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ПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕ  

Усиление внимания в обществе к региональным проблемам обусловило рост ин-

тереса читателей к истории своего населенного пункта, его природным богатствам, хо-

зяйству, культуре, демографическим процессам, этническому составу населения. 

Работа «Сердцу милая сторонка – родное мое Чикшино» написана к 90-летию 

государственности Республики Коми и представлена на смотр-конкурс «Я расскажу 

вам о селе...», проводимой Печорской межпоселенческой централизованной библио-

течной системой. Это работа о поселке Чикшино. Подобно городу Печоре и другим 

северным городам и поселкам нашей республики, он появился в годы освоения Севе-

ра с помощью подневольного труда заключенных, в 1939 году. 

Работа написана в форме летописи-хронографа – перечня дат важнейших собы-

тий, происходивших в поселке со дня основания по настоящее время. В данной работе 

использованы энциклопедии по Республике Коми, «Книга памяти Республики Коми», 

мартиролог «Покаяние», республиканские и местные периодические издания, воспо-

минания и фотографии старожилов поселка. Помощь в написании работы оказали со-

трудник администрации поселка Л.В. Гавриленко, работники Дома культуры Е.А. Ку-

тынская и В.В. Грузинцева. 
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1939 год 

ЛЕТОПИСЬ-ХРОНОГАФ 
 
Поселок Чикшино возник в 1939 году как железнодорожная станция. 
Назван по реке Чикшина, происшедшей от саамского слова «чикша», 
что в переводе означает «чирок-свистунок», а в переводе с коми язы-
ка «чикыш» – «ласточка». Расположен на железной дороге Котлас-
Воркута в месте ее пересечения с рекой Чикшина в 50 км от Печоры 
и 538 км от Сыктывкара. Река Чикшина – правый приток Кожвы, 
длиной 153 км, площадь бассейна 4540 км2. Берет начало с Лемью-
ской возвышенности. 
 

Республика Коми: энциклопедия –  
Сыктывкар, 2000. – Т. 3. – С. 286. 

лето 1939 года …С наступлением лета 1939 года большую группу мостовиков на-
правили для прокладки лежневки вдоль железной дороги… От Кот-
ласа до Кожвы была проложена деревянная дорога, по которой дос-
тавлялась рабочая сила, материалы верхнего строения пути, продо-
вольствие для колонн многочисленных заключенных, занятых земля-
ными работами на строительстве железной дороги методом тачечной 
перевозки. «Ударников лежневки» направили на строительство дере-
вянных мостов через реки Чикшина и Каменка. 
 

Чиванов В. Мостостроитель / В. Чиванов //  
Вглядываясь в прошлое. – Печора , 2010. – С. 88. 

  

  

  
 
 
 
 
 

лето 1940 года Летом 1940 года было организовано 6 Кожвинское строительное от-
деление, которое строило автолежневую дорогу с севера, что позво-
лило уже 8 сентября 1940 года установить транспортную связь между 
Ухтой и Кожвой. Кожвинское отделение забрасывало вперед по ре-
кам Кожва, Чикщина людей, технику, организуя опорные пункты для 
устройства баз и расширения фронта работ... Важнейшей проблемой 
строительства было возведение мостов через реки. На линии строя-
щейся трассы было запланировано 10 мостов общей протяженностью 
3,5 км, среди них – мост через реку Чикшина длиной 186м. 

Азаров О. По тундре, по железной дороге…  
/ О. Азаров // Покаяние: мартиролог.  – Сыктывкар, 

1999. –Т. 2 . – С. 161, 189. 



1943-1946 Тама́ра Владимировна Петкевич (род. 29 марта 1920, Петроград) 
– российская актриса, театровед и писательница-мемуарист в янва-
ре 1943 г. была арестована и осуждена по ст. 58-10 (часть II-ая) на 
семь лет лишения свободы, три года поражения в правах и конфи-
скацию имущества. Срок отбывала в лагерях Киргизии, затем в рес-
публике Коми в СЖДЛ (Северо-железнодорожный лагерь). Участ-
вовала в театре самодеятельности, ездила с труппой по лагерям 
СЖДЛ. В 1993 г. опубликовала книгу мемуарной прозы о жизни в 
сталинских лагерях «Жизнь – сапожок непарный», в которой пи-
шет: «…проезжала Чикшино и даже выступала в зоне, где та же 
тундра и та же нищета, что и в других лагерях». 
 
Петкевич Т.В. Жизнь – сапожок непарный: Воспоминания / Т. Петкевич. 

– Санкт-Петербург, 1993. 

 Жертвы ГУЛАГА, проживавшие в п. Чикшино 
 
1. Волченко Нина Гавриловна, 1925 г. р. Находилась в ссылке с 
1933 года в составе семьи на основании постановления ОГПУ по 
Новосельскому району Орловской области. 
 
2. Гаврик Михаил Семенович, 1930 г. р. Находился на спецпоселе-
нии с 1930 года в составе раскулаченной семьи. 
 
3. Горшков Степан Матвеевич, 1913 г. р. Осужден  27 марта 1938 
года за связь с «врагами народа». Отбывал срок до 1946 года. Реа-
билитирован в 1964 году. 
 
4. Демидова-Лещенко Таисия Степановна, 1922 г. р.  Подвергнута 
политрепрессии в 1931 году на основании постановления СНК и 
ЦИК СССР от 1 февр. 1930 г., признана социально опасной по клас-
совому признаку. 
 
5. Шалаева Ольга Федотовна, 1934 г. р. Подвергнута политрепрес-
сии в 1934 г. в составе семьи на основании постановления СНК и 
ЦИК от 01.02.1930 г. по классовому признаку. 
 
6. Папофанасапуло Валерий Сергеевич, 1941 г. р. – единственный, 
кто остался в живых в поселке. Родился в лагерной зоне в Воркуте. 
Маму Валерия Папофанасапуло репрессировали в 1938 году 18-
летнюю гречанку этапом отправили из Одессы в Воркуту. 

 

Покаяние: мартиролог.  – Сыктывкар, 1999. – Т.2. – С. 462-481. 
 

 
В поселке в 1940-50-х годах существовали строительный батальон, 
леспромкомбинат № 795, учреждение ОС-34/17. Солдаты строили 
дома и служебные объекты. 
 

По воспоминаниям старожилов поселка  
Мамонтовой Александры Егоровны и Палевой Анны Алексеевны. 

Записала Хозяинова В.А., октябрь 2011 г. 

1948 год Открылся медицинский пункт от Управления железных дорог. Пер-
вым фельдшером была Козлова Мария Борисовна.  

Папофанасапуло В.С. 

Гаврик М.С.  
Фото 1980-х гг. 
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1952 год Открыта начальная школа от Ярославского управления железных дорог. 
Первые учителя – Варенникова Антонина Васильевна, Киросова 
(Туркина) Людмила Александровна, Левина Раиса Алексеевна. 

