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История микрорайона «Ручейный» 

В любом крупном городе есть районы, которые считаются «окраиной». В Сыктывкаре таких местечек несколько, 

одним из них является улица Ручейная. Да, здесь нет современной городской инфраструктуры, но это не означает, что 

здесь нет интересных и памятных мест, удивительных и инициативных людей.  

Название местечка и улицы «Ручейная» связывают с небольшим ручьем, текущим в низинах леса. Стоит отметить, 

что этот ручей был искусственно создан местным научно-исследовательским институтом. По рассказам местных 

жителей, здесь были одни болота. Но в 30-х годах лес вырубили для строительства железной дороги, которая вела 

Сыктывкар в Центральную Россию. 

Заселение территории начиналось с маленьких поселений и бараков исправительной трудовой колонии в 1930-х 

годах. Основной деятельностью заключенных было строительство железной дороги. Для этого было необходимо 

вырубать лес, а на вырубленных участках принято решение развивать сельское хозяйство путем подсечно-огневой 

системы. На выжженной территории стали выращивать картошку, капусту, свёклу, горох. Активное заселение этого 

района обычными жителями начинается только в 70-х годах.  

В 1957 году здесь была образована «Государственная сельскохозяйственная опытная станция Коми АССР», а в 

1979 году ей присвоено имя основателя сельскохозяйственной науки Севера – А.В. Журавского. Велась работа по 

растениеводству и внедрению новых сельскохозяйственных культур на северных коми землях. Закупались 

высокоудойные коровы.  

Андрей Владимирович Журавский - основатель первой на Северо-Востоке Европейской части России 

сельскохозяйственной опытной станции. 



Родился 22 сентября 1882 года в Херсонской губернии, был приемным ребенком потомственного дворянина 

генерал- майора В.И. Журавского. 

В 1901 году, после окончания гимназии, он поступает в Петербургский университет на естественное отделение 

физико-математического факультета. После окончания первого курса, в летние каникулы 1902 года, увлеченный 

рассказами профессора Ф.Н. Чернышева о Севере, совершает первую поездку в Архангельск, а оттуда пароходом 

поднимается по реке Печора до старинного уездного села Усть-Цильма.  А.В. Журавского поразила красота Севера, его 

природа, люди, их быт и культура. В последующие годы - с 1903 по 1909 - являлся руководителем многих научных 

экспедиций на Север. 

Летом 1906 года была учреждена «Печорская Естественно-историческая станция при Императорской Академии 

наук» в Усть-Цильме. Общее собрание Императорской Академии наук 3 мая 1908 года утверждает её Устав, в первом 

параграфе которого было записано, что Печорская Естественно-историческая станция учреждается для всестороннего 

изучения Печоро-Мезенского края и соприкасающихся районов в биогеографическом отношении для пополнения 

коллекций зоологического, ботанического, геологического и этнографического музеев Императорской Академии наук. 

На основании третьего параграфа Устава, Андрей Владимирович утверждается в звании заведующего Печорской 

естественно-исторической станцией со дня её основания (с 1906 г.). 

В настоящее время одна из улиц микрорайона «Ручейный» носит имя Андрея Владимировича Журавского. 

С 1957 года директором опытной станции в г. Сыктывкаре становится Гавриил Иванович Гагиев. Эту станцию он 

создал практически с нуля и в течение 25 лет развивал и совершенствовал.  

Гавриил Иванович Гагиев – доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 



Родился 11 ноября 1914 года в Северной Осетии. С 1937 года его трудовая и научная деятельность связана с 

сельскохозяйственным освоением Севера и Коми АССР. Здесь он прошел большой жизненный и творческий путь от 

рядового зоотехника до заместителя министра сельского хозяйства республики, руководителя научного учреждения, 

стал доктором наук, профессором. 

В 1957 году Г.И. Гагиев был назначен директором Государственной сельскохозяйственной опытной станции Коми 

АССР им. А.В. Журавского и опытно-производственного хозяйства. Являясь основателем и четверть века бессменным 

руководителем Государственной сельскохозяйственной опытной станции, он много сделал для развития 

сельскохозяйственной науки Севера. За этот период создана материально-техническая база науки и производства; 

построены два посёлка городского типа, животноводческие и птицеводческие комплексы; современная база 

механизации, летний тепличный комплекс, другие объекты; получил развитие плодово-ягодный питомник, освоены 

сотни гектаров новых земель. 

