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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Биобиблиографическое пособие «Хранитель памяти» отражает деятельность известного кожвинского краеведа, преподавателя кожвинской средней школы, руководителя
поискового отряда «Сталкер» п. Кожва Луканюк Агриппины Ивановны. Пособие состоит
из следующих разделов:
I. Хранитель памяти: биография А.И. Луканюк, хронология ее деятельности, награды
II. Библиография:
– Статьи о А.И. Луканюк
– Статьи А.И. Луканюк
– Статьи о работе поискового отряда «Сталкер» п. Кожва
III. Приложения (Летопись п. Кожва, составленная А.И. Луканюк, тексты статей о
А.И. Луканюк, статьи А.И. Луканюк, опубликованные в газете «Печорское время» и
сборниках «Войной опаленные»).
IV. Именной указатель.
Биография А.И. Луканюк составлена на основе личных бесед с нею, а также с использованием записей и фотографий из ее архива, статей из местной периодической печати.
Материал в разделе «Библиография» расположен в обратно-хронологической последовательности.
В раздел «Приложения» включены статьи А.И. Луканюк, опубликованные в газете
«Печорское время» и в сборнике «Войной опаленные» с 1997 по 2005 год. Летопись поселка Кожва, составленная А.И. Луканюк до 2004 года, отредактирована и дополнена составителями данного пособия. В приложение также вошли статьи печорских журналистов
об А.И. Луканюк.
Отбор материала для биобиблиографического пособия завершён в октябре 2008 года.
Данное пособие может быть использовано научными сотрудниками Печорского
историко-краеведческого музея, работниками библиотек, краеведами, журналистами, а
также всеми, кто интересуется историей п. Кожва и Печорского района.
Составители пособия выражают признательность научному сотруднику Печорского историко-краеведческого музея Т.Г. Афанасьевой за предоставленные фотодокументы
об А.И. Луканюк.
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I. ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ
Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой может осуществляться рост духовной культуры всего общества. Как отметил академик Д.С.Лихачёв: «Культура, как растение: у нас не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с корней».
В каждом населённом пункте обязательно найдётся человек, для которого занятие
краеведением – потребность души, насущная необходимость, смысл жизни. Именно таким
человеком для поселка Кожва Печорского района является Луканюк Агриппина Ивановна.
Родилась Агриппина Ивановна 29 июня 1936 года
в селе Росвино Усть-Цилёмского района Коми АССР.
Семья была большая, восемь человек детей. Все дети получили образование и профессию.
Биография отца – Торопова Ивана Фёдоровича –
это биография страны той эпохи: комсомолец 20-х годов,
председатель

Росвинского

сельсовета,

председатель

сельпо, председатель колхоза, репрессирован в 1940 году
как «враг народа». В 1942 году из лагеря взят на фронт,
воевал, вернулся домой в декабре 1945 года, не дойдя до
Германии 80 км, и сразу же был отправлен на Дальний
Отец, мама и младший брат
Василий.1954 год

Восток воевать с японцами.

Иван Фёдорович до конца своих дней, а прожил он 94 года, занимался общественной
работой. Многим помог выхлопотать пенсию, был внештатным корреспондентом газеты
«Красная Печора», добился, чтобы в деревне Медвежке Усть-Цилемского района поставили
памятник в честь участников Великой Отечественной войны. А еще отец Агриппины Ивановны был удивительный рассказчик, певун, гармонист.
Агриппина Ивановна унаследовала от своего отца такое же неравнодушное отношение
к работе, к людям, к истории посёлка, а по большому счёту, и истории страны. От отца передался и удивительный дар слова, музыкальный слух и любовь к пению.
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Мама Агриппины Ивановны – Торопова Ульяна Васильевна – также была активисткой
и общественницей, народным заседателем, членом различных комиссий, членом правления
колхоза, это притом, что была неграмотной и умела только расписываться, одна их первых
вместе с мужем вступила в колхоз и работала по-стахановски.
После окончания Росвинской семилетней школы Агриппина Ивановна поступила в 1955 году в Нарьян-Марское педагогическое училище на учителя начальных классов.
Летом того же года окончила месячные курсы учителей пения и рисования в городе Архангельске.
Студентка педучилища.
Нарьян-Мар. 1954 год

Свою трудовую деятельность
Агриппина Ивановна начала 1955 году в Красноборской сельской школе
Архангельской области учителем пения и рисования. Тогда же заочно
училась в Архангельском педагогическом институте им. М. Ломоносова на
факультете географии.

1962 год.
Выпускники Архангельского пединститута
им. М. Ломоносова (вторая справа в первом ряду)

В 1967 году Агриппина Ивановна
вернулась домой, в свой Усть-Цилемский
район. В селе Новый Бор была учителем начальных классов, старшей пионервожатой,
учителем пения. Затем, в 1960-1967 годах,
работала в восьмилетней школе села Медвежка учителем географии, учителем пения и
рисования, три года – завучем.
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В 1967 году Агриппина Ивановна приезжает в посёлок Кожва Печорского района.
Устроилась в Левобережную среднюю школу учителем географии, где и проработала 20 лет
до выхода на пенсию в 1986 году. Работала Агриппина Ивановна, что называется, самозабвенно, всю себя отдавая любимому делу. Уроки её проходили на одном дыхании: легко, увлекательно, рассказ учителя просто завораживал.
За лёгкостью и непринуждённостью стоял кропотливый труд, тщательная подготовка к каждому уроку:
поиск дополнительного материал, просмотр массы книг, журналов, газет. В
качестве наглядного материала Агриппина Ивановна сама оформляла плакаты, чертила пером схемы, таблицы. А ещё проводила географические декады, КВНы, особенно любила проводить экскурсии по предприятиям Кожвы и Печоры, ходить с детьми в походы. Выпускники школы с благодарностью вспоминают уроки своей учительницы, а это главная награда за её труды. Помимо азов географической науки Агриппина Ивановна прививала
детям любовь к труду, честность, милосердие, чувство коллективизма и любовь к своей Родине. Среди учеников Агриппины Ивановны есть журналисты, географы, топографы, экологи, экономисты. Агриппина Ивановна может гордиться, что выбор их профессий состоялся
благодаря её усилиям.
Где бы не работала Агриппина
Ивановна, везде вела многообразную общественную деятельность, была участником художественной самодеятельности: в
Красноборске, Медвежке, Новом Бору руководила сельским хором; три года она
возглавляла методическое объединение
Хор учащихся Красноборской школы.
Руководитель А.И. Луканюк. 1956 год

преподавателей географии Печорского
района; была председателем первичной
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организации Всесоюзного общества охраны памятников и культуры (ВООПИК), в Кожвинской средней школе была секретарём педагогического совета школы.
Долгие годы Агриппина Ивановна вела большую просветительскую работу среди
школьников и жителей Кожвы: читала беседы и лекции по истории поселка, географии, культуре Коми края.
Уйдя в 1986 году на заслуженный отдых, Агриппина Ивановна не оставила просветительской деятельности. Она продолжает выходить с беседами и лекциями в школу. Так, о
святителе Коми края Стефане Пермском ею было проведено 75 лекций-уроков.

Особое место в жизни Агриппины Ивановны стала занимать краеведческая поисковая
работа. В 1996 году она становится руководителем краеведческого поискового отряда «Сталкер» Дома детского творчества поселка Кожва. Десять лет (1996-2004 гг.) плодотворной, кропотливой работы, принесли славу объединению и победы на всевозможных
конкурсах, слётах, конференциях, проходивших на различных уровнях, в том
числе и международных. Агриппина
Ивановна налаживает тесное сотрудничество с обществом «Мемориал», Печорским историко-краеведческим музеем, музеем «Покаяние». Ребята отряда
участвовали в молодежных слетах в Печоре, Сыктыкаре, Ухте, Троицко-Печорске, Воркуте,
Москве, получали за свою краеведческую работу призовые места и благодарности.
8
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Главное направление деятельности поискового отряда «Сталкер» – это сбор материала
по истории Кожвы. Ребятами отряда под руководством Агриппины Ивановны восстановлена
история поселка с момента его образования, создана летопись истории его основных учреждений и предприятий: Печорской лесоперевалочной базы, средней и вечерней школ, Дома
пионеров, больницы, детских садов, почтового отделения. Написаны краткие исторические
справки о Кожвинском поселковом отделении милиции, пекарне, поселковом совете, учебном комбинате, музыкальной школе, Доме культуры, библиотеке. Опросив более 100 кожвинцев-старожилов и систематизировав собранный материал по истории Кожвы, участники
«Сталкера» составили календарь знаменательных дат поселка Кожва с 1940 года.
Большое внимание в работе
отряда уделялось сбору и систематитизации сведений о жителях поселка
и их судьбах. Были собраны биографические данные более чем о 500-х
жителях посёлка: участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, ветеранах труда, воинах-афганцах – уроженцах посёлка
Кожва, о знаменитых выпускниках Кожвинской средней школы.
Статьи А.И. Луканюк об известных кожвинцах публикуются на страницах газеты
«Печорское время», а ряд статей о ветеранах Великой Отечественной войны вошли в сборник
«Войной опаленные», вышедший к 60-летию Победы в
издательстве «Печорское время» в 2005 году.
Весь материал по истории Кожвы отрядом
«Сталкер» и А.И. Луканюк оформлен в альбомы. Этот
материал востребован жителями поселка, его школьниками, студентами, работниками предприятий и учреждений. Для Кожвы это поистине бесценный труд,
который ждет своего издателя.
Одной из важнейших сторон Агриппины Ивановны и отряда «Сталкер» стало содействие в деле реабилитации кожвинцев, пострадавших от политических репрессий в годы ста9
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линизма. Благодаря и их работе, возвращено доброе имя Разенко В.Д., Романовой О.В., Богданову А.К., Самуйлик, Кухаренко.
Около двух лет велась поисковая работа о судьбе известного украинского писателя
В.З. Гжицкого, который был репрессирован в 1933 году и на 10 лет выслан на поселение в п.
Кожву. Когда поиск о писателе был завершён, в библиотеке п. Кожва состоялся вечер воспоминаний о нём, на который были приглашены все, кто знал и помнил В.З. Гжицкого.

В.З. Гжицкий

Вечер-встреча памяти В.З. Гжицкого
в Кожвинской библиотеке. 1998 год

В посёлке Кожва есть памятное место, особо дорогое для ее жителей. Это сквер, где
установлены памятник воину-освободителю и мемориальные доски с именами кожвинцевучастников Великой Отечественной войны. Здесь всегда чисто,
ухожено. В этом заслуга Агриппины Ивановны и детей отряда
«Сталкер».
Традиционно в День Победы проходит митинг с возложением гирлянды к памятнику воину-освободителю. Агриппина
Ивановна всегда активный его участник, слово, с которым она
обращается к присутствующим, доходит до сердца каждого, не
оставляет в покое самого равнодушного.
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По инициативе Агриппины Ивановны
и при её активном участии возвращено к памяти

ещё

одно

место,

связанное

с

ской историей Кожвы. Это место массового
захоронения заключённых, строивших Северо-Печорскую железную дорогу, между п.
Кожва и п. Изъяю. В июле 2004 года сюда
был совершен крестный ход и установлен
памятный крест с надписью: «Памяти погибших в лагерях ГУЛАГа в 1930-1940-х годах».
Деятельность краеведа А.И. Луканюк не ограничивается рамками посёлка Кожва, ей
интересна и история близлежащей деревни Усть-Кожва, немецкого десанта 1943 года в районе Кедрового Шора, история Коми края с древнейших времён до настоящего времени, история своей малой родины – Усть-Цильмы и, конечно же, история своего рода, которую она по
крупицам собрала по воспоминаниям своих братьев и сестер, бабушек, дедушек, родителей.
За свой педагогический труд, патриотическое воспитание детей, краеведческую деятельность А.И. Луканюк награждена почетными грамотами, дипломами и благодарностями
Российской Федерации, Республики Коми, Печоры и Кожвы.
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ОТМЕЧЕНА ЗА ТРУД
22.04.1970

Почётная грамота учителю географии за достигнутые успехи в обучении и
воспитании подрастающего поколения и в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.

Май 1970

Почётная грамота Президиум совета отделения Всероссийского общества

охраны памятников истории и культуры за активное участие в охране и
пропаганде памятников истории и культуры.

10.05.1982

Почётная грамота Центрального Совета Всесоюзной пионерской органи-

зации им. В.И. Ленина за активную работу по коммунистическому воспитанию пионеров и школьников и в честь 60-летия ВПО им. В.И. Ленина.