 
По воспоминаниям Левиной Раисы Алексеевны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сотрудники школы (слева направо): Левина Р.А., Петрашенкова Екатерина Яковлевна 
(техработник), Туркина Людмила Александровна. Фото 1960-х гг. 

1953 год Открылся клуб железнодорожников. В 1964 г. клуб входит в ведомство 
леспромкомбината. В 1967 г. клуб передается учреждению ПЛ-350/1.  
В клубе начинали работать Московкина Л., Малышева Г.А., Иванов Ю., 
Пушкарева С.И., Минутина Н.Н., Смирнова Л.И.  
В настоящее время работают Кутынская Е.А., Федосеева М.В., Хайрул-
лина Л.В. В Доме культуры проводятся вечера отдыха, концерты, участ-
вуют в конкурсах, спортивных мероприятиях, а традиционно каждый 
год проводится День призывника. 
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Воспитатели детского сада (слева направо):  
Пифторак Л., Логвина Т., Адрианова Р., Стеблина Н. 

Фото 1970-е гг. 

Коллектив вечерней школы в 1970-е годы 
Справа налево: Е.А. Куйбина, О.Н. Вершило, Л.Т. Пилипенко, 
Т.Н. Кравченко, Г.И. Забродская, Л.М. Чуб, Н.А. Чепенкова, ? 

 

1964 год Открытие детского сада. Заведующими детского сада были Адриано-
ва Р.В., Кизилова З.В., Шмелева О.Г., Шампарова Л.М. Старейшим ра-
ботником является Вохмина Н.В., которая уже 43 года учит детишек 
петь и танцевать. 

1967 год  Открытие Учреждения п/я ОС-34/17. 

 Открылась профсоюзная библиотека ПЛ-350/1, заведовала библиотекой 
Пушкарева Светлана Ивановна. 

1 сентября  
1967-2002 гг. 

При Учреждении п/я ОС-34/17 на основании Решения Печорского го-
родского совета народных депутатов от 13.07.1967 года за № 207 откры-
лась Чикшинская вечерняя школа (обучение осужденных). Первый ди-
ректор – Л.Н. Сокова; за тем – А.Н. Ветушкин, Е.А. Куйбина, С.И. Пуш-
карёва***. 

 8 *** См. Приложение 1 



1967-2003 Открылась врачебная амбулатория учреждения ПЛ-350/1, врач 
– Полищук Любовь Васильевна. С 2003 года амбулатория под-
чиняется Центральной районной больнице г. Печора.  
В настоящее время ведут работу Шевченко Тамара Михайлов-
на, Гарбар Татьяна Викторовна, Соколова Екатерина Алексеев-
на, Андрошкина Нина Александровна. 
 

май 1975 года К 30-летию Победы в Великой Отечественной войне открыт 
обелиск «Никто не забыт, ничто не забыто». Обелиск был уста-
новлен на территории воинской части № 6708.  
Инициатором установки обелиска был Грицаенко М.Г., быв-
ший замполит воинской части. В 2006 г. обелиск перенесен в 
поселок и отреставрирован. В 2007 г. у обелиска установили 
памятные плиты с именами участников войны.  
На 1-ой плите: Базырин Иван Петрович, Богданов Павел Геор-
гиевич, Груздев Александр Павлович, Грузинцев Владимир 
Александрович, Гучак Ольга Ивановна, Любушкина Нина Анд-
реевна, Любушкин Петр Кузьмич, Мамонтов Виктор Дмитрие-
вич, Демидов Андрей Константинович.  
На 2-ой плите: Плаксина Серафима Евгеньевна, Смирнов Алек-
сандр Николаевич, Столяров Борис Сергеевич, Чупров Митро-
фан Александрович, Шукшин Дмитрий Николаевич, Юрьева 
Евдокия Андреевна, Яковлев Алексей Федорович, Рузанова Ан-
на Ивановна. 
На 3-ей плите: Узники фашистских лагерей – Куценко Алек-
сандр Порфирьевич, Ханыкова Валентина Алексеевна***. 
 

1976 год Начала работу ОАО «Нефтеперекачивающая станция» УСМН. 
Начальником станции назначен Садрендинов С., затем Морда-
нов Т.М., Хахилев В.Г. На конкурсе среди электромонтеров 
УСМН в 2008 году 1-ое место занял Подсекаев А. – электро-
монтер «НПС» Чикшино.  
В 2011 г. оператор «НПС» Колисниченко А.Г. награжден По-
четной грамотой Республики Коми. «Нефтеперекачивающая 
станция» УСМН оказывает спонсорскую помощь школе и дет-
скому саду. 
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*** Фото фронтовиков и узников фашистских лагерей см. Приложение 2 
 Фото тружеников тыла см. Приложение 3 



Сентябрь 1976 года Школа становится общеобразовательной средней школой (11 клас-
сов). Директора школы – Кривоносова Л. И., Гайдай А.П., Потемки-
на Н.В. – Почетный работник образования РК.  
С 2010 года школа вновь становится общеобразовательной (9 клас-
сов), директор Борисенко Инга Васильевна. 

23 марта 1977 года На основании Указа Президиума Верховного Совета Коми АССР от 
23 марта 1977 года организован Чикшинский сельский Совет народ-
ных депутатов. Этим же Указом в административное подчинение 
Чикшинского сельского совета отнесены поселки Чикшино и Лунь-
вож.  
С 1977 по июнь 1983 г. Чикшинский сельсовет находился в подчине-
нии Печорского городского Совета народных депутатов. В 1983 г. на 
основании Указа Президиума Верховного Совета Коми АССР от 
10.06.1983 г. был образован Печорский район, и с этого времени 
вплоть до 1989 г. Чикшинский сельсовет подчинялся Печорскому 
районному Совету народных депутатов. В 1989 г. на основании Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 22.09.89 г. №12665-Х1 
Печорский район ликвидирован, и с 1989 года сельсовет вновь отно-
сится к городу.  
В 1992 году произошло преобразование городского исполнительного 
органа власти: он стал именоваться администрацией г. Печоры.  
С 1993 года в подчинении администрации г. Печоры находилась уже 
администрация Чикшинского сельского Совета.  
В настоящее время Чикшино является сельским поселением муници-
пального района «Печора».  

 

Из фондов муниципального архива МР «Печора» 
 

 
Председатели советов п. Чикшино 

– Первым председателем сельсовета был избран Лузянин Павел Сер-
геевич (1977 – март 1980), секретарь – Голубова Мария Михайловна.  
– Денисова Людмила Семеновна (март 1980 – июль 1982) 
– Витушкин Александр Николаевич (июль 1982- март1985) 
– Бобов Юрий Петрович (март 1985 – апрель 1988) 
– Куйбина Евгения Александровна (май 1988 – август1988) 
– Оленич Владимир Максимович (сентябрь 1988 – декабрь 1988) 
– Голубова Мария Михайловна (январь 1989 –декабрь 1990) 
– Комлева Татьяна Викторовна (января 1991 – января 2003) 
– Аршулик Анатолий Васильевич (с февраля 2003 года).  
 

