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ООТТ  ССООССТТААВВИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  
  

Перед вами первый Календарь знаменательных и памятных дат 
поселка Кожва. Он включает даты, кратные пяти годам, отражающие 
значимые события и факты исторической, общественной, экономиче-
ской и культурной жизни  поселка. В нем представлены также сведения 
о юбилеях жителей поселка, оставивших след в его истории.  

Основой для составления Календаря юбилейных,  памятных и 
знаменательных дат муниципального образования городского поселе-
ния «Кожва» на 2011 год послужила Летопись поселка Кожва Печор-
ского района, составленная местным краеведом Агриппиной Ивановной 
Луканюк и описывающая историю поселка с момента образования до 
2000 года. Исторические факты периода с 2000 по 2010 гг. записаны в 
Летописи сотрудниками МУ «Печорская межпоселенческая централи-
зованная библиотечная система».  

Календарный принцип подбора и группировки краеведческих 
фактов позволяет многосторонне показать жизнь поселка и его жите-
лей. Мы видим результаты не только созидательного труда, но и разру-
шительных действий, напоминающих о драмах и трагедиях  прошлого 
нашей страны.  

Календарь состоит из следующих разделов: 
 

1. Общая информация о поселке Кожва…………………..
 

с. 6 

2. Перечень дат по месяцам………………………………..
 

с. 7 

3. В этом году также исполняется (события, точные даты 
которых не установлены)………………………………. 

 

 
с. 14 

4. Исторические и биографические справки……………...
 

с. 15 
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Даты в Календаре приведены в прямой хронологии. Даты, отме-
ченные в перечне знаком *, снабжены историческими или биографиче-
скими справками, составленными на основе воспоминаний кожвинцев, 
изучения книжного материала, местных периодических изданий.  

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 ар-
хивов жителей поселка Кожва, библиотеки-филиала № 4.  

Составители Календаря признательны всем жителям Кожвы, по-
делившимся своими воспоминаниями по истории поселка, его учрежде-
ний и организаций. Мы с благодарностью примем замечания, предло-
жения и дополнения и учтем их при дальнейшей работе над Летописью 
поселка. 



 5

ООББЩЩААЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ОО  ППООССЕЕЛЛККЕЕ  ККООЖЖВВАА  
 
Кожва – рабочий поселок, расположен в центральной части Пе-

чорского района на правой стороне реки Кожвы и на левом берегу реки 
Печоры, в 9 км вниз по течению от города Печоры. Численность насе-
ления на 01 января 2010 года составила 3,5 тыс. человек.  

Глава муниципального образования городского поселения 
«Кожва» – Осташов Юрий Викторович, руководитель администрации 
– Шестакова Галина Ивановна. 

На территории поселка Кожва располагаются следующие учреж-
дения: поликлиника, отделение милиции, почта, пожарная часть (9 от-
ряд ФПС по РК), участок Печорского лесничества, школа и интернат, 
спортивная школа, музыкальная школа, Дом культуры, детский сад, биб-
лиотека (филиал № 4 МУ «ПМЦБС»). 

Работают предприятия: участок ООО «Горжилфонд», Кожвин-
ский участок «Тепловой компании», Кожвинский участок «Печорские 
электрические сети», Кожвинский хлебомакаронный комбинат, ООО 
«Контакт» (ИП Маняйкин С.С., автотранспортные услуги, перевозка 
грузов, предоставление жилых вахтовых комплексов для проживания), 
ООО «Интер» (ИП Головин А., ремонт автомашин), ИП «Новак» 
(обработка пиломатериалов), ООО «Парма-Контакт» (ИП Тагиров, 
переработка древесины, столярный цех). 
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ЯЯННВВААРРЬЬ  
  

1177  яяннвваарряя**  5 лет назад (2006) главой  администрации МО ГП 
«Кожва» назначена Шестакова Галина Ивановна 
 

2200  яяннвваарряя**  85 лет со дня рождения (1926) Авилкина Владимира 
Семеновича, ветерана Великой Отечественной войны 
 

яяннввааррьь  70 лет назад (1941) в поселке Кожва был организован и 
размещен лагерь до 2000 заключенных – Кожвинский 
лагерь или 6-е Кожвинское отделение «Печорлага» 
объединения «Воркуталаг» и «Инталаг». Заключен-
ные возводили полотно железной дороги, заготавлива-
ли и выкатывали лес, строили поселок. В 1961 году ла-
герная система в поселке Кожва была ликвидирована 
 
 

 

 

 

Шестакова Г.И. Авилкин В.С. 
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ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ  
  

ффеевврраалльь**  
 

45 лет назад (1966) был открыт магазин промышлен-
ных товаров «Новинка» 
 

  

ММААРРТТ  
  

1111  ммааррттаа**  
  

70 лет назад (1941) образован Кожвинский район с 
центром в селе Усть-Кожва 
 

ммаарртт**  50 лет назад (1961) Печорская лесобаза перешла на 
организованный набор сезонных рабочих 
 

ммаарртт**  50 лет назад (1961) создан рабочий комитет Печор-
ской лесобазы 
 

 
 
 

  
Пилипенко Александра Ивановна. 

 Магазин « Новинка», 1976 г. 
Магазин «Новинка».  

1970-е годы 
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ААППРРЕЕЛЛЬЬ  
  

77  ааппрреелляя**  70 лет (1941-2002) со дня рождения Артамоновой Ди-
ны Сергеевны, заслуженного учителя Коми АССР, за-
служенного учителя РСФСР 

 

ааппрреелльь**  50 лет назад (1961) в клубе Печорской лесобазы был 
организован кружок духового оркестра 

 
 

ММААЙЙ  
 

99  ммааяя  30 лет назад (1981) у памятника воину-освободителю 
разбита аллея и установлены мемориальные доски с 
именами кожвинцев-участников Великой Отечествен-
ной войны. Заложен парк Победы. Активное участие в 
создании парка приняли учителя Кожвинской средней 
школы военрук Бабиков Сергей Петрович и завуч по 
внеклассной работе Бабикова Татьяна Ивановна                

     
1100  ммааяя**  85 лет (1926) со дня рождения Алтухова Федора Пан-

телеевича, ветерана Великой Отечественной войны 
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ИИЮЮННЬЬ  
  

1155  ииююнняя    5 лет назад (2006) в рамках акции «Речная лента» 
проведена очистка берега реки Печоры возле  п. Кожва 
от мусора. Организатор акции на территории п. Кожва 
– библиотека-филиал № 4 Печорской ЦБС 

 
2222  ииююнняя**            20 лет назад (1991) открыт памятный знак «Памяти 

погибших в трагических событиях в годы войны и мир-
ного строительства». Автор – Шарыпов Николай Фео-
досьевич, глава поселка Кожва (1990-2002) 
 

2299  ииююнняя**  75 лет (1936) со дня рождения Луканюк Агриппины 
Ивановны, краеведа, педагога, руководителя поиско-
вого отряда «Сталкер» 

 
 
 
  

 
Акция «Речная лента» в п. Кожва.  

15 июня 2006 года 
 

 
Памятный знак в п. Кожва 
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ИИЮЮЛЛЬЬ  
  

ииююлльь  65 лет назад (1946) в лагере для заключенных, в доме-
бараке открылась лагерная больница из двух отделений 
– родильного и операционного.  
Главврач – Афанасенко (из заключенных) 
 

ииююлльь  65 лет назад (1961) Левобережная участковая больни-
ца расширяется. Она  получает новые помещения по 
улице Лесная. Это бывшие деревянные одноэтажные 
ГУЛАГовские здания. Здесь размещаются детское, ро-
дильное, инфекционное, хирургическое отделения, 
женская консультация. В старом здании остаются ам-
булатория, лаборатория, физико-процедурный и зуб-
ной кабинеты 

 
ииююлльь**  65 лет назад (1961) в участковой больнице открыт 

рентген-кабинет. Первый рентгенолог – Репин Виктор 
Иосифович 

 
ииююлльь**  65 лет назад (1961) была организована служба скорой 

помощи 
 

ииююлльь  5 лет назад (2006) в поликлинике установлен аппарат 
ультразвуковой диагностики (УЗИ) 
 

ииююлльь  30 лет назад (1981) Кожвинская участковая больница 
переименована в Печорскую центральную районную 
больницу 
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ААВВГГУУССТТ  
 

2200  ааввггууссттаа  **  90 лет (1921-2000) со дня рождения Абросимова Алек-
сандра Ивановича, организатора и участника художест-
венной самодеятельности поселка Кожва 

 

ааввггуусстт  55 лет назад (1961) открылась парикмахерская в дере-
вянном доме по ул. Лесная. Первым парикмахером была  
Баурова Нина Александровна 

 
  

ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  
  

ссееннттяяббррьь**  
  

65 лет назад (1946) кожвинская школа стала четырех-
комплектной. Директор – Сметанина Анна Гавриловна 

 

ссееннттяяббррьь**    
  

45 лет назад (1966) открылись детские ясли-сад «Сне-
жинка» 
 

ссееннттяяббррьь**    
  

20 лет назад (1991) открылся детский сад «Незабудка» 
 

  

 
Баурова  

Нина Александровна 

 
Шахова (Соболева) Жанна Павловна. 

