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Календарь юбилейных, памятных и знаменательных дат поселка Кожва 

на 2014 год включает даты, отражающие события исторической, обществен-
ной, культурной жизни поселка Кожва Печорского района.  

Даты в Календаре приведены в прямой хронологии. Даты, отмеченные в 
перечне знаком *, снабжены историческими или биографическими справками, 
составленными на основе воспоминаний кожвинцев, изучения книжного мате-
риала, публикаций в местных периодических изданиях. 

Календарь не претендует на полную точность датирования тех или 
иных исторических фактов. Многие даты нуждаются в дальнейшем уточнении и 
изучении. Календарь проиллюстрирован фотоматериалами из личных архивов 
жителей поселка Кожва, библиотеки-филиала № 4.  

Составители Календаря признательны всем жителям Кожвы, поделив-
шимся своими воспоминаниями по истории поселка, его учреждений и организа-
ций. Мы с благодарностью примем замечания, предложения и дополнения и уч-
тем их при дальнейшей работе над Летописью поселка.   
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ЯЯННВВААРРЬЬ  
 

яяннввааррьь  ннаа  11  яяннвваарряя  11997700  ггооддаа численность населения поселка 
Кожва составляла 5627 человек 
 

яяннввааррьь**  5555  ллеетт  ннааззаадд  ((11996600)) создано СМУ-20. 
Начальники – В.М. Верба, М.М. Шандер  
 

яяннввааррьь  6600  ллеетт  ннааззаадд  ((11996655)) Левобережная больница переиме-
нована в Кожвинскую больницу 
 

яяннввааррьь  4400  ллеетт  ннааззаадд  ((11997755)) на строительстве в поселке Кожва 
начали работать строители СМП-234 (Строительно-
монтажный поезд) 
 

ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ  
  

ффеевврраалльь  4400  ллеетт  ннааззаадд  ((11997755)) построено типовое двухэтажное 
кирпичное здание больницы на 50 коек. На первом эта-
же размещалась поликлиника 
 

ММААРРТТ  
  

ммаарртт  9955  ллеетт  ннааззаадд  ((11992200)) в Печорском крае была установлена 
Советская власть 
 

ммаарртт**  6655  ллеетт  ннааззаадд  ((11995500)) в поселке Заготзерно открылись  
детские ясли-сад «Улыбка» 
 

ммаарртт**  5500  ллеетт  ннааззаадд  ((11996655)) председателем поселкового совета 
избрана Эльвира Кузьминична Рудомётова 
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ААППРРЕЕЛЛЬЬ  
 

ааппрреелльь 2200  ллеетт  ннааззаадд  ((11999955)) построен 12-квартирный жилой дом 
для работников предприятия «Кожвинский район элек-
трических сетей» 
 

ММААЙЙ  
  

22--33  ммааяя  55  ллеетт  ннааззаадд  ((22001100)) на базе Дома культуры поселка Кожва 
прошел первый межпоселенческий театральный фести-
валь в рамках Республиканского фестиваля народного 
творчества «Салют Победы», посвященного 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
 

33  ммааяя**  9900  ллеетт  ((11992255)) исполнится Марии Петровне Соловьевой, 
ветерану Великой Отечественной войны 
 

ммаайй  1100  ллеетт  ннааззаадд  ((22000055)) в издательстве «Печорское время» 
вышел сборник «Войной опаленные. Часть III». 
В сборник вошли статьи А.И. Луканюк и Н.Ф. Шарыпова о 
кожвинцах – участниках Великой Отечественной войны: 
Ф.Н. Васильеве, И.Е. Остапенко, В.А. Обросовой, 
А.Н. Нефедове, А.Г. Егоровой, А.И. Рябининой, 
П.И. Карабанове, В.И. Лобанове, Н.С. Соловьеве, 
Ф.К. Шарыпове 
 

ммаайй  1155  ллеетт  ннааззаадд  ((22000000)) в честь 55-летия со дня Великой По-
беды в Кожве обновлен Парк Победы: установлены ме-
таллические изгородь, трибуна и новые мемориальные 
стенды с именами фронтовиков 
 

ммаайй**  6600  ллеетт  ннааззаадд  ((11995555)) открылась первая сберкасса Сбер-
банка СССР 
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ИИЮЮННЬЬ  
  

ииююнньь 55  ллеетт  ннааззаадд  ((22001100)) положен новый асфальт вдоль домов 
в микрорайоне нефтяников 
 

ИИЮЮЛЛЬЬ  
 

33  ииююлляя**  1155  ллеетт  ннааззаадд  ((22000000)) Николаю Феодосьевичу Шарыпову, 
главе администрации п. Кожва, присвоено звание «За-
служенный работник Республики Коми» 
 

1100  ииююлляя  6655  ллеетт  ((11995500)) со дня сдачи в постоянную эксплуатацию 
линии Кожва-Воркута Северной железной дороги 
 

ААВВГГУУССТТ  
 

11  ааввггууссттаа  6655  ллеетт  ((11995500)) со дня принятия государственной комис-
сией в постоянную эксплуатацию Северо-Печорской же-
лезной дороги 
 

2222  ааввггууссттаа  1100  ллеетт  ннааззаадд  ((22000055)) состоялось открытие отреставриро-
ванного фонтана на территории Дома творчества юных. 
Фонтан был построен в 1962 году 
 

ааввггуусстт  5555  ллеетт  ннааззаадд  ((11996600)) построено первое трехэтажное кир-
пичное жилое здание по улице Титова, 6 
 

ааввггуусстт  2200  ллеетт  ннааззаадд  ((11999955)) сдан в эксплуатацию 182-
квартирный жилой дом по улице Лесная, 24 (в народе – 
Пентагон) 
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ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  
 

ссееннттяяббррьь 6655  ллеетт  ннааззаадд  ((11995500)) поселковая школа стала семилетней. 
Директор – Елизавета Александровна Пасынкова  
 

ссееннттяяббррьь**  6600  ллеетт  ннааззаадд  ((11995555)) состоялось открытие детского сада 
«Теремок» 
 

ссееннттяяббррьь  3355  ллеетт  ннааззаадд  ((11998800)) в поселке Изъяю открыта школа де-
сятилетка. Дети, проживающие в п. Изъяю, стали учиться 
по месту проживания 
 

ссееннттяяббррьь**  4455  ллеетт  ннааззаадд  ((11997700)) открыт кинотеатр «Восход» 
 

ссееннттяяббррьь  2200  ллеетт  ннааззаадд  ((11999955)) Дом пионеров переименован в рай-
онный Дом творчества юных. С 1996 года РДТЮ размес-
тился в здании бывшего детского сада «Октябренок» 

ООККТТЯЯББРРЬЬ  
 

55  ооккттяяббрряя**  3300  ллеетт  ннааззаадд  ((11998855)) председателем Кожвинского посел-
кового совета назначена Нина Александровна Воропае-
ва 
 

2200  ооккттяяббрряя  7755  ллеетт  ((11994400)) исполнится Николаю Ивановичу Чепурных, 
почетному гражданину города Печоры.  С 1963 года ра-
ботал бригадиром монтеров пути строительно-
монтажного поезда № 234 управления «Печорстрой» 
 

ооккттяяббррьь  7755  ллеетт  ннааззаадд  ((11994400)) на месте нынешнего поселка Кожва 
среди леса заключенными были построены первые до-
ма. Основание поселка Кожва 
 

ооккттяяббррьь**  5555  ллеетт  ннааззаадд  ((11996600)) открылась массовая поселковая 
библиотека (сейчас библиотека-филиал № 4 
МБУ «ПМЦБС). Первый библиотекарь – Александра Фе-
доровна Олейникова 
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ННООЯЯББРРЬЬ  
 

22  нноояяббрряя  В здании бывшего магазина «Кристалл» открылся мага-
зин «Сурадж-3» (предприниматель – Ахлиман Гахрама-
нов)  
 

нноояяббррьь  3300  ллеетт  ннааззаадд  ((11998855)) началось заселение квартир пяти-
этажного дома № 21 по Торговому переулку 
 

нноояяббррьь**  5555  ллеетт  ннааззаадд  ((11996600)) построена поселковая кирпичная 
баня 
 

нноояяббррьь  4455  ллеетт  ннааззаадд  ((11997700)) построено двухэтажное кирпичное 
здание комбината бытового обслуживания (КБО). Заве-
дующая – Роза Григорьевна Поздеева  
 

ДДЕЕККААББРРЬЬ  
 

2299  ддееккаабб--
рряя  

7755  ллеетт  ннааззаадд  ((11994400)) из Котласа на станцию Кожва при-
был первый пассажирский поезд 
 

ддееккааббррьь  4455  ллеетт  ннааззаадд  ((11997700)) построено первое четырехэтажное 
кирпичное жилое здание по улице Печорская, 27 
 

ддееккааббррьь  4455  ллеетт  ннааззаадд  ((11997700)) сдано в эксплуатацию новое кир-
пичное здание управления Печорской лесобазы 
 

ддееккааббррьь  4455  ллеетт  ннааззаадд  ((11997700)) построены очистные сооружения, 
водозабор, котельная № 3, станция 2-го подъема 
 

