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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Даты в Календаре приведены в прямой хронологии. Даты, отмеченные в перечне знаком *, снабжены историческими или биографическими 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 архивов жителей поселка Кожва, библиотеки-филиала № 4.
Составители Календаря признательны всем жителям Кожвы, поделившимся своими воспоминаниями по истории поселка, его учреждений и организаций. Мы с благодарностью примем замечания, предложения и дополнения и учтем их при дальнейшей работе над Летописью
поселка.
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ЯНВАРЬ
январь

10 лет назад (2003) главой администрации посёлка
Кожва становится Сирота Анатолий Фёдорович

ФЕВРАЛЬ
февраль*

20 лет назад (1993) библиотека-филиал № 4 п. Кожва
МБУ «ПМЦБС» переехала в здание нового Дома
культуры

февраль

5 лет назад (2008) в Доме культуры п. Кожва впервые
прошел районный конкурс патриотической песни

МАРТ
5 марта*

25 лет назад (1988) в Кожвинской средней школе открыт Музей леса

м а рт

5 лет назад (2008) в Доме культуры п. Кожва впервые
прошел конкурс шансона. С 2011 года он стал районным фестивалем шансона

ИЮНЬ
июнь

5 лет назад (2008) по улице Мира из плит выложена
пешеходная дорога

июнь

5 лет назад (2008) открыт магазин одежды «Рассвет»
по переулку Рабочему. Предприниматель – Муталибов
Сарджин Мавлутович
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ИЮЛЬ
июль

5 лет назад (2008) отремонтирована часть дорог по
ул. Лесной и по Торговому переулку: положен асфальт

июль

5 лет назад (2008) вокальный ансамбль «Снежана»
принял участие в фестивале народной песни «Завалинка» в селе Выльгорт Сыктывдинского района

СЕНТЯБРЬ
сентябрь*

25 лет назад (1988) сдано в эксплуатацию общежитие
из двух корпусов на 416 мест (по адресу ул. Мира,
д. 21)

сентябрь*

15 лет назад (1998) директором Кожвинской средней
школы назначена Мухачёва Светлана Юрьевна – выпускница этой школы

ОКТЯБРЬ
октябрь

5 лет назад (2008) в здании общежития по ул. Мира, 21
открылся магазин «Алина». Закрыт в 2010 году

октябрь

5 лет назад (2008) возле Дома культуры установлена
новая детская площадка

октябрь*

25 лет назад (1988) началось строительство нового
Дома культуры на 400 мест

октябрь

В старом здании кулинарии открылся магазин хозяйственных товаров «Сурадж-2». Предприниматель – Гахроманов Алик
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В ЭТОМ ГОДУ ТАКЖЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ…
80 лет*

назад (1933) организовано первое лесозаготовительное предприятие Кожвинского района – Кожвинский
лесопункт

70 лет

назад (1943) официально поселение получило название
Воркутдорстрой, т.к. Кожвинское отделение Печоржелдоргага являлось структурным подразделением
треста «Воркутауголь». Это название просуществовало до 1952 года, когда поселок получил статус рабочего, и ему дано было название Кожва

70 лет*

назад (1943) открыта первая паровая электростанция
(на территории лесобазы)

70 лет*

назад (1943) основана Кожвинская лесоперевалочная
база Печоржелдорстрой НКВД-МВД СССР

70 лет*

назад (1943) открыта первая аптека. Заведующая –
Мирзоян Ольга Никитична

70 лет*

назад (1943) при лесобазе создан строительный участок для возведения жилья и объектов соцкультбыта.
Начальник участка – Баумгертнер Фридрих Александрович

70 лет*

назад (1943) открыта хлебопекарня. Первый директор
– Гольдфельдер Рингольд Андреевич

65 лет*

назад (1948) заработала коммутаторная телефонная
станция
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60 лет*

назад (1953) в деревянном здании барачного типа открылся комбинат бытового обслуживания (КБО)

60 лет

назад (1953) ликвидирован женский лагерь заключённых

60 лет*

назад (1953) создан Отдел рабочего снабжения (ОРС)
Печорской лесобазы

60 лет*

назад (1953) школа стала десятилетней и получила называние – Левобережная средняя школа

55 лет*

назад (1958) построено первое двухэтажное типовое
здание школы

55 лет

назад (1958) началось строительство новой железнодорожной ветки на лесобазу и железнодорожную станцию «Кожва-2». Строительство закончилось в 1960
году

50 лет*

назад (1963) открылась музыкальная школа

50 лет

назад (1963) ликвидировано СМУ-20, организован
стройучасток в составе СМУ-14

45 лет*

назад (1968) создано Левобережное лесничество Печорского лесхоза. Основатели – чета Федосеевых – Никалай Афанасьевич и Раиса Андреевна. При лесничестве был организован питомник по выращиванию сосны,
ели и кедра

45 лет

назад (1968) в клубе Печорской лесобазы выступала
актриса Людмила Гурченко
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45 лет*

назад (1968) Печорская лесобаза стала заниматься переработкой отходов на технологическую щепу – сырья
для целлюлозно-бумажной промышленности

40 лет*

назад (1973) создан ремонтно-строительный участок
(РСУ) Печорской лесобазы. Начальник – Мичурин
Николай Андреевич

40 лет

назад (1973) в поселке построен первый пятиэтажный
кирпичный жилой дом по ул. Печорская, 34

35 лет

назад (1978) открыт профилакторий Печорской лесобазы на 50 мест. Главный врач – Немчинова Надежда
Александровна

35 лет*

назад (1978) ведущим местной радиогазеты «Лесоперевалка» стала Матвеенко Надежда Никифоровна.
Она вела радиогазету до ее закрытия в 2001 году

25 лет

назад (1988) состоялось открытие музея леса в Кожвинской средней школе. Организатор музея – Артамонова Дина Сергеевна

20 лет

назад (1993) в поселке начал работу первый коммерческий магазин «Рубин»

20 лет*

назад (1993) создано предприятие «Кожвинский район электрических сетей». Первый начальник – Мусиенко Сергей Петрович

15 лет

назад (1998) численность населения п. Кожва составляла 5200 человек
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15 лет

назад (1998) Печорская лесобаза ОАО «Печрлесосплав» в связи с банкротством преобразована в Печорскую базу ОАО «Печорлеспром»

15 лет*

назад (1998) директором Кожвинской средней школы
назначена Мухачёва Светлана Юрьевна. Возглавляла
школу до 2010 года

15 лет

назад (1998) после длительного ремонта в п. Кожва
открылась общая баня-сауна

15 лет

назад (1998) при Доме культуры п. Кожва организован
филиал Печорского землячества усть-цилёмов «Русь
Печорская». Руководитель – Артеева Марина Ивановна

15 лет

назад (1998) в Кожвинской городской больнице открылся диагностический кабинет фиброгастроскопии
(ФГС). Первый врач – Самарин Виктор Петрович

10 лет

назад (2003) главой администрации п. Кожва до 2006
года назначен Сирота Анатолий Федорович