А.В. Аршулик родился 20 октября 1954 г. в Волынской губернии. В 
1981 году окончил Рязанскую высшую школу МВД, квалификация – 
юрист. В п. Чикшино проживает с 1981 г. Служил в ПЛ-350/1, за-
меститель по тылу, подполковник. С 2003 года – глава сельского по-
селения «Чикшино».За многолетнюю отличную работу награжден 
Почетной грамотой Республики Коми. 
  

16 июля 1979 г.  Начальником станции Чикшино назаначен Анатолий Сергеевич Кли-
мов, проработавший на этой должности до 2000 года.* 

 10 *** Воспоминания А.С. Климова см. Приложение 5 



1979-1989 Жители поселка Чикшино,  
принимавшие участие в Афганской войне:  

 
– Адрианов Олег Борисович (09.08.1968-06.01.1989). В республике 
Афганистан находился с августа 1987 года.  Был сержантом, наводчи-
ком-оператором боевой машины пехоты. При несении службы на 
сторожевой заставе по охране дороги 6 января 1989 г. с группой вои-
нов доставлял боеприпасы на выносной пост. По дороге к посту груп-
па была обстреляна мятежниками, завязался бой. Неожиданно с гор 
сошла лавина и накрыла Андрианова. Спасти не удалось. Похоронен 
в п. Чикшино. За смелость и мужество награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).   
1 сентября 2007 г. на фасаде поселковой школы установлена памят-
ная доска со словами «Здесь учился Андрианов Олег Борисович 
(09.08.1968-06.01.1989). За смелость и мужество награжден орденом 
Красной Звезды посмертно».  
– Рочев Сергей Александрович, 23 марта 1969 г. р., рядовой, развед-
чик войсковой разведки. В Афганистане находился с ноября 1987 по 
февраль 1989 года. Служил в в/ч ПП 24742. Награжден орденом 
Красной Звезды. Проживает в Чикшино, работает в Каджеромском 
лесничестве.  
– Смирягин Михаил Николаевич, 22 августа 1969 г. р., гвардии сер-
жант, командир отделения боевых машин пехоты. В Афганистане на-
ходился с октября 1978 по май 1980 года. Служил в в/ч ПП 65581. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживает в г. Печора, ра-
ботает на железной дороге. 
 

Книга памяти Республики Коми. Афганистан,1979-1989.  
– Сыктывкар,2000. – С.44, 590, 638. 

Август 1981 года Открытие библиотеки-филиала № 18 Печорской централизованной 
библиотечной системы (Печорской ЦБС), заведующая –Хозяинова 
Валентина Афанасьевна. 

1984-1994 Открытие детских яслей № 13 на станции Чикшино от Воркутинско-
го отдления Северной железной дороги. Заведующая – Зинаида Семе-
новна Суббот. Воспитатели – Инна Владимировна Головизнина, 
Людмила Сергеевна Попивнич. Медицинский работник – Наталья 
Алексеевна Моисеева. Повар – Светлана Афанасьевна Фёдорова. 

1993 год В зоне ПЛ-350/1 построена часовня по проекту бывшего инженера- 
строителя А. Михалева, детали сковал потомственный кузнец В. Ка-
заченко, иконы расписал художник С. Скоробогатов. Все они отбыва-
ли наказание в ПЛ-350/1. В 2004 году храм перевезли в поселок и 
приступили к его восстановлению, так как в 2002 году ПЛ-350/1 за-
крыли, и часовня осталась бесхозной.  
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24 апреля 1997 года Открыт Чикшинский бобровый заказник 3 км по обе стороны реки 
Чикшино. Учрежден постановлением главы администрации г. Пе-
чора № 371 от 24 апреля 1997 года «Об организации регионального 
биологического заказника». Для расселения завезли 20 бобров. За 
заказником следит Попов Владимир Петрович. 

 
Особо охраняемые территории Печорского района.  

– Печора, 2004. – С. 21. 

23 ноября 2004 года  Открытие храма в поселке. Освятил храм епископ владыка Сыктыв-
карский и Воркутинский Питирим. Настоятелем нового храма, на-
званного в честь Святого Тихона стал отец Константин. 

  

30 июня 2006 года На берегу реки, по левую сторону от моста, был установлен памят-
ный крест «Жертвам Печорлага».  
 

2006 год Начало строительства автомобильного моста через реку Чикшина, 
который соединит поселки Чикшино с Каджеромом.   

1 сентября 2007 года  На фасаде поселковой школы установлена памятная доска в честь 
Андрианова Олега Борисовича, погибшего в Афганистане при ис-
полнении воинского долга. 

2007 год Уроженец п. Чикшино Олег Олегович Чуб стал главным редакто-
ром международного альманаха «История совести» («History of 
conscience»).* 
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Директор школы п. Чикшино Н.В. Потемкина. 
Фото 2009 г. 

 9 октября 2008 года Открытие моста через реку Чикшина.  
На открытии присутствовали глава администрации МР «Печора» 
В.А. Торлопов, заместитель Главы Республики Коми П.А. Орда, 
руководитель Дорожного агентства Республики Коми В. Аликин. 
Длина моста – 168,6 погонных метров; стоимость моста – 
239,4 млн. рублей. 

10 октября 2008 года На конкурсе «Моя семья – моя Печора» семья Кантышевых из 
Чикшино отмечена призом как самая активная семья. 

24 апреля 2009 года  Открытие стоматологического кабинета в поселке. 

2009 год Директору общеобразовательной школы п. Чикшино Нине Влади-
мировне Потёмкиной присвоено звание «Почетный работник об-
разования Республики Коми». 

13 октября 2010 года  Объединение поселков Чикшино и Березовка с центром в Чикши-
но. На основании Закона Республики Коми «Об объединении СП 
«Березовка» и СП «Чикшино» № 58-Р3 от 25 июня 2010 года. 

декабрь 2010 года Дом детского творчества поселка (руководитель Колисниченко 
Ольга Степановна) впервые принял участие в VIII межпоселенче-
ском фестивале «Кудесники Печоры». 
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2010 год Поселок Чикшино стал победителем грантового конкурса социаль-
ных проектов ООО «Лукойл-Коми» «Не прорастай, трава забве-
нья». Сумма гранта – 377 310 руб. 

 Поселок Чикшино победил в межпоселенческом конкурсе «Самый 
благоустроенный поселок» и получил грант 100 тыс. рублей. 