ддееккааббррьь  4455  ллеетт  ннааззаадд  ((11997700)) построено кирпичное здание по-
жарной части 
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ВВ  ЭЭТТООММ  ГГООДДУУ  ТТААККЖЖЕЕ  ИИССППООЛЛННЯЯЕЕТТССЯЯ::  
  

222200  ллеетт ((11779955)) деревне Усть-Кожва.  
Деревня Усть-Кожва (Кожвавом) Печорского района 
расположена на левой стороне Печоры в устье реки 
Кожва. Первые сведения о деревне относятся к 1795 го-
ду, когда основали «ижемской слободки из разных де-
ревень крестьяне с семействами по неимению в оных 
деревнях пашенных и сенокосных земель и под про-
мыслы рыбы удобных для таковых промыслов, с коих 
они с семействами своими имеют пропитание и оплачи-
вают все государственные подати и всякие неминуемые 
мирские расходы». 
Проживало тогда в деревне 17 мужчин и 13 женщин. 
Усть-Кожва стала своего рода пограничным пунктом 
ижемских коми на Печоре. 
Через 100 лет, в 1897 году, в деревне открыли одно-
классное сельское училище. 
В 1920-е годы Усть-Кожва стала селом. Здесь имелись 
фельдшерско-акушерский пункт, школа I-ой ступени, из-
ба-читальня, агентство госторга.  
По переписи 1926 года в селе жило 446 человек, име-
лось 101 хозяйство 
 

117700  ллеетт ((11884455)) со дня открытия в деревне Кожва первой школы в 
Печорском крае 
 

110055  ллеетт  ((11991100)) со дня открытия в деревне Усть-Кожва фельдшер-
ского пункта – первого медицинского учреждения на 
территории нынешнего муниципального образования 
«Печора». Фельдшер – Петр Алексеевич Петров 
 

6655  ллеетт**    ((11995500)) со дня открытия милицейского участка.  
Первый участковый – Никита Иванович Трофимов  
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

 

ЯЯННВВААРРЬЬ    
 

5555  ллеетт  ннааззаадд  ((11996600))  ссооззддаанноо  ССММУУ--2200  
ННааччааллььннииккии  ––  ВВ..ММ..  ВВееррббаа,,  ММ..ММ..  ШШааннддеерр  

 
СМУ-20 – строительно-монтажное управление № 20 относилось к 

тресту «Воркутдорстрой». Начальниками СМП-20 были В.М. Верба и 
М.М. Шандер. 

Первыми построенными объектами этого учреждения были двух-
этажные деревянные брусчатые дома с двумя подъездами по улице Ок-
тябрьской возле базы ОРСа.  

В 1966 году в составе СМУ-20 был образован строительный участок 
СУ-14 треста «Воркутдорстрой», а с 1982 года он стал подчиняться тресту 
«Комилесстрой».  

Почти весь поселок 
был построен СУ-14, это и 
промышленные объекты, и 
жилые дома, и объекты соц-
культбыта. Коллективом СУ-
14 были построены здания 
профилактория, кафе, школы 
на 960 мест, детского сада на 
280 мест, кинотеатра «Вос-
ход», Дома быта, больницы и 
инфекционного отделения, а 
также два четырехэтажных 32-
квартирных дома, два пяти-
этажных 100-квартирных дома и часть арболитовых домов.  

Строители организации построили два зерносклада для Кожвинской 
базы хлебопродуктов, здание магазина № 25, столовую № 5 на рейде, скла-
ды и хозяйственные постройки базы ОРСа, очистные сооружения. В 1985 
году здания школ, старой белой и новой кирпичной, были обнесены ажур-
ными чугунными решетками, эту работу выполнили студенты стройотряда 
из Ленинграда. Рабочей бригадой СУ-14 была построена железнодорожная 
ветка от тупика Печорской лесобазы до станции  Кожва.  

Бригада СУ-14. 1960-е годы 
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Все объекты сдавались, что называется, «под ключ»: с полной внут-

ренней отделкой, с электрооборудованием, системой отопления, водоснаб-
жения и канализации. Строительство объекта начиналось с фундамента, 
траншею под который рыли сначала вручную, а затем с помощью отбойных 
молотков. Внутри стены были оштукатурены и побелены известью, в кото-
рую добавляли какую-нибудь краску для коллера. Кухня, коридор, ванная, 
туалет до половины стены красились масляной краской. 

Стройматериалы: кирпич, цемент, известь, алебастр, краску, шифер 
– привозили в вагонах по ветке 
на тупик Печорской лесобазы и 
разгружали на склад. Затем со 
склада грузили в машины и под-
возили к стройке. Заведовала 
складом Александра Ивановна 
Цисельская.  Кирпич поставлял-
ся из Инты и Ухты; доски, бру-
сья – из Красного Яга, где нахо-
дился цех по производству пи-
ломатериалов; двери, окна – из 
Печоры, где находился столяр-
ный цех;  блоки для фундамента 
– с Печорского завода железобетонных изделий. 

Подводом к зданию тепла, воды и канализации занималась субпод-
рядная организация «Сантехмонтаж», прорабом которой был Николай Ива-
нович Хухарев. Субподрядной организацией СУ-14 являлась также органи-
зация УМС – управление механизированных работ, она предоставляла тех-
нику: трактора, самосвалы, экскаваторы, бульдозеры и пр. Краны у органи-
зации были свои, так как эта техника использовалась в течение всего цикла 
строительства. 

Строительное управление было разбито на участки. В Кожве, на ле-
вом берегу, базировался участок № 3. Начальником стройучастка долгое 
время был Алексей Михайлович Муратов, прорабом – Михаил Васильевич 
Воронов. После отъезда Алексея Михайловича, начальником стройучастка 
стал Геннадий Федотович Кокаулин. Геннадий Федотович пришел работать 
в строительство в 1960 году после окончания института с красным дипло-
мом и проработал на строительстве объектов в Кожве до 1994 года, всего 34 
года. Последним руководителем стройучастка № 3 был Валерий Федорович 
Головин. 

Бригада Михаила Деревянного. 1960-е годы 
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Старшим прорабом стройучастка № 3 был Валерий Михайлович Бо-

лотский, заведующим гаражом на участке механизации  был Иван Акимо-
вич Грибов. 

На строительстве объектов трудились бригады каменщиков, отде-
лочников, плотников, электриков, а также сварщики, монтажники, слесари, 
жестянщики. Текучки кадров в организации не было, многие работали по 
много лет, целыми семьями. Среди них семья Данилейчук: отец, Ануфрий 
Николаевич, работал шофером, мать, Устинья Петровна, была каменщицей-
отделочницей, сын Дмитрий был бригадиром плотников, сын Мирон рабо-
тал крановщиком.  

На стройке трудилось много семейных пар: каменщики Николай и 
Галина Часовские, бригадиры каменщиков Вадим Павлович и Валентина 

Ивановна Маньковы, плотник 
Александр Федорович и рабо-
чая растворного узла Татьяна 
Ивановна Гержий, плотник Ни-
колай и моляр Зоя Григорьевна 
Уткины, плотник Юрий и отде-
лочница-каменщик Мария Ада-
мовна Курдюк, крановщик 
Иван Алексеевич и разно-
рабочая Зоя Ивановна Селе-
менчук, супруги Васильевы. 

Супруги Уткины и Гержий ра-
ботали на стройучастке № 3 с 

момента его образования.   
Крановщиками на стройке работали как мужчины, так и женщины. 

Это – Михаил Семенович Литвин, Иван Алексеевич Селеменчук, Анна Ва-
сильевна Баринова. С первых дней работала на стройке крановщицей Ольга 
Васильевна Романова.  

Каменщиками на стройке работали Анатолий Бараневич, Виктор Ве-
ревкин, Викентий Рябинин,  Клавдия Кибиткина, Мария Хозяинова и ее сын 
Виктор, бригадиром был Анатолий Корсаков.  

На стройке также работали Николай Иванович Надточий – бульдо-
зерист, Альбина Прокопьевна Каськова – отделочница и разнорабочая, Та-
мара Доморацкая – маляр-штукатур, Мария Абаева – штукатур, на раствор-
ном узле работала Александра Быкова. Сразу по нескольким специально-
стям работал Борис Хламов, он был и электриком, и жестянщиком, и плот-
ником, и на все руки мастер и это при том, что имел всего один класс обра-
зования. Интересно то, что он первый в  поселке установил телевизионный 

Бригада СУ-14. 1960-е годы 
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Бригада СУ-14. 1970-е годы 

приемник в 1973 году, и все ходили к нему смотреть на чудо техники. Мно-
гие рабочие также имели несколько строительных специальностей, чтобы в 
случае отсутствия какого-нибудь специалиста, работа не останавливалась, 
план по сдаче объекта в срок был превыше всего.  

