончилось безрезультатно, поскольку представители Совета покинули собрание. 22.1.1918 состоялось очередное ее заседание, посв. в осн. взаимоотношениям
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между созданным сов. уездисполкомом и Г. д., на
к-ром пред. думы В.Ф. Попов подал в отставку. 2324 февр. (по н.ст.) в Усть-Сысольске состоялись
перевыборы в Г. д., где было выбрано 24 новых
гласных, 2 – из старого состава. Пред. думы стал
А.В. Трубачев. Последнее заседание состоялось
10.3.1918. В мае того же года Г. д. была официально закрыта. После захвата Усть-Сысольска белогвардейцами она была на короткое время восстановлена. 18.11.1919 состоялось общегородское собрание по выборам в уездное земство и Г. д. Председателем временной Усть-Сысольской уездной
земской управы был избран В. Тентюков. В теч.
2 недель в Г. д. работали продовольств., лесной и
др. отделы. Разгром белых привел к окончат. ликвидации дореволюц. органов гор. управления и
Г. д. прекратила свое существование.

М.Б. Рогачев, М.В. Таскаев

ГОРОДСКАЯ УПРАВА, исполнит. орган гор.
самоуправления в 19 – нач. 20 в. Учреждена по
Городовому положению 1870. На Г. у. возлагалось
«непосредственное заведывание делами гор. х-ва
и обществ. управления». Избиралась городской
думой в составе городского головы (пред.) и неск.
членов (не меньше 2). Каждые 2 года половина
членов Г. у. подлежала переизбранию. Должность
члена Г. у. могли занимать как гласные (члены)
гор. думы, так и др. лица, имевшие право голоса на выборах. Членами Г. у. не могли быть близкие родственники, духовные лица, судьи, служащие прокуратуры и казначейства. Они не состояли на гос. службе и получали жалование из гор.
бюджета.
По Городовому положению 1892 члены Г. у.
стали считаться «состоящими на государственной службе» и после выборов гор. думой должны были утверждаться губернатором. В уездных городах полагалось избирать 2 членов (кроме пред.). Число членов Г. у. оставалось неизменным на всем протяжении ее деятельности. В УстьСысольске Г. у. помещалась в одном здании с гор.
думой в 1-этажном деревянном доме на каменном
фундаменте на углу улиц Сухановской (совр. Бабушкина) и Спасской (Советская). С 1908 находилась в каменном 2-этажном доме гор. присутств.
мест (бывший дом Суханова) на ул. Набережной
(совр. Кирова). В апр. 1918 Г. у. была упразднена.
М.Б. Рогачев

городское училище, см. Усть-Сысоль
ское городское училище.
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА, выборный глава органов гор. самоуправления в кон. 18 – нач. 20 вв. В
Усть-Сысольске появился в 1780. По Учреждению
для управления губерний 1775 Г. г. являлся только
пред. Сиротского суда при Городовом магистра
те. Согласно Жалованной грамоте городам 1785
стал пред. Городской думы. Избирался каждые 3
года. Должность была обществ. По Городовому
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ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН
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Герб г. Сыктывкара (утвержден 18 мая 1978 г.).

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Герб г. Усть-Сысольска (утвержден 2 октября 1780 г.).

Герб г. Сыктывкара (утвержден 23 ноября 1993 г.).

Герб г. Сыктывкара (утвержден 25 марта 2005 г.).
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НМ РК

НМ РК

Виды города в начале 20 века

Улица Трехсвятительская (ныне Коммунистическая).
Торговый дом Дербеневых (ныне отдел Национального музея РК).

НМ РК

НМ РК

Стефановская церковь.

Вид на Троицкий собор с р. Сысола.

НМ РК

НМ РК

Духовное училище (ныне Национальная галерея РК).

Вид на город с м. Кируль.

Улица Спасская (ныне Советская).

Виды города в начале 20 века
НМ РК

НМ РК

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

Вид города с колокольни Кладбищенской церкви.

НМ РК

НМ РК

Троицкий собор.

Вид города с колокольни Троицкого собора.

НМ РК

НМ РК

Улица Трехсвятительская (ныне Коммунистическая).

Вид на «Народный дом» и базарную площадь.

Вид на улицу Спасскую (ныне Советская)
и Стефановскую церковь.
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НМ РК

НМ РК

Виды города 1930-х годов

Улица Советская. 1930-е гг.

НМ РК

НМ РК

Вид на улицу Коммунистическую: от Красной
(ныне Стефановской) площади до улицы Кирова. 1931.

Улица Кирова. Слева здание бывшего духовного училища
(ныне Национальная галерея РК). 1938.

НМ РК

Здание почты на Красной (ныне Стефановской) площади. 1934.

Вид на земскую больницу и женскую гимназию. 1930-е гг.

Виды города 1930-х годов
НМ РК

НМ РК
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Улица Республиканская (ныне Орджоникидзе). Вид на здание
бывшей женской гимназии (ныне гимназия им. А.С. Пушкина).
На заднем плане Троицкий собор. Нач. 1930-х гг.

НМ РК

НМ РК

Разбор Троицкого собора. 1934.

Городской кинотеатр на пересечении современных улиц
Кирова и Куратова (сгорел в 1939). 1934.

НМ РК

НМ РК

Улица Рабочая (ныне Бабушкина).
Вид на здание бывшей земской больницы. 1927.

Гостиница «Сыктывкар». Находилась на пересечении
современных улиц Ленина и Орджоникидзе. 1934.

Улица Коммунистическая. Слева здание бывшего торгового
дома Кузьбожевых (ныне Национальный музей РК). 1930-е гг.
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НМ РК

НМ РК

Виды города 1960-х годов

Начало улицы Орджоникидзе.
Вид на музей-павильон, построенный в 1960.

НМ РК

НМ РК

Улица К. Маркса.
Вид на здание Министерства сельского хозяйства. 1960.

Перекресток улиц Коммунистическая и Первомайская.
Кон. 1950-х – нач. 1960-х гг.

НМ РК

НМ РК

Перекресток улиц Орджоникидзе и Интернациональная. 1960.

Улица Коммунистическая.
Вид на железнодорожный вокзал. 1960-е гг.

Универмаг, бывший торговый дом Дербеневых
(ныне отдел Национального музея РК). 1960.

Виды города 1960-х годов
НМ РК

НМ РК
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Улица Кирова. Слева здание бывшего духовного училища
(ныне Национальная галерея РК). 1960.

НМ РК

НМ РК

Улица Орджоникидзе. Общежитие сельскохозяйственного
техникума и магазин «Детский мир». 1960.

Улицы Мичурина и Гагарина (ныне Октябрьский проспект). 1960.

НМ РК

НМ РК

Строительство здания музыкального театра. Май 1966.

Перекресток улиц Орджоникидзе и Советская.
Слева на переднем плане гостиница «Север». 1960-е гг.

Строительство здания Коми обкома КПСС на Красной площади
(ныне Администрация Главы РК
на Стефановской площади). 1960.

Виды города 1970-х годов
Архив В.А. Ануфриева

Архив В.А. Ануфриева
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Улица Бабушкина. Слева здание городской поликлиники № 1.

Архив В.А. Ануфриева

Архив В.А. Ануфриева

Перекресток улиц Орджоникидзе и Интернациональная.
На заднем плане здание объединения «Рембыттехника».

Улица Советская.

Архив В.А. Ануфриева

Архив В.А. Ануфриева

Перекресток улиц Коммунистическая и Первомайская.

Улица Интернациональная. Слева на переднем плане
здание Министерства сельского хозяйства.

Гостиница «Север».

Виды города в конце 1970-х годов

Из фотоальбома: Сыктывкар – столица Коми АССР

Из фотоальбома: Сыктывкар – столица Коми АССР
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Перекресток улицы Коммунистическая
и Октябрьского проспекта.

Из фотоальбома: Сыктывкар – столица Коми АССР

Из фотоальбома: Сыктывкар – столица Коми АССР

Панорама улицы Коммунистическая.

Перекресток улиц Коммунистическая и К. Маркса.

Из фотоальбома: Сыктывкар – столица Коми АССР

Из фотоальбома: Сыктывкар – столица Коми АССР

Железнодорожный вокзал.

Улица К. Маркса. Сквер перед «Домом печати».

Учебный корпус Коми государственного пединститута.

Виды города в начале 21 века
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН
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Улица Коммунистическая. Комплекс зданий Коми НЦ УрО РАН,
на заднем плане торговый центр «Торговый двор».

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Перекресток Октябрьского проспекта
и улицы Коммунистическая.

Улица Ленина.
Вид на Свято-Стефановский кафедральный собор.

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Отель «Авалон».

Сквер на Стефановской площади.

Улица Коммунистическая.

Виды города в начале 21 века
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН
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Торговый центр «Торговый двор».

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Улица Коммунистическая. «Дом быта».

Перекресток улиц Коммунистическая и К. Маркса.
На заднем плане справа памятник «Скорбящий воин».

Архив Иевлева
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Перекресток улиц Бабушкина и Интернациональная.

Улица Коммунистическая. Вид на Монумент трудовой славы
и железнодорожный вокзал.

Микрорайон Орбита.
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Виды города в начале 21 века

Свято-Стефановский кафедральный собор.
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положению 1870 Г. г. избирали на 4 года гласными
гор. думы и он являлся пред. гор. думы и городской
управы, не имел «прав государственной службы»,
но получал жалование из гор. средств. По Горо
довому положению 1892 выборный Г. г. стал гос.
служащим, в должности его утверждал губернатор, однако, как и ранее, он получал жалование из
гор. казны. Как правило, на эту должность выбирали представителя купеческого сословия. Должность существовала до 1918. В Усть-Сысольске
Г. г. были: С.Г. Суханов (1811-13, 1823-25, 1826-28),
А.И. Суханов (1814-16), А.М. Забоев (1817-19, 182931), П.В. Колегов (1820-22, 1832-34), М.М. Новоселов (1835-37), И. Сорвачев, А. Забоев (и.о. Г.г. в
1837-39.), Н.М. Латкин (1839-41), О.С. Лыткин (184143), И.В. Забоев (1844-46), П.С. Лыткин (1847-49),
И.М. Новоселов (1850-52), Н.А. Попов (1854-56,
1871-80), А.С. Забоев (1857-59, 1865-67), М.Н. Латкин (1859-64), И.Н. Забоев (1868-70), Е.А. Суханов
(1880-85), П.В. Жеребцов (1886-89, 1891), П.В. Лыткин (и.о. в 1890-91), В.И. Фролов (и.о. в 1891-94),
А.М. Забоев (1894-98), И.П. Комлин (1898-1903),
Е.М. Тентюков (1903-04, 1904-06, 1910 – и.о. Г.г.),
А.Е. Суханов (1906-09, 1914-18), М.С. Жеребцов
(1910-14). 
М.Б. Рогачев
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ народных депутатов, ор
ган власти города, был создан в Сыктывкаре в дек.
1939 как Г. с. депутатов трудящихся в результате
выборов в гор. (Сыктывкарский), районные, сел. и
поселковые Советы. Было избрано 79 депутатов,
среди них первые рук. респ., изв. врачи, учителя,
рабочие-стахановцы. Исполнит.-распорядит. органом Совета являлся исполнит. комитет Совета (горисполком), сформир. на 1-й сессии в 1940.
Он отвечал за организац.-массовую работу Совета, подготовку и проведение сессий, деятельность
постоянных комиссий, выполнение наказов, контроль за выполнением постановлений и т.д.
Первый в истории Усть-Сысольска Совет рабочих, солдатских и крест. депутатов был организован собранием горожан Усть-Сысольска в дек.
1917. Однако фактически власть оставалась в руках городской думы и градоначальника. Принятая
в 1918 Конституция РСФСР не обозначила права и
обязанности гор. органов власти, поэтому созданный Усть-Сысольский Совет исполнял функции
уездного. Город как адм. единица относился к Кодзвильской волости. В апр. 1924 в Усть-Сысольске,
ставшем адм. центром Коми АО, был создан первый Г. с. До 1929 его исполком возглавлял пред. облисполкома.
С 1978 Г. с. стал Г. с. нар. депутатов. Ему были
подотчетны все представит. и исполнит. властные
структуры, входившие в черту города. Он в свою
очередь был подотчетен ВС Коми АССР, его Президиуму, а его исполком – СМ респ. За период своего существования Г. с. созывался 21 раз. Выборы проходили каждые 2 года, а с 1977 – каждые
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2,5. С увеличением кол-ва населения в городе росло и число депутатов. В дек. 1939 было избрано 79,
в 1947 – 105, в 1955 – 153 нар. депутатов. В принятом в 1978 Законе «О выборах в местные Советы
народных депутатов Коми АССР» устанавливались миним. и предельные нормы кол-ва депутатов в Г. с. (75-500). Однако кол-во округов на каждых выборах определял През. ВС Коми АССР. С
1978 кол-во депутатских мест колебалось от 270 до
300. В 1-м созыве лишь ок. 14 % депутатов имели
высшее образование, в 1947 их число увеличилось
более чем в 2 раза, в 1980-е гг. они составляли почти половину. В числе депутатов. Г. С. были засл.
врач РСФСР и Коми АССР И.Н. Суханов, засл.
учитель Коми АССР, Герой Соц. труда П.С. Мар
кова, ученый-геолог Герой Соц. труда А.А. Чер
нов, знатный бригадир строителей Б.А. Закима
тов и др. За годы функционирования Г. С. исполком возглавляли 16 чел., среди них К.Ф. Рани
нин, Д.Е. Косолапов, В.В. Путинцев, Б.И. Ладанов,
А.М. Окатов, В.И. Липатников, А.А. Каракчиев. С
2005 Сыктывкар – МО ГО, имеющее свой Совет и
А.Д. Напалков
избирающее мэра.
«Городской центр культуры – ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ», МУК, многопрофильное
клубное учреждение, развивающее культурно-твор
ческую, досуговую деятельность разл. направлений, форм, видов и жанров. Создан в 1994, с 2003
– МУК «Городской центр культуры – В. з.». Учредитель – отдел культуры администрации Сыктывкара. Общая пл. 130 м². Задачи: пропаганда и
развитие изобразит. и декоративно-прик ладного
иск-ва, нар. промыслов, организация творческого досуга и отдыха, сохранение традиц. нар. культуры, поддержка социально-культурной инициативы населения. Проводит художеств. выставки и выставки-продажи, в т.ч. персон. В.Н. Кис
лова, С.С. Асташева, Н.В. Мозымова, Н.В. Павлюк, И.С. Нестеровой, Ермолиных; отчетные выставки МО УДО «Детская художественная шко
ла г. Сыктывкара»; самодеят. мастеров прикладного иск-ва и др.; организует работу студий, кружков, творческих лабораторий, мастер-классов и
др. форм просветит. деятельности. О.Л. Талянина
ГОРСКАЯ Анелия Васильевна (р. 30.6. 1932, г.
Вел. Устюг Вологодской обл.), педагог, засл. учитель школы РСФСР (1981). Окончила КГПИ (1954).
В 1954-63 учитель рус. яз. и лит-ры школ Княжпогостского р-на. С 1963 учитель ср. школы № 12
Сыктывкара. Награждена орденом Ленина (1971).
Соч.: Наш Борис Иванович… Сыктывкар, 2006; История
средней школы № 12 им. Олега Кошевого. Сыктывкар, 2008.
Т.М. Хорунжая

ГОРЬКОГО М. (до 1934 – Северо-Загородная),
улица в центр части Сыктывкара. До революции
1917 – сев. граница города. Названа в честь писателя М. Горького. Начинается от парка им. Кирова и продолжается до ул. Ленина. Ориентирована
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госпиталь ветеранов войн
с В. на З. Застройка жилая (5-, 9-этажные дома),
числятся 17 домов. В нач. улицы расположен гостиничный комплекс «Югöр» (№ 2, 1985, архитектор В. Симаков). В этом же здании находятся
А.М. Рогачев
банк, ресторан, др. учреждения.
госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий, см. Республи
канский госпиталь ветеранов войн и участников
боевых действий.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ РК – коми и
рус. – определены Законом РК «О государственных языках Республики Коми» (1992), согласно
к-рому они функционируют на терр. РК на равных условиях. Для реализации закона в 1994-2005
в РК. принято 5 целевых программ. С 2005 реализуется программа «Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми» по созданию базы для равноценного функционирования
коми и рус. языков. Осн. цели – создание условий для сохранения и развития коми яз. как Г. я.,
формирование бережного отношения к языковым
традициям, воспитание сознат. отношения к языку как к нац.-культурной ценности. Программные
мероприятия проводятся с учетом целевого планирования, комплексного решения проблем развития коми и рус. языков. В числе мероприятий,
направл. на поддержку рус. яз., реализуются проекты по повышению общего уровня речевой культуры и межъязыковой толерантности, развитию
рус. яз. как языка межнац. общения РФ. Особый
акцент в программе сделан на мероприятия, способств. повышению статуса коми яз. как гос. Результаты социологич. исследования «Этнолингвистическая ситуация в РК» (2007) подтверждают, что структура уровней владения коми яз. среди коми респондентов существенно не меняется на
протяжении 5 лет. Это свидетельствует как о высокой степени интереса и лояльности по отношению к коми яз. в РК со стороны не коми населения, так и о наличии у коми яз. ресурсов, способных укрепить его жизнестойкость. Большое внимание уделяется формированию позитивного отношения к языкам всех народов, проживающих
на терр. РК. Для этого в программе предусмотрено проведение традиц. праздников, фестивалей,
конкурсов, разработка инновац. проектов в разных сферах обществ. жизни, к-рые способствуют дальнейшему культурному и духовному сближению народов. Значит. поддержка в рамках программы оказывается учреждениям культуры, образования и науки, средствам массовой коммуникации. Проводятся традиц. праздники, фестивали, конкурсы: фестиваль дет. коми нар. творчества «Йöлöга» (Эхо), праздник коми букваря в
Ухте, праздник «Би кинь» (Искорка), респ. праздник «Коми книга» в Удорском р-не, конкурс журналистов, летний ун-т для юных филологов, семинары молодых писателей, образоват. семина60
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ры для учителей, воспитателей, конкурс журналистов. В рамках программы изданы коми-рус. и
русско-коми словари, книги «Творческая интеллигенция РК в изобразительном искусстве», «Столица Зырянского края» М.Б. Рогачева (2006), «Пармаын вошöм БТР» В.В. Тимина и др. Выпускаются
диски коми и рус. песен. Реализуются теле- и радиопроекты о выдающихся деятелях в области языковой политики, познават. лингво-краеведческий
сериал «Сиктса декамерон» (Деревенский декамерон), передачи для детей мл. школьного возр. «Чоявока» (Брат с сестрой), «Чолöм, дзолюк» (Здравствуй, малыш). Впервые в практике респ. радиовещания «Коми гор» был размещен в эфире радиосериал для детей и молодежи. Проводится большая работа по внедрению совр. технологий в сферу функционирования Г. я.: создание компьютерной игры для детей «Кикуруллюкöд ворсöмъяс»,
видеодиска «Караоке по-коми», электронной энциклопедии «Где ты живешь?», электронного уч.
пособия по развитию речи «Небыд, мича, гора»
(Мягкий, красивый, звучный), демонстрац. обучающей программы «Коми костюм». В 2008 создана
новая компьютерная игра для подростков с элеЕ.Н. Рожкин
ментами изучения коми яз.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РК, постоянно действующий высший представит. и законодат. орган власти РК, образован в соотв. с Конституцией РК 1994. Состоит из 30 депутатов, избираемых гражданами РФ, проживающими на терр.
РК, на основе всеобщего равного и прямого избират. права сроком на 4 года.
Осн. функции: принимает Конституцию РК, вносит в нее изменения и (или) дополнения; осуществляет законодат. регулирование по предметам ведения РК и предметам совместного ведения РФ
и ее субъектов в пределах полномочий РК; осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов РК, респ. бюджета, бюджетов территор. гос. внебюджетных фондов, соблюдением установл. порядка распоряжения собственностью РК.
Г. С. осуществляет свою деятельность в форме
сессий, а также заседаний комитетов. В теч. 4 созывов (с 1995) работали комитеты по бюджету, налогам и экономич. политике, по социальной политике; во время 1-2-го созывов (1999-2002) – комитет по законодательству и депутатской этике; 3-4го созывов (с 2003) по законодательству и местному самоуправлению. Право законодат. инициативы принадлежит депутатам Г. С., его комитетам, Пред., Главе РК, Правительству РК, Конституц. Суду РК, представит. органам муницип. образований, межрегион. обществ. движению «Коми
войтыр». Законы РК принимаются Г. С. на заседаниях, если за них проголосовало большинство от
установл. числа депутатов, после чего они направляются Главе для обнародования.
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Из своего числа депутаты избирают Пред. Г. С.,
его заместителей, председателей комитетов и их
заместителей. Пред. осуществляет общее рук-во
подготовкой вопросов для рассмотрения Г. С.; созывает и ведет его заседания; подписывает принятые постановления и т.д. Заместители координируют работу комитетов по предварит. рассмотрению проектов законов и иных правовых актов;
осуществляют др. полномочия, связанные с деятельностью Г. С. Рук-во Г. С.: в 1995-99 В.А. Тор
лопов (Пред.), И.Е. Кулаков и В.П. Марков (заместители); в 1999-2003 Председатели: В.А. Торлопов (1999-2002), Е.Н. Борисов (2002-03); заместители И.Е. Кулаков, В.П. Марков (1999), В.А. Потолицын (1999-2003); в 2003-07 Председатели: И.Е. Кулаков (2003-05), М.Д. Истиховская (2006-07); зам.
А.С. Безносиков (2004-07); с 2007 М.Д. Истиховская (Пред.); заместители: В.П. Марков, Р.Э. Гольдштейн (2007), С.Ю. Хахалкин, Е.А. Шумейко.
О.И. Азаров, Н.Г. Виноградова
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И
БАЛЕТА РК, ГУ, открыт как респ. муз. театр Ко
ми АССР премьерой оперы П.И. Чайковского
«Евгений Онегин» (1958). В 1959-68 – Респ. муз.драматич. театр (в составе – самостоят. муз. и
драматич. коллективы). В 1969 театр перешел в
новое здание по ул. Коммунистической, 32 (скульптор В.А. Рохин, архитектор А.Д. Турчанинов). С
1992 носит совр. название.
Активно участвовали в создании театра его
первый дир. – изв. певец и актер Б. Дейнека, дирижеры В.М. Каплун-Владимирский, Н.П. Клаус,
актеры В. Ищенко, Е. Орлова, И. Бобракова, Г. Бе-

лов и др. при поддержке Пред. СМ Коми АССР
З.В. Панева, зам. мин. культуры С.М. Поповой и
др. руководителей респ. Гл. направлением репертуара стали постановки лучших образцов мировой оперной, балетной и опереточной классики,
произведений сов., рос. и совр. зарубежных композиторов.
В 1960 поставлена опера Г. Дехтярова «Гроза над Усть-Куломом». Позже в театре шли оперы Б. Архимандритова «Домна Каликова», Я. Пе
репелицы «На Илыче», оперетты П. Чисталева

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
«Деревенька моя» и Я. Перепелицы «Ни пуха, ни
пера», балет Я. Перепелицы «Домна Каликова»,
дет. муз. сказка М. Герцмана «Ожерелье Сюдбея». Наиб. успех выпал на долю первого коми
нац. балета Я. Перепелицы «Яг-Морт» (Лесной
человек), поставл. в 1961 и ставшего классикой
коми нац. иск-ва.
В репертуаре театра ок. 40 постановок оперных
и балетных спектаклей рус. и зарубежных композиторов. В театре развиваются также и новые жанры: в рамках фестиваля композитора А. Журбина показан его мюзикл «Мышеловка» (2005, Москва), состоялась премьера модерн-балета на музыку В. Моцарта, Дж. Россиини, Ф. Мендельсона «Бесплодные усилия любви» (2007). Более 30
спектаклей театра рассчитано на дет. зрителя. Постановки театра «В бурю» Т. Хренникова и «Лебединый полет» Тормиса удостоены дипломов и
наград на всерос. смотрах муз. спектаклей, создателям балета «Конек-Горбунок» Р. Щедрина была
присуждена Гос. премия РСФСР им. Н.К. Крупской (1987).
С 1990 театр ежегодно проводит Междунар. фестиваль оперного и балетного иск-ва «Сыктыв
карса тулыс» (Сыктывкарская весна), в к-ром
участвуют мастера сцены из Финляндии, Болгарии, Чехии, Германии, Англии, Японии, Юж. Кореи, Эстонии, Азербайджана, Белоруссии, Украины, Узбекистана, а также солисты ведущих театров России.
Среди солистов оперы и оперетты А. Оплесни
на, Е. Орлова, В. Ищенко, Г. Кузнецовская, Ю. Фомин, Ю. Главацкий, М. Козлов, М. Быстрова,
О. Сосновская, Е. Лагода, А. Коротаева; артистов
балета – О. Коханчук, И. Кочетков, И. Чуистова,
В. Летова. В 2003 балетная труппа участвовала в
междунар. проекте в Финляндии, в 2004 хор – в
концертных турне в Германии, Австрии, Италии и
Венгрии. В 2005 в Мадриде в дни работы междунар. фестиваля духовной музыки «De arte Sacro»
состоялся показ спектакля «Покаяние». В том же
году в Хельсинки (Финляндия) балетная труппа
представила балет И. Стравинского «Жар-птица».
В 2006 в Испании состоялась премьера театра
«Pieta»(«Плач») по шедевру Д. Перголези «Shabbat
mater», в Турции оркестр, балет и солистка театра
А. Коротаева дали 5 концертов на междунар. фестивале оперного и балетного иск-ва, в Швейцарии театр представил адаптир. под европ. зрителя
вариант оперы «Царская невеста».  В.В. Прокопьева
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА на Севере началась в
авг. 1918. Усть-Сысольск был объявлен на осадном
положении. Он являлся осн. базой красных в Коми
крае на протяжении почти всей войны. Регулярных
войск красных в городе практически не было, кроме немногочисл. гарнизона. Первой крупной мобилизацией в Красную Армию в Усть-Сысольске
стал набор в экспедиц. отряд М. Мандельбаума, на61
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правлявшийся на Печору в нач. сент. 1918. В связи с
наступлением колчаковских войск на Вост. фронте
на терр. Коми края красными была создана группировка войск Пинего-Печорского края из ИжмоПечорского, Вашко-Мезенского и Кай-Чердын
ского стрелковых полков. Штаб ее располагался
в Усть-Сысольске, куда 5 марта 1919 прибыли командующий и комиссар войск Пинего-Печорского
края Н.В. Лисовский и Г.И. Самодед и штабные
команды. Штаб наладил выпуск собств. газеты
«В Зырянском краю» под ред. Ф. Чумбарова-Лу
чинского. К осени 1919 все 3 полка красных из
состава войск Пинего-Печорского края были переброшены на Сев. Двину. Усть-Сысольск и сов.
терр. в Коми крае охраняли мелкие подразделения красных общей числ. до тыс. чел. Этой ситуацией воспользовались белые, организовав крупномасштабное наступление на юге Коми края силами экспедиц. отряда капитана Н.П. Орлова и
10-го Печорского полка. Для отражения наступления противника в с. Усть-Вымь началась концентрация красных войск из Усть-Сысольского у.
К сер. нояб. в Усть-Выми было сосредоточено 634
штыка и 4 пулемета под командованием военспеца А.О. Прокушева. 12-13 нояб. белые рассеяли
усть-вымскую группировку красных, двинулись
на Усть-Сысольск и захватили его 15 нояб. Были
восстановлены дореволюц. органы власти, размещена канцелярия нач. Вологодской губ. С.О. Лат
кина. Наступление белых вверх по Сысоле возглавил А.О. Прокушев, перешедший на их сторону и восстановл. в чине штабс-капитана. Под Чукаыбом белогвард. отряд был остановлен красными, а после столкновения под Межадором белые спешно отступили на верх. Вычегду, оставив
Усть-Сысольск. Всего белая власть продержалась в Усть-Сысольске 2 нед. Уже 2.12.1919 красные восстановили сов. власть. До окончания Г. в.
в Усть-Сысольске располагался штаб верхневыМ.В. Таскаев
чегодской группировки красных. 
ГРАФИКА, вид изобразит. иск-ва. Возникнове
ние и развитие ее в респ. связанно с деятельностью художников В.В. Полякова и М.П. Безносо
ва, к-рые в кон. 1920-х гг. начали оформлять книги
Коми госиздата. Они же в годы Вел. Отеч. войны,
когда широкое распространение получила газетная Г., создавали тиражируемые политич. плакаты
и карикатуры антивоен. направленности. В респ.
газетах «За новый Север» и «Вöрлэдзысь» активно сотрудничал художник В.Г. Постников. Среди
первых достижений станковой Г. – серия рисунков
о Воркуте Полякова (1940-е гг., перо, тушь) и неск.
листов о Сыктывкаре Постникова (1940-е гг., акварель, гуашь). В 1950-е гг. Поляков стал успешно осваивать литографию (серия «Сыктывкар»). В
нач. 1960-х гг. П.А. Быстров организовал студию
станковой Г. Широкое развитие получила линогравюра, а неск. позже резцовая гравюра, офорт,
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монотипия, гравюра на картоне. Наиб. известны
художники-графики В.И. Краев, А.П. Бухаров,
Е.П. Борисевич и др. Гл. героями их работ являются нефтяники, шахтеры, оленеводы, охотники,
рыбаки, простые люди. Мотивы преобразования
Севера, повседневная жизнь его тружеников, величавая природа являются главными и в творчестве художников, работающих в технике акварели: В.В. Трофимова, В.В. Кокачева, Т.В. Василье
вой, В.П. Кононова. Художники обращаются к техникам пастели, гуаши, темперы, работают над
экслибрисом (В.Н. Кислов), обращаются к Г. сатирич. (сотрудничество с журналом «Чушканзi») и
книжной (В.М. Пунегов, А.В. Мошев, В.Б. Осипов).

Э.К. Поповцева

ГРИБЫ агариковые (шляпочные) помимо пищевого значения активно разлагают попадающие в почву остатки растений, способствуя
образованию плодородного слоя почвы. Нек-рые
виды являются паразитами древесных пород (опенок осенний). Встречаются во всех растит. сообществах. Наиб. богаты по видовому разнообразию еловые и смешанные леса. Высокая урожайность Г. а. наблюдается в сосняках лишайниковом и брусничном, ельнике черничном, березняках брусничном и черничном. Самые низкие урожаи отмечены в долгомошных, травяных и сфагновых лесах. В окрестностях Сыктывкара выявлено 120 видов (ок. 90 видов съедобных), к-рые относят к 5 порядкам и 18 семействам. Ведущие семейства по числу видов: сыроежковые (31) – рыжик, волнушка, груздь, сыроежка; рядовковые
(21) – опенок осенний и зеленушка; болетовые
(15) – белый гриб еловый и сосновый; паутинниковые. Все сыроежковые грибы, кроме сыроежки
жгуче-едкой и млечника серо-розового, являются
съедобными. Нек-рые съедобные Г. а. не используются местным населением: колпак кольчатый, мокруха еловая, вешенка, опенок летний, поплавок,
паутинник браслетчатый.
Ядовитых Г. а. в РК 8 видов (мухомор красный,
мухомор пантерный, рядовка заостренная, свинушка тонкая, опенок ложный серно-желтый),
смертельно ядовитый – очень редко встречающийся мухомор вонючий.
В Красную книгу РК (1998) включено 5 видов:
гриб-зонтик пестрый, рядовка фиолетовая, гиропор синеющий (синяк), подосиновик белый, желчный гриб кожано-желтый.

Лит.: Котелина Н.С. Грибы тайги и тундры. Сыктывкар,
1990; Котелина Н.С. Ресурсы грибов // Лесное хозяйство и
лесные ресурсы Республики Коми. М., 2000; Красная книга
М.А. Паламарчук
Республики Коми. М., 1998.

ГРИШИН Алексей Владимирович (р. 23.11.1970,
Сыктывкар Коми АССР), архитектор. После окончания в 1994 С.-Петербургского гос. архитектур
но-строит. ун-та работал в АО «Комигражданпроект» архитектором. С 2001 гл. архитектор
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РК, с 2004 – гл. архитектор ОАО ПУ «Комигра
жданпроект». Член Союза архитекторов России
(1999). Автор объектов, выполненных по совместным проектам с Л.К. Бруниес и Г.В. Родионовым:
кислородная станция Коми респ. кардиологич.
диспансера, жилые дома на пересечении улиц Куратова – Западная и Димитрова – Маркова, на Покровском бульваре, по ул. Славы в Эжвинском
р-не, многофункцион. комплексы по ул. Интернациональной («Авалон») и ул. Мира, реконструкция театральной площади. Принимал участие в
конкурсах по созданию архитектурных проектов
Духовного центра Православия РК (1994), реконструкции и модернизации гор. рынка (1995), пешеходного бульвара в микрорайоне «Орбита» (1996),
реконструкции мемориала «Вечная слава» (1996).
Л.С. Федосов

ГРИЩЕНКО Алексей Елисеевич (р. 7.8.1937,
Ленинград), физик, д-р физ.-математич. наук (1986),
проф. (1989), ректор СыктГУ (1987-90). Окончил
ЛГУ (1960). В Сыктывкаре жил в 1974-90. Работал
в СыктГУ: декан физ.-математич. ф-та (1974-81),
зав. каф. эксперимент. физики (1985-86), ректор.
Внес значит. вклад в становление СыктГУ, развитие физ. науки. При его участии разработаны новые методики изучения полимеров, что позволило обнаружить неск. новых явлений в механооптическом поведении полимеров. Созданный Г. исследовательский комплекс для изучения структуры и релаксационных характеристик полимеров отмечен бронз. медалью ВДНХ СССР (1984),
экспонировался на междунар. выставке в Софии
(1985). Пред. правления Коми респ. орг-ции общества «Знание» (1987-90).
Соч.: Механооптика полимеров. СПб., 1996.
М.И. Бурлыкина

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ГРОМОВ Николай Алексеевич (р. 19.12.1948, с.
Солдато-Александровское Советского р-на Ставропольского края), математик, д-р физ.-математич.
наук (1992), проф. (1995), засл. работник РК (2004).
После окончания Ленинградского гос. ун-та (1973)
работает в Коми филиале АН СССР (Коми НЦ УрО
РАН): зав. лаб. математики отдела информатики
ИБ (1986-92), зав. отделом математики Коми НЦ (с
1993). Разработал математич. основы метода контракций (предельных переходов) классических групп
Ли; построил некоммутативные модели всех нерелятивистских и релятивистских пространства-времени,
получив для каждого случая
2 типа моделей: с фундамен
тальной длиной и фундаментальным временем; предложил формулировку электрослабой теории элементарных частиц, в к-рой массы частиц генерируются автоматически. Под рук-вом Г. создана одна из

первых в РК корпоративная компьютерная сеть
Коми НЦ с выходом в Интернет, построено 2 высокопроизводит. кластера, предназнач. для математич. моделирования сложных физ. и технич. задач на основе технологии параллельных вычислений. Г. автор св. 120 науч. работ, в т.ч. 2 монографий.

Лит.: Николай Алексеевич Громов. Сыктывкар, 2008.
В.И. Пунегов

ГУЛЯЕВ Евгений Семенович (4.3.1928, с. Деревянск Усть-Куломского у. Коми авт. обл. – 4.4.1977,
Сыктывкар), языковед, канд. филологич. наук.
Окончил КГПИ (1949). В 1949-54 работал учителем в Помоздинской ср. школе. С 1957 мл. науч.
сотр., в 1968-77 ст. науч. сотр. сектора языка
ИЯЛИ Коми филиала АН СССР. Работы посвящены историч. морфологии коми яз.: «Сь-овые суф
фиксы в коми яз. (в сравнит.-историч. освещении)» (1962); диалектологии: соавтор монографии
«Верхневычегодский диалект коми языка» (1966);
этимологии: «Краткий этимологический словарь
коми языка», соавтор В.И. Лыткин (1970); проблемам становления и развития лит. яз.: «Очерки
истории коми литературного языка» (1973). Внес
большой вклад в текстологич. исследование поэтич. и лингвистич. наследия основоположника
коми лит-ры И.А. Куратова: «Иван Куратов. Моя
муза. Собрание художественных произведений»
(1979). Член Сов. комитета финно-угроведов, редколлегии ж. «Советское финно-угроведение». Гос.
А.Н. Ракин
премия Коми АССР (1971).
ГУЩИН Николай Федорович (14.12.1921, с. Кандуровка Саракташского р-на Оренбургской обл.
– 12.6.1944, г. Яссы, Румыния), Герой Сов. Союза (23.3.1945). Окончил армейские курсы (1943).
Работал инструктором физкультуры в райкоме
ВЛКСМ Железнодорожного р-на, учителем истории в с. Выльгорт, заочно учился в Сыктывкарском учительском ин-те. Участвовал в боях Вел.
Отеч. войны с нояб. 1942: в прорыве блокады Ленинграда на Волховском фронте, форсировании
Днепра и освобождении г. Черкассы в составе частей Степного фронта. Отличился на 2-м Украинском фронте в марте 1944. Его рота первой форсировала р. Юж. Буг. В бою за г. Бершадь (Винницкая обл.) Г. вывел свою роту в тыл противника и пулеметно-автоматным огнем нанес врагам
большой урон. У ст. Дрокия (Молдавская ССР)
рота Г. отразила контратаки 2 эскадронов кавалерии, уничтожила до 150 и захватила в плен более
100 вражеских солдат и офицеров. Погиб при подготовке Ясско-Кишиневской операции. Похоронен в
братской могиле в г. Яссы. Награжден орденами Ленина и Боевого Красного Знамени. Имя Г. носит ср.
школа в с. Серегово, улица в г. Емва РК.
А.Н. Александров
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Лит.: Жеребцов И.Л., Чупров В.И. Василий Николаевич Давыдов. Сыктывкар, 2004. 
А.В. Самарин

ДАВЫДЧЕНКО Василий Кириллович (р. 1.1.
1928, дер. Мечебилово Лазовского р-на Харьков
64

ской обл.), врач, организатор
и рук. (1968-88) травматологич. отделения респ. больницы, засл. врач Коми АССР
(1966) и РСФСР (1972). Окончил Архангельский гос. мед.
ин-т (1950). В Коми АССР с
1950: участковый врач поликлиники респ. больницы, гл.
врач Прилузской районной
больницы, гл. врач респ. онкологич. диспансера
(1957-59), зам. мин. здравоохранения Коми АССР
по лечебно-профилактич. работе (1959-67). Врач
травматолог-ортопед консультативной поликлиники респ. больницы и диагностич. центра (198897). Опубликовал неск. работ в сб. статей Сыктывкарского науч. мед. общества (1964-72). Депутат Сыктывкарского гор. Совета депутатов трудящихся (1963-65). Награжден орденом Трудового
В.В. Гладилов
Красного Знамени (1986). 
ДАЛЬНИЙ, местечко в черте Сыктывкара, ранее поселок. В списке насел. пунктов 1960 – «поселок Д.», являлся самой отдаленной от центра по
направлению к Выльгорту частью города.
А.Г. Мусанов

ДАНИЛОВ Василий Николаевич, пред. исполкома Усть-Сысольского гор. совета (авг. – окт. 1929).
Л.П. Рощевская
Пред. Обллесхимсоюза (с 1935).
ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СТРЕЛКОВАЯ НЕВЕЛЬСКАЯ ДИВИЗИЯ, воинское соединение
СССР в годы Вел. Отеч. войны. Сформирована
в 1941 в Котласе (пос. Лименда) Архангельского
воен. округа. Большинство бойцов, командиров
и политработников прибыли в дивизию из Архангельской, Вологодской, Кировской областей и
Коми АССР. Более одной трети воинов составляли коми по национальности, остальные – русские
и представители 37 др. национальностей. В составе было много бывших заключенных. Дивизия
включала 3 стрелковых и артиллерийский полки,
противотанковый, зенитный и минометный дивизионы, саперный батальон, батальон связи, медМузей ист. здрав. Коми фил. КГМА

ДАВПОН, юж. часть Сыктывкара, располож. в
районе пересечения ул. Морозова и Сысольского
шоссе, до 1961 деревня Выльгортского сельсовета. Название образовано от коми слов «дав» (лиственный лес, роща на сухом месте, лесное пастбище; небольшой лесок на сухом месте) и «пом»
(конец), т.е. «деревня в конце лиственного леса».
В 1926 в Д. 63 двора, 267 жителей (130 мужчин,
137 женщин). На топографич. картах 1960-х гг.
А.Г. Мусанов, И.Л. Жеребцов
Давпом. 
ДАВЫДОВ Василий Николаевич (19.3.1924, с.
Межадор Усть-Сысольского у.
Коми АО – 8.10.1992, Сыктывкар, похоронен в с. Межадор)
историк, канд. историч. наук
(1956), засл. деятель науки и
техники Коми АССР (1969). Д.
участник Вел. Отеч. войны. В
1951 окончил КГПИ. С 1954 в
Коми филиале АН СССР: мл.
науч. сотр. отдела языка, литры и истории, с 1958 зав. отделом истории, этнографии и археологии, в 1961-68 зав. отделом истории. В 1968-73 проректор по науч. работе КГПИ,
в 1973-85 зав. сектором истории периода феодализма и капитализма. Область науч. интересов
связана с историей Коми края: присоединение к
Московскому княжеству, система управления в
15 в., классовая борьба в нач. 20 в., установление
сов. власти и Гражд. война, нац.-гос. и хоз. стр-во
в Коми АО. Д. предложил собств. точку зрения на
проблему вхождения в состав Рус. гос-ва заселенных коми народом земель. Участвовал в подготовке «Очерков по истории Коми АССР» (Т.2),
«Очерков по истории Коми партийной организации», «Истории Сыктывкара», «Истории Коми
АССР с древнейших времен и до наших дней». Гос.
премия Коми АССР (1980). Награжден боевыми
медалями.
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санбат, тыловые части и учреждения, штабные
подразделения (более 12 тыс. чел.), а также транспорт и снаряжение. Первый ком. дивизии – полковник Г.И. Шерстнев. Медико-санитарный батальон почти полностью был укомплектован медработниками из Коми АССР. Гл. хирург медсанбата
– И.И. Чебанов. В составе действующей армии дивизия находилась с апр. 1942 по апр. 1945. Участвовала в Великолукской, Невельско-Городокской,
Мадонской наступат. операциях, освобождении
гг. Невель, Вел. Луки, Полоцк, Крустпилс, Себеж, Даугавпилс, Рига, Елгава, взятии Тильзита.
Закончила войну под Бухарестом (Румыния). В
окт. 1942 присвоено почетное наименование «Невельская». Награждена орденом Красного Знамени (1944). В ее честь названа улица в Сыктывкаре.
А.М. Рогачев

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ НЕВЕЛЬСКОЙ ДИВИЗИИ, улица в Сыктывкаре. Расположена в югозап. части города. Идет от ул. Оплеснина до ул.
Красных партизан вдоль Октябрьского проспек
та, пересекает ул. Орджоникидзе. Длина ок. 520
м. На улице находится 37 зданий, в т.ч. Коми регион. обществ. орг-ция содействия ветеранам спецподразделений (№ 43а). Застроена преим. 2-этажными деревянными жилыми домами и неск. блочА.М. Рогачев
ными зданиями.
ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ЭЛЕКТРОКАРДИОЛОГИИ проходил в Сыктывкаре 29.6-3.7.1999 на
базе Ин-та физиологии Коми НЦ УрО РАН. Организаторы: Междунар. общество и Совет по электрокардиологии (президент проф. Л. Бахарова из
Словакии и секретарь проф. П. Маркфарлайн из
Великобритании), ИФ. Президент – акад. М.П. Рощевский, ген. секр. И.М. Рощевская. На конгрессе
обсуждались проблемы электрофизиологии сердца, моделирования миокарда, картографирования
электрич. поля сердца, клинической электрокардиологии, векторкардиологии, электрофизиологии аритмий. В рамках конгресса состоялся 5-й
междунар. симпозиум по сравнит. электрокардиологии. В работе конгресса приняли участие ведущие ученые из России, Италии, Словакии, Великобритании, Венгрии, Японии, США, Бразилии, Канады, Тайваня. Для практических врачей
Сыктывкара были организованы лекции проф. П.
Маркфарлайна и проф. Дж. Либмана (США). При
финансовой поддержке фирмы Сименс-Элема
(Стокгольм) состоялся конкурс молодых ученых.
Состоялись выставки лекарств. препаратов фирмы Бристоль-Майэрс и Гедеон Рихтер, оборудования фирмы Инкарт (С.-Петербург), представлена многоканальная кардиоэлектротопографическая система, разработанная под рук-вом акад.
М.П. Рощевского совместно с АОЗТ СП «ГеософтИстлинк».
С.Л. Смирнова

ДВИЖЕНИЕ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ, правозащитная, обществ.-политич. орг-ция, до 1996
– Совет родителей военнослужащих. Зарегистрирована в РК в 1991. С 1993 движение возглавляет
Л.В. Завьялова. Осн. направления работы: совершенствование воен. законодательства; консультирование и помощь в решении проблем призыва и прохождения службы в армии; посещение воинских частей; взаимодействие с военкоматами
респ. и органами гос. власти.
В 1995 во время воен. действий в Чеченской
респ. в орг-цию со своими проблемами обратились 1576 чел., в т.ч. родители призывников и солдат, готовившихся к отправке, погибших, взятых
в заложники и без вести пропавших, раненые солдаты, находившиеся в Чечне. В результате работы орг-ции один из полков Ленинградского воен.
округа не был отправлен в Чечню (часть офицерского состава подала в отставку, 14 чел. переведены в части ПВО г. Печоры), найдены и освобождены 5 попавших в плен солдат, оказана помощь
солдатам в госпиталях, организована отправка
посылок в Чечню. Большая работа была направлена на решение проблемы невыплаты денег солдатам и социальную адаптацию солдат, демобилиз. из Чечни. По итогам работы был подготовлен и принят Закон РК «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, принимавшим участие в контртеррористич. операции на
Северном Кавказе», в 2001 внесена и принята поправка в Федер. Закон «О воинской обязанности
и военной службе». Под контролем орг-ции остается здоровье призывников. В ср. за последние
годы в нее обращаются 200-220 чел. В 2000 издан
сборник нормативных документов «Готовимся к
Л.В. Завьялова
службе в армии».
«ДВИНА», ЗАО, лесозаготовит., деревообраба
тыв. предприятие, образовано в 1991, находится в
м. Човью Сыктывкара и Корткеросском р-не (лесосырьевая база). Осн. виды продукции – погонажные и строганые изделия. Осн. производств. мощности: лесопильный з-д (мощн. 40 тыс. пиломатериалов в год); участки: погрузочно-разгрузочный
(мощн. до 20 тыс. м3 в год), сушильный (производительность до 12 тыс. м3), по ремонту и заточке
режущего инструмента; погонажный цех, склад
готовой продукции, автогараж. Сортиментная лесозаготовка ведется механизир. бригадами и машинными комплексами харвестер-форвардер (до
203 тыс. м³ в год). Лесопильный з-д в с. Мордино
производит экспортные обрезные пиломатериалы
(60 %) и пиломатериалы для внутр. рынка (40 %).
Погонажный цех выпускает обшивку, доску пола,
наличник, плинтус, планки разл. вида, бруски строганые в объеме до 3,5 тыс. м³ в год.
Осн. потребители на внутр. рынке – «Монди
Сыктывкарский ЛПК», «Сыктывкарский фанерный з-д», «ЛПК Сыктывкарский ЛДК», «Леском»,
65
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«Лузалес», оптовые покупатели из Сыктывкара,
предприятия Москвы, Ярославля, др. городов; на
внешнем рынке – фирмы стран Венгрии, Италии,
Египта, Ирана, Израиля, Азербайджана, Литвы.
Л.П. Заборцева

дворец культуры бумажников, см.
Эжвинский дворец культуры бумажников.
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙ
СЯ МОЛОДЕЖИ, МОУ ДОД Сыктывкара, открыт в 1937 как Дом пионеров, в 1951 преобразован в респ. Дворец пионеров и школьников с целью «организации методического руководства
внешкольными детскими учреждениями республики», с 1992 – Сыктывкарский Дворец по организации досуга и творчества школьников и молодежи, в 1997 переименован в Дворец творчества

Дворец пионеров и школьников
1960-70-е гг.

детей и молодежи, с 2004 носит совр. название. В
1938 в нем действовали 7 кружков, в годы Вел.
Отеч. войны проводили также киносеансы, ставили спектакли, размещался эвакуиров. зоопарк.
По инициативе Дома пионеров в кон. 1949 на
Красной (ныне Стефановской) пл. Сыктывкара бы
ла впервые установлена новогодняя елка. Дворец
– организатор дет. и молодежных фестивалей «Улыбка», «Юное дарование», «Все свои» и др. В 1967-73
директором был нар. учитель СССР чл.-корр. АПН
А.А. Католиков. Здание дворца построено в 1956
по проекту Ф.А. Тентюковой (скульптуры пионеров у входа выполнены В.Н. Мамченко) на ул. Орджоникидзе, памятник истории и культуры (объект культурного наследия).
Лит.: Всегда готов. Сыктывкар, 1986.
Л.С. Жеребцова
ДВУЯЗЫЧИЕ, билингвизм, одноврем. пользование двумя языками, в РК – коми-русское, поскольку коми и русские составляют 84,8 % населения. Коми-рус. Д. возникло исторически в результате длит. контактирования носителей данных языков и в 20 в. приобрело массовый характер. Билингвами являются, гл. обр., представители коренного населения РК. По данным переписи 2002 из числа русских, проживающих на терр.
РК, на владение коми яз. указали 2 %. Характер66
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ной чертой языковой жизни коренного населения,
гл. обр. горожан, является переход его части на
рус. яз. Коми яз. владеют 72,1 % коми, проживающих в РК, в то же время рус. яз. владеют более
98 % коренного населения. Родным и рус. языками также владеют 59,7 % татар, 54,7 % чувашей,
48,5 % украинцев, проживающих в РК.

Лит.: Ли А.Д. Коми лексические заимствования в северорусских говорах (на материале русских говоров Коми Республики) // Пермистика 3. Диалекты и история пермских языков. Сыктывкар, 1992; Лыткин В.И. Историческая лексикология коми языка. Сыктывкар, 1979.
Е.А. Айбабина

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СЛУЖБА в Коми
АССР создана в 1940, включает профилактич. и
дезинфекц. мероприятия в очагах заболеваний.
Необходимость создания специализир. Д. с. была
вызвана широким распространением в респ. разл.
инфекц. заболеваний (брюшной и сыпной тиф, дизентерия, туберкулез, гепатит, малярия, трахома,
геморрагическая лихорадка, чесотка и др.). Основателями Д. с. в Коми АССР были Ф.П. Жаров,
И.А. Суханов, И.Н. Ефремов, внесшие огромный
вклад в ее развитие. К 1950-м гг. в респ. создана
сеть дезинфекц. отделов. В 1997 образовано Федер. гос. унитарное предприятие «Дезинфекция»,
уполномоч. Федер. службой Роспотребнадзора осуществлять все виды дезинфекц. работ и услуг.
Профилактич. дезинфекц. мероприятия включают
борьбу с грызунами, насекомыми – переносчиками инфекц. заболеваний. Предприятие оснащено
дезинфекц. камерами, санпропускниками, специализир. техникой и транспортом. И.В. Корабельников
ДЕЛЬДЕН Александр Ефимович фон, городничий Усть-Сысольска (сроки первого утверждения в должности не установлены, второй срок –
Л.П. Рощевская
1802-05), надворный советник. 
ДЁМИН Валерий Анатольевич (р. 9.3.1948, г.
Воркута), химик, д-р хим. наук (1997), засл. работник РК (2007). После окончания Ленинградской ЛТА (1971) работал в Центр. НИИ бумаги
(Московская обл.). С 1975 в Отделе химии Коми
филиала АН СССР (ИХ Коми НЦ УрО РАН). Зав.
лаб. химии древесины (с 1997); зав. каф. целл.бум. пром-сти, лесохимии и промэкологии СЛИ.
Специалист в области физи
ко-химии и химии древесины. Внес значит. вклад в изучение проблемы реакционной способности лигнина в
процессах окислительной делигнификации технической
целлюлозы, развитие теории
процессов отбелки целлюлозы пероксиреагентами, разработал методы получения микрокристаллич. целлюлозы, сорбентов нефтепродуктов, производ
ных целлюлозы, методики метрологич. контроля
качества сточных вод. Д. – автор и соавтор св. 300
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

дворец культуры бумажников

ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШколА
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науч. работ: в т.ч. монографии «Электрохимическая отбелка сульфатной целлюлозы». Имеет 33
патента на изобретение РФ. Премия Коми обкома
С.А. Рубцова
ВЛКСМ (1978).
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ включают в себя процессы воспроиз-ва населения
(рождаемость, смертность), брачность, прекращение брака (разводимость и овдовение), мигра
цию населения. Рождаемость, смертность, брачность и прекращение бpaков определяют режим
воспроиз-ва населения, в совокупности с миграцией – его прирост (убыль) и направление изменения
его возрастно-полового состава.

+8697
+1840
-1487
+1425
+10475

-213
-247
-421
+14
-257

миграционный

-1066
-1233
-2104
+27
-4376

Среднегодовой
прирост
естественный

+7631
+607
-3591
+1452
+6099

миграционный

Общий прирост

1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2007
Итого

в том числе
естественный

Годы

Прирост населения Сыктывкара
с подчиненной территорией по источникам
формирования в 1991-2007 (чел.).

+1739
+368
-297
+712
+616

Рождаемость, брачность и положит. сальдо миграции являются накопительными Д. п., способствующими поддержанию определ. уровня вос
произ-ва нас. и его росту, тогда как смертность,
прекращение брака и отрицательное сальдо миграции являются процессами выбытия. Осн. характеристикой Д. п. является их интенсивность, измеряющая частоту демографич. coбытий по отношению
ко всему населению в целом, отдельной когорте или
возрастно-половой группе. Для каждого Д. п. существует система демографич. коэффициентов (общий коэффициент рождаемости, смертности и т.д.).
Результатом Д. п. выступает общий прирост населения с выделением естеств. (разность между числом
родившихся и числом умерших) и миграц. (разность
между прибывшими и выбывшими мигрантами)
прироста. Несмотря на то, что в целом за 1991-2007
Сыктывкар имел положит. прирост, в 2001-06 числ.
нас. сократилась с 248,4 тыс. чел. до 244,8. В 2006-07
впервые за много лет число родившихся стало превышать число умерших. Миграц. прирост практически всегда, кроме 2001-05, имел положит. динамиВ.В. Фаузер
ку.
«ДЕРЕВООБРАБОТКА», ООО, деревообраба
тыв. предприятие по произ-ву столярных изделий, создано в 2001 на базе цеха ОАО «Деревообрабатывающий завод» (в 1967-93 – столярный
цех № 2 деревообрабатыв. з-да, в 1994-97 – ООО
«Струж»). Предприятие выпускает оконные и двер-

ные блоки, погонажные и строганые изделия, оказывает услуги сушки и строжки. Производств.
мощн. оконного потока – 24 тыс. м2 оконных блоков. В 2007 годовой объем произ-ва (тыс. м2) составил: оконных блоков – 12, дверных блоков из
массива – 1,2, дверных блоков ДВП – 3,6; погонаж
– 360 тыс. м; погонных, строганых изделий – 1,2
тыс. м3. Осн. потребители – «Стройматериалы-К»,
ООО «ЖСК-97», ООО «Стройком», ООО «Проспект», ООО «Комистройинвест», жил.-коммун.
управления города и р-нов, индивид. застройщики Сыктывкара, Усинска, Салехарда.Л.П. Заборцева
детская библиотека им. С.Я. Маршака, см. Национальная детская библиотека РК им.
С.Я. Маршака.
ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ открыта в Сыктывкаре в 1992 по инициативе дир. Респ. Дома
дружбы и мира с целью научить юных зрителей
слушать и понимать классич. музыку, выявлять
одаренных детей. В разное время Д. ф. являлась
структурным подразделением респ. центра нар.
творчества и респ. уч-ща иск-в. С 1996 работает
при респ. филармонии, проводит тематич. концерты на разных сценических площадках города:
«Семь ступенек к музыке», «Веселый виртуоз»,
«Музыка в парике», «Моцартиана», «Дискотека
18-го века» и др. В концертах участвуют юные
артисты и педагоги из разных городов и районов респ., России и др. стран. Юные сыктывкарцы
стали стипендиатами Междунар. благотворит. обществ. фонда «Новые имена». Позже участниками
Д. ф. стали юные художники, поэты и композиторы. Дети участвуют в респ. зимних и летних творческих школах, проводимых Гимназией искусств
при Главе РК. В 1998 на ее базе был открыт Дет.
М.Л. Герцман
оздоровит.-образоват. лагерь иск-в.
ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШколА
Сыктывкара, МОУ ДОД, создана в 1974 как респ.
учреждение, с 1987 – гор. Активное участие в открытии школы принимали солисты респ. муз. театра О. Коханчук, В. Летова, И. Чуистова и др.
Задачи школы: предоставление нач. хореографич.
образования, художеств.-эстетич. воспитание. Обучение начинается с 4-6 лет на подготовит. отделении и продолжается затем на отделениях классич. и нар. танцев. Среди педагогов: Т. Борисова,
О. Рослякова, Н. Супрун и др. В 1994 при школе
создан дет. балетный театр «Аленький цветочек»
(с 2006 – образцовый дет. коллектив). К созданию
балетных спектаклей привлекаются проф. композиторы, балетмейстеры и художники из Петербурга, Москвы и Сыктывкара. В репертуаре театра 15 балетных спектаклей: «Чукоккала» по произведениям К. Чуковского, «Русалочка» (1995),
«Каштанка» (1997), «Кот в сапогах» (2001), «Снегурочка» (2003), «Аленький цветочек» (2005),
«Синяя птица» (2008) и др. Театр выезжает на гастроли по городам РК, в Москву, С.-Петербург,
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Вологду, Архангельск и др., трижды побывали в
г. Тайюань (КНР) – городе-побратиме Сыктывкара. На базе открытого в 1997 отделения нар. танцев создан ансамбль «Шондi» (с 2007 – образцовый дет. коллектив), пропагандирующий нар. традиции и хранящий танцевальную культуру коми.
Юные артисты – победители всерос. и междунар.
конкурсов. В школе с 2002 работает музей. В 2009
Г.Ю. Ширяева
построено спец. здание.
ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ в Сыктывкаре представлены 5 МОУ ДО (нач. 2009).
Сыктывкарская Д. м. ш. открыта в 1939. Первый
дир. – И.В. Оплеснин. Среди первых выпускников – видные деятели культуры РК: И. Бобрако
ва, Я. Перепелица и др. Обучение ведется по 15
специальностям на 4 отделениях: фортепианное,
вокально-хоровое, оркестровое и нар. инструментов. Действуют 10 творческих коллективов,
в т.ч. нар. коллектив преподавателей – ансамбль
нар. инструментов «Югыд кодзув», вокальные ансамбли: «Северяночки» и «Цветик-семицветик».
Школа инициировала и организует гор. конкурс
юных исполнителей «Мини-маэстро», на к-рый
приезжают участники со всего Сев.-Зап. региона России. В 2008 состоялся 5-й конкурс. Силами учащихся осуществляются постановки муз.
спектаклей: хоровая сказка «Колобок» на муз.
Л. Быренковой, мюзиклы «Приключения Незнайки и его друзей», «Чихай-на-здоровье» на муз.
И. Блинниковой. В школе обучается 570 детей.
Д. м. ш. Эжвинского р-на начала работу в 1965.
Инициатором ее создания и одним из первых педагогов была В.К. Багинская, обучавшая детей
хоровому пению. Занятия по игре на баяне, аккордеоне, фортепиано проводились на базе общеобразоват. школ, затем во Дворце культуры
бумажников, с 1988 – в собств. здании. Первый
дир. – композитор А.А. Рочев. К 2009 обучаются 250 учеников по специальностям: фортепиано,
нар. инструменты (баян, аккордеон, домра, гитара), скрипка, духовые инструменты (кларнет, саксофон, флейта, труба). В школе работают хор, вокальные группы, дет. оркестр нар. отделения, инструмент. ансамбль преподавателей школы.
Д. м. ш. пос. Краснозатонский открыта в 1970.
Ежегодно обучается до 100 детей в возрасте 8-14
лет. На базе школы с 2000 среди учащихся сел. и
поселковых школ РК проводится конкурс на приз
проф. квартета нар. инструментов «Дивертисмент».
Д. м. ш. пос. гор. типа Седкыркещ открыта в 1977
с 3 отделениями: фортепианное, нар., скрипичное. К 2009 работают фортепианное и нар. отделения, обучается 31 чел. С 2004 Д. м. ш. работает на базе нач. школы № 6 пос. Лесозавод. С 2008
в уч. план введена новая образоват. программа
«Вокальное музицирование». Кол-во учащихся
70 чел. Д. м. ш. пос. гор. типа Верх. Максаковка
преобразована из филиала Краснозатонский шко68
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лы в 1991. Работают отделения: фортепианное и
нар. инструментов. Обучение ведется по образоват. программам: «Фортепиано», «Аккордеон», «Ба
В.В. Казакова
ян», «Домра». 
ДЕТСКИЙ ДОМ, гос. воспитательно-образо
ват. учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К кон. 2008 в
Сыктывкаре действуют: Детский дом № 1 в пос.
Краснозатонский, Детский дом № 3, Детский
дом-школа № 1 им. А.А. Католикова, Детский
дом-школа № 2, Специальный (коррекционный)
детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями
в развитии 8-го вида, «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии 8-го вида г. Сыктывкара».
Л.П. Рощевская

ДЕТСКИЙ ДОМ № 1 открыт в 2004 в пос. Краснозатонский. Его цель: обеспечение общедоступного и бесплатного общего образования, жизни
и быта воспитанников в соотв. с их психофизич.
особенностями, охраны здоровья, защиты прав и
интересов, социальной защищенности воспитанников. Воспитываются дети от 3 до 18 лет. В кон.
2008 – 63 чел. Дети школьного возраста обучаютО.Е.Бондаренко
ся в ср. школе № 9 Сыктывкара.
ДЕТСКИЙ ДОМ № 3 Сыктывкара открыт в
1995. Условия воспитания и проживания в дет.
доме максимально приближены к семейным; в
его структуре 5 благоустроенных квартир, в каждой из к-рых проживает по 10 чел. в возрасте от
3 до 18 лет. Воспитанники детдома обучаются в
гор. общеобразоват. школах, почти половина из
них – в инновационных уч. заведениях (жен. гимназия, физико-математич. лицей, школы с углубл.
изучением отдельных предметов). Пед. коллектив
реализует программу «Социальная ориентация»
по практич. подготовке воспитанников к самостоят. жизни. 55 % выпускников Д. д. № 3 в дальнейшем обучаются в высших и ср. уч. заведениях. Дет.
дом – победитель Междунар. конкурса худ. творчества «Рождественские фантазии» (2003), междунар. ярмарок школьных и студенческих компаний в Венгрии, Норвегии (2005-06), вошел в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России»
Л.И. Краева
(2006).
ДЕТСКИЙ ДОМ-ШКОЛА № 1 им. А.А. Католикова, ГОУ, основан в 1956, как школа-интернат
для детей из многодетных и малообеспеч. семей,
с 1978 – школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в 1993-2005
– «Сыктывкарская агрошкола-интернат № 1».
Имя А.А. Католикова носит с 1996. Осн. цель: организация жизнедеятельности детей обеспечивающей их нравств., интеллектуальное и творческое
развитие, социальное и проф. самоопределение. С
2004 школа является респ. эксперимент. площад-
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Лит.: Плаксина Л.В. Дому детей-сирот – 50 лет. Сыктывкар, 2006. 
Л.И. Краева

ДЕТСКИЙ ДОМ-ШКОЛА № 2 Сыктывкара,
ГОУ, открыт в 1973 как Эжвинский дошкольный
дет. дом для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в возрасте 3-7 лет. Дети бы
ли переведены из закрывшихся дет. домов сс. Межадор, Куратово, Вомын. С кон. 2007 носит совр.
название. В учреждении с 1989 воспитываются
дети в возрасте 3-18 лет. Уч.-воспитат. процесс организован в соответствии с «Программой воспитания и обучения в детском саду». С 1995 обучение детей школьного возраста происходит в образоват. школах Эжвинского р-на и вечерней школе. Трудовое обучение и воспитание проводят в
швейной мастерской и уч.-опытном х-ве «Мечта».
О.В. Бондаренко, Я.Сагайдак

ДЕТСКИЙ ПРИЮТ в Усть-Сысольске был открыт в 1908. Первоначально состоял в ведении
Мин-ва внутр. дел, с 1909 – в ведомстве учреждений императрицы Марии, с 1918 – в ведении уездного земства. В 1913 Д. п. получил название «В
память 300-летия вступления на Всероссийский
престол первого царя из дома Романовых». В приюте находились дети в возрасте 2-14 лет – сироты, имеющие 1 родителя и из малоимущих семей.
Числ. их возросла с 27 чел. в 1909 до 53 в 1918. В
1910 введено обучение детей корзиночному и переплетному ремеслам. В 1909-14 Д. п. содержался
на пособия от уездного земства, пожертвования
жителей города, с 1914 – Романовского комитета.
В 1919 расформирован.
О.Е. Бондаренко
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА (ДЮСШ), гос. и муницип. учреждение дополнит. образования детей. В Сыктывкаре к 2008 работали: респ. ДЮСШ олимп. резерва по хоккею с мячом; баскетболу и аэробике;
боксу; лыжным гонкам; тяжелой атлетике; респ.
ДЮСШ, специализир. по футболу; респ. школа силовых видов спорта (пауэрлифтинг, тяжелая
атлетика); муницип. спортивные школы по след.
видам спорта: бокс, борьба вольная, худ. гимнастика, легкая и тяжелая атлетика, лыжные гон-

ки, горнолыжный спорт, плавание, конькобежный спорт, фигурное катание на коньках, дзюдо, рукопашный бой, самбо, детско-юношеская
спортивно-технич. школа со специализацией по
пулевой стрельбе, таэквон-до, футболу, шахматам, ДЮСШ в Эжвинском р-не – по боксу, борьбе
вольной, лыжным гонкам, хоккею, футболу.

И.М. Шахов

Фото М.П. Рощевского

кой по теме «Личностно-ориентированные педагогические технологии как средство повышения
эффективности социализации воспитанников».
Трудовое обучение и воспитание детей проводят
в уч.-опытном х-ве «Межадорское» (основано в
1976): в ботанико-зоологич. заказнике (пл. – 750
га) располагаются с.-х. угодья (270 га), теплицы,
парк с.-х. техники, совр. животноводческие фермы. Производств. база х-ва позволяет обеспечивать детей и работников школы многими продуктами питания. В 2008 в школе – 182 воспитанника
2-18 лет. С ними работают педагоги, психологи,
мед. работники и др., в т.ч. засл. учитель школ РК
и РФ Л.М. Дымова, засл. педагог России Н.И. Миронова.

ДЗУЦЕВ Георгий Магометович (р. 11.10.1941, с.
Синдзикау Дигорского р-на Се
в еро-Осетинской АССР), организатор здравоохранения, д-р
мед. наук, засл. врач РК (1985) и
РФ (1992). Окончил Северо-Осе
тинский гос. мед. ин-т (1969).
Трудовую деятельность начал
фельдшером на станции скорой
помощи (1968), работал в Свердловской обл. хирургом, гл. врачом. С 1975 в Коми респ.: гл. врач Вуктыльской центральной районной больницы (1975-93), мин. здравоохранения РК (1993-2002), зам. Главы РК (курировал отрасль здравоохранения и социальной
сферы), советник президента ООО «ХК Росгосстрах» (Москва). Осн. достижения: реформирование отрасли здравоохранения РК, создание предельно доступной мед. помощи населению, внедрение системы мотивационной оплаты труда в
здравоохранении и лекарств. страхования в РК;
один из инициаторов создания Коми филиала Кировской гос. мед. академии в Сыктывкаре и Коми
науч. мед. центра Северо-Зап. округа РАМН (2001).
Д. – организатор и ген. дир. первой многопрофильной страховой поликлиники в РК ООО «РГС-Мед»
(2004). Отличник здравоохранения СССР (1978).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени
В.В. Гладилов
(1981), медалями.
диабетологический центр, см. Респу
бликанский диабетологический центр.
диагностический центр, см. Консуль
тативно-диагностический центр.
ДИЗАЙН, художеств. конструирование по разработке (проектированию) предметно-пространств.
среды с целью придания результатам высоких потребительских свойств и эстетич. качеств. Появление Д. в Сыктывкаре связано с организацией в 1949 Коми респ. товарищества художников (с
1995 – ООО «Творческие мастерские»), к-рые выполняли гос. заказы на оформление зданий, гор.
среды, выставок, создание рекламной продукции,
наглядной агитации. В 1985 на респ. выставке в
Сыктывкаре впервые появился раздел художеств.
проектирования, содержащий проекты Геологи
ческого музея Ин-та геологии и литературнотеатрального музея им. Н.М. Дьяконова (авторы П. Резников, А. Самойлов, Е. Шадрин), эскизы
неск. выставок, разработки фирменных знаков и
стиля орг-ций и предприятий (Е. Шадрин), эски69
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П.А. Лычаков, А.М. Рогачев

ДМИТРИЕВ Геннадий Александрович (р. 22.7.
1946, с. Екатериновка Сальского р-на Ростовской
обл.), художник-живописец, засл. работник РК
(1998). Окончил Ростовское худ. уч-ще (1967). С
1987 – в Сыктывкаре. Чл. Союза художников СССР
(с 1989). Работает в жанрах портрета, пейзажа, автор сюжетно-тематич. картин и монументальных
70

композиций. В произведениях присутствуют ре
ально-бытовые («Иваныч», 1982; «Кормилица»,
1988), философски-отвлеченные мотивы («Мифопоэтическая модель времени», 1996; «Сувенир
из тундры», 2002). В его творчестве при общем
камерно-лирич. настрое сильны социальные мотивы (диптих «О хлебе насущном», 1982; «Последняя зона Воркуты», 1994; «Утро Родины», 2000).
Ряд произведений посвящен теме Вел. Отеч. войны (триптих «Тропа любви 45-го года», 2005; диптих «День войны», 2004). Д. – автор «Портрета поэта Александра Алшутова», 1991; «Осень трех поэтов в Максаковке», 2001. С 1971 – участник разл. выставок. Персон. выставка прошла в Сыктывкаре
Е.Ю. Шуктомова
(2006). Гос. премия РК (2006).
ДМИТРИН Александр Григорьевич (1914, г.
Кыштым Челябинской обл.
– после 1986), 1-й секр. Коми
обкома КПСС (1957-65). Окончил обл. парт. школу (1948).
Член ВКП(б) с 1938. С 1940
на парт. и сов. работе в Челябинской обл. С 1952 работал
в аппарате ЦК КПСС. С 1965
зам. мин. лесной и деревообрабатыв. пром-сти СССР, в
1981-86 дир. Пушкинского филиала Всесоюзного
ин-та повышения кадров Минлесбумпрома СССР.
Д. – депутат ВС СССР (1962-66), ВС Коми АССР
(1957-66).
В годы его рук-ва большое внимание уделялось
развитию градообразующих отраслей пром-сти:
образована дирекция по стр-ву Сыктывкарского ЛПК (1959); кожевенно-обувной комб-т преобразован в обувную ф-ку (1961), Сыктывкарский лесозавод – в ЛДК; начала работу Сыктывкарская птицефабрика (1962); введена в эксплуатацию первая высоковольтная ЛЭП (1963); построена первая групповая котельная для отопления жилых домов; началась газификация города баллонами сжиженного газа; построены здания почтамта, Сыктывкарского ж.-д. вокзала; образованы ин-т биологии в составе Коми филиала АН СССР (1963), «Комигипрониилеспром»
(1958), «Комигражданпроект» (1964), гидрометеорологич. обсерватория; Сыктывкарский учебноконсультац. пункт Всесоюзного заочного лесотехнич. ин-та преобразован в филиал этого инта (1959); открыт техникум сов. торговли (1960); в
1959 вышли первые номера газет «Молодежь Севера» и «Югыд туй»; из муз.-драматич. театра выделился Коми респ. театр; в 1965 открыта дет. библиотека им. С.Я. Маршака. Р. Королько, Н.Г. Лисевич
ДОБРЯКОВ Сергей Алексеевич (8.10.1925, с.
Вомын Усть-Куломского у. Коми авт. обл. – 3.10.1989,
Сыктывкар), коми сов. художник-живописец, засл.
деятель иск-в Коми АССР (1961). Спец. художеств.
образования не получил. После возвращения с
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Из частных коллеций жителей города

зы и модели художеств. конструирования одежды. В 1988 в Сыктывкаре создана фирма «Дизайнпроект» при Союзе архитекторов (дир. А. Забоев). Совр. этап развития Д. в городе связан с деятельностью ф-та иск-в СыктГУ (2000). Студенты
разработали проект социальной рекламы в ЭжН.Е. Плаксина
винском р-не.
ДИМИТРОВА Г. (бывшая Транспортная), улица в Сыктывкаре. Названа в честь Г. Димитрова,
ген. секр. Болгарской коммунистич. партии . Расположена в юго-зап. части города. Ориентирована
по линии В.-З. Длина св. 1270 м. Соединяет ул. Мо
розова и Октябрьский
проспект. Имеет дорожную связь с улицами Гаражной, Старовского,
Маркова. На улице 20
панельных и 10 кирпичных зданий. Прав. сторона застроена преим.
типовыми 5-этажными
панельными домами на
90 и 119 квартир. Здесь
также расположены: общежитие № 1 СыктГУ
(№ 56), имеющее необычную форму, здание
Памятник Г.М. Димитрову.
ср. школы № 36 (№ 44- 1982. Скульптор Б.Ф. Быков.
а), здание Коми тепло- Архитекторы В.И. Сенькин,
А.И. Червяков
вой компании (№ 10).
Одним из самых красивых на улице является здание культурно-спортивного центра «Ренова»
(№ 14/1), входящего в уч. комплекс вместе со школой № 16 (№ 8) и ДЮСШ олимп. резерва «Юность»
(№ 14, автор проекта О. Кокушкин) пл. св. 2500
м2. При ДЮСШ «Юность» имеется гостиница. Пе
ред школой № 16 установлен бюст Г. Димитрова
(1982, скульптор Б.Ф. Быков, архитекторы В.И. Сенькин, А.И. Червяков). Лев. сторона улицы занята
терр. парка им. И.В. Мичурина и зеленой полосой,
отделяющей жилые массивы от гор. кладбища.
Все дома на этой стороне построены до пересечения с ул. Маркова. Интересен своим архитектурным решением жилой дом № 5, выстроенный из
кирпича, имеющий ступенчатый вид (7, 9 и 10 этажей). На 1-м этаже находятся коммерческие
учреждения. Недалеко от Больничного городка
располагается противотуберкулезный диспансер
(№ 1) и 2-этажное здание «Центра по гигиене и
эпидемиологии РК» (№ 3/3).
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хив, гор. и респ. БТИ. В 2002 передано в оперативное управление аппарату Уполномоч. по правам
человека в РК. Памятник располагается в историч. части города, выполнен с применением традиц. для деревянной 2-этажной застройки дореволюц. города строит. приема – парадный вход расположен под угловым «стоячим» балконом. Здание возведено из красного кирпича, не оштукатурено. Кладка верстовая. Осн. габариты здания в

Лит.: Поповцева Э.К. Художник С.А. Добряков // Дыхание
Э.К. Поповцева
Пармы. Сыктывкар, 1991. 

ДОГАДОВ Александр Иванович [8(20).8.1888,
Казанская губ. – 1938], политич. ссыльный, гос.,
парт. и профсоюзный деятель. Род. в семье с.-х.
рабочего. Учился в парт. школе в Лонжюмо под
Парижем (Франция). Член Коммунистич. партии с 1905. С 1906 секр. Союза металлистов и
член Центр. бюро нелегального совета проф
союза. В мае 1907 арестован и выслан в Усть-Сы
сольск, участвовал в деятельности библиотеки,
общей кассы колонии, обширной переписке с заграницей и рос. городами, организации спектаклей, концертов. После ссылки с 1909 вел парт.
работу в Баку, с осени 1911 – Казани. В 1912 сослан в г. Яранск Вятской губ. В 1914 мобилизован
в царскую армию. С февр. 1918 пред. совета проф
союзов, нарком труда Татарской АССР. С 1921
исполнял обязанности чл. Президиума и секр.
ВЦСПС, зам. пред. Всесоюзного совета нар. х-ва
СССР, наркома Рабоче-крест. инспекции, уполномоч. Комиссии сов. контроля при СНК СССР по
Свердловской обл. и др. В 1938 арестован как враг
народа и расстрелян.
Лит.: Раевская Т.П. Их знал Ленин. Сыктывкар, 1990.

М.В. Таскаев

ДОМ ЖЕРЕБЦОВА М.С. (ул. Интернациональ
ная, 90), двухэтажный кирпичный особняк, построен в 1910-11 гор. головой М.С. Жеребцовым,
образец провинциальной жилой архитектуры
нач. 20 в., памятник истории и культуры (объект
культурного наследия). После 1917 национализир.
здание использовалось под разл. учреждения: ар-
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фронта с 1947 работал художником-оформителем
в Респ. краеведч. музее, Коми отделении Художеств. фонда. С 1958 чл. Союза художников СССР. Автор тематич. полотен, посв.
жизни Кр. Севера: «На Земле предков» (1969), «Праздничные» (1972), «Встреча
ющие» (1977), «Полярный
гидропорт» (1978). Одним из
первых в респ. обратился к
сложной проблеме жизненной взаимосвязи человека и природы. Автор композиций на историч. тематику: «Красные партизаны» (1967), «На русской земле. Нормандия-Неман»
(1984). Единственный из художников респ.работал в технике мозаики: «Северные игры» (1963),
«Домна Каликова» (1968), «Огни Севера» (1976).
Оформил тематич. панно на торцах зданий по ул.
Коммунистической в Сыктывкаре. Мастер гобеленов, выполненных в технике ручного ткачества: «Оленеводы» (1975), «Танец оленеводов»
(1978), «Свадьба оленеводов» (1981). С 1951 участник разл. выставок. Персон. выставка прошла в
1987 в Сыктывкаре. Гос. премия Коми АССР (1987).

плане: 14,95х12,9 м (осн. объем) 4,15х10,05 (крыльцо). Дом перекрыт вальмовой крышей, покрытой
шифером. Вход в здание примыкает с лев. стороны гл. фасада через двухэтажную пристройку
кирпич. крыльца под двускатной крышей. Роль
навеса над парадным входом некогда выполнял
деревянный, с резными балясинами ограждения
балкон под скатной крышей, опирающийся на
уличном углу на кирпичный столб. Вход на балкон осуществлялся как со стороны 2-го этажа
крыльца, так и со стороны углового помещения
2-го этажа. Декоративное оформление здания
скромное. Углы здания прикрыты плоскими огибающими лопатками, междуэтажное членение и
карниз – выносом неск. рядов кирпича из плоскости стен. Окна обоих этажей с лучковыми перемычками (верх. окна повышены). Планировка интерьера коридорная: двери в жилые и хоз. помещения расположены по обе стороны коридора и
его торца. Оконные проемы в результате ремонта
здания в нач. 1990-х гг. заужены и понижены (на
высоту ниж. перемычки оконного переплета). С
заднего (юж.) фасада устроена пожарная лестница
А.В. Крутиков
на 2-й этаж. 
ДОМ КАМБАЛОВА П.М. (ул. Советская, 20),
каменное одноэтажное здание, построенное в 190304 усть-сысольским купцом П.М. Камбаловым
(1861-1937), основателем торгового дома «Камбалов и К», пайщиком Вычегодского пароходного
общества. В 1911-12 надстроен 2-й этаж. Ниж.
этаж здания использовался под торговлю т.н. колониальными товарами (чай, кофе, сахар, перец,
корица и др. специи). Верх. этаж использовался
под жилье семьи Камбалова и служащего писчебумажного магазина «Наследники Сумкина». По71
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сле 1917 в здании размещались разл. учреждения.
В 1922 дом муниципализирован. В 1930-е гг. – магазин (1-й этаж) и респ. библ. (2-й этаж). В связи с
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аварийным состоянием книгохранилища в 1949
библиотека переведена в др. помещение. В 1964 –
часть, с 1980 – все здание заняла дет. респ. библиотека им. С.Я. Маршака. Задняя часть дома неоднократно перестраивалась, чтобы расширить плоА.В. Крутиков
щади книгохранилища. 
ДОМ КУЗЬБОЖЕВА А.К. (ул. Куратова, 15),
каменное двухэтажное здание, постр. в 1896 крестьянином из с. Пажга А.К. Кузьбожевым. Памятник истории и культуры (объект культурного наследия). Представляет собой образец жилой провинциальной архитектуры кон. 19 в. со сложной
планировкой внутр. помещений. После 1917 имущество Кузьбожевых было национализировано. В Доме разместились сов. учреждения: воен.
продовольств. склад (с 1922), затем военкомат.
В 1974 здание передано Управлению «Комирыбвод» (ныне ФГУ «Коми бассейновое управление
по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства»).
Дом расположен в историч. части города по
красной линии ул. Куратова. Особняк перекрыт
железной вальмовой кровлей; парадный фасад в 5
световых осей, смотрит на ул. Куратова. Осн. габариты здания в плане: 12,1х15,5 м.
Декоративное оформление скромное. Углы фланкированы плоскими огибающими лопатками, кар
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низ украшен поребриком из 3 рядов кирпичной
кладки между тягами, образованными выносом
кирпичной кладки из плоскости стен. Междуэтажное членение повторяет декоративную кладку
карниза с выносом поребрика в 1 ряд. Окна верх.
этажа с полуциркульными перемычками, забраны в рамочные наличники и украшены псевдосухариками в надоконье. Ниж. окна с лучковыми
перемычками. В центре фасада – парадный вход в
здание под лучковым навесом, укрепленном на
ажурных кованых креплениях-подпорах.
Боковые фасады в 7 световых проемов. Окна
сгруппированы сообразно внутр. планировке помещений: 2-1-3-1 (на ниж. прав. фасаде последний
проем отсутствует). Верх. окна не имеют рамных
наличников и украшены только в надоконье: 1, 3,
5 и 7-е окна (от гл. фасада) – неглубокими «лежачими» прямоугольными нишами; 2, 4 и 6-е – псевдосухариками. 7-й проем от улицы на лев. фасаде дверной, ведет на черную лестницу, соеди
няющую 2-й этаж и открытое лежачее крыльцо
с невысоким ступенчатым всходом. В лев. части
дворового фасада расположено заднее крыльцо,
ведущее в ниж. этаж здания. Большая часть ниж.
половины фасада закрыта одноэтажной совр. пристройкой гостиничного помещения. Верх. часть
фасада с 2 оконными проемами, освещают дворовой коридор и верх. площадку черной лестницы.
Планировка передней части ниж. этажа дома –
Г-образная, коридорная с расположением помещений по обе стороны его длинной части. С прав.
короткого бокового ответвления коридора располагается совр. двухмаршевая, с переходной площадкой, лестница, ведущая на 2-й этаж. Длинная часть коридора выводит в трехоконное помещение гостиной – наиб. крупное помещение ниж.
этажа с выходом в задний коридор, устроенный
вдоль дворового фасада и трехоконную лев. комнату дома, располагающуюся между парадной и
черной лестницами. Планировка верх. этажа – анфиладная, с выходом из зала, располагающегося
над гостиной, в дворовой коридор и крутую одномаршевую черную лестницу. Декоративное оформление стен и потолков помещений особняка (тяги,
А.В. Крутиков
розетки и т.д.) не сохранилось.
ДОМ КУЛЬТУРЫ «ВОЛНА», МУК, построен в пос. гор. типа Краснозатонский в 1965 по типовому проекту кинотеатра на 300 мест с сокращенным составом помещений. До 1992 входил в
состав Сыктывкарской гор. дирекции киносети.
В 1970-е гг. проводилось 1350-1460 сеансов, к-рые
посещали 140-160 тыс. зрителей. Максим. число
посетителей в 1985 – 171 тыс. чел., в т.ч. 51 тыс. детей. В 1994 объединен с клубом Сыктывкарского
порта и стал домом культуры. Функции: организация досуга жителей поселка, организация конкурсных, игровых, познават. программ, концертов, уличных мероприятий. На базе дома культу-
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ется богатой отделкой декора парадного фасада.
Памятник истории и культуры (объект культурного наследия).
На 1-м этаже располагался магазин мануфактурных товаров (табак, железные и медные изделия).
Здание муниципализировано в сент. 1918. Верх.
(жилой) этаж был приспособлен под столовуючайную для рабочих. В ниж. этаже оставался магазин. С 1930-х гг. по 1996 – респ. аптекарское
управление, в 1997-2007 – ГУ «Финно-угорский
культурный центр Республики Коми».
Расположен в историч. части города. Гл. зап. фасад выходит на ул. Советскую. Г-образное в плане
(16,5х15,4 м) здание имеет подвал, некогда было
перекрыто вальмовой кровлей. После сноса задней бревенчатой пристройки с междуэтажной
лестницей дворовой скат крыши был утрачен; образовавшийся треу гольный проем фронтона зашит тесом.
Межэтажное членение подчеркнуто поребриком под гладким пояском-карнизом прямоугольного профиля; верх. часть стен украшена фризом
из ширинок и поребрика. Гл. фасад имеет 5 световых осей на каждом этаже, выделенных лопатками, рустованными на ниж. этаже и украшен-

ными декоративными геометрич. элементами в
верх. Окна ниж. этажа – с лучковыми перемычками, верх. окна полуциркульные. Наличники окон
плоские, украшенные в верх. трети декоративными консолями, поддерживающими на ниж. этаже
междуэтажный пояс поребрика, на верх. фриз из
ширинок. Декор подоконья выполнен в виде геометрич. фигур, выступающих из плоскости стен
(бриллиантового руста) под окнами ниж. этажа и
«лежачих» плоских ромбов под окнами верх. этажа. Фигуры обрамлены кирпичными рамками,
образованными продолжением в подоконье верх.
этажа вертикальными тягами наличников, ниж. –
горизонтальными тягами наличников, а также выступом цоколя (ниж. рамки) и межэтажным пояс
ком-карнизом (верх. рамки). Гладкий задний фасад на 2 этаже сохранил следы арочного, с лучковой перемычкой, проема, соединявшего некогда осн. объем здания с бревенчатой двухэтажной
пристройкой.
Интерьеры 1-го этажа представляют собой бывшие торговые залы, объединенные широким арочным проемом. В 1930-е гг. вместо балкона, располагавшегося над пристройкой каменного крыльца,
надстроены помещения лестничного Г-образного
пролета, ведущего на 2-й этаж здания и дополнит. кабинета. При проведении центр. отопления
были разобраны все печи здания, в т.ч. изразцовая
в кабинете В.П. Оплеснина. После пожара (2000)
деревянные чердачные перекрытия заменены железобетонными; утрачена лепнина потолка 2-го
этажа (розетки, тяги), проведена перепланировка юго-вост. помещений: на месте кухни 2-го этажа с междуэтажной кладовой, освещавшейся двумя небольшими арочными окнами, и сводчатым
помещением ниж. этажа с лестницей, ведущей в
подвал, устроена угловая лестница. Разобрана деревянная стена Г-образного коридора 2-го этажа.
Тогда же центр. спаренные окна сев. фасада на 1-м
этаже заменены совр., квадратными. В 1950-е гг.
здание оштукатурено и окрашено в пастельные
тона с выделением декоративных элементов белым колером.
А.В. Крутиков

ДОМ ОПЛЕСНИНА Г.Д. (ул. Коммунистическая, 5), кирпичное двухэтажное здание, построенное около 1908 купцом Г.Д. Оплесниным,
образец гражданской и
жилой архитектуры начала 20 в. Памятник истории и культуры (объект
культурного наследия).
Оформление фасадов
выполнено в традициях
«модерна» – редкого
для Коми края образца
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН
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ры работают хоры ветеранов «Реченька», 16 клубных формирований, в к-рых занимается более 400
Е.Р. Казакова, В.А. Ануфриев
чел. 
ДОМ КУЛЬТУРЫ пос. Верхний Чов, МУК, построен в 1987. До 1991 находился в ведении администрации лечебно-трудового профилактория
МВД Коми АССР. Учредитель – управление культуры администрации МО ГО Сыктывкар. В здании размещены кинозал на 200 мест с киноустановкой, танцевальный зал, комнаты для кружковой работы и библиотека с книжным фондом
12035 экз. (2007). Для организации отдыха Д. к.
проводит вечера, игровые, развлекательные и
конкурсные программы, работают более 10 клубных формирований: театральная студия для детей, секция «Здоровье», клуб для дачников, изостудия, танцевальный кружок и др.  В.В. Казакова
ДОМ ОПЛЕСНИНА В.П. (ул. Советская, 25),
каменный двухэтажный дом, образец провинциальной гражд. и жилой архитектуры кон. 19 в.,
постр. в 1892 купцом В.П. Оплесниным. Отлича-
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ДОМ Суханова С.Г. (Орджоникидзе, 2), двухэтажный особняк, старейшее из сохранившихся
каменных зданий города. Памятник истории и
культуры (объект культурного наследия).
Первое упоминание относится к 1801, когда
купцу С.Г. Суханову было выдано разрешение
на стр-во в 23-м квартале города. В 1850 дом выкуплен городом для Усть-Сысольского уездного
училища. В здании был проведен значит. ремонт:
ниж. этаж, где раньше располагались кладовые и
кухня, был перестроен под квартиру смотрителя,
верх. приспособлен под училище, состоявшее из
3 классов. В 1920 в доме открыта парт. школа, в
1922 – нояб. 1924 – обл. совпартшкола. 2.11.1924
в доме открыт Коми обл. музей (ныне Нацио
нальный музей РК). Осн. габариты здания в плаОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

архитектурного стиля. Верх. этаж был жилым,
ниж. приспособлен для торговли обувью, шапками, часами и швейными машинами. После 1917
имущество Оплесниных было муниципализировано. В нижнем этаже размещался военкомат, затем «Хлебопродукт», в верхнем – библиотека, затем телефонная станция. С 1930-х до 1998 здание
занимало управление «Медтехника», с 2000 –
оружейный магазин. Дом расположен в историч.
части Сыктывкара по красной линии ул. Комму
нистической, представляет собой 2-этажный особняк под железной двускатной кровлей. Парадным
(сев.) симметричным фасадом обращено к памятнику архитектуры – дому купцов Дербеневых.
Осн. прямоугольный объем здания вытянут
вглубь двора. К 1-му этажу примыкает поздняя
небольшая прямоугольная складская пристройка.
Парадный фасад здания в 3 световых оси, имеет 3
симметрично располож. прямоугольных окна на
2-м этаже и 2 окна с лучковыми перемычками на
1-м. В центре фасада парадный вход в здание с небольшим полуциркульным световым окном над
дверями. Окна декорированы рамными наличниками, углы – филенчатыми лопатками. Карниз
здания выделен из плоскости стен 4 рядами кирпичной кладки. Аналогично оформлено межэтажное членение. Зап. фасад, некогда примыкавший к деревянному жилому строению, имеет 2
прямоугольных окна на 2-м этаже. Осн. габариты
здания в плане: 21,8х33,4 м, в том числе историч.
части: 21,8х14,6 м. 
А.В.Крутиков
ДОМ ПЕЧАТИ (Карла Маркса, 229), здание в
центре Сыктывкара, памятник истории и культуры (объект культурного наследия). В Д. п. размещаются редакции газет «Красное знамя», «Коми
му», «Молодежь Севера» и др., журналов «Войвыв
кодзув», «Би кинь», «Чушканзi»; Союз писателей
РК. Построено по типовому проекту архитектором
Ноткиным в 1936. В нем располагались клуб на 212
мест, лекторские и уч. кабинеты, библиотека, читальня, производств. помещения для полиграфич.
техники, наборный цех, столовая с кухней. Позднее размещались СМ Коми АССР, Коми книжное
изд-во. Здание Д. п. – 4-этажное, площадью 3546
м2. По краям расположены симметричные ризалиты без окон, украш. рельефным декором. Ризалиты возвышаются над козырьком крыши почти на
2 м. Посредине площади стен расположен еще 1
центр. ризалит, несколько меньше боковых, верх
его украшен узким балкончиком. Боковые фасады
имеют массивные с узорными металлич. решетками балконы. Крыша низкая, двускатная, с приплюснутыми слуховыми окнами. Динамику зданию придают окна разного размера и рисунка. На
2- и 3-м этажах оконные проемы узкие, а на 1-м и
4-м – широкие и высокие. Посредине гл. фасада
расположены пилястры. 
Л.П. Рощевская
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не: 21,75х15,25 м. Дом построен по Тверской серии
(тип № 3) , разработанной Комиссией для устройства С.-Петербурга и Москвы, и. представлял собой двухэтажный особняк «в 7 окон» с вспомогат. назначением ниж. этажа и с парадными помещениями. в верх. На 2-й этаж вела наружная лестница, вынесенная из осн. объема здания и расположенная со стороны двора. Композиция здания
и декоративное убранство фасадов выдержано с
типичными для классицизма строгостью и сдержанностью. Основой композиции является трехоконная центр. часть, несколько выступающая из
плоскости фасада, 2-й этаж к-рой расчленен четырьмя каннелированными пилястрами и завершен невысоким треугольным фронтоном, прорезанным люнетом. Ниж. этаж дома трактован в ви
де высокого цоколя и обработан рустами. Вертикаль здания разделена междуэтажным карнизом
в виде простейшей тяги прямоу гольного профиля. Окна обоих этажей здания прямоугольные,
выполненные приемом заглубления в стену, боковые пары окон верх. этажа имеют обрамление в
виде простых каменных наличников. Перемычки
невысоких окон ниж. этажа украшены трехклинчатым блоком (замком). Надоконное пространство центр. объема украшено полуциркульными сандриками, подоконное – неглубокими прямоугольными «лежачими» нишами. Украшением
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здания является широкий многообломный подкарнизный фриз сложного профиля.
Этажи объединены поздней междуэтажной
лестницей. Интерьеры выполнены в виде анфилад. Интересным является повышенный объем
четырехоконного двухсветного парадного зала
2-го этажа здания, занимающего 2/3 дворовой части и смотрящего окнами на закат (запад), имевший некогда хоры, вход на к-рые располагался через низкие двери чердачного помещения. Стены
и потолки 1-го этажа не имеют декора, потолки
верх. украшены лепными тянутыми тягами простого профиля. Исключение составляет первоначальный карниз с элементами лепного декора в
виде римского аканта, сохранившийся в боковой
комнате, примыкающей к перекрестку улиц ОрА.В. Крутиков
джоникидзе и Кирова.
ДОМ ШАРАПОВА А.Е. (ул. Советская, 45),

одно из последних сохранившихся в историч. части города деревянных строений, характерных
для кон. 19 – нач. 20 в., традиц. деталью к-рого является балкон над парадным входом. Памятник
истории и культуры (объект культурного наследия). Построен мещанином А.Е. Шараповым в
1912, отделочные работы продолжались до 1917.
Парадный фасад обращен на запад к пересечению
улиц, формируя площадь. Здание 2-этажное, обшито тесом. Часть ниж. этажа была приспособлена под пошивочную мастерскую, в к-рой работали хозяин и трое работников. С 1918 в верх. этаже
квартировали подразделения РККА, с 1919 – школа 2-й ступ., с сент. 1922 – школа 1-й ступ. В дек.
1922 здание муниципализировано. Нек-рое время
в Д. Ш. размещались ясли-сад, с 1997 – православная гимназия.
А.В. Крутиков

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ, сеть автомоб. дорог и дорожных сооружений. В 1922, когда была образована дорожная отрасль респ. и Сыктывкара,
обл. экономич. Советом были определены 5 трактов, имевших межгубернское значение: Усть-Сы
сольск – Мураши, Усть-Сысольск – Троицко-Пе
чорск, Усть-Сысольск – Яренск, Усть-Вымь – Кослан, Половники – Ухта. В 1926 в городе начали мостить гравием улицы Республиканскую (ныне Ор-
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джоникидзе) и Советскую, к кон. 1930 проложены
первые 2 км гравийных дорог. В Усть-Сысольске
на базе Коми облдортранса состоялся первый выпуск дорожных мастеров (в 1929), в 1934 – техни
ков-дорожников, обучавшихся в строит. техникуме. В 1935 началось стр-во булыжной мостовой.
К 1940 протяженность улиц с твердым покрытием составила 4,7 км, булыжником и деревянным
торцом частично замощены улицы Кирова, Советская, Коммунистическая, Бабушкина, Пушкина и Орджоникидзе; в городе курсировали 14 автобусов, открылось автобусное сообщение с пригородами. В 1944 построен подход к паромной переправе через р. Сысолу в м. Кируль, в 1946 замощены улицы Первомайская, Ленина, Кирова, спуск к
Сысоле на ул. Орджоникидзе. Организована Сыктывкарская машинно-дорожная станция (1950), начавшая стр-во дорог с твердым покрытием. Первый асфальт в Сыктывкаре был уложен в 1951. К
кон. 1950-х гг. общая протяженность дорог с твердым покрытием составила 20 км. В 1960 появился
асфальтобетонный завод. В 1959-66 построено 34
км автодорог, заасфальтировано 35,6 км улиц. К
нач. 1970-х гг. общая протяженность дорог в пределах гор. черты достигла 173,8 км, с твердым покрытием – 64 км. В 1971 открыто движение по
мостовому переходу через р Сысолу в Сыктывкаре. С кон. 1970-х гг. началось стр-во дорог с
асфальто-бетонным покрытием. К кон. 1990-х гг.
в Сыктывкаре насчитывалось ок. 280 улиц и проездов общей протяженностью 190 км. К 2009 протяженность автомоб. дорог общего пользования с
твердым покрытием ГО «Сыктывкар» составляла
95,57 км. Тип покрытия дорог – усовершенствованный. Из Сыктывкара автомоб. дороги ведут
в Киров, Ухту, Кажим, Широкий Прилук, УстьКулом, Яренск. В стадии стр-ва находятся автомоб. дороги: «обход г. Сыктывкара», Сыктывкар –
Каргополь, Сыктывкар – Кудымкар.
А.Н. Киселенко, И.В. Шолохова

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в Сыктывкаре представлено образоват. учреждениями для
детей дошкольного возраста (3-7 лет). Первыми учреждениями для маленьких детей в УстьСысольске были возникшие в нач. 20 в. приютыясли, в сов. время – сезонные дет. площадки.
Одна из них была преобразована в 1919 в дет. сад
№ 1, располагавшийся в доме Потапова по ул. Набережной (совр. Кирова) и занимавший 2 комнаты. Организатор – В.А. Богословская, окончившая Великоустюгские дошкольные курсы.
Начавшаяся индустриализация потребовала вовлечения все большего числа женщин в производств. процесс, что способствовало развитию
сети дошкольных учреждений. Большую роль в
организации дет. садов сыграли женские деле
гатские собрания. В 1928 в Сыктывкаре работали 2 дет. сада на 140 мест, в 1940 – 13 на 900. В
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годы Вел. Отеч. войны: в городе в 29 дет. садах
воспитывалось св. 1,7 тыс. детей, в 16 дет. яслях –
св. 500 детей. Для обеспечения дет. садов и яслей
квалифицир. педагогами в Сыктывкаре открыто
дошкольное педучилище (1944, Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж). В 1951-55
сеть дошкольных учреждений в городе расширилась, построено дет. садов и яслей на 633 места. В
Сыктывкаре действовали 32 дет. сада, почти на 2
тыс. чел. (1956). В 1976 в Сыктывкаре работали 94
дошкольные учреждения, но многие были переполнены и не обладали необходимой материальной базой, с 1990-х гг. началось их резкое сокращение.
Совр. система Д. о. города включает 59 ДОУ и
3 общеобразоват. для детей дошкольного возраста. Среди них дет. сады, ДОУ общеразвивающего, комбинированного, компенсирующего вида,
ДОУ присмотра и оздоровления. Дет. дошкольными учреждениями охвачено 79 % детей от 1,5
до 7 лет – ок. 10 тыс. чел. (2007). Содержание пед.
работы в ДОУ направлено на целостное развитие ребенка-дошкольника (физич., умственное,
нравств., трудовое, эстетич. и др.), а также на удовлетворение потребностей семьи и общества. В
пед. состав работников дет. садов входят воспитатели, муз. руководители, хореографы, логопеды
и др. специалисты. Рук-во дошкольными учреждениями осуществляется Управлением Д. о. Сыктывкара (до 2005 – гор. управлением образования). Значительно возросла плата за содержание
детей в дет. садах. В 2007 в Сыктывкаре работало 66 детсадов, к-рые посещали ок. 10 тыс. детей.
О.В. Золотарев, Т.А. Мартынчук

ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНАЯ ПОМОРСКАЯ
ЦЕРКОВЬ, религиозная организация. Сыктывкарская община создана в 1994. По вероисповеданию относится к дореформенному Рус. Православию, более известному как старообрядчество, иногда называемому «старообрядцы-беспо
повцы». В Коми крае нашли прибежище бежавшие от реформ патриарха Никона в 17 в. приверженцы «старой» христианской веры. Высшим органом управления в общине является общее собрание, на к-ром выбирают духовных наставников, совет и правление, решают вопросы о стр-ве
храма и др. Богослужения проводятся по дораскольному чину. В отсутствие священников церковные таинства проводят духовные наставники,
получившие благословение от духовного отца на
церковное служение. В случае вынужденных обстоятельств по православным канонам крестить
и исповедать может любой грамотный христианин, принадлежащий Д. П. Ц. В 1996 состоялось
освящение молитв. дома в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Сыктывкарская община участвует в деятельности Рос. Совета Д. П. Ц.
И.В. Сокерин, В.С. Зеленский
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ДРЖЕВЕЦКИЙ Александр Игнатьевич (18371885), врач, этнограф-краевед, д-р медицины (1872).
Из дворян. Окончил Петербургскую медико-хи
рургич. академию со званием лекаря (1861). Служил уездным врачом в гг. Кадников, Усть-Сы
сольск (с 1864), много ездил по Усть-Сысольскому
у. для изучения жизни народа. В магистерской
диссертации описал труд, быт, обычаи и религиозные воззрения зырян, состояние мед. обслуживания Усть-Сысольского у. Мед. обеспечение населения трактовал с точки зрения социальных проблем.
В 1869 командирован для врачебных исследований
шведской границы на архангельский берег. Опуб
ликовал неск. работ о мед. состоянии Псковской
губ. Во время русско-турецкой войны (1877-78) Д.
был воен. врачом.
Соч.: Медико-топография Усть-Сысольского уезда Вологод
ской губернии. 1872.
Л.П. Рощевская

ДУБРОВСКАЯ Галина Анатольевна (р. 31.10.
1949, Сыктывкар), первая женщина в РК – ком.
самолетов Ан-2, Ан-24. Окончила Калужскую
центр. объединенную летно-технич. школу ДОСААФ СССР (1971); школу высшей летной подготовки в Ульяновске (1976). С 1971 работала 2-м
пилотом в Сыктывкарском авиапредприятии на
самолетах Як-18А, Як-12, Ан-2, Ан-24. Стаж летной работы 20 лет. Спортсмен-парашютист 1-го
разряда, 2-й разряд по самолетному спорту (на
Як-18А). Совершила св. 150 прыжков с парашютом. 
В.М. Шульгин
«ДУСЛЫК» (Дружба), татаро-башкирская НКА
в РК, создана в 1998 в Сыктывкаре на основе открытого в 1993 татаро-мусульманского культурного центра «Д.». Целью автономии является удовлетворение духовных потребностей в нац. яз. и
культуре, приобщение к ним молодежи, развитие и пропаганда культурных ценностей. В состав Д. входят татары, башкиры, узбеки, казахи,
таджики, чеченцы, ингуши, азербайджанцы, дагестанцы, грузины, коми, русские. Д. ежегодно
организует праздник Сабантуй. В 1999 при автономии создан ансамбль нар. песни и танца «Народные мотивы». Коллектив выступает с концертами, принимает участие в конкурсах и фестивалях нар. творчества, в т.ч. на фестивалях «Уйнагыз гармоннар» (Играй гармонь) в Казани (2000),
«Наследники Сююмбик» в Ялте и Одессе (200002). В 2002, 2004 и 2006 в Сыктывкаре проведены
съезды НКА.
П.В. Габов, Е.Н. Рожкин
духовное училище, см. Усть-Сысольское
духовное училище.
ДЫРНОС, название ручья и местечка на сев.зап. окраине Сыктывкара. Ручей Дырносъю
(Дырносшор, лев. приток р. Вычегды) начинается за ж.-д. вокзалом, протекает по полям опытной
станции, затем по трубе проходит под насыпью
жел. дороги и течет мимо предприятий стройиндустрии, Гидрометцентра, молочного, ликеро-во
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дочного заводов, мясокомбината, р-на «Орбита» и
по полям и пастбищам х-ва «Пригородный». Длина ручья 14,4 км, площадь водосбора 35 км2, ширина водоохранной зоны – 100 м. В кон. 18 в. на
ручье работала водяная мукомольная мельница
Сухановых. По переписи 1897 местечко называлось «дача Д.». В 1902 усть-сысольское уездное
земство организовало в м. Д. практическую с.х. ферму, где крест. мальчиков обучали агротехнич. приемам земледелия, огородничеству и уходу за скотом. Водяные мельницы на ручье стояли до 1918. В годы 1-й пятилетки (1929-32) построен Дырносский кирпичный завод и сформирован пром. узел Сыктывкара с жилым поселком. В
списке насел. пунктов 1930 «починок Д. Тентюковского сельсовета», в 1931 «поселок Дырносского кирпичного завода (ДКЗ)». В 1937 в м. Д.
проведены геологоразведочные работы на красную глину с рекомендацией постройки нового
кирпичного з-да. В списке насел. пунктов 1949
Кирпичный завод.
Коми название местечка – Дырнöс. Образовано от наименования речки Дырнöсшор, где коми
дыр «долгий», в топонимии «длинный», нöс из
коми нöш «возвышенность, гора», шор «ручей»,
т.е. «ручей, протекающий по длинной возвышенности».
Впервые упомянут в записках путешествия акад.
И.И. Лепехиным в 1770-х гг. Ученому и поэту
В.И. Лыткину принадлежит цикл стихотворений
«На Дырносе».
Л.П. Рощевская, А.Г.Мусанов

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ДЫРНОССКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД создан в 1931 на основе кустарного завода, к-рый
имел весьма низкую производительность (400450 тыс. штук кирпича в год, производимого

вручную и только в летне-осенний сезон). Стр-во
нового з-да началось по решению облисполкома в
1929. В 1929-35 в возведение корпусов и расширение вложено более 800 тыс. руб. Но в 1936 з-д выполнил лишь половину плана, в то время как развернувшееся в городе стр-во требовало все больше кирпича и др. строит. материалов. В 1937 вы-

ДЬЯКОНОВ
пуск кирпича увеличился до 3,6 млн. штук, в 8
раз превысив уровень 1928. Часть продукции
производили в заново оборудованном цехе в м.
Кочпон. Д. к. з. накануне Вел. Отеч. войны стал
гл. поставщиком кирпича городу. Вокруг него
формировался рабочий пос. В 1936 коми составляли 70 % рабочих, немалую часть, в т.ч. и после
Вел. Отеч. войны, составляли спецпереселенцы,
к-рых использовали гл. обр. на тяжелых подсобных работах. В годы войны на заводе трудилось
немало репрессир. поляков. Дир. Н.П. Ползунова
в 1942 была арестована и осуждена на 5 лет лишения свободы. В 1947 построен черепичный цех. В
1947-49 на заводе проведена проверка выполнения постановлений СМ Коми АССР о произ-ве
стройматериалов. В 1955 началась реконструкция
з-да. К 1958 выпускалось 8 млн. штук кирпича. В
том же году был освоен выпуск известково-песча
ных блоков.
В кон. 1950-х гг. в связи с введением в строй кирпичных з-дов в Выльгорте, Давпоне и Ухте, а также кардинального перехода строит. пром-сти на
крупноблочное стр-во Д. к. з. прекратил свое существование.
Л.П. Рощевская

ДЬЯКОНОВ Николай Михайлович (28.3.1911,
с. Усть-Вымь Усть-Сысольского у. Вологодской
губ. – 21.11.1982, Сыктывкар), коми сов. драматург.
Окончил коми студию при Ленинградском ин-те
театрального иск-ва (1936). С 1921 работал в с.хве и на лесозаготовках. Зав. Нар. домом в УстьВыми (1929-31), актер передвижного театра, художеств. рук. колхозно-совхозного театра (1937), актер и реж. Коми респ. драм. театра (1939-52). До
Вел. Отеч. войны в соавторстве с драматургом
С.И. Ермолиным написал пьесы: «Глубокая запань» (1939) «Вороны», «Домна Каликова», «Мужество», в к-рых отразил Гражд. войну и труд лесозаготовителей. Драма «Усть-Куломское восстание» воссоздает реальные события – крест. волнения в с. Усть-Кулом в 1841. В годы войны написал пьесу «Герой» о Герое Сов. Союза Н. Оплес
нине. Известность Д. принесла пьеса «Свадьба»
(1949), поставл. на рус. яз. под названием «Свадьба с приданым» Театром сатиры в Москве, многими театрами страны и нек-рых соц. стран, экранизир. киностудией «Мосфильм». В пьесе соединены жизнерадостный юмор, ложный праздничновеселый дух, «бесконфликтность»; особую роль
играют шутливые лирические песни. Особенности поэтики пьесы обусловлены временем, что
обеспечило ей шумный успех. Др. пьесы Д.: комедии «Три богатыря» (1960), «Вычегодский букет»
(1966), «Золотой медальон» (1971), «Нивушка-Ни
ва» (1981) не получили столь широкого признания. Гос. премия СССР (1950). Награжден орденом «Знак Почета» (1946).
Т.Л. Кузнецова
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Е

Лит.: От Воркуты до Сыктывкара. Судьбы евреев в Республике Коми. Кн. 1-4 / Сост. В.М. Полещиков. Сыктывкар, 2003,
2004, 2007, 2008.

Е.Н. Рожкин, П.В. Габов

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Всерос. политич. партия. Гор. отделение основано в 2002 на общем собрании горожан членов Всерос. партии «Единство и отечество». Руководящие органы местного отделения: политсовет (15 чел.) и контрольноревизионная комиссия. Первый пред. – В.В. Жи
делева. Осн. направления деятельности: сопровождение избират. кампаний и оказание организац.
и консультативной помощи при проведении выборов, просветительская работа по разъяснению
решений законодат. органов РФ и РК, организация разл. акций по благоустройству города (субботники, устройство аллеи «Памяти»), на гранты
партии осуществляются молодежные инициативы, социальная поддержка молодежи, пенсионеров и др. слоев населения.
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В.Г. Антонов

ЕЛИЗАРОВ Григорий Георгиевич (25.1.1915, с.
Спаспоруб Усть-Сысольского у. Вологодской губ.
– 31.8.1982, Сыктывкар), пред.
исполкома Сыктывкарского
гор. Совета депутатов трудящихся (1959-63). Окончил Ко
ми областную парт. школу
(1955). Трудовую деятельность Е. начал счетоводом
Спаспорубского сельсовета
(1932). Зав. финансовым отделом исполкома Прилузского райсовета (1938-41),
управляющий Прилузским райпромкомбинатом
(1941-42), секр. Прилузского райкома ВКП(б)
(1942), пред. исполкома Летского (1942-46), Корткеросского райсоветов (1946-49), 1-й секр. Сторожевского (1949-53), Сысольского райкомов ВКП(б)
(1955-59), инструктор отдела парт. органов Коми
обкома КПСС (1959-60). В 1963-68 Е. – зам. управляющего «Ремстройтреста». В 1968-79 работал в
мин-ве местной пром-сти (в 1968-72 – мин.). Депутат ВС Коми АССР (1951-55, 1959-63), член
Коми обкома КПСС (1950-61). Награжден орденами Отеч. войны 1-й и 2-й степеней (1945, 1946),
«Знак Почета».
Во время рук-ва Е. исполкомом Сыктывкарского горсовета в 1960 в Сыктывкар прибыл первый товарный поезд по построенной до Микуни жел. дороге, в янв. 1962 – первый пассажирский; открыт техникум сов. торговли; в 1961 построены здания Коми обкома КПСС, поликлиники на ул. Бабушкина, школы № 4, гостиницы
«Центральная», создан Ин-т биологии Коми филиала АН СССР; в 1963 осуществлена фототелеграфная связь с Москвой, организовано СыктывЛ.П. Рощевская
карское авиапредприятие.
ЕЛИЗАРОВ Юрий Григорьевич (6.9.1942, с.
Летка Коми АССР – 2002, Сыктывкар), дир. Сыктывкарского филиала «Южные электрич. сети»,
засл. энергетик РФ, засл. работник нар. х-ва Коми
АССР. В 1966 окончил Ленинградский политех«Градоначальники Сыктывкара...»

ЕВРЕЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУР
НАЯ АВТОНОМИЯ, обществ. орг-ция, создана
в 2000 на 1-м респ. съезде. Предшественник – общество еврейской культуры «Шалом» (Мир вам,
1990) под рук-вом С.Ш. Пошуменского. Развитию еврейского общества в Сыктывкаре способствовал филиал еврейского агентства в России (с
1997): молодежь получила возможность бесплатных поездок в Израиль или в лагерь под Петербургом. В Сыктывкаре работает воскресная школа «Ульпан» по изучению яз. иврит (с 1999), открыт Еврейский культурный центр (2001), к-рый
организует обучение ивриту, летний отдых детей; действует молодежный ансамбль, отмечаются еврейские праздники. НКА тесно сотрудничает с еврейской орг-цией «Джойнт», к-рая оказывает помощь нуждающимся пенсионерам и инвалидам. В Сыктывкаре проведены дни Израиля и еврейской культуры в РК (2007), организованы выставки Израильского культурного центра Петербурга, израильского художника Молодковца, фестиваль израильского кино.

ЕПАРХИЯ СЫКТЫВКАРСКАЯ

Музей ИГ Коми НЦ УрО РАН

Лит.: Елизарова Е.Ю. Заслуженный энергетик Российской
Федерации Елизаров Юрий Григорьевич (1942-2002) // Материальная и духовная культура населения Европейского
Севера России в XIX-XX веках. Ч. 1. Яренск, 2003.

А.Г. Кирилов, А.С. Чупров

ЕЛИСЕЕВ Александр Иванович (р. 17.3.1929,
дер. Пелгостров Пудожского р-на Карело-Фин
ской АССР – 11.1.2010, Сыктывкар), геолог, д-р
геолого-минералогич. наук (1983), проф., засл. деятель науки Коми АССР (1979) и РФ (1999). Окончил Карело-Финский гос. (Петрозаводский) ун-т
(1952). В 1967-75 – зав. лаб. региональной геологии
и тектоники, 1976-96 – зав. лаб.
литологии и геохимии осадочного рудогенеза (с 1991 – лаб.
литологии и геохимии осадочных формаций). Гл. науч. сотр.
Ин-та геологии Коми НЦ УрО
РАН (2004), проф. каф. геологии (2003) СыктГУ. Разработал
детальную стратиграфию каменноугольных отложений зап.
склона Полярного и Приполярного Урала, к-рая
используется в практике геолого-съемочных работ; провел формационный анализ палеозойских
осадочных толщ Тимано-Уральского региона. Е.
выделил новые типы формаций и формационных
рядов Елецкой и Лемвинской зон севера Урала и
Пай-Хоя. Проведенный в планетарном масштабе
сравнит. формационный анализ зон сочленений
платформ и геосинклиналей в палеозое позволил
установить 3 типа сочленений по характеру формаций и формационных рядов: западноуральский, западнотасманский и восточноандийский.
Автор монографий «Стратиграфия и литология
каменноугольных отложений гряды Чернышева»
(1963), «Карбон Лемвинской зоны севера Урала»
(1973), «Формации зон ограничения северо-восто
ка Европейской платформы» (1978) и др. Награжден орденом «Знак Почета» (1975).
Лит.: Александр Иванович Елисеев. Сыктывкар, 2004.

Г.А. Анисимова

НМ РК

нич. ин-т. С 1968 нач. службы релейной защиты и
автоматики филиала «Южные электрич. сети», затем гл. инженер. С 1977 дир. филиала «Печорские
электрические сети». В 1980 Е. – дир. филиала
«Южные электрич. сети», обеспечивающего электроэнергией Сыктывкар и 9 адм. р-нов
респ. При его рук-ве создана
схема электроснабжения одной
трети площади респ. с выходом в энергосистемы «Киров
энерго» и «Архэнерго». При
предприятии в Сыктывкаре и
во всех электросетевых р-нах
созданы производств. базы, оснащ. оборудованием, механизмами, объектами социальной сферы. Е.
награжден орденом РПЦ 3-й степени.

НА РК
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ЕЛИСЕЕВ Алексей Станиславович (р. 13.7.1934,
г. Жиздра Калужской обл.), лет
чик-космонавт СССР, дважды
Герой Сов. Союза (1969), д-р
технич. наук (1973), почетный
гражданин Сыктывкара (звание присвоено за заслуги в
освоении космоса и активное
участие в деятельности Об
щества сов.-болгарской дружбы). В марте 1972 посетил Сыктывкар в качестве члена центр. правления ОбщеА.М. Рогачев
ства.
ЕЛЬКИНА Анна Михайловна (18.7.1909, с. Шош
ка Усть-Сысольского у. Вологодской губ. – 6.5.
1992, Сыктывкар), сов. парт. деятель, пред. През.
ВС Коми АССР (1949-51), засл. работник нар. х-ва
Коми АССР (1966). Член ВКП(б) с 1937. Окончила
КГПИ (1936), Высшую парт. школу при ЦК
ВКП(б) (1948). Работала учи
тельницей в с. Усть-Илыч Тро
ицко-Печорского р-на, Троиц
ко-Печорске. Зам. пред. Тро
ицко-Печорского райисполко
ма (1931). В 1935 – зав. отделом
учащейся молодежи Сыктывкарского горкома ВЛКСМ; в
1936 – дир. обл. школы комсомольских пропагандистов, с
1937 1-й секр. Сыктывдинского райкома комсомола. В 1939 избрана секр. Сыктывкарского горкома
партии, в 1940 – членом Коми обкома ВКП(б). В
годы войны – 1-й секр. Сыктывдинского р-на, секр.
Коми обкома по пропаганде и агитации, возглавляла респ. комиссию по сбору теплых вещей для
бойцов Красной Армии. Депутат ВС СССР (1946).
В 1951-56 2-й секр. Коми обкома партии. Руководила обл. парт. школой. В 1957-63 член парт. комиссии при обкоме КПСС, в 1963-67 зав. консультац.
пунктом заочной Высшей партшколы при ЦК
КПСС. Награждена орденом «Знак Почета» (1946).


А.Г. Кузьмин



В.И. Виноградова, М.В. Хайдуров

«ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ», газета,
официальное печатное издание Сыктывкарской и
Воркутинской епархии РПЦ, выходит с 1999, имеет след. рубрики: «Официальные документы»,
«Церковная летопись», «Православное обозрение», «Вехи истории», «Новости», «Призвание»,
«Цветник духовный», «Познавательная страничка», «Сектоведение». В 2008 на 15-й Междунар.
профессион. выставке «Пресса-2008» награждена
знаком отличия «Золотой фонд прессы». Распространяется бесплатно, тираж 10 тыс. экз.
ЕПАРХИЯ СЫКТЫВКАРСКАЯ И ВОРКУ
ТИНСКАЯ с центром в Сыктывкаре открыта решением Св. Синода в 1995. Епископом стал игумен Питирим (Волочков). Первой епархией РПЦ,
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«Бумажницы Сыктывкара», 1974; «Бригада Р. Шарифуллина», 1974; «Грибная пора», 1982. Наиб.
известностью пользуется усть-цилемский цикл
работ Е. В 1975 программное произведение этого
цикла «Усть-Цилемская горка» награждено дипломом Академии художеств СССР. Через все
творчество художника проходит тема Вел. Отеч.
войны («Возвращение. Ленинград, 1944», 1968;
«1941 год. 22 июня», 1971; «Никто не забыт», 1984).
Е. является создателем уникального явления в коми
изобразит. иск-ве – группового портрета («Лыжники Коми», 1977; «Механизаторы села Ыб», 1980;
«Художники Коми», 1986), а также автором многочисл. портретов, чаще всего людей творческих профессий: Я.С. Перепелицы (1968), И.И. Аврамова
(1969); И.Г. Торопова (1986) и др., серии автопортретов. Участник разл. выставок (с 1957). Персон.
выставки состоялись в Москве, Ленинграде, Сыктывкаре; в ГДР, Польше, Чехословакии, Румынии,
Болгарии. Гос. премия Коми АССР (1972).
Лит.: Агошкова Л.С. Р.Н. Ермолин. М., 1985; Р. Ермолин.
Каталог персональной выставки. М., 1986; Р.Н. Ермолин. Каталог выставки. Сыктывкар, 1996. 
Э.К. Поповцева

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

включавшей в свой состав терр. совр. РК, являлась Пермская, основанная святителем коми-зы
рян С. Пермским в 1383. С 1564 епископская кафедра перенесена в Вологду, Коми край стал частью епархии Вологодской и Пермской. Возрождение епархии в РК началось с восстановления
Стефано-Ульяновского монастыря в 1994. В 1995
в епархии насчитывалось 20 приходов (из них 10
зарегистрировано в Управлении юстиции по РК),
2 монастыря и 23 священнослужителя. На конец
2007 в ее составе 108 приходов (зарегистрировано
в Управлении юстиции 87), разделенных на 8 церковных округов (благочиний): Сыктывкарский
(см. Православная церковь), Ыбский, Ухтинский,
Усть-Вымский, Усть-Куломский, Интинский, Воркутинский, Усинский. В епархии 7 монастырей:
3 муж. (Троицкий Стефано-Ульяновский, УстьВымский Михаило-Архангельский, Важкурский
Рождества Пресвятой Богородицы) и 4 жен. (Печорский Богородицкий Скоропослушнический,
Кылтовский Крестовоздвиженский, Ыбский Серафимовский, Вотчинский Стефано-Афанасьев
ский). Духовенство епархии состоит из 149 свя
щеннослужителей.
Епархиальное управление включает 7 епархиальных отделов (религиозного образования и катехизации; по делам молодежи; мед.; социальному служению и благотворительности; взаимодействию с вооруж. силами и правоохранит. органами; издательский; миссионерский) и 8 комиссий
(дисциплинарная; богослужебно-каноническая;
по церковному имуществу и землевладениям; экзаменац.; искусствоведческая; делам церковного просвещения и работе в светских уч. заведениях; социальному служению в местах лишения свободы; социальному служению в вооруж. силах).
Епархиальное управление располагается в сохранившемся здании бывшего подворья Троицкого
Стефано-Ульяновского монастыря (ул. БабушкиВ.А. Филиппов, М.В. Хайдуров
на, 20).
ЕРМОЛИН Рем Николаевич (24.12.1926, Ленинград – 15.5.2004, Сыктывкар), художник-живопи
сец, нар. художник Коми АССР (1980) и РСФСР
(1985). Окончил Ленинградский ин-т живописи,
скульптуры и архитектуры (1960). В 1970-86 пред.
Союза художников Коми АССР. Работал в разных
жанрах, но основополагающие – тематич. картина и портрет. Люди Коми респ.,
их трудовые будни, природа
Севера – ведущие темы в творчестве художника: «Над Вычегдой», 1961; «Шахтеры-нефтя
ники», 1963; «У ламповой», 1967;
«Серебро Печоры», 1969; «Портрет доярки Е.А.Поздеевой»,
1967; «Аксенов – бригадир печорских рыбаков», 1971; «Когда Печора штормит», 1973; «Бумага идет», 1974;
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ЕРМОЛИНА Елена Федоровна (р. 27.11.1931,
Ленинград), художник-живо
писец. Окончила Ленинградское художеств.-графич. учще (1953). В Сыктывкаре с
1960. Член Союза художников
СССР (1964). С именем Е. связано становление жанра натюрморта в коми изобразит.
иск-ве. В работах Е. обращается к нац. культуре коми народа,
изображая предметы декоративно-прикладного
иск-ва и нар. промыслов, традиц. утварь («Мастерская пим», 1967), дары северной природы («Праздничный стол», 1969) и др. Основой творческого
метода, наряду со стремлением передать средствами иск-ва красоту обыденного, является попытка понять основу нар. мировоззрения через
изображение вещей, окружающих жизнь человека: в натюрмортах художницы всегда чувствуется
его незримое присутствие («Бабушкин сундук»,
1967; «Бабушкина семья», 1973; «Медали матери», 1985 и др.). С 1961 участница респ. и зональных выставок. Персон. выставки состоялись в
Сыктывкаре в 1975 и 1991. Гос. премия Коми
АССР (1977).
Лит.: Соколова В. Художник Ермолина Елена Федоровна //
Дыхание пармы. Сыктывкар, 1991.

Е.Ю. Шуктомова, С.А. Беляева

ЕСЕВА Валентина Васильевна (1.5.1923, УстьСысольск, Коми АО – 9.1.1990, Сыктывкар), исполнительница коми нар. песен, нар. арт. Коми
АССР (1967). Начала заниматься пением в хор.
кружке Сыктывкарского дома пионеров. С 1938
в Ансамбле песни и пляски Коми АССР солистка
Концертно-эстрадного бюро, затем – филармонии

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ
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в Сыктывкаре. С 1957 в составе эстрадного ансамбля «Эжва» гастролировала по Коми АССР и за ее
пределами. Е. была талантливой исполнительницей произведений коми композиторов, удмуртских, карельских, рус. и болг. песен. В 1972 фирмой «Мелодия» выпущена грампластинка «Поет
Валентина Есева». На здании Гос. филармонии
РК в память о Е. установлена мемор. доска (1999).


А.М. Рогачев

Лит.: Русские в Коми. Сыктывкар, 2003.


С.А. Симакова

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ (УБЫЛЬ) НАСЕЛЕНИЯ, соотношение между рождаемостью
и смертностью населения. Измеряется в абсолютных показателях (разница между числом родившихся и числом умерших) и относит. (указанная
разница в расчете на 1 тыс. чел.). В 1989 величина
естеств. прироста в Сыктывкаре составила 1759
чел. или 7,4 на 1 тыс. чел. (7,4 %). В 1993 в Сыктывкаре, как и в целом по РК, смертность превысила
уровень рождаемости, и естеств. прирост стал отрицат. величиной, т.е. сменился на естеств. убыль.
Максим. величина естеств. убыли нас. наблюдалась здесь в 1995 (-872 чел. или -3,5 %). В целом за
1993-2006 естеств. убыль обусловила уменьшение
нас. Сыктывкара на 5955 чел. За это время лишь
в 1998 естеств. прирост имел положит. значение:
108 чел. или 0,4 на 1 тыс. чел. нас. (0,4 %). В 2006
общий коэффициент естеств. убыли в Сыктывкаре составил -1,1 %. Это более благополучный уровень, чем в ср. по респ.


Л.А. Попова

Фото М.П. Рощевского

ЕСИН Николай Дмитриевич (р. 16.5.1937, дер.
Верегонец Белозерского р-на Вологодской обл.),
пред. Коми правления ВОС (1980-97), засл. работник нар. х-ва РК (1996). Инвалид с детства по
зрению. Окончил ср. школу в Белозерске. В 1956
приехал в Сыктывкар, работал мастером на Сыктывкарском уч.-производств. предприятии ВОС,
инструктором Коми респ. правления ВОС, зам.
дир., дир. Сыктывкарского уч.-производств. предприятия, одновременно – пред. Коми респ. правления ВОС. Обеспечивал производств. процесс на
предприятии, решение социальных проблем слепых и слабовидящих. В 1990-94 – депутат горсовета, входил в состав депутатской комиссии по
здравоохранению и социальным вопросам, занимался вопросами реабилитации репрессир. граж-

дан в обществе «Мемориал». Награжден орденом
Дружбы (1995).
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Ж
ЛЭ земли Коми

ЖАКОВ Каллистрат Фалалеевич [18(30).9.1866,
дер. Давпон ок. Усть-Сысольска Вологодской губ.
– 20.1.1926, Рига], коми писатель, философ. Окончил Усть-Сысольское уездное уч-ще (1879), учительскую семинарию в г.
Тотьма Вологодской губ.
(1884), реальное уч-ще в Вологде (1891), Петербургский
ун-т (1901). С 1885 из-за запрета пед. деятельности в
связи с «неблагонадежностью» работал на Холуницком з-де Вятской губ. чернорабочим. С 1890 – в Петербурге, находился под не
гласным полицейским надзором. В 1891 поступил в Петербургский лесной ин-т, но из-за материальных трудностей вынужден был оставить
учебу. В 1892-95 – под гласным надзором в Вологде. В 1896 поступил на физ.-математич. ф-т Киевского ун-та, откуда в 1899 перевелся на историкофил. ф-т Петербургского ун-та. В 1899-1900 побывал в науч. командировках на Вычегде, занимался сбором коми фольклора. По окончании унта остался преподавателем на каф. рус. яз и литры, сдал экзамен на степень магистра (1902). В
1904-16 преподавал в гимназиях и на общеобразоват. курсах. Защитил диссертацию «О грамматическом строе зырянского языка» (1905). В 1908-17
работал в Психоневрологич. ин-те в Петербурге:
читал курсы истории философии, теории познания, логики, вел рус. и зырянский языки. Одновременно ездил с лекциями по центр. России,
Уралу, Сибири, Дальнему Востоку, побывал в
Финляндии, Японии. Ежегодно приезжал в Коми
край. В 1915 был отстранен от преподавательской
работы, что вызвало трехдневную забастовку
студентов. В 1917 выехал из Петрограда в Прибалтику. Затем преподавал в ун-те в Тамбове, пед.
курсах в Усть-Сысольске. В 1918-19 Ж. – преподаватель истории и философии в Псковском пед. инте, с 1919 читал лекции в Таллине, был приглашен
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в Вятский ин-т нар. образования. Был лектором
зырянского яз. и проф. философии в Тартуском
ун-те (1919-20). В 1921 переехал в Ригу, занимался
преподавательской работой. В 1990 прах Ж. был
перезахоронен в Сыктывкаре.
Ж. испытал сильное влияние народнической
идеологии, входил в партию Демократич. союз
конституционалистов, затем отошел от политич.
активности, но примыкал к околокадетским кругам интеллигенции.
Первое произведение Ж. – очерки «На Север, в
поисках за Памом Бурмортом» (1905). Среди наиб.
значит. – автобиографич. повесть «Сквозь строй
жизни» (1912-14), содержащая сведения о жизни
коми, коми-пермяков, удмуртов и др. народов;
«Под шум северного ветра», поэма «Биармия»,
посв. истории средневековых коми. Автор ок. 15
этнографич. работ. Между его этнографич. и худ.
произведениями трудно провести четкое разделение. По результатам науч. командировки в Коми
край (1900) подготовил работу «Этнологический
очерк зырян», доклад на тему к-рой на заседании Рус. географич. об-ва был удостоен серебряной медали. В с. Визинга Ж. обнаружил рукописи
коми поэта И.А. Куратова. Первый связал культуру коми со всенар. культурой, принес в рос. культуру коми нац. миропонимание и мировосприятие. Считал необходимым вести преподавание в
школах и издание лит-ры и газет на коми яз. Ж.
начал науч. деятельность как этнограф, фольклорист, лингвист, но постепенно все больше внимания уделял философии. Предложил собств. философское учение – «лимитизм», как соединение
наук, философий и религий. Ж. опубликовал более 40 книг, статей, докладов по философским вопросам. Его ученики обобщили труды и издали
книгу «К.Ф. Жаков. Лимитизм, единство наук,
философий и религий» (Рига, 1929).
Соч.: Войвыв кодзув. 1972. № 1. Под шум северного ветра.
Сыктывкар, 1990; Биармия. Сыктывкар, 1993.
Лит.: Рощевская Л.П. Коми ученый К.Ф. Жаков. Сыктывкар, 2003. 
Л.П. Рощевская
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ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ГОРОДАМ 1785,
законодат. акт императрицы Екатерины II, регулировавший положение отд. категорий гор. населения и деятельность органов гор. самоуправления. Гор. гражданство определялось как совокупность прав и обязанностей по отношению к налогообложению, занятиям торгами и промыслами,
недвижимостью и др. Сведения обо всех гражданах заносились в гор. обывательскую книгу. Гор.
общество делилось на 6 разрядов (см. Сословия
городские). Фактически Ж. г. г. зафиксировала 2
гор. сословия: купечество и мещанство. Раз в 3
года созывалось собрание «общества градского»,
в к-ром могли участвовать мужчины в возрасте
старше 25 лет, имевшие капитал, «с которого проценты» более 50 руб. На собрании избирали Общую городскую думу во главе с городским голо
вой, к-рая избирала Шестигласную думу (по числу гор. сословий). Должности гор. головы и гласных (членов думы) были обществ. Компетенция
думы была ограничена вопросами гор. х-ва. Она
была подотчетна губ. правлению и Мин-ву внутр.
дел, ее решения подлежали утверждению гос. органами. Ж. г. г. действовала до принятия Городо
вого положения 1870. 
М.Б. Рогачев
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ, основ
ное эксплуатац. предприятие ж.-д. транспорта,
имеющее путевое развитие, устройства и сооружения для организации перевозок пассажиров и
грузов. На терр. МО ГО «Сыктывкар» работают
станции Сыктывкар, Човью, Койты, входящие в
состав Сосногорского отделения Северной жел.
дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги».
Ст. Сыктывкар основана в связи со стр-вом ж.д. линии Микунь – Сыктывкар, связавшей столицу респ. с ж.-д. магистралью Москва – Воркута (1962). В 1963 на станции построен вокзал (реконструирован в 1979). Станция является базовой по работе с пассажирскими поездами. Ежегодно обслуживает до 400 тыс. чел. Осн. направления: Москва, Котлас, Микунь, Печора, ТроицкоПечорск, Кослан, Воркута, Усинск, С.-Петербург,
Адлер, Новороссийск, Архангельск. Здесь также
осуществляется погрузка лесных, строит., продовольств. грузов, лома черных металлов (более 200
тыс. т в год). Среди деловых партнеров станции:
ОАО «ЛПК «Сыктывкарский ЛДК», ООО «БетонИнвест», ООО «Межрегионтоп», ООО Коммерческий центр «Сыктывкарстрой» и др.
Ст. Човью осуществляет погрузку лесных материалов, отправляемых в регионы России и
страны дальнего и ближнего зарубежья (более
400 тыс. т в год), железобетонных изделий, строит. грузов, техники, металлолома, продуктов питания; выгрузку щебня, нефтепродуктов, пиловочника, оборудования, техники и т.д.

ЖЕНСКАЯ ПАЛАТА
Ст. Койты расположена на терр. Эжвинского
р-на Сыктывкара. Через нее следуют пассажирские поезда в направлении Москвы, Сосногорска, Кослана, Печоры, Усинска и Котласа. Станция ежегодно отправляет более 1 млн. т грузов
(бумагу, фанеру, лес, лом черных металлов) в осн.
в страны дальнего и ближнего зарубежья. Сюда
поступают мазут, промышл. техника, химикаты. Осн. бизнес-партнеры станции: предприятия
«Монди Сыктывкарский ЛПК», Сыктывкарский
фанерный з-д, Зеленецкая птицефабрика, «Лукойл – Севернефтепродукт», Коми тепловая компания и др. 
О.Р. Яхимович
женская гимназия, см. Усть-Сысольская
женская гимназия.
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, мед. учреж
дение, осуществляющее диспансеризацию беременных женщин и родильниц, профилактику
материнской и перинатальной заболеваемости и
смертности, амбулаторную помощь женщинам с
гинекологич. заболеваниями, в Усть-Сысольске
была открыта в 1926. При Ж. к. с 1930 работала
молочная кухня, обслуживавшая Дом матери и
ребенка, гор. ясли, а также частных лиц на платной и бесплатной основе. К 2008 в Сыктывкаре 4
Ж. к.: центр., в Эжвинском р-не, м. Лесозавод и
пос. Краснозатонский. Центр. Ж. к. проводит также консультации по планированию семьи, профилактике абортов, заболеваний, передаваемых половым путем; сан.-просветит. работу среди подростков и взрослого нас., оказывает социальноправовую и психологич. помощь; обслуживает
св. 73 тыс. женщин Сыктывкара на 14 участках.
Функционирует дневной стационар. В.А. Пилипенко
«ЖЕНСКАЯ ПАЛАТА», Коми регион. отделение движения «Женщины России» (с 1996), образована в 1993 как обществ.-полит. движение женщин РК. Гл. задачи: формирование и осуществление гос. политики в сфере гендерного равноправия; создание и обеспечение организац., экономич. и правовых гарантий для реализации права женщин на труд, защиты их жизни и здоровья
с учетом материнской функции; участие в разработке и реализации федер., регион. и гор. социальных программ, совпадающих с целями деятельности орг-ции.
Осн. виды деятельности: социальные, социологич. исследования, мониторинги по соблюдению
прав человека в РК; консультац., юридич. помощь
гражданам и неправительств. орг-циям; организация и проведение конференций, форумов и т.п.
с представителями органов власти, обществ. оргций и бизнеса; выпуск тематич. информац. бюллетеней, методич. сборников и т.д.; благотворит.
помощь социальным учреждениям и гражданам
РК. В 2007 «Ж. п.» вошла в состав Союза жен
щин РК.
Т.М. Хорунжая, Д.В. Оловянишникова
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женская прогимназия, см. Усть-Сы
сольская женская прогимназия.
ЖЕНСКИЕ ДЕЛЕГАТСКИЕ СОБРАНИЯ, в
1919-33 одна из осн. форм политич. работы среди женщин в СССР. Действовали при женотделах, на селе – при волостном комитете РКП(б). В
Коми АО создавались с 1921. Избирались на 1 год,
с 1929 – на 2. До 60 % делегаток составляли выходцы из беднейших слоев крестьянства. Ж. д. с.
осн. внимание отводили ликвидации неграмотности среди женщин, ведению ими пропагандистской работы. При Ж. д. с. действовали кружки,
читали лекции политич. и общеобразоват. содержания. Женщины знакомились с событиями внутриполитич. жизни страны, междунар. положением, обсуждали вопросы, связанные с социальнокультурным развитием Усть-Сысольска, вносили собств. предложения, особенно по организации работы летних дет. дошкольных учреждений на обществ. началах. Важнейшим направлением деятельности стало создание сети дет. садов
и яслей, с 1929 переведенных на местный бюджет. Значит. помощь в кон. 1920 – нач. 1930-х гг.
оказала работа Ж. д. с. в решении кадровой проблемы. Делегаток прикрепляли к учреждениям и
орг-циям в качестве практиканток и через нек-рое
время они, получив азы делопроизводства, могли
выполнять квалифицир. работу (к 1929 ок. 2 тыс.
чел.). С сер. 1930-х гг. деятельность Ж. д. с. замеО.В. Золотарев
нена др. методами работы. 
женское училище, см. Усть-Сысольское
второразрядное женское училище.
ЖЕРЕБЦОВ Игорь Любомирович (р. 24.11.1960,
Сыктывкар), историк. д-р историч. наук (1998),
засл. работник РК (2007). Окончил СыктГУ (1983).
Работает в ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН: ст. науч.
сотр. (1991), ученый секр. (1996), с 2001 зам. дир.
по науч. вопросам. Один из основоположников
исследований по историч. демографии на Европ.
Севере России. Проанализировал проблему воздействия естеств.-географич. условий на демографич. процессы. Исследует историю адм.-терр.
деления Европ. Севера России, политич. историю
региона периода революций и гражд. войны, становление и развитие гуманитарной науки в Коми.
Ж. – организатор междунар. и всерос. конференций в т.ч. Всерос. по историч. демографии (2005,
2007). Ж. член правления Фонда «Покаяние» и
обществ. редколлегии Коми респ. мартиролога
«Покаяние», один из руководителей Общества изучения Коми края (пред. в 1997-2002), пред. ученого совета Нац. музея РК, Совета обществ. оргции «Сыктывкар». Гос. премия РК (2001), Премия
Правительства РК в области науки (2004).
Соч.: Коми край в XVIII середине XIX века: территория и
население. Сыктывкар, 1998; Населенные пункты Республики Коми: историко-демографический справочник М., 2001.

А.В. Самарин

84

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

ЖЕРЕБЦОВ Любомир Николаевич (15.10.1925,
Усть-Сысольск Вологодской
губ. – 17.2.1991, Сыктывкар),
этнограф, канд. историч. на
ук (1953), один из организаторов этнографич. исследований в Коми, засл. деятель
науки Коми АССР (1980).
Окончил КГПИ (1947). Работал преподавателем истории
в совпартшколе (1947-48). С
1952 в Коми филиале АН
СССР: в 1971-88 зав. отделом этнографии и археологии, сектором этнографии, в 1988-90 ст. науч.
сотр. В 1950-77 руководил или участвовал в 22 этнографич. экспедициях во все районы Коми АССР
и сопредельные территории, открыл неск. археологич. памятников. Изучал этническую историю,
формирование этнической территории и этнографич. групп коми, совр. этнические процессы, ис
торико-культурные связи коми с соседями; дал первое описание жилых и хоз. построек и формы рас
селения коми; обосновал собств. датировку присоединения Коми края к Рус. гос-ву.
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

женская прогимназия

Соч.: Памятники народного зодчества Коми АССР. Сыктывкар, 1961; Крестьянское жилище в Коми АССР. Сыктывкар,
1971; Хозяйство, культура и быт удорских коми в XVIII - начале XX в. М., 1972; Расселение коми в XV-XIX вв. Сыктывкар,
1972; Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами. М., 1982. Дороги этнографа. Сыктывкар, 2005.

А.В. Самарин

ЖИВОПИСЬ, вид изобразит. иск-ва. Первые
живописные полотна появились в Коми респ. на
выставках в нач. 1940-х гг. Осн. темой жанровых картин и портретов была Вел. Отеч. война. В
нач. 1950-х гг. заявили о себе молодые живописцы П.М. Митюшев, С.А. Добряков, Н.А. Лемза
ков, П.И. Семячков. Появились значит. по своему
идейно-художеств. звучанию полотна: «За мир»
Н.Л. Жилина (1951), «К новому месту работы»
С.А. Добрякова (1953), «Лесное озеро» Н.А. Лемзакова (1956). Стремление всесторонне показать
жизнь респ. – характерная черта Ж. послевоен.
лет. Новый этап в ее развитии начался в 1960-70е гг., когда в центре внимания оказались характер современника, его трудовые подвиги, связанные с освоением сев. богатств. На первый план выступили сюжетно-тематич. картины художников:
Р.Н. Ермолина («Серебро Печоры», 1969; «Усть-Ци
лемская горка», 1974); С.А. Торлопова («Ветер дальних дорог», 1967; «Буровая в пути», 1969; «Искатели», 1971); А.В. Кочева («Добытчик песцов», 1968;
«Дети тундры», 1969); С.А. Добрякова («Красные партизаны, 1967; «На земле предков», 1969);
П.И. Семячкова («Рыбачка», 1964; «Рыбаки на Печоре», 1968); Э.В. Козлова («Октябрь в коми деревне», 1971; «Нефтяники Севера», 1973-75). Успехи
в развитии живописного портрета связаны с работами Р.Н. Ермолина, Э.В. Козлова и более моло-
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дых живописцев С.С. Асташева, А.В. Копотина,
В.Р. Ермолина. Пейзажисты Коми респ. (С.А. Торлопов, Н.А. Лемзаков, А.Н. Безумов, А.В. Кочев)
показывают природу родного края. Связан с коми
тематикой жанр натюрморта (Е.Ф. Ермолина,
А.А. Куликова, В.М. Куликов).
С 1990-х гг. интересом к психологич. стороне
жизни, стремлением философски осмыслить проблемы бытия отмечены произведения Г.А. Дми
триева («Отражение», 1993 и др.); А.В. Копотина
(«Майским днем», 1994; «Просветитель Стефан
в краю зырян», 1996); А.А. Куликовой («9 мая»,
1995; «Ожидание», 1995), С.А. Торлопова (серия
«Соловки», 1991), С.С. Асташева («Тень», 1995),
Р.С. Бендерского («Дорога», 1994). Многие художники обращаются к нефигуративной Ж. («Композиция № 2» А.А. Куликовой, 2001; «Зимний город» В.М. Куликова, 2004). Параллельно развивается такое течение, как этнофутуризм, основанный на финно-угорской мифологии и фольклоре
(Ю.Н. Лисовский, П.Г. Микушев).


В.Б. Соколова, Н.Ж. Беляева

ЖИВОТНЫЙ МИР г. Сыктывкара и его окрестностей представлен многочисл. беспозвоночными,
44 видами млекопитающих, 91 видом птиц, 9 видами земноводных и пресмыкающихся, 22 видами
рыб.
В водной среде беспозвоночные животные существуют в составе планктонных и бентосных
сообществ. Толщу воды населяют низшие ракообразные [ветвистоусые (70 видов) и веслоногие
раки (40 видов)] и коловратки (ок. 150 видов). На
поверхности и в толще грунта живут гидры (2
вида), губки (2 вида), черви [круглые, волосатики (1 вид), малощетинковые (ок. 30 видов), пиявки (7 видов)], моллюски (ок. 30 видов), высшие (1
вид) и листоногие (2 вида) раки, паукообразные
[пауки (4 вида), водные клещи], клопы (ок. 20 видов), личинки разл. амфибиотических насекомых
(веснянок, поденок, ручейников, водных жуков,
двукрылых – всего ок. 150 видов). Большинство
этих организмов являются объектом питания рыб
и крупных водных беспозвоночных, участвуют в
процессах самоочищения водоемов.
В почв. среде обитают мелкие (микрофауна) и
крупные (мезофауна) беспозвоночные. Поверхность и толщу подстилки населяют мелкие клещи [панцирные (ок. 70 видов), акаридиевые, краснотелковые, гамазоидные, уроподовые], первичнобескрылые насекомые [коллемболы, или ногохвостки (ок. 60 видов), щетинохвостки, двухвостки), дождевые черви (6 видов)], многоножки (губоногие: костянки и землянки, двупарноногие),
жесткокрылые [ок. 70 видов жужелиц, 57 видов
стафилинид, ок. 40 видов щелкунов (встречаются чаще на стадии личинок-проволочников), двукрылые (на стадии личинок и куколок), пауки (ок.
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100 видов)]. Нек-рые виды жужелиц внесены в
Красную книгу РК. Многие беспозвоночные участвуют в процессах почвообразования, нек-рые
виды-хищники осуществляют регуляцию численности вредных насекомых; есть виды, к-рые
вредят с.-х. культурам.
В городе и окрестностях обнаружены более 100
видов из отряда перепончатокрылых. Наиб. крупные семейства: рогохвосты (рогохвост большой),
пилильщики (18 вида), неск. видов ихневмонид.
Наиб. яркими представителями этого отряда являются шмели (21 вид), в их числе 4 вида занесены в Красную книгу: шмели скромный, моховой,
Шренка и спорадикус.
Двукрылые представлены 250 видами, среди
них наиб. крупные семейства журчалки (ок. 120
видов), слепни (32), кровососущие комары (29),
кровососущие мокрецы (20). Из видов, занес. в
Красную книгу РК, встречаются ляфрия горбатая, дорос сетчатый и шмелевидка воздушная.
В Сыктывкаре и его окрестностях зарегистрировано 38 видов стрекоз: 10 представителей подотряда равнокрылых, в т.ч. 1 вид красоток (кра
сотка-девушка), 2 вида люток (лютка-невеста, лют
ка-дриада), 1 вид плосконожек; 28 видов разнокрылых: 5 бабок (металлическая, зеленая и др.), 2
вида дедок (обыкнов., хвостатый), 8 коромысел и
9 видов наст. стрекоз.
Бабочки (чешуекрылые) – один из осн. компонентов наземных экосистем Сыктывкара и его
окрестностей (ок. 500 видов): дневные, или булавоусые (св. 70 видов): толстоголовки (7 видов), парусники (3 вида, в т.ч. махаон, подалирий, черный
аполлон, занес. в Красную книгу РК); белянки (11
видов, среди них известные вредители огородных
и садовых культур – боярышница, капустница,
брюквенница, репница); голубянки, мелкие бабочки, окраш. в яркие, металлически блестящие
цвета (18 видов, в т.ч. голубянка-икар, голубянка лесная, червонец огненный и др.); многоцветницы, или нимфалиды, характеризуются пестрой
окраской наружной стороны крыльев (крапивница, пестрокрыльница, репейница и др.), бархатницы, или сатириды – ср. величины бабочки, с широкими крыльями бурого, серого или коричневого цвета, украшенными небольшими глазчатыми
пятнами (10 видов, в т.ч. цветочный глазок, чернушка кофейная).
В акваториях вокруг Сыктывкара общая числ.
рыб сравнительно низкая, постоянно обитают
европ. хариус, жилая форма сига, щука, окунь,
ерш, судак, лещ, язь, плотва, голавль, белоглазка, 2 вида карася – золотой и серебряный, голец
усатый, пескарь, елец, уклейка, гольян, обыкнов.
подкаменщик, налим и стерлядь. В одном из дачных прудов был зафиксирован дальневосточный
вид – ротан головешка. Встречается минога сибирская.
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беляк, забегающий изредка на гор. территории,
граничащие с лесными массивами. Сюда же часто наведывается обыкнов. лисица – самый массовый хищник гор. окраин. В пригородной черте
лисы концентрируются возле свалок бытовых отходов, вдоль автодорог, в местах массового отдыха населения, куда их привлекают многочисл. пищевые отходы. По той же причине здесь периодически появляются волки, но они более осторожны и скрытны. В лесных местообитаниях встречается лесная куница, по малым речкам и ручьям
– американская норка, реже – выдра и бобр. Всего
на окраинах Сыктывкара можно встретить около
30 видов млекопитающих.
О.Н. Кононова, Е.Б. Фефилова, М.А. Батурина,
Е.Н. Мелехина, А.А. Колесникова, С.В. Пестов,
А.Г. Татаринов, О.И. Кулакова, Е.А. Порошин,
С.К. Кочанов, А.Н. Королев
СЛИ

ЖИДЕЛЕВА Валентина Васильевна (р. 2.9.1954,
Сыктывкар), экономист, д-р
экономич. наук (1998), проф.
(1999), дир. СЛИ (с 2007), засл.
работник РК (2002), почетный
работник ВПО РФ (2004).
Окончила СыктГУ (1977), где
осталась работать. Зав. каф.
организации планирования
произ-ва (1991-2000), декан
экономич. ф-та (1995-2000),
зав. каф. гос. и регион. управления (2000-07), проректор по уч. и внеучебной работе (2002-06). В 200607 – зам. мин. образования и высшей школы РК.
Науч. исследования связаны с теоретич., методич.
обобщением и науч. обоснованием стратегии ус
тойчивого развития сев. регионов. Депутат совета
МО ГО «Сыктывкар» (2003-06), секр. Политсовета Сыктывкарского отделения «Единая Россия»
(2002-07).

Соч.: Формирование социально-устойчивой стратегии развития. Экономика региона. Сыктывкар, 1997; Экономика тру
да. Сыктывкар, 2002; Среда бизнеса. Сыктывкар, 2003; Экономика предприятий. М., 2008 (в соавт.).  М.И. Бурлыкина
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Из земноводных и пресмыкающихся в р-не Сыктывкара обитают: хвостатые амфибии – сибирский углозуб (четырехпалый тритон) и обыкнов.
тритон, бесхвостые амфибии – серая жаба, травяная и остромордая лягушки; обыкнов. уж, обыкнов. гадюка, прыткая и живородящая ящерицы.
В пределах застройки и зеленых насаждений
города класс птиц представлен: отрядом воробьиных (67 видов), ржанкообразных (8), хищных
птиц и сов (по 4), дятлообразных (3), голубеобразных и пластинчатоклювых (по 2), стрижеобразных (1 вид). По характеру пребывания преобладают перелетные виды птиц, прилетающие в город на гнездование (50 видов), среди них славки,
пеночки, вьюрковые, дрозды, мухоловки, чайки,
утки и др. 20 видов пернатых встречаются круглый год (оседлые): сизый голубь, домовый и полевой воробей, галка, большая синица, серая ворона, сорока, из хищников – тетеревятник. Ряд видов обитают в городе только зимой: снегирь, свиристель, пухляк, желтоголовый королек, длиннохвостая синица, пищуха, поползень. В зимнее время в город залетают многие совы (длиннохвостая неясыть, мохноногий сыч и даже представитель тундровой фауны – белая или полярная сова). Остальные виды в городе появляются
случайно или во время миграций (горлица, желтая трясогузка и др.). В центр. частях города и на
окраинных участках в районах индивид. застройки число видов колеблется от 10 до 20 (встречаются дрозды рябинник и белобровик; садовая, серая
и черноголовая славки, весничка, теньковка, зеленая пеночка, зеленая пересмешка, зяблик, вьюрок, зеленушка, чиж, дубонос; домовый и полевой воробьи и др.). У реки летают сизая и озерная
чайки, речная крачка, гнездятся перевозчик и малый зуек, в курьях и небольших речках у города
изредка гнездятся чирок-свистунок и кряква.
В черте города встречается 10 видов млекопитающих. 2 из них (домовая мышь и серая крыса) синантропы, остальные виды – дикие, но они
довольно хорошо переносят близость человека.
Сельхозугодья, приусадебные участки, лесопарки, территории кладбищ, зоны отчуждения вокруг промышл. объектов и аэропорта населяют
крот, бурозубки, полевки. Там же можно встретить мелких хищников – ласку и горностая. На
покрытых лесом территориях кладбищ обитает
белка, иногда забегающая из прилежащих р-нов.
При периодич. массовых миграциях этого грызуна, когда зверьки движутся по тайге широким
фронтом, белки наблюдаются в разл. р-нах города, вплоть до центр. улиц. В водоемах и затопленных придорожных канавах обитает ондатра. Летними ночами в гор. черте отмечается сев. кожанок.
На окраинах города увеличивается число видов насекомоядных и грызунов, появляется заяц-
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ЖИЛИН Валерий Васильевич (р. 29.7.1944, с.
Чернутьево Удорского р-на Ко
ми АССР), генерал-майор налоговой полиции (1995), засл.
работник РК (1999). Окончил
Высшую Краснознаменн ую
школу КГБ СССР (1976). В
1967 зачислен в кадры КГБ Ко
ми АССР, в 1993 уволен в запас Мин-ва безопасности РФ в
звании полковника с правом
ношения воен. формы. В 1993-94 – зам. нач. Коми
респ. управления инкассации, нач. службы безопасности АКБ «Комибанк», в 1994-95 – дир. Департамента налоговой полиции РК, в 1995-2002 –
нач. Управления Федер. службы налоговой полиции по РК, в 2002-03 – нач. Архивного управле-

ния РК. Избирался депутатом ВС Коми АССР
(1990-95), член През. ВС РК (1992), депутат Гос.
Совета РК (с 2003). В 2007 избран пред. Комитета
Гос. Совета РК по законодательству и местному
И.Ю. Моисеева
самоуправлению.
ЖИЛИН Николай Лукьянович (22.5.1913, дер.
Кыдздин Яренского у. Вологодской губ. – 25.12.
2000, Москва), художник-живописец, засл. деятель
иск-в Коми АССР (1949), нар. художник РК (1998).
Окончил Московский худ. ин-т (1942). Работал в
жанрах портрета, сюжетно-те
матич. картины, пейзажа. Творческую деятельность начал в
годы войны, создав серию живописных этюдов, посв. рождению Воркуты, и портретную галерею людей, прославивших
республику своим трудом («Лауреат Государственной премии РСФСР Ф.А. Торопов»,
1943; «Мастер нефти И.И. Косолапкин», 1943; Ле
соруб П.И. Пархачева», 1944; «Лесоруб М.И. Минина», 1945 и др.). В 1940-е гг. портретом нар. арт. Коми
АССР Т.А. Мирского (1943) начал серию театральных порт ретов («Артистка А.С. Тарабукина»,
1945; «Артистка Г.П. Сидорова», 1957; «Артист
П.А. Мысов», 1957). Сюжетно-тематич. картины
посвящены истории Коми края («Домна Каликова», 1945; «За мир!», 1951; «Край нетронутых богатств», 1980) и совр. жизни респ. («Праздник оленеводов», 1948; «Признание», 1957; «Бригадиры
держат совет», 1973). С 1949 жил и работал в Москве, не порывая связи с родиной, в совр. жизни
к-рой находил темы для своего творчества. Участ-

ЖИЛИЩНый фонд
ник разл. выставок с 1942. Персон. выставки состоялись в Сыктывкаре в 1948, 1974, 1984, 1992.

Лит.: Поповцева Э.К. Николай Жилин. Каталог. Сыктывкар, 1973.

Э.К. Поповцева

ЖИЛИЩНый фонд Сыктывкара, как совокупность всех жилых помещений, пригодных для
постоянного проживания, в 2006 составил 5083,1
тыс. м2 общей пл. жилых помещений или 23 % от
всего фонда РК. Кол-во жилых домов со степенью износа 66-70 % и выше составляет ок. 5-й части всего Ж. ф., а доля ветхого и аварийного жилья – 3,1 % против 9 % по РК. По материалу стен
численно преобладают деревянные жилые дома,
а по общей площади – каменные, кирпичные и панельные. Комфортабельность (благоустройство)
Ж. ф. Сыктывкара остается на 4-10 % ниже, чем
в целом по городам и поселкам гор. типа РК. В
2006 удельный вес общей пл. жилого фонда, оборудованной водопроводом, составил 89 %, канализацией – 88, центр. отоплением – 94, ванными
– 82, газом – 75, горячим водоснабжением – 81, напольными электроплитами – 13 %. Относительно
высок удельный вес приватизир. жилых помещений – 79 %. Осн. часть Ж. ф. – 3627,9 тыс. м2 – находится в частной собственности граждан, 304,5
тыс. м2 – в гос. и 1150,7 тыс. м2 – в муницип. Ср.
жил. обеспеченность в городе увеличилась с 17 м2
общей пл. на 1 жителя в 1995 до 20,8 м2 в 2006, что
в 2-4 раза ниже, чем в развитых странах. На кон.
2006 на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях состояло 11076 семей.

Лит.: Города и районы Республики Коми. Социально-эконо
мические показатели. Стат. сб. Сыктывкар, 2007.

В.И. Акопов

Фото М.П. Рощевского

НГ РК
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ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

«ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»,
Коми респ. обществ. правозащитное движение
пенсионеров, создано на первом организац. собрании пенсионеров Сыктывкара (зарегистрировано в 1999). Членство в орг-ции не предусмотрено. Кол-во участников ок. 10 тыс. чел. Цель – оказание правозащитной, психологич., консультативной помощи пенсионерам. «З. с. с.» представляет
и защищает их законные права и интересы; вносит в органы гос. власти и самоуправления предложения, касающиеся прав человека и интересов граждан РК; участвует в разработке социальных программ, содействует реализации установленных законодательством прав и льгот пенсионеров. Собств. программы направлены на повышение жизненного уровня пенсионеров. Филиалы движения имеются в Эжвинском р-не, в городах и р-нах РК. В Сыктывкаре работает обществ.
Т.Г. Кузьминых
приемная. 
ЗАБОЕВ Александр Федорович [2.11.1900, УстьСысольск – 11(24).7.1922, Москва], один из организаторов
Коми комсомола. Окончил гор.
уч-ще, в 1915 поступил, но не
закончил учительскую семинарию. После революции 1917
создал в м. Кируль революц.
орг-цию учащейся молодежи
«Луч солнца». В сент. 1918 избран секр. комитета бедноты.
В 1919 вступил в РКП(б), окончил курсы парт.сов. работников при ун-те им. Свердлова в Москве, в дек. того же года назначен инструктороморганизатором по сел. работе в усть-сысольском
уездном комитете РКП(б). В 1920 работал секр.
Полоцкого укома РКП(б) на Польском фронте,
вернулся в Коми край. В янв. 1921 выехал в Печорский у., где стал редактором газ. «Красная Печора». Занимал неск. ответств. должностей в Печорском укоме РКП(б). В нояб. 1921 работал в Коми
представительстве при Наркомнаце в Москве.
М.В. Таскаев
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З
ЗАБОЕВ Иван Назарович (30.1.1814 – 24.12.1908),
купец 2-й гильдии, Усть-Сысольский гор. голова
(1868-70). Род. в семье содержателя почтовой станции. Владел питейными заведениями в Усть-Сы
сольске и с. Тентюково. Инициатор открытия учща для девочек (1858), для чего выделил собств.
дом и построил новый. Был товарищем дир. гор.
обществ. банка (1865-66). В период его рук-ва городом начало работать уездное земское собрание.
Л.П. Рощевская

ЗАБОЕВ Павел Васильевич [20.6(3.7).1887, УстьСысольск – 18.1.1945, Сыктывкар], пред. исполнит. комитета
гор. Совета рабочих, солдатских и крест. депутатов. Окончил приходское уч-ще и ремесл. школу при земской управе, в 1930-х гг. – двухгодичные
курсы марксизма-ленинизма в
Москве. С 1908 служил на фло
те, участник Февр. революции
1917 в г. Гельсингфорс (Хельсинки), защищал революц. Петроград (нояб. 1917 – янв. 1918). В июнедек. 1918 возглавлял в Усть-Сысольске гор. власть.
Город в то время подчинялся Кодзвильскому волостному исполнит. комитету, поэтому З. одновременно был пред. волисполкома. Входил в состав уездного революц. комитета (нояб. 1918),
уездного исполнит. комитета (1918-21), исполнял
обязанности уездного воен. комиссара, был членом уездного комитета РКП(б). В 1921-22 ст. машинист гор. коммун. электростанции. Впоследствии работал в органах Всерос. чрезвычайной комиссии, Обл. контрольной комиссии рабочекрест. инспекции, в затоне сплава «Комилес»,
горкомхозе. В 1940 из-за аварии на электростанции во время ремонта З. был уволен. Позднее работал в аппарате Коми обкома ВКП(б).
Л.П. Рощевская

ЗАБОЕВА Ия Васильевна (р. 12.5.1924, г. УстьСысольск), биолог-почвовед, дир. Ин-та биологии
(1965-85), д-р биол. наук (1974), проф. (2004), засл.

ЗАДОРОЖНЫЙ
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Лит.: Ия Васильевна Забоева / сост. Е.М. Лаптева. Сыктывкар, 2004.
А.В. Самарин
НМ РК

ЗАБОЕВА Феоктиста Ивановна (28.11.1850, УстьСысольск – 1943, с. Выльгорт
Сыктывдинского р-на Коми
АССР), одна из первых коми
земских учительниц. Род. в
семье купца И.Н. Забоева.
Окончила жен. гор. уч-ще
(1862). В 1872 сдала экстерном экзамены на звание сел.
учительницы и начала преподавать в муж. земском учще с. Выльгорт, где проработала 26 лет. В 18981908 – учительница открывшегося в Выльгорте
жен. земского уч-ща, в 1908-12 смешанной сел.
школы в дер. Дав. З. стремилась сделать доступным для коми детей изучение рус. яз., приобщить
их к культурной жизни России, переводила на
коми яз. рус. сказки, стихи, рассказы. Среди ее учеников коми писатель К.Ф. Жаков, проф. В.П. Нали
мов, врач С.И. Чеусов и др. Земская управа отметила труд З. золотой медалью «За усердие».

Соч.: Первые шаги женского образования в г. Усть-Сысоль
ске (по личным воспоминаниям) // Коми му. 1924. № 7-10;
Из воспоминаний учительницы Ф.И. Забоевой (по записям
П. Доронина) // Войвыв кодзув, 1955. № 12.
Лит.: Волокитина (Смирнова) О.Н. Загляните в семейный
альбом // Родники Пармы. Вып.4. Сыктывкар, 1996.
О.Н. Смирнова

ЗАБРОВСКАЯ Белла Леонидовна (р. 1.1.1949, с.
Усть-Цильма Коми АССР), предприниматель, обществ. деятель, засл. работник РК. Окончила Ленинградский ин-т советской торговли (1971). Работала товароведом, зам. ген. дир. объединения «Прод
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товары». С 1992 – дир., ген. дир. ЗАО «Ассорти».
Депутат Сыктывкарского гор.
Совета нар. депутатов (199195), Гос. Совета РК (2003-07),
зам. председателя, председатель Комитета Госсовета РК
по бюджету, налогам и экономич. политике (2003-06, с
2007). Проводит большую
работу в решении проблем
населения: оказывает организац. и финансовую помощь в оснащении оборудованием амбулаторий в пос. Ниж. и Верх. Чов,
новой котельной в пос. Ниж. Чов; содействовала
объединению ветеранских движений города, организации и проведению традиц. встреч с ветеранами и т.д. З. – пред. попечительского совета 5
школ города, учредила именную стипендию отИ.Ю. Моисеева
личникам учебы 9 школ города.
ЗАВЬЯЛОВА Людмила Васильевна (р. 1.4.1950,
ст. Чебаково Тутаевского р-на
Ярославской обл.), уполномоч. по правам человека в РК
(с 2007), пред. респ. Комитета
солдатских матерей России (с
2000). В 1976 окончила философский ф-т ЛГУ. С 1977 преподаватель СыктГУ. В 1985
референт в респ. обществе
«Знание». С 1986 преподаватель КГПИ и мед. колледжа. С 1993 З. возглавляет
Совет родителей военнослужащих, в 1996 преобразованный ею в правозащитное общественнополитич. движение солдатских матерей РК. В
1994 избрана депутатом Совета Сыктывкара,
пред. комиссии по социальным вопросам. В 1999 и
2003 избиралась депутатом Госсовета РК. С 2003
пред. Комитета Гос. Совета по законодательству и
местному самоуправлению. При активном участии З. принят Закон РК «Об административной
Б.М. Завьялов
ответственности». 
ЗАДОРОЖНЫЙ Василий Никифорович (р. 5.11.
1947, с. Литовка Ахтырского р-на Сумской обл.
Украинской ССР), экономист, д-р экономич. наук
(1992), проф. (1994), ректор СыктГУ (с 1995), засл.
работник высшей школы РФ (1997), засл. работник РК (2002). Окончил Московский инженерноэкономич. ин-т (1972). В Сыктывкаре с 1977: зав.
сектором экономич. исследований отдела регион.
исследований для Коми АССР НИИ организации
и управления в стр-ве и одновременно ст. преподаватель в СыктГУ, куда в 1981 перешел на постоянную работу. В 1983-87 доцент, зав. каф. бухгалтерского учета и анализа хоз. деятельности, декан
экономич. ф-та (1983-87). В 1987-92 – доцент Московского экономико-статистич. ин-та. В 1992-95
– зам. главы Сыктывкара. Под его рук-вом разрабатывались программы социально-экономич. разФото М.П. Рощевского

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

работник науки и культуры Коми АССР (1964),
засл. деятель науки РСФСР (1984). Окончила
КГПИ (1945). С 1950 в Коми
филиале АН СССР (Коми
НЦ УрО РАН): зав. отделом
почвоведения (1953-65); зав.
(1985-91) и гл. науч. сотр. (с
1991) лаб. почвоведения. З.
исследовала генетич. и экологич. особенности почв таежной и тундровой зон Европ. Северо-Востока, дала
оценку земельных ресурсов РК. При ее участии
была составлена почвенная карта РК. З. внесла
существ. вклад в изучение подзолистых почв,
впервые исследовала особенности сезонной динамики гидротермических режимов северотаежных
глееподзолистых почв. Избиралась членом Сыктывкарского гор. комитета КПСС, членом ревиз.
комиссии Коми обкома КПСС, делегат съезда проф
союзов СССР (1972), 25-го съезда КПСС (1976).
Гос. премия РК (2000). Награждена орденами «Знак
Почета» (1966, 1977), «Дружбы народов» (1994),
медалями.
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Музей просвещения СыктГУ

вития города, осуществлено 2 выпуска облигаций
муницип. займа (одного из
крупнейших в России), организовано вексельное обращение, создан фонд жил. стрва. На посту ректора Сыкт
ГУ значит. внимание уделяет реконструкции уч. и жилых корпусов ун-та, созданию новых ф-тов (финансовоэкономич., управления; физ.
культуры и спорта; психологии и социальной работы; иск-в), др. структурных подразделений (инт пед. образования, колледжи экономики и права,
информатики и вычислит. техники, центр худ.
творчества и т.д.). Внес значит. вклад в развитие
экономич. исследований по проблемам анализа
социальной и экономич. эффективности, регион.
статистики, проблем высшего образования. Пред.
Совета ректоров РК (1997-2003), член экономич.
совета РК, пред. Коми регион. отделения Петровской академии наук и иск-в (с 2000). Гос. премия
Правительства РК (2002). Награжден орденом
Дружбы (2006), медалями.
Соч.: Город: статистическая оценка и анализ развития. Сыктывкар, 1990; Университетский комплекс: необходимость,
проблемы и перспективы. Сыктывкар, 2000; Проблемы высшей школы Республики Коми. Сыктывкар, 2002; На пути
преобразований. Сыктывкар, 2005.
М.И. Бурлыкина

ЗАКИМАТОВ Борис Алексеевич (р. 13.7.1933,
дер. Кузнецово Арефинского р-на Ярославской
обл.), Герой Соц. Труда (1971), засл. работник нар.
х-ва Коми АССР (1969). В Коми АССР с 1956. С
1961 – на стр-ве Сыктывкарского ЛПК. За выдающиеся успехи по стр-ву производств. мощностей,
жилых домов и др. объектов удостоен звания Героя Соц. Труда. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1966), медалями.  С.Г. Максимов
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. К занятым относятся лица, которые имеют к.-л. работу (постоянную, временную, сезонную, случайную и т.п.),
приносящую заработок или доход. Занятыми считаются также лица, выполняющие в домашнем
х-ве работы по произ-ву товаров или услуг, в т.ч.
продукции сел., лесного х-ва, охоты, рыболовства
и ее переработке, если производимая продукция
предназначена для реализации на рынке, а также
студенты и пенсионеры, имеющие к.-л. работу в
рассматриваемый период.
В Сыктывкаре среднегодовая числ. занятых в
экономике уменьшалась с 123,0 тыс. чел. в 1995
до 117,4 тыс. в 1999, к 2006 увеличилась до 136,7
тыс. чел. Доля занятых за эти годы в общей числ.
нас. (в %) – соответственно 49,8; 47,0; 55,9. В 2006
по видам экономич. деятельности занятые были
распределены след. образом (в %): обрабатывающие произ-ва – 12,7; образование – 12,2; здравоохранение и предоставление социальных услуг –
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11,6; оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 10,9;
гос. управление и обеспечение воен. безопасности; обязат. социальное обеспечение – 10,6; транспорт и связь – 10,1; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 9,7 и
В.В. Фаузер
др. 
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ, форма организации уч.
процесса для лиц, сочетающих получение образования с трудовой деятельностью. Получило широкое распространение в годы сов. власти. В Сыктывкаре в 1920-е гг. действовало заочное отделение
Советско-партийной школы. В нач. 1930-х гг. открыты заочные секторы в пед. и лесном техникумах, др. ср. спец. уч. заведениях, учительском инте, в 1940 – в Коми государственном педагогиче
ском институте. Для получающих ср. образование с 1937 работала респ. заочная школа. В 1950-е
– нач. 1960-х гг. реформой образования предоставлена рабочей и колхозной молодежи возможность
получения высшего и ср. спец. образования на заочных отделениях уч. заведений. Введены льготы,
в т.ч. дополнит. отпуска для учащихся-заочников.
В Сыктывкаре в 1952 открыт учебно-консультац.
пункт Всесоюзного заочного лесотехнич. инта (ныне Сыктывкарский лесной институт). В
КГПИ в нач. 1950-х гг. из 1,6 тыс. студентов ок. 500
чел. получали образование на заочном отделении.
В 1-й пол. 1960-х гг. число специалистов, получивших ср. спец. образование на вечерних и заочных
отделениях техникумов, увеличилось более, чем
в 3 раза. Среди окончивших ср. спец. уч. заведения города в кон. 1950-х – нач. 1960-х гг. св. 20 %
составляли заочники. Однако успеваемость заочников была низкой, поэтому с сер. 1960-х гг. осн.
формой подготовки специалистов с высшим и ср.
спец. образованием стали дневные отделения вузов и техникумов. В 1971 среди студентов до 30 %
составляли заочники. Было создано заочное отделение в Сыктывкарском государственном уни
верситете, функционировали заочные отделения
в Сыктывкарском филиале Ленинградской ЛТА,
10 техникумах Сыктывкара. С 1990-х гг., несмотря на нек-рый спад из-за ликвидации льгот для
учащихся и отсутствия стимулов для получения
образования, кол-во студентов-заочников в вузах
остается довольно значит. (в 2007 в СЛИ – св. 3,4
тыс. чел., в СыктГУ – ок. 1,9 тыс., в КГПИ – ок. 1,8
тыс. В сыктывкарских вузах и Коми НЦ УрО РАН
действует также заочная аспирантура.
О.В. Золотарев

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, вознаграждение за труд
(как в денежном, так и в неденежном выражении) в зависимости от квалификации работника,
сложности, кол-ва, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Различают по-
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преобразованы в центр. ремонтно-механич. мастерские треста «Комилес», предназнач. для обслуживания речного транспорта, в 1961 – в Сыктывкарский судоремонтный з-д, с февр. 1969 – Сыктывкарский опытный судомеханич. з-д. В списке
А.Г. Мусанов
насел. пунктов 1956 «поселок З.».
ЗАРУБИН Иван Михайлович (1894, г. Усть-Сы
сольск – 1919, дер. Подчерье, ныне Вуктыльской
гор. администрации РК), участник (рук.) Ляпинской операции по захвату хлебных запасов в с.
Саранпауль (Ляпино). С дет. лет работал в устьсысольской больнице технич. работником. В
годы 1-й мировой войны служил в лейб-гвардии
Преображенском полку, дослужился до унтерофицера. Член РСДРП(б) с 1917. В сент. 1918 записался добровольцем в экспедиц. отряд М. Мандельбаума и выехал на Печору, в нояб. участвовал в экспедиции красных за Урал. После ранения ком. отряда И.П. Андрианова З. возглавил
экспедицию, создал укрепленный район в с. Ляпино. В дек. 1918 начался вывоз хлеба из села. В
янв. 1919 батальон белых выбил красных из Ляпино. Остатки зарубинского отряда отступили в
с. Усть-Щугор, потеряв в боях с противником до
70 чел. В связи с крест. восстанием на верх. Печоре в нач. февр. 1919 положение красных на ср. Печоре стало критическим. В сер. февр. 1919 отряд
З. предпринял разведрейд вверх по Печоре, попал
в засаду и почти весь был уничтожен. З. погиб в
бою.
Лит.: Борцы за советскую власть. Сыктывкар, 1988.

М.В. Таскаев

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

временную З. п., величина к-рой зависит от колва затраченного труда, измеряемого его продолжительностью во времени, и сдельную – от колва созданного продукта; номинальную – в денежном выражении и реальную – номинальную З. п.,
скорректир. на уровень изменения цен. Миним.
размер оплаты труда устанавливается Федер. законом РФ и не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного человека.
Доля З. п. в структуре денежных доходов населения Сыктывкара в 1994 составила 66,7 %, в
1995 – 55,6, в 2006 – 45. Такая тенденция свидетельствует о том, что осн. занятость населения
перестает быть важнейшим элементом, обеспечивающим его жизнедеятельность. Среднемесячная номинальная начисл. З. п. работников оргций Сыктывкара составила: в 2001 – 4350 руб.,
2002 – 5829, 2005 – 10414, в 2006 – 12486 руб. Показатели же реальной начисл. З. п., скорректированной на индекс прожиточного минимума, имеют след. значения: в 2001 – 3321 руб., 2002 – 4940,
2005 – 8978, в 2006 – 10581 руб. Произошли существ. изменения в соотношениях уровней среднемесячной З. п. работников орг-ций. По видам
экономич. деятельности в 2006 лидирует «добыча полезных ископаемых», где уровень З. п. составил 26380 руб.; или 211,3 % к ср. по Сыктывкару,
на 2-м месте целл.-бум. произ-во, издательская и
полиграфич. деятельность – 21060 руб. (168,7 %),
на 3-м – гос. управление и обеспечение воен. безо
пасности, обязательное социальное обеспечение
– 20366 руб. (163,1 %), на 4-м – финансовая деятельность – 20128 руб. (161,2 %). В то же время
З. п. работников образования составила 65,1 %
(8130 руб.) к среднегородскому уровню, работников здравоохранения и предоставления социальных услуг – 74 % (9240 руб.). Негативные стороны
дифференциации З. п. свидетельствуют о незавершенности перехода от прежних принципов распределит. отношений к новым рыночным, утрате
гос. контроля над сферой распределения.
Лит.: Города и районы Республики Коми. Социально-эконо
мич
 еские показатели. Стат. сб. Сыктывкар, 2007.

С.И. Орленко
ЗАРЕЧЬЕ, часть Сыктывкара в вост. направлении, располож. на прав. берегу р. Сысолы напротив Кировского парка, до 1968 – поселок в черте
города. Коми вариант названия – Мöдлапöв – «на
другом, противоположном берегу», где коми мöд
– «другой, противоположный», -ла – суффикс места, пöв – «сторона» В 1930 здесь были построены
одноэтажные дома сплавщиков, кузница и механич. мастерские, на базе к-рых организован затон
сплава для ремонта самоходного и несамоходного
речного флота, изготовления оборудования и запчастей. Позднее построены судокорпусный и моторосборочный цеха, жилые дома, рабочая столовая, клуб, магазин, дет. сады. В 1935 мастерские

ЗАХАРОВ Борис Иванович (15.11.1918, с. Ромашево Тотемского р-на Вологодской обл. – 14.4.1981, Сыктывкар), дир. школы № 12 (1951-54,
1959-79), засл. учитель школы
Коми АССР (1958) и РСФСР
(1963), почетный гражданин г.
Сыктывкара (1967). Окончил
КГПИ (1941). В 1942-50 учитель школы № 14. В 1955-59
зав. Сыктывкарским гороно. За
годы его рук-ва школой ее ученики неоднократно
занимали призовые места на олимпиадах, многие
учителя удостаивались почетных званий. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971).
На здании школы установлена мемориальная доска, посв. З. (1982). Ежегодно в память о первом
дир. проводится праздник «За честь школы».

Лит.: Наш Борис Иванович. Сыктывкар, 2006; Горская А.В.
История средней школы № 12 им. Олега Кошевого. Сыктывкар, 2008. 
А.М. Рогачев

ЗАХАРОВ Борис Эрвандович (р. 14.2.1945, г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР), врач, гл.
врач госпиталя для ветеранов войн и участников
боевых действий (с 1987), засл. врач РК (1994), отличник здравоохранения (2000). Окончил Северо91

Осетинский гос. мед. ин-т (1972). Начинал работу
зав. участковой больницей с. Глотово Удорского
р-на, для к-рой в период его
рук-ва было построено новое
здание. С 1974 в Респ. кожновенерологич. диспансере Сыктывкара: врач-ординатор, зав.
диспансерным отделением (с
1976), гл. врач (1977-87). При
непосредств. участии З. в городах и районах Коми АССР
внедрены новые методы диагностики венерологич. заболеваний, централизована серологич. служба. В 1987 создал медико-са
нитарную часть «Комистроя», перепрофилир. затем в госпиталь для ветеранов войн и участников
боевых действий. Под рук-вом З. проводились реконструкция и организация подобного госпиталя
(1999) и Центра реабилитации ветеранов войн и
участников боевых действий в Печоре (2000). З. –
пред. Коми рес. Стефановского общества, один из
инициаторов создания епархии Сыктывкарской и
Воркутинской и стр-ва православного храма в
Сыктывкаре (1994), пред. Сыктывкарского православного прихода Петра и Павла. Активный участник создания Союза казаков Терского казачьего вой
ска на терр. РК (1996). Удостоен благодарностей
Верховного Главнокомандующего ВС РФ В.В. Путина (2002), ректора Московской духовной академии епископа Дмитровского Филарета (1994) и
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
В.В. Гладилов
(1995). 
ЗАХАРОВА Зинаида Ивановна (30.7.1927, с. Иль
инск Архангельской обл. –
17.12.2002, Сыктывкар), мастер по пошиву и ремонту
одежды, засл. работник бытового обслуживания населения Коми АССР (1981), почетный гражданин Сыктывкара
(1976). С 1945 в Сыктывкаре:
ученица портновского цеха
артели «Швейник». В 194687 З. работала на ф-ке «Снежинка» промышл. объединения «Комишвейбыт». В 1970 получила звание
лучшей закройщицы предприятия. З. инициатор
бригадного метода пошива одежды в респ. Депутат ВС Коми АССР (1963). Награждена орденами
Ленина (1971) и «Знак Почета» (1977), медалями.
В 1972 имя З. занесено в книгу Трудовой Славы
А.М. Рогачев
Коми АССР.
ЗВЕРЕВА Ольга Степановна (18.6.1901, Воронеж
– 28.11.1967, Сыктывкар), гидробиолог, д-р биол.
наук (1965). Окончила Воронежский ун-т (1925). В
1925-35 – ассистент Сибирской нау ч.-рыбохо
зяйств. станции (г. Красноярск), науч. сотр. Архангельского водорослевого НИИ (1935-38), Верх92
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Архив семьи Захаровых

Музей ист. здрав. Коми фил. КГМА

ЗАХАРОВА

неволжской базы АН СССР (Ярославская обл.,
1939-41). С 1941 в Сыктывкаре:
ст. науч. сотр. сектора гидрологии и гидробиологии Северной базы АН СССР, зав. лаб.
ихтиологии и гидробиологии
Коми филиала АН СССР (с
1953). Вела науч. исследования в области зоологии беспозвоночных и гидробиологии.
Изучала фауну бассейнов сев.
рек, биол. и продукционные особенности разл.
типов русла рек и озер, на основании чего созданы
теория генезиса гидрофауны и гидробиологич. и
рыбохозяйств. районирование Коми АССР.

Соч.: Особенности биологии главных рек Коми АССР в свя
зи с историей их формирования. Л., 1969.
Лит.: Гецен М.В., Власова Т.А. Ольга Степановна Зверева.
Сыктывкар, 1995. 
А. Б. Захаров

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, система социальноэкономич. и мед. мероприятий, направл. на сохранение и повышение уровня здоровья населения. В Усть-Сысольске проведение мероприятий
мед. характера стало возможным с кон. 18 в. Городничий при содействии гор. властей осуществлял контроль за чистотой улиц и организацию
борьбы с эпидемиями, эпизоотиями и их последствиями. С 1862 эти обязанности возложены на
земского исправника и его аппарат. За мед. помощь на терр. уезда отвечал уездный врач, находившийся в Усть-Сысольске. В 1815 в городе открыта первая гор. больница (одна комната в частном доме мещанина Г. Маегова, где поместились
2 койки для больных). В 1815-16 на содержание
больницы гор. дума выделила 75 и 77 руб. (около 1 % гор. расходов). В 1819 больница получила
собств. здание – деревянный одноэтажный дом,
к-рый размещался на пересечении улиц Спасской
и Предтеченской (ныне Советская и Куратова), на
ее содержание выделено 225 руб. Первоначально
в ней лечили только солдат гор. инвалидной команды, с 1831 и др. горожан «за умеренную плату» (позже – бесплатно). За 1836 в больнице побывали 27 чел., из к-рых 4 умерли, в 1839 соотв. 70 и
4. В штате больницы с 1836 работали врач, оспопрививатель, а также повитуха, к-рой с 1840-х гг.
оплачивали «наем квартиры» для акушерского
пункта. В 1855 кол-во коек было увеличено до 10.
Однако помещение больницы не соответствовало
нуждам учреждения по размеру и сан.-гигиенич.
требованиям. С 1870 больница перешла в ведение
Усть-Сысольского уездного земства, что позволило улучшить мед. помощь населению (см. УстьСысольская земская больница). Зав. гор. больницей были А.И. Држевецкий (1870), М.И. Тур (с
1883), В.А. Шмелев (с 1893). Кроме оспопрививания, мероприятий по профилактике болезней,
в т.ч. наиб. распростран. – трахомы, брюшного и
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сыпного тифа, горячки, в Усть-Сысольске в 19 –
нач. 20 в. практически не было.
В 1922 на базе Усть-Сысольской земской создана обл. больница (см. Коми республиканская боль
ница). В 1925 в городе имелись больница (в 1926
открыта самостоят. амбулатория), зубоврачебная
амбулатория, скорая помощь (см. Сыктывкар
ская станция скорой медицинской помощи), ап
тека, открыт «Дом матери и ребенка». В 1920-х
гг. в мед. учреждениях города работало 5 врачей,
2 зубных врача, 10 фельдшеров, 3 акушера. В 1926
в Усть-Сысольске открыты туберкулезный (см.
Республиканский противотуберкулезный диспан
сер) и кожно-венерологический диспансеры (см.
Республиканский кожно-венерологический дис
пансер), женская консультация, дет. поликлиника (ныне гор. дет. поликлиника № 1). В 1927 в городе начал работать первый в обл. врач-педиатр,
открыто представительство Российского Красно
го креста. Леч. учреждения проводили профилактич. работу: сан. обследование условий произва, быта, физического состояния работающих.
После 1917 финансирование мед. учреждений
осуществлялось из центр. гос. бюджета, в 1920е гг. перешло в осн. в ведение местных бюджетов.
С 1933 работу по профилактике и снижению заболеваемости населения вела Гос. сан. инспекция (см. Центр гигиены и эпидемиологии РК).
Большое внимание уделялось подготовке мед. кадров. В 1930 в Сыктывкаре открыт мед. техникум (см. Сыктывкарский медицинский колледж),
к-рый готовил кадры ср. мед. персонала для респ.
В 1930-х гг. начало деятельность науч.-мед. общество, в к-рое входили гор. и сел. врачи, издававшее большими тиражами книги медико-про
светительского и санитарно-гигиенич. характера,
зачастую раздававшиеся бесплатно.
Накануне Вел. Отеч. войны в Сыктывкаре действовала разветвленная сеть мед. учреждений:
респ., гор., дет. больницы, 2 роддома (гор. и в пос.
Лесозавод), 7 фельдшерских пунктов, станция
скорой помощи, поликлиника (1934, ныне центр.
поликлиника), станция переливания крови, противотуберкулезный и кожно-венерологич. диспансеры, дет. санаторий, Сыктывкарская город
ская больница и др. В нач. 1941 в городе работало 70 врачей и 360 работников ср. мед. персонала. В предвоен. годы в результате оздоровит. работы, проведенной диспансерами и общебольничной сетью, исчезли нек-рые социальные и инфекц. болезни, а распространенность др. резко сократилась, но дет. и общая смертность держалась
на высоких уровнях, низкой была рождаемость.
Вел. Отеч. война потребовала быстрой перестройки медико-санитарного обслуживания, обеспечения бесперебойной работы всех лечебнопрофилактич. учреждений для сохранения сани
тарно-эпидемиологич. благополучия, предупре-
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ждения возникновения эпидемий, оказание населению квалифицир. мед. помощи. В 1942 создана психиатрич. больница (см. Психиатрическая
служба). В послевоен. период в связи с бурным
развитием пром-сти и увеличением численности
рабочих интенсивно развивалась сеть лечебнопрофилактич. учреждений нового типа – объединенных больниц, диспансеров, жен. и дет. консультаций, объединенных с родильными домами, медико-санитарных частей и др. учреждений.
С 1950-х гг. произошло резкое увеличение числа мед. учреждений, врачей и ср. мед. работников. Открыты Респ. онкологич. диспансер (1952),
дет. инфекц. больница (1958, см. Республиканская
инфекционная больница), Сыктывкарская стоматологич. поликлиника (1959, см. Республиканская
стоматологическая поликлиника), гор. поликлиника № 2 (1964), Респ. дет. больница, Эжвинская
дет. поликлиника, гор. больница эжвинского р-на
(1965), гор. поликлиника № 3 (1972), дет. гор. поликлиника № 2 (1976), больница водников (1975, с
1988 – Сыктывкарская гор. больница № 1). Значительно возросло кол-во больничных коек (в 1960 –
1080, в 1977 – 3335). Больше стало врачей: в 1960 –
224, 1977 – 952 (укомплектованность – 72 %) и 156
ср. мед. работников. Комитяжстрой в нач. 1960-х
гг. открыл для своих работников ночной профилакторий, затем созданы базы отдыха ЛПК, СМЗ
и др. Росло качество предоставляемой мед. помощи, снижалась общая и дет. смертность, увеличивалась рождаемость, ср. продолжительность жизни населения.
В становлении З. респ. и города в сов. период
значит. вклад внесли первый комиссар врачебносанитарного отдела усть-сысольского уисполкома
Д.И. Розанов, зав. Коми облздравотделом А.В. Стенин, инициатор создания в респ. в 1930-е гг. офтальмологич. службы И.Л. Вахнин, гл. хирург Коми
АССР и нар. комиссар З. (1936-39) Н.В. Ветошкин, организатор в 1930-х гг. сан.-эпидемиологич.
службы И.А. Суханов (см. Сухановы), рук. (с 1939)
межрайонной сан.-эпидемиологич. станции в Сыктывкаре Е.И. Шешукова, организатор в 1942 психоневрологич. службы в Коми АССР И.Н. Суханов, хирург, Герой Соц. Труда А.И. Мишарин, организатор травматологич. и ортопедич. помощи населению И.И. Чебанов, организатор акушерско-ги
некологич. службы О.С. Чебанова и др.
В 1990-х гг. система З., как и др. отрасли, переживала кризис. Происходил экстенсивный рост
числа лечебных учреждений, кол-ва врачей и ср.
мед. персонала. Реформа З. исходила из оценки
мед. услуг как рыночного товара, но учитывая со
циа льно-экономич. положение большинства населения, это оказалось неприемлемым. Изменились принципы финансирования мед. учреждений, началось внедрение новых форм организации мед. помощи. Открылись специализир. диаг
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ностич.-лечебные учреждения. В 1990 открыт Кон
сультативно-диагностический центр, 1992 – детская гор. поликлиника № 3, 1997 – Кардиологи
ческий диспансер, 1998 – Республиканский госпи
таль ветеранов войн и участников боевых дей
ствий, 2001 – Республиканский диабетологический
центр. Для обеспечения города и респ. квалифицир. мед. персоналом в 1996 открыт Коми филиал
Кировской государственной медицинской акаде
мии. К сер. 2000-х гг. недостаточная финансовая
обеспеченность определяет нарастание «платности» мед. помощи. С 2006 функционирует нац.
проект «Здоровье» для повышения доступности и
качества мед. помощи, укрепления материальнотехнич. базы З. и улучшения его кадрового обеспечения. На кон. 2007 в Сыктывкаре действовала разветвленная сеть мед. учреждений: 23 респ.
и 13 муницип., в т.ч. 2 больницы с поликлинич.
структурными подразделениями, 6 самостоят.
поликлиник (3 взрослые и 3 дет.), станция скорой
помощи, 4 учреждения в Эжвинском р-не. Мед.
услуги также предоставляют частные и ведомств.
учреждения.
Т.П. Филиппова, Ф.Н. Иванов, М.Б. Рогачев

ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ, земельные органы в России, созд. Временным правительством
после Февр. революции, в Коми крае – в мае-июле
1917. Были призваны вести работу по урегулированию земельных отношений между гос-вом и населением. Первоначально при Усть-Сысольском
уездном комиссаре (с участием представителей гор. думы) было создано «Бюро по организации земельных комитетов», впоследствии преобраз. в уездный З. к. Пред. бюро стал В.Ф. Попов
– член «Общества обновления», пользовавшегося
весной-летом 1917 заметным влиянием среди населения уезда. В июле 1917 бюро обратилось к населению с призывом о передаче земли в волостях
в ведение волостных советов крест. депутатов,
выступило инициатором созыва уездного съезда крест. депутатов. Съезд, состоявшийся в УстьСысольске 6-10.8.1917, поддержал решения Всерос. крест. съезда об отмене частной собственности на землю и установлении общедоступного пользования землей «при условии обработки ее личным трудом в пределах не свыше трудовой нормы, устанавливаемой местным земельным комитетом»; поручил уездному З. к. разработать правила пользования казенными лесами
в уезде. На заседании уездного З. к. утверждены
нормы распределения земли: усадебной – 0,5 десятины, пахотной – 3 десятины, сенокоса (покосов) – 18 десятин, выгона – 8 десятин. З. к. способствовали решению неотложных проблем на местах, связанных с земле- и лесопользованием. В
Ф.Н. Иванов
1918 ликвидированы. 
земская больница, см. Усть-Сысольская
земская больница.
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ЗЕМСКая ШКОЛа, начальная, открытая и
финансировавшаяся земством. В Усть-Сысольске
в 1887 открыта 2-классная школа в м. Ниж. Конец
(часть совр. ул. Тентюковской). Она находилась в
ведении Стефано-Прокопьевского братства и относилась к разряду церковно-приходских школ.
Наряду с общеобразоват. предметами преподавались основы с. х-ва. В 1903 школа закрыта из-за недостаточности финансовых средств. Ф.Н. Иванов
ЗЕМСТВО, выборный от всех сословий орган
местного самоуправления в России. На терр. УстьСысольского у. создано в 1869 по земской реформе 1864. Ведало вопросами просвещения, здравоохранения, благоустройства, стр-ва и содержания дорог, содействия развитию местной торговли и пром-сти, распространения агрономич. знаний, местной статистикой. Уездное З. состояло
из выбиравшегося населением на 3 года уездного
земского собрания (распорядит. орган) и уездной
земской управы (постоянно действующий исполнит. орган, избиравшийся членами собрания на 3
года). В выборах в З. могли участвовать уездные
землевладельцы, выборные от сел. обществ и гор.
избиратели. Число избирателей в Усть-Сысольске
в 1866 составило 24 чел., в 1879 – 40 и в 1882 – 54.
В составе избранных гласных преобладали зажиточные крестьяне, мещане и представители купеческого сословия. После 1890 состав З. в УстьСысольском у. стал еще более крест. Все действия
З., его доходы и расходы жестко контролировались губ. властями. Финансы Усть-Сысольского
уездного З. в 1893 составили 75,6 тыс. руб. Более
половины доходов оно должно было тратить на т.н.
«обязательные расходы» – подворную повинность,
содержание местного гражд. управления, дорожную повинность. В Усть-Сысольском у. упразднеФ.Н. Иванов
но в 1918. 
ЗЕНИЩЕВ Роман Валерьевич (р. 15.8.1971, Воронеж), Глава администрации МО ГО «Сыктывкар» (с
2005). С детства живет в Сыктывкаре. Окончил С.-Петер
бургскую академию государственной службы (2004). Служил в армии. Работал по организации выставок художественных промыслов народа
коми в АО «OVO» (1991-93),
зам. дир. АО «С-Виза» (1993-94), в 1994-2000 зам.
ген. дир. ООО «Остеон», 2000-04 ген. дир. ООО
«Мейз». С 2003 занимается политич. деятельностью: депутат Совета МО «Город Сыктывкар», депутат Гос. Совета РК (2004). В 2007 избран секр.
регион. политич. совета КРО Всерос. политич. совета партии «Единая Россия». С 2007 возглавляет
Коми регион. отдел общерос. обществ. орг-ции
«Всероссийский Совет местного самоуправления», вошел в состав Совета по местному самоуп
http://syktyvkar.komi.com
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ЗЫРЯНИЗАЦИЯ
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

равлению при Пред. Гос. Думы РФ и одноим. Совета при Президенте России. Награжден орденом
Ивана Калиты «За обустройство земли Российской» (2008), медалями.
За время пребывания З. на посту мэра в городе произошли изменения во внешнем виде улиц,
площади ок. Гос. театра оперы и балета, проведены реконструкция историч. мест города, стр-во
нового здания театра им. В. Савина, снесены многие ветхие дома и строения в центре города, построены новые высотные жилые здания и неск.
совр. торговых центров; решаются многочисл.
социально-бытовые проблемы: льготный проезд
в обществ. транспорте для столичных пенсионеров и ветеранов, помощь дет. домам, поддержка
нац. проектов партии «Единая Россия».
М.П. Рощевский

ЗЕРЮНОВ Александр Иванович (18.7.1937, с.
Тарбеево Мордовской АССР –
июнь 1993, Сыктывкар), обществ. и гос. деятель, зам.
пред. СМ Коми АССР (198390), засл. работник нар. х-ва
РК. Окончил Куйбышевский
индустр. ин-т (1961), ВПШ при
ЦК КПСС (1975). С 1954 работал оператором на нефтеперерабатыв. з-де. В Коми АССР
начинал работу в пос. Ниж. Омра. Прошел путь от
помощника бурильщика конторы бурения до зав.
Зап.-Тэбукским нефтепромыслом. В 1968 зав.
промышл.-транспортным отделом горкома партии
в Ухте, в 1970 – зам. пред., в 1975-83 – пред. Ухтинского гор. Совета. Кардинально реформировал систему жил.-коммун. х-ва Ухты. В 1980-81 с помощью объединения «Коминефть» был заасфальтирован весь город, создан Историко-краеведч. музей (1980), построены хлебозавод, пивзавод, дом
быта «Сервис» (1981), Центр микрохирургии глаза, водогрязелечебница, школы, дет. сады, библиотеки, 2 уч. корпуса индустр. ин-та (ныне УГТУ),
Дом техники и культуры (1983). В Сыктывкаре в
нач. 1990-х гг. З. руководил ассоциацией «Комиагро». По его инициативе начато стр-во крупных
зданий, в т.ч. гостиницы «Север», восстановление
старых с сохранением их прежнего внешнего вида.
Награжден орденами Трудового Красного знамени, «Знак Почета». В 1996 именем З. назван проЛ.П. Рощевская
спект в Ухте. 
ЗЛОБИН Леонид Петрович (р. 12.3.1922, дер.
Колошино Просницкого р-на Кировской обл.), лет
чик, участник Вел. Отеч. войны, Герой Соц. Тру
да (1966). Окончил Иркутскую воен. школу авиамехаников (1941), Омскую военно-авиац. школу
(1944), Летный центр ГВФ в г. Баку (1945). В годы
Вел. Отеч. войны служил механиком на маньчжурской границе, пилотом ЛИ-2 в 7-м гвардейском Гатчинском Краснознаменном полку авиа-

ции дальнего действия на 2-м
Белорусском и Забайкальском
фронтах. После демобилизации с 1948 работал в Коми
управлении гражд. авиации:
пилот, ком. самолетов Ли-2,
Ил-14, Ан-10, Ан-12, Ту-134,
оператор. Внес заметный вклад
в освоение труднодоступных
р-нов РК. Награжден орденами
Ленина (1966), Отеч. войны 2-й
степени (1985).

Лит.: Честь и слава героям. 1941-1945. Сыктывкар, 2007.

С.А. Симакова

Музей истории КГПИ

Фото М.П. Рощевского
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ЗЫКИН Владимир Георгиевич (11.7.1905, дер.
Кошай Екатеринбургского у.
Пермской губ. – 1.4.1980, Сыктывкар), историк, преподаватель КГПИ, засл. работник науки и культуры Коми АССР
(1964), засл. работник культуры РСФСР (1971). В 1931 окончил Пермский индустриаль
но-педагогич. ин-т. Участник
Вел. Отеч. войны. С 1948 работал ассистентом, ст. преподавателем, доцентом
каф. марксизма-ленинизма КГПИ. Знаток истории
Коми АССР и ее парт. орг-ции. Автор св. 30 науч.
публикаций, в т.ч. неск. монографий.
Соч.: Комитеты бедноты на территории Коми АССР. (в соавтор.). Сыктывкар, 1952; Октябрьская революция в Коми
крае. Сыктывкар, 1957. Комитеты бедноты Коми края: Сб. документов. Сыктывкар, 1957. 
Л.А. Жданов

ЗЫРЯНИЗАЦИЯ (комизация, коренизация), гос.
языковая политика в Коми АО в 1920-е гг. с целью развития функций коми яз. во всех сферах
обществ. жизни. Иногда З. называют нац. политику 1920-х гг. в целом. Ее проведение началось
на основании решений 12-го съезда РКП(б) (1924),
Декрета ВЦИК «О мерах к переводу делопроизводства гос. органов в национальных областях и
республиках на местные языки» (1924). Вопросы
З. активно обсуждались на 3-м (1923) и 4-м (1924)
съездах Советов Коми АО. В нояб. 1924 была создана Комиссия по З. (пред. – С.С. Трофимов). В
ее составе в разное время работали А.А. Маегов,
В.И. Лыткин, А.А. Чеусов, Н.А. Шахов и др. Задачей комиссии была теоретич. разработка направлений З. Осн. функция З. – обеспечение условий
внедрения коми яз. в делопроизводство и уч. процесс. Комиссия была наделена и властными полномочиями; осуществляла свою деятельность через ин-т уполномоченных, отвечавших за оргработу на местах. В 1924 были созданы уездные комиссии по З. Проведение З. встретилось с немалыми трудностями: незнание служащими коми грамоты, сопротивление со стороны части сотрудников гос. учреждений, непонимание населения.
Были организованы курсы по изучению коми яз.
95
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(в 1924-26 охвачено ок. 1,7 тыс. чел.), изданы словари, самоучители, учебники коми яз. Несмотря
на неохотное посещение курсов (среди учителей
Усть-Сысольска – менее 45 %), в результате принятых мер кол-во служащих, владеющих коми
яз., увеличилось. Особое внимание уделялось
внедрению коми яз. в уч. учреждения. В целом
З. содействовала нац.-культурному строительству в Коми обл., но носила противоречивый и
сложный характер. Ей была свойственна поспешность, непродуманность многих решений, зло
употребления адм. мерами. Это привело к увольнению многих квалифицир. русскоязычных специалистов, особенно из школ Усть-Сысольска, и,
как следствие, ухудшению качества знаний учащихся. Не удалось в полной мере перевести работу гос. структур и обучение в школах на коми
яз. Однако З. способствовала развитию коми ли
тературного языка, становлению печати и школы на родном яз., использованию коми яз. в работе госучреждений, что было удобно для местного
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населения. В кон. 1920-х гг. в рук-ве страны стала
преобладать тенденция к ограничению прав автономий, была развернута борьба с националистич.
проявлениями, что привело к свертыванию З., и в
нояб. 1929 Комиссия по З. была распущена.
О.В. Золотарев

«ЗЫРЯНСКАЯ ЖИЗНЬ», обществ.-политич.,
экономич. и лит. газета, орган Усть-Сысольского
уездного Совета солдатских, рабочих и крест. депутатов. Издавалась в Усть-Сысольске 10.6.1918 –
5.4.1919, 5.6.1919 – 29.12.1920 на рус. и частично коми
языках. Рассчитана на широкий круг читателей.
Первый ред. – лев. эсер студент Пермского ун-та
Д.С. Попов. Редколлегия: Д.Я. Попов, В.А. Савин,
В.И. Лыткин, В.М. Кочанов.
К.А. Витязева

«ЗЫРЯНСКАЯ ЖИЗНЬ», интернет-издание
ООО «Курсив», в 2004-06 выходила как газета
еженедельно на 16 полосах тиражом 5 тыс. экз.
(2004-06). Терр. распространения – РК.
С.В. Сорокин
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И
ИВАНОВА Евгения Николаевна (12.12.1889, С.Петербург – 24.1.1973, Москва),
почвовед, генетик, географ, д-р
с.-х. наук (1940), проф. (1939),
засл. деятель науки и техники
Коми АССР (1959). Окончила
Петербургский жен. пед. ин-т
(1922). В 1923-25 доцент, проф.
МГУ. С 1936 работала в отделе
географии и картографии почв
Почвенного ин-та (Москва), с
1954 – зав. Исследовала все разнообразие почв
Сов. Союза (тундровые, таежные, степные, полупустынные, пустынные, горные), автор классификации почв СССР. И. – основоположник поч
венных исследований в Коми АССР. В 1944-72
она была консультантом почвоведов респ. В годы
Вел. Отеч. войны под ее рук-вом проведены почвенные иcследования 10-километровой полосы
вдоль ж.-д. трассы Котлас – Воркута. По инициативе И. в 1944 в составе Базы АН СССР в Коми
АССР создан сектор почвоведения, под ее руквом опубликована первая почвенная карта респ.
Автор более 250 науч. работ. Награждена орденами Трудового Красного Знамени (1935), Красной
Звезды (1945), Ленина (1945, 1953), «Знак Почета» (1960, 1968), Золотой медалью им. В.В. Докучаева АН СССР (1972).

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Соч.: Принципы классификации, систематики и номенклатуры почв СССР. М., 1976. 
И.В. Забоева

ИГНАТОВ Василий Георгиевич (14.2.1922, с. Зеленец Усть-Сысольского у. Ко
ми АО – 23.2.1998, Москва), художник кино и театра, график,
нар. художник РК (1997), засл.
деятель искусств Коми АССР
(1972). Окончил худ. отделение
Всесоюзного гос. института кинематографии по специальности «мультипликация» (194854). Член Московского отделения Союза художников (1956). Сотрудничал со студиями «Союзмультфильм», «Союздиафильм». Худ.-

постановщик мультипликац. фильмов «Петушок –
золотой гребешок» (1955), «Гадкий утенок» (1955),
«Украденный месяц» (1969), участвовал в создании многосерийного мультфильма «Маугли»
(1969). Более 20 диафильмов, оформл. И., созданы
для детей, в жанре сказки, в т.ч. по коми сказке
«Девочка с веретенце» (1957; 2-й вариант – 1972).
И. – художник-постановщик спектаклей Респ. муз.
и драматич. театров Коми АССР: первого коми
нац. балета «Яг-Морт» Я. Перепелицы (1961), первой оперы на нац. тему «Домна Каликова» Б. Архимандритова (1967), опер Ш. Гуно «Фауст» (1961),
Я. Перепелицы «На Илыче» (1971), драмы М. Калинина «Печорская быль» (1970), 2-го, переработанного варианта «Яг-Морта» (1977). Наиб. известен И. как автор произведений на темы героической истории народа коми (серия «Домна Каликова»), коми легенд и сказаний (серии «Яг-Морт»,
«Пера-богатырь», «Сказание о Шыпиче», альбом
«Легенды и сказания народа коми», 1985 и др.), дохристианских верований коми (серия «Далекая
коми старина»). В станковой графике сформировался авторский стиль, к-рый художник определил как «иней». Как художник-иллюстратор, сотрудничал со многими изд-вами, в т.ч. детскими.
Среди оформленных автором книг значит. место
занимает коми лит-ра. Художник также выполнил
эскизы к монумент. росписям убранства обществ.
зданий Сыктывкара: «Старый Усть-Сысольск» (гостиница «Сыктывкар») и «Туган и Райда» (Коми
респ. филармония).
Лит.: Кочерган Л.И. В.Г. Игнатов (1922-1998). Штрихи к
творческой биографии художника и выставке произведений
в НГ РК // Арт. 2007. № 2. 
Л.И. Кочерган

ИГУШЕВ Евгений Александрович (р. 11.3.1939,
дер. Пожня Ижемского р-на Коми АССР), языковед, д-р филологич. наук (1991), проф. (1993), засл.
работник РК (1996). В 1963 окончил КГПИ. Работал учителем в Ижемском р-не, в 1969-73 мл. науч.
сотр. в ИЯЛИ Коми филиала АН СССР. С 1973 в
СыктГУ: доцент, зав. каф. коми и финно-угорского
языкознания, в 1978-86 декан филологич. ф-та. С
2003 проф. каф. финно-угроведения и общего язы97
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кознания Ин-та языка, истории и культуры народов Югры Югорского гос. ун-та (Ханты-Мансийск)
и ведущий науч. сотр. лаб. по
изучению и сохранению языков обско-угорских народов.
И. внес значит. вклад в становление и развитие СыктГУ. Занимается исследованием проблем практич. стилистики, диалектологии, сопоставит. грам
матики рус. и финно-угорских
языков. Исследовал рус. заимствования в ижемском диалекте коми яз., грамматич. стилистику совр. коми яз. Автор комплекса
уч. пособий для студентов по коми яз. Член Международного общества хунгарологов АН Венгрии
(1975), зарубежный член Финно-угорского общества АН Финляндии (1993). Премия Правительства РК (2003).

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ИЕВЛЕВ Иван Степанович (25.3.1927, с. Лойма
Усть-Сысольского у. Коми АО –
29.8.2005, Сыктывкар), организатор произ-ва в лесной отрасли РК, засл. работник нар.
х-ва Коми АССР (1965). Трудовую деятельность начал в 1941
лесорубом. После окончания в
1947 Сыктывкарского лесотехникума – технорук, нач.
лесопункта в пос. М. Пера Сосногорского р-на. В 1953-54 –
дир. Дутовского леспромхоза (Вуктыльский р-н). В
1957 окончил Архангельский лесотехнич. ин-т. В
1957-71 в тресте «Печорлесосплав»: дир. Верхнепечорского леспромхоза, гл. инженер, управляющий. В 1971-84 – нач. производств. объединения
«Комилеспром», затем до 1990 – дир. ин-та «Комигипрониилеспром». Гос. премия СССР (1982)
за личный вклад в освоение технологии произ-ва
бумаги с использованием листв. древесины. Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1966), «Знак Почета» (1976).

Лит.: Соратники. Памяти Ивана Павловича Морозова. Сыктывкар, 2004. 
Л.П. Заборцева

ИЗКАР, местечко на лев. берегу р. Сысолы, в
нач. ул. Тентюковской, ранее починок. Название
образовано от коми из – «камень, каменный», кар
– «совокупность, множество, группа однородных
предметов», т.е. «место с множеством камней».
Впервые упоминается в писцовой книге 1586 «починок Каменной»; в 1678 «Каменная, Федотовская тож»; в 1926 «деревня в Кодзвильской волости в 1 км от волостного центра»; в 1930 «деревня
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Соч.: Введение в финно-угроведение: Учеб. пособ. ХантыМансийск, 2006; Тайö муса кылöн чой-вок сернитöны. Сыктывкар, 1983; Чужан кыв – менам олöм да вöт. Сыктывкар,
1988; Перым кывъяслöн öткодялана грамматика. Сыктывкар,
2000; Кывным миян сернитiгöн олö. Сыктывкар, 2003.

Е.А. Цыпанов, М.И. Бурлыкина

в Тентюковском сельсовете в 2 км от центра сельсовета и 3 км от центра города». Впоследствии селения Тентюковского сельсовета постепенно слиА.Г. Мусанов
лись в с. Тентюково.
ИЗЪЮРОВА Раиса Дмитриевна (р. 30.6.1914,
с. Позтыкерос, Усть-Сысольского у. Вологодской губ.), передовик произ-ва, Герой Соц. Труда (1958). До 1931 работала на лесозаготовках и
сплавных работах. С 1931 – на стройках Сыктывкара. Избиралась депутатом гор. Совета (1939,
1947), ВС Коми АССР (1955-59) и РСФСР (195963). Награждена орденами Ленина (1958), «Знак
С.Г. Максимов
Почета» (1946), медалями.
«ИЗЬВА-КЕРКА», центр нар. культуры комиижемцев Сыктывкара. Здание передано в безвозмездное пользование администрации МО «Ижемский район» в 2001. Открытие центра состоялось
в 2004. Первый дир. – засл. работник РК В.П. Рочев. В центре собираются представители землячества коми-ижемцев, организуются выставки традиц. нар. промыслов ижемцев, по истории речного пароходства на р. Печоре, проходят репетиции
фольклорного ансамбля «Изьва», работает музей
быта коми оленеводов, где представлены работы
художника-прик ладника С. Семяшкина.
П.В. Габов

ИЛЬЧУКОВ Федор Николаевич (1902, с. Пажга Усть-Сысольского у. Вологодской губ. – 1974, Сыктывкар), партийный и сов. деятель.
Окончил Коммунистич. ун-т в
Ленинграде (1926). В 1919 добровольно вступил в Красную
Армию, принимал участие в
Гражд. войне на терр. Коми
края. Назначен членом уездной комиссии по борьбе с де
зертирством. В окт. 1920 ушел добровольцем на
Польский фронт. С марта 1921 работал инструктором Коми обкома комсомола. С 1926 зав. агитпропотделом Коми обкома РКП(б) и секр. УстьСысольского горкома РКП(б). С кон. 1920-х гг. работал зав. обл. совпартшколой, пред. обл. контрольной комиссии рабоче-крест. инспекции, пред.
Коми облколхозсоюза, зав. отделом нар. образования. В 1932 избран в состав Коми обкома РКП(б).
Был репрессирован, в 1950-е гг. реабилитирован.
В 1956-58 работал пред. колхоза в с. Корткерос.
Лит.: Борцы за советскую власть. Сыктывкар, 1988.

М.В. Таскаев

ИЛЬЯШЕНКО Геннадий Николаевич (р. 23.4.
1941, Сталинград), архитектор. Окончил Волгоградский ин-т инженеров гор. х-ва (1963). В 196364 ст. инженер управления гл. архитектора Сыктывкара, с 1964 в Коми респ. проектной конторе (АО «Комигражданпроект»): рук. группы генпланов, в 1965-71 – гл. архитектор архитектурнопланировочной мастерской. Член Союза архи-
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довоенных пятилеток. В Усть-Сысольске (Сыктывкаре) активно строились промышл. предприятия. В 1926 открыт лесопильный з-д (см. Сыктыв
карский ЛДК). В 1931 начали свою работу шпалозавод треста «Комилес» и шпалорезка в с. Тентюково. Увеличивалось произ-во кирпича и др.
строит. материалов – в 1931 построен новый Дыр
носский кирпичный завод, переоборудован цех по
произ-ву кирпича в Кочпоне. Активно развивался речной и автомоб. транспорт. Сформировалась
судоремонтно-судостроит. отрасль: с 1931 начали
работу мастерские затона «Красный водник», затем Центр. ремонтно-механич. мастерские треста
«Комилес». Развивались пищевая и легкая промсть путем объединения кустарей в артели и кооперативы: «Звезда», «Пищевик», «Красная гора»
(мебельщики), «Красный сапожник», и создания
гос. предприятий – мясокомбината, хлебокомбината, горпромкомбината. В сфере стр-ва работали тресты «Стройобъединение» и «Коммунжилстрой», в 1933 объединенные в организацию
«Горстрой». В 1930-е гг. значит. реконструкции
подверглась обл. типография (см. Коми республи
канская типография), получившая новые полиграфич. машины. Развитие пром-сти обусловило
рост числ. гор. рабочих – со 106 в 1927 до более
Ф.Н. Иванов
2900 чел. в 1940. 
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ по Сыктывкару, территор. подразделение Федер. налоговой службы, образована в 1990 как Гос. налоговая инспекция по г. Сыктывкару, в 1999-2004 – Инспекция Мин-ва РФ по
налогам и сборам по г. Сыктывкару РК. Осуществляет функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов. В 2008 штатная числ. сотрудниН.В. Кравец
ков инспекции – 282 чел. 
ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ (ИБ) Коми НЦ УрО
РАН, учреждение Рос. академии наук, организован в
1962 на базе 6 биол. подразделений Коми филиала
АН СССР с общей числ. 115 чел. Систематич. исследования биол. природных ресурсов Коми АССР
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

текторов СССР с 1970. В 1971-91 – гл. архитектор
Воркуты, гл. архитектор проектов Воркутинского филиала ин-та ВНИИГаз. В 1991-98 нач. отдела
архитектурно-планировочного бюро, гл. специалист по развитию городов отдела развития насел.
пунктов Минархстройэнерго РК, с 1998 – гл. архитектор Сыктывкара. По персон. и совместным
проектам построено 7 отдельных зданий и сооружений, реализовано 12 планировочных объектов
и 5 интерьеров обществ. зданий. В Сыктывкаре
наиб. значит. из них – здание Госсовета РК, адм.
здание по ул. Советской (бывшая проектная контора Минжилкомхоза), реконструкция магазина
«Дары природы». 
Л.С. Федосов
ИНВАЛИДОВ СПОРТ начал развиваться в Ко
ми респ. с кон. 1970-х гг. В 1976-78 сборная шашистов и шахматистов Коми орг-ции ВОС завоевала «Кубок Севера» Сев.-Зап. зоны России. С 1990
команда спортсменов-инвалидов Коми респ. участвовала в чемпионате ВОС по легкой атлетике, с
1991 во Всерос. спец. олимп. играх. В 1989 И. Симановский стал чемпионом РСФСР по лыжным
гонкам. С 1991 дети-инвалиды спец. интернатов
№ 4 и 5 Сыктывкара занимаются лыжными гонками и 4 года подряд выигрывали командный чемпионат России среди глухих школьников. В 1989
в респ. принята «Межведомственная программа
по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов на 1990-1992 гг.». С 1992 проводится
уч.-тренировочная работа с детьми-инвалидами
по слуху на базе респ. спортивной школы Минва образования РК, а со взрослыми спортсменами
– в школе высшего спортивного мастерства Минва физ. культуры, спорта и туризма РК. В 1997
создан ГУ «Реабилитационный спортивно-оздо
ровительный центр инвалидов» при Мин-ве физ.
культуры, спорта и туризма РК. Среди добившихся высоких результатов засл. мастер спорта среди
глухих Н. Смирнова; чемпионы мира Н. Лугако
ва, чемпион мира и Сурдолимпийских игр 2003
С. Ермилов, О. Губина, В. Ябсен (лыжные гонки),
призеры всерос. соревнований В. Черных, А. Гузенко (пауэрлифтинг), А. Рогов (плавание), призер
Сурдолимпийских игр 2003 Д. Рыбин (лыжные
гонки), чемпион России Р. Полин (греко-римская
борьба), неоднократный призер междунар. турниров Т. Тимушева (армспорт), призер чемпионата
России И. Симановский (боулинг). Е.Е. Шомысова
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, процесс создания
крупного машинного произ-ва во всех отраслях
х-ва и особенно в пром-сти, переход на основе
крупного машинного произ-ва от аграрного к индустр. обществу. Ускоренная И. началась в СССР с
1925. Осн. направлениями хоз. развития Коми АО
было развитие пром-сти (угольная, нефтяная, га
зо-сажевая, лесоперерабатыв., легкая, пищевая),
заготовка экспортного сырья, развитие транспорта. В Коми АССР И. была в осн. завершена за годы
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териалов. ИБ сохраняет приоритет в области изучения фитоэкдистероидов: зарегистрирована субстанция БАД «Серпистен», запатентованы препарат, обладающий противолучевым действием, и
пищевые добавки для животных. Результаты исследований ИБ нашли практич. применение при
ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС (1986-94) и Усинском нефтяном м-нии
(1994-2004).
Инновац. разработки специалистов ИБ в сфере экологии отмечены золотыми, серебряными
и бронз. медалями отечеств. и междунар. выставок. ИБ развивает совместные проекты с ведущими науч. центрами и вузами России, зарубежными науч. и образоват. учреждениями Великобритании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции, Чехии, Польши, США. А.И. Таскаев
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ (ИГ) Коми НЦ УрО
РАН, учреждение Рос. академии наук, организован в июле 1958 на базе отдела геологии Коми филиала АН СССР, основ. в 1944 по инициативе
проф. А.А. Чернова в рамках созданной в 1939
Сыктывкарской группы Сев. базы АН. Первым
дир. был Ю.П. Ивенсен (1958-61), в 1961-85 –
М.В. Фишман, в 1985-2008 – акад. Н.П. Юшкин, с
февр. 2008 – член-корр. РАН А.М. Асхабов. В 2009
в ИГ работал 231 чел., среди них 115 науч. сотрудников, в т.ч. 1 акад., 1 член-корр. РАН, 20 д-ров и 60
канд. наук. Ин-т выполняет фундамент. и приклад
ные науч. исследования в разл. областях наук о Зем
ле, проводит регион. геол. исследования, осуществляет координацию деятельности производств. оргций и отраслевых ин-тов Тимано-Североуральско
го региона. Наряду с традиц. развиваются новые
науч. направления: палеопочвоведение, секвенсстратиг рафия, литохимия, регион. гидрогеохимия, минералогич., изотопная стратиграфия, петрология природных флюидизатно-эксплозивных
систем, генетико-информац. минералогия, мине
ралогич. картирование, витаминералогия, микрои наноминералогия. В организации и проведении
геол. исследований ИГ опирается на традиции
черновской геол. школы. Функционируют науч.
школы «Структура минерального мира и его поОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

(растит. покрова, животного мира, земельных ресурсов) были начаты в 1944 с созданием Базы АН
СССР в Коми АССР. Итоги работы ученых нашли
отражение в многотомной монографии «Производительные силы Коми АССР» (1953). Организатором и первым дир. ин-та был пред. президиума
Коми филиала АН СССР (позже акад. ВАСХНИЛ)
П.П. Вавилов (1957-65), в 1965-85 – д-р с.-х. наук
И.В. Забоева, в 1986-88 – д-р биол. наук М.В. Гецен,
с 1988 канд. биол. наук А.И. Таскаев. На 1.1.2009
числ. сотрудников – 289 чел, в т.ч. 24 д-ра и 103
канд. наук.
Осн. направления деятельности ИБ: изучение би
ол. разнообразия, структурно-функцион. организации, устойчивости и продуктивности таежных и
тундровых экосистем; выявление биол. действия
ионизирующего излучения и др. физ.-химич. факторов на клетки, живые организмы и природные
экосистемы; проблемы радиац. и экологич. генетики; изучение физиолого-биохимич. основ адаптации и репродукции растений в условиях холодного климата; изучение биологически активных соединений в растениях природной флоры и
интродуцентах (эколого-биологич., биохимич. и
биотехнологич. аспекты); разработка методов мониторинга, биоиндикации, создание кадастров и
баз данных биол. ресурсов Европ. Северо-Восто
ка с применением дистанционного зондирования
и ГИС-технологий.
Учеными ИБ получены крупные науч. и практич. результаты, к-рые обеспечивают решение актуальных проблем биологии и экологии: выявлены разнообразие флоры и фауны таежной и тундровой зон, закономерности структурно-функци
он. организации почв и почвенного покрова Европ. Северо-Востока; разработаны методы биоиндикации; определены осн. тенденции и степень
трансформации экосистем Арктики и Субарктики
при антропогенном воздействии; обобщены сведения о строении и структуре девственных таежных массивов и производных лесов; исследованы
эффекты малых доз ионизирующего излучения;
определены функцион. особенности и адаптивные реакции культурных растений и интродуцентов при возделывании в холодном климате; предложены виды и сорта, перспективные для хоз. использования на Севере.
Сотрудники ИБ принимают участие в подготовке регион. законов и программ экологич. направленности, реализуемых правительством РК. Результаты науч.-исследоват. работы востребованы
крупными предприятиями в респ. и за ее пределами (ЛукОйл, Газпром, СУАЛ и др.). Разработана и внедряется технология очистки нефтезагрязненных земель и водных поверхностей. Создана и
установлена на крупных лесопромышл. комплексах система автоматизир. учета объема лесома-
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граничья, минеральное разнообразие, закономерности и механизмы коэволюции минеральной и

биологической систем» и «Теоретическое и экспе
риментальное моделирование макро-, микро- и нанопроцессов в системе кристалл-среда».
Н.П. Юшкин, Г.А. Анисимова

ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫ
ШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ работников
АПК РК, Федер. ГОУ ДПО специа листов. Организован в 1994 на базе Школы управления АПК
РК. Гл. задачи ин-та – проф. переподготовка руководителей и специалистов, гос. служащих, глав
(членов) крест. (фермерских) и личных подсобных х-в, незанятого населения. Ин-т осуществляет
проф. переподготовку по направлениям: «менеджмент», «оценка стоимости предприятия (бизнеса)», «бухгалтерский учет», «экономика и организация фермерского хозяйства»; повышение квалификации по 18 дополнит. образоват. программам.
Ин-т сотрудничает с Мин-вом сел. х-ва и продовольствия РК, участвует в реализации респ. программ «Развитие системы профессионального образования в Республике Коми», «Развитие и поддержка малого предпринимательства в Республике Коми», а также в конкурсах, проводимых Минвами финансов, экономич. развития РК. В ин-те организован регион. информац.-консультац. центр,
осн. направления деятельности к-рого: индивидуальные и групповые консультации руководителей и специалистов АПК, глав (членов) крест.
(фермерских) и личных подсобных х-в, разработка информац.-консультац. материалов, бизнес-пла
нов технич. и технологич. перевооружения, проведение мастер-классов и круглых столов по актуальным проблемам. Ин-т сотрудничает с С.-Петер
бургским ун-том экономики и финансов, С.-Петер
бургским электротехнич. ун-том, Рос. академией
кадрового обеспечения (Москва), Вятской гос. с.-х.
академией (Киров), Рос. академией менеджмента и
агробизнеса в нечерноземной зоне (С.-Петербург).