 Чикшинская школа становится общеобразовательной (9 классов), 
директор школы – Борисенко Инга Васильевна. 

4 февраля 2011 года Лилия Васильевна Гавриленко (главный специалист администрации 
поселка) заняла 1-ое место на районном конкурсе «Лучший по про-
фессии» среди должностных лиц органов местного самоуправления 
уполномоченных на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния. 

5 октября 2011 года Открытие памятника «Жертвам Печорлага» на правой стороне от 
моста. 

История Чикшино продолжается... 
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ЧТО ЧИТАТЬ О ЧИКШИНОЧТО ЧИТАТЬ О ЧИКШИНО  
Статьи из книг: 

1. Чиванов, В. Мостостроитель / В. Чиванов // Вглядываясь в прошлое. – Печора, 2010. – 
С. 88. 

2. [Воины-афганцы п. Чикшино] // Книга Памяти Республики Коми. Афганистан 1979-
1989. – Сыктывкар, 2000. – С. 44, 590, 638. 

3. Чикшино // Республика Коми: энциклопедия. – Сыктывкар, 2000. – Т. 3. – С. 286. 

4. Азаров, О.И. По тундре, по железной дороге: строительство железной дороги в 1930-
1940 годах от Котласа до Воркуты / О.И. Азаров // Покаяние: мартиролог. – Сыктыв-
кар, 1999. – Т.2. – С. 130-218. 

5. [ О ветеранах Великой Отечественной войны Чикшино] // Книга памяти Республики 
Коми. – Сыктывкар, 1997. – Т. 5. – С. 459-522. 

6. Чикшино // Жеребцов, И.Л. Где ты живешь: Населенные пункты Республики Коми / 
И.Л. Жеребцов. – Сыктывкар, 1994. – С. 247. 

7. Гырылова, С.С. Босая в зеркале. Помилуйте бессмертно: [о Чикшинской зоне] / 
С.С. Гырылова. – М.: Современник, 1989. 

8. Чикшино // Туркин, А.И. Краткий топонимический словарь /  А.И. Туркин. – Сыктыв-
кар, 1981. – С. 96. 

9. [О Чикшино] // Пыстин, М.С. Печора / М.С. Пыстин. – Сыктывкар, 1979. – С. 75. 

Статьи из периодики: 

1. Аршулик, А.В. Наши болевые точки: что мешает жить, от чего нужно избавляться / 
А.В. Аршулик // Печор. время. – 2011. – 19 окт. 

2. Хайруллина, Лидия. Славим годы золотые: [1 окт. в ДК п. Чикшино провели вечер от-
дыха для пожилых] / Лидия Хайруллина // Печор. время. – 2011. – 18 окт. 

3. Климова, Инна. По дороге возрождения памяти: [5 окт. открыли памятник «Жертвам 
Печорлага» в п. Чикшино] / Инна Климова // Волна. – 2011. – 13 окт. 

4. Климова , Инна. Детский садик в Чикшино на зависть городским / Инна Климова // 
Волна. – 2011. – 13 окт. 

5. Афанасьева, Татьяна. В неоплатном долгу: [5 октября в п. Чикшино открыли памятник 
«Жертвам Печорлага»] / Татьяна Афанасьева // Печор. время. – 2011. – 8 окт. 

6. Хайруллина,  Лидия.  В честь юбилея Республики Коми: [28 августа в честь 90-летия 
РК состоялся турнир по мини-футболу, в котором приняли участие ОАО «РЖД», ОАО 
«СМН», ОАО «СМТ» и сборная команда поселка] / Лидия Хайруллина // Печор. время. 
– 2011. – 9 сент. 

7. Почетной грамотой РК награжден А.П. Колисниченко – оператор ОАО «СМН»  
г. Ухты, работающего на «НПС» п. Чикшино // Коми му. – 2011. – 8 сент. 

8. Редькина, Е. Моя вторая родина: [о главе СП «Чикшино» А.В. Аршулике] / Е. Редьки-
на,  Т. Юрченко // Печор. время. – 2011. – 20 авг. 

9. Грузинцева, Виктория. День ухи: [День рыбака в п. Чикшино] / Виктория Грузинцева // 
Печор. время. – 2011. – 30 июля. 

10. Грузинцева, Виктория. Праздник детства: [о празднике в ДК под названием «Пусть 
всегда будет солнце», который состоялся 18 июня] / Виктория Грузинцева // Печор. 
время. – 2011. – 25 июня. 

11. Грузинцева, Виктория. Каникулы не для ленивых: [игра в волейбол во время летних 
каникул] / Виктория Грузинцева // Печор. время. – 2011. – 18 июня. 
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12. Грузинцева, Виктория. Большая дружная семья: [проведение в ДК 14 мая шоу «Кис и 
Мяу», 21 мая – шоу-программы «Ты и я» для молодых семей] / Виктория Грузинцева // 
Печор. время. – 2011. – 3 июня. 

13. Васильева, Т. «Не стереть с годами»: [отклики о мероприятиях, проведенных ко Дню 
Победы – благодарное письмо от тружениц тыла В.И. Браевой, А.А. Палевой и матери 
погибшего «афганца» Р.В. Адриановой) / Т. Васильева // Печор. время. – 2011. – 
21 мая. 

14. Васильева, Т. Затронуть души: обзор читательской почты : [благодарное письмо от ста-
рожилов поселка главе администрации Арщулику А.В.] / Т. Васильева // Печор. время. 
– 2011. – 17 мая. 

15. Торлопов, В. С наградой!: [поздравление главе СП «Чикшино» Аршулику А.В., награ-
жденного Почетной грамотой РК] / В. Торлопов, К. Гаркайс // Печор. время. – 2011. – 
14 мая. 

16. [За многолетнюю отличную работу награжден Аршулик А.В. – глава администрации 
п. Чикшино: Почетную грамоту РК вручил Глава Республики Коми В. Гайзер 28 марта 
2011 г.] // Коми му. – 2011. – 5 апр. 

17. Климова, Елена. Нет ничего важнее…: [конкурс «Лучший по профессии среди должно-
стных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных на государственную  
регистрацию актов гражданского состояния, в котором участвовала зам. руководителя 
администрации СП «Чикшино» Л.В. Гавриленко и заняла 1-е место] / Елена Климова // 
Печор. время. – 2011. – 8 февр. 

18. Редькина, Е. « Ценю их тепло»: [о работе педагога МОУ ДОД «Дома детского творче-
ства» п. Чикшино О.С. Колисниченко]  / Е. Редькина // Печор. время. – 2011. – 25 янв. 

19. Пустаханов, А. Действия агентства – незаконны: [о правах педагога-пенсионерки Ко-
лисниченко Л.Г.] / А. Пустаханов // Печор. время. – 2011. – 22   янв. 

