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ООТТ  ССООССТТААВВИИТТЕЕЛЛЯЯ  
  

Даты в Календаре приведены в прямой хронологии и снабжены 
историческими или биографическими справками, составленными на ос-
нове 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 архи-
вов жителей поселка Кожва, библиотеки-филиала № 4. 

Составитель Календаря признательна всем жителям Кожвы, поде-
лившимся своими воспоминаниями по истории поселка, его учреждений 
и организаций. С благодарностью примет замечания, предложения и 
дополнения и учтет их при дальнейшей работе над Летописью поселка. 
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Поселок Кожва! 
Понять не сложно, 
Когда и как возник ты 
В лагерном аду. 

 
В этих пронзительных строчках заключена трагическая история возник-

новения нашего поселка. Именно тогда, в 1940 году руками заключенных на-
чалось строительство лесобазы, ставшей впоследствии крупнейшим предпри-
ятием бывшего Советского Союза. Узники ГУЛАГа, в основе своей талантли-
вые, замечательные люди, строили первые дома, были в поселке первыми вра-
чами, учителями, инженерами. 

60 лет для поселка небольшой срок, но он вобрал в себя столько замеча-
тельных событий, что мы по праву до сих пор ими гордимся. Трудом строите-
лей СМП-234, СУ-14  поселок быстро обретал городские черты, были по-
строены многоэтажные дома, школа, детский сад, Дом культуры. Трудовые 
подвиги совершали рабочие лесобазы, других предприятий, учреждения по-
селка всегда были на высоте и примером в работе. На весь район гремела са-
модеятельность поселка, наши спортсмены: футболисты, хоккеисты, лыжники  
занимали первые места в соревнованиях республиканского масштаба и выше. 

Для наших отцов и дедов Кожва стала второй родиной. На этой север-
ной земле родились их дети и внуки, именами которых мы можем по праву 
гордиться! Это Иван Бабиков – мастер спорта международного класса по 
лыжным гонкам, участник зимних олимпиад, Евгений Трофимов – сенатор от 
Республики Коми.  

В Кожве вырос знаменитый аккордеонист Анатолий Иконников, в 
Санкт-Петербурге в Мариинском театре оперы и балета поет Александр Пах-
мутов. На телевидении Москвы и Петербурга работают Александр Иванюк, 
Борис и Марина Величко, выпускник нашей школы – Александр Полушин, 
преподает в Калифорнийском университете. В больнице города Печора хирур-
гом работает наш Александр Тарабий. 

 
Сейчас мы живем в другом времени, поэтому еще важнее стала необхо-

димость преемственности поколений, сохранения истории, традиций нашей 
малой родины. «Календарь юбилейных дат поселка» дает нам такую возмож-
ность, листая его страницы, проникаешься любовью и уважением к истории 
нашей малой родины – поселка под названием Кожва. 
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Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с 60-летием поселка! Желаю каждому жителю доброго 

здоровья, благополучия в семье, успехов в работе, учебе! Давайте будем лю-
бить свой поселок, гордится его прошлым и настоящим и верить в достойное 
будущее! 

 
Руководитель администрации ГП «Кожва»  

Шестакова Галина Ивановна 
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ППООССЕЕЛЛООКК  ККООЖЖВВАА  
  

Слова и музыка Евгения Бродацкого 
Лес, дорога, ветер встречный, 
Запах сочных, летних трав. 
Все люблю я, все здесь вечно, 
Пусть мне скажут: «Ты не прав». 
 
Припев:  
Поселок Кожва! 
Понять не сложно, 
Когда и как возник ты 
В лагерном аду. 
Поселок Кожва! 
Уехать можно, 
Но с этих мест 
И от друзей я не уйду! 
 
Здесь крутые парни ходят,  
Здесь девчонки просто класс! 
Ничего, что слухи бродят 
Значит, люди знают нас. 
 
За рекою город манит. 
Днем и ночью он не спит, 
Но меня он не обманет – 
Я душою с Кожвой слит! 
 
Припев:  
Поселок Кожва! 
Понять не сложно, 
Когда и как возник ты 
В лагерном аду. 
Поселок Кожва! 
Поселок Кожва! 
А я порой во сне 
«Саратовка» кричу!  
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Причал № 4, 1977 год 

ЯЯННВВААРРЬЬ  
  

7700  ллеетт  ннааззаадд  ((11994422))    
ссооззддааннаа  ККоожжввииннссккааяя  ррееааллииззааццииооннннааяя  ббааззаа  ххллееббооппррооддууккттоовв  

 
Одновременно со строительством лесобазы для снабжения про-

дуктами питания многочисленных лагерей, расположенных вдоль же-
лезной дороги и по реке Печоре, начинается  создание базы хлебопро-
дуктов. База принадлежала управлениям Инталаг и Воркутлаг. Вокруг 
базы хлебопродуктов появляется лагерное поселение, названное впо-
следствии поселок Заготзерно. 

Первым директором базы был Мезенцев Афанасий Петрович, 
бывший командир Красной Армии. Его именем названа одна из улиц 
поселка Заготзерно. 

Продукты поначалу хранили в бре-
зентовых и досчатых складах. С 1946 года 
начали строить брусчатые помещения. 
Строился и сам поселок, в 1960 году здесь 
появились первые двухэтажные дома. 

После упразднения лагерной систе-
мы, база стала подчиняться управлению 
хлебопродуктов в Сыктывкаре. 

В течение всей зимы с южных рай-
онов страны поступала мука, крупа, фу-
ражное и семенное зерно (рожь), ком-

бикорма, ячмень, овес. С наступлением навигации начинался напряжен-
ный период. Днем и ночью на четырех причалах базы шла погрузка 
мешков на баржи. На период навигации дополнительно набирались 
грузчики. 

Продукты также развозились по железной дороге. Кожвинская ба-
за хлебопродуктов снабжала весь Север первоочередными продуктами 
питания, за год отгружалось свыше ста тысяч тонн, это две тысячи с 
лишним вагонов в год. 
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Для поселка Заготзерно база хлебопродуктов была градообразую-
щим предприятием. Для работников было построено три дома, детский 
сад, магазины. На базе была своя котельная, лаборатория, мешкотарный 
склад, где в огромных количествах хранились мешки, их латали, сорти-
ровали и затем вагонами отправляли поставщикам. 

В 1955 году директором базы хлебопродуктов был назначен Рочев 
Прокопий Никитич, проработавший на этом посту двадцать один год до 
1976 года. Тридцать лет, с 1948 года проработал заместителем директо-
ра Карабанов Петр Иванович – участник Великой Отечественной вой-
ны. В 1977 году директором была назначена молодой специалист Ермо-
лова Татьяна Леонидовна. С 1980 года директором работал Лысенко 
Алексей Иванович.  

С 1982 по 1989 год директором базы был Пастухов Николай Ва-
сильевич. При нем началось строительство новой кирпичной конторы. 
Последним директором была Буина Татьяна Николаевна, которая нача-
ла работать на базе с 17 лет, сначала – лаборантом, потом – бухгалтером. 
В 1986 году приехала на базу молодой специалист Лопачак Марина 
Юрьевна, которая была назначена главным инженером. 

Много лет проработали на базе: главный бухгалтер Митрошина 
Елена Алексеевна; бухгалтера – Рочева Валентина Степановна, Рочева 
Галина Николаевна, Куликова Валентина Егоровна, Лопачак Любовь 
Ивановна, Ермолкевич Нина Ивановна, Катаева Валентина Николаевна; 
секретарь-машинистка Бычкова Александра Павловна. 

Мастером погрузочно-разгрузочных работ долгое время был Ели-
сенков Владимир Александрович. Двадцать шесть лет проработал брига-
диром грузчиков Рочев Василий Прокопьевич. Основной костяк брига-
ды грузчиков составляли: Савенков М.В., Юдин Н.А., Максимов Ф.С., 
Истомин В.С., Матвеев Л.Ф., Смирнов А.И., Канев А.Е., Култы-
шев А.Н., Лапачак А.И. 

Всю свою сознательную жизнь посвятили базе слесари Челпанов 
Василий Семенович и Канев Егор Тихонович. 

Много сил и здоровья отдали базе рабочие складов. Это: Матве-
ев Ф.В. Рочева Н.Ф., Максимова М.Ф., Семяшкина И.П., Шикери-
нец Н.А. – заведующие складом; Матвеева П.И. – помощник завскла-



 9 

дом; Ковальчук А.П. – заведующая мешкотарным цехом; Лапачак А.В., 
Волкодав М.Ф., Кукушкина И.В., Канева Л.А., Чулпанова Е.П. – уши-
валки. 