10 лет

назад (2003) Печорская лесобаза прекратила своё существование
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ
80 лет назад (1933)
организовано первое лесозаготовительное предприятие
Кожвинского района – Кожвинский лесопункт
Архивные документы свидетельствуют, что в январе 1933 года из
существовавшего тогда Ижемского леспромхоза выделился Кожвинский лесопункт. Он занимал в то время огромную территорию по реке
Печоре – от лесоучастка Андроново до Мутного Материка. В состав
лесопункта входило несколько лесоучастков. Контора его располагалась
в поселке Кожва, а в 1941 году была переведена на место, где позже вырос поселок Каджером. С того периода жизни Кожвинского леспромхоза – первого лесозаготовительного предприятия Кожвинского района
– быстро как в калейдоскопе не раз менялись структуры, названия, сферы влияния и подчиненности: то он входил в комбинат «Печорлес», то
в трест «Комилес»; был в системе «Печорлесосплаве». В 1976 году
Кожвинский леспромхоз переименовали в Каджеромский с подчинением объединению «Комилеспром».
Желтый, В. Печора и печорцы. / В. Жёлтый. – Печора:
Изд-во «Печорское время», 2000. – С. 55.
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70 лет назад (1943)
открыта паровая электростанция
Первым источником электроэнергии в п. Кожва (тогда еще Воркутдорстрой) была паровая электростанция.
Это были три машины мощностью по 240 кВт, работающие на
угле, которого, кстати, нужно было очень много. Углем нагревались
котлы, в которых образовывался пар, двигающий турбину, которая вращала генератор, вырабатывающий электрический ток. Электричество
подавалось в зоны заключенных, на бревнотаски, в жилые бараки и дома.
Строили электростанцию Прошин Сергей Семенович, Богданов
Александр Климентьевич, Кузьмин Лазарь Филиппович, Громов Сергей
Александрович, Крат Петр Иванович. Все они затем стали работниками
электростанции.
В начале 1950-х годов одним из начальников электростанции был
Зимин. Его жена, Клавдия Зимина работала на щите, следила за показаниями электроэнергии.
На щите работала Тодорова Ксения Николаевна, затем она перешла на энергопоезд, стала ветераном предприятия.
В эти же годы на электростанции работали: Козлов Михаил Павлович – старший электрик, Береговой Михаил, Артеев Прокопий Яковлевич, Котов Владимир, Жильцов – машинист, Ефимов Василий – электрик, Сергей Ксенофонтович Панков – машинист.
Мощностей паровой электростанции постоянно не хватало, поэтому позже перешли на более эффективный источник электроэнергии
– энергопоезд.
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70 лет назад (1943) весна
основана Кожвинская лесоперевалочная база
Лесоперевалочная база была основана для поставок леса для
нужд народного хозяйства и, в первую очередь, для обеспечения шахт
Инты и Воркуты крепежным и пиловочным материалом. Место для
размещения лесобазы определили ленинградские изыскатели, ученые и
хозяйственники. Им стал левый берег реки Печора в девяти километрах
вниз по течению от поселка Канин Нос и недалеко от железнодорожного моста. Это положение пересечения реки и железнодорожной дороги
оказалось наиболее выгодным для размещения такого рода предприятия.
Кожвинская лесобаза НКВД МВД СССР была построена руками
заключенных, их труд использовался в течение более десяти лет, до того
как была упразднена система лагерей ГУЛАГа. Первыми руководителями Кожвинской лесобазы были также заключенные, люди с высоким
уровнем образования, это инженеры Цымбал, Константинов, Подпорин и другие.
Поначалу механизации на лесобазе никакой не было, все работы
выполнялись вручную. Рабочие-узники старались выполнять заданные
нормы, чтобы не урезали и без того скудный паек: изо всех сил вытаскивали тяжелые бревна из воды, затаскивали их в вагоны по покатам, цепляя пеньковыми канатами. Уже в первый сезон 1943 года было выкатано
и отправлено на новостройки Воркуты и в Нарьян-Мар 116 тысяч кубометров древесины, из них 96 тысяч кубометров баржами.
Постепенно база расширялась. В 1946 году было уже 10 лесотасок, появилась одна автомашина, 11 лошадей, заработала паровая электростанция. Погрузка в вагоны стала осуществляться с высоких эстакад,
появились бревнотаски. Вскоре на предприятии началась осуществляться частичная переработка древесины: появилась пилорама, где из круглого леса стали выпиливать рудничную стойку, шпалу широкой колеи.
Помимо заключенных, число которых увеличивалось, на лесобазе стали работать освободившиеся заключенные, у которых не было
12

права выезда, и вольнонаемные, приехавшие из разных регионов страны.
Постепенно база расширялась, увеличивались объемы выкатанной и отгружаемой древесины. Для более эффективной работы предприятия его в 1952 году из ведомства НКВД МВД СССР передали Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР.
Кожвинская база стала называться Печорской.
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70 лет назад (1943)
открыта первая аптека
Первая аптека располагалась в бараке недалеко от зон ГУЛАГа и
лесобазы. Затем ее перевели в щитовой дом по улице Лесная. Отопление было печное: четыре печки топили дровами, в субботу и воскресенье, когда в аптеке был выходной, топили по очереди.
Аптека в больших количествах готовила лекарства для наружного
и внутреннего применения: микстуры, мази, кремы, настойки. Много
лекарства требовалось для отделений больницы: детского, родильного,
инфекционного, терапии, хирургии. Лекарства также отпускались по
рецептам и были в розничной продаже. В особенно напряженный период во время эпидемии гриппа порошок антигриппина готовился в огромных количествах – до 1000 и более пакетов.
Для изготовления лекарства ингредиенты в нужных количествах
засыпались в ступку, перемалывались, перемешивались. Дозировка соблюдалась очень точно, до микромиллиграмм, особенно для лекарств,
предназначенных для детей. Готовое лекарство фасовщик набирал дозировочной ложкой, взвешивал на весах и раскладывал по капсулам.
Капсула – это листочки вощеной бумаги, которые складывались определенным способом. В капсулы засыпались аскорбинка, витамины, антигриппин. Порошки по 20-30 штук складывали в пакетики.
Мази готовились на основе вазелина, в него добавлялись необходимые порошки, все перемешивалось, затем раскладывалось по баночкам. Баночки закрывались резиновыми пробками, сверху одевалась бумага и закреплялась резинкой.
В баночки фасовали микстуры от кашля, в пенициллиновые пузыречки фасовался альбуцид, капли в нос.
Нашатырный спирт, йод, йодонат (заменитель йода) поступали в
аптеку в баллонах по 20 литров. Их разливали в пенициллиновые пузырьки по 15 грамм, т.е. получалось 1300 пузырьков. Каждый пузырек
нужно было закрыть пробкой, надеть сверху металлический колпачок и
закатать его специальной машинкой. А еще на каждый пузырек необходимо было наклеить очень маленькую по размерам этикетку с информа14