С.И. Семенчин, Н.В. Путкова

Институт социально-экономиче
ских и энергетических проблем Се
вера (ИСЭиЭПС) Коми НЦ УрО РАН, учреж-

ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ
дение Рос. академии наук. Создан в 1988 как Институт экономич. и социальных проблем Севера, с
1999 с вхождением в его состав отдела энергетики
(1953-98) носит совр. название. Его предшественники: промышл.–экономич. сектор (1949-53), отдел
экономики (1953-88). Первый дир. – д-р экономич.
наук В.С. Никитин (февр. – нояб.1988), в 1989-91
ин-т возглавлял д-р технич. наук А.И. Щелоков,
в 1991-92 д-р. экономич. наук Г.В. Канев, 1992-95
д-р экономич. наук В.П. Подоплелов. В 1995 дир.
избран д-р геогр. наук, чл.-корр. РАН В.Н. Ла
женцев. На 1.1.2009 в ин-те 48 науч. сотрудников,
в т.ч. 1 чл.-корр. РАН, 4 д-ра и 28 канд. наук. Осн.
направления науч. исследований: стратегия развития и размещения производит. сил, природноресурсная экономика, индикативное планирование и мониторинг развития х-ва сев. регионов; демография, экономика народонаселения, социальная политика в сев. районах России; системные
исследования энергетики р-нов Севера, теория и
методы обеспечения надежности и эффективности региональных энергетич. систем в условиях
Севера. Учеными ИСЭиЭПС проводятся науч. исследования по проблемам социально-демографич.
и экономич. развития сев. регионов РФ. Сформулированы новые принципы социально-экономич.
устройства регионов со сложными природно-кли
матич. условиями. Разработаны методология и методы решения задач надежности функционирования и развития энергетич. систем, управления вод
ными ресурсами Европ. Северо-Востока, гос. регулирования агропромышл. комплекса применительно к сев. условиям; выявлены взаимосвязи
экономики и энергетики; проведен комплексный
анализ процессов воспроизводства природно-ре
сурсного, финансового и трудового потенциалов
Ю.Я. Чукреев
территорий. 
ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ (ИФ) Коми НЦ
УрО РАН, учреждение Рос. академии наук, создан
в февр. 1988 на базе Отдела экологич. физиологии
ИБ Коми НЦ УрО АН СССР. Организатор и первый дир. – акад. М.П. Рощевский, с 2004 – акад.
Ю.С. Оводов. На базе ИФ в 1990-91 М.П. Рощевским
созданы филиалы в Архангельске и Свердловске,
реорганиз. позднее в самостоят. науч. учреждения
УрО РАН: Ин-т физиологии природных адаптаций, Ин-т иммунологии и физиологии. К 2009 в
составе ИФ науч. подразделения в Сыктывкаре и
2 лаборатории в Кирове; в ин-те работают 100
чел., в т.ч. 1 акад., 11 д-ров и 30 кандидатов наук.
Осн. направления науч. исследований: физиологич. механизмы деятельности висцеральных систем; молекулярные и клеточные основы электрофизиологии и гемодинамики; механизмы
адаптации человека и животных к условиям Севера; физиология и биохимия микроорганизмов,
системы жизнеобеспечения и защиты человека,
криофизиология крови; молекулярные основы им101
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ния растит. сырья и его компонентов для получения хим. продуктов и материалов; физ.-хим. основы технологии получения керамич., композиц. и
наноматериалов с использованием синтетич. и
природного (минер. и растит.) сырья; создание новых веществ и материалов на основе полимеров
растит. происхождения; получение физиологически активных соединений на основе синтетич.,
полусинтетич. и природных веществ; асимметрический синтез. Разработаны оригин. подходы к
комплексной переработке древесной зелени хвойных пород, позволяющие выделять полипренолы,

кромолекул. Приоритетная науч. проблема ИФ –
разработка концепции жизнеобеспечения человека и животных, методов сохранения и продления
активной жизни человека в экстрем. условиях Севера, промышл. освоения р-нов Крайнего Севера и
его экологич. неблагополучия. Установлены фундаментальные структурно-функцион. закономерности деполяризации и реполяризации интрамуральных слоев сердца у позвоночных животных.
Сформулирована и доказана концепция формирования потенциалов кардиоэлектрич. поля, в соответствии с к-рой биоэлектрич. деятельность всех
слоев миокарда отображается как на поверхности
сердца, так и туловища. В области молекулярной
иммунологии и биотехнологии сотрудниками
ИФ проведен широкий скрининг растений РК и
др. районов Европ. Севера России на содержание
в них физиологически активных полисахаридов, в
первую очередь, пектиновых веществ, установлению строения ряда из них; разработаны методы
биотехнологич. получения полисахаридов с заданной структурой и свойствами, определена их
физиологич., в первую очередь, иммунологич. активность; изучены пути трансформации пектиновых полисахаридов в условиях гастроэнтеральной
Д.Н. Шмаков
среды. 
ИНСТИТУТ ХИМИИ (ИХ) Коми НЦ УрО
РАН, учреждение Рос. академии наук, преобразован из отдела химии (1995). Дир. с момента образования – чл.-корр. РАН, д-р хим. наук А.В. Ку
чин. На 1.1.2009 работает 88 чел. в т.ч. 1 чл.-корр.,
6 д-ров, 30 канд. наук. В ин-те проводят исследования по направлениям: фундамент. проблемы
реакционной способности хим. соединений, механизмы хим. реакций, методология органич. и
неорганич. синтеза; науч. основы экологически
безопасного и ресурсосберегающего использова102

фитол, каротиноиды, полиеновые и смоляные
кислоты, моно-, сесквитерпены и др. Осуществляется синтез кислородных, азотных и серных
органич. соединений из компонентов возобновляемого растит. сырья (монотерпеноидов) для получения физиологически активных веществ. Разработана ударопрочная керамика и абразивные материалы на основе природного минер. сырья РК и
продуктов его переработки, ультрадисперсные
порошки и волокна оксидов алюминия, кремния и
титана, композиц. стеклопластиковые изделия широкого профиля применения. Получены сорбенты
на основе целлюлозы для нефти и нефтепродуктов. Ин-т – организатор всерос. конференций: «Химия и технология растительных веществ», «Керамика и композиционные материалы».


А.В. Кучин, С.А. Рубцова

ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИС
ТОРИИ (ИЯЛИ) Коми НЦ УрО РАН, учреждение Рос. академии наук, основан в 1970 на базе отделов археологии и этнографии; истории; языка и
лит-ры Коми филиала АН СССР. Общая числ. сотрудников на 1.1.2009 82 чел., в т.ч. 10 докторов и
38 канд. наук. ИЯЛИ возглавляли кандидаты ис
торич. наук Н.Н. Рочев (1970-85), А.Д. Напалков
(1985-96), А.Ф. Сметанин (с 1996).
Учеными ин-та исследованы историко-демог ра
фич. процессы Европ. Северо-Востока; проанализирован ход нац.-гос. строительства в РК; освеще-
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ны изменения в социально-экономич. развитии
коми села, в т.ч. проблемы коллективизации, осуществления социа льно-культурной политики;

угроведении серия монографич. разработок по
описанию всех коми-зырянских диалектов.
Структурное подразделение отдела археологии
Музей археологии ИЯЛИ открыт в 1985. В экспозиции музея в хронологич. последовательности
представлены осн. этапы развития материальной
и духовной культуры населения Европ. СевероВостока от эпохи палеолита до средневековья.
Нау ч. фонды составляют 1,6 тыс.археологич. коллекций (600 тыс. ед. хранения), получ. в 1957-2008
в экспедициях сотрудников ин-та. Экспонируется 2545 предметов. Музей посещают ок. тыс. чел.
А.В. Самарин, Л.В. Мизина
в год.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ (до 1918 – Георгиевская), улица в Сыктывкаре. Старое название связано с назв. церкви Страстотерпца Христова Георгия, постр. ок. 1586. Переименована в честь 3-го
Интернационала. Расположена в центр. части города. Начинается с ул. Тентюковской, продолжается до ул. Колхозной. Ориентирована с С. на Ю.
Имеет транспортную связь или пересекает улицы
Кутузова, Энгельса, Свободы, Красных партизан,
Орджоникидзе, Бабушкина, Коммунистическую,
Куратова, Пушкина, Д. Каликовой. Длина ок. 2600
м. До 1917 была застроена только деревянными одноэтажными домами мещан. Единств. кирпичный
дом (№ 90, 1910) принадлежал владельцу кожевенного з-да Жеребцову (см. Дом Жеребцова). До 1939
терр. от нач. улицы до пересечения с ул. Красных
партизан занимала дер. Кодзвыль (Кöджвыв). На
пересечении с ул. Крутой расположен 9-этажный
жилой дом (№ 32) с Центром дополнит. проф. образования, частной поликлиникой, продуктовыми
и промышл. магазинами на 1-м этаже. В нач. след.
квартала расположено адм. здание ООО «Лукойл»
(№ 100). Ср. школа № 40 (ранее № 21, дом № 95)
построена по типовому проекту. Фасад оформлен в
стиле классицизма с фронтоном, пилястрами и лепными украшениями. Остальные дома в этом квартале с обеих сторон – типовые 5-этажные, построе-

Из коллекции М.Д. Рубцова

выявлены тенденции формирования и развития
рабочего класса, показаны истоки и причины затухания его социальной активности; предложена
новая концепция заселения человеком СевероВостока Европы и Урала и развития культуры
эпохи палеолита в этом регионе. Значительно
удревнено время появления первых людей в Приполярье. Финно-угорская лит-ра России изучена с
точки зрения жанровой поэтики.
Изданы фундамент. труды: «История Коми»
(2004), в к-ром с новых концептуальных позиций,
в хронологич. последовательности охарактеризованы осн. этапы истории Коми края с древних времен до современности; энциклопедия «Мифология коми» (1999, на рус. и англ. яз.), в к-рой рассмотрены основы традиц. мировоззрения и представления коми об окружающем мире; «Коми язык.
Энциклопедия» (1998), коми-русский (1948, 1961,
2000) и русско-коми словари (1940, 2005), словарь
синонимов коми языка (2002, 2007), в к-рых проведено всестороннее исследование грамматич.
строя коми яз. с точки зрения его типологич. особенностей. Завершена первая в отечеств. финно-

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ

Улица Интернациональная. 1960-е гг. (панорамная композиция М.П. Рощевского).
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П.А. Куратов

инфекционная больница, см. Респуб
ликанская инфекционная больница.
ИРЖАК Лев Исакович (р. 7.12.1931, г. Иваново),
физиолог, д-р биол. наук (1967),
проф. (1968), засл. деятель науки Коми АССР (1981) и РФ
(1995). В 1954 окончил Горьковский гос. ун-т. В Сыктывкаре с
1955. Работал в ИБ Коми филиала АН СССР, Печоро-Илычском
гос. заповеднике, КГПИ (196573). С 1973 в СыктГУ: зав. каф.
физиологии человека и животных, зав. лаб. проблем гипоксии (с 1998). Занимается исследованиями в области сравнит. физиологии. Выявил ряд новых форм реакции гемоглобина и системы крови в целом на естеств. и искусственно создаваемые факторы среды физ. и хим.
104

природы, теоретически обосновал и экспериментально подтвердил ряд новых представлений о ро
ли белковых структур и клеточных образований в
осуществлении газотранспортной функции крови. Лауреат Междунар. Соросовской программы
образования в области точных наук (1994), Почетный работник высшего профессион. образования
РФ (2006).

Музей истории КГПИ

Соч.: Гемоглобины и их свойства. М., 1975; Дыхательная
функция крови в условиях гипероксии. М., 1985.

М.И. Бурлыкина

ИСАКОВ Валерьян Николаевич (р. 13.4.1946,
дер. Кырс Усть-Вымского р-на
Коми АССР), ректор КГПИ (с
2003), математик, канд. физ.математич. наук (1993), проф.
(2005), засл. работник РК (2001).
После окончания ЛГУ с 1968
работает в КГПИ: ст. преподаватель, доцент, проф. каф. ма
тематич. анализа, проректор
по уч. работе. Науч.-исследо
ват. работу ведет в 3 направлениях: теория меры
и интеграла, методика преподавания математики
и информатики в вузах, организация и методология пед. образования. Автор 6 монографий и уч.
пособий. Член С.-Петербургского математич. обва (2005).

Соч.: Введение в информатику. Уч. пособие для учителей.
Сыктывкар, 1991; Элементы численных методов. Уч. пособие
для педвузов. М., 2003; Субаддитивные интегралы. Сыктывкар, 2005.
Лит.: КГПИ: 74 года без смены вывески // Регион, 2006, № 2.

Л.А. Жданов
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ны в 1970-е гг. Своеобразно по архитектурному решению здание «Комиэкспо» при Торгово-промышл.
палате РК (№ 98). На углу улиц И. и Бабушкина расположено жилое угловое здание (№ 106), где находился гор. ЗАГС, с 2007 – КРО «Единая Россия».
В след. квартале интересно по архитектуре здание бывшего Мин-ва сел. х-ва с закругленным
углом (№ 131, 1976, архитектор А. Ракин). Напротив него здание бывшего объединения «Комистрой» (№ 108, архитектор В. Ширшов). В этом
и примыкающем к нему здании (№ 108а) располагаются орг-ции, в т.ч. Мин-во экономич. развития РК, Коми отделение Рос. дет. фонда, Фонд развития РК, информац. агентство «Комиинформ»,
БТИ РК и т.д. Рядом находится ресторан «Вычегда» (№ 126, 1964, архитектор В. Ширшов). Напротив по проекту ин-та «Комигражданпроект» и АО
«Энергопроект Високоградня» возведено здание
соврем. отеля «Авалон» (№ 133, 2008), к-рое завершило симметричный ансамбль вокруг перегородившего ул. Коммунистическую здания ЦУМа
«Сыктывкар» (№ 147, 1970). Рядом с ним находится 10-этажное офисное здание бывшего объединения «Комилеспром» (№ 157, 1983, проект А. Ракина), где расположены редакции нек-рых гор. и
респ. газет. Рядом здания, где размещается Минво пром-сти и энергетики РК (№ 157а, 1973) и ср.
школа № 12 им. О. Кошевого (№ 167), одна из первых в городе. Напротив ЦУМа – здание прокуратуры г. Сыктывкара (№ 142), построенное для
орг-ции «Коминефтесбыт» (1942), рядом с ним –
деревянный жилой дом, в к-ром после войны жил
писатель А. Рекемчук. Далее вдоль улицы размещены здания «Агропромстрой» с рестораном
«Националь» (№ 152), Комитета по статистике
РК (№ 158) и на углу с ул. Куратова – деревянный дом объединения «Продтовары», где в 194156 работал гор. дом пионеров. За пересечением с
ул. Куратова улица застроена типовыми домами.

ИСАКОВ Станислав Михайлович (16.7.1938, с.
Кослан Удорского р-на Коми
АССР – апр. 2009, Москва), консул СССР в Финляндии (197682). Окончил Сыктывкарский
лесотехнич. техникум (1956),
Высшую школу КГБ (1966),
Краснознаменный ин-т КГБ
СССР (1973). В 1956 работал в
Троицко-Печорском леспром
хозе. В 1957 призван в армию,
служил радистом-перехватчиком. После демобилизации в 1960 поступил на Сыктывкарский механич. з-д мастером эксперимент. цеха. В 1966-73,
1987-91 работал в КГБ СССР на оперативных и
руководящих должностях. С 1974 на дипломатич.
работе в МИД СССР. В 1993-2003 ген. дир. АО
Л.П. Рощевская
«Тридсервис», Москва.
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, наука, изучающая
изобразит. иск-во. В РК развивается с кон. 1960х гг. благодаря усилиям науч. сотр. Коми филиала АН СССР этнографа Л.С. Грибовой, а также
искусствоведов Коми респ. художеств. музея (На
циональной галереи): В.В. Кублицкого, Э.К. Поповцевой, Л.С. Агошкова, Г.В. Петуховой, Н.Е. Плак-
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синой, С.А. Беляевой и др. Их исследования основаны на материалах респ. музеев. Опубликованы
монографии, сборники статей, библиографич.
словари художников РК, каталоги тематич. выставок. В 1993 коллектив науч. сотрудников под
рук-вом Э.К. Поповцевой разработал концепцию
постоянной экспозиции галереи.
В.Б. Соколова, Н.Ж. Беляева

ИСТИХОВСКАЯ Марина Дмитриевна (р. 26.11.
1965, г. Инта Коми АССР), Пред. Гос. Совета РК (с
2006), член президиума политсовета Коми регион. отделения партии «Единая Россия», пред. фон
да «Покаяние». Окончила СыктГУ (1988), Академию гос. службы и управления при Главе РК
(2000). Работала в финансово-кредитных учреждениях Инты. В 2003 избрана депутатом Гос. Совета РК: возглавляла Комитет по бюджету, налогам и экономич. политике. При
участии И. создана Контроль
но-счетная палата РК. В 2003-06
возглавляла депутатскую груп
пу партии «Единая Россия» в
Гос. Совете РК. Под ее рук-вом
на посту Пред. Гос. Совета при
няты законы, направл. на развитие экономики РК, пересмотрена гос. политика в области
поддержки села, разработаны законодат. акты по
реформе местного самоуправления, принята программа нормотворческой и контрольной деятельности. В сфере внимания И. решения, касающиеся защиты прав интересов работников ликвидируемых угольных предприятий, а также граждан,
пострадавших от недобросовестных застройщиков. В 2007 избрана пред. Парламентской ассоциации Северо-Запада России, вошла в состав Президиума Совета по взаимодействию Совета Федерации Федер. Собрания РФ с законодат. органами
гос. власти субъектов РФ (Совета законодателей)
и возглавила постоянную комиссию Совета законодателей России по координации законотворче
Ю. Лазарева
ской деятельности субъектов РФ. 
«ИСТОК-Д», фирма, ООО, первое предприятие в РК, освоившее добычу и разлив природных
минер. вод в м. Давпон (1994). Вблизи источника построен завод по их разливу. Вода непосредственно из подземных озер попадает на разливочные линии. Чтобы сберечь хим. свойства и вкусовые качества воды перед разливом в бутылки,
ее насыщают двуокисью углерода. Первые партии продукции были разлиты в стеклянные бутылки, производств. мощн. предприятия составила 30 тыс. декалитров (1995). Выпуск продукции
увеличен после установки линии по розливу минер. воды в ПЭТ-бутылки (пластмассовые) вместимостью 0,5 и 1,5 л (1998). В 2007 реализовано 484 тыс. декалитров минер. питьевой лечебностоловой воды 5 наименований: хлоридно-гидро

ИШИМОВА
карбонатные натриевые «Сыктывкарская» и «Дав
пон», сульфатно-хлоридные натриевые «Пера-1»,
«Богатырская» и «Зэв бур». Целебный эффект во
ды подтвержден бальнеологич. и мед. заключениями Пятигорского гос. НИИ курортологии Минздравсоцразвития России. В 1999-2007 продукция
предприятия завоевала 43 серебряных и золотых
медалей, в т.ч. на междунар. специализир. выставГ.П. Полугрудова
ках. 
ИШИМОВ Осип Филиппович (ок. 1768, Вятка
– после 1836, С.-Петербург), просветитель, полит.
ссыльный. Отец А.О. Ишимовой. Начинал службу канцелярским чиновником, стал секр. генералгубернатора Вятской губ., затем Тобольского губернатора. В 1799-1802 надворный советник, дир.
школ, Гл. нар. уч-ща Тобольской губ. Организовал первый в Сибири любительский театр, стал
его антрепренером. Получал поддержку правителя Тобольского наместничества. Среди зрителей
был А.Н. Радищев, живший в Тобольске по пути
в ссылку. В 1803 И. переехал в Кострому, в 1805 в
Петербург, служил в московской полицмейстерской конторе. Получил бронз. медаль за подготовку во время Отечеств. войны 1812 тайника для
драгоценностей Московского Кремля. В Петербурге служил в судебном ведомстве. По ложному
обвинению «за беспокойный нрав и вредные для
общества действия» в 1819 выслан из Петербурга в Усть-Сысольск, где занимался просветительской деятельностью. Написал проекты об улучшении порядка произ-ва уголовных следствий, положения казенных крестьян Вологодской губ., о создании ремесл. школ для бедных детей. В его доме
ставились театральные спектакли, обучали местную молодежь танцам. В 1821 переведен в г. Никольск Вологодской губ. По ходатайству дочери
перед императором Александром I переведен в
Архангельск с запретом «докучать просьбами императору» (нояб. 1826). Поселился в Новой Ладоге
под Петербургом (1830). В Петербург возвращен в
Л.П. Рощевская
1832. 
ИШИМОВА Александра Осиповна (Иосифовна) (25.12.1804, Кострома – 4.6.1881, Петербург),
изв. дет. писательница, автор многократно переиздававшейся «Истории России в рассказах для
детей». В 1819-21 жила в Усть-Сысольске вместе
с отцом – ссыльным О.Ф. Ишимовым. Поставила
первый в городе любительский театральный спектакль. Занималась лит. переводами, в 1842-63 издавала в Петербурге лучший для того времени
дет. журнал «Звездочка», а также журнал «для девиц» «Лучи» (1850-60). Оставила воспоминания и
оставшийся незавершенным рассказ «Зырянка» о
жизни в Усть-Сысольске.
Соч.: Уездный город 100 лет назад (из воспоминаний
А.И. Ишимовой) // Голос минувшего, 1923. № 2; Зырянка //
В дебрях Севера. Русские писатели XVIII-XIX веков о земле
Коми. Сыктывкар, 1999. 
М.Б. Рогачев

105

ЙÖЛÖГА

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

Й

Фото М.П. Рощевского

«ЙÖЛÖГА» (Эхо), еженедельная респ. молодежная газета РК на коми яз., издается с 1991.
Учредитель – Агентство РК по печати и массовым коммуникациям. Гл. цель – поддержка творческого развития молодежи, выявление одаренных поэтов, писателей, журналистов, пишущих
на коми яз., повышение обществ. значимости лит.
творчества.
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На страницах газеты публикуют статьи о коми
культуре, истории коми народа, развлекат. материалы для молодежи. «Й.» – дипломант Всерос.
конкурса финно-угорских печатных СМИ среди
дет. и молодежных изданий, награждена Знаком
отличия 14-й Междунар. проф. выставки «Пресса 2007».
Г. Макарова
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Лит.: Борцы за советскую власть. Сыктывкар, 1988.

М.В. Таскаев

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

КАЛИКОВОЙ Д.Ф. (до 1918 – Юго-Загородная,
с 1918 – Крестьянская, в 1935-57 – 20 МЮД), улица в Сыктывкаре. Названа в честь героини
Гражд. войны. Расположена в центр. части города. Ориентирована
по линии В.-З. от р. Сысолы до ул. Мичурина.
Пересекает улицы Ки
рова, Советская, Лени
на, Интернациональная,
Первомайская, Южная.
До революции 1917 –
Памятник Д.Ф. Каликовой.
1979. Скульптор В.А. Рохин

Музей ИГ Коми НЦ УрО РАН

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

кадеты, см. Усть-Сысольская группа кон
ституционных демократов.
казачьи организации, см. Союз казаков.
КАЛИКОВА Домна Федоровна (1896, с. Выльгорт Усть-Сысольского у. Вологодской губ. – 22.12.1919, с.
Помоздино Усть-Сысольско
го у. Северо-Двинской губ.),
героиня Гражд. войны. Работала в Архангельске и Ярославле прачкой и уборщицей,
в 1916 на ситценабивной фабрике в Петрограде. После
Февр. революции 1917 вернулась на родину. 19 окт. 1918 вступила в РКП(б).
В кон. 1919 добровольно записалась в Красную
Армию. Входила в состав усть-сысольского партизанского отряда. Добывала сведения о числ. и
размещении белогвард. частей. В дек. 1919 участвовала в разведке под с. Аныб, была поймана
белогвардейцами. После пыток расстреляна. В
марте 1920 похоронена на Кирульском кладбище.
Именем К. названа улица в Сыктывкаре, ок. школы № 2 установлен памятник (скульптор В.А. Ро
хин).

юж. граница города. Длина ок. 1670 м. На пересечении с ул. Кирова расположен мемориал жерт
вам политических репрессий (2000, скульптор
А. Неверов). В сквере ср. школы № 2 установлена
скульптура Д. Каликовой (1979, скульптор В. Рохин). Среди зданий, располож. на улице К., архитектурная студия «Менам керка» (дом № 36) и
«Дом художника» (№ 37) с полиграфич. мас
терской «Стикер» и Союзом художников РК,
респ. художеств.-выставочный центр, дет. сад
№ 38 (№ 24-а), автомобильная школа, ООО «Комирегионгаз» (№ 29), ГИБДД МВД РК (№ 27),
Коми респ. центр недвижимости (№ 29), Отдел
вневедомств. охраны при УВД по Сыктывкару
А.М. Рогачев
(№ 19).
КАЛИНИН Евгений Павлович (р. 19.9.1937, Сыктывкар), геолог, канд. геол.-минералогич. наук
(1970), ученый секр. Президиума Коми филиала
(1971-85), засл. деятель науки РК (1994). После
окончания в 1960 МГУ работает в Ин-те геологии
Коми филиала АН СССР (Коми НЦ УрО РАН), в
1985-96 заведовал лаб. регион. геологии и минер.сырьевых ресурсов, с 1996 – ведущий науч. сотр.
К. провел детальное изучение геохимич. особенностей гранитоидов и кислых
вулканитов Приполярного Ура
ла и вычислил регион. кларки
содержащихся в них хим. элементов; провел геолого-эконо
мич. оценку минер. ресурсов
твердых полезных ископаемых
Европ. Северо-Востока России.
К. принимал участие в исследованиях кислых аповулканитов Полярного и Приполярного Урала – нового для
Урала природного сырья с целью произ-ва разно
образных керамич. изделий. Автор монографий:
«Минералогия, типоморфизм и генезис акцессорных минералов изверженных пород севера Урала
и Тимана» (Л., 1968), «Металлогенический очерк
вольфрамовой минерализации севера Урала» (Л.,
1972), «Магматические формации западного склона севера Урала и их минерагения» (Сыктывкар,
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КАРАКЧИЕВ Сергей Афанасьевич (18.2.1952,
с. Летка Прилузского р-на Коми АССР – 9.3.2006,
Сыктывкар), Глава администрации МО «Город
Сыктывкар» (1994-97). Окончил СыктГУ (1977).
Инженер проектно-конструкторского технологич.
бюро, ст. экономист объединения «Комилеспром»,
зам. дир. Сыктывдинского леспромхоза (с 1979), в
1985-87 инструктор Сыктывдинского райкома
КПСС, Коми обкома КПСС. В 1988 на альтернативной основе избран дир. Сыктывкарского ЛДК.
В 1999-2000 К. занимал пост
мин. лесного комплекса, машиностроения, транспорта и
связи РК, с 2000 работал зам.
рук. Гос. автомоб. и дорожного надзора по РК. За период его руководства городом
Сыктывкарский филиал Ленинградской ЛТА преобразован в СЛИ (1995); открыты
Коми филиал Кировского мед. ин-та (1996), Коми
респ. кардиологич. диспансер (1997), Центр нац.
культур, колледж культуры; разработан и принят
закон «О статусе столицы города Сыктывкара».

1999) и др. Действит. член Уральской академии
геол. наук, член Рос. минералогич. общества. Премия Коми комсомола в области науки и техники
(1972).

Лит.: Юшкин Н.П. Уральскими маршрутами. Сыктывкар,
1985.
Г.А. Анисимова
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ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

КАНЕВ Виктор Федорович (15.3.1939, пос. Каратайка Ненецкого авт. окр.
Архангельской обл. – 9.9.2008,
Сыктывкар), педагог, д-р пед.
наук (1995), проф. (1997), засл.
учитель школы Коми АССР
(1982), засл. работник высшей школы РФ (2001). Окончил худ.-графич. ф-т (отделение народов Кр. Севера)
Ленинградского гос. пед. инта (1964). С 1964 учитель в школе Ненецкого авт.
окр. С 1967 учитель, завуч, дир. школ Печорского
р-на Коми АССР. С 1977 в КГПИ: ст. преподаватель, доцент, проф., зав. каф. методики обучения
технологии и предпринимательства индустриаль
но-пед. ф-та, в становление и развитие к-рого внес
значит. вклад. Разработал новую науч.-методич.
прог рамму «Этноискусство народов Севера». На
О.В. Золотарев
гражден орденом Почета (2008).
КАРАКЧИЕВ Анатолий Алексеевич (р. 18.2.1951,
Сыктывкар), пред. исполнит. комитета гор. Совета
нар. депутатов (Глава администрации города) в 1990-94, д-р
экономич. наук (2000). Окончил Ленинградскую ЛТА (1979).
В 1968-81 работал на Сыктывкарском опытном судоремонтном з-де. Служил в Сов. Армии (1969-71). В 1981-90 инструктор, зав. промышл.-транс
портным отделом Сыктывкарского гор. комитета КПСС. С 1994 – 1-й зам. Главы РК – мин. экономики, 1-й зам. Главы РК (19982002). С 1999 пред. совета директоров компании
«Инвестиционный центр Республики Коми», президент ООО «Инвестиционно-финансовая группа «Новые финансовые инициативы». В годы его
рук-ва городом и администрацией Сыктывкара
введено 173 м² жилья; начато стр-во кардиологич.
диспансера; на ЛПК организовано произ-во обоев; проведен 1-й всерос. фестиваль оперного и балетного иск-ва; на базе школы № 14 открыта гуманитарная гимназия им. А.С. Пушкина; состоялся 1-й Всемирный конгр. финно-угорских народов (1992); введен в действие з-д крупнопанельного домостроения; организован Сыктывкарский
филиал АО «Лотос», производящий базальтовое
волокно; состоялись первые аукционы по продаже
гос. предприятий; прошел 3-й Междунар. симпозиум по сравнит. электрокардиологии; утвержден
Л.П. Рощевская
герб города (1993). 

Л.П. Рощевская

КАРАКЧИЕВА Павла Михайловна (23.2.1920, с.
Вомын Усть-Сысольского у.
Вологодской губ. – 1996, Сыктывкар), передовик произ-ва,
Герой Соц. Труда (1971), засл.
работник нар. х-ва Коми АССР
(1970). Трудовую деятельность
начала в 1938 на Сыктывкарском хлебокомбинате. Работала пекарем, тестомесом, дрожжеваром, машинистом. С 1952
мастер-пекарь смены. Бригада К. показывала выдающиеся достижения в труде и была лучшей на
хлебокомбинате.
Лит.: Люди трудового подвига. Сыктывкар, 1979.

Л.П. Заборцева

КАРАКЧИЕВА Тамара Николаевна (р. 14.7.1935,
Сыктывкар), певица, засл. артистка Коми АССР
(1975). Закончила Горьковскую гос. консерваторию (1964). Работала солисткой Сыктывкарского
муз.-драматич. театра, в 1965-90 – Коми респ. филармонии. Выступала в разнообразных концертных программах, в т.ч. сольных, гастролировала по респ. Большое место отводила нар. творчеству и произведениям композиторов респ. на слова коми поэтов на рус. и коми языках. Г.В. Канева
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР, ГУ
РК, клинич. лечебно-профилактич. учреждение,
создан в 1997 для оказания высокоспециализир.
кардиологич. и кардиохирургич. помощи больным с сердечно-сосудистой патологией, акушерской помощи. Одно из наиб. важных направлений
работы – организац.-методич. рук-во кардиоло-
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гич. службой РК. В составе К. д. отделения артериальной гипертонии, неотложной кардиологии, нарушений ритма сердца, дет. кардиоревматологии,
сердечно-сосудистой хирургии, рентгенхирургич. методов диагностики и лечения, кардиохирургии и ангиографии, интервенционной кардиологии, блок интенсивной терапии, дистанционнодиагностич. консультативный центр, специализир.
родильный дом, консультативно-диагностич. поликлиника, общая пл. помещений 44 тыс. м².
В К. д. осваиваются новые технологии в области
профилактики, диагностики и лечения сердечнососудистых заболеваний, осуществляется подготовка врачебных и науч. кадров. Впервые в РК
внедрены сложные мед. технологии: аорто-коро
нарное шунтирование, протезирование клапанов
сердца и магистральных артерий, методы эндоваскулярной рентгенохирургии, оперативные методы лечения нарушений ритма сердца, мониторные системы слежения за больными и др.
К. д. сотрудничает с Коми НЦ УрО РАН, СыктГУ, Науч.-производств. кардиологич. комплексом (Москва), Науч. центром хирургии РАН и
др. учреждениями, является базой для подготовки студентов и повышения квалификации специалистов Коми филиала Кировской гос. мед. академии. К. д. входит в структуру Коми науч. мед.
центра Северо-Западного отделения РАМН. На
его базе функционирует лаб. Коми науч. мед. центра по проблемам ишемической болезни сердца.
На кон. 2007 поликлинику К. д. посетили 305690
чел., в стационаре лечились 93719, роддомом принято 20828 родов, выполнено: 1180 операций на
сердце, 7109 ангиографий, 1101 ангиопластика коронарных сосудов, 1397 операций при нарушениях
сердечного ритма, 5329 чел. получили консультацию в дистанционно-консультативном центре.
В учреждении работает 1001 чел., в т.ч. 130 врачей, 646 ср. и мл. мед. персонала (на 1.1. 2008).


Е.Е. Петрова

КАРЕЛО-ФИНСКИЙ государственный
УНИВЕРСИТЕТ (с 1956 Петрозаводский гос.
ун-т), высшее уч. заведение, создан в 1940 в Петрозаводске на базе Карельского гос. пед. ин-та.
В окт. 1941 эвакуирован в Сыктывкар в составе: историко-филологического (декан В.Г. База
нов), геолого-гидрогеографического (А.Н. Малявкин), физико-математич. (А.А. Райкерус), биологич. (М.Я. Марвин) ф-тов. Ректор К.Д. Митропольский в окт. 1941 – авг. 1943 был одновременно и дир. Коми государственного педагогического
института. В 1941-42 обучалось 79 студентов, к
нач. 1943 – 201. В 1942-45 было выпущено 65 специалистов, в т.ч. 34 историка и филолога, 21 биолог,
6 математиков, 3 геолога, 1 географ. В условиях
войны срок обучения был сокращен на 1 год, введены с.-х. произ-во (в 1941), сплавное дело (1942);
организована воен.-физич. подготовка по плану

всевобуча. В связи с мобилизацией большинства
студентов на фронт в 1941/42 уч. году был объявлен дополнит. набор на геолого-гидрогеографич.
ф-т, куда поступили ставшие впоследствии известными учеными В.А. Витязева и А.И. Першина. На биол. ф-те преподавали видные ученые профессора С.В. Герд, А.Я. Кокин, М.Я. Марвин и др., работавшие и в КГПИ. На историкофилологич. ф-те – известные ученые Д.В. Буб
рих (каф. финно-угорских языков) и В.Г. Базанов (каф. лит-ры), Я.А. Балагуров (каф. истории
и основ марксизма-ленинизма); на геолого-гидро
геог рафич. ф-те – преподаватели из Петрозаводска (B.C. Слодкевич, А.Н. Малявкин, А.Л. Меленевский, П.А. Лупанов, М.А. Тойкка), а также сотрудники Базы АН СССР по изучению Севера и
Сев. геол. управления А.А. Чумаков, И.А. Преображенский, П.В. Виттенбург, Я.Д. Зеккель. Лекции студентам К.-Ф. г. у. читали также преподаватели КГПИ К.В. Сивков, М.Ф. Шишкевич,
И.А. Василенко, С.А. Шамахов, Н.С. Забавников,
И.Л. Вахнин. Занятия по иностр. яз. вели в осн.
преподаватели школ и КГПИ.
В Сыктывкаре К.-Ф. г. у. изданы монографии и
учебники B.C. Слодкевича, «Фонетика коми языка» Д.В. Бубриха, С.В. Герда; «О практических
работах по зоологии в средней школе», «Элементы военного дела в курсе химии», «Роль различных видов стратегического сырья в современной
войне» и др. Ученым советом К.-Ф. г. у. в 1942-44
присуждена ученая степень канд. наук 13 науч.
работникам, в т.ч. сотрудникам Базы АН СССР по
изучению Севера В.В. Ламакину, М.А. Плотникову, О.С. Зверевой, сотруднику Сев. геол. управления Г.А. Чернову.
К.-Ф. г. у. реэвакуирован в июле 1944. Труд многих преподавателей и студентов был отмечен грамотами ВС Коми АССР.

Лит.: Петрозаводскому государственному университету
50 лет. Петрозаводск, 1990; Коми пединститут в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Сб. документов, материалов, воспоминаний. Сыктывкар, 2005. Т.А. Малкова

КАРИКАТУРА, жанр изобразит. иск-ва, как правило, графики, и само изображение, в осн. политич. и социальной направленности. К. появилась
в газетах и журналах Коми АО «За новый Север»,
«Коми колхозник» (ныне «Коми му»), «Коми комсомолец» в 1929. Авторы первых К.: В. Поляков,
А. Гендельман, в воен. и послевоенные годы –
В. Постников. В жанре К. работали И. Пархачев,
П. Семячков. Для становления коми К. много сделал художник-график С.А. Холопов. Наиб. известность сатирич. журналу «Чушканзi» принесла
именно К. (Чушканзі-25. Каталог, 1982, Чушкан
зі-40. Каталог, 1997). Много лет с журналом сотрудничали В. Поляков, А. Оплеснин, М. Безно
сов, С. Торлопов, В. Осипов, А. Мошев, А. Размыслов, А. Кочев, В. Клейман, В. Пунегов, Л. Рохин,
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О. Павлюк, С. Новиков, В. Карманов, В. Мохов и
др. В пропаганде коми К. значит. роль играют выставки, на к-рых представлены работы нового поколения художников-карикатуристов (Л. Потапов,
В. Семенов, Р. Пластинин и др.). Работы художников Коми АССР за 40 лет впервые были представлены на выставке «Коми карикатура» (1969).
Др. выставки состоялись в 1982, 1992, 1997, 2002,
М.И. Бендерская
2007.
карманов Анатолий Петрович (р. 10.9.1948,
Сыктывкар), химик, д-р хим. наук (1995), проф.
(2009), засл. работник РК (2009). Окончил Куйбышевский политехнич. ин-т (1971). Специалист в области физикохимии растит. биополимеров (целлюлозы и лигнина). Разрабатывает науч. основы процессов хим. переработки биомассы дерева и сопутствующих продуктов леса. Ряд исследований
под рук-вом К. выполнен на
примере Сыктывкарского ЛПК.
В Ин-те химии Коми НЦ УрО
РАН организовал лаб. физикохимии лигнина (1996), в СЛИ
– каф. общей и прикладной
экологии (2004). Автор моно
графии «Самоорганизация и
структурная организация лигнина» (2004). Имеет несколько
патентов РФ, акад. РАЕН (2001). Премия Правительства РК им. П.А. Сорокина (2006). С.А.Рубцова
КАРПОВ Евтихий Павлович (25.10.1857, Орловская губ. – 3.1.1926, Ленинград), реж. и драматург, участник народнического движения, полит.
ссыльный. Написал более 20 пьес. За поставленную в вологодском театре пьесу «Тяжелая доля»
в 1883 сослан в Усть-Сысольск, где по его инициативе горожане организовали театральные любительские спектакли. В 1884 уехал в Вел. Устюг,
затем в Петербург. Стал режиссером первого нар.
театра. Крупнейшее творческое достижение К. –
постановка впервые в России пьесы Л.Н. Толстого «Власть тьмы». С 1896 режиссер Александринского (ныне Академич. им. А.С. Пушкина) театра в
Л.П. Рощевская
Петербурге.
КАТАЕВ Евгений Федорович (1.1.1914, Керчомская вол. Усть-Сысольского у.
Вологодской губ. – 20.9.1972,
Сыктывкар), парт. и гос. деятель, засл. работник нар. х-ва
Коми АССР. Член ВКП(б) с
1939. Окончил Сыктывкарскую сов.-парт. школу (1952),
Заочную высш. парт. школу
при ЦК КПСС (1955). С 1939
на сов. и парт. работе: пред.
Усть-Вымского, Сыктывдинского райисполкомов,
1-й секр. Сыктывдинского райкома КПСС. В 195254 зам. пред. СМ Коми АССР. В 1954-62 секр., 2-й
секр. обкома КПСС. В 1962-63 1-й зам. пред. СМ,
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карманов

мин. произ-ва и заготовок с.-х. продуктов. В 196372 пред. През. ВС Коми АССР, зам. пред. През. ВС
РСФСР. К. – делегат 22, 24 съездов КПСС, депутат
ВС СССР (1954-58), ВС РСФСР (1959-71), ВС Коми
АССР (1951-71). Награжден орденами Трудового
Красного Знамени (1957, 1971), «Знак Почета» (1946,
Р.Ф. Королько
1964), медалями.
КАТАЕВА Е.Ф. (бывшая Совхозная), улица в
Сыктывкаре, назв. в честь Е.Ф. Катаева. Соединяет улицы Морозова и Октябрьский проспект,
пересекая ул. Старовского. Длина ок. 1225 м. Застроена кирпичными, панельными, деревянными домами. На улице расположены воен. комиссариат РК (дом № 7), воен. прокуратура Сыктывкарского гарнизона (№ 48), многочисл. учреждения образования: проф. лицеи № 8 (№ 29) и № 28
(№ 39), проф. лицей торговли и обществ. питания (№ 37), Респ. центр дет.-юношеского туризма
и экскурсий (№ 5), 4-й корпус СыктГУ (№ 9), на
здании к-рого установлена мемор. доска в честь
коми поэта и ученого-лингвиста В.И. Лыткина,
Сыктывкарский филиал Совр. гуманитарного инта (№ 37), корпус Сыктывкарского гуманитарнопедагогич. колледжа им. И.А. Куратова (№ 14). На
ул. К. расположены Коми респ. наркологич. диспансер (№ 3), уч.-методич. центр по ГО и ЧС РК
(№ 47) и агентство РК по физ. культуре, спорту и
туризму РК (№ 47). Ок. перекрестка с ул. Морозова на терр. войскового гарнизона возведена церковь Св. благоверного князя Александра НевскоП.А. Лычаков, А.М. Рогачев
го (№ 48). 
КАТОЛИКОВ Александр Александрович (13.10.
1941, Новосибирск – 12.6.1996, Сыктывкар), нар.
учитель СССР (1988), засл. учитель школы Коми
АССР (1977) и РСФСР (1982), чл.-корр. АПН СССР
(1989), член-корр. Российской академии образования (1992), почетный гражданин г. Сыктывкара
(1982). После окончания Московского гос. пед. ин-та им.
В.И. Ленина (1966) в Сыктывкаре: учитель физики, организатор внеклассной работы ср.
школы № 1, дир. Дворца пионеров. С 1973 директор шко
лы-интерната № 1 (Детский
дом-школа № 1). Создатель Дет.
фонда Коми АССР (1988), пред.
правления Коми респ. отделения Сов. дет. фонда им. В.И. Ленина. Сопредседатель Рос. дет. фонда. Член Всерос. комитета по наследию пед. творчества А.С. Макаренко. Рук. творческой лаб. для школ-интернатов Северо-Запада
РСФСР (1988). К. – первый учитель-воспитатель
сирот, создавший в своем интернате комнаты для
разновозрастных сирот из одной семьи. К. избирался депутатом гор. совета депутатов трудящихся (1975-89), нар. депутатом СССР (1989-91). Награжден орденами Трудового Красного Знамени
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(1978), Ленина (1986), золотой междунар. медалью
им. Л. Толстого (1994). Перед входом в школу-ин
тернат установлен бюст К. (1999, скульптор А. Не
веров), в интернате создан музей его имени. С
1997 ежегодно проводятся пед. Католиковские
чтения.

фракции регион. отделения политич. партии
«Справедливая Россия» в РК. За годы его рук-ва
городом введены в эксплуатацию 1-я очередь комплекса водоочистных сооружений, 2-я очередь реконструкции респ. стадиона, 2 многоквартирных
дома для граждан, переселившихся из районов
Л.П. Рощевская
Крайнего Севера и т.д.
КИНОСЕТЬ, совокупность кинотеатров, стационарных киноустановок в учреждениях и кинопередвижек. В авг. 1905 в Усть-Сысольске состоялся первый киносеанс. Регулярный показ кинокартин в городе организован в 1918. Постоянно
действующий кинотеатр начал работу в 1923 в деревянном 1-этажном здании на перекрестке совр.
улиц Куратова и Кирова (сгорел в дек. 1939). В
1940 построен кинотеатр «Родина», в городе работало 11 киноустановок, ср. житель города за год
ходил в кино 14 раз. В 1945 работали также кинотеатр в Доме пионеров, стационары в клубах лесозавода и затона «Красный водник», 2 кинопередвижки, обслуживавшие ближайшие районы,
студенческий кинотеатр при КГПИ, летом показывали фильмы в Кировском парке. В 1946-53 гор.
кинофикация подчинялась Управлению кинофикации при СМ Коми АССР, с авг. 1953 гор. отделу
культуры. В 1954 в центре Сыктывкара был построен второй кинотеатр – «Октябрь». В 1955 работало 14 киноустановок (без кинотеатров), к
1960 К. составляла 28 киноустановок, из них 2 кинотеатра и 2 установки в пригороде. В 1963 создана Сыктывкарская гор. дирекция К. Во 2-й пол.
1960-х гг. в городе построены 3 широкоэкранных
кинотеатра – «Строитель», «Луч» и «Волна». В
1971 в городе действовали 5 кинотеатров и 34 киноустановки гос. К. и 5 профсоюзных киноустановок. Платный кинопоказ проводился во всех
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КАТОРГИН Аполлон Васильевич (июль 1901,
Тарский у. Тобольской губ. – ?), хоровой дирижер
и педагог, худ. рук. Гос. ансамбля песни и пляски Коми АССР (1941-47), засл. деятель иск-в Удмуртской АССР. Окончил Московскую гос. консерваторию. Работал дирижером Ансамбля песни
и пляски донских казаков (1940-41), организатор
Удмуртского гос. хора (1941), худ. рук., хормейстер Ульяновского хора рус. песни (1947-58). За период рук-ва Гос. ансамблем песни и пляски Коми
АССР К. организовал обучение по постановке голоса, муз. грамоте, гармонии, истории музыки. К.
собрал самобытный материал для муз. тем. Известны его песни – «Коми кыв» на слова И. Куратова (основой стали нар. песни «Колыбельная»
и «Меда»), «Кутшöм шоныд да лöнь» М. Лебедева и др. К. создал репертуарную основу ансамбля. В годы Вел. Отеч. войны коллектив лишился почти всего муж. состава, был расформирован
оркестр рус. нар. инструментов (16 музыкантов),
вместо оркестра аккомпанировал баянист. Большое место в репертуаре занимали нац. танцы. В
1943 К. добился увеличения муж. группы. В 1944
ансамбль дал 763 концерта, втрое больше, чем в
1942. В 1946 артисты, в т.ч. К., награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Вскоре К. выехал в УльяП.И. Чисталев
новск.
КАТУНИН Сергей Михайлович (р. 13.3.1952,
Бузский р-н Андижанской обл. Узбекской ССР),
глава администрации МО «Город Сыктывкар»
(2002-05). Окончил СыктГУ (1978). Трудовую деятельность начал электромонтажником строит.
управления в Сыктывкаре (1969). Работал экономистом жил.-коммун., торгового и бытового обслуживания Мин-ва финансов, заведовал финансовым отделом, в 1979-86 был зам. пред. и пред.
плановой комиссии исполкома Сосногорского районного совета, в 1986-90 зам.
мин. финансов РК, инструктором Коми обкома КПСС, 1-й
зам. пред. Сыктывкарского исполкома (1990), зам. ген. дир.
производств. объединения «Ко
минефть» (1990-93), ген. представитель, зам. ген. дир. представительства АО «Коминефть»
в Сыктывкаре (1993-95), ген.
дир. ТОО «Коминефтьинвест» (1995-99), мин.
внешних связей РК (1999-2002). В 2007 избран рук.

Из коллекции М.Д. Рубцова

Соч.: Католиков А.А. Наш вынужденный союз необходимо
сделать счастливым. Сыктывкар, 2001.
А.М. Рогачев

Кинотеатр «Родина». 1960-е гг.

клубах и ДК, в нек-рых школах, интернатах и уч.
заведениях. Наиб. обеспеченность населения местами для просмотра кинофильмов в городе была
в кон. 1974 – 22,6 места на 1000 жителей, в т.ч. в
госкиносети 20,8 (13,5 места из них – в постоянных кинотеатрах). В 1978 кинотеатры «Родина» и
«Октябрь», в 1981 «Парма» были включены в со111
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став гор. дирекции К. Впервые К. города (кроме
профсоюзной киноустановки) была объединена
общим адм. и технич. рук-вом, репертуарным и
эксплуатац. планированием. Гос. К. города в 1981
провела 23 тыс. сеансов, на к-рых побывало 3 млн.
714 тыс. зрителей (в ср. 1 житель побывал в кино
19 раз). В 1984 в составе дирекции К. работало 6
кинотеатров и 40 киноустановок, 168 штатных работников, в т.ч. 51 киномеханик. В 1988 К. обслужила 3035 тыс. зрителей. Позже началось резкое
снижение числа зрителей и посещаемости. В 1992
из состава дирекции К. были выведены кинотеатры «Парма», «Родина», «Октябрь», «Волна» и «Эж
тас». Дирекция К. в 1994 была реорганизована в
МУК «Киноцентр Сыктывкар» и к 2004 ликвидиВ.А. Ануфриев
рована.
КИРИКОВ Семен Иванович (25.7.1912, дер. Мягра ныне Ярославской обл. –
1.5.1982, Сыктывкар), нач. Коми
управления гражданской авиации (1966-81), пилот 1-го
класса, засл. работник нар.
х-ва Коми АССР (1961), засл.
пилот СССР (1967). Окончил
Батайскую авиашколу пилотов гражд. воздушного флота
(1934), Высшее авиац. училище (1974). В 1937-41 работал в
Таджикском управлении ГВФ. Участник Вел.
Отеч. войны. В 1941-42 воевал на Центр. и Ленинградском фронтах. Совершил 48 боевых вылетов.
С 1952 ком. Сыктывкарской авиагруппы. Под его
рук-вом начата полная реконструкция аэропортов
Коми респ., освоена летно-технич. эксплуатация
воздушных судов типа: Ли-2, Ил-14, Ан-10, Ан-2,
Ан-12, Ми-8, Ми-6. Налет составил более 10 тыс.
час. Освоил полеты на 10 типах воздушных судов.
Награжден орденами Красной звезды (1937),
«Знак Почета» (1953), Трудового Красного знамеВ.М. Шульгин
ни (1963); медалями.
КИРОВА С.М. (до 1930-х гг. – Набережная),
улица в центр. части Сыктывкара. Названа в честь
парт. и гос. деятеля С.М. Кирова. Проходит вдоль
р. Сысолы с С. на Ю. Начинается от ул. Кутузова,
переходит в ул. Савина в р-не гор. автовокзала.
Длина ок. 2085 м. Пересекает и имеет дорожную
связь с улицами Свободы, Горького, Орджони
кидзе, Бабушкина, Коммунистическая, Куратова,
Пушкина, Д. Каликовой. До революции – парадная улица города. Многие дома на улице построены в 19 − нач. 20 вв. На углу улиц Орджоникидзе
и К. расположен первый каменный дом города
(Орджоникидзе, 2), постр. в 1804 (?) – Дом Сухано
ва С.Г. Дом № 28 (1939, архитектор Ф. Тентюкова),
где жили парт. и сов. работники, был первым в городе полностью благоустр. домом с центр. отоплением, холодным и горячим водоснабжением, ваннами. Рядом находится отделение Пенсионного
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фонда РФ по РК (№ 36). В след. квартале между
улицами Орджоникидзе и Бабушкина построен
мемор. дом-музей И.П. Морозова (отдел Нац. музея РК, дом № 32; реконструкция избы, где он родился). В след. квартале здание МВД РК (№ 38,
1938, проект А. Зикеева)
– первое в городе здание
с колоннами в центре
фасада. Соединено пристройкой с бывшим жилым домом купеческого
рода Суворовых (187778). На углу улиц К. и
Бабушкина до 1930-х гг.
располагался каменный
дом Суханова А.И., построеннный в нач. 19 в.
Далее здание Усть-Сы
сольского духовного учи
лища (№ 44, 1890, архитектор Федоров), где в
годы советской власти
размещались педтехникум, КГПИ, педучили
Мемориал жертвам
ще, Ин-т усовершенствополитических репрессий.
2000. Скульптор
вания учителей, ныне
А.И. Неверов
Национальная галерея.
Украшает улицу Парк им. Кирова, располагающийся по лев. сторону. Часть улиц между нач.
улиц Орджоникидзе и Куратова закрыта для проезда. Деревянные дома (№ 25, 27, 29) построены
по проектам архитекторов П. Помысова (1925),
Ф. Тентюковой (1941). Дом купца Комлина (№ 33,
1907) – жилое деревянное здание. Напротив располагается здание Сыктывкарской станции скорой медицинско помощи (№ 58, 1954, архитектор
П.К. Мурзин). На углу улиц К. и Д. Каликовой до
революции стояла деревянная церковь Всех скорбящих Радость, ныне на пересечении этих улиц
возведен мемориал жертвам политических ре
прессий (2000, скульптор А.И. Неверов). В кон. ул.
К. находится гор. военкомат (№ 79).
П.А. Куратов, А.М. Рогачев

КИРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ (Кировская ГМА)
Федер. агентства по здравоохранению и социальному развитию, ГОУ ВПО. Коми филиал в Сыктывкаре занимается подготовкой врачебных кадров для обеспечения отрасли здравоохранения
и развития мед. науки. Создан в 1996 с приемом
50 студентов по специальности «Лечебное дело».
С 2000 имеет статус структурного подразделения
академии, с 2006 носит совр. название. В 1996-98
подготовка врачей велась на базе хим.-биол. ф-та
СыктГУ и Сыктывкарского мед. колледжа. В 1998
филиалу выделено здание бывшего гор. роддома
(ул. Бабушкина, 11), прием студентов увеличен до
75, с 2000 до 100 чел. Клинич. подготовка органи-

КНИГА ПАМЯТИ

Архив В.Н. Кислова

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

зована на базе 16 лечебно-профилактич. учреждений. 1-й выпуск состоялся в 2006. В 2008 на
11 каф. обучались 550 студентов. Профессорскопреподавательский коллектив насчитывает 100
чел., в т.ч. акад., 13 докторов и 51 кандидат наук.
К 2008 получили диплом врача и работают в леч.
учреждениях РК 358 выпускников.  В.В. Гладилов
КИРУЛЬ (Кырув), местечко в конце ул. Кирова
и вдоль ул. Заводской, в прошлом деревня. Во 2-й
пол. 18 в. на этой терр. существовали 2 разные деревни: Подгорье и К., располагавшиеся на незначит. расстоянии друг от друга. Рус. название Подгорье является переводом коми слова «кырув».
Можно предположить, что такая дифференциация соответствовала нац. составу населения, проА.Г. Мусанов
живавшего в этих деревнях. 
КИСЛОВ Вячеслав Николаевич (р. 19.11.1938, г.
Иваново Ивановской обл.), ху
дожник-график, живописец,
мастер декоративно-прик лад
ного иск-ва. Член Союза художников СССР (1970). Учился в Ивановском художеств. учще (1956-61). В Коми АССР с
1965 (Ухта, Сыктывкар). К. работает в разных жанрах (портрет, пейзаж, сюжетно-тема
тич. картина), графич. и живописных техниках
(линогравюра, офорт, литография, акварель, пастель и др.). Осн. тематика произведений: человек
труда как носитель нар. мудрости, жизненной си
лы, стойкости («Чаепитие», 1969; «Приезд оленевода», 1970; «Ульяна у печки», 1971). Для творческой манеры К. характерен гротескный стиль:
подчеркнутая пластич. выразительность и экспрессивность образов, стилизация форм («Ижемка», 1988; «Отдыхающий», 1989), сатира при разоблачении социальных пороков общества («Последний шов», 1977; «Воскресенье в Затоне», 1997). В
1990-е гг. К. начал работать в области живописи
(«Сидор Полой», 1993; «Тишина. Пейзаж с мостиком», 1995; «Налогоплательщик», 1997). Автор произведений декоративно-прик ладного иск-ва, выполненных в разных техниках (гобелен «Птица
счастья», 1992. Шерсть, пенька, ручное ткачество;
панно «Горка», 1997. Корень ивы, береста, плетение) и скульптур («Голгофа», 1980. Горельеф, дерево; «Стефан Пермский», 1996. Барельеф, дерево). С 1966 участвует в респ., всерос. и всесоюзных выставках. Персон. выставки состоялись в
Сыктывкаре в 1989, 1997, 2006. Премия Коми комсомола (1972).

ска находилось рядом с Троицким собором, на месте совр. парка им. С.М. Кирова. По плану УстьСысольска 1783 было перенесено на терр. между гор. кварталами и м. Кируль. Естеств. границами Кирульского К. являлись вторая терраса берега р. Сысолы, овраги, шедшие перпендикулярно речному берегу со стороны гор. кварталов и м.
Кируль и дорога из города в Кируль, проходившая примерно по совр. улицам Кирова и Заводской. В 1790 при К. была построена деревянная
Никольская церковь (сгорела в 1848), являвшаяся приписной к гор. Троицкому собору, в 1811-20
– кирпичная кладбищенская Церковь Вознесения
Господня (освящена в 1822). В кон. 19 в. К. обнесено чугунной оградой, в нач. 1920-х гг. расширено в сторону м. Кируль. В нач. 1930-х гг. Сыктывкарский горисполком предложил горожанам
в 3-дневный срок самостоятельно перенести старые захоронения на новое место, но этого сделано не было. По приблизит. подсчетам здесь погребено не менее 25 тыс. чел. К. было снесено, ограда
разобрана, но захоронения остались на прежнем
месте. Пост. СМ Коми АССР бывшее Кирульское
К. как историко-революц. памятник принято на
гос. охрану. Здесь похоронены организатор Морозовской стачки в Орехово-Зуево 1885 В.С. Волков,
героиня Гражд. войны Д.Ф. Каликова и др. В 1987
у юж. стены церкви сооружен мемориал (автор
проекта архитектор П.П. Резников), представляющий собой 6 символич. плит-надгробий. На мемориале начертаны слова «В памяти многих поколений останется наше время».
К нач. 2009 в Сыктывкаре 7 К.: городское, старое и новое в пос. Верх. Чов, Тентюковское, в м.
Кочпон, поселках Краснозатонском и Седкыркеще.
Официально действуют К. в Седкыркеще и Верх.
Чове. Кроме Тентюковского и старого Верхнечовского все ограждены и предусматривают должности сторожа и смотрителя. Гор., действующее
с 1-й пол. 1930-х гг. в р-не Больничного городка
и Кардиологич. диспансера, стало гл. мемориальным К. Сыктывкара, местом захоронения выдающихся деятелей культуры, иск-ва, лит-ры, ученых, парт. и обществ. деятелей, организаторов про
из-ва: коми писателя и просветителя К.Ф. Жако
ва (прах перенесен из г. Риги в 1990), коми писателя Г.А. Федорова, 1-го секр. Коми обкома КПСС
И.П. Морозова, Пред. ВС Коми АССР З.В. Пане
ва, коми поэта и ученого-языковеда В.И. Лытки
на, коми поэта и ученого-литературоведа А.Е. Ва
неева, композитора Я.С. Перепелицы, исполнительницы коми нар. песен В.В. Есевой, нар. арт.
СССР И.И. Аврамова, Героев Соц. Труда ученогогеолога А.А. Чернова и организатора произ-ва
Н.Н. Балина и др.

КЛАДБИЩЕ, особая ограниченная терр. для
погребения умерших. Старейшее К. Усть-Сысоль

«КНИГА ПАМЯТИ», книга-мартиролог, в к-рой
увековечены имена защитников Отечества – уро-

Лит.: Самохвалова Г. Графика Кислова В.Н. // Дыхание
пармы. Сыктывкар, 1991; Шуктомова Е.Ю. Вячеслав Николаевич Кислов: личность в искусстве // Арт. № 4. 2008.

Е.Ю. Шуктомова
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(50618 чел.), вернувшихся с войны (49968 чел.), с
неустановл. судьбой (72834 чел.).
Издан сборник статей и очерков «Честь и слава героям» о 38 Героях Сов. Союза, 15 кавалерах
ордена Славы 3-х степеней, 12 Героях Соц. Труда
– участниках Вел. Отеч. войны, о прославл. военачальниках, 23 участниках Парада Победы на
А.А. Карпов
Красной площади в Москве (2007). 
КОБЫЛЯЦКИЙ Станислав Назарович, (р. 1937,
Ростов Ярославской обл.), организатор произ-ва в
стр-ве, засл. работник нар. х-ва Коми АССР (1977),
засл. строитель РСФСР (1994), почетный гражданин Сыктывкара (2008). После окончания Днепропетровского ин-та инженеров транспорта в
1959 приехал в респ. Работал мастером, прорабом,
гл. инженером СМП-235, управляющим трестом
«Комисельстрой», участвовал в стр-ве жел. дороги Микунь-Кослан. Зам. управляющего трестом
Комижилстрой (1975-2008). Одним из первых внедрил в респ. индустр. метод в стр-ве. Пред. совета директоров ООО «Комижилстрой», президент
союза строителей РК. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), Дружбы народов
А.М. Рогачев
(1986), медалями. 
КОВЛЕР Анатолий Андреевич (8.7.1933, г. Бежецк Калининской обл. – 26.7.
2003, Сыктывкар), пилот 1-го
класса, засл. работник нар. х-ва
Коми АССР (1980), засл. пилот
СССР (1981). В 1951 окончил
Краснокутское летное училище гражд. воздушного флота и
начал работу в Коми управлении гражд авиации. Освоил полеты на самолетах По-2, Ан-2,
Ли-2, Ил-14, Ту-134. Одним из первых пилотов в
Коми респ. освоил летную эксплуатацию турбовинтовых самолетов Ан-10, Ан-12, Ан-24. Работал
командиром летно-методич. авиаэскадрильи, обучал и воспитывал молодых пилотов. В 1955-62
на самолетах Ли-2 и Ил-14 участвовал в открытии
и освоении воздушных линий Москва – Сыктывкар – Норильск, Сыктывкар – Ленинград, Сыктывкар – Свердловск и др. На самолете Ту-134 освоил
международные воздушные линии. К. первым в
респ. перешел барьер базового налета – 22 тыс. час.
Награжден орденом «Знак Почета» (1986), «ОтличВ.М.Шульгин
ник Аэрофлота» (1968, 1984). 
КОДАНЕВА Капитолина Павловна (9.5.1935,
Сыктывкар – 4.6.1972, там же), мастер машинного доения, новатор произ-ва, Герой Соц. Труда (1966). Окончила Сыктывкарский с.-х. техникум. С 1959 работала в Гос. с.-х. опытной станции Коми АССР. Одной из первых в респ. освоила
механич. доение коров. К. избиралась депутатом
ВС СССР, занесена в Книгу Трудовой славы Коми
АССР (1964). Отличник соц. соревнования с.х-ва
Н.П. Безносова
РСФСР (1965). 

Музей Комиавиатранс

женцев Коми и воинов, призванных военкоматами респ. В «К. п.» представлены списки лиц, погибших в боях за установление сов. власти, в годы
иностр. интервенции, гражд., сов.-финской и Вел.
Отеч. войн, при выполнении интернац. долга, защите соц. правопорядка, воинов, пропавших без
вести во время Вел. Отеч. войны, а также вернувшихся с фронта. Поисковая работа по уточнению
фронтовых судеб воинов, призванных военкоматами Коми АССР в предвоенные годы и в ходе
Вел. Отеч. войны, начата в 1989, проводилась во
всех городах и районах респ. силами активистов
ветеранских организаций, воен. комиссариатов,
администраций городов и районов. В 1990 была
образована обществ. редколлегия «К. п.» и рабочая группа, к-рой в 1990-2004 руководил участник Вел. Отеч. войны, гос. и обществ. деятель
респ. В.М. Котельников. Под его рук-вом и непосредств. участии подготовлено и издано 10 томов
«К. п.». С 2004 рук. рабочей группы – A.M. Калимова.
В 1-3 томах «К. п.» (1993-94) помещены поименные списки воинов, павших в боях, умерших от
ран и пропавших без вести, призванных воен. комиссариатами гг. Сыктывкар, Воркута, Инта, Печора и районов Коми АССР. В т. 4 (1996) – имена
воинов, фронтовая судьба к-рых не установлена,
а также сведения о 135 воинах, не вернувшихся с
сов.-финской войны 1939-40; поименный список
450 воинов, погибших в послевоен. годы во время
службы в армии, при выполнении конституц. и
интернац. долга. В томах 5-6 (1997-98) представлены поименные списки вернувшихся с фронта воинов, призванных воен. комиссариатами гг.
Воркута, Инта, Сыктывкар и районов респ. В т. 7
(1998) опубликован список 46300 чел., призванных бывшим Кожвинским военкоматом, судьбы
к-рых не выяснены. В т. 8 (1999) – поименные списки 2486 воинов, погибших в боях, умерших от
ран, пропавших без вести, не увековеч. в первых
4-х томах мартиролога, 1500 – возвратившихся с
войны, не включенных в 5-6 тома, и 31042 чел.,
призванных военкоматами респ., фронтовая судьба к-рых на момент издания тома не была установлена. В 2000 издана «К. п.» РК «Афганистан
1979-1989 гг.», где помещены имена 80 воинов, погибших в Афганистане, 3760 воинов, вернувшихся с войны, а также статьи, очерки и фотоснимки. В томах 9, 10 (2002, 2004) опубликованы не
включенные в предыдущие тома имена воинов,
павших в боях в годы Вел. Отеч. войны, и вернувшихся с фронта.
Созданы электронная версия «К. п.», исправленный и дополненный мартиролог, включивший
тома 1-10 (2005); 11-12 тома (2005-06). Всего в электронную версию «К. п.» занесены имена участников Вел. Отеч. войны, погибших в боях, пропавших без вести, умерших от ран в госпиталях
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КОЗЛОВ

КОДЗВИЛЬ (Кöдзвыв), местечко на терр. Сыктывкара в нач. совр. ул. Тентюковской. Название
образовано от коми слов кöдз – «галька, мелкий
камень», выв – «поверхность, на чем-либо», т.е.
«поселение на мелкой гальке». В 1586 – «починок
Каменистый»; в 1678 – «дер. Каменистое»; в 1897 –
«слободка Кодзвыв»; в списке насел. пунктов 1926
– «деревня в Кодзвильской волости». Позже починок слился с соседними селениями в с. Тентюково.
А.Г. Мусанов

КОДЗВИЛЬСКИЙ ВОЛОСТНОЙ СОВЕТ, пред
ставит. орган управления Кодзвильской вол. Сысольского у. Коми АО, в состав к-рой входили
Усть-Сысольск и его пригороды (Кодзвиль, Дырнос, Изкар, Яхлаково, Кируль, Котинево, Кулига,
Ниж. Конец, Онтон-пи, Тентюково, Човью, Ягвыв,
Ганя, Оды грезд). В апр. 1924 в Усть-Сысольске
создан самостоят. Совет. К. в. с. упразднен в 1928.
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Из коллекции М.П. Рощевского



Ф.Н. Иванов

кожно-венерологический диспан
сер, см. Республиканский кожно-венерологиче
ский диспансер.
козлов Викентий Александрович (р. 2.2.1949,
Сыктывкар), организатор произ-ва, ген. дир. ОАО
«Связь» (1994-2004), Коми филиала ОАО «СевероЗападный Телеком» (с 2004), засл. работник нар.
х-ва Коми ССР (1991), засл. работник связи РФ (1999). Окончил Ленинградский электротехнич. ин-т связи (1977). Инженер (с 1972), нач. службы
гор. и сел. телефонной связи
производств.-технич. управления связи Коми АССР (197785), нач. гос. фельдъегерской
службы респ. (1985). В 1987-94
гл. инженер производств.-технич. управления свя
зи Коми АССР. Стажировался в Германии, Бельгии, США, Австралии (1993-97). За время его руква компания вошла в число 200 наиб. успешных
компаний России, уровень телефонизации в РК стал
одним из самых высоких в стране. В сел. р-нах поЛ.П. Рощевская
строено 10 цифровых станций.
КОЗЛОВ Григорий Андреевич (янв. 1885, дер.
Дуюровка Александровского у. Владимирской
губ. – февр. 1975, Москва), секр.
Коми обкома ВКП(б) (1927-29).
Окончил Коммунистич. ун-т
им. Я.М. Свердлова (1925). Член
РСДРП с 1916. Участник Окт.
революции и Гражд. войны.
Руководил пропагандистскими группами ЦК ВКП(б) в
Смоленске, Новгороде, Ставрополе (1925-27), работал в аппарате ЦК партии (1929-34), дир. Пром. академии
(1937-41), затем на ответств. парт. и гос. должностях.

Архив В. Демидова
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При К. в Сыктывкаре построено первое после
революции кирпичное здание на ул. Советской,
где с 1939 размещался Ин-т усовершенствования
учителей; открыта сан.-бактериологич. лаб.; издан 1-й выпуск «Записок Общества изучения Ко
Р.Ф. Королько, Н.Г. Лисевич
ми края».
КОЗЛОВ Марат Константинович (18.3.1930, Рязань – дек. 2007, Сыктывкар),
оперный певец, педагог, засл.
арт. Коми АССР (1976), засл.
работник культуры РФ (2006).
Окончил Свердловский юридич. ин-т (1955) и Уральскую
консерваторию (1959). В 1961
приглашен в муз. театр Сыктывкара, где проработал солистом до кон. 1980. Исполнил
ведущие теноровые партии в операх: «Русалка»
А.С. Даргомыжского, «Царская невеста Н.А. Рим
ского-Корсакова; «Иоланта», «Евгений Онегин»
П.И. Чайковского, «Демон» А.Г. Рубинштейна,
«Алеко» С.В. Рахманинова, «Князь Игорь» А. Бородина, «В бурю» Т. Хренникова, «Укрощение
строптивой» В. Шебалина и др. Вел ведущие партии Латкина и Бажукова в нац. оперных спектаклях: «Домна Каликова» Б. Архимандритова,
«Парма шöрын» (В сердце пармы) Я. Перепелицы, а также в опереттах «Холопка» С. Стрельникова, «Сильва», «Последний чардаш» и «Фиалка
Монмартра» И. Кальмана, «Цыганская любовь» и
«Веселая вдова» М. Легара и др. К. обладал красивым голосом, отличался особенной сценической артистичностью. В 1980-2007 преподавал на
вокальном отделении Сыктывкарского уч-ща
иск-в. Среди его учеников лауреаты междунар.
муз. конкурсов В. Компанеев, В. Димов, Е. Завальный. П. Напалков, солист Мариинского театра в С.-Петербурге Э. Цанга и др. Л.П. Рощевская
КОЗЛОВ Энгельс Васильевич (24.3.1926, с. Тро
ицко-Печорск Коми АО – 20.11.2007, С.-Петербург),
художник-живописец, нар. художник Коми АССР
(1982), РСФСР (1987). В 1937-39 занимался в дет.
худ. школе при Сыктывкарском доме пионеров.
Окончил Институт живописи,
скульптуры и архитектуры им.
И.Е. Репина Академии художеств СССР (1956). Член Сою
за художников СССР (1957). В
Ленинградской орг-ции Союза
художников РСФСР возглавлял
молодежное объединение, был
зам. пред. (1978-81), секр. (198086). К. – приверженец реалистич. живописи. Известность ему принесли сю
жетно-тематич. полотна на темы историч. событий сов. гос-ва, а также пром. освоения Коми
респ.: «В шахтеры» (1967), «Черное золото» (1969),
«Буровики на Колве» (1971), «Нефтяники Печо115
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Лит.: Э.В. Козлов [Альбом]. Л., 1978; Энгельс Козлов [Аль
бом-каталог]. Сыктывкар, 2006.
Л.И. Кочерган

КОЗУБОВ Геннадий Михайлович (5.2.1928, Одесса – 9.1.2009, Сыктывкар), лесовод, д-р биол. наук (1971), проф.
(1979), засл. деятель науки РК
(1991) и РФ (1996). Окончил
Львовский лесотехнический
ин-т (1953). В Сыктывкаре с
1982. До 1993 К. возглавлял
отдел лесобиологических проблем Севера в Ин-те биологии
Коми филиала АН СССР (Ко
ми НЦ УрО РАН). К. вел комплексные морфофизиологич. и цито-эмбриологич. исследования
хвойных растений на Севере, разработал предложения по стабилизации радиоэкологич. обстановки в радиационно загрязненных лесах в зоне аварии на Чернобыльской АЭС. К. – автор 15 монографий, в т.ч. «Леса Республики Коми», «Лесное
хозяйство и лесные ресурсы Республики Коми» и
др. Премия Президиума АН СССР им. К.А. Тимирязева (1973), Гос. премия РК в области науки
(2001). Награжден орденом Мужества (1996).

Соч.: Жизнеописание отдельно взятого представителя русской науки в XX веке. Сыктывкар, 2008.
Лит.: Таскаев А.И. Козубов Геннадий Михайлович. Сыктыв
кар, 2003.
С.В. Загирова

койты, железнодорожная станция.
КОКАЧЕВ Виталий Васильевич (р. 29.12.1925,
Ярославль), художник-акварелист и живописец,
засл. работник РК (1996), нар. художник РК (2005).
В 1956 окончил Ярославское художеств.-пед. учще. С 1958 в Сыктывкаре. Член Союза художников СССР (1975). К. – ветеран Вел. Отеч. войны,
тема к-рой является одной из ведущих в его твор116
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ры» (1975), «Вахта начинается» (1975), «Первый
ленинский декрет» (1978), «Призыв. 1905 год»
(1980). Художник известен и как портретист:
«Портрет композитора П.И. Чисталева» (1977),
«Портрет поэта И.А. Куратова» (1985), «Портрет
горнорабочего шахты «Интинская» Ф.И. Швецова»
(1987), «Портрет первого ректора Санкт-Петер
бургского университета Г.-Ф. Миллера» (2001) и
др. Для СыктГУ создал галерею портретов профессоров: В.А. Витязевой (1988), Б.Я. Брача (1994),
В.Н. Задорожного (1996) и др. Участник св. 180
разл. выставок. Его работы экспонировались на
междунар. вернисажах в Англии, Франции, Италии, Швейцарии, Финляндии, США. Персон. выставки (с 1968) состоялись в Ленинграде, Москве,
Сыктывкаре, Инте. Многие произведения К. находятся на хранении в худ. музеях Оренбурга,
Брянска, Вологды, зарубежных частных собраниях. Делегат съездов художников РСФСР (1968-81),
художников СССР (1977, 1982). Гос. премия РК
(1999). Акад. Петровской академии наук и иск-в
(1996). Воспоминания К. опубликованы в разных
журналах.
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честве: «В госпитале. Этюд» (1964), «В госпитале» (1965), «На дежурстве» (1968), «Вдова солдата. Работница тыла» (1973). В картине «Памяти
сына» (1995), посв. теме воен. конфликтов, автор
выразил боль за невозможность что-либо изме
нить в происходящих событиях. Значимое место в
творчестве К. занимает жанр портрета. Светел и
лиричен настрой портретов «Девушка с книгой»
(1973), «Девочка с цветком» (1973), «Прикладница
Ира. (Студентка)» (2005), в которых автор уходит от излишней реалистичности и психологизма, наполняет образы особой духовной красотой. Автопортреты (1973, 1996) содержат размышления художника
о своем предназначении. Красота материального мира отражена в натюрмортах художника: «Натюрморт с петухом» (1973), «Золотой
утюг» (1973), «Натюрморт с тросточкой» (1973).
Более всего К. известен как виртуозный мастер акварели: «Натюрморт с пепельницей» (1972), «Цветы в синей вазе», «Лечебные травы» (1973), «Тюльпаны» (1977), «Двое. (В тундре)» (1981), «Чайки за
окном» (1983), «Зеркало» (1983) и др. С 1959 участник разл. выставок. Персон. выставки состоялись в
Сыктывкаре (1985, 1995, 2005). Награжден орденом
Отеч. войны 1-й степени.
Лит.: Выставка произведений художника Виталия Кокачева. Каталог. Сыктывкар, 1987; Виталий Кокачев. Каталог выЛ.И. Кочерган
ставки произведений. Сыктывкар, 2005. 

КОКУШКИН Олег Владимирович (р. 1.4.1958,
Саратов), архитектор, почетный архитектор РФ
(2007). В 1980 окончил Белорусский политехнич.
ин-т. До 1987 работал в Минске. В 1987-90 – гл.
архитектор объединения «Сыктывкаргорстрой»,
с 1991 – архитектор в архитектурной студии «Менам керка». Член Союза архитекторов России
(1989). По персон. и совместным проектам построены здания АО «Сыктывкар-горстрой», Дома
ветеранов по ул. Тентюковской, Делового центра
АП «Стройматериалы», АКБ «Комибанк» по ул.
Ленина, филиала Московского банка реконструкции и развития по ул. Кирова, адм. здания по ул.
Интернациональной, квартал индивид. застройки в пос. Краснозатонский, спортивный жилой
комплекс в 3-м микрорайоне Сыктывкара, часовня, врата и дом епископа в составе ансамбля построек Духовного центра православия, торговые
центры «Звездный», «Аврора», «Северный рай»,
«Эльдорадо», гостиничный комплекс на респ. стаЛ.С. Федосов
дионе им. Р. Сметаниной. 
КОЛЕГОВ Егор Андреевич (31.1.1928, с. Тобью
Усть-Сысольского у. Коми АО – 16.11.1981, Сыктывкар), передовик произ-ва, Герой Соц. Труда (1966). Сортировщик (1948-58), вальщик леса
(1959-72) в Ясногском леспромхозе. В 1973-81 ра-

КОЛЛЕКТОР БИБЛИОТЕЧНЫЙ

бочий Сысольской сплавной конторы объединеЛ.П. Кучеренко
ния «Вычегдалесосплав».
КОЛЕГОВ Николай Степанович (20.12.1897,
Визингская вол. Усть-Сысоль
ского у. Вологодской губ. – 27.1.
1983, Горно-Алтайск Алтайско
го края), секретарь Коми обкома ВКП(б) (1930-32). Окончил
заочную ВПШ при ЦК КПСС
(1954). Участник 1-й мировой
и Гражд. войн. Член РКП(б) с
1919. С окт. 1921 – на руководящих постах облревтрибунала, ОГПУ, с 1927 – пред. Обл. Контр. комиссии ра
боче-крест. инспекции. В последующем на парт. и
хоз. работе в Алтайском крае.
В годы его рук-ва обкомом в Сыктывкаре начал работать Дырносский кирпичный з-д – первое предприятие строит. индустрии в Коми; в
1931 началось стр-во судоремонтных мастерских
затона «Красный водник»; вступили в строй кожевенный з-д, шпалозавод и шпалорезка треста
«Комилес» в с. Тентюково; вышли первые номера журнала «Культура-фронт» (вместо журналов «Коми просвещенец» и «Ленин туйöд»), газет «Вöрлэдзысь» (Лесной рабочий) (вместо газеты «Югыд туй») и «За новый Север» (с марта
1955 – «Красное знамя»); начали работу мед. и кооперативный техникумы, фельдшерско-акушер
ская школа; в гор. обществ. саду на берегу Сысолы началось осушение и дренирование терр.; состоялась первая выставка произведений местных
проф. и самодеят. художников; в 1931 Коми обком
ВКП(б) принял пост. об открытии КГПИ; начало
работу первое ПТУ (впоследствии Краснозатонское № 1); с окт. 1931 стали возможны регулярные радиопередачи обл. радио из Сыктывкара; в
1932 начали стр-во Дома печати; построено здание Госбанка, Дома культуры.


В.Д. Захаров, Н.Г. Лисевич

КОЛЕГОВА Нина Андреевна [21.10.(3.11).1913,
дер. Чит Выльгортской вол.
Усть-Сысольского у. – 10.12.
2006, Сыктывкар], коми линг
вист, канд. филологич. наук
(1947), засл. работник науки
и культуры Коми АССР (1964).
Окончила КГПИ (1939). В 1942
начала работу в Коми НИИ
при Наркомпросе Коми АССР
в должности науч. сотр. В
1953-66 зав. отделом языка и
лит-ры Коми филиала АН СССР. Первые науч. труды были продиктованы потребностями нар. образования. В 1939 вышел учебник по коми грамматике для 3-го класса (неоднократно переиздавался). Работала над созданием уч. лит-ры по коми яз.
для школ, педучилищ и вузов. Науч. интересы К. –
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диалектология, лексикология и лексикография,
грамматика коми яз., теория перевода с рус. яз. на
коми. Внесла значит. вклад в изучение диалектов
коми яз. Во время многочисл. экспедиций в р-ны
Коми респ. собран языковой материал. К. – автор
монографий «Печорский диалект коми языка»
(Сыктывкар, 1976, в соавт.), «Среднесысольский
диалект коми языка» (М., 1980, в соавт.), одна из
составителей Коми-русского словаря (М., 1961), Рус
ско-коми словаря (Сыктывкар, 1966).

Лит.: Туркин А.И., Колегова Н.А. // Коми язык. Энциклопедия. М., 1998; Федюнева Г.В. Юбилей Н.А. Колеговой // Советское финно-угроведение. Таллин, 1984. № 2; Федюне
ва Г.В. Из истории коми диалектологии // Вопросы коми диалектологии. Сыктывкар, 2004.
С.А. Сажина

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ РК, ГОУ СПО (ул. Ленина, 51), создан как муз. уч-ще (окт. 1943), стал
первым ср. спец. муз. уч. заведением респ., с 2006
носит совр. название. Осн. задачи: подготовка специалистов для театров, филармоний, преподавателей муз. школ, руководителей творческих коллективов. В уч-ще работали след. отделения: оркест
ровые струнные инструменты, фортепиано, инструменты нар. оркестра, хоровое дирижирование,
академич. пение, оркестровые духовые и ударные
инструменты, теоретич. отделение (с 1962). После преобразования в уч-ще иск-в (1975) открыты
отделения: художеств. и театральное (1975), рук.
нар. хора (1988), хореографич. иск-во (1994), сольное нар. пение (2000), инструменты эстрадного
оркестра (2001). В 2007 открыто отделение эстрадного пения. Выпускники работают во всех районах
и городах РК, выступают на ведущих сценах страны и мира (В. Ванеев, Н. Путилин, О. Сосновская,
Э. Цанга), преподают в уч. заведениях разных городов. В 2009 на 13 отделениях обучалось ок. 250
чел. Всего подготовлено ок. 3 тыс. специалистов,
среди преподавателей 7 засл. работников РФ, более 20 засл. работников Коми АССР и РК.


Н.А. Чашникова

КОЛЛЕДЖИ, уч. заведения в РФ, дающие ср.
проф. образование. Появились в нач. 1990-х гг. как
новые уч. заведения или в результате реорганизации уч-щ и техникумов. В 2008 в городе работало 5 гос. К.: Сыктывкарский гуманитарно-педа
гогический колледж им. И.А. Куратова, Сыктыв
карский медицинский колледж; Сыктывкарский
технологический колледж, Коми республиканский
колледж культуры; Сыктывкарский торговоО.В. Золотарев
экономический колледж. 
КОЛЛЕКТОР БИБЛИОТЕЧНЫЙ, книготор
говая орг-ция, предназнач. для планомерного централиз. комплектования фондов библиотек. В Коми
респ. создан Коми изд-вом в 1938 на правах внутр.
хозрасчетной самостоят. единицы как учреждение по оптовой реализации книг. Работники К. б.
готовили и рассылали в библиотеки комплекты
книг с указанием отдела, в к-ром предполагалось
117
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разместить издание. В период Вел. Отеч. войны
гл. задача К. б. заключалась в обеспечении книгами библиотек. Он снабжал лит-рой 40 библиотек,
170 изб-читален, 16 парт. кабинетов, 8 политотделов. В 1992 К. б. в РК свернул свою деятельность.
Л.П. Рощевская



Музей ист. здрав. Коми фил. КГМА

КОЛОТОВСКИЙ Петр Николаевич (р. 1.8.1944,
с. Липнянки Барышевского р-на Киевской обл.),
врач, организатор здравоохранения, засл. врач
Коми АССР (1989) и РФ (2005). Окончил Архангельский гос. мед. ин-т (1968). Работал в Сыктывкаре: врач-хирург, гл. врач (с 1969) поликлиники
№ 2, с 1976 – № 3. За период его работы введено в
строй здание поликлиники № 3, организованы
хирургич., физиотерапевтич. службы, отделение
диспансеризации, более чем вдвое увеличен контингент врачей. Зам. гл. врача (1989-90) консульта
тивно-диагностич. центра Коми респ. больницы,
гл. врач (1990-95) диагностич. центра, где в период
его рук-ва оборудована гостиница для больных. В 19952007 гл. врач Респ. центра медицины катастроф (до 1997
– центр экстренной мед. помощи) ГУ РК «Коми респ. больница». В 2008 центр награжден медалью Петра Великого за высокие показатели в оказании экстренной
мед. помощи населению. Депутат Сыктывкарского гор. совета (1979-90). Награжден орденом «Знак
В.В. Гладилов
Почета» (1976).
КОМИ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ образована 22.8.1921, в ее состав вошел Усть-Сысольский
у. Северо-Двинской губ. 2.5.1922 ВЦИК принял
декрет «Об административном делении автономной области Коми», по к-рому область делилась
на 4 уезда, включая Усть-Сысольский уезд с 38
волостями и центром в Усть-Сысольске. 27.5.1922
ВЦИК вывел из состава Коми АО Пижемскую,
Усть-Цилемскую, Бугаевскую, Росвинскую, Ермицкую и Пустозерскую волости с Тиманской
тундрой, оставив их в составе Архангельской губ.
Усть-Сысольский у. в ряде документов именовался также Сысольским, а 27.12.1926 был официально переименован в Сысольский; центр уезда перенесен в с. Визингу. В 1929 Коми АО включена
в состав Северного края с центром в Архангельске. В 1929 из состава Коми в Архангельскую обл.
передана Большеземельская тундра; из Архангельской обл. в Коми АО – нижнепечорские волости (терр. совр. Усть-Цилемского р-на) и Пысский сельсовет Койнасской вол. Мезенского у.;
из Халтуринского у. Вятской губ. передана Слудская волость на р. Летке. 15.7.1929 ВЦИК принял
декрет «О составе округов и районов Северного
края и их центрах», по к-рому Коми АО делилась
на 9 р-нов, а р-ны на сельсоветы; уезды и волости
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были упразднены. В связи с переименованием
Усть-Сысольска в Сыктывкар Усть-Сысольский
р-н в 1930 стал Сыктывкарским. Сыктывкар являлся обл. центром и центром Сыктывкарского
р-на, в состав к-рого входил 21 сельсовет. Во 2-й
пол. 1930-х гг. произошли изменения в нац.-гос.
устройстве автономии. 10.2.1935 Коми АО разделена на 12 адм.-территор. единиц: г. Сыктывкар
и 11, позднее 13 р-нов. 5.12.1936 в соотв. с Конституцией СССР 1936 Коми АО преобразована в
Коми АССР и вышла из состава Северного края.


А.Г. Кузьмин

КОМИ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Коми
АССР) преобразована 5.12.1936 из Коми АО. 23.6.
1937 чрезвычайный 11-й съезд Советов Коми АССР
принял ее Конституцию. Статус нац. государственности коми народа был формально повышен, но существ. преимуществ в самостоятельности по сравнению с положением авт. обл. респ. не получила.
Все органы верх. власти Коми АССР и респ. политич. ин-ты находились в столице Коми – Сыктыв
каре. В 1938 прошли выборы в ВС Коми АССР,
к-рый сформировал правительство респ. – Совет
Нар. Комиссаров. 24.12.1939 состоялись выборы
депутатов в местные Советы Коми АССР. В кон.
1940-х гг. Коми АССР состояла из терр. Сыктывкарского горсовета и 15 р-нов, в 1950 – из 2 территорий горсоветов и 18 р-нов. В 1953 Сыктывкар
имел в своем адм. подчинении горсовет Сыктывкарский, поссовет Краснозатонский, сельсоветы
Кочпонский и Тентюковский (с 1939). В 1958 Слободской сельсовет был преобразован в поссовет
и вошел в состав Сыктывкарского горсовета. В
1964 принято решение о ликвидации деления на
промышл. и сел. р-ны и в марте 1965 сформированы новые районные органы власти. В 1960, 1979
в составе Коми АССР 13 р-нов и 5 территорий
гор. советов, в 1980 и 1990 – 16 р-нов и 4 территории гор. советов. В 1990 респ. получила название
Коми ССР, с 1992 – Республика Коми. А.Г. Кузьмин
«КОМИ ВОЙТЫР» (Коми народ), межрегион.
обществ. движение (МОД), создано в янв. 1991 на
1-м съезде коми народа как его исполнит. орган.
Первоначально называлось «Комитет возрождения коми народа», переименован в Исполнит. комитет съезда коми народа (1995), затем в исполнит. комитет МОД «К. в.» (2002). Осн. цели движения: содействие обеспечению конституц. прав
и свобод граждан, дальнейшее развитие коми этноса как части человечества; защита и реализация прав коми народа в социально-экономич.,
культурной жизни РК и др. регионов РФ с компактным проживанием коми населения. Высший
орган – съезд коми народа – первоначально созывался ежегодно, в соответствии с решением 7-го
съезда коми народа (2002) не реже 1 раза в 4 года.
Реализация решений съезда рассматривается
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ежегодно на конференциях коми народа, проводимых во всех гор. и муницип. образованиях РК.
Текущую работу осуществляют представительства, сформир. из числа делегатов съезда и сохраняющие свои мандаты до проведения очередного съезда. «К. в.» осуществляет работу на межрегион. и междунар. уровнях. При активном участии представителей движения в Ижевске состоялся 1-й съезд финно-угорских народов РФ и 1-й
междунар. конгресс финно-угорских народов с
участием представителей Венгрии, Финляндии,
Эстонии, финно-угорских и самодийских народов России (1999). Пред. исполнит. органа съезда
коми народа в 1991-2008 – В.П. Марков (с 2007 –
1-й зам. Пред. Госсовета РК), с 2008 – С.И. Габов.


А.С. Безносиков

«КОМИ ГОР» (Голос Коми), Гос. телерадиовещат. компания (ГТРК), основана в 1992 на базе
Сыктывкарской студии телевидения Гос. комитета по телевидению и радиовещанию, с 1999 –
дочерняя компания, с 2005 – филиал Всерос. гос.
телерадиовещат. компании. В 1993 завершено стрво и монтаж оборудования нового аппаратно-сту
дийного комплекса для подготовки и формирования телевиз. программ. В структуре компании появились телевиз. дирекции информации, нац. вещания, социально-политич. вещания, коммерческая. Созданы еженедельные программы «Пано
рама республики за неделю», «Накануне», «Завтра в газетах», «Час правительства», «Пирамида власти», «Вопросы правительству», «По сути
дела», циклы передач о проблемах комплексного использования лесных богатств, бережном отношении к природе: «Пармаса дiяс вылын» (На
островах зеленого моря), «Вöр-ва» (Природа); об
обществ.-политич. изменениях в респ.: «Видзö
длас» (Взгляд); православная программа «Исто
ки». Увеличилась продолжительность выпусков
«Панорамы республики» и «Выльторьяс». Вопросы социального характера освещались в передачах «Преодоление», «Помоги ребенку», «Дела житейские», «Что посеешь…», «Дорогая редакция»,
ток-шоу «Обсудим вместе». С творческими людьми телезрителей знакомили телепередачи «Портрет в интерьере», «Улица искусств», «Седьмое
небо», «Отрицание отрицания». Известные люди
респ. были героями ежемесячных передач «Все
о нем», пресс-клуба «Наш гость». Новый взгляд
на историю был представлен в программах «Покаяние», «Негромкая дата». С 2002 гл. «продуктом» регион. ГТРК, в т.ч. «К. г.», стали информац.
программы: в РК начала выходить ежедневная
программа «Вести-Коми». С 2007 весь цикл видеопроизводства проводится в цифровом формате с использованием компьютерных технологий.
К 2008 в телеэфире канала «Россия» значительно
уменьшился объем эфирного времени для темаН.Ю. Линкова
тич. программ регион. студий. 
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ЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (КГПИ), ГОУ ВПО, от
крыт в февр. 1932 в составе обществ.-лит., физ.технич. и хим.-биол. отделений, где работали 12
преподавателей. Принято 127 студентов. С осени
того же года при КГПИ начал действовать рабфак. К янв. 1935 созданы 4 ф-та: историч., языка и
лит-ры (филологич.), физ.-математич. и естество
знания. 1-й выпуск состоялся в 1936 (64 чел.). В
предвоен. годы заложен фундамент материальной базы ин-та: уч. корпус № 1 по ул. Коммунистической (1938, архитектор И.А. Минин); 4-этажное общежитие по ул. Советской (ныне – общежитие № 1), в 1936 рядом с уч. корпусом заложен бо
танический сад. К 1937/38 уч. году в ин-те работало 60 штатных преподавателей, в 1933-38 книжный фонд библиотеки вырос до 48 тыс. экз. С 1940
функционирует заочное отделение. В 1940/41 уч.
году обучалось св. тыс. студентов. Всего к 1941
КГПИ подготовлено более 400 учителей.
С нач. Вел. Отеч. войны 250 преподавателей,
сотрудников и студентов КГПИ ушли на фронт
(более 110 чел. погибли). Многие студенты ин-та
за героизм, проявл. в боях с врагами, награждены орденами и медалями, Н.В. Оплеснин, Н.Ф. Гу
щин, И.П. Марков, Г.Ф. Тимушев стали Героями
Сов. Союза. 172 студента и 34 преподавателя вуза
награждены медалью «За доблестный труд в Вел.
Отеч. войне 1941-1945 гг.». За годы войны подготовлено 538 специалистов. В Сыктывкар из Петрозаводска был эвакуирован Карело-финский
государственный университет, работавший совместно с КГПИ под единым рук-вом ректора унта К.Д. Митропольского. После войны был восстановлен 4-летний срок обучения, увеличилось
кол-во студентов. В 1956 осуществлен переход
к подготовке учителей широкого профиля, до 5
лет продлен срок обучения. В 1952/53 уч. году открыт ф-т иностр. языков. В 1960-80-е гг. введены
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН
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в строй 2 новых уч. корпуса: № 2 по ул. Коммунистической (1966) и № 3 (1967); общежития: № 4
(1963), 5 (1972) и 3 (1984) с пристроенным зданием столовой; мастерские; биол. станция в м. Коччойяг (1988) и др. Открыты новые ф-ты: индустр.119
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педагогич. (1977, с 1972 работал как отделение
физ.-математич. ф-та), педагогики и методики
нач. обучения (1978, с 1972 – отделение филологич. ф-та). К нач. 1980-х гг. в КГПИ работало ок.
190 преподавателей (в т.ч. половина с учеными степенями и званиями), обучалось св. 3 тыс. студентов. С 1996 при КГПИ действует аспирантура по
5 специальностям. В 2007 на дневном и заочном
отделениях 6 ф-тов КГПИ обучалось св. 3,8 тыс.
студентов по 16 специальностям. На 26 кафедрах
работает ок. 280 преподавателей (из них 160 с учеными степенями и званиями, в т.ч. 26 д-ров наук,
проф.). За 75 лет ин-т выпустил св. 30 тыс. специалистов. Как коллективный член Междунар.
АН пед. образования включен в Междунар. сеть
ЮНЕСКО «Педагогическое образование: мультикультурный диалог». Награжден орденом «Знак
Почета» (1982).

Лит.: Первенец высшей школы. Сыктывкар, 1982; Коми государственному педагогическому институту – 70 лет. Сыктывкар, 2002; Коми пединститут в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Документы, материалы, воспоминания. Сыктывкар, 2005; Попов В.А. Коми пединститут в делах
и лицах. Сыктывкар, 2006; Коми пединститут: становление и
развитие. 1932-1941. Документы, материалы, воспоминания.
Сыктывкар, 2007.
О.В. Золотарев, В.Н. Исаков

КОМИ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (Коми ИНО), спец. уч. заведение, готовившее культпросветработников и учителей для
школ, открыт на базе учительских курсов в 1921
в Усть-Сысольске. Предназначался для обслуживания Усть-Сысольского и Яренского уездов Се
веро-Двинской губ., Архангельской и регионов
Пермской губ., где проживало коми население.
В составе было 3 отделения: внешкольное, подготовки учителей школ 1-й ступени и учителей
школ 2-й ступени. При ин-те действовал рабфак
и науч.-исследоват. подотдел по изучению языка
и культуры народа коми. В апр. 1922 слит с УстьСысольским педтехникумом и преобразован в
Практический ин-т нар. образования (ПИНО).
Обучалось ок. 300 чел. Ин-т был ориентирован на
подготовку специалистов из местного населения,
но абитуриентов, подготовленных к учебе в вузе,
не хватало, что создавало сложности в преподавании и приводило к значит. отсеву (415 студентов в нач. 1922/23 уч. года и менее 200 к кон.). Преподавательский состав ин-та в 1922 насчитывал
ок. 40 чел., весной 1923 – 23, в т.ч. В.А. Молодцов,
В.И. Лыткин, А.Н. Грен, Н.А. Соснин, А.И. Старовская и др. Пред. правления был А.С. Сидоров.
Предполагалось пригласить в ин-т и др. известных коми ученых (К.Ф. Жакова, В.П. Налимова).
Недостаток средств, квалифицир. преподават. состава и слабая подготовка учащихся вынудили в
сент. 1923 преобразовать ПИНО в педтехникум
повыш. типа.
Лит.: Золотарев О.В. Коми ИНО // Музеи и краеведение.
Сыктывкар, 2001. 
О.В. Золотарев
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КОМИ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, предприятие, осуществлявшее выпуск книг, газет,
журналов и др. видов печатной продукции. Создано на основе возникшей в 1906 частной типографии (см. Коми республиканская типография)
З.Д. Следникова. Создано в 1921 как Коми обл.
отделение Госиздата, позднее Коми гос. изд-во,
а затем К. к. и. Организаторы: В.А. Молодцов,
В.Т. Чисталев, Н.А. Шахов. К. к. и. издавало газеты «Известия общества обновления местной жизни крестьянского и трудового населения УстьСысольского уезда», «Зырянская жизнь», «Яренская газета», с 1924 – журнал Общества изучения Коми края «Коми му» (Коми земля), с 1926
лит.-художеств. журнал «Ордым» (Тропа); книги для детей, сказки и школьные учебники, календари на коми яз. с большим кол-вом разно
образной информации, официальные нормативные документы. Гл. достижением было возникновение нац. книгоиздания на коми яз., в т.ч. первого коми букваря, школьной лит-ры на лит. коми и
рус. языках. В 1930-е гг. выходили лит. сочинения
молодых коми авторов П. Доронина, Г. Федорова,
В. Юхнина, И. Изъюрова, В. Елькина, А. Размыслова, С. Попова и др. Документы парт.-сов. органов издавались на рус. и коми языках. Переводческая деятельность официальной и худ. лит-ры
содействовала развитию и обогащению коми лит.
яз; было выпущено неск. тематич. сборников на
рус. и коми языках.
К. к. и. занималось распространением книж
ной продукции, вело ее пропаганду, реализовывало книги через книгоношей, передвижную торговлю, книжные базары. В связи с реформой издат. системы 1930-х гг. в Сыктывкаре функционировало изд-во парт. лит-ры (1932-34). В целом
развитие нац. книгоиздания шло более высокими темпами, чем рус. В 1933-35 книготорговля
вновь передана К. к. и., а типография с 1936 – в
управление местной пром-сти. Построен Дом пе
чати (1936), усложнена структура типографии. В
1930-е гг. тиражи худ. лит-ры оставались высокими, наблюдалось расширение тематики, увеличивалось число оригин. произведений, хотя превалировало издание переводной худ. и дет. литры. Началось издание серий («Для детей младшего и среднего возраста» и др.). Большие трудности испытывало К. к. и. в связи с переходом на латинизир., а позже на коми алфавит на рус. основе,
что удорожало книгоиздание, затрудняло реализацию устаревшей продукции. В 1937 продукция
изд-ва составляла 458 печатных листов. Газетножурнальное изд-во в 1939 было выделено из состава К. к. и. В годы Вел. Отеч. войны издание
книг сократилось, преобладали воен.-патриотич.
издания и учебники. Появление в Сыктывкаре
эвакуир. науч. учреждений привело к развитию
нау ч. и науч.-популярных изданий, в т.ч. с.-х. и ге
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ол. К 1950 достигнут довоен. уровень по кол-ву
названий издаваемых книг.
В 1980-е гг. К. к. и., одно из наиб. рентабельных среди др. респ. изд-в РСФСР, перешло на полный хозрасчет. Было издано более 800 названий
книг общим тиражом св. 13 млн. экз. В последующие годы К. к. и. выпускало социально-значимую
лит-ру при поддержке гос. структур, в т.ч. сочинения коми писателя К.Ф. Жакова, значит. блок на
уч. лит-ры по истории, этнографии, лит-ре, энциклопедию «Республика Коми» в 3 томах, оригин.
коми худ. произведения. С нач. развития рыночных отношений респ. типография отделилась от
изд-ва и стала частной. В 2009 К. к. и. прекратило
Л.П. Рощевская
свое существование.
КОМИ ЛИТЕРАТУРА зародилась на основе
нац. коми фольклора, традиций рус. и европ. культуры. Первые худ. опыты относятся к 19 в.: произведения А. Попова, В. Латкина, М. Истомина,
П. Клочкова, Г. Лыткина. Основоположник К. л. –
И.А. Куратов, поэзия к-рого представляет собой
высокий уровень худ. мышления, самовыражение
сложного внутр. мира, напряж. поисков интеллигента, переживающего вечные проблемы одиночества неординарной личности, осмысливающего
духовный опыт народа (стихотворения «Лодка»,
1860; «Опять на душе темно», 1865; «Коми бал»,
1865; «О жизнь», 1867; «У Захара», 1867 и др.). Яркое явление в К. л. представляет собой творчество
писателя К.Ф. Жакова, получившего известность
в России. В романе «Сквозь строй жизни» (1914),
малой прозе, поэме «Биармия» (1916) обнажен драматизм мироощущения представителя малого народа, оставившего родные леса в стремлении к
образованию.
После революции 1917 активно публиковались
В. Савин, В. Чисталев, В. Лыткин, М. Лебедев,
И. Чисталев, И. Сажин и др. Творческий мир В.
Савина не укладывается в идеологизир. канонические рамки. Его худ. дар, воплотившийся в поэзии, драматургии, прозе, питается мощной силой нар. культуры. Самобытно творчество В. Чисталева (стихотворения «Рождение поэзии» 1923,
рассказ «Трипан Вась», 1929 и др.), В. Лыткина –
поэта и финно-угроведа (поэма «Идут», 1927; стихотворение «Сам выберу себе невесту», 1928 и
др.). Репрессии 1930-х гг. оказали ощутимое негативное воздействие на развитие К. л.: погибли в лагерях В. Савин, В. Чисталев, находились
в заточении В. Лыткин, Н. Попов, И. Изъюров,
П. Шеболкин и др. В годы Вел. Отеч. войны погибли на фронте В. Елькин, В. Латкин, А. Размыслов, И. Симаков, Я. Чупров. В К. л. послевоен. лет вошел опыт войны (И. Пыстин, Г. Федо
ров, И. Вавилин, С.А. Попов и др.). Развивался и
роман, утверждающий революц. преобразования
(произведения Я. Рочева, Г. Федорова, В. Юхни
на). «Теория бесконфликтности» во многом опре-
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деляют поэтику К. л. 1950-х гг.: комедия Н. Дьяко
нова «Свадьба с приданым» (1949) была удостоена Гос. премии СССР и экранизирована. В 1960е гг. в К. л. вошло новое поколение писателей:
Г. Юшков, И. Торопов, П. Шахов, А. Ванеев, В. Ти
мин, Н. Куратова и др. В прозе приходит осознание значимости духовной основы жизни, стремление к исследованию нравств. проблем (повести
Г. Юшкова «Живая душа», 1975, Г. Федорова «Багульник», 1975, П. Шахова «Зачем живем, зачем
нужны», 1977 и др.). Конфликт из сферы социальной уходит в плоскость житейскую, проникая в
этическую глубь. Духовный опыт войны осмыслен через автобиографич. материал: цикл повестей и рассказов И. Торопова «Вам жить дальше»
(1975), рассказ «Повесть об отцах» (1969) и повесть «Вкус клевера» (1983) Н. Куратовой, стихи
В. Попова «Мы с тобой, друг» (1974) и В. Тимина
«Хлеб военной поры» (1979) и др. Худ. усилия поэзии 1960-80-х гг. сконцентрированы на лирическом воспевании родины: «Родина моя – Ижма»
(1974) В. Попова, «Родная земля» (1979) В. Тимина, «Моя Удора» (1979) А. Ванеева и др. Дух критического переосмысления историч. опыта утвердился разработкой «гулаговской» темы, острой
постановкой нац., экологич. проблем, изображением коллективизации 1930-х гг.: повести И. Торопова «Не стреляй в медведя, дважды» (1988),
А. Попова «Встречи» (1991) и др. Герой переживает глубокий нравств.-психологич. кризис: повести П. Шахова «Синий патефон» (1986), рассказ А. Ульянова «Черная осень» (1989), Е. Рочева
«Долгий сон» (1995), цикл А. Ванеева «Грустные
стихи» (1999), поэма А. Мишариной «Жизнь всегда – ни конца ни края» (1996) и др.
Отказываясь от идеологич. доктрин, писатели
актуализируют роль природных (экологич. и географич.) факторов в развитии истории и культуры народа. К. л. обращается к этнической, родовой, семейной генеалогии характера, к прошлому коми народа. Наряду с мыслью о насильств.
присоединении Коми к Рус. гос-ву запечатлено
стремление выявить языческие корни нар. культуры: роман Г. Юшкова «Огнивница» (1999), повесть В. Тимина «Мальчик с Перми Вычегодской»
(1998), стихотворения В. Тимина «1386 г.» (1996) и
Е. Козлова «Святая книга Памы» (1997) и др. Драматич. жанры обогащают поэтику, обращаясь к
условным формам: драмы А. Лужикова «Серьезная болезнь» (1997), А. Попова «Морг» (1993). На
рубеже веков К. л. стремится акцентировать вни
мание на аспектах духовной жизни, чувствах героев, вопросах истории и культуры народа.

Лит.: История коми литературы. Т. 2-3. Сыктывкар, 1980,
1981; Писатели Коми: Биобиблиогр. слов. Т. 1-2. Сыктывкар,
1996, 2001. 
Т.Л. Кузнецова
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КОМИ МУ
рядом особенностей: обработанностью, нормированностью, многофункциональностью, стилистич. дифференцированностью. Имеет устную
и письменную формы. Различают древний коми
лит. и совр. язык. Древнекоми яз. существовал в
14-17 вв. и обслуживал гл. обр. церковное бого
служение, образовательный процесс и делопроизводство, а также являлся средством адм. управления, т.к. епархия активно функционировала и
в качестве своеобразной светской власти Коми
края ( см. памятники древнекоми письменности).
В 18-19 вв. были заложены основы К. л. я. Совр.
нормы были выработаны на усть-вымском совещании учителей в 1918. Наиб. интенсивно К. л. я.
развивался в 1920-30-е гг., когда предпринималось активное вмешательство в языковые процессы (развитие терминологии, стилей, делопроизводства на коми яз.). В начальный период своего развития совр. К. л. я. немногим отличался от
нар. разговорной речи носителей опорного – при
сыктывкарского диалекта. По мере развития степень обработанности стандартного языка возрастает, возникают новые слова и выражения, присущие только ему, напр., неологизмы кывбур – «стихотворение», ов – «фамилия», юркар – «столица», аскылöм – «самочувствие, настроение», асве
жöртöм – «самосознание» и др. Чем более развит
лит. яз., тем больше его нормы противопоставлены устным нормам диалектов. Многие коми, начиная говорить и писать на родном яз., ощущают свое незнание ресурсов лит. яз., отличая его
от родного диалекта. Вместе с тем диалекты являются одним из осн. источников развития и обогащения лит. яз. С 1920-х гг. он постоянно расширяет свою диалектную базу, особенно в области
лексики, фразеологии, грамматики.
Понятие «К. л. я.» не совпадает с более широким понятием «язык худ. лит-ры». В 1960-80-е
гг. сфера функционирования К. л. я. заметно сократилась, худ. лит-ра стала важнейшей основой
его развития. На К. л. я. большое влияние оказывал и оказывает рус. яз., а также билингвизм (дву
язычие) большинства говорящих на коми яз. По
уровню функционирования К. л. я. находится на
периферии обществ.-полит. жизни РК, обслуживая преимуществ. семейно-бытовую сферу, отчасти образование, нац. культуру, СМИ, офиц. информацию, редко применяется в сфере гос. управления, делопроизводства, в точных и нек-рых обществ. науках (в экономике, философии, педагогике), очень ограниченно употребляется в области юриспруденции, поэтому в лит. яз. слабо развита социальная дифференциация, полностью не
выработаны особенности многих функцион. стилей (науч., делового, канцелярского). Функционирование К. л. я. характеризуется двумя противоположно направленными тенденциями. С одной
стороны, продолжают сказываться отрицат. яв122
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ления, накопившиеся за последние десятилетия;
с др. стороны, отчетливее стремление развивать
выразит. средства и внутр. ресурсы, расширить
Е.А. Цыпанов
сферы применения К. л. я.
«КОМИ МУ» (Земля Коми), газета, обществ.-по
литич. издание РК на коми яз. Издается с 1918. За
время своего существования газета носила названия «Зырянская жизнь», «Удж», «Коми сикт»,
«Коми колхозник», «Вöрлэдзысь», «Югыд туй».
Вновь под названием «К. м.» выходит с 1991. Осн.
рубрики газеты: «Тöдчана серни» (Актуально),
«Веськыд йитöд» (Прямая линия), «Вояс да йöз»
(Время и судьбы), «Чужан кыв мем дона» (Дорог мне язык родной), «Вöр-ва да ми» (Природа и мы), «Литература лист бок» (Литературная
страница) и др. Ежемесячно выходит приложение
на рус. яз. «Тысяча мелочей». Тираж ок. 2700 экз.
Награждена орденом «Знак Почета» (1968) и знаком отличия «Золотой фонд прессы» (2007, 2008).
Е.В. Плетцер

КОМИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ (Коми НИИ) открыт в 1934. В 1936
передан в ведение Наркомпроса. Структура инта в 1934 включала отделы нац. культуры, промсти, с. х-ва; в 1935 – отделы коми яз. и лит-ры, с.хва, геол., акклиматизац. участок; в 1940 – секции
языка, лит-ры и фольклора, истории. Штат состоял из 3-5 науч. сотрудников, но к работе привлекали преподавателей КГПИ, специалистов Коми
изд-ва, писателей (А.И. Бабушкин, И.И. Майшев,
А.И. Кипрушев, В.В. Юхнин, М.Н. Лебедев, Я.М. Рочев и др.). Для повышения науч. квалификации сотрудники Г.А. Нечаев, Д.С. Оверин, В.М. Подоров,
М.А. Сахарова и Н.А. Колегова обучались в аспирантуре в Москве и Ленинграде. В ин-те разрабатывали школьные учебники и программы по коми
яз., составляли словари. Сотрудничали в орфографич. комиссии при Коми облисполкоме, подготовившей «Правила коми орфографии» (сост.
К.И. Туркин, Г.А. Нечаев; 1937), «Орфографический словарь коми языка» (сост. С.Н. Коновалов, Д.А. Тимушев, А.О. Третьякова; 1939). В
1939 составлена грамматика коми яз. для ср. школы в 2 частях: «Фонетика и морфология» и «Синтаксис коми языка». В годы Вел. Отеч. войны на
уч. исследования коми яз. активизировались благодаря основателю сов. финно-угроведения проф.
Д.В. Бубриху. Разрабатывали нормативный «Комирусский словарь», «Краткий диалектологический атлас коми языка» (А.И. Подорова, Н.А. Колегова,
М.А. Сахарова, Д.С. Оверин, А.С. Сидоров, Д.В. Бубрих). В 1942 издан новый «Орфографический словарь коми языка» (М.А. Сахарова, Д.С. Оверин,
М.А. Налимов). С 1942 над крупными лингвистическими темами коми яз. работал А.С. Сидоров. Коми НИИ стал координац. центром по сбору и изучению фольклорных материалов. Опубликованы сб. «Фольклор народа коми» (1938),
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И.А. Осипов «Вишерские песни и сказки» (1941).
В 1943 рук. секции фольклора был зав. каф. литры Карело-Финского государственного универси
тета В.Г. Базанов. К 100-летию со дня рождения И.А. Куратова составлено 2-х томное собр.
соч. поэта (А.А. Попов, А.Н. Федорова, А.А. Вежев, П.Г. Доронин, А.С. Сидоров). В 1943 писатель
В. Юхнин впервые предложил периодизацию ко
ми лит-ры и попытался выделить особенности ее
развития. В области историч. науки в ин-те разрабатывали вопросы классовой борьбы и революц.
движения в Коми крае, установления сов. власти и
Гражд. войны. В 1935 издан «Словник-проспект»
Коми сов. энциклопедии. В области геологии в
ин-те исследовали полезные ископаемые А.И. Бабушкин, И.М. Попов, А.Г. Королев. Коллектив авторов под рук-вом проф. КГПИ К.В. Сивкова начал разработку тем «Хозяйственное и культурное развитие Коми АССР за 25 лет Советской власти» и «Участие коми народа в Вел. Отеч. войне».
В сент. 1944 Коми НИИ вошел в состав Базы АН
СССР в Коми АССР, как сектор языка, письменности и истории народа коми.

Лит.: В научном поиске. Сыктывкар, 1991; Малкова Т.А.
Коми научно-исследовательский институт в годы Великой
Отечественной войны // Великая Отечественная война в документах и воспоминаниях. Сыктывкар, 2001. Т.А. Малкова

ное использование кадрового и технологич. потенциала мед. отрасли РК, разработка и ведение
науч. направлений. Задачи: изучение регион. проблем диагностики, лечение и реабилитация больных с неврологич. заболеваниями и заболеваниями нейрохирургич. профиля; скрининг, осуществление мероприятий по профилактике, лечению и
реабилитации больных наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией в РК; контроль инфекц. заболеваемости, в т.ч. – социально-значимых заболеваний, разработка мероприятий по снижению
ее уровня. В работе Центра участвуют специалисты ГУ РК «Кардиологический диспансер», РГУ
«Коми республиканский перинатальный центр»
и др. Центр издает науч.-мед. журнал «Здоровье
человека на Севере».

Лит.: Медицинская наука в Республике Коми. Сыктывкар,
2000; Рощевский М.П., Рощевская И.М., Пшунетлева Е.А.. Ко
ми научный медицинский центр СЗО РАМН: три года спустя // Медицинский академический журнал. 2004, Т.4. № 3.

Ф.Н. Иванов.

КОМИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УрО РАН создан
в Сыктывкаре в 1944 как База АН СССР в Коми
АССР, в 1949 реорганизов. в Коми филиал АН
СССР. Являясь крупнейшим академич. центром
на Европ. Северо-Востоке, Коми филиал принял
активное участие в создании на базе Уральского науч. центра, Коми и Башкирского филиалов
Уральского отд. АН, с 1988 входит в его состав
под совр. названием. Ведет фундамент. науч. исследования и прикладные разработки в области
естеств. и гуманитарных наук, содействует выполнению науч. исследований, имеющих важное
значение для социально-экономич. и культурного
развития РК и РФ.
К 2009 в состав Коми НЦ входят Институт гео
логии (1958), Институт биологии (1962), Инсти
тут языка, литературы и истории (1970), Инсти
тут социально-экономических и энергетических
проблем Севера, Институт физиологии (1988), Ин

Из коллекции М.Д. Рубцова

КОМИ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
Сев.-Зап. отделения Рос. академии мед. наук (СЗО
РАМН) создан в 2000 по инициативе СЗО РАМН и
акад. М.П. Рощевского, с 2007 автономная некоммерческая орг-ция. Участие в организации работы Центра приняли Мин-во здравоохранения РК
и Коми НЦ УрО РАН. Дир.-организатором Центра
был назначен М.П. Рощевский, дир. с 2006 – д-р
мед. наук. М.А. Мурашко. Высший орган управления – Ученый совет, в составе к-рого ведущие
науч. специалисты, рук. науч. и конструкторскотехнологич. орг-ций. Цель работы: развитие и
совершенствование мед. науки в РК, эффектив-

КОМИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

Здание Коми филиала АН СССР. Кон. 1940 – нач. 1950-х гг. (панорамная композиция М.П. Рощевского).
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ститут химии (1995). При президиуме работают
Отдел математики, Лаборатория сравнитель
ной электрокардиологии, отдел «Научный архив и
энциклопедия», библиотека научная.
В 1944-48 дир. Базы АН СССР в Коми АССР –
акад. В.Н. Образцов, 1950-56 – Н.А. Сирин. В 195765 Коми филиал возглавлял П.П. Вавилов, впоследствии член-корр. АН СССР, акад., президент
Всесоюз. академии с.-х. наук; в 1965-83 – В.П. По
доплелов. В 1983-2006 центром руководил акад.
М.П. Рощевский; с 2006 во главе Коми НЦ – членкорр. РАН А.М. Асхабов.
С момента создания коллектив науч. сотрудников занимался разработкой узловых проблем региона, развернул широкомасштабные исследования, способствовавшие быстрому вовлечению в
хоз. оборот богатых природных ресурсов. Ученые
участвовали в разработке и обосновании важных
для развития страны программ: теоретич. и практич. основы Тимано-Печорского территор.-произ
водств. комплекса, поиск и обоснование промышл.
использования природных ископаемых, обоснование экономич. развития региона, изучение коми
нац. культуры; внесли большой вклад в сохранение природного потенциала страны, предотвращение реализации проекта переброски стока сев.
рек на юг.
В Коми филиале АН СССР работали будущие
академики: организатор биохимич. и химич. исследований А.А. Баев и физиолог растений А.Л. Кур
санов; члены-корреспонденты АН СССР: один из
основоположников финно-угроведения Д.В. Бу
брих, известный исследователь рус. культуры и
фольклора В.Г. Базанов, специалист по химии древесины Д.Н. Курсанов, геоботаник А.П. Шенников
и др.
В Коми НЦ сформировались всемирно известные науч. школы: сравнит. электрокардиологии
акад. М.П. Рощевского; регион. минералогии акад.
Н.П. Юшкина; изучения малых доз радиации акад.
БелССР П.Ф. Рокицкого и П.П. Вавилова. Акад.
Ю.С. Оводов внес значит. вклад в становление и
развитие химии природных соединений, биоорганической химии, иммунохимии и иммунобиоло-
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гии; член-корр. РАН А.В. Кучин добился существ.
достижений в разработке науч. основ переработки возобновляемого растит. сырья, лесохимии,
создании биологически активных веществ. Экономич. исследования чл.-корр. РАН В.Н. Лажен
цева в области размещения производит. сил и гос.
регулирования территор. развития способствуют
определению приоритетов в экономич. развитии
региона и составлению перспективных планов
его развития. Президиум Коми НЦ выступает в
качестве организатора развития неск. направлений фундамент. науки, гл. координатора науч. деятельности в регионе, регулярно рассматривает
проблемы, связ. с решением принципиально важных задач для развития респ.; организует проведение фундаментальных и прикладных науч. исследований, имеющих важное значение для хоз. и
культурного развития региона, участвует в разработке и реализации гос. науч.-технич. и инновац.
политики, формируемой федер. и регион. органами власти. При президиуме создана полиграфич.
база, аспирантура готовит специалистов по 48
науч. специальностям, докторантура – по 8. В
2009 работали 3 диссертац. совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по 6 специальностям. Центр имеет развитую сеть междунар. контактов. В Сыктывкаре регулярно проводятся междунар. и всерос. конгрессы, симпозиуА.В. Самарин
мы, конференции. 
КОМИ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ при
Главе администрации МО ГО «Сыктывкар» (ул.
К. Маркса, 145), образоват. учреждение ср. (полного) общего образования. Создана по рекомендации 1-го съезда коми народа в 1991, в 1997 слита
со школой № 23 в единое уч. заведение. Учредитель – администрация МО ГО «Сыктывкар». Образование и воспитание в К. н. г. включает нац.регион. компонент. Особое внимание уделяется
изучению коми яз. (с 1-го по 11-й классы) и литры, нац. культуры, традиций, географии, истории
РК, ведется преподавание фин. яз. Дополнит. подготовка учащихся ведется с целью формирования
личности как субъекта нац. культуры. Образоват. процесс осуществляется в соотв. с 3 уровнями общеобразоват. программ: прогимназия (1-4й классы), 2-я ступень – 5-9-й, 3-я – 10-11-й классы. К 1.1.2008 обучалось 520 чел. Гимназия является творческой лаб., организует поиск, разработку и внедрение нового содержания развивающего
обучения, форм и методов нар. педагогики, опираясь на нац. особенности и традиции коми народа. Гимназия является также респ. науч.-методич.
центром обучения коми яз. населения респ. На ее
базе проводят семинары и совещания директоров школ РК, инспекторов и методистов, учителей
коми яз. Учащиеся гимназии неоднократно становились призерами гор., респ., всерос. олимпиад и
О.Е. Бондаренко
конкурсов.

КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
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КОМИ НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА, система
обучения и воспитания в школе, учитывающая
нац. специфику коренного населения коми. Ее
основа – преподавание на коми яз. К. н. ш. сформировалась в сов. и постсоветское время. Вопрос
о становлении К. н. ш. рассматривался властями Коми края уже в 1918, когда 2-й съезд Советов Усть-Сысольского у. провозгласил преподавание на коми яз. в нач. школах уезда. Однако реально это решение стало воплощаться в жизнь с
началом процесса зырянизации, инициированного центром. Были подготовлены учебники и уч.
пособия для К. н. ш. В кон. 1920-х – 1950-е гг. нац.
школа была ограничена новой школьной системой, для к-рой были характерны жесткий контроль центра над действиями местных властей,
строгая регламентация школьной жизни. В 1930е гг. было продолжено внедрение преподавания
в уч. заведениях края на коми яз. К кон. 1930-х
гг. почти 78 % школ и 74 % учащихся обучалось
на коми яз. Значит. было число учащихся коренной национальности и в учреждениях проф. образования (в школе ФЗУ при лесозаводе коми составляли 86 % учащихся, в речной школе – 92 %).
В 1958/59 уч. году в респ. работало св. 370 коми
школ, в к-рых обучалось почти 23 тыс. чел.
С кон. 1950-х гг. в связи с реформой образования
резко ухудшились условия для развития К. н. ш.,
что привело к серьезному сокращению коми школ
и числа учащихся в них. В 1971/72 уч. году число
коми школ уменьшилось до 111, доля обучающихся на коми яз. упала к нач. 1970-х гг. до 6 %.
С кон. 1980-х гг. возросло внимание к проблемам
К. н. ш. СМ Коми АССР принял пост. «О мерах
по дальнейшему развитию национальной школы
и расширению преподавания коми языка и литературы в республике» (1989). 1-й съезд коми наро
да потребовал принять меры по восстановлению
К. н. ш. (1991). В Сыктывкаре была открыта Коми
национальная гимназия (1991). Респ. программой
«Развитие образования в Республике Коми на
2001-2005 годы» предусматривалось дальнейшее
развитие нац. системы образования, была намечена разработка проектов нац.-регион. компонентов
гос. образоват. стандартов. В результате принятых мер в респ. наблюдается рост числа нац. школ.
Число учащихся, изучающих коми яз., возросло к
кон. 1990-х гг. почти в 2 раза (до 31 тыс.) по сравнению с кон. 1980-х гг. Однако введение в школьный курс коми яз. вызвало неоднозначную оценку населения. Кроме того, многие позитивные изменения серьезно сдерживаются сложностями с
материальным и интеллектуальным обеспечением деятельности образоват. учреждений.


О.В. Золотарев

КОМИ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ,
экскурсионное бюро, организовывавшее ознакомит. поездки по городу и за его пределы в сопро-

вождении экскурсовода. Создано в Сыктывкаре
в 1968. Услугами пользовались в осн. школьники и студенты. Наиб. популярными были экскурсии на ЛПК в Эжву, поезда «здоровья» с лыжными прогулками на ст. Койты, выезды на природу
в дер. Койтыбож на берегу Вычегды, на теплоходе «Москвич» на о-в Нидзес (между Ниж. Човом
и Эжвой), в грибной сезон – в Белый бор, зимой
– маршруты выходного дня в сс. Ыб, Серегово с
заездом в Усть-Вымь. Бюро организовывало экскурсии на самолетах и поездах в Москву, Прибалтику, на Украину и Кавказ. Ликвидировано в сер.
Л.П. Рощевская
1980-х гг. 
КОМИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕР
ЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА им.
В.А. Тихонова создан в 1990 в Сыктывкаре как Ко
ми регион. филиал Сов.фонда развития и поддержки малых предприятий с целью оказания финансовой помощи и поддержки территор. программы
развития мелкого предпринимательства в Коми
АССР. С 1996 носит совр. название. Осн. направления деятельности: финансовая поддержка (выдача
возвратных микрозаймов); организац. поддержка,
в т.ч. регистрация предприятий разл. форм собственности; оказание бухгалтерских услуг, ведение кадрового учета; консультации по ведению бизнеса (налогообложение, юридич. аспекты кадровой
политики, бизнес-планирование и др.); разработка бизнес-планов, инвестиц. проектов. В.В. Филипчук
КОМИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГО
ТОВКИ АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА, Фе
дер. гос. образоват. учреждение дополнит. образования (повышение квалификации), создан в Сыктывкаре в 1950 как учебно-тренировочный отряд,
с 1993 – Коми регион. центр – дочернее предприятие Гос. авиацион. предприятия «Комиавиа», с
1998 носит совр. название. Центр оказывает услуги 100 авиапредприятиям и предприятиям РФ,
пользующимся услугами воздушного транспорта, а также 150 физ. лицам. В центре ведут подготовку, переподготовку и повышение (подтверждение) квалификации авиац. специалистов гражд.
авиации; тренировку летного и инженерно-технич.
персонала; организуют зональные приемные комиссии по набору абитуриентов в уч. заведения
гражд. авиации. В центре используются тренажеры аварийно-спасат. процедур и самолета ТУ134А, оборудованного цифровой системой визуализации. При учреждении работает Коми регион.
центр по сертификации экземпляра воздушного
И.М. Жанахов
судна.
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ, автономное образоват. учреждение ВПО
РК, создана в 1992 как Коми респ. межотраслевой
кадровый центр при СМ Коми ССР в рамках осуществления организац.-методич., координац. и исследоват. работы по подготовке и переподготов125
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ке кадров гос. и муницип. органов власти и управления, а также специалистов в области рыночной
экономики. С 1996 носит совр. название. Академия осуществляет подготовку, переподготовку и
повышение квалификации персонала гос. службы,
а также выполняет функции учебно-методич., на
уч. и информационно-аналитич. обеспечения гос.
службы в РК. Ведет образоват. деятельность по
специальностям: документоведение и документац.
обеспечение управления, управление персоналом,
юриспруденция, гос. и муницип. управление. В
Н.В. Киросова
академии открыта аспирантура.
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БОЛЬНИЦА,
ГУ РК, мед. учреждение для стационарного лечения больных, основана в 1922 как обл. больница
на базе Усть-Сысольской уездной больницы. В нач.
1920-х гг. здесь было развернуто 40 коек; в хирургич., терапевтич., неврологич., гинекологич. леч.
отделениях и в лаб. для клинич. и бактериологич.
исследований работали 25 чел., в т.ч. 3 врача, 5
фельдшеров, 2 акушерки. В 1925 обл. больница
насчитывала 100 койко-мест, состояла из 5 отделений, включала скорую помощь, амбулаторию,
аптеку. В 1938 построен первый корпус больни-

цы на 175 коек, расширен диапазон операций, при
больнице открыта станция сан. авиации для оказания круглосуточной экстренной мед. помощи
сел. жителям, к 1941 развернуты отделения: глазное, костно-туберкулезное и др., созданы вспомогат. кабинеты: рентгеновский, физиотерапевтич.,
клинико-диагностич. лаб. В 1960-е гг. в штате был
71 врач и 191 медсестра, открыто травматологич.
отделение на 30 мест, здесь же оказывалась леч.
помощь нейрохирургич. и ортопедич. больным. В
1967 сдан в эксплуатацию хирургич. корпус на 200
коек, с 1971 работал роддом (см. Коми республи
канский перинатальный центр) на 150 акушерских и 90 гинекологич. коек. В больнице созданы
специализир. (ортопедич., нейрохирургич., стоматологич. и др.) отделения.
В 1987-88 сданы в эксплуатацию хирургич. корпус на 184 койки и консультативная поликлиника,
развернуты новые леч. отделения – проктологич.,
сосудистой хирургии, ожоговое, ревматологич.,
организованы единый операц. блок и приемное
отделение; открыты новые службы: ультразвуковая диагностика, гипербарич. оксигенация, гемо126
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диализ, экспресс-лаб., реанимационное отделение
роддома.
На 1.1.2008 в больнице 700 коек, функционировало 14 отделений: хирургич., 7 терапевтич. профиля, центр медицины катастроф с отделением
санавиации и др. Отделение лучевой диагностики
оснащено спиральным компьютерным и магнит
но-резонансным томографами; цифровым рентгеновским аппаратом, позволяющим проводить
исследования с минимальной лучевой нагрузкой,
трехмерным УЗИ-аппаратом с возможностью точного исследования внутр. органов, изучения кровообращения головного мозга. Проведено переос
нащение клинико-биохимич. лаб. В К. р. б. при
оперативных и инвазивных вмешательствах используется лапароскопическая техника, выполняются стабилизирующие операции с использованием фиксирующих систем на всех уровнях позвоночника, используется микронейрохирургич. техника при операциях на спинном и головном мозге,
проводится весь хирургич. объем вмешательств
при неспецифич. заболеваниях легких и плевры,
заболеваниях и травмах пищевода и др.; проводят
внутрисосудистые операции при аневризмах сосудов головного мозга, леч. плазмафорез, лазерное
облучение крови. Ежегодно в больнице получают
лечение св. 17 тыс. пациентов, осуществляют более 11 тыс. оперативных вмешательств, св. 600 выА.С. Лебедев
ездов в р-ны и города респ.
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПЕЦИАЛЬ
НАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ им. Л. Брайля (ул. Орджоникидзе, 2а), гос. учреждение в
Сыктывкаре, некоммерческая орг-ция культуры,
обслуживающая инвалидов по зрению. Учредитель – Мин-во культуры РК. Начала работу в 1970
при Сыктывкарском учебно-производственном
предприятии ВОС как гор. библиотека, с 1981 –
респ. Выполняет функции методич. центра по организации обеспечения слепых и слабовидящих
лит-рой спец. форматов, респ. депозитария изданий для незрячих пользователей на рус. и коми
языках. До 1967 книги, напечатанные рельефноточечным (брайлевским) шрифтом, находились в
фондах Коми респ. б-ки. Книжный фонд на нач.
2009 – 55 тыс. экз., из них аудиоизданий – 47 тыс.,
рельефно-точечных изданий – 3 тыс. экз., плоскопечатных – 6,5 тыс., ок. тыс. электронных. Литра по краеведению и на коми яз. составляет 360
ед. хр. Библиотека ежегодно выписывает ок. 100
периодич. изданий. Работают надомный и заочный абонементы для незрячих читателей, кружок громкого чтения, создана сеть библиотечных
пунктов чтения и письма по системе Брайля и др.
Читальный зал оборудован совр. тифлотехникой.
Создана система каталогов, в т.ч. электронная на
все виды лит-ры. Изданием нац. (говорящие книги на коми яз.) и краеведческой литературы библиотека для слепых занимается самостоятельно.
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Общее число читателей – ок. 650 чел., в т.ч. 60 детей. Особую группу читателей составляют специалисты, связ. в работе с незрячими людьми: специалисты по реабилитации, тифлопедагогике, рабочие и служащие уч.-производств. предприятия
ВОС, социальные работники. В РК функционируют 6 гор. филиалов библиотеки при всех первичных орг-циях общ-ва. Ведется заочное обслуживание незрячих читателей, к-рым книги высылают по почте (до 300 посылок в год). На базе библиотеки действуют курсы по освоению брайлевского шрифта. С 2008 используются цифровые
«говорящие» книги на флеш-картриджах и начался этап автоматизации библиотечных процессов,
что позволит решать проблему включения членов
ВОС в трудовую и культурную жизнь общества.


Т.П. Безносикова

КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ, ООО, полиграфич. предприятие, создано на
основе возникшей в 1906 в Усть-Сысольске типографии З.Д. Следникова, в 1919 национализир. и
переданной артели «Печатное дело», в 1920 – полиграфич. отделу Всерос. Совета нар. х-ва. В типографии печатали газ. «Зырянская жизнь», первый букварь на коми яз., но осн. видами были мелкие бланочные издания. В 1921 из Вел. Устюга доставлена большая печатная машина, в типографии появился зырянский шрифт. В 1922-36 помещалась в кирпичном доме купцов Дербеневых. В
1924 в ней работали 49 чел., имелись 2 плоскопечатные машины малого размера, 2 тигельные, линовальная и резальная. Увеличился выпуск литры и периодики на коми яз., в т.ч. книг, краеведческого журнала «Коми му». Для сбыта коми лит-ры
открыт книжный магазин (1925). С 1927 в типографии действовала фотоцинкография для печатания иллюстраций, клише для к-рых присылали
из Москвы. С 1928 началось издание коми учебников, для чего были увеличены средства на оборудование, заказан проект Дома печати. В 1930е гг. внедрено новое оборудование нем. произ-ва,
началась технич. модернизация типографии: доставлена новая машина-линотип, к-рая заменяла до 15 квалифицир. наборщиков. В 1930-е гг.
для освещения работы лесозаготовителей созданы 3 походные типографии в сс. Усть-Кулом, Кослан, Объячево. Деятельность предприятия находилась под контролем сотрудников ОГПУ НКВД
и Гл. управления СССР по охране гос. тайн в печати. В 1936 типография получила новое помещение на ул. К. Маркса, с 1940 являлась предприятием местной пром-сти. В годы Вел. Отеч. войны
22 сотрудника погибли на фронте. В типографии
освоили произ-во плоских стереотипов для печатания продовольственных и хлебных карточек.
Огромные помещения печатного цеха отапливались буржуйками, чтобы предотвратить загущение краски и замерзание валиков, стояли котлы,

где варился металл. После войны линотипное отделение выделилось в самостоят. хозрасчетную
единицу. В 1947 в наборном цехе начали работать
26 выпускников Сыктывкарского ремесл. уч-ща,
в 1948 в печатном цехе запущена первая ротационная машина, ускорившая тиражирование газет. В наборный цех поступили наборные строкоотливные машины. Новая технология позволяла
весь тираж газет и книг отпечатать за неск. часов. В нач. 1950-х гг. литографская печать переведена на цинковую печатную форму, оборудовано цинкошлифовальное отделение. С сер. 1950х гг. типография подчинялась Мин-ву культуры
Коми АССР. Организован газетный цех. В 1960
на предприятии созданы лаб., к-рая содействовала совершенствованию технологии, механизации
и автоматизации производств. процессов, осуществляла инструмент. контроль линотипного
набора и клише; отделение ширпотреба со спец.
штатом переплетчиков; появилась первая офсетная машина. Возросли тиражи, что потребовало использования гальванопокрытия для наборных форм для получения более прочного набора.
Типография выпустила фотоальбом «Сказ о земле Коми», ставший призером конкурса печатных
изданий на Всерос. выставке книги в 1967. В кон.
1968 в типографии перешли на многостаночное
обслуживание печатных машин. В кон. 1960-х гг.
в новое помещение переведены двукрасочная машина и новая офсетная. Начался выпуск школьных учебников, грамот и дипломов на мелов. бумаге. В 1969 открылось проф. училище № 29, где
обучали полиграфич. специальностям. В начале 1970-х гг. появилась возможность использовать бумагу Сыктывкарского ЛПК. Издана книга
«Узорное вязание коми», впервые отпечат. офсетным способом в 6 красок (1978). В 1980 в здании
типографии произошел пожар. В 1982 введено в
строй новое 5-этажное здание на ул. Первомайской. Началось обеспечение типографии новой
техникой, в т.ч. офсетной, полуавтоматами, внед
рялась техника фотонабора. Тираж респ. газет в
это время составлял 90 тыс. экз. Возросло кол-во
популярной худ. лит-ры тиражами более 100 тыс.
экз. В переплетно-брошюровочном цехе установлены скоростные полуавтоматич. машины, механизировавшие технологич. процесс. В сер. 1980-х
гг. внедрены новые технологич. линии, позволившие не только увеличить тиражи, но и быстрее
прогонять их на биметаллич. формах. Офсетным
способом печатали продукцию на нетканом материале (календарь к 200-летию Сыктывкара) и
на ткани, на пробопечатном станке – витражи на
стекле. Типография изготовляла печати и штампы для всей респ. В нач. 1990-х гг. компьютеры постепенно заменили фотонабор. С янв. 1992
К. р. т. стала самостоятельной, в 1993 – приватизирована, в 1994 – акционирована. Л.П. Рощевская
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знаний, ориентированной на юношескую аудиторию, специалистов и студентов уч. заведений РК.
Ежегодно библиотеку посещают ок. 16 тыс. чел.
Справочный аппарат содержит традиц. каталоги
и картотеки, электронные базы данных видео-,
аудио- и краеведческие издания. В библиотеке
действуют Центр информации по проблемам молодежи (с 2000), официальный сайт (с 2001), дискуссионные клубы для молодежи «Профи-клуб»
и «Твое здоровье», предоставляют консультации
психолога и профконсультанта.
Лит.: Пономарева Т.О. Сквозь призму времени: Из истории
развития Коми республиканской юношеской библиотеки.
Сыктывкар, 2004. 
Н.Г. Симанкова

КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИЦЕЙ при
СыктГУ (Октябрьский проспект, 55), ср. уч. заведение с углубленным изучением дисциплин по определенному профилю, открыт в 1991 как лицей при
СыктГУ, с 1993 носит совр. название. Цели лицея:
осуществление предпрофессион. подготовки учащихся и их ориентация на обучение преимущественно в СыктГУ. Учредители – Мин-во образования и высшей школы РК, СыктГУ, администрация Сыктывкара. На базе химико-биологич. ф-та
СыктГУ при участии лицея создан уч.-методич.
центр «Инновации в естественно-научном образовании» (2005). В лицее действуют 3 уч.-методич.
каф.: гуманитарных наук, естеств.-математич. на
ук и иностр. языков; предметная специализация.
В лицее обучаются 165 чел. 8-11 классов; работают 30 преподавателей, из них 20 % – преподаватели СыктГУ. Ок. 300 раз учащиеся лицея становились призерами и победителями гор., респ. и рос.
олимпиад. В рамках Всерос. конкурса лицей удостоен звания «Школа года – 2003». Имеет почетное звание «Академич. школа» (2004).  Л.И. Краева
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. В.А. Савина открылся в 1936 спектаклем «Егор Булычев и другие» М. Горького. Основу труппы составили выпускники коми студии Ленинградского техникума сценических иск-в И.И. Аврамов, П.А. Мысов,
А.С. Русина, С.И. Ермолин, Н.М. Дьяконов и др.
Предшественником театра был организ. в 1930 Ко
ми инструктивно-показательный передвижной те
атр. Его худ. рук. был В.А. Савин, с 1931 – первый
коми проф. реж. Б.П. Семячков. В 1932 – кон. 1990-х
Из частных коллекций жителей города

КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФИЛАРМО
НИЯ, гос. концертная орг-ция, популяризирующая классич. и совр. музыку, произведения коми
авторов и нар. творчества, создана в 1940 как кон
цертно-эстрадное бюро, в 1956 реорганизована в
Коми гос. филармонию. Осн. формы деятельности: создание и прокат концертных тематич. программ; осуществление муз.-просветит. деятельности, проведение фестивалей иск-в и нар. творчества, в т.ч. на гастролях, организация гастролей
сторонних коллективов и исполнителей. В состав
концертно-эстрадного бюро входили Коми респ.
ансамбль песни, музыки и пляски, духовой и симфонич. оркестры, концертная и цирковая бригады
(всего 118 чел.), гастролировавшие по респ. Худ.
рук. – И.В. Оплеснин. Первый концертный сезон
открылся в окт. 1940 в здании КГПИ. В 1942 совместно с Коми респ. драматич. театром была поставлена первая нац. коми опера «Усть-Куломское
восстание». В годы войны осуществляли постановки на патриотич. темы. В 1950-е гг. впервые
состоялись гастроли за пределами респ., выпущены первые грампластинки. До 1976 К. р. ф. располагалась в здании драматич. театра. В 1976 построено собств. здание с концертным залом (ул. Ленина, 61). В разные годы в филармонии работали
певцы П. Осипов, А. Васильева, Д. Носов, П. Рябышев, В. Есева, Б. Дейнека, М. Виницкий, К. Аксюзова, В. Козлов, солисты-инструменталисты М. Ку
чер, В. Шеболкин, М. Бурдин, В. Фисун, В. Смолий, мастера худ. слова З. Петрова, С. Савин, Н. Сизов, Л. Дуван. Худ. рук-ли: И. Оплеснин, М. Зерницкий, Г. Дехтяров, Б. Дейнека, А. Осипов, Н. Массальский, С. Марков, И. Старцева, В. Шеболкин, В. Акишин, М. Герцман, О. Меремкулов, И. Бобракова,
В. Майсерик, В. Волохов. К 2009 в К. р. ф. работают 3 творческих коллектива: Гос. ансамбль песни
и танца РК им. В. Морозова «Асъя кыа», ансамбль
нар. музыки и песни «Зарни ель», ансамбль инструмент. музыки «Вдохновение», а также солисты засл. арт. РФ А. Моисеенко, нар. артист РК
Ф. Святовец, лауреат премии им. В. Есевой В. Пыстина, О. Кравцова, Т. Аксенова, В. Булышева, со
лист-инструменталист (фортепиано) Р. Магомедова, концертмейстер В. Добрякова и др. Ф.Н. Иванов
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА (ул. Коммунистическая,
78), ГУК. Образована в 1974 как гор., с 1976 респ.
Осуществляет библиотечное, информац., досуговое обслуживание молодежи из городов и районов РК, а также специалистов разл. ведомств и
учреждений, занимающихся проблемами молодежи. В 1975 библиотеку посещали 787, к кон. 1978 –
3 тыс. читателей. С 1980 осуществляет издательскую деятельность. С 1990-х гг. внедряются новые
информац. технологии, создаются собств. электронные базы данных. Фонды библиотеки насчитывают ок. 80 тыс. экз. лит-ры по всем отраслям
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гг. театр располагался в здании по ул. Первомайская, 56 (построено в 1932 как Дом культуры им.
А.С. Пушкина). К кон. 1930-х гг. драматич. театр с
коми и рус. труппами, единств. в России работавший на 2 языках, представлял собой сложившийся творческий коллектив, осуществлявший значит. постановки: «На всякого мудреца довольно
простоты» и «Поздняя любовь» А. Островского,
«Отелло» В. Шекспира, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Человек с ружьем» Н. Погодина. В 1938 театр получил статус респ. Вел. Отеч. война ускорила развитие театрального иск-ва, в чем состояла немалая заслуга эвакуир. и репрессир. театральных деятелей. Приоритетным направлением в репертуарной политике стали пьесы воен.-пат рио
тич. характера («Фронт» А. Корнейчука, «Русские
люди» и «Жди меня» К. Симонова, «Фельдмаршал
Кутузов» В. Соловьева). Бригады театра постоянно находились в разъездах по респ. Зрительским
вниманием пользовались пьесы коми драматургов
«Герой» Н. Дьяконова, «Молодые патриоты» С. Ермолина, «В дни войны» С. Ермолина и Н. Дьяконова и др. За годы Вел. Отеч. войны в театре сыграно 5982 спектакля, из них 3456 выездных, к-рые
посмотрели 1404,2 тыс. чел.
В 1941 в Сыктывкар была эвакуирована из Москвы коми студия ГИТИСа. В янв. 1942 постановкой дипломных спектаклей «На дне» М. Горького, «Продолжение следует» А. Бруштейна, «Домна
Каликова» С. Ермолина и Н. Дьяконова состоялся
выпуск коми студии (Г.П. Сидорова, Ю.И. Троше
ва, С.С. Ростиславина, В.Д. Леканов и др.). В 1943
при театре была открыта коми студия. После войны репертуар пополнился произведениями местных драматургов (нар. комедия «Свадьба с приданым» Н.М. Дьяконова, 1949). За пределы локальной культуры вышли «Сельские вечера» В. Леканова (1954), «Свидания у черемухи» А. Ларева
(1958). Спектакли ставили режиссеры засл. артист
Коми АССР Г. Мирский, засл. деятели иск-в Коми
АССР И. Гайсинский, Ю. Лаппа-Старженецкий. Худ.
оформление спектаклей осуществлял засл. деятель иск-в Коми АССР Н. Баусов.
Гл. реж. театра в 1961-82 И.И. Аврамов поставил неск. спектаклей мировой классики: «Мамаша Кураж» Б. Брехта (1975), «Ричард III» В. Шекспира (1979); совр. репертуара: В. Розова, А. Вампилова, Б. Васильева, В. Астафьева и нац. драматургии: «Бывают же такие» Г. Юшкова (1971);
«Жадная весна» В. Леканова (1978); «Праздник
души» П. Шахова (1981) и др. Постановкой пьесы М. Шатрова «Синие кони на красной траве»
(1980) была завершена сценическая лениниана,
начало к-рой было положено в довоен. период.
Спектакли оформляли М. Остапишенко, Г. Рачковский. Труппа пополнялась выпускниками Ленинградского театрального ин-та (1957), Ярослав-
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ского высшего театрального уч-ща (1968), ГИТИСа (1971), Сыктывкарского уч-ща иск-в (1979). В
1978 театру было присвоено имя В. Савина. Театр принимал участие в массовых мероприятиях,
откликаясь на «социальный заказ», участвовал в
фестивалях драматургии стран нар. демократии
в СССР, являлся коллективным членом Общества
сов.-болгарской дружбы.
В сер. 1980-х гг. поставлены острые публицистические пьесы: «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Я, конечно, человек маленький» М. Гараева, «Дорогая Елена Сергеевна» Л. Разумовской, «Судебные
прения» М. Яблонской. Событием в театральной
жизни стал спектакль «Власть тьмы» Л. Толстого (1986, реж. В. Свиридкин). В 1988 к 100-летию
со дня рождения В. Савина осуществлена постановка пьесы «Югыд кодзув» (Звезда неугасимая).
Образ В. Савина создал засл. артист РФ А.А. Три
бельгорн. Спектакль в постановке С. Горчаковой
был удостоен Гос. премии РК (1988). Возросла
доля коми репертуара. К 1989 в театре показано
65 нац. спектаклей. Творческим достижением театра в 1990-е гг. стал спектакль «Усть-Куломский
бунт» В. Савина (1995), удостоенный Гос. премии
им. В. Савина. Театр награжден орденом Дружбы
народов (1979). В 1995 ему присвоено звание «академический». В 2006-09 на месте здания театра
осуществлялось стр-во нового здания с сохранеД.Т. Козлова
нием облика старого.
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ (ул. Орджоникидзе, 23), ГОУ
ДПО, создан в 1923 как методич. бюро Коми обл.
отдела нар. образования, в 1939-82 Ин-т усовершенствования учителей (ИУУ), с 1992 – Коми
респ. ин-т переподготовки и повышения квалификации работников нар. образования, совр. название носит с 1998. Осн. направления деятельности:
повышение квалификации и проф. переподготовка педагогич. и управленческих кадров образоват. учреждений; науч.-методич. сопровождение
развития отрасли «Образование» в РК; работа по
подготовке Всерос. конкурсов «Учитель года»,
«Самый классный классный», «Лучший детский
сад», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», «Школа года» и др.; разработка учебников и
уч. пособий, видео- и электронных материалов для
нац. и общеобразоват. школ, дет. садов, центров дет.
творчества. С 1950-х гг. осн. структурными подразделениями ин-та были предметные кабинеты (физики, химии, математики, рус. яз., биологии, труда, ИЗО, руководящих кадров и др.). С кон. 1980х гг. структура соответствует вузу: ф-ты по уровням образования (дошкольное, школьное, управления образованием), кафедры по предметам и
направлениям деятельности, науч.-методич. центры по опытно-эксперимент. деятельности в регион. образовании, науч.-исследоват. лаборато129
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рии «Одаренные дети», «Моделирование систем
ДОУ», «Здоровьесберегающая школа». В состав
ин-та вошли: в 1986 – респ. методич. кабинет дошкольного образования, в 1988 – методич. кабинет по проф.-технич. образованию, в 1998 – центр
информации образования и респ. информац.-про
катный центр. За период работы ин-та повысили
квалификацию св. 150 тыс. педагогов и руководителей образоват. учреждений по 138 предметным
программам и 4 программам проф. переподготовки; издано 1066 названий уч.-методич. лит-ры. С
2002 тираж составил более 45150 экз. Ин-т занесен в федер. реестр «Всероссийская книга почета» (2008). В 2000-08 получил 7 дипломов Всерос.
конкурса «100 лучших товаров и услуг» за «Литературную энциклопедию земли Коми», программы «Парма», «Читайка», «Менеджмент в образовании», журнал «Образование в РК», редакц.-из
дат. услуги. Первый дир. до 1942 – П.А. Двинский,
первый ректор – В.А. Стаханов.

Лит.: Козлов Н.И., Стаханов В.А. Творческая мастерская
учителей. Коми республиканский институт усовершенствования учителей. 50 лет. Сыктывкар, 1989; Рассохин Л.Т. Становление центра методической службы учителей. СыктывТ.Г. Навазова
кар, 1999.
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КУЛЬТУРЫ им. В.Т. Чисталева (ул. Ленина, 63),
ГОУ СПО, основан в 1956 как Респ. культпросветшкола, в 1961-85 – культпросветучилище, 198692 – уч-ще культуры, с 1993 носит совр. название. Культпросветшкола с двухгодичным сроком
обучения готовила вначале только специалистов
клубной работы общего профиля, в 1959 появились художеств. специализации. Обучение в колледже ведется по специальностям: библиотековедение, декоративно-прикладное иск-во и народные промыслы, социально-культурная деятельность и нар. худ. творчество (со специализациями постановка театрализованных представлений, хореографич. творчество, нар. хоровое творчество, театральное творчество). Преподавали в
колледже (уч-ще) известные в респ. композиторы (Я. Перепелица, А. Рочев), режиссеры и актеры
(Н. Дьяконов, Б. Семячков, Н. Турубанов), писатели (В. Леканов, А. Клейн) и др. За годы деятельности колледж подготовил св. 5 тыс. специалистов,
работающих в сфере взрослого и дет. досуга, в
учреждениях культуры и иск-ва. В 1992 в колледже создан ансамбль нар. песни и танца «Пелысь
мольяс» (Рябиновые бусинки), известный в РК, за
И.С. Осипова
рубежом.
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИН
ТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ИЗ СЕЛЬ
СКОЙ МЕСТНОСТИ (ул. Коммунистическая, 25),
ГОУ, создан в сент. 1991 при КГПИ. Осуществляет образоват. программы повыш. уровня, обеспечивающие дополнит. (углубл.) подготовку обучающихся по предметам. На 6 отделениях (физ.130
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математич., географо-биол., химико-биол., филологич., коми яз. и лит-ры, иностр. языков) в 9-11м классах ежегодно обучается ок. 500 чел. из 15
р-нов РК (св. 90 сел. школ). Обучение учащихся,
питание, проживание в общежитии финансируются из респ. бюджета. Ежегодно лицей-интернат
заканчивают ок. 200 чел., более 95 % к-рых становятся студентами разл. вузов РК (ок. 75 %) и России. Пед. состав укомплектован преподавателями КГПИ и СЛИ (26 д-ров и кандидатов наук). В
1999 на конкурсе культурно-образоват. инициатив в рамках фестиваля «Авторская школа «Эврика-99» в Москве коллектив лицея получил статус «Федеральная экспериментальная площадка», в
2001-03 был лауреатом московских междунар. выставок «Школа». Лицей включен в реестр инновац. образоват. проектов Мин-ва образования РФ,
проводит большую работу с учителями сел. школ
по написанию библиотечки «Сельский учитель»,
организует семинары и конференции по проблемам углубл. преподавания отдельных предметов.


О.В. Золотарев, М.А. Палкина



Н.В. Гусятников, Т.А. Носова

КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР, ГУ, организован в
1978 как служба на базе наркологич. отделения
психиатрич. больницы, открытого в 1971; с 1998
– самостоят. учреждение. Осуществляет скорую
неотложную мед. помощь, диагностику, лечение
и реабилитацию лиц, страдающих наркологич.
заболеваниями и злоупотребляющих психоактивными веществами.
В.А. Пилипенко
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОБЩЕСТ
ВЕННЫЙ ФОНД им. И.П. Морозова создан в 1997.
Осн. направление деятельности – помощь людям
с огранич. возможностями, в первую очередь реабилитац. центру для детей и подростков с огранич. возможностями (м. Лемью). Средства формировались за счет добровольных денежных взносов и отчислений трудовых коллективов, гос.
предприятий и пожертвований граждан. При содействии фонда отремонтирован Дом культуры в
с. Межадор, открыт дом-музей им. И.П. Морозова
в Сыктывкаре, выплачивались именные стипендии лучшим студентам вузов и техникумов РК,
оказывалась материальная и финансовая помощь
ветеранам, театрам, школам, библиотекам, больницам. По инициативе фонда на здании администрации Главы РК (ул. Коммунистическая, 9)
установлена мемор. доска, посв. Морозову, сооружен памятник на его могиле. Изданы книги: «Морозов Иван Павлович в воспоминаниях современников» (1999); «Соратники. Памяти Ивана Павловича Морозова» (2004). Из-за финансовых затруднений в 2008 фонд прекратил свою деятельность.
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕРИНА
ТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР (КРПЦ), респ. ГУ, создан в
1999 на базе родильного дома Коми респ. боль-
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ницы, открытого в 1971. Головное родовспомогат.
учреждение РК, в к-ром проходит до 32 % всех родов в РК (ок. 3500 в год), в осн. с высокой степенью
перинатальных осложнений, включает также отделение планирования семьи и консультативный
центр. В Центре развернуто 250 коек для оказания
мед. помощи в стационаре, ведется амбулаторный
прием беременных женщин и наблюдение за недоношенными и слабыми детьми первые 4 мес.
жизни. В КРПЦ осуществляют медико-генетич.
консультации, ведут прием акушер-гинеколог, генетик, уролог (андролог), терапевт, неонатолог. В
результате работы центра в РК снизилась мертворождаемость в 1,6 раз, смертность новорожденных на 1-м мес. жизни – в 2,7 раз, смертность детей 1-го года жизни в – 2,2 раза, уменьшилась чаО.Н. Лебедева
стота акушерских осложнений.
коми республиканский телевизионный канал, см. «Юрган».
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭКОЛОГОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (КРЭБЦ), ГОУ ДОД,
образован в Сыктывкаре в 2005 на базе Коми респ.
экологич. центра дополнительного образования
(Коми РЭЦДО), созд. в 2001. Предшественницей
Коми РЭЦДО была станция юных натуралистов и
опытников сел. х-ва, открытая в 1941. КРЭБЦ исполняет роль респ. координац. центра по дополнит. экологич. образованию, деятельность осуществляется по 4 направлениям – экологич., есте
ственнонаучному, художеств.-эстетич., социа льнопедагогич. Центр развивает инновац. направления
экологич. образования: полевую экологию, экологич. мониторинг, экологич. труд; проводит учеб
но-методич. семинары-практикумы для педагогов
и детей с целью практич. обучения методам экологич. исследований. В каникулярный период организует экспедиции юных исследователей окружающей среды, проводит респ. слеты членов школьных лесничеств «Подрост», фестивали «Цветов
таинственная сила», конкурсы дет. творчества
«Зеркало природы» и др. При центре открыты
зоопарк (97 видов животных) и дендропарк, где
Н.В. Попова
проводится экскурс. работа.
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ создано в 1945
как Коми респ. добровольное общество охотников, объединяет ок. 30 тыс. чел., в т.ч. в Сыктывкаре ок. 5 тыс. чел. В структуре орг-ции 5 отделений и 13 филиалов. Осн. цели: удовлетворение
потребностей членов общества в охоте и рыбной
ловле, приобретении охотничье-рыболовных товаров и оружия, защита законных интересов и прав
своих членов, развитие рыболовного спорта, охотничьего собаководства, трофейного дела. Общество предоставляет своим членам право охоты на
терр. своих охотничьих х-в (9 млн. га.), организует собств. торговую сеть (10 магазинов «Охотникрыболов»), содержит испытат. станцию охотни-
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чьих собак, организует ежегодные выставки, выводки, полевые испытания и состязания собак,
участвует во всех крупных общерос. кинологич.
мероприятиях, проводит рыболовные соревнования, выставки охотничьих трофеев. С.В. Лифиренко
КОМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ
(КТИПБ), территор. структура некоммерческого
партнерства – Ин-та проф. бухгалтеров России,
образованного в 1997 и входящего в состав Международной федерации бухгалтеров, создан в
1999. КТИПБ занимается повышением квалификации бухгалтеров для обеспечения эффективности финансово-хозяйств. деятельности предприятий, прежде всего, коммерческих структур, в условиях реформ. Членство в КТИПБ предполагает
обязат. 240-часовую подготовку по специально
утвержденной программе и получение аттестата
проф. бухгалтера. Чтобы подтвердить членство,
необходимо ежегодно повышать квалификацию
на спец. 40-часовых курсах. К 2007 КТИПБ насчитывает ок. тыс. действит. членов и 8 корпоративных (СыктГУ, «Монди Сыктывкарский ЛПК»,
УГТУ, ГУП «Парма Ойл Инвест», 4 аудиторские
компании). Проводит семинары, конкурсы на зваЕ. Попова
ние «Лучший бухгалтер РК».
коми филиал кировской государственной медицинской академии,
см. Кировская государственная медицинская ака
демия.
КОМИ ЯЗЫК В ШКОЛЕ, уч. предмет, охватывающий курс совр. коми яз., частично его историю и диалектологию, а также смежные науки
(графику, орфографию, орфоэпию и пунктуацию).
Программа по коми яз. в ср. школе предусматривает обучение учащихся теории языка; чтению и
письму; развитию устной и письм. речи. При обучении учитывают уровень языкового развития
учащихся, возраст, отдельные трудности орфографии, пунктуации, усвоения языковых понятий и закономерностей в грамматич. строе коми
яз. Школьный курс коми яз. имеет практич. направленность, а его задачей является подготовка
культурных и грамотных выпускников. К 2008 в
РК коми яз. изучали 40209 школьников (34 % от
общего кол-ва всех учащихся): как родной язык –
в 136 школах региона, как неродной в 180; в 15 общеобразоват. учреждениях его изучают на заняГ. Пунегова
тиях факультативов и кружков.
комиавиа, см. в ст. Авиационные перевозки.
комиавиатранс, см. в ст. Авиационные пе
ревозки.
комиавтодор, см. Автодор Коми.
«КОМИАГРОПРОМТЕХНИКА», ОАО, предприятие АПК РК. Основано в 1993, его предшественники: объединение «Сельхозтехника», Гос.
комитет Коми АССР по производств.-технич. обеспечению с.х-ва (1978), Коми респ. объединение
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«Агропромтехника (1991). Оказывает услуги про
изводств.-технич. характера с.-х. товаропроизводителям – предприятиям АПК и крест. фермерским х-вам респ. Осн. задачи: осуществление единой технич. политики, инженерное обеспечение
индустриальных, интенсивных и энергосберегающих технологий; организация транспортного обслуживания, технич. обслуживание машин и оборудования; централиз. заключение договоров на
материально-технич. снабжение, товарообменные
операции; обеспечение защиты прав предприятийучредителей и решение др. вопросов, связанных
с решением производств., экономич. и юридич.
проблем; лизинг техники и оборудования; добыча и вывозка торфа; дилерская и маркетинговая
деятельность; сдача в аренду недвижимого имуА.М. Нестеров
щества.
«КОМИ-БАЛТИЯ», национально-культурное
объединение прибалтийских народов в РК, объединение граждан РФ, относящих себя к этнической общности прибалтийских народов, находящейся в ситуации нац. меньшинства, для самостоят. решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, нац. культуры. Коми респ. общество создано в 2005. В состав
включены общества «Коми-Латвия», эстонцев,
ливов, литовцев, поляков и др. Пред. – А.П. Стакионис. Общество проводит Дни латвийской культуры, организовало фотовыставку «Палитра северного края» Я. Карклиньша в Усинске. В 2006-07
состоялись визит 1-го секр. Посольства Респ. Латвия в РФ, гастроли артистов Даугавпилского теаЕ.Н. Рожкин
тра (Латвийская Респ.).
«КОМИВНЕШТРАНС», ЗАО в Сыктывкаре,
член «Группы «Союзвнештранс» (Москва). Создано в 1992. Оказывает услуги по транспортно-экс
педиторскому обслуживанию экспортных (им
портных) грузов; доставке курьерской почты. Сре
ди учредителей: концерн «Союзвнештранс», Объединение «Росмясомолторг», Коми торговый дом
«Прин», фирма «Комивнешсервис». Член Ассоциации междунар. экспедиторов РФ (1994), зарегистрировано участником внешнеэкономич. деятельности
по Сыктывкарской таможне (1996-2000).В.Л. Андреев
«КОМИГРАЖДАНПРОЕКТ», проектный ин-т
гражд. стр-ва, планировки и застройки городов
и поселков. Создан в 1964 путем преобразования Респ. проектной конторы СМ Коми АССР (в
1953-57 функционировал как проектное бюро при
Мин-ве с.х-ва Коми АССР, затем филиал Ленинградского ин-та «Севзапгипросельстрой»). В 1965
проведена кардинальная реорганизация структуры ин-та. Все произ-во было сосредоточено в 2
мастерских: строит. (в ее составе – строит., сантехнич., электротехнич. сектора) и архитектурнопланировочной (группы – генпланов, дорожная,
сельхозпланировки и сантехнич. сектор). К 1981
созданы филиалы в Ухте и Печоре, что было вы132
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звано созданием новых отраслей – нефтяной, газовой, нефтехимич. Общий объем выполненных
проектно-изыскательских работ «К.» вместе с
филиалами составил более 2 млн. руб. при числ.
работающих 699 чел.
В 1984 ин-т – головная орг-ция по проектированию объектов жил.-гражд. стр-ва на всей терр.
Коми АССР: разработки «К.» становились обязат.
для всех проектных орг-ций на терр. независимо от их ведомств. подчиненности, включая про
ектно-строит. объединения, а также для орг-ций,
к-рым разрешено было осуществлять привязку
типовых проектов.
С 1990-х гг. «К.» является самой крупной проектной орг-цией в РК и на Северо-Западе России, способной выполнять проектирование самых сложных объектов. К нач. 1990-х гг. объем проектноизыскательских работ составил более 12 млн. руб.
«К.» выполнял заказы более 50 мин-в и ведомств.
По его проектам построены з-ды железобетонных
изделий треста «Комисельстрой» и объединения
«Комимелиорация», производств. базы ряда передвижных механизир. колонн, ремонтно-строит.
орг-ций, птицефабрики, свиноводческие, молочные и животноводч. комплексы, тепличные комбты. По проектам планировки, разработанным интом и его филиалами, застраивали жилые массивы всех городов, а также многие сел. насел. пункты респ. Специалистами «К.» выполнены проектирование жилого пос. Ягчукан с ж.-д. вокзалом
на Байкало-Амурской магистрали, застройки микрорайонов и объектов жил.-гражд. назначения в
городах Армении после землетрясения 1988. Среди наиб. известных архитекторов: В.П. Ширшов,
Г.Н. Ильяшенко, А.Д. Ракин, С.С. Тарасов, П.П. Рез
ников, Г.В. Родионов, В.И. Луашов. Н.Л. Жеребцов
комизация, см. Зырянизация.
«Комиинтеравиа», см. в ст. Авиационные
перевозки.
«КОМИИНФОРМ», информац. агентство РК,
автономное учреждение (с 2008), работает в РК с
1996. Ежедневно выпускает в режиме реального
времени информац. ленту о событиях обществ.политич. и социально-экономич. жизни респ. Терр.
распространения: РК, РФ, страны дальнего и
ближнего зарубежья. Взаимодействует с органами
власти, промышл. предприятиями, финансовыми
структурами и обществ. орг-циями. Информацией
агентства пользуются респ., гор. и районные СМИ
Коми. Число материалов «К.», опубликов. в газетах РК, доходит до 650 в мес. Среди подписчиков –
федер., респ. и муницип. органы власти, крупнейшие промышл. предприятия и финансовые струкЮ.В. Попов
туры региона.
«КОМИМЕЛИОВОДХОЗПРОЕКТ», науч.-ис
следоват. проектно-изыскательский ин-т, ОАО. Создан в 1973 как Сыктывкарский отдел комплексного проектирования Кировского отделения ин-
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та «Ленгипроводхоз», совр. название с 2005. Осуществляет инженерные изыскания для стр-ва; буровые работы по скважинам на воду; разработку
технико-экономич. расчетов; составление проектов гидромелиоративных систем и гидротехнич.
сооружений, берегоукрепления, укрепления откосов ж.-д. полотна, устройства дорог, рекультивации земель, с.-х. стр-ва, осушения болот для добычи торфа, культуртехнич. работ, рыбоводческих прудов и водохранилищ; полный комплекс
землеустроит. работ. Составная часть деятельности – разработка природоохранных мероприятий по улучшению экологич. обстановки в зонах
загрязнения; проведение науч.-исследоват. работ по мелиоративному земледелию; оформление
цифровых карт, создание автоматизир. геоинформац. систем; лабораторные работы по определению состава удобрений, почв и др. «К.» – коллективный член Ассоциации орг-ций водохозяйств.
комплекса России, Рос. инженерной академии.
Постоянные заказчики – «Севергазпром», «Лукойл», «Лукойл-Коми», «АЭК «Комиэнерго» и др.
О.Г. Шеболкина



«КОМИОНЛАЙН», информац. агентство, создано в 2006. Преемник первого информац. агентства респ. «Комиинформ». Учредитель – ООО
«Межрегиональные информационные ресурсы».
Выпускает по электронным каналам общедоступные и специализир. новости, соответствующие
формату общемировых стандартов. Специализируется на экономич. информации. Терр. распространения: РК, РФ, страны дальнего и ближнего
зарубежья. Готовит интервью, репортажи, аналитич. обзоры. Проводит интернет-конференции с
участием ведущих регион. политиков, экономистов, экспертов. Входит в Союз промышленников, предпринимателей и работодателей РК.


З.А. Волокитин

«КОМИПРОМЖИЛСТРОЙ», строит. трест.
Создан путем объединения трестов «Комистрой»
и «Сыктывкарспецпромстрой» в 1969. Занимался
стр-вом промышл., с.-х., социа льно-культурных
объектов и жилья в Сыктывкаре и близлежащих
р-нах. В состав треста входили 12 строит. управлений, передвижная механизир. колонна, управление механизации стр-вом, з-ды железобетонных изделий в городе и Эжве, домостроит. комб-т
с 2 з-дами крупнопанельного домостроения, 2 автотранспортных предприятия, жил.-коммун. конторы в городе и Эжве, уч. комб-т. Гл. промышл.
объектом являлся ЛПК, где в 1970-76 возведены и
введены в строй 2-й поток сульфат-целл. произ-ва,
бумагоделат. и сушильная машины, гидролизнодрожжевой з-д, установка по произ-ву древесной
массы из щепы, з-д по произ-ву ДСП. Кроме ЛПК
в городе построены: мебельная ф-ка, мелькомб-т,
лесопильный цех на 8 пилорам, цех сушилки на
ЛДК. «К.» возведены объекты с.-х. назначения:

Зеленецкий свинокомплекс на 54 тыс. голов, тепличный комб-т пл. 6 га, птицефабрики «Эжвинская» и «Зеленецкая», Лозымский животноводч.
комплекс на 900 голов кр. рог. скота, ряд коровников в селах, расширена птицефабрика «Сыктывкарская». Трест возводил до 130 тыс. м² жилья в
год в Сыктывкаре. «К.» построил муз. театр, филармонию, кинотеатр «Парма», здание СМ Коми
АССР, объекты респ. больницы, госпиталь ветеранов войны (профилакторий «Строитель»), стадион, десятки школ, дет. садов, адм. зданий, магазинов, в т.ч. универмаг «Сыктывкар». РасформиВ.Р. Веретнов
рован в 1990-х гг.
«КОМИТЕКС», ОАО, предприятие по произву натуральных текстильных материалов, образовано в 1992 на базе Сыктывкарской ф-ки нетканых материалов (1971). Осн. виды продукции: геотекстильные материалы для предприятий нефте- и газодобычи; полотна для дорожного стрва; полотна для отделки салонов легковых автомобилей; основы для линолеума и тафтинговых напольных покрытий; полотна для кабельной продукции; основы для искусств. кожи и столовой клеенки; фильтрац. материалы и фильтры;
материалы для с.х-ва.
Ф-ка нетканых материалов мощн. 94,5 млн. м²
построена с целью ликвидации дефицита потребности в натуральных текстильных материалах,
используемых в технич. целях. Была создана и
освоена новая для того времени высокоскоростная технология изготовления нетканых материалов взамен традиц. тканей. В 1979-80 приняты в
эксплуатацию цеха по произ-ву нетканых полотен клеевым способом мощн. 56,7 млн. м² и 37,8
млн. м² в год, в 1981 – цеха по произ-ву товаров
нар. потребления, фильтрующих элементов для
с.х-ва мощн. 76 млн. штук в год и иглопробивных
нетканых материалов мощн. 8,3 млн. м² (1985, в
1995 введены 2 линии иглопробивных материалов). Освоен выпуск термоскрепленных мощн. 45
млн. м² (1986), холстопрошивных и объемных нетканых материалов (1993). С 1997 начат выпуск
структурированных ковровых полотен для автомоб. пром-сти, линолеума, произ-во к-рого впоследствии передано ООО «К. ЛИН» (2002). В 2001
началось произ-во напольных ковровых и протирочных материалов пром. и бытового назначения,
в 2002 – полипропиленового волокна для собств.
потребления (мощн. 6 тыс. т в год). В 2004 запущено новое оборудование по произ-ву иглопробивных материалов шир. 5 м, в 2006 – технологич. линии по произ-ву иглопробивных полотен
мощн. 21,8 млн. м² в год, в 2007-08 проводилось
расширение произ-ва иглопробивных полотен до
22,8 млн. м² в год. В 2005 введен в эксплуатацию
комплекс оборудования по выпуску полиэфирного волокна из пластмассовых бутылок из-под прохладит. напитков и пива производительностью 10
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тыс. т в год, что позволяет решать проблему утилизации отходов и очистки окружающей среды.
В 2006-08 произ-во полиэфирного волокна расширено до 22 тыс. т в год. Доля продукции «К.»
составляет более 60 % рос. рынка. Св. 80 % продукции отправляют в разл. регионы России, на
экспорт (с 1991). Объем реализации продукции в
2002-07 увеличился с 694 до 1625 млн. руб.
У предприятия св. 700 партнеров в России,
крупнейшие потребители: ОАО «Газпром», ОАО
«НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Российские жел. дороги», ОАО «АвтоВАЗ», ЗАО «Таркетт». Работают представительства и филиалы в
Сыктывкаре, Москве, С.-Петербурге, Тольятти и
Кирове. Член Европ. ассоциации производителей
предметов гигиены и нетканых материалов, Ассоциации изготовителей нетканых материалов. В
2007 награждено почетными дипломами комитета ТПП РФ по предпринимательству в текстильной и легкой пром-сти, по развитию потребительского рынка и ЗАО «Текстильэкспо»; дипломом
Рос. союза предпринимателей текстильной и легкой пром-сти, АНО «Союзэкспертиза» и Рос. сою
за промышленников и предпринимателей. На 1.1.
2008 числ. работающих составила 1100 чел.


О.И. Курьянович

КОМИТЕТЫ БЕДНОТЫ, комбеды, организации деревенской бедноты в европ. части России,
созд. в 1918. Избирать и быть избранными в К. б.
могли деревенские жители «за исключением заведомых кулаков и богатеев». К. б. содействовали властям в изъятии излишков и кулацких запасов хлеба, участвовали в распределении хлеба,
предметов первой необходимости и с.-х. орудий.
На практике фактически подменяли местные Советы. Совместно с продотрядами и местными Советами проводили продразверстку, набор в Красную Армию. В Усть-Сысольском у. созданы в авг.
1918 несмотря на сопротивление значит. части
крестьянства. В Усть-Сысольске были организованы общегородской К. б. (пред. Н.П. Багин) и 8
районных, к-рые также осуществляли рук-во потребкооперацией города. В нояб. 1918 решением
6-го Всерос. съезда Советов были распущены как
исполнившие все стоявшие перед ними задачи.
Лит.: Комитеты бедноты в Коми крае (1918): Сб. док-тов,
Сыктывкар, 1958. 
Ф.Н. Иванов

«КОМИТРИКОТАЖБЫТ», объединение, груп
па предприятий трикотажной отрасли, получившей развитие в респ. в сер. 1960-х гг. с открытием трикотажного ателье на базе сыктывкарской
швейной ф-ки «Снежинка». Образовано в 1978, в
его состав входили цеха в Воркуте, Инте, Печоре, Усинске, Ухте, Вуктыле, с. Визинга. Для внедрения совр. ассортимента, улучшения качества
изделий в объединении в 1979 создана эксперимент. трикотажная лаб. по разработке совр. образцов одежды и технич. документации на них.
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В 1983 на Всерос. семинаре-конкурсе трикотажной отрасли коллекция перспективного трикотажа специалистов лаборатории заняла 1-е место. В
1980-90-е гг. наблюдался подъем трикотажной отрасли, в объединении работало св. 700 чел., повышена технич. оснащенность предприятия (св. 100
плоскофанговых вязальных, более 50 ручных машин, 2 кругловязальные машины). Объединение
обеспечивало рабочими местами жен. население
Сыктывкара. В год выпускали до 100 новых моделей одежды. Оказывали след. услуги: вязание, пошив, обновление и ремонт трикотажных изделий
на сумму ок. 2 млн. руб. в год. Важным направлением деятельности «К.» являлось обслуживание сел. жителей: организованы передвижные мастерские и комплексные приемные пункты, проводились показы модных новинок всех отраслей:
швейной и трикотажной, обувной, парикмахерской, распространяли фотоальбомы с образцами трикотажных изделий, пряжи и вязок, предлагаемых на заказ. Объединение обанкротилось
в условиях рыночной экономики, закрыто в 2004.


Н.Г. Гагиева

«КОМИЭНЕРГО», филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания СевероЗапада» (с апр. 2008), созд. в 1993 как единый центр
управления развитием и функционированием отрасли энергетики в регионе. Ее предшественник – районное энергетич. управление (образовано в Ухте в
1964), затем производств. объединение энергетики и электрификации, в чьем ведении находились
Сыктывкарские электрич. сети, Сыктывкарская
ЦВК, а также ТЭЦ в Воркуте, Инте, Сосногорске;
Воркутинские, Печорские, Ухтинские, Южные
электрич. сети, Ухтинские тепловые сети и др. В
Сыктывкаре с 1996. В результате дальнейшей реорганизации в 1997 «К.» передан Сыктывкарский
филиал «Гортеплосеть» МУП «Жилкомхоз» под
новым названием – «Сыктывкарские тепловые
сети», в их состав вошла ЦВК в качестве цеха. В
2005 компания «Комиэнергосистема» разделилась
на 2: ОАО «Магистральные электрические сети
РК» («К.») и Коми филиал ОАО Территориальной генерирующей компании № 9 (ТГК-9), находящейся в Перми. К ТГК-9 отошли все теплоэлектроцентрали, ЦВК и тепловые сети.  Ю.Я. Чукреев
«КОМИЭНЕРГОМОНТАЖ», ЗАО, предприятие по монтажу энергетич. оборудования, создано
в 1976 как Сыктывкарское монтажное управление
треста «Севзапэнергомонтаж» (образовано в 1944
в Ленинграде), с 1993 носит совр. название. Для
развития в сев.-вост. регионах европ. части страны индустрии и топливно-энергетич. комплекса в
1953 были образованы монтажные участки в Перми, Уфе и Воркуте. Специалисты Воркутинского
участка монтировали энергетическое оборудование на теплоэлектростанции ЛДК в Сыктывкаре
(1950-60-е гг.). В 1969 создан Ухтинский монтаж-
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ный участок, часть специалистов к-рого в 1976 в
связи с большим объемом работ на теплоэлектроцентрали ЛПК и ЦВК была переведена в Сыктывкар для создания монтажного управления. Предприятие одним из первых в стране освоило технологию монтажа крупными блоками с доведением
блочности до 90 % и более, внедрило технологию
сварки высоколегир. сталей. В нач. 1990-х гг. параллельно с управлением функционировали кооперативы, впоследствии ликвидир. Их специалисты вошли в состав созданного ЗАО «К.».


А.С. Чупров

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ (до 1918 – Трехсвя
тительская), улица в центр. части Сыктывкара.
Прежнее название дано в честь 3 святителей – устьвымских епископов Ионы, Герасима и Питирима,
к-рые после С. Пермского в 15 в. управляли Пермской епархией. Дл. улицы – ок. 3 тыс. м. Начиналась Трехсвятительская ул. от бывшей Базарной
площади (находилась внизу у р. Сысолы), где с 18
в. проводились ярмарки. В 1890 был заложен обществ. сад (ныне парк им. С.М. Кирова). На прав.
стороне улицы кирпичный дом с мезонином, построенный в 1899-1900 купцом Ф.И. Охлопковым
и в 1906 перешедший к братьям Дербеневым из
Вел. Устюга (см. Торговый дом Дербеневых). В янв.
1922 в здании проходил 1-й обл. съезд Советов
Коми АО. Напротив с лев. стороны до 1990-х гг.
стояли 3 небольших кирпичных особняка купцов
братьев Оплесниных. Два из них не сохранились –
угловой 2-этажный деревянный жилой дом
Д.М. Оплеснина и след. 1-этажный каменный дом
Н.Д. Оплеснина (известен как магазин «Овощи»),

постр. в 1913. В третьем – Доме Оплеснина Г.Д.
(№ 5, 1908) с 2000 находится оружейный магазин.
На углу улиц К. и Советской расположен торговый комплекс «Звездный» (№ 7).
В след. квартале по лев. стороне размещается торговый центр «Эльдорадо», постр. в 2000-е
гг. До 1917 на этом месте стояло 2-этажное деревянное здание с мезонином, в к-ром размещалось
уездное земство, позднее здесь было построено
здание Мин-ва торговли, снесенное в нач. 2000-х
гг. Одним из украшений улицы является Торговый
дом Кузьбожевых (№6, 1912), где с 1980-х гг. располагается худ. музей (Национальный музей РК).
До возведения здания Гос. Совета (№ 8, 1969, ар-

хитекторы В. Ширшов, Г. Ильяшенко, инженер
Г. Белых) и центр. универс. магазина (ЦУМ) (Интернациональная, № 147, 1970) ул. К. имела сквозной проход. Исторически сложившийся центр города – Стефановская площадь перед Гос. Советом, где
традиционно проходят демонстрации, торжественные митинги, нар. гуляния. На площади – резиденция главы РК (№ 9). На углу улиц К. и Интернациональная в годы Вел. Отеч. войны воздвигнуто
здание «Нефтесбыта» (ныне прокуратура г. Сыктывкара), напротив еще в кон. 1980-х гг. стоял дореволюц. постройки деревянный 2-этажный дом
Лыюрова. На месте 4 домов, постр. в 1930-е гг.,
находится жилой дом с магазином «Детский мир»
(№ 18). Напротив торцом на ул. К. выходит здание
гостиницы «Центральная» (Первомайская, 63).
В след. квартале на территории перед бассейном
в 1932 – 1970-е гг. находился колхозный рынок,
ныне – комплекс Респ. центр. стадиона (№ 21).
Квартал напротив значительно видоизменился со
стр-вом Дома быта (Первомайская, 72, 1972). На
пересечении улиц К. и К. Маркса расположены
уч. корпуса КГПИ (1938, 1964; мансардный этаж
– 2007), между ними – общежитие (1980).
Противоположную сторону улицы занимает комплекс зданий Коми НЦ УрО РАН. Постр.
в 1940 школа для глухонемых детей (архитектор
А.В. Зикеев) с нач. Вел. Отеч. войны была передана Базе АН СССР в Коми АССР (перестроена
в 1985, архитектор В.П. Ширшов). В здании размещены През. и Науч. библиотека Коми НЦ УрО
РАН. На противоположном углу – Ин-т биологии (1961), а между ними – корпус ин-тов истории, языка и лит-ры; социально-экономич. и энергетич. проблем Севера.
На пересечении улиц К. и К. Маркса установлен
мемор. комплекс «Вечная слава» (1980, скульпторы
Ю. Борисов, В. Мамченко, архитекторы В. Сенькин, А. Ракин, П. Резников, В. Залитко). Памятник реконструирован в 1999 (скульптор – А. Неверов). Напротив расположен памятник «Скорбя
щий воин» (1997, скульптор А. Неверов, архитектор А. Ракин), посв. воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах.
Облик ул. К. изменился со стр-вом здания Театра
оперы и балета (№ 32, 1969) с остекленным фасадом. Поставленное в глубине ул. К. здание театра
создало Театральную площадь (до 2006 им. Ломоносова). В 1970 на перекрестке с Октябрьским
проспектом построены первые в городе 9-этажные
дома. После этого началась застройка микрорайона до ж.-д. вокзала. Замыкает улицу здание вокзала с башней и шпилем (1964).
На К. установлена 21 мемор. доска в память об
историч. событиях, ученых, артистах и гос. деятелях РК: И. Морозове, Я. Перепелице, В. Есевой,
П. Марковой, А. Чернове, П. Вавилове, В. Лытки
П.А. Куратов, А.М. Рогачев
не и др. 
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РСФСР
[в 1912-21 – РСДРП(б), 1921-25 – РКП(б), 1925-52 –
ВКП(б), с 1952 – КПСС]. Сыктывкарская гор. оргция создана 16 июня 1918 как парт. ячейка на собрании актива гор. Совета и орг-ции фронтовиков
«Союз бывших военнослужащих», созванного по
инициативе командира архангельского красно
гвард. отряда большевиков С. Ларионова. На собрании произведена запись в члены РСДРП(б),
избран организац. комитет (16 чел.). Пред. стал
И.П. Андрианов, секр. – М.А. Молодцова. Из-за
отсутствия на терр. Усть-Сысольского у. др. ячеек РСДРП(б) Усть-Сысольская выполняла функции уездной парт. орг-ции. До 1-го уездного съезда (конф.) в дек. 1918 оргкомитет назывался горкомом. С дек. 1918 Усть-Сысольская парт. орг-ция на
правах городской входила в состав уездной.
В годы Гражд. войны гор. орг-ция сыграла значит. роль в победе красных. В сент. 1918 она отправила 36 добровольцев в красноармейский отряд М. Мандельбаума, в нояб. – 2 отряда (более
100 чел.) на Удору.
В кон. 1922 в гор. ячейке РКП(б) состояло более 190 чел., в кон. 1924 – более 210. В июле 1922 в
Усть-Сысольске создан райком РКП(б) с правами
уездного комитета, к-рый возглавил парт. ячейки
города и близлежащих волостей (Выльгорт, Шошка, Додзь и др.). В июле 1924 для рук-ва гор. коммунистами создан горком РКП(б). При проведении районирования в 1929 гор. парторганизация
была включена в состав Усть-Сысольской районной, ее первая конф. состоялась 15 февр. 1929. В
1930 из состава Усть-Сысольской выделена Сыктывдинская районная, а первичные парт. орг-ции
Сыктывкара объединены в Сыктывкарскую гор.
1-я Сыктывкарская гор. парт. конф. состоялась 1519.4.1930.
С началом индустриализации и коллективизации немало внимания парт. орг-ция уделяла стрву пром. предприятий, организации стахановского движения, колхозов. Весной 1931 Сыктывкарский горком партии направил коммунистов на
стр-во 2-й очереди лесозавода и создал там парт.
орг-цию. Гор. орг-ция ВКП(б) проявила себя как
осн. организующая сила в городе: проводила значит. работу по развитию разл. отраслей пром-сти,
преобразованиям в с.х-ве и культурной сфере. Однако, эта деятельность сопровождалась чрезмерной концентрацией власти в руках парт. структур, командным администрированием. Вначале
горкомом руководил секр., позднее была введена должность его зам., с 1936 – должность 2-го
секр. горкома. Сыктывкарскую орг-цию ВКП(б)
затронули и массовые полит. «чистки» кон. 1930х гг. Были репрессированы многие гор. парт. рукли, зав. отделами горкома, рядовые коммунисты.
В 1931 в гор. орг-ции состояло более 700 членов и
кандидатов в члены партии, в 1940 в 65 первич136
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ных парт. орг-циях Сыктывкара – более 1,2 тыс.
коммунистов, заметно увеличилось кол-во рабочих. В 1937-48 должность 1-го секр. горкома совмещалась с должностью 1-го секр. Коми обкома
ВКП(б) (А.А. Семичев, А.Г. Тараненко, Г.И. Оси
пов). В 1930-е гг. в аппарате горкома были организованы отдел пропаганды и агитации, воен. отдел (1939-47).
В годы Вел. Отеч. войны на фронт ушло более
500 коммунистов Сыктывкара (среди них 45 секретарей первичных парт. орг-ций). Героически
проявили себя гор. коммунисты и в тылу. Они стали инициаторами многих производств. начинаний («Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт» и др.). Числ. гор. орг-ции
за годы войны достигла более 1,5 тыс. чел., после
окончания войны она заметно возросла за счет
вернувшихся с фронта, и в 1946 составила ок. 2,5
тыс. чел. Значит. внимание в этот период уделялось полит. просвещению коммунистов, экономич. образованию кадров. В Сыктывкарском горкоме в 1949 образованы 3 отдела, в т. ч. парт., профсоюзной и комсом. орг-ций. Позднее в структуре горкома действовали отделы организац., пропаганды и агитации, промышл.-транспортный (с
1949), строит. (с 1969), общий, внештатная парт. комиссия (с 1969). При отделе пропаганды и агитации
действовал кабинет полит. просвещения, с 1965 –
вечерний ун-т марксизма-ленинизма. В соответствии с изменениями, внесенными на 19-м съезде
КПСС (1952), Сыктывкарский горком ВКП(б) был
переименован в Сыктывкарский горком КПСС. В
1950-70-е гг. активность гор. орг-ции КПСС была
направлена на выполнение гос. планов, организацию труда, учебы и быта горожан, но применялись, как и в целом по стране, методы, характерные для администрирования и командной системы управления. Ни одно решение не могло быть
осуществлено без одобрения и участия парт. органов, остававшихся хорошо организ. структурами.
В гор. парт. орг-цию в 1958 входили ок. 3,5 тыс.
чел. (более половины из них – коми). Св. 20 % составляли рабочие. Почти вдвое увеличилось колво женщин-коммунистов. Ок. 650 коммунистов
имели высшее образование, ок. 950 – среднее. В
1961-80 числ. коммунистов в Сыктывкаре выросла с 4,3 тыс. до 12 тыс. чел. Кол-во первичных оргций – от 149 до 320. Больше половины членов партии работало в сфере матер. произ-ва. В 1969 в
аппарате горкома были организованы строит. отдел, в 1982 – отдел адм. и торгово-финансовых
органов. В связи с увеличением числ. коммунистов, созданием крупного Эжвинского р-на города и для повышения уровня организаторской,
полит., воcпитат. работы в составе Сыктывкарской гор. парт. орг-ции образованы Эжвинская,
Октябрьская и Куратовская районные парт. орг-
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ции и соответствующие райкомы КПСС (1978,
1983). Октябрьский и Куратовский райкомы ликвидированы в 1988. Горком осуществлял решения ЦК партии и правительства, руководил всей
социально-экономич., культурной и полит. жизнью города.
С началом перестроечного процесса гор. парт.
орг-ция пыталась преобразовать работу, следуя
установкам центр. парт. органов. Сыктывкарская
гор. орг-ция приостановила свою деятельность 23.8.
1991.
1-е секретари Сыктывкарского горкома: И.С. Ве
жев, А.Д. Осипова, И.И. Леканов, М.Н. Харапов,
П.Н. Полещиков, А.К. Эйлер, И.Ф. Носков, И.А. Хир
сивара, И.А. Чупров, И.В. Новиков; 1-е секретари Коми обкома ВКП(б): А.А. Семичев, А.Г. Тараненко, Г.И. Осипов, М.М. Скляднев, А.Ф. Ракин,
И.Н. Скиба, А.В. Непеин, В.И. Худяев, Л.Г. Подласов,
М.К. Чеусов.
О.В. Золотарев, О.И. Азаров,


Л.А. Кызъюров, Л.П. Рощевская

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ, Сыктывкарское гор. отделение политич. партии, оппозиц. к ныне существующей в России власти, восстановлено в составе Компартии России по постановлению 39-й Коми респ. конф. Коммунистич.
партии РСФСР (КПСС) о возобновлении деятельности гор. орг-ции КПРФ (16.1.1993). Сыктывкарская гор. парт. орг-ция КПРФ ставит задачу коренного изменения нынешнего социально-эконо
мич. курса, предлагает альтернативный курс России (национализация природных ресурсов и стратегич. отраслей нар. х-ва, незаконно приватизир.
объектов), использует все формы политич. борьбы
в рамках существующей Конституции. Сыктывкарская гор. орг-ция КПРФ принимает участие в
выборах Президента, Гос. Думы РФ, Госсовета и
Главы РК, в гор. совет Сыктывкара. Коммунисты
города являются организаторами протестных акций в виде митингов и пикетов против законов, не
отвечающих интересам трудящихся. А.А. Шишкин
КОММУНИСТИЧЕСКИЕ РОТЫ, отдельные
воинские части, формировавшиеся в годы Гражд.
войны в регионах из коммунистов и сочувствующих большевикам. К. р. имели правильную воен.
организацию и управление, но их числ. не соответствовала стандартной – 140 чел., установл. штатным расписанием стрелковой дивизии РККА. 1-я
зырянская К. р. им. Р. Куликова (погибший большевик) была сформирована из жителей Усть-Сы
сольска и уезда, в осн. из коммунистов с. Шошка.
В сент. 1918 из Усть-Сысольска на Сев.-Двинский
участок Сев. фронта отправлено 223, в окт. в Котлас – еще 155 чел. Рота участвовала в обороне г.
Котласа, в боях на Сев. Двине и под Петроградом, входила в состав 162-го стрелкового полка.
2-я К. р. сформирована в февр.-марте 1919 из коммунистов (348 чел.) Усть-Сысольского у. Часть
ее бойцов была включена в состав 1-го батальо-
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на Кай-Чердынского полка, остальные переведены под Петроград для пополнения разл. воинских
частей.

Лит.: Установление Сов. власти и гражданская война в Ко
ми крае. Сыктывкар, 1966. 
Ф.Н. Иванов

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ГУ РК, в
2002-05 – МУ, создан в 1995 как Центр социального обслуживания населения Эжвинского р-на,
в 2002 в его состав вошли эжвинские Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и Центр реабилитации детей и
подростков с огранич. возможностями. В 1995 при
центре работало 4 отделения социальной помощи
на дому, отделение срочной социальной помощи.
Штат сотрудников в 2007 – 122 чел. В 2008 функционировали отделения: дневного пребывания (с
1998), реабилитац. для лиц с огранич. возможностями, отделение по расчету совокупного дохода населения района (с 1999) для предоставления
разл. видов помощи и оказания социальной поддержки; медико-социального, срочного социального, социального обслуживания на дому (с 2000),
психолого-педагогич. помощи (с 2005). Г.Е. Коблова
комсомол, см. Всесоюзный ленинский ком
мунистический союз молодежи.
«КОМСОМОЛКА», швейная фабрика, с нач.
1990-х гг. – АО, образована в 1956 в Сыктывкаре
на базе мелких пошивочных артелей промысловой кооперации «Швейник», «Прогресс» и швейной мастерской Горпромкомбината. Выполняла заказы лесных и сплавных орг-ций, торговых,
коммун. предприятий, уч. заведений. В 1958 выпустила швейных изделий на сумму 4 млн. 902
тыс. руб. В 1960-80-е гг. на предприятии внедряли средства автоматизации и механизации производств. процессов: в 1968-70-е гг. установлено св.
80 новых машин, что позволяло внедрять в произво новые фасоны и модели одежды (в 1971-75 –
810 образцов). 5 изделиям «К.» в 1975 был впервые в городе присвоен гос. Знак качества. На фабрике был создан эксперимент. цех, где работали
художники-модельеры. В 1993 заключено соглашение с германским концерном «Фелина», проведена модернизация оборудования и нек-рые работники стажировались в Германии, на предприятии начали выпуск жен. белья, экспортируемого в
Германию, Францию, Италию, Голландию. В нач.
2000-х гг. рук-во «К.» предпринимало безуспешные
попытки перейти к самостоят. продажам. Позже шили спецодежду, фирменный стиль продукции разрабатывался в дизайн-лаборатории. В 2001
«К.» обанкротилась. 
Ф.Н. Иванов
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ЮБИЛЕЙНАЯ», ОАО, образована в 1987 на базе кондитерского цеха, в к-ром преим. вручную осуществлялось произ-во пряников, печенья, зефира, лукума и мармеладных тортов. В первые годы рабо137
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ты ассортимент составлял ок. 50 наименований,
в т.ч. конфеты «Птичье молоко», «Чöскыд коль»,
«Каштан». Наиб. известны из продукции: печенье «Юбилейное», «Зодиак в глазури», «Юбилейное в глазури», типа «сэндвич», сахарное, глазированное, сдобное; пряники (ок. 100 наименований). Пл. ф-ки – 13 тыс. м², функционируют линии по выработке пряников, печенья; глазировки
(запущена в 2007); установлено оборудование по
произв-ву конфет «Птичье молоко», ароматного
суфле, ириса. Продукцию реализуют в РК, Архангельской, Кировской и др. областях. Ф-ка награждена бронз. медалями на Рос. агропромышл. выставке «Золотая осень» (2003, 2004), серебряной
медалью Междунар. сахарного форума (2006), золотой медалью конкурса «Покупаем Российское»
(2006), дипломами программы «Сто лучших товаров России» (2005-07). На предприятии в 2008
С.К. Павлив
работали ок. 150 чел. 
КОНОНОВ Вадим Петрович (р. 13.8.1940, с. Видогощи Калининского р-на Калининской обл.), ху
дожник-живописец, график (акварель), засл. работник РК (2003). Окончил художеств.-графич. ф-т
Московского пед. ин-та (1968). Член Союза художников СССР (1996). Занимался оформительскими
работами. Работает в жанрах портрета, пейзажа,
натюрморта, сюжетно-тематич. картины. Основа
творчества – произведения общественно-нравств.
(«Над Вычегдой. Портрет Льва Смоленцева», 2001;
«Радости и печали мира», 2003; «Память о довоенной деревне», 2004) и интимно-лирич. тематики («Коса», 1990; «Песня», 1999; «Детская», 2003)
с характерными философскими обобщениями и
сложной символикой. Обостренное восприятие
цвета является в его произведениях осн. носителем эмоцион. и образного содержания («Дача.
Тепло апреля», 1982; «Красный стол», 1993; «Импровизация», 1997). С 1969 участник разл. выставок. Персон. выставки состоялись в Сыктывкаре в
1978, 1994, 1995, 1999.


Соч.: Кононов В. О проблемах творчества // Арт, 1999. №3.
Е.Ю. Шуктомова

кОНОНОВ Николай Григорьевич (? – после 1914),
крестьянин с. Пажга Усть-Сысольского у. Вологодской губ., «мастер каменных дел». Подрядчик работ по стр-ву зданий и сооружений, вошедших в сокровищницу архитектурного наследия Коми края:
Усть-Сысольского духовного училища (1888-90),
Торгового дома Дербеневых (1899-1900), пожарного
депо (1900-07), ремесленной школы (1905-06), Троицкой церкви в с. Позтыкерос, Петропавловской
церкви в с. Часово (1893-1914), Сретенской церкви
в с. Руч (1897-1903), Богородицкой церкви в с. ВажС.Е. Павлюшин, А.В. Крутиков
курья (1907-14) и др.
КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ, консультирование по вопросам экспертной, технич. и экономич. деятельности. Консалтинг решает вопросы управленческой, экономич., финансовой, ин138
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вестиц. деятельности орг-ций, стратегич. планирования и прогнозирования рынков сбыта, движения цен и т.д. Осн. цель К. у. заключается в
улучшении качества управления, повышении эффективности деятельности орг-ции в целом и увеличении производительности труда каждого работника. В 2008 в городе функционировало 8
предприятий, оказывающих К. у. по 3 направлениям: налогообложение и право; аудит, бухгалтерский учет, отчетность и ревизионная деятельность; управление. К. у. предоставляются в след.
формах: аналитич. деятельность (анализ и оценка внутрихозяйств. и финансовой деятельности,
анализ инвестиц. проектов, исследования конкурентов, рынков сбыта, движения цен и т.д.); прогнозирование (на основе результатов аналитич.
деятельности); консультация по вопросам, касающимся деятельности компании и рынка в целом.

Ю.А. Гаджиев



КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РК, судебный
орган конституц. контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституц. судопроизводства в соответствии с законодательствами РФ и РК, образован в 1994. В обязанность суда, прежде всего,
входит защита конституц. строя РК, осн. прав и
свобод человека и гражданина. К. С. разрешает дела о соответствии Конституции РК: законов РК, нормативных правовых актов Гос. Совета РК, Главы и Правительства РК, органов местного самоуправления; по жалобам на нарушение
конституц. прав и свобод граждан и по запросам
судов проверяет конституционность нормативного правового акта, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, по вопросам,
относящимся к ведению органов гос. власти РК и
РФ, органов местного самоуправления; дает толкование Конституции РК; выступает с законодат.
инициативой в Гос. Совете РК. Офиц. изданием
К. С. являются «Ведомости нормативных актов
высших органов государственной власти РК».


Ю.В. Гаврюсов

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР РК (ул. Куратова, 6), ГУЗ, образован в
1990 для оказания консультативно-диагностич.
мед. помощи жителям РК и соседних регионов.
Осн. задача: повышение результативности диагностики на амбулаторно-поликлинич. этапе, развитие стационар-замещающих технологий, внедрение новых видов лечения. В структуре центра отдел клинико-экспертной и организац.-методич. работы, отделения лучевой (включ. компьютерную
томографию, ультразвуковую и рентгенологическую диагностики) и функциональной диагностики, отделение эндоскопии, клинико-диагностич.
лаб., консультативные отделения (терапевтич., хирургич.), республиканский диабетологический
центр, респ. центр профпатологии, стационар крат-
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косрочного пребывания, выездная консультатив
но-диагностич. поликлиника, отделение платных
мед. услуг. Ежегодно центр выполняет ок. 445 исследований. Для удобства больных действует гостиница.
В.А. Пилипенко
КОНФЕРЕНЦИИ ФИННО-УГРОВЕДОВ, форумы ученых, изучающих языки, духовную и материальную культуру финно-угорских народов.
1-я Всесоюзная К. ф.-у. состоялась в 1947 в Ленинграде по инициативе изв. ученого-языковеда,
основоположника советского финно-угроведения
Д.В. Бубриха. С 1959 К. ф.-у. проводятся регулярно в городах, где ведутся исследования по финноугорской тематике. До 10-й Всесоюзной в подобных форумах принимали участие исключительно представители лингвистич. науки, в дальнейшем к ним присоединились археологи, антропологи, этнографы, фольклористы, литературоведы и историки. В Сыктывкаре всесоюзные К. ф.у. состоялись в 1950, 1965, 1979. В 2004 прошла
3-я Всерос. к. ф.-у., в к-рой участвовали делегации из Москвы, Петербурга, Удмуртии, Мордовии, Марий Эл, Карелии, Башкортостана, Чувашии, Ханты-Мансийска, Кудымкара, Перми, Екатеринбурга, Архангельска и др. науч. центров РФ,
зарубежных стран: Венгрии, Финляндии, Эстонии, Болгарии, Канады и США (всего ок. 300 чел.).
На конф. работали 10 секций, симпозиум «Современные этнические процессы в финно-угорских
регионах», а также «Куратовские чтения», посв.
165-летию основоположника коми лит-ры И.А. Куратова. Обсуждались вопросы языкознания, фольклористики, литературоведения, образования, этнич. истории, материальной и духовной культуры
финно-угорских народов.
Лит.: Забоева Н.К. Всесоюзные конференции финно-угро
ведов / Коми язык. Энциклопедия. М., 1998; История, современное состояние, перспективы развития языков и культур
финно-угорских народов: Материалы III Всерос. науч. конф.
финно-угроведов. Сыктывкар, 2005.
Э.Н. Попова

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ в Сыктывкаре по
явился с открытием первой спортивной школы
(1936). Больших успехов добились чемпионы Коми
АССР О. Бобин (1950-54), Г. Окуловская (1950-53),

ставшие абсолютными чемпионами первенства
РСФСР среди пед. вузов. После приезда в 1952 в
Сыктывкар тренеров Н.Е Челышева и Е.И. Машковцевой усилилась подготовка спортсменов высоких разрядов. Открыто отделение К. с. при
Сыктывкарской дет. спортивной школе. На гор.
стадионе стали заливать 400-метровую конькобежную дорожку. В 1953 в Сыктывкаре с показат.
выступлениями побывала трехкратная чемпионка мира по конькам М. Исакова. В 1960-е гг. призерами первенств СССР среди девушек были воспитанницы тренера В.М. Бобкова Т. Епифановская (1964-65) и Е. Белых. Заметные достижения
в К. с. произошли в 1970-1980-е гг. благодаря работе засл. тренеров России В.В. Крылова, Е.Л. Пономарева, А.В. Цветкова, директор дет. спортивной школы Д.Т. Каневой (1970-95). На 8-й зимней
Спартакиаде профсоюзов Коми АССР среди мужчин призовые места заняли М. Попов, В. Демин,
С. Епифанов, среди женщин – Р. Белых, Т. Осипова, Т. Попова, среди юниоров – В. Чукичев, П. Сурин, С. Морозов, Н. Уляшова, Н. Хромова (1975).
Успешно выступали на чемпионате РСФСР по
сев.-зап. зоне С. Коданев, С. Пономарев, А. Хребтов, С. Краснов, А. Мельников, Г. Абликов, В. Зазерский, В. Соболев. В сборную команду СССР входил
воспитанник тренера В.В. Крылова мастер спорта
международного класса В. Зазерский – абсолютный чемпион 4-й зимней Спартакиады народов
СССР, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров в Монреале (Канада, 1978). Членами
молодежной сборной СССР были мастера спорта
СССР С. Суслова (1986), Э. Слабиков, В. Сивков
(1987), Л. Осипова (1988), М. Пылаева (1988).


Е.Е. Шомысова

КООПЕРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ, вид
кооперации, объединяющий потребителей для
совместных закупок, произ-ва потребительских
товаров и последующей продажи их своим членам и населению. К. п. создается для устранения
посредников между производителем и потребителем, для членов потребительского общества. Полученная прибыль делится между членами общества, в зависимости от числа паев и суммы сделанных в лавке общества покупок. В Усть-Сысольске
общество потребителей возникло в кон. 19 в., среди его пайщиков были в основном служащие гос.
учреждений, торговцы, учителя, духовенство, заметным было присутствие крестьян пригородных волостей. Размер пая составлял 5 руб., причем допускался отпуск товаров в кредит членам
общества (на сумму, не превышавшую размеров
пая), посторонние лица могли покупать товары
только за наличный расчет. В 1912 было 196 членов общества (87 из них – крестьяне), паевой капитал составлял 9 тыс. руб. В собственности общества находились бакалейный, писчебумажный, парфюмерный магазины и склад по продаже
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Лит.: Потребительская кооперация Республики Коми. Очерки истории. Сыктывкар, 2000.
Ф.Н. Иванов, Н.С. Лапшина,С.А. Каюкова, Г.П. Полтавская

КОПОТИН Анатолий Васильевич (р. 12.6.1949,
дер. Демидово Вологодской обл.), художникживописец, засл. деятель иск-в РК (1993), нар. художник РК (1999). Окончил Ивановское художе
ственное уч-ще (1972). В Сыктывкаре с 1973. Работает в жанре тематич. картины, портрета, пейзажа.
Для ранних работ художника, созд. в осн. в жанре
портрета, характерна декоративная красочность.
Наиб. известны: «Сплавщик» (1975); портреты худ.
Т.С. Молодцовой (1976); бригадира комсом. бригады В. Корецкого; комсорга Л. Исаковой (1978). Глав140

ной темой следующего периода творчества К. ста
ли жизнь села, союз человека, земли и природы:
«Сельчане» (1981); «Старушка с овцами» (1982);
«Старушки села Аныб» (1983); «Последняя осень
Агафьи Тихоновны» (1990); «Бабьим летом в селе
Аныб» (1993). Свое представление о войне и мире,
человеке и боге К. выразил в работах «Песня»
(1985); «Майским днем» (1994); «Просветитель
Стефан Пермский в краю зырян» (1996); «Листья
осени. Посвящается коми женщинам», «Христос в
Гефсиманском саду» (1999). Герои портретов кон.
1990 – нач. 2000-х гг. – умудренные жизнью люди,
среди к-рых много представителей мира иск-ва. Особое
место занимают циклы работ, созд. во время поездок
по Волге, Вологодской и Архангельской обл., в Польшу,
Болгарию, Германию. С 1973
участник разл. выставок, в т.ч.
в Финляндии и Венгрии. В
1999 в Сыктывкаре состоялась персон. выставка. Премия Коми комсомола
В.Б. Соколова
(1983), Гос. премия РК (1997).
КОРАБЕЛЬНАЯ, центр. улица пос. Красный
Затон МО ГО «Сыктывкар». Проходит вдоль р.
Сысолы. Ориентирована по линии З. – В. Начинается от ул. Трудовой, заканчивается ул. Краснозатонской. Пересекает улицы Судостроительная,
Ухтинская, Шолохова. Длина ок. 1790 м. На улице
расположено 59 домов. Осн. застройка – жилая:
2-этажные деревянные, 5-этажные блочные дома.
По лев. стороне – промышл. объекты. На улице
расположена пожарная часть 21-го отряда гор. пожарной охраны (№ 1/1). 
А.М. Рогачев
«КОРЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ» (Коми республикаса вужвойтыр аньяс
лöн öтмунöм), регион. обществ. движение, учреждено в 2002. Пред. правления – Г.А. Князева. Осн.
цели: повышение статуса женщин РК и их роли
в политич. и социально-экономич. жизни, содействие в реализации гос. нац. политики РК, поддержка инициатив сел. женщин. Орг-ция имеет
представительства в районах РК. Осн. мероприятия: социальный проект «Дети – будущее Коми
земли», «Школа мироразвития» для старшеклас
сников сел. р-нов; респ. конференция сел. молодежи совм. с Союзом коми молодежи «Ми» (Мы),
конкурсы на лучший проект печатной продукции на коми яз., по деревянному домостроению
«Ас керка». Проект «Этнографическая деревня»
на базе поселения Ыб Сыктывдинского р-на стал
победителем конкурса Обществ. палаты РФ в 2007.
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

вин.В 1918 рук-во потребкооперацией города перешло в руки комбедов, к-рые совместно с органами власти производили перераспределение товаров. В годы Гражд. войны деятельность потребкооперации была практически свернута, оживление произошло с началом НЭПа. К. п. рассматривалась сов. гос-вом как одна из форм организации х-ва и обобществления кустарей и частников. Вследствие этого производств. деятельность
стала для потребкооперации одной из основных.
В результате мелкотоварные х-ва объединились
в артели, а те в производств. кооперативы («Пищевик», «Красный сапожник», «Красная гора»).
В 1921 представители потребкооперации объединились в Коми обл. Союз кооперативов (позже –
Коми облпотребсоюз, с 1937 – Коми респотребсоюз, с 1998 – Союз потребительских обществ РК).
В 1920-40-е гг. К. п. заготавливала и обеспечивала население с.-х. сырьем (лен, пенька, кожевенное сырье, пушнина) и продукцией (зерно, мясо,
яйца и др.), поставляла лекарств. сырье фармацевтич. пром-сти, лом черных и цветных металлов –
оборонной пром-сти. В 1950-80-е гг. в Сыктывкаре были построены универс. и торгово-заготовит.
базы, база по торговле лесными и строит. материалами, горкоопторг, автотранспортное предприятие, строит. управление, леспромхоз, ремонтномонтажный комб-т, пищекомб-т, зверохозяйство,
дет. сад, многоквартирные жилые дома и общежития.
В 1990-е гг. К. п. сохранилась как одна из форм
хозяйствования, хотя и прошла через затяжной
кризис. На кон. 2007 Союз потребительских обществ РК объединял 35 потребительских обществ
(в т.ч. сыктывкарские «Хозторг» и «Кооптранс»),
обслуживающих жителей 300 насел. пунктов
респ. Населению предоставляется более 70 видов
услуг: доставка товаров на дом, вспашка земли,
колка дров, распиловка древесины, сепарирование молока, обеспечение рассадой, продажа скота и др. Имеются торговые центры, магазины, рестораны, кафе, столовые, хлебозаводы, хлебопекарни, заготпункты, пункты по ремонту обуви и
пошиву одежды, парикмахерские и др.

Энциклопедия «Город Сыктывкар»



Н.А. Нестерова

КОРНЕВ Николай Федорович (р. 23.5.1947, с.
Терпенье Мелитопольского р-на Запорожской обл.
УССР), дирижер-хормейстер, баянист, засл. работник культуры Коми АССР (1987) и РФ (1998).

КОСОВ
КОСАРЕВ Александр Николаевич (2.2.1902 –
?), пред. Усть-Сысольского исполнит. комитета
Совета рабочих, крест. и красноармейских депутатов (1929-31). Из семьи рабочих Кажимского з-да.
Работал в волостном воен. комиссариате на Кажимском з-де (1919-22), служил в Красной Армии, учился в топографич. школе (192425). Зам. пред. обл. Совета
проф. союзов (1929). Во время его работы на посту пред.
Сыктывкарского горисполкома Совета депутатов трудящихся открыты неск. техникумов, поликлиника, пекарня
(позднее – кондитерская ф-ка), рус. драм. театр,
Л.П. Рощевская
Дырносский кирпичный з-д. 
КОСМОРТОВ Василий Александрович (23.1.
1899, с. Серегово Яренского
у. Архангельской губ. – 31.12.
1985, Сыктывкар), биолог-рас
тениевод, д-р с.-х. наук (1967),
засл. деятель науки и техники
Коми АССР (1969). Окончил
Пермский гос. пед. ин-т (1932).
С 1919 учитель нач. школы, в
1932-36 дир. Сереговской ср.
школы. С 1936 науч. сотр. Челябинской опытной станции. Участник Вел. Отеч.
войны (1-й Украинский фронт). В 1945-83 работал
в Ин-те биологии Коми филиала АН СССР: мл.,
ст. науч. сотр. Один из первых разработчиков
науч. основ картофелеводства и интродукции новых силосных растений, один из создателей школы местных кадров с.х-ва. Выведенный им сорт
картофеля «941 улучшенный» культивируется у
населения как «местный». К. – автор 80 науч. трудов, в т.ч. монографий «Биология картофеля в
Коми АССР» (1968) и «Сельскохозяйственные
культуры на Севере (топинамбур)» (в соавт., 1968).
Награжден орденами Красной Звезды, «Знак почета» (1967). Именем К. названа одна из улиц с.
Серегово Княжпогостского р-на РК.
«Градоначальники Сыктывкара...»

Окончил Алма-Атинскую гос. консерваторию
(1983). Баянист aнсамбля песни и танца Коми
АССР (1966-67), преподаватель, директор дет. муз.
школы в с. Ижма (1967-69), концертмейстер и солист ансамбля песни и пляски Восточного пограничного округа при КГБ СССР (1969-73), худ. рук.
(дирижер-хормейстер) Ижемского ансамбля песни и танца (1973-77), нар. хора «Эжвинские зори»
Дворца культуры бумажников (1977-85), солистинструменталист и рук. хора Коми респ. филармонии (1985-88), дир. Сыктывкарской дет. муз. школы (1988-91, 1992-2001), ст. преподаватель Мелитопольского педин-та (1991-92), нач. управления культуры администрации Сыктывкара (200102). Дир. Коми респ. колледжа культуры в 200309. Участник многих культурных мероприятий в
РФ, Венгрии, Болгарии, Рос.-Финляндского культурного форума (2005, 2006, 2008). Премия Правительства РК в области культуры (2008).
О.И. Азаров

КОРОТАЕВА Альфия Саитнуровна (р. 27.6.1959,
Челябинск), певица, солисткавокалистка Гос. театра оперы
и балета РК, нар. арт. РК (2000)
и РФ (2005). Окончила Уральскую гос. консерваторию (1985),
брала уроки сольного пения в
Австрии (1996), участвовала в
мастер-классах в США (1997,
1998). К. подготовила и исполняет ведущие партии в операх
рус. и зарубежных композиторов: Марфа в «Царской невесте», Иоланта и Бригитта в «Иоланте»,
Прилепа в «Пиковой даме», Виолетта в «Травиате», Джильда в «Риголетто», Дездемона в «Отелло», Микаэла в «Кармен», а также роли в спектаклях классич. оперетты (Стасси в «Сильве», Мариэтта в «Баядере», Валентина в «Веселой вдове»,
Лиза в «Марице») и др. Имеет обширный камерный репертуар, исполняет много произведений
композиторов РК и коми нар. песен. К. ведет большую концертную деятельность, постоянно гастролирует по РК и РФ, дает благотворит. концерты. Работала с Академич. большим концертным оркестром им. Ю. Силантьева (2000, 2001), костромским гос. оркестром нар. инструментов (2001), нац.
Академич. оркестром нар. инструментов России
им. Н.П. Осипова (1999-2004), обладательница
Гран-при на конкурсе за лучшее исполнение произведений коми авторов (1993). На студии «Мосфильм» записан вокализ к кинофильму «Опять
надо жить» (1999). Выступала с концертами в Германии и Австрии (1996), участвовала в Междунар.
открытом кубке Евразии «Новые имена» (2003).
Стипендиат Главы РК (1999). 1-я премия Междунар. конкурса вокалистов им. И. Юрьевой (Таллинн, 2001).
Н.В. Карпенко
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Из коллекции А.А. ИевлеваН
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Лит.: Мишуров В.П., Швецова В.М., Караваева Н.П. Василий Александрович Космортов. Сыктывкар, 1997.

Г.А. Рубан

КОСОВ Владимир Алексеевич (3.8.1946, г. Черновцы Украинской ССР), врач-уролог, засл. врач
Коми АССР (1991) и РФ (2004). После окончания
Ярославского гос. мед. ин-та (1970), врач-уролог
Респ. противотуберкулезного диспансера. В 19712001 в Коми респ. больнице: врач-уролог, зав. урологич. отделением, рук. урологич. центра (с 1994).
Гл. врач Коми респ. онкологич. диспансера (с 2001).
Впервые в леч. практике внедрил операцию по удалению мочевого пузыря, разработал новые модификации урологич. операций, создал отделение
эндодрологии, где произведено св. тыс. операций.
141
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зации эксплуатации электросетевого х-ва, снижения тарифов на электрич. и тепловую энергию. К
– автор 5 изобретений и многих рационализаторских предложений. Награжден орденами «Дружбы народов», Почета, орденом РПЦ «Преподобного Сергия Радонежского» 3-й степени, медалями.


А.Г. Кириллов, А.С. Чупров



Лит.: Коми Республиканская больница. Сыктывкар, 2007.
В.В. Гладилов

Архив семьи Костиных

КОСТИН Николай Дмитриевич (1913, ст. Астапово Рязано-Уральской жел.
дороги, ныне пос. Лев Толстой Липецкой обл. – 1991,
Сыктывкар), нач. Управления
кинофикации при СМ Коми
АССР (с 1947), дир. Респ. муз.драматич. театра (1963-65), за
служенный работник куль
туры Коми АССР (1969) и
РСФСР (1980). Окончил кинотехникум в Воронеже (1940). С 1930 работал телеграфистом ж.-д. радиостанции, токарем в паровозном депо, с 1936 киномехаником немого кино.
В 1940-44 зав. отделом кинофикации, в 1944-47
зам. нач. Рязанского обл. управления кинофикации. В 1953-67 зам. мин. культуры Коми АССР. В
1967-71 дир. муз. театра, в 1971-74 – Коми отделения худ. фонда РСФСР. С 1974 работал дир. кинотеатра «Парма», в 1981-84 Сыктывкарского гор.
кинозрелищного предприятия. Награжден орденом «Знак Почета» (1950), медалями. Т.Н. Музакка
КОСТИН Юрий Михайлович (р. 17.2.1940, с. Калиновка Елховского р-на Куйбышевской обл.), врач, засл.
работник РК (1995), засл. врач
РФ (2005). Трудовую деятельность начинал столяром, фрезеровщиком, служил в Сов.
Армии. Окончил Куйбышевский гос. мед. ин-т (1970). Работает в Коми респ. больнице: с 1973 врач травматологортопед ортопедич. отделения, с 1988 – зав. отделением. К. активно внедряет совр. оперативные методы заболевания суставов: тотальное и субтотальное эндопротезирование тазобедренных суставов
(св. 500 операций), компрессионно-дистракц. остео
синтез при ложных суставах и деформациях конечностей, костно-пластич. операции, эндоскопич. лечение и обследование коленных суставов.
Музей ист. здрав. Коми фил. КГМА

«Градоначальники Сыктывкара...»

Прооперировал более 12 тыс. больных. Почетный
В.В. Гладилов
донор СССР (1982).
КОСОЛАПОВ Дмитрий Егорович (7.11.1918, дер.
Черемуховка Усть-Сысоль
ского у. Северо-Двинской губ.,
ныне Прилузского р-на – ?),
пред. исполкома Сыктывкар
ского гор. Совета депутатов
трудящихся (1963-66). Окончил Сыктывкарский кооперативный техникум (1964). С
1939 в Красной Армии, участник Вел. Отеч. войны. Освобождал Польшу и Германию. Четырежды ранен, в
т.ч. тяжело.
В 1946-47 заведовал отделом торговли исполкома Сыктывкарского горсовета, 1948-51 пред. исполкома Кожвинского районного Совета, 1950-51
дир. Коми конторы Главсельэлектро, 1951-58 нач.
УРСа комб-та «Печорлес». В 1958-59 – пред. Ухтинского горисполкома, 1959-63 нач. УРСа Коми
совнархоза.
В 1966-81 К. работал пред. Коми респотребсоюза, в 1981-88 внештатным инструктором отдела
легкой, пищевой пром-сти и торговли Коми обкома КПСС, в 1981-89 управляющим делами проф
союзов Коми обл. совета профсоюзов. Депутат
ВС Коми АССР 5 созывов (21 год). Награжден орденами Окт. революции, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Красного Знамени, Отеч. вой
ны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды.
В период его рук-ва в Сыктывкаре организован
Коми проектный ин-т гражд. стр-ва; построено
здание ж.-д. вокзала; начато стр-во ТЭЦ; вступили в строй телевиз. станция и птицефабрика; заложен фундамент гл. здания ЛПК; открыты филиал Ленинградской ЛТА, гостиница «ЦентральЛ.П. Рощевская
ная» (1964).
КОСОЛАПОВ Михаил Данилович (р. 18.7.1937,
дер. Архиповка Летского р-на
Коми АССР), организатор
произ-ва, ген. дир. «Коми
энерго» (с 1996), засл. работник нар. хозяйства РК (1993),
засл. энергетик РФ (1997).
Окончил Всесоюзный заочный энергетич.ский институт (1964). В 1955-66 работал
в Воркуте: электромонтер,
мастер, ст. инженер Центр. электролаборатории
(ЦЭЛ) энергоуправления комбината «Воркутауголь», нач. ЦЭЛ Воркутинских электрич. сетей
«Комиэнерго». С 1966 в РЭУ «Комиэнерго»: нач.
Центр. службы релейной защиты и электроавтоматики, зам. гл. инженера, зам. управляющего, с 1988
управляющий «Комиэнерго» (в 1996-98 ген.дир.).
К. много сделал для электрификации сел. р-нов
респ. и подключения их к энергосистеме, органи-

КОСТРОМИН Михаил Васильевич (22.3.1950,
с. Лыаты Усть-Вымского р-на Коми АССР – 7.11.
2008, Сыктывкар), актер, нар. артист РК (1994),
засл. артист РФ (2002). Окончил Сыктывкарское
уч-ще иск-в (1979). С 1970 в Коми респ. драматич.
театре электроосветитель, техник по звуку; с 1979
– актер. Одинаково интересно и выразительно
создавал характерные роли на рус. и коми языках.