Тридцать три года проработал начальником пожарно-сторожевой 
охраны Артеев Степан Александрович. 

В начале 90-х годов Кожвинская база лишилась поддержки госу-
дарства. Она не смогла выжить в условиях рыночной экономики и раз-
валилась. В конце 90-х годов база прекратила свое существование. 

 
 

Бригада грузчиков, 1983 год 

Коллектив конторы на субботнике: Катаева В.Н.,  
Буина Т.Н., Бычкова А.П., Рочева Г.Н.,  

Лапачак М.Ю., 1989 год 
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ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ  
  

55  ффеевврраалляя  
8800  ллеетт  ((11993322))  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ППууррееццккоойй  ВВ..НН..,,    

ттееррааппееввттаа  ККоожжввииннссккоойй  ббооллььннииццыы  
 

Валерия Николаевна Пурецкая (Ико-
ва)(1932-2009) приехала работать в Кожву в 
1958 году после окончания Красноярского 
мединститута. До Кожвы, с 1956-го по 1958 
год, Валерия Николаевна работала в Красном 
Яге.  Вскоре к ней приехали родители. Отец 
работал в экспедиции, мама очень хорошо 
шила на дому. Это была очень интеллигент-
ная, добропорядочная еврейская семья. По-
хоронены родители в Кожве. 

В 1958 году Валерия Николаевна была 
назначена главным врачом больницы. В то 

время было всего два терапевта, еще Нина Александровна Колесова, а населе-
ние уже очень большим. Им приходилось вести прием в поликлинике, лечить в 
стационаре и ходить по участкам. 

Валерия Николаевна была не только грамотным врачом, но и замеча-
тельным человеком: добрая, тактичная, обходительная, никому не завидовала, 
была приветливая со всеми. Всегда внимательно выслушивала больных, наве-
щала их дома, бегала к соседям, чтобы позвонить в стационар и справиться, как 
чувствует себя тот или иной больной. 

С1987-го по 1991 год Валерия Николаевна работала терапевтом в Изъяю 
и три года – с 2001 по 2004 год работала в Красном Яге.  

К сожалению, судьба этой замечательной женщины сложилась не очень 
счастливо, первый брак был недолгим, сын Игорь, очень способный и талант-
ливый, не нашел себя в жизни, умер молодым. Второй брак тоже вскоре рас-
пался. Умерла Валерия Николаевна 6 марта 2009 года, похоронена в Кожве. 

 
По воспоминаниям Величко Л.С. и Кушмановой Г.А. 

Записала Чупрова Е.М. 15 ноября 2011 г. 
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Во время регистрации, 1978 год    

Матвеева Н.М. 
1929-1985    

ММААРРТТ  
 

2266  ммааррттаа    
4455  ллеетт    ннааззаадд  ((11996677))  ссееккррееттаарреемм    ппооссееллккооввооггоо  ССооввееттаа  ннааззннааччееннаа  

ММааттввеееевваа  ННииннаа  ММииххааййллооввннаа  
 

Родилась Нина Михайловна в Новго-
родской области 16 января 1929 года. В 
16 лет осталась без родителей, а на руках – 
две сестры и два брата, все меньше ее. Нико-
го в детдом не отдала, всех вывела в люди 
сама. 

С 1956 года жила на Севере. Сначала 
работала на почте, затем – на Печорской ле-
собазе. С 26 марта 1967 года была избрана 
секретарем исполкома Кожвинского поссо-
вета, проработала на этой должности восем-
надцать лет, до марта 1985 года. 

Нина Михайловна не имела специаль-
ного образования, во время работы на лесо-
базе закончила школу рабочей молодежи, но 

была грамотным и толковым специалистом, умела работать с людьми. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
В центре – Матвеева Н.М., 

1977 год 
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Первый состав ансамбля «Снежана», 1972 год 

ММААРРТТ  
  

4400  ллеетт  ннааззаадд  ((11997722))  
ссооззддаанн  ввооккааллььнноо--ххооррооввоойй  ааннссааммбблльь  ««ССннеежжааннаа»»  

 
В 1972 году, в недавно 

открывшемся клубе 
«Юность» организуется 
женский вокальный ансамбль 
«Снежана». Вначале в него 
вошли, в основном, работни-
ки детских садов поселка, т.к. 
одним из организаторов ан-
самбля была детский врач по 
детским садам, Садовничая 
Раиса Федоровна. Первыми 

участниками ансамбля стали 
Потапова Галина, Шахова 

Жанна, Мамонтьева Любовь, Бека Мария, Онучина Валентина, Примук 
Галина и, конечно же, Солуянова Зоя, заведующая клубом «Юность». 

Ансамбль организовался в марте, а на майские праздники были 
уже первые концерты, аккомпанировал Ванюта Михаил Иванович. За-
тем были выездные концерты в поселки Озерный, Промкомбинат и в 
деревни, вплоть до Приуральска. 

В 1973 году после службы в армии приходит в ансамбль Денисов 
Александр Николаевич и в течение 19 лет становится его бессменным 
руководителем, до 1992 года. Под его руководством ансамбль вырос до 
звания «народный» (присвоено в 1989 году), растет его популярность, 
ансамбль неоднократно выступает на крупных мероприятиях в Сыктыв-
каре, в т. ч. на сцене республиканского театра оперы и балета, выступ-
ление ансамбля показывают по республиканскому телевидению. 

В 70-х годах в ансамбль приходят Егорова Тамара, Мезенцева 
Ирина, Семяшкина Татьяна, Лапшина Александра, Овечкина Валенти-
на, в 80-х – Ершакова Лилия, Башлакова Ольга, Вдовина (Мазурова) Ве-
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Ансамбль «Снежана», 1989 год 

ра, в 90-х – Данилко Татьяна, Го-
ликова Вера, Липилина Шура, 
Емешова Ирина, с 2009 года поет 
Чебанова Земфира. 

С 1992 года руководителем 
ансамбля становится Соловьева 
Регина Алексеевна, аккомпаниа-
тором Гридин Тигран Федорович. 

Сейчас в составе ансамбля   

осталось восемь человек, ветера-
нов сцены: Соловьева Регина, 
Ершакова Лиля, Солуянова Зоя, 

Мазурова Вера, Примук Галина, Башлакова Ольга, Юшкова Александра, 
Чебанова Земфира.  

Слава Богу, что ансамбль жив и продолжает радовать зрителей 
своим творчеством! 

Вокальный ансамбль «Снежана»: 
альбом / Сост. А.И. Луканюк. – Кожва, 1997. – 38с. 

 
 
 
 
 

Ансамбль «Снежана» на сцене клуба «Юность»,  
руководитель Денисов А.Н., 1975 год 

 



 14 

Шишелова Афилия Яковлевна –  
первая медсестра д/с «Солнышко 

ММААЙЙ  
  

1199  ммааяя  
3355  ллеетт  ннааззаадд  ((11997777))    

ооттккррыытт  ддееттссккиийй  ккооммббииннаатт  ««ССооллнныышшккоо»»  
 
В 1977 году в поселке был построен детский комбинат на 280 мест. 

Новому детскому саду радовались дети, родители, воспитатели, с его 
вводом отпала проблема устройства детей в дошкольное учреждение.  

Новое красивое здание, выложенное из белого кирпича, привлека-
ло к себе внимание на фоне других поселковых построек. Внутри здания 
– просторные групповые и игровые комнаты, отдельные спальни, боль-
шой зал для проведения утренников. 

Заведующей садиком была назначена Демченко Дина Андреевна – 
хороший организатор, опытный педагог. В течение 26 лет была она ру-
ководителем большого и дружного коллектива, насчитывающего более 
семидесяти человек. 

С первых дней и до сих пор 
работают в детском саду воспита-
тель Соловьева В.Н. и музыкаль-
ный руководитель Харитонова 
И.Н. Долгое время воспитателями 
работали Ширяева Л.И., Калинчук 
Г.И., Сирота А.И., Митягина Г.И., 
Новикова Г.И., Чистякова Л.А., 
Семчище В.М., Зорина М.Д., Ги-
бежене Т.В., Манакова Р.М., 
Прыткова М.Д., Грицуненко В.И. 
На ясельных группах воспитателя-
ми были Лаврова М.И, Шахова 
Ж.П., Шипулина Г.И., Щебенева 

Г.И. Коми языку обучает детей много лет Канева В.С.  
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Коллектив детского сада «Солнышко», 1977 год 

Первой медсестрой детского сада была Шишелова А.Я., потом 
долгое время работала Шишелова Е.Л. Первым методистом была Поли-
вода Т.И. и, уже более 
двадцати лет, трудится 
на этой должности 
Иконникова Г.Ф. Музы-
кальным работником 
долгое время была 
Мыслицкая Т.И. Много 
лет проработали завхо-
зом Чудинова В.А., по-
варом Сокур Лидия. 
Молодым специалистом 
пришла работать Дани-
лова Л.В., которая мно-
го лет затем проработала воспитателем. 