цией о том, что это за препарат, номером аптеки, датой изготовления и
сроком годности, подписью фасовщика.
96-ти градусный нашатырный спирт приходил в баллонах. Баллоны открывали очень осторожно, при этом надевали многослойные
маски и специальные очки, и даже противогазы. Нашатырный спирт
разбавляли в нужной пропорции, расфасовывали по 50 грамм, а затем
распределяли по отделениям больницы и в розничную торговлю.
Как-то в аптеку, по воспоминаниям Натальи Петровны Туз, поступила 200-литровая бочка рыбьего жира. Его надо было раскачать и
расфасовать по 50 миллилитров, т. е. разлить по четырем тысячам бутылочек. Пока длился этот процесс, аромат рыбьего жира перебил все
специфические аптечные запахи.
В аптеке постоянно изготавливались растворы для капельниц и
инъекций на дистиллированной воде, которую прогоняли сами на дистилляторе. Лекарства, расфасованные в бутылки, стерилизовали при определенной температуре в автоклавах.
Работники аптеки также занимались сбором трав: березовых и
сосновых почек, чаги и брусничного листа, подорожника, мать-и-мачехи
и тысячелистника. Это была самая приятная работа: во время сбора
можно было вдоволь надышаться свежим воздухом, которого так не
хватало в аптеке. Из собранных трав делались настойки, мази и прочие
лекарственные препараты.
Вату в аптеке в то время тоже фасовали сами. Она поступала в
тюках по 50 килограмм. Фасовали вату по 50 грамм, при этом каждую
порцию взвешивали на весах, из тюка получалось 1000 упаковок. Марля
также поступала тюками, ее фасовали метражами, отправляли по заявкам в отделения больницы и продавали в розницу.
Медикаменты в контейнере поступали сначала на базу в Печору,
затем вагоном отправлялись на станцию Кожва, затем – в аптеку поселка. Работы при поступлении груза было много, надо было все разобрать,
разложить, чтобы все было на местах.
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В Кожвинской аптеке всегда работал дружный коллектив. Первой заведующей аптекой была Мирзоян (Миронова) Ольга Никитична.
Лекарства готовили фармацевты-ассистенты, а фасовали фасовщики.
Ассистентами долгое время работали Рачеева Римма Ильинична,
Мартюшева Нина Алексеевна, Авилкина Надежда; фасовщиками – Городенко Роза Ивановна и Авилкина Клара Савельевна; санитарками –
Шилина (Ткачук) Татьяна, тетя Дуся, Клименко Надежда Тимофеевна;
счетоводом – Паничева Лиля, кассиром – Чепель Шура.
С 1983 по 1996 год заведующей аптекой была Жукова Людмила
Петровна. В 80-90-е годы в поселковой аптеке работали Копосова Нина, Туз Наталья Николаевна, Самоварова Людмила Аркадьевна, Хламова Вера Петровна. С 1996 по 2010 год заведующей была Ручкан Наталья Ивановна, при ней аптека реорганизовалась: аптека № 30 стала филиалом аптеки №16. Штат аптеки резко сократился, так как стали поступать готовые лекарства и отпала необходимость в их самостоятельном приготовлении и фасовке. Сейчас в аптечном пункте п.Кожва работает один человек – Самоварова Людмила Аркадьевна.
Из воспоминаний Розы Ивановны Городенко.
Записала Е.М. Чупрова 8 ноября 2012 года.
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70 лет назад (1943)
при Кожвинской лесобазе создан строительный участок
для возведения жилья и объектов соцкультбыта
На Кожвинскую лесобазу на работу из разных мест Советского
Союза начинают приезжать люди, многие с семьями. Первый вопрос и
первая проблема для людей, оказавшихся на новом месте – где жить?
Поэтому на лесобазе безотлагательно создается участок для строительства жилья. Начальником участка назначается инженер-строитель
Фридрих Александрович Баумгертнер. Впоследствии он построит в Печоре мебельную фабрику и станет первым ее директором.
Поначалу строится самое простое, незамысловатое жилье: бараки и полуземлянки. Позднее стали строить щитовые дома в финском
исполнении на четыре семьи. Помимо жилья строительный участок на
самой лесобазе строит казармы для охранников лагерей, столовую, здания больницы и начальной школы барачного типа.
Первыми строителями в поселке были заключенные, на работу
их выводили под конвоем и охраняли их во время работы. Руками заключенных построены и первые кирпичные здания: школа, баня, жилой
трехэтажный 36-ти квартирный дом № 6 по улице Титова.
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70 лет назад (1943 год)
открыта хлебопекарня
Самая первая пекарня располагалась под горой, недалеко от места, где обустроен родник. Это было большое помещение с двумя высокими печками, которые топились дровами. Поначалу все в пекарне делалось вручную: тесто замешивалось в деревянных корытах, затем, когда оно подходило, делилось на порции, порции раскладывались на противни, которые затем отправлялись в печь на лопатах. На пекарне делали также квас.
Помимо вольнонаемных на пекарне работали заключенные, они
топили печки, кололи дрова, охранял заключенных вохровец Тарабукин.
Первыми работниками пекарни были Эхова Клавдия, Григорьева Татьяна Ивановна, Прошина
Александра Яковлевна, заведующей складом была
Болотская Наталья Михайловна, уборщицей – Канева
Шура.Первым директором
пекарни был Гольдфельдер
Рингольд Андреевич, он
проработал на этой должности долгое время, став
впоследствии директором
Кожвинского хлебозавода.
Со временем труд на пекарне механизировался, были установлены жаровые печи и машины-тестомесилки. Число работников увеличилось до 20 человек, работали в три смены. В эти годы на пекарне работали Клява Лидия, Котова Надежда, Перминова Лидия, Гаватюк Мария,
Землякова Ася. Пекарня проработала до 1963 года. В 1964 году в поселке открылся хлебозавод.
Из воспоминаний Галины Ивановны Калинчук.
Записала Чупрова Е.М. 23 октября 2012 года.
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65 лет назад (1948)
заработала коммутаторная телефонная станция
Первоначально телефонная связь в поселке Кожва осуществлялась только через коммутатор. Коммутаторная телефонная станция относилась к Печорской лесобазе и находилась в отдельном здании на горе, недалеко от места, где сейчас располагается пожарная часть, ближе к
киевлянскому дому.
Когда, в 1971 году, построили новую контору лесобазы, коммутаторную станцию перевели туда, разместив ее на первом этаже. Она
была оборудована двумя коммутаторами на сто номеров, за каждым сидела телефонистка, одновременно соединяя на линии по 5-6 номеров
абонентов с квартирных и производственных телефонов. Соединение
устанавливалось не только в пределах поселка, но также с городом Печора и с населенными пунктами левого берега. Имелась также междугородняя связь.
Начальником телефонной коммутаторной станции был Стаценко
Василий Иванович. С открытия коммутаторной станции и до ее закрытия телефонистками работали: Абросимова Анна Христиановна, Опара
Анастасия Семеновна, Юдина Лидия Николаевна, Ермакова Зоя, Григорьева Мария Петровна, Рылова Ольга Васильевна, Любимова Юлия,
Савченкова Валентина Михайловна. Позднее, в 80-е годы, пришла работать на коммутатор Митина Ольга Антоновна.
Монтерами на коммутаторе работали Соловьев Валерий Степанович, Кулик Юлий Петрович, Муратов Юрий Владимирович, Шарыпов Сергей Феодосьевич. Они устраняли неполадки на линии, занимались установкой телефонов, следили за аппаратурой.
Девятнадцать лет проработала на коммутаторе Оболдина Нина
Сергеевна, придя туда молоденькой девчонкой в 1967 году сразу после
окончания школы. За хорошую работу она была награждена именными
часами от директора лесобазы Медведева Алексея Михайловича. И весь
дружный коллектив станции не раз награждался и поощрялся руководством Печорской лесобазы за отличную работу.
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В 1970 году коммутаторную станцию перевели на автоматизированное управление, она стала называться АТС (автоматизированная телефонная станция). Необходимость в телефонистках отпала, штат станции сократили, но без работы никого не оставили, всем было предложено новое место работы. На станции остались работать только электромонтеры: Лобанов Владимир Васильевич, Бажуков Сергей, старшим
был Хрюкин Станислав Степанович.
Одновременно с телефонной станцией Печорской лесобазы в
поселке функционировал Печорский эксплуатационный технический
узел связи (ЭТУС), который находился в старом здании почты. В ведении этой организации находилась радио- и телефонная связь с зоной
обслуживания по всему левому берегу от с. Соколово до с. Приуральское и по железной дороге до станции Ираель.
В 50-60-х годах радиовещание осуществлялось по часам, с 5-ти
утра до 23 часов вечера. Женщины, дежурившие на радиоузле, Паничева Лилия, Стаценко Евдокия и Бортникова Анфиса включали и выключали радиоаппаратуру, следили за качеством вещания, настраивая сигналы радиоэфира. Бесперебойное и качественное радиовещание появилось, когда построили телевизионную вышку в Мишаяге.
Начальником радиоузла был Траев Владимир Анатольевич, монтером Богословский Василий Илларионович, связистами Размыслов
Антон Пантелеймонович и Селезнев Алексей Егорович. В разное время
монтерами связи работали Котов Владимир, Канев Диоген, Гришин
Геннадий, Меньшиков Юрий, Мартюшев Анатолий Федорович. С 1957
года старшим электромехаником радиоузла связи трудился Канев Николай Иванович.
В 1984 году было построено новое здание АТС. В ней была установлена телефонная аппаратура, рассчитанная на 600 номеров, еще 100
номеров добавили для себя нефтяники.
С этого здания выходила в эфир радиогазета «Лесоперевалка»,
неизменным диктором и редактором которой была Надежда Матвиенко. Недолгое время, с 2006 по 2009 год, в здании располагался телеграф,
где трудилась Кивачук Кристина Матвеевна.
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С 2005 года АТС перешла на электронное оборудование, благодаря чему улучшилось обслуживание и качество связи. Современное
оборудование, к тому же, компактное и занимает совсем мало места. С
2006 года началось подключение к Интернету. В первую очередь к Интернету были подключены предприятия и учреждения поселка: администрация, школа, сберкасса, милиция.
В настоящее время мастером по станционному оборудованию
является Третьяков Валентин Кимович. Он – ветеран предприятия, начал трудиться еще до армии, в 1971 году. Линейное хозяйство возглавляет Шевченко Василий Николаевич, линейным мастером – Рожевич
Владимир Михайлович, они также ветераны предприятия.
Из воспоминаний Н.С. Оболдиной и В.К. Третьякова.
Записала Чупрова Е.М.18-22 апреля 2012 года.

Телефонистки Н. Оболдина и О. Митина
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60 лет назад (1953)
образован отдел рабочего снабжения (ОРС)
Печорской лесобазы
В систему ОРСа Печорской лесобазы входили: магазины, общепит, хлебозавод, свинарник, гараж, а также база, которая состояла из
складов, овощехранилища, холодильника и квашпункта.
Весь товар, продовольственный и промышленный, поступал сначала на базу в вагонах: железнодорожная ветка подходила прямо к складам базы. Из вагонов товар выгружался сначала в склады оптовой торговли, а затем перераспределялся в склады розничной торговли. Из
складов розничной торговли товар отправлялся в магазины и столовые.
Овощехранилище базы вмещало 300 тонн продовольствия. Это
было большое кирпичное здание, состоящее из двух этажей: полуподвального и верхнего. На верхнем этаже хранились вина, бочки с огурцами, когда наступал летний сезон – свежие огурцы, помидоры, яблоки.
Такого разнообразия овощей и фруктов, как сейчас, тогда не было. В
отсеки нижнего этажа закладывали картофель, капусту, свеклу, лук,
морковь. Еще одно овощехранилище (первое) находилось недалеко от
конторы ОРСа. Это было помещение, вырытое в земле. Со временем
его ликвидировали.
Отдельно на территории базы располагался засолочный пункт,
где в трех больших чанах заквашивали капусту. Капуста и морковь нарезалась на шинковальной машине. Готовую квашеную капусту лопатами
загружали в бочки и отправляли по магазинам и в столовые.
Овощи – капуста, морковь, картофель – на базу ОРСа поступали
из Красного Яга, совхоза «Печора», Сыктывкара. Киров поставлял соленые огурцы, Молдавия – яблоки и виноград, Азербайджан – самые
первые помидоры. Импортные яблоки поступали с торгово-закупочной
базы Печорлесосплава, так как именно она занималась импортом.
Во время заготовки овощей на зиму на базу ОРСа приходило
много вагонов с овощами, особенно с картофелем. Большую помощь в
разгрузке овощей в этот период, оказывала Печорская лесобаза, выде22