КОЧЕВ
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

В нац. спектаклях запомнился в ролях: Николай
Яковлевич (П. Шахов «Шон
дiöй-мамöй»), Иван (Г. Горчаков «Йитчы-клеитчы»), Сюзь
Матвей («Югыд кодзув» по пьесе С. Горчаковой и В. Кушманова), дед Силантий (Н. Дьяконов «Свадьба с приданым»),
Егор (Ларев «Сыновья»). Каж
дому образу в нац., рус. и зарубежной драматургии умел придать свои черты: Бьонделло («Укрощение строптивой» В. Шекспира), Жак («Скупой» Ж.-Б. Мольера),
Павлин Голохвастиков (Варвары» М. Горького),
Жук («На бойком месте» по пьесе А. Островского) и
др. Гос. премия Коми АССР (1990). А.А. Кушманова
КОТЕЛЬНИКОВ Валентин Михайлович (31.7.
1921, Уржумский р-н Вятской обл. – 29.2.2004,
Сыктывкар), зам. пред. обществ. редколлегии и рук. рабочей группы «Книги памяти Республики Коми» (19892004), засл. работник нар.
х-ва Коми АССР (1971). Окончил зооветеринарный тех
никум (1940) и Всесоюзный
заочный с.-х. институт (1957).
Участник Вел. Отеч. войны.
В Коми АССР с 1950: гл. зоотехник, зам., 1-й зам.
мин. с.х-ва Коми АССР. В 1958-59 1-й секр. УстьКуломского райкома КПСС. С 1959 мин. с.х-ва, с
1962 мин. произ-ва и заготовок с.-х. продуктов. В
1963-80 зам. пред. СМ Коми АССР. Под его руквом выпущен 10-томный мартиролог с именами
участников Вел. Отеч. войны (179929 защитников
Отечества) и Книга памяти «Афганистан. 19791989». Проводил большую науч.-исследоват. работу по уточнению демографич. сведений о защитниках Отечества. Гос. премия Коми АССР (1995).
Награжден орденами Красной Звезды (1947), Трудового Красного Знамени (1966), «Знак Почета»
(1971, 1973), Отечеств. войны (1985). Л.П. Рощевская
КОТИНËВО, часть Сыктывкара, ранее деревня на терр. совр. ул. Тентюковской. По сельхозпереписи 1916 – Котюнево; в списке насел. пунктов
1930 дер. К. Позже деревни К. и Тентюково слились в единый насел. пункт. Название образовано
А.Г. Мусанов
от фамилии Котинëв (Котюнëв).
КОЧАНОВ Николай Егорович (17.8.1926, с.
Керчомья Усть-Куломского у. Коми АО – 9.11.1992,
Сыктывкар), биолог, д-р биол. наук (1969), проф.
(1979), засл. деятель науки Коми АССР (1974).
Окончил Московскую ветеринарную академию
(1953). Участник Вел. Отеч. войны. С 1959 работал
в Коми филиале АН СССР: с 1988 – зам. дир. Инта физиологии Коми НЦ УрО РАН. К. – специалист в области физиологии пищеварения, обмена
веществ и кислотно-щелочного состояния орга-

низма жвачных животных (коров, овец, оленей, лосей). Экспериментально обосновал оригин. концепцию, согласно к-рой в процессе об
мена веществ кол-ву положит.
ионов всегда соответствует такое же количество отрицат., поскольку электролиты в диссоциированном состоянии являются парными ионами. Сформулировал 2 осн. принципа
транспорта ионов в пищеварит. тракте: всасывание катионов с эквивалентным кол-вом анионов и
эквивалентный обмен бикарбонатов на органич.
анионы. Автор более 100 науч. трудов. Награжден
орденами Отеч. войны 2-й степени, «Знак Почета»,
медалями.

Соч.: Кислотно-щелочное равновесие у жвачных животных. Л., 1974.
Лит.: Иванова Г.М., Чувьюрова Н.И. Николай Егорович Кочанов. Сыктывкар, 1993. 
Т.Ф. Василенко

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Архив Котельниковых
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КОЧЕВ Александр Венедиктович (9.1.1933, с.
Пыелдино Сысольского р-на Коми АО – 23.6.1983,
Сыктывкар), художник-живописец. Член Союза
художников СССР (1970). Занимался в студии товарищества художников в Сыктывкаре. Окончил
Московский худ. ин-т им. В.И. Сурикова (1966).
Работал в жанрах сюжетно-тематич. картины,
пейзажа, портрета. В 1955 участник респ. худ. выставки с работой «Пыелдино» (1954), определившей гл. творч. тематику – родная сев. земля и ее
люди. К. много ездил по респ., особенно Заполярью, где знакомился с народом, его бытом, трудом оленеводов, наблюдал природу. В работах
«Северный мотив» (1963), «Лето в тундре. Пастухи» и «В краю таежном» (1967), «Добытчик песцов» и «Заботы весенние» (1968), «Светлый берег» и «Дети тундры» (1969), «В краю соболином» (1971), «Песня белых ночей», «В предгорьях Урала» и «Прием пушнины» (1974), «Тундра
спит» (1976), «Под вечер в тундре», «Зима уходит» (1979) и др. раскрывается талант самобытного художника. К. – участник разл. выставок с
М.И. Бендерская
1967.
КОЧЕВ Михаил Степанович (9.3.1949, дер. Коптюга Удорского р-на Коми АССР
– 13.3.2001, Сыктывкар), нар. мастер по худ. обработке бересты,
засл. работник культуры РК
(1995). Окончил КГПИ (1983).
Член Союза мастеров традиц.
нар. ремесел и худ. промыслов
РК (1993), член Союза художников России (1995). В 1994 удостоен звания «Лучший мастер года». Организовал
«Школу мастера Кочева» (дипломант России,
1995). С 1990 участник выставок, организ. Союзом
мастеров в РК, городах РФ, Эстонии, Венгрии,
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Соч.: Секреты бересты. Сыктывкар, 2000; Учимся мастерить из бересты. Сыктывкар, 2000. 
В.Л. Торопов

КОЧПОН, местечко на лев. берегу р. Сысолы,
в 4 км от центра Сыктывкара. Впервые упоминается в переписной книге 1646 – «деревня Пономарёвская», в 1720 «деревня Пономарёвская по
назвищу Кочпон». Название образовано от коми
«кöдж» – «лука, излучина (реки)», «пом» – «коА.Г. Мусанов
нец».
кочпонская церковь, см. Церковь Ка
занской иконы Божией матери.
КОЧПОНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ, ГУ
РК, (до дек. 2003 – Кочпонский дет. дом), воспитат., общеобразоват. учреждение для детей инвалидов, открыт в 1934, с 1995 имеет статус опорноэксперимент. учреждения Мин-ва по социальным вопросам РФ. После Вел. Отеч. войны в дет.
доме воспитывались умственно отсталые дети до
18 лет. В 1987 введено обучение воспитанников
общеобразоват. предметам специалистами нач.
классов, труда, музыки, физкультуры. Для улучшения социально-трудовой адаптации воспитанников обучению придается практич. направленность, значит. внимание уделяется трудовому
обучению (самообслуживание, домоводство, с.-х.
труд, столярное дело). С 1979 на базе учреждения
проводятся Всерос. семинары для пед. работников. Воспитанники дет. дома участвуют во Всерос. спортивных соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, лыжным гонкам (с 1991), занимают
призовые места.
Лит: Сурков Н.И. Социальная защита населения Коми в
1918-1960 гг. Сыктывкар, 2000; Козлов Н.И. «Нет тех, кто
недостоин любви…». Сыктывкар, 2000.

О. Бондаренко, Н.Н. Папан
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

КОЮШЕВ Иван Григорьевич (31.5.1901, с. Додзь
Усть-Сысольского у. Вологодской губ. – 17.8.1993, Сыктывкар), парт. и обществ. деятель. Окончил Коммунистич. ун-т им. Свердлова в
Москве (1925). В 1918 вступил в РКП(б), избран секр.
парт. ячейки в с. Додзь. В
мае 1919 ушел добровольцем на Восточный фронт. В
1921 возвратился на родину.
После образования Коми АО работал в органах
обл. ЧК, в сент. 1921 избран в состав Коми обкома
комсомола. Во время учебы в Москве объединил
коми студентов в кружок по изучению Коми края,
в 1924 написал на коми яз. учебник политграмоты
для общеобразоват. и партийно-комсом. кружков.
В 1925-26 в Сыктывкаре зав. обл. сов.-парт. шко
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лой. В 1926 организовал и стал первым управляющим треста «Комилес». В 1928 – зав. орга
низационно-инструкторским отделом и 1-й зам.
секр. Коми обкома РКП(б), в 1929, 1933-35 – пред.
Коми облисполкома. Делегат Всерос. и Всесоюзных съездов Советов, член ВЦИК, являлся членом
през. Севкрайкома партии. В 1937 репрессирован,
получил 8-летний лагерный срок как «буржуазный националист». После освобождения работал
бухгалтером леспромхоза, затем уехал на Украину.
В 1950-54 вновь репрессирован. После 20-го съезда
КПСС реабилитирован. Был активным лектором,
зам. пред. Коми отделения Всесоюзного общества
охраны памятников истории и культуры. Воспоминания опубликованы в краведч. альманахе
«Родники пармы» в 1993. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1967), медалями.
М.В. Таскаев



КРАВЧЕНКО Галина Николаевна (р. 23.5.1949,
с. Чуйковка Ямпольского р-на
Сумской области Украинской
ССР), общественный деятель,
заслуженный работник РК
(1999). Окончила Тобольский
гос. пед. ин-т (1978), Ленинградскую ВПШ (1987), Академию Гос. службы и управления при Главе РК (1997). С
К. 1966 работала в комсом.,
парт. структурах Вуктыльского р-на. Была зам.
пред. Вуктыльского гор. Совета нар. депутатов
(1987). В 1990 избрана депутатом Гос. Совета РК.
Избиралась в Госсовет РК трижды (с 1993), возглавляла комиссию по охране прав материнства и
детства, комитет по социальной политике. Разрабатывала вопросы формирования семейной политики, является автором Закона РК «О приемной
семье», возглавляла группу по разработке и реализации концепции семейной политики и социальной политики РК. Внедрила новую форму работы респ. парламента – парламентские слушания. В 1994-2007 возглавляла массовую жен. обществ. орг-цию – «Союз женщин Республики Ко
ми». Работала зам. секр. регион. политсовета, рук.
регион. исполкома Всероссийской политич. партии «Единая Россия». Награждена медалью СоюИ.Ю. Моисеева
за женщин России (1998).
КРАЕВ Вадим Игнатьевич (10.2.1930, дер. Полушнур Тужинского р-на Кировской обл. –
13.2.1995, Сыктывкар), художник-график, засл. деятель искусств Коми АССР (1979). Окончил Ниж
не-Тагильское уч-ще прик ладного иск-ва (1953).
Большая часть произведений выполнена в технике линогравюры. Гл. тема творчества – природа
Коми края, самобытность коми деревни – пред
ставлена пейзажем с включением жанровых мотивов: «Коми село» (1971), «Усть-Куломский при
чал» (1971), «Деревенька на Вычегде» (1976); эпиОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Финляндии, Норвегии. Гос. премия РК (2001). В
центре дет. и юношеского творчества «Интерес»
Эжвинского р-на Сыктывкара открыта мастерская
памяти К.

КРАСНЫЙ ВОДНИК
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НГ РК

ческим пейзажем: «На Унье» (1969), «Вычегодские
стражи» (1971), «Над Тиманом» (1971) и пейзажами камерного звучания: «Тихая
вода» (1964), «Лес» (1968), «В
зимнем лесу» (1969). Композиции с индустр. тематикой
посвящены преобразованию
сев. края: «Дорога на буровые» (1974), «Буровая в тайге» (1974), «Водозабор на
Усе» (1978), «Северная ЛЭП» (1978). Большое место
в творчестве занимало графич. оформление книг
коми писателей Г. Федорова, П. Образцова, А. Лыюрова, Г. Юшкова, И. Торопова, В. Юхнина и др.
Участник разл. выставок с 1953. Персон. выставка
состоялась в Сыктывкаре в 1980.

Лит.: Поповцева Э.К. График Вадим Игнатьевич Краев / Дыхание пармы. Сыктывкар, 1991.
Э.К. Поповцева

КРАСНАЯ ГОРА (коми название – Шойнаяг),
часть сев.-зап. терр. Сыктывкара на лев. берегу
р. Сысолы. Расположена на продолговатой возвышенности, покрытой остатками былого леса.
Является поселением эпохи бронз. века и раннего средневековья (сер. 2-го тыс. до н.э. – 2-я пол.
1-го тыс. н.э.). Первая находка – кремневый наконечник стрелы – сделана в нач. 19 в. местными жителями. В 1919 памятник обследовал геолог
Д.Д. Руднев, к-рый нашел здесь кремневые отщепы, скребок и фрагменты глиняных сосудов, а также зафиксировал «поздний черный слой с углями и черепками». В 1921 в осыпи сев. края террасы найден бронз. топор-кельт сейминского типа.
Во 2-й пол. 20 в. ученые А.В. Збруева, А.С. Сидоров, Л.П. Лашук, Г.М. Буров, Н.Н. Чеснокова выявили кострища и углисто-зольные линзы. В них
собраны кремневые изделия, ванвиздинская керамика, декорированная отпечатками шнура, зубчатого штампа, ямками, кальцинир. кости. Позднее
найдены керамика, металлич. изделия, части человеческого черепа, что позволило предположить
наличие здесь могильника. К 2009 терр. памятника полностью занята жилыми и хоз. постройками,
огородами. Зап. часть К. Г. занимают водоочистные сооружения сыктывкарского водопровода.


Э.А. Савельева

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ», независимая обществ.политич. газета РК, издается с марта 1955, является преемницей газет «Зырянская жизнь» (191820), «За новый Север» (1930-55). Газета печатает
всестороннюю информацию о жизни РК, освещает политич., социально-экономич. вопросы. Содержит рубрики «Республика в лицах и поступках», «По местному времени», «Акценты», «Гость
номера», «Дежурный репортер» и др. Газета имеет тематич. приложение «Дом и огород», сменные
тематич. страницы; распространяется на терр. РК.
Ежедневный тираж св. 9 тыс. экз. Раз в неделю га-

зета выходит тиражом более 14 тыс. экз. на 24 полосах. Награждена орденом «Знак Почета» (1968),
К.А. Витязева
дипломами ВДНХ СССР.
КРАСНОЗАТОНСКИЙ, пос. гор. типа, центр
поселковой администрации, расположен в 8 км
от Сыктывкара, в 1939-52 – пос. Затон «Красный
водник». Возник в 1930 на прав. берегу р. Сысолы напротив Сыктывкара в связи со стр-вом ремесл. мастерских затона (с 1934 – «Красный во
дник») Сев. речного пароходства. В 1934 в поселке были построены столовая-общежитие, ремесл.
уч-ще, общежитие для учащихся, здание речной
школы ученичества, дом для плавсостава, уч. мастерские, баня, магазин, здание для пожарной команды и др., однако многие рабочие до 1938 жили
в землянках. С 1934 началось нерегулярное движение пароходов, открылась паромная переправа,
сообщение с городом до 1938 было пешеходным.
В янв. 1941 на берегу оз. Выль-ты в 2 км от судоремонтных мастерских «Красный водник» силами репрессированных началось стр-во Выче
годской судоверфи. К 1944 в пос. судоверфи построены 2 общежития, неск. жилых домов, баня,
клуб, магазин и т.д. В 1948 в поселке было неск.
улиц: Судоремонтная, Краснозатонская, Капитана
Чадаева, Кузнечная, Шолохова, Корабельная, со
единившая поселки судоремонтных мастерских и
судоверфи. В 1972 введены в эксплуатацию автомоб. мост через р. Сысолу и участок автодороги
Сыктывкар – К. В 1983 К. стал микрорайоном города. С 1989 началось индивидуальное стр-во жилья в новом районе, позднее получившем название «Сосновая поляна». В дек. 1990 К. отнесен к
категории рабочих поселков в составе СыктывкаС.А. Симакова
ра.
«КРАСНЫЙ ВОДНИК», затон, отстойная и ремонтная база Сев. управления речного пароходства в Вычегодском басс., возник как судоремонтные мастерские в 1931. Располагался на прав. берегу Сысолы (напротив города), в 1934 из-за угрозы ледоходов перенесен на терр. совр. пос. Красно
затонский. Осенью 1930 на акватории затона был
расставлен флот, работавший в Сыктывкаре. Зимой 1932-33 учащиеся ремесл. мастерских затона ремонтировали первые пароходы «Массовик»
и «Шенкурск», работы проводились вручную. В
1934 затон получил название «К. В.» с подчинением пристани Сыктывкар, на базе ремесл. мастерских организованы судоремонтные мастерские «К. В.», в к-рых действовали механич., литейный и деревообделочный цеха, кузница, силовая станция. Зимой 1935-36 отремонтировано 61
речное судно. При затоне работала речная школа
ученичества по подготовке судомашинистов, судомехаников и гидротехников, с 1940 ремесл. учще речного транспорта. В янв. 1954 судоремонтные мастерские преобразованы в судоремонтный з-д 2-го разряда, к-рый в янв. 1955 вместе с
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Вычегодской судоверфью образовал Вычегодский
судостроительно-судоремонтный з-д.

Музей ист. здрав. Коми фил. КГМА

ГТРК «Коми Гор»

М.П. Дмитриков, С.А. Симакова

КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, улица в Сыктывкаре (до 1934 – часть дер. Габдин). Названа в честь
партизан-большевиков Гражд. войны. Расположена в северо-центр. части города. Ориентирована по линии В. – З. Начинается от ул. Кирова, заканчивается на пересечении с Октябрьским про
спектом. Пересекает улицы Интернациональная,
Первомайская, К. Маркса, Юхнина, Октябрь
ский проспект. Дл. ок. 1630 м. Застройка жилая,
блочная (5-, 9-этажные дома). Встречаются кирпичные здания. На улице расположены ср. школа № 21 (немецкая гимназия, д. № 68). Архитектурный интерес представляет дом № 40 (строился
как новый гор. Дом быта, позднее перепланирован
А.М. Рогачев
в офисно-жилое здание).
КРИВОШЕИН Василий Васильевич (28.2.1923,
с. Пыёлдино Усть-Сысольско
го у. Коми АО – 29.5.2000, Сыктывкар), журналист, один из
зачинателей радиовещания и
телевидения в Коми АССР,
засл. работник культуры РК
(1966). С 1941 работал на респ.
радио репортером, ред. отдела, гл. ред., зам. пред., пред. Ко
ми телерадиокомитета (197283). Участник Вел. Отеч. войны. Депутат ВС Коми
АССР, входил в состав правительства респ. Возглавлял правление Союза журналистов РК, был
членом правления Союза журналистов СССР.
Премия Союза журналистов РК им. В. Савина
(1966).
КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич (р. 20.11.
1953, г. Онега Архангельской
обл.), врач-хирург, канд. мед.
наук (1997), организатор здравоохранения, засл. работник
РК (1992). Окончил Архангель
ский гос. мед. ин-т (1982). В
1973 работал зав. фельдшерским пунктом Онегинской районной больницы. После служ
бы в Сов. Армии был фельдшером гор. клинич. больницы № 1 г. Онега (1975-76).
С 1984 врач-хирург Коми респ. больницы, гл. хирург Минздрава Коми АССР, с 1988 зав. отделением сосудистой хирургии, зам. гл. врача по хирургии Коми респ. кардиологич. центра, с 1999 – гл.
врач ГУ РК «Кардиологич. диспансер». Зав. каф.
хирургич. болезней Коми филиала Кировской
ГМА (2007). При непосредственном участии К. в
РК организована специализир. медпомощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, открыто отделение сосудистой хирургии в респ.
больнице и в кардиодиспансере. Первым начал
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операции по аортокоронарному шунтированию и
клапанным реконструкциям у взрослых и по коррекции врожденных пороков сердца у детей, внед
рил методики эндоваскулярной коррекции врожденных пороков сердца, ангиопластики и хирурВ.В. Гладилов
гич. нарушений ритма сердца.
КУЗНЕЦОВСКАЯ Галина Савватеевна (р. 29.2.
1939, Архангельск), певица, нар. арт. Коми ССР
(1991). Окончила Сыктывкарское муз. уч-ще (1960).
В Гос. театре оперы и балета РК прошла путь от
артистки хора до ведущей солистки. Обладает лирич. сопрано приятного тембра.
Актерское дарование К. многоплановое, творческий диапазон широк. За годы работы в
театре создала св. 60 ролей: в
мюзикле Ф. Лоу «Моя прекрасная леди», в опереттах Долуханяна «Конкурс красоты», Кальмана «Фиалка Монмартра»,
«Баядера», в операх А. Даргомыжского «Русалка», Д. Верди «Травиата» и др. К.
много гастролировала по респ. и за ее пределами.


В.В. Прокопьева

КУЗЬБОЖЕВЫ, род усть-сысольских торгующих крестьян и купцов. Первое упоминание относится к нач. 18 в. – крестьянин с. Пажга Благовещенской вол. Усть-Сысольского у. Феофилакт К. Его правнук Гавриил (1778-1824) переселился в дер. Лозым той же вол. (1795), продолжал
крестьянствовать. Др. правнук Степан (р. 1784)
остался в с. Пажга, был грамотным, имел 5 детей.
Один из его сыновей, Кириак (р. 1817) стал основателем купеч. династии К., переселился в УстьСысольск, имел деревянный 2-этажный дом со
службами по ул. Трёхсвятительской (1880, ныне
Коммунистическая). Его сын Аифал К. (1851-96)
торговал по купеческому свидетельству 2-й гильдии, поставил каменный 2-этажный дом (1896,
ныне ул. Куратова, 15, см. Дом Кузьбожева). Сыновья Дмитрий (ок. 1850-1908) и Иван перешли в
купеч. сословие в кон. 1890-х гг. К. занимались
скупкой и перепродажей с.-х. сырья, содержали в
Усть-Сысольске по амбару, вели постоянную торговлю хлебом и морской рыбой. Обороты амбаров составляли: у Аифала 25 тыс. руб., Дмитрия
15 тыс. руб., Ивана 7 тыс. руб. (1885). Аифал К.
имел трактир в с. Пажга (с оборотом 1500 руб.)
и мелочную лавку в с. Нившера. Его вдова Надежда Павлиновна в 1899 стала главой этой ветви рода, приумножила состояние К., в 1903 имела
822 дес. земли. В 1918 расстреляна вместе с дочерью и внучкой карательным отрядом ВЧК во главе с М. Мандельбаумом. В 1901 купец 2-й гильдии Дмитрий Кирьякович К. купил в городе земельный участок за 606 руб. На участке находились ветхий деревянный дом, непригодный для
жилья, и хоз. надворные постройки. В 1910 вдо-
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А.Г. Малыхина, А.В. Крутиков

КУКЛИН Александр Петрович (р. 23.5.1927,
с. Палевицы Сыктывдинского р-на Коми АССР),
геодезист, засл. рационализатор РСФСР и Коми
АССР. Окончил Архангельский лесотехнич. ин-т
(1958). Работал гл. геодезистом, нач. геодезич.
группы треста «Оргтехстрой», объединения «Комитяжстрой». К. – автор 100 рационализаторских
Ц.И. Зильберг
предложений в геодезии, стр-ве.
КУКОВИЦКИЙ Феликс Григорьевич (р. 25.12.
1931, г. Херсон, Украинской ССР), гл. конструктор
объединения «Вычегдалесосплав», засл. изобретатель РСФСР и Коми АССР. Окончил Сталин
градский машиностроит. техникум (1950), Ленинградскую ЛТА (1962). С 1951 работал в конструк
торском бюро объединения «Вычегдалесосплав».
Автор св. 120 изобретений и 40
промышл. образцов. Под его
рук-вом и при участии разработано более 60 оригин. машин
и механизмов для лесосплавных и др. работ. К. участвовал
в создании такелажницы ВБМ, станка для сплотки некондиционной древесины В29, полуавтоматич. поточной линии
для изготовления нагельных бонов В27, судоЦ.И. Зильберг
подъемника В9, В9А и др. машин.
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ва купца Александра Федоровна с сыновьями Петром и Михаилом (р. в 1882) учредили фирму
«Торговый дом Дмитрия Кирьяковича Кузьбожева наследники». Они имели 2 розничные рыбномучные лавки с оборотом 8500 руб. и 11 тыс. руб.
в год. Фирма вела торговлю оптом и в розницу
морской рыбой, солью, мучными и бакалейными товарами, скупку опойков, рус. масла. Общий
оборот составлял 37 тыс. руб. В 1916 за К. числились дома: каменный 2-этажный (1912, см. Тор
говый дом Кузьбожевых), деревянный 2-этажный
на каменном фундаменте, деревянный 2-этажный, складские амбары на берегу р. Сысолы и пожни в местечке «Озел Дин», мукомольная мельница в Човской пустоши, 2 деревянных 1-этажных дома с хоз. строениями, 25 дес. сенокосной,
20 дес. пахотной земли и 77 дес. лесных угодий.
В 1922 Обл. пром. комитет пригласил Михаила
Дмитриевича на должность управляющего торговыми делами зырянского торгово-пром. товарищества на паях (ликвидировано в 1924). Из 9 детей
Кириака К. в Усть-Сысольске жила также ст. дочь
Фёкла (р. 1844, по мужу Жеребцова). Один сын закончил Вологодскую духовную семинарию.
Один из детей Дмитрия Кирьяковича сменил
фамилию, работал учителем и архивариусом, погиб в годы Вел. Отеч. войны. Дочь Мария (18881936) училась на высших Бестужевских курсах
в Петербурге, жила в Швейцарии до 1914, муж –
пред. облисполкома В.И. Сорвачев (1884-1942).

Архив Г.Н. Кулаевой
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КУЛАЕВА Галина Николаевна (р. 28.5.1955, пос.
Войвож Сосногорского р-на Ко
ми АССР), художник, автор уникальной методики живописных
работ с использованием специально обработанной растит. соломки. Член Союза художников России (1997). В 1978 окончила Рязанский радиотехнич.
ин-т, работала инженером Сосногорской дистанции сигнализации и связи в Троицко-Печорске. В 1996 переехала в Сыктывкар. С 1980 занимается декора
тивно-прикладным иск-вом. Технология К. защищена патентом РФ (1996). Ее картины представляют собой новое направление в иск-ве. Участ
ница выставок с 1985. Персон. выставки прошли в
1993-97 в РК, Москве; в 2002, 2003 в Женеве (Швей
цария) и др. К. – член Междунар. федерации хуН.Н. Нолкен
дожников при ЮНЕСКО.
КУЛАКОВ Иван Егорович (20.2.1944, пос.
Ичет-Ди Троицко-Печорского
р-на Коми АССР – 28.11.2005,
Сыктывкар), гос. и обществ.
деятель, Пред. Гос. Совета РК
(с 2003), засл. работник нар.
х-ва РК (1994), почетный гражданин Сыктывкара (2010). Род.
в семье воронежских кресть
ян, высланных в годы раскулачивания на Печору. Окончил
Всесоюзный заочный ин-т инженеров ж.-д. тран
спорта (1975), Ленинградскую высшую парт. школу (1984). В 1968-79 работал в управлении «Печорстрой» рабочим и на инженерных должностях,
зам. начальника, гл. инженером, дир. ремонтнопрокатной базы, нач. управления механизации. В
1979-88 – зав. промышл.-транспортным отделом,
2-й секр. Печорского горкома КПСС, в 1988-92 –
пред. исполкома Печорского гор. Совета нар. депутатов, глава Совета администрации г. Печоры.
С 1992 в Сыктывкаре. В 1992-95 – 1-й зам. Пред.
ВС РК. В 1995-2003 – 1-й зам. Пред. Гос. Совета
РК. К. принимал активное участие в разработке
Конституции РК, многих респ. закондат. актов.
Под его рук-вом Гос. Совет продолжил формирование правовых основ экономич. реформ в РК.
Деятельность К. способствовала укреплению межнац. согласия в респ. Один из основателей и первый пред. Коми респ. благотворит. обществ. фонда жертв политич. репрессий «Покаяние» (1998),
рук. филиала Общерос. обществ. движении «Россия Православная». Почетный гражданин г. Сыктывкара (2010). Награжден орденом Почета (1999),
медалями.


Е.И. Морозова, О.И. Азаров, Н.Г. Виноградова

КУЛИКОВ Вячеслав Михайлович (р. 20.12.1939,
Москва), художник-живописец, засл. деятель иск-в
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Коми АССР (1990). В Сыктывкаре с 1969. Член
Союза художников СССР (1975).
Окончил Московский гос. пед.
ин-т (1968). Работает в жанрах
натюрморта и пейзажа, автор
абстрактных композиций. Осн.
тематика ранних произведений – деревня, ее природа и
быт. В пейзажах, посв. природе Коми края, проявляются
осн. стилевые особенности работ – главенствующая роль цвета, жизнеутверждающий пафос («Зимнее село», 1982, «Зимнее
солнце», 1988, «Осенний вечер» 1994) и др. Для более поздних работ характерен процесс деформации реальных форм: «Сыктывкарская зима»
(1999), «Осень в городе» (1999), «Композиции»
(2000-07). С 1969 участвовал в разл. выставках.
Персон. выставки проходили в Сыктывкаре с 1980.
Гос. премия РК (1998).
Лит.: Поповцева Э.К. Художник Вячеслав Михайлович Куликов // Дыхание пармы. Сыктывкар, 1991; Шуктомова Е.Ю.
В.М. Куликов: эволюция творчества // Арт, 2005. № 2.

Е.Ю. Шуктомова, С.А. Беляева

КУЛИКОВА Александра Александровна (р. 15.12.
1945, с. Куратово Сысольского
р-на Коми АССР), художникживописец, засл. деятель
иск-в РК (1993), засл. работник культуры РФ (2007).
Окончила Нижне-Тагильское
училище прикладного иск-ва
(1967). С 1967 в Сыктывкаре.
Чл. Союза художников с 1975.
К. работает в жанрах натюрморта и пейзажа. Гл. тема творчества – коми крест.
быт, предметы домашней утвари, дары природы:
«Натюрморт с рыбой», «Натюрморт с шаньгами»
(1972), «Бабушкины шаньги» (1974), «Деревенский завтрак» (1977), «Натюрморт с картошкой»
(1983), «Утро в деревне» (1984). В пейзажных работах преобладают деревенские мотивы: «Наш двор»
(1972), «Вечер в деревне» (1981), «Гроза над Каргортом» (1994), «Ульяновский монастырь» (1995).
Важным этапом в творчестве К. стало освоение
интерьерной живописи: «У русской печки» (1978),
«В мастерской» (1980), «Горница» (1983), «В избе»
(1999), в к-рых сохранен местный колорит. В сер.
1990-х гг. обратилась к теме Вел. Отеч. войны: в
сюжетных картинах «9 мая», «Ожидание» и триптихе «Вдовы» (1995) война – это вечная боль разлук, потерь и невозможности ничего забыть. В
нач. 2000-х гг. в творчестве К. появляются работы,
связанные с мифологич. символикой. Художница
переходит к технике пастели, от реалистич. изображения к стилизованной декоративности: «Зарни Ань» (2000), «Зов предков», «Эхо тысячелетий», «Чудь болотная» (2001). Однако свойственОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Архив В.М. Куликова

КУЛИКОВА

148

ное ей традиционно-реалистич. видение жизни
ярко проявляется в ряде произведений и этого периода творчества: «Ыбский пейзаж», «Оттепель»
(2003); «Северные узоры» (2004); «Каргорт. Весна»,
«Разлив на Сысоле» (2005). Участница худ. выста
вок с 1968. Персон. выставки состоялись в 1995 и
2005 в Сыктывкаре, зарубежные – в составе «Ко
миэкспо» в Финляндии (1997), Венг рии (1999). Премия Коми комсомола (1977), Гос. премия РК (2000).


В.Б. Соколова

КУЛЬМИНСКИЙ Алексей Федорович (р. 1947,
Печора Коми АССР), канд. технич. наук, засл. рационализатор РСФСР и Коми АССР, автор более
100 рационализаторских предложений. Окончил
Архангельский лесотехнич. ин-т (1970). С 1964 работал в Печорском лесосплавном участке, с 1988
науч. сотр. в «Комигипрониилеспром», с 1993 –
зав. каф. обществ. дисциплин СЛИ. Рационализаторские предложения: модернизация пассажирских, грузовых, буксирных лесосплавных судов,
разработка разл. приспособлений для судокорпусного и механич. цехов и др.
Ц.И. Зильберг
КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, процесс духовного преобразования общества, составная часть
соц. строительства в СССР в 1920-30-е гг. Включала в себя создание соц. системы народного об
разования и просвещения, формирование новой
соц. интеллигенции, утверждение марксистсколенинской идеологии, создание соц. культуры,
перестройку быта. Фундаментом К. р явилась перестройка школы, ставшей равной и доступной
для всех детей. Создание новой системы нар. образования, введение всеобуча (всеобщего обуче
ния) и организация обучения взрослых привели
к кон. 1930-х гг. к существ. расширению школьных и дошкольных учреждений, ликвидации
массовой неграмотности населения. 95 % населения Сыктывкара к 1941 было грамотным. Получила развитие и система профессионального об
разования.
В 1920-30-е гг. в городе была создана разветвл.
сеть культурно-просветит. учреждений. В 1940
работали 9 клубов и др. учреждений клубного типа. В 13 массовых библиотеках, услугами
к-рых пользовался каждый 4-й сыктывкарец, насчитывалось 100 тыс. книг (в т.ч. более 13 тыс. –
в дет. библиотеке). Активно использовался новый метод пропаганды – радиовещание. С 1927
в Сыктывкаре действовала радиотрансляц. сеть.
К кон. 1930-х гг. в городе насчитывалось более
1,3 тыс. радиоточек. В 1930-е гг. наблюдался быстрый рост киносети. В 1934 в Сыктывкаре появилась первая установка звукового кино. В 1940
введен в эксплуатацию кинотеатр «Родина». К
1941 в Сыктывкаре работало 11 киноустановок.
Большую роль в просветительской работе играла
и пресса. Выходившие в области газеты и журналы («Югыд туй», «За новый Север», «Коми про-
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свещенец» и др.) были весьма эффективным воспитат. и образоват. средством. Немалый вклад в
развитие культурно-массовой работы среди населения города внесла и деятельность Коми книж
ного издательства. В 1939 его печатная продукция в 2 раза превысила уровень 1930, значит. возросло кол-во названий изданных книг, из к-рых
часть составляла уч. лит-ра. Было положено начало созданию коми нац. иск-ва. В 1930 в городе открылся рус. драматич., в 1936 – Коми обл. нац. те
атры. Только в 1940 его посетило почти 50 тыс.
чел. В 1939 был образован Гос. ансамбль песни и
танца Коми АССР. В кон. 1930-х гг. началась деятельность первых коми живописцев – В. Поляко
ва, Н. Жилина, М. Безносова и др. Важное место
в культурной жизни города занимали самодеят.
коллективы. В Сыктывкаре в 1940 работало ок.
40 кружков худ. самодеятельности (в них занималось ок. 650 чел.). В 1937 в городе был создан респ.
Дом нар. творчества, ставший центром самодеят.
нар. творчества. В 1920-30-е гг. было положено
начало и нац. коми литературе. В 1926 была организована Коми ассоциация пролетарских писателей, в 1934 оформился Союз коми сов. писателей. С кон. 1920-30-х гг. стали широко известны
произведения молодых коми писателей: В. Сави
на, Г. Федорова, В. Чисталева, П. Доронина и др.
Начала развиваться и коми наука. Большой вклад
в изучение истории, экономики Коми земли внесло «Общество изучения Коми края», издававшее
журнал «Коми му» и «Записки». В 1934 в Сыктывкаре начал свою работу Коми научно-иссле
довательский институт по изучению экономики, культуры и истории Коми обл. В 1939 создана
постоянная группа Сев. базы АН СССР.
В результате культурных преобразований в
1920-30-е гг. формировался новый тип человека,
воспит. в духе коммунистич. идеологии. Благодаря гос. поддержке созданы нац. школа, лит-ра,
сформирована широкая сеть доступных для населения культурно-массовых учреждений, подготовлена коми нац. интеллигенция, заложена прочная материальная база развития коми нац. культуры. Вместе с тем, культурной политике 1920-30-х
гг. была свойственна идеологич. ограниченность,
многие процессы в культурной сфере сопровождались нетерпимостью к инакомыслию, адм. диктатом. Большой вред развитию коми культуры нанесли массовые репрессии, к-рым были подвергнуты представители коми интеллигенции.
О.В. Золотарев

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ КРУЖКИ И КЛУБЫ, самодеят. форма просветит. оргций первых лет сов. власти, создавались с целью
«содействовать культурному и духовному развитию местного трудового народа». Находились в
ведении отделов нар. образования, ячеек РКП(б) и
РКСМ. Возникли в 1918 как культурно-просветит.

Музей ИГ Коми НЦ УрО РАН
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и пропагандистские клубы коммунистов. В клубе «Звезда», объединявшем коммунистов, комсомольцев и беспартийных красноармейцев, вели
активную культурно-просветит. работу: организовывали лекции и доклады, ставили спектакли, проводили систематич. читки газет, отмечали знаменат. даты. При клубе функционировали
школы грамоты, политграмоты, муз.-театральная
группа, библиотека. Многие мероприятия проводили с выездом в села. Клуб приобрел немалый
авторитет среди населения города и ближайших
деревень. В 1922 проведено 60 вечеров, к-рые посетили св. 17 тыс. чел. В просвещении молодежи
с 1918 большую роль играли школьные клубы. По
инициативе парт. орг-ции в сс. Кируль, Кочпон,
Чит, Тентюково созданы кружки и клубы «Красная звезда», «Юный коммунар», клубы-читальни.
Кружки и клубы существовали на процентные отчисления кооперативов, пожертвования, средства
от благотворит. спектаклей, членские взносы.
Значит. вклад в организацию работы кружков
и клубов внесла нац.-культурная обществ. оргция коми народа – «Коми котыр» (1918). В ее программе гл. место было уделено вопросам развития коми нац. культуры посредством активного проведения культурно-просветит. работы. В
кон. 1918 на основе уставных положений «Коми
котыр» разработан примерный устав культурнопросветит. кружка. В нач. 1920-х гг. благодаря клубам положено начало спортивной работе
в крае. В марте 1920 в Усть-Сысольске был организован образцовый воен.-спортивный клуб «За
ря», действовавший при отделе всеобщего воен.
обучения. Он организовывал соревнования, проводил агитпоходы. Позже кружки и клубы практиковали иные формы работы, проводимые гос.
О.В. Золотарев
учреждениями культуры.
КУНЦ Анатолий Федорович (4.11.1939, Сыктывкар – 8.3.2008, там же), геолог,
д-р геол.-минералогич. наук
(1999). Окончил геол. ф-т МГУ
(1968). Работал геологом в Казахстанском геофизич. тресте.
(Алма-Ата). К. принимал участие в разведке СоколовскоСарбайского железорудного
м-ния. С 1971 в Ин-те геологии
Коми филиала АН СССР (Ко
ми НЦ УрО РАН): с 2004 гл. науч. сотр. лаб. эксперимент. минералогии. Осн. науч. и науч.-тех
нич. достижения: создание комплекса для высокотемпературных и высокобарических экспериментов; открытие и изучение ряда неизвестных
ранее явлений в процессах гидротермально-мета
соматического рудообразования; разработка эксперимент. моделей формирования флюоритовых,
баритовых, комплексных флюорит-барит-сульфид
ных и марганцевых м-ний с определением оптим.
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условий рудообразования в разл. типах осадочных пород; разработка нового модельно-тестово
го метода оценки потенциальной рудоносности
осадочных пород; изучение, оценка и использование флюоритовых и баритовых руд м-ний Поляр
ноуральско-Пайхойского региона. Автор монографий: «Экспериментальное моделирование процессов формирования флюоритовых месторождений»
(1976), «Экспериментальные модели минералообразования в карбонатных породах» (1998), «Бариты Уральско-Пайхойской провинции» (2001), «Гид
ротермально-метасоматическое рудообразование
в карбонатных породах (экспериментальные модели и их приложения)» (2002) и др. Премии СМ
СССР (1982), РК в области науки (2003). НагражГ.А. Анисимова
ден медалями ВДНХ СССР.
КУПЕЧЕСТВО, сословие в дореволюц. России. В Усть-Сысольске появилось с получением
в 1780 погостом Усть-Сысола статуса города. Разделено на 3 гильдии. Первоначально к купеческому сословию в городе были приписаны М.Л. Малыгин, М.Е. Суханов, Т.С. Комлин, М.А. Сидоров
и А.М. Мартынов, позднее бывшие яренские купцы П.П. Суханов и В.К. Колегов. С миним. по закону 1775 капиталом в 500 руб. они были записаны в низшую, 3-ю гильдию. К. имело ряд привилегий (свободу от рекрутской повинности и телесных наказаний, нек-рые права при поступлении
на гос. службу), а также преимущества в занятиях торговлей: купцы 1-й гильдии имели право на
внешнюю и внутр. торговлю, 2-й – на внутр., 3-й
– на мелочную по городам и уездам. Купцы были
также освобождены от подушной подати, но были
обязаны ежегодно вносить в казну определ. процент с объявленного ими капитала. Впоследствии
правительство неоднократно повышало ценз, необходимый для зачисления в купеческое сословие. В 1807 чтобы стать купцом 3-й гильдии, нужно было объявить капитал 8 тыс., 2-й – 10, 1-й – 50
тыс. руб. Разорившихся купцов переводили в разряд мещан, они утрачивали права и привилегии.
Торговать они могли по свидетельству торгующего крестьянина или мещанина. В Усть-Сысольске
К. было представлено преим. купцами 3-й и 2-й
гильдий. В 1-й пол. 19 в. общая числ. гор. К. не
превышала 15, в 1848 – 8 семейств.
Иногородние купцы вели в городе торговлю
хлебом и металлич. изделиями, в осн. приезжали
на время ярмарок. На Георгиевской ярмарке торговали купцы из Вел. Устюга, Яренска, Сольвычегодска и Лальска. В 19 в. большую роль начали играть местные и торговые крестьяне из пригородных волостей и соседних уездов. В кон. 19
– нач. 20 вв. торговые крестьяне и иногородние
купцы самостоятельно или на паях с местными
жителями открывали в Усть-Сысольске магазины и лавки (торговый дом Дербеневых и «Наследники Сумкина» и др.). После 1861 многие ограни150
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чения на занятия торговлей для представителей
др. сословий были отменены, однако К. формальФ.Н. Иванов
но сохранялось до 1917.
КУРАТОВ Иван Алексеевич [6(18).7.1839, с. Кибра Усть-Сысольского у. Вологодской губ., ныне с. Куратово – 17(29).11.1875, г. Верный Семиреченской обл. ны
не Алматы, Казахстан], коми
поэт, лингвист, основополож
ник коми лит-ры. Род. в семье
дьякона Киберской церкви.
В 1850-54 К. учился в духовном уч-ще г. Яренска, в 185460 – в Вологодской духовной
семинарии. В 1860 К. отправился в Москву для продолжения учебы в Московской духовной академии, но по неизв. причинам в марте 1861 вернулся в Вологду. В 1861-65 К. –
учитель Усть-Сысольского духовно-приходского
уч-ща. В 1865 поступил в школу полковых аудиторов (воен. юристов) в г. Казани, по окончании
к-рой направлен на службу в г. Семипалатинск
(Туркестан, ныне Казахстан), где жил и работал с
нояб. 1866. В кон. 1867 К. перевели на новую
должность в г. Верный. В качестве воен. юриста
работал в штабе рус. войск, затем служил следователем и судьей при обл. правлении.
В период учебы в Вологде К. написал первые
циклы стихотворений, в т.ч. получившие известность: «Сьылан меям, сьылан» (Песня моя, песня), «Морт олöм» (Жизнь человека), «Коми кыв»
(Коми язык), «Пöрысь морт» (Старик), «Нимтöм
поэма» (Безымянная поэма), поэма «Пама» и др.,
осуществил переводы стихотворений рус. и западноевроп. поэтов, начал составлять «Комирусский словарь». Усть-сысольский период жизни поэта характерен преобладанием просветительского начала: он разработал цикл статей «Зырянский язык», к-рые отправил для публикации
в «Вологодские губернские ведомости», рецензировал грамматику коми яз. П. Савваитова, начал
работу над созданием своей версии коми грамматики. Первый составл. им рукописный сборник «Немас удж» (Простая работа) был отдан для
чтения горожанам. Этот период жизни отмечен и
возрастанием поэтич. мастерства. Из напис. им
в эти годы наиб. известны «Муса ныланöй, мича
аканьöй» (Милая девушка, красивая куколка),
«Эльтчöм» (Жалоба), «Грездса ныв карса баринлы» (Деревенская девушка – городскому барину),
«Пöрысь ныв» (Старая дева), «Гöль зон» (Пареньбедняк), «Коми бал» и др., в к-рых поэт создает
галерею неповторимых образов коми людей. В
1865 написаны стихотворения «Пемыд» (Тьма),
«Сампсон» (Самсон), «Опять в душе моей темно», «Усть-Сысольск», лирический герой к-рых
живет в ожидании победы сил мирового зла и неОНаЭ Коми НЦ УрО РАН
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избежного конца мира. В Казани К. пишет стихотворения гражд. звучания: «Менам муза» (Моя
муза), «Генерал тэ ов и югъяв» (Генерал, ты живи
и сияй) и др. В Семипалатинске им было создано много сочинений философского характера,
среди них «Кулöм том мортлöн» (Смерть юноши), «Шондi йылысь» (О солнце), «Кулан водзвылын» (Перед смертью) и др. После кончины поэта тетради со стихами были переданы его брату А.А. Куратову, в доме к-рого рукописи хранились вплоть до 1920-х гг., когда они попали в руки
ученых. В 1932 вышел первый сборник стихов К.
«Гижöд чукöр» (Сочинения) под ред. И. Оботурова, в 1939 – двухтомник произведений поэта, составл. А. Сидоровым и подготовл. к печати Д. Конюховым, П. Дорониным, А. Вежевым. В 1963 по
инициативе В.И. Лыткина были учреждены «Куратовские чтения» – регулярная науч. конф., посв.
изучению творческого наследия поэта. В Сыктывкаре установлен памятник К., его имя носят
одна из центр. улиц города, Сыктывкарский гу
манитарно-пед. колледж, лит.-мемор. музей.
Лит.: Ванеев А.Е. Коми-зырянское просветительство. Сущность и своеобразие. Сыктывкар, 2001; Тираспольский Г.И.
И.А. Куратов – языковед. Сыктывкар, 1980; Федорова А.Н.
И.А. Куратов. Очерк жизни и творчества. Сыктывкар, 1975.
В.А. Лимерова
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

КУРАТОВА Нина Никитична (р. 17.2.1930, с. Киб
ра, ныне Куратово, Сысольского р-на Коми АО), коми
писательница, засл. работник
культуры Коми АССР (1980),
народный писатель РК (2001).
Окончила Сыктывкарское дошкольное педучилище (1949).
Работала воспитательницей
дет. садов в Ухте, Инте, Вор
куте, с. Серегово, с 1962 – в
Сыктывкаре. С 1972 – консультант в Союзе писателей Коми АССР. Член Союза писателей СССР
(1978). В 1964 в ж. «Войвыв кодзув» опубликован
первый рассказ «Аппассионата», в 1968 – «Марьюшка» и «Повесть об отцах», в к-рой автор обращается к теме войны, рассказывая о судьбах
людей в далеком коми селе и трагич. испытаниях,
выпавших на их долю. К. – автор 14 книг прозы:
«Радейтана, муса» (Что любимо, мило, 1974),
«Горсть солнца» (1980) «Бобöнянь кöр» (Вкус цветущего клевера, 1987), «Вöр гормöг» (Волчье лыко,
1989); «Аддзысьлам на тшук» (Еще встретимся),
1995; «Йöктiгтырйи тувччöмöй» (Ступать, приплясывая, 2002) и др. Особое место К. в коми литре определяется созданием нравственно активной
прозы. Глобальные конфликты и проблемы 20 в.
показаны писательницей с жен. точки зрения. Героини К. живут заботами своего времени, но несут в себе исконные, вековечные черты женщины
– матери, жены, сестры. Сильные своей добротой,

терпеливо и с достоинством принимающие тяготы жизни, они обеспечивают нравств. устойчивость общества. К. известна и как автор книг для
детей: «Кöч гöснеч» (Заячий гостинец, 1972);
«Вайö тöдмасямöй» (Давайте знакомиться, 1977);
«Грамотей Петя да тшапунька Люба» (Грамотей
Петя и спесивая Люба, 2005) и др. Гос. премия им.
И.А. Куратова (1985).

Лит.: Латышева В.А. Мыйöн кывным миян шыасяс… (Чем
слово наше отзовется…). Сыктывкар, 1991. В.А. Лимерова

КУРАТОВА И.А. (до 1918 – Предтеченская, в
1918-40 – Трудовая), улица в центр. части Сыктывкара. Начинается у р. Сысолы, упирается в
Октябрьский проспект, пересекает улицы Ки
рова, Советская, Ленина, Интернациональная,
Первомайская, Западная. Расположена по линии
С.-В. – Ю.-З. Названа в честь 100-летия коми поэта И.А. Куратова. Длина ок. 1700 м. До 1980-х
гг. улица начиналась с пассажирской пристани на
бер. Сысолы. До 1960-х гг. отсюда отправлялись
двухпалубные пароходы на Котлас, однопалубные – в Усть-Кулом, Айкино. С 1930-х гг. на углу
улиц Кирова и К. в парке находился первый кинотеатр – одноэтажное деревянное здание барачного
типа, постр. для выставки к 10-летию Коми обл. в
1931 (сгорело в 1940). Напротив до революции находился Нар. дом с читальным залом, где собирались горожане для устройства любит. спектаклей
и концертов. В 1920-41 в нем размещался Дом пионеров, в годы Вел. Отеч. войны – клетки с животными эвакуир. Ленинградского зоопарка. Напротив – архитектурное сооружение малой формы – танцплощадка (проект П. Резникова). В след.
квартале жилой кирпичный дом (№ 4) со стеклянной галереей и гладкой стеной фасада с магазином на 1-м этаже (в 1980-е гг. – магазин «Дары
природы»). Напротив него – 2 жилых деревянных
дома речников (1930), кирпичный Дом Кузьбоже
ва (№ 15, 1896, ныне здесь располагается «Комирыбвод»). Далее лев. сторона улицы застроена 5и 9-этажными домами. На прав. стороне ул. К. на
месте бывшей муж. гимназии в здании, возведенном для Куратовского райкома КПСС (1983, проект А.Д. Ракина), размещается Консультативнодиагностический центр РК (№ 6, 1988, проект
А.Д. Ракина, Г.В. Родионова). Рядом спецполиклиника Мин-ва здравоохранения РК (№ 18). На
участке Ленина – Интернациональная неск. типовых жилых домов. За ул. Интернациональной
справа тянутся одноэтажные деревянные частные дома. Лев. сторона от ул. Ленина до Окт. проспекта застроена в кон. 1980-х – нач. 1990-х гг.,
в т.ч. зданиями Нац. архива РК, треста «Сыктывкарстрой». Слева, внутри квартала, в 1940 был
организован Горпромкомбинат, преобраз. в 1956
в мебельную ф-ку. В нач. 2000-х гг. после капитального ремонта в здании разместился ф-т иск-в
СыктГУ (№ 75а). На ул. К. выходят трибуна Респ.
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ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

П.А. Куратов, А.М. Рогачев

КУРСАНОВ Андрей Львович [26.10(8.11).1902,
Москва – 20.9.1999, там же], физиолог и биохимик растений,
акад. АН СССР (1953), Герой
Соц. Труда (1969). Окончил
МГУ (1926). Преподавал в Московской с.-х. академии им.
К.А. Тимирязева (1929-38), зав.
лаб. Ин-та биохимии АН СССР
(1935-53), дир. Ин-та физиологии растений АН СССР (с 1952).
В 1941-42 прикомандирован к Базе АН СССР в
Коми АССР (Коми НЦ УрО РАН), рук. лаб. растит.
сырья. Занимался поиском витаминного сырья для
населения в годы войны. Основатель и главный ред.
ж. «Физиология растений» (с 1954). Осн. труды по
проблемам ассимиляции углекислоты, химизму и
обмену дубильных веществ, энзимологии растит.
клетки. Разработал учение о передвижении и запасах органич. веществ в растении. В 2007 установлена мемор. доска на здании През. Коми НЦ УрО
А.В. Самарин
РАН (ул. Коммунистическая, 24).
КУРСАНОВ Дмитрий Николаевич [1(13).4.1899,
Москва – 12.7.1983, там же], хи
мик-органик, член-корр. АН
СССР (1953). Окончил МГУ
(1924). Работал в Московском
научно-исследоват. нефтяном
институте, Ин-те тонкой химич. технологии, Московском
текстильном ин-те (1929-53),
Институте органич. химии АН
СССР (1943-54), проф. органич.
химии Московского ин-та цветных металлов и золота (1951-53). С 1953 – в Ин-те науч. и технич. информации АН СССР, одновременно с 1954 – в Инте элементоорганич. соединений. К. автор иссле
дований по гибридным перемещениям в органич.
химии. В Сыктывкаре в 1941-42 возглавлял работу
лаб. горючих ископаемых Северной базы АН
СССР. Занимался исследованиями горючих ископаемых Коми АССР и их использования. Один из
создателей ж. «Химия». Осн. труды по разл. проблемам органич. и физич. химии. Ленинская премия (1963). Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1953, 1969), медалями. А.В. Самарин
курских Василий Григорьевич (р. 4.8.1933,
с. Надейка Хомутовского р-на Курской обл.), организатор произ-ва, обществ. деятель, Герой Соц.
Труда (1980), засл. работник РК. Окончил Ростов
ский-на-Дону горно-электромеханич. техникум
(1958), ЛГУ (1969). Инженерно-технич. работник
на шахте «Хальмер-Ю» комбината «Воркутауголь». С 1965 секр. парт. орг-ции шахты, с 1967
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зав. отделом Воркутинского горкома КПСС. Дир.
шахт «Хальмер-Ю», «Воргашорская» с 1969, зав.
отделом угольной пром-сти Коми обкома КПСС
(1980). С 1982 1-й секр. Воркутинского горкома партии. За заслуги по сооружению и освоению проектных мощностей шахты «Воргашорская» удостоен звания Героя Соц. Труда. Почетный гражданин Воркуты. Живет в Сыктывкаре.
В.Д.Захаров

КУСТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, тип произва, основ. на ручном, преим. домашнем, труде. В
Усть-Сысольске К. п. занимались ремесленники,
работавшие на дому, и небольшие частные промышл. предприятия («заводики»). Проф. ремесленники появились в городе в 1820-30-е гг. Промышл. предприятий в Усть-Сысольске долгое
время не было. В 1825 в городе работал 1 з-д, к
1839 3 кожев. и кирпичный, с нач. 1860-х гг. – мыловаренный з-д. Размещались предприятия в придомовых сараях, произв-во было ручным, на них
работали сами хозяева, привлекавшие обычно
3-4 наемных работников (на кирпичных з-дах в
летний период – до 10). В нач. 1860-х гг. все гор.
з-ды производили продукцию на общую сумму
1800 руб. в год. Значит. увеличение кол-ва мелких предприятий в Усть-Сысольске произошло
к нач. 20 в. В 1904 работали 7 кожев., 7 дегтекуренных и 3 кирпичных з-да, на к-рых трудились
до 30 сезонных рабочих. Работали предприятия
преим. в летнее время, общий объем их произ-ва
не превышал 6 тыс. руб., большинство были фактически полукустарными ремесл. мастерскими.
Позднее появился небольшой мыловаренный з-д.
Усть-Сысольское земство предпринимало определ. шаги для развития в городе К. п.: пыталось,
хотя и безуспешно, организовать в 1880-е гг. производств. мастерские, в нач. 20 в. создало маслобойку, производившую до 4,5 т масла в год, и
кирпичный з-д, ставший самым крупным предприятием города. Объем продукции, производимой гор. ремесленниками и промышл. предприятиями, был небольшим, предназначалась она для
продажи в городе и на терр. Усть-Сысольского у.,
за пределы региона вывозилась лишь незначит. ее
Ф.Н. Иванов
часть.
КУСТЫШЕВ Игорь Генрихович (р. 11.8.1959, Сосногорск Коми АССР), врачпедиатр, организатор здравоохранения, засл. врач РФ
(2002). Окончил Архангель
ский гос. мед. институт (1986),
Коми респ. академию госслужбы и управления при
Главе РК (2002). С 1987 в дет.
респ. больнице: хирург, зам.
гл. врача по хирургии (с 1994),
гл. врач (с 1997). Осн. направление в работе К. –
развитие и повышение качества узкоспециализиМузей ист. здрав. Коми фил. КГМА

стадиона и врачебно-физкультурный диспансер. В последнем квартале ул. К. построен совр.
240-квартирный жилой дом.

КУШМАНОВ

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

В.В. Гладилов

КУЧЕРЕНКО Людмила Прокопьевна (р. 22.3.
1947, Усть-Цилемский р-н Ко
ми АССР), историк, канд. ист.
наук (1981), засл. работник РК
(2002), засл. работник высшей
школы РФ (2007). Окончила
КГПИ (1969). С 1972 в СыктГУ: зам. декана ист. ф-та
(1987-91), зав. каф. истории
древнего мира и ср. веков
(1992-97, с 2002), проректор по
воспитат.
и
культурномассовой работе (1997-2002). Дир. Коми регион.
отделения Центра изучения римского права при
Ин-те всеобщей истории РАН и юридич. ф-та МГУ
(2001). Член Межрегион. обществ. орг-ции содействия науч.-исследоват. и преподават. деятельности
«Общество интеллектуальной истории». Одна из
организаторов историко-культурного общества
«Русь Печорская» (1990), с 1991 зам. пред. отделения этого общества – Сыктывкарского устьцилемского землячества. К. активная участница
нар. хора усть-цилемской песни. Автор св. 70
науч. публикаций, в т.ч. 5 уч. пособий по истории
и культуре античного общества, науч. публикаций по проблемам обществ. движений. Делегат
3-го Всерос. съезда Конгресса рус. общин (1995) и
Ассамблеи народов России (1999).
Соч.: Аппий Клавдий Цек: личность и политик в контексте эпохи. Сыктывкар, 2008; Общество «Русь Печорская» //
Научные экспедиции и исследования Коми края. Сыктывкар,
1993; Культурно-исторические традиции и новации в деятельности общества «Русь Печорская» // Преемственность поколений: диалог культур. Вып. 2. СПб, 1996.  Л.П. Рощевская

КУЧИН Александр Васильевич (р. 31.5.1949, Ба
ку), химик, д-р хим. наук (1990), проф. (1997), членкорр. РАН (2000). По окончании Уфимского нефтяного ин-та (1971) работал в Ин-те химии Башкирского филиала АН СССР (1971-90), с 1990 –
зав. отделом химии, с 1995 – дир. Ин-та химии
Коми НЦ УрО РАН. Специалист в области органич. и металлоорганич. синтеза, внесший существ.
вклад в развитие химии и технологии алюминийорганических соединений. Член Науч. совета по

органич. и элементоорганич. химии Отдела химии и наук о материалах РАН, Объедин. совета
УрО РАН по химии, ученый
секр. Науч. совета «Химия и
технология переработки возобновляемого растит. сырья
(исключая целлюлозу)» Рос.
гос. науч.-технич. программы
Мин-ва образования и науки
РФ, член правления Российского химического общества
им. Д.И. Менделеева. К. – автор более 300 науч. работ, в т.ч. более 80 авторских свидетельств и патентов РФ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й
степени (1999).
С.А. Рубцова

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

рованной мед. помощи больным детям. Под его
рук-вом в больнице открыты новые отделения:
урологии, неонатальной реанимации, нейрохирургии, неонатальный и уронефрологич. центры; создано отделение экстренной выездной консультативной помощи. Усилиями К. создан благотворит. фонд «Детская больница» (2003) для развития материа льно-технич. базы больницы.

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН
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КУШМАНОВ Виктор Витальевич (20.3.1939,
пос. Ниашор Сысольского р-на
Коми АССР – 17.2.2004, Сыктывкар), поэт, прозаик, нар. по
эт РК (2004, посмертно), засл.
работник культуры РК (1989).
Окончил респ. среднюю заочную школу. Работал в леспромхозе, землекопом в тресте «Комистрой». Лит. сотр. редакции
газ. «Молодежь Севера» (196070), корреспондент газ. «Красное знамя» (1970-74), респ. радио (1978-79), консультант Коми отделения Всерос. театрального общества (1983-92), с 1992 – зав.
лит. частью Гос. академич. театра драмы им.
В.А. Савина. Член Союза писателей России (1973).
К. – автор 10 книг стихов и прозы, в т.ч. сборники «Мне двадцать лет» (1965), «Тревога» (1967),
«На земле с тобой» (1979), «Деревенские праздники» (1986), «Люди любимые» (1989), «Любовь к
холодному снегу» (1992), «Вино печали и любви»
(1996), «К твоим коленям припадая» (2000), «Прости» (2003). Стихотворения К. – выражение глубокой нежности и любви к Северу, родной стране,
женщине. Лирич. герою его стихотворений свойственна искренность, честность, правдивость, глубина чувств и переживаний. В его стихах ярко
раскрывается духовный мир современника, остро
ощущающего связь с малой родиной. К. – автор
изв. песен «Над речкой Вымь» (1962), «Деревенька моя» (1969), «Красная рябина» (1981). Гос. премии РК им. В. Савина (1989) и им. И. Куратова
(1998).
Е.В. Ельцова

153

ЛАБОРАТОРИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ КАРДИОЛОГИИ

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

ЛАБОРАТОРИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ КАРДИОЛОГИИ (ЛСК) Коми НЦ УрО РАН основана в 1971 акад. М.П. Рощевским, преобразована в
Отдел экологич. физиологии, на базе к-рого создан ИФ Коми НЦ УрО РАН (1988), в 2004 ЛСК
получила самостоят. статус, с 2007 в структуре
Коми НЦ УрО РАН. В 2010 числ. сотрудников составила 16 чел. (10 науч. сотр., в т.ч. акад. РАН,
чл.-корр. РАН, 1 д-р и 5 канд. наук). Зав. лаб. д.б.н.,
проф. И.М. Рощевская (с 2007). Науч.-методич.
руководство ЛСК осуществляет объедин. уч. совет по биол. наукам УрО РАН и Отделения биол.
наук РАН (секция физиологии). Осн. направления
науч. деятельности: исследования в области висцеральной физиологии; эволюц. и сравнит. физиологии сердечно-сосудистой системы; физиологич.
основы создания кардиоэлектротомографии; выявление закономерностей функционирования мио
карда в процессе эволюции; установление фундаментальных закономерностей электрич. активности сердца у разных классов животных и человека. На основании сравнит. исследований М.П. Рощевским создано новое направление в физиологич. науке – эволюц. электрокардиология, открыты неизвестные ранее типы активации миокарда у
позвоночных животных, разработаны методы интрамуральной хронотопографии сердца, регистрации электро- и векторкардиограмм у животных,
вошедшие в мировую ветеринарную практику.
Разработаны многоканальные системы для синхронной регистрации кардиоэлектрических потенциалов. Выдвинута и экспериментально доказана
гипотеза о закономерностях деполяризации и реполяризации желудочков сердца, формирования
электрич. поля сердца, отражения на поверхность
тела деполяризации предсердий. Установлены закономерности формирования электрич. поля сердца в зависимости от морфометрических, анатомических и структурных характеристик желудочков
сердца у позвоночных животных. Разработан алгоритм выделения кардиоэлектрических потенциалов плода. Для решения прямой и обратной зада154

Фото М.П. Рощевского

Л
чи электрокардиологии созданы объемные модели торса человека и животных. Определены критерии неинвазивной оценки функционального состояния миокарда по электрич. полю сердца при
гипертензии и гипертрофии, инфаркте миокарда,
эктопических очагах возбуждения и имплантации
кардиостимуляционных систем, доказана возможность использования кардиоэлектротопографии
для скрининга фармакологич. препаратов. В ЛСК
работают 3 лауреата Гос. Премии РФ в обл. науки
и техники, лауреат Гос. премии РК для молодых
ученых.
С.Л. Смирнова
ЛАГОДА Елена Павловна (р. 4.4.1960, г. Вязьма
Смоленской обл.), солистка Гос.
театра оперы и балета РК, нар.
арт. РК (2000), засл. арт. РФ
(2005). Окончила Уральскую
гос. консерваторию (1990). Обладает лирико-драматическим
сопрано красивого тембра. Исполняла гл. партии в рус. классических и западноевроп. операх: «Пиковая дама» П. Чайковского, «Русалка» А. Даргомыжского, «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова, «Алеко» С. Рахманинова, «Отелло» и «Трубадур» Дж. Верди, «Тоска» и «Чио-Чио-Сан» Дж. Пуччини, «Свадьба Фигаро» В. Моцарта, «Паяцы» Р. Леонкавалло. Л. также поет в классич. опереттах: «Сильва» и «Марица» И. Кальмана, «Цыганский барон» И. Штрауса, «Веселая вдова» Ф. Легара, в мюзикле Ф. Лоу
«Моя прекрасная леди». Участвовала в Междунар. мастер-классе Метрополитен-опера (США).
В 1993 и 1999 лауреат респ. конкурсов, в 2001
междунар. конкурса им. И. Юрьевой (Таллинн).
В.В. Прокопьева
Гос. премия РК (2006).
ЛАДАНОВ Борис Иванович (р. 2.3.1934, с. Зеленец Сыктывдинского р-на Коми АО), пред. исполнит. комитета гор. Совета нар. депутатов (197484), засл. работник нар. х-ва Коми АССР (1977).
Окончил Всесоюзный политехнич. ин-т в Москве. С 1952 работал мастером и прорабом в тре-
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НГ РК

М.П. Безносов. «Улица Кирова в Сыктывкаре». 1946. Бумага, пастель.

Н.Л. Жилин. «Улица Орджоникидзе». 1948. Картон, масло.
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НГ РК

Сыктывкар глазами художников

НГ РК

В.В. Поляков. «Летний вечер». 1949. Бумага, акварель.

В.В. Поляков. «Дом профсоюзов в Сыктывкаре». Из серии «Сыктывкар». 1955. Автолитография.
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НГ РК
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НГ РК

В.В. Поляков. «Зимой в Сыктывкаре». Из серии «Сыктывкар». 1955. Автолитография.

В.В. Поляков. «Улица Кирова в Сыктывкаре». Из серии «Сыктывкар». 1955. Автолитография.
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НГ РК

Сыктывкар глазами художников

НГ РК

В.В. Поляков. «У пединститута в Сыктывкаре». Из серии «Сыктывкар». 1955. Автолитография.

В.В. Поляков. «Здание гостиницы «Север». Из серии «Сыктывкар». 1955. Автолитография.
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НГ РК
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НГ РК

В.В. Поляков. «Зимой в Сыктывкаре». 1956. Бумага, уголь.

В.В. Поляков. «Улица Кирова в Сыктывкаре». 1957. Бумага, уголь.
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НГ РК
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НГ РК

В.В. Поляков. «На Сысоле». 1959. Холст, масло.

В.В. Поляков. «Утро на Сысоле». Из серии «Сыктывкар». 1965. Автолитография.
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НГ РК

Р.Н. Ермолин. «Драматический театр». 1965. Бумага, темпера.

С.А. Торлопов. «Улица Куратова». 1967. Холст, масло.

НГ РК
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В.Г. Залитко. «Мичуринский парк». 1971. Холст, масло.

В.Г. Залитко. «Вечер. Театр». 1971. Оргалит, масло.
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ЛАЖЕНЦЕВ Виталий Николаевич (р. 17.7.1940,
ст. Свеча Кировской обл.), уче
ный-географ и экономист, д-р
экономич. наук (1994), членкорр. РАН (2000), засл. деятель
науки РК (1995) и РФ (1999).
Окончил Московский финансовый ин-т (1961). Работал в Инте геог рафии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР. С
1976 – в Отделе экономики
Коми филиала АН СССР, с 1995 дир. Института
социально-экономических и энергетических про
блем Севера. Зам. пред. През. Коми НЦ УрО РАН
(с 2005). Осн. направления науч. деятельности: экономика районов и размещение производит. сил,
гос. регулирование территор. развития, теория и
методология программного управления. Впервые

ввел банковскую и финансовую статистику в эко
номико-географич. анализ, систематизировал про
блемы развития регионов нового освоения, раскрыл специфику территор. развития как экономи
ко-географич. процесса, разработал методологию
регулирования комплексного развития регионов.
Результаты исследований нашли практическое
применение в схемах развития и размещения производит. сил районов Севера и прогнозах соци
ально-экономич. развития РК. Член Экономич.
совета РК, коллегий мин-в экономич. развития,
пром-сти и энергетики РК. Гос. премия РК (2001).
Награжден орденом Дружбы (2005).
Соч.: Экономико-географическая концепция территориального планирования. М., 1990; Территориальное развитие: методология и опыт регулирования. СПб, 1996; Опыт комплексного исследования проблем территориального развития.
Сыктывкар, 2003. 
Т.Е. Дмитриева

ЛАЗАРЕВ Николай Александрович (30.3.1911,
дер. Петрилово Тотемского
у. Вологодской губ. – 16.11.
1967, Сыктывкар), ученый-ле
совод, канд. биологич. наук
(1955). Работал в леспромхо
зах треста «Севлес». После
окончания Архангельского
лесотехнич. ин-та (1941) мл.
научный сотр. Сев. базы АН
СССР. Участник Вел. Отеч.
войны. После демобилизации работал в Архангельском лесотехнич. ин-те. С 1946 в Науч.-иссле
доват. базе АН СССР в Коми АССР (Коми филиале АН СССР). Л. – автор рекомендаций по лесопользованию и охране лесов, ставших основой
Пост. СМ РСФСР о выделении защитной зоны в
северной части таежной зоны; организатор первых комплексных стационарных лесоэкологич.
исследований в лесах респ., инициатор создания
сети кедровых заказников и памятников природы,
участник работы секции лесной пром-сти техни
ко-экономич. совета Совнархоза Коми АССР, пред.
Комиссии по охране природы при През. Коми филиала АН СССР, член науч. Совета ВАСХНИЛ по
лесному х-ву. Л. – автор св. 60 науч. трудов, в т.ч.
один из авторов монографии «Леса и лесная промышленность Коми АССР». Награжден орденом
Красной Звезды (1946), медалью.
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

сте «Вычегдалесосплав», инструктором Коми обкома ВЛКСМ, ст. мастером, дир. школы ФЗО. После службы в Сов. Армии ст. инженер, зам. нач.
конструкторско-технологич. бюро Мин-ва местной пром-сти Коми АССР (1957), инструктор
промышл.-транспортного отдела Коми обкома
КПСС (1962). С 1966 работал в Управлении стрвом ТЭЦ Сыктывкарского ЛПК: гл. инженер, нач.
строит. управления треста
«Комиместпром». В 1973 перешел на работу в Сыктывкарский горисполком. Л. работал управляющим делами
СМ Коми АССР (1984-92),
пом. дир. Коми респ. фонда
поддержки
предпринимательской деятельности (199293), гл. юрисконсультом в исполнит. аппарате АО «Комистрой» (с 1995). Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1971), «Знак Почета» (1976).
За период его рук-ва исполкомом гор. совета в
городе построена гостиница «Сыктывкар» (1975);
начали действовать Коми филиал центр. НИИ
экономики и управления стр-вом Госстроя СССР
(1977), лыжный стадион; прошел 1-й междунар. симпозиум по сравнит. электрокардиологии
(1980); сдана в эксплуатацию 2-я очередь ЛПК;
Сыктывкарский телецентр стал вести изображение в цвете; открыт мемориал «Вечная слава»
(1981); началось стр-во нового аэропорта (1982);
построены новое здание типографии (1983), ЦВК,
баня на 100 мест, Дом быта, ф-ка химчистки и
крашения, 514 тыс. м² жилья; введены в эксплуатацию гор. канализац. сооружения с биол. очисткой; построен водозабор на р. Вычегда; завершено
стр-во 2-й нитки водопровода; газифицировано
13 тыс. квартир; город награжден орденом Трудового Красного Знамени (1980).

Лит.: Забоева И.В., Бобкова К.С. Николай Александрович
Лазарев. Сыктывкар, 1996. 
С.В. Загирова

ЛАПТЕВ Федор Федорович (1909-?), пред. Сыктывкарского гор. Совета депутатов трудящихся
(1938-39). В 1940 Л. назначен нач. управления автомоб. транспорта при Совнаркоме Коми АССР. В
июле 1942 призван в ряды Красной Армии. После Вел. Отеч. войны жил в Курске. В период его
рук-ва городом в 1939 сдана в эксплуатацию респ.
больница на 175 коек; образована постоянная
группа ученых Северной базы АН СССР, находившейся в Архангельске; по проекту архитекто155
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ЛАТКИН Степан Осипович (1886, Усть-Сысольск
– 1927, там же), обществ. и политич. деятель. В
1901 окончил гор. уч-ще. Работал в уездной земской управе. В 1904 вступил в партию эсеров. В
1904-05 неск. раз привлекался к суду за революц.
деятельность. Окончил Высшие Петербургские
с.-х. курсы (1916), получив профессию агронома. С февр. 1917 начал активно заниматься политикой. Был делегатом 1-го Всерос. Советов крест.
депутатов от Усть-Сысольского у. В авг. 1917 избран пред. Усть-Сысольского уездисполкома Советов крест. депутатов. На выборах в Учредит.
собрание поддерживал кадетов. В окт. 1917 стал
пред. Усть-Сысольской земской уездной управы.
В нач. 1918 за непризнание сов. власти осужден
на 3 мес. тюремного заключения. После амнистии
выехал в Архангельск. С авг. 1918 по авг. 1919 занимал разл. должности при антибольшевистском
Временном правительстве Сев. обл. (ВПСО). В
окт. 1919 – янв. 1920 возглавлял гражд. администрацию на антибольшевистской терр. в Коми
крае. Пост. ВПСО в 1920 награжден орденом Св.
Владимира 4-й степени с мечами и бантом, получил офицерский чин подпоручика. В февр. 1920
эмигрировал в Европу. В 1925 вернулся в СССР
и в марте 1926 в Саратове был арестован ОГПУ.
Пост. През. ЦИК СССР приговорен к расстрелу за
организацию белого движения в Коми крае.
Лит.: Родники пармы. Сыктывкар, 1996.
М.В. Таскаев
ЛАЩЕНКОВА Ариадна Николаевна (13.5.1911,
С.-Петербург – 8.5.1991, Сыктывкар), ботаник, канд. биол.
наук (1956). Окончила Ленинградский с.-х. ин-т (1931).
В 1940 мл. науч. сотр. Кольской базы АН СССР (г. Мурманск). С 1941 – в Сыктывкаре: сотр. Базы АН СССР по
изучению Севера, с 1949 –
Коми филиала АН СССР.
Область науч. интересов – геоботаника, флористика и охрана природы. До кон. 1950-х гг. вела
исследования в области лесной типологии, затем
изучала флору и растительность Тиманского кряжа и Приполярного Урала. Выявила осн. места
произрастания редких видов растений и сформулировала предложения по их охране, участвовала
в формировании системы особо охраняемых природных территорий Коми АССР, подготовке науч.
обоснований для организации нац. парка «Югыд
ва», заказников «Сыктывкарский», «Сабля»,
«Верхнецилемский», «Пижемский», «Белая Кедва», «Немский» и др., сети генетических резерватов осн. лесообразующих пород. Результаты науч.
исследований Л. отражены в сводках «Произво156

дительные силы Коми АССР» (1954), «Определитель высших растений Коми АССР» (1962), «Флора северо-востока европейской части СССР» (1974,
1976, 1977), «Редкие и нуждающиеся в охране растения и животные Коми АССР» (1982), картах
растительности разл. масштаба (1961, 1976-1980).
Награждена орденом «Знак Почета» (1976).
Соч.: Деловой дневник к.б.н. А.Н. Лащенковой (1955-1957
гг.) // Личные фонды Коми научного центра Уральского отделения РАН. Сыктывкар, 2007.
Лит.: Н.С. Котелина. Ариадна Николаевна Лащенкова. Сыктывкар, 1993.
С.В. Дегтева

ЛЕБЕДЕВ Александр Сергеевич (р. 24.7.1958, с.
Кадый Кадыйского р-на Ко
стромской обл.), нейрохирург, канд. мед. наук (2002),
организатор здравоохранения. Окончил Архангельский гос. мед. ин-т (1981). В
1982-90 – врач-нейрохирург,
с 1993 в Коми респ. больнице: зав. нейрохирургич. отделением, с 2006 – гл. врач. Под
рук-вом и при непосредств. участии Л. введены
новейшие методы хирургич. лечения больных
(хирургия аневризм головного мозга, нейроонкология и др.); освоены все виды доступов на шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника с применением способов стабилизации титановыми конструкциями; проведены операции при
опухолях головного мозга, переломах разл. отделов позвоночника, опухолях и поражениях позвоночного столба и др. Л. – член Рос., Европ. и Всемирной ассоциаций нейрохирургов (2001), вицепрезидент ассоциации врачей РК, доцент каф. нев
рологии и профболезней Коми филиала КГМА.
Музей ист. здрав. Коми фил. КГМА

ра Ф.А. Тентюковой построен первый благоустр.
дом; создан Ин-т усовершенствования учителей.

Лит.: Коми республиканская больница. Сыктывкар, 2007.
В.В. Гладилов

ЛЕВАШоВ Григорий Петрович (? – ?), городничий Усть-Сысольска (1784-91), секунд-майор.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, вид спорта, начала культивироваться в Коми АО с 1920 при спортивном
клубе «Заря» (Усть-Сысольск). В 1921 была проведена 1-я Коми олимпиада (участвовали 185 спорт
сменов). По программе 2-й Коми обл. олимпиады
(1926), каждый был обязан участвовать во всех
видах легкоатлетич. многоборья. В 1936 в юбилейной спартакиаде с участием 11 легкоатлетич.
команд городов и районов Коми АССР победили спортсмены Сыктывкара. В 1936 в столице открыта дет. спортивная школа с отделением Л. а.
На центр. стадионе действует специализир. манеж для занятий Л. а. в зимнее время. Высокому уровню развития Л. а. способствовала учебнотренировочная работа с юношескими группами тренеров: мастера спорта СССР Р. Козьмина, Д. Алексеева, А. Пальги, В. Игнатова и др. В
1980-е гг. тренеры Ю.Г. Изъюров, Ю. Тулиголовец, Г.Ф. Торопов, Н.В. Петин, А. Казакевич вос-
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Лит.: Фотиев В.С. Первенец индустрии республики / В.С. Фотиев, А.Н. Турубанов. Сыктывкар, 1976. 
Л.П. Заборцева

ЛЕМЗАКОВ Николай Александрович (7.2.1916,
дер. Пустошь Яренского у. Вологодской губ. – 11.11.1993, Сыктывкар), художник-живописец,
засл. деятель иск-в Коми АССР
(1967). В 1934-38 учился в Молотовском (Пермском) худ. техникуме. Участник Вел. Отеч.
войны: с июня 1941 воевал в
Эстонии, в авг. 1941 – апр. 1945
находился в плену. В 1945-46
Л. – художник в клубе шахты в Караганде. С 1949
в Сыктывкаре. Член Союза художников СССР
(1958). Л. – пейзажист, чьи произведения, помимо
проф. мастерства, отмечены тонким и проникнов.
лиризмом, поэтич. одухотворенностью. Сильная
сторона его творчества – цветовая организация
пространства, колорит. Излюбл. мотив – природа
(«Лесное озеро», 1956; «Вечер в половодье», 1958;
«Село Ирта», 1965; «Весна», 1969; «Пейзаж с желтой лодкой», 1972; «Розовый закат», 1975 и др.).
Помимо пейзажей Л. писал портреты, наиб. удач-

ны портреты детей («Мальчики на пляже», 1957;
«Юный музыкант», 1959; «Витя Лю», 1960 и др.).

Лит: Орлова О. Цитаты из жизни (судьба и творчество
Н.А. Лемзакова) // Арт, 2005. № 1.
О.В. Орлова

Из частных коллекций жителей города

питали молодых легкоатлетов А. Шуйскую, В. Захарова, Ю. Булкина, Л. Сухареву, А. Селькова,
Н. Кутькину, З. Шлопову, С. Жукову. В 1981 Э. Терентьева, мастер спорта СССР в беге на 1500 м,
неоднократная победительница всерос. соревнований, установила рекорд России на дистанции
5000 м. В 1985 состоялся первый в истории Сыктывкара и респ. официальный марафонский пробег «Большое кольцо Сыктывкара» протяженноЕ.Е. Шомысова
стью 42 км 195 м.
ЛЕГОТИН Владимир Энгельсович (р. 25.4.1970,
Сыктывкар), мастер спорта междунар. класса по
лыжным гонкам. Окончил ф-т физ. культуры и
спорта СыктГУ (2002). Лыжными гонками начал заниматься с 10 лет в респ. ДЮСШ олимп.
резерва. В 1986 победил на 5-километровой дистанции на юношеском чемпионате РСФСР, в 1988
– на дистанции 10 км на 2-х юношеских играх в
Свердловске. Серебряный призер чемпионата
мира 1990 в эстафете 4х10 км, победитель Кубка мира 1997 в эстафете, участник чемпионатов
мира 1993 и 1995. В 1994 участвовал в составе
сборной команды СНГ в зимних Олимп. играх в
Лиллехаммере (Норвегия). В 1998 входил в состав
сборной команды России на Олимп. играх в Нагано (Япония). Л. – неоднократный чемпион России
И. Шахов
и победитель Кубка России.
ЛЕЙБГАМ Маргарита Ильинична (р. 19.12.1936,
с. Помоздино Усть-Куломского р-на Коми АССР),
передовик произ-ва. С 1956 работала на Сыктывкарском ЛДК сортировщицей, станочницей по
распиловке пиломатериалов. Гос. премия СССР
(1989). Награждена орденом Трудового Красного
Знамени (1970).

ЛЕМЬЮ (Льöмъю), пос., на лев. берегу р. Вычегды на терр. МО ГО «Сыктывкар». Название
реки, впадающей в Вычегду и давшей название
поселку, происходит от коми слов льöм – «черемуха», ю – «река». Впервые отмечен в списке насел. пунктов в 1960. С 1983 входит в состав города. В Л. располагаются базы отдыха гор. предприятий и орг-ций, «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможно
А.Г. Мусанов
стями им. И.П. Морозова». 
ЛЕНИНА В.И. (до 1918 – Троицкая), улица в
центр. части Сыктывкара. Начинается от ул. Свободы, заканчивается ул. Колхозной, пересекая
Стефановскую площадь. Ориентирована с С. на
Ю. Пересекает улицы Орджоникидзе, Бабушки
на, Куратова, Пушкина, Д. Каликовой. Длина ок.
1960 м. От начала до пересечения с ул. Горького
была застроена деревянными 1- и 2-этажными
домами (один из них на
пересечении с ул. Орджоникидзе сохранился). Современная застройка цен
тральной части сложилась в 1960-е гг., преимущественно типовыми
5-этажными кирпичны
ми жилыми домами. На
перекрестке с ул. Орджо
никидзе справа располоПамятник В.И. Ленину на
жено здание гостиницы
Стефановской площади.
«Сысола» – бывшее зда1967.
Скульпторы Л.Е. Кербель, ние Коми обкома КПСС
(1953, проект А. ДозороВ.И. Буякин. Архитекторы
В.К. Датюк, С.А. Феоктистов ва). Дом № 33 слева на
углу с ул. Орджоникидзе построен в годы войны.
Рядом с ним был дет. сад, ныне – сквер. Здание
СЛИ (№ 39, 1970 архитектор П. Мурзин) является
копией гл. корпуса УГТУ. Дом № 50 построен для
«Комигражданпроекта» (1957, проект И.Н Кускова),
позже здесь располагались учреждение «Комирембытстрой», горисполком, гор. отдел нар. образования, ныне Управление социальной защиты
населения. Лев. верх. угол здания украшен барельефом Спасской башни Московского Кремля. На
пересечении с ул. Бабушкина располагается здание бывшего кинотеатра «Родина» (№ 54, 1939,
архитектор Изотов), постр. в стиле пролетарского
классицизма (с 2007 – кафе). Напротив – 3-этажный жилой дом с магазином «Столичный», мезонином на углу (№ 43, 1955, архитектор А.Н. Дозоров)
и мемор. досками в память о враче И. Чебанове
(1989, скульптор В. Безумов) и артисте П. Мысове
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(1986, скульптор В. Рохин). Примечательны здания
банка (ныне Ухтабанк) и жилой дом (№ 56, 1975).
Напротив него – серое кубич. здание, построенное для Стройбанка (№ 45, 1971). Рядом – здание
Аптечного управления и аптеки № 1 (№ 49, архитектор П. Резников).
За Стефановской площадью улица четко делится на 2 части. Ближе к площади это типовые 5-этаж
ные дома, а после ул. Д. Каликовой – 1-этажные
деревянные. На перекрестке с ул. Куратова:
слева здание (№ 73)
бывшего Коми банка,
позже Ухтабанка, ны
не здесь располагаются различные министерства и ведомства;
справа 9-этажное здание, на 1-м этаже которого размещается МУК
«Центральная библиотечная система». Через
дом – здание, где раньше находился книжный магазин «СовреБратская могила
менник» и в 1980-е гг.
14 красноармейцев.
работал клуб книгоРеконструкция 1987.
любов. В след. квартаАрхитекторы В.И. Сенькин,
ле построена стоматоА.Д. Ракин, П.П. Резников.
Скульптор В.А. Рохин
логич. поликлиника
(№ 84, архитектор Г. Родионов). На ее месте в
1940-х гг. находилось правление колхоза им. Кирова с молочно-товарной фермой. В последнем
квартале ул. Л. еще можно увидеть остатки жел.
дороги, к-рую в 1928-32 строили заключенные.
П.А. Куратов, А.М. Рогачев

ЛЕСОЗАВОД, местечко, ранее поселок, на терр.
МО ГО «Сыктывкар». Возник при лесопильном
з-де в 1920-х гг. Раньше на месте Л. существовало
селение Пычкассты (Озерки), что отмечено в переписи 1897. В 1922 здесь началось стр-во лесозавода и жилых домов для рабочих, в 1926 принята
в эксплуатацию 1-я лесопильная рама. Рядом со
старым з-дом в 1931 началось стр-во жилья и др.
объектов для новых з-да и электростанции. На топографич. картах 1940-х гг. пос. Лесозавод, в списке насел. пунктов 1960 – «посёлок Лесозавод в
черте Сыктывкара». С 1961 завод носит название
А.Г. Мусанов
Сыктывкарский ЛДК.
«ЛЕСПРОДТОРГ», ООО, создано в 1997 в Сыктывкаре, занимается коммерческо-посреднич. деятельностью, оптовой торговлей круглыми лесои пиломатериалами, оказывает услуги по планированию и организации перевозок лесных грузов. Фирма реализует продукцию лесозаготовит. предприятий, в их числе ООО: «Удоралес»,
«Печорск-Русь», «Эколестранс», «Сыктывдинский
ЛПК», «ТранзитЛесСбыт»; Компания «Северный
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лес», ЗАО «Боровской ЛПК» и др. Осн. потребители продукции – целлюлозно-бумажные, перерабатывающие предприятия гг. Коряжма, Соликамск, Архангельск, Северное отделение ОАО
«Рос. жел. дороги» (Ярославль), Австрия, ШвеЛ.П. Заборцева
ция, Венгрия.
ЛЕТОВА Валентина Вячеславовна (р. 26.7.1948,
г. Кобеляки Полтавской обл., Украинская ССР), солистка балета Респ муз. театра, нар. арт. РСФСР
(1990). Окончила Ленинградское хореографич. учще (1967) и принята в балетную труппу муз. театра в Сыктывкаре. В 1972-79 – солистка Харьковского, затем Днепропетровского театров оперы и балета. В 1979-90 – ведущая солистка балета респ. муз. театра Коми АССР. Исполнила ведущие партии в балетах «Тропою грома», «Бахчисарайский фонтан», «Дон Кихот», «Эсмеральда»,
«Кармен-сюита», «Макбет», «Лебединое озеро»,
«Слуга двух господ», «Конёк-горбунок», «Жизель»; нац. балетах «Яг морт» и «Домна Каликова». В 1988-89 преподавала классич. танец и занималась постановочной работой в Дет. хореографич. школе. Давала уроки балетного мастерства, являлась репетитором артистов балета. С
1990 живет в Испании, где организовала частную
балетную школу. Гос. премия Коми АССР (1981),
Гос. премия РСФСР им. Н.К. Крупской (1987).
Лит.: Творчество в синтезе проблем // Советский балет. 1988,
№ 1; Детская хореографическая школа. Сыктывкар, 2004.

С.В. Бандура

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБЪЕ
ДИНЕНИЕ ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»,
мед. служба ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»,
созд. в 1967 как здравпункт, с 1994 носит совр. название. Оказывает доврачебную, амбулаторно-по
ликлинич., санаторно-курортную и реабилитац.
мед. помощь работникам предприятия и жителям
Эжвинского р-на. Мед. служба развивалась и преобразовывалась параллельно со стр-вом комб-та
и развитием произ-ва. В 1972 организована цеховая терапевтич. служба, с 1992 – медсанчасть, затем поликлиника на терр. комб-та. В 2002 введено в эксплуатацию здание поликлиники с переходом, соединяющим санаторий-профилакторий со
спорткомплексом «Бумажник». Открыты эндоскопич. и хирургич. блок, дневной стационар, платная
стоматология, клинич. и биохимич. лаборатории.
В.А. Пилипенко

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИИ (ЛДПР), Коми регион. отделение
(КРО) образовано в Сыктывкаре в 1993. В своей
деятельности способствует реализации программы партии, предусматривающей создание унитарного гос-ва, укрепление нац. безопасности,
возрождение экономики России и осуществление
справедливой социальной политики. Отделения
партии представлены во всех городах и районах
РК. Издается печатный орган – газ. «Российский

ЛИСЕЦКИЙ

Фото М.П. Рощевского

Север» (нерегулярно). На выборах в Гос. Думу РФ
в 1993 и 1995 ЛДПР в РК заняла 1-е место по числу голосов. Первый координатор КРО – В.В. Злобин, в 1998 – гл. ред. Коми кн. изд-ва А.В. Некрасов, с 2003 – депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» В.П. Бабков. В 2003 на выборах в Гос. Думу
РФ ЛДПР в Коми получила 15,86 % (в ср. по России – 11,45 %), в марте 2007 – на выборах в депутаты Гос. Совета РК КРО получило 13,61 % голосов, в дек. 2007 на выборах в Гос. Думу РФ –
11,42 % голосов. На выборах в органы местного
самоуправления 2008 от КРО ЛДПР в депутаты
прошли 14 чел.

А.Г. Кузьмин
ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ (ликбез), обучение взрослого населения грамоте в
СССР в 1920-30-е гг. До 1917 уровень грамотности населения Коми края был невысок: по переписи 1897 – менее 16 %, в Усть-Сысольске – 37,7 %.
Особенно низкая грамотность была среди женщин края. В нач. 20 в. предприняты первые попытки обучения грамоте взрослого населения. В
1905-09 в Усть-Сысольске функционировала воскресная школа, к-рую посещали и жители близлежащих деревень (Выльгорт, Чит, Кочпон). После 1917 задача Л. б. стала не только культурной,
но и политич. Осн. работу вели среди населения в
возрасте от 14 до 32, а среди коммунистов – до 50
лет. Важное место было уделено Л. б. среди женщин. Особенностью работы в Коми крае была необходимость ведения занятий на родном языке,
для чего в 1920-е гг. были выпущены соответствующие уч. пособия и книги для чтения на коми яз.
В окт. 1920 в Усть-Сысольске создана Чрезвычайная комиссия по Л. б. С 1924 начали работу ячейки
общества «Долой неграмотность», в 1924-26 инструктивная школа по Л. б. В результате грамотность населения города и пригородов выросла с
57 % в 1920 до 67,1 % в 1926. В ликпунктах (в 1932
– 10, в 1936 – 36, 1,3 тыс. чел.) учили читать и писать, давали политич. знания. Вследствие притока в Усть-Сысольск сел. населения школы ликбеза продолжали функционировать до нач. 1940-х гг.
(700 чел. в 1940). К кон. 1930-х гг. вопрос Л. б. населения в Сыктывкаре в целом был решен. К нач.
1941 95 % жителей города стало грамотным.

О.В. Золотарев
«ЛИКОР», ЗАО, занимающееся розничной и
оптовой торговлей товарами для школы и офиса
(6 тыс. наименований), основано в 1994. Розничная сеть насчитывает 6 магазинов (3 в Сыктывкаре, 2 в Эжве, 1 в Ухте). Компания первой в Сыктывкаре ввела самообслуживание, карты постоянного покупателя (св. 2 тыс. чел.) Оптовые отгрузки осуществляются по всей терр. РК. Обслуживание орг-ций (св. 1 тыс.) сосредоточено гл.
обр. в Сыктывкаре. С 2008 издает собств. каталог.

Д.Е. Мокроусов

«Градоначальники Сыктывкара...»
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«ЛИНГВА», НОУ дополнит. типа, школа иностр.
языков с сетью филиалов в РК, основана в 1993.
В школе предусмотрены программы всех форм
обучения (групповые, индивидуальные и корпоративные) детей, подростков и взрослых англ.,
франц. и нем. языкам с любым стартовым уровнем знаний по методикам, соответств. стандартам Совета Европы. «Л.» организует обучение на
языковых курсах, в частных школах, колледжах и
ун-тах Великобритании, Ирландии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Мальты, Франции, ИсЛ.И. Кожевина
пании, Австрии, Германии.
ЛИПАТНИКОВ Владимир Иванович (р. 8.10.
1943, Кировоград Свердловской обл.), пред. исполнит. комитета гор. Совета нар. депутатов (1988-90), засл. работник
нар. х-ва Коми АССР (1987).
Окончил Уральский лесотехнич. ин-т в Свердловске (1970),
ВПШ (1988). Трудовую деятель
ность начал слесарем по ремонту паровозов на медеплавильном комб-те, работал на Сыктывкарском
ЛПК (1970-78), зав. промышл.-транспортным отделом Эжвинского райкома КПСС (1978-80), дир.
ф-ки нетканых материалов (1980-85), 2-й секр. Сыктывкарского горкома КПСС (1985-88). С 1990 Л.
зав. отделом жил.-коммун. х-ва СМ Коми АССР, с
1994 управляющий регион. филиалом АКБ «Московский Банк реконструкции и развития» в Сыктывкаре, филиалом АКБ «Сыктывкарского филиала «Гута-банк». Президент (1992), вице-президент
(2000) регион. некоммерческой орг-ции «Союз
промышленников, предпринимателей и работодателей РК».
В период его рук-ва городом на базе Гос. с.-х.
опытной станции образован НИПТИ АПК (1990);
состоялся 3-й Междунар. симпозиум по лосю; перезахоронен прах писателя К.Ф. Жакова, привез.
Л.П. Рощевская
из Риги.
ЛИСЕЦКИЙ Георгий Евгеньевич (30.7.1936,
Суджа Курской обл. – 3.6.2005, Сыктывкар), кинотеледокументалист, оператор, реж. и фотохудожник, засл. работник культуры Коми АССР (1986).
Окончил Ленинградский институт киноинженеров (1963). Ст. инженер телевиз. студии в Ухте (1963-76),
кинооператор, затем ст. кинооператор телестудии в Сыктывкаре, возглавлял корреспондентский пункт Ленинградской студии документ. фильмов по Коми АССР (1984-94),
где снимались журналы «Северные зори» и «Парма ёль»,
фотокорреспондент газет «Трибуна» (с 1994), «Республика» (с 1995). Л. – член Союзов журналистов
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обл.) под огнем противника вплавь доставил распоряжение командира полка в группу захвата на
правобережном
плацдарме.
Участвовал в отражении 3 вражеских контратак, возвратился с донесением в часть. Затем
снова вплавь доставил радиостанцию на плацдарм, к-рый с
горсткой бойцов удерживал,
заменив в бою раненого командира, до начала переправы
всех подразделений полка. После войны окончил Куйбышевский строит. ин-т (1956). До
1979 работал ст. инженером объединения «Комилеспром» в Сыктывкаре. Награжден орденами
Ленина, Отеч. войны 1-й и 2-й степени, Красной
Звезды, медалями.
С.А. Симакова

ЛОГИНОВА Лидия Петровна (р. 13.11.1954, с.
Богородск Корткеросского
р-на Коми АССР), певица,
нар. арт. РК (1994). Окончила
пед. уч-ще № 2 в Сыктывкаре (1973). В 1982-88 солистка
нар. хора «Эжваса дзоридзъ
яс» (Эжвинские цветы) с.
Усть-Кулом. С 1988 живет в
Сыктывкаре. Работала пом.
режиссера сыктывкарской
студии телевидения (1988-92). В 1992-95 солистка
Театра фольклора (ныне Нац. муз.-драматич. театр РК), в 1995-99 солистка концертной группы
«Зарни ёль», с 2000 – ансамбля нар. песни «Зильган турун» при ГУ «Финно-угорский культурный
центр РК». Певица тонко чувствует и передает
глубину и мудрость нар. песни, внимательно относится к слову. Особенно Л. удаются речитативыприбаутки в быстром темпе, где поразительная
дикция сочетается с мастерством исполнения. Л.
сыграла одну из гл. ролей в фильме «Уляшовы»,
посв. памяти воинов из коми деревни, погибших в
годы Вел. Отеч. войны (2003). Вместе с ансамблем гастролировала в Австрии, Германии, Финляндии, Венгрии, Эстонии. Л. выпущено 5 ком
пакт-дисков и аудиоальбом «Воскресное утро»
(2003-08). Гос. премия РК (1991, 2001), премии им.
И. Куратова (1998), им. В. Есевой (2000). Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.
О.В. Первушина

ЛОСЕВА Эмма Ивановна (р. 6.5.1931, с. Сторожевск, Коми АССР), геолог, д-р геол.-минерало
гических наук (2000). Окончила ЛГУ (1953). С
1957 в Коми филиале АН СССР (Коми НЦ УрО
РАН): мл., ст., ведущий науч. сотр. в Ин-те геологии. Исследовала четвертичные отложения на Тимане, в бассейнах рек Мезени, Пёзы, Печоры, в
Из коллекции Л. П. Логиновой
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(1969) и кинематографистов СССР (1990), Союза
фотохудожников России (1991). Один из создателей фотоклубов «Тиман» в Ухте (1963), «Парма» в
Сыктывкаре (1976). Почти ежегодно в городах и
районах респ. совместно с кинопрокатом проводил «Неделю документального кино». Снял более
300 фильмов и более тыс. снимков о жизни, событиях, людях респ. Наиб. известность получили
фильмы «Они вернутся с рассветом», «Таежными
тропами», «Сегодня в Усть-Цильме горка», «От Не
вы до Амура», «Печорские этюды», «Звезда над заводом» и др. Работы Л. опубликованы во многих
журналах и газетах СССР и РФ. Лучшие фотоснимки вошли в фотоальбомы «Фототворчество
России» (1990), «Сказ о земле Коми», «Коми край
мой северный», «Историко-культурный атлас Республика Коми», энциклопедию «Республика Ко
ми». Персон. фотовыставки: Ухта (1974), Сыктывкар (1988-98). Л. участник и дипломант многих
фотовыставок страны, фестивалей телевиз. фильЛ.П. Рощевская
мов. 
ЛИТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
им. Н.М. Дьяконова, МУК, открыт в Эжвинском
р-не Сыктывкара в 1989. Носит имя драматурга
Н.М. Дьяконова, стоявшего в 1920-30-е гг. у истоков проф. коми театра; является хранилищем материалов о коми театре и театральных деятелях
РК. В составе музея действуют этнографич. отдел (с 1996) и мемор. мастерская изв. нар. мастера
М.С. Кочева (с 2002). Общая числ. фондовых материалов 9837 единиц хранения (на 1.1.2008). Коллекция Н.М. Дьяконова насчитывает ок. 1 тыс.
экспонатов: материалы о его знаменитой пьесе
«Свадьба с приданым», личные вещи. Большая
часть фондов укомплектована за счет личных архивов и коллекций старейших актеров и драматургов РК: С.И. Ермолина, А.Г. Зина, Г.Д. Горчакова, Н.Н. Шамраева, И.Н. Кривошеина, И.И. Авра
мова и С.С. Ростиславиной, В.М. Ищенко, Э.А. По
пова; семьи Лекановых и др. В музее проходят выставки (ок. 20 в год), лит. и муз. вечера, конкурсы.
Ежегодно музей посещают св. 10 тыс. чел.
Н.В. Костина

лицей-интернат для одаренных детей из сельской местности, см. Коми
республиканский лицей-интернат для одаренных
детей из сельской местности.
ЛОБАНОВ Виктор Иванович (14.2.1925, с. Спаспоруб Усть-Сысольского у. Коми АО – 8.7.1996,
Сыктывкар), Герой Сов. Союза (15.1. 1944), засл.
работник нар. х-ва Коми АССР. Работал техником
в районной конторе связи. В Красной Армии с
нояб. 1942. С авг. 1943 участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, в разгроме фашистской
группировки в Вост. Пруссии. 27.9.1943 разведчик
Л. в составе 1323-го стрелкового полка 415-й стр.
дивизии (61-я армия, Центр. фронт) при форсировании Днепра (Репкинский р-н Черниговской
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ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Большеземельской и Малоземельской тундрах. Л. – соавтор стратиграфич. схемы четвертичных отложений Тима
но-Печоро-Вычегодского региона. Описала редкие и новые
(св. 20) виды четвертичных диатомей. Автор св. 140 науч. работ, в т.ч. неск. монографий.
Член Междунар. диатомового
общества, Нью-Йоркской АН, Уральской акадеГ.А. Анисимова
мии геол. наук.
«ЛОТОС», ООО, предприятие по произ-ву теплоизоляц. и звукопоглощающих материалов
из базальтового супертонкого волокна (БСТВ),
крупнейшее на Северо-Западе России, построено в Сыктывкаре в 1991. При установке оборудования использованы передовые технологии, накопл. и применявшиеся в атомной, авиац. и военной пром-сти. В кон. 1992 получена первая продукция – БСТВ – экологически чистый, долговечный и легкий материал с низкой теплопровод
ностью. Л. выпускает материалы в виде базальтовых звукопоглощающих холстов и матов, прошивных без облицовки или в облицовке (стекло-,
базальтовой или кремнеземной тканью), акустические изделия для звукоизоляции, к-рые применяются в промышл. и гражд. стр-ве, на атомных
станциях, в автомобиле-, судо-, авиастроении, в
системах фильтрации. Л. продает свою продукцию по всей терр. РФ, экспортирует за пределы
России. Продукция награждена премиями «Сто
лучших товаров России» и Правительства РК в
В.Л. Ермолин
области качества.
ЛУГАКОВА Наталья Сергеевна (р. 27.9.1978,
Сыктывкар), спортсменка, лыжница-гонщица, неоднократный победитель и призер чемпионатов
России по лыжным гонкам среди инвалидов по
слуху. Окончила школу в пос. Максаковка. Лыжным спортом занимается с 1993. На Паралимпийских играх в Нагано (Япония, 1998) стала серебряным призером на дистанциях 10 и 15 км, бронз. –
на 5 км. Чемпионка Европы (Чехия, 2000) на дистанции 10 км и серебряный призер на 5 км. В 2003
в Швеции в составе сборной команды России стала серебряным призером в эстафете. Е.Е.Шомысова
ЛУДЫКОВА Валентина Матвеевна (р. 19.4.1956,
г. Микунь Усть-Вымского р-на, Коми АССР), ко
ми языковед, д-р филологич. наук (2006), засл.
работник высшей школы РФ (2007). Окончила
СыктГУ (1978). С 1982 работает в СыктГУ: ассистент, ст. преподаватель, зав. каф. коми и финноугорского языкознания, доцент, проф. Л. – специалист по синтаксису коми яз., автор ок. 140 науч.
работ, в т.ч. монографий, уч. пособий, сборников
упражнений, открывших новое для коми лингвистики функционально-коммуникативное направление в изучении синтаксиса частей речи. Одна из

авторов энциклопедии «Коми язык» (1998), науч.
грамматики «Современный коми язык. Морфология» (2000). С 1997 является зарубежным членом Финно-угорского науч. общества (Хельсинки). Гос. премия РК в области образования (2004).

Е.А. Цыпанов

Музей ист. здрав. Коми фил. КГМА

Музей ИГ Коми НЦ УрО РАН
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ЛУКЬЯНОВ Анатолий Илларионович (р. 26.6.
1935, ст. Петровка Донецкой обл.
Украинской ССР), врач, педагог, засл. врач РСФСР (1981),
засл. работник РК (1995). В
1964 окончил Астраханский
гос. мед. ун-т. В 1964-2005 работал в Сыктывкарском мед.
уч-ще: преподаватель, дир. (с
1967). В период его рук-ва для
уч-ща построены общежитие
на 500 мест (1970) и уч. корпус на 960 студентов,
введена кабинетная система обучения, уч-ще преобразовано в колледж (1993) с многоуровневой
подготовкой, аттестацией и сертификацией специалистов. Награжден орденом «Знак Почета»
В.В. Гладилов
(1976), медалями.
«ЛУЧ», широкоэкранный кинотеатр на ул. Тентюковской, построен по типовому проекту на 200
мест с уменьшенным составом помещений, открыт в 1967. Входил в состав Сыктывкарской гор.
дирекции киносети. Кинотеатр был оборудован
отечеств. киноаппаратурой, позволявшей демонстрировать широкоэкранные, кашетированные и
обычные кинофильмы. Размер киноэкрана 7х3 м.
В день в кинотеатре проводилось 3-4 сеанса, за
год до 1100. В 1970-80-е гг. «Л.» в ср. посещало
до 40 тыс. зрителей в год. Наиб. число посещений
в 1974 (54 тыс.). К 1996 «Л.» фактически потерял
статус кинотеатра и в 2002 закрыт. В.А. Ануфриев
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ в респ. начал развиваться
в 1920-е гг. благодаря энтузиастам братьям Париловым, А. Клыкову, М. Бессонову и др. Значит. событием был лыжный чемпионат Усть-Сысольска
на дистанции 12 верст (1922). В янв. 1928 Париловы, И. Братенков, И. Прокопьев участвовали
во Всесоюзной лыжной звездной эстафете УстьСысольск – Москва. В 1936 в Сыктывкаре создана первая дет. спортивная школа с отделением
Л. с. С нач. Вел. Отеч. войны лучшие спортсменылыжники ушли на фронт, в т.ч. чемпионы Коми
АССР И. Щербаков, Л. Забоева, К. Лыткина, братья Ф., П., С. и В. Париловы. Звания Героя Сов.
Союза был удостоен неоднократный чемпион
Коми АССР по лыжным гонкам Н.В. Оплеснин. В
1946 на 8-м первенстве Коми АССР по Л. с. звания
абсолютных чемпионов респ. завоевали Л. Новожилова и В. Хлопин, в 1947 – Л. Забоева. Первые
мастера спорта СССР в респ.: Г. Дуркин (1953),
Н. Лыткина (1954). В. Фомин – чемпион СССР
(1954) в гонке патрулей. В 1970-80-е гг. начали
работу тренеры Ф.А. Тюпенко, В.И. Муравьев,
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Г.М. Харитонов, А.П. Кузнецов, В.П. Хлопин,
А.А. Гвардин, И.И. Шенин. 70 лыжников входили в состав сборных команд страны (Р. Сметани
на, Н. Бажуков, В. Рочев, Н. Рочева, И. Пронин),
РФ, центр. советов ДСО и ведомств.
В Сыктывкаре ежегодно проводятся чемпионаты России по лыжным гонкам, всерос. соревнования на призы олимп. чемпионов Р. Сметаниной,
Н. Бажукова, В. и Н. Рочевых. В составе сборной
команды России участвовали на зимних Олимп.
играх мастера спорта международного класса
В. Леготин, А. Нутрихин; В. Рочев (мл.), И. Бабиков, И. Артеев, О. Рочева-Москаленко; на чемпионатах мира в составе сборной России – В. Леготин, С. Черных, А. Нутрихин, В. Рочев (мл.). Значит. вклад в подготовку спортсменов-лыжников
внесли засл. тренеры РФ Н.Н. Клюшин, Г.А. Богомолова, М.Г. Дуркин, В.Е. Кретинин, Н.Н. Волков, В.П. Рочев и др.
В РК организована учебно-тренировочная работа с лыжниками-инвалидами. Воспитанницы тренера респ. ДЮСШ олимп. резерва засл. тренера
России А. Поршнева Н. Смирнова и Н. Лугакова
на Паралимпийских играх в Нагано (1998) завоевали 3 золотые, 2 серебряных и бронз. медали.
Е.Е. Шомысова

ЛЫТКИН Василий Ильич, Илля Вась [15(27).12.
1895, дер. Тентюково Усть-Сысольского у. Вологодской губ. – 27.8.1981, Москва, похоронен в Сык
тывкаре], коми языковед, д-р филологич. наук
(1946), один из основоположников коми сов. литры, засл. деятель науки и техники Коми АССР
(1965). Член Союза писателей СССР (1958). Участник Гражд. войны. Окончил Тотемскую учительскую семинарию (1916), филологич. ф-т 1-го МГУ
(1926), учился в аспирантуре НИИ народов Востока по специальности «финноугорское языкознание». С 1921
занимался пед. работой, вопросами строительства коми
нац. школы и лит. коми яз. В
теч. 2 лет стажировался в фин
но-угроведческих центрах Финляндии и Венгрии. В 1927 получил ученую степень д-ра философии Будапештского ун-та.
В 1929-33 Л. – доцент 1-го МГУ, науч. сотр. НИИ
национальностей Севера при ЦИК СССР. С 1932
зав. каф. языка и лит-ры в КГПИ. В 1933 репрессирован. В 1939-48 Л. – доцент, проф. (1947), зав.
каф. Оренбургского педин-та. В 1948-49 преподавал в Московском, в 1949-59 – Рязанском гос. пед.
ин-тах. В 1950-60 – ст. науч. сотр. Ин-та языка и
мышления АН СССР, в 1962-72 зав. сектором фин
но-угорских языков Ин-та языкознания АН СССР.
Л. занимался исследованиями в области древнекоми письменности, диалектологии. Основополагающими для пермского языкознания и сравни
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тельно-историч. финно-угроведения являются его
«Историческая грамматика коми языка» (1957),
«Исторический вокализм пермских языков»
(1964), «Краткий этимологический словарь коми
языка» (1970, в соавт. с Е.С. Гуляевым). Л. – один
из инициаторов и создатель трехтомной коллективной монографии «Основы финно-угорского
языкознания» (1974-76). Исследовал творчество и
биографию И.А. Куратова, инициатор проведения ежегодных куратовских чтений в Сыктывкаре. Значит. вклад внес в составление учебников
для школ («Шондi югöр», 1921; «Выль туйöд»,
1923; «Асъя кыа», 1924; «Ичöт школалы коми
грамматика», 1925) и вузов («Современный коми
язык», 1955; «Коми-пермяцкий язык», 1962; «Грамматика современного удмуртского языка», 1962).
Широко известен как писатель, автор 21 поэтич.,
прозаич. и переводного сборника. Одно из лучших произведений коми лит-ры 1920-х гг. – поэма
«Мунöны», посв. 10-летию Окт. революции. Большой популярностью пользуются стихи и сказки
для детей. Л. известен также переводами на коми
яз. произведений А. Пушкина, В. Маяковского,
С. Есенина, Ш. Петефи, Г. Гейне, Я. Райниса,
Ф. Шиллера. Л. – зарубежный член Финской АН,
почетный член Финно-угорского (Финляндия) и
Урало-Алтайского обществ (Германия) и Общества родного языка (Эстония). Гос. премия Коми
АССР (1971). Награжден орденом «Дружбы народов» (1975).

Лит.: Бараксанов Г.Г., Гуляев Е.С., Туркин А.И. Коми ученый и писатель В.И. Лыткин (Илля Вась). Сыктывкар, 1970;
Жеребцов И.Л., Некрасова Г.А., Демин В.Н. В.И. Лыткин:
жизнь и творчество, Сыктывкар, 1977; Туркин А.И., Феэн
кер В.К. 100-летию со дня рождения Василия Ильича Лыткина // Mitteilungen der Societas Uralo-Altaica. Heft 17. Hamburg, 1995; Туркин А.И., Ракин А.Н. Лыткин Василий Ильич
// Коми язык. Энциклопедия. М., 1998.
А.Н. Ракин

«Связь времен»

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ЛЫТКИН

ЛЫТКИН Георгий Степанович [25.5(6.6).1835,
Усть-Сысольск – 22.3(4.4).1907, С.-Петербург], ко
ми языковед, историк, переводчик. Окончил УстьСысольское уездное уч-ще (1848) и Вологодскую
гимназию (1854), учился на юридич. ф-те и отделении вост. словесности историко-филологич. ф-та
С.-Петербургского ун-та. В 1859 окончил ун-т как
филолог монголо-калмыцко-тюркских языков со
степенью канд. и золотой медалью. Изучал язык и
культуру калмыков в Астраханской и Ставропольской
губ. В 1860 в связи с его членством в тайной рев. орг-ции
«Земля и воля» ему было отказано в назначении на должность смотрителя Усть-Сысоль
ского уездного уч-ща. С 1862
преподавал историю и географию в школах и гимназиях С.Петербурга и вел большую науч.-исследоват. работу. Заложил основы науч. фонетики и грамма-

ЛЯТИЕВА
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С.А. Сажина

ЛЮБИМЕНКО Пелагея Федоровна (р. 22.8.
1921, хутор Дорошево Котовского р-на Волгоградской обл.), передовик произ-ва, Герой Соц. Труда
(1971), засл. зоотехник РСФСР (1961). Окончила
с.-х. техникум в с. Ульяново Коми АССР (1941). В
1941-47 работала зоотехником в Сыктывдинском
р-не. В 1947-57 – зоотехник Кочпонского зооветпункта при Сыктывкарском гор. отделе с. х-ва. В
1957-76 – в Кочпонском отделении совхоза «Сыктывкарский» (зоотехник, бригадир жив-ва). Звание Героя Соц. Труда присвоено за успехи в развитии жив-ва.
Л.А. Максимова

В.Д. Захаров, Н.Г. Лисевич

ЛЯТИЕВА Вера Ивановна (30.9.1896 – 1975, Сыктывкар), ветеран КПСС, почетный гражданин Сыктывкара (1967). Член партии с 1917.
Училась в Коммунистич. университете им. Я.М. Свердлова.
С 1921 на обществ. и гос. работе в Коми крае: пред. комиссии
по борьбе с беспризорностью в
Усть-Выми, секр. парт. оргции треста «Комилес», пред.
обкома Междунар. орг-ции помощи борцам революции, 2-й секр. горкома КПСС. В 1934-53 член Сыктывкарского горкома КПСС. Награждена орденом
«Знак Почета», медалями.
А.М. Рогачев

Фото М.П. Рощевского

ЛЮСТРОВ Николай Алексеевич (1891, дер. Корытово Покровского у. Владимирской губ. – не
ранее 1940), секр. Коми обкома ВКП(б) (1929-30).
Окончил Коммунистический ун-т им. Я.М. Свердлова (1929). Член РКП(б) с марта 1917. Участник
Окт. революции и Гражд. войны. С 1918 на руково-

дящей сов. и парт. работе во Владимирской и Самарской губерниях. После 1930 – секр. ряда райкомов ВКП(б) в Северном крае, зам. зав. отделом
Северного крайкома партии. В 1940 исключен из
рядов ВКП(б).
В период его рук-ва в городе организована Гос.
строит. контора – первая подрядная строит. оргция в Коми АО; г. Усть-Сысольск переименован
в Сыктывкар; рук-во Коми АО поручило Коми
представительству при ВЦИК заняться вопросом
о перспективах создания в Коми обл. академич.
науч.-исследоват. учреждения; вышел 1-й номер
газ. «Коми комсомол» (позднее «Коми комсомолец»); основан насел. пункт, получивший позднее
название пос. Краснозатонский; открыты строит.
и индустр. техникумы, при Сыктывкарском лесозаводе – школа ФЗУ; вступили в строй поликлиника, пекарня; открылся рус. драм. театр; вышел
1-й номер журнала «Ленин туйöд» (вместо журнала «Коми му»).
НМ РК

тики коми лит. яз., разработал коми грамматич.
терминологию. Л. – автор первой коми грамматики, напис. на коми яз., составитель первых сравнит. словарей коми, удмуртского и мордовского
языков. Выявил и расшифровал памятники древнепермской письменности. Переводил на коми яз.
книги религиозного содержания («Божественная
литургия святого Иоанна Златоуста на славянском и зырянском языках», 1883). Важнейший
труд – «Зырянский край при епископах пермских
и зырянский язык» (СПб, 1889; препринтное изд.:
Сыктывкар, 1995), в к-рый включены мордовскокоми-рус. и вотяцко-рус. словари, зырянско-рус
ско-вотский букварь и др. Подготовил «Русскозырянский словарь» (Роча-комиа кылчукöр), заверш. в 1907 и изданный в 1931 в Ленинграде. Л.
написал также неск. стихотворений на коми яз.
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М
Севлеспил

МАГИЙ Михаил Юрьевич (р. 11.5.1958, дер.
Выемково Ленского р-на Архангельской обл.), ген. дир.
ОАО «Сыктывкарский ЛПК»
(1994-2002), засл. работник
РК (1999). Окончил Ленинградский технологич. ин-т
(1986). Трудовой путь начал
в 1976. На СЛПК с 1982: ст.
мастер, зам. нач. картонно-бу
мажного произ-ва, нач. бума
го-делат. машины, нач. картонно-бумажного про
из-ва № 1, зам. ген. дир. по произ-ву, по организации управления произ-вом и технич. развитию,
гл. инженер. В 2002-03 пред. совета директоров
ЛПК. За годы его рук-ва проведена кардинальная
модернизация произ-ва, начат выпуск новых видов бумаги (типографской, для оргтехники, обоев
и т.д.). Автор ок. 10 изобретений, экономич. эффект от внедрения к-рых составил св. 20 млн. руб.
Депутат Гос. Совета РК. С 2003 – зам. дир. ООО
«СевЛесПил». Награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством» 2-й степени.
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

С.В. Сметанин

МАЕГОВ Афанасий Андреевич [псевд. – Варыш;
3(17).7.1893, Усть-Сысольск Вологодской губ. – 30.1.1942 лагпункт Ветлосян Коми АССР],
обществ. деятель, писатель, философ, канд. философских на
ук. Окончил Усть-Сысольское
гор. уч-ще (1908), Тотемскую
учительскую семинарию (1912).
В 1912-14 работал учителем в
с. Нëбдино Усть-Сысольского
у. С 1914 в царской армии. В 1915 обучался в Тифлисской школе прапорщиков. В 1917 вступил в
партию эсеров, с 1918 член компартии, один из
организаторов партии зырянской автономии,
воен. комиссар Усть-Сысольского у. В 1918-21 М.
в Красной Армии: ком. Вашко-Мезенского полка,
уездный военком, пред. ревкома. В 1922 возглавил Коми обл. комиссариат просвещения, актив164

но участвовал в проводившейся в 1920-е гг. Коми
обл. «зырянизации», член коллегии обл. отдела
ГПУ. Член Общества изучения Коми края. В 1927
из-за конфликта в руководстве Коми АО переведен в Марийскую АО. В 1927-32 обучался в Ин-те
красной профессуры в Москве, после окончания
к-рого работал ответств. секр. ж. «Под знаменем
марксизма», опубликовал первые философские
труды – «Объективная, абсолютная и относительная истина» и «Механический материализм». С
1933 возглавлял парт. орг-цию Московского Инта философии, истории и лит-ры, преподаватель
Воен. академии им. М. Фрунзе. В 1937 был исключен из партии, в 1938 арестован и осужден на
8 лет, умер в заключении. В 1956 реабилитирован.
Первое стихотворение М. «Кось вылö» (На бой,
1913) распространялось еще до революции в рукописном виде. Впервые опубликовано в сб. «Гöрд
пöлян» (Красная дудка, 1921). 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 яз. (1920). В честь М.
Т.П. Филиппова
названа улица в Сыктывкаре.
МАЕГОВ Николай Николаевич (р. 9.4.1930, Сыктывкар), деятель муз. иск-ва, засл. работник культуры РК (1987), засл. работник культуры РФ (1995).
Окончил Кишиневскую консерваторию (1958).
Концертмейстер оркестра муз.-драматич. театра
(1958-61). Преподавал в Сыктывкарском муз. учще (1961-67), зам. дир. (1964-68), начальник отдела иск-в и уч. заведений Мин-ва культуры Коми
АССР (1968), инструктор отдела пропаганды и
агитации Коми обкома КПСС (1969-73), дир. Респ.
муз. театра (1973-75). С 1975 – преподаватель Сыктывкарского муз. уч-ща. М. внес существ. вклад
в организацию муз. образования в РК, развернул
большую работу по подготовке скрипачей. В 1962
организовал при уч-ще симфонич. оркестр и ансамбль скрипачей, к-рый стал одним из самых известных муз. коллективов города. Почетный работник СПО РФ (2000).
А.В. Самарин
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зам. пред. Совета Нар. Комиссаров СССР, пред.
Совета по машиностроению при Совете Нар. Комиссаров. С 1941 нарком танковой пром-сти СССР,
нарком (мин.) трансп. машиностроения (1945-47),
мин. судостроит. пром-сти (1950-52), мин. ср. машиностроения (1953-55), одновременно в 1947-53 и
1955-56 зам. пред. СМ СССР. С 1955 пред. Гос. комитета СМ СССР по новой технике. Проделал
большую работу по внедрению передовой техники в нар. х-во, развитию оборонной пром-сти и
массовому выпуску воен. техники, организации
атомной пром-сти и атомного подводного флота в
СССР. Создал науч.-конструкторский центр танкостроения. В 1940-50-е гг. осуществил мобилизацию ок. 500 заводов, рудников, конструкторских
бюро, в т.ч. танковых, для работы над атомным
проектом. Рук. Гос. комиссии по испытанию первой термоядерной бомбы (12.8.1953). Гос. премия
СССР (дважды). Депутат ВС СССР (1938). Награжден 4 орденами Ленина, орденами Суворова
1-й степени и Кутузова 1-й степени, медалями.
Имя М. присвоено Харьковскому тепловозостроит. з-ду, улице и школе № 25 в Сыктывкаре, где
С.А. Симакова
установлен его бюст.
МАЛЫШЕВ Кузьма Артемьевич (? – после
1938), пред. исполнит. комитета гор. Совета рабочих, крест. и красноармейских депутатов (1932-33).
Окончил Высшие курсы сов. стр-ва при ВЦИК.
Заведовал обл. дорожным отделом (1929), организац. отделом Коми облисполкома (1930). В 1935
секр. Удорского райкома партии. В 1938 по ложному обвинению арестован, умер в заключении.
В период его рук-ва в 1932 в Сыктывкаре открыты
первая ср. школа, фельдшерско-акушерская школа, КГПИ; построено здание Госбанка; начали работать судоремонтные мастерские затона «Красный водник»; обустроен на новом месте гор. рынок с крытыми помещениями; в город поступили
первые автомобили; в гор. кинотеатре установлеЛ.П. Рощевская
на аппаратура звукового кино.
МАЛЫШЕВА В.А., улица в сев. части Сыктывкара, в микрорайоне «Орбита». Ориентирована с В. на З. Располагается от ул. Петрозаводской
до Октябрьского проспекта, пересекает ул. Лыткина. Длина около 730 м.
Названа в честь уроженца города В.А. Малыше
ва. Застроена многоквартирными блочными 5- и
9-этажными домами в
1970-80-е гг. На улице М.
расположены торговый
центр «Орбита» (№ 1),
Территориальный центр
НГ РК

МАЕГОВА А.А., улица в Сыктывкаре, расположена в зап. части города. Начинается от ул. Мо
розова и заканчивается на ул. Катаева. Пересекает улицы Оплеснина и Карьерная. Названа в
честь А.А. Маегова. Длина ок. 670 м. На улице в
осн. частные дерев. дома. На участке между улицами Морозова и Оплеснина – блочные 5-этажные дома, Сыктывкарский филиал УГТУ. В жилом доме (№ 20) располагается «Центр социаль
ной реабилитации лиц без определенного места
жительства и занятий г. Сыктывкара (КризисА.М. Рогачев
ный центр для мужчин)».
МАЙСЕРИК Вячеслав Степанович (р. 30.7.1946,
Ухта), музыкант, деятель культуры и иск-ва, засл.
арт. Коми АССР (1972) и РФ (1999). Окончил Казанскую консерваторию (1983), С.-Петербургскую
академию Гос. службы и управления (1994).
Концертмейстер гос. ансамбля песни и пляски
Коми АССР «Асъя кыа» (1964-73), солист трио
баянистов (1980-86), зам. (1986-88), с 1988 – дир.
Коми респ. филармонии. Лауреат 2-го Всерос.
конкурса игры на нар. инструментах (1980). В период его рук-ва в филармонии созданы ансамбль
нар. песни и музыки «Зарни ёль», инструмент.
квинтет «Вдохновение», Респ. дет. филармония,
возрожден фестиваль «Поезд искусств «Печорские зори». М. – инициатор создания Союза концертных деятелей РК, нац. студии при Гос. ансамбле «Асъя кыа». Расширены границы гастролей, в
т.ч. зарубежных (турне по Европе ансамбля «Асъя
кыа»), коллектив участвует в междунар. и регион.
фестивалях, конкурсах, праздничных мероприятиях. М. – один из организаторов Дней культуры
РК в Москве и С.-Петербурге, Дней Финляндии в
РК, междунар. фестивалей, юбилейных торжеств,
в т.ч. празднования 80-летия РК и др. Гос. премия
РК в области иск-ва (2003). Награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степеМ.В. Канева
ни (2009).
МАЛЫГИН С.П., пред. Усть-Сысольского гор.
(уездного) Совета рабочих, солдатских и крест.
депутатов (19.12.1917 – янв. 1918).  Л.П. Рощевская
МАЛЫШЕВ Вячеслав Александрович [3(16).12.
1902, г. Усть-Сысольск – 20.2.1957, г. Москва], гос.
и парт. деятель, Герой Соц. Труда (1944), генералполковник инженерно-танковой службы (1945).
Окончил Московский механико-машиностроит.
ин-т (1934). С М. 1924 работал
слесарем, паровозным машинистом. В 1926-27 служил в
Красной Армии: секр. бюро
ВКП(б) батальонной школы,
политрук команды, с 1927 – в
депо Подмосковном, затем в
Люблино. В 1934-39 конструктор, гл. инженер, дир. Коломенского паровозостроит. з-да. С
1939 нарком тяжелого машиностроения. В 1940-44

Памятник В.А. Малышеву. 1988.
Скульптор В.А. Рохин.
Архитекторы В.И. Сенькин,
С.В. Пинаев
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ист. личности: проф. А.А. Чернов (1957), поэт
И. Молчанов (1963), художник С. Торлопов (1972),
поэт В. Савин (1977), В.А. Витязева (1979) и др. Автор обобщенных образов: «Непокоренная» (1959),
«Коммунист» (1968), «Горновой» (1972), «Такелажник» (1977), «Полярник (1981), создатель памятников в Сыктывкаре: И. Куратову (1977), «Вечная
слава» (1980, совм. с Ю.Г. Борисовым). Особое место занимают станковые композиции: «Весна»
(1967), «Король тундры» (1968), «Первопроходцы»
(1975), «Тревога» (1986). С 1953 участник разл. выставок. Персон. выставки состоялись в 1969-2004 в
Сыктывкаре, в Монгольской Нар. Респ. (1972).

Лит.: Поповцева Э.К. Творчество заслуженного деятеля искусств Коми АССР скульптора В.Н. Мамченко // Дыхание
Пармы. Сыктывкар, 1991.
Э.К. Поповцева

Архив семьи Мамченко
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МАРКАРОВ Амбарцум Макарович (р. 12.8.1935,
Тбилиси, Грузинская ССР),
биолог, д-р биол. наук (1997),
проф. (1999), засл. работник
РК (1995) и высшей школы
РФ (2001). Окончил Ростов
ский-на-Дону пед. ин-т (1962).
С 1966 в КГПИ: ст. преподаватель, доцент, зав. кафедрой ботаники (в 1976-87 и с
1992). Заложил основу развития нового науч. направления – морфофизиологии подземных побегов травянистых многолетО.В. Золотарев
них растений.
МАРКОВ Валерий Петрович (р. 11.7.1947, с. Кослан Удорского р-на Коми АССР),
обществ. деятель, канд. физикоматематич. наук (1975), засл.
работник РК (1997). Окончил
ЛГУ (1972). С 1972 в СыктГУ:
преподаватель, доцент, зав. каф.
эксперимент. физики. С 1991
пред. Комитета возрождения
коми народа (с 1997 Исполнит.
комитета съезда коми народа),
в 2004-08 пред. Исполнит. комитета межрегион.
обществ. движения «Коми войтыр». С 1993 – пред.
междунар. Консультативного комитета финноугорских народов. В 1995-99 избирался депутатом Гос. Совета РК, был зам. Пред. Гос. Совета РК
на постоянной основе. В 1999-2003 – депутат Гос.
Думы Федер. Собрания РФ. В 2007 избран депутатом Гос. Совета РК, 1-м зам. Пред. Гос. Совета
РК. Один из инициаторов создания в 1996 в Сыктывкаре физико-математич. лицея-интерната для
одаренных детей из сел. р-нов и пред. его Попечительского совета. Награжден орденами Дружбы
(1996), Средним крестом Венгерской Республики
(2007), рыцарским крестом 1-й степени ордена
О.Ю. Елькина
Финского Льва (2008). 
МАРКОВ Иван Петрович [11.(24).4.1913, с. Спас
поруб Усть-Сысольского у. Вологодской губ. – июнь
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«Семья» (№ 13), Коми респ. центр детско-юноше
ского туризма и экскурсий (№ 31), неск. дет. садов.
В сквере перед ср. школой № 25 (№ 6), названной
им. В.А. Малышева, установлен его бюст (1988,
скульптор В.А. Рохин, архитекторы В.И. Сенькин,
С.В. Пинаев), в композицию входят также пушка и
самоходное орудие времен Вел. Отеч. войны,
произ-во к-рых внедрил В.А. Малышев.
А.М. Рогачев

МАЛЬКОВ Борис Андреевич (р. 16.6.1936, Самарканд, Узбекской ССР), геолог, д-р геол.-мине
ралогич. наук (1990), проф. (1993), засл. работник
РК (2006). Окончил Ростовский-на-Дону гос. ун-т
(1958). В 1958-74 – науч. сотр. Ин-та геологии Ко
ми филиала АН СССР. В 197494 ст. преподаватель, проф.
Ухтинского индустр. ин-та.
С 1994 – в КГПИ: проф. каф.
географии. Является крупным специалистом по алмазам. Активно участвовал в
изучении первых алмазных
трубок, открытых в РК, и
определил их потенциальную алмазоносность. Открыл фоссилий морских
ящеров в келловейских отложениях Сысольской
О.В. Золотарев
впадины.
МАЛЬЦЕВА Ирина Анатольевна (р. 11.7.1968,
Сыктывкар), мастер спорта междунар. класса по
пулевой стрельбе из малокалиберного пистолета.
Окончила СыктГУ (2001). Стрельбой занимается
с 14 лет. Неоднократно выигрывала чемпионаты
РСФСР в разл. видах стрельбы, вошла в сборную
команду страны. Победительница зимнего чемпионата России 1992. Серебряный и бронз. призер
междунар. турнира в Финляндии (1992), бронз.
призер Кубка России в стрельбе из пневматич. пистолета (1993, 1995). Обладательница серебряных
медалей Кубка России 1996, серебряный призер
чемпионата страны 1998. Абсолютная чемпионка мира среди полицейских в 2000. Многократная
чемпионка РК. В 2007 заняла 3-е место на чемпионате России, 1-е место на Кубке России.
Е.Е. Шомысова

МАМЧЕНКО Владислав Никанорович (28.2.
1929, дер. Шугайлово Смоленской обл. – 13.11.2006, Сыктывкар), скульптор, засл. деятель
иск-в Коми АССР (1971), засл.
художник РФ (2005). Окончил
Ленинградское высшее художе
ственно-промышл. уч-ще им.
В.И. Мухиной (1951). Работал в
области станковой и монумент.
скульптуры, в осн. в жанре психологич. портрета. Его герои – современники художника: люди труда, науки, иск-ва и известные
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1941, Белорусская ССР], участник советско-фин
ляндской и Вел. Отеч. войн, Герой Сов. Союза
(1940). Учился на рабфаке Коми педин-та, окончил
1-е Ленинградское артиллерийское уч-ще (1938). В Кр.
Армии с 1935. В 1939-40 лейтенант М. командовал артиллерийской батареей в походе
сов. войск в Зап. Белоруссию. В 1940 во время сов.финляндской войны М. – нач.
разведки дивизиона 451-го
артиллерийского полка (Сев.Зап. фронт). В бою за овладение о-вом Туркинсари (8 км юго-западнее г. Выборг Ленинградской обл.) осуществлял по рации
точную корректировку огня артиллерийской группы, обеспечивая подавление вражеской артиллерии, успешное отражение контратак противника и
продвижение пехоты, за что М. присвоено звание
Героя Сов. Союза. В нач. Вел. Отеч. войны М. командовал батареей 58-го гаубичного артиллерийского полка 13-й стрелковой дивизии. Погиб в
бою. Имя М. носят улица в Сыктывкаре и ср. школа с. Спаспоруб Прилузского р-на.
Лит.: Честь и слава героям. 1941-1945. Сыктывкар, 2007.

С.А. Симакова
Архив семьи Марковых

МАРКОВ Сергей Павлович (8.10.1919, Петроград
– 13.12.2002, Сыктывкар), педагог, муз. деятель, нар. арт.
РК (1999), засл. учитель Ко
ми АССР (1989), засл. работник культуры РФ (2001). Окончил Горьковскую консерваторию (1956). В 1939 призван
в армию. Участник Вел. Отеч.
войны с 1941 (воевал на Ленинградском и Карельском
фронтах). В 1948-53 работал
ведущим солистом в оперных
театрах Улан-Удэ и Иркутска, Горьковской филармонии, в 1956-59 – Киргизского театра оперы и балета (г. Фрунзе), преподаватель Киргизского муз.хореографич. уч-ща. С 1959 в Сыктывкаре: солист
муз.-драматич. театра (1959-63), Коми респ. филармонии, где организовал вокально-хоровую студию. С 1970 на преподават. работе в Сыктывкарском муз. уч-ще (Колледж иск-в РК).
Осн. сольные партии в операх «Евгений Онегин»,
«Севильский цирюльник», «Травиата», «Риголетто», «Пиковая дама» и др.; в опереттах «Сильва»,
«Марица», «Цыганская любовь» и др. Среди учеников М. солисты Мариинского театра оперы и
балета, лауреаты Гос. премии РФ, засл. артисты
РФ В. Ванеев и Н. Путилин, и Коми респ. театра
оперы и балета засл. арт. РФ О. Сосновская, лауреат междунар. конкурсов М. Журков, Т. Савченко, С. Мерзлова, артисты хора театра и ансамбля

«Асъя кыа» и др. Награжден орденом Отеч. войны 2-й степени, медалями.

Лит.: Марковa Г.А., Маркова О.С., Кочева Л. С. Сергей Марков.
Жизнь и судьба. Сыктывкар, 2005. 
Г.А. Маркова

МАРКОВА Полина Степановна (25.12.1922, с.
Репное Новоусманского р-на Центрально-Черно
земной обл. – 31.10.1993, Сыктывкар), засл. учитель школы Коми АССР (1961) и РСФСР (1966),
Герой Соц. Труда (1968). Окончила КГПИ (1948).
В 1931 вместе с родными была выслана в спецпоселок Соль Корткеросского р-на Коми авт. обл. По
окончании педучилища (1940) работала в 7-летней школе с. Воч Усть-Куломского р-на учителем,
завучем (с 1941). С 1945 в Сыктывкаре. Работала
в КГПИ, школе № 1, с 1961 – № 4: учитель, дир.
(1962-74). Как учитель многое сделала для развития методики преподавания истории, применяла
творческий подход к каждому уроку, вела работу
с трудными детьми, уделяла внимание развитию
в школе туризма и др. мероприятий. Делегат Всесоюзного съезда учителей, отличник нар. образования РСФСР (1957).

Лит.: Русские в Коми. Сыктывкар, 2003; Полина Степановна Маркова (1922-1993): воспоминания, фотографии, документы. Сыктывкар, 2009.
С.А. Симакова

МАРКОВА И.П. улица в Сыктывкаре названа в
честь И.П. Маркова. Соединяет улицы Димитро
ва и Колхозную, пересекая Станционную, Пушки
на и Сысольское шоссе. Длина ок. 1840 м. На улице 16 кирпичных, 14 деревянных (в осн. 2-этажных) зданий. Лев. сторона до ул. Пушкина является частью Больничного городка. Здесь находится
комплекс зданий Респ. кардиологич. диспансера.
Далее на участке от ул. Пушкина до Сысольского
шоссе в единств. среди деревянных домов 5-этажном кирпичном здании располагается Респ. центр
помощи семье и детям. Осн. кол-во построек находится между Сысольским шоссе и Колхозной
ул. Непосредственно вдоль улицы расположены
деревянные 2-этажные дома, в ее глубине – 4-,
5- и 6-этажные кирпичные дома, схожие по своему архитектурному решению. Во многих из них
на первых этажах находятся разл. коммерческие
предприятия. Противоположная сторона улицы
на этом участке занята цехами ОАО «Коми тепловая компания». На участке от Сысольского шоссе
до ул. Станционной в кирпичном доме (№ 12) расположен стрелково-спортивный клуб, в другом –
Совет РОСТО. На правой стороне улицы находится гор. кладбище.
П.А. Лычаков
МАРКСА К., улица в центр. части Сыктывкара.
Начинается от Октябрьского проспекта, упирается в ул. Печорскую, пересекает Коммунистиче
скую, Чернова, Оплеснина, Орджоникидзе, Крас
ных Партизан, Чкалова, Громова и неск. мелких
улиц. Ориентирована с Ю. на С. Длина ок. 3000 м.
Образована во 2-й пол. 1930-х гг., когда к С. от города и к З. от Тентюково был отведен участок под
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П.А. Куратов, А.М. Рогачев

Соч.: Краткий очерк кустарных промыслов населения УстьСысольского уезда / Сост. по поручению Усть-Сысольской
уездной земской управы кустарный агент Сысольского земства А.М. Мартюшев (уроженец с. Щугор). Изд. Усть-Сысоль
ского земства. Вятка, тип. и хромолит. М.М. Шкляевой, бывшая Маишева, Куклина и Красовского, 1904. Л.П. Рощевская

МАСАНОВА Наталья Петровна (р. 3.7.1953, Таганрог Ростовской обл.), гл. хормейстер театра оперы и балета РК, засл. деятель иск-в РК (1992), засл.
арт. РФ (2004). Окончила 2 ф-та Петрозаводского
филиала Ленинградской гос. консерватории (1980)
и начала работать в Респ. уч-ще иск-в Сыктывкара, одновременно руководила хором СыктГУ. С
1982 – гл. хормейстер театра оперы и балета. Участвовала в постановках более 40 опер: П. Чайковского, Д. Верди, А. Даргомыжского, Ж. Бизе и др.;
оперетт И. Кальмана; дет. спектаклей «МальчишКибальчиш» (М. Герцмана), «Гришуня на планете Лохматиков» (И. Блинниковой) и др. Хор театра под рук-вом М. стал лауреатом 1-го хорового конкурса по произведениям коми композиторов (1992). В 1995 организовала проф. камерный
хор солистов театра «Таежные голоса», к-рый гастролировал в Австрии, Италии, Германии и завоевал на 7-м междунар. конкурсе хоровой музыки 2-е место (Венгрия, 1999). С 1995 М. – худ. рук.
самодеят. нар. хора украинской диаспоры «Укра-

Из коллекции М.Д. Рубцова

МАРТЮШЕВ Алексей Макарович (26.3.1874,
дер. Усть-Щугор Усть-Сысольского у. Вологодской губ. – после 1933), пред. Усть-Сысольского
Совета рабочих, солдатских и крест. депутатов
(1918). Происходил из бедных крестьян. В 1895-99

волостной писарь в с. Мохча, служил в армии в
Тифлисе. В 1900 избран чл. Усть-Сысольской уездной земской управы. В годы
1-й мировой войны служил в
Петроградском гарнизоне, чл.
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов
(1917). Осенью 1917 вновь избран в Усть-Сысольское уездное земство. М. – 1-й пред.
Усть-Сысольского уездного
исполкома Совета рабочих,
солдатских и крест. депутатов и одновременно в
янв.-июне 1918 руководил Усть-Сысольском. Активист Общества изучения Коми края, сотр. журнала «Коми му» (1924). Уехал в Пермь, затем в Вологду, где работал в уездном Совете нар. х-ва, союзе кооператоров (1919-28). В 1933 арестован и
осужден как «буржуазный националист». Погиб в
заключении.

«Градоначальники Сыктывкара...»

строительство индивид. домов, получивший название Новый поселок. Его главной улицей стала
улица М. После войны к ней была присоединена
ул. Совнаркомовская. На улице М. расположены
мемор. комплексы «Вечная слава» (1981), «Скорбя
щий воин» (1997). Мемориалы образуют площадь,
на которую выходят Дом печати (№ 231, 1936, проект архитектора Ноткина), здания Министерства
просвещения РК (№ 210, 1950, проект Ф. Тентюковой), КГПИ (Коммунистическая, 21), Президиума
и Науч. библиотеки Коми НЦ УрО РАН (Коммунистическая, 24, 1940, архитектор А.В. Зикеев), жилые дома. До войны на этом месте располагалось
1-этажное деревянное здание гор. военкомата, откуда во время Вел. Отеч. войны сыктывкарцы уходили на фронт. Площадь – традиц. место офиц. патриотич. акций (возложение венков, митингов),
нар. гуляний, посещения
молодоженов. Жилой дом
(№ 214, 1949) является копией дома по ул. Советской, 10. Дом под шпилем
(№ 212, 1959, проект института «Академпроект»)
украшает башня, возведенная по типу церковного стр-ва («восьмерик на
четверике»). С 1960-х гг.
улицу начали застраивать типовыми 5-, а позже и 9-этажными домаПамятник народному
ми, что значительно преучителю А.А. Католикову.
1998. Скульптор
образило ее облик. По неА.И. Неверов. Архитектор
четной стороне сохраниО.В. Кокушкин.
лись 1-этажные частные
деревянные дома бывшего Нового пос. На участке
Чкалова – Печорская располагается здание школыинтерната № 1 им. А.А. Католикова (№ 120), перед зданием школы К. установлен памятник (1998).

Улица Карла Маркса. 1960-е гг. (панорамная композиция М.П. Рощевского).
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ина» (1-я премия междунар. конкурса украинских диаспор, Киев, 1999), победителя 3-го Всерос. фестиваля-конкурса (Москва, 2002). Гос. премия РК (1997). Награждена медалью Украины «За
Д.Т. Козлова
достигнутые творческие успехи».
МАСЛОВ Всеволод Иванович (4.1.1917, Хабаровск – 20.6.1994, Сыктывкар),
радиобиолог, канд. биол. наук
(1972), засл. работник науки и
культуры Коми АССР (1964).
После окончания Томского артиллерийского училища (1939)
служил в действующей армии.
Участник Вел. Отеч. войны: в
1941 в боях под Москвой был
тяжело ранен; в 1942-43 преподаватель Сталинградского артиллерийского учща. Окончил Московский пушно-меховой ин-т
(1949). Работал в Управлении охотничьего х-ва
при СМ Коми АССР. С 1953 в Ин-те биологии
Коми филиала АН СССР: в 1959-82 зав. отделом
радиобиологии. Изучал охотничье-промысловую
фауну Коми АССР. С 1957 участвовал в разработке и возглавил новое направление науч. исследований – радиоэкология наземных биогеоценозов.
Организатор комплексных науч. экспедиций в
районы с повыш. уровнем естеств. радиоактивности по выяснению дозиметрич. и радиологич. обстановки территорий Коми респ., исследовал природные сообщества (биоценозы) в условиях локальных выпадений продуктов ядерных взрывов,
разработал уникальную радиоэкологич. классификацию млекопитающих и птиц сев. тайги, ввел
понятие «радиоэкологический фактор среды»,
обосновал биол. эффективность «малых доз» и
ионизирующей радиации на живые организмы.
М. – автор более 80 науч. работ, в т.ч. монографии
«Тяжелые естественные радионуклиды в биосфере: миграция и биологическое действие на популяции и биоценозы» (в соавт., 1990). Награжден
орденом Красной Звезды 1-й степени, медалями.

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Лит.: Попова О.Н., Фролова Н.П. Всеволод Иванович Маслов. Сыктывкар, 1996.
А.Г. Кудяшева

МАСТЕНИЦА Вацлав Иосифович (3.9.1921, Ленинград – сент. 1995, Сыктывкар), композитор, артист эст
рады, засл. арт. Коми АССР
(1961). Окончил Ленинградский
муз. техникум и 1-й курс Ленинградской гос. консерватории, после чего был призван в
армию. Участник Вел. Отеч.
войны. Работал в оркестре им.
Андреева, Ленинградском радиокомитете, Башкирской гос. филармонии. В 194784 в Коми респ. филармонии: певец, конферансье,
хормейстер, концертмейстер-аккомпаниатор, рук.
оркестра нар. инструментов, организатор и худ.

рук. коми эстрадных ансамблей «Эстрада Севера», «Эжва», инструмент. ансамбля «Колип», создатель и участник популярного трио совместно с
нар. арт. Коми АССР В. Есевой и В. Козловым;
худ. рук. Гос. ансамбля песни и танца Коми АССР
(1961–63). М. – автор св. 600 песен, наиб. известные – «Зарни чикыш», «Тöдса пилот», «Голубоглазая», инструмент. пьес, обработок коми и рус.
нар. песен. Дипломант Всерос. конкурса артистов
эстрады (1960).
Соч.: Сердцу близкая сторонка, Сыктывкар, 1966; Песни
лирические. Сыктывкар, 1973. 
Л. Кучер

«МАСТЕР ГОДА», респ. выставка-конкурс мастеров декоративно-прикладного иск-ва, проводится в Сыктывкаре с 1994 при поддержке Минва культуры РК, Центра нар. творчества РК, регион. мин-в и ведомств. 14 мастеров завоевали звание лауреата премии им. С.И. Оверина (с 1997):
М.С. Кочев, Г.Н. Смолева, Г.Н. Миняева, В.В. По
пов, В.И. Васяхин, Л.М. Агеев, М.И. Волкова, В.Д. Кустов, К.А. Бестужева, Т.С. Кольчурина, Е.В. Кокорина, А.Л. Чичкарев, В.М. Иванова, Т.В. Гилева.


М.И. Волкова

МЕДВЕДЕВ Иван Владимирович (р. 10.2.1955,
Ухта), организатор произ-ва, ген. дир. ОАО «АЭК»
Комиэнерго (с 2006), засл. работник РК (2004).
Окончил Ухтинский индустриальный ин-т (1977),
С.-Петербургский ун-т экономики и финансов
(1992). После службы в армии с 1980 работал в РЭУ
«Комиэнерго» (инженер, ст. инженер, нач. теплотехнич. службы, нач. планово-экономич. отдела),
зам. ген. дир. по экономике (1989-2006). Большое
внимание уделяет изучению сложных технологич.
процессов электростанций и котельных Ухтинского и Сосногорского энергоузлов для снижения себестоимости энергии, добивается стабильной рентабельности произ-ва. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени
(2007), Почетный энергетик СССР (1991).

Т.П. Филиппова
МЕЗЕНЦЕВ Афанасий Петрович (1889, с. Савинобор Усть-Сысольского у. Вологодской губ. –
после 1944), пред. исполнит. комитета гор. совета рабочих, крест. и красноармейских депутатов
(1933-36). Окончил воен. уч-ще в г. Чугуево (1917),
курсы командиров полка (1920). В Гражд. войну
был комиссаром кр. воинского подразделения и
заведовал организац. отделом Усть-Куломского
уездного комитета РКП(б), секр. Усинского райкома ВКП(б) (1932). В 1937 утвержден внештатным
инструктором Коми обкома ВКП(б). Арестован по
ложному обвинению, исключен из партии (1938),
в 1941 восстановлен. В авг. 1941 зам. нач. стр-ва
Кожвинского порта, нач. Отдела рабочего снабжения и секр. первичной парторганизации «Печорстроя» (1942). Снова осужден на год исправит. работ (1944). Дальнейшая судьба неизвестна.
В период его рук-ва городом в июне 1933 Сык169
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МЕЛЬНИКОВ
тывкар посетил президент АН СССР академик
А.П. Карпинский; в 1934 открыта междугородная
телефонная станция; начал работать учительский
ин-т; построены здания речного вокзала и Автогужтреста; проложены первые метры брусчатой
мостовой; появился первый автобус; введена в
действие столовая «Октябрь»; открыт парк культуры и отдыха; в апр. 1934 создан Коми НИИ; в
1936 образована Коми АССР и Сыктывкар стал ее
Л.П. Рощевская
столицей.
МЕЛЬНИКОВ Борис Павлович (17.10.1938, с.
Толуй Заонежского р-на Карельской АССР – 4.3.2007, Сыктывкар), д-р философских наук
(1990), проф. (1991), засл. деятель науки Коми АССР (1988),
засл. работник высшей школы
РФ (2001). Окончил Ленинградский гос. педагогич. ин-т им.
А.И. Герцена (1965). С 1968 – в
КГПИ: ст. преподаватель, доцент, в 1978-84 – зав. каф. философии и науч. коммунизма, в 1984-2005 – проректор по науч. работе, в 2006-07 – проф. каф. философии и социологии. Рассматривал город и деревню как сложные,
многофункцион., саморазвивающиеся и взаимодополняющие друг друга подсистемы единого целостного социального организма. М. инициировал создание в ин-те аспирантуры. О.В. Золотарев.
МЕЛЬНИКОВ Владимир Иванович (р. 29.10.
1935, Ржев Калининской обл. –
4.1.2010, Москва), 1-й секр. Ко
ми обл. комитета КПСС (198789). Окончил Московский лесотехнич. ин-т (1958). С 1962
трудился на Сыктывкарском
механич. з-де: инженер-конст
руктор, нач. отдела кадров и
капитального стр-ва, зам. дир.,
дир. С 1970 на парт. работе:
секр. Сыктывкарского горкома КПСС, зав. отделом лесной пром-сти обкома партии, инструктор
отдела стр-ва ЦК КПСС, в 1979-84 – 2-й секр. обкома партии. В 1984-87 пред. СМ Коми АССР. В
1989-91 – мин. лесной, деревообрабатыв. и целл.бум. пром-сти СССР. В 1991-94 возглавлял корпорацию «Российские лесопромышленники». Основатель и пред. (1998) «Землячества Коми в Москве». Награжден 2 орденами Трудового Красного
Знамени, орденом Дружбы народов.
В период его рук-ва Коми респ. орг-цией КПСС
пос. Верх. Чов включен в состав города (1987); началось стр-во первых в респ. молодежных жилых
комплексов; построено здание респ. диагностич.
центра (1988); организовано гос. проектно-ремон
тно-строит. предприятие автомоб. дорог «Комиавтодор»; объединение «Главкоминефтестрой» преобразовано в строит. объединение «Коминефте170
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газстрой»; построен кинотеатр «Эжтас» в Эжвинском р-не; в составе Коми филиала АН СССР создан Ин-т экономич. и социальных проблем Севера; Коми филиал АН СССР преобразован в Коми
НЦ УрО АН СССР; вышел 1-й выпуск киножурнаВ.Д. Захаров, Н.Г. Лисевич
ла «Парма ёль».
МЕЛЬНИКОВ Стефан Егорович (? – ?), этнограф и археолог, собиратель рукописных документов. Происходил из мещан г. Чистополь Казанской губ. В Усть-Сысольске был учителем,
хорошо знал коми яз. Член уездного комитета церковно-историч. и статистич. описания Вологодской епархии с 1840-х гг., Рос. географич. и
Рус. археологич. обществ. Опубликовал (с 1852)
12 работ по коми фольклору и этнографии. В архиве Рус. географич. общества сохранились 7 рукописей, в т.ч. описания неск. церквей. Лучшим
является «Описание Спасской Ульяновской пустыни на реке Вычегде, Вологодской губернии
Усть-Cысольского уезда» (Известия Археологич.
общества, 1861; Вологодские епархиальные ведомости, 1867). Во время поездок по Коми краю собрал по поручению Археографич. комиссии 238
историч. актов и древних рукописей, переданных
из усть-сысольской обществ. б-ки в Императорскую публичную б-ку в Петербурге. Вещи, обнаруженные М. при раскопках, хранятся в Гос. ЭрЛ.П. Рощевская
митаже.
«МЕМОРИАЛ», историко-просветит., благотво
рит. и правозащитная обществ. орг-ция в Сыктывкаре. Образована в 1989, с 1997 – Сыктывкарская
обществ. орг-ция. Является членом междунар. ис
торико-просветит., благотворит. и правозащитного общества «М.». Осн. виды деятельности: сохранение и увековечивание памяти жертв полит. репрессий в СССР, восстановление историч. правды о полит. репрессиях в СССР, содействие в реабилитации жертв репрессий, защита их интересов, моральная и материальная поддержка, защита прав человека. «М.» – один из учредителей
фонда «Покаяние». Прекратил свою деятельность
в 2007. Пред. правления: Р.И. Пименов (1989-90),
М.Б. Рогачев
М.Б. Рогачев (1990-2007).
МЕМОРИАЛ ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ, архитектурное сооружение по уве
ковечиванию памяти жертв полит. репрессий в
СССР 1930-50-е гг. Выполнено в форме часовни.
Установлен в Сыктывкаре на перекрестке улиц
Д. Каликовой и Кирова в 2000 (ранее там находилась гор. тюрьма). Скульптор А. Неверов. На медных плитах мемориала нанесены названия всех
лагерей, существовавших на терр. Коми АССР.
Внутри мемориала – списки имен репрессированА.М. Рогачев
ных. Илл. в ст. Кирова.
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА, памятная плита
с надписью (иногда с изображением), увековечивающая значит. события и даты в истории страны, насел. пункта или в жизни выдающихся лю-
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дей. В Сыктывкаре установлено более 60 М. д.,
посв. выдающимся людям, ист. событиям; рассказывающих о людях, чьими именами названы улицы города. Наиб. ранняя из них установлена в 1966 на здании Коми НЦ УрО РАН (Коммунистическая, 24), в память о выдающемся геологе А.А. Чернове. Большинство М. д. установлено
в 1980 – нач. 2000-х гг. Авторы – изв. скульпторы
республики: В.А. Безумов (М. д. в честь И.И. Чебанова), Р.С. Бендерский (С.И. Ермолина, В.Н. Старовского, З.В. Панева), Ю.Г. Борисов (А.А. Чернова, В.А. Варсанофьевой), В.Н. Мамченко (И.А. Куратова, В.В. Полякова, И.И. Аврамова, Э.А. Попова, Я.С. Перепелицы, Ю.И. Трошевой, П.С. Марковой и др.), А.И. Неверов (С.М. Кирова, П.И. Чисталева, В.И. Лыткина, Е.М. Поповой и др.), И.В. Пылаев (В.В. Есевой), В.А. Рохин (Стефана Пермского, И.П. Морозова, А.А. Чернова, А.А. Кейзерлинга, П.И. Крузенштерна, П.А. Мысова, В.Н. Латкина, В.А. Варсанофьевой, М.А. Кастрена и др.). В
1970-80-е гг. установлены памятные доски в честь
работников учреждений и предприятий, погибших в годы Вел. Отеч. войны (здания КГПИ, Центробанка, Дома печати, Администрации Главы
РК, ДК «Строитель» и др.). В 2006 было установлено 18 информац. досок на памятниках истории
и культуры Сыктывкара (Торговый дом Дербеневых, Дом Г.Д. Оплеснина, здание уездной земской
управы, кинотеатр «Родина» и др.) на рус. и коми
языках.
А.М. Рогачев, О.В. Орлова
МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ, перемещения людей, связанные с переменой места жительства,
играет решающую роль в формировании населения Сыктывкара. Благодаря М. н. были сформированы коллективы ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», предприятий деревообрабатыв. и мебельной пром-сти. В уч. заведениях города обучаются предст. не только респ., но и др. регионов России. По влиянию на числ. нас. города М. н.
можно разбить на неск. периодов: до 1998 включительно они способствовали росту населения, с
1999 по 2003 уменьшали, в 2004-05 миграц. сальдо было положительным, с 2006 вновь наблюдается отток населения. В качеств. отношении М. н.
для города играет положит. роль: приезжает молодежь, высококвалифицир. человеческие ресурсы, предст. всех регионов и национальностей России.
В целом по респ. с 1995 по 2006 включительно миграц. убыль по РК составила 144,5 тыс. чел.
Сыктывкар имел положит. сальдо миграции (2354
чел.). За 2003-06 в город приехало 13516 чел., а выехало 12753, что дало положит. прирост в 766 чел.
Среди приехавших 75 % жители РК, 23 % – жители России и 2 % – из-за пределов страны. Среди
выбывших 47 % мигрируют по респ., 50 % за ее
пределы и 3 % за пределы России (2006).


В.В. Фаузер
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МИКУШЕВ Анатолий Константинович (5.11.
1926, Усть-Сысольск – 11.1.1993
Сыктывкар), фольклорист, литературовед, д-р филологич.
наук (1970), проф. (1977), засл.
деятель науки Коми АССР
(1976) и РСФСР (1982). Окончил КГПИ (1947). Работал учителем, дир. в школе с. Ыб Сыктывдинского р-на (1947-50). В
1953-75 в Коми филиале АН
СССР: науч. сотр., зав. сектором лит-ры и фольклора. С 1975 в СыктГУ: зав. каф. коми яз. и лит-ры
(коми и финно-угорской филологии), декан филологич. ф-та (1977-78). Специалист по фольклору
финно-угорских народов, создатель науч. школы.
Внес значит. вклад в становление и развитие ун-та,
подготовку высококвалифицированных специалистов. Член Союза писателей СССР (1959). Зам.
пред. Союза писателей Коми АССР, член бюро Совета по критике и литературоведению Союза писателей РСФСР, член Сов. комитета финно-угрове
дов. Гл. ред. издания «Куратовские чтения» (с
1972), пред. оргкомитета Куратовских чтений (с
1981). Иностр. член Финно-Угорского общества
АН Финляндии (1973), Междунар. общества хунгарологов АН Венгрии (1985). Гос. премия Коми
АССР им. В.А. Савина (1972). Имя М. присвоено
одной из улиц Сыктывкара (2000).
Соч.: Коми народные песни. В 3-х томах. Сыктывкар, 1966,
1968, 1971 (в соавт.); Коми народный эпос. М., 1987.
Лит.: Профессор А.К. Микушев – ученый, педагог, литературный критик: каталог личного фонда. Вып. 1, 2. Сыктывкар, 1996, 2001.

М.И. Бурлыкина

МИЛИЦИЯ, система гос. органов, призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества
и гос-ва от преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом принятия мер принуждения. В Усть-Сысольске образована 17.4.1917 Усть-Сысольским уездным временным комитетом как Усть-Сысольская уездная М.
В отличие от дореволюционной полиции, М. подчинялась органам местного гор. и земского самоуправления, с янв. 1918 – Усть-Сысольскому
Совету рабочих, солдатских и крест. депутатов.
13.6.1918 разоружена пробольшевистски настроенными элементами, после большевистского переворота в Усть-Сысольском гор. (уездном) совете рабочих, солдатских и крест. депутатов нач.
М. назначен матрос И.П. Андрианов – один из руководителей переворота, находившийся в УстьСысольске с мая 1918 в качестве предст. военноморского и речного контроля (см. также Больше
визация советов). В июне 1918 реорганизована в
уездное управление рабоче-крест. М. Самостоят.
Усть-Сысольское гор. отделение М. организовано позднее. Рабоче-крест. М. рассматривалась как
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исполнит. орган центр. власти на местах, состоящий в непосредств. ведении местных Советов и
подчиняющийся общему рук-ву НКВД, поэтому в
обязанности М. кроме правоохранит. деятельности входили охрана сов. гос. и обществ. строя. В
1931-34 создана жесткая иерархическая структура центр. и территор. управлений М., к-рая была
выведена из подчинения местным Советам. В
янв. 1919 при Усть-Сысольской уездной М. создано отделение угрозыска как самостоят. служба. В
дек. 1922 Усть-Сысольское гор. отделение М. преобразовано в Управление гор. М. Число милицейских постов возросло до 5. В 1939 в составе
управления М. созд. отделение ГАИ. С 1940 начали функционировать дет. комнаты М., проводившие работу с несовершеннолетними. С нач. Вел.
Отеч. войны более половины личного состава М.
респ. ушло на фронт. У М. появились новые функции, связанные с воен. временем. В 1942 создан
отдел борьбы с бандитизмом. С созданием МВД
РСФСР в 1955 отделения (отделы) М. горисполкомов преобразованы в отделы внутр. дел (ОВД)
горсоветов. В 1963 создано следственное отделение г. Сыктывкара (числ. 7 чел.). В 1975 образована М. на воздушном транспорте, в 1979 создан
взвод патрульно-постовой службы М. ОВД Сыктывкарского горисполкома, в 1993 – отряд особого назначения г. Сыктывкара (ОМОН). К 2008
УВД г. Сыктывкара (образовано в 1994) включало 21 подразделение: отдел уголовного розыска,
отдел дознания, следств. управление при УВД г.
Сыктывкара, экспертно-криминалистич. центр,
отдел лицензионно-разрешит. работ, подразделение тылового обеспечения, отдел борьбы с экономич. преступлениями (ОБЭП), ГИБДД, батальон
патрульно-постовой службы (ППС), отдел вневедомств. охраны при УВД г. Сыктывкара и др.


И.П. Клевета, Ф.Н. Иванов

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, подземные воды, обладающие повыш. содержанием биологически активных минер. компонентов и оказывающие лечебное действие на организм человека. Изучением
лечебно-минер. вод занимался ст. науч. сотр. ИГ
Коми НЦ УрО РАН к.г.-м.н. Л.В. Мигунов. Он же
дал рекомендации по их практическому использованию. В предместье Сыктывкара – м. Давпон
в нач. 1990-х гг. на глубине 130-502 м обнаружено м-ние уникальной по своему составу воды. Ее
добычей и разливом занимается ООО «Исток-Д».


Г.П. Полугрудова

МИНИН Михаил Николаевич (1897, с. Жешарт
Яренского у. Вологодской губ. – 1938), секр. Коми
обкома РКП(б) в янв.-авг. 1922. Окончил Ар
хангельскую учительскую семинарию (1917) и 2
курса МГУ (1925). Участник 1-й мировой и Гражд.
войн. Член РКП(б) с 1918. Организатор и рук. комбеда в с. Жешарт. В 1921 – член Северо-Двинского
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губкома партии и зав. агитпроп
отделом губкома. В 1931-34 –
предст. Коми обл. при През.
ВЦИК. В 1937 в период работы
зам. управляющего трестом
«Комилес» репрессирован. Умер
в лагере. Реабилитирован.
Во время его рук-ва Коми обкомом в Усть-Сысольске опубликован 1-й выпуск лит. альманаха «Парма ёль»
(Таежный ручей) и сборник пьес В.А. Савина;
Ин-т нар. образования слит с педтехникумом в
Практич. ин-т нар. образования; учреждено Общество изучения Коми края; началось стр-во лесозавода (позже Сыктывкарский ЛДК).


В.Д. Захаров, Н.Г. Лисевич



А.М. Рогачев

МИРА, улица в Эжвинском р-не Сыктывкара.
Начинается от проспекта Бумажников, продолжается до ул. Славы. Пересекает или имеет дорожную связь с улицами Менделеева, Космонавтов, Комарова, Маяковского. Длина ок. 3030 м. Застройка улицы – типовая, многоэтажная. Встречаются блочные 5- и 9-этажные дома. Стала застраиваться после возведения Сыктывкарского
ЛПК («Монди Сыктывкарский ЛПК») в 1960-е гг.
как гл. улица рабочего поселка. На улице расположены магазины, кафе, салоны связи, аптеки, отделения связи, здание Эжвинского дома культуры
(ДК) бумажников (дом № 8/2), рядом с ДК – пам.
воинам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. Перед ДК – Слободская площадь – место, где проходят все праздничные мероприятия Эжвинского р-на, напротив – дет. худ. школа Эжвинского
р-на (№ 11/1). На перекрестке с ул. Комарова – кинотеатр «Эжтас» (Горизонт, № 22/1), рядом – торговый центр Дом быта (№ 24), напротив – спортивный комплекс «Бумажник» (стадион, бассейн,
крытый манеж, № 23а). На ул. М. расположен
больничный комплекс, объединяющий гор. поликлиники, в т.ч. дет., и больницу Эжвинского р-на
(№ 27). В кон. ул. М. на перекрестке с ул. Маяковского – Свято-Преображенский православный
приход Сыктывкарской епархии (№ 60/1).
МИРОВОЙ СУД, учреждение юстиции. В дореволюц. России рассматривал мелкие уголовные
дела и имуществ. споры по искам на сумму до
500 руб., выполнял функции гос. нотариата. Создан в 1864, заменил уездный суд. В Вологодской
губ. М. с. был введен в 1882. На терр. Усть-Сы
сольского и Яренского (центр – г. Яренск) уездов
образован 1 судебно-мировой округ, состоявший
из 5 судебно-мировых участков с мировым судьей
в каждом. Заседания суда проводили поочередно
в обоих городах Коми края. Мировых судей избирали на 3 года местные органы гор. и земского самоуправления из числа лиц не моложе 25 лет со
ср. или высшим образованием, прослуживших по

МИТЮШЕВ

Лит.: Мирошниченко Надежда Александровна: библиограф. указ. Сыктывкар, 2008.
А.Г. Попов

МИТЮШЕВ Николай Васильевич (27.4. 1908,
с. Визинга Усть-Сысольского у. Вологодской губ. –

26.2.1975, г. Сыктывкар), участник Парада Победы,
гвардии полковник, ком. полка гвардейских минометов. Окончил 1-ю Ленинградскую воен. артиллерийскую школу (1933). Работал мастером на
швейной ф-ке в Новосибирске. В Красной Армии
с 1929. Командовал артиллерийским взводом, батареей, дивизионом, пом. нач. штаба артиллерийского полка на Украине. В 1941-42 ст. лейтенант
М. воевал на Юго-Зап. фронте (гг. Львов, Броды, Киев). В
боях под Харьковом капитан
М. командовал отдельным
дивизионом реактивной артиллерии. С 1942 – гвардии
майор, с 1943 – подполковник, ком. 301-го отдельного
гвард. полка реактивных минометов Ставки Верховного
Главнокомандования. Участник боев под Москвой, Сталинградской, Курской боевых операций, на р. Днепр, разгрома Ясско-Кишиневской
группировки противника, воевал на Украине, в
Молдавии и Болгарии. После войны продолжил
службу на командных должностях в реактивной
артиллерии Сов. Армии. Награжден 2 орденами
Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, Красной Звезды.
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

судебной части не менее 3 лет, владеющих недвижимой собственностью. В Коми крае точного соблюдения требований относительно образоват. и
имуществ. ценза не было. Решения мировых судей приводили в исполнение судебные приставы.
М. с. упразднен в 1918.
В 2000 был воссоздан М. с., рассматривает уголовные и гражд. дела небольшой сложности и
большинство адм. дел. В Сыктывкаре образовано 8 судебных участков: Пушкинский, Краснозатонский, Куратовский, Лесозаводский, Кутузовский, Катаевский, Октябрьский и Тентюковский,
с 2007 – Димитровский и Первомайский. Первый
мировой судья в городе был назначен Гос. Советом РК в сент. 2000. Судебные заседания проводятся на судебных участках и в здании Сыктывкарского гор. суда. На судебном участке работают
помощник мирового судьи и 2 специалиста. Финансовое и материально-технич. обеспечение деятельности судебных участков и заработная плата работникам аппарата и обслуживающему персоналу производится за счет средств бюджета РК,
заработная плата мировому судье выплачивается
из бюджета РФ. Координирует работу судебных
участков Управление РК по организац. обеспечению деятельности мировых судей. Надзор за судебной деятельностью осуществляет СыктывкарФ.Н. Иванов, А.В. Голосов
ский гор. суд.
МИРОШНИЧЕНКО Надежда Александровна
(р. 3.6.1943, Москва), поэтесса,
нар. поэт РК (2009), засл. работник РК (1995). Окончила
КГПИ (1964). М. преподавала
англ. яз. в школе, работала на
телевидении, лит. консультантом Союза писателей Коми
АССР. Член Союза журналистов (1977) и писателей (1981)
СССР. Первая книга «Назовите
меня по имени» издана в 1975. Автор 11 сборников
стихов: «Сыктывкарский вариант», «Зачем не
сберегли», «Трудная книга», «Мы потерпим: за
нами – бессмертие», «О любви». Творчеству М.
присуща глубокая художественность, искренний
патриотизм и понимание России. Точность, афористичность, масштабность мышления, умение в
поэтическом образе сконцентрировать вневременное – отличит. черты поэзии М. Ее стихи вошли в
антологии рус. поэзии 20 в. Премии ж. «Наш современник» (1996), Союза писателей России и Республики Саха (Якутия) «Звезда Севера» (1997),
Гос. премия РК, Большая лит. премия России
(2006). Награждена медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2-й степени (2004).



НГ РК

Союз писателей РК
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Лит.: Честь и слава героям. 1941-1945. Сыктывкар, 2007.
А. Александров, С.А. Симакова

МИТЮШЕВ Пантелеймон Михайлович (22.7.
1914, с. Визинга Усть-Сысоль
ского у. Вологодской губ. – 30.3.
1994, Сыктывкар), художникживописец. Окончил Киевский
гос. худ. ин-т (1941). В 1930-е гг.
принимал участие в оформлении книг Коми гос. издательства, оформлял первые спектакли драматического театра.
В годы Вел. Отеч. войны служил во 2-м Харьковском бронетанковом уч-ще. По
возвращении в Сыктывкар стал художником-жи
вописцем Товарищества художников Коми АССР.
Одним из первых начал работать в жанре сюжетнотематич. картины. Автор работ, отражающих ис
торико-революц. тематику, Лениниану, освоение
Севера. Известен и как создатель портретов: стахановцев, героев Гражд. и Вел. Отеч. войн, представителей творч. интеллигенции. Среди наиболее
значит. произведений: «Строительство Печорской
железной дороги» (1948), «Ленин в Разливе» (1953),
«Портрет коми поэта С.А. Попова» (1957), «В родные края» (1957), «Портрет телятницы колхоза
«Комсомолец» Ануфриевой А.Н.» (1959), «Беседа»
и др. В 1940–80-е гг. для экспозиции Респ. краеведческого. музея М. создал галерею портретов
революционеров и лауреатов Сталинской премии
(1947), небольшие композиции из истории и совр.
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МИХАЙЛОВ Александр Игнатьевич (1896, с.
Богородск Усть-Сысольского у.
– 5.3.1938, Магадан), пред. УстьСысольского исполкома (1920).
Окончил Усть-Сысольское гор.
уч-ще. В 1915 призван в царскую армию. Член РСДРП с
1916. После Февр. революции
1917 избран пред. ротного комитета. В мае – сент. 1917 за организацию антивоенного солдатского бунта М. привлечен к суду воен. трибунала. В сент. 1917 М. примкнул к 17-му армейскому
корпусу, избран членом комитета 11-го пехотного
полка, где воевало много коми солдат, развернул
большевистскую агитацию. По его инициативе в
полку создана зырянская артель «Ватага», принявшая обращение «К зырянскому народу», где
содержались призывы к борьбе за светлое будущее и образованию авт. зырянской респ. В мае
1918 М. возвратился в Коми край, стал волостным
военкомом, в авг. 1918 создал волостную ячейку
РКП(б), в дек. на 1-м съезде коммунистов УстьСысольского у. избран в состав укома РКП(б). В
марте 1919 назначен комиссаром Кай-Чердын
ского сов. полка, воевал с белыми на верх. Вычегде. В 1920 избран пред. Усть-Сысольского исполкома, с 1921 зам. пред. ревкома и зав. отделом
управления внутр. дел Коми обл. С 1922 зав. агитпропотделом Коми обкома РКП(б). В 1924-28 прокурор обл., 1930-31 пред. облплана и облсовнархоза. В 1935 арестован, в 1938 расстрелян. РеабилиМ.В. Таскаев
тирован в 1955.
МИХАЙЛОВ Михаил Иванович (1821 – 1853),
учитель, краевед. Окончил Вологодскую губ. гимназию. В 1840-53 – учитель рус. яз. и лит-ры УстьСысольского уездного уч-ща. В 1852 избран чле
ном-сотрудником Рус. географич. общества. Написал неск. работ по истории и этнографии Коми
края, в т.ч. по истории Усть-Выми при первых епископах Пермских и Пермской епархии «Устьвым»
(отд. изд.: «Описание Устьвыма») – первое ист. сочинение по средневековой истории Коми края.
Соч.: Описание Устьвыма. Вологда, 1851; Заметки о зырянах // Московитянин, 1849. № 16; Зыряне // Московитянин,
1851. № 9-10; Домашний и семейный быт зырян // Журнал
Министерства Внутренних Дел, 1852. № 3-4. М.Б. Рогачев

МИШАРИН Алексей Иванович (1903, с. Большелуг Усть-Сысольского у. Вологодской губ. – 18.8.
1977, Сыктывкар), хирург, основоположник хирургич. службы респ., засл. врач РСФСР, Герой
Соц. Труда (1966). Окончил мед. ф-т МГУ (1927).
С 1932 работал в Сыктывкаре хирургом, зав. хирургич. отделением (с 1934), гл. хирург Минздрава
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Коми АССР. Участник Вел. Отеч. войны. Ведущий хирург в воен. госпиталях, майор мед. службы. После демобилизации возглавлял хирургич. отделение
респ. больницы (с 1946). Много ездил по респ., оперировал
больных, консультировал молодых хирургов. На его счету
сотни сложных операций. Первым из врачей занесен в Книгу
трудовой славы Коми АССР.
Награжден орденами Ленина,
Отеч. войны, Красной Звезды и медалями.
Лит.: Честь и слава героям. 1941-1945. Сыктывкар, 2007.

С.А. Симакова

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Лит.: Музеи и краеведение: Труды НМ РК. Вып. 3. Сыктывкар, 2001; Митюшев Пантелеймон Михайлович // Твои
Л.И. Кочерган
люди, Сысола. Сыктывкар, 2006.

Музей ист. здрав. Коми фил. КГМА

жизни Коми респ. С 1946 – участник респ. худ. выставок.

МИШАРИН Ефим Михайлович (6.4.1890, с.
Большелуг Усть-Сысольского у. Вологодской губ.
– 2.2.1967, с. Сторожевск Корткеросского р-на Ко
ми АССР), пред. Коми облисполкома, рук. города
(1924-28), член ВКП(б) с 1918. Окончил двухгодичные пед. курсы (1908), в 1910-14 работал учителем. В годы 1-й мировой вой
ны служил в армии. В окт. 1917
принимал участие в боях с юнкерами в Москве, в том же го
ду вернулся на родину, участ
вовал в проведении выборов в
Учредит. собрание. В 1924-28
продовольств. комиссар Коми
АО, пред. Коми облисполкома,
одновременно пред. исполнит.
комитета усть-сысольского гор. совета, возглавлял
Бюро краеведения (1925-28), местный Комитет содействия народностям сев. окраин (с февр. 1925). В
1928-29 сотр. треста Комилес, дир. неполной ср.
школы с. Небдино. В 1937 арестован за «участие в
контрреволюционной буржуазно-националистич.
организации». Освобожден в 1943 без поражения
в правах. В 1944-48 учитель и дир. школы в Сторожевском р-не. В 1949 вновь арестован, выслан в
Красноярский край. Реабилитирован в 1955.
В период его рук-ва в Усть-Сысольске введены в
действие лесопильный з-д (1926), радиотрансляц.
станция, санитарно-бактериологич. лаб.; построено кирпичное здание по ул. Советской (1928); начато стр-во хлебопекарни, амбулатории, гор. бани;
вымощены гравием 2 центр. улицы.


Л.П. Рощевская

МИШУКОВ Александр Васильевич (р. 1.11.1927,
с. Лыаты Усть-Вымского р-на Коми АССР), токарь,
засл. работник нар. х-ва Коми АССР (1963), почетный гражданин г. Сыктывкара (1968). Окончил ремесл. уч-ще в пос. Краснозатонский (1943) и был
направлен в центр. ремонтные мастерские треста
«Комилес». В 1968 окончил Ухтинский лесотехнич.
техникум. Работал на Сыктывкарском мех. з-де токарем, мастером цеха, ст. мастером, зам. нач. цеха.
А.М. Рогачев
Награжден орденом Ленина (1966).

МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СЛИ

«МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» («МТС»),
ОАО, образовано Московской гор. телефонной сетью и др. акционерами как ЗАО в окт. 1993. С 1997
компания получила лицензии и стала активно развиваться в РК. Сетью компании в РК охвачены
80 % населения респ. Силами ОАО в 2003 построена первая наземная цифровая радиорелейная линия, что позволило включиться в единую цифровую сеть России. К кон. 2007 абонентами «МТС»
А.В. Савеня
в РК являлись более 650 тыс. чел. 
МОДЯНОВ Вадим Яковлевич (р. 28.2.1946, дер.
Слонинцы Пружанского р-на Брестской обл. Белоруссии), врач-стоматолог, засл. врач РФ (2008).
После окончания Пермского
гос. мед. ин-та в 1969 – в Сыктывкаре. Работал в Респ. стоматологич. поликлинике: врач
стоматолог-ортопед (до 1997, в
2001-07), зав. ортопедич. отделением (1997-2001). Активно
внедрял совр. пломбировочные
материалы, металлокерамику
и т.п. в стоматологич. и ортопедическую практику. В 1988 принимал участие в
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в
должности нач. мед. пункта полка. В.В. Гладилов
МОИСЕЕВ Константин Алексеевич (30.5.1904,
с. Пяши Сердобского у. Саратовской губ. – 24.7.1985,
Сыктывкар), биолог, д-р с.-х.
наук (1970), засл. деятель науки и техники Коми АССР
(1962). Окончил Саратовский
ин-т с.-х. и лесных мелиораций (1930). С 1930 науч. сотр.
Туркменского и Дальневосточного отделений Всесоюзного НИИ растениеводства. С 1941 ст. науч.
сотр. Базы АН СССР по изучению Севера. В 194448 – зав. сектором растит. ресурсов, с 1948 – ст.
нау ч. сотр. отдела биологии Базы АН СССР в Ко
ми АССР. В 1956-61 зав. отделом биологии и рук.
биол. станции, с 1962 зав. лаб. интродукции растений и геоботаники и зам. дир. Ин-та биологии.
С 1966 зам. пред. президиума Коми филиала АН
СССР. В 1977-82 консультант лаб. интродукции
растений. Изучал растит. ресурсы страны, один
из инициаторов и руководителей науч. исследований в области интродукции плодово-ягодных, овощных, декоративных и новых кормовых растений.
Автор 173 науч. работ, сортов кормовых растений, в т.ч. борщевика Сосновского «Успех» и «Северянин», горца Вейриха «Сыктывкарец» (1977).
Член Совета ботанич. садов СССР (1966), пред.
Сыктывкарского гор. совета Всесоюзного общества охраны природы. Премия СМ СССР (1984).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1966) и «Знак Почета» (1953, 1974). .Г.А. Волкова
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН
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МОИСЕЕНКО Алексей Васильевич (р. 21.12.
1947, Тула), певец (драматич.
тенор), солист Коми респ. филармонии (с 1979), нар. артист
РК (1997), засл. арт. РФ (2006).
Окончил Московскую консерваторию (1978). М. подготовил
десятки концертных программ
разл. тематич. направлений.
Победитель первых респ. конкурсов коми нац. (1989) и классич. вокальной (1990) музыки. По инициативе М.
организован 1-й респ. Рождественский фестиваль
(1995). Работу в камерном жанре сочетает с оперной деятельностью. Солист Пермского академич.
театра оперы и балета им. П.И. Чайковского (200008), участник оперных постановок и фестивалей в
городах РФ, в т.ч. С.-Петербурге и Москве. Подготовил и исполнил драматические партии в операх
«Аида», «Отелло», «Травиата» Д. Верди; «Сельская
честь» П. Масканьи, «Паяцы» Р. Леонкавалло, «Кармен» Ж. Бизе, «Пиковая дама» П. Чайковского и
др. М. гастролировал с Гамбургским филармонич.
симфонич. оркестром В. Геллерта (1989-92), пел в
оперных театрах Гамбурга и Висбадена (Германия), США (Нью-Йорк, Денвер, Атланта, 1996);
участвовал в большом концертном шоу «Русские
соловьи над Нью-Йорком», гастролировал в Италии, Швейцарии, Австрии, Венгрии, Турции, Норвегии. Нью-Йоркская звукозаписывающая компания выпустила CD-ROM певца. Лауреат всерос.
конкурсов (2006, 2007). «Гран при» междунар. конкурса рус. романса им. И. Юрьевой (Таллинн,
Л.П. Рощевская
2006).
МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, обществ.
объединения молодежи. В 1918-91 в СССР осн.
массовой обществ.-политич. М. о. был Всесоюз
ный ленинский коммунистический союз моло
дежи, действовавший как резерв Коммунистич.
партии. После его ликвидации в РК функционировал Коми союз молодежи (1992-95), гл. задачей
к-рого было создание условий для всестороннего
развития молодежи, защита ее интересов и прав.
Числ. его в 1995 составляла 3688 чел. В респ. бы
ло создано 10 территор. орг-ций. Осуществлялись
программы: «Студенческая инициатива плюс»,
«Патриот», «Молодежь-информ» (создание молодежных телевиз. и радиопограмм), «Помоги
себе сам» (поддержка молодых инвалидов) и др.
В Сыктывкаре М. о. представлены также юридически зарегистрир. (ок. 25) и неформальными самодеят. объединениями. Среди них политич.: «Молодежное единство» РК (зарегистрировано в 2001); Молодежный парламент РК (2004) и
др.; профсоюзные, объединяющие студенческую
и учащуюся молодежь ср. и ср. спец. уч. заведений Сыктывкара; спортивно-патриотич.: «Сыктывкарский сноуборд-клуб» (2001-02), коми респ. по175

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

исковое объединение «Северная звезда» (2003) и
др.; нац.-культурные: Молодежная ассоциация
финно-угорских народов (МАФУН) (1990), Союз
коми молодежи «Ми» (1991-2005) и др.; орг-ции,
нацеленные на реализацию социально-экономи
ческой деятельности: Коми отделение межрегион.
обществ. организации «Достижения молодых»
(1999), Коми респ. обществ. «Фонд молодежных
социа льно-экономических программ» (1998-99) и
др. Среди незарегистрир. М. о.: спортивные с экстремальными видами спорта; толкиенисты; любители ролевых игр и воен.-историч. реконструкций, металлисты, панки, готы, рэперы, эмо и т.п.
Определ. часть молодых сыктывкарцев входит в
состав незарегистрир. политизир. объединений:
Авангард красной молодежи, «Рубеж Севера» и
А.Г.Кузьмин
др. 
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ РК, Коми
респ. молодежное обществ. движение. Образовано в 2004 при поддержке Комитета по делам молодежи, Госсовета, Избират. комиссии РК. Задачи
движения: содействие в создании и деятельности
молодежных обществ. орг-ций на терр. РК; привлечение науч. и творческого потенциала молодежи к участию в выработке нормативных правовых актов по вопросам молодежной политики и
др. В структуре М. п. 2 палаты. Ниж. состоит из
представителей муницип. образований РК, учащихся лицейских классов, «Коми респ. подрост
ково-молодежного центра управленческого резерва» (15 депутатов). Верх. – из представителей
респ. молодежных обществ. объединений, органов самоуправления образоват. учреждений респ.
(35 депутатов). В составе М. п. комитеты: по социальной политике, законотворчеству, информации
и внешним связям, этнополитике. Депутаты М. п.
участвуют в деятельности Обществ. палаты РК.
Д. Шатохин

«МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРА», респ. еженедельная
обществ.-полит. газ., основана в 1929. Выходила
до 1941 на коми яз. как «Коми комсомол» и «Коми
комсомолец». Под назв. «М. С.» издание было возобновлено в 1958. До 1991 – орган Коми обкома
ВЛКСМ, выходила 3 раза в нед. на 4 полосах. В
1958-86 на страницах газеты была широко представлена молодежная тематика, охватывавшая самые разные аспекты жизни молодежи. С сер. 1980х гг. «М. С.» перестала быть молодежным изданием, т.к. аудитория газеты значительно расширилась. Учредителями газеты в 1993 стали коллектив редакции «М. С.» и Респ. комитет Союза Молодежи, с 1994 – коллектив редакции газеты.
Постоянные страницы и темы: «Постфактум»
– новости и комментарии на темы обществ.-по
литич. жизни и экономики РК; «Суд да дело» –
криминальная хроника, освещение самых громких преступлений, уголовных дел, судебных процессов в РК; «Арт-курьер» – новости и проблемы
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культуры и образования; «Лицом к лицу» – развернутые интервью изв. в респ. политиков, экономистов, деятелей культуры, спортсменов и др. интересных собеседников; «Былое и думы» – публикации на историч. тему и др.
В 1990 тираж газеты составил 70 тыс. экз., в
1998-2005 сократился до 12-14 тыс. экз. В 1994 газета стала еженедельником и выходила на 12 полосах, с дек. 2003 на 24. «М. С.» имеет собств. розА.Б. Артеев
ничную сеть в РК.
«МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «СЫКТЫВКАРСКИЙ»,
ОАО, предприятие по переработке молока и про
из-ву молочной продукции, образован в 1947. Располагался на перекрестке улиц К. Маркса и Орджоникидзе. В 1948 выпускал 23 вида продукции.
В 1972 построен новый з-д по ул. Печорской. В
1973 установлены 3 автоматич. и 1 полуавтоматич. линии разлива производительностью 6 тыс.
бутылок в час. Позднее были открыты дочерние
предприятия в Княжпогостском, Корткеросском,
Усть-Вымском, Сысольском и др. р-нах респ. Сырьевая база з-да – совхозы близлежащих р-нов города. Произ-во располагается в 1 крупном цехе,
разделенном на сегменты (приемка молока, творожный сегмент и т.д.). К 1984 з-д перерабатывал
до 130 т молока в сутки. В нач. 1990-х гг. перешел
со стеклянной на полиэтиленовую упаковку продукции, в 1992 запущена линия разлива в картонную тару. В 1990-е гг. созданы транспортная база
и розничная торговая сеть з-да. Продукцию реализуют на терр. респ. В 2008 выпускали ок. 30 видов продукции, перерабатывали ок. 30 т молока в
Ю.Л. Яцко
сутки.
«МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК», ОАО,
лесопромышл . предприятие, один из крупнейших
в РФ производителей бумажной продукции, создан в 1969 как Сыктывкарский ЛПК, с 1993 – ОАО,
с 1996 стал полностью частной компанией, 77 %
акций к-рой принадлежали юридич. компаниям,
23 % – юридич. лицам. В 2002 австрийская компания «Нойзидлер АГ» (подразделение группы «Монди Европа») приобрела 68,5 % акций Сыктывкар-
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ского ЛПК, и в 2003-04 предприятие называлось
ОАО «Нойзидлер Сыктывкар», в 2005-07 – ОАО
«Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК», с
2008 носит совр. название.
Решение о стр-ве ЛПК было принято СМ СССР
в 1958. Для сооружения объектов комплекса и социальной инфраструктуры в 1962 был создан трест
«Сыктывкарспецпромстрой». По призыву ЦК
ВЛКСМ на стр-во ЛПК приехали ок. 4,5 тыс. юношей и девушек из разных мест СССР. В авг. 1964
заложен фундамент гл. корпуса и ТЭЦ, в 1967 начался монтаж картоноделат. машины, в 1969 осуществлен ее ввод в действие. На бумагоделат. машине (БДМ-1) в 1970 получена первая бумага. В
1971 внедрена технология произ-ва двухслойной
бумаги-основы для упаковки молока типа тетрапак, в 1972 началось произ-во типографской бумаги из сульфатной целлюлозы. К 1974 освоены
новые виды бумаги и картона для упаковки продуктов, бумаги-основы для ламинир. бумаги для
молока и молочных продуктов, проведены опытные выработки пачечной бумаги для автоматич.
упаковки бакалейных товаров, сварена миллионная тонна целлюлозы. В 1982 принят в эксплуатацию первый пусковой комплекс 2-й очереди Сыктывкарского ЛПК, вступила в строй скоростная
широкоформатная машина (БДМ-4). В 1985 получена первая бумага на новой машине (БДМ5, мощн. 180 тыс. т книжно-журнальной бумаги
в год), в 1987 – бумага-основа для упаковки молочной продукции типа «пюр-пак». В 1997 произво целл.-бум. продукции составило (тыс. т): бумаги – 372,6 (в т.ч. бумаги для печати – 317,8), картона – 14,7; произ-во всей товарной продукции –
1311 млрд. руб., получено прибыли 45 млрд. руб.
С 2000 выпускается бумага для офисной техники в фирменной упаковке «Снегурочка». Произво продукции в 2002 – 650 тыс. т. В 2003 запущен цех листовых бумаг № 2 с годовой производительностью 142 тыс. т офисной бумаги, в 2007
– цех бесхлорной отбелки целлюлозы. С 2008 на
комб-те реализуется инвестиц. проект расширения мощностей «Степ». В 2009 на долю ЛПК приходилось ок. 40 % рос. рынка офсетной и 32 %
офисной бумаги.
ЛПК – градообразующее предприятие. Одновременно с возведением комплекса на терр. Эжвинского р-на строились жилые кварталы, развивалась инфраструктура: в 1979-89 введено 170 тыс. м²
жилой площади, профилакторий, Дом быта, школа, 3 дет. сада, стадион и т.д.
Л.Н. Молчанов
МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО, род пластич. иск-в, к к-рому относятся памятники и монументы, скульптурное, живописное убранство зданий, витражи, гор. и парковая скульптура, фонтаны и т.д. В монумент.декоративных композициях наиб. эффективно со-

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ
единяется художеств. качество монументальности и возможности декоративных форм. Наиб. известны в Сыктывкаре из монумент. произведений мемориал жертвам политических репрес
сий (2000, А.И. Неверов); памятники «Вечная сла
ва», мемориал воинам-сыктывкарцам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.» (1984, гранит, бронза, скульпторы Ю.Г. Бори
сов и В.Н. Мамченко, архитекторы В.И. Сенькин,
А.Д. Ракин, П.П. Резников, В.Г. Залитко); «Скорбя
щий воин» (1997, бронза, скульптор А.И. Неверов,
архитектор А.Д. Ракин); среди монумент. произведений, посв. изв. людям респ., памятники И.А. Куратову (1979, бронза, гранит, скульптор В.Н. Мамченко, архитектор В.В. Эдельгауз), Д.Ф. Каликовой (1979, нержавеющая сталь, скульптор В.А. Ро
хин), В.А. Савину (1993, бронза, гранит, скульптор В.А. Безумов, архитекторы А.П. Толмачева,
Н.А. Тюлюкова, М.А. Шахов); портретные статуи
(бюсты) М.С. Бабушкина (1940, бронза, Н.Е. Саркисов), Г. Димитрова (1982, скульптор Б.Ф. Быков, архитекторы В.И. Сенькин, А.И. Червяков),
В.А. Малышева (1988, бронза, гранит, скульптор
В.А. Рохин, архитекторы В.И. Сенькин, С.В. Пинаев), А.А. Католикова (1998, скульптор А.И. Неверов, архитектор О.В. Кокушкин), А.И. Алексеева (2000, гранит, скульптор В.Н. Мамченко); памятный знак Св. С. Пермскому (1995, металл,
скульптор В.А. Рохин). К произведениям М.-д. и.
в городе относятся также созд. в 1954 горельефный фриз (скульпторы Ю.Г. Борисов, Т.П. Краева,
В.Н. Мамченко) на здании Дворца творчества детей и молодежи и скульптуры «Пионер» и «Пионерка» (Ю.Г. Борисов, В.Н. Мамченко) возле него;
барельефы скульптора Ю.Г. Борисова на здании
Дворца культуры бумажников (кон. 1960-х – нач.
1970-х гг.); «Образование – наука – труд», «Ученье
– свет» (1972) и его же фигура бумажника на здании ПТУ № 27 в Эжвинском р-не (нач. 1970-х гг.).
Материалы декоративно-прикладного иск-ва
(природные камни, рельефы из цветных цементов, нержавеющей стали) широко применялись в
М.-д. и. в нач. 1960-х – 1970-е гг.: витраж, мозаика, фрески на домах (художник С.А. Добряков),
декоративные рельефы: фриз «Солнце» на здании
Театра оперы и балета (1968, скульптор В.А. Рохин, архитектор А.Д. Турчанинов); анималистическая скульптура В.А. Рохина «Медведь за трапезой», (2001). Переходными являются малые формы архитектуры, в т.ч. декоративные вазоны, обелиски: в честь 30-летия Победы в Вел. Отеч. войне 1941-45, рабочих ЛДК, погибших в годы Вел.
Отеч. войны, воинов-афганцев; колонны, рельефные стелы: монумент трудовой славы, установл.
в честь трудовых достижений трудящихся Коми
АССР и награждения респ. орденами Ленина, Окт.
революции и Дружбы народов (1977, архитекторы П.П. Резников, А.А. Куров, полированный ти177
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тан); в честь Героя СССР Н.В. Оплеснина (1995,
В.Н. Мамченко) перед зданием Ин-та геологии;
фонтаны на Театральной пл. (2007). В 1982 скульп
турно оформлен Дет. парк (В.А. Рохин, А. Рыжаков, Р.С. Бендерский). В Саду скульптуры Нац.
галереи РК экспонируются скульптуры финноугорских художников.
К памятникам монумент. иск-ва относятся также
надгробия: И.И. Аврамову, В.И. Лыткину, П.И. Чисталеву, Г.А. Федорову, Я.С. Перепелице, С.А. Добрякову, В.Я. Павлову (все – скульптора А.И. Неверова), К.Ф. Жакову, Э.А. Попову, Д. Каликовой
(все – В.Н. Мамченко), В.П. Морозову (И.В. Пылаев), А.Е. Ванееву, В.В. Есевой, Н.М. Дьяконову и
О.В. Орлова
мемор. доски.
МОРОЗОВ Виктор Петрович (16.11.1941, с. Михайловка Томской обл. – 25.6.2000, Сыктывкар),
композитор и худ. рук. Гос. ансамбля песни и танца РК, засл. деятель культуры РФ (1991). Окончил
Новосибирскую консерваторию (1969). Работал гл.
дирижером Красноярского ансамбля танца (196869), худ. рук. ансамбля песни и пляски Сибирского воен. округа (1969-70), худ. рук. Дальневосточного мюзик-холла (1978-88). В
1974 -78 и с 1988 М. руководил
гос. ансамблем песни и танца РК
«Асъя кыа». М. – автор музыки к спектаклям «Парма мойд»
(«Таежная сказка») и «УстьСысольские святки» (соавтор
М. Герцман); сценариев, хоровых аранжировок, в т.ч. произведений композиторов РК, и
реж. тематич. концертов, посв. значимым историч. датам, фестивалей и гастрольных программ.
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МОРОЗОВ Иван Павлович (30.9.1924, Межадорская вол. Усть-Сысольского у. Коми авт. обл. –
26.4.1987, Сыктывкар), сов. парт. и обществ. деятель, засл. работник нар. х-ва
Коми АССР, почетный гражданин Сыктывкара (2010). Окончил Коми областную парт. школу (1945), заочное отделение
Высшей парт. школы при ЦК
КПСС (1960). В 1942 работал
фельдшером на стр-ве СевероПечорской жел. дороги. Участник Вел. Отеч. войны. С 1944
инструктор воен. отдела Сысольского райкома
ВКП(б), 1-й секр. Сысольского райкома ВЛКСМ,
с 1949 зав. воен.-физкультурным отделом обкома
ВЛКСМ, инструктор обкома ВКП(б). С кон. 1951
зав. организац. отделом Воркутинского горкома
ВКП(б), в 1953-55 пред. исполкома Воркутинского
горсовета нар. депутатов. В 1957 пред. горисполкома, с 1958 1-й секр. горкома КПСС Инты. В 1963
избран 2-м, в 1965 1-м секр. обл. комитета КПСС.
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Избирался членом ЦК КПСС (1976-87), депутатом
ВС СССР 5 созывов. Награжден орденами Ленина
(1966, 1971, 1984), Окт. Революции (1981), Трудового Красного Знамени (1973), Отеч. войны 1-й степени (1985), «Знак Почета» (1948), орденом «Народная республика Болгария» 1-й степени (1976),
медалями. Именем М. названа улица в Сыктывкаре, респ. реабилитац. центр для детей в пос. Лемью, в с. Межадор Сысольского р-на открыт музей, в 1998 на здании Администрации Главы РК в
его честь установлена мемориальная доска (скульп
тор В.А. Рохин). На ул. Кирова открыт мемор. доммузей М.
Во время его рук-ва в 1966 Коми АССР награждена орденом Ленина; пущена в эксплуатацию
ТЭЦ Сыктывкарского ЛПК; завершены работы
по установке спутниковой антенны «Орбита»; на
Юбилейной площади открыт памятник В.И. Ленину; в 1968 построено здание муз. театра; на
Сыктывкарском ЛПК пущена водоочистит. станция и получены первые тонны целлюлозы; в 1969
открыт лит.-мемориальный музей И.А. Куратова; в 1970 вступил в строй мелькомбинат, в 1971 –
ЦВК; в 1972 – 2-я мебельная ф-ка; построен мост
через Сысолу; образован СыктГУ; в город начал
поступать природный газ от магистрали «Сияние Севера»; вступил в строй Дом быта; в 1973
открыт Дом культуры и техники «Металлист»;
проложен новый гор. водопровод; в 1976 организован совхоз «Пригородный»; в 1977 построен
лыжный стадион близ города и состоялся чемпионат СССР по лыжным гонкам; в 1978 утвержден
герб города; в 1979 введены в эксплуатацию плават. бассейн, 1-я очередь ф-ки нетканых материалов; в 1980 Сыктывкар награжден орденом Трудового Красного Знамени; в 1981 принят в эксплуатацию 8-рамный лесопильный цех на СЛДК; открыт мемориал «Вечная слава»; в 1982 началось
стр-во нового аэропорта в Соколовке; в 1983 поселки Верх. Максаковка, Краснозатонский, Выльтыдор и Лемью включены в состав города; построено новое здание горсовета; сдан в эксплуатацию туристич. комплекс «Югöр»; в 1986 организовано проектно-строит. объединение «Комигражданстрой»; в 1987 начато стр-во з-да «Орбита»; организован проектный ин-т «Комиагропромпроект»; в 1965-87 в городе возведено неск.
памятников, построены новые здания гражд. архитектуры.
Лит.: Морозов Иван Павлович в воспоминаниях современников. Сыктывкар, 1999; Соратники. Памяти Ивана Павловича Морозова. Сыктывкар, 2004; Все остается людям. Сыктывкар, 2009.
В.Д. Захаров, Н.Г. Лисевич

МОРОЗОВА И.П. (до 1987 – Привокзальная),
улица в Сыктывкаре, названа в честь И.П. Моро
зова. Соединяет Дырносскую ул. и Сысольское
шоссе. Длина ок. 4320 м (одна из самых длинных
в городе). На улице св. 120 зданий (ок. 80 из них
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кирпичные, остальные – панельные). Ее гл. достопримечательность – здание ж.-д. вокзала (1964),
где установлена мемор. доска в честь И.П. Морозова. В направлении Дырносской ул. располагаются здания, относящиеся к вокзальному комплексу, а также комплекс зданий ЦВК. Противоположная сторона этого участка улицы застроена кирпичными и панельными жилыми домами.
Панельный дом № 45 состоит из 2 строений, объединенных в 1 здание аркой, дом № 43 – уч. лаборатория СЛИ. 9-этажные дома (№ 35/1, 43/1) построены с использованием совр. средств и материалов. Особенностью ряда панельных домов является худ. оформление фасадов и торцов зданий.
Из нежилых зданий можно выделить 2-этажные
кирпичные здания дет. сада № 57 (№ 37а), вечерней школы № 1, центра худ. творчества СыктГУ.
На пересечении с ул. Коммунистической находится 5-этажное кирпичное здание с магазином
«Ассорти» на 1-м этаже. В доме № 4, к-рым начинается участок улицы от Коммунистической до
Димитрова, расположены учреждения бытового обслуживания. Участок улицы от Димитрова
до Сысольского шоссе начинается совр. домами,
постр. с использованием красного и белого кирпича с конусообразными крышами и закругленными углами. На их 1-х этажах располагаются
разл. коммерческие и бытовые предприятия, центры и общества. Здание Респ. кожно-венерологич.
диспансера (№ 112/1) соединено стоящим на колоннах переходом с 5-этажным панельным зданием общежития семейного типа, к-рое, в свою очередь, ребром соединяется с еще 1 зданием. Далее
идут комплексы зданий ПТУ № 6, Сыктывкарского технологич. колледжа и ПТУ № 20. Во дворах
расположены общежития, состоящие из соединенных одним ребром строений. Интересное худ.
решение имеет оформление фасада дома № 132 с
использованием фиолетовой и коричневой мозаики. Дом № 156 состоит из ряда строений разной
высотности (7, 8 и 9 этажей). На пересечении с ул.
Станционной находится рынок «Давпон». На противоположной стороне небольшой храм Смоленской иконы Божией Матери. Рядом с ним в 4-этажном кирпичном здании, отделанном белой и красной каменной плиткой, находится ср. школа № 24
(№ 175), на фасаде к-рой мемор. доска, посв. коми
писателю и ученому-философу К.Ф. Жакову. Недалеко от школы кирпичные 5-, 6- и 7-этажные
жилые дома. Панельный дом № 165 состоит из 3
строений, № 133 – из 4 поочередно соединенных
зданий, на 1-х этажах к-рых располагаются магазины. Интересное цветовое решение имеют дома
№ 117, 117а, при оформлении первого использована фиолетовая мозаика, а балконы второго выкрашены в ярко-розовый цвет. Рядом находится здание Дорожного агентства РК (№ 115а), отделанное плиткой. Недалеко – 5-этажное здание гости-

МОШЕВ
ницы «Печора» (№ 109). Далее терр. ОАО «Печорстрой».
П.А. Лычаков, А.М. Рогачев
МОСКОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ
ШКОЛА МИЛИЦИИ МВД РФ, ГОУ СПО. Сыктывкарский филиал образован в 1993 в Эжвинском р-не. Первые 112 курсантов приняли присягу в 1994. Филиал осуществляет подготовку юристов ср. квалификации по специальности «Правоохранительная деятельность» по очной (2 года 6
мес.) и заочной (3 года 6 мес.) формам обучения на
базе ср. (полного) общего образования (в 1995-2004
– дополнительно по сокращенной форме обучения
на базе высшего неюридич. образования) для работы в должностях ср. начальствующего состава органов внутр. дел в подразделениях уголовного розыска, дознания, службы участковых уполномоч. милиции, ГИБДД, патрульно-постовой
службы и др. По завершении обучения выпускникам присваивается спец. звание «лейтенант милиции». Уч. процесс представлен 4 циклами: юридич., спец., социа льно-экономич. дисциплин, боевой и тактико-специальной подготовки. В филиале оборудованы спортивные залы; специализир.
аудитории: оперативно-розыскной деятельности,
спец. техники органов внутр. дел, информатики,
огневой, автомобильной, тактико-специальной
подготовки, криминалистич. полигон; функционируют секции по рукопашному бою, стрелковому и гиревому спорту, самбо, дзюдо, футболу, волейболу. К 2008 работали 23 преподавателя, подготовлено 2445 специалистов.
И.Н. Филипенко
«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В РЕС
ПУБЛИКЕ КОМИ», обществ.-политич. газ., издавалась с 2000. Учредитель – ОАО «МК – Регион». Объем 32 полосы. Цветное издание. Рубрики:
«МК-неделя», «Специальный репортаж», «Городовой», «Автоклуб», «Кошелек». Тираж 7500 экз.
Перестала выходить с 2009.
МОШЕВ Аркадий Васильевич (р. 29.9.1936, дер.
Демино Коми-Пермяцкого нац. округа), художникграфик, засл. деятель иск-в Коми АССР (1985),
нар. художник РК (2008). Член Союза художников СССР (1973). Учился в Московском полиграфич. ин-те (1962-69). В 1960-71 – худ. ред. КомиПермяцкого отделения Пермского изд-ва, в 197181 – Коми книжного изд-ва, в 2001-02 – журнала
«Чушканзi». Внес значит. вклад в развитие коми
книжной, станковой, газетно-журнальной графики. В творчестве доминируют 3 направления: мир
легенд и преданий коми («Сосна до самого неба»,
1983; «Пера-богатырь», 1985; «Вишерские песни и
сказки», 1986), худ. оформление классич. нац. литры (И. Торопов «Земля зовется Пармой», 1978; Г. Федоров «Когда наступает рассвет», 1987) и дет. книг
(А. Ванеев «Лось Васька», 1987; Т. Ханина «Что
синице снится?», 1989; В. Тимин «Мальчик из
Перми Вычегодской», 2000). Графиком оформлены
сборники: «В дебрях Севера» (1983), Печорские
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ния и их деятельность регламентируются осн. положениями законодательства по музейному делу.
Направления деятельности определяет орг-цияучредитель. Первый ведомств. М. в Коми АССР –
геол. – открыт в Сыктывкаре в 1946, его организатор – геолог Сев. геол. управления П.В. Виттенбург. В Сыктывкаре функционируют М. ведомств.
в Коми НЦ УрО РАН (Музей археологии Инсти
тута языка, литературы и истории, 1967 и Геоло
гический музей им. А.А. Чернова Ин-та геологии,
1969); Музей милиции МВД РК (1978), Музей исто
рии просвещения Коми края СыктГУ (1994), Музей
олимп. чемпионки Р.П. Сметаниной Мин-ва физкультуры и спорта РК (1999) и др.
Общественные М. действуют на обществ. началах при муницип. образованиях, предприятиях, акционерных обществах, банках, уч. заведе-

дали» и «Голгофа России» (1993) Л. Смоленцева,
мартиролог «Покаяние» (1998-2008), «Связь времен»
(2000). В творчестве использует техники оригинальной и печатной графики: акварельного, карандашного и перового рисунка тушью, линогравюры,
монотипии, гравюры на пластике. Лучшие достижения нац. худ. культуры воплотила серия «Сотворение мира. Мифология народа коми» (200405). М. – участник разл. выставок (с 1959). Персон.
выставки состоялись в 1993-2007. Гос. премия РК
(2004).

МОШКОВ Борис Николаевич (17.6.1922, Юрьевец Ивановской обл. – 24.6.1984), летчик, участник
Вел. Отеч. войны, Герой Сов. Союза (19.8.1944).
Род. в семье рабочего. Учился в аэроклубе г. Кинешмы, окончил 1-ю Чкаловскую воен.-авиац. шко
лу пилотов (1942). Работал сортировщиком леса
в сплавной конторе. В Красной Армии с 1941. С
июля 1943 служил в 431-м штурмовом авиац. полку 299-й штурмовой авиац. дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта. За годы Вел.
Отеч. войны совершил 148 боевых вылетов, из
к-рых 85 произвел в качестве ведущего. Участвовал в 36 воздушных боях. Повредил и уничтожил
большое кол-во танков, автомашин, орудий, разрушил крупный мост и 2 переправы, сбил 5 самолетов противника. С 1946 майор в запасе, жил в г.
Юрьевец. В 1951-60 пилот-инструктор, ком. самолетов Ан-2, Ли-2, Ил-14, Ан-10 Сыктывкарского
отдельного авиаотряда. Выехал в г. Горький. Награжден 3 орденами Красного Знамени, орденом
Ленина, А. Невского, Красной Звезды, медалями,
знаком «Отличник Аэрофлота» (1960).



Лит.: Честь и слава героям. 1941-1945. Сыктывкар, 2007.
С.А. Симакова

«МОЯ ЭЖВА», бесплатная еженедельная ин
формац.-рекламная газета Эжвинского р-на Сыктывкара, издается с июля 2006. Учредитель –
ООО «Слобода». На страницах газеты публикуются районные новости, информация о деятельности предприятий и жителях Эжвы. Объем 8-12
цветных полос. Тираж 21 тыс. экз.
Н. Ярукова
мужская гимназия, см. Усть-Сысоль
ская мужская гимназия.
МУЗЕИ, науч., науч.-просветительные учрежде
ния, осуществляющие комплектование, хранение,
изучение и популяризацию науч. знаний. В городе действуют Национальный музей РК, ведомственные, общественные, школьные М.
Ведомственные (корпоративные) М. являются
структурными подразделениями мин-в и ведомств
или их учреждений, занимаются сбором и хранением веществ. и письменных источников и документов по истории учреждения, о конкретных отраслях науки, техники, произ-ва. Порядок созда180
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Соч.: Что может быть мудрее Космоса и Природы? // Арт,
2001. № 4; Мифология народа коми [Альбом] / Авт.-сост.:
А.В. Мошев, О.К. Панкрушева. Сыктывкар, 2008.

В.Б. Соколова, О.К. Панкрушева

Музей леса Сыктывкарского лесного института

ниях и т.д. Работают под науч.-методич. рук-вом
гос. музеев, способствуют сохранению памятников природы, истории и культуры и воспитанию
бережного к ним отношения. Сеть обществ. М.
начала формироваться в 1960-е гг. Наиб. распространение получили музеи боевой и трудовой
славы, истории предприятий и уч. заведений. На
1.1. 2008 в Сыктывкаре функционировали 48 обществ. М.: муницип. литературно-театральный
музей им. Н.М. Дьяконова; М. Сыктывкарского
ЛПК (1973), потребительской кооперации РК
(1978), Нац. банка РК (1988), респ. больницы (1986),
«Комиавиатранс» (1986), развития связи РК (1995),
Госавтоинспекции РК (1996), Прокуратуры РК
(2005), Дорожного агентства РК (2007); М. уч. заведений: зоологич. (1973), археологии и этнографии
(1973) СыктГУ, истории кооперативного техникума (1973), гуманитарно-пед. колледжа им. И.А. Куратова (1984), КГПИ (1990), М. трудовой славы
(1994) и 28-й Краснознаменной Невельской стрелковой дивизии (1995) индустр. техникума, леса
СЛИ (2005), дет. туризма Коми респ. центра дет
ско-юношеского туризма и экскурсий (1997), ПТУ
№ 1 (2000), Респ. колледжа культуры им. И.Т. Чи-
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центр. районной больнице хирургом. С 1976 в Респ. больнице: врач-ординатор, с 1984 зав.
травматологич. отделением.
Ввел в практику лечения больных методику Г.А. Илизарова,
методы компрессионно-дист
ракц. остеосинтеза, функцион.
стабильный остеосинтез при
переломах и др.

Музей ист. здрав. Коми фил. КГМА

сталева, неск. школьных М., М. центров дополнит. образования (центр дет. творчества в Эжвинском р-не). В нач. 1990-х гг. в связи с прекращением деятельности ряда предприятий были свернуты экспозиции М. ЛДК, СМЗ, мебельной ф-ки «Север», опытного судомеханич. з-да, швейной ф-ки
«Комсомолка», АО «Сыктывкарстрой».
Школьные М, структурные подразделения
учреждений образования, относятся к негосударств. М. Одна из осн. задач – обучение и воспитание учащихся. Первые М. в уч. заведениях
Коми края возникли в кон. 19 – нач. 20 вв. как пед.
Они обеспечивали уч. процесс наглядными пособиями. Преобладали природные коллекции, модели, макеты, световые картины, таблицы, приборы для проведения опытов. Преподаватели УстьСысольского гор. приходского уч-ща, дополнив
выставку изделий ручного труда и графич. работ
учащихся, основали в 1909 один из первых пед.
М. города. На съезде учителей Усть-Сысольского
у. в 1910 была выработана программа деятельности пед. М. Ежегодно земство выделяло на содержание М. при нач. уч-щах 4 тыс. руб. В 1919 уездный отдел нар. образования предоставил под пед.
М. верх. этаж дома И.П. Комлина по ул. Трудовой (ныне Куратова). В 1920-30-е гг. в школах введены элементы краеведения. Туристич. походы и
экскурсии содействовали накоплению коллекций
минералов, насекомых, растений, палеонтологич.
и археологич. материалов. Открытая в 1938 в Сыктывкаре экскурс. база Коми АССР активизировала краеведч. работу среди учащихся. В годы Вел.
Отеч. войны краеведы занимались сбором фронтовых писем, фотографий, фольклорного материала на темы войны. Школьное краеведение активно развивалось в 1960-70-е гг. История города,
микрорайона, школы, пионерской и комсом. оргций, судьбы учителей-фронтовиков и выпускников – осн. темы музейных экспозиций. На рубеже 1990-х гг. сеть М. школьных значительно сократилась. К 2008 в Сыктывкаре функционировало ок. 30 М. общеобразоват., ср. спец. уч. заведений: краеведч. (школы № 3, 26, Коми нац. гимназия), М. боевой и трудовой славы (школы № 9, 11,
12, 21, 28, 31, 34, 36, 37, 38); истории уч. заведений
(школы № 3, 15, 33, рус. и жен. гимназий, Гимназия иск-в при Главе РК); персонифицир. М. (М.кабинет А.А. Католикова в агрошколе-интернате
№ 1; им. А.А. Маегова в школе № 35; им. К.Ф. Жакова в школе № 24).
В.А. Сова
музей археологии, подразделение отдела археологии Института языка, литературы и
истории Коми НЦ УрО РАН.
МУРАКАЕВ Наиль Нурисламович (р. 23.10.
1945, г. Камбарка Удмуртской АССР), врач, засл.
работник РК (1996), засл. врач РФ (2006), отличник здравоохранения РФ (1990). Окончил Ижевский гос. мед. ин-т (1970). Работал в Койгородской



Лит.: Коми Республиканская больница. Сыктывкар, 2007.
В.В. Гладилов

МУРАШЕВ Павел Иванович (1890, с. Медное
Новоторжского у. Тверской губ. – после 1938),
1-й секр. Коми обкома ВКП(б) (нояб. 1937 – июнь
1938). Окончил совпартшколу и 2 курса пед. инта. Участник Гражд. войны. Член РКП(б) с 1925.
С 1931 на парт. работе: зав. культпропотделом и
секр. райкома ВКП(б), зав. агитационно-массовым
отделом Архангельского горкома партии, в 193337 – 1-й секр. райкома ВКП(б) Архангельска. Арестован и необоснованно обвинен за участие в контрреволюц. орг-ции правых (июнь 1938), осужден
к 8 годам лишения свободы. Посмертно реабилитирован.
При М. образованы первая в Коми АО ремонтностроит. контора для обслуживания действующего
жилого фонда и др. объектов (1937); машиностроит. отряд осуществлял дорожное стр-во в городе
(1938); организована хлебопекарня треста «Комилес» в Максаковской запани; начала работу первая
в Коми АССР станция переливания крови; открыта респ. культурно-просветительская школа; создано оргбюро Союза писателей Коми АССР.


В.Д. Захаров, Н.Г. Лисевич

МЫСОВ Пантелеймон Ануфриевич (27.7.1914,
с. Помоздино Усть-Сысольского у. Вологодской
губ. – 24.3.1958, Сыктывкар), коми сов. актер и реж.,
нар. арт. Коми АССР (1943), засл. арт. РСФСР (1946).
Окончил Ленинг радское театр. уч-ще (1936). Сце
нич. деятельность начал еще в 1930 в Коми инструк
тивном передвижном показательном теат ре (Сыктывкар). Работал в труппе Коми театра в Сыктывкаре (актер и реж.) в 1936-42, и с 1945. Худ.
рук., дир. и актер филиала Коми театра в Ухте.
Возглавлял Коми отделение Всерос. театр. об-ва.
Исполнял трагедийные и характерные роли. М.
способствовал развитию нац. иск-ва. Вершина
его творчества – роль адмирала Макарова («ПортАртур»). Первым в респ. исполнил роль В.И. Ленина в пьесах «Человек с ружьем» (1941) и «Кремлевские куранты» (1952). Создал выразит. образы в нац. и классич. репертуаре: «Усть-Куломское
восстание», «Вороны» С. Ермолина и Н. Дьяконова, «Сельские вечера» В. Леканова, «Свадьба с
приданым» Н. Дьяконова и др. Дом (Ленина, 43),
где долгое время жил М., отмечен в его честь меА.М. Рогачев
мор. доской. 
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Н
НМ РК

НАБОЙКА, «тисненый холст», ручной способ
украшения льняных тканей путем печатания (набивания) узоров при помощи небольших досок-

трафаретов с набранными на них рисунками из
металлич. пластинок, гвоздей, деревянных шпилек. В кон. 19 – нач. 20 вв. Н. получила широкое
распространение в Усть-Сысольском у. и превратилась в развитый художеств. промысел. В уезде
работало более 20 мелких кустарных мастерских
– красилен. Набивные ткани, из к-рых шили одежду, были в осн. синего цвета с несложным растит.
орнаментом, состоящим из ритмич. повторения
разноцветных цветков-розеток, листьев, веток и
др. Популярны были белый, желтый, оранжевый,
красный, зеленый цвета. Такие узоры нередко
объединяли рядами мелких точек, образующих
диагональную или прямоугольную сетку. Кроме
одежды, набивные ткани применялись для платков, скатертей, передников, занавесей и др.
Лит.: Климова Г.Н. Текстильный орнамент коми. Сыктывкар, 1984; Коми-зыряне. Историко-этнографический справочник. Сыктывкар, 1993; Народное искусство коми. Альбом.
М., 1992. 
Н.В. Титова
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Образцы тканей, выполненные на набойной доске.
Кон. 19 – нач. 20 вв.

НАГРАДЫ ГОРОДА, высшая форма поощрения со стороны гос-ва за выдающиеся заслуги в
защите Отечества, гос. стр-ве, экономике, науке, культуре, иск-ве, воспитании, просвещении,
охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворит. деятельности и иные выдающиеся заслуги перед гос-вом. Сыктывкар награжден: в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина Памятным знаменем Коми обкома КПСС, През.
ВС, СМ Коми АССР и Облпрофсовета (1970); за
достижение наивысших результатов во Всесоюзном соц. соревновании за досрочное выполнение народнохозяйств. плана за 1974 переходящим
Красным Знаменем ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ (1975); за успехи, достигнутые в
9-й пятилетке, и успешное выполнение принятых
соц. обязательств в честь 25-го съезда КПСС памятным дипломом Коми обкома КПСС, През. ВС,
СМ Коми АССР и Облпрофсовета (1976); в ознаменование 200-летия орденом Трудового КрасноА.М. Рогачев
го Знамени (4.2.1980). 
НАДЕЖДИН Николай Иванович [5(17).10.1804,
с. Ниж. Белоомут Зарайского у. Рязанской губ. –
11(23).1.1856, Петербург], рус. критик, журналист,
историк и этнограф. Окончил Московскую духовную академию (1824). В 1831-35 проф. Московского ун-та по кафедре теории изящных иск-в и архео
логии. С 1831 издавал ж. «Телескоп» и приложение
газ. «Молва», в к-рых сотрудничал В.Г. Белинский. В
1836 «Телескоп» закрыт за опубликование «Философического письма» П.Я. Чаадаева, Н. сослан в
Усть-Сысольск (июль 1837 – янв. 1838), где изучал
коми (зырянский) яз. Н. первый обратил внимание на необходимость изучения коми
фольклора. В статье «Народная поэзия у зырян» (1839) Н.
ввел в науч. оборот коми нар.
предания как исторический ис
точник по географии, демографии и экономике края. Ок. 100
статей написаны им для «Эн-
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циклопедического лексикона» А. Плюшара, в т.ч. о
Коми крае. Н. оказал основополагающее влияние
на состав Усть-Сысольской обществ. библиотеки,
предложив систематизацию отдела худ. лит-ры.
Написал «Замечания, касательно лесного хозяйства в Усть-Сысольском уезде Вологодской губернии», «Заметки о Яренском уезде» (1837), «Заметки о зырянском языке». Переведен в Вологду,
где начал историко-этног рафич. исследования. В
1843-56 редактировал «Журнал Министерства
внутренних дел». Сыграл значит. роль в формировании эстетич. принципов реализма, выступив как
предшественник В.Г. Белинского. Л.П. Рощевская
НАЛИМОВ Василий Петрович [7(19).3. 1879, с.
Выльгорт Усть-Сысольского у.
Вологодской губ. – 28.12.1939,
Сыктывкар], коми этнограф,
финно-угровед, обществ. деятель. Окончил естеств. отд.
физико-математич. ф-та МГУ
(1912). Стажировался в Хельсинки (Финляндия, в 1908).
Корр. Московского Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ). В 1903-07 публиковал статьи в ж. «Этнографическое обозрение». Проводил науч. изыскания в басс. рр. Волга,
Кама, Иньва, результаты к-рых легли в основу
неск. этнографич. работ. Приват-доцент Казанского ун-та (1917), проф. каф. географии и антропологии Нижегородского ун-та (1918), в разл.
науч. и уч. учреждениях Москвы (с 1922): МГУ-2
(проф. землеведения), Медико-педологич. ин-те
(проф. антропологии), Тимирязевском НИИ, НИИ
по изучению народов Востока, Ин-те геодезии и
картографии, Географич. НИИ при МГУ, в к-ром
работал над исправлением географич. карт. Н.
проводил исследования в Большеземельской тундре, Казахстане, Мурманской обл., в басс. р. Ижма
и др., публиковал статьи в ж. «Коми му», пытался
организовать кафедру этнографии при создании
КГПИ. В 1938 арестован как участник «контрреволюц. буржуазно-националистической орг-ции».
Умер в следств. изоляторе Сыктывкарской тюрьмы. В 1956 реабилитирован. За комплекс работ по
коми этнографии награжден Большой серебряной
медалью ОЛЕАЭ. Доклад «Материалы по этнографии зырян и пермяков» отмечен премией вел.
князя Сергея Александровича. На одной из школ
с. Выльгорт установлена памятная доска, посв. Н.