С 1993 года детский сад «Солнышко» передан в ведение Печор-
ского ГОРОНО. С 2002 года заведующей детским садом стала Дудка 
Эмилия Николаевна, которая до этого работала воспитателем. 

В настоящее время с детьми работают воспитатели Монастырева 
Н.И., Кузьмич Н.П., Манакова Н.А., Старцева Т.И., Гаврилова Н.В., 
Цыпуштанова И.Б., Грицуненко В.И., Муратова Н.И. 

 
 

  

Группа детского сада в коми костюмах,  
2002 год 



 16 

Коллектив детского сада «Октябрёнок» (1963 год),  
третья справа в первом ряду Воронина З.П. 

 

ММААЙЙ  
  

5500  ллеетт  ннааззаадд  ((11996622))  
ооттккррыыллииссьь  ддееттссккииее  яяссллии--ссаадд  ««ООккттяяббрреенноокк»»  

 
Детский сад «Октябренок» был первым типовым благоустроен-

ным зданием среди детских учреждений поселка. В здании была горячая 
и холодная вода, канализация, центральное отопление, на кухне стояли 
электроплиты. Белоснежное двухэтажное здание стало украшением 
только еще начинающего застраиваться поселка. Достопримечательно-
стью стал также фонтан, установленный во дворе – круглый водоем с 
лягушкой посередине.  

Построило здание СМУ-21. В мае 1962 года состоялось торжест-
венное открытие детского сада, звучали поздравительные речи, играл 
духовой оркестр. 

Было набрано четыре группы, в том числе две ясельные, всего 
около ста детей. Первой заведующей детского сада была Воронина Зоя 
Павловна. Под ее руководством стал трудиться дружный коллектив: 
медсестры и воспитатели ясельной группы Мамонтьева Любовь Яков-
левна, Цывунина Елена Ивановна, Алешкевич Людмила Ивановна, Са-
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муйлик Тамара Павловна. Воспитателями были Старовойтова Мария 
Павловна, Новопавловская Людмила Ивановна, Сирота Антонина Ива-
новна, Кузьмич Тамара Михайловна, Чепиль Надежда, позднее Хоменко 
Татьяна Степановна, Хоменко Ирина Федоровна, Гаврилова Надежда 
Васильевна. Музыкальным руководителем был Абросимов Александр 
Иванович, завхозом – Тимерханова Валентина Ивановна, нянечками ра-
ботали Чупрова Прасковья, Тарабий Анна Ласловна, Перевалова Вален-
тина Ивановна, Цвок Римма Михайловна, Логинова Екатерина Иванов-
на, Бородако Мария Петровна. Прачкой трудилась Осташова, коридор-
ной была Баранова Анна Васильевна, поваром – Пархоменко Валентина 
Ивановна, позднее Юшкова Александра Филипповна, Стукало Оксана 
Прокофьевна. 

Чтобы облагородить участок возле садика, работники сами сажали 
деревья, разбивали клумбы, сажали много цветов, все это делалось в вы-
ходные дни, на субботниках и воскресниках. 

В 60-е годы не было в достатке товаров, кастелянша Выходцева--- 
сама шила наволочки, простыни, пододеяльники. Спали дети на раскла-
душках, которые после сна убирались в кладовку, туда же убиралось в 
мешках постельное белье. 

Воспитателям также приходилось все мастерить самим: клеить, 
вырезать, рисовать, красить, в результате появлялся раздаточный и де-
монстрационный материал для занятий с детьми, декорации, костюмы к 
утренникам. 

Летом детей кормили полдником и ужином на веранде, это достав-
ляло больше хлопот нянечкам, но никогда не было ворчания или недо-
вольства на этот счет. Люди трудились с душой и на совесть. 

Если случался карантин, дети оставались в детсаде круглосуточно, 
с ними ночевать оставались няни и воспитатели, причем персоналу за 
это дополнительная оплата не шла. 

Курировал работу детского сада Дорфман Александр Самойлович, 
заместитель директора лесобазы по быту. С его стороны всегда оказы-
валась помощь: выделялись деньги в нужном количестве, своевременно 
проводился ремонт, предоставлялся теплоход для прогулок по реке, в 
общем, предприятие не забывало о детях своих работников. 
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После Ворониной З.П. заведующей стала Мамонтьева Любовь 
Яковлевна, а затем, недолгое время, Хрюкина Лилия Дмитриевна. 

В 1995 году детский сад закрыли, т.к. уменьшилось количество де-
тей и здание требовало ремонта. 

 
По воспоминаниям Сироты Антонины Ивановны,  

бывшего воспитателя д/с «Октябренок». 
Записала Чупрова Е.М. 19 октября 2011 года. 

  
 

Детский сад «Октябренок», 1970  год 
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ИИЮЮННЬЬ  
  

2255  ииююнняя  
1155  ллеетт  ннааззаадд  ((11999977))    

ооттккррыытт  ДДоомм--ииннттееррннаатт  ддлляя  ввееттеерраанноовв  ии  ппрреессттааррееллыыхх  
 
Два года глава администрации Николай Феодосьевич Шарыпов 

добивался, чтобы здание бывшего профилактория лесобазы взяло на со-
держание Министерство соцзащиты для открытия там дома-интерната. 

Благодаря содействию 
Ивана Егоровича Кула-
кова, вопрос решился, и 
в 1997 году был издан 
приказ об организации 
в п. Кожва дома-
интерната для ветера-
нов и престарелых. По 
согласованию с началь-
ником управления соц-
защиты Галины Алек-

сандровны Михайлянц, половина мест в доме-интернате предоставля-
лась жителям п. Кожва, остальные – по направлению из Печоры и Пе-
чорского района.  

До заселения в здании был сделан ремонт, в чем большая заслуга 
завхоза интерната Марций Нины Филипповны.  

25 июня 1997 года состоялось торжественное открытие дома-
интерната, в котором были созданы все условия для проживания: ком-
наты на двоих человек, четырехразовое питание, медицинский уход. 

С 1997 по 2004 год директором дома-интерната был Муратов 
Юрий Владимирович. Его стараниями был сделан евроремонт, только 
любоваться им пришлось недолго – по новым противопожарным прави-
лам все пришлось отодрать. 

С момента образования дома-интерната и по сей день старшей 
медсестрой работает Левицкая Татьяна Васильевна, медсестрой Барла-
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дян Лидия Васильевна, поваром Новак Мария Николаевна. С 1999 года 
завхозом работает Лыскина Наталья Николаевна. Директором дома-
интерната в настоящее время является Шляпина Екатерина Геннадиев-
на. 

С января 2011 года в доме-интернате поменялся состав постояль-
цев. Сейчас там проживают, так называемые, нарушители дисциплины, 
т. е. «спецконтингент». Для соблюдения порядка, в доме-интернате 
введена охрана. 

С момента открытия дома-интерната, с 1997 года, два раза в месяц 
носит книги любителям чтения библиотекарь поселковой библиотеки 
Грынык Светлана Евгеньевна.  

 
По воспоминаниям Марций Н.Ф.,  Муратова Ю.В., Лыскиной Н.Н. 

Записала Чупрова Е.М. 2 октября 2011 года. 
 
 

 
 
 

Библиотекарь Грынык С.Е. выдает книги  
постояльцам дома-интерната, 2011 год. 
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ААВВГГУУССТТ  
  

3300  ллеетт  ннааззаадд  ((11998822))  
ффууттббооллььннааяя  ккооммааннддаа  ««ТТееммпп»»  ППееччооррссккоойй  ллеессооббааззыы  ввыыттеессннииллаа  ппоо--

ссттоояяннннооггоо  ллииддеерраа  ввооррккууттииннссккиийй  ««ЦЦееммееннттнниикк»»  ии  ссттааллаа  ччееммппииоонноомм  
ККооммии  ААССССРР  ии  ССееввеерроо--ЗЗааппааддаа  ссррееддии  ккооллллееккттииввоовв  ппррееддппрриияяттиийй,,  

 
еще раз подтвердив, что 
это одна из лучших команд 
в республике. 