Прическа выполнена мастером  
Бауровой Н. 1970-е годы 
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ООККТТЯЯББРРЬЬ 
 

1111  ооккттяяббрряя**  10 лет назад (2001) Иконникову Анатолию Ивановичу, 
уроженцу поселка Кожва,  известному в Республике Ко-
ми аккордеонисту, присвоено почётное звание «Заслу-
женный работник культуры Российской Федерации» 

 

ооккттяяббррьь**  55 лет назад (1956-1986) открылась вечерняя школа 
 

ННООЯЯББРРЬЬ  

  

нноояяббррьь**  40 лет назад (1971) на Печорской лесобазе за сезон вы-
катано на берег 1 млн. 417 тыс. кубометров древесины – 
рекордное количество за все годы ее существования 
 

нноояяббррьь  35 лет назад (1976) для хоккеистов Печорской лесобазы из 
Москвы привезена первая форменная одежда. Форму для 
хоккейной команды приобрел профком Печорской лесоба-
зы. Выбрать и позаботиться о ее доставке  было поручено 
Шарыпову Н.Ф., представителю областного совета физ-
культуры Добровольного спортивного общества «Труд» 
(ДСО «Труд»). Форма пошита была по типу шведской, 
желтого цвета, в нее входил полный комплект кроме конь-
ков: перчатки, щитки, защита  
 

 

 

Хоккейная команда Печорской лесобазы.  
1970-е годы 

Иконников А.И. 
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ДДЕЕККААББРРЬЬ  
  

1166  ддееккааббрряя**  35 лет назад (1976) Кожвинская поселковая библиотека 
вошла в состав Печорской централизованной библио-
течной системы 
 

2255  ддееккааббрряя        70 лет назад (1941) была достроена Северо-Печорская 
железная дорога. Строители железной дороги со сторо-
ны Воркуты и стороны Печоры встретились на станции 
Ошвор. Построена первая ветка железной дороги до п. 
Воркутдорстрой (п. Кожва) 

 

3311  ддееккааббрряя        70 лет назад (1941) завершено строительство деревян-
ного моста через р. Печору. В декабре по нему прошел 
первый поезд углем из Воркуты на станцию Печора, а 
оттуда – на станцию Кожва  

ддееккааббррьь  70 лет назад (1941) построено деревянное здание вокза-
ла станции Кожва  
 

ддееккааббррьь  70 лет назад (1941) в Кожвинском лагере произошло 
трагическое событие. По рассказам очевидцев, были 
расстреляны заболевшие дизентерией заключенные, ко-
торых готовили к отправке на фронт в штрафные роты  

 

ддееккааббррьь**  55 лет назад (1956) в энергосистему Печорской лесоба-
зы включен Энергопоезд-33 
 

  

Первая ветка железной дороги до  
п. Воркутдорстрой. Фото 1970-х годов 

Сотрудники филиала № 4 п. Кожва  
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ВВ  ЭЭТТООММ  ГГООДДУУ  ТТААККЖЖЕЕ  ИИССППООЛЛННЯЯЕЕТТССЯЯ  
  

5555  ллеетт    назад (1956) полностью обустроена улица Лесная 
 

2255  ллеетт    
  

назад (1986) начался набор рабочих для работы на неф-
тепромысле ОАО «Тэбукнефть». Запущена первая 
скважина на Кыртаельском месторождении 

 
2200  ллеетт  назад (1991) началось строительство микрорайона 

Нефтяников. Открыт магазин «Нефтяник» 
 
 

  
 

Административный корпус  
нефтяников. Фото 2008 года  

Магазин «Нефтяник». 
Фото 2008 года 
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ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ИИ  ББИИООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ССППРРААВВККИИ  
  

1177  яяннвваарряя  ––    
55  ллеетт  ннааззаадд  ((22000066))  ггллааввоойй    ааддммииннииссттррааццииии  ММОО  ГГПП  ««ККоожжвваа»»  ннааззннааччееннаа  

ШШеессттааккоовваа  ГГааллииннаа  ИИввааннооввннаа  
  

Родилась 7 августа 1969 года в поселке Кожва 
Печорского района Республики Коми в семье рабочих. 
Училась в Кожвинской средней школе. В 1989 году 
закончила Сыктывкарский технологический техникум 
по специальности «бухгалтерский учет» с присвоением 
квалификации «бухгалтер», в 2004 году закончила 
Московский гуманитарно-экономический институт с 
присуждением квалификации «менеджер» по 
специальности «менеджмент организации». С 
сентября 1989 года работала бухгалтером Печорской 

лесоперевалочной базы. В 1997 году была переведена в АО «Печорлеспром» в 
город Печору на должность бухгалтера централизованной бухгалтерии. С 2000 
года работала в должности начальника отдела снабжения ООО «Печорлес-
пром». Уволена в связи с ликвидацией предприятия. 

С 1 июля 2003 года принята на должность заместителя главы админи-
страции МУ «Администрация поселка Кожва» МО «Город Печора и подчи-
ненная ему территория». С 17 января 2006 года назначена на должность руко-
водителя администрации городского поселения «Кожва». 

Большое внимание уделяется ремонту дорог: отремонтировано все ас-
фальтное покрытие Кожвы, уложены плиты по переулку Рабочему, обустроена 
пешеходная дорога по улице Мира. За это время полностью отремонтированы 
актовый и спортивный зал, произведен капитальный ремонт крыши средней 
школы; сделаны ремонты в других социально-культурных учреждениях посел-
ка – детском саду, больнице, Доме культуры, администрации поселка. Установ-
лено новое ограждение вокруг территории детского сада. 

В поселке появились 8 детских и 2 спортивные площадки, отремонти-
ровано уличное освещение. 

В честь 55-летия со дня образования рабочего поселка Кожва и за мно-
голетний и добросовестный труд в ноябре 2007 года награждена Почетной 
грамотой муниципального образования муниципального района «Печора». 
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2200  яяннвваарряя  ––    
8855  ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ((11992266))  ААввииллккииннаа  ВВллааддииммиирраа  ССееммееннооввииччаа,,  

ввееттееррааннаа  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  
 

Родился 20 января 1926 года в Саратовской 
области, в селе Семёновка.  

Когда началась война, Володе было 15 лет. 
Мужчины призывного возраста ушли на фронт, 
надеждой и опорой на колхозных полях стали 
ровесники Володи. Работали трактористами, ком-
байнёрами.  

В 1943 году призвали в армию, повестку 
привезли на хлебное поле. Учился в школе снайперов, 
позже стал миномётчиком и был переброшен на 
Прибалтийский фронт, где в это время были 

жестокие бои. На участке фронта, где вела наступление 82-я миномётная рота, 
первую линию обороны держали власовцы, а вторую – регулярные войска 
немцев. По воспоминаниям ветерана, власовцы находились как бы между дву-
мя огнями: впереди миномётный огонь советской армии, позади путь к отсту-
плению отсекали немцы. Незавидная судьба предателей Родины.  

В одном из таких боёв Владимир Семёнович получил осколочное ране-
ние руки и ноги. Лечился в госпитале, и в январе 1945 года  был демобилизо-
ван. День Победы встретил в родном селе Семёновка. Здесь же получил про-
фессию токаря.  

В 1950 году переехал в Кожву, вначале работал на радиорелейной стан-
ции, а с 1953 года по 1981 год, до выхода на пенсию – в Печорских электросе-
тях «Комиэнерго». За трудовые успехи и общественную работу Владимиру 
Семеновичу Авилкину Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР в 
октябре 1967 года присвоено почетное звание «Заслуженного работника на-
родного хозяйства Коми АССР». 

 
По материалам отряда «Сталкер». 

Шарыпов, Н. На фронт прямо с комбайна… / Н. Шарыпов //  
Войной опаленные. – Печора, 2001. – Ч. II. – С. 9-11. 
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ФФеевврраалльь  ––  
4455  ллеетт  ннааззаадд  ((11996666))  ббыылл  ооттккррыытт  ммааггааззиинн  ппррооммыышшллеенннныыхх  ттоовваарроовв    

««ННооввииннккаа»»  
  

Магазин «Новинка» был открыт в специально построенном здании с 
просторным залом и стеклянными витринами. В магазине было пять отделов: 
галантерея, парфюмерия, культтовары, трикотаж. 

Первой заведующей была Матусовская, затем Филиппова Ульяна Фе-
доровна и с 1974 по 1996 год – Назарова Надежда Романовна. 26 лет в магази-

не проработала Коваленко 
Эмилия Александровна, более 
10 лет –  Торопова Ольга Пет-
ровна и Шевченко Наталья Ва-
сильевна. Больше 20  лет убор-
щицей в магазине была Кафано-
ва Фаина Михайловна. 

В этом же здании, но с 
другого входа, находился хозяй-
ственный отдел магазина. Здесь 
работали Винницкая Софья, 
Цывунина Элла Яковлевна. По-
сле хозяйственного отдела здесь 
размещался обувной отдел, в 
котором работали Сорвачева 
Римма Вячеславовна и Наумова 
Валентина Степановна. После 

перевода обувного отдела в другое здание, в помещении стал располагаться 
магазин уцененных товаров, где работала Михайлова Галина Ивановна. 

В 1996 году, в связи с распадом ОРСа Печорской лесобазы, магазин 
«Новинка» был закрыт.  

 
По воспоминаниям Коваленко Эмилии Александровны,  

бывшего продавца магазина «Новинка». 
                  Записала Чупрова Е.М. 5ноября 2010 года 

Коллектив магазина «Новинка»:  
Коваленко Э.А., Торопова О.П.,  
Шевченко Н.В., Назарова Н.Р.,  

Якубова Л.,  Кафанова Ф.М. 1989 год 
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1111  ммааррттаа  ––    
7700  ллеетт  ннааззаадд  ((11994411))  ооббррааззоовваанн  ККоожжввииннссккиийй  ррааййоонн  сс  ццееннттрроомм    

    вв  ссееллее  УУссттьь--ККоожжвваа  
 

В него входили поссоветы: Каджеромский, Кожвинский, Косьинский, 
Кыртинский, сельсоветы Березовский, Глушский (ныне Зеленоборск), Дани-
ловский, Конецборский, Красноягский, Соколовский, Усть-Войский. 

15 апреля 1941 года решением бюро Коми 
обкома ВКП (б) были созданы оргбюро обкома ВКП 
(б), возглавляемый С.И. Безгодовым и оргкомитет 
Президиума Верховного Совета Коми АССР по 
Кожвинскому району во главе с председателем К.К. 
Пархачевым.  Уже через несколько дней состоялось 
первое объединенное заседание оргбюро обкома 
партии и оргкомитета Президиума Верховного Совета 
Коми АССР по Кожвинскому району. Так сообща 
зарождались на Печоре партийная и советская власть.               

17 апреля 1959 года Кожвинский район 
переименован в Печорский. В его состав была 
включена территория упраздненного  тогда же Усть-
Усинского района. 

 
История Коми с древнейших времен до конца ХХ века. Т. 2. –  
Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2004. – С. 484. 

 

Безгодов С.И.
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ММаарртт  ––  
5500  ллеетт  ннааззаадд  ((11996611))  ППееччооррссккааяя  ллеессооббааззаа  ппеерреешшллаа    

ннаа  ооррггааннииззоовваанннныыйй  ннааббоорр  ссееззоонннныыхх  ррааббооччиихх  
 

В 1961 году была ликвидирована лагерная система в поселке Кожва. 
Печорская лесоперевалочная база входит в трест «Печорлесосплав» комбина-
та «Комилес» Министерства лесной промышленности СССР. Состав рабочих 
кадров меняется. Теперь он состоит из досрочно освобожденных заключенных 
и сезонных вольнонаемных рабочих из Саратовской, Сталинградской, Ленин-
градской и других областей, из Украины, Молдавии, Белоруссии и других ре-
гионов страны. 

