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Василий ТОРЛОПОВ, 

глава .муи.иципальиого 

райоиа «Печора». 
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Печора

душа 

республики 

Место для Печоры 

Выбраио 111.олково. 

Город иаш 

Внушителен иа вид. 

Оп большой и ладиой 

Вогнутой подковой 

Вдоль реки-красавицы 

Миого лет стоит. 

Никто лучше поэта не сказал 

бы столь образно и удивительно 

похоже о нашем городе, который 

стоит на берегу красавицы-Печо

ры вот уже 60 лет. Эти душевные 
слова принадлежат перу Евгения 

Лазарева, журналиста и поэта, 

посвятившего Печоре более 30 
лет своей творческой жизни. Что 

звало и зовет людей в наш город? 

Не ошибусь, если скажу, что боль

шой притягательной силой явля

ются неповторимые по красоте 

речные просторы, общительный, 

доброжелательный характер пе

чорцев, сама атмосфера, проник

нутая желанием творить, дарить, 

созидать. Судя по карте Респуб

лики Коми, Печора находится в 

самом солнечном сплетении ре-



гиона. Отсюда, из центра пере

сечения водных, железнодорож

ных, воздушных путей, уходят в 

разные концы страны грузы, от

сюда устремляется по ЛЭП элек

трическая энергия ГРЭС, текут 

по нефтяным и газовым артериям 

черное золото и голубое топливо. 

От Печоры исходят душевное теп

ло, энергетика творчества. Поэто

му именно Печору мы называем 

душой республики. 

За 450 лет до рождения наше
го современного города в устье 

Печоры был основан первый го

род на красавице-реке - Пусто

зерск. История отложила и траги

ческую отметину на лике Печо

ры. В 30-50-х годах прошлого 

века наши места пронзительно 

зловеще «вписались» в огромный 

архипелаг по имени ГУЛАГ. Но 

именно Печора стала плацдармом 

броска для освоения богатств Се

вера в 60-70-х годах. И сегодня 

не прекращается работа по изуче

нию запасов недр, которое осу

ществляют семь компаний. До

быча нефти выводит наш город 

на традиционно второе место в 

республике. К его юбилейному 

году будет добыто около 2 млн. 
тонн. По добыче газа Печора так

же удерживает второе место. В 

2008 году на территории нашего 
муниципального района начались 

работы по строительству газопро-
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вода «Бованенково-Ухта», состав

ной части мегапроекта «Ямал

Европа». Газ в первой нитке тру

бопровода будет дан в 2011 году. 
Наш город справедливо на

зывают энергетической столицей 

республики. Печорская ГРЭС, 

которая отмечает свой 30-летний 

юбилей вместе с юбилеем го

рода, вырабатывает 41 процент 

электроэнергии в регионе. Уни

кальность станции состоит в том, 

что севернее такой мощной ГРЭС 

нет в стране. А ее перспектива 

усиливается со строительством 

ЛЭП-220 на Микунь и Усинск, 

ЛЭП-500 на юг региона. 

Столь существенная роль Пе

чоры в жизни Республики Коми 

требует от представителей всех 

ветвей власти заботы о тружени

ках, созидателях, о людях с от

крытым печорским характером. 

У нас успешно осуществляют

ся приоритетные национальные 

проекты «Образование», «Здра

воохранение» , кроме того, свои 

мини-нацпроекты по дошколь

ному образованию, талантливой 

молодежи. Все вместе взятое это 

служит улучшению социального 

климата на территории МР «Пе

чора», делает жизнь в муници

пальном образовании комфорт

ной и стабильной. Как результат 

повышается рождаемость. 

Внимание к молодежной по-



литике позволяет оказывать фи

нансовую поддержку одаренным 

певцам, танцорам, художникам, 

спортсменам. Среди них Диана 

Сапронова, Богдан Куплевацкий, 

Костя Сарангов, Вячеслав Рыбин, 

ансамбли «Стиль», «Непоседы». 

Оценкой нашей общей работы в 

этом направлении явилось откры

тие 25 октября 2007 года в Печо
ре территориального представи

тельства Общероссийского обще

ственного движения «Одаренные 

дети - будущее Россию>. 

1 сентября 2008 года в Пе
чоре был открыт торгово

промышленный техникум. Моло

дые люди благодаря этому могут 

приобретать профессии, не вы

езжая из города, причем востре

бованные. Мы стремимся, чтобы, 

получив образование в других го

родах страны, молодые печорцы 

возвращались домой, чтобы не 

прервалась связь поколений стро

ителей Печоры. Ведь будущее 

нашего города в руках молодых, 

тех, кто сегодня сидит за школь

ной партой. А таковых более 5 
тыс. человек. 

Вот и эта книга «Печора мо

лодости нашей» с дополнениями 

к вышедшей в свет в 1999 году, в 
канун 50-летнего юбилея Печоры, 

пусть послужит молодежи мате

риалом для изучения своего края, 

его истории и людей, эту историю 

творивших. Чтобы полюбить, а 

полюбив, продолжить дело сво

их предшественников. Издание 

посвящается тем, кто отдал свою 

молодость и жизнь Печоре. Книга 

- дань уважения всем упомяну

тым и не названным в ней. Низкий 

вам поклон за все, что вы сделали 

для нашей родной Печоры. 



Гимн rорода Печоры 

Слова и музыка Юрия СОЛОВЬЕВА 

Корабль судьбы 

Суровым слыл Печорский край веками, 

Но люди здесь невзгодам вопреки 

Построили, где был поселок Канин, 

Печору - город с именем реки. 

Припев: 

Печора - это наш любимый город, 

В нем добрый и отзывчивый народ. 

Недаром тот, кто побывал в Печоре, 

Ее душой республики зовет. 

Среди тайги, где синие озера, 

Где так желанны солнечные дни, 

Стоит Печора, милый сердцу город. 

Наш общий дом, люби его, храни. 

Печоре нашей - мира, процветания, 

Печоре - звонких детских голосов . 

Печоре - новостроек созидания, 

Печоре - тысяч новых адресов. 

Припев: 

Печора - это наш любимый город, 

В нем добрый и отзывчивый народ. 

Недаром тот, кто побывал в Печоре, 

Ее душой республики зовет. 
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Глава первая 

Листая 

прошпоrо 

страниць1 



ОлегАЗАРОВ 

Таким 

было 

начало 
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Интерес к Печорскому краю про

слеживается на всех этапах его исто

рии. Еще в 1096 году новгородец Гю

рята Рогович посылал сюда своего 

сына. Сокольничьи Ивана Калиты в 

1330 году приезжали в Припечорье за 
мехами, которыми московский князь 

платил дань золотоордынскому хану. 

Знали пути на Печору чердынские куп

цы, торговавшие здесь хлебом, солью 

да разным товаром. Ведомо было чер

дынцам о полуострове, вытянувшемся 

в Баренцевом море этаким длинным 

носом. Не обходило своим вниманием 

Печорский край и царское правитель

ство. Экспедиции промышленников, 

купцов следовали одна за другой. Вни

мательно изучали Припечорье путеше

ственники, исследователи, географы. 

Государственные масштабы эти иссле

дования приобрели в 1918 году, когда 
было подписано постановление Сове

та Народных Комиссаров по ускоре

нию поисков нефти и угля, освоению 

лесных ресурсов Севера. 

Второй пятилетний план развития 

народного хозяйства страны (1933 -
1937 г.г.) предусматривал быстрое осво
ение природных богатств Печорского 

угольного бассейна, большое промыш

ленное и транспортное строительство. 

2 марта 1936 года на севере республики 
бьш образован Печорский администра

тивный округ с центром в селе Усть

Уса. На его территории проживало не 

менее 50 тысяч человек, располагалось 
несколько промышленных предприя

тий, в том числе Ухта-Печорский трест 

НКВД, Печорское речное пароходство, 

консервный завод в селе Усть-Уса, зам

шевый завод в селе Усть-Цильма, то

чильная фабрика в Усть-Вое, Мохчин

ская МТС. 



Александр Исаевич Солженицын 

в книге «Архипелаг ГУЛАГ» пишет: 

«Летом 1929 года из Соловков на реку 
Чибью была послана экспедиция бес

конвойных заключенных разведать 

нефть, открытую в 80-х годах XIX века. 
Экспедиция была успешной, и на Ухте 

образовался лагерь Ухталаг». Он все 

более расширялся и вырос в Ухтпечлаг. 

К середине 30-х годов Ухтпечлаг НКВД 

прочно обосновался на севере Коми ав

тономной области, в бассейне Печоры, 

и стал полновластным хозяином огром

ной территории 

28 октября 1937 года Совет На
родных Комиссаров СССР принял по

становление о строительстве Северо

Печорской железнодорожной магистра

ли протяженностью 1560 километров 
с вводом в эксплуатацию в 1945 году. 
Но еще в июле 193 7 года на пустынном 
правом берегу Печоры высадились и 

начали обустраивать нехитрый лагер

ный быт первые строители дороги и 

самого города. Появились землянки, 

бараки, отгороженные от внешнего 

мира колючей проволокой. Одним сло

вом, город на Печоре закладывали не 

только комсомольцы-добровольцы под 

задорные песни, но и люди в лагерных 

бушлатах. 

Для ускорения строительства ма

гистрали на участке «Кожва - Ворку

та>> было принято несколько постанов

лений ЦК ВКП(б) и СНК СССР, а 28 
сентября 1940 года образован Северо

Печорский железнодорожный лагерь 

НКВД, перед которым ставилась задача 

построить дорогу протяженностью 465 
километров. 

Километр за километром маги

страль пересекала Коми край с юго

запада на северо-восток. 25 декабря 
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1940 года на станцию Кожва прибыл 
первый поезд из Котласа и началось 

сквозное движение на участке «Котлас 

- Кожва» протяженностью 728 кило
метров. Так заканчивался для перво

строителей последний мирный год. К 

тому времени в поселке речников Ка

нин Нос начали появляться очертания 

будущего города - здания, где раз

мещались райком партии, райиспол

ком, поссовет, народный суд, райот

дел НКВД, комендатура, прокуратура, 

Кожвинский райвоенкомат, Печорское 

речное пароходство, типография, поч

та, отделение Госбанка, райбольница. 

А в поселке железнодорожников Печо

ре уже бьши локомотивное депо, пред

приятия железнодорожного транспор

та, лесокомбинат. На территории обоих 

поселков располагались подразделения 

Печоржелдорлага НКВД. 

Война внесла свои коррективы в 

сроки строительства железнодорожной 

магистрали. В апреле 1942 года заклю
ченные построили временный мост че

рез Печору, ставший самым большим 

на Севере. Летом того же года дорога 

бьша сдана во временную эксплуата

цию. Строительство Северо-Печорской 

магистрали далось великими человече

скими жертвами. Если говорят о том, 

что магистраль выстлана костями за

ключенных, в этом нет преувеличения. 

До осени 1944 года лагерь достраивал 
дорогу, увеличивая тем самым ее про

пускную способность. 

В июне 194 7 года управление 

Печоржелдорлага было переведено 

из rюселка Абезь на станцию Печора, 

что способствовало ускорению строи

тельства будущего города. Руками за

ключенных сооружались многие про

мышленные и социально-культурные 



объекты. Это и железнодорожный 

вокзал, украшенный уникальной леп

ниной, и крупнейшее локомотивное 

депо. В 194 7 году появилось одно из 
первых капитальных зданий -управ

ление Печоржелдорлага. Ныне здесь 

находится вполне мирное учрежде

ние - средняя школа № 49. В 1949 
году построено в стиле сталинского 

Томас СЕМЯШКИН 

Деревня, 

давшая имя -раиону 
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классицизма другое здание, ставшее 

впоследствии Домом культуры же

лезнодорожников. 

Четвертый по счету город появился 

на карте Коми края в январе 1949 года. 
Это Печора, которой дали жизнь два ра

бочих поселка - Канин Нос и Печора. 

Тридцатые, сороковые годы ... Как это 
было недавно, как это было давно! 

Усть-Кожва. Деревня с таким на

званием расположена на правом бере

гу одноименной речки. Местное на

селение деревню, как и реку, называет 

Кожва, что в переводе с коми - «река 

с каменистым дном». Или Кожва-вом, 

что значит Усть-Кожва. Объяснение на

званию реки довольно простое: почти 

на всем протяжении дно ее усеяно мел

кими камешками с песком. Это одно из 

старых поселений на средней Печоре. 

Может быть, чуть моложе Аранца да 

Красного Яга. Почему может быть? 

Дело в том, что документы республи-

канского государственного архива 

умалчивают точную дату основания 

деревни. А некоторые из них слишком 

категоричны: «Время заселения неиз

вестно». Нет ничего о деревне Кожве и 

в топонимическом словаре доктора фи

лологических наук, известного ученого 

А.И. Туркина, изданном в 1986 году. 
Между тем в фондах архива хра

нится список населенных пунктов 

Припечорья, составленный в 1922 
году, где годом основания деревни 

назван 1772-й. Есть и другие записи, 



противоречащие друг другу. Где-то на

зван год 1722, где-то - 1795. 
Если взять 1 772 год за отправную 

точку, то спустя 15 О лет (в 1922 г.) здесь 
было 84 двора, где проживали 342 чело
века. Из них - 28 русских, 28 самоедов 
(ненцев), остальные - коми, в основ

ном выходцы из Приижемья, потомки 

первопоселенцев. 

«Нас здорово омолодили... Наши 

дедушки да бабушки рассказывали, 

что в Соколове первые поселенцы по

явились на много лет позже», - не

доумевали девяностолетняя Деонисья 

Поликарповна Семяшкина, восьмиде

сятипятилетняя Акулина Прокопьевна 

Артеева, другие старейшины деревни, 

разодетые по случаю праздника в шел

ка да бисер. Основания для сомнений 

было достаточно: соседнее Соколова, 

которое до 1930 года входило в состав 
Кожвинского волостного : а потом сель

ского Совета, отметило несколькими 

годами раньше 230 лет, а Кожва в 1995 
году лишь 200 лет. 

Но как бы там ни было, со вто

рой половины девятнадцатого века и 

до тридцатых годов нашего столетия 

Кожва являлась чуть ли не главным 

селом на среднем Припечорье. Более 

того - административным центром. 

Сначала - волости, потом сельского 

Совета. В начале века, например, Усть

Кожвинская волость объединила все 

населенные пункты, расположенные в 

Припечорье от Аранца и до Праскани 

(за исключением деревень Приусья). 

На территории волости бьшо 34 сему
жьих артели. 

Интересны результаты путины ры

боловецких объединений. Скажем, за 

1902 год было выловлено семги 89 пу
дов, нельмы 741 пуд, сига-269 и сот-
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ни пудов другой рыбы. Только одной 

икры заготовлено 164 пуда. Как пока
зывает подворная перепись, за этот же 

год добыто птицы 11423 штуки (рябчи
ки, глухари, косачи), 2885 белок, 55 ку
ниц, 297 горностаев. 

Кожва, как и другие поселения, 

появившиеся на Печоре три века на

зад, росла медленно. В середине во

семнадцатого века, как видно из путе

вых заметок исследователя края В.Н. 

Латкина, заезжавшего в Усть-Кожву 

в 1843 году, в деревне насчитывалось 
всего-то 24 дома, где проживало около 
150 человек. 

Василий Латкин, ночевавший в 

деревне, в дневнике пишет: « ... Оста
новился в доме Силы Артеева. Хозя

ин дома бьш удивлен гостю из Санкт

Петербурга. Пространство, отделяю

щее его край от столицы, казалось 

крестьянину так велико, что он сомне

вался в возможности такого перехода ... 
Кожвинец так был занят этой мыслью, 

что часто не отвечал на мои вопросы и 

предлагал свои: «Все ли благополучно 

в России? Здравствуют ли великий го

сударь и его семейство? Долго ли живу 

в Питере? Зачем плыву по Печоре?». 

Более быстрыми темпами Кожва 

росла в первые десятилетия Советской 

власти. Уже в 1926 году насчитывалось 
здесь сто с лишним домов, а население 

перевалило за 450 человек. В предво
енной Кожве проживало около шести

сот человек. 

Война, которая отняла жизни мно

гих кожвинцев, послевоенные разруха 

и трудности, выросшие у ее порога 

поселки, а потом и город, обезлюдили 

Кожву. В 1970 году в деревне прожи
вало менее 400, а в 1989 году уже 255 
человек. 



В начале 60-х годов местный кол

хоз «Рычаг» был распущен. С того мо

мента хозяйство находилось в составе 

совхоза «Печора» на правах бригады, 

во главе которой почти четверть века 

был П.М. Филиппов. Долгие годы 

здесь выращивался довольно успешно 

племенной молодняк крупного рогато

го скота. Во многие области России он 

поставлялся. 

Давно потеряJrа Кожва бьшое адми

нистративное значение. Сегодня она в 

подчинении Изъяюской администрации, 

то есть находится под началом поселка, 

выросшего у деревни в 80-х годах. 

И все же Кожва вправе претендо

вать на особую роль в истории района 

и города. В марте сорок первого года, 

когда бьш образован район, из-за не

имения помещений в Канине часть 

учреждений бьши размещены в Кожве. 

Отдельные из них оставались там до 

конца сороковых. Т.Д. Артеева, которая 

на протяжении 22 лет (с небольшим 

перерывом в начале пятидесятых) заве

довала местной школой, рассказывает: 

«В Кожву приехала в сорок восьмом . В 

четырех классах школы было 65 уча
щихся. В деревне располагались рай

онные мясотрест и маслопром. Здесь 

находился райнарсуд. А у деревни со 

всеми службами вскоре расположил

ся аэропорт. Слово:\1, после Ларванига 

(деревня по Усе) Кожва показалась го

родишком. Одних комсомо,1ьцев было 

больше полусотни ... ». 
Деревня да:ш свое имя и райо

ну - Кожвинский. Под этим именем 

становился на крыло район. Лишь в 

1959 году, объединившись с сосед

ним Усть-Усинским, он стал назы

ваться Печорским. 

. .. Многое в памяти Усть-Кожвы. 
День, когда у ее порога раздался гу

док первого паровоза, прибывшего 

из Котласа, когда было завершено 

строительство моста через Печору 

и проехал по нему первый состав с 

воркутинским углем ... 
... Рядом выросли поселки Кож

ва, Набережный, Изъяю. Мимо дерев

ни пройдет круглогодичная дорога 

Озерный-Усинск, а берега Кожвы уже 

связал мост. 



Татьяна АФАНАСЬЕВА 

Охотники 

палеолита 

на Печоре 
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Жители Бызовой, поселившиеся на 

краю красивейшего бора-беломошника 

сто лет назад и давшие название своей 

деревне «Выль оланiю>, что в переводе 

означает «Новое местожительство», не 

подозревали тогда, что отнюдь не они 

являются первыми поселенцами этих 

мест, что очень давно, 25-27 тысяч лет 
назад, пришли сюда древние охотники 

и основали здесь стоянку. 

И хотя издавна бызовчане находи

ли на берегу, в двух километрах от де

ревни, диковинные кости, явно превос

ходившие размерами останки извест

ных животных, науке эта стоянка стала 

известна сравнительно недавно, около 

40 лет назад. 
В начале 60-х годов были найдены 

и исследованы два древних памятника 

на Печоре: Медвежья пещера в верхо

вьях реки и стоянка Бызовская. Откры

тие этих двух палеолитических памят

ников стало сенсацией в научном мире. 

До этого считалось, что человек начал 

осваивать наши широты только после 

окончания ледникового периода, то есть 

около 1 О тысячелетий назад. Ход даль

нейших археологических изысканий 

подтвердил, что берега великой реки 

Печоры и ее крупных притоков Усы и 

Адзьвы хранят следы самых древних 

на планете северных стоянок перво

бьпного человека возрастом 25-35 ты
сяч лет, относящихся к эпохе великого 

оледенения. 

В 1963 году геолог Е.Н. Тимофе
ев, ученые Коми филиала АН СССР 

Б.И. Гуслицер, В.И. Канивец начали 

проводить первые раскопки на правом 

берегу реки Печоры, в двух километрах 

восточнее Бызовой, в месте, где река 

делает крутой изгиб. Работы бьши про

должены в последующие пять лет. 



Изучение следов древнейшего 

прошлого - очень сложная задача, ни 

одна, даже самая незначительная де

таль не должна ускользнуть от внима

ния ученых. Было собрано более 3000 
костей древних животных: шерстисто

го носорога, мускусного овцебыка, ло

шади, северного оленя, волка, медведя. 

Но больше всего, до 99 процентов, ко
стей вымершего животного - мамон

та. Археолог П.Ю. Павлов считает, что 

это место - природное, естественное 

кладбище мамонтов (такие кладбища 

известны в центре Русской равнины и 

в Сибири), куда охотники приходили 

за материалом - бивнями мамонта -
для изготовления своих орудий. Кроме 

костей животных, на стоянке найдены 

каменные предметы. Более половины 

из них - орудия труда, среди которых 

выделяются бифасы, крупные орудия 

из кремня, служившие ножами для раз

делки охотничьей добычи, скребки и 

наконечники, проколки, резец, острия, 

пилообразное орудие. 

Исследование стоянки было про

должено в 80-90-е годы археологом 

Коми НЦ УРО РАН П.Ю. Павловым. 

Теперь, после первых открытий 60-х 

годов и последующих исследований, 

перед учеными встала очень интерес

ная и сложная проблема - первона

чалы-юе освоение Севера человеко.\1. 

Каковы были особенности климата? 

Откуда пришел сюда человек? Каков 

был образ жизни первобытных людей? 

Период, когда на северо-востоке 

появились первые палеолитические 

племена (25-35 тысячелетий назад), на
зывается поздним плейстоценом. В то 

время бескрайние просторы русской 

равнины были зоной вечной мерзлоты. 

Это приледниковая тундростепь, порос-
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шая густой травой и кустарником, где в 

изобилии водились крупные травоядные 

животные: мамонты, лошади, север

ные олени, бизоны, носороги, сайгаки. 

На них охотились хищники: пещерные 

львы, гиены, медведи, волки. Было мно

го мелких животных: зайцев, песцов. 

Основой хозяйства человека яв

лялись охота и собирательство. Вслед 

за добычей охотники преодолевали 

огромные расстояния. Поэтому трудно 

утверждать, жили ли люди в этих мес

тах постоянно или наведывались сюда 

время от времени. 

Судя по найденным на стоянке 

орудиям труда, отличающим:ся тща

тельной выделкой, люди, пришедшие 

в Печорский район 3 О тысяч лет назад, 
были родственны племена.'1, которые 

расселились по всей Восточной Евро

пе от современных Венгрии и Чехии 

до Воронежа и Верхней Камы. Скорее 

всего, первые охотники пришли на бе

рега Печоры и Усы именно из тех мест. 

Это бьш путь очень длительной посте

пенной миграции. 

В 1997 году началось осуществле
ние крупного российско-норвежского 

проекта «Печора», посвященного про

блемам первоначального заселения 

человеком севера Европы. И снова 

первым объектом изучения стала Бы

зовская стоянка, куда была направлена 

совместная комплексная экспедиция 

под руководством П.Ю. Павлова. Рос

сийские и норвежские археологи, гео

логи, палеонтологи, палеоботаники 

работали здесь в содружестве. На тер

ритории Норвегии нет стоянок, возраст 

которых составляет более 1 О тысяч лет. 
В результате таких комплексных 

исследований появляется возможность 

реконструкции природных условий, в 



которых жили древние охотники, а это 

дает ценные сведения для реконструк

ции климата прошлого. Такие иссле

дования являются частью глобального 

проекта, изучающего изменения кли

мата Севера нашей планеты. 
Изучение древнейших стоянок 

вносит свой вклад в развитие науки 

Томас СЕМЯШКИН 

Нарекли 

поселение 

Песчанкой 
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о человеке. Исследование этих па

мятников, ставших национальным 

достоянием России, будет продол

жено в XXI веке. А нам, живущим 
на этой земле, наказано беречь уни

кальные исторические памятники, 

принадлежащие всему человече

ству. 

Прошло семьдесят семь лет, как 

Песчанская круча над Печорой напол

нилась людской суетой да хлопотами. 

Поселились люди, никогда не ведавшие 

о здешних краях. Не по велению серд

ца и не по своему желанию приехали 

они сюда. По принуждению власти, в 

сопровождении конвойных да уполно

моченных. 

Все меньше тех, кто помнит лето 

тридцать первого, когда под Петров 

день к песчаной косе причалила баржа. 

Десятки семей, сотни людей, спеша и 

суетясь под окриком «провожатых», со 

своим скарбом, плачущими от недо

едания и комарья детьми высыпали на 

берег. Спешно рьши землянки, лепили 

всевозможные шалаши. Кто - на косо

горе, кто - прямо на прибрежных пе

сках обустраивал хоть какую, да кры

шу над головой. А в соседнем Соко

лове тут же разнеслась весть: кулаков

переселенцев привезли ... 
Мало осталось в живых и из дру

гой партии переселенцев, первые дни 

жизни на Печоре которых оказались 

еще более тоскливыми и трудными. 

Их с причалившей возле Усть-Лыжи 

баржи согнали на берег и погнали по 

снегу и осенней грязи, по прибреж

ным кустам да чащобе вверх по Печо-



ре. УстаJ1ые, полуголодные и больные 

дошли до места, которое предстояло им 

обживать. Девственный сосновый бор 

на косогоре да песчаная гладь вдоль 

реки - таким впечаталось в памяти 

первопоселенцев судьбой отведенное 

место. Вдоль левобережья и у остро

вов, что напротив, не на один километр 

тянулись песчаные косы. Вот и нарек

ли поселение Песчанкой. Прижилось и 

полюбилось название. Перешло в офи

циальное. 

Горькой, как полынь-трава, была 

дорога раскулаченных на Печору. 

Не одна неделя проведена в вагонах

телятниках да трюмах барж изгнанны

ми из сел и деревень Вологодчины, Ар

хангельска и даже Воронежа. Плыли по 

Двине, по северным морям, по Печоре. 

Креста."1и да могильными холмиками 

усеян их путь. Чуть ли не в каждой де

ревне вдоль Двины и Печоры хоронили 

умерших. В основно:\1 детей. Вся вина 

изгнанных - умели хозяйствовать, 

mобили трудиться, знали крестьянское 

дело куда лучше нынешних агрономов. 

Свое радение к земле русские посе

ленцы вскоре стали демонстрировать и 

на новом месте, уже в условиях коллек

тивного труда в годы неуставной артели, 

а потом и с организацией ко,1хоза. 

«Песчанка», «Имени ХХ съез

да», «Имени Хрущева» - часто 

менялось название колхоза. Одно 

было неизменным: любовь к земле, 

согласие и трудолюбие людей, став

ших одной семьей. В сороковые да 

и пятидесятые годы песчанский 

колхоз, нес:'vfотря на трудное после

военное время и всеобщую разруху, 

слыл на Печоре довольно крепким 

хозяйство:\1. Добрую память о себе 

оставил в истории поселка А.А. Ру-
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мянцев, первый и истинно хозяй

ственный вожак поселенцев, кото

рый руководил неуставной артелью, 

а потом и колхозом. 

«Лапшина бы сюда», - такое мне 

приходилось не раз слышать от старо

жилов в разные годы. Михаила Анто

новича, председательствовавшего здесь 

в пятидесятые годы, всегда вспоминали 

с гордостью и особой теп.;ютой. 

Вспоминается давний разговор с 

О.Ф. Хомутовой, с которой пришлось 

встречаться еще в семидесятые годы. 

Бьmо ей тогда уже за семьдесят. Не по 

годам живая и неунывающая по натуре, 

часщ"1и могла рассказывать о бьmом. Ее 

рассказы, пересыпанные прибаутками, 

пословица.vш, поговорка."1и да басенны

ми строчка."1и, манили и завораживали. 

Попавшая на Печору с ярлыком кулачки, 

она двадцать два года работала овчарни

цей. Что год - то рекорд. На протяже

нии десяти лет от каждых ста овцематок 

получала по 150 ягнят. А за 1946-1949 
годы - по 200 ягнят. Средний настриг 
шерсти достигал 1,8-2 килограммов в 
год. С трибуны юбилейной сессии Ko:'vfи 

республики (1946 г.) делилась опыто:\1 

работы. Пожилая женщина с блеско:\1 

в глазах показывала награды: орден 

«Знак Почета», медали, дипломы да 

Почетные грамоты. С пафосом декла

:-.1ировала целые отрывки из поэм Иса

ковского, Твардовского. 

Людей, чьи усилия как в военные, 

так и в послевоенные годы были не :'vfe
нee героически:'vfи, можно перечислять 

еще и еще. 

Многолюдной была Песчанка. В 

предвоенные годы более полутора ты

сяч человек проживало в ней. Здесь 

сделал первые шаги первый в районе 

леспромхоз. Потом уже, с переездом на 



новое место, стал он называться Кад

жеромским. 

Из кулаков-первопоселенцев Пес

чанки в живых едва ли насчитаешь де

сяток человек. Но и они коротают свою 

старость где-то в стороне. Разъехались

разошлись по городам республики. Кто 

у сына, кто у дочери с зятем, а кто у 

внуков приютился. В Песчанке же в год 

моего последнего посещения (1996) 
проживали из них лишь трое. 

И вот беседую с одной из них. Ма

рии Садовой было под восемьдесят. 

Можно сказать, живая история посел

ка. Сидим в просторной комнате щи

тового дома, слушаю рассказ, так похо

жий на исповедь: «Раскулачили и сразу 

же разлучили с отцом. Его этапировали 

раньше нас, куда-то под Архангельск. 

Как потом узнали, на лесной делянке и 

умер наш родитель. Матушку с тремя 

несовершеннолетними привезли сюда. 

Но до места доехали втроем. Младшую 

сестру похоронили в пути. Умерла от 

голода, от простуды. Брат, который был 

старшим в семье, умер здесь, потом 

уже. В свои неполные девятнадцать он 

бьш крепок в костях и силен. По две 

нормы выполнял на лесоповале. По

лучил травму на делянке, стал болеть. 

Лишили хлебной нормы. От болезни, 

от недоедания и умер ... » 
Немало жизней погубили в те годы 

начинающиеся в Припечорье лесораз

работки. Кто надорвавшись, а кто в ре

зу.ilьтате травмы становился калекой. 

Притесняемым, несмотря на строгость 

и слежку, приходилось искать выход, 

решались на хитрости. Нужно было 

выживать , держаться за жизнь. Интере

сен случай, о котором узнал я уже по

сле встречи со старожилами Песчанки. 

Ефросинья Тытарева, которая тоже из 

2 Пе'!ора молодости нашей 
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переселенцев и проживала в последние 

годы у дочери и зятя в Печоре, недавно 

сразу постарела на пять лет. Попала она 

на Печору с отцом. Мать похоронили 

в пути. Федор Тытарев, потеряв жену, 

боялся за дочь: не дай Бог ей, неокреп

шей и малосильной, попасть на лесные 

делянки. Чтобы этого не случилось, 

возраст дочери уменьшил. Так и жила 

Ефросинья Федоровна. На пять лет за

держалась и с выходом на пенсию. 

Но вернемся к собеседнице. Мария 

Садовая попала в наш край пятнадцати

летней. Здесь вышла замуж за Николая 

Садового, тоже переселенца. Вырасти

ли пятерых детей. «Один сын в Песчан

ке. Дочь выбрала местом жизни Мил

лерово, второй сын под Сыктывкаром, 

работает инженером ... », - перечисля

ла своих близких Мария Васильевна, 

и снова о первых годах далекого про

шлого: 

- Первую зиму в землянках под 

горой зимовали. Потом уже перешли 

в рубленые бараки, скорее похожие на 

казармы. По десять-пятнадцать семей 

проживало в такой казарме. Голодали 

поначалу. Год-два спустя полегчало. 

Потом колхоз окреп, сильно помогал. 

Одних лошадей в ~озяйстве было око

ло ста. Отменный был порядок. Заходи 

в конюшню хоть с закрытыми глазами, 

свою лошадь, ее сбрую найдешь без 

труда. Все на своем месте, всякая рабо

та в свое время выполнялась. Жили ве

село, всякая работа спорилась, - рас-

сказывала старая женщина. 

- Но вы, дети раскулаченных, 

все же менее болезненно пер_еносили 

разрыв с родными местами. Другое 

дело - ваши родители. Каково было 

им? Обида-то, наверное, жила в их 

сердцах? 

1 nечорск••1 _ Ц БС f 



- Думаю, не без этого. Хоть и не

плохо зажили потом на новом .месте, 

каждый нашел своим рукам и уму при

менение, хоть никто не чинил препят

ствий детям раскулаченных в получе

нии знаний, но обида и боль за разлуче

ние с родными местами, за порушение 

прежнего образа жизни не покидали. 

Особенно стариков. Но много было и 

таких, которые как бы разом вырвали 

из сердца прошлое, как должное вос

приняли столь крутой поворот в судьбе, 

и никакой обиды, тем паче зла, в душе 

не несли ... 
... Виделся тогда и с О.А. Тито

вой. Прожила она до 90 лет. Попала 
на Печору двадцатичетырехлетней. 

«Свой первый день рождения на Пе

чоре отметила на Рассольном, куда 

нас сразу же после приезда послали 

на заготовку сена», - рассказывала 

старая женщина. Совсем одна дожи

вала свой век Ольга Титова. На уго

воры местной власти перебираться 

в дом престарелых не поддавалась. 

«Слышать не хочу об этом», - гово

рила она мне. Дороги места, где про

вела всю длинную жизнь, где захоро

нены муж, близкие. 

Не назовешь сладкой старость и 

Г.В. Юрченко. Хотя на ее бабье лето 

(осень жизни) погожих дней выпало 

куда больше, чем у других. Две дочери 

и сын проживают в Печоре. Все с обра

зованием, при хорошей работе. Млад

шая дочь Галина учительница. Тама

ра многие годы работала в городских 

школах, в последнее время заведует 

отделом образования муниципального 

района. Сын - техник-авиатор. Но не 

жилось матери в городе . До боли жалко 

угла в старом бараке . Не оторвать было 

от мест, куда привезли ее десятилетней 
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девочкой вместе с родителями. Тут же 

похоронены муж, сын. 

Нет уж в живых Ольги Титовой и 

Марии Садовой, моих недавних собе

седниц. В один год их не стало. Из трех 

лишь Г.В. Юрченко дольше всех оста

валась живой историей поселка. 

Было все, не осталось ничего. 

В первые годы Песчанку впору 

было называть маленьким Китаем на 

Печоре. Суетно и многолюдно было. 

Смерть куда чаще, чем в другие при

печорские деревни, заглядывала к по

селенцам, немало похоронок пришло 

в поселок и в годы войны, но спешно 

срубленные бараки да дома никогда не 

пустовали. Бьшо кому жить и хозяй

ство держать. Поселок пополнялся все 

новыми людьми. Чаще опять же не по 

своей воле, а по решению сверху. 

В год начала войны только финнов 

да карелов десять семей приехало. В де

кабре сорок первого при Соколовском 

сельском Совете была утверждена даже 

комиссия по оказанию помощи эвакуи

рованному населению. Позже немало 

семей прибыло сюда с Поволжья и Се

верного Кавказа. Военное положение 

требовало гнать «неблагонадежных» с 

насиженных мест в отдаленные уголк.и: 

страны. 

Листая похозяйственные книги тех 

лет, какие фамилии только не встре

тишь: Эксманы, Цызманы, Лелоако, 

Хейкинен, Иттелин, Ковала, Снякинен, 

Кяркайнен ... Эвакуированных бьшо бо
лее ста человек. Самые старые 1884, 
1886-88 годов рождения, хватало и до
школьников. Как свидетельствуют ар- · 

хивные документы, каждой семье на 

обустройство было выдано 100-200-250 
рублей. Видимо, от числа членов семьи. 

Еще в начале пятидесятых в Песчанке 



проживало немало людей, носящих не

мецкие, финские, кавказские фамилии. 

Выходит, что Песчанка была и много

национальной. 

В семидесятые-восьмидесятые 

годы, да и позже в городе часто можно 

бьшо встретить людей, так или иначе 

причастных к судьбе Песчанки. Много 

сил отдал лечению здешнего населения 

Д.И. Поляков , работавший в 1949-1952 
годы врачом участковой больницы. По

том он заведовал Войской участковой 

больницей и долгое вре:v~я - хирур

гическим отделением городской боль

ницы. С 1952 года и до конца шести
десятых возглавлял коллектив участко

вой больницы П.Д. Римских, знающий 

специалист и прекрасный организатор. 

Его помнят не только в Песчанке, но и 

в соседних Уляшове, Родионове, Соко

лове, Белом-Ю. 

Но история Песчанской больницы 

свое начало берет куда раньше. Возник

ла она не на пустом месте. Уже в 1932 
году здесь бьш организован лечебный 

пункт. В поисках сведений о здешнем 

фельдшерско-акушерском пункте, об 

участковой больнице узнал о жизни 

О.В. Догадиной, потом - о С.А. Каза

новском, имя которого в тридцатые да 

и более поздние годы знали не только в 

верховьях Усы, но и в Припечорье. 

Оказалось, что Ольга Догадина 

тоже из переселенцев. Попала в Пес

чанку в двадцатилетнем возрасте вме

сте с сестрами и братьями, которых, 

кроме нее, было четверо. Это прихо

дится на 1931 год. С 1932 года работала 
сестрой лечебного пункта. 

В 1931-1933 годы на среднем 

Припечорье, во многих населенных 

пунктах Приусья свирепствует тиф. Не 

исключение и Песчанка, где условия 
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жизни людей наиболее способствовали 

эпидемии. 

Довольно слабая еще в те годы ме

дицинская сила края объединялась в 

целенаправленный кулак для борьбы со 

смертью. Создается тройка под предсе

дательством Н.Л. Артеева, врача только 

что организованной в Усть-Усе участ

ковой больницы. Прибывают далеко 

известные в то время врачи Брюшинин 

и Цветаев. В Песчанке же оказывается 

старший лекпом Печорской группы Ух

тинской экспедиции ОГПУ Степан Ка

зановский. 

Вот как он описывает свой при

езд в Песчанку 21 сентября 1931 года: 
«Больницы в поселении не было. Было 

что-то вроде амбулаторной избушки, 

где на сплошных нарах лежали женщи

ны и мужчины. Все в грязном рванье, 

все с высокой температурой. В жару 

бредили и тут же выскакивали на ули

цу. Такой удручающей картины еще не 

видел. Хотя спасать людей приходилось 

от чумы, холеры, тифа и раньше ... » 
Как известно из записей Степана 

Антоновича, из 27 бредящих больных 
все диагностированы : «грипш>, «воспа

ление легких». 

Таким был, видимо, уровень зна

ний и практики оказавшихся рядом 

медсестер. Срочно были построены 

инфекционный барак на 50 мест, баня, 
созданы дезотряды. Решив организа

ционные вопросы, врачи Брюшинин и 

Цветаев уехали на свои участки. Нико

лай Артеев, спасая больных, заболел 

сам и в ноябре 1931 года умер. Посе
лок, где проживало тогда более 1100 че
ловек, жил надеждой на единственного 

врача-спасателя С.А. Казановского, на 

таких помощниц, как Ольга Догадина, 

которая стала его женой. 



Уже к концу марта 1932 года эпиде
мия была побеждена. Об этом говорит 

и приказ № 167 от 23 апреля 193.2 года, 
которым: доктору Казановскому объяв

лена благодарность и выдана денежная 

премия размером в месячный ок;rад. 

Борьба с эпидемией в Припечорье 

в те далекие годы - отдельная исто

рия. Жизнь С.А. Казановского и его се

мьи - отдельный рассказ ... 
... Старожилов, от которых при 

встрече слышишь: «Начинал там в 

орсе ... », «Работал в Песчанском дет-

доме .. . », «Трудилась в Доме ребенка», 
«Обучен в Песчанской артели», «В 

молодости там познавал дело муко:\ю

ла ... », можно называть много. Послу
шаешь их и Песчанку тех лет представ

ляешь, по меньшей мере, целым горо

дишком на Печоре. 

Добрую память хранил о посель

чанах, о годах, проведенных там, М.С. 

Кучерявых, который в пятидесятых был 

директором школы. Вспоминают доб

рым словом песчанцы и Пелагею Сте

пановну Жилину, заведовавшую многие 

годы местной начальной школой. 

Но в пятидесятые годы население 

поселка начинает редеть. С хрущев

ской оттепелью в политической жизни 

страны наступает и полоса, разделив

шая деревни на перспективные и не

перспективные, полоса экономических 

экспериментов в сельском хозяйстве. 

Заработал призыв объединяться, жить 

без личных подворий, переселяться в 

села с многоэтажными домами. 

Новый ветер коснулся и Песчан

ки. Из переселенцев многие, получив 

«волю», оставили обжитое место. Кто 

потянулся к местам предков, кто рассе

ялся по городам да весям республики. 

К середине пятидесятых население со-
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ставляло лишь 3 00 с небольшим чело
век. Закрылся детдом, где воспитыва

лись раньше более ста детей. Не стало 

и школы-семилетки. Без дела осталась 

мельница, построенная на ручье чуть 

выше поселка еще в тридцатых годах, 

единственная на среднем Припечорье. 

Как вспоминают старики, служила она 

людям верно. Рожь и ячмень колоси

лись на полях, давая всегда хороший 

урожай. Но здешний колхоз оставался 

в числе крепких и в пятидесятые годы. 

Не было острого недостатка в рабочих 

руках. К тому же в 1955 году поселок 
получил новое «вливание». Песчан

ка пополнилась новыми людьми. Бо

лее двадцати семей, около ста человек 

взрослых и детей, прибыло сюда по ре

шению сверху. Колхоз «Животновод» на 

Сыне, объединявший деревушки Дияг и 

Гольган, был назван неперспективным. 

Хозяйство страдало в основном от без

дорожья. И люди снялись кто куда. Кто 

переехал (было дано право выбора) в 

Колву, кто в Новик-бож и Усть-Усу, а 

основную часть населения перевезли 

по весенней воде в Песчанку. 

Уверен, те, кто прошел судьбу Пес

чанки, многое испытал, вспоминают о 

том времени как о годах, когда жизнь 

била ключом, когда не было в дефиц~
те внимание к людям, когда была вера в 

завтрашний день. 

Алексей Николаевич ШЕМЯ

КИН: «Семья отца с четырьмя деть

ми попала в Песчанку из Каргополь

ского района в первых партиях пересе

ленцев. В тридцать первом мне, млад

шему в семье, было три года. Поселок 

разрастался на глазах. Как помню из 

детства, стук плотницких топоров не 

утихал круглый год. Школу-семилетку, 

которая была открыта еще в канун 



вой11ы, зако11чшt в сорок четвертом. 

Дuректоро.11 была Л. С Рассохи11а. Спу

стя два года подался в Ка11и11. Хоте

лось быть связистом. В этой системе 

пото.11 проработал 3 7 лет. 
М11оголюдньш был поселок. До вой

ны про;;1еившю в 11е.м не ме11ее двух тысяч 

человек. Связи с .неста,\tи не порываю и 

сейчас. Здесь похороне11ы родители ... » 
Надежда Ивановна АККУРА

ТОВА (1918-1999 г.г.), от."Iичник на

родного просвещения, заслуженный 

учитель Коми АССР: «Се.нья наию 

из-под Вологды. Вскоре после переселе

ния родители умерли. С сестрой оста

лись сиротшш. Добрые люди не дали 

упасть, растеряться. Оказшсись в Но

викбоже, где в 1935 году око11чили семи
летку, а потом учительский тех11ику,н 

в Мохче. Благодаря людской теплоте и 

вни.ма11ию власти .ны с сестрой стшси 

нуж11ыми людьми, про:J1сили, как м11е 

кажется, достойную ;;1сизнь». 

Рахиль Кирилловна КОЛЫГИНА 

(в девичестве Цивилева): «Родителей 

с двумя детьми выслшш из-под Вологды 

на Север в тридцать первом. Еще трое 

нас оставшсось до;иа. Привезли нас в 

тридцать пятом. Семилетку око11чшtа 

в Ко;;1све. В год 11ачала вой11ы зако11чи

ла медтехнukум в Сыктывкаре. В годы 

войны работала в Денисовке, Колве, два 

года после Победы - в Красных чумах. 

В Песчанку приехала в сорок седь

мом и до 1960 года работшса в участ

ковой больнице. Там обзавелась семьей. 

Помню, в год приезда туда участковой 

болыпщей заведовал Страковский. За

мечательный врач и прекрасный орга

низатор. Потом были Дмитрий Поля

ков и Петр Римских. 

Жшtи с целью чест110 и актив

но работать, с наде;;1сдой на лучшее 
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завтра. С теплотой вспо,ни11аю о то.н 

времетт. 

Петр Григорьевич БЕЛОВ: «В 

начале пятидесятых работал бухгал

тером Песчанского детдома. Его ди

ректоро.н бьиz ТМ Козловцев. Содер

;;1сшсось в 11е.м 120- 130 воспитатшков. 
Хозяйство детского дома располага

лось в трех зда11иях барачного типа». 

Михаил Семенович КУЧЕРЯ

ВЫХ: «В 1949 году послали .неня от
крывать семилет/.\у в Песчанке, где по

сле войны оставалась лишь начальная 

школа. Пять лет был директором. В 

классах 11асчитывшюсь по 20- 25 уче
ников. Был детдоJ\t. Но в 1959 году Пес
ча11с/.\ий и Подчерский детс/.\uе до.1ю 

объединшtи и перевели в Крас11ый Яг. 

За/.\рылась и се.нилетка в Песча11ке. В 

1955- 1958 годах заведовал Ко;;1сви11-

скш1 роно, потом долгие годы работал 

в школах города. О годах в Песча11ке не 

;;1сшсею. Они были 11асыщею1ыми и ин

терес11ыми». 

Нина Дмитриевна ФИЛИППО

ВА (в девичестве Кононова): «Прие

хала в Песчан"у в сорок первом после 

ок011чш1ия Мохчинского педучилища. 

Здесь ;;1сили родители. Начальная шко

ла была только что преобразована в 

семилетюою. Открылся пятый класс. 

Школа была переполнена. Ка"' пом

ню, в пятом классе было 45 учащихся. 
Директором стал С.И Филатов, но 

в середине учебного года его взяли на 

фро11т. За него оставалась А.П. Ци

вшtева, а со следующего учеб11ого года 

школьный коллектив возглавшtа Л. С 

Рассохина». 

Такова большая история маленькой 

Песчанки, поселка, который возник на 

берегу Печоры десятью годами раньше 

поселка Канин. 



Татьяиа АФАНАСЬЕВА 

Несгибаемь1е 
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Есть в нашем городе па.\1ятный знак 

«Жертвам Печорлага 1940--1957 г.г.». 

Он установлен на месте массовых захо

ронений узников сталинского режи.\1а. 

На этом символе ГУЛАГа нет имен, но 

всякий раз, приходя сюда, хочется покло

ниться светлой памяти тех, кто не только 

страдал болью безвинно осужденных, но 

и сумел подняться над своей бедой, по

могая другим . Среди строителей города в 

тайге бьuш выдающиеся люди. С именем 

одного из них - профессора медицины 

Григория Михайловича Данишевского, 

старожилы связывают появление научно

исследовательской базы в Печоре. Круп

ный ученый, организатор здравоохране

ния страны, Данишевский- член партии 

с 1920 года. Он бьm основателем и первым 
директором крупнейших научных учреж

дений: Центрального института курорто

логии и Института усовершенствования 

врачей. Данишевский - участник ряда 

зарубежных международных конгрессов 

по ревматологии, на которых выступал с 

программными доклада.\1и. И вот траги

ческий поворот в биографии: известный 

во всем мире ученый вместе с другими 

коллегами приговорен к десяти годам ли

шения свободы по ложному обвинению в 

соучастии в убийстве Максима Горького 

и ряда других вьщающихся деятелей Со

ветского государства «путем использова

ния вредительских методов лечения». 

В Печоре помнят имена друзей Да

нишевского по несчастью. Академик Л.А. 

Зильбер бьm известен в научном мире как 

основатель отечественной вирусологии и 

иммунологии. Печорцам он запомнился 

прежде всего тем, что в лагерных услови

ях разработал технологию получения ан

типелларгина. Этот препарат спас жизнь 

многим измученньw крайним истощени

ем заключенньw. 



Легенды ходили о профессоре ме

дицины, окулисте Б.М. Болтянском. Он 

творил настоящие чудеса, возвращая 

людям: зрение. Надо учитывать, что в 

условиях зоны, когда не было не толь

ко специализированного медицинского 

оборудования, но и элементарных меди

К<L\1ентов , это действительно походило 

на чудо. 

В Печорлаге не просто отбывали 

срок, а лечили и спасали людей врач 

Кремлевской больницы Л.М. Григорьев, 

бежавший от гитлеровского режима не

мецкий хирург Л.А. Беккер, поляк А.А. 

Салтысик, также хирург. Удивлял коллег 

своими методами работы прекрасный 

диагностик, специаJшст по лечению ту

беркулеза еврей Кац. 

06 освобождении лагерного са

нитара П.И. Лукирского хлопотал сам 

Курчатов, который не устрашился воз

можных последствий для самого себя. 

Имя советского физика, академика АН 

СССР Петра Лукирского связывают с 

созданием эмиссионной электроники. 

Его труды по физике рентгеновских лу

чей и ядерной физике составили славу 

отечественной науки. 

В лагере ученые оставались невос

требованными, но, наперекор всему, 

они находили применение свои.м: не

зауряднЬL\1 способностям. Это касается 

и Г.М. Данишевского. В 194 7 - 1948 
г.г. в поселке Печора был построен де

ревянный больничный городок, еще ра

нее организована медицинская научно

исследовательская база Печорлага. 

Здесь под руководством профессора 

Данишевского работали замечательные 

врачи Ю.И. Лакоза, Н.А. Верига, Б.В. 

Комлев и :многие другие. Медики боро

лись с царившими в лагере цингой и ави

таминозом. Разрабатывали препараты из 
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местных трав, выращивали на опытных 

участках, в теплицах овощи и зелень. 

Коллектив научно-исследовательской 

базы проводил комплексное изучение 

проблем северных условий жизни. Ор

ганизовывались целые научные конфе

ренции. Впоследствии по результатам 

этих исследований Г.М. Данишевский 

опубликовал свои научные труды, став

шие настольной книгой медицинских 

работников Севера: «Акклиматизация 

человека на Крайнем Севере», «Патоло

гия человека и профилактика заболева

ний на Севере». 

В конце 1953 года на болотистом 
склоне между бывшими поселками 

Печора и Канин поднялись прекрас

ные корпуса больницы и поликлини

ки железнодорожников. «В разработке 

проекта больницы деятельное участие 

принимал профессор Данишевский. Он 

много сделал для оснащения ее необхо

димым оборудованием. Вместе с про

ектировщиками и группой заказчиков 

осуществлял контроль за ходом строи

тельства», - пишет в своих воспоми

наниях главный бухгалтер больницы А. 

Коншин. 

В 1956 году Г.М. Данишевский 

был реабилитирован, вернулся в боль

шую науку. Он - ответственный ре

дактор раздела Большой Медицинской 

Энциклопедии, автор 150 научных ра
бот, почетный член ряда зарубежных 

научно-медицинских и географических 

обществ. Памятником ему в нашем го

роде остается и поныне действующая 

больница железнодорожников . Сохра

нился и дом, где жил Григорий Михай

лович. А наш долг - сделать это исто

рическое место памятным комплексом, 

присвоить больнице имя профессора 

медицины Данишевского. 



Юрий КОЖЕВИН 

Театр 

невольников 
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Многие сегодня задаются вопро

сом об отношении к лагерному театру. 

На мой взгляд, во времена тоталитар

ного режима не может быть свобод

ным никакой театр: ни лагерный, ни 

«вольный». На мемориальной доске, 

помещенной на фасаде Дома культуры 

железнодорожников, высечены слова, 

которые обращены к деятелям искус

ства и культуры Печорлага: «А наше 

бремя от времени не спрячешь: время 

свое найдет и отдаст». 

Театр ГУЛАГа занимает особое 

место в отечественной культуре. Пря

мая линия от крепостных трупп, соз

дававшихся честолюбивыми барами, 

ведет к театрам лагерных управлений и 

масштабных строительств. Начальник 

«Печоржелдорстроя» В.А. Барабанов 

в 193 8 году привез с собой с Дальнего 
Востока на Печору труппу, в которой 

насчитывалось 140 профессиональных 
режиссеров, актеров, певцов, артистов 

балета, музыкантов и художников. Все 

они - заключенные, а этим многое 

сказано. Театрально-эстрадный коллек

тив культурно-воспитательного отдела 

Северо-Печорской железной дороги 

в первые годы своего существования 

провел сотни выступлений в клубах ла

герных пунктов и не меньше - в бара

ках, в поле и на стройплощадках. 

Настоящий дворец для профессио

нального театра заключенных - Дом 

культуры железнодорожников - пла

нировалось открыть к 31-й годовщине 

Великой Октябрьской ревоmоции. Бо

лее тысячи строителей-заключенных 

4-й колонны в три смены возводили 

стены здания, осуществляя проект ле

нинградских архитекторов, учеников 

В. Лидвая, тоже заключенных. Извест

ные мастера, выполняли строительные 



работы, гипсовую лепнину. Например, 

член Коминтерна, художник театра «Ла 

Скалю> Казесси, репрессированный в 

конце 30-х годов. 

На открытие первого театрально

го сезона начальник «Печоржелдор

строя» А.И. Боровицкий пригласил 

из Москвы высших руководителей 

«системьш. Для них были сооруже

ны величественные ложи-балконы. 

«Рябило в глазах от золотых погон и 

звезд», - вспоминают свидетели тор

жес-rва. За кулисами под бдительным 

взором охраны волновались актеры

заключенные. Лучшие артисты играли 

на подмостках вновь открывшегося те

атра. Им хорошо была знакома и сцена 

Большого и Малого театров, и сцена 

МХАТа. Долгие годы художественным 

руководителем театрального коллек

тива культурно-воспитательного отде

ла являлся выпускник Одесской кон

серватории В.А. Ключеров. Его друг 

и коллега по сцене С.П. Артемов воз

главлял группу духовых инструментов 

оркестра. Иллюзионист Госцирка В.А. 

Каманчаджян дарил зрителям минуты 

радости. 

Репертуар тех лет говорит сам за 

себя: «Бесприданница» А Островского, 

«Баядера», «Марица» И. Кальмана, пье

сы А Чехова, Н. Гоголя. Классический 

репертуар, который играли артисты, не 

требовал звукоусилительной аппаратуры. 

Прекрасная акустика зрительного зала, 

мастерство, профессионализм актеров 

делали доступным каждое слово, произ

несенное со сцены. Достоянием театра 

КВО бьm рояль фирмы «Стенвей». 

Дом культуры железнодорожников 

- ровесник города. Вот уже более по

лувека его бархатный занавес откры

вает творческие сезоны. Костюмерная 

хранит уникальные театральные костю

мы 1934 года, на которых оставили след 
клеймо ГАБТа и театра КВО. Кому при

надлежали эти сценические наряды? 