В.А. Семенов

Налоговая служба, см. Управление фе
деральной налоговой службы России по РК.
наркологический диспансер, см. Ко
ми республиканский наркологический диспансер.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, совокупность
образоват.-воспитат. учреждений, предназнач. для
обслуживания населения, включает учреждения

дошкольного воспитания, общеобразоват. школы
для детей и взрослых, разл. формы проф. обучения, внешкольные образоват. и воспитат. учреждения для детей. Первое уч. заведение в УстьСысольске появилось в 1822. В 19 – нач. 20 вв. в
городе действовало неск. уч. заведений, к-рые финансировали Мин-во нар. просвещения, Синод,
земство, гор. самоуправление (см. Профессиональ
ное образование).
После Окт. революции гл. задачей в обл. Н. о.
стало введение всеобщего обучения, вместо со
словно-классовой школы создана единая трудовая школа, установлена преемственность между
начальной, 7-летней и ср. школой. Обучение стало
бесплатным, введено совместное обучение мальчиков и девочек. В 1925 в городе работали 7 школ
1-й ступени, семилетка и школа 2-й ступени, в
к-рых обучалось ок. 1,3 тыс. детей. В нач. 1930х гг. потребность в хорошо подготовл. рабочих и
инженерных кадрах способствовала проведению
эффективной реформы образования. Во мн. она
базировалась на возвращении к традициям дореволюц. педагогики. Значит. улучшение финансирования образования привело к быстрому росту
школьной сети. В городе в 1928 было введено всеобщее обязат. нач. обучение, в 1930 – 7-летнее все
общее обучение (всеобуч). В 1932 в Сыктывкаре
открыли первую школу-десятилетку, в 1940 работали 4 начальных, 4 неполных ср. и 3 ср. школы,
в к-рых обучалось почти 4,5 тыс. детей. В целом
расходы на Н. о. выросли с 72,1 тыс. руб. в 1928
до 3130,6 тыс. в 1940. Было положено начало сети
дет. дошкольных учреждений (см. Дошкольное
образование). В 1940 в Сыктывкаре функционировало 13 дет. садов на 900 мест. Внешкольное образование было представлено основанным в 1937
Домом пионеров, летними пионерскими лагерями, детплощадками.
В годы Вел. Отеч. войны в городе удалось расширить сеть учреждений Н. о. В 1944 созданы 3
школы рабочей молодежи. В 1945 в Сыктывкаре
работало 9 нач., 5 неполных ср. и 4 ср. школы. В
1943 открыто муз., в 1944 – дошкольное пед. учща.
В 1956 в Сыктывкаре действовали уже 29 школ
общеобразовательных всех типов (8,5 тыс. учащихся), 32 дет. сада (на почти 2 тыс. чел.). Проведенная в кон. 1950-х гг. школьная реформа, преследовавшая цель решить проблему дефицита
квалифицир. рабочей силы, оказалась неудачной.
С 1964 школа вновь стала 10-летней. Ср. трудовая
политехнич. школа была осн. структурной единицей в системе Н. о. СССР в 1964-84. Решение задач 8-летнего всеобуча и ускорение науч.-технич.
прогресса потребовало введения всеобщего ср.
образования. В 1980 в Сыктывкаре работали 38
общеобразоват. и 6 вечерних (сменных) ср. школ
(см. Вечернее обучение). К кон. 1970-х гг. 97-98 %
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выпускников 8-х классов продолжали учиться
дальше в школах и др. уч. заведениях.
В 1976 в Сыктывкаре работало 94 дошкольных
учреждения. Однако полностью вопрос с обеспечением местами в дет. садах не был снят. Несмотря на серьезные проблемы в финансировании образования в 1990-е гг. сеть образоват. заведений в
городе была сохранена. В 2007 в городе работало
66 дет. дошкольных учреждений (ок. 10 тыс. детей), 23 дневных общеобразоват. школы (ок. 16,8
тыс. учащихся) и вечерняя школа (ок. 370 учащихся), 5 общеобразоват. лицеев (ок. тыс. учащихся),
5 гимназий (ок. 1,9 тыс. учащихся). О.В. Золотарев
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ, добровольческое
военизиров. формирование, созд. во время Вел.
Отеч. войны в помощь Красной Армии из лиц, не
подлежавших первоочередному призыву по мобилизации. В нач. июля 1941 ополченское движение в стране приобрело организ. характер. Создание Н. о. на основе добровольного привлечения нар. масс к вооруж. борьбе с врагом проходило под лозунгом «Превратим каждый населенный пункт, завод, колхоз в неприступную крепость обороны!». Только 3-4 июля 1941 в Сыктывкарское Н. о. записались 3 тыс. 645 рабочих,
служащих, студентов, колхозников пригородных
сельхозартелей. Первые дружины и отряды Н. о.
города организованы на сыктывкарских лесозаводах, в затоне «Красный водник», на Дырносском кирпичном з-де, в КГПИ. При Коми обкоме ВКП(б) создан гор. ополченский коммунистич.
батальон из ответств. парт. и сов. работников столицы респ. В райцентрах и на крупных предприятиях практиковалось формирование ополченских
партийно-комсом. батальонов, рот, взводов. Это
были вневойсковые формирования, организ. в городе по производств., в сел. местности – по территор. принципу. Ополченцы в свободное от работы
время (2-3 раза в нед.) собирались на занятия, где
изучали оружие, боевой и др. армейские уставы,
проходили тактич. и строевую подготовку, готовясь в любой момент встать в ряды фронтовиков.
Командный и полит. состав назначался и утверждался парт. комитетами из более подготовл. ополченцев. Наряду с воен. подготовкой ополченцы
обеспечивали обществ. порядок и безопасность в
насел. пунктах и на предприятиях. Многие из них
стали воинами Красной Армии и Воен.-Морского
флота.


Лит.: Александров А.Н. В боевом союзе. Сыктывкар, 1985.
Е.Н. Боле

НАРОДНЫЙ ДОМ, культурно-просветит. уч
реждение. В Усть-Сысольске открыт в кон. 19 в.
Размещался в специально выстроенном здании на
ул. Предтеченской (ныне Куратова). В Н. д. акте
ры-любители показывали спектакли «для простого народа», приуроченные к Георгиевской ярмарке и православным праздникам. В Н. д. состоял184
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ся первый киносеанс (авг. 1905), в 1912 проф. театральная группа из Вологды дала неск. спектаклей, проводили лекции, нар. чтения, работала библиотека, выписывали журналы «Вокруг света»,
«Нива», «Беседа», газеты «Свет», «Русская газета» и др. Усть-Сысольский комитет попечительства о нар. трезвости использовал Н. д. для своей работы. После Окт. революции просуществовал еще неск. лет. В 1919 на сцене Н. д. поставлены первые нац. пьесы «Ыджыд мыж» (Большая
вина) и «Шондi петігöн дзоридз косьмис» (На восходе солнца цветок увял) В.А. Савина.

Лит.: М.Б. Рогачев. Первый киносеанс в г. Усть-Сысольске
// Родники пармы. Сыктывкар, 1989.

О.Е. Бондаренко, М.А. Галева

«НАРСПИ» (Настя), чувашское нац.-культур
ное об-во. Создано в 1996 в Сыктывкаре с целью
сохранения родного языка, культуры и традиций
чувашского народа. «Н.» – название чувашского эпоса. Предст. чувашской диаспоры регулярно отмечают памятные даты, связанные с юбилеями чувашских поэтов К. Иванова, М. Сеспеля
и нац. праздники, наиб. ярким из к-рых является «Акатуй» – нар. праздник после посевных работ. В 2001 в РК приезжал фольклорный коллектив «Уяв» из г. Чебоксары. В 2002 делегация из РК
участвовала в работе 5-го съезда Чувашского нац.
конгресса. При обществе создан фольклорный ансамбль «Н.» – участник фестивалей нац. культур
«Многоцветье Республики Коми», «Мисс содружество» и др. В 2007 издан компакт-диск чувашских песен в исполнении ансамбля.


Е.Н. Рожкин, П.В. Габов

НАСЕЛЕНИЕ, совокупность людей, живущих
на данной территории. В сотной из писцовой книги 1586 содержится первое упоминание о погосте
Усть-Сысола. В 1640 – 13 жилых домов, 26 душ
муж. пола, 6 пустых дворов. В 1747 в погосте 736
мужчин (о женщинах данных нет) и 206 мужчин в
сс. Слобода и Кочпон. В 1782 в Усть-Сысольске насчитывалось 324 двора, где проживали 1727 чел.
купцов и мещан (857 мужчин, 870 женщин). В 1859
в городе – 566 домов, 3192 жителя (1631 мужчина,
1561 женщина), родившихся – 291 чел., умерших –
180; в составе Н. города 109 потомств. и личных
дворян, 36 представителей духовенства, 155 купцов, 2547 мещан, 42 гос. и помещичьих крестьянина, 137 военнослужащих, 1166 представителей
др. сословий. В 1897 Усть-Сысольск занимал 4-е
место по числ. Н. среди городов Вологодской губ.
– 4464 жителя (2103 мужчины, 2361 женщина). В
1913 городе жили 6268 чел. (95 % коми), в 1920 в
Усть-Сысольске и пригородах – 5929 чел. (87,1 %
– коми), в 1926 – 8420 (4072 мужчины, 4348 женщин; 78,1 % – коми), в 1939 – 26 тыс., 1941 – 32,4.
В 1959 числ. Н. составила 64,5 тыс., из них 50,3 %
коми, 36 % – русские, 4,3 % – немцы, 4 % – украинцы, всего в городе жили представители 30 на-
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циональностей. В 1970 – 125 тыс. чел., 1980 – 175,2
тыс., 1986 – 217,1 тыс. чел., в 1989 – 234 тыс. На
1.1.2008 числ. постоянного Н. Сыктывкара с подчин. ему терр. составила 246,3 тыс. чел. (табл. 1).
За период с 1989 по 2008 она увеличилась на 11,6
тыс. чел. Динамика Н. была как положит., так и
отрицат. На уменьшение числ. влияло превышение с 1993 смертности над рождаемостью, а положит. рост обеспечивался миграц. процессами.
Наиб. динамично в Сыктывкарском ГО развивался
Сыктывкар и его Эжвинский р-н, где числ. Н. увеличилась. В поселках гор. типа Краснозатонский и
Седкыркещ произошло уменьшение численности.
В половой структуре Н. города с 1990-х гг. отмечен жен. перевес (табл. 2), характерный для городов, являющихся адм., культурными и науч.образоват. центрами, где в учреждениях рабочие
места рассчитаны в осн. на женщин. За 1990-2007
числ. женщин увеличилась и абсолютно – на 8806
чел., и относительно – с 52,5 % до 54,6 %, мужчин,
наоборот, стало на 1839 чел. меньше, а доля уменьшилась с 47,5 % до 45,4 %. В 1990 на 1000 мужчин
приходилось 1106 женщин, в 2007 уже 1204.
Возрастная структура Н. – распределение его
по возрастным группам и возрастным контингентам – наиб. часто представлена 3 группами: лица
моложе трудоспособного, трудоспособного, старше трудоспособного возраста (табл. 3). Изменение соотношения этих групп показывает ухудшение или улучшение возрастной структуры Н. В
Сыктывкаре с 1989 по 2002 значительно уменьшилась доля лиц моложе трудоспособного возраста
(с 26,4 % до 18,6 %); незначительно увеличилась
доля лиц трудоспособного возраста (с 62,2 % до

66,4 %); и увеличилась доля лиц, завершивших
трудовой путь (с 11,4 % до 15,0 %).
Таблица 3. Численность населения
г. Сыктывкара с подчиненной ему территорией по
возрастным группам и полу по итогам переписей
населения 1989 и 2002

1989
234903

В % к общей численности
населения
2002
1989
2002
245768
100,0
100,0

62123
146033
26747

45614
163061
36906

26,4
62,2
11,4

18,6
66,4
15,0

111675
123228

112492
133276

47,5
52,5

45,8
54,2

Человек

Все население
в т.ч. в возрасте:
Моложе трудоспособного
Трудоспособном
Старше трудоспособного
в т.ч. по полу:
Мужчины
Женщины

В целом возрастно-половой состав Н. Сыктывкара за период 1989-2002 ухудшился: меньше стало детей и значительно увеличилась доля лиц ст.
возрастов. В 2002, начиная с возраста 15 лет, наблюдается жен. перевес, в то время как в 1989 в
возрасте 20-39 лет наблюдался перевес мужчин.
В.В. Фаузер



«наследие», поисковый отряд, см. Поиско
вое движение.
НАТЮРМОРТ, жанр изобразит. иск-ва, посв.
изображению неодушевл. предметов. В проф. ко
ми иск-ве появился в нач. 1960-х гг. и связан с именем Е.Ф. Ермолиной, первой из коми художников
обратившейся к истокам нар. творчества. Большое место Н. занимал в творчестве художника
Л.И. Потапова. В жанре Н. успешно работают живописцы А.А. Куликова и В.М. Куликов, С.А. Тор
лопов, А.В. Копотин, В.Р. Ермо
Таблица 1. Численность населения г. Сыктывкара
лин, С.С. Асташев, Г.А. Дмитриев,
с подчиненными ему территориями за 1989-2008, тыс. чел.
В.П. Кононов, а также более молодые
авторы: А.Р. Разманова, Л.В. ПунегоГод
ва, И.А. Дасюк, Ф.Б. Бурангулов.
на начало года

1989 1990 1995 2000
г. Сыктывкар с подчиненной
ему территорией
234,7 237,5 246,5 249,6
Городское население
233,9 236,7 245,2 248,4
Сельское население
0,8
0,8
1,3
1,2
г. Сыктывкар
218,5 234,4 230,6 233,7
в т.ч. Эжвинский район
55,2 55,2
56,5
56,1
пгт Верхняя Максаковка
4,0
4,0
4,1
пгт Краснозатонский
9,0
8,4
8,5
пгт Седкыркещ
2,4
2,3
2,2
2,1

2005

2006

2007

2008

244,5 244,8 244,5 246,3
243,4 243,7 243,4 245,3
1,1
1,1
1,1
1,0
228,9 229,3 229,2 231,0
56,6
57,0 57,6 58,0
4,0
4,0
3,9
4,0
8,5
8,4
8,3
8,3
2,0
2,0
2,0
2,0

Таблица 2. Численность населения г. Сыктывкара
с подчиненной ему территорией по полу за 1990-2007, чел.
1990

1995

2000

2005

2006

2007

Все население
237519
в т.ч.:
Мужчины
112772
Женщины
124747
Доля в общей численности, %
Мужчины
47,5
Женщины
52,5
Женщин на 1000 мужчин
1106

Население

246549

249617

244507

244804

244486

116014
130535

115388
134229

111337
133170

111209
133595

110933
133553

47,1
52,9
1125

46,2
53,8
1163

45,5
54,5
1196

45,4
54,6
1201

45,4
54,6
1204



В.Б. Соколова

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКИЙ И ПРОЕКТНО-ТЕХНО
ЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АГ
РОПРОМЫШЛЕННОГО КОМ
ПЛЕКСА (НИПТИ АПК) РК Рос.
академии с.-х. наук, гос. науч.
учреждение, расположен в Сыктывкаре. Создан в 1990 на базе
Гос. с.-х. опытной станции Коми
АССР им. А.В. Журавского, организованной в 1957. Учрежденияпредшественники: Печорская с.х. опытная станция, созданная в с.
Усть-Цильма в 1911 по инициативе исследователя Севера А.В. Журавского; опытная с.-х. станция в
с. Ульяново Усть-Куломского р-на
(1928), преобраз. в Коми респ. ком185

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Лит-ра: Иванов Н.Д. Первые шаги к социализму. Сыктывкар, 1967; Рапопорт Ю.М. Осуществление экономической
политики Коммунистической партии в условиях Европейского Севера РСФСР. 1917-1925 гг. Л., 1984.  О.В. Золотарев

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РК (ул.
Советская, 13), ГУК, крупнейшее книгохранилище респ. Основана в 1837 как гор. публичная. В
1890 перешла под попечительство Усть-Сысоль
ского обществ. собрания, что значительно сузило
186

круг читателей. Книжный фонд к 1900 насчитывал св. 10 тыс. экз. В 1902 начала свою деятельность уездная земская публичная б-ка. Фонды 2
публичных библиотек летом 1918 обобществлены
в Усть-Сысольскую уездную обществ. б-ку (с 1921
– Коми обл. обществ. б-ка, с 1937 – Респ. б-ка Ко
ми АССР). В 1958 библиотеке присвоено имя В.И. Ленина. В апр. 1992 согласно пост. СМ Коми ССР получила совр. статус и название.
Н. б. формирует, хранит и предоставляет источники информации по всем отраслям знания
на рус., коми и 72 иностр. языках (2,4 млн. единиц хранения), выписывает 1260 названий журналов и газет, обслуживает более 32 тыс. читаИз частных коллекций жителей города

плексную с.-х. станцию (1939); Нижнечовская с.-х.
опытная станция (1949).
Ведет работу по неск. направлениям: животноводство, овощеводство, картофелеводство и ягодные культуры, селекция лугопастбищных трав,
кормопроиз-во, земледелие и мелиорация, внедрение в произ-во науч. разработок. Осн. задачи: разработка и внедрение научно обоснованных
систем ведения агропромышл. произ-ва по при
родно-экономич. зонам РК; совершенствование и
внедрение технологий возделывания картофеля,
овощных, кормовых и ягодных культур, приемов
улучшения естественно-кормовых угодий. Ин-т
проводит исследования на основе новейших технологий, сортов, совр. машин, средств защиты,
стимуляции урожайности, оптим. доз удобрений;
создает новые сорта, породные группы и т.д.; дает
рекомендации сельхозтоваропроизводителям, как
эффективно вести произ-во в условиях дефицита
материальных и финансовых средств; как максимально использовать потенциальные возможности земли. В ин-те созданы и включены в реестр
селекционных достижений 3 сорта многолетних трав: кострец безостый «Белоборский», райграс пастбищный «Выль», клевер луговой «Орфей». Основателем опытной станции был д-р с.х. наук проф. Г.И. Гагиев, к-рый бессменно руководил коллективом 25 лет. В 2000 в составе ин-та
была восстановлена Печорская науч.-исследоват.
опытная станция им. Журавского, призванная вести работу по науч. обеспечению сев. р-нов РК. В
2003 на правах филиала в его состав вошла Иж
мо-Печорская науч.-исследоват. вет. станция, заР.А. Беляева
нимающаяся сев. оленями.
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, переход средств про
из-ва из частной собственности в гос. В Коми
крае, как и в целом в сов. России, Н. осуществлялась в 1918-20. В 1922 в Усть-Сысольске национализирована паровая мельница, перевезенная из
Заречья в м. Париж. Большую роль в Н. в аграрном секторе сыграли комитеты бедноты. На базе
национализир. земель созданы совхозы «Верхний
Чов», «Нижний Чов» и др., получило развитие
кооперативное движение. Однако в целом объем
гос. и кооперативного сектора в сел. х-ве был невелик. К нач. 1920-х гг. процесс Н. был в осн. завершен. Он положил начало созданию соц. уклада в экономике и явился частью соц. переустройства об-ва.
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телей, ежегодно выдает ок. 900 тыс. документов.
Библиотека занимается созданием системы на
уч.-вспомогат. библиографии (ежегодно издается
до 10 наименований библиографич. указателей,
в т.ч. «Летопись печати Республики Коми», указатель «Литература о Республике Коми»). Являясь краеведческим депозитарием, комплектует и
сохраняет печатное наследие народа коми и документов краеведч. характера. С 1958 выполняет
функции респ. книжной палаты, к-рая осуществляет сбор, регистрацию и хранение документов,
выходящих на терр. РК. В структуре библиотеки
действуют 16 отраслевых отделов, центры правовой информации, информац.-маркетинговый для
предпринимателей, информац.-ресурсный по экологии, междунар. информац. «Мир без границ»
и др. Читателям предоставлен доступ в сети Интернет к электронному каталогу книг и тематич.
базам данных, полнотекстовой электронной б-ке
краеведч. изданий, сводному (распределенному)
каталогу б-к РК и др. Н. б. осуществляет методич.
функции для 369 библиотек РК.
До 1949 располагалась в каменном особняке купца Камбалова (ныне Национальная детская библи
отека им. С. Маршака). Новое здание библиотеки
построено по проекту ставропольских архитекторов А.Г. Лысякова и И.В. Лопатто. В 1953 он был
творчески переработан Коми респ. архитектурной конторой во главе с А.Т. Ростовским: добавлена колоннада, значительно обогатившая архи-
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тектурный облик здания. Привязку проекта к месту стр-ва произвела архитектор Ф.А. Тентюкова.
Открытие библиотеки с книгохранилищем на 500
тыс. экз. состоялось в апр. 1957. В 2009 надстроен
мансардный этаж. Объект культурного наследия
(памятник истории и культуры) с 1991.

Лит.: Бровина А.А., Рощевская Л.П. Первая в Усть-Сысоль
ске – первая в Российской империи: к истории Национальной библиотеки Республики Коми // Библиотековедение.
2007, № 1; Мифтахова О.Р. Хранители духовного наследия
// Библиотека. 2007. № 5. 
О.В. Кырнышева

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ РК, ГУК, осуществляющее комплектование, хранение, изучение, экспонирование и популяризацию изобразит. и декоративно-прикладного иск-ва. Основана в 1943 в Сыктывкаре как Коми респ. худ. музей (КРХМ), открытый для публичного посещения в 1947. С 1994 носит совр. название. Среди первых приобретений произведения художников Коми АССР: станковая и книжная графика
В.В. Полякова, М.П. Безносова, В.Г. Постникова;
живопись Н.Л. Жилина. Зарождение собрания рус.
иск-ва связано с передачей в 1944 в художеств. музей из Управления по делам иск-в при Совнаркоме РСФСР полотен И.М. Прянишникова, В.Е. Маковского, А.П. Рябушкина, С.В. Иванова, из Гос.
Рус. музея (Ленинград) на временное хранение в
1949 небольшой коллекции произведений мастеров рус. иск-ва, в т.ч. И.И. Шишкина, В.Е. Маковского, А.И. Куинджи и др. (живопись, графика,
скульптура). Большая часть этих работ осталась
на постоянное хранение (с 1962). Значит. пополнение фондов произведениями рус., сов., зарубежного изобразит. и декоративно-прикладного исква из краеведч. музея произошло в 1952. Раздел
рус. иск-ва обогатился полотнами В.А. Тропинина, И.К. Айвазовского, А.Г. Саврасова и др. Появилась возможность организовать раздел западноевроп. иск-ва. Раздел сов. иск-ва открывала живопись представителей авангарда 1910-20-х гг. В
наст. время это наиб. многочисл. раздел. Среди
известных мастеров – А.В. Куприн, Е.Е. Лансере,
Р.Р. Фальк, В.А. Фаворский и др. Частью коллекции является собрание мастеров Вологды, Кирова, Архангельска, Петрозаводска. Н. г. располагает полным собранием изобразит. иск-ва РК: творчество Н.Л. Жилина, П.М. Митюшева, А.Н. Безу
мова, Н.А. Лемзакова, А.В. Кочева, Р.Н. Ермоли
на и Е.Ф. Ермолиной, С.А. Торлопова, Ю.Г. Бори
сова, В.Н. Мамченко, В.А. Рохина, В.И. Смирнова, В.И. Краева, А.П. Бухарова, В.Г. Игнатова,
Е.П. Борисевича, В.Н. Кислова и др. Систематически формируется коллекция совр. декоративноприкладного иск-ва. В 1970-е гг. состоялись первые поступления в коллекции иконописи и медного художеств. литья, последнее значит. поступление в 2001-02. Собрание Н. г. в 2008 насчитывало более 8 тыс. произведений живописи, графи-

ки, скульптуры, декоративно-прикладного исква. Первая музейная экспозиция – выставка произведений художников Коми АССР (1947). Работа над первой постоянной экспозицией развернулась в 1970-е гг., открыты разделы «Изобразительное искусство Коми АССР» (1974), «Русское
изобразительное искусство» (1980). Совр. постоянная экспозиция действует с нек-рыми дополнениями с 1993.
Н. г. является центром художеств. жизни Сыктывкара и РК, на ее базе проводят респ. художеств., в т.ч. персон. выставки, состоялась зональная выставка «Советский Север-5» (1979).
Н. г. с 1993 размещается в реконструированном здании бывшего Усть-Сысольского духовно
го училища (объект культурного наследия, памятник культуры и иск-ва). Постоянная экспозиция
размещена на 2 этажах, включает разделы: рус.
православное иск-во кон. 17 – нач. 20 вв., рус. искво 18 – нач. 20 вв.; западноевроп. иск-во 17-19 вв.;
совр. иск-во России; изобразит. иск-во РК. Экспозиция нац. иск-ва, определяющая индивидуальное лицо Н. г., представлена творчеством ведущих мастеров.
В 2000 на терр. парковой зоны, примыкающей к
зданию Н. г., создан сад скульптуры. В 1991 паркостроит. экспедиция Центр. лесоустроит. предприятия «Леспроект» разработала проект реставрации и благоустройства сада. В 2000-05 устроены цветники. В 2002 выделены 14 микроплощадок для скульптуры и объектов, созданных во время Междунар. скульптурного пленэра «Финноугорский мир. Природа и этнос», организ. Н. г.,
в к-ром участвовали 15 художников из Карелии,
Коми, Мордовии, Удмуртии, Финляндии и Петербурга. Скульпторы работали в разных материалах (гранит, кварцитопесчаник, дерево и др.). В
саду появились работы, отразившие разнообразные творческие направления совр. скульптуры
финно-угорского мира. В 2005 студенты СыктГУ
создали ландшафтные инсталляции из разл. материалов. В 2006, 2007 во время акции «Ночь музеев» в саду показаны спектакли «Сновидения в
саду скульптур», «Ночь исполнения желаний» театра «Фантастическая реальность». В 2008 проведен 2-й пленэр «Финно-угорский мир. Знак рода».



Э.К. Поповцева, Л.И. Кочерган,
Н.Ж. Беляева,О.В. Орлова

НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА РК им. С.Я. Маршака, хранилище библиотечных фондов для детей и педагогов, научно-мето
дич. и исследоват. центр по дет. чтению, созданию библиографии дет. лит-ры, в т.ч. коми нац.
Создана в 1935 при выделении из Коми обл. б-ки
книжного фонда для организации дет. б-ки. В
1946 размещалась в здании гор. Дома пионеров, в
1957 – в здании респ. Дворца пионеров и школьников, с 1965 в здании по ул. Советской, 20 (объ187
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ект культурного наследия, памятник культуры и
иск-ва), до революции принадлежавшем купцам
Камбаловым. В 1930-е гг. 2-й этаж здания занимала Коми респ. б-ка им. Ленина. В 1965 присвоено имя С.Я. Маршака. Б-ка ведет переписку с семьей Маршака, его лит. наследниками. В 1967 стала
респ. Единств. в России среди центр. регион. дет.
библиотек имеет статус нац. (с 2000).
В ее структуре читальные залы, абонементы, отдел иск-в, сектор обслуживания педагогов дет. чтения, отдел справочно-библиографич. и информац.
Ежегодно Н. д. б. обслуживает св. 15 тыс. читателей, выдает св. 320 тыс. экз. документов на всех носителях информации. В ее фондах св. 155 тыс. печатных, аудиовизуальных и электронных документов, в т.ч. более 1,9 тыс. изданий на иностр. языках, св. 3,9 тыс. – на языках народов России (в т.ч.
коми). С кон. 1960-х гг. Н. д. б. активно занимается формированием нац. библиографии для детей.
Совм. с ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН подготовлен
«Энциклопедический словарь школьника. Коми
В.Н. Головина
литература» (1995). 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА, традиц.
физ. упр-я, игры и состязания народа коми. Дети,
подростки и молодежь участвовали в подвижных играх, служивших своеобразной системой
физ. воспитания и подготовкой к труду, а взрослые – в традиц., обрядных играх, к-рые проводились в праздничные дни по окончании полевых
работ, после отела оленей, на девичниках, свадьбах, гулянках, вечеринках и в дни традиц. ярмарок. В играх воспроизводили бег, метание, прыжки, элементы борьбы. Распространены были разл.
игры и спортивные состязания, где парни и молодые мужчины показывали свою удаль: прыжки, метание топора или ножа, борьба («гырничöн
лэптасьöм», «ляскöдчöм»), перетягивание на палках («паличöн кыскасьöм»). Зимние виды физ.
упражнений, игр и развлечений: катание на лыжах, санках, спуск с ледяных горок на куске бересты, катках или стоя на ногах.
В 1928 Коми обл. Советом физ. культуры были
утверждены Н. в. с. по 7 видам (гонки на оленьих
упряжках, метание охотничьих топориков, перетягивание на палках, метание тынзея, прыжки через нарты, тройной прыжок), включ. в сев. оленеводч. многоборье.
Многие из старинных нар. игр коми включены
в программы совр. спортивно-массовых праздников, культурно-спортивных фестивалей, спортивных вечеров, среди них игры для детей: «Тропой
Пера-богатыря» (с преодолением ряда препятст
вий), стрельба из лука в длину и цель; «Собирание ягод»; «Тройной заячий прыжок», «Охотничьи забавы»; «Метание гирьки через баньку».
В 1990 проведен 1-й респ. фестиваль нар. игр и
Н. в. с. в целях сохранения самобытности и возрождения традиц. средств физ. культуры, внедре188
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ния их в уч. и физкультурно-спортивную внеурочную деятельность. В 2001 впервые прошел чемпиИ.М. Шахов
онат РК.
национальный архив рк, см. Архивы.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК Центрального Банка РФ, обособленное подразделение Центр.
банка РФ, осуществляющее на терр. РК часть его
функций и входящее в единую централиз. систему Банка России с вертикальной структурой
управления. Основан в 1923 как Усть-Сысольское
отделение Госбанка (в 1929-31 – Сыктывкарское
отделение, 1931-36 – Коми обл. контора Госбанка, 1936-88 – Коми респ. контора, 1988-90 – Коми
респ. управление Госбанка СССР, 1990-91 – Гл.
управление Центр. банка РСФСР по Коми АССР,
1991-96 – по Коми ССР). С 1996 – Н. б.
Деятельность банка связана с проведением гос.
денежно-кредитной политики и направлена на защиту и обеспечение устойчивости рубля; регулирование объемов денежной массы в совокупном
денежном обороте и объемов кредитных ресурсов; обеспечение эффективного и бесперебойного
функционирования системы расчетов; осуществление регулирования и надзора за деятельностью кредитных орг-ций; проведение анализа состояния и перспектив развития экономики и финансового рынка региона. В составе банка на правах структурных подразделений действуют 15
расчетно-кассовых центров, к-рые располагаются в городах и р-нах респ. и обслуживают ок. тыс.
бюджетных учреждений и структур и 28 кредитГ.А. Клочкова
ных орг-ций.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РК, ГУ, науч.исследоват. и просветительный центр, основан в
1911 как этнографич. и археологич. по инициативе интеллигенции Усть-Сысольска (К.Ф. Жаков,
А.А. Цембер, Н.П. Чеусов, Ф.А. Старовский и др.).
Первыми экспонатами были предметы этнографии и археологии и небольшая коллекция книг.
Музей существовал за счет частных пожертвований и средств, выделяемых Усть-Сысольским зем
ством. Размещался в одной из комнат гор. управы. До 1916 работу в музее возглавлял А.А. Цембер, в 1920-30-е гг. – А.В. Холопов, Д.А. Батиев,
С.А. Попов, Г.А. Старцев. Работа музея была тесно связана с Об-вом изучения Коми края. В музей поступили геол. коллекции А.А. Чернова и
А.Г. Бетехтина, археологич. коллекции А.Н. Грена и А.П. Смирнова, книги и церковные предметы из Троице-Стефановского Ульяновского и
Крестовоздвиженского Кылтовского монастырей, в библиотеку – книги из Ленинграда, Гос.
б-ки им. В.И. Ленина (Москва), Перми, Вологды,
Вел. Устюга. Гос. музейный фонд Главнауки Наркомпроса РСФСР передал картины художников,
изделия из фарфора. В 1936 экспозиция включала 10 тематич. разделов: естественнонаучный, с.х., ист.-культурный, ист.-революц., антирелигиоз-
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ный, худ., политехнич. и др. В 1940 музею присвоен статус Респ. краеведч. В 1943 худ. отдел
стал самостоят. и был переименован в Респ. худ.
музей. В годы Вел. Отеч. войны в музее организовывали экспозиции и выставки, проводили лекционную работу. В кон. 1950-х – нач. 60-х гг. была
завершена реэкспозиция 3 отделов: досоветской
истории, истории сов. периода и природы. В 1969
открыт новый отдел – лит.-мемор. музей И.А. Куратова.
В 1994 музею присвоен статус нац. В его структуру вошли отделы истории, этнографии, природы, лит.-мемор. музей И.А. Куратова, дом-музей
И.П. Морозова. Н. м. обладает уникальным собранием, насчитыв. св. 250 тыс. предметов: памятники иконописи 15-20 вв., рукописные и старопечатные книги, коллекция предметов традиц.
быта, произведения нар. и совр. декоративно-при
кладного иск-ва, материалы по археологии, природе и истории РК. Ежегодно в музее открывается до 60 новых выставок. Выставка «Пути мифов
– пути народов: отражение мифологического мировоззрения древних коми в народном искусстве
коми конца 19 – начала 20 вв.» и экспозиция отдела этнографии «Традиционная культура народа
коми в обрядах жизненного цикла. Конец 19-начало 20 вв.» удостоены Гос. пр. РК (1997, 2003).
Выставки регулярно экспонируются в разных городах России, в т.ч. Москве, Петербурге, Вологде, Ижевске, Кирове, Петрозаводске, а также в
Болгарии, Венгрии, Германии, Польше, Финляндии, Эстонии. Н. м. ежегодно посещают св. 100
тыс. чел., проводится до 3 тыс. экскурсий и лекций. Музей выпускает сб. «Музеи и краеведение».


В.А. Сова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРА
МАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР РК (ул. Бабушкина, 4)
создан в 1992 как Театр фольклора его рук., засл.
деятелем иск-в РФ, нар. арт. РК С.Г. Горчаковой. С
2004 носит совр. название. Театр ставит спектакли по произведениям коми поэтов и писателей, использует лучшие образцы классич. коми драматургии всех жанров, не ограничиваясь лишь фольклорными материалами. Поставлено св. 50 спектаклей, к-рые идут на коми яз. с синхронным переводом на рус. В составе труппы фольклорноэтнографич. ансамбль «Парма», участники к-рого
исполняют коми нар. песни в сопровождении традиц. муз. инструментов. В репертуаре театра органично сочетаются драматич. иск-во и вокальноинструмент. наследие фольклора народа коми.
Синтез этих 2 направлений дал уникальные, оригинальные образцы театрального действа, отражающие глубинное эзотерич. мироощущение народа коми. Спектакли, созд. на основе коми фольклорных материалов, представляют разнообразные жанры: нар. драму, муз.-эпическую поэму,
муз. комедию, мифологич. сказ, совр. драму, ле-

генду, дет. сказку: «Вöр керка» (Охотничий домик), «Керча-ю кöзяин» (Хозяин Керка реки),
«Эзысь шабдi» (Серебро льна) и др. Театр гастролировал в России, Финляндии, Эстонии, Польше, Болгарии, Норвегии, по РК. Дипломант 1-го
Всерос. конкурса спектаклей, пропагандирующих
идеи патриотизма, любовь к Родине (2006). Театр
выпустил муз. диск с совр.коми эстрадными песнями в исполнении ансамбля «Парма» (2006).
А.М. Рогачев



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ,
этнический состав, одна из осн. социа льно-демо
графич. характеристик населения, описывающих
его распределение по признаку этнич. (нац.) принадлежности. В Сыктывкаре сформирован под влиянием миграц. и ассимиляц. процессов.
Национальный состав населения г. Сыктывкара
с подчиненной ему территорией по итогам
переписей населения 1989 и 2002*
Человек

В % к общей численности населения

1989
2002
1989
2002
Все население
234903
245768
100,0
100,0
Коми
79011
75140
33,6
30,6
Русские
127619
143453
54,3
58,4
Украинцы
11213
9600
4,8
3,9
Белорусы
3551
2989
1,5
1,2
Татары
1641
1544
0,7
0,6
Немцы
4089
3382
1,8
1,4
Другие*
7779
9660
3,3
3,9
* – включая не указавших национальную принадлежность

За период между переписями 1989 и 2002 доля
лиц коми национальности в городе уменьшилась
на 3 %, однако и сегодня она выше, чем в ср. по
РК (25,2 %). Распад Сов. Союза привел к уменьшению в структуре населения доли украинцев и
белорусов. Продолжился отъезд немцев на этнич.
родину. На фоне этих процессов увеличилась до
ля русских и др. национальностей.
В.В. Фаузер
НАШ ДОМ – РОССИЯ (НДР), Всерос. обществ.политич. движение. Сыктывкарская гор. орг-ция
создана в 1995. Руководители: дир. СЛИ Н.М. Большаков (1995-97), первый зам. мин. по делам национальностей Е.Н. Рожкин (1997-99). В Госсовете
РК фракция НДР состояла из 16, в совете Сыктывкара – 8 депутатов. Выпускала тематич. страницу в газ. «Республика» «Вместе с нами» (199597). По инициативе НДР работали политич. дискуссионные клубы, на к-рых широко обсуждали
правительств. инициативы. Организовывала акции по сбору вещей для малообеспеч. семей. НДР
объединило представителей всего спектра посткоммунистич. адм.-хозяйств. номенклатуры. В
1998-99 распалась на новые парт. орг-ции «Голос
России», «Отечество» и «Вся Россия».

Лит.: http://www.panorama.ru/works/vybory/party/ndr.html

А.Г. Кузьмин
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НЕВЕРОВ Анатолий Иосифович (р. 14.5. 1951,
Архангельск), скульптор, засл. работник РК (2001),
засл. художник РФ (2007). Окончил Ленинградский
ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им.
И.Е. Репина Академии художеств (1987). В Сыктывкаре с 1976. Организатор и дир. Эжвинской
художеств. школы, преподаватель уч-ща иск-в; гл.
художник Сыктывкара (199293). Автор гос. символики РК и
Сыктывкара. Работает в монумент. и станковой скульптуре.
Придерживаясь классич. традиций в творчестве, создал со
циа льно-заостренные образы,
отличающиеся скульптурной
законченностью и художеств.
гармонией, в Сыктывкаре памятники: «Скорбящий воин», посв. участникам
Афганской войны и локальных конфликтов (1997),
нар. учителю А.А. Католикову (1998), проектреконструкцию мемориала «Вечная слава» (2000),
проект мемориала жертвам политических репрессий (2000); в Усинске – памятник «Защитникам
Отечества» (2005, бронза, гранит). Камерное, лирич. дарование мастера находит отражение в портретах выдающихся представителей культуры
А. Пушкина (1998), известных людей РК – поэта
В. Савина (1990), драматурга Н. Дьяконова, гос. деятеля Ю. Спиридонова (2002), скульптора В. Смирнова (1992), живописцев Э. Козлова (1985) и С. Асташева (2005), В. Трофимова (2003). Н. – автор мемор.
досок в честь ученого и поэта В.И. Лыткина, театрального деятеля Э.А. Попова, композиторов
Я.С. Перепелицы и П.И. Чисталева (1996), ученогосоциолога П.А. Сорокина, надгробий артисту
И.И. Аврамову, писателю Г.А. Федорову, художнику С.А. Добрякову, архитектору В.И. Козлову, вои
нам-интернационалистам. Участник художеств. выставок с 1968. Гос. премия РК (2005).

ницу (1901), где получил агрономич. образование.
В нач. 20 в. служил агрономом в Вологодской губ.

НГ РК



НЕКЛЕПАЕВ Иван Иоакимович (Якимович)
(27.5.1865, Смоленск – 1930), этнограф, полит.
ссыльный. Сын священника, окончил духовную
семинарию в Смоленске, в к-рой организовал кружок саморазвития и библиотеку учащихся. В 188589 участник народнич. движения в адм. ссылке в
Тобольской и Томской губерниях. Вел этнографич. исследования в Зап. Сибири. После ссылки
жил в Перми, примкнул к революц. организации
«Народное право». В 1896 выслан на 5 лет в УстьСысольск, где находился в ссылке его брат Владимир. Составил «Систематический сборник постановлений Усть-Сысольского Вологодской губернии уездного земского собрания за 30 лет. 18691898» (Вологда, 1899), сотрудничал в газетах «Северный край», «Вятский край» и др. Уехал за гра190
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Лит.: Синтез. Гармония. Страсть. Каталог. Сост. О.В. Орлова. Сыктывкар, 2002.

О.В. Орлова

Л.П. Рощевская

НЕМЕЦКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУР
НАЯ АВТОНОМИЯ в РК, объединение граждан РФ, относящих себя к нем. этнич. общности
для самостоят. решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, нац.
культуры. В 1990 создана сыктывкарская орг-ция
немцев всесоюзного об-ва «Видергебурт». В 1995,
на 1-й респ. конф., объединены об-ва немцев Сыктывкара, Воркуты и Ухты. В 1997 в Сыктывкаре
на 2-й респ. конф. об-ва рос. немцев создана НКА
в РК. Указом Главы РК «О Программе развития
социально-экономического и культурного возрождения российских немцев в Республике Коми
на 1998-2000 годы» (1997) предусмотрено финансирование мероприятий НКА из респ. и местного
бюджетов. В 1991 начала свою работу 42-я школа Сыктывкара с углубл. изучением нем. яз. Установлены связи со школой г. Вахтендонк (Германия), осуществляются взаимные поездки детей
в Германию и в РК (с 1997). НКА проводит фестивали нем. культуры (1998-2007), респ. и районные конф. (1999, 2001, 2004), занимается поиском материалов о рос. немцах, проживающих в
РК. Проведены 2 историко-этнографич. экспедиции молодежной орг-ции нем. НКА в Корткеросский (2004) и Усть-Цилемский (2006) р-ны по местам нем. спецпоселений. Проведены респ. науч.практич. конференция «Немцы в Коми: история,
современность, перспективы» совместно с Нац.
музеем (2000), межрегион. науч.-практич. конф.
«Немцы в Республике Коми и на Европейском
Севере: история и культура», выставки «Материалы этнографических экспедиций по истории
российских немцев в Коми». Прошел межрегион. фестиваль нем. культуры с участием творч.
коллективов рос. немцев РК, Удмуртии, Пермской, Тульской и Смоленской областей. Дни нем.
культуры в РК (2007). В 2003 в Сыктывкаре открыт Информационно-образоват. центр рос. немцев. Изданы книги «Немцы в Коми крае» (1997),
«Немцы в Республике Коми» (1999), библиографич. указатель, сб-к материалов по истории немцев в Коми крае, компьютерный диск «Немцы
Е.Н. Рожкин, П.В. Габов
России 20 века».
НЕПЕИН Алексей Васильевич (4.3.1930, Тотемский р-н Вологодской обл.
– 26.8.1987, Сыктывкар), 1-й
секр. Сыктывкарского горкома КПСС (1965-85), засл. работник нар. х-ва Коми АССР.
Окончил Центр. комсом. школу при ЦК ВЛКСМ (1956), Ленинградскую ВПШ (1960), Заочную ВПШ при ЦК КПСС
(1964). Работал в лесной пром-
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НИЖНЯЯ МАКСАКОВКА, поселок на лев.
берегу р. Сысолы, в 6 км от Сыктывкара. В списке насел. пунктов 1960 и на топографич. картах
1960-х гг. – пос. Н. М. В авг. 1961 включен в черту Сыктывкара. В 1968 Н. М. отмечена как насел.
пункт, входящий в черту города, позднее перестала учитываться как отдельное поселение.

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

сти: мастер лесозаготовок, комсорг, инженер по
технике безопасности Кылтовского леспромхоза
Железнодорожного р-на Коми АССР (1948-49). С
1949 на комсом. работе в Железнодорожном р-не,
в Коми обкоме ВЛКСМ (1953-56), 1-й секр. Воркутинского горкома ВЛКСМ (1956-58), 2-й секр. Ко
ми обкома ВЛКСМ (1958-59). Секр. парткома Сысольской промышленно-производственной зоны
(1962-65), 1-й секр. Сысольского райкома КПСС,
зав. отделом организационно-парт. работы Коми
обкома КПСС (1965). С 1985 – пред. обл. совета
профсоюзов. Депутат ВС Коми АССР (1963-87).
Н. награжден орденами Ленина (1971), Трудового
Красного Знамени (1966, 1976), «Знак Почета»
(1981), медалями.
В период его рук-ва городом в Сыктывкар пришел природный газ от магистрали «Сияние Севера»; началось стр-во моста через Сысолу; в районе ЛДК открыт новый стадион «Лесопильщик»;
О.И. Азаров, Л.А. Кызъюров
образован СыктГУ.
НЕЧАЕВА Эльвира Владимировна (р. 2.5.1953,
с. Койгородок Коми АССР),
врач-невролог, дир. Коми филиала Кировской гос. мед. академии в Сыктывкаре (2007),
канд. мед. наук (2005), засл.
работник РК (2008). Окончила
Архангельский гос. мед. ин-т
(1976). Работала мед. сестрой
Архангельской дет. обл. больницы (с 1975), врач-невропато
лог Койгородской центр. районной больницы (197781). С 1983 в респ. больнице Сыктывкара: зав. неврологич. отделением (до 1988, 1992-97), зам. гл.
врача по лечебной работе (1997-2002). В 1988-92
врач воинского госпиталя Зап. группы войск в
ГДР. Мин. здравоохранения РК (2002-04). Проводимая Н. структуризация отрасли позволила увеличить мощность амбулаторно-поликлинич. уч
реждений, дневных стационаров с одноврем. сокращением круглосуточных стационарных коек.
Эффективно реализованы целевые респ. программы: «Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера», «Дети Республики Ко
ми», что позволило снизить уровень заболеваемости, инвалидности. С 2005 доцент каф. внутр. болезней Коми филиала Кировской гос. мед. академии в Сыктывкаре, зав. каф. обществ. здоровья и
В.В. Гладилов
здравоохранения (2007).
НИЖНИЙ КОНЕЦ, местечко, располагавшееся на терр. совр. ул. Тентюковской. В 1926 «дер.
Н. К.». Позже слилась с соседними селениями в с.
А.Г. Мусанов
Тентюково. 
НИЖНИЙ ЧОВ, поселок на лев. берегу р. Вычегды и прав. берегу р. Човью в составе Сыктывкара. В переписи 1897 «слободка Чев». В 1961
включен в гор. черту, в 1968 «посёлок в черте
А.Г. Мусанов
Сыктывкара». 

А.Г. Мусанов

НИКОЛАЕВ Герман Борисович (р. 26.6.1938, Казань), инженер-строитель, организатор произ-ва, канд. технич. наук (2003), засл. строитель РФ (1991), засл. работник
нар. х-ва РК (1993). Окончил
Казанский инженерно-строит.
ин-т (1960). С 1964 гл. инженер,
нач. СМУ-3 треста «Сыктывкарспецпромстрой», возводившего 1-ю очередь Сыктывкарского ЛПК, зам. гл. инженера треста «Комипромжилстрой» (1970-76), руководил промышл. стр-вом
в Сыктывкаре и поселках Коми АССР. Управляющий треста «Бумпромстрой» (1976), объединения
«Комитяжстрой», «Главкомистрой» (1982-93). Внедрил поточную систему стр-ва панельного и кирпичного жилья, промышл. объектов, в т.ч. в Сыктывкаре и Усинске. Участник восстановления после землетрясения г. Ленинакан (Армения) и ликвидации последствий Чернобыльской АЭС. С 1993
ген. дир. Программы развития экономики РК, реализовывал проекты «Комититан», «Бокситы Тимана», реконструкцию и расширение Ухтинского
НПЗ, Сыктывкарского АПК, большинства объектов легкой и пищевой пром-сти, науки и культуры, стр-ва кардиологич. центра в Сыктывкаре и
др. С 1996 ген. дир. ОАО Межрегион. компании
«Белкомур», руководил реализацией проекта стрва ж.-д. магистрали Архангельск – Сыктывкар –
Пермь в составе Северного транспортного коридора. Доцент каф. промышл., гражданского стрва СЛИ (с 2003). Избран в состав Совета МО ГО
«Сыктывкар» (2007). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971), Дружбы народов
(1986), медалями России и Болгарии.
Л.П. Рощевская

НОВАК Семен Яковлевич (1902, Нежинский у.
Черниговской губ. – ?), пред. исполнит. комитета
Сыктывкарского гор. совета депутатов трудящихся (янв. 1943 – июнь 1944). Член ВКП(б) (1928). До
1943 заведовал контрольной группой СНК Коми
АССР. Депутат ВС Коми АССР. При Н. в 1943 в
Сыктывкаре построена первая коммунальная прачечная, открыты муз. уч-ще, 2 дет. столовые на
1300 чел., столовая для инвалидов Вел. Отеч. войны, учителей и врачей, а также отделение по диетич. питанию; состоялась первая выставка Союза
художников Коми АССР.


Л.П. Рощевская
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НОВИКОВ Иван Васильевич (1904, дер. Плавские выселки Черненского у. Тульской губ. – ?),
секр. Сыктывкарского горкома ВКП(б) (1935-37).
Род в крест. семье. Работал зав. организационнораспределит. отделом Коми обкома ВКП(б) (193738). В 1938 откомандирован в распоряжение Архангельского обкома ВКП(б).
О.И. Азаров, Л.А. Кызъюров

НОВОСЕЛЬЦЕВ Виталий Иванович (р. 4.1.
1932, Сыктывкар), засл. врач
Коми АССР (1970) и РСФСР
(1978), почетный гражданин
Сыктывкара (1997). Окончил
Горьковский мед. ин-т (1960). В
1951-54 зав. фельдшерско-аку
шерским пунктом на Дырносском кирпичном з-де. В 196097 гл. врач скорой неотложной
помощи Сыктывкара. Под его
рук-вом Сыктывкарская станция скорой помощи стала крупным, хорошо оснащенным и передовым учреждением Коми АССР.


А.М. Рогачев

Фото М.П. Рощевского

НОСКОВ Иван Федорович (1900 – ?), секр.
Сыктывкарского горкома ВКП(б) (апр. – нояб.
1927, окт. 1930 – май 1931). Род. в крест. семье. Обучался в высшем нач. уч-ще. Член ВКП(б) с 1925.
О.И. Азаров, Л.А. Кызъюров

НОСКОВ Сергей Алексеевич (р. 7.5.1956, Сыктывкар), композитор. Окончил Горьковскую гос.
консерваторию (1986). Член Союза композиторов
СССР (1990), член Британской Академии композиторов (1995). Во время службы в армии играл в
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оркестре Пермского высшего воен.-командного
уч-ща, был пом. дирижера (1979). С 1986 в Сыктывкаре: ст. ред., худ. рук. организ. им нац. эстрадной группы «Аски», исполнявшей его
песни и музыку в стиле артрок, реж. по эстраде Коми
респ. филармонии (1988), инспектор отдела иск-в Мин-ва
культуры Коми АССР (1989).
К раннему периоду творчества
относятся сюита «Яг морт»,
соната для кларнета и фортепиано, рондо «Новобранец», струнный квартет, романсы на стихи
коми поэтов. С 1992 живет в Лондоне (Великобритания). Поддерживает творческие связи с РК.
Тематич. материал симфонии Н. использован при
муз. оформлении спектакля Гос. академич. театра
драмы «Вабергач» (Водоворот) по пьесе В. Савина. Автор оперы «Пармаса колипкай» (Соловей
пармы) на либретто А. Ванеева, к-рая принята к
постановке Гос. театром оперы и балета РК под
названием «Куратов» (2008).

Лит.: Союз композиторов Республики Коми. 1978-2008. Сыктывкар, 2008.
Н.Л. Егорова, А.А. Шергина

НОТАРИАТ, гос. орган, официально удостоверяющий юридич. акты (договоры, завещания, доверенности) и обладающий правом засвидетельствовать подлинность копий документов и подписей на документах. В Сыктывкаре нотариальную деятельность осуществляют 17 нотариусов,
занимающихся частной практикой.


А.С. Гогин

ОБРЯДЫ СЕМЕЙНЫЕ
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О
ный в области транспорта, акад. АН СССР (1939),
проф. Московского ин-та гражданских инженеров (1919-22), Московского ин-та инженеров ж.-д.
транспорта (1923-49). ЧленПрез. АН СССР, зам. пред.
Совета филиалов и баз. Дир.
Базы АН СССР в Коми АССР
(1944-48). О. – специалист по
проектированию, стр-ву и экс
плуатации жел. дорог; проблемам взаимодействия и развития разл. видов транспорта,
вел работы по проектированию ж.-д. линии Усть-Сысольск – Усть-Ухта (1918).
Сталинская премия (1942, 1943). Награжден орденами, в т.ч. 3 орденами Ленина, медалями.А.В. Самарин
ОБРЯДЫ СЕМЕЙНЫЕ, традиц. действия, связ.
с рождением, свадьбой, смертью. Семейная жизнь
жителей Усть-Сысольска регулировалась, в первую очередь, церковными предписаниями, но в то
же время практиковались и определ. коми нар. обряды, т.к. большинство горожан были выходцами
из деревни.
Осн. роль в родильных обрядах играла повивальная бабка (гöг баба), сохранявшая традиц.
мед. знания. В городе принимали роды не только
в бане, но и в доме. Сам факт рождения отмечался скромно. Осн. ритуальные действия были связаны с крещением, к-рое было обязат. не только с
религиозной, но и с гос. точки зрения, т.к. сведения о младенце и имена крестных родителей заносились в метрич. книгу. При крещении младенцы получали имена по святцам или в честь родственников.
Значит. роль в быту горожан играли свадебные
ритуалы. По данным метрич. книг в год происходило до 50 венчаний. Осн. кол-во браков заключалось в зимний период, как наиб. свободный от хоз.
деятельности. В гор. среде важная роль в брачных обрядах отводилась сватовству (корасьöм),
хотя сами браки, в осн., носили добровольный характер. В случае удачного сватовства устраиваОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ОБОРОННО-МАССОВАЯ РАБОТА, массовая
воен. подготовка населения во время Вел. Отеч. войны, осуществлявшаяся об-вами содействия обороне, авиац. и химич. стр-ву (ОСОАВИАХИМ),
спасания на водах, обществ. и физкультурно-спор
тивными орг-циями. Парт. и сов. органами Коми
АССР приняты решения, направл. на укрепление противовоздушной, противохимич., противопожарной обороны и охраны обществ. порядка в городах и районах респ. Исполком Сыктывкарского горсовета депутатов трудящихся предлагал «закрепить всех рабочих, служащих и колхозников (женщин в возрасте от 18 до 50 лет и
мужчин в возрасте от 16 до 60 лет) в обязательном порядке в одну из групп самозащиты». Они
состояли из 5 звеньев: связи, наблюдения, оповещения; охраны порядка и безопасности; химич.;
медико-санитарное; противопожарное. Гор. коммун. х-ву предписывалось организовать общегородскую и участковую аварийную и восстановит.
команды, гор. совету ОСОАВИАХИМ – обучение
населения и подготовку инструкторов. На случай
вражеского нападения с воздуха на предприятиях, учреждениях, уч. заведениях, жилых домах
Сыктывкара приводили в боевую готовность все
средства противопожарной защиты. Совет депутатов трудящихся и орг-ции ОСОАВИАХИМ выявлял граждан, подлежавших обучению, наличие
инструкторского состава групп противовоздушной и химич. обороны (ПВХО), командиров и начальников групп самозащиты. Создавали курсы,
кружки по подготовке инструкторов ПВХО и командного состава групп самозащиты. К кон. 1941
в Сыктывкаре работало 369 кружков ПВХО, где
закончили курс 4187 и продолжали обучение 9713
чел., к нояб. 1942 в респ. – 165 тыс. чел., в т.ч. 55
тыс. школьников 8-16 лет. ОСОАВИАХИМ подготовил ок. 700 групп самозащиты, созд. при жилых домах, на предприятиях, учреждениях, в колЕ.Н. Боле
хозах.
ОБРАЗЦОВ Владимир Николаевич (6.6.1874, Николаев Херсонской губ. – 28.11.1949, Москва), уче-
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лось «рукобитье» («кикутöм»), после к-рого договаривались о размере и содержании приданого (юр дон). Оно обычно было более условным,
чем в сел. местности. Накануне свадьбы (кöлысь)
проводили «девичник» («кольпалöм»), мало отличавшийся от гор. вечеринок с танцами и песнями. Накануне венчания проводились банные ритуалы (пывсьöм), после него – свадебные гуляния
в доме жениха с осыпанием зерном, мелкими монетами и благословением.
К нач. 20 в. сохранялись похоронно-поминальные
ритуалы, возможно, уже не носившие сакрального
характера, т.к. гл. роль играло церковное отпевание. В то же время соблюдались и традиц. обрядовые правила. Покойника обмывали пожилые родственники, в гроб складывали нек-рые его вещи,
часть имущества усопшего раздавали отдельным
участникам похоронной церемонии. На 9-й и 40-й
(квайт вежалунъя) дни отмечали поминки, а через год окончательно оформляли могильный комВ.А. Семенов
плекс. 
ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ
НУЖДАЮЩИМСЯ УЧАЩИМСЯ образовано
в 1902 при Усть-Сысольской женской прогимна
зии (с 1909 – гимназия). В Об-во входили учителя,
священнослужители, купцы, лесопромышленники. Средства об-ва (членские взносы; деньги, вырученные от организации спектаклей, лотерей, выделяемые земством; частные пожертвования) хранили на сберегат. книжке и направляли на оплату
обучения, общежития (открыто в 1904), приобретение одежды, обуви, провизии, письменных принадлежностей. После закрытия гимназии в 1918
деятельность была прекращена.

проблем впервые поставлено членами ОИКК.
Активной науч. работой занимались А.С. Сидоров, А.Н. Грен, В.И. Лыткин, А.М. Мартюшев,
А.А. Цембер, к участию в подготовке изданий обва привлекали исследователей из Москвы, Удмуртии, Финляндии. Результаты исследоват. работы
публиковали в изданиях об-ва: журнале «Коми
му» (Коми земля), выходившем в 1924-31, Записках ОИКК, сборниках Комиссии по собиранию
словаря диалектов коми яз. По инициативе об-ва
в 1924 возобновил работу краеведч. музей, получивший статус обл., немало было сделано об-вом
для открытия Коми обл. гос. архива. Прекратило
свою деятельность в 1931, когда в СССР изменилось отношение гос-ва к краеведению и началась
его чистка от «чуждых элементов».
Интерес к историч. развитию регионов и населявших их народов возродился в стране в годы
«перестройки». В нояб. 1988 в Сыктывкаре состоялась 1-я Коми респ. конф. по историч. краеведению, к-рая рекомендовала создать краеведческое
об-во в респ., избрала оргкомитет по подготовке
учредит. конф. В 1989 вышло распоряжение СМ
Коми АССР об учреждении «Коми республиканского общества краеведов». 11-12 апр. 1989 состоялась учредит. конф. ОИКК. Общество – организатор гор. и районных краеведческих конференций
в Сыктывкаре, Ухте, с. Усть-Кулом, Усть-Вымском
и Корткеросском р-нах, краеведческих вторников
в СыктГУ. С 2004 выходит ж. «Известия О. и. К.
к.». Пред. През. ОИКК: Л.П. Рощевская (1989-95),
М.А. Мацук (1995-97), И.Л. Жеребцов (1997-2002),
В.И. Силин (2002-07), в 2007-10 – Е.А. Цыпанов, с
2010 – А.Н. Рассыхаев..

ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ КОМИ КРАЯ (ОИКК),
краеведч. орг-ции, действовавшие в 1922-31 в Ко
ми АО и с 1989 в РК. Впервые создано по инициативе преподавателей Ин-та нар. образования
и сотрудников обл. отдела нар. образования, статистич. бюро и др. (А.Н. Грена, А.С. Сидорова,
Н.А. Соснина, А.Ф. Богданова, М.А. Молодцовой,
А.А. Сухановой и др.). Правление об-ва располагалось в Усть-Сысольске. Позднее появились отделения в селах Коми АО и кружки студентовзырян в Москве и Ленинграде. Целью об-ва было
всестороннее изучение Коми АО и распространение знаний среди трудящихся. Первым пред. избран А.Н. Грен, затем – Я.Ф. Потапов, Д.А. Батиев и Н.А. Соснин. В 1923 принят Устав. В 1925 в
об-ве состояло 554 чел., среди к-рых были ученые и краеведы-любители. Исследования вели по
широкому спектру направлений: истории, демографии, источниковедению, этнографии, экономике, лингвистике, причем, большинство науч.

общество охотников и рыболовов,
см. Коми республиканское общество охотников и
рыболовов.
ОБЩЕСТВО ПОЧВОВЕДОВ им. В.В. Докучаева, межрегион. обществ. орг-ция, организовано
как Всесоюзное О. п. при АН СССР в 1939, в 1992
преобразовано в Рос. О. п. при РАН, в 1996 – в Докучаевское О. п. при РАН. В 2006 как и все науч.
об-ва выведено из состава АН и получило свое
совр. название. Коми отделение создано в 1957
(пред. И.В. Забоева). В члены были приняты 19
чел., в осн. сотр. лаб. почвоведения Коми филиала АН СССР, в т.ч. пред. през. Коми филиала АН
СССР П.П. Вавилов. На 1.1.2008 Коми отделение
насчитывало 30 чел. Члены О. п. вели исследования почв респ. Впервые составлена почвенная
карта таежных и тундровых территорий (С.В. Беляев, И.В. Забоева, В.А. Попов, Д.М. Рубцов), исследована микрофлора сев. почв (Т.А. Стенина),

Лит.: Бондаренко О.Е. Общества вспомоществования в УстьСысольске: состав и деятельность в начале ХХ в. // Человек
XXI века: индивидуальные и социальные аспекты. Сыктывкар, 2000. 
О.Е. Бондаренко
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Лит.: Жеребцов И.Л., Мацук М.А., Рощевская Л.П. 75 лет
Обществу изучения Коми края. Сыктывкар, 1997; Жереб
цов И.Л., Рожкин Е.Н. Стоявшие у истоков. (Очерки истории становления гуманитарной науки в Коми). Сыктывкар,
2005.
Ф.Н. Иванов
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выявлены особенности теплового и водного режимов, биол. активности таежных и тундровых
почв (И.Б. Арчегова, Л.А. Верхоланцева, А.В. Кононенко, Г.В. Русанова, А.В. Слобода, Л.Н. Фролова), даны рекомендации по повышению плодородия подзолистых почв (В.А. Безносиков, Т.Г. Заболоцкая, И.И. Юдинцева). Рук. многих исследований были проф. Е.Н. Иванова и канд. с.-х. наук
О.А. Полынцева в 1942-45. Членами О. п. опубликованы почвенные карты, более 30 монографий.
По инициативе Коми отделения проведен форум
почвоведов северо- и среднетаежных подзон европ. части СССР (1972); организованы почвенная
экскурсия для участников 10-го Междунар. конгресса почвоведов (Москва), в к-рой участвовали
ученые из 18 стран (1974), Всесоюзное совещание
«Проблемы почвенного криогенеза» (Воркута,
1985), междунар. конф.: по проблемам криопедологии (1997), «Биогеография почв», «Лесное поИ.В. Забоева
чвоведение» (2007).
ОБЩЕСТВО ФИЗИОЛОГОВ РАСТЕНИЙ
при РАН, добровольная науч.-обществ. орг-ция,
объединяющая граждан России, профессионально работающих в обл. физиологии растений и
смежных областях науки. Коми отделение организовано в 1988. Начало физиолого-биохимич.
исследованиям в Коми респ. в годы войны положено проф. А.Л. Курсановым, продолжены
П.П. Вавиловым. К 2008 Коми отделение объединяло 35 биологов и физиологов растений Ин-та
биологии Коми НЦ УрО РАН, СыктГУ и КГПИ.
Работа направлена на расширение и углубление
исследований в обл. физиологии растений, укрепление науч. связей и привлечение творчески одаренной молодежи к разработке актуальных проблем фитофизиологии в Коми респ. Коми отделением проведены междунар. совещания «Дыхание растений: физиологические и экологические
аспекты» (1995); по фитоэкдистероидам (1996);
«Морфофизиология специализированных побегов многолетних травянистых растений» (2000);
по экологич. физиологии растений «Актуальные
вопросы экологической физиологии растений в 21
веке» (2001), «Современная физиология растений:
от молекул до экосистем» (2007). В 2007 в Сыктывкаре состоялся очередной 6-й съезд О. ф. р.
Т.К. Головко, Е.В. Гармаш
России.
ОВОДОВ Юрий Семенович (р. 28.8.1937, Харьков Украинской ССР), уче
ный-биохимик, иммунолог,
акад. РАН (1992), проф. (1973),
дир. Ин-та физиологии Коми
НЦ УрО РАН (с 2004). Окончил химич. ф-т МГУ (1959),
работал в Новосибирском инте органич. химии СО АН
СССР (1959-62). В 1960-62 был
прикомандирован к Москов-

скому ин-ту химии природных соединений АН
СССР, в 1962-64 мл. науч. сотр. лаб. химии природных соединений Дальневосточного филиала
СО АН СССР. Работал в Тихоокеанском ин-те
биоорганич. химии: зав. лаб. химии углеводов
(1964-75); зав. отделом молекулярной иммунологии (1975-94); зам. дир. (1967-87). С 1994 в Ин-те
физиологии Коми НЦ УрО РАН: зав. Отделом молекулярной иммунологии и биотехнологии, дир.
С 1999 дир. уч.-науч. центра «Физико-химическая
биология» при СЛИ и СыктГУ. О. внес существ.
вклад в изучение химич. строения и физиологич.
(иммунологич.) активности полисахаридов и тритерпеновых олигозидов растений, углеводбелковых соединений морских трав и водорослей, биогликанов морских беспозвоночных, раково-эм
бриональных антигенов и онкопреципитипов. Автор более 400 науч. работ, в т.ч. «Химия иммунитета» (1997), «Избранные главы биоорганической
химии» (1998), ок. 40 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Премия Ленинского комсомола (1972), премии РАН им. И.И. Мечникова
(1993), им. Ю.Я. Овчинникова (2003). Награжден
орденами Трудового Красного Знамени (1978),
Окт. революции (1983), «За заслуги перед ОтечеН.Г. Варламова
ством» 4-й степени (2008).
ОГИБАЛОВ (АГИБАЛОВ) Спиридон Андреевич (Анисимович?) (? – ?), первый городничий
Усть-Сысольска (1780-83). Уроженец Новгорода.
Принадлежал к старинному роду бояр. Служил
солдатом в лейб-гвардии Семеновском полку. Капитан. Назначен городничим после выделения
из состава Яренского у. Усть-Сысольского у. Великоустюжской обл. Вологодского наместничества. При О. в 1780 был получен указ Екатерины
II о преобразовании погоста в г. Усть-Сысольск.
Официальная церемония «открытия» нового города состоялась 10.9.1780 в доме купца Суханова «с должным благолепием» в присутствии высокопоставл. чиновников, прибывших из Вологды. В нач. 1780-х гг. в Усть-Сысольске появились
учреждения, отвечавшие статусу уездного гороЛ.П. Рощевская
да.
«ОГНИ ВЫЧЕГДЫ», газета, корпоративное
издание ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», издается с окт. 1965. Информирует о новостях лесопромышл. комплекса России и мира; поднимает актуальные проблемы жизни Эжвинского р-на,
публикует обзоры районных событий за неделю,
интервью с руководителями и гл. специалистами
администрации и разл. предприятий и орг-ций
Эжвинского р-на и Сыктывкара. Ср. тираж 26003000 экз., выходит еженедельно на 12-16 полосах.
Н.Е. Макарова

ОДЕЖДА коми традиц. большинства устьсы
сольцев практически не отличалась от одежды
жителей близлежащих коми селений. Как и в деревнях по рр. Вычегде и Сысоле, женщины носи195

Лит.: Белицер В.Н. Очерки по этнографии народов коми.
ХIХ – нач. ХХ вв. М., 1958; Грибова Л.С. Декоративноприкладное искусство народов коми. М., 1980.

Н.В. Титова

оКАТОВ Александр Михайлович (р. 7.10.1939,
Шенкурский р-н Архангельской обл.), пред. исполнит. комитета Сыктывкарского гор. Совета нар. депутатов (1984-88), почетный гражданин Сыктывкара (2006). Окончил Архангельский лесотехниче
ский ин-т (1962), ВПШ (1968). Работал ст. инженером по сплаву (с 1962), 1-м секр. Троицко-Печор
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ли льняные, украшенные браным орнаментом, а
позже – ситцевые, рубахи (сос). Шились они на кокетке с вышитым воротником-стойкой и рукавами, заканчивающимися оборками с вышивкой и кружевами. Поверх рубахи надевали
сарафан (сарапан), к-рый мог
быть из крашеного холста, на
бойки, пестря
ди, шелка, ситца, сатина или
другой фабричной ткани. По
покрою сарафаны можно разделить на косоЖенский костюм. Кон. 19 – нач. 20 вв. клинные, пряРайон рек Средняя Вычегда и Сысола. мые и с корсажем. Нарядным считался сарафан-«китайка» –
косоклинник, сшитый из фабричной ткани на суровой холщевой подкладке и украшенный по переднему шву цветной тесьмой и пуговицами. Из
головных уборов наиб. распространены были парчовый сборник и разного рода платки. На ногах
носили коты или высокие ботинки со шнуровкой.
Дополнением традиц. жен. костюма служили фартук, сшитый из белого ситца, украшенный вышивкой, защипами и кружевами, и пояс. В УстьСысольске и на прилегающей к нему терр. бытовали пояса-кушаки, сшитые из кашемира или ситца с вышивкой на концах, а также пояса-кушаки
фабричного изготовления.
Муж. костюм устьсысольцев менее разнообра
зен, чем жен. Рубаха из пестряди или белого грубого холста с разрезом на правой стороне груди,
нарядная – из фабричной ткани с вышивкой. Рубаху носили навыпуск и подпоясывали плетеным
поясом. Штаны шили из пестряди в полоску (для
лета) или домотканого сукна и черного бумажного трико (для зимы). Носили штаны с сапогами или
низкими кожаными котами, заправляя штанины в
шерстяные узорные чулки.
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ского райкома ВЛКСМ, в Коми обкоме ВЛКСМ,
Коми обкоме и Сыктывкарском горкоме КПСС (с
1966). Зам. Пред. СМ Коми АССР (1988), пред. Госплана Коми респ. (1990), 1-й зам. Главы РК (19942002). С 2002 – предст. ОАО «Суа л-Холдинг» в
Коми. Живет в Москве.
Когда О. был пред. горисполкома, в городе выполнены большие объемы работ по реконструкции и стр-ву объектов теплового х-ва; введены
корпус химико-биологич. ф-та
СыктГУ; неск. объектов здравоохранения и культуры; приняты в эксплуатацию туристический центр «Югöр» (1985);
началось стр-во з-да «Орбита»
(1987); состоялись 6-й Междунар. конгресс финно-угрове
дов, 2-й Междунар. симпозиум по сравнит. электрокардиологии; Коми филиал преобразован в Коми НЦ УрО АН СССР, созданы Ин-т
экономич. и социальных проблем Севера, Ин-т
Л.П. Рощевская
физиологии (1988).
«ОКТЯБРЬ», кинотеатр на 300 мест, построен
в 1954, в 1994 реорганизован в Центр нац. культур, с 2005 – Центр досуга и кино, МУК.
Здание имеет колонны и пилястры ионического
ордера, возведено по типовому проекту ин-та «Гипрокино». Перед нач. сеанса в фойе кинотеатра
играл струнный оркестр под рук-вом скрипача
Э.К. Талу. В нач. 1960-х гг. модернизирован для
показа широкоэкранных фильмов с анаморфированным кадром. Наиб. кол-во зрителей: 743 тыс.

Архив В.А. Ануфриева

НМ РК

оКАТОВ

Кинотеатр «Октябрь». 1950-е гг.

на 2993 киносеансах (1974). С 1975 имел статус
дет. кинотеатра, ежегодно его посещали до 210
тыс. школьников, ежедневно выполнял 4-5 дет.
сеансов. В 1977 кинотеатры «О.» и «Родина» введены в состав Сыктывкарской гор. дирекции ки
носети. В 1981 в «О.» побывало 568 тыс. зрителей,
В.А. Ануфриев
в 1993 – 28 тыс.
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917, третья
рос. революция, в результате к-рой установлена

новая форма государственности – власть Советов. Врем. правительство, в т.ч. его местные органы, к осени 1917 не смогли решить ни одного
из осн. вопросов, стоявших перед страной после
свержения монархии. Экономич. ситуация продолжала ухудшаться, ощущалась нехватка продовольствия, что привело к падению популярности Врем. правительства. 25 окт. (7 нояб.) в стране произошла новая революция. В Коми крае переход власти в руки Советов имел затяжной характер. 27 окт. (10 нояб.) в Усть-Сысольске состоялась чрезвычайная сессия уездного земского собрания, к-рая направила в Петроград и Вологду
телеграммы с резким протестом против свержения Врем. правительства. Усть-Сысольская гор.
дума на своем собрании 29 окт. (12 нояб.) заявила о поддержке контрреволюц. сил. Петрограда
и Москвы, в дек. ее чрезвычайное собрание поддержало предложение Ярославского «Комитета
спасения родины и революции» о создании Союза городов и земств Сев. края и Верх. Поволжья для борьбы против сов. правительства. В
дек. в Усть-Сысольск прибыла из Москвы группа большевистских агитаторов во главе с сочувствующим лев. эсерам М.Ф. Зайковым. В городе к тому времени существовала небольшая оргция из пробольшевистски настроенных солдатфронтовиков под рук-вом И.С. Юрьева. Объединившись, орг-ции Юрьева и Зайкова стали называть себя «ячейкой советской власти». Усть-Сы
сольская уездная земская управа пыталась бороться с распространением большевизма по Коми
краю, разослав в дек. предписание по волостям
об уничтожении большевистской лит-ры. 19 дек.
(1 янв. 1918) группа демобилиз. солдат и матросов, участвовавших в революц. событиях в Петрограде, провела собрание и объявила о своей
поддержке Окт. революции в Петрограде. 20-22
дек. (2-4 янв. 1918) в городе собранием горожан –
представителей пригородных слободок – был создан Совет рабочих, солдатских и крест. депутатов
во главе с С.П. Малыгиным и И.С. Юрьевым. Однако фактически власть оставалась в руках уездной земской управы во главе с С.О. Латкиным, т.е.
прежнего правительства. Совет рабочих, солдатских и крест. депутатов попытался взять под контроль торговлю (было опечатано неск. лавок и магазинов), но через день гор. дума с помощью солдат гарнизона открыла эти торговые заведения.
Никто из «старых» и «новых» претендентов на
власть не мог справиться с управлением в одиночку. Требовалось соглашение между разл. политич. силами. Представители всех уездных и
усть-сысольских гор. органов власти собрались
17 (30) янв. 1918 на учредит. Съезд, где решено было создать в уезде новую сильную беспартийную власть с участием всех групп населения,
к-рая принимала бы только те указания из цен-

ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ
тра, к-рые отвечали интересам местных жителей.
Был избран врем. уездный Совет рабочих, солдатских и крест. депутатов (пред. беспартийный
А.М. Мартюшев). Должность уездного комиссара была упразднена, земства сохранялись. Все ранее существовавшие Советы объявили о самороспуске. 10 (23) марта 1918 состоялся 1-й УстьСысольский уездный съезд Советов рабочих, солдатских и крест. депутатов. В ходе острой борьбы сторонники сов. власти добились принятия
решения о ликвидации уездной земской управы, волостных земств, гор. управы и думы, а также об организации гор. Совета в Усть-Сысольске
и Советов рабочих, солдатских и крест. депутатов во всех волостях. Было предложено установить твердые цены на хлеб, запретить его вывоз из уезда. На гор. купцов был наложен принудит. денежный заем. Большинство в составе исполкома – представители лев. эсеров. В мае 1918 в
Усть-Сысольске был создан гор. Совет. Пред. горисполкома стал В.П. Осипов, крестьянин-бедняк
из Кодзвиля, активный сторонник большевиков.
См. также Большевизация советов.
Ф.Н. Иванов, Т.П. Филиппова

ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, одна из центр.,
самых протяженных улиц Сыктывкара, соединяет Сысольское шоссе и пос. Нижний Чов, образован в 1967. Возник при объединении улиц Мичурина и Гагарина. Первая появилась на юж. окраине Сыктывкара ок. центрально-ремонтных мас
терских треста «Комилес» (позже – з-да лесного
машиностроения), постр. в 1930-х гг., ул. Гагарина образована в 1961
на объездной автомоб.
дороге, располагавшейся к З. от центра города
(между улицами Оплес
нина и Чкалова). В сторону Сысольского шос
се на О. п. около парка
им. Мичурина церковь
Христа с высокой колокольней. В 1960-е гг. началась застройка первых в городе 2 микрорайонов, зап. часть которых выходила на объездную дорогу. Дома Монумент трудовой славы РК.
расположены симмеАрхитекторы А. Куратова,
П. Резников, конструктор
тричными ансамбляЛ. Рочев. 1977.
ми. В центре 1-го мик
рорайона – здание бывшего магазина «Юбилейный» (ныне продуктовый магазин), 2-го – гума
нитарно-педагогич. колледж. На перекрестке О. п.
и ул. Коммунистической расположены первые в
городе 9-этажные дома с магазинами на 1-х этажах, постр. в нач. 1970-х гг., напротив – 9-этажные дома с магазинами «Универсам» и «КарлОНаЭ Коми НЦ УрО РАН
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сон», сооружены в нач. 1980-х гг. В 1977 установлен монумент трудовой славы РК (архитекторы
А. Куратова, П. Резников, конструктор Л. Рочев).
Далее находится здание СыктГУ (1972). На участке пересечения О. п. с ул. Оплеснина до ул. Орджоникидзе преим. 2-этажная деревянная застройка.
Далее по лев. сторону 2-этажные деревянные дома,
по прав. – в осн. панельные 9- и 5-этажные жилые
дома, постр. в 1980-90-е гг. На проспекте в 1980-е
гг. заложены цеха з-да «Орбита», с кон. 1990-х гг.
осуществляется застройка 9-этажными жилыми
П.А. Куратов, А.М. Рогачев
домами.
«ОЛЕНЬ», ОАО, ф-ка по произ-ву обуви, образована в 1993 на базе Сыктывкарской обувной
ф-ки производств. кожевенно-обувного объединения «Олень», созд. в 1969. В объединение также
входили Выльгортская сапоговаляльная ф-ка (до
1993) и Усть-Цилемский замшевый з-д (до 1976).
Головное предприятие – кожевенно-бувной комбинат в Лесозаводе работает с 1942. Его плановая
годовая мощн. составляла 6 млн. дм² юфти и 70 т
жестких кож для обувных подошв. В стр-ве комбта участвовали женщины и учащиеся ст. классов
поселковой школы. На комб-те использовали оборудование обувной ф-ки «Скороход», эвакуир. из
Ленинграда. В 1944 для фронта произведено почти 28 тыс. пар кирзовых сапог и обуви на деревянной подошве. В Коми АССР была создана основа
обувной пром-сти.
После Вел. Отеч. войны началось технич. переоснащение предприятия, установили паровой котел (горячую воду и пар использовали для обработки кож), налажен выпуск ботинок на подошве
из заменителей кожи, улучшено качество кирзовой обуви. В 1954 предприятие выпустило 92
тыс. пар обуви. В 1961 кожзавод был ликвидирован ввиду загрязнения сточными водами р. Сысолы, пошив кирзовых сапог был прекращен, на
ф-ке был налажен выпуск обуви с учетом спроса населения. С 1969 начали производить обувь с
верхом из текстильных материалов. В 1980 произведено ок. 20 видов обуви на сумму 5 млн. руб.
Объединение одним из первых в городе выпустило продукцию с гос. знаком качества. В кон. 1980х гг. открыли новый корпус ф-ки с производств.
мощн. 1,5 млн. пар в год. В 1990 произвели 1 млн.
267 тыс. пар обуви для жителей респ. и соседних
областей. На предприятии было занято 353 работника. С 1991 предприятие почти прекратило свою
деятельность, выпускало продукцию разл. назначения мелкими партиями. С 2005 ф-ка стала частной. В 2007 производила 3000 пар обуви в месяц.
О.И. Потолицына

онкологический диспансер, см. Рес
публиканский онкологический диспансер.
ОПЛЕСНИН Василий Петрович (1844 – после
1919), пред. Усть-Сысольской уездной земской упра-
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вы (1907-13), сын торгующего крестьянина Выльгортской вол. Продолжил торговое дело отца. К
1881 скупил 2 десятины пахотной земли, 12 сенокосной, тыс. лесной и 486 десятин под ручьями, озерами и дорогами. Как крупный уездный
землевладелец О. стал членом уездного земского собрания. В 1891 начало работать его предприятие по лесозаготовкам. О. построил каменный
2-этажный дом с магазином (см. Дом Оплесни
на В.П.). Годовой оборот доходил до 25 тыс. руб.
в год. Занимался также поставками хлеба для населения. В 1894 записан в Усть-Сысольское 2-й
гильдии купечество. В 1906 в имении Чевью в
Слободской вол. построил мельницу, кожевенный
з-д (13 чанов). В 1909-10 на землях О. заготовлено
53075 штук бревен и 1762 м3 дров. С сер. 1890-х гг.
О. начал заниматься и обществ. деятельностью.
В 1896 избран членом податного присутствия по
раскладке сбора с гильдейских предприятий. С
1901 – пред. попечительского совета при УстьСысольской жен. прогимназии и предст. земства в
усть-сысольском отделении Велико-Устюжского
Стефано-Прокопьевского братства. В 1906 получил должность почетного мирового судьи. О. участвовал в комиссии по стр-ву Стефановской церкви и стал церковным старостой. Последнее упоминание об О. – регистрац. справка «нетрудящеА.В. Крутиков
гося элемента» от 18.10.1919.
ОПЛЕСНИН Иван Васильевич (1897, Усть-Сы
сольск Вологодской губ. – 1942, Сыктывкар), музыкант, организатор первых духовых оркестров в
Усть-Сысольске (1925), первой муз. школы. Будучи гимназистом, учился играть на скрипке у пленного австрийца. Окончил Омский муз. техникум
по классам скрипки и пения (1926), преподавал
пение в Сыктывкарском педтехникуме и выступал как скрипач. Организовал художеств. бригаду Респ. радиокомитета (1932), с 1922 – рук. хора
Респ. радиокомитета, на базе к-рого в 1939 создан
ансамбль песни и пляски Коми АССР.  Д.Т. Козлова
ОПЛЕСНИН Николай Васильевич [12(25).1914,
с. Выльгорт Усть-Сысольского
у. Вологодской губ. – 19.3. 1942,
г. Чудово Ленинградской обл.],
Герой Сов. Союза (27.12. 1941).
Окончил строительный техникум в Сыктывкаре (1933). Работал техником-строителем. С
1936 в Красной Армии, окончил ускоренные курсы мл. командиров. В 1939-40 ком. пулеметного взвода стрелковой дивизии. С июня 1941 на фронте: офицер разведки
штаба стрелкового полка, пом. нач. оперативного
отделения штаба 111-й дивизии 52-й отдельной армии. Участвовал в боях на Сев.-Зап. (под гг. Остров
и Псков), Ленинградском (под г. Лугой и на Красногвардейском направлении), Волховском фронтах.

ОРДЖОНИКИДЗЕ
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В сент. 1941, когда дивизия попала в окружение,
ком. разведроты О. было поручено связаться с частями Красной Армии, для чего 20 сент. он с большим риском для жизни прошел сквозь боевые порядки противника и переплыл р. Волхов. Вместе
с командованием вост. берега разработал план
выхода дивизии из окружения. Для выполнения
задания О. пришлось 25 и 29 сент. вновь переплыть р. Волхов. В результате дивизия вырвалась
из вражеского кольца, форсировала Волхов и соединилась с войсками армии. За образцовое выполнение задания О. присвоено звание Героя Сов.
Союза. О. погиб при подготовке к боевой операции по прорыву блокады Ленинграда. На могиле
в г. Чудово ему воздвигнут памятник (1960). Памятник установлен и в Сыктывкаре на месте снесенного дома, где О. жил до ухода в армию. Его
именем названы улицы в Чудово, Сыктывкаре,
Ухте, Выльгортская ср. школа. В 2006 в с. ВыльС.А. Симакова
горт открыта мемор. доска.
ОПЛЕСНИНА Н.В. (до сер. 1960-х гг. – Теат
ральная), улица в Сыктывкаре, названная в честь
Н.В. Оплеснина. Соединяет улицы Морозова и Пер
вомайскую, пересекая улицы Старовского, Маегова, Октябрьский проспект, Юхнина, К. Маркса и
ряд мелких улиц. Длина ок. 1780 м. Ориентирована с В. на З. В нач. улицы установлена стела на месте дома, в к-ром жил Н.В. Оплеснин (1995, скульптор В.Н. Мамченко). Часть улицы от ул. Первомайской до Окт. проспекта является более старой.
Лев. сторона этой части улицы застроена в осн.
кирпичными и панельными домами, правая –
2-этажными деревянными. Наиболее интересным является 9-этажное
кирпичное здание, на 1-м
этаже к-рого располагаются магазины «Бимбо» и
«Биарма». На ул. О. расположены экспертно-кри
миналистический центр
при МВД РК (№ 30), филиал ср. школы № 4
(№ 34), детский сад
(№ 43). Участок улицы от
Памятник Н.В. Оплеснину. Окт. проспекта по лев. сто1995. Скульпторы
роне в осн. застроен дереА.И.Неверов, В.Н.Мамченко. вянными домами. На пересечении с ул. Старовского расположен лесопарк,
где находится минирынок «Строитель». Панельные дома этого участка в большинстве своем имеют пристройки, в к-рых размещены почта, магазины, мастерская по ремонту обуви.
П.А. Лычаков, А.М. Рогачев

«ОПОРА РОССИИ», КРО, обществ. орг-ция
участников малого и ср. предпринимательства,
создана в 2002, зарегистрирована в 2005. Цель:
содействие консолидации граждан для формирования благоприятных политич., экономич., пра-
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вовых и др. условий развития предпринимательства. В 2008 в отделениях в Сыктывкаре, Воркуте, Усинске насчитывалось 400 чел. Осн. направления деятельности: оказание организац.-право
вой поддержки объединениям предпринимателей; информац. и рекламно-издат., культурно-про
светит., благотворит. деятельность; создание школ
бизнеса, уч. центров и др. образоват. учреждений.
«О. Р.» инициировала заключение четырехстороннего соглашения «Союза промышленников, предпринимателей и работодателей РК», некоммерч.
орг-ции «Торговая ассоциация РК», «Ассоциации
В.Ю. Кононов
женщин-предпринимателей РК». 
«ОРД ПУ» (Родословное древо), Коми респ. обществ. объединение краеведов, занимающихся
родословными исследованиями. Организовано в
1995 (св. 200 членов), проводит конкурсы работ по
родословным исследованиям, к-рые публикуют в
разл. журналах, издают в Сыктывкаре отдельными книгами: «Род Игнатовых на Верхней Вычегде» (Игнатов М.Д., 2001); «Родословная роспись
уроженцев села Выльгорт за XVI-XX века» (Ельсова М.И., 2004); «Родословная Куратовых» (Малыхина А.Г., 2004); «Наша родословная (ДорониМ.Д. Игнатов
ных)» (Доронин Н.А., 2006) и др. 
ОРДЖОНИКИДЗЕ С., (Покровская, в 1918-37 –
Республиканская), улица в центр. части Сыктывкара. Названа в честь Григория (Серго) Орджоникидзе – революционера, парт. и сов. деятеля, сразу после его смерти. Длина ок. 2080 м. Ориентирована с В. на З. С 1780-х гг. называлась по имени
располагавшейся на ней церкви Покровской. Улица начинается от парка им. Кирова, в начале расположен первый в городе каменный Дом Сухано
ва С.Г. (№ 2, нач. 19 в.), в к-ром находится Лит. музей им. И.А. Куратова. В 1930-е гг. рядом был построен 2-этажный деревянный дом, в к-ром жил
коми поэт и обществ. деятель В.А. Савин, ныне
здесь расположен многоэтажный жилой дом № 4
с магазином «Мода» на
1-м этаже (архитекторы
А. Ракин, Г. Родионов).
Несколько лет в одной из
его квартир располагался музей В.А. Савина.
На перекрестке с ул. Со
ветской на месте бывшей
гостиницы «Север» построено многофункциональное здание с офисными помещениями с сохранением внешнего облика снесенного здания.
В нем располагается Респ.
Памятник С. Орджоникидзе. таможенная служба. В
1985. Типовой проект.
квартале между улицами Советской и Ленина – здание Гимназии им.
А.С. Пушкина (№ 15), бывшей Усть-Сысольской
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женской гимназии. Напротив – здание с 3 эркерами (№ 10, 1953, архитектор Ф.А. Тентюкова).
В квартале между улицами Ленина и Интернаци
ональная расположен первый в городе архитектурный ансамбль, постр. по единому замыслу. В центре ансамбля – Дворец творчества детей и уча
щейся молодежи (№ 21, 1956, архитектор Ф.А. Тентюкова, бывший Дворец пионеров и школьников).
По бокам от него находятся подобные друг другу
здания: на перекрестке О. и ул. Ленина – гостиница
и ресторан «Сысола» (№ 17), на перекрестке улиц
О. и Интернацион. – здание Коми респ. ин-та развития образования и переподготовки кадров. Напротив расположены здание Управления дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар», 4-этажное жилое здание с фасадом в стиле классицизма (1957, архитектор И.Н. Кусков), на 1-м этаже
к-рого – магазин и лечебные учреждения. На пересечении улиц О. и Интернацион. – Дом Жереб
цова, постр. в 1911, напротив жилой дом (№ 28) с
мезонином на углу. В доме № 29 долгие годы находился фотосалон «Объектив», ныне здесь размещаются уч. и мед. центры, магазины. После пересечения с ул. Первомайской, с прав. стороны
расположена школа № 4 (1961, № 44), в школьном
сквере стоит бюст С. Орджоникидзе (1985). На пересечении с ул. К. Маркса в 1947-72 находился молочный з-д. В этом квартале примечательно здание № 49а (проект Г. Фролова) с необычно оформленным фасадом, напротив к-рого разместился
Центр. гор. рынок. В квартале от ул. Юхнина преим. деревянная 2-этажная застройка. В кирпичном многоэтажном здании (№ 61а) располагается
отделение Федер. казначейства РФ по Сыктывкару. За Октябрьским проспектом находится Территор. управление федер. службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по РК (№ 71), где установлена мемор. доска, посв. Э.Н. Елькиной, гл. врачу респ. санэпидстанции. В кон. улицы расположена ЦВК, за ж.-д.
переездом начинается м. Дырнос.
П.А. Куратов, А.М. Рогачев

ОРИЕНТИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЕ, вид
спорта, включает соревнования в скоростном ориентировании и передвижении на местности с использованием крупномасштабной карты и компаса. В 1965 в Респ. станции юных туристов создан
отдел О. с. (первый тренер – Ю.Н. Оботуров, кандидат в мастера спорта СССР). В 1979 в респ. образована Федерация О. с. Мастера спорта СССР и РФ
по ориентированию: Н. Леканова (Забоева), Л. Вотякова (Монахова), Н. Шевелев, В. Голов, Е. Иванов, М. Петров, Г. Голова (Забоева), Л. Чегесова,
Н. Рудакова, Т. Васильева, С. Рыбина, Н. Ермолина и др. С 1993 в городе проходят междунар. соревнования «Первый снег», в 1998 – этап Кубка
мира по лыжному ориентированию, в 2000 – чемпионат России на удлиненных дистанциях, в 2007
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впервые в Сыктывкаре состоялось всерос. массовое соревнование «Азимут» (ок. 3000 участниЕ.Е. Шомысова
ков).
ОСИПОВ Александр Георгиевич (15.3. 1923, с.
Сторожевск Усть-Сысольского у. Коми АО – 31.1.
1973, Москва), первый проф. коми композитор,
канд. искусствоведения (1964), засл. деят. иск-в
Коми АССР. Учился в Саратовском муз. уч-ще
(1945-47), Горьковской (1947-49) и Московской гос.
консерваториях (1949-50), окончил Гос. муз.-пед.
ин-т им. Гнесиных (Москва, 1959). С 10 лет воспитывался в дет. домах Сыктывкара, сс. Выльгорт
(Сыктывдинский р-н), Усть-Кулом. В 1938 руководил самодеят. оркестром нар. инструментов дома
культуры с. Усть-Кулом. Работал в Гос. ансамбле
песни и пляски Коми АССР музыкантом и рук. оркестра нар.
инструментов (1940-41). С нач.
Вел. Отеч. войны добровольно
ушел на фронт. Демобилизован
по ранению (1942). Продолжил
работу в Гос. ансамбле песни и
пляски Коми АССР: хормейстер оркестра (1943-45), дирижер (1950-51). В 1953 преподавал в Московской обл. культпросветшколе (г. Егорьевск), руководил оркестром нар. инструментов
в Кисловодске (1954-55). В Сыктывкаре работал
худ. рук. хора на Коми радио (1955-57), в Коми
гос. филармонии (1957-58). С 1959 жил в г. Люберцы Московской обл. и Москве. Науч. работы посвящены исследованию коми нац. фольклора, изучению истории возникновения и развития традиц. и совр. муз. культуры и иск-ва народа коми
(«Песни коми народа», 1964; «О коми музыке и
музыкантах», 1969). Занимался обработкой коми
песен для хора и оркестра, теорией музыки и композиции, записывал образцы песенного фольклора в районах респ., сочинял хоры, инструмент. пьесы, музыку к театральным постановкам, оперетты. Гл. был песенный жанр. Автор многих популярных песен («Видз вылын», «Катшасинъяс», «Кор
ми аддзьыслам тэкöд»), хоров («Югыд тувсов вой»),
романсов («Эн шуöй тi»). Песни и романсы О. во
шли в сборники (Сыктывкар, 1956-67). Нек-рые произведения и обработки изданы в Москве.
Лит.: Союз композиторов Республики Коми. 1978-2008.
Сыктывкар, 2008.
Н.Л. Егорова, А.А. Шергина

ОСИПОВ Василий Петрович (? – ?), пред. исполнит. комитета Усть-Сысольского совета рабочих, солдатских и крест. депутатов в мае 1918.
Крестьянин-бедняк из местечка Кодзвиль. Первый начальник Коми обл. милиции (1921-22).
Л.П. Рощевская

ОСИПОВ Георгий Иванович (25.3.1906, Тверь
– 17.4.1980, Москва), 1-й секр. Коми обкома КПСС
(1948-57). Род. в рабочей семье. Окончил Высшую
школу парторганизаторов (1943) и Заочную ВПШ
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при ЦК ВКП(б) (1952). Участник Гражд. войны.
Член ВКП(б) с 1927. С 1928 в сов. и парт. органах
Калининской обл. 2-й секр. Уссурийского обкома ВКП(б) (1939-42), ответств. работник аппарата
ЦК партии (1943-47). С кон. 1947 – 2-й, в 1948-57
– 1-й секр. Коми обкома КПСС. После 1957 – 1-й
секр. Мордовского обкома партии, член Комитета
парт. контроля при ЦК КПСС. Депутат ВС СССР
(1950-70), ВС Коми АССР (1951-57). Награжден
двумя орденами Ленина, орденами Окт. Революции, Трудового Красного Знамени, Отеч. войны
2-й степени, медалями.
В годы, когда О. был секр. Коми обкома и Сыктывкарского горкома КПСС, разработан проект
ген. планировки города в сторону кирпичного з-да и Тентюково; в 1949 организовано
Сыктывкарское управление
водопроводно-канализацион
ного х-ва; при лесозаводе построили новую пекарню, которая до 1960-х гг. снабжала
хлебом весь город; открыт
самый большой в республике книжный магазин «Мысль» («Букинист»); начала работать школа № 40; образованы пос. Верх.
Максаковка, Краснозатонский; построено здание
обл. Совета профсоюзов на ул. Бабушкина; впервые произведено асфальтирование ул. Совнаркомовской (ныне ул. К. Маркса); в 1952 реконструирован Дырносский кирпичный з-д; организован
уч.-консультац. пункт Всесоюзного заочного лесотехнич. ин-та; построено здание кинотеатра
«Октябрь» (1953); реконструированы и преобразованы в Сыктывкарский механич. з-д центр.
ремонтно-механич. мастерские «Комилеса»; фельд
шерско-акушерская школа преобразована в мед.
уч-ще (1954); в 1956 начали работать кондитерская и мебельная ф-ки; открыты уч. пункт Ленинградской сред. спец. школы милиции, респ. куль
турно-просветительская школа (позднее – уч-ще
иск-в); построено новое здание Дворца пионеров;
начали работать швейная ф-ка, агрошкола-интер
нат; в 1957 в м. Дырнос организована Гос. с.-х.
опытная станция им. А.В. Журавского, открыта
Коми респ. филармония; вышли первый номер
газ. «Красное знамя» (издавалась на рус. и коми
языках), ежемесячный сатирич. ж. «Чушканзі» (Оса)
В.Д. Захаров, Н.Г. Лисевич
(1957).
ОСИПОВ Пантелеймон Александрович (22.2.
1905, с. Тентюково Усть-Сысольского у. Вологодской губ. – 20.4.1953, Сыктывкар), первый коми
проф. певец (баритон), педагог, засл. арт. Коми
АССР (1946). В 1928 поступил на вечерние муз.
курсы при Ленинградской консерватории. В 1940
перешел в оперную студию при консерватории,
окончил ее в 1943. В годы войны выступал во
фронтовых концертных бригадах и госпиталях. С

1943 в Сыктывкаре: солист Гос. ансамбля песни и
пляски Коми АССР. Исполнял классич. романсы
и арии, коми нар. песни и песни коми композиторов. Был первым исполнителем партии Гаврилы в
опере А. Воронцова «Усть-Куломское восстание».
Голос О. отличался широким диапазоном и привлекал благородством, красотой и ровностью звуА.Г. Горчаков
чания во всех регистрах.
ОСИПОВА Агния Дмитриевна (19.12.1896,
Яренский у. Архангельской губ. – ?), секр. Сыктывкарского горкома ВКП(б) (авг. 1926 – янв. 1927).
Род. в крест. семье. Окончила школу 1-й ступени.
Школьный работник. Член РКП(б) с 1922.
О.И. Азаров, Л.А. Кызъюров

ОСТАЩЕНКО Борис Андреевич (11.6.1944,
Ханты-Мансийск, Тюменской
обл. – 3.3.2008, Сыктывкар),
геолог, д-р геол.-минералогич.
наук (1999), засл. изобретатель РК (1994). В 1966 окончил Томский гос. ун-т. Работал в Дальневосточном геол.
управлении, геологом в гео
лого-съемочной экспедиции.
С 1969 в Ин-те геологии Ко
ми филиала АН СССР (Коми НЦ УрО РАН): в
1985-2007 заведовал лаб. технологии минер. сырья.
Изучал медно-никелевую минерализацию на ПайХое, установил ее природу и закономерности размещения, дал прогноз никеленосности; детально
исследовал минералогию гидротермальных рудоносных комплексов Канино-Тиманского региона
и составил кадастр минералов. В результате широкого использования комплекса физич. методов
им были открыты новые способы получения богатых титановых концентратов из руд тиманских
м-ний, извлечения золота мелких и тонких классов, успешно внедряемые в произ-во. Впервые на
Европ. Северо-Востоке выделил Тиманскую цеолитовую провинцию. О. внес большой вклад в
развитие технологич. минералогии и создание новых высокоэффективных технологий обогащения
полезных ископаемых, сформировал новое направление – направленное изменение технологических свойств минералов с целью создания регион., комплексных, безотходных, экологически чистых технологий обогащения. Автор более 200
науч. работ. Награжден медалями ВДНХ, почетным знаком «Изобретатель СССР». Г.А Анисимова
ОТДЕЛ МАТЕМАТИКИ Коми НЦ УрО РАН
организован в 1993 на базе лаб. математики отд.
информатики Ин-та биологии Коми НЦ УрО РАН,
состоит из лабораторий математики и телекоммуникаций; теоретич. и вычислит. физики. Математич. исследования в Коми филиале АН СССР начались после приглашения През. Коми филиала
АН СССР на работу ссыльного математика канд.
(впоследствии д-ра) физико-матем. наук Р.И. ПиМузей ИГ Коми НЦ УрО РАН
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менова и визита в 1972 президента АН СССР акад.
М.В. Келдыша (см. Визиты Президентов Академии
наук). Осн. направления науч. деятельности: исследования в области алгебры, топологии, математич. и теоретич. физики, теории вероятностей,
математич. аспектов теории управления. О. м.
разработаны математич. основы метода контракций (предельных переходов) групп Ли. На основе квантовых векторных пространств построены некоммутативные аналоги всех нерелятивистских и релятивистских пространств-времен, получено 2 типа моделей: с фундаментальной длиной и с фундаментальным временем. Предложена формулировка электрослабой теории элементарных частиц, основ. на сферической гео
метрии, в к-рой массы частиц генерируются автоматически. Построен новый инвариант для шестимерных замкнутых многообразий. Решена задача синтеза асимптотически субоптимального управления дискретным объектом при неизвестных весах возмущений. Разработана математич. теория дифракции на пористых наноструктурах, с помощью к-рой исследовано микростроение ряда конкретных веществ. На основе развитой теории сильно коррелированных жидкостей
описаны свойства металлов с тяжелыми фермионами, сверхпроводников и двумерных электронных структур. Создана корпоративная телекоммуникац. сеть Коми НЦ УрО РАН, имеющая выход в
Интернет, эксплуатируются 2 вычислит. кластера.
Н.А. Громов

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЫКТЫВКАРУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
по РК образовано в 1994 как Отделение федер. казначейства Мин-ва финансов РФ по г. Сыктывкару.
С 2005 носит совр. название. Осн. задачи: кассовое обслуживание исполнения федер. бюджета на
терр. МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с законодательством; кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта РФ, муницип. образований. К 2007 отделение обслуживает более 100 получателей средств федер. бюджета (ок. 300 лицевых счетов, более 10 получателей средств местного бюджета).
В.В. Ткаченко
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812, нац.-осво
бодит. война России против Наполеоновской армии. Жители Усть-Сысольска участвовали в боевых действиях и сборе средств на нужды войны.
В 1812-13 мещане Усть-Сысольска выставили 53
рекрута, часть к-рых пошла на войну добровольцами, напр., мещанин М.В. Суханов. В 1812-14 жители города приняли участие в сборе пожертвований на солдатское обмундирование, формирование ополчения и в фонд «от войны пострадавшим
и женам и детям, у коих мужья и отцы находятся
на войне». Центр. и губ. властями было проведено 5 таких кампаний, в ходе к-рых купцы, мещане, чиновники и духовенство Усть-Сысольска собрали на нужды войны 3084 руб. 95 коп. (всего в
Коми крае собрали более 6 тыс. руб.). На завершающем этапе войны Усть-Сысольск на непродолжит. время стал местом размещения франц. военнопленных. В февр. 1814 ок. 100 ниж. чинов были
расквартированы в специально приготовленных
казармах с лазаретом в пригороде (этот гор. р-н с
того времени носит название Париж). Деньги на
обустройство и содержание военнопленных выделяла Усть-Сысольская гор. дума.
Лит.: Участие жителей Коми края в войнах и вооруженных
конфликтах (XI – начало XX века). Сыктывкар, 2004. Вып. 1.

Ф.Н. Иванов

«ОТИСС-ГРУПП», холдинг, занимается обслуживанием, ремонтом, поставкой и монтажом лифтового оборудования. Создан в 1978 как Сыктывкарский участок «Комилифт» Управления специализированного треста «Ураллифтремонт» (Свердловск), в 1992 преобразован в специализир. управление «Комилифт» (1992), затем в филиал ЗАО
«Рус Отисс» «Комилифт» (1993), в ООО «ОтиссКоми Лифт» (1998). Обслуживает св. 600 лифтов
(60 %) в РК. Ежегодно монтирует и вводит в эксплуатацию более 40 единиц лифтового оборудования. По итогам 2006 присужден статус «Лидер
Российской экономики-2006».
Е.В. Конанов

охрана памятников истории и
культуры, см. в статьях Памятник истории
и культуры и Управление по реставрации объек
тов культурного наследия и ремонту учрежде
ний культуры.

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
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П
НГ РК

ПАВЛОВ Владимир Яковлевич (23.4.1927, с.
Даниловка Печорского у. Ко
ми АО – 14.9.1988, Сыктывкар), нар. мастер, резчик по
дереву, засл. работник культуры Коми АССР. С 1945 работал в худ. цехе Сыктывкарского горпромкомбината. Автор коми нац. муз. инструментов для оркестров
проф. и самодеят. коллективов. Нек-рые из них хранятся в музеях РК как эталон. С 1955 – участник худ.
выставок, в т.ч. на ВДНХ, где его изделия получили бронз. (1981) и серебряную (1989) медали. Награжден орденом «Знак Почета» (1986).
В.Л. Торопов

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ,
объект культурного наследия, принятый на гос.
охрану. В Сыктывкаре такой статус имеют:
дореволюц. строения – дом Суханова С.Г. (ул.
Орджоникидзе, 2; постр. в нач. 19 в.); церковь Возне
сения Господня (Заводская, 21; 1820); дом-Подворье
Ульяновского Троице-Стефановского монастыря
(Бабушкина, 20; 1889); здание Усть-Сысольского
Духовного училища (Кирова, 44; 1890); дом Оплес
нина В.П. (Советская, 25; 1892); дом Комлина И.П.
(Кирова, 33; 1895); дом Кузьбожева А.К. (Куратова, 15; 1896); здание Ремесленной школы (Советская, 28; 1906); Пожарное депо (Советская, 9;
1907); торговый дом Дербеневых (Коммунистическая, 2; 1908); дом Оплеснина Г.Д. (Коммунистическая, 5; 1908); дом Жеребцова М.С. (Интернациональная, 90; 1911), торговый дом Кузьбожевых
(Коммунистическая, 6; 1912); дом Шарапова А.Е.
(Советская, 45; 1912); здания Александринской
(Усть-Сысольской) женской гимназии (Орджоникидзе, 15; 1914), земской управы (Ленина, 57;
1914), ныне Нац. музей РК; здание земской уездной больницы (Усть-Сысольская земская больни
ца) (Бабушкина, 11; 1916), а также Сад духовного
училища (угол улиц Кирова и Куратова, примыкает к зданию НГРК; кон. 19 в.);

строения советского периода – здания УстьСысольского отделения треста «Северлес» (ул.
Кирова, 27; 1925); школы № 13 (Савина, 37; 1927);
школы (Советская, 49; 1928), ныне Женская гимназия; Госбанка (Советская, 18; 1932), ныне ОАО
Сберегательный банк РФ; школы № 14, ныне Гим
назия им. А.С. Пушкина (Советская, 14; 1936); Дом
печати (К. Маркса, 229; 1936); комплекс зданий
Респ. больницы (Пушкина, 114; 1938); жилой деревянный дом на ул. Советской, 27 (1938); здание НКВД Коми АССР (Кирова, 38; 1939), ныне
МВД РК; кинотеатр «Родина» (Ленина, 54; 1939);
Дом профсоюзов (Бабушкина, 4; 1951), ныне Нац.
музыкально-драматич. театр; здание Мин-ва сел.
х-ва Коми АССР (К. Маркса, 210; 1951), ныне Минво образования РК, здание бани (Кирова, 58; 1954),
ныне Станция скорой помощи; Дворец пионеров
и школьников (Дворец творчества детей и уча
щейся молодежи) (Орджоникидзе, 21; 1956); Респ.
библиотека (Национальная библиотека) (ул. Советская, 13; 1957);
памятники как произведения монументаль
но-декоративного искусства – бюст Героя Сов.
Союза М.С. Бабушкина (на одноим. улице, 1940),
памятники В.И. Ленину (Стефановская площадь,
1967); И.А. Куратову (Театральная площадь, 1977);
«Вечная слава», в честь воинов-сыктывкарцев, погибших в годы Вел. Отеч. войны (ул. К. Маркса,
сквер «Аллея героев»; 1981); «Скорбящий воин»
– памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах (ул. К. Маркса, рядом с КГПИ; 1997); мемориал в честь участников революц. движения и
Гражд. войны, участников соц. строительства в
Коми крае (сквер на ул. Заводской, 21, перед церковью Вознесения Господня; 1987); Братская могила
14 красноармейцев, погибших при освобождении
Коми края от белогвардейцев (сквер на пересечении улиц Ленина и Куратова; 1919).
Кроме того, признаками объектов культурного
наследия обладают: дом Комлина И.П. (Советская,
21; нач. 20 в.); Класс ручного труда (Орджоникидзе, 2а; 1906); дом Камбалова П.М. (Советская 20;
203

Лит.: История коми литературы. Т. 2. Сыктывкар, 1980. с.
10-21; Бараксанов Г.Г. История коми литературного языка
и проблемы языковой нормы. Сыктывкар, 1986. (Сер. препринтов / «Научные доклады»/ Коми НЦ УрО РАН. Вып.
Г.Г. Бараксанов, Е.А. Цыпанов
158). 
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1912); церковь Казанской иконы Божией матери
(Пермская, 10; 1912); здание Стройбанка (Кирова,
Т.П. Филиппова
25; 1943).
ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕКОМИ ПИСЬМЕННОСТИ, сохранившиеся тексты, напис. на древнекоми яз. в 14-17 вв. По времени возникновения
письменности коми яз. является третьим среди
финно-угорских языков после венг. и карельского. Происхождение памятников связано с миссионерской деятельностью священника С. Пермского. В 1372 в одном из ростовских монастырей он
создал оригинальную азбуку, названную «абур»
по первым ее 2 буквам, выполнил переводы со
старославянских церковных текстов на коми яз.
Стефаном и его преемниками было организовано
церковное богослужение и обучение священников на коми яз., сделаны переводы на коми яз. осн.
церковных книг. Создание С. Пермским древнекоми письменности во 2-й пол. 14 в. для языка малого народа – явление уникальное в истории коми
и в истории России. Изучением П. д. п. занимались крупные ученые финно-угроведы: А.М. Шегрен, П.И. Савваитов, Г.С. Лыткин, Ф.Й. Видеман,
А.С. Сидоров, В.И. Лыткин, Г. Стипа, Р. Бейкер.
Сохранились лишь 6 видов П. д. п.: неск. списков древнепермской азбуки, приписка Кылдысева на книге Номоканон, надпись на иконе Троицы, надпись на иконе «Сошествие святого духа»,
приписка на книге Григория Синаита, подпись
епископа Филофея Пермского. В этих памятниках насчитывается 236 слов связного текста. Кроме того, сохранились и памятники, напис. в рус.
графике, напр., «Службу божию пермским слогом. Обедня». Эти тексты содержат ок. 600 слов.
Осн. тексты опубликованы в 19 в. П.Д. Шестаковым, П.И. Савваитовым, Г.С. Лыткиным. Окончательную их расшифровку и науч. толкование
произвели В.И. Лыткин и А.С. Сидоров. Совр. исследователи доказывают, что в 14-15 вв. усилиями С. Пермского и его преемников был создан
нормированный древнекоми лит. яз. – предшест
венник совр. коми литературного языка. Коми
яз. 17 в. нашел отражение в «Церковном уставе»
1608 и работе Н. Витсена «Nоогd en Oost Tartarye»
(Аmsterdam, 1692) («Северная и восточная Тартария»). Из памятников 18 в. сохранились 4 рукописных текста «Божественной службы» (ок. тыс.
слов) и 2 списка «Разговорника» (ок. 200 слов и
100 коротких выражений). Коми яз. этого периода отражен также в рукописных и печатных работах Д.Г. Мессершмидта, Ф.И. Страленберга, Г.Ф. Миллера, И.И. Лепехина, В.М. Ундольского,
П.С. Палласа.
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ПАНЕВ Владимир Васильевич (30.4.1939, дер.
Кырс Усть-Вымского р-на
Коми АССР – 16.6.2010, Сыктывкар), конструктор, засл.
изобретатель Коми АССР
(1977) и РСФСР (1982). В 1966
окончил Архангельский лесотехнич. ин-т и начал работу в конструкторском бюро
объединения «Вычегдалесосплав» конструктором. С
1971 гл. конструктор Сыктывкарского механич.
з-да, с 1991 нач. мастерских ин-та «Комигипрониилеспром» (ОАО «Коминиипроект»). Автор более
40 изобретений. Участвовал в разработке машин
и механизмов для лесозаготовит. произ-ва: прицепного устройства к тягачу для сплотки пучков,
сплоточно-транспортного агрегата, гидропривода режущего органа и протаскивающего механизЦ.И. Зильберг
ма сучкорезной машины и др. 
ПАНЕВ Зосима Васильевич (27.9.1914, дер. Кырс
Айкинской вол. Яренского у.
Вологодской губ. – 7.11.1994,
Сыктывкар), сов. обществ. и
гос. деятель, засл. работник нар.
х-ва Коми АССР. Окончил УстьВымский педтехникум (1933),
Высшую парт. школу при ЦК
ВКП(б) (1950). В 1933-39 дир.
школы с. Важкурья (ныне Корткеросского района), инспектор
Сторожевского районного отдела нар. образования. В 1936-37 служил в армии, участник сов.финской войны (1939-40). С 1940 работал в аппарате Коми обкома ВКП(б), в 1943-47 возглавлял
Сысольский райком ВКП(б). В 1950-63 Пред. СМ
Коми АССР. С 1964 зам., 1-й зам. Пред. СМ. В
1972-84 Пред. През. ВС Коми АССР. Депутат ВС
СССР (1954-66), ВС РСФСР (1951, 1975-84). При
его содействии в 1-й пол. 1960-х гг. в респ. сокращены налоги с колхозов, сняты обязат. поставки
гос-ву хлеба, льна, сена и шерсти, что значительно укрепило экономику колхозов респ.; в 1958 начато стр-во Сыктывкарского ЛПК и жел. дороги
Микунь – Сыктывкар. П. добился открытия в Сыктывкаре центр. библиотеки, муз. театра, СыктГУ,
сохранения геол. науки в респ., многое сделал для
улучшения работы здравоохранения, культуры,
науки, решения социальных вопросов, торговли,
связи и радиофикации. Издал книги воспоминаний: «По ступенькам памяти» (1990), «Крутые виражи» (1993), «Вехи в пути» (2000). Награжден 8
орденами, в т.ч. 2 орденами Ленина, 3 орденами
С.А. Симакова
Трудового Красного Знамени.
«ПАНОРАМА СТОЛИЦЫ», еженедельная об
ществ.-политич. газ., издается с 1998. Офиц. издание администрации МО ГО «Сыктывкар». Распространяется на терр. РК. Газета освещает все
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спектом и ул. Гаражной. К нач. 1990-х гг. в Сыктывкаре размещались также П. в микрорайоне
Строитель (ок. 40 тыс. м², ок. 1,5 тыс. деревьев) и
лесопарки в м. Красная Гора, пос. Дальний и на
ул. Димитрова, общей пл. ок. 1,3 тыс. м². К кон.
1990-х гг. 2 последних значит. потеснены жил.
стр-вом. Гор. скверы расположены преим. вдоль
ул. Коммунистической (на Стефановской площади, перед стадионом, у мемориала «Вечная слава») и занимают ок. 100 тыс. м².
Л.П. Рощевская
«ПАРМА», первый и единств. широкоформатный кинотеатр в городе, функционировал в 19742002 (789 мест, размер киноэкрана 18х8 м). Экран
был оборудован кашетирующим устройством,
управляемым дистанционно из киноаппаратной.
Демонстрировали широкоформатные фильмы на
Архив В.А. Ануфриева

стороны жизни города, публикует нормативноправовые акты МО ГО «Сыктывкар». Осн. рубрики: «Политика», «Город», «Экономика», «Экология», «Общество», «Право». В 2002-04 газ. публиковала рубрику на коми яз. «Эжтас» (Горизонт),
к-рая освещала вопросы совр. коми культуры. С
2007 выходит в цветном формате. Тираж 5300 экз.

Е.В. Остапова
ПАРИЖ, местечко, старое название части Сыктывкара в районе совр. ул. Кутузова. Согласно пла
ну развития Усть-Сысольска 1783 центр. часть города ограничивалась небольшим валом и рвом;
возможно, на месте этого рва образовался овраг,
отделявший м. П. от гор. центра. Здесь в 1814 в
казарме разместили 100 франц. военнослужащих,
попавших в плен во время Отеч. войны 1812, по
окончании к-рой они вернулись во Францию. За
местом, где находился их лагерь, закрепилось название П. В переписи 1897 – пригород П., 15 жителей. 
И.Л. Жеребцов, А.Г. Мусанов
ПАРК, земельный участок с естеств. или специально посаженной растительностью, с дорожками и аллеями, водоемами, предназнач. для прогулок, отдыха, игр.
Сад ландшафтного типа пл. 0,53 га возле УстьСысольского духовного уч-ща (Кирова, 44) разбит, очевидно, вскоре после возведения здания
в 1890, предназначался для прогулок учащихся,
выращивания ягодных кустарников, огородных
культур. Устроители использовали типичный образец регулярной садово-парковой разбивки – деление терр. на треугольные боскеты. Планировочная композиция сада строится из 2 простых
композиц. схем (замкнутой и звездной). Осн. аллеи (геометрич.) характерны для регулярных парков. Основу оформления составляют искусств.
насаждения из лип возрастом 110-130 лет и бальзамич. тополей.
Первый обществ. сад был заложен в 1896 на берегу р. Сысолы ок. Покровской церкви. Первоначально он имел регулярную планировку аллей в
виде буквы «Ж». В 1934 сад вместе с базарной площадью, до 1932 занимавшей терр. напротив духовного уч-ща, образовал П. им. Кирова. Вокруг него
были сооружены ограда с воротами. На терр. П.
установлен памятник Ленину, построены открытая эстрада, летний театр, спортивная площадка
и кинотеатр, на реке работала лодочная станция.
В. П. проводили выставки достижений нар. х-ва
(1936, 1946), в 1948-64 в его штате состоял духовой оркестр. С 1977 работала танцплощадка (затем клуб). В 1982 возведен «Детский городок». П.
культуры и отдыха им. Кирова с примыкающим
к нему дет. парком занимает пл. более 110 тыс. м²
(более 2 тыс. деревьев).
П. им. Мичурина (75.5 тыс. м², 4,5 тыс. деревьев)
расположен в зеленом массиве между Окт. про-

Кинотеатр «Парма». 1970-80-е гг.

70-миллиметровой пленке с 6-канальным стереофонич. звуковоспроизведением с магнитных дорожек фильмокопии; 35-миллиметровые широкоэкранные, кашетированные и обычные кинофильмы с 1-канальным звуковоспроизведеним с
фотофонограммы фильма. В первый год кинотеатр провел 2729 сеансов (8-9 ежедневно с показом
1-3 фильмов), на к-рых побывало 850 тыс. зрителей. Кинотеатр организовывал кинофестивали,
встречи с кинематографистами. В 1970-80-е гг.
ежегодно на каждого жителя в ср. приходилось
7-9 посещений. Наиб. число посещений наблюдалось в 1988 – 1303 тыс., в 1996 – 19 тыс. В 2007 здание снесено.
С 2002 в здании администрации города функционирует кинозал «П.-2», где установлены 442 полумягких кресла, киноэкран 10х4,2 м. Оборудование позволяет демонстрировать 35-миллиметровые широкоэкранные, кашетированные и обычные
кинофильмы с 1-канальной аналоговой фотофоноВ.А. Ануфриев
граммой.
ПАРОХОДСТВО, предприятие водного транспорта, осуществляющее перевозки грузов и пассажиров на транспортных судах по водным путям. Первые пароходные компании, учредители
к-рых находились в Усть-Сысольске («Вычегодское пароходное общество «П. Камбалов, Я. Ка205

заков и К°»), появились в нач. 20 в., но тогда они
не выдерживали конкуренции с большими архангельскими, вологодскими и устюжскими компаниями. После установления сов. власти частные
корабли и суда были национализированы. В 1923 в
Архангельске было создано Северное гос. речное
П., территориальное подразделение к-рого, предназнач. для обслуживания Вычегодского басс.
(с 1959 – Сыктывкарское районное управление),
разместилось в Усть-Сысольске. В состав подразделения, кроме флота входили пристань «Сыктывкар» (Сыктывкарский речной порт) и технич.
службы – затон «Красный водник», судоремонтные мастерские (созданы в 1931-32), Вычегодская
судоверфь (создана в 1941-42), преобраз. в 1955 в
Вычегодский судостроительно-судоремонтный
завод, и Речная школа ученичества для подготовки младших корабельных технич. специалистов и рабочих (см. профессиональное училище
№ 1). В 1988 Сыктывкарское районное управление преобразовано в Сыктывкарский речной порт
Северного гос. речного П. на правах его филиала, в 1993 в ходе акционирования головного предприятия выделено из его состава как АО «Сыктывкарский речной порт». Спад промышл. произва в 1990-е гг. привел к значит. уменьшению объемов перевозок, портовое х-во, судоремонтная и
судостроит. база были фактически развалены. В
1997 предприятие подвергли процедуре банкротства, после к-рой его имущество вошло в состав
вновь созданного ОАО «Вычегодская судоходная компания». В 2001 флот и береговые сооружения компании были проданы дочернему предприятию Сыктывкарского ЛПК – ООО «Вычегдафлот» (с 2002 в составе ООО «Эжва»). В 2008
флот ООО «Эжва», выполняющий преим. грузовые перевозки в интересах СЛПК, насчитывал 72
единицы, в т.ч. 43 самоходных судна. Обслуживание отделенных рекой от города поселков осуществляет ООО «Горблагоустройство», имеющее
5 судов. См. также Сыктывкарский район водных
путей.

Лит.: Мацук М.А., Шаньгина В.В. Торговля и пути сообщения в Коми крае в XIX веке. Сыктывкар, 1996.  Ф.Н. Иванов

ПАРТИЗАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН
НОЙ ВОЙНЫ из Коми АССР в 1942 вошли в состав респ. отряда «Коми партизан», сформированного из 103 добровольцев (в осн. коммунистов и
комсомольцев) и отправл. на Карельский фронт.
По прибытии на место отряд был расформирован,
бойцы включены в состав отрядов им. Чапаева и
Тойво Антикайнена, оказывавших содействие воинским частям и соединениям 14-й Армии в Карелии и Мурманской обл. В составе этих отрядов
(всего ок. 150 чел.) коми партизаны воевали до
окончания войны. За 2 года с их участием отрядами разгромлено 5 гарнизонов, пущено под откос
6 ж.-д. эшелонов, уничтожено 4 склада и 26 гру206
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зовых автомашин, взорвано 6 мостов, разрушена
линия связи протяженностью св. 5 км.
После победы продолжили трудовую деятельность в Сыктывкаре А.А. Оплеснин, Л.Г. Афанасьев, Н.П. Потолицын, М.И. Кустышев, С.И. Мигальников, В.В. Лахтионов, Н.С. Морохин, И.С. Витязев, Н.Ф. Лопаткин, В.Ф. Канев, медсестры: Л.П. Забоева, Л.И. Данилова, М.Ф. Морозова, К.Н. Фролова.
Лит.: Пархачев В.Н. Уходили в поход партизаны // Книга
памяти РК. Т. 5. Сыктывкар, 1997; Побратимы. Сыктывкар,
1978.
Е.Н. Боле

ПАРШУКОВ Владимир Александрович (4.8.
1946, с. Мыелдино Усть-Ку
ломского р-на Коми АССР –
16.12.2001, Сыктывкар), спорт
смен, заслуженный мастер
спорта СССР по вольной борь
бе (1967), засл. работник культуры Коми АССР (1971). Окончил Выльгортский с.-х. техникум (1978). В 1965-68 служил в Сов. Армии, где начал
заниматься вольной борьбой. В 1968 вошел в осн.
состав сборной команды СССР. Провел ок. 4 тыс.
схваток. 7-кратный обладатель Кубка СССР и 3-крат
ный чемпион СССР, победитель абсолютного первенства СССР, кубков мира (1975 и 1977) и чемпионата Европы (1976). Награжден орденом «Знак почета» (1971). В память о нем проводится всерос.
И.М. Шахов
турнир по вольной борьбе (с 2002).
ПАУЭРЛИФТИНГ, вид спорта (силовое троеборье), появился в респ. в 1986. В 1999 в респ. образована федерация силовых видов спорта. Тренерами Н.В. Кишко, Ю.М. Агалаковым, А.И. Артюхом, В.П. Ялынычевым и др. воспитаны спортсмены мирового класса: В. Фуражкин, А. Звягинцев, И. Хакимов, А. Бабиков, А. Дуркин,
Л. Туркина, Е. Ивахо; более 20 мастеров спорта.
В городе проведены финалы чемпионатов России
(1997, 2000), Европы (2001) и Кубок России (2003).
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ПАРТИЗАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Е.Е. Шомысова

пенсионный фонд, см. Управление Пен
сионного фонда РФ.
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914-18 вызвала значит. изменения в обществ. жизни Усть-Сы
сольска и его экономике. Для мобилизации населения в армию были образованы Усть-Сысольский,
Визингский и Усть-Куломский призывные участки, в 1914 начал работу Усть-Сысольский филиал
Вологодского комитета по делам о предоставлении отсрочек военнообязанным. Из Усть-Сысоль
ского у. за период войны добровольцами на фронт
ушли 129 чел. 335 коми солдат к 1917 служили в
след. армейских формированиях: стрелковые полки (3-й Финляндский, 16-й Кавказский, 53-й Сибирский, 17-й Российский, 3-й и 29-й Туркестанские, 23-й Сибирский и др.), пехотные полки (71-й
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Белевский, 118-й Шуйский, 32-й Кременчугский,
117-й Ярославский, 247-й Мариупольский, 90-й
Онежский, 9-й Ингерманландский, 98-й Юрьевский и др.), инженерные полки (40-й, 41-й и 53й, 16-я инженерно-рабочая дружина и др.), запасные пехотные полки (14-я пешая Архангельская
дружина, 54-я тяжелая артбригада, 14-я кавалерийская дивизия, 1-я осадная артбригада, 95-й рабочий батальон, 87-я пешая Вологодская дивизия
и др.). Многие воины получили боевые награды.
А.Н. Изъюров из Усть-Сысольского у. награжден
Георгиевской медалью 4-й степени.
Война отрицательно повлияла на экономич.
развитие города, материальное положение трудящихся. Мобилизация значит. кол-ва муж. трудоспособного населения, реквизиции скота, рост
платежей за пользование землей, земских сборов, натуральных повинностей, сокращение поступления в город хлеба и продовольствия, рост
цен, недостаточное финансирование гор. х-ва,
низкая заработная плата вели к усилению недовольства внешней и внутр. политикой гос-ва. В
1914 в Усть-Сысольске произошло вооруж. столкновение между 4 тыс. крестьян, собранных для
отправки на фронт, и полицией. В городе сокращалось произ-во мелких промышл. предприятий. Оставшиеся мастера (портные, сапожники,
вязальщицы) выполняли заказы интендантского ведомства (поставка полушубков, сапог, валенок, нательного белья, рукавиц, носков, обозного имущества). В 1915 силами учащихся ремесл.
школы были изготовлены и отправлены 120 снарядов, 680 крышек к ним. В благотворит. деятельности для нужд фронта (сбор денег по подписным
листам, содержание коек для раненых в лазаретах, отправка посылок на фронт, изготовление белья для воинов и т.д.) участвовали все слои населения. Для оказания помощи семьям раненых и
погибших воинов в Усть-Сысольске работали гор.
(с 1914) и уездное попечительства; уездная комиссия Комитета великой княгини Елизаветы Федоровны; отделение Романовского комитета.
В городе в годы войны содержались подданные Германии и Австро-Венгрии (муж. пола призывного возраста), многие с семьями, проживавшие до войны в центр. р-нах России, находившиеся под гласным надзором полиции. В 1916-17 в
Усть-Сысольске действовал пункт для размеще
ния военнопленных.

Лит.: Бондаренко О.Е. Военнопленные в Усть-Сысольске
в годы Первой мировой войны // Вестник СыктГУ. Сыктывкар, 2006; Таскаев М.В. Социально-политические процессы
в Коми крае в годы Первой мировой войны // Участие жителей Коми в войнах и вооруженных конфликтах ХХ века.
Сыктывкар, 2004. Вып.2.
О.Е.Бондаренко

ПЕРВОМАЙСКАЯ (с 1783 – Западно-Загород
ная, в 1918-28 – Коми грезд), улица в Сыктывкаре.
Начинается от ул. Крутой, заканчивается ул. Лет-
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ной. Пересекает или имеет дорожную связь с улицами Красных партизан, Орджоникидзе, Оплес
нина, Бабушкина, Коммунистическая, Куратова,
Пушкина, Д. Каликовой, рядом мелких улиц. Длина ок. 2640 м. До революции – самая западная
улица города. Ориентирована с С. на Ю. Первоначально была застроена деревянными 1- и 2-этажными домами. В 2004-09 в нач. улицы возведено
неск. 9-этажных жилых домов, на 1-м этаже к-рых
размещаются различные
учреждения, редакция
газеты «Комсомольская
правда в РК» (№ 9), магазины. Осн. здания на
улице возведены в 197080-е гг. по типовым проектам архитекторов Сыктывкара. На пересечении
с ул. Красных партизан
находятся построенные
в 1990-е гг. жилые дома
и торговый центр (№ 40),
здание к-рого строилось
как новый Дом бытовых
услуг,
но было перепроПамятник В.А. Савину. 1994.
филировано
под жилой
Скульптор В.А. Безумов.
Архитекторы А.П. Толмачева, дом. На его 1-м этаже расН.А. Тюлюкова, М.А. Шахов. полагаются разл. торговые фирмы, магазины, офисные помещения. Через дорогу 9-этажный жилой дом с парикмахерской, магазинами на 1-м этаже (№ 36). Рядом –
Сыктывкарский торгово-экономич. колледж (№ 32),
напротив – здание УВД Сыктывкара (№ 21), «До
ма услуг» (ранее предприятие «Рембыттехника»,
№ 25). На пересечении с ул. Орджоникидзе возведены корпуса Ин-тов физиологии и химии (№ 48,
54, 1985), на перекрестке с ул. Оплеснина – Ин-т
геологии Коми НЦ УрО РАН. На этом месте стоял
дом, в к-ром до войны жил Герой Советского Союза Н.В. Оплеснин, в 1995 установлена посв. ему
стела (скульптор В. Мамченко). На перекрестке с
ул. Бабушкина в 1932 в стиле конструктивизма построено каменное здание обл. дома культуры (проект инженера Щербакова), позже ставшее драматич. театром (ныне Гос. академич. театр драмы,
№ 56). Перед ним в 1994 установлен памятник
В.А. Савину, чье имя носит театр. В 2006-09 осуществлялось стр-во нового здания театра с сохранением облика старого. За ним находится 5-этажный жилой дом, где с 1970-х гг. размещается Союз
композиторов РК. В 1920-х гг. здесь стоял дом, в
к-ром жил коми гос. и обществ. деятель Д. Батиев.
Далее расположены комплекс «Торговый двор»
(№ 62), типография (№ 70), напротив в 1970-90-е
гг. размещалось Коми управление гражд. авиации
и агентство аэрофлота (№ 53, 1974). На углу с
Коммунистической ул. находится здание Дома
бытовых услуг (№ 72), в к-ром ныне располагает207

ся торговый центр. Далее плават. басс. со стеклянным фасадом (№ 74), на терр. перед ним до
нач. 1970-х гг. размещался рынок, за ним здание
№ 78, в к-ром в 1957-65 находился совнархоз, позднее – Мин-во лесного х-ва, ныне др. ведомства.
Напротив – гостиница «Центральная» (№ 83, 1965)
с магазинами на 1-м этаже (1965), 8-этажное общежитие. На углу с ул. Куратова возведено здание Архивного агентства РК и Нац. архива РК
(№ 90, 1986), вниз по улице – здания бывшей ф-ки
«Комсомолка» (№ 92), ин-та «Комигипрониилес
пром» (№ 96, ныне здесь находятся магазины и
офисы), за пересечением с ул. Д. Каликовой –
частная деревянная застройка. Согласно проекту
ген. плана города П. будет продолжена до соединения с ул. Печорской, новая магистраль свяжет
микрорайон «Орбита» с центр. частью города.

П.А. Куратов, А.М. Рогачев
ПЕРВОМАЙСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ, в дореволюц. России массовые шествия для выражения публичного протеста против существующего режима и провозглашения требований
социально-политич. и экономич. характера, приуроченные к Дню междунар. солидарности трудящихся 1 мая. С 1890 проводились в виде маевки – нелегального собрания за городом, часто под
видом пикника. С 1897 маевки начали носить политич. характер и сопровождаться нелегальными массовыми демонстрациями. Власти старались пресекать эти мероприятия. В Усть-Сысоль
ске в годы революции 1905-07 первые попытки
проводить П. д. предприняли политич. ссыльные.
К 1.5.1906 представители усть-сысольской груп
пы РСДРП заготовили листовки, в к-рых излагалась история праздника и содержались требования полит. прав и свобод. В 1907 усть-сысольские
ссыльные, преимущественно эсеры и представители РСДРП, готовили проведение более масштабной П. д., но накануне праздника полиция
провела обыск на центр. квартире колонии ссыльных, где собралось 70 чел. Агитац. материалы и
флаги были изъяты, активисты колонии арестованы. Последовало ужесточение режима содержания ссыльных и их выселение из города, позже до свержения самодержавия попытки проведения П. д. в Усть-Сысольске не предпринимались.
После Окт. революции 1917 П. д. постепенно превратились в массовые уличные обществ.-политич.
праздники солидарности трудящихся, сопровождались символами и красными знаменами, лозунгами, портретами вождей. Около зданий, в
к-рых располагались местные органы власти, ставили временные трибуны, на к-рые поднимались
парт.-гос. деятели для приветствия проходивших
мимо трибуны представителей орг-ций, учреждений и уч. заведений. Со временем на трибуны стали приглашать ветеранов партии, войны и труда.
Лит.: Раевская Т.П. Под гласным надзором полиции.
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Ссыльные большевики в Коми крае. Сыктывкар, 1974.

Ф.Н. Иванов

ПЕРЕПЕЛИЦА Яков Сергеевич (13.10.1927, с.
Веселое Липецкого р-на Харьковской обл. – 7.7.
1990, Сыктывкар), композитор, педагог, пред. Союза композиторов Коми АССР (1979-90), засл. деятель иск-в Коми АССР (1961), засл. работник культуры РСФСР (1965). Окончил Сыктывкарское муз.
уч-ще (1957). В 1935 приехал
с семьей к отцу, жившему с
1930 в ссылке в Сыктывкаре.
Работал баянистом концерт
но-эстрадного бюро, концерт
мейстером и хормейстером
Гос. ансамбля песни и пляски Коми АССР (1944-56), преподавал в Сыктывкарском
муз. уч-ще (1958-79). Член Союза композиторов СССР (1972). П. – автор первого нац. балета «Яг морт» (либретто Г. Тренева,
1961), неск. десятилетий существовавшего в репертуаре Респ. муз. театра Коми АССР, балета
«Домна Каликова» (1987). Многие постановки драм.
театра, в т.ч. пьесы коми авторов, сопровождались музыкой П. Он автор первой коми оперетты
«Песни к звездам» (либретто Э. Попова, 1963),
дет. мюзикла «Тидль и Дудль» (1964), оперы «На
Илыче» по поэме С. Попова (1971). В творчестве
П. представлены почти все разновидности песенного жанра: «Деревенька моя», «Над речкой Вымь»,
«Красная рябина» (на стихи В. Кушманова), «Ко
ми ань» (на стихи Г. Юшкова). «Песня о Сыктывкаре» стала символом столицы РК. «Реквием памяти сыктывкарцев, погибших в Великую Отечественную войну» для солиста, смешанного хора и
оркестра на стихи В. Кушманова был исполнен на
открытии мемориала «Вечная слава» (1981) и др.
П. опубликовал 4 авторских сборника: «Северяночка» (1965), «Радость лесная моя» (1968), «Песни, арии, хоры» (1973), «Красная рябина» (1986).
Депутат ВС Коми АССР (1963–66), член Центр.
ревизионной комиссии Союза композиторов СССР
(1979). Гос. премия Коми АССР (1969). Награжден
орденом Трудового Красного знамени (1971).
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ПЕРВОМАЙСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ

Лит.: Союз композиторов Республики Коми. 1978-2008.
Сыктывкар, 2008.
Н.Л. Егорова, А.А. Шергина

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ, сбор, обобщение,
анализ и публикация демографич., экономич. и
социальных данных о населении, проживающем
в определ. момент времени на какой-либо терр.
В первой в Коми крае П. н. (описании), провед.
в 1481, сведения оформлялись в виде рукописных писцовых книг (см. Писцовые и переписные
книги). В них не учитывались женщины, а также та часть населения, к-рая, оставляла свои дворы, чтобы избежать налогов; отсутствовали сведения о нац. составе. Первое упоминание о погосте Усть-Сысола содержится в писцовой кни-
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ге 1586 (3 двора церковнослужителей и 6 крест.
дворов). К сер. 1640-х гг. на погосте Усть-Сысола
учтено 13 жилых дворов, 26 душ муж. пола, 6 пустовавших дворов. В 1718 были введены ревизии,
согласно к-рым собирались сведения (сказки) не о
дворах, а о «душах мужского пола», преследовавшие не демографич. цели, а увеличение размеров
взимаемых налогов. Последняя ревизия проведена в 1862. Сбором материалов стала заниматься
местная полиция (6 исчислений проведено в 185996). Статистич. материалы содержали сведения
о всем наличном населении по адм. единицам на
нач. или кон. каждого года. Этот вид учета давал завышенные данные о числ. нас. Первая Всеобщая П. н. Рос. империи проводилась по состоянию на 9.2(28.1).1897 по единой программе и инструкции, осуществлялась как полицейско-адм.
мероприятие. Руководила ею в Усть-Сысольском
у. уездная переписная комиссия. Счетчики формировались из грамотных запасных солдат, «благонадежных» учителей и священнослужителей.
Впервые были получены данные о числ. нас., половом составе, возрастном, брачном состоянии,
грамотности, родном яз. Материалы по итогам
этой П. н. изданы в 1905. В Усть-Сысольском у. в
1897 – 89840 жителей, в т.ч. постоянное нас. 86294
чел. (96,1 %), в Усть-Сысольске – 4464 чел. В 1917
проведена гор. П. н., в 1920 – вместе с с.-х. переписью и кратким учетом промышл. предприятий.
Из-за послевоенной разрухи и продолжавшейся
на части терр. Гражд. войны П. н. было охвачено только 72 % нас., поэтому ее данные на общерос. уровне потеряли практич. значение. В 1920
в Усть-Сысольске и пригородах насчитывалось
5929 чел. (87,1 % – коми).
П. н. 1926 была 1-й Всесоюзной. Она учитывала
наличное население и проводилась методом опроса. Ее науч. принципы легли в основу всех П. н.
сов. периода. П. н. учитывала след параметры:
пол, возраст, грамотность, гл. народности, семейное положение, гл. и побочные занятия; фиксировались безработные по полу, возрасту, прежним
занятиям, продолжительности безработицы, семейному состоянию; пришлое население по полу,
положению и занятости, отраслям труда и месту рождения, характеристике жил. условий населения и др. По ее итогам в Коми АО проживало
207314 чел., в Усть-Сысольске – 8420 чел. В 1930е гг. прежняя программа П. н. испытывала влияние политич. конъюнктуры: ей навязывался заранее намеч. результат, весь персонал рассматривался и утверждался парт. органами. Сохранившиеся материалы однодневной П. н. 6 янв. 1937
носят предварит. характер (содержат многочисл.
разночтения и правки), в ней представлены сведения только о коренном нас. Коми АССР (263,9
тыс. чел.), не включены военнослужащие РККА,
войск НКВД, спецпереселенцы (по результатам
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спецпереписи 1937 в Коми АССР – 21,6 тыс.) и заключенные (в 1937 в Коми АО – 24,2 тыс.), проходившие перепись в особом порядке. Данные этой
П. н. вскоре после подведения итогов были аннулированы, результаты не были опубликованы,
руководители, разработчики подверглись репрессиям. В янв. 1939 проведена новая П. н. Впервые
введено уголовное наказание за уклонение от переписи. В программу был включен вопрос об образовании (в 1926 – о грамотности), уточнен вопрос о принадлежности к обществ. группе, особое внимание уделено установлению числ. и состава обучающегося населения, выяснению баланса труда в сел. х-ве. Осн. задача – получить показатель общей числ. нас. страны. Впервые на местах созданы комиссии по содействию П. н. Материалы П. н. частично опубликованы в 1940 (осн.
итоги – в 1992). Общая числ. в респ. – 318996 чел.
(включая спецпереселенцев), по данным спецпереписи числ. спецконтингента (заключенные лагерей и охрана мест заключения, сотрудники аппарата НКВД) в респ. – 131930 чел. Числ. жителей Сыктывкара составила 26 тыс. Данные этой
П. н. использованы для определения людских ресурсов в Вел. Отеч. войне и оценки воен. потерь.
Программа Всесоюзных П. н. 1959 и 1970 в осн.
напоминают программу переписи 1939. По предварит. итогам П. н. 1959 числ. нас. по Коми АССР
составила 806,2 тыс. (осн. фактором прироста нас.
стали внешние миграции), по Сыктывкару – 64,5
тыс. чел. (50,3 % – коми, 36 % – русские и др.).
В переписных листах 1970 вопрос о гражданстве
(для иностранцев) соединен с вопросом о национальности (для сов. граждан), был также поставлен вопрос о владении др. языками, кроме родного, осуществлялся сбор сведений о миграции населения. В связи с расширением масштабов обществ. произ-ва в П. н. 1970 стояла задача получить данные о населении трудоспособного возраста. По ее итогам числ. нас. – 964,8 тыс. чел.
В П. н. 1979 большое внимание уделено получению информации о составе и размещении трудовых ресурсов, о социально-экономич. структуре
занятого в нар. х-ве населения, размере и составе
семей и воспроиз-ве нас. Числ. нас. Коми АССР
по данным П. н. 1979 составила 1110,4 тыс. чел.
(прирост коми составил 1,7 %, рус. – 22,9 %). Ее
материалы, изд. в 1984 и 1989-90, показали повышение уровня образования, усиление социальной
однородности общества, но низкий уровень рождаемости, уровень смертности, выше, чем в развитых странах мира, высокий процент разводов.
В последней Всесоюзной П. н. 1989 собраны данные о жил. условиях, необходимые для планирования жил. стр-ва. Материалы переписи изданы
в 1990-91. Общая числ. нас. Коми АССР составила 1250847 чел. (числ. коми увеличилась на 3,8 %,
рус. – на 14,7 %). В целом в 1926-89 удельный
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вес коми в составе населения снизился с 92,3 до
23,3 %. При проведении Всерос. П. н. 2002 впервые сбор сведений и заполнение переписных листов осуществлялись при обходе жилых помещений и на стационарном участке, созд. по принципу избират., а также по телефону. Числ. нас. в
Сыктывкаре в 2002 – 245768 чел.
В.Я. Сквозников, В.В. Фаузер

ПЕРЕТЦ Григорий Абрамович (1789 или 1790,
Могилевская губ. – после 1850), декабрист. Обучался в Главном пед. ин-те (1810-11). Служил в
Экспедиции о гос. доходах, командирован для
прекращения чумы в Новороссию (1813-17), служил в канцелярии петербургского генерал-губер
натора (1818-25), где познакомился с будущим декабристом Ф.Н. Глинкой. Имел чин титулярного
советника. Член Союза Благоденствия, знал о существовании и планах Северного общества декабристов. Арестован в февр. 1826, сослан в Пермь,
переведен в Усть-Сысольск, где жил в 1827-39.
Имел отношение к созданию Усть-Сысольской
обществ. б-ки. Переведен в Вологду, служил в
приказе обществ. призрения, получил должность
чиновника особых поручений при губернаторе
(1843), советник вологодского губ. правления. Выехал в Одессу, занимался торговлей соли.
Л.П. Рощевская

перинатальный центр, см. Коми респу
бликанский перинатальный центр.
ПЕРМЬ ВЫЧЕГОДСКАЯ, предки народа ко
ми. Название «пермь» впервые встречается в «Степенной книге» (962 г.). Во вводной части «Повести
временных лет» (нач. 12 в.) слово «пермь» упоминается как название одного из народов, имевших
свой язык и плативших дань Руси. Большинство
исследователей считают, что оно имеет прибал
тийско-финское происхождение и означает «ок
раина», «край земли», «земля за рубежом». Первоначально название «пермь» относилось только
к предкам коми-зырян. В «Житии Стефана Пермского» (кон. 14 в.) ареал перми включает бассейны рр. Вычегды, Камы и Вятки. Памятники П. в.,
исследованные в долине рр. Выми, ср. и ниж. Вычегды, на рр. Лузе, Сысоле и Вашке, относятся к
вымской археологич. культуре 11-14 вв. Выделено 7 ее локальных вариантов, соответствующих
территориально-племенным объединениям: вымский, нижневычегодский, средневычегодский,
удорский, прилузский («лузская пермца»), верхнесысольский («ужговские сырьяне») и нижнесысольский («сысоличи»). Вымская культура представлена могильниками и поселениями. Могильники – грунтовые, насчитывают от неск. десятков
до неск. сотен погребений, содержащих глиняную и металлич. посуду, предметы охотничьего
вооружения, орудия труда, разнообразные украшения. На поселениях выявлены жилые и хоз. постройки, металлообрабатыв. мастерские, разно
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образный вещевой инвентарь. Были развиты земледелие, жив-во, металлургия и металлообработка. Важными источниками существования являлись охота и рыбная ловля, а также собирательство. Развивались традиц. домашние произ-ва:
керамич., кожевенное, прядение, ткачество, обработка дерева, бересты; обмен и торговля. Осн.
предметом и эквивалентом обмена являлись ме
ха. На памятниках вымской культуры встречаются многочисл. привозные изделия, в т.ч. западноевроп. и среднеазиатские монеты, серебряные и
бронз. ювелирные украшения древнерус. и булЭ.А. Савельева
гарского происхождения.
ПЕРСТОК Рита Давидовна (р. 19.11.1950, Кировоград Украинской ССР), врач-стоматолог, засл.
врач РФ (2006). Окончила Полтавский гос. стоматологич. ин-т (1973). В 1973-78 врач-стоматолог
Кировоградской дет. стоматологич. поликлиники. С 1978 в РК: врач-стома
толог в Вуктыле. С 1981 в
Респ. стоматологич. поликлинике: врач-стоматолог дет.
отделения, в 1988-98 – зав.
отделением, в 1998 зам. гл.
врача по леч. работе, с 1999 –
гл. врач. Под рук-вом П. Респ.
стоматологич. поликлиника
по разнообразию и сложности проводимых леч.-профилактич. мероприятий
вышла на рос. и междунар. уровни. При поликлинике создан Уч. центр повышения проф. уровня и
сертификации стоматологов РК. С 1998 П. – гл.
внештатный эксперт-стоматолог Минздрава РК, с
2004 – пред. Стоматологич. ассоциации РК, член
Совета Стоматологич. ассоциации России.
В.В. Гладилов

ПЕСТРЯДЬ, разновидность льняной ткани в
клетку или полоску, выполн. в технике полотняного переплетения с использованием многоцветной основы и многоцветного утка. П. широко использовалась практически на всей терр. Коми
края для шитья одежды, постельного белья, полотенец, скатертей, занавесей, пологов. В басс.
рр. Вычегды и Сысолы наиб. распространена бы
ла П. в красно-белую и желто-красную клетку с
включением синего цвета, из к-рой шили свадебные жен. и муж. рубахи и жен. передники. В УстьСысольске из П. в крупную красно-синюю клетку
шили жен. сарафаны. Ткали также нарядные полотенца в крупную тонкую красную клетку по белому полотну.
Музей ист. здрав. Коми фил. КГМА

ПЕРЕТЦ

Лит.: Грибова Л.С. Декоративно-прикладное искусство народов коми. М., 1980; Климова Г.Н. Текстильный орнамент
коми. Сыктывкар, 1984; Народное искусство коми. Альбом.
М., 1992.
Н.В. Титова

ПЕТРОВ Михаил Васильевич (28.10.1892, Рославль Смоленской губ. – 11.6.1948, Сыктывкар), военнослужащий, инициатор электрификации и те-
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лефонизации Усть-Сысольска. Окончил гимна
стическо-фехтовальную школу и школу прапорщиков. В 1910-12 – срочная воен. служба в Невском
полку. В 1913 прикомандирован в Усть-Сысольск,
где служил в уездном управлении воинского начка. Участник 1-й мировой войны (1914-18): штабскапитан. Награжден 6 боевыми орденами. По возвращении
в Усть-Сысольск избран воен.
рук. при Усть-Сысольском уездном воен. комиссариате (1918).
На средства военкома в Нар.
доме оборудовал первую в городе киноустановку. В годы
Гражд. войны нач. штаба КайЧардынского, затем Вычегодского участка Сев. фронта РККА (1919-20). Собрал первую радиоустановку в крае при штабе
Вычегодского боевого участка (1919), рук. строит.монтажных работ и зав. первой общегородской
электростанции и электрич. сетей (1920-22). Под
рук-вом П. проведена телефонизация города (192021), реконструированы паровая мельница (1922),
дроворезка (1921). Секр. и член през. Общества
друзей радио, управляющий Коми отделением
треста «Роскино» («Совкино»). Работал прорабом
на стр-ве ГЭС Сыктывкарского лесозавода № 2,
электротехником «Электростола», ст. механиком
Сыктывкарского кожобъединения (1923-48).
А.С. Чупров

ПЕЧОРСКАЯ, улица в Сыктывкаре. Расположена в сев. части города, в нач. микрорайона «Орбита». Начинается от слияния улиц Петрозавод
ская и Ф. Энгельса, заканчивается пересечением с ул. Индустриальной. Имеет дорожную связь
или пересекает улицы К. Цеткин, К. Маркса,
Октябрьский проспект, ряд мелких улиц. Ориентирована с В. на З. Длина прим. 1700 м. Начиная с П. в 1970-е гг. стал застраиваться микрорайон «Орбита». Застройка улицы разноплановая:
дер., панельные и кирпичные дома. По лев. сторону до Окт. проспекта – частный сектор. По прав. –
блочная и кирпичная 5-этажная застройка. Здесь
же расположены уч. заведения: ср. школа № 26
(№ 12) и гимназия иск-в при Главе РК (№ 28) (уч.
корпус, жилые корпуса интерната). Концертный
зал гимназии открыт в 2007, используется для
проведения концертов, фестивалей. В конце улицы, за Окт. проспектом расположены промышл.
объекты и склады ликеро-водочного (№ 69) и молочного (№ 71) з-дов, мясокомбината (№ 67) и др.
А.М. Рогачев

ПИВНЕВ Михаил Николаевич (21.11.1899, дер.
Гавшино Важского у. Вологодской губ. – после
июня 1948), пред. исполнит. комитета гор. Совета
депутатов трудящихся (авг. 1939 – июль 1940).
Окончил сов. парт. школу в Петрограде (1921),
курсы красных пограничников при Петроград-
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ском политуправлении (1929), Сев. Коммунистич.
вуз в Архангельске (1932). Служил в пограничных
войсках под Петроградом (192223). В 1932-34 пред. районной
контрольной комиссии и рабо
че-крест. инспекции в Вологодской губ., инструктор Сев.
крайкома ВКП(б) в Архангельске. В 1934-39 секр. парт. контрольной коллегии ЦК ВКП(б)
по Коми АССР. Позже П. был
нач. культурно-воспитат. части, затем секр. парторганизации Водного промысла Ухтокомбината НКВД (1940-47). Чл. През.
Чрезвыч. 11-го съезда Советов Коми АССР, депутат ВС Коми АССР (1938), чл. секретариата През.
ВС Коми АССР (1939), чл. Сыктывкарского горкома ВКП(б). Награжден орденом «Знак Почета». Во
время его рук-ва исполкомом горсовета в Сыктывкаре появились первые гор. автобусы, возведен памятник полярному летчику М. Бабушкину.

Л.П. Рощевская
ПИНЮГСКИЙ ЛАГЕРЬ ОГПУ создан в 1929,
был подчинен Управлению сев. лагерей. Располагался на ст. Пинюг жел. дороги Котлас – Вятка и
в Сыктывкаре. Вел стр-во ширококолейной жел.
дороги Пинюг – Сыктывкар протяженностью 265
км. Решение о стр-ве дороги принято для освоения крупных лесных массивов юж. р-нов Коми
края. Предполагалось продолжить ж.-д. магистраль
до пос. Чибью (ныне г. Ухта) и с. Кожва (Печорский р-н) общей протяженностью от Сыктывкара
556 км. Стр-во началось в авг. 1929 одновременно
из Сыктывкара и Пинюга. Строителям вручную
предстояло вырубить просеку, сделать насыпь, построить мосты через множество ручьев, уложить
ж.-д. полотно по безлюдной, лесистой, наполовину заболоченной местности. Кроме того, требовалось построить ж.-д. вокзалы, вспомогат. сооружения в конечных пунктах, ж.-д. ветку к пристани в Сыктывкаре. Числ. заключенных в дек. 1929 –
2300 чел., в мае 1930 – ок. 15 тыс., в нач. 1931 – 18
тыс. В 1932 стр-во было законсервировано: оборудование вывезено, рельсы сняты, заключенные
переброшены на стр-во Беломорско-Балтийского
канала, лагерь закрыт. Стройка неоднократно возобновлялась, но завершить ее так и не удалось. В
общей сложности было выполнено 50 % земельных работ, построено 65 % мостов и искусств. сооружений, прорублена и расчищена вся трасса.
На стр-ве жел. дороги погибло 5682 чел.

Л.А. Максимова
ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Коми обл.
им. В.И. Ленина, массовая самодеят. коммунистич. орг-ция детей и подростков 10-15 лет, действовала в 1923-93. В Усть-Сысольске первая дет.
орг-ция созд. в 1923 работниками обл. военкомата – группа «Отважные и смелые» (10 чел.). В авг.
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1923 организован первый в Коми обл. отряд юных
пионеров им. Коммунистич. интернационала молодежи (ок. 50 чел.). Вожатым был комсомолец
П. Покровский. В 1924 в Коми автономии насчитывалось 9 пионерских отрядов (ок. 500 чел.). Пионеры участвовали в проведении ликбеза, ударных месячников по заготовке леса, коллективизации, с.-х. работах, организовывали борьбу за новый быт, спортивную работу (сдачу норм ГТО) и
т.д. В 1929/30 уч. году пионеры города собрали и
отправили лесорубам и сплавщикам леса св. 1,8
тыс. книг, провели 32 субботника, организовали
20 поездок на лесные и сплавные участки и т.д.
Для организации досуга детей в городе созданы
Дом пионеров (1937), дет. технич. станция, дет.
худ. студия, драматич., оборонные кружки (в 1940
в кружках занималось св. 3 тыс. детей). К 1940
П. о. насчитывала св. 17 тыс. пионеров, из них 2,4
тыс. – в Сыктывкаре. В годы Вел. Отеч. войны пионеры города организовали сбор средств на стр-во
самолета-истребителя «Пионер Коми АССР» (собрано 960 тыс. руб.), танковой колонны «Колхозник Коми АССР», участвовали в сборе теплых вещей для фронта и т.д. В городе действовало св. 20
тимуровских команд (ок. 670 чел.) по шефству над
5 дет. садами и семьями военнослужащих. Многие пионеры были награждены медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». В 1950-80-е гг. осн. работа пионерских оргций была направлена на повышение успеваемости, активность в обществ.-политич. труде, организацию досуга школьников. Пионеры проводили тематич. сборы, организовывали походы, смотры худ. самодеятельности, сборы металлолома и
макулатуры, воен.-спортивную игру «Зарница»,
краеведч. музеи, занимались юннатской работой
и т.п. В 1957 открыт Дворец пионеров и школьников (ныне – Дворец творчества детей и учащейся
молодежи), в 1962 создан клуб интернац. дружбы «Северный олень», в 1963 – пионерский театр
«Юность», в 1970 начал работу плавучий пионерский лагерь – пароход «Иван Каляев» (позднее –
«Коми пионер»). К 1988 действовало еще 2 Дома
пионеров. В 1972 числ. П. о. составила 104 тыс., в
1986 – ок. 80 тыс. чел.

занятиях населения, кол-ва огородов, сенокосов и
леса. В сер. 17 в. писцовые книги заменены переписными, в к-рых учитывались дворы и муж. население региона, данные хоз. характера не записывались. В сотной (копии) с Яренской писцовой
книги 1586 содержится первое упоминание о по
госте Усть-Сысола – будущем Сыктывкаре.

ПИСЦОВЫЕ И ПЕРЕПИСНЫЕ КНИГИ, в
15-17 вв. правительств. статистич. документы, составл. с целью обложения населения налогами и
повинностями по итогам хоз. территор. описаний.
В адм. центре уезда писцы собирали с местных
землевладельцев сведения («сказки») об их земле
и ее населении и проверяли их на местах. На их
основе составлялась переписная книга по уезду.
В ней последовательно описывались волости со
всеми их насел. пунктами с указанием числа дворов и жителей в них, кол-ва земли и ее качества,

Соч.: Путь становления обители. История становления
Троице-Стефано-Ульяновского монастыря. Сыктывкар,
2001; Жизнь во Христе и со Христом. История становления
православия в Коми крае. Сыктывкар, 2004.

В. Филиппов, Ф.Н. Иванов

Лит.: Страницы Коми пионерской летописи. Сыктывкар,
1983; Всегда готов. Сыктывкар, 1986. 
О.В. Золотарев

212

Лит.: Документы по истории народа коми. Писцовая и переписные книги Яренского уезда XVII в. Сыктывкар, 1985.

Ф.Н.Иванов

ПИТИРИМ (Волочков Павел Павлович) (р. 2.2.
1961, хутор Нижний Кореновского р-на Краснодарского края), епископ Сыктывкарский и Воркутинский, правящий архиерей (с 1995), настоятель
Свято-Стефановского Кафедрального Собора, настоятель храма Рождества Христова при Епархиальном управлении, ректор Сыктывкарского духовного уч-ща, д-р богословия (2005). Из рабочей
семьи. В 1980-82 служил в рядах Сов. Армии. В
1982 поступил в Архангельскую епархию и рукоположен во диакона с назначением в Коми АССР.
В 1982-84 – диакон Свято-Преображенского храма с. Айкино РК. В 1984 принял монашеский постриг в честь Святителя Питирима Усть-Вымского
чудотворца. В 1984-87 – диакон Свято-Казанского
храма Сыктывкара. С 1987 – иеромонах. Организовал в Печоре новый приход и жен. монастырь
в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». В 1987-88 – настоятель Свято-Лазаревского
храма г. Онега Архангельской епархии, 1988-89 –
второй священник храма Всех Святых Архангельска. В 1989-94 – настоятель молитвенного дома в
Печоре. В 1994 настоятель Троице-Стефано-Уль
яновского муж. монастыря, возведен в сан игумена. В 1995 возведен в сан архимандрита. Автор исследований по истории православия в Коми крае.
За время управления П. в респ. создано 5 муж. и
жен. монастырей, открыты воскресные школы,
православная гимназия, певческая школа, Сыктывкарское духовное уч-ще, Сыктывкарский филиал Православного Свято-Тихоновского богословского ин-та, построены новые храмы, в т.ч. кафедральный Свято-Стефановский собор в Сыктывкаре. В РК создано неск. православных обществ. Развивается паломническое движение. Награжден орденами Дружбы (2001), преподобного
Сергия Радонежского 2-й степени РПЦ (2005).

ПИЩА ТРАДИЦИОННАЯ, один из важных
элементов нар. культуры. Для коми кухни характерен монокультурный состав блюд. Из зерновых
культур готовили хлеб, выпечку, каши, кисели,
супы, квас (ырöш), сусло (чужва) и пиво (сур). Подовый хлеб выпекался из кислого теста из ржаной, ячменной муки, реже овсяной и пшеничной,
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круглой формы. Для выпечки пирогов, рыбников (черинянь), шанег использовали пресное тесто из ржаной муки. Колобки пекли из безопарного теста с добавлением сдобы. Каши (рок) заваривали из муки (пызь), толокна или распаривали крупу (шыдöс). Мясной рацион включал дичь,
баранину, телятину, реже говядину и свинину. Из
мяса готовили супы (яя шыд), заправленные мукой или крупой, позднее стали добавлять картофель и др. приправы. На праздничный стол подавали тушеное мясо. Широко использовались молоко и молочные продукты: творог (рысь), сметана (нöк), простокваша (шома йöв). На Пасху готовили творожный сыр. Мясо-молочные блюда подавали только в скоромные дни. Рыбу (местную
озерно-речную и покупную треску) употребляли
в разнообразных видах: вареную, соленую, запеченную в тесте. Из овощей в меню входили капуста, репа (серкни), редька (кушман), реже морковь. Капусту квасили, предварительно сварив,
позднее стали квасить шинкованную с добавлением моркови. Из репы и моркови готовили сладкую кашу, компот, реже квас, из редьки – холодные закуски с вареным картофелем, заправляя
квасом или сывороткой. Ягоды (бруснику, клюкву, морошку, чернику, голубику) ели свежими с
молоком и толокном, готовили напитки и кисели. Грибы использовали свежие, соленые и сушеные, готовили супы (тшака шыд), вторые блюда,
холодные закуски, использовали в качестве начинки для выпечки. Включали в рацион питания дикорастущие травы: из иван-чая, зверобоя
заваривали чай, борщевиком сибирским заправляли суп. Осн. способом длительного хранения
продуктов было замораживание, использовались
и др. способы: сушение, соление, квашение. Элементы П. т. сохранились в совр. кухне.

Лит.: Традиционная культура и быт народа коми. Сыктывкар, 1978; Жеребцов Л.Н. Традиционная пища и утварь
// Дороги этнографа. Вып. 2. Сыктывкар, 2005; Чудова Т.И.
Праздничная выпечка коми (зырян): технология изготовления и использование в обряде // Символ в системе культуры: символические миры и знаковые системы. Сыктывкар,
2004.
Т.И. Чудова

ПЛАВАНИЕ, вид спорта, в Усть-Сысольске получило развитие в 1924: образована секция гребли и П., на берегу р. Сысолы построены плот и
вышка для прыжков в воду, изготовлены парусные лодки. Первые соревнования проведены на
дистанциях 2 и 3 км. В 1927 в Коми АО создано Об-во спасения на водах (ОСВОД), при УстьСысольском ОСВОДе организована первая дет.
школа П. (1927), при ДСО «Спартак» – школа П.
(1934, инструктор А.Н. Егородский). Первым рекордсменом и чемпионом респ. стал будущий Герой Сов. Союза Н. Оплеснин. В 1968 в Эжвинском
р-не открыт спорткомплекс «Бумажник», в 1979
– плават. басс. в Сыктывкаре, на базе к-рого образована детско-спортивная школа № 3, где было

ПЛОТНИКОВ
подготовлено св. 20 мастеров спорта, в т.ч. мастер
спорта междунар. класса Д. Черный, бронз. призер чемпионата СССР (1989), чемпион Спартакиады дружеств. армий в Болгарии; 40 тыс. детей
научились плавать. В 2008 в РК функционировали 35 плават. бассейнов, в т.ч. три 50-метровых.
Большой вклад в развитие П. внесли А. Календер,
Л. Саенко, Ю. Гарнов, А. Захаваев, В. Алексеев,
М. Шеин, О. Саунин и др.
Е.Е. Шомысова
ПЛЕТЕНИЕ (кыöм), вид декоративно-прик лад
ного иск-ва, способ ручного соединения полос
эластичного материала (нитей, стеблей, прутьев,
волокон луба и т.п.), при к-ром каждая из полос
проходит попеременно то сверху, то снизу, под
прямым или косым углом. В кон. 19 – нач. 20 вв.
на терр. Усть-Сысольского у. коми крестьяне повсеместно занимались П. Использовали сосновые,
еловые и можжевеловые корни, ивовые и черемуховые ветки, бересту и древесную дранку. Лучшим материалом считался сосновый корень. Материал для П. заготавливали поздней осенью. П.
преимущественно занимались в зимнее время,
как правило, в работе участвовала вся семья. Для
работы использовали 2 ножа: для разрезания и
очистки прутьев и корней и для раскалывания их
на неск. частей. Из корней делали хлебницы (нянь
доз), жен. шкатулки (куд), воронки для процеживания пива, корзины для сбора ягод и грибов
(вотчан кöрзина). Из ивовых прутьев и веток изготавливали крупные грубые изделия: саквояжи,
чемоданы, корзины, короба для дет. саней, коврики для вытирания ног. Широкое распространение
имели изделия берестяных лент и сосновой дранки: заплечные сумки (пестери), дорожные солонки в виде утки, шкатулки и большие корзины для
хранения сена. Совр. мастера декоративно-при
кладного иск-ва в совершенстве владеют всеми
приемами П., ежегодно представляют работы на
И.М. Уткина
респ. выставке «Мастер года».
ПЛОТНИКОВ Дмитрий Павлович (р. 2.8.1918,
с. Верх. Авзян Белорецкого р-на Башкирской АССР
– ?), участник Вел. Отеч. войны, полковник (1955),
Герой РФ (2.5.1996). Окончил Свердловский машиностроит. техникум (1939), Пушкинское (Ленинградское) высшее воен. автомоб. уч-ще (1941), Ленинградскую Высшую офицерскую бронетанковую школу (1948). В Красной Армии с сент. 1939. В
1941 направлен в разведыват. батальон 34-й танковой дивизии под г. Львов. Ком. взвода, роты, зам.
ком. танкового батальона, зам. нач. штаба бригады по разведке, ком. отдельного мотоциклетного
батальона. Воевал на Юго-Зап., Зап., Сталинградском, Украинских, Забайкальском фронтах. Участвовал в боях за освобождение Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, в вой
не с Японией. 19.3.1944 с группой бойцов из 12
человек переправился на противоположный берег р. Днестр в р-не г. Могилев-Подольский, за213
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хватил плацдарм и обеспечил высадку подразделений мотострелкового батальона. Представлен
к званию Героя Сов. Союза, но награждение состоялось только в 1996. После войны командовал
мотострелковым полком в Уральском воен. округе, зам. ком. дивизии. В 1960-67 работал воен. комиссаром Коми АССР, затем Курганской обл. В
1973 уволен в отставку. Работал в Курганском обл.
управлении стр-ва и эксплуатации автомоб. дорог. С 1988 жил в Перми. Награжден 2 орденами
Красного Знамени, орденом А. Невского, 3 орденами Отеч. войны 1-й степени, 3 орденами Красной Звезды, орденом Венгерской Нар. Респ., сов. и
иностр. медалями.
Лит.: Честь и слава героям. 1941-1945. Сыктывкар, 2007.

С.А. Симакова

ПЛОЩАДЬ городская, открытое, архитектурно организованное, обрамленное зданиями и зелеными насаждениями пространство, входящее
в систему города. Различают транспортные, привокзальные, предзаводские, пешеходные, театральные, мемориальные, соборные П. На 2009 в Сыктывкаре – 5 П.: им. Габова, Привокзальная, Соборная, Стефановская и Театральная (до 2006 –
Ломоносова).
П. им. Габова расположена на пересечении улиц
Ленина и Горького. Названа в честь Героя Сов. Союза, уроженца Сыктывкара Н.Н. Габова, в 2004
по инициативе обществ. орг-ции «Сыктывкар».
П. образована в 2002 после того, как на месте снесенной бани № 2 построен жилой дом с торговым
комплексом, а остановки гор. транспорта перенесли на др. улицы. На П. выходят жилые дома
№ 21, 23, 23а, 25, 28, 30 по ул. Ленина. На 1-м этаже дома № 30 расположен торговый центр «Пассаж». На торце дома № 25 – памятная мемор. доска, посв. Н.Н. Габову (2004).
Привокзальная П. расположена на пересечении
улиц Морозова и Коммунистической. П. прямо
угольной формы. Центром П. является здание ж.д. вокзала (Морозова, № 1, 1964). На здании находится мемор. доска, посв. И.П. Морозову. Напротив вокзала расположены жилые 5-этажные дома
№ 2, 4 по ул. Морозова. 1-й этаж дома № 2 занят
магазином «Ассорти».
Соборная П. размещается перед Свято-Стефанов
ским собором – Центром православной культуры равноапостольного С. Пермского. Появилась
в 2004 в связи с обращением епископа Сыктывкарского и Воркутинского Питирима в Совет МО
«Город Сыктывкар» о присвоении П. названия «Соборная».
А.М. Рогачев
«ПОБЕДА», Коми респ. некоммерч. фонд, созд.
Коми респ. советом ветеранов войны и труда, вооруж. сил и правоохранит. органов в 2004. Осн.
задачи: содействие в финансировании мероприятий, посв. памятным датам воен. истории Отечества; участие в работе по увековечению памяти
214
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воинов, погибших в годы Вел. Отеч. войны и при
защите интересов РФ. В 2005 фонд финансировал
мероприятия, посв. празднованию 60-летия Победы в Вел. Отеч. войне, в 2007 оказывал матер.
поддержку ветеранам и ветеранским орг-циям
сел. р-нов. Финансовую помощь фонду оказывали
Глава РК В.А. Торлопов; ООО: «Комистрой» «Севернефтепродукт», «Роснефть», «Лукойл-Коми»;
ОАО: «Лукойл-Ухтанефтепереработка», «Северная нефть», «Монди Сыктывкарский ЛПК», «Комибуммонтаж» и др.
А.Т. Гончаров
ПОГОСТ УСТЬ-СЫСОЛА, в 17-18 вв. населенный пункт с церковью, кладбищем, дворами причетников (церковных служителей) и крестьян, располож. на терр. Яренского уезда, близ устья р. Сысолы («погост-место»). Впервые упомянут в 1586.
На терр. Усть-Сысолы находились погост с церковью и 6 крест. дворов. Осн. занятия жителей: земледелие, скотоводство, охота и рыболовство. УстьСысола была центром небольшого территор. окр.
в составе Сысольской земли Яренского у. Администрацию в Усть-Сысоле представляли выборные земские старосты, судейки и целовальники.
В 17 в. погост стал центром транзитной торговли в связи с изменением торговых путей и усилением судоходства по Вычегде, Сысоле и Кельтме. Торговали хлебом, солью, точильными брусками, пушниной. В зимний период начали проводить ярмарки – Георгиевскую и Васильевскую.
В 1678-83 на терр. погоста открылась таможня. В
1684 погост-округ Усть-Сысола выделился в самостоят. треть в составе Сысольской земли. Возвышению Усть-Сысолы в немалой степени способствовало богатое торговое семейство Сухано
вых, представители к-рого имели заметное влияние и связи в округе и в Новгородском приказе. В 18 в. значение П. У.-С. возросло с началом
торговли продукцией Нювчимского, Кажимского и Нючпасского железоделательных з-дов. Увеличивалась числ. нас.: в 1710 – 161 двор и более
1 тыс. нас., в 1763 – 1439 чел. В 1779 ярославский
генерал-губернатор А.П. Мельгунов, направленный Екатериной II для осмотра терр. будущей Вологодской губ., избрал в качестве центра одного
из уездов П. У.-С. В янв. 1780 погост получил статус города и новое название – Усть-Сысольск.
Лит.: Историко-культурный атлас Республики Коми. М.,
1997.
Ф.Н. Иванов

ПОДВОРЬЕ КЫЛТОВСКОГО КРЕСТОВОЗ
ДВИЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ было открыто в 1911 в Усть-Сысольске на терр., принадлежавшей Крестовоздвиженскому Кылтовскому жен. монастырю (осн. в 1894). Подворье размещалось на
Предтеченской (совр. Куратова) ул. в 1-этажном
деревянном доме, пожертвованном А.Т. Тур. Занималось сбором пожертвований, служило пристанищем для приезжавших в город насельниц
монастырей и паломников. Кроме жилого дома,

НА РК

Из частных коллекций жителей города

служившего гостиницей, на подворье находились
флигель, баня и хоз. постройки. А.Т. Тур также
пожертвовала монастырю «лесную дачу» в 900
десятин с постройками в загородном местечке
Волково, где была заведена молочная ферма. В
1918 монастырь и подворье были закрыты. Постройки подворья не сохранились. В 1995 монастырь открылся вновь. В 1996 в Сыктывкаре было
заложено подворье с Храмом Воскресения (Окт.
проспект, 41а), освященным в 2000.  М.Б. Рогачев
ПОДВОРЬЕ троицкого стефано-улья
новского МОНАСТЫРЯ, восстановл. в 1860,
открыто в Усть-Сысольске в 1866 в 2-этажном деревянном доме на углу Троицкой (совр. Ленина) и
Сухановской (Бабушкина) улиц. Здание было пожертвовано монастырю мещанкой А.И. Сидоровой.

В подворье постоянно жили иеромонах, иеродиакон и 2 послушника. Подворье занималось сбором пожертвований в пользу монастыря, здесь
останавливались следовавшие в монастырь паломники и приезжавшая в Усть-Сысольск монастырская братия. На подворье находились деревянная Стефановская церковь (освящена в 1877),
2-этажный кирпичный братский корпус (188284), гостиница (дом Сидоровой), баня, хоз. постройки. В 1918 монастырь и подворье в Усть-Сы
сольске были закрыты. Монастырь в с. Ульяново
вновь открыт в 1994, но подворье не восстанавливалось. Из его построек сохранилось здание братского корпуса (Бабушкина, 20), в 1996 переданное
Сыктывкарской и Воркутинской епархии.
М.Б. Рогачев

ПОДЛАСОВ Леонид Григорьевич (1.4.1934, с.
Онежье Княжпогостского р-на
Коми АССР), обществ. деятель,
1-й секр. Сыктывкарского горкома КПСС (1987-89), засл. работник нар. х-ва Коми АССР.
Окончил Ленинградский инже
нерно-строит. ин-т (1971). Мастер, прораб строит. управле
ния, ст. инженер, нач. произ
водств.-технич. отдела треста
«Комистрой» (1957-63), инспектор Комитета нар.

ПОЖАРНОЕ ДЕПО
контроля Коми АССР (1963-67). С 1967 на парт.
работе: зам. зав. (1967-70), зав. отделом стр-ва Ко
ми обкома КПСС (1970-87), пред. комиссии партконтроля при Коми обкоме КПСС (1989-90), консультант группы при комиссии по социально-эко
номич. вопросам Коми рескома КП РСФСР (199091). Награжден орденами Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета», медалями. Во время руква П. городом в Сыктывкаре реконструированы
объекты теплового х-ва. О.И. Азаров, Л.А. Кызъюров
ПОДОПЛЕЛОВ Владислав Павлович (24.12.
1923, Краснококшайск Марийской АО – 22.4.2000,
Сыктывкар), ученый-эконо
мист, пред. През. Коми филиала АН СССР (1965–83),
д-р экономич. наук (1976),
проф. (1981), засл. работник
нар. х-ва Коми АССР (1965),
засл. деятель науки и техники РСФСР (1983). Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил
Поволжский лесотехнич. ин-т
в г. Йошкар-Оле (1952). С 1952
в Коми филиале АН СССР: сотр. отдела экономики
(1956-59), зам. пред. През. Коми филиала АН СССР
(1962-65), зав. отделом экономич. проблем воспро
из-ва населения и трудовых ресурсов (1983-88),
гл. науч. сотр. отдела социальной демографии и
проблем занятости (1988-97). В 1993-95 и. о. дир.
Института экономич. и социальных проблем Севера Коми НЦ УрО РАН.
Под рук-вом П. исследованы проблемы демографич. процессов в Коми АССР, леса и лесной
пром-сти Коми АССР, закономерности формирования населения сев. территорий, развития производит. сил Коми АССР. Депутат ВС Коми АССР
(1966-85), где возглавлял постоянную комиссию
по охране природы; дважды избирался зам. пред.
ВС. Член пленума Коми обкома КПСС (1973-83),
член бюро горкома КПСС (1970-73). Принимал активное участие в создании СыктГУ и СЛИ. Награжден орденами Красной звезды, Славы 3-й
степени, Окт. революции (1975), Дружбы народов
(1994), медалями.
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН
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Лит.: Подоплелов Владислав Павлович// Серия акад. М.П. Рощевского «Вспоминая XX век». вып. 11. Сыктывкар, 2003.

А.В. Самарин

ПОЖАРНОЕ ДЕПО (Сыктывкар, ул. Советская, 9), двухэтажное кирпичное здание, располож. в историч. части города. Объект культурного наследия (памятник истории и культуры). Решение о стр-ве на месте ветхого деревянного здания пожарного обоза нового каменного (по проекту архитектора И.И. Павлова) с помещением
для служителей и башней было принято на заседании гор. думы в 1899. К весне 1900 горожане на
обществ. началах заготовили булыжный камень,
кирпич, известь, железо. В 1900 заложили фун215
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Архив В.А. Ануфриева

дамент, выстроили помещение для пожарной команды и башню наблюдат. поста. В 1901 пожарная команда перешла в новое здание. К 1907 надстроен 2-й этаж. Верх. этаж был сдан в аренду УстьСысольскому казначейству сроком на 10 лет.
До 1975 здание использовалось по первонач. назначению (П. д.). После реконструкции ниж. этаж
был переоборудован под служебные помещения.
В здании размещались Управление пожарной
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ки арки. Прямоугольные оконные проемы верх.
этажа меньше ниж. В боковых крыльях здания 8
окон расположены попарно в неглубоких прямо
угольных в плане нишах с городчатыми перекрытиями из фигурного кирпича. Подоконья проемов
и карниз повала каланчи оформлены сухариками.
Восьмерик башни также украшен 2 вертикальными рядами ниш по периметру, ниж. из к-рых имеют городчатое перекрытие. Центр. окно 2-го этажа ризалита расположено в нише сложной формы, сужающейся кверху.
Этажи разделены между собой неск. рядами
тяг несложного профиля, углы обработаны плоскими огибающими пилястрами с капителями в
виде крупных зубцов. Первоначально фасады завершались подкарнизным фризом из поребрика.
После реконструкции в 1975 карниз повысили и
украсили фризом из ширинок.
Лит.: Куратов П.А. Каменное зодчество Коми края XVIII
- начале ХХ в. // Вопросы истории Коми АССР: Тр. Института языка литературы, истории. Вып.16. Сыктывкар, 1972.
А.В. Крутиков

охраны МВД РК, музей милиции и пожарной
охраны. С 2002 здание занимает Гл. управление
Мин-ва РФ по ГО и ЧС РК.
В 1975 по проекту архитектора А.Д. Ракина здание перестраивалось. К сев. стене примыкает новая пристройка, куда выведено депо. 1-й этаж, где
располагалась конюшня, а затем гараж для пожарных машин, переоборудован под служебные
помещения. Бывшие ворота переделаны в большие арочные окна. Заделаны окна бокового фасада. Перестроен ярус звона каланчи: вместо восьмискатной кровли с небольшим углом уклона покрытия устроен шатер с полицами. Вместо утраченных курантов установили совр. часы-куранты.
Основу композиции сооружения составляет ср.
часть здания, выделенная из плоскости боковых
крыльев едва намеченным прямоугольным выступом и перерастающая в стройный восьмерик
каланчи с псевдоповалом. Завершает каменную
каланчу деревянный ярус звона, перекрытый невысоким шатром с полицами. В 2009 на каланче
установлен манекен дозорного-пожарника.
Гл. фасад здания украшают окна, вокруг к-рых
сосредоточен осн. декор памятника. Широкие
лучковые арки окон ниж. этажа, бывшие некогда воротами конюшен, располагаются попарно
по сторонам ср. ризалита; центр. арка окна, также перестроенная из дверного проема (первоначально здесь располагался парадный вход в здание), значительно уже боковых и выделена крупным, опоясывающим верх. треть проема, наличником, повторяющим изгиб лучковой перемыч216

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ, деятельность организ. молодежных обществ. объединений по обнаружению останков незахорон. воинов и увековечению памяти уроженцев и жителей РК и РФ,
погибших в годы Вел. Отеч. войны при выполнении воинского долга. В сер. 1980-х гг. в респ. созданы первые регион. отряды.
П. д. оживилось в нач. 21 в. Поисковые отряды
(ПО) «Северная звезда» (2003), «Наследие» (2003);
объединение «Северное созвездие» (2006) ведут
поиск в Ленинградской (с 2005), Смоленской (с
2005), Новгородской (с 2003), Мурманской (с 2004),
Калужской областях. В 2003-04 состоялись Вахты памяти (экспедиции) под г. Старая Русса Новгородской обл. (Сев.-Зап. фронт), где в годы войны
шли ожесточ. бои, в ходе к-рых погибли и пропали без вести 1715 солдат уроженцев Коми АССР.
Установлено 547 погибших и 11 пропавших без
вести, в осн. военнослужащих, призванных военкоматами Коми АССР. В 2005 останки 4 бойцов,
погибших в Чудовском р-не Новгородской обл.
(Дмитрий Миняев, Гермоген Куштанов, Александр Седъюров и Петр Тиранов) были преданы
земле на гор. кладбище Сыктывкара, в Койгородской земле был захоронен Петр Клинцов, погибший под Лезно. За время работы найдены останки
ок. 300 солдат, установлено 18 имен защитников
Отечества. В 2005-08 ПО «Наследие» ежегодно
участвовал в Вахтах памяти на Сев.-Зап., Волховском, Калининском фронтах. Было поднято и перезахоронено 72 бойца и командира РККА. Установлены по солдатским медальонам С.П. Лаптев,
Д.М. Жебалин, по подписанной ложке – С.Г. Герасимов. В 2007 в Сыктывкаре создан Координац. совет для взаимодействия отрядов и объединений РК. Деятельность П. д. осуществляется
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за счет Мин-ва образования и высшей школы РК,
муницип. образований, средств участников экспедиций, благотворителей.

застройка уникальна для Сыктывкара. П. б. строится как универсальный жилой комплекс, на 1-х
этажах зданий расположены офисные помещения, отделения банков, магазины, кафе, предприятия социальной сферы. На П. б. расположен торА.М. Рогачев
говый центр «Покровский» (№ 1). 
ПОЛИКЛИНИКА, лечебно-профилактич. уч
реждение, оказывающее специализир. мед. помощь
приходящим больным и лечение на дому. В 2008 в
Сыктывкаре функционировали 5 взрослых и 4 дет.
П.: респ., гор. № 2, 3, центр., эжвинская гор.; дет.
гор. № 1, 2, 3, эжвинская дет. гор. Их работа строится по участковому принципу. В составе П. функционируют специализир. кабинеты (отделения):
подростковый, терапевтич., хирургич., неврологич., стоматологич., рентгенологич., физиотера
певтич., клинико-диагностич., аптека и др. Важной частью работы П. является диспансеризация:
отбор лиц, подлежащих диспансерному наблюдению, нуждающихся в санаторно-курортном, специализир. лечении, систематич. изучение труда и
быта населения. В П. проводится экспертиза вре-
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«ПОКАЯНИЕ», Коми респ. благотворит. общественный фонд жертв политич. репрессий, созд. в
1998. Осн. задачи: обществ. контроль за выполнением законодательства о реабилитации жертв политич. репрессий, организация и проведение поисковых работ по сбору материалов о политич. репрессиях в СССР, подготовка и издание Коми респ.
мартиролога «П.». Фонд является осн. исполнителем респ. программы «П.» (1999-2001) и ежегодных мероприятий по увековечению памяти жертв
политич. репрессий в РК (с 2002). В 1998-2008 при
участии фонда опубликованы 32 издания по истории политич. репрессий, в т.ч. 8 томов мартиролога «П.», организованы 132 поисковые экспедиции
школьников, проведены 10 науч. конференций, 4
выставки и т.д. Пред. фонда: И.Е. Кулаков (19982002), В.И. Скоробогатова (2002-06), М.Д. Исти
ховская (с 2006); пред. правления: Г.В. Невский
М.Б. Рогачев
(1998-2000), М.Б. Рогачев (с 2000).
ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, соборный храм
Усть-Сысольска. Находилась на терр. совр. парка
им. С.М. Кирова. В 1780 П. ц. и стоявшая рядом
Троицкая церковь составили Усть-Сысольский гор.
Троицкий собор.
ПОКРОВСКИЙ Лев Андреевич (6.6.1930, Шарья
Костромской обл. – 2.12.2006,
Сыктывкар), врач-кардиолог,
засл. врач РК (1970) и РСФСР
(1978). Окончил Ярославский
гос. мед. ин-т (1952). Работал в
Коми респ. больнице: врачтерапевт, зав. терапевтич. отделением (1959-66), организатор и зав. кардиоревматологич. отделением (1966-79), гл.
врач больницы (1979-87), зам. гл. врача по экспертизе (1987-89), зав. ревматологич. отделением
(1989-97). Возглавлял ревматологич. отделение в
ГУ РК «Кардиологич. диспансер». Основатель кардиологич. службы в респ., создатель системы карВ.В. Гладилов
диологич. помощи населению РК.
ПОКРОВСКИЙ БУЛЬВАР, улица в Сыктывкаре. Расположен в сев. части города –микрорайоне Орбита. Идет от ул. Тентюковской до
Октябрьского проспекта. Ориентирован с В. на
З. Длина ок. 400 м. Запланирован как пешеходная
зеленая зона. Архитектурной особенностью являются разноуровневые дома, раскрашенные в яркие цвета теплых оттенков. Такая оригинальная
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Лит.: Боле Е.Н., Ивашина О.А. «Северная звезда» в Рамушевском коридоре // Книга Памяти Республики Коми. Т.10.
Сыктывкар, 2004; Боле Е.Н. За державу, долг и честь. Развитие поискового движения в Республике Коми. Сыктывкар,
2007-2008; Великая Отечественная война в судьбах жителей
Коми республики. Вып.3. Сыктывкар, 2005.
С.В. Таскаев, О.А. Ивашина

Поликлиника № 1. 1960-70-е гг.

менной нетрудоспособности больных, освобождение их от работы по болезни, направление на
стационарное лечение, на врачебно трудовую экспертную комиссию лиц с признаками стойкой
утраты трудоспособности. Дети до 14 лет включительно обслуживаются в дет. П., к-рые также
работают по участковому принципу. В целях снижения заболеваемости П. проводят среди населеВ.А. Пилипенко
ния профилактич. работу.
ПОЛИЦИЯ, система спец. органов в России
до революции 1917 по охране обществ. порядка и
борьбе с преступностью. В Усть-Сысольске по
явилась в 1780. Осн. функции: охрана обществ. порядка, постовая и караульная служба, надзор за
исполнением законов, контроль над паспортным
режимом и др. Главой адм.-полицейской власти
был городничий. В 1782-98 в его подчинении находилась управа благочиния – коллегиальный орган, отвечавший за координацию полицейских
функций. С 1798 служащие П. подчинялись ему
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непосредственно. Первоначально низшие полицейские должности замещали жители города на
основе повинности и не оплачивались. С 1799 назначение производилось гос. органами, для полицейских было установлено жалованье. Финансировалась П. за счет гор. казны. В 1836 в Усть-Сы
сольске было 5 «полицейских служителей», в т.ч.
2 пожарных. В 1863 гор. и уездная П. были объединены в Усть-Сысольское уездное полицейское
управление во главе с уездным исправником, назначаемым губернатором. К уездному управлению
приписаны смотритель Усть-Сысольского тюрем
ного замка и полицейский надзиратель города. Последний был непосредств. нач. гор. П., под его началом работало 6 ( с 1887 – 8) полицейских («городовых»). Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. к обязанностям П. добавлен надзор за высланными в УстьСысольск. П. играла важную роль в жизни города, поскольку для проведения массовых мероприятий любого вида требовалось разрешение
уездного исправника. В марте 1917 Усть-Сысоль
ское уездное полицейское управление упразднено. При Врем. правительстве в апр. 1917 создана
Ф.Н. Иванов
Усть-Сысольская гор. милиция.
ПОЛЫНЦЕВА Ольга Афанасьевна (7.7.1906,
Енисейск Красноярской губ.
– 18.2.1951, Сыктывкар), поч
вовед-генетик, географ, канд.
с.-х. наук (1943). Окончила
Сибирский с.-х. ин-т (1931).
Начала трудовую деятельность в Сибирском лесном
тресте. В 1934-37 работала в
Почвенном ин-те АН СССР,
исследовала почвы Кольского п-ова и др. районов. В 1938 – ст. науч. сотр.
Кольской Базы АН СССР, с 1941 ст. науч. сотр. агробиологич. отдела Базы АН СССР по изучению
Севера, с 1944 – зав. сектором почвоведения Базы
АН СССР в Коми АССР. Исследовала почвы 10-ки
лометровой полосы вдоль ж.-д. трассы КотласВоркута, генетические особенности тундровых
почв, впервые выявила физ.-химич. основы тиксотропных свойств тундровых почв, первопричины
генезиса мелкоконтурной структуры почвенного
покрова тундровых ландшафтов. Инициатор исследований по составлению первой почвенной
И.В. Забоева
карты Коми АССР.
ПОЛЯКОВ Валентин Викторович (5.11.1905, с.
Серегово Яренского у. Вологодской губ. – 4.2.1974,
Сыктывкар), художник-график, засл. деятель
иск-в Коми АССР (1946), засл. художник РСФСР
(1966). Учился в Ленинградском худ.-промышл.
техникуме (1924-28). С именем П. связано становление и развитие проф. изобразит. иск-ва респ. С
сер. 1920-х гг. иллюстрировал зарубежную, рус.,
коми нац. лит-ру, издаваемую Коми госиздатом.
В 1930-41 П. заведовал худ. отделением Коми Го-
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сиздата, при к-ром был создан кружок книжной
графики, им же в 1936 организована первая в
респ. худ. студия, в 1941 – студия ИЗО при Доме нар. творчества. В 1930-48 П. руководил праздничным оформлением Сыктывкара. П. – один из
организаторов в 1943 Оргбюро
Союза сов. художников Коми
АССР (ныне Коми региональное отделение Союза художников России), его первый пред.
(1943-62), пред. правления Коми отделения худ.
фонда (1953-55), гл. художник Сыктывкара (196163). В нач. 1940-х гг. П. обратился к станковой
(оригинальной и печатной) графике. В 1943-45
выполнил серию акварелей и рисунков тушью и
пером «Новая Воркута», в 1955-57 – серию автолитографий и рисунков углем «Сыктывкар», в
1959-73 – серию линогравюр «На севере Коми».
П. – инициатор организации сатирич. журнала
«Чушканзi» (Оса, 1957), автор острых карикатур и
шаржей на злободневные темы, в 1958-62 – гл. художник журнала. П. был ярким и талантливым
пропагандистом изобразит. иск-ва. В 1959-66 читал лекции в КГПИ. В 1958-63 – член Правления
Коми отделения Всесоюзного общества «Знание»,
с 1951 – член респ. Комитета защиты мира. Участник респ. (с 1934), зональных (1964-74), рос. выставок. Персон. выставки состоялись в 1950, 1965,
мемор. – в 1975, 1995, 2005 (Сыктывкар).
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Лит.: Художник, наставник, просветитель. Графика, живопись // Каталог выставки заслуженного художника РСФСР
В.В. Полякова. Сыктывкар, 2005.
С.А. Беляева, О.К. Панкрушева

ПОМАДОВА Ида Даниловна (р. 20.12.1928, Слуцк
Минской обл. Белорусской ССР), врач-стоматолог,
засл. врач РК (1972) и РФ (1982). Окончила Ленинградский мед. стоматологич. ин-т (1954). Врач-сто
матолог дет. леч.-профилактич.
объединения Сыктывкара, первый зав. отделения респ. стоматологич. поликлиники (с 1959),
организатор и зав. (с 1964) че
люстно-лицевым отделением
респ. больницы, в 1991-99 зам.
гл. врача по организац. работе.
Организатор систематизир. хирургич. помощи детям, страдающим врожденной патологией челюстно-лицевой
области. Почти 40 лет возглавляла стоматологич.
службу РК, являясь гл. внештатным стоматологом
В.В. Гладилов
Минздрава РК.
ПОПОВ Александр Александрович (р. 24.12.1952,
Сыктывкар), историк, д-р ист. наук (1996), проф.
(1998). Окончил СыктГУ (1974), учительствовал
в Ижемском р-не. С 1977 работает в ИЯЛИ Ко
ми филиала АН СССР: с 1986 – ст. науч., с 1996

Новая история старого города

Архив В.А. Ануфриева
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Перекресток улиц Коммунистическая и Первомайская. 1960-70-е гг.

Перекресток улиц Коммунистическая и Первомайская. Нач. 21 в.
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Улица Коммунистическая. Вид на здание Президиума Коми филиала АН СССР и Коми государственный пединститут.
1960-70-е гг.

Улица Коммунистическая. Вид на здание Президиума Коми НЦ УрО РАН
и комплекс зданий Коми государственного пединститута. Нач. 21 в.
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Улица Советская. Вид на пожарное депо. 1920-е гг.

Улица Советская. Вид на пожарное депо. Нач. 21 в.
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Улица Советская. На заднем плане в центре средняя школа № 14 им. А.С. Пушкина. 1950-60-е гг.

Улица Советская. На заднем плане гимназия им. А.С. Пушкина. Нач. 21 в.
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(компьютерная ЭКГ-диагностика, цветное дуплекссканирование артерий и вен, сосудов брюшной полости и почек и др.), проводится до 58 тыс. исследований в год. Автор науч. статей, 10 программ
по компьютерной диагностике.
П. – шахматист, мастер спорта СССР, междунар. мастер по заочной игре в шахматы по переписке, дважды чемпион Коми АССР, член сборной команды России, имеет 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронз. медали в чемпионатах страны, обладатель междунар. кубка Матисона.

Лит.: Коми Республиканская больница. Сыктывкар, 2007.
В.В. Гладилов

Архив В.В. Попова

вед. науч. сотр. отдела отечеств. истории. Преподавал в КГПИ (с 1994) на каф. истории и экономич. теории. В 1997-2000 – полномочный предст.
президента РФ в РК, с 2001 зам. дир. ИЯЛИ. Специалист по проблемам истории и совр. состояния
нац.-гос. и культурного строительства в РК. Автор монографий «Советская северная деревня в
60-е – первой половине 80-х гг.» (1995), «В начале пути. Очерки истории становления и развития
Коми автономии» (1996 в соавтор.). А.В. Самарин
ПОПОВ Алексей Вячеславович (р. 25.7. 1950, с.
Большелуг Корткеросского р-на Коми АССР), писатель, драматург, гл. ред. респ. журнала для детей «Би кинь» (с 2003), засл. работник РК (2004).
Окончил СыктГУ (1980). Работал в редакциях газет и журналов (1971-92), Коми респ. акад. театре
драмы им. Савина (1992-94). П. предложил авторскую форму постоянно пополняющегося цикла
коротких рассказов «Капельки жизни», в к-рых
немало комических сцен, юмористич. происшествий. Комическими происшествиями, ситуациями, смешными несообразностями насыщены и
повести П. «Куда ты, Микулай» (2000), «Чудаки» (1996), «Женись, сынок, женись» (2007). Наряду с бытовыми картинками («Лекарство», 1991),
рассказы П. раскрывают особенности внутр. жизни героев, своеобразие их психологии («Письмо»,
1987; «Думы», 1987; «Отдых», 1991). Поэтика некрых произведений связана с притчевым началом
(«Комары», 1987; «Сны», 1994). В повестях П. обнажен трагизм репрессий 1930-х гг. («Встречи»,
1991); решаются нравств. проблемы («Расплата», 1992). В повести «Смутное время» (2001) автор возвышается и до очистит. иронии. В драме
«Ночь, которой не было» отражена дисгармоничность совр. жизни, в пьесе «Заколдованная тропа» (1997) – мысль о судьбе народа. Спектакли по
пьесам П. поставлены в театрах разных городов
РФ. Рассказы и повести переведены на мордовский, марийский, удмуртский и др. языки. Гос.
премия РК в обл. драматургии (2000, 2008).

Н.Н. Нолкен

«Градоначальники Сыктывкара...»

Музей ист. здрав. Коми фил. КГМА

Лит.: Кузнецова Т.Л. Пути развития литературы: писатель
и время. Сыктывкар, 2003.
Т.Л. Кузнецова

ПОПОВ Альберт Егорович (р. 24.8.1938, с. Летка Прилузского р-на Коми АССР), врач, засл. врач
РК (1988) и РФ (1997). Окончил Ижевский гос. медицинский институт (1962). В 196265 врач-фтизиатр, гл. врач туберкулезной больницы с.
Додзь Корткеросского р-на,
цеховой врач-терапевт ЛДК в
Сыктывкаре (1965-67), доверенный врач обл. Совета профсоюзов (1969-70). С 1970 в
респ. больнице заведует отделением функцион.
диагностики, в работе к-рого используются новые методы диагностич. исследования пациентов

ПОПОВ Василий Васильевич (р. 12.8.1958, с.
Койгородок Коми АССР), мас
тер художеств. резьбы по дереву, народный мастер России
(1997), пред. Союза мастеров РК
(2004). По профессии парашю
тист-пожарник. Чл. Союза мастеров РК (1993), чл. Союза художников России (2005). Творческий путь начинал в 1979 в
Сыктывкарском объединении
художников-любителей «Серпас». Стоял у истоков возрождения утраченных нар. традиций объемной резьбы по дереву. Автор мн. худ.-образных
решений и технологич. приемов, характеризующих худ.-ремесленную школу совр. резьбы по дереву в регионе (утицы, братины, солонки, шкатулки из сувеля и капа). С 1982 участвует в респ.,
всерос. и международных выставках и фестивалях (Финляндия, Швеция, Карелия, Норвегия,
2005-06). Премия им. С.И. Оверина (1996).
ПОПОВ Василий Филиппович (5.4.1866, УстьСысольск Вологодской губ. – 21.6.1927, там же),
пред. Усть-Сысольской гор. думы (июль 1917 –
март 1918), основатель статистич. службы в Коми
крае. Окончил учительскую семинарию в г. Тотьма Вологодской губ. (1885), учительствовал, служил в Усть-Сысольской земской управе. По его
предложению в 1894 при управе создано статистич.
отделение, в котором П. стал
управляющим (1894-1906). В
1908 ратовал за проведение канала для русла р. Сысола, чтобы вода не размывала перешеек выше по течению и напрямик не соединилась с р. Вычегда. Как пред. Усть-Сысольской
гор. думы представлял в городе власть Врем. правительства.
В сов. время работал статистиком в земельном
управлении Усть-Сысольска, заведовал статистич.
бюро облисполкома. Активист Общества изучения
Коми края. Опубликовал св. 40 работ по статистике, нар. образованию, участию населения края в
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выборах в Гос. Думу 1907. Награжден золотой медалью Всерос. с.-х. выставки (1895). Л.П. Рощевская
ПОПОВ Владимир Александрович (1.1. 1934, с.
Ижма Ижемского р-на Коми АО – 7.2.1995, Сыктывкар), коми поэт, засл. работник культуры Ко
ми АССР (1982). Род. в семье служащих. Окончил
Лит. ин-т им. А.М. Горького (1960). Работал в районной газ. «Стахановец» (пос. Железнодорожный),
корр. Коми респ. радио. В 1960 издал 1-й сб. стихотворений «Тувсов йöлöга»
(Весеннее эхо). Член Союза
писателей СССР (1969). Работал в Коми книжном изд-ве, с
1988 гл. ред. ж. «Войвыв кодзув». Автор нескольких поэтических сборников, прозаических книг для детей: «Ка
тер», «Медаль», «Как терялась
Марина», переводов произведений рус. и зарубежных поэтов. Гл. тема – Север.
Известность получили поэма «Сьылісны бабаяс,
сьылісны» (Пели бабы, пели), посв. памяти коми
поэта В.А. Савина, стихотворения, посв. коми поэтам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны (В. Елькину, А. Размыслову). Стихотворения П. переведены на языки народов России и др. стран. Премия
С.Н. Рочева
Коми комсомола (1969).
ПОПОВ Вячеслав Александрович (р. 23.7.1948,
с. Лехта Прилузского р-на Коми АССР), математик, канд. физ.-математич. наук (1973), засл. работник РК (2000), засл. работник высшей школы
РФ (2007). Окончил КГПИ (1969). Доц. (1979), зав.
каф. матанализа (1976-82), проректор по уч. работе (2003-07) КГПИ. Получил математич. результаты, позволившие по-новому осветить проблему
нормируемости булевых алгебр.
Опубликовал свыше 130 науч.
работ, в т.ч. «Полумеры на кольцах множеств» (1999), «Новые
основы дифференциального исчисления» (2002), 18 уч. пособий. Лауреат конкурса «International Soros» (2001), всерос.
конкурсов «Педагогические инновации» (2003-04), «Учительисследователь» (2004). Имеет 2 медали «Януша
Корчака» (2003, 2004), золотой диплом Междунар.
форума по проблемам науки, техники и образоваВ.Н. Исаков
ния (2006).
ПОПОВ Дмитрий Яковлевич [2(14).5.1862, с. Выльгорт Усть-Сысольского у. – 9.10.1921, с. Деревянск
Коми АО], коми обществ. деятель. Из семьи священника. Закончил 6 классов Вологодской духовной семинарии, псаломщик в с. Деревянск, в 1888
рукоположен в священники, в 1898 – благочинный Усть-Сысольского у. В 1912 на съезде духовенства в Вел. Устюге выдвинут в выборщики депутатов Гос. думы от Вологодской губ., и избран
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депутатом 4-й Гос. думы, работал в составе 4 думских комиссий (1914-16). Опубликовал неск. стихотворений в сб. «Коми сказки и песни» (1914). В
1916 выдвинул проект создания жел. дороги Обь
– Усть-Кулом – Усть-Сысольск – Котлас и издал
в Усть-Сысольске брошюру «К вопросу о железнодорожном строительстве на Севере» (проект не
реализован). В янв. 1918 участвовал в Учредит.
съезде Советов Усть-Сысольского у., избран в состав 1-го уездного Совета как предст. партии эсеров. Неоднократно выступал с идеей образования
Коми автономии на разл. уездных съездах и совещаниях. В мае 1918 Вологодской духовной консисторией лишен сана священнослужителя. В 191819 возглавлял уездный Совет нар. х-ва, был уездным комиссаром финансов и социального страхования, редактировал газ. «Зырянская жизнь».
Осенью 1919 выехал на работу в губисполком в
Вел. Устюг.
М.В. Таскаев
ПОПОВ Иван Михайлович (1884, с. Кибра УстьСысольского у. Вологодской губ. – ?), первый
проф. геолог в Коми. Происходил из семьи священника. Окончил духовную семинарию в Вологде. Учился в Юрьевском ун-те, окончил Харьковский ун-т (1909), воен.-мед. академию (получил звание лекаря, 1913), Горный ин-т в Петербурге (1916). Служил инженер-контролером при
Вологодской губ. учетно-контрольной инспекции
(1918-20), геологом Вологодского губсовнаркома. Пред. правления Кажимского горного округа
(1920-21), инженер при Коми облсовнархозе (192022), в 1922-23 работал в Коми госплане и др. хоз.
орг-циях Коми АО. В 1923-24 – секр. редакции ж.
«Трудовая кооперация», в 1924-26 – ред. ж. «Коми
му», вел занятия в педтехникуме повыш. типа.
Ученый секр. Коми обл. Бюро краеведения (1929).
В 1930 – нач. 1931 работал в Сыктывкарской гео
логоразведочной базе, науч. сотр. Коми обл. музея (1933), Коми НИИ (1934-37). Занимался геологич. оценкой мест, намечавшихся для стр-ва здания Дома культуры в Сыктывкаре, лесопильного
з-да в с. Слобода. Исследовал глину в м. Дырнос
для выделки красного кирпича, определил размеры м-ния и в 1929-30 по рекомендации П. началось стр-во кирпичного з-да. В 1936 арестован,
отбывал срок в Воркуте, освобожден в 1939, уехал
в Мурманскую обл. В 1957 реабилитирован.
А.Г. Малыхина

ПОПОВ Серафим Алексеевич (Öльöш Сим) [26.
12.1912 (8.1.1913). с. Жешарт Усть-Сысольского у.
Вологодской губ. – 11.8.2003, Сыктывкар], коми
поэт, нар. поэт Коми АССР (1984), засл. работник
культуры РСФСР (1972). После окончания школы
трудился в колхозе и на стройках; в 1934-38 служил в Красной Армии, затем работал в редакции
газ. «Коми комсомолец». Участник Вел. Отеч. войны: воевал под Харьковом, Белгородом, Воронежем, Москвой. В 1944 после тяжелого ранения вер-

ПОРТРЕТ

Лит.: Демин В.Н. На небе звезда… Введение в теорию и
историю коми поэзии. Сыктывкар, 1995; Микушев А.К. На
таежных просторах. М., 1986.
В.А. Лимерова

ПОПОВА Елена Игнатьевна (1916 – янв. 1972,
Сыктывкар), каменщица тре
ста «Сыктывкарстрой», засл.
строитель Коми АССР (1960),
засл. работник нар. х-ва Ко
ми АССР, почетный гражданин Сыктывкара (1967). Участвовала в стр-ве здания
КГПИ, терапевтич. корпуса
больничного городка, кинотеатра «Родина», респ. библиотеки им. Ленина (ныне

Нац.), Дворца пионеров и школьников (Дворец
творчества детей и учащейся молодежи). Награждена орденами Трудового Красного Знамени и Ленина (1966), медалями. В память о П. трест «Комипромжилстрой» учредил переходящий приз ее
имени, к-рый ежегодно присуждался лучшей
А.М. Рогачев
строит. бригаде треста.
ПОПОВЦЕВА Фаина Кирилловна (9.1.1928, с. Ыб,
Усть-Вымского р-на Коми АО – 2.1.2000, Минск,
Респ. Беларусь), актриса, дир. художеств. музея
Коми АССР (ныне НГ РК) (1959-79). В 1944-47
училась на актерском отделении театральной студии в Сыктывкаре, в 1947-49 актриса драм. театра. Стояла у истоков орг-ции музея. Автор науч.популярных статей о художниках Коми АССР.
О.В. Орлова

ПОПОВЦЕВА Элеонора Константиновна (р.
28.11.1944, Сыктывкар), первый проф. искусствовед РК,
засл. работник культуры РК
(1990) и РФ (2001). Окончила
Ин-т живописи, скульптуры
и архитектуры им. И.Е. Репина Академии художеств
СССР (1967). Начала работать в Респ. художеств. музее Коми АССР с 1960; зав.
отделом науч.-исследоват. работы (1972), дир.
(1985-88), зам. дир. по науч. работе (1991-2000),
ученый секр. (с 2004) НГ РК. Искусствоведческая
деятельность связана с изучением и популяризацией изобразит. иск-ва РК (составитель биобиблиографич. словаря «Художники Коми АССР», 1979),
систематизировала и атрибутировала произведения коллекции рус. и зарубежного иск-ва («Русское
искусство XVIII – начала XX веков». иллюстрир.
Каталог; Мир творческой личности. Живопись.
Графика. Скульптура. Сыктывкар, 2006).
О.В. Орлова

ПОРОШКИН Владимир (1946 – 10.10.1968),
сыктывкарский солдат, погибший на Дальнем
Востоке при исполнении воинского долга. Выпускник сыктывкарской школы № 21. Награжден орденом Красной Звезды посмертно. На здании школы № 21 установлена мемор. доска (2008).
А.В. Самарин

ПОРТРЕТ, изображение к.-л. человека либо
группы людей, традиц. жанр в коми изобразит.
иск-ве. Первые П., выполн. с натуры карандашом
и акварелью, созданы в нач. 1920-х гг. архитектором и графиком А.В. Холоповым. В осн. это изображения членов семьи, автопортреты художника. В воен. и первые послевоенные годы в становлении живописного П., как самостоят. жанра, большую роль сыграл Н.Л. Жилин, создавший
жизненно правдивые образы, в к-рых очевидно
стремление автора к выявлению типажа, передаче портретного сходства без особого углубления
НГ РК

нулся на родину. Работал корр. газет «Вöрлэдзысь»,
«Красное знамя», «Югыд туй»,
гл. ред. ж. «Войвыв кодзув»
(1970-73). Чл. Союза писателей
СССР (1943).
В 1937 в газете «Коми комсомолец» опубликовано первое
стихотворение «Томлун» (Молодость). П. – автор 27 сборников на коми, рус., укр. языках: «Фронтöвöй туй» (Фронтовой путь, 1945), «Миян войвыв» (Наш Север, 1948);
«Утро над Эжвою» (1952); «Северные звезды»
(1958), «Машук» (1959), «Лöз енэж улын» (Под голубым небом, 1960); «Муслун» (Любовь, 1970);
«Ранок над Эжвою», 1981; «Менö садьмöдiсны
турияс» (Меня разбудили журавли, 2000) и др.
Творчество П. является своеобразной поэтич. энциклопедией сов. эпохи и отражает события целого века в жизни коми народа, респ., страны.
Среди источников его вдохновения – будни первых пятилеток, стр-во Воркутинской жел. дороги и Сыктывкарского ЛПК, ухтинская нефть и
открытие газовых м-ний на Вуктыле, первый полет человека в космос и мировая политика. Характерной чертой является отзывчивость поэта
на разные вопросы современности. Время творческого самоопределения поэта совпало с годами
Вел. Отеч. войны, поэтому особое место в его наследии занимает тема подвига сов. человека, победившего фашизм. Активное освоение актуального жизненного материала наложило отпечаток
на жанрово-поэтич. особенности произведений,
большая часть к-рых носит характер стихотворной публицистики. Наряду с развитием гражд.
поэзии, П. значительно обогатил пейзажную и песенную коми лирику, жанровые формы поэмы и
лиро-эпической баллады. Важной составляющей
его творчества являются переводы и книги для
детей. Гос. премии Коми АССР (1971) и РК (2001).
Почетный гражданин Усть-Вымского р-на (1987).
Награжден орденами Красного Знамени, Дружбы
народов, «Знак Почета», медалями.
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НГ РК

ПОТАПОВ
в психологию изображаемых людей. П., выполненные в 1950-е гг., разнообразнее композиционно и глубже психологически. Серия портретных
образов деятелей коми культуры и науки принадлежит кисти Э.В. Козлова (с 1956). Большое место
занимал П. и в творчестве Р.Н. Ермолина. Его герои – жители с. Усть-Цильма – рыбаки, охотники, объединенные традициями и укладом жизни
своих предков. С 1980-х гг. заметным становится
портретное творчество А.В. Копотина. В жанре
П. также активно работают молодые художники
А.Р. Разманова, И.А. Дасюк, Ф.Б. Бурангулов и др.
В.Б. Соколова

ПОТАПОВ Леонид Иванович (12.1.1931, с. Додзь
Корткеросского р-на Коми АО – 5.1.2003, Сыктывкар), художник-оформитель, живописец, график. Проф. образования не получил. Учился в
респ. студии изобразит. иск-ва под рук. В.В. Поля
кова. В годы Вел. Отеч. войны работал в горпром
торге помощником художника-чертежника. С 1949
связал жизнь с Коми респ. художеств. фондом:
оформлял заказы, интерьеры, рисовал транспаранты, портреты членов Политбюро ЦК КПСС, иллюстрировал книги, делал мебель.
С нач. 1960-х гг. успешно работал в ж. «Чушканзi». Член Союза художников России (1996).
Карикатурам П. присущ тонкий юмор («Подышали свежим воздухом, и ладно», «Завязал», «Без слов», «Будете кудахтать – уйду на другую птицефабрику»). В основу созданных им позже живописных и графич. работ заложен твердый рисунок. П. работал в разл. жанрах
живописи: «Автопортрет», 1980; «Натюрморт с чистой палитрой», 1982; «Рыбацкая уха», 1990; и
графики: «Наброски мужских фигур», «Наброски
женских фигур», 1950; «Лимоны», 1978; «Автопортрет», 1981. Участник художеств. выставок с
1951. 6 персон. выставок состоялось в 1973-2003.
Л.И. Говорова

ПОТАПОВ Яков Федорович (1890, с. Додзь УстьСысольского у. Вологодской губ. – 1942), секр. Коми
обкома РКП(б) (янв. 1921 – янв. 1922). Окончил трехгодичные курсы марксизма-ленинизма при ЦК
ВКП(б) (1935). Участник Окт. революции в Петрограде и Гражд. войны. Член РКП(б) с июня 1917.
Служил в Кронштадтской кре
постной артиллерии (1912-18),
входил в Кронштадтский Совет рабочих и солдатских депутатов. В февр. 1918 вернулся
на родину, участвовал в установлении сов. власти. Комиссар Усть-Сысольского добровольческого отряда на Вост.
фронте, затем – Пермского
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полка (с мая 1919). В 1921 утвержден 1-м секр. 1-го
состава Коми обкома РКП(б) (1921-22). Позже работал в парт. органах Вятки и Курска, на профсоюзной работе в Архангельске, Москве, Коми АО
(пред. Коми облпрофсовета с 1927). Репрессирован (1935), после освобождения переехал в г. Малоярославец Калужской обл. В годы Вел. Отеч.
войны оказался в оккупации, после освобождения города обвинен в измене родине и расстрелян. Реабилитирован и восстановлен в партии. В
период его рук-ва в Сыктывкаре состоялся 1-й
Всезырянский съезд коммунистов, высказавшийся за образование Коми АССР и избравший руководящие органы будущей автономии; изданы
первые сборники стихов коми поэтов; вышел 1-й
номер газ. «Удж» (Труд) вместо «Зырянской жизни» и принято решение Коми обкома РКП(б) об
издании вместо нее газ. «Югыд туй» (ныне «Коми
му»); ремесл. школа преобразована в профессион.технич. школу; открыты Коми ин-т нар. образоваВ.И. Чупров, Н.Г. Лисевич
ния, педтехникум.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА, миним.
набор продуктов питания, непродовольств. товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Распределяется по зонам, сформированным исходя из природно-климатич. условий, нац.
традиций и местных особенностей потребления.
Сыктывкар относится к юж. климатич. зоне. Его
П. к. формируется по осн. социально-демог рафич.
группам населения: трудоспособное население
(мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 лет, за исключением неработающих
инвалидов 1-й и 2-й групп этого возраста); пенсионеры (мужчины в возрасте от 60 лет и женщины
в возрасте от 55 лет, лица, получающие пенсию
по инвалидности); дети в возрасте до 15 лет. Величина П. к. определяется ежеквартально и устанавливается Правительством РК. В.В. Тихомирова
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ, использование товаров и услуг для удовлетворения
индивидуальных или коллективных нужд или
потребностей человека. Оборот розничной торговли Сыктывкара за 2000-06 в фактически действовавших ценах возрос в 5,1 раза: с 5931,4 млн.
до 30121,7 млн. руб. Доля Сыктывкара в общем
объеме розничного товарооборота РК составила
37 %. В расчете на душу населения розничный
товарооборот за этот период увеличился с 23820
до 123124 руб. (в 5,2 раза). Более половины всего объема продаж приходится на непродовольств.
товары. Оборот обществ. питания увеличился с
131,4 млн. до 972,9 млн. руб. (36,2 % от розничного товарооборота РК). Объем платных услуг населения увеличился с 1236,2 млн. до 8162,2 млн.
руб., в расчете на душу населения – с 4965 до
33362 руб. В структуре платных услуг наиб. часть
занимают бытовые – 28,9 %, связь – 28,3, жил.-
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коммунальные – 21,6, транспортные – 16.