Многие, приехавшие на Север по организованному набору, создавали 
семьи и оставались в поселке на постоянное жительство. Некоторые приезжа-
ли только на лесосплавной сезон. Так, например, бригадир сплавщиков из За-
карпатья Стойко И.С. отработал на лесобазе 43 сезона, вплоть до ликвидации 
предприятия, другие приезжали в течение двадцати и более лет, часто целыми 
семьями.  

В сезон 1971 года было набрано более 900 человек!     
 

По материалам газеты «Печорское время» 
  
  

ММаарртт  –– 

5500  ллеетт  ннааззаадд  ((11996611))  ссооззддаанн  ррааббооччиийй  ккооммииттеетт  ППееччооррссккоойй  ллеессооббааззыы  
     

Рабочий комитет (рабочком), созданный на Печорской лесобазе, вхо-
дил в состав Республиканского комитета работников лесной и деревообраба-
тывающей промышленности. Возглавлял рабочком председатель на освобож-
денной должности, заместитель был также освобожденным, в штате рабочкома 
были секретарь и бухгалтер. На местах избирались председатель и члены цехо-
вых комитетов. При цеховых комитетах работали комиссии: жилищно-
бытовая, спортивная, культмассовая.   

В функции рабочего комитета входило защита прав работников, кон-
роль за охраной труда, решение жилищных и бытовых вопросов, организация 
отдыха, устройство детей работников в детские сады, организация спортив-
ной, культурной жизни. 
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Начиная с 1963 года, дети работников лесобазы – школьники и воспи-
танники детских садов – вывозились в пионерские лагеря и зоны отдыха, рас-
положенные в Молдавии и на берегу Черного моря. Рабочком предоставлял 
путевки в профилакторий лесобазы, в санаторий-профилакторий «Бумажник» 
в Сыктывкаре, а также в санатории и дома отдыха за пределами республики.  

Большое внимание уделялось развитию художественной самодеятель-
ности. Профком организовывал поездки коллективов на всевозможные смот-
ры, конкурсы, для участников коллективов шились костюмы, приобретались 
музыкальные инструменты. Руководители коллективов совмещали эту долж-
ность с основной работой, поэтому профком по мере возможностей поощрял 
их материально.  

Забота о развитии спорта среди работников 
лесобазы была в центре внимания профкома. Была 
создана спортивная база, приобретен спортивный 
инвентарь, спортивная форма для лыжников, 
хоккеистов, футболистов. Профком организовывал 
поездки спортивных команд для участия их в 
соревнованиях республиканского, зонального, 
союзного уровня. Долгое время комиссию по спорту 
возглавлял Денисов Александр Николаевич. 

Рабочком лесобазы в разное время 
возглавляли: Сенюшкин Георгий Георгиевич, 
Тимерханов Шариф Мубаркович, Житков Алексей 

Аркадьевич, Речкин Николай Иванович, Маркин Владимир, Терешкин Евге-
ний Александрович (1976-1985), Шишелов Николай Никитич – заместитель 
председателя (1983-1994), Сирота Анатолий Федорович (1985-1997), Нелаева 
Светлана Сергеевна (1997-2003).  

Долгое время, с 1983 по 2003 год, бухгалтером профкома была Мака-
рова Наталья Ивановна.  

 
Из воспоминаний  

бывшего председателя рабочкома Печорской лесобазы  
Сироты Анатолия Федоровича  

и председателя цехового комитета детских учреждений  
Сирота Антонины Ивановны. 

Записала Чупрова Е.М. 21 октября 2010 г. 

Сирота А.Ф.
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77  ааппрреелляя  ––  
7700  ллеетт  ((11994411--22000022))  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ААррттааммооннооввоойй  ДДиинныы  ССееррггееееввнныы,,    

ззаассллуужжееннннооггоо  ууччииттеелляя  ККооммии  ААССССРР,,    
ззаассллуужжееннннооггоо  ууччииттеелляя  РРССФФССРР  

 
Артамонова Д.С. родилась в селе Усть-Уса 

Печорского района Коми АССР 7 апреля 1941 (сейчас 
Усинский район). В 1958 году окончила среднюю школу, 
в 1960-1965 гг. училась в Коми государственном 
педагогическом институте в Сыктывкаре. В 1965 году 
приезжает работать в Кожвинскую среднюю школу 
преподавателем биологии и химии. Она в совершенстве 
владела методикой преподавания естественных наук. Ее 
уроки отличались использованием широкого арсенала 

технических средств обучения и наглядных пособий, дидактического материа-
ла, помогающих школьникам лучшему усвоению знаний.  

Под ее руководством в школе был оборудован один из самых лучших в 
Республике Коми кабинетов биологии, в котором был собран и систематизи-
рован богатый краеведческий материал, коллекции различных биологических 
объектов и экспонатов. 

Постоянный творческий поиск, тщательная 
подготовка к урокам и методически грамотное проведение 
учебных занятий позволяют учителю добиваться от 
учащихся высокого качества знания. Ею широко 
практиковались активные формы обучения: лекции, 
семинары, консультации, зачеты, практикумы. 

По ее инициативе в школе был создан «Музей 
леса». На базе музея школьники знакомились с историей 
печорской лесобазы, профессиями лесной отрасли. 

С 1970 года Д.С. Артамонова руководит 
школьным лесничеством, работа которого отмечена 
золотой и малой золотой медалями ВДНХ СССР.  
Многие годы она возглавляла районное методическое 
объединение химиков и биологов, первичную орга-
низацию Охраны природы. 

За свой многолетний педагогический труд Дина Сергеевна награждена 
почетными грамотами Министерства просвещения Республики Коми и 

Открытие 
«Музея леса». 

1988 год 
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РСФСР, ей присвоено звание «Заслуженный учитель Коми АССР», «Заслу-
женный учитель РСФСР», «Старший учитель». Опыт ее работы обобщен ра-
ботниками Коми республиканского института усовершенствования учителей 
(г. Сыктывкар). 

Д.С. Артамонова вела большую общественную работу. С 1984 по 1989 
год была депутатом Верховного Совета СССР XI созыва. Благодаря ее депу-
татской деятельности было ускорено строительство Дома культуры в поселке 
Кожва. Многим кожвинцам она добилась получения квартир и пенсий. 

Умерла в 12 июня 2008 года, похоронена в п. Кожва. 
 

По материалам поискового отряда «Сталкер» 
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ААппрреелльь  ––    
5500  ллеетт  ннааззаадд  ((11996611))  вв  ккллууббее  ППееччооррссккоойй  ллеессооббааззыы  ббыылл  ооррггааннииззоовваанн    

ккрруужжоокк  ддууххооввооггоо  ооррккеессттрраа  
 

Весной 1961 года руководством лесобазы был приобретен первый ком-
плект духовых инструментов. Желающих обучиться игре на духовых и ударных 
инструментах было предостаточно, по два-три человека на каждый инстру-
мент. 

Первым руководителем оркестра был мужчина, которого все звали 
Жора. Он был отличным исполнителем игры на малом барабане, но малосве-

дущ в композиционном строе всего 
духового оркестра. Первое произ-
ведение, которое он расписал для 
оркестра, было знаменитое «Во 
саду ли, в огороде», причем для 
всех инструментов в одной то-
нальности. 

Затем руководство принял 
на себя Абросимов Александр 
Иванович, аккордеонист-любитель, 
музыкант от Бога. Вместе с 
оркестрантами он и сам учился ду-
ховой музыке. 

Создался костяк оркестра. 
Это – Микитчук И., Девятириков 

Н.П., братья Пашановы: Юрий, Геннадий и Виктор, Демченко В.Н., Богород-
ский В.А., Шарыпов Н.Ф., братья Терёшкины: Евгений и Валерий. 

Для лучшего звучания оркестра и для поддержки начинающих музы-
кантов из лагеря заключенных выпускали еще четырех музыкантов со стажем – 
баритониста, трубача, тенориста и басиста. 

Ни одно мероприятие поселка не обходилось без духового оркестра. А 
сколько людей пожилого возраста собирались на посиделки, на танцы… 

В 1970 году клуб Печорской лесобазы объединился с клубом строите-
лей СМУ-20. Появились новые коллективы, возросло число участников худо-
жественной самодеятельности. Был организован духовой оркестр, состоящий 
из учащихся школы, руководителем которого стал Девятериков Н.П.  

Школьный духовой оркестр в зале  
старой белой школы. 

Руководитель Девятириков Николай 
Павлович. 1967 год
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Аладинский Владимир, 
Галкин Александр,  Гридин Тигран,   

Авилкин Александр,  Денисов Александр, 
 Соловьёв Владимир. 1974-75 гг.

Руководителем оркестра для взрослых становится Терёшкин Евгений. 
В оркестре играют братья Терёшкины, братья Гридины: Тигран и Казбек, 
Гришин Г., Михайлов И.И., Денисов А.Н., Демченко В.Н., Шарыпов Н.Ф, Се-
мяшкин В.М., Авилкин А.В., Митягин Алексей, Мариошец Альберт и др. На 
работу на лесобазу приехал и  профессионал высокого класса трубач-виртуоз 
Степан Комиссаренко. 

 
Большой вклад в развитие 

духового искусства в поселке внес 
Терёшкин Евгений Александрович. 
Первые азы игры на духовых инст-
рументах он получил еще в школе, 
занимаясь в школьном оркестре под 
руководством Абросимова А.И. 
Затем совершенствовал своё мас-
терство и  умение, занимаясь в ор-
кестре речного училища под руко-
водством Никифорова. Терёшкин 
Евгений Александрович и сам впо-
следствии учил детей игре на духо-
вых инструментах, им обучено пять 

выпусков детей.  
Терёшкин Е.А. был бессменным руководителем оркестра с 1964 по 

1996 год. Будучи председателем профкома Печорской лесобазы, он всячески 
помогал развитию самодеятельности в поселке, благодаря его стараниям  было 
приобретено три комплекта духовых инструментов.   