ляя своих рабочих. Занимались этим Полушин Николай Иванович и Воронин Николай Иванович.
Быстро портящиеся продукты: мясо, рыба, овощи хранились в
холодильнике. Холодильник – это кирпичное здание, состоящее из четырех
больших
камер-комнат,
оборудованных
аммиачными
установками. В камерах поддерживалась температура от 0 до -5
градусов, поэтому стены и летом были холодные и покрыты инеем. В то
же время установки могли работать в режиме обогрева, например, для
хранения яблок, фруктов, овощей в зимний период.
Продукты хранились на стеллажах, на полу были решетки. Для
лучшей заморозки и вентиляции туши мяса укладывались на решетки
крест на крест. Рыбу укладывали ближе к батареям-холодильникам. Перед тем, как поместить туши мяса в холодильник, их взвешивали на
больших специальных весах.
На холодильнике работали электрики, холодильщики, кладовщики, механики. Первым механиком был Денисов Николай Иванович, после него работали Ходоба Мирон Иванович, Пирогов Василий. Много
лет холодильщиком проработал Канев Григорий Васильевич. Одним из
первых работников холодильника была Денисова Глафира Николаевна.
Ее и еще двух человек в 1966 году специально отправляли учиться в
г. Ростов-на-Дону на машиниста холодильного оборудования. Холодильник запустили в работу также в 1966 году.
ОРС располагал свинарником на 100 голов, поголовье поддерживалось за счет собственного воспроизводства – опороса. Свинина отправлялась в магазины и столовые. Заведовал свинарником Барыба Тихон Петрович.
В систему ОРСа входили и предприятия общепита. Самая старая
столовая, 6-я, была открыта в начале 50-х годов. В 1950-х годах работало
кафе «Березка», его закрыли в 1971 году, когда на рейде была построена новая столовая-кафе на 100 мест. Точно такая же столовая-кафе на
100 посадочных мест (сейчас магазин «Диалог»), была построена в поселке Кожва в 1973 году.
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Для снабжения продуктами детских садов, больницы, профилактория, школы и молочной кухни работал оптовый магазин. Заведующей
магазином была Марций Нина Филипповна.
Первым
начальником ОРСа Печорской лесобазы был
Чесноков
Михаил
Петрович, в разные
годы
начальниками
были: Ячник Борис Васильевич, Жадин, Матусовский,
Хаджаев,
Денисов Николай Иванович, Иванова Лидия, Данч Екатерина. В течение восьми лет, с 1973 по 1981 год, заместителем начальника ОРСа была Болотская Людмилала Федоровна.

Коллектив магазина «Север». 1984 год
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Долгое время главным бухгалтером ОРСа работала Рябчикова
Тамара, заместителем главного бухгалтера Муратова Дора Романовна,
бухгалтером Хвищук Галина Степановна, экономистом Василевская
Лиана Петровна. Долгое время начальником отдела кадров проработала
Суворова Валентина Андреевна.
В общепите долго работали: Цитульский Федор Васильевич –
зав. производством столовой № 6, Машика Любовь Ефимовна, Чеснокова Вера Васильевна – заведующие кафе.
Ветеран ОРСа Косых Евдокия Павловна сначала работала заведующей магазином «Смена», затем – магазином «Север». Магазином
«Дружба» заведовала Кириятова Раиса Николаевна, магазина № 25 –
Сильвеструк Галина Ивановна, магазином «Новинка» – Назарова Надежда Романовна.
Первым директором хлебозавода, который также относился к
ОРСу Печорской лесобазы, был Гольдфельдер Роман (Рингольд) Андреевич. Всего в ОРСе в 70-80-е годы XX века работало около 360 человек.
Из воспоминаний Людмилы Федоровны Болотской.
Записала Е.М. Чупрова 26 октября 2012 года.

Столовая лесорейда № 5
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60 лет назад (1953)
школа стала десятилетней и стала называться
Левобережная средняя школа
До 1951 года школа была семилетней. С 40-х годов количество
учащихся постоянно росло. В 1950-51 гг. в ней обучалось около
170 учащихся. Семилетняя школа располагалась в длинной полуземлянке, дети учились в две-три смены. Печорской лесобазой для школы было
выделено еще два деревянных здания в районе старой почты. Из семилетней она становится десятилетней и получает название – Левобережная средняя школа.
В 1950-е годы после института приезжают в школу работать молодые учителя: Семяшкина (Каменик) Капитолина Васильевна, Забоева
(Носова) Ираида Александровна, Захарова Лидия Григорьевна, Попова
(Кушманова) Ангелина Григорьевна, Лихацкая Нина Федоровна, Будзинская Людмила.
Директором школы была назначена Пасынкова Елизавета Александровна, строгая, требовательная к себе и к другим. Елизавета Александровна была учителем русского языка и литературы, уроки давала –
заслушаешься и успевала за урок опрашивать всех, поэтому к ее урокам
готовились всегда. При ней в школе был всегда порядок.
Окна одного из зданий школы находились на уровне земли. Ученики, которых выгоняли из класса, ходили под окнами, отвлекая от урока других. Тогда Елизавета Александровна распорядилась, чтобы под
окнами разбили грядки. Она контролировала поведение учеников вне
школы: если видела кого-то на улице после девяти вечера – вызывала
родителей.
Елизавета Александровна была аккуратная внешне – юбка, платье всегда были отглажены, всегда хорошо причесана, валенки в школе
всегда переодевала на туфли.
Несмотря на то, что школа располагалась в трех зданиях, их все
равно не хватало. Елизавета Александровна Пасынкова постоянно ездила в Воркуту, добиваясь от управления «Воркутауголь» разрешения на
26

строительство новой типовой школы. И в 1958 году в поселке происходит знаменательное событие – для Левобережной десятилетней школы
было построено новое двухэтажное кирпичное здание.
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65 лет назад (1953)
создан комбинат бытового обслуживания (КБО)
Еще до появления КБО в поселке работали кустарные часовая и
сапожная мастерские, мастерская фотографии, размещавшиеся в бараках-избушках. Мастерами-кустарями были заключенные.
От райпромкомбината в Саратовке был цех массового и индивидуального пошива, располагался он также в бараке. Директором райпромкомбината был Карбасников, а заведующим цеха – закройщик Хрусталев.
В 1953 году все мастерские и цех пошива объединились в одно
учреждение, образовав КБО. В нем продолжали работать заключенные,
у которых была облегченная статья, на работу их приводили под охраной. Некоторые остались работать в поселке и после освобождения.
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55 лет назад (1958)
открылась новая школа
В 1958 году в поселке Кожва торжественно открывается новая
школа: с духовым оркестром, речами, поздравлениями и подарками.
Принимала школу директор Пасынкова Елизавета Александровна.
Строили школу заключенные, начальником строительства был инженерстроитель Фридрих Александрович Баумгертнер, одним из руководителей строительства был инженер Борис Павлович Глебов, тоже из бывших заключенных.

Великолепное белоснежное здание стало украшением поселка.
По фасаду здания шла лепнина, по бокам входа стояли гипсовые вазоны,
скульптуры пионера и пионерки. В новой школе было, где развернуться: просторные классы с большими окнами и высокими потолками, просторные холлы при входе и на втором этаже для проведения линеек и
утренников, большой подвал вмещал библиотеку, спортзал и котельную.
Силами учащихся и учителей постепенно благоустроился двор
школы: из штакетника выстроен красивый забор, посажены деревья и
кустарники, разбиты цветочные клумбы, позднее появились теплицы.
В годы перестройки здание школы поставили на капитальный
ремонт, который из-за отсутствия финансирования завершить не уда29

лось. Бесхозное и наполовину разобранное оно представляло жалкую
картину и его пришлось в 2011 году полностью снести.
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50 лет назад (1958)
открылась Кожвинская музыкальная школа
В 1963 году в п. Кожва открылся филиал Печорской музыкальной школы с одним классом – фортепиано. Первым педагогом была
преподаватель из Ленинграда Иевлева Лидия Степановна, она проработала три года. В 1969 году был открыт класс игры на баяне и аккордеоне, преподавателем которого стали Ванюта Михаил Иванович и Охрименко Анатолий Михайлович. Первыми выпускниками музыкальной
школы были: Хвищук Надежда, Гейченко Ольга, Доронина Люда, Муратов Володя, Колосова Людмила.
С 1973 года музыкальная школа получила самостоятельный статус и стала называться Кожвинская музыкальная школа. Директором
музыкальной школы стал преподаватель игры на баяне и аккордеоне
Ванюта Михаил Иванович. Класс игры на фортепиано вели Емешева
Галина Демьяновна и Соловьева Регина Алексеевна. В 1975 году в музыкальную школу пришла работать бывшая выпускница Зайцева (Хвищук) Надежда Васильевна. В 1977-1991 годах школу возглавляла Емешева Галина Демьяновна – умелый педагог и организатор. Сейчас в
школе преподавателем по классу фортепиано работает ее дочь Ирина
Николаевна.