В команде играли на-
ши ребята, а также парни, 
работающие на лесобазе по 
вербовке. Капитаном ко-
манды, а затем ее тренером 
был Владимир Зайцев. 

Сильной и слаженной 
команда была благодаря 

также помощи руководства лесобазы, которое постоянно обращало 
внимание на заботы и нужды команды, трудовую и повседневную жизнь 
футболистов. 
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ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  
  

11  ссееннттяяббрряя    
3300  ллеетт  ннааззаадд  ((11998822))  ооттккррыыллссяя  ДДоомм  ппииооннеерроовв  

 
1 сентября 1982 года в п. 

Кожва был открыт районный Дом 
пионеров, разместился он  на вто-
ром этаже первого здания школы. 
Первым директором была назна-
чена Иванова Нина Васильевна, 
методистом – Борисова Ольга 
Анатольевна. На первых порах 
кружков было немного: вязания, 
авиамодельный, театральный, шах-
матный. 

С 1986 года директором До-
ма пионеров стал Ерошевский Юрий Михайлович. В это же время  кру-
жок биологии начинает вести Буторина Нина Васильевна. Вместе с 
детьми она создает живой уголок, оранжерею цветов и растений, ходит 
с ними в походы, прививая любовь к природе и ко всему живому.  

Кожвинский Дом пионеров работал на весь Печорский район. 
Число кружков постепенно увеличивалось, их становится более двадца-
ти, включая район. Открывается кружок резьбы по дереву, музыкаль-
ный, рисования – ими руководит Абросимов Александр Иванович. Ор-
ганизуется кружок краеведения под руководством А.И Луканюк и 
А.И. Рочевой. Открываются технические кружки, кружки рукоделия, 
вязания, кройки и шитья и другие. 

В 1988 году здание Дома пионеров ставят на ремонт. Дом пионе-
ров размещают в нескольких местах: на первом этаже музыкальной 
школы и в освободившемся помещении поссовета по улице Лесной. В 
эти годы в Доме пионеров ведут кружки: Абросимов А.И., Воропаева 
Н.А., Луканюк А.И., Рочева А.И., Мамонтьева Л.Я., Мамонтьев Ю.И., 

Коллектив ДТЮ, 2008 год 
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Поликарпова Л.П., Буторина Н.В., Шлемко Т.В., Бейков Л.К., Шахо-
ва Ж.П., Комова Н.К., Канева Г.Н., Хрюкина Л.Д.         

В сентябре 1994 года 
директором Дома пионеров 
становится Муратова Любовь 
Васильевна.  

Любовь Васильевна – 
выпускница Кожвинской 
школы – человек энергич-
ный, деятельный, прекрас-
ный организатор и хозяйст-
венник. Благодаря ее усили-

ям, улучшилась материальная база, начался качественно новый этап в 
работе учреждения. 

С 1сентября 1995 года Дом пионеров переименован в Дом творче-
ства юных (ДТЮ). С 1 апреля 1996 года ДТЮ начинает работать в зда-
нии бывшего детсада «Октябренок». 

В 1996-97 учебном году 
в ДТЮ работало 16 кружков, 
в которых занималось 415 
детей. Долгое время в ДТЮ 
работали методистами Пру-
сакова Г.А., Косых Т.Г., Ря-
пухина М.Н., Осташова Е.С. 
Фотоделу учила Койчева 
Л.В., рукоделию – Нестерки-
на Л.И. и Шахтарова И.В., 
рисованию – Елисеева Т.А. и Валей А.Г., шить учила  Г.Е. Жегунова, 
Киракасян Е.И. обучала машинописи. В последние годы кружок живо-
писи вела Нестеренко С.Н., педагогом-организатором была Гнып Е.Я.  

Особое место в работе ДТЮ занимал поисковый отряд «Стал-
кер» под руководством Луканюк А.И. Благодаря работе этого объеди-
нения, воссоздана история поселка, собраны биографические сведения 
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о его жителях, возвращено доброе имя людям, безвинно пострадавшим в 
годы репрессий. 

ДТЮ – непременный 
участник поселковых меро-
приятий. Особенно востребо-
ван танцевальный коллектив 
«Грация» под руководством 
талантливого педагога Соловь-
евой Евгении Геннадьевны.  

Ежегодно в мае, в конце 
учебного года  проводился 
концерт – отчет о проделанной 
работе, на котором дети де-
монстрировали все то, чему они 

научились за год. Ежегодно на базе ДТЮ работала детская летняя пло-
щадка.   

В 2009 году по решению отдела образования РДТЮ становится 
филиалом Дома творчества юных г. Печора. Штат сокращается, часть 
здания забирают под школьный интернат, оставшиеся кружки перево-
дят в школу. 

 Дом творчества юных: альбом 
 / Сост. Луканюк А.И. – Кожва, 1997, 41 с. 

Коллектив «Грация», 2005 год 
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На крыльце учкомбината 

ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  
  

5500  ллеетт  ннааззаадд  ((11996622))    
ооттккррыытт  ууччееббнноо--ккууррссооввоойй  ккооммббииннаатт    
ооббъъееддииннеенниияя  ««ППееччооррллеессооссппллаавв»»  

  
Учебно-курсовой комбинат объединения «Печорлесосплав» был 

кузницей кадров в первую очередь для лесобазы, хотя в нем обучались 
также работники других предприятий, в т.ч. газовики и нефтяники, там, 
где имелся речной флот и крановое хозяйство. По направлению от сов-
хозов приезжали учиться из соседних районов, из Усть-Цильмы, Нового 
Бора, Мутного материка и других сел и деревень Припечорья. Приез-

жали также на учебу из-
под Сыктывкара. 

Обучение шло по 
следующим специаль-
ностям: рулевой-
моторист, судоводи-
тель, электрослесарь, 
тракторист, а также 

тракторист-
бульдозерист, кочегар, 
крановщик, стропаль-

щик, сварщик, слесарь.  
Женщины получали 

квалификацию учетчиков, контролеров-приемщиков леса, бракёров. 
Ежегодно обучалось примерно триста человек. За ними сохраня-

лась заработная плата, но не более трехсот рублей в месяц. Обучение 
подкреплялось производственной практикой. Капитаны пассажирской 
группы судов обучались не один год, практику проходили в течение двух 
навигаций. 

По окончании учебы сдавались экзамены, которые принимали 
преподаватели учкомбината, а также представители пароходства и кот-
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Коллектив преподавателей учкомбината,  
1982 год 

лонадзора. Первые экзаменовали судоводителей, вторые – крановщи-
ков.  

Прошедшему обучение присваивали разряд и выдавали удостове-
рение, с которым можно было работать на любом другом предприятии, 
в любой отрасли. 

В свое время в учебно-курсовом комбинате объединения «Печор-
лесосплав» учились на крановщиков и затем проработали всю жизнь на 
лесобазе Окогриб И.М., Бритвак В.Ю., Бедзис А., Здебский Г.. Надо 
отметить, что профессии крановщика и слесаря были ведущими на лесо-
базе. 

На базе учкомбината проходила также учеба по технике безопас-
ности, особенно для рабочих, чей труд был связан с повышенной опас-
ностью. Обучались мастера, если вводились новые правила в производ-
ство, новые требования к качеству древесины, изменения в правила по 
охране труда. 

Преподавали в учебном комбинате свои же кадры, работающие на 
Печорской лесобазе, в основном представители плавсостава, так как зи-

мой особой работы для 
них не было. 

Первым директо-
ром учкомбината был 
Оленчук Василий Несте-
рович, затем – Мамонть-
ев Юрий Иванович. За-
вучами были Бурмист-
ров, Пастухов Николай 

Васильевич, Осипов Ва-
лерий Николаевич и 
Шевченко Иван 

лаевич. Преподавателями работали Пахомов Владимир, Колесник Вале-
рий Михайлович, Збираник Владимир, Сирота Анатолий Федорович, 
Богдан Владимир Иванович, Семкив Мирослав Станиславович, Ермо-
лин Валерий, Юшков Анатолий Николаевич, Комлин Михаил Иванович, 
Извеков Николай Михайлович, Кириятов Георгий Дмитриевич, Волков 
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Занятие ведет Сирота Анатолий Федорович 
 

Николай Семенович, Серегин Александр Федорович, Соловьев Влади-
мир Николаевич. Математику преподавала Чеботарева Роза Васильевна. 
Секретарем работала Оленева Тамара Васильевна. 