Теперь и не узнаешь, ведь бьmи случаи 

из «ТОЙ» эпохи, когда прямо после спек

таклей ведущих актеров театров уводи

ли на 1 О - 25 лет, а может, навсегда. 
Дом культуры железнодорожников 

станции Печора внесен в государствен

ный список памятников истории и 

культуры. Ныне ДКЖ - единственный 

в мире дом-музей театра ГУЛАГа. 



Игорь СЛЕЗКО 

На земле 

и в небе 

26 

Государственное унитарное пред

приятие «Комиавиатранс» берет нача

ло в далеком 1949 году, когда решением 
Коми обкома КПСС и Главного управ

ления ГВФ в Усть-Цильме было орга

низовано летное подразделение с под

чинением ему аэропортов Ухта, Кожва, 

Усть-Уса, Ижма, Воркута. Возглавил его 

командир авиазвена В .В. Кузаков. Вме

сте с ним основу небольшого, но друж

ного коллектива будущего Печорского 

авиапредприятия закладывали А.С. Зи

новьев, В.Ф. Ветренников, пилоты Н.В. 

Зайцев, В.Т. Круглов, А.С. Семенюта, 

авиатехники С.А. Торопов, П.И. Лешу

ков, И.И. Кисляков и другие. 

Вот как вспоминает о том време

ни один из ветеранов Усть-Цилемского 

подразделения КЛ. Дураков: «С вес

ны 1949 года на наши плечи свалилось 
столько забот и хлопот, что об отдыхе и 

сне приходилось лишь мечтать. Не счи

таясь с усталостью и личным временем, 

приводили в порядок летное поле на но

вом месте, строили технические здания 

и сооружения, стоянки для самолетов, 

различные наземные приспособления. 

Однако с поставленной задачей спра

вились успешно. Скоро неприхотливые 

и надежные в эксплуатации самолеты 

«По-2»· и «Ан-2» начали совершать ре

гулярные рейсы с пассажирами, почто

выми и другими грузами почти во все 

населенные пункты северных районов 

Республики Коми». 

Быстрое развитие угольной, не

фтяной промышленности, резкое уве

личение фронта геологоразведки и 

объема пассажироперевозок потребо

вали форсированного строительства 

аэродрома непосредственно в Печоре, 

организации здесь самостоятельного 

предприятия. Аэродром был построен 



в удивительно короткие сроки - всего 

за пять неполных месяцев. 

В решении этой важнейшей зада

чи приняли активное участие многие 

жители Печоры. Общими усилиями 

было выкорчевано 85 гектаров леса, 

спланировано 45 гектаров площади, 

перемещено 1800 кубометров земли, 
построены взлетно-посадочная полоса, 

служебные и жилые здания. Это позво

лило в октябре 1952 года начать полеты 
самолетами «Ли-2» и «Ан-2» по трассе 

«Сыктывкар - Ухта - Печора». 

Через пять лет принимается реше

ние о создании эскадрилий самолетов 

«Ли-2» с постоянным базированием 

в Печоре и регулярным выполнением 

рейсов на Ижму, Усть-Цильму и Сык

тывкар. Еще через два года появляются 

рейсы по маршруту «Печора - Москва 

- Печора». Первыми пилотами на 

«Ли-2» были В. Другов, М. Васильевых 

и командир отряда И. Попов. 

Между тем продолжалось пополне

ние самолета~vrи более совершенных кон

струкций, в том числе турбовинтовыми. 

В апреле 1967 года самолет 

«Ан-10» совершил первый рейс по 

маршруту «Сыктывкар - Печора». В 

этом же году стали выполняться беспе

ресадочные рейсы из Печоры в Москву, 

Симферополь, Киев. Летный период 

1967 и 1968 годов бьш особенно напря
женным для коллектива аэропорта Пе

чора, потому что аэродром в Воркуте 

еще строился, и в Печоре вынуждены 

были осуществлять стыковку рейсов из 

Воркуты и Инты. 

В работе и жизни наших авиаторов 

большое значение имели не только са

молеты, но и винтокрылые машины. 

В 1963 году начали пилотирова

ние вертолетов «Ми-4» В. Смирнов, Л. 
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Никкарь, В. Мишуков и В. Заполин, а 

техническое обслуживание этих машин 

осуществляли В. Викторов, В. Барсу

ков и другие во главе с инженером В. 

Ратниковым. 

В совершенстве освоив такие вер

толеты, как «Ми-4», «Ми-2», «Ми-8», 

«Ми-6», авиаторы Печоры оказали 

огромную помощь геологоразведчи

кам в открытии новых месторождений, 

нефте- и газодобытчикам в прокладке 

нефтепровода «Усинск - Ухта», энер

гетикам, труженикам села, медицин

ским работникам. 

Печорские авиаторы успешно ра

ботали не только на территории своего 

района, Республики Коми, но и далеко 

за её пределами. В частности, на Куба

ни, в Сибири, Казахстане, Поволжье, 

Монголии, Ираке, Лаосе, Бангладеш. А 

когда случилась беда в Чернобыле, туда 

из Печоры прибьши 18 представителей 
летного и технического состава. Они 

работали с большим риском для свое

го здоровья по 5 - 6 месяцев. Среди 
них - пилоты Б. Бузин, В. Скалин, С. 

Белов, В. Михайлов, авиатехники В. 

Басов, Л. Вшивцев, Б. Собянин. 

С быстрым ростом грузовых и 

пассажирских перевозок широкий раз

мах получило строительство наземных 

объектов. За сравнительно короткий 

срок были построены здания аэровок

зала, авиационно-технической базы, 

автобазы с утепленньLvrи боксами на 

100 автомашин различного назначения, 
складские помещения, а также объек

ты радионавигационного обеспечения. 

Каждые пять лет сдавалось в эксплуа

тацию по два 100-квартирных дома. 

Но главной гордостью Печорско

го авиапредприятия были и остаются 

люди. Это первые гражданские летчи-



ки, участники Великой Отечественной 

войны М.Д. Падерин, А.Н. Машников, 

В.Я. Дятлов, Г.К. Ганнибал, заслужен

ный пилот СССР Д.И. Лойко, кавалер 

ордена Ленина Ю. Демидов и многие 

Михаил ПЫСТИН 

и не ОДИН 

построен 

ДОМ 
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другие. Они передали трудовую эста

фету в надежные руки молодого поко

ления. А это - твердая гарантия того, 

что печорские авиаторы будут всегда 

востребованы. 

Созидание. Что может быть до

стойнее его! Своим рождением наш 

город обязан людям, которым по про

фессии и велению души было присуще 

строить, создавать, одним словом, со

зидать. Пожалуй, больше всего сделал 

для развития Печоры коллектив пред

приятия, одно имя которого уже обо 

всем говорит - «Печорстрой». В крат

чайшие сроки это мощнейшее управле

ние проложило стальные магистрали, 

такие, как «Воркута - Кожва - Кот

лас - Коноша», что, в свою очередь, 

послужило импульсом для сооружения 

других стальных магистралей на тер

ритории Коми края. В частности, «Ми

кунь - Сыктывкар», «Сосногорск -
Троицко-Печорсю>, «Сыня - Усинсю>. 

Такой размах работ потребовал созда

ния соответствующей инфраструктуры. 

И она была создана. В 1954 году «Пе
чорское строительство» было передано 

из Министерства путей сообщения в 

ведение Министерства транспортного 

строительства. Отныне «Печорстрою», 

кроме железных · дорог, предстояло 

сооружение производственных мощ

ностей, жилья, социально-культурных 

объектов для железнодорожников, реч

ников, авиаторов, автотранспортников. 

Много добрых дел в те годы свя

зывают с именем Б.П. Грабовского, ко

торый возглавлял коллектив с 1955 по 



1972 год. За строительство важнейших 
для страны объектов он был награжден 

орденами Ленина, Октябрьской рево

люции и Трудового Красного Знамени. 

Грабовский неоднократно избирался 

депутатом Верховного Совета Коми 

АССР. К руководящим кадрам «Печор

строя», учитывая его исключительную 

значимость, к подбору, преемственно

сти был особый подход. Грабовского 

сменил на его посту перспективный ру

ководитель Е.В. Басин. В Печоре и на 

всей Северной железной дороге остался 

добрый след, связанный с именем тогда 

еще молодого руководителя. Ефим Вла

димирович стал впоследствии одной 

из заметных фигур на строительстве 

Байкала-Амурской магистрали. До

стойным преемником Басина был В .А . 

Линник. 

Строя для других, коллектив транс

портных строителей целенаправленно 

создавал собственную производствен

ную базу. В единый комплекс вошли 

завод железобетонных изделий, автоба

за на 400 стояночных мест, отапливае
мые склады материально-технического 

снабжения, ремонтно-механические 

мастерские. Большую ставку дела

ли печорские власти на завод ЖБИ. 

В 1979 году предприятие выпустило 
первую десятку опытных образцов 

блок-комнат. А спустя семь лет только 

в Печоре из блок-комнат выросли 18-
и 45-квартирные дома, общежитие на 

208 мест, дом отдыха локомотивных 

бригад, детский сад на 140 мест. В 1985 
году за развитие объемно-блочного до

мостроения группа специалистов за

вода была отмечена наградами ВДНХ 

СССР. Серебряной медали выставки 

удостоен начальник цеха № 1 Ю.В. Бо
рисов, бронзовой - формовщик АЛ. 
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Резник и бригадир коллектива объемно

блочного домостроения А.С. Лухнев. 

Дело рук транспортных строите

лей - реконструкция первой очереди 

Печорского речного порта. В общей 

сложности 16 лет работал коллек

тив строительно-монтажного поезда 

№562 на сооружении промышленно

транспортных объектов речников. На 

его счету - реконструкция второй оче

реди порта, сооружение причалов, бло

ка цехов РЭБ и второй очереди слипа. 

Внедрение передовых методов ра

боты не обошло стороной коллектив. 

В 1972 году в «Печорстрое» стал внед
ряться бригадный подряд. Бригада 

каменщиков-монтажников М.Г. Соло

вьева первой опробовала его. Камен

щики взяли на подряд 100-квартирный 

дом, сооружаемый для речников, и про

демонстрировали, какие резервы дает 

метод росту производительности тру

да, снижению себестоимости. В резуль

тате объект был сдан в эксплуатацию с 

оценкой «хорошо». 

Когда я иду по улицам родного го

рода, всякий раз память невольно воз

вращает меня ко времени и людям, ко

торым мы обязаны рождением почти 

каждого дома на улицах Печоры, про

мышленного объекта. 

В СМП-562 было много замечатель

ных коллективов. Назову лишь некото

рые - это бригады штукатуров-маляров 

Д.А. Васильевой и В.С. Шошиной, бри

гады отделочников Н.Т. Мершавка и 

Е.В. Гараниной, каменщиков - М.Г. 

Соловьева, ГА. Сандрацкой и АЛ. Ка

нева. Бок о бок, единой семьей жили и 

работали русские, коми, украинцы, чу

ваши, татары ... Меня можно упрекнуть 
в ностальгии по тем годам, но это бьши 

годы нашей МОЛОДОСТИ и молодости го-



рода, который все мы строили. А пере

житое в молодости запоминается на всю 

последующую жизнь. 

Экономические реформы 90-х го

дов прошлого века отрицательным об

разом отразились на судьбе предприя

тий транспортного и промышленного 

строительства. С прекращением круп

ных строек в регионе управление «Пе

чорстрой» поменяло адрес, переехав 

с улицы Советской в Печоре на ули

цу Морозова в Сыктывкаре. Именно 

в столице республики и в городе Ухте 

Николай ШАРЬ/ЛОВ 

На берегу 

Печоры 
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было развернуто жилищное строитель

ство в период с 1997 по 2007 годы. В 
2000 году «Печорстроем» совместно 

с корпорацией «Трансстрой» было на

чато строительство железной дороги 

Чиньяворык-Рудник протяженностью 

160 километров. И дорога, ведущая к 

месторождению бокситов , сдана в экс

плуатацию. 

В 2005 году коллектив «Печор

строя» отметил свое 65-летие, следова

тельно, история предприятия продол

жается. 

Бытует понятие, что Печора яв

ляется прародительницей Воркуты и 

Инты, так как железнодорожная маги

страль положила начало этим городам. 

И если вникнуть в историю создания 

Печорской лесоперевалочной базы, то 

лишь укрепишься в этом мнении. 

Посудите сами. Кожвинская (Пе

чорская) лесобаза «Печоржелдор

строя» НКВД МВД СССР начала свое 

существование весной 1943 года с двух 
бревнотасок на левом берегу Печоры, 

что располагались чуть выше по тече

нию реки неподалеку от открывшего 

движение железнодорожного моста. В 

первый сезон было выкатано из воды 

1 7 тысяч кубометров древесины. 
Основное предназначение лесопе

ревалочного предприятия заключалось 

в обеспечении шахт Воркуты крепеж

ным и пиловочным лесом, поступаю

щим из верховий Печоры, с последую

щей перегрузкой на железную дорогу. 

Построена первая электростан

ция, в основном за счет ручного тру

да . Даже погрузка бревен в вагоны 



производилась пеньковыми канатами 

по покатам, а затем каталками и ме

таллическими крючками с высоких 

эстакад. Основную рабочую силу со

ставляли заключенные Печорлага, 

которые содержались в поселке Вор

кутдорстрой (ныне Кожва) в четырех 

лагерях, в одном из них - женщины

каторжанки. Здесь открьшись четы

рехкомплектная школа, клуб, аптека, 

амбулатория, баня, магазин. 

У истоков лесобазы стояли дирек

тор Ць1мбал, главный инженер Подпо
рин (к сожалению, полностью имена их 

и некоторых других ведущих работни

ков до сих пор узнать не удалось), ма

стераА.В. Сизов, И.Б. Пех, И.В. Галкин, 

А.Н. Матвеенко и И.И. Расторгуев . 

Наращивание мощностей выгруз

ки древесины из воды приходится на 

50-е годы, когда уже были задейство

ваны 12 бревнотасок. Выкатка дости
гала 600 тысяч кубометров за сезон. 
Началась частичная переработка дре

весины. Это - выпиловка рудничной 

стойки и шпал для железной дороги и 

широкой колеи. Погрузка древесины 

в вагоны производилась экскаватор

ными и железнодорожными кранами. 

Рудничную стойку разделывали руч

ными (лучками) и балансирными дис

ковыми пилами, грузили в вагоны с 

помощью секционных транспортеров, 

но каждый кряж по-прежнему уклады

вался вручную . 

Постепенно предприятие начина

ет комплектоваться вольнонаемными 

рабочими. Биржа разделена на две ча

сти: одна - для вольнонаемных, дру

гая - для заключенных, огороженная 

высоким забором и охраняемая с вы

шек. Управленческий аппарат пред

приятия состоит главным образом из 
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освободившихся невольников, бывшей 

интеллигенции и реабилитированных. 

Многие из них обладали высокими 

инженерными знаниями, в частности, 

А.С. Дорфман, Фегельман, С. Доми

никовский, Грабовский, В.В. Мейерс, 

А.Н. Богородский, Д.Ю. Доронин, Н.А. 

Мичурин, Л.С. Сивенко. 

Руководил предприятием тогда 

Л.К. Крутов, участник Великой Отече

ственной войны, а мастерами произ

водства были тоже в недавнем прошлом 

фронтовики А.А. Абрамов, Ф.В. По

ляков, Ф .К. Шарыпов, Н.И. Воронин, 

А.А. Жидков и другие. 

Одновременно шло развитие под

собного хозяйства под руководством 

В.З. Гжицкого, который отдал Печор

лагу 14 лет жизни за книгу «Черное 
озеро» и потом написал повесть «Ночь 

и день» о сталинских лагерях. Он оста

вил у кожвинцев о себе самую добрую 

память. Несколько экземпляров вол

нующей и поучительной книги с дар

ственной надписью автора есть в на

шей поселковой библиотеке. 

Так вот, в хозяйстве, возглавляе

мом этим замечательным человеком, 

насчитывалось более 50 коров и 100 
поросят, имелись конный парк, те

плица, выращивался хороший урожай 

картофеля, моркови, репы, турнепса 

и других культур. 

В это же время началось строи

тельство первых двухэтажных домов 

из бруса силами специализированного 

участка под началом Ф .А. Баумгертнера 

(впоследствии первого директора Пе

чорской мебельной фабрики), а также 

первых кирпичных зданий. Появились 

больница, детские сады, средняя шко

ла, баня, КБО, почта, сберкасса, школа 

рабочей молодежи. 



В 1982 году поселок Воркутдор
строй стал именоваться Кожвой. Посел

ковый Совет перенесли сюда из дерев

ни Усть-Кожвы. Первым председателем 

его стал М.А. Канев. В этом же году 

Кожвинскую лесобазу переименовали в 

Печорскую лесоперевалочную базу. 

Примечательное событие произо

шло в 1954 году - на местном отделе

нии связи прозвучала первая передача 

радиогазеты «Лесоперевалка» , в то 

время органа администрации лесоба

зы, партийной и профсоюзной органи

заций, которая не прекратила вещания 

и по сей день. А в 1956 году был приоб
ретен первый комплект инструментов 

для духового оркестра. Желающих за

писаться туда оказалось настолько мно

го, что на каждом инструменте играли 

по 3-4 человека, в том числе такие, 
выросшие впоследствии до музыкантов 

высокого уровня, как С. Комисаренко, 

Е. и В . Терешкины, Т. Гридин, и другие. 

Именно они в мае 1985 года принесли 
музыкальную славу лесобазе, став лау

реатами республиканского смотра сре

ди четырнадцати оркестров. 

В 1961 году ликвидируется лагер
ная система в Кожве. Печорская лесо

база входит в состав треста «Печор

лесосплав» комбината «Комилес». 

Основа коллектива - постоянно ра

ботавшие ранее, досрочно освобож

денные из заключения, сезонники из 

Саратовской, Сталинградской, Ленин

градской и других областей страны. На 

предприятие продолжают прибывать 

молодые инженеры с высшим специ

альным образованием. Среди них П.П. 

Голоушкин (впоследствии генеральный 

директор объединения «Печорлесо

сплав»), П.И. Перевозчикова, супруги 

Кушмановы, Волковы. Всевозрастаю-
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щие потребности народного хозяйства 

страны в древесине вызвали необхо

димость строительства на лесобазе це

хов по производству пиломатериалов, 

шпал, тарной дощечки с одновремен

ным решением проблемы трудоустрой

ства населения поселка круглый год. 

Продолжают наращиваться объе

мы выкатки древесины и отправки ее 

многочисленным потребителям желез

нодорожным транспортом. Продукция 

лесобазы пользуется широким спросом 

в Подмосковье и Прибалтике, в Украине 

и Молдавии, Донбассе и Кузбассе, через 

перегрузочный Сталинградский речной 

порт идет в Киргизию, Узбекистан и 

другие среднеазиатские республики. 

Собственный речной флот попол

няется новейшими на то время мотока

терами. Широким фронтом ведутся ра

боты по укреплению плотостоянок, ко

торые растянулись вверх по Печоре из 

80-90 километров, вплоть до Усть-Вои. 
Трудоемкие плиточные плоты уступают 

место пучковым. Устанавливается бо

лее мощная и объемная запань. Созда

ется ремонтная база для флота и стро

ится поселок Озерный для транзитно

транспортной сплавной конторы под 

руководством молодого инженера A.I:'. 
Смирнова. Укрепляется материальная 

база катерами-плотоводами и баржами

теплоходами, за штурвалами которых 

стоят такие опытные капитаны, как 

М.А. Митягин и Н.В. Купцов. Подго

товка судоводителей осуществляется в 

межнавигационный период в учебно

курсовом комбинате поселка Кожва. В 

его создание много сил вложил бывший 

капитан судов В.В. Оленчук. 

Быстрый рост объемов выкатки и 

отгрузки древесины потребовал увели

чения масштабов и ускорения темпов 



строительства жилья. Для решения этой 

проблемы в поселке создается СМУ-20, 

которое потом влилось в СУ-14. В 

Кожве вырастает целый микрорайон 

- «Новый поселок» из 8-квартирных 

брусчатых и 4-этажных Домов в кир
пичном исполнении с котельными и 

очистными сооружениями. 

Руками этих же строителей возво

дится типовой разделочный комплекс с 

двумя кранами, что позволило увели

чить выпуск рудничной стойки до 135 
тысяч кубометров в год. Начинается 

создание принципиально новой техно

логической системы выгрузки древе

сины из воды низкими бревнотасками 

в комплексе с кранами БКСМ-14 и по

грузкой в вагоны этими же кранами. 

Такая модернизация позволила резко 

увеличить производительность труда и 

сократить ручной труд. Одновременно 

строится цех, рассчитанный на выпуск 

80 тысяч штук шпал и 3 тысяч кубомет
ров тарной дощечки. 

С приездом в 1967 году на лесобазу 
нового директора А.М. Медведева, в ее 

жизни, да и вообще жизни Кожвы, насту

пает новый этап. Алексей Михайлович 

особое внимание уделяет рациональной 

постановке плотов и их поддержке на 

большой воде, создает технический со

вет из ведущих специалистов во главе 

с главным инженером А.В. Волковым, 

основная задача которого заключалась 

во внедрении прогрессивных техноло

гий по комплексной переработке древе

сины, проектировании и строительстве 

новых линий и цехов. Широкий раз

мах получило трудовое соперничество, 

гласность и стимулирование его. Без 

доли преувеличения могу сказать, что 

в те годы моральный дух работающих 

на Печорской лесобазе был настолько 

з Печора молодости нашей 
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высок, что занятые на выкатке и пере

работке древесины не считались ни со 

своим личным временем, ни с продол

жительностью рабочих смен. 

Особенно большой объем приплава 

древесины ожидался в навигацию 1971 
года. К началу ее количество выкаточ

ных агрегатов было доведено до 21 еди
ницы. Энергично и умело развернутый 

оргнабор в Закарпатской, Львовской, 

Тернопольской, Волынской, Черновиц

кой областях и в Молдавии позволил 

привлечь для проведения лесосплава 

900 сезонников, а общая численность 
работающих достигла 21 ООО человек! 
В результате в то памятное лето выкат

ка древесины из воды достигла небы

валого объема - 1 млн. 417 тысяч ку
бометров! Вместимость же лесобиржи 

составляла 680 тысяч кубометров. Учи
тывая это, пришлось складировать дре

весину даже за пределами лесорейдов 

с последующей вывозкой тракторами и 

· автомашинами. Высота штабелей под 
башенными кранами местами доходила 

до 14 при нормативной - в 1 О метров. 
Рекордный объем выкатки древе

сины обеспечили коллективы бревно

тасок, возглавляемые В.И. Левиным, 

А.Н. Матушкиным, А.И. Егоровым, 

И.Н. Катерняком, М.С. Мельником. 

Стратегию, тактику и все производ

ственные достижения обеспечивали: в 

первую очередь, сам директор предпри

ятия А.М. Медведев, его заместители 

Н.М. Полушин, Н.А. Мичурин, началь

ник производственно-технического от

дела В.Д. Ширяев, главный механик 

В.П. Фролов, начальник про

изводственно-экономического отдела 

АЛ. Кушманова, начальники участков 

и цехов И.К. Костьmев, П.В. Кудрявцев, 

Л.Д. Смирнов, М.М. Подрядчикова. 



В 70-80-е годы Печорская лесо

база достигла своего производственно

го апогея. Из воды ежегодно выкатыва

лось по 1000-1200 тысяч кубометров 
древесины и отгружалось около 900 
тысяч кубометров круглого леса, из них 

только крепежа - свыше 200 тысяч. 
Производство пиломатериалов состав

ляло 76 тысяч, рудостойки- 100-140 
тысяч кубометров , выпуск шпал - до 

160 тысяч штук, переводного бруса -
100 комплектов. 

Все цехи по переработке дре

весины были спроектированы в 

конструкторско-технологическом бюро 

лесобазы во главе с его руководителем 

В.В. Мейерсом и построены собствен

ными силами. Нашу продукцию полу

чали почти все республики бывшего 

Союза, а также Финляндия, Норвегия, 

Болгария, Венгрия, Чехословакия и 

Югославия. 

Труд многих передовиков произ

водства был отмечен орденами и меда

лями, а сама лесобаза - Почетной гра

мотой ЦК КПСС и ВЦСПС. 

В достижении стабильных вы

соких производственных результатов 

лесобазы немаловажную роль играло 

социалистическое соревнование, орга

низаторами и вдохновителями которого 

были партийная, профсоюзная и комсо

мольская организации. А именно: А.С. 

Дорфман, Н.И. Воронин, Е.А. Тереш

кин, С.С. Нелаева, Л. Петрова, 3. Но
скова, Н. Кислицина и другие. 

В бьшые времена руководство ле

собазы заботилось не только о произ

водстве, но и о самом поселке Кожва, 

население которого достигало почти 

6000 человек. Строились многоэтаж

ные благоустроенные дома и объекты 

коммунального назначения, переводи-
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лись на газ и вводились дополнитель

ные мощности котельных, появились 

очистные сооружения со станцией 

биологической очистки стоков , начали 

одеваться в асфальт улицы населенного 

пункта. 

Добрые перемены на производстве и 

в быту положительно отражались на на

строениях людей. Они принИ:мали актив

ное участие в различных общественных 

мероприятиях, художественной само

деятельности, массовых видах спорта, 

сами наводили порядок в поселке. Само

деятельные артисты выступали на фе

стивалях в Ухте, Сыктывкаре, а духовой 

оркестр и народный ансамбль «Снежана» 

получили республиканское признание. 

Футболисты, волейболисты, шах

матисты, лыжники, хоккеисты, самби

сты и многие другие спортсмены лесо

базы были непременными участниками 

и призерами районных и республикан

ских соревнований. У жителей нашего 

поселка, наверное, до сих пор сохрани

лись в памяти те лыжные соревнования 

на кубок ВЦСПС и Коми АССР, кото

рые проводились в Кожве и где прокла

дывали лыжню к своим большим спор

тивным успехам олимпийцы В. Рочев, 

Р. Сметанина и Н. Бажуков. В спортза

ле Кожвинской школы проводился рес

публиканский турнир по волейболу на 

приз Русанова, на хоккейном корте -
финал на приз «Золотая шайба» ... 

Да, много замечательных дел на 

счету коллектива Печорской лесоба

зы и жителей Кожвы. Своим трудом, 

активным участием в общественной 

жизни они в течение пяти десятилетий 

создавали добрую славу о себе и своем 

родном поселке . Хочется верить и на

деяться, что все это найдет свое про

должение. 



Глава вторая 

«И ныне здесь, 

rде был 
~ 

СОСНОВЬIИ лес>> 



Натш~ья ФРОЛОВА 

Свет 
..... 

стальном 

маrистрали 
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Самый непосредственный и конкрет

ный вклад в 60-летюою историю Печоры 

внесли железнодорожники. Ведь именно 

со строительством стальной магистрали 

связано рождение, становление и процве

тание города. Золотыми букв&\1И вписало 

свою строку в летопись города старейшее 

предприятие - локомотивное депо Пе

чора - ведущая ремонтная 'база Север

ной железной дороги. С него и хотелось 

бы начать рассказ о тружениках стальной 

магистрали. 

Стартом к возведению дороги на 

с&\ЮМ северном направлении, созданию 

в Печоре крупной ремонтной базы па

ровозов послужило постановление ЦК 

ВКП (б) и СНК СССР от 9 мая 1940 года 
«0 строительстве Северо-Печорской 

железной дороги и развитии добычи 

воркуто-печорских углей». Вначале зда

ние паровозного депо в Печоре бьшо на

скоро сколочено на месте вековой тайги. 

Произошло это в первые годы войны. До 

1950 года депо обслуживало маломощные 
паровозы. В последующие годы техниче

ская база предприятия получила мощное 

развития. Здесь создавались новые цехи, 

успешно внедрялись прогрессивные тех

нологии ремонта, механизировался руч

ной труд. И вскоре депо Печора стало 

крупнейшей ремонтной базой паровозов 

на всей Северной дороге. 

Нелегкими бьши годы становления. 

Много испытаний вьшало на долю тех, 

кто стоял у истоков предприятия. И в юби

лейные для города дни мы вспоминаем 

славных ветеранов-железнодорожников, 

участников героических будней 50---QO 
годов. Среди них - замечательный ма

шинист Аркадий Шоломович Родинский. 

В 1951 году пришел он в депо, и только 
в 1997 оставил трудовой пост. Почетный 
железнодорожник, в трудовой книжке ко-



торого более ста записей о наградах со

юзного и местного масштабов, Аркадий 

Шоломович гордится своим предприяти

ем, с благодарностью вспоминает всех 

тех, кто помогал росту специалиста, раз

витию и депо, и города, ставших для него 

родными. И не перечесть всех ветеранов, 

отдавших нелегкощ труду железнодо

рожника всю сознательную жизнь. Са

мые добрые слова из их уст звучат в адрес 

бывших начальников депо Печора -
Н.Н. Петухова, И.А. Кретова, Ю.И. Мо

стовича, Н.А. Ахахлина, А.И. Мельцера, 

В.И. Фролова. 

Славится локомотивное депо пре

красными специалистами. И хоть оно 

является ведущим предприятием Печор

ского железнодорожного узла, нельзя 

рассматривать его в отрыве от других. 

А здесь трудятся и путейцы (дистанция 

пути - ПЧ-33, путевая машинная стан

ция - ПМС-11 О), и связисты (дистанция 

сигнализации и связи - ШЧ-17), и ком

мунальщики (дистанция гражданских 

сооружений - НГЧ-9). Примечательно 

то, что на каждом из этих предприятий 

можно познакомиться с представителями 

прекрасных трудовых династий. 

Взять, к примеру, Мелёшиных из 

депо. Более тридцати лет водил соста

вы глава семьи Михаил Федорович, 

прошедший путь от кочегара до перво

классного машиниста тепловоза. По 

его стопам пошли сыновья Сергей и 

Александр, отличные специалисты

локомотивщики, занятые на пассажир

ских перевозках. Или Павликовы. Всю 

свою преданность делу машинист Гав

риил Алексеевич передал сыну Вита

лию, который водит грузовые составы. 

Здесь же техником трудится и дочь Ири

на. А Надежда Васильевна и Михаил 

Яхиевич Тагиевы, экономист техотдела 
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и машинист-инструктор, и познакоми

лись здесь, в депо, где отметили свое

образный юбилей - 50-летие совмест

ной работы (по 25 лет каждый). Твердо 
решил стать железнодорожником их 

сын Павел, студент университета пу

тей сообщения. Валерий Анатольевич 

Шиленко тоже представитель династии, 

много лет возглавлял депо. Всю жизнь 

проработали здесь его родители. При

шел после окончания железнодорож

ного института в этот коллектив и он. 

И, преодолев все ступени служебной 

лестницы, став руководителем, своей 

главной задачей считал не только приу

множение славных трудовых традиций, 

но и развитие производства. 

А то, что деповчане умеют утверж

дать себя отличным трудовым почерком, 

профессионализмом, доказала история 

предприятия. Так, в 1971 году приказом 
Министерства путей сообщения локомо

тивное депо Печора бьmо утверждено ба

зовым в МПС по испьпанию тепловозов 

новейших серий. Печорские локомотив

щики с честью выдержали экзамен, дав 

«зеленый свет» на российские магистра

ли самым современным локомотивам. 

В создании стабильного коллектива 

важно все: условия труда и быта, орга

низация отдыха, развитие культуры и 

спорта. Это хорошо понимают руково

дители депо и профсоюзный комитет, 

который много лет возглавляет Альберт 

Александрович Барков, бывший маши

нист первого класса. Деповчане пре

успели во всем этом и служат примером 

как в масштабе Северной дороги, так и 

города. А созданным ими музеем трудо

вой славы может похвастать далеко не 

каждое предприятие. 

Наверное, такова специфика работы 

железнодорожного транспорта, что здесь 



мало так называемых временщиков. Люди 

здесь задерживаются на долгие-дошие 

годы, если не на всю жизнь. Как-то, бесе

дуя с передовиком производства, слесарем 

депо Н.П. Догадиным, поинтересовалась, 

не родственник ли он начальнику желез

нодорожного вокзала Петру Петровичу 

Догадину. «Брат родной», - услышала в 

ответ. Так вот всю жизнь в этой системе 

трудятся братья-специалисты, беспокой

ные, преданные своей профессии люди. 

Впрочем, на печорских предприятиях же

лезной дороги частое явление, когда ра

ботают рядом отцы, дети, внуки, братья, 

сестры. 

Такова судьба не только рабочих, 

специалистов среднего звена, но и многих 

руководителей. К примеру, Виталия Геор

гиевича Стрельцова. Четверть века он 

бессменно возглавлял коллектив станции 

Печора, являя собой образец вьmолне

ния служебного долга. Ныне пенсионер, 

он на станции оставил о себе память не 

только как рачительный хозяин, чуткий к 

внедрению всего нового, передового, но и 

как душевный человек, высоко ценящий 

рядовых рабочих. Эти качества можно 

отнести и к начальнику ПМС-110 Вален

тину Андреевичу Абра.\юву. Наверное, 

неслучайно в руководИ1'1ОМ им путейском 

коллективе так много тех, кто трудит

ся по 20 - 30 лет, как и сам начальник. 

Гордятся здесь трудовыми династиями 

Едемских, Малковых, Большаковых, Мо

синых. Это люди поистине закаленной 

породы. Без малого 30 лет работает в кол
лективе начальник путевой машины В.А. 

Барминский, на общественньrх началах 

возглавляющий профсоюзный комитет 

ПМС-11 О и ныне занесенный на город

скую Доску почета. 
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Са.'1ых тепльrх слов признательно

сти заслужил много лет проработавший 

начальником Печорской дистанции пути 

Вячеслав Алексеевич Канев, благодаря 

деловой хватке которого и заботе о людях, 

о производстве мощное развитие получи

ла база дистанции . Его добрые дела ныне 

достойно продолжает Л.А. Васильев. Всю 

трудовую жизнь отдал своему предприя

тию начальник дистанции сигнализации 

и связи А. Т. Небо рак. Бесконечным мо

жет бьrгь рассказ о тех, для кого стальная 

магистраль стала судьбой. 

Наверное, не полным бьш бы он, 

если не сказать о том, что, внося свой 

вклад в развитие города, железнодорож

ники всегда шли рядом с транспортными 

строителями. Давнее, постоянное и на

дежное партнерство объединяет два этих 

ведомства. Крупнейшая строительная 

организация Республики Коми «Печор

строй» всегда бьша генеральным под

рядчиком всех строящихся объектов для 

железнодорожников. Не только стальные 

рельсы, но и производственные, админи

стративные здания, жильrе дома, объекты 

соцкультбыта, заказчиком которых бьша 

Северная дорога, - это дело рук, плод 

совместного сотрудничества железнодо

рожников и транспортньrх строителей. 

Свой великолепный трудовой почерк они 

оставили везде, где пролегла магистраль. 

Из ветхих деревянньrх бараков военного 

времени они подняли Печору, сделав ее 

красивым, уютным, благоустроенным 

городом. Железнодорожники с чувством 

признательности отзываются о руководи

телях этой крупной строительной орга

низации, таких, как Б.П. Грабовский, Е.В. 

Басин, В.А. Линник, И.Е. Меркуль, ГН. 

Саврасов. 



Сергей ПУРТОВ 

Печора

плацдарм 

геологов 

39 

В городском жилом микрорайоне 

разведчиков земных недр высится на 

каменном постаменте в значительно 

уменьшенном масштабе буровая вы

шка. Это своеобразный памятник всем 

тем, кто принимал непосредственное и 

косвенное участие в открытии нефтя

ных и газовых месторождений на тер

ритории Печорского края. 

Если речники и железнодорожни

ки были основателями Печоры, то гео

логоразведчики отсюда, как с хорошо 

подготовленного плацдарма, начинали 

освоение подземных кладовых Севера. 

Крупным успехом геологов ста

ло открытие в 1962 году Печорского и 
Печоро-Кожвинского газоконденсатных 

месторождений, до сих пор питающих 

город газом. Бурение на этих площадях 

начинала НРЭ-1. В декабре 1963 года 
она объединилась с НРЭ-2, и таким об

разом появилась самая крупная в городе 

нефтеразведочная экспедиция № 2. 
Геологи открыли крупнейшие в 

Республике Коми Усинское, Возейское 

месторождения. В общей сложности 

коллективом Печорской НРЭ-2 разве

дано более двух десятков нефтяных и 

газовых месторождений. 

Нефтеразведочная экспедиция 

№ 2 располагала отличными специали
стами. Недаром ее называли кузницей 

кадров. Здесь работали замечательные 

люди, в частности, Герой Социалисти

ческого Труда начальник участка Г.А. 

Лихачев, буровые мастера И.А. Бон

дарев, А. Т. Ольбиков, И.И Федоткин, 

механик А.Е. Кузнецов, бурмастер П.К. 

Валейский, главный механик Л.Е. Ко

вальчук. В экспедиции семь заслужен

ных работников народного хозяйства 

Коми АССР. Долгие годы ею руководил 

Ю.С. Никифоров. 



Мощный толчок геологоразведка 

получила после того, как в августе 1965 
года из Вой-Вожа в Печору перебазиро

вался трест «Войвожнефтегазразведка» 

(позже трест «Печорнефтегазразвед

ка»). Именно с его появлением начина

ется новый этап геолого-разведочных 

работ. Мощным броском геологи и бу

ровики вышли на северные площади 

республики. Трест долго возглавлял 

В.С. Хорьков (позже первый секретарь 

Печорского горкома партии), генераль

ный директор объединения « Ухтанеф

тегазгеология», отличный организатор 

и опытный специалист. Кстати, имен

но для треста было построено здание, 

которое ныне занимает администрация 

города Печоры. 

Крупный вклад внесла Печорская 

геолого-поисковая экспедиция (позже 

НРЭ-6), которая появилась в апреле 

1964 года. Располагая облегченными 

буровыми станками, экспедиция осу

ществляла первый этап нефтегазопои

сковых работ - поисково-структурное 

бурение в самых отдаленных и трудно

доступных районах Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции. Этим 

коллективом было обнаружено Зеле

нецкое газовое месторождение и про

изведен поиск залежей в верхних го

ризонтах Печоргородского и Печоро

Кожвинского газоконденсатных место

рождений. 

Наиболее крупные открытия сде

ланы в Ненецком автономном округе. 

Практически впервые в бывшем Совет

ском Союзе НРЭ-6 приступила к изуче

нию арктического шельфа. В 197 4 году 
на острове Колгуев было разведано 

Песчано-Озерское месторождение. 

НРЭ-6 продолжительное время 

возглавлял А.Ф. Индыченко, награж-
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денный; кстати, в числе восьми чело

век уникальным знаком «Первооткры

ватель Усинского нефтяного месторож

дения». 

Все прошедшие годы строитель

ством буровых вышек занималась Пе

чорская вышкомонтажная контора, ко

торой руководил С . С. Некрасов. Здесь 

трудились кавалеры ордена Ленина Л. 

Боровков и Ф. Чумаков. 

По таежнЫJ.\i[ зимникам и летнему 

бездорожью обеспечивало перевозку 

грузов для геологов Печорское авто

транспортное предприятие, много лет 

возглавляемое В.Ф. Васиным. 

В 1976 году в Печоре появилась 
еще одна экспедиция - Ярославская 

НГРЭ, выполнившая большой объ

ем разведочных работ на Западно

Соплеском газоконденсатном место

рождении и специализировавшаяся на 

сверхглубоком бурении. 

А в 1980 году в Печоре образова

лась контора по опробованию скважин, 

известная затем как ПНГРЭиС, которую 

много лет возглавлял Л.С. Магом.адов . 

Леча Сайдаевич с 1995 года является за
местителем главы МО, первым замести

телем руководителя администрации МР 

«Печора». Еще позже, в 1986 году, была 
создана Колвинская сейсморазведочная 

экспедиция. Она выявила немало перс

пективных структур для буровиков. 

Широкомасштабная разведка не

фтяных и газовых месторождений в 

нашем районе и вообще в Республике 

Ко:\1И силами печорских геологов сти

мулировала развитие в городе смежных 

отраслей народного хозяйства - авиа

ции, речного и автомобильного транс

порта, строительства. Именно геологи 

заложили основу нефтяной и газовой 

отраслей Печоры, которые впослед-



ствии приобрели приоритетное значе

ние для её развития и стали базовыми 

для печорской промышленности. 

Более 1 О лет разрабатыва-

ло Кыртаельское нефт~ное место

рождение акционерное общество 

«Тэбукнефть». Совместное россий

ско-канадское предприятие «Байтек

Силур» осуществляло промышленное 

освоение Южно-Кыртаельского место

рождения. На разведанном Сотчемъю

ском месторождении работало АО «Пе

чоранефтегаз». И практически на всех 

этих предприятиях трудились недавние 

печорские геологоразведчики, ставшие 

по воле судьбы нефтяниками. Да что 

там люди... Отчасти сменила профес

сию бывшая Печорская НГРЭ (ныне ак-

ционерное общество «Печоранефть» ), 
занявшаяся освоением Каменского и 

Средне-Харьягинского месторождений. 

Изучение печорских недр продол

жается. Труд геологов уже принес не

мало плодов и принесет еще больше на 

благо всем, здесь живущим. 

Отныне добычей нефти на терри

тории муниципального района зани

маются семь компаний, самая крупная 

из них - ООО «Лукойл-Коми» (гене

ральный директор А.Р. Хабибуллин). 

По нефтяным артериям-трубопроводам 

ОАО «Северные магистральные нефте

проводы» (генеральный директор А.В. 

Поляков) черное золото Печоры по

ступает на переработку, чтобы служить 

экономике страны, людям. 



Александр ШУВАЛОВ 

Речные 

ворота 

Печоры 
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О красоте Печоры трудно гово

рить - ее надо видеть. Только увидев 

голубые туманы и алые закаты, белые 

северные ночи и мрачные темные тучи, 

обширные леса и низкое .небо, можно 

оценить всю прелесть этого края. Над 

Печорой - белые ночи. Над Печорой 

- нескончаемый день. Играет яркими 

бликами река. Могуча и полноводна 

она по весне. День и ночь несет боль

шие и малые суда. 

28 августа 1864 года над Печорой 
прозвучал первый пароходный гудок, а 

в 1880 году ходили по Печоре уже три 
парохода. Осваивали пароход.ное дело 

у чердынских, ижемских и краснобор

ских купцов И.Г. Федосеев, И.Д. Рочев, 

И.Х. Щелчков. 

До .1913 года водные пути п~ор

ского бассейна находились в естествен
ном состоянии. В период rраждаисжой 

войны суда переходили из рук в руки 

и до весны 1920 года оставались в 

частном владении. Весной 1920 года 
пароходы и баржи, принадлежавшие 

частным судовладельцам, бьши нацио

нализированы и впоследствии орга

низована транспортная контора с пер

вым местом нахождения управления в 

селе Троицко-Печорск. Для ремонта и 

отстоя флота основным пунктом был 

утвержден затон Щельяюр. Перетягин , 

Чудов, Мотовилов, Иван Иванович Фи

липпов - вот первые специалисты

ремонтники. 

В 1923 году создаются Печорское 
агентство Северного управления реч

ного транспорта и технический участок 

· Севводпути. К этому времени заметно 
обозначились ремонтные базы в Ще

льяюре и Троицко-Печорске. Велось 

строительство барж в Курье, Волосни

це, Якше, Кожве и Усть-Цильме. С 1928 



года флот на Печоре стал пополняться 

за счет перегона судов из бассейнов 

Волги, Камы и Северной Двины. 

В 1929 году в бассейне Печоры 
развернулись работы по разведке и 

разработке нефти, газа, угля, леса. 

Резко возросли перевозки водным 

транспортом . 

С развитием судоходства увели

чилось и количество наблюдательных 

постов судоходной обстановки. Один 

из них был образован в Данька-Шоре 

на месте нынешнего города Печоры, в 

районе лесокомбината, а в районе ме

бельной фабрики, где начались лесоза

готовки, были построены два барака. 

1 января 1932 года образовано Пе
чорское речное пароходство с разме

щением управления пароходства в селе 

Усть-Цильма. В состав пароходства 

вошли службы пути и связи. 

Для улучшения судоходных усло

вий на Печоре и притоках в составе 

службы пути пароходства создаются 

Верхне-Печорский и Нижне-Печорский 

технические участки. 

В 1935 году в связи с тем, что 

село Усть-Уса стало центром по пере

работке и перевозке грузов, завозимых 

на строящиеся комбинаты «Воркута

уголь» и «Интауголы>, и развернувшим

ся строительством Печорского участка 

железной дороги «Котлас - Воркута», 

управление Печорского пароходства со 

всеми службами переезжает из Усть

Цильмы в Усть-Усу. А для ускорения 

темпов развития путевого хозяйства на 

Печоре было создано самостоятельное 

бассейновое управление пути (БУП}, 

объединяющее все техучастки. 

Летом 1940 года прибьmи на берег 
Печоры работники «Гипроречтранса» 

и раскинули здесь первые палатки. 
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И уже 30 июля того же года при
ехал сюда для организации выгрузки 

и погрузки грузов, поступающих из 

Нарьян-Мара для строительства же

лезной дороги и водного узла, Н.А. 

Богатырев - опытный речник, назна

ченный начальником вновь организо

ванного причала Канин Нос. Вся кон

тора причала разместилась на барже. 

Зиму 1940/1941 года жили в палатках и 
землянках. Были построены землянка

столовая и землянка-баня. Первый до

мик появился у речки Мазиловки. До 

постройки землянок (до февраля 1941 
года) пароход «Неман» стоял под пара

ми как общежитие. 

К зиме 1941/1942 года в районе 
кафе «Волна» был построен домик, где 

разместилась контора начальника при

стани, там же и проживал он вместе с 

семьей. А в 1942 году пристань Канин 
Нос преобразована в Кожвинский реч

ной порт с местонахождением в посел

ке Канин, туда же вошли и судоремонт

ные мастерские. 

В тяжелые военные годы тружени

ки пароходства обеспечивали грузопе

ревозки в тылу. 

И на фронтах войны героически 

сражались речники. Среди них - Ге

рои Советского Союза ВЛ. Кисляков 

и ИЛ. Дементьев, кавалер многих бое

вых наград контр-адмирал С.С. Бар

ков. Высоких наград были удостоены 

участники войны П.В. Хозяинов, М.К. 

Филиппов, Ф.Н. Истомин, А.С. Суров

цев, АЛ. Шашев. 

Со временем водный путь по реке 

Усе утратил свое значение, а решение 

Совнаркома СССР о строительстве 

Кожвинского комплекса предопреде

лило перебазировку управления па

роходства в августе 1946 года из села 



Усть-Уса в поселок Канин, чем уско

рило строительство будущего города. 

Работники управления со всеми его 

подразделениями достраивали адми

нистративное здание, хотя сами жили 

в· сараях и бараках. Кроме собствен

ного строительства, своими силами 

речники рубили лес, корчевали пни, 

строили дорогу между поселками 

Канин и Печора. Печора становится 

главным местом грузоперевалочных 

работ и основной базой отстоя и ре

монта флота. Здесь были сконцентри

рованы оборудование , механизация 

и наиболее квалифицированные ка

дры. Обустройство речной базы воз

главлял начальник пароходства П.Н . 

Иванов. Впоследствии Павел Никан

дрович был назначен начальником 

Ленского пароходства, где ему было 

присвоено звание Героя Социалисти

ческого Труда. 

Первое каменное здание, постро

енное стройучастком пароходства, -
это школа № 2, в сооружении которой 
принимали участие все предприятия и 

подразделения речников. Речники за

страивали Печорский проспект, улицы 

Ленинградскую, Русанова, Гагарина, 

Социалистическую и Молодежный 

бульвар. 

С 1958 года началось оснащение 
порта современной техникой. Большой 

вклад в его развитие внесли ветера

ны предприятия В . Ф. Трифонов, М.В. 

Кондратьев , Ли-Чен-Фа, П.И. Куневич. 

Много сделали для создания стабиль

ного коллектива руководители В.И. Фе

досеев, В.Г. Герасимец. 

Сегодня акционерное общество 

«Печорский речной порт» является од

ним из крупнейших на Северо-Западе 

России. Для поставки нерудных строи-
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тельных материалов оно располагает 

четырьмя мощными земснарядами. 

Владея огромным техническим потен

циалом, АО «Печорский речной порт» 

может переработать до 1 О миллионов 
тонн народнохозяйственных грузов в 

год. 

За годы функционирования быв

шей Печорской РЭБ через это судоре

монтное предприятие прошли тысячи 

судов больших и малых, построены 

десятки новых теплоходов, создавался 

несамоходный флот. 

1967 год стал началом строитель
ства на стапелях пароходства собствен

ного большегрузного самоходного фло

та. Тогда был сдан в эксплуатацию го

ловной из серии Р-40 800-тонный гру

зовой теплоход «Василий Батманов». 

Освоено строительство буксирного 

флота, приобретен и смонтирован уни

кальный кран КПМ-40. 

В 194 7 году в районе поселка 

Канин был организован ремонтно

отстойный пункт Маруш-Курья, полу

чивший название Путеец. Затон Путеец 

становится главной судоремонтной ба

зой технического флота. В те годы было 

много сделано для создания собствен

ной материально-технической базы, 

проложены «речные дороги» в самые 

отдаленные районы Припечорья, под

готовлены и изданы лоцманские карты, 

схемы судовых ходов, выставлена судо

ходная обстановка на все малые реки, 

где работал печорский флот. Благодаря 

опытному руководителю управления 

пути И.В. Пугачеву выросло и окрепло 

предприятие. 

Гордостью путейцев являются по

строенные хозяйственным способом су

докорпусный цех и слип. Строительство 

этих объектов позволило не только обе-



спечить потребности судоремонта, но 

и заняться судостроением. Хозяйствен

ным способом осуществлялось и строи

тельство благоустроенного жилья. 

Сегодня у Государс~::_венного бас

сейнового управления водных путей 

и судоходства имеются огромные воз

можности в обеспечении судоходных 

условий на Печоре, а наличие дно

углубительного флота позволяет вы

полнить крупные капитальные работы 

с объемом более миллиона кубометров 

грунта за навигацию. 

Развитие судоходства на Печоре 

вызвало необходимость подготовки на 

месте квалифицированных кадров реч

ньтх профессий. Поэтому Указом пра

вительства в 1935 году в Сыктывкаре 
открывается техникум по подготовке 

командного состава флота для Печор

ского пароходства. Вскоре техникум 

переводят в Щельяюр, а в 1954 году -
в Печору. В 1962 г. техникум преобра

зуется в Печорское речное училище. 

В 1972 году было принято ре

шение о перебазировании в Печору 

профессионально-технического учи

лища № 4, основанного в 1927 году в 
Щельяюре. 28 лет его директором был 
представитель старейшей династии 

речников А.И. Федосеев. 

На всех этапах развития паро

ходства здесь трудились замечатель

ные люди, которые личным при

мером способствовали успешному 

решению задач, стоявших перед кол

лективом речников. За достигнутые 

результаты по завозу огромного ко

личества грузов при освоении Вук

тыльского газоносного и Усинского 

нефтяного месторождений, а также 

за большой вклад в развитие речного 

транспорта и экономики Печорское 

пароходство награждено орденом 

«Знак Почета». 

Всё это - плоды труда капитанов 

В.Л. Бабикова, Ф.Я. Попова, К.И. Бер

дашкевича, В.Н. Ларионова, В.Ф. Чу

чина, Ф.М. Носова во главе с опытным 

организатором В .А. Макеевым, двад

цать два года возглавлявшим Печорское 

пароходство. Владимир Авксентьевич 

достойно продолжил дело своего пред

шественника Т.А. Пуртова. 

Посмотрите на карту Республики 

Коми: как велики пространства! Там, 

где нет ни железных дорог, ни автодо

рог, есть флот, есть крепкий профес

сиональный коллектив ОАО «Судоход

ная компания «Печорское речное паро

ходство», способный обеспечить завоз 

грузов в любую точку Припечорья. 



Раиса ГЛУЩЕНКО 

Время 
.... 

испытании 

Если задаться целью проследить 

самые интересные страницы 30-лет

ней истории Печорской ГРЭС, то вы 

не ошибетесь, обратив внимание на 

период становления первой в Респуб

лике Коми блочной электростанции . 
Возможно, лучшая песня коллектива 

энергетиков не спета, но память всегда 

с благоговением относится к годам , на 

которые выпадают взлет, молодость, 

реализация мечты. Для ГРЭС эти запо

минающиеся моменты спрессованы в 

датах пусков энергоблоков , ввода объ

ектов социально-бытового назначения . 

Специалисты считают, и вполне 

справедливо, что после монтажа требу

ется не менее шести месяцев для налад

ки и испытаний энергоблока. В декабре 

1978 года печорские энергетики не име
ли и этой возможности. Очень хотелось 

кому-то наверху отрапортовать о пуске 

энергоблока № 1 к профессионально
му празднику - Дню энергетика. Об

разно выражаясь, перед строителями 

и эксплуатационниками стояла задача: 

долететь до цели <<На честном слове и 

на одном крыле», чтобы улучшить по

ложение в республике, которой была 

необходима новая станция, и в целом в 

Минэнерго бывшего СССР. 

Очевидцы вспоминают, что в 1978 
году резко возросли темпы работ на 

пусковом комплексе, а под занавес года 

наладка, испытания на энергоблоке 

№ 1 велись в 2-3 смены. Ох, и лю
тая выдалась зима! Казалось, она ис

пытывает людей, как металл, на проч-

. ность и выдержку. Когда на улице 50 
градусов мороза, а передвижной торец 

корпуса закрыт всего лишь брезентом, 

можно представить себе, чего стоила 

персоналу борьба за выживание на 

энергоблоке. 



На печорской земле, так уж вышло, 

пришлось героически преодолевать 

трудности, созданные далеко отсюда. 

Хотя поставка оборудования контро

лировалась в Минэнерго СССР, заво

ды просто не успевали его выпускать. 

Шутка ли, получить основное оборудо

вание в последние месяцы 1978 года, 
когда Госплан предусматривает ввод 

мощностей в IV квартале того же года! 
И, тем не менее, раньше других агрега

тов энергоблока № 1 был подготовлен 
к пуску котел, хоть и далась эта рабо

та, как говорится, «большой кровью». 

Когда осуществлялась предмонтажная 

проверка фундамента котла, обнару

жились дефекты, что задержало начало 

монтажа. Специалисты участка треста 

«Северэнергомонтаж» А.М. Заховаева 

провели ревизию и поузловую сбор

ку под открытым небом. А что стояло 

за монтажом турбины, генератора, это 

нужно спросить у тех, кто не спал ночи, 

не делил сутки на часы и смены, арабо

тал на износ. Этих людей хорошо зна

ют на ГРЭС, их имена и теперь много 

значат. 

В то время котлотурбинный цех 

возглавлял В.И. Власов. Команда спе

циалистов цеха оказалась спаянной, не

смотря на то, что времени для «притир

ки» людей было мало. Вам и сейчас мо

гут назвать лучших машинистов энер

гоблоков В.Е. Грезева, И.А. Янко, Ф.Т. 

Санникова, Ю.В. Гадана. Оказалось, 

что критические события выбирают из 

массы самых стойких. Благодаря таким 

и удается противостоять трудностям. 