Г.Д. Емешева,
директор музыкальной школы 1987-1991

Первоначально музыкальная школа располагалась в
небольшом щитовом доме, в
1985 году ее перевели в здание
белой школы, где она занимала
первый этаж. В новом здании
появилось достаточно места
для открытия новых классов:
домры и балалайки. Преподаватели мечтали об открытии
класса духовых инструментов,
но не получилось из-за отсут31

ствия педагогов. Большой популярностью в музыкальной школе пользовался класс игры на скрипке, он был открыт в 1986 году и просуществовал до 1991 года. Преподавателем класса был педагог-музыкант из Житомира Морозов Илья Ильич, его ученик Капустин Александр поступил
в Сыктывкарское училище искусств, а затем, в консерваторию города
Петрозаводска.
С 1991 года и по сегодняшний день директором музыкальной
школы и педагогом по классу игры на фортепиано является Зайцева
Надежда Васильевна. В школе работают педагоги: Соловьева Регина
Алексеевна и Емешева Ирина Николаевна – класс фортепиано, Зайцева
Ангелина Георгиевна – преподаватель игры на баяне.
С 1996 года музыкальная школа находится в здании Дома культуры.

Коллектив музыкальной школы: Р.А. Соловьева,
И.Н. Емешева, Г.В. Зайцева Г.В., А.Г. Зайцева
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45 лет назад (1968)
создано Левобережное лесничество Печорского лесхоза
Основателями Левобережного лесничества были супруги Федосеевы – Николай Афанасьевич и Раиса Андреевна. Начав с нуля, они в
короткий срок поставили работу на такой уровень, что стали лучшими в
республике.
Главная их заслуга – строительство теплиц для выращивания саженцев сосны и ели. Немало труда они вложили, пока тепличное хозяйство встало на ноги. Хозяйство получилось не маленькое: было построено 20 теплиц, каждая по 65 метров в длину и 5,5 метров в ширину.

Справиться с таким хозяйством помогали ребята из школьного
лесничества, созданного в 1971 году. Школьное лесничество было одним из лучших в республике. Юные лесоводы не раз возвращались с
республиканских и всесоюзных соревнований школьных лесничеств с
Почетными грамотами Министерства лесного хозяйства, а Александр
Ануфриев выступал с докладом о методах работы Кожвинского лесничества на ВДНХа – выставке достижений народного хозяйства в Москве. Ребята из школьного лесничества не раз награждались путевками во
всесоюзный пионерский лагерь Артек.
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С ранней весны и до осени ребята трудились в теплицах:
перекапывали грядки, вносили в почву удобрения (золу, торфяную
крошку, доломитовую муку), затем ровными рядами сеяли семена,
рыхлили и пропалывали грядки, оберегая нежную поросль от сорняков.
Зимой собирали шишки – по несколько центнеров ежегодно, шишки
сушили и потом доставали из них семена. Семена из шишек выбивались
также на специальном вибрирующем агрегате.
Ежегодно в теплицах выращивалось до двух миллионов саженцев
сосны и ели. Весной сеянцы выкапывали и отправляли в соседние лесничества: Канинское, Сынинское, Интинское, Усинское, Конецборское, где их высаживали на месте вырубок, гарей, карьеров и пустырей.
На территории самого Левобережного лесничества сосной и елью было
засажено более тысячи гектаров.
Ребята из школьного лесничества занимались высадкой сеянцев.
Каждую весну Николай Афанасьевич выезжал с девятиклассниками на
лесопосадки. Добирались до места по реке на теплоходе, который выделяла лесобаза. Затем, когда построили дорогу до Усинска, стали ездить
на машине, все стало проще, ведь для выезда на лесопосадки (у лесников это называется пикник) нужно взять с собой не один килограмм
груза и снаряжения. Только одна специальная лопата, с помощью которой делают лунки в почве, весит 7 килограмм. А помимо лопат нужно
взять спальные мешки, палатки, продукты, посуду, кастрюли и, конечно
же, сами саженцы, бережно уложенные в мешки.
За опытом ведения тепличного хозяйства в Левобережное лесничество приезжали лесоводы из многих мест. Наведывались научные работники Архангельского института леса и лесохимии, преподаватели и
студенты биологического факультета сыктывкарского государственного университета. Школьное лесничество не раз становилось местом
проведения районных смотров школьных лесничеств, «голубых» и
«зеленых» патрулей.
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Коллектив Левобережного лесничества занимался заготовкой древесины для
дальнейшей переработки. Для этого был
создан цех лесопиления по выпуску пиломатериалов: поддонов, продукции ширпотреба, бруса и доски. Цех был высоко рентабельным, одних пиломатериалов выпускалось до двух тысяч кубометров в год, узкую доску отправляли даже в Канаду.
Специальная бригада лесозаготовителей занималась санитарной рубкой леса,
очищала лес от отживших свой век и подвергнутых болезням деревьев.
Лесничество имело в своем хозяйстве два гаража для стоянки
тракторов и машин, подсобные и бытовые помещения, склад готовой
продукции.
В Левобережном лесничестве работал небольшой, но сплоченный коллектив: основатели лесничества супруги Федосеевы – Николай
Афанасьевич и Раиса Андреевна, отец и сын Михальченко – Валентин
Семенович и Аркадий Валентинович, Анатолий Федорович и Ольга
Ивановна Кнутовы, Владимир Иванович Попов, Переделкин Виктор
Николаевич. В штате лесничества состояло десять лесников, дольше
всех на этой должности проработал Злокин Евгений Владимирович, сам
житель села Соколово.
Долгое время в лесничестве проработал сначала лесником, а затем рабочим цеха лесопиления Наумов Анатолий Николаевич. Бригадиром-механиком гаража был Федулов Александр Григорьевич, слесарем
долго трудился Волкодав Яков Савельевич. На лесопосадках трудились
трактористы Кнутов Анатолий Федорович, Лексин Дмитрий Станиславович. Техником-лесоводом, а затем мастером работала Аристова Татьяна Николаевна, дочь супругов Федосеевых.
С конца девяностых годов лесничество стало претерпевать изменения, неизбежные в период рыночной экономики. Зарабатывать деньги самим, то есть быть на хозрасчете, стало невыгодно, и лесничество
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переводят на бюджетное финансирование. Тепличное хозяйство сворачивается и полностью закрывается как нерентабельное. За посадочным
материалом лесничим теперь приходилось ездить в Ухту, где располагается специализированный базовый питомник. Цех лесопиления со станками и техникой продали, на его базе недолгое время просуществовали
частные фирмы «Лесник» и «Лекон».
После всех реорганизаций и изменений в штате лесничества осталось два сотрудника. В 1987 году в Кожву после окончания Архангельского лесного института приехал Муталибов Сраждин Мавлутдинович, с 1989 года он является руководителем участкового Левобережного
лесничества ГУ «Печорское лесничество». Заместителем руководителя
и государственным инспектором по охране леса является Кнутова Ольга Ивановна.
В настоящее время основной функцией Левобережного участкового лесничества является охранно-контрольная функция: контроль за
незаконной вырубкой леса, самовольным захватом земли, выделение
участков лесных угодий организациям и частным лицам.
Из воспоминаний О.И. Кнутовой.
Записала Е.М. Чупрова 8 декабря 2012 года.
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45 лет назад (1968)
Печорская лесобаза стала заниматься
переработкой отходов на технологическую щепу –
сырья для целлюлозно-бумажной промышленности
Если раньше много ценной древесины шло в отходы, то с началом выпуска технологической щепы потери сведены до минимума.
Предприятие стало выпускать технологическую щепу по 25-30 тысяч
кубометров в год. Коллектив лесобазы своими силами построил лесопильный цех, в котором две рамы РД-75 работают в комплексе с рубильной машиной. Они перерабатывают отходы от лесопиления на технологическую щепу.
Желтый, В. Печора и печорцы / В. Жёлтый. – Печора:
Изд-во «Печорское время», 2000. – С. 60.
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40 лет назад (1973)
создан ремонтно-строительный участок (РСУ)
В 1971 году на Печорской лесобазе была создана строительная
бригада в составе двух звеньев: звено общестроительных работ и звено
монтажных работ. В состав звена общестроительных работ входили
звеньевой Холодок Н.В., Чупров П., Саламатов А.Н., Овчинников В.А.
В звене монтажных работ работали Бондаренко Виктор Иванович,
Сенюшкин Владимир, Панков Владимир Сергеевич, В. Дуркин.
Возглавлял строительную бригаду Садовой Юрий Иванович.
На основе строительной бригады в 1973 году был создан
ремонтно-строительный участок (РСУ). Основная причина создания
такого участка – необходимость ремонта жилого фонда, который к тому
времени стал приходить в негодность. В состав РСУ вошли три
мастерских участка: участок капитального ремонта (мастер Школин
Николай ДенисовичД.), участок текущего ремонта (мастер Яловяк
Мария Дмитриевна) и пилорама (механик Чупров Леонид Федорович).
Начальником РСУ был назначен Мичурин Николай Андреевич,
прорабом – Садовой Юрий Иванович.
На Печорской лесобазе всегда остро стоял вопрос обеспечения
работников предприятия благоустроенным жильем. Строительством
жилья для лесобазы занималась подрядная организация СУ-14 треста
«Печорлесстрой». Для расширения строительства в составе РСУ был
создан новый мастерский участок капитального строительства, мастером которого был назначен Бондаренко Виктор Иванович. В 1981 году
Виктор Иванович Бондаренко стал начальником РСУ. Курировал участок заместитель директора Печорской лесобазы Полушин Николай
Михайлович и заместитель генерального директора по капитальному
строительству Душак Евгений Евгеньевич.
Силами РСУ были построены 12-тиквартирные арболитовые и
брусчатые дома. Их строили бригады Холодка Николая Васильевича,
Черношея Михаила Ивановича, Креховецкого Мирона Михайловича.
Бригада Грабовецкого Вячеслава Васильевича занималась текущим ремонтом. Прорабом строительства был Панкратов Николая Васильевича.
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Много лет в бригаде отделочников проработали Холодок Антонина Ивановна, Юркина Лидия Федоровна, Муратиняз Галина Адамовна, Круглова Мария, Баранова Раиса Николаевна, Кузнецова Нина Михайловна, Марьенкова Мария Емельяновна.
Мастером бригады отделочников была Кокоулина Светлана Мефодьевна.
В середине 80-хгодов XX века силами
РСУ Печорской лесобазы был построен газопровод с двумя АГРС (автономная газораспределительная станция). С этого времени все котельные поселка Кожва работают на газу. Газопровод в эксплуатацию принимали заместитель генерального директора ОАО «Печорлеспром» Душак Евгений Евгеньевич и начальник РСУ Бондаренко Виктор Иванович.
Когда в район пришли газовики, станцию передали в ведомство Северного ЛПУ МГ.
Из воспоминаний В.И. Бондаренко.
Записала Е.М. Чупрова 19 ноября 2012 года.
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35 лет назад (1978)
открыт профилакторий Печорской лесобазы на 50 мест.
Главный врач – Немчинова Надежда Александровна
Большой популярностью среди работников Печорской лесобазы
и жителей поселка пользовался санаторий-профилакторий, открывшийся в 1978 году. Построил санаторий-профилакторий трест «Печорлесосплав».
Двухэтажное кирпичное здание было построено на окраине поселка среди соснового бора. В нем было все для полноценного лечения
и комфортного отдыха: жилые комнаты-номера с лоджиями, комнаты
для отдыха, столовая, библиотека, сауна, душевые комнаты, комнаты
для лечебно-профилактических процедур. Возле профилактория была
построена веранда: там играли в бильярд, а на зиму его переносили в
помещение библиотеки.