26.05.1982

Почётная грамота министерства просвещения РСФСР и Республиканского

комитета и профсоюза работников просвещения высшей школы и научных учреждений РСФСР за успешную работу по обучению и воспитанию учащихся.

05.10.1984

Почётная грамота РОНО, ГК профсоюза работников просвещения за успешную работу по обучению учащихся и в связи с Днём учителя.

09.12.1998

Почётная грамота Министерства образования и высшей школы РК руко-

водителю краеведческого кружка районного Дома творчества юных г.
Печоры за большой вклад в дело образования и воспитания детей в связи
с 80-летием государственной системы внешкольной работы и дополнительного образования.

07.04.2000

Грамота Министерства образования РФ. Центра детско-юношеского ту-

ризма и краеведения РФ. Награждается руководитель лауреата 8 Всероссийской конференции туристско-краеведческого движения «Отечество»
Луканюк А.И., педагог дополнительного образования ДТЮ п. Кожва,
Республика Коми.
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Почетная грамота за многолетний добросовестный труд и достигнутые

13.02.2001

высокие показатели в историко-краеведческой работе с детьми.

14.03.2002

Грамота отдела образования г. Печора за многолетний безупречный труд,
высокий профессионализм, успехи в деле воспитания и обучения детей и
в связи с профессиональным праздником – Днём учителя.

28.03.2003

Грамота отдела образования г. Печора за огромный вклад в патриотиче-

ское воспитание подрастающего поколения, за создание музея истории
п. Кожва.

Сентябрь 2003 Диплом Министерства образования и высшей школы РК, ГОУДОД «Детско-юношеского туристический центра Республики Коми за подготовку
лауреата заочной республиканской олимпиады по школьному краеведению.

Почётная грамота Кожвинской средней школы за проведение бесед по

2003

краеведению.

Январь 2004

Почетная грамота отдела образования администрации МО «Город Печора

и подчинённая ему территория» за большой вклад в исследовательскопоисковую работу, посвящённую 55-летию г. Печора и участие в республиканской программе «Отечество – земля Коми».

15.05.2005

Благодарность администрации и педагогического коллектива Дома твор-

чества юных п. Кожва за патриотическое воспитание детей и молодёжи.

09.09.2005

Диплом Министерства образования и высшей школы Республики Коми за
подготовку лауреата Республиканской олимпиады по школьному краеведению, посвящённой 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

2005

Грамота главы МУ «Администрация пгт. Кожва» за добросовестный труд

в патриотическом воспитании подростков, за организацию детского объединения «Сталкер» и в честь 60-летия Победы над фашистской Германией.

ХРОНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.И. ЛУКАНЮК
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1936, 29 июня

Родилась в селе Росвино Усть-Цилёмского района Коми АССР

1944-1951

Учеба в семилетней Росвинской школы Усть-Цилемского района Коми
АССР

1951-1955

Учеба в Нарьян-Марском педагогическом училище.

1955, лето

Курсы учителей пения и рисования в г. Архангельске

1955-1957

Работа учителем пения и рисования в с. Красноборск Архангельской
области

1956-1962

Учеба на заочном отделении Архангельского пединститута им. М.В.
Ломоносова на факультете географии

1957-1960

Работа в школе села Новый Бор Усть-Цилемского района

1960-1967

Работа в восьмилетней школе с. Медвежка Усть-Цилемского района

1957-1967

Участник и руководитель школьного и сельского хоров

1967

Переезд в п. Кожва Печорского района

1967-1987

Работа в Кожвинской средней школе преподавателем географии

1987

Выход на заслуженную трудовую пенсию

1996-2004

Руководитель краеведческого поискового отряда «Сталкер» Дома детского творчества поселка Кожва

1997

Составление Календаря памятных дат поселка Кожва

2004

Установка памятного креста на месте массового захоронения заключенных ГУЛАГа. Инициатор – А.И. Луканюк

2005

В издательстве «Печорское время» вышел сборник «Войной опаленные» к 6 0-летию Победы. В числе авторов статей о кожвинцахучастниках Великой Отечественной войны – А.И. Луканюк

1987 –
по настоящее
время

Просветительская и поисковая краеведческая работа. Сбор материалов
по истории поселка Кожва, его предприятий и учреждений
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ЛЕТОПИСЬ ПОСЕЛКА КОЖВА
1795 год
Первое упоминание о деревне Усть-Кожва Печорского района
Деревня Усть-Кожва (Кожвавом) Печорского района расположена на

левой стороне Печоры в устье реки Кожва. Первые сведения о ней относятся к 1795 году, когда основали «ижемской слободки из разных деревень
крестьяне с семействами по неимению в оных деревнях пашенных и сенокосных земель и под промыслы рыбы удобных для таковых промыслов, с
коих они с семействами своими имеют пропитание и оплачивают все государственные подати и всякие неминуемые мирские расходы».
Проживало тогда в деревне 17 мужчин и 13 женщин. Усть-Кожва стала
своего рода пограничным пунктом ижемских коми на Печоре.
Через 100 лет, в 1897 году в деревне открыли одноклассное сельское училище.
В 20-е годы Усть-Кожва была селом. Здесь имелись фельдшерскоакушерский пункт, школа I-ой ступени, изба-читальня, агентство госторга.
По переписи 1926 года в селе жило 446 человек, имелось 101 хозяйство.

1845
В деревне Кожва открыта первая школа на территории нынешнего Печорского района

1897
Открытие одноклассного сельского училища

1910
Открытие первого фельдшерского пункта на территории Печорского края – 1-ое медицинское учреждение в Печорском крае.
Первый фельдшер – Петр Алексеевич Петров

18

1920
Установление советской власти в Печорском крае

1929
декабрь

Организован первый колхоз Рычаг» на территории нынешнего Печорского

района. Первым председателем был избран организатор колхоза, бывший
красный партизан Канев Кирилл Иванович

1933
В селе Кожва организовано первое лесозаготовительное предприятие –
Кожвинский лесопункт

1936
Открытие аэроплощадки в д. Усть-Кожва

1937
Основан п. Промкомбинат (ныне п. Набережный) Печоржелдорстроя

НКВД МВД СССР. Здесь разместили швейное производство. Открыты
школа 5–7 классов.

1940
29 октября

Из Котласа на станцию Кожва прибыл первый поезд. 29 декабря – первый
пассажирский поезд

На месте нынешнего п. Кожва среди леса появились первые домики и первые заключённые. Основание посёлка ст. Кожва.

Первые дома в п. Кожва. Начало 40-ж годов.
Фото 2000 г. Фото Афанасьевой Т.Г.

Первый двухэтажный дом, построенный заключенными в п. Кожва в годы Великой Отечественной войны. Здесь жило лагерное начальство.
Июнь 2003 г. п. Кожва. Фото Афанасьевой Т.Г.
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1941
11 марта

Образован Кожвинский район с центром в Усть-Кожве. Летом 1941 года
районный центр переведен в Канин Нос

25 декабря

Была достроена Северо-Печорская железная дорога. Строители железной
дороги со стороны Воркуты и со стороны Печоры встретились на ст. Ошвор

Построена первая ветка железной дороги до п. Воркутдорстрой (п. Кожва)

31 декабря

Завершено строительство деревянного моста через Печору. В декабре по

нему прошел первый поезд с углем из Воркуты на ст. Печора, а оттуда –
на ст. Кожва

Построено деревянное здание вокзала ст. Кожва, которое стоит ныне
В п. Кожва был организован и размещён лагерь заключённых до 2000 че-

ловек

В лагере, в доме-бараке открылась больница из двух отделений (родильного и операционного). Главврач – Афанасенко, из заключённых.

1942
апрель

Северо-Печорская железнодорожная магистраль сдана в эксплуатацию

декабрь

Завершена постройка металлического железнодорожного моста через реку Печора

Создана Кожвинская реализационная база хлебопродуктов

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

Печорский мост

20

1943
Официально посёлок назван п. Воркутдорстрой (ныне п. Кожва)
Открытие первой паровой электростанции
Основана Кожвинская лесоперевалочная база Печоржелдорстрой НКВДМВД СССР для обработки и погрузки лесоматериалов

Открыта первая аптека. Заведующая – Мирзоян Ольга Никитична

1944
Открывается первая двухкомплектная начальная школа
Построен клуб Печорской лесобазы

1946
Школа стала четырехкомплектной.
Первый директор – Сметанина Анна Гавриловна

1947
Начала работать Левобержная участковая амбулатория

1948
Заработала телефонная станция

1949
Открылись детские ясли «Малышок».

Заведующая – Пушина Зинаида Алексеевна

Открытие общей бани в здании барачного типа

Кожвинская лесоперевалочная база

Клуб Печорской лесобазы
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1950
Образован милицейский участок.

Первый участковый – Трофимов Никита Иванович

Открытие школы-семилетки.
Директор – Пасынкова Елизавета Александровна

1952
9 октября

Два посёлка Воркутдорстрой и Левый берег стали называться п. Кожва.

Кожва получила статус рабочего посёлка (Указ Президиума Верховного
Совета РСФСР № 468 г. Москва)

Ликвидация сельсовета в д. Усть-Кожва
Создание Кожвинского поселкового совета.

Первый председатель – Канев Михаил Андреевич

При амбулатории организован стационар для больных на 10 коек (по ул.
Лесная)
Открытие узла связи, почтового отделения п. Кожва.

Почтовое отделение по инициативе зам. директора Печорской лесобазы
Александра Самойловича Дорфмана стало называться п/о Саратовка, так
как сам он родом из Саратова.

Ликвидация аэроплощадки в п. Кожва и перевод его в г. Печору
Кожвинская лесобаза переименована в Печорскую лесобазу и передана
Минлеспрому СССР

Здание Кожвинского поселкового совета

Почтовое отделение
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1953
Открытие комбината бытового обслуживания (КБО) в деревянном здании
барачного типа

Ликвидация женского лагеря заключённых
Создан Отдел рабочего снабжения лесобазы (ОРС)
Открывается десятилетняя Левобережная средняя школа

1954
Организована местная радиогазета «Лесоперевалка».

Создатель и ответственный редактор – Дорфман Александр Самойлович

1955
Открытие массовой поселковой библиотеки.

Первый библиотекарь – Олейникова Александра Федоровна

Открытие первой сберкассы Сбербанка СССР
Открытие детского сада «Теремок»

1956
октябрь

Открылась вечерняя школа.

Первый директор – Сметанина Гликерия Семёновна

Открытие парикмахерской в деревянном доме по ул. Лесная.
Заведующая – Баурова Н.А.

В клубе Печорской лесобазы организован кружок духового оркестра.
Первый руководитель – Абросимов Александр Иванович

В энергосистему Печорской лесобазы включён энергопоезд 33
Полностью обустроена улица Лесная

Вечерняя школа

Духовой оркестр п. Кожва. Фото 1980-х гг.
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1958
Простроено первое двухэтажное типовое здание школы
1958-1960

Строительство новой железнодорожной ветки на лесобазу и железнодорожную станцию «Кожва-2»

1959
июнь

Кожвинский и Усть-Усинский районы объединены в единый – Печорский
район с центром в городе Печоре.
Численность проживающих в посёлке Кожва на 01.01.1959 год – 5041 человек.

1960
Вступила в строй кирпичная баня
Создано СМУ-20.

Начальники – Верба В.М., Шандер М.М.

Построено первое трехэтажное кирпичное жилое здание по ул. Титова, 6

Первая кирпичная баня

Ул. Титова, 6.
Фото 2008 г.

Улица Лесная п. Кожва

Здание школы
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1961
Ликвидация лагеря заключённых
Печорская лесобаза перешла на организованный набор сезонных рабочих
По улице Лесная из нескольких деревянных одноэтажных ГУЛАГовских

зданий образуется больница: родильное отделение, детское отделение,
женская консультация, инфекционное отделение. В старом здании остаётся амбулатория, лаборатория, физио-процедурный кабинет

В Кожвинской больнице открыт рентген-кабинет.
Рентгенолог – Виктор Иосифович Репин, проработал до 1990 года
Организована служба скорой помощи
Открылся Левобережный участок больницы
Открылись детские ясли-сад «Снежинка»
Создан «Рабочком» Печорской лесобазы

Больница

Ясли-сад «Снежинка»
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1962
Построен микрорайон «Новый посёлок» п. Кожва
Открылся Учебный комбинат объединения «Печорлесосплав». Работал
до 1996 года.

Открылись детские ясли-сад «Октябрёнок» (2-этажное кирпичное зда-

ние). На территории детского сада заработал фонтан, функционирующий
до 1964 года.