20. Хроника событий: [февраль 2010 года – поселок  Чикшино отметил 70-летие и победил 
в конкурсе «Самый благоустроенный поселок»] // Печор. время. – 2010. – 31 дек. 

21. Подарить сказку: [о новогодней елке в п. Березовка и Чикшино] // Печор. время. – 
2010. – 31 дек. 

22. «Вы служите…»: [12 ноября ДК  поселка провел конкурсную игровую программу 
«Тяжело в учении – легко в бою»] // Печор. время. – 2010. – 7 дек. 

23. Есть такая профессия – Родину защищать: [о проведении игровой программы «Тяжело 
в учении – легко в бою»] // Волна. – 2010. – 3 дек. 

24. « Читайте, завидуйте, я – гражданин…»: [о вручении паспортов в школе п. Чикшино] //
Печор. время. – 2010. – 12 нояб. 

25. Первое организационное заседание : [ согласно закону  РК № 58 в июне 2010 г. объеди-
нены п. Березовка и п. Чикшино. Образовано СП «Чикшино»] // Печор. время.  – 2010. 
– 16 окт. 

26. Потенциал объединения сил: [объединение Березовки и Чикшино ] // Сегодня и завтра. 
– 2010. – 25 сент. 

27. Белянин, И. Спортивная семья – 2010: [конкурс «Самая спортивная семья» в п. Кожва, 
где принимала участие семья Борисенко И.В. из п. Чикшино] / И. Белянин // Пе-
чор. время. – 2010. – 14 сент. 

28. Стасова, А. «Будет семья – будет Россия»: [беседа с главным специалистом админист-
рации СП «Чикшино» Гавриленко Л.В. о социальном проекте] / записала А. Стасова // 
Печор. время. – 2010. – 14 сент. 

29. Храмова, С. Будем выбирать!: [выборы депутатов 10 октября 2010 г. в п.Чикшино и 
Березовка в связи с объединением поселков] / С. Храмова // Добрая газета. – 2010. – 
16 июля.  
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30. Из первых рук: [пресс-конференция главы МР «Печора» В.А. Торлопова 7 июля 2010 г. 
– вопрос и ответ об объединении п. Березовка и Чикшино] // Добрая газета. – 2010. – 
16 июля. 

31. Лучшее поселение – 2010: [конкурс на «Лучшее муниципальное образование 
МР «Печора», где принимает участие п. Чикшино] // Добрая газета. – 2010. – 16 июля. 

32. Выпускники – семилетки: [утренник в детском саду для дошколят] // Печор. время – 
2010. – 8 июня. 

33. «Звени, звонок, звени…»: [последний звонок 9-классников в поселке] // Печор. время. – 
2010. – 8 июня. 

34. Поздравляем!: [социальный проект СП «Чикшино» стал победителем конкурса 
«Лукойл – Коми»] // Земляки. Вестник Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний РК». – 2010. – май. 

35. «Не прорастай, трава забвенья»: [приз за участие в конкурсе социальных и культурных 
проектов ООО «Лукойл-Коми» в номинации «Родной край» получила администрация 
п. Чикшино) // Печор. время. – 2010. – 29 мая. 

36. Васильева, Т. Помнят и чтут память: [проведение Дня Победы в поселке] / Т. Василье-
ва // Печор. время. – 2010. – 25 мая. 

37. Александрова, Раиса. Оценка «хорошо»: [о работе СП «Чикшино»] / Раиса Александ-
рова // Печор. время. – 2010. – 20 апр. 

38. Панкова, Надежда. Танцуйте для здоровья!: [8 марта в ДК Чикшино прошел танцеваль-
ный марафон] / Надежда Панкова // Печор. время. – 2010. – 16 марта. 

39. Александрова, Раиса. Взлетай выше, ласточка!: [13 февраля чикшинцы отмечали 70-
летие родного поселка] / Раиса Александрова // Печор. время. – 2010. – 16 февр. 

40. Стасова, А. Что год грядущий нам готовит?: [о планах развития поселка на 2010 год] / 
А. Стасова // Печор. время. – 2010. – 26 янв. 

41. Васильева, Т. Встретили  с надеждой и радостью: [новогодние праздники провели под 
большой украшенной елкой и прокатились с горки из металлической конструкции, от-
деланная деревом, длина которой 6 м] / Т. Васильева // Печор. время. – 2010. – 12 янв. 

42. Стасова, А. Мы за все в ответе: [об опыте работы Совета сельского поселения Чикши-
но] / А. Стасова // Печор. время. – 2009. – 15 дек. 

43. Малютина, Е. Торжество педагогики: [участие в конкурсе «Учитель года -2010» приня-
ла участие учительница начальных классов Борисенко И.В.] / Е. Малютина // Пе-
чор. время. – 2009. – 4 дек. 

44. Малютина, Е. А у наших мастеров золотые руки!: [ на 7-ом открытом межпоселенче-
ском фестивале «Кудесники Печоры» участие принимал филиал детского творчества 
п. Чикшино. Руководитель кружка О.С. Колисниченко получила диплом 3-й степени] / 
Е. Малютина // Печор. время. – 2009. – 2 дек. 

45. Важно во все времена: [10 октября 2009г. в ДК прошел вечер отдыха, посвященный 
Дню пожилых] // Печор. время. – 2009. – 30 окт. 

46. Александрова, Раиса. Чикшино: новая история / Раиса Александрова // Печор. время. – 
2009. – 9 окт. 

47. Петров, А. Самое чистое поселение: [участие поселка в конкурсе, объявленном ООО 
«Лукойл-Коми»] / А. Петров // Волна. – 2009. – 8 окт. 

48. Бойко, С. Власть должна быть доступной…: [7 июля 2009г. глава администрации МР 
«Печора» Торлопов В.А. провел в Чикшино собрание с общественными помощника-
ми] / С. Бойко // Волна. – 2009. – 9 июля.  

49. Панкова, Н. Вспомнили о войне: [вечер отдыха «Звуки памяти – звуки Победы» в 
ДК поселка] / Надежда Панкова // Печор. время. – 2009. – 23 мая. 
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50. Перепелка, В. Твори добро: [о храме Cв. Тихона в п. Чикшино] / В. Перепелка // Право-
славная Печора. – 2009. – № 8. 

51. Малютина, Е. Не болят теперь зубы у чикшинцев: [открытие стоматологического каби-
нета] / Е. Малютина // Печор. время. – 2009. – 29 апр. 

52. Панкова, Надежда. Прощай, Зимушка!: [проводы зимы в поселке] / Надежда Панкова // 
Печор. время. – 2009. – 28 апр. 

53. Сотый маршрут: [открыто автобусное движение из Чикшино в Печору] // Печор. время. 
– 2009. – 7 апр. 