Путевки в профилакторий выдавал профком лесобазы согласно
очереди, стоили они 22 рубля, для отличившихся работников и ветеранов имелась льгота. Продолжительность отдыха в профилактории составляла 24 дня.
В профилактории проводились разнообразные процедуры: массаж, парафинолечение, физиолечение, светолечение, витаминотерапия.
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Назначались лечебные ванны, сауна, проводилась лечебная физкультура, делались инъекции, давались кислородные коктейли. Отдыхающие
принимали трехразовое питание, летом и осенью в блюда добавлялась
свежая зелень, которую выращивали работники профилактория.
Профилакторий был доступен для всех, в нем поправляли свое
здоровье не только рабочие лесобазы, но и работники других учреждений и предприятий поселка. В профилактории можно было отдохнуть
всей семьей и целой бригадой: для этого выделялся автобус, который
привозил рабочих на обед, а вечером в профилакторий. В летний период
в профилактории лечились и отдыхали сезонные рабочие. С осени до
весны приезжали рабочие из леспромхозов Подчерья и Ижмы, одновременно им выделялось по 5-9 мест.
Профилакторий был рассчитан на 50 мест, но одновременно
численность оздаравливаемых достигала и 70-ти человек.
Главным врачом профилактория была назначена Немчинова Надежда Александровна – грамотный специалист и замечательный человек, о ней очень тепло отзываются как работники, так и те, кто проходил лечение. С ней начинали работать стоматолог Аншукова Александра Даниловна, диетсестра и массажистка Колобанова Валентина Александровна, процедурная медсестра Володькина Валентина Александровна, медсестра физиотерапевтического кабинета Попова Александра
Григорьевна. На пищеблоке работали повара Шестакова Мария и
Мельникова Софья Васильевна, кладовщиком была Куруц Мария, сестрой-хозяйкой Шупикова Светлана Сергеевна.
Со временем коллектив поменялся, главным врач стал Гиберт
Анатолий Корнеевич. Пришли работать медсестры Барладян Лидия Васильевна, Ливицкая Татьяна Васильевна, Чупрова Ольга Петровна. Поваром стала работать Новак Марина Николаевна, Попова Раиса Ивановна, сестрой-хозяйкой – Лыскина Наталья Николаевна. Стоматологом была врач Прима Галина Васильевна. Горничными профилактория
работали Юмашева Раиса, Лобас Елена, Паценкене Прасковья; поваром
– Мельникова Софья Васильевна. В 1983 году санаторий-
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профилакторий Печорской лесобазы занял III место по Коми республике.
В начале 90-х годов наполняемость профилактория уменьшилась,
сократилось финансирование, и в 1996 году профилакторий был закрыт.
Сейчас в здании профилактория размещается интернат для инвалидов.
Из воспоминаний Л.В. Барладян и Н.Ф. Шарыпова.
Записала Е.М. Чупрова 12 сентября 2012 года.