Подарок ко Дню энергетика все 

же не получился. В результате аварии 

была обесточена стройка, остался без 

света временный поселок. Лишь ме

сяц спустя, 31 января 1979 года, после 
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завершения поагрегатных испытаний 

энергоблок бьш готов для испытаний 

комплексных. Первыми прошли этапы 

приемки рабочей комиссией химцех и 

цех тепловой автоматики и измерений. 

По оценке бывшего в то время дирек

тором ГРЭС Е.Г. Ильина, специалисты

химики, которыми руководила М.Г. 

Меньшова, прекрасно взаимодейство

вали с подрядчиками, «пробивали» по

ставку нужного оборудования . В том, 

что станция 25 лет проработала без до

рогостоящей и трудоемкой кислотной 

промывки энергоблоков, большая за

слуга коллектива химцеха. 

Пуск в эксплуатацию энергоблока 

№ 1 пришелся на февраль 1979 года. 
Последнюю точку в синхронизации 

энергоблока с энергосистемой поста

вил МЛ. Вороной. Михаил Петрович 

возглавлял оперативную службу стан

ции. С его непосредственным участием 

осуществлялись пуски других энерго

блоков, однако первый, как первенец в 

семье, - самый дорогой. 

Когда речь заходит о людях, кото

рые внесли в историю энергетики ре

спублики видимую лепту, хочется не

пременно вспомнить имена руководи

телей, на чьи плечи легла вся тяжесть 

ответственности по созданию гиганта 

энергостроения на Печоре . Первым ди

ректором ГРЭС стал Е.Г. Ильин. Уже 

не сосчитать, сколько было до него 

директоров по строительству станции, 

но настоящий коллектив эксплуатаци

онников сумел создать именно Ильин. 

Тогда в Печору ехали специалисты по 

эксплуатации с Урала, Казахстана, Ну

река ... Трудности их не пугали, наобо
рот, способствовали тому, что эти очень 

разные люди вскоре стали коллективом 

единомышленников . 



На вопрос о самом популярном ру

ководителе энергетики отвечают: «Это 

Львов». Николай Прохорович - чело

век с крутым характером и прекрасный 

специалист, дотошно вникающий во 

все детали проблем, за что и проща

лись ему крутость, резкость, началь

ствующий тон. Уже после его перехода 

на другую работу все поняли, что без 

твердости характера, присущей Н.П . 

Львову, не менее трудные пуски двух 

других энергоблоков были бы невоз

можны. Николай Прохорович с боль

шим уважением относился к профес

сионалам, ценил инициативу и патрио

тизм своих коллег. «Благодетельницей 

ремонтного благополучия» называл он 

Т.И. Александровскую, возглавлявшую 

отдел оборудования. Тамара Ивановна 

делала все возможное для того, чтобы 

станция в эпоху дефицита не испыты

вала недостатка в приборах, металле, 

запорной арматуре. В Госснабе, Глав

энергокомплекте перед ней открыва

лись те двери, которые для иных были 

недоступны. 

Н.П. Львов отдавал должное та

ким, как сам: беспокойным, близко к 

сердцу принимавшим проблемы стан

ции. Заместитель главного инженера 

по ремонту В.П. Храмов - из этого 

числа. Храмов - энергетик от бога. Он 

знал досконально все: схемы, строи

тельную часть. Кроме него, оборудо

вание из монтажа никому не было до

верено принимать. На всех этапах и 

резких поворотах истории ГРЭС Вита

лий Порфирьевич играл большую роль. 

Его уважали в цехе централизованного 

ремонта, которым он долгое время ру

ководил, ему доверяли финансовые 

проверки акционеры, он был лидером 

рабочего движения на станции. 
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Самым урожайным по числу ввода 

промышленных и социальных объек

тов было время, когда ГРЭС возглавлял 

В.И. Обухов. Виктор Иванович бьm за

метной фигурой в Печоре: он участво

вал в работе местных органов власти, 

возглавлял совет руководителей горо

да. Весьма непростые времена выпали 

на долю других директоров станции 

- Станислава Николаевича Бобкова, 

Виктора Васильевича Игумнова, Алек

сандра Дмитриевича Давыдкина. Они 

достойно продолжили дело своих пред

шественников, передав его своим по

следователям Владимиру Викторовичу 

Демину, Сергею Владимировичу Кор

жу, Сергею Николаевичу Кислицину. 

Вся республика строила станцию, 

отсюда и внимание к каждому этапу ее 

роста. Ввод в эксплуатацию очередного 

объекта воспринимался как событие, к 

которому причастен каждый: от рядо

вого энергетика до директора объеди

нения «Комиэнерго» М.Д. Косолапова 

и второго секретаря обкома Ю.А. Спи

ридонова. 

Станция полностью оправдала все 

надежды. В свои лучшие годы она вы

рабатывала до 60 процентов потребляе
мой в республике электроэнергии. 

12 января 2006 года станцией была 
отпущена потребителям 8-миллионная 

гигакалория тепла, 2 февраля того же 
года - 80-миллиардный киловатт-час 

электроэнергии. А 1 апреля того же года 
завершена реорганизация Третьей ге

нерирующей компании оптового рынка 

электроэнергии, куда на правах филиала 

вместе с пятью другими электростан

циями (Южноуральской, Харанорской, 

Черепетской, Костромской, Гусиноозер

ской ГРЭС) вошла и Печорская ГРЭС. 

Новая эпоха вместе с реформированием 



электроэнергетики России открывает 

для печорских энергетиков новые пер

спективы. Энергохолдинг, куда вошла 

Печорская ГРЭС, - это весомая часть 

энергетики страны. Его совокупная 

установленная электрическая мощность 

- 8357 МВт, общая установленная те
пловая мощность - 1615 Гкал/ч. Здесь 
трудятся 7500 человек. 

Комсомольской по форме, моло

дежной по сути своей стройкой была 

в конце 70-х - начале 80-х Печорская 

Раиса ГЛУЩЕНКО 

Звезда 

Победы 

нам свети 

4 Печора молодости нашей 
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ГРЭС. Впрочем, процесс созидания на 

станции продолжается. Придет время и 

для ввода энергоблока№ 6, который ста
нет последним звеном в строительстве 

первой очереди, и для строительства 

сети линий электропередач в южном 

направлении, что позволит развязать 

узел энергодефицита юга Республики 

Коми и соседних регионов, повысить 

надежность электроснабжения. Значит, 

время испытаний не прошло для кол

лектива энергетиков. 

56 тысяч солдат ушли на фронт с 
территории Кожвинского райвоенко

мата во время Великой Отечественной 

войны. По боевым меркам такого ко

личества призывников хватило бы для 

формирования двух полнокровных ар

мий матушки-пехоты. Трагичны судьбы 

солдат, ставших под ружье с отсрочен

ными приговорами «тр~ею>, особых со

вещаний «в связи с уходом на фронт», 

а таковых было преобладающее число 

среди 56 тысяч. 
Пополнявшие 29-ю запасную 

стрелковую бригаду, которая форми

ровалась в Вологде, они оказывались в 

маршевых ротах, штрафбатах. Их бро

сали в самое пекло боёв, не жалея, не 

щадя изначально обреченной живой 

силы. А они шли вперед, форсируя вод

ные преграды, беря безымянные высот

ки, освобождая города. 

Среди призывников Кожвинского 

райвоенкомата (а сюда входили тер

ритории современных Печор.ы, Инты 

и Воркуты) - три Героя Советского 

Союза. Это воркутинский шахтер Иван 

Самсонович Гаврилов, начальник базы 



интинского строительства Максим Пет

рович Бочариков, путеец со станции 

Кожва Алексей Иванович Черкасов. 

Вечная память им всем: и не дожив

ши.м: до Победы, и увидевшим празд

ничный салют весны 45 года, но ушед

шим вслед за своими взводами, ротами, 

батальона~"1и ! 
С окончанием Великой Отече

ственной войны не закончилась воен

ная биография города. Во время парада, 

посвященного 50-летию великой Побе

ды, над Печорой взмыл в небо самолет 

радиолокационного дозора и наведения 

- «А-50», сопровождаемый звеном ис

требителей «СУ-27». В командирском 

кресле находился заслуженный летчик 

России, ветеран войны в Афганистане, 

полковник Н.Н. Антамонов. Командир 

единственного в стране полка самоле

тов, называемых «русскими АВАКСа

ми», направил свою машину на Мо

скву, где над Поклонной горой «А-50» 

совершил показательный полет. 

Еще несколько лет назад об этих 

самолетах было известно немного. В 

1984 году полк получил свой первый 
«А-50 » - детище конструкторско

го бюро «Вега-М». А только в 1992 
году на московском авиашоу миру 

было представлено современнейшее 

средство ведения радиолокационной 

разведки, контроля воздушного про

странства, оповещения и управле

ния авиацией. С аэродрома Березов

ка взлетали на авиашоу-92 летчики 

полка, впрочем, как и для участия в 

крупномасштабных учениях Россий

ской армии под кодовым названием 

«Щит», несения боевого дежурства в 

зонах локальных конфликтов. 

Летчики, специалисты радиотех

нических комплексов всегда с блеском 
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выполняли свою задачу, будь то обыч

ное полетное задание или единобор

ство с условным противником. В конце 

1991 года экипаж под командованием 
подполковника Б . Дунилова, совершая 

полет на военно-транспортном само

лете «Ил-76», сумел в экстремальной 
ситуации благополучно посадить ма

шину в пункте назначения. Командир 

экипажа подполковник Борис Дунилов, 

помощник командира старший лей

тенант Валерий Кислицин, штурман 

корабля капитан Сергей Мартынов, 

бортинженер капитан Павел Осадчий 

были награждены орденом «За личное 

мужество», медаль «За отвагу» полу

чил прапорщик Игорь Бойчук. Трижды 

побывал в космосе полковник IОрий 

Лончаков. Несколько лет он проходил 

службу в полку, был командиром отря

да, затем с отличием окончил академию 

им. IO. Гагарина и в 1998 году был за
числен в отряд космонавтов. 

Всякий раз, выводя на «рулежку» 

белоснежную машину с полусферой

антенной над крыльями, летчики зна

ли, что, несмотря ни на какие погодные 

условия, взлетно-посадочная полоса 

будет готова к выполнению полетного 

задания. Специалисты авиационно

технической базы во главе с подпол: 
ковником Владимиром Гызиным де

лали все возможное, а порой и невоз

можное для благополучных взлетов и 

мягких посадок. Девять месяцев в году, 

с сентября по май круглосуточно де

журя, аэродромно-эксплуатационная 

рота обеспечивала безупречное со

стояние полосы. Кстати, в свое время 

аэродром, построенный неподалеку от 

реки Каменки, не бьш предназначен 

для самолетов типа «Ил-76», на базе 

которых созданы «А-50». Почти с нуля 



начали военнослужащие авиационно

технической базы, сопровождавшие 

полк еще с 1980 года, чтобы довести 
аэродром «ПОДСКОКЮ> ДО высоких тре

бований «А-50». За считанные годы 

специалисты сумели создать целую 

инфраструктуру, позволяющую обслу

живать современные самолеты. Много 

сделали для этого начальник автотранс

портной службы майор Б.Г. Кулик, на

чальник службы авиационного воору

жения майор И.Б. Проваров. 

Октябрь 1989года-август1998-ro 

- этот отрезок из 32-летней истории 

полка «русских АВАКСов» связан с 

печорским небом. Пусть чистым оно 

остается для этих машин и над Ива

ново, куда они передислоцированы со

гласно директиве Министерства оборо

ны и Генерального штаба. 

На печорской земле завершили 

свой ратный путь два замечательных 

полка - зенитно-ракетных и радиотех

нических войск. Дата рождения полка 

ЗРВ приходится на октябрь 1939 года, 
когда по решению военного совета Се

верного флота в поселке Мурмаши, что 

около Мурманска, был сформирован От

дельный артиллерийский зенитный ди

визион. За всю свою почти 60-летнюю 

службу зенитчики на боевых стрельбах 

получили лишь однажды оценку «хоро

шо». Всегда стреляя на «отлично», они 

без промаха били по врагу. Отражено 

свыше 300 налетов, сбито 29 самолетов 
противника- такой счет батареи запи

сали в свою пользу по истечению Ве

ликой Отечественной войны. За милую 

душу горели «юнкерсьш, «хейнкели», 

«мессершмитты», сбитые боевыми рас

четами над Мурманском. 20 марта 1943 
года зенитчики были удостоены ордена 

Боевого Красного Знамени. На заклю-
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чительном этапе Великой Отечествен

ной войны они принимали участие в 

наступлении Карельского фронта на по

луострове Рыбачий, освобождали нор

вежский город Киркенес, прикрывая 

наши войска от авиации противника. 

«Полк прикрытия» - так его называли 

в среде военных печорского гарнизона. 

Вооруженный современными зенитно

ракетными комплексами С-200, С-300, 

он действительно прикрывал этот уни

кальный город, каким является Печора, 

с воздуха. 

5 февраля 1998 года полк был снят 
с боевого дежурства, но на этом не за

вершается его история. Легендарное 

знамя с завоеванным в боях орденом 

вернулось на родину полка и еще по

служит другому воинскому коллективу, 

который продолжит заполнять страни

цы славы ракетчиков, как это делали 

воины Печоры под началом полковни

ка А.Э. Семенова. В 1997 году на Госу
дарственном полигоне первой ракетой 

была поражена учебная цель, за что 

полк получил благодарность министра 

обороны. Командовал дивизионом под

полковник О.Н. Зуев. 

45 лет контролировал воздушное 
пространство от Новой Земли до Пско

ва полк радиотехнических войск. Люди 

с молниями в петлицах обеспечивали 

выполнение не только боевой задачи, 

но и вместе со службами управления 

воздушным движением гражданской 

авиации были гарантами безопасности 

полетов пассажирских и транспортных 

воздушных судов, контролировали осо

бо важные рейсы. Личный состав полка, 

принимая участие в тактических уче

ниях «Арктика», «Урал» и «Север», по

лучал только оценки «отлично». На его 

счету - успешное выполнение боевых 



задач на Государственном полигоне по 

обеспечению боевых стрельб зенитно

ракетных войск (1985, 1990, 1991 гг.). 

6 марта 1998 года личный состав 
простился с боевым знаменем полка. 

Символ ратных традиций этого славно

го воинского коллектива, занесенного 

еще в 1974 году в Книгу почета Крас
нознаменного Уральского военного 

округа, передан в архив Министерства 

обороны РФ. А 60 офицеров, сержан
тов, прапорщиков и военнослужащих 

контрактной службы были награждены 

медалями. Полк, давший армии воин

ские династии, среди которых Айси

ны, Логачевы, прекратил свое суще

ствование. Но офицеры даже в запасе 

остаются офицерами. Майоры С.М. 

Корольков, С.П. Потапов, С.М. Поче

кутов, А.А. Пантелеев, которые отдали 

службе в Вооруженных Силах не толь

ко годы жизни, но и нечто большее -
свою судьбу, знают, что Российская Ар

мия всегда будет нужна стране. 

До недавнего времени в Печоре 

дислоцировалось полтора десятка во

инских частей. По своему значению не

которые из них не уступали формиро

ваниям армий крупных мировых дер

жав. Среди них - радиолокационная 

станция, контролирующая воздушно

космическое пространство. Именно 

Печорская РЛС обнаружила и выдала 

информацию о ракете, стартовавшей с 

территории Норвегии. И доказала, что 

у нас со слухом и зрением всё в по

рядке. «Глаза и уши президента»- так 

называют систему предупреждения о 

ракетном нападении (СПРН), куда вхо

дит и Печорская РЛС, одна из лучших в 

ней. Контролируя только на территории 

США свыше 500 пусковых установок, 
СПРН позволяет нам, россиянам, спо-
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койно дышать под чистым небом. Не 

только России, но и странам СНГ эта 

система обеспечивает стратегическую 

безопасность. 

Запаса прочности Печорской РЛС 

хватит на век сыновей нынешних офи

церов , так считают главные конструк

торы станции В.М. Иванцов и А.А. 

Минц. Однако есть существенное 

условие - достойное материально

техническое обеспечение. А личный 

состав - золотой запас РЛС - не под

ведет. Уже одно то, что в мирное время 

большая группа офицеров награждена 

орденами и медалями, свидетельству

ет о высоком кадровом потенциале 

воинского коллектива. Он чтит свои 

ратные традиции и остается благодар

ным командирам Е.М. Захарчуку В.В. 

Морозову, В.И. Полищуку, А.С. Шиш

кину, П.В. Стрельникову, В.М. Шиш

ло. Полковнику в запасе Владимиру 

Иосифовичу Полищуку зал аплодиро

вал стоя в сентябре 1995 года. Полков
нику в отставке Евгению Макаровичу 

Захарчуку зал рукоплескал в сентябре 

2005 года. Это даты, в которые воин
ский коллектив отмечал соответствен

но свое 20- и 30-летие . В Доме культу

ры Российской Армии собрались со3-

датели станции, представители про

мышленности, офицеры, выпускники 

Житомирского, Пушкинского военных 

училищ, ветераны РЛС. Многие из вы

пускников 1977-1978 годов создали 

офицерские династии, в их числе ди

настии Зайка, Глущенко, Гончаровых, 

Дубовиков, Огневых, Пшеницыных, 

Шапрановых, Шарыповых. Отцам 

есть что завещать будущей смене: под 

знаменем Космических войск служить 

Отечеству, приумножая славу русско

го оружия. 



Ирина ДАНИЛОВА 

Ради 

здоровья 

других 
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Подобно тому, как по кирпичику 

строился город, вместе с ним форми

ровалась система здравоохранения. 

Приказом № 46 по Кожвинскому рай
здравотделу от 26 мая 1946 года была 
открыта Канинская районная больница 

на 9 коек. Размещалась она в бараке по 
Печорскому проспекту, на месте кото

рого в настоящее время находится мно

гоквартирный жилой дом. 

Первым главным врачом назна

чили Вассу Васильевну Горскую. Она 

приехала в поселок Канин Нос в мае 

1942 года. Сохранились воспоминания 
ее дочери о том периоде жизни. 

«Это было трудное время. Но мама 

была удивительно изобретательна и на

ходчива. В нашем багаже мы везли с 

собой несколько ведер картошки. Это 

было в мае. А в начале июня она поса

дила для больницы эту картошку в пе

сок под окнами. Многие не верили, но 

картошка дала приличный урожай 

Рядом с больницей бьmа вырыта 

яма, где строители гасили известь. Через 

некоторое время эта яма бьmа превраще

на в прачечную, а рядом расположилась 

конюшня для лошади Маги. Сегодня это 

кажется некоторым ерундой, работой не 

для врача, а в тот период тепло, вода, 

чистое белье бьmи одним из лечебных 

факторов выхаживания больных. 

В 1942 году ей было 43 года, мень
ше, чем сейчас мне, но небольшого ро

ста, быструю, седую женщину в белом 

полушубке все звали бабушкой». 

В 194 7 году в районной больнице 
трудились уже три врача, среди них 

врач-педиатр . В этом году к работе при

ступила Е.В. Ветчинкина, вскоре возгла

вившая акушерско-гинекологическую 

службу района. Вот как вспоминает она 

о том времени: 



«Больница была плохо оснащена. 

Вместо кроватей - скрипучие топча

ны грубой работы. Специального мед

оборудования не бьшо. Одна палата 

выделена для приема родов. В ней же 

лежали роженицы и новорожденные. 

В районе был высокий процент ро

дов на дому. Приходилось часто выез

жать, используя разные виды транспор

та: лошадей, оленей, паровоз, товарный 

поезд, катер, лодку. Помнится случай, 

когда 1 мая во время ледохода переез
жали Печору около железнодорожного 

моста на лодке с веслами. Нужна была 

помощь роженице в деревне Кожве. 

Льдины едва не опрокинули лодку». 

Условия, в которых приходилось 

работать старшему поколению меди

ков, можно без преувеличения назвать 

близкими к экстремальным. Но начало 

положено. И в 1949 году решением ис
полкома районной больнице было пе

редано здание по Сосновому переулку. 

Это уже более приспособленное поме

щение (оно сохранилось до настоящего 

времени), и в нем удалось разместить 

стационар на 40 коек. Выделены от

дельные палаты для рожениц и ново

рожденных, открыта операционная. 

В те годы очень остро стояли про

блемы экстренной медицинской помо

щи. Надо ли говорить о своевременно

сти решения исполкома Кожвинского 

райсовета депутатов трудящихся об 

открытии в 1953 году станции «Скорая 
ПОМОЩЬ». 

В 1957 году райздравотдел возгла
вил молодой энергичный руководитель 

Красовский. Александр Алексеевич 

вряд ли предполагал тогда, что Печо

ра станет его судьбой. Но именно он 

почти 30 лет бессменно возглавлял гор
здравотдел, потом еще десять - от-

54 

деление санавиации. Он заслуженный 

врач Коми АССР и РСФСР. Тогда же, в 

1957-ом, только оптимизм молодости 

позволял разглядеть за едва обозначив

шимся фундаментом будущие больнич

ные корпуса - завтрашний день пе

чорской медицины. 

Но уже в 1959 году мечты начина
ют воплощаться в жизнь. Вводятся в 

строй первые типовые здания больни

цы и поликлиники. Учитывая быстро 

растущие потребности, проект удалось 

усовершенствовать и увеличить коли

чество коек с 75 до 11 О. Открываются 
родильное, терапевтическое, хирур

гическое, инфекционное отделения. 

Оснащаются рентгенологический и 

физиотерапевтический кабинеты, диаг

ностическая лаборатория. 

Больница укомплектовывается 

кадрами. Работают 20 врачей. Первой 
заведующей поликлиникой стала Нина 

Васильевна Фролова, впоследствии 

возглавившая инфекционную служ

бу района. Она многие годы работала 

врачом-инфекционистом. Ей присвое

но почетное звание «Заслуженный врач 

Коми АССР». 

У истоков создания неврологиче

ской службы стояла врач-невропатолог, 

человек, беззаветно преданный сво~ 

профессии, Мария Петровна Артее

ва. Дальнейшее развитие этой службы 

связано с именем заслуженного врача 

Коми АССР А.А. Хвиюзова. 

Становлением рентгенологической 

службы занимался Е.П. Щепин, кото

рому довелось возглавлять и «Скорую 

ПОМОЩЬ». 

Районный педиатр В.Ф . Павлова, 

инфекционист Р.В . Родионова, отола

ринголог В .В . Фомин, заведующая те

рапевтической службой В.А. Андреева, 

фтизиатр Р.М. Чернасова, заведующая 



лабораторной службой А.Д. Муртази

на - эти и другие врачи сыграли боль

шую роль в становлении и развитии 

медицины Печоры. 

Это же можно отнести и к деятель

ности врача-окулиста, заслуженного 

врача Коми АССР Антонины Трофи

мовны Фоминой. Под ее руководством 

в 1961 году в районе была ликвидиро
вана трахома. В районной больнице 

введены в практику и успешно приме

нялись хирургические методы лечения 

при катарактах, косоглазии, глаукоме. 

С укреплением материально-

технической базы ЦРБ в конце 50-х 

-_ начале 60-х годов появилась воз

можность улучшить решение кадровых 

вопросов. Тогда-то врачи Поляковы и 

бьши приглашены на работу в Печору, 

где Дмитрий Иванович возглавил хи

рургическое -отделение, Надежда Пав

ловна вскоре - терапевтическое. Оба 

удостоены звания «Заслуженный врач 

Коми АССР». Н.П. Полякова -участ

ница двух Всесоюзных съездов тера

певтов. 

В 1953 году приехал в Печору и про

работал до конца жизни главврач цент

ральной районной больницы Р.Я. Пота

пов, возглавлявший ее более 20 лет. 
Благодаря усилиям Е.В. Ветчинки

ной и ее коллег встала на ноги и окреп

ла акушерско-гинекологическая служба 

района. Родильное отделение и женская 

консультация больницы являлись базой 

производственной практики для мед

училищ и институтов. 

Пришли на работу и новые специа

листы. Среди них- акушер-гинеколог 

А.И. Никольская, микропедиатр 

Н.В. Бутикова, накрепко и на долгие 

годы связавшие свою трудовую биогра

фию с Печорой. 
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Так постепенно в центральной рай

онной больнице формировались кадры 

квалифицированных, высокопрофесси

ональных специалистов, составивших 

гордость коллектива. А ведь совсем не

давно в сложных ситуациях прибегали 

к помощи хирургов Н.А. Вериги - ре

прессированного врача из отделенче

ской больницы № 8, и М.Г. Романова из 
больницы водников. 

Особый разговор о цент-

ре государственного санитарно

эпидемиологичесЕ:ого надзора, боль

ше знакомого печорцам по прежнему 

названию «Санэпидстанция» (СЭС). 

Становление ее самым тесным обра

зом связано с деятельностью главного 

врача, заслуженного врача РСФСР Н.А. 

Куликовой . 

Кроме Печорской, в районе ра6о

та1!Н участковые больницы ~ деревне 

Песчанке, поселке Зеленоборск, селах 

Усть-Воя и Усть-Уса, а также фельдшер

ские пункты, например, в Красном Яге 

(им заведовала В.С. Брежнева). Долгое 

время Песчанскую больницу возглав

лял П.Д. Римских. 

В 1959 году закончилось строи

тельство Каджеромской участковой 

больницы на 50 коек, которой руково
дил заслуженный врач РСФСР РТ Ка

банцев. 

Но вернемся к истории печорской 

медицины. В 1960 году открыт психо
неврологический диспансер, затем -
кожно-венерологический. 

Не менее важным бьшо сооружение 

в 1966 году противотуберкулезного дис
пансера на 120 коек. Его ввод позволил 
тогда значительно усилить лечебную и 

профилактическую работу в Печорском, 

а также в Ижемском и Усть-Цилемском 

районах . Противотуберкулезный дис-



пансер получил статус межрайонного. 

Здесь впервые в Республике Коми стали 

делать операции на легких. 

В 1973 году введен в эксплуатацию 
новый лечебный корпус ЦРБ. Мощ

ность ее увеличилась до 320 коек. В 
новые помещения вскоре перебрались 

стоматологическая поликлиника, жен

ская консультация, станция «Скорая 

помощь» и другие службы. За счет до

стройки расширилась площадь поли

клиники центральной больницы. 

В свое время ( 1967 год) событием в 
жизни города стало открытие врачебно

физкультурного диспансера. Он ориен

тировался на медицинское обслужива

ние спортсменов и физкультурников. 

В семидесятые годы назрел во

прос о расширении поликлинической 

помощи в железнодорожной части го

рода. Остроту его удалось снять с вво

дом в эксплуатацию поликлиники № 2 
в микрорайоне Энергетиков. В этом же 

здании разместилась детская поликли

ника, обслуживающая юных жителей 

железнодорожной части. До тех пор 

эту функцию многие годы выполняла 

детская поликлиника отделенческой 

больницы № 8. 
Сделаны конкретные шаги по пе

реходу на страховую медицину. Во всех 

без исключения службах накоплен опыт 

медицинской помощи. Но, конечно, от

деления анестезиологии и реанимации 

(их в ЦРБ по два: детское и взрослое) 

- в числе приоритетных. 

Многие десятилетия печорская 

медицина развивалась по ведомствен

ному принципу. Вместе с ЦРБ рабо

тали отделенческая больница, обслу

живающая железнодорожников, боль

ница водников (имени Семашко), где 

лечились труженики речного флота и 
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горожане. Замечательные традиции 

были у каждого лечебного учреждения, 

замечательные люди в белых халатах 

трудились в них на благо печорцев. В 

числе основоположников отделенче

ской больницы № 8 можно вспомнить 
первого главного врача станции пере

ливания крови, узника «Печорлага» 

Бориса Васильевича Комлева, супругу 

репрессированного врача медсестру 

Марию Ивановну Комлеву. Больница 

была реорганизована с 1 января 2005 
года и осталась в виде одного поликли

нического отделения. 

Своя история, значительно превы

шающая историю города, у больницы 

водников. 1 января 2008 года учрежде
ние передано в муниципальную соб

ственность, но в памяти печорцев оста

ются специалисты, которым они обя

заны жизнью и здоровьем. Среди них 

хирург, кандидат медицинских наук 

Алексей Иванович Резниченко. Помнят 

печорцы чету Гончаровых, ставших 

основоположниками врачебной дина

стации. Константин Клавдиевич Гон

чаров трудился в больнице водников 

с 1953 по 1967 годы, в должности за
ведующего водздравотделом - с 1955 
года, был главным врачом больницы:, 

носил звание заслуженного врача Коми 

АССР. Его супруга, Мария Даниловна, 

возглавляла гинекологическое отделе

ние, была отличником здравоохране

ния. Их дочь Марина Константиновна 

Карельская - заведующая клинико

диагностической лабораторией, внучка 

Ирина Борисовна Харламова - меди

цинский психолог. 

Первое десятилетие нового, XXI, 
века в жизни печорской медицины мож

но назвать десятилетием строитель

ства. Открыта детская больница. Пре-



ображается сам больничный городок. 

Между лечебньш корпусом бывшей 

больницы водников и хирургическим 

отделением ЦРБ сделан крытый пере

ход. На отремонтированных площадях 

разместились травматологическое, хи

рургическое отделения, реанимаци

онный блок, отделение гемодиализа, 

травмпункт, приемный покой, паракли

нические службы. 

Что ни говорите, а медицин

ские работники напоминают ангелов

хранителей, сопровождающих нас по 

жизни . Мы не вспоминаем о них тогда, 

когда всё в порядке, но стоит здоровью 

дать сбой, и без участия людей в бе

лых халатах уже не обойтись. Трудно 

переоценить роль работников станции 

переливания крови, стоматологической 

и фармацевтической служб, санитар

ной авиации, от мобильности которой 

нередко зависит жизнь людей, оказав

шихся в сложных ситуациях . 

65 лет развития печорской медици
ны изменили ее до неузнаваемости. На 

вооружении сегодняшних специали

стов современное оборудование, луч

шие традиции, которые были присущи 

их коллегам, стоявшим у истоков здра

воохранения в нашем городе. 



Валентина СЕМЯШКИНА 

Печора

центр 

<<Юrыд ва>> 
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В ясный день с берега Печоры хо

рошо видны проступающие вдали чет

кие очертания сине-голубых гор с бело

снежными шапками вершин, призывно 

манящих каждого, кто не равнодушен 

к красоте и не чужд романтики. Это 

Сабля - красивейший хребет Припо

лярного Урала, до которого от припе

чорской деревни Аранец для хорошего 

ходока - рукой подать. Об этом из

давна известно путешественникам, об 

этом знает не понаслышке беспокойное 

племя туристов, раскиданное по сотням 

городов и весей по всей стране и далеко 

за ее пределами . 

А вот сами печорцы, привыкшие 

гордиться своим городом как важней

шим транспортным центром республи

ки и геологическим плацдармом, сослу

жившим великую службу в начальную 

эпоху освоения природных богатств 

края, чаще всего и не задумываются 

над тем, что город Печора обладает еще 

одним величайшим богатством и пред

метом гордости - таким, какое даже 

многим европейским государствам и 

не снилось. 

Это богатство - девственная при

рода Приполярного Урала, стекающие 

с гор и полнящие великую Печору реки 

кристальной чистоты, большие масси

вы первичных бореальных лесов, не 

изведавших пока топора дровосека ... 
Самые высокие и самые красивые вер

шины Урала: гордая Сабля, таинствен

ная Манарага, суровая Народа - пред

мет вожделения тысяч любителей ди

кой природы со всего света - всё это 

находится у нас. 

И если нефть Усинска, вуктыль

ский газ и уголь Воркуты не бесконеч

ны, то этот ресурс - дающая жизнь 

дикая природа - возобновим, а зна-



чит вечен. Были бы только желание и 

умение воспользоваться им, не уродуя 

и истощая, а помогая этой природе со

храниться. 

Именно для этого и создан на за

падном склоне Приполярного и Север

ного Урала национальный парк «Югыд 

ва>> (в переводе с языка коми - «Свет

лая вода»). 

Постановление Правительства РФ 

«0 создании в Республике Коми на
ционального природного парка «Югыд 

ва» было подписано Председателем 

Правительства Виктором Черномыр

диным 23 апреля 1994 года. Но этому 
предшествовали десятилетия трудов и 

борьбы энтузиастов-ученых Коми на

учного центра Уральского отделения 

Российской Академии наук, еще в се

мидесятые годы обосновавших идею 

создания парка. В начале девяностых 

инициатива ученых была активно под

держана общественным экологическим 

движением, развернувшимся к тому 

времени в бассейне Печоры. Состояв

шаяся в городе Печоре осенью 1992 
года конференция общественного Ко

митета спасения Печоры инициировала 

республиканский референдум, на кото

рый бьш вынесен вопрос о создании 

национального парка. Инициативная 

группа референдума, зарегистрирован

ная в соответствии с законодательством 

тех лет председателем Печорского 

горисполкома И.Е.Кулаковым, собрала 

более двадцати тысяч подписей припе

чорцев в пользу создания парка и дала 

тем самым последний мощный толчок 

реализации идеи. Толчок, приведший, 

в конце концов, к фактическому созда

нию парка. 

Постановлением Правительства 

РФ парк создан на территории сразу 
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трех районов Республики Коми - Ин

тинского, Печорского (центральная 

часть парка) и Вуктьшьского. Общая 

площадь этой ООПТ - 1,9 млн. гекта
ров. «Югыд вю> - самый крупный не 

только в России, но и в Европе нацио

нальный парк, а в списке крупнейших 

заповедных территорий планеты Земля 

он находится на седьмом месте. 

Хотя, безусловно, не только и не 

столько обширность территории - его 

главное достоинство. Национальный 

парк «Югыд Ва>> - это огромные пло

щади девственных территорий, вклю

чающих в себя наиболее живописные 

участки Приполярного и Северного 

Урала с примыкающими к ним един

ственными сохранившимися в Европе 

крупными массивами первичных лесов. 

Это берущие свое начало в горах при

токи Печоры Щугор, Подчерье, Сыня, 

Косью, сберегшие еще свою чистоту и 

первозданность. Это сохранившиеся до 

наших дней уголки девственной приро

ды, таящие в себе богатую информацию 

об истории края, об этнических и куль

турных особенностях издавна населяв

ших этот регион народов, их обычаях 

и нравах. Это редкие виды растений 

и животных. Это сотни красивейших 

горных озер. Это уникальные ледники, 

ибо нигде в мире нет ледников на такой 

сравнительно небольшой высоте. 

Перед созданным: на этой террито

рии национальным парком поставле

на важнейшая государственная задача 

- сохранить уникальные природные 

комплексы, одновременно используя 

их на благо населения с минимальны1\1: 

ущербом для края. Задача сложная. И 

решается она, безусловно, не только 

путем создания специальной охран

ной службы парка. На достижение этой 



цели должны работать и другие служ

бы: информационно-просветительская, 

рекреационная, научная. 

С первых лет существования на

ционального парка сотрудники Печор

ского филиала стараются строить свою 

эколога-просветительскую работу в 

контакте со школьными учителями. В 

школах, библиотеках города проводят

ся встречи, беседы, видеопоказы, на

правленные на экологическое просве

щение населения. Во многом благодаря 

информационной помощи Печорского 

филиала национального парка на базе 

одной из городских библиотек - би

блиотеки № 17 - создан и успешно ра

ботает экологический информационно

просветительский центр, услугами 

которого охотно пользуются не только 

школьники, но и преподаватели школ, 

взрослое население. Ежегодно печор

ские школьники и молодежь подключа

ются к международной природоохран

ной акции «Марш парков». 

В девяностые годы сотрудники Пе

чорского филиала НП и его первый ру

ководитель В.А.Шрайбер стали иници

аторами организации первых в респуб

лике детских экологических лагерей на 

территории парка. Впоследствии эта 

инициатива была подхвачена дирек

цией НП «Югыд ва», и экологические 

лагеря стали проводиться под эгидой 

министерства национальной политики 

Республики Коми. 

Национальный парк, в отличие от 

заповедника, открыт для каждого . Не 

случайно еще одна важнейшая его за

дача - рекреационная деятельность, 

организация туризма и отдыха. Терри

тория парка благоприятна для развития 

самых различных видов туризма: пеше

ходного, водного, лыжного, а также для 
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туризма научно-познавательного, кото

рый становится все более популярным, 

и интерес к которому возрастает во 

всем мире по мере того, как все меньше 

и меньше остается на планете мест, со

хранивших участки дикой природы. 

Особенности горного рельефа в 

парке заключают в себе богатые воз

можности разнообразить рекреацион

ную деятельность от простейших до 

самых сложных форм, от коротких экс

курсий и прогулок до туристских по

ходов высшей категории сложности и 

альпинистских восхождений. 

Участки национального парка, от

веденные под рекреационную деятель

ность, расположены в районах с высо

кой степенью лесистости, с широким 

распространением альпийских и суб

альпийских лугов. Наличие ягодных 

кустарничков, грибов, разнообразие 

животного мира значительно расширя

ют любительские формы рекреацион

ной деятельности, позволяют включать 

в программы обслуживания такие мо

менты, как наблюдение за жизнью ди

ких животных, фотоохоту, а также лю

бительскую охоту и рыбную ловлю. 

За время существования на нашей 

территории национального парка со.

трудники его ощутили огромный ин

терес к этой ООПТ со стороны самых 

разных людей. У парка есть опыт кон

тактов с учеными- как с российскими, 

так и с зарубежными . На территории 

парка «Югыд ва>> проходили свою кур

совую геологическую практику студен

ты МНЭПУ - первого в нашей стране 

экологического университета. В парке 

побывали и группы путешественников 

и экологов из Австрии и Германии, Че

хии и Финляндии, ежегодно сюда при

езжают сотни туристов из бывших рее-



публик Союза, не говоря уже о «мест

ных» туристах - жителях нашей рес

публики, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Нижнего Новгорода, Воронежа и т. д. 

Территория парка привлекательна 

не только для туристов-спортсменов, 

экологов, ученых, но и для просто от

дыхающих - для тех, кто готов (и ино

гда за большие деньги) отправиться 

хотя бы на два выходных дня подальше 

от городской суеты, от многочислен

ных дел и забот, чтобы отдохнуть на 

природе, в экологически чистой среде, 

душой и телом, набраться новых све

жих сил. 

Примеры интереса к этой уникаль

ной территории можно продолжить. 

И нам, жителям Печоры, руководству 

города и республики важно суметь ис

пользовать этот интерес. Ведь, как по

казали исследования Коми научного 

Центра УрО РАН, использование тер

риторий, сохранившихся до настояще

го времени в относительной неприкос

новенности, «не обязательно должно 

заключаться в их промышленном осво

ении», экономически эффективным и 

даже «оптимальным вариантом хозяй

ственной эксплуатации ландшафтов 

западных склонов Приполярного и Се

верного Урала является сохранение их 

для целей отдыха и туризма». 

О ценности ненарушенных при

родных комплексов и важности даль

нейшего сохранения этой территории 

говорит и тот факт, что НП «Югыд ва>> 

вместе с Печоро-Илычским государ

ственным заповедником стал первым в 

России природным объектом, включен

ным в список Всемирного Природного 

Наследия ЮНЕСКО (в декабре 1995 г.) 
под общим названием «Девственные 

леса Коми». 
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Этот статус предоставляет серьёз

ные преимущества включённым в спи

сок территориям. Во-первых, это до

полнительная защита: за 13 лет после 
включения в список Всемирного При

родного Наследия первой российской 

территории (а теперь этот статус имеют 

восемь российских объектов) ни один 

хозяйственный проект, который мог 

бы существенно навредить природным 

комплексам, не был запущен. 

Во-вторых, статус объекта Все

мирного Наследия обеспечивает 

приоритетность привлечения финан

совых средств международных и на

циональных фондов. К примеру, все 

проекты ПРООН- ГЭФ (Программы 

развития ООН и Глобального эколо

гического фонда) в России реализу

ются именно на этих территориях. В 

юбилейный для Печоры год, который 

является одновременно и годом 15-ле

тия национального парка «Югыд ва>>, 

начинается реализация такого про

екта - «Укрепление системы особо 

охраняемых природных территорий 

Республики Коми в целях сохранения 

биоразнообразия первичных лесов в 

районе верховьев реки Печоры» - и 

в нашей республике. Перспективны 

для нашей территории - в связи с 

наличием на ней объекта Всемирного 

Наследия - проекты, направленные 

на развитие альтернативного приро

допользования, на взаимодействие 

ООПТ с региональным бизнесом, с 

местным населением, органами мест

ного самоуправления. 

Наконец, наличие объекта, вклю

чённого в Список Всемирного Насле

дия, существенно повышает междуна

родный престиж и Республики Коми, и 

России. 



Природа щедро одарила наш край, 

а созданный здесь национальны~ парк 

«Югыд ва>> обеспечивает для нас и на

ших детей возможность общения с 

миром первозданной природы. Наша 

задача заключается в том, чтобы без

болезненно вписаться в существующие 

ландшафты и эксплуатировать их не 

разрушая, а местами восстанавливая и 

улучшая их свойства. 

Наша планета и ее ресурсы конеч

ны, и для устойчивого существования 

биосферы минимум тридцать процен-

тов поверхности ее должно быть ис

ключено из интенсивного хозяйствен

ного пользования. Чем меньше этот 

процент, тем ближе гибель, и наоборот. 

Наш национальный парк - частица 

этих спасительных для человечества 

тридцати процентов. Так что перед пе

чорцами, обладающими уникальными 

природными комплексами националь

ного парка «Югыд ва>>, огромная от

ветственность не только перед своими 

детьми и внуками, но и перед всем че

ловечеством. 



Глава третья 

След 

на земле 



Томас СЕМЯШКИН 

Полвека 

в союзе 
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Конец сороковых... Вспоминаю 

о тех годах, и перед глазами встают 

почему-то не первые новостройки из 

кирпича, не визиры и трассы всё новых 

улиц и переулков, не отступающий под 

натиском первостроителей сосновый 

бор, а совершенно иная картина. Более 

близкая сельской жизни. 

На рынке между двумя частями го

рода, на дворовой территории столовой

мазанки, которая находилась на улице 

Куратова, на отдельных перекрестках 

улиц в зимнюю пору всегда можно 

было видеть подводы. Запряженные в 

розвальни и дровни усталые лошади 

клубились паром, хозяева бойко торго

вали картофелем. Продукция сельхоз

ферм Печорлага в основном уходила 

на нужды зон. Горожанам приходилось 

рассчитывать на свои силы, на помощь 

близлежащих деревень. Сельчане из 

Бызовой, Кожвы, Песчанки, Красного 

Яга везли излишки со своих огородов 

горожанам. Что могли, везли на рынок 

ослабленные военными лишениями 

пригородные колхозы «Рычаг», «Пес

чанка», «Пионер Севера» ... 
Люди ехали строить город на Пе

чоре. Не рассчитывая на готовое, на 

госжилье, на какое-то благоустройство. 

В пятидесятые годы пролегли целые 

улицы с частными домами как в реч

ной, так и в железнодорожной частях 

города, с приусадебными участками, 

с живностью в подворье . Старожилы 

хорошо помнят пасущиеся стада коров 

горожан. 

Не менее острой, чем в продуктах 

питания, бьша потребность в лесе. Это 

- хлеб стройки. В нем нуждались и 

стройпредприятия, и индивидуальные 

застройщики. И помогал этому опять 

же союз с селом. Наступала осень, и 
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молодая сила деревень уходила на лесо

повал. Яран Курья, Чуркин Яг, Конец

бор, Седъель, Белый, Дозмер, Талый, 

Пурга - кто не помнит эти мастерские 

участки! В бараках временных посел

ков жили и работали сотни юношей и 

девушек . Не всегда по своей воле -
по разнарядке сверху. До самой весны 

редела колхозная деревня людьми. На 

лесовывозку выделялась и лучшая гуж

сила хозяйств, порой в ущерб себе, кол

хозному производству. Но этого требо

вали интересы растущего города, инте

ресы общегосударственные. 

Рос город. Увеличивалась числен

ность населения. Возрастал потреби

тельский спрос на продукты питания. 

Все острее испытывалась нехватка. 

Вставала задача - пополнять ресурсы 

за счет местного производства, увели

чивать его долю в снабжении города. 

Но что могли дать существенного 

карликовые, к тому же экономически 

слабые колхозы, колхозы с дойными 

стадами из 50 - 70 коров, пашнями в 
20- 30 гектаров? Нужно было объеди
нить силы и средства. Этому послужи

ло укрупнение хозяйств, а потом и ре

организация колхозов в совхозы. В кон

це шестидесятых на территории района 

колхозов, как таковых, не бьшо. Линия 

эта, безусловно, имела и свои минусы 

(разделила деревни на перспективные 

и неперспективные), но именно она 

вселила надежду, положила начало 

практическому возрождению села. Уже 

к началу восьмидесятых труд живот

новода в целом был механизирован на 

70 - 75 процентов , а процесс доения, 

подачи воды - на 100 процентов. По
истине технический поворот был до

стигнут и в полеводстве. В середи:не 

восьмидесятых в хозяйствах района ра-

s Печора молодости нашей 

65 

ботало около двухсот тракторов, более 

сорока автомашин. 

И, как следствие, возросла отдача. 

Уже к концу семидесятых совхозы про

изводили молока около восьми тысяч 

тонн, мяса - 600 тонн. Средняя уро
жайность картофеля по району состав

ляла 120--150 - 170, а в иные годы и 
более центнеров с гектара. Доля местных 

совхозов в снабжении города, рабочих 

поселков района замепrо повысилась. 

Заслуженный работник народного 

хозяйства республики Анатолий Чуп

ров, на протяжении 15 лет работавший 
начальником управления сельского 

хозяйства и заместителем председате

ля исполкома горсовета, вспоминает: 

«Уже в конце семидесятых совхозами 

района потребность горожан удовлет

ворялась в мясе на 30 - 35, картофеле 
- на 50 - 60, а в молоке - почти на 

100 процентов ... ». 
Возрастала эффективность хо

зяйств. Способствовали этому техни

ческая оснащенность, передовая орга

низация производства. Но это - тема 

для отдельного разговора. 

Моя задача - хотя бы бегло, штри

хами рассказать о тех, кто сердцем и 

душой болел за землю, кто сполна от

давал делу общественного хозяйства, 

возрождению села время, силы и та

лант организатора. 

В системе Минсельхозпрода рес

публики сегодня нет человека, который 

бы столь дли.тельное время руководил 

одuим и тем же хозяйством, как П.П. 

Брежнев, директор совхоза «Печора». 

За этим фактом - завидное постоян

ство и долготерпение, верность делу и 

любовь к людям. 

На Печоре Петр Брежнев с 1953 
года. Приехал после окончания Красно-



дарского техникума. Местом прописки 

у молодого зоотехника стал . поселок 

Красный Яг. Здесь в сельхозферме Пе

чорлага он проработал 8 лет. В шесть
десят первом его приглашают в только 

что организованное новое хозяйство -
совхоз «Печора». Поработать, а, стало 

бьпь, и показать себя в качестве глав

ного зоотехника. А спустя два года его 

назначают директором. 

О начале пути нового хозяйства 

Петр Петрович вспоминает: «Рождение 

совхоза бьmо продиктовано интереса

ми города, который с каждым годом все 

сильнее нуждался в более полном снаб

жении. Вошли в него не только под

собные хозяйства лагерных поселков, 

но и колхозы близких к городу дере

вень - Медвежской, Бызовой, Кожвы, 

Песчанки. Все они бьmи экономически 

слабые, с мальrми пахотньrми землями 

и небольшими дойньrми стадами. Сло

вом, после объединения стада совхоза 

не набралось и шестисот коров ... » 
Тридцать пять лет директорства. 

За это время некогда обособленные 

друг от друга полунищенские колхозы 

выросли в единое экономически креп

кое хозяйство. Хозяйство технически 

оснащенное, с высокопродуктивньrм 

животноводством и большими эконо

мическими возможностями. Коренньrм 

образом изменился социальный облик 

деревень. За это время немало испьпа

но всевозможных структурных пере

строек, пережито разного рода экспери

ментов . Все они далеко не равноценны. 

Но в этом-то и дело, что в «Печоре» во 

все времена руководствовались прежде 

всего интересами хозяйства. Из нового 

«взгляда>> сверху брали самое разум

ное, не поддавались ветру ненужных 

перемен. 

Уже во второй половине шестиде

сятых совхоз становится самьrм круп

ньrм на среднем Припечорье и по пого

ловью скота, и по сельхозугодьям. Его 

хозяйство растянулось вдоль Печоры на 

100 километров: от Бызовой до Роди. В 
конце семидесятых только коров здесь 

бьmо около полутора тысяч голов, их 

средняя продуктивность - - 3500 -
3600 литров. Валовое производство 

молока доходило до пяти и более тысяч 

тонн, картофеля - более трех тысяч 

тонн. Совхоз ежегодно в летнюю пору 

запасал 15 - 16 тысяч тонн кормов. 
Конечно, не без помощи города. Как 

вспоминает П.П. Брежнев, в недавнем 

прошлом горожане довольно активно 

помогали запасать корма. В иные пого

жие дни на луга хозяйства выходило до 

двухсот и более помощников. 

Шестидесятые - восьмидесятые 

в памяти сельчан района останутся как 

годы массового строительства. Не бьmо 

деревни без новостроек. За этот период 

в Соколове, Бызовой, Белом-Ю, Кожве, 

Красном Яге построены десятки жи

лых домов, множество хозяйственных 

и социальнQ.::бытовых объектов . 

За тридцать с лишним лет вырос 

поселок Луговой - один из лучших в 

социальном плане сельских населен

ных пунктов района. Здесь средняя 

школа, Дом культуры, отделение связи, 

детсад и пришкольный интернат, рабо

тают ФАП и библиотека. Половина лу

говчан проживает в благоустроенных 

квартирах. 

Все это достигалось на глазах Пет-ра 

·-Петровича Брежнева, при его активном 

участии. Высок авторитет руководите

ля. Он умеет слушать и сльШiать людей. 

Депутат городского Совета нескольких 

созывов, заслуженный работник народ-



ного хозяйства Республики Коми, он из

вестен в городе и районе. К его мнению 

прислушиваются, у него учатся. Он оце

нивает mодей по делам, по результатам. 

А оценив, запоминает на долгие годы. 

«Хозяин от земли. Такие сегодня нуж

ны, как никогда раньше. К сожалению, 

крестьянство беднеет такими mодьми», 

- заметил он как-то об А.Ф. Пастухове, 

который долгие годы бьm председателем 

крупнейшего колхоза, а после его реор

ганизации - управляющим отделением 

уже в системе совхоза. 

Анисим Пастухов. Не было и двад

цати, когда в предвоенный год односель

чане избрали его председателем колхо

за. Знали в Соколове, кому доверить сов

местное хозяйство, свою судьбу. Не по 

возрасту вдумчивый, умеющий сказать 

нужное слово. Его понимали, ему вери

ли. Крестьянствовать же, у~ению за

глядывать в завтрашний день, привычке 

все отмерить и потом лишь отрезать он 

учился в хозяйстве отца, раскулаченно

го в тридцатые годы. 

Но началась война, и молодой 

председатель уходит на фронт. Воюет 

в танковых частях. Все два года - на 

американских «Матильдах». В сорок 

третьем после тяжелого ранения и дол

гих госпитальных дней возвращается 

в родной край. И снова односельчане 

ставят его, еще не совсем окрепшего 

от ран, во главе колхоза «Луч». Теперь 

уже, как показало время, на долгие де

сятилетия. Несмотря на трудные по

слевоенные годы, нехватку рабочих 

рук, отсутствие даже малой механиза

ции, хозяйство вскоре становится од

ним из лучших на обширной террито

рии Кожвинского района. 

в 1950 году в соколовский колхоз 
вливаются соседние «Красная Печора» 
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и «Путь к коммунизму», а еще через 1 О 
лет под его крьmом объединяются кол

хозы «Быль олбм» (Усть-Лыжа) и «15 
лет Октября» (Акись). Самый крупный 

колхоз в Припечорье крепнет экономи

чески, возрождаются села. 

В передовое хозяйство стали ез

дить за опытом, зачастила пресса. С 

Анисимом Пастуховым советовались, к 

нему прислушивались. Живи, работай, 

укрепляй хозяйство - с такими наме

рениями укрупненный колхоз здрав

ствовал бы и дальше. Помешал новый 

ветер, подувший сверху. «Время колхо

зов прошло. Пора переходить в совхо

зы. Под мышкой у государства теплее 

и спокойнее»,- убеждали проводни

ки очередного эксперимента. Человек 

всегда выбирает, где лучше, ищет, где 

легче. Соколовское хозяйство с ближ

ними бригадами в 1968 году вошло в 
состав совхоза «Печора». Далеко не 

всеми однозначно бьm воспринят этот 

шаг. Немало сомнений было и у пред

седателя колхоза. 

О тех годах А.Ф. Пастухов вспо

минает: «Нелегко бьmо порывать с 

прежней системой. Колхоз всем бьm 

своим. К его богатству относились, как 

к своему личному, умножали его со

гласованным трудом. Боялся, что при 

новых условиях охладеет сельчанин к 

общественному труду, mоди настроят

ся на иждивенческий лад. Время убеди

тельное тому подтверждение. Не стало 

прежнего крестьянства. Работу свою 

оно стало строить в надежде на госу

дарство. В мыслях и делах его укрепи

лась психология: «Государство богато. 

Что нужно, даст сполна». 

Но соколовцы продолжали сла

виться делами и в семидесятые годы, 

и позже, пока во главе хозяйства стоял 



признанный всеми лидер и ответствен

ный хозяин А.Ф. Пастухов. 

в 1985 году они вышли из-под 

крьmа «Печоры». Было организовано 

самостоятельное хозяйство - совхоз 

<{Соколовский». С добрыми намерени

ями, с надеждой на лучшее. Но имен

но с этого момента хозяйство начало 

скатываться вниз. Не на пользу пошла 

полная самостоятельность. Ушел на 

пенсию А.Ф. Пастухов . Унес и все луч

шее - грустили соколовцы по прежне

му руководителю. 

Действительно, директора меня

лись через год - два. За тридцать лет 

самостоятельности -уже седьмой ди

ректор. Из них только И.В. Филиппов, 

проработавший всего два года, оставил 

добрый след в хозяйстве. Выходит, что 

дело не только за коллективом. Очень 

даже важно, кто - во главе. Фактор, 

важный на любом производстве. В 

сельском хозяйстве он особенно зна

чимый. 

Организатор от природы, рачитель

ный хозяин, человек, всегда готовый 

брать на себя лишние заботы, - таким 

знают в районе Ю.И. Истомина, кава

лера орденов Трудовой Славы П и III 
степеней, заслуженного работника на

родного хозяйства республики. 32 года 
он возглавлял комплексную бригаду в 

Конецборе. 

Ветшали придавленные после

военными трудностями, обедневшие 

людьми припечорские деревни. А тут 

в шестидесятых годах, как дамоклов 

меч, повисла над их головами угроза -
«неперспективные». Приклеят этот яр

лык - считай, нет деревушки. Мало ли 

таких, не избежавших горькой судьбы, 

оставшихся лишь в памяти людской де

ревень. 
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Конецбор избежал этой участи. Де

ревню относили то к Приуральскому, то 

к Кедровошорскому сельсовету. Старе

ли хозобъекты, дедовские дома, но ру

ководство совхоза «Кедровый Шор» не 

торопилось обновлять деревню: у всех 

необустроенность, везде трудно. 

