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60-летие образования СССР

Коми АССР

Славные традиции
Есть в нашей республике село Куратово. Есть 
музей, улицы и школы, носящие имя Курато- 
ва. Ежегодно, вот уже 13 лет подряд, прово
дятся в Сыктывкаре традиционные Куратов- 
ские чтения.

Все это — дань благодарных потомков 
основоположнику национальной литературы 
коми, ученому и просветителю, тонкому и глу
бокому поэту Ивану Алексеевичу Куратову 
(1839—1875). И как еще одно признание его 
заслуг перед народом коми — памятник, от
крытие которого состоялось накануне 60-летия 
Великой Октябрьской социалистической рево
люции в столице автономной республики — 
Сыктывкаре. Его авторы — заслуженный дея
тель искусств Коми АССР, лауреат Государст
венной премии республики скульптор 
В. Н. Мамченко и архитектор В. В. Эдель- 
гаус.

Всю свою короткую яркую жизнь, весь свой 
талант Куратов посвятил достижению благо
родной цели — «дать счастье родному наро
ду». Его поэзия — гражданственна, его лири
ка — публицистична. Она опирается на луч
шие образцы русской литературы, устного на
родного творчества.

Куратов много работал, переводил, стре
мился создать книги и учебники для коми. 
Но в XIX веке свободомыслящего, смелого 
поэта ждала трагическая участь инородца. 
В царской России за ним был установлен 
особый надзор. Его произведения, проникну
тые необыкновенной привязанностью и лю
бовью к родному народу, показывали беспра
вие и угнетенное положение зырян. Гонимый 
местными властями за свободолюбивые стихи, 
неподкупную честность и прямоту, поэт был 
вынужден покинуть родину. Вдали от друзей 
и близких, в Казахстане, он умер от чахотки 
в возрасте 36 лет.

Над памятником Куратову шефствует пер
вичная организация ВООПИиК Коми государ
ственного педагогического института.

* * *

Сыктывкарский лесопромышленный комп
лекс — одно из самых молодых предприятий 
республики, но у него уже есть своя исто
рия — история трудных лет строительства, 
пуска первых агрегатов, освоения новых видов 
продукции. С 1974 года здесь действует пер
вичная организация ВООПИиК, сейчас коли
чество членов общества достигло двух тысяч 
человек. Организацию бессменно возглавляет 
инженер техотдела ЛПК Гелий Васильевич 
Головкин.

Материалы по истории строительства комп
лекса, собранные активистами общества, стали 
экспонатами музея. В нем проводятся встречи 
передовиков производства, ветеранов войны и 
труда, посвящение в рабочий класс и другие 
массовые мероприятия.

Стало доброй традицией ежегодно отме
чать День памяти у обелиска погибшим вои- 
нам-красноармейцам и партизанам в селе Чу- 
каиб, совершать лыжный переход Эжва — Ча- 
сово к памятнику героям гражданской войны. 
Совместно с профсоюзной и комсомольской

организациями комплекса организуются похо
ды по историческим местам родного края: в 
Объячево, Куратово, Небдино, Серегово.

Первичная организация ВООПИиК ведет 
большую работу по пропаганде знаний о па
мятниках истории и культуры. По итогам 
Всероссийского смотра памятников советского 
общества первичная организация Сыктывкар
ского ЛПК награждена большой медалью и памятник
ДИПЛОМОМ Министерства культуры РСФСР И И8 А^Куратову
Центрального совета ВООПИиК. В Сыктывкаре.

* * *

Великая Отечественная война оставила свой 
горький след и на земле коми. Столица рес
публики направила на защиту Отечества более 
10 тысяч воинов, 3814 из них не вернулись. 
В память о них в Сыктывкаре 20 августа 
1981 года открыт памятник. Сооружен он на 
очень дорогом и памятном для сыктывкарцев 
месте. Здесь в годы войны стояло небольшое 
деревянное здание городского военкомата, от
куда уходили на фронт жители города.

Сыктывкарское отделение ВООПИиК при
няло активное участие в сооружении памятни
ка. Активистами общества подготовлен список 
сыктывкарцев, павших в годы войны. Имена 
защитников Родины высечены на мемориаль
ных плитах у Вечного огня.

Над памятником установлено шефство. Его 
авторы — архитекторы В. Сенькин, А. Ракин, 
П. Резников, В. Луашов, скульптор В. Мам
ченко.

Памятник
погибшим в годы
Великой
Отечественной
войны
землякам.
Сыктывкар.
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