А.К. Гиберт, главврач профилактория
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35 лет назад (1978)
ведущим местной радиогазеты «Лесоперевалка» стала
Матвеенко Надежда Никифоровна
Говорит Кожва. В эфире – радиогазета «Лесоперевалка», – такими словами Надежды Никифоровны Матвеенко начинается каждое
утро для жителей Левобережья (Кожвы, Изъяю, Набережного, Озерного, Красного Яга, д. Кожвы)... Их ждут все: без них жизнь здесь немыслима. Радиогазета как орган партийной и профсоюзной организации
лесобазы основана в начале 50-х годов заместителем директора Печорской лесобазы Александром Самойловичем Дорфманом. Она играла
большую роль в поселке Кожва и на предприятии, имеет и теперь огромное значение. С тех далеких 50-х годов сменилось много редакторов
и ведущих «Лесоперевалки». Надежда Матвеенко – с 1982 года. С 1985
года она и ответственный редактор, и ведущая газеты, и директор, и музыкальный оформитель. И так 16 лет подряд.
Этот удивительный, светлый человек работает на Печорской базе инженером в отделе сбыта. В 1972 г. после окончания Ленинградской
лесотехнической академии приехала она в Кожву вместе с мужем – Валерием Анатольевичем Матвеенко, ныне заместителем директора Печорской базы.
Родилась Надежда в Курганской области, воспитывалась в прекрасной семье: отец
– Никифор Демидович – по специальности агроном, занимался
партийной работой, мать, Зинаида Лаврентьевна, 8 лет возглавляла районный узел связи.
Надя жила в солнечной Молдавии, где работала на мебельной
фабрике и вела активную общественную работу (она – член ЦК комсомола Молдавии, делегат XVII съезда комсомола, член ЦК профсоюза
деревообрабатывающей промышленности Молдавии). За успешное выполнение производственных показателей ее имя занесено на республиканскую доску Почета, она награждена юбилейной медалью «За
доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина.
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Полюбила Надежда Север: белые летние ночи, суровые зимы и
народ, немногословный и сдержанный. И, конечно, саму Кожву.
... Невысокая молодая красивая женщина каждый день рано утром в любую погоду спешит по безмолвному поселку в радиорубку. И
начинается волшебство...
– Говорит Кожва...
Милый, спокойный, мелодичный, уверенный голос Надежды
Никифоровны сразу завораживает людей. Вначале идет речь о погоде на
день. Слышим предупреждение, как одеться или уберечь себя от гололеда. Наша Надежда – это наша берегиня. Далее – информация о старинном празднике (если он совпадает с данным днем), о народных
приметах.
...Сообщения из жизни поселков Левобережья, история их возникновения, рассказ о людях хороших: о ветеранах войны и труда, о
старожилах, лекции на тему «Здоровье», заметки об экологии... Часто
слышим выступления главы администрации п. Кожва Н.Ф. Шарыпова.
Особой любовью радиослушателей пользуется рубрика «Примите поздравления». В голосе ведущей – эмоциональность, душевность,
сопереживание, проникновенная простота. В конце передачи — объявления и теплые пожелания радиослушателям удачи, здоровья, всего
доброго (часто в стихах).
Каждая утренняя встреча, словно интересный, захватывающий
радиоспектакль, проходит на одном дыхании. Надежда Никифоровна –
человек образованный и талантливый, тонкий, умный, с чистым сердцем, благородный, искренний. Яркая личность.
В это трудное для всех время ведущая всегда находит нужные
слова, знает, что сказать людям, как их воодушевить и успокоить. Она
всегда оставляет надежду на завтрашний день. Радиогазета «Лесоперевалка» не только источник информации, она воспитывает высокую
нравственность, организует и сплачивает людей, что так необходимо
нам теперь. По существу, занимается духовным возрождением поселков.
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За каждой передачей, конечно, стоит огромный труд, тщательная
подготовка дома, после рабочего дня.
Высокий профессионализм, интересное содержание каждой радиогазеты, тактичность по отношению к людям, интеллигентность ведущей, эрудиция – все это восхищает.
Свой талант Н. Н. Матвеенко проявляет и как ведущая в Доме
культуры на вечерах «От всей души», посвященных ветеранам войны и
труда п. Кожва. Все свое здоровье и время этот прекрасный человек отдает людям: бескорыстно, с полной отдачей и открытым сердцем.
Откуда только черпает силы эта хрупкая женщина? Откуда
столько мужества? Ответ один: источник в безграничном уважении к
людям, горячей любви к своей семье.
Надежда Никифоровна завоевала большую искреннюю любовь
своих радиослушателей и жителей п. Кожва, бесконечную благодарность и поклонение. Она, Надежда,– наша надежда на все лучшее. Она
земная, как и все мы. Вот что она пишет о себе: «Никогда никаких
льгот и выгоды не имела, всегда старалась придерживаться девиза, как
нас учили: «Раньше думай о Родине, а потом о себе». ...Может быть,
поэтому так горько, больно и обидно, что таких, как я, было большинство, a вот нынешнее поколение вычеркивает из истории, затаптывая в
грязь. «Сейчас живу, как многие, как тысячи российских женщин, с думой о счастье своих детей, о доброте людской».
Думаете, всегда гладко проходят передачи? Нет. Иной раз прозвучавшая в эфире критика заставляет возвращаться к затронутой проблеме вновь и вновь. Но не проблемы считает важными в своей работе
Матвеенко (они-то как раз разрешимы), а людей. Наверное, поэтому
любимые рубрики – «О людях хороших», «Об истории поселка». Некогда партийное поручение и общественная нагрузка давно переросли в
потребность. И даже отпуск не останавливает Надежду Никифоровну.
И, как обычно, в 7.15 утра она приветствует нас словами «Говорит
Кожва».
Луканюк, А. Говорит наша берегиня
/ Агриппина Луканюк // Печор. время. – 1998. –26 авг. – С. 3.
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25 лет назад (5 марта1988)
открылся Музея леса в Кожвинской средней школе
Музей леса был открыт 5 марта 1988 года,
строительство же началось в сентябре 1984 года. В
музее были созданы экспозиции по нескольким
разделам: история поселка Кожва, история Печорской лесобазы, история школы и школьного
лесничества.
Истории Печорской лесоперевалочной базы в музейной экспозиции была освещена с начала
ее основания в 1943 году через документы и
справки, старые фотографии, газетные вырезки. О
работе лесобазы в 70-80-е годы ХХ века наглядно
рассказывали макеты лесотасок и буксирных катеров, изготовленные умельцами лесобазы. В экспозиции были представлены образцы спецодежды рабочих лесобазы: летний и зимний костюмы, сапоги, каски; а также орудия труда, необходимые для работы в
лесной промышленности: багор, крюки, топоры, бензопилы. Экспозиция выпускаемой лесобазой продукции была представлена изделиями
цеха широкого потребления. На витринах были помещены плинтуса,
деревянные ложки, скалки, хлебницы, разделочные доски, деревянные
решетки, черенки для лопат, топорища и так далее. Образцы распилов и
срезов различных пород деревьев показывали, какую древесину поставляла Печорская лесобаза своим потребителям. Один из стендов музея
был посвящен Сыктывкарскому ЛПК (Лесопромышленному комплексу)– одному из потребителей продукции Печорсой лесобазы. На музейной масштабной карте СССР сигнальными лампочками были обозначены места, куда отправлялась продукция Печорской лесоперевалочной
базы.
Экспозиция, освещающая работу школьного лесничества, была
представлена наградами, которые получали учащиеся школы за участие
в районных, республиканских и всероссийских слетах и конкурсах. Дос46

тойное место среди них занимали медали ВДНХа – Выставки достижений народного хозяйства СССР, полученные ребятами в Москве.

Колорит и привлекательность музею леса придавали чучела птиц,
обитающих в Печорском районе: глухаря, куропатки и др. В витринах
были размещены образцы шишек, семян, плодов хвойных, лиственных
деревьев и кустарников, произрастающих в Печорском районе. Под
рубрикой «Фантазия и природа» были размещены пни, ветки, коряги
причудливой формы. Большую часть экспозиции занимали поделки и
сувениры из дерева, некоторые из них были изготовлены руками учащихся школы и работников лесобазы.
В фондах музея леса хранились также грамоты, кубки, завоеванные спортсменами Печорской лесобазы в соревнованиях по футболу,
волейболу, хоккею, лыжным видам спорта с 1973 по 2003 год.
Часть экспозиции была посвящена истории школы и поселка. Из
рисунка учителя музыки и рисования Абросимова Александра Ивановича можно было узнать, как выглядела первая школа – маленькая полуземлянка с едва заметными окнами. На стенде были также представлены
другие работы Александра Ивановича: кожвинские пейзажи и портреты
жителей. Музей бережно хранил сведения о ветеранах войны и труда
п. Кожва.
47

Общее количество экспонатов в музее леса составляло около
восьмисот единиц хранения. Все они были зарегистрированы в регистрационной картотеке. Работой музея руководил Совет, в который входили учащиеся школы, учителя и работники лесобазы. При музее работали поисковая, фондовая, лекционная группы, а также группа экскурсоводов. Помимо обзорных экскурсий в музее леса проводились тематические экскурсии и уроки-беседы. Фонды музея постоянно пополнялись новыми материалами, к знаменательным датам оформлялись новые
экспозиции, например, к 90-летию Республики Коми, к 65-летию Победы.
Музей леса был гордостью школы. Он воспитывал у детей чувства любви к родной природе, родному краю и к своему поселку.
В 2012 году по предписанию пожарной охраны музей был закрыт. Фонды его расформированы, уложены в коробки и в настоящее
время хранятся в школе. Может, наступит день, когда они вновь займут
свое достойное место на стендах и витринах, и музей вновь распахнет
свои двери, как и 25 лет назад.
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25 лет назад (1988, сентябрь)
сдано в эксплуатацию общежитие из двух корпусов на 416 мест
по ул. Мира, 21

В 50-е годы приезжающие на период навигации на лесосплав сезонные рабочие проживали в бараках, оставшихся после лагерей. В 60-е
годы были построены пять двухэтажных деревянных общежитий:
№№ 40, 42, 44, 45 по улице Сосновой; № 43 – по улице Октябрьской. В
то же время бараки еще долгое время оставались заселенными. Общежитие № 43 считалось самым лучшим, так как здесь проживали постоянные жильцы. Все общежития были мужскими, только 42-е – женским.
Во всех общежитиях были оборудованы красные уголки, где можно было почитать газеты, журналы, посмотреть телевизор. Всем жильцам
предоставлялась кровать, матрац, одеяло, подушка, постельное белье,
которое менялось раз в десять дней. В комнатах на два-три человека было радио, постланы дорожки.
Комендантом общежитий была Торшина Клавдия Григорьевна.
После нее, с 1968 года и до ликвидации общежитий, комендантом работала Ряпухина Любовь Николаевна, воспитателем – Иванова Ксения
Николаевна. Особенно напряженной работа в общежитии была в лет49