Учкомбинат размещался в трех зданиях, находившихся недалеко 
друг от друга. Преподаватели сами оборудовали классы наглядными по-
собиями и экспонатами. Так, например, сломанные детали машин, агре-
гатов разбирались по частям, даже распиливались, чтобы наглядно мож-

но было показать устройст-
во и принцип действия уз-
лов и механизмов. Была 
также оборудована мастер-
ская, чтобы уже в действии 
показывать работу меха-
низмов, например, работу 
судовых двигателей для мо-
тористов. 

В 1996 году учкомби-
нат закрыли.  

 
По воспоминаниям бывшего преподавателя Сироты А.Ф. и  

Шарыпова Н.Ф.   
Записала Чупрова Е. М. 19 октября 2011 года. 
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ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  
  

2200  ллеетт  ннааззаадд  ((11999922))    
ссддаанноо  вв  ээккссппллууааттааццииюю  ннооввооее  ззддааннииее  ДДооммаа  ккууллььттууррыы  

  
В 1992 году в поселке был построен долгожданный Дом культуры 

на 400 мест. Большая заслуга в этом была Артамоновой Дины Сергеев-
ны. Будучи депутатом Верховного Совета СССР, она добивалась ско-
рейшего решения этого вопроса. 

По заказу объединения «Печорлесосплав» строительство вело 
СМП-234 управления Печорстрой. Директором нового огромного зда-
ния Дома культуры стала Денисова Людмила Егоровна. 

Дел и хлопот было много, нужно было устранить строительные 
недоделки, завершить оформительские работы, обустроить кабинеты, 
залы, приобрести оборудование, мебель. 

Стены одного из залов украсил пейзаж, выполненный художни-
ком-графиком из Сыктывкара, заслуженным деятелем искусств Вадимом 
Игнатьевичем Краевым. 

В феврале 1993 года в здание Дома культуры переехала библиоте-
ка, а в августе 1996 года – музыкальная школа. 

С 1997 года директором Дома Культуры является Ершакова Лилия 
Вячеславовна. 

 
 
  
 

Здание Дома культуры, 2008 год 
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ООККТТЯЯББРРЬЬ  
  

99  ооккттяяббрряя  
6600  ллеетт  ннааззаадд  ((11995522))  ооббррааззоовваанн  ррааббооччиийй  ппооссееллоокк  ККоожжвваа  

  
В начале 50-х годов п. Воркутдорстрой активно строится. Быст-

рыми темпами расширяется и развивается лесобаза. За счет прибытия 
вольнонаемных рабочих увеличивается количество жителей, появляются 
объекты соцкультбыта: детсады, средняя школа, КБО, аптека. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР населенный пункт 
при железнодорожной станции Кожва Кожвинского района Коми 
АССР отнесен к категории рабочих поселков с присвоением ему наиме-
нования Кожва и включением в его черту населенных пунктов Саратов-
ка (Воркутдорстрой) и Дресва-вом (Левый берег). 

Эта дата – 9 октября 1952 года – считается Днем образования по-
селка. 

 
ЧЧттоо  ччииттааттьь  оо  ККоожжввее??  

 
1. Шарыпов, Н. На берегу Печоры: [об истории Печорской лесоба-

зы] / Николай Шарыпов //Печора молодости нашей. – Печора: 
МУП «Издательство «Печорское время», 2009. – С.30-34. 

2. Календарь юбилейных, памятных и знаменательных дат МУ ГП 
«Кожва» на 2011 год/ МУ «Печорская межпоселенческая ЦБС», 
Центральная районная библиотека, библиотека-филиал № 4 
п. Кожва. – Печора: [б.и.], 2010. – 56 с.: цв. фото. 

3. Летопись поселка Кожва / МУ «Печорская межпоселенческая 
ЦБС», Центральная районная библиотека, библиотека-филиал №4 
п.Кожва. – Печора: [б.и.], 2009. – 27с. 

4. Хранитель памяти: Луканюк Агриппина Ивановна / МУ «Печор-
ская МЦБС», библиотека-филиал № 4; сост.: Е.М. Чупрова, 
Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2009. – 68 с.: фото. 
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5. Влияние Кожвинского отделения Печоржелдорлага на становле-
ние и развитие поселка Кожва: реферат / РДТЮ, ДО «Краеведе-
ние»; сост. Наталья Синцова; научные руководители: А.И. Лука-
нюк, Л.С. Гончарова. – Кожва, – 2003. – 38с. 

6. Матвеенко, Н. Живая история: [об истории радиогазеты «Лесо-
перевалка»] / Надежда Матвеенко // Печор. время. – 2001. – 
27 июля. – С. 2. 

7. Шарыпов, Н. Давайте заглянем в историю Кожвы: [к 50-летию 
п. Кожва] / Николай Шарыпов// Печор. время. – 2002. – 3 июля, 
16 июля.  

8. Матвеенко, Н. Разве отыщешь работу поважней?: [об истории 
Кожвинской больницы] / Надежда Матвеенко // Печор. время. – 
2002. – 23 авг. 

9. Шарыпов, Н. Незабываемые годы: [о путях становления и разви-
тия Кожвы] / Николай Шарыпов // Печор. время. – 2002. – 
11 окт.  

10. Снова праздник – не скучай! Жизнь, работу вспоминай: [к 50-
летию п. Кожва] // Волна. – 2002. –17 окт. – С. 2. 

11. Моргун, Ж. О Кожвинском ДДТ замолвите слово…: [о работе 
Дома детского творчества п. Кожва] / Жанна Моргун // Печор. 
время. – 2006. – 24 окт. – С. 3. 

12. Глущенко, Р. Судьба моя – Кожва: [о прошлом и настоящем по-
селка: к 55-летию п. Кожва] / Раиса Глущенко // Печор. время. – 
2007. – 15 дек. – С.3. 

13. Язева, Т. Школа – это мир человеческих прикосновений: [к 65-
летию образования Кожвинской средней школы] / Татьяна Язева 
// Волна. – 2009. –30 апр. – С.14-15. 
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ННООЯЯББРРЬЬ  

  
2200  нноояяббрряя  

55  ллеетт  ннааззаадд  ((22000077))  ТТррооффииммооввуу  ЕЕввггееннииюю  ННииккииттооввииччуу  ппррииссввооеенноо    
ззввааннииее  ««ППооччееттнныыйй  ггрраажжддаанниинн  гг..  ППееччоорраа»»  

 
Родился 22 декабря 1947 года в поселке 

Абезь Интинского района Коми АССР. Тру-
довую деятельность начал в 1966 году рабо-
чим Печорской лесоперевалочной базы, туда 
же вернулся и после службы в ВМФ в 1970 
году.  

С 1972 года Е.Н. Трофимов служит в 
органах внутренних дел Коми АССР. 

В 1978 году заканчивает Ленинград-
ский факультет Академии МВД СССР. В 80-
е годы он – начальник ОБХСС МВД Коми 

АССР, заместитель министра внутренних дел Республики Коми. С 1987 
по 2000 гг. — министр внутренних дел Республики Коми, в 2000 — 2001 
гг. – заместитель Главы РК.  

С 2001 года Е.Н. Трофимов – член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ. 

Е.Н. Трофимов является инициатором и активным участником 
проведения в Совете Федерации парламентских слушаний, круглых сто-
лов, выездных заседаний Комитета Совета Федерации по социальной 
политике. В качестве заместителя председателя этого Комитета 
Е.Н. Трофимов много сделал для законодательного обеспечения реше-
ния проблем в области социальной защиты населения России. 

С 2002 года Е.Н. Трофимов активно содействовал решению во-
проса об изменении правового статуса города Печоры – включении его 
в перечень районов Крайнего Севера. 

Глубокое знание социальных проблем, аналитические способно-
сти, большой опыт парламентской работы и прекрасные человеческие 
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качества позволяют Е.Н. Трофимову максимально эффективно вести 
работу в Совете Федерации. 

Е.Н. Трофимов – депутат Государственного Совета РК (избран в 
2007 г.), заслуженный работник Республики Коми. Он награждён орде-
ном Почёта и другими государственными наградами.  

Звание «Почетный гражданин города Печоры» присвоено в 2007 
году.  

3 мая 2011 года Указом Главы Республики Коми введен в состав 
Правительства Республики Коми. 

 
// www. http://pechoraonline.ru/?cat=11&paged=4 

 
Евгений Никитович Трофимов вырос в п. Кожва. Мать, Семяшки-

на Зоя Федоровна, работала инспектором военно-учетного стола Кож-
винского поссовета, отец, Трофимов Никита Иванович – участник Ве-
ликой Отечественной войны, был первым участковым милиционером в 
Кожве, после выхода на пенсию он работал мастером на сплаве Печор-
ской лесобазы. 