Оркестр Печорской лесобазы был гордостью не только поселка Кожва. 
Он выступал в Печоре и населенных пунктах Печорского района, в Троицко-
Печорске, Ухте, Сыктывкаре.  

В мае 1985 года оркестр принимает участие во Всесоюзном смотре ду-
ховых оркестров в Сыктывкаре, посвященном 40-летию Победы и становиться 
лауреатами этого конкурса среди четырнадцати коллективов. 

В 70-80-х годах коллектив приглашают для  участия в различных фести-
валях, смотрах, конкурсах, в том числе всесоюзного значения. 

В 1987 году кожвинский оркестр принимает участие в фестивале «Бе-
лые ночи», который традиционно проводился сначала в Троицке-Печорске, а 
затем в Воркуте. На фестиваль приглашались творческие коллективы из разных 
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республик СССР, организаторами и ведущими концерта были  работники цен-
трального телевидения. Оркестр из Кожвы был единственным представителем 
в жанре духовой музыки, что стало еще раз лишним подтверждением высокого 
уровня профессионализма музыкантов.  

А еще оркестр пригласили выступить на праздновании 60-летия Коми 
АССР в Сыктывкаре. Это было признанием того, что  на то время это был  луч-
ший  в республике самодеятельный коллектив и что его не стыдно показать 
перед  многочисленными гостями, даже столичными. А среди гостей из Моск-
вы был оркестр под руководством Юрия Силантьева, певица Надежда Чепрага, 
юморист Геннадий Хазанов, ведущий КВНа Александр Масляков, около 2000 
участников. 

К сожалению, в начале 1990-х годов духовой оркестр распался, но ос-
тавил яркий след в истории культурной жизни поселка Кожва в истории посел-
ка, в памяти жителей, в памяти детей, сейчас уже взрослых, которые приобщи-
лись к искусству духовой музыки. 

           
Из воспоминаний участников духового   оркестра 

    Шарыпова Николая Феодосьевича,  
Гридина Тиграна Федоровича,  

Денисова Александра Николаевича.  
Записала Чупрова Е.М. 23 ноября 2010 года                        

 

Всесоюзный смотр духовых оркестров.
Сыктывкар, май 1985 г. 
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1100  ммааяя  ––    
8855  ллеетт  ((11992266))  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ААллттууххоовваа  ФФееддоорраа  ППааннттееллееееввииччаа,,    

ввееттееррааннаа  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  
 

   
Родился 10 мая 1926 года на Украине в 

Харьковской области, в селе Порозок.  
В 1941 год его село захватили фашисты. 

Пятнадцатилетний Федя увидел зверства немцев и понял – 
надо бороться с врагом. Помогал партизанам, а когда в 
1943 году Красная Армия очистила Харьковщину от 
захватчиков, семнадцатилетний Фёдор Алтухов записался 
на службу, и в августе был зачислен в учебный полк.          

После окончания учёбы Фёдора Пантелеевича 
направили в 51-ю действующую армию. В 1944 году при-
нимал участие в боях за освобождение Крыма, Прибалти-

ки. Чтобы немцы при отступлении не попали в Восточную Пруссию – завяза-
лось небывалое сражение: били фашистов и с моря, и с суши, и с неба. И тес-
нили, теснили немцев к морю, преодолевая их укрепления. В этом сражении 
Фёдор Пантелеевич получил пулевое ранение. После излечения его направили 
в 46-ю гвардейскую дивизию,  присвоили  звание сержанта, а вначале января 
1945 года наградили медалью «За отвагу». День Победы встретил в Кёнигс-
берге.  

     Службу в армии окончил в 1948 году. В 1961 году приехал в наш по-
сёлок, более 30 лет проработал на Печорской лесобазе. После выхода на пен-
сию живёт в Кожве.  

 
 

По материалам отряда «Сталкер». 
Шарыпов, Н. Через пекло войны / Н. Шарыпов //  

Войной опаленные. – Печора, 2001. – Ч. II. – с. 12-14. 
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2222  ииююнняя  ––    
2200  ллеетт  ннааззаадд  ((11999911))  ооттккррыытт  ппааммяяттнныыйй  ззннаакк  ««ППааммяяттии  ппооггииббшшиихх  вв  ттррааггииччее--

ссккиихх  ссооббыыттиияяхх  вв  ггооддыы  ввооййнныы  ии  ммииррннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа»»..    
 

Памятный знак в поселке Кожве установлен в 
1991 году. Этот памятник наиболее ярко отражает 
трагическую историю Печорского края, который стал 
местом заключения многих невинных людей в годы 
сталинских репрессий. Это памятник всем жертвам 
политических репрессий, которые и в годы войны, и в 
мирное время все свои силы отдали строительству 
Северо-восточной железнодорожной магистрали, 
моста через Печору – стратегически важным объ-
ектам СССР в годы войны. 

Воспоминаниями об открытии памятника в 
Кожве поделилась Н.Н. Матвиенко. В 1991 году она была инженером Печор-
ской лесобазы, в течение 20 лет была редактором и диктором кожвинской ра-
диогазеты «Лесоперевалка». Ныне Н.Н. Матвиенко на заслуженном отдыхе, 
является руководителем национально-культурных обществ поселка Кожва. 

«На очередном заседании культурно-спортивной комиссии (КСК) в 
Совете народных депутатов Кожвы Николай Феодосьевич Шарыпов объявил 
конкурс на небольшой памятник на старом кладбище, где захоронены люди в 
годы репрессий. Было решено все сделать ко Дню памяти и скорби – 22 июня. 

Свои эскизы памятника предложили жители поселка Евгений Тереш-
кин, Виктор Паущук, Николай Шарыпов. Ими предлагались различные вари-
анты: стела, на конце которой помещены звезда и колючая проволока; макет 
разорванного моста, как символа 
памяти погибших на строительстве 
железной дороги и моста через реку 
Печору. 

В один из апрельских дней Н.Ф. 
Шарыпов – он тогда возглавлял по-
селковый совет – принес эскиз памят-
ника почти в том виде, как он стоит и по 
сей день: рельсы, уходящие в небо, 
колючая проволока. Помню, без его объяснений, я чуть не расплакалась, мне 
очень понравилось. Он попросил написать слова. Было тоже несколько вари-
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антов, в том числе и в стихах, но остановились на предложении, которое выра-
жает и боль, и память: «Памяти погибших в трагических событиях в годы вой-
ны и мирного строительства». 

Рельсы для памятника было найти не проблема, а сварку в механиче-
ском цехе Печорской лесобазы сделали Александр Михайлович Лапшин и Ми-
шуров В.Ф. 

Спешили убрать от мусора кладбище, сделать ограду.  
22 июня 1991 года был очень жаркий день. Утро, а солнце палило как 

на юге. Финансовая организаторская сторона этого мероприятия осуществля-
лась за счет Печорской лесобазы. Леонид Юрьевич Литвак – генеральный ди-
ректор Печорлеспром своим приказом назначил ответственных в этот день: 
организация автобусов для фронтовиков, тружеников тыла, духовой оркестр. В 
9.30 у памятника воину-освободителю было как никогда многолюдно. Начался 

митинг. Возложили гирлянду, цветы.  Заиграл духовой 
оркестр, выступил Л.Ю. Литвак, В.А. Матвиенко, Н.Ф. 
Шарыпов, А.Ф. Сирота, И.Е. Остапенко. Люди 
вспоминали, плакали. Было очень торжественно и 
тяжело. Потом желающие поехали на автобусах на 
старое кладбище, ведь многие участники Великой 
Отечественной войны похоронены здесь. 

В кафе «Лесная быль» были накрыты столики, 
туда и собрались после кладбища фронтовики, 
труженики тыла. Помянули по традиции 
«наркомовскими» граммами не доживших до Дня 
Победы. 

День был памятный, тревожный, трогательный. И погода была инте-
ресная: только  сели за столики, пошел дождь, ливень, и опять засияло солнце. 
Так был открыт памятный знак на старом кладбище поселка Кожва». 

 
Память войны: памятники и памятные места Печора и Печорского района 

[Электронный ресурс] / Центральная районная библиотека; 
 сост. Т.А. Смагина, Т.Г. Панкратова, В.А. Смагин. 
 – Печора: [Б.и.], 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
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2299  ииююнняя  ––  
7755  ллеетт  ((11993366))  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ЛЛууккааннююкк  ААггррииппппиинныы  ИИввааннооввнныы,,  ккррааееввееддаа,,  

ппееддааггооггаа,,  ррууккооввооддииттеелляя  ппооииссккооввооггоо  ооттрряяддаа  ««ССттааллккеерр»»  
 

Родилась 29 июня 1936 года в селе Росвино 
Усть-Цилёмского района Коми АССР.  

После окончания Росвинской семилетней 
школы Агриппина Ивановна поступила в 1955 году 
в Нарьян-Марское педагогическое училище на 
учителя начальных классов. Летом того же года 
окончила месячные курсы учителей пения и 
рисования в городе Архангельске. 

Свою трудовую деятельность Агриппина 
Ивановна начала 1955 году в Красноборской 
сельской школе Архангельской области учителем 

пения и рисования. Тогда же заочно училась в Архангельском педагогическом 
институте им. М. Ломоносова на факультете географии.  

В 1967 году Агриппина Ивановна приезжает в посёлок Кожва Печор-
ского района. Устроилась в Левобережную среднюю школу учителем геогра-
фии, где и проработала 20 лет до выхода на пенсию в 1986 году. Работала Аг-
риппина Ивановна, что называется, самозабвенно, всю себя отдавая любимому 
делу. Уроки её проходили на одном дыхании: легко, увлекательно, рассказ учи-
теля просто завораживал. 

За лёгкостью и непринуждённостью стоял кропотливый труд, тщатель-
ная подготовка к каждому уроку: поиск дополнительного материала, просмотр 
массы книг, журналов, газет. В качестве наглядного материала Агриппина Ива-
новна сама оформляла плакаты, чертила пером схемы, таблицы. А ещё прово-
дила географические декады, КВНы, особенно любила проводить экскурсии по 
предприятиям Кожвы и Печоры, ходить с детьми в походы. Выпускники шко-
лы с благодарностью вспоминают уроки своей учительницы, а это главная на-
града за её труды. Помимо азов географической науки Агриппина Ивановна 
прививала детям любовь к труду, честность, милосердие, чувство коллективиз-
ма и любовь к своей Родине. Среди учеников Агриппины Ивановны есть жур-
налисты, географы, топографы, экологи, экономисты. Агриппина Ивановна 
может гордиться, что выбор их профессий состоялся благодаря её усилиям. 