1963
Открытие музыкальной школы
Ликвидировано СМУ-20, организован стройучасток в составе СМУ-14

«Новый посёлок» п. Кожва

Учебный комбинат объединения
«Печорлесосплав»

Ясли-сад «Октябрёнок»
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1964
Открыты детские ясли-сад «Светлячок»
Терапевтическое и детское отделение больницы переводят на «Новый посёлок» в деревянное двухэтажное здание

1965
Левобережная больница переименована в Кожвинскую больницу
Председатель поселкового совета избрана Рудомётова Эльвира Кузьми-

нична (1965-1984гг.)

1966
Открыт магазин промышленных товаров «Новинка»

Ясли-сад «Светлячок»

Кожвинская больница:
терапевтическое и детское отделения

Исполком Кожвинского поссовета (1980):
Матвеева Н.М., Рудометова Э.К., Амонариев
А.А.

Магазин «Новинка»
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1967
1967-1982

Секретарь поселкового совета Матвеева Нина Михайловна

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.

1969
Построено новое типовое трехэтажное здание школы на 960 учащихся

1970
Численность населения п. Кожва на 1.01.1970 г. составляет 5627 человек
Построено двухэтажное кирпичное здание комбината бытового обслуживания (КБО).
Заведующая Поздеева Роза Григорьевна

Основатели Левобережного лесничества Федосеевы Николай Афанасьевич и Раиса Андреевна

Кожвинская средняя школа.
Фото 2008 г.

Комбинат бытового обслуживания п. Кожва
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Построено первое четырехэтажное кирпичное жилое здание по ул. Печорская, 27

Вступило в эксплуатацию новое кирпичное здание управления Печорской
лесобазы.
Вступили в строй очистные сооружения, водозабор, котельная № 3, станция 2-го подъёма

Улица Печорская, 27

Управление Печорской лесобазы

Очистные сооружения

Станция второго подъёма
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1971
Левобережная средняя школа переименована в Кожвинскую среднюю
школу

На базе левобережного лесничества создано школьное лесничество (дей-

ствовало по 1992 год).
Руководитель – Артамонова Дина Сергеевна (учитель биологии и химии),
лесничий – Федосеев Николай Афанасьевич.

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

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

1972
Создан вокально-хоровой ансамбль «Снежана».
Основатель – Солуянова Зоя Александровна (на фото в центре)
Инструктором-методистом и тренером по лыжам в ДЮСШ назначен

Братчиков Николай Николаевич, воспитавший мастеров спорта, в том
числе Бабикова Ивана, участника зимней Олимпиады 2006 года в Турине.

Зажглись голубые экраны телевизоров

В школьном лесничестве

Выкатка бревен

Ансамбль «Снежана». В центре – Солуянова Зоя Александровна
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1973
Создан Ремонтно-строительный участок Печорской лесобазы.
Начальник – Мичурин Николай Ануфриевич

Построена первый пятиэтажный кирпичный жилой дом по ул. Печорская, 34

1974
Установлен памятник воину-освободителю по ул. Лесной (перевезен из
Печоры)
Под промысел ОАО «Тэбукнефть» отведено 932,9 га земель. Начальник
промысла – Агаларов Агалар Дистенбекович

Лыжники Печорской лесобазы завоевали первое место в Северо-Западной
зоне СССР

1975
Построено типовое двухэтажное кирпичное здание больницы на 50 коек.
На первом этаже размещалась поликлиника

На строительстве в п. Кожва работают строители СМП-234 (Строительно-монтажный поезд)

1976
Из Москвы для хоккеистов Печорской лесобазы привезена первая форменная одежда

1977
23 сентября

Принят указ президиума Верховного Совета Коми АССР о регистрации и

наименовании вновь возникшего населенного пункта Печорского района
– пос. Изъяю, в котором он административно подчинен Кожвинскому поселковому Совету депутатов трудящихся

Открыт кинотеатр «Восход» (на фото)
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Открыт детский комбинат «Солнышко».

Заведующая – Демченко Дина Андреевна

1978
Открыт профилакторий Печорской лесобазы на 50 мест.
Главный врач – Немчинова Надежда Александровна

1978
1978-2001

Ведущая местной радиогазеты «Лесоперевалка» – Матвеенко Надежда
Никифоровна

1979
Численность проживающих в п. Кожва составила 5626 человек. Из них
женщин – 2613, мужчин – 3013; средний возраст 31 год.

1980
В п. Изъяю открыта школа десятилетка. Она разгрузила Кожвинскую
школу. Дети, проживающие в п. Изъяю, стали учиться по месту проживания.

Детский комбинат «Солнышко»

Профилакторий Печорской лесобазы
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1981
Посёлок на ст. Кожва официально назван п. Изъяю
Кожвинская участковая больница переименована в Печорскую центральную районную больницу

Заложен парк Победы. Около памятника воину-освободителю разбита ал-

лея и установлены мемориальные доски с именами кожвинцев – участников Великой Отечественной войны. Активное участие в создании парка
Победы приняли учителя Кожвинской средней школы Бабиков Сергей
Петрович (военрук) и Бабикова Татьяна Ивановна (завуч по внеклассной
работе).

1982
Открылся Дом пионеров. Он располагался на втором этаже старой школы. Первый директор – Иванова Нина Васильевна.

Создан Совет ветеранов войны и труда п. Кожва.

Первый председатель – Житков Алексей Аркадьевич

Футбольная команда «Темп» Печорской лесобазы стала чемпионом Коми

АССР и Северо-Западной зоны

Построено пятиэтажное жилое здание по улице Титова, д.8, где сейчас
находится почта

По ул. Торговая, 21 построена пятиэтажка, где находится поликлиника

Улица Титова, д.8.
Фото 2008 г.

Улица Торговая, д. 21.
Фото 2008 г.
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1985
1985-1991

Председатель Кожвинского поселкового совета Воропаева Нина Александровна

1986
Набор рабочих для работы на нефтепромысле ОАО «Тэбукнефть»
Запуск скважины на Кыртаельском месторождении. 1986 год.

1988
Открытие музея леса в Кожвинской средней школе. Организатор музея –

Артамонова Дина Сергеевна.

1989
Численность постоянно проживающих на территории п. Кожва 5754 че-

ловека. Из них женщин – 2427 человек, мужчин – 3327, 1306 семей, средний возраст – 32 года

Районная больница поселка переименована в Кожвинскую городскую
больницу
Иконникову Анатолию Ивановичу, уроженцу п. Кожва, руководителю
ансамбля «Печора» присвоено звание Заслуженного работника культуры
Коми АССР

1991
1991-2003

Глава администрации поселка Кожва – Шарыпов Николай Феодосьевич

Запуск скважины на Кыртаельском месторождении. 1986 год.

Шарыпов Николай Феодосьевич
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1991-1995

Строительство микрорайона Нефтяников

1991-1997

Открытие детского сада «Незабудка».

С 01.09.1997 года здесь открыли начальные классы Кожвинской средней
школы

Установлен памятный знак о трагических событиях в годы войны и мирного строительства в поселке Кожва.
Автор памятного знака – Шарыпов Николай Феодосьевич

Открыт магазин «Нефтяник»

Микрорайон нефтяников.
Фото 2008 г.

Детский сад «Незабудка».
Фото 2008 г.

Памятный знак о трагических событиях в годы войны и мирного строительства.
Фото 2004 г.

Магазин «Нефтяник».
Фото 2008 г.
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1992
Построен административный корпус нефтяников
Печорский сплавной участок (п. Новый Затон) вошел в состав Печорской
лесобазы

Преобразование ОРСа Печорской лесобазы в АО «Вервидесь»
Сдан в эксплуатацию новый Дом культуры

1993
5 марта

В здании бывшей поселковой библиотеки открыт православный церков-

ный приход святых апостолов Петра и Павла.
Первый иерей – отец Аркадий (в миру Паршуков)

Директором Печорской лесобазы назначен Литвак Леонид Юрьевич.
Начал работу первый коммерческий магазин «Рубин»

1994
Численность населения п. Кожва составляет 5600 человек

Административный корпус нефтяников.
Фото 2008 г.

Дом культуры.
Фото 2008 г.

Приход святых апостолов Петра и Павла. Фото 2008 г.
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1995
Дом пионеров переименован в районный Дом творчества юных. С 1996
года РДТЮ разместился в здании бывшего детского сада «Октябренок»

Сдан в эксплуатацию 180-квартирный жилой дом по ул. Лесная, 24, в народе – киевский, т.к. строили его киевляне.

1997
1997-2003

Директор Печорской лесобазы – Сирота Анатолий Федорович
Ликвидация комбината бытового обслуживания (КБО)
Переезд администрации п. Кожва в здание по ул. Мира, 12
Открыт Дом-интернат ветеранов в п. Кожва на базе бывшего санатория-

профилактория

1998
Численность населения п. Кожва составляет 5200 человек
Директор Кожвинской средней школы Мухачёва Светлана Юрьевна –
выпускница этой школы

После длительного ремонта в п. Кожва открылась общая баня-сауна
При Доме культуры п. Кожва организован филиал Печорского землячества усть-цилёмов «Русь Печорская»

В Кожвинской городской больнице открылся диагностический кабинет
фиброгастроскопии (ФГС).
Врач – Самарин Виктор Петрович

«Киевский дом» Улица Лесная, д. 24.
Фото 2008 г.

Баня-сауна.
Фото 2008 г.
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2000
В честь 55-летия со дня Великой Победы в Кожве обновлён Парк Побе-

ды: установлены металлические изгородь, трибуна и новые мемориальные
стенды с фамилиями фронтовиков.

2001
Начало заселения жильцами пятиэтажного дома по ул. Лесной, 22
(в народе – Пентагон)

Иконникову Анатолию Ивановичу присвоено почетное звание Заслуженный работник культуры Российской Федерации

2002
август

Прекратила вещание местная радиогазета «Лесоперевалка»

октябрь

По переписи населения – в Кожве проживало 3554 человека

2003
январь

Глава администрации посёлка Кожва – Сирота Анатолий Фёдорович, зам.

председателя – Шестакова Галина Ивановна

Печорская лесобаза прекратила своё существование

Парк Победы п. Кожва. Фото 2006 г.

Иконников Анатолий Иванович
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2004
январь

В п. Кожва проживает 3587 человек. Из них 465 ветеранов труда, 70 тружеников тыла, 9 ветеранов Великой Отечественной войны.

4 июля

На месте массового захоронения узников ГУЛАГа (вдоль железной доро-

ги п.Кожва – ст. Кожва) установлен памятный крест с надписью «Памяти
погибших в лагерях ГУЛАГа в 1930 – 1940-х годах». Инициатор – Луканюк Агриппина Ивановна

В бывшем здании кафе «Лесная быль» открылся магазин «Диалог»
В здании старого магазина «Новинка» открылся новый магазин с таким
же названием

декабрь

Поселок Кожва с рабочей поездкой посетили Глава Республики Коми

22 августа

Открытие отреставрированного фонтана (1962 г.) на территории Дома

Владимир Александрович Торлопов и генеральный директор ООО «Лукойл-Коми», депутат Госсовета Республики Коми Владимир Муляк
творчества юных

Открылся новый магазин «Кристалл-2» по ул. Лесной

Установка Памятного кресса

Магазин «Диалог».
Фото 2008 г.

Магазин «Кристалл-2». Фото 2008 г.

Магазин «Новинка». Фото 2008 г.
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2006
15 июня

В рамках акции «Речная лента-2006» проведена очистка берега реки Пе-

чоры возле п. Кожва от мусора.
Организатор акции на территории п. Кожва – библиотека-филиал № 4 Печорской ЦБС

Глава администрации п. Кожва – Шестакова Галина Ивановна
В поликлинике установлен аппарат ультразвуковой диагностики (УЗИ)
Открытие кафе-бара «Уют» и магазина хозяйственных товаров (вместо
бывшего магазина ОРСа Печорской лесобазы)

2007
20 ноября

За содействие Печорскому району и Республике Коми в целом звание

ноябрь

Открылась мастерская по ремонту автомашин «Шиномонтаж»

«Почетный гражданин города Печоры» присвоено члену Совета Федерации от Республики Коми Евгению Никитичу Трофимову, бывшему жителю п. Кожва

Тренер-преподаватель ДЮСШ Александр Мельников признан лучшим
тренером Республики по каратэ и рукопашному бою Коми 2007 года

На первом этаже администрации (после переоборудования) разместились
сберкасса, паспортный стол, Центр занятости населения, учреждение соцзащиты

Трофимов Е.Н. – Почетный гражданин г. Печора

Здание администрации п. Кожва.Фото 2008 г.
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2008
июнь

По улице Мира из плит выложена пешеходная дорога

июнь

Открыт магазин одежды «Рассвет» по переулку Рабочему

июль

Отремонтирована часть дорог по ул. Лесной и по Торговому переулку:

июль

положен асфальт
Вокальный ансамбль «Снежана» принял участие в фестивале народной
песни «Завалинка» в селе Выльгорт Сыктывдинского района

октябрь

В здании общежития по ул. Мира, 21 открылся магазин «Алина»

октябрь

Возле Дома культуры установлена новая детская площадка
В старом здании кулинарии открылся магазин хозяйственных товаров
«Сурадж-2»

Пешеходная дорожка по ул. Мира.
Фото 2008 г.