Разнорабочими на стройке работали Елизавета Холостова, Роза Пет-
ровна Терентьева, Осипова, Перевозчикова, бригадиром была Зайтуна Габ-
дуллина. Плотниками работали Владимир Кузнецов, Петр Елькин, Ткачен-
ко, разнорабочей Александра Павловна Егиазарян. Механиком в СУ-14 ра-
ботал Александр Семенович Поляков, бригадиром Иван Дмитриевич Коз-
лов, также в организации работали Василий Курко, Валерий Давыдов, плот-
ником – Анатолий Дмитриевич Шматков, столяром трудился участник Ве-
ликой Отечественной войны Михаил Васильевич Ермаков.  

Бухгалтером стройучастка 
№ 3 работала Мария Алексеевна 
Темкина, нормировщицей – Наде-
жда Петровна Суворова.  

В 1990-91 годах в поселке 
предполагалось активное строи-
тельство новых объектов, по всему 
поселку были заложены фундамен-
ты под возведение новых домов. В 
1992-93 гг. строительство объектов 
остановилось, потому что начался 
всеобщий развал экономики. Пред-
приятия-заказчики еле выживали и 
не могли оплачивать работу. Пре-

кратилась поставка стройматериалов, так как предприятия-поставщики тоже 
терпели крах и закрывались. А между тем, некоторые объекты были уже 
возведены почти полностью, некоторые подняты до второго этажа. Со вре-
менем, после закрытия СУ-14, недостроенные дома разобрали и растащили 
до фундамента. Сейчас на месте конторы СУ-14 располагается частное 
предприятие.  

 
 По воспоминаниям Валерия Болотского, Ольги Романовой,  

Ивана Селеменчук, Светланы Кокаулиной.  
Записала Е.М. Чупрова в 2010-2014гг. 
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ММААРРТТ  
  

6655  ллеетт  ннааззаадд  ((11995500))    
вв  ппооссееллккее  ЗЗааггооттззееррнноо  ооттккррыыллииссьь  ддееттссккииее  яяссллии--ссаадд  ««УУллыыббккаа»»  

   
Детские ясли-сад открылись в поселке Заготзерно в 1950 году. Вна-

чале они располагались в маленьком здании. В яслях была одна смешанная 
группа для детей до года и до семи лет. Дети играли, спали и кушали в од-
ной большой комнате. Заведующей в садике была Анна Ивановна Туркина, 
затем Зоя Павловна Филиппова.  

В 1967 году база хлебопродуктов построила для яслей новое дере-
вянное здание с большими окнами, светлыми просторными игровыми ком-
натами, отдельными большими спальнями. Были свои кабинеты у заведую-
щей и у старшей медсестры, отдельный пищеблок, отдельные туалеты и 
кладовки. Новый детский сад отапливала своя котельная, кочегаром которой 
была Анна Васильевна Жураева. Воспитатели, няни, повара детского сада 
сами участвовали в окончатель-
ной отделке здания: белили, 
штукатурили, красили, мыли. И 
через год, в 1968 году, детский 
сад переехал по новому адресу – 
улица Моховая, дом 8. 

В новом детском садике 
было открыто две группы: 
ясельная (с года и до трех лет) и 
смешанная (с четырех и до семи 
лет). Детей водили из поселка 
Заготзерно, Саратовка, а также 
приводили своих детей работни-
ки геофизической экспедиции, 
проживающие на станции Кожва.  

С самого начала детский сад был очень хорошо оборудован: была 
специализированная красивая мебель, на полу – ковры, много разных игру-
шек, в том числе мягких. Для воспитателей в достаточном количестве было 
методической литературы, наглядного материала для проведения занятий с 
детьми, очень много было детских книжек, были также прописи. Дети к 
школе уже умели читать и писать.                

 

Детские ясли-сад «Улыбка». 1965 г. 
Воспитатель – А.П. Мелихова.  
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Воспитатели оборудовали живой уголок, где жили хомячки, декора-

тивные кролики и аквариумные рыбки. Вокруг садика была большая терри-
тория, на которой женщины посадили саженцы деревьев и кустарников. 
Возле садика всегда росли красивые цветы, были и грядки, на которых вы-
ращивали лук, укроп, петрушку. Ухаживать за цветами и зеленью помогали 
дети. 

Дети сами дежурили по столовой, надевали фартучки, колпачки, по-
могали накрывать на стол, а затем убирать со стола. Каждый ребенок поль-
зовался салфеткой.  В детском саду был свой музыкальный ансамбль. Дети 
сами играли на пианино, балалайках, бубнах, металлофонах, музыке ребят 

учила музыкальный работник Та-
мара Иосифовна Мыслицкая.   

В детском саду «Улыбка» 
очень хорошо была поставлена 
работа по физическому воспита-
нию детей. Он считался базовым 
по этому направлению деятельно-
сти. В садике был оборудован 
спортивный зал, был разнообраз-
ный спортивный инвентарь: ска-
калки, мячи, кегли, обручи. Летом 
детей водили на речку, где они 
загорали и купались. Зимой ребята 
катались на лыжах по специально 

оборудованной лыжне и на двухполозных коньках по залитым ледяным до-
рожкам. Одно время детский сад поселка Заготзерно хотели сделать оздоро-
вительно-санаторным, но не разрешили пожарники, так как здание деревян-
ное.  

В новом здании заведующей стала Нина Георгиевна Охрименко и в 
последние годы детсадом заведовала Людмила Егоровна Денисова. Воспи-
тателями в садике работали: Аля Петровна Мелихова, Тамара Федоровна 
Пожилова, Альбина Ильинична Рочева. На ясельной группе трудились вос-
питатели-медсестры Нина Васильевна Куликова и Роза Макаровна Ванюта. 
Поварами работали Альбина Ивановна Филиппова, Мария Ефимовна Хо-
менко и Павла Ивановна Носова. Нянечками были Ирина Александровна 
Логинова, Нина Ивановна Караваева, Зоя Александровна Осташова. Завхо-
зом в детском саду была Зинаида Павловна Черняева, прачкой работала Ва-
лентина Ивановна Меньшикова. 

Детские ясли-сад «Улыбка». 1987 г. 
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Коллектив детского сада был всегда дружным, трудолюбивым, весе-

лым. Один раз в два года коллектив сам делал ремонт, тогда закрывались не 
больше, чем на двадцать дней. 

Закрыли ясли-сад «Улыбка» в 1995 году. 
  

По воспоминаниям Нины Охрименко.  
Записала Е.М. Чупрова в 2011 году. 

  

Коллектив  ясли-сада «Улыбка».  
1977 год 
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5500  ллеетт  ннааззаадд  ((11996655))    

ппррееддссееддааттееллеемм  ппооссееллккооввооггоо  ссооввееттаа  ииззббррааннаа    
ЭЭллььввиирраа  ККууззььммииннииччннаа  РРууддооммёёттоовваа  

 
Родилась Эльвира Кузьминична Рудометова (Скворцова) в 1932 году 

в городе Якутске в семье врачей. В поселок Кожва она приехала в 1961 году 
из города Смоленска. Сначала устроилась работать домоуправом в ЖКО – 
жилищно-коммунальный отдел Печорской лесобазы, проработала там три 
года. Затем, с мая 1963 года, стала работать учетчиком сплава леса и кон-
тролером-приемщиком. В марте 1965 года Эльвира Кузьминична была вы-
брана секретарем исполкома Кожвинского поселкового Совета. Через два 
года, в марте 1967, ее избрали заместителем председателя исполкома посел-
кового Совета, а с марта 1970 года она стала председателем исполнительно-
го комитета поселка Кожва. На этой должности Эльвира Кузьминична про-
работала до 1980 года. 

Заместителем Эльвиры Кузьминичны была Лидия Дмитриевна Кня-
зева, секретарем – Нина Михайловна Матвеева, делопроизводителем – Ан-

тонина Кузьминична Маковец-
кая, начальником военно-
учетного стола – Зоя Федоровна 
Семяшкина.  

Не имея специального 
образования, Эльвира Кузьми-
нична была человеком очень 
грамотным и культурным. И 
внешне, и внутренне Эльвира 
Кузьминична – воплощение 
идеальной женщины: всегда 
приветливая, улыбчивая, кор-

ректная, тактичная, всегда акку-
ратно одета и причесана. Она 
никому не отказывала в помощи, 

вновь избранные депутаты всегда находили в ее лице терпеливого и мудро-
го наставника. Эльвиру Кузьминичну уважали в коллективе и в поселке. В 
последние годы Эльвира Кузьминична тяжело болела, умерла в сентябре 
2014 года.  

 
 По воспоминаниям жителей поселка записала Е.М. Чупрова.  

  

Э.К. Рудометова (вторая слева) с учителями. 
1980-е годы 
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ММААЙЙ  
 

33  ммааяя  9900  ллеетт  ((11992255))    
ииссппооллннииттссяя  ММааррииии  ППееттррооввннее  ССооллооввььееввоойй,,    
ввееттееррааннуу  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  

 
Ничего плохого не предвещал 1941 год дружной крестьянской семье 

Переясловых, что проживала в селе Новофилипповка 
Кировоградской области на Украине. Но когда гря-
нула война, отец по заданию правления колхоза «Но-
вый путь» был направлен на перегон колхозного ста-
да в тыл страны. В село вскоре пришли немцы, и 
часть их командиров облюбовала ухоженный домик 
Переясловых. Хозяев же (мать и троих детей) выгна-
ли в помещение сырого, холодного сарая. 