В.И. Акопов

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН, почетное звание, присваиваемое за заслуги перед городом
в области культуры, науки, иск-ва, экономики.
Возможно присвоение человеку, не связанному
с историей города. П. г. в дореволюц. России –
привилегир. часть сословия «городских обывателей», к-рая освобождалась от рекрутской повинности, уплаты податей, телесных наказаний. В
сов. период возрождено в виде званий «П. г. города», «П. г. села» и др. насел. пунктов. Звание
П. г. Сыктывкара введено в 1967, новое положение
утверждено в 1996. Атрибуты звания – лента П. г.
и диплом. В 1967-96 лента цвета флага РСФСР с
ее гербом и надписью «П. г. города Сыктывкара»,
с 1996 – цветов гос. флага РК с гербом Сыктывкара. С 1996 награжденным выдается свидетельство о присвоении звания. Первыми П. г. в связи
с празднованием 50-летия Окт. революции в 1967
стали: Б.И. Захаров, В.И. Лятиева и А.В. Мишу
ков. В дальнейшем предусматривалось награждение в честь годовщины Окт. революции, 50-летия
со дня образования Коми АССР (1971) и 200-летия города Сыктывкара (1980). В 1968 звание П. г.
было присвоено Е.И. Поповой и И.И. Чебанову, в
1971 И.М. Холопову и А.С. Раевскому, в 1972 посетившему Коми АССР летчику-космонавту СССР
А.С. Елисееву. В февр. 1976 состоялось награждение А.Г. Аврамовой и З.И. Захаровой, в дек.
того же года П. г. стала Г.Н. Галицкая. В 1982 звание присвоено А.А. Католикову и А.И. Щеголе
вой, в 1992 была награждена Р.П. Сметанина. В
1996 присвоено В.А. Витязевой и Н.С. Федюне
вой. В 1997 П. г. стали В.П. Рочев и В.И. Новосель
цев, в 2000 Н.С. Бажуков и В.Л. Балашов, 2001 –
Г.И. Гагиев и М.П. Рощевский, 2003 – Г.А. Юшков,
2006 – А.М. Окатов, Л.С. Трапер, Н.П. Юшкин,
2007 – Н.М. Большаков, в 2008 Е.Н. Трофимов и
С.Н. Кобыляцкий, 2010 – И.П. Морозов, Н.Е. Кула
А.М. Рогачев
ков.
ПОЧТАМТ, предприятие связи, обслуживающее население, учреждения и предприятия всеми видами почтовой связи и телеграфной. В Сыктывкаре создан в 1967 на основе гор. узла связи. В его состав вошли 25 гор. отделений связи,
страховой и переводный отделы, отдел доставки и сортировки почты. Объезд 171 почтового
ящика для выемки писем производили автотранспортом. Для подачи мешков с корреспонденцией на 2-й этаж установлен подъемный транспортер, для передачи посылок с места приема на отправку – ленточный. Сыктывкар стал крупным
почтово-сортировочным узлом, обслуживающим
юж. р-ны Коми АССР. Из Сыктывкарского аэропорта почтовая перевозка осуществлялась по 20
авиалиниям. Для облегчения труда почтальонов
открыты 72 опорных пункта, в подъездах домов

установлены 647 абонентских ящиков. Сыктывкарцы получали центр. и местные газеты в день
их выхода. В 2008 в составе Сыктывкарского П.
– 37 отделений почтовой связи (в т.ч. 15 отделений Сыктывдинского р-на, вошедших в состав П.
в 1998), участки 1-го класса по обработке и перевозке почты, по доставке печати и корреспонденции, по технич. обслуживанию средств механизации и содержанию зданий и сооружений; отдел
розничной торговли с 25 киосками и магазинами.
В отделениях почтовой связи Сыктывкара осуществляют прием и оплату междунар. денежных
переводов, продажу авиа- и ж.-д. билетов; установлены POS-терминалы по выдаче наличных
денежных средств держателям банковских карт,
платежный терминал самообслуживания (электронные киоски) для приема платежей за мобильную связь и спутниковое телевидение; созданы
26 пунктов коллективного доступа в Интернет.
По дорогам Сыктывкара и Сыктывдинского р-на
почту доставляют 34 единицы автотранспорта. В
ср. за год работники П. принимают и обрабатывают св. 10 млн. письменной корреспонденции, ок.
140 тыс. посылок, более 700 тыс. единиц денежных переводов, более 15 млн. газет и журналов. В
Е. Нестерова
2008 в штате П. – 670 чел. 
ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ, вид связи, осуществляет
регулярную пересылку почтовых отправлений.
В 1830 в Усть-Сысольске открыта первая почтовая контора на ул. Спасской в 2-этажном доме напротив пожарной каланчи. 3 почтальона доставляли почту из Вел. Устюга, позже – из Яренска,
а между почтовыми доставками разносили корреспонденцию по городу. Почту из др. губерний
России и зарубежных стран доставляли лишь с
оказией, часто в теч. неск. мес. В 1872 при уездной земской управе учреждена Усть-Сысольская
уездная земская почта для своеврем. пересылки внутри уезда казенной и частной корреспонденции. Ее возглавил П.А. Потолицын (бывший
унтер-офицер), к-рый работал в почтовой службе 23 года. Раз в нед. через земскую почту город
связывался с 28 волостными правлениями. С 1872
введено употребление земских марок в знак оплаты. С 1892 земские почтовые маршруты пролегали по 3 трактам: Вятскому – до Ношульского волостного правления; Вычегодско-Печорскому –
до Щугорского, Яренскому – до Богоявленского.
Общая протяженность дорог в Усть-Сысольском
у. составляла 1285 верст. Земскую почту отправляли из города раз в нед. Для сопровождения почты и доставки корреспонденции при управе состояли 4 рассыльных, по 2 сопровождали почту
до сс. Ношуль и Помоздино. В 1893 в обращении
появились многоцветные марки со стилиз. изображением медведя – гербом Усть-Сысольского
у., в 1894 – земские почтовые марки для оплаты заказной корреспонденции. До 1901 выпуще223
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но ок. 2 тыс. штемпельных конвертов для заказных писем. В 1908 на содержание почты земство
выделило 4836 руб., в т.ч. на жалованье заведующему – 720 руб., 4 рассыльным в городе по 324
руб., 120 руб. – на приобретение 8 револьверов
и патронов к ним. Осн. средством П. с. до 1940х гг. был гужевой транспорт. В 1918 обслуживание П. с. в уезде перешло в ведение Нар. комиссариата почт и телеграфов. В 1960-е гг. осн. доля доставки почты приходилась на воздушный транспорт (8405 т в год). Из сыктывкарского аэропорта почтовые перевозки ежедневно осуществляли
по 20 авиалиниям, в Москву, Пермь, Свердловск,
Ленинград, Архангельск, Киров и 14 обл., а также города, райцентры и сел. пункты Коми АССР.
В 1960-75 почта перевозилась также на мотоциклах и мотороллерах. С 1963 в составе пассажирского поезда ежедневно курсировал почтовый вагон Москва – Сыктывкар – Москва, в к-ром перевозилась вся центр. корреспонденция. Наиб. колво почтовых отправлений по респ. на всех видах
транспорта приходилось на нач. 1980-х гг. С 1995
почта доставляется преимущественно автомоб.,
реже ж.-д. транспортом. Общая протяженность
автомоб. почтовых маршрутов в Коми составляет
ок. 26,5 тыс. км, их обслуживают Сыктывкарская
и др. автоколонны.
В 2003 образовано Федер. гос. унитарное предприятие (ФГУП) «Почта России», объединены почтовые ведомства, организовано Управление федеральной П. с. РК – филиал ФГУП «Почта России». В 2007 в его состав входили 8 почтамтов и
364 отделения П. с., из них 267 отделений в сел.
местности. Услугами П. с. охвачены все насел.
пункты респ. В П. с. РК работают ок. 3,5 тыс. чел.,
в т.ч. 779 почтальонов (413 – в сел. отделениях).
За 2007 принято и обработано 13116,8 тыс. единиц писем, объем обрабатываемых посылок по
сравнению с 2006 увеличился на 123,9 % (только
от населения принято более 165 тыс. посылок). За
2007 выплачено 3197,6 тыс. единиц пенсий и пособий. Объем почтовых переводов, принятых от
жителей респ., составил 1953,8 тыс. единиц. В РК
на 1-е полугодие 2008 населением через отделения П. с. выписано 251,5 тыс. экз. газет и журналов, в т.ч. 97 тыс. экз. регион. газет и журналов.
Е. Нестерова

ПОШУМЕНСКИЙ Анатолий Владимирович
(Израиль Шевелевич) (р. 11.2.
1934, Ленинград), теле- и радиожурналист, засл. работник РК (1995). После окончания в 1958 Ленинградского
горного ин-та работал на
шахтах Горловки, внештатным корреспондентом Коми
радио, собкором радио в Воркуте. Чл. Союза журналистов
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России (1961). С 1968 на Сыктывкарской студии
телевидения: ст. редактор информац. программы
«Панорама республики» (1968-86). Автор первых
репортажей о становлении Сыктывкарского ЛПК,
Вуктыла, Усинска, цикла очерков о шахтерах Воркуты и Инты. Организатор первых телемостов с
гг. Архангельск, Мурманск, Воркута. Брал интервью у А.Н. Косыгина, Б.Н. Ельцина, Б. Каплера,
Ю. Друниной, М. Таривердиева и мн. др. Создатель и редактор еженедельного информац. цикла
передач «На 9 параллелях», сатирич. программы
Н.Ю. Линкова
«Стоп» и др.
ПОШУМЕНСКИЙ Андрей Семенович (р. 31.8.
1959, Сыктывкар), ген. дир. ОАО «Комитекс» (с
1995), засл. работник РК (2004). После окончания
Ленинградского технологич. ин-та (1982) работает на АО «Комитекс». Модернизация произв-ва
под рук-вом П. позволила поставлять продукцию
более чем 700 партнерам в России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й
степени (2006); медалью ордена «За служение Отечеству» (Святых великого князя Дм. Донского и
преп. игумена Сер. Радонежского) (2007).
О.И. Курьянович

ПРАВИТЕЛЬСТВО РК, постоянно действующий высший орган исполнит. власти. Действует
в пределах срока полномочий Главы Республики
Коми. В его состав входят Глава, его заместители,
министры. Рук. П. – Глава РК. Правовой статус
определяется Законом РК «О должностных лицах
и органах исполнительной власти Республики
Коми». П. обладает правами юридич. лица, имеет
гербовую печать; разрабатывает и осуществляет
меры по обеспечению комплексного социальноэкономич. развития РК, участвует в проведении
единой гос. политики в области финансов, науки,
образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения и экологии.
Осн. функции П.: осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и обществ. порядка, противодействию терроризму
и экстремизму, борьбе с преступностью; разрабатывает проект респ. бюджета, а также проекты программ социально-экономич. развития РК;
обеспечивает их исполнение; управляет и распоряжается собственностью РК, а также управляет
федер. собственностью, переданной в управление
РК; предлагает органу местного самоуправления
привести в соответствие с законодательством РФ
изданные им правовые акты, если они противоречат Конституции РФ и РК, федер. законам и иным
нормативным правовым актам РФ и РК; принимает решение о временном осуществлении органами исполнит. власти РК отдельных полномочий органов местного самоуправления; утверждает положения о мин-вах РК, иных органах исполнит. власти РК; устанавливает порядок обра-
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зования территор. органов исполнит. власти РК;
утверждает регламент П.; издает постановления
и распоряжения, обязат. к исполнению в РК. Заседания П. проводятся не реже 1 раза в мес. Рассмотр. на заседаниях вопросы и принятые по ним
решения освещаются в СМИ. Для решения оперативных вопросов по предложению Главы РК может образовать Президиум П.
О.И. Азаров, Н.Г. Виноградова

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ на терр. РК и в
Сыктывкаре представлена епархией Сыктывкар
ской и Воркутинской РПЦ. В Сыктывкаре располагаются Свято-Стефановский кафедраль
ный собор (ул. Свободы, 60), Церковь Вознесения
Господня (м. Кируль, ул. Заводская, 21), Епархиальный храм Рождества Христова (ул. Бабушкина, 20), Церковь Казанской иконы Божией Мате
ри (м. Кочпон, ул. Пермская, 10), храм Воскресения Христова (подворье Кылтовского Кресто
воздвиженского монастыря, Окт. проспект, 43/1),
храм Смоленской иконы Божьей матери (м. Давпон), Храм Покрова Божией Матери (ул. Тентюковская, 307), храм Александра Невского (ул. Катаева, терр. воинской части), Свято-Преображенский
храм (ул. Мира, 60/1). Большая часть храмов в
гор. построена в 1990-2000-е гг. Сыктывкар является центром духовного образования и цер
ковно-обществ. жизни: работают уч. заведения, в
к-рых преподают историю и культуру православной религии; действуют Мед. православное общво, Науч. общ-во Сыктывкарской и Воркутинской
епархии, Общ-во православных женщин, Православное молодежное общ-во, сестричество милосердия (основано в 1997); Стефано-Прокопьевское
братство, Ассоциация следопытов (скаутов) Сыктывкара, издаются газеты «Епархиальные ведомо
сти» (официальный орган епархиального управФ.Н. Иванов
ления) и «Вера» (Эскöм).
«ПРИГОРОДНЫЙ», ОАО, до 1998 – совхоз,
овощеводческое и животноводческое предприятие АПК РК, образован в 1976 на базе Тентюковского отделения совхоза «Сыктывкарский».
В «П.» выращивают более 15 видов растениеводческой продукции: овощные, зеленные и цветочные культуры, розы голландской селекции (с кон.
2005) и др. Осн. продукция предприятия – овощи закрытого грунта, рассада, дополнит. отрасль
– кормопроиз-во. В жив-ве осн. отраслью является произ-во молока и молочных продуктов (ок.
12 видов), дополнит. – произ-во мяса. В 2007 объем произ-ва овощей в закрытом грунте достиг
3441 т (50 % от общего объема произ-ва овощей
и св. 80 % от общего объема произ-ва овощей защищенного грунта в РК), урожайность – 28,4 кг/
м². Продуктивность скота: среднегодовой удой
от фуражной коровы – 5132 кг, среднесуточный
привес от выращивания, откорма и нагула – 493 г.
Валовое произ-во молока – 2189,7 т, валовой при-
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вес – 83 т. В «П.» на 1.1.2008 – 1876 га с.-х. угодий, в т.ч. 219 га пашни, 1500 га сенокосов, 157
га пастбищ, 12,2 га защищенного грунта, 36 автомобилей, 35 тракторов, ок. 500 чел. работающих.
В овощеводстве используются технологии: малообъемная с капельным поливом (с 1995), круглогодичного выращивания огурца с досветкой (с
2001), светокультуры томата (с 2007); применяют
автоматич. систему регулировки управления микроклиматом, комплекс по конвейерному выращиванию салата и зеленных культур на проточной линии (с 2000). «П.» имеет статус племенного з-да холмогорской породы кр. рог. скота, производительностью св. 2200 т молока в год. Поголовье скота составляет 800-900 голов, в т.ч. 400-450
голов дойного стада. В х-ве функционируют биологич. и агрохимич. лаборатории. Дипломы «Сто
лучших товаров России», премия Правительства
РК, золотые и серебряные медали специализир.
выставки «Защищенный грунт России».
Е.Е. Григорай

ПРИРОДНАЯ СРЕДА. Сыктывкар расположен на Северо-Востоке европ. части РФ в 1410
км от Москвы. Географич. координаты центра
города определяются 61°40' сев. широты и 50°51'
вост. долготы. Миним. высота города над уровнем моря – 75 м, максим. – 172 м. Особенностью
местоположения Сыктывкара является его размещение в наиб. благоприятной для проживания населения юго-зап. части РК в басс. рек Сысолы и
Вычегды. Терр. Сыктывкара – 733,4 км². На долю
суши приходится 95 % общей площади. Ок. 11 %
терр. города занято с.-х. угодьями, водоемов и болот – 5 %.
Состав запасов полезных ископаемых определяют рудные и минер. ресурсы: торф, горючие сланцы, жел. руда, каменные материалы. Значительны
запасы пресных и минер. подземных вод.
Климатические условия Сыктывкара во многом
определяются его географич. положением, сравнительно большой удаленностью от Атлантич.
и Сев. Ледовитого океанов, малым кол-вом солнечной радиации и повышенной циркуляцией атмосферы. Климат характеризуется как умеренноконтинент., с продолжит., довольно суровой зимой и коротким, сравнительно теплым летом,
значит. влажностью воздуха и неустойчивой погодой в теч. года. Ср. месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет плюс 16,6 °С, самого холодного (янв.) – минус 15,1°С. Среднегодовые показатели: температура ок. 0,6 °С, скорость ветра 3,8 м/с, влажность
воздуха 77 %, кол-во осадков ок. 570 мм. в год.
Зимний сезон длится ок. 5 мес. – с кон. 3-й декады окт. до сер. 3-й декады марта. Весна затяжная и прохладная с частыми возвратами холодов.
Лето наступает с 3-й декады мая и продолжается
ок. 3 мес. Осень характеризуется ранними замо225
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розками, оживлением атмосферной циркуляции,
увеличением повторяемости сплошной облачности и сокращением часов солнечного сияния. Северное положение города обусловливает световой
режим. С 27 мая по 16 июля в Сыктывкаре наблюдаются «белые» ночи.
Осн. площади пригородной зоны столицы РК
заняты лесными ландшафтами, прорезанными
реками с широкими долинами и многочисл. озе
рами-старицами и болотами. Животный мир пригородной зоны напрямую связан с лесом и представлен разнообразными беспозвоночными, 30
видами млекопитающих, 90 видами птиц, земноводными и пресмыкающимися. Для сохранения и
успешного размножения диких животных в пригороде Сыктывкара создан Белоборский заказник
(пл. ок. 9 тыс. га), где имеются практически все
представители таежной зоны РК. Его гордостью
являются лоси.
Лит.: Обедков А.П. Сыктывкар от центра до окраин. Со
циально-экономический атлас. Сыктывкар, 1996.

С.А. Симакова

ПРИСУТСТВИЕ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ, комиссия, отвечавшая за организацию
воинской повинности на терр. Усть-Сысольского
у. Создано на основании Устава о воинской повинности в 1874, в отличие от рекрутского присут
ствия работало на постоянной основе. В состав
присутствия входили: пред. (в Усть-Сысольском
у. – один из уездных чиновников по назначению
губернатора); члены – уездные воинский начальник, исправник и член земской управы. При работе с населением города в состав присутствия вводили предст. гор. земской управы. Дополнит. члены присутствия – врачи с правом совещат. голоса
и воинский приемщик без права голоса. Функции
присутствия: составление и проверка призывных
списков населения уезда; проведение призыва,
подтверждение (лишение) льгот по воинской повинности; освидетельствование и прием на службу новобранцев.
Ф.Н. Иванов
ПРИСЫКТЫВКАРСКИЙ ДИАЛЕКТ, разновидность коми яз., к-рая характеризуется относит.
единством системы (фонетич., грамматич., лексич.) и используется как средство общения в Сыктывкаре и прилегающих к нему насел. пунктах по
р. Сысоле до с. Шошка и по р. Вычегде до деревень
Парчег и Красная включительно. Являясь географически центральным, П. д. имеет характер переходного и связывает 3 крупных диалекта: среднесысольский, верхневычегодский и нижневычегодский. Это обстоятельство, а также то, что Сыктывкар с давних времен является политич., экономич.
и культурным центром коми, обусловили выбор
данной терр.-языковой разновидности в качестве
основы лит. коми яз.
Тесные связи с рус. населением и жителями Ниж.
и Верх. Вычегды, Ср. Сысолы оказали влияние на
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П. д., к-рый по своему характеру неоднороден; особенно на фонетич. уровне. В присыктывкарских
говорах нет единства в употреблении гласных «ыи», «э-ö» в непервом слоге. В Шошке в этой позиции в положении после мягких согласных преимущественно употребляются гласные «э», «и» на
месте «ö», «ы» в др. говорах: туйэд – туйöд «по
дороге», вылись – выльысь «снова». В Выльгорте наблюдается параллельное употребление «э»,
«и» и «ö», «ы» с преобладанием последних. По говорам наблюдается нек-рое несовпадение в употреблении вставочных звуков: гутыс (Зеленец)
– гутйыс (Сыктывкар) «муха», сакöн (Сыктывкар) – сактöн (Выльгорт) «сачком». Вставка «й»
и «в» между гласными с целью устранения зияния в Выльгорте и Шошке встречается чаще, чем
в др. говорах: шондійа «солнечный», лыва «песок». В начале слова перед переднерядными гласными «э» и «и» в Зеленце и Койтыбоже преимущественно употребляются «ть» и «дь»: тер «бревно», дид «теплый хлев»; в др. присыктывкарских
говорах в указанной позиции встречаются как «к»,
«г», так и «ть», «дь»: кер – тер «бревно», гид – дид
«хлев». По осн. дифференцирующему признаку
диалектов коми яз. – варьированию звуков «л-в»,
П. д. относится к вэ-эловому типу.

Лит.: Жилина Т.И., Бараксанов Г.Г. Присыктывкарский диалект и коми литературный язык. М., 1971; Безносикова Л.М.
Присыктывкарский диалект // Коми язык: Энциклопедия.
М., 1998; Образцы коми-зырянской речи. Сыктывкар, 1971.

С.А. Сажина

ПРИХОД СВЯТО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРА
МА Сыктывкарской и Воркутинской епархии РПЦ
Московского Патриархата, местная православная
религиозная орг-ция, открыт в 1996 в Эжвинском
р-не первоначально в молитв. доме. В комплекс
прихода входят 2 деревянных храма. Свято-Пре
ображенский храм освящен в 1999; храм в честь
великомученика Георгия Победоносца – в 2004.
Общая площадь приходского комплекса 0,77 га. В
1991 на базе интерната открыта воскресная школа. Ее посещают дети и взрослые, в программу входит изучение истории РПЦ, церковно-сла
вянского яз., церковного пения, занятия прикладным творчеством. На терр. прихода строится каменный храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Священнослужители храма окормляют исправит. учреждение, дет. сады и общеобразоват.
учреждения Эжвинского р-на. На базе прихода с
2005 располагался Сыктывкарский филиал Мос
ковского Православного Свято-Тихоновского гуМ.В. Хайдуров
манитарного ун-та.
ПРИХОД храма СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
ПЕТРА И ПАВЛА Сыктывкарской и Воркутинской епархии РПЦ Московского Патриархата, местная православная религиозная орг-ция.
В 1996 состоялась закладка камня под проектируемый каменный храм. В 1997 построен дере-
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вянный храм Покрова Божией Матери. При приходе с 1998 работает воскресная школа. Ведется
просветительская деятельность в ср. школе № 43,
Сыктывкарской жен. гимназии. Приход окормляет учреждения социального обеспечения, сотрудничает с союзом казаков г. Сыктывкара.

М.В. Хайдуров
ПРИХОД ЦЕРКВИ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Сыктывкарской и Воркутинской епархии РПЦ
Московского Патриархата, местная православная религиозная орг-ция, располагается на терр.
воен. гарнизона внутр. войск МВД России в Сыктывкаре. Деятельность направлена на духовнонравств. и патриотич. воспитание военнослужащих и возрождение историч. православных традиций взаимодействия вооруж. сил и РПЦ. В ведении прихода находится храм, постр. в 2001 в деревянном исполнении и обложенный кирпичом.
Престол Св. Благоверного князя Александра Нев
ского освящен епископом Сыктывкарским и Воркутинским.
М.В. Хайдуров
ПРОКУРАТУРА Сыктывкара создана в 1933
как гор. участок обл. П. Осн. направления деятельности: надзор за соблюдением Конституции
и исполнением законов органами (гос. власти и
местного самоуправления, дознания, предварит.
следствия, оперативно-розыскной деятельности
и др.), уголовное преследование в соответствии с
полномочиями, координация деятельности правоохранит. органов, участие в рассмотрении дел
судами, защита прав и законных интересов граждан, используя предусмотренные законом меры
прокурорского реагирования. Работу П. обеспечивают прокурор, назначаемый Ген. прокурором
РФ, заместители и помощники прокурора и др. За
2007 в П. поступило св. 2 тыс. обращений граждан, на прием обратилось св. 500 чел. П.С. Морозов
ПРОМЫСЛЫ, занятие, ремесло, произ-во как
источник для добывания средств существования.
В Усть-Сысольске мещане в 18 – нач. 20 вв. занимались преим. сел. х-вом. П. для горожан были
дополнит. источником заработка. Они занимались изготовлением деревянной и глиняной посуды, лодок, сапог, конской упряжи, плотницким и
столярным, кузнечным делом. Слой проф. ремесленников, осн. источником дохода к-рых служило не земледелие, а ремесло, начал складываться
в 1820-30-е гг. В 1839 в городе было 11 ремесленников (кузнецы, красильщики, портные, столяр и
каменщик), в 1855 – 52 (портные, сапожники, столяры, кузнецы, печники, трубочист, хлебники,
мясники, башмачники, коновал, лудильщики и
плотники), после 1861 – 151 (в т.ч. скорняки, «экипажный мастер», обойщики, парикмахеры, маляры, серебряных и золотых дел мастер, переплетчики, «зонтичный мастер»). Позже числ. занятых
разл. ремеслами увеличилась до 232 чел. В целом,
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ремеслом в городе занимались не более 5 % населения. Добывающие П. жителей Усть-Сысольска
– рыболовство и охота, причем последняя имела
товарный характер. Во 2-й пол. 19 в. добывающие
П. вытеснялись отхожими П. и лесозаготовит. работами.
Ф.Н. Иванов
противотуберкулезный диспансер,
см. Республиканский противотуберкулезный дис
пансер.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
подготовка специалистов нач., ср. и высшей квалификации в определ. области деятельности. До
1917 П. о. в Усть-Сысольске было представлено слесарно-кузнечной мастерской для обучения мальчиков (1890-1911), практич. с.-х. фермой
в м. Дырнос (с 1902), ремесленной школой (1910),
Усть-Сысольской учительской семинарией (1916).
С установлением сов. власти потребность в квалифицир. кадрах во многом удовлетворялась проведением краткосрочных курсов по подготовке и
повышению квалификации разл. категорий работников. Работали также ПТУ, созд. на базе ремесл. школы, и педтехникумы. В 1922 открылась
обл. совпартшкола, готовившая парт., сов. и культпросветработников. Предпринималась попытка создания и высшего уч. заведения – Коми ин
ститута народного образования (1921-23), преобраз. в педтехникум повыш. типа. К кон. 1930-х
гг. НПО было представлено 3 школами фабричнозаводского ученичества, готовившими рабочих
для стр-ва, лесной и деревообрабатыв. пром-сти,
речного транспорта. Помимо них рабочих готовили путем индивид. и бригадного ученичества,
на курсах, кружках и т.п. СПО обеспечивали техникумы (лесотехнич., кооперативный и др.) и учща (пед., мед. и др.), 2 рабфака и обл. школа механизации (с 1936). ВПО было представлено Коми
государственным педагогическим институтом
(1932) и учительским ин-том (1934).
В 1940 система НПО была перестроена. Осн.
формой подготовки рабочих остались школы фаб
рично-заводского обучения (в Сыктывкаре – 3) и
ремесленные училища (3). В годы Вел. Отеч. войны сеть проф. уч. заведений удалось расширить.
В 1943 в Сыктывкаре открыто муз. уч-ще (ныне
Колледж искусств РК), в 1944 – дошкольное пед.
уч-ще (см. Сыктывкарский гуманитарно-педаго
гический колледж). К 1947 работали строит., лесотехнич. техникумы, Сыктывкарский кооператив
ный техникум и 3 уч-ща (школьное и дошкольное педучилища, муз.) и фельдшерско-акушерская
школа.
В 1950-80-е гг. бурное экономич. развитие Коми
АССР, появление новых отраслей пром-сти вызвало необходимость дальнейшего развития сети
проф. уч. заведений. В 1958 система трудовых резервов была ликвидирована. На базе ремесл. уч-щ
и школ ФЗО создавался единый тип учреждения
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Лит.: Россохин Л.Т. Очерки истории профтехобразования
Республики Коми. Сыктывкар, 2000. 
О.В. Золотарев

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 1 (ул.
Судоремонтная, 13), ГОУ НПО, находится в пос.
Краснозатонский Сыктывкара. Открыто в 1930
как Речная школа ученичества, готовившая специалистов речного флота, в 1940 преобразовано
в ремесл. уч-ще № 1, в 1962 – в проф.-технич. гор.
уч-ще № 1, с 2003 носит совр. название.
В 1930 в Речной школе обучалось 75 чел. по профессии «судомашинист». Выпускников распределяли на пароходы затона «Красный водник». В
1930-40-е гг. школа подготовила 625 чел. по специальностям: судомашинист, рулевой-столяр, штур
вальный-судоплотник, кузнец свободной ковки.
После образования в 1955 Вычегодского судостро
ительного судоремонтного завода в уч-ще увеличили выпуск мотористов-рулевых. В 1930-74 подготовлено 12 тыс. специалистов речного флота. С
1974 учащиеся приобретают не только профессию,
но и ср. образование. С 1993 в связи с ликвидацией Сыктывкарского речного порта уч-ще осуществляет подготовку специалистов сферы обслуживания и торговли для Сыктывкара и РК по
профессиям: повар-кондитер; продавец, контро
лер-кассир; изготовитель хлебобулочных издеН.Б. Дорофеева
лий; коммерсант в торговле.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 6 (ул.
Морозова, 114), ГОУ НПО, открыто в 1930 как
школа ФЗУ, к-рая готовила рабочие кадры для
треста «Комилес» и Сыктывкарского ЛДК. В
1940-е гг. преобразована в ремесл. уч-ще № 2. В
годы Вел. Отеч. войны уч-ще готовило радистов,
телеграфистов и телефонистов, в 1946-48 – реч228

ников для треста «Вычегдалесосплав», в 1947 –
переплетчиков, печатников, наборщиков, а также
токарей для Сыктывкарского механич. з-да. В
1953 учреждение переименовано в ремесл. уч-ще
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

НПО – профессион.-технич. училища на базе 8-лет
ней школы. В 1960-70-е гг. их кол-во возросло в
целом по респ. с 21 до 35, число подготовл. специалистов – в 2 раза. В Сыктывкаре в 1980 работало 10 ПТУ. Ежегодный выпуск уч-щ составлял
ок. 3 тыс. чел. (ок. 50 специальностей). Получило развитие и СПО: в 1980 действовало уже 10 ср.
спец. уч. заведений (почти при всех открыты вечерние и заочные отделения). Расширилась сеть
высших проф. уч. заведений. В 1952 создан Сыктывкарский учебно-консультац. пункт Всесоюзного заочного лесотехнич. ин-та (с 1964 – филиал Ленинградской ЛТА, с 1995 – Сыктывкарский
лесной институт). В 1972 открыт Сыктывкарский
государственный университет.
Несмотря на серьезные проблемы финансирования П. о. в 1990-е гг. сеть проф. уч. заведений в городе в целом удалось сохранить. В 2007 работали 5 уч. заведений НПО, 11 ср. спец., кроме того
действуют филиалы ряда центр. ср. спец. уч. заведений. ВПО представлено СыктГУ, КГПИ, СЛИ,
Коми республиканской академией государствен
ной службы и управления при Главе РК, а также 7
филиалами гос. вузов.
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по механизации с. х-ва. С 1956 уч-ще осуществляет проф. подготовку кадров в осн. для предприятий связи РК по специальностям: оператор почтовой связи, электромонтер линейно-кабельных сооружений и телефонной связи и радиофикации, а
также секр.-машинистка, секр.-референт. В 2004
на базе уч-ща создан поисковый отряд «Связь
времен», к-рый занимается поиском останков солдат, погибших в годы Вел. Отеч. войны.

И.Г. Якубовская
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 15
(ул. Менделеева, 2/12), ГОУ НПО, открыто в 1966
в Эжвинском р-не Сыктывкара как ПТУ. Готовит
рабочих по след. специальностям: оператор деревообрабатыв. пром-сти; оператор бумагоделат.
машин; лаборант-эколог; слесарь по контрольноизмерит. приборам и автоматике, слесарь-свар
щик, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования; токарь-универсал; мастер
строит.-отделочных работ; мастер столярно-плот
ничных и паркетных работ; автомеханик. С 2006
ведется подготовка по специальности «машинист
лесозаготовит. и трелевочных машин (оператор
харвестера и форвардера)». Базовое предприятие
уч-ща – «Монди Сыктывкарский ЛПК». К 2006
подготовлено более 17 тыс. специалистов.

В.И. Попов
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 20
(ул. Морозова, 122), ГОУ НПО, создано в 1936 как
школа тракторных бригадиров при Землеуправлении Коми АО. Принято 55 учащихся. В 1953
реорганизована в уч-ще механизации с. х-ва, где
готовили учащихся по 12 специальностям, и передана в Управление трудовых резервов Коми
АССР. С 1963 СПТУ № 1, с 1989 носит совр. название. Готовит учащихся по 59 специальностям,
в т.ч. автомехаников, машинистов лесозаготовит.
и трелевочных машин, мастеров по мелиорации,
трактористов, автокрановщиков, мастеров отде-
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лочных и строит. работ и др. За годы существования подготовлено 3579 специалистов. Уч-ще
имеет 3 уч. корпуса, гаражи с мастерскими, автодром, уч. лесозаготовит. полигон в пос. Мандач Сыктывдинского р-на, 4 благоустр. общежития, ок. 300 единиц уч. оборудования и техники,
учебно-производств. участки, автостоянку, цеха
по ленточному пилению, з-д по произ-ву чипсов и
др. 80 % средств, необходимых для обучения, учще зарабатывает самостоятельно.
Т.Е. Попова
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ, массовые
обществ. организации, объединяющие трудящихся по проф. признаку. В Усть-Сысольске возникли в 1918 (проф. объединения учителей, фельдшеров и акушеров, служащих торгово-промышл.
предприятий, портных, сов. служащих). В 1919 на
уездной конф. 13 профсоюзных орг-ций (ок. 2 тыс.
чел.) были объединены в Усть-Сысольское уездное бюро. В 1948 образован Коми Обл. Совет П. с.
(ОСПС) Всесоюзного Центр. Совета Проф. Союзов. В 1960-70-е гг. ОСПС была самой массовой обществ. орг-цией (в Коми АССР – 406-526 тыс. членов, в т.ч. в Сыктывкаре – 80,2 тыс.). До сер. 1980х гг. Коми ОСПС состояла из 18 отраслевых и территор. комитетов П. с., в к-рые входило 2-3,5 тыс.
фабрично-заводских комитетов. Они занимались
организацией соц. соревнования, новаторской и
рационализаторской работы, участвовали в управлении произ-вом. Осуществляя функцию социальной защиты, П. с. занимались социальным страхованием, охраной труда и техникой безопасности
на предприятиях, боролись за повышение дисциплины труда, руководили туристской и экскурс.
работой. За ними была закреплена значит. имуществ. база в виде учреждений культуры, домов
отдыха, профилакториев, санаториев, дет. баз отдыха. Подавляющее большинство низовых оргций работало без штатного аппарата, привлекая
к работе профсоюзных активистов (в Сыктывкаре – 10,5 тыс. чел.) на обществ. началах. В Сыктывкаре крупнейшими были комитеты П. с. ЛДК
и ЛПК, механич. з-да, ф-к МО «Север» и «Комсомолка», авиапредприятия, достаточно кр. были
профобъединения служащих гос. управления, образования, здравоохранения.
На рубеже 1980-90-х гг. П. с. в Коми имели 21
санаторий-профилакторий, 168 клубов, домов и
Дворцов культуры, 1108 красных уголков, 167 библиотек с книжным фондом 1,3 млн. книг, агиттеплоход, вагон-клубы, 60 киноустановок, 5 домов физкультуры, 2 плават. бассейна, стадионы,
лыжные базы. Гл. функцией П. с. до 1991 считалось: доведение до трудящихся основных положений политики КПСС. Они были частью адм.командной системы управления экономикой и обществом. По сути это были механизмы распределения матер. и социальных благ, характерного
для социализма.

ПРОШЕВА
В 1990-е гг. в условиях перехода к рыночной
экономике, падения жизненного уровня, угрозы
безработицы П. с. РК добивались от работодателей и правительства наиб. выгодных для трудящихся условий найма и социальных гарантий, повышения зарплат, пенсий и др. В 1990 принят новый Устав и определены задачи профсоюзного
движения в регионе на ближайшие годы, заключено Ген. соглашение с Правительством РК о социальном партнерстве. В нач. 1990-х гг. Федерация П. с. РК участвовала в разработке Закона РФ
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Для согласования социально-экономич.
интересов органов гос. власти, П. с. и работодателей по инициативе Федерации П. с. РК в 2002 создана Респ. трехсторонняя комиссия по социальнотрудовым отношениям. С 2007 заключаются ежегодные соглашения: по социально-экономич. вопросам между Правительством РК, Федерацией независимых П. с. РК и Союзом промышленников, предпринимателей и работодателей РК; а
также о сотрудничестве с Госсоветом РК, о взаимодействии с Гос. инспекцией труда в РК и отделением Пенсионного фонда РФ по РК. Пред. Коми
обл. совета профсоюзов, Федерации профсоюзов
РК: П.И. Перевалов, М.В. Савельев, Т.Е. Кузьбожев (1920-е гг.); Я.Ф. Потапов (1928-30); Самылов
(1931); Шарыгин (1931-33); В.А. Карманов (193335); М.В. Мишарин (1935-37); Г.М. Артеев (193748); Н.М. Лютоев (1948-55); М.М. Скляднев (195665); А.С. Коростелев (1965-67); И.Т. Воробьев (196785); А.В. Непеин (1985-87); Н.П. Кондырев (198790); В.А. Торлопов (1990-93); Д.Б. Лукашенко (с 1993).
Гор. П. с. не имели отдельной руководящей структуры, входили в состав респ. отраслевых П. с. На
2008 в П. с. РК входит 225 тыс. чел.
Лит.: Елин С., Пунегов П. Ленинская школа миллионов.
Сыктывкар, 1969; Профсоюзы Коми АССР. Сыктывкар, 1967;
Сюткин А.Ф., Чистяков В.И. Республика Коми: вчера, сегодня, завтра. Сыктывкар, 1974; http://www.fprk.ru/life/history.
html. 
Е.В. Ольшевская, А.Г. Кузьмин

ПРОШЕВА Валентина Ивановна (р. 13.3.1947,
Сыктывкар), физиолог, д-р биол. наук (1997), засл.
работник РК (2007). Окончила Ленинградский
гос. ун-т (1970). С 1962 работает в Коми филиале АН СССР: с 1989 ст. науч. сотр. Специалист в
обл. сравнит. физиологии, морфологии и скрининга биол. активности растит. веществ. Предложила
концепцию существования пейсмекерной системы
сердца у позвоночных и показала ее функциональную специфичность в сравнительно-онтогенетич.
аспекте, расширила представления о структурнофункциональной организации мышечного клапана и его роли в насосной функции сердца птиц. Автор более 130 науч. работ. Гос. премия РФ в облаД.Н. Шмаков
сти науки и техники (2003).
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ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Соч.: Теория рассеяния рентгеновских лучей в ватеральных
структурах. Сыктывкар, 2007. 
М.И. Бурлыкина

ПУНЕГОВ (Михайлов) Владимир Михайлович
(р. 21.5.1939, пос. Ичет-Ди Троицко-Печорского
р-на Коми АССР), художник-график, засл. деятель
иск-в РК (1993). Окончил отделение книжной графики Московского худ. ин-та им. В.И. Сурикова
(1966). Член Союза художников СССР с 1970. Работает в области книжной, станковой и газетножурнальной графики. Известен как иллюстратор,
в осн., дет. книг: «Как заяц волка проучил» (1969) и
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ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА в Сыктыв
каре начала действовать в 1942, когда на базе психоизолятора гор. больницы была открыта психиатрич. больница на 30 коек (штат 18 чел., гл. врач
И.Н. Суханов). К 1971 в больнице функционировали стационарное, дневное, экспертное отделения (ок. 300 коек), кабинет логопеда, наркологич. отделение, дневной стационар с 1975 (50 коек
в 1979), с 1984 – социально-реабилитац. центр, с
1985 – ночной профилакторий (25 мест). В 1976 открыты 2 наркологич. отделения на 50 коек в Эжвинском р-не и пос. Визябож, на базе к-рых в 1978
появилась самостоят. наркологич. служба. Психиатрич. больница в Эжвинском р-не, созд. в 1980, в
1988 вошла в состав Респ. психиатрич. больницы.
В 2008 в ее структуре 13 отделений, в т.ч.: психосоматич., противотуберкулезное, судебно-пси
хиатрич. экспертизы, принудит. лечения общего
и специализир. типа, дет., лечебно-реабилитац.
(лечебно-производств. мастерские, социальнореабилитац. отдел). В штате больницы 59 врачей,
484 ср. и мл. медработника, 4 логопеда, 8 психологов, социальные работники, всего ок. 700 чел.
С 1998 П. с. в респ. представляют Коми респ.
психиатрич. больница, Коми респ. наркологич.
диспансер, Психоневрологич. диспансер.
В.А. Пилипенко

ПУНЕГОВ Василий Ильич (р. 8.11.1954, Сыктывкар), физик-теоретик, д-р
физ.-матем. наук (1996), проф.
(1998). Окончил Сыктывкарский гос. ун-т (1977), где работал в 1977-2004: инженер,
ассистент, доцент, проф., зав.
каф. физики твердого тела (с
1996). С 2004 – ведущий на
уч. сотр., с 2008 – зав. лаб.
теории и математич. моделирования физ. процессов отдела математики Коми
НЦ УрО РАН. П. развивает науч. направление –
статистическую теорию рассеяния рентгеновских
лучей в неоднородных и многослойных системах;
исследует дифракцию рентгеновского и синхотронного излучений на наноструктурах и многослойных дифракционных решетках. Лауреат междунар. программы образования в области точных
наук фонда Д. Сороса (2001).
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«Наш огород» (1973) П. Образцова, «Миян пароход» (Наш пароход, 1970) И. Вавилина, «Кот в сапогах» (1982) и «Красная шапочка (1984) Ш. Перро, «Снежная королева» (1985) Г.-Х. Андерсена. Станковый графич.
триптих «Нет!» (1983), выполн.
в технике автолитографии, отмечен бронз. медалью на международной выставке плаката
в Польше (1984). Признано лучшим худ. оформление юбилейных изданий «Сказ о земле Коми» (1967) и «Коми
– край мой северный» (1970). П. выполнил неск.
карикатур для ж. «Чушканзi». Участник (с 1967)
респ., всерос., междунар. выставок.
В.Б. Соколова, О.К. Панкрушева

ПУНКТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЕННО
ПЛЕННЫХ в г. Усть-Сысольске, открытый в
1916 во время 1-й мировой войны, размещался в
старом здании жен. гимназии. Сюда направляли военнопленных австрийской и германской
армий, перевед. из др. мест за побеги, антироссийскую пропаганду. Содержались они в строгом тюремном режиме (ограничены прогулки,
передвижение по городу только в сопровождении охраны и т.д.). Военнопленным была разрешена переписка, они получали денежные переводы, ежемесячное жалование. Австр. военнопленные были заняты на подготовит. работах на стрве трассы Камско-Печорской жел. дороги, расчистке Северо-Екатерининского канала. Ими было
организовано нелегальное издание журнала «Pur
la Rate» (вышло 3 номера), конфискованного полицией. С июля 1916 по сент. 1917 через пункт
прошло 120 офицеров и ок. 30 ниж. чинов. После
подписания Брестского мира военнообязанным
и военнопленным, находившимся на терр. Коми
края, была предоставлена возможность вернуться
на родину. В 1918 пункт был закрыт.
О.Е. Бондаренко

ПУТИ СООБЩЕНИЯ. Усть-Сысольск (до 1780
погост Усть-Сысола) находился на пересечении
транспортных и торговых путей, большое значение
для его развития имели водные П. с. по рр. Сысола
и Вычегда. В 18 в. погост стал одним из транзитных центров по перевозке хлеба с Волги в Архангельск, на его терр. была устроена пристань. Он
был также центром вывоза товаров из юж. р-нов
Коми края. Все это способствовало его развитию
и росту числ. нас. Преобразование погоста в город потребовало создания надежных транспортных П. с. Большое внимание стали уделять развитию сети сухопутных дорог. В 18 в. построена почтовая дорога, связавшая Вологду с уездными центрами, в т.ч. с Усть-Сысольском. В юж. направлении он был связан грунтовыми дорогами с
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Лит.: Мацук М.А., Шаньгина В.В. Торговля и пути сообще-

ния в Коми крае в XIX веке. Сыктывкар, 1996; Дороги Республики Коми / Сост. В.Н. Мастраков. М., 1997.

Ф.Н. Иванов
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гг. Орлов Вятской губ. (дорога проходила по лев.
берегу р. Сысолы через Ношульскую пристань,
имела большое торговое значение), Лальск Вологодской губ. (дорога к нему отходила от трассы
Усть-Сысольск – Орлов у дер. Занульской, шла по
прав. берегу р. Лузы, использовалась неинтенсивно), и Кай Вятской губ. (дорога проходила через
с. Грива и Кажимский з-д). После ввода в строй
в 1898 ж.-д. линии Вятка-Котлас важное значение
приобрела грунтовая дорога до станции Мураши
Вятской губ. В сев. направлении Усть-Сысольск
был связан грунтовой дорогой с верхневычегодскими селениями, впоследствии дорога была доведена до Троицко-Печорска. Однако, в целом, сеть
сухопутных П. с развивалась крайне медленно.
Дороги были неблагоустр. и запущенными, малочисл. населению региона с трудом удавалось поддерживать их в рабочем состоянии. По-прежнему
активно использовались водные П. с., на линиях
работали предприниматели и частные компании
(см. Речные перевозки).
С 1920-х годов Усть-Сысольск начал развиваться как крупный адм., а затем и промышл. центр,
что привело к росту и изменению сети П. с. На
постоянной основе проводились работы по реконструкции и развитию дорожной сети, оптимизированной под автомоб. транспорт, начали работать специализир. дорожно-строит. и ремонтные
орг-ции (Сыктывкарское дорожное ремонтностроительное управление, «Автодор Коми»). С
1929 началась эксплуатация воздушных магистралей, в 1934 в Сыктывкаре открыт аэропорт,
с к-рого осуществляются регулярные авиацион
ные перевозки. Создание ж.-д. П. с. шло неск. медленнее. В 1929 началось стр-во так и не введенной в строй жел. дороги Пинюг-Сыктывкар (см.
Пинюгский лагерь). В 1958-61 был построен участок ж.-д. линии Микунь – Сыктывкар, связавшей город с ж.-д. магистралью Москва – Воркута,
в 1962 основана железнодорожная станция Сыктывкар. В 1998 началось (приостановлено в 2002)
стр-во ж.-д. магистрали «Белкомур», завершение
к-рой в перспективе должно превратить Сыктывкар в крупный ж.-д. транспортный узел. В 1-й пол.
20 в. особое значение имели водные П. с., к-рые
были основными для перевозки пассажиров, товаров, продовольствия и промышл. оборудования
в респ. и вывоза местных ресурсов. Введенный в
строй в 1969 Сыктывкарский ЛПК снабжался сырьем преим. через водные П. с. Для осуществления речных перевозок в Сыктывкаре было создано территор. управление Сев. гос. речного паро
ходства. Сыктывкар является крупным центром
сети автомоб., ж.-д. и воздушных П. с., для города
большее значение, чем ранее, имеют автомобильные и ж.-д. транспортные пути, водные П. с. используются значительно меньше.

ПУТИНЦЕВ Виталий Васильевич (6.2.1925, с.
Вотча Сысольского р-на Коми АО – 7.7.1997, Сыктывкар), пред. исполкома Сыктывкарского гор.
Совета депутатов трудящихся (1966-74), засл. работник нар. х-ва Коми АССР (1977). Окончил Московскую высшую торговую школу Мин-ва торговли СССР (1955), Высшую парт. школу при ЦК
КПСС (1966). Работал в Сысольском райпотребсоюзе (1939-42). После призыва в армию учился в Архангельском военно-пулеметном училище, служил на Ленинградском, Прибалтийском и Дальневосточном фронтах (1942-47).
После демобилизации работал
на разных должностях УРСа
«Комилес», дир. Сыктывкарского торга (1959-62), 2-м секр.
Сыктывкарского горкома КПСС (1962-64). Депутат ВС Коми АССР, член Коми обкома КПСС, зам.
пред. СМ Коми АССР (1974-86), пред. Коми респ.
Совета ветеранов войны, труда и вооруж. сил
(1987). Награжден орденами Трудового Красного
Знамени, Окт. революции (1981), Отеч. войны 1-й
степени, медалями.
В период его рук-ва в Сыктывкаре вступили в
строй ТЭЦ (1966), механизир. хлебозавод, мелькомбинат, ремонтно-механич. з-д в Эжвинском
р-не, Дом быта; построен мост через р. Сысолу
(1972); начала прием телестанция «Орбита»; закончено стр-во муз. театра (ныне Театр оперы и
балета, 1967); проведена первая пробная варка
целлюлозы на ЛПК и выпущена первая типографская бумага (1968), принят гидролизно-дрожжевой
з-д; сдан в эксплуатацию первый 9-этажный дом
(1969); организован совхоз «Зеленецкий»; основан
Ин-т языка, лит-ры и истории Коми филиала АН
СССР (1970); в 1972 открыта мебельная ф-ка; образован СыктГУ; по газопроводу «Сияние Севера» в Сыктывкар пришел природный газ; принят
новый ген. план развития Сыктывкара, заложивший принципиально новое, линейное, расположение улиц (1973); пущен новый водопровод; открыто Коми отделение Ленинградского гос. ин-та
по проектированию водохозяйств. и мелиоративного стр-ва; открыт первый в республике широкоформатный кинотеатр «Парма» (1974); в 1972
Сыктывкар посетил президент АН СССР акад.
Л.П. Рощевская
М.В. Келдыш.
ПУШКИНА А.С. (в 1783-18 – Никольская, до
1937 – Пролетарская), улица в Сыктывкаре. Название получила в год 100-летия со дня гибели
А.С. Пушкина. Начинается у Кировского парка, заканчивается пересечением с ул. Маркова. Пересекает или имеет дорожную связь с улицами Кирова,
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Советская, Ленина, Интернациональная, Перво
майская, Сысольское шоссе, Гаражная. Длина ок.
2900 м. До возникновения города в нач. совр. улицы была дер. Микулсикт. Застраивалась с 1920-х
гг. В нач. улицы на лев. стороне расположен новый жилой район. В одном из домов на 1-м этаже
размещается Инспекция Федер. налоговой службы по Сыктывкару (№ 5). Жилой дом (№ 2) построен в 1935. В след. квартале справа 9-этажный
дом, постр. на месте снесенных деревянных общежитий педин-та и педучилища, возвед. в 1930е гг. Напротив расположены деревянные жилые
дома и здание, постр. для Облфинотдела (1928),
где позже располагались Мин-во финансов, ныне
разл. орг-ции. На участке Советская – Ленина
здания первого в городе жил. товарищества «Пионер» (№ 18, 1928), гор. суда (№ 20, 1970), напротив – 5-этажный жилой дом лесокомбината (№ 21,
1967). Здание прокуратуры (№ 23, 1963) построено по типовому для райкомов КПСС проекту. К
нему пристроено здание Мин-ва юстиции (1980).
На этом месте стояло деревянное здание с 8 колоннами, к-рое с 1940 занимало Мин-во сел. х-ва.
После пересечения с ул. Ленина – типовая 5-этажная жилая застройка (1960-70-е гг.). В доме № 36
располагается Отдел Управления Федер. миграц.
службы России по РК в Сыктывкаре. Замыкает перспективу этой части улицы дворец культуры «Металлист» (1973), перед к-рым сделана дорожная развилка и начинается Сысольское шоссе.
За дворцом культуры улица поворачивает вправо. Эта часть улицы застроена преим. 2-этажными деревянными домами (постр. в 1950-е гг.). Дом
№ 75 – ср. общеобразоват. школа № 35. В этой части улицы до 1950-х гг. стоял высокий ветряной
двигатель. После пересечения с ул. Гаражной по
прав. стороне расположен комплекс зданий Больничного городка (№ 114, 114/1, 114/2), здание Коми
респ. перинатального центра (№ 114/4). Конец
улицы застроен типовыми многоэтажными жилыми домами, постр. в 1980-90-е гг.
Фото М.П. Рощевского

П.А. Куратов, А.М. Рогачев
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ПЫЛАЕВА Марина Леонидовна (р. 12.8.1966,
Ухта), засл. мастер спорта по шорт-треку. Окончила КГПИ (1987), СыктГУ. В
1985 стала победителем ЦС «Буревестник» по спринту и выполнила норматив мастера спорта
СССР, вошла в молодежную
сборную СССР по конькобежному спорту (спринт). В 1988
участвовала в первенстве мира
в Сент-Луисе (США), Олимпийских играх в Калгари (Канада), где дошла до полуфинальных забегов всех 4
дистанций. В составе сборных команд СССР, СНГ,
России участвовала в Олимпийских играх в Альбервилле (Франция, 1992), Лиллехаммере (Норвегия 1994), Нагано (Япония, 1998). Серебряный
призер на чемпионате мира в Сиднее (Австралия,
1991), дважды абсолютная чемпионка Кубка Европы в Бормио (Италия, 1989) и Брюгге (Бельгия,
1993), на Всемирных студенческих играх (1989,
1991), Играх доброй воли (1996). Многократная
чемпионка и призер кубков, первенств и чемпионатов СССР, России, абсолютная чемпионка СпартаЕ.Е. Шомысова
киады народов СССР.
ПЫСТИНА Галина Серафимовна (р. 2.12.1944,
с. Троицко-Печорск Коми АССР), гл. хормейстер
ансамбля «Асъя кыа», засл. арт. Коми АССР (1972),
засл. деятель иск-в РСФСР (1982). Окончила Сыктывкарское муз. уч-ще (1964), училась в Ленинградской гос. консерватории. В 1966-2007 работала хормейстером, дирижером, гл. хормейстером
ансамбля «Асъя кыа». Будучи специалистом, знающим коми нац. фольклор и исполнительские традиции, более 40 лет руководила хоровым коллективом, в репертуаре к-рого коми и рус. нар. песни,
рус. классика и духовная музыка. Гастролировала с хором в стране и за рубежом в Венгрии, Болгарии, Чехословакии, Германии, Англии, Голландии, Франции, Испании, Бельгии. Один из ее учеников – нар. арт. России В. Леонтьев. Награждена
Д.Т. Козлова
орденом Дружбы (1999).
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Р
РАДИО КОММЕРЧЕСКОЕ, негос. УКВ и FM
радиостанции, имеющие жесткий формат и ориентированность на целевую аудиторию слушателей, что предопределяет конкуренцию на рынке информац.-развлекат. услуг и, соответственно,
специализацию радиостанций, поиск собств. аудитории среди населения (по возрастным категориям, занятиям, уровню дохода). Форматы подразделяются на муз. и разговорные. В РК 1-я коммерч. радиостанция «Европа Плюс Коми» начала
вещание в 1997.
Ф.Н. Иванов

РАДИОВЕЩАНИЕ появилось в Коми обл. в
1923, когда в Усть-Сысольске была построена первая приемо-передающая искровая полукиловаттная радиостанция, предназнач. для связи с Архангельском, Вяткой и сел. р-нами Коми края, не
имевшими телеграфной связи. В 1925 по инициативе Д.П. Ветошкина, П.В. Жеребцова, Н.П. Манакова, В.В. Баюкина, М.В. Петрова, Д.А. Дубровского создано Об-во друзей радио, организовано первое коллективное прослушивание радиопередач из Москвы. В 1927 на средства членов об-ва был куплен трехламповый приемник, к нему подключен и выведен на улицу репродуктор «Рекорд», чтобы горожане могли слушать первые трансляции из Москвы. В 1928 энтузиасты общества построили первый радиоузел. В
Усть-Сысольске началась радиофикация по проводам, к 1929 установлено 75 радиоточек. Радиоузел обслуживали на обществ. началах члены обва (с 1930 подчинен Нар. комиссариату почт и телеграфов). В 1931 началось стр-во новой широковещат. радиостанции РВ-41 типа «Малый Коминтерн» с мощн. передатчика 1,5 кВт, что позволило начать собств. вещание. В 2-этажном деревянном здании на ул. Крестьянской (ныне Д. Каликовой) разместились аппаратная, передатчики, гор.
радиоузел и редакции радио. В 1931 в эфир вышла
первая радиопередача на коми яз., к-рую вели рук.
вещания М.А. Пыстин, зав. лит. вещанием поэт
П.С. Попов, зав. муз. пропагандой и рук. хора

И.В. Оплеснин. Осн. жанром на радио была радиогазета («Вöр фронт»), с 1932 появились выпуски новостей, худ. передачи. Рук. худ. сектора на
радио работал В.А. Савин. В 1933 был создан Комитет по радиофикации и Р. (пред. М.А. Пыстин)
при облисполкоме.
В годы Вел. Отеч. войны основу обществ.-поли
тич. вещания составляли сводки Совинформбю
ро, к-рые переводили на коми яз. На радио работали журналисты Н.И. Улитин, К.А. Размыслов,
О.М. Разманова (пред. радиокомитета в 1951-72),
дикторы К.С. Моисеева, И.Н. Суханов, В.С. Попов. 18 работников радио, в т.ч. В.В. Кривошеин
(пред. радиокомитета в 1972-83), ушли на фронт.
В 1944 сдана в эксплуатацию новая радиостанция, позволившая улучшить качество звучания
на всей терр. респ. В 1946 Комитет переименован в Коми респ. радиокомитет при СМ Коми
АССР. С 1949 стала поступать первая отечеств.
звукозаписывающая аппаратура – магнитофоны
«Днепр-1», затем «МЭЗ», в 1950-е гг. – репортерские магнитофоны. Многие коми писатели начинали творческий путь на коми радио: П.А. Шеболкин, И.В. Изъюров, Е.А. Шахов, И.Г. Торопов, А.К. Ларев, В.А. Ширяев, А.А. Лыюров,
В.В. Кушманов. Важной вехой в развитии респ.
Р. стало стр-во Дома радио (1965). В 1960-80-е
гг. работали изв. радиожурналисты: П.П. Орлов,
Т.Б. Горелик, Н.В. Лазарев, М.А. Ганов, М.В. Сахарова, Ю.В. Чучина, Г.М. Турьев, дикторы радио
М.С. Грязнова, В.Н. Шерстнев, Г.Г. Мишарин.
С 1990-х гг. респ. радио переходит на цифровой
формат. В 1992 Гос. Комитет Коми АССР по телевидению и Р. преобразован в телерадиокомпанию «Коми гор». В 1997 «Коми гор» инициировала создание радиоверсии ж. «Финно-угорский
мир» (головная редакция в Удмуртии), в 1998 в
эфире респ. впервые прозвучал уникальный межрегион. радиожурнал «Между Волгой и Уралом».
К 2007 смонтированы 2 новые эфирные студии,
полностью оборудованные совр. цифровой техниС.Е. Торлопов
кой. 
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РАЕВСКИЙ Алексей Семенович (24.2.1923,
Сыктывкар – 30.4.1982, там
же), водитель Сыктывкарского пассажирского автотранспортного предприятия, почетный гражданин Сыктывкара (1971). С 1947 водитель автобуса на городских маршру
тах. Один из первых ударников коммунистич. труда на
пассажирском транспорте. НаА.М. Рогачев
гражден орденом Ленина (1966).
РАЗМАНОВ Анатолий Михайлович (р. 30.9.
1924, дер. Батурорд Усть-Вымского р-на Коми
АССР), засл. врач Коми АССР (1969) и РСФСР
(1974). Окончил в 1942 фельдшерско-акушерскую
школу в Сыктывкаре. Служил фельдшером в частях Сов. Армии и войск МВД. С 1953 в респ.
больнице: врач-ординатор хирургич. отделения
(до 1963), зав. урологическим отделением (1963),
гл. врач больницы (с 1964), зав.
отделением плановой и экстренной консультативной мед.
помощи санавиации (1979-95).
За время его работы гл. врачом
в респ. больнице сдан в эксплуатацию хирургич. корпус
на 200 коек (1967), роддом на
150 акушерских и 90 гинекологических коек (1971), созданы специализир. ортопедич.,
нейрохирургич., стоматологич. и др. отделения.
Возглавив отделение санавиации, Р. способствовал оснащению службы совр. средствами связи,
мед. аппаратурой, медикаментами, инструментами, кровезаменителями и т.д. для оказания срочной мед. помощи при выездах в районы. Депутат
Сыктывкарского гор. Совета депутатов трудящихся (1965-67). Награжден орденами «Знак Почета»
(1971), Окт. революции (1981), медалями.


Лит.: Коми республиканская больница. Сыктывкар, 2007.
В.В. Гладилов

РАЗМЫСЛОВ Питирим Иванович (окт. 1905,
дер. Слудка Яренского у. Вологодской губ. – 1968, Москва), первый пред. ВС Коми
АССР (1938), канд пед. наук
(1936). Окончил Усть-Сы
сольский педтехникум (1925).
Учитель в с. Краснобор Иж
мо-Печорского у. (1925-27). В
1927-31 студент Московского
гос. пед. ин-та, в 1931-34 аспирант НИИ психологии АПН РСФСР и преподаватель Академии коммунистич. воспитания и Коммунистич. ун-та преподавателей обществ. наук. Ст.
науч. сотр. и ученый секр. НИИ психологии. С
1935 работал в КГПИ: доцент, зам. дир. по уч. части
Музей истории КГПИ

НМ РК
Музей ист. здрав. Коми фил. КГМА

РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПЕРЕДАЮЩИЙ
ЦЕНТР РК (РТПЦ), филиал ФГУП «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть», создан в
1994 на базе выдел. из состава АО «Связь» РК Сыктывкарского РТПЦ, к-рый с 1987 входил в состав
Производств.-технич. управления связи Коми АССР.
Оказывает услуги связи по эфирной трансляции
телевиз. и радиопрограмм. Эфирная трансляция
телевиз. программ в РК началась в 1958 в Воркуте,
в 1960 – в Ухте. В 1964 началась эксплуатация передатчика «Якорь» в Сыктывкаре. Гор. население и
жители в радиусе 60 км от Сыктывкара могли смотреть телевиз. программы Сыктывкарской студии
телевидения. В 1967 и 1970 введены станции спутниковой связи «Орбита» в Сыктывкаре, что позволило транслировать местные и 1-ю общесоюзную
программы Центр. телевидения. В 1971 вступила в
строй магистральная радиорелейная линия (РРЛ)
Киров – Сыктывкар – Ухта – Печора – Инта – Воркута. Технич. основа системы эфирного распространения телерадиопрограмм заложена в 197080-е гг.: были построены мощные ТВ-передающие
станции, неск. тыс. ретрансляторов с инфраструктурами (дороги, линии связи, электросети, водопровод и канализация, теплоснабжение, антенномачтовые сооружения). В 1973-94 для организации 2 телевиз. программ телевидения на промежуточных станциях РРЛ введено 20 маломощных ретрансляторов, в насел. пунктах, располож.
вдали от РРЛ – 67 маломощных ретрансляторов с
подачей телевиз. программ с искусств. спутника
земли. В 1993-95 в нек-рых городах и районах РК
организована трансляция программы телекомпании «НТВ» с подачей со спутника. В 2001 создана
сеть «Коми республиканского телевизионного ка
нала». С 2008 в результате плановой модернизации работа осуществляется на совр. телевиз. передатчиках «Полярис», STV, А-108, ТСА-100 выходной мощн. от 0,1 до 5 кВт. В РК 1-ю программу
смотрят 99,7 % населения, 2-ю – 98,1; 3-ю – 70,7;
4-ю – 21,9 %. Весомый вклад в работу РТПЦ РК
внесли: Н.П. Лазаренко, И.А. Власова, В.Н. Клестов, В.Н. Шеров, В.Ф. Долгобородов, А.Ф. Жигманов, А.Ф. Беляев, А.М. Коюшев, М.М. Оголь,
В.А. Чесноков, И.М. Воронков, А.Ф. Пономарев,
В.Л. Высоцкий, В.А. Волков. 
А.М. Рогачев
«РАДУГА», газета для детей, создана в 1997
как дет. приложение к респ. газ. «Красное знамя»,
предназначалась для дошкольников, позднее и
школьников. Газета содержит познават. и развлекат. рубрики: «Гость «Р.», «Есть проблема», «Ве
ра, надежда, любовь», «Шире круг», «Пиши – читай», «Культура», «Спорт актив», «Звездные новости» и др. На страницах газеты подростки могут получить консультации психологов, педагогов, врачей. Распространяется по городам и р-нам
РК. Тираж 3 тыс. экз. (в 1997 – ок. 1500 экз.), объем – до 32 стр.
Е.С. Ушкова
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Соч.: Возрастные особенности школьника. Учебник. М.,
1956.
Л.А. Жданов

РАЗМЫСЛОВ Юрий Иванович (р. 10.3.1932, с.
Палевицы Сыктывдинского р-на Коми АО), ху
дожник-абстракционист. Проф. художеств. образования не получил. В 1961-85 художник-оформи
тель Коми отделения Художеств. фонда РСФСР,
в 1985-87 – в Сыктывкарском плавательном бассейне, в 1987-89 – в Респ. муз. театре Коми АССР.
В 1970-е гг. работал как художник-реалист («Барашки»). С 1980-х гг. обратился к абстрактной
живописи. Первым в Сыктывкаре начал работать
в технике коллажа (серии «Миражи», «Метаморфозы», 1990-е гг.). Сюжеты черпает из мифологии
древнего мира, библейских преданий, воспоминаний детства: «Осколок древнего мира» (кон. 1980х гг.), «Мир кентавров и циклопов» (1990), «Война
богов» (1991), «Город атлантов» (1994), «Холодное
время» (1997). Участник респ. и регион. выставок
с 1965. Персон. выставки состоялись в Сыктывкаре в 1990, 2000, 2007.
Лит.: Котылев А., Котылева И. Выкройки ускользающих
миров // Арт. 1999. № 2. 
Е.В. Холопова
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

РАКИН Альберт Дмитриевич (р. 3.3.1939, Сыктывкар), архитектор, засл.
работник РК (1997). В 1963
окончил Волгоградский институт инженеров гор. х-ва.
С 1965 работает в ин-те
(ныне АО) «Комигражданпроект»: ст. архитектор, рук.
группы архитектурно-пла
нировочной мастерской, в
1967-76 гл. архитектор мастерской «Горпроект», в 1976-2004 гл. архитектор
ин-та. Рук. персональной творческой мастерской
(с 1992). Член Союза архитекторов СССР с 1976.
По персон. и совместным проектам построено св.
60 объектов, в т.ч. здания администрации Сыктывкара, гуманитарного корпуса СыктГУ, филармонии, АКБ «Северный народный банк», вычислит. центра «Комилеспром», Консультативно-ди
агностич. центра, мемориал «Вечная слава», участвовал в реконструкции зданий Нац. галереи РК
и Управления пожарной охраны МВД РК. Гос.
Л.С. Федосов
премия Коми АССР (1984).

«Градоначальники Сыктывкара...»

РАКИН Анатолий Федорович (март 1916, с. Деревянск Усть-Сысольского у.
Вологодской губ. – 23.8.1988,
Сыктывкар), пред. исполкома Сыктывкарского гор. Совета депутатов трудящихся
(сент. 1952 – авг. 1953), 1-й
секр. Сыктывкарского горкома КПСС (1953-56). Член
ВКП(б) (с 1939). Окончил Сыктывкарский педагогич. техникум (1933), Высшую парт. школу при ЦК
ВКП(б) (1952). Учитель в селах Изваиль, Мыелдино Усть-Куломского р-на Коми АО (1933-35), инструктор, позднее зав. Усть-Куломского районного отдела нар. образования, зав. отделом пионеров Сторожевского, Ижемского райкомов ВЛКСМ
(1935-37). Служил в РККА (1937-38), пом. секр.
Печорского окружкома ВКП(б) (1938-39), зав. отделом пропаганды и агитации Печорского окружного комитета ВЛКСМ в с. Усть-Уса (1939-40),
секр. по работе среди пионеров и школьной молодежи Коми обкома ВЛКСМ, 1-й секр. Коми обкома ВЛКСМ (1940). Р. – участник Вел. Отеч. войны,
служил в 28-й Краснознаменной Невельской
стрелковой дивизии, ст. инспектор по оргработе
политотдела по рук-ву спец. комендатурами Юж.
группы войск за границей (1945-46). После демобилизации – зам. зав. (1946-48), зав. (1956-61) с.-х.
отделом Коми обкома ВКП(б) (КПСС). Нач. Коми
респ. управления заготовок (1961-62), работал в
хоз. органах Печоры, Воркуты, Сыктывкара, зав.
оргмассовым отделом Коми обл. Совета профсоюзов (1971-76). Депутат ВС Коми АССР (1951-67),
Сыктывкарского, Печорского гор., районного Советов депутатов трудящихся, член Коми обкома
КПСС (1948-64). Награжден орденами Красного
Знамени, Красной Звезды, медалями.
В период его рук-ва Сыктывкарским горисполко
мом в городе открыты уч.-консультац. пункт Всесоюзного заочного лесотехнич. ин-та (1952), первая в респ. автоматич. телефонная станция, построен кинотеатр «Октябрь» (1953). Л.П. Рощевская
РАНИНИН Константин Федорович (1904, Феодосия – 13.3.1959, Сыктывкар), пред. исполнит. комитета Сыктывкарского гор.
Совета депутатов трудящихся (1940-43, 1944-49). Учился
в Крымском пед. ин-те, окончил Высшую парт. школу
при ЦК ВКП(б). Трудовую
деятельность начал в 1915
подручным слесаря в Крыму, заведовал газетным бюро Крыма, руководил
сектором печати Ср. Азии, был инструктором Союзпечати в Москве, ред. газет в Феодосии, Одессе, Архангельске (1936-37), нач. отдела подготов«Градоначальники Сыктывкара...»

(1935-37), и.о. дир. (1937-38). При содействии Р. завершено стр-во уч. корпуса и студенческого общежития КГПИ. В 1938-39 2-й секр. Коми обкома
ВКП(б). В период его рук-ва ВС приняты важные
законодат. акты, заложившие основы будущей деятельности высшего органа власти Коми АССР. В
1939 выехал за пределы респ. Работал зам. дир. по
науч.-исследоват. работе и ст. науч. сотр. Московского гос. ин-та психологии и Московского обл.
пед. ин-та. Участник Вел. Отеч. войны. Автор ок.
40 науч. статей и разделов в учебнике по педагогике для вузов.
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ки кадров Сев. речного пароходства в Архангельске (1937-39). Привлекался к суду по ложному обвинению, оправдан. Нач. Сыктывкарской пристани (1939-40). В 1946 бюро Коми обкома ВКП(б) вынесло Р. строгий выговор за допущение «незаконного расхода хлеба и неправильную выдачу хлебных
карточек». В 1949 Р. переведен на работу в наркомат торговли Коми АССР, в 1949-53 мин. местной
и топливной пром-сти Коми АССР, зам. мин. социального обеспечения (1956-59). Награжден орденом Красной Звезды.
В период его рук-ва в 1941 в Сыктывкаре начали действовать горпромкомбинат и горпищекомбинат; с нач. Вел. Отеч. войны сформирована дружина нар. ополчения; мастерские города переведены на изготовление лыж, шуб и валенок; создана База АН СССР по изучению Севера (сент.
1941); в 1942 в город прибыло почти 2 тыс. эвакуир. из Карелии, в т.ч. коллектив Карело-Финского
ун-та; построена первая коммунальная прачечная
(1943). Во время его след. пребывания на должности пред. исполкома открыто муз. уч-ще; началось стр-во механизир. хлебозавода (1946); пущен
в эксплуатацию молокозавод (1947); организовано Сыктывкарское управление водопроводноканализац. х-ва (1949); проведена большая работа по стр-ву и благоустройству города; построено 16 зданий для учреждений, 11 многоквартирных домов, 154 дома ведомств. жилья, 154 индивид. дома.
Л.П. Рощевская
растительный мир, см. Флора.
РАЧКОВСКИЙ Валерий Александрович (р.
10.8.1949, Барнаул Алтайского края), архитектор.
Окончил Казахский политехнич. ин-т (1976). Работал в ин-те «ПечорНИИпроект» (Воркута,
1976-89): архитектор, нач. отдела генплана. Чл.
Союза архитекторов СССР (1985). В 1989-90 –
нач. отдела архитектуры в Комитете по стр-ву
и архитектуре СМ Коми АССР, гл. архитектор –
нач. Управления архитектуры и градостроительства Сыктывкара (1990-95, 1996-98), дир. и творч.
рук. архитектурного агентства «АСККОН» (199596, с 1998). В разной степени реализации находятся 8 градостроит. объектов, в т.ч. проекты реконструкции мемориала «Вечная слава» в Сыктывкаре, концептуальный проект реконструкции и
застройки комплекса СыктГУ, Торговый двор по
ул .Первомайской, жилые дома в Эжвинском р-не.
Л.С. Федосов

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ СПОРТИВНО-ОЗ
ДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНВАЛИДОВ создан в Сыктывкаре в 1997 при Мин-ве физ. культуры, спорта и туризма (с 2004 Агентстве РК по физ.
культуре, спорту и туризму) с целью содействия
реабилитации, социальной адаптации и интеграции инвалидов РК средствами физ. культуры и
спорта. Одна из гл. задач – вовлечение инвалидов, включая детей, в регулярные физкультурно236

оздоровит. и спортивные занятия. Осн. виды деятельности: проведение спортивно-массовой и оздоровит. работы с инвалидами по слуху и речи, зрению, интеллекту, с поражением опорно-двигат. аппарата, с последствиями дет. церебрального паралича и др. заболеваний; координация работы и оказание практич. и методич. помощи орг-циям, проводящим физкультурно-оздоровит. и спортивномассовую работу с инвалидами, в т.ч. детьми, организация и проведение респ. спортивно-массовых
мероприятий, выездов членов сборных команд
респ. на всерос. и междунар. соревнования. Центр
сотрудничает с Мин-вами здравоохранения и социального развития, образования и высшей школы, обществ. орг-циями инвалидов – ВОС, ВОГ,
ВОИ, обществ. советом по адаптивной физ. культуре. Инструкторы-методисты центра работают в
Сыктывкаре (в т.ч. в Эжвинском р-не), Ухте, Печоре, Воркуте, Сосногорске, Усть-Вымском р-не.

Е.Е. Шомысова

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ им. И.П. Морозова,
ГУЗ, осуществляет специализир. мед., психологопедагогич., социально-трудовую реабилитацию.
Расположен в м. Лемью под Сыктывкаром. Созд.
в 1990 как специализир. школа-интернат № 6 для
детей с церебральным параличом, с 1993 Респ. уч.реабилитац. центр для детей-инвалидов, совр. название с 2003. В 1997 ему присвоено имя И.П. Мо
розова. Центр реализует программы дошкольного образования, программы 1-й и 2-й ступени для детей-инвалидов (от 5 до 15 лет) с поражением центр. нервной системы и нарушениями опорно-двигат. аппарата. Для восстановления
двигат. функций и коррекции психофизич. нарушений открыты кабинеты леч. физ-ры и массажа,
физиолечения, кабинет логопеда, сенсорная комната; комната песочной терапии, используются
аппаратно-программный комплекс, основанный
на обратной биологич. связи, леч.-нагрузочные
костюмы, более 30 видов леч.-тренировочных
тренажеров. На базе центра прошли реабилитацию и курсы восстановит. лечения более 600 детей с ортопедо-неврологич. патологией.

И.Н. Куркова

РЕВОЛЮЦИЯ 1905-07, первая рос. буржуазнодемократич. революция. Наиб. влияние на соци
ально-политич. обстановку в Коми крае оказали
политич. ссыльные, особенно социа л-демократы
(большевики) и социа листы-революционеры (эсеры). Они проводили пропаганду своих взглядов,
распространяли листовки, революц. лит-ру. Впервые в Усть-Сысольске происходили открытые политич. демонстрации, в к-рых участвовала прогрессивная часть местного населения. Самым значит. событием в политич. жизни Усть-Сысольска
явилось образование Усть-Сысольской группы

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

РСДРП. В 1905 политссыльные провели агитацию среди 800 запасных солдат, прибывших в город для отправки на фронт, распространяли листовки «К запасным солдатам», призывавшие
подняться на борьбу против самодержавия, примкнуть к социал-демократам. Под влиянием агитации возникли волнения. Вторым заметным явлением 1905 для жителей Усть-Сысольска явилась
Всерос. почтово-телег рафная забастовка, в к-рой
приняли участие работники Усть-Сысольской поч
тово-телег рафной конторы. В 1906 состоялась ан
типравительств. демонстрация ссыльных и тра
урный митинг, организ. во время похорон политссыльного В. Чумакова. В 1907 в ходе обыска у политссыльных были изъяты красные флаги с революц. лозунгами, социал-демократич. и эсеровские листовки, подготовл. для первомайской де
монстрации; 13 мая на пароходной пристани появилась листовка, изданная Велико-Устюгской
группой РСДРП «Чего хотят социал-демократы?».
Лит.: Чупров В.И. Коми край в трех русских революциях.
Сыктывкар, 1985. 
В.И. Чупров

РЕЗНИКОВ Павел Павлович (р. 23.7.1945, с.
Троицко-Печорск Троицко-Печорского р-на Коми
АССР), архитектор. Окончил Ленинградский ин
женерно-строит. ин-т (1973). В 1973-76 работал
архитектором в ин-те «Комигражданпроект», в
1976-80 – рук. группы перспективного проектирования Управления гл. архитектора города, в
1980-89 гл. архитектор «Комикоммунпроекта», с
1990 – рук. персон. творч. мастерской. Член Союза архитекторов СССР с 1977. Введено и построено по персон. и совместным проектам 40 объектов,
в т.ч. здания администрации Сыктывкара, Церкви Христа Спасителя, Духовного центра евангельских христиан с реабилитац. центром инвалидовколясочников на 1-м этаже, Хоровой капеллы
мальчиков, АКБ «Комета-банк», филиала Сыктывкарского отделения Сбербанка России, респ.
консультативной поликлиники, аптеки № 1, Делового центра (на пересечении ул. Интернац. – Красных партизан), мемориал «Вечная слава» и комплекс 9-этажных жилых домов-башен с адм. помещениями и пристроенным торговым центром,
жилые дома по улицам Бабушкина, Коммунистическая, Оплеснина, Советская, подворье Кылтовского монастыря. Гос. премия Коми АССР (1984).
Л.С. Федосов

РЕЗЬБА, вид декоративного иск-ва. Осн. строит. материалом в Коми крае в кон. 19 – нач. 20
вв. было дерево. Местные мастера были знатоками свойств разл. древесных пород и умело использовали их при стр-ве жилых и хоз. построек, при изготовлении мебели, посуды и бытовой
утвари. Деревянные жилые постройки жители
Усть-Сысольска и его окраин изредка украшали
несложной контурной, прорезной и трехгранновыемчатой Р. Карнизы и причелины крыш в де-
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ревянных постройках города часто оформляли
пропилочной Р. в сочетании с нарезным орнаментом. Преобладающие мотивы резного орнамента
– зубчатый, городковый контур с круглыми или
в виде сердечек прорезями. Убранство внутр. интерьера крест. жилища органично сочеталось с
мебелью. Деталям крест. мебели (спинкам стульев и диванам), а также дет. колыбелям, полкам и шкафам для посуды также придавали фигурные линии. Умельцы из с. Выльгорт Сыктывдинского р-на подражали в изготовлении мебели
вятским мастерам. На рубеже веков сысольские
коми украшали Р. орудия труда, связ. с земледелием и ткачеством. Детали ткацкого стана: прялки, швейки, трепала, вальки – украшали контурной Р. с изображением языческих и христианских
символов. У коми широко бытовала резная деревянная утварь, к-рая имела удобную обтекаемую
форму: разного рода ковши, чаши, солонки, вырезавшиеся из березового капа. Обрядовой посуде часто придавали форму водоплавающей птицы: утки, лебедя, гагары. Большие полусферич.
формы ковши с длинной рукоятью (до 1,5 м) изготавливали также из капа и использовали во время
обществ. сходов и проведения религиозных обрядов. При миним. подборе орудий труда мастера
Усть-Сысольска создавали подлинные произведения нар. резного иск-ва.
Работы совр. мастеров декоративно-прикладно
го иск-ва из Сыктывкара, членов Союза мастеров традиц. нар. и худ. промыслов РК В.В. Попо
ва, Л.М. Агеева, А.П. Забоева составляют основу
коллекций совр. резного иск-ва Нац. музея и Нац.
галереи РК.

Лит.: Традиционная культура народа коми: ЭтнографичеИ.М. Уткина
ские очерки. Сыктывкар, 1994. 

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ в Сыктывкаре осуществляют более 50 орг-ций, к-рые занимаются
изготовлением теле-, радиорекламы, рекламы в
газетах и журналах. Издаются неск. полноцветных глянцевых журналов, развивается реклама в
Интернете. Рынок наружной рекламы насчитывает более 10 операторов (компания «Глав-Медиа»,
«Релиз», «Север Медиа Дизайн Коми» и др.), имеющих в собственности рекламные щиты и щитовые конструкции. Получает распространение реклама на пилонах вдоль тротуаров и на остановочных комплексах. Компании «Диез», «Север»,
«Лав медиа» предлагают услуги по широкоформатной печати. Появляется новое оборудование
для изготовления рекламных материалов: плоттеры, лазерные граверы, разл. прессы, оборудование для нанесения изображения практически на
любую поверхность. Одна из ведущих компаний
Н.В. Казаковцева
в сфере Р. у. в Коми – «Мир».
РЕКРУТСКАЯ ПОВИННОСТЬ, в 18-19 вв.
система комплектования вооруж. сил России. Носила общинный характер. После объявления ма237
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Лит.: Котов П.П., Иванов Ф.Н. Рекрутская повинность
населения Коми края в 1802-1874 гг. Сыктывкар: СыктГУ,
2006. 
Ф.Н. Иванов
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РЕМЕСЛЕННАЯ ШКОЛА открыта в Усть-Сы
сольске в 1910 на базе ремесл. мастерских, созд. в
июне 1890 для обучения слесарному и кузнечному мастерству.
Гор. управа в 1905 начала стр-во нового здания,
для чего построены небольшой кирпичный з-д
(изготовлены 200 тыс. кирпичей) и кузница. К дек.
1906 здание (слесарное и столярное отделения) и
кузнечный корпус были переданы Р. ш. В школе
преподавали и общеобразоват. дисциплины и
графику. В 1914 обучался 31 чел., в т.ч. 18 на сле
сарно-кузнечном отделении. Земское собрание
Из частных коллекций жителей города

нифеста о рекрутском наборе губ. казенные палаты проводили расчеты, сколько рекрутов должен выставить каждый рекрутский участок в составе губернии. Города с последней четв. 18 в. являлись отдельными участками, где Р. п. подлежали мещане, «вечноцеховые» и «рабочие люди».
Всю подготовит. работу на терр. города проводили органы гор. управления. Вопросы «назначения в рекруты» и сбора необходимых денег рассматривали на общем собрании мещан. Решения
органов гор. и сословного управления требовали утверждения казенной палатой и губернатором. Всего в 1780-1874 население Усть-Сысольска
должно было выставить за 67 рекрутских наборов
369 рекрутов. Так как Р. п. была для населения самой тяжелой, существовала практика найма лиц
для воен. службы (в отдельные наборы в УстьСысольске до четверти рекрутов). Проведение рекрутских наборов для населения было сопряжено
с большими матер. затратами, так как правительство требовало вместе с рекрутами сдавать деньги на выплату им 3-месячного жалованья, приобретение обмундирования и продовольствия на 3
мес. (до 1808 одежду и провиант сдавали «натурой»). В 1874 Р. п. заменена всесословной воинФ.Н. Иванов
ской повинностью.
РЕКРУТСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ, комиссия
для освидетельствования и набора рекрутов, действовавшая в теч. срока рекрутского набора. Подчинялось губернатору. В состав Усть-Сысоль
ского уездного Р. п. входили яренский и устьсысольский уездные судьи, усть-сысольский городничий, воинский приемщик (офицер, командир. для освидетельствования, приема и доставки рекрутов в места сбора) и врач. Функции Р. п.:
проверка правильности представления людей в
рекруты, проведение мед. освидетельствования
новобранцев. Рекруты доставлялись «отдатчиком» (выбранным на мещанском или крест. сходах и приводящим рекрутов на прием в Р. п.) и
«провожатыми» (конвой из членов общины). Отдатчик имел деньги на питание, проживание и
для внесения в уездное казначейство (за обмундирование, провиант и жалованье для каждого
рекрута). Вместе с людьми, назнач. в рекруты, податные общества представляли в Р. п. также «подставных» для замены рекрутов в случае их негодности или побега. В Усть-Сысольском у. с 1820-х
гг. Р. п. работало в каждый набор, в 1831-56 принимало рекрутов из Усть-Сысольского и Яренского уездов. Открытие в Усть-Сысольске Р. п. значительно снизило расходы граждан «на отдачу рекрутов». В 1840-е гг. «отдача» 1 рекрута в Яренске, где не было Р. п., обходилась в 35 руб. 36 коп.,
в Усть-Сысольске – в 25 руб. 32 коп.
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выделило 5 тыс.руб. на приобретение нефтяного
двигателя системы «Болиндер» мощн. 12 л.с. Ученики под рук-вом бессменного зав. школой А.Д.Син
цова в 1916 сконструировали динамо-машину и
здание стало первым в городе, освещавшимся
электрич. светом. В 1921 преобразована в проф.технич. школу с 7-летним обучением. В кон. 1930х гг. здание передано под респ. архив, затем – Дом
работников иск-в и творч. союзов ГУ РК «Республиканский дом творчества» (1985-2009).
Здание Р. ш. (ул. Советская, 28) памятник гражд.
обществ. архитектуры нач. 20 в., памятник истории и культуры (объект культурного наследия).
Располагается в историч. части города в ряду
4-этажной жилой застройки 1950-х гг. и своим гл.
вост. фасадом выходит на ул. Советскую. С Ю. к
зданию вплотную примыкает жилой дом, с С. памятник соединен с жилым зданием жел. оградой
на каменных рустованных столбах с пешеходной
калиткой у сев. фасада памятника и общими для
обоих зданий въездными воротами. Прямоугольное в плане сооружение вытянуто во двор.
Парадный фасад на ступенчатом цоколе, повышенном к Ю. из-за перепада рельефа, имеет 5
симметрично располож. вытянутых прямоугольных окон, разделенных филенчатыми пилястрами. Венчает фасад фронтон сложного очертания.
Центр фронтона прорезан оконным проемом с
лучковой перемычкой и так же как ниж. окна выделен пилястрами. Углы фронтонов завершены 4
акротериями в виде восьмигранных башенок с конич. верхом.
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В декоре памятника помимо пилястр, разделяющих окна, огибающими пилястрами фланкированы углы здания; подоконные пространства украшены узкими горизонт. нишами. Подкарнизная
часть решена в виде фриза из поребрика, огибающего здание по периметру.
Дворовый фасад повторяет парадный. В отличие от сев. фасада, имеющего 11 оконных проемов и украш. филенчатыми пилястрами, юж. фасад сохранил (из-за пристройки жилого дома)
лишь 3 окна, в декоре фасада использованы более
простые элементы – лопатки. Вход в здание расположен в центре сев. фасада и выделен выступающей из стен кладкой.
В интерьере здание первоначально было разделено капитальными стенами, перпендикулярно
протяженным фасадам, на 3 части: 2 собственно
мастерские, располагавшиеся в противоположных
концах строения – квадратные в плане и большие
по объему и центр. часть со вспомогат. помещениями, образованными двумя короткими стенами, параллельными боковым фасадам. Здесь размещались проходной тамбур, Г-образный коридор,
соединявший мастерские, кабинеты зав. и мастеров.
Перекрытия всех частей здания плоские, большие по площади перекрытия мастерских (121 м2)
поддерживаются мощными каменными столбами.
Здание кирпичное, оштукатуренное снаружи и
внутри. Кладка верстовая. Осн. габариты здания
в плане: 29,85х12,8 м. 
А.В. Крутиков
РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА, в СССР уч. заведения системы проф.-технич. образования по
подготовке квалифицир. рабочих, созданы в 1940.
Срок обучения – 2-3 года в зависимости от сложности получаемой профессии. В Р. у. принимали
юношей 14-17 и девушек 15-17 лет с 7-летним образованием. Учащиеся находились на полном гос.
обеспечении (питание, одежда, общежитие), получали плату за работу, выполн. в процессе производств. обучения. Уч. план Р. у. включал производств. обучение, общую и спец. технологию,
черчение, математику, основы технич. механики, основы электротехники. Вели занятия и по
нек-рым общеобразоват. и технич. предметам. По
окончании Р. у. учащиеся сдавали выпускной экзамен и получали аттестат об окончании уч-ща с
указанием профессии и квалификации, и направления на работу. В Сыктывкаре действовало 3
Р. у. Только за годы войны они подготовили и направили на предприятия респ. совм. со школами
фабрично-заводского обучения ок. 1,6 тыс. рабочих. За 1946-50 Р. у. и ж.-д. уч-ща респ. окончили
ок. 4 тыс. чел. Преобразованы в профессиональнотехнические училища в 1959.
О.В. Золотарев
«РЕСПУБЛИКА», обществ.-политич. газета
РК, издается с 1991. Учредители: правительство

РЕСПУБЛИКА КОМИ
и Гос. Совет РК, редакция газеты. Освещает все
сферы жизни респ.: экономику, культуру, спорт
и т.д. Осн. рубрики: «Панорама», «Подробности»,
«Культура», «Официально», где публикуются официальные документы РК, «Культура», «Человек и
закон» и др. Выпускает авторское историко-крае
ведч. приложение «Дым Отечества» журналиста
А.Н. Сивковой (с 1996). Тираж ок. 5,5.
Е.В. Хлыбов
РЕСПУБЛИКА КОМИ расположена на крайнем Северо-Востоке европ. части РФ. На З., С.-З. и
С. граничит с Архангельской обл. и Ненецким АО,
на В. – с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским
АО, на Ю.-В. – со Свердловской обл., на Ю. – с
Пермским краем, на Ю.-З. – с Кировской обл. Общая длина границ РК составляет ок. 4415 км, пл.
– 416,8 тыс. км². РК занимает 2,4 % терр. России.
В состав РК входят 10 городов, в т.ч. 8 респ. подчинения (Сыктывкар – столица РК, Воркута, Вуктыл, Инта, Печора, Сосногорск, Усинск, Ухта),
а также Емва и Микунь; 12 р-нов (Ижемский,
Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский,
Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский, Тро
ицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский, УстьКуломский, Усть-Цилемский).
В республике – 211 муницип. образований, в т.ч.
5 гор. округов, 16 гор. и 175 сел. поселений.
Население 974617 чел. (по состоянию на 1.1.2007):
гор. – 75,7 %, сел. – 24,3 %. Нац. состав (в тыс.
чел.): русские – 607 (59,6 %), коми – 256,5 (25,2 %),
украинцы – 62,1 (6,1 %), татары – 15,7 (1,5 %), белорусы – 15,2 (1,5 %), немцы – 9,2 (0,9 %), чуваши – 7,5 (0,7 %), др. национальности – 39,8 (3,9 %)
(по данным Всерос. переписи нас. 2002). Государ
ственные языки – коми и рус.
Терр. совр. РК начала осваиваться человеком ок.
40 тыс. лет назад. К кон. 15 в. терр., заселенная ко
ми, стала неотъемлемой составной частью Рос.
гос-ва (см. Вхождение Коми края в состав рус
ского государства).
22.8.1921 През. ВЦИК РСФСР принял декрет
об образовании в составе РСФСР АО коми (зырян) (см. Коми автономная область)с адм. центром в г. Усть-Сысольске. В теч. 1920-х гг. был
создан новый алфавит, лит. язык, нац. культура,
лит-ра и школа, сформирована нац. интеллигенция. В 1929-36 Коми автономия входила в состав
Северного края с адм. центром в г. Архангельске.
В 1930-50-е гг. на терр. Коми автономии располагались многочисл. спецпоселки раскулаченных,
лагеря ГУЛАГа НКВД – МВД СССР (Ухтпечлаг, Воркутлаг, Интлаг, Севжелдорлаг, Печоржелдорлаг), через к-рые прошли многие предст. отечеств. науч. и творч. интеллигенции. Ими совм. с
народом респ. были заложены основы социальноэкономич. потенциала респ. В 1936 Коми АО преобразована в Коми Автономную Советскую Со
циалистическую Республику. В 1937 принята 1-я
Конституция Коми АССР.
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зи: Коми филиал ОАО «Северо-Западный Теле
О.И. Азаров
ком».
«РЕСПУБЛИКА КОМИ. БИЗНЕС-ЖУРНАЛ»,
регион. ежемесячный журнал. Издается с сент.
2005. Редакция работает на основе партнерского
соглашения с московской редакцией «Бизнес-жур
нал. Москва». Гл. задача – информирование жителей РК о развитии малого и ср. бизнеса на терр.
Коми. Тираж 5 тыс. экз., цветная печать, объем 94128 полос, печатается в Финляндии. Н.А. Бешкарева
республиканская больница, см. Ко
ми республиканская больница.
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИ
ЦА (ул. Пушкина, 114а), ГУ, открыта в Сыктывкаре в 1964. В 1987 введены новые корпуса, открыты
хирургич. и анестезиолого-реанимац. службы. До
2000 в состав входил санаторий «Лозым», с 2003 в
стационаре больницы 450 коек. В больнице функционируют отделение физиотерапии, кабинет микроволновой резонансной рефлексотерапии; неоМузей ист. здрав. Коми фил. КГМА

В 1950-80-е гг. в респ. активно развивались топ
ливно-энергетич., лесопромышл., строит., агропромышл. комплексы. Были построены новые
сев. города и рабочие поселки, сформировалась
совр. социальная инфраструктура, получили дальнейшее развитие образование, наука, культура и
иск-во. 29.8.1990 ВС Коми АССР принял Декларацию о гос. суверенитете Коми АССР. 23.11.1990
Коми АССР преобразована в Коми ССР, 26.5.1992
– в РК. 17.2.1994 принята новая Конституция РК,
к-рая была разработана непосредственно в респ. и
учитывала ее экономич., географич., культурные
и нац. особенности. В соотв. с новой Конституцией были сформированы совр. органы гос. власти респ.
Полит. устройство: органы гос. власти, органы местного самоуправления, неск. регион. отделений полит. партий, ок. 650 тыс. обществ. объединений, св. 150 объединений разл. религиозных
конфессий, СМИ (на 2009). Гос. власть в РК осуществляется Главой РК, Гос. Советом РК, системой судебных органов на основе принципа разделения властей.
Высшим представит. и законодат. органом власти РК является Государственный Совет РК. С
2006 Пред. Гос. Совета РК является М.Д. Исти
ховская. Исполнит. власть осуществляют Глава РК, возглавляемое им Правительство, мин-ва
и иные органы исполнит. власти. Глава РК является высшим должностным лицом РК. В 19942001 Главой РК был Ю.А. Спиридонов, с 2002 –
В.А. Торлопов, с янв. 2010 – В.М. Гайзер.
РК имеет свои флаг, герб и гимн.
Основу природно-ресурсного потенциала респ.
составляют богатейшие и разнообразные запасы
полезных ископаемых. Сырьевой потенциал твердых горючих полезных ископаемых представлен крупным Печорским угольным басс. (второй в России по ресурсам). Одной из крупнейших в России является Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, большая часть к-рой находится на терр. РК. Сырьевая база черных металлов представлена рудами титана, марганца, хрома и ванадия на Ср. и Юж. Тимане, на Приполярном Урале. Регион отличается большими запасами древесины хвойных пород.
Наиб. крупные предприятия: в нефтедобывающей пром-сти ООО «Лукойл-Коми», ООО «Роснефть – Северная нефть»; газовой: ООО «Севергазпром»; целлюлозно-бумажном произ-ве: ОАО
«Монди Сыктывкарский ЛПК»; угольной промсти: ОАО «Воркутауголь», ОАО «Шахтоуправление «Компания «Интауголь»; горнорудной промсти: ОАО «Боксит Тимана»; энергетике: ОАО «АЭК
«Комиэнерго»; с. х-ве: ГУП РК «Птицефабрика
«Зеленецкая»; ОАО «Пригородный»; транспорте:
Сосногорское отделение Северной жел. дороги –
филиал ОАО «Российские железные дороги»; свя-
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натальный центр для оказания мед. помощи новорожд. детям, созд. в 2003 на базе отделения патологии новорожд. и недонош. детей по типу днев
ного стационара (12 коек); выездной мед. отряд
для обеспечения мед. помощью детей в отдал. насел. пунктах респ.; ортопедо-травматологич. центр
(5 коек); кабинет сурдолога для проведения мероприятий по охране слуха; проводятся занятия по
леч. плаванию. В Р. д. б. работают консультативная поликлиника (135 посещений в смену), центр
телемедицинских консультаций. Больница является уч. базой Коми филиала Кировской мед. академии, Сыктывкарского мед. колледжа, технич.
лицея. Ежегодно в Р. д. б. получают лечение более
10 тыс. больных детей из всех районов и городов
РК. Работают 119 врачей всех специальностей, в
т.ч. 5 канд. мед. наук, 314 специалистов сестринВ.А. Пилипенко
ского дела.
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ
БОЛЬНИЦА (ул. Гаражная, 6), ГУЗ, основана в
1958 как Дет. инфекц. больница Сыктывкара, с
1998 носит совр. название. Оказывает мед. помощь
людям с инфекц. заболеваниями (св. 80 % – дети).
Больница осуществляет терапевтич. и педиатрич.
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лечение, реанимац. помощь, проводит баротерапию, микробиологич., вирусологич., рентгенологич., ультразвуковое обследования. Функционирует консультативно-диагностич. отделение. Специализир. мед. помощь получают жители Сыктывкара (77-79 %) и др. р-нов РК. За время работы больницы инфекц. заболеваемость в РК снизилась в 2
раза. Исчезли такие заболевания, как сыпной тиф,
малярия, туляремия и др. Снизилась практически
до нуля смертность от инфекц. патологии.
И.А. Коковкина

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА (ул. Ленина, 84),
ГУЗ, образована в 1959 как Сыктывкарская стоматологич. поликлиника путем объединения стоматологич. отделения поликлиники и отдельных стоматологич. кабинетов города. С 1966 носит совр. название. В 1922 в Усть-Сысольске открыт первый зубной кабинет, в 1923 – зубоврачебная амбулатория. Кроме осн., врачи вели просветительскую и профилактич. работу, в т.ч. выезжая на производств. предприятия. В 1930 в стоматологич. амбулатории Сыктывкара трудились
3 врача, мед. сестра и 3 санитарки. В составе поликлиники в 1966 организованы 2 отделения: стоматологич., финансировавшееся из гос. бюджета,
и хозрасчетное отделение ортопедич. стоматологии, в к-ром работали 46 человек. Заведовала леч.
отделением И.Д. Помадова, при участии к-рой
дет. стоматологич. служба выделена в самостоят.
отделение.
В 2008 в учреждении функционировали отделения: 2 лечебных, хирургич., дет. с ортодонтическим центром, платных услуг; пародонтологич.,
физио- и рентген-кабинеты. В поликлинике оказывают все виды лечения: терапевтич., хирургич., ортодонтич., ортопедич. Приоритетным направлением в работе дет. службы является пла
ново-профилактич. (ок. 85 % школьников в год).
На базе поликлиники проводится постдипломное
обучение. Ежегодно стоматологич. помощь получают более 200 тыс. чел. В 2008 в штате – 117 враР.Д. Персток, В.А. Пилипенко
чей.
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗ
КУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР (ул. Куратова,
66), ГУ, создан как кабинет на базе Сыктывкарского гор. стадиона для осуществления контроля
за состоянием здоровья спортсменов и физкультурников в 1952. В 1967 открыты зал леч. физкультуры (ЛФК), физиотерапевтич. кабинет для
реабилитации больных с разл. заболеваниями. С
1974 в отдельном здании работали 20 кабинетов;
увеличен объем оказываемых услуг, активизировалась выездная работа по оказанию помощи сел.
спортсменам и физкультурникам. С 1989 в новом здании диспансера 55 кабинетов, 3 физкультурных зала, сауна. В структуре учреждения отделения: спортивной медицины (ведут врачебно-
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педагогич. наблюдения за спортсменами); леч.
физкультуры (проводят реабилитацию больных
– ок. тыс. в год), в т.ч. инвалидов, осуществляют рук-во и контроль работы по физ. воспитанию
в дет. учреждениях, подготовку кадров по ЛФК
и массажу); физиотерапевтич.; респ. центр мед.
профилактики (координатор работы учреждений
здравоохранения). Ежегодно услугами диспансера пользуются св. 40 тыс. чел.
А.В. Ефимов, Е.А. Лыткина, Т.С. Петрунева

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН И УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ (ул. К. Маркса, 182), ГУ, создан в 1998
на базе медсанчасти ОАО «Комистрой». Оказывает специализир. стационарную и консультативную амбулаторно-поликлинич. помощь участникам Вел. Отеч. войны, ветеранам боевых действий,
участникам вооруж. конфликтов, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, семьям
погибших и др. категориям граждан. В учреждении имеются отделения медико-психологич. и социальной реабилитации. Находящимся на лечении
в госпитале оказывают помощь специалисты респ.
центров психич. здоровья; спортивной, традиц.,
профилактич. медицины; социально-психологич.
мед. реабилитации бывших военнослужащих-ин
валидов (пос. Максаковка), Кардиологич. диспанВ.А. Пилипенко
сера и Коми респ. больницы.
рЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДИАБЕТоЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ул. Куратова, 6), мед. учреждение, оказывающее эндокринологич. помощь жителям РК, открыт в 2001. В Центре проводятся групповые и индивид. занятия для больных сахарным
диабетом и их родственников; работают кабинет
диабетич. стопы, школа сахарного диабета. Центр
сотрудничает со специалистами Консультативнодиагностич. центра РК, эндокринологич. отделением Респ. больницы. Среди специалистов: эндокринологи, диабетологи, офтальмолог, педиатр,
В.А. Пилипенко
невролог, кардиолог.
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРО
ЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР, ГУ, создан в 1951
путем объединения кожно-венерологич. отделения Коми респ. больницы и гор. кожно-венероло
гич. диспансера. Специализир. мед. помощь больным инфекц., кожными и венерич. заболеваниями в Коми обл. оказывали с 1922 в открытом при
обл. больнице «заразном бараке» на 30 коек, с
1926 – в гор. кожно-венерологич. диспансере без
стационарных коек, размещавшемся в 1-этажном
деревянном здании по ул. Первомайской.
В респ. диспансере проводят консультации разл.
специалисты, функционирует централиз. клини
ко-диагностич. лаб., где помимо гематологич. и
общеклинич. анализов, выполняются исследования на все виды инфекций передающихся половым путем. На 1.1. 2008 в диспансере работали
26 врачей дермато-венерологов и лаборантов, 37
241

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

ср. мед. работников. За год осуществляется ок. 80
тыс. посещений, ок. 1200 чел. получают лечение в
В.А. Пилипенко
стационаре.
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛЫЖНЫЙ КОМ
ПЛЕКС им. Р.П. Сметаниной основан в 1977, расположен вблизи Сыктывкара, является местом ежегодного проведения чемпионатов страны по лыжам. На терр. оборудованы лыжероллерная трасса, тренажеры для проведения общего комплекса
физ. подготовки. Специалисты комплекса готовят
св. 100 км разл. дистанций. Каждую зиму Р. л. к.
принимает гостей из 43 субъектов РФ, ближнего
и дальнего зарубежья. Ежегодно проводятся 5-6
соревнований рос. уровня с участием сильнейших лыжников России, 7-8 респ. соревнований
и 2-3 ведомств. рос. соревнования. В 1985 и 1997
проходили этапы Кубка мира по лыжным гонкам
и спортивному ориентированию. В летнее время
работает дет. оздоровит. лагерь уч.-спортивной
работы и отдыха «Олимпиец», к-рый принимает
более 200 юных лыжников респ. С 2006 в структуру Р. л. к. входят: 7-этажная трехзвездочная гостиница на 139 мест с рестораном и баром, постр.
в соотв. с междунар. нормами и требованиями;
коттеджный поселок из 13 малоэтажных коттеджей на 144 места, трибуна для зрителей на 300
И.М. Ладанов
мест.
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР (ул. Гаражная, 4), многопрофильное, многофункцион. мед. учреждение, оказывающее специализир. диагностич. и леч. помощь
онкобольным РК. Открыт в 1952. Имеет единств.
в РК радиоизотопную лаб. (с 1971), функционирует хирургич. корпус (с 1982). В диспансере проводят клинико-биохимич., цитологич., функциональные, эндоскопич., радиоизотопные, рентгеновские и ультразвуковые исследования, осуществляют все виды хирургич., лучевого, химико-гор
монального, комбинир. и комплексного лечения.
Учреждение является организац. и методич. ценВ.А. Пилипенко
тром в борьбе против рака. 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР (ул. Димитрова, 1),

леч.-профилактич. учреждение, открыт в УстьСысольске в 1926 как гор., с 1934 – респ. Располагался в 2-этажном деревянном доме врача Шевелева, стоявшем на углу нынешних улиц Бабушкина и Советской (дир. – первый фтизиатр в Коми
АО С.И. Чеусов). При диспансере был организован амбулаторный прием больных и открыт стационар на 10 коек (8 взрослых и 2 детей), к 1937 –
30 коек, в годы Вел. Отеч. войны – св. 50. В 1926
в диспансере получили лечение 997 чел. Для диагностики использовали рентгеновский аппарат
обл. больницы. Врач и социальные мед. сестры
вели профилактич. работу на вредных произ-вах:
в типографии, на почте, в мастерских инвалидов.
В 2008 в Р. п. д. – 395 коек, в т.ч. 110 дет., функционируют 9 отделений, клинико-диагностич. и бактериологич. лаборатории, обслуживающие всю
респ. Используются новые технологии, в т.ч. контролируемое амбулаторное лечение больных в
поликлинике (до 200 посещений в день), стационар на дому (с 2006). В 2008 в Р. п. д. трудятся св.
600 чел., в т.ч. 81 врач, 255 мед. сестер, 16 преподавателей, работающих в дет. отделении.
В.А. Пилипенко

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАДИОН, ГУ, многофункцион. спортивное сооружение в Сыктывкаре для проведения соревнований и занятий
разл. видами спорта, создан в 1947 (земляное футбольное поле, гаревая беговая дорожка, обнесенные низким деревянным забором). С 1948 гор.
стадион им. 30-летия ВЛКСМ. На его терр. построен Дом спорта с игровым залом, в к-ром проводят тренировки и соревнования по баскетболу
и волейболу. К 1949 построены деревянные трибуны, раздевалки и душевые, рядом со стадионом
оборудованы открытые спортивные площадки:
волейбольная земляная, баскетбольная дощатая с
трибунами, городошная; тогда же закончено стрво скважины для заливки катка. В 1962 построены залы для занятий вольной борьбой и спортивной гимнастикой, и игровой. В 1967 футбольное поле оборудовано дренажной системой, началось стр-во запасного футбольного поля с лег-

Из коллекции М.Д. Рубцова

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС

Республиканский стадион. 1950-е гг. (панорамная композиция М.П. Рощевского).
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коатлетич. асфальтир. беговой дорожкой и деревянными трибунами на 3 тыс. мест. В 1971 вместо деревянных возведены трибуны в железобетонном и кирпичном исполнении на 15 тыс. посадочных мест, в 1979 реконструирован Дом спорта, организован музей спорта. В 1997 началась
реконструкция футбольного поля на центр. стадионе, пущен в эксплуатацию каток с искусств.
льдом В 2000 проведена полная реконструкция
Дома спорта (сооружены игровые залы для баскетбола, волейбола, мини-футбола; трибуна на
380 посадочных мест; специализир. зал для занятий вольной борьбой и худ. гимнастикой), трибун
и подтрибунных помещений, в 2001 постелен искусств. газон. На стадионе проводят всерос. соревнования по хоккею с мячом, волейболу, вольной борьбе, первенства России по хоккею с мячом («Первая лига»), чемпионаты и первенства
РК по разным видам спорта. Проведены междунар. турниры по хоккею с мячом на приз газ. «Советская Россия» (1980, 1982). С 2002 на базе стадиона функционируют Респ. ДЮСШ по хоккею с
мячом, школа футбола, комплексная ДЮСШ № 1,
респ. школа силовых видов спорта, хоккейная команда «Строитель» (высшая лига).
В.В. Белецкий

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РК, ГОУ, создан в 1965 как Сыктывкарский уч.-курсовой комб-т, с 1984 – уч.-курсовой
комб-т при Мин-ве жил.-коммунального х-ва
респ., с 2005 носит совр. название. Осуществляет подготовку и переподготовку рабочих и специалистов предприятий жил.-коммунального х-ва
РК, эксплуатирующих опасные производств. объекты, поднадзорные Ростехнадзору РФ. Подготовка осуществляется по 73 отраслевым професВ.А. Маркова
сиям.
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РЦДО) учреж-

ден в 1990 для обеспечения системного подхода к
образовательно-воспитат. деятельности по развитию творческих способностей обучающихся и со-

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
вершенствования системы дополнит. образования в РК. В состав входят образцовый ансамбль
песни и танца «Сигудэк» Управления профтехобразования (с 1997), Респ. центр науч.-технич.
творчества учащихся (1999), филиалы в с. Визинга Сысольского и с. Пожег Усть-Куломского р-нов.
В Центре 4 уч. отдела, действуют более 70 объединений по художеств.-эстетич., социа льнопедагогич., спортивно-технич., культурологич. и
туристско-краеведч. направлениям. Наиб. известны танцевально-спортивный клуб «Престиж»; ансамбль спортивного и эстрадного танца «Шалунья»; студия «Вернисаж»; клубы «Родник» и «Орлята»; вокально-инструмент. ансамбль «Июль»,
спортивно-танцевальный коллектив «Виктория».
В РЦДО проходят стажировку педагоги и специалисты, проводят респ. творческие конкурсы, конференции, семинары, мастер-классы и тренинги.
В центре занимаются 2300 учащихся в возрасте
от 4 до 23 лет. 9 ребят стали стипендиатами Правительства РК и Всерос. Дет. фонда.
Респ. центр науч.-технич. творчества учащихся
создан в 1992 на базе Респ. станции юных техников, организ. в марте 1937. В кон. 20 в. 6 станций
юных техников гг. Инта, Воркута, Усинск, Ухта;
Эжвинского р-на и республиканская в Сыктывкаре объединяли более 20 тыс. школьников. При
станциях работали авиамодельный, судомодельный, автомоб., мотокартинга, начально-технич.
моделирования, фото-, радиотехнич. кружки, в
к-рых занимались ежегодно более 1 тыс. уч-ся. На
1.1. 2008 функционируют станции в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. В центре реализуются 4 образоват. программы: авиамоделирование (3-летняя,
авторская); судомоделирование (6-летняя); мотодело (2-летняя); технич. конструирование малогабаритной техники (2-летняя). В 2008 в отделе работали 8 педагогов. Образоват. программу
«Авиамоделирование» ведет мастер спорта СССР
по авиамоделизму В.Н. Ярина, «Судомоделирование» – мастер спорта междунар. класса по судомодельному спорту В.Н. Куратов. Осн. формы
работы: соревнования по автотрассовому, авиаи судомодельному спорту, автокартинги, слеты
юных техников, недели науки, техники и произва, выставки науч.-технич. творчества, соревнования по технич. многоборью.
И.В. Ануфриева, Т.А. Малкова

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ И
ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,
специализир. лечебно-профилактич. гос. учреждение особого типа, предназнач. для оказания кон
сультативно-диагностич. и лечебно-профилактич.
помощи больным ВИЧ-инфекцией, противоэпидемич. деятельности по ВИЧ-инфекции и инфекц.
заболеваниям. Создан в 1990 на базе Сыктывкарской гор. инфекц. больницы как Респ. центр про243
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Первоначально суда этой компании ходили из
Вел. Устюга в Усть-Сысольск раз в нед., затем колво рейсов увеличено до 6. В 1907 судами компании было установлено прямое регулярное пароходное сообщение между Усть-Сысольском и Архангельском, с Вологдой. Развитие П. потребовало обустройства водных путей. В 1901-13 грузооборот речного транспорта Усть-Сысольской пристани увеличился с 55196 до 109934 пудов.
После Гражд. войны организ. в Усть-Сысольске
территор. подразделение Сев. гос. речного паро
ходства активно осуществляло Р. п. для нужд населения и развивающейся пром-сти региона. Грузооборот гор. пристани постепенно увеличивался: в 1929 – 43 тыс. т, в 1940 – 134,6. В 1960-80е гг. осн. перевозимыми грузами Сыктывкарского районного управления Сев. речного пароходства были: минер.-строит., нефтяные, лесные (в
судах и в плотах), хлебные, комбикорма, каменный уголь, цемент, соль. Всего перевозили в год
ок. 6 млн. т. грузов и 300 тыс. пассажиров. Обеспечением судоходной обстановки с 1934 занимался
Сыктывкарский технич. участок (с 1991 – Сык
тывкарский район водных путей). Изменение экономич. ситуации в стране после 1991 и развитие
автомоб. транспорта в РК привели к сокращению
Р. п. и банкротству осн. перевозчика Вычегодского басс. С 2000 регулярные Р. п. в Сыктывкарском
р-не водных путей не осуществляются.


Ф.Н. Иванов, А.Н. Киселенко

РОГАЧЕВ Михаил Борисович (р. 29.9.1952, Ри
га, Латвийская ССР), историк, канд. ист. наук (2005),
пред. правления Сыктывкарской общественной орг-ции
«Мемориал» (с 1991), пред.
правления Коми респ. благотворит. обществ. фонда жертв
политич. репрессий «Покая
ние» (с 2000), засл. работник
РК (2002). После окончания
Ленинградского гос. ун-та в 1975 работал учителем в дер. Туискерос Усть-Вымского р-на. Науч.
сотр. в отделе этнографии ИЯЛИ Коми филиала
АН СССР. Специализировался в области изучения совр. этнических процессов, этнодемографии,
этнографии города. Преподаватель Коми респ.
лицея при СыктГУ (с 1992). Член редколлегии и
один из составителей краеведч. ежегодника «Родники пармы» (1989-96). Опубликовал ок. 150 науч.
работ, в т.ч. в Финляндии, Польше, Франции, Эстонии. Один из авторов энциклопедии «Республика
Коми», книги «История Коми», учебника «История Республики Коми. 7-11 классы». В 2003 подготовил цикл передач телекомпании «Коми гор»
«Негромкая дата» (реж. Т.Я. Рожина). В качестве
гл. ред. и составителя подготовил 3-8-й тома респ.
мартиролога «Покаяние». Награжден орденом
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

филактики ВИЧ-инфекции. Тогда же в состав
Центра вошла лаб. диагностики ВИЧ, внедрена первая компьютерная программа по анализу
скрининга населения на ВИЧ. С 2002 Центр носит совр. название. Его предшественница – организ. в 1987 при респ. станции переливания крови ВИЧ-лаб. для тестирования донорской крови.
С 1994 в лаб. Центра проводятся референс-иссле
дования на ВИЧ и диагностика ряда СПИД-ассо
циированных и СПИД-маркерных заболеваний.
Осуществляются след. мед. услуги: обследование на ВИЧ, гепатиты, СПИД-ассоциированные
заболевания, диагностика ВИЧ-инфекции, лечение, психологич. помощь ВИЧ-инфицир., подготовка мед. работников по вопросам ВИЧ-инфек
ции в леч. учреждениях, пропаганда в немедицинских учреждениях по вопросам профилактиВ.М. Чжао
ки ВИЧ-инфекции среди населения.
РЕЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, перевозки грузов и
пассажиров из порта отправления в порт назначения. Длительное время имели большое значение для Коми края, сухопутные пути сообщения к-рого до сер. 20 в. были развиты недостаточно. Р. п. достаточно активно осуществлялись
по рекам Вычегодского басс. с 17 в. Осн. грузами, переправлявшимися по Вычегде через УстьСысольск из юж. городов страны в Архангельск,
были хлеб (ежегодно более 400 тыс. пудов), пушнина и птичьи перья. Уменьшение роли Архангельска как торгового порта в 1840-е гг. привело к временному сокращению Р. п. Постепенное
социа льно-экономич. развитие региона, совпавшее с появлением в нем паровых судов, привело к интенсификации Р. п. В 1858 начались регулярные рейсы судов «Северо-Двинского пароходного общества» между Архангельском и Вел.
Устюгом. В 1880-е гг. в Усть-Сысольск заходили
буксирно-пассажирские пароходы «Тотьма» устьсысольского купца А.М. Забоева и владельца Сереговского з-да А.В. Булычева «Ф. Булычев», «Десятинный» и «Сухона». В 1897 регулярные рейсы совершали 2 колесных буксирных товаро-пас
сажирских парохода «Вымичанин» крестьянина Яренского у. П.Н. Козлова, «Соколик» купца А.Е. Корельского и др. В 1900 от Архангельска до Усть-Сысольска по Сев. Двине и Вычегде
ходили 8 пароходов, по линии Вел. Устюг – Котлас – Яренск – Усть-Сысольск пароходы «Вымь»
и «Крым» П.Н. Козлова и суда др. владельцев. В
нач. 20 в. сложились местные пароходные компании («Вычегодское пароходное общество «П. Камбалов, Я. Казаков и К°»). Однако лидирующее положение прочно заняло акционерное Сев. пароходное об-во «Котлас – Архангельск – Мурман»,
товаро-пассажирские пароходы к-рого выполняли регулярные рейсы по линиям Вологда – Вел.
Устюг – Архангельск, Вел. Устюг – Котлас – Архангельск, Вел. Устюг – Котлас – Усть-Сысольск.
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ский», «Светлый путь», «Большой вальс» (США),
«Ошибка инженера Гарина» и др. В фойе кинотеатра проводили танцевальные и тематич. вечера,
выставки, играл оркестр. Штат в 1941 состоял из
23 работников (15 оркестрантов, 4 киномеханика,
кочегары, пожарный возчик, дровосек). В годы
Вел. Отеч. войны кинотеатр вел большую работу по патриотич. воспитанию граждан. Перед началом сеансов демонстрировали воен. кинохронику, кадры о подвигах тружеников тыла. Репертуар фильмов был пронизан патриотич. темой:
«Непобедимые», «Котовский», «Кутузов», «Черноморцы», «Фронтовые подруги», «Она защищает Родину», «Щорс», «Партизаны в степях Украины», «Александр Пархоменко», «Разгром немецких войск под Москвой», «Швейк против Гитлера», «Битва за Россию» (США) и др. В месяц показывали 5-10 новых фильмов. К кон. войны в прокате появились фильмы голливудского произ-ва,
т.н. «трофейное кино»: «Зорро», «Леди Гамильтон», «Мост Ватерлоо», «Тарзан» и др. Стоимость
билетов колебалась от 50 коп. до 4-6 руб. В 1950
кинотеатр получил совр. название. На фасаде появилась лепная надпись. В 1-й пол. 1950-х гг. здание было подключено к гор. канализации и централиз. отоплению. В 2001 закрыто на ремонтноАрхив В.А. Ануфриева

Польской Республики Кавалерский крест «За заслуги перед Польской Республикой» (2005).
П.П. Котов

РОГОВ Александр Григорьевич (р. 17.5.1949, с.
Часово Сыктывдинского р-на Коми АССР), гос.
и обществ. деятель, засл. работник РК. Окончил
Ленинградскую ЛТА. Трудовую деятельность в
1970 начинал с рабочих профессий, с 1977 – нач.
отдела «Оргтехстрой». В 1985-87 пред. исполкома Усинского гор. Совета нар. депутатов, в 198790 1-й секр. Усинского горкома КПСС, с 1990 –
зам. Пред. ВС Коми АССР (РК), 1993 – зам. Пред.
СМ РК. В 1994-2002 пред., дир. АКБ «СБС-Агро»,
дир. ОАО «Коми дом» (с 1999), зам. ген. дир. ОАО
«КомиСтройМост» (2000). С 2003 ген. дир., президент ООО «Дороги Коми». В 2007 избран депутатом Гос. Совета РК, зам. пред. Комитета Гос.
Совета РК по законодательству и местному самоуправлению, рук. фракции Коми респ. отделения политич. партии КПРФ в Гос. Совете РК. В
2007-08 – зам. пред. Комитета Гос. Совета РК по
законодательству и местному самоуправлению. В
2008 избран Пред. Постоянной комиссии по Регламенту и депутатской этике Гос. Совета РК. На
13-м съезде КПРФ (Москва, 2008) избран канд.
Центр. комитета партии. В 2009 оставил парт.
А.Г. Кузьмин
должность.
РОГОЗИН Валерий Николаевич (р. 17.6.1945,
Казань Татарской АССР), врач, засл. работник РК
(1995), засл. врач РФ (2001). После окончания Куйбышевского гос. мед. ин-та в 1969 работал гл. врачом участковой больницы в с. Подтыбок Корткеросского р-на. С 1973 в Коми респ. больнице: врачхирург (до 1987), зам. гл. врача
по хирургической помощи
(1987-94), гл. врач (1994-2006),
гл. внештатный хирург Мин
здрава РК (с 1991). Р. способствовал внедрению новых медицинских технологий, развитию и совершенствованию эндоскопических оперативных
вмешательств в хирургии,
урологии, торакальной хирургии, лазеротерапии при сосудистых заболеваниях глаз, методов детоксикации. Депутат ГоссовеВ.В. Гладилов
та РК (1999-2003).
«РОДИНА», первый кинотеатр на 300 посадочных мест. Построен в Сыктывкаре на пересечении совр. улиц Ленина и Бабушкина (проект архитектора Изотова и инженера-архитектора Коми
стройпроектконторы А. Ростовского) на месте
снесенной деревянной церкви подворья Троицкого Стефано-Ульяновского монастыря.
Открыт в 1939, с 8.3.1940 начались ежедневные
киносеансы. В год открытия «Р.» ежедневно посещали до 1300 зрителей. Демонстрировали фильмы: «Моя любовь», «Вратарь», «Минин и Пожар-

Кинотеатр «Родина». 1970-80-е гг.

реставрац. работы в связи с аварийным состоянием. В 2004 – передано в аренду ЗАО «Холдинговая компания «Ростехгаз», начавшего ремонтные
работы (вскоре были приостановлены из-за недофинансирования). В 2007 здание передано в собА.Б. Артеев
ственность ООО «Гермес».
РОДИОНОВ Георгий Васильевич (р. 2.8.1955,
Минск Белорусской ССР), архитектор. Окончил
Белорусский политехнич. ин-т (1982). В 1974-85
работал в проектных ин-тах «Белгоспроект» и
«Минскпроект». С 1985 зав. группой архитекторов в АО «Комигражданпроект». Среди индивид.
и совместных проектов в Сыктывкаре: здания ка
фе-столовой с магазином кулинарии в пос. Краснозатонский (1987), 65-квартирного жилого дома
с магазином «Мода» по ул. Орджоникидзе (1988),
Респ. стоматологич. поликлиники (1992), гор. сквер
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перед магазином «Детский мир»; в Эжвинском
р-не: комплекс общежитий с пристроенным бюро
ЗАГСа (1992), ведомств. гостиница Сыктывкарского ЛПК (1993), спортивно-оздоровит. комплекс
(1994) и 283-квартирный жилой дом со встроенными предприятиями бытового обслуживания
Л.С. Федосов
(1994). 
РОЖДАЕМОСТЬ, один из 2 гл. процессов
воспроиз-ва населения, к-рый определяется частотой и характеристиками деторождений (возраст матери, очередность рождений и др.). Измеряется в абсолютных показателях – число родившихся в теч. определ. периода и относит. – число
родившихся (всего или родившихся у определ. категории женщин) в расчете на тыс. чел. нас. (всего населения или определ. категории женщин). В
1989 в Сыктывкаре родилось 3527 детей, или 14,9
на 1 тыс. чел. нас. (14,9 %). После стабилизации и
роста в теч. 1970-х – 1-й пол. 1980-х гг. с 1987 по
1999 уровень Р. в целом снижался. В нач. 2000х гг. он имел тенденцию к росту, в 2005-06 вновь
приостановился. В целом за период 1989-2006 в
Сыктывкаре родилось 49520 детей. Уровень общего коэффициента Р. здесь, как правило, немного выше, чем в целом по РК. В 2006 он составил 11
родившихся на 1 тыс. чел. При этом 41,3 % детей
родилось вне зарегистрир. брака. Этот показатель
в Сыктывкаре стабильно выше, чем в ср. по респ.
Л.А. Попова

РОКИЦКИЙ Петр Фомич (15.8.1903, дер. Кустовница Гомельского у. Могилевской губ. – 21.10.
1977, Минск), генетик, акад. АН Белоруссии (1967),
д-р биол. наук (1940), проф. (1940), засл. деятель науки БССР (1973). Окончил МГУ (1925). Начал работать в генетическом отделении Института эксперимент. биологии, исследовал действия генов в онтогенезе и влияние повыш. температуры на появление мутаций. В 1930-37 совмещал
преподавание генетики в МГУ
с работой ст. науч. сотр. Всесоюзного ин-та жив-ва. Проводил эксперимент. изучение
эффективности искусств. отбора при естеств. и вызванной рентгеновскими
лучами изменчивости. В 1938-48 зав. каф., декан
ф-та, зам. дир Московского пушно-мехового инта. В 1949-57 зав. отделом зоологии и жив-ва Коми
филиала АН СССР, исследовал влияние повыш.
естеств. радиац. фона в Коми АССР на растит. и
животный мир. Руководил первой радиобиологич. экспедицией Коми филиала в пос. Водный
(1957). Эти исследования впоследствии привели к
созданию спец. радиобиологич. лаб. в Сыктывкаре. В 1957 вернулся в Москву. Зам. гл. ред. ж. «Биология» и зав. отделом общей биологии во Всесоюзном ин-те науч. и технич. информации, зав. каф.
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зоологии позвоночных Белорусского гос. ун-та. В
1960 организовал лаб. теоретич. генетики в Ин-те
генетики и цитологии АН БССР. Проводил исследования в области генетики и математич. биологии (сформулировал и экспериментально обосновал понятие о поле действия гена), радиац. генетики; исследовал влияние рентгеновских лучей
на наследств. свойства живых организмов. Разработал количеств. признаки и генетич. основы селекции животных, занимался историей и философией биологии. Автор более 200 науч. работ, в т.ч.
3 монографий. Награжден орденом «Знак Почета»
А.М. Рогачев
(1945), медалями.
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН), негосударств. обществ.
орг-ция. Созд. в 1990 по инициативе ученых. Ко
ми регион. отделение (КРО) образовано в 1995 на
учредит. собрании, где были утверждены осн. направления науч. исследований, среди них «Актуальные научно-технические проблемы развития
геолого-геофизических, промысловых и поисковоразведочных работ в Республике Коми». Осн. задачи: разработка стратегии развития, организация и координация проводимых в респ. фундаментальных и прикладных наук, координация работы науч. подразделений КРО; содействие развитию и сохранению коми нац. культуры. К 2009
в КРО РАЕН ок. 50 членов и чл.-корр., в т.ч. св.
10 науч. сотр. Коми НЦ УрО РАН (А.М. Асхабов,
Н.П. Юшкин и др.). Общие собрания КРО РАЕН
проходят раз в год на базе УГТУ. КРО принимает также участие в подготовке и проведении науч.
симпозиумов и конференций, приобщает к науч.
деятельности студенческую молодежь. С 1999 на
базе УГТУ проводится молодежная студенческая
науч. конференция «СеверГеоЭкотех».
Л.П. Рощевская

PОССИЙСКАЯ ОБОРОННО-СПОРТИВНАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (РOCTO),
массовая оборонно-патриотич. орг-ция. Сыктывкарская объедин. технич. школа РОСТО, негосударств. образоват. учреждение НПО, была создана в 1927 на 1-м обл. съезде оборонных орг-ций
как ОСОВИАХИМ Коми обл., с 1951 – Добровольное об-во содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), с 1991 носит совр. название. В комплекс РОСТО в Сыктывкаре входят объедин. технич. школа, спортивно-технич. центр, авиац.-спор
тивный клуб, гостиница «Витязь». Школа ведет
подготовку специалистов для вооруж. сил (воен.
водитель и радиотелеграфист) и нар. х-ва, имеющих воен.-прикладное значение; занимается во
ен.-патриотич. воспитанием молодежи; популяризацией воен.-технич. видов спорта. За годы деятельности школой подготовлено св. 20 тыс. водителей и радиотелефонистов для вооруж. сил и более 50 тыс. специалистов для нужд Сыктывкара и
А. Катугин
РК.
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РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД (РДФ), Ко
ми респ. отделение (КРО) создано в 1988 как Коми
отделение Сов. дет. фонда, с 1991 – отделение
РДФ. Первый пред. (1988-93) – нар. учитель СССР
А.А. Католиков. Осн. целью является благотворит. деятельность разл. рода, направл. на решение
проблем детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию и на поддержку одаренных детей из малоимущих семей. Работа осуществляется на спонсорские пожертвования по программам: «Соучастие в судьбе» (помощь больным детям); «Срочная социальная помощь» (экстренная денежная
или материальная помощь ребенку); «Юный талант» (помощь одаренным детям из малообеспеч.
или многодетных семей в виде стипендий, оплаты поездок на фестивали и конкурсы, приобретения инструментов); «Спорт для всех» (помощь
в приобретении спорт. инвентаря, оплата проезда на соревнования); «Теплый дом» (помощь сиротским учреждениям, приемным семьям, семейным дет. домам); «Больница, доброжелательная к ребенку» (помощь дет. лечебным учреждениям в оборудовании игровых, приобретении медикаментов, мед. оборудования); «Возродим духовность» (участие в православных праздниках,
приобретение лит-ры и периодич. изданий для
сиротских учреждений); «Сохраним село» (приобретение домашнего скота для многодетных сел.
семей). Ежегодные акции КРО РДФ посвящены
Междунар. дню семьи, Междунар. дню защиты
детей, Дню знаний, празднованию Нового года и
др., организации летнего отдыха детей.Т.А. Носова
РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, общерос. обществ. орг-ция (возник в 1867), Коми респ.
отделение создано в 1927 как обл. комитет Общва Красного Креста, возобновило деятельность в
1999. Отделения функционируют в нек-рых районах РК. Осн. цели – защита жизни и здоровья человека; предотвращение распространения разл.
заболеваний и др. Орг-ция участвовала в реализации программ по распределению гуманитарной
помощи и продуктовых наборов (1999-2000, «Заполярье – Сибирь»; «Семейная посылка», в т.ч. от
Шведского Красного Креста), благотворит. питания детей (с дек. 2002 его получили 1175 детей);
предметов гигиены среди учащихся сел. школ от
компании «Procter & Gamble» (2000-01), «Социальная защита детей». В 2003 проведено 1260 семинаров по профилактике ВИЧ/СПИД среди молодежи (ок. 19 тыс. чел.) в Сыктывкаре. Работал
Центр по подготовке добровольцев для некоммерческих организаций (2007). В КРО 8 сотрудников и 25 добровольных помощников.

О.Н. Сазонова
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ» (РСМ),
Общерос. обществ. неполитич., некоммерческая
орг-ция. Коми респ. организация (КРО) учреждена в апр. 1999 в Ухте. В том же году образовано

РОССИЙСКИЙ ФОНД МИРА
Сыктывкарское гор. отделение РСМ (СГО), к-рое
проводит акции, направл. на патриотич. воспитание молодежи, повышение ее образоват. уровня,
пропаганду здорового образа жизни, терпимости
и т.д. В 1999-2003 СГО РСМ проводило межвузовские брейн-ринги для поощрения интеллектуально одаренных ребят, конкурсы, способствовавшие адаптации первокурсников города к студенческой жизни. С 2000 СГО РСМ – один из организаторов ежегодной Открытой ярмарки молодежных социальных инициатив. В 2000-02 совм.
с Междунар. ассоциацией финно-угорских народов орг-ция участвовала в проведении конкурса
по выявлению молодых ребят, активно участвующих в обществ. жизни, в 2001-02 – межвузовского конкурса студенческих театрально-эст ра
дных миниатюр. В 2003-05 организовала акцию
«Мы – граждане России» с вручением паспортов
представителям талантливой молодежи первыми лицами РК. С 2003 ведет работу по программе
«РСМ – детям»: оказывает помощь детям в сложной жизненной ситуации и оставшимся без попечения родителей, с 2006 проводится акция «Светлячок» по снижению дет. травматизма на дорогах. Изданы сборник «Непридуманная жизнь» о
жизни ветеранов Вел. Отеч. войны и тружеников тыла (2005), справочник «Лучшие выпускники Республики Коми». С 2005 ведется работа
по центр. программе РСМ «Студенческое само
управление». В 2007 реализован проект по увеличению активности молодежи «Сделай свой выбор-2007». РСМ участвует в деятельности Моло
Н.Н. Ткаченко
дежного парламента РК.
«РОССИЙСКИЙ ФОНД МИРА» (РФМ), Меж
дунар. обществ. фонд. Коми респ. отделение (КРО)
создано в 1972 как Коми отделение Сов. фонда
мира, действующего с 1961 (с 1991 – Рос.), с 2003
носит совр. название. Орг-ция занимается благотворит. деятельностью, помощью в осуществлении междунар. сотрудничества. Особое внимание РФМ уделяет сотрудничеству с РПЦ и др. религиозными конфессиями. Источники средств –
благотворит. пожертвования граждан, предприятий, обществ. орг-ций. В период развала СССР
первые выходы на междунар. арену в Коми респ.
осуществлялись через Фонд мира. КРО РФМ реализует неск. общерос. благотворит. и гуманитарных программ: «Дети России» (помощь детям-си
ротам, дет. домам), участие в теч. 13 лет в рос.амер. проекте «Русская инициатива» по оказанию помощи в обустройстве дет. домов, социальных приютов, обеспечении строит. материалами семей в сел. р-нах, взявших на воспитание детей из дет. домов; «Дети на дорогах» (2006; обеспечение сел. детей бесплатными светоотражателями, к-рые видны в свете фар за 400 м); «Память народная» (участие в создании «Книг Памя
ти Республики Коми»); «Мир и культура» (орга247
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низация респ. конкурса дет. рисунка), лучшие работы изданы в виде набора плакатов и отправлены через МИД России в 80 стран мира, победители участвовали в междунар. дет. пленэре в Македонии; ежегодное участие творческих коллективов РК в зарубежных фестивалях и мероприятиях
рос. культурно-информац. центров за рубежом;
«Международное сотрудничество» (связи с Междунар. ассоциацией породненных городов, обмен
делегациями с Китаем, США, Болгарией, Финляндией, Венгрией, Словакией и др. странами),
содействие в теч. 19 лет в сотрудничестве между
КГПИ и ун-том г. Фармингтон (штат Мэн, США),
сотрудничество в теч. 18 лет с междунар. дет. лагерем «Чевонки» (США). По инициативе КРО
РФМ в Сыктывкаре открыт Лицей нар. дипломатии (1991). Председатели КРО РФМ: В.Ф. Иванов (1972-77), А.А. Соколов (1977-89), В.Н. Беляев
(1989-99), М.П. Рощевский (с 1999).
А.А. Соколов, Т.А. Носова

РОССИЙСКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (РБО), науч. об-во, объединяющее ученых,
работающих в области ботаники. В 1915-32 – Рус.
ботанич. об-во, затем – Всерос., в 1945 – нач. 1990х – Всесоюзное (ВБО), с 1990-х гг. – носит совр.
название. Коми отделение основано в 1976. Для
оказания помощи в его организации в Сыктывкар
приезжал член През. ВБО д-р биол. наук, проф.
А.А. Корчагин. Пред. Коми отделения ВБО была
избрана Н.С. Котелина. В год основания – 23 действит. члена; к 2008 – ок. 40 чел. Осн. цель – объединение и координация усилий специалистовботаников (науч. работников, преподавателей и
практиков), работающих в Сыктывкаре, в разработке актуальных ботанич. проблем и пропаганде науч. знаний среди населения. Осн. форма деятельности – организация заседаний с обсуждением оригин. докладов, знакомство членов отделения с информацией об итогах и решениях всерос. и междунар. конференций и совещаний. Проводятся совместные расшир. заседания с Ученым
советом ИБ Коми НЦ УрО РАН, посв. памяти ботаников, внесших значит. вклад в изучение природы Севера. К юбилейным датам В.М. Болотовой, А.А. Дедова, Ю.П. Юдина, А.И. Толмачева,
И.С. Хантимера, Н.И. Непомилуевой подготовлены к изданию препринты серии «Люди науки».
Отделение участвует в организации в регионе совещаний и конференций по проблемам ботаники
С.В. Дегтева
и смежных дисциплин.
РОССИЙСКОЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, Общерос. обществ. орг-ция, основана в 1817 в С.-Петербурге с целью содействия развитию в России фундамент. и прикладных направлений наук о Земле. Об-во объединяет специалистов, ведущих исследования в области геол.минералогич. наук. Один из его вице-президентов
акад. Н.П. Юшкин, по чьей инициативе в 1975 соз-

дано Сыктывкарское отделение. Первым пред. отделения был д-р геол.-минералогич. наук, дир. инта М.В. Фишман, в 1985-2006 – Н.П. Юшкин, с
2008 – чл.-корр. РАН А.М. Асхабов. В задачи отделения входят изучение особенностей минералогии РК и сопредельных территорий, решение проблемы рацион. использования природных ресурсов, совершенствование методов исследования
минер. вещества и пробуждение интереса к геологии и минералогии у населения. Для реализации
этих задач в ИГ Коми НЦ УрО РАН систематически проходят заседания минералогич. семинара,
организуются науч. конференции разного уровня
по актуальным проблемам фундамент. и прикладной минералогии. К 2008 Сыктывкарское отделение объединяет 69 членов.

Е.П. Калинин, Г.А. Анисимова
РОХИН Владимир Афанасьевич (р. 17.2.1939,
Сыктывкар), скульптор, засл. деятель иск-в Коми
АССР (1979), нар. художник РК (1993). Окончил
Московский гос. худ. ин-т им. В.И. Сурикова
(1964). Член Союза художников России (1967). Работает в монументальной, монументально-деко
ративной и станковой скульптуре. Р. – автор портретов выдающихся представителей нац. истории:
поэта И.А. Куратова (1957), героини Гражд. войны
Д. Каликовой (1968), промышленника Ф. Прядунова (1970), исследователя А.В. Журавского (1981),
святителя С. Пермского (1995); образов современников: драматурга Н.Ф. Белых, акад. Н.П. Юшкина (1994), участника войны А.И. Лосева (1975)
и др.; композиц. произведений: «В лодке» (1974),
«Геологи» (1969), «Хранитель пчел» (1988). Р. работает в граните, дереве, бронзе, одним из первых
обратился к таким материалам, как кап (монумент. портрет Д. Каликовой, 1967), нержавеющая
сталь («Материнство», 1979), эпоксидная смола; с
кон. 1960-х гг. начал работу в монумент. пластике, создавая произведения из металла методом
контактной сварки (рельеф-фриз «Солнце» на фасаде театра оперы и балета в Сыктывкаре, 1968;
памятник Д. Каликовой, 1979). Автор многочисл.
мемор. досок, посв. изв. деятелям РК: А.А. Чернову (1990), В.А. Варсанофьевой (1990), А.А. Кейзерлингу (1993), П.А. Мысову (1986), И.П. Морозову
(1998), М.В. Фишману (2004), В.А. Дедееву (2001),
В.Н. Демину (2001) и др. Участник худ. выставок с
1961. Премия Коми комсомола (1969), Гос. премия
Коми АССР им. В.А. Савина (1990), премия правительства РК (2003). Чл.-корр. Петровской Академии наук и иск-в (2002).
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Лит. : Орлова О. Творчество скульптора В. Рохина // Арт,
О.В. Орлова
1999. № 2.

РОЧЕВ Александр Андреевич (19.10.1937, с.
Усть-Цильма Усть-Цилемского р-на Коми АССР –
24.9.1995, Сыктывкар; похоронен в. с. Шошка Сыктывдинского р-на), композитор, педагог, засл. деятель иск-в Коми ССР (1991). Окончил Гос. муз.-

РОЩЕВСКИЙ

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Лит.: Союз композиторов Республики Коми. 1978-2008.
Сыктывкар, 2008.
Н.Л. Егорова, А.А. Шергина

РОЧЕВ Василий Васильевич (р. 23.10.1980, Сыктывкар), спортсмен, лыжник-гонщик, засл. мастер
спорта России по лыжным гонкам. Сын В.П. Ро
чева и Н.П. Рочевой. Окончил Рязанский ин-т
права и экономики Мин-ва юстиции РФ (2001). С
1992 тренировался в Респ. дет.-юношеской спортивной школе олимп. резерва. В сборной России с 1999. Неоднократный чемпион страны. Победитель в эстафетной гонке 4х10 км и серебряный призер в гонке на 30 км первенства мира среди юниоров (2000). Участник 17-х зимних Олимп.
игр в Солт-Лейк-Сити в гонке на дистанции 30
км (2002). Чемпион мира в 2005 в спринте. Бронз.
призер Олимп. игр в командном спринте (Турин,
Италия, 2006). В 2007 завоевал 2 серебряные медали на чемпионате мира, 1-е место на чемпионате России. Вошел в десятку лучших спортсменов
И.М. Шахов
2007 РК по олимп. видам спорта. 
РОЧЕВ Василий Павлович (р. 22.12.1951, с. Бакур Ижемского р-на Коми АССР), спортсмен,
лыжник-гонщик, засл. мастер
спорта СССР (1980), засл. тренер
России (1998), засл. работник
культуры Коми АССР, почетный гражданин г. Сыктывкара
(1997). Окончил Ленинградский
ин-т физ. культуры (1982). Активно начал заниматься лыжами с 1965. Участвовал в зимних
Олимп. играх 1976 и 1980, где завоевал 1 золотую (в эстафете,
1980) и 1 серебряную медали (в гонке на 30 км,
1980), на чемпионатах мира – 1 серебряную (в эстафете, 1974) и 1 бронз. (в гонке на 15 км, 1974) медали. 12-кратный чемпион СССР, абсолютный чемпион 3-й зимней Спартакиады народов СССР. С

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

пед. ин-т им. Гнесиных (1966, Москва), Горьковскую гос. консерваториию (1971). Член Союза
композиторов СССР (1972). Работал в дет. муз.
школах Эжвинского р-на (дир. в 1964-72, преподаватель – 1974-78) и Сыктывкара (1978-81), в респ. культурнопросветит. уч-ще. В 1972-73
нач. отдела иск-в и уч. заведений Мин-ва культуры Коми
АССР. Автор вокального цикла на стихи И. Куратова, симфонии в честь 200-летия Сыктывкара, кантаты «Коми земля» для солистов, хора и оркестра на стихи С. Попова, оперы «Кудым ош» на
сюжеты коми-пермяцких сказаний, муз. пьес для
детей, песни «Здравствуй, Вычегда!». В его музыке присутствует нац. начало. «Фантазия для кларнета и струнного оркестра» основана на сопоставлении 2 контрастных коми напевов.

1982 на тренерской работе. Ст. тренер по лыжным
гонкам Сыктывкарской школы высшего спортивА.М. Рогачев
ного мастерства (с 1993). 
РОЧЕВА (Селюнина) Нина Петровна (р. 13.10.
1948, дер. Покшай, Уржумского р-на Кировской
обл.), спортсменка, лыжница-гонщица, засл. работник культуры Марийской АССР (1974), засл.
работник физич. культуры РФ (1998), засл. мастер
спорта СССР по лыжным гонкам. Окончила Марийский гос. пед. ун-т. Чемпионка мира по лыжным гонкам (1974, Фалун, Швеция). С 1976 выступала в составе сборной команды Коми АССР.
Трехкратная чемпионка СССР, бронз. призер чемпионата мира в Лахти (1978, Финляндия), серебряный призер Олимпиады в Лейк-Плесиде (1980,
И.М. Шахов
США).
РОЩЕВСКАЯ Ирина Михайловна (р. 4.7.1962,
Тюмень), физиолог, проф., д-р
биол. наук. (2003), специалист
в области сравнит. электрокардиологии. Окончила СыктГУ
(1984). Работала в ИФ Коми НЦ
УрО РАН (1987-2007): ст. науч.
сотр. (1996), зав. лаб., зам дир. С
2007 – зав. лаб. сравнит. кардиологии Коми НЦ УрО РАН. Как
рук. участвовала в выполнении неск. грантов, науч. контрактов и договоров
През. РАН, в т.ч. проекта «Фундаментальные науки – медицине» (2003-08), гос. контракта с Минвом здравоохранения РК «Разработка новых технологий перинатальной помощи…» (2007). Именной стипендиат РАН для выдающихся ученых России (2003), получатель гранта в номинации «Доктора наук РАН» от «Фонда содействия отечественной науке» (2002-05). Гос. премия РФ в области
науки и техники (2003). Ген. секр. 35-го Междунар.
конгресса по электрокардиологии (С.-Пб., 2008).
Е.В. Бартусевич
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РОЩЕВСКИЙ Михаил Павлович (р. 5.3.1933,
Псков), физиолог, д-р. биол. наук (1969), проф.
(1980), чл.-корр. АН СССР (1987), акад. АН СССР
(1990), засл. деятель науки Коми АССР (1983), почетный гражданин Сыктывкара (2001). Окончил Уральский
гос. ун-т (Свердловск, 1955).
Работал ученым секр. и зав.
бюро информации Уральского
НИИ сел. х-ва. В Сыктывкаре
с 1960. Зам. пред. (1970), пред.
През. Коми НЦ УрО РАН (19832006), дир. ИФ Коми НЦ УрО
РАН (1987-2004). С 1988 зам.
пред. Уральского отделения РАН. С 2007 гл. науч.
сотр. лаб. сравнит. кардиологии Коми НЦ УрО
РАН. Почетный проф. УГТУ (1999). С 1996 официально оформилась науч. школа Р.
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В нач. 1970-х гг. предложил новое науч. направление – эволюционная электрокардиология. Основоположник нового направления в физиологии –
сравнит. электрокардиологии. Предложенная Р.
методика регистрации электрокардиограмм применяется в ветеринарной, зоотехнич. электрокардиологии. Р. – инициатор создания первой автоматизир. системы для многоканальных синхронных
измерений электрич. поля сердца. Стоит у истоков
экологич. физиологии человека на Севере. Опубликовано 410 науч. работ, в т.ч. 9 монографий.
Один из инициаторов создания Уральского отделения АН СССР, что способствовало открытию в Сыктывкаре Ин-тов физиологии (филиалы
в Свердловске и Архангельске), экономики и химии. Один из организаторов и первый рук. (200107) Коми науч. мед. центра Сев.-Зап. отделения
Рос. академии мед. наук. Благодаря инициативе
Р. в центре Сыктывкара построен академич. городок. Содействовал предотвращению реализации
проекта переброски стока сев. рек на юг.
Возглавлял Сыктывкарское (затем респ.) отделения общества «Знание» (1977-82), член ЦК проф
союза работников просвещения, высшей школы и
науч. учреждений СССР (1965-72), Комитета нар.
контроля Коми АССР (1971-83), Сыктывкарского
горкома (1975-83), Коми обкома (1984-89) КПСС,
с 1984 пред. респ. Комитета защиты мира (после
1991 – Коми отд. Рос. фонда мира), зам. пред. През.
ВС Коми АССР (1985-90), член СМ Коми АССР, затем Правительства РК (1990-2002). Член редколлегий: «Российский физиологический журнал им.
И.М. Сеченова», «Экология», «Журнал эволюционной биохимии и физиологии», «Здоровье человека на Севере», Вестник УрО РАН. Инициатор и гл.
ред. энциклопедии «Республика Коми» (1997-2000,
т. 1-3). Создает серию книг «Вспоминая XX век».
Зам. пред. Объединенного ученого Совета по
биологич. наукам УрО РАН. Член Бюро Отделения биологич. наук РАН; Совета Междунар. общества по электрокардиологии; Совета РАН по
координации деятельности регион. отделений и
регион. науч. центров; Совета ректоров РК.
Гос. премии РК (2001) и РФ (2003), премия им.
В.В. Парина (2007), золотая медаль им. академика С.В. Вонсовского (2008). Награжден орденами
Трудового Красного Знамени (1975), Дружбы народов (1994), «За заслуги перед Отечеством» 4-й
степени (1999), междунар. орденом «Рыцарь Белого Креста» (1993).

Соч.: Электрическая активность сердца и методы съемки
электрокардиограмм у крупного рогатого скота. Свердловск,
1958; Эволюционная электрокардиология. Л., 1972; Электрокардиология копытных животных. Л., 1978; Избранные статьи и выступления. Сыктывкар, 2003; Наука в моей жизни.
Сыктывкар, 2008.
Лит.: Михаил Павлович Рощевский. Материалы к биобиб
лиографии ученых: биол. науки: физиол. вып. 20. М., 2008.

А.И. Григорьев
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РСДРП, см. Усть-Сысольская группа РСДРП.
РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ (ул. Советская, 59),
МОУ, создана в 1998 на базе школы № 2 Сыктывкара. С 1999 введены углубл. изучение рус. яз.,
лит-ры и отечеств. истории, курсы этнокомпонента («Вечный круг календаря», «Святыни России», «Почитание родителей», «Православная
этика», «Древнерусская литература», «Словесность», «Риторика»), новые предметы (каллиграфия, риторика, стилистика, народоведение, рус.
игры и др.), изучение англ. яз. со 2-го класса. В
2005 Р. г. стала базой для эксперимента «Русская
школа – школа духовно-нравственного воспитания». Вводится обязат. изучение 2-го иностр. яз.
С 2007 гимназия – эксперимент. площадка Коми
респ. ин-та развития образования и переподготовки кадров. В Р. г. проводят дни гимназиста, самоуправления, славянской письменности и культуры, «Неделю книги», ярмарку «Дары осени»,
организован ансамбль «Святорусь». Л.И. Краева
РУСЬ (наст. фам. Мартынов) Федор Максимович (6.5.1893, с. Иб Усть-Сысольского у. Вологодской губ. – после 1952), пред. исполнит. комитета
Сыктывкарского гор. совета
рабочих, крест. и красноармейских депутатов (1931-32).
Чл. РКП(б) (сент. 1917). Учился на высших курсах сов. строительства при ВЦИК РСФСР
(1931, 1938). В 1914-18 служил
в Выборгском артиллерийском полку в г. Гельсингфорс.
В кон. 1917 вернулся на родину, добровольцем вступил в Красную Армию,
служил на Зап. фронте, в 1919 снова приехал на
родину. Сменил фамилию на Р. Служил в Частях
Особого Назначения (1920-21), работал в органах
рабоче-крест. инспекции (1922), избран пред. волисполкома в с. Иб (1923, 1927-28), инструктор
Сысольского уездного комитета ВКП(б) (1923),
нач. Койгородского районного отдела милиции
(1924), пом. нач. адм. отдела Коми облисполкома
(1928-31), инструктор облисполкома. В 1931-38 Р. –
пред. Визингского, Прилузского, Сыктывкарского райисполкомов, зам. наркома земледелия Коми
АССР (янв. 1939 – июль 1940), нач. жил.-коммун.
х-ва (нояб. 1940 – апр. 1941), работал в тресте «Комилес» (1941-43), дир. Покчинской судоверфи в
Троицко-Печорском р-не (1943-45). За «некоммунистические поступки» подвергался парт. взысканиям (1922-29, 1940-50). В период его рук-ва городом разработан новый план застройки и развития
Л.П. Рощевская
транспортных линий.
«РУСЬ ПЕЧОРСКАЯ», историко-культурное
об-во, созд. с целью всемерного содействия сохранению и развитию самобытной культуры с.
Усть-Цильмы, ее уклада жизни, фольклора и нар.
промыслов. Сыктывкарское отделение появилось
«Градоначальники Сыктывкара...»

РСДРП
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В период его рук-ва респ. в Сыктывкаре открыт
гор. родильный дом; начал работать гор. хлебокомбинат; издано первое 2-томное собрание сочинений И.А. Куратова; открыта гор. муз. школа; началось стр-во кинотеатра «Родина»; создана механич. мастерская дорожного участка (1939),
организованы первые гор. автобусные маршруты;
открыт горпромкомбинат; построен уч. корпус
лесного техникума; Трудовая ул. переименована
в ул. Куратова (1940).
Р.Ф. Королько, Н.Г. Лисевич

РЯЗАНОВ Михаил Анатольевич (р. 7.12.1935,
Ленинград), химик, д-р хим. наук (1992), проф.
(1993), засл. работник РК (2006). Окончил ЛГУ
(1958). В 1959-70 работал в Радиевом ин-те им.
В.Г. Хлопина в Ленинграде. С 1970 в Коми респ.:
преподаватель Ухтинского индустр. ин-та (197073). В 1973-2006 доцент и проф. СыктГУ. С 2006
гл. науч. сотр. ИХ Коми НЦ УрО РАН. Р. – специалист в области физ. химии и хим. растворов.
Сформулировал и обосновал методологию изучения состава и устойчивости образующихся в растворе комплексных соединений.
С.А.Рубцова


Фото М.П. Рощевского

в 1990. Отделения созданы также в Ухте, Печоре,
Нарьян-Маре, Москве. Осн. направления деятельности – культурно-просветит., краеведч. В совет
об-ва вошли ученые, врачи, преподаватели, юристы, работники культуры и спорта. Проводится
исследование материальной и духовной культуры с. Усть-Цильмы (издано более 20 книг по этнографии, фольклору и истории Печорского края). В
1991 создан хор усть-цилемской песни (выпущен
В.И. Чупров
диск с песнями).
РЯЗАНОВ Иван Дмитриевич (26.3.1903, дер.
Липовка Липовской вол. Бобровского у. Воронежской губ. – 14.8.1942, Сталинград), 1-й секр. Коми
обкома ВКП(б) (1938-40). Окончил Московскую
совпартшколу (1929), 4 курса Ин-та Красной профессуры (1938). В 1922-27 на комсом. и парт. работе в Москве и Орехово-Зуево. Член ВКП(б) с авг.
1926, член пропагандистской группы ЦК ВКП(б)
в Сталинграде и Архангельске, ответств. работник аппарата ЦК партии. Коми обкома ВКП(б).
Делегат 18-го съезда ВКП(б), член бюро Коми обкома ВКП(б) (1938-40), депутат ВС Коми АССР
(1938). Погиб на фронте.
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Архив Э.А. Савельевой

САВАСТЬЯНОВА Ольга Викторовна (р. 5.4.
1960, пос. Мадмас Усть-Вымского р-на Коми АССР),
рук. Коми регион. отделения Движения женщин
России – Женская палата (с 1994). Окончила КГПИ
(1983), Высшую комсом. школу при ЦК ВЛКСМ
(1988). В 1983-91 секр. Куратовского райкома
ВЛКСМ Сыктывкара, секр. Коми обкома ВЛКСМ.
Зам. дир. Междунар. центра
развития малых предприятий
(1991-92), зам. дир. Ин-та повышения квалификации при
СыктГУ (1992-97), нач. отдела
по связям с общественностью
ОАО НК «Коми ТЭК» (199799), зам. ген. дир. ООО УК
«Тэбукнефть», дир. Коми регион. центра управления для
женщин Программы ООН в РФ (2002). Инициатор создания в РК обществ.-политич. движения
«Гражданский парламент» (1999). Депутат Гос.
Совета РК (2003-06), где возглавляла Комитет по
социальной политике. Участвовала в работе спец.
сессии Ген. Ассамблеи ООН «Женщины 2000:
гендерное равенство, развитие и мир в 21 веке»
(2000), возглавляла рос. делегацию на заседании
Комитета по правам женщин и равенства в Европарламенте (2001). Пред. Обществ. палаты РК
(2002). Вошла в состав През. Союза женщин России (2007). По инициативе С. стала общерос. и
ежегодной «Акция Добра», создан первый в России Центр управления для женщин Программы
развития ООН, проведена первая ярмарка социально значимых проектов обществ. орг-ций РК и
респ. форум «За социальное здоровье», создан
ин-т обществ. Уполномоч. по правам женщин.
О.Ю. Моисеева

САВЕЛЬЕВА Элеонора Анатольевна (р. 15.11.
1937, с. Пыелдино Сысольского р-на Коми АССР),
археолог, д-р ист. наук (1995), засл. деятель науки
РК (1987) и РФ (1998). После окончания Уральского государственного ун-та (Свердловск, 1959) начала работать в отделе истории, археологии и эт-

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

http://rkomi.ru

С
нографии Коми филиала АН СССР. Участвовала в
организации в 1972 СыктГУ, первый декан ист.
ф-та (1977-79), зав. каф. истории СССР (1982-85).
В 1985-2008 – зав. отделом археологии, зам. дир.
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН по науч. работе (19912001). С 2008 гл. науч. сотр. отдела археологии
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Внесла значит. вклад
в подготовку квалифицир. спе
циа листов-историков и организацию археологич. исследований на Европ. Северо-Восто
ке. Разрабатывала и осуществляла науч. проекты респ., рос.
и междунар. уровней: «Наш
край в истории СССР» (1980),
«Народное искусство коми»
(1992), «Историко-культурный
атлас Республики Коми» (1997), «Атлас Республики Коми» (2001). Автор монографий «Пермь Вычегодская» (1971), «Вымские могильники XI-XIV вв.»
(1987), соавтор «История крестьянства Европейского Севера СССР» (1984), «Археология Республики Коми» (1997), «История Коми АССР» (1978,
1981), «История Коми» (2004), «Письменные известия о народе коми» (2007). Гос. премии РК в области науки (1998), в области образования (2001);
премия Коми комсомола (1971). Награждена ордеА.Ф. Сметанин
ном Дружбы (2003), медалями.
САВИН Виктор Алексеевич [Нёбдiнса Виттор;
10(21).11.1888, с. Нёбдино УстьСысольского у. Вологодской
губ. – 11.8. 1943, лагпункт Прикулька ок. ст. Итатка Томской
обл.], коми сов. писатель, обществ. деятель, основоположник коми сов. лит-ры, основатель нац. театра. Учился в нач.
училище с. Небдино и школе
с. Деревянск. В 1904-06 служил волостным писарем в сс. Усть-Кулом, Шежим, Савинобор, Щугор. С 1906 – на отхожих
промыслах на Урале, в 1910-14 – на рудниках на
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сущие юмористич. заряд поэмы «Кодлы овны öнi
долыд» (Кому теперь живется весело, 1922), «Зырянизация» (1925) отражали реалии послереволюц. жизни. Примечательна поэма «Сыктывкар»
(1933), описывающая историю города. В прозаич.
форме сложился жанр записок автобиографич.
характера, основ. на реальных событиях: «Пароход виччысигöн» (В ожидании парохода, 1921);
«Казьтылан торпыригъяс» (Воспоминания, 1933)
и др. С началом перемен в стране в 1930-е гг. нарушается гармоничность мировосприятия С. Мотивы раздумий, сомнений проникают в произведения поэта (пьеса «Знаменньö»). За постановку
в 1930 пьесы «Рытъя» (Вечерняя) критика обвинила драматурга в доброжелат. отношении к кулакам. В эти годы все более отчетливо прослеживается социальная направленность его творчества, определяющая худ. структуру произведений: пьесы «Моль» (Молевой сплав, 1931); «Арт»
(Итог, 1931); «Вöр фронт» (Лесной фронт, 1937);
стихотворения «Бригада» (1929); оратория «Вöр
вöсна» (За лес, 1931) ; «Ударнöй удж» (Ударная работа, 1937)и др.
Имя С. носят улица в Сыктывкаре, Гос. академич. театр драмы; в его честь установлены памятник на ул. Первомайской и мемор. доски на зданиях театра и школы № 13.
Лит.: Виктор Алексеевич Савин. 1888-1943. Биобиблиог ра
фический указатель. Сыктывкар, 2008.

Музей истории КГПИ

Украине, 1914-18 – в царской армии. В 1918 с семьей возвратился на родину, вступил в коммунистич. партию, стал секр., а затем пред. уездной
Чрезвычайной комиссии по борьбе с контррево
люцией, секр. уездного комитета партии и ответств. ред. газеты «Югыд туй». Талант С. проявился в разл. жанрах лит-ры (поэзии, драматургии, прозе), журналистике, театральном иск-ве.
Один из инициаторов создания Коми ассоциации
пролетарских писателей (1926), Коми отделения
Союза писателей (1934). Участвовал в работе 1-го
Всерос. съезда крест. писателей (1929). С. внес
большой вклад в развитие краеведческого движения как собиратель фольклора. Член Общества
изучения Коми края. По его инициативе в 1922
создан театральный коллектив Сыкомтевчук, в
1930 – Коми инструктивно-передвижной проф.
театр. В 1937 арестован, обвинен в контрреволюц., буржуа зно-националистич. деятельности и
осужден к 5 годам исправит.-трудовых лагерей.
Умер в заключении. Реабилитирован в 1956.
В 1920-е гг. определяющими в творчестве С.
стали романтич. мироощущение, чувство революц. обновления, имеющие не только идеологич.
подоплеку, но связ. с нар. мировоззрением. Для
С. органично комическое видение жизни, ироничное и юмористич. ее восприятие. Неистребимый пафос любви к жизни определяет осн. черты характера лирич. героя поэзии С., его органичную связь с жизнью, веру в собств. силы, жизнеутверждающий юмор: стихотворения «Вен»
(Спор, 1922), «Чолöм» (Привет, 1918) и др., дилогии «Райын» (В раю, 1921) и «Инасьтöм лов» (Неприкаянная душа, 1926). Сатирич. оценка явлений действительности сопряжена в произведениях поэта с их идеологич. интерпретацией: стихо
творения «Губернятöм губернатор» (Губернатор
без губернии, 1921); «Пернапас» (Крестное знамение, 1921); комедия «Ва шыр» (Водяная крыса, 1928). С именем С. связано зарождение жанра комедии в коми лит-ре. В его драмах также
нашел отражение период социальных потрясений «Шондi петiгöн дзоридз косьмис» (На восходе солнца цветок увял, 1919). Противоречия переломного периода определяют и особенности характеров героев драмы «Парма ныв» (Девушка
пармы, 1929). Особое место в наследии С. занимает драма «Куломдiнса бунт» (Усть-Куломский
бунт, 1927).
Лирич. мироощущение ярко проявилось и в его
муз. творчестве: «Югыд кодзув» (Светлая звездо
чка, 1919), «Öтчыд овлö» (Только раз бывает, 1921,
«Чужи-быдми сьöд вöр шöрын» (Родился, вырос в
дремучем лесу, 1920) и др. С. – также автор поэм:
«Ныв шог» (Девичье горе, 1920), «Тиюк» (1921),
изображающих перипетии жен. судьбы. Построенная на комич. контрастах сатирич. поэма «Аркирей» (1922) осмеивала священнослужителей; не-

Т.Л. Кузнецова

САВИНА В.А., улица в Сыктывкаре. Расположена в юго-зап. части города. Названа в честь
В.А. Савина. Длина прим. 1400 м. Ориентирована
с С.-З. на Ю.-В. Соединяет р-н Кируль и микрорайон Лесозавод. Начинается от ул. Кирова в р-не гор.
автовокзала, заканчивается в месте слияния улиц
Школьная и Лесозаводская. Застройка по преимуществу деревянная, частная. В этой части города сосредоточены наиб. старые дома горожан,
многие из них построены св. 100 лет назад. В нач.
1990-х гг. возник проект создания в р-не Кируля
спец. охранной зоны и музея истории города под
открытым небом (не был реализован). На ул. С.
размещаются церковь «Источник жизни», ранее в
этом здании размещался ДК авиаторов (№ 26а) и
А.М. Рогачев
спорткомплекс (№ 81, 81/1).
САДОВСКИЙ Николай Александрович (р.
23.11.1941, Белгород-Днестров
ский Одесской обл.), педагог,
д-р пед. наук (2005), профессор (2007), засл. учитель Коми
АССР (1982) и школы РФ (1995).
Окончил Одесский гос. пед. ин
ститут (1965). С 1966 в Коми
АССР. Работал учителем физики, дир. школы Инты. В 197484 зав. гор. отделом нар. образования Интинского р-на, в 1984-86 – зам. пред.
исполкома Интинского гор. совета. С 1986 в Сык253
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тывкаре: зам., 1-й зам. мин. нар. образования
Коми АССР, мин. образования и высшей школы
РК (1994-2002). С 2002 проф. каф. педагогики
КГПИ. Под непосредств. рук-вом С. разработаны
науч. основы управления системой образования
на уровне муницип. образования и РК; первая
Программа развития образования РК на 19952005, гос. общеобразоват. стандарты ср. общего
образования в РК (нац.-регион. компонент). При
участии С. в Сыктывкаре созданы инновац. уч. заведения: Гимназия искусств при Главе РК, Коми
национальная гимназия, гимназия женская, Коми
республиканский лицей-интернат для одаренных
детей из сельской местности при КГПИ. В 200002 пред. обществ. Совета руководителей органов
управления образованием Северо-Зап. Федер. ок
руга РФ, член Обществ. палаты РК. Награжден орденами «Знак Почета» (1978), Дружбы (2007), меП.В. Габов
далями.
«САКАРТВЕЛО», респ. НКА в РК, объединение граждан грузинской этнич. общности для решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, нац. культуры. Создана на учредит. конф. с участием представителей
Сыктывкара и Печоры в 2004. Активисты «С.»
выступают на фестивалях нац. культур: «Мисс
содружество», «Венок дружбы», участвуют в мероприятиях, посв. Дню единения народов России
Е.Н. Рожкин, П.В. Габов
и Белоруссии.
САМАРИН Николай Борисович (? – ?), городничий Усть-Сысольска в 1806, 1811-19, коллежский асессор, затем надворный советник. При
С. горожане собирали пожертвования на успешное завершение Отеч. войны 1812, в город прибыли пленные французы. Местечко, где они поселились, получило название Париж. Л.П. Рощевская
САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО, одна из форм нар. творчества, пред
ставл. живописью, скульптурой, графикой, фото
иск-вом. Его становление происходило в стране
в 1920-е – нач. 1930-х гг. в период массового политизир. творчества: художники писали лозунги, оформляли массовые празднества и стенгазеты, рисовали карикатуры. Было распространено
и индивидуальное творчество любителей. Одним
из направлений С. и. и. в 1930-50-е гг. было изготовление подарков И.В. Сталину. Время расцвета
С. и. и. в респ. – 1960-90-е гг., когда устраивались
разл. регулярные выставки. Пионерами С. и. и. в
Сыктывкаре были Л.М. Агеев, А. Белых, В. Костенко, В. Лазеба, В. Мюрзеп, Н. Полин, Т. Сердитова. Организатором С. и. и. выступал респ. Дом
нар. творчества, на базе к-рого в 1979 было создано творческое объединение самодеят. художников
и мастеров декоративно-прикладного иск-ва Сыктывкара «Серпас», собравшее ок. 20 художниковлюбителей (Э. Лосева, А. Братцев, В. Киселев,
А. Лыюров, А. Налимов, Г. Попов и др.). На 1-й
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выставке (1979) было представлено 159 живописных работ. Выставки проходили в городах Коми
респ. и Севера европ. части РСФСР. На базе творческого объединения до кон. 1990-х гг. работали
студии изобразит. иск-ва, школы эстетич. воспитания детей, проводили лит.-муз. вечера, концерты, лекции, действовал худ. салон.
Лит.: Богемская К. Заметки с рынка // Творчество, 1990.
№ 1.
Н.Е. Плаксина

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РФ, акционерный коммерч., ОАО, Коми отделение (№ 8617)
зарегистрировано в 1991. Направления деятельности: привлечение денежных средств физич. и
юридич. лиц во вклады, кредитование; открытие
и ведение банковских счетов; осуществление расчетов по поручению физич. и юридич. лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание; купля-продажа иностр. валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств; операции с драгоценными металлами; осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами.
Первый обществ. банк в Усть-Сысольске «для
вспомоществования усть-сысольских граждан в
торговых и промышленных оборотах и вообще
для развития торговли и промышленности» открыт по просьбе купцов и мещан в 1865. Первая
сберегат. касса в городе открыта в 1923 (к кон.
1923 – 53 вкладчика). В 1920-е гг. управление
складывающейся системой гострудсберкасс предположительно исполняла центр. сберкасса УстьСысольска № 110, ее сотрудники выезжали в районы Коми края для проведения ревизий и проверок. В 1930 образовано «Управление гострудсберкасс и госкредита Коми автономной области»,
к-рое становилось адм.-управленч. центром рай
сберкасс Сысольского, Прилузского, Сторожевского (Корткеросского), Усть-Куломского, УстьВымского, Удорского р-нов. В 1930-60-е гг. применялись след. формы обслуживания вкладчиков: оформление вкладов, выполнение операций
по личному страхованию граждан, выплаты сумм
лицам, награжд. орденами, пенсий и пособий. В
1963 система сберегат. касс была передана в ведение Госбанка СССР. В 1972 в Коми АССР рукво деятельностью сберкасс возложено на Коми
управление гос. трудовых сберегат. касс СССР.
В 1987 образовано Коми респ. управление Сберегат. банка СССР (в 1991-2000 – Акционерный коммерч. Коми банк Сберегат. банка РСФСР), приоритетным направлением в работе стало привлечение предприятий и орг-ций для увеличения ресурсной базы и осуществления кредитования. К
1994 в результате стремит. спада произ-ва, банкротства предприятий и целых отраслей банк до-

СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

ский собор: 10 лет с начала возрождения // Наследство. Альманах Коми отделения общероссийского движения «Россия
Православная», 2005. № 1.
Ф.Н. Иванов

Музей ист. здрав. Коми фил. КГМА

СЕВЕРИНОВСКИЙ Игорь Станиславович (р.
30.4.1956, Горький), врач-педиатр, засл. врач РФ
(2006). Окончил Горьковский
гос. мед. ин-т (1981). Трудовую деятельность начинал
электриком (1973), в 1979-81
в обл. дет. больнице Горького. В Сыктывкаре работал в
Респ. дет. больнице с 1984:
зав. нефрологич., ревматологии, приемно-диагностич., с
2002 – педиатрич. отделением. С. впервые в РК применил лечение больных
лейкозом по протоколам (BFM), пульс-терапию у
детей с системными заболеваниями, электроней
ромиог рафию и доплерографию, методики диагностики и лечения гемеобактериозов и др. Подготовил более 100 врачей педиатров для леч.-про
В.В. Гладилов
филактич. учреждений РК.
северная база ан ссср, см. Сыктывкар
ская группа Северной базы АН СССР.
«северная звезда», поисковый отряд, см.
Поисковое движение.
«северное созвездие», поисковое объедине
ние, см. Поисковое движение.
«СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК», АКБ,
ОАО, зарегистрирован в 1994. Учредители: ОАО «Се
вергазпром», ОАО «Севергазторг», ООО «Франс».
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

пустил убыток от финансово-хозяйств. деятельности. В 2001 Коми отделение перешло в подчинение Зап.-Уральскому С. б. РФ.
Д.А. Лящук
СВЯТО-СТЕФАНОВСКИЙ КАФЕДРАЛЬ
НЫЙ СОБОР, гл. храм епархии Сыктывкарской
и Воркутинской (с 2005). Располагается на пересечении ул. Ленина и Свободы, где сохранились
одноэтажные деревянные дома. Собор является
частью комплекса Духовного центра православия (колокольня, воскресная духовная школа, гостиница с трапезной, дом епископа и др.). Пятиглавый собор, выполн. в традиц. рус. стиле, построен в 2003 (архитекторы О. Кокушкин, В. Бо
ричевский). Проект занял 1-е место на междунар.
конкурсе в 1994. Стр-во велось на пожертвования орг-ций и граждан РК. В Фонд финансовой
поддержки стр-ва Духовного центра Православия поступили св. 100 млн. руб. Фундамент заложен в 1996 во время празднования 600-летия со
дня преставления святителя Ст. Пермского и визита Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. До 1998 были выполнены работы по нулевому циклу здания, а стены возведены до 6-мет
ровой отметки. Главы для Собора были изготовлены в Челябинском ЗАО «Конверсия С». Самый
большой купол – центр. – в диам. равен 14 м, высота – 18 м. Крест на гл. куполе – 9-метровый, вес
– 12 т. Высота храма 56 м. В 2000 освящен ниж.
придел (церковь Прокопия Праведного). В 2001
состоялось открытие и освящение храма Епископом Сыктывкарским и Воркутинским Питиримом. Хотя в соборе проводились службы, фактически он не был действующим. Впоследствии
из-за проектных и строит. ошибок, неэкономичности установл. системы отопления в здании возникли дефекты, что привело к необходимости ремонтных и отделочных работ. Форма планировки
– центричная. Зодчие использовали традиц. приемы. Интерьер собора равномерно освещен окнами, в ниж. части располож. на равных расстояниях между стройными пилястрами. Каменный поясок разделяет вытянутое ввысь здание на 2 половины. Геометрически правильная пространственная структура собора выразительно проявилась
во внешнем его облике, поражающем необычайной мощью объема. Слитность декорированных
частей достигается высокими пилястрами, к-рые
как бы стянули богато украшенные фасады. Многочисл. оконные проемы, в осн. узкие, а в верх.
части храма и на барабанах очень вытянутые, выполнены по принципу щелевидных. В ниж. части
окна – обычные, гораздо меньших размеров по
высоте. Все окна – арочные. Купола «посажены»
на барабаны. Вертик. декор и уступы создают иллюзию движения массы вверх. Площадь перед собором с июля 2004 носит название Соборной.
Лит.: Дом родной, знакомый с детства: Экскурсия-путе
шеств ие по городу Сыктывкару. Сыктывкар, 2006; Стефанов-

Банк имеет филиалы в гг.: Ухта, Усинск, Москва,
Сосногорск. В 2004 включен в систему страхования вкладов. Инвестиции в сектор экономики в
2007 в форме кредитов составили 68 % активов
банка. Осн. направления кредитования: торговля,
бытовые услуги, стр-во, обрабатывающая промсть. К 2007 для осуществления операций с использованием банковских карт установлено 24 банкомата, 11 POS-терминалов, 16 торговых POS-терми
налов, импринтер. Банк эмитирует собств. карты
VISA. В 2007 общее кол-во счетов, открытых юридич. лицами, – 4497, физич. лицами, – 56106. Числ.
С.В. Сердитов
работающих в 2007 – 278 чел.
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С.В. Соколова

СЕДКЫРКЕЩ (Сьöдкыркöтш), пос. гор. типа
на прав. берегу р. Вычегды, центр пос. администрации, в 9 км от Сыктывкара. Название произошло от коми «сьöд» – «чёрный», «кыркöтш» –
«крутой, обрывистый высокий берег», «вершина
обрыва, крутого обрывистого берега», т.е. «поселок на чёрном обрывистом берегу». Седкыркещская запань и поселок при ней возникли в 1940-е
гг. В 1949 – насел. пункт Седкыркoщ. На 1.6.1949
здесь находилось 207 высланных: 128 немцев, 76
«власовцев», 2 жителя Зап. Украины (ОУНовцы),
1 раскулаченный. В 1956 – пос. Седкыркощ в Сыктывкарском горсовете, в 1961 передан в подчинение Краснозатонскому поссовету, с 1971 – центр
Вычегодского сельсовета, с 1974 – рабочий пос.,
центр Седкыркещского поссовета. В 1989 здесь
жили 2412 чел., в 1999 – 2,4 тыс., в 2002 – 2075 (975
мужчин, 1100 женщин), в 2004 – 2,1 тыс., в 2005 –
2 тыс. жителей. В состав С. входит пос. сел. типа
И.Л. Жеребцов, А.Г. Мусанов
Трехозерка.
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СЕЛИВАНОВ Дмитрий Ильич (1887, дер. Разгорт Косланской вол. Яренского у. Вологодской губ. –
13.12.1941, Устьвымлаг), первый пред. исполнит. комитета
советов Коми АО (1922), секр.
Коми обкома ВКП(б) (192427). Участник 1-й мировой и
Гражд. войн. Член РКП (б) с
1917. После Февр. революции
1917 пред. дивизионного солдатского комитета и член Невельского уездного ревкома. Первый пред. и воен.
комиссар Косланского волисполкома (июль 1918 –
янв. 1919), член, затем пред. Яренского уездного
исполкома (1919-21), на 1-м Всезырянском съезде
коммунистов (1921) избран пред. обл. революц. комитета – временного органа исполнит. власти созданной Коми АО. На 1-м заседании Коми обкома
РКП(б) в янв.1921 избран членом секретариата обкома, Советов рабочих, крест. и красноармейских
депутатов Коми АО. По решению ЦК РКП(б) переведен в Сырдарьинский обком партии Туркестана (1922-24), затем представитель Коми АО при
Нар. комиссариате национальностей РСФСР (Москва). Позже на парт. работе в Сталинграде (с
1929), в 1933-38 – в Северном крае, инструктор
През. ВЦИК СССР. Делегат 2-го Всесоюзного
съезда Советов, 13-го и 14-го съездов РКП(б), член
ВЦИК СССР. Репрессирован, умер в заключении.
В 1957 реабилитирован.
В 1922, когда пред. облисполкома был С., а секр.
Коми обкома РКП(б) – М.Н. Минин, большое внимание уделялось развитию культуры и идеологич.
обеспечению новой власти: изданы пьесы В.А. Савина, учреждено Об-во изучения Коми края. Когда С. был секр. обкома, в Сыктывкаре создан трест
«Коми-Северолес»; дал первую продукцию УстьСысольский лесопильный з-д (1926); открыт Дом
ребенка; Усть-Сысольский музей преобразован в
Коми обл. краеведческий музей; началось издание
еженедельной газеты «Коми сикт» (Коми деревня), журналов «Коми просвещение» и «Ордым»
(Тропа); появились первые уч. пособия по коми
яз; создана Коми ассоциация пролетарских писателей (КАПП); летом 1927 в городе открыт первый в Коми стадион «Наш ответ Чемберлену»,
где разместились футбольное поле, баскетбольная
площадка, легкоатлетич. дорожка и места для меЛ.А. Жданов, Н.Г. Лисевич
таний.
СЕЛЬКОВ Иван Иванович (р. 16.9.1928, с. Чухлом Сысольского р-на Коми АО), рационализатор,
засл. рационализатор РСФСР и Коми АССР. Окончил Пезмогское ремесл. уч-ще (1945). Возглавлял
бригаду сварщиков в управлении механизации
треста «Спецстроймеханизация» объединения
«Комитяжстрой». Автор св. 200 рационализаторских предложений, в т.ч.: установка для нарезки
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СЕВЕРО-ДВИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ выделена
в 1918 из состава Вологодской губернии, центр – г.
Вел. Устюг. В состав губ. переданы Усть-Сысоль
ский и Яренский уезды (осн. часть Коми края).
После Окт. революции был ликвидирован старый губ. аппарат и установлены новые органы
сов. власти во главе с губ. исполнит. комитетом.
Ф.Н. Иванов
В 1929 упразднена.
«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ», ОАО. Ко
ми филиал образован в 2004 на базе ОАО «Связь»
РК, созд. в 1994 в результате приватизации «Россвязьинформ» (в 1937-91 – Управление связи Коми
АССР). Компания предоставляет телекоммуникац. услуги, в т.ч. местную, междугородную и
междунар. телефонную связь, услуги передачи данных, доступа в интернет, аренды каналов
и др. В 1994-2004 емкость телефонной сети увеличилась более чем вдвое. В респ. введено св. 30
цифровых станций (170 тыс. цифровых номеров),
построена волоконно-оптич. линия связи, соединившая Сыктывкар, Ухту, Печору и Инту. Жители респ. получили доступ к сети Интернет. С
2004 осуществлены углубленная реконструкция
сел. связи и перевод ее на цифровые технологии,
получение необходимого кол-ва каналов за пределы респ., стр-во транзитной сети связи через РК,
внедрение мультисервисных систем связи. В результате появилась возможность широкополосного выхода в Интернет по технологии ADSL и др.
В кон. 2007 в респ. – более 20 тыс. абонентов выделенного доступа, в т.ч. 315 образоват. учреждений РК; в 607 насел. пунктах респ. установлено
616 таксофонов универс. обслуживания. В структуру компании «С.-З. т.» также входят филиалы
Псковской, Новгородской, Калининградской, Архангельской, Мурманской, Вологодской, Ленинградской областей, Респ. Карелия, С.-Петербурга.

СЕМУКОВ

колеи для зимней дороги, бурильная установка для произва буровзрывных работ в стрве, приспособление для механич. обработки на месте центр.
цапфы экскаваторов Э652, (Э
10011), станки для сварки полиэтиленовых труб разного
диаметра, машина для изоляции труб, установка для получения древесного угля и др. Почетный член Всерос. общества изобретателей и рационализаторов
(2004).
Ц.И. Зильберг
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННая школа открыта в кон. 1919 на базе бывшего Троицкого
Стефано-Ульяновского монастыря, имевшего развитое с.-х. произ-во. В 1922 передана в ведение облземуправления и переведена в Усть-Сысольск,
где находилась до 1925, затем вновь переведена в
с. Ульяново.
А.В. Игнатов
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ,
возделываемые на терр. центр. агропромышл. ок
руга (Сыктывкар и прилегающие р-ны), представлены овощными растениями, картофелем, зерновыми и кормовым растениями. С.-х. угодья РК занимают ок. 450 тыс. га (1 % терр.), на долю центр.
агропромышл. округа приходится более 40 % пахотных земель. Агроклиматич. условия (короткий вегетац. период, недостаток тепла, бедные и
переувлажненные почвы) определяют набор с.-х.
культур. В обществ., частных х-вах и на дачных
участках возделывают ок. 30 видов овощей: капусту белокочанную, краснокочанную, цветную,
брюссельскую (на дачных участках – также савойскую и кольраби); морковь, столовую свеклу,
брюкву, редьку; в частном секторе – репу, редис,
разл. сорта и виды луков, чеснок, пастернак, сельдерей, петрушку, цикорий, топинамбур. Из зеленных культур популярностью пользуются листовые и кочанные салаты, шпинат; из многолетних овощных – щавель, ревень, хрен (на дачных
участках – также спаржа, артишок, эстрагон). Использование защищ. грунта позволяет выращивать огурцы, томаты, перец, баклажаны. Имеют
предпочтение раннеспелые и среднеранние сорта картофеля (урожайность 80-350 ц/га, максим.
– 450 ц/га). В производств. условиях выращивают
озимую рожь, ячмень, овес на зерно и кормовые
цели. В связи с сокращением с.-х. произ-ва площади под зерновыми культурами в последнее время
значительно уменьшились. Для жив-ва возделывают широкий набор однолетних и многолетних
кормовых культур: травосмеси из овса или райграса однолетнего в сочетании с бобовыми травами: горох, пелюшку, вику; тимофеевку луговую,
ежу сборную, кострец безостый, мятлик луговой,
клевер луговой и розовый, козлятник восточный.
Лит.: Агробиологические ресурсы Республики Коми и их

рациональное использование. Сыктывкар, 1999.

Т.К. Головко, Г.Н. Табаленкова

СЕМЕНОВ Виктор Анатольевич [р. 31.10.1945,
Ораниенбаум (ныне Ломоносов) Ленинградской
обл.], историк, д-р историч. наук (1996), проф.
(1999), засл. деятель науки РФ (2008). Окончил
Ленинградский гос. ун-т (1973). В Сыктывкаре
с 1976. Работает в СыктГУ: ассистент, ст. преподаватель, доцент, проф., зав. каф. источниковедения, археологии и этнографии (с 1999). Науч. интересы связаны с изучением археологии и этнографии на Европ. Севере. Внес значит. вклад в
становление и развитие ун-та, историч. науки в
РК. Член Коми респ. экспертного совета по грантам РГНФ (с 2004). Гл. труды: «Традиционная семейная обрядность народов Европейского Севера» (1992), «Европейский Северо-Восток в эпоху
бронзы» (1997, в соавт.) и др.

Лит.: Ученые СГУ: биографические очерки. Сыктывкар,
1997.
М.И. Бурлыкина
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СЕМИЧЕВ Алексей Александрович (3. 1893,
Брянск Орловской губ. – 4.1941), 1-й секр. Коми обкома ВКП(б) (1932-37). Участник
1-й мировой и Гражд. войн. Окончил Коммунистич. университет
им. Я.М. Свердлова (1932). Член
РКП(б) с 1919. В 1924-32 на парт.
работе в Брянской обл. В 1937 отозван из респ. в ЦК ВКП(б). В янв.
1941 репрессирован, умер в лагере. В 1956 реабилитирован (посмертно). Делегат 17-го съезда ВКП(б), член бюро
Коми обкома, канд. в члены бюро Севкрайкома
ВКП(б) (1934-37), член През. облисполкома, член
ВЦИК 16-го созыва.
В период рук-ва С. обкомом в городе введена в
эксплуатацию первая в обл. ср. школа; организована 1-я Коми колхозная ярмарка; Сыктывкарским горисполкомом создана спец. комиссия по
ликвидации Троицкого собора; в 1934 построены здания речного вокзала и автогужтреста; началось стр-во гостиницы «Север»; открыты первая в Коми АО междугородная телефонная связь,
учительский ин-т, готовивший преподавателей
для неполной ср. школы, Коми НИИ, в 1935 – гор.
дет. библиотека; начали работу мясокомбинат
(1937), механич. мастерская треста «Комистрой»;
заложены первые коллекции на терр. совр. ботанич. сада Ин-та биологии Коми УрО РАН; открыты гор. стадион с трибунами на 300 мест, Дом печати (1936), Дом пионеров (1937); создан ин-т по
проектированию объектов агрокомплекса Госагропром; Набережная ул. переименована в ул.
Кирова; ул. Республиканская (бывшая Покровская) – в ул. Орджоникидзе.
Р.Ф. Королько, Н.Г. Лисевич

СЕМУКОВ Юрий Иванович (р. 17.1.1938, с. Пезмог Корткеросского р-на Коми АССР), сов. гос.
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СЕМЬЯ
деятель, засл. работник Коми АССР (1988). Окон
чил Ленинградский инженерно-строит. ин-т (1972),
Высшую парт. школу при ЦК КПСС (1976). После
службы в армии – мастер на Сыктывкарском судоремонтном з-де. Инструктор
и заведующий отделом Коми
обкома ВЛКСМ (1964-66). С
1967 С. – консультант СМ Ко
ми АССР по вопросам стр-ва; с
1970 инструктор, затем зам. зав.
отделом стр-ва обкома КПСС.
В 1976 избран пред. Корткеросского районного Совета, в
1982 – 1-м секр. райкома КПСС.
С 1986 секр. Коми обкома КПСС, затем Пред. Госплана Коми АССР, с 1988 пред. През. ВС Коми
АССР. В 1990-93 – нар. депутат, член Совета Национальностей ВС РФ. Выступал за расширение
прав республик и областей, расширение полномочий местных Советов, радикальные экономич.
реформы, обеспечение надежных социальных гарантий и социальной защиты населения. Член
Обществ. палаты РК. Делегат 27-го съезда КПСС.
Депутат ВС Коми АССР (с 1980), член обкома (с
1984) и член бюро обкома КПСС (с 1986). Награжден орденом «Знак Почета» (1982). Содействовал
стр-ву корпусов судоремонтного з-да и 12-квартирных домов в м. Париж, здания станции переливания крови и хирургич. корпуса Коми респ.
В.Д. Захаров, А.Г. Кузьмин
больницы.
СЕМЬЯ, совокупность лиц, проживающих совместно, связанных родством или свойством и общим бюджетом. В 1816 ср. размер мещанской С. в
Усть-Сысольске составлял 4-5 чел. 21,8 % С. состояли из 2-4 чел., 36,9 % – 4-5, 41,3 % – из 6 и более.
В 1820-60-е гг. доля сложных С. из неск. семейных
пар возросла (в 1834 – 60,2 %). По данным переписи 1897 кол-во членов «в хозяйстве, связанных
родством», составляло: 2-3 чел. – 30,7 %; 4-5 чел.
– 34,5 %; 6 и более – 34,8 %. В 1989 ср. размер С.
в Сыктывкаре составил 3,3 чел. Из общего числа
С. 29 % состояли из 2 чел.; 28,8 % – из 3; 29,1 % –
из 4; 13,1 % – из 5 и более. В 2002 (как в микропереписи 1994) единицей учета населения становится не С., а домохозяйство (лицо или группа лиц,
объединенных совместным ведением х-ва), было
учтено 88960 частных домохозяйств, в к-рых проживало 239379 чел. (ср. размер домохозяйства –
2,7 чел., в ср. по респ. – 2,6 чел.). Структура населения по семейному положению выглядела след.
образом: 60,4 % мужчин 16 лет и более состояли
в браке, 29,5 % никогда не состояли в браке, 2,7 %
были вдовцами, 7,1 % были разошедшимися; в
1989 соотв. – 64,6; 27,0; 1,8; 6,5 %. Среди женщин
старше 16 лет в браке состояли 48,9 %; никогда
не состояли в браке 26,3 %; 13,5 % были вдовами;
8,2 % – разведенными, в 1989 соотв. – 55,3; 23,2;
13,2; 11,0 %. Из общего числа домохозяйств 20,3 %
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состоят из 1 чел.; 27,1 % – из 2; 26,8 % – из 3; 18,1 %
– из 4; 7,7 % – из 5 и более. Л.А. Попова, Ф.Н. Иванов
СЕМЯЧКОВ Борис Павлович (1908, с. Койго
родок Усть-Сысольского у. Вологодской губ. –
1966), первый проф. коми режиссер. Окончил режиссерский курс Гос. ин-та театрального иск-ва
(1936). С 1922 – воспитанник части особого назначения, охранявшей ЦК ВКП(б). После службы в
Красной Армии приехал в Усть-Сысольск, откуда
направлен в Москву на рабфак иск-в. Был арестован отбывал срок заключения на Соловках. С 1931
работал в Коми передвижном показат. театре: актер и реж., преподаватель организ. им в 1932 студии актерского мастерства. Поставил спектакли
«Тимошка растет» и «Усть-Куломский бунт» по
произведениям В. Савина, «Лес» А. Островского. В 1936-40 – реж. Коми респ. и Объячевского
колхозно-совхозного театров. В 1941 вновь осужден за «антисоветскую пропаганду». В заключении работал реж. Княжпогостского театрально-эст
радного коллектива Севжелдорлага, после освобождения – в худ. самодеятельности, подготовил
неск. постановок в Коми респ. драматич. театре. В
1957 реабилитирован.
Лит.: Морозова В. Бесхитростная повесть несбывшихся наД.Т. Козлова
дежд // Вестник культуры, 1992. №3.

СЕМЯЧКОВ Павел Ильич (31.12.1919, пос. Нюв
чим Усть-Сысольского у. Вологодской губ. – 26.3.
2004, Сыктывкар), живописец, засл. деятель иск-в
Коми АССР (1970). Спец. худ. образования не получил. В 1937-44 художник-ретушер в Коми Госиздате. Участник Вел. Отеч. войны. С 1948 ху
дожник-оформитель в краеведческом музее, с
1950 – в Товариществе художников. Первые произведения – в жанре пейзажа. Успех был связан с
тематич. картинами, посв. совр. жизни Коми края
и его труженикам («Рыбачка», 1961; «Стройка в тун
дре», 1964; «На Печоре», 1967; «У моря студеного»,
1969). Обращался к теме Вел. Отеч. войны («Выстояли», 1975; «Трудные годы», 1977; «Северный
фронт», 1984; «На боевое задание», 1985). Успешно работал в области книжной и сатирич. графики. Сотрудничал с ж. «Чушканзi» со дня создания. Участник худ. выставок с 1953. Персон. выставка состоялась в 1969 в Сыктывкаре.

Лит.: Семячков П.И. Каталог персональной выставки. Сыктывкар, 1970; Поповцева Э.К. Художник, заслуженный деятель искусств Коми АССР Семячков П.И. // Дыхание Пармы.
Сыктывкар, 1991.
Э.К. Поповцева

СЕНЬКИН Владимир Иванович (р. 4.2.1935, с.
Вотча Сысольского р-на Коми АО), архитектор,
гл. архитектор Сыктывкара (1967-90) и РК (199196), засл. работник нар. х-ва Коми АССР. Чл. Союза архитекторов СССР с 1967. Окончил Ленинградский инженерно-строит. ин-т (1965). В 196067 техник, инженер и рук. группы в ин-те «Комигражданпроект», в 1990-91 – пред. Коми орг-ции
Союза архитекторов России, в 1991-94 – зам. пред.

СИДОРОВА

Соч.: Дым Отечества // Документально-художественный
сборник. Т. 1-3. Т. 1. 1996-97 гг. Сыктывкар, 2006; Т. 2. 199899 гг. Сыктывкар, 2007; Т. 3. 2000-2001 гг. Сыктывкар, 2008;
Т. 4. 2002-03 гг. Сыктывкар, 2009..
Лит.: Козлова Е. Все мы родом из детства // Арт, 2008. № 1.

Л.П. Рощевская

СИДОРОВ Алексей Семенович [28.9.(10.10).1892,
с. Палевицы Яренского у. Вологодской губ. – 21.3.
1953, Москва], основоположник регион. науки, уче
ный-энциклопедист, д-р фил. наук (1947). Окончил Тотемскую учительскую семинарию (1911),
Вологодский учительский ин-т (1918). Работал
преподавателем Усть-Вымской учительской семинарии (1918-20), Коми ин-та нар. образования
(позднее пед. техникума, 1920-26), Ленинградского пед. ин-та (1929-32). В 1932-35 в КГПИ: зав. каф.
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Госкомитета по архитектуре и стр-ву – гл. архитектор РК, в 1994-96 – нач. Управления градострва и терр. развития Минархстройэнерго – гл. архитектор РК, с 1996 – рук. персон. творческой мастерской. Разработал более 30 персон. и совместных проектов, в т.ч. генпланы Сыктывкара, Окт. и
Эжвинского р-нов, ул. Коммунистическая, здание
администрации г. Сыктывкара, мемориал «Вечная слава». Гос. премия Коми АССР и премия СМ
Л.С. Федосов
СССР. 
СИВКОВА Анна Николаевна (р. 15.9.1961, с.
Пучкома Удорского р-на Коми
АССР), журналист. Окончила
Ленинградский ун-т (1985). Работала отв. секр. районной газ.
«Звезда» с. Корткерос. В 198895 корреспондент Коми респ.
газ. «Молодежь Севера», с 1995
работает в газ. «Республика».
Кроме того, выпускает ежемесячное авторское историкокраеведч. приложение к ней – «Дым Отечества»
(с 1996), в к-ром публикует материалы о судьбах
сотен рядовых и именитых горожан, поднимает
проблемы, связ. с сохранением историко-культур
ного наследия Сыктывкара, памятников истории
и культуры, бедств. положением многих учреждений культуры, о создании актерского некрополя на сыктывкарском кладбище и т.д. Впервые в
Сыктывкаре прошла акция «Сыктывкарские красавицы. 20 век» с участием героинь ее публикаций. Автор проекта и организатор 8 историкохудожеств. выставок в музее Истории просвещения Коми края при СыктГУ и в Нац. галерее, экспозиция к-рых впервые была создана из семейных
реликвий горожан. Очерки и зарисовки С. печатались в газ. «Литературная Россия», журналах «Мир
Севера», «Арт», в сборниках «Давным-давно окончен бой» (2005), «Ты – университет – в моей судьбе» (2007), мартирологе «Покаяние». Гос. премия
РК (2001), премия фин. общества им. М. Кастрена
(2002). Награждена медалью Союза женщин России (2003).

языка и лит-ры, декан ф-та языка и лит-ры, в 193537 – в Ленинградском НИИ языка и письменности. В 1937 репрессирован. После освобождения с
1942 работал в Коми науч.-исслед. ин-те, с 1944 в
Базе АН СССР в Коми АССР (с
1949 – Коми филиал АН СССР).
Реабилитирован в 1954. Вел
исследования в области лингвистики, археологии, фольк
лора, этнографии, литературоведения, музейного дела; первооткрыватель и исследователь творчества И.А. Куратова,
подготовил к изданию полное
собрание его сочинений (1939). Внес значит. вклад
в становление ср. и высшего проф. образования.
Основатель и первый рук. неск. уч. заведений в
Коми респ., в т.ч. Коми НИИ (1934). Инициатор
создания Общества изучения Коми края (1922). Гл.
труды: «Знахарство, колдовство и порча у народа
коми: материалы по психологии колдовства» (1928);
«Порядок слов в предложении коми языка» (1953».
Лит.: Бурлыкина М.И. Ученый-энциклопедист А.С. Сидоров.
Сыктывкар, 2007.
М.И. Бурлыкина
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СИДОРОВА Глафира Петровна (р. 2.12. 1922, с.
Палевицы Сыктывдинского р-на
Коми АССР), актриса, нар. арт.
Коми АССР (1949), РСФСР (1967)
и СССР (1980). Окончила Коми
студию Гос. ин-та театрального
иск-ва (1942). С 1943 работает в
Гос. академич. театре драмы. С
первых лет выступает в ведущих ролях репертуара. За годы
работы на сцене сыграла св. 200
ролей: Домны Каликовой в пьесе Н. Дьяконова и
С. Ермолина «Домна Каликова», Дарьи Поповой в
пьесе В. Савина «Бунт в Усть-Куломе», в пьесах
Г. Юшкова, В. Леканова, А. Ларева, П. Шахова,
И. Потолицына и др. коми драматургов; в классич. и совр. репертуаре: Лушка в «Поднятой целине» М. Шолохова, Меланья в «Егоре Булычеве»
М. Горького, Люба Шевцова в «Молодой гвардии» А. Фадеева, Кабаниха в «Грозе» А. Островского, Елизавета Никандровна в «Дневнике женщины» К. Финна и др. Актриса поднималась до
высот трагедии (Настасья Филипповна – «Идиот» Ф. Достоевского, Матрена – «Власть тьмы»
Л. Толстого) и исполняла комич. роли в комедиях
нац. драматургов.
Худ. рук. творческой студии в Респ. уч-ще иск-в,
много лет возглавляла Союз театральных деятелей РК. Депутат Сыктывкарского гор. Совета нар.
депутатов. Гос. премия РК им. В.А. Савина в области театральной деятельности (1973, 1997). Награждена орденами «Знак Почета» (1946), Трудового Красного Знамени (1986), Дружбы (2005), медалями, в т.ч. «За оборону Москвы» (1944).
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условия для развития местного самоуправления.
С. руководил подготовкой и проведением на терр.
РК Всесоюзной (1979), Всерос. (2002) переписей
населения и Всерос. с.-х. переписи (2006). По его
инициативе в 1998 в Сыктывкаре создана Ассоциации органов гос. статистики Сев. и Сев.-Зап.
р-нов России, Калининградской и Кировской областей, С. стал ее первым пред. Возглавляет ред.
коллегию по подготовке офиц. статистич. изданий, тематич. статистич. сборников и др.; член
редколлегии статистич. изданий «Финно-угорские
народы России» и «Финно-угорский мир», Совета
руководителей терр. органов Росстата (с 1994),
участник междунар. программ сотрудничества
(Швеция, Финляндия, США, Франция, Италия,
Люксембург, Германия). Награжден орденом
«Знак Почета» (1979), медалями.

Соч.: Театр – это жизнь! (Записки актрисы). Сыктывкар,
1992.
Лит.: Клейн А.С. Народная артистка СССР Глафира Сидорова. Сыктывкар, 1983.
А.А. Кушманова

Соч.: Население Республики Коми: прошлое, настоящее,
будущее (о чем рассказывают переписи)» (соавтор). Сыктывкар, 2005.

Л.П. Рощевская
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сКИБА Иван Николаевич (1916, дер. Дорошевка Глуховского у. Черниговской губ. – 29.11.2000,
Сыктывкар), 1-й секр. Сыктывкарского горкома
КПСС (1961-65). Окончил КГПИ (1965). Чл. ВКП(б)
с 1943. Работал в Казахской, Белорусской ССР, в
Горьком. В Коми респ. с 1947. В 1948-50 зам. мин.
сел. х-ва Коми АССР по кад
рам. 1-й секр. Усть-Цилемско
го райкома (1950-54) и Ухтин
ского горкома КПСС (195658), зав. отделом лесной промсти и строительства Коми об
кома КПСС (1958-61). Начальник политотдела Управле
ния мест заключения МООП
Коми АССР (1965-66). Депутат ВС Коми АССР (1963-67), канд. в члены бюро
Коми обкома КПСС. Награжден орденом Красной
Звезды. В годы, когда С. был секр. горкома КПСС,
в Сыктывкаре построены новые здания Коми обкома КПСС, поликлиники по ул. Бабушкина, шко
лы № 4, гостиницы «Центральная»; в гор. черту
включены дер. Кочпон, Чит, Тентюково, Давпон,
Ниж. Максаковка, Ниж. Чов и Тентюковская Запань; образован ИБ Коми филиала АН СССР.
О.И. Азаров, Л.А. Кызъюров

СКЛЯДНЕВ Михаил Михайлович (1914, Ус
манский у. Воронежской губ. –
?), общественный деятель, 1-й
секр. Сыктывкарского горкома
КПСС (1950-53, 1956-61). Окончил высшую парт. школу при
ЦК КПСС (1956). Работал на
промышл. предприятиях в гг.
Воронеж и Люберцы Московской обл. (1929-32), инструктор
ЦК ВЛКСМ (1938-40), секр. ЦК
НА РК

НА РК

Комистат

СИМАКОВ Анатолий Федорович (р. 21.10.1937,
с. Лозым Сыктывдинского р-на Коми АССР), физиолог, д-р биол. наук (1996), засл. работник РК
(2002). В 1962 окончил Ленинградский вет. ин-т.
Работал гл. вет. врачом совхоза «Сыктывкарский»
(Сыктывдинский р-н, 1962-65). С 1968 в Коми филиале АН СССР: с 1988 – ст. науч. сотр. В 1991-97
зав. отделом физиологии продуктивных животных ИФ. Специалист в области физиологии питания жвачных животных. Разработал уникальные методы эксперимент. хирургии на желудоч
но-кишечном тракте животных; состав неск. видов подкормок и рекомендации по рацион. кормД.Н. Шмаков
лению с.-х. животных.
СИНЦОВ Александр Дмитриевич (10.11.1882,
Архангельск – февр. 1944, Сыктывкар), зав. (191037) ремесленной школой (профтехшколой), инициатор и организатор работ по электрификации
Усть-Сысольска. После окончания Архангельского высшего технич. уч-ща (1898) приехал в УстьСысольск. В 1899 избран членом земской управы. Организовал в 1900 в Усть-Сысольске школумастерскую для обучения крест. детей слесарнокузнечному ремеслу и стал ее зав. В 1910 на ее
базе образована ремесл. школа (с 1921 – профтехшкола). С помощью учеников и при поддержке земства летом 1916 собрал и установил в здании ремесл. школы динамо-машину постоянного тока,
что положило начало электрич. освещению УстьСысольска. В 1937 был арестован и в 1938 осужден
за «антисоветскую деятельность» на 8 лет лишения свободы. С. освободился в кон. 1943.
Т.П. Филиппова

СКВОЗНИКОВ Владимир Яковлевич (р. 16.9.
1946, с. Комарово Куйбышевской обл.), рук. терр. органа
Федер. службы гос. статистики по РК (Комистат), гос. советник РФ 2-го класса, засл.
работник нар. х-ва РК (1993),
засл. экономист РФ (2002).
Окончил Куйбышевский плановый институт (1968), Академию обществ. наук при ЦК
КПСС (1981). В статуправлении Коми респ. – в
1976-79 и с 1989. В условиях реформирования рос.
гос. статистики Комистат добился значит. усовершенствований в работе, обеспечивая органы власти и общественность статистич. информацией
об экономич. и социальной сферах респ.; стал лидером России по масштабам применения электронного сбора статистич. отчетности. Важное
направление его деятельности – формирование
основ муницип. статистики как необходимого

СКУЛЬПТУРА
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Лит.: Раевская Т.П. Их знал Ленин. Сыктывкар, 1990.
М.В. Таскаев

«СКОРБЯЩИЙ ВОИН», памятник воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах. Открыт в 1997, находится на пересечении улиц Коммунистической и К. Маркса. Скульптор А.И. Неве
ров, архитекторы А.Д. Ракин, А.В. Гришин, при участии Л.С. Федосова. Закладной камень установлен в
1988. Памятник создан по инициативе членов Ко
ми респ. и гор. Союза ветеранов Афганистана.
Представляет единый архитектурно-мемориа ль
ный комплекс, выполненный в бронзе и граните.
9 ступеней ведут к вымощенной брусчаткой пло
щадке, в центре к-рой на гранитном постаменте
установлена отлитая из бронзы композиция: солдат в боевом снаряжении сидит на камне, низко
склонив голову; руки лежат на коленях, лев. кисть

обхватывает прав. запястье, на коленях – автомат
Калашникова, за спиной – рюкзак десантника, на
поясе, слева и сзади – боевой комплект (патроны,
гранаты). Симметрично по бокам постамента располагаются по 3 ступени, ведущие ко второму
ярусу площадки, к-рая завершается гранитным
парапетом, в его центре установлены (в 2005) полированные гранитные плиты с фамилиями погибших и надписями: «Вечная память воинам,
погибшим в Афганистане (1979-89) при исполнеНГ РК

ЛКСМ Узбекистана (1941-43). С 1945 – на парт. работе в Коми обкоме ВКП(б), секр. Сыктывкарского горкома (с 1948); пред. Коми обл. Совета профсоюзов (1961-63), секр. Коми обкома КПСС, зам.
Пред. СМ Коми АССР, пред. Комитета парт.-госу
дарств. контроля Коми обкома КПСС и СМ Коми
АССР (1963-75). Депутат ВС Коми АССР, член бю
ро Коми обкома КПСС.
В период его рук-ва горкомом образован пос.
Верх. Максаковка (1951), реконструирован Дырносский кирпичный з-д (1952), построено здание
обл. Совета профсоюзов на ул. Бабушкина; вышли
1-е номера изданий отдела пропаганды и агитации Коми обкома ВКП(б) на рус. и коми яз. «Блокнот агитатора», газет «Молодежь Севера» (орган
Коми обкома ВЛКСМ, 1956) и «Югыд туй» (1959);
образованы ин-т «Комигипрониилеспром» (1958);
дирекция по стр-ву Сыктывкарского ЛПК (1959);
Сыктывкарский уч.-консультац. пункт Всесоюзного заочного лесотехнич. ин-та преобразован в
его филиал (1959), открыт техникум сов. торговли (1960).
О.И. Азаров, Л.А. Кызъюров
СКЛЯРЕНКО Алексей Павлович (1870, г. Верный – июль 1916, Петроград), участник революц.
движения в России, социал-демократ, большевик. С 1886 участвовал в народническом движении. В 1887 арестован. В 1894 за распространение марксистской лит-ры в Самаре выслан в Архангельскую губ. С 1898 – проф. революционер:
вел парт. работу в Саратове, Туле, Харбине, Петербурге. В 1907 в Москве арестован и в 1908 выслан на 3 года в Усть-Сысольск. Жил на окраине города в м. Кируль. В усть-сысольской орг-ции
РСДРП С. занял одну из ведущих ролей. Гл. целью усть-сысольских социал-демократов было
«распространение социал-демократических идей
среди ссыльных и коренного населения». Орг-ция
устраивала нелегальные собрания, издавала прокламации, в 1908 подготовила ряд побегов политссыльных. В марте 1910 С. выехал в Петербург,
где участвовал в издании газ. «Правда».

нии воинского и интернационального долга» и
«Вечная память воинам, погибшим в Чечне, в локальных конфликтах при защите Конституции и
рубежей России». У прав. края площадки – флагшток, за парапетом установлены уличные фонари. Напротив памятника расположен мемориал
«Вечная слава воинам-сыктывкарцам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945
гг.», что олицетворяет преемственность разных
поколений воинов – уроженцев земли Коми, защитников Отечества.

Лит.: Скорбящий воин // Республика Коми. Путеводитель /
Л.М. Быстрова
Сост. С. Журавлев. М., 2004. 

СКУЛЬПТУРА, вид изобразит. иск-ва, заключающийся в вырезании или высекании объемного, трехмерного изображения из твердого материала (дерева, камня и др.). В 1950-е гг. в респуб
лике созданы первые станковые работы: «Портрет Героя Советского Союза Н.В. Оплеснина»
(Ю.Г. Борисов, В.Н. Мамченко, 1954), «Коми поэт
Тима Вень», «Непокоренная» (В.Н. Мамченко,
1954, 1959), «Виктор Савин» (Ю.Г. Борисов, 1959),
«Девочка коми» (Т.П. Краева, майолика). В 1960-е
гг. В.Н. Мамченко проявил интерес к темам повседневной жизни: «Доярка», «Портрет девушки»; к человеку-современнику: поэты В. Кушманов (1961, металл); И. Молчанов (1963, алюминий); продемонстрировал решительное стремление к обновлению образно-пластич. возможностей языка С.: «Ленинградская симфония. Д. Шо261
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СЛОБОДА, село, располагавшееся на лев. берегу р. Вычегды, на терр. совр. Эжвинского района
Сыктывкара. Было основано на льготных условиОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

стакович» (1967, гранит). В 1960-е гг. скульпторы
обратились к забытым материалам: дереву («Доярка», 1963; В.Н. Мамченко «Семья», 1966); крашеному гипсу, чеканке («Коми поэт В. Савин»,
1959; Ю.Г. Борисов, «Подсобница», 1963; «Оленевод», 1969). Скульпторы стремились с помощью пластики полнее и многообразнее рассказать о современнике (Ю.Г. Борисов «Портрет бригады литейщиков», «Строительница», 1966, чугун; «Коми охотник В. Попов», 1969). Первые монумент. работы сер. 1960-х гг. выполнены в духе
укоренившихся стандартов: 3 горельефа, «Пионер», «Пионерка» (Ю.Г. Борисов, В.Н. Мамченко,
Т.П. Краева, 1954, гипс) у здания Дворца пионеров; «Лесоруб» у первого здания респ. худ. музея,
фигуры спортсменов возле Дома физкультурника
на гор. стадионе. Исключит. явлением в коми С.
явился выразит. образ «Зарни ань» (Золотая мать,
1969) Ю. Борисова. Скульпторы создают произведения с нац. колоритом: В.Н. Мамченко – серия
«Люди тундры»; В.А. Рохин – «Зырянский мальчик», «Тундра», «Мечтание», «Материнство». В
1980-90-е гг. скульпторами Сыктывкара созданы
одни из самых значит. произведений в Сев.-Зап.
регионе (А.И. Неверов, В.А. Рохин, Р.С. Бендер
ский, Ю.В. Валужис, И.В. Пылаев).

С.А. Беляева, О.В. Орлова
СЛАВЫ, улица в Эжвинском р-не Сыктывкара. Начинается от ул. Мира, заканчивается ул.
Емвальской, пересекает Бумажников проспект.
Дл. улицы ок. 1100 м. Ориентирована с В. на З.
На первых этажах – магазины, предприятия быта,
отделения банков. По лев. сторону улицы до проспекта Бумажников – парковая зона, прав. сторона застроена блочными жилыми 5- и 9-этажными
домами. На улице расположено здание администрации Эжвинского р-на (дом № 1), постр. в лесопарковой зоне и выставочный зал дет. худ. школы Эжвинского р-на (№ 32).
А.М. Рогачев
СЛЕДНИКОВ Зосима Дмитриевич (1874, Великоустюжский у. Вологодской губ. – 1957), основатель первой типографии (1906) в Коми крае,
крестьянин. По профессии типографский наборщик. До 1918 в Усть-Сысольской типографии напечатано более 50 книг. Наиб. интерес представляют первые сборники коми фольклора, подготовл. А.А. Цембером, каталог усть-сысольской
обществ. библиотеки, книги по истории просвещения в крае. В годы 1-й мировой войны С. призван в армию, в авг. 1917 вернулся в Усть-Сы
сольск, выбран в земскую управу (1919). При национализации предприятия С. был оставлен зав.
артелью «Печатное дело» (1919). В 1920 арестован, но вскоре освобожден. Заведовал сов. типографией (1920-24), в к-рой печатали газ. «Зырянская жизнь». С сер. 1920-х гг. работал садовником
в подсобном х-ве типографии, КГПИ. Выехал из
Коми АССР. 
Л.П. Рощевская
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ях: его первые жители были освобождены («ослобождались») на определ. срок от уплаты налогов.
Впервые упомянуто в 1586 как слободка Шульгина (6 жилых и 2 пустых двора). В 1646 – дер. Слободка Шульгина (2 жилых и 3 пустых двора). В
1678 – слободка Шульгинская (5 жилых и пустой
двор). В 1784 в дер. Слободской насчитывалось 54
двора, 364 жителя (160 мужчин, 204 женщин). В
1859 в С. – 52 двора, 403 жителя (183 мужчин, 220
женщин), имелась каменная церковь. В 1889 построена деревянная церковь, открыта церковноприходская школа, в 1904 – библиотека. В 1916 в
с. Слободском, центре Слободской вол. насчитывался 171 двор, 708 жителей (304 мужчин, 404 женщин). В 1918 здесь было 167 дворов, 817 жителей;
в 1926 – 192 двора, 860 жителей (425 мужчин, 435
женщин). В 1930 в С. имелись школа, изба-читаль
ня, пароходная стоянка, крест. комитет обществ.
взаимопомощи, потребительское общество, участок милиции, сельсовет. В состав Слободского
сельсовета входили деревни Веждин, Серт, Ягвыв, починки Емваль верх. и Емваль ниж., находившиеся близ села (в них было 103 двора, 437
жителей), а также починки Чов верх. и Чов ниж.,
дер. Чов-ил и община Тур, располагавшиеся в отдалении (24 двора, 116 жителей). В 1939 в С. – 691
чел. (341 мужчина, 350 женщин); в Слободской
сельсовет входили также лесобиржа Белый Бор,
деревни Веждин, Сёрт, Ягвыв и хутор Синцово. В
1956 в состав Слободского сельсовета (Сыктывдинский р-н) входили деревни Владивосток (0,5
км от села), Веждин, Ягвыв, починок Серт и пос.
Слободской. В 1958 – поселок гор. типа. В 1963 рабочий пос. С. получил название Эжва, а поссовет
И.Л. Жеребцов, А.Г. Мусанов
– Эжвинский.
СЛУЖБА РК ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ, орган исполнит. власти РК в области ветеринарии, входит в систему гос. ветеринарной
службы РФ, до 2004 – Управление ветеринарии
РК. Осуществляет работу по предотвращению и
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Фото М.П. Рощевского

нац.-государств. строительства в РК, экономич.
аспекты формирования нац. государственности
на первых этапах становления. С. – организатор
мн. науч. мероприятий в области гуманитарного
знания, в т.ч. конференций и науч. изданий. Гос.
премия РК (2004). Награжден орденом Почета
(2006).

Соч.: В начале пути. Очерки истории становления и развития Коми автономии (соавт.). Сыктывкар, 1996; Коми колхозная деревня в послевоенные годы. 1946-1958: социальноэкономические аспекты развития (соавт.). М., 2005. История
Коми с древнейших времен до конца ХХ века (соавт.). Сыктывкар, 2004.
А.В. Самарин

СМЕТАНИНА Раиса Петровна (р. 29.2.1952, с.
Мохча Ижемского р-на Коми
АССР), спортсменка, лыжни
ца-гонщица, многократная
чемпионка СССР, Европы, ми
ра и Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР
(1976), засл. работник культуры Коми АССР (1976), почетный гражданин Сыктыв
кара (1992). Окончила Сыктывкарское пед. уч-ще (1970). С 1972 в осн. составе сборной СССР по лыжным гонкам. Принимала
участие в 5 зимних Олимпийских играх (1970-92),
где завоевала 4 золотые (1976 – 2, 1980, 1992), 5 серебряных (1976, 1980, 1984 – 2, 1988), 1 бронз. медали (1988); на чемпионатах мира – 7 золотых, 5 серебряных, 4 бронз. медали. Обладательница Кубка мира (1981). За спортивные достижения первой
из рос. спортсменов ей присужден междунар. приз
Кубертена как лидеру мировой элиты лыжников,
спецприз ЮНЕСКО «За благородство в спорте»
(1992). Признана лучшей лыжницей 20 в. С 1992 –
ст. тренер по лыжным гонкам школы высшего
спортивного мастерства РК. Награждена орденами
«Знак Почета» (1976), Трудового Красного Знамени (1980), Дружбы народов (1984), Окт. революции
(1988), Почета (2003). Именем С. назван республи
канский лыжный комплекс в Сыктывкаре, создан
А.М. Рогачев
музей С.
СМИРНОВА Наталья Юрьевна (р. 7.12.1973,
Северодвинск Архангельской обл.), спортсменка, лыжница-гонщица, неоднократная победительница и призер чемпионатов России по лыжным гонкам среди инвалидов по слуху, засл. мастер спорта по лыжным гонкам. Окончила коррекционную школу-интернат для слабослышащих детей в г. Грязовец Вологодской обл. Лыжными гонками начала заниматься в Сыктывкаре
у тренера А.Л. Поршнева и с 1995 принимала участие в междунар. и всерос. соревнованиях. На 8-х
Всемирных играх глухих (Финляндия, 1995) завоевала золотую медаль в эстафете; на Паралимпийских играх в Нагано (1998) заняла 1-е места
на дистанциях 5, 10 и 15 км. На 14-х Всемирных
играх глухих в 1999 в г. Давос (Швейцария) стаОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

борьбе с заболеваниями животных, контроль за
соответствием сан. нормам продукции жив-ва;
организацию и контроль за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, изучение ветеринарно-сани
тарного и эпизоотич. состояния объектов жив-ва,
ветеринарное обслуживание, охрану терр. РК от
заноса заразных болезней животных из др. субъектов РФ. В структуру Службы входят отделы
госветнадзора; надзора за безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного
контроля: противоэпизоотических и организац.
мероприятий и др. На терр. Сыктывкара находятся подведомств. орг-ции: ГУ РК «Республиканская ветеринарная лаборатория» и ГУ РК «Респуб
ликанская станция по борьбе с болезнями животФ.Н. Иванов
ных».
СЛУЖБА РК ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, орган исполнит. власти РК, осуществляющий гос.
политику в сфере лицензирования отдельных видов деятельности и гос. контроль за качеством,
объемами произ-ва и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
на терр. РК. Создана как Лицензионная палата
при Главе РК в 1999. В февр. 2002 переименована в Лицензионную палату РК, с 2004 носит совр.
назв. Деятельность службы направлена на уменьшение нелегального оборота алкогольной продукции, предотвращение появления на товарном
М.А. Каракчиева
рынке РК некачеств. алкоголя.
СМЕРТНОСТЬ, процесс вымирания поколения, второй из 2 гл. процессов воспроиз-ва насе
ления. В 1989 в Сыктывкаре умерло 1768 чел., или
7,5 на 1000 чел. населения (7,5 %). После непродолжит. периода снижения в сер. 1980-х гг. уровень С. имел тенденцию к росту, заметно усилившуюся в нач. 1990-х гг. и в 1999-2003. С 2004 наметилась тенденция снижения показателей С. В
целом за период 1989-2006 в Сыктывкаре умерло
50968 чел. В 2006 общий коэффициент С. составил 12,1 %, ожидаемая продолжительность жизни
– 66,5 лет для всего населения, в т.ч. 60,4 г. – для
Л.А. Попова
мужчин и 72,8 лет – для женщин.
СМЕТАНИН Александр Франсович (р. 24.4.
1949, с. Кельчиюр Ижемского р-на Коми АССР),
историк, дир. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН (с 1996),
канд. ист. наук (1985), доцент (1995), засл. работник РК (1999). После окончания КГПИ (1971) работает в Коми филиале АН
СССР: с 1988 – ст. науч. сотр.
отдела отечественной истории ИЯЛИ. В 1994-2007 зам.
пред. президиума Коми НЦ
УрО РАН по науч. работе. С.
внес крупный вклад в изучение истории деревни Европ.
Севера России в 20 в., разработал периодизацию истории
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вой). Мансардный этаж значит. увеличивает площади библиотеки (2007). Рядом с ней деревянный
дом № 15 (1932), а на углу – первый в Сыктывкаре
жилой кооперативный дом (№ 17) жилтоварищества «Пионер» (1928, проект П. Полещикова). На
др. углу улиц С. и Бабушкина построена ср. общеобразовательная школа № 14, ныне гимназия им.
А.С. Пушкина. Угол ее имеет лоджию и мезонин,
опирающийся на колонны (№ 14, 1937). В доме
№ 16 с парикмахерской на 1-м этаже (1950, проект
А. Зикеева) жил писатель Я. Рочев. Когда во 2-й
пол. 1950-х гг. началось массовое стр-во жилых
домов по типовым проектам, одним из первых
стал дом № 19 с кафе «Нептун» на 1-м этаже (ныне
магазин «Ваш дом») и мансардой – студией для
художников. В этом доме жили художники Р. Ер-
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ла чемпионкой в эстафете 3x5 км и бронз. призером на дистанции 5 км. Принимала участие в 15х, 16-х зимних Сурдолимпийских играх (г. Сунд
свалл, Швеция, 2003; г. Солт-Лейк-Сити, США,
2007). Награждена орденом Почета. Е.Е. Шомысова
СМОЛЕВ Вячеслав Александрович (23.9.1935,
дер. Черныш Прилузского
р-на Коми АО – 14.3.1998,
Сыктывкар), передовик про
из-ва. Окончил Зеленецкую
лесотехнич. школу (1966). С
1958 работал в Максаковском
рейде Сысольской сплавконторы мастером сплава, вальщиком леса (с 1977). В зимнее
время бригадир лесосечной
бригады, летом бригадир сплоточно-сорти
ровочных работ. План 10-й пятилетки бригада С.
выполнила за 3 г. 11 мес. Гос. премия СССР (1981).
Награжден орденами Трудового Красного ЗнамеЕ.М. Кравцова
ни (1971) и Ленина (1986).
СОВЕТ МО ГО «СЫКТЫВКАР», представит.
орган МО ГО «Сыктывкар» со сроком полномочий 4 года. Состоит из 30 депутатов, избираемых
населением ГО на основе всеобщего, равного и
прямого избират. права по смешанной избират.
системе: 15 депутатов Совета ГО избираются по
одномандатным избират. округам и 15 – по единому избират. округу. Совет МО избирает Главу
МО. Последние выборы депутатов Совета МО ГО
«Сыктывкар» состоялись 11.3.2007. Глава ГО –
пред. Совета ГО – высшее должностное лицо МО.
В.В. Ганенко

СОВЕТСКАЯ (до 1918 – Спасская), улица в
Сыктывкаре. По генеральному плану города 1783
на ней отводили терр. для «присутственных мест
и каменных строений с лавками», что предопределило ее характер как главной. В нач. улицы до
недавнего времени стояли деревянные дома, к-рые
были снесены и на их месте постр. новые много
этажные дома. В доме с мезонином, на 1-м этаже
к-рого размещается магазин «Мода» (№ 4; 1989,
архитектор Г. Родионов, «Комигражданпроект»),
находился музей В.А. Савина. Здание управления
пожарной охраны (№ 9) построено в 1907 по проекту вологодского архитектора И. Павлова. Напротив находилась гостиница «Север» (1938, архитектор Н. Минин). В 1991 на ее месте начато
стр-во такого же по фасаду нового кирпичного
здания, на 1-м этаже к-рого в 2008 разместилась
Сыктывкарская таможня. В доме № 11 – деревянном, с 2 ризалитами (1941) – жили многие местные ученые, в т.ч. семьи проф. А.А. Чернова и
М.В. Фишмана. Дом № 10 построен в годы Вел.
Отеч. войны. В нем жили семьи руководителей
НКВД. Напротив располагается здание Нацио
нальной библиотеки (№ 13; 1958, типовой проект,
привязка к местности архитектора Ф. Тентюко
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молин и А. Безумов. Здание поликлиники (№ 21)
до революции было 1-этажным и принадлежало
купцу В.П. Комлину. В 1930 был надстроен 2-й
этаж и в доме разместилась поликлиника. Напротив – здание Госбанка (№ 18; 1932, проект Степанова) с яркими чертами стиля «конструктивизм»
(большие окна, гладкие стены, полукруглый выступ со двора). Соседний дом (№ 20) до революции принадлежал владельцу мыловаренного з-да
П.М. Камбалову, на 1-м этаже его находился магазин (сегодня Национальная детская библиотека
им. С. Маршака). Самое старое здание на улице
(№ 25) – Дом Оплеснина В.И. с рельефными кирпичными узорами на фасаде построено в 1892.
Соседний деревянный дом (№ 27) построен в
1941. 1-й этаж каменного здания напротив (№ 22,
1953) украшен большими арочными окнами, здесь
находятся кафе и магазины, на 2-м – выступы-эр
керы. В этом доме жили писатель В. Юхнин, поэт
С. Попов. На углу улиц С. и Коммунистической до
революции стояло 2-этажное с мезонином здание
уездной земской управы. Затем на этом месте построено новое: своеобразной формы с 2 выступами,
покрытыми пирамидальными шатрами (1920-е гг.,
проект П. Полещикова). В здании последовательно размещались контора «Хлебопродукт», Коми
обком КПСС (1930-50-е гг.), горисполком, Мин-во
торговли РК. Снесено в кон. 1990-х гг., на его ме-
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сте построен торговый комплекс «Эльдорадо»
(№ 24). Через дом находится 1-этажное кирпичное
здание со стилизованным под барокко фронтоном,
принадлежавшее ремесл. школе (№ 28, 1906). В
этом здании впервые в городе появилось электричество от динамо-машины. Позже здесь располагался Центр. гос. архив Коми АССР (1920 – сер.
1980-х гг.), до 2009 – Дом работников культуры и
иск-ва. Впритык к нему пристроен жилой дом с
колоннами на выступе (№ 30, 1951, проект А. Зикеева). На перекрестке с ул. Куратова здание Кон
сультативно-диагностического центра с парадным спуском к проезжей части улиц, первоначально предназначавшееся для Куратовского райкома КПСС (Куратова, 6, 1985; авторы проекта
А. Ракин, П. Резников). На противоположной стороне этого квартала примечательно общежитие
КГПИ, возведенное в устаревшем тогда уже стиле
конструктивизма (№ 41, 1941). В след. квартале
лев. сторона застроена старыми домами. На углу
– бывший дом Шарапова А.Е. (№ 45, 1912), где
размещается Православная школа. На др. углу квартала – каменная 2-этажная школа (№ 49, 1928), где
с 1939 располагался Ин-т усовершенствования
учителей. За зданием (№ 38), в к-ром находится
«Салон красоты», в деревянном доме (1940) первоначально размещались фото- и др. мастерские,
в годы Вел. Отеч. войны – консульство Польши,
т.к. в городе было много беженцев и высланных из
Польши. В 1990-х гг. здание занимало бюро технич. инвентаризации. На др. стороне – здание кинотеатра «Октябрь» (№ 53, 1953; архитектор З. Брод).
Рядом ср. школа № 2, возведенная на месте старой
деревянной школы (№ 59, 1960). Перед ней – статуя героини Гражд. войны Д. Каликовой (1979,
скульптор В. Рохин). Конец улицы занят домами
разных лет, в т.ч. Всерос. об-ва слепых. Замыкает
улицу здание аэровокзала с башней над остекленным фасадом (№ 88, 1962). Перед ним к 50-летию
коми авиации установлен памятник «Юноша с
птицей» (1980, скульптор И. Гущин, архитектор
Б. Бровчин).
П.А. Куратов, А.М. Рогачев
«СОВЕТСКИЙ СЕВЕР», зональная худ. выставка, с 1998 – «Российский Север». В 1961 в худ. зону
«Советский Север», организ. на терр. РФ Союзом
художников РСФСР, помимо РК, отнесены: Архангельская, Вологодская, Кировская, Мурманская, Новгородская, Псковская обл. и авт. респ.
Карелия. Своеобразной формой отчета работы
художников регион. объединения стали зональные выставки, проведенные в гг. Архангельск
(1964), Киров (1967, 1998), Петрозаводск (1969);
Вологда (1974, 2003), Сыктывкар (1979), Новгород (1984), Мурманск (1989). На 1-й выставке коми
художники представили все осн. виды изобразит. творчества: живопись – А. Безумов, С. Добря
ков, Р. Ермолин, Э. Козлов, С. Торлопов, скульптуру – Ю. Борисов, В. Мамченко, В. Рохин, В. Смир-
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нов, книжную и станковую графику – В. Поляков
и М. Безносов, монумент.-декоративное иск-во –
С. Добряков и А. Безумов. На 2-й выставке искусствоведы выделили живопись А. Кочева, книжную иллюстрацию А. Мошева, карикатуру В. Пу
негова, сценографию И. Семичастнова; на 3-й –
графику А. Бухарова, В. Кислова, В. Трофимова. На 5-й выставке в Сыктывкаре представлено
2912 произведений 536 авторов, в т.ч. 291 работа
69 членов Союза художников Коми АССР. Гл. темой выставки стала современность. Здесь впервые были показаны произведения: «Мать – земля
Коми» и «Поэма о Северном море» С. Торлопова,
«Портрет композитора П.И. Чисталева» Э. Козлова, «В Усть-Цильме фестиваль» Р. Ермолина,
«Осенний натюрморт» А. Куликовой, «Дары северной земли» В. Куликова, «Ложка меду» Е. Ер
молиной, «Материнство» В. Рохина и др. На выставке «Российский Север – 1998» РК представили: Р., Е. и В. Ермолины, С. Асташев, В. Кис
лов, В. Кононов, А. Копотин, Г. Дмитриев, С. Торлопов, Ф. Бурангулов, Ю. Филипповский, Т. Ва
сильева, Л. Пунегова, И. Тютюнник, А. Неверов,
В. Рохин, Р. Бендерский, И. Пылаев; на 9-й демонстрировались полотна Р. Ермолина («Дионисий»
и др.), сев. пейзажи и «Автопортрет» С. Торлопова, «Листья осени: всем женщинам республики
посвящается» А. Копотина, скульптурные портреты работы В. Мамченко, «У родника» В. Рохина, триптих «Тундровые озера» В. Смирнова, живописные композиции и натюрморты А. Пунегова; представили свое творчество художники-эт
нофутуристы П. Микушев, Ю. Лисовский, И. Федосова, В. Осташева, сыктывкарские художники
Н. Селиверстова, И. Дасюк, А. Разманова, С. Бутакова, И. Базарова.