Магазин «Рассвет».
Фото 2008 г.

Магазин «Алина».
Фото 2008 г.

Детская площадка возле ДК п. Кожва.
Фото 2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ТАК ПИСАЛАСЬ ИСТОРИЯ СТРАНЫ
«Мои предки пришли на Печору из Великого Новгорода 454 года тому назад», —
начала свой рассказ Агриппина Ивановна Луканюк. И этим своим признанием поставила
меня в замешательство, ибо поняла я, что не знаю свою родословную с таких древних
времен. Я сразу же прониклась к этой маленькой и хрупкой женщине глубочайшим уважением. По крупицам, по воспоминаниям своих братьев и сестер, бабушек, дедушек, родителей, собрала она богатейший материал о своем роде.
Как интересно рассказывает Агриппина Ивановна о своем прадеде, построившем
еще в 1914 году в далекой таежной глубинке телеграф на свои собственные деньги; о том,
как ездил он в Москву за разрешением Думы на это строительство, как толпой ходили за
ним по столице горожане, впервые увидев такой диковинный наряд, как малица; о том,
как всей деревней строили мужики эти версты телеграфной линии через дремучую тайгу,
через топи и болота. Но зато о революции, гражданской войне, НЭПе и коллективизации в
их деревне узнавали первыми.
Удивительная это женщина! Ведь не только историю своего рода может она часами
рассказывать. Это кладезь краеведческих находок, событий, судеб. Она без записей помнит столько имен и дат, что мне стыдно было сидеть перед ней со своей записной книжкой. Пусть у меня она и новая, и красивая, и стоит дорого, но у Агриппины Ивановны она
бесценная, ибо хранится она в памяти, в сердце и душе.
Правда, многое забывается, но не теряется. Сотни страниц исписаны аккуратным и
ровным почерком и систематизированы: «О детстве своем», «О моих родителях», «О Росвино» (деревня в Усть-Цилемском районе, откуда она родом). В ее семейном архиве есть
даже выполненный от руки рисунок прадедовского дома: каким он был, каким запомнился
Агриппине Ивановне. Мне неудобно было рыться в этих записях. Ведь это очень личное.
Да нет, наверное, не личное. Ведь такими вот отдельными судьбами писалась история нашего Коми края, да и история всей страны. Вот как пишет Агриппина Ивановна о детстве
своем: «Детство! У каждого человека это должна быть самая счастливая пора жизни. Мое
детство пришлось на лихую военную годину.
Запомнилось: я постоянно металась в жару (с высокой температурой), непроходящий голод – пустой желудок болел остервенело, казалось, что живот прирастал к спине.
С братом Володей (младше меня на два года) мы, малые дети, одиноко сидели каждый день на обеденном столике, свесив ножки, и смотрели, смотрели, смотрели – до слез –
в окно, через которое был виден маслозавод. Там работала наша старшая сестра Паня,
привозившая во флягах молоко после дойки коров с колхозных лугов.
Мы постоянно ждали с надеждой, что вот придет сестра и принесет нам что-нибудь
поесть. Хотя бы казеин. Ждали и стонали от боли в животе и от голода».
Кстати, брат Агриппины Ивановны, Владимир Иванович Торопов, проживает в деревне Карпушовка Усть-Цилемского района. Работает директором Дома культуры, заслуженный работник культуры Республики Коми, баянист. Его жена Джемма Николаевна,
правнучатая племянница Н.В. Гоголя, является автором, сценаристом, режиссеромпостановщиком многочисленных спектаклей для детей и взрослых, которые с успехом
проходят на сцене Карпушовского ДК.
А с какой теплотой, гордостью и уважением рассказывает она о своих родителях!
Когда в 1930 году в деревне Росвино был организован колхоз, первым в него вступил отец
Агриппины Ивановны Иван Федорович Торопов и был избран председателем. В институ42

тах он не учился, но читать и писать умел. Был комсомольцем-активистом еще с 20-х годов. «Человек необычайно умный, организатор от Бога!» — говорит о нем А.И. Луканюк.
Мама Ульяна Васильевна грамоте обучена не была, умела только расписаться. Но
была в суде народным заседателем: честная, добрая, справедливая. Работала она дояркой
на колхозной ферме.
– Мы пухли с голоду, а мама даже стакан не принесет. Все для колхоза, для страны
старалась. Отец и старший брат воевали, а нас, пятерых, кормить надо было. Спасались
подсобным хозяйством: корова своя была, овцы, огород сажали. Так и выжили.
Следует отметить, что Агриппина Ивановна, педагог по образованию (закончила
Нарьян-Марское педагогическое училище и Архангельский педагогический институт),
рассказывает очень интересно, подробно и последовательно. И мне кажется, что этот мой
пересказ получается неполным и очень сухим, за что я заранее приношу ей свои искренние извинения.
Моргун, Ж. Так писалась история страны / Жанна Моргун
// Печорское время. – 2006. – 14 окт. – С. 2.
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СВЕТ ДОБРОЙ ДУШИ
Агриппину Ивановну Луканюк в поселке Кожва знают все. За сорок лет работы с
детьми она воспитала немало учеников. Многие жители поселка знакомы с ней и как с
краеведом. Первое впечатление от общения с этой скромной, обаятельной женщиной – ее
интеллигентность. Она хранительница памяти, а память и есть основа культуры. «Таких
людей мало, а по нынешним временам они и вовсе редки», – говорят о ней односельчане.
Это совсем особые люди, кропотливый, самоотверженный труд которых созидателен и
бескорыстен.
Уроженка Усть-Цилемского района, она выросла в большой трудолюбивой крестьянской семье. От отца Торопова Ивана Федоровича, участника Великой Отечественной
войны, унаследовала, дар владения словом, музыкальность. Работала преподавателем музыки, потом учителем начальных классов, старшей пионервожатой, а после окончания
Архангельского пединститута – учителем географии и завучем в п. Медвежка УстьЦилемского района. С первых лет работы в школе была активным участником художественной самодеятельности, руководила сельским хором.
Двадцать лет она преподавала географию в Левобережной средней школе п. Кожва.
Ее уроки были всегда увлекательны. Каких трудов это стоило, знает только она сама.
Школьный кабинет географии привлек внимание института усовершенствования учителей, выполненные по материалам кабинета слайды показывались как образец оформления.
Много лет подряд она была председателем первичной организации ВООПИК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры), вела методобъединение географов Печорского района. При такой занятости успевала участвовать в работе историкокультурного общества «Русь Печорская». Вела концерты ансамбля «Устьцилемочка», возглавляла агитбригаду общества.
Но более всего ее привлекала работа, связанная непосредственно с детьми: геокружок, внеклассные занятия, лекции, общественные мероприятия, походы, экскурсии. Накапливался краеведческий материал. Не с пустыми руками пришла она в 1996 году в Дом
детского творчества п. Кожва. Здесь возглавила работу детского поискового отряда
«Сталкер». Именно с этого времени начинается сотрудничество с обществом Мемориал»,
с Печорским историко-краеведческим музеем.
Ребята объединения «Сталкер» под ее руководством участвуют в молодежных слетах в Печоре, Сыктывкаре, Ухте, Троицко-Печорске, Москве. Получают благодарности и
призовые места. Собран богатейший материал по истории поселка, о его людях, ветеранах
войны. Это и многочисленные тематические альбомы, статьи в «Печорском времени», радиогазеты, зарисовки в книге «Войной опаленные», наконец, календарь памятных дат поселка. Это и вечера встреч с ветеранами поселка, мероприятия к памятным датам, походы
и экскурсии, уход за поселковым мемориальным кладбищем, помощь старожилам поселка
в домашнем хозяйстве.
Она не получила высоких наград, хотя и заслужила. Но дороже наград – детское
признание и любовь. А этим она не обделена. «Дети не замечают моего возраста, я чувствую себя всегда нужной, востребованной. Дети – самые благодарные создания, – говорит
она. – Горжусь тем, что среди моих воспитанников есть геологи, топографы, экологи, географы, музыканты». В числе ее учеников – преподаватель географии средней школы
п.Кожва Ирина Анатольевна Гиберт, руководитель Дома детского творчества Любовь Васильевна Муратова и многие другие. Это ли не признание ее профессиональных успехов и
залог долголетия в делах учеников!
44

Мы поздравляем дорогую Агриппину Ивановну с предстоящим юбилеем и надеемся на сотрудничество еще многие годы.
Коллектив Дома детского творчества п. Кожва, члены Ухто-Печорского
общества «Мемориал», сотрудники Печорского историко-краеведческого музея.
Свет доброй души: [ к 70-летию со дня рождения А.И. Луканюк]
// Печорское время. – 2006. – 28 июня. – С. 3.

45

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОЛГА
В воскресный день 4 июля жители поселка Кожва стали свидетелями необычного
события – крестного хода прихожан молитвенного дома святых апостолов Петра и
Павла. Неся хоругви и иконы, они двигались к месту захоронения заключенных ГУЛАГа,
строивших Северо-Печорскую железную дорогу. Процессию возглавлял отец Михаил, рядом с ним молодые алтарники Михаил и Вячеслав.
Несмотря на июльский зной, прихожане, в большинстве своем люди в возрасте,
прошли двухкилометровый путь до места поминовения, где на высоком холме рядом с безымянными могилами поднялся крест с надписью: «Памяти погибших в лагерях ГУЛАГа
в 1930-1940-х годах». Крест изготовлен художником Печорского историко-краеведческого
музея Борисом Борисовичем Ивановым, членом Печорского общества «Мемориал».
Отец Михаил провел обряд освящения и обряд поминовения усопших. Стройные
голоса церковного хора уносились высоко в поднебесье. Впервые зазвучавшие над безвестными могилами духовные песнопения – это возвращение долга людям, брошенным в
общую могилу вопреки человеческим и христианским традициям.
В церемонии принял участие глава администрации поселка Кожва Анатолий Федорович Сирота. А организаторами её стали руководитель поисковой группы «Сталкер» при
ДТЮ поселка Кожва Агриппина Ивановна Луканюк и печорские мемориальцы. Кожвинские ребята под руководством Агриппины Ивановны не первый год приходят сюда, на место захоронения, ухаживают за могилами, при каждом посещении выгребая мусор, оставляемый здесь отдыхающими.
И вот теперь, за какой бы надобностью ни пришли сюда люди, они прочитают слова на кресте, поклонятся праху безвинно погибших. Ухаживать за территорией захоронения и присматривать за памятным крестом вызвались, наряду со сталкеровцами, и изъяюские школьники.
Присутствовали на церемонии те, кто работает с молодежью и школьниками:
Людмила Васильевна Капустина, директор СОШ № 53 поселка Изъяю; Людмила Митрофановна Еделькина, руководитель клуба «Поиск» учащихся ПЛ № 23; Ольга Алексеевна
Литвипцева, заведующая художественной библиотекой ДКЖ; Ольга Егоровна Капустина,
научный сотрудник Печорского историко-краеведческого музея...
Место захоронения было определено благодаря свидетельству Станислава Гурьевича Филиппова, с начала 50-х годов работавшего бульдозеристом «Воркутдорстроя» и
помнящего множество погребений, расположенных с небольшим интервалом вдоль всей
железной дороги.
Время стирает эти следы на земле, но память о трагедии народа, понесшего страшные жертвы в годы репрессий, мы обязаны сохранить и передать следующему поколению
живущих.
Афанасьева, Т. Возвращение долга / Татьяна Афанасьева
// Печорское время. – 2004. – 16 июля. – С. 1
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«ЖИВЫМИ ПАМЯТНИКАМИ ХОДИМ
ПО ОТВОЕВАННОЙ ЗЕМЛЕ…»
(о Ф.Н. Васильеве)