Во время учебы в школе, Евгений играл в школьном ансамбле ак-
кордеонистов, руководил которым Абросимов Александр Иванович. В 
этом же ансамбле получал первые азы игры на инструменте Анатолий 
Иконников, впоследствии ставший лучшим аккордеонистом страны. 

В Кожву Евгений Никитович приезжает, чтобы посетить могилу 
отца.  

По воспоминаниям Шарыпова Н.Ф.. 
Записала Чупрова Е.М. , 10 ноября 2011 года. 
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С женой и дочерью,  
1950 год 

ННООЯЯББРРЬЬ  

  
6600  ллеетт  ннааззаадд  ((11995522))    

ллииккввииддиирроовваанн  ссееллььссооввеетт  вв  ссееллее  УУссттьь--ККоожжвваа  
 

Сельсовет в селе Усть-Кожва ликвидируются в связи с тем, что бы-
стро начинают строиться и развиваться поселки Воркутдорстрой (с 
1952 года п. Кожва) и Канин Нос (впоследствии город Печора) и мно-
гие учреждения и службы переводят туда. Село Усть-Кожва перестает 
быть центром района. 

 
6600  ллеетт  ннааззаадд  ((11995522))  

  
ссооззддааееттссяя  ККоожжввииннссккиийй  ппооссееллккооввыыйй  ССооввеетт,,    

ппррееддссееддааттеелльь  ппооссссооввееттаа  ––  ККааннеевв  ММииххааиилл  ААннддррееееввиичч  
 

Канев Михаил Андреевич (1907-
1963) родился в 1907 году в Ижемском 
районе в деревне Ласта. С 1932 года ра-
ботал в оленеводческой бригаде бригади-
ром и культработником. В 1936 году на-
правляется на учебу в партийную школу, 
после окончания которой с 1940 по 1945 
год работал директором Усть-Усинского 
райпромкомбината.  

С 1946 по 1949 год он – директор 
Нювчимского чугунолитейного завода; с 
1949 по 1952 год – директор Кожвинского 

райпромкомбината. В 1952 году он назначается председателем вновь 
образованного Кожвинского поссовета и трудится на этом посту десять 
лет, до 1962 года. 

 Из воспоминаний Каневой Александры Симоновны. 
Записала Чупрова Е.М. 20 октября 2011 года.  
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Выступление на митинге, 1956 год 
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ННООЯЯББРРЬЬ  
  

6600  ллеетт  ннааззаадд  ((11995522))    
ааээррооппллоощщааддккаа  иизз    сс..  ККоожжвваа  ппееррееввооддииттссяя  вв  ППееччоорруу    

 
Аэроплощадка 

была организована в 
д. Усть-Кожва в 1936 
году. Самолеты пе-
ревозили пассажи-
ров, грузы, почту. 
Летали тогда само-
леты ЯК-12 с одним 
пилотом и четырьмя 
пассажирами. Аэро-
дром располагался 
перед селом. Здание 

аэропорта стоит до сих пор. При аэропорте была планерная школа от 
ОСАВИАХИМа. 

Обучение лётному делу проходило в школе п. Саратовка, а обуче-
ние самим полетам – уже на аэродроме. При аэропорте была метеостан-
ция. 

В августе в День авиации для жителей Саратовки устраивался 
праздник – детей и всех желающих провозили на самолете.  

 
По воспоминаниям жителя д. Усть-Кожва  

Артеева Александра Николаевича. 
Записано Луканюк А.И. И Чупровой Е.М. в 1998 году.      

По воспоминаниям Шарыпова Н.Ф.. 
Записала Чупрова Е.М. 10 ноября 2011 года.  
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ДДЕЕККААББРРЬЬ  
  

55  ллеетт  ннааззаадд  ((22000077))  
ттррееннеерр  ДДЮЮССШШ  ААллееккссааннддрр  ММееллььннииккоовв    

ппррииззннаанн  ллууччшшиимм  ттррееннеерроомм  РРКК  
 

Александр Александрович 
Мельников родом с Урала. С дет-
ства будущий тренер занимался 
лыжным спортом, в техникуме 
параллельно с лыжами стал зани-
маться боксом и понял, что этот 
вид спорта ему намного ближе. В 
армии служил во взводе специ-
ального назначения, где основ-
ная специальность – рукопаш-
ный бой. После армии Александр 
остался на сверхсрочную службу, 

окончил школу прапорщиков и военное училище.  
После увольнения из армии он поехал на Вуктыл, где жили его се-

стры. Его пригласили преподавать в школу поселка Подчерье. Там он 
создал военно-спортивный клуб, который занимал первые места по го-
роду и республике, в России становился четвертым. 

В Подчерье Александр проработал немного. По совету заместите-
ля главы администрации п. Кожва Сонника А.С., который родом с Вук-
тыла, Шарыпов Николай Феодосьевич – глава администрации, пригла-
сил Александра работать в Кожву, и с 1991 года Александр Александро-
вич работает в Печорском районе. 

В Кожве он создал военно-спортивный клуб «Каскад». Ребят, го-
рящих желанием его посещать, было много, поэтому принимать их при-
ходилось на конкурсной основе. Вокруг нововведенной дисциплины – 
каратэ, был вовсе ажиотаж. Александр и сам начал серьезно заниматься 
классическим каратэ, ездил на всевозможные семинары, учился сам и 
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учил детей. Параллельно с преподаванием окончил Международную 
академию боевых искусств в Севастополе и Пермский педагогический 
институт по специальности учитель физкультуры. 

Александр Александрович четырежды становился лучшим трене-
ром по рукопашному бою в Республике Коми. Его ученики занимают 
призовые места на городских, зональных, российских и международных 
соревнованиях: Виталий Мельников, сын Александра Александровича – 
второй призер России, Максим Ульданов – первое место на северо-
западных соревнованиях, Максим Федин третий в мире по контактному 
каратэ. Все они мастера спорта.  

С 2008 года Александр Александрович работает в Печоре. 
 

Петухова, М. Век живи – век учись: [о тренере по рукопашному бою 
Мельникове А.А.] / Мария Петухова // Добрая газета. – № 17. – С. 17. 

 Из воспоминаний Шарыпова Н.Ф. 
Записала Чупрова Е.М. 10 ноября 2011 года. 

А.А. Мельников с юными борцами, 1996 год 
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Коллектив амбулатории,1954 год. 
 

ВВ  ЭЭТТООММ  ГГООДДУУ  ТТААККЖЖЕЕ  ИИССППООЛЛННЯЯЕЕТТССЯЯ  
  

111155  ллеетт  ннааззаадд  ((11889977))  
вв  ссееллее  УУссттьь--ККоожжвваа  ооттккррыыллооссьь  ооддннооккллаассссннооее  ссееллььссккооее  ууччииллиищщее    

  
6655  ллеетт  ннааззаадд  ((11994477))    

ннааччааллаа  ррааббооттааттьь  ЛЛееввооббеерреежжннааяя  ууччаассттккооввааяя  ааммббууллааттоорриияя  
 
До образования поселковой амбулатории жители лечились в ла-

герной больнице. На вахте охрана 
связывалась с дежурным и больно-
го проводили к врачу. В 1947 году 
была организована Левобережная 
участковая амбулатория. Стацио-
нара при амбулатории не было, 
больные при необходимости от-
правлялись в райбольницу.  

Заведующей амбулаторией 
была назначена терапевт по спе-
циальности, бывшая заключенная 

Бобылева Антонина Васильевна. 
В амбулатории также работали 
акушерка Перескокова (Кушна-

ренко) Валентина Ивановна и чета Айзатуловых – фельдшер Сафаил 
Измайлович и медсестра Ольга Ивановна, тоже бывшие узники ГУЛА-
ГА. 

 
По воспоминаниям ветерана больницы Величко Л.С..  

Записала Чупрова Е.М. 5 октября 2011 года. 
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6600  ллеетт  ннааззаадд  ((11995522))    
ппррии  ККоожжввииннссккоойй  ааммббууллааттооррииии  ооррггааннииззоовваанн  ссттааццииооннаарр    

ннаа  1100  ккооеекк  
 
Спустя пять лет после открытия амбулатории, организуется ста-

ционар на 10 коек. Примерно с 1955-56 гг. в больнице работают врачи: 
супруги Колесова Нина Александровна и Репин Виктор Иосифович, 
Пурецкая Валерия Николаевна, зубной врач Шинкевич Вера Петровна. 
Средними медработниками трудятся: Соболева Прасковья Яковлевна – 
старшая медсестра, Ветлужская Ольга Никитична – процедурная медсе-
стра, Сосновская Любовь Александровна – акушерка, медсестры Попо-
ва Градислава Ильинична, Ильина Татьяна Васильевна, Агафонова По-
лина Федоровна, Горбатова Лариса Феогностовна. В здравпункта Пе-
чорской лесобазы фельдшером работала Понамарева Евдокия Дмитри-
евна и медсестрой – Бурмистрова Галина Антоновна.  