Лит.: «Советский Север – 5». Зональная художественная
выставка. Каталог. Сыктывкар, 1979; Современное изобразительное искусство Российского Севера. Девятая региональная художественная выставка «Российский Север». Вологда, 2003.
Л.И. Кочерган

СОВЕТСКО-ПАРТИЙНАЯ ШКОЛА, уч. заведение при парт. комитете РКП(б) [ВКП(б),
КПСС], предназначавшееся для полит. просвещения коммунистов и комсомольцев, подготовки пропагандистских кадров. В Коми крае первая парт. школа (ок. 80 слушателей) организована в Усть-Сысольске в 1919. Усть-Сысольская
уездная (затем обл.)С.-п. ш. (с 4-мес. курсом обучения) при Коми обкоме ВКП(б) организована в
марте 1921. Предпочтение при зачислении отдавали владеющим коми яз. За первые 2 года выпущено ок. 300 чел. Состав слушателей был разнородным, уровень преподавательского состава –
невысоким (в 1924 только 4 из 9 лекторов имели
ср. образование). Выпускники партшколы внесли немалый вклад в полит. просвещение, в т.ч. в
сел. местности. Фонд библиотеки С.-п. ш. в февр.
265
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Л.А. Кызъюров, И.В. Рочева

СОЛОВЬЕВ Зиновий Петрович [10(22).11.1876,
Гродно – 6.11.1928, Москва], один из организаторов сов. здравоохранения, полит. ссыльный. В
1897 поступил на мед. ф-т Казанского ун-та. В
1899 за революц. деятельность арестован. Окончил ун-т в 1904. Работал сан. врачом в Саратовском и Симбирском земствах, где близко сошелся
с семьей Ульяновых, особенно с Д.И. Ульяновым.
В 1907 избран в состав Саратовского губ. комитета РСДРП. В 1909 арестован. При обыске на его
квартире была обнаружена подпольная библиотека из 470 запрещ. книг. Отправлен на 3 года в
ссылку в Усть-Сысольск. Поселился в м. Париж.
В ссылке занялся науч. деятельностью, писал рефераты и статьи, опубликовал ок. 20 статей и рецензий в рос. журналах «Общественный врач»,
«Фельдшерский вестник» и «Вестник обществен266

ной гигиены». С. играл видную роль в революц.
деятельности ссыльных. Ему удалось собрать в
Усть-Сысольске новую подпольную библиотеку,
обнаруж. полицией только в 1912. После окончания ссылки работал во Всерос. лиге по борьбе
с туберкулезом. После революции – зам. наркома здравоохранения РСФСР и нач. Гл. воен.-сан.
управления РККА.
Лит.: Раевская Т.П. Их знал Ленин. Сыктывкар, 1990.

М.В. Таскаев
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1923 составил 1700 книг, в нояб. того же года –
2494, к кон. 1925 – 9 тыс. книг, в осн. обществ.полит. направления. Книги и периодич. издания
поступали из Главполитпросвета и через изд-во
ун-та им. Свердлова в Москве. В 1930-е гг. в С.п. ш. функционировали парт., сов., газетное, политпросветит. отделения. В 1923-38 в Сыктывкарской С.-п. ш. прошли обучение св. 2 тыс. чел.
В 1938 С.-п. ш. была реорганизована в Респ. политпросветшколу с 2-годичным курсом обучения
(ликвидирована в 1941). В окт. 1944 при Коми обкоме ВКП(б) создана обл. С.-п. ш. (годичный курс
обучения). В 1947 организованы 6-месячные курсы переподготовки парт. и сов. работников, парт.
школа с 2-летним (с 1954 – 3-летним) обучением
и курсы по переподготовке парт. и сов. работников с 9-мес. (с окт. 1955 – годичным) курсом обучения. Уч. программа включала изучение истории ВКП(б), истории СССР, диалектич. и историч. материализма, полит. экономии, Конституции СССР, парт. строительства и т.п. В 1957 С.п. ш. закрыта. На ее основе создан кабинет полит.
просвещения при Коми горкоме КПСС, в 1970-е
гг.– Дом полит. просвещения, в к-ром проходили занятия ун-та марксизма-ленинизма, куда поступили и библиотечные фонды С.-п. ш. Доступ в
библиотеку был ограничен. Книжные фонды попрежнему комплектовались в осн. за счет сочинений классиков марксизма-ленинизма, материалов парт. съездов. После приостановления деятельности коммунистич. партии в 1991 библиотека Дома полит. просвещения перешла в ведение
Академии гос. службы и управления при Главе
РК. Ее книжный фонд изменился за счет пополнения лит-рой экономич. характера. Часть лит-ры,
преим. филологич. профиля, перешла в библиотеку СыктГУ. Библиотекой пользуются в осн. преподаватели и студенты Коми респ. академии гос.
службы и управления.
О.И. Азаров, О.В. Золотарев,


СОЛОНИН Юрий Григорьевич (р. 21.6.1939,
дер. Мостовка Тавдинского р-на Свердловской
обл.), физиолог, д-р мед. наук (1984), проф. (1995),
засл. работник РК (2003). Окончил Свердловский
мед. ин-т (1962), в к-ром в 1965-69 работал преподавателем. В 1969-85 рук. лаб. физиологии труда
Свердловского НИИ гигиены труда и профзаболеваний. С 1985 в Коми филиале АН СССР: зав.
лаб. экологич. физиологии человека на Севере ИБ,
в 1988-94 – лаб. социальной физиологии и здоровья ИФ Коми НЦ УрО РАН. В 1995-2006 гл. науч.
сотр. ин-та. В 1994-2003 – нач. Управления гос.
экспертизы условий труда Мин-ва труда и занятости населения РК. С 2007 зав. лаб. социальной
физиологии ИФ Коми НЦ УрО РАН. С 1999 преподает в Коми филиале Кировской гос. мед. академии. Научно обосновал, разработал и внедрил
физиологич. нормы напряжения организма при
физ. труде. Пред. Коми отделения Всерос. физиологич. общ-ва при РАН и член Центр. совета.
Е.Р. Бойко

СОРВАЧЕВ Василий Иванович [24.1(6.2).1884,
с. Тентюково Усть-Сысольско
го у. Вологодской губ. – 23.7.
1942, Сыктывкар], пред. Коми
облисполкома (1922-24), рук. города (1924). Окончил двухклас
сное уч-ще в Усть-Сысольске.
Участник 1-й мировой войны.
Чл. Северо-Двинского губ. комитета ВКП(б), пред. губ. Чрезвычайной комиссии, пред. Сев.Двинского губ. Совета нар. х-ва, Предст. Коми АО
при ВЦИК и ЦИК СССР (1922). Позже – на хоз. работе в Новороссийске и Сталинграде. Член ВЦИК
и ЦИК СССР. Участник Вел. Отеч. войны. Именем
С. названа улица в Сыктывкаре. В период его руква городом организована товарная биржа (1924).
Л.П. Рощевская

СОСЛОВИЯ ГОРОДСКИЕ, социальные группы населения в городах Рос. империи: почетные
граждане (личные и потомств.), купцы, мещане,
цеховые ремесленники. Изданный в 1721 Устав Гл.
магистрата делил всех жителей города на 2 разряда – регулярных (1-й и 2-й гильдий) и нерегулярных («подлых»). В 1775 было выделено купечество, разделенное на гильдии. В 1785 по Жалован
ной грамоте городам (ее осн. положения действо-
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Из коллекции О.А. Сосновской

вали до 1870) жители города были разделены на
6 разрядов: 1) «настоящие городовые обитатели»,
владевшие недвижимой собственностью, 2) гильдейское купечество, 3) ремесленники, 4) иностр.
подданные и иногородние лица, живущие в городе, 5) «именитые граждане» (предприниматели с
капиталом более 50 тыс. руб., банкиры с капиталом в 100-200 тыс. руб., ученые, художники, музыканты и т.д.), 6) «посадские», т.е. все прочие горожане. Представители 3-го и 6-го разрядов именовались «мещанами». Все жители города в соотв.
с их разрядом, заносились в Городовую обывательскую книгу, формально считались горожанами и имели право участвовать через своих представителей в управлении городом. В 1832 введена сословная категория «почетный гражданин»,
к-рой могли достичь лица, имевшие ученые степени, звания мануфактур- или коммерции советников, окончившие опред. уч. заведения, награжд.
рос. орденами, в теч. определ. срока бывшие в купечестве. В Усть-Сысольске С. г. были представлены мещанами и купечеством, значит. часть населения составляли крестьяне из окрестных деревень,
не входившие в состав С. г. и «городского общеФ.Н. Иванов
ства».
СОСНОВСКАЯ Ольга Александровна (р. 17.12.
1962, г. Узловая Тульской
обл.), оперная певица (лирическое сопрано), солистка Гос.
театра оперы и балета РК (с
1988), нар. арт. РК (1999),
засл. арт. РФ (2006). Окончила Петрозаводский филиал
Ленинградской консерватории (1989). Стажировалась в
Академии музыки им. Гнесиных (Москва), «Театре Комунале» (Флоренция,
Италия), Мариинском театре С.-Петербурга (200002). В репертуаре более 280 произведений. Главные партии в операх и опереттах: «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта, «Травиата» и «Риголетто»
Дж. Верди, «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини,
«Царская невеста» Н. Римского-Корсакова, «Иоланта» и «Евгений Онегин» П.И. Чайковского,
«Борис Годунов» М.П. Мусоргского, «Летучая
мышь» И. Штрауса, «Сильва» и «Баядера» И. Кальмана, спектакль-шоу «Фаустина» и др. Ведет активную концертную деятельность в респ., России
и за рубежом (более 15 стран). Выпустила св. 5
сольных компакт-дисков, 2 концерта на DVD, совм.
альбом с норвежским пианистом Т. Солсвиком.
Лауреат респ. (1991, 1993, 1998), всерос. и междунар. (2001) конкурсов вокалистов. Т.П. Филиппова
СоФРОНОВ Петр Сергеевич (25.8.1925, дер.
Моркваши Елабужского р-на Татарской АССР –
25.11.1995, Сыктывкар), участник Вел. Отеч. войны, Герой Сов. Союза (15.1.1944). Окончил школу
ФЗУ. Работал слесарем на химзаводе. В 1943 при-

зван в Красную армию. Отличился геройством
в битве за Днепр. В составе 234-го гвардейского
стрелкового полка 76-й гвардейской стрелковой
дивизии (61-я армия, Центр. фронт) с небольшой
штурмовой группой 28.9.1943 первым преодолел
р. Днепр в р-не с. Мысы Репкинского р-на Черниговской обл., захватил плацдарм, участвовал в
отражении неск. контратак противника, заменил
погибшего ком. группы. После войны продолжил
службу в армии. В 1948 демобилизован. С 1963
подполковник С. работал в органах МВД СССР.
Проживал в пос. Железнодорожный Княжпогостского р-на Коми АССР, затем в Сыктывкаре. Награжден орденами Ленина, Отеч. войны 1-й степени, «Знак Почета», медалями.


Лит.: Честь и слава героям. 1941-1945. Сыктывкар, 2007.
А.Н. Александров, С.А. Симакова

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ, система мероприятий по социально-экономич. обеспечению граждан в старости, при потере трудоспособности, др. лиц, нуждающихся в помощи.
Организацией С. з. н. города занимается Управление по социальным вопросам г. Сыктывкара через
сеть учреждений социальных служб: гос. учреждения (дома-интернаты); центры социального обслуживания населения; учреждения социальной
помощи семье, женщинам и детям; специализир.
учреждения для несовершеннолетних; реабилитац. центры для инвалидов; центры реабилитации лиц без определ. места жительства и занятий. Учреждения оказывают социальное обслуживание на дому; полустационарное; стационарное;
срочное социальное обслуживание. В.В. Тихомирова
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦ ИОНН ЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
г. Сыктывкара, ГУ, учреждение круглосуточного
пребывания несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, основан в 1998, расположен в пос.
Верх. Чов Сыктывкара. Занимается профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, психолого-медико-педагогич. обследованием детей, разработкой и реализацией индивид. и групповых программ социальной реабилитации, осуществляет взаимодействие с семьями
воспитанников для продолжения коррекционнореабилитац. мероприятий в домашних условиях.
В структуре учреждения: отделения диагностики;
социальной реабилитации; социально-правовой помощи, семейные воспитат. группы. В 1998 оказал
содействие 57, в 2007 – ок. 200 чел.
Т.Д. Огнева
«СОЮЗ АРМЯН РОССИИ», общерос. обществ.
орг-ция. Коми регион. отделение создано в 2006
в Сыктывкаре на учредит. конф. армянской диаспоры. В РК в 2002 проживало 2102 армян, из них
ок. 700 – в Сыктывкаре. С 2005 работает воскресная школа по изучению армянского яз. и культуры, с 2008 – на базе Финно-угорского культурно267
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го центра. Учебники приобретены при поддержке Посольства Армении РФ. Представители оргции участвуют в гор. фестивалях нац. культур,
стали победителями конкурса «Миссис содружество-2005». По инициативе армянской диаспоры в
Сыктывкаре с 2004 проводятся мероприятия, посв.
Дню памяти жертв армянского геноцида (24 апр.).
В 2005 на ул. Димитрова установлен памятный
знак Хачкар («Символ Вечности»), посв. армянскому народу (в 2007 перенесен на терр. СвятоСтефановского кафедрального собора).
Е.Н. Рожкин, П.В. Габов

СОЮЗ ЖЕНЩИН РК образован в 1990 на пленуме Коми респ. совета женщин «для консолидации сил женской общественности в решении
проблем женщины, семьи и ребенка». Устав принят на 9-м съезде женщин Коми АССР в 1991.
Осн. задачи: участие в формировании гос. политики в отношении женщин, семьи и детей; создание в обществе равных условий для реализации возможности личности; активное вовлечение
женщин в управление делами общества и гос-ва;
оказание практич. помощи в реализации творческих замыслов женщин; поиск новых форм работы, позволяющий повысить роль женщины в обществе, укрепление семьи, признание общественно полезной значимости материнства и домашнего труда женщин и др. В 2007 в состав орг-ции воТ.М. Хорунжая
шла Женская палата РК.
СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ создан в Коми АССР
в 1959, с 2007 – Коми регион. отделение С. ж. России. Осн. задачи: содействие социальной и правовой защите журналистов, росту профессион. мастерства; участие в реализации действующего законодательства о СМИ. Члены орг-ции – проф.
творческие работники, осн. родом занятий которых является деятельность в СМИ; лица, занимающиеся научно-исследоват. и преподават. деятельностью в области журналистики. Объединяющим и координирующим органом является исполнит. комитет. В 1980-2000 орг-цию возглавляли В.А. Блинов, Н.З. Панева, В.Н. Разуваев, А.В. Ульянов, А.А. Третьяков, Р.И. Бихерт.
Многие члены орг-ции проявили себя в респ.
и центр. изданиях, в т.ч. публицист. газ. «Правда» А. Мурзин, писатель А. Рекемчук и др. Члены С. ж. участвуют в проведении творческих конкурсов среди СМИ, курсов практич. журналистики, респ. съезда юных журналистов. С 2006 оргция имеет своего представителя в Обществ. палате РК. Совм. с гл. редакторами изданий РК подписан меморандум против распространения идей
экстремизма в СМИ. В 2007 впервые организован и проведен «Бал прессы». С. ж. печатал и распространял регион. тираж ленинградского еже
недельника-дайджеста «24 часа» (нач. 1990-х гг.),
издал книги «Долгий путь» о социологе П. Сорокине; «Исповедь на заданную тему» Б. Ель268
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цина; о журналистах «Летописцы Республики
Коми» (2000); биобиблиог рафический справочник «Журналисты-фронтовики Республики Ко
ми» (2007). В 2008 в союзе состояло св. 300 чел.
В.В. Лях

СОЮЗ КАЗАКОВ Сыктывкара создан в 1995.
В янв. 1996 состоялся 1-й круг казаков, избравший атаманом А.В. Голубева (2-й круг – март
1996). На учредит. круге в Сосногорске (участвовали ок. 70 делегатов из гг. Воркута, Печора, Сыктывкар, Ухта), образован Союз казаков РК, куда
вошли и сыктывкарские казаки. Цели Союза: содействие процессу реабилитации казачества России, возрождение его традиций и самобытной
культуры, обеспечение единства, защита гражд.
прав и свобод, чести и достоинства казаков и членов их семей. Казаки Сыктывкара участвуют в
нац.-культурной жизни столицы, в охране обществ. порядка во время православных праздниЕ.Н. Рожкин, П.В. Габов
ков.
СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ, обществ. творческая орг-ция композиторов и музыковедов, образован в Коми АССР в 1957 как Оргбюро коми композиторов, с 1978 – С. к. Коми АССР, в 2000-х гг. –
Коми регион. отделение С. к. России. Члены С. к.
создают муз. произведения во многих жанрах:
песни, инструмент., симфонич. произведения,
музыка к театральным постановкам, мюзиклы,
оперетты и оперы. С. к. проводит авторские концерты, первый был посв. А. Рочеву (1980). Проведены 3 съезда композиторов (1978, 1983, 1989).
Произведения коми композиторов исполнялись
на съездах и пленумах С. к. России, на фестивалях «Композиторы России – детям» (гг. Горький, Свердловск, Волгоград), сов. музыки в Коми
АССР, музыки композиторов Поволжья и Урала
(Ижевск, Саранск, Казань, Уфа), междунар. фестивале «Московская осень», в программе Дней
лит-ры и иск-ва Коми АССР в Москве, Дней культуры в Петрозаводске и Москве, на Междунар.
хоровом конкурсе в Будапеште (Венгрия). В разное время в орг-цию входили А. Осипов, Г. Дехтяров, М. Зерницкий, О. Меремкулов, Я. Перепели
ца, А. Рочев, М. Сивергин, П. Чисталев, А. Шергина. Председатели С. к.: П.И. Чисталев (1979-90),
Н.Ф. Герстле (1990-91), М.Л. Герцман (с 1991). К
кон. 2008 в С. к. РК входят: М. Герцман, И. Блин
никова, В. Брызгалова, С. Васильев, Н. Осипова,
Т. Харитонова, А. Горчаков.
Важным направлением деятельности Союза является пед. работа. Члены С. к. входят в состав
жюри фестивалей «Звезда Вифлеема» и конкурса «Юные дарования». М. Герцман – пред. жюри
Респ. фестиваля джаз-, рок- и популярной музыки и конкурса самодеят. композиторов в рамках
респ. праздника «Василей».
В РК изданы сборники муз. произведений коми
композиторов: «Северная весна» (1985), «Красная
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рябина» (1986), «Звуки родной стороны» (1989),
«Коми композиторы – детям» (2003), «Звуки Пармы» (2007).

Лит.: Союз композиторов Республики Коми. 1978-2008.
Сыктывкар, 2008.
Н.Л. Егорова, А.А. Шергина

Архив М.И. Волковой

СОЮЗ МАСТЕРОВ декоративно-прикладного
иск-ва, обществ. творческая орг-ция, создан в 1993
как С. м. традиц. нар. ремесел и худ. промыслов РК
при Гос. центре нар. творчества РК, с 2000 носит
совр. название. Союз выполняет задачу сохране-

ния и развития традиц. нар. ремесел, осуществляет организац. и творческую работу, представляя в
РК и за ее пределами нар. изобразит. культуру
респ. Творческий коллектив сформирован из
представителей респ. предприятия нар. худ. промыслов и гор. объединения самодеят. художников
«Серпас»: С.И. Оверин, М.С. Кочев, В.В. Попов,
Л.М. Агеев, Т.В. Сердитова, О.П. Махов, И.В. Земцова, Т.С. Кольчурина, Г.Н. Смолева, М.И. Волко
ва, Т.С. Шалчувене, В.И. Васяхин, В.Д. Кустов,
Е.В. Кокорина, Т.В. Павлова, А.П. Забоев, Л.П. Фиалкова, Н. Соколов, С. Соколова, А. Большаков. Руководитель союза, объединившим мастеров, в 199398 был известный в респ. нар. мастер России, засл.
работник РК, педагог В.Л. Торопов.
С 1994 при поддержке Мин-ва культуры РК, Центра нар. творчества РК, регион. ведомств проводится респ. выставка-конкурс «Мастер года». В
2002 в Сыктывкаре прошел 1-й межрегион. фестиваль декоративно-прик ладного иск-ва «Зарни кияс» (Золотые руки, 60 мастеров из 11 городов РФ). Во 2-м фестивале (2005) – 100 участников; в 3-м (2008) – св. 100 мастеров из 14 регионов
России, художники из Финляндии. Члены Союза
участвуют в рос. и зарубежных выставках, конкурсах, фестивалях. Числ. С. м. к 2008 ок. 50 чел.
8 мастеров являются членами Союза художников
РФ, 14 мастерам присвоена квалификация «народный мастер России». Многие ведут пед. деяМ.И. Волкова
тельность.
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ, проф. творческое объединение писателей, образован в Коми АССР в
1934 усилиями В. Савина, В. Чисталева, Н. Попова. На 1-й обл. конф. коми писателей пред. правления избран Н. Попов (Жугыль). В первые годы

«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ
сов. власти коми литература стала важным фактором обществ. жизни. Развивались и проза, и поэзия, и драматургия. В золотой фонд коми лит-ры
вошли стихотворения В. Чисталева, В. Лыткина,
М. Лебедева; пьесы В. Савина и Н. Попова, рассказ В. Чисталева «Трипан Вась». Однако процесс
развития коми лит-ры был прерван политич. репрессиями 1930-х гг. После арестов ведущих ко
ми писателей в С. п. остался 1 член и 1 канд. Во
время Вел. Отеч. войны на фронт ушел почти весь
писательский актив; большинство из них погибли. После войны лучшие традиции предшественников продолжили В. Юхнин (романы «Алая лента» и «Огни тундры»), Н. Дьяконов (пьеса «Свадьба с приданым»), Г. Федоров, В. Леканов, С. По
пов, И. Вавилин, Ф. Щербаков, Я. Рочев, И. Изъюров. В 1960-80-е гг. широкую известность получили произведения Г. Юшкова, А. Ванеева, И. То
ропова. В 1970-80-е гг. складывается талант поэта
В. Тимина. Вклад в развитие коми лит-ры в 196090-е гг. внесли А. Ларев, В. Ширяев, И. Коданев,
В. Безносиков, М. Игнатов, П. Шахов, Б. Шахов,
Н. Куратова. Как самобытное явление предстает перед читателями с 1960-х гг. творчество рус.
писателей респ.: стихи В. Журавлева-Печорского,
В. Кушманова, Н. Мирошниченко, проза П. Столповского и Е. Габовой. Взаимовлияние авторов,
пишущих на рус. и коми языках, помогает развитию лит-ры РК. Свое видение мира с 1980-х гг.
открывают в коми поэзии А. Мишарина, В. Лодыгин, Ю. Васютов, Г. Бутырева, в рус. поэзии –
В. Вьюхин, А. Суворов. Интересны прозаич. произведения Е. Рочева, Е. Козловой, В. Напалкова, А. Ульянова, А. Одинцова. Пьесы Г. Юшкова, Н. Белых, Г. Горчакова, Н. Щукина идут в театрах респ., пьесы А. Попова, Л. Терентьевой – в
театрах страны. Событием в лит. жизни РК стала проза Л. Смоленцева, Т. Ломбиной, Г. Спичака, А. Канева. В 1990-е гг. в лит-ру вошли поэты
Д. Фролов, А. Расторгуев, М. Елькин, Е. Козлов,
С. Журавлев, А. Илларионов, В. Цивунин, В. Бабин, Э. Тимушев, А. Лужиков, А. Иевлев, А. Попов. В 1-е десятилетие 21 в. заявили о себе как яркие
индивидуальности поэты Н. Обрезкова, А. Ельцова, А. Елфимова. Всерос. известность получила проза Э. Веркина, к-рому присуждена нац. премия «Заветная мечта» (2007). Пред. правления С. п.
РК с 1995 – Е. Козлова.
А. Попов
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», политич. движение.
Коми регион. и Сыктывкарское местное отделения партии созданы в 2002 на базе политич. движений «Новая сила», «Демократический выбор
России», «Россия молодая». Партия выступила
за проведение реформ в системе управления, образования, в вооруж. силах России. Числ. членов
партии местного отделения в 2008 – св. 400 чел.
На внеочередном съезде партии в нояб. 2008 принято решение о ее самороспуске.  М.В. Полежаев
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СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ РК, обществ. регион. некоммерческая орг-ция предпринимателей, создан в 1992 как Союз предпринимателей РК, с 2005 носит совр. название. Цели: координация взаимодействия бизнеса с властью и
профсоюзами, консолидация совместных усилий, направл. на осуществление социально ориентир. экономич. реформы, содействие промышл.
нау ч.-технич. политике и развитию добросовестного предпринимательства. В 2008 объединяет
96 предприятий и орг-ций всех форм собственности, в осн. топливно-энергетич., лесопромышл. и
строит. комплексов. С 2002 президент – Глава РК
В.А. Торлопов. Представители орг-ции участвуют
в подготовке законодат. актов и правительств. документов, связ. с развитием федер. и регион. законодательства в сфере гос. регулирования и поддержки социально-экономич. развития сев. регионов.
М.А. Бажуков
СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ, Всерос.
творческая обществ. орг-ция. Коми регион. отделение образовано в 1943 как организац. бюро Союза сов. художников в Коми АССР с целью воспитания молодого поколения художников; тесной
связи с художниками др. респ.; популяризации и
пропаганды изобразит. иск-ва. В 1943 состоялся
первый творческий отчет – выставка из 130 пейзажных этюдов, портретов, тематич. картин. Творческие командировки на новостройки респ., в лес
промхозы, колхозы способствовали проведению
ежегодных респ. выставок, в т.ч. передвижных в
1944-47. К 1950 сложился стабильный творческий
коллектив художников: С.А. Добряков, П.И. Се
мячков, С.А. Холопов, Г.В. Кудяшев, Н.А. Лемза
ков, В.Н. Куранов, В.В. Кокачев и др. Осн. целью
с 2003 является объединение проф. творческих
работников РК для создания необходимых условий деятельности, социальной и правовой защиты членов орг-ции, сохранение их творческого наследия, осуществление выставочной деятельности. В 1969 в орг-ции было 30, в 2008 – 40 членов.

М.И. Бендерская
СОЮЗ ЮРИСТОВ РК, некоммерческий фонд,
образован в 1995 как обществ. орг-ция (до 2000).
Цель: оказание юридической помощи гражданам,
предпринимателям и орг-циям в разл. сферах законодательства. С 2001 деятельность орг-ции и
дочерних юридич. структур охватывает РК, Москву, Московскую, Тверскую, Тамбовскую, Волгоградскую и Воронежскую области, Краснодарский край и др. В год в ср. проводится ок. тыс. судебных процессов. В 2008 в штате св. 20 специалистов в области гражд. и налогового законодательства, бухгалтерского учета и аудита.

А.К. Андронович
СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОРРЕКЦИОННЫЙ) ДЕТСКИЙ ДОМ № 1 для детей-сирот и детей, остав270
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шихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии 8-го вида, ГОУ. Располагается в
Эжвинском р-не Сыктывкара. Открыт в 1987 как
специализир. дет. дом для детей ст. дошкольного возраста с огранич. возможностями здоровья,
в 1992 реорганизован в коррекц., с 1998 – МОУ, с
2008 носит совр. название. При дет. доме с 1990
функционирует диагностич. отделение. Осн. направления деятельности: создание благоприятных для воспитанников условий, приближенных
к домашним, диагностика и коррекция недостатков развития при помощи спец. занятий и леч. мероприятий, освоение дошкольной образоват. программы. К 2008 в дет. доме – св. 60 воспитанников в возрасте от 3 до 11 лет. Среди сотрудников
психолог, логопеды, дефектолог, муз. рук., воспиВ.И. Островская
татели и мед. работники.
СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ, в 1930-50-е гг. раскулаченные крестьяне с терр., где проводилась сплошная коллективизация, высылавшиеся из мест постоянного проживания во внесудебном порядке в слабо освоенные или не освоенные р-ны с
трудными климатич. условиями. В Коми АССР в
1930-50-е гг. переселено св. 100 тыс. чел., относившихся к разл. категориям: раскулач. крестьяне (в
1930-31); немцы (граждане СССР); предст. депортированных и выселенных народов – молдаване,
литовцы, поляки, евреи (в 1940-41); члены семей
участников орг-ции украинских националистов
(ОУН); «власовцы» и др. бывшие военнопленные
(в 1944-46). В Коми АССР С. использовали на лесозаготовит. работах. Сыктывкар был одним из
центров перераспределения спецпереселенцев в
юж. р-ны респ. До города они добирались от ж.-д.
станции пешком или на подводах, а затем на баржах их развозили по районам поселения. С. направляли на определ. срок, их гражд. права были
ограничены. Условия труда и проживания были
тяжелыми, обеспечение продовольствием не соответствовало потребностям, что предопределило высокий уровень заболеваемости и смертности
среди С. Положение неск. улучшилось к сер. 1930-х
гг., но оставалось по-прежнему тяжелым. В 1940-41
в Сыктывкаре и его окрестностях проживало значит. число С.-поляков. Привлечение принудит. труда для развития лесной пром-сти в Коми АССР позволило обеспечить эту отрасль рабочей силой,
но эффективность такого труда была небольшой
и приводила к демографич. потерям.
Лит.: Игнатова Н.М. Использование труда спецпереселенцев – «бывших кулаков» в лесной промышленности и других отраслях в середине 1930-х-1950-е гг. // Покаяние: Мартиролог. Т. IV. Ч. 2. Сыктывкар, 2001. 
Ф.Н. Иванов

СПИРИДОНОВ Юрий Алексеевич (р. 1.11.1938,
с. Полтавка Полтавского р-на Омской обл.), 1-й
секр. Коми обкома КПСС (1989-90), Глава РК
(1994-2001), д-р экономических наук (2001), засл.
работник нар. х-ва Коми АССР (1988). Окончил
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Свердловский горный ин-т (1961), Заочную высш.
парт. школу при ЦК КПСС (1982). В 1961-64 – горный мастер, зам. нач. участка, ст. горный мастер
прииска «Горный» (Магаданская обл.), в 1964-75
горный мастер, инженер рудного отдела, нач.
Ярегской нефтешахты № 2. С 1975 на парт. работе:
зав. промышл.-транспортным
отделом Ухтинского горкома
КПСС (1975-81), 1-й секр. Усинского горкома КПСС (1981-85),
2-й секр. Коми обкома КПСС
(1985-89). Пред. През. ВС Коми
АССР (1990-94). Нар. депутат
СССР (1990), член Совета Федерации Федер. собрания РФ
(1993-2001), член Гос. Совета
РФ (2001-02), депутат Госдумы РФ (2003-07). Действит. член Академий горных и естеств. наук,
Междунар. академии информатизации. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1986),
Дружбы народов (1993), За заслуги перед Оте
чеством 4-й степени (1998), Св. Благоверного царевича Димитрия и Преподобного Сергия Радонежского (1997) РПЦ.
За период руководства С. респ. принят закон
о статусе Сыктывкара, положено начало созданию предприятий малого и ср. бизнеса; образованы НИПТИ АПК, объединение «Комиагро
промстрой»; построены Кочпонский дет. дом, инты геологии и химии Коми НЦ УрО РАН, здания
КГБ, прокуратуры, Верховного суда, ДОСААФ;
начато строительство нового аэропорта, домостроит. комбината, з-да «Орбита»; закончена реконструкция ф-ки «Север», ж.-д. и аэровокзалов;
начата реконструкция ф-ки нетканых материалов (ныне «Комитекс»); реконструированы молокозавод, кондитерская ф-ка, пивзавод, центр. стадион (построено первое поле с искусств. льдом);
введен в строй госпиталь для защитников отечества; построены здание АО «Сыктывкаргорстрой», Коми респ. кардиологический центр; начата газификация пос. Краснозатонский и Максаковка. При поддержке С. открыты жен. гимназия,
лицей нар. демократии, гимназия иск-в при Главе РК (1995), Коми филиал Кировской мед. академии (1996), юридич. ф-т и ф-т иск-в в СыктГУ,
Сыктывкарская и Воркутинская епархия; построен Свято-Стефановский собор (2001), отреставрирована церковь Вознесения Господня; город посетил Патриарх всея Руси Алексий II; открыты
мемориал воинам-интернационалистам, мемориал жертвам политич. репрессий, открыты памятники В.А. Савину, Герою России А.И. Алексееву,
нар. учителю А.А Католикову, неск. мемор. досок,
изданы произведения коми писателя К.Ф. ЖакоМ.П. Рощевский
ва. 
«Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / ЖИЗНЬ», рос. политич. партия, созд.

СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ
путем объединения партий «Родина», «Российская
партия пенсионеров» и «Российская партия жизни». Регион. отделение в РК образовано в 2006.
Осн. направления деятельности: борьба за искоренение бедности, создание цивилиз. условий жизни, признание инвалидов полноправными гражданами страны, развитие сел. х-ва, сохранение культурного достояния нации и передача его будущим
поколениям, создание системы образования европ. уровня и сохранение лучших нац. традиций,
обеспечение системной защиты нац. интересов во
внешней политике и др. На выборах в Гос. Совет
РК в марте 2007 3 представителя партии вошли в
его состав: С.М. Катунин (первый пред. регион.
совета партии), В.И. Скоробогатова, Л.М. Зайцев.
Образованы 2 фракции партии в Госсовете РК и
в Совете МО ГО «Сыктывкар», на терр. респ. избраны и работают 32 депутата разл. уровней.

А.Г. Канев
СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ (техникумы, уч-ща, проф. колледжи и
др.) готовят специалистов ср. квалификации для
работы в отраслях экономики, здравоохранения,
культуры. Обучают выпускников неполной ср. и
ср. школ, срок обучения соотв. 3-4 и 1,5-3 года; на
вечерних и заочных отделениях – на год больше.
Первое уч. заведение данного типа в Усть-Сы
сольске – Учительская семинария (открыта в 1916).
После Окт. революции в городе начали работу
пед. техникум (1921), педтехникум повыш. типа
для подготовки учителей 7-летних и ср. школ,
обл. советско-партийная школа (1922), Сыктывкарская сельскохозяйственная школа (1922-25). С
началом индустриализации Сыктывкар стал центром развития ср. спец. образования Коми автономии. В 1930 открыты 4 техникума: лесной,
Сыктывкарский кооперативный техникум, мед.
(ныне Сыктывкарский медицинский колледж),
строит., в 1935 – Сыктывкарский речной техникум (ныне – Печорское речное уч-ще). В 1940 в
техникумах города обучалось более 1,5 тыс. чел.
Значительно увеличено финансирование: в 1936
на 1 студента техникума тратилось 1,8 тыс. руб. в
год (в 1930 – в 2 раза меньше). Однако даже столь
значит. рост не успевал за потребностями края в
квалифицир. специалистах. Недостаток средств
вел к реальным сложностям в работе уч. заведений: ощущалась нехватка мест в общежитиях, не
были должным образом оборудованы уч. кабинеты и т.д. Наблюдались трудности в наборе учащихся. В 1943 открыто муз. уч-ще (Колледж ис
кусств РК), в 1944 – дошкольное пед. уч-ще (Сык
тывкарский гуманитарно-педагогический кол
ледж). В 1940 С. с. у. з. подготовлено ок. 350 специалистов, в 1950 – ок. 500. В 1950-80-е гг. экономич. развитие Коми АССР, появление новых отраслей пром-сти вызвало необходимость дальнейшего развития сети С. с. у. з. В 1956 муз. уч-ще
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преобразовано в культурно-просветит., на базе
Сыктывкарского строит. техникума путем объединения Ижемского зооветеринарного, Ульяновского с.-х. техникума и Нижнечовской с.-х. школы образован Сыктывкарский с.-х. техникум. В
1960 открыт Сыктывкарский техникум сов. торговли (Сыктывкарский торгово-экономический
колледж), в 1966 – филиал Ленинградского техникума деревообрабатыв. пром-сти (с 1969 – Сык
тывкарский целлюлозно-бумажный техникум). С
1979 функционирует технологич. техникум Минва бытового обслуживания (Сыктывкарский тех
нологический колледж). В 1980 действовало 10
С. с. у. з. (почти при всех были открыты вечерние и заочные отделения). Несмотря на серьезные
проблемы с финансированием в 1990-е гг. сеть
С. с. у. з. в городе в целом удалось сохранить. В
1993 открыт Сыктывкарский филиал Московской
специальной средней школы милиции. Появились
негосударств. уч. заведения (в 1993 создан юридич. колледж). В 2007 в городе работало 11 гос.,
филиалы ряда центр. С. с. у. з.
Лит.: Россохин Л.Т. Очерки истории профтехобразования РеО.В. Золотарев
спублики Коми. Сыктывкар, 2000.

ССЫЛКА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, принудит. удаление по судебному приговору или адм. решению
на поселение в отдал. местность на определ. срок
или бессрочно. В Рос. империи применялась как
адм. мера для отстранения политически неблагонадежных лиц от гос., полит. и обществ. деятельности. В Усть-Сысольске первые полит. ссыльные
появились в 19 в., самые известные из них – судейский чиновник О.Ф. Ишимов (1819-21), декабрист
Г.А. Перетц (1827-40), проф. Московского ун-та,
издатель ж. «Телескоп» Н.И. Надеждин (июнь
1837 – март 1838). В Усть-Сысольске после окончания Отеч. войны 1812 оказалось немало французских и австрийских военнопленных. Один из
районов, где они поселились до сих пор называется
«Париж». С 1830-х гг. Усть-Сысольск стал местом
ссылки для участников нац.-освободит. движения
(участники восстаний в Польше 1830-31 и 1863) и
с 1860-х гг. – революц. движения. В 1862-63 в город сослано 24 чел., в т.ч. народник П.И. Война
ральский и один из организаторов Морозовской
стачки В.С. Волков. Революц. движение вынудило правительство создать в 1867 на Севере губ.
жандармские управления. Жандармские штаты
были введены и в Усть-Сысольске. Они должны были следить за политич. ссыльными. В соотв. с «Положением о полицейском надзоре» 1882
ссыльным запрещали заниматься проф. деятельностью, в ходе к-рой они могли оказывать нежелат. влияние на население. Взамен казна выдавала им пособие на приобретение одежды и «кормовые деньги», размер к-рых был недостаточным. В
ходе революции 1905-07 С. п. правительство стало применять особенно широко. В Усть-Сысоль
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ске в 1906 насчитывалось 60 ссыльных, среди
к-рых было много проф. революционеров. Тяжелые условия жизни привели к самоорганизации
ссыльных в т.н. «колонии» (запрещены в 1908).
Ссыльные занимались, в осн., пропагандистскопросветит. и преподават. деятельностью, сотрудничали с земством. Н.И. Надеждин и П.И. Войнаральский помогали развитию Усть-Сысольской
библиотеки. В 1913 была объявлена амнистия,
что привело к резкому сокращению числа ссыльных в Усть-Сысольске. С нач. 1-й мировой войны
С. п. на Север была прекращена.
В СССР С. п. возобновлена в 1920-е гг. Порядок
адм. ссылки определялся декретом ВЦИК «Об административной высылке» (1922). С 1924 постановления об адм. высылке по полит. мотивам выносило Особое совещание при Коллегии ОГПУ, с
1934 – при НКВД СССР. Ссылка и высылка как
репрессивная мера также применялись в судебном порядке в отношении «социально опасных
элементов» и совершивших уголовные преступления. Коми АО адм. комиссией НКВД была
включена в перечень районов адм. ссылки в 1923.
Ссыльных расселяли как в Усть-Сысольске, так и
в уездных и волостных центрах. Большинство из
них были репрессированы за принадлежность к
оппозиц. полит. партиям, оппозиции ВКП(б), как
«бывшие белогвардейцы» и «реакционное духовенство». В 1925 в Усть-Сысольске находилось
ок. 60 полит. ссыльных, на нач. 1928 – 118 из 223
адм. ссыльных Коми АО, в т.ч. 17 прав. эсеров, 6
лев. эсеров, 4 анархиста, 6 сионистов, 17 представителей «реакционного духовенства», 20 бывших
служащих полиции, 8 «белобандитов», 4 «кулака», и т.д. С нач. 1930 число адм. ссыльных возрастает за счет крестьян, высланных за сопротивление коллективизации. В окт. 1935 в Сыктывкаре проживали 634 адм. ссыльных. С кон. 1930-х
гг. их численность в Сыктывкаре снижается. Некрых ссыльных направляли в ссылку в Сыктывкар
до 1970.

Лит.: Рощевская Л.П. Этапы политической ссылки в Коми
край в XVI - начале ХХ в. // Актуальные проблемы краеведения Республики Коми. Сыктывкар, 1997; Рогачев М.Б.,
Таскаев М.В. «Тюрьма без решеток» страны Советов. Документы и материалы о политссылке [19]20-[19]30-х гг. // Покаяние: Мартиролог. Т.3. Сыктывкар, 2000; Раевская Т.П.
Под гласным надзором полиции. Ссыльные большевики в
Коми крае. Сыктывкар, 1974.

Л.П. Рощевская, М.Б. Рогачев, Ф.Н. Иванов

стадион, см. Республиканский стадион.
СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ респ.,
ГУ, образована в Сыктывкаре в 1938 как пункт
по сбору крови при хирургич. отделении респ.
больницы (позже – отделение переливания крови, с 1956 – С. п. к.). Осн. задачи: планирование и
удовлетворение потребностей леч.-профилактич.
учреждений респ. в компонентах и препаратах донорской крови, проведение донорского плазмафо-

СТАРЦЕВ

реза, консервирования компонентов крови, криоконсервирования крови. В 1938 было заготовлено 8 л. донорской крови от 40 доноров, проведено
22 переливания. В годы Вел. Отеч. войны от более 2 тыс. доноров заготовлено 980 л донорской
крови. В 1950-70-е гг. организованы отделения в
др. городах и крупных районных больницах. Ежегодно служба крови респ. заготавливает ок. 20 т
цельной крови от 15 тыс. безвозмездных доноров,
выпускает 11 наименований компонентов и препаратов крови, производит 44-45 тыс. переливаний крови в год. Созд. в 1966 бригады осуществляют более 300 выездов в сел. местность для безН.С. Рудакова
возмездной заготовки крови.
Старовский Владимир Никонович (3.5.1905,
с. Помоздино Усть-Сысольского у. Вологодской губ.
– 20.10.1975, Москва), экономист-статистик, чл.-корр.
АН СССР (1958), Герой Соц.
Труда (1975). Среднее образование получил, совмещая учебу с работой, в вечерней школе в Усть-Сысольске. Окончил
МГУ (1926). Преподавал в высших учебных заведениях (192747). С 1919 работал в области
статистики и народнохозяйств.
учета: зам. нач. бюро Всесоюзной переписи населения (1938-39), зам. нач. Центр.
управления народнохозяйственного учета (193940), нач. Центр. Статистич. управления (ЦСУ) Гос
плана СССР (1940-48) и одновременно зам. пред.
Госплана СССР, нач. ЦСУ СССР (1948-75). С основания в 1962 пред. Постоянной комиссии Совета
экономич. взаимопомощи (СЭВ) по статистике. С.
деятельно участвовал в проведении Всесоюзной
переписи населения (1926), обсуждении органи
зац.-методологич. вопросов и результатов Всесоюзной переписи населения 1939, инициировал
промышл. переписи (1932-39) и конструктивный
пересмотр основ и итогов отмененной впоследствии Всесоюзной переписи населения 1937. Организаторский талант С. как рук. гос. статистики
проявился в годы Вел. Отеч. войны. Он участвовал в подготовке и проведении 105 разл. срочных
переписей, давших неоценимый материал для эффективного решения неотложных вопросов воен.
времени. Автор науч. работ по общетеоретич. вопросам статистики, математич. статистике, вопросам статистики населения и труда, полит. экономии. Наиб. обширный и ценный раздел науч. наследия – публикации в области индексной теории
и практики, по математич. интерпретации схем
расшир. воспроиз-ва. Член Гл. редакции 3-го издания БСЭ. Депутат ВС СССР (1962, 1966, 1970).
Награжден 3 орденами Ленина, орденом Окт. Революции, 2 орденами Трудового Красного Знамени,
орденом «Знак Почета», медалями. Имя С. носит
одна из улиц в Сыктывкаре.

Соч.: Азбука статистики. М., 1936; О методике сопоставления экономических показателей СССР и США // Вопросы экономики, 1960. № 4; Производительность общественного труда и проблемы народонаселения // Вестник АН СССР,
1962. № 5. 
В.В. Фаузер
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СТАРОВСКОГО В.Н. (до 1977 – Пожарный
проезд), улица в Сыктывкаре, названа в честь
В.Н. Старовского. Соединяет улицы Морозова и
Димитрова, пересекая улицы Оплеснина, Ката
ева, Карьерную и Коммунистическую. Дл. прим.
1780 м. В нач.улицы (Морозова – Катаева) дома в
осн. деревянные, расположены в 1 ряд вдоль проезжей части. Большинство имеют печное отопление. В доме № 9 находится евангельско-лютеран
ская церковь. На пересечении с ул. Оплеснина по
прав. стороне находится сквер. Часть улицы (Катаева – Коммунистич.) занята зданиями уч. заведений: Сыктывкарского кооп. техникума и филиала Рос. ун-та кооперации (№ 51), соедин. с уч.
корпусом СыктГУ (№ 55). Во дворе здание ср. общеобразоват. школы № 18 (№ 53) и совр. 5-этажный кирпичный дом, с декоративной башенкой на
углу (№ 55а). На противоположной стороне улицы располагаются уч. корпус (№ 22) и общежитие проф. лицея № 34, санаторий-профилакторий
СыктГУ, общежитие СЛИ. Торцы этих зданий
выложены разноцветной мелкой глазурованной плиткой, пространство на фасаде оформлено в виде необработ. камня. На пересечении с ул.
Коммунистической стоят 3 кирпичных 12-этажных дома, декорированных каменной плиткой
(№№ 28, 30, 32). Это первые в Сыктывкаре жилые
дома такой этажности. За ул. Коммунистич. застройка типовыми блочными 5-этажными домами. На перекрестке улиц С. и Димитрова – Респ.
противотуберкулезный диспансер.
П.А. Лычаков, А.М. Рогачев

СТАРЦЕВ Георгий Афанасьевич (21.2.1902, с.
Онежье Яренского у. Вологодской губ. – 1943), лингвист, этнограф, историк, фольклорист,
музейный работник. Окончил
Петроградский ун-т (1924),
аспирантуру (1929). Участник
Гражд. войны в Коми крае, на
Сев. Двине, воевал под Петроградом. В 1920 – член Зырянского отд. Нар. комиссариата
по делам национальностей РСФСР. В Петроградском ун-те преподавал на каф. социологии, с 1925
– науч. сотр. НИИ сравнит. истории лит-ры и языков Запада и Востока при Ленинградском гос. унте. В 1920-е гг. побывал в экспедициях в Коми
крае, Карелии, у ненцев, хантов, коми-пермяков.
Преподавал в КГПИ: зав. уч. частью и зав. каф.
истории (1932-35), дир. Коми обл. музея (1933-36).
Один из инициаторов создания Об-ва изучения
Коми края. Стремился изучать финно-угорские и
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др. народы с позиций совмещения этнографии и
социологии. Автор более 40 науч. работ. Арестован в 1938. Приговорен к 5 годам ссылки в Красноярский кр. В 1942 добровольцем ушел на фронт,
погиб под Сталинградом. Реабилитирован в 1956.

Соч.: Революция и зыряне, М.; Л., 1924; Финно-угорские народы (соавтор). Л., 1927; Остяки. Социально-этнографический
очерк. Л., 1928; Самоеды (ненча): историко-этнографическое
исследование. Л., 1930; Коми фольклор (его изучение и значение). Жанры. Детский фольклор. Как и что изучать. Сыктывкар, 1933.
В.А. Сова

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, деятельность
по систематич. сбору информации о массовых обществ. явлениях, осуществл. сатистич. учреждениями. Их осн. функции: проведение переписей
населения, первичная обработка получ. сведений.
В Коми крае С. с. начала зарождаться с кон. 18 в.,
когда местные органы управления собирали отдельные сведения статистич. характера по развитию Усть-Сысольска и его уезда. С 1802 статистич. работы в Коми крае проводили через Вологодский губ. статкомитет. Для получения информации через уездные земские органы привлекали учителей, врачей, священников, писарей, грамотных крестьян и организовывали спец. экспедиции. С созданием земских учреждений в УстьСысольском у. в 1868 учреждена должность земского статистика. В 1894 образовано статистич.
отделение при Усть-Сысольской земской управе.
Рук. – В.Ф. Попов, создавший сеть добровольных
корреспондентов (90 чел.). Нек-рое время в статистич. отделении работал ссыльный В.А. Русанов. В 1907 статистич. отделение закрыто. Сбор
статистич. данных продолжался земством и в более позднее время, но уже в меньших масштабах. В 1908-09 в Усть-Сысольском у. работала
правительств. экспедиция с целью изучить возможность переселения в Коми край крестьян из
прибалтийских губерний. В составе экспедиции
были К. Жаков, В. Попов, П. Сорокин. По результатам работы экспедиции правительство отказалось от своих планов.
В 1919 организовано Усть-Сысольское уездное
статистич. бюро (рук. В.Ф. Попов) Центр. статистич. управления (ЦСУ) РСФСР. В 1919-23 в
бюро работал В.Н. Старовский, возглавивший в
1940 ЦСУ СССР. С 1919-20 проводили промышл.,
проф., с.-х. переписи, организована статистика
продажи и потребления алкоголя, грузонапряженности водных и грунтовых дорог, в 1920-е гг.
– обследование учреждений нар. образования,
питания и т.д. С 1930-40-х гг. выполняли работы
по статистике труда, населения, культуры и здравоохранения, образования, велись наблюдения за
ценами и товарооборотом. В годы Вел. Отеч. войны С. с. в осн. обеспечивала выявление и мобилизацию всех имеющихся ресурсов. С 1950-60-х
гг. С. с. проводила наблюдение за бюджетами населения, учет неучащейся и неработающей моло274
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дежи; с 1970-80-х гг. – работы по обследованию
топливно-энергетич. баланса промышл. предприятий; текучести кадров; потерь матер. ресурсов
в осн. отраслях экономики; экономич. эффективности капитальных вложений, осуществлен анализ респ. программ. В 1990-е гг. изменена система
статистич. показателей, создана система нац. счетов, приведены в соответствие с междунар. практикой показатели статистики цен, финансов, населения, труда, внешней торговли, введены гос.
регистры; внедрены системы показателей кредит
но-денежного механизма, политич. статистики,
качества жизни, эффективности произ-ва по отраслям экономики.
В 1992 Коми респ. управление статистики преобразовано в Гос. комитет по статистике РК (Госкомстат РК), а в 2004 – в Территор. орган Федер.
службы гос. статистики по РК (Комистат), осуществляющий сбор и обработку офиц. статистич.
информации о социально-экономич., демографич.
и экологич. положении по РК. В его состав входят
20 районных и гор. подразделений. Комистат ежегодно публикует разнообразные статистич. справочники. В 2008 в Комистате работало ок. 300
чел., треть из них – в районах и городах респ.

Лит.: История становления и развития государственной
статистики в Республике Коми. Сыктывкар, 2007.

В.Я. Сквозников

СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, массовое движение рабочих СССР за повышение производительности труда на базе освоения новой техники. Возникло в 1935, названо по имени зачинателя – забойщика шахты в Донбассе А.Г. Стаханова. В Коми АССР получило развитие после краевого слета ударников в 1935. Предшественником С. д. в Коми автономии являлись попытки организации соц. соревнования на предприятиях в
1930 (между рабочими и служащими строящегося Дырносского кирпичного з-да и гор. строит.
конторы; цехами и рабочими гор. типографии и
др.). На предприятиях города внедрялся бригадный метод работы: на Сыктывкарском лесозаводе
возникло 20 ударных, затоне «Красный водник»
– 8 хозрасчетных бригад. Первые участники С. д.
– И. Юркин, И. Овчинников, Д. Изъюров (Сыктывкарский лесозавод). В кон. 1935 в городе было
ок. 60 стахановцев строителей, в 1936 – 40 передовиков пригородных совхозов и колхозов (А. Базова, Е. Елькина, А. Демина и др.), в кон. 1938 на
предприятиях города трудилось ок. 400 стахановцев и 170 ударников. Значит. размах С. д. приняло в годы Вел. Отеч. войны: на 16 осн. предприятиях города число стахановцев к кон. 1941 составило ок. 580. С. д. имело ряд недостатков: достигнутые успехи не закреплялись, опыт работы стахановцев распространялся слабо; невысокий уровень механизации, текучесть кадров мешали развитию движения. С кон. 1950-х гг. С. д. принима-
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ет иные формы: соц. соревнование и др.

Лит.: Промышленные рабочие Коми АССР (1918-1970 гг.).
М., 1974.
О.В. Золотарев

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

СТЕФАНОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, центральная
площадь Сыктывкара. Запроектирована генераль
ным планом города 1783. Название получила во

2-й. пол. 19 в. в связи со стр-вом в ее центре Сте
фановской церкви. В 1918-61 называлась Красной,
в 1961-92 – Юбилейной. Первоначально имела
форму восьмиугольника. До 1917 была застроена
1-этажными деревянными частными домами. На
вост. стороне площади, в месте, где к ней примыкала ул. Трехсвятительская (ныне Коммунисти
ческая), в 1914 началось стр-во адм. здания уездной земской управы, прерванное 1-й мировой вой
ной. После образования Коми АО в постр. здании
размещался Коми облисполком (1921-25), ныне –
отдел истории Нац. музея РК. Возвед. в кон. 1990х пристройка к зданию музея оформила в окончат. виде юго-вост. часть С. п.
В 1930-е гг. на площади построены 2-этажные,
протяженные по длине здания техникума и почты, жилых домов и санэпидстанции. К празднованию 15-летия Коми АО (1936) на месте нынешнего здания Дома Советов была установлена трибуна со статуей В.И. Ленина, а на месте снесенного Стефановского собора – монумент. Доска почета. В 1946 к 25-летнему юбилею Коми АССР
трибуну перестроили, по бокам установили статуи Ленина и Сталина. После 20-го съезда КПСС
(1956) трибуна и статуи были убраны.
В 1961 С. п. заасфальтирована, построено здание Коми обкома КПСС, в 1964 на противоположной стороне площади – 3-этажный кирпичный почтамт, по форме подобный зданию обкома КПСС.
Очертания зап. стороны площади изменились. В
1962 возведен 5-этажный кирпичный жилой дом
(Ленина, № 55), в 1964 – муз. уч-ще (ныне – колледж культуры). В 1972 построено 8-этажное здание Дома Советов. На зап. стороне С. п. сложился парадный архитектурный ансамбль. В 1967
на месте снесенной Доски почета появился памятник В.И. Ленину (авторы-скульпторы Л. Кербель и В. Буякин, архитекторы В. Датюк, С. Феок-
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тистов). В комплексе с памятником была сооружена гранитная трибуна. В 1976 построены здания культурно-просветит. уч-ща и Коми респ. филармонии. В сов. период на площади проходили
демонстрации 1 мая и 7 нояб., воен. парады, обществ. митинги. После 1991 традиция митингов
и обществ.-политич. акций сохранилась, но площадь чаще стали использовать для нар. гуляний и
П.А. Куратов, А.М. Рогачев
празднеств.
СТЕФАНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, самая большая
церковь Коми края, строилась в 1856-81. Построена как памятник св. С. Пермскому по инициативе и
в осн. на средства горожан. Кирпичная 2-этажная,
трехпрестольная, находилась на Стефановской
площади, была приписана к Усть-Сысольскому
гор. Троицкому собору. Престолы теплого храма
на 1-м этаже освящены: гл. – во имя Чудотворной Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» – в 1882; придельный – во имя св. Харлампия – в 1883. Обустройство верх. храма и стр-во
отдельно стоящей трехъярусной колокольни завершено к 1896. Иконостасы ниж. и верх. храмов
исполнены устюжским мастером Яковом Костровым. Для иконостаса верх. храма 3 иконы пожертвованы из Исаакиевского собора С.-Петербурга.
Др. иконы написаны в мастерской Малышева в
Сергиевом Посаде. Верх. холодный храм освящен
в 1896 во имя св. С. Пермского. После 1918 С. Ц.
стала приходской, в 1923-24 была закрыта. С 1927
– кафедральный храм обновленческого епископа Усть-Сысольского, к-рый функционировал до
1929, в 1932 разрушен.
Лит.: Рогачев М.Б. Печальная летопись Стефановского собора // Родники Пармы. Вып. 1. Сыктывкар, 1989.

М.Б. Рогачев

«СТЕФАНОВСКИЙ БУЛЬВАР», общественнополитич. газета, созд. в 2002. Учредитель – ООО
«Бульвар». Издается в Сыктывкаре. Освещает экономич., политич. и социальные вопросы. Имеет
вкладку для Инты («Угольный пласт»). Распространяется в Сыктывкаре (тираж 3 тыс. экз.) и Ин
те (тираж 5 тыс. экз.). 
Н. Ярукова
стефановский собор, см. Свято-Стефа
новский кафедральный собор.
«СТОЛИЦА», еженедельная многокрасочная газета, издается с 1997. Учредитель – ООО «Коми
республиканская типография». Газета предназначена для чтения во время досуга, содержит рубрики: «Город и горожане», «Неизвестное об известном», «Прогулки по городу», «У камина», «Потребитель» и др. Выходит на 52 стр. Тираж 10 тыс.
экз.
Т.П. Борисевич
стоматологическая поликлиника, см. Республиканская стоматологическая по
ликлиника.
СТРАХОВАНИЕ, система мероприятий по созданию денежного (страхового) фонда, из средств
к-рого производится возмещение ущерба и вы275
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плата иных денежных сумм. До революции 1917
страховщиками выступали гос-во, союзы частных
предпринимателей, предприятия, органы местного самоуправления. Наиб. распространение имело
С. от огня, транспортное С. судов и грузов.
В сов. период сфера С. была монополизирована Госстрахом. В Коми АО управление Госстраха появилось в 1921, когда с целью его организации Гл. управлением Госстраха при Нар. комиссариате финансов РСФСР в Усть-Сысольск был командирован К.К. Попов. Нач. обл. агентства Госстраха назначен коренной житель Усть-Сысольска
Н.П. Багин, под рук-вом к-рого организовано Обл.
агентство Госстраха из 6 чел. К 1928 в области работали 16 страховых агентств, в состав к-рых входили конторщик и агент. С 1947 из состава Госстраха выделилось Управление иностр. страхования (Ингосстрах). До 1958 система Госстраха бы
ла жестко централизована. С 1958 страховое де
ло передано в ведение респ. мин-ва финансов. С
1960-х гг. возрастала роль добровольного С. В
1968 введены безналичная форма уплаты страховых взносов через бухгалтерии предприятий
и орг-ций, С. детей, С. к бракосочетанию, новые
правила С. домашнего имущества и транспортных средств. В 1980-е гг. появились новые виды
С. для населения и предприятий: С. школьников
и детей от несчастных случаев, комбинир. С. автомобилей, багажа и пассажиров, С. имущества
арендных и фермерских х-в, имущества лиц, занимающихся индивид. трудовой деятельностью.
В 1989 введено добровольное С. имущества гос.
предприятий и организаций, работающих в условиях хозрасчета. Негосударственные страховые
компании стали возникать в нач. 1990-х гг. После
1995 наблюдалась устойчивая тенденция к снижению численности страховых компаний. Финансовый кризис 1998 и последовавший за ним экономич. рост заметно оживили их деятельность. Введение в действие Закона об обязат. С. гражд. ответственности владельцев транспортных средств
привело к резкому росту деятельности страховых
компаний. В 1991 Управление Госстраха по Коми
АССР преобразовано в Коми акционерную страховую фирму «Контракт». В 1993 в связи с реорганизацией Госстраха в ОАО Рос. гос. страховая
компания «Росгосстрах», «Контракт» стал его дочерней фирмой, в 1996 получил название − Добровольное страховое ОАО «Росгосстрах-Коми». В
2003 «Росгосстрах-Коми» реорганизован и присоединен к ООО «Росгосстрах-Северо-Запад». Страховые услуги в Сыктывкаре также предоставляют филиалы страховых организаций ОАО «Согаз»,
ОАО «Капитал-страхование», ОАО «Шексна-М»,
ОАО «Военно-страховая компания» и др. Наиб.
популярными видами являются автострахование, С.
домашнего имущества, мед., от несчастных случаев.
И.М. Тропникова, Т.П. Филиппова
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СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ, вид спорта. В РК получили развитие стрельба из пневматич. винтовок и пистолетов на дистанции 10 м; из малокалиберных винтовок и пистолетов (калибр 5,6 мм)
на дистанциях 25 и 50 м; из боевого оружия (калибр 7,62 мм) на дистанции 300 м. В 1981 открыта
детско-юношеская спортивно-техническая школа
по С. п., были подготовлены 3 мастера спорта, 15
кандидатов. Мастера спорта СССР по С. п.: С. Королев, И. Вебер (1960), К. Редин (1962), Н. Политов (1963), В. Осташев (1964), А. Мошкалев (1964),
В. Попов, Л. Иванец (1966), И. Мальцева, Ю. Чегесов. В стрельбе из винтовки успешно выступали на междунар. и рос. соревнованиях мастера
спорта междунар. класса Ю. Худяев и К. Кузнецов.
Е.Е. Шомысова

СТРОИТЕЛЬ, местечко в Сыктывкаре между
улицами Старовского, Катаева, Морозова; впервые отмечен в списке насел. пунктов 1956 – поселок в Сыктывкарском горсовете. В 1968 перестал
фиксироваться как отдельный насел. пункт.
И.Л. Жеребцов, А.Г. Мусанов

«СТРОИТЕЛЬ», широкоэкранный кинотеатр
в Эжвинском р-не Сыктывкара. Построен в апр.
1964 по типовому проекту на 300 мест с уменьшенным составом помещений. Входил в состав
Сыктывкарской гор. дирекции киносети. До 1988
– единств. кинотеатр в Эжвинском р-не. В 197080-е гг. «С.» ежегодно проводил до 1100-1400 сеансов в год, из них 300-360 для детей. В ср. за год
его посещали 110-150 тыс. зрителей. В 1985 число
посещений достигло 164,7 тыс. зрителей, в 1992
сократилось до 12 тыс. чел. В 1993 закрыт.
В.А. Ануфриев

СУДАКОВА Валентина Ивановна (р. 12.5.1950,
Воркута), дир. ГУ «Гос. театр оперы и балета РК»
(с 1996), засл. работник РК (2000), засл. работник
культуры РФ (2006). Окончила Саратовскую гос.
консерваторию (1974), стажировалась в Лондонской муз. школе Persell School (1994-95). Преподаватель (1974-87), дир. Воркутинского муз. уч-ща
(1987-96). За время работы С. в театре поставлены лучшие образцы западноевроп. и рус. классики, спектакли на музыку композиторов РК и совр.
авторов. Труппа гастролировала в Швейцарии,
Германии, Португалии, Испании, Турции, Финляндии, познакомив зрителей Зап. Европы с нац.
коми, рус. театральной культурой, собств. трактовкой западноевроп. театральной культуры. Несколько спектаклей впервые поставлены в гос.
театре РК («Фаворитка» Г. Доницетти, «Pieta»
Дж. Перголезе, «Покаяние»). Театр участвовал в
междунар. проекте Concert direction Hannover, фестивале Arte Sacro (Мадрид), Рос.-Финляндском
культурном форуме (2003, 2005, 2006), провел 19
междунар. фестивалей оперного и балетного исква «Сыктывкарса тулыс» (Сыктывкарская весна) с участием мастеров зарубежных и рос. теа-
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тров. Член коллегии Мин-ва культуры РК, Ассоциации директоров театров ср. Урала, Союза театральных деятелей РК. Участвовала в работе конференций Междунар. ин-та театра (Мюнхен, ПаО.И. Азаров
риж, Берлин, 2004-08).
СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864, буржуазно-де
мократич реформа судебной системы в России. В
соотв. с судебными уставами были введены ми
ровые суды, общие суды (окружные суды и судебные палаты) и адвокатура. В компетенции мировой юстиции были мелкие уголовные дела и имуществ. споры. Более сложные дела рассматривались в окружных судах, при к-рых вводился ин-т
присяжных заседателей, и в судебных палатах.
Высшей кассационной инстанцией был Сенат. На
Европ. Севере России введение новых судебных
установлений продолжалось до кон. 19 в. Население Усть-Сысольского и Яренского уездов получило право направлять своих присяжных заседателей в окружной суд только в 1909. Ф.Н. Иванов
СУРИНА Лидия Ивановна (р. 10.11.1918, с. Пыел
дино Усть-Сысольского у. Вологодской губ.), историк, канд.
историч. наук (1953). Окончила КГПИ (1941), работала секр.
исполкома Сыктывкарского гор.
совета депутатов трудящихся.
С 1949 работала в секторе истории досоветского периода Ко
ми филиала АН СССР (ст. на
уч. сотр. с 1961), ред. Коми книжного изд-ва (1981). С. заложила фундамент науч.
исследований по социально-экономич. истории
Коми края. Участвовала в написании и редактировании многих науч. изданий, в т.ч. «Очерков по
истории Коми АССР», «Очерков по истории Коми
партийной организации», «Атласа Коми АССР».
Депутат Сыктывкарского гор. совета (1939-54).

Лит.: Чупров В.И. Лидия Ивановна Сурина. Сыктывкар,
2008.
А.В. Самарин

СУХАНОВЫ, усть-сысольский купеческий род.
Ведет начало от Федьки Беса, крестьянина, жившего в погосте «на Усть-Сысола реке» в 1608. Род
получил фамилию от прозвища Сухан его сына
Давыда, упомянутого в «Дозорной книге Яренского уезда 1608 года», убитого разбойниками.
Начало торговой деятельности С. во 2-й пол 17 в.
связано с сыном Давыда – Леонтием (Баженом) и
его сыновьями. Кроме местной торговли С. снаряжали обозы и сплавляли грузы по рекам на ярмарки в Вел. Устюг, Архангельск, на Вятку, в Москву, Ниж. Новгород. К кон. 17 в. сыновья Бажена начали торговать в Сибири: поставляли сукно, полотно, шелк, бумагу, медные колокола, а
вывозили пушнину. В 1723 его сыновья – Афанасий, Евстафий, Андрей и Иван зачислены в купеческое сословие Яренска. При содействии одного
из внуков Бажена С. Петра Афанасьевича в 1733-

СЫКОМТЕВЧУК
40 в Усть-Cысольском погосте возведена устюжскими мастерами первая каменная церковь Покровская; с участием С. строили каменный Тро
ицкий собор (1753-68) и кладбищенскую церковь
Вознесения Господня (1811-20). Влияние и роль С.
были настолько велики, что в генеральном плане
города 1783 одна из улиц получила название Сухановской. Первые каменные дома были возведены представителями разл. ветвей рода С. – Степаном Григорьевичем (1764 – кон. 1830-х гг.) – в нач.
ул. Покровской (Орджоникидзе, 2 – Дом Сухано
ва) и Алексеем Ивановичем – на углу Набережной
и Сухановской улиц (ныне Кирова-Бабушкина,
снесено в 1930-е гг.). Торговля С. угасла к сер. 19
в. Их потомки оседали в Архангельске, Иркутске,
Нерчинске и др. Среди представителей рода были
гласные гор. думы, гор. головы, чиновники разл.
ведомств, учителя, медики. Алексей Ефимович –
гор. голова в 1906-10 и 1914-18; Агния Андреевна (1884-1925) – первая коми дет. писательница;
Иван Николаевич – организатор в 1942 психоневрологич. службы в Коми АССР, первый из врачей
респ. награжден орденом Ленина, засл. врач Коми
АССР и РСФСР; Иван Алексеевич (1894-1967)
– организатор в 1930-е гг. сан.-эпидемиологич.
службы, кавалер орденов Ленина и Красной Звезды, засл. врач Коми АССР; Игорь Николаевич –
засл. деятель иск-в Коми АССР, дир. Коми драм.
театра в 1950-60-е гг.
Лит.: Мацук М.А. Сухановы – торговая семья Коми края
(XVII – первая половина XIX века) // Российское купечество
от средних веков к новому времени. М., 1993.

Н.В. Суханов, А.В. Крутиков

СЪЕЗД ЖЕНЩИН РК, независимая неправительств. орг-ция, высший орган рук-ва жен. движением. Осн. цель: защита интересов женщин и
детей. 1-й Коми респ. съезд женщин состоялся в
1960. До 1991 его работой руководила КПСС. На
съездах решались вопросы участия женщин в хоз.
и культурном стр-ве респ. Число депутатов составляло 200-350 чел., с 1997 – 113-178. На первых
съездах присутствовали все социальные группы
населения, включая домохозяек, на последних – в
Т.М. Хорунжая
осн. предст. интеллигенции.
СЪЕЗД КОМИ НАРОДА, высший орган межрегион. обществ. движения «Коми войтыр».
СЫКОМТЕВЧУК (Сыктывкарса коми театрын
ворсысь чукöр – Усть-Сысольское коми театральное отделение), постоянно действующий самодеят. театральный коллектив под рук-вом В. Сави
на при подотделе иск-в Усть-Сысольского политпросветкомитета, организован в янв. 1921. Пред.
правления П.Д. Покровский, секр. И.А. Чеусова,
ред. И.А. Суханов, переводчики А.А. Заболоцкая
и А.А. Суханова. В труппу входили представители местного партактива, учащаяся молодежь,
слушатели партшколы (всего до 42 чел.). Перед
коллективом была поставлена задача ежемесяч277
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но ставить 8 спектаклей, в т.ч. 4 премьерных, исключительно на коми яз. Заработная плата частично выдавалась натурпайком. В февр. 1921 на
сцене Нар. дома постановкой спектакля по пьесе
А. Неверова «Бабы» состоялся дебют С. Репертуар включал пьесы В. Савина; оперетки М.Н. Лебедева, Н.П. Попова. Деятельность любительского театрального коллектива, от к-рого берет начало коми театральная традиция, способствовала формированию первого нац. репертуара. Ставились классич. произведения рус. и зарубежной
драматургии, пьесы коми писателей и драматургов: «Гудрасьöм» (Переполох), «Райын» (В раю),
«Инасьтöм лов» (Неприкаянная душа), «Парма
ныв» (Дочь Пармы) В. Савина; «Кодi мыжа?» (Кто
виноват?), «Олыштан да муса лоö» (Поживешьполюбишь), «Чурка Нина» (Незаконнорожденная
Нина) Н.П. Попова; «Мича ныв» (Красивая девушка), «Тун» (Колдун), «Настя» М.Н. Лебедева.
В апр. 1922 С. получил статус гос. коми нац. театра, однако в связи с экономич. трудностями в
окт. снят с госбюджета и переведен в разряд любительских. К 1924 в труппе осталось 14 чел. В
1928 возобновил работу как показательная театральная труппа под рук-вом В. Савина. Репертуар формировался преим. из его произведений и
Н. Попова. В дек. 1928 состоялась премьера историч. драмы В. Савина «Усть-Куломса бунт» (УстьКуломский бунт). В 1929 прекратил свое существование.
Лит.: Латышева В.А. Зарождение драматургии и театра
народа коми. Сыктывкар, 1968. 
Д.Т. Козлова

СЫКТЫВКАР (в переводе с коми «город на
Сысоле»; в 1780-1930 – Усть-Сысольск), город на
С.-В. европ. части России, столица РК, адм., промышл., науч. и культурный центр респ. Расположен в 1410 км к С.-В. от Москвы, геогр. координаты – 61º40′ с. ш. 50º52′ в. д. Расположен на берегах 2 рек – Сысолы и Вычегды и окружен лесами. 16.7.1998 решением Совета ГО создано МО
«Город С.», 5.3.2005 – единое МО гор. поселения на терр. города с подчин. ему терр., имеющее статус ГО. Общая площадь (на 1.8.2006) 733,4
км2. Население – 244486 чел. (на 1.1.2007). Наци
ональный состав представлен русскими, коми,
украинцами и др. народами. Административнотерриториальное деление: г. С., Эжвинский рай
он, 3 пос. гор. типа – Верхняя Максаковка, Красно
затонский и Седкыркещ, и 3 пос. сел. типа с подчин. им терр. – Верх. Мыртыю и Выльтыдор (в
составе пос. Верх. Максаковка), Трехозерка (в составе пос. Седкыркещ). Представит. орган МО –
Совет МО ГО «Сыктывкар».
С образованием в 1921 Коми автономной обла
сти г. Усть-Сысольск стал адм. центром. С 26.3.
1930 носит название С., полученное в честь своего 150-летия. 5.12.1936 город стал столицей Коми
Автономной Советской Социалистической рес
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публики, в 1990 – Коми ССР, 26.5.1992 – Республи
ки Коми.
С. – крупный промышл. центр на С.-В. европ.
части России. В городе расположены ок. 230 крупных и ср. промышл. предприятий (более 10 отраслей), осн. из к-рых являются: ОАО «Монди Сык
тывкарский ЛПК» (ведущее предприятие цел
люлозно-бумажной пром-сти в РК), ОАО «Коми
текс» (ф-ка нетканых материалов, предприятие
текстильной пром-сти), ООО «Лесопромышленная компания Сыктывкарский ЛДК» (первое промышл. предприятие в городе по деревообработке). На долю лесной, деревообрабатыв. и целлю
лозно-бумажной пром-сти приходится ок. 62 %
товарной продукции.
С. является транспортным центром РК, в к-ром
функционируют аэропорт, ж.-д. вокзал (жел. дорога Сыктывкар – Микунь). Город связан автомоб. дорогами с гг. Киров и Ухта.
С. – крупный науч. центр РК. Ведущее науч.
учреждение – Коми научный центр УрО РАН. В
городе работают 3 проектных и науч.-исследоват.
ин-та, 4 гос. вуза: Сыктывкарский государствен
ный университет, старейший вуз в РК – Коми го
сударственный педагогический институт, Сык
тывкарский лесной институт, Коми республи
канская академия государственной службы и
управления; 10 ср. спец. уч. заведений, 51 общеобразоват. школа, 75 дет. дошкольных учреждений.
Среди осн. культурных учреждений С.: Коми
республиканский академический театр драмы
им. В.А. Савина, Государственный театр опе
ры и балета, Коми республиканская филармония,
Национальный музыкально-драматический театр
(театр фольклора), Национальный музей, Нацио
нальная галерея и др.
У С. несколько городов-побратимов: Тайюань
(Китай, провинция Шанси), Лос-Алтос (США),
Кулльера (Испания), Дебрецен (Венгрия), Ловеч
(Болгария).
День города отмечается ежегодно 12 июня. С.
имеет офиц. символы – герб, флаг, эмблему. Герб
С. 12.7.2005 внесен в Гос. геральдический регистр
РФ. Адм. статус города определяется Уставом МО
ГО «С.».
Председатели исполнительного комитета город
ского Совета народных депутатов С.: А.Н. Коса
рев (1929-31), Ф.П. Дуркин (1931), Ф.М. Русь (Мартынов) (1931-32), К.А. Малышев (1932-33), А.П. Ме
зенцев (1933-36), И.А. Томов (1937), И.А. Бутырев
(1938, 1956-59), Ф.Ф. Лаптев (1938-39), М.Н. Пивнев
(1939-40), К.Ф. Ранинин (1940-43, 1944-49), С.Я. Но
вак (1943-44), А.С. Ваенский (1949-52), А.Ф. Ракин
(1952-53), В.А. Чеусов (1953-56), Г.Г. Елизаров (195963), Д.Е. Косолапов (1963-66), В.В. Путинцев
(1966-74), Б.И. Ладанов (1974-84), А.М. Окатов
(1984-88), В.И. Липатников (1988-90), А.А. Карак
чиев (1990-94).

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

Главы администрации города: А.А. Каракчиев (1990-94), С.Ф. Каракчиев (1994-97), Е.Н. Бори
сов (1997-2002), А.Н.Чуткин (2002), С.М. Катунин
(2002-2005). С 2006 главой администрации МО
О.И. Азаров
ГО «С.» является Р.В. Зенищев.
«СЫКТЫВКАР», историко-мемориальная куль
турно-просветит. краеведческая обществ. орг-ция,
образована в 1999. Совет орг-ции в 2000 провел собрание горожан, нa к-poм присутствовало
ок. 500 чел. Был принят план, предусматривающий историч. возрождение города. «С.» содействовал открытию в Сыктывкаре 3 мемориалов:
К.Ф. Жакову в ср. школе № 24 (ул. Морозова), где
открыт музей его имени и ежегодно проводится
день К.Ф. Жакова; сыктывкарца Героя Сов. Союза Н.Н. Габова, в честь к-рого названа площадь
и установлена мемор. доска; памятника воинам
на месте старой пристани, откуда в годы войны
ушли на защиту Отечества воины Коми респ. В
2006 орг-ция провела вечер под названием «Сыктывкару – 420 лет», на к-ром присутствовало ок.
900 чел.
Орг-ция большое внимание уделяет увековечению имен знатных людей города. Изданы альманах «Сыктывкар и сыктывкарцы» (2004), очерки
о ректоре СыктГУ C.И. Худяеве, почетном гражданине города Б.И. Захарове. «С.» – организатор культурно-массовых мероприятий: проведены ок. 20 «Усть-Сысольских вечеров», выездные
концерты в Корткеросском и Сысольском р-нах;
вокальная группа хора «Рябинушка» выступила
на фестивале финно-угорских народов в Москве.
Орг-ция содействовала возрождению нар. праздника Николин день и приуроч. к нему праздника сбора урожая – Чомöр. В окт. 2008 проведена
большая ярмарка, организованы нар. гуляние, выставка огородных достижений дачников, выступления проф. и самодеят. артистов – именитых
Николаев. «Микола лун – Николин день» решено
Л.А. Лыткин
проводить ежегодно.
«СЫКТЫВКАР», ежегодный лит. альманах, выходит в Сыктывкаре с 2000. Предшественниками
были лит.-художеств. сборники, каждый из к-рых
имел свое название: «Звезда забытого завета» к
620-летию коми (Стефановской) письменности,
«Авария» (оба в 1994), «На изломе» (1995), «Берега» (1996), «Открытая дверь» (1997), «Выбор»
(1999). С 1995 администрация города и управление культуры стали учредителями последующих
ежегодных изданий. В альманахе впервые опубликованы пьесы драматургов Л.Б. Терентьевой,
С.В. Журавлева, И.Н. Величко и др., произведения поэтов, в т.ч. С. Попова, А. Ванеева, А. Клейна, В. Тимина, В. Вьюхина, В. Кушманова; прозаиков; публицистич., критич., литературоведч. и
краеведч. труды ученых. Всего ок. 200 авторов,
творчество членов лит. объединений «ЛИСТ» и
А.В. Канев
«У камелька».

СЫКТЫВКАРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
«Сыктывкар», погранично-сторожевой корабль (ПСК) серии «Светляк». Спущен на воду 19
янв. 1995. Длина корабля 50 м, скорость 35 узлов
в час. Построен на стапелях судоремонтной фирмы АО «Алмаз» г. Санкт-Петербург на средства
из бюджета РК. На вооружении «С.» – корабельные орудия различного калибра, торпедные аппараты и глубинные бомбы. 21 нояб. 1996 Правительство РК и командование Арктической группы Пограничных войск Федеральной пограничной службы РФ подписали договор «Об установлении шефских связей», в результате чего кораблю было присвоено имя «С.». 24 нояб. 1996 сторожевик впервые заступил на боевое дежурство
по охране морских рубежей России. Из 50 членов
экипажа, проходящих службу на ПСК «С.», 32 –
призваны из Коми. Ежегодно Правительство РК
закупает для питания личного состава «С.» ок.
200 т овощей, обеспечивает закупку угля и выделяет средства на жидкое топливо и ГСМ. Первый командир корабля капитан 3-го ранга Семенов А.Н., командовал кораблем до 1998. С 2001
кораблем командует капитан 3-го ранга ПичуТ.П. Филиппова
гин В.А.
СЫКТЫВКАРАВТОТРАНС, ООО, образовано в 1957 как Сыктывкарская пассажирская автоконтора, с 1967 – Сыктывкарское пассажирское
автотранспортное предприятие, в 1989-93 – производств. объединение пассажирского автотранспорта; в 1994-95 – гос. автотранспортное предприятие С., в 1995-2003 – ГУП С. Занимается ав
тобусными перевозками пассажиров. На терр. С.
пл. 12,8 га расположена производств. база для обслуживания, ремонта и хранения 320 автобусов.
П.А. Малащук

«СЫКТЫВКАРСА ТУЛЫС» (Сыктывкарская
весна), междунар. фестиваль оперного и балетного иск-ва, проходит в Сыктывкаре ежегодно с 1993.
В фестивале принимали участие звезды оперного
иск-ва ведущих театров России В. Пьявко, Г. Борисова, Г. Никольский, О. Терюшнова, М. Агафонов,
Т. Ерастова, И. Богачева, В. Ванеев, А. Дедик, А. Баскин. Репертуарная афиша представлена спектаклями театра рус. и западноевроп. классики: «Евгений
Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта» П.И. Чайковского; «Царская невеста» Н.А Римского-Корсакова;
«Русалка» А.С. Даргомыжского; «Кармен» Ж. Бизе;
«Риголетто», «Травиата», «Отелло» Д. Верди; «Дон
Кихот» Л. Минкуса; «Жизель» П. Адана; «СильфиВ.В. Прокопьева
да» Х. Левинсхольда и др.
СЫКТЫВКАРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, обществ. орг-ция, создана в 1989 как Клуб многодетных матерей, в 19952001 – Совет многодетных матерей. Осн. цель:
защита прав, чести и достоинства многодетной
семьи, формирование здорового образа жизни.
Правление в 2008 составило 15 чел. В 1989 были
организованы занятия для матерей с юристами,
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педагогами, врачами, встречи по интересам, дет.
комната. В 1990 зарегистрировано 410 многодетных семей, в к-рых проживало 2100 детей. В 199193 приняты и реализованы предложения по улучшению положения многодетных семей города. В
1997 подготовлены предложения, на основании
к-рых утвержден Указ Главы РК «О дополнительных мерах по поддержке многодетных семей, воспитывающих 5 и более несовершеннолетних детей». С 1990 совм. с Респ. филиалом Рос. дет. фонда организованы отдых и работа детей в лагерях
Сыктывкара, Саки, Анапы, Евпатории (Украина), Кишинева (Молдова), Бургаса (Болгария), в г.
Вел. Устюг в период зимних каникул и др. проходят семейные встречи, посв. разл. праздникам.
Созданы клубы для встреч многодетных семей,
проходят конкурсы.
В.В. Русанова

сыктывкарская база авиационной
охраны лесов, см. Авиационная база охраны
лесов.
СЫКТЫВКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬ
НИЦА, МУЗ, оказывает первичную медико-сани
тарную, стационарную и амбулаторно-полик ли
нич. мед. помощь жителям Сыктывкара и поселков, входящих в состав гор. территории. Больница образована в 1935 на базе мед. пункта, существовавшего с 1931 в пос. Краснозатонский. Называлась: Сыктывкарская линейная больница (с
1975), позже – Сыктывкарская гор. больница № 1.
С. г. б. оказывала мед. помощь работникам речного флота и членам их семей. В 1998 из больницы
выделена Сыктывкарская гор. поликлиника № 4,
в состав к-рой в 2000 входили: жен. и дет. консультации, стоматологич. кабинет, амбулатории
и дома сестринского ухода поселков Максаковка
и Седкыркещ, фельдшерско-акушерский пункт
пос. Мыртыю. В 2001 поликлиника воссоединена
с С. г. б., туда же переведен травматологический
пункт.
М.Ю. Лобанова
СЫКТЫВКАРСКАЯ ГРУППА СЕВЕрНОЙ
БАЗЫ АН СССР создана 7.8.1939 по решению кон
ференции науч.-исследоват. учреждений Коми
АССР (1939). Инициаторы создания – дир. Северной Базы АН СССР проф. А.И. Толмачев и проф.
А.А. Чернов. В составе группы организованы секторы геол., ботанич., зоологич. и водного х-ва. До
дек. 1940 сотрудники завершили работы: «Железные руды Коми АССР» (П.Д. Калинин), «Животный мир Коми АССР» (Н.А. Остроумов), «Лекарственные растения Коми АССР» (В.М. Болотова). В связи с эвакуацией в Сыктывкар в нач. Вел.
Отеч. войны Сев. Базы АН СССР сыктывкарская
группа вошла в ее состав. Осенью 1941 Сев. База
АН СССР и Кольская база АН СССР им. С.М. Кирова, эвакуир. в Сыктывкар, были объединены в
Базу АН СССР по изучению Севера.
Е.П. Калинин, Н.И. Тимонин
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СЫКТЫВКАРСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА, центр худ. образования и
эстетич. воспитания детей, открыта в 1968. Осн.
направление: предоставление начального уровня
художеств. знаний, позволяющих в дальнейшем
продолжить учебу в уч-щах и вузах иск-в. Обучаются дети 7-16 лет по направлениям: художеств.академич. (с 1968), художеств.-эстетич. (с 1991),
дизайн (с 2006), прикладного иск-ва (бумажная
пластика, плетение из бересты), техника масляной живописи, батик (иск-во росписи по шелку),
театральное иск-во. Для детей 4-6 лет работают
2 эксперимент. студии: «Радужка» (эстетич. отделение) и «Интерес» (при отделении дизайна).
Среди учащихся школы в 2006/07 уч. году – обладатель Гран-При, 19 лауреатов, 28 дипломантов
гор., респ., межрегион., рос., междунар. выставокконкурсов. В школе проводят ежегодные летние
практики-пленэры в городах РФ. В 2008 в школе
обучались св. 600 чел. Работали 30 преподаватеЕ.Б. Цуркан
лей.
сыктывкарская и воркутинская
епархия, см. Епархия Сыктывкарская и Вор
кутинская.
СЫКТЫВКАРСКАЯ МАШИННО-ТРАКТОР
НАЯ СТАНЦИЯ (МТС), гос. с.-х. предприятие,
оснащенное машинами для технической и организац. помощи колхозам. Построена в с. Тентюково до Вел. Отеч. войны. К кон. 1943 имела 37 трактористов, 18 тракторов, 2 комбайна, сеялки, плуги, культиваторы и др. сельхозорудия, ремонтную
мастерскую. В 1950 колхозы Тентюковского сельсовета и МТС объединили в 1 колхоз им. Сталина.
МТС стала базой совхоза (1956). Преобразована в
А.М. Рогачев
ремонтно-технич. станцию (1958).
СЫКТЫВКАРСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МУ, оказывает
экстренную круглосуточную доврачебную, врачебную и специализир. скорую мед. помощь населению города, производит транспортировку пациентов, нуждающихся в экстренной стационарной помощи. Служба скорой мед. помощи организована при обл. больнице в 1923 (до 1948 – «Бюро
скорой помощи», затем «Станция скорой помощи»). Состоит из 3 подстанций: Центр., Краснозатонской, Эжвинского р-на. В 1960-97 учреждение возглавлял В.И. Новосельцев, почетный гражА.В. Братинков
данин Сыктывкара.
СЫКТЫВКАРСКАЯ СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ создана в 1964 в составе Комитета по радио
вещанию и телевидению при СМ Коми АССР (в
1978 переименован в Гос. комитет Коми АССР по
телевидению и радиовещанию, в 1992 реорганизован в Гос. телерадиовещат. компанию). Первая
передача вышла 1 мая 1964 как 10-минутный репортаж о демонстрации. В 1967 студия получила
первую передвижную телевиз. станцию с 3 телевиз. камерами, благодаря чему 7 нояб. 1967 теле-
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зрители Сыктывкара впервые увидели прямой репортаж с Юбилейной площади о демонстрации
(оператор В. Титов). В 1967 производились собств.
передачи в объеме 340 час., в т.ч.: «Последние известия», междунар. обозрения, программы о Сыктывкарском ЛПК, молодежный клуб «Компас»
и др. Вещание велось в
прямом эфире на коми и
русском языках с охватом Сыктывкара и юж.
р-нов респ. В 1967 коллективы студий Сыктывкара, Воркуты и Ухты
приступили к созданию
7-серийного цикла «Го
ды великих свершений»,
посв. 50-летию Октябрьской революции. На базе
С. с. т. в 1970 создано
Коми респ. телевидение.
В 1972 сдано в эксплуатацию здание кинокомплекса с аппаратной видеозаписи, в 1983 – новая
студийная аппаратная. В
1972 подготовлена первая программа для показа
на Центр. телевидении (ЦТ) «Молодость Земли
Коми» (ред. Н. Панева, реж. С. Горбунов). В 1976
создана киноредакция (первый ред. А. Алшутов,
реж. Ю. Хорунжий), организована кинокоррес
пондентская сеть в Ухте, Инте, Усинске, пос. Усогорск. На студии выходили циклы передач: «Хо
зяйским взглядом», «Коми му», «Славен трудом
человек», «Работать на совесть», «Руку идущему
в жизнь», «Равняться на лучших», «Дорогой содружества», «Телевизионная приемная», «Служу
Советскому Союзу», «Здоровье», «02», «Экран публициста», «На путях технического прогресса»,
«Герои наших передач», «Молодые хозяева земли», «Твой современник», «Почта телевидения»,
«Природа и мы» и др. Неск. работ тележурналистов С. с. т. получили респ. и рос. награды, демонстрировались на ЦТ. В 1980 телевиз. вещанием
было охвачено ок. 90 % населения респ. Наиб. популярные программы и циклы телепередач в те
годы: «Панорама республики», «Республикаса
выльторъяс» (Новости респ. на коми яз.), «Актуальный экран», «Время, люди, закон», «Человек в
коллективе», «Сельские огни», серия документ.
фильмов «Годы великих свершений». С 1981 выходили телепередачи в цветном изображении. Во
2-й пол. 1980-х гг. появились новые программы,
к-рые выходили в прямом эфире: «Молодежный
канал», «Диалог», «На девяти параллелях». С кон.
1980-х гг. развивается т.н. кабельное телевидение.
Создание Коми респ. телевизионного канала (но
яб. 2001, с 2009 – «Юрган») позволило сохранить

СЫКТЫВКАРСКИЙ БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ
объем тематич. вещания на рус. и коми языках.
Преемником С. с. т. является «Коми гор». В 200708 передачи в осн. рекламного и информац. характера ведут телекомпании «Третий канал»,
ЗАО «СеверТелеКом» и ООО «ММ-Видео Коми»,
к-рые размещаются на каналах СТС, ТНТ, НТВ,
Н.Ю Линкова
«Россия».
СЫКТЫВКАРСКАЯ ТАМОЖНЯ, СевероЗападное таможенное управление РФ, образована в 1987, входит в единую федер. централиз. систему таможенных органов. Зоной деятельности
является РК. Образована для обеспечения таможенного контроля за грузами и вещами лиц, следующих через гос. границу в соответствии с сов.болг. соглашением о сотрудничестве в заготовке
леса на терр. Коми АССР. Осн. задачи на момент
создания: контроль за соблюдением гос. монополии внешней торговли и порядка перемещения
через границу товаров, предметов личного потребления и валюты, борьба с контрабандой и нарушениями тамож. правил. Клиентами были пассажиры авиарейсов, след. в Болгарию (НРБ) и обратно: граждане НРБ, работавшие на лесозаготовках в Коми АССР, сов. туристы. Штат таможни на
1.1.1988 составлял 12 чел.
После отмены в России гос. монополии внешней торговли гл. объектом тамож. контроля в
респ. стала сфера торгового оборота, расширены
осн. задачи. В составе С. т. 7 тамож. постов, в т.ч.
Сыктывкарский и Эжвинский, а также функцион.
блоки управления, тамож. контроля, правоохранит., экономич., силовой, кадровый, тыловой. На
1.11.2007 в штате 300 чел. В 2007 клиентами таможни являлись 144 предприятия и орг-ции, зарегистрир. в качестве участников внешнеэкономич.
деятельности. В товарной структуре экспорта из
респ. преобладают продукция топливно-энерге
тич. и нефтехимич. комплекса (51,9 %), древесина и изделия из нее (45,3 %). В импорте лидирует продукция машиностроения (56, 7%) и хим.
пром-сти (17,5 %).
Лит.: Павлина Т.В. «С гордостью, достоинством и честью…»
// Сыктывкарская таможня в период реформы внешнеэкономической деятельности в СССР 1987-1991 гг. Сыктывкар,
Т.В. Павлина
2007.

СЫКТЫВКАРСКИЙ БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ
ТРЕСТ, МУП, предприятие бытового обслуживания населения, основано в 1940-е гг. на базе
первых 2 обществ. бань как банно-прачечный
трест, в 1992-2000 – муницип. предприятие. Оказывает услуги бань, душевых и прачечных населению и орг-циям. Баня № 1, постр. в 1931 в кирпичном исполнении со своей котельной (персонал – 15 чел.), обслуживала 200 чел. в день, имела лесобиржу для заготовки дров со штатом 30
чел. В 1937 в бане № 2 работало 30 чел. В 193846 в составе треста функционировало управление
парикмахерского х-ва. В 1941 открыта прачечная
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№ 1 (обрабатывала 130-140 т белья в месяц), работающих – 210 чел. В 1989 в тресте – 620 работников. В 2007 функционировало 5 прачечных, в
т.ч. 4 – самообслуживания, 2 приемных пункта,
8 бань. На 1.1.2008 в тресте работали 203 чел.
А.В. Есев

«СЫКТЫВКАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ», МУП,
создан в Сыктывкаре в
2003. Предшественник –
организованное в 1967
хозрасчетное эксплуатац. управление (с 1980
– респ. производственное объединение) «Комиводоканал». В 1984 из
его состава выделен
сыктывкарский филиал
– «Горводоканал», в 1999
преобразован в самостоят. предприятие СМУП
«Водоканал», ставший ос
новой создания «С. в.».
Осн. виды деятельности: обеспечение населения,
предприятий и орг-ций Сыктывкара, поселков
Верх. и Ниж. Чов питьевой водой; очистка, обезвреживание и отвод сточных вод; проведение ремонтных, строит.-монтажных, наладочных и проектных работ на подведомств. объектах.
Первый водопровод, состоявший из деревянных звеньев, появился в Сыктывкаре в 1931. Он
брал свое начало непосредственно из реки; к нему
были подключены коммун. баня и неск. жилых
домов. В 1933 началось проектирование гор. водопровода, а в 1937 – стр-во его 1-й очереди. Гл. магистраль первого водопровода проходила по ул.
Пушкина, с ответвлением на улицы Ленина, Кирова, Советскую и Интернациональную. В 1936
началось стр-во канализации в сев. части города.
В 1939 на ул. Кирова построен первый дом с канализацией, горячей водой и ваннами, а на берегу р. Сысолы началось стр-во насосной станции.
Стр-во водопроводных сетей из чугунных труб в
Сыктывкаре было начато в 1940. Летом 1940 заработал временный водопровод, пролож. по земле.
В др. конце города от водокачки по ул. Орджоникидзе действовал водопровод, снабжавший водой
бани, гостиницу, школу № 14 и неск. жилых домов. Водопровод протяженностью 300 м действовал и в пос. Лесозавод. К кон. 1950-х гг. протяженность водопроводных сетей возросла до 125
км, канализац. – до 56 км. С 1964 применялись
стальные трубы. Водопроводно-канализационное
хозяйство было выделено в «Производственное
управление водопроводно-канализационного хозяйства». В 1975 построены канализац. сеть и гор.
канализац. очистные сооружения с полной биол.
очисткой; введены в эксплуатацию новый водозабор на р. Вычегда производительностью 45 тыс.
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м3 в сутки, 2 нитки водопровода протяженностью
8 км от водозабора до очистных сооружений водопровода; начала функционировать 3-я нитка
водопровода протяженностью 4,6 км от очистных
сооружений до насосной станции 3-го подъема. В
1983 введены в эксплуатацию очистные сооружения в м. Красная Гора производительностью 50
тыс. м3 в сутки. С 1986 при ремонте сетей наряду со стальными стали использоваться пластмассовые трубы. В 2007 из них построен водовод дл.
5,3 км, диам. 800 мм. К кон. 2007 доля сетей из
чугунных труб составила 25 %, стальных – 57 %,
пластмассовых – 18 %. В 2006 водопотребление
города составило в ср. 491 тыс. м3/сут, или 31 %
от общего объема по РК. Среднесуточное водопотребление в городе за последние годы составило
156 л на 1 жителя с учетом коммунально-быто
вых нужд. До 83 % воды используется на производств. нужды предприятий.
К 2008 на балансе предприятия: 272,4 км водопроводных сетей; 269,3 км канализац. сетей;
9 водопроводных насосных станций; 21 канализац. насосная станция; 120 единиц транспортных
средств, тяжелой и спецтехники. Услугами «С. в.»
в обеспечении холодной водой и отводом сточных
вод пользуются св. 150 тыс. чел. В осн. часть города, ЦВК и поселки Верх. и Ниж. Чов питьевая
вода подается из гор. водопровода с водозабором
«Алешино» (мощн. 110 тыс. м3/сут.), располож. на
р. Вычегде в 3,7 км выше устья р. Сысолы. Эжвинский р-н снабжается питьевой водой от Эжвинского водопровода с водозабором на Вычегде
– 70 тыс. м3/сут. (ниже Сыктывкара по течению
реки). Для водоснабжения поселков Краснозатонский, Верх. Максаковка и Седкыркещ используются подземные воды. Наиб. крупные водопроводы имеют ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» с
водозабором на Вычегде мощн. 350 тыс. м3/сут. и
ОАО ЛПК «Сыктывкарский ЛДК» с водозабором
на Сысоле (52 тыс. м3/сут.). Водоснабжение Сыктывкара и с. Выльгорт осуществляется от водозабора, мощн. 100 тыс. м3 в сутки. Водозаборные сооружения располагаются на р. Вычегде в 3 км от
города. Подготовка питьевой воды осуществляется на водоочистных сооружениях, состоящих из 4
блоков общей мощн. 168,6 м3 в сутки. Для очистки
воды на предприятии используется традиц. схема
обработки реагентами с последующим отстаиванием и фильтрованием. После очистки вода поступает в резервуары чистой воды станций 3-го
и 4-го подъемов, располож. в черте города, затем
подается потребителям. На предприятии имеется своя испытат. лаб. качества воды. На всех этапах очистки воды ведется круглосуточное наблюдение. Вода исследуется по 35 показателям. Лаб.
также контролирует сточную воду, поступающую
в канализац. сети от промышл. предприятий.
Е.М. Канева, В.Ф. Фомина
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СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД РК
образован в 1960, рассматривает по первой инстанции уголовные и гражд. дела, дела об адм.
правонарушениях, апелляции на решения и приговоры мировых судей Сыктывкара. До образования С. г. с. РК судопроизводство в городе осуществляли 3 отдельных судебных участка, в каждом из к-рых был 1 нар. судья, рассматривавший
уголовные и гражд. дела (с участием нар. заседателей), жалобы и заявления граждан. К 1975 штат
состоял из пред. суда, 7 нар. судей и 11 работников аппарата. В 1983-88 на базе гор. суда работали
Окт. и Куратовский районные суды. В суде в 2008
А.В. Голосов
– 27 судей и св. 80 чел. аппарата.
СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (СыктГУ, Окт. проспект, 55) Минва образования и науки РФ, высшее уч. заведение
в РК, создан в 1972. Идея создания ун-та предложена в 1960-е гг. зав. отделом экономики Коми
филиала АН СССР В.А. Витязевой и ее коллегами. В 1972/73 уч. году действовали ф-ты естеств.,

разделенный на физ.-математич., хим.-биол., экономич., и историко-филологич. наук, 9 кафедр,
работали 40 преподавателей. Первый набор – 350
студентов по 8 специальностям (коми яз. и лит-ра,
рус. яз. и лит-ра, история, планирование промсти, математика, физика, химия, биология), в 1997
– 990 чел. (специальности: математика, физика,
геология, биология, химия, история, юриспруденция, филология, психология, социальная работа,
физ. культура и спорт, финансы и кредит, бухгалтерский учет и аудит, нац. экономика, менеджмент, маркетинг, экономика и социология труда,
информац. системы в экономике, регионоведение).
В 2008/09 уч. году 14 ф-тов: физич., математич.,
информац. систем и технологий, хим.-биол., ист.,
филологич., физ. культуры и спорта, психологии
и социальной работы, юридич., финансово-эконо
мич., управления, иск-в, гуманитарного образования, параллельного образования и экстерната, а
также колледжи экономики и права; информатики и вычислит. техники; лицей, аспирантура, филиал в Воркуте, представительства. Предоставляется возможность параллельного обучения на 2
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ф-тах. Формы обучения: очная, заочная, экстернат, действуют 3 уровня образования: магистратура (5 образоват. программ), бакалавриат (16),
специалитет (32). В структуре СыктГУ (2008): инты пед. образования, дополнит. проф. образования, респ. центр науч.-информац. технологий, музеи истории просвещения Коми края, археологии
и этнографии (1977, св. 800 тыс. ед. хранения), зоологич.; центр худ. творчества, др. В ун-те развита материально-технич. база: 7 уч. корпусов, 3 общежития, санаторий-профилакторий, биостанция
в Корткеросском р-не, ботанич. сад, плават. бассейн, спортивные сооружения, типография. Издаются уч. пособия, сборники науч. трудов, монографии. Многие авторы – лауреаты всерос. конкурсов, победители науч. проектов. На базе ун-та
проводят всерос. и междунар. науч. конф., симпозиумы (с 1973). СыктГУ входит в число лучших
вузов России по оснащенности информац. технологиями. Студенты и преподаватели имеют возможность зарубежных стажировок в США, Канаде, Англии, Германии, Франции, Финляндии, Нор
вегии, Швеции, Дании. Набор в 2008 – 1730 чел. В
2009 в СыктГУ – 50 кафедр, 330 штатных преподавателей, из них ок. 70 % докторов и кандидатов
наук, обучаются св. 7 тыс. студентов. Всего подготовлено более 30 тыс. специалистов. Профессорами СыктГУ в разные годы были ученые: финноугроведы В.И. Лыткин, А.К. Микушев, Е.А. Игу
шев, В.М. Лудыкова; филологи А.Н. Власов, М.В. Ме
лихов; историки В.П. Золотарев, Э.А. Савельева,
В.А. Семенов; экономисты В.В. Жиделева, М.Л. Портянко; психолог В.В. Нагаев; юрист Н.Т. Арапов;
математики Е.И. Михайловский, В.Л. Никитенков,
А.Г. Порошкин, Н.А. Фролов; физики Л.Н. Котов,
В.И. Пунегов, В.Н. Сивков; биологи Г.Н. Доровских,
В.В. Гладилов, М.М. Долгин, В.Г. Зайнуллин,
Л.И. Иржак, В.А. Соловьев; химики Б.Я. Брач,
М.А. Рязанов; геологи Б.А. Голдин, В.М. Сенюков
и мн. др. Ректоры: В.А. Витязева (1972-87), А.Е. Гри
щенко (1987-90), С.И. Худяев (1990-95), В.Н. Задо
рожный (с 1995).
Музей истории просвещения Коми края создан
в 1982 как музей истории, действовавший на обществ. началах, с 1992 носит совр. название. В на
уч. и вспомогат. фондах св. 80 тыс. веществ., изобразит., письм. источников. Внедрена комплексная автоматизир. музейная информац. система,
сформирован ретроспективный виртуальный архив выставок. Один из крупнейших вузовских
музеев России. Экспозиция открыта в 1994. Про
ектно-художеств. решение выполнено дизайнерами М.А. Шаховым (Петербург), А.В. Самойловым
(Москва), Н.П. Бурдаевым (Сыктывкар). С 1989
на базе музея проводятся Всерос. науч.-прак
тич. конференции, издаются сборники науч. трудов, аннотированные каталоги личных фондов (с
1995). В 1995 создано Шаляпинское общество, ре283
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2006 совместно с Сыктывдинским р-ном – ежегодные межрегион. муз. фестивали «Времен связующая нить». Деятельность музея отмечена Гос.
премией РК (2002).

Лит.: Ученые СГУ: биографич. очерки. Сыктывкар, 1997;
Ты в моей судьбе – университет // Историко-биогр. очерки.
Сыктывкар, 2006; Летопись СГУ: хроникальный ук-ль событий. Вып.1-2. Сыктывкар, 1997, 2004; История Сыктывкарского университета в фотографиях. Сыктывкар, 2008.

М.И. Бурлыкина

СЫКТЫВКАРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕ
ДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ им. И.А. Куратова (Окт. проспект, 24), ГОУ СПО, центр подготовки пед. кадров ср. звена. Образован в 2008 путем слияния пед. колледжей № 1 и 2. С 1921 функционировал как Усть-Сысольский пед. техникум,
готовивший учителей 7-летних и ср. школ, в 1926
объединен с пед. техникумом, выпускавшим учителей для школ 1-й ступени (образован в 1923), в
1937 переименован в пед. училище. Унаследовал
традиции Усть-Сысольской муж. учит. семинарии. В 1940 присвоено имя коми поэта И.А. Куратова. В 1931 при пед. техникуме открыто дошкольное отделение, преобраз. в 1944 в дошкольное пед. училище. С этого года в Сыктывкаре
функционировали 2 пед. уч-ща: училище № 1 (с
1993 – колледж) готовило пед. кадры для школ;
№ 2 (с 1994 – колледж) – воспитателей дошкольных образоват. учреждений.
В пед. колледже № 1 им. И.А. Куратова работали отделения: физкультурное (с 1946), учителейпионервожатых (с 1947), дирижерско-хоровое (с
1958), художеств.-графич. (с 1966). Размещался в
здании по ул. Кирова, 44. В 1964 выстроено новое здание (Окт. проспект, 24). В 2001 колледж
принят в члены-корреспонденты Рос. академии
проф. образования, стал эксперимент. площадкой рос. значения. В 2006 – победитель 1-го респ.
смотра-конкурса «УСПО-года». В 2008 обучение
в колледже по очной форме велось на отделениях: коми школьном, школьном (рус.), физ. культуры, художеств.-графич., социальном. Осуществлялась подготовка по специальностям: информатика, преподавание в нач. классах, коррекц. педагогика в нач. образовании, физ. культура, изобразит. иск-во и черчение, социальная педагогика. На заочном отделении готовили специалистов
правоведения, права и организации социального
обеспечения, физ. культуры, проф. обучения, документац. обеспечения проф. деятельности и архивоведения, социальной работы. К 2008 кол-во
учащихся – ок. 800 чел., ежегодный выпуск специалистов – более 200 чел.
Пед. колледж № 2 открыт в годы Вел. Отеч. вой
ны ввиду дефицита пед. кадров для дет. садов, организ. для эвакуир. детей. В 1945 в штате уч-ща
были только дир. и завуч. 25 преподавателей работали по совместительству. В 2008 в колледже
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велось обучение на дневном, заочном отделениях, отделении дополнит. образования по осн. и
дополнит. специальностям: дошкольное, спец. дошкольное, муз. образование, иностр. яз.; информац. технологии в ДОУ, воспитатель нац. ДОУ,
педагог-воспитатель детей ст. дошкольного возраста, педагог-организатор студии (кружка) ритмики и хореографии и др. В составе учреждения – науч.-методич. лаб. нац. проблем дошкольного образования (с 1995), информац.-аналитич.
центр, филиал колледжа в Ухте и др. Коллектив
лаборатории за телепередачу «Кекöнач» отмечен
на междунар. фестивале дет. передач в Москве золотой медалью; в Будапеште (Венгрия) занял 1-е
место. В 2008 в колледже работало более 100 преподавателей, в т.ч. 7 канд. наук, обучались ок. 800
студентов, преимуществ. из сел. р-нов. За 64 года
подготовлено более 13 тыс. специалистов.
В 2009 С. г.-п. к. готовил специалистов по 9 специальностям. Среди лучших преподавателей: зав.
уч. частью в 1920-х гг. С. Коновалов, награжд.
медалью им. К.Д. Ушинского; дир. дошкольного
пед. училища Г. Добрынина, преподаватель музыки, член Союза писателей СССР П. Образцов (с
1941), композитор И. Блинникова. Среди выпускников колледжа (училища) – засл. учителя школ
РК, РСФСР, СССР, Герой Соц. Труда П. Маркова,
писатели Г. Федоров, П. Шахов, поэты А. Мишарина и А. Лужиков, засл. артистка РК Л. Логино
ва, чемпионы олимпийских игр Р. Сметанина,
В. Рочев (старший), В. Рочев (младший), ученые
М. Сажина, Г. Бараксанов, И. Оботурова и др.


Л.К. Гаврилина, Н.В. Остапов,
М.П. Герасимова, Т.А. Мартынчук, М.Н. Сопова

СЫКТЫВКАРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ (ул. Катаева, 29), ГОУ СПО, открыт в 1955 как строит. школа № 8 по подготовке рабочих строит. отрасли (каменщиков, плотников, штукатуров) для работы в тресте «Сыктывкарстрой», в 1958-69 – строит. уч-ще, затем СПТУ
№ 8, с 1996 – проф. лицей № 8, с 2005 носит совр.
название. В 1956 состоялся первый выпуск – 60
рабочих. В 1958-65 обучалось 150-250 чел. С 1969
в СПТУ № 8 готовили рабочих по 8 специальностям. С 2006 осуществляют подготовку на базе
осн. и ср. (полного) общего образования по специальностям: мастера отделочных строит., общестроит., столярно-плотничных и паркетных работ, сварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, стр-во и эксплуатация зданий и сооружений, дизайн по отраслям; мастер сухого стр-ва, технич. эксплуатация и обслуживание электрич. и электромеханич.
оборудования. Срок обучения – 2 года 10 мес., 3
года 10 мес. Среднегодовое число студентов – 800
чел. 
Л.Е. Пащенко
СЫКТЫВКАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ
ТЕХНИКУМ (ул. Старовского, 51), НОУ СПО,

открыт в 1930. Готовит специалистов рыночной
экономики в сфере торговли, обществ. питания,
произ-ва, заготовит. деятельности, стр-ва, транспорта и т.д. За годы работы техникум подготовил св. 14 тыс. специалистов. На его базе работает филиал Рос. ун-та кооперации. С 2002 участвует в работе студенческой Междунар. модели
ООН, организуемой Рос. ассоциацией содействия
ООН. Премии правительства РК в области качества, программы «100 лучших товаров России».
Г.А. Полтавская

«СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛДК» (СЛДК), лесопромышл. компания, ОАО, основана в 1999 на ба
зе первого пром. предприятия города – лесозавода (в 1961-96 – Сыктывкарского ЛДК, с 1996 –
ОАО «СЛДК»), стр-во к-рого началось в 1922. В
1926 были пущены 2 лесопильные рамы лесозавода (в 1927 добавлена 3-я лесорама) и электростанция (мощн. 125 кВт, в дальнейшем ее мощности увеличены до 500), давшая электрич. энергию
городу и поселку леcопильщиков. В 1936 вступил в строй новый четырехрамный лесопильный
з-д, 5 вспомогат. цехов и ТЭС. В 1937 оба з-да выпустили 112 тыс. м³ пилопродукции. В 1981 принят в эксплуатацию восьмирамный лесопильный
цех. Завод стал высокомеханизированным предприятием с передовой технологией, осуществлял
реконструкцию и модернизацию оборудования,
цехов и служб. Долгое время он определял промышл. профиль Сыктывкара как крупнейшего
в респ. поставщика продукции лесопиления на
внутр. рынок и экспорт.
В 2006 для обеспечения предприятия пиловочником создан филиал «Междуреченский» в Удорском р-не РК. К 2008 СЛДК производит пиломатериалы, технологич. щепу; организует ж.-д. и
автомоб. перевозки лесопродукции; экспортноимпортные операции. Пиломатериалы поставляет на рынки Италии, Польши, Египта, Сирии,
Греции, Саудовской Аравии, Иордании, Швейцарии. За 2007 распилено 358,4 тыс. м2 сырья, выпущено 179,6 тыс. м2 пиломатериалов, 101,8 тыс. м2
Л.П. Заборцева
технологич. щепы.
СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ
(СЛИ) Санкт-Петербургской гос. лесотехнической академии им. С.М. Кирова (ул. Ленина, 39),
ГОУ ВПО, создан в 1952 как уч.-консультативный
пункт Всесоюзного заочного лесотехнич. ин-та.
В 1959 реорганизован в филиал ин-та. С 1964 –
филиал Ленинградской ЛТА им. С.М. Кирова, в
1995 преобразован в СЛИ. В кон. 1970-х гг. кол-во
студентов составляло 1002 чел., обучение проводилось по специальностям: машины и механизмы
лесной пром-сти и лесного х-ва, технология деревообработки, химич. технология обработки древесины, промышл. и гражд. стр-во, экономика и
организация деревообрабатыв. пром-сти и целл.бум. произ-ва, лесоинженерное дело, лесное х-во.

СЫКТЫВКАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
В 1985 организовано дипломное проектирование
и прохождение практики на предприятиях города,
состоялся первый выпуск инженеров-механиков
и инженеров-экономистов. В 1987 открыто заочное и вечернее отделения, после преобразования
в ин-т образовано 3 ф-та: инженерно-экономич.,
механич. и технологич. В 1995 первые студенты
дневной формы обучались по 3 специальностям:
«Экономика и управление на предприятии лесного комплекса», «Технология химической переработки древесины», «Автомобили и автомобильное хозяйство». В том же году открыты ф-т повышения квалификации и технологич. лицей. В
2007-08 в СЛИ обучалось более 7 тыс. студентов на дневной, очно-заочной (вечерней) и заочной формах обучения. Ин-т ведет подготовку на
ф-тах экономики и управления; технологич.; лесотранспортном; с.-х. и ф-те заочного обучения по
18 специальностям. Введен бакалавриат по 9 специальностям. С 2005 действует музей леса, располож. в оригинальном, напоминающем усадьбу
здании в пос. Краснозатонский. В музее проводят
выездные лекции, экскурсии.

Лит.: Чупров В.И. Сыктывкарский лесной институт. Этапы
развития. 1952-2002 гг. Сыктывкар, 2004; В нем – мое счастье
и судьба [Лесной институт]. Альманах / Ред. Н.М. Большаков.
Сыктывкар, 2007.
В.И. Чупров

СЫКТЫВКАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО, организован в 1938 в
тресте «Комилес» на базе автогаража как Центр.
ремонтные механич. мастерские для ремонта машин и тракторов, обслуживавших лесную промсть Коми АССР. В 1953 преобразован в Ремонтномеханич. з-д, с 1957 – Сыктывкарский механич.
з-д (СМЗ), в 1988-90 – Сыктывкарский завод лесного машиностроения, в 1991 – арендное предприятие, на базе к-рого в 1993 образовано АОЗТ, а
в 1994 ОАО «С. м. з.».
Производств. площадь ремонтных мастерских
составляла 590 м2, работало 6 станков. Из 56 работавших, в т.ч. 11 инженерно-технич. работников и служащих, лишь 1 имел ср. образование. Рабочие жили в 2 дерев. бараках. В 1948 вступил в
строй монтажный цех, что позволило ремонтировать тракторы и машины в закрытом помещении.
К 1951 действовали кирпичный гл. корпус, производств. мастерские, механич. и монтажный цеха,
моторосборочное и электроремонтное отделения,
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН
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уч-ще, с 1993 носит совр. название. Осуществляет подготовку по специальностям: лечебное дело,
акушерское дело, сестринское дело, стоматология, фармация, лабораторная диагностика. С 1967
функционирует отделение повышения квалификации ср. мед. работников. Уч. корпус построен в
1983 благодаря поддержке 1-го секр. Коми обкома
КПСС, бывшего выпускника фельдшерско-аку
шерской школы, И.П. Морозова, чье имя с 2003 носит колледж. Большой вклад в становление и развитие С. м. к. внес его рук. в 1967-2005 А.И. Лу
кьянов. В С. м. к. подготовлено более 20 тыс. специалистов ср. мед. персонала для мед. учреждеТ.Л. Бурдукина
ний РК.
СЫКТЫВКАРСКИЙ МЕЛЬКОМБиНАТ,
объединение технологически связанных между
собой предприятий мукомольной пром-сти, вступил в строй в 1970. В кон. 1980-х гг. началось стрво нового здания комб-та (не завершено) и элеватора, располож. вблизи ж.-д. ст. «Сыктывкар». С
нач. 1990-х гг. предприятие носило название ОАО
«Комихлебопродукт», в сер. 1990-х гг. приватизировано. В 1998 совместно с Эжвинской птицефаб
рикой выступило одним из учредителей ОАО «Ко
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

кузница на 2 горна, собств. электростанция, работавшая от ветряного двигателя; моечный цех, дерев. гараж и технич. склад, работали 32 станка. В
мастерских было занято 152 рабочих. В 1950-е гг.
построено 30 одноэтажных и 5 двухэтажных домов, молодежное общежитие на 60 мест, сад-ясли
на 125 мест.
В 1954 создан первый лесокомбайн, литейное
отделение выдало первую плавку чугуна. На з-де
отливали заготовки для запасных частей к ремонтируемым механизмам, модернизировали трелевочные тракторы КТ-12 в тракторы ТДТ-36 и
ТДТ-40, создавали агрегатные машины ЛК-1, ЛК4, ЛК-5М и ЛК-8 (последняя была принята к серийному выпуску для лесной пром-сти СССР). На
СМЗ действовал отдел гл. технолога с конструкторским бюро. В 1959 началось стр-во здания кислородной станции и адм. корпуса. З-д осваивал
капит. ремонт мощных тракторов ТДТ-60 и ТДТ65, быстроходных дизелей типа Д-6 и Д-12, использовавшихся в т.ч. и за пределами Коми респ, с
1967 – двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238. Сданный
в эксплуатацию ремонтный корпус позволил увеличить объем ремонта дизелей в 2 раза. Налажен
выпуск трелевочных чокеров собств. конструкции, продукции цеха нестандартного оборудования. В 1970-76 освоено изготовление новых лесозаготовит. сучкорезных машин, проводился капит.
ремонт трелевочных тракторов ТТ-4 и двигателей
ЛО1-МЛ. Самоходная сучкорезная машина ЛП30 «Луч», разработ. совм. с Центр. НИИ эксперимент. машиностроения в 1975-77, стала первой
машиной, механизировавшей обрубку сучьев на
лесозаготовках. В 1977 СМЗ освоил выпуск опытной партии трелевочных машин ЛП-17. В 1973 состоялось открытие Дома культуры «Металлист»
(зал на 660 мест), позднее молодежное общежитие на 400 мест.
К 2001 из-за малого числа заказов осн. литейный цех прекратил работу. С. м. з. выпускал технологич. оборудование для хранения и розлива питьевой воды, емкостное оборудование, днища, бытовки. В 2002 ОАО «С. м. з.» по решению
арбитражного суда РК признан несостоят. Число работников составляло ок. 700 чел. (2002). В
кон. 2007 на предприятии выпускалось оборудование для транспортировки и погрузочно-разг ру
зочных работ для лесного х-ва (трейлеры, прицепы, транспортировщики поваленного леса с погрузочными приспособлениями), а также станки ленточнопильные, пилы ленточные для распиловки бревен, шланги резиновые высокого давления, гидроподъемники, гидравлич. домкраты и
Л.П. Рощевская, Ф.Н. Иванов
цилиндры.
СЫКТЫВКАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ им. И.П. Морозова (ул. Гаражная, 2), ГОУ
СПО, открыт в 1930 как мед. техникум, с 1935 –
фельдшерско-акушерская школа, в 1954-93 – мед.
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Сыктывкарский мелькомбинат. 1970-е гг.

миагропродукт», передав новой компании свои
активы. «Комих лебопродукт» в 1999 признан
Ф.Н. Иванов
банкротом.
сыктывкарский молочный завод,
см. Молочный завод «Сыктывкарский».
«СЫКТЫВКАРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»,
ООО, перерабатывающее предприятие в РК, создан в 1937. Производил прием мяса от единоличников, для к-рых устанавливались строгие нормы сдачи, и колхозов. Переработку и выпуск продукции мясокомбината контролировали местные
органы власти. В 1945 образован Сыктывкарский
«Мясотрест» респ. значения, куда вошли «С. м.»
и с 1953 все районные конторы и респ. контора
«Заготскот». В 1956 «Мясотрест» и трест «Маслопром» объединены в респ. трест «Мясомолпром»
с подчинением СМ Коми АССР. После неск. последующих реорганизаций в 1976 создано Коми
производств. объединение «Мясомолпром», куда
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ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

вошел и «С. м.». Сторожевский, Железнодорожный, Усть-Вымский убойные пункты были переданы в подчинение «С. м.». В 2000 преобразован
в ООО «Мясокомбинат». К 2008 комбинат располагал 2 производств. цехами – мясожировым и мясоперерабатыв. Выпускает более 150 видов продукции: колбасы, сырокопченые и варено-копченые
мясные деликатесы, сосиски, сардельки, пельмени и полуфабрикаты. В осн. используется оте
честв. сырье. По всей производств. цепочке проводится ветеринарно-технологич. контроль. Продукция комбината неоднократно завоевывала дипломы, золотые и серебряные медали на разно
образных выставках и ярмарках. Реализуется через сеть фирменных и др. магазинов в СыктывкаА.Ф. Вергун
ре и др. городах РК.
сыктывкарский педагогический
колледж № 1, см. Сыктывкарский гумани
тарно-педагогический колледж.
сыктывкарский педагогический
колледж № 2, см. Сыктывкарский гумани
тарно-педагогический колледж.
СЫКТЫВКАРСКиЙ РАЙОН ВОДНЫХ ПУТЕЙ, филиал ФГУ «Северодвинское государ-

ственное бассейновое управление водных путей
и судоходства» (до 1991 – Сыктывкарский технич. участок), образован в 1934 при Северном
управлении речного пароходства. Осн. функции:
поддержание судоходной обстановки речных путей, проведение дноуглубительных, дноочистительных, изыскательских и др. путевых работ.
Терр. деятельности: водные пути басс. р. Вычегды
в пределах РК протяженностью 1493 км. С. р. в. п.
поддерживает судоходную обстановку на 601 км
водных путей, содержит и обслуживает 539 знаков береговой и 852 плавучей судоходной обстановки. Объем дноуглубит. работ составил в 1990 –
7,2 млн. м³, в 2007 – 240 тыс. м³. С. р. в. п. оснащен
35 единицами технич. флота (3 земснаряда, 8 обстановочных теплоходов, 3 буксира и др.), функционируют ремонтно-механич. мастерские в пос.
Краснозатонский. В 2007 в филиале работало 140
специалистов.
Е.Ю. Сундуков, А.В. Черемисин, В.А. Андрианов


СЫКТЫВКАРСКИЙ ТОРГОВОСЫКТЫВКАРСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА, ГУ, воспитательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, открыт в 1918
в Усть-Сысольске как Дом матери и ребенка (40
детей и 5 матерей), куда «принимались в первую
очередь дети и женщины беднейшего населения».
В 1922 передан жен. отделу Коми обкома РКП(б).
В учреждение принимали детей трудящихся «на
социалистической ниве матерей». С 1937 в Дом
ребенка поступали дети т.н. «врагов народа». В
1954 насчитывалось 80 детей, оставшихся без попечения родителей. С 1975 располагается в здании по ул. Чкалова (№ 23-а). В связи с увеличением кол-ва детей с разл. поражениями центр. нервной
системы, врожденной и генетич. патологией в 1975
преобразован в С. с. д. р. К 2008 в доме ребенка воспитывали 56 детей, работали 159 сотрудников, в т.ч.
психолог, 24 воспитателя, 6 учителей-дефектологов,
4 врача, 55 мед. сестер.
Г.В. Кузнецова
СЫКТЫВКАРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ (ул. Морозова, 118) образован в 1979
как Сыктывкарский технологич. техникум, в
1991 преобразован в колледж. Техникум создан
для подготовки специалистов со ср. спец. образованием для предприятий бытового обслуживания Коми АССР и Сев.-Зап. региона РСФСР. На
1-й курс по специальностям «Моделирование и
конструирование швейных изделий» и «Швейное
производство» было принято 120 студентов. В
1980/81 уч. году введены специальности «Бухгалтерский учет» и «Швейное производство» (заочное отделение), в 1981 открыто отделение «Парикмахерское искусство и декоративная косметика».
В 1983 техникум получил новый уч.-производств.
комплекс по ул. Морозова, 118. Введены новые
специальности: «Документационное обеспечение
управления и архивоведение» (2004), «Государственное и муниципальное управление» (2006).
Колледж располагает уч. корпусом с лабораториями, цехами, салонами, 2 общежитиями гостиничного типа, спортивной базой. Ежегодный выпуск 180 специалистов. К 2008 в колледже работали 40 преподавателей и мастеров производств.
обучения. С 1984 дир. колледжа – Б.М. Калянов.

О.В. Уваровская
СЫКТЫВКАРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИ
ЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ (ул. Первомайская, 32),
ГОУ СПО, открыт в 1960 как Сыктывкарский техникум сов. торговли, с 1993 носит совр. название.
Осуществляет подготовку специалистов торговли и обществ. питания РК на базе осн. и ср. (полного) общего образования по направлениям: финансы, правоведение, экономика и бухгалтерский
учет, коммерция, товароведение, менеджмент, технология продукции обществ. питания, организация обслуживания в обществ. питании. Обучение
ведется по очной и заочной формам. На базе кол287
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леджа организованы курсы повышения квалификации работников предприятий торговли и питания, по подготовке рабочих специальностей.
Студенты колледжа были победителями всерос.
олимпиад «Развитие народного хозяйства России».
Р.В. Чеусова
СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД,
ООО, предприятие деревообрабатыв. отрасли РК,
образовано в 1997 на базе цехов по произ-ву древесностружечных плит (ДСтП) и фанеры, пущенных в эксплуатацию на Сыктывкарском ЛПК в
1976 и 1987, до 2001 – дочернее предприятие ОАО
«Сыктывкарский ЛПК». В структуру з-да входят:
цеха приемки и подготовки сырья, шпона, линии по произ-ву ДСтП, фанеры, вспомогат. службы. Предприятие производит березовую и хвойную ламинированную большеформатную фанеру (1500 видов), используемую в стр-ве, произве мебели, судостроении, транспортном машиностроении и др. К кон. 1977 общий объем произва ДСтП составил ок. 3 тыс. м³, в 1989 выпущена
первая партия ламинир. фанеры на оборудовании
производств. мощн. 100 тыс. м³ в год, в 2002 этому виду продукции присвоен статус лауреата по
программе «100 лучших товаров России». В 2008
выпуск фанеры составил более 180 тыс. м³, ДСтП
– более 260 тыс. м3. Реализация осуществляется
через дилерскую сеть в 12 городах РФ; более 70 %
товара отправляется на экспорт (ок. 30 стран). Лесосырьевая база предприятия расположена в РК,
Татарстане, Удмуртии, Архангельской, Вологодской, Кировской, Костромской, Нижегородской и
Ярославской областях. С 2002 завод – предприятие со 100 %-ными иностр. инвестициями. Трудовой коллектив в 2008 – ок. 1,5 тыс. чел. Диплом
Правительства РФ за достижения в организации
социальной работы на Всерос. конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» (2002). 
Л.П. Заборцева
СЫКТЫВКАРСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУ
МАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ (ул. Бумажников, 8),
федер. ГОУ СПО, основан в 1966 на базе вечернего отделения Ленинградского техникума целл.бум. и деревообрабатыв. пром-сти. С 1969 – самостоят. уч. заведение. Готовит рабочих целл.-бум.
пром-сти по след. специальностям: теплоснабжение и теплотехнич. оборудование, монтаж и технич. эксплуатация промышл. оборудования, технич. эксплуатация и обслуживание электрич. и
электромеханич. оборудования, технич. обслуживание средств вычислит. техники и компьютерных сетей, стр-во и эксплуатация зданий и
сооружений, технология переработки древесины, маркетинг. Социальный партнер техникума –
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», где студенты проходят производств. практику. Проф. подготовка выпускников позволяет работать в разл. отраслях пром-сти. В 2008 по очной и заочной фор288
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мам обучалось ок. тыс. студентов и вольнослушателей. Всего техникум выпустил ок. 7 тыс. специалистов.
П.В. Мусихин
сыктывкарское авиапредприятие,
см. в ст. Авиационные перевозки.
СЫКТЫВКАРСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТ
НО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, государственное предприятие по стр-ву, ремонту и обслуживанию грунтовых и шоссейных дорог РК.
Создано в 1936 как дорожно-эксплуатац. управление НКВД, с 1979 носит совр. название. На момент создания в составе дорожного участка была
сеть гос. дорог: Сыктывкар – Усть-Вымь – Яренск,
Сыктывкар – граница Сысольского р-на по Мурашинскому тракту, Сыктывкар – граница Сторожевского р-на по Троицко-Печорскому тракту, общей протяженностью 270 км. В кон. 1990-х гг. общий объем производств. построек составлял св.
5,5 тыс. м²: стоянки дорожно-строит. и дорожноэксплуатац. техники, 12 ремонтных цехов, в т.ч.
электроцех, цех вулканизации, кузница, газо-эле
ктросварочный и слесарный цеха для технич. обслуживания, ср. и капитального ремонта дорожной техники. Предприятие обслуживало 334 км
автодорог и все осн. грузонапряженные участки
на подходах к городу.
С.А. Симакова
СЫКТЫВКАРСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ (ул. Пушкина, 3), негос. ср. образоват. учреждение РПЦ, подведомств. епархии Сыктывкарской
и Воркутинской. Открыто в 1996. Ректор – епископ
Сыктывкарский и Воркутинский Питирим. Училище предназначено для подготовки священно
служителей, псаломщиков и преподавателей воскресных школ. Работают 2 отд.: пастырское (обучение заочное и очное) и катехизаторское (заочное). Срок обучения 3 года. В программу входят
богословские и историч. дисциплины, церковнославянский язык, песнопение, коми яз., мед. дело,
предусмотрена практика в сыктывкарских храмах. С 2008 уч-ще имеет договоренность с СыктГУ о сотрудничестве. Вначале уч-ще размещалось в Троице-Стефано-Ульяновском муж. монастыре. В 1999 переведено в Дом епископа, затем в
здание епархиального управления. С 2005 из-за отсутствия спального корпуса для студентов очное
отд. закрыто. В 2008 в м. Кочпон на терр. СвятоКазанского храма построены спальный и уч. корпуса, возобновлена работа очного отд. Ф.Н. Иванов
СЫКТЫВКАРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА, ЗАО (с 1991), образовано в 1935, с 1977
носит совр. название. До 1935 перевозки в городе
осуществляли предприятия гужевого транспорта,
подчинявшиеся Северному автогужтресту (г. Архангельск). В состав предприятия вошли 3 автомобиля ГАЗ-АА и 12 конных повозок, к кон. 1936 автопарк насчитывал 16 единиц. Предприятие располагалось в м. Париж, с 1938 – на ул. Гараж-
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ной. В 1960-е гг. в структуру объединения входили 3 автотранспортных предприятия (АТП), в
1970-е гг. – грузовое АТП, узловое транспортноэкспедиц. предприятие, автоколонны 1585 и Объячевская, Визингское АТП. В 1999-2000 насчитывалось более 450 единиц подвижного состава, достигнут наиб. объем перевозок (до 67 % от объема перевозок грузов автомоб. транспортом РК).
Л.Э. Еремеева, Е.Ю. Сундуков

«СЫКТЫВКАРСПЕЦПРОМСТРОЙ», стро
ит.-монтажный трест, создан в дек. 1961 для возведения базы стройиндустрии на объектах Сыктывкарского ЛПК (см. «Монди Сыктывкарский
ЛПК»). В 1962 в составе треста созданы 3 строит.
управления по возведению промышл. объектов,
стр-ву объектов жилья и соцкультбыта, энерго
управление, занимающееся эксплуатацией энергетич. х-ва, управление механизации стр-ва по эксплуатации тяжелой строит. техники (экскаваторы, краны и др.), автотранспортная контора. Летом
1962 началась рубка леса на промплощадке ЛПК
(215 га). К кон. 1963 возведены: цех сборных железобетонных изделий, бетонорастворный узел,
ремонтно-механич. мастерские, гараж для автомашин, началась закладка фундаментов ремонт
но-механич. з-да, объектов древесно-подготовит.
произ-ва, водоочистной станции; блок субподрядных орг-ций (1964), з-д крупнопанельного домостроения (1965). Введены в эксплуатацию объекты энергетич. х-ва: компрессорная и кислородная
(нач. 1963) станции, база производств.-технологич.
комплектации (кон. 1963), 2 энергопоезда общей
суммарной мощн. 9 тыс. кВт (1963, 1964), котельная (мощн. 100 т пара в час), распределит. электростанция и 3 подстанции общего назначения, 5 ж.-д.
подъездных путей, водозабор с насосной станцией на р. Вычегде, фильтровальная станция, очистные сооружения (нач. 1963). Одновременно с объектами стройиндустрии велось стр-во жилья. В
1961 началась закладка пос. Строитель, в дек. 1963
сданы в эксплуатацию 2 кирпичных малосемейных общежития и 72-квартирный жилой дом, дет.
сад на 140 мест. К 1969 построено 167 тыс. м² жилья, 2 школы, дворец культуры бумажников, кинотеатр, 4 дет. сада, магазины, 2 ГПТУ для подготовки кадров строителей и эксплуатационников и
др. объекты для обслуживания населения. В 1964
в тресте работало 23,6 тыс. чел. С 1964 на объектах Сыктывкарского ЛПК начался монтаж технологич. оборудования управлением «Буммонтаж»
Ленинградского треста «Союзпромбуммонтаж».
К дек. 1968 на объектах в осн. были закончены
строит., велись монтажные и наладочные работы,
испытания оборудования на воде. В 1969 введены
в эксплуатацию мощности по произ-ву 172 тыс.
т целлюлозы и 144 тыс. т картона. В 1969 на базе
трестов «Комистрой» и «С.» создан строит. трест
В.Р. Веретнов
«Комипромжилстрой». 

СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ
«СЫКТЫВКАРХЛЕБ», ОАО, предприятие по
произ-ву хлеба, хлебобулочных, сухарно-бара
ночных и кондитерских изделий, создано в 1967
как Сыктывкарский хлебокомбинат, объединивший неск. мелких хлебозаводов, с 1994 носит совр.
название. Первые предприятия обществ. питания
и хлебопечения появились в Усть-Сысольске после 1917 в виде небольшого кустарного произ-ва
по выпечке хлеба, в 1930-х гг. хлеб пекли специализир. столовые «Комистроя», в годы Вел. Отеч.
войны – также в «офицерской столовой» (ныне
ресторан «Спасский»). В конце 1950-х гг. в пос.
Краснозатонский введен пекарный цех, в 1964 открыта пекарня в Эжвинском р-не. К 2008 в структуру «С.» входят хлебопекарни Эжвинского р-на,
сел Визинга (Сысольский р-н) и Кослан (Удорский р-н). В ассортименте предприятия более 260
наименований продукции, выпуск составил 48-55
т в сут. Изделия комбината потребляют ок. 80 %
горожан, жители Сосногорска, Архангельской и
Кировской областей. Многие виды продукции являются лауреатами конкурсов «100 лучших товаров России». В 2008 – более 500 работающих.
Г.И. Спичак

СЫСОЛА, (Сыктыв, Сыктыл), река, лев. приток Вычегды (басс. Сев. Двины). Дл. 487 км, пл.
басс. 17,2 тыс. км2. С. начинается в Кировской
обл., пересекает границу РК в 30 км от истока.
Питание смешанное, преим. снеговое (60–65 %),
доля дождевого питания 15-20 %, грунтового –
20 %. Среднегодовой расход в устье 143 м3/сек.,
ср. расход воды в 318 км от устья ок. 33 м³/сек. Замерзает в кон. окт. – нояб., вскрывается в кон. апр.
– нач. мая. Имеет рыбохоз. значение: ведется промысел леща, язя, щуки, окуня. При устье С. расположен г. Сыктывкар (гор. кварталы вытянулись
почти на 30 км в осн. вдоль левобережья С. и ВыТ.В. Евдокимова
чегды).
СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, улица в г. Сыктывкаре. Расположена в юж. части города. Начинается на дорожной развязке с ул. Пушкина (площадь
перед Домом культуры и техники «Металлист»),
переходит в загородное шоссе в юж. направлении (Киров). Длина прим. 3500 м. Ориентирована
с В. на З. Застроено в осн. торговыми помещениями, складами, промышл. объектами, АЗС, предприятиями автосервиса. На С. ш. расположены
Центр по туризму РК (№ 1/3), торговые комплексы «Город мастеров» (№ 11) (первый гипермаркет
в Сыктывкаре), «Панорама», Центр отделочных
материалов (№ 7) и промышл. площади Сыктывкарского машиностроит. з-да (№ 13). Построены
дома (№ 17, 17а) для ветеранов Вел. Отеч. войны.
В кон. улицы – Сыктывкарский филиал Вятского
гос. гуманитарного ун-та (№ 64).
А.М. Рогачев
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чалось стр-во механизир. хлебозавода, колбаснохолодильного цеха мясокомбината, молочного
з-да; в 1947 введен в строй гормолзавод; в 1948 открыта школа № 21 (ныне № 40).
Р.Ф. Королько, Н.Г. Лисевич

ТАСКАЕВ Анатолий Иванович (р. 9.2.1944, Гудермес, Чечено-Ингушская
АССР), радиоэколог, дир. ИБ
Коми НЦ УрО РАН (с 1988),
канд. биол. наук (1979), засл.
деятель науки Коми АССР
(1992). После окончания в
1968 физ. ф-та МГУ в ИБ Ко
ми филиала АН СССР: мл. на
уч. сотр. (1968-77), зав. (197784) лаб. радиохимич. и радио
физич. исследований, зав. отделом радиоэкологии
(с 1984). С 2006 зам. пред. през. Коми НЦ УрО
РАН по науч. вопросам. Науч. исследования посвящены закономерностям миграции изотопов ес
теств. радиоактивных рядов в почвенно-растит.
покрове; разработке методики проведения радиоэкологич. исследований в районах повыш. радиации, разработке методологич. основ мониторинга
и охраны окружающей среды. Т. являлся нач. шта
ба от АН СССР при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Возглавляемый им
коллектив в 1986-92 выполнил огромный объем
науч. работ в 30-километровой зоне радиоактивного заражения, что позволило дать правильный
прогноз и разработать мероприятия для уменьшения последствий аварии. Т. ведет большую на
уч.-организац. работу, является разработчиком и
рук. работ по респ. программам «Чистая Печора»
и радиац. контроля. Премия Правительства РФ в
области науки и техники (1996), Гос. премия РК
(2000). Награжден орденом Мужества (1996) за
организацию исследований и активное участие в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Фото М.П. Рощевского
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ТАРАНЕНКО Алексей Георгиевич (30.3.1900,
с. Полого-Займище Царицынского у. Царицынской губ. –
5.5.1960, Улан-Удэ), секретарь
Коми обкома ВКП(б) (194048). Окончил Академию красной профессуры (1937). В
дек. 1917 вступил в партию.
Участник Гражд. войны на
Царицынском фронте. В 192431 служил на Сев. Кавказе в
органах ОГПУ, был 2-м секр. Ставропольского
крайкома ВКП(б) (1938-40). С марта 1940 в Коми
АССР: секр., член бюро Коми обкома ВКП(б). В
1948-57 зам. пред. СМ Бурятской АССР. Депутат
ВС СССР (1941-46), ВС РСФСР (1938), ВС Коми
АССР (1940-48). Награжден орденом Отеч. войны
2-й степени (1945).
Во время рук-ва Т. Коми обкомом в городе развернуто промышл. и гражд. стр-во: крупный мясокомбинат, пивзавод, дом пионеров, респ. б-ка,
драматич. театр, принято решение о стр-ве Вычегодской верфи деревянного судостроения (началось в янв. 1941); открыта фабрично-заводская
школа; организовано концертно-эстрадное бюро;
с нач. Вел. Отеч. войны город принял и разместил
эвакуир. учреждения и орг-ции, большое кол-во
эвакуир. населения; в 1942 открыты шиноремонтный з-д треста «Росремшина»; линейные авиаремонтные мастерские; в 1943 организованы горпищекомбинат и кожевенно-обувной комб-т, сдан
в эксплуатацию первый в респ. водопровод, открыты дошкольное пед. и муз. уч-ща; состоялась первая выставка Союза художников Коми
АССР; в 1944 введена в строй новая 10-киловаттная радиовещат. станция, благодаря чему передачами была охвачена вся терр. Коми АССР; Сев.
база АН СССР преобразована в Базу АН СССР в
Коми АССР с центром в Сыктывкаре; в 1945 начала действовать авиаметеорологич. станция в гор.
аэропорту; на базе гор. поликлиники организован
респ. врачебно-физкультурный центр; в 1946 на-

Соч.: Радиобиологические исследования хвойных лесов
в районе Чернобыльской катастрофы (1986-2001). М., 2002;
Атлас Республики Коми. Сыктывкар, 2001.

Энциклопедия «Город Сыктывкар»
Лит.: Таскаев Анатолий Иванович. / Сост. И.В. Рапота.
Сыктывкар, 2004.
И.В. Рапота, А.В. Самарин

«ТАТАРСТАН», НКА, созд. в нояб. 1997 с целью сохранения самобытности и языка татарского народа, удовлетворения нац. и культурных потребностей татарской диаспоры РК, развития и
укрепления межнац. связей и дружбы между всеми народами, проживающими на терр. РК. В числе традиц. мероприятий, нац. праздников и религиозных обрядов НКА: «Ураза-Байрам», «КурбанБайрам», Новый год по мусульманскому календарю, «Сабантуй». В 2000 проведено мероприятие,
посв. 500-летию со дня рождения татарского поэта и мыслителя Мухаммадьяра; в 2009 – вечер,
посв. 111-летию, ученого-почвоведа И.С. Хантимера.
П.В. Габов, Е.Н. Рожкин
ТАЭКВОНДО, вид вост. единоборств, в респ.
представлен федерациями: ИТФ (основана в нач.
1990-х гг. В.Н. Филипповым), ГТФ (образована
А.В. Чиканчи в 1999 в Сыктывкаре) и Лигой Т.
Джуна Ри (с 1997, рук. В. Прокопьева). На всемирных юношеских играх в Москве (1998) спортсмены РК в командном первенстве заняли 2-е (до 13
лет), 3-е места (до 16 лет); серебряные призеры –
М. Абдулаева, С. Гарьянова (в технике), бронз. –
А. Тугощупова. На чемпионате России по Т. (до
18 лет, 1998, г. Киров) команда юношей РК завоевала 2-е место (в технике), 3-е – С. Гарьянова,
С. Разманова, Е. Мишарина; С. Шевелева – 1-е
в личном зачете. Призовые места на чемпионате
России (Москва, 1998) заняли М. Старцев, А. Красавицкий, В. Степанов и А. Морозов (на чемпионате Европы в Салониках, Греция, был в составе
сборной России, занявшей 2-е место); на междунар. турнирах – И. Атрощенко (1998), В. Плисов
(1999). На чемпионате России по Т. (ИТФ, 1999,
Москва) сборная РК в командном спарринге заняла 3-е место. С сер. 1990-х гг. проводятся первенства РК по Т.
Е.Е. Шомысова
«ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РЕСПУБЛИКИ КОМ И», ООО,
созданы в 1949 как «Товарищество художников
Коми АССР» на правах отделения Всерос. Союза изобразит. иск-ва «Всекохудожник», являлось
специализир. хоз. орг-цией на кооперативных началах для выполнения заказов гос. и обществ.
орг-ций (создание произведений изобразит. исква, оформления выставок, обществ. зданий, рекламной продукции, наглядной агитации), содействия творческой деятельности художников.
В 1949 в Товариществе состояло 11 художников
(Н.Л. Жилин, П.П. Антоновский, С.А. Добряков,
Г.В. Кудяшев, Г.М. Киселев, В.З. Эдельгаус и др.),
пред. правления И.В. Фролов. Работали портретный, оформительский, вывесочный цеха, цех художеств. изделий и ширпотреба, студии повышения художеств. квалификации. В 1953 на его базе
создана новая орг-ция – «Художественный фонд

ТЕАТР
СССР, отделение Коми АССР» (с 1958 – «Коми отделение Художественного фонда РСФСР»), в 1970
переименов. в «Художественно-производственные
мастерские Художественного фонда РСФСР» с
мастерскими в Сыктывкаре и Воркуте. Деятельность мастерских строилась на сочетании централиз. рук-ва (Художеств. фонд РСФСР) с хоз.
самостоятельностью и инициативой предприятия. Весомый вклад в развитие фонда на разных
этапах внесли П.П. Антоновский, С.А. Холопов,
В.В. Поляков. В нем начинали творческую работу
многие ведущие художники респ. В 1997 в штате
Творческих мастерских состояло 32 художника. В
2003 орг-ция ликвидирована.
Н.Ж. Беляева
«ТВОЯ ПАРАЛЛЕЛЬ», респ. молодежная газета, издается с июня 2001. Распространяется на
терр. РК. Учредители: Агентство РК по печати и
массовым коммуникациям, Мин-во образования
и высшей школы РК, редакция газеты. Публикует материалы, направл. на духовно-нравств. и патриотич. воспитание, интеллектуальное развитие
молодежи, новости в сфере образования в городе, респ. и за рубежом, информацию о вакансиях
на местной бирже труда, поднимает актуальные
проблемы из жизни молодежи. Авторы – студенты и выпускники сыктывкарских вузов. «Т. п.» –
дипломант разл. междунар. фестивалей и конкурсов. Объем еженедельного цветного издания от
В.В. Лях
20 до 40 стр. Тираж 3 тыс. экз.
ТЕАТР коми зарождался в нач. 19 в. В 1819 политич. ссыльный О.Ф. Ишимов и его дочь А.О. Иши
мова поставили в Усть-Сысольске пьесу «Филаткина свадьба» А. Княжнина. В 1831 с разрешения вологодского губернатора в Усть-Сысольске
в частном доме «для благородного общества»
был открыт любительский театр. В 1870-80-е гг.
театралы-любители арендовали для постановок
дом купца Е. Фролова, в 1890-е гг. спектакли ставили в Народном доме, имевшем зрит. зал и сцену.
В 1908-09 в Усть-Сысольске действовала рус. театральная труппа с участием ссыльных И.И. Дилакторского и З.В. Успасской, ставились пьесы
А. Островского, Н. Гоголя, Л. Леонова. В мае 1917
под рук-вом Н. Богословского поставлен первый
спектакль на коми яз. «Женитьба» Н. Гоголя. Постановка спектаклей в осн. носила благотворит.
характер.
В 1919 на сцене Нар. дома были поставлены первые нац. пьесы «Ыджыд мыж» (Большая вина) и
«Шондi петігöн дзоридз косьмис» (На восходе
солнца цветок увял) В. Савина. В 1921 при подотделе иск-в Усть-Сысольского уполитпросветкомитета организована первая коми нац. самодеят.
труппа «Сыкомтевчук» (Усть-Сысольское коми
театральное объединение) под рук-вом В. Савина. В 1930 после месячных курсов по подготовке
работников худ. самодеятельности был организован Коми инструктивно-показат. передвижной
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театр (КИППТ). Худ. рук. – В. Савин, с 1931 – первый коми проф. реж. Б.П. Семячков. Творческий
путь в КИППТе начинали засл. артисты РСФСР
П.А. Мысов, С.И. Ермолин, лауреат Гос. премии
СССР Н.М. Дьяконов. Основу репертуара составляли агитац. пьесы в переводе на коми яз., а также
«Усть-Куломский бунт», «Моль», «Итог» В. Савина. В 1936 спектаклем «Егор Булычев и другие» М. Горького открыт Коми драматич. театр
(ныне Коми республиканский академический те
атр драмы), основу к-рого составили выпускники коми студии Ленинградского техникума сценич. иск-в И.И. Аврамов, П.А. Мысов, С.И. Ермолин, Н.М. Дьяконов, А.С. Русина и др. Д.Т. Козлова
театр драмы, см. Коми республиканский ака
демический театр драмы.
театр оперы и балета, см. Государствен
ный театр оперы и балета.
театр фольклора, см. Национальный музы
кально-драматический театр.
ТЕАТРАЛЬНАЯ, площадь в центр. части Сыктывкара (до 2006 – площадь Ломоносова), расположена на ул. Коммунистической перед зданием
Гос. театра оперы и балета, имеет трапециевидную форму. В 1969 после окончания стр-ва театра
на площади был разбит сквер, засаженный декоративными кустарниками. С лев. стороны площадь ограничена зданием Ин-та биологии Коми
НЦ УрО РАН (1961, Коммунистическая, 28), с прав.
– жилыми 5-этажными домами (Коммунистическая, № 34, 38). В центре – памятник И.А. Куратову

(1977, скульптор В. Мамченко, архитектор В. Эдельгауз). После реконструкции в 2006-08 на площади
разместили 3 фонтана. Площадь освещена фонарями разл. высоты и формы и подсветкой фонтанов. Т. п. – место нар. гуляний, концертов гор. и гастрольных коллективов во время праздников.
А.М. Рогачев

ТЕННИС, вид спорта, в Сыктывкаре представлен большим и настольным. Большой Т. начал развиваться в 1934 с открытием теннисной площадки с дерев. настилом. Инициаторы: А.С. Клочков,
А.Е. Кочева, С.М. Морозов, В. Пыстин, А. Щипалова. Мастер спорта СССР по теннису, тренер
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из Сыктывкара А.А. Вельц готовил спортсменов,
входивших в десятку лучших теннисистов России. С кон. 20 в. большой Т. развивается в городе
как оздоровит. вид спорта. С 1952 регулярно проводятся респ. соревнования по настольному Т., с
1954 лично-командные первенства. В 1973 организован клуб настольного Т. «Белая ракета» (организатор В.П. Логинов). Чемпионы респ.: Е.В. Завадская, А.Р. Несанелис, мастера спорта СССР
Е.Е. Шомысова
Н. Кочкин и В. Личкова. 
ТЕНТЮКОВА Феофания Александровна (1902,
Усть-Сысольск – 1981, Сыктывкар), коми архитектор. Окончила Ленинградский ин-т инженеров коммун. х-ва. Работала чертежницей в устьсысольской строит. орг-ции, в 1941-47 рук. Проектной конторы Коми АССР. Член Союза архитекторов России (1971). По ее проектам построены здание сыктывкарской ср. школы № 14 с колоннами, лоджией и мезонином (1936), комплекс
зданий в м. Лемъю (1947), здания Мин-ва с. х-ва
(ныне образования, 1950); жилые дома: ул. Кирова, 28 (1939) и 24 (1945), Орджоникидзе, 10 (1955).
С 1966 пред. секции архитектуры Коми отделения ВООПИК.
П.А. Куратов

ТЕНТЮКОВО, селение при впадении р. Сысолы в р. Вычегду. Насел. пункты, составившие
позднее часть Т., впервые упомянуты в 1586. После преобразования в город погоста Усть-Сысола
Тентюков-грезд и соседние селения, располож.
вдоль тракта к Яренску (Котинев, Титов-грезд,
Ганя-грезд и др.), не вошли в черту плановой застройки города, со временем слившись в слободку Т. По нек-рым данным в Т. и др. пригородах
жило больше людей, чем собственно в городе.
В 1882 в Т. (слободка Нижний конец) открылось
приходское уч-ще; в 1887-1903 действовала образцовая 2-классная церковно-приходская школа. В
1897 в слободках Т. жили 311 чел.; в Титов-грезде
– 267; в Гоня (Ганя)-грезде – 63; в Одок-грезде –
89; в слободке Ниж. Конец – 216; в пригороде Котюнев – 123 чел., пригороде Квыков-грезд – 38.
Осн. занятие жителей: сел. х-во. Дополнит. доход
приносили заготовка и продажа дров. В кон. 19 в.
в Т. имелось 7 дегтекурных и 5 небольших кожев.
предприятий. В нач. 20 в. располагались 4 торговые лавки. В 1920-е гг. Т. входило в Кодзвильскую
вол., в составе к-рой в 1926 значились дер. Т. (в
1925 в Т. и Котюнево – 551 житель), дер. Ниж. Конец (в 1925 в Ягвыв и Ниж. Конец – 429 жителей).
С 1930 Т. и соседние селения входили в гор. черту, позднее образован Тентюковский сельсовет
(деревни Изкар, Котинево, Кулига, Ниж. Конец,
Онтон-пи; починки Яхлаково, Дырнос). В 1930-е
гг. в Т. организованы колхозы «Ыджыд вын», им.
К. Маркса, им. Сталина (к 1956 остался только
колхоз им. Сталина). Работала шпалорезка. В теч.
1930-х гг. селения Тентюковского сельсовета по-
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степенно слились в 1 насел. пункт. В 1939 в с. Т.
жили 3262 чел. В 1940 налажено регулярное автобусное сообщение с городом, создана Сыктывкарская МТС. В 1949 Т. было окружено гор. предприятиями: к З. застраивался поселок мясокомбината, с С. – пос. Ниж. Чов, с С.-В. и В. – предприятия
Тентюковская запань, лесозавод, лесобиржа Гортопа, нефтебаза. На терр. сельсовета проживали
2155 чел., в т.ч. 1395 рабочих и служащих, 760 сел.
населения. В селе имелись 7-летняя и нач. школы, дет. сад, дет. ясли, медпункт, изба-читальня.
В 1949 През. ВС Коми АССР принял указ о ликвидации Тентюковского сельсовета и подчинении
терр. его деятельности Сыктывкарскому горсовету. В 1956 селение включено в гор. черту как улица Тентюковская. В Т. родились известные коми
поэты и ученые В.И. Лыткин, Н.А. Фролов, жил
композитор А. Осипов. Образ Т. нашел отражение
И.Л. Жеребцов, А.Г. Мусанов
в их творчестве. 
ТЕНТЮКОВСКАЯ, улица в Сыктывкаре, располагается вдоль высокого берега р. Вычегды, частично – в микрорайоне «Орбита». Название получила в 1956 от с. Тентюково после включения
в гор. черту Тентюковского сельсовета. Одна из
самых длинных улиц Сыктывкара – ок. 3 тыс. м.
Протянулась от ул. Кутузова до ул. Ветеранов,
дальше проходит параллельно Окт. проспекту и
выходит на него. В нач. улицы сохранились дерев. дома, постр. на рубеже 19-20 вв. (№ 4, 5, 7, 8),
– традиц. коми крест. избы с рус. печкой, подпольем, сеновалом, хлевом, пристр. непосредственно к жилью и покрытые общей двускатной крышей. На улице сохранились и более поздние дерев. дома с четырехскатной крышей и мезонинами. На пересечении Т. с Покровским бульваром
построен дерев. храм Покрова Божией матери,
рядом находится клуб (№ 214), в 1967-2002 здесь
располагался кинотеатр «Луч». Ближе к реке находятся трассы горнолыжной базы. Далее по улице
возведены жилые панельные и кирпичные многоэтажные дома (1990-е гг. – после 2000), здание
школы № 3 (№ 353), Тентюковский дом-интернат
для престарелых и инвалидов (№ 103). В кон. улицы до Вел. Отеч. войны была построена Сыктыв
карская машинно-тракторная станция. В 1970е гг. – тепличное х-во ОАО «Пригородный». Далее по улице находятся жилые 1-(старой постройки), 4-, 5- и 6-этажные дома, вспомогат. службы
ОАО «Пригородный», на возвышении, ближе к ул.
Нагорной, сооружено кирпичное здание дет. сада
П.А. Куратов, А.М. Рогачев
№ 23, (№ 505/1).
«ТЕПЛИЧНЫЙ СЕРВИС», ООО, создано в
1998 на базе торгового отдела ОАО «Пригород
ный». Осн. цель: розничная торговля овощной
и молочной продукцией совхоза. Торговая сеть
охватывает всю терр. города, с 2006 – Эжвинский
р-н и с. Выльгорт Сыктывдинского р-на. В 2007 –
А.Ю. Петрунев
85 работающих.

ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Сыктывкара начало
развиваться в 1930-е гг. с вводом в эксплуатацию
первой обществ. бани (1931) и благоустроенного жилого кирпичного дома (1939) по ул. Кирова,
28, в к-ром были размещены домовые котельные.
В 1940-60-е гг. трест «Комистрой» строил и расширял домовые, дворовые и квартальные котельные (местное Т.). В 1-й пол. 1960-х «Гипрокоммун
энерго» разработал «Схему теплоснабжения г.
Сыктывкара». Горячая вода использовалась для
отопления и горячего водоснабжения. В 1962
функционировало 287 мелких нерентабельных
котельных, принадлежавших разл. мин-вам, ведомствам, работавших на каменном угле. В 1965
на их базе организована «Сыктывкарская дирекция квартальных котельных и тепловых сетей»,
в 1966 преобраз. в «Сыктывкарское предприятие
объединенных котельных и тепловых сетей». На
балансе предприятия было 35 квартальных котельных (в т.ч. 22 крупных) с суммарной тепловой производительностью котлов 51,28 Гкал в
час, числ. работников – 240 чел. За 1966 потребителям отпущено 91074 Гкал тепловой энергии. На
1.1.1967 протяженность тепловых сетей составляла 8 км, объем отапливаемых зданий – 1215,5
тыс. м³, отапливаемая жилая площадь – 312 тыс.
м², всего 540 жителей имели горячее водоснабжение. В кон. 1960-х – 1970-е гг. в новых микрорайонах города строились достаточно мощные для тех
лет котельные, работавшие на газе и мазуте, мелкие котельные стали закрываться. В 1974 образовано «Сыктывкарское предприятие тепловых сетей» респ. производств. объединения «Комикоммунэнерго». В 1983 создан Сыктывкарский производств. филиaл «Тепловые сети» (в 1987-96 –
объединение «Гортеплосеть»), к-рый в 1997 вошел в структуру АЭК «Комиэнерго» и объединил
структурные подразделения: теплосетевой р-н
(протяженность сетей – 191,7 км), район котельных (31 котельная, суммарная тепловая мощн.
котлов – 183 Гкал/час), Сыктывдинский энерго
участок, газовую службу, электроцех, слyжбу
КИПиА. В 1997 предприятие «Сыктывкарская
ЦВК» объединено с филиалом «Сыктывкарские
тепловые сети», в составе к-рого в 2000 23 котельные установл. мощн. 686,1 Гкал/час. B 2008
в структуре предприятия – 22 котельные. Протяженность тепловых сетей – 234,8 км. На предприятии работали 763 чел.
А.С. Чупров, С.А. Симакова

ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ МОНДИ СЫК
ТЫВКАРСКИЙ ЛПК создана для обеспечения
электрич. и тепловых нагрузок ЛПК. Сооружалась одновременно с осн. стр-вом комбината. Вначале для обеспечения электрич. нагрузок строящихся объектов, базы стройиндустрии и комму
нально-бытовых потребителей временного домостроит. предприятия на Слободской базе, рас293
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полож. на терр. Эжвинского поссовета, введены
в эксплуатацию 4 энергопоезда мощн. по 4 тыс.
кВт каждый (1961-65). Котлованы под будущий
фундамент гл. корпуса ТЭЦ вырыты коллективом
СМУ-4 треста «Сыктывкарспецпромстрой», стрво вели специалисты Горьковского треста «Центр
энергострой».
В состав сооружений ТЭЦ входили: гл. корпус,
в к-ром размещались утилизац. ТЭЦ и ТЭЦ высокого давления с пневматич. удалением золы от
котлов, гл. щит управления; в машинном зале построен выпарной цех содорегенерац. произ-ва

Теплоэлектроцентраль Сыктывкарского ЛПК. 1970-е гг.

ЛПК; 2 дымовые трубы выс. по 100 м, газораспределит. пункт. В качестве топлива для ТЭЦ высокого давления использовался естеств. газ, в качестве резервного – мазут Ухтинского нефтеперегонного з-да. Установл. электрич. мощн. блокстанции ТЭЦ Сыктывкарского ЛПК на кон. 1970
составляла 194 тыс. кВт, в 1977 – 244 тыс. кВт, в
2000 – 436 мВт.
В 1966 для передачи избыточной мощности с
ТЭЦ была построена высоковольтная ЛЭП напряжением 110 кВ «ТЭЦ-Сыктывкар» с заходом
на трансформаторную подстанцию напряжением 110/10 кВ «Западная», в 1969 – вторая высоковольтная линия с заходом на подстанцию напряжением 110/10 кВ «Восточная». В 1968 введена
в работу высоковольтная линия «Слобода – Микунь» (110 кВ) и подстанция «Микунь» (110 кВ).
В 1977 с вводом в эксплуатацию высоковольтной
линии «Ухта – Микунь» (220 кВ) и соответствующей подстанции «Микунь», ТЭЦ вошла в параллельную работу с Ухтинской местной энергосистемой, в 1-й. пол. 1980-х гг. – с Печорой и Интой, а с вводом в эксплуатацию высоковольтной
линии «Инта – Воркута» в 1986 – со всей Коми
А.С. Чупров
энергосистемой. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ Сыктывкара, гос. орган, осуществл.
подготовку и проведение выборов, референдумов,
опросов в соответствии с компетенцией, установл.
законами РФ и РК. Является юридич. лицом и действует коллегиально на постоянной основе. Осн.
задачи: организация, подготовка и проведение вы294
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боров, референдумов на терр. МО ГО «Сыктывкар»; обеспечение и защита избират. прав и права на участие в референдуме граждан РФ; обеспечение открытости, гласности, достоверности, оперативности и полноты информации о выборах, референдумах; реализация мероприятий, связ. с эксплуатацией средств автоматизации Гос. автоматизир. системы «Выборы»; обеспечение хранения и
передачи документов, связ. с подготовкой и проведением выборов, референдумов. В штатном расписании Комиссии: пред., секр., консультант и гл.
специалист. Комиссия действует на базе Администрации МО ГО «Сыктывкар», в 2002-06 состояла
из 9 членов с правом решающего голоса. Для работы в 2006-10 сформирована Комиссия в составе
11 чел., члены к-рой представляют регион. отделения политич. партий «Единая Россия», ЛДПР,
СПС, КПРФ, «Яблоко», Комиссию предыдущего состава, собрание избирателей по месту работы и по месту жительства. С 2006 в составе Комиссии также 8 членов с решающим правом голоА.Г. Кузьмин
са. 
«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ИНФОРМАЦИИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ», ГУ, преобразован в 2004 из Науч.технич. центра Автоматизир. геоинформационной кадастровой системы РК (АГИКС РК), созд.
в 1995 для координации взаимодействия между
участниками АГИКС РК, науч.-технич. и технологич. обеспечения процессов разработки, создания, ввода в эксплуатацию и последующего использования информац. системы при Минприроды РК; информац. обеспечения деятельности
правительства РК и муницип. образований. Осн.
функции: проведение инвентаризации природноресурсного потенциала в пределах РК; сложных
наукоемких работ, связ. с цифровой обработкой и
анализом пространственно-распределенных данных. В штате учреждения картографы, геодезисты, экологи, экономисты, программисты, специалисты лесного, водного х-ва, геологи.А.А. Ермаков
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ (ул. Горько
го, 15), МОУ, инновац. образоват. учреждение в
Сыктывкаре, открыт в 1995. Учредитель – Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар». Лицей реализует общеобразоват. программы осн. общего и ср. (полного) общего образования и программы, обеспечивающие дополнит. (углубленную) подготовку по алгебре; математич. анализу и информатике. Осуществляет профильное информац.-технологич. обучение
учащихся 8 – 11-го классов. Дополнит. образование реализуется через факультативы и кружки по
направлениям: социально-педагогич., туристскокраеведческое, художеств.-эстетич., эколого-био
логич., спортивное. Традиц. мероприятия: День
лицея, Неделя науки, конкурс актерского мастер-

ТКАЧЕВ

НМ РК

ства, эколого-экономич. игра. Лауреат всерос. конкурса «Школа-2001», респ. конкурса «Лучшие шко
О.В. Уваровская
лы – 2005».
ТИМИН Владимир Васильевич (Игö Васьö Володь) (р. 2.7.1937, с. Пажга Сыктывдинского р-на
Коми АССР), коми поэт, нар. поэт РК (2006), засл.
работник культуры Коми АССР (1987). Окончил
Печорский речной техникум (1954), КГПИ (1970),
работал пом. механика на пароходе. С 1962 в Сыктывкаре: механик, инженер по электрооборудованию, ст. лаборант отдела яз. и лит-ры Коми филиала АН СССР. Работал дир. Зеленецкой 8-летней
школы. Член Союза писателей с 1982. Ст. и гл.
ред. Сыктывкарской студии телевидения (197083), гл. ред. Коми книжного изд-ва (1983-88), зам.
пред. правления Союза писателей Коми АССР
(1988-90), пред. Гос. комитета Коми АССР по делам изд-в, полиграфии и книжной торговли (199091) и гл. ред. ж. «Войвыв кодзув». С 1996 – зам.
пред. Союза писателей РК.
Первые стихи Т. опубликованы в 1964. В 1970-99 вышли
поэтические сборники «Туйын
да гортын» (В дороге и дома,
1973), «И öтнам и йöзкöд» (И
один, и с людьми, 1979), «Я
пришел из коми деревеньки»
(1982), «Йöзлань чужöмöн»
(Лицом к людям, 1987),
«Мича ёма» (Красавицаведьма, 1996). В 2004 в серии «Звезды Севера» издан сб. «Тэöн ола» (Тобой живу). Лирич. герой поэтич. произведений Т. бесконечно любит жизнь,
коми природу, родной язык, оптимистичен, богат
духовно и красив нравственно. Для поэтич. стиля
Т. характерны экспрессивность, внутр. напряжение, а для содержания – стремление видеть и изображать своих героев с разных сторон. Т. – ред.
коми текста Гос. гимна РК (слова В. Савина). Широко известны прозаич. произведения Т.: повести
«Ракета видзöдö енэжö» (Ракета смотрит в небо,
1990), «Эжва Перымса зонка» (Мальчик из Перми Вычегодской, 2000), «Пармаын вошöм БТР»
(Затерявшийся в Парме БТР, 2007). Гос. премия
РК им. И. Куратова (2000), 1-я премия общ-ва им.
М.А. Кастрена (Финляндия, 1997). Награжден медалью ордена 2-й степени «За заслуги перед оте
чеством» (1998). Почетный гражданин Сыктывдинского р-на (2003).
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Лит.: Югов С. Детская повесть Владимира Тимина. Сыктывкар, 2002.
Д.Г. Холопова

ТИМОНИН Николай Иосифович (р. 2.1.1934,
дер. Поруб Прилузского р-на Коми АО), геолог,
д-р геол.-минералогич. наук (1998), засл. деятель
науки РК (1992). Окончил Свердловский горный
ин-т (1957). Работал в геологоразведочных партиях на Юж. Урале (1957-61). С 1961 в Ин-те геологии Коми филиала АН СССР: в 1972-78 ученый

секр., ведущий науч. сотр. лаб. тектоники. В 198396 зам. пред. През. Коми НЦ УрО РАН. С 1996 –
гл. науч. сотр. Ин-та геологии. В теч. 25 лет проводил полевые экспедиц. работы на Тимане, в Сев.
Приуралье, на Полярном и Приполярном Урале, Пай-Хое, о-вах
Вайгач и Н. Земля. Выполнил
палеотектонич. реконструкцию
территории северо-востока ев
роп. части России, провел расчленение платформенного чех
ла Печорской плиты на струк
турно-формационные комплек
сы и сделал детальное описание слагающих их формаций, разработал геодинамич. модель развития Печорской плиты в фанерозое. В должности зам. пред. През. Коми НЦ
проводил работу по координации геол. исследований в регионе. Автор более 230 науч. работ, в
т.ч. «Тектоника гряды Чернышева» (1975), «Новоземельский мемориал» (1995), «Печорская плита:
история геологического развития в фанерозое»
(1998), «Структурно-тектоническая карта Печорской плиты м-ба 1:1000000» (1985), «Палеогеодинамика Пай-Хоя» (2004), «Минерагения Пай-Хоя»
(2007). Действит. член Уральской академии геол.
наук. Гос. премия РК (2001). Награжден орденом
«Знак Почета» (1967).

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Лит.: Калинин Е.П., Рощевский М.П. Тимонин Николай Иосифович. Сыктывкар, 2004.
Г.А. Анисимова

ТИМУШЕВ Георгий Федорович (10.9.1922, с.
Усть-Нем Усть-Куломского у.
Коми АО – 30.4.1997, Москва),
участник Вел. Отеч. войны, Герой Сов. Союза (23.4.1945), канд.
физико-математич. наук (1953).
Окончил 2 курса КГПИ (1941),
Борисовское воен.-инженерное
уч-ще в Архангельске (1941),
МГУ (1950). С февр. 1942 ком.
саперного взвода, воевал на
Юго-Зап., Донском, Сталинградском, Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах. В авг.
1944 со своим взводом атаковал противника и захватил усиленно охраняемый ж.-д. и шоссейный
мост через р. Серет (Румыния), обеспечив переправу для частей Красной Армии, наступавших в
направлении на Фокшаны. За мужество и личный
героизм, проявл. в этом бою, Т. было присвоено
звание Героя Сов. Союза. После войны занимался
науч. работой в НИИ ядерной физики МГУ. Награжден орденами Ленина, Отеч. войны 1-й степени, Красной Звезды, «Знак Почета». С.А. Симакова
типография, см. Коми республиканская ти
пография.
ТКАЧЕВ Юрий Андреевич (р. 19.3.1935, с. Конезавод-48 Кустанайской обл. Казахской ССР), гео
лог, д-р геол.-минералогич. наук (1987), проф. (2001),
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ТОМАШСКИЙ
засл. деятель науки РК (1993). Окончил Фрунзенский политехнич. ин-т (1956). Работал в Ин-те геологии АН Киргизской ССР (Фрунзе), Всесоюзном
НИИ синтеза минер. сырья (Александров). С 1972
в Ин-те геологии Коми филиала АН СССР: в 1991-2006 зав.
лаб. геоинформатики, с 2006 –
гл. науч. сотр. лаб. минер.-сырь
евых ресурсов. Специалист в
области применения математич. методов в геологии, компьютерного моделирования ге
ол. объектов и процессов, а так
же в оптимизации геологоразведочных работ и правовых вопросов недропользования. Участник подготовки закона РК «О недрах». Автор монографий: «Статистическая обработка геохимических данных» (1975), «Обработка проб полезных ископаемых» (1987), «Теория и
методы подсчета запасов полезных ископаемых»
(1988), «Плата за недра» (1998), «Спектральный
анализ в геологии и геохимии» (2003). Действит.
член Рос. академии естеств. наук.
Г.А. Анисимова

ТОМАШСКИЙ Сергей Павлович (1894, УстьСысольск – 1938), организатор в 1930-е гг. в Коми
респ. школ ФЗУ. Окончил Усть-Сысольскую ремесл. школу. Работал приказчиком в магазинах
Охлопкова и наследников Сумкина в Усть-Сы
сольске, на Урале – в электромастерской Чусовского з-да, на станции Гораблагодать узкоколейной жел. дороги, в 1916-17 – на Невьянском артиллерийском з-де, где активно участвовал в забастовочной борьбе рабочих, вступил в РСДРП(б). В
1918 работал в усть-сысольском уездном военкомате. В годы Гражд. войны воевал в составе КайЧердынского полка, в 1920 – на Польском и Кавказском фронтах, дослужился до комиссара 53-й
бригады и пом. ком. бригады. С 1922 в Коми крае:
на организац. работе в Нювчимском чугунолитейном з-де, секр. ячейки РКП(б). С 1923 работал
на коми радио. В 1920-30-е гг. управляющий лесопильным з-дом, зав. мастерской и электростанцией строит. техникума.

«Градоначальники Сыктывкара...»

Лит.: Борцы за советскую власть. Сыктывкар, 1988.

М.В. Таскаев

ТОМОВ Иван Алексеевич [14.9(27.9).1895, с. Иб
Усть-Сысольского у. Вологодской губ. – 15.1.1974, Сыктывкар], пред. исполкома Сыктывкарского гор. Совета депутатов
трудящихся (июнь-нояб. 1937).
Член ВКП(б) с 1921. Окончил
партийные курсы при Коми об
коме ВКП(б) (1948). Работал в
мануфактурном магазине наследников Сумкина в Усть-Сы
сольске (1906). В годы 1-й мировой войны служил
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в армии (1915-18). Призван в РККА (авг. 1918), служил на Двинском и Польском фронтах, в штабе
Частей Особого Назначения Коми обл. (март
1922), демобилизован в 1923. Особо уполномоч.
Коми обл. союза кооперативов в Москве (192327). Один из организаторов в Усть-Сысольске гор.
коммун. банка (1925). Пред. правления Коми сельпромкредитсоюза (с 1927). Член Коми облисполкома (1929-32), обкома ВКП(б) (1928-31, 1935-37),
обл. контрольной комиссии. Предст. Коми АО
при През. ВЦИК (1930-31). В июле 1937 «как враг
народа» арестован. Выпущен из следств. тюрьмы
в 1940, восстановлен в партии. Зам. наркома торговли Коми АССР (1941-48) и по совместительству возглавлял Комиторг, пред. през. Союза потребит. обществ Коми АССР (1948-50), гл. контро
лер-ревизор Контрольно-ревиз. управления Минва финансов СССР по Коми АССР (1950-56). Награжден орденами «Знак Почета» и Красной ЗвезЛ.П. Рощевская
ды.
ТОПОНИМИКА Сыктывкара, совокупность современных и старых сохранившихся названий
насел. пунктов, входящих или входивших в адм.
черту города. Терр. Сыктывкара включает исторически сложившуюся центр. часть с многочисл.
поселками и местечками, Эжвинский район, 3 пос.
гор. типа: Краснозатонский, Верхняя Максаков
ка (в его составе поселки сел. типа Верхний Мыр
тыю и Выльтыдор), и Седкыркещ с пос. сел. типа
Трехозерка.
В центр. часть входят поселения: Больничный
городок; Давпон; Дальний; Дырнос; Заречье; Ки
руль; Койты; Кочпон; Красная Гора; Лесозавод;
Нижняя Максаковка; Париж; Чит, а также: Мясокомбинат, местечко, ранее поселок для рабочих мясокомбината (построен в 1930-е гг., введен в эксплуатацию в 1937); отмечен в списке насел. пунктов 1960 «посёлок Мясокомбинат в черте Сыктывкара»; Солдатская слобода, местечко на терр. совр. ул. Красных партизан, ранее деревня; Модлаповка (Мöдлапöв), местечко, ранее
починок (в списке насел. пунктов 1949 «Модлаповка», «Модлаповская запань», на топографич.
картах 1960-х гг. «пристань Модлаповка»), название происходит от коми мöд – «другой, напротив», -ла – суффикс места, пöв – «сторона, берег»,
т.е. «местечко на противоположном (др.) берегу»;
Вылыстыла, местечко, ранее починок (располагался в 4,5 км от дер. Кочпон, впервые упомянут в 1926), название образовано от коми вылыс
– «верхний», тыла – «подсека, пожег, росчисть»,
т.е. «верхняя росчисть», «место выше по течению
реки, расчищенное от леса под пашню»; Фермадин (Фермадін), местечко, ранее починок (располагался в 13 км от Кочпона, возник после 1918,
упомянут в 1926, к 1956 перестал существовать),
название образовано от рус. «ферма» и коми дiн –
«около», т.е. «починок около фермы».
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В гор. черту входят также располож. на лев. берегу р. Вычегды пос. Лемъю; Алёшино, местечко
в 11 км от Сыктывкара (в 1949 – Алёшинская запань; в 1956 – пос. Алёшино), название образовано от имени; Сидорполой, местечко (впервые отмечен в 1949 – «Сидорполой», на топографич. картах 1940-х гг. «бараки Сидор-Полой»), название
образовано от личного имени Сидор и русского
полой – «пойма, низменный берег, заливной луг»,
«пролив, залив, протока», т.е. «заливной луг Сидора».
Вдоль совр. улиц Интернациональная и Тентю
ковская располагались поселения: Изкар; Коти
нево; Нижний Конец; Кодзвиль; а также: Кулига,
часть города на пересечении улиц Интернациональная и Тентюковская, ранее деревня по соседству с Изкаром (в списке насел. пунктов 1926 отмечена как часть дер. Изкар Кодзвильской вол.),
название образовано от коми кулига – «лужок
на заводи, заливе», «лес, расчищенный, выкорчеванный под пашню или пожню, росчисть, подсека, починок»; Ганя-грезд, насел. пункт, название
образовано от личного имени Ганя (коми вариант
имени Агафон), грезд – «деревня», т.е. «деревня
Агафона»; Ляйкощ, часть города, ранее починок
(впервые отмечен в списке насел. пунктов в 1925,
в 1926 – «починок в Кодзвильской волости в 12 км
от волостного центра»), первый компонент названия, возможно, связан с волжско-финскими языками, ср. мордовское ляй – «река, речка; овраг с
источником», кощ – коми кöтш – «лука, излучина
(реки)»; Мартюшово, местечко, ранее починок (в
списке насел. пунктов 1926 «починок в Кодзвильской волости в 1,5 км от волостного центра»), название получил, вероятно, по фамилии своего
основателя; Молодцовых, местечко, ранее хутор
в Тентюковском сельсовете (впервые отмечен в
списке насел. пунктов 1939), название образовано от фамилии Молодцов; Онтонпи, часть города, ранее деревня, название образовано от личного имени Антон и коми пи – «сын», «деревня сына
Антона»; Тентюковская запань, пос., возник при
запани, организ. близ с. Тентюково (в списке насел. пунктов 1960 «пос. Тентюковская запань», в
1961 включен в гор. черту Сыктывкара, в списке
насел. пунктов 1968 «пос. Тентюковская запань в
черте Сыктывкара»); Яхлаково, местечко в Тентюково, ранее починок, название связано, вероятно, с фамилией Яхлаков.
На терр. совр. Эжвинского р-на и поселков Верх
ний Чов; Нижний Чов располагаются поселения
(местечки): Слобода (Эжва); Строитель; Веждин, местечко, впервые упомянуто в 1784 как «деревня Веждинская на прав. берегу ручья безымянного и близ большой дороги из Усть-Сысольска в
Яренск» (в 1939 – «деревня Веждин»), название
образовано от коми веж – «зеленый», дiн – «место, прилегающее к чему-либо; место возле, у»,
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т.е. «деревня у зеленого ручья»; Владивосток,
местечко, ранее деревня в 0,5 км от центра Слободского сельсовета (впервые отмечено в переписи 1939); Слободской рейд, местечко, ранее насел. пункт (на топографич. картах 1860-х гг. «пристань Слободской рейд»); Ягвыв, местечко, впервые упоминается в сельхозпереписи 1916 «д. Ягвывское» (в 1918 «Ягвыв»), название происходит от коми слов яг, – «сосновый бор», выв – «поверхность, верх чего-либо», т.е. Ягвыв – «деревня на сосновом бору»; Емваль, местечко в 14 км
от Сыктывкара, ранее поселок (в 1930-е гг. входил
в состав Слободского сельсовета); Емваль Верхний, Емваль Нижний, починки на р. Емваль,
лев. притоке р. Вычегды (впервые упоминаются в
1939), название происходит от р. Емваль (название реки, возможно, связано с хантыйским емэнг
– «святой, священный»), слова верх. и ниж. указывают на локализацию поселений относительно
реки; Сёрт, местечко, впервые упоминается в 1784
«д. Сертская» (в списке насел. пунктов 1881 – «д.
Сертская», в сельхозпереписи 1918 «д. Серт»), название образовано от коми сьöрт – «речная долина, поросшая лесом»; Забоево, насел. пункт (бараки) на прав. берегу р. Човъю, лев. притока р. Сысолы, отмечен на топографич. картах 1940-х гг.,
название образовано от фамилии Забоев; Човил,
местечко, ранее деревня; в списке насел. пунктов
1926 «деревня Чев-ив (Орте-Педер)»; в списке насел. пунктов 1930 «дер. Чов-ил», название образовано от коми чой – «гора, пригорок, горка, крутой спуск, подъем (на дороге)», йыл – «вершина,
верховье, исток», т.е. «деревня на вершине горы».
А.Г. Мусанов

ТОРГОВЛЯ, хоз. деятельность по обороту, купле и продаже товаров. Удобное расположение
Усть-Сысольска на транспортных путях сделало его одним из важных торговых центров Коми
края. До 1820-х гг. Усть-Сысольск был одной из
перевалочных баз на Вычегодско-Сысольском пу
ти в Архангельск для Т. хлебом из Вятской, Казанской и др. губерний. Из Усть-Сысольска в Архангельск ежегодно отправляли более 400 тыс.
пудов хлеба (в осн. рожь и ржаную муку), пушнину и птичьи перья. Уменьшение роли Архангельска как торгового порта в 1840-е гг. привело к
упадку транзитной Т. через Усть-Сысольск. Стрво жел. дороги от центра страны до Вологды, Вятки, Котласа, развитие пароходства на реках дали
новый толчок развитию Т. Из Усть-Сысольска зимой отправляли в центр и в Петербург сухопутным путем мороженую дичь, рыбу, мясо и др.
продовольств. товары.
В городе регулярно проводили ярмарки, на которые съезжались торговцы из уезда, Вел. Устюга
и Лальска Вологодской губ., Чердыни Пермской
губ., Вятки и др. городов. В 18 в. в городе было
11 постоянных лавок, в каждой из к-рых прода297
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вали ткани, галантерейные товары, обувь, посуду, сахар, чай и др. В 19 в. кол-во лавок увеличилось, появились магазины с частичной специализацией по группам товаров купцов Кузьбожевых,
Дербеневых и др. К нач. 20 в. ярмарочная Т. уступила место магазинной. В городе работали магазины местных и иногородних предпринимателей,
торговых компаний, имелся буфет, чайная, трактир, ресторан (открыт в 1908).
После Окт. революции 1917 товарооборот заметно снизился, наблюдался недостаток осн. продуктов питания, промышл. товаров. В нач. 1920-х
гг., с переходом к НЭПу, произошло нек-рое оживление частной Т. и местного предпринимательства. В 1925 в городе, из 55 торговых предприятий 40 – частные (11,9 % розничного товарооборота). С сер. 1920-х гг. происходит усиленная концентрация Т., в дальнейшем, вплоть до 1991, она
осуществлялась в гос. и кооперативной (отделы и
управления рабочего снабжения (ОРСы и УРСы)
формах. В 1930-е гг. образованы торговые организации – Комилеспродторг (1936), ОРС Сыктывкарского Управления речного пароходства, судоверфи, Затона, Техучастка и др. В 1936 открыты
торговые базы «Союзтабакторга», «Главспирта»,
«Заготзерно», предприятие «Общепит» (1938). В
кон. 1930-х гг. в городе работали св. 40 торговых
точек, открыт первый универмаг (1937), специализир. булочные, спортивный, книжный и др. магазины. В 1940-е гг. работали УРС комб-та «Комилес», ОРСы сплава «Комилес» и Вычегодского
судостроит. з-да, Управление исправит.-трудовых
колоний, Горпо (гор. потребительское общество),
«Сыктывкарторг», Аптекоуправление, «Главювелирторг», «Книготорг». Розничную Т. осуществлял «Комиторг» (с 1937), в 1947 в его состав входили 31 магазин, 2 ресторана, 2 чайных, 12 столовых, палатка, 13 киосков и 2 лотка. В 1940 доля
товарооборота гос. Т. в респ. составляла 63 %,
кооперативной – 37 %. В 1950-69 продажа продовольств. товаров выросла в 2,5 раза, непродовольств. – в 3,3. С сер. 1950-х гг. открывали «типовые» торговые объекты, располож. на 1-х этажах жилых домов на улицах Советской, Ленина,
Первомайской, Орджоникидзе, Интернациональной, в нач. 1960-х гг. – на Коммунистической, Советской, Пушкина, Окт. проспекте. В 1960 в городе насчитывалось 164 предприятия розничной Т.,
в т.ч. 88 магазинов; 92 предприятия обществ. питания, в т.ч. 34 столовых и ресторанов. В Эжве во
время стр-ва ЛПК (1960-69) Т. осуществлял ОРС
треста «Сыктывкарспецпромстрой», с 1969 работал комбинат обществ. питания ЛПК, отделения горпищеторга и горпромторга. В Сыктывкаре появились специализир. магазины спорттоваров, обуви, муж. и жен. одежды, мебели, проводили весенне-осенние ярмарки (с 1963) на территории колхозных рынков.
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В 1970-80-е гг. происходило расширение и укрепление материально-технической базы Т.: открыты центр. универс. магазин «Сыктывкар» (1970),
«Универсам» (1979), фирменный магазин «Океан»
(1977), крупные специализир. магазины «Школьник», «Товары для женщин», «Товары для дома»,
«Детский мир», «Мелодия», «Дом книги», «Дом
ткани» и др., увеличилась концентрация торговых предприятий, внедрены прогрессивные формы Т., продажа по методу самообслуживания,
развивалась продажа товаров по предварит. заказам и образцам. Для оптовой Т. сооружены крупные механизир. склады: в начале 1980-х гг. в городе функционировали оптовые базы «Росхозторга», Управления заготовок «Коми респотребсоюза», «Рособувьторга», «Ростекстильторга», «Росбакалеи», «Росмясомолторга» и др. В 1991 в Сыктывкаре наиб. крупными предприятиями розничной Т. оставались объединения «Продтовары» (в его составе 75 магазинов) и «Промтовары» (32 магазина), функционировали объединения «Агропромплодовощ», «Коопторг» и др. Подготовку квалифицир. кадров в городе проводили в
кооперативном техникуме (открыт в 1930) и техникуме сов. торговли (1960).
В нач. 1990-х гг. началось разрушение единой
системы торговых предприятий в РФ, в 2-3 раза
снизились поставки осн. продуктов питания, на
30-70 % сократился завоз рыботоваров, произошло снижение поставок непродовольств. товаров, бытовой техники. С 1992 проводилась кампания по приватизации УРСов, объединений, комбинатов и др. организац. структур гос. Т. На базе
оптовых предприятий и объединений были образованы АО «Одежда», «Комиобувьторг», «Бакалея», «Мясомолторг», «Комирыба», «Севергазторг»
и др. К 1995 часть торговых предприятий обанкротилась, остальные резко снизили объемы товарооборота, превратившись в оптово-розничные
предприятия. В 1992-2005 в городе, кроме магазинной, широко действовала базарная и уличная
мелкорозничная, т.н. «челночная» Т. В 1994-98
предпринят ряд мер по упорядочению состояния
Т. и обществ. питания: проведено лицензирование торговых предприятий, сертификация предприятий обществ. питания, введение обязат. получения патента на право Т. (с 1996).
В РК, одном из первых регионов России, ввели запретит. меры на беспорядочную Т. алкогольной продукцией ненадлежащего качества. С кон.
1990-х гг. происходит насыщение рынка товарами
производителей почти всех стран мира, наблюдается процесс укрупнения предприятий розничной Т. В 2005 в Сыктывкаре насчитывалось 219
оптовых предприятий, 1327 розничных магазинов, 16 рынков, 230 предприятий обществ. питания. В 2009 в городе действовали сети предприятий «Эконом», «7 марта», «Бенилюкс», «Дешевиз-
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на», «Ваш дом» и др., торговые центры «Аврора»
и «Город мастеров» (открыты в 2004).

1997-98 здание передано отделу этнографии Национ. музея РК.
Здание располагается в ист. части города и своим протяженным гл. фасадом выходит на ул. Коммунистическую. Основой композиции является

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
(ТПП) РК, обществ. орг-ция предпринимателей.
В Сыктывкаре образована в 1994 по инициативе руководителей 15 респ. предприятий. В 2001
первой в России инициировала принятие Хартии
этических принципов ведения дел как основы социальной солидарности общества. В 2003, 2006
ТПП прошла сертификацию всех предоставляемых услуг по междунар. стандарту качества. В
2002-07 кол-во ее членов увеличилось с 95 до 375
предприятий и орг-ций, 64,1 % из них работают
на терр. Сыктывкара. ТПП оказывает до 90 видов
услуг: оценка качества работы предприятия; подбор кадров; подготовка к сертификации; выдача
сертификатов страны происхождения товаров;
проведение экспертиз по качеству товаров; разрешение споров между представителями делового сообщества; проведение выставок и др. В 2003
в Ухте, Печоре, Усинске, Воркуте созданы представительства ТПП. С 2002 проводятся Дни предпринимательства «Под знаком Меркурия» (выставки, круглые столы, семинары с участием предпринимателей, представителей власти и муниципалитетов). С 2004 ТПП ежегодно проводит респ.
конкурс для предпринимателей «Золотой МеркуС.Н. Матвеева
рий».
ТОРГОВЫЙ ДОМ ДЕРБЕНЕВЫХ (ул. Коммунистическая, 2), памятник гражд. архитектуры рубежа 19-20 вв. Памятник истории и культуры (объект культурного наследия). С 1959 охраняется гос-вом, единств. здание Усть-Сысольска,
строившееся под торговое заведение. Осн. двухэтажное здание построено в 1899-1900 под магазин галантерейных и мануфактурных изделий
устюжского купца 2-й гильдии Ф.И. Охлопкова. В 1906 магазин перешел к устюжским купцам
М., Г. и И. Дербеневым, пристроившим в 1906-07
к обеим сторонам здания одноэтажные вытянутые вдоль улицы «крылья». В 1918 здание национализировано. В 1918-19 на его 1-м этаже размещался клуб коммунистов «Звезда» с 2 залами, в
к-рых располагались кинотеатр на 400 зрителей,
библиотека и читальня на 300 чел. 2-й этаж занимал Усть-Сысольский горком РКП(б). В дек. 1918
в здании состоялся 1-й съезд коммунистов УстьСысольского у., в февр. 1922 – 1-й Всезырянский
съезд профсоюзов. В 1922-35 в нем располагалась
гор. типография, затем универмаг, позже магазин «Мебель». Со стороны двора к зданию в 1950е гг. пристроены складские помещения, лестница на 2-й этаж из центр. части здания перенесена в новую пристройку. После реставрац. работ в

Из частных коллекций жителей города

Лит.: Мацук М.А., Шаньгина В.В. Торговля и пути сообщения в Коми крае в XIX веке. Сыктывкар, 1996; Шабашо
ва Е.В. Государственная торговля Коми АССР. 1947-1991 гг.
Сыктывкар, 2002. 
Ф.Н. Иванов, С.А. Симакова

Универмаг (бывший Торговый дом Дербеневых). 1930-40-е гг.

2-этажный центр. объем, немного выступающий
из плоскости стен 1-этажных боковых крыльев.
Парадный фасад центр. части здания решен в стиле классицизма, боковые крылья – в стиле барокко. Каждый из этажей парадного фасада прорезан
3 высокими арочными оконными проемами, расшир. на 1-м этаже здания. Гладкие, выступающие
из плоскости стен каменные наличники окон
украшены в вершине арок замковыми камнями.
Подоконное пространство 1-го этажа декорировано кирпичной кладкой в виде «бриллиантового»
руста. Углы двухэтажного объема подчеркнуты
филенчатыми огибающими лопатками. Одинаковые по размерам боковые крылья членятся филенчатыми лопатками на 3 прясла, центр. из которых, завершенные аттиками сложного профиля,
имеют арочные входные проемы. Из-за перепада
рельефа вход в прав. крыло здания оформлен в
виде невысокого деревянного крыльца, украш.
резными балясинами и витыми столбами, поддерживающими надкрылечный навес. Вытянутые по вертикали и прямоугольные по форме
окна боковых крыльев имеют гладкие наличники
и украшены сандриками с барочным узором в
верх. части. Боковые фасады глухие, причем лев.
решен в виде брандмауэра (некогда к этой части
здания примыкало бревенчатое складское помещение магазина). Интерьеры лев. крыла здания и
его центр. части остались без изменений, помещения прав. крыла при приспособлении памятника
под музей перепланированы. Объем центр. помещения соединяется с боковыми крыльями полуциркульными арками. Перекрытия лев. крыла
здания по центр. (продольной) оси помещения
поддерживаются 2 гладкими колоннами квадратного сечения. Оконные проемы прав. крыла здания по периметру украшены тянутым профилированным обрамлением. Здание кирпичное, деко299
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ративные детали выделены белым цветом. Кровля полувальмовая, фундаменты бутовые. Осн. габариты здания в плане: 45,5х22 м.

Лит.: Установление Советской власти и гражданская война в Коми крае (1917-1920) // Сб. док. и матер. Сыктывкар,
1966. 
А.В. Крутиков

ми АССР в 1971 здание принято на гос. охрану.
Оформление фасадов выполнено в традициях архитектурного стиля «модерн». Принадлежал наследникам усть-сысольского купца Д.К. Кузьбожева
(см. Кузьбожевы), купившего на этом месте города земельный участок. В 1910 его вдова и сыновья
Петр и Михаил учредили фирму «Торговый дом
Дмитрия Кирьяковича Кузьбожева наследники»,
занимавшуюся торговлей морской рыбой, солью,
мучными, бакалейными и др. товарами. Каменное здание возведено в 1912: 1-й этаж приспособлен под магазин, 2-й занимали жилые помещения. К 1916 Т. д. К. принадлежали еще 2 деревянных 2-этажных здания и складские амбары.
С дек. 1918 здание занимал Усть-Сысольский уездный комитет РКП(б), с июля 1922 2-й этаж – обл.
комитеты РКП(б) и РКСМ. В 1924-60 располагались горкомы ВКП(б) и комсомола, на ниж. этаже – кооперативный магазин. В 1961-70 здание использовали под магазин «Спорттовары». В 197092 в нем размещался респ. худ. музей, с 1993 – выставочный зал (ниж. этаж) и отдел природы Нац.
музея РК.
2-этажный особняк под жел. вальмовой кровлей расположен в историч. части Сыктывкара по
красной линии ул. Коммунистической. Здание с
асимметричным парадным фасадом за счет слабо выступающего бокового ризалита, в объеме
к-рого располагается междуэтажный лестничный
марш, оканчивающийся высоким аттиковым этажом, оформление к-рого напоминает триумфальную арку. На уровне 2-го этажа ризалита располагается большой, без декоративного оформления,
квадратный оконный проем, освещающий верх.
площадку лестницы, под ним – парадный вход в
300
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ТОРГОВЫЙ ДОМ КУЗЬБОЖЕВЫХ (ул. Коммунистическая, 6), памятник гражд. и жилой архитектуры нач. 20 в. Памятник истории и культуры (объект культурного наследия). Пост. СМ Ко

здание. Дверной проем с двупольными дверями,
обрамлен по бокам рустованными наличниками, поддерживающими четырехгранный лепной
фронтон в виде т. н. портьерной арки.
Парадный фасад основного объема здания имеет 7 световых осей. Одинаковые по размеру проемы верх. этажа ритмично расположены по фасаду, на ниж. этаже имеют «рваный» ритм расположения, различны по ширине. 2 широких «витринных» окна по обе стороны от центр. зауженного
окна сгруппированы попарно.
Роль наличников на окнах ниж. этажа выполняют неглубокие трехсторонние нишеобразные обрамления. Окна рустованного ниж. этажа завершены лепными «портьерными» фронтонами, украш.
орнаментом в виде овальной розетки (стилизованного распустившегося цветка). Окна верх. этажа
забраны в лепные наличники сложной формы.
Угол кровли осн. объема здания венчает угловой аттик с лучковым изгибом кровель. Центр.
часть поля аттика украшает картуш с рельефной
лепной датой «1912».
Историческая часть лев. бокового фасада имеет 6 окон, сгруппированных по 3. Декоративное
убранство бокового фасада повторяет оформление стен и окон лицевой части. Историч. часть
прав. бокового фасада глухая и украшена только
гладким парным фризом в подкарнизной части.
От первонач. планировки сохранилось только
помещение лестничной клетки с двухмаршевой
лестницей, украш. чугунной подперильной решеткой. Площадки лестницы сохранили облицовку полов желтой и коричневой «метлахской»
плиткой.
Внутр. помещения историч. части приспособлены сообразно совр. назначению здания: по 2 (на
каждом этаже) вытянутых параллельно гл. фасаду зала (передний – из-за помещения лестничной
клетки более короткий), объединенных широким
проемом. Через подобные же проемы в центре зад
него зала историч. часть соединена с двухэтажной совр. пристройкой. Осн. габариты здания в
плане: 21,8х33,4 м, в т.ч. историч. части: 21,8х14,6
А.В. Крутиков
м.
ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (р. 14.
11.1949, Сыктывкар), Глава РК
(2002-10), д-р социологич. на
ук (1999), засл. работник РК.
Окончил КГПИ (1971), Ленинградскую высшую парт. школу (1988). Трудовую деятельность начал учителем в Сыктывкаре (1971-74), в 1972-73 –
служба в Сов. Армии. Работал
в профсоюзных органах: инструктор, зав. отделом Коми обл. комитета федерации профсоюзов (1974-81), пред. Коми обкома
профсоюза работников гос. учреждений (1981-
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НГ РК

86). С 1988 – на парт. работе: инструктор, сотр. отдела оргработы Коми обкома КПСС (1988-90). В
1990 избран нар. депутатом ВС Коми АССР. Пред.
Совета Коми респ. федерации профсоюзных оргций (1990-93). 1-й зам. Пред. СМ РК (1993-94), зам.
Главы РК (1994-95). Депутат Гос. Совета РК (1995,
1999). Пред. Гос. Совета РК (1995-2000). В 2005 по
представлению Президента РФ Гос. Советом РК
наделен полномочиями Главы РК. Член Совета
Федерации Федер. Собрания РФ (1995-2001), где
являлся пред. Комитета по вопросам социальной
политики. Член партии «Единая Россия». Награжден орденами Почета, «За заслуги перед
Отечеством» 4-й степени, Преподобного Сергия
Радонежского РПЦ, Св. равноапостольного князя
Владимира 3-й степени (2009).
Т. внес вклад в социально-экономич. развитие
РК и Сыктывкара. В период его рук-ва респ. построен Респ. физ.-математический лицей-интернат
(2003); театр фольклора РК получил статус Нац.
муз.-драматич. театра (2004); введена в эксплуатацию 2-я очередь реконструкции Центр. респ.
стадиона (2004); открыт дом-музей И.П. Морозова (2004); закончено стр-во 2 многоквартирных
жилых домов для ветеранов и граждан, переселившихся из р-нов Крайнего Севера (2005); введена в эксплуатацию 1-я очередь комплекса водоочистных сооружений на Красной Горе; открыт
Федер. финно-угорский культурный центр в Сыктывкаре (2006).
М.П. Рощевский

ТОРЛОПОВ Сергей Егорович (р. 1957, Сыктывкар), радиожурналист, директор радиовещания, зам. пред.
ГТРК «Коми гор» (1994) по радиовещанию, засл. работник
РК (2007). Окончил филологич. (1980) и экономич. (1994)
ф-ты СыктГУ. Чл. Союза журналистов России. С 1980 на республиканском радио: корреспондент редакций информации, экономики, пропаганды, ред. отдела писем,
зав. отделом передач для молодежи. Работал зам.
мин. печати РК (1992-94). С 1994 на ГТРК «Коми
гор». Депутат гор. Совета нар. депутатов (1990),
возглавлял пост. комиссию по гласности, затем
пресс-центр при Сыктывкарском горисполкоме. Телевиз. фильмы Т. «Илыч, как зеркало нашей эволюции» (1998), «Вымь, слеза чистая…» отмечены
дипломами Междунар. фестиваля экологич. программ «Красная книга», конкурса «СеЗАМ – 2002».
Н.Ю. Линкова

ТОРЛОПОВ Станислав Анфимович (р. 12.10.
1936, Москва), коми художник, засл. художник
РСФСР (1971), нар. художник Коми АССР (1980),
России (2006). Окончил Костромское художеств.пед. уч-ще (1958). Член Союза художников CCCР

(1967), член правления Союза художников России.
Гл. темой творчества Т. является Север. Живописные полотна, созд. художником за 50 лет творческой деятельности, легли в основу цикла «Коми –
край мой северный». Работы написаны в разл. жан
рах: сюжетно-тематич. картина («Буровая в пути»,
1969; «Искатели», 1971; «Поэма
о Северном море», 1976; «Мать
– Земля Коми», 1979; «Творения Неба и Земли», 1984); пейзаж («Отлив», «Ветер дальних
дорог», 1967; «В северном не
бе», 1971; «Белые ночи над Вычегдой», 1981; «Красная палатка», 1991; «А снег идет…», 2001);
портрет («Пастух Ефим», 1963;
портреты вьетнамского цикла, 1975; «Ветеран Великой Отечественной войны Л.И. Петанов», 1975;
«Автопортрет», 1994-95). Работы Т. обладают эмоциональностью, свежестью чувств, живописной
красотой, гармонией. Участник 150 разл. выставок (с 1955), в т.ч. 10 персон. (в 1962-96, 2006 в Сыктывкаре, Петрозаводске, Москве и др.), 18 зарубежных. Т. работал в составе всесоюзных и респ. творческих групп Союза художников в СССР, РФ и за
рубежом. Делегат съездов Союза художников СССР
(1983, 1987) и Союза художников РСФСР (1972,
1976, 1981, 1987). Гос. премия Коми АССР (1968).
Награжден орденом «Знак Почета» (1986).
Лит.: Станислав Торлопов // Каталог выставки. М., 1988;
Станислав Анфимович Торлопов. Каталог. Сыктывкар, 1996.

С.А. Беляева, Л.И. Говорова

Архив В.Л.Торопова

ГТРК «Коми Гор»

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

ТОРОПОВ Валерий Лаврентьевич (р. 26.1.1949,
г. Шахунья Нижегородской обл.), нар. мастер России (2002), засл. работник культуры РК (1994).
Окончил худ.-графич. ф-т Чувашского пед. ин-та
(1981). Осн. область творчества: керамика, худ.
обработка бересты, нар. игрушка. Член Союза художников России (2005). С 1981 Т. работал гл. художником цеха худ. керамики Выльгортского лесопункта. Основатель и рук. образцовой дет. студии «Гончарик», музея дет. рукотворной игрушки
и дет. школы худ. ремесла, является соавтором эскизного
проекта и декорирования фасадов и интерьера Центра нар.
ремесел «Зарань» с. Выльгорт.
Т. – участник разл. выставок с
1968. Доц. кафедры декоратив
но-прик ладного иск-ва Сыкт
ГУ. Один из инициаторов создания Союза мастеров традиц. нар. ремесел и худ. промыслов РК, его 1-й
пред. (1993-99). Гос. премия РК (1998); нац. премия «Душа России» (2005). Почетный гражданин
Сыктывдинского р-на (2004).

Соч.: Керамическая игрушка и работа с глиной. Сыктывкар, 1992; Уроки лепки в детском саду. Сыктывкар, 2000.

С.В. Карпуничева
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Соч.: Избранное. М., 1987; Собрание сочинений в 4 томах.
Сыктывкар, 2003, 2008.
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Лит.: Иван Григорьевич Торопов. Биобиблиографич. указатель. Сыктывкар, 2008.
В.А. Лимерова

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПУНКТ, ГУ, оказывает экстренную круглосуточную помощь взрослым травматологич. больным Сыктывкара и пригородных поселков. Организован в 1964 при гор.
поликлинике № 1 хирургом, травматологом-ор
топедом А.И. Мишариным. В 1988 преобразован
в филиал поликлиники, в 2001 переведен в Сык
тывкарскую городскую больницу № 1.

О.А. Удоратин

ТРАПЕР Леонид Семенович (р. 1933, Днепро
петровск, Украинской ССР), организатор произва, почетный гражданин Сыктывкара (2006). В Сыктывкаре с 1967: гл. инженер СУ-2,
главный строитель домостроит. комб-та треста «Сыктывкарстрой», нач. СУ-3. С 1972
нач. управления треста «Комипромжилстрой». В 1975-79
гл. инженер управления стрвом Усинска. В 1979-97 возглавлял Сыктывкарский домостроит. комб-т. За
эти годы введено в эксплуатацию 1,5 млн. м2 жилья (половина жилого фонда города). В 1997-2001
Т. жил в Израиле. В 2001 вернулся в Сыктывкар,
возглавил ликвидац. комиссию ОАО «Сыктывкаргорстрой». Ген. дир. ООО «Центрострой».
Фото М.П. Рощевского

Архив И.Г. Торопова

ТОРОПОВ Иван Григорьевич (р. 27.8.1928, с.
Койгородок Сысольского у. Коми АО), коми писатель, нар. писатель РК (1995), засл. работник культуры Коми АССР (1978). Учился в Лит. институте им. Горького (Москва, 1964-69). После окончания 7-летней школы (1942) работал статистиком, мастером лесопункта,
лесорубом. Служил в Сов.
Армии (1947-53). В 1953-66
журналист Коми радиокомитета, в 1966-88 работал в редакции ж. «Войвыв кодзув»:
лит. сотр., гл. ред. Член Союза писателей СССР
(1969).
Первое крупное произв. – повесть «Ныв локтiс
пармаö» (Девушка пришла в парму, 1964). Всесоюзное признание принесли Т. повести и рассказы, объединенные общим героем Федором Мелехиным: «Прöса рок» (Пшенная каша, 1966), «Воклы дозмöр» (в рус. переводе – «Шуркин бульон»,
1967), «Кöнi тэ, кар?» (Где ты, город?, 1971), «Ноо, биа-бордаяс!..» (Ну-у, залетные!.., 1974), «Регыд
дас квайт» (Скоро шестнадцать, 1975), «Тiянлы
водзö овны» (Вам жить дальше, 1977) и др. В биографии гл. героя сконцентрирована судьба воен.
поколения мальчишек, чье возмужание проходило в тяжелейших условиях тыловых работ и нужды, сумевших выстоять и не потерять веру в человечность. В романе «Чужин кö мортöн» (Коль
родился человеком, 1974) писатель решает проблемы нравств. позиции человека в обществе. Одним из первых в коми лит-ре Т. поставил проблему духовного и физ. уничтожения лучшей части
нации в годы становления сов. власти и коллективизации: «Гымöбтiс керка шöрын» (Посередь
избы, 1989), «Нёльöн войся бипур дорын» (Четверо у ночного костра, 1990). Решая общегуманистич. вопросы, Т. глубоко национален. Образ
природы как живого, мыслящего существа, способного защитить себя от варварского разграбления опирается в его произведениях на экологич.
сознание коми народа: «Арся сьыланкыв» (Осенняя песня, 1973), «Дозмöр койт» (Глухариный выступ, 1974), «Оштö эн лый кыкысь» (Не стреляй
в медведя дважды, 1988). Писатель внес большой
вклад в развитие нац. самобытности коми прозы,
межнац. лит. связей. Т. – автор более 20 книг худ.
прозы, публицистики, стихов, пьес. Его произведения переведены на многие языки народов СССР
и иностр. Гос премия Коми АССР (1972), Гос. премия РСФСР (1984). Награжден орденами «Знак
Почета» (1976), Дружбы народов (1988), Дружбы
(2004), «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени (2010), медалями.

А.М. Рогачев

ТРЁХОЗЁРКА, пос. сел. типа в составе пос. гор
типа Седкыркещ, расположен на прав. берегу р.
Вычегды. Впервые упоминается в списке насел.
пунктов 1949 как Трёхозёрная запань. В 1956 поселок в составе Сыктывкарского горсовета. В 1970
здесь жили 790 чел., в 1979 – 576, в 1989 – 491.

А.Г. Мусанов

ТРИБЕЛЬГОРН Александр Александрович (р.
13.5.1948, пос. Жешарт Усть-Вымского р-на Коми
АССР), актер Гос. академич. театра драмы им.
В. Савина, нар. арт. Коми АССР (1989) и РФ (2009).
Окончил ГИТИС (1969). Актер ярко выраж. героич. плана. Создал образы Леща в спектакле «Последние» (М. Горький), Григория Орлова в «Царской охоте» (Л. Зорин), Максима в «Свадьбе с приданым» (Н. Дьяконов), Парамонова в «Коми бале»
(Г. Юшков), Астрова в «Дяде Ване» (А. Чехов).
Гос. премия Коми АССР (1989) за роль В. Савина в спектакле С. Горчаковой и В. Кушманова
«Куслытöм кодзув» (Звезда неугасимая).
В.В. Кушманов, Д.Т. Козлова

«ТРИБУНА», независимая обществ.-политич.
газета РК, созд. в 1990 обл. Советом профсоюзов
респ. С 1996 финансируется и издается «Издательством «Трибуна», распространяется по терр. РК.
Издание социальной направленности, рассчитанное на широкий круг читателей. Является информац. спонсором благотворит. акций в РК. Обществ.
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приемная редакции рассматривает жалобы и обращения граждан, участвует в правозащитной деятельности. Еженедельник выходит на 12-16 полосах. Тираж 32-35 тыс. экз. (в 1990 – 3 тыс. экз.).

М.Б. Рогачев

ТРОФИМОВ Евгений Никитович (р. 22.12.1947,
пос. Абезь Кожвинского р-на Коми АССР), гене

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

В.Р. Сумароков

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, соборный храм УстьСысольска. Находилась на терр. совр. парка им.
С.М. Кирова. В 1780 Т. ц. и стоявшая рядом По
кровская церковь составили Усть-Сысольский
гор. Троицкий собор.
ТРОИЦКИЙ СОБОР, гл. храм города с 1780.
Включал в себя холодную Спасскую и теплую
Покровскую церкви «в одном корпусе», холодную Троицкую церковь и колокольню. Находился на терр. совр. парка им. С.М. Кирова. Первое
упоминание о Троицкой церкви относится к 1646.
Была деревянной, холодной, однопрестольной.
Престол освящен во имя Живоначальной Троицы. В 1692 было выдано разрешение на стр-во
Покровской церкви рядом с Троицкой. Вначале
она была деревянной, теплой, двухпрестольной.
Гл. престол освящен во имя Покрова Пресвятой
Богородицы, придельный – св. Великомученика Георгия Победоносца. В 1733-40 на месте старой деревянной Покровской церкви по инициативе и на средства купцов И.А. и П.А. Сухановых
в традициях устюжского церковного зодчества
мастерами из Вел. Устюга выстроена кирпичная
1-этажная, теплая, трехпридельная. Придельные
престолы освящены во имя св. Великомученика
Георгия Победоносца и св. Пророка Предтечи и
Крестителя Иоанна. В 1753-68 на месте разобранной деревянной Троицкой церкви была выстроена кирпичная 1-этажная, холодная, трехпридельная. Придельные престолы освящены во имя св.
Первоверховных Апостолов Петра и Павла и 3
Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В 1785-87 на средства
купца Афанасия Елисеевича Суханова была построена трехъярусная кирпичная колокольня, заменившая старую деревянную. На 1-м и 2-м ярусах помещались колокола, на 3-м – первые в УстьСысольске часы «с боем». Массивный 1-й этаж,
в к-ром размещались соборные службы, соединялся с Троицкой церковью крытой галереей. В
1794-1808 над Покровской церковью надстроен
2-й этаж, в к-ром разместилась холодная однопрестольная Спасская церковь. К Т. с. были приписаны церковь Вознесения Господня, церковь Казан
ской иконы Божией матери, Стефановская цер
ковь, Богородицкая церковь, Крестовоздвиженская, Слободская Никольская, Озельская Вознесенская церкви. После 1918 Т. с. потерял свой статус, при церквях сложились общины верующих.
В 1932 Т. с. был закрыт, в 1933 разрушен.

рал-лейтенант милиции (1996), гос. и обществ. деятель, засл. работник РК, почетный гражданин Сыктывкара (2008). Окончил Ленинградскую спец. ср.
школу милиции (1972), Академию МВД СССР
(1978). С 1972 в службе ОБХСС МВД Коми АССР:
инспектор, ст инспектор, нач. отдела. С 1985 –
зам. мин., с 1987 – мин. внутр. дел Коми АССР.
Член коллегии МВД РФ. Член Совета Федерации
Федер. Собрания РФ от Госсовета РК (с 2002). Награжден орденом «Знак Почета» (1991).А.М. Рогачев
ТРОШЕВА Юлия Ивановна [24.11(7.12).1916, с.
Помоздино Усть-Сысольского у. Вологодской губ.
– 12.2.1989, Сыктывкар], коми актриса, нар. арт.
Коми АССР (1951), засл. арт. РСФСР (1961). Окончила Коми студию ГИТИСа (1942). Играла в любительских спектаклях в с. Помоздино. После смотра художественной самодеятельности
в Сыктывкаре приглашена в
драматич. театр Коми АССР
(1936). Яркая характерная актриса. Играла в пьесах коми драматургов Н. Дьяконова «Свадьба с приданым» и «Домна Каликова» (Ольга и Ольга Блудова), «Сиктса рытъяс» (Сельские вечера, тетка Дарья), исполнила роли Фроськи («Шел солдат с
фронта» В. Катаева), Катерины («Гроза» А. Островского), Эмилии («Отелло» В. Шекспира), А.И. Ульяновой («Третья патетическая» Н. Погодина) и др.
А.М. Рогачев

ТРУДОВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ, привлечение
трудоспособных граждан к выполнению трудовой
повинности. В условиях Великой Отечественной
войны представляла собой вынужд. меру, к-рая позволила СССР обеспечить кадрами все наиб. важные участки пр-ва и выполнение оборонных работ.
Мобилиз. трудоспособное население направляли
прежде всего в ведущие отрасли тяжелой промсти и на оборонные предприятия. Ввиду малочисленности гор. жителей Т. м. в Коми АССР проводилась преимуществ. за счет сел. населения. Т. м.
подлежали мужчины в возрасте 16-55 и женщины 16-45 лет, не работавшие на предприятиях и в
учреждениях. Одним из важнейших источников
Т. м. стало эвакуир. население из Карело-Финской
ССР, Ленинградской и др. областей. Осн. часть мобилизованных составляли женщины, учащиеся
ст. классов и студенты. В 1943 только на сплав
леса и строит. работы в городе было мобилизовано 1453 чел. Числ. женщин в пром-сти и транспорте в 1941-43 увеличилась с 1467 до 4459 чел.
и составляла св. 60 % всех рабочих. В 1942 введена Т. м. граждан, не занятых в обществ. произве, для работы в пром-сти и стр-ве. В 1941 на гор.
предприятия пром-сти и транспорта было принято 702 чел., преимуществ. женщины и молодежь.
500 сыктывкарских уч-ся, студентов и молодых
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горожан в нач. войны заменили призв. в армию
сплавщиков Максаковской и Трехозерной запаней, Човской лесостоянки. Во время войны промышл. и гражд. стр-во в городе не прекращалось.
С помощью общественности скоростным методом построена 1-я очередь водопровода. За 3 года
с нач. войны всеми методами заводского обучения на лесопильных и лесосплавных предприятиях, в местной пром-ти, на транспорте и в связи,
на предприятиях пищевой пром-сти, в коммун.
х-ве и др. отраслях гор. пром-сти было подготовлено 2943 рабочих, в уч. заведениях города – 969
сплотчиков леса и формировщиков плотов, 40 мотористов. Школы ФЗО и 3 ремесл. уч-ща Сыктывкара за 3 года войны подготовили и направили на
предприятия 1570 молодых рабочих. А.М. Рогачев
ТРУДОУСТРОЙСТВО населения в Сыктывкаре осуществляет ГУ РК «Центр занятости населения города Сыктывкара» (ЦЗН, образован в
1991) и 7 частных агентств по Т. (2008). ЦЗН оказывает гос. услуги по Т., профориентации, переподготовке, повышению квалификации, информированию о положении на рынке труда. В центре ежегодно ок 12,5 тыс. чел. получают гос. услуги, 8,2 тыс. чел. трудоустраиваются при его содействии. Уровень регистрируемой безработицы
по отношению к численности экономически активного населения в МО ГО «Сыктывкар» с 4,5 %
в 1998 снизился до 0,7 % в 2007. В 2004-07 ЦЗН
ежегодно заключал договоры с 80 учреждениями
города по организации временного Т. в свободное
от учебы время несовершеннолетних граждан 1418 лет. В 2001-07 заключены договоры по проведению оплачиваемых обществ. работ для граждан,
состоящих на регистрац. учете в ЦЗН (св. 101 оргций), организации временного Т. безработных (ок.
68 орг-ций). Услуги по проф. ориентации в целях
выбора сферы деятельности и проф. обучения получили 27 тыс. чел., по психологич. поддержке –
2863 безработных, на проф. подготовку и переподготовку направлено 2960 безработных граждан.
И.В. Селезнева

ТУРИЗМ, активный отдых, влияющий на укрепление здоровья, физ. развитие человека, связанный с передвижением за пределы постоянного места жительства. В Сыктывкаре Т. развивался по
преимуществу в виде системы дополнит. (внешкольного) образования. В 1938 для приема школьников в Сыктывкаре создана экскурс. база Наркомпроса Коми АССР, при Дворце пионеров – дет.
экскурс. база (1-й дир. – Е.Ф. Заборцев). В 1952 в
Сыктывкаре начала работу Респ. дет. экскурс.туристская станция Коми АССР. В 1954 команда
туристов – учащихся 8-9-х классов школ Сыктывкара ездила на 1-й Всерос. слет юных туристов.
Были организованы походы «По золотой тропе»,
«Навстречу весне», «Золотая осень». В Сыктывкаре действовала база «Юный турист». В 1962 со304
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стоялись первые туристич. слеты школ города. С
1970 туристы участвовали во всерос. экспедиции
пионеров и школьников «Мое Отечество»: проведены массовый поход «По путям исследователей
Севера», слеты следопытов Октября и победителей районных выставок «Наши подарки родной
школе», респ. соревнования школьников на Кубок
Коми АССР по Т. и др.
В 1963 в Сыктывкаре создан Коми областной со
вет по туризму и экскурсиям. В 1968 образовано Сыктывкарское экскурс. бюро. В 1971 обл. совет по Т. и экскурсиям приобрел дом отдыха «Лемью» в пригороде Сыктывкара. В 1985 в Сыктывкаре введен в эксплуатацию туристич. комплекс
«Югöр», в 1989 – автобаза «Турист».
С 1993 в респ. активно развивается междунар.
Т. С образованием в 1994 Мин-ва физ. культуры,
спорта и Т. РК Т. получил гос. поддержку. Для обслуживания жителей респ., координации работы
туристич. орг-ций в 1995 создано ГУП «Центр по
туризму Республики Коми». С нач. 1990-х гг. получило распространение туристско-краеведческое
движение «Отечество» для уч-ся 1-11 классов. В
1995 респ. станция юных туристов реорганизована в Коми респ. центр детско-юношеского Т., при
к-ром создан туристско-краеведческий клуб «Исток», работающий по программам спортивного
Т., спортивного ориентирования и краеведения.
В СыктГУ открыт учебно-методич. центр по Т.
(2003), в к-ром студенты осваивают азы «Школы
безопасности» по экстрем. туризму.
Члены туристич. организаций проводят школьную конференцию «Отечество – земля Коми» (с
2001), респ. олимпиаду по школьному краеведению, обучают туристов, туристских проводников
и инструкторов по разл. программам, в т.ч. игры
«Школа безопасности», «Зарница», «Орленок».
Наиболее популярны туристич. маршруты в сс.
Усть-Вымь, Ульяново, Ыб, Куратово, физкультур
но-спортивные пешие и горные по Приполярному Уралу (нац. парк «Югыд-ва»), водные по рекам Урала и респ. (Косью, Манарага, Кожым,
Болбанъю, Вымь, Вычегда), альпинистские Приполярного Урала, экологич. и этнографич. Т. Зачинатели и рук. туристич. движения: В.С. Попов, Г.Ф. Ярошутина, Л.С. Волгина, Г.И. Вячеславов, А.С. Павлов, В.А. Гайков, Н.А. Ревашина,
Г.И. Парфентьев, Л.Е. Вотякова, А.Г. Американов,
Д.Д. Газизов, И.Н. Филатов.
Е.Е. Шомысова, А.М. Рогачев

ТЫЛ – ФРОНТу, движение в годы Вел. Отеч.
войны по организации планомерного труда на
предприятиях СССР под лозунгом: «В труде как в
бою». Гл. задача – увеличение произ-ва за счет
расширения имеющихся предприятий и увеличения выпуска их продукции; форсирования кап.
стр-ва; ввода в эксплуатацию новых производств.
мощностей. В Коми АССР связано с развитием ж.-
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д. транспорта, Печорского угольного басс., разработкой нефтяных м-ний. Предприятия Сыктывкара также были переведены для работы на нужды войны. Гор. лесопильными предприятиями
было значительно увеличено произ-во высококачеств. пиломатериалов воен. значения. Лесозаводы № 1 и 2 освоили произ-во пиломатериалов для
авиастроения: авиабрусков со спец. обработкой,
авиаберезы, авиалафетов. В 1942 началось изготовление в большом кол-ве спец. укупорки для
боеприпасов, в неск. раз увеличилось произ-во
шпал. В 1943 сверх заводского плана было освоено произ-во авиапланки (пиломатериал для авиастроения). Воен. заказы выполняли также Тентюковский двухрамный лесозавод местного назначения, Сыктывкарский шпалозавод. Всего за
годы войны этими предприятиями было переработано 500 тыс. м³ сырья, поставлено 300 тыс. м³
пиломатериалов, из к-рых 38 тыс. – для оборонных предприятий. Доставка на предприятия высокосортной сплавной древесины осуществлялась работниками Максаковской сплавной запани. За самоотверж. труд 258 рабочих и служащих

Пошив шуб для фронтовиков. 1941.