Где бы не работала Агриппина Ивановна, везде вела многообразную 
общественную деятельность, была участником художественной самодеятель-
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ности: в Красноборске, Медвежке, Новом Бору руководила сельским хором; 
три года она возглавляла методическое объединение преподавателей геогра-
фии Печорского района; была председателем первичной организации Всесо-
юзного общества охраны памятников и культуры (ВООПИК), в Кожвинской 
средней школе была секретарём педагогического совета школы.  

Долгие годы Агриппина Ивановна вела большую просветительскую 
работу среди школьников и жителей Кожвы: читала беседы и лекции по исто-
рии поселка, географии, культуре Коми края. 

Уйдя в 1986 году на заслуженный отдых, Агриппина Ивановна не оста-
вила просветительской деятельности. Она продолжает выходить с беседами и 
лекциями в школу. Так, о святителе Коми края Стефане Пермском ею было 

проведено 75 лекций-уроков. 
Особое место в жизни 

Агриппины Ивановны стала 
занимать краеведческая 
поиско-вая работа. В 1996 году 
она становится руководителем 
краеведческого поискового 
отряда «Сталкер» Дома 
детского творчества поселка 
Кожва. Десять лет (1996-2004 
гг.) плодотворной, кропот-
ливой работы, принесли славу 
объединению и победы на 

всевозможных кон-курсах, слётах, конференциях, проходивших на различных 
уровнях, в том числе и международных. Агриппина Ивановна налаживает тес-
ное сотрудничество с обществом «Мемориал», Печорским историко-
краеведческим музеем, музеем «Покаяние». Ребята отряда участвовали в мо-
лодежных слетах в Печоре, Сыктыкаре, Ухте, Троицко-Печорске, Воркуте, 
Москве, получали за свою краеведческую работу призовые места и благодар-
ности. 

Главное направление деятельности поискового отряда «Сталкер» – 
это сбор материала по истории Кожвы. Ребятами отряда под руководством 
Агриппины Ивановны восстановлена история поселка с момента его образо-
вания, создана летопись истории его основных учреждений и предприятий: 
Печорской лесоперевалочной базы, средней и вечерней школ, Дома пионеров, 
больницы, детских садов, почтового отделения. Написаны краткие историче-
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ские справки о Кожвинском поселковом отделении милиции, пекарне, посел-
ковом совете, учебном комбинате, музыкальной школе, Доме культуры, биб-
лиотеке. Опросив более 100 кожвинцев-старожилов и систематизировав соб-
ранный материал по истории Кожвы, участники «Сталкера» составили кален-
дарь знаменательных дат поселка Кожва с 1940 года. 

Большое внимание в работе отряда уделялось сбору и систематизации 
сведений о жителях поселка и их судьбах. Были собраны биографические дан-
ные более чем о 500-х жителях посёлка: участниках Великой Отечественной 
войны и тружениках тыла, ветеранах труда, воинах-афганцах – уроженцах по-
сёлка Кожва, о знаменитых выпускниках Кожвинской средней школы.  

Статьи А.И. Луканюк об известных кожвинцах публикуются на стра-
ницах газеты «Печорское время», а ряд статей о ветеранах Великой Отечест-
венной войны вошли в сборник «Войной опаленные», вышедший к 60-летию 
Победы в издательстве «Печорское время» в 2005 году. 

Весь материал по истории Кожвы отрядом «Сталкер» и А.И. Луканюк 
оформлен в альбомы. Этот материал востребован жителями поселка, его 
школьниками, студентами, работниками предприятий и учреждений. Для 
Кожвы это поистине бесценный труд, который ждет своего издателя.  

Одной из важнейших сторон Агриппины Ивановны и отряда «Стал-
кер» стало содействие  в деле реабилитации кожвинцев, пострадавших от по-
литических репрессий в годы сталинизма. Благодаря и их работе, возвращено 
доброе имя Разенко В.Д., Романовой О.В., Богданову А.К., Самуйлик, Куха-
ренко. 

Около двух лет велась поисковая работа о судьбе известного украин-
ского писателя В.З. Гжицкого, который был репрессирован в 1933 году и на 10 
лет выслан на поселение в п. Кожву. Когда поиск о писателе был завершён, в 
библиотеке  п. Кожва состоялся вечер воспоминаний о нём, на который были 
приглашены все, кто знал и помнил В.З. Гжицкого. 

В посёлке Кожва есть памятное место, особо дорогое для ее жителей. 
Это сквер, где установлены памятник воину-освободителю и мемориальные 
доски с именами кожвинцев-участников Великой Отечественной войны. Здесь 
всегда чисто, ухожено. В этом заслуга Агриппины Ивановны и детей отряда 
«Сталкер». 

Традиционно в День Победы проходит митинг с возложением гирлян-
ды к памятнику воину-освободителю. Агриппина Ивановна – всегда активный 
его участник, слово, с которым она обращается к присутствующим, доходит до 
сердца каждого, не оставляет в покое самого равнодушного.  
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По инициативе Агриппины Ивановны и при её активном участии воз-
вращено к памяти ещё одно место, связанное с трагической историей Кожвы. 
Это место массового захоронения заключённых, строивших Северо-
Печорскую железную дорогу, между п. Кожва и п. Изъяю. В июле 2004 года 
сюда был совершен крестный ход и установлен памятный крест с надписью: 
«Памяти погибших в лагерях ГУЛАГа в 1930-1940-х годах».   

Деятельность краеведа А.И. Луканюк не ограничивается рамками по-
сёлка Кожва, ей интересна и история близлежащей деревни Усть-Кожва, не-
мецкого десанта 1943 года в районе Кедрового Шора, история Коми края с 
древнейших времён до настоящего времени, история своей малой родины – 
Усть-Цильмы и, конечно же, история своего рода, которую она по крупицам 
собрала по воспоминаниям своих братьев и сестер, бабушек, дедушек, родите-
лей.  

За свой педагогический труд, патриотическое воспитание детей, крае-
ведческую деятельность А.И. Луканюк награждена почетными грамотами, ди-
пломами и благодарностями Российской Федерации, Республики Коми, Печо-
ры и Кожвы. 

 
Хранитель памяти: Луканюк Агриппина Ивановна 

 / МУ «Печорская межпоселенческая ЦБС», библиотека-филиал № 4  
п. Кожва. – Печора: [Б.и.], 2009. – 68 с.: цв. фото. 
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ИИююлльь  ––    
6655  ллеетт  ннааззаадд  ((11996611))  вв  ууччаассттккооввоойй  ббооллььннииццее  ооттккррыытт  ррееннттггеенн--ккааббииннеетт..    

ППееррввыыйй  ррееннттггееннооллоогг  ––  РРееппиинн  ВВииккттоорр  ИИооссииффооввиичч  
  

 
Виктор Иосифович Репин 

(19  -    ) после окончания 
Ленинградского мединститута по 
направлению с 1960 года работал в 
лагерной больнице в Кожве. В 
1961 году переходит на должность 
врача-рентгенолога, где прора-
ботал до 1990 года.  

Репин В.И. был очень 
внимательным к больным, компе-
тентным врачом, общительным, 
всегда мог придти на помощь 
своим коллегам по работе.  

Он вёл большую общест-
венную работу. Был членом общества «Знания», членом редколлегии радиога-
зеты «Лесоперевалка». Он читал лекции не только по медицине, но и на меж-
дународные темы. С лекциями его приглашали в организации и учреждения 
Кожвы, других населенных пунктов Печорского района. 

 
По воспоминаниям Величко Любовь Сергеевны,  

ветерана Кожвинской больницы. 
Записала Чупрова Е.М. 28 ноября 2010 года 

Репин В.И. Фото 1988 года 

 34 

ИИююлльь  ––  
6655  ллеетт  ннааззаадд  ((11996611))  ббыыллаа  ооррггааннииззооввааннаа  ссллуужжббаа  ссккоорроойй  ппооммоощщии  

 
Служба скорой помощи 

первоначально размещалась в 
одном здании со стационарным 
отделением больницы, в 1969 году 
переезжает в здание бывшей 
пожарной части. С 1975 года 
служба скорой помощи находилась 
во вновь построенном  здании 
больницы. С 1992 года распо-
лагается в административном 
здании Кожвинской больницы. До 

1967 года кожвинская служба скорой помощи подчинялась Центральной рай-
онной больнице г. Печора, а с 1967 года (при главвраче Горшкове) – Кожвин-
ской участковой больнице. 

Одними из первых фельдшеров службы скорой помощи были Скляр 
Нина Ивановна и Науменко Валентина Егоровна. С 1972 года здесь работает 
Сапсай Екатерина Федоровна, немного позже – Смирнова Светлана Михай-
ловна, Попова Александра Григорьевна, Гушер Любовь Афанасьевна. Хорошо 
работают молодое поколение фельдшеров – Рубцова Севиль Григорьевна и 
Стрекаловская Елизавета Евгеньевна. 

Ветераны службы скорой помощи санитарки Маланина Антонина Пет-
ровна, Степанова Антонина Михайловна, Стёпочкина Мария Васильевна, Хла-
мова Надежда Спиридоновна. На них была возложена работа диспетчеров. С 
1965 года и по настоящее время водителем работает Яневич Михаил Василье-
вич. Долгое время водителями работали Чикуров Юрий Михайлович, Казеев 
Иван Григорьевич и Кислицын Иван Иванович. 

Территория обслуживания Кожвинской службы скорой помощи ог-
ромна – это всё Левобережье от поселка Кедровый Шор до села Соколово и 
все населенные пункты по железной дороге до поселка Березовка; базы нефте-
промыслов в радиусе 50-ти километров. Кожвинская служба скорой помощи 
выполняет до 8000 вызовов в год. 

По воспоминаниям Сапсай Екатерины Федоровны,  
фельдшера службы скорой помощи. 