Что такое война? У каждого повоевавшего на сей счет свой ответ. Для Федора Никитича Васильева война стала школой возмужания, ведь он попал под пули 17-летним
мальчишкой. А призвали его, когда ему и 17-ти не было, в ноябре 43-го. Полгода в учебном 21-м стрелковом полку — и на передовую рядовым маршевой роты 43-й армии Прибалтийского фронта. Военных специальностей у бойца целых три — стрелок, минер, артиллерист.
Свое боевое крещение кровью Федор получил 10 августа 1944 года. 43-я армия
сражалась за Великие Луки. В одной из боевых операций Федор Васильев получил осколочное ранение в голову. «Твое счастье, — сказал хирург после операции, — потому что
еще 1 миллиметр — и ты бы погиб». Солдату в ту пору еще и 18-ти не было. А после госпиталя снова в строй в составе разведроты той же 43-й армии.
Армия двигалась с боями на Прибалтику. Клайпеда, Шяуляй... Дошли до Кенигсберга.
– Немцы превратили этот город в настоящую крепость, – вспоминает ветеран, –
мне тоже здесь «досталось».
Когда Федор Васильев в числе сослуживцев сначала 2-го Белощекого фронта, а затем и 3-го пробивался к государственной границе СССР, сердце переполняла радость за
то, что не будет фашистская нечисть топтать нашу землю. Границу перешли, но нельзя
было останавливаться. В Польше немец оказал страшное сопротивление. 7 октября 1944
года разведчики, всегда шедшие впереди основных сил, попали в окружение. Чтобы вырваться из кольца, предстояло форсировать реку, а для этого нужно было построить переправу. Разведчики, действуя под непрерывным огнем, все-таки вырвались из окружения.
Но Федор Васильев был тяжело ранен в левую руку, потерял три пальца. Вновь госпиталь
и вновь передовая. В очередном сражении на польской земле бойца контузило.
Разное бывало на войне, но не ожесточались люди. Тем более, когда знали, что победа близка. Они ценили жизнь.
– Это было в Польше, – рассказывает Федор Никитич. – Я, будучи конвоиром, получил задание от своего командира расстрелять солдат-штрафников. Убивать своих? Нет,
это не по мне. За о тказ получаю двое суток ареста. Но спустя некоторое время на передовой мы взяли в плен 13 немцев. Нашей разведроте дали приказ расстрелять пленных.
Исполнить поручили мне. Подумал: война идет к концу, а эти немцы – простые солдаты,
насильно посланные воевать, они, как все, хотят жить. Я видел, что многим из них нужна
медицинская помощь. Тогда вместо «стенки» отвел их в госпиталь. Там не приняли, отвел
в другой…
Победу Федор Васильев встретил в Польше, Недалеко от города Тиршау.
– Утром 9 мая проснулся от шума, криков: «Гитлер капут! Победа!». В воздух
стреляли из всех видов оружия. Люди обнимались, плакали от беспредельной радости.
Накрыли стол. Выпили по 100 граммов за Победу. Затем был митинг. Мне 19 лет. Впереди
– целая жизнь.
Федор вернулся домой в ноябре 1945 года. В Чувашии в деревне Малые Бикшихи
Канашского района в семье Васильевых дождались двух фронтовиков-братьев. Пусть израненные и контуженные, но они пришли победителями.
И потекла мирная жизнь с ее тревогами и хлопотами, радостями и огорчениями.
Женился Федор в 19 лет на хорошей, трудолюбивой девушке. В семье фронтовика под47

растали три сына и две дочери. Работал он, как и до войны, завскладом в горкомхозе.
Трудновато и скудно было молодой семье, потому-то и решили попытать счастья на Севере.
Так оказались Васильевы в Кожве. Федор Никитич работал на Печорской лесобазе
на лесорейде, в гараже. Вышел на пенсию, но и после этого еще 17 лет трудился. Трудовой стаж ветерана 53 года. Вот как жизнь складывается у Федора Никитича: рано, еще в
15 лет, после окончания семилетки начал работать на хлебозаводе, затем война, а потом
еще полвека тяжелого труда. Он не знал отдыха все эти годы, а теперь не знает и покоя,
потому что сердцем переживает за судьбу страны-победительницы. Не за ордена и медали
они молодыми воевали. Тогда за что же? За счастливую жизнь после победы. Но были ли
они счастливы?
Ф.Н. Васильев за свой ратный подвиг награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», многочисленными юбилейными
медалями, орденом Великой Отечественной войны второй степени. За трудовые подвиги в
мирное время – медалью «Ветеран труда».
Луканюк, А. «Живыми памятниками ходим по отвоёванной земле…»
/ Агриппина Луканюк, Николай Шарыпов // Войной опалённые. –
Издательство «Печорское время», 2005. –Ч. III. – С. 29-31.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.

КАК ЗАВЕЩАЛИ ДЕДЫ И ПРАДЕДЫ
(Об И.Е. Остапенко)

Село Головеники, что в Ватуринском районе Черниговской области, раскинулось
на берегу реки Сейм, впадающей в живописную Десну. Место это не только красивое, но
и историческое, ведь в Батурине располагалась ставка гетмана Мазепы, сыгравшего свою
роль в Полтавской битве. Но эта земля познала не только шведское нашествие.
Когда началась война с фашистами, Ване Остапенко из дружной крестьянской семьи, где росли двое сыновей и две дочери, не исполнилось и 14-ти. Отец с первых дней
Великой Отечественной был на фронте. Мать с детишками выживали как могли. Черниговщина была под пятой врага два военных года. Захватчики вели себя по-хозяйски. Расстрелы непокорных, угон молодых в Германию, отправка в фатерлянд эшелонов продовольствия — это приметы оккупации, которые врезались в память подростка на всю оставшуюся жизнь.
Но было и освобождение, после которого в 1943 году 17-летнего Ивана Остапенко
вызвали в военкомат. Уже в 1944 году он – курсант учебной стрелковой команды. Повоевать с оккупантами, отомстив за слезы матерей и сверстников, за кровь отца, не удалось –
фашистская Германия капитулировала. Радость Победы и горечь потери – все перемешалось в душе рядового Остапенко. Отец не дожил до светлого дня всего месяц. В апреле
1945 года он сложил голову в Австрии.
И все же война для Ивана Остапенко не закончилась. В составе 81-й стрелковой
бригады Внутренних войск МВД СССР он сражался в Западной Украине против многочисленных фашистских пособников, последователей Степана Бандеры. Иван был старшиной, значит, отвечал не только за себя, а за действия подчиненных. В 1946 году при ликвидации банды в Ровенской области старшина Остапенко был тяжело ранен. Лечился почти пять месяцев в госпиталях, и снова в строй.
Лишь в 1951 году для него закончилась война с врагом, но продолжилась иная битва – с преступностью. Иван Ефимович, став участковым милиционером, прослужил в органах внутренних дел Украины пять лет.
Романтика Севера привела его в 1956 году в поселок Кожва, что стоит на левом берегу матушки-Печоры. 35 лет Иван Ефимович трудился не покладая рук: старший мастер
теплоэнергоцеха, начальник участка Печорских теплосетей, начальник энергопоезда лесобазы. Кем бы ни работал И.Е. Остапенко, он оставался самим собой – трудолюбивым, настойчивым в достижении поставленной цели.
Каждое 9 Мая он надевает пиджак со своими наградами — это своеобразная визитная карточка ветерана, отметины его ратных и трудовых дорог: медаль «За победу над
Германией», орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали, медаль «Ветеран
труда».
Выйдя на пенсию в 1991 году, Иван Ефимович 11 лет трудился на общественной
ниве, возглавляя поселковый совет ветеранов. Не одно поколение кожвинских школьников помнит встречи, организованные И.Е. Остапенко, его уроки патриотизма.
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Вот уже почти полвека ветеран войны отдал Кожве и считает, что это были его
лучшие годы. Здесь выросли его три сына – Владимир, Александр, Виктор, дочь Людмила. Сыновья, как и отец, стали защитниками Родины, стражами правопорядка. У Ивана
Ефимовича 12 внуков и уже растет число правнуков. А это большое и очень беспокойное
наследство. Есть кому передать доброе имя, любовь и завет предков о том, что Родина,
как и мать, у человека одна. Ее не выбирают, ее просто любят и защищают, как завещали
деды и прадеды.
Луканюк, А. Как завещали деды и прадеды /Агриппина Луканюк
// Войной опалённые. – Издательство «Печорское время, 2005. –Ч. III. – С. 111-112.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

ПОБЕДА ПОДЖИДАЛА В НОРВЕГИИ
Вера Андреевна Обросова (1924-1997)

Вера родилась 22 сентября 1924 года в деревне Вейпом Княжпогостского района
Коми автономной области в многодетной, дружной крестьянской семье. Помогать своим
родителям, трудиться, как трудились тогда все крестьянские дети, – вот что познала девчушка с раннего возраста.
Невысокого росточка, шустрая, красивая девочка, подрастая, стала заметной среди
своих сверстников. Вступила в комсомол, активно участвовала в художественной самодеятельности села. Наступила пора счастливой юности. Казалось, все прекрасное впереди.
И дело нашлось по душе – коми девушка уже работала в Княжпогостском райисполкоме.
К началу войны Вере было 17 лет. Как всегда, она в кругу своих друзей. Все были
бодры, веселы, жизнерадостны. Но вот из репродукторов послышался голос диктора: «Через несколько минут слушайте важное правительственное сообщение». Лица у всех стали
серьезными, строгими. А потом в безмолвной тишине прозвучали роковые слова: «В четыре часа утра гитлеровская Германия напала на нашу страну...»
Через несколько дней Вера провожала на фронт первую группу своих товарищей.
Счастливая юность была оборвана войной. Через год пришла очередь и Веры. Летом 1942
года она добровольцем ушла на фронт. Ей еще не было 18 лет. Тогда из Княжпогостского
района ушли бить ненавистного врага 30 девушек. Посадили всех на пароход, везли до
Архангельска, а далее – Карельский фронт. Вера оказалась в 80 км от передовой, в местечке Петровские ямы. Определили ее в госпиталь № 2217 санитаркой. Затем служила в
медсанбате № 450/367 стрелковой Краснознаменной дивизии. Часто приходилось работать в штабе машинисткой. Дело знакомое еще по специальности, полученной в райисполкоме.
В госпитале, медсанбате увидела девушка настоящее людское горе, познала человеческую боль. Раненых было много, всем надо было оказать всяческую помощь, создать
условия для выздоровления и отправки снова на фронт. В медсанбат не единожды попадали солдаты, которые уже раньше лечились здесь. И были очень рады встрече с Верой, как
с родной. Как вспоминала потом Вера Андреевна: «Трудностей было много: недосыпали,
часто попадали под бомбежки немецких бомбардировщиков. Снаряды рвались буквально
рядом, но это уж счастье было такое, что судьба меня хранила, и я оставалась цела».
В 1944 году Вера со своей дивизией попала в Норвегию, где испытать пришлось те
же трудности, что и на своей земле. В Норвегии и встретила День Победы. 22 августа 1945
года демобилизовалась. Награждена медалью «За оборону Советского Заполярья».
С 1946 по 1961 годы работала на предприятиях Коми республики. С 1961 по 1974
годы до выхода на пенсию работала машинисткой в управлении Печорской лесобазы в
поселке Кожва.
В.А. Обросова осталась в нашей памяти как светлый, замечательный человек. Запомнились ее выступления на встречах с молодежью и учащимися поселка Кожва.
Луканюк, А. Победа поджидала в Норвегии /Агриппина Луканюк
// Войной опалённые. – Издательство «Печорское время», 2005. – Ч. III. – С. 256-257.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.