ний сезон, когда нужно было размещать постоянно прибывающих на
лесобазу работников.
Проблема расселения людей в поселке существовала всегда. Помимо сезонных рабочих лесобазы в поселок приезжали молодые специалисты на другие предприятия и учреждения: врачи, учителя, работники детских садов. Они, хоть и не относились к работникам лесобазы,
учили и лечили работников и детей лесобазы. Им также требовались
места в общежитии.
Руководство Печорской лесобазы обращается к руководству Печорстроя и СМП-234 с просьбой о строительстве нового многоместного благоустроенного общежития. И, хотя коллектив строительномонтажного поезда был загружен заказами по возведению других объектов, строители откликнулись и пришли на помощь.
Жилищный комплекс на 416 мест по улице Мира, 21 представлял
два корпуса по 208 мест и вспомогательный корпус, где предполагалось
расположить буфет, пункты бытового обслуживания, комнаты для занятия спортом, комнаты отдыха и многое другое.
Вначале строительные работы шли довольно быстро: был возведен корпус первого здания, заложен фундамент второго здания, были и
неувязки. Стройка затихла из-за необеспеченности объемными блоками. Не все было подготовлено и у заказчика. Усилиями строителей, в
особенности бригад плотников И.Н. Воловидника, монтажников
А.В. Козлова, отделочников А.И. Жилинской первое общежитие на 208
мест в конце 1987 года было построено. Второе общежитие тоже на 208
мест было сдано в эксплуатацию в сентябре 1988 года.
Комендантом общежития была назначена Бараневич Людмила
Дмитриевна. В каждом корпусе была оборудована вахта, где дежурили и
следили за посещением вахтеры. На первом этаже второго корпуса размещались конторы жилищно-коммунального отдела (ЖКО), паспортный стол, кабинет для выдачи пенсий и другие службы. В начале 90-х
годов в общежитии был открыт магазин, где отоваривались продуктами
питания работники лесобазы, а также была оборудована небольшая пекарня для выпечки хлеба.
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В середине 90-х годов Печорская лесобаза была не в состоянии
содержать объекты соцкультбыта, в том числе и общежития. По настоятельной просьбе главы администрации поселка Н.Ф. Шарыпова общежитие взял на свой баланс Райжилкомхоз. С 1996 года общежитие было
переведено в статус жилого дома, а проживающим стали выдавать ордера, как жильцам отдельных квартир.
Пыстин, М.С. Северная магистраль / М.С. Пыстин. – Сыктывкар:
Коми книжн. изд-во, 1990. – 96 с.
Из воспоминаний Н.Ф. Шарыпова, Л.Н. Ряпухиной.
Записала Е.М. Чупрова 14 апреля 2012 года.
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25 лет назад (октябрь 1988)
начато строительство нового Дома культуры на 400 мест
Разговор о строительстве в п.Кожва нового Дома культуры велся
давно.
Одноэтажный деревянный клуб «Юность» для большого поселка явно был маловат. Он остался от строителей СМУ-20 и по площади
был намного меньше самого первого в поселке клуба лесобазы. Единственным плюсом клуба «Юность» было его месторасположение: он находился в центре поселка. Многие жители поселка были против того,
что оставить обжитый, обустроенный, такой родной клуб и перебазироваться на новое место.

Все споры разрешил тогдашний директор Печорской лесобазы
Медведев Алексей Михайлович. Своим волевым решением он отдал
приказ заведующему гаража Цывунину свалить старое здание клуба
бульдозером, тем самым поставил точку в решении вопроса.
В любом случае для поселка городского типа нужен был современный, просторный Дом культуры с большим зрительным залом, оснащенной сценой и достаточным местом для кружков и коллективов
художественной самодеятельности. Большая заслуга в решении вопроса
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о строительстве нового Дома культуры принадлежала депутату Верховного Совета СССР Артамоновой Дине Сергеевне. Она продвигала этот
вопрос в Москве. Немало усилий в этом деле приложил также замдиректора ОАО «Печорлеспром» Душак Евгений Евгеньевич.
И вот, наконец-то, после всех комиссий, решений и утверждений
на всех уровнях и во всех инстанциях, в том числе и московской, в октябре 1988 года строительство нового Дома культуры в п. Кожва было
начато.
Заказчиком объекта было объединение «Печорлеспром».
Строительство вело СМП-234 управления Печорстрой, которое только
что сдало в поселке общежитие по улице Мира, 21. Далеко строителям
перебазироваться не пришлось. По генеральному плану застройки поселка, Дом культуры должен был располагаться напротив только что
построенного общежития.
Строительство Дома культуры пришлось на переломное время
развала страны, но, тем не менее, объект был построен достаточно быстро и сдан в эксплуатацию уже 1992 году.
Из воспоминанияй Н.Ф. Шарыпова.
Записала Е.М. Чупрова Е.М. 16 апреля 2012 года.
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20 лет назад (февраль 1993)
библиотека-филиал № 4 п. Кожва переехала в здание
нового Дома культуры
В новое здание Дома культуры поселковая библиотека была переведена решением администрации п. Кожва. Поначалу были опасения,
что с переездом на новое место произойдет отток читателей, особенно
пожилых, но, к счастью, этого не случилось. Посетовав и поохав, что
библиотека меняет привычный адрес, любители книги и чтения постепенно привыкли и к новому местоположению библиотеки.
На тот момент переезд для библиотеки оказался даже выгодным,
так как административный центр поселка тоже переместился в район
Дома культуры. Здесь располагалась администрация поселка, телеграф,
сберкасса, отделение милиции.
На выбор библиотеки предоставлялись второй или третий этажи
Дома культуры. По планировке и размещению комнат более всего подошел третий этаж. Переезд библиотеки занял почти месяц, ведь нужно
было сначала упаковать, а затем распаковать и расставить по специальной библиотечной классификации более семнадцати тысяч книг, журналов и газет.
После того, как книжный фонд был расставлен состоялось торжественное открытие библиотеки. Произошло это 13 марта 1993 года.
В этот день с утра и до вечера для детей и взрослых проводились различные мероприятия: утренник «Строим музей сказок», беседа о тайне
имени, поле чудес по книгам Эдуарда Успенского, час информации с
участием агронома совхоза «Печора» Артеевой. В течение дня продавались семена и новые книги, которые в те времена купить было практически невозможно. Посетителей было много. В день новоселья библиотеку посетило около трехсот человек.
За время своего существования, с 1955 года, библиотека четвертый раз поменяла свой адрес.
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20 лет назад (июль 1993)
создано предприятие «Кожвинский район электрических сетей»
История предприятия «Кожвинский район электрических сетей» берет начало с 1961 года, когда в эксплуатацию был введен энергопоезд №33. Затем на левом берегу был создан участок №2, который
вошел в состав городских электрических сетей. Первым его руководителем был П.Ф. Иванюк.
С 1968 года начальником участка назначена Конькова Евгения
Макаровна. Коллективом участка № 2 была проделана большая работа,
все приходилось начинать с нуля. При строительстве высоковольтной
линии в поселке ямы под опоры копали вручную, потом у связистов
достали бур – работать стало легче. База участка находилась в бараке,
через крышу которой виднелось небо.

В 70-е годы широкое развитие в Республике Коми получила программа электрификации сельских районов. В Печорском районе за это
время были обеспечены устойчивым и надежным электроснабжением
практически все левобережные деревни. В 1970 году для электроснабжения сельхозпотребителей левого берега была введена в эксплуатацию
трансформаторная подстанция напряжением 20 КВ.
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Были построены линии электропередач Кожва – Соколово –
Акись, Кожва – Красный Яг – Кедровый Шор – Приуральск.
Первые нефтепромыслы месторождения Кыртаель получали напряжение по временной ВЛ-35, для электроснабжения щебеночного
завода была построена подстанция. Все эти объекты строились и обслуживались силами участка №2.
В 1987 году участок № 2 входит в структуру Печорского высоковольтного района. В короткий срок была построена новая, современная
база будущего Кожвинского района электрических сетей. Вновь образованное предприятие возглавил Мусиенко Сергей Петрович, в коллективе работало 35 человек.
Сегодня начальником Кожвинского района электрических сетей
является Манаков Валерий Анатольевич. Придя на предприятие молодым парнем, он работал шофером, заочно окончил институт и, постепенно приобретая практические и теоретические знания и авторитет,
стал руководителем. Под его руководством работает 22 человека.
Ветераны Кожвинского района электрических сетей – прекрасные, честные и ответственные люди: Заслуженные работники Минтопэнерго России Иконников Виктор Иванович и Леонов Николай Матвеевич; Почетный энергетик России Конькова Евгения Макаровна, Липилин Юрий Петрович, Данилов Владимир Васильевич, Голубев Валентин, Осташов Николай Семенович, Ряпухин Виктор, Н.А. Иванов, В.В.
Журик и многие другие.
Из воспоминаний Е.М. Коньковой.
Записала Чупрова Е.М. 19 апреля 2012 года.

56

15 лет назад (сентябрь 1998)
директором Кожвинской средней школы назначена
Мухачёва Светлана Юрьевна
Светлана Юрьевна – выпускница
Кожвинской средней школы, училась она
с 1961 по 1971 год. В школе стала работать с 1978 года, сначала секретарем, а
затем, с 1982 года – преподавателем труда. Заочно окончила факультет педагогики и методики начального обучения Коми
государственный педагогического института.
Светлана Юрьевна всегда была активисткой и вела общественную работу:
избиралась депутатом Кожвинского совета, два года возглавляла депутатскую группу, была начальником оперативного комсомольского отряда. В Кожвинской школе четыре года
подряд избиралась председателем профсоюзного комитета.
Светлана со школы отличалась организаторскими способностями, у нее получалось руководить, и когда в 1998 году в школе встал вопрос о назначении нового директора, кандидатура Светланы Юрьевны
была принята единогласно. На ответственной и нелегкой должности
директора школы Светлана Юрьевна проработала 12 лет, до 2010 года.
Она могла найти общий язык как с молодыми, так и заслуженными преподавателями школы, умела настоять на своем. В сложные 1990-е годы,
когда задерживалась выплата заработной платы учителям и многие коллективы выходили на забастовку, она смогла убедить своих коллег не
останавливать учебный процесс в Кожвинской школе.
В 2011 году Светлана Юрьевна уехала на постоянное место жительство город Белгород, но продолжает поддерживать связь со школой, не забывает родную Кожву, в которой жила и работала всю свою
сознательную жизнь.
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