лесозаводов, в т.ч. 197 женщин, награждены орденами и медалями. Дир. предприятия А.В. Забоев
удостоен боевого ордена Красной Звезды. Необходимость в вывозе за пределы Коми АССР местного сырья привела к развитию в Сыктывкаре
речного судостроения: в 1941 началось стр-во Вы
чегодской судоверфи, на к-рой планировалось стрво речных барж для перевозки леса и каменного
угля. Местная и промыслово-кооперативная промсть также была переведена на произ-во продукции воен. назначения, расширилось произ-во товаров из местного сырья для нужд населения. На
базе мебельных мастерских в горпромкомбинате
и в промартели «Красная гора» были оборудованы цеха по произ-ву лыж для армии; промартели
«Швейник», «Красный сапожник», «Северный кус
тарь», «Звезда», «Искра» организовали произ-во валяной и меховой обуви, выделку шубных овчин,
кож, пошив овчинных полушубков, меховых жилетов, изготовление повозок и саней армейского
образца, бочкотары для поставки продуктов, ин-

ТЮРЬМА
вентаря для армейских кухонь. Несмотря на уход
на фронт большей части мужчин, продолжали работу пригородные колхозы, создавались предприятия по переработке с.-х. продукции и продовольств. сырья. В нач. 1943 создан пищекомбинат
Управления пищевой пром-сти СНК Коми АССР,
производивший макаронные и кондитерские изделия, продукты переработки огородных культур, лесных ягод, грибов, конфеты, пряники; началось стр-во молочного з-да и колбасно-холо
дильного цеха на мясокомб-те. В годы войны для
удовлетворения местных нужд в связи с сокращением или прекращением ввоза в регион товаров и
сырья в Сыктывкарском горпромкомб-те было
введено в эксплуатацию 5 мастерских: швейная,
мебельно-лыжная, оцинковочно-штамповочная,
по ремонту электромоторов и трикотажная. Общая стоимость продукции, выпущ. предприятиями местной, пищевой и кооперативной пром-сти
города за 3 года с нач. войны, составляла 33,7 млн.
руб. В сравнении с 1940 в 1944 выпускалось в 5
раз больше кожаной обуви, в 7 раз – трикотажных
изделий, в 3 раза бондарной посуды. В 1942 при
кирпичном з-де открыта мастерская для произ-ва
керамич. посуды и др. домашней утвари. В 1943
вступил в промышл. эксплуатацию Сыктывкарский кожевенно-обувной комб-т, к-рый к кон. того
же года выпустил: 3 тыс. пар кожаных ботинок,
275 тыс. дм.² юфти, 3 т жесткой кожи. В городе не
прекратилось пром. и гражд. стр-во: построены
здания аэропорта, нефтесбыта, промбанка, 7 жилых домов, в т.ч. кирпичный. С помощью горожан
была введена в эксплуатацию первая линия гор.
водопровода, проводилось благоустройство улиц
(посадка деревьев, мощение дорог, устройство
тротуаров). В 1941-45 в Сыктывкаре, как и по всей
стране, была увеличена продолжительность рабочего дня, отдельные цехи, выполнявшие оборонные заказы, переведены на 2-3-сменную работу,
очередные трудовые отпуска заменены денежной
компенсацией. Вместо мобилиз. в армию рабочих
на произ-ве работали женщины, молодежь и пенсионеры. Жители города привлекались по трудовой мобилизации к работам по сплаву леса и стрву. Активно велась работа по подготовке рабочих
кадров по ускоренным программам – на курсах с
отрывом и без отрыва от произ-ва, в гор. школах
А.М. Рогачев
ФЗО и в ремесл. уч-щах.
ТЮРЬМА, здание для помещения лиц, лишенных свободы. В Усть-Сысольске уездная Т. появилась после преобразования погоста в город, использовалась совместно гор. и уездными полицейскими властями для содержания под стражей
лиц во время проведения следствия или приговор.
к заключению на кратковрем. сроки. В 18-19 вв.
кол-во заключенных в Усть-Сысольской уездной
Т. было небольшим, но к нач. 20 в. увеличилось. В
1865 построено нов. здание Т. на Юго-Загородной
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Фото М.П. Рощевского

(ныне Д. Каликовой) ул., рассчитанное на 25 мест
(5 в одиночных камерах и 20 – в общих). Помимо Т. в Усть-Сысольске имелись: «арестные помещения» при «городническом правлении» (с
1863 – при гор. полицейском участке), куда помещали горожан, задержанных за разл. проступки;
земский арестный дом для содержания лиц, действия к-рых подпадали под компетенцию мировой юстиции (с 1882). Все тюремные учреждения
Усть-Сысольска финансировались гор. властями,
с 1869 земством. С сер. 19 в. в городе работал обществ. тюремный комитет, контролировавший
условия содержания заключенных и оказывавший Т. разнообразную помощь (постройка церкви, обеспечение арестантов, комплектование тюремной библиотеки). После революции 1917 в здании Т. размещался Дом заключения (с 1921 – Обл.
дом заключения), затем – Сыктывкарская тюрьма
Ф.Н. Иванов
№ 1.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА, вид спорта, начала
развиваться в респ. с 1950-х гг. Перв. организатор
спортивной секции в Сыктывкаре – В.С. Сорокин.
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С 1952 проводили первенства Коми АССР. В связи с подготовкой к Спартакиадам народов РСФСР
(1957) приглашен тренер В. Хремин, воспитавший
мастеров спорта С. Кетова, Я. Беляева, И. Игнатова, Н. Павловского (20-кратный чемпион респ.,
победитель ЦС ДСО «Труд» 1966, участник чемпионатов СССР 1964, 1967). В 1981-96 в респ. подготовлено 47 мастеров спорта СССР и России.
Большой вклад в подготовку тяжелоатлетов внесли тренеры И.И. Кулижников, Н.Н. Павловский,
А.И. Рудик, И.И. Зейнало. В 1999 в Сыктывкаре
впервые проведен Кубок России по Т. а. С 2001
зональные соревнования Сев.-Зап. округа чемпионата и первенства России проводят в Сыктывкаре ежегодно. Чемпионат России в Сыктывкаре
(2007) явился одним из этапов отбора на чемпионат мира и к Олимпийским играм 2008. Звания судей междунар. категории присвоены С.Ф. Шульгину, И.А. Булышеву, Н.Н. Василенко. Мастер спорта
России В. Батиев в 2006 выиграл чемпионат России.
Е.Е. Шомысова
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У
УДАЛЬЦОВ Ефим Григорьевич (28.9.1922, Армения – 7.12.1973, Москва), пилот, участник Вел.
Отеч. войны, Герой Сов. Союза (6.3.1945). Работал токарем на з-де в г. Тбилиси. В Красной Армии с 1941. Окончил Ейское военное авиац. уч-ще
(1943). С июля 1943 ст. лейтенант, служил в 11-й
штурмовой авиац. дивизии ВВС Черноморского
флота. За 116 боевых вылетов уничтожил 20 морских кораблей, 4 самолета, 6 танков, св. 20 артиллер. батарей. В 1947-59 работал пилотом, ком. корабля на самолетах Сыктывкарского авиаотряда.
С 1960 пилот Грузинского управления гражд.
авиации. Награжден орденами Ленина, Отеч. войны 1-й степени, «Знак Почета», 3 орденами Красной Звезды, медалями.

С.А. Симакова
УЕЗДНОЕ ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ, распорядит. орган уездного земства, всесословного органа местного самоуправления. Осуществляло с сер. 19 в. общий надзор за работой уездной
земской управы, подведомств. уездному земству
учреждений и орг-ций, должностных лиц, создавало спец. комиссии для проведения ревизий земских расходов и статистики. Сессии У. з. с. проводились раз в год. Избиралось на 3 года всем населением уезда, выборы проводились по 3 куриям (разрядам избирателей): уездных землевладельцев, выборных от сел. обществ и гор. избирателей, чье имущество соответствовало установл. имуществ. цензу. В Усть-Сысольском У. з. с.
было 14 гласных (5 от землевладельцев, 2 от горожан и 7 от сел. обществ). В 1890 был значительно повышен имуществ. ценз для избирателей, что
привело к сокращению их числа. Большую часть
гласных в У. з. с. составляли зажиточные крестьяне. Председателей У. з. с., как правило, избирали входившие в состав собраний по своей должности чиновники. Решения У. з. с. контролировала и могла отменить губ. администрация. В 1918
упразднено. 
Ф.Н. Иванов
уездное училище, см. Усть-Сысольское
уездное училище.

УЕЗДНЫЙ СУД, орган юстиции в дореволюц.
России, выполнявший судебные функции для
всех сословий уезда по уголовным и гражд. делам. В Усть-Сысольском у. создан в 1780. В состав входили уездный судья (пред.) и 2 заседателя, к-рых на 3 года назначал губернатор из числа
чиновников. В 1796 с упразднением губ. сословных судов У. с. превратился в общесословный для
всего населения уезда (кроме горожан). Уездный
судья играл важную роль в работе адм. аппарата
Усть-Сысольского у., занимая должности в разл.
комиссиях, предусмотренные по штатному расписанию для уездного предводителя дворянства.
В У. с. хранили межевые книги и планы, он разбирал споры по межеванию и проводил ревизии
(«свидетельства») уездного казначейства, вместе
с полицией «вводил в имение» законных владельцев, крепостное отделение в составе суда оформляло акты и документы в масштабах уезда. УстьСысольский У. с. прекратил деятельность в 1882.

Ф.Н. Иванов
«УКРАИНА», респ. НКА, создана в 1997 в целях объединения граждан РФ, относящих себя к
украинской этнической общности, для самостоят. решения вопросов сохранения самобытности,
развития языка, образования, нац. культуры. В
1991 об-ва созданы в Воркуте, Ухте, Сыктывкаре.
В 1995 состоялся 1-й съезд украинцев в РК, положивший начало взаимодействию с органами исполнит. власти Украины. Появилась возможность
обучения в ее вузах выпускников РК, организации отдыха детей на терр. Украины. С 1993 проводятся респ. Дни украинской культуры. В 1996
в Сыктывкаре создан хор «Украина», (позднее
ставший нар.), выступавший в Москве, Украине
и Эстонии. В 2001 в Сыктывкаре состоялся 3-й
съезд украинцев РК, одна из осн. задач к-рого –
содействие в переселении репрессир. украинцев
на историч. родину. В 2005 в РК проводились мероприятия в рамках Года украинской культуры.
В 2007 в Сыктывкаре состоялся респ. фестивальконкурс украинского нар. творчества «Червона
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рута», в к-ром участвовали коллективы худ. самодеятельности НКА из городов и районов РК.

Е.Н. Рожкин
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РК, должностное лицо, призванное осуществлять контроль за соблюдением прав и свобод человека в деятельности гос. органов и должностных лиц. Впервые введен Конституцией РФ
1993, назначается Гос. Думой и действует в соотв.
с федер. конституц. законом, при осуществлении своих полномочий независим и неподотчетен
каким-либо гос. органам и должностным лицам.
В РК его функции выполнял Л.М. Вокуев (200207), с 2007 – Л.В. Завьялова.
А.М. Рогачев
УПРАВА БЛАГОЧИНИЯ, полицейский орган
в городах Рос. империи. В Усть-Сысольске открыта в 1782. Разделение города на полицейские округа (части и кварталы) не производили, «полицейские служители» находились в непосредств. подчинении городничему. В состав У. б. входили городничий (пред.), приставы по уголовным и гражд.
делам и 2 ратмана городового магистрата. Среди
осн. функций: исполнение распоряжений органов
управления, судебных приговоров, контроль за
исполнением законов, наблюдение за охраной обществ. порядка, нравственности, борьба с пожарами и др. У. б. как судебная инстанция рассматривала гражд. дела с суммой иска до 20 руб. и вела
следствие и судебное разбирательство по делам о
кражах и мошенничестве, ущерб к-рых не превышал 20 руб. В 1798 упразднены.
Ф.Н. Иванов
«УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУ
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА)», Сыктывкарское МУП по предоставлению жил.-коммунальных услуг населению. Создано в 2002 в целях управления и реализации муницип. политики в области развития и совершенствования гор. жил.-коммун. х-ва в ходе реорганизации МУ «Центр жил. расчетов и субсидий г.
Сыктывкара» и «Управление жил.-коммун. х-ва
(Служба заказчика)». Осн. задачи: демонополизация обслуживания муницип. жил. фонда и формирование рынка жил.-коммун. услуг; организация эксплуатации муницип. жил. фонда. Осуществляет след. виды деятельности: формирует муницип. заказ на работы по содержанию, обслуживанию и ремонту жил. фонда, на поставку коммун.
услуг; осуществляет контроль за правильной эксплуатацией и содержанием жил. фонда; ведет подготовку жил. фонда к сезонным условиям эксплуатации; организует работу с населением по оплате
жил.-коммун. услуг; рассматривает жалобы и заявления граждан по вопросам предоставления жил.коммунальных услуг. На 1.1.2007 предприятие обслуживало св. 1700 домов, что составляло 2,7 млн.
м2 полезной площади.
Н.П. Миронова
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РФ в г. Сыктывкаре РК, до 1996 – Пенсионный
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отдел Сыктывкара Отделения Пенсионного фонда РФ по РК. Пенс. фонд РСФСР создан в 1990 в
условиях перехода от гос. пенс. обеспечения к обязат. пенс. страхованию. В 1994 отдел социального
обеспечения администрации Сыктывкара был передан Отделению Пенс. фонда РФ по РК. На Пенс.
отдел Сыктывкара возлагались функции и полномочия по назначению, перерасчету, выплате и доставке пенсий, пособий, компенсаций. В 1997 в
структуре управления создан отдел персонифицир. учета, осуществляющий сбор сведений о застрахованных лицах и ведение индивид. лицевых
счетов граждан, в 2002 – отдел оценки пенс. прав,
определяющий стартовый расчетный пенс. капитал каждого работающего гражданина по состоянию на 1.1.2002. В 2005 на управление возложена обязанность по назначению, перерасчету и выплате ежемесячных денежных выплат. В управлении в 2008 зарегистрировано 240 тыс. застрахованных лиц, 6 тыс. страхователей-работодателей, 6
тыс. индивид. предпринимателей, обслужено более 71 тыс. получателей пенсий. В 2007-08 специалистами отдела назначения и перерасчета пенсий назначено 3 тыс. пенсий, более 29 тыс. ежемесячных денежных выплат, произведен перерасчет
более 20 тыс. пенсий.
Т.И. Гордиенко
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ г. Сыктывкара, в 1993-96 – штаб по
делам гражд. обороны и чрезвычайным ситуациям, исполнит.-распорядит. орган администрации МО ГО «Сыктывкар», осуществляет деятельность в области гражд. обороны, пожарной безопасности, по предупреждениям и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Первый штаб гражд. обороны в
городе образован в 1962. В 2008 в штате управления – 32 чел., в структурном подразделении единой дежурно-диспетчерской службы – 69 чел., ава
рийно-спасат. – 28.
Ю.В. Зарубина
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСТАВРАЦИИ ОБЪ
ЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И РЕМОНТУ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ГУ РК,
создано в 1979 как Науч.-производств. центр по
реставрации памятников истории и культуры при
Мин-ве культуры Коми АССР, в 1992 реорганизовано в Коми респ. гос. дирекцию по охране и использованию недвижимых памятников истории и
культуры. С 2004 носит совр. название. Осуществляет свою деятельность в целях обеспечения физич. сохранности недвижимых объектов культуры и иск-ва РК и сохранения объектов культурного наследия, находящихся в федер. и респ. собственности, располож. на терр. РК.  А.В. Крутиков
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО
РК (Управление Федер. службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК), располагается в Сыктывкаре. Соз-
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дано в 2004 при реформировании учреждений гос.
сан.-эпидемиологич. службы и территор. управления гос. инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей. Осуществляет
надзор и контроль по обеспечению сан.-эпидеми
ологич. благополучия населения; предупреждение вредного воздействия на человека факторов
среды обитания; профилактика инфекц. и массовых неинфекц. заболеваний (отравлений) населения. В составе управления неск. отделов и 7
территор. надзорных отделов в Воркуте, Печоре,
Ухте, Усинске, в Усть-Вымском, Усть-Куломском
и Койгородском р-нах. Управление и ФГУЗ Роспотребнадзора «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Коми» имеют в регионе сеть аккредитованных лабораторий микробиологич., сан.гигиенич. и радиологич. профиля.
Результаты работы учреждений профилактич.
медицины: ликвидация массовых инфекц. болезней и эпидемий, повышение уровня здоровья горожан, проведение системных гигиенич. мероприятий по оздоровлению гор. среды, профилактика проф. заболеваний среди работающих во
вредных условиях труда, защита потребительского рынка от опасных для здоровья и некачеств.
Л.И. Глушкова
товаров и др.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ по РК образовано в
1990 как Гос. налоговая инспекция по РК в Сыктывкаре, осуществляет контроль над правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
внесения в бюджеты всех уровней налогов и сборов, профилактику налоговых нарушений. В состав Гос. налоговой инспекции по РК входили 9
гор. и 12 районных инспекций. Осн. направления
деятельности: контроль в сфере произ-ва и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции (с 1998); соблюдение поступлений единого налога на вмененный доход (с 1999), единого социального налога; обеспечение возврата части уплаченного налога на доходы
физич. лиц; контроль за работой акцизных складов (с 2001); учет поступления платежей во внебюджетный социальный Фонд занятости населения (с 1997); гос. регистрация юридич. лиц (с 2002),
индивидуальных предпринимателей (с 2004); осуществление функций уполномоч. органа в делах о
несостоятельности (банкротстве) налогоплательщиков (с 2005). В 2008 в подчинении управления
– 12 инспекций (4 гор., 8 межрайонных). В налоговых органах РК состоят на учете 17414 налогоплательщиков юридич. лиц, 21336 индивидуальных предпринимателей и 982 тыс. физич. лиц. В
2007 в терр. органах ФНС России в РК – 1353 соН.В. Кравец
трудника, в управлении – 192.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ по РК, учреждение, выполняющее функцию исполнения уголов-

УСТЬ-СЫСОЛЬСК
ного наказания. Первые материалы об уголовноисполнит. системе РК датируются 1932 (система
исправит.-трудовых лагерей, ставшая впоследствии основой ГУЛАГа). В составе учреждения
26 колоний и 3 следств. изолятора, в т.ч. 4 колонии общего, 5 строгого, 2 особого режима, лечебная для содержания осужденных, больных туберкулезом, 2 больницы для лечения осужденных всех видов режима, 12 колоний-поселений. В
2008 в исправит. учреждениях РК – более 17 тыс.
осужденных. На учете в уголовно-исполнит. инспекциях состоит св. 5 тыс. чел. Исправит. учреждения расположены в гг. Сыктывкар, Ухта, Воркута, Микунь, Емва и Усть-Вымском, Удорском,
Княжпогостском, Сосногорском, Печорском р-нах.
В Сыктывкаре находятся аппарат управления,
следств. изолятор, 2 исправит. колонии.
Усть-Сысольская уездная тюрьма построена в
1843. В 1925 образована исправит.-трудовая колония в пос. Верх. Чов, в ее состав был передан
Верхнечовский совхоз, на базе к-рых создана с.-х.
колония, нек-рое время являвшаяся отделением
Обл. дома заключения. В 1969 была организована
исправит.-трудовая колония № 2 (с нояб. 1969 – колония № 25) строгого режима с лимитом наполнения 800 чел. В 1980 следств. изолятор № 1 переведен в кирпичное здание пос. Верх. Чов.
В исправит. учреждениях РК функционируют минипроиз-ва, обеспечивающие спецконтингент хлебом, макаронами, мукой; с.-х. предприятия жив-ва и растениеводства. Здесь выпускают
продукцию деревообработки, мебель, продовольствие, швейные и металлоизделия. В учреждениях функционируют 10 проф. уч-щ (ежегодный выпуск – св. 2500 специалистов), 9 уч.-консультац.
пунктов (для получения осн. общего образования), осужденные имеют возможность получения
дистанционным методом высшего классич. обраН.А. Размыслов
зования.
УСТЬ-СЫСОЛЬСК, название Сыктывкара до
1930, с 1780 адм. центр Усть-Сысольского уезда
Вологодской губ, в 1921-36 – Коми автономной об
ласти. Гор. статус погост Усть-Сысола получил
на основании указа Екатерины II от 25.1.1780. В
1780-96 город входил в состав Великоустюжской
провинции Вологодской губернии, в 1796-1918 – Вологодской губ., в 1918-21 – Северо-Двинской губ.
По Учреждению для управления губерний 1775 в
У.-С. для исполнения адм.-полицейских функций
введена должность городничего, гор. судебным
органом стал городовой магистрат. С 1785 гор.
орган. самоуправления – городская дума. Числ.
населения У.-С. с пригородами в 1784 составила
1727 чел. Большинство составляли мещане и крестьяне из окрестных деревень, преим. коми. Гл.
источником гор. доходов были налоги с имущества горожан, осн. часть к-рых шла на содержание гор. учреждений и полиции. В 1783 был раз309
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работан генеральный план города, определивший
на долгие годы облик У.-С. Существ. роль в экономике города играла торговля. С 18 в. ежегодно
проводились ярмарки. В 1815 в доме одного из мещан города открыта первая больница на 2 койки,
в 1822 – первая школа, в 1837 – Усть-Сысольская
публичная библиотека, одна из первых уездных
библиотек России. Перед 1-й мировой войной в У.С. функционировало 9 уч. заведений, к 1917 имелись муж. и жен. гимназии, учительская семинария, высшее гор. училище и др. уч. заведения. В
19 – нач. 20 вв. У.-С. использовался как место адм.
ссылки. В 1863 нас. города составляло 3477 чел., к
1913 – 6268. Осн. занятиями жителей У.-С. в дореволюц. время были землепашество, огородничество, промыслы (при этом ремеслом занималось
не более 5 % жителей) и торговля (лавочная и ярмарочная). Пром-сть была представлена кустарным произ-вом на немногочисл. «заводиках».
В первые годы сов. власти гор. х-во находилось в упадке – часть кустарных заведений не
работала, с.-х. угодья были частично заброшены, торговля практически прекратилась. Переход к НЭПу оживил хоз. деятельность, создавались новые гос. и кооперативные предприятия,
возобновилась торговля, в т.ч. ярмарочная. В
1919 построена телефонная станция, в 1923 установлена приемо-передаточная радиостанция. В
1922 началось стр-во лесозавода. Повышение
статуса города до обл. центра в 1921 благотворно сказалось на развитии в нем сфер нар. образования и культуры. В 1925 в городе работали
7 школ 1-й ступени, 1 семилетка и 1 школа 2-й
ступени, в к-рых обучалось ок. 1,3 тыс. детей. Застройка У.-С. была преим. деревянной и малоэтажной, в 1925 насчитывалось 19 каменных зданий. Водопровода и канализации не было. К 1925
началось мощение улиц, появилось электроосвещение, функционировала обл. больница на 100
мест. В мед. учреждениях работали 5 врачей, 2
зубных врача, 10 фельдшеров и 3 акушера. Население города в 1920 насчитывало 5929 чел., в
1926 – 8420. При этом числ. коми среди них неуклонно снижалась, хотя и превышала 2/3 от общего числа горожан. Это было связано с изменением статуса города, развитием в нем пром-сти
и, как следствие ростом числ. некоренного насеФ.Н. Иванов
ления, прежде всего, русского.
усть-сысольская городская электростанция, см. в ст. Электроснабжение.
УСТЬ-СЫСОЛЬСКАЯ ГРУППА КОНСТИТУЦИОННЫХ ДЕМОКРАТОВ (кадетов) впервые появилась в кон. 1905 по инициативе А.Н. Веш
някова. В состав входили М. Макарьина, гимназисты братья Н.А. и И.А. Кузьбожевы, С.П. Ольшуков и др., сотрудничали с кадетами В.Ф. Попов и
А.М. Мартюшев. Группа контактировала с политссыльными, выпустила перевод на коми яз. «Вы310
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боргского воззвания» (политич. документ в защиту Гос. Думы). В 1906 А.Н. Вешняков и А.М. Мартюшев арестованы, деятельность кружка была
прекращена. В авг. 1917 под влиянием вологодских кадетов оформилось новое гор. отделение
партии. В состав вошли верхушка уездной земской администрации и гор. интеллигенция. В
гор. парт. комитет избраны: И.П. Петроканский
(пред.), М.В. Галахов, П.П. Мотохов, С.М. Каленников, Х.А. Белозеров, А.Н. Красильников. Кадеты занимались гл. образом организацией избират.
кампании в Учредит. собрание, планировали открыть в городе парт. типографию и наладить выпуск газеты, но осуществить проект не смогли.
На выборах в Учредит. собрание в нояб. 1917 кадеты в Усть-Сысольске набрали 33,8 % голосов.
В янв. 1918 на заседании Учредит. съезда Советов
Усть-Сысольского у. кадеты воздержались при
голосовании за провозглашение сов. власти на
терр. края, пред. Д.Я. Попов (предст. партии эсеров) изложил на съезде точку зрения конституц.
демократов о возможности нац. самоопределения
коми народа в силу «чрезвычайной важности автономии для нашего края». Осенью 1918 лидеры
группы были расстреляны по приговору Котласского полевого ревтрибунала за антисоветскую
М.В. Таскаев
агитацию.
УСТЬ-СЫСОЛЬСКАЯ ГРУППА РСДРП (Российской социал-демократической рабочей партии)
образована в 1905. В 1907-14 в Коми крае находилось в ссылке св. 100 большевиков, в т.ч. в 190709 в Усть-Сысольске П.А. Камерон, А.И. Догадов,
А.П. Скляренко, З.П. Соловьев. К кон. 1909 группа
насчитывала 85 чел (52 из них вступили в РСДРП
в годы 1-й росс. бурж.-демократич. революции).
Большевики пропагандировали революц. идеи,
распространяли нелегальную лит-ру, прокламации, листовки ЦК РСДРП. В листовке, выпущ.
к 1.5.1906, излагалась история первомайского
праздника, в июньской говорилось о тяжелой и
бесправной жизни крестьян, критиковалось отношение к нему царского правительства, рассказывалось о крест. движении в стране. В листовке-об
ращении, выпущ. в связи с кампанией по выборам
во 2-ю Гос. думу и деятельностью разл. фракций
в ней, депутаты просили рабочих и крестьян присылать им письма, рассказывать о своих нуждах,
заботах и требованиях. В ходе организац. работы среди населения Усть-Сысольска особое внимание уделялось молодежи, учащимся уч. заведений. В состав У.-С. г. РСДРП был принят сын
коми крестьянина из с. Пажга И.К. Башлыков
(в 1907 исключен из гор. уч-ща за «принадлежность к РСДРП» и находился под надзором полиции). Сын крестьянина с. Богородск А.И. Михайлов, активно посещавший кружки, в 1917 вступил в партию. В 1913 в Усть-Сысольске состоялось собрание группы РСДРП, на к-ром постано-
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уездной газеты «Зырянская жизнь» (первый ред. –
лев. эсер Д.С. Попов), имела собств. боевую дружину, активно участвовала в работе уездных съездов Советов. В состав Усть-Сысольского уездного
комитета партии лев. эсеров входили Н.Н. Суворов, Н.П. Багин, М.А. Надеева, А.А. Чеусов и др.
В июле 1918 после того, как лев. эсеры выступили
против политики большевиков, партия была объявлена вне закона, гор. орг-ция распущена решением большевистского уездисполкома. Эсеры выведены из состава всех местных органов управления, дружина разоружена. Большинство эсеров и
лев. эсеров перешли в партию большевиков.


М.В. Таскаев

УСТЬ-СЫСОЛЬСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНА
ЗИЯ, ср. общеобразоват. уч. заведение, открыта в
1909 на базе Усть-Сысольской прогимназии. В
1910 получила имя Александринской в честь императрицы Александры Федоровны. В гимназии
учились, в осн., дочери мещан и крестьян (254
чел. в 1909). Имела 7 осн. и подготовит. классов.
Обязат. предметы: закон Божий, рус. яз. и словесность, математика, география, история, естествоведение, физика, чистописание, рукоделие, пение;
необязат.: нем. и франц. языки, рисование, педагогика, с 1910 преподавался лат. яз. В 1911 открыт
8-й, пед. класс, где осуществляли подготовку к
учительской деятельности: изучали педагогику,
методику нач. обучения рус. яз., арифметику с методикой нач. обучения, закон Божий, и спец.
НМ РК

вили: «Все выписываемые газеты не уничтожать,
а передавать крестьянам для чтения».
Связь с ЦК партии осуществлялась через парт.
орг-ции центр. губерний, редакции газет, товарищей, находившихся на воле. В 1912 группы РСДРП,
в т.ч. и усть-сысольская, получили значит. информац. поддержку со стороны газ. «Правда» (выходила с 1912), в к-рой были опубликованы материалы о деятельности ссыльных большевиков, нуждах и заботах коми крестьян, жизни рабочих, мед.
обслуживании населения (20 корреспонденций).
В честь 2-летнего существования «Правды» редакция получила поздравления и денежные переводы, в т.ч. и от У.-С. г. РСДРП. В 1914 с нач. 1-й
мировой войны политссыльные в Коми край не
высылались, и У.-С. г. РСДРП распалась.

В.И. Чупров
УСТЬ-СЫСОЛЬСКАЯ ГРУППА СОЦИА
ЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ (эсеров), впервые возникла в 1905, состояла в осн. из админи
стративно-высланных. Лидером, вероятно, был
Н.В. Лодыгин, оставшийся после ссылки в городе.
Активную роль в разное время играли К.И. Бучинский, Ш.Г. Золенштейн, Г.П. Крошка, Н.М. Владимиров, а также гор. учителя и старшие гимназисты М.А. Молодцова, М.А. Надеева, Т. Забоева, Е.Ф. Вежева, А.Е. Заболоцкая, Т.М. Маегова,
А.Я. Шешукова, Х.Н. Забоева и др. Эсеры распространили в городе прокламации «Товарищи!»
с девизом партии, «В борьбе обретешь ты право
свое!» (14.7.1905); «Письмо от русских крестьян
царю Николаю II», «К учащим и учащейся молодежи г. Усть-Сысольска и уезда», «Первое мая»,
«Крестьяне и рабочие» (1907). В 1909 образовали 2 просветительских кружка для изучения революц. лит-ры, пытались организовать террористич. акты. Накануне 1-й мировой войны, в связи
с резким сокращением числа ссыльных, деятельность членов группы в городе прекратилась.
В 1917 создана более развитая парт. система эсеров в городе и уезде. На 1-м Усть-Сысольском уездном съезде Советов крест. депутатов в авг. 1917 в
Учредит. собрание выдвинуты эсеры С.О. Латкин
и П.А. Сорокин. На выборах в Учредит. собрание
в нояб. 1917 орг-ция получила 83 % голосов избирателей по Усть-Сысольскому у. Парт. активистами в этот период были Е.Ф. Вежева, С.О. Нестеров, М.Д. Кузьбожева, С.Ф. Матюшев, Д.Я. Попов,
А.Н. Вешняков и др. В нояб. 1917, после прихода к
власти большевиков, в стране произошел раскол
орг-ции эсеров, создана партия лев. эсеров (они
поддерживали большевиков в подготовке и проведении окт. переворота, признали сов. власть и
входили в состав сов. правительства, участвовали
в работе Всерос. съездов советов и местных органов власти). Усть-Сысольская левоэсеровская
орг-ция, созд. в 1918, оставалась наиб. влиятельной парт. силой в городе, контролировала выпуск

Усть-Сысольская женская гимназия. Кон. 19 – нач. 20 вв.

предметы (словесность, математика). Его выпускницы получали свидетельства на звание учительниц нач. школ и домашних учительниц. Источники финансирования гимназии: средства, выделяемые казной, гор. думой, земством, плата за обучение (5-20 руб. в год в зависимости от класса). Гимназисткам из малосостоят. семей оказывали помощь Общество вспомоществования нуждаю
щимся учащимся, земство, гор. дума. В 1917 предоставляли земские стипендии (для способных учениц из крестьян), им. учительницы Е.И. Забоевой,
коми лингвиста Г.С. Лыткина, в память 300-летия
императорского дома Романовых, в память Отеч.
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УСТЬ-СЫСОЛЬСКАЯ женская
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О.Е. Бондаренко, М.А Галева

УСТЬ-СЫСОЛЬСКАЯ женская ПРО
ГИМНАЗИЯ, неполное ср. уч. заведение, функ
ционировала в 1870-1909, открыта на базе УстьСысольского второразрядного женского учили
ща. Программа обучения соответствовала 4 мл.
классам гимназии. Ученицы (дочери дворян, чиновников, священников, почетных граждан, мещан и крестьян в возрасте 8-16 лет) изучали закон Божий, рус. яз., арифметику, геометрию, географию, чистописание и др. Преподавали основы рукоделия: кройку и шитье, вязание на спицах
и крючком, вышивание, изготовление искусств.
цветов. Библиотека прогимназии имела 2 отдела (ученич. и фундаментальный для учителей),
комплектовалась книгами и журналами из книжных магазинов Москвы и С.-Петербурга. Обучение вели на рус. яз., плата за обучение составляла
1-3 руб. в год. При отсутствии средств ученицам
оказывало помощь Общество вспомоществова
ния нуждающимся учащимся. В 1877 училось 29,
в 1903 – 256 чел. Содержалось заведение на средства правительства, мест. гор. общ-ва, земства,
гор. думы (годовой бюджет – 1200-1300 руб.). При
прогимназии действовали пед. и попечительный
(распоряжался финансовыми вопросами) советы.
В 1903-06 в заведении работали пед. курсы подготовки учительниц для сел. школ. В 1909 преобразована в Усть-Сысольскую женскую гимназию.
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УСТЬ-СЫСОЛЬСКАЯ ЗЕМСКАЯ БОЛЬНИ
ЦА, единств. мед. учреждение в городе в нач. 20
в. Основой стала созд. в 1815 гор. больница (см.
Здравоохранение), к-рая в 1870 была передана в
ведение Усть-Сысольского уездного земства. Был
увеличен штат мед. работников (вместе с врачом
работали 3 фельдшера, 2 сиделки и вспомогат.
персонал), улучшено снабжение медикаментами,
НМ РК

войны 1812. Вопросами финансирования, содержания и ремонта здания занимался попечительный совет гимназии, организацией уч. процесса –
пед. совет. В 1914 гимназия перешла в новое кирпичное здание, постр. на средства земства. К 1916
в гимназии обучалось 379 чел., действовал родительский комитет. В 1917 после введения обязат.
совместного обучения учащихся обоего пола во
всех уч. заведениях из наименования гимназии исчезло слово «женская». С июня 1918 она называлась 2-й гимназией Усть-Сысольска, а с окт. 1918 –
сов. школой 2-й ступени № 2.
Здание гимназии (ул. Орджоникидзе, 15), постр.
в 1914 в традициях классицизма, было одним из
крупнейших каменных сооружений в городе. В
дек. 1917 в нем состоялось собрание рабочих и демобилиз. солдат-фронтовиков Усть-Сысольска,
к-рое провозгласило образование гор. Совета рабочих и солдатских депутатов и установление сов.
власти в городе; в янв. 1918 прошел учредит. УстьСысольский уездный съезд Советов. В янв. 1921
в здании работал 1-й Всезырянский съезд РКП(б),
на к-ром создана обл. парт. орг-ция; в янв. 1922 работал 1-й Коми обл. съезд Советов. С 1937 в здании размещается ср. школа № 14, ныне гимназия
им. А.С. Пушкина. Памятник истории и культуры
(объект культурного наследия), в 1974 здание принято на гос. охрану.
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Усть-Сысольская земская больница. Кон. 19 – нач. 20 вв.

устроена спец. аптека; увеличено число коек стационара. Больница оказывала мед. помощь всем
горожанам и жителям уезда бесплатно (за военнослужащих платило воен. ведомство). С 1877 больница располагалась во вместительном 1-этажном деревянном доме купчихи П.А. Латкиной, находившемся на углу улиц Сухановской (ныне Бабушкина) и Троицкой (Ленина). В 1885 кол-во коек в стационаре увеличено до 35. В 1910 на 1 больничное
место приходилось 150 горожан. При больнице
вели амбулаторный прием, с нач. 20 в. оказывали
акушерскую помощь. В 1922 на ее базе создана
обл. больница (Коми республиканская больница).
Каменное 1-этажное здание (ул. Бабушкина, 11)
построено в 1916. В 1938-97 в нем располагался
гор. родильный дом, с 1998 Коми филиал Кировской гос. мед. академии. В 1951 по проекту архитектора Ф.А. Тентюковой был надстроен 2-й этаж.
Планировка здания П-образная, но 1 крыло не достроено. Объемная композиция горизонтальная,
симметричная с широким выступающим вперед
ризалитом и фронтоном над ним. Углы здания
оформлены пятигранными полуколоннами. По бокам ризалита 2 крытых крыльца. Оконные проемы
на 1-м этаже с лучковыми арками, на 2-м – прямоугольные. Карниз 1-го этажа, украш. бордюром из
мелких кирпичных арочек, превращен в декоративный пояс между этажами. Объект культурного наследия (памятник истории и культуры), принят на гос. охрану в 1971.
Т.П. Филиппова, А.В. Крутиков

УСТЬ-СЫСОЛЬСКАЯ МУЖСКАЯ ГИМНА
ЗИЯ им. императора Николая Александровича,
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ср. общеобразоват. уч. заведение, открыта в 1913
на базе Усть-Сысольской императора Николая
Александровича муж. прогимназии, созд. в 1909.
Прогимназия состояла из подготовит. отделения
и 2 классов, работали библиотека, физич. кабинет. Осн. предметы в гимназии: закон Божий, рус.
яз. и словесность, чистописание, арифметика, алгебра, физика, история, география, природоведение, логика, лат., франц., нем. языки и др.; необязат.: рисование, пение, танцы, гимнастика. Обучались дети дворян, чиновников, священников, почетных граждан, купцов, мещан, крестьян. Обучение вели на рус. яз. Для гимназистов организованы кружки любителей природы, лит.-историч.,
об-ва изучения природы, хор, духовой оркестр.
Проводили экскурсии и лит.-муз. вечера. Плата за обучение составляла 10-30 руб. в год. Нуждающимся ученикам оказывали материальную
поддержку: в гимназии действовало Общество
вспомоществования нуждающимся учащимся (с
1913), выплачивали стипендии земские, им. императора Николая Александровича, П.А. Столыпина. Классы гимназии располагались в деревянных 2-этажных домах, принадлежавших частным
лицам. В гимназии работали попечительный и
пед. советы, родительский комитет (с 1917). Числ.
гимназистов в 1910 – 55, в 1913 – 155, в 1918 – 201
чел. Среди выпускников гимназии будущий акад.
А.Г. Бетехтин. В 1918 преобразована в сов. школу
О.Е. Бондаренко, М.А. Галева
2-й ступени № 3.
УСТЬ-СЫСОЛЬСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБ
ЛИОТЕКА, одна из первых уездных библиотек
Рос. империи. Учреждена в 1837 представителями гор. общественности: чиновниками, отставными офицерами и купцами. Поддержку советами и
книгами осуществляли ссыльные Н.И. Надеждин
и Г.А. Перетц. Учредители принесли в дар биб
лиотеке по неск. своих книг и выписываемые на
свои средства журналы. Фонды пополнялись также за счет пожертвований мин-в и ведомств, АН,
писателей, издателей. Библиотекой могли пользоваться только члены-учредители. Плата составляла 3-5 руб. в год. В 1850 Мин-во нар. просвещения расширило доступ посетителей, была введена
оплачиваемая должность библиотекаря. В 1860-е гг.
в Усть-Сысольске существовал кружок представителей интеллигенции, поддерживавших библиотеку. Значит. содействие оказывали ей и ссыльные, численность к-рых заметно возросла. Учредители библиотеки обратились к издателям с просьбой бесплатно передавать периодич. издания, что
позволило пополнить фонды журналами «Отечественные записки», «Современник», «Русское
слово», «Сын Отечества», газетами и подборками
сочинений рус. писателей. Библиотека по-преж
нему была платной, что определяло численность
(не более 54 чел.) и состав (преимуществ. дворяне,
чиновники) читателей. В 1880-е гг. кружок интел-
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лигенции распался, ссыльные переведены в др.
насел. пункты, пополнение фондов У.-С. п. б. фактически прекратилось. В 1890-е гг. она была передана усть-сысольскому обществ. собранию, только члены к-рого и могли пользоваться ею. Плата
составила 10 руб., что заметно сократило число
читателей. В 1918 У.-С. п. б. объединена с УстьСысольской земской публичной в Уездную обществ. б-ку (с 1921 – обл., с 1937 – респ.).

Лит.: Рощевская Л.П., Бровина А.А. Библиотечное дело на
Европейском Севере России в конце XVIII – начале ХХ века.
Сыктывкар, 2002; Бровина А.А., Рощевская Л.П. Первая в
Усть-Сысольске, первая в Российской империи // БиблиотекоЛ.П. Рощевская, Ф.Н. Иванов
ведение, 2007. №1.

УСТЬ-СЫСОЛЬСКАЯ ТАМОЖНЯ образована в сер. 1680-х гг. Первоначально сбор пошлин
на торжке погоста Усть-Сысола производился таможенным целовальником Яренской таможни. В
1684-85 сумма таможенных сборов составила 7
руб. 5 алтын 4 деньги. В кон. 17 в. Усть-Сысольск
стал центром транзита и перераспределения грузов, следовавших в Архангельск, Сибирь, Прикамье, Поволжье, Москву, Петербург. Таможня в
погосте Усть-Сысола открыта при участии местных купцов Сухановых. В 1707 суммы таможенных сборов составили 255 руб. 16 алтын 2,5 деньги (более 60 % от собранных в Яренском у.). Осн.
таможенный доход давала торговля местной и сибирской пушниной. В 1703 на рыночной площади
рядом с Троицким собором (на пересечении совр.
улиц Орджоникидзе и Кирова) построена таможенная изба, действовавшая до отмены внутр. таможен в сер. 18 в. При таможне имелись подсобные помещения для хранения и взвешивания товаров, во дворе находилась кабацкая изба, где работники таможни производили реализацию казенных спиртных напитков (с янв. по окт. 1741 кабацкий сбор составил 1518 руб. 28,5 коп.). С помощью «годовой» и 12 «месячных» печатей заверяли таможенную документацию, «пятном» и «клеймом» опечатывали оплаченные пошлиной товары.
В У.-С. т. в 1741 вели 20 книг «для записки збору
таможенных пошлин и за питейную продажу денег». Ежемесячно готовили рапорт о «хлебных
ценах и других припасах» для воеводской канцелярии. Службу несли тамож. головы (позднее
– бурмистры) и целовальники, ежегодно избираемые из местных купцов и зажиточных крестьян.
В 1707 в штате таможни – 9 чел., 3 из них (бурмистр, ларешный, целовальник) работали в погосте Усть-Сысола, остальные – в подчиненных тамож. пунктах: по 2 в с. Усть-Кулом и Важгорт, по
1 – в Ужге и Глотовой слободке. Применялся также откупной способ тамож. сборов, когда в казну
вносили оговоренную сумму, затем производили
сбор пошлин в свою пользу. Среди известных тамож. откупщиков погоста Усть-Сысола торговые
люди гостиной сотни М. Шитиков, В. Федотов.
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трудящиеся и демобилиз. солдаты. В дальнейшем
новый Совет, обладавший большими полномочиями, активно проводил в жизнь решения центр.
правительства.

Лит.: Красильникова Э.Д. Торговля и торговые люди Коми
края в XVII веке. Сыктывкар, 1963; Мацук М.А. Коми край
от Бориса Годунова до Петра I. Сыктывкар, 1989; Павли
на Т.В. «Памятуя присяжную должность…» / Очерки по
истории таможенной службы в Коми крае в XV – первой половине XVIII в. Сыктывкар, 2004.
Т.В. Павлина

Лит.: Бондаренко О.Е., Крутиков А.В. Учительская семинария в Усть-Сысольске // Вестник культуры Коми АССР.
Сыктывкар, 1992. № 1.
О.Е. Бондаренко

УСТЬ-СЫСОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ (УЕЗДНЫЙ) СОВЕТ рабочих, солдатских и крест. депутатов, орган местного самоуправления в УстьСысольске и уезде. 19.12. 1917 образован Совет солдатских депутатов (Усть-Сысольский Совет рабочих и солдатских депутатов) во главе с
А.А. Хатанзейским. 20-22 дек. на собрании жителей пригородных слободок был избран еще один
пробольшевистский Совет рабочих, солдатских
и крест. депутатов во главе с С.П. Малыгиным и
И.С. Юрьевым. Эти советы не пользовались большой поддержкой населения. Наряду с ними в городе действовали Совет солдат Усть-Сысольского
гарнизона, Уездный Совет крест. депутатов, Уезд
ное земское собрание, Городская дума. В дек. 1917
НКВД разослал обращение «Ко всем Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», в
к-ром шла речь о полновластии Советов и о замене ими всех органов прежнего местного управления. 17.1.1918 на основе компромисса между политич. силами региона Учредит. съезд образовал
временный уездный Совет рабочих, солдатских
и крест. депутатов, признавший сов. власть. На
1-м съезде Совета в Усть-Сысольске в марте 1918
были упразднены волостные земства, гор. дума
и гор. управа, принята платформа 2-го Всерос.
съезда Советов. 15.3.1918 образован У.-С. г. с. рабочих, крест. и солдатских депутатов, куда вошли
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УСТЬ-СЫСОЛЬСКИЙ МОГИЛЬНИК открыт
в 1851 усть-сысольским мещанином С.Е. Мельни
ковым. Расположен на берегу р. Сысолы, в ее устье.
Точное местоположение не установлено. Вероятно, разрушен оползнем. Раскопано 2 погребения

Музей ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН

УСТЬ-СЫСОЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ СЕМИНАРИЯ, уч. заведение для подготовки учителей нач. школы, открыта в 1916. Курс обучения
– 4 года. Среди учащихся были, в осн., дети крестьян, многим из к-рых земство выплачивало стипендию. Обучение платное. Семинаристы наряду
с общеобразоват. предметами изучали церковнославянский язык и земледелие. Особое внимание
уделяли изучению методики преподавания предметов и подготовке к пед. деятельности. При семинарии была образцовая школа для прохождения пед. практики. Книги и учебники в библиотеку поступали из книжных магазинов Москвы, Петрограда, Казани. Из семинаристов был организован хор. В 1918 в семинарии введено обучение
коми яз. в качестве обязат. предмета (преподаватель – В.А. Молодцов). Директором У. с. был статский советник, канд. богословия, действит. член
Петроградского археологич. ин-та М.П. Успасский. В 1919 состоялся единств. выпуск семинаристов (20 чел.); в том же году семинария преобразована в двухгодичные курсы.

Лит.: Чупров В.И. Коми край в трех русских революциях.
Сыктывкар, 1985. 
Ф.Н. Иванов

Усть-Сысольский могильник. Женские украшения.

(муж. и жен.), в к-рых найдены арабские монеты
10 в., серебряные серьги, бронз. поясные накладки, бронз. шумящая биконьковая подвеска с изображением в центре человеческой личины, бронз.
трубчатые пронизки, медный шаровидный бубенчик, медные полые шаровидные бусы и др. Коллекция могильника хранится в Гос. Эрмитаже.
Могильник датируется 11 в. и относится к культуре Перми вычегодской. Э.А. Савельева, К.С. Королев
УСТЬ-СЫСОЛЬСКИЙ УЕЗД, адм.-терр. единица на Европ. Севере России в 1780-1926, занимал часть терр. Коми края – района компактного
проживания коми (зырян). Создан в ходе губ. реформы Екатерины II в результате разукрупнения
Яренского уезда. Его адм. центром стал г. УстьСысольск, преобразов. из погоста Усть-Сысола.
В 1780 – 1918 уезд входил в состав Вологодской гу
бернии. Делился на более мелкие адм.-терр. единицы – волости. В 1780 в составе уезда насчитывалось 28 волостей, в 1796 – 8, в 1859 – 5. В ходе
реформ 1860-70-х гг. кол-во волостей вновь было
увеличено: в 1885 – 26, 1917 – 30. Аппарат управления уезда в 18 – 1-й пол. 19 вв. возглавлял земский исправник, к-рому подчинялся нижний зем
ский суд. В 1838 терр. уезда была разделена на 3
стана во главе со становыми приставами, осуществлявшими адм.-полицейскую власть на вверенных территориях. В 1862 вместо упраздненного ниж. земского суда учреждено уездное полицейское управление – орган адм.-полицейского
надзора в уезде. С 1899 с распространением на
терр. Коми края закона о земских начальниках
уезд делился на 5 земских участков. Земские на-
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чальники осуществляли контроль над крест. населением и сочетали в своем лице адм. и судебную власть, имели полицейские полномочия.
В 1918 уезд передан из состава Вологодской в
Северо-Двинскую губ., в 1921 включен в состав
вновь образованной Коми АО. К 1919 в его составе насчитывалось 50 волостей, в 1922 – 38. В 1926
уезд переименован в Сысольский, его адм. центр
перенесен в с. Визинга. Исполнит. и распорядит.
органом в 1918-29 являлся исполнит. комитет УстьСысольского (с 1926 – Сысольского) уездного Совета рабочих, крест. и красноармейских депутатов. В 1929 уезды в СССР были упразднены, их
терр. перераспределена между районами.

Лит.: Историко-культурный атлас Республики Коми. М.,
Ф.Н. Иванов
1997.

УСТЬ-СЫСОЛЬСКИЙ УЕЗДНЫЙ ВРЕМЕННЫЙ КОМИТЕТ, уполномоч. орган Временного правительства в Усть-Сысольском у. в 1917, отвечавший за выполнение его распоряжений и распоряжений Вологодского губ. комитета, обеспечение работы экономики уезда для воен. нужд,
подготовку к созыву учредит. собрания. Решение
о создании комитета приняла Усть-Сысольская
гор. дума 7.3.1917 на чрезвыч. заседании. В тот же
день состоялись выборы, в к-рых приняли участие члены гор. думы, представители воинских
частей, обществ. орг-ций и учреждений города,
рабочих кооперативов и политич. партий (всего 322 чел.). В состав комитета вошли 15 членов
и 5 кандидатов (в т.ч. прежние чиновники), председатель – гор. голова А.Е. Суханов, товарищи –
нач. местного гарнизона, подполковник С.Д. Колпаков и бухгалтер земской управы Н.И. Забоев.
Осн. усилия комитет сосредоточил на ликвидации прежних уездных органов управления и создании новых. В апр. 1917 число членов увеличено
до 35 чел., но состав принципиально не изменился. В теч. лета 1917 в уезде происходило усиление
оппозиц. политич. сил, недовольных «засильем
царских чиновников» в системе управления. После создания осенью 1917 волостных земств и перевыборов уездного земства комитет упразднен.

Ф.Н. Иванов
УСТЬ-СЫСОЛЬСКОЕ ВТОРОРАЗРЯДНОЕ
ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ, нач. школа повышенного типа. В Усть-Сысольске открыто в сент. 1858
как 2-классное с 2-годичным курсом обучения
в каждом классе. Среди учащихся преобладали
дочери мещан. Задачи уч-ща: «сообщать ученицам то религиозное, нравственное и умственное
образование, которое должно требовать от каждой женщины, в особенности же от будущей матери семейства». Большую роль в открытии училища сыграл купец И.Н. Забоев, награжд. за это
серебр. медалью. Обучение было бесплатным.
Источники финансирования – деньги, выделяемые гор. думой, и пожертвования. Девочки изу-
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чали закон Божий, рус. яз., арифметику, географию, историю, чистописание. Преподавание велось на рус. яз. Особое внимание уделялось навыкам рукоделия: шитью, вышиванию, вязанию.
Предусматривалась ежегодная сдача экзаменов.
В уч-ще были созданы попечит. и педагогич. советы. В 1870 преобразовано в Усть-Сысольскую
прогимназию. 
О.Е. Бондаренко
усть-сысольское ВЫСШЕЕ НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ, 4-классное уч. заведение в дореволюц. России. В Усть-Сысольске появилось в
1912 в результате преобразования Усть-Сысоль
ского городского училища. В уч-ще принимали
мальчиков 10-13 лет, окончивших нач. школу, в осн.
выходцев из крестьян. Обучение платное (4 руб. в
год). Система обучения была предметная, преподавали закон Божий, рус. яз. и словесность, арифметику и начала алгебры, геометрию, географию,
историю России со сведениями из всеобщей истории, естествознание и физику, рисование и черчение, иностр. языки, музыку, работал класс ручного труда. Училище содержалось за счет средств
гос. казначейства, платы за обучение и денежных
средств земства. Кроме классов, были кабинеты
физич. и естеств. наук, библиотека (4,5 тыс. томов
в 1916). Вопросами организации учебно-воспи
тат. деятельности занимался пед. совет. По окончании уч-ща учащиеся могли продолжить обучение в учительских семинариях и учительских интах. Среди выпускников: И.Г. Коюшев – участник
гражд. войны, член ВЦИК и ЦИК СССР, А.Ф. За
боев – ред. газ. «Красная Печора». Располагалось в
каменном доме Суханова (совр. ул. Орджоникидзе,
2). В 1918 преобразовано в сов. школу.
Лит.: Бондаренко О.Е. Высшие начальные училища в Коми
крае // Европейский Север: история и современность. Петрозаводск, 1990.
О.Е. Бондаренко

усть-сысольское ГОРОДСКОЕ УЧИ
лИЩЕ, нач. школа повышенного типа. Созд. в
1885 из преобраз. Усть-Сысольского уездного учи
лища. До 1905 было 2-классным, с 1905 – 4-классным. Обучение платное: 2, с 1902 – 4 руб. в год.
Средства выделялись казной и земством, к-рое
вместе с гор. думой обеспечивало также пособиями нуждающихся учеников. Обучались гор. и сел.
дети. Преподавали «новые» (иностр.) языки, естествознание, географию, историю, гимнастику и
чистописание. В 1897 открыт класс ручного труда по столярному мастерству. В 1885 было 40, в
1904 – 122, в 1910 – 138 учащихся. С 1885 по 1911
училище окончили 295 чел. Библиотека при училище делилась на фундаментальную (учительскую), в к-рой в 1888 насчитывалось 1660, в 1909 –
3157 книг, и ученическую (432 и 1177 книг соотв.).
Среди учителей были выпускники Петербургского учительского ин-та, Тотемской, Вытегор
ской и Петрозаводской учительских семинарий, Московского Николаевского ин-та, Вологод315
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ской духовной семинарии, Строгановского худо
жеств.-промышл. уч-ща (автор книги об истории
училища П.П. Ползунов, уроженец Усть-Сысоль
ска А.А. Цембер и др.). Большое внимание уделяли внеклассной работе: был организован хор учащихся, устраивали нар. чтения, вечера, посв. памятным датам рос. истории и лит-ры. В 1912 преобразовано в Усть-Сысольское высшее начальное
училище.
Лит.: Ползунов П.П. История Усть-Сысольского городского училища. Усть-Сысольск, 1912.

О.Е. Бондаренко, М.Б. Рогачев

УСТЬ-СЫСОЛЬСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ, учреждение нач. духовного образования.
Переведено в Усть-Сысольск по указу Св. Синода в 1872 из г. Яренска. Готовило священнические кадры для епархии. Курс обучения составлял 4 года. Учились в осн. дети священнослужителей. Изучались закон Божий, церковный устав,
священная история, православный катехизис,
рус., церковнославянский, греч. и лат. языки и др.
предметы. Преподавателями были выпускники
Вологодской духовной семинарии, Московской
и Казанской духовных академий. Обучение было
платным, велось на рус. яз. В окт. 1890 уч-ще получило новое здание с полным набором уч. помещений. Всего училище выпустило 450 чел. В кон.
окт. 1917 прекратило свою работу.
С 1918 часть здания занимали Усть-Сысольский
воен. комиссариат, школа 2-й ступени № 3, штаб
войск Пинего-Печорского края Сев. фронта Красной Армии (1919), с 1919 – пед. курсы, в 1921 –
Коми институт народного образования, в 1922 –
Практич. ин-т нар. образования, в 1923-37 – педтехникум, в 1937-64 – педучилище, КГПИ (193238), Ин-т усовершенствования учителей (1939-89).
В 1990 здание передано Мин-ву культуры Коми
АССР. В 1991-93 проведены капитальный ремонт
и реставрац. работы. С 1993 в нем находится Нац.
галерея РК.
Здание (ул. Кирова, 44) – памятник истории и
культуры (объект культурного наследия). Представляет собой редкий для Сыктывкара образец каменного зодчества с элементами эклектики с преобладанием мотивов рус. зодчества. Ос
нову композиции здания составляет повышенная центр. часть (2-й этаж центр. части использовался в уч-ще как домовая церковь), выделяющаяся над 2-этажными объемами боковых крыльев и подчеркнутая на гл. фасаде пятигранным
выступом. Венчается выступ фигурным аттиком.
Крылья здания выделены боковыми ризалитами,
также завершенными небольшими аттиками простой формы. Под лев. крылом здания из-за перепада рельефа образован цокольный этаж. Оконные проемы ниж. этажа здания, обрамленные
гладкими наличниками, имеют лучковую перемычку арок, окна верх. этажа – с полуциркульны316
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ми завершениями, украш. рустованными наличниками. В центр. части – арочные оконные проемы верх. этажа более крупные, под ними маленькие полуциркульные окна второго света. Окна ризалитов 1-го этажа, а также окна верх. света домовой церкви сгруппированы попарно. Здание украшено декоративными наличниками, угловыми
лопатками, рустованными на 1-м и гладкими на
2-м этаже. Карниз центр. части здания декорирован модульонами, подкарнизный фриз – ширинками. Более простой фриз из поребрика украшает
крылья здания. В декоре подоконной плоскости
стены 2-го этажа и межоконного пространства
центр. части ниж. этажа здания применен «бриллиантовый» руст.
Вход в здание расположен в прав. части здания в
виде двухстолбового крыльца, роль кровли к-рого
играет балкон с ажурной решеткой. Планировочная структура П-образная, коридорная. В осн. объеме здания комнаты размещены по обеим сторонам широкого коридора. В задних пристройках находятся междуэтажные лестницы. Парадная лестница с чугунными перилами находится в передней
части прав. крыла здания. Фундамент бутовый,
материал стен – кирпич. Кровля стропильная покрыта листовым железом. Осн. габариты здания в
плане: 56х32 м.

Лит.: Установление Советской власти и Гражданская война в Коми крае: Сб. документов. Сыктывкар, 1966; Безноси
ков Я.Н. Развитие народного образования в Коми крае. Сыктывкар, 1973; Куратов П.А. Каменное зодчество Коми края
в XVIII – нач. ХХ вв. // Вопросы истории Коми АССР. СыкЛ.Т. Россохин, А.В. Крутиков
тывкар, 1975. Вып. 16.

УСТЬ-СЫСОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АРХАН
ГЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО СЕВЕРА, образовано по инициативе создателя архангельского об-ва (1908-19) вице-губер
натора Архангельской губ., библиографа А.Ф. Шидловского и усть-сысольского учителя А.А. Цембе
ра с целью исследования края в историч., бытовом, культурном и экономич. плане. Первое общее
собрание состоялось в дек. 1910. Сподвижниками
Цембера стали А.Ф. Старовский, Н.П. Чеусов, депутаты Гос. Думы С.Н. Клочков и Д.Я. Попов, чл.корр., – 17 чел., в т.ч. В.Т. Чисталев, М.Н. Лебедев.
С энтузиазмом поддержал краеведч. об-во писатель К.Ф. Жаков, но как лицо, состоящее под надзором полиции, он не мог быть членом об-ва. В
1914 в Усть-Сысольском отделении было 94 члена и чл.-корр., в т.ч. 21 житель уездного центра.
А.А. Цембер разработал инструкцию о сборе
фольклорного материала. В 1912-13 изданы первые фольклорные сборники «Комi мойдан кывъяс» (Зырянские сказки) и «Комi мойдан i сьылан
кывъяс» (Зырянские сказки и песни). Отделение
ставило на своих заседаниях серьезные экономич.
и социа льно-культурные вопросы, в т.ч. о сборе
этнографич. и фольклорного материала, стр-ве
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жел. дороги. Важнейшим результатом деятельности отделения было создание краеведч. музея
(1911) и первой науч. библиотеки, к-рая отличалась серьезным науч. составом, сыграла немалую
роль в развитии краеведения. Деятельность отделения содействовала распространению в Коми
крае ж. «Известия Архангельского общества изучения Русского Севера» (1909-19), в к-ром опубликовано неск. работ К.Ф. Жакова, П.А. Сорокина, А.В. Журавского. Первые почтовые карточки с видами Усть-Сысольска выполнены по заказу
торгового дома М.Г. и И.Г. Дербеневых – членов
Л.П. Рощевская
Усть-Сысольского отделения.
УСТЬ-СЫСОЛЬСКОЕ УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ, нач. школа повышенного типа. Открыто в
1840. С 1850 располагалось в доме Суханова. Финансировалось из гос. казны. Снабжение учебниками и принадлежностями осуществлялось за гос.
счет. Вначале обучение было бесплатным, с 1873
плата составила 2 руб. в год. Обучение вели на рус.
яз. по предметам: рус. яз., история рус. и всеобщая,
география, арифметика, геометрия, чистописание,
черчение, гимнастика (с 1881), иностр. языки (1912),
закон Божий, церковное пение и церковнославянский яз. Срок обучения составлял 4 года. В 1-й
класс принимали мальчиков 10-13 лет из города и
уезда после окончания ими нач. школы (земской,
церковно-приходской или министерской), выдержавших вступит. экзамены. В 1885 уч-ще преобразовано в двухклассное Усть-Сысольское город
ское училище, в янв. 1896 – в трех-, в 1905 – в четырехклассное. В 1897 открыт класс ручного труда по столярному ремеслу. В 1912 уч-ще вновь преобразовано в Усть-Сысольское высшее начальное
училище. В штате были 4 учителя, законоучитель
и смотритель. Среди выпускников К.Ф. Жаков,
Г.С. Лыткин и др. Число учащихся за 1912-17 составляло 112-117 чел. За эти годы уч-ще окончили
98 чел. В 1885 преобразовано в гор., в 1918 – в сов.
О.Е. Бондаренко
школу.
УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Сыктывкарский
филиал, обособленное структурное подразделение, открыт в 2000 для подготовки инженерных
кадров для юж. промышл. узла респ. В филиале
организован неполный цикл обучения по специальностям: «промышл. и гражданское стр-во»,
«теплогазоснабжение и вентиляция», «электропривод и автоматика промышл. установок и технологич. комплексов». Базой производств. практики служат ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»,
ОАО «Комигаз», ОАО «Коми тепловая компания»,
ООО «Комиэнергопроект» и др. Студенты-очники
учатся в филиале первые 2, заочники – 4 года; продолжают образование и получают диплом в головном вузе в Ухте. Уч. процесс обеспечивают более
20 преподавателей ун-та (проф. В.Н. Землянский,
В.Н. Пантилеенко, З.Х. Ягубов, акад. М.П. Рощев-
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ский и др.), а также доценты столичных вузов. К
2009 подготовлено ок. 300 специалистов.
М.В. Кузьбожева

УХТИНСКОЕ ШОССЕ, улица в Эжвинском
р-не Сыктывкара. Начинается на слиянии улиц
Комарова и проспекта Бумажников, заканчивается выездом из города в сев. направлении (к
Ухте). Длина улицы ок. 6500 м. Ориентирована с
Ю. на С. По лев. сторону – лесополоса, жел. дорога, по прав. – в осн. промышл. объекты «Монди
Сыктывкарский ЛПК», Сыктывкарского фанерного з-да (дом № 66), ряда лесоперерабатыв. комА.М. Рогачев
паний. 
УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ УСТЬ-СЫСОЛЬСКА
В ЗАСЕЛЕНИИ СИБИРИ. Население Коми
края, в т.ч. жители Сысольской земли и погоста
Усть-Сысола, активно привлекалось центр. правительством к присоединению и последующему
заселению Сибири. В 16 – нач. 17 вв. коми участвовали в качестве проводников («вожей»), переводчиков («толмачей») и ратников правительств.
отрядов, боровшихся с местными сибирскими
князьками, провозили гос. грузы и служивых людей в Сибирь и, по распоряжению правительства
выделяли из своих селений плотников для стр-ва
городов и судов. В 1605-09 начался новый этап в
заселении Сибири, связанный с развитием вольнонародной колонизации региона. Правительство
придавало большое значение колонизации новоприобретенных земель людьми, жившими в сходных природно-климатич. условиях, целенаправленно переселяло зырян в новые сибирские города. В целом, выходцы из Коми края участвовали в
стр-ве и развитии всех построенных в Сибири городов – Тюмени, Тобольска, Лозьвинского городка, Березова, Обдорска, Сургута, Тары.
Лит.: Жеребцов Л.Н. Коми в XV-XIX вв. Сыктывкар, 1972;
Жеребцов И.Л., Рожкин Е.Н. Этнодемографические процессы в Коми крае (XI – начале ХХ века). Сыктывкар, 2005.

Ф.Н. Иванов

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РК, структурное подразделение Комитета по делам гражд. обороны (ГО)
и чрезвычайным ситуациям РК, созд. в 1965 как
респ. курсы при штабе ГО Коми АССР с целью
подготовки командного и начальствующего состава ГО. С 1993 носит совр. название. Осуществляет подготовку и переподготовку должностных
лиц органов гос. власти РК и орг-ций по вопросам
ГО и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На базе центра проводят занятия по основам обеспечения жизнедеятельности и безопасности жизнедеятельности, организуют ежегодный
уч.-методич. сбор начальников, преподавателей и
методистов курсов ГО городов РК.
Г.А. Иссар
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО
ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАД
РОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА РК, ГУ РК,
создан в 1971. Центр осуществляет повышение
квалификации специалистов сферы культуры и
иск-ва (ок. тыс. в год): сотрудников библиотек,
музеев, культурно-досуговых учреждений, кинозрелищных орг-ций, преподавателей дет. муз., хореографич. школ и дет. школ иск-в. В центре проводят семинары-практикумы, стажировки, мастерклассы, практич. консультации. С 2005 действует
М.А. Тимофеева
методич. совет. 
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИ
НАТ (УПК) межшкольный, уч. заведение, предназнач. для нач. проф. обучения школьников. Открыт в Сыктывкаре в 1977. В оснащении оборудованием и укомплектовании мастерами производств. обучения участвовали промышл. предприятия и орг-ции города. В 1980 в УПК занимались 2,5 тыс. школьников ст. классов по специальностям: автодело, радиоэлектроника, металлооб
работка, деревообработка, товароведение, кулинария, черчение, машинопись, строит. и фотодело. По окончании обучения учащимся вручали
документ о получении рабочей специальности. В
кон. 1990-х гг. УПК преобразован в технич. учО.В. Золотарев
ще.
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ дореволюционные.
Первое У. з. Усть-Сысольска – церковно-приход
ское уч-ще (работало в 1822 – кон. 1860-х гг. как
подготовит. духовное уч-ще). В 1835 открыто приходское уч-ще (в 1844 – 39 учеников), имевшее программу школ низшего типа. В 1840-1918 в городе
работало У. з. мин-ва нар. просвещения – УстьСысольское уездное училище (относилось к нач.
нар. уч-щам), с 1872 в уч-ще обучали по программе повышенных нач. школ. В 1858 попечением «отцов города» открыто Усть-Сысольское второраз
рядное женское училище (с 1870 – Усть-Сысоль
ская женская прогимназия, с 1909 – Усть-Сы
сольская женская гимназия – ср. уч. заведение). В
сер. 19 в. во всех школах города обучалось 170 детей (меньше половины гор. детей школьного возраста). В 1864 среди горожан насчитывалось 59
чел., окончивших курсы высших и ср. У. з., 91 –
курс в уездном уч-ще и 2646 неграмотных. Улучшение ситуации в нар. образовании с нач. 1870х гг. во многом связано с деятельностью земства,
принявшего на себя часть расходов по содержанию гор. школ. В 1882 в м. Ниж. Конец (ныне ул.
Тентюковская) начало действовать муж. церков
но-приходское уч-ще, в 1887 реорганизованное
в двухклассную церковно-приходскую школу. В
1903 открыто жен. приходское уч-ще (1-й выпуск
в 1905 – 7 чел.), в 1909 – муж. прогимназия (с 1913
– ср. У. з. – Усть-Сысольская мужская гимназия).
В 1910 в м. Кируль начала работу еще одна муж.
церковно-приходская школа. В 10 школах Усть318
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Сысольска (исключая ремесленное уч-ще) обучалось 972 чел., школу посещали не более 40 % гор.
детей.
Проф. У. з. стали появляться с последней трети
19 в. В 1872-1917 духовное образование получали
в Усть-Сысольском духовном училище. В 1890 открыта слесарно-кузнечная мастерская (1-й набор –
10 учеников), в 1910 – ремесленная школа (уч. заведение типа нар. уч-щ). С 1902 агротехнич. приемам обучали на практич. с.-х. ферме в м. Дырнос.
В 1916 открылась муж. Усть-Сысольская учитель
ская семинария. В кон. 19 – нач. 20 вв. наблюдался
качеств. рост усть-сысольских У. з. и увеличение
Ф.Н. Иванов
числа низших школ типа нар. уч-щ.
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МВД ПО РК, уч. заведение для проф. подготовки лиц, поступивших на
службу в органы внутр. дел, создан в 1956 в Сыктывкаре как уч. пункт, с 1985 носит совр. название. Для проведения занятий приглашали сотрудников из числа начальствующего состава МВД и
оперативных работников, обладавших опытом
практич. работы и службы в «горячих точках». На
базе уч. пункта обучали по взводу (20-30 чел.) рядового и офицерского состава. В уч. программу
включены дисциплины по правовой и спец. подготовке, изучению боевых приемов борьбы и навыков обращения с табельным оружием и др. За
время существования центра проф. подготовку
прошли более 19 тыс. сотр. милиции. В 2006 на
терр. центра открыт мемориал, посв. памяти сотрудников милиции из РК, погибших при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе.
Д.Д. Миляков
учительская семинария, см. УстьСысольская учительская семинария.
УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ, спец. пед. уч.
заведение с 2-летним сроком обучения для подготовки учителей 5-7-х классов неполных ср. и
ср. школ. Создан в в связи с осуществлением всеобщего обязат. 7-летнего обучения и недостатком учителей в 1934. Функционировал на материальной и кадровой основе Коми государствен
ного педагогического института. В составе У. и.
действовали ф-ты: историч., филологич., физикоматематич., естествознания. Принимались лица
со ср. общим или пед. образованием. В 1934/35
уч. году обучались 37 чел. (23 на историч. отделении, 14 на филологич.). Уч. планы включали науч.
дисциплины по специальности, обществ.-полит.
дисциплины, педагогику, психологию, методику
уч. предмета по специальности, физ. воспитание.
Большое место уделялось пед. практике в школе.
Первый выпуск состоялся в 1936 (26 чел.). В 194546 обучалось св. 450 чел. Окончивших У. и. и работавших учителями принимали на заочное отделение педин-тов без вступит. экзаменов (с 1939
– в особые группы с 3-летним сроком обучения).

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

шел в состав Вологодского наместничества. Произведена децентрализация местного управления.
Все учреждения и должностные лица подразделялись на адм.-полицейские, финансово-хозяйств. и
судебные. В уезде адм.-полицейские функции исполняли капитан-исправник, нижний земский суд,
финансово-хозяйств. – казначейство, судебные –
уездный суд, ниж. расправа. В городе для исполнения адм.-полицейских функций введена должность городничего. Гор. судебным органом стал
Городовой магистрат, при к-ром состояли словес
ный суд (устное судопроиз-во при разборе мелких
споров и тяжб) и сиротский суд (защита прав вдов
и сирот). В таком виде местное управление просуществовало до реформ 1860-70-х гг.  М.Б. Рогачев

Фото М.П. Рощевского

Многие выпускники У. и. позже окончили заочное отделение КГПИ. За годы работы ин-т подготовил 1717 учителей, в т.ч. 446 – на заочном отделении. В связи с необходимостью подготовки
учителей с высшим образованием закрыт в 1953.
О.В. Золотарев

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНИЙ 1775, законодат. акт императрицы Екатерины II, реформировавший систему местного управления (губ. реформа). Терр. страны была
разделена на наместничества и губернии. В основу деления на губернии положена числ. податного гор. и сел. населения (300-400 тыс. в губернии,
20-30 тыс. в уезде). В 1780 Усть-Сысольск преобразован в уездный город и Усть-Сысольский у. во-
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Ф
ФАМИЛИИ жителей Усть-Сысольска наиб.
полно представлены в документах учета населения 16-19 вв. В писцовой книге 1586 среди первых
жителей погоста Усть-Сысола упомянуты крестьяне, имевшие прозвища Вежов, Забоев, Осипов
и Фролов (фамилии тогда еще только начали формироваться, этот процесс завершился в нач. 18 в.).
В 1646 зафиксирована фамилия Суханов, в 1678 –
Князев, Савин, Цивилев, Пылаев, Жданов и Кочев. В 1816-73 среди мещан Усть-Сысольска самыми распространенными были фамилии Сорвачев,
Цивилев, Молодцов, Фролов, Титов,Забоев, Тентюков, Сидоров, Суханов, Коданев, Вежов, Кудинов, Шешуков, Попов, Осипов, Клыков, часть
Ф.Н. Иванов
к-рых известна с 17-18 вв.
ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917, вторая
рус. революция, в результате к-рой была свергнута монархия и сложилось двоевластие: власть Временного правительства и власть Совета рабочих
и солдатских и крест. депутатов. Известие об отречении от престола императора Николая II, пришедшее в Усть-Сысольск 6.3.1917, было встречено
с энтузиазмом учащейся молодежью (гимназисты
провели демонстрацию), но большая часть населения восприняла эту новость сдержанно. 7 марта
на чрезвыч. заседании городской думы образован
новый орган управления Усть-Сысольский уезд
ный временный комитет. Уездным комиссаром
Временного правительства стал лесной ревизор
Н.И. Митюшев. Воинский гарнизон Усть-Сысоль
ска поддержал образовавшийся уездный комитет.
23.7.1917 состоялись первые в истории Усть-Сы
сольска демократич. выборы в гор. думу. В ее состав вошли предст. мелкобуржуазных слоев населения, интеллигенции, крупные торговцы-пред
приниматели, представители духовенства. На 1-м
заседании Гор. дума приняла резолюцию о поддержке Временного правительства и его политики.
Наиб. влияние на развитие событий после революции в Усть-Сысольске и Коми крае приобрело
созданное 30.4.1917 «Общество обновления мест320

ной жизни крестьянского и трудового населения
Усть-Сысольского уезда», выражавшее интересы местной буржуазно-националистич. интеллигенции. По его инициативе 1.8.1917 в городе созван сход мещанского общества и избраны гор.
Совет земледельцев (мещан) и его исполнит. комитет. Пред. исполкома избран В.Ф. Попов (он же
занимал пост пред. уездного земельного комитета), зам. – эсер С.О. Латкин. Летом 1917 также начал деятельность Усть-Сысольский уездный совет крест. депутатов (в авг. его пред. избран эсер
С.О. Латкин), уездный Совет крест. депутатов
принял решение о верности буржуазному правительству и высказался за продолжение первой ми
ровой войны.
В Усть-Сысольске возник и ряд обществ. организаций: Совет солдат Усть-Сысольского гарни
зона, «Союз служащих Усть-Сысольского земст
ва», «Организация учащих Усть-Сысольского
уезда», «Союз служащих казенных и общественных организаций», «Лига равноправия женщин»,
объединявших небольшой круг людей и ставивших перед собой гл. обр. узкие проф. задачи.
В условиях воен. времени перед местными органами Временного правительства стояли прежде
всего экономич. вопросы. Были предприняты ме
ры для улучшения продовольств. вопроса, начались обыски у купцов и должностных лиц, чтобы
выявить и изъять у них продовольствие для снаб
жения нуждающихся. Трудящиеся города, преж
де всего беднота, требовали также решения аграрного вопроса: скорейшей передачи в их пользование частновладельческих (купеческих) земель.
К осени 1917 Временное правительство и его
местные органы не смогли решить ни одну из осн.
проблем, стоявших в тот период перед страной,
что вызывало недовольство трудящихся. Экономич. ситуация продолжала ухудшаться, в городе
была введена карточная система на хлеб, чай, сахар, керосин, многих товаров не было на прилавках, процветала спекуляция, надвигались голод,
безработица. Временное правительство возложи-
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ФЕЛЬДЪЕГЕРСКАЯ СВЯЗЬ

ло ответственность на работу земства, уездных и
волостных органов, к-рые должны были стать осн.
властью на местах. Но эта реформа оказалась непроработанной и запоздала.

ского банка по ул. Коммунистической, 4 (2004),
памятник «Скорбящий воин» (1997, в соавт.), мемориал жертвам политич. репрессий (2000, в соавт.).

ФЁДОРОВ Геннадий Александрович (18.9.1909,
с. Троицко-Печорск Усть-Сысольского у. Вологодской губ. – 2.1.1991, Сыктывкар), коми писатель,
нар. писатель РК (1984), засл. деятель культуры
РСФСР (1969). Окончил Лит. ин-т им. А.М. Горького (1940). Участник Вел. Отеч. войны. После
демобилизации работал ст. науч. сотр. Базы АН
СССР Коми АССР в Сыктывкаре. В 1948-71 пред.
правления Союза писателей Коми АССР. Творческую деятельность начал как поэт (1927), но широкую известность получили его прозаич. произведения: повести «Деревенское утро» (1932), «Колхозницы» (1936), «Трактористка Вася» (1938), «Багульник» (1975), романы «Когда наступает рассвет» (1962), «Зарница» (1982), «Далеко от родной
земли» (1989). Творчество Ф. вдохновлено идеями революц. переустройства мира. Гл. персонаж
его романа «Когда наступает рассвет» – героиня
Гражд. войны Домна Каликова. Роман был опубликован в «Роман-газете» (1967) и в серии «Библиотека российского романа» изд-вом «Современник» (1971). В 1951 написана одноактная пьеса
«Лес звенит» о жизни тружеников лесной промсти, в том же году опубликована на рус. яз. в Москве и в 1952 – на латышском в Риге. В наиб. изв.
произведении Ф. – романе-дилогии – «Зарница» и
«Далеко от родной земли» – изображен жизненный путь коми поэта И. Куратова. В повести «Багульник» (М., 1977), рассматривающей жен. судьбу, воссоздан внутр. мир героев, их психологич.
состояние. В сборнике повестей «Марийка» (М.,
1978) зримо и убедительно воссозданы быт, повседневная жизнь, нравы коми деревни. Гос. премия Коми АССР им. И. Куратова (1968). Награжден орденами «Знак Почета» (1966), «Дружбы народов» (1979), Отеч. войны 2-й степени (1985), медалями.

ФЕДЮНёВА Нина Сергеевна (р. 23.11.1948, с.
Поруб Прилузского р-на Коми АССР), врач-аку
шер, почетный гражданин г. Сыктывкара (1996).
В 1971 окончила мед. уч-ще в Сыктывкаре (1971),
работала медсестрой приемного отделения дет.
респ. больницы. С 1974 акушерка сыктывкарского
А.М. Рогачев
роддома.
ФЕЛЬДШЕРОВА Тамара Васильевна (р. 5.12.
1951, дер. Терентеево Смоленской обл.), журналист и рук. масс-медиа, засл. работник РК. Окончила Ленинградский ун-т (1974), Ленинградский
политологич. ин-т (1991). Работала в печатных изданиях, на телевидении: ред.
молодежной редакции (197475), ст. редактор Сыктывкарской студии телевидения
(1975-83), зам. пред., ред. об
ществ.-политич. вещания Гостелерадио Коми АССР (198392). В 1992-96 рук. прессслужбы администрации Гла
вы РК, зам. дир. Фонда информац. технологий (1996), коммерческий директор ГТРК «Коми Гор» (1998), пресс-секр. администрации Главы РК (1998-99), 1-й зам. ген. дир.
ГУП информационное агентство «Комиинформ»,
(1999-2000). В 2001-02 – зам. рук. администрации
Главы РК, 2002-04 – зам. ген. дир. ОАО «Коми
респ. типография». В 2004-08 ген. дир. ООО «Ме
диа-группа «Дом», в 2007 – советник рук. регион.
департамента ВГТРК. Пред. (2008), дир. филиала
ФГУП «ВГТРК ГТРК «Псков», зам. пред. Агентства СМИ Псковской обл. (с 2009). Л.П. Рощевская
ФЕЛЬДЪЕГЕРСКАЯ СВЯЗЬ, пересылка важных, преим. секретных, документов через спец.
воен. курьеров (фельдъегерей). Доставку корреспонденции и денежных ценностей в насел. пункты области и Москву в сов. время осуществляли
фельдъегеря отдела ГПУ Коми АО, с 1923 – Отдела Гос. фельдъегерской службы при Правительстве РФ. Обмен секретной почтой усть-сысоль
ских (сыктывкарских) фельдсвязистов с Москвой
и Архангельском происходил в обменных пунктах на станциях Луза и Мураши Вятской (Кировской) обл. В 1930 при обл. ОГПУ в Сыктывкаре создано фельдъегерское отделение, обслуживавшее райцентры Коми АО, поселки и совхозы. Позже Ф. с. перевозила бланки парт. билетов,
учетные карточки членов партии, спец. чернила.
Осн. маршрут: Сыктывкар – Мураши (на лоша-

Лит.: Ванеева И.М. Ыджыд таланта гижысь (Писатель большого таланта) // Войвыв кодзув, 2004. № 9. Т.Л. Кузнецова

ФЕДОСОВ Леонид Сергеевич (р. 7.6.1958, с. Веселое Тасеевского р-на Красноярского края), архитектор, канд. архитектуры (1992), проф. каф. дизайна СыктГУ (2003). Окончил Свердловский архитектурный ин-т (1983). Чл. Союза архитекторов
СССР (1986). В 1983-88 работал в Госстрое Коми
АССР ст. архитектором, нач. отдела. В 1988-96 –
гл. архитектор Ухты, в 1996-2000 – гл. архитектор РК. Среди осн. персон. и совместных проектов, созд. в Сыктывкаре: цветовое решение з-дов
железобетонных изделий и стеновых материалов,
Покровского бульвара (2003), здания коммерче-

Соч.: Градостроительство, архитектура и зодчие Сыктывкара. Сыктывкар, 1999 (в соавт.); Управление градостроительным развитием региона. Сыктывкар, 2002.
А.П. Обедков

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Лит.: Жеребцов И.Л., Савельева Э.А., Сметанин А.Ф. История Республики Коми. Сыктывкар, 1996; Чупров В.И. Коми
край в трех русских революциях. Сыктывкар, 1985.
В.И. Чупров, Ф.Н. Иванов
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В.Е. Работинский,Е.В. Прудников

ФЗО, см. Школа фабрично-заводского обучения.
ФЗу, см. в ст. Школа фабрично-заводского обу
чения.
Филармония, см. Коми республиканская фи
лармония.
ФИЛАТОВА Марина Георгиевна (р. 18.12.1943,
с. Каверино Талицкого р-на Воронежской обл.), диктор ГТРК
«Коми гор», засл. работник
культуры РК (1994) и РФ (1999).
В Сыктывкаре с 1957. Окончила КГПИ (1975). С 1964 диктор
открывшейся Сыктывкарской
студии телевидения. Вела разнообразные студийные передачи, праздничные репортажи. 30 лет бессменная ведущая гл. информац. программы респ. телевидения «Панорама республики». С 2008 ред. отдела координации, планирования и выпуска программ телевидения и радиовеН.Ю. Линкова
щания ГТРК «Коми гор».
ФИННО-УГОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
РК, ГУ проф. деятельности в области сохранения, развития и изучения языков народов, проживающих в РК, традиц. и совр. культуры. Создан 1.9.1992 путем реорганизации Дома дружбы и
мира. Осн. направления деятельности: организация сотрудничества с финно-угорскими странами и регионами РФ, с респ. НКА и землячествами, координация деятельности св. 165 центров
нац. культур, гос. и обществ. орг-ций, гор. и районных центров нац. культур, обществ и объеди322

нений РК; проведение выставок, концертов, экскурсий по РК, ознакомление с культурой народа коми. По согласованию с правительством РК
в 2000 создан ансамбль нар. песни «Зильган турун» как подразделение центра для сохранения,
создания и исполнения нац. произведений песенН.Л. Терентьева
ной культуры коми народа.
ФИННО-УГОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
РФ, филиал Федер. гос. учреждения культуры
«Государственный Российский Дом народного
творчества», действует в Сыктывкаре с апр. 2007.
Осн. цель – координация межкультурных коммуникаций финно-угорских регионов РФ, объединение усилий гос. учреждений и обществ. оргций регионов в решении актуальных задач сохранения культурного наследия финно-угров, обеспечение гос. поддержки по сохранению и развитию языков и культур финно-угорских народов как части культуры многонац. народа России.
Деятельность центра охватывает все направления развития финно-угорского сообщества: межрегион. культурные связи, информац. поле, проектную деятельность и нар. творчество. С 2008
центр издает журнал «Финноугория. Этнический
комфорт», выпускает книги и мультимедийную
продукцию, сотрудничает с лит.-худ. журналом
«Арт». Центр является координац.-методич. базой для этнокультурных учреждений: осуществляет методич. сопровождение проектных предложений, проводит отбор и продвижение проектов, связ. с сохранением и развитием культур
финно-угорских народов, в разл. структуры и ведомства; разрабатывает и осуществляет собств.
этнокультурные проекты. При центре работает «Информационный центр «Финноугория». В
2009 запущен инновац. проект – телевиз. интер
нет-вещание «Финноугровидение». Деятельность
центра осуществляется при консультац. поддержке Совета координаторов, созд. из представителей каждого финно-угорского региона РФ, к-рый
участвует в определении стратегии и анализе деятельности центра, оценке проектов и предложений финно-угорских регионов для дальнейшего
продвижения их в федер. целевые программы и
междунар. грантодающие фонды. С.И. Белорусова
ФИШМАН Марк Вениаминович (14.10.1919, Сим
ферополь, Крымской обл. –
5.12.2003, Сыктывкар), гео
лог, д-р геол.-минералогич.
наук (1971), проф. (1989), дир.
Ин-та геологии (1961-85), заслуженный деятель науки и
техники Коми АССР (1969) и
РСФСР (1991). В 1937-41 учился на геол. отделении Новочеркасского индустр. ин-та,
окончил его в 1947. Участник Вел. Отеч. войны. В
Коми филиале АН СССР (Коми НЦ УрО РАН) с
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

дях). Ф. с. выполняла инкассацию торговых выручек (в Сыктывкаре и райцентрах ежедневно).
Личный состав Ф. с. – 103 чел. (1938). Отд. группа
обеспечивала доставку секретной корреспонденции по городу. В 1939 инкассаторские и денежные перевозки изъяты из обязанностей Ф. с., подразделение Ф. с. НКВД Коми АССР реорганизовано в экспедицию для обслуживания маршрута
Сыктывкар – Мураши. С этого времени Ф. с. перевозила только секретную и совершенно секретную корреспонденцию ЦК ВКП(б), Совета Нар.
Комиссаров СССР, През. ВС СССР, Нар. комиссариатов обороны, внутр. дел и иностр. дел в респ.,
краевые и обл. центры страны. После Вел. Отеч.
войны междугородные маршруты стали выполнять ж.-д. и воздушным транспортом. С сер. 1950х гг. действовал междугородный авиамаршрут
Сыктывкар – Москва – Сыктывкар. В 1961 Ф. с.
расформирована и переименована в спец. связь.
В 1971 восстановлена. Возобновлен междугородный маршрут Сыктывкар – Москва – Сыктывкар.
В 1990-е гг. в Сыктывкаре создан отдел Федер.
управления Ф. с. (в 1994 передан в подчинение
Сев.-Зап. регион. управлению Ф. с. в Петербурге).
В 2002 в штате отдела в Сыктывкаре 25 чел.
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1948. Организатор и рук. лабораторий минералогии (1958-59), петрографии и рудных полезных
ископаемых (1959-61), ядерной геохронологии
(1970-91). В 1970-91 – член, с 1991 – почетный
член През. Коми филиала АН СССР. С 1986 ведущий науч. сотр., рук. науч. геол. музея ин-та, с
1995 – ведущий науч. сотр.-консультант. Детально исследовал геол. строение, магматизм и металлогению Приполярного и Полярного Урала, ПайХоя, Н. Земли, Сев. Тимана, провел анализ истории геол. развития этих регионов, уточнил стратиграфию древних свит и общую последовательность эволюции магматизма. Впервые для Сев.
Урала Ф. датированы осн. этапы тектонич. и метаморфич. процессов. Ф. участвовал в выделении,
описании и корреляции магматич. комплексов.
Установил золотоносность терр. Приполярного
Урала, участвовал в открытии Пай-Хой-ЮжноНовоземельской флюоритоносной провинции. Ф.
– автор ок. 200 работ, в т.ч. монографий: «Гранитоидные интрузии верховий Б. Патока и М. Патока
и Торговой (Приполярный Урал) и связанное с
ними оруденение» (1960), «Гранитоиды центральной части Приполярного Урала» (1963), «Минералогия, типоморфизм и генезис акцессорных минералов севера Урала и Тимана» (1968) и др. Член
Уральского петрографич. совета, пред. и один из
организаторов Сыктывкарского минералогич. общества. Награжден орденами Отеч. войны, Трудового Красного Знамени (1963), Почета (1998), меГ.А. Анисимова
далями. 
ФЛЕГМАТОВ Леонид Николаевич (р. 5.9.1938,
Москва), балетмейстер, засл. деятель иск-в Ко
ми АССР. Окончил Московское хореографич. учще при Большом театре СССР (1958) и балетмей
стерско-режиссерское отделение ГИТИСа (1966).
Работал в театрах Казани, Горького, Красноярска, Челябинска. С 1975 – гл. балетмейстер Коми
респ. муз. театра, где поставил балеты «Корсар»
А. Адана (1976), «Красная птица» А. Журбина
(1978), «Собор Парижской Богоматери» Ц. Пуни
(1980), «Макбет» К. Молчанова. В 1978 осуществил постановку нац. балета «Яг-Морт» Я. Перепелицы в 3-й редакции, в основу хореографич.
решения к-рой положен классич. танец. Выехал
Д.Т. Козлова
из респ. в 1982.
флора Сыктывкара и его окрестностей насчитывает 610 видов сосудистых растений из 310 родов и 93 семейств. Из них 29 видов относятся к
споровым, остальные – к семенным растениям.
Споровые представлены плаунами, папоротниками, являющимися преимуществ. лесными видами, и хвощами, к-рые встречаются как под пологом леса, так и на болотных и луговых массивах.
6 видов семенных растений принадлежат классу
хвойных или голосеменных. В пригородных лесах часто встречаются ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкнов., можжевельник обык-
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нов., редко – лиственница сибирская, кедр сибирский выращивается в культуре. Остальные виды
относятся к 2 классам покрытосеменных растений – односемядольных и двусемядольных. Все
односемядольные – травянистые растения. Наиб.
разнообразием среди них отличаются семейства
злаковых (56 видов) и осоковых (42 вида), составляющих основу травостоев лугов (мятлик луговой, щучка дернистая, полевица тонкая, овсяница красная и др.) и низинных болот (осоки дернистая, острая, вздутоносая и др.). Украшением Ф.
является семейство орхидных, в составе к-рого
много охраняемых редких видов (башмачок настоящий, калипсо луковичное, пальчатокоренники и др.). Двусемядольные представлены как древесными (деревья, кустарники, кустарнички), так
и травянистыми формами. Семейства березовых,
ивовых, вересковых состоят только из деревьев,
кустарников и кустарничков. Значит. роль в растит. покрове играют березы пушистая и повислая,
ольха серая, осина, ивы козья, остролистная, багульник болотный, черника, брусника. Наиб. число видов (66) имеет семейство астровых, из однолетних и многолетних трав. Чаще других встречаются тысячелистник обыкнов., ромашки непахучая и душистая, ястребинка зонтичная, осот
полевой, бодяк щетинистый и др. Значит. видовым разнообразием отличаются семейства лютиковых, крестоцветных, розоцветных. Последнее
насчитывает 30 видов трав (земляника, морошка
и др.), кустарников (шиповники иглистый и майский) и деревьев (рябина, черемуха). Заметную
роль в травостоях лугов играют бобовые (клевера, горошки, чины), выделяющиеся яркими соцветиями.
В целом Ф. окрестностей Сыктывкара является типично таежной, однако, на ее формирование оказали влияние историч. изменения климата (конец ледникового и послеледниковый периоды). В ее составе сохранились виды теплых (липа
мелколистная, копытень европейский, медуница) и холодных (карликовая березка, ива копьевидная) климатич. периодов. Промышл. освоение
терр. вызвало появление здесь заносных растений из юж. регионов страны (нонея темно-бурая,
козлобородник луговой и др.), расселяющихся в
осн. вдоль жел. дорог. Всего в Сыктывкаре насчитывается более 100 заносных видов, нек-рые
из них становятся обычными (донники, рогозы).
Есть случаи натурализации культурных растений (люпин многолетний, борщевик СосновскоВ.А. Мартыненко
го).
ФОЛЬКЛОРНАЯ ТРАДИЦИЯ ПРИСЫКТЫВКАРЬЯ образована микролокальными традициями насел. пунктов, входящих в состав МО
ГО «Сыктывкар»: Слобода, Веждино, Емваль (ныне
терр. Эжвинского р-на Сыктывкара), Тентюково,
Ниж. Чов и Верх. Чов, Кируль, Красная Гора, Дав323

Фонд имени И.П. Морозова

Лит.: Коми йöзкостса сьыланкывъяс (Коми народные песни). Т. 1. Вычегда и Сысола. 2-е изд. Сыктывкар, 1993.
Ю.А. Крашенинникова, А.Н. Рассыхаев

Фонд имени И.П. Морозова, см. Коми
республиканский общественный Фонд им. И.П. Мо
розова.
ФОНД МОЛОДЕЖНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКО
НОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РК, обществ. фонд,
некоммерческая орг-ция, созд. с целью реализации регион., федер. и междунар. благотворит.,
социально-экономич. и иных обществ.-полезных
инициатив, ориентированных на молодежную
социальную группу. Действовал на терр. РК в
1998-2007. Гл. направление деятельности: трудоустройство молодежи. Разработан проект центра
временного и сезонного трудоустройства молодежи «Томлун» (2002), фонд осуществлял программы повышения политич. и правовой культуры молодежи и кредитования молодежных социальноэкономич. программ и проектов. Деятельность
приостановлена из-за финансовых проблем.
ФОНД ОБОРОНЫ в СССР существовал в го
ды Вел. Отеч. войны. Складывался из денежных
средств и материальных ценностей, к-рые добровольно вносили сов. граждане. В Сыктывкаре коллективы предприятий брали обязательства отчислять в Ф. о. двухдневный заработок ежемесячно, до полной победы над фашизмом. В первые
месяцы войны трудящиеся Сыктывкара внесли в
Ф. о. св. 2 млн. руб. облигациями и отчислили из
своего заработка св. 800 тыс. руб. Колхозники города сдали 4900 кг мяса, 5 тыс. л молока, св. 2 т
овощей, 15 кг шерсти и 3500 руб. К февр. 1943
сумма взносов рабочих, служащих и колхозников
города составляла 3182 тыс. руб. денежными знаками и св. 3331 тыс. руб. облигациями гос. займов.
По инициативе комсомола начался сбор средств
на стр-во боевой техники. Комсомольцы и молодежь Сыктывкара в кон. 1941 внесли 60 тыс. руб.
на танковую колонну им. ВЛКСМ, рабочие и служащие Сыктывкарского участка Сев. управления
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речного пароходства – трехдневный заработок на
стр-во танков. В 1942 молодежь Сыктывкара дополнительно собрала на стр-во танковой колонны
70 тыс. руб. По почину пионеров и комсомольцев
ср. школы № 2 учащиеся и учителя в 1942 собрали и внесли на счет Авиапрома 960 тыс. руб. на стрво самолета-истребителя «Пионер Коми АССР».
Трудящиеся респ. решили создать на свои личные
средства танковую колонну им. Коми АССР. Инициаторы этого движения, члены сыктывкарской
сельхозартели им. Н. Оплеснина внесли в фонд
стр-ва танков 60 тыс. руб. личных сбережений и 20
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

пон, Дырнос, Седкыркещ, Кочпон и Чит. Собирателями (В.И. Лыткин, Г.Г. Бараксанов, Г.А. Старцев, В.М. Кудряшова, А.К. Микушев, Н.И. Лоскутова и др.) зафиксированы жанры устной прозы (предания о Шыпиче, о чуди, сказки; суеверная проза о колдунах, домовом, орте), образцы
дет. фольклора (прибаутки, потешки, дразнилки,
песни-сказки), обрядового песенного фольклора
(свадебные и похоронные причитания), необрядовой лирики и песенно-игрового фольклора (лирические, плясовые и игровые песни, баллады, частушки), заговорно-заклинательной поэзии, афористические жанры (пословицы, поговорки, приметы). В материалах содержатся описания обря
дов семейных и календарных, дет. игр. Фольклорные тексты и интервью записаны на рус. и коми
языках.
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Прием теплых вещей от населения.

тыс. руб. из обществ. средств колхоза. На эти сред
ства и взносы их шефов – науч. работников Базы
АН СССР в Коми АССР – был построен танк, участвовавший в боях в составе гвардейской Идрицкой Краснознаменной танковой части.
В сент. 1941 сыктывкарцы начали массовый сбор
теплых вещей и подарков для воинов Красной Армии. Коллектив работников Коми конторы Гос.
банка СССР подготовил и сдал 40 комплектов
зимнего обмундирования. Работники управления
связи обязались обеспечить зимним обмундированием 30 бойцов. За первые 2 месяца было приготовлено 1172 комплекта теплой одежды и обу
ви, сдано в центр. комиссию 9099 вещей и 27500
руб. Сбор теплой одежды, обуви и др. вещей для
бойцов возобновлялся ежегодно. В 1941-44 сыктывкарцы отправили на фронт 2500 праздничных
коллективных и индивидуальных посылок весом
А.М. Рогачев
по 12-15 кг каждая. 
ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РК, самостоят. гос. некоммерческое финансово-кредитное учреждение, составная часть гос. социального страхования. Создан в 1993. Осн. задачи: реализация Закона РФ «О
мед. страховании граждан в РФ»; обеспечение его
всеобщности, прав, социальной справедливости
и равенства всех граждан в системе обязат. мед.
страхования (ОМС); предоставление отдельным
категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарств. средствами, обеспечение финансовой устойчивости системы ОМС. В 1993-94
созданы филиалы в городах и районах РК, база

ФУТБОЛ
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плательщиков страховых взносов на ОМС. Определены порядок включения леч.-профилактич.
учреждений в систему ОМС, оказания мед. помощи и механизм ее оплаты. В 2002-04 разработан
механизм взаимодействия с Управлением Мин-ва
по налогам и сборам РФ по РК. Вступление в систему ОМС РК страховых мед. орг-ций: филиалов
ОАО «Газпроммедстрах», ЗАО «КапиталЪ Медицинское страхование», ООО «Росгосстрах-Меди
цина» – «Росгосстрах-Сыктывкар-Медицина» и др.
началось с дек. 2004. Фонд осуществляет координацию деятельности на страховом рынке респ.
Е. Борчанинова

Соч.: Эжва дорын // Сб-к стихов, поэм, драм. Сыктывкар,
1985.
Лит.: Ученый и поэт Николай Адрианович Фролов // Каталог личного фонда. Сыктывкар, 1999.
М.И. Бурлыкина, А.В. Самарин

ФУТБОЛ, вид спорта, появился в Коми респ. в
1920, когда в Усть-Сысольске энтузиасты Н. Жеребцов и Н. Клочков при созданном спортивном
клубе «Заря» зарегистрировали одноим. футбольную команду. В 1921 организованы команды из
подростков «Спартанец» и «Юнец»; сборная команда «Юнион» провела 1-й междугородный матч
с футболистами г. Сольвычегодск. В предвоен.
годы тренировки проводили в спортивных секциях ДСО «Динамо», «Медик», «Темп», «Спартак»,
«Учитель», «Большевик», «Молния», «Энтузиаст»
и др. Соревнования проходили летом и зимой. В
кон. 1940-х – 1950-е гг. при детско-спортивных
школах, ДСО «Спартак», «Большевик», «Красная звезда» и уч. заведениях созданы юношеские
группы по Ф. С 1965 проводили респ. соревнования на приз «Кожаный мяч» в 3 возрастных группах. Большая работа по развитию Ф. проведена мастером спорта СССР М.С. Жуковым. Сильнейшие
команды в Коми «Бумажник» (1966-85), «Алисспорт» (1991-2002) из Сыктывкара. Широкое распространение в респ. получил мини-Ф.
Е.Е. Шомысова

Фото М.П. Рощевского

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ФРОЛОВ Николай Адрианович (Сук Парма,
Ёгор Коль) (14.4.1909, с. Тентюково Усть-Сысоль
ского у. Вологодской губ. – 7.4.1987, Москва), математик, канд. физ.-математич. наук (1935), проф.
(1966), поэт. Окончил Пермский гос. ун-т (1930).
Преподаватель в КГПИ (1935-38), Горьковском
пед. ин-те (1938-46). В 1966-72
проф. Московского энергетич. института. С 1972 вновь
в Сыктывкаре: зав. кафедрой
высшей математики (197280), проф. (1980-82) СыктГУ.
Вел исследования по математическому анализу и теории функций действительного переменного. По учебникам Ф. (Краткий курс высшей математики. М.,
1962; Курс математического анализа. М., 1964) обу
чали в вузах СССР. Внес значит. вклад в развитие
высшего образования Сыктывкара и коми нац.
лит-ры. Печатался с 1929. Член Союза писателей
СССР (1940). Первый сборник стихов – «Весенней
порой» (1941). Автор лиро-эпической поэмы о героине Гражд. войны в Коми крае Д. Каликовой
«Домна» (1936), историч. драмы в стихах «Леген-

да о Шыпиче» (1939) и др. В лирических стихотворениях воспевал Север и северян, их созидат.
труд. Для творчества Ф. характерны тяготение к
эпическому повествованию, точность и строгость
образного языка, острота и драматичность художеств. конфликтов. В 1936-38 депутат Сыктывкарского горсовета. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1953), медалями. В память о
Ф. открыта мемор. доска на здании СыктГУ (1990).
Каждые 2 года на математич. ф-те проводят студенческие науч. конференции им. Ф.
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Х
ХАРАПОВ Михаил Николаевич (13.9.1900, УстьСысольск – 29.12.1978, Сыктывкар), обществ. деятель, секр. Сыктывкарского горкома ВКП(б)
(1927-28). Окончил высшее нач. уч-ще (1913), курсы марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) (1934).
Член РКП(б) с 1919. Был батраком, переписчиком
Усть-Сысольского казначейства и уездного финотдела. Участник Гражд. войны. В 1919-20 организатор по работе Великоустюгского и Усть-Сы
солького укомов РКП(б). В 1920 секр. Усть-Сы
сольского укома, с сент. 1921 1-й секр. Коми обкома РКСМ. С 1923 инструктор обкома ВКП(б), в
1925-27 пред. правления сельпромкредитсоюза. С
1930 секр. Сысольского райкома партии, зав. отделом кадров обкома ВКП(б), зам пред. Обл. контрольной комиссии рабоче-крест. инспекции, зав
орготделом исполкома Коми АССР. В 1937 необоснованно исключен из партии. Награжден орденом «Знак Почета», медалями.

НБ РК

В.Д. Захаров, О.И. Азаров, Л.А. Кызъюров

ХАРИТОНОВА Татьяна Павловна (р. 9.6.1957,
с. Усть-Кулом Коми АССР), композитор, педагог.
Окончила Горьковскую гос. консерваторию (1982). Член Союза
композиторов России (1991).
Преподаватель Сыктывкарского уч-ща иск-в, с 1982 сотрудник Мин-ва культуры РК. Занималась с детьми в дет. саду,
эстетич. студии «Культура и
дети» при Центр. гор. дет. биб
лиотеке, с 1983 ведет класс
композиции в Сыктывкарской дет. муз. школе.
Творчество Х. отличается необычным составом
инструментов и названиями («Конец лета или
Прелюдия об опавшем листе», пьесы для фортепиано «Маленькая элементарная частица», «Маленькие нервные вариации» для скрипки и фортепиано). Кантата в 7 частях «Колыбельная для
взрослых» на стихи В. Кушманова создана в защиту детства и наполнена антивоен. и экологич. мотивами. В кон. 1980-х гг. Х. написала музыку к лирич. комедии Р. Каца «Тилитилитесто» (поставле326

на в Коми респ. драм. театре). Создает произведения для детей.
Н.Л. Егорова, А.А. Шергина

ХИРСИВАРА Иван Абрамович (5.7.1902, Александровский у. Мурманского округа – ?), обществ.
деятель, секр. Сыктывкарского горкома ВКП(б)
(1931-33). Из крестьян-рыбаков. Окончил Коммунистич. вуз нац. меньшинств в Архангельске (1929).
О.И. Азаров, Л.А. Кызъюров
Член РКП(б) с 1920. 
ХОККЕЙ С МЯЧОМ, вид спорта, в Коми появился в 1927 благодаря А.С. Клочкову. В 1928 команда хоккеистов Усть-Сысольска официально
зарегистрирована в Коми обл. совете физкультуры. На обл. зимнем празднике физкультуры Коми
обл. на катке, устроенном на льду р. Сысолы, состоялась показательная игра команд «А» и «В». В
1936 в Сыктывкаре создана первая дет. спортивная школа с отделением Х. с м., с 1938 работали
секции при ДСО «Лесосплав», «Нефтяник» и СО
«Динамо». В Х. с м. играли и девушки (капитан
команды М. Другова). В 1955 в Сыктывкаре проведен финал кубка РСФСР, в 1957 Всерос. первенство среди юношеских команд. В 1960-е гг. организована команда «Труд» (в 1966-68 – «Эжва», в
1969 – «Сыктывкарстрой», с 1970 – «Строитель»),
занявшая 1-е место в зональных соревнованиях и
3-е в финале первенства РСФСР (1963-64), в след.
сезоне выступала во 2-й лиге класса «А» первенства СССР. С 1984 «Строитель» выступал в высшей
лиге, участвовал в полуфинале розыгрыша Кубка СССР (1985). С командой работали тренерынаставники В.Н. Волков, В.В. Янко, В.П. Маслов
и др. Самый титулованный спортсмен команды
– защитник П. Франц, чемпион мира 1986 среди
юниоров, 1989 – среди молодежных команд, 1991
и 1999 – среди взрослых.
В Сыктывкаре проводили междунар. турнир
по Х. с м. на приз газ. «Советская Россия» (1980,
1982), 10-е первенство мира среди юниоров (1986).
На Сыктывкарском стадионе ежегодно проводятся игры высшей лиги чемпионата страны и кубков
России, междунар. турниры на Кубок Главы РК.
Е.Е. Шомысова

ХОРОВАЯ ШКОЛА МАЛЬЧИКОВ

А.М. Рогачев

ХОЛОПОВ Степан Александрович (13.11.1925,
Усть-Сысольск – 21.7.1984, Сыктывкар), худож
ник-график, карикатурист. Член Союза художни-

ков СССР (1975), член Союза журналистов СССР
(1963). До 1941 посещал дет.
изостудию в Доме пионеров
Сыктывкара. Спец. худ. об
разования не получил. Участник Вел. Отеч. войны: воевал
на Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. После демобилизации возвратился в
Сыктывкар. С 1950 работал в
Товариществе художников
Коми АССР (с 1953 – Коми отделении Худ. фонда
РСФСР), пред. правления (1951-52), зав. худ. отделом респ. газ. «Югыд туй» (1965-74), худ. ред. респ.
ж. «Чушканзi». С 1974 вновь на должности худож
ника-оформителя Коми отделения Худ. фонда
РСФСР. С 1954 сотрудничал с Коми книжным издательством. Оформлял книги: «Сказ о Земле Ко
ми», «Сердца и звезды», «Автографы поколений»,
«Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова и др.
Участник худ. выставок с 1951. Автор серии портретов изв. людей респ.: ветерана Вел. Отеч. войны И.М. Тимушева (1976), буровика С. Сидорова
и др.
НГ РК

ХОЛОПОВ Александр Викентьевич [13(1).4.1880,
дер. Кочпон Усть-Сысольского
у. Вологодской губ. – 19.1.1942,
Ленинград], архитектор и художник. Первый из уроженцев
Коми края получил проф. худ.
образование. Окончил Московское уч-ще живописи, ваяния
и зодчества со званием неклассного архитектора-художника
(1906). Обучался в Высшем худ.
уч-ще при Петербургской АкаХолопов А.В.
Автопортрет. 1918. демии художеств (1907-13). ПроБумага, карандаш.
фессиональную творческую
деятельность начал в Петербурге, где участвовал
в стр-ве неск. зданий, в проекте оформления
Дворцового моста (не реализован). Более 10 лет Х.
работал в мебельной фирме «Мельцер и К». С
1918 в Усть-Сысольске: архитектор обл. комитета
гос. сооружений, зав. подотделом по охране памятников старины обл. отдела нар. образования,
возглавлял обл. краеведческий музей, преподавал
в Коми ин-те нар. образования, сотрудничал с
Обществом изучения Коми края (1918-25). По
проектам Х. построены: школа в с. Выльгорт
(1912, ныне музей истории и культуры Сыктывдинского р-на РК), метеостанция (1924, не сохранилась) и школа в Сыктывкаре по ул. Савина
(№ 13, 1927). Х. принадлежат не реализованные
проекты дворца спорта (1919), нар. дома, Дома
иск-в и церкви (1921). В 1925-31 жил в Архангельске, участвовал в работе Управления губ. инженера по рук-ву гор. стр-вом, с 1928 служил в гос.
тресте «Северолес». Автор первого варианта памятника жертвам Гражд. войны и воен. интервенции на о. Мудьюг (1928), здания правления трестов
«Северолес» и «Экспортлес» (нач. 1930-х гг.). В
1931 вернулся в Ленинград, работал в мастерской
«Ленпроекта», участвовал в проектировании стрва микрорайона Щемиловка, как дизайнер был
привлечен к оформлению интерьеров Всерос.
алюминиево-магниевого ин-та, здания гостиниЛ.И. Кочерган
цы «Интурист» и др.
ХОЛОПОВ Иван Михайлович, (3.6.1920, Сыктывкар
– ?), рабочий ЛДК, почетный гражданин г. Сыктывкара (1971). Участник Великой Отеч. войны. С 1953 на
ЛДК: рабочий в цехе стол яр
но-слесарных изделий, сборщик цеха домостроения. Награжден орденами Славы 3-й
степени, «Знак Почета» (1965), медалями.
НМ РК

НГ РК

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

Лит.: Холопова Е.С. Записки об отце // Арт, 2002. № 1.
Л.И. Кочерган

хор академический, см. Академический
хор.
ХОР ВЕТЕРАНОВ «Поющие сердца»
МУК «Дом развития культуры и искусства» организован в 1958 как хор ветеранов войны и труда при школе № 13. В репертуаре песни коми и
рус. композиторов, нар. песни. Хор участвует во
всех общегородских мероприятиях, выступает на предприятиях города, гастролирует по РК
и г. Киров, участвует в фестивале хоров ветеранов «Красная гвоздика», ведет патриотич. работу
Т.М. Кузнецова
в школах.
ХОР НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ТУЛЫС» (Весна) МУК «Дом развития культуры и искусства»
создан в 1985 при Доме культуры «Строитель», с
1988 носит звание нар. Первоначально состав коллектива был только жен. В репертуаре ок. 200 нар.
произведений, коми нар. песни, произведения
коми композиторов. Хор использует и нар. хореографию. Постоянный участник общегородских
мероприятий, гастролирует по РК. Неоднократный лауреат респ. фестиваля исполнителей нар.
песни «Юрган», Междунар. фольклорного фестиО.Л. Бакулина
валя в г. Гданьск (Польша). 
ХОРОВАЯ ШКОЛА МАЛЬЧИКОВ (ул. Советская, 55), МОУ ДОД, создана в 1979 на базе
Дворца пионеров и школьников Сыктывкара. В
хор поступают дети с 5-6 лет, срок обучения 7 лет
(1-7-й классы). Осн. предметы: хор, сольфеджио,
муз. лит-ра, муз. инструмент; дополнит.: эстрадный оркестр, обучение игре на гитаре, основы
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дирижирования. В школе функционируют концертный, старший, мл. и дошкольный хоры. Репертуар концертного хора составляют произведения рус. духовной музыки, зарубежных классиков, совр. композиторов, коми композиторов, обработки для хора нар. песен, хоровые партии для
дет. хора в операх, поставл. Гос. театром оперы
и балета РК. Хор – лауреат 4-го (Калуга, 1997) и
8-го (С.-Петербург, 2008) Всерос. конкурсов муж.,
юношеских хоров и ансамблей «Поющее мужское
братство». В 2000 в Венгрии он стал дипломантом и обладателем гл. награды финно-угорского
фестиваля «Золотая лира», в 2001 – дипломантом
Междунар. хорового конгресса «Москва-2001».
В 2005 на Междунар. фестивале дет. хоров в г.
Галле (Германия) представлял Россию и был награжден дипломом. Участник Междунар. фестиваля «Сыктывкарса тулыс» (с 2007), респ. фестиваля духовной музыки «Пасха Господня». Школа – инициатор проведения гор. дет. фестиваляконкурса фортепианной миниатюры «Мы играем
джаз». Выпускники школы работают в оперных
театрах, преподают и учатся в муз. вузах городов
В.И. Худяева
РФ.
ХУДЯЕВ Вячеслав Иванович (р. 6.3.1946, Сыктывкар), гос. и обществ. деятель, 1-й секр. Сыктывкарского горкома КПСС (1985-87), пред. СМ
Коми АССР (1987-94), засл. работник РК (1996).
Окончил Ленинградский инженерно-строит. ин-т
(1969), Академию обществ. наук при ЦК КПСС
(1984). Работал на промышл. предприятиях строит. индустрии Главкомигазнефтестроя: ст. инженер, нач. цеха Ухтинского з-да железобетонных изделий (1969-73), гл. инженер, дир. з-да керамзитобетонных изделий Ухтинского
домостроит. комб-та (1973-75 ),
нач. производств. отдела (1975).
На парт. работе с 1976: зам. зав.
отделом стр-ва Коми обкома
КПСС (1976-80), 2-й (1980-85),
1-й секр. Сыктывкарского горкома КПСС, член бюро Коми
обкома КПСС. Зам. мин. архитектуры, стр-ва, коммун. х-ва
и энергетики РК, ген. дир. Коми респ. дорожного
департамента (с 1995). Депутат ВС Коми АССР
(1985-90), нар.депутат Коми АССР (1990-95), депутат ВС РСФСР (1988-92), Гос. Совета РК (1995-99),
Совета Федерации Федер. Собрания РФ (1993-95).
Награжден орденом «Знак Почета».
В Сыктывкаре за годы работы Х. в должности секр. горкома построено новое здание горсовета; сдан в эксплуатацию туристич. комплекс
«Югöр»; начато стр-во з-да «Орбита»; в 1986 организованы проектно-строит. объединение «Комигражданстрой» и проектный ин-т «Комиагро-
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ХУДЯЕВ

промпроект». Позже Х. как пред. СМ Коми АССР
осуществлял работу по реформированию соци
ально-экономич. развития РК постсоветского пеО.И. Азаров, Н.Г. Виноградова
риода.
ХУДЯЕВ Сергей Иванович (20.8.1934, с. Выльгорт Сыктывдинского р-на Ко
ми АО – 24.3.2004, Сыктывкар),
математик, д-р физико-матема
тич. наук (1974), профессор
(1985), ректор СыктГУ (199095), засл. работник РК (2002).
Окончил МГУ (1957). Работал
в математич. отделении Ин-та
химической физики АН СССР
(пос. Черноголовка Московской
обл). Занимался исследованиями в области математич. физики, теории горения, гидродинамики.
В 1990 приехал в Сыктывкар. Первый в СыктГУ
избранный ректор. При Х. в 1994 открыты финноугорский, юридич., гуманитарный ф-ты; физикоматематич. ф-т разделен на физ. и математич.; построен жилой дом для преподавателей. В 19952002 Х. – проф. каф. математич. анализа СыктГУ,
вед. науч. сотр. отдела математики Коми НЦ УрО
РАН (2002-05). Автор св. 150 науч. публикаций,
изданных в России и за рубежом. Депутат Совета
МО «Город Сыктывкар» (с 1999). Один из учредителей и член обществ. орг-ции «Сыктывкар» (с
1999). Почетный работник Высшего проф. образования РФ (1997). Премия Правительства РК им.
М.И. Бурлыкина
П.А. Сорокина (2004).
ХУДЯЕВА Валентина Ивановна (р. 3.1.1946,
пос. Месью Княжпогостского
р-на Коми АССР), дир. МОУ
ДОД «Хоровая школа мальчи
ков г. Сыктывкара» (с 1983),
засл. работник культуры Коми
АССР (1991). Окончила Ленинградский ин-т культуры (1974).
Работала учителем музыки в
общеобразовательной школе,
муз. рук., методистом по дет.
муз. школам на курсах повышения квалификации
при Мин-ве культуры РК. С 1979 – в хоровой школе. Хор мальчиков под ее рук-вом стал дважды лауреатом Всерос. конкурсов хоров «Поющее мужское братство» (1997, 2008), дипломантом междунар. фестивалей. За время ее рук-ва улучшилась
материальная база школы, построено новое здание, в к-ром кроме специально оборудов. хорового зала есть спортивный, школой приобретено
много муз. инструментов, в т.ч. рояль., орган,
цифровое пианино. Пред. респ. муз. общества при
Всерос. муз. обществе (с 1996), член творческого
совета Междунар. хорового союза (с 2001).
Г.П. Нечаева
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НМ РК

Ц
ЦЕМБЕР Андрей Андреевич (11.3.1874, УстьСысольск Вологодской губ. –
1959, Пятигорск), историк-крае
вед и языковед. Род. в семье
мелкого чиновника. Окончил
Тотемскую учит. семинарию
(1893), работал учителем нач.
уч-ща в с. Керчомья. В 18991915 зав. Усть-Сысольской пуб
личной б-кой, участвовал в на
уч. экспедициях И. Вихмана и
У.Т. Сирелиуса. В 1910-14 издал «Зырянскорусский словарь» и первые в Коми крае книги на
коми яз.: 2 сборника коми фольклора и поэзии.
Основатель Усть-Сысольского отделения Архангельского Общества изучения Рус. Севера (1910),
гор. музея (1911). В 1916-18 работал кассиром коммерч. банка и кооператива в гг. Вологда и Юзовка,
осенью 1918 вернулся в Усть-Сысольск. С 1918
член РКП(б), работал в комиссии по созданию
коми лит-ры. Участник Всерос. совещания народов нерусского языка (1919, Москва). Инициатор
создания и зав. Коми обл. архивом (ныне ГУ РК
«Нац. архив РК») в 1922. В 1920-е гг. публиковал
в коми журналах и газетах статьи по истории
Коми края. В 1929 исключен из РКП(б), как «случайно примазавшийся элемент», восстановлен в
1931. С 1932 работал в секции науч. работников
при КГПИ. В 1936 уехал из Коми обл.
Соч.: Дневник (1906-1936). Сыктывкар, 1997. М.В. Таскаев

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РК, реорганизован в 2005 из центра Госсан
эпиднадзора по РК, созд., в свою очередь, в 1996
на базе Сыктывкарской сан.-эпидемиологич.
станции (СЭС). Имеет 12 филиалов в городах и
районах респ. Осн. задача – обеспечение деятельности Управления Роспотребнадзора РК, в частности, проведение лабораторных и инструмент.
исследований и измерений, сан.-эпидемиологич.
экспертиз, обследований и т.д.
Первые сан. врачи в Усть-Сысольском у. работали с 1909-10 в учреждениях зем. медицины. В 1918
в Усть-Сысольске образован медико-санитарный

отдел для борьбы с эпидемиями. В 1926 открыта первая сан.-бактериологич. лаб., в 1933 – госсанинспекция, в 1935 – противомалярийная станция, в 1939 – межрайонная сан.-эпидемиологич.
станция, к-рая обслуживала 7 районов в радиу
се 400 км. В 1950 преобразована в гор. СЭС, в
1966 созд. районная СЭС в Эжвинском р-не. Сан.эпидемиологич. служба участвовала в разработке
и организации сан.-оздоровит. мероприятий. До
1991 все сан.-эпидемиологич. учреждения входили в состав органов и учреждений здравоохранения, позже переданы в федер. подчинение.
С 1996 в структуру Центра входит отделение
социально-гигиенич. мониторинга для работы по
изучению влияния на здоровье населения факторов среды обитания. Ежедневное эпидемиологич.
и сан.-гигиенич. слежение за инфекц. заболеваемостью и состоянием внешней среды позволили
значительно снизить уровень инфекц. заболеваемости, кол-во пищевых отравлений.  А.В. Петрова
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, см. Республиканский центр дополнитель
ного образования.
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ № 2 (ул. Куратова, 40а), МОУ ДОД,
до 2007 Медико-педагогич. школа, создан в 1995
в рамках программы «Безопасное материнство».
Направление работы – развитие нравств., гармоничной, здоровой личности, формирование знаний, умений, навыков для социальной адаптации
ребенка. Осн. контингент обучаемых – учащиеся
2-11-го классов. В учреждении функционируют
летняя оздоровит. площадка (1999), образоват.оздоровит. центр по профилактике приобщения детей и подростков к психоактивным веществам (2001), профильный образоват.-оздоровит.
лагерь (2003) с дневным пребыванием; организованы гор. отряд волонтеров «Наш выбор», «Музей вредных привычек» (2004). Для оказания методич. помощи учителям с 2003 выпускается ежегодный сборник «Здоровый образ жизни – стиль
жизни».
Л.К. Гаврилина
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ЦЕНТР КОМИ КУЛЬТУРЫ
ЦЕНТР КОМИ КУЛЬТУРЫ СЫКТЫВКАРА,
МУК, создан в 2001 с целью возрождения и сохранения культуры, языка, традиций, обрядов и обычаев народа коми. Осн. задачи: координация деятельности по развитию коми яз. и культуры; оказание методич. и практич. помощи специалистам
культуры и образования; координация деятельности гор. землячеств; осуществление межрегион. и
междунар. контактов в сфере культуры, образования, информации, досуговой деятельности.
Осуществляет след. программы: «Сохраняя народные традиции», в рамках к-рой организованы
«Пöкрöвса рытпук» (Посиделки в Покров), «Койташ» (Посиделки для детей), «Рöштво» (Рождество), «Йöввыв» (Масленица), «Гöгыль пö, гöгыль»
(Пасхальная программа), «Вежа Троича» (Зеленые святки), а также программы для знакомства
с коми яз., нар. играми, верованиями, знаниями
о традиц. культуре, приобщение к нар. культуре
коми: «Школа традиционной культуры»; «Волöй,
гöстьяс, миянö» (Заходите, гости, к нам); организация и проведение обряда коми свадьбы с участием Сыктывкарского ЗАГС, выставок работ проф.
и самодеят. мастеров декоративно-прикладного
иск-ва, художников и фотографов.
При Центре созданы проф., самодеят. творче
ские коллективы: ансамбль нар. музыки «Зарни Ань» под рук-вом нар. арт. РК М. Бурдина, хоровые коллективы «Эжва катыд», «Сыктыв му»,
«Хорошее настроение», ансамбли «Медбур кад»,
«Томлун». Изданы методич. сборники «Сквозь
вереницу лет», «Казьтыштам важсö» (Вспомним
прошлое) и «Олан гаж – выль да важ» (Радость
Н.А. Чаланова
жизни – прошлое и настоящее).
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ЗАО, основан в Сыктывкаре в 2001, организует обучение в РК и за рубежом (США, Канада, Великобритания, Франция, Чехия и др.), языковые курсы, получение
постдипломного, высшего и ср. образования. На
базе учреждения с 2001 работает образоват. подразделение «Школа Глобус», где обучают иностр.
языкам, осуществляют довузовскую подготовку,
организуют тестирование в школах, гимназиях и
Л.Е. Худяева
лицеях.
ЦЕНТР научно-технического творчества учащихся, см. Республиканский
центр дополнительного образования.
ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР Сыктывкара создан в 1994 на базе кинотеатра «Ок
тябрь» с целью содействия обществ. нац. объединениям в сохранении и развитии традиций и
языка. Осн. мероприятия направлены на развитие межнац. согласия, укрепление сотрудничества, пропаганду особенностей культурных традиций, просвещение молодежи по приобщению к
культурным ценностям, воспитанию в духе уважения к традициям и религиозным верованиям
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народов разных конфессий. Центр сотрудничает с Мин-вом нац. политики РК, обществ. творческими коллективами и союзами, НКА и объединениями. В центре традиционно проводят нар.
и религиозные праздники НКА, Дни славянской
культуры, единения народов Белоруссии и России, нар. праздник «Масленица», рождественские
фестивали, фестиваль «Мисс содружество», вечера памяти нац. деятелей культуры, поэзии народов РК, концерты классич. и нар. музыки, казачьей песни, вечера для ветеранов Вел. Отеч. войП.В. Габов, Е.Н. Рожкин
ны и др. 
ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ Сыктывкара, МОУ
ДОД, начал свою деятельность в 2003. Осн. задачи: развитие общест.-гос. системы патриотич. и ду
ховно-нравств. воспитания детей и молодежи; осуществление образоват. деятельности по дополнит.
программам. Работа ведется по направлениям:
туристско-краев едческое, культурологич., спор
тивно-патриотич., экологич. Центр оказывает методич. и практич. помощь образоват. учреждениям города, центрам дополнит. образования, ср. уч.
заведениям, вузам в проведении спортивно-мас
совых, воен.-патриотич. мероприятий, в подготовке команд, разработке сценариев, условий конкурсов, игр, соревнований и др. При участии центра в
городе проведены конкурс «Служу России», всерос. акция «Мы – граждане России», туристские
слеты работающей и учащейся молодежи. Центр
участвовал в межрегион. ярмарке социальных
молодежных инициатив в 2004-07. На базе центра реализованы программы туристко-экологич.
образоват. лагеря «Волонтер Уральских троп»
(2004), проект «Военно-патриотический реконструкционный клуб живой истории «Зырянское
войско» (2007). В 2008 занимались 234 чел., соП.Н. Белоусов
трудников – 18 чел. 
ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГУ,
образован в 1988 как Центр Гос. контроля окружающей среды Коми АССР, с 1992 Центр по гидрометеорологии и мониторингу РК, с 1996 носит совр. название. Первая метеостанция в УстьСысольске открыта в 1817, однако таблицы наблюдений в Гидрометцентре имеются с 1889. Первое здание опорной метеорологич. станции в городе построено в 1925 в районе совр. ул. Чернова
(не сохранилось) по проекту архитектора А.В. Холопова. С 1932 в городе действовало «Бюро оповещений о предстоящей погоде», в 1948 открыто метеорологич. бюро 3-го разряда, сотрудники
к-рого приступили к составлению прогнозов погоды. В 1955 преобразовано в Гидрометбюро 2-го
разряда. С этого времени приступили к составлению гидрологич. прогнозов на реках респ. В 197288 наблюдения проводили в зональной гидромет
обсерватории Сыктывкара, организ. на базе Ги-
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Вид на жилые дома современного города.
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Фото М.П. Рощевского

Вид Октябрьского проспекта с высотного дома по улице Коммунистическая.

Сыктывкар с высоты птичьего полета
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ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Сыктывкар с высоты птичьего полета

Вид микрорайона Орбита с телевизионной вышки.
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ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ГУ «Территор. фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды РК»

СЫКТЫВКАР: СНИМОК ИЗ КОСМОСА
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СЫКТЫВКАР: СНИМОК ИЗ КОСМОСА

Снимок из космоса.
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Вид на перекресток улиц Коммунистическая и К. Маркса, центральный стадион с крыши торгового центра «Торговый двор».
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ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Вид на Свято-Стефановский кафедральный собор с телевизионной вышки.
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Сыктывкар с высоты птичьего полета

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Вид на улицы Оплеснина и К. Маркса с крыши торгового центра «Торговый двор».
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ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
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дрометбюро, авиац. метеорологич. станции 1-го
разряда Сыктывкара, аэрологич. станции Сыктывкар и агрометеорологич. станции Ниж. Чов.
Центр обеспечивает информацией о фактич. погоде на терр. РК и в сев. полушарии органы гос.
власти, отрасли экономики, население, осуществляет мониторинг состояния и загрязнения воздуха и поверхностных вод на терр. РК. В центре
составляют метеорологич. и агрометеорологич.
прогнозы по терр. РК, гидрологич. по Печорскому
и Вычегодскому бассейнам. В структуре центра
30 гидрометеорологич. станций, из них 12 метео
рологич. станций циркулярного межгосударств.
обмена гидрометинформацией в Сыктывкаре и
др. городах и районах РК; 2 аэрологич. станции,
осуществляющие радиозондирование атмосферы; 73 гидрологич. поста, 3 лаборатории по мониторингу окружающей среды, 8 постов наблюдений за качеством атмосферного воздуха и 47 гидростворов, ведущих наблюдения за качеством
поверхностных вод. В центре в 2008 работали ок.
370 чел.
Лит.: www.meteo.parma.ru

С.А. Симакова

центр по профилактике и борьбе
со спидом и инфекционными заболеваниями, см. Республиканский центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекцион
ными заболеваниями.
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ Сыктывкара основан в 1993. В его составе
3 террит. центра (ТЦ) социального обслуживания,
образ. в кон. 1990-х гг.: «Виктория», «Рассвет»,
«Югыд яг» и центр специализир. медико-соци
ального обслуживания «Милосердие» (2004). В
1988 в 2 отделениях социальной помощи пожилым людям при Пенсионном фонде Сыктывкара
обслуживались более 100 чел.
Центр предоставляет населению гарантир. и дополнит. социальные услуги: бытовые, мед., психологич., пед., экономич., правовые. Гл. направление – социальное обслуживание пожилых людей
и инвалидов на дому, с 2003 работают отделения
дневного пребывания (в 2008 – 3 отделения, в т.ч.
в пос. Краснозатонский). Работает «Бюро добрых
услуг» (оказание транспортных услуг, помощь в
приобретении мебели, одежды, обуви, ремонте бытовой техники, проведении мероприятий и юбилеев), организуют однодневные экскурс. поездки по
районам РК, выезды за пределы города; проводят
занятия в тренажерном зале, курсы леч. физкультуры, трудотерапии (в 1998-2003 – кружки по интересам), работает отделение «Хоспис на дому»
по обслуживанию онкологич. больных. В 2004 открыт Центр декоративно-прикладного творчества
и досуга «Шоныд», где пожилые люди осваивают
разл. ремесла. Действует «Народный университет
для лиц третьего возраста» (с 2004, ежегодно обу-

чаются ок. 100 чел) функционируют историч., агротехнич., мед. ф-ты. Учреждение в теч. года оказывает до 97 тыс. услуг. Ежегодно более 1100 чел.
получают помощь на дому. Штат работников в
Н.И. Сурков, А.П. Евсеева
2008 – 228 чел.
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ
И ДЕТЯМ, ГУ РК, в 1997-2006 – МУ, создан на
базе сети учреждений социальной защиты Сыктывкара. Учреждение предоставляет организационную, координац. и практич.помощь по свое
врем. и квалифицир. оказанию экономич., психологич., пед., правовых, мед. и бытовых услуг. В
структуре учреждения территор. центры социальной помощи семье и детям «Семья», «Огонек»,
«Вера», «Подросток»; 5 специализир. центров: Реабилитац. центр для детей и подростков с огранич. возможностями «Надежда» (для семей, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет); Кризисный центр для женщин «Райда» (для многодетных семей и женщин, оказавшихся в трудной
жизн. ситуации); Территор. центр социальной помощи молодежи (для социально незащищ. категорий населения в возрасте 18-30 лет); Центр психологич. помощи населению (оказание психологич.
услуг населению); Территор. центр социальной
помощи семье и детям «Отсöг» (социальная поддержка малоимущих граждан и семей). Совместно с Фондом поддержки жен. инициатив «Фемина» разработана программа создания Центра семейного опыта «Гнездышко», проводятся гор. фестивали кукол «Живуля», жéстовой песни среди
взрослых и детей с огранич. возможностями. На
базе учреждения организованы группы и лагеря
дневного пребывания для несовершеннолетних,
ведется диагностико-реабилитац. работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении или трудной жизн. ситуации (с 2003), разработана целевая комплексная программа реабилитации подростков и молодых людей с огранич.
возможностями при помощи компьютерной техники. Программы, разработ. в учреждении, – победители Всерос. конкурса на лучший инновац.
проект социальной работы (2000). В Центре работают специалисты по социальной работе, психологи, логопед, олигофренопедагог, инструкторы
по физ. культуре, муз. работник, юристы и др., в
Л.В. Хотемова
кон. 2007 – 148 чел. 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ Сыктывкара, Кризисный центр для мужчин, ГУ РК, до 2006 – МУ,
основан в 1998 как «Дом ночного пребывания для
лиц без определенного места жительства и занятий». В составе: отделения ночного пребывания
и социальной реабилитации, приемное отделение с душевыми и санузлом, мед. пункт, изолятор, дезинфекц. помещение с дезкамерой (с 2006).
В Центре осуществляется социальная и трудовая
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реабилитация бездомных, работают специалисты
по социальной работе, психолог, психотерапевт,
юрисконсульт, нарколог, инспектор по труду. В
О.Н. Можегова
2008 в штате 26 сотрудников.
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ № 38, филиал МОУ ДОД (ул. Ручейная,
№ 40), созд в 1992 на базе работавшей в 1970-х гг.
дет. комнаты. Члены центра (более 200 чел.) занимаются резьбой по дереву, работой с берестой,
плетением из лозы, сев. нар. вышивкой, спортом. Наиб. популярна лепка из глины (ежегодно св. 80 чел.), к-рую берут на месте работавшего в 1920-30-е гг. кирпичного з-да. Обучение бесплатное. Материалы для работы приобретаются
за счет средств от проведения школьных кампаний и продажи глиняных сувениров на ярмарках.
Работа центра отмечена дипломами и грамотами
Мин-ва культуры и Мин-ва образования РК, респ.
и рос. выставок, дипломами Италии, Великобритании, Венгрии, Финляндии. Нек-рые выпускники продолжают учебу в худ. вузах и на ф-тах
иск-в. Рук. с 1977 А.П. Чуднов.

Лит.: Народные промыслы и ремесла Республики Коми:
история, современное состояние и перспективы развития //
Материалы 1-й Коми респ. научно-практич. конференции.
Сыктывкар, 2008; Знак. Сыктывкар, 2008. № 5.

Л.П. Рощевская

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА (ЦБС), МУК, информац., культурнопросветит. учреждение в форме объединения
массовых библиотек. Осн. цели: обеспечение информац., культурных и общеобразоват. потребностей населения; повышение значимости библио
тек. В Сыктывкаре создана в 1978. Учредитель
– Управление культуры администрации МО ГО
«Сыктывкар». В составе 17 библиотек: центр. гор.
и дет. б-ки и 15 филиалов, находящихся в разл.
микрорайонах столицы. Фонд документов ЦБС,
в т.ч. электронные носители, составляет 331 тыс.
экз. Используется автоматизир. библиотечно-ин
формац. система «ИРБИС» (св. 125 тыс. записей,
включающих в себя описание газетных и журнальных статей и книг). Услугами ЦБС пользуются 29 тыс. читателей. ЦБС входит в единую сеть
библиотек РК, является членом корпорации библиотек РК «Чукöр», Ассоциации ЭБНИТ (Междунар. ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информац.
технологий).
Эжвинская ЦБС образована в 2000, содержит
фонды отраслевой, художеств., краеведч. лит-ры,
периодич., аудиовизуальных и электронных изданий. В структуру в 2008 входили 6 библиотек, работали 40 чел.
И.В. Колегова, Е.А. Выборова, И.В. Рочева

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ (ЦВК) обеспечивает теплоэнергией жилой
фонд Сыктывкара. Стр-во ЦВК и тепловых сетей
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началось в 1967. 1-я очередь установл. мощн. 150
Гкал/час пущена в эксплуатацию в 1973, последняя модернизация ЦВК завершилась в нач. 1996
(мощн. теплового оборудования – 500 Гкал/час).
В 1971 принят в эксплуатацию пусковой комплекс
в составе 2 паровых котлов ДКВР-4/13 (3-й котел
принят в 1973) производительностью по 4 т пара
в час и 2 водогрейных котла ПТВМ-50 производительностью по 50 Гкал/час, эксплуатировавшихся на мазуте (марки М-40), с 1972 – на природном
газе. C 1971 началось централиз. теплоснабжение
города. В 1977 85 % жилого фонда Сыктывкара
обеспечивала теплоэнергией ЦВК. В 1977-78 введены в эксплуатацию 3 котла ПТВМ-50. Установл.
тепловая мощность в 1979 – 300 Гкал/час. В 1986,
1995 введены в эксплуатацию 2 водогрейных котла КВГМ-100. В 1971-2000 на ЦВК выработано более 30 млн. Гкал тепла и более 120 млн. м³ воды
для горячего водоснабжения. За это время ликвидировано более 200 мелких котельных (домовых,
дворовых, квартальных). В 2005 ЦВК и тепловые
сети вошли в состав ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9». К 2008 ЦВК обеспечивала теплоэнергией 90 % потребителей города. В
котельной трудятся 110 чел. (2008).
А.С. Чупров, С.А. Симакова

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА (ул. Коммунистическая, 69) образована в 1968 как гор. дет. библиотека № 4, с
1978 филиал № 14 МУК «Централизованная библиотечная система». Обслуживает детей до 15 лет
и руководителей дет. чтения. В 1970 располагала
фондом ок. 3,5 тыс. экз., обслуживала 1440 читателей, работали 2 абонемента для учеников 1-5-го и
6-8-го классов, в штате было 3 чел. С 1992 работает по программе «Культура и дети». В библиотеке
организованы сектор эстетич. воспитания; студии
музыки, славянского фольклора; работают клуб
сказок «Колобок», семейные клубы «АБВГДейка», «Интеллект», «Семицветик». Одно из приоритетных направлений – краеведение, нац. культура. Разработана программа «Традиционная культура коми», оформлена «Фольклорная изба», где представлены предметы нац. культуры коми; осуществляется сбор материалов по темам: «Из истории
республики», «Город Сыктывкар», «История библиотеки». В 2007 фонд составлял ок. 20 тыс. экз.,
2749 читателей, в штате – 5 чел.
С.Ю. Стрекалова, И.В. Рочева

ЦЕНТРЫ ФОЛЬКЛОРНЫХ ИССЛЕДОВА
НИЙ, науч. учреждения, занимающиеся исследованиями фольклорного наследия народов Европ. Севера России. В Сыктывкаре Ц. ф. и. организованы в 1970 в Ин-те языка, лит-ры и истории
Коми филиала АН СССР как сектор фольклора и
лит-ры ( в 2008 – сектор фольклора) и в 1999 –
в СыктГУ на базе фольклорной секции Проблемной науч.-исследоват. лаб. фольклорно-археогра
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рода. Возникла в м. Кируль в связи с перенесением в этот район кладбища. Строили Ц. В. Г. по
инициативе и на средства купца А.И. Суханова (в
1814-16 – гор. голова), завершили в 1820, освящена
в 1822. Церковь объединяла теплый и холодный
храмы «в одном корпусе». В одной связи с ней
была выстроена трехъярусная колокольня. В нач.
1920-х гг. передана в пользование общине верующих. До закрытия в 1938 была единств. действующей церковью в Сыктывкаре. После 1938 в здании
долгое время располагались мастерские, затем гараж. Ремонтно-реставрац. работы завершены в
1987. В Ц. В. Г. находится отдел этнографии Коми
респ. историко-краеведч. музея. В 1990 здание
было передано Сыктывкарской и Воркутинской
епархии Московского Патриархата РПЦ. Восстановлены глава с крестом на храме, воссоздана солея с амвоном в храме, заказан и установлен ико-

Лит.: Власов А.Н. Фольклорные исследования на северовостоке европейской части России (1990-е гг.) // Традиционная культура. М., 2000. № 2; Власов А.Н., Канева Т.С., Фи
липпова В.В. Основные итоги фольклористической деятельности Сыктывкарского университета // Народная культура
европейского севера России: региональные аспекты изучения. Сыктывкар, 2006. Ю.А. Крашенинникова, Т.С. Канева

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ, начальные школы в дореволюц. России, находившиеся в ведении церковных приходов. В программу обучения входили закон Божий, церковное пение, арифметика, чтение и письмо. Начали создаваться в нач. 18 в. при архиерейских домах и монастырях. В нач. 19 в. было разрешено открывать духовно-приходские уч-ща при храмах. В
Усть-Сысольске 2-х классное духовно-приходское
уч-ще функционировало в 1822 – кон. 1860-х гг.
(это была первая гор. школа). Его рук-во и финансирование осуществлял Св. Синод, здесь в
1861-65 работал учителем поэт И.А. Куратов. В
уч-ще в разные годы обучалось 30-60 мальчиков. С 1860-х гг. школы при церквях стали именоваться Ц.-п. ш. В 1884 утверждены Правила о Ц.п. ш., согласно к-рым такие школы могли открываться приходским духовенством и быть 1- и 2-х
классными с 2-х и 4-х-летним сроком обучения. В
Усть-Сысольске Ц.-п. ш. открывались в окраинных местечках-«пригородах». В 1887 земское учще в м. Ниж. Конец (совр. Тентюковская ул.) было
преобразовано в 2-х классную Ц.-п. ш., находившуюся под патронатом Стефано-Прокопьевского
братства. В 1888 в ней обучалось 57 мальчиков и
6 девочек. Наряду с обязат. предметами преподавались основы с.-х. знаний (до 1903). Заведение в
1903 было закрыто из-за недостатка средств, вскоре возобновило работу (до 1917) как Ц.-п. ш. без
проф. подготовки. В 1910-17 Ц.-п. ш. действовала в м. Кируль. В 1914 в Усть-Сысольском Троицком приходе числились 3 одноклассных и 1 двухклассная Ц.-п. ш. В 1917 были реорганизованы в
нач. школы.
М.Б. Рогачев
ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ (ул.
Заводская, 21) располагается в м. Кируль (Кырув),
внутри квартала, огранич. улицами Набережной,
Кирова и Заводской. Один из лучших образцов
храмового классицизма в историч. застройке го-

Архив В.А. Ануфриева

фич. исследований. Центры объединяют разл.
специалистов по традиц. нар. культуре, интересы
к-рых сосредоточены в области изучения памятников устной словесности коми и рус. населения,
описания локальных традиций, систематизации и
издания архивных материалов. В фондах центров
хранятся материалы фольклорных, фольклорноархеог рафич., этнографич. и диалектологич. экспедиций по РК и сопредельным территориям.
Опубликованы академич. сборники фольклорных текстов и обобщающие теоретич. работы,
посв. изучению фольклорных жанров, описанию
традиц. обрядов.

ностас перед алтарной преградой. Колокольня
церкви не восстановлена в полном объеме, т.к. в
связи с близостью гор. аэропорта, надстройка
верх. (3-го) яруса была запрещена. Шпиль на колокольне увенчан крестом.
Здание церкви 1-этажное, четырехчастное: небольшой по размерам квадрат летнего храма с
полуциркульной апсидой, больший по длине и
ширине квадрат зимнего храма, прямоугольники ниж. яруса колокольни и крытой паперти с боковыми хоз. палатками. Особенность сооружения – скругленные углы храмов, дополненные
полуциркульной апсидой, сферическим куполом
и овальными формами оконных проемов ротонды. Ядро здания – двухсветный, с закругленными углами, четверик храма, несущий невысокую
световую ротонду с восемью овальными окнами,
перекрытую куполом в высоту ротонды и увенчанную луковичной главой с крестом на приземистом глухом барабане. Верх. часть стен сев. и юж.
фасадов храма завершена треугольными фронтонами и украшена высокими и неглубокими полукруглыми арочными нишами, опирающимися на
плоские лопатки и прорезанными на уровне ниж.
и верх. света 3 световыми осями. Прямоугольные
окна ниж. света – высокие и узкие, окна верх. света выполнены в виде люнета, расчлененного на
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3 сегмента. Членение на окна верх. и ниж. света подчеркнуто карнизом, образованного выносом кирпичной кладки из плоскости стен. Односветный четверик зимнего храма, имеющий, как
и летний храм, закругленные углы, прорезан с севера и юга 3 прямоугольными световыми проемами в 4/5 высоты окон зимнего храма, перекрыт
двускатной кровлей. Закругленный юго-зап. угол
четверика несет в себе дополнит., окутное окно;
противоположный, сев.-зап. угол, растесан широким дверным проемом. Декоративное оформление фасадов этой части здания подчеркнуто заглублением кладки по периметру окон и выделением замковых камней. Колокольня в два с половиной убывающих по площади яруса, перекрыта
невыразительным куполом, близким к четырехскатной кровле, приземиста и скупа в оформлении. Переход от ниж. яруса к полуярусу вспомогат. помещения, ведущего на чердак зимнего храма и на ярус звона, подчеркнут межъярусным карнизом, переходящим на зап. фасаде в треугольный фронтон. Поле фронтона прорезано люкарной, освещающей внутр. объем полуяруса. Квадратный в плане ярус звона растесан по сторонам
света полуциркульными арками, обрамленными
по бокам плоскими лопатками, поддерживающими карниз.
Гл. вход в церковь располагается через крытую
паперть, пристроенную к зап. стене колокольни. В интерьере: высокое пространство летнего
храма перекрыто парусным сводом со световым
кольцом. Полы во всех частях здания, за исключением паркетного настила солеи и амвона, совр. –
из мраморной плитки: серой, серо-белой и белой.
Свод зимнего храма сомкнутый восьмилотковый.
Осн. габариты здания в плане: 39,6х16,1 м. В 19902004 до окончания стр-ва Свято-Стефановского
собора церковь выполняла функции собора. Объект культурного наследия (памятник истории и
культуры).
Лит.: Тентюкова Ф.А. Из прошлого Коми края. Сыктывкар, 1976.
А.В. Крутиков

ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ (м. Кочпон, ул. Пермская, 10). В 1850
крестьяне дер. Кочпонской ходатайствовали перед епархиальным начальством о дозволении перестроить собств. средствами деревянную часовню во имя Прокопия Устюжского в приписную
к Усть-Сысольскому Троицкому собору церковь.
Синод разрешил стр-во в 1858. В 1861 церковь
освящена в честь Казанской иконы Божией Матери. В 1901 при пожаре в деревне сгорели 76 дворов и церковь. Удалось спасти лишь св. антиминс,
Евангелие, церковную утварь, неск. икон, в т.ч.
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храмовую икону Казанской Божией Матери. Ежегодно в память пожара священнослужители и жители деревни совершают крестный ход. На средства, пожертвованные крестьянами, и выделенные Усть-Сысольским земством, выстроен новый
храм (1906). После 1917 вокруг храма поселились
монахи из разоренных монастырей, ссыльные архиереи и священнослужители. В 1934 в ссылку в
м. Кочпон прибыл святитель Герман (Ряшенцев),
епископ Вязниковский, ставший духовным наставником общины ссыльного духовенства. Служить ему власти запрещали, но он долгое время
работал регентом в церковном хоре. В 1937 Владыка Герман и 13 чел. его окружения арестованы по обвинению в организации антисоветской
религиозной группы «Священная дружина» и в
сент. 1937 расстреляны. Община храма распалась.
В 1939 храм был официально закрыт и использовался как изба-читальня. В 1944 по просьбе верующих церковь возвратили прихожанам. В 197080-е гг. Кочпонский храм был единств. храмом в
Сыктывкаре, где проводились православные богослужения. В 2001 решением Святейшего Синода епископ Герман и прихожанин Кочпонского
храма Павел Елькин причислены к лику святых.
В 2006 храм отремонтирован на средства добровольных пожертвований. Объект культурного наследия (памятник истории и культуры).
А.В. Крутиков

ЦЫПАНОВ Евгений Александрович (р. 15.7.
1960, с. Визинга Сысольского р-на Коми АССР),
лингвист, специалист по коми языкознанию, д-р
филологич. наук (2003). Окончил СыктГУ (1982),
аспирантуру Тартуского гос. ун-та (Эстония,
1985). Зав. сектором языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО
РАН, доцент СыктГУ. Ц. исследовал грамматич.
категории глагола в коми яз., участвовал в создании словаря новой лексики в коми лит. яз. и
компьютерного фонда неологизмов, вошедших в
лит. обиход в 2000-е гг. (св. 2 тыс. лексем). Автор
неск. учебников-самоучителей коми-зырянского
и коми-пермяцкого лит. яз., разработал практич. методику преподавания коми яз. лицам, не
владеющим им в качестве родного яз. Рук. респ.
термино-орфографич. комиссии (1994-2006). Преподавал в ун-тах Хельсинки и Турку (Финляндия), Югорском гос. ун-те (г. Ханты-Мансийск).
Член редколлегии междунар. журнала по финноугорскому/уральскому языкознанию «Linguistica
uralica» (Таллин), член Междунар. комитета конгрессов финно-угроведов и Финно-угорского общества Финляндии (Хельсинки) (1995). Гос. премии РК (1999), Правительства РК (2004).
А.Н. Ракин
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ЧАДОРОМЦЕВА Нина Маркеловна (р. 21.1.1939,
пос. Нювчим Сыктывдинского
р-на Коми АССР), театровед, режиссер телевидения, засл. работник культуры Коми АССР
(1994). Окончила ГИТИС (1969).
В 1964-2004 реж. Сыктывкарской студии телевидения. Сня
ла неск. киноочерков: «Спасибо, доктор», «Валерий Марков»,
«Я родилась под счастливой
звездой» (о нар. арт. России И. Бобраковой), «Ванюк, Тонюк, Геннадий Иванович и др.» (1-я пр.
Междунар. фестиваля для детей и юношества,
1996), «Возведу Дом в собственном сердце», «Повесть о Севере» (о худ. Э. Козлове), «Песни северного цветка», «Ой олöм, олöм» (Ой, жизнь, жизнь).
Реж.-постановщик худ. фильмов «Алöй лента» (по
роману В. Юхнина), «Куим вожа тополь» («Тополь
с тремя вершинами», по повести Н. Куратовой),
«Вилядь сиктса ань» («Женщина из села Вилядь»,
по повести Г. Юшкова), «Уляшовы», «Однажды в
рождество» (Гран-при Междунар. фестиваля фин
но-угорских телерадиокомпаний, 1995), короткометражных худ. фильмов для детей «Нывка да
дзоридз» («Девочка и цветок», дипломант 3-го фестиваля регион. телекомпаний «Вся Россия», 1998)
и др. Гос. премия РК (1990, 1996, 2005).
О.Н. Савенко

ЧАРОЧКИН Михаил Михайлович (21.11.1902,
Ряжск Рязанской обл. – 4.6.
1976, Сыктывкар), ботаник.
Окончил Ленинградский пло
доовощной ин-т (1936). В
1936-41 работал в питомнике плодово-ягодных и декоративных культур Мин-ва с.
х-ва Коми АССР (с 1962 Ботанический сад Коми филиала
АН СССР). В 1941-43 участник Вел. Отеч. войны. С 1945 сотр. Базы АН СССР
в Коми АССР (Коми филиала АН СССР). В 1949ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ГТРК «Коми Гор»

Ч
62 – ведущий специалист по плодово-ягодному
делу в секторе с.-х. биологии и экономики Коми
филиала; в 1962-71 сотр. лаб. интродукции растений Ин-та биологии. Науч. деятельность связана
с исследованиями растит. ресурсов и интродукцией плодово-ягодных и декоративных растений.
Ч. создана коллекция плодово-ягодных растений:
яблонь, смородины, малины, земляники, крыжовника и др.; выращены и переданы для внедрения
в произ-во 30 тыс. древесных, 25 тыс. травянистых растений и 12 тыс. ягодных культур. Ч. – автор более 40 науч. работ. Награжден орденом
Г.А. Волкова
Отеч. войны 2-й степени (1945). 
ЧАСОВНЯ, небольшая христ. культовая постройка без помещения для алтаря, обычно отдельно стоящее здание, строившееся в отдаленных от приходского храма окраинах – «концах» и деревнях. Первое упоминание о Ч. в УстьСысольском Георгиевском приходе относится к
1586. Во 2-й пол. 17 – нач. 18 в. стр-во Ч. было запрещено из-за опасения, что они станут центрами
раскола. Первой известной Ч. в Усть-Сысольском
Троицком приходе является Ч. во имя св. Прокопия Устюжского Чудотворца в дер. Кочпон (построена в нач. 18 в., закрыта в 1722, возобновлена
в 1730). В 1837 в Усть-Сысольском Троицком приходе было 5 Ч.: во имя Воздвижения Животворящего Креста Господня в м. Ниж. Конец (постр. в
кон. 18 в., перестроена в 1814), во имя Чудотворной Иконы Казанской Божией Матери и св. Христа Ради Юродивых Прокопия и Иоанна Устюжских Чудотворцев в дер. Кочпон, во имя Покрова
Пресвятой Богородицы в дер. Чит (постр. в 1828),
во имя св. Николая архиепископа Мир Ликийских
и Димитрия Ростовского в дер. Слобода (постр. в
нач. 19 в.) и во имя Вознесения Господня в дер.
Озел (постр. в нач. 19 в.). В сер. 19 в. построена Ч.
во имя Преображения Господня в м. Кируль. Во
2-й пол. 19 – нач. 20 в. перестроены в церкви Слободская Никольская (1850, освящ. в 1851), Кирульская Святоказанская (1860, освящ. в 1861). В 1891
построена Воскресенско-Харлампиевская Ч. в м.
335
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Музей истории КГПИ

ЧЕРВЯКОВ Александр Иосифович (р. 25.1.1951,
пос. Нексикан Сусуманского р-на Магаданской
обл.), архитектор, член Союза архитекторов России (1989.) Окончил Всесоюзный заочный инже
нерно-строит. ин-т (1981). В 1968-76 техник-архи
тектор в ин-те «Комигражданпроект», 1976-96 архитектор и нач. отдела перспективного проектирования в Управлении гл. архитектора Сыктывкара, 1986-88 – ст. архитектор сыктывкарского
з-да «Орбита», 1988-90 – дир. творческой архитек
турно-планировочной мастерской «Архпроект»,
1990-94 – дир., гл. архитектор дирекции строящегося молодежного жил. комплекса, 1994-97 – архитектор 1-й категории Управления архитектуры и градостр-ва Администрации Сыктывкара.
Осн. архитектурный проект в Сыктывкаре – комплекс зданий пожарной охраны Юж. промышл.коммун. узла, автопавильон по ул. Заводской, инспекция инкассации по ул. Ленина,1-я очередь
микрорайона Давпон, реконструкция и дет. городок в парке им. Кирова, интерьеры здания АдмиЛ.С. Федосов
нистрации Сыктывкара.
ЧЕРКАСОВ Геннадий Константинович (р. 29.9.
1938, Таганрог), философ, педагог, д-р философских наук (1990), проф. (1991), засл. деятель науки
Коми АССР (1992), засл. работник высшей школы РФ
(1998). Окончил МГУ (1967).
С 1957 работал на предприятиях Таганрога. С 1967 – в Ир
кутском политехнич. ин-те:
ст. преподаватель, доцент. С
1977 преподает в КГПИ: доцент, зав. каф. философии,
социологии и политологии
(с 1984). Чл. Комитета Конституц. надзора РК
(1990-95). Исследует проблемы диалектики субъективных и объективных факторов в историч.
процессе.
Соч.: Социальная закономерность и образ жизни. Ирк утск,
1985; Жизнь человеческая: смыслы и образы. Сыктывкар,
2003.
О.В. Золотарев

ЧЕРНОВ Александр Александрович [11(23).7.
1877, Соликамск Пермской губ. – 22.1.1963, Сыктывкар], геолог и палеонтолог, магистр геологии
(1906), проф. (1917), д-р геол.-минералогич. наук
(1936), засл. деятель науки
Коми АССР (1944) и РСФСР
(1946), Герой Соц. Труда (1957).
Окончил Московский ун-т
(1903). Оставлен в ун-те для
«подготовки к профессорскому званию». В 1907-09 участвовал в Монголо-Сычуань
ской экспедиции. С 1908 преподаватель, проф. неск. высших уч. заведений Москвы: зав. каф. геологии
Московских высших жен. курсов (1917-25), проф.
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Музей ист. здрав. Коми фил. КГМА

НМ РК

Изкар (в 1897 перестроена в церковь). В 1910 в гор.
Троицком приходе осталось 3 Ч., в 1914 – только
Кирульская Преображенская.
Новые Ч. стали возводить в 1990-е гг. В 2007 в
Сыктывкаре было 2 Ч.: во имя Новомучеников и
Исповедников Рос. 20 в. при Стефановском соборе (освящена в 1996) и во имя Всех Святых при
Краснозатонском кладбище (освящена в 2006).
М.Б. Рогачев

ЧЕБАНОВ Иван Иванович (23.2.1903, дер. Беклемещево Орловской обл. – 31.7.1974, Сыктыв
кар), врач-хирург, засл. врач Коми АССР (1949) и
РСФСР (1951), почетный гражданин Сыктывкара
(1967). В 1934 окончил Воронежский ун-т. В 193437 зав. районной больницей
с. Визинга, в 1937-41 хирургтравматолог респ. больницы
в Сыктывкаре. Участник Вел.
Отеч. войны, ведущий хирург 28-й Невельской Краснознаменной дивизии, подполковник мед. службы. В
1947-53 чл. гор. врачебно-тру
довой экспертной комиссии.
С 1950 в респ. больнице: хирург, ст. хирург, зав.
травматологич. отделением (с 1961), одновременно исполняя обязанности гл. травматолога Коми
АССР. Впервые в респ. внедрил аппарат Илизарова при переломах. Награжден орденами Отеч. вой
ны, Красной Звезды (дважды), «Знак Почета», Ленина. Имя Ч. занесено в Книгу трудовой славы
А.М. Рогачев
Коми АССР.
ЧЕБАНОВА Ольга Степановна (26.6.1908, с.
Тентюково Усть-Сысольско
го у. Вологодской губ. – 24.10.
1997, Сыктывкар), врач-гине
колог, засл. врач Коми АССР
(1946) и РСФСР (1950). Окончила 1-й Ленинградский мед.
ин-т (1932). Работала акуше
ром-гинекологом в поликлинике Сыктывкара, больнице
Сысольского р-на. Организатор и рук. (с 1935) дет. костно-туберкулезного
диспансера в с. Визинга. С 1937 работала в Сыктывкаре врачом-ординатором и зав. родильным
домом. В 1942-45 зав. районной больницей с. Визинга и по совместительству врач заразного барака. С 1945 вновь возглавила роддом Сыктывкара.
В 1949-57 гл. акушер-гинеколог респ. Мин-ва
здравоохранения РК. За этот период произошло
снижение материнской смертности до нуля. С
1957 вновь работала в родильном доме Сыктывкара зав., врачом-ординатором. С 1963 зав. жен. консультацией, участковый акушер-гинеколог (197279). Награждена орденами Трудового Красного
Знамени (1966), Ленина (1978).
В.В. Гладилов
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Соч.: Полезные ископаемые Печорского края с Пай-Хоем,
Вайгачем и Южным островом Новой Земли. Архангельск,
1935; Геологическое строение Северного Тимана. М., 1947;
Минерально-сырьевая база северо-востока европейской
А.В. Самарин, А.М. Рогачев
части СССР. М.-Л., 1948.

ЧЕРНОВ Георгий Александрович (21.4.1906,
Москва – 6.4.2009, там же), геолог, д-р геол.-мине
ралогич. наук (1969), засл. геолог РСФСР (1987).
Сын А.А. Чернова. Окончил МГУ (1930). Работал
прорабом, нач. геол. партии в системе ГУЛАГ

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ОГПУ, Уральского геологич. тракта, Сев. Базы
АН СССР, Сев. геологич. управления, ст. науч.
сотр. Всесоюзного науч.-исследоват. геологоразведочного ин-та. Районы поисково-разведочных
работ: Северо-Восток европ. части СССР, Сев.
Урал и Пай-Хой. Открыл неск. м-ний угля, в т.ч.
Воркутинское, Усинское и Харьягинское, нефтяные, горного хрусталя, Вангырское пьезокварца (194445). С 1957 ст. науч. сотр. отдела (Ин-та) геологии Коми
филиала АН СССР. Выявил
особенности тектонического развития Большеземельской тундры. Обнаружил св.
300 неолитических стоянок,
жертвенных мест и поселений древнего человека. В 1967 выехал из Сыктывкара. Автор монографий и популярных изданий
по геологии, истории и археологии Тимано-Пе
чорской провинции. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1946), «За заслуги перед
Отечеством» 4-й степени (2006), медалями.
Соч.: Девонские отложения восточной части Большеземельской тундры. М.-Л., 1962; Атлас археологических памятников Большеземельской тундры. М., 1985.

Г.А. Анисимова

ЧЕРНОВА А.А., улица в Сыктывкаре. Расположена в цент. части города. Названа по инициативе сотрудников Коми филиала АН СССР в честь
геолога А.А. Чернова. Соединяет ул. К. Маркса и
Театральную площадь. Дл. прим. 360 м. Идет параллельно ул. Коммунистической. Застроена 4- и
5-этажными жилыми домами в 1960-70-е гг. На
улице расположены одна из старейших в городе
ср. школа № 1 (дом № 12), Центр социальной помощи семьи и детям (№ 3), здание отдела математики Коми НЦ УрО РАН (№ 3а), неск. кафе и маА.М. Рогачев
газинов.
ЧЕУСОВ Василий Ардальонович (1912, с. Выльгорт Усть-Сысольского у. Вологодской губ. – ?), пред.
исполкома Сыктывкарского
гор. совета депутатов трудящихся (1953-56). Чл. ВКП(б)
с 1943. Окончил Архангельский лесотехнический ин-т
(1934). Работал инженером
Сысольского леспромхоза. С
1934 служил в Красной Армии. С 1935 работал в Локчимском леспромхозе, Намском лесопункте, нач. службы транспорта Койгородского леспромхоза, нач. Шошкинского лесопункта. В 1940-41 инженер треста «Комилес»,
технорук Гагшорского лесопункта. В годы Вел.
Отеч. войны ком. батареи, нач. штаба дивизии.
После демобилизации работал зам. нач. производств. отдела, проектного бюро, строит. управ«Градоначальники Сыктывкара...»

каф. геологии МГУ (1917-30), нач. Сев. науч.-про
мысловой экспедиции (1921-30). С 1935 работал в
системе АН СССР: сотр. Бюро по изучению Севера (позднее преобраз. в Сев. базу АН СССР); с
1949 – в Сыктывкаре: зав. геол. отделом, отделом
четвертичной геологии и палеонтологич. отделом
Института геологии Коми филиала АН СССР.
Осн. исследования посв. геологии Ср. и Сев. Урала: регион. геология, стратиграфия, историч. гео
логия, тектоника, инженерная геология, полезные ископаемые, палеонтология и др. Исследования на Тимане, посв. стратиграфии и тектонике
палеозойских отложений, позволили выявить
комплекс полезных ископаемых этого района:
нефть, природный газ, асфальты, угли и др. Ч. тео
ретич. обосновал существование Печорского
угольного басс. Собранный им палеонтологич.
материал послужил основой для стратиграфии
палеозоя зап. склонов Сев. Урала и Пай-Хоя. Ред.
серии «Труды Полярной комиссии АН СССР»,
«Производительные силы Коми АССР», отдела
естеств. и точных наук и автор геологич. статей
Малой Сов. Энциклопедии. Создал школу геологов и палеонтологов; среди его учеников В.А. Вар
санофьева, А.И. Першина, А.И. Елисеев, Н.Н. Кузь
кокова, В.И. Чалышев и др.
Член През. ВС Коми АССР (1955-60), депутат гор. Совета Сыктывкара (1949-55). Член совета с 1907, вице-президент (1944-52), почетный
член (1952), пред. палеонтологич. секции (194452) Московского об-ва испытателей природы,
член Московского об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии (1903), член
(с 1918) и почетный член (1960) Всесоюзного палеонтологич. об-ва СССР. Награжден орденами
Ленина (1953, 1957), Трудового Красного Знамени (1943), Красной Звезды (1945), золотой медалью им. А.П. Карпинского АН СССР (1952), Большой серебряной медалью Московского об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии (1909). Именем Ч. названы: антиклинальная
структура на Пай-Хое («Поднятие Чернова»); минерал черновит; Геол. музей ИГ Коми НЦ УрО
РАН; улицы в гг. Сыктывкар, Воркута и Инта. В
Сыктывкаре установлены мемор. доски: на здании През. Коми НЦ УрО РАН; Ин-та геологии
Коми НЦ УрО РАН, где с 1987 проводятся Черновские чтения.
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ления треста «Комилес», зав. промышл.-транспорт
ным отделом Сыктывкарского горкома ВКП(б)
(1949). С 1950 зам. пред., пред. Сыктывкарского
гор. совета депутатов трудящихся, с 1958 зав.
промышл.-трансп. отделом Сыктывкарского горкома КПСС, с 1963 пред. Сыктывкарского гор. комитета парт.-гос. контроля. В 1970-76 пред. Сыктывкарского гор. комитета профсоюза работников гос. учреждений. Награжден орденами Александра Невского, Отеч. войны, Красной Звезды,
медалями.
За период его рук-ва городом (1955) утвержден
ген. план застройки Сыктывкара; выпущена первая продукция кондитерской и мебельной ф-к; открыты культпросветшкола (ныне колледж иск-в,
1956), Коми респ. филармония (1957).
Л.П. Рощевская

ЧЕУСОВ Михаил Константинович (17.5.1945, с.
Выльгорт Сыктывдинского р-на Коми АССР –
22.8.2006, Сыктывкар), 1-й секр. Сыктывкарского
горкома КПСС (1989-91), 1-й зам. Главы администрации Сыктывкара (1995-99). Окончил Саратовский политехнич. ин-т (1969). Работал инжене
ром-технологом комб-та производств. предприятий, ст. инженером, гл. технологом, гл. инженером з-да стройдеталей и конструкций, нач. технич. отдела треста «Комиремстрой» (1969-78). В
1978-81 инструктор отдела стро
ительства и гор. хозяйства Сыктывкарского горкома КПСС.
Нач. отдела по снабжению стрва Коми гл. территор. управления Госснаба СССР (1981-85),
нач. управления «Сыктывкарснабсбыт»
Комиглавснаба
(1985-87). Пред. исполкома Окт.
районного Совета нар. депутатов Сыктывкара (1987-88). Ч. был одним из инициаторов по переводу экономики города на хозО.Е. Бондаренко
расчет.
ЧИРКОВ Афанасий Михайлович (14.1.1887, дер.
Княгино Сольвычегодского у. Вологодской губ. –
1959), секр. Коми обкома ВКП(б) (1922-24). Окончил 3 класса учит. семинарии
в г. Тотьма (1903), Казанское
речное уч-ще. Ч. – участник
революции 1905-07, Гражд.
войны. Член РСДРП с 1903.
Пред. Совета рабочих, солдатских и крест. депутатов в Котласе (1917-18), военком СевероДвинской флотилии, пред. Се
веро-Двинского губ. лесного
комитета в г. Вел. Устюг (1919-22). В 1922-24 – в Ко
ми АО. В 1924 Ч. на общегородском собрании
коммунистов предложил переименовать Усть-Сы
сольск в г. Владимир-Ленин. В период Вел. Отеч.
войны руководил подпольной парт. работой в Но338
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вочеркасске (1941-42), работал в парт. и сов. органах. Ч. – делегат 12-го и 13-го съездов РКП(б),
член бюро Коми обкома РКП(б) (1922-24). Награжден орденом Ленина и медалями.
В период его рук-ва в Сыктывкаре издавались
журналы «Вестник Коми обкома РКП(б)», «Трудовая кооперация»; вышли 2-й номер альманаха
«Парма ёль», содержавший стихотворения И. Куратова и лит.-художеств. сборник ораторий и песен, посв. 3-й годовщине Коми АО; открыт сельхозтехникум; установлена приемо-передающая
радиотелеграфная станция для связи с Кировом,
Архангельском и нек-рыми р-нами Коми АО; началось стр-во школы в слободе Кируль; открыты кинотеатр, отделение Госбанка, товарная биржа, создано спортобщество «Динамо», образован
Усть-Сысольский горком РКП(б), организован
первый в Коми обл. пионерский отряд.
Р.Ф. Королько, Н.Г. Лисевич

ЧИСТАЛЕВ Прометей Ионович (27.2.1921, пос.
Нювчим Усть-Сысольского у.
Вологодской губ. – 11.8.1988,
там же), коми композитор и
музыковед, кандидат искусствоведения (1974), засл. деятель литературы и иск-ва Ко
ми АССР (1965), засл. работник культуры РСФСР (1981).
Окончил Сыктывкарское муз.
уч-ще и КГПИ (1952). Участник Вел. Отеч. войны. Преподаватель математики
и физики в ср. школе с. Визинга Сысольского р-на
(1940), муз. уч-ща Сыктывкара, с 1955 – его дир. В
1960-82 работал в ИЯЛИ Коми филиала АН СССР:
мл., ст. науч. сотр. В 1971 худ. рук. Коми респ. филармонии, методист по фольклору Коми респ. До
ма нар. творчества Мин-ва культуры Коми АССР.
Член Союза композиторов СССР (1968), пред.
Союза композиторов Коми АССР (1978), член
правления Союза композиторов РСФСР (1979).
Автор монографий «Коми народные инструменты» (1984), «Коми народные танцы» (1990, в соавт.), один из авторов изданий «Коми народные
песни» (1966), «История коми литературы», сборников «Традиционная культура народа коми. Этнографические очерки» (1994), «Зырянский мир.
Очерки о традиционной культуре народа коми»
(2004), «Музыкальной энциклопедии» (1971),
«Истории музыки народов СССР» (1973) и др. Автор св. 100 песен, муз. комедий «Цветы в снегах»
(1964) и «Деревенька моя». Нотные сборники и
отд. муз. произведения Ч. издаются с 1956. Участник 4-го и 5-го Междунар. конгрессов финно-уг
роведов (Таллин, 1975), Турку (Финляндия, 1980).
Ч. осветил развитие коми нар. муз. инструментов,
оказывал помощь мастерам в сохранении нац. инструментов, внедрении их в концертную практику, один из организаторов фольклорных фестиваОНаЭ Коми НЦ УрО РАН
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лей. Гос. премия Коми АССР (1971). Мемор. дос
кой памяти Ч. было отмечено здание уч-ща иск-в.

Лит.: Честь и слава героям. 1941-1945. Сыктывкар, 2007.

А.Н. Александров

Фото М.П. Рощевского 2001 г.

ЧИТ, деревня на лев. берегу р. Сысолы, название образовано от имени Тит. Впервые упоминается в 1586 как дер. Титовская; в 1646 – пустошь
Титовская, с 1719 – дер. Читовская. С 1859 – дер.
Ч., в ней насчитывалось 32 двора, население составляло 273 чел., имелась церковь. К 1926 население – 570 жителей. В 1961 включена в гор. черту Сыктывкара. 
А.Г. Мусанов
човью, железнодорожная станция.
ЧУВЬЮРОВА Лидия Даниловна (11.3.1949, с.
Деревянск Усть-Куломского р-на Коми АССР – 15.5.
1993, Сыктывкар), деятель муз. иск-ва, засл. деятель иск-в РК. Окончила Ленинградскую консерваторию. С 1976 преподавала в Сыктывкарском
уч-ще иск-в. Работала хормейстером ансамбля
песни и танца Коми АССР «Асъя кыа» (1980-86),
звукорежиссером Госкомитета по телевидению и
радиовещанию (1986-88). Ч. многое сделала в области пропаганды коми муз. фольклора, создала
ансамбль нар. песни «Коми сьылан» (Коми песня), с к-рым участвовала в межрегион. и междунар. фольклорных фестивалях. Ч. – последователь традиций П.И. Чисталева в изучении и собирании коми нац. песен, танцев, обрядов. Автор широко известных песен «Пелысь» (Рябина),
«Аддзысьлытöдз» (До свидания), «Койтö тар» (Токует тетерев) и др.
А.В. Самарин
ЧУИСТОВА Инна Александровна (р. 9.1.1941,
Сыктывкар), солистка балета, засл. арт. Коми
АССР (1967), нар. арт. Коми АССР (1976). Балетом
начала заниматься в хореографич. кружке Дворца пионеров Сыктывкара. По окончании школы
была принята артисткой балета в Коми респ. муз.драм. театр, где работала более 20 лет. Участница первых постановок театра: балетных сцен оперы «Евгений Онегин» (1958), оперетты «Песни к
звездам» (1962). Исполнительница ведущих партий в балетах «Яг-Морт» (1962), «Жизель» (1967),
«Бахчисарайский фонтан» (1967), «Дон Кихот»
(1971) и др. Исполнительница неск. партий в балете «Лебединое озеро». С сер. 1960-х гг. преподавала балетное мастерство в балетной студии при
Респ. муз. театре Коми АССР (1968-76); дет. хореографич. школе Сыктывкара (1974-77), Дворце
пионеров и школьников (1981-89). Преподавательрепетитор классич. танца дет. хореографич. школы Сыктывкара (с 1991). Премия им. Коми комсомола (1969), Гос. премия РК (2003).
С.В. Бандура
ЧУПРОВ Александр Ефимович (30.9.1925, с.
Кипиево Ижмо-Печорского у. Коми АО – 30.9.1944,
Турну-Северин, Румыния), участник Вел. Отеч.
войны, Герой Сов. Союза (13.09.1944). Род. в семье
коми оленевода. Окончил 4 класса Кипиевской
школы. Работал оленеводом в колхозе. В Кр.. Ар-

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Лит.: Союз композиторов Республики Коми. 1978-2008. Сыктывкар, 2008.
Н.Л. Егорова, А.А. Шергина

мии с марта 1943. С янв. 1944 воевал на 1-м, 2-м и
3-м Украинских фронтах рядовым стрелком-ав
томатчиком 2-го мотострелкового батальона 15-й
мотострелковой бригады (2-я танковая армия), в
рядах 278-го гвардейского стрелкового полка 93-й
гвардейской стрелковой дивизии, входившей в 68-й
стрелковый корпус 57-й армии.
Отважно действовал в боях за
освобождение Молдавской ССР.
Проявил смелость в воен. операции при переправе через р.
Горный Текич (6 марта), 13 марта под огнем противника первым переплыл р. Буг и помог
переправе воинского подразделения, 17 марта близ г. Сороки одним из первых на самодельном плоту преодолел р. Днестр, гранатой
уничтожил станковый пулемет с расчетом и 8
вражеских автоматчиков, вывел из строя расчет
противотанковой пушки, обеспечив успешное
форсирование реки и закрепление своего подразделения на прибрежном днестровском плацдарме. Умер в госпитале от ран. Именем Ч. названы
улицы в с. Ижма, в Сыктывкаре и ср. школа с. Кипиево, у здания школы установлен памятный обелиск.
ЧУПРОВ Иван Андреевич (1896 с. Сизябск Печорского у. Архангельской губ. – ?), секретарь
Сыктывкарского горкома ВКП(б) (янв. 1934 –
март 1935). Из крестьян. Окончил церковно-при
ходскую школу. Член РКП(б) с 1919.
О.И. Азаров, Л.А. Кызъюров

ЧУПРОВ Кирилл Матвеевич (27.2.1913, с. Замежье Печорского у. Архангельской губ. – 29.8.2002, Сыктывкар), участник Вел. Отеч. вой
ны, полный кавалер орденов
Славы. Род. в семье рабочего.
Образование начальное. Работал пекарем. В Красной армии
с 1941. С окт. 1941 стрелок
239-го стрелкового полка 27-й
стрелковой дивизии, воевал
на Карельском, 2-м Белорусском фронтах. 20-21.11.1943 в
составе разведроты в тылу врага участвовал в отражении натиска превосходящих сил противника. В ходе боев рубеж был удержан. В числе др.
разведчиков награжден орденом Славы 3-й степени (14.12.1943). В бою за насел. пункт Гнездау
(Германия) 13.3.1945 отвлек на себя огонь вражеских автоматчиков, обеспечив успешное на
ступление своей роте, за что получил орден Славы
2-й степени (27.3. 1945). При ликвидации вражеской группировки, окруженной в р-не г. Гдыня
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(Польша) 4.4.1945, вывел из строя расчет противотанковой пушки. Награжден орденом Славы 1-й
степени (15.5. 1946). В 1945 демобилизован. Вернулся на родину, заведовал пекарней. После выхода на пенсию проживал в Сыктывкаре. Награжден орденом Отеч. войны 1-й степени, медалями.


Лит.: Честь и слава героям. 1941-1945. Сыктывкар, 2007.
С.А. Симакова

Фото М.П. Рощевского

Фото М.П. Рощевского

ЧУТКИН Анатолий Николаевич (р. 30.3.1953,
пос. Квитак Тайшетского р-на Иркутской обл.),
исполняющий обязанности главы администрации МО «Город Сыктывкар» (янв. – март 2002,
дек. 2005 – янв. 2006). Окончил Сев.-Зап. академию гос. службы и управления (1997). Начал трудовую деятельность на Тайшетском ремонтно-механич.
з-де (1974-81). Работал в управлении механизации стр-ва
треста «Краснодартрубоводстрой» (1981-89). В 1989-96
мастер, гл. инженер, нач. жил.коммун. х-ва, зам. главы администрации г. Усинска. Нач.
Гос. жил. инспекции Минархстройэнерго РК (1996). Зам.
Главы администрации Сыктывкара (с 1997). С 2006
– зам., в 2007-09 – 1-й зам. мин. пром-сти и энергетики РК. С 2009 зам. гл. инженера территор.
управления ЗАО «Ямалгазинвест».
На посту зам. главы и исполняющего обязанности Главы проводил реконструкцию и ремонт инженерных сетей города, источников теплоснаб-
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жения, дорог, занимался вопросами благоустройства, газификации микрорайонов Дырнос, ЛесоЛ.П. Рощевская
завод и пос. Краснозатонский.
«ЧУШКАНЗI» (Оса), журнал сатиры и юмора
на коми яз. 1-й номер вышел в авг. 1957 как приложение к газ. «Коми колхозник» (ныне «Коми
му»). Самостоят. изданием стал в 1978. С 2004
входит в состав ГУ РК «Редакция газеты «Коми
му». «Ч.» освещает политические, экономические и социальные вопросы, уделяет внимание
нравственному воспитанию молодежи. Среди
его основоположников: А.М. Матвеев, И.А. Симпелев, С.Н. Кынев, А.В. Сажин, А.С. Петрунев,
В.И. Осипов, С.А. Холопов. В «Ч.» публикуются произведения коми писателей, поэтов, драматургов С.А. Попова, Г.А. Юшкова, В.В. Тими
на, Е.В. Рочева, Н.А. Щукина, А.П. Мишариной,
Ю.К. Васютова, А.В. Попова, Е.В. Козловой и
др., рисунки художников-карикатуристов В. По
лякова, Р. Ермолина, С. Торлопова, М. Безносова,
Л. Потапова, Р. Пластинина. С «Ч.» сотрудничают лауреаты междунар. и всерос. конкурсов карикатуры художники В. Пунегов, А. Мошев, А. Раз
мыслов, Л. Рохин, мастера карикатурного жанра
В. Осипов, О. Павлюк, Р. Анпилогов, В. Моторин,
В. Клейман, В. Токарев, В. Кудаков, а также молодые карикатуристы. «Ч.» – победитель в номинации «Финно-угорский юмор» на всерос. фестивалях финно-угорских СМИ (2003-07), имеет награды 14-й и 15-й Междунар. проф. выставок «Пресса-2007», «Пресса-2008», «Золотой фонд прессы».
Г.Ф. Хатанзейский
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ШАПОШНИКОВ Владимир Борисович (р. 4.11.
1938, с. Краскино Хасанского
р-на Приморского края), врачанестезиолог-реаниматолог, заслуженный врач Коми АССР
(1984) и РФ (1994). Окончил Ленинградский педиатрический
мед. ин-т (1964). Работал вра
чом-ординатором в Сыктывкарском доме ребенка, дет. больнице (1965), затем зав. приемным
покоем. Врач (1975-77), зав. отделением (1979-91) интенсивной терапии, зам. гл. врача по лечебной части (1977-79), с 1992 зав. отделением Респ. дет. больницы. Под рук-вом Ш. организована выездная служба интенсивной помощи детям, получили развитие
эндоскопич. методы диагностики, в диагностич.
и леч. практику внедрены след. методики: катетеризация центр. вен, эндотрахиальный наркоз, искусств. вентиляция легких, УФО крови, интенсивная терапия в условиях барокамеры и др. Ш.
подготовил св. 100 дет. врачей анестезиологовреаниматологов.
В.В. Гладилов

ШАХМАТЫ, вид спорта, в Усть-Сысольске начал развиваться в 1923 с появлением первого шахматного кружка. В 1947 созданы коллегии судей по
Ш. и шашкам, с 1948 разыгрывались звания чемпиона Коми АССР по Ш. среди мужчин, в 1954
проведен 1-й чемпионат Коми АССР среди женщин, в 1958 – среди школьников. В 1956 сыктывкарец П. Стульников завоевал 3-е место в Северной зоне первенства РСФСР и участвовал в полуфинале Всерос. первенства по Ш. Среди чемпионов респ.: сыктывкарцы В. Куратов, Е. Серебрянникова, Г. Пунегова (1966). Мастера спорта междунар. класса в игре по переписке: многократный чемпион РК А. Пышкин, чемпион мира
А.Е. Попов, десятикратный чемпион Коми АССР
В.Н. Безносиков. С 2000 в память А. Пышкина проводится респ. мемориальный рейтинговый
турнир.
Е.Е. Шомысова


ШАХОВ Петр Федотович (22.1.1931, дер. Кекур
Усть-Куломского р-на Коми АССР – 9.6.2006,
Сыктывкар), писатель, засл. работник культуры
Коми АССР (1981). Окончил Сыктывкарское педучилище (1952), Высшую парт. школу (1964).
Был воспитателем и дир. дет. дома (1946-52), работал в Комитете по радиовещанию и телевидению при СМ Коми АССР (1961-62), редакции газ.
«Югыд туй» (1965-69). Ред. Коми книжного издва (1969), гл. ред. ж. «Войвыв кодзув» (1977-89).
Пред. правления Союза писателей Коми АССР
(1993-95). Первые произв. опубликованы в 1957,
признание получили проза и драматургия Ш.:
рассказ «Тетка Аксинья» (1974), повести «На неделю в юность» (1971), «Зачем живем, зачем нужны…» (1976), «Синий патефон» (1985), «Белый
дом» (1994), пьесы «Доброе утро!» (1987), «Как
вам живется» (1990) и др. Писатель напряженно
размышляет о жизни, связи личности с дыханием
времени, о предназначении человека. Юмор обуславливает особенности мироощущения писателя, его отношение к жизни. Гос. премия Коми
АССР им. И.А. Куратова (1977).

Лит.: Кузнецова Т.Л. Комическое в коми литературе. Сыктывкар, 1994; Кузнецова Т.Л. Пути развития литературы: писатель и время. Сыктывкар, 2003.
Т.Л. Кузнецова
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

Музей ист. здрав. Коми фил. КГМА

Ш

ШЕБОЛКИН Владимир Константинович (р.
19.5.1945, Сыктывкар), солистинструменталист (балалайка),
мастер-исполнитель нар. музыки, педагог, засл. артист РСФСР
(1989). Окончил Уральскую гос.
консерваторию (1970). В Коми
респ. филармонии работает с
1973. Имеет обширный репертуар; трактовки муз. произведений отличаются глубиной
содержания, высокой культурой, пониманием
стиля и содержания исполняемого репертуара.
Лауреат Всерос. конкурсов исполнителей на нар.
инструментах. Гастролирует по России, известен
в Норвегии, Финляндии, Германии, Венгрии, Чехии, Польше, Болгарии, Югославии. Д.Т. Козлова
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ШЁГРЕН (Sjögren) Андрей Михайлович [15(26).4.
1796, Финляндия – 6(18).1.1855, С.-Петербург], фин.
лингвист и историк, д-р философии (1819), акад.
Петербургской АН (1844). Окончил гимназию и
ун-т в г. Турку (Або, 1819), переехал в С.-Петер
бург. В 1824-29 в качестве корреспондента Рус. гео
графич. общества совершил поездку по рос. Европ. Северу, Вятскому краю и Поволжью в целях
изучения финно-угорских народов и сбора архивных материалов. В 1827 посетил Усть-Сысольск.
Собрал большой материал по грамматике коми
яз., познакомился с работой краеведов и оказал
поддержку в подготовке коми-рус. словаря. Исследование «Зыряне. Историко-статистико-фило
логический опыт» опубликовано в 1861. В 1835-37
изучал быт и культуру народов Кавказа, в 1846-52
– латышей Лифляндии и Курляндии. С 1845 дир.
М.Б. Рогачев
Этнографич. музея АН.
ШЕРСТНЕВ Виктор Николаевич (р. 4.8.1931,
Котельнич Вятская обл.), диктор телевидения и
радио, спортивный комментатор, засл. работник
культуры Коми АССР (1979), нар. арт. РК (2001).
Окончил Кировский гос. пед. ин-т (1953). Член
Союза журналистов России
(1981). Работал диктором Сыктывкарской студии телевидения (1964-2004). Богатый тембр
голоса позволил Ш. читать информацию, публицистику, ху
дожеств. материалы, вести об
ществ.-полит. передачи. Один
из создателей телевиз. летописи «Годы великих свершений»,
посв. 50-летию государственности РК. Озвучил
св. 20 телевиз. фильмов Сыктывкарской, Ухтинской, Кировской студий телевидения, представл.
на телефестивалях в Ленинграде, Новгороде, Архангельске, хранящихся в обменном фонде Центр.
телевидения. Спортивный судья респ. категории
по хоккею с мячом и лыжным гонкам. Участвовал
в подготовке и проведении чемпионатов страны и
крупных междунар. соревнований по этим видам
спорта в Сыктывкаре. Награжден орденом ДружО.Н. Савенко
бы народов (1996).
ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ФИННО-УГРОВЕДОВ проходил 24-30.7.1985 в
Сыктывкаре. В его работе приняли участие 736
ученых из Австрии, Великобритании, ГДР, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Канады,
Польши, США, Финляндии, ФРГ, ЧССР, Швеции,
Японии, Венгрии и 436 сов. ученых из 39 городов.
В рамках конгресса проведены 2 пленарных, 2
межсекционных («Этногенез пермских народов»,
«150 лет со дня первой публикации «Калевалы»)
заседания. Осн. работа проходила в 8 секциях:
лингвистики (3 секции с подсекциями: «Морфология», «Словообразование. Синтаксис. Фонетика», «Диалектология и языковые контакты»,
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«История финно-угорских (уральских) языков»,
«Лексикология. Ономастика»); этнографии; археологии и физич. антропологии; фольклористики
(с подсекциями: «Народная поэзия», «Народная
музыка»); литературоведения; «Экономические и
социальные преобразования в Коми АССР». На
конгрессе обсуждали проблемы этногенеза пермских и др. финно-угорских народов, внутриязыкового развития, взаимодействия языков и культур народов, относящихся к разным группам;
совр. этнокультурные процессы в жизни финноугорских (уральских) народов; вопросы развития
лит-р финно-угорских народов, совр. уралистики.
Лит.: Шестой Международный конгресс финно-угроведов.
Программа. Сыктывкар, 1985; Шестой Международный конгресс финно-угроведов // Советское финно-угроведение, 1986.
№ 1; Материалы VI Международного конгресса финно-уг ро
ведов. М., 1989.
Н.К. Забоева

ШИРШОВ Вячеслав Павлович [27.1(9.2).1905,
Петербург – авг. 2001, Сыктывкар], архитектор.
Окончил Харьковский строит. ин-т (1931). Член
Союза архитекторов СССР (1936). В 1925-38 работал в Харькове: техник по стр-ву надшахтных
зданий, архитектор Главпроекта, ст. архитектор стр-ва Всеукраинского стадиона, архитектор
штаба Украинского округа, гл. архитектор треста зеленых насаждений, зам. рук. архитектурной
мастерской «Облхудожник». В 1938 репрессирован. В 1940-43 – архитектор Управления Сев. ж.д. стр-ва МВД (пос. Железнодорожный), в 194666 – гл. архитектор Сыктывкара, 1966-68 – нач.
группы треста «Сыктывкарстрой», 1968-76 – гл.
архитектор ин-та «Комигражданпроект», 197691 – эксперт Госстроя Коми АССР. Наиб. значит.
из реализованных проектов в Сыктывкаре: здания Госсовета РК, Мин-ва юстиции РК, Госбанка, Стройбанка, консульства Респ. Болгарии, интерьеры и экстерьер здания ресторана «Вычегда»,
корпус гуманитарных ин-тов Коми НЦ УрО РАН.
Л.С. Федосов

ШИШКИН Виталий Евгеньевич (7.1.1923, с.
Пыелдино Усть-Сысольского
у. Коми авт. обл. – 15.6.1997,
Сыктывкар), организатор с.-х.
произ-ва, Герой Соц. Труда
(1966). Окончил Сыктывкар
скую фельдшерско-акушер
скую школу (1941), обл. парт.
школу (1955). Работал фельдшером в Сысольской район
ной больнице. Участник Вел.
Отеч. войны: в 1941 фельдшер
на Ленинградском фронте в составе Краснознаменного механизир. полка. После демобилизации
с дек. 1945 заведовал Сысольским райздравотде
лом, возглавлял обком профсоюза мед. работников. С марта 1951 зам. пред., с 1955 пред. Сыктывдинского райисполкома. С 1959 дир. молочноовощного совхоза «Сыктывкарский». Ввел новую
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ГТРК «Коми Гор»
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форму организации труда – механизир. звенья и
крупные овощеводческие бригады. Инициатор
освоения болот, добычи природных удобрений
(торфа) для создания новой прочной кормовой
базы. Совхоз «Сыктывкарский» стал первым ренА. Ануфриев
табельным х-вом в респ.
ШКОЛА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ, уч.воспитат. учреждение для организованного обучения и воспитания подрастающего поколения,
базовый элемент образоват. системы.
После Окт. революции вместо сословно-классо
вой школы создается единая трудовая школа. В
1918-21 она делилась на школы 1-й (5 лет обучения для детей 8-13 лет) и 2-й ступени (4 года обучения для детей 13-17 лет). К 1922 сложилась гибкая школьная система: нач. школа (4 года), 7-летняя школа и ст. ступени общеобразоват. школы.
Была установлена преемственность между нач.,
7-летней и ср. школой. Школа провозглашена единой, равной и доступной для всех детей. Обучение
стало бесплатным, введено совместное обучение
мальчиков и девочек. В 1925 в Усть-Сысольске
работали 7 школ 1-й ступени, семилетка и школа 2-й ступени (обучалось ок. 1,3 тыс. детей). В
7-летней школе и школе 2-й ступени учились и
дети крестьян Усть-Сысольского, Усть-Вымского
и Усть-Куломского уездов.
Развитие индустриализации потребовало хорошо подготовл. рабочих и инженерных кадров,
поэтому в нач. 1930-х гг. проведена довольно эффективная «сталинская» реформа образования.
С 1934 школа стала 10-летней, делилась на нач.
(4 года), неполную ср. (7-летнюю) и ср. (10 классов). Преобразования привели к быстрому росту
школьной сети. В городе в 1928 введено всеобщее обязат. нач. обучение, с 1930 7-летнее всеоб
щее обучение (всеобуч). В 1932 в Сыктывкаре открылась первая школа-десятилетка. В 1927-40 построено 7 новых школьных зданий. К 1940 в городе работало 4 нач., 4 неполных ср. и 3 ср. школы, в к-рых обучались почти 4,5 тыс. детей. Всего (включая школы для взрослых) действовали 17
Ш. о. (5,2 тыс. чел.). Расходы на народное обра
зование выросли с 72,1 тыс. руб. в 1928 до 3130,6
тыс. руб. в 1940.
В годы Вел. Отеч. войны в городе удалось расширить школьную сеть. В 1944 открыты школы
рабочей молодежи, нач. школы в Заречье, Ниж.
Чове и пос. Краснозатонский. Для семей эвакуир. граждан созданы 2 польские школы (работали до 1945). К 1945 в Сыктывкаре функционировали 9 нач., 5 неполных ср. и 4 ср. школы (немногим более 4 тыс. учащихся), в 1956 – 29 Ш. о. всех
типов (8,5 тыс. учащихся). С 1958 школа становится 11-летней. В ст. классах учащиеся получали ср. образование и проф. подготовку по 1 или
неск. специальностям. Школа с 1964 вновь стала 10-летней: нач. школа (3 года), 8-летняя и ср.

ШКОЛА ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО
10-летняя. Ср. трудовая политехнич. школа была
осн. структурной единицей в системе нар. образования СССР и Коми АССР в 1964-84. Решение задач 8-летнего всеобуча и ускорение науч.-технич.
прогресса потребовало введения всеобщего ср.
образования. В 1980 в городе работали 38 Ш. о. и
6 вечерних (сменных) ср. школ (см. Вечернее обу
чение). К кон. 1970-х гг. 97-98 % выпускников 8-х
классов продолжали учиться дальше в школах и
др. уч. заведениях.
С 1989/90 уч. года школа стала 11-летней: нач. (4
года), неполная ср. (9 лет) и ср. школа (11 лет). При
этом сохранялось обучение с 7 лет (в нач. школе
– 3 года). Продолжали работать вечерние школы.
Несмотря на недостатки гос. образоват. политики 1990-х гг. обучение в школах остается бесплатным. В городе появляются новые типы образоват.
учреждений: лицеи, гимназии и др. Но практически потеряны многие достижения обязат. ср. всеобуча 1970-80-х гг., ощущается недостаток квалифицир. педагогов, снизился уровень знаний выпускников школ. В 2007 в городе (исключая Эжвинский р-н) действовало 23 школы (ок. 16,8 тыс.
учащихся), 5 гимназий (ок. 1,9 тыс.), 5 лицеев (ок.
1 тыс.) и 1 вечерняя школа (ок. 0,36 тыс.). В 2009
введена система Единых гос. экзаменов (ЕГЭ) для
выпускников.

Лит.: Безносиков Я.Н. Развитие народного образования в
Коми АССР. Сыктывкар, 1973; Золотарев О.В. История народного образования в Республике Коми. Сыктывкар, 2002.
О.В. Золотарев

ШКОЛА РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ (ШРМ), ср.
общеобразоват. уч. заведение для обучения без
отрыва от произ-ва, создана как школа для подростков, работавших на предприятиях, с 1944 –
ШРМ, с 1958 – вечерняя (сменная) ср. общеобразоват. школа (см. Вечернее обучение). В 5-8-х
классах учащиеся занимались по программам и
учебникам, специально составл. для них с учетом
возраста, в 9-11-х – по программам и учебникам
для ст. классов массовых школ. В нач. 1930-х гг.
при сыктывкарских лесозаводе и типографии организованы ШРМ (в каждой школе в ср. 50 учащихся). В 1937 была открыта респ. заочная общеобразоват. школа (в 1940 – 330 учащихся). В
1944 в Сыктывкаре действовало 3 ШРМ – в городе, в пос. «Красный водник» и поселке лесозавода. ШРМ сыграли значит. роль в осуществлении
задач 8-летнего и ср. всеобуча, позволили значит.
части молодежи продолжить обучение без отрыО.В. Золотарев
ва от произ-ва.
ШКОЛА ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО ОБУ
ЧЕНИЯ (ФЗО), проф.-технич. уч. заведение.
Предшественник – школа фабрично-заводского
ученичества (ФЗУ), возникла как форма подготовки рабочих из числа подростков 14-18 лет с
нач. образованием, работавших на предприятиях учениками. Срок обучения 3-4 года. В 1933
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острая потребность в рабочих кадрах вынудила
сократить обучение до 6 мес., позже срок обучения увеличили до 2-3 лет, расширили практич. и
общетехнич. подготовку. В Сыктывкаре первая
школа ФЗУ, созд. при лесозаводе в 1930, готовила машинистов, рамщиков, обрезчиков, слесарей
и т.д., школа ФЗУ при затоне «Красный водник»
– судомашинистов, судомехаников, гидротехников. В них учились в осн. выходцы из деревни,
ок. 90 % коми по национальности. После перехода в 1940 к системе гос. трудовых резервов школы
ФЗУ преобразованы в ремесленные училища или
в Ш. ФЗО.
В Ш. ФЗО готовили рабочих массовых профессий (срок обучения – обычно 6 мес.), принимали
юношей и девушек в возрасте 16-18 лет вначале
с любой общеобразоват. подготовкой, с 1955 – с
образованием не ниже 6 классов. Учащиеся находились на полном гос. обеспечении, им оплачивали 50 % выполн. в процессе производств. обучения работ. Производств. обучение велось преим.
на предприятиях и занимало до 80 % уч. времени.
Учащийся получал аттестат об окончании уч-ща
с указанием профессии и квалификации и его направляли на работу на предприятие. В Сыктывкаре действовали 3 Ш. ФЗО, готовившие рабочих
для лесной и деревообрабатыв. пром-сти, стр-ва и
речного транспорта. Первый выпуск ок. 600 молодых квалифицир. рабочих. За годы Вел. Отеч. вой
ны Ш. ФЗО подготовили и направили на предприятия респ. (совм. с ремесл. уч-щами) почти 1,6
тыс. рабочих, за 1951-55 – ок. 4,2 тыс. специалистов. Гос-во уделяло значит. внимание развитию
материально-технич. базы Ш. ФЗО. В Сыктывкаре в 1957 для школы № 1, выпускавшей строит.
рабочих, был построен новый уч. корпус, мастерские для производств. обучения, дополнит. общежитие на 100-150 мест. В 1958 Ш. ФЗО преобразованы в гор. профессионально-технические учи
лища.

Лит.: Россохин Л.Т. Профессиональное образование в Рес
публике Коми в первой половине ХХ века. Сыктывкар,
2004. 
О.В. Золотарев

школы земские, см. Земские школы.
ШКОЛЫ № 13 ЗДАНИЕ (ул. В. Савина, 37),
памятник истории и культуры (объект культурного наследия), построено в предместье Кируль
(Кырув) в 1928. Для стр-ва использовали строевой лес, проданный лесопромышленником Лукой Осиповым в 1916 для возведения деревянной
церкви. Сбор средств на стр-во школы осуществляла созданная строит. комиссия. В теч. года за
счет добровольных взносов, пожертвований комсомольцев, субботников собрано 11 тыс. руб. Мох
собирали пионеры. Проект школы составлен уроженцем м. Кочпон проф. архитектором А.В. Холо
повым. Летом 1924 заложен фундамент, приглашена бригада плотников из с. Ыб Усть-Вымской
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вол. Здание представляет собой 2-этажное, близкое к П-образному в плане здание. Лев. угол трактован в виде восьмигранной башни с шатровым
завершением. На гл. фасаде оригинально акцентирована ср. часть – двойная раскреповка стены
с двойным фронтоном. Оконные проемы прямоугольные, широкие, местами спаренные или строенные. Бревенчатые стены обшиты тесом и окрашены. В 1972 к задней части лев. крыла здания
(вдоль переулка) пристроен 2-этажный уч. корпус
из бруса, отделенный от историч. части брандмауэром и несколько исказивший оригинальный облик здания. Образоват. учреждение размещалось
в здании до пожара 2005, нанесшего памятнику
С.Е. Павлюшин, А.В. Крутиков
значит. ущерб.
ШЛЯПИН Вениамин Петрович (1861, Грязовецкий у. Вологодской губ. – 1943), историк и краевед Вел. Устюга, в 1890-98 учитель Усть-Сы
сольского духовного уч-ща. Окончил Московскую духовную академию (1887). С 1879 служил
в Вологодском губ. статистич. комитете и одновременно в редакции неофициальной части «Вологодских губ. ведомостей». С 1887 работал в архиве Мин-ва юстиции над писцовыми книгами
Вологодской губ. В 1888 возвратился в Вологодскую губ., служил учителем арифметики и геометрии в Устюжских епархиальном жен. и духовном
уч-щах, письмоводителем при епископе Великоустюжском. С 1909 член комитета по заведованию
Великоустюжского церковного древлехранилища Михайло-Архангельского монастыря. В 192030 Ш. трудился в Северодвинском губ. архивном
бюро, где сохранил от уничтожения документы
по истории края 18-20 вв. В 1923-30 – зам. пред.,
пред. правления Северодвинского Об-ва изучения
местного края. В 1931 арестован, но вскоре выпущен на свободу. Ш. собрал обширный материал
по истории Вологодского края, в т.ч. Вел. Устюга и Усть-Сысольска. Написал «Акты Великоустюжского Михайло-Архангельского монастыря» (1912-13); «Яренско-Усть-Сысольское духовное училище: Несколько сведений, относящихся
к истории училища»; «Торжество по случаю освящения нового здания для Усть-Сысольского духовного училища 28 окт. 1890 г.»; «Удора: Из воспоминаний о путешествии в Удору в 1888 г.» и др.
С.А. Симакова

ШМАКОВ Дмитрий Николаевич (р. 8.11.1940,
дер. Якшино Ирбитского р-на Свердловской обл.),
физиолог, д-р биол. наук (1991), проф. (1998), засл.
работник РК (1999), засл. деят. науки РФ (2004),
зам. дир. Ин-та физиологии Коми НЦ УрО РАН.
Окончил Томский политехнич. ин-т (1969). В том
же году начал работу в Коми филиале АН СССР:
с 1989 зав. лаб. физиологич. информативности
биофизич. полей Ин-та физиологии. Ш. развил
науч. направление – хронотопографию интрамурального распространения возбуждения в сердце

ШУКТОМОВ

Соч.: Сад и огород. Сыктывкар, 1989; Система ведения
сельского хозяйства агропромышленного комплекса Коми
ССР на 1991-1995 гг. Сыктывкар, 1991; Краткие рекомендации по снижению издержек производства и сохранению
плодородия почвы в условиях дефицита финансовых и материальных средств. Сыктывкар, 2000.
Р.А. Беляева

чания Ленинградского с.-х. института (1954) работал в Коми филиале АН СССР (Коми НЦ УрО
РАН): зав. лаб. экологии и генетики животных
(1972-86), зам. дир. Ин-та физиологии (1991-95),
зав. лаб. биохимич. адаптаций (с 1995). Открыл
новые генетически детерминир. системы белков,
рекомендованные в качестве генных маркеров в
селекции с.-х. животных; дал оценку наследств.
потенциала пород кр. рог. скота, разводимого на
Севере, изучил его изменчивость по хозяйств.полезным признакам; обосновал выделение среди
домашних оленей отдельных
пород, динамику генетической
структуры промысловых популяций и рекомендации по
рационализации промысла дикого оленя. На основе полиморфизма белковых систем кро
ви у представителей коми-зы
рян определил этнич. особенности их генетич. статуса. Автор 3 монографий. Награжден орденом «Знак ПоЭ.А. Ефимцева
чета» (1971), медалями. 
ШУКТОМОВ Николай Васильевич (6.12.1907,
дер. Ероздино Яренского у. Вологодской губ. – 24.7.1973, Сыктывкар), филолог, преподаватель, дир. КГПИ (1953-56),
канд. фил. наук (1952), доцент
(1954). Род. в крест. семье. Окончил Ленинградский гос. пед.
ин-т им. А.И. Герцена (1934),
Академию обществ. наук при
ЦК КПСС (1952). Работал пом.
1-го секр., зав. особым сектором и зам. зав. отд.
пропаганды и агитации Коми обкома ВКП(б). С
1952 работал в КГПИ: зам. дир. по уч. и науч. работе, дир., зав. каф. рус. и зарубежной лит-ры.
Участник Вел. Отеч. войны. Награжден орденами
Красной Звезды и Отеч. войны 2-й степени.
Соч.: Эстетика и эстетическое воспитание трудящихся.
Сыктывкар, 1961; По законам красоты. Сыктывкар, 1969.

Л.А. Жданов

Фото М.П. Рощевского

ШУБИН Павел Николаевич (28.1.1930, дер. Истопочная Вологодской обл. – 6.8.1998, Сыктывкар), биолог, д-р биол. наук (1992), засл. деятель
науки Коми АССР (1982) и РФ (1994). После окон-

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

позвоночных; установил фунда
мент. структурно-функциональ
ные
закономерности
де
поляризации и реполяризации
интрамуральных слоев сердца;
сформулировал и доказал концепцию формирования потенциалов кардиоэлектрич. поля.
Один из разработчиков многоканальных электрокардиотопографич. систем для физиологич. исследований и клинич. диагностики. Гос.
премия РФ в области науки и техники (2003).
Ю.С. Оводов

ШМОРГУНОВ Геннадий Тимофеевич (р. 20.8.
1939, Нехаевский р-н Волгоградской обл.), ученый агро
ном-плодоовощевод, директор
НИПТИ АПК РК (1983-90),
канд. с.-х. наук (1983), засл. работник нар. х-ва Коми АССР
(1989), засл. работник с. х-ва
РФ (1999). Окончил Московскую с.-х. академию им. К.А. Тимирязева (1966). С 1969 работает в Гос. с.-х. опытной станции Коми АССР (с 1990
– НИПТИ АПК РК). Исследует проблемы адаптации земледелия к местным почвенно-климатич.
условиям. В 2000-03 пред. Координац. совета по
науч. обеспечению АПК РК. Автор сорта томата
«Малышок». Результаты исследований опубликованы в 120 науч. трудах. Гос. премия Правительства РК им. П.А. Сорокина (2006).

Музей истории КГПИ

Фото М.П. Рощевского

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН
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минесценции. Автор 2 изобретений.
Соч.: Взаимодействие кристалла и среды (в соавт.). Сыктывкар, 1992; Квантовая физика. Уч. пособие. Сыктывкар,
1997. 
Л.А. Жданов
НМ РК

Мечислав Федорович (11.1.1941, с.
Онежье Княжпогостского р-на
Коми АССР – 4.9.2002, Сыктывкар), д-р физ.-математич. наук
(1996), профессор (1998), акад.
РАЕН (2000). Окончил КГПИ
(1963) и работал в ин-те до
1997: ассистент, ст. преподаватель, доцент, ст. науч. сотрудник, проф. каф. физики. С 1997
– ведущий науч. сотрудник Института химии Коми НЦ УрО РАН. Науч. интересы Щ.: физика примесных молекулярных кристаллов, спектры Шпольского в условиях высоких давлений, голографич. иссл. и моделирование процессов роста кристаллов в автоклавных
системах. Щ. открыл эффект возникновения нового линейчатого спектра испускания при высоких давлениях и селективном возбуждении лю-

Фото М.П. Рощевского

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ЩАНОВ

ЩЕГОЛЕВА Алевтина Ивановна (р. 1.12.1938,
с. Лена Архангельской обл), аку
шер-гинеколог, засл. врач Ко
ми ССР (1991), почетный гражданин г. Сыктывкара (1982).
Окончила Архангельский мед.
ин-т (1962). В 1962-71 работала
районным акушером-гинеколо
гом Сыктывдинского р-на. С
1971 зав. родильным отделением респ. роддома, в 1980-88 зам.
гл. врача по родовспоможению в респ. больнице, с
1997 зам. гл. врача перинатального центра по экспертной работе. Депутат горсовета (1976-78).
А.М. Рогачев
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Э
ниц оборудования для проведения контрольнодиагностич. работ, технич. обслуживания и ремонта автотранспортных средств, тракторов, погрузчиков и др. видов специализир. техники. Общая пл. составляет 136620 м², из к-рых здания и
сооружения занимают 35272 м². В 1998 объем перевезенной лесопродукции составил 362 тыс. м³,
на предприятии работало 400 единиц автотранспорта, в 2007 700 единицами автотранспорта перевезено 1398 тыс. м³ лесопродукции из леспромхозов Сыктывдинского, Сысольского, Прилузского, Койгородского, Усть-Куломского, Корткеросского, Усть-Вымского р-нов, осн. заказчик – ОАО
«Монди Сыктывкарский ЛПК». Числ. сотрудников в 2008 составила ок. тыс. чел. С.И. Прощенко
ЭЖВИНСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ БУМАЖНИКОВ (ДКБ), муницип. культурно-досу
говое учреждение. Расположен в Эжвинском р-не
Сыктывкара, открыт в 1967. Организовано 5 колОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ЭВАКУИРОВАННОЕ НАСЕЛЕНИЕ, население страны, вывезенное за пределы места постоянного проживания в связи с воен. действиями.
В годы Вел. Отеч. войны массовая эвакуация затронула и Коми АССР. В нач. 1943 в Сыктывкаре находилось 1755 сов. граждан, эвакуир. из 22
областей, преим. члены семей военнослужащих.
В Сыктывкар эвакуированы Пиндужская верфь
из Карелии (на ее базе начали стр-во Вычегодской судоремонтной верфи), из Петрозаводска –
Карело-Финский ун-т, из г. Апатиты Мурманской
обл. – Кольская и из г. Архангельска – Северная
базы АН СССР. Э. н. гор. власти предоставляли
жилплощадь и рабочие места. Выделяли земельные участки, оказывали помощь в обработке земли, обеспечении семенами картофеля и овощей.
Остронуждающимся семьям к нач. 1943 оказана
денежная помощь в размере 3600 руб. А.М. Рогачев
ЭЖВААВТОТРАНС, ГУП, обеспечивало пассажирские перевозки в сев. направлении от Сыктывкара, образовано в 1990 на базе 5-й колонны Сыктывкарского пассажирского предприятия. Автоотряды предприятия располагались в
гг. Емва, Микунь, с. Кослан, пос. Жешарт. В 1993
в структуру входили 127 единиц подвижного состава, производств. база по ремонту и технич. обслуживанию автобусов. Перевозки осуществлялись по 9 гор. и пригородным маршрутам, в гг.
Киров, Ухта, Микунь, Емва, пос. Жешарт, с. Коквицы. В 2005 предприятие расформировано, подвижной состав и водители переданы ООО «Сык
тывкаравтотранс».
Е.Ю. Сундуков
ЭЖВАТРАНС, ООО, образовано в 1998 на базе
автотранспортного цеха Сыктывкарского ЛПК
для перевозки лесопродукции на ОАО «Монди
Сыктывкарский ЛПК». Производственно-технич.
база разделена на 3 терр. обособленных участка (АТП), включающих здания мойки автотранспортных средств, отапливаемые и открытые стоянки автомобилей, склады отдела материа льнотехнич. снабжения и цеха текущего и капитального ремонта. На предприятии более 400 еди-

Эжвинский дворец культуры бумажников. 1970-е гг.

лективов худ. самодеятельности, в 1986 работали
33 дет. и взрослых коллектива самодеят. творчества, 33 клуба по интересам, любительские объединения и клубы-спутники на базе ПТУ № 15, 6
нар. ун-тов, в к-рых занимались 600 слушателей;
в 2004: хореографич. студия для детей от 4 лет,
эксперимент. вокально-хореографическая студия
с преподаванием актерского мастерства, ансамб347
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ли бального и эстрадного танца, студия эстрадной песни, вокальные ансамбли. В составе ДКБ:
театр юного артиста, кукольный театр, вокальноинструмент. ансамбль, киностудия, оркестры нар.
инструментов, группа эстрадного танца, класс
академич. пения, нар. театр-мастерская; один из
ведущих коллективов – нар. хор «Эжвинские
зори» (1972), дипломант и лауреат многих творч.
конкурсов, нар. самодеят. коллектив (с 1974). В
1967 в ДКБ занимались ок. 90 чел., в 1986 – св.
А.М. Рогачев
1600, в 2004 – ок. 300.
ЭЖВИНСКИЙ РАЙОН МО ГО «Сыктывкар», часть терр. города, выделенная в целях рацион. организации управления гор. х-вом, улучшения обслуживания населения и приближения
органов местного самоуправления в муницип. образовании к населению. Располагается в сев. части города, в 18 км от его центра, на лев. берегу р.
Вычегды. Пл. более 232 км², нас. 56 тыс. (25 % нас.
Сыктывкара). Был образован в 1968 на месте с.

Эжвинский район. Проспект бумажников. 1970-е гг.

Слобода, в 1963 получившего название Эжва. В
1968 Эжвинский пос. Совет преобразован в Эжвинский районный Совет Сыктывкара. 23.9. 1998
Э. р. г. Сыктывкара был преобразован в МО «Э. р.
г. Сыктывкара». С янв. 2006 на основании Закона
РФ «О местном самоуправлении» является частью терр. Сыктывкара, администрация Э. р. –
органом местного самоуправления ГО в Э. р., наделенным исполнит.-распорядит. полномочиями
на терр. Э. р.
Образование района связано со стр-вом ЛПК.
Одновременно с его возведением строились жилые кварталы, развивалась инфраструктура. Ведущей отраслью экономики является деревообрабатыв. и целл.-бумажная пром-сть. Развиваются также строит. и транспортные предприятия, жил.-ком
мун. отрасль, связь, торговое и бытовое обслуживание населения. В районе действуют крупнейшее
градообразующее предприятие «Монди Сыктыв
карский ЛПК», ООО «Лесопромышленная компания», Сыктывкарский филиал Московской специ
альной средней школы милиции, профессиональное
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училище № 15, Сыктывкарский целлюлозно-бумаж
ный техникум. В Эжве 8 общеобразоват. и вечерняя школы, гимназия, технич. лицей, спец. коррекционная школа-интернат № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии. В районе культурно-развлекат.
центр «Эжтас» (Горизонт), 6 библиотек, Центр ко
ми культуры, литературно-театральный музей
им. Н. Дьяконова, муз. и худ. школы. Осн. центром
культуры Э. р. является Эжвинский дворец культу
ры бумажников, организацией дет. досуга занимаются Центр дет. и юношеского творчества (ок. 40
разл. кружков и студий) и МУК «Шудлун» (Счастье). Ежемесячно проводятся массовые районные
мероприятия. В районе 17 дет. садов. Детсад № 103
получил звание лучшего сада 2002 года в России.
Действуют спорткомплекс «Бумажник» и лыжная
база ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», ДЮСШ,
хоккейный клуб «Авангард». Работают муницип.
учреждения: «Реабилитац.-оздоровит. центр», «Со
циально-реабилитац. центр для несовершеннолетних», «Комплексный центр социального обслуживания населения». В Э. р. создан больничный комплекс, включающий дет., взрослую и стоматологич. поликлиники, больницу на 450 коек, лечебнопрофилактическое объединение ОАО «Монди Сык
Т.П. Шпак
тывкарский ЛПК».
«ЭЖТАС» (Горизонт), широкоэкранный кино
театр в центре Эжвинского р-на, открыт в 1988.
Зрительный зал вмещал 589 чел. Демонстрировали 35 миллиметровые широкоэкранные, кашетированные и обычные кинофильмы с 1- и 2-канальным воспроизведением звука, на перламутровом киноэкране размером 12х5 м. В 1989 «Э.»
провел 2985 сеансов, обслужил 519 тыс. зрителей.
В 1996 фактически потерял статус кинотеатра
(менее 2 сеансов в день; 5,5 тыс. кинозрителей). С
кон. 1990-х гг. работает как учреждение клубного
В.А. Ануфриев
типа. 
ЭЙЛЕР Альма Карловна (4.12.1898, Вальмарский уезд Лифляндской губ. – ?), секр. Сыктывкарского горкома ВКП(б) (апр.-май 1930). Из крестьян. Служила конторщицей. Училась в Коммунистич. ун-те им. Я.М. Свердлова. Член РСДРП(б)
О.И. Азаров, Л.А. Кызъюров
с июня 1917. 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ Сыктывкара появи
лось в 1920 с вводом первой гор. электростанции
с установленной мощн. 25 кВт. В состав предприятия «Усть-Сысольская городская коммунальная
электростанция» входили «Электрические сети»,
телефонная станция и паровая мельница с электроподстанцией. Гор. электрич. сеть проходила
по улицам: Набережная (ныне ул. Кирова) и Советская, и по нач. частям улиц, отходящих от реки
– Республиканской (Орджоникидзе), Рабочей (Бабушкина), Коммунистической и Трудовой (Куратова). Налажено Э. зданий нек-рых учреждений,
орг-ций и частных домов. В 1921-26 строили рас-
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пределит. сети по улицам Ленина, Пролетарская
(Пушкина), продолжали монтировать электросети по улицам, идущим от р. Сысолы до ул. Интернациональной, осветили неск. домов на Севе
ро-Загородной (Горького) и Крестьянской (Д. Каликовой) улицах. В 1921 установлено 875 светоточек, в 1926 – 24752. Развитие электроэнергетики
города с 1920-х гг. тесно связано со становлением и развитием лесопильной, деревообрабатыв. и
целл.-бум. пром-сти. В 1926 прекращена эксплуатация первой общегородской электростанции,
на терр. Усть-Сысольского лесопильного з-да
(Лесозавод № 1). Введена в строй электростанция мощн. 100 кВт, электроэнергию стали получать потребители з-да, а после прокладки линий
электропередач, с кон. 1926 город постепенно переводился на Э. от новой электростанции. С дек.
1926 по нояб. 1927 на электростанции выработано
173,2 кВт�ч электроэнергии. В 1926 осветительная
сеть города передана тресту «Электролес», при
к-ром организована группа «Электростол», занимавшаяся учетом и сбытом электроэнергии, обслуживанием электрич. сетей, в 1932 на ее балансе находились 720 домовых присоединений, 26 км
электрич. сетей, 8 подстанций. В 1936 «Электростол» преобразован в «Электроотдел» Сыктывкарского горкомхоза. В 1936 пущена в эксплуатацию
теплоэлектростанция Лесозавода № 2, в 1937 потребителям города с нее отпущено 958 тыс. кВт�ч
электроэнергии. В 1959 от ТЭС Сыктывкарских
лесозаводов Горэлектросеть (до 1944 «Электроотдел») получила 19470,2 тыс. кВт�ч электроэнергии, из них отпущено пром-сти – 5660 тыс. кВт�ч,
строит. орг-циям – 849 тыс. кВт�ч, коммун. х-ву –
6263,3 тыс. кВт�ч, на освещение жилых помещений и бытовые нужды населения города и пригородов – 4549 тыс. кВт�ч, на освещение улиц –
597,4, водопровод, канализацию – 934,6, бани,
прачечные, парикмахерские, гостиницу – 182,3,
сел. х-во, машинно-тракторным станциям (МТС)
– 344,1, транспорт (водный, автомоб.) – 286,3, оргциям и учреждениям связи, культуры, торговли,
заготконторам – 3913 тыс. кВт�ч.
Э. первых с.-х. потребителей Коми АО началось
с вводом в эксплуатацию первых, небольших по
своей мощн. тепловых (локомобильно-паровых,
локомобильных, с двигателями внутр. сгорания) и
гидравлич. электростанций в 1920-е гг. В 1928 введена в эксплуатацию гидроэлектростанция (ГЭС)
с мельницей в совхозе «Нижний Чов», на прав. берегу р. Човью, установленная мощн. 12 кВт, в 1952
после демонтажа оборудования – 40 кВт, в 1935
ГЭС отпущено на жил.-коммун. и с.-х. нужды
23,8 тыс. кВт�ч электроэнергии. В 1940-е гг. путем присоединения к ведомств. и коммун. электростанциям и от своих энергоисточников были
электрифицированы 29 колхозов, совхоз и 4 МТС
Коми АССР. В 1950-60-е гг. по заказу «Коми

ЭСКÖМ
сельэлектро-Сельэлектрострой» (с 1960 – Коми
респ. СМУ «Сельэлектрострой») построены и
введены в эксплуатацию Маловизингская и Горьковская (Верхне-Визингская) ГЭС, Ижемская, Черемуховская, Спаспорубская, Богородская дизельная электростанция.
Объем электрич. сетей в Сыктывкаре увеличивался, в 1965 общая располагаемая мощн. по Сыктывкарскому энергоузлу составляла 29400 кВт,
электрич. сети обеспечивались электроэнергией от 4 источников питания: Энергопоезда № 142
(м. Париж) Сыктывкарского ЛДК с установл.
мощн. 4000 кВт; Энергопоездов № 164, 168, 197,
230 (близ с. Слобода, терр. Сыктывкарского ЛПК)
треста «Сыктывкарспецпромстрой» (мощн. 16000
кВт); ТЭС Сыктывкарского ЛДК (7400 кВт); дизельной электростанции Сыктывкарского механич.
з-да (2000 кВт).
В 1964 создана АЭК, ОАО «Комиэнерго», единый центр управления развитием и функционированием отрасли энергетики в регионе. В 1968 для
перевода потребителей на централиз. Э. создаваемой Комиэнергосистемы, «Сыктывкарские энергопоезда» и «Сысольское предприятие электрических сетей» объединили в предприятие – «Южные электрические сети» РЭУ «Комиэнерго», генерирующие мощн. к-рого составляли: Сыктывкарский энергопоезд мощн. 4000 кВт; Маловизингская ГЭС и Горьковская ГЭС, соответственно 200 и 260 кВт (по условиям кол-ва воды в водохранилищах), Черемуховская ДЭС – 1260 кВт,
Спаспорубская ДЭС – 1260 кВт, Богородская ДЭС
– 900 кВт. В 1997 произошло выделение филиала
«Сыктывкарские электрические сети» АЭК «Комиэнерго» из состава «Южных электрич. сетей».

А.С. Чупров, С.А. Симакова
эсеры, см. Усть-Сысольская группа социа ли
стов-революционеров.
«ЭСКÖМ» (Вера), издательство, ООО, учреждено в Сыктывкаре в мае 1995 сотрудниками редакции православной газ. «Вера» (Эскöм). Изд-во
участвовало в подготовке празднования 600-летия святителя С. Пермского, выпустив массовым
тиражом настенный календарь с иконой просветителя зырян, «Божественную литургию св. Иоанна Златоуста» на церковнославянском и коми
языках в параллельном переводе (1996). Среди др.
книг: «Житие преподобного Антония Сийского
с чудесами и акафистом» (1999), жизнеописания
святителей Пермских Стефана, Герасима, Питирима и Ионы, акафисты и чудеса «Святители
Пермские» (2000), иллюстрир. Евангелие для детей на коми яз. (1999). В 2003 изданы книги просветительской («Жизнь ради жизни» игумена Филиппа) и антисектантской («Трансмутанты в православных храмах» священника В. Размыслова)
направленности, буклет «На семи холмах. По святым местам села Ыб». 
И.В. Иванов
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Ю

Лит.: Забоева И.В. Ю.П. Юдин. Сыктывкар, 1997.

С.В. Дегтева

ЮДОВИЧ Яков Эльевич (р. 6.3.1937, Москва),
геолог, д-р геол.-минералогич. наук (1984), засл.
работник РК (1997), засл. деятель науки РФ (2003).
Окончил МГУ (1959). В 1959-64 работал инжене
ром-химиком, геологом, ст. геологом в Якутском и
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Сев.-Зап. геол. управлениях. С 1967 в Ин-те геологии Коми филиала (Коми НЦ УрО РАН): с 1992 гл.
науч. сотр. Исследует геохимию осадочных пород
и геохимию углей. Им разработаны 4 осн. направления: геохимия ископаемых углей, геохимия металлоносных «черных сланцев», регион. геохимия осадочных толщ, петрохимия
осадочных пород и их аналогов – «литохимия». Опубликовал более 250 науч. работ, в т.ч. монографии: «Геохимия и рудогенез черносланцевых формаций ПайХоя» (1998), «Геохимия и рудогенез черных сланцев Лемвинской зоны севера
Урала» (1998), «Основы литохимии» (2000), «Токсичные элементы-примеси в ископаемых углях»
(2005), «Ценные элементы-примеси в углях» (2006)
и др. Действит. член Академии естеств. наук РФ.
Гос. премия РК (2001).
Г.А. Анисимова
«юрган» (Звучный), ГУП, создан в авг. 2001
как Коми респ. телевизионный канал (КРТК), с
1.9.2009 носит совр. название. В сетке вещания
значит. долю занимают тематич. передачи, программы, затрагивающие все сферы жизни респ.
Большая работа проводится по созданию передач, направл. на сохранение нац. культуры и самобытности коми народа, языка коренного населения. В 2005 на центр. телеканалах России размещено 68 новостных материалов, в 2006 – 150, в
2007 – 181, подготовл. журналистами КРТК. Программа «КРИК», новости на коми («Талун») и рус.
(«Время новостей») языках выходят на респ. телевидении с первого дня работы канала. В сент.
2006 на междунар. фестивале телевиз. программ
и фильмов «Золотой Бубен» (Ханты-Мансийск)
журналист КРТК А. Медведева получила 2 диплома в номинациях «Телевизионный ведущий»
и «Публицистика». Ее информац.-аналитич. программа была названа одной из лучших в стране. На телевиз. фестивале «Многоликая Россия»
Музей ИГ Коми НЦ УрО РАН

ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН

ЮДИН Юрий Павлович (21.12.1907, Полоцк Витебской губ. – 2.9.1952, Сыктывкар), геоботаник,
канд. биол. наук (1950). Окончил Ленинградский
ун-т (1933). Работал в учреждениях АН СССР: Ботаническом ин-те (Ленинград, 1933-36, 1938-39),
Сев. базе (Архангельск, 1936-37), Таджикской
базе (Сталинабад, ныне Душанбе, 1939). В 194041 входил в состав Большеземельской экспедиции
Наркомзема РСФСР, проводившей также исследования
в Ижемском, Усть-Цилем
ском, Ухтинском р-нах Коми
АССР. Исследования Ю. охватывали обширную терр. от
Хибин до Зап. Сибири и Ср.
Азии, от Большеземельской
тундры до Северного Кавказа. Участник Вел. Отеч. войны в составе войск Карельского и Украинского
фронтов (1942-45), дважды ранен. С 1946 сотр. сектора геоботаники Базы АН СССР в Коми АССР
(Сыктывкар). Неоднократно возглавлял экспедиции в труднодоступные и неизученные во флористич. и геоботанич. отношении районы респ. Результаты исследования осн. типов темнохвойных
лесов региона были обобщены в коллективной
монографии «Производительные силы Коми
АССР» (1954), для к-рой он также подготовил разделы, касающиеся геоботанич. районирования
терр., составил карту растительности. Особое
внимание Ю. уделял вопросам изучения реликтовых флористических комплексов, сформировавшихся на выходах известняков. На основании полученных данных им сделана попытка реконструкции истории формирования флоры и растительности Европ. Северо-Востока России.