Так и жила, схоронившись от немецкого 
взгляда, семья Переясловых в ожидании возвраще-
ния отца. Из троих детей двое – сын и дочь Мария 
были в том подростковом возрасте, когда их в любое 

время могли отправить в Германию. Поэтому Мария, которой пошел семна-
дцатый год, и старший брат Петр вынуждены были днем скрываться в бли-
жайшем прилеске. Вскоре к ним присоединился вернувшийся в семью отец. 

Война прервала мирный уклад жизни многих тысяч семей, подобных 
Переясловым. Остались в прошлом мечты Марии обучаться и педагогиче-
ском училище. Вместо этого – постоянный страх перед голодом, холодом и 
угрозой ареста. Стрельба и расстрелы не прекращались и в ночное время: 
чувствовалось, что патриоты не смирились с приходом фашистов. 

В конце 1943 года село освободила Советская Армия. Отец и брат 
ушли с советскими войсками дальше на Запад, добивать. немцев. Не усидела 
дома и Мария. Простившись с матерью и сестренкой, она пешком добралась 
до города Александрии, где размешался эвакогоспиталь № 4433. После дол-
гих уговоров, 26 апреля 1944 года Марию Переяслову приняли санитаркой. 

Эвакогоспиталь, состоявший из нескольких вагонов-теплушек и с 
большим количеством медперсонала, входил в состав 30-армии 2-го Укра-
инского фронта. Делился он на отделения по роду и типу ранения. Марию 
определили в четвертое отделение, где находились бойцы, раненные в ноги. 

По пути следования эвакогоспиталь подбирал раненых бойцов с 
медсанбатов. Не ходячих раненых 17-19-летние девочки  переносили на но-
силках. Они же делали санобработку, мыли, перевязывали раны, кормили 
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солдат с ложечек, писали письма под диктовку. Работали сутками, спать 
приходилось урывками. Да и какой сон под вой снарядов, грохот фашист-
ских бомб. 

Эвакогоспиталь был рассчитан на 300 мест, но размещать приходи-
лось 500 и более раненых. Однако порядок и дисциплина в госпитале были 
строгие. Главный врач, полковник Шевченко, постоянно проверял чистоту. 
Все это делалось ради облегчения страданий раненых, служило одной зада-
че: быстрее поставить их на ноги, вернуть в строй. 

Эвакогоспиталь № 4433, а вместе с ним и Мария с подругами, с Ук-
раины прошел Молдавию, Румынию. И здесь, на румынской земле, про-
изошли у Марии две радостные встречи: одна – с односельчанином, а другая 
– с родным братом Петром. Было это в городе Бадашаны. В течение всего 
времени, пока дороги войны не свели Марию и Петра, они переписывались. 
Полевая почта работали исправно. И когда эвакогоспиталь Марии прибыл в 
этот город, в котором Петр находился после ранения, они встретились. Ра-
дость встречи брата и сестры была неописуема, долго вспоминали свой дом, 
родных, дороги войны. Но как всякая встреча на войне и эта была недолгая. 
Все дороги войны теперь шли на Запад. Впереди Венгрия. 

Марию при переформировании эвакогоспиталя перевели госпиталь 
№ 1933, что располагался в Будапеште. И здесь еще одна встреча, которая в 
дальнейшем отразится на всей жизни. В этом госпитале лечился после оче-
редного ранения красавец-лейтенант Николай Соловьев. Они встретились, 
нашли и полюбили друг друга, чтобы тут же судьба разбросала их в разные 
стороны. 

А Мария все это время оставалась в Будапеште. Время и работа и 
госпитале закалили характер девушки и вместе с тем научили сострадать 
горю и болезням бойцов. Вместе со своими подругами но госпиталю она 
приближала как могла День Победы. И он пришел! 

Вот как об этом вспоминает Мария Петровна:  
– С утра 9 мая за городом усилилась орудийная канонада. Подумали, 

что началось какое-то наступление. Но вдруг прибегают наши девочки-
санитарки и радостно, наперебой кричат: «Война закончилась! Победа!» 
Трудно было в это поверить. И мы побегали на центральную площадь Буда-
пешта. Там, при огромном стечении гражданского населения и военных, 
выступал маршал Малиновский. Слушали его очень внимательно. А слезы 
сами катились по щекам. Это были слезы радости и счастья. Потом, взяв-
шись за руки, мы пели песни. Кругом звучала музыка… 

После Победы Мария Петровна еще почти год работала в этом гос-
питале. Только 3 апреля 1946 года перед отправкой домой вручили медаль 
«За Победу над Германией». И в этот же день на железнодорожном вокзале 
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Будапешта она вновь встречает Николаи Соловьева. Встречает, чтобы уже 
не расставаться никогда. Судьбе была благосклонна к двум молодым людям. 
Нужна была война, чтобы встретились и нашли друг друга два любящих 
человека.  

Молодые люди поехали на родину Марии, где сыграли свадьбу. За-
тем судьба занесла их на Север. В 1956 году Мария с мужем приехала в 
Кожву. Работали на Печорской лесоперевалочной базе: Он – шофером, она – 
телефонистка. Потом перешли работать на энергопоезд № 33 системы Ко-
миэнерго. 

Нет уже в живых Николая Сергеевича. Мария Петровна, которой в 
последний год XX века исполнилось 75 лет, продолжает разжаться жизни. 
Радоваться внукам и правнукам. 

 
Шарыпов, Н. Победу встретила в Будапеште 

(О М.Н. Соловьевой) / Н. Шарыпов // Войной опаленные. – Печора: 
Изд-во «Печорское время», 2001. – Часть II. – С. 159-161. 

    

Мария Николаевна Соловьева. 
2005 год 
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6600  ллеетт  ннааззаадд  ((11995555))  

ооттккррыыллаассьь  ппееррввааяя  ссббееррккаассссаа  ССббееррббааннккаа  ССССССРР  
 
Сберкасса в поселке Кожва была открыта в здании старой почты. 

Первым ее работником стала Екатерина Константиновна Кислицина. 
Екатерина Константиновна прора-

ботала в сберкассе поселка 39 лет, до 1994 
года. Она имеет звание «Ветеран труда», 
многократно награждалась почетными 
грамотами, премиями, ценными подарка-
ми, награждена медалью к 100-летию со 
дня рождения В.И. Ленина.  

Первые пять лет она работала од-
на, потом пришла работать Зинаида Пав-
ловна Черняева. В 1960-е годы работала 
Нина Кирсанова. 

Екатерина Константиновна пом-
нит самых первых вкладчиков сберкассы, 
ими стали: Нина Григорьевна Тарских, 
Алексей Васильевич Кушманов, Анна Васильевна Шестакова. В последую-
щие годы количество вкладчиков возросло до десяти тысяч человек. Поми-
мо простых двухпроцентных вкладов, люди пользовались другими видами 
вкладов: до востребования, молодежными, срочными трехпроцентными. По 
выигрышным вкладам розыгрыш проходил два раза в год, на тысячу номе-
ров счетов двадцать пять были выигрышными. 

Работникам сберкассы приходилось иметь дело с большими сумма-
ми денег, особенно когда Печорская лесобаза перечисляла кадровые и дру-
гие виды выплат. Ежедневно магазины ОРСа Печорской лесобазы приноси-
ли выручку до двух миллионов рублей. Счетных машин в те годы не было, 
все купюры сортировались и пересчитывались вручную и все операции вы-
полнялись на обычных счетах с костяшками. Особенно напряженная пора 
была в конце года, когда по вкладам начислялись проценты, и сотрудникам 
сберкассы приходилось брать работу домой, чтобы до утра все пересчитать, 
сверить все приходные и расходные ордера. 

Сберкасса поселка Кожва всегда была на хорошем счету. Сберкасса 
предоставляла такие услуги, как оформление аккредитивов, то есть если че-
ловек ехал в отпуск, ему не нужно было брать с собой деньги, их можно бы-
ло снять в любом отделении Сбербанка СССР. Популярным в то время было 
оформление чеков на приобретение крупных товаров. 

Екатерина Константиновна  
Кислицина. 1974 г. 
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Постепенно, с появлением компьютеров, характер работы сбербанка 

изменился. Если раньше вся информация о клиенте помещалась на неболь-
шой карточке, то сейчас все операции осуществляются на компьютере. В 
сбербанке сейчас оформляют кредиты, осуществляют оплату штрафов, при-
нимают коммунальные и банковские платежи. 

С 2000 года появляются банковские электронные карточки, для 
удобства клиентов в сберкассе устанавливаются банкомат и платежный 
терминал. 

Первоначально Сберкасса находи-
лась в здании почты, с 1982 года – в здании 
по улице Лесной, в начале 1990 годов – в 
административном здании нефтяников. С 
2007 года сберкасса располагается на пер-
вом этаже здания администрации поселка. 