ПОЛЯ РАТНЫЕ И ЦЕЛИННЫЕ
(Об А.Н. Нефедове)

Анатолий Николаевич Нефедов сколько себя помнит – работал. Совсем маленьким
выполнял нехитрые обязанности по уходу за гусями, девятилетним вместе с отцом трудился в поле, а в 13 лет уже самостоятельно пахал и сеял. На Алтае в крестьянских семьях
не было исключений: всему, на чем основан труд на земле, детей учили с малолетства.
Подростки наравне с родителями справлялись с работой в поле, на скотном дворе, на подворье. Поэтому трудолюбивые крестьянские парни справлялись и с работой ратной, в которой надо и лопатой махать, чтобы окопаться, и напрячь мышцы, чтобы сдвинуть орудие, и солдатскую сметку показать в рукопашной схватке, выносливость – в походах с
полной выкладкой.
Анатолий Нефедов был из таких парней, о которых говорят, от сохи. На фронт его
взяли в 21 год. Воевать довелось в мотострелковых частях и в пехоте в то самое переломное на всех фронтах время, когда наши войска перешли от обороны в наступление. Рядовой Нефедов был награжден медалью «За отвагу» при взятии Белгорода. А впереди были
бои за Смоленск.
– Мы все ближе подбирались к городу, – вспоминает ветеран. – Перед нами открылось ровное поле. Чтобы хоть как-то оградить себя от огня, стали на коленях рыть окопы,
так как в полный рост нельзя было выпрямиться: прицельно били фашисты. Только окопались – в меня попала разрывная пуля. Коварство ее бойцам хорошо известно. Мне, например, она попала в лицо, прошла через ключицу и вырвала лопатку. Нас, раненых, собрали и отправили в госпиталь в Читу.
Девять месяцев лечился солдат, а затем – опять фронт, но с вердиктом военных
врачей: «Годен к нестроевой!». Возил на передовую солдатам продукты, а значит, не раз
был обстрелян. Но теперь пули, словно сговорившись, пролетали мимо.
Так прошел с действующей армией до Будапешта. Демобилизовался в декабре 1946
года. Вернулся на Алтай, трудился в родном колхозе. А когда началось всесоюзное движение целинников, стал его участником. Как свидетельство тех ударных трудов есть в копилке ветерана войны медаль «За освоение целины».
В 1955 году целинник А.Н. Нефедов принял участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Был за это награжден медалью участника ВДНХ. Вышел на пенсию
ветеран в 1977 году. Свою жизнь не планировал менять, проживал бы на родине в Алтае,
если бы не старые раны да преклонный возраст. В 1993 году 72-летний ветеран приехал к
дочери, Зое Анатольевне, в Кожву. Свое он отвоевал, отработал, и, как никакая иная награда нужны Анатолию Николаевичу дочерние ласка, любовь и внимание. А кожвинцы
чтут ветерана, как всех фронтовиков, что живут в поселке.
Луканюк, А. Поля ратные и целинные /Агриппина Луканюк, Николай Шарыпов
// Войной опалённые. – Издательство «Печорское время», 2005. – Ч. III. – С. 45-47.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.

СТАРШИЙ СЕРЖАНТ ПО ИМЕНИ АФАНАСИЯ
(Об А.Г. Егоровой)

Босоногое детство Афанасии Гавриловны проходило в родной деревне близь города Котельничи Кировской области. Биография предвоенных лет была типичная, как у тысяч ее ровесниц: учеба в школе, после окончания семилетки — учеба в ФЗО и работа.
Афанасия до призыва на фронт успела поработать телефонисткой в Котельничах.
12 марта 1942 года 18-летняя Афанасия была призвана на фронт Котельничским
военкоматом. В числе многих таких же девушек она прибыла со сборного пункта в город
Серпухов, что в Подмосковье, и была зачислена в 45-й зенитно-пулеметный полк для обучения военной профессии.
«Шла жестокая битва за столицу нашей Родины – Москву, – часто в дальнейшем
вспоминала Афанасия Гавриловна на встречах с молодежью в школе, детсаде. – Наша задача, задача зенитных расчетов, заключалась в том, чтобы не допустить вражеские самолеты в воздушное пространство над Москвой. Насколько мне известно, в то время в зенитных расчетах служило около 9 тысяч женщин, и все они выполняли эту повседневную
работу наравне с мужчинами».
Вокруг Москвы была создана оборонительная система, состоящая из прожекторных световых полей. Попавшие в лучи войсковых прожекторов немецкие самолеты подвергались атаке краснозвездных истребителей или обстрелу зенитных орудий.
«Мы, зенитчицы, внесли огромную лепту в разгром немцев под Москвой, – вспоминает Афанасия Гавриловна. – Над Москвой была создана четкая мобильная система
противовоздушной обороны. Составной частью ее являлась зенитная артиллерия: зенитки
усиливали оборону. Зенитные расчеты если не уничтожали фашистские самолеты, то все
равно мешали точности бомбометания».
После разгрома коварных замыслов фашистов под Москвой 45-й зенитнопулеметный полк был присоединен ко 2-му Белорусскому фронту, которым в то время
командовал маршал Г.К. Жуков. Афанасия Гавриловна со своими подругами освобождали
Белоруссию, Польшу.
Было очень трудно и опасно на этой войне мужчинам, а тем более женщинам, из-за
необустроенности, постоянной напряженности в вечном ожидании прилета самолетов
противника. Надо было быстро и точно принимать решение при приближении немецких
бомбардировщиков. Одно из двух: либо ты «накроешь» самолет огнем, либо он тебя. В
одной из таких атак зенитный расчет полностью засыпало землей. Афанасия при этом налете была контужена.
После излечения – вновь в свой родной зенитный полк. Конец войны встретила в
Кенигсберге. Демобилизовалась в июне 1945 года в звании старшего сержанта. Награждена орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Германией».
После войны вышла замуж за Ивана Ивановича Егорова и много лет прожила с ним
в поселке Кожва. Работала Афанасия Гавриловна в поселковом узле связи. За веселый характер, порядочность и в то же время принципиальность, честность кожвинцы всегда
уважали ее. Вместе с мужем воспитали они троих детей.
С детских лет Афанасия Гавриловна проявляла энергичность, смекалку. Оправдывала надежды, которые возлагал на нее отец, ожидая рождения сына. Он и назвал ее этим
именем – Афанасия.
«Самое трудное время на фронте – это зима, ночь, – вспоминает Афанасия Гавриловна. – В ожидании самолетов противника стояли возле зенитных орудий по нескольку
часов кряду. Мороз пробирал до костей, не помогали полушубки и валенки. Валенки были
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большими, не успевали просыхать. От холода они, казалось, примерзали к ногам. И теперь, на старости лет, ревматизм замучил, как будто фронтовой холод и сегодня пронизывает ноги».
В характере Афанасии Гавриловны чувствуется внутренний стержень бойца. Будучи сама больной, она до последнего дня жизни мужа, Ивана Ивановича, тоже ветерана
войны, вселяла в него надежду на выздоровление, поддерживала хорошее настроение.
После смерти мужа Афанасия Гавриловна Егорова переехала к дочери в Кировскую область.
Луканюк, А. Старший сержант по имени Афанасия /Агриппина Луканюк, Николай Шарыпов
// Войной опалённые. – Издательство «Печорское время», 2005. – Ч. III. С. 45-47.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11.

«ТЫ С НАМИ ИДЁШЬ СКВОЗЬ ГОДА»
В грозные годы Великой Отечественной войны (1944 год) в нашем п. Кожва, который в то время называли поселением «Воркутдорстрой», открылась школа для детей
лагерного руководства и вольнонаемных рабочих. Начальная школа располагалась в домике барачного типа. Учеников с 1 по 4 класс – 18, учителей – двое.
Шли годы. Менялся облик поселка. Развивались предприятия. Увеличивалось количество населения и соответственно – число учащихся. Школа со временем становится
средней. Строится два типовых здания. Число учащихся доходит до 1200 человек.
И вот позади 60 лет. За эти годы из стен школы в большую жизнь вышло 2500 выпускников. Сменилось много директоров, завучей, учителей...
В 1948 году в наш поселок приехала молоденькая учительница Мухина (Кобец)
Градислава Васильевна. Да так и осталась здесь. Один год учила взрослых, а затем целых
50 лет проработала в нашей школе учителем начальных классов. Это Учитель с большой
буквы, педагог высокой пробы, уважаемый человек.
Родилась Градислава Васильевна 7 апреля 1927 г. в Архангельской области. Ранняя
юность пришлась на тяжкие годы войны. Несмотря на это, девушка хорошо училась, а после уроков вместе с другими работала на колхозных полях, на лесосплаве. Труд опасный,
нелегкий. Всякое было. Помнит, когда училась в 8 классе, как-то учительница принесла на
урок газету «Правда» со статьей о Зое Космодемьянской. Подвиг и смерть Зои потрясли
всех. И через два дня весь класс пошел в военкомат проситься на фронт – мстить за Зою.
Но им отказали, ведь было всем только по 15 лет.
Шла война, учителей не хватало. Мужчины, да и многие женщины были на фронте.
Поэтому лучших учащихся 10-х классов отправляют на краткосрочные курсы учителей. В
этом списке оказалась и Градислава.
Из Архангельска после курсов направили в Ненецкий округ, затем с 1948 г. – в
Кожву. Заочно она окончила Сыктывкарское педагогическое училище, затем училась в
институте на историческом факультете. Градислава Васильевна всегда была примером для
своих воспитанников. Она давала не только прочные знания детям, но и учила высокой
нравственности. Многим ребятам помогла выбрать дорогу в жизни.
Ее ученики всегда стремились сделать что-то хорошее, мечтали стать полезными
для страны. Уроки Мужества, тема Великой Отечественной войны были у нее стержнем
воспитания детей в духе патриотизма.
Вспоминает, как после чтения на уроках очерков и рассказов о Кожедубе, летчикеистребителе, трижды Герое Советского Союза, и о капитане Гастелло ее воспитанники,
четверо мальчишек из 4 класса, зимой одни отправились на лыжах в Печору на аэродром,
чтобы посмотреть самолеты. Конечно, пришлось ребят выручать, ведь аэродром был военным объектом. Однако после окончания школы эти мальчишки поступили в высшее
авиационное училище. И хотя крутыми, неровными дорогами прошли по жизни эти ребята, но все стали прекрасными людьми, исключительно талантливыми специалистами. Таких примеров душевного единения учителя и учеников можно привести из ее жизни много.
50 лет отдано Кожвинской школе. Общий стаж – 53 года. Ведь это целая человеческая жизнь! А учитель все эти годы был словно на боевом посту. Это настоящий подвиг
во имя великой любви к детям. Сколько же отдано душевного тепла, терпения, здоровья!
Ее огромный опыт, мудрость, эрудиция помогали ей научить грамоте любого отстающего ребенка. Поддерживала в детях жажду по знания, воспитывала в них доброту,
милосердие и справедливость.
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Это щедрой души человек. Она словом и делом помогала своим коллегам, радуясь
их успеху.
За многолетний, добросовестный труд Градиславе Васильевне присвоены звания
«Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель Коми АССР». Она награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«К 100-летию В.И. Ленина», «Ветеран труда».
Градислава Васильевна воспитала четверых замечательных детей, всех выучила.
Они стали достойными людьми.
Находясь на заслуженном отдыхе, она переживает за все происходящее в стране,
поселке, переживает за неустроенность детей-школьников. Поэтому, несмотря на недомогания, приходит в школу и помогает проводить встречи с ветеранами войны и тружениками тыла. Сама ярко, образно, эмоционально рассказывает детям о подвиге советского народа, советского солдата в годы Великой Отечественной войны. Она секретарь
совета ветеранов войны и труда п. Кожва. На таких людях держится наша земля. Низкий
поклон Вам за все! Будьте здоровы.
Луканюк, А. «Ты с нами идёшь сквозь года» /Агриппина Луканюк
// Печорское время. – 2004. – 6 апр. – С. 3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.

КОЖВИНСКОЙ ШКОЛЕ 60 ЛЕТ
Хронология исторических событий

Поселок Кожва. История его непростая. Приоткроем одну из ярких страниц – Кожвинская средняя школа.
В 1944 году в посёлке Воркутдорстрой (так называлась раньше Кожва) открылась
начальная школа в домике-бараке. В две смены обучали 18 учащихся две молоденькие
учительницы, мужья которых отбывали наказание в кожвинском лагере. Вместе с ростом
лесобазы увеличивалось количество детей. 1946 год – под школу отдана бывшая конюшня, со временем ставшая казармой солдат ВОХРа. Полуземлянка с окнами на уровне земли, три класса и коридорчик — такова новая школа, в которой трудились 4 учительницы
во главе с заведующей – Анной Гавриловной Сметаниной.
1950/51 учебный год – открыта семилетка в этом же здании, директор – Елизавета
Александровна Пасынкова.
1953/54 учебный год – школа становится десятилетней, работает в две смены.
Трудно и педагогам, и детям, но здесь прекрасные учителя-энтузиасты, в основном выпускницы Сыктывкарского пединститута.
Назрела необходимость строительства типовой школы. И 1 сентября 1958 года –
торжественное открытие двухэтажной школы, ставшее праздником для всего поселка.
Красивая, словно белая лебедушка, парила она над низкими серыми домиками поселка.
«Левобережная средняя школа» – так называли красавицу новостройку. В ней обучалось
более 1300 учеников, к сожалению, в две смены, а начальные классы и мастерские – в дополнительных домиках. Здесь учились дети всего Левобережья.
Апрель 1969 года – снова в Кожве торжество: вступила в эксплуатацию новая трехэтажная школа на 960 мест. Но и в ней было тесно. Начальные классы располагались в
старой школе на первом этаже, а второй этаж был отдан под интернат на 120 детей.
С 1983 года школа официально стала называться «Кожвинская средняя».
В 2004 году, в апреле, школе исполняется 60 лет. За эти годы она стала настоящей
сокровищницей знаний. Наши выпускники поступали и поступают в лучшие вузы Республики Коми и России. Они прославили родную школу и республику, трудятся в различных отраслях и в своем поселке, и во многих уголках Коми, России и за рубежом.
Это стало возможным, так как в Кожвинской средней со дня ее основания работают
педагоги, отдающие детям все свои знания и теплоту сердец. И сейчас, в это нелегкое,
смутное время, наставники продолжают сеять в душах своих учеников «разумное, доброе,
вечное».
Луканюк, А. Кожвинской школе 60 лет: Хронология исторических событий
/Агриппина Луканюк // Печорское время. – 2004. – 17 апр. – С. 3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12.