54. Плоскова, Т. «…и я приеду»: [О. Адрианов, погибший в Афганистане 6 января 1989г., 
похоронен в Чикшино] / Т. Плоскова // Печор. время. – 2009. – 4 февр. 

55. Аршулик, А. «Тогда и приезжайте»: [интервью с главой администрации п. Чикшино  
Аршуликом А.В.] / записала А. Стасова // Печор. время. – 2009. – 16 янв. 

56. Глазкова, О. Семейные таланты: [семьи Кантышевых из Чикшино приняла участие в 
конкурсе «Моя семья – моя Печора», проходившем 10 октября 2008 года в Каджероме, 
и получила диплом «Активная семья»] / О. Глазкова // Печор. время. – 2008. – 24 окт. 

57. Будулаев,  А. Три моста в один день: [открытие автомобильного моста через речку 
Чикшина] / А. Будулаев // Волна. – 2008. – 16 окт. 

58. Волынская, В. В добрый час: [открытие моста] / В. Волынская // Печор. время. – 2008. 
– 11 окт. 

59. Мурыгина, А. Стала ближе давняя мечта: [открытие моста 9 октября 2008 г.] / А. Му-
рыгина // Регион. – 2008. – № 10. – С. 14-15. 

60. Аликин, В. О завтрашнем дне республиканских дорог / В. Аликин // Регион. – 2008. – 
№ 10. – С. 11-13. 

61. Семяшкина, Юлия. Быть всегда наготове: [60-летие врачебной амбулатории в 
п. Чикшино] / Юлия Семяшкина // Печор. время. – 2008. – 27 июня. 

62. Канева, З. Островок культуры: [о концерте в ДК к 8 Марта] / З. Канева // Печор. время. 
– 2008. – 18 марта. 

63. Матвеенко, Н. «Февральские вьюги»: [в районном фестивале авторской песни и шансо-
на, состоявшемся 17 февраля 2008 г., приняли участие Колисниченко Богдана и Биби-
ков В.П.] / Н. Матвеенко // Печор. время. – 2008. – 15 марта. 

64. Идеальная пара: [шоу «Любовь с первого взгляда» прошло в ДК поселка] // Печор. вре-
мя. – 2008. – 7 марта. 

65. Петров, А. Мост построят к сентябрю: [мост через речку Чикшина] / А. Петров // Вол-
на. – 2008. – 6 марта. 

66. Слет поисковых отрядов: [участие на слете клуба «Патриот» из Чикшино] // Печор. 
время. – 2008. – 4 марта. 

67. Александрова, Раиса. Мост надвигается: [строительство моста через р. Чикшина и до-
роги Чикшино-Каджером] / Раиса Александрова // Печор. время. – 2008. – 1 марта. 

68. Аршулик, А.В. Нефтяники помогают чикшинцам / А.В. Аршулик // Печор. время. – 
2007. – 27 дек. 

69. Добрая традиция : [об установке новогодней елки]  // Печор. время. – 2007. – 11 дек. 

70. Шампарова, Людмила. Не слыть, а быть: [o главе администрации поселка А.В. Аршу-
лике] / Людмила Шампарова // Печор. время. – 2007. – 14 нояб. 

71. Поднимем настроение: [об участнице конкурса танцевальных кружков, худ. руководи-
теле В.В. Грузинцевой] // Волна. – 2007. – 8 нояб. 

72. Чепенков, Н. Все, чем живет глубинка: [День знаний и открытие мемориала ветеранам 
Великой Отечественной войны, установка памятной доски  на стене школы Адрианову 
О.Б., погиб в Афгане] / Н. Чепенкова, Э. Ермолина // Печор. время. – 2007. – 11 сент.
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73. Макеева, Р. 30 лет – в копилку опыта: [Чикшинскому  сельсовету – 30 лет] / Р. Макее-
ва // Печор. время. – 2007. – 23 марта. 

74. Чепенкова, Н.А. В память о земляках: [торжественная линейка и концерт ко Дню По-
беды] / Н.А. Чепенкова // Печор. время. – 2007. – 15 мая. 

75. Чепенкова, Н.А. Лыжня России: [соревнования школьников и взрослых в поселке] / 
Н.А. Чепенкова // Волна. – 2007. – 26 апр. 

76. Кутынская, Елена. Вы служите…: [проводы призывников] / Елена Кутынская // Печор. 
время. – 2006. – 2 дек. 

77. Чикшино поощрят за старание: [о конкурсе ЖГУ] // Печор. время. – 2006. – 13 сент. 

78. Моргун, Ж. Мост через речку в Чикшино: [о начале строительства моста] / Ж. Мор-
гун // Печор. время. – 2006. – 23 авг. 

79. Панкова, Н. Люди будут приносить сюда цветы: [к обелиску «Никто не забыт, ничто не 
забыто»] / Надежда Панкова // Печор. время. – 2006. – 21 июля. 

80. Николаева, Т. Жертвам Печорлага: [30 июня 2006 г. в поселке установлена памятная 
плита «Жертвам Печорлага»] / Т. Николаева // Печор. время. – 2006. – 11 июля. 

81. Панкова, Надежда. Ветераны остались довольны: [концерт в ДК ко Дню Победы] / На-
дежда Панкова // Печор. время. – 2006. – 20 мая. 

82. Четверикова, В. Кто-то должен добраться живым: [о Б.С. Столярове, ветеране ВОВ] / 
В. Четверикова, И. Филиппова // Печор. время. – 2006. – 7 мая. 

83. Семяшкина, Валентина. Родилась в годовщину Великой Победы: [Р.В. Адрианова-
Гаврик, ветеран труда, педагог дошкольного образования] / Валентина Семяшкина // 
Печор. время. – 2006. – 6 мая. 

84. Александрова, Раиса. Есть перспектива: [о жизни в поселке] / Раиса Александрова //
Печор. время. – 2006. – 26 апр. 

85. Николаева, Т. Учения в Чикшино: [тема «Локализация и ликвидация «условного» раз-
лива нефти на подводных переходах МН в зимнее время»] / Т. Николаева // Северные 
магистральные нефтепроводы. – 2006. – № 2.  

86. Николаева, Т. И жизнь становится светлей: [благотворительность ОАО «СМН» школе 
и детскому садику поселка] / Т. Николаева // Северные магистральные нефтепроводы. 
– 2006. – № 2. (март). 

87. Николаева, Т. И жизнь становится светлей: [благотворительность ОАО «СМН» школе 
и детскому садику поселка] / Т. Николаева // Печор. время. – 2006. – 28 янв. 

88. Васильева, Оксана. «Мастер настроения» в Кожве живет, психологией увлекается и 
куплеты поет: [вокальный ансамбль «Зорюшка» и семейное трио Устиновых из Чик-
шино получили поощрительные призы в конкурсе «Мастер настроение] / Оксана Ва-
сильева // Волна. – 2005. – 22 дек. 