В разное время в сберкассе труди-
лись: Вера Васильевна Лысенко, Валентина 
Михайловна Речкина, Надежда Ивановна 
Шульга, Татьяна Викторовна Поселенова, 
Татьяна Ивановна Павлюк, Валентина Ни-
китина, Елена Григорьева, Людмила Зин-
ченко. 

Сейчас в сберкассе работают моло-
дые приятные, доброжелательные женщины Светлана Анатольевна Летыч, 
Марина Владимировна Мурина, Юлия Анатольевна Кругликова.  

 
По воспоминаниям Екатерины Кислициной.  

Записала Е.М. Чупрова в 2010 году. 
  

Е. К. Кислицина. 2005 г. 
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ИИЮЮЛЛЬЬ  
 

33  ииююлляя  22000000  ггооддаа    
ННииккооллааюю  ФФееооддооссььееввииччуу  ШШааррыыппооввуу,,    

ггллааввее  ааддммииннииссттррааццииии  пп..  ККоожжвваа,,    
ппррииссввооеенноо  ззввааннииее  ««ЗЗаассллуужжеенннныыйй  ррааббооттнниикк  РРеессппууббллииккии  ККооммии»»  

 

Николай Феодосьевич Шарыпов родился 
18 августа 1940 го да в деревне Росвино Усть-
Цилемского района в семье спецпереселенцев. 

В 1946 году семья Шарыповых преехала 
в Кожву. Поселка, как такового, тогда еще не 
было, среди густого леса стояло несколько бара-
ков да зоны ГУЛАГа, заключенные которых ра-
ботали на лесоперевалочной базе. Поселок 
строился на его глазах, поэтому можно сказать, 
что Николай Феодосьевич  – коренной житель 
Кожвы. 

В 1957 году после окончания школы на-
чал работать на Печорской лесобазе, с которой 
была связана вся его трудовая деятельность. На 
Печорской лесобазе Николай Феодосьевич рабо-
тал на разных должностях: десятником, масте-

ром сплава, инженером, старшим инженером отдела труда и заработной 
платы, начальником производственного отдела и, наконец, заместителем 
директора по производственной части.  

 В 1960 году Николай Феодосьевич закончил Ухтинский лесотехниче-
ский техникум по специальности – техник по сплаву, в 1973 году, после 
службы в армии, – Архангельский лесотехнический институт им. Куйбыше-
ва. 

С 1990 по 2002 годы избирался Главой администрации поселка Кожва. 
Помимо основной производственной работы Николай Феодосьевич 

всегда занимался и общественной работой: был заместителем секретаря 
комсомольской организации Печорской лесобазы, начальником штаба 
«Комсомольский прожектор», председателем коллектива физкультуры Пе-
чорской лесобазы, членом областного совета ДСО (добровольное спортив-
ное общество) «Труд», секретарем парторганизации Печорской лесобазы, 
членом редколлегии радиогазеты «Лесоперевалка».  

Николай Феодосьевич 
Шарыпов. 1990-е годы 
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Николай Шарыпов – участник художественной самодеятельности 

поселка, участник спортивных соревнований.  
Николай Феодосьевич Шарыпов – краевед поселка Кожва. Им напи-

саны очерки о ветеранах Великой Отечественной войны для сборников 
«Войной опаленные», статьи по истории, спорту и культуре поселка. 

Сейчас Николай Феодосьевич находится на заслуженном отдыхе и 
живет в Сыктывкаре.  

В 2000 году Николаю Феодосьевичу присвоено звание «Заслужен-
ный работник Республики Коми». 

 
Записала Е.М. Чупрова в 2010 году. 

 

  
Н.Ф. Шарыпов с главами печорских поселений 
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ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  
  

6600  ллеетт  ннааззаадд  ((11995555))  
ссооссттоояяллооссьь  ооттккррыыттииее  ддееттссккооггоо  ссааддаа  ««ТТееррееммоокк»»  

 
Детский сад «Теремок» 

стал вторым дошкольным учре-
ждением поселка. Открыли его в 
щитовом доме по улице Лесной.  

Благоустройства в те го-
ды никакого не было: отопление 
печное, вода привозная. Еду ва-
рили на печках, когда рядом от-
крыли детские ясли-сад «Свет-
лячок», стали готовить там на 
два садика, и нянечки возили 
готовую еду в «Теремок» на 
санках.  

Когда детский сад «Теремок» только формировался и набирали де-
тей, заведующей была Майя Романовна Тухватуллина. Она проработала 
всего год, после нее садиком стала заведовать Зоя Павловна Воронина. Вос-

питателями в «Теремке» работали: 
Тамара Маркова, Людмила Маркова, 
Любовь Яковлевна Мамонтьева, Аль-
бина Петровна Кузнецова, Тамара 
Ивановна Полевода, Дина Андреевна 
Демченко, Галина Сергеевна Потапо-
ва, Тамара Артеева, Тамара Ивановна 
Трус, Антонина Ивановна Сирота, 
Альбина Леонидовна Трофимова, Га-
лина Ивановна Калинчук. Няней в 
садике работали Валентина Ивановна 
Перевалова, Прасковья Алексеевна 
Чупрова. 

В 1976 году детский сад «Теремок» закрыли, так как построили но-
вый детский комбинат «Солнышко».  

 
По воспоминаниям Галины Сергеевны Потаповой. 

Записала Е.М. Чупрова в 2014 году.  

Детский сад «Теремок». 1963 г. 

А.П. Мелихова, Д.А. Демченко. 1963 г. 
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4455  ллеетт  ннааззаадд  ((11997700))  

ооттккррыытт  ккииннооттееааттрр  ««ВВооссххоодд»»  
 
Первые фильмы в поселке Кожва стали показывать еще в старом 

клубе Кожвинской лесобазы. Первым киномехаником клуба был Борис Вик-
торович Кольман, помощником киномеханика была Зинаида Ульянова, за-
тем семь лет, с 1960 по 1967 год, работала Нина Терешкина. 

В клубе показывали по три-четыре сеанса в день для детей и для 
взрослых, в воскресенье было четыре сеанса. Особенно памятным для зри-
телей был показ фильма «Карнавальная ночь», вышедшего на экраны стра-
ны в 1956 году. Фильм в клубе показывали три дня подряд, и все три дня зал 
был заполнен битком.  

Когда клуб лесобазы закрыли, фильмы стали показывать в клубе 
«Юность». Поток зрителей на некоторые сеансы был такой большой, что 
еле успевали выпускать зрителей из зала и запускать новую партию, ожи-
дающую в фойе. Клуб «Юность» не был приспособлен для полноценного 
обслуживания зрителей, зал вмещал всего 120 человек. Для большого по-
селка необходим был новый большой кинотеатр.  

В конце 1960-х годов СУ-14 начало строительство нового кинотеат-
ра. В сентябре 1970 года состоялось торжественное открытие кинотеатра. 
На его открытии присутствовали строители, представители местной власти, 
руководители организаций, предприятий, представители дирекции Печор-
ской киносети. На открытие кинотеатра выступал песенный дуэт из Моск-
вы: Лев Полосин и Борис Кузнецов.   Кинотеатру дали название «Восход», 
что было созвучно духу 60-х годов – времени начала покорения космоса. 

Здание кинотеатра было специальное типовое и отвечало всем тре-
бованиям для качественного, комфортного просмотра кинофильмов. Зри-
тельный зал был рассчитан на 300 мест. Экран позволял смотреть широко-
форматные фильмы. Фойе кинотеатра было просторное, с большими окнами 
на всю стену, зрители в ожидании сеанса могли удобно расположиться на 
диванчиках, банкетах и в креслах. Фасад здания был украшен выложенным 
из кирпичей панно. 

Кинотеатр в советские времена был самым посещаемым местом по-
селка. Ежедневно показывали не менее пяти сеансов, в субботу и воскресе-
нье по семь сеансов. Зал почти всегда был полным. Особенный ажиотаж 
был на ходовые и новые фильмы, тогда билеты продавались на неделю впе-
ред, каждый старался заблаговременно заполучить синенький билетик, что-
бы в назначенное время насладиться просмотром фильма. На некоторые 
особо популярные фильмы были такие аншлаги, что его  невозможно было 
снять с проката, но дольше назначенного времени его держать было нельзя. 
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Более длительное время можно было показывать только фильмы с двумя 
копиями. Народу на фильмы приходило так много, что в одно время хотели 
расширить фойе. Фойе так и не расширили, зато пришлось переделывать 
фасад. Дело в том, что над фойе стала протекать крыша, крышу отремонти-
ровали и, чтобы во время дождя вода стекала подальше от окон, достроили 
козырек и поставили колонны. В кинотеатр «Восход» поселка Кожва филь-
мы поступали сразу после их показа в кинотеатре «Космос». 

Для детей фильмы пока-
зывали в девять утра. Дети 
смотрели замечательные добрые 
мультфильмы, сказки, особенно 
любили смотреть популярный в 
те годы мультфильм про волка и 
зайца «Ну, погоди!». 