НЕ ПОТЕРЯЛА ИНТЕРЕСА К ЖИЗНИ
Наша Коми земля стала свидетелем и невольным участником величайшей трагедии. Здесь многие сотни тысяч, а по некоторым данным более 3 млн. безвинных жертв, с
лихвой испытали все круги ада сталинского времени. В нашем поселке Кожва ещё живы
многие из тех, кто пострадал от политических репрессий. Здесь живут их дети и внуки.
Расскажу о судьбе только одной из женщин, попавших в жестокие жернова истории, –
Ольги Васильевны Романовой (Вагилевич).
Ольга Васильевна родилась в 1938 году в большой и дружной крестьянской семье в
деревне Небылове Переганского района Ивано-Франковской области Украины. Пятеро
детей, отец, мать да бабушка. Жили небогато: корова, поросята, куры... Все с детских лет
трудились.
А ещё из детства Ольга помнит войну, фашистскую оккупацию и особенно конец
войны, когда в её родных краях лютовали бандеровцы – прислужники немецких оккупантов. Особенно жестокой была расправа над теми семьями, где кто-то был в пар тизанах. Семью Вагилевичей расправа обошла стороной.
В начале 30-х, когда в деревне организовывали колхоз, вступила в него и семья
Ольги Васильевны. А в стране в те годы продолжались репрессии. Сверху – из обкомов,
райкомов партии – спускали вниз «планы»: столько-то арестовать и выслать. Для строек
коммунизма нужны были люди. Местное начальство старалось. Но кого высылать? Ольга
Васильевна рассказывает, что их семья попала в списки «врагов народа» по той причине,
что нечем её родителям было откупиться от усердных местных начальников. Те, то был
побогаче, покупали себе свободу.
– Выслать должны были пять человек, но отец решил, что поедем все вместе, – рассказывает Ольга Васильевна. – Хату оставили на бабушку.
Пришли за нами ночью. Оставить пришлось всё. Взяли в узелки лишь кое-какое
бельишко, что-то из одежды и документы. Торопили. Везли на телеге до соседнего райцентра, где два месяца содержали, как арестантов, вместе с другими такими же крестьянскими семьями. На ночь запирали всех в арестантскую, утром выпускали и по очереди выдавали всем скудный паёк: лишь бы с голоду не умерли. Потом поместили в вагоны-телятники и отправили на восток – в Сибирь. Кормили изредка на остановках: выводили всех из вагонов под конвоем и давали кое-что всухомятку.
Так двенадцатилетняя Ольга с семьей оказалась в деревне Кица в Томской области.
Поселили «врагов народа» в огромной конюшне, которая оказалась набитой до отказа такими же несчастными. Потом уже поселенцы построили бараки, и семье на семь человек
выделили в одном из них комнатку. Работать определили на лесоповал. Недоучившись в
пятом классе, оказалась на лесоповале и Ольга: приемщик вагонов, сучкоруб, рабочая в
столовой... В пятьдесят втором, простудившись в морозы на лесоповале, умер от туберкулеза старший брат, двадцатилетний Леонид.
Несмотря на страшные трудности быта, тяжелейшие условия работы, люди хотели
жить. В Сибири в семье Вагилевичей родилось ещё четверо детей (впоследствии трое
скончались от недоедания, остался лишь Ваня, 1956 года рождения). В 1957 году всем
взрослым на поселении выдали паспорта, и семья выехала на родину. В том же году девятнадцатилетняя Ольга попала по «оргнабору» на Север, на Печору, в поселок Аранец,
где трудилась рабочей в Канинском леспромхозе, Красноягском сплаврейде... В 1960 году
леспромхоз закрылся, и Ольга Васильевна с мужем Анатолием Ивановичем и двумя маленькими детьми вынуждена была выехать в поселок Кожва, где и проработали Романовы
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до самой пенсии. Здесь у них родился третий ребенок, А в 1982 году приехали родители
Ольги. Но в родном Небылове им так и не вернули дом, да и хозяйством обзавестись не
дали. Так что старшие Вагилевичи переезжали с места на место, а потом нашли пристанище у дочери в Кожве, где и прожили остаток дней. Здесь их и похоронили.
Ольга Васильевна говорит, что ей очень обидно, что родители так и не узнали о
своей реабилитации, так и не поняли, за что они были навсегда лишены своего дома и родины. Не знала о реабилитации и сама Ольга Васильевна (никто ей об этом не сообщал), а
потому в 1997 году обратилась ко мне, как к руководителю местного поискового объединения «Сталкер», с просьбой помочь написать письма на Украину и в Сибирь по поводу
реабилитации их семьи. Письма по соответствующим адресам были отправлены, и вскоре
пришел ответ из УВД Ивано-Франковской области о том, что действительно Вагилевичи
были выселены 8 апреля 1950 года из села Небылов «как семья пособника участникам
организации украинских националистов», что «на основании ст. 3 Закона Украинской
ССР от 17 апреля 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине»
вышеупомянутые лица реабилитированы с восстановлением во всех гражданских правах и
возвращением конфискованного имущества или его стоимости». Тут же сообщалось, что
«сведений о конфискации имущества в деле не имеется». Да и разве можно определить
«стоимость» того, чего были лишены Василий Данилович и Мария Михайловна Вагилевичи и их дети?!
...За четыре с лишним десятилетия в Кожве Ольга Васильевна Романова (Вагилевич) зарекомендовала себя как трудолюбивый, ответственный работник и замечательный
человек, прекрасная, верная супруга, мать и бабушка. Работала в СМУ треста «Воркутдорстрой», строила железнодорожную ветку на Кожвинскую лесобиржу, трудилась машинистом башенного крана. Её труд вложен в строительство и многоэтажных жилых домов в Кожве, и кирпичных складов поселка Заготзерно, и многоэтажек Печоры. Знают
люди Ольгу Васильевну и как общественницу (член профкома, дружинник, трижды выбирали её кожвинцы депутатом поссовета). За многолетний, добросовестный труд О.В. Романова награждена многими почетными грамотами, ценными подарками, её фотография –
на Доске почета предприятия. Неизменный победитель соцсоревнования на протяжении
1973 - 1979 годов, награждена медалями «Ветеран труда» и «К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина». Ольга Васильевна состоялась и как мать: воспитала с мужем троих детей, всем дала среднее образование и специальность. К сожалению, судьба продолжает
испытывать эту замечательную женщину: в этом году она осталась одна с внучкой Леной.
Ушли из жизни муж, старший сын, дочь... Перенеся такие потрясения, она продолжает
жить ради внуков и младшего сына.
Ольга Васильевна – добрый и светлый человек. Её любят и уважают жители поселка, ведь она и сама всегда отзывчива, никогда не откажет в помощи 1гуждающемуся.
Но прошедшие десятилетия не заглушили боль, причиненную когда-то её близким
и любимым людям. По-прежнему с дрожью в голосе рассказывает она о мытарствах своих
бедных родителей и братьев, вспоминая прошлое без злости, но с грустью, болью и непониманием: за что?!
Луканюк, А. Не потеряла интереса к жизни
/ Агриппина Луканюк // Печорское время. – 2004. – 14 фев. – С. 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13.

ЧЕРЕЗ ГОЛОД, СМЕРТЬ И ХОЛОД
Великая Отечественная война обрушилась на советских людей бомбами, голодом,
холодом, арестами, пытками, разлуками, угоном в Германию. С 1941 по 1945 годы наши
молодые женщины, девушки, подростки работали там принудительно на заводах, фабриках, в сельском хозяйстве, перенесли тяжкие испытания, многие не вернулись домой.
В поселке Кожва проживают и ныне несколько таких человек. Один из них – Н.У.
Редько. С его слов и согласия я и записала воспоминания Николая Устиновича, на детскую долю которого выпало столько, что даже не каждый взрослый выдержит.
Родился Н.У. Редько в 1927 году в г. Лозовая Харьковской области. Когда немецкие оккупанты захватили этот город, мальчику Коле едва исполнилось 13 лет. Немцы вели
себя вызывающе, установив жесткий порядок. Уничтожали все мужское население, расстреливали мальчиков с 10 лет и патриотов. Уцелевших молодых женщин, девушек, мальчиков угоняли в Германию. «За неявку на призывной пункт вся семья будет расстреляна»,
– так гласили немецкие повестки.
Вот и подростка Колю вместе со всеми запихнули в общий вагон и отправили в
дальний и неведомый путь. Переполненный эшелон прошел через несколько стран и оказался на территории Германии. На одном из пересыльных пунктов всех людей построили
на плацу и стали распределять кого куда. Например, Коля Редько и еще такой же мальчишка Коля Андреев оказались у богатого фермера. Их рабский труд ежедневно продолжался по 14-15 часов на полях и скотном дворе.
Рядом работало много советских солдат-военнопленных. Некоторые из них совершали побеги. С одной группой солдат сбежал Андреев, а с другой – Редько. Дошли до
границы с Польшей, но попали в плен к немцам.
Затем для Коли Редько началось страшное время: тюрьма, лагерь штрафников,
польский концлагерь «Грон Грозен». Потом судьба бросила его в лагерь смерти Бухенвальд. Так что немало довелось перевидать и испытать на себе. В бараках жило по 300-400
и более заключенных. Немцы особенно ненавидели русских зэков, истязая и расстреливая
их за малейшую провинность. Отличительными знаками для них служили полосатая роба,
на спине – номер, на голове – выстриженная машинкой борозда волос от лба до затылка.
Имена, фамилии забыты, вызывали только по номерам.
Смерть от постоянного недоедания, истязаний, болезней, расстрелов буквально косила людей. Часто болел и Коля. День и ночь чадили крематории, где сжигали трупы заключенных. Сладковатый запах гари витал над всей округой. В лагере Бухенвальд Н. Редько попал в барак смертников и был от истощения и непосильной работы, как говорится,
доходягой. К тому же смертникам пайку хлеба уменьшили в несколько раз по сравнению
с другими зэками. На нарах лежали раздетые (если умрут, чтобы нечего было снимать с
трупов), уже готовые к смерти.
Однако Коля выжил. Помог случай. Перед смертью свою пайку хлеба ему отдал
зэк-испанец. Кроме того, многие смертники, чтобы выжить, стояли в очередях за баландой
по два раза, пока это не раскрыли. Грызли старые суповые кости, случайно найденные в
сараях. А потом заключенные смертники потребовали у начальника лагеря прибавить
пайку хлеба, и он пошел навстречу им. Немцы уже побаивались: наши войска стремительно наступали, Германия терпела одно поражение за другим.
Перечислять все ужасы концлагерей можно долго, ну а мы лишь коротко скажем:
Н. Редько в 13 лет от роду был брошен фашистами в пучину страданий. Он мог погибнуть
в любой день и час, мог затеряться, как песчинка в пустыне во время бури. Но, пройдя через все адские испытания: боль, голод, холод, одиночество, страх смерти за себя и своих
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товарищей, Николай верил в освобождение и выжил. Его освободили советские войска в
апреле 1945 года из лагеря смерти «Хенкель». А прошел он еще и через Заксенхаузен.
Было Н.У. Редько в том памятном году 17 лет, и, несмотря на все ужасы пережитого, не сломался, и не очерствел душой, хотя и после войны далеко не всегда все складывалось легко и просто. Около 30 лет Николай Устинович проработал на Печорской лесобазе.
Это честный и порядочный человек, неравнодушный к чужим бедам, с чутко й душо й и
чистой совестью. Он не забывает то страшное время и остается настоящим патриотом,
рассказывая о пройденном и пережитом на встречах со школьниками.
Нелегко складывалась судьба и у жены Н.У. Редько, Марии Степановны, которая
родом тоже с Украины. И ей пришлось испытать на себе фашистскую оккупацию. Отец у
нее погиб на фронте, мать расстреляли немцы, и одиннадцатилетняя девочка осталась сиротой с двумя маленькими братиками. Однако выстояла и выжила.
Вместе с мужем вырастили и воспитали двух сыновей. Мария Степановна много
лет участвует в художественной самодеятельности п. Кожва, пела в ансамбле «Сударышка» и до сих пор остается оптимисткой. Уж с такой закалкой, видимо, были советские люди.
Луканюк, А. Через голод, смерть и холод
/ Агриппина Луканюк // Печорское время. – 2003. – 21 июня. – С. 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14.