Не соглашался с этим Юрий Ис

томин. Не хотел плыть по течению, си

деть и ждать лучших времен. Добиваясь 

строительства хозобъектов, заботясь о 

сохранности скота, Ю.И. Истомин все 

чаще задумывался о людях, о будущем 

родной деревни. Все навязчивей была 

мысль о новом жилье, о праве сельчан 

на лучшие условия жизни. Как брига

дир, как депутат сельского и районного 

Советов, каждую беседу, очередной вы

езд в город, выступление на пленумах 

или сессиях он использовал с одной це

лью, чтобы как-то приблизить начало 

социального обновления деревни. 

И лед тронулся. Поверили бри

гадиру. Поверили тому, что деревня 

должна жить, расти и развиваться. Ото

двинулась деревенская околица. Заиг

рал Конецбор новостройками. Только 

за восьмидесятые годы силами совхоза 

бьmо построено около тысячи квадрат

ных метров жилья. 

А Юрий Иванович вьшашивал все 

новые планы, ставил задачи. А главное 

- добивался поставленной цели. Меха

низаторы бригады уже имели капиталь

ный гараж, бьmа введена в строй пило

рама. Но чтобы двигать строительство, 

этого оказалось мало. И появилась в де

ревне прекрасная столярная мастерская. 

Дверные коробки и плинтуса, оконные 

рамы и двери- все свое. Могли протя

нуть руку и другим бригадам. 

Хирел и ветшал Аранец, деревня, 

что стояла в шести километрах от Ко-



нецбора. Ярлык «неперспективной» 

сделал свое дело. Развалилось произ

водство. За 70 - 80-е годы ни одной 

новостройкой не порадовала и сосед

няя Медвежская. А Конецбор за эти же 

годы коренным образом обновился, по
молодел. 

При встрече на вопрос: «Как это у 

вас получилось?», Юрий Истомин от

ветил просто: «Нужно, видимо, чаще 

задумываться о завтрашнем дне, о тех, 

кто придет после нас ... ». 
Но не столько социальным обнов

лением характерен Конецбор. Все эти 

годы бригада отличалась и высокой 

стабильностью производства. На ко

нецборских животноводов равнялись, 

их ставили в пример. Ферма отличалась 

высокими удоями и привесами, поля -
богатыми урожаями картофеля, силос

ных культур. 

В 1993 году Ю.И. Истомин вышел 
было на заслуженный отдых, и на фер

ме дела пошли под гору. Вместо того, 

чтобы разобраться, дирекция совхоза 

решилась на свертывание бригады: 

лишила ферму дойного стада, пере

вела на Приуральский комплекс. На

селение деревни, конечно же, не могло 

согласиться с таким подходом. По на

стоятельной просьбе администрации 

города Юрий Иванович вновь вернул

ся в бригаду. Было это в 1995 году, и 
люди приветствовали его решение. За 

два года работы в бригаде было вос

становлено дойное стадо, установил

ся порядок. С чувством исполненно

го до,лга теперь уже, как сам говорит, 

окончательно ушел на пенсию. «Куда 

пойдет деревня? Выстоит ли бригада 

под натиском дикого и пока непонят

ного сельским жителям рынка?» -
эти вопросы по-прежнему волнуют и 

будут волновать его. 
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Примером верного служения делу 

крестьянства является жизнь Лиры Ми

хайловны Шахтаровой. Вернувшись в 

1962 году с дипломом ветеринарного 
техника в Бызовую, она на протяжении 

25 лет возглавляла бригаду животново
дов. Не просто возглавляла - сделала 

бригаду передовой в районе. Бызовские 

животноводы неизменно выходили по

бедителями социалистического сорев

нования. В течение многих лет коро

вы ежегодно давали по 3500 - 3700 
и более литров молока. Умела Лира 

Михайловна сплачивать коллектив, 

вдохновлять на новое, прививать обяза

тельность и старание. Имена воспитан

ных ею мастеров машинного доения 

Раисы Каменковой, Марии Головиной, 

Серафимы Каневой и других - крас

ные строки в трудовой биографии бы

зовской бригады, совхоза «Печора» в 

целом. 

Ответственная и обязательная, 

серьезная в намерениях и делах, 

Лира Михайловна Шахтарова стала 

за эти годы общественно значимой 

фигурой. Избиралась членом обко

ма партии. Три созыва подряд была 

депутатом Верховного Совета Коми 

АССР. Являлась членом Президиума 

Верховного Совета. 

Ее труд по праву оценен государ

ством. Она награждена орденами Тру

дового Красного Знамени и Трудовой 

Славы III степени, многочисленными 
медалями. 

Отмечая юбилей города, нель

зя оставлять в забвении людей села, 

умножавших трудом и жизнью своей 

славу района, работавших на автори

тет Печоры. 

Вспоминаю ветерана войны, золо

того медалиста ВДНХ Павла Авксен-



тьевича Канева, многие годы прорабо

тавшего бригадиром растениеводства 

в родном Соколове. Выращивая карто

фель на площади 30 - 35 гектаров, он 
многие годы брал с гектара 180 - 200 
и более центнеров клубней. 

Долгие годы радовала своими 

успехами животновод Софья Матвеева 

из Кедрового Шора. Будучи дояркой, 

еще в 1966 году она была награждена 
орденом Ленина. Настоящим мастером 

показала себя и перейдя на откормоч

ное стадо. Среднесуточные привесы 

молодняка по ее группе из года в год со

ставляли 800 - 900 и более граммов. 
В семидесятые годы родилось дви

жение: 4000 литров молока от коровы. 
И первые «четырехтысячницьш поя

вились уже по итогам 1975 года. Сре
ди них - Мария Уляшова, Анастасия 

Ануфриева, Татьяна Трофимова, Ольга 

Шайкина. Через год их стало уже во

семь. По итогам 1976 года этот рубеж 
был взят Красноягской фермой в целом. 

Первая ферма-«четырехтысячница». 

Коллектив этот рубеж удерживал не

сколько лет, за что он удостоился осо

бого внимания. Ферма была награжде

на звездным вымпелом имени Юрия 

Гагарина. Чтобы получить его, группа 

животноводов в феврале 1979 года ез
дила в Москву. А три года спустя такой 

же наградой бьша отмечена Кедрово

шорская ферма. Чести представлять 

коллектив у космонавтов была удостое

на Валентина Кутель, лучшая из луч

ших доярок совхоза. 

Движение расширялось, а среди 

животноводов вынашивалась уже новая 

инициатива: за год - сто тонн молока! 

Доярке предстояло иметь в группе не 

менее 25 коров и надаивать от каждой 
в среднем за год не менее 4000 литров. 
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Увеличивалась нагрузка, но инициато

ров не пугали трудности. Один за дру

гим брали поставленные рубежи жи

вотноводы. Первая среди них - Ана

стасия Ануфриева из Белого-Ю, затем 

Аполлинария Морозова из Лугового. 

100 и более тонн молока в год. Это 2500 
молочных фляг, несколько железнодо

рожных цистерн-вагонов. 

Людей от земли, имена которых 

заполняли Книгу трудовой славы сов

хозов, всей своей жизнью служив

ших возрождению села, нелегкому 

крестьянскому делу, а стало быть, и 

общему процветанию города и райо

на, можно долго перечислять. Среди 

них - П.А. Чувьюрова, Н.К. Куликова, 

братья Григорий, Петр и Иван Хенери

ны из «Соколовского», А.И. Янцитова, 

В.С. Канева, Б.А. Корякин, М.Г. Пар

фенов, Л.С. Полягошко, ГМ. Филип

пова и Ф.Ф. Ржановская из «Печоры», 

Н. С. Шихурдина, А.М. Логинова, А.Е. 

Старцева, Л.М. Зубарева и Е.М. Логи

нов из «Кедрового Шора», В .И. Ме

зенцев, И.С. Саксин, Н.Я. Панюкова 

и А.К. Саксина из Приуральского и 

многие другие. Бригадиры, механиза

торы, доярки, телятницы, специалисты 

сельского хозяйства - они делали всё 

для роста и укрепления общественного 

хозяйства, обновления сел и деревень, 

улучшения жизни людей. Добавлю без 

всякого преувеличения: шестидесятые 

- восьмидесятые годы - это годы 

экономического укрепления совхозов, 

социального и культурного обновления 

села, духовного роста сельчан. 

К сожалению, в последние годы в 

сельском хозяйстве наблюдается иная 

картина. Наступило время рынка, за

конов, которые не только сдерживают 

дальнейшее развитие, но и разрушают 



созданное, сводят на нет достигнутое. 

И об этом тоже говорят факты. Площа

ди под картофелем за последние пять 

-шесть лет сократились вчетверо. 

Производство молока уменьшилось в 

четыре раза, мяса - в два с лишним. 

Поголовье коров снизилось в два с по

ловиной раза. Если в 1991 году совхо
зами было построено около 800 кв. ме
тров жилья, то за последние два года не 

сдано ни одного дома. В прошлое ухо-

Раиса ГЛУIЦЕНКО 

<<Будет 

хлеб, 

а песню 

СЛО)l(ИМ>> 
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дят и шефские связи, и всесторонняя 

помощь города деревне. 

Какой путь изберёт село? Какая 

форма труда возобладает в сельском 

хозяйстве? Кто и что будет формиро

вать духовный мир сельчан? Ответ на 

эти вопросы может дать лишь время. 

С верой в лучшее встретили сельчане 

XXI век. Живут с надеждой на преж
ние связи с городом, на свои силы и 

разум. 

Головокружительный запах вы

пекаемого хлеба распространяется 

в ночной мгле. Чтобы утром аппе

титные батоны, буханки и булочки, 

уложенные рядами на лотках, попа

ли в магазины, и трудится очередная 

смена хлебомакаронного комбината. 

Пережившие недоедание военных и 

послевоенных лет с благоговением 

впитывают этот живой хлебный дух. 

Кажется, что предприятие было здесь, 

на исходе улицы Николая Островско

го, всегда. Однако это не так. 

Печорский хлебозавод введен в 

действие 1 мая 1961 года. Его первое 
руководство (директор В.С. Королев, 

главный инженер В.С. Зубрикова, глав

ный бухгалтер Н.Н. Рогозина, главный 

механик Н.П. Черепанов) отнюдь не 

начинало новое дело, а продолжило 

то, что в примитивных условиях су

ществовало до них. Хлеб выпекался в 

системах рабочего снабжения речни

ков и железнодорожников, в пекарнях 

управления лагерей. Один из таких ла

герей стал прародителем хлебомака

ронного комбината. Вспоминает быв

ший главный бухгалтер предприятия 

В.В. Вокуев: 



«Там, где заканчивается современ

ная взлетно-посадочная полоса аэро

порта, около железной дороги, в быв

ших лагерных бараках располагались 

цехи Кожвинского райпищекомбината. 

С 1 февраля 1957 года от него отделил
ся макаронный цех. Новое предприятие 

назвали «Печорская макаронная фаб

рика», а место, где жили ее работники, 

- поселком Макаронной фабрики. Его 

население составляло около 300 чело
век. С 31 января 1955 года райпище
комбинат возглавлял участник Великой 

Отечественной войны Иван Владими

рович Канев. Уроженец деревни Ласта 

Ижемского района, он руководил кол

лективом комбината, а затем и фабрики 

до 7 января 1968 года, после чего вы
шел на пенсию. 

Можно сказать, что комбинат был 

кормильцем речной части Печоры. 

Только за 1957 год он произвел 2,62 
тонны хлебобулочных изделий, 148 
гекалитров напитков, 52 гекалитра ал
когольной браги, 4,8 тонны варенья, за
готовил 6,9 тонны ягод и выловил 250 
центнеров рыбы. Макаронных изделий 

выпущено 1688 тонн. Райпищекомби
нат был многопрофильным предприя

тием. Помимо основного производства, 

он специализировался на свиноводстве, 

заготовке леса для собственного строи

тельства и отопления. За годы его суще

ствования были построены шесть не

благоустроенных домов, детсад, мага

зин, клуб, баня. Для производства бьши 

сооружены помещения макаронного 

цеха, парокотельная, электростанция, 

водозабор, лесопильный цех. Строили 

на комбинате собственными силами. 

После И.В. Канева директорами 

предприятия бьши Сергей Васильевич 

Липов, Иван Иванович Дерменжи, пе-
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реведенный в 1975 году на должность 
директора хлебозавода, и Ярослав Сте

панович Гудзоватый, работавший до 

этого главным инженером. В бытность 

руководства И.И. Дерменжи были по

строены новые здания макаронного и 

тарного цехов. 

1 октября 1978 года макаронную 
фабрику и хлебозавод объединили. От

ныне предприятие стало именоваться 

Печорским хлебомакаронным комби

натом. Его директором до 1985 года 

оставался И.И. Дерменжи. Со дня орга

низащш макаронной фабрики вьmуск 

продукции неуклонно увеличивался. 

За девять лет он возрос в 3,7 раза. За 
последующие 12 лет- еще на 25 про
центов. Улучшались качество и ассор

тимент. До 32 наименований макарон
ных изделий высшего и первого сортов 

выпускала фабрика. Она полностью 

обеспечивала потребность в макаронах 

населения нашей республики, частич

но продукция шла в Архангельскую, 

Кировскую и Свердловскую области. 

Это предприятие бьшо прибьшь

ным. Кадры для него в основном под

бирались на месте. Собственное обще

житие на 20 мест служило для разме
щения вновь принятых на работу. В 

70-е годы фабрика функционировала 

круглосуточно и без выходных дней с 

профилактикой для оборудования 2-3 
дня в месяц. А среднесписочная чис

ленность работающих в 1976 году со
ставляла 137 человек. В январе 1966 
года по направлению учебного заведе

ния в Печору после окончания Калуж

ского техникума пищевой промышлен

ности приехали два специалиста. Одна 

из них - Валентина Петровна Мизги

рева. Она бьша мастером-технологом, 

заведующей лабораторией, начальни-



ком макаронного цеха до 1999 года. 

Уменьшение спроса на макаронную 

продукцию привело в мае 1999 года к 
закрытию цеха. Оборудование для про

изводства макарон установили в зда

нии хлебозавода, а в октябре 1999 года 
на его площадях вновь стали выпускать 

макаронную продукцию». 

Историю предприятия В.Е. Во

куев записывал год за годом, собы

тие за событием. Но он и был одним 

из ее творцов. 

Семья автора этих строк приехала 

в Печору в 1941 году, когда ему было 11 
лет. Виктор Егорович закончил в 1948 
году бухгалтерские курсы лесного хо

зяйства. Работал в лесхозе, после служ

бы в армии - заместителем главного 

бухгалтера рыбтреста и заочно учился 

в Московском техникуме пищевой про

мышленности. В общей сложности 38 
лет трудился он на предприятии, кото

рое меняло свою структуру и названия, 

но всегда выполняло миссию кормиль

ца молодого города. 

Специалисты знают, что секрет хо

роших макарон кроется в воде и муке, 

последняя должна обладать высокой 

клейковиной. Но только стойкие сорта 

пшеницы, созревшие на юге России, 

отвечают высоким требованиям к каче

ству. Поэтому предприятие старалось 

получать муку из Ленинграда и Сара

това, где перерабатывались стойкие 

сорта. Север не испытывал недостатка 

в муке, но в свободной продаже в по

слевоенные годы ее не было. Хозяйки 

умудрялись замешивать тесто из размо

ченных макарон. Зато была в продаже 

собственная продукция комбината -
блинная и оладьевая мука. А еще, по 

воспоминаниям ветеранов, в 50-е годы 

заработную плату выдавали продукта-
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ми. Например, разрешалось произво

дить на дрожжах и сахаре брагу. Эту 

«валюту» и получал коллектив в счет 

зарплаты. 

В хрущевские времена, когда стра

на ощущала дефицит в муке, предприя

тие делало упор на выпуск макаронных 

изделий . До 25-30 тонн в сутки этой 
продукции шло с конвейера фабрики. 

При трехсменном режиме руководя

щий состав дежурил ночами, контро

лируя подачу тепла и воды. Тем самым 

удавалось избегать простоев. 

История предприятия в датах пере

носит нас в те недалекие времена, когда 

бытовало крьшатое «План - закон, вы

полнение его - честь». 

20 июня 1961 года. Формируется 
коллектив безалкогольного цеха, раз

мещавшегося в приспособленном по

мещении. Оборудование составляли 

ручные автоматы. Мастер цеха Люд

мила Николаевна Орлова и ее коллек

тив выпускали 125 литров продукции в 
сутки. 

26 февраля 1963 года в списочный 
состав хлебозавода зачисляется коллек

тив (65 человек) кондИтерского цеха с 
переводом из орса «Печорстроя». К 

тому времени на предприятии было 

свое бараночное производство (мастер 

А.Г Рычкова) . 

18 ноября 1967 года директором 
комбината бьш назначен М.И . Мурзич. 

1969 год. Введен в эксплуатацию 

булочно-кондитерский цех (мастер А. 

Бобка) . 

1976-1977 годы. Начата работа по 
газификации котельной. Введена систе

ма контроля за управлением качества 

продукции. 

1 сентября 1978 года приказом 

№ 93 по Министерству пищевой про-



мышленности РСФСР хлебозавод и ма

каронная фабрика объединились в одно 

предприятие. Смонтированы и пуще

ны в эксплуатацию расстойно-печной 

агрегат и автоматический посадчик 

тестовых заготовок. Освоено прянич

ное производство. 

1979 год. Пущен в эксплуатацию 
новый макаронный цех. Смонтированы 

3 мукопросеивательные машины, 2 ма
каронных пресса, сушилка, 20 сушиль
ных шкафов, установлена новая матри

цемойка. Выпуск макаронных изделий 

составил 4766 тонн. 

1980 год. Введен в эксплуатацию но
вый административно-бьrговой корпус. 

1985 год. Коллектив х:лебомака

ронного комбината возглавил А.И. Ло

бастов. Главный механик - И.В . Саш

нев, главный энергетик - Н. Ф. Носов, 

старший мастер паросилового хозяй

ства - В.Г. Житков. Сдан в эксплуа

тацию новый кондитерский цех (на

чальник цеха Т.В . Синягина). Освоено 

производство зефира. Пятилетний план 

по реализации продукции выполнен 15 
ноября. Во втором квартале предприя

тие заняло призовое место в республи

канском соцсоревновании. В четвертом 

квартале - первое место в городском 

соцсоревновании. 

1986 год. Сверх плана реализовано 
продукции на 206 тысяч рублей, вы
пущено булочных изделий на 190 тонн 
больше, кондитерских - на 50 тонн, 
макаронных - на 125 тонн. В четвер
том квартале в республиканском соц

соревновании комбинат занял второе 

место. Получил переходящее Красное 

знамя ГК КПСС. Освоено производ

ство «рожков», яблочного лукума. 

Вернемся в то время, когда пред

приятие возглавлял Анатолий Ивано-
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вич Лобастов. Нового руководителя 

представил коллективу министр пище

вой промышленности республики Л.Д. 

Мухин 1 апреля 1985 года. Но уже че

рез месяц на комбинате произошли из

менения. 

- Я не имел представления об 

этом производстве, - рассказывает 

А.И. Лобастов. - Первое знакомство с 

предприятием после назначения оста

вило удручающее впечатление. Осо

бенно это касалось состояния пароси

лового хозяйства макаронного цеха. 

Для производства макаронных изде

лий не хватало технологического пара. 

Поэтому мне пришлось начать работу с 

налаживания дел на котельной . 

Новый директор пришел на пред

приятие из геологии, где возглавлял 

РЭ Б флота. Эта отрасль и помогла на 

первых порах. Начальник 6-й экспеди

ции Андрей Федосеевич Индыченко 

выделил для комбината два новых кот

ла ПКМ-2М. В течение апреля-мая 1985 
года их смонтировали, уже в июне но

вое оборудование дало технологичес

кий пар, что позволило увеличить вы

пуск макаронных изделий. 

Поставив цель наращивать объемы 

производства и строительства жилья, 

новый руководитель и стал работать 

над ее достижением. Рост объемов тре

бовал технического перевооружения 

производства, и оно осуществлялось. 

Но думал директор и о людях. Нагла

зах преображался поселок Макаронной 

фабрики. Дома барачного типа лагер

ных построек уступили место кирпич

ным зданиям современной планировки. 

Туда же были подведены водопровод, 

напорные линии канализации, по

строена мощная КНС. И все это за счет 

собственных средств комбината. Пред-



приятие получило и первую долю из 20 
квартир в 90-квартирном доме ДСК. В 

этом сыграли роль капвложения Мин

пищепрома. В год по 10-15 благо
устроенных квартир получили очеред

ники предприятия. Очередь, в которую 

раньше мало кто верил, потому и не 

становился, на глазах росла, а по мере 

ввода жилья - уменьшалась. Пришло 

время, когда почти все работники ком

бината были обеспечены жильем. 

Одним из первых в отрасли Печор

ский хлебомакаронный комбинат акци

онировался. 1991 год - начало акцио

нирования, был началом трудностей в 

экономике. Но коллектив выстоял. Он 

искал и находил пути получения допол

нительных доходов. Потом взял в свои 

руки торговлю, что позволило реали

зовывать продукцию по приемлемым 

для покупателя ценам. В начале 90-х 

Печорский хлебомакаронный комби

нат обеспечивал своей продукцией не 

только город, но и левобережье. Кож

винский хлебозавод принадлежал орсу 

«Печорлеспрома» (АО «Вервидесь») и 

находился уже на грани остановки, ког

да возникла идея передачи его комби

нату. В новых руках хлебозавод ожил. 

После реконструкции, монтажа котлов 

на газовом топливе хлеба стало хватать 

не только для Кожвы, но и для Красно

го Яга, Кедрового Шора, Соколова ... 
А комбинат тем временем развивал 

свое подсобное хозяйство. Поголовье 

скота доходило до 100 голов. Предпри
ятие шло на вынужденные издержки, 

чтобы коллектив бьш обеспечен продук

тами питания. В этом помогал взаимный 

обмен продукцией с поселком Красное 

Ненецкого автономного округа. 

За весьма непродолжительное вре

мя стабилизировался сам коллектив 
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предприятия. И в этом сыграло роль 

внедрение прогрессивной формы опла

ты труда. Чем больше бригада вырабо

тает продукции - тем больше получит. 

Поэтому единый наряд способствовал 

наведению порядка и дисциплины в кол

лективах. Начатое в свое время с хлебо

булочного цеха работает и сейчас. 

На предприятиях пищевой про

мышленности в основном заняты жен

щины. Не является исключением и 

Печорский хлебомакаронный комби

нат. В коллективе из 300 человек пре
обладают специалисты-женщины. Это 

технологи, начальники цехов, бригади

ры, заведующие лабораторией. И даже 

главным инженером долгие годы бьша 

женщина. С июня 1965 года после окон
чания Воронежского технологического 

института пищевой промышленности 

заступила на эту должность Екатери

на Витальевна Ширяева и проработала 

ровно 30 лет. 
- За эти годы все изменилось 

на предприятии, - вспоминает вете

ран. - В 1965 году мы изготавливали 
хлебобулочные, кондитерские изделия 

в одном цехе. Теснота была неимо

верная. При этом преобладал ручной 

труд. А ведь хлебопечение - сложная 

технология. Но пристроили булочный 

цех, затем соорудили кондитерский и 

постепенно площади разгрузились. 

Параллельно шла реконструкция. На

чалось техническое перевооружение 

при И.И. Дерменжи. Мы тогда все, 

даже агрегаты, делали сами. Механи

зировали три линии по выработке хле

ба, смонтировав новое тестомесильное 

оборудование. Стало легче рабочим и 

мастерам А.А. Ковальчук и А.Г. Рычко

вой, ведь на них ложилась вся тяжесть 

производства. 



Екатерина Витальевна Ширяева 

не единственная женщина на руково

дящей должности предприятия. В мар

те 1999 года бьш избран главой адми
нистрации муниципального образова

ния «Город Печора и подчиненная ему 

территория» А.И. Лобастов. В этой 

должности Анатолий Иванович про

работал до 2007 года. На посту гене
рального директора ОАО «Печорский 

хлебомакаронный комбинат» его сме

нила Екатерина Ананьевна Куликова. 

Ее в 2008 году - Елена Викторовна 

Лобастова. Традиция улучшения, об

новления производства нашла свое 

продолжение в делах Е.А. Куликовой 

и Е.В. Лобастовой. 

На сегодняшний день комбинат 

представляет собой одно из крупней-

ших предприятий города с мощной 

инфраструктурой. Транспорт здесь 

тоже свой, что позволяет развозить по 

16 торговым точкам всю свою продук
цию. Печорские пекари - непремен

ные участники республиканских кон

курсов профессионального мастерства. 

В ноябре 2008 года они отличились на 
конкурсе в Сыктывкаре. Самыми удач

ными признаны их пироги, а рыбники 

отмечены за оригинальность подачи. 

1 мая 2008 года коллектив пред

приятия отметил 47-ю годовщину со 

дня создания. Трудно поддается учету 

сделанное за этот период. Да разве это 

важно! Важна людская благодарность 

за то великое дело, которое творят тру

долюбивые женские руки. Они пекут 

хлеб. Этим все сказано. 



Раиса ГЛУЩЕНКО 

Новая 

точка 

отсчета 
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14 ноября 2003 года в газовой сто
лице республики - Ухте открывался 

памятник «Прометеям Севера». Автор 

скульптуры Анатолий Неверов попы

тался выразить своим творением бла

городство миссии работников газовой 

отрасли, которые добывают в тяжелей

ших условиях животворящий огонь и 

тем самым дают свет и тепло людям. 

Как признал сам автор монумен

тальной скульптуры, это собиратель

ный образ тружеников газовой отрас

ли республики. А их - тысячи. ООО 

«Севергазпром» насчитывает 30 пред
приятий, в этом числе 12 линейно

производственных управлений. Среди 

такой могучей дюжины - Северное 

ЛПУ магистральных газопроводов, в 

котором трудится около 300 человек. 
У каждого из предприятий своя судьба. 

Как человек рождается, растет и му

жает, так и трудовой коллектив созда

ется, становится на ноги, развивается. 

Своя судьба у Северного ЛПУ МГ. Из 

7 5 лет с начала развития нефтегазо
вого комплекса в республике на долю 

этого управления приходится почти 25 
лет работы. Необходимость создания 

именно Северного ЛПУ была продик

тована разработкой Вуктыльского газо

вого месторождения. Начатая проклад

ка газопроводов потребовала создания 

структуры управлений по обслужива

нию газовых артерий. В 1984 году в по
селке Изъяю была создана Печорская 

линейно-эксплуатационная служба, 

спустя некоторое время это структур

ное подразделение «Комигазпрома» 

выросло до масштабов управления. 

С первых дней образования Север

ного ЛПУ МГ ООО «Севергазпром», 

а точнее с 23 октября 1983 года, так 

сказать, на капитанском мостике пред-



приятия находится его руководитель 

В.И . Шальнев. Газовик по образова

нию, Василий Иванович сейчас самый 

старший в управлении. Его пропуск с 

порядковым номером 11 - это настоя

щая визитная карточка ветерана. В те 

годы численность на предприятии со

ставляла 145 человек. Материально

техническая база требовала укрепле

ния, да и дисциплина труда - тоже . Ру

ководитель начал с наведения порядка 

в прямом смысле этого слова. Сейчас, 

бывая в подразделениях ЛПУ в Вук

тыле, Ухте, Сосногорске, на главной 

площадке - базе в Изъяю, отмечаешь 

высокую культуру производства, тех

ническую оснащенность. В этом видят

ся стиль корпоративного управления и 

позиция руководителя: предприятие 

такой отрасли, как газовая, просто обя

зано держать свою марку. 

В Северном ЛПУ долгое время 

работали еще и те, кто участвовал 

в строительстве конденсатопровода 

Печоро-Кожвинское ГКМ - Западный 

Соплеск, Печоро-Кожвинское ГГКП 

- Западный Соплеск - Вуктыл. Это 

позволяло ветеранам учить молодое 

поколение газовиков, а молодежи -
перенимать богатый опыт стариков. 

Ведь такая отрасль повышенной опас

ности, какой является транспортиров

ка газа, немыслима без преемственно

сти поколений профессионалов. Ее-то 

и обеспечивали Владимир Анатолье

вич Варыпин, линейный трубовод

чик, Леонид Петрович Войтков, элек

трогазосварщик, Николай Томович 

Дроняк, линейный обходчик, Сергей 

Александрович Ефремов, оператор 

газораспределительной станции, Бог

дан Николаевич Коломия, машинист 

трубоукладчика, водители Анатолий 
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Васильевич Козлов и Николай Рафаи

лович Николаев. 

Но все течет, все меняется, говорят 

древние. Отметив 21 августа 2007 года 
свое 40-летие, ООО «Севергазпром» на

чал структурное реформирование . Если 

на территории муниципального района 

«Печора» находился филиал Северно

го ЛПУ МГ ООО «Севергазпром», то 

после реформирования возникли Се

верное ЛПУ МГ ООО «Газпром пере

работка» во главе с В.И. Шальневым 

и линейная эксплуатационная служба 

Северного участка Вуктьшьского ЛПУ 

МГ (сейчас Печорское ЛПУ МГ). во 

главе с С.В . Рябухиным. 

Отныне в истории предприятия 

появилась новая точка отсчета. Депу

тат Госсовета РК третьего и четвертого 

созывов и начальник управления Васи

лий Иванович Шальнев не сомневается 

в том, что Северному ЛПУ в его новом 

виде обеспечена долгая жизнь. 

- С началом прокладки газопро

вода мегапроекта «Ямал-Европа» че

рез территорию Республики Коми и, в 

частности, МР «Печора», - говорит 

руководитель, - наши возможности 

расширяются. 

Первую нитку газопровода от ме

сторождения Бованенково до Ухты за

планировано сдать в эксплуатацию в 

2011 году. Всего предусмотрены 4 та
кие нитки. Протяженность газопровода 

на территории нашего муниципального 

района составит порядка 300 километ
ров, а кроме того, потребуется строи

тельство двух компрессорных станций. 

Это значит, что появится потребность в 

новых рабочих местах, а район получит 

дополнительный импульс экономичес

кого развития. Одним словом, газовики 

продолжат вьшолнение своей миссии 



прометеев Севера. Но, смело идя вперед, 

все же нелишне окинуть взглядом сде

ланное, чтобы понять всю значимость 

своего труда. Руководитель говорит о 

годах работы примерами из практики: 

- Работая в системе «Севергаз

прома», филиал «Северное ЛПУ МГ» 

стремительно развивался. За весь 

предыдущий период построено 1200 
километров трубопроводов, 5 газорас-

Мариаииа ТЕРЕНТЬЕВА 

... А дорога 
серою 

лентою 

вьется 
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пределительных станций. У нас широ

ко используются современные сред

ства автоматизации и телемеханики, 

позволяющие увеличить надежность 

и безопасность эксплуатируемого обо

рудования, повысить производитель

ность труда персонала. А это значит 

- делается все возможное для надеж

ности и безопасности газотранспорт

ной системы. 

Полвека назад в Печоре не было ни 

благоустроенных дорог, ни обществен

ного транспорта. Перевозка грузов и 

пассажиров осуществлялась грузовыми 

автомобилями различных предприятий 

и организаций. До образования авто

предприятия в городе был небольшой 

филиал Ухтинской пассажирской ав

токонторы, который насчитывал всего 

семь грузовых автомобилей. 

Важное экономическое значение 

Печоры как транспортного узла на се

вере Республики Коми, где соедини

лись в одной точке железнодорожная 

магистраль на Воркуту и речные пути 

от Троицко-Печорска до Нарьян-Мара, 

требовало быстрого развития и автомо

бильного транспорта - этого связую

щего звена в перевозках между желез

ной дорогой и рекой. 

И в марте 1955 года была организо
вана Печорская автоконтора со списоч

ным количеством 13 автомобилей: пять 
грузовиков марки «ГАЗ-51 », шесть ав
тобусов марки «ПАЗ-651 » и два легко
вых такси «Победа». Под гараж-стоянку 

было приспособлено помещение гара

жа речного порта, где располагались 



боксы ремонтной мастерской.. Ремонт 

автомобилей производился весь день, 

а на ночь все ремонтируемые машины 

выгонялись, если были неходовыми, 

на улицу, а в теплые боксы ставились 

автобусы. Ремонтная мастерская имела 

всего одну смотровую канаву, тельфер, 

один маленький токарный станок. 

В первый год существования авто

конторы было перевезено 6 тыс. тонн 
народнохозяйственных грузов и 500 
тыс . пассажиров. 

Развитие и рост города требова

ли развития общественного транспор

та, открытия регулярных автобусных 

маршрутов, совершенствования распи

сания автобусного движения, обеспе

чивающего своевременную доставку 

трудящихся на работу и обратно. От

крытый в 1952 году маршрут по дос
тавке грузовыми автомобилями жите

лей города, осуществлявший перевозку 

горожан из одной части города в дру

гую, с образованием автоконторы пре

вратился в первый регулярный авто

бусный маршрут. Он не утратил своего 

значения и сегодня, и по праву стоит в 

перечне маршрутов под номером « 1 ». 
Вскоре бьшо принято решение о 

выделении территории под основную 

базу автоконторы на берегу реки Пе

чоры. На этом месте стоял красивый 

сосновый бор. Метр за метром сила

ми самих работников освобождалась 

площадка для стоянки автотранспорта. 

Были построены две смотровые эстака

ды, деревянный склад, барак, где разме

стились администрация предприятия и 

семьи первых работников. 

К 1958 году парк автомобилей 

увеличился втрое и насчитывал уже 40 
единиц. Объемы перевозок грузов уве

личились в 15 раз, а пассажиров - в 
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три раза. Такой парк автомобилей уже 

не мог помещаться на территории ре

монтных мастерских, и поэтому был 

переведен на основную базу автокон

торы, на которой и сегодня распола

гается Печорское автотранспортное 

предприятие. 

60-е годы отмечены в истории ав

топредприятия как время резкого роста 

парка автомобилей за счет объедине

ния автотранспорта мелких организа

ций города, строительства и расши

рения собственной производственной 

базы. Возросший до 140 единиц парк 
автомобилей требовал строительства 

гаража-стоянки, пристройки к ремонт

ным мастерским для увеличения про

изводственных площадей и перехода к 

цеховой системе ремонта узлов и агре

гатов, организации новых цехов и зон 

по обслуживанию автомобилей. 

Большой вклад в реконструкцию, 

расширение и строительство произ

водственной базы внес В.П. Михайлов

ский, в 70-е годы возглавлявший техни

ческую службу предприятия. К началу 

80-х годов под его руководством были 

построены два гаража-стоянки для ав

тобусов и специальных автомобилей, 

административно-бытовой корпус, 

централизованный склад запасных 

частей и материалов, две линии воз

духоподогрева на 100 грузовых авто
мобилей, два жилых дома для авто

транспортников, в 1983 году сдана в 

эксплуатацию механизированная мой

ка автобусов и легковых такси, рекон-

. струированы цехи и зоны ремонтных 
мастерских. В конце 80-х годов постро

ены профилакторий для технического 

обслуживания и ремонта автомобилей, 

контрольно-пропускной пункт с постом 

диагностики, еще один жилой дом для 



работников автопредприятия. За тру

довой вклад в развитие материально

производственной базы предприятия 

В.П. Михайловский бьш награжден ме

далью «За трудовую доблесть» и орде

ном «Знак Почета». 

К середине 70-х годов с началом 

разработки усинского нефтяного ме

сторождения и строительства Усин

ска Печорское автопредприятие было 

крупным смешанным АТП в составе 

«Комиавтотранса», насчитывавшим 

свыше 200 автомобилей, в том числе 
около 70 автобусов и 40 легковых так
си. Из-за отсутствия железнодорож

ного сообщения до Усинска огромные 

потоки строительных грузов , прихо

дивших по железной дороге в Печору 

для Усинска, доставлялись по зимнику 

грузовыми автомобилями Печорского 

АТП. С ростом Усинска возникла не

обходимость организации автобусного 

сообщения между поселками Пионер

ный и Парма и связи их с Усинским 

аэропортом. Так был открыт первый 

автобусный маршрут в э~ом городе и 

положено начало организации пасса

жирских филиалов Печорского авто

предприятия, которые впоследствии 

были открыты в Ижемском и Усть

Цилемском районах республики. 

В 80-е годы 290 автомобилей пред
приятия обеспечивали шесть видов 

перевозок в четырех районах республи

ки. Объемы выросли до 2,5 млн. тонн 
грузов и 30 млн. пассажиров в год, чис
ленность работников составляла 660 
человек. Маршрутная автобусная сеть 

насчитывала 25 маршрутов городского 
и пригородного сообщения общей про

тяженностью свыше 400 километров. 
Только по Печорскому району в эти 

годы бьшо открыто 1 О новых маршру-

6 Печора молодости нашей 
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тов. Именно тогда коллектив стал побе

дителем во Всесоюзном общественном 

смотре по повышению культуры про

изводства и был награжден Дипломом 

Совета Министров СССР и ВЦСПС. 

Высокие показатели работы были до

стигнуты благодаря трудовому вкладу 

водителей пассажирской автоколонны 

ветеранов труда Л.Н. Миронова, имею

щего звание «Лучший водитель Мини

стерства автотранспорта РСФСР», на

гражденного орденом «Знак Почета», 

Н.Н. Хозяинова, работающего водите

лем автобуса со дня образования АТП, 

М.А. Барабкина, награжденного меда

лью «За доблестный труд» и орденом 

«Знак Почета», и А.М. Самило, награж

денного орденами «Трудовой Славы» 

2-й и 3-й степени и нагрудным знаком 

«Почетный работник транспорта Рос

сии», Н.Ф. Любимова, награжденного 

медалью «За доблестный труд». 

Наряду с пассажирскими в эти 

годы быстрыми темпами росли грузо

вые перевозки. Пополнялся парк грузо

выми дизельными автомобилями боль

шой грузоподъемности и различного 

назначения. Самосвалы Печорского ав

топредприятия в две смены работали на 

перевозке строительно-минеральных 

грузов в речном порту, доведя охват 

централизации перевозок до 100 про
центов. С получением самосвалов 

«БелАЗ» автотранспортники обеспе

чивали весь технологический процесс 

перевозок на Кожвинском щебЕ<ночном 

заводе. 96 процентов поступавших на 
станцию Печора грузов перевозилось 

транспортом автопредприятия . Борто

вые автомобили с эмблемой Печорско

го АТП обеспечивали междугородное 

сообщение. Минск, Тюмень, Москва, 

Горький, Ленинград, Ленинакан, Харь-



ков, Оренбург, Новосибирск- вот лишь 

незначительный перечень мест погруз

ки и разгрузки наших . автомобилей . 

Автомобильные отряды Печорско

го АТП в составе сводных автоколонн 

республики неоднократно принимали 

участие в уборке урожая в Астрахан

ской области и перевозке грузов для 

тюменских нефтяников. 

Много сотен тысяч километров 

за плечами водителей грузовых авто

мобилей ветерана АТП, заслуженного 

работника транспорта Российской Фе

дерации Г. Т. Иванова, Ф. Ф. Фатыхова, 

награжденного значком «Почетный ав

тотранспортник» . 

Пополнение парка новьши марками 

автомобилей потребовало организации 

дополнительных цехов и производств, 

оснащения их современньш оборудо

ванием и механизмами. В эти годы база 

ремонтных мастерских была такого 

уровня, который позволял производить 

текущий и капитальный ремонт узлов и 

агрегатов. Много приспособлений бьmо 

создано силами ремонтников благодаря 

их рационализаторским предложениям. 

Сегодня ремонтная база предприятия 

располагает множеством цехов. Среди 

них механический, электроцех, аккуму

ляторный, цех по ремонту топливной 

аппаратуры, сварочный, агрегатный, 

моторный, плотницкий, кузница, цех по 

изготовлению резинотехнических из

делий, вулканизаторный, шиномонтаж

ный, обойный. В том, что и сегодня по 

техническим возможностям ремонтно

механические мастерские являются 

основным предприятием по ремонту 

автомобилей в городе, есть большая за

слуга ветеранов-ремонтников слесаря 

по ремонту топливной аппаратуры А.Ф. 

Терентьева, награжденного медалями 
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«За трудовую доблесть» и «За доблест

ный труд», значком «Почетный авто

транспортник»; слесаря А.А. Артеева, 

кавалера ордена «Трудовой славы 3-й 

степени»; награжденных значком «По

четный автотранспортник» токаря Н.В. 

Паршина и мастера Т.П. Михайловско

го, слесаря В.А. Павленко , награжден

ного медалью «За доблестный труд». 

Конец 80-х - середина 90-х годов 

были отмечены большой работой по ор

ганизации самостоятельных автотранс

портных предприятий на базе Усинско

го (в 1989 году), Усть-Цилемского (в 

1995 году) и Ижемского (в 1996 году) 
филиалов, которые сегодня обеспе

чивают перевозки пассажиров в этих 

районах и связь отдаленных деревень и 

поселков с железной дорогой. 

Новые экономические условия, 

сложившиеся в стране после 1991 года, 
привели к необходимости выделения 

из состава АТП в самостоятельное 

предприятие колонны легковых такси 

и резкому сокращению грузовых пере

возок. Именно в это время Печорское 

автопредприятие из . грузопассажирско

го становится предприятием с преоб

ладающими в структуре автобусньши 

перевозками. 

Сегодня Печорское АТП (сей

час ООО «Печорские пассажирские 

линии») располагает парком из 123 
автомобилей, в этом числе 55 автобу
сов, который перевозит ежегодно на 

восемнадцати городских и пригород

ных маршрутах 15,9 млн. пассажиров 
и 238 тыс. тонн народнохозяйствен
ных грузов. 

По мере строительства автодорог 

продолжает развиваться автобусная 

маршрутная сеть, связывающая город с 

отдаленньши селами, поселками и де-



ревнями. Сегодня жители с. Соколова, 

с. Кедровый Шор, с. Приуральского, д. 

Бызовой, д. Медвежской, д. Даниловки, 

д. Песчанки могут приехать в город ав

тобусами ООО «Печорские пассажир

ские линии». Открыто автобусное дви

жение в п. Каджером. 

В летний период обеспечивается 

доставка дачников к садово-огородным 

участкам. Пополняется парк дизель

ными автобусами большой и средней 

вместимости марок «Икарус 26310», 
«ЛиАЗ 5256», «МАРЗ 52661 ». Значи
тельно улучшить культуру обслужива

ния пассажиров позволила введенная в 

1997 году автоматизированная система 
контроля за движением автобусов, с 

помощью которой выполнение распи

сания доведено до 98 процентов. Этой 
системой контроля охвачены все го

родские и большая часть пригородных 

маршрутов. 

Самосвалы предприятия участву

ют в строительстве автодорог в му

ниципальном образовании, перевозя 

строительные грузы и доставляя уголь 

в отдаленные населенные пункты 

территории. Активное строительство 

магистрали nечора-Ухта, Печора

Приуральское, Печора-Усинск придаст 

мощный импульс развитию перевозок 

как на юг, так и на север региона. 

Сегодня ремонтно-техническая 

база предприятия позволяет оказьшать 

значительный перечень услуг по капи

тальному ремонту двигателей, узлов, 

агрегатов, выполнять шиномонтажные 

работы для всех марок отечественных 

автомобилей, а также изготавливать ре

зинотехнические изделия и нестандарт

ные детали. Работникам ремонтных ма

стерских по силам и переоборудование 

грузовых автомобилей, прицепов. 

ООО «Печорские пассажирские ли

нии» благодаря бережно хранимым тра

дициям занимает достойное место сре

ди транспортных предприятий города. 

Оно является одним из звеньев автодо

рожной службы, которая обеспечивает 

нормальную жизнедеятельность города. 



Ирина БЕРЕЖНАЯ 

Мечта 

становилась 

явью 
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Не сразу в страницу истории горо

да было вписано экскурсионное бюро . 

Лишь спустя почти 30 лет с момента 
основания Печоры было принято реше

ние открыть Бюро путешествий и экс

курсий. Случилось это в январе 1978 
года. В неказистом на вид бараке на бе

регу реки располагалось оно поначалу. 

Но, приняв дела у Т. Пескун, первой за

ведующей учреждением, новый руко

водитель Ирина Павловна Крушинская 

решила придать ему подобающий вид. 

Подобрав команду из мастеров и ребят 

из строительного училища, сделала от

дельный вход в помещение, чтобы про

живающие в бараке не страдали от на

плыва посетителей. А затем начала про

бивать новое здание, и это ей удалось: 

через два года в жилом доме № 57 по 
улице Гагарина справили новоселье. 

Вскоре бюро стало лучшим 

туристско-экскурсионны1\1 учреждени

ем в Республике Коми. Неоднократно 

впоследствии на его базе проводились 

республиканские семинары экскурсо

водов и методистов. 

А работала ИЛ. Крушинская так: 

вооружившись проспектами, сама вы

езжала на предполагаемое место путе

шествия, прорабатывала маршрут. Зная 

тягу северян к югу, осваивала понача

лу Ялту, Сочи, Адлер, стремясь макси

мально продумать отдых земляков. По

степенно география путешествий рас

ширялась. Владивосток, Прибалтика, 

Москва, Ленинград, Великий Устюг ... 
Сегодня трудно сказать, где не успели 

побывать за годы существования бюро 

жители Печорского, Вуктьmьского, 

Ижемского и Усинского районов, ко

торые оно обслуживало. В год до 33 
тысяч человек могли воспользоваться 

организованным отдыхом. 



ИЛ. Крушинская была знакома со 

всеми председателями профкомов, зна

ла ситуацию на каждом предприятии. 

Скажем, заканчивается у геологов вах

та- она им путевку в Киев предлагает. 

Чем не отдых, когда профком оплачива

ет поездку? Ирина Павловна была в де

ловом контакте со всеми администра

торами, кассирами железнодорожных 

и авиакасс. Она же, бьmая в организа

циях и на предприятиях, заботилась о 

кадрах внештатников, которые вносили 

свою изюминку, свой творческий под

ход к делу. 

В истории Печоры, как и в исто

рии любого города, немало ярких стра

ниц, но есть среди них и трагическая. 

О городе-мученике экскурсоводы и 

групповоды заговорили впервые лишь 

в конце 80-х. Да и то на свой страх и 

риск. Т. Канева, потрясенная встречей 

в историко-краеведческом музее с ре

прессированным медиком Б.В. Ком

левым, на другой день перекроила 

план экскурсии. Мало зная об узниках 

ГУЛАГа, она, предупредив, что экскур

сия будет сумбурной, повезла людей 

на кладбище, затем в НИБ, рассказав 

об ученом, профессоре медицины Г.М. 

Данишевском, с именем которого свя

зано появление первых медучрежде

ний и научно-исследовательской базы 

Печорлага, показала больничный горо

док. Узнали экскурсанты в этот день, 

где размещался изолятор временного 

содержания заключенных. Привела она 

их к зданию, где располагалось управ

ление Печорлага, основной задачей ко

торого было строительство железной 

дороги до Воркуты, промышленных 

объектов . 

Это сегодня никого не удивишь 

информацией о том времени и событи-
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ях. Это сегодня можно остановиться у 

мемориальных досок на здании школы 

№ 49, домов № 22 по улице Стадион
ной, № 50 по улице Островского и по
ведать гостям и жителям города о тра

гической странице . А тогда на другой 

день после экскурсии в бюро не смол

кал телефон: возмущались, спорили, 

требовали. Даже пришлось временно 

отказаться от задуманного, чтобы снять 

напряжение. Однако жизнь все расста

вила по своим местам. В том же году 

состоялась конференция общества 

«Мемориал», и объекты, несущие в 

себе память о жертвах ГУЛАГа, вошли 

в методические разработки экскурсий. 

Золотым фондом бюро называла 

его заведующая внештатных экскур

соводов, которых насчитывалось 68 
человек. Это были прекрасные, умные, 

эрудированные, влюбленные в свой го

род люди, настоящие помощники пяти 

штатных сотрудников М. Артеевой, В. 

Бессоновой, С. Королевой, Л. Ракиной 

и И. Крушинской. 

Методички экскурсий, разрабо

танные С. Королевой, многие из них, 

например, Т. Канева, брали лишь за 

основу. На деле готовили свой матери

ал, собирая по крупицам информацию 

у старожилов города, в газетах, книгах 

о Печоре «Городские ворота», «Дорож

ная грамота» .. . 
Всего в бюро путешествий и экс

курсий бьша разработана 21 тема. Ни 
одно мало-мальски интересное пред

приятие не было пропущено : ГРЭС, 

речпорт, пароходство, АО «Связь», те

плица школы-интерната № 6, музей . 

Особой гордостью групповодов был 

Дом культуры речников, особенно ког

да экскурсии выпадали на праздничные 

дни, и печорцы, гости из района могли 



постоять у Вечного огня, который заж

гли перед ДКР. 

Сегодня разве что старожилы пом

нят о популярных маршрутах выход

ного дня. В период белых ночей над 

Печорой с теплохода лились песни. И 

когда теплоход возвращался к приста

ни, сроднившиеся люди не спешили 

расходиться. База в районе деревни Бы

зовой благодаря бюро путешествий и 

экскурсий принимала всех желающих 

из трудовых коллективов. Молодежь 

предпочитала поездно-пешеходный 

маршрут на Полярный Урал, реку Ка

менку. Только Печорское бюро путе

шествий и экскурсий организовывало 

праздник землякам на усть-цилемской 

Горке. Причем вывозило их самолетом , 

тем же видом транспорта любители 

маршрутов выходного дня пользова

лись для поездки в Сыктывкар, Ворку

ту. Была возможность посмотреть дру

гие города республики и отдохнуть на 

турбазе «Лемью» под Сыктывкаром. 

Все было по силам бюро путешествий, 

благодаря немногочисленной команде, 

возглавляемой И. Крушинской. Катали 

детей на лошадях, арендуя их в совхо

зе «Печора», организовывали хорово

ды у новогодней елки в лесу. Даже экс

курсии на коми и английском языках 

проводили. И лес - богатство Коми 

края - не был забыт. Сюда возили ма

лышей на познавательные экскурсии, 

знакомили их с флорой и фауной ре

спублики. Ягодные и грибные марш

руты тоже были в копилке бюро. А 

сколько обзорных экскурсий прошло 

по городу, не счесть! 

При невысоких ценах на путевки 

маленькое бюро давало неплохие до

ходы. Так, за 1 О лет работы, с 1978 по 
1988 годы, оно оказало услуг на 2 млн. 
900 тыс. руб. Много радостных встреч 
и открытий оно подарило людям. Го

ворят, незаменимых не существует. Но 

ушла И.П. Крушинская, почувствовав, 

как сложно будет вписаться в рынок, и 

через несколько лет ее детище приказа

ло ДОЛГО ЖИТЬ. 

Но туризм находит свое продол

жение в новых проектах. Так отделом 

культуры, ФиС администрации МР 

«Печора» разработана программа «Пе
чора - золотые берега», осуществля

ются контакты с финской стороной по 

развитию туризма в живописных угол

ках Печоры, в частности у скалистых 

берегов реки Кам:енки, на Приполярном 

Урале. Этнотуризм, сплав по горным 

рекам, путешествия по заповедным ме

стам Национального парка привлекаЮт 
ценителей первозданной природы. Век

тор путешествий смещается на Север. 



Раиса ГЛУЩЕНКО 

Вспоминая 

о будущем 
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Всякий раз, приходя в тихие залы 

музеев, думаешь о том, что есть особая 

прелесть в прикосновении к вековой 

пыли. В ней заключена магия познания 

не только прошлого, но и настоящего, и 

будущего, ведь, как говорили мудрецы 

древности, все возвращается на круги 

своя. Громкая слава столичных музе

ев и художественных галерей влечет к 

ним толпы зрителей, но как бы велики 

ни были Эрмитаж и Третьяковка, им не 

заполнить собой весь мир. Скромно, 

особняком стоящие провинциальные 

музеи, - как недостающие мелкие 

осколки большого зеркала, но только 

с ними возможно воссоздать полную 

картину исторических и художествен

ных ценностей, сотворенных челове

ческой культурой. В одном ряду с тако

выми находится Печорский историко

краеведческий музей, которому в нояб

ре 2007 года исполнилось 30 лет. 
Этот Лувр городского масшта

ба, насчитывающий 57 тысяч единиц 
хранения основного и 100 тысяч вспо
могательного фонда, вместил в себя 

историческое наследие края, собрал и 

продолжает собирать все то, что пред

ставляет собой археологическую, эт

нографическую, культурную ценность 

Припечорья. Музей располагает уни

кальными по своему значению экспо

натами. Среди них - предметы охоты, 

рыболовства, домашняя утварь. Част

ные архивы, произведения приклад

ного искусства становятся достоянием 

его хранилищ, а затем и выставочными 

экспонатами. Краевед Петр Иванович 

Терентьев передал в наследство по

томкам свою переписку с участника

ми гражданской войны. Буквально на 

своих плечах музейные работники вы

везли из Кедрового Шора архивы Сель-



хозлага. Этот и другой материал может 

стать основой не только исторических 

очерков, но и научных исследований. В 

2001 году здесь была открыта постоян
но действующая экспозиция «История 

одного лагеря». 

14 музейных работников изо дня 
в день приходят в тихое двухэтажное 

здание на улице Советской. Их труд, на 

первый взгляд, неприметен, и, тем не 

менее, достаточно вникнуть в суть, и вы 

поймете всю его ценность. Художник

реставратор Б. Иванов возвращает к 

жизни, казалось бы, утраченные отго

лоски истории. Старший научный со

трудник Т. Афанасьева по крупицам 

восстанавливает исторические собы

тия, судьбы, имена. Возглавляя обще

ство «Мемориал», Татьяна Геннадьев

на делает все для того, чтобы не ушло 

в небытие то время и те люди, которых 

можно охарактеризовать одним словом 

«замечательные». Это первый директор 

Института курортологии Г. Данишев

ский, создатель треста «Якутзолото», 

член ВКП(б) с ноября 1917 года С. Ва
сильев, основоположник отечествен

ной вирусологии Л. Зильбер, десятки 

деятелей науки, культуры, попавшие 

в молох репрессий. Коллеги Т. Афана

сьевой - 3. У. Чикова, Г.Н. Соколова 
- удивительно преданные своему делу 

люди. Если бы всем им представился 

случай сменить профессию на более 

престижную, то борьба с искушением 

была бы недолгой в пользу истории. 