89. Морозова, Валентина. С пожеланиями счастья: [концерт в ДК, посвященный Дню ма-
тери] / Валентина Морозова // Печор. время. – 2005. – 10 дек. 

90. «Мастер настроения» – опыт плюс вдохновение: [10 декабря прошел 3-й районный 
фестиваль творчества клубных работников. От Чикшино в нем приняла участие Во-
хмина Н.В.] // Волна. – 2005. – 8 дек. 

91. Чикшинцы провожали земляков: [вечер для призывников в ДК] // Печор. время. – 
2005. – 26 нояб. 

92. Александрова, Раиса. Общественности не интересно?: [заседание Совета о выборах, 
реформе местного самоуправления – главу администрации Аршулика А.В. беспокоят 
проблемы образования и здравоохранения] / Раиса Александрова // Печор. время. – 
2005. – 10 сент. 
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93. Воронович, Тереза. Момент истины: [последний звонок в Чикшинской средней шко-
ле] / Тереза Воронович // Печор. время. – 2005. – 3 июня. 

94. Гаврик, М.С. Партизана звали Гавриком: [о судьбе  М.С.Гаврика. Будучи ребенком по-
могал партизанам на Украине, в 1930 году был репрессирован в составе раскулаченной 
семьи] / М.С. Гаврик // Печор. время. – 2005. – 6 мая. 

95. Мир, в котором мы живем: [помощь «Северных МН» детскому саду поселка] // Север-
ные магистральные нефтепроводы. – 2005. – № 11 (март). 

96. Соревнования лучших операторов «СМН»: [А.П. Колисниченко – оператор НПС  
«Чикшино», Усинского РНУ] // Северные магистральные нефтепроводы. – 2005. – 
№ 11 (март). 

97. Социальная ответственность нефтяников: [помощь нефтяников поселку] //Печор. вре-
мя. – 2005. – 19 февр. 

98. Счастливый человек Владимир Попов: [о егере Чикшинского заказника] // Печор. вре-
мя. – 2005. – 25 янв. 

99. Климова, И. Есть ли жизнь в Чикшино?.. / И. Климова // Волна. – 2004. – 2 дек. 

100. Район Владыка посетил, в поселке церковь освятил: [открытие храма Св. Тихона в Чик-
шино] // Волна. – 2004. – 2 дек. 

101. Николаева, Т. Да будет православным храм: [23 ноября 2004 г. открыли храм Св. Тихо-
на] / Т. Николаева // Печор. время. – 2004. – 27 нояб. 

102. Александрова, Раиса. Хоть в тапочках ходи: [о готовности ЖКО «Чикшино» к отопи-
тельному сезону] / Раиса Александрова // Печор. время. – 2004. – 28 сент. 

103. Проблемы глубинки на одно лицо: [визит главы МР «Печора» А.И. Лобастова в Чик-
шино] // Печор. время. – 2004. – 24 марта. 

104. Коротко о поселке Чикшино // Волна. – 2004. – 4 марта. 

105. Господу помолимся: [об установлении часовни в зоне] // Печор. время. – 2004. – 30 янв. 

106. Вятский, Е. И чужая беда объединяет иногда: [на котельной в Чикшино чуть не повто-
рилось заморожение поселка, как в 2002 году] / Е. Вятский // Печор.  время. – 2003. – 
19 дек. 

107. Александрова, Раиса. «Глубинка» просит помощи главы: [визит главы МР «Печора» 
А.И. Лобастова в Чикшино] / Раиса Александрова // Печор. время. – 2003. – 17 дек. 

108. Аршулик, Анатолий. Мир не без добрых людей: [благодарность главы администрации 
поселка спонсорам за оказание помощи в ремонте соцкультбыта] / Анатолий Аршу-
лик //Печор. время. – 2003. – 21 нояб. 

109. Плоскова, Татьяна. Когда ушли пээловцы: [как живешь п. Чикшино?] / Татьяна Плос-
кова // Печор. время. – 2003. – 24 окт. 

110. Андреева, В. С новыми тарифами не согласны: [сход в поселке по реформе ЖКХ] / 
В. Андреева // Печор. время. – 2003. – 30 мая. 

111. Гаврик, М.С. Час пролетел, как 5 минут: [утренник в детсаде ко Дню Победы] / 
М.С. Гаврик // Печор. Время. – 2003. – 30 мая. 

112. Васильева, Т. Не повторилось бы Приморье: [о заморожении поселка] / Т. Васильева // 
Печор. время. – 2002. – 6 дек. 

113. Макеева, Р. Путь длиной в четверть века: [25 лет Чикшинскому сельсовету] / Р. Макее-
ва, Т. Юрченко // Печор. время. – 2002. – 23 марта. 

114. Бережная, И. «Боже правый, не отринь меня: [о строительстве часовни в колонии Чик-
шино] / И. Бережная // Печор. время. – 2000. – 28  марта. 

115. Олексюк, А. «Кто сказал, что осужденного нужно камнями забрасывать?..: [беседа с 
начальником подразделения учреждения М-222 А.И. Олексюк о жизни колонии] / запи-
сала И. Бережная // Печор. время. – 1998. – 8 дек. 



116. Бережная, И. А он наводит мосты…: [об участковом инспекторе поселка С.Е. Вагель] / 
И. Бережная // Печор. время. – 1998. – 7 нояб. 

117. Васильева, Т. Победила дружба: [музыкальный ринг в средней школе] / Т. Васильева // 
Печор. время. – 1998. – 30 окт. 

118. Олексюк, В.. За колонистами едут, как за молодыми специалистами: [беседа с началь-
ником спецотдела Чикшинской колонии В.И. Олексюк] / записала И. Бережная // Пе-
чор. время. – 1998. – 30 окт. 

119. Бережная, И. «Иди и впредь не греши»: [начало стройки часовни в колонии поселка] / 
И. Бережная // Печор. время. – 1998. – 27 окт. 

120. Борисевич, Л. Сохранить, приумножить зверье наше: новоселье в Чикшинском заказ-
нике (расселение бобров) / Л. Борисевич // Регион. – 1997. – № 12. 

121. Макеева, Р. Достойная дата? Считаем, что да: [Чикшинскому сельсовету 20 лет, входят 
Чикшино  и Лунвож, население 1230 человек] / Р. Макеева, Т. Юрченко // Печор. вре-
мя. – 1997. – 16 июля. 

122. Семяшкин, Т. И нöшта Чикшин: [о вырубке леса, продаже леса Литве, о жизни в посел-
ке – колонии] / Томас Семяшкин // Коми му. – 1993. – 10 июля. – Пер.загл.: И снова 
Чикшино.  