 За заслуги в научной и производственной деятельности Г.И. Гагиев награжден орденами: «Трудового Красного 

Знамени», «Знак Почета», «Дружбы», медалью «За доблестный труд», а также медалями ВДНХ, Почетными грамотами 

Министерства сельского хозяйства СССР, РСФСР, ВАСХНИЛ и РАСХН, Президиума Верховного Совета, Совета 

Министров Коми АССР, ему присвоены почетные звания «Заслуженный зоотехник РСФСР», «Заслуженный зоотехник 

Коми АССР», «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР», «Почетный ветеран Республики Коми». 

Решением Совета муниципального образования «Город Сыктывкар» от 6 июня 2001 года за большие заслуги в научной, 

хозяйственной деятельности и развитии продовольственного обеспечения в г. Сыктывкаре Гавриилу Ивановичу Гагиеву 

присвоено звание «Почетный гражданин города Сыктывкара». 



Многие работники Государственной сельскохозяйственной опытной станции Коми АССР за многолетний 

добросовестный труд и большой вклад в развитие сельскохозяйственной науки были отмечены грамотами, медалями и 

высокими званиями. В 1967 году доярке Капиталине Павловне Коданёвой было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. 

Удостоены звания «Ветеран труда»: Кормановская В.М. старший научный сотрудник отдела земледелия, 

Сметанина Г.М. старший научный сотрудник отдела овощеводства, Софин В.Д. инженер-строитель, Зиновьева З. Г. 

заведующая отделом семеноводства и др. 

Хочется также отметить работников опытной станции, активно участвовавших в общественной работе. Елизавета 

Андреевна Зюзева – заведующая химико-аналитической лабораторией, неоднократно избиравшаяся председателем 

профкома, секретарем партийной организации, дважды избиралась депутатом городского Совета народных депутатов. 

Елизавета Андреевна в настоящее время ведет работу среди ветеранов, являясь председателем Совета ветеранов 

института. 

Именно Государственной сельскохозяйственной опытной станции Коми АССР жители Ручейной обязаны местным 

детским садом №30. Он был открыт в 1983 году, за десятилетия его воспитатели обучили сотни малышей. К сожалению 

родителей, в районе нет своей школы, поэтому после выпуска из детсада детям приходится ездить в город. 

Хотя школы здесь нет, на улице Ручейной находятся три института: Научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства Республики Коми, Институт переподготовки и повышения квалификации работников 

агропромышленного комплекса РК (он на фото) и Вятская государственная сельскохозяйственная академия.  

Помимо этого здесь располагается: 



- Лыжная база «Олимпик» 

В 80-е, усилиями местных жителей, здесь была построена лыжная база. Ее воспитанники принесли для республики 

немало побед на спортивных соревнованиях. Но сейчас спортивная школа приходит в упадок. 

- Центр эстетического воспитания детей № 38 

Дети в Центре занимаются творческой деятельностью. Среди заявленных учебных программ есть: робототехника, 

основы театрального и музыкального искусства, терракотовая пластика и т.д. 

- Общественный совет «Ручейная – наш общий дом» - развитое местное самоуправление 

Ручейная – это один из примеров успешной реализации местного самоуправления. Общественный совет 

микрорайона создаёт не только горизонтальные связи между жителями микрорайона, но и способствует поднятию 

местных проблем до уровня администрации города.  

Чтобы подробнее ознакомиться с деятельностью местного самоуправления, необходимо перейти в официальную 

группу Вконтакте: https://vk.com/rucheinaya. 

 

Вывод: 

Улица Ручейная - это в первую очередь люди. Неравнодушные, деятельные и очень талантливые. Это настоящие 

патриоты своей очень малой родины. Жители Ручейной всегда отличались своей доброжелательностью, пониманием, 

активностью. Только благодаря им этот микрорайон не отстаёт и отличается своей душевностью.  
 

 

https://vk.com/rucheinaya
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