Коллектив кинотеатра 
организовал  для учащихся 
старших классов кино-клуб 
«Человек и закон». В начале ме-
роприятия выступал лектор: 
учитель, врач или сотрудник 
милиции, а затем демонстриро-

вался документальный или художественный фильм. Для школьников уст-
раивали кинолекторий по художественным  произведениям, которые изуча-
ли в школе. 

Посещаемость кинотеатра «Восход» стала потихоньку падать с по-
явлением телевидения в 1974 году. Тогда работники кинотеатра стали про-
давать билеты на  предприятиях и в учреждениях, от привлечения зрителей 
зависел валовой сбор и, соответственно, премиальная оплата работников. 
Коллектив кинотеатра был дружным, многие годы по показателям работы, 
тогда это называлось соцсоревнование, стоял на первом месте в Управлении 
кинофикации Коми АССР и носил звание «Ударник коммунистического 
труда».  

В начале 1990-х годов стало активно распространяться домашнее 
видео, и посещаемость кинотеатра совсем упала. Фильмы показывались 
только по заявкам: по школьной программе литературы, сказки и мульт-
фильмы для детей детских садов и начальной школы. 

 
 
 

Кинотеатр «Восход». 1970-е годы 
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Первым директором кинотеатра была Зоя Васильевна Тимошенко, 

затем, в 1980-е годы работала Валентина Михайловна Катерняк и в послед-
ние годы, до закрытия кинотеатра, работала Надежда Владимировна Марке-
вич.  

В штате  кинотеатра состояло сначала четыре, затем два  киномеха-
ника, в разное время ими работали: Борис Викторович Кольман, Юрий Ива-
нович Пашанов, Галина Мельничук, Николай Быков, Любовь Тимошенкова, 
Марина Казьмина, Любовь Денисова, Анатолий  Попов, Мария Ларукова. 
Кассирами кинотеатра были: Нина Ивановна Нестеркина, Феня Жидких, 
Людмила Комиссаренко, Марина Тихановская; контролером была Анна Ва-
сильевна Шестакова, Клавдия Семашкевич, техноруком – Алексей Рымке-
вич, Владимир Сластенов.   

Киноафиши писались на листе крашеной фанеры разведенным зуб-
ным порошком, порошок можно было легко стереть и написать новое назва-
ние. Две большие афиши размещались на кинотеатре и три развешивались в 
поселке. Художником в кинотеатре долгое время работал Михаил Василье-
вич Павлюк, некоторое время Степан Комиссаренко. 

С середины 1990-х годов кинотеатр взяла на свой баланс местная 
администрация и учреждение, по большей части, стало выполнять функции 
Дома культуры. Стали устраивать вечера с чаепитиями для пенсионеров, 
куда приглашались специалисты соцзащиты, библиотекари, представители 
администрации. Также устраивались вечера «Кому за сорок».  

Для детей проводились огоньки с развлекательной программой, за-
тем показывали фильмы. В здании кинотеатра проводилась акция «Помоги 
себе и другому», где за символическую цену продавали старые, но вполне 
пригодные вещи. Чтобы было больше места, убрали первые семь рядов, 
увеличили сцену, для большего освещения повесили дополнительные лам-
почки. В фойе, стараниями Надежды Владимировны Маркевич, был уста-
новлен вольер для волнистых попугайчиков, птицы даже давали потомство 
и их продавали населению. 

Штат кинотеатра в последние годы состоял из заведующей, киноме-
ханика, им работала Любовь Тимошенкова, и сторожей: Валентины Лями-
ной, Тамары Кузьмич, Мили Лапшиной.  

Содержание здания и штата кинотеатра «Восход» для администра-
ции поселка становилось все более обременительным и в 2004 году его за-
крыли. Здание сначала отдали под церковь, но поскольку средств для рес-
таврации и реконструкции у церкви нет, оно вот уже десять лет стоит бес-
хозное и потихоньку разрушается.  
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Возможно, бывший кинотеатр «Восход» с выгодным расположени-

ем, возьмут под свое крыло предприниматели, и в центре поселка будет 
очередной торговый центр, но, по крайней мере, сохранится само здание, и 
будущее поколение будет знать, что здесь когда-то было самое посещаемое 
место поселка. 

 
По воспоминаниям Зои Васильевны Тимошенко.  

Записала Е.М. Чупрова в 2010 году. 
 
 
 
 

  

Людмила Комиссаренко, Клавдия Семашкевич.  
1980-е годы 
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ООККТТЯЯББРРЬЬ  
  

55  ооккттяяббрряя  11998855  ггооддаа  
ппррееддссееддааттееллеемм  ККоожжввииннссккооггоо  ппооссееллккооввооггоо  ссооввееттаа  ннааззннааччееннаа    

ННииннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  ВВооррооппааеевваа 
 
Воропаева родилась 22 октября 1938 года в городе Рыбинске Яро-

славской области. В 1961 году окончила Рыбинский авиационный техникум. 
С 1961 по 1967 год работала в городе Рыбинске на Волжском машинострои-
тельном заводе. В 1967 году переехала в поселок Кожва. Здесь устроилась 
работать инженером конструкторского бюро на Печорской лесобазе, а затем 
старшим инженером по капитальному строительству. 

5 октября 1984 года Нина Александровна была избрана председате-
лем Кожвинского поселкового Совета народных депутатов. На этом посту 
она сменила Эльвиру Кузьминичну Рудометову. В штат поселкового Совета 
в те годы входили: секретарь Анна Андреевна Мезенцева, инспектор воен-
но-учетного стола Антонина Кузьминична Маковецкая, делопроизводитель 
Любовь Борисовна Голос, уборщица, она же разносила корреспонденцию, 
Анастасия Васильевна Сычева.  

В здании поселкового 
Совета находилась бухгалтерия, 
которая занималась расчетом и 
выдачей зарплаты работникам 
поссовета, средней школы, ве-
черней школы, детских садов, 
Дома пионеров и других учре-
ждений. 

Депутатский корпус по-
селкового Совета насчитывал 
тогда около семидесяти чело-
век. Многие из них работали в 
составе комиссий на обществен-
ных началах. Была создана ад-
министративная комиссия, председателем которой был Алексей  Аркадье-
вич Житков. Комиссия рассматривала административные правонарушения: 
нарушения паспортного режима, бытовые споры граждан, нарушения по 
содержанию собак, вырубка зеленых насаждений и другие вопросы. Работа-
ла комиссия по  народному образованию, председателем которой была Ва-
лентина Федоровна Угловская. 

Нина Александровна Воропаева (у микрофона). 
На митинге. 1988 г. 
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В 1980-е годы была создана комиссия по борьбе с пьянством. Еже-

недельно в вечернее время члены комиссии проводили рейды в обществен-
ные места поселка: клуб, кинотеатр, рабочие общежития лесобазы. Были 
случаи выявления рабочих в нетрезвом состоянии в деревообрабатывающем 
цехе и отстранения их от работы. 

При поселковом Совете был создан и активно работал совет под на-
званием КСК – культурно-спортивный комплекс, который объединял все 
предприятия и организации поселка. На заседании комплекса обсуждалась 
организация массовых поселковых мероприятий. 

На сессиях и исполкомах поселкового Совета рассматривались во-
просы, связанные с деятельностью предприятий и организаций поселка. 
Особое внимание уделялось подготовке объектов коммунального хозяйства 
к зиме и другие важные вопросы, связанные с жизнью поселка. 

Нина Александровна Воропаева проработала председателем Кож-
винского поселкового Совета до 3 апреля 1990 года.  

 
Из воспоминаний Н.А. Воропаевой. 
Записала Е.М. Чупрва в 2010 году. 

  

Нина Александровна Воропаева 
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5555  ллеетт  ннааззаадд  ((11996600))  

ооттккррыыллаассьь  ммаассссооввааяя  ппооссееллккооввааяя  ббииббллииооттееккаа    
((ссееййччаасс  ббииббллииооттееккаа--ффииллииаалл  №№  44  ММББУУ  ««ППММЦЦББСС))..  

ППееррввыыйй  ббииббллииооттееккааррьь  ––  ААллееккссааннддрраа  ФФееддооррооввннаа  ООллееййннииккоовваа  
 

ДДааттаа  рроожжддеенниияя:: 5 января 1935 г. 
ООббррааззооввааннииее::  среднее специальное (Вели-
ко-Устюгский библиотечный техникум 
им. Н.К. Крупской) 
ССттаажж  ррааббооттыы  вв  ббииббллииооттееккаахх  ППееччооррссккоойй  
ЦЦББСС:: 20 лет 

 
С 1955 по 1975 год работала в 

Кожвинской поселковой библиотеке. В 
1954 году А.Ф. Олейникова приняла биб-
лиотеку в деревне Кожва от А. Филиппо-
вой.  

В 1955 году библиотеку перевели в 
поселок Кожва и разместили в старом клубе, потом переместили в щитовой 
дом, затем – в клуб МВД. 

Библиотека в те годы была всегда на хорошем счету, ей присвоили 
звание «Библиотека отличной работы». В качестве поощрения за активную 
пропаганду книги библиотеке подарили телевизор и другую технику. 