Записала Чупрова Е.М. 25 ноября 2010 года 
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2200  ааввггууссттаа  ––  
9900  ллеетт  ((11992211--22000000))  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ААббррооссииммоовваа  ААллееккссааннддрраа  ИИввааннооввииччаа,,  

ооррггааннииззааттоорраа  ии  ууччаассттннииккаа  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ссааммооддееяяттееллььннооссттии    
ппооссееллккаа  ККоожжвваа  

 
 Абросимов Александр Иванович родился 20 

августа 1921 года в г. Пушкин (Царское село) Ленин-
градской области в семье наборщика типографии 
Лениздательства Обкома КПСС. С раннего детства у 
него проявился талант к музыке и рисованию. Окончил 
в Царском селе девятилетнюю школу и художественное 
училище. С 1937 года работал ретушером и гравером в 
цехе цинкографии типографии имени В. Володарского. 
В 1940 году был призван на военную службу. Участник 
Великой Отечественной войны.  

В 1945 году был осужден по статье 58 УК 
РСФСР, отбывал наказание в 6-ом Кожвинском отделении Печоржелдорлага. 
С 1945 по 1955 год  работал мотористом, электриком, связистом на Печорской 
лесобазе организации «Воркутдорстрой». Строил 2-ой путь железной дороги, 
станцию Печору.  

Все это время активно участвовал в художественной самодеятельности. 
В клубе лесобазы руководил хором, играл на аккордеоне и баяне, оформлял 
наглядную агитацию.  

После освобождения в 1955 году по предложению директора школы 
Тимушева переходит на работу в школу преподавателем музыки, пения и рисо-
вания. 34 года проработал Александр Иванович в школе. Заочно закончил Ле-
нинградский институт культуры им. Н.К. Крупской. 

В школе организовал хор детей и учителей, а также изостудию. Школь-
ный хор, руководимый А.И. Абросимовым, доходил до 105 человек. Он обучал 
детей игре на аккордеоне, пианино. С учащимися школы поставил 3 оперетты: 
«Наталка Полтавка», «Свадьба в Малиновке», «Свадьба с приданым».  

Со своим хором выступал в Кожве, Печоре и других местах, занимал 
первые места, привозил дипломы и призы. Хор учителей Кожвинской средней 
школы всегда был лучшим в районе.  

Все вечера школьников и учителей проходили под мелодичные звуки 
аккордеона Александра Ивановича. 
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Очень многим детям дал путевку в жизнь. Многие его воспитанники 
пошли по его стопам и стали преподавателями черчения, музыки и рисования. 

За свой труд по воспитанию и обучению детей А.И. Абросимов имеет 
много наград, звание «Ветеран труда». 

Абросимов А.И. много сделал для развития музыкальной и художест-
венной культуры поселка Кожва. Его деятельность способствовала всесторон-
нему развитию детей и взрослых. 

Умер 8 марта 2000 года, похоронен в п. Кожва. 
 

По материалам поискового отряда «Сталкер» 
 
 
 
 
 
 
 

Первый школьный хор с руководителем 
Абросимовым А.И. на фоне школы-землянки. 

1956 год 
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ССееннттяяббррьь  ––  
6655  ллеетт  ннааззаадд  ((11994466))  ккоожжввииннссккааяя  шшккооллаа  ссттааллаа  ччееттыыррееххккооммппллееккттнноойй..    

ДДииррееккттоорр  ––  ССммееттааннииннаа  ААннннаа  ГГааввррииллооввннаа 
 

Школа в п. Кожва открылась в 1944 году, размещалась она в неболь-
шом домике-бараке. В сентябре 1946 года выделили другое здание – полузем-
лянку, окна которой располагались на уровне земли. В ней уже работали три 
учительницы, каждая вела по два класса одновременно. Заведующей стала 
Сметанина Анна Гавриловна.   

                                   
По материалам поискового отряда «Сталкер» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Школа-землянка.  
Директор – Пасынкова Елизавета Александровна. 

1950-й год 
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ССееннттяяббррьь  ––  
4455  ллеетт  ннааззаадд  ((11996666))  ооттккррыыллииссьь  ддееттссккииее  яяссллии--ссаадд  ««ССннеежжииннккаа»»  
 
Детский сад «Снежинка» располагался на 

новом поселке в одноэтажном деревянном здании, 
позднее были построены еще два здания. В каждом 
здании располагалось по две группы, группы были 
большие, по тридцать детей в каждой. В первые годы не 
было водопровода, дети умывались с рукомойников.   

Первой заведующей детским садом была 
Селякова Зоя Александровна. С 1967 года и до закрытия 
детского сада в 1980-м году, заведующей была Ширяева 
Лилия Ивановна. 

В 1976 году к детскому саду «Снежинка» 
присоединился детский сад СМУ-20 «Огонек», 
который располагался рядом. В 1977 году четыре 
группы детского сада «Снежинка» были переведены во вновь открывшийся 
детский комбинат «Солнышко», через три года – оставшиеся три группы и 
детский сад «Снежинка» закрыли.  

           
Из воспоминаний  Ширяевой Лилии Ивановны, 

заведующей детским садом «Снежинка».  
Записала Чупрова Е.М. 11 ноября 2010 года 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
  

 

Утренник в «Снежинке» проводит заведующая  
Л. И. Ширяева. Май, 1968 г. 

Селякова З.А. 
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ССееннттяяббррьь  ––  
2200  ллеетт  ннааззаадд  ((11999911))  ооттккррыыллссяя  ддееттссккиийй  ссаадд  ««ННееззааббууддккаа»»  

                     
Детский сад «Незабудка» был открыт для детей работников НГДУ 

«Тэбукнефть» в 1991 году. Располагался детский сад в микрорайоне Нефтя-
ников. Здание садика построено по финскому проекту, полностью из финских 
стройматериалов и оборудования. Каждая группа имела отдельный вход, полы 
в здании были с подогревом, имелась отдельная столовая. 

Всего было набрано пять групп детей с полутора до шести лет. Заве-
дующей детским садом назначена Савельева Галина Александровна. За здо-
ровьем детей следили врач-педиатр Морозова Тамара Михайловна, процедур-
ная медсестра Володькина Валентина Александровна и диетсестра Семяшкина 
Татьяна Феодосьевна. В физиокабинете детям делали электрофорез, ингаля-

ции, кварцевание, массаж. 
При садике была своя 

теплица, где выращивали 
огурцы и зеленый лук. 

В 1990 году детский сад 
освятил Питирим – настоятель 
храма св. Варвары в Печоре, 
ныне епископ Сыктывкарский 
и Воркутинский. 

В декабре 1993 года 
детский сад был передан 
ГОРОНО. Заведующей назна-

чена Бондаренко Ирина 
Анатольевна, затем Муратова 
Нина Ивановна. 

В 1997 году в связи с уменьшением количества детей детский сад 
«Незабудка» был закрыт.        

 
Из воспоминаний Прусаковой Галины Александровны, 

воспитателя детского сада «Незабудка».  
Записала Чупрова Е.М. 24 октября 2010 года 

В детском саду «Незабудка». 
1992 год 
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1111  ооккттяяббрряя  ––  
1100  ллеетт  ннааззаадд  ((22000011))  ИИккооннннииккооввуу  ААннааттооллииюю  ИИввааннооввииччуу,,    

уурроожжееннццуу  ппооссееллккаа  ККоожжвваа,,      
ииззввеессттннооммуу  вв  РРеессппууббллииккее  ККооммии  ааккккооррддееооннииссттуу,,  ппррииссввооеенноо  ппооччёёттннооее  ззвваа--

ннииее  ««ЗЗаассллуужжеенннныыйй  ррааббооттнниикк  ккууллььттууррыы  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»  
 
Анатолий  Иванович  Иконников родился 8 ноября 1945 года  в посел-

ке Кожва. Музыкальный талант у будущего музыканта  проявился рано, и пер-
вым разглядел  и способствовал его развитию отец. Трехлетнему сыну он купил 
губную гармошку, которую мальчик очень берег, и это бережное отношение к 
музыкальным инструментам  Анатолий  Иванович сохранил на всю жизнь. 

Настоящую гармонь, выполненную на заказ, с инкрустацией из  мор-
жовой кости, отец привез из  Кирова, когда  мальчику исполнилось  пять лет. 
Тогда же состоялось первое выступление юного музыканта. На открытии клу-
ба Печорской лесобазы он исполнил две музыкальные пьесы: «На сопках  
Манчьжурии» и «Польку-бабочку».  

Музыкальной школы в 
Кожве не было, и азы 
музыкальной грамоты Анатолий   
изучал самостоятельно. В 
одиннадцать лет он на слух 
подбирал музыкальные произ-
ведения на баяне и аккордеоне, 
а  наставником  был школьный 
учитель пения Александр 
Иванович Абросимов. 

Окончив в 1963 году  
Кожвинскую  среднюю школу, 
Анатолий  поступил в институт 
гражданской авиации  в Киеве, 
откуда с третьего курса  ему 
пришлось уйти  в армию. Три 
года  он играл в ансамбле армейского корпуса, и в 1967 году был удостоен зва-
ния лауреата  Всесоюзного фестиваля творчества советских воинов.  

Годы службы в армии сыграли решающую роль в определении даль-
нейшего  творческого пути  музыканта. Он  оставил учебу в институте и воз-

Н.Ф. Шарыпов и А.И. Иконников. 
Поселок Кожва.  1998 год 
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вратился в родной поселок,  где работал музыкальным  руководителем  в  клубе  
Печорской  лесобазы.  

В 1970 году  Анатолий уезжает  учиться в Ригу, в  музыкальное учили-
ще; учится у преподавателя Л.И. Винтер. Затем по семейным обстоятельствам 
переводится в  Сыктывкар, в Республиканское училище искусств, и оканчивает 
его по классу аккордеона  (преподаватель  Я.С. Перепелица). 

С 1972 года Анатолий  Иванович  работает в Печоре. Он руководил эс-
традным оркестром Дома культуры речников, являлся концертмейстером-
аккомпаниатором  музыкального коллектива Дома культуры железнодорожни-
ков. Под его руководством   создавались и достигли высокого мастерства эст-
радный оркестр «Экспресс», единственный в республике удостоенный  высо-
кого звания «Народный коллектив», инструментальное трио, в 1988 году при-
нимавшее участие  в передаче Центрального телевидения «Шире круг». 