123. Белых, И. Ставыс «лючки-бур» Чикшинын: [о беспорядках в зоне] / И. Белых, М.С. 
Гаврик // Коми му. – 1993. – 23 марта. –Пер. загл. : Все отлично в Чикшино  

124. Гаврик, М. Рубить. Но как?: [читатель из Чикшино пишет об охране леса] / М. Гаврик // 
Ленинец. – 1990. – 13 сент. 

125. Запомним их имена: [о погибших воинов в Афганистане – Коршков В.Н. (1961-1981); 
Лобок Ю.Н. (1963-1983); Гнитько Э.Т. (1963-1984); Патласов В.С. (1964-1985); Адриа-
нов О.Б. (1968-1989)- из Чикшино)] // Ленинец. – 1993. – 10 июля. 

126. Лантух, Г. Огонь – друг, огонь – враг: [КВН в Чикшинской средней школе среди 6-х 
классов] / Г. Латух //Ленинец. – 1990. – 11 мая. 

127. Циркунов, С. Поиск талантов: [о смотре-конкурсе управления «Печорлес», где коллек-
тив художественной самодеятельности получил диплом 1-й степени] / С. Циркунов // 
Ленинец. – 1990. – 11 мая. 

128. Богданова, Н.  Итоги фестиваля: [2-й фестиваль музыкального искусства для детей и 
юношества в Сыктывкаре, дипломанты 2 и 3-й степени  Илья Захарченко, Юля Чепен-
кова и Снежана Иванцова из поселка] / Н. Богданова // Ленинец. – 1990. – 14 апр. 

129. Гаврик, М. Будем помнить: [о воинах-афганцах пишет чикшинский житель] / 
М. Гаврик // Ленинец. – 1990. – 23 марта. 

130. Махартов, В. Уберегла от аварии: [дежурная по перегону из Чикшино З.С. Попенюк 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
Фронтовики, проживавшие в п. Чикшино 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Чикшинцы – узники фашистских лагерей 

 

Куценко 
Александр Порфирьевич 

Мамонтов 
Виктор Дмитриевич 

Юрьева 
Евдокия Андреевна 

Рузанова  
Анна Ивановна 

Ханыкова  
Валентина Алексеевна 

Плаксина  
Серафима Евгеньевна 

Груздев 
Александр Павлович 

Шукшин  
Дмитрий Николаевич 
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Елена Григорьевна Федотова (июнь 1916-2011) – труженик тыла 

Приложение 3 
Труженики тыла 
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Вера Ивановна Браева (август 1930 года) – труженик тыла 
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Анна Алексеевна Палева (февраль 1925 года) – труженик тыла 
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Михаил Семенович Гаврик (ноябрь 1930 года) – труженик тыла 

 28 



Зоя Александровна Канева (август 1928 года) – труженик тыла 
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Чуб Олег Олегович родился в п. Чикшино в 1984 году.  
Общественный деятель, публицист, правозащитник, пра-
вославный педагог, автор научных и публицистических 
работ, посвященных русскому национальному консерва-
тизму, истории русской литературы, культуры, богосло-
вия, этнологии и этносемиститки.  
 
С 2002 года – учредитель и председатель общественного 
объединения «Православное согласие». 
 
С 2005 года—главный редактор альманаха «Национальная 
доктрина: Независимый общественно-аналитический ме-
тодологический альманах». 
 
С 2006 года—глава общественного комитета «За нацио-
нальный проект и духовное возрождение». 
 

Приложение 4 

 30 



Приложение 5 
 

Из воспоминаний о работе на железнодорожной станции Чикшино 
Климова Анатолия Сергеевича 

 
На должность начальника ст. Чикшино переведен со ст. Кожва Воркутин-

ского отделения Северной железной дороги 16 июля 1979 г. Сменил временно 
исполняющего обязанности начальника станции Чикшино Секерину Марию 
Арсентьевну, которую перевели на должность дежурной по станции.  

В штате станции работали дежурные по станции – Канева Кристина Ме-
числавовна, Гуляс Елена Сократовна, Баран Алексей, Ташкинова Валентина, 
Криштам. Дежурные стрелочного поста – Баран Лидия Ивановна, Краманова, 
Басракова, Мамина. Старший приёмосдатчик – товарный кассир Андромкина 
Надежда Павловна. 1 ноября 1979 г. была переведена на эту же должность 
Климова Зинаида Даниловна. Станционным рабочим работала Фадеева. Поме-
щение вокзала, помещение дежурного по станции находилось в старом здании, 
которого сейчас нет, его снесли летом 1982 года. Здание стояло в районе двух 
высоких, где сейчас находится столик с двумя лавками, где постоянно жители 
поселка проходят мимо, когда необходимо выйти на привокзальную площадь. 

Коллектив-труженик, работали не покладая рук: ежесуточно отгружали до 
30 вагонов лесной продукции – щепы, пиломатериалов, рудоточку, круглый 
лес. Отправителем было Учреждение ПЛ-350/1. продукция отправлялась во 
все концы нашей страны: Воркуту, Инту, Сыктывкар, Московскую область, До-
нецк, Северный Кавказ, Казахстан. Отправлялись вагоны и на экспорт – в Фин-
ляндию, Чехословакию. За смену дежурные по станции встречали и провожали 
до 40 поездов, идущие через Чикшино на Север и на Юг.  

Особенно тяжело работалось в зимний период – стрелки необходимо бы-
ло постоянно чинить и переводить вручную дежурным стрелочного поста, а в 
штате постоянно не хватало людей, поэтому на помощь приходили дежурные 
по станции, которые выходили дежурить за стрелочника. В 1982 году станции 
от Печоры до Сосногорска были переведены на электрическую централиза-
цию. Со штатом станции Чикшино вопрос был решен. Объем работы увели-
чился вдвое, но это нашему коллективу было по плечу. В сутки мы уже грузили 
в среднем до 55 вагонов. Все работники станции неоднократно поощрялись ма-
териально. Лучшие специалисты станции – Секерина Мария Арсентьевна, Ка-
нева Кристина Мечиславовна, Гуляс Елена Сократовна, Счастная Татьяна Вла-
димировна, Федосеева Е.М., Антропова Т.Г., Данилова Г.А., Кальчук Г.Н., Фа-
деева В.Н., Стычинская Т.П. 

По итогам соцсоревнований средних станций Воркутинского отделения 
начиная с 1980 по 2000 гг. мне 25 раз были выданы денежные премии. 9 февра-
ля 1981 г. награжден знаком «Победитель соцсоревнования 1980 года». 19 мая 
1984 г. за досрочное выполнение заданий трех лет 11-ой пятилетки награжден 
ценным подарком. 20 июля 1998 г. за многолетний труд и в связи со 130-летием 
дороги награжден Почетной грамотой. 

1 апреля 2000 г. вышел на пенсию. Станцию предал Редькиной. 
16 января 2012 г. Климов А.С. 
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