ЮШКИН

в Казани работа А. Пивкина «Сказка деда Федора» завоевала Гран-при. В сент. 2007 на финноугорском телевиз. фестивале в Саранске работы
журналистов КРТК получили одобрение в 5 номинациях. С 2007 в составе КРТК начало вещание «Коми нар. радио» (3 часа в сутки). Телеканал
активно сотрудничает с федер. СМИ. С 2006 сетевым партнером КРТК стала общерос. телекомпания РЕН ТВ (в 2003-06 – ТВЦ). К 2007 охват вещанием респ. телеканала достигает 89 % населения респ. Его передатчики установлены в 38 насел. пунктах. В 2007 на КРТК трудились ок. 140
сотрудников, к-рые производят и выдают в эфир
более 30 самостоят. проектов. На нач. 2008 объем собств. вещания КРТК составляет ок. 7 часов
в сутки. Эфирную трансляцию программ КРТК
осуществляет Радиотелевизионный передающий
А. Кузнецов
центр РК.
ЮХНИН Василий Васильевич (Öнчу Вась,
Луздор Вась) (12.1.1907, с. Занулье Усть-Сысоль
ского у. Вологодской губ. – 23.11.1960, Сыктывкар), коми писатель, член Союза писателей СССР
(1938), пред. Коми отделения Союза писателей
СССР (1938-48). Окончил КГПИ (1937). В 1932 вы
шла его первая повесть «Весь
кыд туйöд» (Верным путем)
[во 2-й ред. – «Дiнъёльса вöр
пункт» (Динъельский лесопункт)]. С 1937 Ю. – сотрудник газ. «Вöрлэдзысь» (Лесоруб). В самый сложный для
развития коми лит-ры период
предвоен. и воен. времени он
старался сохранить творческий
союз, поддерживал семьи писателей-фронтови
ков. Творчество Ю. по праву считается лучшим в
коми лит. наследии, созд. в сов. эпоху. Будучи не
свободным от выполнения политич. заказа, он сумел воплотить в своих произведениях целостный
и жизненно достоверный образ коми нац. жизни.
Особое место в коми лит-ре принадлежит его роману «Алöй лента» (Алая лента) (авторские редакции 1939, 1955), где в центре внимания автора
жизнь коми крестьян накануне 1-й мировой войны. Писатель стремился изобразить дореволюц.
действительность с точки зрения вызревания в
ней революц. опыта народа, одновременно большое место в романе занимают описания разл. сторон традиц. культуры коми. Сочетание сов. идеологем и худ. исследования самобытной жизни северян являет собой роман «Тундраса бияс» (Огни
тундры, 1949-59), посв. стр-ву заполярной Воркуты. Гл. его тема – подвиг преобразователей сев.
тундры в цветущий город-сад. Ю. известен и как
дет. писатель. Повесть «Биа нюр» (Огненное болото, 1952) считается одним из самых удачных
произведений на коми яз. для детей.
В.А. Лимерова


ЮХНИН Николай Степанович (3.12.1898, с. Спас
поруб Усть-Сысольского у. Вологодской губ. –
после 1931), пред. Усть-Сысольского исполнит.
комитета гор. Совета рабочих, крест. и красноармейских депутатов (1929). Окончил Высшую
парт. школу в Ленинграде (1927). С 1919 служил
в Красной Армии на Ленинградском и Польском
фронтах. В 1921 – уполномоч. Коми обл. чрезвычайной комиссии ОГПУ, преподавал в сов. парт.
школе Усть-Сысольска, пред. Усть-Сысольского
горисполкома от фракции ВКП(б). В 1930-31 уполномоч. ОГПУ в с. Сторожевск. Позднее, опасаясь
преследований, уехал из Коми обл., работал в органах НКВД. За период его рук-ва в городе организовано стр-во аэродрома; начала работу первая подрядная организация – Гос. строит. контоЛ.П. Рощевская
ра.
ЮХНИНА В.В., улица в центр. части Сыктывкара. Названа в честь В.В. Юхнина. Начинается
на ул. Красных партизан, заканчивается на ул.
Оплеснина, пересекает ул. Орджоникидзе. Ориентирована с С. на Ю. Длина ок. 540 м. Застроена 5-этажными и 2-этажными домами. На участке
Оплеснина – Орджоникидзе застройка более старая, чем на участке Орджоникидзе – Красных партизан. По лев. сторону на этом участке улицы –
гор. рынок. На улице расположены уч. центр МВД
РК (дом № 4), продовольств. и промтоварные магазины, ПУ № 20 (дом № 24), уч.-курсовой комб-т
(№ 22). В 2006 на терр. центра открыт мемориал,
посв. памяти сотрудников милиции РК, погибших при исполнении служебного долга в СевероА.М. Рогачев
Кавказском регионе.
ЮШКИН Николай Павлович (р. 20.5.1936, дер.
Иван-Гора Овинищенского
р-на Калининской обл.), минералог, д-р геол.-минерало
гич. наук (1968), проф. (1981),
акад. РАН (1991), дир. Ин
ститута геологии Коми НЦ
УрО РАН (1985-2008), засл.
деятель науки Коми АССР
(1974) и РСФСР (1986). Почетный гражданин Сыктывкара (2006). Окончил Ташкентский политехнич.
ин-т (1965). С 1955 проводил поиски и разведку
серных м-ний в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане. С 1961 работает в Ин-те геологии Коми
филиала АН СССР. Высокий уровень канд. диссертации (1967) позволил Ю. получить ученую
степень д-ра наук. Зав. каф. геологии СыктГУ с
1996. С 2008 – гл. науч. сотр. Коми НЦ УрО РАН,
советник РАН, рук. исследовательской группы
перспективных геологич. и минералогич. проблем. Проводил экспедиц. исследования в Арктике, на Европ. Северо-Востоке, в центр. районах
России, Сибири, Дальнем Востоке, в Ср. Азии и
многих странах мира.
ОНаЭ Коми НЦ УрО РАН
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ЮШКОВ
Область науч. интересов: общая и регион. кристаллография, минералогия, биоминералогия,
происхождение и эволюция жизни, минер.-сырь
евые ресурсы, история науки. Ю. внес большой
вклад в развитие и освоение минер.-сырьевой ба
зы Европ. Севера России и Урала, комплексную
оценку минер. ресурсов, разработку стратегии их
освоения, создание новых геотехнологий, формирование новых отраслей горнорудной промсти. Ю. разработал ряд новых направлений в теоретич. и прикладной минералогии: генетикоинформац. и эволюц. минералогию, топоминералогию рудных регионов, витаминералогию (минералогию жизни), минералогич. диатропику;
создал оригинальную гипотезу углеводородной
кристаллизации жизни (минер. организмобиоз);
сформулировал общие теоретич. основы археоминералогии, внес вклад в развитие наноминералогии. На основе работ Ю. создают новые материалы и геотехнологии, в частности методы извлечения ультратонкого золота, платиноидов, алмазов.
Автор ок. 650 науч. работ, в т.ч. св. 30 монографий («Механические свойства минералов», 1971;
«Топоминералогия», 1982; «Законы симметрии
в минералогии», 1987; «Биоминеральные взаимодействия», 2002 и др.). Ю. – автор междунар.
науч. открытия, 6 изобретений. Вице-президент
Междунар. минералогич. ассоциации, Рос. минералогич. об-ва; член бюро Отделения наук о Земле, Нац. комитета геологов РФ, Междунар. комиссии по истории геологич. наук.
Почетный разведчик недр (2006). Премии СМ
СССР (1982), Гос. РК в области науки (2001), Ленинского комсомола (1968), Демидовская (1998),
Уральская горная (2002), «Триумф» (2006) и др.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 4-й (1996) и 3-й (2006) степеней, Трудового Красного Знамени (1971), медалями. Именем
Ю. назван минерал юшкинит.
Лит.: Николай Павлович Юшкин. Материалы к библио г ра
фии ученых. М., 1996.


Е.П. Калинин, А.Г. Анисимова

ЮШКОВ Геннадий Анатольевич (14.3.1932,
дер. Красная Сыктывдинского р-на Коми АО –
20.5.2009, Сыктывкар), коми поэт, драматург и
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прозаик, нар. писатель РК (1991), засл. работник
культуры РФ (2000). Окончил Лит. ин-т им.
М. Горького (1958). Член Союза писателей СССР (1961). Работал лит. консультантом Союза писателей Коми АССР, ответств. секр. ж. «Войвыв кодзув» (с 1958), в 1978-92 пред.
правления Союза писателей
Коми АССР. Почетный гражданин Сыктывкара (2003). Первое стихотворение опубликовано в 1952. В 1959 вышел первый сборник стихов
«Медводдза сёрни» (Первый разговор). В последующем изданы сборники: «Олöм шыяс» (Звуки
жизни, 1962), «Сьöлöм петас» (Всходы сердца,
1967), «Кывбуръяс» (Стихотворения, 1973), сборники произведений для детей: «Ачым тöда» (Сам
знаю), «Сöстöм дöрöм» (Чистая рубашка), «Вильыш войтыр» (Шаловливый народ), «Вöрса дед
да Миша» (Лесной дедушка и Миша) и др. На
многие стихи Ю. композиторами созданы песни.
Ю. – автор св. 10 пьес, в т.ч. «Сизимöд председатель» (Седьмой председатель, 1958), «Макар Васька – сиктса зон» (Макар Васька – сельский парень, 1963), «Кыськö тай эмöсь» (Бывают же такие, 1969), «Кодi сэки ловйöн коли» (Кто тогда
остался жив, 1975). Перу Ю. принадлежат романы
«Чугра» (1981), «Рöдвуж пас» (Родовой знак, 1988),
«Бива» (Огниво, 1999); рассказы и повести, в
к-рых писатель обращается к общечеловеческим
ценностям, раскрывает своеобразие нац. характера. В первом крупном эпическом романе «Чугра»
Ю. воссоздал панораму жизни коми народа за период от гражд. войны до наших дней. Писатель
остро ставит вопросы сохранения коми яз. и пармы – колыбели коми народа, защищает право
коми человека быть самим собой. Произведения
Ю. переведены на многие языки народов России и
мира, публиковались в центр. изд-вах, вошли во
все учебники по лит-ре для коми школ. Ю. активно содействовал становлению ж. «Би кинь». Депутат ВС Коми АССР 8-10 созывов. Гос. премия
Коми АССР им. И.А. Куратова (1974), Союза писателей РСФСР (1982).


Д.Г. Холопова
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Я
«ЯБЛОКО», Рос. демократич. партия. Коми регион. отделение организовано в Сыктывкаре в 1997.
Члены орг-ции – представители разл. сфер ср. и
малого бизнеса РК. Постоянно действующий руководящий орган – совет регион. отделения политич. партии. В 1997-2002 отделение возглавлял Н.Д. Моисеев. На нач. 2007 в отделении – 529
чл. В 2008 пред. отделения избран Е.Е. Шарапов,
в гор. совет Сыктывкара вошли 3 представителя
А.Г. Кузьмин
«Я.».
ЯРЕНСКИЙ УЕЗД, адм.-территор. образование
на Европ. Севере России в 17 – нач. 20 вв., часть терр.
Коми края – географич. р-на компактного проживания коми (зырян). Адм. центр – г. Яренск. В состав уезда первоначально входили волости-земли
Вычегодская, Вымская, Сысольская, Ужгинская,
Удорская, Глотова Слободка и Усть-Вымская вотчина архиепископа Вологодского. Уездную администрацию возглавлял воевода, присылаемый
из Москвы. В своей работе воеводы опирались на
представителей системы земского самоуправления. В теч. 17 в. Я. у. был подведомствен Новгородской четверти (приказу), в то же время нек-рые территории уезда (Удорская волость, Сысольская земля и др.) имели судебно-податную самостоятельность от воеводского правления и напрямую сносились с представителями центр. власти. С созданием в ходе реформ Петра I новой системы адм.тер. деления Я. у. первоначально был причислен
к Сибирской губ., затем в 1719 – к Великоустюжской провинции Архангельской губ. В 1719-27 Я. у.
официально носил название «Яренский дистрикт»
и находился под управлением земского комиссара, подчинявшегося губернатору, в 1727 прежнее
название уезда и система воеводского управления
были восстановлены. В 1780 в ходе губ. реформы
Екатерины II Я. у. переподчинен вновь созданному Вологодскому наместничеству (губ.), а на выделенных из его состава землях образован УстьСысольский уезд. В 1780 – 1-й пол. 19 в. аппарат
управления уезда возглавлял земский исправник
с подведомств. ему ниж. земским судом, вместо

к-рого в 1862 было учреждено уездное полицейское управление – орган адм.-полицейского надзора. В 1918 Я. у. был переподчинен Сев.-Двинской
губ. Исполнит. и распорядит. органом уезда в 191822 являлся Исполнит. комитет Яренского уездного
Совета рабочих, крест. и красноармейских депутатов. В 1921 большая часть терр. Я. у. – 21 волость,
где компактно проживали коми, – была передана в
состав Коми АО. Окончательно Я. у. был упразднен в 1922 с передачей его волостей в состав Сольвычегодского у. Северо-Двинской губ.

Лит.: Историко-культурный атлас Республики Коми. М.,
1997.
Ф.Н. Иванов

ЯРМАРКИ, большой торг с увеселениями и развлечениями, регулярно проводившийся в определ. месте. В Усть-Сысольске ярмарочная торгов
ля появилась в 18 в. Васильевская (1-10 янв.) и Георгиевская (26 нояб. – 1 дек.) Я. проводились на
Соборной площади, с 1830-х гг. – на пустыре около реки в нач. Трехсвятительской ул. Наиб. масштабной была Георгиевская, на к-рую съезжались
купцы из соседних уездов. Среди товаров были
пушнина, выдел. кожи, перья, лесная дичь, мясо
и рыба, хлеб, рожь, ячмень, овес, масло, кедровый
орех, мануфактурные товары, чай и сахар. Васильевская Я. была небольшой по торговым оборотам и числу участников (в ней не было иногородних купцов). Она использовалась для реализации товаров, оставшихся от Георгиевской Я. В
19 в. из иногородних участников Георгиевской Я.
(с 1888 она начиналась 24 нояб.) в Усть-Сысольск
приезжали преим. купцы из Вел. Устюга; в ассортименте товаров не стало печорской рыбы. Васильевская Я. перестала пользоваться вниманием населения и в 1858 была закрыта ввиду неявки
торговцев. Заменой ей стала учрежд. в 1847 Благовещенская Я., сроки проведения к-рой с 25 марта по 5 апр. были для населения и купцов более
удобными. Осн. предметы торговли на ней: хлеб,
пушнина и дичь. Оборот Я. был относительно небольшим: в 1839 на Георгиевской Я. продано товаров на сумму 62,3 тыс. руб., на Васильевской – на
2,6 тыс. руб. (в ассигнациях). На Благовещенской
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Фото М.П. Рощевского

Я. оборот в первые годы после ее открытия составлял 1,5 – 2 тыс. руб., в последующем – не более 1,5 тыс. руб.
В нач. 20 в. число Я. и торжков в Усть-Сысоль
ском у. возросло до 21. Одной из крупных продолжала оставаться Георгиевская Я., время проведения – 12 дней (23 нояб. – 4 дек.). Ее обороты в
1901-14 составили в ср. 85-120 тыс. руб. Осн. товарами оставались местное промысловое и с.-х. сырье и привезенные мануфактурные, галантерейные и пр. промышл. изделия. Ярмарочная торговля постепенно уступала первенство магазинной.
Первая мировая война привела к ее свертыванию.
Оживление началось с переходом к новой экономич. политике, в 1921 – нач. 1930-х гг. в УстьСысольске работала ежегодная Егорьевская Я., однако к нач. 1930-х гг. частная торговля в стране
была свернута.
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Я. возродились после 1991 с переходом к рыночным отношениям. В Сыктывкаре работают межрегион. универс. оптово-розничные Я. для продажи с.-х. продукции и предметов произ-ва легкой
пром-сти: в апр.-мае – Васильевская (с 2005, участвуют до 40 предприятий из 10 регионов), в авг.
– Георгиевская Я. (с 2002, участвуют до 150 предприятий из 15 регионов), весной и осенью еженедельно по субботам на терр., примыкающей к гор.
стадиону, проводится Я. выходного дня (для продажи с.-х. продукции пригородных х-в, с 2008), в
Эжвинском р-не – в авг. Слободская Я. (с 2004), в
сент. – окт. – «Слободская осень» (с 2005) и «Да
ры осени», на к-рых реализуют свою продукцию
предприятия из близлежащих районов РК и ряда
субъектов РФ. Я. вновь стали важной формой оп
тово-розничной торговли (межрегион. и внутр.).


Ф.Н. Иванов
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ХРОНОЛОГИЯ
важнейших событий истории города
1586. Первое упоминание погоста Усть-Сысола
(современный г. Сыктывкар) в переписи земель и
населения Вычегодского уезда (описание провели
дьяк Иван Огарев и подьячий Филипп Юрьев).
Сер. 1630-х гг. Начало работы торжка в погосте
Усть-Сысола. С 1680-х гг. торжок стал постоянно
действующим.
Сер. 1680-х гг. Открытие таможни в погосте УстьСысола.
Кон. 17 – нач. 18 вв. Начало проведения Георгиевской и Васильевской ярмарок.
1703. Создание приказной избы в Усть-Сысоль
ске. Во главе ее стоял земский бургомистр.
1733. Начало строительства первой каменной одноэтажной Покровской церкви в погосте Усть-Сы
сола на берегу р. Сысолы (территория нынешнего
парка культуры и отдыха). От церкви начиналась
Покровская улица (ныне ул. Орджоникидзе). Церковь освящена в 1740.
1753. Начало строительства второй каменной
Троицкой церкви (рядом с Покровской). Церковь
освящена 29 июля 1768.
1771. Лето. Экспедиция академика И.И. Лепехина в зырянский край.
1780, 25 янв. (5 февр.). Преобразование погоста
Усть-Сысола в город Усть-Сысольск (по распоряжению императрицы Екатерины II), ставший центром Усть-Сысольского уезда.
1780, 2 окт. Екатериной II утвержден герб УстьСысольска. Автор герба – А.А. Волков.
1783. Составлен первый генеральный план УстьСысольска (архитекторы Всероссийской комиссии
строений П.Р. Никитин и П.И. Обухов).
1784, 16 янв. Екатериной II утвержден первый
генеральный план г. Усть-Сысольска.
1785. Создание городской думы – распорядительного органа самоуправления.
1792. Начало возведения Спасской церкви – второго этажа одноэтажной Покровской церкви. Церковь освящена в 1808.
1801-02. Строительство первого каменного до
ма купцов Сухановых.

1812. Жители Усть-Сысольска участвовали в
Отечественной войне. Население города собрало в помощь армии и семьям фронтовиков 12 тыс.
руб. В ходе 4 рекрутских наборов из Усть-Сы
сольска действующая армия пополнилась 53 рекрутами.
1813. Положено начало противопожарной охране в Коми крае. Усть-Сысольская городская дума
наняла трубочиста, был приобретен ручной пожарный насос.
1814. В Усть-Сысольск прибыли французские
военнопленные (100 чел.). После заключения мирного договора военнопленные вернулись на родину, а за окраиной Усть-Сысольска, временным
пристанищем французов, закрепилось название
«Париж».
1814, 25 марта. В.К. Вишневский определил гео
графические координаты Усть-Сысольска.
1815. Открытие Усть-Сысольской больницы – первой в Коми крае. Она предназначалась для солдат
инвалидной команды.
1816. Кожевенный завод открыт купцом Иваном
Еремеевым.
1817. В городе начали вести гидрометеорологические наблюдения (сначала определялась только
температура воздуха).
1819. Первый в Усть-Сысольске театральный спектакль поставлен будущей писательницей А.О. Иши
мовой.
1822. Открытие Усть-Сысольского духовно-при
ходского училища при Троицком соборе – первого учебного заведения в городе.
1827. Город посетил будущий академик А.М. Шёгрен. По его совету усть-сысольский мещанин
И.Р. Мальцев начал работу над русско-зырянским
словарем, после его смерти дело продолжили устьсысольцы А.С. Суханов и Ф.Я. Попов.
1827-40. В Усть-Сысольске отбывал ссылку член
Союза Благоденствия декабрист Г.А. Перетц.
1830. Открытие первой почтовой конторы. Губернскую почту доставляли на лошадях из Вел.
Устюга.
355

1831
1831, сент. Создание первой любительской театральной труппы.
1834. В С.-Петербургскую академию наук передан «Образчик зырянского словаря», составленный
И.Р. Мальцевым, А.С. Сухановым, Ф.Я. Поповым
под руководством отставного офицера Н.П. Попова. «Русско-зырянский словарь» завершен в 1834.
1835. Открытие Усть-Сысольского приходского
училища, деньги для которого собрали городские
купцы и мещане, а дом пожертвовал местный купец М. Новоселов. В училище преподавали священник и пономарь.
1837, 20 окт. (1 нояб.). Открытие Усть-Сысоль
ской публичной библиотеки.
1837-38. В Усть-Сысольске отбывал ссылку литератор и ученый Н.И. Надеждин, издатель журнала «Телескоп».
1830-40-е гг. Начало употребления чая мещанами и купцами Усть-Сысольска (крестьяне познакомились с этим напитком в 1850-е гг.
1840, 13 марта. Открытие Усть-Сысолького
уездного училища.
1840-е гг. Жители Усть-Сысольска познакомились с новой продовольственной культурой – картофелем.
1844. В Санкт-Петербурге издано переведенное
на коми язык Ф.Я. Поповым «Краткое наставление о посеве, уборке, хранении и употреблении
картофеля».
1847. Учреждение Благовещенской ярмарки (с
25 марта по 5 апреля).
1848. Усть-Сысольск посетил епископ Вологодский и Великоустюжский Евлампий, выступивший инициатором строительства в городе Стефановского собора.
1850. Усть-сысольский краевед С.Е. Мельников
провел первые археологические раскопки в Коми
крае.
На страницах «Вологодских губернских новостей» (№ 1-52) напечатана работа устьсысольского учителя М.И. Михайлова «Усть-Вымь», представляющая первый опыт освещения исторического прошлого народа коми.
1852. В «Вологодских губернских ведомостях»
(№ 18) опубликован историко-этног рафический
очерк учителя Усть-Сысольского приходского училища Б.В. Кичина «Братчина – зырянское
обыкновение».
1853-56. Жители Коми края участвовали в Крымской войне. В 1855 в ополчение призвали 27 устьсысольцев. 26 жителей города награждены бронзовыми медалями.
1855, 17 марта. Два стихотворения Г.С. Лыткина
напечатаны в одной из петербургских типографий
на отдельных листах на коми и русском языках.
1856. Началось строительство Стефановского собора в честь 500-летия христианизации коми миссионером и просветителем Стефаном Пермским.
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1858, 8(20) сент. Открытие женского училища
2-го разряда – первой школы для девочек в Коми
крае.
1861, апр. В город прибыл учительствовать основоположник коми литературы И.А. Куратов.
1863. В Усть-Сысольск в ссылку прибыли 26
участников восстания 1863 в Польше (В. Запоровский, С. Краков, К. Цельт и др.). С. Краков стал
первым фотографом в Коми крае.
В городе образовано полицейское управление
во главе с исправником.
1865, 13 дек. Открытие Усть-Сысольского общественного банка и сберегательной кассы.
1865-66. На страницах «Вологодских губернских
ведомостей» опубликована работа И.А.Куратова
«Зырянский язык».
1869, осень. Открытие земского собрания.
1870, 24 янв. В первый состав Усть-Сысольской
земской управы избраны М.Н. Латкин (председатель управы), А.О. Некраш, А.И. Панюков,
И.Д. Митюшев.
1870, 16 июня. «Городовое положение» отменило сословную организацию городского управления.
Преобразование женского училища 2-го разряда
в женскую прогимназию.
1872. Из Яренска в Усть-Сысольск переведено
духовное училище.
Город получил почтовую связь.
1873. Открытие Усть-Сысольского духовного
училища.
Издание очерков «Зыряне и их охотничьи промыслы» и «Рыбная ловля зырян» писателя Ф.А. Арсеньева.
1874. Усть-Сысольской думой избраны первый
городской голова (купец 2-й гильдии Н.А. Попов)
и городская управа.
1875, 8 апр. Сосланный в 1873 в Усть-Сысольск
студент Петербургского университета народник
И.И. Лебедев выпустил прокламацию «К оружию,
граждане, к оружию!».
1876. В городе дважды проведен сбор средств
от спектаклей в пользу семей герцеговинцев, пострадавших от военных действий на Балканах.
1877-78. Жители Коми края участвовали в рус
ско-турецкой войне. Устьсысолец П.А. Маегов получил ранение.
Возведение деревянной Стефановской церкви
на подворье Ульяновского Троице-Стефановского
монастыря в Усть-Сысольске.
Прибыли в ссылку руководители Северного союза русских рабочих С.К. Волков и Д.Н. Смирнов.
1878. Город посетил писатель П.В. Засодимский.
До Усть-Сысольска по большой воде поднялся
первый пароход, принадлежавший А.В. Булычеву.
1880. Проведение первых стрелковых соревнований среди военнослужащих усть-сысольской
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караульной команды в м. Кируль (проводились до
1913).
1881. Построен кирпичный дом на подворье
Ульяновского Троице-Стефановского монастыря.
1881, 22 дек. Состоялся сбор пожертвований по
случаю праздников Рождества Христова в пользу
заключенных в городском тюремном замке.
1882, Сент. Открытие приходского училища в
слободке Нижний Конец (с. Тентюково).
1882, 30 нояб. На территории Усть-Сысольско
го и Яренского уездов образован один судебномировой округ.
1884. В Усть-Сысольском городском училище
для мальчиков впервые введены уроки гимнастики.
Усть-Сысольское земство открыло в городе мастерскую по плетению изделий из корней.
1885. Открыто городское училище (с 1912 – высшее начальное училище).
1886. Прибытие в ссылку В.С. Волкова, одного
из руководителей Морозовской стачки 1885 в г.
Орехово-Зуево.
1886, 12 нояб. Завершено строительство теле
графной линии от Вел. Устюга до Усть-Сысоль
ска.
1887. Издание в Петербурге коми букваря Г.С. Лыткина «Зырянско-вотско-русский словарь и сведения из грамматики церковно-славянского и русского языков».
1887, 9 дек. Открытие образцовой двухклассной
церковно-приходской школы в слободке Нижний
Конец (закрыта в 1903).
1888. В городе начал действовать жандармский
наблюдательный пункт.
Открытие двухклассной церковно-приходской
школы.
Начала работу гидрометеостанция.
1888, 29 мая. Начало строительства здания духовного училища.
1889. Публикация научного труда Г.С. Лыткина
по истории Пермской епархии и древнепермскому языку «Зырянский край при епископах Пермских и зырянский язык».
1889, 1 окт. В с. Слобода открылась церковноприходская школа.
1890. Земство открыло слесарно-кузнечную мастерскую для обучения «мальчиков из населения
города и уезда».
Устроен общественный сад, над которым шефствовала пожарная команда.
1890, 9 окт. Закончено строительство здания
духовного училища (архитектор Федоров). С 1993
в нем размещается Национальная галерея.
1895. Открытие первой в Коми крае фотог ра
фической мастерской (владелец – П.Ф. Кулаков).
1896. Начала работу аптека (7 человек), снаб
жавшая лекарствами все врачебные пункты УстьСысольского уезда.

1904
Освящение Стефановского собора, празднование 500-летия успения С. Пермского.
1897. Открылась фотографическая мастерская,
принадлежавшая А.П. Худяеву.
Построена деревянная Воскресенская церковь в
слободке Изкар.
1897, 1 марта. Открытие книжного склада при
земской управе.
1898. Визит в Усть-Сысольск представителя императорской фамилии – великого князя Сергея
Александровича.
1899. Создание потребительского общества.
В Вологде издан «Систематический сборник постановлений Усть-Сысольского, Вологодской губернии, уездного земского собрания за 30 лет
(1869-1899)». Составитель – ссыльный И.Я. Неклепаев.
Начало пассажирского пароходного сообщения на линии Великий Устюг – Котлас – УстьСысольск.
1899, 18 июня. Открытие городской бесплатной
библиотеки-читальни.
1900. Построено двухэтажное здание для апте
ки.
1900, 16 мая. Архитектор Вологды И.И. Павлов
представил в Усть-Сысольскую городскую думу
план строительства каменного здания для пожарного обоза с каланчой. Строительство начато 18 июня
1900.
1900-02. В Усть-Сысольске отбывал ссылку один
из организаторов «Северного рабочего союза»,
социал-демократ Ф.И. Щеколдин.
1901, окт. Построены помещения пожарной команды и башни наблюдательного поста (в 1907-08
был достроен второй этаж здания).
1901-03. Отбывал ссылку В.А. Русанов, известный впоследствии полярный исследователь.
1902. Земство организовало практическую сельскохозяйственную ферму, где мальчики обучались различным техническим приемам землепашества, травосеяния, огородничества, животноводства.
Открыты книжные склады уездного земства и
общества трезвости, в которых продавали книги
для школ, библиотек и волостных управ.
1902, 2 марта. Вологодский губернатор ут
вердил устав Общества вспомоществования при
Усть-Сысольской женской прогимназии.
1902, 1(14) авг. Открытие публичной земской
библиотеки.
1903. Сослан в Усть-Сысольск поэт и обществ.
деятель А.К. Гастев.
1903, 21 нояб. При женской прогимназии были
открыты одногодичные педагогические курсы «для
приготовления учительниц для сельских школ на
средства Вологодского губернского земства».
1904. Земское собрание приняло решение об от
крытии в Усть-Сысольске богадельни.
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1904-05
В Слободе открылась библиотека.
1904-05. Жители Коми края, в т.ч. несколько десятков человек из Усть-Сысольска, участвовали
в русско-японской войне. На эскадренном броненосце «Петропавловск» погиб матрос И.С. Осипов из Усть-Сысольска. Медалями в память о рус
ско-японской войне награждены устьсысольцы
Л. Макаров и И. Тимушев.
1905
В пригороде Усть-Сысольска во время маевки
политссыльных и местных граждан впервые был
поднят красный флаг.
Открытие уездного склада для хранения и продажи продукции кустарных промыслов уезда.
16 янв. Открытие мужской и женской воскресных школ.
Июль. Мобилизация запасных солдат для участия в русско-японской войне. Из Усть-Сысольска
отправлено около 800 новобранцев.
16 авг. В народном доме состоялся первый киносеанс с показом французского фильма «Погоня
за женихом».
Сент. Организован первый рейс парохода Се
верного пароходства (общество «Котлас – Архан
гельск – Мурман») из Архангельска в Усть-Сы
сольск.
Нояб. Состоялась пятидневная забастовка
почтово-телеграфных служащих, включившихся
во Всероссийскую стачку.
Дек. Создана кадетская группа под руководством А.Н. Вешнякова.
1906
Завершено строительство здания ремесленной
школы.
Апр. Ссыльные усть-сысольские социал-демо
краты перепечатали к 1 мая листовку ЦК РСДРП, в
которой излагалась история возникновения первомайского праздника, содержались призывы к интернациональной солидарности трудящихся, выдвигалось требование 8-часового рабочего дня.
12 мая. Открылась типолитография-скоропе
чатня П.Н. Лагирева.
15 июня. Проходила демонстрация политссыльных.
Авг. Распространялось «Выборгское воззвание»
кадетов – первый политический документ на ко
ми языке.
1 сент. Открытие ткацких мастерских для обучения крестьян.
15 нояб. Открытие первой типографии (владелец – З.Д. Следников).
1907
Коми ученый-этнограф В.П. Налимов участвовал в экспедиции финского этнографа У.Т. Сирелиуса, собиравшей материал для Гельсингфорского (Хельсинкского) музея.
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Г.С. Лыткин в Петербурге завершил работу над
«Русско-зырянским словарем».
Налажены регулярные пароходные рейсы в УстьСысольск из Вологды и Архангельска.
Июнь. Открытие при слесарно-кузнечной мастерской столярного отделения.
1907-10. Отбывал ссылку А.П. Скляренко, большевик, руководитель одного из марксистских кружков.
1908
Открытие первого ресторана.
Построено здание Торгового дома Дербеневых
(ул. Коммунистическая, 2).
Издание сборника сказок коми писателя К.Ф. Жакова «В хвойных лесах» (издательство «Парма»,
г. Санкт-Петербург).
Дек. Открыт Усть-Сысольский Алексеевский городской детский приют.
1909
Организация революционного кружка из учителей и учащихся (М.А. Молодцова, Е.Ф. Вежева,
М.А. Надеева и др.) под руководством эсеров.
Прибыл в ссылку врач и ученый З.П. Соловьев,
член РСДРП с 1898 (после прихода большевиков к
власти он стал заместителем наркома здравоохранения РСФСР).
1 июля. Женская прогимназия преобразована в
гимназию (первое светское среднее учебное заведение в Коми крае).
Дек. Открытие мужской прогимназии.
1910
Проводилась очистка русла р. Вычегды от устья
до Усть-Сысольска.
Основан Торговый дом «Д.К. Кузьбожева наследники».
Открытие церковно-приходской школы в м. Кируль.
Образование Усть-Сысольского отделения Архангельского общества изучения Русского Севера.
Вышли в свет первые изданные в Усть-Сысольске
книги «Русско-зырянский словарь» А.А. Цембера
и «Кöрт-Айка» (Железный свекор) М.Н. Лебедева.
Прибыл в ссылку большевик М.Ф. Шкирятов
(жил в Усть-Сысольске около 2 лет).
Авг. 1-й Усть-Сысольский учительский съезд, на
котором обсуждались вопросы методики обучения зырян русскому языку, повышения эффективности процесса обучения в школе.
1 сент. Открытие ремесленной школы (впоследствии в здании размещались Государственный
архив Коми АССР, Коми респ. дирекция творческих союзов и общественных организаций – Дом
искусств). Обучение в ней велось по 2 специальностям: слесарно-кузнечное и слесарно-токарное
дело.
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1911
Построен дом купца М.С. Жеребцова (ул. Интер
национальная, 90).
В Усть-Сысольске открыто подворье Кылтовского Крестовоздвиженского женского монастыря.
Авг. 2-й уездный учительский съезд.
4 (17) окт. Основан этнографический и археологический музей (действовал до 1916). Первым его
руководителем стал А.А. Цембер.
1912
Четырехклассное городское училище было преобразовано в высшее начальное.
Опубликовано сочинение П.П. Ползунова «Ис
тория Усть-Сысольского городского училища».
Построено здание Торгового дома Кузьбожевых
(ул. Коммунистическая, 6).
20 янв. Усть-Сысольское земское собрание приняло решение о строительстве двухэтажного каменного здания уездной управы (ныне отдел истории Национального музея).
1913
Издание в Усть-Сысольске первого сборника ко
ми фольклора А.А. Цембера «Коми мойданкывъяс» (Коми сказки).
В мужской гимназии организован духовой оркестр в составе 14 учеников.
21 февр. Парад и пушечный салют по случаю
300-летия царствующего Дома Романовых.
Окт. Открытие Общества вспомоществования
«недостаточным ученикам» мужской гимназии.
1914
Мобилизация в Коми крае в связи с началом
Первой мировой войны.
Установлена телефонная связь с с. Койгородок.
Построено здание женской гимназии.
Введена государственная почта по направлению
Усть-Сысольск – Кажим.
В Коми край перестали направлять ссыльных.
А.А. Цембер издал второй сборник коми фольклора «Коми мойдан да сьыланкывъяс».
6 авг. Произошли столкновения между запасными солдатами (около 4 тыс. чел.) и полицией.
Авг. Организовано городское попечительство
по призрению семейств нижних чинов.
1 нояб. При уездной земской управе создано
уездное попечительство по призрению семейств
нижних чинов и ратников ополчения, призванных по мобилизации на войну.
18 нояб. Образовано отделение Романовского
Комитета, на которое было возложено «воспособление делу беспризорных сирот сельского населения без различия национальности, состояний,
сословий и вероисповеданий».
28 нояб. Организована уездная комиссия для
оказания благотворительной помощи семьям лиц,
призванных на войну.

1917
1916
Начало работы первой в городе электростанции
(в здании ремесленной школы).
Завершилось строительство специального каменного одноэтажного здания больницы, начатое
в 1910 (архитектор – Е.Г. Сорокин). В 1950-е оно
надстроено; в нем размещался городской роддом,
ныне – филиал Кировской медицинской академии.
7 февр. Создан Усть-Сысольский уездный воен
но-спортивный комитет.
Весной в город прибыли пленные военнослужа
щие австрийской армии (несколько десятков человек, в основном офицеры).
1 июля. Открытие Усть-Сысольской мужской
учительской семинарии (директор – М.П. Успасский).
1917
Февр. В город прибыла новая партия австрийских военнопленных (более 400 чел.).
6 марта. До Усть-Сысольска дошла весть о свержении самодержавия.
7 марта. Образование Усть-Сысольского временного уездного комитета.
Городская манифестация по случаю свержения
самодержавия.
23 марта. В день погребения в Петрограде
жертв революции на Рыночной площади Усть-Сы
сольска отслужили панихиду.
30 апр. По инициативе А.М. Мартюшева, В.Ф. Попова и А.Н. Вешнякова основано «Общество обновления местной жизни крестьянского и трудового населения Усть-Сысольского уезда».
Апр. Создание Совета солдатских депутатов в
гарнизоне.
18 мая. Вышел первый номер газеты «Известия
Общества обновления местной жизни крестьянского и трудового населения Усть-Сысольского
уезда» – первая газета в Коми крае.
Май. Создана уездная организация эсеров.
Поставлен первый спектакль на коми языке по
пьесе Н. Гоголя «Женитьба» под руководством
Н. Богословского.
7 июня. Газета «Известия Общества обновления местной жизни крестьянского и трудового
населения Усть-Сысольского уезда» впервые назвала леса Коми края национальным достоянием.
23 июля. Выборы в городскую думу. Председателем стал В.Ф. Попов.
1 авг. Выборы в городской Совет земледельцев
(мещан). Председателем исполкома Совета стал
В.Ф. Попов.
6 (19) авг. 1-й съезд Советов крестьянских депутатов Усть-Сысольского уезда. На нем П.А. Сорокина выдвинули кандидатом в депутаты Учредительного собрания от Усть-Сысольского уезда,
избрали уездный исполком Совета крестьянских
депутатов под председательством С.О. Латкина.
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1918
7 авг. 1-й съезд учителей уезда, на котором был
поднят вопрос о преподавании в школах на коми
языке.
15 авг. Образование кадетской группы (руководитель – И.П. Петроканский).
Лето. Возникла Лига равноправия женщин.
Сент. Выборы в уездное земское собрание в УстьСысольском уезде. Власть в уездах перешла к
земствам. С.О. Латкин стал председателем УстьСысольской уездной земской управы.
27 окт. (9 нояб.) В Коми крае узнали о революции в Петрограде. В Усть-Сысольске уездное земское собрание, городская дума, исполком уездного Совета крестьянских депутатов и представители других организаций приняли резолюцию, в
которой заявили, что «все действия большевиков
толкают Россию к кровавой гражданской войне
и анархии», выразили «решимость не останавливаться в борьбе с захватчиками власти перед самыми суровыми и решительными мерами».
12-14 нояб. Выборы в Учредительное собрание.
5 дек. На общем собрании служащие Усть-Сы
сольска выразили протест против захвата власти
в стране большевиками. Текст резолюции подготовили В.Ф. Попов и А.Н. Вешняков.
19 дек. (1 янв.) Группа демобилизованных солдат при участии жителей городских окраин объявила о своей поддержке революции в Петрограде,
о переизбрании Совета солдат местного гарнизона и потребовала передачи власти новому Совету
солдатских депутатов.
20-22 дек. (2-4 янв.) На собрании жителей пригородных слободок (где жила, в основном, беднота) был создан пробольшевистский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов во главе с С.П. Малыгиным и И.С. Юрьевым.
1918
На базе нескольких библиотек была создана уездная общественная библиотека.
Возобновил работу музей. Его общественным
директором являлся А.В. Холопов.
Впервые в советский период демонстрировались
кинокартины.
17 янв. Усть-Сысольский уездный учредительный съезд Советов Усть-Сысольского уезда. Председателем Совета избран А.М. Мартюшев. В конце работы съезда в выступлении Д.Я. Попов ратовал за создание Коми автономии. Фактически
установилась советская власть.
3 марта. Д.Я. Попов организовал манифестацию
с красными флагами.
23 марта-2 апр. 1-й съезд Советов Усть-Сысоль
ского уезда. Земские органы в уезде были ликвидированы.
Май. В Усть-Сысольск прибыла супруга главы Временного правительства О.А. Керенская с
детьми. В конце авг. этапирована в Котлас.
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Май-июнь. На учительском совещании коми
лингвист В.А. Молодцов ознакомил его участников с разработанным им алфавитом и грамматикой коми языка.
10 июня. Вышел первый номер газеты «Зырянская жизнь» – орган Усть-Сысольского уездного исполкома Советов (редактор – Д.С. Попов).
15 июня. По инициативе командира прибывшего в Усть-Сысольск красноармейского отряда
С.Н. Ларионова были отстранены от власти председатель уездного Совета А.М. Мартюшев и некоторые члены исполкома. В исполком ввели нескольких большевиков и сочувствующих им. Начальником милиции назначен большевик И.П. Андрианов.
16 июня. По инициативе С.Н. Ларионова создана большевистская организация Усть-Сысольско
го уезда под председательством И.П. Андрианова.
30 июня – 3 июля. Уездный учительский съезд.
4 июля – 10 июля. 2-й Усть-Сысольский уездный съезд Советов отверг декрет о комбедах, избрал исполком, в котором коммунисты не получили большинства.
6 июля. Создана Северо-Двинская губерния, в
которую вошел Усть-Сысольский уезд.
22 июля. Власть в городе перешла в руки большевиков.
23 июля. Образование уездной чрезвычайной комиссии (ЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
31 июля – 5 авг. 1-й съезд Усть-Сысольского
уездного совета по народному образованию, высказавшийся за введение преподавания в школах
на коми языке.
18 авг. Первая публикация В.А. Савина – стихотворение «Гöрд звöн» («Красный звон») в газете «Зырянская жизнь».
27 авг. Первая публикация коми лингвиста и
писателя В.И. Лыткина – стихотворения «Сир шог
олöм» («Горькая жизнь») и «Сувталöй, коми йöз,
чеччöй» («Вставай, коми народ, поднимайся») в
газете «Известия Яренского уездного Совета крестьянских депутатов».
Авг. Создание общегородского комбеда (председатель – Н.П. Багин).
4 сент. При Усть-Сысольском уездном отделе
народного образования создано первое литературное общество «Асъя кыа» («Утренняя заря»).
Сент. Усть-Сысольский уездный съезд Советов признал желательным «изучение зырянского языка во всех средних учебных заведениях г.
Усть-Сысольска и уезда в качестве необязательного предмета, а в учительской семинарии в качестве обязательного». Преподавателем коми языка
в учительской семинарии стал В.А. Молодцов.
9 нояб. В городе отмечалась первая годовщина революции. Улицы и площади Усть-Сысольска
получили новые названия.
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Нояб. Создание специальной комиссии по подготовке учебников и учебных пособий на коми
языке.
Осень. Произошла национализация частных торговых заведений, некоторых промышленных предприятий и крупных земельных владений.
10-12 дек. 1-й съезд Усть-Сысольской уездной
организации РКП(б).
1919
Усть-Сысольская и Яренская семинарии преоб
разованы в учительские курсы с двухгодичным
сроком обучения.
В городе открыты лыжная станция и каток.
Геолог Д.Д. Руднев открыл стоянку древних людей в урочище Красная Гора близ Усть-Сысоль
ска.
Открылся детский сад № 1.
В нач. года В.А. Савин организовал любительскую театральную труппу.
27 янв. Реввоенсовет 6-й Красной Армии образовал в городе управление войсками Пинего-Пе
чорского края.
2 февр. Здания храмов г. Усть-Сысольска переданы в пользование общинам верующих в соответствии с декретом 1918 об отделении церкви от
государства.
Февр. Театральная труппа В.А. Савина поставила первый спектакль по пьесе «Ыджыд мыж»
(«Большая вина»).
19 июля. Распущен Усть-Сысольский горком
РКП(б), его функции передали уездному комитету РКП(б).
Летом состоялись первые неофициальные футбольные матчи.
6 сент. Проведен коммунистический субботник.
Сент. При Усть-Сысольском уездном отделе народного образования создан национальный под
отдел.
15 (28) окт. Создана комсомольская ячейка. Председателем избран Михаил Ползунов.
30 окт. Организован Усть-Сысольский ревком
(во главе – А.А. Маегов).
15 нояб. Отряд белогвардейцев под командованием фельдфебеля С.Е. Завьялова вступил в УстьСысольск.
2 дек. Усть-Сысольск взяли красные.
8 дек. Состоялось первое общее собрание Союза коммунистической молодежи.
13 дек. В городе похоронили 14 красноармейцев, погибших в боях с белыми.
21 дек. Открыта совпартшкола.
1920
Смонтирована первая телефонная станция на
25 номеров.
Организован литературно-издательский подот
дел Зырянотдела Наркомнаца (с 1921 – Коми обл.
изд-во, первый заведующий – В.А. Молодцов).

1921
В клубе «Звезда» организована музыкальная
школа.
Из Петрограда был доставлен коми шрифт,
и в конце года вышел в свет первый учебник на
коми языке – букварь, подготовленный В.А. Мо
лодцовым.
1 марта. При отделе всеобщего военного обучения (всевобуча) создан первый образцовый
военно-спортивный клуб «Заря» (руководители –
В.В. Завьялов, Н.М. Жеребцов).
12 марта. Состоялась премьера спектакля по
пьесе В.А. Савина «Вабергач» («Водоворот») в
Усть-Сысольском народном доме.
Апр. Началось строительство электростанции
(построена в 1920).
1 мая. В городе состоялся субботник по устройству парка на берегу р. Сысола.
5 мая. Создана первая футбольная команда «Заря»
(по инициативе Н. Жеребцова и Н.Клочкова).
14 мая. Отряд комсомольцев-добровольцев под
командованием А.А. Маегова выехал из Усть-Сы
сольска на Польский фронт.
20 авг. 1-я Усть-Сысольская общегородская беспартийная женская конференция.
В газете «Зырянская жизнь» впервые напечатан
коми текст буквами молодцовского алфавита.
12-14 сент. 1-й Северо-Двинский губернский
съезд по просвещению зырян. Съезд определил
меры по развитию народного образования, издательского дела, подготовки кадров. Избраны члены
Зырянского отдела Наркомнаца РСФСР (Д.А. Батиев, М.А. Молодцова, Г.А. Старцев), коми представитель в Наркомпросе РСФСР (Т. Сердитов).
8 окт. Создана Усть-Сысольская чрезвычайная
комиссия по ликвидации неграмотности.
5 нояб. Введена в эксплуатацию городская электростанция.
5 дек. Начала работу типография, где печатали
учебники и газеты.
6 дек. Учреждено Коми книжное издательство.
1921
В городе возобновили ежегодную Егорьевскую
ярмарку.
Первая областная выставка прик ладного иск-ва.
Создана женская баскетбольная команда.
22 авг. Президиум ВЦИК издал декрет «Об образовании Автономной области Коми (Зырян)».
Усть-Сысольск стал ее центром.
1 янв. Вместо газеты «Зырянская жизнь» стала
издаваться первая коми газета «Удж» («Труд»), с
22 авг. – «Югыд туй» («Светлый путь»).
8-13 янв. 1-й Всезырянский съезд коммунистов, высказавшийся за образование Коми АССР
и сформировавший руководящие органы будущей автономии.
20 янв. Открытие Коми института народного
образования (председатель правления – А.С. Си361

1922
доров), первое высшее учебное заведение в Коми
крае. Занятия начались 28 янв. 1921.
27 янв. Создание коми театрального объединения «Сыкомтевчук» на базе труппы самодеятельных артистов (руководитель и режиссер –
В.А. Савин).
29-30 мая. 1-я Коми областная олимпиада (участвовало 185 спортсменов, в т.ч. 18 женщин).
Май. Организована футбольная команда «Юнец».
Июнь. Сборная команда города «Юнион» провела первый междугородный футбольный матч с
командой из Сольвычегодска (счет 1:1).
16 июля. Создано Главное управление Коми областной милиции.
25 окт. Начала работу первая радиотелеграфная
искровая станция в Усть-Сысольске.
14 нояб. Открытие педтехникума.
1922
На городской электростанции была завершена
установка второй динамомашины.
Типографию разместили в новом здании. Дополнительное оборудование получено из Яренска.
Открылась областная совпартшкола.
Прошли первые областные первенства по лыжным гонкам, стрелковому спорту, легкой атлетике, футболу и баскетболу, открыт каток, появился
первый в городе мотоцикл.
Издан 1-й выпуск литературного альманаха «Пар
ма ёль».
5 янв. Начала работу областная больница на 40
коек с 4 отделениями: хирургическим, терапевтическим, неврологическим и гинекологическим.
22-29 янв. 1-й съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Коми области, на котором был избран исполнительный комитет Советов Коми АО вместо временного органа управления – областного революционного комитета. Первым председателем облисполкома избран Д.И. Селиванов.
1-3 февр. 1-й Всезырянский съезд профсоюзов,
на котором присутствовали 57 делегатов. Был избран областной совет профсоюзов.
4 марта. Открытие рынка «Первый сбор».
Апр. Институт народного образования объеди
нили с педтехникумом в Практический институт
народного образования.
Организована футбольная команда «Спартанец».
16 мая. Создано «Общество изучения Коми края».
22 июня. Образован Коми областной военкомат.
22 окт. На базе переведенной из Ульяново сельскохозяйственной школы открыт сельскохозяйственный техникум. Первый выпуск специалистов состоялся в 1926.
1923
Установлена первая приемо-передающая радио
телеграфная станция для связи с Кировом, Ар362
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хангельском и с не имевшими телефонной связи Ижемским, Усть-Цилемским, Летским и УстьКуломским районами.
Открыт первый в области кинотеатр. Деревянное здание стояло на перекрестке улиц Куратова
и Кирова (уничтожено пожаром в дек. 1939).
Начал издаваться журнал «Трудовая кооперация»,
часть материалов которого печаталась на коми яз.
В Усть-Сысольск была приглашена труппа русских актеров, которая в течение нескольких сезонов в летний период ставила спектакли в народном доме.
Создана Комиссия по зырянизации, занимавшаяся переводом делопроизводства на коми язык и
подготовкой национальных кадров.
Организован областной союз кооперативов.
Март. Создание первой детской организации
«Юных коммунистов».
Весной при Усть-Сысольской библиотеке организован первый в Коми области шахматный кружок.
7 июля. Открытие первого в Коми АО отделе
ния Госбанка.
4 авг. Организован первый в Коми области пионерский отряд. Пионервожатым стал чекист Пантелеймон Покровский.
Авг. Открылось отделение Северного (Вологод
ского) сельскохозяйственного банка, в сент. 1924
преобразовано в Коми областное общество сель
скохозяйственного кредита – «Комисельхозбанк».
13 окт. Открытие первой в Коми АО сберкассы.
23 окт. Создание Коми областного архива (ныне
Национальный архив). Руководил им А.А. Цембер.
Осенью из Усть-Выми в Усть-Сысольск пере
вели педтехникум, выпускавший учителей для
школ 1-й ступени. Практический институт народного образования преобразовали в педтехникум повышенного типа для подготовки учителей
семилетних школ.
1924
В нач. года организован самостоятельный аппарат президиума горсовета в составе председателя, его заместителя и секретаря.
В Усть-Сысольске издан «Краткий коми-русский
словарь» Н.А. Шахова, в котором предпринята попытка сравнить диалекты коми языка.
В Усть-Сысольске изданы переведенные на ко
ми язык художественные произведения русских
писателей, в т.ч. «Зимовье на Студеной» Д. Мами
на-Сибиряка (перевод И.Т. Чисталева) и сборник
пьес в переводе А.А. Чеусова.
Вышел в свет первый сборник избранных произведений В.А. Савина.
Организована секция гребли и плавания.
По проекту А.В. Холопова началось строительство школы (слободка Кируль) – первой после революции, ныне школа № 13.
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Начал издаваться ежемесячный краеведческий
журнал «Коми му» («Коми край»).
18 апр. Организована товарная биржа.
30 июля. Образован горком РКП(б).
2 нояб. На базе Усть-Сысольского музея открыт
Коми областной краеведческий музей, размещавшийся в бывшем особняке купцов Сухановых.
26 нояб. Создано Общество друзей газеты «Безбожник» (в дальнейшем – «Союз воинствующих
безбожников»).
Нояб. Открытие инструктивной школы по ликвидации неграмотности (действовала до 1926).
1925
Началось строительство двухрамного лесопиль
ного завода.
Начал работу Коми коммунальный банк.
Открытие Дома ребенка.
Состоялось первое коллективное прослушивание радиопередачи из Москвы.
Запретили проводить традиционное Великое
освящение воды в Кирульской курье.
Издано первое учебное пособие коми лингвиста
В.И. Лыткина «Коми грамматика» (часть 1-я).
20 февр. 1-е Коми областное совещание пионер
ских работников и вожатых.
1 марта. Состоялись конные бега на дистанции
810 саженей.
15 апр. Вышел первый номер газеты на коми
языке «Коми сикт» («Коми деревня»).
10-14 июля. 1-я Коми областная краеведческая
конференция.
14 авг. На р. Сысола близ Усть-Сысольска совершил посадку первый самолет-гидроплан «Смычка города с деревней» типа «Юнкерс».
1926
Построено каменное здание облисполкома.
Состоялся трехдневный лыжный пробег УстьСысольск – Усть-Вымь – Усть-Сысольск.
Вышел журнал «Ордым» («Тропа»).
Из областной больницы выделили амбулато
рию, где ввели прием больных по принципу поли
клиники.
Открылась женская консультация.
Начали мостить гравием первые две улицы: Республиканскую (Орджоникидзе) и Советскую.
12 марта. На собрании 15 коми литературных
работников создана Коми ассоциация пролетар
ских писателей (КАПП) и избрано временное правление: В.А. Савин, И.Г. Коюшев и А.Н. Надеев.
29 марта. Создана научная библиотека Национального музея, в которую поступали книги о Ко
ми крае из разных библиотек.
10 авг. Выпустил первую продукцию двухрамный лесопильный завод (ныне – Сыктывкарский
ЛДК).
1 сент. Электростанция лесопильного завода
начала снабжать энергией пос. Лесозавод и город.

1928
Зимой на спортплощадке впервые устроили заливной каток, открыли прокатный пункт и провели соревнования конькобежцев.
1927
Образован лесозаготовительный трест «Коми
лес».
Открыта первая трансляционная станция (ул.
Советская, 36), обслуживающая 62 радиоточки.
Начал работать первый в Коми врач-педиатр.
Проведен скоростной лыжный пробег Усть-Сы
сольск – Визинга – Усть-Сысольск. Победители Филипп и Иван Париловы, Иван Братенков и
Иван Прокопьев приняли участие во Всесоюзной
лыжной эстафете Усть-Сысольск – Москва.
Организовано городское Общество спасения
на воде (ОСВОД), впервые в Коми АО проведены
массовые соревнования по плаванию и гребле.
Открыт художественный отдел (картинная галерея) Коми областного краеведческого музея.
Состоялась первая выставка произведений русских художников С. Иванова, И. Айвазовского,
И. Шишкина, Н. Ярошенко и др.
Летом открылся первый в Коми стадион «Наш
ответ Чемберлену».
1928
В совхозе «Нижний Чов» близ Усть-Сысольска
построена электростанция.
Начал работу радиоузел на 100 точек.
Построено первое после революции кирпичное
здание по ул. Советской (здесь позднее размещались школа рабочей молодежи, Институт усовершенствования учителей и др.).
Началось строительство хлебопекарни, амбу
латории, городской бани, мощение гравием двух
центральных улиц.
Открыта санитарно-бактериологическая лабора
тория.
В Коми областной краеведческий музей передана еще одна коллекция произведений русского
и зарубежного изобразительного и декоративноприкладного искусства.
Организована артель «Швейник».
В 1928-29 учебном году в Сыктывкаре было введено обязательное начальное обучение.
19 февр. Открытие гидроэлектростанции с мельницей в совхозе «Верхний Чов».
21 февр. 1-й съезд колхозов Коми области (участвовало 33 делегата).
25 февр. Проведены конные бега (на льду р. Сысолы).
31 марта. Начал работу «Кружок любителей ми
роведения» (руководитель П.Синявский). Члены
 логическими, гидрокружка занимались метеоро
логическими, фенологическими и астрономическими наблюдениями.
Летом на р. Сысоле оборудовали пляж, органи
зовали секцию водного спорта, при Усть-Сысоль
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1929
ском ОСВОД организовали первую школу плавания для детей.
7-10 сент. 2-я конференция КАПП. Членами правления избраны В. Савин, В. Дерябин, Н. Попов.
22 нояб. Состоялся вечер, посвященный 40-ле
тию со дня рождения и 10-летию литературной деятельности В. Савина. На вечере показали пьесу
В. Савина «Вабергач» («Водоворот»).
1929
Образован Усть-Сысольский леспромхоз.
Начало строительства Дырносского кирпичного завода.
В Усть-Сысольск водным путем привезли первый трактор.
15-22 янв. Состоялся лыжный агитпоход УстьСысольск – Усть-Кулом – Усть-Сысольск.
13-14 февр. Демонстрация немого фильма «Охо
та и оленеводство в Коми области», одного из первых фильмов о Коми крае.
15 марта. Основана Коми областная молодежная газета «Коми комсомолец».
Март. 7-й Коми областной съезд Советов. Ут
вержден 1-й пятилетний план развития народно
го хозяйства Коми автономной области.
27 апр. Создание объединенного хора города
под руководством Н.П. Кузнецова.
1 июня. Организована Государственная строи
тельная контора – первая подрядная строительная
организация в Коми области (первый директор –
В.Н.Кононов).
15-21 июля. Коми областная научно-лингвисти
ческая конференция. Обсуждались вопросы коми
графики, терминологии и орфог рафии, признали
необходимость перехода на коми-латинский шрифт.
1 авг. В Усть-Сысольск прибыло первое авиазвено. Летом близ м. Кируль организовали аэростан
цию для приема самолетов (руководил Н.Т. Ца
рюк).
Авг. Начало строительства первой в республике
железной дороги Пинюг – Усть-Сысольск (Сыктывкар).
1 нояб. В город прибыла экспедиция Союзкино
под руководством Н. Лебедева для создания документального кинофильма «Советский Север».
3 нояб. В с. Слобода (ныне Эжвинский р-н) состоялся митинг, посвященный намеченному здесь
строительству целлюлозно-бумажного комбината.
1930
Построена механическая мастерская с электро
станцией Вычегодской сплавконторы треста «Комилес» на правом берегу р. Сысолы (напротив Сыктывкара).
В Сыктывкаре появились первые пожарная и
легковая автомашины.
Открылся русский драматический театр, в ко
тором работали артисты из Москвы, Ленинграда,
Пскова и др. (худрук – А.С. Ходырев).
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Открытие строительного техникума, поликлиники и пекарни «Комиторга» (позднее – конди
терская фабрика).
Открылась первая школа фабрично-заводского
ученичества.
Вышел журнал «Культура фронт» («Культур
ный фронт»), издавался до 1932.
5 февр. Открылась первая регулярная почтовопассажирская авиалиния: произвел посадку самолет Ю-13 «Добролет» с пассажирами, выполнивший первый рейс по авиамаршруту Архангельск – Котлас – Усть-Сысольск. Первыми совершили полет председатель Коми облисполкома И.Г. Коюшев, кандидат в члены ЦИК Микушев, крестьянка Корычева. Расстояние до Архан
гельска покрывалось за 6 летных часов, до Кот
ласа – за 3 часа.
12 марта. Зарегистрировано Кирульское объе
диненное общество, учредители которого получили в пользование Свято-Вознесенский храм (на
основании Постановления ВЦИК и СНК РСФСР
от 8.4.1929 «О религиозных объединениях»).
16 марта. Объединенный пленум Коми обкома
ВКП(б) и областной контрольной комиссии. Постановлением пленума сняты с работы председатель облисполкома И.Г. Коюшев и редактор газеты
«Югыд туй» и журнала «Ленин туйöд» Н.А. Шахов.
26 марта. Переименование г. Усть-Сысольска в
г. Сыктывкар (Постановлением президиума ЦИК
СССР).
Апр. Городские власти запретили священникам
на Пасхальной неделе ходить по домам верующих, славя Христа, был запрещен колокольный
звон в дни Пасхи.
Июнь. Начал работу Дырносский кирпичный
завод – первое предприятие строительной индустрии в Коми области.
1 июля. Вышел первый номер газеты «Вöрлэ
дзысь» («Лесоруб»), издавалась до 1955.
7 июля. Начала издаваться газета «За новый Север».
15 июля. Открыт Сыктывкарский лесотехнический техникум.
30 авг. В Сыктывкаре создана речная школа ученичества (с 1940 ремесленное училище № 1, с
1962 ГПТУ № 1 в пос. Краснозатонский).
12 окт. Открытие Сыктывкарского медицинско
го техникума.
15 окт. Организованы курсы по подготовке к
поступлению в вузы и техникумы.
28 окт. Создан Коми инструктивно-передвиж
ной показательный театр (КИППТ).
29 окт. Городская конференция Общества воинствующих безбожников.
30 окт. Открытие кооперативного техникума.
Осень. Организованы месячные актерские кур
сы для участников художественной самодеятель
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ности (режиссер – С. Береснев, композитор – А. Голицын).
1930-31. в городе введено всеобщее семилетнее
обучение.
1931
Вступил в строй кожевенный завод.
Начали работать шпалозавод треста «Комилес»
и шпалорезка в с. Тентюково.
Началось строительство судоремонтных мас
терских затона «Красный водник».
Организован совхоз НКВД.
Открыта первая коммунальная баня, к ее водопроводной сети и канализации подключены несколько близлежащих домов.
В цехах Сыктывкарского лесозавода впервые в
Коми области стали проводить производственную гимнастику.
Организована профтехшкола Облсобеса для подготовки слесарей и столяров.
Появились поселки Дырнос, Максаковка (Нижняя Максаковка).
Открыт Коми педрабфак.
7 янв. Ночная антирождественская демонстрация с факельным шествием и в сопровождении
духового оркестра. В демонстрации участвовали
коллективы всех организаций и учреждений города. Завершилось шествие митингом на Красной
(совр. Стефановской) площади.
7 февр. Почтово-телеграфное отделение пред
ложило всем предприятиям, учреждениям и жителям Сыктывкара «на крыльце или в коридорах
вывесить ящики, куда бы письмоносцу был удобный доступ для вложения корреспонденции».
Апр. Первая выставка произведений местных
профессиональных и самодеятельных художни
ков.
23-24 авг. По случаю 10-летия Коми АО состо
ялись демонстрация, парад и митинг, проведена
юбилейная выставка, смотр самодеятельных артистов.
25 авг. В районе Кируль – Ошвидз состоялись
военно-тактические учения Осоавиахима.
27 авг. 1-я областная конференция по изучению
производительных сил Коми области.
25 окт. Сдана в эксплуатацию широковещатель
ная радиостанция типа «Малый Коминтерн», начались регулярные передачи областного радио из
Сыктывкара, осуществлена постоянная радио
связь с Москвой и некоторыми райцентрами Ко
ми.
3 дек. Наркомпрос РСФСР назначил первым директором Коми пединститута (КГПИ) А.Ф. Богданова; в конце декабря объявили о первом наборе
студентов в Коми пединститут.
1932
Построили здание Госбанка по ул. Советской.
В город поступило 8 автомобилей.

1934
Рынок перенесен с берега р. Сысолы на перекресток Первомайской и Коммунистической улиц,
включал крытое помещение с торговыми рядами,
ларьки, парикмахерскую, чайную, первоначально работал один день в неделю.
Открыта фельдшерско-акушерская школа.
Сыктывкарский горсовет обязал владельцев частных домов сдавать в коммунальный фонд 10 %
полезной жилплощади, чтобы сгладить жилищную проблему.
Вышли в свет «Очерки истории народа комизырян» Н.И. Ульянова, первая повесть на коми
языке «Сиктса асыв» («Сельское утро») Г. Федорова.
10 янв. В Сыктывкар для продолжения учебы
(в Коми пединституте) прибыли 20 коми студентов из Вологды.
17 янв. Открытие Дома культуры (ныне Госу
дарственный академический театр драмы).
21 янв. Начало занятий в Коми пединституте.
9 марта. Президиум Коми облисполкома признал
«необходимым полную разборку здания Стефановского собора».
9 апр. Техническая комиссия решила закрыть
Троицкий собор под предлогом аварийного состояния зданий.
Сент. Создана первая в области средняя школа.
2 нояб. Открыта первая местная авиалиния
Сыктывкар – Усть-Кулом – Троицко-Печорск.
1933
На берегу р. Сысолы заложен парк, построены
летний театр, танцплощадка.
В городе издан обобщающий двухтомный труд
В.М. Подорова «Очерки по истории коми (зырян
и пермяков)».
13 февр. Президиум Сыктывкарского горсове
та запретил колокольный звон в Троицком соборе, Свято-Вознесенском и Вознесенском храмах
как мешающий трудящимся города.
2 марта. Президиум ВЦИК постановил ликви
дировать здания Троицкого собора, для чего Сыктывкарский горисполком создал специальную «комиссию по ликвидации Троицкого собора».
Март. На базе трестов Стройобъединения и
Коммунжилстрой образована строительная орга
низация Горстрой.
Июнь. Визит в Сыктывкар президента АН СССР
академика А.П. Карпинского с бригадой ученых
для организации всестороннего научного исследования природных богатств Печорского края.
Окт. На Вычегду близ с. Тентюково на пароходе доставили из Ленинграда пять самолетов, которые объединили в авиазвено под командованием В.А. Вронского.
1934
Начали работу судоремонтные мастерские затона «Красный водник» (в 1954 объединены с Вы365

1935
чегодской судоверфью в Вычегодский судострои
тельно-судоремонтный завод).
На базе артелей «Октябрь», «Заря» возник производственный кооператив «Звезда», включавший
сапожное, швейное, булочное производство, изготовление безалкогольных напитков, ремонт часов
и др.
Построены здания речного вокзала и Автогужтреста (позднее – трансагентство).
На улицах города появился первый автобус, проложены первые 500 м брусчатой мостовой, открыта первая междугородная телефонная станция.
Объединением нескольких мелких предприятий
создана первая крупная столовая «Октябрь».
Начал работу Коми учительский институт, готовивший преподавателей неполной средней шко
лы.
Для подготовки шоферов организованы курсы и
автошкола.
В городском кинотеатре установлена первая аппаратура звукового кино.
1-4 апр. 1-я областная конференция Союза писателей республики.
17 апр. Создан Коми научно-исследовательский
институт, призванный заниматься изучением ис
тории, культуры, языка, литературы и искусства
коми.
Апр. 1-я областная выставка изобразительного
искусства.
Июнь. Открытие парка культуры и отдыха им.
С.М.Кирова.
29 авг. – 2 сент. 1-я объединенная коми (зырянская и пермяцкая) термино-орфографическая
конференция, посвященная вопросам коми языка.
1935
Появилась прямая телефонная связь между Сыктывкаром и Усть-Куломом.
Построена первая авторемонтная мастерская.
Составлен новый план застройки Сыктывкара
архитекторами Ленгипрогора.
Начали строить первую булыжную мостовую.
25 мая. Наркомат водного транспорта издал
приказ об организации с начала 1935/36 учебного
года речного техникума для Печорского пароходства в Сыктывкаре.
Авг. На улицах города появился первый в городе грузовой автомобиль – «полуторка» Горьковского автозавода.
Лето. Состоялись первые велосипедные пробеги по маршруту Сыктывкар – Лальск – Вел. Устюг,
Сыктывкар – Летка – Сыктывкар (для школьников) и первый автомобильный пробег Сыктывкар
– Мыелдино – Сыктывкар.
Нояб. Открытие городской детской библиотеки.
1936
При лесозаводе пущена новая электростанция,
реконструирована и расширена гор. электросеть.
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Северное территориальное управление Граждан
ского воздушного флота выделило в распоряжение Коми АССР пять самолетов По-2 с базированием в аэропорту Сыктывкар. Открылась авиалиния Сыктывкар – Ухта – Абезь.
Открылся первый междугородный автобусный
маршрут Сыктывкар – Мураши.
Появилась полуавтоматическая телефонная станция на 500 номеров.
На ул. Советской, в здании гостиницы «Север»,
начал работать крупнейший в городе продовольственный магазин.
Открылся первый в области универмаг «Чайка»
на ул. Коммунистической (ныне отдел этнографии Национального музея).
Рынок стал постоянно действующим.
Заложили первые посадки на территории современного Ботанического сада Института биологии
Коми НЦ УрО РАН.
Состоялся лыжный пробег Сыктывкар – Архан
гельск (участники: Н.В. Оплеснин, М. Молодцов,
Ф. Чукичев, Политов и Ракин, на самодельных
лыжах типа финских саней – Ф.П. и П.Ф. Париловы и К.В. Трапезников).
Открылся стадион с трибуной на 300 мест.
Совнарком РСФСР утвердил схему планировки
Сыктывкара, составленную Ленгипрогором.
Открыта областная школа механизации сель
ского хозяйства.
30 марта. Лесозавод № 2 дал первую продукцию.
5 мая. На ул. К. Маркса открылся Дом печати с
типографией (архитектор – Ноткин).
10-12 июня. 1-й областной слет стахановцев-ле
сорубов.
30 авг. Спектаклем по пьесе М. Горького «Егор
Булычев и другие» открыт Коми областной национальный театр (современный Гос. академический театр драмы им. В.А. Савина).
Сент. 1-й областной съезд женской молодежи.
15 окт. Открыта школа № 12.
Нояб. Организована первая детская спортивная
школа, имевшая отделения лыжного и конькобежного спорта, хоккея с мячом, гимнастики,
бокса и легкой атлетики.
5 дек. На основании ст. 22 Конституции СССР
Коми автономная область преобразована в Коми
АССР.
1937
Образован Сыктывкарский мясокомбинат.
Государственный институт по проектированию
предприятий целлюлозно-бумажной промыш
ленности представил проект строительства Сык
тывкарского промышленного узла в составе цел
люлозно-бумажного комбината, канифольно-экс
тракционного, фанерного и гидролизного заводов.
Открыто заочное обучение в Коми пединститу
те.
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Открылась художественно-архитектурная мас
терская.
Открылся Дом народного творчества им. А.С. Пуш
кина для оказания методической и организационной помощи народным умельцам; впервые опубликован сборник произведений А.С. Пушкина,
переведенных на коми язык.
27 июня. Принята Конституция Коми АССР.
19 сент. Организовано управление связи Коми
АССР.
27 дек. Открытие Дома пионеров.
1938
Построены здания НКВД на ул. Кирова, учеб
ного корпуса пединститута, республиканской больницы.
Открыта авиалиния Сыктывкар – Объячево –
Киров. Полеты осуществлялись на самолете По2.
Организована первая в Коми АССР станция переливания крови как филиал хирургического отделения республиканской больницы.
Разрушены Покровская и Троицкая церкви.
Созданы первые женские команды по хоккею с
мячом.
5 мая. Организованы первые в городе механизированные отряды для дорожного строительства.
26 июня. Выборы в Верховный Совет РСФСР и
Коми АССР.
19 сент. Указом Президиума Верховного Сове
та Коми АССР утвержден новый коми алфавит на
русской основе, который существует и ныне.
20 окт. Вступили в строй ремонтные мастерские
треста «Комилес», в 1953 реконструированные и
преобразованные в Сыктывкарский ремонтномеханический завод (с 1957 – Сыктывкарский механический завод).
28 окт. Закрыта Вознесенская церковь (м. Кируль).
Окт. Открылся Сыктывкарский родильный дом
на базе переведенного в отдельное здание родильного отделения гор. больницы.
1939
Завершилось строительство дорог Сыктывкар
– Затон, Крутая – Троицко-Печорск, Краснобор –
Усть-Цильма.
Сдан в эксплуатацию комплекс республиканской больницы на 175 коек.
Открыты детская музыкальная школа, детский
кукольный театр.
По проекту Ф.А. Тентюковой построен первый
благоустроенный дом на ул. Кирова.
Появился пос. Затон (Красный водник).
Создан Институт усовершенствования учителей
Министерства просвещения Коми АССР.
11 марта. Создан национальный Государственный ансамбль песни и танца Коми АССР, с 1978 –
«Асъя кыа» («Утренняя заря»).

1941
4 июля. Начался шлюпочный поход Сыктывкар
– Усть-Вымь, посвященный Дню Красного флота.
6 июля. Стартовал велопробег Сыктывкар – Ки
ров.
18 июля. В городе прошел массовый спортив
ный праздник (Всесоюзный день физкультурни
ка), стартовал мотопробег Сыктывкар – Москва.
20-22 июля. Конференция работников научноисследовательских учреждений Коми АССР. Принято решение о необходимости организации в Ко
ми АССР Бюро Северной базы АН СССР.
7 авг. В Сыктывкаре образована постоянная
группа Северной базы АН СССР.
24 дек. Первые выборы в Сыктывкарский городской совет.
Дек. Организовано летное подразделение в со
ставе Северного управления Гражданского воздушного флота (имелось более 10 самолетов, в т.ч.
новый самолет Р-5).
1940
Открылись первые городские автобусные маршруты.
3 янв. 1-я сессия Сыктывкарского городского
Совета депутатов трудящихся, избранного 24.12.
1939.
18-19 янв. Юбилейное торжественное собрание, посвященное 100-летию со дня рождения
основоположника коми литературы и литературного языка, поэта И.А. Куратова.
Февр. Построен кинотеатр (с 1950 – «Родина»).
1 сент. Создание концертно-эстрадного бюро.
Сент. Открылась школа фабрично-заводского
обучения.
29 окт. Постановлением СНК Коми АССР крае
ведческий музей Сыктывкара преобразован в
Коми республиканский краеведческий музей.
1941
Созданы горпромкомбинат, горпищекомбинат.
Сооружен водоприемник, введены насосная
станция, водопровод небольшой мощности.
Открыт автобусный маршрут Сыктывкар – Айкино.
Открытие памятника полярному летчику М. Бабушкину.
Янв. Начались подготовительные работы по
строительству Вычегодской судоверфи близ Сыктывкара.
16-18 февр. Состоялось совещание коми писателей и преподавателей коми литературы и языка, на котором обсуждался вопрос о создании
программ и учебных пособий по коми литературе.
22-25 июня. В связи с началом Великой Отече
ственной войны в республике и в Сыктывкаре состоялись митинги.
23 июня. Началась мобилизация военнообязан
ных граждан в Красную Армию.
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1942
27 июня. Из Сыктывкара направлен на фронт
1-й маршевый батальон резервистов.
3-4 июля. Сформирована дружина народного
ополчения (3645 чел.).
В июле начался сбор средств на боевую техни
ку.
5 сент. Создана комиссия по сбору теплых вещей для бойцов РККА.
30 сент. Президиум АН СССР с разрешения Сов
наркома СССР постановил преобразовать эвакуированные в Сыктывкар Северную и Кольскую
базы АН СССР в Базу по изучению Севера им.
С.М.Кирова.
Окт. Налажен еженедельный выпуск агитокон
(рисованных плакатов размером 3х2 м).
В конце года в пединституте разместился эвакуированный из Петрозаводска Карело-Финский
университет.
1942
В с. Тентюково создана Сыктывкарская машин
но-тракторная станция.
В пос. Затон построена первая баржа.
Комсомольцы Сыктывкара собрали на строитель
ство танковой колонны 70 тыс. руб.
1942-44. В городе работали 2 польские школы:
начальная при школе № 6 и неполная средняя при
школе № 16.
1 февр. При Сыктывкарском отдельном летном
подразделении открылись линейные авиаремонт
ные мастерские (начальник Б.Б. Филон).
1 марта. В Сыктывкар прибыли 1693 чел., эвакуированные из Карелии, в т.ч. коллектив преподавателей и студентов Карело-Финского госуниверситета.
28 марта учащиеся сыктывкарской школы № 2
обратились к пионерам и школьникам с призывом
собрать средства на постройку звена самолетовистребителей. На личные сбережения учителей
и учащихся Сыктывкара (100 тыс. руб.) построен
самолет «Пионер Коми АССР».
9 мая. В Коми драмтеатре состоялась премьера драмы Н.М. Дьяконова и С.И. Ермолина «Домна Каликова».
Нояб. Начала работу Сыктывкарская городская
комиссия по трудоустройству инвалидов Отечественной войны.
21-28 дек. 1-я геологическая конференция Коми
АССР.
1943
В начале года был создан пищекомбинат Управления пищевой промышленности СНК Коми АССР.
Сдан в эксплуатацию первый в республике водопровод.
Построена первая коммунальная прачечная (строительство велось с 1940).
16 янв. Принято Постановление СНК Коми АССР
об организации Союза художников Коми АССР.
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Янв. Организована комиссия по борьбе с дет
ской беспризорностью и безнадзорностью (при
исполкоме Сыктывкарского горсовета).
15 февр. Начались занятия на трехмесячных
курсах партийных и советских работников, на
которых готовилась замена ушедшему на фронт
партийно-советскому активу республики.
Февр.-март. Прошла декада коми искусства.
Состоялась первая выставка Союза художников Коми АССР, на ней было представлено свыше 170 произведений живописи, книжной и станковой графики, плакатов, прикладного искусства.
9 марта. Проведены конные беговые и оленьи
гоночные соревнования. В них участвовали рысаки Госконюшни Наркомзема Коми АССР, совхоза
НКВД, колхозов Сторожевского и Усть-Вымского
р-нов, олени колхозов Усть-Цилемского, Кожвинского и Ижемского р-нов.
1 сент. Открыто музыкальное училище.
Дек. Создан Коми республиканский художест
венный музей.
Организовано производственное кожевеннообувное объединение «Олень» (Сыктывкарский
кожевенно-обувной комбинат Министерства легкой промышленности РСФСР).
1944
Введена 10-киловаттная радиовещательная станция (радиопередачи принимали по всей территории Коми АССР).
Принят «Генеральный проект планировки г. Сыктывкара», подготовленнный московским институтом «Гипрогор».
Гимн Советского Союза переведен на коми язык.
26 февр. Сыктывкарский колхоз им. Н.В. Оплес
нина призвал собрать средства на строительство
танковой колонны. Призыв был поддержан.
1 июня. Создана База АН СССР в Коми АССР.
21 авг. Научно-исследовательский институт
языка, письменности и истории коми народа вошел в состав Базы АН СССР в Коми АССР.
1 сент. Открыто дошкольное педагогическое
училище.
4 окт. Выльгортский плодопитомник передан
Базе АН СССР в Коми АССР.
1 дек. При горкоме ВКП(б) открыт вечерний университет марксизма-ленинизма с историческим и
философским отделениями (действовал до 1958).
15-20 дек. 2-я геологическая конференция Коми
АССР.
1945
Состоялась тематическая художественная выставка «Коми народ в Великой Отечественной войне».
Весной недалеко от Сыктывкара открыт лагерь
№ 367 для немецких военнопленных, переведенный вскоре в Устьвымлаг.
9-11 мая в городе состоялись митинги, посвященные победе в Великой Отечественной войне.
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1946
Выдала свою продукцию Выльгортская сапоговаляльная фабрика.
Началось строительство механизированного хлебозавода.
В честь 25-летия Коми автономии открылась
юбилейная выставка достижений народного хозяйства республики.
Почта на маршрутах Сыктывкар – Объячево и
Сыктывкар – Усть-Кулом стала доставляться на
автомашинах.
Май. На самолетах Ли-2 выполнены первые
авиарейсы по маршруту Москва – Горький – Сык
тывкар – Воркута. В Сыктывкар центральные газеты на самолетах стали доставлять уже в день
их выхода.
Июль. Вновь открыта Свято-Казанская церковь
(с. Кочпон).
1947
Открылась проводная междугородная телефон
ная связь Воркута – Сыктывкар – Киров – Москва.
Образован трест столовых.
Реконструирован стадион.
Построен черепичный цех кирпичного завода.
27 авг. Введен в эксплуатацию Сыктывкарский
гормолзавод.
25-28 сент. Первое совещание молодых авторов
Коми АССР.
1948
Завершено сооружение зимнего павильона стадиона.
15-20 янв. 3-я геологическая конференция Ко
ми АССР.
24 янв. Создано Коми отделение Всероссийско
го театрального общества.
28 марта. 1-й республиканский чемпионат по
шахматам среди мужчин.
1 сент. Открылась школа № 21.
Сент. Создано Коми отделение общества «Зна
ние».
19-20 нояб. 1-я Коми областная межсоюзная
конференция профсоюзов. Председателем Коми
облпрофа избран Н.М. Лютоев.
13 дек. Организован Коми филиал Географического общества СССР.
1949
Организовано Сыктывкарское управление во
допроводно-канализационного хозяйства.
6-7 янв. Состоялось республиканское собрание
коми писателей и литактива, где избрано правление Союза писателей Коми АССР (председатель –
Г.А. Федоров).
6 окт. База АН СССР преобразована в Коми филиал АН СССР.

1952
1950
Началось строительство автодороги Сыктывкар
– Вогваздино.
2-я Всесоюзная конференция ученых финно-уг
роведов.
Разработан новый эскиз планировки и застройки Сыктывкара (архитектор – А.А. Шестаков),
предусматривавший застройку одно- и двухэтаж
ными деревянными жилыми домами территории в сторону кирпичного завода и Тентюково и
реконструкцию центра города, разместив здесь
трех- и четырехэтажные кирпичные дома.
Построен каток с освещением.
Янв. На центральной площади впервые уста
новлена городская елка и снежные фигуры.
Первый в республике фестиваль китайских фильмов.
Авг. Первая городская выставка охоты и соба
ководства.
1951
Вступил в строй Дом физкультуры.
Зарегистрирован пос. Верхняя Максаковка.
Февр. Организован учебный центр в аэропорту
(командир – А.П. Перепелкин). Для учебных целей использовались 2 самолета По-2.
Апр. В аэропорт прибыли первые самолеты Ан2.
25 мая. Открытие Республиканского кожно-ве
нерологического диспансера.
Авг. Впервые начали асфальтировать ул. Сов
наркомовскую – ныне К. Маркса. Асфальт варили за городом (в районе нынешнего гор. рынка).
1952
Завершилась реконструкция Дырносского кирпичного завода.
Вдоль ул. Советской установили металлические
столбы с парными фонарями.
При лесозаводе открыт цех домостроения.
23-31 янв. Состоялось научное совещание по
вопросам языкознания. В его работе участвовало
375 чел., обсуждались проблемы развития коми
литературного языка, влияния русского языка на
коми.
18 апр. Совещание стахановцев и руководите
лей промышленных предприятий.
Авг. Образована Сыктывкарская авиаг руппа
(командир – С.И.Кириков).
15 сент. Открылся первый в республике врачеб
но-физкультурный диспансер.
Сент. Начал работу Республиканский онколо
гический диспансер.
Окт. Открыт учебно-консультационный пункт
Всесоюзного заочного лесотехнического института (с 1959 заочный филиал института, с 1964
филиал Ленинградской лесотехнической академии, с 1995 Сыктывкарский лесной институт).
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1953
1953
Открыта первая в республике автоматическая
телефонная станция.
Сыктывкарская авиагруппа самолетов начала
подкормку лугов в колхозах Коми АССР и Кировской области.
Построен кинотеатр «Октябрь».
В Коми филиале АН СССР организован отдел
энергетики и водного хозяйства.
В Сыктывкар поступила асфальтобетонная уста
новка, смонтированная на базе паровоза, подаренного печорскими железнодорожниками.
Июль. На базе центральных ремонтных мастер
ских комбината «Комилес» возник Сыктывкарский
ремонтно-механический завод, в ноябре 1957 переименован в Сыктывкарский механический завод.
1954
Советом Министров РСФСР утвержден новый
«Проект планировки и застройки г. Сыктывкара»
(архитектор Ленинградского отделения Гипрогора – А.А. Шестаков).
Сыктывкарец В. Фомин первым из коми спорт
сменов стал чемпионом СССР в гонке патрулей
(биатлон).
17-21 марта. 4-я геологическая конференция
Коми АССР.
1955
Издана первая обобщающая академическая работа по истории Коми республики «Очерки по
истории Коми АССР» (том 1), подготовленная
историками Москвы и Сыктывкара.
Из-за сильных дождей вышла из строя грунто
вая полоса аэродрома в Сыктывкаре. Самолеты
Ли-2 садились на песчаный аэродром в Пезмоге,
откуда пассажиров доставл яли в Сыктывкар на
самолетах Ан-2. Количество рейсов резко сократилось.
В Белом Бору проводился 1-й слет юных тури
стов республики.
27 февр. Выборы в Верховный Совет РСФСР и
Коми АССР и в местные Советы депутатов трудящихся.
18 марта. Вышел первый номер газеты «Крас
ное знамя».
3 апр. Из Сыктывкара на Алтай на освоение целинных земель отправился первый комсомоль
ский отряд.
1956
Построено новое здание Дворца пионеров и
школьников (архитектор – Ф.А. Тентюкова).
На базе мастерских артелей «Мебельщик» и мебельного цеха Сыктывкарского горпромкомбина
та организована мебельная фабрика.
Создан оргкомитет Коми отделения Союза композиторов.
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Февр. На базе кондитерских цехов горпище
комбината и артелей промысловой кооперации
создана Сыктывкарская кондитерская фабрика.
Март. Концертно-эстрадное бюро реорганизовано в Коми республиканскую филармонию.
Апр. Дала продукцию швейная фабрика «Ком
сомолка», созданная на базе артелей «Швейник»
и «Прогресс».
28 июня. В городе произошел крупный пожар.
Убыток составил 1024488 руб.
3-5 июля. 1-й съезд учителей Коми АССР.
С авг. газета «Красное знамя» стала издаваться
только на русском языке.
1 сент. Открылась культпросветшкола (позднее
– культурно-просветительное училище).
10 окт. Открылась агрошкола-интернат.
Нояб. В аэропорт поступили первые 3 новых
вертолета Ми-1 и самолет Як-12.
1957
В аэропорту стала действовать мощная УКВ-ра
диостанция, смонтирована система с неоновыми
огнями, укомплектована необходимыми установками лаборатория спецслужб.
Для строительства железной дороги Микунь –
Сыктывкар организован строительно-монтажный
поезд. На строительство путей по комсомольским путевкам прибыла молодежь из Ярославской, Тамбовской, Рязанской, Курской областей,
Чувашской АССР.
В научной командировке в Сыктывкаре побывал видный финский языковед Э.Э. Итконен.
На базе ремонтно-строительной и дорожной контор создан ремонтно-строительный трест.
Построен учебный корпус ФЗО (фабрично-за
водского обучения), мастерские для производственного обучения, дополнительное общежитие.
21 янв. Организована Государственная сель
скохозяйственная опытная станция им. А.В. Журавского.
23-24 апр. Образован Коми экономический ад
министративный р-н. Руководство промышлен
ностью республики стал осуществлять Коми сов
нархоз.
Авг. Вышел в свет первый номер сатирического
журнала на коми языке «Чушканзi».
1958
Завершилось строительство автодороги Сыктыв
кар – Вогваздино.
В Сыктывкаре издана монография Л.П. Лашука
«Очерк этнической истории Печорского края» –
первая публикация, посвященная проблемам этнической истории коми.
Коми книжное издательство начало выпуск серии «Библиотека школьника». Первой ее книгой
стал сборник стихов И.А. Куратова.
27-28 янв. 1-й съезд работников культуры Коми
АССР.
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Янв. Началось строительство железной дороги
Микунь – Сыктывкар.
11 апр. Образован Институт геологии Коми филиала АН СССР. Его директором стал д.г.-м.н.
Ю.П. Ивенсен.
21 апр. Торжественное открытие нового здания
Республиканской библиотеки им. В.И. Ленина (ав
торы проекта – Н.В. Лопатто и А.Г. Лысяков).
2 июня. Вышел в свет первый номер газеты «Молодежь Севера» – орган Коми обкома ВЛКСМ.
Июнь. Организован Коми государственный про
ектный и научно-исследовательский институт лесной промышленности.
22 авг. Утвержден окончательный вариант выбора промплощадки для строительства Сыктыв
карского лесопромышленного комплекса (СЛПК)
в районе с. Слобода.
26 авг. Постановкой оперы П.И. Чайковского
«Евгений Онегин» открылся музыкальный театр.
17-18 сент. 1-й съезд писателей Коми АССР.
1959
Вступил в строй кирпичный завод в м. Давпон.
Открылся продовольственный магазин № 4
(ныне «Мясная лавка»).
Музыкальный и драматический театры объеди
нены в республиканский музыкально-драматиче
ский театр.
Созданы первые в республике народные дружи
ны.
27 янв. 1-й съезд журналистов Коми АССР.
7-11 апр. 5-я геологическая конференция Коми
АССР.
Дек. Завершилось строительство бетонной взлет
но-посадочной полосы Сыктывкарского аэропорта; в город прибыл первый турбовинтовой самолет Ан-10.
1960
Завершилась сплошная радиофикация респуб
лики. Трансляционные узлы стали передавать 3
программы радиовещания.
В город прибыл первый товарный поезд.
Постановка первой коми оперы «Гроза над УстьКуломом» Г. Дяхтерева.
Открытие первого асфальтобетонного завода.
Институт «Ленгипрогор» выполнил новые проекты планировки Сыктывкара и размещения строительства в городе на 1959-65.
28-29 марта. Конференция о развитии коми литературного языка, в т.ч. об использовании диа
лектного материала с участием ученых, писателей, педагогов, работников книжной торговли.
10-11 июня. 1-й Коми республиканский съезд
женщин.
1 сент. Начал работу Сыктывкарский техникум
советской торговли.
28 сент. 1-е респ совещание изобретателей, рационализаторов и членов науч.-технич. обществ.

1964
1961
Построены здания обкома КПСС, поликлиники
на ул. Бабушкина, школы № 4, гостиницы «Центральная».
На сцене Республиканского музтеатра поставлен первый национальный коми балет «Яг-Морт»
(муз. Я. Перепелицы, либретто Г. Тренева).
22 янв. Прибыл первый пассажирский поезд со
станции Микунь. Пассажирами были строители
железной дороги Сыктывкар – Микунь и мостов
через Вымь и Вычегду.
29 авг. Деревни Кочпон, Чит и Тентюково, а так
же Давпон, Нижняя Максаковка, Нижний Чов и
Тентюковская Запань были включены в городскую черту.
13-14 окт. Республиканский семинар молодых
авторов.
1962
Построен первый крупнопанельный дом (ул.
Оплеснина, 15).
Открыт постоянно действующий учебно-курсо
вой комбинат Минторга Коми АССР.
Создан первый клуб интернациональной дружбы «Северный олень».
Янв. Открылось регулярное пассажирское сообщение на участке Микунь – Сыктывкар.
26 апр. Образован Институт биологии Коми филиала АН СССР (директор – д.с.-х.н. П.П.Вавилов).
Сент. В Сыктывкарскую отдельную авиагруппу
поступил первый турбовинтовой вертолет Ми-6.
1963
Установлена фототелеграфная связь с Москвой.
Началась газификация квартир сыктывкарцев.
14 янв. Строительство СЛПК объявили Всесо
юзной ударной комсомольской стройкой.
Янв. Организовано Сыктывкарское авиапред
приятие.
Февр. Создан обл. совет по туризму и экскурсиям.
Нояб. Завершено строительство автодороги Сыктывкар – Визинга.
1964
Организован Коми проектный институт граж
данского строительства.
Построено и введено в эксплуатацию новое здание Сыктывкарского аэровокзала.
На базе Сыктывкарской, Ухтинской и Печорской мебельных фабрик создана мебельная фирма «Север».
1 февр. Организована Сыктывкарская студия
телевидения.
2 февр. Введено в эксплуатацию здание Сыктывкарского железнодорожного вокзала.
6-11 апр. 6-я геологическая конференция Коми
АССР.
12 апр. При школе № 12 открылся общегородской клуб юных летчиков «Ракета».
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1965
Апр. Начало строительства Сыктывкарской
ТЭЦ.
Май. В аэропорт поступил первый грузовой
турбовинтовой самолет Ан-12.
2 июля. Вступила в строй Сыктывкарская телевизионная станция, охватившая своими передачами столицу республики и близлежащие районы.
12 авг. Заложен фундамент главного корпуса
СЛПК.
Кон. сент. Вступила в строй Сыктывкарская
птицефабрика.
9 дек. 3-й съезд писателей Коми АССР.
1965
Начало работу ПТУ № 15, готовившее кадры
для СЛПК.
12 марта. Открыта гостиница «Центральная».
Март. В городе снимали эпизоды фильма «Над
нами Южный крест».
12 апр. 1-й республиканский слет юных летчи
ков.
25-30 июня. 11-я Всесоюзная научная конфе
ренция финно-угроведов.
1 июля. Состоялись первые Куратовские чте
ния, организованные отделом языка и литерату
ры Коми филиала АН СССР.
22 окт. Вышел первый номер газеты «Ог
ни Вычегды» (орган парткома строительства
ЛПК и администрации треста «Сыктывкарспец
промстрой»).
1966
Сданы в эксплуатацию новые здания почты и
школы № 35.
В Эжвинском районе создан филиал Ленинградского техникума деревообрабатывающей промышленности (с 1969 – Эжвинский целлюлознобумажный техникум).
Февр. Образовано Коми управление гражданской авиации.
26 июня. Вступила в эксплуатацию ТЭЦ СЛПК.
1967
Началось строительство моста через р. Сысолу
(пущен в эксплуатацию в 1972).
Вступили в строй новый механизированный
хлебозавод, ремонтно-механический завод в пос.
Эжва.
В город поступила передвижная телевизионная
станция типа ПТС-3-У, благодаря которой стало
возможным показывать репортажи с мест событий.
Распахнул свои двери Дворец культуры бумажников в Эжве.
Янв. На базе городской детской библиотеки
(основанной в 1935) открылась Республиканская
детская библиотека.
Февр. Начала действовать малая воздушная
академия при Сыктывкарском авиапредприятии.
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25 мая. Совхоз «Сыктывкарский» награжден
орденом Ленина.
Окт. Начало работы телевизионной станции
«Орбита» (осуществляла прием передач первой
программы Центрального телевидения).
5 нояб. Открыт памятник В.И. Ленину (скульп
тор – Л.Е. Кербель) на Юбилейной площади.
23 нояб. Прибыла первая официальная деле
гация из Болгарии во главе с министром лесов и
охраны окружающей среды Народной Республики Болгарии проф. Мако Дековым.
3 дек. Подписано соглашение между прави
тельствами СССР и Народной Республики Болгарии о строительстве советско-болгарских лесозаготовительных предприятий на территории Коми
АССР.
1968
Завершилось строительство здания музыкального театра по проекту А.Д. Турчанинова.
Открылась детская художественная школа.
Апр. Организовано Центральное агентство воздушных сообщений.
28 мая. Создано Коми отделение Общества
советско-болгарской дружбы.
Июль. Совет Министров Коми АССР принял
решение о ежегодных Государственных премиях
Коми АССР за лучшие произведения литературы
и искусства.
13 дек. Вышел первый номер многотиражной
газеты «Голос строителя».
18 дек. Создан Сыктывкарский пивоваренный
завод.
21 дек. На СЛПК провели первую пробную варку целлюлозы.
Дек. Создан Эжвинский район. В него вошли
рабочий пос. Эжва, поселки Верхний Чов, Емваль
и железнодорожная станция Койты.
1969
Состоялась выставка карикатуры. Были представ
лены работы С. Холопова, П. Семячкова, В. Пунегова и др.
Открылось училище строителей в пос. Эжва.
Организован совхоз «Зеленецкий».
Янв. Сдали в эксплуатацию первый девяти
этажный дом (на Октябрьском проспекте).
Май. СЛПК отправил первую партию сульфат
ной целлюлозы в Венгерскую Народную Респуб
лику.
25 июня. Принят первый технологический поток СЛПК. День рождения целлюлозно-бумаж
ной промышленности Коми АССР.
18 июля. Открылся литературно-мемориальный
музей И.А. Куратова на первом этаже жилого здания (ул. Орджоникидзе, 10). В 1860-е гг. на его месте стоял деревянный дом, где поэт жил в 1861-65.
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1970
Открылось Консульское агентство Болгарии.
Установлены 5 первых междугородных теле
фонов-автоматов. Радиорелейная линия соединила Сыктывкар с Кировом.
7 февр. Открытие радиологического отделения
Коми республиканского онкодиспансера.
Март. Проводился фестиваль профессиональ
ного искусства Коми АССР.
1 апр. Образован Институт языка, литературы
и истории Коми филиала АН СССР (директор –
Н.Н. Рочев).
17 апр. Открылся центральный универсальный
магазин «Сыктывкар».
30 июня. Гос. комиссия подписала акт о вводе в
эксплуатацию мощностей СЛПК по производству
100 тыс. т типографской бумаги в год.
Дек. Вступил в строй мелькомбинат.
1971
Проложены вторая нитка газопровода «Сияние
Севера» и отвод на Микунь – Сыктывкар.
В Коми филиале АН СССР началось издание
научных работ «Научные доклады».
2 марта. В новом здании Дома политического
просвещения состоялась республиканская научнотеоретическая конференция, посвященная проблемам научно-технической революции.
30 июня – 2 июля. Проходила зональная науч
ная конференция, посвященная 50-летию Коми
автономии. В ней участвовали чл.-корр. АН СССР
Ю.А. Поляков, ученые из Москвы, Ленинграда,
Горького, Вологды, Сыктывкара и др. городов.
20 авг. Коми АССР награждена орденом Ок
тябрьской революции.
Сент. На СЛПК принята в эксплуатацию су
шильная машина по производству 133,4 тыс. т товарной беленой целлюлозы.
Окт. Вступила в строй Центральная водогрейная котельная.
2-я Коми респ. конференция общества совет
ско-болгарской дружбы.
Нояб. 1-й съезд художников Коми АССР.
1972
Открыта вторая мебельная фабрика.
Построен мост через р. Сысолу близ Сыктыв
кара.
10 февр. Образован Сыктывкарский государ
ственный университет им. 50-летия СССР. Первым ректором стала д.геогр.н. В.А. Витязева. Занятия начались 1 сентября.
Февр. Открылся клуб советско-болгарской дружбы.
27 марта. Поступил природный газ в Сыктыв
кар по магистрали «Сияние Севера». Первым его
потребителем стала Центральная водогрейная котельная.

1974
Июль. Состоялось выездное заседание Госстроя
РСФСР. Рассмотрен проект Генерального плана
г. Сыктывкара.
Летом с эксплуатации сняли пассажирский самолет Ан-10А. Началась ускоренная подготовка
аэродрома и личного состава к эксплуатации реактивного пассажирского самолета Ту-134.
Сыктывкар посетила комиссия АН СССР во
главе с Президентом АН СССР акад. М.В. Кел
дышем.
8-10 сент. 1-й республиканский фестиваль комиболгарской молодежи, работавшей в Удорском р-не.
27 сент. В Эжвинский р-н из Вуктыла поступил
газ.
29 дек. Коми АССР награждена орденом Друж
бы народов.
На СЛПК принят в эксплуатацию гидролиз
но-дрожжевой завод мощностью 25,5 тыс. т кор
мовых белковых дрожжей в год.
Дек. Вступил в строй Дом быта.
1973
Сыктывкарец В. Зазерский стал абсолютным
чемпионом России среди юношей по конькобеж
ному спорту.
Янв. Открыт музей трудовой и боевой славы на
СЛПК.
15 фев. В аэропорту впервые приземлился самолет Ту-134.
8 марта. Открыт Дворец культуры «Металлист»
СМЗ.
30 марта. Пущен новый водопровод.
2 июля. Принят в эксплуатацию один из самых
мощных в стране фурфурольный поток гидролиз
но-дрожжевого завода СЛПК.
6 окт. Принят новый Генеральный план разви
тия Сыктывкара, заложивший принципиа льно
новую структуру города – переход от радиа льнодугового расположения улиц к линейному, вытянутому вдоль р. Вычегды.
1974
Организовано Сыктывкарское предприятие народных художественных промыслов.
Открылась детская хореографическая школа.
Открыто Коми отделение Ленинградского госу
дарственного института по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строит ель
ства.
Сыктывкарский аэропорт первым в СССР стал
осуществлять прием самолетов в автоматическом
режиме до высоты облаков 60 м при горизонтальной видимости 800 м.
В Коми филиале АН СССР началось издание серии научных работ «Научные рекомендации – народному хозяйству».
Сыктывкар награжден переходящим Красным
знаменем ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ.
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1975
23-25 апр. 8-я геологическая конференция Коми
АССР.
28 июня. Заложен памятник И.А. Куратову.
9 сент. Открылось новое здание консульства
Болгарии.
Сент. На СЛПК сдали в эксплуатацию цех по
производству древесной массы.
29 окт. Открыт первый в республике широко
форматный кинотеатр «Парма».
1975
Введена в эксплуатацию автоматическая меж
дугородная телефонная станция типа АМТС-1М.
Построена гостиница «Сыктывкар».
3-5 марта. Визит в Коми Председателя Совета
Министров СССР А.Н. Косыгина.
9 мая. Заложен памятник сыктывкарцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
10 июня. Открыто торгово-кулинарное учили
ще Минторга Коми АССР.
24 окт. Торжественное открытие автодороги с
асфальтовым покрытием Сыктывкар – Объячево.
1976
Организован совхоз «Пригородный».
Открылась авиалиния Сыктывкар – Петрозаводск – Минск – Львов, обслуживавшаяся самолетами Як-40.
Открылся новый концертный зал республиканской филармонии.
17 фев. Состоялся митинг по случаю возвраще
ния на родину лыжников Р.П. Сметаниной, Н.С. Бажукова, ставших чемпионами на 12-х Олимпийских играх в Инсбруке (Австрия) и участника
олимпиады В.П. Рочева.
9 апр. В Сыктывкаре проездом побывал премь
ер-министр Швеции Улоф Пальме.
Июнь. 1-й Всесоюзный минералогический семинар «Проблемы генетической информации в
минералогии».
25 окт. Журнал «Войвыв кодзув» («Северная
звезда») в связи с 50-летием со дня выхода первого номера награжден орденом «Знак Почета».
6 нояб. В школе № 3 открыли краеведческий му
зей, в котором большое внимание уделено местному уроженцу, финно-угроведу и поэту В.И. Лыткину.
1977
Близ Сыктывкара построен первый в республи
ке лыжный стадион.
Музыкальное училище преобразовано в учили
ще искусств.
Открылся Коми филиал Центрального научноисследовательского института экономики и управления строительством.
13-20 марта. В городе впервые прошел чемпи
онат СССР по лыжным гонкам.
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18-19 мая. Научно-практическая конференция
по проблемам формирования и развития ТиманоПечорского территориального производственно
го комплекса.
Нояб. Открыт памятник коми поэту И.А. Кура
тову.
1978
1 янв. Открылся магазин «Универсам».
18 мая. Сыктывкарский горсовет утвердил герб
Сыктывкара по проекту художника В.В. Полякова.
23 мая. Принята новая Конституция Коми АССР.
28 мая. Состоялся 1-й респ. Куратовский праздник поэзии. С этого года он стал традиционным.
25 дек. Организован Союз композиторов Коми
АССР.
1979
Введен в эксплуатацию плавательный бассейн.
Начал работу технологический техникум Ми
нистерства бытового обслуживания.
19-26 марта. Состоялся чемпионат СССР по
лыжным гонкам. 1-е место в территориальном зачете заняли лыжники республики (Р. Сметанина,
Н. Бажуков, В. Рочев, Н. Рочева и др.).
24 апр. Открытие коми народной изостудии
«Серпас».
1-2 июня. 1-й Международный симпозиум по
сравнительной электрокардиологии.
26-29 июня. 16-я Всесоюзная конференция фин
но-угроведов.
10 июля – авг. Зональная художественная выставка «Советский Север – 5».
1-30 сент. Дни культуры болгарского народа в
Коми АССР.
6-20 сент. В Москве прошел творческий отчет
Коми республиканского драмтеатра им. В.А. Савина.
Дек. Сдана в эксплуатацию 1-я очередь Сыктыв
карской фабрики нетканых материа лов (ныне АО
«Комитекс»).
1980
Принят в эксплуатацию 8-рамный лесопильный
цех Сыктывкарского ЛДК.
Состоялся финал чемпионата России по автомобильному многоборью.
Открытие магазина «Дом книги».
В городе впервые проведен Международный турнир по хоккею с мячом на приз газеты «Советская Россия».
4 февр. В связи с 200-летием со дня основания
город награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Сент. Сдана в эксплуатацию 2-я очередь ЛПК.
27 окт. Коми республиканский драматический
театр им. В.А. Савина награжден орденом Дружбы народов.
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1981
Сыктывкарский телецентр начал вести передачи в цветном изображении.
Июнь. 9-й Всесоюзный симпозиум «Биологи
ческие проблемы Севера».
20 авг. Открыт мемориал «Вечная слава» – памятник воинам-сыктывкарцам, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны.
14 окт. Коми государственный педагогический
институт награжден орденом «Знак Почета».
26 окт. 4-я конференция Коми респ. отделения
Общества советско-болгарской дружбы.
1982
Построена 1-я очередь объездной автодороги.
Началось строительство нового Сыктывкарско
го аэропорта в Соколовке.
На СЛПК пущена бумагоделательная машина
№ 4 на 180 тыс. т книжно-журнальной бумаги в
год и установка по производству термомеханической древесной массы на 135 тыс. т в год.
Открылся завод по ремонту сложной бытовой
техники (ныне Дом услуг, ул. Первомайская).
Проведен Международный турнир по хоккею с
мячом на приз газеты «Советская Россия».
При Сыктывкарской ДЮСШ-1 открыто первое
в республике отделение художественной гимнастики.
22 апр. Организован народный театр Дворца
культуры бумажников СЛПК.
Май. 6-я Всесоюзная конференция по экологи
ческой физиологии.
1983
В Коми филиале АН СССР началось издание се
рии научных работ «Автоматизация научных исследований».
На ул. Первомайской построено новое здание
типографии.
В чемпионате СССР по хоккею с мячом среди
команд высшей лиги впервые участвовал «Строитель».
Февр. Всесоюзное межведомственное совещание по верхнему докембрию Европейского Севера СССР.
3 мая. В городе образованы Куратовский и Ок
тябрьский р-ны. В состав города были включены
поселки Лемъю, Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Выльтыдор.
Сент. Учреждены Гос. премии Коми АССР: в
области литературы и художественного перевода
им. И.А. Куратова, в области искусства и архитектуры им. В.А. Савина.
1984
10 июня. Открыт Эжвинский психоневрологический дом-интернат.
Сент. Организована птицефабрика «Зеленецкая».

1988
1985
Сдан в эксплуатацию туристический комплекс
«Югöр».
Построено новое здание горсовета.
Сыктывкарец В. Балай стал чемпионом СССР
по боксу в тяжелом весе.
Заложена «Аллея Памяти».
22-23 февр. В Сыктывкаре проходил 7-й этап
Кубка мира по лыжным гонкам; среди женщин на
дистанции 20 км победила Р. Сметанина.
24-30 июля. 6-й Международный конгресс фин
но-угроведов.
Июль. В ИЯЛИ Коми филиала АН СССР открылся музей археологии и этнографии.
Сент. 2-й Международный симпозиум по сравнительной электрокардиологии.
Нояб. Всесоюзное минералогическое совеща
ние «Теория и методология минералогии».
1986
В звероводческое хозяйство «Сыктывкарское»
завезена первая партия серебристо-черных лисиц.
Прошло первенство мира по хоккею с мячом
среди юниоров.
Июль. В Сыктывкаре вышел первый номер детского журнала на коми языке «Би кинь» («Искор
ка»).
Окт. Сдана в эксплуатацию автомагистраль
Сыктывкар – Усть-Кулом.
Нояб. Всесоюзная научно-практическая конфе
ренция «Развитие производительных сил Тима
но-Печорского территориально-производствен
ного комплекса и задачи ускорения научно-техни
ческого прогресса».
1987
Началось строительство завода «Орбита».
4-10 янв. В городе проходили финальные игры
Всесоюзных соревнований по хоккею с мячом на
приз клуба ЦК ВЛКСМ «Плетеный мяч».
Март. Учредительная конференция организации ветеранов войны и труда Коми АССР.
В состав города включен пос. Верхний Чов.
8-9 окт. Научный симпозиум «Фольклорное наследие и его роль в духовной культуре народов
Урала и Поволжья».
1988
Создан Институт экономических и социа льных
проблем Севера Коми филиала АН СССР.
Построено здание Республиканского консульта
тивно-диагностического центра.
Открыт кинотеатр «Эжтас» в Эжвинском р-не.
Зональное совещание архитекторов городов Се
веро-Запада России по вопросу застройки г. Сыктывкара.
9 янв. Вышла в эфир первая передача «Моло
дежного канала» на респ. телевидении.
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1989
22 янв. Коми филиал АН СССР преобразован
в Коми НЦ УрО АН СССР (с 1991 – Коми НЦ
УрО РАН). Председатель президиума Коми НЦ –
М.П. Рощевский.
Февр. Создан Институт физиологии Коми НЦ
УрО АН СССР (директор – М.П. Рощевский).
4 марта. Образован Детский фонд РК. Председа
тель – народный учитель СССР А.А. Католиков.
Июль. Организована общественно-политиче
ская организация «Союз демократических инициатив».
5 окт. Первый в республике конкурс красоты
«Сыктывкарская красавица».
26-28 окт. 8-е Бадеровские чтения по археоло
гии Урала и Поволжья.
Нояб. 1-я Коми республиканская конференция
по историческому краеведению.
1989
Всесоюзная конференция «Физико-химические
основы переработки бедного сырья и отходов
промышленности при получении жаростойких
материалов».
16 апр. Учредительное собрание Сыктывкарского городского добровольного историко-про
светительского об-ва «Мемориал».
23 апр. Вышел в свет первый номер еженедельной газеты «Семь дней – экспресс».
11-12 апр. 2-я Учредительная конференция Общества изучения Коми края.
19 мая. Сыктывкар посетил акад. А.Д. Сахаров,
чтобы поддержать на выборах в народные депутаты РСФСР Р.И. Пименова.
23 июня. Юбилейные торжества в связи с 150-ле
тием со дня рождения И.А. Куратова.
29 июня. В Эжвинском р-не открылся лит.-теат
ральный музей Н.М. Дьяконова.
Июнь. Всесоюзный научный семинар «Надежность систем энергетики регионов Севера».
Сент. Создание Ассоциации ветеранов афганской войны РК.
9 окт. Вышел первый номер газеты «Вечерний
Сыктывкар».
Окт. Всесоюзное совещание «Экология лесов
Севера».
1 дек. 1-й учредительный съезд общественной
организации «Коми котыр».
1990
На Сыктывкарском опытном судомеханическом
заводе подготовлен к серийному выпуску агрегат
для сбора аварийной древесины В-96А, разработанный конструкторским бюро объединения «Вычегдалесосплав».
В Сыктывкаре впервые издан сборник произве
дений К.Ф. Жакова «Под шум северного ветра».
В эфир вышли телепередачи городской информационной службы «Телекурьер» и творческого
объединения «Третий канал».
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Первый фестиваль национальных игр и национальных видов спорта.
Создание Международного фонда культуры фин
но-угорских народов.
5 февр. Президиум СМ Коми АССР передал
здание Кирульской (Вознесенской) церкви верую
щим.
20 апр. На базе Государственной сельскохо
зяйственной опытной станции в Сыктывкаре образован Научно-исследовательский и проектнотехнологический институт агрокомплекса Коми
АССР.
27 апр. Учредительная конференция предста
вителей крестьянских хозяйств, арендаторов, кооператоров и личных подсобных хозяйств Коми
АССР.
27 авг. - 5 сент. 3-й Международный симпозиум
по лосю.
15 нояб. Зарегистрированы в качестве самостоятельных населенных пунктов рабочие поселки
Краснозатонский и Верхняя Максаковка с поселками Выльтыдор и Верхний Мыртыю.
23 нояб. Коми АССР преобразована в Коми ССР.
Нояб. Вышел в свет первый номер православ
ной газеты Севера России «Вера – Эскöм».
19 дек. В Сыктывкар привезли для перезахоронения прах коми писателя и ученого К.Ф. Жакова.
26 дек. Учредительное собрание общества советских немцев «Возрождение».
1991
На фабрике нетканых материалов установили
новое оборудование немецкой фирмы – линию
для нанесения точечного термоплавкого покрытия на нетканое полотно.
На СЛПК организовано производство обоев.
Создана Коми товарная биржа.
1-й ежегодный Всероссийский фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» («Сыктывкарская весна»).
Первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров.
Первый праздник народного искусства «Шондi
бан».
На базе школы № 14 открылась гуманитарная
гимназия им. А.С. Пушкина.
Началось богослужение в восстановленной Кирульской церкви.
11-12 янв. 1-й съезд народа коми.
10 марта. Проведен митинг в поддержку Б.Н. Ельцина (около 1 тыс. участников).
16-18 мая. Международное научное совещание
«Проблемы историко-культурной среды Арктики».
30 июня. Первые республиканские соревнования спортсменов-инвалидов.
25-26 июля. Учредительная конференция Ассоциации профсоюзов северных регионов с уча-
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стием делегаций Карельской, Якутской, Мурманской, Архангельской, Магаданской, Камчатской,
Сахалинской и др. областей.
1 авг. Вышел первый номер детской газеты на
коми яз. «Йöлöга» («Эхо»).
19 авг. В связи с известием о создании Государственного Комитета по чрезвычайному положению в Сыктывкаре по инициативе городской организации движения «Демократическая Россия»
состоялась демонстрация протеста.
20-21 авг. На Юбилейной площади состоялся
митинг протеста сыктывкарской общественности
против попытки государственного переворота.
Авг. Создан лицей народной дипломатии.
Лето. В Эжвинском р-не начал работу детский
досуговый центр «Чолöм».
1 сент. Открытие Коми национальной гимна
зии.
24 сент. 1-й конгресс демократических сил Ко
ми ССР.
5 окт. Создано сыктывкарское национально-куль
турное общество «Украина».
Окт. Открытие первого кооперативного ресто
рана «Дзоридз».
22-23 нояб. 2-й чрезвычайный съезд народа ко
ми.
25 нояб. Создание Республиканского совета дви
жения солдатских матерей.
1992
Нач. Создана Ассоциация финно-угорских народов РФ.
В Коми НЦ УрО РАН началось издание серии
биографических очерков «Люди науки».
Проведен круглый стол на тему «Этнополитическая ситуация в финно-угорских регионах».
В Сыктывкаре впервые состоялся чемпионат
России по лыжным гонкам.
Всероссийский семинар «Биоиндикация состоя
ния природной среды Крайнего Севера».
Дом дружбы и мира преобразован в Финноугорский культурный центр РК.
28 февр. Учреждено Коми республиканское общество еврейской культуры «Шолом».
2 марта. Зарегистрирована инвестиционная
компания «Корпорация ИФК».
10 марта. Началась приватизация жилья в Сыктывкаре.
26 мая. Преобразование Коми ССР в Республи
ку Коми. Принят Закон РК «О статусе Съезда ко
ми народа».
28 мая. Принят Закон РК «О государственных
языках Республики Коми».
Июнь. Первый республиканский фестиваль
творчества инвалидов.
Нояб. 2-й Международный фестиваль телеви
зионных фильмов и программ «Финно-угорский
мир».

1993
1-3 дек. 1-й Всемирный конгресс финно-угор
ских народов.
Дек. Сыктывкарская швейная фабрика «Комсо
молка» зарегистрирована как АО фирма «Комсомолка». В состав фирмы вошли также магазины в
Сыктывкаре, Вуктыле и Микуни.
1993
Введен в строй новый завод крупнопанельного
домостроения.
Сыктывкарское государственное обувное пред
приятие преобразовано в АО «Олень».
Организован Сыктывкарский филиал АО «Ло
тос», производящий базальтовое супертонкое волокно.
Принят новый генеральный план г. Сыктывка
ра, выполненный Российским научно-исследова
тельским и проектным институтом урбанистики.
Издан первый том Книги памяти РК, посвященный участникам Великой Отечественной войны.
Ежегодный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» стал международ
ным.
В Сыктывкаре проведен чемпионат мира по
зимнему полиатлону (спортивное многоборье).
Первые международные соревнования по лыжному ориентированию «Первый снег».
Сыктывкар посетила делегация североамериканских индейцев во главе с Ж. Армстронг.
Лидер партии ЛДПР В.В. Жириновский посетил Сыктывкар.
Состоялся международный семинар «Минера
логия и жизнь».
Под Сыктывкаром открыт первый экологический лагерь для старшеклассников «Кречет».
8-й Всероссийский симпозиум по новым кормо
вым растениям.
Образован Союз мастеров традиционных ремесел и художественных промыслов республики
(руководитель – А. Забоев).
10 марта. Состоялись первые аукционы по продаже госпредприятий. На торги выставл ялись акции АО «Бакалея» и «Комикнига».
Апр. Открыты юридический и финно-угорский
факультеты в СыктГУ.
Май. В Сыктывкаре вышла «Белая книга», содержащая анализ экологической обстановки в Рес
публике Коми.
6-9 июня. 3-й Международный симпозиум по
сравнительной электрокардиологии.
12-14 окт. Впервые проведен Международный
фестиваль литературы финно-угорских народов.
29 нояб. Утвержден герб Сыктывкара (проект
А.И. Неверова).
2 дек. 20-я межсоюзная конференция профсо
юзов Республики Коми. Председателем избран
Д.Б. Лукашенко.
3-5 дек. 3-й съезд коми народа.
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1994
Дек. Создан Сыктывкарский филиал Москов
ской спец. ср. школы милиции (Эжвинский р-н).
1994
Организовано АО «Орбита – Алмазинструмент»
по выпуску высокопрочных синтетических алмазов, сверхтвердых материалов и изделий из них.
При школе № 16 открыты 2 специализированных класса довузовской подготовки учащихся из
сельской местности для поступления в Кировский государственный мединститут.
14 янв. Образовано республиканское обществен
но-политическое движение «Женская палата».
17 февр. Принята Конституция РК.
1-3 марта. Всероссийская конференция «Геоло
гия и минерально-сырьевые ресурсы Европейско
го Северо-Востока России».
16-20 апр. Международная студенческая науч
но-практическая финно-угорская конференция.
8 мая. Выборы первого Главы РК. Избран
Ю.А. Спиридонов.
18 мая. Открылся Музей истории просвещения
Коми края при СыктГУ.
Май. Международный семинар-фестиваль по
таэквондо, на котором присутствовал основатель
этого вида борьбы американец Джун Ри.
Июнь. В городе побывал лидер коммунистов
РФ Г.А. Зюганов.
21 авг. Открыт памятник В. Савину.
12 окт. Принятие Закона РК «О Конституцион
ном Суде Республики Коми».
16-19 нояб. Международная выставка-семинар
молодых финно-угорских художников.
9 дек. 1-я респ. выставка «Мастер года».
1995
В составе Коми НЦ УрО РАН создан Институт
химии.
В городе начали принимать телеканал НТВ.
Межрегиональный конкурс молодых исполнителей народной песни «Юрган».
Апр. Коми республиканская научно-практиче
ская конференция, посвященная 50-летию победы в Великой Отечественной войне.
Открытие Республиканского центра планиро
вания семьи и репродуктивного здоровья.
30 июня. Разрушен памятник архитектуры,
один из каменных домов Усть-Сысольска (магазин «Фрукты-овощи» возле Кировского парка).
Июнь. 1-й Международный конгресс финноугорской молодежи.
29 сент. Сыктывкарский филиал Ленинградской
лесотехнич. академии преобраз. в Сыктывкарский
лесной ин-т. Первый ректор – проф. Н.А. Большаков.
Окт. Открытие реабилитационно-оздоровитель
ного центра в Эжвинском р-не.
Дек. Начала работу сейсмическая станция «Сыктывкар» ИГ Коми НЦ УрО РАН в пригороде города.
378

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

Образована Сыктывкарская и Воркутинская
епархия с месторасположением в Сыктывкаре.
1996
При авиационно-спортивном клубе открылась
секция воздухоплавателей на тепловом воздуш
ном шаре.
Открытие Сыктывкарского духовного училища
при епархии Сыктывкарской и Воркутинской.
20 марта. Подписание Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и РК.
27 апр. Открытый чемпионат России по боди
билдингу.
6-8 мая. Международная конференция «Христи
анизация Коми края и ее роль в развитии государственности и культуры».
7-11 мая. В связи с 600-летием со дня успения
святителя Стефана епископа Пермского Сыктывкар посетил Патриарх Московский и Всея Руси
Алексий II.
30 авг. Открыт Коми филиал Кировского меди
цинского ин-та.
12 сент. Начал работу Коми республиканский
физико-математический лицей-интернат.
21 сент. Открытие молельного дома старооб
рядцев Древлеправославной Поморской церкви.
12 нояб. Состоялись первые Пименовские чтения, посвященные жизни и деятельности ученого, депутата ВС РФ Р.И. Пименова.
1997
Прекратило деятельность Генеральное консульство Болгарии в Сыктывкаре.
1-й фестиваль профессионального балетного
искусства финно-угорских государств и регионов
«Зарни джыджъяс» («Золотые ласточки»).
Вышел 1-й том энциклопедии «Республика Ко
ми» (2-й том издан в 1999, 3-й – в 2000).
Начал работу Центр национальных культур.
Учрежден Коми республиканский обществен
ный фонд им. И.П. Морозова.
Открыт каток с искусственным льдом.
Открыта первая амбулатория врача общей практики.
3 февр. Началось вещание на Сыктывкарском
гос. телевизионном канале РК: утренняя инфор
мационно-музыкальная программа «Утро с вами».
7 февр. Обанкротилось АО «Сыктывкарский
речной порт».
27 февр. – 2 марта. Чемпионат России по пауэрлифтингу (силовое троеборье).
Март. Состоялся этап Кубка мира по лыжному
ориентированию.
1 июня. Открылся Реабилитационный спортив
но-оздоровительный центр инвалидов.
21 июля. архиерейская Божественная литургия
на коми языке в Свято-Казанском храме (м. Коч
пон).
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22 авг. Открыт Коми республиканский кардио
логический диспансер.
Сент. в СыктГУ открыт факультет «Социальная работа».
19 окт. Выборы в органы местного самоуправ
ления.
Окт. Руководство Республики Коми, Сыктыв
кара, АЭК «Комиэнерго» и немецкого концерна
«Simens» подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по строительству Южной ТЭЦ в
Сыктывкаре.
1 нояб. Открыт памятник воинам, участвовавшим
в локальных войнах и конфликтах 20 в., «Скорбящий воин».
5-7 дек. 5-й съезд коми народа.
1998
Издан первый том мартиролога «Покаяние», посвященного памяти жертв политических репрессий в Коми АССР (1930 – 1950-е гг.).
Организационное собрание общественного правозащитного движения пенсионеров и инвалидов
г. Сыктывкара «За социа льную справедливость».
8 янв. Опубликован первый номер газеты «Панорама столицы».
13 янв. Вышел первый номер детской респуб
ликанской иллюстрированной газеты «Радуга»
(ред. В.И. Демидов).
9 фев. Зарегистрирован Коми республиканский
благотворительный общественный фонд жертв
политических репрессий «Покаяние».
20-24 марта. Российско-финский автопробег
Оулу – Сыктывкар.
6 апр. Принят Закон РК «О статусе столицы Республики Коми».
22 мая. 1-й съезд татар и башкир, проживающих в РК.
Май. Вышел в свет первый номер газеты «Достоинство», орган республиканской организации
КПРФ и Коми регионального отделения Народнопатриотического союза России.
18-23 авг. 5-й Международный конгресс фин
но-угорских писателей.
26 сент. Постановлением Госсовета РК зарегистрированы уставы муниципальных образований
«Город Сыктывкар» и «Эжвинский район города
Сыктывкара».
Сент. Открылся Центр пластической хирургии.
3 нояб. Начало строительства жел. дороги «Белкомур» (Архангельск – Карпогоры – Сыктывкар
– Пермь).
16 нояб. Арбитражный суд РК возбудил дело о
банкротстве ОАО «Сыктывкарский ЛДК».
27 нояб. Открылись «Дни Кировской области
в Республике Коми». 67 предприятий различных
отраслей продемонстрировали свою продукцию
и виды услуг.

1999
1999
Открылся музей флоры и фауны при Институте
биологии Коми НЦ УрО РАН.
Потомки священников организовали свою общину.
5 февр. 2-й республиканский конкурс «Человек
года».
10-11 февр. В Сыктывкаре с деловым визи
том находился президент Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко.
23-28 февр. Кубок и чемпионат России по тяжелой атлетике.
24-26 февр. 13-й геологический съезд РК.
26 марта. Открылся чемпионат России по лыжным гонкам.
29 марта. Введена в эксплуатацию первая в Сыктывкаре автономная котельная мощностью 2,5 МВт.
1 апр. Началась коммерческая эксплуатация
стандарта цифровой сотовой связи GSM-900.
2 апр. Состоялось учредительное собрание
культурно-просветительской общественной орга
низации «Сыктывкар».
1 мая. Открыта мемориальная доска в память о
коми певице В.В. Есевой.
10-14 мая. 16-я Международная финно-угор
ская студенческая конференция (IFUSCO), первая
на территории России.
11 мая. Первая сессия созданного в марте Гражданского парламента РК. Председателем избрана
О.В. Савастьянова.
12 мая. Учредительное собрание Коми регио
нального движения «Россия молодая». Председа
телем избран И. Кашин.
23 мая. Семинар «Европейская система защиты прав человека», организованный Советом Европы и Московской Хельсинкской группой.
24 мая. Состоялось представление нового международного проекта «Сотрудничество и дальнейшее развитие кооперации предпринимателей
Германии и РК».
1 июня. Создание Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в РК.
23 июня. В Сыктывкар для борьбы с лесными
пожарами из Владимира прибыл специа льный
пожарный самолет Ан-2, оборудованный устройством сброса воды с воздуха.
28 июня – 2 июля. 26-й Международный кон
гресс по электрокардиологии. Президент – акад.
М.П. Рощевский.
30 июня. Открылся автобусный маршрут Сык
тывкар – Сочи.
2-4 июля. Международная научная конферен
ция «И.А. Куратов и проблемы современного
финно-угроведения».
5-9 июля. Всероссийский научный семинар с
международным участием «Методические во379

2000
просы исследования надежности больших систем
энергетики».
1 авг. В Сыктывкар прибыли представители
Международного банка реконструкции и разви
тия для реализации проекта «Содействие переселению безработного и нетрудоспособного населения из районов Крайнего Севера».
17 авг. 9-й Международный симпозиум «Эко
лого-популяционный анализ кормовых растений
естественной флоры, интродукция и использова
ние».
24 авг. В Сыктывкар прибыла делегация Эква
дора во главе с 1-м заместителем министра нефтяной промышленности и энергетики.
30 авг. Визит делегации деловых кругов Финляндии во главе с губернатором Лапландии Х.
Покка.
Авг. Сыктывкарцы В. Белый и В. Куратов завоевали золотые медали на чемпионате Европы по
судомодельному спорту.
1 сент. В педколледже № 1 им. И.А. Куратова
открылись кадетские классы.
7 сент. В СыктГУ открылся музей археологии и
этнографии.
15-17 сент. Международная научная конферен
ция «Биоразнообразие наземных и почвенных
беспозвоночных на Севере».
11-12 окт. Дни финно-угорских народов.
14-17 окт. В рамках геологического проек
та ЮНЕСКО «Литосфера европейской Арктики»
проведен международный семинар «Тектониче
ская эволюция Тимана, Печорского бассейна, севера Урала и Пай-Хоя».
21 окт. Республиканская научно-практическая
конференция «Информатизация образования Республики Коми: проблемы и перспективы».
Окт. При Центре социальной помощи семье и
детям открылась школа раннего развития.
На Всемирной выставке продуктов питания, напитков и минеральных вод в Германии серебряную медаль получила минеральная вода «Сык
тывкарская», добываемая в м. Давпон.
Нояб. Открылся Центр социальных и эколо
гических программ «Снегирь» (руководитель –
В. Ануфриев).
2000
Образован Коми научный медицинский центр
Северо-Западного отделения Российской акаде
мии медицинских наук.
Создана первая в РК электронная этнографическая энциклопедия «Традиционная культура народов Северо-Востока России».
3-6 февр. Первый Всероссийский турнир по
боксу памяти Н.Н.Балина.
10-11 февр. Визит Чрезвычайного и Полномочного посла Венгерской Республики в РФ Эрнё
Кешкеня.
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13 февр. Турнир по теннису среди учащихся
колледжей и вузов столицы, посвященный памяти основоположника настольного тенниса в РК
А.Р. Несанелиса.
6-7 марта. Первые Таракановские чтения, по
священные 100-летию Ф.Г. Тараканова (1900-97),
государственного и общественного деятеля Коми
республики и Коми-Пермяцкого авт. округа.
11-12 марта. Республиканский фестиваль по оздоровительной аэробике «Мир движений-2000».
16-17 марта. Республиканский семинар кон
структоров и закройщиков одежды.
28 марта – 1 апр. 4-й межрегиональный фестиваль детского творчества городов Заполярья и
Крайнего Севера «Северное Сияние».
Апр. Открытие архива МВД РК.
Май. Проведены первые операции по замене пораженных болезнью митральных клапанов
сердца на искусственные в Республиканском кардиодиспансере специалистами из Германии.
6-9 июня. «Дни Финляндии в Коми – 2000».
27-30 июня. 2-е Всероссийское совещание «Петрография на рубеже 21 века», на котором обсуждались проблемы алмазоносности Тимано-Ураль
ского региона.
Июнь. Вышел в свет «Коми-русский словарь»
(под ред. Л.М. Безносиковой).
4-20 июля. 1-й Международный финно-угор
ский фестиваль театрального творчества для детей и юношества «Ен дзирд» («Божественная искорка»).
Июль. На Сыктывкарском ликеро-водочном заводе пущена в эксплуатацию итальянская линия
розлива напитков производительностью 12 тыс.
бутылок в час.
Авг. Всероссийские соревнования «Лесоруб-2000».
Закончено строительство фасадного здания Сыктывкарского городского рынка.
21 сент. 2-й республиканский конкурс пекарей.
Сент. Начала работу общественная приемная
Главы республики.
26-29 окт. 3-й Международный фестиваль профессионального балетного искусства финно-угор
ских государств и регионов РФ «Зарни джыджъ
яс» («Золотые ласточки»).
27-28 окт. 6-й съезд коми народа.
28 окт. Открытие Всероссийского турнира по
хоккею с мячом на Кубок Главы РК-2000.
31 окт. – 1 нояб. На базе СыктГУ прошел 2-й
форум лидеров молодежных организаций Севе
ро-Запада России (1-й – в 1999 в Архангельске).
Окт. Начал работу Комитет природных ресурсов по РК.
2 нояб. Открытие мемориальных досок в память о ветеранах гражданской авиации С.И. Кирикове и А.М. Володкине у административного
здания Сыктывкарского авиапредприятия.
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3 нояб. 5-й съезд Союза промышленников и
предпринимателей (работодателей) РК.
16 нояб. Открыт мемориал жертвам массовых
политических репрессий по проекту скульптора
А. Неверова.
2001
Чемпионат Европы по пауэрлифтингу.
7 янв. Освящена церковь святого Александра
Невского в Сыктывкарской воинской части.
26 янв. Республиканское родительское собрание «Роль и ответственность семьи за нравственное воспитание детей и подростков. Идеалы и
ценности».
10 марта. В Сыктывкаре впервые состоялся
сверхмарафон по лыжным гонкам.
13 апр. 12-й съезд Союза женщин РК.
26 апр. 1-й межрегиональный семинар «Финноугорские СМИ в 21 веке».
7 мая. Открытие спортивно-концертного цент
ра в микрорайоне ЛДК.
Май. Запуск лесопильного завода ООО «Сев
леспил».
16 июня. Открытие 2-го Международного фин
но-угорского театрального фестиваля для детей
и юношества «Ен дзирд» («Божественная искорка»).
23 июня. Вышел первый номер молодежной газеты «Твоя параллель».
Июнь. Первый конкурс среди жилищно-экс
плуатационных предприятий по обслуживанию
жилого фонда.
1 июля – 1 авг. 3-й Республиканский смотрконкурс библиотек по экологическому просвещению населения.
10 июля. Презентация системы спутниковой
связи «Глобал Гел», которую в РК представляла
компания «Парма Мобайл».
24 июля. Открытие Республиканского диабетологического центра.
30 июля. Установка и освящение куполов и крестов на строящемся Свято-Стефановском соборе.
6-8 авг. Визит в Сыктывкар Постоянного коор
динатора системы ООН и Постоянного представителя Программы развития ООН в России Фредерика Лайонса.
Нач. авг. Создание Коми регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Российский Союз товаропроизводителей».
14 авг. Первый звон большого колокола СвятоСтефановского собора.
18 авг. Перед Центральным стадионом установ
лено электронное табло с часами.
21 авг. Впервые вышел в эфир Коми республи
канский телевизионный канал (КРТК). Регулярное вещание началось с 5 ноября.
26 авг. Первая служба в кафедральном СвятоСтефановском соборе.

2002
16 дек. Выборы Главы РК. Избран В.А. Торлопов.
2002
6 янв. Презентация Еврейского культурного
центра.
15 янв. Церемония вступления в должность
Главы РК В.А. Торлопова.
16 февр. Размещение на фасаде здания Государственного Совета Республики Коми гербов России и Республики Коми.
19 марта. Заседание Регионального совета Ба
ренц-Евро-Арктического региона.
16 апр. Визит Председателя Правления РАО
«ЕЭС России» А. Чубайса.
5 мая. Впервые в новейшей истории Сыкт ыв
кара от 4 главных храмов прошли торжествен
ные крестные ходы к Свято-Стефановскому собору.
21 июня. Открытие мемориальной доски на школе № 24, посвященной коми писателю К.Ф. Жакову (скульптор В.А. Рохин).
30 июня. На Сыктывкарском ЛВЗ пущена в эксплуатацию итальянская поточная линия для производства сувенирной продукции.
12 июля. На центральном стадионе сдан в эксплуатацию теннисный корт.
19 июля. Подписан меморандум о взаимопонимании между Правительством РК и ЭкспортноИмпортным банком США (Эксимбанк).
Июль. Вышел в свет первый номер информаци
онно-аналитического журнала Главы РК и Правительства РК «Государственное управление в РК».
Издано исследование «Выборы в Республике
Коми» по истории и итогам 17 выборов.
10 авг. Открытие супермаркета фирмы «Эльдо
радо».
22-25 авг. 1-й Межрегиональный фестиваль народного и декоративно-прикладного искусства
«Зарни кияс» («Золотые руки»).
Авг. Открытие Республиканского центра проф
патологии (в здании консультативно-диагности
ческого центра).
Международный скульптурный пленэр «Фин
но-угорский мир. Природа и этнос». Из произведений участников пленэра составлена экспозиция
Сада скульптур в сквере Национальной галереи
РК.
9-16 окт. Всероссийская перепись населения.
1-4 нояб. 1-й межрегиональный конкурс детских хореографических коллективов классического и народного танца «Хрустальный башмачок».
12 нояб. Торжественное открытие нового газопровода, по которому природный газ поступил в
пос. Краснозатонский.
13-15 дек. 1-й Всероссийский мемориал по вольной борьбе им. В. Паршукова.
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2003
21 дек. 1-й фестиваль землячеств РК в Сыктывкаре.
2003
20 янв. ОАО «Сыктывкарский лесопромыш
ленный комплекс» переименован в ОАО «Нойзид
лер Сыктывкар».
Янв. Открытие первой в республике православ
ной певческой школы в Свято-Стефановском соборе.
Издана книга «Градоначальники Сыктывкара в
портретах» (авт. М.П. Рощевский, Л.П. Рощевская).
Февр. Образование фонда коренных женщин
РК.
Создан патриотический клуб «Северная звез
да».
2 марта. 5-й Международный фестиваль «Басы
21 века».
23 мая. 1-я региональная ярмарка «Книжная
столица Коми. Издатель – Библиотека – Читатель: приглашение к партнерству».
3-6 июня. Международная конференция «При
родные ресурсы для будущего: совместные проекты в Республике Коми».
2004
14 янв. В Сыктывкаре официально начал ра
боту офис сети «Мегафон».
Янв. Освящен храм великомученика Георгия
Победоносца (Эжвинский р-н).
Вышел в свет первый выпуск журнала «Правосудие» (вестник Верховного Суда Коми и Управления Судебного департамента при Верховном
суде РФ в РК).
4-6 февр. Российско-Канадский деловой форум
«Природные ресурсы для будущего: совместные
проекты в Республике Коми».
10-11 февр. 1-й съезд православного народа РК.
26-27 февр. 1-й чемпионат полицейских Госнаркоконтроля России по лыжным гонкам (участники – РК, Карелия, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Красноярский край и др.).
Февр. Правительство РК приняло Постановление «О создании государственного учреждения
Республики Коми «Национальный архив Республики Коми».
Открытие центра для граждан с нарушениями
слуха «Радуга звуков» в Диагностическом центре.
12 марта. Создан Сыктывкарский центр коми
культуры.
Апр. Вышел в свет сборник «Сыктывкар и сыктывкарцы».
21-22 мая. Дни культуры Усинска в Сыктывкаре.
25-26 мая. Межобластная конференция нейро
хирургов из Кировской, Костромской, Ивановской, Вологодской, Нижегородской областей, Чувашии, Мордовии, Марий Эл.
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30 мая – 1 июня. Семинар «Финно-угорское ин
формационное пространство. Реалии и перспек
тивы».
Май. Республиканская научно-практическая
конференция «Женщина в истории России».
Научно-практическая конференция «Проблемы
социально-экономического и инновационного
развития энергетики Республики Коми».
23 июня. Открыт фитнес-центр «Здоровье» (в
здании бывшего спорткомплекса «Строитель»).
Июнь. Площади в районе жилых домов № 2125 по ул. Ленина присвоено имя Героя Советского
Союза Н.Н. Габова.
1 сент. Начала работу первая частная страховая
поликлиника «РГС-Мед».
30 сент. Открытие Дома-музея первого секретаря Коми обкома КПСС И.П. Морозова.
25 окт. Научный форум, посвященный особо
охраняемым территориям Европейского Севера.
27-29 окт. Межрегиональная научно-практиче
ская конференция «Грани смыслов, проблемы сохранения, изучения и использования в образовательных программах национального наследия».
29 окт. Открытие первого в городе социа льнооздоровительного центра для граждан пожилого
возраста и инвалидов «Ловъя ва» («Живая вода»).
27 дек. Открытие Республиканского центра
детского творчества.
2005
15-16 янв. Открытое первенство РК по спортивным бальным танцам «Бал при свечах – 2005».
Янв. 1-й полуфинальный турнир чемпионата
России по волейболу.
1 марта. Начал работу национальный канал РК
«На земле своей».
3 марта. Всероссийские соревнования по по
жарно-прикладному спорту.
5-6 марта. Первенство России по таэквондо.
17-19 марта. Республиканский фестиваль студенческой песни «Альма-матер».
26 марта – 10 апр. Чемпионат России по лыж
ным гонкам.
30-31 марта. Специализированная выставка
«Стройиндустрия-2005».
6-8 апр. Открытое первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек на призы
четырехкратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта Р. Сметаниной.
21-22 апр. 1-й Северный социально-экологиче
ский конгресс «Культурная и природная палитра
северных территорий России».
Кон. апр. Свято-Стефановскому собору прис
воен статус кафедрального.
17-19 мая. Всероссийская научно-практическая
конференция «Роль непрерывного профессио
нального образования в устойчивом развитии региона».
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24-25 мая. Открытие мемориальной доски в
честь В.Н. Старовского на здании Территориального органа Федеральной службы госстатистики
по РК.
24-27 мая. Визит в РК Генерального консула
Королевства Дания в С.-Петербурге.
27-29 июня. Впервые в республике специалис
том из Братиславы (Словакия), врачами республиканского кардиодиспансера и московского Института сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева проведены операции по новой методике в
кардиохирургии – транскатетерной системе Am
plaster десяти детям, страдающим пороком сердца.
Июнь. Открытие Музея леса в здании бывшего
лесничества пос. Краснозатонский.
14 июля. Презентация международного проек
та «Центр развития женского предпринимательства», реализуемого Центром поддержки инноваций.
18-22 авг. 2-й межрегиональный фестиваль де
коративно-прикладного искусства «Зарни кияс»
(«Золотые руки»).
18 авг. Презентация экспериментального анимационного телефильма «Яг морт», созданного
творческой группой ГТРК «Коми гор» по мотивам коми легенд и преданий.
30 авг. – 2 сент. В Сыктывкаре с официальным
визитом находилась делегация геологической
службы Финляндии.
1 сент. На базе лицея открыт индустриальный
техникум.
28-30 сент. Всероссийская научная конференция по исторической демографии «Этнодемографические процессы на Севере Евразии (19-20
вв.)».
1-2 окт. Всероссийская научно-практическая
конференция «Православие в Коми крае: история
и современность», на которой выступил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.
3 нояб. Визит чрезвычайного и полномочного
посла Венгерской Республики в Российской Федерации.
11-13 нояб. Международный семинар «Расширение деятельности Консультативного комитета
финно-угорских народов в рамках существующего международного сотрудничетва».
15 нояб. Открытие чемпионата России по хоккею с мячом.
24-27 нояб. Всероссийские Шаляпинские дни в
СыктГУ.
25 нояб. Открытие 16-этажного многофункцио
нального центра (ул. Первомайская, 62), включающего супермаркет, рынок, кафе, ресторан, гостиницу и т.д.
Нояб. Межрегиональная научно-практическая
конференция «Немцы в Республике Коми и на Севере России: история и культура».

2006
Всероссийская научно-практическая конференция «Человек в эпохе. Эпоха в человеке» в Национальном музее РК.
1 дек. Траурная церемония по захоронению воинов, уроженцев Республики Коми, погибших в
годы Великой Отечественной войны, чьи останки обнаружены в Новгородской области, прошла
в Сыктывкаре.
10 дек. 5-я Межрегиональная ярмарка молодежных социальных инициатив.
28 дек. Открытие центра реабилитации инвалидов (ул. Морозова, 25/1).
2006
9 янв. Традиционный (9-й) фестиваль детского творчества «Вифлеемская звезда» в столичной
администрации.
13-18 янв. В Сыктывкаре с ознакомительным
визитом находилась делегация Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге.
15 янв. Торжественное заседание Государственного Совета РК, посвященное вступлению
в должность Главы Республики Коми В.А. Торлопова.
24 янв. 1-й республиканский телевизионный
конкурс-фестиваль «Серебряный ключ» в Нацио
нальном музыкально-драматическом театре РК.
25-28 янв. 9-я республиканская конференция
участников туристско-краеведческого движения
«Отечество – земля Коми».
31 янв. – 3 февр. Чемпионат Северо-Западного
федерального округа по лыжным гонкам.
1-3 февр. Универсальная Васильевская ярмарка
в Торгово-промышленной палате.
12 февр. Гонка «Лыжня России-2006» на Республиканском лыжном комплексе им. Р. Сметаниной.
17 февр. – 3 марта. Городской конкурс «Учитель года-2006».
21-22 февр. 5-я республиканская выставка
«Школа-2006» в Республиканском центре дополнительного образования.
22 февр. Открытие памятных мемориальных
досок в пос. Верхняя Максаковка на здании средней школы № 15 в память о военнослужащих –
выпускниках школы Андрее Доленко, Александре Дегтяреве, Дмитрие Шафигулине, погибших
в локальных конфликтах.
В Эжвинском районе Сыктывкара вышел в свет
первый номер муниципальной газеты «Эжвинский курьер».
24 февр. – март. Выставка 5-го республиканского конкурса детского творчества «Зеркало природы» в Национальном музее РК.
25 февр. Финал 1-го телевизионного республиканского конкурса «Семья года» в Национальном
музыкально-драматическом театре.
28 февр. Подведение итогов 6-й республикан
ской выставки «Школа-2007».
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Кон. февр. Визит в республику первого секретаря Посольства Государства Израиль в России
консула Марата Богуславски.
9-10 марта. В Сыктывкаре с ознакомительным визитом находились сотрудники Посольства
США в Москве.
11 марта. Республиканский конкурс современной коми песни «Василей» в Коми республиканской филармонии.
14-15 марта. Дни венгерской культуры в Сыктывкаре. Визит первого секретаря Посольства
Венгерской республики в РФ.
15 марта. Вышел восьмой том мартиролога
«Покаяние», посвященный заключенным лагерей
ГУЛАГа на территории Коми.
17 марта. В Сыктывкаре создана городская конт
рольно-счетная палата.
17-18 марта. 4-й республиканский фестиваль
студенческой песни «Альма-матер».
21 марта. В Сыктывкаре в Доме работников
культуры и искусства впервые прошел поэтический марафон.
23 марта. Открытие информационно-образова
тельного центра в КГПИ «Русский музей: виртуальный филиал».
25-26 марта. Открытый турнир по спортивным
бальным танцам «Бал при свечах – 2006».
31 марта. Р.В. Зенищев назначен главой администрации МО ГО «Сыктывкар».
Кон. марта. Визит делегации Финляндии.
6 апр. Визит в Сыктывкар Президента Российской Федерации В.В. Путина, руководителей и
представителей нескольких федеральных министерств и ведомств, губернаторов некоторых регионов. В программе визита: ознакомление с работой лесопромышленных предприятий республики, участие в работе совещания по проблемам
развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса России.
17 апр. 1-й съезд Совета муниципальных образований Республики Коми.
19-21 апр. 2-й Северный социально-экологи
ческий конгресс «Горизонты экономического и
культурного развития».
23-28 апр. Дни израильской культуры в Сыктывкаре. Визит делегации из Израиля.
26-27 апр. В городе впервые прошло заседание комитета старших должностных лиц Арктического совета по проблемам устойчивого развития приполярных районов: сохранение арктической флоры и фауны, защита морской среды. На
встрече присутствовали 120 делегатов из 14 стран
мира.
26 апр. 5-я межрегиональная специализированная выставка «Стройиндустрия-2006» в Центре
международной торговли.
Апр. Визит делегации международного рейтингового агентства «Фитч Рейтингз». Представите384
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ли агентства получили информацию о состоянии
социально-экономической ситуации в республике, влияющей на присвоение очередного кредитного рейтинга.
6 мая. В школе № 18 установлена мемориальная
доска памяти выпускника школы, младшего лейтенанта ФСБ России Станислава Целина, погибшего при выполнении служебного долга в Чеченской Республике (скульптор А. Неверов).
15 мая. В школе № 12 установлена мемориальная доска в честь выпускника школы, командира разведвзвода старшего лейтенанта Александра
Налимова, погибшего в афганской провинции Кунар.
23-27 мая. Международная литературная встре
ча писателей и библиотекарей Баренц-Евро-Арк
тического региона «Книжный ветер».
24 мая. Рабочий визит полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Ильи Клебанова. В программе визита обсуждение реализации приоритетных
национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование» и
«Здоровье».
2-я межрегиональная ярмарка «Книжная столица Коми».
30 мая – 2 июня. Ознакомительный визит генерального консула Республики Корея в С.-Петер
бурге и консула по внешним связям.
6 июня. 2-й международный семинар, посвященный перспективам развития дорожной инфраструктуры с участием специалистов из Швеции, Норвегии и Финляндии.
8–9 июня. Международная конференция «Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской Федерации: проблемы и перспективы» с участием экспертов Совета Европы,
МИД России.
20 июня. Первым выпускникам Коми филиала
Кировской государственной медицинской академии вручены дипломы о высшем образовании.
Июнь. Визит делегации Латвии. Цель визита –
посещение памятных мест в РК, связанных с пребыванием их соотечественников, пострадавших
от репрессий и встреча с латышскими диаспорами.
6 июля. Съезд лесопромышленников Республики Коми.
12 июля. Открытие мемориальной доски на
здании заводоуправления Сыктывкарского ЛДК
в память о бывшем генеральном директоре комбината П.Н. Головачеве.
17 июля. Открытие мемориала погибшим при
исполнении служебного долга сотрудникам МВД
РК.
21 июля. Открытие Литературного университе
та молодых переводчиков финно-угорских наро-

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

дов памяти А.Е. Ванеева в Финно-угорском культурном центре РК.
26 июля. Принята концепция развития Сыктывкара до 2010 года.
Июль. Принят Закон «О Государственном гимне Республики Коми».
4-5 авг. Визит руководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии М. Швыдкого. Цель приезда – знакомство с работой Финноугорского культурного центра РК, принятие окончательного решения по приданию центру статуса
федерального и дальнейшему строительству здания Академического театра драмы им. В. Савина.
22 авг. Переименование площади Ломоносова в
Театральную.
Авг. В Сыктывкаре с трехдневным визитом побывал глава турецкого города Кемер Хасану Шекеру. Подписан протокол о намерениях по сотрудничеству в области культуры, малого бизнеса и образования.
2-3 сент. Визит представителей финской дорожной администрации округа Оулу. Цель: обсуждение проблем и перспектив сотрудничества в сфере дорожного хозяйства.
17 сент. Всероссийский день бега «Кросс наций».
18 сент. Открытие мемориальной доски в память о руководителе «Комилеспрома» И.С. Иевлеве на здании Минпромэнерго РК.
19-24 сент. Кубок и Чемпионат России по пауэр
лифтингу.
27-28 сент. Международный российско-фин
ский семинар «Международные проекты в сфере развития туризма и традиционных видов деятельности в северных регионах».
29 сент. Открытие в литературно-мемориа ль
ном музее И.А. Куратова выставки, посвященной
140-летию со дня рождения К.Ф. Жакова.
3-5 окт. Межрегиональная научная конференция «Сохранение лесного биоразнообразия: практические решения».
3 окт. Республиканский конкурс учащихся и
работников профтехобразования «Мастер – золотые руки».
6 окт. Создан филиал Федерального государственного учреждения культуры «Государственный Российский Дом народного творчества»
«Финно-угорский культурный центр Российской
Федерации».
9-12 окт. Встреча членов рабочей группы по
культуре стран – участниц Баренц-Арктического
региона.
12 окт. Научно-практическая конференция неврологов Северо-Западного федерального округа
России «Актуальные проблемы неврологии».
Нач. нояб. Всероссийские научные конференции «Духовная культура финно-угорских народов», «Творческое наследие К.Ф. Жакова и совре-

2007
менность».
1-й международный финно-угорский фестиваль моды «Finno-Ugri: Art Style».
15 нояб. 2-я республиканская инвестиционная
конференция.
17-19 нояб. Первенство России по вольной борьбе среди юниоров, мемориал имени В.А. Паршукова.
23-26 нояб. Всероссийские соревнования «Сыктывкарская лыжня» памяти Ф. Тюпенко, 2-й этап
Кубка России-2007.
30 нояб. – 2 дек. 2-й межрегиональный конкурс
детских хореографических коллективов «Хрустальный башмачок».
9-12 дек. Ознакомительный визит представителей венгерской строительной компании «Эпкер».
9-10 дек. 3-й этап розыгрыша Кубка России по
лыжным гонкам.
13-17 дек. Всероссийские отборочные соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи.
16-20 дек. Чемпионат Северо-Западного федерального округа по самбо среди мужчин, юниоров и юношей.
21 дек. Визит в РК Председателя Центрального избирательного комитета РФ А.А. Вешнякова.
21-23 дек. Открытый Всероссийский турнир по
настольному теннису среди финно-угорских народов РФ на призы Главы РК.
22 дек. Открытие мемориальной доски в честь
А.Д. Синцова на здании бывшей ремесленной
школы.
23-26 дек. Всероссийские лыжные соревнования «Красногорская лыжня».
24 дек. Кубок Северо-Западного федерального округа, открытый Республиканский турнир по
танцевальному спорту «Ступеньки мастерства».
2007
13-14 янв. Чемпионат России по лыжным гонкам.
25 янв. Чемпионат России по хоккею с мячом.
25-28 янв. Первенство Северо-Западного феде
рального округа по конькобежному спорту.
29 янв. – 3 февр. Розыгрыш Кубка России по
лыжным гонкам (пятый этап).
6 февр. ГУП «Коми книжное издательство» в
результате торгов перешло в руки частного предпринимателя.
7 февр. Визит второго секретаря политического отдела посольства США в Москве. Цель визита – изучение российской системы региональных
и муниципальных выборов.
10 февр. Форум республиканской правозащитной организации «За социальную справедливость».
11 февр. Массовая лыжная гонка «Лыжня России-2007».
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14-16 февр. Визит руководителя проектов регионального объединения провинции Кайнуу (Финляндия) Пааво Керянена.
16 февр. Торжественная церемония вручения
знака отличия «Золотой фонд прессы» победителям 14-й международной профессиональной выставки «Пресса-2007» от Республики Коми.
18-21 февр. Ознакомительный визит делегации
Генерального консульства Азербайджанской Республики в С.-Петербурге.
20 февр. Открытие мемориальных досок на здании КГПИ памяти Героя Социалистического Труда учительницы П.С. Марковой и народного учителя СССР А.В. Уляшева.
19-20 апр. 3-й Северный социально-экологиче
ский конгресс.
24 апр. Р.В. Зенищев вновь назначен главой администрации МО ГО «Сыктывкар».
При главе администрации МО ГО «Сыктывкар»
образован общественный совет («совет старейшин»), который будет функционировать на протяжении работы мэра.
15 мая. Визит Первого заместителя Председателя Правительства РФ С.Б. Иванова.
6 июля. Презентация сборника «Конституция
Коми АССР 1937 года». В сборник вошли документы, фотографии, биографические справки,
тексты Конституции на русском и коми языках.
20-21 июня. Чемпионат России по тяжелой атлетике.
22-23 авг. 7-й конгресс Молодежной ассоциации финно-угорских народов (МАФУН).
8 окт. Открыта обустроенная площадка для проведения соревнований по скэйтбордингу.
29-31 окт. Всероссийская научная конференция
«Репрессивная политика и сопротивление несвободе».
1 нояб. Подписание бессрочного соглашения о
сотрудничестве между администрациями городов Сыктывкара и Вахтендонка (Германия).
1-3 нояб. Дни немецкой культуры, посвященные 10-летию немецкой национально-культурной
автономии в Коми.
15 дек. 2-й фестиваль землячеств Коми с участием представителей Ижемского, Прилузского,
Усть-Вымского, Княжпогостского и Корткеросского районов.
2008
29 янв. Визит Председателя Правительства В.А.
Зубкова. Выездное заседание Совета по развитию
лесопромышленного комплекса в Сыктывкаре.
8 февр. 9-й съезд коми народа.
2 марта. Выборы Президента РФ.
26 марта – 2 апр. Неделя Арктической науки в
рамках Международного полярного года. Проведены заседания Тихоокеанской арктической группы, Европейского полярного совета, Международ386
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ного арктического научного комитета, на которых обсуждены проблемы экономического развития северных регионов России, законодательного
обеспечения интересов России в арктическом регионе, воздействие климата Арктики на планету.
27-28 марта. 4-й Северный социально-экологи
ческий конгресс.
1 июля. Начало реализации утвержденной на
«Монди СЛПК» программы реконструкции и
развития «СТЕП».
20 авг. Переезд городской детской поликлиники № 1 в новое помещение.
Авг. Общественности города представлен новый Генеральный план Сыктывкара, рассчитанный до 2025 г.
24 окт. Глава РК В.А. Торлопов подписал постановление об упразднении города районного значения Эжва.
Нояб. Дни Республики Болгария.
2 дек. 10-й Российско-Финляндский культурный форум.
8 дек. Чемпионат России по рукопашному бою.
2009
17 янв. Первый городской конкурс «Коса – девичья краса».
26-30 янв. Дни венгерской культуры в РК.
29 янв. – 1 февр. 4-я зимняя Спартакиада учащихся – второй этап чемпионата Северо-Запад
ного федерального округа России по конькобежному спорту.
19 февр. Сыктывкарской средней школе № 25
присвоено имя Героя Социалистического Труда
В.А. Малышева.
Международная научно-практическая конференция «Питирим Сорокин в истории, науке и
культуре XX века».
2 марта. Открытие спорткомплекса по минифутболу в микрорайоне «Орбита».
20-21 марта. Чемпионат России по лыжным
гонкам среди юниоров.
25-26 марта. 4-я специализированная межрегиональная выставка «Леспром-2009».
Апр. Заключительный тур чемпионата России
по мини-футболу среди клубов высшей лиги с
участием сыктывкарской команды «Новая генерация».
3 апр. Открытие в Коми республиканской больнице отделения неврологии для больных с нарушением мозгового кровообращения (инсультное
отделение).
3-7 апр. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы четырехкратной олимпийской чемпионки Р. Сметаниной.
6-10 апр. 16-я Всероссийская молодежная научная конференция «Актуальные проблемы биологии и экологии».
13-16 апр. 15-й геологический съезд Республики
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Коми «Геология и минеральные ресурсы европейского северо-востока России».
13-17 апр. Республиканский конкурс «Учитель
года – 2009» (тема – «Современные педагогические технологии в развитии субъектов образовательного процесса»).
26 июня. 40-летие ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК».
3 июля. Торжественное открытие Литературного музея И. Куратова в Доме Суханова.
19 авг. Эжвинская библиотека «Светоч» стала призером Всероссийского конкурса просветительских проектов.
21 авг. Начал работу новый завод по производству древесностружечных плит.
После реконструкции открылся театр драмы
имени В. Савина.
22 авг. Семинар по проблемам сохранения и
развития национального языка для коми, проживающих за пределами республики.
27 авг. В Сыктывкаре открыли Школу искусств.
11 сент. 10-й городской туристический слет работающей молодежи.
29 сент. В работе Международного салона инноваций и инвестиций участвовал Институт химии Коми научного центра УрО РАН.
5 окт. 9-я Международная научно-практическая
конференция «Старообрядчество: история, культура, современность».
6 окт. Подведены итоги городского конкурса
«Любимый учитель – глазами учеников».
6 окт. 2-й съезд православного народа Коми.
7 окт. Глава Коми В. Торлопов провел встречу с
председателем Комитета по науке и наукоемким
технологиям Госдумы РФ, академиком В. Черешневым.
15 окт. Коми республиканская специальная библиотека для слепых им. Л. Брайля получила новое помещение.
20 окт. В Национальной библиотеке РК состоялась презентация библиотеки венгерского ученого П. Домокоша, подаренной Республике Коми.
21 окт. 10-й Российско-Финляндский культурный форум «Этнокультурное многообразие: традиции и инновации».
5 нояб. Городские праздничные мероприятия в
честь Дня народного единства, в которых приняли участие около 3 тыс. человек.
10 нояб. Сыктывкарский квартет «Дивертисмент» стал победителем фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей в С.-Петербурге.
19 нояб. Подписан официальный документ о завершении строительства и передаче в эксплуатацию театрального комплекса Республиканского
Академического театра драмы им. В. Савина.
25 нояб. Сыктывкар отмечен как один из городов России, успешно использующих сберегающие
технологии в сфере жилищно-коммунального хо-

2009
зяйства.
26 нояб. Чеховский театральный фестиваль.
27 нояб. Коми научный центр Уральского Отделения РАН отметил 70-летие академической науки в Республике Коми.
30 нояб. В городских соревнованиях «Папа, ма
ма, я – здоровая семья» приняло участие 14 команд.
1 дек. Конкурс детских рисунков «Двор глазами ребенка».
Заседание общественной редколлегии «Книги памяти». Редакция отчиталась о проделанной работе и подготовке издания о женщинах Коми АССР
– участницах Великой Отечественной войны.
2 дек. Глава города Р.В. Зенищев вошел в состав высшего руководства Всероссийского совета местного самоуправления
10 дек. 12-й съезд Союза писателей Республики Коми.
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124. Художники Коми АССР : биобиблиогр. слов. / сост. Э. К. Поповцева, – Сыктывкар : Коми
кн. изд-во, 1979. – 120 с.
125. Чупров, В.И. Сыктывкарский лесной институт : этапы развития. 1952-2002 гг. / В. И. Чупров
– Сыктывкар, 2002. – 184 с : ил.
126. Шабашова, Е.В. Государственная торговля Коми АССР. 1947-1991 гг. / Е. В. Шабашова. – Сыктывкар, 2002. – 123 с.
127. Шишкин, Н.И. Сыктывкар : экономико-географический очерк. – Сыктывкар : Коми кн. издво, 1958. – 74 с.
128. Шомысова, Е.Е. Спорт в Республике Коми: история и современность / Е. Е. Шомысова. – Сыктывкар, 2008. – 241 с. : ил.

392

именной указатель

Энциклопедия «Город Сыктывкар»

именной указатель
Абдулаева М. 291
Абликов Г. 139
Абрамова Л.Н. 42
Аврамов И.И. 2, 80, 113, 128, 129,
160, 171, 178, 190, 292
Аврамова А.Г. 2, 223
Агалаков Ю.М. 206
Агафонов М. 279
Агеев Л.М. 3, 169, 237, 254, 269
Агошков Л.С. 104
Айвазовский И.К. 187
Акишин В. 128
Аксельрод Е. 12
Аксенова Т. 128
Аксюзова К. 128
Акульшина Н.П. 26
Александр I 105
Александра Федоровна, императрица 311
Александров А.Н. 5
Александрова М.И 25
Александровский А.Н. 6
Алексеев А.И. 6, 13, 24, 177, 271
Алексеев В. 213
Алексеев Д. 156
Алексий II 37, 92, 255, 271
Алчеевская Х.Д. 40
Алшутов А. 281
Американов А.Г. 304
Андрианов И.П. 23, 91, 136, 171
Анпилогов Р.Ф. 7, 340
Антоновский П.П. 291
Антошкина А.И. 7
Арапов Н.Т. 283
Арсеньев Ф.А. 8
Артеев Г.М. 229
Артеев И. 162
Артеев И.И. 8
Артюх А.И. 206
Архимандритов Б. 54, 61, 97, 115
Арчегова И.Б. 195
Аршинов К.В. 41
Асташев С.С. 11, 59, 85, 185, 190,
265
Асхабов А.М. 11, 100, 124, 246, 248
Атрощенко И. 291
Афанасьев Л.Г. 206
Ахмеев В.Н. 12
Бабиков А. 206
Бабиков И. 162
Бабиков М.А. 13, 33, 43, 52
Бабин В. 269
Бабков В.П. 159
Бабушкин А.И. 122, 123
Бабушкин М.С. 13, 177, 203, 211
Багин Н.П. 134, 276, 311
Багинская В.К. 68
Баев А.А. 14, 124

Бажуков Н.С. 14, 162, 223
Базанов В.Г. 15, 109, 123, 124
Базарова И. 265
Базова А. 274
Байбородин А. 20
Балагуров Я.А. 109
Балай В. 22
Балашов В.Л. 15, 223
Балин Н.Н. 15, 23, 113
Банбан Н.К. 15, 16
Бандуровский А.К. 41
Бараксанов Г.Г. 284, 324
Барт В. 25
Барт М. 12
Баскин А. 279
Батиев В. 306
Батиев Д.А. 188, 194, 207
Батманов А.В. 17
Баусов Н. 129
Бахарова Л. 65
Башлыков И.К. 310
Баюкин В.В. 233
Безносиков А.П. 35
Безносиков А.С. 61
Безносиков В.А. 195
Безносиков В.И. 269
Безносиков В.Н. 341
Безносиков Н.П. 17
Безносиков Я.Н. 17
Безносов М.П. 17, 44, 62, 109, 149,
187, 265, 340
Безносов П.А. 18
Безумов А.Н. 18, 3, 85, 187, 264,
265
Безумов В.А. 36, 157, 171, 177
Бейкер Р. 204
Белинский В.Г. 182, 183
Белов Г. 61
Белоголов П.И. 42
Белозеров А.М. 35
Белозеров Х.А. 310
Белых А. 254
Белых Г. 135
Белых Е. 139
Белых Н.Ф. 248, 269
Белых Р. 139
Беляев А.Ф. 234
Беляев В.Н. 19, 248
Беляев И. 25
Беляев С.В. 194
Беляев Я. 306
Беляева Р.А. 19
Беляева С.А. 105
Беляева Э.Е. 19
Бендерский Р.С. 19, 3, 36, 85, 171,
178, 262, 265
Берг Ф. 39
Бережной Н.М. 39

Бессонов М. 161
Бестужева К.А. 169
Бетехтин А.Г. 20, 188, 313
Бибиков В.С. 20
Бихерт Р.И. 268
Блинникова И.В. 22, 68, 168, 268,
284
Блинов В.А. 268
Бобин О. 139
Бобкова В.М. 139
Бобракова И.П. 22, 61, 68, 128, 335
Богачева И. 279
Богданов А.Ф. 22, 194
Богомолова Г.А. 162
Богословская В.А. 75
Богословский Н. 291
Болотов Ю. 25
Болотова В.М. 248, 280
Большаков А. 269
Большаков Н.М. 23, 189, 223
Бордзиловская Л.А. 23
Борисевич Е.П. 23, 3, 62, 187
Борисов Е.Н. 24, 5, 53, 61, 279
Борисов Ю.Г. 24, 36, 135, 166, 171,
177, 187, 261, 262, 265
Борисова Г. 279
Борисова Т.Н. 25, 67
Боричевский В.А. 25, 10, 255
Братенков И. 161
Братинков А.В. 26
Братинкова А.И. 26
Братцев А. 254
Брач Б.Я. 27, 116, 283
Брежнева Р.Т. 27
Бровчин Б. 265
Брод З. 265
Бруниес Л.К. 63
Брызгалова В.Е. 27, 268
Бубрих Д.В. 27, 109, 122, 124, 139
Бугаев В. 56
Булатов Э.П. 10
Булахов 57
Булкин Ю. 157
Булычев А.В. 244
Булычев А.Г. 42
Булышев В.А. 16, 39
Булышев И.А. 306
Булышева В. 128
Булышева Т.П. 53
Бурангулов Ф.Б. 185, 222, 265
Бурдаев Н.П. 283
Бурдин М.Н. 28, 12, 128, 330
Бурлыкина М.И. 28
Буров Г.М. 8, 145
Бутакова С. 265
Бутырев И.А. 29, 278
Бутырева Г.В. 29, 269
Бухаров А.П. 62, 187, 265
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Бучинский К.И. 311
Бушуев А. 12
Бушуев И.Ф. 29
Буякин В. 275
Буянцев А.И. 38
Быков Б.Ф. 70, 177
Быстров П.А. 62
Быстрова М.В. 29, 61
Вавилин И. 121, 230, 269
Вавилов П.П. 30, 100, 124, 135,
194, 195
Вавилова Н. 53
Вагапов Л. 12
Ваенский А.С. 30, 278
Валик Г.Ф. 16
Валужис Ю.В. 262, 36
Ванеев А.Е. 30, 38, 113, 121, 178,
179, 192, 269, 279
Ванеев В. 117, 167, 279
Варсанофьева В.А. 31, 171, 248,
337
Василенко И.А. 109
Василенко Н.Н. 306
Васильев В.А. 31
Васильев С. 268
Васильева А. 128
Васильева Т. 200
Васильева Т.В. 31, 44, 62, 265
Васютов Ю.К. 269, 340
Васяхин В.И. 169, 269
Вахненко А.К. 43
Вахнин И.Л. 31, 93, 109
Вебер И. 276
Вежев А.А. 123, 151
Вежев И.С. 32, 137
Вежева Е.Ф. 311
Вежова О.М. 32
Величко И.Н. 279
Вельц А.А. 292
Верещагин А.А. 34
Веркин Э. 269
Верховод А.М. 34, 42
Верховцев В.Ф. 34
Верхоланцева Л.А. 195
Веселова В.М. 35
Ветошкин Д.П. 233
Ветошкин Н.В. 93
Ветошкина А. 56
Вешняков А.Н. 36, 310, 311
Видеман Ф.Й. 204
Виницкий М. 128
Виноградова Т. 12
Витсен Н. 204
Виттенбург П.В. 109, 180
Витязев И.С. 206
Витязева В.А. 37, 109, 116, 166,
223, 283
Вихман И. 329
Вишерский Е.Н. 37
Вишневский В.К. 38
Владимиров Н.М. 311
Власов А.Н. 283
Власов П.И. 38
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Власова И.А. 234
Водопьянов М.С. 13
Войнаральский П.И. 38, 272
Войновский-Кригер К.Г. 50
Вокуев Л.М. 308
Волгина Л.С. 304
Волков В.А. 234
Волков В.Н. 326
Волков В.С. 113, 272
Волков Н.Н. 162
Волкова Г.А. 25
Волкова М.И. 39, 169, 269
Володкин А.М. 39
Волохов В. 12, 128
Воробьев И.Т. 229
Воронков И.М. 234
Воронцов А.А. 12, 201
Востряков В.Н. 41
Вотякова Л.Е. 200, 304
Выборов Е.Е. 5, 53
Высоцкий В.Л. 234
Вьюхин В.Н. 46, 269, 279
Вячеславов Г.И. 304
Габов Н.Н. 47, 33, 52, 214, 279
Габов С.И. 119
Габова Е.В. 47, 269
Габова К.И. 42
Гавричева Н.В. 42
Гагарин Ю.В. 47, 21
Гагиев Г.И. 47, 186, 223
Газизов Д.Д. 304
Гайзер В.М. 240
Гайков В.А. 304
Гайсинский И. 129
Галахов М.В. 310
Галицкая Г.Н. 48, 223
Ганов М.А. 233
Гаранин М. 39
Гарнов Ю. 213
Гарфет З.В. 42
Гарьянова С. 291
Гвардин А.А. 20, 162
Гвардина В.А. 20
Геллерт В. 175
Гендельман А. 109
Герасим, епископ 135
Герасимов С.Г. 216
Герд С.В. 109
Герман, епископ 334
Герстле Н.Ф. 268
Герцман М.Л. 52, 12, 61, 128, 168,
178, 268
Гецен М.В. 100
Гилева Т.В. 169
Гинце Д.А. 53
Гинце Л.Г. 53
Главацкий Ю.Л. 54, 61
Гладилов В.В. 54, 283
Глинка Ф.Н. 210
Глухих В. 57
Глушкова Л.И. 55
Годунов Б.П. 55
Голдин Б.А. 55, 283

Голов В. 200
Голова Г. 200
Головачев П.Н. 55
Головко В.А. 55
Голубев А.В. 268
Голубев И.М. 56
Гольдштейн Р.Э. 61
Гончаров М.И. 56
Горбунов С. 281
Горелик Т.Б. 233
Горелюк В.С. 42
Горская А.В. 59
Горчаков А. 268
Горчаков Г.Д. 143, 160, 269
Горчакова С.Г. 28, 129, 143, 189,
302
Горький М. 59
Горячкина В. 33
Грен А.Н. 120, 188, 194
Грехнев М.А. 21
Грибова Л.С. 104
Гривакин 57
Григорьев В.П. 43
Гришин А.В. 62, 10, 261
Гришин С. 5
Гришина А. 53
Гришина Е.А. 10
Грищенко А.А. 39
Грищенко А.Е. 63, 283
Громов Н.И. 43
Громов Н.А. 63
Грязнова М.С. 233
Губина О. 99
Гузенко А. 99
Гуляев Е.С. 63, 162
Гурьева М.А. 10
Гущин И. 265
Гущин Н.Ф. 63, 33, 52, 119
Гущина Н. 53
Давыдов В.Н. 64
Давыдченко В.К. 64
Данилов В.Н. 64
Данилова А.П. 33
Данилова Л.И. 206
Дасюк И.А. 185, 222, 265
Датюк В. 275
Двинский П.А. 130
Дедеев В.А. 248
Дедик А. 279
Дедов А.А. 248
Дейнека Б. 61, 128
Дельден фон, А.Е. 66, 57
Демин В. 139
Демин В.Н. 248
Демин В.А. 66
Демина А. 274
Дербенев И.Г. 317
Дербенев М.Г. 317
Дербеневы 127, 135, 298, 299
Дехтяров Г. 12, 61, 128, 268
Дзуцев Г.М. 69
Дилакторский И.И. 291
Димитров Г. 70, 177
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Димов В. 115
Дмитриев Г.А. 70, 3, 85, 185, 265
Дмитрин А.Г. 70
Добрынина Г. 284
Добряков С.А. 70, 84, 177, 178,
190, 265, 270, 291
Добрякова В. 128
Догадов А.И. 71, 310
Дозоров А.Н. 10, 14, 157
Долгин М.М. 283
Долгобородов В.Ф. 234
Доровских Г.Н. 283
Доронин Н.А. 199
Доронин П.Г. 120, 123, 149, 151
Држевецкий А.И. 76, 92
Другова М. 326
Друнина Ю. 224
Дубровская Г.А. 76
Дубровский Д.А. 233
Дуван Л. 128
Дуркин А. 206
Дуркин Г. 161
Дуркин М.Г. 162
Дуркин Ф.П. 278
Дымова Л.М. 69
Дьяконов Н.М. 77, 38, 121, 128,
129, 130, 143, 160, 178, 181, 190,
259, 269, 292, 302, 303, 306
Егоров С.В. 38
Егородский А.Н. 213
Екатерина II 39, 49, 83, 195, 214,
309, 314, 319, 353
Елизаров Г.Г. 78, 278
Елизаров Ю.Г. 78
Елисеев А.И. 79, 337
Елисеев А.С. 79, 223
Елфимова А. 269
Елькин В. 120, 121, 220
Елькин М. 269
Елькин П. 334
Елькина А.М. 79
Елькина Е. 274
Елькина Э.Н. 200
Ельсова М.И. 199
Ельцин Б.Н. 224, 268
Ельцова А. 269
Епифанов С. 139
Епифановская Т. 139
Епов И.Е. 38
Ерастова Т. 279
Ерахов П.Ф. 43
Еремеев Н.П. 38
Еременко И. 20
Ермилов С.В. 42, 99
Ермолин В.Р. 3, 85, 185
Ермолин Р.Н. 80, 3, 44, 84, 187,
222, 264, 265, 340
Ермолин С.И. 19, 77, 128, 129, 160,
171, 181, 259, 292
Ермолина Е.Ф. 80, 85, 185, 187, 265
Ермолина Н. 200
Ермолины 59
Есев В. 57

Есева В.В. 80, 12, 113, 128, 135,
169, 171, 178
Есин Н.Д. 81, 42
Ефремов И.Н. 66
Жаков К.Ф. 82, 17, 89, 113, 120,
121, 159, 178, 179, 188, 271, 274,
279, 316, 317
Жаров Ф.П. 66
Жебалин Д.М. 216
Жеребцов 103
Жеребцов И.Л. 84, 194
Жеребцов Л.Н. 84
Жеребцов М.С. 59, 71
Жеребцов Н. 325
Жеребцов П.В. 59, 233
Жеребцова Ф. 147
Жигманов А.Ф. 234
Жиделева В.В. 86, 78, 283
Жилин В.В. 86
Жилин Н.Л. 87, 44, 84, 149, 187,
221, 291
Жуков М.С. 325
Жукова С. 157
Журавлев С.В. 269, 279
Журавлев-Печорский В. 17, 269
Журавский А.В. 185, 248, 317
Журбин А. 61
Журков М. 167
Забавников Н.С. 109
Забоев А.А. 70
Забоев А.В. 305
Забоев А.М. 59, 244
Забоев А.П. 12, 237, 269
Забоев А.С. 59
Забоев А.Ф. 88, 315
Забоев Алексей 59
Забоев Афанасий 59
Забоев И.В. 59
Забоев И.Н. 88, 59, 89, 315
Забоев Н.И. 315
Забоев П.В. 88
Забоев С.П. 53
Забоева И.В. 88, 100, 194
Забоева Л. 161
Забоева Л.П. 206
Забоева Т. 311
Забоева Ф.И. 89, 40
Забоева Х.Н. 311
Заболоцкая А.А. 277
Заболоцкая А.Е. 311
Заболоцкая Т.Г. 195
Заболоцкий А.М. 43
Заборцев Е.Ф. 304
Забровская Б.Л. 89
Завадская Е.В. 292
Завальный Е. 115
Завьялова Л.В. 89, 65, 308
Задорожный В.Н. 89, 116, 283
Зазерский В. 139
Зайков М.Ф. 197
Зайнуллин В.Г. 283
Зайцев Л.М. 271
Закиматов Б.А. 90, 59

Залитко В.Г. 36, 135, 177
Зарубин И.М. 91
Захаваев А. 213
Захаров Б.И. 91, 223, 279
Захаров Б.Э. 91
Захаров В. 157
Захарова З.И. 92, 223
Збруева А.В. 145
Зверева О.С. 92, 109
Звягинцев А. 206
Зезегов Д.И. 43
Зейнало И.И. 306
Зеккель Я.Д. 109
Землянский В.Н. 317
Земцова И.В. 269
Зенищев Р.В. 94, 5, 53, 279
Зенкова Н. 53
Зерницкий М. 12, 128, 268
Зерюнов А.И. 95
Зикеев А.В. 9, 10, 13, 112, 135, 168,
264, 265
Зин А.Г. 160
Злобин В.В. 159
Злобин Л.П. 95
Золенштейн Ш.Г. 311
Золотарев В.П. 283
Зыкин В.Г. 95
Зюзев Я. 57
Иванец Л. 276
Иванов В.И. 43
Иванов В.Ф. 248
Иванов Е. 200
Иванов К. 184
Иванов С.В. 187
Иванова В.М. 169
Иванова Е.Н. 97, 195
Ивахо Е. 206
Ивашов Н. 25
Ивенсен Ю.П. 100
Игнатов В. 156
Игнатов В.Г. 97, 187
Игнатов И. 306
Игнатов М.Д. 199
Игнатов М.И. 269
Игушев Е.А. 97, 283
Иевлев А. 269
Иевлев А.С. 43
Иевлев И.С. 98
Изотов 9, 157, 245
Изъюров А.Н. 207
Изъюров Д. 274
Изъюров И.В. 120, 121, 233, 269
Изъюров Ю.Г. 156
Изъюрова Р.Д. 98
Илизаров Г.А. 181
Илларионов А. 269
Ильчуков Ф.Н. 98
Ильяшенко Г.Н. 98, 10, 132, 135
Иона, епископ 135
Иржак Л.И. 104, 283
Исаков В.Н. 104
Исаков С.М. 104
Исакова Л. 140
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Исакова М. 139
Истиховская М.Д. 105, 61, 217, 240
Истомин М. 121
Ишимов О.Ф. 105, 272, 291
Ишимова А.О. 105, 291
Ищенко В.М. 61, 160
Ищук В.А. 53
Казакевич А. 156
Календер А. 213
Каленников С.М. 310
Каликова Д.Ф. 107, 113, 177, 178,
248, 265, 325
Калимова А.М. 114
Калинин Е.П. 107
Калинин М. 97
Калинин П.Д. 21, 280
Калянов Б.М. 287
Камбалов А.И. 42
Камбалов П.М. 71, 264
Камерон П.А. 310
Каминская Г.Л. 42
Канев А. 269
Канев В.Ф. 108, 206
Канев О. 22
Канева Д.Т. 139
Каплер Б. 224
Каплун 9
Каплун-Владимирский В.М. 61
Карабань Е. 22
Каракчиев А.А. 108, 5, 53, 59, 278,
279
Каракчиев С.А. 108, 53
Каракчиев С.Ф. 5, 279
Каракчиева П.М. 108
Каракчиева Т.Н. 108, 18
Карклиньш Я. 132
Карманов А.П. 110
Карманов В. 110
Карманов В.А. 229
Карпинский А.П. 13, 37, 170
Карпов Е.П. 110
Каспарова С.А. 21
Кастрен М.А. 17, 171
Катаев Е.Ф. 110
Католиков А.А. 110, 24, 66, 68, 177,
181, 190, 223, 247, 271
Каторгин А.В. 111, 12
Катунин С.М. 111, 5, 53, 271, 279
Кац Р. 326
Кейзерлинг А.А. 171, 248
Келдыш М.В. 37, 202
Кербель Л. 275
Кетов С. 306
Кински Т.Ф. 56
Кипрушев А.И. 122
Кириков С.И. 112
Киров С.М. 112, 171
Киселев В. 254
Киселев Г.М. 291
Кислов В.Н. 3, 36, 59, 62, 113, 187,
265
Кичин В. 39
Кишко Н.В. 22, 206
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Клаус Н.П. 61
Клейман В. 109, 340
Клейн А. 52, 130, 279
Клестов В.Н. 234
Клинцов П. 216
Клочков А.С. 292, 326
Клочков Н. 325
Клочков П. 121
Клочков С.Н. 40, 316
Клыков А.В. 56, 161
Клыкова Н. 56
Клюшин Н.Н. 162
Княжнин А. 291
Князева Г.А. 140
Кобыляцкий С.Н. 114, 223
Ковалев Е.И. 16
Ковалева Л.А. 53
Ковлер А.А. 114
Коврижко А. 57
Коданев И. 269
Коданев И.Ф. 42
Коданев С. 139
Коданева К.П. 114
Коданевы К., С. 56
Кожевников В.А. 57
Козлов В. 128, 169
Козлов В.И. 190
Козлов В.Ф. 43
Козлов В.А. 115
Козлов Г.А. 115
Козлов Е. 121, 269
Козлов И.М. 42
Козлов М.К. 115, 61
Козлов П.Н. 244
Козлов Э.В. 115, 84, 190, 222, 265,
335
Козлова Е.В. 47, 269, 340
Козлова С. 56
Козубов Г.М. 116
Козьмин Р. 156
Кокачев В.В. 116, 3, 62, 270
Кокин А.Я. 109
Кокорина Е.В. 169, 269
Кокушкин О.В. 116, 10, 70, 177,
255
Колегов В.К. 150
Колегов Е.А. 116
Колегов Н.С. 117
Колегов П.В. 59
Колегова Н.А. 117, 122
Коломейченко И.З. 57
Колотовский П.Н. 118
Колпаков С.Д. 315
Кольчурина Т.С. 169, 269
Комарова Н. 12
Комиссарова Ю. 53
Комлин В.П. 264
Комлин И.П. 59, 112, 181
Комлин Т.С. 150
Компанеев В. 115
Конаков М. 57
Кондырев Н.П. 229
Коновалов С.Н. 122, 284

Конокова С. 56
Кононенко А.В. 195
Кононов В.П. 138, 62, 185, 265
Кононов Н.Г. 138
Конюхов Д. 151
Копотин А.В. 140, 3, 85, 185, 222,
265
Корельский А.Е. 244
Корецкий В. 140
Корнев Н.Ф. 140
Королев А.Г. 123
Королев Н.Н. 38
Королев С. 276
Король А. 56
Коростелев А.С. 229
Коротаева А.С. 141, 61
Кортошкин И.Ф. 43
Корчагин А.А. 248
Косарев А.Н. 141, 278
Космортов В.А. 141, 25
Косов В.А. 141
Косолапов Д.Е. 142, 59, 278
Косолапов М.Д. 142
Костенко В. 254
Костин Г.К. 43
Костин Н.Д. 142
Костин Ю.М. 142
Костров Я. 275
Костромин М.В. 142
Костромина Г.С. 43
Косыгин А.Н. 224
Котелина Н.С. 248
Котельников В.М. 143, 114
Котов Л.Н. 283
Коханчук О. 61, 67
Кочанов В.М. 96
Кочанов Н.Е. 143
Кочев А.В. 143, 84, 85, 109, 187,
265
Кочев М.С. 143, 160, 169, 269
Кочева А.Е. 292
Кочетков И. 61
Кочкин Н. 292
Коюшев А.М. 234
Коюшев И.Г. 144, 315
Кравцова О. 128
Кравченко Г.Н. 144
Кравчук М. 20
Краев В.И. 144, 62, 187
Краева Т.П. 177, 261, 262
Красавицкий А. 291
Красильников А.Н. 310
Краснов С. 139
Красовская Л.А. 5
Красовская О.В. 50
Красовские 5
Кремс А.Я. 50
Кретинин В.Е. 162
Кривошеин В.В. 146, 233
Кривошеин И.Н. 160
Крикушенко В.В. 10
Крошка Г.П. 311
Кругликов М. 12
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Крузенштерн П.И. 171
Крупенько А.С. 18
Крутиков В.Н. 5, 57
Крылов В.В. 139
Кублицкий В.В. 104
Кудаков В. 340
Кудинов Х.Ф. 23
Кудинова О. 56
Кудряшова В.М. 324
Кудяшев Г.В. 3, 270, 291
Кузнецов А.П. 162
Кузнецов А.В. 146
Кузнецов В.Н. 16
Кузнецов К. 276
Кузнецов К.П. 57
Кузнецова Л.Н. 53
Кузнецовская Г.С. 146, 61
Кузьбожев А.К. 72, 146
Кузьбожев Г. 146
Кузьбожев Д.К. 146, 147, 300
Кузьбожев И.А. 146
Кузьбожев К. 146, 147
Кузьбожев М.Д. 147, 300
Кузьбожев П.Д. 147, 300
Кузьбожев С. 146
Кузьбожев Т.Е. 229
Кузьбожев Ф. 146
Кузьбожева А.Ф. 147
Кузьбожева М. 147
Кузьбожева М.Д. 311
Кузьбожева Н.П. 146
Кузьбожевы 23, 72, 146, 298
Кузьбожевы Н.А., И.А. 310
Кузькокова Н.Н. 337
Кузьмина О.Г. 5
Куинджи А.И. 187
Куклин А.П. 147
Куковицкий Ф.Г. 147
Кулаева Г.Н. 147
Кулаков И.Е. 147, 61, 217
Кулаков Н.Е. 223
Кулижников И.И. 306
Куликов В.М. 147, 85, 185, 265
Куликова А.А. 148, 44, 85, 185, 265
Куликова Р.М. 53
Кульминский А.Ф. 148
Кунц А.Ф. 149
Куприн А.В. 187
Куранов В.Н. 270
Куратов А.А. 151
Куратов В. 341
Куратов В.Н. 243
Куратов И.А. 150, 6, 31, 38, 63, 82,
111, 121, 123, 139, 151, 162, 166,
171, 177, 178, 189, 203, 248, 249,
251, 259, 284, 292, 321, 333, 338
Куратова А. 198
Куратова Н.Н. 151, 121, 269, 335
Куров А.А. 177
Курсанов А.Л. 152, 124, 195
Курсанов Д.Н. 152, 21, 124
Курских В.Г. 152
Кусков И.Н. 10, 157, 200

Кустов В.Д. 169, 269
Кустышев И.Г. 152
Кустышев М.И. 206
Кутькина Н. 157
Кучер М. 128
Кучеренко Л.П. 153
Кучин А.В. 153, 102, 124
Кушманов В.В. 153, 52, 143, 208,
233, 261, 269, 279, 302, 326
Куштанов Г. 216
Кылдысев 204
Кынев С.Н. 340
Лагода Е.П. 154, 61
Ладанов Б.И. 154, 59, 278
Лаженцев В.Н. 155, 124
Лазарев Н.В. 233
Лазарев Н.А. 155
Лазаренко Н.П. 234
Лазеба В. 254
Лайер Ф.А. 22
Ламакин В.В. 109
Лансере Е.Е. 187
Лапин Н.А. 42
Лаппа-Старженецкий Ю. 129
Лапский А. 12
Лаптев С.П. 216
Лаптев Ф.Ф. 155, 278
Лапшин В. 25
Ларев А.К. 38, 129, 143, 233, 259,
269
Ларионов С.Н. 23, 136
Латкин В.Н. 121, 171
Латкин М.Н. 59
Латкин Н.М. 59
Латкин С.О. 156, 58, 62, 197, 311,
320
Лахтионов В.В. 206
Лашук Л.П. 145
Лащенкова А.Н. 156
Лебедев А.С. 156
Лебедев М.Н. 17, 111, 121, 122,
269, 278, 316
Левашов Г.П. 156, 57
Леготин В.Э. 157, 162
Лейбгам М.И. 157
Леканов В.Д 181
Леканов В.Д. 38, 129, 130, 259, 269
Леканов И.И. 137
Леканова Н. 200
Лекановы 160
Лемзаков Н.А. 157, 84, 85, 187, 270
Леонтьев В. 232
Лепехин И.И. 77, 204
Лерман 9
Лескевич 57
Летова В.В. 158, 61, 67
Лешанов И.П. 19
Либман Дж. 65
Линкевичус К. 25
Липатников В.И. 159, 59, 278
Липин А.П. 43
Липман Ж. 53
Лисецкий Г.Е. 159

Лисовский Н.В. 62
Лисовский Ю.Н. 85, 265
Личкова В. 292
Лобанов В.И. 160, 33, 52
Лобанов Н. 57
Лобанов С.Н. 42
Лобанова А.И. 42
Логинов В.П. 292
Логинова Л.П. 160, 284
Логинова Э.С. 8
Лодыгин В. 269
Лодыгин Н.В. 311
Ломбина Т. 269
Лопаткин Н.Ф. 206
Лопатто И.В. 10, 186
Лосев А.И. 248
Лосева Э.И. 160, 254
Лоскутова Н.И. 324
Луашов В.И. 132
Лугакова Н. 99, 162
Лугакова Н.С. 161
Лудыкова В.М. 161, 283
Лужиков А. 121, 269, 284
Лукашенко Д.Б. 229
Лукьянов А.И. 161, 286
Лупанов П.А. 109
Луценко С. 25
Лысяков А.Г. 10, 186
Лыткин В.И. 162, 21, 63, 77, 95, 96,
110, 113, 120, 121, 135, 151, 171,
178, 190, 194, 204, 269, 283, 293,
324
Лыткин Г.С. 162, 121, 204, 317
Лыткин О.С. 59
Лыткин П.В. 59
Лыткин П.С. 59
Лыткина К. 33, 161
Лыткина Н. 161
Лыюров 135
Лыюров А. 254
Лыюров А.А. 145, 233
Любименко П.Ф. 163
Люстров Н.А. 163
Лютоев А.М. 43
Лютоев Н.М. 229
Лятиева В.И. 163, 223
Магий М.Ю. 164
Магомедова Р. 128
Маегов А.А. 164, 95, 165
Маегов Г. 92
Маегов Н.Н. 164
Маегова Т. 12
Маегова Т.М. 311
Майзель И.С. 50
Майсерик В.С. 165, 128
Майшев И.И. 122
Макарьина М. 310
Маковский В.Е. 187
Малоносов А.С. 20
Малыгин А.И. 56
Малыгин А.П. 42
Малыгин М.Л. 150
Малыгин С.П. 165, 197, 314
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Малыгина М.П. 42
Малыгины А., Н., В. 56
Малыхина А.Г. 199
Малышев 275
Малышев В.А. 165, 166, 177
Малышев К.А. 165, 278
Мальков Б.А. 166
Мальцев А. 14
Мальцева И.А. 166, 276
Малявкин А.Н. 109
Мамченко В.Н. 166, 3, 6, 13, 36, 66,
135, 171, 177, 178, 187, 199, 207,
261, 262, 265, 292
Манаков Н.П. 233
Мандельбаум М. 61, 91, 136, 146
Манов Я. 5
Марвин М.Я. 109
Маркаров А.М. 166
Марков В. 57
Марков В.П. 61, 119
Марков Валерий Петрович 166
Марков И.П. 166, 52, 119, 167
Марков С.П. 167, 128
Маркова П.С. 167, 59, 135, 171, 284
Маркфарлайн П. 65
Мартынов А.М. 150
Мартюшев А.М. 168, 23, 36, 58,
194, 197, 310
Маршак С.Я. 188
Маршак, семья 188
Масанова Н.П. 168
Маслов В.П. 326
Маслов В.И. 169
Массальский Н. 128
Мастеница В.И. 169, 12
Матвеев А.М. 340
Матюшев С.Ф. 311
Махов О.П. 269
Мацук М.А. 194
Машковцева Е.И. 139
Медведев И.В. 169
Медведева А. 350
Мезенцев А.П. 169, 278
Меленевский А.Л. 109
Мелехов А.И. 26
Мелехова Т.Г. 26
Мелихов М.В. 283
Мельгунов А.П. 214
Мельников А. 139
Мельников Б.П. 170
Мельников В.И. 170
Мельников С.Е. 170, 8, 314
Мендеров А. 25
Меньшиков И.И. 33
Меремкулов О. 128, 268
Мерзлова С. 167
Мессершмидт Д.Г. 204
Метелкин Д.П. 38
Мигальников С.И. 206
Мигунов Л.В. 172
Микушев А.К. 171, 283, 324
Микушев П.Г. 85, 265
Миллер Г.-Ф. 204
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Милькова Т.П. 53
Минин И.А. 9, 119
Минин М.Н. 172, 256
Минин Н. 264
Миняев Д. 216
Миняева Г.Н. 169
Миронов В. 12
Миронова Н.И. 69
Мирошниченко Н.А. 173, 269
Мирский Г. 129
Митропольский К.Д. 109, 119
Митюшев Н.И. 320
Митюшев Н.В. 173
Митюшев П.М. 173, 84, 187
Михайлов А.И. 174, 310
Михайлов М.И. 174, 39
Михайловский Е.И. 283
Мишарин А.И. 174, 93, 302
Мишарин Г.Г. 233
Мишарин Е.М. 174
Мишарин М.В. 229
Мишарина А.П. 121, 269, 284, 340
Мишарина Е. 291
Мишарина Л.А. 42
Мишуков А.В. 174, 223
Мишуров В.П. 25
Модянов В.Я. 175
Мозымов Н.В. 59
Моисеев К.А. 175, 25
Моисеев Н.Д. 353
Моисеева К.С. 233
Моисеенко А.В. 175, 128
Молдавский В. 12
Молодковец 78
Молодцов В.А. 6, 120, 314
Молодцова М.А. 136, 194, 311
Молодцова Т.С. 140
Молчанов И. 166, 261
Морев Б.И. 20
Морозов А. 25, 291
Морозов В.П. 178, 12
Морозов И.П. 178, 112, 113, 130,
135, 171, 178, 179, 189, 214, 223,
236, 248, 286, 301
Морозов И.С. 33
Морозов Н.В. 42
Морозов С. 139
Морозов С.М. 292
Морозова М.Ф. 206
Морозова С. 53
Морохин Н.С. 206
Моськина К. 33
Моторин В. 340
Моторины С., В. 25
Мотохов П.П. 310
Мохов В. 110
Мошев А.В. 179, 62, 109, 265, 340
Мошкалев А. 276
Мошков Б.Н. 180, 33, 52
Музакка Ю. 25
Муравьев В.И. 161
Муравьева А.С. 42
Муракаев Н.Н. 181

Мурашев П.И. 181
Мурашко М.А. 123
Мурзин А. 268
Мурзин П.К. 112, 157
Мысов П.А. 181, 14, 128, 157, 171,
248, 292
Мюрзеп В. 254
Мягков Б. 12
Нагаев В.В. 283
Надеева М.А. 311
Надеждин Н.И. 182, 272, 313
Налецкая О.И. 42
Налимов А. 254
Налимов В.П. 183, 89, 120
Налимов М.А. 122
Налимов С.И. 19
Напалков А.Д. 102
Напалков В. 269
Напалков П. 115
Наумов Н. 56
Неверов А. 278
Неверов А.И. 190, 51, 36, 52, 107,
112, 171, 135, 170, 261, 177, 178,
36, 262, 265
Невский Г.В. 217
Нейфельд В. 53
Неклепаев В. 190
Неклепаев И.И. 190
Некрасов А.В. 159
Непеин А.В. 190, 137, 229
Непомилуева Н.И. 248
Несанелис А.Р. 16, 292
Нестеров А.А. 43
Нестеров С.О. 311
Нестерова И.С. 59
Нечаев Г.А. 122
Нечаева Э.В. 191
Никитенков В.Л. 283
Никитин А.А. 38
Никитин П.Р. 49
Николаев Г.Б. 191
Николай II 320
Никольский Г. 279
Нисенбаум Я.Л. 39
Нобиле У. 13
Новак С.Я. 191, 278
Новиков И.В. 192, 137
Новиков С. 110
Новожилов Н. 33
Новожилова Л. 161
Новоселов И.М. 59
Новоселов М.М. 59
Новоселова Е.В. 42
Новосельцев В.И. 192, 223, 280
Новосельцев Д.В. 32
Носков И.Ф. 192, 137
Носков С.А. 192
Носов Д. 128
Ноткин 9, 74, 168
Нутрихин А. 162
Обмайкин М.Ф. 43
Оботуров И. 151
Оботуров Ю.Н. 200
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Оботурова И. 284
Образцов В.Н. 193, 124
Образцов П. 17, 145, 230, 284
Обрезкова Н. 269
Обухов П.И. 49
Оверин Д.С. 122
Оверин С.И. 269
Оводов Ю.С. 195, 101, 124
Овчинников И. 274
Оганов В. 22
Огибалов С.А. 195, 57
Оголь М.М. 234
Одинцов А. 269
Окатов А.М. 196, 59, 223, 278
Окуловская Г. 139
Ольшуков С.П. 310
Омелин И.А. 43
Оплеснин А. 109
Оплеснин А.А. 206
Оплеснин В.П. 198, 73
Оплеснин Г.Д. 73
Оплеснин Д.М. 135
Оплеснин И.В. 198, 12, 68, 128, 233
Оплеснин Н.В. 198, 33, 52, 77, 119,
161, 178, 199, 207, 213
Оплеснин Н.Д. 135
Оплеснина А. 61
Оплеснины 74, 135
Орджоникидзе С. 199, 200
Орлов Н.П. 62
Орлов П.П. 233
Орлова Е. 61
Осадчая Е. 56
Осетрова Э. 53
Осипов А.Г. 200, 12, 128, 268, 293
Осипов В.Б. 62
Осипов В.И. 109, 340
Осипов В.Н. 33
Осипов В.П. 33
Осипов Василий Петров. 200, 197
Осипов Г.И. 200, 136, 137
Осипов И.А. 123
Осипов Л. 344
Осипов П.А. 201, 12, 128
Осипов Ю.С. 37
Осипова А.Д. 201, 137
Осипова Л. 139
Осипова Н. 268
Осипова Т. 139
Осколков Г.Н. 43
Остапишенко М. 129
Осташев В. 276
Осташева В. 265
Остащенко Б.А. 201
Остроумов Н.А. 280
Охапкин В.Е. 5
Охлопков 296
Охлопков Ф.И. 135, 299
Павлов А.С. 304
Павлов В.Я. 203, 12, 178
Павлов И.И. 215, 264
Павлова Т.В. 269
Павловский Н.Н. 306

Павловский П.И. 43
Павлюк Н.В. 59
Павлюк О. 110, 340
Паллас П.С. 204
Пальга А. 156
Панев В.В. 204
Панев З.В. 204, 19, 61, 113, 171
Панева Н.З. 268, 281
Пантилеенко В.Н. 317
Парилов В. 33, 161
Парилов Д. 56
Парилов П.П. 33, 161
Парилов С.П. 33, 56, 161
Парилов Ф. 161
Париловы, братья 161
Парфентьев Г.И. 304
Пархачев А.П. 42
Пархачев И. 109
Пархачев И.В. 10, 14
Паршуков В.А. 206, 25
Перевалов П.И. 229
Перепелица Я.С. 208, 12, 54, 61,
68, 80, 97, 113, 115, 130, 135, 171,
178, 190, 268, 323
Перетц Г.А. 210, 272, 313
Персток Р.Д. 210
Першина А.И. 109, 337
Петин Н.В. 156
Петр I 353
Петров М. 200
Петров М.В. 210, 233
Петров О. 25
Петров О.В. 26
Петрова З. 128
Петроканский И.П. 310
Петрунев А.С. 340
Петухова Г.В. 104
Пешкин В. 56
Пивкин А. 351
Пивнев М.Н. 211, 278
Пименов Р.И. 170, 201
Пинаев С.В. 166, 177
Питирим 212,79, 214, 255, 288
Питирим, епископ усть-вымский
135
Пичугин В.А. 279
Плаксина Н.Е. 104
Пластинин Р. 110, 340
Плисов В. 291
Плотников Д.П. 213, 33, 52
Плотников М.А. 109
Плюшар А. 183
Погодин Н. 129
Подласов Л.Г. 215, 137
Подоплелов В.П. 215, 124
Подоров В.М. 122
Подорова А.И. 122
Покровский Л.А. 217
Покровский П. 212
Покровский П.Д. 277
Полещиков П.Н. 43, 137
Полещиков П.С. 9, 264
Ползунов М. 43

Ползунов П.П. 316
Ползунова Н.П. 77
Полин Н. 254
Полин Р. 99
Политов Н. 276
Полынцева О.А. 218, 195
Поляков В.В. 218, 44, 51, 62, 109,
149, 171, 187, 222, 265, 291, 340
Помадова И.Д. 218, 241
Помысов П. 112
Пономарев А.Ф. 234
Пономарев Е.Л. 139
Пономарев С. 139
Попов А. 56
Попов А.А. 218, 123
Попов А.В. 219, 47, 121, 269, 340
Попов А.Е. 121
Попов А.И. 269
Попов Альб. Егорович 219, 341
Попов В. 276
Попов В.А. 220, 194
Попов В.В. 219, 169, 237, 269
Попов В.И. 33
Попов В.С. 233, 304
Попов В.Ф. 219, 36, 58, 94, 274,
310, 320
Попов Владимир. Александр. 220,
17, 121
Попов Г. 254
Попов Д.С. 23, 96, 311
Попов Д.Я. 220, 96, 310, 311, 316
Попов И.М. 220, 123
Попов К.К. 276
Попов М. 139
Попов Н.А. 59
Попов Н.В. 32
Попов Н.П. 121, 269, 278
Попов П.С. 233
Попов С.А. 220, 38, 120, 121, 188,
208, 249, 264, 269, 279, 340
Попов Э.А. 160, 171, 178, 190, 208
Попова Е. 33
Попова Е.И. 221, 223
Попова Е.М. 171
Попова С.М. 61
Попова Т. 139
Поповцев В. 32
Поповцева Ф.К. 221
Поповцева Э.К. 221, 104, 105
Порошкин А.Г. 283
Порошкин Владимир 221
Порошкина Н. 5
Портянко М.Л. 283
Поршнев А.Л. 162, 263
Постников В.Г. 44, 62, 109, 187
Потапов 75
Потапов Л.И. 222, 110, 185, 340
Потапов Я.Ф. 222, 194, 229
Потолицын В.А. 61
Потолицын И. 259
Потолицын Н.П. 41, 206
Потолицын П.А. 223
Пошуменский А.В. 224
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Пошуменский А.С. 224
Пошуменский С.Ш. 78
Прасс А.В., В.С. 39
Преображенский И.А. 109
Прокопьев И. 161
Прокопьева В. 291
Прокушев А.О. 62
Прокушева П.А. 43
Пронин И. 162
Протопопова А.А. 35
Прошева В.И. 229
Прыгунов О.И. 39
Прядунов Ф. 248
Прянишников И.М. 187
Пунегов А. 265
Пунегов В.И. 230, 283
Пунегов В.М. 230, 62, 109, 265, 340
Пунегова Г. 341
Пунегова Л.В. 185, 265
Путилин Н. 117, 167
Путин В.В. 92
Путинцев В.В. 231, 59, 278
Пылаев И.В. 36, 171, 178, 262, 265
Пылаева М.Л. 232, 139
Пыстин В. 292
Пыстин И. 121
Пыстин М.А. 233
Пыстин Я.С. 38
Пыстина В. 128
Пыстина Г.С. 232, 12
Пышкин А. 341
Пышкин С.А. 43
Пьявко В. 279
Радищев А.Н. 105
Раевский А.В. 33
Раевский А.С. 234, 223
Разманов А.М. 234
Разманова А.Р. 185, 222, 265
Разманова О.М. 233
Разманова С. 291
Размыслов А.А. 109, 340
Размыслов А.П. 24, 120, 121, 220
Размыслов В. 349
Размыслов И. 57
Размыслов И.В. 53
Размыслов К.А. 233
Размыслов П.И. 234
Размыслов Ю.И. 235
Разуваев В.Н. 268
Райкерус А.А. 109
Ракин А.Д. 235, 10, 14, 36, 104,
132, 135, 151, 177, 199, 216, 261,
265
Ракин А.Ф. 235, 33, 43, 137, 278
Ранинин К.Ф. 235, 32, 59, 278
Расторгуев А. 269
Рачковский В.А. 236, 10, 14
Рачковский Г. 129
Ревашина Н.А. 304
Редин К. 276
Редкина О.В. 39
Резников П.П. 237, 10, 14, 36, 69,
113, 132, 135, 151, 158, 177, 198,
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Рейснер О.Э. 53
Рекемчук А. 104, 268
Рисков И. 56
Рогачев М.Б. 244, 60, 170, 217
Рогов А. 99
Рогов А.Г. 245
Рогозин В.Н. 245
Родин Н. 25
Родионов Г.В. 245, 10, 63, 132, 151,
158, 199, 264
Рожина Т.Я. 244
Рожкин Е.Н. 189
Розанов Д.И. 23, 93
Рокицкий П.Ф. 246, 124
Ропаков В. 5
Рослякова О. 67
Ростиславина С.С. 129, 160
Ростовский А.Т. 186, 245
Рохин В.А. 248, 36, 61, 107, 158,
171, 172, 177, 178, 187, 262, 265
Рохин Л. 109, 340
Рочев А.А. 248, 68, 130, 268
Рочев В.В. 249, 162, 284
Рочев В.П. 249, 98, 162, 223, 249,
284
Рочев Е.В. 121, 269, 340
Рочев Л. 198
Рочев Н.Н. 102
Рочев Я.М. 17, 38, 121, 122, 264,
269
Рочева Н.П. 249, 162, 249
Рочева-Москаленко О. 162
Рощевская И.М. 249, 65, 154
Рощевская Л.П. 194
Рощевский М.П. 249, 65, 101, 123,
124, 154, 223, 248, 317
Рубцов Д.М. 194
Рудаков Н.В. 20
Рудаков С.В. 41
Рудакова Н. 33, 200
Рудик А.И. 306
Руднев Д.Д. 8, 145
Русанов В.А. 274
Русанова Г.В. 195
Русина А.С. 128, 292
Русь (Мартынов) Ф.М. 250, 278
Рыбин Д. 99
Рыбина С. 200
Рыжаков А. 178
Рябкова М.Н. 42
Рябушкин А.П. 187
Рябышев П. 128
Рязанов И.Д. 251
Рязанов М.А. 251, 283
Савастьянова О.В. 252
Савваитов П.И. 150, 204
Савельев М.В. 229
Савельева Э.А. 252, 283
Савин В.А. 252, 12, 52, 96, 121,
128, 129, 149, 166, 172, 177, 184,
190, 192, 199, 220, 224, 233, 253,
256, 258, 259, 264, 269, 271, 277,

278, 291, 292, 295
Савин С. 128
Саврасов А.Г. 187
Савченко Т. 167
Садовский Н.А. 253
Саенко Л. 213
Сажин А.В. 340
Сажин И. 121
Сажина М. 284
Самарин В. 12
Самарин Н.Б. 254, 57
Самодед Г.И. 62
Самойлов А.В. 69, 283
Самылов 229
Саркисов Н.Е. 13, 177
Саунин О. 213
Сахаров П.А. 38
Сахарова М.А. 122
Сахарова М.В. 233
Свиридкин В. 129
Святовец Ф. 128
Севастьянова Л. 53
Севериновский И.С. 255
Седъюров А. 216
Селиванов Д.И. 256
Селиверстова Н. 265
Сельков А. 157
Сельков И.И. 256
Семенов А.Н. 279
Семенов В. 110
Семенов В.А. 257, 283
Семичастнов И. 265
Семичев А.А. 257, 136, 137
Семуков Ю.И. 257
Семячков Б.П. 258, 128, 130, 292
Семячков П.И. 258, 84, 109, 270
Семяшкин С. 98
Сенькин В.И. 258, 10, 14, 36, 70,
135, 166, 177
Сенюков В.М. 283
Сергей Александрович, вел. кн. 38
Сердитова Т.В. 254, 269
Серебрянников Н.В. 33
Серебрянникова Е. 341
Сеспель М. 184
Сивергин М. 268
Сивков В. 139
Сивков В.Н. 283
Сивков К.В. 109, 123
Сивкова А.Н. 259, 239
Сидоров А.С. 259, 120, 122, 123,
145, 151, 194, 204
Сидоров В. 25
Сидоров М.А. 150
Сидоров С. 327
Сидорова А.И. 215
Сидорова Г.П. 259, 129
Сизов Н. 128
Силин В.И. 194
Симаков А.Ф. 260
Симаков В. 10, 60
Симаков И. 121
Симановский И.С. 42, 99
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Симпелев И.А. 340
Синцов А.Д. 260, 238
Сирелиус У.Т. 329
Сирин Н.А. 124
Сквозников В.Я. 260
Скиба И.Н. 260, 137
Скляднев М.М. 260, 137, 229
Скляднева Е.В. 43
Скляр И. 12
Скляренко А.П. 261, 310
Скоробогатова В.И. 43, 217, 271
Скупченко Л.А. 25
Слабиков Э. 139
Следников З.Д. 262, 120, 127
Слобода А.В. 195
Слодкевич В.С. 109
Сметанин А.Ф. 263, 102
Сметанина Р.П. 263, 162, 180, 223,
284
Смирнов А.П. 188
Смирнов В.И. 36, 44, 187, 190, 265
Смирнова Н.Ю. 263, 42, 99, 162
Смолев В.А. 264
Смолева Г.Н. 169, 269
Смоленцев Л. 180, 269
Смолий В. 128
Смышляев В.М. 5
Соболев В. 139
Соколов А.А. 248
Соколов Б. 12
Соколов Н. 269
Соколова С. 269
Соловьев В.А. 283
Соловьев З.П. 266, 310
Солонин Ю.Г. 266
Сопов Н.Я. 38
Сорвачев В. 56
Сорвачев В.И. 266, 147
Сорвачев И. 59
Сорвачева Н.И. 42
Сорокин В.С. 25, 306
Сорокин Е. 14
Сорокин П.А. 190, 268, 274, 311,
317
Соснин Н.А. 120, 194
Сосновская О.А. 267, 61, 117, 167
Софронов П.С. 267, 33, 52
Спиридонов Ю.А. 270, 54, 190, 240
Спичак Г. 269
Стакионис А.П. 132
Старовская А.И. 120
Старовский В.Н. 273, 19, 171, 273,
274
Старовский Ф.А. 188, 316
Старцев Г.А. 273, 188, 324
Старцев М. 291
Старцева И. 128
Стаханов А.Г. 274
Стаханов В.А. 130
Стенин А.В. 93
Стенина Т.А. 194
Степанов В. 291
Степанов В.П. 9, 264

Степкина А. 5
Стефан Пермский 6, 44, 49, 80,
135, 171, 177, 204, 214, 248, 275
Стипа Г. 204
Столповский П. 269
Страленберг Ф.И. 204
Стрекалов В.И. 35
Стрекалов Н.М. 42
Стронк Г.А. 44
Стульников П. 341
Суворов А. 269
Суворов Н.Н. 23, 311
Суворова М.И. 56
Суворовы 112
Судакова В.И. 276
Супрун Н. 67
Сурин П. 139
Сурина Л.И. 277
Суркова Е. 56
Суслова С. 139
Сухан Давыд 277
Сухан Леонтий 277
Суханов А.Е. 58, 59, 277, 315
Суханов А.И. 59, 112, 277, 333
Суханов Андрей 277
Суханов Афанасий 277
Суханов Афанасий Елисеевич 303
Суханов Е.А. 59
Суханов Евстафий 277
Суханов И.А. 66, 93, 277
Суханов И.Н. 59, 93, 277
Суханов Иван 277
Суханов Иван Афанасьевич 303
Суханов Игорь Николаевич 233,
277
Суханов М.В. 202
Суханов М.Е. 150
Суханов П.А. 277, 303
Суханов П.П. 150
Суханов С.Г. 59, 74, 195, 277
Суханова А.А. 194, 277
Сухановы 277, 77, 214, 313
Сухарева Л. 157
Талу Э.К. 196
Тараненко А.Г. 290, 136, 137
Тараненко А.П. 32
Тарантов В. 12
Тарасов С.С. 132
Таривердиев М. 224
Таскаев А.И. 290, 100
Таскаев А.О. 33
Тентюков В. 58
Тентюков Е.М. 59
Тентюкова Ф.А. 292, 10, 66, 112,
156, 168, 187, 200, 264
Терентьев А.В. 43
Терентьева Л.Б. 269, 279
Терентьева Э. 157
Терюшнова О. 279
Тимин В.В. 295, 47, 60, 121, 179,
269, 279, 340
Тимонин Н.И. 295
Тимошенко О. 53

Тимушев Г.Ф. 295, 33, 52, 119
Тимушев Д.А. 122
Тимушев И.М. 327
Тимушев Э. 269
Тимушева Т. 99
Тиранов П. 216
Титаренко А. 12
Титов В. 281
Ткачев Ю.А. 295
Тойкка М.А. 109
Токарев В. 340
Толмачев А.И. 21, 248, 280
Толмачева А.П. 177
Толчина Н.А. 16
Томашский С.П. 296
Томов И.А. 296, 278
Торлопов В.А. 300, 54, 61, 214,
229, 240, 270
Торлопов Василий Андреевич 43
Торлопов С.А. 301, 3, 44, 84, 85,
109, 166, 185, 187, 265, 340
Торлопов С.Е. 301
Тормис 61
Торопов В.Л. 301, 269
Торопов Г.Ф. 156
Торопов И.Г. 302, 38, 52, 80, 121,
145, 179, 233, 269
Трапер Л.С. 302, 223
Тренев Г. 12, 208
Тренев К. 129
Третьяков А.А. 268
Третьякова А.О. 122
Трефилова Т.И. 53
Трибельгорн А.А. 302, 129
Трифонов В.П. 43
Тропинин В.А. 187
Трофимов В.В. 62, 190, 265
Трофимов Е.Н. 303, 223
Трофимов С.С. 95
Трошева Ю.И. 303, 129, 171
Трубачев А.В. 58
Тугощупова А. 291
Тулиголовец Ю. 156
Тур А.Т. 214, 215
Тур М.И. 92
Туркин К.И. 122
Туркина Л. 206
Турубанов Н. 130
Турчанинов А.Д. 10, 61, 177
Турьев Г.В. 38
Турьев Г.М. 233
Тюлюкова Н.А. 10, 177
Тюпенко Т.И. 53
Тюпенко Ф.А. 161
Тюрнин Б.Ф. 33
Тюрнин В. 57
Тютюнник И. 265
Углова Л.Г. 10
Удальцов Е.Г. 307, 33, 52
Улитин Н.И. 233
Ульянов А.В. 121, 268, 269
Ульянов Д.И. 266
Уляшев Ю. 53
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Уляшов Д. 14
Уляшова Н. 139
Ундольский В.М. 204
Успасская З.В. 291
Успасский М.П. 314
Фаворский В.А. 187
Фалина Н.В. 41
Фальк Р.Р. 187
Федин Д.В. 38
Федоров 112
Федоров Г.А. 321, 38, 113, 120, 121,
145, 149, 178, 179, 190, 269, 284
Федорова А.Н. 123
Федосов Л.С. 321, 10, 261
Федосова И. 265
Федотов В. 313
Федюнева Н.С. 321, 223
Фельдшерова Т.В. 321
Феоктистов С. 275
Фетисов М. 25
Фиалкова Л.П. 269
Филарет, епископ 92
Филатов И.Н. 304
Филатова М.Г. 322
Филипов А.К. 42
Филиппов В.А. 349
Филиппов А.Н. 43
Филиппов В.Н. 291
Филипповский Ю. 265
Филофей, епископ 204
Фисун В. 128
Фишман М.В. 322, 100, 248, 264
Флегматов Л.Н. 323
Фомин В. 20, 161
Фомин Ю. 61
Франц П. 326
Фролов В.И. 59
Фролов Г. 200
Фролов Д. 269
Фролов Е. 291
Фролов И.В. 291
Фролов И.И. 33
Фролов Н.А. 325, 283, 293
Фролова А. 12
Фролова К.Н. 206
Фролова Л.Н. 195
Фуражкин В. 206
Хабибуллин М.Г. 38
Хакимов И. 206
Ханина Т. 179
Хантимер И.С. 248, 291
Харапов М.Н. 326, 43, 137
Харитонов Г.М. 162
Харитонова Т.П. 326, 268
Хатанзейский А.А. 314
Хахалкин С.Ю. 61
Хирсивара И.А. 326, 137
Хлопин В.П. 161, 162
Холопов А.В. 327, 3, 9, 188, 221,
330, 344
Холопов И.М. 327, 223
Холопов С.А. 327, 109, 270, 291,
340
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Хорунжий Ю. 281
Хребтов А. 139
Хремин В. 306
Хренников Т. 61
Хромова Н. 139
Худяев А.А. 43
Худяев В.И. 328, 137
Худяев С.И. 328, 279, 283
Худяев Ю. 276
Худяева А.В. 33
Худяева В.И. 328
Цанга Э. 115, 117
Цветков А.В. 139
Цембер А.А. 329, 9, 40, 188, 194,
262, 316
Цивунин В. 269
Ципин Е.Д. 5
Цыпанов Е.А. 334, 194
Чаадаев П.Я. 182
Чадоромцева Н.М. 335
Чалышев В.И. 337
Чарин М.И. 5
Чарина Т.И. 53
Чарочкин М.М 335, 25
Чебанов И.И. 336, 14, 65, 93, 157,
171, 223
Чебанова О.С. 336, 93
Чегесов Ю. 276
Чегесова Л. 200
Челышев Н.Е. 139
Червяков А.И. 336, 70, 177
Черепанов А.А. 26
Черкасов Г.К. 336
Чернов А.А. 336, 50, 59, 100, 113,
135, 166, 171, 188, 248, 264, 280,
337
Чернов Г.А. 337, 109
Черный Д. 213
Черных В. 99
Черных К. 56
Черных С. 162
Чесноков В.А. 234
Чеснокова Н.Н. 8, 145
Чеусов А.А. 95, 311
Чеусов В.А. 337, 33, 278
Чеусов М.К. 338, 137
Чеусов Н.П. 188, 316
Чеусов С.И. 89, 242
Чеусова И.А. 277
Чиканчи А.В. 291
Чирков А.М. 338
Чисталев В.Т. 120, 121, 149, 269,
316
Чисталев И. 121
Чисталев П.И. 338, 12, 61, 171, 178,
190, 268, 339
Чичкарев А.Л. 169
Чувьюрова Л.Д. 339, 12
Чуднов А.П. 332
Чуистова И.А. 339, 61, 67
Чукичев В. 139
Чукичев Ф. 33
Чумаков А.А. 109

Чумаков В. 237
Чумбаров-Лучинский Ф. 62
Чупров А.Е. 339
Чупров И.А. 339, 137
Чупров К.М. 339
Чупров Я. 121
Чурсин В.В. 53
Чуткин А.Н. 340, 5, 279
Чучина Ю.В. 233
Шадрин Е. 69
Шалчувене Т.С. 269
Шамахов С.А. 109
Шамраев Н.Н. 160
Шапошников В.Б. 341
Шарапов А.Е. 75
Шарапов Е.Е. 353
Шарыгин 229
Шатров М. 129
Шахов Б. 269
Шахов Е.А. 233
Шахов М.А. 177, 283
Шахов Н.А. 95, 120
Шахов П.Ф. 341, 259, 121, 129, 284,
143, 121, 269
Шведе Е.Е. 21
Швецова Т.И. 53
Шеболкин В.К. 341, 128
Шеболкин П.А. 17, 121, 233
Шевелев 242
Шевелев Н. 200
Шевелева С. 291
Шегрен А.М. 342, 204
Шеин М. 213
Шенин И.И. 162
Шенников А.П. 124
Шергин Н.П. 43
Шергина А. 268
Шеренас А.И. 35
Шеров В.Н. 234
Шерстнев В.Н. 342, 233
Шерстнев Г.И. 65
Шестаков А.А. 30
Шестаков П.Д. 204
Шестовский П.П. 43
Шехонин Н. 14
Шешукова А.Я. 311
Шешукова Е.И. 93
Шидловский А.Ф. 316
Шилин Н.С. 42
Широких В. 25
Ширшов В.П. 342, 10, 14, 104, 132,
135
Ширяев В.А. 233, 269
Шитиков М. 313
Шишкевич М.Ф. 109
Шишкин В.Е. 342
Шишкин И.И. 187
Шлопова З. 157
Шляпин В.П. 344
Шмаков Д.Н. 344
Шмелев В.А. 92
Шморгунов Г.Т. 345
Шубин П.Н. 345
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Шуйская А. 157
Шуктомов Н.В. 345
Шульгин С.Ф. 306
Шульц И.Л. 57
Шумейко Е.А. 61
Шумилов Т. 14
Щанов А.И. 35
Щанов М.Ф. 346
Щеголева А.И. 346, 223
Щербаков 9, 207
Щербаков И. 161
Щербаков Ф. 269
Щипалова А. 292

Щукин Н.А. 269, 340
Эдельгаус В.З. 18, 177, 291, 292
Эйлер А.К. 348, 137
Юдин А. 25
Юдин Ю.П. 350, 248
Юдина Л.М. 26
Юдинцева И.И. 195
Юдович Я.Э. 350
Юркин И. 274
Юркина А.А. 42
Юрьев И.С. 197, 314
Юхнин В.В. 351, 17, 38, 120, 121,
122, 123, 145, 264, 269, 335, 351

Юхнин Н.С. 351
Юшкин Н.П. 351, 100, 124, 223,
246, 248
Юшков Г.А. 352, 38, 47, 121, 129,
145, 208, 223, 259, 269, 302, 340,
Юшков Г.Н. 38
Ябсен В. 99
Ягубов З.Х. 317
Ялынычев В.П. 206
Янко В.В. 326
Ярина В.Н. 243
Ярошутина Г.Ф. 304А
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Александров А.Н. 63, 173,
267, 339
Александров Л. 36
Андреев В.Л. 132
Андрианов В.А. 287
Андронович А.К. 270
Анисимова Г.А. 7, 11, 19,
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Антонов В.Г. 78
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Артеев А.Б. 176, 245
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Бараксанов Г.Г. 204
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Безносикова Т.П. 127
Безносова Н.П. 144
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Беляева Р.А. 48, 186, 345
Беляева С.А. 80, 148
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