ГОВОРИТ НАША БЕРЕГИНЯ
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.
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 завтраш62

ний 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.
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»...
P. S. У Надежды Никифоровны – юбилей. Красивая круглая дата. Благодарим Вас за
многолетний благородный, бескорыстный труд! Низкий поклон Вам! Долгих лет,
здоровья, счастья!
Луканюк, А. Говорит наша берегиня
/ Агриппина Луканюк / / Печорское время. – 1998. –26 авг. – С. 3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15.

«ДОБРЫЙ БЫЛ КАВУН…»
Судьба, говорят, злодейка. По какому только многотрудному пути ни пошлет
она человека, сколько башмаков истоптать заставит… Но в 37-ых не судьба распоряжалась людьми. И это лихолетье выкорчевывало человека с корнем с родных мест,
опуская великих принижая достойных. Известным человеком на Украине был Гжицкий. С детства уготовано было сыну директора сельской гимназии, что недалеко от
Львова, многое. И склонность была к стихосложению, литературной деятельности.
Да люди окунули его в навоз, И человек на склоне лет доказал, что никакие скотские
условия не способны выбить интеллигентность, воспитание, потребность творить
и при этом оставаться личностью, достойной подражания.
РОМАН «День и ночь» о Кожве, о жизни в «Печорлаге» до сих пор ходит в поселке по рукам. На столе А.И. Луканюк – пожелтевшие страницы журнала «Октябрь» без начала и конца. Но она и этому экземпляру, найденному у старожилов в сарае, рада. И, рассказывая о проведенной работе краеведов, горько сожалеет, как много утеряно. В поселке
еще живут потомки тех, кого называл в своем романе Владимир Зиновьевич. Но как же
мало осталось тех, кто работал, жил с писателем и мог рассказать сегодня о нем! До сих
пор, вспоминая Гжицкого, подчеркивают его внутреннюю красоту, интеллигентность,
воспитание. Кто-то помнит, как, проходя каждое утро на работу, он приветствовал, снимая шляпу, женщину-украинку, няньку в одной из семей.
О том, как формировалась его личность, есть данные в автобиографическом романе
«Большие перемены». Становится ясно, что не случайно оказался человек среди гонимых.
Серость не любит выдающихся. Взять хотя бы тайный библиотечный кружок, основанный
гимназистами, где распространялись и передавались из рук в руки книги, брошюры о политике, экономике, художественные, но запрещенные издания. Как эстафету, передавали
их старшекурсники по окончании гимназии вновь избранному директору библиотеки —
первокурснику. Да и дороги гражданской войны бросали то в одну, то в другую сторону.
Взяли на фронт в австрийскую армию, так как территория, на которой он жил, принадлежала Австро-Венгрии. Воевал с поляками, попал в плен к Петлюре. Потом оказался
в Харькове в тюрьме. Бежал, скрылся на мельнице... Затем судьба вдруг улыбнулась и повернулась к нему лицом. Во многом благодаря случайному человеку он оказался в комиссариате продовольствия, где тут же вокруг него образовался галицейский литературный
кружок. Гжицкий не терял времени даром. Поступил в сельскохозяйственный университет
на факультет лесного хозяйства. Когда открылся Дом литераторов — он был в числе первых. Окружение будило мысль, давало толчок развитию. Появилась поэма о любви, началось сотрудничество в альманахе, издаются сборники стихов, повести о беспризорниках,
пьеса о кулачестве, роман о жизни шахтеров. Интересно подходил он к сбору материала
как журналист, меняя профессию. Жил в деревне, работал на шахте в Донбассе. Изнутри
изучал жизнь людей, хлебая с ними из одной чаши.
ГОВОРЯТ, судьба настигает грешника в минуты торжества и блаженства. Присутствовали ли эти чувства у тогда уже знаменитого писателя, чиновника высокого ранга в
Наркомпросе? Все было: успех, друзья, слава, женщины... Кто знает, возможно, последняя
стала причиной трагедии, грозившая, как Кармен: «Меня не любишь, ну так что ж, берегись любви моей». Но нет.. Сказалась литературная деятельность, книга «Черное озеро».
Гжицкий под надзором, потом арест и статья 58. А дальше – северные лагеря: Покча,
Кырта, Щугор, сроком в 14 лет... Дали, правда, 10, потом добавили еще 4 года. Работал в
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лесу, на руднике, в теплице. Можно сказать, что именно теплица, когда жизнь каждого
заключенного висела на волоске, протоптала дорогу в Кожву.
А ДЕЛО было в Кырте. Как-то одному из зэков в посылке прислали семена кавуна
(арбуза). Гжицкий рискнул посадить его в зоне рискованного земледелия. «Южный гость»
под заботливыми руками прижился. Чудо свершилось. Выросло 10 крупных и 14 арбузов
поменьше. Урожаи «снимал», конечно же, начальник, отправляя плоды своим приятелям в
Воркуту, Кедровый Шор. А агроному отведать арбуза не удалось...
ГОД 1947. Срок заключения закончился. Пешком шесть суток шел Владимир Зиновьевич в Печору из Кырты за документами. Но радость была преждевременной: вместо
паспорта выдали волчий билет без права выезда на родину.
Тайком он все-таки побывал на Украине, повидался с друзьями, отбывавшими наказание в Коми, затем вернулся. Мытарства начались сразу же. В Абези – а разрешили
жить лишь на территории, где есть лагеря, – Гжицкий не понравился начальнику. В работе
отказали. Едет в Воркуту, где встречает друга, работавшего в сельхозуправлении. Тот направил его к начальнику управления. А он возьми и вспомни подарок приятеля. И со словами: «Добрый был кавун» подписывает заявление о приеме на работу. Причем предлагает два места на выбор – агрономом в Кочмес или Кожву.
….НАЧАЛЬНИК сельскохозяйственной фермы «30 лет Октября», одновременно и
главный агроном, принял хозяйство запущенным. Навоз, грязь, дисциплина хуже некуда.
На скотном дворе – 40 коров холмогорской породы, 10 лошадей, быки, трактор, две автомашины, теплица, парник... Небогато. В наследство достались и загубленные 50 гектаров
леса, отведенные под посадку картофеля. Без ума и контроля спилили зэки деревья под
корень, так что выкорчевать уже было невозможно. Пришлось отвоевывать у леса еще 10
гектаров. Посадили картофель, посеяли травы. Первый год урожайность без удобрения
была невелика — 6 тонн картофеля с гектара. И лишь на третий год собрали 20-30 тонн.
Победа окрылила. Владимир Зиновьевич и здесь пытался, наряду с огурцами, зеленью,
вырастить кавун. Не удалось – подгнивал.
Интересны воспоминания о том, как он руководил отсталым, а потом ставшим образцовым хозяйством. Поначалу в подмогу дали заключенных-мужчин, затем их заменили
женщинами-каторжанками. До 300 человек работало под его началом. Он писал, что это
слишком много, и, тем не менее, старался всех обеспечить работой.
Писательскую деятельность он не прекращал никогда. И в общем бараке, и когда
ему выделили полдома (по воспоминаниям старожилов, отделанного, как музей), он много
работал. Пишет одну книгу за другой.
За одиноким мужчиной вьются женщины, вниманием которых он никогда не был
обделен во многом благодаря внешности и внутреннему огню. Однако выбрал он на удивление всем вдову, работавшую у него на ферме дояркой, неграмотную коми женщину, не
знавшую даже русского языка. Троих детей – двух своих и одного приемного – воспитывала она. Приглянулась ли на ферме чистотой своей, запала ли в душу, когда приходила убирать его холостяцкое жилье, остается только догадываться, чем взяла его неприметная на вид, не отличавшаяся красотой Мария Михайловна Истомина. Возможно, что
душу одинокого человека отогрел семилетний сын Истоминой Эдик, который вдруг стал
говорить, что у него есть папа. Гжицкому тогда было 50 – полвека.
ГОД 1953-й не принес реабилитацию. Письмо к Маленкову вернулось с отказом.
Наступил 1956-й XX съезд. Из Киева прилетела долгожданная телеграмма. Реабилитированным он вернулся на Украину. А спустя время приехал за семьей.
– Говорят, приезжала Мария Михайловна в Кожву не раз. И всю жизнь благодарила судьбу за человека, который избрал ее, ввел в круг литераторов, но это прошло мимо
меня. Знала я и ее дочерей, племянницу. И невдомек было поспрашивать поподробнее о
Гжицком... – сказала Агриппина Ивановна. — Он и книги с автографами присылал в дар
через нее кож-винской сельской библиотеке.
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...И тем не менее, краеведы Дома творчества юных — на верном пути. Им предстоит узнать историю любви Гжицкого и Истоминой, записать воспоминания тех, кто работал под его руководством. Возможно, толчок даст ответ вдовы Гжицкого и Эдика. Пока
книга о писателе содержит немного страниц фактического характера: даты жизни, смерти,
события. За кадром – эмоциональная часть, поступки...
И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В.З. Гжицкий похоронен во Львове. На постаменте – бюст с
раскрытой книгой... История и люди воздали ему должное. Но как же долго они заставляли его копаться в земле, закрывая дорогу к творчеству! Сколько за этим ненаписанных и
непрочитанных книг...
Луканюк, И. «Добрый был кавун…»
/ Записано со слов краеведа А.И. Луканюк // Печорское время. – 1998. – 10 апр. – С. 2/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16.

«ИЗУЧАЯ ПРЕДКОВ, УЗНАЁМ САМИХ СЕБЯ»:
Детское объединение «Сталкер», о котором газета уже писала, это не только поисковый отряд. В его состав входят ребята, занимающиеся в кружках Дома творчества
юных пос. Кожва, те, кому дорога память о нашем поселке. Их 26 человек.
Принципы работы поискового отряда и ее направления можно выразить словами
В.О. Ключевского: «Изучая предков, узнаем самих себя. Без знания истории мы должны
признать себя случайностями; как и зачем пришли пришли в мир, как и для чего живем,
как и к чему должны стремиться».
«Сталкер» был создан в 1995 году, а 22.02.96 г. проведен в ДТЮ первый слет, разработавший и принявший устав. Отряд имеет свою эмблему (в виде горящей свечи), песню, девиз. У каждого участника есть удостоверение члена поискового отряда, правилом
которого является инициатива, идущая от самих ребят. Руководитель – только центр, владеющий всей информацией.
Первым руководителем поискового отряда 5ыла Н. В. Попова, являющаяся в настоящее время студенткой Сыктывкарского пединститута. Эстафету приняла А.И. Луканюк, которая и сейчас вместе с Г.А. Прусаковой занимается поиском.
Работа ведется по нескольким направлениям. Конечным итогом будет создание
«Календаря памятных дат п. Кожва».
Активно собирается материал для «Книг памяти» о ветеранах ВОВ (3 книги), о ветеранах труда (2 книги), об учителях (2 книги), ветеранах детского сада «Солнышко», музыкальной школы и Дома творчества юных, о выпускниках Кожвинской средней школы.
Уже оформлен альбом «50-летие Кожвинской средней школы», о предприятиях и учреждениях поселка, Кожвинского лагеря. Готовится «Книга памяти» к 15-летнему юбилею
районного ДТЮ. Накопленный материал передаем для оформления в фонд краеведческого музея г. Печоры, Кожвинскую среднюю школу, ДК.
«Сталкерцы» оказывают также и практическую помощь ветеранам в домашнем хозяйстве. Традиционными стали вечера-огоньки, концерты, посвященные различным
праздникам и датам.
Для изучения родного края ребята ходят в походы, на экскурсии. Неоднократно
выезжали следопыты в города Ухту, Печору, Сыктывкар по обмену опытом. У нас в гостях были поисковые отряды из Ухты (руководители И.С. Брауэр и И. Сорвачев). Произошла интересная встреча с ветеранами ВОВ («Колокол памяти»).
Ребята из отряда работают по-настоящему увлеченно. И это нас очень радует. Огромную помощь в организации всех наших дел оказывает директор ДТЮ Л. В. Муратова,
молодая, милая, энергичная, добрая женщина. Дом творчества – это ее детище.
Луканюк, А. «Изучая предков, узнаём самих себя»
/ Агриппина Луканюк // Печорское время. – 1997. – 12 ноя. – С. 3.
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