Людмила Александровна Наква

сина возглавляла музей с 1981 -го по 

2001 год. Странное дело, любой, побы
вавший здесь хоть однажды, стремится 

прийти сюда вновь. Хотите верьте -
хотите нет, но в музее заложен некий 

центр притяжения, под влияние кото-
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рого попадает как творческая интелли

генция города, так и далекие от искус

ства люди. Здесь часто меняются экспо

зиции благодаря собраниям городских 

коллекционеров, экспонатам из других 

музеев, Национальной галереи респуб

лики. Плодотворная работа печорских 

художников становится достоянием 

зрителя на городских выставках. Око

ло 30 имен художщrков, мастеров при
кладного творчества знают горожане 

благодаря экспозиционной деятель

ности музея. Среди них - Юрий Фе

дотов, Олег Спиричев, Борис Иванов, 

Деомид Сметании, Юрий Изюмов, Фе

дор Сметании, Николай Вайсберг, Га

лина Огородникова, Оксана Осипова, 

Галина Юркевич. Каждый из них по

полняет своими творениями золотой 

фонд музея, каждый достоин особого 

внимания. На счету профессиональ

ного художника Ю. Федотова десятки 

персональных выставок. Уверенные 

шаги на своем поприще делают его мо

лодые коллеги О. Спиричев и Д. Сме

тании. Это разноплановые живописцы, 

но тем и ценен творческий почерк ху

дожников, что каждый неповторим, как 

неповторимы листья на одной ветке. 

Не только в Печоре, но и в Сык

тывкаре, Усинске, на Вуктыле знают 

Галину Яковлевну Огородникову и ее 

дочь Оксану Осипову. Пятью видами 

прикладного творчества владеет в со

вершенстве старшая из мастериц, хотя 

и начала свой творческий путь в зрелом 

возрасте. Мастер по резьбе Ю. Изюмов 

успел передать ей секрет работы с са

мым живым материалом - деревом. 

Кроме того, искусно плетет Галина 

Яковлевна в технике макраме, а дочь 

дополняет ее работы своей росписью 

по дереву. Оксана открыла новое в сво-



ем роде направление - печорскую ро

спись . В ней переплелись старообряд

ческие узоры и фантазия, навеваемая 

просторами Припечорья. 

Прошлое, как утверждают знатоки 

музейного дела, - это мостик в буду

щее . Поэтому оно нуждается в самом 

бережном отношении к себе. О многом 

говорят тихие залы музея - эти рев

ностные хранители и служители веч

ности . 

Гости Печоры, в том числе ино

странные, начинают знакомство с го

родом с экскурсии по этому зданию, 

которое тоже имеет свое прошлое: его 

строили работники СУ-301, в числе 

которых были пострадавшие в репрес-

Юрий ПОЛЯКОВ 

Слово 

о печатниках 
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сиях, как, например, техник-строитель 

Николай Жаля; в 50-60-е годы здесь 

располагалось общежитие «Печор

строя» . Мне же по душе бродить по 

его скрипучему полу в одиночестве. 

Фотографии со стендов - не просто 

фотодокументы, а живые лица. Многих 

знала, о ком-то пришлось писать , и вот 

новая встреча с целой галереей имен 

печорцев - участников гражданской, 

Великой Отечественной войн. Маши

на времени, зримо присутствующая в 

этих залах, переносит вас на 30 тысяч 
и на 300 лет назад. Нас не будет, но все 

это останется детям и внукам, чтобы не 

чувствовали себя иванами, родства не 

помнящими. 

Многие жители нашего города чи

тают свою местную газету «Печорское 

время», то ли получив ее по подписке, 

то ли купив в киоске. Давно сложилась 

такая схема пути газеты: автор - ре

дакция - читатель. Как правило, чи

тателя мало интересует, кто ее набира

ет, верстает, печатает. Он не обращает 

внимания на так называемые выходные 

данные, где обычно нонпарелью сооб

щается о месте рождения газеты. И все 

же об этом стоит знать. 

Печорская типография, ныне му

ниципальное унитарное предприятие 

«Издательство «Печорское время», как 

любое другое предприятие, имеет свою 

биографию, своих героев . Полиграфи

сты вместе с журналистами с января 

1942 года являются беспристрастными 
летописцами становления и возмужа

ния нашего города, развития всего Пе

чорского края. 



Сегодня наша газета делается бы

стро и качественно на офсетной пе

чатной машине. А когда-то, в суровую 

зиму первого года гитлеровского на

шествия, здесь, на таежном берегу се

верной красавицы Печоры, в рабочем 

поселке Канин-Нос все начиналось с 

нуля. 11 марта 1941 года Указом Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР 

был образован самостоятельный Кож

винский район с центром в селе Усть

Кожва. А в середине лета центр был пе

реадресован на правый берег в поселок 

Канин-Нос, где с декабря 1940 года уже 
действовал поселковый Совет. 

По статусу районный центр и его 

руководящие структуры должны были 

иметь свой печатный орган, газету и 

типографию. И о том , как все это про

исходило, можно узнать из пересказа 

первого редактора Н.И. Васильева. В 

конце октября 1941 года он получил 

из обкома партии распоряжение при

быть в центр нового района и органи

зовать там выпуск газеты. Подтвердили 

это решение и в окружкоме партии. И 

вот в слякоть и холод из Усть-Усы ему 

пришлось с неимоверными трудностя

ми добираться до места назначения. В 

Усть-Кожве он узнал, что помещения 

под типографию и редакцию пока нет 

и полиграфическое оборудование на

ходится еще в пути, что нужно осно

вываться на новом месте и там самому 

начинать действовать. 

Уже в декабре было изыскано ба

рачное помещение. Его почти месяц 

ремонтировали, утепляли, приводили 

в соответствующий вид. По прибытии 

оборудования установили печатную 

машину с ручным приводом и расста

вили кассы со шрифтом. И типография 

начала работать. Готовили и набирали 
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материалы для первого номера газеты, 

получившей название «Ленинец» . Но 

выпуск задерживался из-за отсутствия 

клишированного заголовка, который 

находился в пути из Сыктывкара. По

лучить же его так и не удалось, ибо по 

прибытии на почте случился пожар, и 

ценная посьmка сгорела. Тем не менее, 

первый номер вышел. Заголовок сдела

ли сами. Так, 20 января 1942 года офи
циально появилась на свет на далеком 

Севере еще одна районная газета . 

О той поре есть воспоминания и 

первой наборщицы типографии АД. 

Михеевой, которая по буковкам с тре

петом набирала первый номер «Ленин

ца>>. А прибыла она в Канин-Нос из 

Сыктывкара в конце лета 1941 года по 
направлению после учебы. Из Кожвы 

до Канин-Носа переправлялась на кате

ре, так как моста еще не бьmо. 18-лет

ней девушке со старшими товарищами 

на равных пришлось оборудовать типо

графию и жилье в землянках, готовить к 

выпуску газету. Нелегко было набирать, 

верстать в холодном, полумрачном по

мещении. Основна~ нагрузка ложилась 

на плечи заведующего типографией 

К.Н. Кузнецова. Он из линеек изгото

вил крупные буквы и собрал слово «Ле

нинец» . И газету верстал он. Помогала 

ему супруга печатница Е.А. Кузнецова. 

Электричества тогда не было, и печат

ную машину крутили вручную. 

Вот так начинали свою жизнь пе

чорская типография и газета. Выходила 

она один раз в неделю двухполоской, в 

четверть формата главной газеты стра

ны «Правды». Трудно приходилось 

тогда полиграфистам и газетчикам, а 

было-то их всего шесть человек. Жили 

в землянках, сами заготовляли в лесу 

дрова, пилили, кололи и везли на сан-



ках. Еда - скудный паек. Сложно было 

добывать местный информационный 

материал из-за бездорожья, отсутствия 

транспорта и связи и особенно полу

чать сводки ТАСС. Не было радиопри

емника, а без него как получать сводки 

Совинформбюро? Но газета жила, ти

пография работала. Главным на стра

ницах был лозунг: «Все для фронта! 

Все для победы!» Да, в то трудное во

енное лихолетье наша газета с помо

щью полиграфистов в полном смысле 

слова отвечала своему предназначению 

коллективного пропагандиста, агитато

ра и организатора на огромном таежно

тундровом пространстве Кожвинского 

района от станции Глушь (Зеленоборск) 

до Воркуты по железной дороге, от по

селка Кырта до деревни Родь по реке 

Печоре и от села Адзва вом до поселка 

Абезь по реке Усе. 

Отгремела война, начались мир

ные будни. В первые послевоенные 

годы газета уже выходила два раза в не

делю тиражом до 1 ООО экземпляров при 
редакционном штате два сотрудника. 

Вся журналистская нагрузка лежала на 

плечах редактора М.Е. Шаровой, очень 

ответственной и доброй женщины, 

умеющей понимать трудности, ладить 

с полиграфистами, освещать проблемы 

района и, в первую очередь, поселков 

Печора и Канин-Нос, после объедине

ния которых в январе 1949 года на кар
те республики появился новый город 

Печора, а типография с газетой приоб

рели городской статус . 

С годами наш город утверждался 

как крупный транспортный узел, ста

новясь своеобразными воротами к не

сметным богатствам Печорского края. 

Он рос и вширь, и ввысь. Интенсивно 

возводились в кирпичном исполнении 
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жилые, производственные, социальные 

и культурно-бытовые объекты. Только 

летописцы этого преображения - ти

пография и редакция, по-прежнему 

ютились в холодных, вросших в землю 

домиках-бараках. 

Соответствующей помещениям 

была тогда и полиrрафическая база. 

Старое оборудование, малопроизво

дительная техника, нехватка запча

стей, линеек, краски. Фотоснимки на 

изготовление клише посылали в Сык

тывкар. А население города и района 

росло, рос и тираж газеты, печатные 

же машины имели производительность 

только до 1 тысячи экземпляров в час. 
Если, например, в 1967-1971 годах ти
раж в среднем составлял 12 тысяч эк
земпляров, то значит печатался он на 

плоскопечатной машине, с необходи

мыми техническими остановками, по 

13-15 часов. Подписчики, особенно 
в районе, получали нашу газету только 

на второй, а то и на третий день после 

выхода. Трудно было достигать хоро

шего качества печати, особенно это 

касалось фотоиллюстраций. Но опыт и 

мастерство полиграфистов при умелом 

руководстве мастеров и директоров по

могали что-то еще выжимать из дедов

ских машин. О ротации, цинкографии, 

офсете они тогда только мечтали. 

Много добрых слов можно гово

рить о ветеранах, которые создавали и 

приумножали славу своего маленького 

предприятия и в старых барачных доми

ках, и в новом кирпичном здании, куда 

полиграфисты и газетчики переехали в 

1972 году. Кто подсчитает, сколько сил 
отдал своему родному предприятию его 

бывший директор В.Ф. Рочев, пришед

ший в типографию еще в 1947 году! За 
26 лет он освоил все премудрости по-



лиграфического производства. А сколь

ко своей энергии вложил в выбива

ние проектно-сметной документации, 

строительство нового здания, выкола

чивание средств, получение, монтаж, 

наладку работы техники! 

Более четверти века проработа

ла в типографии Ю.И. Быкова. На ее 

долю мастера и директора также вы

пала нелегкая ноша больших и малых 

переоснащений предприятия, внедре

ния научной организации труда, соц

соревнования, наставничества, совме

щения профессий, организации борьбы 

за экономию и бережливость, борьбы 

за вьшолнение плана выпуска газетно

бланочной продукции. 

От станка до директорского крес

ла прошли свой трудовой путь и Г.М. 

Лаврова, Г.В. Паршукова, В.А. Один

цова. (Валентина Ардалионовна и по 

сей день работает в издательстве) . Эти 

женщины с рабочей «косточкой» за

служивают самых хороших очерков и 

романтических од. Низким поклоном 

и доброй памятью за многолетний труд 

и верность избранной профессии нуж

но отметить многих ветеранов : набор

щиков, линотипистов, верстальщиков, 

печатников. Среди них резковатых, но 

добродушных Л.А. Таратухину, Ю.Б. 

Терентьеву, ТА. Проць, Л.Н. Макаро

ву; спокойных и отзывчивых А.В. Ко

ролеву, Л.А. Каневу, Н.И . Вокуеву, Т.М. 

Отеву, А.В. Мяндину, Н.П. Чуприну, 

А. Ф. Рочеву. И, конечно же, обаятель-

ную женщину, главного бухгалтера 

Л.Я. Хараян. К этому списку следует 

добавить и малочисленных мужчин в 

женском коллективе - фронтовика, 

безотказного в помощи универсала пе

чатного дела Г.Д. Максимова, печатни

ка Е.С. Андреева и линотиписта К.Е. 

Артеева. 

Каждый работник типографии со 

дня ее рождения до сегодняшнего дня 

внес свой посильный вклад в общее 

дело коллектива. Не только упреки до

ставались предприятию, но и награды. 

Коллектив не раз бывал победителем 

республиканского соревнования, полу

чал красные знамена, Почетные грамо

ты, вымпелы, а также Дипломы Всерос

сийского соревнования. Полиграфисты 

всегда умели хорошо работать и друж

но отдыхать, жить в деловом контак

те со своими коллегами по печатному 

цеху - журналистами, способствовать 

росту авторитета газеты, о чем говорил 

в 80-е и начале 90-х годов ее тираж в 20 
тысяч экземпляров. 

Издательству, а именно до таких 

размеров выросла типография с 1997 
года, приходится преодолевать труд

ности, но, тем не менее, оно осваивает 

новые технологии печатного и доп~

чатного производства, внедряет совре

менную технику. В перспективе осу

ществление инвестиционного проекта 

«Модернизация производства», что по

зволит Печоре стать полиграфическим 

центром севера республики. 



Вера МУРАШОВА 

Останется 

в истории 

и в памяти 
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Из сегодняшнего дня мы прошлое 

видим по-особому. Что бьшо важным 

тогда, сегодня нередко совершенно за

быто. Ушли, например, в архивы про

токолы и постановления бесчисленных 

партийных собраний, заседаний, сове

щаний. Никто и не вспомнит сейчас, 

как тщательно составлялись все эти до

кументы, в которых тогда каждая фраза 

и даже слово имели значение. Теперь 

все это - архивная пыль. А вот люди, 

занимавшие партийные должности, и 

особенно их дела, в памяти печорцев 

все-таки живут. 

Самым главным органом управле

ния в городе - и это никогда не бьшо 

секретом - являлся городской комитет 

партии. На секретарей горкома бьши 

возложены функции организаторов 

всей экономической, производствен

ной, социальной жизни Печоры. И 

спрашивали с них за это сполна. Так 

что неумехи, пустозвоны, болтуны и 

показушники, если и попадали в эти 

кресла на какой-нибудь политической 

волне, то надолго не задерживались. В 

основном на партийной работе бьши 

люди умные, толковые, рачительные 

хозяева, люди дела и слова. 

Одним из таких был Макар Ан

дреевич Бабиков, который стал первым 

секретарем Печорского горкома партии 

почти сразу после того, как Печора об

рела статус города (до него был Иван 

Сергеевич Колбасников, речник по спе

циальности, начальник управления Пе

чорского пароходства по хозяйственно

му опыту). 

Недавний фронтовик, Герой Со

ветского Союза, Бабиков пользовался 

огромным уважением печорцев. За то, 

что выстраивал хозяйственную поли

тику, невзирая на условия, ситуацию, 



жесткость времен, только в интересах 

Печоры. И при этом - опять же в лю

бых, самых строгих обстоятельствах -
относился к людям с величайшим ува

жением. «Поразительно, но при Баби

кове, - вспоминают сегодня ветераны, 

- никто не боялся идти на заседания 

бюро. В те времена «бюро» было собы

тием, которое могло враз изменить био

графию человека. На бюро могли снять 

с работы, просто поломать всю карье

ру или незаслуженно и резко отчитать. 

Так бывало. Но не при Бабикове. Он, 

наоборот, умел подцержать человека, 

показать, где и как можно исправить 

ошибку». 

Настрой на организаторскую кон

кретную работу, кстати, был характе

рен для партийных комитетов. Не зря 

же в состав бюро всегда входили или 

участвовали в его заседаниях руково

дители крупнейших печорских пред

приятий. 

В числе таких были начальник 

управления «Печорстрой» Борис Пе

трович Грабовский, начальник депо 

станции Печора Николай Антонович 

Ахахлин. Оба- рачительные хозяева 

не только на своем предприятии, но и 

в городе. Если бы не .их повседнев

ное скрупулезное внимание к город

ским проблемам, то не обустроилась 

бы так скоро и современно железно

дорожная часть города с ее жилыми 

кварталами и скверами. 

Кстати сказать, многое в обустрой

стве города бьшо сделано руками самих 

печорцев на многочисленных суббот

никах и воскресниках. Организаторами 

этих выходов всегда были партийные 

комитеты, а секретари партийных орга

низаций, как правило , работали нарав

не со всеми, предварительно позабо-
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тившись о том, чтобы хватило всем ин

струментов, чтобы пришла на помощь 

людям техника. Таким секретарем 

партийной организации на Печорском 

лесокомбинате в течение почти двух 

десятков лет была Мария Андреевна 

Шильниковская, на Печорской лесопе

ревалочной базе - Николай Иванович 

Воронин, в Печорском пароходстве -
Георгий Прокопьевич Кропотин, Юрий 

Егорович Беликов, Михаил Васильевич 

Круссер. В локомотивном депо осно

вательно и терпеливо вникали в жизнь 

трудового коллектива секретари парт

комов Сергей Иванович Каретников, 

Аркадий Иосифович Мельцер. Оба 

они многие годы работали в депо, зна

ли жизнь предприятия до мельчайших 

подробностей, прилагали немало сил 

для улучшения работы предприятия и 

жизни людей. 

Рос и развивался железнодорож

ный транспорт Печоры, все более об

ширным становилось его хозяйство. И 

в начале семидесятых годов в городе 

был создан узловой партком, объеди

нивший все печорские железнодорож

ные предприятия. Его секретарями 

были А. Неборак, В. Тесленко, А. Нам, 

А. Селихов. 

Забот у парткома бьшо немало. В 

числе первых - забота о людях, реше

ние многочисленных социальных про

блем, которые возникали в растущем 

городе. Это - жилье, детские сады, 

организация досуга. 

Партком вникал в каждую мелочь 

настолько дотошно, что многие годы 

спустя на волне критики партии один 

из хозяйственных руководителей с оби

дой вспомнил, как секретарь узлового 

парткома «заставлял» обустроить в же

лезнодорожной части города освещен-



ную лыжную трассу. Для обиженного 

хозяйственника это, конечно, бьmи 

лишние хлопоты. Зато сколько здоровья 

прибавила та лыжня всем печорцам ! 
Узловой партком вместе с парт

комом пароходства был инициато

ром организации совместной работы 

транспортников - речников и желез

нодорожников - по скорейшей пере

валке грузов с железной дороги на 

речные суда. 

Став транспортными воротами 

республики, Печора со временем впи

сала свою строчку и в нефтяную био

графию Республики Коми. 

Секретарь Печорского горкома пар

тии Василий Семенович Хорьков, быв

ший до этого управляющим трестом 

«Печорнефтегазразведка» (поначалу 

трест, базируясь в Печоре, назьmался 

«Войвожнефтегазразведка» ), рассказы
вал, что глубокое бурение подтвердило 

правильность прогнозов геологов, рабо

тавших в Печорском районе. И сколько 

бьmо радости, когда на седьмой буро

вой в небо столбом взметнулся фонтан 

усинской нефти! 

Усинск тогда входил в состав Пе

чорского района. И работники горкома 

партии постоянно бьmали в Усинске, 

налаживая регулярную поставку всех 

необходимых грузов в глухой, бездо

рожный и безлюдный край. 

Воскресенье 1 июля 1973 года 

войдет в историю Печорского района 

как знаменательная веха. В этот день 

началось наполнение нефтепровода 

Усинск-Ухта. И в числе тех, кто работал 

на усинскую нефть, бьmи многочислен

ные партийные работники. 

Директивами XXIV съезда КПСС 
бьmо определено строительство Пе

чорской ГРЭС, которое началось в 1974 
году. Тогда на месте нынешних энерго

блоков бьmи просто болото и редкий 

лесок. Пришли строители, и вместе с 

ними начали кропотливую работу пар

тийные организаторы. Партком треста 

«Комиэнергострой» (им в самые ак

тивные годы пуска станции руководил 

Юрий Степанович Гайворонский) прак

тически работал круглосуточно. Сюда 

шли люди, как в штаб, зная, что ни одно 

их замечание, ни одна просьба не будут 

забыты или проигнорированы. 

Также под руководством партий

ного комитета шла реконструкция Пе

чорского речного порта. 

Как известно, система партийного 

руководства хозяйством была упразд

нена в 1991 году. Но это не означает, 

что печорские партийные работники 

были ненужными, «лишними» людьми 

в жизни Печоры, ее становлении и рас

цвете. Сколько бы лет ни прошло, исто

рия оставит их имена в своей памяти. 



Раиса ГЛУЩЕНКО 

Мы-

деревенские 

Если днем рождения города Пе

чоры является 18 января 1949 года, то 
днем рождения Печорского района-27 

апреля 1959 года. На эту дату приходит
ся объединение Усть-Усинского и Кож

винского районов. Новая администра

тивная единица получила название Пе

чорский район. Его центр - город Пе

чора - стал городом республиканского 

значения. Очередной территориальный 

передел произошел весной 1983 года. 

Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР «Об утверждении образования 

районного Совета народных депутатов 

в Печорском районе Коми АССР» дати

рован 30 марта 1983 года, Указ Президи
ума Верховного Совета Коми АССР «0 
составе районного Совета народных де

путатов Печорского района» - 28 апре
ля 1983 года. Однако перестройка 1985 
года внесла свои коррективы в продол

жительность сосуществования города и 

района как отдельных административно

территориальных единиц. Летом 1989 
года все вернулось на круги своя: новей

шей истории Печорского района сужде

но бьmо продлиться всего шесть лет. 

Цели, которые преследовались при 

разделении города с районом, бьmи 

весьма прагматичны. Выступая на пер

вой сессии Печорского районного Сове

та, тогдашний председатель Президиума 

Верховного Совета Коми АССР З.В. Па

нев говорил, что это «вызвано необходи

мостью улучшения руководства разви

тием экономики района и всестороннего 

обслуживания населения». 

Влияние районной партийной и ис

полнительной власти распространялось 

на внушительную территорию - 28,5 
тысячи квадратных километров. На 

территории бьmо расположено семь ра

бочих поселков городского типа и семь 



сельсоветов, которые объединяли 37 на
селенных пунктов. Население составля

ло 30,6 тысячи человек. В те годы район 
по территории, численности населения, 

по объемам про:мьшrленного производ

ства являлся крупнейшим в регионе. 

Достаточно сказать, что здесь распола

гались 123 предприятия и организации, 
в том числе Каджеромский и Печорский 

леспромхозы, Печорская лесобаза, Кож

винский щебеночный завод, Кожвинская 

нефтебаза, Верхне-Печорский тех.уча

сток, управление «Печорлес», РЭБ реч

ного флота объединения «Коминефть», 

ПМК-7, десять организаций Северной 
железной дороги, строительные органи

зации (СУ-14, СМУ-5, ДРСУ). Предпри

ятия нефтяной, газовой отрасли также 

располагались на территории района, а 

первые годы его существования отмече

ны активизацией доразведки месторож

дений тяжелой нефти, давшей свои пло

ды намного позже, в начале 90-х годов. 

Нередко происходило так: предпри

ятия, базирующиеся в городе, подчиня

лись районному руководству. Это мож

но сказать о мясо-- и молкомбинатах, 

строительных организациях, государ

ственных учреЖдениях. Центром района 

бьш также город, где на улице им. Марии 

Булгаковой высилось здание райкома 

партии, а сейчас здесь прописался город

ской Дом детского творчества. На улице 

Спортивной бьш размещен райисполком. 

Суд, милиция, иные адМинистративные 

учреждения тоже находились в городе. 

Создание подобной инфраструктуры в 

другом населенном пункте, например 

в Кожве, повлекло бы за собой гораздо 

большие затраты. Республиканские вла

сти на это не пошли. Да и бьшо удобнее 

людям из глубинки ездить в Печору как 

в центр территории. 

, 7 Печора молодости нашей 
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Эффект создания отдельного райо

на без разрыва прежних связей его ру

ководители видели в сближении с на

родом. Тогдашний первый секретарь 

райкома М.В. Круссер говорит: 

- До сих пор в глубинке помнят, 

как мы ездили в каЖдую совхозную бри

гаду, на каждую лесную делянку. Мы 

знали людей, их проблемы и чаяния. 

Становился на ноги район, а парал

лельно шло активное граЖданское стро

ительство в селах и рабочих поселках. В 

Кожве с твердого топлива котельные пе

реводили на газ, сдавали в эксплуатацию 

Дом культуры, жилые многоквартирные 

дома. Печорский ДСК «Комилесстрой» 

выпускал арболитовые плиты, из кото

рых сооружались двухэтажные дома в 

Каджероме. Темпы строительных работ 

бьши впечатляющими, порой не хватало 

мощностей местной стройиндустрии. 

Выход бьш найден следующий: непо

далеку от поселка Озерный имелись за

пасы глины соответствующего качества. 

Возникла идея строительства кирпично

го заводе около Кожвинского щебзавода. 

Для ее реализации изучался опыт подоб

ных предприятий Инты и Ветлосяна. 

Райисполком возглавил Александр 

Владимирович Втюрин. В ту пору ему 

бьmо 44 года. Он хорошо знал лесную 
отрасль, так как долгое время работал 

в объединении «Печорлесосплав». Из

вестна ему была и работа в исполни

тельных органах городской власти. 

Александр Владимирович был заме

стителем председателя горисполкома с 

1979 по 1983 год. 
- Он занимался коммунальным хо

зяйством, работал моим заместителем, 

- вспоминает М.В. Круссер, возглав

лявший в тот период горисполком. - У 

меня осталось о нем впечатление как об 



интеллигентном человеке и грамотном 

специалисте. 

К портрету А.В. Втюрина надо до

бавить, что он семь лет возглавлял Пе

чорскую лесоперевалочную базу, кото

рая в те времена выкатывала по 1 млн. 
кубометров древесины в год. В 1974 
году он бьш награжден орденом Трудо

вого Красного Знамени. 

Аппарат райисполкома состоял из 

30 человек. Первый заместитель пред

седателя А.И. Чупров (его со време

нем сменил В.И. Машаев) , секретарь ис

полкома Р.А. Акишина были избраны на 

первой сессии Печорского райсовета 1 О 
июня 1983 года. На ней бьш избран со
став исполкома, утверждены заведую

щие отделами: общим - Н.С. Тарасова, 

организационно-инструкторским 

Н.Д. Пелевина, культуры-В.А. Шилов, 

народного образования - Т.В. Чемерис, 

по делам строительства и архитекту

ры - Г.И. Канев, финансового - МЛ. 

Галушка, социального обеспечения -
М.Г. Агранович, загса-С.А.Цьmанова, 

начальником отдела внутренних дел -
Г.В. Панасюк, начальником управления 

сельского хозяйства - А.И. Чупров, 

председателем районного комитета по 

физической культуре и спорту - А.А. 

Гельвер. Сессия образовала районный 

комитет народного контроля, председа

телем которого бьш назначен А.П. Нас\1:. 

В столь короткой, всего шестилетней, 

истории района бьши свои взлеты. Он за

воевывал переходящие Красные Знамена 

Совета Министров СССР и ЦК партии, что 

говорит о достижениях во всех отраслях 

промьшшенности и сельского хозяйства. 

Район предпочитали посещm:ъ высокие 

гости из ЦК да первые секретари обкома, 

в особенности ИЛ. Морозов. Иван Павло

вич, досконально знающий сельское хозяй-
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ство, давал много полезных советов своим 

печорским коллегам. Кому, как не ему, бьmо 

понятно, что создание собственной продо

вольственной базы позволит поднять дерев

ню, обеспечить город продуктами питания, 

а rnубинку - хорошими дорогами, обьек

тами социальной сферы. 

Если в совхозе «Печора» повезло с 

директором и ПЛ. Брежнев сумел соз

дать такие условия труда для животно

водов, полеводов, которые позволяли 

держать самые высокие в районе удои 

и привесы, заготавливать больше всего 

других кормов, собирать богатые уро

жаи овощей, то в Кедровом Шоре своего 

Брежнева искали долго. Иван Павлович 

Морозов однажды приехал в район, по

сетил и Кедровый. Обратил внимание 

на то , что в бригаде животноводов по

казатели пошли в гору. Поинтересовал

ся, кто бригадир. Им оказался приезжий 

человек Георгий Петрович Смышляев. 

Долгое время он работал в Воркуте, бьш 

секретарем парткома. В Кедровый Шор 

Георгий Петрович приехал в надежде 

изменить свою жизнь. Начал со скот

ника. Когда к приезжему внимательно 

присмотрелись, оказалось, что лучшего 

директора совхоза не найти. На общем 

собрании проголосовали за его избра

ние. Времена такие бьши: руководите

лей предприятий избирали коллективы. 

Кедровый Шор в те годы начал ин

тенсивно отстраиваться. Здесь появи

лись две улицы новых трехквартирных 

домов из бруса. Удои и привесы, сдача 

молока и мяса государству - эти пока

затели начали перевьmолняться. Совхоз 

прочно занял вторую строку в районе 

по результатам работы своей отрасли . 

И длилось это до тех пор, пока человек 

со «смышленой» фамилией работал с 

полной отдачей на хозяйство. 



80-е годы бьши годами стабильной 

работы в лесозаготовительной отрасли. 

Замечательная плеяда руководителей 

трудилась в это время в леспромхозах и 

на сплаве. АН. Бутаров («Печорлес»), 

С.Н. Кошелев (Печорский ЛПХ), Б.А 

Держко, В.В. Логиновский (Каджером

ский ЛПХ), С.Н. Мартюшев («Печорле

сосплав»), Л.В. Крутов, А.А Боков, Б.Н. 

Лактионов, А.Ф. Сирота (Печорская ле

соперевалочная база). 

Руководитель предприятия - всему 

голова. Однако не везде бьшо так. На Пе

чорской лесобазе, например, знали, что 

больший вес, чем директор, имел секре

тарь парткома Н.И. Воронин. Николай 

Иванович бьш секретарем два десятка 

лет. Учитывая то, что эта должность вы

борная, удивляешься такому долголетию 

руководителя. Николай Иванович, можно 

сказать, вырастил своего последователя 

- Надежду Сергеевну Нелаеву, замести

теля директора лесобазы, затем ставшего 

rnавой кожвинской администрации Нико

лая Феодосьевича Шарьшова. 

Первым директором Кожвинского 

щебзавода бьш Валерий Иванович Гор

бицкий. Сменивший его на этом посту 

Виталий Константинович Болтунов вы

вел предприятие на проектную мощ

ность, ведь в продукции завода нужда

лось не только автодорожное строитель

ство. Отсев щебня в качестве удобрений 

закупало сельское хозяйство. Как вспо

минают ветераны производства, пробле

ма бьша не в том, чтобы вьшустить тыся

чи тонн щебня, а в том, чтобы отправить 

его по железной дороге . В те времена 

рабочий день властей всех уровней на

чинался с планерки, где рассматрива

лись заявки по отправке грузов. 

В 1985 году в Печоре бьш введен в 
строй молкомбинат, который возrnавил 
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Алексей Владимирович Румянцев. Объ

ект, построенный силами коллектива 

СМУ-5, все время строительства бьш на 

контроле обкома партии и его второго се

кретаря Ю.А Спиридонова. Мощности 

предприятия и ассортимент (помимо сме

таны, пастеризованного молока, творож

ной массы вьшускалось и мороженое) 

позволяли обеспечивагь полезной про

дукцией население как города, так и рай

она. Но, к сожалению, спустя 9 лет после 
ввода предприятие бьшо ликвидировано. 

Осталась в истории и работа Печорского 

мясокомбината, который долгие годы воз

главлял Василий Григорьевич Проскура. 

Пройдет еще много лет, чтобы оце

нить значимость перемен 1983 года. 

Рассматривая их в контексте Федераль

ного закона № 131 о местном сам:о

управлении, встречаешь схожесть целей, 

главной из которых было приближение 

власти к каждому конкретному челове

ку, населенному пункту. Какие бы ветры 

перемен ни носились над страной, чело

век должен оставаться главным приори

тетом для власти, но не наоборот. Тогда 

в интересах района и его населения ра

ботали второй секретарь РК КПСС Э.А 

Политов, секретарь по идеологии В.Г. 

Осипов, заведующий орготделом Н.А 

Шевчук, заведующий отделом пропа

ганды и агитации В.Ф. Ануфриев, кото

рого затем сменила Н.С. Тарасова. Воз

главлявший райком Михаил Васильевич 

Круссер получил с годами очень важ

ную в своей жизни награду - звание 

почетного гражданина Печоры, которую 

ценит больше, чем все предыдущие и 

последующие награды, вместе взятые. 

Они не свернули горы, но тогда сде

лали первые шаги к развитию местного 

самоуправления. О себе же скромно го

ворят: «Мы - деревенские». 



Татьяна ЛЕБЕДЕВА 

Прочные 

нити связи 

Вестник, грамотоносец, гонец, по

чтарь, почтовик. Так в России в разные 

века называли работников почтовой 

связи. Годом основания государствен

ной почты был 1665-й. С введением 

земского са.."1оуправления в 1864 году 
создается особая почта - земская или 

сельская. Она, наряду с государствен

ной, просуществовала более 50 лет, 

затем бьmа создана государственная 

сельская почта. Почтовая связь в на

шем крае прошла все ступени своего 

развития по аналогичной схеме. В Пе

чорском районном узле почтовой связи 

сохранились архивные документы с 1 
января 1933 года. Судя по ним, можно 
говорить о том, что почта - одно из 

самых первых предприятий города, со 

сложившейся струкrурой, с хорошо на

лаженным делом. 

Предшественник РУПС - Печор

ская окружная контора связи, которая 

находилась в селе Усть-Уса. Вышестоя

щая организация - Северное краевое 

управление связи - в Сыктывкаре. 

В зависИt\Юсти от административно

территориального деления, изменений 

в струкrуре отрасли менялось название 

предприятия. 

Уже в 1933 году существовали от
деления и агентства в Кожве, Песчан

ке, Соколове, в 1934 году прибавилось 
очередное в Конецборе, через два года 

- в Кедровом Шоре, в Даниловке. Но и 

в других пунктах работали внештатные 

агентства и агенты, колхозные письмо

носцы. В Бызовой, Сыне, Медвежской 

находились конно-почтовые станции. 

Обширна была площадь, обслуживае

мая конторой, это территория совре

менных Усинского, Вуктыльского, Пе

чорского, Интинского, Воркутинского 

районов. 



Как же доставлялась почта на та

ких огромных просторах с невысокой 

плотностью населения? На лошадях, 

водным путем, для чего использовал

ся практически весь флот, в том числе 

«Ухтпечлага». Да и почтовики на этот 

случай располагали своим флотом. В 

1936 году по рекам ходили семь кате
ров : три из них перевозили письма и 

посылки по Усе - от Усть-Усы до Абе

зи, по Печоре - от Усы до Троицко

Печорска. Один катер сновал между 

правым и левым берегами Печоры, до

ставляя телеграммы через каждые че

тыре часа. Но не только груз находил

ся на борту почтовых судов , а и пасса

жиры. По льготному тарифу перевози

лись дети, военнослужащие. Наличие 

конно-почтовых станций , собственно

го обоза предполагало то, что работ

ники почтовой связи самостоятельно 

должны бьmи заготавливать сено для 

лошадей, а для отопления помещений 

- дрова. До 1940 года на предприятии 
работали преимущественно мужчины. 

Среди начальников отделений связи, 

агентств, почтальонов, возчиков - ни 

одной женщины. Массовый призыв в 

ряды Красной Армии в начале Вели

кой Отечественной войны изменил 

ситуацию. Из 83 штатных работников 
были мобилизованы на фронт 49 муж
чин. На их место встали труженицы 

тыла. В конце 1940 - начале 1941 года 
к отделениям связи Печорской окруж

ной конторы добавились отделения от 

Большеземельского района Ненецкого 

автономного округа до Воркуты. Это 

говорит о том, что на долю женщины 

выпали не только трудности военного 

времени, на их плечи легла тяжелая 

ноша по обеспечению бесперебойной 

связью Заполярья. 
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В 1941 году из состава Усть

Усинской конторы постепенно ста

ла выделяться Кожвинская районная 

контора связи. 20 августа 1941 года 

ее начальником стал Андрей Степа

нович Попов. В штате конторы насчи

тывалось 35 человек. 19 из связистов 
работали в поселке Канин Нос, 8 - в 

прижелезнодорожном отделении свя

зи (Печора-6) , 8 - в Кожве. Правда, 

все приказы по личному составу, как и 

прежде, оформлялись в Усть-Усе. От

дельное делопроизводство началось с 

1 января 1942 года. 
Строительство северной магистра

ли способствовало тому, что часть кор

респонденции стала перевозиться же

лезнодорожным транспортом. В октя

бре 1941 года на трассе Печора-Косью 
ходили почтовые вагоны. 

30 декабря 1941 года сгорело зда
ние райотдела связи со всем имуще

ством и ценностями. Пришлось стро

ить новое, открывшееся 1 августа 1942 
года по адресу: Печорский проспект, 

4017. Здание существует и по сей день. 
Здесь располагались почта, телеграф, 

телефонная станция. Без отрыва от 

основной работы с 20 до 22 часов еже
дневно связисты занимались ремонтом 

помещений, заготовкой дров и сена. 

1 января 1944 года бьmо начато 

обслуживание населения поселка Талый, 

29 ноября-Красный Яг, 2 января 1958 
года- Рыбницы. В 1944 году, когда в 
Кожвинской конторе уже насчитьmалось 

1 7 отделений связи, из нее выделилась 
Воркутинская контора, куда отошли все 

отделения, расположенные на террито

рии Воркутинского горсовета. В 1953 с 
образованием Интинского района в от

дельную контору вошли подразделения, 

расположенные на его территории. С 22 



мая Кожвинская контора стала имено

ваться Печорской. В 1959 год в резуль

тате ликвидации Усть-Усинского района 

и вхождения в состав Печорского была 

упразднена Усть-Усинская контора и ее 

штат, а также 9 отделений связи бьmи 
переданы Печоре. 

Еще много структурных преобразо

ваний пережила отрасль за период с 1963 
по 1998 годы. Райконтора переименовы

валась, из предприятия выделялись но

вые структуры - ЭТУС, «Союзпечать». 

В связи с образованием Усинского и 

Вуктьmьского районов им передавались 

более двух десятков отделений. 

Укреплялась и материально-

техническая база. В 1976 году узел связи 
принял в эксплуатацию новое админи

стративное здание по Печорскому про

спекту, 61 , где располагается и сейчас, а 
спустя 11 лет - новое здание отделения 

перевозки почты на станции Печора. 

В 1986 году бьm ликвидирован 

ЭТУС (электротехнический узел связи), 

и работники почты, электросвязи вновь 

объединились, но ненадолго. Через во

семь лет произошла очередная струк

турная ломка. На основании приказа 

№ 16 от 12 мая 1994 года Федерального 
управления почтовой связи при отрасле

вом министерстве Российской Федера

ции бьmи образованы два предприятия: 

Печорский районный узел федеральной 

почтовой связи (РУФПС, а с 1998 РУПС) 
и Печорский филиал ОАО «Связь». 

Специфика работы связистов та

кова, что здесь практически не задер

живаются временщики. Люди трудятся 

многие годы, а на смену им приходят 

их дети. С 1934 года на предприятии 
трудились члены одной из династий. 

Сначала - отец, участник Великой 

Оте-чественной войны Л. М. Сахаров, 

затем - дочь Леонида Михайловича, 

Александра Леонидовна Пасынкова. В 

электросвязи работала его вторая дочь, 

Нина Леонидовна Вокуева, а также чле

ны ее семьи М.Д. Вокуев и Л.Д. Вокуе

ва . Невестка Л. М. Сахарова, Людмила 

Александровна, также работала в почто

вой связи. Добрый след на предприятии 

оставила М.И. Камаева (Быстрова), 

проработавшая на предприятии связи 

37 лет. Вот уже 30 лет здесь трудится ее 
дочь, экономист Л. И. Ка.\1аева. Именно 

здесь, в Кожвинской конторе связи, в 

1955 году начинался трудовой путь Гар
ри Эдуардовича Шика, заслуженного 

связиста РСФСР, заслуженного работ

ника народного хозяйства республики, 

ныне начальника Управления федераль

ной почтовой связи РК. Более 800 тысяч 
километров проехал за 20 лет, перевозя 

почту на автомашине до Приуральско

го, Соколова, Березовки, Медвежской, 

водитель Б. Н. Рочев. А почтальоны -
это истинные рекордсмены, но в отли

чие от тех, чьи имена заносятся в Книгу 

рекордов Гиннесса, они люди скромные 

и делают свое дело не ради славы и ре

кла.\1Ы. Почтальон проходит в год не ме

нее 6,5 тысячи километров. За это вре
мя он переносит несколько тонн корре

спонденции . До 200 тысяч километров 
пути преодолевает почтальон за долгие 

годы своей работы - это равно пяти 

экваторам. И один из покорителей этого 

расстояния - Ш.М. Семенова. 

В период коренных изменений эко

номики страны почте удалось сохра

нить свою сеть. Сейчас на территории 

муниципального образования функ

ционирует 21 отделение связи. Но это 
не значит, что в населенных пунктах, 

где нет их, жители обделены услугами 

почты. Кроме отделений, работают 3 
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пункта связи, где почтальоны практи

чески предоставляют весь спектр услуг, 

входящих в сферу деятельности пред

приятия. В остальных селах и деревнях 

штатные почтальоны вьшолняют обя

занности, в которые, помимо доставки 

газетно-письменной корреспонденции, 

входит продажа канцелярских и пись

менных принадлежностей, сбор платы 

за электроэнергию, прием подписки на 

периодическую печать. 

Тем не менее почтовикам не уда

лось избежать негативных явлений, 

связанных с низкой платежеспособно-

стью населения. В 5-6 раз уменьшился 
объем услуг, предоставляемых населе

нию. Поэтому почта взяла курс на из

менение спектра деятельности. При

шлось заняться торговлей, приемом 

коммунальных и других платежей от 

населения, оказанием фотоуслуг. 

Чтобы соответствовать рыночным 

требованиям, в стране создается авто

матизированная информационная си

стема почтовой связи . На ее сети пред

приятие внедрило 5 отечественных 

почтово-кассовых терминалов нового 

поколения. 



Евгений ЛАЗАРЕВ 

<<Спорт был 

спутником 

и друrом 

нашим>> 

Так говорил бывший председатель 

ДСО «Водник» М.М. Завьялов, вспо

миная бьшое. А кому, как не ему, было 

об этом знать и рассказать. 

Когда Михаил Михайлович по 

приглашению баскомфлота Печорского 

речного пароходства приехал в Печору 

из Усть-Усы вместе с женой и двумя 

детьми, то в его пустом кабинетике сто

ял только какой-то загадочный сундук. 

Открьш его - а там две учебные грана

ты, метательный диск да куча членских 

билетов с надписью: «ДСО «Водник». 

Вот с каким «приданым» пришлось на

чинать спортивную работу на новом 

месте. Однако, несмотря на молодость, 

Завьялов не растерялся. Неукротимого 

желания творить добрые дела ему было 

не занимать. 

Уже через два года были созда

ны физкультурные коллективы в РЭБ, 

речном порту, в затоне Путеец, самом 

управлении пароходства и во всех его 

базовых поселках. Общая численность 

членов ДСО «Водник» достигла 300 
человек . Состоялась первая органи

зационная конференция, на которой 

были избраны совет, президиум ДСО 

«Водник» и председатель в лице М. За

вьялова. 

Оглядываясь назад, можно ска

зать, что это была отправная точка 

для последовательного развития физ

культуры и спорта не только в коллек

тивах пароходства, но и в целом горо

да. Строились спортивные площадки, 

стадион (на месте нынешнего ДКР), 

приобретался спортинвентарь, появи

лись команды по волейболу, футболу, 

лыжам, легкой атлетике, классической 

и вольной борьбе, по хоккею с мячом. 

Начали проводиться спартакиады как 

среди речников, так и в городе. Кроме 
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ранее существовавших обществ «Ди

намо», «Локомотив», «Водник» были 

организованы еще пять. Это «Труд», 

«Буревестнию>, «Урожай», «Спартаю> 

и «Трудовые резервы». 

Спортивная жизнь в городе и райо

не набирала размах и темпы. Назрела 

необходимость создания городского ко

митета по физкультуре и спорту. Пер

вым его председателем был Цыганов, а 

в последующее вре:мя - Н. Скипида

ров, Ф. Олексюк, С. Клименко, Н. Гор

деев. Особенно много сделал для раз

вития спорта в Печоре Николай Алек

сандрович Гордеев. Он с присущей ему 

энергией занимался организационными 

делами, принимал непосредственное 

участие в соревнованиях по различным 

видам спорта. Сейчас Н.А. Гордеев яв

ляется первьпv1 заместителем руково

дителя Агентства РК по физкультуре, 

спорту и туризму. 

Как известно, довольно продолжи

тельное время существовал один спор

тивный зал при ДКЖ на весь город, куда 

любители спорта из речной части Печо

ры ездили на автобусе, а возвращались 

пешком. С завершением строительства 

ДКР и появлением здесь спортзала воз

можности заниматься физкультурой 

и спортом значительно расширились. 

Стали планироваться и регулярно про

водиться соревнования городского и 

республиканского масштабов. В част

ности, по хоккею с мячом, футболу, во

лейболу, баскетболу, хоккею с шайбой. 

Особенно много внимания уделя

лось развитию спорта руководством и 

баскомфлотом Печорского речного па

роходства: П.Н. Ивановым, Т.А. Пурто

вым, В.А. Макеевым, С.Т. Кидисюком, 

П.В. Хозяиновым, А.И. Рочевым и дру

гими. Большую моральную и практи-

ческую помощь оказывали партийная, 

профсоюзная и комсомольская органи

зации. Вся эта сумма слагаемых и по

служила тому, что, например, общая 

численность членов ДСО «Водник» 

достигла 3000 на 7000 работающих, 
а в Печоре стали проводиться сорев

нования по различным видам спорта 

всесоюзного уровня. К нам приезжало 

одновременно до двухсот спортсменов 

из разных городов России, и в городе 

находили возможности всех их разме

стить, накормить и создать хорошие 

условия для проведения самих спор

тивных баталий. В Печоре бьши креп

кие футбольные команды и по хоккею 

с мячом. А лучшие игроки в составе 

сборных занимали призовые места в 

республиканских чемпионатах. 

Весомый вклад в развитие лыжно

го спорта внесла детская юношеская 

спортивная школа (ДЮСШ) во главе с 

Ф .П. Олексюком. С появлением здесь 

таких великолепных тренеров, как ма

стер спорта по лыжам М. Артеев и В. 

Долинин, в городе в буквальном смыс

ле слова начался детский и юношеский 

лыжный бум. Число занимающихся 

этим замечательным зимним видом 

спорта выросло до 400 человек. У нее 
появились филиалы в Озерном, Кад

жероме и таких поселках, как Усинск, 

Мутный Материк, Усть-Уса, которые в 

семидесятые годы входили в состав Пе

чорского района. 

Лыжники ДЮСШ принимали по

стоянное участие в республиканских 

соревнованиях и всегда занимали 

1-3-е места, выступая полным соста

вом за сборную Коми АССР, успешно 

защищали спортивную честь республи

ки на всесоюзных соревнованиях. Даже 

лыжники сборной России приезжали 
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на первый снег именно сюда, зная, что 

их в ДЮСШ гостеприимно встретят и 

создадут все условия для тренировок. 

Серьезное и ответственное отно

шение к своему делу руководителей, 

тренерского состава школы незамед

лительно сказалось на спортивном ро

сте лыжников. Так, мастера спорта Л. 

Мерк, Г. Музыченко, М. Проскуряков и 

С. Шадрин в свое время входили в со

став сборной команды по лыжам Мини

стерства просвещения СССР. А Ларису 

Мерк впоследствии зачислили в сбор

ную взрослую женскую команду Сою

за. Она неоднократно принимала уча

стие в международных соревнованиях 

и внутри страны по лыжам, завоевывая 

призовые места, была победительни

цей Балканских игр. Судьба свела Л. 

Мерк с олимпийским чемпионом по 

лыжам, героем зимних Олимпийских 

игр в Саппоро Вячеславом Ведениным. 

Она стала его женой. Сейчас живет в 

Москве и воспитывает двух сыновей. 

Лыжные традиции нашли свое раз

витие и в последующие годы. В ноябре 

2008 года были проведены в 35-й раз 
лыжные гонки на призы первопроход

ца Севера В.А. Русанова. Лыжница из 

Печоры мастер спорта Диана Сапроно

ва является членом женской сборной 

России. Диана, а также Наталья Артее

ва - воспитанницы тренера С.Т. Зиня

ка, который подготовил перспективных 

спортсменов на лыжной базе Озер

ного. В числе подающих большие на

дежды юниоры Максим Зиняк и Дми

трий Дмитриев (тренеры С.Т. Зиняк и 

Н.А.Терентьев). 

Чтобы лыжный спорт получил 

мощный импульс развития, помимо 

освещенной трассы в лесном масси

ве по ул. Чехова, планируется строи-

тельство трассы в районе бывшей ме

бельной фабрики. А кроме того, будут 

учреждены соревнования среди юных 

лыжников на приз нашей землячки Ди

аны Сапроновой. 

Всего же ДЮСШ вырастила около 

десяти мастеров и кандидатов в масте

ра спорта и почти сто перворазрядни

ков по лыжам. 

Особой строкой необходимо выде

лить развитие физкультуры и спорта в 

Печоре после открытия 8 ноября 1977 
года Дворца спорта «Юбилейный». В 

строительстве его в той или иной мере 

принимали участие почти все предпри

ятия, организации и такие первые лица 

города, как В.В. Куликов, Н.Л. Жереб

цов, Ю.Д. Шаталов, И.Е. Кулаков и бу

дущий директор этого сооружения Ф.П. 

Олексюк. Совместно с ДСО «Водник» 

он в кратчайшие сроки сумел набрать 

опытных тренеров и преподавателей по 

физкультуре и спорту. Заработали сек

ции по волейболу, баскетболу, плава

нию, боксу, классической борьбе, сам

бо, гимнастике, настольному теннису, 

шахматам и другие. Стали регулярно 

проводиться соревнования между та

кими смежниками, как локомотивное 

депо - речной порт, между детскими 

садами, руководителями предприятий, 

семьями и даже между жителями от

дельных домов и общежитий. Во Двор

це спорта научились плавать многие 

курсанты речного училища и дети млад

ших классов школ. Притом все услуги 

предоставлялись бесплатно. Федор Пе

трович бьш у штурвала Дворца спорта 

на протяжении 3 О лет. 
Постоянное внимание уделялось 

спортивно-оздоровительной работе 

на местах. Здесь в полной мере про

явили себя инструкторы: Н. Янкова, 
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М. Клыпа и Л. Рочева. Тогда суще

ствовала даже специальная государ

ственная программа по проведению 

физкультурно-оздоровительных меро

приятий. Достаточно сказать, что толь

ко у речников насчитывалось восемь 

команд по волейболу. Ежегодно прово

дилось 30-40 достаточно крупных го
родских и республиканских соревнова

ний по разным видам спорта. 

Одновременно рос профессио

нальный уровень тренеров и повыша

лись результаты достижений их подо

печных. Так, Н.А. Огородник порадо

вала печорцев первым мастером спорта 

по плаванию. Им стал учащийся город

ской общеобразовательной школы В. 

Кудимов. А замечательный тренер по 

этому же виду спорта Н.В. Субботин 

пошел еще дальше. Его воспитанница 

Е. Бабикова получила звание мастера 

спорта, была сильнейшей пловчихой в 

Республике Коми, ЦС ДСО «Воднию>, 

неоднократным призером всесоюзных 

соревнований по плаванию. В числе 

многочисленных перспективных вос

питанников тренера по плаванию Е.Б. 

Пантелеевой мастера спорта Алек

сей Гаркуша и Екатерина Емельяно

ва. Спортсмены обеспечили в 2004 
году сборной РК победу на чемпио

нате Северо-Западного федерального 

округа и успешно выступили в том 

же году в составе сборной республи

ки на чемпионате России. Не раз вы

ходили в призеры на республиканских 

и всесоюзных чемпионатах ЦС ДСО 

«Водник» по боксу печорские ребята, 

которых готовил к поединкам тренер

общественник А. Назаркин. 

Начало развитию борьбы самбо в 

Печоре положил М.В. Пантелеев, вос

питав несколько кандидатов в мастера 

спорта. Его эстафету принял и еще бо

лее успешно продолжил отличный тре

нер и мастер своего дела А.К. Данилов. 

Один из его учеников - Константин 

Лахтионов - достиг высшей спортив

ной вершины - звания чемпиона мира 

по борьбе самбо, а другой - Николай 

Хорзов - стал серебряным призером 

чемпионата мира. Тренер А. Горшков 

подготовил мастера спорта по волей

болу и чемпиона мира среди молодежи 

Д. Антонова, а второй его воспитанник 

В. Слободянюк играл в высшей лиге 

первенства России по волейболу. 

Неоднократными чемпионами и 

призерами Республики Коми была жен

ская команда по волейболу под началом 

опытнейшего и беспокойного тренера 

Н.В. Губарева. Много сделали для раз

вития массовой гимнастики в городе 

Э.В. Олексюк и Н.Б. Шишелова. 

Не стоял на месте в совершен

ствовании и развитии профессиональ

ного мастерства и сам руководитель 

Дворца спорта «Юбилейный» . Ф.П. 
Олексюк вырос до судьи всесоюзной 

категории по лыжным гонкам. С 1977 
года судил чемпионаты и первенства 

СССР, СНГ, России, этапы Кубка 

мира в Москве и Санкт-Петербурге, 

более десяти раз назначался глав

ным судьей этих соревнований. За 

активную спортивную и обществен

ную деятельность Федору Петровичу 

присвоены звания заслуженного ра

ботника РФ по физкультуре и спорту, 

заслуженного работника Республики 

Коми. Да и в целом коллектив Двор

ца спорта не обделен вниманием. Он 

награжден Почетными грамотами 

ВЦСПС, ЦК комсомола, Министер

ства речного транспорта, признавал

ся победителем республиканских со-



ревнований за лучшую спортивную 

и физкультурно-оздоровительную 

работу. Свой пост он покинул уже в 

ранге почетного гражданина Печоры 

и первого почетного директора. 

Популяризации и развитию физ

культуры и спорта способствовала так

же городская газета. В частности, лег

коатлетическими эстафета~\1и на призы 

газеты «Ленинец» ежегодно открыва

лись летние спортивные сезоны. Про-

водились и продолжаются шахматные 

чемпионаты на приз газеты. 

Так что совершенно прав был быв

ший директор бывшего ДСО «Водник» 

М.М. Завьялов, утверждая, что спорт 

остается спутником и лучшим другом 

для большинства печорцев. Михаила 

Михайловича нет с нами. Но в память 

о спортивно~ директоре, заслуженном 

работнике республики ежегодно прово

дятся турниры по волейболу. 