А.Ф. Олейникова проработала заведующей Кожвинской поселковой 
библиотекой до 1968 года. После рождения ребенка перешла на должность 
библиотекаря. Проработала в библиотеках Печорской ЦБС 20 лет. Уволи-
лась 16 апреля 1975 года. В настоящее время на пенсии, живет в городе 
Санкт-Петербурге. 

  

ННааггррааддыы::  Почетная грамоты отдела культуры Печорского гориспол-
кома, Почетная грамота Печорского горисполкома. 

  

ППууббллииккааццииии  ообб    АА..ФФ..  ООллееййннииккооввоойй::  Смагина, Т. Дом, где дарят ра-
дость: [история библиотеки п. Кожва] / Т. Смагина // Печор. время. – 2001. – 
27 апр. 
 

// Ветераны Печорской ЦБС: биобиблиограф. словарь / МУ «Печорская 
МЦБС», Центральная районная библиотека; сост.: Т.В. Корнеева, 

Т.А. Смагина, Е.А. Чиркина. – Печора, 2011. – 175 с.  

Александра Федоровна Олейникова 
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ННООЯЯББРРЬЬ  
 

5555  ллеетт  ннааззаадд  ((11996600))    
ввссттууппииллаа  вв  ссттрроойй  ккииррппииччннааяя  ббаанняя  

 
Поселковая баня строилась заключенными ГУЛАГа. Вместе со зда-

нием первой кирпичной школы она стала уникальным архитектурным со-
оружением поселка: с колоннами, с арочными сводами она напоминала ско-
рее театр или Дом культуры, и люди, впервые видевшие это здание, очень 
удивлялись, узнав, что это всего лишь здание бани. 

Для жителей поселка новая баня стала не только необходимым эле-
ментом быта, но и местом культурного отдыха и общения. Чистая, теплая, 
светлая, просторная баня была открыта для посетителей все дни недели, 
кроме понедельника.  

В бане было два отделения с парилками: мужское и женское; были 
также душевые кабинки и кабина с ванной. Совершенно бесплатно в бане 
можно было воспользоваться полотенцем и простынею. За чистотой в бане 
следили банщицы Люся Рочева, Стефания Барыба, Тамара Васильевна Оле-
нева, Зинаида Тарасова.  

В бане работал киоск-буфет, 
где можно было купить мыло, мо-
чалку, шампунь, носки, нижнее бе-
лье, а также выпить стакан сока, ко-
торый наливался из конусообразных 
сосудов. В буфете работали Раиса 
Филиппова, Полякова, Анна Ва-
сильевна Микитейчук, Екатерина 
Михайловна Егорова.  

В фойе бани находилась кас-
са с окошечком, в ней покупали би-
летик, который по тем временам 
стоил не больше двадцати копеек  в 
зависимости от того, где человек хо-
тел помыться – в общей бане или душевой кабине. В кассе также продава-
лись березовые веники. В кассе долго работали Александра Бавтута, Анна 
Сегеди. Верхнюю одежду оставляли в гардеробе, где работали Мария Бо-
бышкина, Валентина Яковлевна Мороз и Сильва Дмитриевна Гринева. 

В бане работала парикмахерская, что было очень удобно: в одном 
месте можно было и постричься, и помыться. Первым парикмахером была 

Коллектив банно-прачечного комбината. 
1980-е годы 
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Надежда Косенко, она работала с открытия бани много лет. После нее рабо-
тали Вера Павловна Вдовина, Нина Николаевна Амосова, Людмила Леони-
довна Нагорных, Лидия Николаевна Кошкина. 

При бане была прачечная, сначала она была небольшая, затем ее 
расширили, так как белье стали стирать в огромных количествах. Прачечная 
обслуживала больницы, детские сады, столовые, хлебозавод, общежития 
Печорской лесобазы, СМП-234 и Кожвинского щебеночного завода, профи-
лакторий. Привозили стирать белье 
и с брандвахт поселка Озерный. С 
воинских частей поселка Березовка 
и города Печора привозили стирать 
постельное белье и солдатскую 
форму. Помимо этого, жители по-
селка приносили на стирку дорож-
ки, половики, одеяла, постельное 
белье. 

Белье, которое привозили 
на стирку, сначала сортировалось в 
специальном цеху. Затем его за-
гружали в стиральные машины. 
Машины белье только стирали, не 
отжимали. Чтобы отжать белье, его вытаскивали из стиральной машины и 
переносили в центрифугу. Переносили мокрое белье вручную, одна женщи-
на двумя руками  держала подол большого клеенчатого фартука, другая в 
него загружала белье. После центрифуги отжатое белье развешивали на вы-
движные вешалки, затем их задвигали в сушильную комнату, устанавливали 
определенную температуру и комнату закрывали. Утром высушенное белье 
снимали и отправляли в гладильный цех. В цеху стоял специальный гла-
дильный станок, основой которого был валик. Один человек заправлял бе-
лье в валик, а два человека принимали уже проглаженное белье. Прогла-
женное белье складывали и сортировали по организациям, раскладывая их 
на специальных больших стеллажах. В прачечной было всегда влажно, 
душно и мокро, женщины зимой и летом ходили в сапогах. Работы было 
много. Когда поступала большая партия белья, работницы прачечной при-
ходили на работу к шести утра, чтобы успеть справиться со стиркой и в срок 
отдать уже готовое белье.  

В прачечной трудился большой коллектив женщин: Зинаида Сала-
матова, Зинаида Васильевна Фокина, Ксения Николаевна Лотоцкая, Таисия 
Николаевна Жегунова, Домна Васильевна Стужук, Ирина Гордеева, Марина 
Петровна Ефимова, Зинаида Алексеевна Буланкина, Нина Гвызина, Наталья 

В прачечной. 1970-е годы 
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Бейлина, Наталья Кислицина, Любовь Всеволодовна Чепиль, Нина Шукли-
на, Мария Евстафьевна Ковальская. 

Первоначально, когда не было котельной, баня отапливалась дрова-
ми. Дрова подвозили с заднего двора, там их кололи, складывали в полен-
ницы. Занимались этим нелегким трудом Антонина Филатова и Александра 
Минакова.  

Долгое время в бане не было канализации, использованная вода 
мыльным ручейком постоянно стекала с горы в канаву, а затем в болото. 
Благо, что моющие средства были натуральными и мало вредили природе.  

Первой заведующей банно-
прачечного комбината была Мария Иоси-
фовна Меерс, затем – Ярослава Михай-
ловна Скоробогатая. 

Заведующими также работали Ва-
лентина Бурхан, Любовь Казьмина, Ната-
лья Алексеевна Иванова, в настоящее 
время работает Валентина георгиевна Ка-
зеева.  

До появления в поселке благоуст-
роенных домов с горячей водой, в бане 
мылся весь поселок, некоторые приезжали 
даже из города, ходили в баню Кожвы и из 
соседнего Промкомбината. 

После развала Печорской лесоба-
зы, баню на свой баланс взяла администрация поселка и содержала ее еще 
долгое время, хотя и с большим убытком для бюджета поселка. Со време-
нем администрация отказалась от содержания бани, она была передана ча-
стному предпринимателю Юрию Степановичу Медведеву. В бане сделан 
хороший ремонт, но посетителей мало, и, будет ли она с хозяином или ста-
нет бесхозной, покажет время.    

           
      По воспоминаниям Ирины Гордеевой. 

Записала Е.М. Чупрова в 2014 году.  
  

Коллектив банно-прачечного  
комбината. 1980-е годы 
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ВВ  ЭЭТТООММ  ГГООДДУУ  ТТААККЖЖЕЕ  ИИССППООЛЛННЯЯЕЕТТССЯЯ  
  

6655  ллеетт  ((11995500))  ссоо  дднняя  ооттккррыыттиияя  ммииллииццееййссккооггоо  ууччаассттккаа..  
ППееррввыыйй  ууччаассттккооввыыйй  ––  ТТррооффииммоовв  ННииккииттаа  ИИввааннооввиичч  

 
Милицейский участок в поселке Кожва образовался, когда еще были 

лагерные зоны.  Первым участковым был назначен Никита Иванович Тро-
фимов, участник Великой Отечественной войны. В те годы милиционер, как 
и учитель, был первым лицом в поселке. Никита Иванович  был простым, 

справедливым, никогда не пользовался своим 
служебным положением, его уважали за хорошее, 
доброжелательное отношение к людям. По вече-
рам с табельным оружием, пистолетом марки ТТ, 
он обходил свой участок, проверяя, все ли тихо и 
спокойно в поселке. Никита Иванович обладал 
профессиональным чутьем и интуицией:  если 
что-то случалось ночью, днем он уже знал, кто 
это сделал. Как участковый, он  знал всех людей  
наперечет, знал в лицо каждого приезжего.  

После ликвидации лагерей в 1961 году 
штат  работников ми-
лиции увеличился.  
Кроме участкового бы-
ла введена должность 

сотрудника уголовного розыска и сотрудника 
службы ОБХСС –  борьбы с хищениями социали-
стической собственности. С 1962 года старшим 
инспектором уголовного розыска стал работать 
капитан милиции Константин Филиппович Силь-
веструк – человек  порядочный, честный, спра-
ведливый, его вспоминают с уважением и только 
добрым словом. В поселковой милиции Констан-
тин Филиппович проработал до 1983 года. По его 
стопам пошел и сын Сергей, он проработал в 
Кожвинской милиции с 1987 по 1999 год. 