Первые санитарки больницы – Ткачук Акулина Федоровна, Пы-
лаева (Самарина) Анна Афанасьевна, Попова Мария Васильевна, Исха-
кова Майра Ибрагимовна.    

Первым поваром больницы была Прошина Александра Яковлевна 
– добрая, заботливая женщина. Как она вкусно готовила! Очень часто 
пекла вкусные булочки, сама часто кормила больных, при этом спраши-
вала, вкусно ли приготовлено и не надо ли кому добавки. Больные не-
редко писали в ее адрес благодарности. 

В 1958 году главным врачом больницы становится Пурецкая Вале-
рия Николаевна. Приехав в 1956 году после окончания Красноярского 
мединститута, она проработала в больнице около 50-ти лет! 

Терапевты Колесова Н.А. и Пурецкая В.Н. пользовались уважени-
ем и авторитетом у больных. Службы скорой помощи тогда еще не бы-
ло, и они лечили почти весь левый берег – от Приуральского до Соколо-
ва, добираясь туда, чем придется, а на вызова и профосмотры в деревню 
Кожва ходили даже пешком. 

По воспоминаниям Величко Любовь Сергеевны, 
медсестры, ветерана больницы. 

Записала Чупрова Е.М., 23 сентября 2011 года. 



 40 

6600  ллеетт  ннааззаадд  ((11995522))  
ККоожжввииннссккааяя  ллеессооббааззаа  ппееррееииммееннооввааннаа  вв  ППееччооррссккууюю  ии    

ппееррееддааннаа  ММииннллеессппррооммуу  ССССССРР  
 
Кожвинская лесоперевалочная база первоначально была в подчи-

нении Печоржелдорстроя НКВД МВД СССР. Ее начали строить за-
ключенные ГУЛАГа. На первых порах лесобаза выпускала продукцию 
трех видов: шпала, круглый лес и рудничная стойка, необходимая для 
шахт Воркуты и Инты. К началу 50-х годов лесобаза увеличивает объемы 
заготавливаемой древесины,  к выпускаемой продукции добавляется из-
готовление пиломатериалов, тарной доски и технологической щепы – 
материалов, необходимых для народного хозяйства страны.  

В 1952 году для дальнейшего развития и оснащения Кожвинская 
лесобаза передается в подчинение Министерства лесной и деревообра-
батывающей промышленности СССР и переименовывается в Печор-
скую. 

По воспоминаниям Шарыпова Н.Ф., записала  
Чупрова Е.М. 9 ноября 2011 года 

  

Печорская лесобаза, 1968 год 
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Здание узла связи и почты,  1976 год 

6600  ллеетт  ннааззаадд  ((11995522))    
вв  ККоожжввее  ооттккррыыллссяя  ууззеелл  ссввяяззии  ии  ппооччттаа  

 
В здании почты находились одновременно сберкасса, телеграф и 

радиоузел. Сберкассу со временем перевели в отдельное помещение, 
позднее, в 1992 году, телеграф соединили с радиоузлом и эти службы 
также перебазировались в отдельное здание. 

С 1954 по 1970 гг. почтовое отделение Кожва называлось почто-
вым отделением Саратовка. В районе имелось три населенных пункта с 
названием Кожва – поселок, деревня и станция. Чтобы не возникало пу-
таницы, по инициативе заместителя директора Печорской лесобазы 
Дорфмана А.С., почтовое отделение Кожва стало называться Саратовка, 
по названию его родного города. 

Первыми начальниками 
почты были Краева Нина 
стантиновна, Сметанин 
гий Емельянович, Долотовская 
Надежда Михайловна, Кивачук 
Василий Иванович. С 1959 по 
1990 год на почте работала, в 
том числе и заведующей, 
лезнева Галина Николаевна. С 
1990 года заведующей почтой 
стала Онучина Валентина 
Александровна, которая до 
этого долгое время была 

ратором и заместителем начальника почты. Оператором долгое время 
работала Агалакова Евдокия Кирилловна.   

На телеграфе работала Воронец Мария Трофимовна и Кивачук 
Кристина Матвеевна, которая проработала до 2008 года, вплоть до за-
крытия телеграфа. В сберкассе работала Кислицына Екатерина Кон-
стантиновна. 
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Долгое время, до 1996 года, почта поступала и отправлялась на 
станцию Кожва. К поезду, который приходил в два часа ночи, ездили на 
лошади начальник почты и оператор. С почтового вагона грузили по-
сылки, бандероли, газеты, журналы и в четыре утра привозили в Сара-
товку. Почтового груза было так много, что приходилось ездить по два 
раза. К восьми часам утра приходили почтальоны, сортировали почту и 
шли в разноску по участкам. В штате было 6-7 почтальонов. В сумку 
почтальона сразу не помещались все газеты и журналы, их складывали в 
коробки и развозили по магазинам, чтобы почтальонам было ближе воз-
вращаться за очередной партией корреспонденции. Со временем появи-

лась своя машина, шофе-
ром на которой работал 
Бейков Л.К. Долгое вре-
мя истопником (при ста-
рой почте была своя ко-
тельная) и уборщицей 
проработала Рудакова 
Мария. 

В 1981 году почта 
переехала по адресу ули-

ца Титова, д. 8, на первый 
этаж пятиэтажного жилого 
дома.   

В последнее время 
почта помимо традиционных почтовых услуг: прием посылок, бандеро-
лей, переводов, подписки, – занимается приёмом платы за ЖКХ, прода-
жей розничных товаров, доставкой рекламных материалов. Около три-
дцати лет проработала на почте Кононова Людмила Александровна, 
придя туда сразу после школы в 1977 году. С 1978 года работает на поч-
те Давыденко Е.Я., с 1989 года Екатерина Яковлевна – начальник почто-
вого отделения. Уже тридцать лет, с 1982 года, работает оператором 
Попова Светлана Станиславовна. Операторами также работают Ермол-
кевич Н.И., Кожевина Н. А., Артеева Е.П., почтальонами – Лисовая 
М.А. и Рочева Г.Н. 

На заднем плане – Кислицына   Е.К., работник 
сберкассы, на переднем – Селезнева Г.Н.,  

работник почты, 1978 год. 
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Работники почты, 2011 год 
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5500  ллеетт  ннааззаадд  ((11996622))    
ппооссттррооеенн  ммииккррооррааййоонн  ««ННооввыыйй  ппооссееллоокк»»  

 
В 1961 году ликвидируется лагерная система. В поселок для рабо-

ты на лесобазе по оргнабору  приезжает много рабочих, в основном мо-
лодежь. Появляется много молодых семей, которым требуется жилье. 
Создается СМУ-20, которое ведет строительство 8-ми квартирных 
брусчатых домов. Так появляется целый микрорайон под названием 
«Новый поселок».  

 
Шарыпов, Н. Краткая историческая справка об этапах возникновения, станов-

ления и развития поселка Кожва / Николай Шарыпов. – Кожва, 2004. – 11 с.  
 

Новый посёлок, 1972 год 
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3300  ллеетт  ннааззаадд  ((11998822))    
ссооззддаанн  ССооввеетт  ввееттеерраанноовв  ввооййнныы  ии  ттррууддаа..    

ППееррввыыйй  ппррееддссееддааттеелльь  АА..АА..  ЖЖииттккоовв  
 
Совет ветеранов был создан для того, чтобы больше внимания 

уделялось ветеранам войны, а также для усиления патриотического вос-
питания среди молодежи, чтобы сохранялась преемственность поколе-
ний: молодые учились жить и работать на примере своих отцов и дедов. 

Первым председателем совета ветеранов был Житков Алексей Ар-
кадьевич, участник Великой Отечественной войны, при нем ветеранское 
движение было очень развито. Работал Алексей Аркадьевич вначале 
мастером в СМУ-20, затем в школе военруком, долгое время был пред-
седателем профкома лесобазы. 

 
 
 
 
Активными членами совета ветеранов были ветераны войны Гера-

симовская Ольга Яковлевна, Соловьева Мария Петровна, Артеев Сте-
пан Александрович, Чупров Леонид Федорович, Алтухов Федор Панте-
леевич, Кузнецов Александр Иванович. Всего в состав штаба совета пер-
воначально входило 11 человек. 