 

 
 Трио впоследствии переросло в инструментальный квартет «Печо-

ра», известный в  республике музыкальный коллектив, исполняющий  джазо-
вые пьесы, эстрадные миниатюры, мелодии  в стиле «ретро», оригинальные 
обработки народных мелодий. В квартете «Печора» виртуозная  техника  ак-
кордеониста  Анатолия  Иконникова удачно сочетался с исполнительской ма-
нерой контрабасиста  Игоря  Сафронова, саксофониста Валерия  Бодарева,  
гитариста Петра   Артеева. 
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По приглашению дирижера Ивана Васильевича Нестерова, начальника  
Концертного ансамбля войск ПВО  страны,  в 1992 –94 гг. А. Иконников    в 
качестве солиста-аккордеониста принимал участие в  выступлениях ансамбля в 
концертных залах   Москвы.  

В  последующие годы  Анатолий Иванович 
неоднократно выезжал на гастроли в Сыктывкар, 
Архангельск, Вологду, Ярославль, Керчь, 
Пятигорск, Москву. Он является постоянным 
участником  музыкальных программ на радио и 
телевидении, лауреатом республиканских и 
межрегиональных фестивалей джазовой музыки.  

Высокий профессионализм   по достоинству 
был оценен  элитой музыкальной культуры  России. 
С 1998 года Анатолия Ивановича постоянно пригла-
шался для участия  в концертах в Государственный 
музей русской гармоники (г. Москва). Московский 
музей –  единственный музей такого рода в  России, 
и один из стендов его посвящен творчеству   
печорского музыканта Анатолия   Иконникова. 

К музыканту пришло и международное 
признание: в  октябре 2004 года аккордеонист  Иконников стал лауреатом II 
Московского международного фестиваля «Гармоника – душа России». Уча-
стниками фестиваля были музыканты из Австралии  и Австрии,  из  Германии  
и Польши,  из стран Балтии и Украины.  

Диплом Международного конкурса баяна и аккордеона привезли в ок-
тябре 2005 года  Анатолий Иконников и Игорь Сафронов из далекого италь-
янского города Кастельфидардо,  мирового центра  по изготовлению аккорде-
онов. В конкурсе принимали участие музыканты  из 24 стран со всех континен-
тов.  

Восприняв все лучшее в  области отечественной и зарубежной испол-
нительской практики, Анатолий  Иконников добился выдающихся успехов. Он 
является лауреатом международных  конкурсов и фестивалей. За выдающиеся 
заслуги в области  музыкального искусства удостоен почетных званий «Заслу-
женный работник культуры Коми АССР» (7 декабря 1989 года),  «Заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации» (11 октября 2001 года, Указ 
Президента РФ от 11.10.2001 N 1201 «О награждении государственными на-

А.И. Иконников в Музее 
русской гармоники
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градами Российской Федерации»). Имя  музыканта занесено  в  ежегодно из-
даваемую  энциклопедию «Лучшие люди   России».  

С 1989 года Анатолий  Иванович  работал педагогом дополнительного 
образования Дома детского творчества. Он руководил детским эстрадным ор-
кестром, обучал  исполнительскому мастерству юных музыкантов. По оценке 
специалистов, А.Иконников был одним из лучших аккордеонистов страны. О 
нем можно сказать: «Аккордеонист от Бога». 

2 апреля 2010 года  после тяжелой болезни Анатолий Иванович Икон-
ников умер.   

 
Музыканты Печоры: биобиблиографический словарь 

/ МУ «Печорская межпоселенческая ЦБС», Центральная библиотека. 
– Печора: [Б.и.], 2008. – С. 22-31. 
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ООккттяяббррьь  ––    
5555  ллеетт  ннааззаадд  ((11995566--11998866))  ооттккррыыллаассьь  ввееччееррнняяяя  шшккооллаа  

  
Вечерняя школа открылась в Кожве благодаря стараниям депута-

та Кожвинского поссовета Захаровой Людмилы Георгиевны, которая 
преодолела различные организационные трудности. Первые уроки в 
школе начались в октябре 1956 года. 

Директором школы была назначена Сметанина Гликерия Семе-
новна, человек очень активный, неравнодушный, которая очень многое 
сделала для развития школы. Проработала Гликерия Семеновна в школе 
десять лет, до 1966 года. С 1966 по 1968-й год директором была Старце-
ва Муза Николаевна, с 1968 по 1981 год – Захарова Лидия Георгиевна, в 
1981-82 учебном году директорствовала Каменик Капитолина Василь-
евна. Последним директором Кожвинской вечерней школы был Еро-
шевский Юрий Михайлович.                  

Сначала под 
школу приспособили 
одноэтажное здание 
барачного типа с 
большими, но очень 
низкими окнами. В 
1962 году вечерняя 
школа разместилась в 
двухэтажном здании 
по ул. Титова, д. 5. 

 
За тридцать лет 

существования школа 
выпустила более 1500 
учащихся. Из них 
четыре человека полу-

чили аттестаты с серебряной медалью: Козловцева Наталья Титовна, 
Кириленко Любовь Александровна, Сучков Владимир Петрович, Голу-

Преподаватели вечерней школы:
Федосова Маргарита Васильевна, Бояркина Галина 

Николаевна, Зиновьева Нина Денисовна, Сметанина 
Гликерия Семёновна,  Старцева Муза Николаевна. 

1958-1959 учебный год 



 45

бев Валентин Иванович. Тридцать человек окончили школу на «4» и 
«5». 

Все тридцать лет в школе проработала Бояркина Галина Никола-
евна – преподаватель русского языка и литературы. С 1958 по 1980 год 
преподавателем физики в школе была Андриенко Татьяна Александров-
на. Долгое время в школе  преподавали Каменик Капитолина Васильев-
на – учитель физики и Сметанина Гликерия Семеновна  – учитель исто-
рии и географии, Носова Ираида Александровна – учитель химии. Не-
мало лет обучала математике Старцева Муза Николаевна,  историю по-
знавали от Захаровой Людмилы Георгиевны. Физику, черчение, астро-
номию преподавал Перебатинский Гелий Николаевич, учителем химии, 
биологии и географии был Булгаков Борис Иванович. 

Многим дала путевку в жизнь вечерняя школа, тем, кто по раз-
личным причинам не получил в свое время среднего образования. Выпу-
скники школы уже могли продолжать учебу дальше в высших и средних 
специальных учебных заведениях и трудиться полноценными специали-
стами в учреждениях и организациях поселка и в других местах.  

 

            Летопись Кожвинской вечерней школы: альбом 
 / Сост. Голубицкая Н.А. – Кожва, 1983.– 72 с. 

        Воспоминания и фотографии из архива Старцевой Музы Николаевны. 
Записала Чупрова Е.М. 12 ноября 2010 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватели Кожвинской вечерней школы:
 Андриенко Татьяна Александровна,   

Сметанина Гликерия Семёновна, Старцева Муза Николаевна.  
На фоне построек Печлага. 1959 год
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ННоояяббррьь  ––  
4400  ллеетт  ннааззаадд  ((11997711))  ннаа  ППееччооррссккоойй  ллеессооббааззее  ззаа  ссееззоонн    

ввыыккааттаанноо  ннаа  ббеерреегг  11  ммллнн..  441177  ттыысс..  ккууббооммееттрроовв  ддррееввеессиинныы  ––    
ррееккооррддннооее  ккооллииччеессттввоо  ззаа  ввссее  ггооддыы  ееее  ссуущщеессттввоовваанниияя..  

 
На Печорской лесобазе за сезон выкатано на берег 1млн. 417 

тыс. кубометров древесины – это самое большое количество за все годы 
существования лесобазы. Директор – Медведев Алексей Михайлович, 
главный инженер – Втюрин Александр Владимирович. 

  Летний сезон 1971 года для лесобазы был одним из самых на-
пряженных, до ледостава нужно успеть выкатать на берег весь лес, ко-
торый в течение всей навигации плотами сплавлялся с верховьев реки. С 
каждым годом объемы выкатки увеличивались, т. к. народному хозяйст-
ву нужен был лес все в больших масштабах. 

В навигацию 1971 года ожидался большой объем приплава дре-
весины и поэтому была проведена большая подготовительная работа 
береговых причалов, вновь построена  бревнотаска №8. Предприятие 
стало насчитывать 21 выкаточный агрегат! Успешно проведенный орг-
набор в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Черно-
вицкой областях Украины и в Молдавии позволили набрать более 900 
человек сезонных рабочих. Общая численность работающих на лесобазе 
летом достигла 2100 человек!  

В результате в сезон 1971 года Печорская лесоперевалочная база 
выкатала из воды небывалый объем древесины – 1млн. 417 тыс. кубо-
метров! 

Рекордный объем выкатки обеспечили коллективы бревнотасок, 
возглавляемые  Безбородько, Левиным В.И., Матушкиным А.Н., Кисе-
лицей, Егоровым А.И., Чапранским В.И., Степочкиным А.Н., Прохо-
ренко А.Д., Катерняк И.Н., Мельник М.С., Кузнецовым В.М., Заводяк 
И.М.,  Гавриловым, Вислогузовым В., Шмыговатым А., Брынзак Я., 
Маркевич В.Ю. и другими. 

Стимулом в перевыполнении плана была не только материальная 
заинтересованность, особую роль играл дух соперничества в рамках соц-
соревнования. На каждом участке, лесорейде были установлены доски 
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показателей, куда ежедневно заносились сводки учета по каждому кол-
лективу, бригаде. Ежемесячно подводились итоги, победителям под зву-
ки духового оркестра вручались переходящие знамена, вымпела и де-
нежные премии.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                              

Бригады лесосплавщиков Печорской лесобазы. 1970-е гг.
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1166  ддееккааббрряя  ––    
3355  ллеетт  ннааззаадд  ((11997766))  ККоожжввииннссккааяя  ппооссееллккооввааяя  ббииббллииооттееккаа  ввоошшллаа  вв  ссооссттаавв  

ППееччооррссккоойй  ццееннттррааллииззоовваанннноойй  ббииббллииооттееччнноойй  ссииссттееммыы  
  

Кожвинская поселковая библиотека одна из старейших библио-
тек в Печорском районе. Она была основана на базе сельской библиоте-
ки, которая в 1955 году была перевезена из деревни Кожва.  Точную да-
ту образования библиотеки в деревне Кожва установить не удалось. Со 
слов очевидцев, библиотекарями там были Батакова Вера Васильевна, 
после неё – Филиппова Анна, которая, работая по совместительству, от-
крывала библиотеку всего на час вечером после своей основной работы. 