Глава четвертая 

Печорский 

характер 



Раиса ГЛУЩЕНКО 

Наш 

Еrорыч 

В 2004 году, накануне 60-летия 

Ивана Егоровича Кулакова, ему бьm за

дан этот вопрос: «Кем себя ощущаете: 

печорцем (ведь почти 27 лет прожили 
в Печоре) или столичным жителем, так 

как 11 лет работаете в Сыктьmкаре?». 
На что последовал ответ: «Я ведь 

в душе печорец, где бы ни жил. Безгра

нично благодарен mодям, которые меня 

учили уму-разуму в «Печорстрое», по

могали в горко:v~:е, администрации горо

да. Свой 60-й день рождения я отмечаю 

в Печоре, потому что сложно собрать в 

Сыктывкаре всех тех, с кем бы хотелось 

разделить торжество». 

Иван Егорович прожил в Печоре с 

1967 по 1993 годы. Почему же ему, ро
дившемуся 20 февраля 1944 года в по
селке И чёт-дi, что в Троицка-Печорском 

районе, именно Печора была милее и 

ближе? Всякий раз, приезжая сюда уже 

в ранге Первого заместителя Председа

теля Верховного Совета, Госсовета ре

спублики, затем Председателя, он гово

рил друзьям: «Вы даже не представляе

те, как мне здесь хорошо!» Ответ надо 

искать в биографии Ивана Егоровича 

Кулакова, в истории его семьи, на кото

рой, как на натянутой струне, сыграла 

свою мелодию история страны. 

- Мои предки - воронежские кре

стьяне, - рассказьmал он. - Отец Егор 

Иванович Кулаков до коллективизации 

жил с семьей в селе Бородовое Воронеж

ской губернии. Семья Кулаковых бьmа 

большой, под стать ей хозяйство: лошади, 

коровы и, конечно, земля. Управлялись с 

этим только са~"1:и - родители, братья, их 

жены. Отец - хороший столяр. По сию 

пору служат людям вещи, сработанные 

им. В его сундуки хоть воду заливай -
не протекают. Дедушка по материнской 

линии Алексей Павлович Худяков воз-
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главлял рыбацкую артель, но тоже масте

рил из дерева. Свои изделия раздавал, а 

не продавал односельчана~\1. Он воевал в 

Первую мировую, два Георгиевских кре

ста за храбрость заслужил. 

Как могло случиться, что в году 

1931-м Кулаковы оказались не в своем 

просторном доме, а с нехитрым скарбом 

в одном из товарных вагонов, которые па

ровоз, пыхтя паром, потянул со станции 

Анна на далекий и неизвестный Север? 

Когда началась коллективизация, семья 

вступила в колхоз, но затем, видя приме

ры недобросовестного отношения к делу 

то одних, то других, вьшmа оттуда. 

- У отца был очень неприятный 

разговор с председателем колхоза, -
рассказывал Иван Егорович. - Ну а 

ночью ... Взяли близких - отца, мать, 

дедушку, бабушку, брата отца, сестру 

матери с детьми. 

На руках матери Ивана Егоровича, 

Марии Алексеевны, бьuш тогда двое по

годков - Михаил и Александр. Многих 

высланных в Троицка-Печорский район 

недосчитались уже в первую зиму. Кула

ковых опять же спасла работа. 

- Маrушка, как и на родине, рабо

тала дояркой в здешнем колхозе, дедуш

ка рыбачил, отец бьm на лесосплаве. В 

Ичот-дi, что в переводе с коми означает 

маленький остров, родились мои сестры 

Тамара и Елена, и в 44-ом - я. 

Этот рассказ Ивана Егоровича стоит 

дополнить тем, что он всегда бьш благо

дарен дедушке Алексею Павловичу и ба

бушке Агафье Кузьминичне и, конечно, 

матушке Марии Алексеевне за то, что 

сберегли всех детей. Мать работала от 

зари до зари, отец бьm далеко от семьи, 

и поддержка старшего поколения бьmа 

весьма и весьма ощутимой. Дедушка 

души не чаял во внуке. Он его обучил 
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рыбацкому делу, подвел к пониманию тя

желой мужской работы и мужской же от

ветственности. 

Очень рано, в 46-лет, умер в Сыктьm

каре от воспаления легких отец семей

ства. Иван тогда только в первый класс 

местной школы пошел. В Ичот-дi вскоре 

появилась и могила деда. Братья давно 

разъехались. И старшим в семье не по 

возрасту, а по умению брать на себя ответ

ственность стал Иван. Его так и назьmали 

сверстники и взрослые люди - Большой 

Иван. Вырос высоким, статным, а рас

судительностью удивлял окружающих. 

Но бьmо в нем еще нечто такое, о чем 

может рассказать поступок, за который 

его, школьника, наградили Почетной гра

мотой Верховного Совета Коми АССР. В 

весеннее половодье затопило интернат в 

с. Дутово, где жили и учились ичотдинцы, 

Иван вместе с учителями вьшесли детей 

и имущество, но вот сейф с деньга~\IIИ и 

документами оказался под водой. Ему не 

единожды пришлось нырять в ледяную 

жижу, чтобы спасти эти государственные 

ценности, которые имели еще и большую 

человеческую ценность - зарплату всего 

коллектива. 

Ичот-дi, оставляемый постепенно 

спецпереселенцами, после смерти Ста

лина исчез как населенный пункт. А се

мья Кулаковых переехала в город Печору, 

куда после окончания с отличием Нижне

тагильского горно-металлургического 

техникума и службы в армии привез 

маму с бабушкой 23-летний Иван. Он 

поступил на работу в литейный цех 

РПБ «Печорстроя».В конце 60-х - на

чале 70-х эта структура Минтрансстроя 

СССР осуществляла грандиозное по 

тем масштабам строительство вторых 

путей железной дороги со всей инфра

структурой, путей на Сыктьmкар, Усинск, 



Троицко-Печорск. Имена орденонос

цев-начальников «Печорстроя» Б.П. Гра

бовского, Е.В. Басина звучали на всю 

страну. Под их руководством Кулаков и 

работал. А в 1976 году возглавил ЦРММ 
(бывшую РПБ). Это мощнейшая база по 

ремонту средств механизации: тракторов, 

авто-- и башенных кранов, большегруз

ной техники, изготовлению металлокон

струкций. Знаний техникума бьuю мало, 

и тогда Кулаков заканчивает Московский 

инстюуг инженеров железнодорожно

го транспорта по профилю инженера

механика. Немало дает практика, обще

ние с такими мастерами своего дела, как 

Игорь Астахов, Алексей Белов, Алек

сандр Никанорович Садырин, Франц 

Фридрихович Эрет, Емельян Степанович 

Дух, Федор Криваль, Иван Деомидович 

Чупров, Петр Максимович Кашкаров, 

Сергей Федорович Соколов. 

Перспективного руководителя вы

двигают на партийную работу. Сначала 

избирают в рабочие органы ГК КПСС. 

Он буквально разрывался между делами 

«на линии» и партийными поручения

ми, но никогда не сетовал на нехватку 

времени, в те годы оно было в дефиците 

у mодей, поглощенных большими, мас

штабными делами. 

-Однажды, -вспоминает Василий 

Васильевич Елфимов (в те года секретарь 

парткома авиапредприятия), - к зданию 

горкома подьехал трактор К-700. Из во

дительской кабины спрьП'нул на землю 

Кулаков. Он спешил на заседание плену

ма и, чтобы не опоздать, воспользовался 

трактором, ведь личного автомобиля у на

чальника ЦРММ «Печорстроя» не бьшо. 

Заведующий промьштенно-транс

портным отделом, второй секретарь Печор

ского ГК КПСС И.Е. Кулаков в 1979-1986 
годы бьш своеобразным отраслевым ми-

нистром отдельно взятого города. Именно 

в эти годы активно строится Печорская 

ГРЭС, ведется реконструкция Печорско

го порта, разведываются запасы Тимано

Печорской нефтегазовой провинции, го

товится к постановке на боевое дежурство 

Печорская радиолокационная станция. 

День секретаря начинается со сводки по

ставки вагонов на железнодорожную 

станцию Печора и заканчивается анали

зом использования подвижного состава и 

переработки грузов. А еще решается масса 

мелких, но очень значимых вопросов. Вве

денньrй в строй в 1977 году Дворец спорта 
«Юбилейньrй» требует срочного усовер

шенствования, так как объект типовой, 

одинаково «скроенньrй» для юга и севера 

и явно недолговечньrй для Печоры. 

- На одно из совещаний на эту тему 

бьши приглашены руководители всего 

нашего многоведомственного города, 

- вспоминает бывший директор Двор

ца спорта Федор Петрович Олексюк. -
Его вел Иван Егорович - и сразу к делу: 

«Ваши предложения, товарищи, потому 

что в одиночку городу не решить этот во

прос». Представитель энергетиков отреа

гировал: дескать, заказчик объекта - па

роходство, подрядчик - «Печорстрой», 

пусть у них болит голова о Дворце спор

та. А Кулаков очень спокойно парировал: 

«Спасибо за ваше предложение, мы вас 

поняли, а поэтому не задерживаем». Ко

нечно, этот руководитель не ушел, остал

ся. Впоследствии ГРЭС оказала Cat\1)'IO 

существенную помощь в реконструкции 

Дворца спорта. Этот пример говорит о 

большом авторитете Ивана Егоровича 

среди руководителей предприятий, каким 

бы ведомствам те ни принадлежали. 

Вполне объяснимо, почему Кулаков 

бьш неоднократно избираем народньrм 

депутагом Совета города. В 1986 году 
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И.Е. Кулаков бьш избран председателем 

исполкома Печорского городского Совета 

народных депутатов, а затем назначен гла

вой города. В 1990 году печорцы избрали 
его своим представителем в Верховном 

Совете, через три года депутат Кулаков 

избирается коллегами Первым замести

телем Председателя Верховного Совета 

Республики KoWi и начинает работу в 
парла.vtенте на постоянной основе. 

Уехав в Сыктьmкар, Кулаков не про

стился с Печорой. Здесь во всяком слу

чае он продолжал себя чувствовать дома, 

здесь остались могилы очень близких ему 

людей - бабушки и матушки. В Печоре 

осталось очень много незавершенных 

дел. Нужно понимать, что этот человек, 

всегда чуткий к проблемам родного для 

него города, не имел права бросать его на 

произвол судьбы. Когда Кулакова то ли в 

шутку, то ли всерьез спрашИВ<!JIИ, готов 

ли он сюда вернуться на место мэра, он 

отвечал вполне серьезно: 

- Счел бы за честь вновь работать 

с печорцами. 

В приемной Первого заместите

ля Председателя Госсовета РК, а потом 

Председателя всегда бьши представите

ли Печоры. Секретари Ивана Егоровича 

знали таких гостей по именам-отчествам, 

должностям. Их Кулаков принимал без 

особого доклада, если свободен от со

вещаний, сессий и официальных встреч. 

Кроме того: раз в квартал депутат при 
всей своей загруженности приезжал в 

округ, проводил многочасовые приемы по 

личным вопросам. Избиратели признава

ли, что Кулакова видят в своем селе или 

поселке чаще любого другого чиновника. 

Впрочем, Ивана Егоровича никто не вос

принимал как чиновника. Старики звали 

его попросту Егорыч, а молодежь - дядя 

Ваня, как зовут родного человека. Он не 

s Печора молодости нашей 

требовал к себе чинопочитания, а тех ру

ководителей, кого, как говорится, вьmо

дил в люди, предупреждал: не задавайся, 

не мсти, учись прощать. 

Однажды своему помощнику по ра

боте в округе рассказал: 

- Как проситель, жду в приемной, 

чтобы встретиться с Первым заместите

лем Главы республики и решить вопрос 

по вьшлате долгов (назьmает предприя

тие. - Авт.) , потому что не руководите

ля, мне людей жаль. 

МоральноготовяськвыборамвГоссо

вет РК в 2003 году, Кулаков на вопрос дру
гого своего помощника о том, как на.vtе

рен строить свою избирательную кампа

нию, ответил: «По-рабоче-крестьянски». 

То есть без затей, без использования 

изощренных пиар-технологий. В ту ка.vt

панию результат кандидата в депутаты 

Госсовета РК по Левобережному окруrу 

№ 14 И.Е. Кулакова бьш catvtый высокий 
в республике - 62 процента. На первой 
сессии Госсовета РК третьего созыва 

Иван Егорович бьш единогласно избран 

Председателем Госсовета. 

28 ноября 2005 года в аэропорту Вну
ково в Москве перестало биться сердце 

этого большого человека. Он ушел из 

жизни на 61-м году, будучи в расцвете сил, 

в эпицентре собьrгий в Печоре, республи

ке, стране. Печорцы чтут его как почет

ного гражданина города. Дворец спорта 

носит теперь имя И.Е. Кулакова, а в семье 

остались его скромные награды: удосто

верение «Заслуженный работник народ

ного хозяйства Республики Коми» и орден 

Почета. Музей Госсовета хранит личные 

вещи Ивана Егоровича, а на втором этаже 

парламента среди портретов председате

лей законодательного органа республики 

- его портрет. Можно подойти и сказать: 

«Здравствуйте, Иван Егорович!». 
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Томас СЕМЯШКИН 

Династия, 

которая 

начиналась 

вместе 

с веком 

Дорога жизни у каждого своя. 

Одни считают: она уготована Богом, 

и от судьбы не уйдешь. Другие - на

против: человек - сам кузнец своего 

счастья . К числу таких отношу и ге

роев рассказа. 

Федосеевы. Фамилия эта была из

вестна на Печоре еще до революции. 

В девятьсот пятом с Камы на Печо

ру приехал Иван Федосеев, механик

самоучка. Не просто так, а по пригла

шению покчинского купца Черных. Ви

дать, мастер-золотые руки из Чердыни 

славился не только в Прикамье. Знали о 

нем и в верховьях Печоры. 

Именитый купец, строивший свое 

торговое дело на перспективу, тогда 

уже имел два буксирных парохода -
«Александр» и «Михаил», небольшой 

винтовой катер и несколько барж. Умел 

он подмечать, а следовательно, прибли

жать нужных ему людей. И стал Иван 

Гаврилович Федосеев механиком на 

пароходе «Михаил Черных» (по име

ни хозяина). Судовое хозяйство, весь 

механизм знал он как свои пять паль

цев. Архивные документы, рассказы 

ветеранов-речников позволяют судить 

о нем как о Механике с большой буквы. 

Освоив слесарное, токарное, кузнечное 

дело, мастерски выполнял кровельные, 

паяльные и литейные работы. 

Условия труда на тех пароходах 

были тяжкими. Плата мизерная. Вахту 

несли по 12 и более часов. По десять 
часов приходилось трудиться и в зим

ний период на ремонте судов. Зарпла

та выплачивалась не всегда вовремя. 

Часто вместо денег - продуктами. Не 

у всех при расчете сводились концы с 

концами. А должник - на привязи: не 

уйдешь от судовладельца, из-подзем

ли найдет. 
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Ивану Федосееву жилось немно

гим лучше, чем рядовым членам ко

манды. Год за годом трудился он, не 

жалея сил. С открытием навигации 

- сутками, не зная ни отдыха, ни по

коя. На руках - семья из восьми че

ловек. 

В те далекие годы навигацию от

крывали не мешкая. Торговый люд сла

вился расторопностью и практично

стью, дорожил каждым днем. Как толь

ко Печора сбрасывала лед, пароходы 

Черных, Суслова, Норицына с баржа

ми на буксире пускались в рейс вниз по 

реке. Останавливались в каждом селе, 

деревне. Торговали на деньги, в обмен 

на пушнину, рыбу ... 
Не потерялся именитый механик и 

с установлением власти Советов в При

печорье. Как и раньше, сльш он лучшим 

специалистом флота. Одним из первых 

в крае Иван Гаврилович получает по

четный знак «Герой труда». Но в 1923 
году на Печоре свирепствовала эпиде

мия тифа, и пятидесятишестилетний 

механик умер. 

Человек-золотые руки. Таким его 

знали в те далекие годы на Печоре, та

ким сохранился в памяти старожилов. 

- Время неумолимо. Может, пять

шесть человек и осталось сегодня в жи

вых, кто как-то помнит отца, - вспо

минал Александр Федосеев, младший 

из сыновей зачинателя знатного рода 

речников. Сегодня нет и его. 

Но со смертью выходца с Камы 

имя его не кануло в Лету. Родословное 

древо разрасталось все новыми побега

ми, выросло в целую династию речни

ков, династию Федосеевых. Было кому 

продолжать дело славного мастера. 

В год переезда на Печору у супру

гов Афанасии и Ивана Федосеевых 

были дочь и два сына. Край Печорский 

оказался урожайным: один за другим 

родились еще пятеро сыновей. Шесте

ро детей пошли по стопам отца, посвя

тили себя речному делу. 

По прошествии лет можно смело 

утверждать: всю жизнь бьши верны из

бранному пути. Как речники немало 

сделали для становления города и па

роходства, славного и могущественно

го предприятия водного транспорта, 

награжденного в свое время орденом 

«Знак Почета». 

... Полностью пришлось познать 

нелегкий труд речника старшему из 

братьев-Николаю. Сколько себя пом

нил, всегда рядом с отцом, на парохо

дах. С четырнадцати лет был на паро

ходе «Михаил Черных» как равный 

член экипажа - масленщик, помощ

ник механика. После смерти отца за

менил его,став механиком. До тридцать 

второго года плавал на этом судне. Но

сило оно уже другое имя - «Красноар

меец». Открылось ФЗУ в Щельяюре, и 

Николая Ивановича, высококлассного 

мастера, приглашают в училище. По

могал готовить кадры. Многим маль

чишкам припечорских сел и деревень 

открылась возможность стать специа

листами речного флота. 

Более 3 О лет старший из братьев 
Федосеевых преподавал в училище. 

Присвоили ему почетное звание «За

служенный мастер профтехобразова

ния РСФСР», дважды был награжден 

знаком «Отличник государственных 

резервов СССР». Дипломы, Почетные 

грамоты, медали. В архивах младшего 

брата Александра до последflего вре

мени хранилась и первая награда Нико

лая - диплом «Герой труда», которым 

он был награжден в 1928 году. 
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Несколько иначе, может быть, не

сколько легче, складывалась трудовая 

биография остальных братьев. Как и 

Николай, все начинали трудовую жизнь 

на пароходах, все с 14-16 лет: с матроса, 
помощника масленщика, масленщика ... 
Различие, однако, есть. Николай был, 

как и отец, мастером-самоучкой, хотя и 

считали его инженером из инженеров. 

Перед ним бледнели дипломированные 

кадры, тем не менее он специального 

образования не имел. 

Младшим повезло больше: все -
с дипломами, пусть с техникумовски

ми, но - специалисты. Техникум в 

те времена казался молодым не ниже 

аспирантуры. Эти учебные заведения 

отличались качеством преподавания 

и прочностью, широтой знаний вы

пускников. 

Анатолий (из братьев второй 

по старшинству) после нескольких 

лет плавания поступил в Велико

устюжский речной техникум. Работал 

в ФЗУ, начальником судовой службы 

пароходства, главным инженером 

Щельяюрской РЭБ, преподавал в реч

ном техникуме. 

Не одно судно было спущено на 

воды Печоры за период его инженер

ства. Под руководством Анатолия бьш 

разработан проект, по которому корпуса 

судов начали строиться путем электро

сварки. В прошлое ушло строительство 

судовых корпусов с помощью клепки. 

Под его началом воспитывался не один 

мастер-судостроитель. 

Славный путь прошел Анатолий 

Иванович. Будь он жив, рассказал бы, 

как геологи на речке Вуктыл брали про

бу угля, как было открыто Кыртинское 

месторождение, как были доставлены 

в Нарьян-Мар первые баржи с углем. 

Это было куда раньше разработки вор

кутинских углей. О кыртинских руд

никах мало кто знает из сегодняшнего 

поколения, а в тридцатые годы о них 

говорила вся Коми республика. Отсю

да, с берегов Печоры, начиналась слава 

Печорского угольного бассейна. 

Виктор после Великоустюжского 

техникума работал техническим ди

ректором затона Лемтыбож, линейным 

механиком затона Ошкурья, долгое 

время возглавлял механическую служ

бу Нижне-Печорского техучастка. Он 

отличник Министерства речного флота 

РСФСР. Его примерный труд государ

ство отметило орденом Ленина. Умер 

он в возрасте 77 лет в 1982 году. 
После учебы в техникуме, тоже 

Великоустюжском, помощнико:vr капи

тана на пассажирском пароходе «Ста

линец» плавал Павел. Потом препода

вал в ФЗУ Но судьбой было отведено 

ему слишком мало времени. Заболел, и 

в возрасте 28 лет его не стало. 
Печорцы, особенно речники, еще 

хорошо помнят Василия Ивановича 

Федосеева, коренастого, седоволосо

го, всегда опрятного, интересного со

беседника. Не раз о нем писали газеты 

еще при жизни. Бьшо ему о ком и о че~ 

рассказать. Прошел все рабочие долж

ности речника, многие ступени слу

жебной лестницы . Токарь, масленщик, 

кочегар... секретарь парткома, началь

ник речного порта ... Заслуженный ра
ботник народного хозяйства республи

ки, он еще в 1953 году бьш награжден 
орденом Ленина. 

Хорошо сохранились в памяти 

юбилейные торжества 1974 года. Пе
чоре - 25 лет. Только что учрежде
но звание «Почетный гражданин го

рода». Среди четырех первых, кому 
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присвоено это звание, был и В.И. Фе

досеев. 

С шестнадцати лет твердо на путь 

речника встал и Александр. Летом -
масленщик на судах, зимой - токарь 

в ремонтных мастерских. В предвоен

ном сороковом заканчивает техникум. 

А уже в сорок первом назначают его 

заместителем директора ремесленного 

училища в Щельяюре. Было ему всего

то 22 года. В классах училища, в паро
ходных рубках, машинных отделениях 

учил и наставлял будущих специали

стов. Около тридцати лет - директор 

училища. Почти двести выпускников 

ежегодно выходило из стен учебного 

заведения. Тех, кто впоследствии стал 

высококлассным специалистом, умно

жал славу пароходства, перечислять 

пришлось бы долго. 

Труд потомственного речника, его 

дела сполна были оценены государ

ством. Об этом говорят дипломы, По

четные грамоты, медали. Он отличник 

Министерства речного флота, отлич

ник государственных трудовых резер

вов СССР, заслуженный работник Ре

спублики Коми. В основном всю свою 

жизнь проживал в Щельяюре. Лишь в 

последние годы в Печоре. До кончины 

не терял связи с родным ПТУ-4 (быв

шее ремесленное училище), которое в 

семидесятых переехало из Щельяюра 

в Печору. 

Шестеро братьев Федосеевых -
речники. А седьмой почему-то вьшадал 

из рассказов. Узнал о нем я от Алексан

дра Ивановича. 

Петр Федосеев, как говорят, по

шел своим путем. Один из первых 

комсомольцев на Печоре, организатор 

и руководитель пионерских отрядов. 

Работал недолго в аппарате обкома 

комсомола, потом корреспондентом 

РОСТа по Архангельской области и 

Коми республике, перед войной - за

ведующим горздравотделом Сыктыв

кара. С этой должности он и ушёл на 

фронт. Погиб в 1944 году в одном из 
боев при освобождении Прибалтцки. 

Было ему 32 года . 
... Братья Федосеевы. Вся их жизнь 

- верность раз и навсегда избранно

му пути. Любовь к краю, умение без 

остатка отдавать себя делу речника, го

товность идти на любую трудность -
вот что характеризует каждого из них. 

Примеров, которые бы говорили об их 

верности как служебному, так и граж

данскому долгу, можно приводить мно

го. Они причастны ко многим ярким 

страницам истории пароходства, При

печорья в целом. Вот лишь некоторые 

свидетельства. 

1936 год. Пятеро молодых речни
ков - М. Семяшкин, Н. Малютин, Л. 

Попов, Я. Рочев и Г. Смольников - за 

53 дня преодолели на лыжах расстоя
ние в 2329 километров. Прошли через 
Архангельск, Вологду, Ярославль и 

финишировали 23 февраля в Москве. 
Таков был подарок комсомольцев При

печорья Х съезду ВЛКСМ. Участников 

похода, возвратившихся из Москвы, 

встречали в Щельяюре как героев

папанинцев. Об этих днях старожилы 

поселка помнят и сегодня. 

Но не утихли еще радость и разго

воры по поводу прогремевшего по всей 

республике события, а в цехах затона, 

в классах ФЗУ созревает новая идея. 

Рождается решение: в Москву - на 

лодке! Кое-кто и слушать не .хотел об 

этом. Авантюра! Ребячество! Но задум

ка не гасла, число сторонников росло. 

Вскоре в мастерской ФЗУ руками мо-
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лодых плотников, столяров и токарей 

«ожила>> дотоле небывалая по своей 

конструкции шлюпка. И название на

шлось - «Вымпел» (по имени Всерос

сийского спортобщества речников). 

Подбор команды был строгим. 

Выбирали самых-самых из числа ком

сомольцев, ударников производства, 

отличников учебы, смелых, мастеров 

на все руки, лучших спортсменов

физкультурников. Выбор был останов

лен на шестерых: мастере мехцеха Н. 

Фотиеве, поммеханика парохода «Ме

таллист» А. Каневе, котельщике СРМ 

С. Чупрове, учащемся ФЗУ Д. Болотни

кове, завуче ФЗУ П. Лемзакове и токаре

масленщике А. Федосееве, младшем из 

братьев Федосеевых, которому только 

что исполнилось восемнадцать. 

Воссоздать события более чем 

шестидесятилетней давности, опира

ясь лишь на архивные материалы да 

отрывочные газетные сообщения, -
дело нелегкое. Мне повезло. В год ше

стидесятилетия шлюпочного перехода 

журналистская судьба свела с Алексан

дром Федосеевым. Семидесятивосьми

летний ветеран-речник в подробностях 

помнил время похода, названия сел и 

городов на маршруте, бесчисленные 

встречи в пути. 

- Шлюпка бьша сделана по всем 

требованиям предстоящего похода. 

Оборудована парусным устройством, 

компасом, весельными местами для 

четырех гребцов. Провизия и одежда 

находились в носовой части. Запас

лись керосином, нужными снастями, 

снаряжением. Распределили обязан

ности: Лемзаков - командир, Фотиев 

- политрук, Канев - повар, Чупров 

- завхоз, я с Давидом Болотниковым 

- боцманы, - вспоминал Александр 

Иванович. - Поход решили начать в 

Усть-Усе, где находилось управление 

пароходства. Сюда пароходом и была 

доставлена шлюпка. Не забыть тот 

день, 12 июня. Выдался он тихим и сол
нечным. Казалось, все село высыпало 

на высокий берег реки. Провожающих 

хватало и у реки, возле «Вымпела». В 

те годы Усть-Уса была многолюдной. 

Состоялся митинг. Слушали напут

ственные слова начальника пароход

ства Н. Сорокина, начальника политот

дела Самойлова, секретаря окружкома 

ВЛКСМ Филиппова. А еще до митинга 

беседовал с нами секретарь Коми обко

ма комсомола Душин, приехавший по 

этому случаю в северное село. Не за

был его слова, произнесенные в конце 

беседы: «Поход на такое большое рас

стояние в Коми совершается впервые. 

Помните, что вы - представители Ле

нинского комсомола ... Поход этот дол
жен войти одной из славных страниц в 

историю пароходства, в историю Коми 

области ... » 
Как вспоминал ветеран-речник, 

после митинга тут же налегли на весла 

и попльши вверх по Печоре. Никакого 

ветерка. Погода как в первый, так и в 

последующие дни не была союзницеji 

путешественников. Всю Печору при

шлось проплыть с помощью весел. 

Парус висел без надобности. Изрядно 

потели, уставали, но не переставали 

любоваться прибрежными местами. 

Экипаж спешил по Волостнице по

пасть на Вишеру. Не получилось: упала 

вода. Пришлось в Якше погрузиться на 

пароконку и тащиться по Чердынскому 

тракту до реки Колвы. 70-километро

вый волок. Дальше поплыли вниз по 

Колве, Вишере, Каме. А там - снова 

против течения, уже по Волге, Оке, по 
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Москве. По семи рекам проплыли. За 69 
суток проехали 4005 километров. Поч
ти 60 километров в сутки. Торопились. 
Поход посвящался 15-летию Коми об

ласти. Участники должны были фини

шировать не позднее 22 августа. Успе
ли, даже раньше срока. 

- Прибыли в Москву 19 августа, 
- рассказывал ветеран. - Заблуди-

лись было: заехали то ли в шар, то ли 

в старицу. Больше часа потеряли. По

вернули обратно, а тут навстречу полу

глиссера. Ищут уже нас. Площадь возле 

речного вокзала полна народу. Митинг, 

ресторан. Словом, с корабля попали на 

бал. Ничего, что уставшие и похудев

шие, зато радости не было конца. Пела 

душа: цель достигнута, все здоровы и 

невредимы .. . Потом в наркомат речного 
транспорта увезли. 

Поздравлял нарком. Поздоровался 

с каждым за руку, похвалил. После при

ема повели на склад, переодели в новые 

формы. Словно на парад готовили. По

том - в ГУМ. Подарили вдобавок каж

дому по костюму, начались приемы. 

В отделах наркомата, в ЦК профсоюза, 

спортклубах и обществах. Отчеты, бе

седы о переходе ... 
1 сентября 1936 года Президиум 

ЦК профсоюза речников принимает 

постановление: « ... Отмечая выдерж
ку и настойчивость участников шлю

почного похода- т.т. Лемзакова, Фо

тиева, Чупрова, Канева, Федосеева и 

Болотникова, проплывших в тяжелых 

условиях на шлюпке путь в 4000 ки
лометров от Усть-Усы до Москвы за 

69 дней, - наградить грамотами ЦК 

и именными часами». 

Ветеран флота, как бы подытожи

вая свой рассказ, вспомнил о «Вым

пеле» как о потерянном друге. Судно 

пришлось оставить в Москве со всем 

снаряжением. Сдали спортобществу. 

Возвращались в Печору уже через Ар

хангельск. 

- А что же в дороге? Что запом

нилось из многочисленных встреч на 

пути, или время унесло все из тех дале

ких дней? - спрашиваю в надежде на 

дополнительные подробности. 

- Хорошо помню Добрянку. В не

большом городке на Каме принимали 

нас как своих близких. Водили по це

хам завода, по городу, организовали и 

застолье. Тепло бьmо на душе и оттого, 

что мой отец был выходцем из здешних 

мест. И хотя родился я на Печоре, При

камье оставалось родным и близким. 

Здесь начинались наши корни. К тому 

же в Добрянке проживали две сестры 

матери, - рассказывал А.И. Федосеев. 

- Подобные встречи были в других го

родах, в больших приречных селах и по

селках. Мы рассказывали о Печорском 

крае, о пароходстве, о новостройках, о 

жизни в Припечорье, о природе ... 
... Такой вот рассказ о шлюпочном 

переходе в тот далекий год, который 

совершили люди с большим сердцем, 

ведомые любовью к родному краю, к 

делу речников. Шестеро смелых ребят, 

и один из них - представитель семьи 

Федосеевых. 

А как же с династией речников? 

Она продолжается. Внуки и внучки у 

выходца с Камы, считай, живут по всей 

республике. Большинство из них сле

дуют делу деда и отца. 

Самым «богатым» продолжателем 

оказался В.И. Федосеев. Трех дочерей 

и двух сыновей воспитал. Трое из них 

- Владимир, Рудольф и Людмила -
закончили институт водного транспор

та в Ленинграде. Рудольф возглавлял 



конструкторское бюро пароходства, 

работал заместителем начальника ин

спекции речного Регистра. Владимир 

руководил проектным бюро Гипро

речтранса в Санкт-Петербурге. Люд

мила работала в комитете комсомола 

речников, потом ведущим инженером 

в службе движения пароходства. Изби

ралась депутатом горсовета, работала 

в коммерческой службе порта. Речник 

и ее муж Сергей Катанов в свое время 

возглавлял ОАО «Печорский речной 

порт». 

Получив вузовское образование, 

трудились в пароходстве Федор и Ни

колай Климовы, сыновья Александры, 

единственной дочери И.Г. Федосее

ва. К сожалению, рано умерли. После 

окончания института не один год пре

подавал в Щельяюрском речном учи

лище Николай Федосеев, сын Виктора 

Федосеева. 

Растут правнуки и правнучки су

пругов Ивана и Афанасии Федосеевых, 

переехавших с Камы на Печору еще в 

начале века. Многие из них также меч

тают продолжить семейную традицию. 

Сколько же лет жизни отдано Фе

досеевыми развитию пароходства на 

Печоре, речному транспорту? Беседуя 

в свое время с А.И. Федосеевым, мы к 

точному ответу так и не пришли. На-

бралось трудовых лет около четырех

сот. Более точным был ответ на другой 

вопрос. 285 лет - таков общий стаж на 

речном флоте у И.Г. Фдосеева и его де

тей (дочь Александра тоже работала в 

системе пароходства) . 
.. . Династия Федосеевых. Пом

ним ли мы, печорцы, о ней? Сделано 

ли что-либо, чтобы помнили о ней и 

те, кто придет за нами? До последнего 

времени - очень мало . Лишь на стен

дах городского музея время от времени 

встретишь эту фамилию. 

Однако фамилия нашла свое про

должение вот в чем. В начале 1997 года 
городское общество «Коми котьrр"» об

ратилось в администрацию Печоры с 

ходатайством об увековечении имени 

Федосеевых. Тогдашний глава адми

нистрации города Виктор Моисеенков, 

сам речник по образованию, с понима

нием отнесся к просьбе. Одна из вновь 

прокладываемых улиц названа улицей 

Василия Федосеева. Следовательно, 

славная династия речников всегда бу

дет оставаться в памяти печорцев . 
. . . Летят самолеты, бегут по рель

сам поезда, но без речников не обой

тись. Не обходились в прошлом веке , 

не обойдутся и в будущем. Значит, 

быть и новым династиям печорских 

речников. 



Вш~ентина СЕМЯШКИНА 

Династия 

Шерrиных 

В 2007 году в Музее истории про
свещения Сыктывкарского государ

ственного университета бьша открыта 

экспозиция, посвященная педагогиче

ской династии Ванеевых - Шерги

ньrх, представители которой работали 

в образовательных учреждениях нашей 

республики многие десятилетия и рабо

тают сегодня. На открытии экспозиции 

присутствовали и выступали многие 

выходцы из Печоры, живущие в столи

це республики. И среди них - бьшшие 

учителя и выпускники Печорской сред

ней школы № 2. Все они с благодарно
стью вспоминали одного из наиболее 

ярких представителей этой учительской 

династии - Алексея Николаевича Шер

гина, директора первой средней школы 

поселка Канин - города Печоры. Впо

следствии учительскую эстафету под

хватила и достойно пронесла через всю 

свою жизнь дочь Алексея Николаевича 

Г.А.Шергина, проработавшая в печор

ских школах более тридцати лет ... 
Алексей Николаевич Шергин, уро

женец села Серёгово (1916 г.р.), после 

окончания в 1937 году Коми педагоги
ческого института был назначен препо

давателем русского языка и литературы в 

Усть-Вымское педагогическое училище. 

Его жена Лидия Михайловна, окончив

шая педучилише, преподавала в школе. 

По признанию многих знавших их, Шер

гины бьши в те годы самой заметной в 

Усть-Выми супружеской парой. 

Широкая образованность и культу

ра, выразительная, с юмором речь (это 

отмечают почти все знавшие Шергина), 

судя по всему, производили на учащихся 

впечатление. Кроме того, молодой педа

гог, хотя и бьш русским (его родное Се

рёгово - русское село), мог общаться с 

будущими учителями, приехавшими из 



коми сёл, на их родном языке. Как вспо

минают дочери и ученики Алексея Ни

колаевича, он достаточно хорошо знал 

и коми литературу, всегда с восторгом 

говорил о Викторе Савине, которого не 

раз видел в годы учебы в Сыктьmкаре и 

творчество которого хорошо знал. В годы 

работы в Усть-Выми А.Н.Шергин начал 

заниматься научно-методической дея

тельностью: работал над составлением 

хрестоматии по русской литературе для 

коми школ. Словом, уже тогда это бьш 

хоть и начинающий ещё, но серьёзный, 

вдумчивый педагог, перспективный ор

ганизатор учебного процесса. Не случай

но уже в 1941 году Алексей Николаевич 
Шергин бьш назначен директором Усть

Вымского педагогического училища. 

Но мирные планы прервала война. В 

1942 году Шергин бьш призван в армию. 
Жене его Лидии Михайловне, ожидаю

щей ребенка, пришлось переехать к ро

дителям. У них, в маленькой деревушке 

Ипат на Печоре, она и прожила всю вой

ну с тремя дочерьми мал мала меньше, 

работая учительницей в местной началь

ной школе. 

Как вспоминает дочь Г.А.Шергина, 

Лидия Михайловна вела уроки во всех 

четырех классах, ежедневно допоздна за

нималась при керосиновой лампе, прове

ряя тетради и готовясь к работе. Учебни

ков не хватало, и она вместе с ребятами 

делала самодельные буквари, рисовала 

учебные пособия. А ещё - каждый ве

чер слушала сводки Совинформбюро и 

вьmускала «боевые листки», вела с кол

хозниками «идеологическую работу». 

Алексея Николаевича Шергина, де

мобилизованного из армии в 1946 году и 
приехавшего к своей семье в Ипат, встре

чала вся деревня, как и каждого возвра

щающегося с фронта. Он прошёл с боями 

от берегов Волги до Румынии, бьш ранен 

в битве за Сталинград, награждён знач

ком «Отличный миномётчик», боевыми 

медалями .... 
В том же году Шергина назначили 

директором средней школы поселка Ка

нин (с 1949 года- город Печора). Лидия 

Михайловна стала работать учительни

цей в этой же школе. 

Старожилы и сегодня ещё помнят 

бревенчатую школу, стоявшую на высо

ком берегу Печоры. В Канине, нынешней 

речной части города, она бьша тогда един

ственной. Занятия шли в две-три смены. 

Тогда же, при директорстве Алексея Ни

колаевича, началось строительство ново

го двухэтажного каменного здания шко

ль~. Именно в этом здании располагается 

школа №2 и сегодня. 

Директор весь период строительства 

работал как бы «на два фронта» - руко

водил коллективом и образовательным 

процессом в старом здании и одновре

менно контролировал новостройку, при

ближая появление новой школы. В 1952 
году школа бьша готова. 

Как он любил своё детище! Учив

шиеся в ней в пятидесятые годы печорцы 

рассказывают, что в школе всегда царили 

чистота и порядок. В актовом зале висе

ли люстры, стены украшали большие, 

в золоченых рамах репродукции кар

тин Шишкина и Айвазовского. Вместе 

со школьниками, которыми руководила 

учительница биологии М.С.Каширина, 

директор озеленял территорию вокруг 

здания. Именно тогда в Печоре впервые 

появились тополя и акация. При входе в 

школу на постаментах стояли две боль

шие гипсовые вазы, в которых росли цве

ты. Кабинеты физики и химии бьши обо

рудованы приборами, привезёнными по 

просьбе директора из Москвы учителем 
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физики Н.С.Вовчинским. Учителя тех 

лет, работавшие в районе, вспоминают, 

что, приезжая в Печору, они «входили в 

школу №2 как в храм науки». 

Алексей Николаевич бьm настоя

щим педагогом, любящим детей, пони

мающим особенности ка:ждого возраста. 

Его ученики и сегодня помнят уроки ди

ректора, mобившего и глубоко знавшего 

свой предмет - русскую словесность. 

Алексей Николаевич бьm и прекрас

ным организатором. Он умел настроить 

на хорошую работу, никого не забывал 

похвалить и отметить. Он всегда бьm го

тов защитить учителя. Если же тот допу

скал оплошность, то замечание директор 

делал так, что обидеться бьmо невозмож

но. Ему удалось создать в школе дружный 

коллектив единомышленников. Уважали 

Алексея Николаевича не только в школе, 

но и за её стенами - в городе, в районах 

- Кожвинском и Усть-Усинском. Можно 

с уверенностью сказать, что его знали в 

те годы все печорцы. Иной раз называли 

просто «директор» - и сразу бьшо по

нятно, о ком речь. 

Высокообразованный человек, знав

ший классическую музыку и любивший 

живопись, замечательный собеседник, 

А.Н.Шергин находил общий язык с са

мыми разными людьми. Как вспоминает 

дочь Галина Алексеевна, его друзьями 

бьши плотник В.С.Марков и председа

тель райисполкома Д.Е.Косолапов, пол

ковник МВД республики ГА. Урнышев и 

печник Н.И.Котельников, кавалер ордена 

Ленина житель Печоры М.Г.Тимонин и 

председатель колхоза « 1 Мая» из Ипа
та М.Э.Хозяинов ... Конечно, и учителя. 
«Он не искал в общении с кем бы то ни 

бьшо выгоды. Друзья у отца бьши насто

ящие: впоследствии я не раз в этом убеж

далась», - говорит Галина Алексеевна. 

Такого педагога, конечно, невозмож

но бьшо не заметить, и Алексею Нико

лаевичу не раз поступали предложения 

занять более высокий пост, но он хотел 

работать только в школе, считая учитель

ство своим призванием. 

В 1956 году А.Н.Шергин первым в 
нашем городе и районе был удостоен по

четного звания «Заслуженный учитель 

Коми АССР». К сожалению, трагическая 

смерть (в 1960 году) рано вырвала из 
жизни этого прекрасного учителя, отца 

четырёх дочерей, умелого организатора 

образования, возглавлявшего коллектив 

Печорской средней школы № 2 на про
тяжении 14 лет. 

Но память о нём живёт. Только до

брым словом вспоминают его учени

ки, коллеги, старожилы Печоры . По

прежнему живёт его школа-в той самой 

каменной двухэтажке, в появление кото

рой было вложено столько его усилий. 

По-прежнему стоит построенный им, 

отцом большого семейства, деревянный 

дом на берегу Печоры. И живут в нём 

следующие за Алексеем Николаевичем 

поколения династии учителей Шерги

ных - дочь Галина Алексеевна и внучка 

Екатерина Робертовна со своей семьёй. 

Жена Шергина, Лидия Михайловна 

(1918 - 1985), проработала в школе №2 
семнадцать лет и тоже оставила о · себе 
очень хорошие воспоминания. Несмо

тря на то, что до этого в малокомплекг

ной школе деревни Ипат она преподава

ла предметы на коми языке, а в Печоре 

пришлось перейти на русский, это ни

как не сказалось на качестве её уроков. 

Её ученицы Л.П.Карельская (Шубина) 

и В.Ф.Басова (Хаткина), впоследствии 

педагоги, вспоминали, что Лидия Ми

хайловна бьша именно такой, какой они 

и представляли, отправляясь в первый 
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класс, образ учительницы. Она не обма

нула детских ожиданий. 

Старшая дочь Шергиных Галина 

Алексеевна (1937 г.р.) осталась верна 

семейной профессии своих родителей: 

окончив с серебряной медалью Печор

скую среднюю школу №2, а затем Коми 

государственный пединститут, в 1961 
году она бьша назначена преподавателем 

русского языка и литературы в школу

восьмилетку села Соколова. С 1962 года 
Галина Алексеевна вновь в Печоре. Ра

ботает учителем истории и общество

ведения сначала в своей родной второй 

школе, затем, после реорганизации её в 

восьмилетнюю, в средней школе №5. 

По её собственному признанию, она 

всегда любила учиться. Наверное, такое 

стремление к знаниям, сохраняющееся 

в ней на протяжении всей жизни, и есть 

важнейшее качество настоящего учителя. 

Сегодня Галина Алексеевна Шергина по 

праву гордится многими своими ученика

ми. Кто-то из них пошел в науку: в вузах 

Сыктывкара работают Борис Завьялов и 

Елена Трифонова, преподаёт в МГУ Оль

га Левингер ... Кто-то так же, как и она, 
стал хорошим школьным учителем: поч

ти три десятилетия работала историком в 

школе №4 Татьяна Топоркова, преподаёт 

историю Таисья Бесчетнова, учителем 

русского языка и литературы стала Елена 

Стракович ... Во многих школах города и 
сегодня трудятся её ученики, вьшускники 

Печорской средней школы №5. Они пом

нят уроки Галины Алексеевны, умевшей 

за сухими фактами и цифрами не только 

раскрьrгь интереснейшие страницы исто

рии человечества, но и сделать их живы

ми, близкими современному школьнику, 

придав особую наполненность и образ

ность. А способствовали такому подхо

ду не только творческое использование 

разнообразной литературы и наглядных 

пособий, чаще всего самой же и приду

манных, но и её «двойное» образование 

историка и словесника. Многие темы по 

курсу истории она давала чисто на лите

ратурном материале. 

- Я её помню с пятого класса, даже 

рисунки, которые она делала на доске, 

объясняя нам тему, до сих пор перед гла

зами, - говорит о Г.А.Шергиной её уче

ница, ныне преподаватель Печорского 

речного училища Н.С.Тарасова. - Это 

бьши удивительные уроки. Галина Алек

сеевна - интересный, глубокий, удиви

тельный человек. Помню наши душев

ные разговоры и вне уроков. Такое обще

ние с учителем очень важно, и Галина 

Алексеевна хорошо это понимала. Это 

Учитель с большой буквы. 

Несмотря на то, что преподавала 

Г.А.Шергина преимущественно в стар

ших классах, за долгие годы учительства 

пришлось поработать с самыми разными 

школьниками, даже с первоклашками. Так 

случилось, что, уже выйдя на заслужен

ный отдых, через несколько лет она вновь 

вернулась в школу - преподавать коми 

литературу и историю Коми края, а чуть 

позже и коми язык (в начальных классах). 

Сегодня Г.А.Шергина - одна из щ~

многих печорских учителей, которые, уже 

будучи на пенсии и в солидном возрас

те, продолжают свою просветительскую 

миссию. Она переводит стихи mобимых 

коми поэтов на русский язык (некоторые 

переводы В.Савина и М.Лебедева публи

ковались в «Печорском времени»). Её 

короткие, но ёмкие заметки о творчестве 

вьщающихся деятелей коми культуры и 

литературы поражают не только знанием 

темы, но и своим видением, независи

мой оценкой. Исследуя творческий путь 

и роль Виктора Савина в коми культуре, 
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Галина Алексеевна в своих публикациях 

об этом в журнале «Чужан кыю> («Род

ной язык») шла не столько от литера

турных источников, сколько от народа, 

переговорив со множеством людей и со

брав живой и доступный материал. А год 

назад Г.А.Шергина стала победителем 

республиканского конкурса «Жемчужи

на Севера», организованного совместно 

Министерством культуры и националь

ной политики, Министерством образо

вания и высшей школы и Союзом пи

сателей Республики Коми к 170-летию 

Национальной библиотеки с целью по

пуляризации лучших произведений коми 

литературы и выявления ~ппательских 

предпочтений. Её прозаический этюд о 

любим:ой книге - сборнике стихов на 

коми язьn<е Виктора Савина «Югыд код

зув» - стал лучшим из 100 представлен
ных на конкурс творческих работ. Она 

продолжает заниматься и краеведением, 

и литерmурным творчеством. Радуется 

успехаt'1 внуков. 

Десять лет педагогического стажа 

имеет и младшая дочь АН. Шергина 

- Александра Алексеевна (1948 г.р.). 

Музьn<овед по образованию, она читала 

для студентов СьП<Тьmкарского универ

ситета уникальный спецкурс по коми 

культуре на коми язьn<е, преподавала в 

Ярославском театральном институте. Бу

дучи профессиональным музьn<антом, 

обучала студентов игре на фортепиано, 

гитаре и скрипке. А.А.Шергина является 

автором русского перевода текста гимна 

Республики Коми. 

Старшая дочь Г.А.Шергиной Ека

терина Робертовна Челпановская (1963 
г.р.) преподаёт в Печорской музыкаль

ной школе. Обладая хорошим голосом 

- певческим сопрано, Екатерина стала 

дипломантом Ш Всероссийского кон-

курса вокалистов, посвящённого 400-ле

тию оперы и 200-летию со дня рождения 

А.Варламова, состоявшегося в городе 

Твери в ноябре 2001 года. 

Галина Алексеевна Шергина счи

тает, что в её профессиональной ориен

тации, в её жизненных предпочтениях 

семья, вся их учительская династия сы

грали огромную роль. Это и бабушка 

Екатерина Григорьевна Ванеева (в за

мужестве Селиванова), не имевшая спе

циального образования, но обладавшая 

безусловным педагогическим даром. Это 

родители. Это и муж Роберт Васильевич 

Коктомов (1932 - 1995 г.г.), всю жизнь 

проработавший учителем математики 

сначала в Соколовской восьмилетней, по

сле переезда в городской вечерней школе, 

а затем в Печорском речном училище. 

«С человеком такого широкого 

кругозора, как Роберт Васильевич, мне 

бьшо легко продолжать культурные тра

диции моих родителей, - говорит Га

лина Алексеевна. - Мы бережно хра

нили приобретенные отцом в 50-е годы 

редкие издания: великолепно изданную 

книгу-альбом «Большой театр», четыре 

внушительных тома «Толкового словаря 

живого великорусского язьn<а» В.И.Даля, 

большой альбом репродукций «Третья

ковская галерея» . . . В доме стояло то са
мое пианино, которое когда-то купил мой 

отец . . .. Мы ничего не утратили из наших 
культурных и этических ценностей, ни

когда не теряли кровной связи с дерев

ней, с родной природой. Всё лучшее, что 

в нас есть, хотелось бы передать потом

кам. Надеюсь, что будут в нашей семье 

и в будущих поколениях учителя, будет 

кому сеять «разумное, доброе, вечное». 

(в материале использованы 

воспоминания ГА.Шергиной о своём 

отце А . НШергине и других предста

вителях педагогической династии). 
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Из истории печорскоrо образования 

• Кожвинский районный отдел на
родного образования образован в 1941 
году. В то время в районе, простирав

шемся на значительно большую в срав

нении с сегодняшней территорию, ра

ботало 26 школ. В 1943 году в штатах 
Кожвинского роно был 121 учитель. 

• На начало 1950/51 учебного года 
в Кожвинском роно (район простирался 

по ж/д от Воркуты до Ухты и по реке Пе

чоре, включая нынешние Вуктыльский 

и Усинский районы) работало 3 средние, 

16 семилетних и 34 начальные школы, в 
которых обучалось 6394 учашихся. 

• К 2009 году Печорское гороно 
объединяет в городе и районе 53 образо
вательных учреждения: 15 средних об
щеобразовательных, 6 неполных сред

них школ, 6 учреждений «начальная 
школа - детский сад», 25 дошкольных 
образовательных учреждений и одно 

учреждение дополнительного образо

вания (Дом детского творчества). 

Кроме того, в Печоре работают два 

учреждения образования федерального 

подчинения (Печорский детский дом 

и школа-интернат №6), а также два ве

домственных детских сада. 

• Только в школах города и райо

на работает 605 педагогов, в том числе 
2 заслуженных работника Республики 
Коми, 4 заслуженных учителя школы 
Коми АССР, 2 заслуженных учителя 
школы РФ, 1 заслуженный работник 
культуры РФ. Почетной грамотой Ре

спублики Коми награждены 9 педаго-

гов, ведомственными знакаtVIИ «Отлич

ник народного просвещения РФ» - 85 
человек, «Почётный работник общего 

образования РФ» - 61 человек. 
• Для десятков печорских учителей 

профессия педагога стала семейной . В 

разные годы в школах города работали 

и работают такие за:vrечательные учите

ля, как супруги Евдокия Александров

на и Герасим Степанович Пешкилевы, 

Валентина Константиновна и Альберт 

Степанович Плесовские, Маргарита 

Алексеевна и Вилен Васильевич Мо

роз, Людмила Владимировна и Алек

сандр Алексеевич Киселевы, Ольга 

Александровна и Валерий Андреевич 

Буторины, Анна Семёновна и Генрих 

Фёдорович Вокуевы, Галина Демья

новна и Николай Фёдорович Соболевы, 

Людмила Андреевна и Юрий Иванович 

Пудовы, Галина Витальевна и Иван 

Михайлович Ладэ . . . И сегодня работа
ют в Печоре продолжатели педагогиче

ских династий Сергей Васильевич Лей

ченко, Елена Анатольевна Прус, Ольга 

Анатольевна Чилина и другие ... 
• За годы реализации националь

ного проекта «Образование» лучшими 

учителями России (с вручением «прези

дентского гранта» - денежного возна

граждения) признаны педагоги печор

ских школ Ирина Анатольевна Кулико

ва, Галина Витальевна Ладэ (гимназия 

Nol), Елена Анатольевна Прус (СОШ 
№2), Елена Альбертовна Романюк (Лу

говская СОШ). 



Раиса ГЛУЩЕНКО 

Науку 

продвиrаnи 

из Печоры 

В Печорском филиале НИПТИ 

агропромышленного комплекса Рес
публики Коми в 2008 году отметили 
85 лет со дня создания этого научно
го центра по борьбе с болезнями се

верного оленя. Скольких животных 

спасли ученые от сибирской язвы, 

энтомозов, ряда гельминтозов - эта 

цифра не поддается статистике. Одно 

с уверенностью можно сказать, что 

благодаря сотрудникам центра нашло 

свое спасение поголовье оленей всего 

Европейского Севера России. А ведь 

были времена, когда олени стояли на 

грани вымирания. Полтора миллиона 

голов оленей унесла сибирская язва в 

1896-1925 годах. Если бы ученые не 
изобрели в свое время вакцину и мето

дику прививок, нельзя было бы гово

рить о таких цифрах, как 2 миллиона и 
400 тысяч голов. Столько оленей оби
тает соответственно на Севере России 

и в Большеземельской тундре. 70 ты
сяч мигрирует по территории только 

нашей республики. 

Ветеринарно-бактериологический 

институт - этот научный центр по 

борьбе с болезнями животных появил

ся в Ижме 25 июля 1923 года, что впол
не логично относительно географии 

оленеводства. Спустя 41 год реоргани
зованный в Ижмо-Печорскую научно

исследовательскую станцию по изуче

нию болезней оленей институт пере

базирован в Печору. Логика? Отсюда 

из своеобразного транспортного цеха 

республики было удобнее всего осу

ществлять поездки на Север, к местам 

миграции оленей. 

Когда выпускники печорской шко

лы № 2 Евгений Казановский и его 
одноклассник Петр Брюшинин посту

пали в Саратовский зооветеринарный 
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институт, они вряд ли могли предпола

гать, что, вернувшись дипломирован

ными специалистами на свою малую 

родину в 1961 году, займутся научной 

деятельностью. Однако, обучаясь в ин

ституте, поняли, что именно на родине 

пригодятся их молодые силы. Студен

тами узнали, что сибирская язва кон

ца XIX - начала ХХ века едва ли не 

уничтожила оленей, что в 50-х годах 

ХХ века в наших краях жестоко похо

зяйничал ящур, от которого погибли 

сотни тысяч животных. Направление 

в республику выбрали осознанно. А 

здесь буквально «утонули» в обилии 

интересного материала. 