Житков А.А. выступает на открытии 
музея леса, 1988 год 
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Члены совета часто выступали перед школьниками, их приглашали 
в детские сады, в учреждения и организации. Совет ветеранов совмест-
но с кожвинским комсомолом устраивал субботники, вместе сажали де-
ревья, облагораживали поселок. 

После Житкова А.А. председателем совета ветеранов был избран 
Вахтомин Иван Савватьевич (1925-1995). С 1991 по 2002 год совет ве-
теранов возглавлял Остапенко Иван Ефимович (1928-2005). После 
смерти Ивана Ефимовича  обязанности председателя исполнял Филип-
пов Станислав Гурьевич. В настоящее время, с 2008 года, председателем 
совета ветеранов является Поздеев Владимир Петрович. 

Владимир Петрович человек беспокойный, деятельный, заботится 
о каждом, требующем внимания, пожилом человеке. Если необходимо, 
обращается во все инстанции. 

По воспоминаниям Сироты А.Ф.. 
Записала Чупрова Е.М. 15 сентября 2011 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ветераны поселка Кожва. 
Второй справа – Остапенко И.Е., 1995 год 

 



 47 

В центре – Братчиков Н.Н.  
 

3300  ллеетт  ннааззаадд  ((11998822))  
ттррееннеерроомм  ппоо  ллыыжжаамм  вв  ДДЮЮССШШ  ннааззннааччеенн  НН..НН..  ББррааттччииккоовв    

 
Братчиков Николай Николаевич окончил Кировский пединститут, фа-

культет физического воспитания. Еще студентом Николай приезжал с коман-
дой «Буревестника» на лыжные сборы в Кожву. 

После окончания института он с семьей, женой и двумя сыновьями 
приехал в Кожву. По рекомендации тренеров пригласил его сюда Шарыпов 

Н.Ф. На первых порах, чтобы ук-
репить материальное положение 
семьи, Николоай летом работал на 
выкатке древесины, а зимой инст-
руктором-методистом при 
коме лесобазы. Затем Николай 
Николаевич переходит на работу в 
Печорскую ДЮСШ, тренером по 
лыжам. 

Ребята ходили к нему зани-
маться с удовольствием, трени-

ки начинались в шесть утра, но 
никто их не пропускал, отдыхали 
только в понедельник и пятницу. 

После соревнований проходил разбор по итогам выступлений, и со стороны 
тренера никогда не было упреков или укоров, если кто-то выступил неудачно.  

Николай Николаевич ездил со своими питомцами в спортивный лагерь 
«Алексин бор» в Тульскую область. Первым выпуском тренера были ребята 
1962 года рождения: Минин Дмитрий, Артеев Василий, Любимова (Брагина) 
Любовь. 

Ребята одного из первых выпусков прозанимались с ним пять лет, до 
окончания десятого класса, это Панкратов Сергей, Хозяинов Сергей, Коюшев 
Сергей, Сирота Анатолий, Сирота Василий, Атаман Сергей, Кисилейчук Анд-
рей, Маркевич Игорь. Многие из них стали кандидатами в мастера спорта. 
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Третий справа – Братчиков Н.Н. 
  

В 2002 году Николай с семьей переехал под Санкт-Петербург, где осно-
вал семейный бизнес. В их фермерском хозяйстве «Бор» четырнадцать тысяч 
голов свиней, налажено производство по выращиванию свиней и переработке 
мяса в готовую продукцию.  

 
По воспоминаниям Шарыпова Н.Ф., Панкратова С. 

 Записала Чупрова Е.М. 9 ноября 2011 года 
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3300  ллеетт  ннааззаадд  ((11998822))  
ппооссттррооеенн  ппяяттииээттаажжнныыйй  жжииллоойй  ддоомм    

ппоо  ууллииццее  ТТииттоовваа,,  88  
  

2200  ллеетт  ннааззаадд  ((11999922))    
ппооссттррооеенн  ааддммииннииссттррааттииввнныыйй  ккооррппуусс  ннееффттяяннииккоовв    

ппоо  уулл..  ММиирраа,,  2233  
 

Административный 
корпус нефтяников – двух-
этажное здание в финском 
исполнении. По договорен-
ности с нефтяниками, поло-
вина здания предоставлялась 
поселку, там расположились 
сберкасса, узел связи, отде-
ление милиции и админист-
рация поселка. 

 
По воспоминаниям Шарыпова Н.Ф.. 

Записала Чупрова Е.М. 12 ноября 2011года. 
  
  

2200  ллеетт  ннааззаадд  ((11999922))  
вв  ссооссттаавв  ППееччооррссккоойй  ллеессооббааззыы  ввоошшеелл  ссппллааввууччаассттоокк  ((пп..  ННооввыыйй  ЗЗааттоонн))  

  
  

2200  ллеетт  ннааззаадд((11999922))    
ООРРСС  ППееччооррссккоойй  ллеессооббааззыы  ппррееооббррааззоовваанн  вв  ААОО  ««ВВееррввииддеессьь»»  
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1155  ллеетт  ннааззаадд  ((11999977))    
ддииррееккттоорроомм  ППееччооррссккоойй  ллеессооббааззыы  ннааззннааччеенн    

ССииррооттаа  ААннааттооллиийй  ФФееддооррооввиичч  

 
Анатолий Федорович был назна-

чен директором лесобазы в трудный 
период наступившей рыночной эко-
номики. Спрос на древесину резко 
упал, потому что предприятия, куда 
поставлялся лес – Котласский ЦБК, 
Сыктывкарский ЛПК и другие, сами 
оказались в кризисе, более того, они 
стали должниками АО «Печорлес-
пром». К тому же, лесозаготовители 
уже стремились сами напрямую про-
давать лес. Почти вся отгружаемая продукция шла в обмен на различные 
материалы, продукты, соответственно, зарплату рабочим приходилось 
частично выплачивать продуктами. Стал вопрос нехватки кадров, мно-
гие рабочие подались к газовикам и нефтяникам. 

Проблем навалилось много, но предприятие старалось держаться 
на плаву, для переоснащения предприятия были приобретены лесопиль-
ные рамы, фрезерно-брусующая линия. Но положение в корне изменить 
не удалось, стихия рынка, экономическая разруха, отсутствие господ-
держки губительно сказались на предприятии. 

Директором лесобазы Анатолий Федорович проработал до августа 
2001 года. 

 
По материалам газет «Печорское время» и «Республика». 
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1155  ллеетт  ннааззаадд  ((11999977))    
ааддммииннииссттрраацциияя  пп..  ККоожжвваа  ппееррееееххааллаа  вв  ззддааннииее  ппоо  уулл..  ММиирраа,,  1122  

 
В  1997 году администрация поселка переехала в центр поселка, в 

здание бывшего КБО и разместилась на втором этаже, на первом этаже  
были магазин, центр занятости населения, ремонт обуви, парикмахер-
ская. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

55ллеетт  ((22000077))  
ннааззаадд  ннаа  ппееррввоомм  ээттаажжее  ззддаанниияя  ппооссееллккооввоойй  ааддммииннииссттррааццииии  

ррааззммеессттииллииссьь  ссооццииааллььнныыее  ссллуужжббыы  
 
До 2007 года на первом этаже здания администрации располага-

лись магазины. В 2007 году они были убраны. В освободившихся поме-
щениях разместили следующие социальные службы: филиал Сбербанка 
РФ, центр занятости населения, паспортный стол, учреждение соцзащи-
ты. Это стало очень удобно для населения поселка Кожва. 

 

Здание администрации, фото 2011 
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ССооссттааввииттеелльь::  
− Чупрова Елена Михайловна, заведующий библиотекой-

филиалом № 4 п. Кожва 
  
РРееддааккттоорр--ккооннссууллььттааннтт::  
− Смагина Татьяна Александровна, заместитель директора МУ 

«Печорская межпоселенческая централизованная библиотеч-
ная система» 

 
ФФооттооггррааффииии::  
− Чупрова Е.М. 
− из личных архивов жителей поселка Кожва 

 
ККооммппььююттееррннааяя  ввееррссттккаа,,  ддииззааййнн::  
− Смагина Т.А. 


	Календарь ГП "Кожва" на 2012 год
	От составителя
	Обращение главы п. Кожва
	Песня "Поселок Кожва"
	Январь
	Февраль
	Март
	Май
	Июнь
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	В этом году также исполняется
	Составители