Более пятнадцати лет Инспектором 
ОБХСС (1960-1976) проработал  Михаил Васильевич Чикуров. В те годы 
штат сотрудников был небольшим, 3-4 человека, поэтому кроме проверок, 
ревизий, сотруднику ОБХСС приходилось выходить на дежурства, если 

М.В. Чикуров.  
1960-е годы 

К.В. Сильвеструк 
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случалось, идти ночью на вызов. Сейчас Михаилу Васильевичу 78 лет и он 
проживает с дочерью в Калуге.  

В 1960-х годах в милиции работал Николай Петрович Филиппов, 
участник Великой Отечественной войны. До работы в милиции он был ох-
ранником зоны.  

В эти же годы участковым был Федор Илларионов. Вместе с предсе-
дателем поселковой комиссии по делам несовершеннолетних Лидией Дмит-
риевной Князевой он ходил по неблагополучным семьям, воспитывая и де-
тей, и родителей. 

При милиции был также вытрезвитель, сначала он располагался на 
месте стоящего сейчас дома-особняка Л.Ю. Литвака, затем в здании инфек-
ционного отделения больницы.  

В 1960-х годах в Кожву активно стали приезжать люди по вербовке, 
оставались освобожденные по-
сле заключения, поэтому обста-
новка в поселке была кримино-
генной. Поддерживать порядок в 
поселке небольшому штату ми-
лиционеров помогала народная 
дружина Печорской лесобазы. 
Ежедневно, по графику, с каждо-
го участка лесобазы для дежур-
ства выделялось по три челове-
ка, в милиции им выдавали 

красные повязки, лесобаза пре-
доставляла машину. Наряд дру-

жинников во главе с милиционером совершал обход и объезд поселка.  
Один раз в месяц по местной радиогазете «Лесоперевалка» переда-

вался отчет о работе милиции и отряда добровольной дружины.  Активным 
дружинникам предоставлялось три дополнительных  дня к отпуску.  

С 1980 по 1983 год о начальником Кожвинского отделения милиции 
был Володькин Александр Михайлович. Свою деятельность в качестве уча-
сткового инспектора милиции он начал в 1977 году. В 1979 году Александр 
Михайлович был переведен на должность инспектора уголовного розыска и 
проработал на этой должности более пяти лет. Как один из лучших сотруд-
ников милиции, в 1980 году А.М. Володькин был отправлен на охрану по-
рядка в Москву, где в это время проходили XX Всемирные летние Олим-
пийские игры. Также его отправляли на охрану общественного порядка го-
рода Москвы, когда проходили XXV и XXVI съезды КПСС.  

Н.Р. Билан, А.М. Володькин (на переднем плане) 
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Александр Михайлович был всегда спокойным, выдержанным, так-

тичным, вежливым, его уважали и в коллективе, и в поселке. К сожалению, 
Александр Михайлович рано ушел из жизни по причине тяжелой болезни.  

С 1884 по 1986 год начальником поселкового отделения милиции 
был Юрий Михайлович Головин.  

С 1987 по 1993 год поселковое отделение милиции возглавил Рифат 
Галимзянович Гиниятуллин, энергичный, грамотный, умелый руководитель 
и хороший организатор. Он умел находить общий язык с подчиненными и 
устанавливать связи с руководителями других предприятий и учреждений. 
При нем поселковое отделение милиции переехало из небольшого помеще-
ния, расположенного в районе ста-
диона, в административное здание 
нефтяников. В это же время посел-
ковое отделение милиции было пре-
образовано в опорный пункт, это 
означало открытие дополнительных 
служб и расширение штата сотруд-
ников. Так появилась дежурная 
часть с машинами, участковые ин-
спектора милиции, ГАИ с инспекто-
рами и машинами, свои следовате-

ли, служба ППС (патрульно-
постовая служба). Расширение ми-
лицейской службы требовало уве-
личение штата сотрудников, коли-
чество работающих на тот момент достигло более 35 человек. В основной 
состав сотрудников милиции вошли молодые ребята до тридцати лет, выпу-
скники Кожвинской средней школы: Сергей Львович Муратов, Иван Нико-
лаевич Рыскаль, Александр Николаевич Сосенков, Сергей Константинович 
Сильвеструк, Анатолий Владимирович Сычев, Дмитрий Васильевич Лепёш-
кин, Юрий Артёмов, Вячеслав и Валерий Ельчаниновы, Александр Нико-
лаевич Драгунов, Алексей Викторович Зайцев, Виктор Данилейчук, Влади-
мир и Александр Чепель, Игорь Владимирович Маркевич, Юрий Мелихов, 
Александр Петерсон, Василий Григорьевич Канев, Юрий Иванович Оког-
риб, Владимир Александрович Скляр, Тимофей Петрович Андреев, Сергей 
Забродин, Анатолий Осташов. 

В милиции трудились следователи и работники уголовного розыска, 
следователь Максим Николаевич Емельянович, следователь Владимир Анд-
ронович Кривош, следователь Сергей Львович Муратов, старший оперупол-
номоченный уголовного розыска Сергей Константинович Сильвеструк, 

З.Х. Насыров (второй слева), Тутов (третий 
слева), А.М. Володькин (четвертый слева). 

1986 г. 
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Дмитрий Лепешкин. Только за 1994 год ими было расследовано 300 уголов-
ных дел.  

В ГАИ было девять сотрудников, которые работали в две смены, с 
девяти утра и до двух часов ночи. Круглосуточно вел службу милицейский 
наряд в составе дежурного офицера и двух сержантов – помощника и води-
теля.  

В поселке Кожва было два участковых, свои участковые при посел-
ковых и сельских Советах были в селах Соколово и Приуральске, в поселке 
Березовка.  

Участковыми долгое время трудились Александр Егорович Шупи-
ков, Григорий Антонович Козунко. В Кожве в качестве участкового начинал 
свою деятельность Виктор Васильевич Мельник, который впоследствии 
стал заместителем начальника ОВД г. Печоры. 

Более двадцати лет проработал участковым Николай Романович Би-
лан. Начал он работать в милиции с 1971 года сначала водителем, а затем, с 
1980 года участковым. В зону его обслуживания входили поселки Изъяю, 
Набережный, а также деревни Усть-Кожва, Соколово, Уляшово, Родионово 
и Песчанка. Работа участкового беспокойная, порой опасная и отнюдь не 
кабинетная, на чем только не приходилось добираться в отдаленные насе-
ленные пункты: на лодке, на машине, на тракторе, на лошади, на теплоходе 
«Заря» – и это уже с комфортом. Николай Романович знал все местное насе-

ление деревень и поселков, многих по именам, во 
многих семьях, благодаря его стараниям, водворял-
ся мир и покой. Как один из лучших сотрудников 
милиции, он вместе с А.М. Володькиным. охранял 
порядок на спортивных объектах Москвы во время 
Олимпиады-1980. Сейчас Николай Романович на 
пенсии, но продолжает трудится инструктором в 
пожарной части п. Кожва.  

Долгое время, с 1979 по 1997 год, прорабо-
тал в милиции  Зават Хасанович Насыров. Был уча-
стковым, дежурным на пункте вызовов, некоторое 
время работал в вытрезвителе, закончил службу в 
звании капитана милиции. 

С 1993 по 1997 год начальником поселково-
го отделения милиции (ПОМа) был Расул Рашидбе-

кович Кабатов. 
С 1976 года при милиции действовала инспекция по делам несовер-

шеннолетних (ИДН). Первым инспектором этой службы была Нина Пав-
ловна Гиберт. Затем с подростками работали Сергей Львович Муратов, 

Н.П.  Гиберт. 1979 г. 
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Александр Николаевич Драгунов, Александр Александрович Мельников, 
Алексей Викторович Зайцев, Сергей Александрович Гусев, Татьяна Петров-
на Пальшина.  

В 2000-е годы поселковым отделением милиции руководили Андрей 
Николаевич Чен-Бен-Ша, Александр Владимирович Гусев, Вячеслав Ана-
тольевич Ельчанинов.  

В 2011 году милиция была переименована в полицию. В 2013 году 
полиция переехала в здание администрации.   

В настоящее время в участковом отделении полиции работают: 
старший участковый уполномоченный полиции по поселку Озерный майор 
полиции Андрей Николаевич Чен-Бен-Ша, участковый уполномоченный 
полиции по поселку Кожва капитан полиции Иван Федорович Екимов, уча-
стковый уполномоченный полиции по поселку Изъяю капитан полиции 
Алексей Борисович Попов.   

 
По воспоминаниям Сергея Муратова, Николая Билана,  

Сергея Сильвеструк, Михаила Чикурова.  
Записала Е.М. Чупрова в 2014 году. 

  

Слева направо: А.Н. Чен-Бен-Ша,  
А.Б. Попов, И.Ф. Екимов. 2014 г. 
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