Хорошо помнят старожилы деревни Кожва, как в августе 1954 
года после окончания Велико-Устюгского библиотечного техникума  на 
работу в библиотеку  приехала Олейникова Александра Федоровна. 
Проработала она один год,  а затем, по приказу отдела культуры, в но-
ябре 1955 года, перевезла библиотеку в поселок Кожва, которая с янва-
ря 1956 года переименована в поселковую. 

Место своего расположения Кожвинская  библиотека меняла по 
мере роста поселка и 
населения. В конце 50-х 
годов число жителей по-
селка Кожва увеличилось 
за счет прибытия рабочей 
силы на Печорскую 
лесобазу. Вместе с 
новыми рабочими в 1959 
году приехала и Збираник 
Тамара Игоревна. Благо-
даря стараниям молодых 
библиотекарей (А.Ф. 
Олейниковой и Т.И. Зби-
раник) поселковая биб-
лиотека поднялась и 

отлично работала. В 1975 году к ним присоединилась Зоя Михайловна 

Библиотекари: Дедова Людмила Ивановна, 
Олейникова Александра Федоровна,  

Збираник Тамара Игоревна. Кожва, 1960-е годы 
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Нагорных. Делали все, чтобы читатель в библиотеке чувствовал себя как 
дома, чтобы можно было найти ответ на любой вопрос – будь то вопрос 
о роли партии в строительстве социализма и коммунизма или вечные 
детские вопросы: что, где, когда и почему. 

1970-е годы – время, когда по всей стране создавалось огромное 
количество просветительских кружков и клубов. Среди рабочих и слу-
жащих проводилась учеба по разным направлениям: комсомольская, 
экономическая, техническая, политическая и т.п. Соответственно по 
всем направлениям учебы библиотека вела картотеки: «В помощь по-
литучебе», «В помощь экономическому образованию» и другие. Не-
оценима в это время была помощь библиотеки студентам-заочникам. 
Библиотека подбирала им литературу для учебы, выписывала учебники 
из Сыктывкара, Москвы. «Мне нравилась такая индивидуальная работа 
с читателями, – вспоминает Т.И. Збиранник, – я считала ее полезной и 
находила удовлетворение, если удавалось помочь таким читателям».   

В 1980-е годы особенно хорошо была поставлена работа по вне-
стационарному обслуживанию населения. Передвижки и пункты выдачи 
литературы открывались повсюду, где работали или жили люди: участки 
лесобазы,  гараж,  лесорейд, цех ширпотреба, сплавучасток, санаторий - 

профилакторий,  боль-
ница, база хлебо-
продуктов,  поселок 
Изъяю, НГДУ «Тэ-
букнефть» и т.д. 

Могли библио-
текари Кожвы найти 
тропинку к душе своих 
читателей, открыть им 
прекрасный истинный 
мир литературы. 

Именно здесь 
многие жители Кожвы 
приобщились к поэзии 

Встреча с печорским поэтом Ю. Поляковым  
в библиотеке-филиале № 4 п. Кожва. 2007 год 
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Сергея Есенина и Марины Цветаевой, постигли натужный хрипловатый 
голос бунтаря Владимира Высоцкого. 

Идут годы, меняются люди. Сегодня в библиотеке-филиале № 4 
работают Чупрова Елена Михайловна (заведующий), Соболева Евгения 
Сергеевна (заведующий читальным залом), Грыник Светлана Евгеньев-
на (библиотекарь абонемента).  

Одним из направлений их работы стало создание краеведческих  
библиографических пособий. Это не случайно – в наше трудное время 

человек должен твердо стоять на ногах, знать 
свои корни, свою историю, только тогда он 
будет с достоинством жить на своей земле, в 
своей маленькой Родине, делать ее краше и 
лучше. 

По предложению Соболевой Е.С. 
создали библиотекари Кожвы библио-
графический указатель «Печальная пристань» – 
рассказ о книгах по истории Ухтпечлага. Эта 
работа заняла второе место на профессиональ-
ном районном конкурсе библиотекарей 
Печорской ЦБС. Интересен опыт филиала по 

созданию нетрадиционных библиографических пособий по краеведе-
нию. В 2008 году Кожвинской библиотекой создано библиографическое 
пособие «Хранитель памяти: Луканюк Агриппина Ивановна». 

Еще одна форма краеведческой работы 
была использована библиотекарями филиала. 
Они совместно с Центральной библиотекой и 
городским музеем 2000 в году организовали и 
провели первую историко-краеведческую 
конференцию «Кожва: годы, события, люди». 
Это стало целым событием в истории поселка. 
На конференцию собрались и старожилы, и 
учащиеся, и соседи из деревни Кожва и поселка 
Изъяю, гости из Печоры, все, кто не 
равнодушен к Кожве.  Соболева Е.С. 2002 год 
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К участию в конференции привлекли школьников, краеведов-
энтузиастов из поискового клуба «Сталкер» и главу администрации по-
селка Шарыпова Николая Феодосьевича, который выступил с вопросом 
о развитии спорта в Кожве.  

В 2002 году Соболева Евгения Сергеевна стала победителем рес-
публиканского библиотечного конкурса, ей было присвоено звание 
«Лучший детский библиотекарь 2002 года».  

История библиотеки не стоит на месте. Она продолжается… 
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ДДееккааббррьь  ––    
5555  ллеетт  ннааззаадд  ((11995566))  вв  ээннееррггооссииссттееммуу  ППееччооррссккоойй  ллеессооббааззыы    

ввккллююччеенн  ЭЭннееррггооппооеезздд--3333  
 

В декабре 1961 года был введен в эксплуатацию  Энергопоезд-33, мощ-
ностью 2500 квт, находившийся в аренде Печорской лесобазы.  Для монтажа, 
запуска и обслуживания энергопоезда заранее были подготовлены кадры, про-
шедшие обучение в г. Новосибирске. Это – Авилкин Владимир Семенович, 
Фролов П.И., Попов Валентин Николаевич, Сметанин Юрий Иванович. 

В мае 1965 года приказом РЭУ «Комиэнерго» на базе Энергопоезда 
№33 создана новая энергетическая структура  «Дирекция Печорских энерго-
поездов». Возглавил ее Закурин Юрий Григорьевич, главным инженером на-

значен Шиповалов Владимир Иванович. 
Начальниками энергопоезда были: 

Сметанин Юрий Иванович, Шервинский 
Станислав Станиславович, Смирнов Борис 
Григорьевич, Пестовский Борис Николаевич. 

Дежурными инженерами смены, в 
последующем начальниками смен были: 
Авилкин Владимир Семенович, Лукьянов 
Борис Иванович, Ряпухин Гурий Семенович, 
Поздеев Владимир Петрович, Петров Федор 
Иванович, Осташов Андрей Ефимович. 

Дизелистами работали Паничев 
Александр Кириллович, Осташов Виктор 
Львович, Замураев Валентин Павлович, Журик 
Владимир Иванович, Челпанов Василий. 

Машинисты котлов: Егоров Иван 
Иванович, Бараускас Иосиф Данилович, 
Кузьмин Лазарь Филиппович, Старцев Андрей 
Васильевич, Остапенко Иван Ефимович, 

Ряпухин Сергей Матвеевич, Петров Юрий, Шматков Владимир, Шефнер. 
Помощники машиниста: Гладков Николай Никифорович, Толстенев 

Сергей, Соловьев Владимир Николаевич, Коюшев Владимир, Пупышев Генна-
дий,  Канев Григорий Иванович, Артемова Наталья Ивановна. 

Мастера котельного цеха: Попов Валентин Николаевич, Тимофеев 
Алекскандр; турбинного цеха: Громов Сергей Александрович; электроцеха: 

Первые работники 
дизельной электростанции. 

Справа стоит Прошин  
Сергей Семенович.  

1961 год 
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Жимков Александр Васильевич, Иванюк Петр Филиппович, Сиривле Николай 
Иванович, Осташов Николай Семенович, Смирнов Борис Григорьевич.  

Машинисты турбины: Крат Петр Иванович, Семяшкин Анатолий Гри-
горьевич, Поздеев Михаил Петрович. Дежурная питательных насосов – Со-
ловьева Мария Петровна. 

В химической лаборатории трудились: инженер-химик Шматкова 
Александра Яковлевна, Кушманова Галина Алексеевна; лаборанты: Жук Лю-
бовь Пантелеймоновна, Шарыпова Татьяна Феодосьевна, Бусарова Татьяна 
Львовна, Семяшкина Ирина Петровна, Журик Светлана Владимировна, Ряпу-
хина Нина. 

За главным щитом управления следили: Тодорова Ксения Николаевна, 
Догадина Анна Михайловна, Меленьчук Виктор, Курноскин Валерий Ивано-

вич, Денисов Юрий, 
Митрошин Юрий, Фролов 
П.И. 

Токарем работал 
Аладинский Владимир 
Ильич; слесарями – Захваев 
Василий Степанович, Пере-
делкин Николай Иванович, 
Вязов Алексей, Богачев; 
сливщиком мазута был 
Семяшкин Николай Ива-
нович; кладовщицей – Цвет-
кова Варвара Ивановна; 
водителями – Голубев Вален-
тин, Канев Григорий Ва-
сильевич. 

В 1970 году был 
введен в эксплуатацию 

Энергопоезд-227 мощностью  мощность  4000 квт. В 1977 году дополнительно 
была установлена газовая турбина мощностью 1000 квт. С началом работы Пе-
чорской ГРЭС Энергопоезд-33 был отправлен на Украину. 

 
По воспоминаниям работников Энергопоезда-33. 

Записала Чупрова Е.М. 12 ноября 2010 года 

Турбина с генератором 2000 квт «Метрополи-
тен-Виккерс». Энергопоезд № 227. Турбинист 
Поздеев Михаил Петрович. На заднем плане –  
начальник смены Петров Федор. Фото 1977г. 
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ССооссттааввииттееллии::  
– Чупрова Елена Михайловна, заведующий библиотекой-филиалом № 4 
п. Кожва 
– Смагина Татьяна Александровна, заместитель директора МУ «Печор-
ская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
 
ФФооттооггррааффииии::    
– Чупрова Е.М. 
– из личных архивов жителей поселка Кожва 
 
ККооммппььююттееррннааяя  ввееррссттккаа,,  ддииззааййнн::  
– Смагина Т.А. 
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