Не двигать науку в столь перспек

тивном направлении, как сохранение 

поголовья оленей, когда рядом увлечен

но трудились светила отечественной 

ветеринарии, бьшо невозможно. Евге

ний Казановский и Петр Брюшинин 

оказались в орбите влияния директора 

Ижмо-Печорской НИВС В .В. Колычева 

и его коллеги Г.Н. Кононова. Оба этих 

ученых прошли испытание сталински

ми лагерями, но, будучи творческими 

людьми, они посвятили себя приклад

ной науке, которая ценится так же вы

соко , как фундаментальная. А дальше, 

как говорится, история рассудила, кто 

был врагом народа, а кто - его верным 

сыном. Под руководством этих ученых 

Петр Брюшинин занимался изучением 

биологии подкожного овода северных 

оленей и разработкой мер борьбы с 

ним. А Евгений Казановский с колле

гами изучал токсичность для северных 

оленей препаратов руелена и байтекса, 

применяемых в целях вакцинации про

тив подкожного овода. Оба они в 1970 
году защитили диссертации кандида

тов наук по своим темам. 

В 1989 году Евгений Степанович 
защитил докторскую диссертацию, зна

чительно расширив и дополнив свою 

работу на соискание кандидатской сте

пени. Для посвященного они скажут, 

что уровень и глубина исследований 

печорских ученых мужей дорогого 

стоят. А для самого автора и коллекти

ва ниве 1961-1990 годов - это стиль 

не только работы, но и жизни. Уже нет 

друга и соратника Евгения Степанови

ча (в 1995 году П.И. Брюшинин умер), 

но остаются коллеги, которые продол

жают однажды начатое дело . 

Если ранее Ижмо-Печорская 

ниве составляла 19 сотрудников, то 

сейчас их пятеро вместе с директором. 

Евгений Степанович, с одной стороны, 

огорчен: дескать, все меньше «шты

ков» остается в строю науки, с другой 

стороны, оптимистично делает вывод: 

если мы остаемся - значит нужны. 

Нужны, как иначе, ведь некоторые ис

следования Печорский филиал НИПТИ 

делает будучи в единственном числе в 

России, да и работа по другой важной 

для отрасли тематике продолжается. 

Дело в том, что эффект прикладной 

науки имеет троекратное значение для 

практики. Эта аксиома, не требующа,я 

доказательств, уже не раз доказана са

мой жизнью. 

Евгений Степанович настроен на 

работу. Возраст - ему 70 лет - тому 

не помеха, а подспорье. Ведь к этому 

периоду ученые накапливают бесцен

ный опыт, развив свое творческое на

чало. Оглядываясь на пройденный 

путь, сожалеет ли Казановский о ра

боте вдалеке от столиц? Вряд ли, ведь 

всегда стремился в свою родную Печо

ру. Хоть и не коренной он в этом горо

де, но считает себя таковым. Здесь, в 
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деревне Песчанке, родился, молодым 

специалистом объехал, облетел всю 

Большеземельскую и Малоземельскую 

тундру, навсегда проникся ее красотой. 

Как не восхищаться многогранностью 

живой природы, да и неживая вызы

вает восторг. Как-то после отстрела 

волков в тундре, наносивших в ту пору 

большой вред стадам оленей, ученые 

подошли к поверженным хищникам: 

их длина превышала человеческий 

рост. Мощь, красота и скрытая в этом 

опасность поразили. 

Война также оставила свой памят

ный след в жизни юного Евгения. У 

деревни Кожва тянули по реке невод, 

в котором кишела рыба, не мелочь, а 

крупная, ценных пород, которая потом 

заполняла половину лодки. Не знали 

наши края голода. Природа одарива

ла всем, знай не ленись, заготавливай. 

Но вот хлебу были рады. Помнит, как 

его, мальчишку, одевали в доброт

ную одежду, поступившую на Север 

по ленд-лизу. Взрослые мужчины по

лучали распределенные им по паре 

брюк, как оказалось джинсов, но еще 

той довоенной технологии, которую 

использовали в Штатах. Мама, Ольга 

Васильевна, форсила в красивом де

мисезонном пальто, как и многие ее 

коллеги-медики. 

Чета Казановских бьша известна в 

округе как авторитетные лекари. Отец 

Степан Антонович имел квалифика

цию военного врача, закончив еще до 

революции военно-медицинское учи

лище в г. Бреслау Восточной Пруссии. 

Был направлен на Кавказ, принимал 

участие в военных действиях на гра

нице с Ираном. Когда грянула рево

люция - поддержал, был главврачом 

военного эшелона. Однажды, полу-

9 Печора молодости нашей 

чив новое назначение, в пути заболел 

тифом. Это признали как саботаж, но 

потом все-таки осудили, приписав яко

бы покушение на жизнь коммуниста. 

В Абези и Печоре Степан Антонович, 

хоть и числился в осужденных, но ле

чил людей. Свою судьбу, супругу Оль

гу Васильевну, в девичестве Догадину, 

встретил в Песчанке. Ее семью, то есть 

пятеро детей 12-20 лет, выслали в 1929 
году из-под Чобсарского района Воло

годской области. 

Евгений Степанович уточняет: 

отца звали Стефаном на польский лад, 

но то ли для удобства и кратости, то ли 

по другой причине имя на Севере из

менилось, а следовательно, и их с бра

том Виктором отчество. 

Запомнилось с детства, как при

езжали домой в Конецбор первые ра

неные и увечные фронтовики. Помнил 

переполох после побегов из лагерей, 

которые случались частенько в этих 

краях. Памятны ему все села и дерев

ни Печорского района, где побывал в 

1983-1986 годах, возглавляя сельхоз

управление и являясь первым замести

телем председателя Печорского райис

полкома. 

Евгений Степанович, по складу ха

рактера очень уравновешенный чело

век, вспьшил по-крупному лишь однаж

ды. В 1991 году, войдя в состав союзной 
делегации на международный конгресс 

ученых ветеринаров, который планиро

валось провести в Канаде, столкнулся с 

форменным бюрократизмом партийных 

чиновников. В документах на выезд, 

оформленных в райкоме, следовало по

ставить визу обкома. Две недели пакет 

путешествовал между ЦК и обкомом, в 

результате вышли все сроки, и Москве 

бьшо проще отказать. В кои-то веки за 
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рубеж мог попасть ученый из глубинки, 

более того, опыт коллег всего мира мог 

послужить отечественной отрасли оле

неводства (именно этому направлению 

был посвящен конгресс), но не случи

лось. Решению Казановского выйти из 

партии никто не мог помешать, как ни 

старались. 

О своих планах уехать куда-то в 

центр Евгений Степанович не говорит 

по той простой причине, что таковых 

не было и нет. Вся его семья, за ис

ключением дочери и внучки, которые 

живут в Санкт-Петербурге, находится 

в Печоре. Не уехать от могил родите

лей, что покоятся в печорской земле. 

Не оставить дело, которому служишь 

полвека, и родину, о которой говорят: 

«Где родился, та:м и пригодился». Еще 

как пригодился! 



Вера МУРАШОВА 

Душа 

нараспашку 

людям 

Феде Филиппову было тринадцать 

лет, когда ему за отличное окончание 

семилетней школы вручили ... красные 
ботинки. Все 20 километров до родной 
Усть-Ижмы Федор бережно нес драго

ценный подарок в руках. Только перед 

самой околицей он обулся и гордо про

шагал в ботинках до родительского 

крыльца. 

Дома ему сказали: «Надо, сынок, 

учиться дальше». 

На вступительные экзамены в Мох

чу, где бьш педтехникум, отец повез 

Федю на лодке. Семьдесят километров 

гребли по очереди. И хоть очень спеши

ли, но к экзаменам все-таки опоздали. 

«Ничего, -утешили в техникуме, -уж 

если приехал, мы для тебя отдельно со

беремся». И собралась комиссия специ

ально для крестьянского паренька. Он 

экзамены сдал на «отлично». И за всё 

время учебы Федор Филиппов других 

оценок не получал. Окончил техникум в 

шестнадцать . А в 17 лет его уже назна
чили директором сельской школы. 

Как директор школы, самый глав

ный в селе человек, он и объявил од

носельчанам о начале Великой Отече

ственной. И сам ушел на фронт. 

Вернулся в родной Коми край с по

бедой. Вся грудь - в орденах . И сразу 

с головой - в работу. 

В Печоре старожилы отлично пом

нят энергичного, умного директора 

одной из первых городских школ - Фе

дора Кононовича Филиппова. Ни перед 

кем головы он никогда не склонял, как 

не кланялся вражеским пулям на фрон

те. Он всегда был на стороне правды. 

В печорские годы он был директо

ром школы-интерната № 1. Достраивал 
его. И один из всей комиссии не подпи

сал акт о приемке нового здания из-за 



недоделок. В спор вступил даже с са

мим М.А. Бабиковым, первым секрета

рем Печорского горкома партии, Героем 

Советского Союза, признанным автори

тетом в городе. Но прав оказался Ф .К. 

Филиппов. Потом это все признали. 
Так через всю свою жизнь и пронес 

Федор Кононович Филиппов авторитет 

человека справедливого, неподкупного, 

принципиального. И когда директор

ствовал затем десять лет в школе № 2, 
и когда возглавлял 8 лет горком печор-

ского учительского профсоюза, и когда 

был членом совета ветеранов Печоры. 

Вся его биография и трудовая 

жизнь - это пример настойчивости, 

трудолюбия, верного служения родной 

земле. За ее благо он бился с фашиста

ми, для ее расцвета работал безоглядно 

в Печоре. А для себя ни хором не по

строил, ни богатства не заимел. Только 

и было у него золота, что блеск орде

нов. Да душа нараспашку - людям, 

Печоре, земле родной. 



Глава пятая 

<<Разметало 

дороrи 

веером>> 



Венера БРЕЖНЕВА 

Улица родная 

Гаснут звезды в дымке предрассветной, 

Затуманен уз1'ИЙ серп луны, 

Бродят по Печорс11.ому проспе1'ту 

Добрые предутреюше сны. 

А заря у:ж 11е:жным перламутром 

За рекою 1'расит неба край. 

Улица родная, с добрым утром! 

Трудовую смену начинай! 

Если ты, приятель, удивишься: 

- Чем :JICe, чем проспе11.т твой знаменит? 

По нему пройдись и убедишься, 

И тебя он чем-то покорит. 

Пусть весною не цветут здесь розы, 

Но черемух аромат 11.аков! 

Посмотри, как хороши березы, 

Что шеренгой встали вдоль домов. 

Побывай на площади Победы, 

Где стоят у Вечного огня 

Сосны, словно ветераны-деды, 

Память павших земля11.ов храня. 

Для печорцев свято это место, 

Помолчи у каменной плиты. 

По субботам юные невесты 

Оставляют здесь свои цветы. 

На земле проспектов есть немало, 

Красотой и славою знатней. 

Для меня ;;1се нет и не бывало 

Краше скромной улицы моей. 

Тишина пришла на перекрестки, 

Бдительно хранит покой ночной. 

Мирно спят рябины и березки, 

Бродят сны по улице родной. 
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Вера МУРАШОВА 

Разметало дороги веером 

От начала - от двадцати. 

Водят тропки меня по Северу, 

Среди них меня не найти. 

Где ;)!се, где ты, моя сторонушка, 

Васильковая синь полей, 

Не испитая мной до донышка 

Среднерусская чаша дней?! 

А в ответ засияло солнышко, 

Расступилась тайга, звеня: 

«Посмотри - мы твоя сторонушка. 

Мы - такая :;1с твоя земля!» 

Да и впрямь проросли сквозь сердце 

Ели стройные, кипеm снегов. 

Никуда мне от них не деться, 

Я люблю их во веки веков! 

Наде:ж:да ЕРЕМЕНКО 

Точка на карте 

Этот город был мне лишь по карте знаком. 

Мне казалось: здесь всюду медведи, 

Да геологи бродят в тайге с рюкзаком, 

И никто в эти дебри не едет . 

А теперь посмотрите: ну сплошь чудеса! 

Как он вырос и как возму:;1Сал он! 

Над рекою продрогшие за ночь леса 

Полыхают осенним по:J1саром. 

Об:;1Сивают дома пустыри, берега -
Это жизни удачная рифма. 
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Спит спокойно вдали голубая тайга, 

Голубое тепло подарив нам. 

Голубые экраны за:жглись там и тут, 

Всей страны освещая просторы. 

Теплоходы, плоты, бар:JIСИ с грузом идут 

Голубой северянкой-Печорой. 

Пусть растет город наш нелегко, 

Но вперед по тернистой доро:;1ске! 

Не о нем ли, зардевшись, рябина тайком 

Что-то шепчет подру:;1ске-березке? 

Бьется сердце его в чьих-то сильных руках, 

В черте:J1сах и машинах разумных. 

И еще оно бьется в стихах. 

Так расти :J1ce, мой город лазурный! 

* * * 
Как люблю я печорсkую осень, 

Ее сказочный смотр-парад. 

Деревца вдоль дорог и вдоль просек 

Примеряют парчовый наряд. 

Ходят в небе сердитые тучи, 

Все осеннею влагой полны, 

То вдруг северный ветер, крадучись, 

Разлохматит причесh.у сосны. 

Нет у осени девичьей робости. 

И хотя льют до:;1сди напролом, 

От нее, как от :J1сенщины в возрасте, 

Веет щедрым душевным теплом. 

Полыхают по:J1Саром рябины. 

Листьев, ягод рубиновый цвет .. . 
Никогда этот край не покину, 

Лучше города, право :J1ce, нет! 

* * * 
Есть точка на карте - Печорой зовется. 

Не страшась, приез:J1сай к нш1 ты. 

А вдруг твое сердце сильнее забьется 

От северной красоты? 
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Юрий ПОЛЯКОВ 

Русанов смотрит 

с пьедестала 

Когда повел отсчет годам ХХ век, 

Печорс,.;ий край, край сосен-вели,.;анов, 

Исследовал бесстрашный челове,.; -
Владимир Александрович Русанов. 

И, проплывая Канинский порог, 

На берегу высоком видя бор сосновый, 

Любуясь красотой его, пророчески изрек, 
Что здесь построен будет город новый ... 
Немало лет прошло с тех давних пор, 

И социальных бурь немало прогремело, 

Пока суровый северный простор 

И пот, и кровь людская отогрели. 

Пот-;.а сюда, сквозь дебри и снега, 

Железную дорогу проло:жили, 

И город наш на .многие века 

На берегу Печоры зало:жили. 

И порт речной в затоне возвели -
Ворота в край богатств неисчислимых 

Прекрасной нашей матушки-земли, 

Земли коми-зырян трудолюбивых. 

И ныне здесь, где токовали глухари 

И где паслись на ягеле олени, 

Десятки улиц, переулков пролегли, 

Возникли парки, площади, аллеи. 

И ныне здесь, где был сосновый лес, 

Раздался город вширь и ввысь, 

И корпуса гигантской ГРЭС, 

Как скалы, в небо поднялись. 

И ныне здесь, на дивном берегу, 

В предгорьях Приполярного Урала, 

На город наш, на новую судьбу 

Русанов смотрит с пьедестала ... 
По времени наш город молодой, 

И быть ему в застое не пристало, 

Он много сделал для стратtы родной, 

Но предстоит свершить ему еще немало. 
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Евгений ЛАЗАРЕВ 

Мой rород 

«Твой город тих и неприметет-щ

Столичный гость мне говорит. 

В ответ моя душа на это 

Негодованием кипит: 

Как это тих и неприметен? 

Когда я слышу детский смех, 

Он от снегов и солнца светел 

И для меня дороже всех. 

С широкой улицей-столицей, 

Что части города связав, 

Уходит вдШlь к Москве-столице, 

Которая неймет слезам. 

И ты, товарищ из столицы, 

Родившись в шуме городском, 

Едва ли станешь вдруг гордиться: 

Еще один, мол, вырос дом. 

А мне, когда мой юный город, 

Отодвигая бурелом, 

Рос на глазах в мороз и голод, 

До счастья дорог каждый дом. 

И не беда, что лютый холод 

Порой доходит до костей. 

Ведь кто душой и сердцем молод, 

Еще становится сильней. 

За полстолетья вырос город, 

И мы им гордости полны. 

Он будет нам извечно дорог: 

Он - в нас, мы - в нем заключены. 
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Ирина ДАНИЛОВА 

В снежном наряде ... 

А какой он, мой город? 

Он в снежном наряде, 

Плотно ruzeдoм укутавшись, 

Вздумш~ вздремнуть. 

И с чела его белого 

Серебристые пряди 

Разыгравшийся ветер 

Все пытается сдуть. 

Звезды зимние ка:ж:утся точками в выси. 

Небо стылое, словно ледяная река. 

И Луна челноком проruzывает над крышами, 

И за нею кочуют острова-облака. 

Мы привыкли к морозам, леденящему ветру, 

И знаком нам до боли метельный погром. 

Этот северный край, непогодами щедрый, 

По-домашнему нас согревает тeruzoм. 

Посмотри на мой город, 

Что в снежном наряде, 

Где и улицы тропками кажутся мне, 

Где к лицу примерзают серебристые пряди 

И соскучилось сердце по неблизкой весне. 
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Борис ХВАТОВ 

Русанов 

В июньскую белую ночь перед сном 

На берег иду посмотреть я, 

Где высятся сосны 11а мысе лесном 

Свидетелями столетья. 

Как воды Печоры, здесь годы текли 

Над этой частицею Коми земли. 

Увидеть медведя, оленя, лису 

Здесь некому было бывало. 

И дробь барабанная дятла в лесу 

Привычных зверей не пугала. 

Наш край вот таким первобытным и был, 

Когда здесь Русанов на лодке проплыл. 

Предвидя разбу:же1-1ным край наш лесной, 

Не мог и подумать он, глядя, 

Какой дорогой и у:жас1-1ой ценой 

За будущий город заплатят. 

Когда бы 01-1 видел несчастных удел, 
Свои предсказа1-1ья 01-1 сам бы презрел. 



Приложение 



Почетные граждане Печоры 
В преддверии 25-летия города (17 декабря 1973 г.) исполком Печорского го

родского Совета депутатов трудящихся принял решение об учреJ1сдении зва

ния «Почетный граJ1сданин г. Печоры». 

АБДУРАХМАНОВА Тереза Александровна 

Родилась на Вологодчине, в сельской местности. В 

Печоре - с 1951 года. Приехала после окончания Во
логодского педагогического училища. В 1956 г. заочно 

окончила Московский государственный педагогиче

ский институт. Всю жизнь проработала в системе до

школьного воспитания. В последние двадцать восемь 

лет заведовала одним из образцовых детских садов го

рода - «Сказка» . 

Талант воспитателя снискал ей любовь и уважение 

со стороны детей и родителей. 

Присвоение ей в ноябре 1997 года звания «Почет
ный гражданин города» встречено горожанами с пони

манием и одобрением. 

АККУРАТОВА Надежда Ивановна 

В далеком тридцать первом тринадцатилетняя 

Надя попадает на Печору. Ее отца, потомственного 

специалиста мукомольного дела, имеющего мельницу, 

высылают из-под Вологды на Крайний Север. Один за 

другим умирают отец и мать. 

Вскоре, как она вспоминала, благодаря добрым лю

дям Надежда с сестрой оказывается в Новикбоже, где 

в 193 5 году заканчивает семилетку. Через три года с 
дипломом Мохчинского (Ижемский район) техникума 

приезжает в Ошкурьинскую семилетнюю школу, где 

учительствует семь лет. 

С 1946 года Надежда Ивановна - в Печоре. Од

ноэтажное деревянное здание на самом берегу Печоры 

- первая школа в речной части будущего города - ста

новится вторым ее домом. Здесь, а потом уже после пе

ревода школы в одно из первых каменных и красивых 

зданий, преподает еще двадцать пять лет. Трудно найти 

профессию, которой бы не посвятили себя ее бывшие 

воспитанники: учителя и врачи, летчики и геологи, 

строители и агрономы, железнодорожники и речники .. . 
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Мастер-педагог, наставник с большой буквы - та

кой ее знают и помнят печорцы. 

Еще в 1957 году Надежда Аккуратова была на
граждена медалью «За трудовое отличие». В 1963-м ей 

присваивается звание «Отличник народного просвеще

ния». В 1968 году она становится заслуженным учи
телем Коми АССР. А в год 50-летия Республики Коми 

Надежда Ивановна Аккуратова награждена орденом 

Трудового Красного Знамени. 

БАБИКОВ Вольдемар Львович 

Звание почетного гражданина г. Печоры присвоено 

в год 300-летия Российского флота. 

Родившийся в припечорской деревушке, вы

росший в Щельяюре, Вольдемар Бабиков, по его 

словам, не мечтал об иной жизни, кроме жизни 

речника . 

В 1944 году заканчивает Щельяюрское ремеслен
ное училище и с тех пор до самого выхода на пенсию 

вся его трудовая биография связана с рекой, вся жизнь 

- на судах речного пароходства. 

Уже в конце сороковых и в начале пятидесятых 

молодой специалист выходит в рейсы в качестве вто

рого, а затем и первого помощника капитана пароходов 

«Лев Толстой», «Щорс», «Кожва», «Свирь». Водит суда 

и учится. В 1954 году с отличием заканчивает Велико
устюжское речное училище, а в 1966 - и Печорское 

речное училище. 

Навигацию 1967 года Вольдемар Бабиков начи
нает в качестве капитана только что спущенного на 

воду первенца грузового палубного 800-сильного те

плохода проекта Р-40 «Василий Батманов», постро

енного за удивительно короткий (за год) срок рука

ми печорских судостроителей. «Василий Батманов» 

становится флагманом на Печоре. Экипаж под руко

водством В.Л. Бабикова на протяжении многих нави

гаций показывает образцы высококлассного труда, 

большой согласованности и крепкой дисциплины. 

Ежегодно первым рапортует о досрочном выполне

нии плана перевозок. 
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Вольдемара Бабикова знают в Припечорье как об

разцового, настоящего капитана. Капитана с большой 

буквы. 

В 1966 году Указом Президиума Верховного Сове
та СССР Вольдемар Бабиков награжден орденом Тру

дового Красного Знамени, в 1 971 - орденом Ленина. 

Еще в 1964 году ему было присвоено почетное зва
ние «Заслуженный работник народного хозяйства Коми 

АССР». О признании мастера-речника свидетельству

ют и знаки - «Лучший штурман Министерства реч

ного флота», «Лучший капитан Министерства речного 

флота». 

Вольдемар Львович Бабиков избирался депутатом 

Верховного Совета Коми республики. Был участником 

четырех съездов профсоюзов морского и речного фло

та. На протяжении десяти лет избирался сначала кан

дидатом, а потом и членом ЦК профсоюза работников 

морского и речного флота. 

БАСИН Ефим Владимирович 

В 1972 году Е.В. Басина назначают начальником 
управления «Печорстрой». За плечами тридцатидвух

летнего руководителя учеба в Белорусском институте 

инженеров железнодорожного транспорта и десятилет

ний трудовой стаж в системе Минтрансстроя. Мастер, 

производитель работ, главный инженер, а затем и на

чальник СУ-302 треста «Гортрансстрой» в Ярославле. 

В 1969 - 1972 годы - заместитель управляющего тре

стом «Гортрансстрой» в Горьком. 

В 1978 - 1980 годы он - слушатель Академии 

народного хозяйства СССР. После окончания академии 

его трудовая жизнь на протяжении десяти лет связана 

со строительством БАМа. Заместитель, первый заме

ститель, а затем начальник Главбамстроя. 

В 1990 - 1992 годы Ефим Басин - Председатель 

Комитета по строительству, архитектуре и жилищно

коммунальному хозяйству Верховного Совета Рос

сийской Федерации, а затем два года - Председатель 

Государственного комитета Российской Федерации по 

вопросам архитектуры и строительства. 

В 1994 году Ефим Басин становится министром 
строительства Российской Федерации. 
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10 Печора молодосm нашей 

Всего шесть лет проработал Ефим Владимирович 

Басин в Печоре. Его усилиями сделано немало и для го

рода, и для республики. Он и сегодня не порывает связи 

с Печорой. Город постоянно ощущает его поддержку и 

помощь. 

Е.В. Басин - Герой Социалистического Тру

да, награжден орденами Ленина, Дружбы народов, 

«Знак Почета», а также медалями и знаками «Почет

ный железнодорожник», «Почетный транспортный 

строитель». 

БАЧУРИНСКИЙ Виталий Иванович 

Виталий Бачуринский родился на Лузе в Киров

ской области. Край Печорский стал его второй родиной. 

Приехал сразу же после армии и с тех пор не порывал 

с городом на Печоре. О постоянстве характера говорит 

и трудовая книжка. В ней всего одна запись. Тридцать 

пять лет отдано автобазе управления «Печорстрой». 

Водитель, автокрановщик. 

В 1981 году Виталий Бачуринский награжден ор
деном «Знак Почета». Спустя пять лет - медалью «За 

трудовое отличие». 

На всем протяжении трудовой деятельности его 

отличали высокое чувство долга, большая ответствен

ность за дело, серьезность и старание. Его образцовый 

труд подтверждают и многочисленные знаки ударника 

пятилеток. 

ВАСИН Виктор Фёдорович 

Родился в 1939 году в Припечорье, в поселке Ке
дровый Шор. После окончания сельской школы в При

уральском продолжил учебу в Ухтинском лесном тех

никуме. Закончив его в 1960 году, два года работал в 
системе объединения «Печорлесосплав». 

Отслужив в армии, в 1965 году возвратился в Пе
чору и с тех пор работал в АТП объединения «Ухта

нефтегазгеология» (позже АООТ «Печорское транс

портное геологическое предприятие»). Его послужной 

список: мастер, начальник отдела, главный инженер, с 

1975 года директор, затем генеральный директор пред
приятия. 



Виктор Федорович избирался депутатом Печорско

го городского Совета. Награжден медалью «За трудо

вую доблесть». 

На всем протяжении трудовой деятельности В.Ф. 

Васин отличался высокими организаторскими способ

ностями, чувством долга перед производством и перед 

коллективом. 

ВЕРЯСОВА Галина Афанасьевна 

Родилась в Архангельске. После окончания се

милетки и курсов закройщиц в 1941 году приезжает в 
строящийся поселок Канин Нос. 

На протяжении почти пятидесяти лет, что называ

ется, обшивает печорцев. Не только горожан, но и жи

телей сел, железнодорожных поселков. За эти годы она 

становится мастером «Золотые руки», из рядовой швеи 

вырастает до руководителя одного из крупных и пере

довых в городе ателье. 

Имя Галины Верясовой занесено в Книгу поче

та Министерства бытового обслуживания Республики 

Коми. 

Ей присвоено почетное звание «Заслуженный ра

ботник народного хозяйства Коми АССР». 

ВЕТЧИНКИНА Екатерина Васильевна 

Родилась в феврале 1924 года. После окончания 
Пермского мединститута в 194 7 году по распределе
нию приехала в Печору. На протяжении 33 лет работала 
в системе здравоохранения. Все эти годы возглавляла 

акушерско-гинекологическую службу города. Стала по

истине народным врачом. За годы ее работы родильное 

и гинекологическое отделения райбольницы стали цен

тром организационно-методической помощи и подго

товки акушерских кадров. 

В 1958 году Екатерина Васильевна награждена 

значком «Отличник здравоохранения». В 1961-м ей 

присвоено звание «Заслуженный врач Коми АССР», а в 

1970- «Заслуженный врач РСФСР». 
С 1973 года Е.В. Ветчинкина - врач высшей ква

лификационной категории. 



Несколько созывов подряд Екатерина Васильевна 

избираJrась депутатом Кожвинского районного, а потом 

Печорского городского Советов. 

За годы работы в Печоре Е.В. Ветчинкина снискала 

всеобщее уважение среди горожан и населения района. 

Звание «Почетный гражданин г. Печоры» присвое

но ей одной из первых, в год 25-летия города. 

ВОЛОЧКОВ Паве.:~: Павлович 

(Епископ Сыктывкарский 

и Воркутинский Владыка Питирим) 

Родился 2 февраля 1961 года на хуторе Нижний 
Кареновского района Краснодарского края. С 1968 года 
жил в станице Дятьковской. Родители - рабочие. 

Сразу после службы в армии, в 1982 году, поступил 

заочно в духовную семинарию. Одновременно, посту

пив на службу в Архангельскую епархию, бьш рукопо

ложен епископом Архангельским Исидором во диако

на с назначением в Республику Коми (село Айкино ). В 
1984 году принял монашеский постриг в честь святого 
Питирима, усть-вымского чудотворца. 

27 февраля 1987 г. рукоположен во иеромонаха. Ра
ботал в г. Онега Архангельской области. В апреле t989 
года был назначен настоятелем молитвенного дома Пе

чорской общины города Печора Коми АССР. За время 

работы в Печоре организовал новый приход и женский 

монастырь в честь иконы Божией Матери «Скоропос

лушница». 

В 1994 г. возведен в сан игумена и назначен настоя
телем Троице-Стефана-Ульяновского мужского мона

стыря (Усть-Куломский район). 

В 1995 г. возведен в сан архимандрита, назначен 

Епископом Сыктывкарским и Воркутинским. В 1996 г. 

закончил духовную академию (1992-1996 г.г.). 
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ДУШАК Евгений Евгеньевич 

Родился в сентябре 1941 года в г. Смоленске в се

мье военнослужащего. Вся сознательная жизнь его, на

чиная с 1951 года, прошла в городе Печоре. 
ТрудовуIО деятельность начал в 1961 году бетон

щиком в СУ- 14 треста «Воркутадорстрой». Окончив 

Архангельский лесотехнический институт, факультет 

промышленного и гражданского строительства, он ра

ботал мастером, прорабом, начальником строительного 

участка, главньL\1 инженером, начальником СУ -14 тре
ста «Воркутадорстрой», а в мае 1974 г. был назначен 

главным инженером треста «Печорлесстрой» (бывший 

«Воркутадорстрой» ). 
Вся трудовая деятельность Е.Е . Душака связана со 

строительством. При его участии и руководстве в г. Пе

чоре и Печорском районе построены жильте дома, объ

екты соцкультбыта, коммунальные и производственные 

мощности. 

С апреля 1977 года, после перевода треста «Печор

лесстрой» в п.Троицко-Печорск, Е.Е. Душак работает 

в объединении «Печорлесосплав» (впоследствии ОАО 

«Печорлеспром») первым заместителем генерального 

директора, руководит вопросами капстроительства и 

сбыта. 

При непосредственном участии Е.Е. Душака пред

приятие постоянно оказывало помощь материальны

ми и финансовыми ресурсами детским дошкольным 

учреждениям, школам и школам-интернатам, управле

ниям культуры и спорта, городскому музею и другим 

учреждениям. 

Наряду с производственной деятельностьIО Е.Е. 

Душак ведёт большую общественную работу. За до

бросовестный труд он неоднократно награждался По

четными грамотами, премиями и ценными подарками 

Печорского городского комитета партии, горисполко

ма, Комилеспрома, Минлеспрома СССР, Министерства 

просвещения РК. В октябре 1991 года награжден По
четной гра.'1отой Президиума Верховного Совета Коми 

АССР. В сентябре 1995 года Указом Главы Республики 
Коми ему присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник Республики Коми». 
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ИСТОМИВ Фёдор Николаевич 

Родился в селе Гам Ижемского района в 1924 году. 
Окончив сельскую школу, решил стать речником: по

ступил в Щельяюрский речной техникум. Учебе поме

шала война. В сентябре 1942 года второкурсник Фёдор 
Истомин уходит на фронт. 

Рядовой, помощник командира отделения пулемет

ного взвода, курсант полковой школы, секретарь комсо

мольской организации батальона - таков послужной 

список лейтенанта Истомина. С оружием в руках он 

защищал советское Заполярье, а после Победы прослу

жил в армии еще два года. 

Вся послевоенная жизнь его связана с Печорским 

пароходством, с речниками. После демобилизации 

трудится в Нижне-Печорском техучастке в Щельяюре. 

Затем, закончив оставшиеся два курса Щельяюрского 

речного техникума и получив диплом, весной 1950 года 
направляется в Верхне-Печорский технический уча

сток Печорского БУП на пароход «Сварщию> в качестве 

помощника механика. 

В 1952 году Ф.Н. Истомина назначают старшим 
инструктором политчасти по комсомолу. 

С 1955 года и до выхода на пенсию в 1980 году его 
трудовая биография связана с профсоюзом речников: 

четыре года он - председатель линкома профсоюза тех

участка, восемь лет - главный технический инспек

тор ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота 

при Печорском баскомфлоте, тринадцать лет - пред

седатель баскомфлота речников. Общий трудовой стаж 

Ф.Н . Истомина, окончившего заочно Московскую ор

дена Трудового Красного Знамени высшую школу про

фдвижения ВЦСПС, составляет 46 лет, и 25 из них он 
на профсоюзной работе. 

Уже после выхода на пенсию Фёдор Николаевич 

десять лет работает в должности инженера по технике 

безопасности УРСа Печорского пароходства. 

За многолетний труд Ф .Н.Истомин отмечен Знаком 

«Отличник речного флота», Знаком ВЦСПС «За актив

ную работу в профсоюзах». Он заслуженный работник 

народного хозяйства Коми АССР. За ратный труд име

ет «Орден Отечественной войны П степени», медали 

«За оборону Советского Заполярья», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 



г.г.», другие награды, а также Знак «Отличник Военно

морского флота». 

Будучи на заслуженном отдыхе, Федор Николаевич 

более 1 О лет возглавлял на общественных началах Пе
чорский городской совет ветеранов войны, труда, Воо

руженных Сил и правоохранительных органов. 

28 декабря 2000 года Ф .Н. Истомину присвоено 
звание «Почетный гражданин города Печоры». 

КРАСОВСКИЙ Александр Алексеевич 

Родился в селе Красное Костромской области 7 
ноября 1929 года. Окончил Ярославский медицинский 
институт. Три года работал хирургом и заведующим 

райздравотделом в селе Сторожевск Коми АССР. В 

1957 году А.А.Красовского переводят в Печору. Почти 
три десятилетия - до 1985 года - он руководит здесь 

сначала районным, затем городским отделами здраво

охранения. 

Город с больницей на 40 коек в бараке с печным 
отоплением и десятки сёл и деревень Припечорья от 

Подчерья до Мутного Материка - всю эту огромную 

территорию необходимо было обеспечить медицин

ским обслуживанием. Во многом благодаря усилиям 

А.А.Красовского база здравоохранения в Печоре актив

но развивалась: строились новые корпуса райбольни

цы, открывались сельские ФАПы, бьша введена в экс

плуатацию больница в появившемся на карте района 

молодом городе Усинске ... 
Позже, работая уже заведующим отделением сан

авиации в Печоре, А.А.Красовский добивается строи

тельства вертолетных площадок практически во всех 

населенных пунктах обслуживаемой территории. 

48 лет, отданных А.А.Красовским организации и 
развитию медицинского обслуживания в Печоре и При

печорье, по достоинству оценены государством: ему 

присвоены почетные звания «Заслуженный врач Коми 

АССР» и «Заслуженный врач РСФСР». А.А.Красовский 

награжден знаком «Отличник здравоохранения», орде

ном «Знак Почёта». 
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КРУССЕР Михаил Васильевич 

Родился 30 июля 1939 года. Окончив школу, посту
пил учиться в Горьковский институт инженеров водно

го транспорта. После его окончания работал в Печор

ском речном порту. Там прошел несколько ступеней по 

служебной лестнице до должности главного технолога 

порта. Здесь, в порту, бьш избран секретарем комсо

мольской организации. Впоследствии был первым се

кретарем Печорского горкома ВЛКСМ, вторым секре

тарем Коми обкома комсомола. В 1969 году перешел на 
партийную работу, начав ее с секретаря парткома реч

ного пароходства и БУП. Был председателем гориспол

кома, а позже шесть лет возглавлял вновь созданную 

Печорскую районную парторганизацию. 

Михаил Васильевич Круссер дважды избирался 

депутатом Верховного Совета Коми АССР. Десять лет 

мандат избранника народа помогал ему решать слож

ные хозяйственные задачи. 

КУДРЯВЦЕВ Петр Васильевич 

Родился на Тамбовщине. В начале войны семья 

Кудрявцевых бьша эвакуирована из Карелии в Коми. 

В октябре сорок второго Петр Кудрявцев призыва

ется Усть-Вымским райвоенкоматом в армию, попадает 

в Вологодский учебный поЛк. После шестимесячных 

курсов защищает Родину в составе частей Калинин

ского и Прибалтийского фронтов. Принимает участие 

в освобождении Восточной Пруссии, Чехословакии. 

Весть о капитуляции немцев застает его в Праге, По

сле Победы долгих два года служит в составе советских 

войск в Австрии. И только весной сорок седьмого воз

вращается в Коми. 

На протяжении почти пятидесяти лет в паспорте 

П.В. Кудрявцева одна прописка - пос. Кожва. В трудо

вой книжке одна запись - начальник лесорейда Кож

винской лесобазы. 

Ратный и мирный труд Петра Кудрявцева высоко 

оценены. Он награжден орденом Красной Звезды, ме

далью «За отвагу», орденами Отечественной войны, 

Октябрьской революции и восемнадцатью юбилейны

ми медалями. 
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КУЛАКОВ Иван Егорович 

И.Е. Кулаков-видный политический деятель Рес

публики Коми - родился в семье спецпереселенцев 

из Воронежской области 20 февраля 1944 года в селе 
Ичот-дi Троицка-Печорского района. В 1958 году там 
же закончил семилетку, а в 1961 году в селе Дутово 
Троицка-Печорского - среднюю школу. В том же году 

поступил в Нижнетагильский горнометаллургический 

техникум. С отличием закончив его по специально

сти «прокатное производство», в 1964 году поехал по 
распределению в Тулу. С 1965 по 1967 годы служил 
в радиотехнических войсках в г. Борисоглебск. После 

демобилизации приехал в Печору, поступил на работу 

на ремонтно-прокатную базу «Печорстроя» рабочим

литейщиком. За 12 лет, пройдя все ступени служебно
го роста, стал директором этого предприятия. Работая, 

учился заочно в Московском институте инженеров 

железнодорожного транспорта, который закончил в 

1979 году. Был приглашен на партийную работу, где 
трудился на должностях заведующего промышленно

транспортным отделом, второго секретаря Печорско

го ГК КПСС. В 1986 году был избран председателем 
Печорского горисполкома, затем руководителем адми

нистрации города. Через четыре года стал депутатом 

Верховного Совета республики. С 1993 года работал 
на постоянной основе в республиканском парламенте: 

три созыва в должности первого заместителя предсе

дателя. В 2003 году был избран Председателем Госу
дарственного Совета Республики Коми. 

Иван Егорович возглавлял Коми региональное 

отделение общественного движения «Россия Право

славная», был членом политсовета КРОВПП «Единая 

Россия». Награжден орденом Почета, удостоен звания 

заслуженного работника народного хозяйства Респуб

лики Коми. Своим политическим завещанием И.Е. Ку

лаков сделал серьезный шаг к увековечению имен без

винно пострадавших в годы сталинских репрессий. В 

1998 году был создан Фонд «Покаяние», благодаря ко
торому начал издаваться многотомник «Мартиролога», 

первым редактором которого бьш журналист, соратник 

И. Е. Кулакова, в прошлом редактор печорской газеты 

<(Ленинец» Г.В. Невский. 
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28 ноября 2005 года перестало биться сердце И.Е. 
Кулакова. В памяти печорцев он останется как защит

ник интересов простых тружеников, человек, предан

ный Печоре. Звание почетного гражданина города Ива

ну Егоровичу бьшо присвоено накануне его 60-летия. 

ЛАЗАРЕВ Василий Григорьевич 

Летчик-космонавт. Родился на Алтае. В 1952 году буду
щий космонавт заканчивает Саратовский медицинский ин

ститут, а через два года-Чугуевское военно-авиационное 

училище. Более десяти лет служит в частях ВВС. 

В отряд космонавтов В.Г. Лазарев зачисляется в 

1966 году. В сентябре 1973 года совместно с О.Г. Ма
каровым в качестве командира совершает космический 

полет на корабле «Союз-12». 

Пилотируемый им корабль совершает вокруг Зем

ли 3 2 оборота. 

За этот подвиг в октябре 1973 года ему присваива
ется звание Героя Советского Союза. 

Летом 1979 года летчик-космонавт Василий Лаза
рев посетил Печору. В знак уважения гостеприимные 

хозяева присвоили знатному гостю звание «Почетный 

гражданин города». 

Решение было встречено печорцами с пониманием 

и поддержкой. 

ЛАПИН Василий Иванович 

Родился на Вым:и, в деревне Удор . Еще до войны 

семнадцатилетним начал работать в системе Севжел

дорлага. 

Перед самой войной его призывают в армию. Кур

сант полковой школы. С декабря 1941 года до дня По
беды - на фронте. В сорок втором под Ленинградом 

тяжело ранен. 

Василий Иванович Лапин всю послевоенную 

жизнь связывает с «Печорстроем», с коллективом , уси

лиями которого построены дороги и мосты, школы и 

детсады, больницы и вокзалы, сотни жилых домов по 

всей республике, десятки станций вдоль Северной же
лезной дороги, города Печора, Микунь, Сосногорск, 

Инта, Воркута. 
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С 1947 года до выхода на заслуженный отдых Ва
силий Иванович работает инженером, старшим инспек

тором отдела кадров управления «Печорстрой». 

В.И. Лапин удостоен медали «За отвагу», ордена 

Трудового Красного Знамени. Он - заслуженный ра

ботник народного хозяйства Коми АССР. 

ЛОБАСТОВ Анатолий Иванович 

Родился 1 июля 1945 года в д. Высокая Грива Горь
ковской области в многодетной семье. 

Окончил Березниковский химико-механический 

техникум, Печорское речное училище. 

В Печоре с 1967 года. В 1964 году был призван в 
армию, служил в Печоре, где остался работать и жить. 

Прошел путь от слесаря до начальника дорожно

строительного участка предприятия нефтегазгеологии, 

начальника ремонтно-эксплуатационной базы флота. 

В 1985 году возглавил хлебомакаронный комбинат. В 
1993-1999 г. работал генеральным директором ОАО 

«Печорский хлебомакаронный комбинат». На протяже

нии 22 лет являлся депутатом в представительных ор
ганах власти г. Печоры. Возглавлял депутатские комис

сии по промышленности, транспорту, строительству и 

по бюджету и налогам. В ноябре 1998 года был избран 
председателем Совета города Печоры. 

С 23 марта 1999 года и по март 2007 года - глава 

МР «Печора». 

Имеет государственные награды: 

орден Почета (2001 год) - за высокие достижения в 

производственной деятельности и большой вклад в укре

пление дружбы и сотрудничества между народами; 

почетное звание «Заслуженный работник народно-

го хозяйства РК» (1993 год) - за заслуги в области на

родного хозяйства; 

Почетную грамоту Совета министров РК (1987 год); 
Почетную грамоту Президиума Верховного Совета 

РК (1991 год); 
благодарность Верховного Главнокомандующего 

Вооруженными Силами РФ В. Путина за образцовое 

выполнение воинского долга и самоотверженное слу

жение Отечеству (2002 год), а также ряд других госу
дарственных наград. 
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МИЛИШНИКОВ Дмитрий Михайлович 

Родился в 1927 году. В 1944-м семнадцатилетний 

юноша связывает жизнь с железной дорогой. Живет и 

работает в Ираели. С 1950 года - в Печоре. Водит па

ровозы, тепловозы. Помощник машиниста, машинист. 

Высококлассный мастер вождения грузовых, а затем 

и пассажирских поездов. Его бригада в Воркутинском от

делении железной дороги многие годы в числе передовых. 

Её отличают слаженность, грамотность, безаварийность. 

Дмитрий Милишников активно участвует в обще

ственной жизни коллектива депо, города. 

Его образцовый труд отмечен знаком «Почетный 

железнодорожнию>. Он награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Д.М. Милишников - заслуженный работник на

родного хозяйства Коми АССР. 

После выхода на пенсию с 1989 года проживал в Ро
стовской области, с осени 1997 года - в Подмосковье. 

МОРОЗ Вилен Васильевич 

Родился в Винницкой области Украины 30 ноября 
1934 года. В 1957 году после окончания Коми государ
ственного педагогического института начал работать 

в Печорской городской школе № 2 учителем физики, 
астрономии и электротехники , одновременно вёл ма

шиноведение и производственное обучение старше

классников автоделу. Уже через три года двадцатипяти

летний перспективный педагог и активный обществен

ник, член Печорского горкома ВЛКСМ В.В.Мороз был 

назначен директором этой школы. В августе 1960-го на 

заседании бюро ГК КПСС его первый секретарь Герой 

Советского Союза М.А.Бабиков пожал новому директо

ру руку и пожелал успехов. 

Вместе с ростом и развитием города рос и автори

тет молодого руководителя. Когда появилась в Печоре 

новая школа № 5, горком КПСС и отдел образования 
горисполкома поручили руководство ею В.В. Морозу. 

Скоро пятая школа стала одной из лучших не только в 

нашем городе, но и в республике. Именно здесь впер

вые в Коми АССР появились технические средства и 

кабинетная система обучения, лингафонный кабинет 

для изучения иностранных языков, лучший в Коми ка-



бинет физики и электротехники, на базе которого про

водились республиканские семинары. 

Спустя десять лет Вилен Васильевич стал пер

вым директором ещё одной новой школы - СОШ 

№4, посвятив её становлению и развитию более 

тридцати лет. Общий директорский стаж В.В.Мороза 

- сорок шесть с половиной лет. Он и сегодня про

должает работать: передав руководство коллективом 

и учебным процессом молодым коллегам, ведёт уро

ки физики в своей школе № 4. 
За более чем полвека педагогической деятельности 

В.В.Мороз внёс огромный вклад в развитие образова

ния в Печоре. За свою многолетнюю и плодотворную 

работу он награжден значкам:и «Отличник народного 

образования СССР», «Отличник народного просвеще

ния РСФСР», «Отличник гражданской обороны СССР», 

ему присвоены звания «Заслуженный работник Респуб

лики Коми» и «Почётный гражданин города Печоры». 

ОЛЕКСЮК Фёдор Петрович 

Родился в 1940 году на Украине. В Печоре с 1951 
года. Здесь окончил среднюю школу. Трудовую деятель

ность начал на авиапредприятии. 

В 1960 году бьm избран председателем спорткомитета, 

переизбирался на эту должность и в последующие годы. 

В 1967 году возглавил детско-юношескую спортив
ную школу города и проработал в должности директора 

ДЮСШ десять лет. 

В 1977 году в городе был сдан в эксплуатацию 
Дворец спорта «Юбилейный», работу которого воз

главил Фёдор Петрович. С тех пор более тридцати 

лет он успешно руководил этим главным спортивно

физкультурным центром Печоры. 

Печорский Дворец спорта под руководством Ф.П. 

Олексюка стал одним из лучших в республике, а плава

тельный бассейн в 2000 году вошел в десятку лучших 
бассейнов России по организации работы с населением. 

Ф .П. Олексюк - заслуженный работник физиче

ской культуры и спорта Российской Федерации, заслу

женный работник Республики Коми. 

В 2000 году постановлением главы администрации 
города Ф .П. Олексюку присвоено звание «Почетный 

гражданин города Печоры». 
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ПАНТЕЛЕЕВ Илья Павлович 

Родился в с. Летка, на юге Коми республики . После 

окончания местной семилетки работает в системе рай

потребсоюза счетоводом, а затем бухгалтером. 

Девятнадцатилетним в сентябре 1941 года уходит на 
фронт. Принимает участие в боях в составе частей Вол

ховского и Ленинградского фронтов. В марте 1942 года в 
связи с тяжелым ранением выбьmает из действующей ар

мии. Продолжает служить в учебных частях Сибирского 

военного округа. А после окончания Тюменского военного 

пехотного училища в 1945 году до июля 1948-го служит в 
составе Приморской группы войск на Дальнем Востоке. 

В составе 144 стрелковой дивизии в качестве ко
мандира взвода автоматчиков принимает участие в боях 

против Японии. 

После демобилизации в сорок восьмом Илья Пан

телеев возвращается на Родину. Но три года спустя его 

снова призывают в армию. На протяжении четырнад

цати лет служит в системе Печорского горвоенкомата в 

должности начальника третьей части. 

После ухода в запас в 1965 году не расстается с Пе
чорой. Почти тридцать лет трудится сначала в системе 

Печорских электрических сетей, а потом в Печорской 

нефтегазоразведочной экспедиции. Более десяти лет 

возглавляет ветеранское движение города и района. 

Илья Павлович Пантелеев награжден двумя орде

нами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 

I степени, многими медалями и почетными знаками. 

ПАСТУХОВ Анисим Федорович 

В предвоенном сороковом Анисима Пастухова, 

сына раскулаченного крестьянина из Соколова, одно

сельчане избирают председателем местного колхоза. Не 

успев проработать и двух лет, уходит на фронт. Воюет 

в танковых частях. 

В сорок третьем, после тяжелого ранения и госпи

тальных харчей, возвращается в Припечорье. Еще не 

окрепший от ран, снова возглавил колхоз. Хозяйство, 

несмотря на трудные послевоенные годы, становится 

одним из лучших в Кожвинском (территория нынеш

него Печорского , Интинского и части Вуктьmьского) 

районе. 
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К середине шестидесятых соколовский колхоз -
самый крупный в Припечорье. Под его крьшо объеди

няются хозяйства Роди, Уляшова, Усть-Лыжи и Акиси. 

В Соколова ездят за опытом соседи, специалисты, за

частила пресса. 

В конце шестидесятых колхоз «Путь к коммуниз

му» реорганизовали, и Анисим Федорович долгое вре

мя руководил отделением в составе совхоза «Печора». 

Как и раньше, хозяйство слывет высокими трудовыми 

успехами, на него равняются, у него учатся. 

Анисим Пастухов награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. Ему присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник народного хозяйства Коми 

АССР». В день тридцатилетия Печоры он становится 

почетным гражданином города. Города, появившегося 

и выросшего на его глазах, для снабжения которого не

мало было сделано и его хозяйством. 

ПЛЕСОВСКАЯ Валентина Константиновна 

Для Валентины Константиновны Печора ста

ла второй родиной. Приехала она сюда к отцу десяти

летней девчонкой еще в сорок восьмом . Здесь закончи

ла десятилетку. Затем - годы учебы в Ставропольском 

педагогическом институте. С дипломом учителя верну

лась в Печору. Было это в 1960 году. С тех пор более 
четырех десятилетий трудилась в школах города. 

Многие годы В .К. Плесовская работала заведую

щей учебной частью Печорской средней школы № 5, 
заместителем директора по учебно-воспитательной ра
боте средней школы № 1. 

Мастер-педагог, умелый наставник, увлеченный 

своим делом специалист - такой знают ее в городе. 

О многом говорят звания и награды, которыми отме

чен труд педагога: «Отличник народного просвещения 

СССР», «Отличник народного просвещения», «Заслу

женный учитель школ РСФСР». 

Она - учитель-методист, учитель математики выс

шей категории. 



СЕМЯШКИН Томас Иосифович 

Родился в марте 1932 года в селе Бакур Ижемского 
района. Окон'ШВ сельскую школу в Колве, два года работал 

в Кожвинском райфо. После трехлетней службы в Совет

ской Армии вернулся в Печору, где в течение года работал 

в паспортном столе. С 1955 года на протяжении шести лет 
избирался председателем исполкома Колвинского сельско

го Совета. В 60-е годы, после переезда из Колвы, ПОJIУ'ШВ 

образование плановика-экономиста, работал на бухгал

терских должностях в селе Соколове и в Печоре, одновре

менно в качестве внеuпатного корреспондента активно со

трудничая с районной и республиканскими газетами. 

В 1970 году приглашён на штатную должность в 
редакцию печорской городской газеты «Ленинец», где 

проработал в качестве литературного сотрудника и за

ведующего отделом восемнадцать лет. 

В конце восьмидесятых - начале девяностых око

ло трех лет был помощником депутата Верховного Со

вета СССР. 

С 1992 года Т.И.Семяшкин - собственный коррес

пондент газеты «Коми му» по Печорскому и Усинскому 

районам. 

На протяжении всей жизни он - активный обще

ственный деятель, много полезного сделавший и на по

сту председателя печорской организации ВООПиК, и 

в должности председателя горкомитета профсоюза ра

ботников культуры, и в роли руководителя печорской 

первичной организации Союза журналистов России. 

Как талантливый и смелый журналист, пытливый 

краевед, как человек, всегда готовый прийти на помощь 

людям, Томас Иосифович пользовался большим уваже

нием и авторитетом не только в городе, но и в сёлах и 

деревнях Припечорья. 

Т.И.Семяшкин - член Союза журналистов СССР 

с 1975 года. Он - автор краеведческих изданий «Кол

ва - коми-ненецкое село», «Среднее Припечорье. 

Памятники и памятные места», инициатор издания и 

редактор-составитель трёхтомника, посвящённого пе

чорцам - участникам Великой Отечественной войны. 

В апреле 1996 года Т.И.Семяшкину присвоено по
четное звание «Заслуженный работник Республики 

Коми». А 28 декабря 2000 года постановлением главы 
администрации города Печоры - звание «Почетный 

гражданин города Печоры». В Печоре на доме, где жил 
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Т.И.Семяшкин, по инициативе районной конференции 

коми народа установлена мемориальная доска. 

СМОЛЕВА Аэлита Степановна 

Родилась в городе Орле 8 мая 193 5 года. 
С 194 7 года проживает в Печоре. Окончив городскую 

средmою школу, продолжила учебу в Одесском педагоги

ческом институте. Вернувшись в Печору в 1959 году с ди
пломом преподавателя, начала работать в школе № 87. Сна

чала предметником, затем заведующей учебной частью. 

В 1963 году возглавила коллектив средней школы 

№ 49 и проработала директором до 1971 года. В 

1971-1975 годы А.С.Смолева заведовала Печорским от
делом народного образования. 

В 1975 году Аэлиту Степановну избирают заместите

лем председателя исполкома Печорского горсовета. На этой 

ответственной должности она работает четырнадцать лет. 

Богатый опыт педагога, организаторский талант 

А.С.Смолева и сегодня продолжает отдавать делу образо

вания, являясь директором школы-интерната № 6. 
Многолетний труд, мастерство учителя и умелого 

организатора школьного дела высоко оценены. Она заслу

женный учитель Коми АССР, заслуженный учитель школ 

РСФСР, награждена медалью «За трудовое отличие». 

Постановлением главы администрации города в 

год 50-летия Печоры Аэлите Степановне Смолевой при

своено звание «Почетный гражданин города Печоры». 

СЕРПУНИНА Нина Ильинична 

Родилась в 1924 году. После окончания Великоу
стюжской фельдшерско-акушерской школы семнадцати

летняя Нина по распределению приезжает на строящую

ся на Воркуту железную дорогу. Первое место работы 

- станция Пиярга, что под Абезью. Затем почти десять 

лет заведует фельдшерским пунктом в Хальмер-Ю. Жи

вет в брезентовых палатках, обложенных мхом бараках. 

Только заключенных на ее попечении около 1200 чело
век. Как она вспоминает, пешком прошагала всю дорогу 

от Инты до Хальмер-Ю. 

В Печоре - с 1955 года. Начала работать старшей 

медсестрой неврологического отделения недавно от-
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! ! Печора молодости нашей 

крывшейся линейной больницы. Эта запись в трудовой 

книжке остается до самого выхода на пенсию в сентя

бре 1997 года. Сорок два года душой и сердцем служи
ла делу охраны здоровья печорцев. 

Нина Серпунина награждена медалью «За доблест

ный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов», юбилейными медалями, а также Почетными 

грамотами. 

СОКОЛОВ Сергей Федорович 

Когда вспоминают первопроходцев Печоры, одним 

из первых называют Сергея Соколова, сорок семь лет 

отдавшего труду транспортного строителя. 

В сорок третьем семнадцатилетний юноша из-под 

Ярославля уходит на фронт. Воюет в составе Прибал

тийских фронтов. В сорок четвертом, тяжело раненый, 

попадает в госпиталь. Победу встречает в Латвии. 

Ставшего на ноги командира пулеметного расчета при

знают годным к нестроевой и направляют служить во 

внутренние войска. Так он попадает на Печору. 

После демобилизации начинает работать в цен

тральных ремонтных мастерских (ЦРМ), вскоре ставших 

одним из подразделений управления «Печорстрой». 

Сорок семь лет, до выхода на пенсию в 1992 году, -
бригадир слесарей по ремонту дорожно-строительных 

машин. Какой только техники не перебывало за эти 

годы в руках высококлассного мастера! Умели ребята 

его бригады не только «лечить» и продлять жизнь уста

ревшим машинам, агрегатам, но и осваивать всю новую 

технику. Не без улыбки Сергей Федорович вспоминает 

о первой дороге в своей трудовой жизни, дороге между 

двумя частями города, между поселками Канин и Печо

ра. Ее прорубали и прокладывали в сороковые годы в 

основном с помощью топора, лопаты да гужсилы. 

Приходит признание. К фронтовым наградам при

бавляются награды за труд. Сначала медаль «За трудо

вое отличие», а в 1970 году высшая правительственная 
награда - орден Ленина. 

Растет профессиональное мастерство. В 1977 году ему 
присвоено звание «Почетный транспортный строитель». 

Не менее значительным для ветерана оказался и 

1996 год. Спустя 51 год после Победы его приглашают 
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в военкомат города и вручают медаль «За отвагу» за бой 

на Прибалтийской земле в далеком сорок четвертом. 

СОЛОМАТИН Валентин Николаевич 

Родился на Та~\1бовщине. После окончания Тро

ицкого (Челябинская область) авиационного училища 

двадцатидвухлетний Валентин Соломатин приезжает 

на Печору. Бьшо это в 1956 году. Усть-Цильма, Усть-Уса, 

Печора ... Работает техником, инженером, начальником 

цеха по техническому обслуживанию «По-2», «Ан-2», 

воздушных судов другой серии. Переучивается на борт

механика. С конца шестидесятых летает бортмехани

ком, а с 1972 года - старшим бортмехаником летного 

отряда на «Ми-4», «Ми-8», «Ми-6». Многие юноши, 

будущие бортмеханики, познавали практические навы

ки и знания под началом классного специалиста и гра

мотного наставника Валентина Соломатина. 

Более 30 лет отдано нелегко~у, подчас опасному 
делу авиатора. Над Припечорьем, над просторами тун

дры он налетал 13000 часов. Если исходить из нормы, 
положенной налетать за год, то получается: трудовой 

стаж у В.Н. Соломатина более ста лет. 

Валентин Соломатин - заслуженный работник на

родного хозяйства Коми АССР, кавалер орденов «Знак 

Почета» и Октябрьской революции . Награжден многи

ми медалями, а также Почетными грамотами Верхов

ных Советов Коми АССР и РСФСР. 

Валентин Николаевич Соломатин - отличник 

Аэрофлота. 

СОРОЧИНСКИЙ Иосиф Марьянович 
Родился в Хмельницкой области. В сорок третьем 

после окончания ускоренных офицерских курсов ухо
дит на фронт. Освобождает Прибалтийские республи
ки, Северную Пруссию. Конец войны командира пуле
метного взвода, старшего лейтенанта Иосифа Сорочин
ского застает в Калининграде (Кенигсберге). 

Всю послевоенную жизнь Иосиф Марьянович по
свящает Северу, бухгалтерскому делу. Шесть лет после 
фронта трудится в системе Вятского пароходства. С 
1951 года - в Печоре . 

В течение восьми лет - главный бухгалтер Пе

чорского пароходства. С 1959 по 1971 год - главный 



бухгалтер Верхне-Печорского техучастка. В последние 

двадцать два года, до самого выхода на заслуженный от

дых в 1993 году, - главный бухгалтер речного порта. 

Иосиф Марьянович Сорочинский награжден орде

нами Красной Звезды и Отечественной войны I степе
ни, многими медалями и Почетными грамотами. 

ТРОФИМОВ Евгений Никитович 

Родился 22 декабря 1947 года в пос. Абезь Интин

ского района Коми АССР. Трудовую деятельность начал 

в 1966 году рабочим Печорской лесоперевалочной базы, 
туда же вернулся и после службы в ВМФ в 1970 году. 

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

В 1978 году заканчивает Ленинградский факультет 
Академии МВД СССР. В 80-е годы он - начальник 

ОБХСС МВД Коми АССР, заместитель министра вну

тренних дел Республики Коми. С 1987 по 2000 г.г. -
министр внутренних дел Республики Коми, в 2000 -
2001 г.г. - заместитель Главы РК. 

С 2001 года Е.Н. Трофимов - член Совета Федера

ции Федерального Собрания РФ. 

Е.Н.Трофимов является инициатором и активным 

участником проведения в Совете Федерации парла

ментских слушаний, круглых столов, выездных заседа

ний Комитета Совета Федерации по социальной поли

тике . В качестве заместителя председателя этого Коми

тета Е.Н.Трофимов много сделал для законодательного 

обеспечения решения проблем в области социальной 

защиты населения России. 

С 2002 года Е.Н.Трофимов активно содействовал 
решению вопроса об изменении правового статуса го

, рода Печоры - включении его в перечень районов Край

IГего Севера. 

Глубокое знание социальных проблем, аналити

ческие способности, большой опыт парламентской ра

боты и прекрасные человеческие качества позволяют 

Е.Н . Трофимову максимально эффективно вести работу 

в Совете Федерации. 

Е.Н .Трофимов - депутат Государственного Сове

та РК (избран в 2007 г.), заслуженный работник Респу
блики Коми. Он награждён орденом Почёта и другими 

государственными наградами . 
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ФЕДОСЕЕВ Василий Иванович 

Один из представителей славной династии реч

ников Федосеевых. Более сорока лет отдал речному 

транспорту, реке Печоре. Масленщик, кочегар, токарь, 

начальник порта, председатель баско:мфлота, секретарь 
парткома пароходства - таков путь, пройденный Васи

лием Ивановичем. 

В 1953 году Указом Президиума Верховного Сове
та СССР В.И. Федосеев был награжден орденом Лени

на. В 1974 году ему присвоено почетное звание «Заслу
женный работник народного хозяйства Коми АССР». 

Будучи уже на заслуженном отдыхе, он не порывал 

связи с речниками, всегда был информирован о жизни и 
делах пароходства, жил интересами города и горожан. 

ФИЛИППОВА Нина Дмитриевна 

Родилась в селе Пажга Сыктывдинского района 

Коми АССР в 1924 году. Окончив в 1941 году педучи
лище в Мохче (Ижемский район), начала работать в 

школе посёлка Песчанка, которая накануне была реор

ганизована из начальной в школу-семилетку. Через год 

военкомат направил Нину Дмитриевну на курсы воен

руков, а отгуда - военруком в Кожвинскую школу, где 

с 1942-го по 1945-й девушка обучала старших школьни

ков и местную :молодежь военному делу, что было в те 

годы крайне важно. 

После войны Нина Дмитриевна работает старшей 

пионервожатой в Печорской школе №2, а с 1950 года 
в течение десяти лет - учителем начальных классов 

в Усть-Усе, бывшей в те годы районным центром, где 

секретарём райкома КПСС работает её муж, Фёдор Ко

нонович Филиппов . 

После возвращения в Печору Н.Д.Филиппова в 

течение двадцати лет работает учителем начальных 

классов в средней школе №3, ведёт большую обще

ственную работу. 

Нина Дмитриевна - заслуженный учитель школы 

Коми АССР, заслуженный работник Республики Коми, 

почётный гражданин Печоры. Она награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 Г.Г.». 
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ХВАТОВ Борис Степанович 

Родился в Вязниках Владимирской области в 1934 
году. Окончив филологический факультет Горьковского 

государственного университета, в 1957 году молодым 
специалистом приехал в Печору. С тех пор Б.С. Хва

тов работает в школах города, преподает русский язык 

и литературу. Не один год работал и завучем, и дирек

тором школы. Его доклады звучали на педагогических 

чтениях в Ярославле и Сыктывкаре, неизменно получая 

высокую оценку. 

Долголетний труд Б.С. Хватова и его мастерство 

педагога-наставника в 1996 году бьши отмечены почет
ным званием «Заслуженный учитель школ РСФСР». 

Борис Степанович избирался депутатом Печор

ского горсовета. На протяжении всей работы в Пе

чоре он принимал активное участие в общественной 

жизни города. Хватов - один из организаторов го

родского отделения общества «Мемориал», его уси

лиями создан и работает мемориальный музей при 

СОШ№83. 

Бориса Степановича Хватова знают в городе и как 

поэта и художника. Он - автор четырех стихотворных 

сборников. Его пейзажи не раз радовали печорцев на 

различных выставках, а в 1996 году в городском крае
ведческом музее была организована персональная вы

ставка его работ. 

Звание «Почетный гражданин города Печоры» Б.С. 

Хватову присвоено в 2000 году. 

ЦЫБУЛЬКО Валерий Григорьевич 

Родился 20 сентября 1939 года в селе Явлено
Покровка Павлоградского района Омской области. По

сле окончания в 1956 году средней школы работал учи
телем в школах Павлоградского района. 

В 1958 году поступил в Омский медицинский ин
ститут, который закончил в 1964 году. С 1964 г. работал 
по распределению врачом-педиатром в узловой больни

це ст. Микунь Северной железной дороги. С 1970 года 
Валерий Григорьевич работает в отделенческой боль

нице города Печора: до 1986 года в должности замести
теля главного врача по поликлинической работе, затем 

до 2000 года в должности главного врача. После выхода 
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на пенсию в 2000 году В.Г. Цыбулько работает замести
телем главного врача по поликлинической работе. 

Печорцы дважды избирали Валерия Григорьевича 

депутатом Совета города. 

Награжден медалями «За освоение целинных и за

лежных земель», «Ветеран труда», Почетной грамотой 

Республики Коми. Имеет звание «Почетный железно

дорожник». 

ЧЕПУРНЫХ Николай Иванович 

Родился 20 октября 1940 г. в с. Дмитриевка То

маровского района Белгородской области. Передовик 

производства. Лауреат Государственной премии СССР 

(1979 г.). 
Трудовую деятельность начал рабочим в г. Губкине 

Белгородской области. 

В Республику Коми приехал в 1959 году по комсо
мольской путевке. В г. Печоре работал транспортным 

рабочим, с 1963 года - бригадиром монтеров пути 

строительно-монтажного поезда № 234 управления 

«Печорстрой». 

За выдающиеся трудовые достижения, высокую 

эффективность и качество работы награжден орденами 

Трудового Красного Знам:ени ( 1971 ), Октябрьской Рево
люции (1976). Имеет звание Героя Социалистического 
Труда (1981). 



Улицы 

рассказь1вают 

Улицы родного города. Их сегодня 

в Печоре более восьмидесяти. У каждой 

- свое имя, свое лицо, свой возраст. У 

каждой - биография. Пусть не у всех 

одинаково богатая, но она есть. Одни, 

что называется, с первого знакомства 

«вьщают» себя гостю города. Другие -
нет. Они раскрываются не сразу и лишь 

тем, кто хочет знать чуточку больше, 

чем просто название родной или знако

мой улицы. 

Имени Ленина, Гагарина, Чехова, 

Куратова, улицы Советская, Стадион

ная, Речная, Социалистическая, Желез

нодорожная, Портовая. Каждому по

нятно, кому и чему обязаны своим на

званием эти улицы. Но есть и другце. О 

некоторых из них - наш рассказ. 

Улица Ленинградская 

Первая улица города. А названа так 

только ли в знак уважения к городу на 

Неве? Не только. 

В 1940 году на высоком берегу Пе
чоры высадились проектировщики Ле

нинградского «Гипроречтранса», стро

ители. Раскинули палатки. Прорубив 

первую просеку от берега реки в глубь 

соснового бора, назвали ее Ленинград

ской улицей. «Приживется ли?» - со

мневались ленинградцы, давшие назва

ние. Прижилось. 

Проходили годы. Улица уходила 

все дальше, молодела и благоустраи

валась. Стала одной из центральных в 

городе. 

Вдоль нее выросли первая средняя 

школа в кирпичном исполнении, зда

ние городской администрации. Здесь 

же - городское объединение «Досуг». 

Уходят в прошлое деревянные здания. 

Улица застраивается пятиэтажными 

домами. 
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Улица Русанова 

Носит имя известного исследова

теля Европейского Севера Владимира 

Русанова. В названии улицы, в памят

нике, что стоит на этой же улице на 

берегу реки, - знак признательности 

большому ученому. 

Проплывая в начале века мимо ны

нешней Печоры, Русанов, очарованный 

здешними местами, в путевом блокно

те записал: «Придет время, когда на 

том берегу Печоры будет построен го

род, а здесь разбит прекрасный парк, и 

изумительным зрелищем будет любо

ваться рабочий люд». 

Улица проходит вдоль берега реки. 

До недавнего времени в основном бьmа 

застроена двухэтажными домами. В 

последние годы все увереннее находят 

здесь «прописку» пяти- и девятиэтаж

ные жилые дома. 

Слова, сказанные Русановым, дав

но стали крылатыми, их знает каждый 

печорец. 

Улица имени Булгаковой 

В мае 1966 года был опубликован 
Указ Президиума Верховного Совета 

СССР: «За проявленное мужество и 

самоотверженность при защите социа

листической собственности Булгакову 

Марию Яковлевну наградить орденом 

«Знак Почета» (посмертно)». А вскоре 

улица, где жила Булгакова, бьmа назва

на ее именем. 

Сегодня ее улица, в прошлом самая 

окраинная, с домами барачного типа, 

стала одной из красивейших в Печоре. 

В восьмидесятые годы вдоль нее под

нялись большие пятиэтажные дома, 

прекрасное здание Дома творчества 

юных. На этой же улице - городской 

загс, современные магазины с больши

ми торговыми залами. 

На одном из зданий установлена 

мемориальная доска с надписью: «Бул

гакова Мария Яковлевна (1936-1964 
г.г.). Посмертно награждена орденом 

«Знак Почета» за мужество и героизм, 

проявленные при защите социалисти

ческой собственности». 

Переулок Хатанзейского 

Не каждый знает его. А такой 

есть. И назван он именем Героя Со

ветского Союза Хатанзейского. Когда 

молодой и ловкий, потомственный 

оленевод из Ижемского села Мохча 

уходил на фронт, на месте сегодняш

него города стояли землянки да бара

ки, просматривались лишь контуры 

будущих улиц, 

Большой путь бойца прошел Ан

дрей Хатанзейский за годы войны: от 

стен Сталинграда - до Польши, Че

хословакии, IОгославии, Природная 

сноровка, умение быстро ориентиро

ваться в сложных ситуациях помога

ли ему в совершенстве овладеть про

фессией сапера. От боя к бою мужал 

солдат. В каждом действовал смело и 

решительно. «Отличный мостовик», 

«мастер-минер», «бесстрашный боец», 

- говорили о нем командиры, 

Один лишь пример из его герои

ческой биографии. Под беспрерывным 

огнем противника форсировали Дунай. 

Первыми достигли противоположного 

берега саперы Андрея Хатанзейского, 

захватили плацдарм и сразу же органи

зовали переправу основных сил. Толь

ко за одну ночь сержант Хатанзейский 

переправил через реку 85 стрелков, 9 
станковых пулеметов, 3 миномета с рас
четами и 46 ящиков с боеприпасами. 
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Указ о присвоении звания Героя 

не застал его в живых. В феврале 1945 
года он не вернулся с боевого задания. 

Это случилось в Венгрии под хутором 

Единпусты. В земле далекой Венгрии 

покоятся останки коми парня, но При

печорье, земля Коми помнят своего 

сына. 

Улица Василия Федосеева 

Представитель славной династии 

Федосеевых. Один из тех, кто всю 

жизнь отдал строительству и совер

шенствованию речного транспорта. За 

сорок лет работы вырос от кочегара до 

начальника речного порта, активного 

участника общественной жизни горо

да. На его опыте, примере жизни вос

питаны многие речники. 

Совет города Печоры в апреле 

1996 года принял решение: присвоить 
вновь строящейся улице города, рас

положенной параллельно улице Ком

сомольской, от улицы Стадионной до 

улицы Ленина, имя Федосеева Василия 

Ивановича. 

Улица Александра Щипачкина 

Решением Совета города в дека

бре 1995 года бывшая 2-я Октябрьская 
переименована в улицу имени Щипач

кина. А на стене дома, где он жил, уста

новлена мемориальная доска. 

В 1942 году восемнадцатилетний 
юноша из Горького Александр Щипач

кин уходит на фронт. 

О героическом пути бойца говорят 

ордена Славы трех степеней, другие 

ордена и медали. 

Его послевоенная жизнь до самой 

кончины была связана с Печорским 

районом, Печорой . Долгое время жил 

в Каджероме, трудился крановщиком 

в леспромхозе. В последние годы - в 

Печоре. 

На протяжении всей жизни при

нимал активное участие в патриотиче

ском воспитании молодежи. 

Улица Макара Бабикова 

Решением Совета города в январе 

1998 года вновь строящейся улице, рас

положенной в XXVI микрорайоне, при
своено имя Героя Советского Союза 

Макара Андреевича Бабикова. 

В 1940 году молодой учитель из 
Усть-Цильмы уходит на службу в ар

мию. Всю войну - в действующих 

соединениях Северного морского фло

та. С мая 1945 г. во главе отряда раз

ведчиков особого назначения воюет в 

составе Тихоокеанского флота против 

Японии. Освобождает Корею. Дважды 

ранен. 

После демобилизации в марте 

1946 года избирается секретарем обко
ма комсомола. Три года (1948-1951 г.г.) 

- учеба в Высшей партийной школе, 

после окончания которой работает пер

вым секретарем обкома ВЛКСМ. Затем 

четыре года служит в органах госбезо

пасности. 

В 1959 году М.А. Бабиков изби
рается первьLv~ секретарем Печорского 

горкома партии. 

В 1962 - назначен заместителем 

Председателя Совмина Коми АССР. С 

1964 - в аппарате ЦК КПСС. А с 1966 
года и до выхода на пенсию - в аппа

рате Совета Министров РСФСР. 

Награжден двумя орденами Крас

ного Знамени, орденами Красной Звез

ды, Отечественной войны I степени, 
«Знак Почета», двадцатью отечествен

ными и зарубежными медалями. 



Из истории 

Печоры 

июнь 1940 г. 
Образована пристань Канин Нос. 

Первый начальник пристани - Н.А. 

Богатырев. 

29 ОКТЯБРЯ 1940 г. 
Из Котласа на станцию Кожва при

был первый поезд. 

МАРТ 1941 г. 

Образован Кожвинский район с 

центром в Усть-Кожве. Но уже летом 

центр переведен в Канин Нос. 

1941 г. 
Завершено строительство деревян

ного моста через Печору. В декабре по 

нему прошел первый поезд с углем из 

Воркуты. 

СЕНТЯБРЬ 1941 г. 
В поселке Канин Нос в одноэтаж

ном деревянном здании на берегу реки 

была открыта первая школа. В 1951 
году она переведена в новое кирпичное 

здание на улице Ленинградской. 

1941 г. 
В поселке Канин Нос открыта рай

онная больница на 15 коек. Первым 

врачом больницы была Васса Васи

льевна Горская. 

ЯНВАРЬ 1942 г. 
Вышел первый номер районной 

газеты «Ленинец», с 1995 года -
«Печорское время», Ее тираж: в 1957 
г.- 2750, 1964 г. - 9500, в 1974 г. -
14900, 1989 г,- 20500, 1995 г. - 6500, 
1997 г. - 3000 экземпляров . 

1943 г. 
В п. Кожва создана лесоперевалоч

ная база. В первый год лесобазой было 

переработано и отправлено потребите

лям 88 тысяч кубометров леса. В конце 
семидесятых перевалка достигла 1,4 



миллиона кубометров . В последние 

годы перерабатывает 300 тысяч кубо
метров в год. 

июнь 1946 г. 
Управление Печорского пароход

ства из Усть-Усы перебазировалось в 

поселок Канин Нос. 

1947 г. 
Управление «Печорстрой» из по

селка Абезь переезжает в поселок Пе

чора. 

18 ЯНВАРЯ 1949 г. 
Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР рабочие поселки Печо

ра и Канин преобразованы в город Пе

чору. 

1949 г. 
У деревни Кожва построен первый 

аэропорт. В ноябре 1952 года он пере
базирован в Печору. 

Построен Дом культуры железно

дорожников. Сдано в эксплуатацию но

вое здание паровозного депо. 

июнь 1950 г. 
Железная дорога на участке «Кож

ва - Воркута» сдана Министерству 

путей сообщения для постоянной экс

плуатации. 450 строителей магистра
ли награждены орденами и медалями 

СССР. Среди них - многие печорцы. 

1952 г. 
Сдано в эксплуатацию локомотив

ное депо Печора. 

Организовано объединение «Пе

чорлесосплав». НынеАООТ «Печорлес

пром». 

1953 г. 
Из состава Кожвинского (Печор

ского) района выделяется территория 

нынешнего Интинского района. 

ФЕВРАЛЬ 1954 г. 
В городе построена и начала функ

ционировать больница железнодорож

ников № 8. 

1954 г. 
Из Щельяюра в Печору перебази

ровался речной техникум. В 1961 году 
он преобразован в Печорское речное 

училище. 

1955 г. 
В Печоре организовано городское 

автотранспортное предприятие. 

1956 г. 
Открыла двери музыкальная шко

ла, где обучалось 35 детей. В 1991 году 
она переведена в новое типовое зда

ние. 

ФЕВРАЛЬ 1957 г. 
На базе Райпищеторга создана Пе

чорская макаронная фабрика. 

1958 г. 
Построен кинотеатр имени Горь

кого. 

июнь 1959 г. 
Кожвинский и Усть-Усинский рай

оны объединены в единый - Печор

ский район с центром в г. Печоре. 

1961 г. 
Построен и заработал Печорский 

хлебозавод, 

Сдан в эксплуатацию Дом культу

ры речников. 

1963 г. 
Печора преобразована в город рес

публиканского подчинения. 

1964 г. 
Построен кинотеатр «Космос». 

Речники широко отметили 100-ле

тие парового судоходства на Печоре, 
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начало которому положил пароход «Пе

чорец» - детище М.К. Сидорова. 

Начало строительства поселка 

Усинск. 

1966 г. 
Появилась на Печоре первая «Ра

кета», теплоход на подводных крыльях, 

Пассажирский флот пароходства по

полнился глиссирующими судами типа 

«Зарю>. 

1967 г. 
В Печорской РЭБ за короткий срок 

построен первый 800-сильный гру

зовой теплоход «Василий Батманов», 

ставший на многие годы флагманом 

пароходства. 

1968 г. 
Получены первые газовые фонта

ны на Печоро-Кожвинской и Печорго

родской площадях. 

1969 г. 
В дома горожан пришел природ

ный газ. 

1970 г. 
Хору Дома культуры речников за 

успешное развитие песенной культуры 

присвоено звание народного. 

1972 r. 
Сдан в эксплуатацию завод желе

зобетонных изделий треста «Печорлес

строй» - одно из крупнейших пред

приятий стройиндустрии в Коми рес

публике. 

Городское ПТУ № 4 переехало из 
Щельяюра в Печору. Сегодня здесь 

обучается более 400 юношей и деву
шек. Училище готовит кадры по вось

ми специальностям. 

4 ДЕКАБРЯ 1972 г. 
В Печоре зажглись экраны телеви

зоров. Сегодня печорцы смотрят пере-

дачи по десяткам программ спутнико

вых и кабельных каналов. 

1972-1973 г.г. 
Строится нефтепровод Усинск 

-Ухта протяженностью 409 км. 3 ав
густа 1973 года усинская нефть пришла 
в Печору, 22 августа - в Ухту. 

АВГУСТ 1973 г. 
Завершено строительство средней 

школы № 4 на 1280 мест. 

1974 г. 
Завершено строительство город

ского стадиона в речной части. 

Организован Печорский мясоком

бинат. 

НОЯБРЬ 1974 r. 
Открыт филиал института «Коми

гражданпроект». 

Начало строительства Печорской 

ГРЭС. Первый блок стал вырабатывать 

электроэнергию в 1979 году. 

МАРТ 1975 г. 
В Печоре и Усинске побывал Пред

седатель Совмина СССР А.Н. Косыгин. 

1975 г. 
На части территорий Печорского 

и Троицка-Печорского районов образо

ваны Усинский и Вуктыльский районы, 

Из Печорского - в состав новых райо

нов отошли Мутноматерикский, Ще

льябожский, Усть-Усинский, Колвин

ский, Усть-Лыжинский, Усть-Войский, 

Подчерский сельсоветы и Усинский 

поссовет. 

ЯНВАРЬ 1977 г. 
Историко-краеведческий музей го

рода получает статус государственного 

и становится филиалом республикан

ского краеведческого музея. В 1993 году 
- получает статус самостоятельного. 
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1977 г. 
В Печоре открыт Дворец спорта с 

плавательным бассейном. 

Сдан в эксплуатацию Дом связи. 

ИIОНЬ 1978 г. 
В Печоре создан трест «Печорнеф

тегазразведка» (ПНГР). В его состав 

вошли четыре экспедиции, три вышко

монтажные конторы и одна автотран

спортная. 

НОЯБРЬ 1981 г. 
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР Печорское пароходство 

награждено орденом «Знак Почета». 

МАРТ 1983 г. 
Указом Верховного Совета Коми 

АССР Печорский район выведен из 

подчинения городского Совета. Обра

зован районный Совет народных де

путатов. Состоялась организационная 

партийная конференция района. 

МАЙ 1983 г. 
Пошел первый пассажирский по

езд «Печора - Усинск». Открылось 

регулярное движение. 

июнь 1983 г. 
Городской Совет утверждает герб 

города (автор В.С. Худяев). 

1986 г. 
Введено в строй здание Печорской 

швейной фабрики. 

1987 г. 
Введена в действие городская сто

матологическая поликлиника на 500 
посещений в смену. 

СЕНТЯБРЬ 1989 г. 
Происходит административное 

слияние района и города. Территория 

района подчинена городскому Совету. 

СЕНТЯБРЬ 1989 г. 
В п. Щельяюр состоялась учреди

тельная конференция общественного 

движения «За спасение Печоры». Все 

последующие конференции проходили 

в Печоре. В Печоре находится и Коми

тет общественного движения. 

ФЕВРАЛЬ 1990 г. 
Состоялось учредительное собра

ние общества «Коми котыр». Избраны 

правление и президиум. Утвержден 

устав общества. 

1991 г. 

Создано акционерное общество 

«Печоранефтегаз», которое ведет про

мышленную добычу нефти на террито

рии Печорского района. 

1992 г. 
Сдан в эксплуатацию хирургиче

ский корпус больницы водников. 

1992 г. 
Начало строительства автодороги 

«Печора - Усинск». Общая ее протя

женность - 173 километра. 

1992 г. 
Бьшо создано совместное 

российско-американское предприятие 

«Парманефты>. 

АПРЕЛЬ 1994 г. 
Постановлением правительства 

РФ на территории Вуктыльского, Ин

тинского и Печорского районов создан 

Национальный парк «Югыд ва>>. В де

кабре 1995 года парк включен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он 

стал первым в этом списке из природ

ных объектов России. 

1994 г. 
Создано совместное российско

канадское предприятие ЗАО «Байтек

Силур». 
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СЕНТЯБРЬ 1997 г. 
Указом Главы Республики Коми 

утверждена Программа социально

экономического развития г. Печоры 

и подчиненной ему территории на 

1998-2000 годы. 

НОЯБРЬ 1997 г. 
Введена в строй цифровая АТС на 

8000 номеров. 

1997 г. 
Начало строительства нового же

лезнодорожного вокзала, окончание -
1999 г. 

За 2000 - 2003 годы построены: 
детская больница (строилась 1 О 

лет), школа в Набережном (сельчане 

ждали ее ввода 20 лет). 

В 2005 году начали 
функционировать: 

Центр реабилитации для участни

ков и инвалидов локальных конфликтов 

(на базе бывшего профилактория «Раз

ведчик недр»), детский дом-интернат в 

поселке Восточный (объект республи

канского значения). 

В 2007 году после 
реконструкции открылись: 

отделение гинекологии Печорской 

ЦРБ, загс. 

Стали работать в улучшенных 

условиях: 

межрайонная прокуратура, воен

комат, СИЗО, медвытрезвитель, Центр 

реабилитации для несовершеннолет

них «Лысва», Центр помощи семье и 

детям «Ассоль». 

За четыре года (с 1999 по 2003) 
удалось улучшить жилищные условия 

1141 семье. 
Впервые начато строительство му

ниципального жилья. 

За 2000 - 2007 годы 
построены и сданы: 

60-квартирный дом по Печорскому 

проспекту, 30-квартирный дом по ули

це Речной, 30-квартирный дом по ули

це Спортивной, 1-я очередь (20 квар
тир) по Печорскому проспекту, 114 для 
воинов-«афганцев», 3-я очередь дома в 

поселке Кожва - 60 квартир. 
Завершено строительство дороги 

Печора-Усинск на территории Печор

ского района, моста через р. Кожва, 

тем самым связаны круглогодичным 

сообщением Печора, Кожва, Песчанка, 

Соколова, Родионова, Родь. Впервые 

открыто автобусное сообщение в зим

ний период до Усинска. В 2006 году 
возобновлены работы на строительстве 

автодороги Сыктывкар-Ухта-Печора на 

участке Чикшино-Березовка. 

2008 г. 
Начало строительства газопровода 

«Бованенково -Ухта». 



Имя 

на карте 

(села и поселки 

муниципального 

района «Печора») 

БЕРЕЗОВКА - поселок, распо

ложенный в юго-западной части райо

на в междуречье рек Кожва и Каменка 

в 46 км от Г. Печоры. Центр СП «Бере
зовка>>. Глава поселения- Сергей Ми

хайлович Шахтаров. 

Основан в январе 1948 ~ как по
селок депортированных немцев Повол

жья. В 1956 г. - поселок, центр сель

совета. 8 апреля 19 5 8 г. преобразован в 
рабочий поселок. В 1996 году пгт Бере
зовка был преобразован в сельский на

селенный пункт.В нем в 1989 году про
живали 1714 человек, в 1996-м - 1800. 
В 2000-м - 587. 

До недавнего времени здесь дисло

цировалось переведенное осенью 1989 
года из Шяуляя единственное в стране 

авиаподразделение самолетов дальне

го радиолокационного обнаружения 

(ДРЛО), как их называли, «русских 

АВАКСов». Специально для приема тя

желых А-50, созданных на базе Ил-76, 

в кратчайшие сроки бьш реконструиро

ван аэродром в районе реки Каменки с 

бетонной взлетно-посадочной полосой 

длиной 3000 ми шириной 50 м, создана 
вся необходимая инфраструктура. Вес

ной 1998 года полк ДРЛО был переве
ден в Иваново. 

Достопримечательностями посел

ка Березовка являются скалистые бе

рега реки Каменки и расположенный 

рядом сероводородный источник. 

ЗЕЛЕНОБОРСК - поселок, 

центр СП «Зеленоборсю> . Глава СП -
Лидия Николаевна Фомина. По карточ

ке учета населенных пунктов зареги

стрирован в феврале 1948 г., хотя воз

ник в 1944 г. с открытием лесоучастка в 
поселке Глушь (так вначале назывался 

Зеленоборск). 
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В 3 км: от поселка находился лагер

ный пункт, заключенные которого стро

или железную дорогу Котлас-Воркута в 

непроходимой тайге и болотах. С тяже

лым сердцем бросили тогда строители: 

«Глушь!». Это название прижилось, и 

небольшая станция с несколькими ба

раками стала так и называться. 

В 1950-51 гг. специалистами ленин
градского института «ГИПРОБУМ» на

чалось проектирование поселка и узко

колейной дороги Глушь-Турышевка 

протяженностью 13 8 км для доставки 
леса. В 1953 году началось строитель
ство, первый участок (14 км) вступил 
в строй в 1958 году. Дорогу предпола
галось довести до села Ижма, а потом 

переделать на широкую колею. Позд

нее необходимость в этом отпала. 

В 1952 году организовалось СМУ, 
которое занялось строительством жи

лья. Появилась первая улица - Же

лезнодорожная. В 1955 году отрьшись 
двери поселковой библиотеки. В эти 

же годы в лесопункт поступили первые 

три грузовика для перевозки леса. 

В июне 1967 года у поселка, центра 
Глушского сельсовета с 1956 года, поя
вилось новое название - Зеленоборск, 

которое было предложено ветераном 

войны и труда Григорием Савельеви

чем Осташевым и поддержано всеми 

жителями. 3 июня 1959 г. поселок бьш 
официально переименован в Зелено

борск, а 18 августа 1959 г. Глушский 

сельсовет - в Зеленоборский. 

В 1977 году начато строительство 
НПС «Зеленоборсю>, осуществляю

щей транспортировку нефти на участ

ке нефтепровода Уса-Ухта-Ярославль. 

В 1992-м начало работу ЗАО «Печо

ранефтегаз», с 2001-го - ООО НК 

«Речер-Комю>, которые проводят раз-

ведку и добычу нефти. В Зеленоборске 

работают школа, детский сад, Дом до

суга, фельдшерско-акушерский пункт. 

В 1970 г. в поселке жили 1487 чело
век, в 1979 г. - 1372, в 1989 г. - 1078. 
На 2003 год в Зеленоборске 696 жите
лей (368 - трудоспособное население, 

163 - люди пенсионного возраста, 13 
безработных). В состав СП «Зелено

борсю> входит поселок Рыбница. 

ИЗЪЯIО (станция Кожва) - по

селок городского типа. Расположен в 

центральной части района на линии 

Северной железной дороги в 18 км от 
города, центр городского поселения 

«Изъяю». Глава СП - Виктор Юрье

вич Зиганшин. 

Станция Кожва образовалась 1 О 
сентября 1939 года. В то время в по
селке было несколько домов барачного 

типа, в которых проживало около ста 

человек - переселенцев из других об

ластей. 

В 1943 году началось строитель

ство железнодорожного моста через 

реку Печору. Население стало увеличи

ваться. В поселке проживают около 400 
человек, в основном приезжие, которые 

начали строить дома барачного типа. 

В 1948 году были построены дет

ские ясли на 20 мест. 
В 1959 году в доме барачного типа 

открылась начальная школа, где зани

малось 19 учащихся. 
В 1963 году начал работу детский 

сад для детей железнодорожников. 

В 197 4 году на станцию Кожва при
ехали строители предприятия СМП-234 

(начальник-А.А. Сурков). 

23 сентября 1977 года поселок был 
официально зарегистрирован в составе 

Кожвинского поселкового Совета. 
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В 1978 году в 11 км от поселка от
крылся Кожвинский щебеночный за

вод, который начал строительство ка

питальных домов, котельной, водозабо

ра, сетей канализации. Было сооружено 

семь 22-квартирных благоустроенных 

домов. 

21 апреля 1981 года путем разу

крупнения Кожвинского поселкового 

Совета на станции Кожва был образо

ван поселковый Совет, в который вош

ли Набережный и Усть-Кожва. В этом 

же году поселок был переименован в 

Изъяю. Свое название он получил от 

названия реки Каменки на коми языке 

(каменистая река). 

В поселке имелся ряд предприя

тий и учреждений: Кожвинский ще

беночный завод с численностью ра

бочих 450 человек, СМП-234 - 370 
чел., геофизическая экспедиция- 120, 
СМУ-5 «Вуктылстроя» - 210, Север
ное ЛПУ,МГ, железнодорожные участ

ки ПЧ-33, ПМС-110, ЭЧ-10, ШЧ-17, ст. 

Кожва-1, НГЧ-9. 

В 2000 году население Изъяю со
ставляло 2200 жителей, в 2007-м -
1640. 

В 2004 г. на базе ликвидированно

го Кожвинского щебеночного завода 

образовано новое предприятие - ООО 

«ВиДтрансиндустрия». Кроме этого, 

в настоящее время функционируют 

Усинское ДРСУ, кожвинский участок 

Печорского ДРСУ, ООО «Газпром пе

реработка» Северного ЛПУМГ, Север

ный участок Вуктьшьского ЛПУМГ, 

участок «Сплав-Плюс», ООО «Транс

стройинвесп>, участок Набережного 

ЖКУ, участки ПЧ-33, ПМС-110, ЭЧ-10, 

ШЧ-17, ст. Кожва-1. 

На территории поселка находятся 

детский сад, школа № 53, Центр досуга, 

ФАП, филиал библиотеки, 7 торговых 
точек, отделение связи, парикмахер

ская, мини-рынок. В состав СП «Изъ

яю» входят пос. Набережный, деревня 

Усть-Кожва. 

КАДЖЕРОМ (в переводе с коми 

- «плёс, прямое русло меж излучин 

реки») - поселок в южной части рай

она на левом берегу реки Исаковки, у 

железной дороги, в 86 км от города, 
центр СП «Каджером», в состав кото

рого входят также Причал, Талый, Тру

боседъель. Глава поселения - Любовь 

Николаевна Журо. 

В 1933 году был организован Кож
винский лесопункт, а лесные делян

ки располагались на всей территории 

Усть-Усинского района. Одна из них 

появилась на месте будущего Каджеро

ма. Первыми жителями поселка стали 

ссыльные вологодские, воронежские 

и архангельские крестьяне из поселка 

спецпереселенцев Песчанка, «откр.w:в

шие сезою> сталинских репрессий. 

18 сентября 19 5 О года Каджером 
получил статус рабочего поселка и свое 

современное название. Первым пред

седателем поселкового Совета стал ве

теран войны Феофан Александрович 

Артеев. На тот момент в нем прожи

вали 165 кулаков, 171 «власовец», 111 
оуновцев (украинских националистов), 

94 немца, 16 литовцев. В 1998 году 

Каджером получил новый статус -
сельский населенный пункт с прежним 

названием. 

В 1989 г. здесь жил 3061 человек. В 
1997 г. Каджером преобразован в посе

лок. В 2000 году здесь проживцли 2369 
человек. 

Са.м:ое крупное предприятие -
Каджеромский леспромхоз, в январе 



2003 года отметил свое 70-летие. В на
стоящее время не функционирует. 

На территории Каджерома на

ходятся лесхоз и лесничество, кад

жеромский участок Печорских элек

трических сетей, участок ЖКУ, ООО 

«Севертрейд» (бывший орс), функци

онируют средняя школа с интернатом, 

аптека, больница, библиотека, Дом 

культуры, детская музыкальная школа, 

детсад, почтовое отделение, телеграф, 

7 магазинов. 
В 1989 году в поселке проживало 

2652 человека, в 2002 году - 2262. В 
состав СП «Каджером» входят поселки 

Талый, Трубоседъель, Причал. 

КЕДРОВЫЙ ШОР - поселок на 
юго-востоке, в 52 км от города вверх 
по течению реки Печоры. Появление 

его в 1930 году связано с размещени
ем спецпоселения - сельхозлагеря 

НКВД. В 1942 году здесь содержалось 
1200 заключенных. 

В 1956 году официально зареги

стрирован поселок Кедровый Шор. В 

1970 году в нем проживали 51 О чело

век . Наибольшая численность зафик

сирована в 1979 году - 562 жителя . В 

2000 году в Кедровом Шоре проживало 
452 человека. Поселок - центр сель

ского поселения, его глава - Михаил 

Васильевич Касатин. 

КОЖВА - рабочий поселок. Рас

положен в центральной части района 

на правой стороне реки Кожвы и на ле

вом берегу реки Печоры в 9 км вниз по 
течению от города Печоры. Глава ГП 

«Кожва» - Галина Ивановна Шестако

ва. 

В 2000 году в поселке проживало 
5100 человек. 

9 октября 2007 года Кожва торже
ственно отметила свое 55-летие. Много 

славных дел бьшо на счету трудового 

коллектива градообразующего пред

приятия - Печорской лесоперевалоч

ной базы. Своим трудом, своим участи

ем в общественных делах он приумно

жал славу поселка в течение многих 

десятилетий. А в июле 2003 года Пе
чорская лесобаза прекратила свое со

существование. Но история Кожвы на 

этом не заканчивается, она продолжа

ется в других условиях, в другом вре

мени, в другом веке. 

КОСЫО - рабочий поселок, же

лезнодорожная станция в 1О1 км от 

города, на левом берегу реки Косью 

(приток Усы), в месте ее пересечения 

с Северной железной дорогой. Возник 

как лагерное поселение в конце 1930-х 

- начале 1940-х гг. в период строи

тельства Северо-Печорской железной 

дороги. 

В списке 1949 г. - станция Ко

сью в Печорском поссовете. 9 октября 
1952 г. образован рабочий поселок. 

В 1956 г. в Косьинский поссовет 

входили также поселки Вангир, Ста

рый Джынтуй сельхоза Косью, старого 

сельхоза Косью, деревни Дияг и Голь

ган, железнодорожные станции Джын

туй, Изъяю, Охотпост и Янью, полуста

нок 1205 км. 
В 1989 г. в рабочем поселке Косью 

жили 224 человека. Глава СП «Косью» 

- Инна Владимировна Платонова. В 

1998 году пгт Косью был преобразован 
в сельский населенный пункт. 

24 сентября 2002 года на этой не
большой станции произошло настоя

щее событие. В Косью соединились 

две колонны акционерного общества 
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«Связьстрой», которые, идя навстречу 

друг другу, вели прокладку оптово

локонного кабеля от Печоры до Инты. 

Встреча специалистов обоих городов 

произошла на 200-метровом мосту че

рез реку Косью. С нашей стороны стро

ители преодолели 113 к.м, с интинской 

- 86. Это позволило обеспечить циф
ровой связью города северней Печоры. 

Река Косью - левый приток Усы, 

длина - 259 км, площадь бассейна 

- 14,8 тыс. кв. км. В переводе с коми 
означает: «Кос» - сухая или «Косы> -
порожистая ( «Ю» -река). Свое начало 
берет с западного склона массива горы 

Народной. В верховьях принимает реку 

Манарагу, текущую от юго-восточных 

склонов массива Манарага. Высота ис

токов Косью и Манараги выше 1 ООО м 
над уровнем моря. В этом месте она 

типично горная - узкая и порожистая. 

После впадения в нее притока Вангыра 

ширина доходит до 90 м, а после Кожи
ма - до 150 метров. В состав СП вхо
дит пос. Джынтуй. 

КРАСНЫЙ ЯГ (в переводе с коми 
- Красивый бор) - поселок в цен

тральной части района на левом бере

гу Печоры вверх по течению, в 14 км 
от города, центр сельского поселения 

«Красный Яг». Глава СП - Констан

тин Юрьевич Хохлов. 

По местной легенде, селение осно

вано в начале XVIII в. (в 1700 году). В 
материалах ревизий XVIII - середины 

XIX вв. этот населенный пункт не зна
чится, но упомянут в 1843 г. в «Дневни
ке» В.Н. Латкина: «Деревня Красный 

бор, «последняя в Усть-Сысольском 

уезде»; «она справедливо названа этим 

именем, будучи окружена красивым 

высоким бором левого берега Печоры, 

близ оконечности мыса, при завороте ее 

к западу; жаль, что семь бедных хижин 

не соответствуют красоте местополо

жения. Во всей деревне не нашли мы 

порядочного молока, а между тем кру

гом превосходные пастбища, на остро

вах трава в 2 аршина; пр1:;rготовление 
сена не потребовало бы больших уси

лий; скотские падежи сюда не заходят, 

а скота мало». 

На карте 1846 г. - Красный Яр. 

В списке 1859 г. записана как деревня 

Красноборская (Красный Яг, Яг-бож, 

Демид-Вась). В ней тогда насчитыва

лось 6 дворов, в которых проживало 43 
человека. В 1905 г. здесь было 13 дво
ров, 59 человек, в 1920 г. - 9 дворов, 42 
человека, в 1926 г. - 13 дворов, 66 че
ловек. В списке 1930 г. - деревня Крас

ноборская, Красный Яг в Конецбор

ском сельсовете. В переписи 1939 г. -
деревня Красный Яг Усть-Кожвинского 

сельсовета, 17 4 чел. В списке 1956 г. 

- поселок Красный Яг, центр сельсо

вета. Население его к 1959 г. возросло 

до 1236 чел. В 1989 г. здесь жили 587 
чел., в 1992 - 585 чел., в 2000 - 427 
в 198 хозяйствах. В конце 2003 г. в по

селке было 418 жителей ( 194 женщины 
и 224 мужчины, 90 детей до 18 лет) На 
1.01.2007-427 (171; 182; 74). 

В 1942 - 1953 гг. - место дис

локации сельхоза «Красный Яг» «Пе

чоржелдорстроя» НКВД-МВД СССР. 

До 1995 г. в поселке бьшо два пред

приятия: ДОЦ, 1-е отделение совхоза 

«Печора». Лесозавод закрылся осенью 

1995-го, а совхозное отделение - в 

октябре 2002-го. На сегодняшний день 

в Красном Яге функционируют на

чальная школа-детский сад, детский 

сад (19 декабря 2008 г. ему исполни

лось 55 лет), Дом культуры, библио-
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тека, фельдшерско-акушерский пункт, 

магазин, почта, АТС. В поселке насчи

тывается 21 частный дом, 79 бань. В 
личном подворье находятся 16 коров, 
под посадки картофеля занято 6, 1 га 
земли. В СП «Красный Яг» входит дер. 

Бызовая. 

ОЗЕРНЫЙ - поселок на левом 
берегу реки Печоры вниз по течению, в 

центральной части района, в 3 киломе
трах от города, центр сельского поселе

ния «Озерный» . Глава СП «Озерный» 

- Наталья Семеновна Купцова. 

В 1956 г. напротив Канина, на бе

регу затона, раскинулось промышлен

ное предприятие - ремонтные мастер

ские «Печорлесосплава». Первым его 

начальником стал Василий Федорович 

Попов. Возле них построили первые 

шесть домов. 

Капитальное строительство нача

лось в 1957 году. Первыми жителями 
были семьи Артеевых, Копыловых, 

Обуховых, Горбатенко и др. Поселок 

назвали Новый Затон. 

30 июля 1965 г. постановлением 

Президиума Верховного Совета Коми 

АССР по ходатайству исполкома Кож

винского поссовета был зарегистриро

ван новый населенный пункт - посе

лок Озерный Печорского района. 

Он всегда бьш спортивным. Его 

команды, защищая честь Печорского 

сплавного участка, часто побеждали в 

лыжных гонках, многоборье, футболе, 

хоккее. 

Долгое время (с 1972 по 1986 г.) 
Печорский сплавучасток возглавлял 

Петр Григорьевич Смирнов, кото

рый сам являлся активным участни

ком спортивных и культурных меро

приятий в поселке . Инструктором по 

спорту был Николай Семенович Луч

кинский, а хоккейную команду, кото

рая неоднократно занимала призовые 

места, тренировал Сергей Николае

вич Головин. 

В 2007 году поселку исполнилось 
50 лет. 

В 1970 г. здесь жили 1073 челове
ка, в 1979-м - 1087, в 1989-м - 969, 
в 1992-м - 1041, в 2000-~ - 960, в 
2003-м - 849, в 2006-м - 806. 

В поселке продолжают функцио

нировать фельдшерско-акушерский 

пункт, библиотека, детсад (30 детей), 
основная общеобразовательная школа, 

Дом культуры, работает лыжная база. 

Учитель физкультуры, тренер Сергей 

Тарасович Зиняк готовит спортсменов

лыжников, которые защищают честь 

поселка, города, республики. 

В настоящее время на территории 

бывшего сплавучастка расположилось 

предприятие ЗАО «Вид», которое воз

главляет депутат, председатель Совета 

МР «Печора» Виктор Иозасович Ве

дрицкас. 

ПУТЕЕЦ - поселок городского 

типа, центр городского поселения «Пу

теец», расположен в центральной части 

района на правом берегу реки Печоры 

в 12 км вниз по течению от города Пе
чоры. Общая площадь ГП составляет 

62 тыс. га. Ему административно под
чинены населенные пункты: поселки 

сельского типа Луговой и Белый-Ю. В 

1987 году к Путейскому поссовету бьш 
отнесен пос. Миша-Яг. Поселки свя

заны с городом Печорой автодорогой 

с асфальтовым покрытием. Дорожная 

сеть на территории поселкового Совета 

- асфальтобетонные и грунтовые до

роги протяженностью 81 км . 



Основан в 1947 году как поселок 
отстойно-ремонтного пункта Бассей

нового управления пути Печорского 

речного пароходства. Поселок начал 

застраиваться, когда из п. Ошкурья 

Усть-Усинского района был переведен 

Верхне-Печорский техучасток. Сюда к 

1950 году целиком перебазировался за

тон техфлота Ошкурьи. 

На территории администрации 

поселка Путеец расположены фили

ал ВГПУ ООО «Севергазпром» (цех 

добычи газоконденсата и перекачки 

метанола); врачебная амбулатория; 2 
фельдшерско-акушерских пункта; при

школьный интернат, в которо:v~: учатся и 

проживают 77 детей из близлежащих 
деревень; 2 библиотеки. 

Председателями Совета и гла

вами администрации в разные годы 

были: Гайворонский Юрий Степано

вич (1973-1977 гг.), Шаталов Алексей 
Касьянович (1977-1987 гг.), Сафо

нов Влади~шр Яковлевич (1987-1988 
гг.), Сутырин Владимир Леонидович 

(1988-1989 гг.), Медунов Евгений Пав
лович (1989-1993 гг.), Титенок Николай 
Николаевич ( 1993-1996 гг. ), Петухов 
Виктор Егорович (1996-2003 гг.), Бело
глазов Вадим Юрьевич (2003-2006 гг), 
Дьеври Лидия Николаевна (2006-2008 
г.г.). В октябре 2008 года главой ГП 
«Путеец» стал Леонид Иванович Во

робьев. 

ПРИУРАЛЬСКОЕ - село на 

юго-востоке в 80 км от города на левом 
берегу реки Печоры, вверх по течению. 

Возникло в 1905 году как выселок. В 
первой половине 1920-х гг. селение пе

рестало упоминаться в документах . 

По данным исследователя А.И. 

Туркина, в 1926 г. на место, где распо-

ложено современное село, приехал из 

Большелуга Степан Ефимович Габов с 

семьей, который основал здесь селение 

Яранкурья. В декабре 1926 г. в почин

ке Яранкурья имелся 1 двор, где жили 
7 человек. В списке 1930 г. - значит

ся как починок Яранкурья Щугорского 

сельсовета. 

В 1933 г., по сведениям С. Зюзева, 

сюда с другого берега Печоры пересели

лись несколько членов ликвидирован

ной коммуны «Восковец». Вскоре здесь 

был организован колхоз «Республика», 

по имени которого селение вскоре по

лучило свое новое название. В 1939 г. 

в деревне Республика Усть-Войского 

сельсовета жили 176 человек. 
В 1956 и 1960 гг. - село Республи

ка, центр Даниловского сельсовета. 28 
мая 1962 г. переименовано в село Приу
ральское, а Даниловский сельсовет был 

переименован в Приуральский 26 июня 
того же года. 

Наибольшее число жителей зафик

сировано в 1989 году - 635 человек. 
В 2000 году их насчитывалось 558. В 
2007-м - 477. В селе имеются 3 ма
газина, школа, дошкольное образова

тельное учреждение «Рябинка», ФАП, 

котельная. Глава СП «Приуральское» 

- Владимир Александрович Есев . В 

состав поселения входят дер. Аранец и 

Даниловка. 

СЕЛО СОКОЛОВО расположено 

на высоком левом берегу реки Печо

ры, в 32 км от города вниз по течению, 
центр сельской администрации. Дерев

ня Соколова до 1930 года входила в со
став Кожвинского сельского Совета, а 

непосредственно в деревне находился 

сельский исполком. Соколовский сель

совет образовался в 1930 г. Первым 
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председателем был Владимир Ивано

вич Филиппов. Нынешняя глава СП 

«Соколова» - Марина Николаевна Па

стухова. 

Существуют несколько преданий 

об основании села. В одном из них го

ворится, что в 70-х годах XVIII в. сюда 
из Сибири переселились спасавшиеся 

от преследований староверы Соколов 

и его дальний родственник Пастухов. 

Здесь, на Печоре, их нагнали царские 

войска. Чтобы их оставили в покое, бе

жавшие дали солдатам слиток золота, а 

сами облюбовали себе место на правом 

берегу, в местечке Съод шар. Соколов, 

видимо, скоро умер, а Пастухов остался 

жить здесь и женился на коми женщи

не. По фамилии первого было названо 

селение, а от второго пошел род Пасту

ховых. Позднее первопоселенцы, сме

нив несколько мест, перебазировались 

на место нынешнего расположения 

села Соколова. В материалах ревизий 

начала второй половины XVIII - пер

вой половины XIX века это селение не 
упоминается. На карте 1846 г. селение 

указано как «Соколов». 

Об изменениях в составе населе

ния с. Соколова во второй половине 

XIX века можно судить по материа
лам 1-й Всеобщей переписи населения 

Российской империи (1897). Наряду с 
Пастуховыми, в них указывается ряд 

других фамилий: Артеевы ( 1 двор, 11 
человек), Хозяиновы (5 человек), Кане
вы (5 семей, 30 человек). Среди соко
ловских жителей в переписи отмечена 

также семья ненцев Чаклиных ( 5 чело
век), переселившаяся из с. Колва при

мерно в 1890 г. 
Всего же на 1897 год в с. Соколова 

проживало 164 человека (25 дворов), из 
них Пастуховых-105. 

В настоящее время в с. Соколова 

работают школа, ФАП, Дом досуга. В 

состав СП входят дер. Уляшово, Пес

чанка, Родионова. 

СЫНЯ - рабочий поселок на 

Северной железной дороге в 48 км на 
северо-восток от города, вблизи реки 

Большая Сыня. Глава сельского посе

ления «Сыня» - Людмила Васильевна 

Масленникова. 

Появился он в 1940-х годах. В 

1949-м - станция Сынью и одноимен

ный совхоз в Печорском поссовете . В 

этот же период в 1 О км от станции по 
реке, в деревне Сыня, была открыта 

женская колония, которая просуще

ствовала 12 лет. 
Сыня - железнодорожное ответ

вление в сторону усинских нефтяных 

месторождений. Строительство линии 

в этом направлении началось в 1974 
году, оно было объявлено комсомоль

ской стройкой. Прокладкой пути зани

мались два СМП «Печорстроя», и на 

другой стороне железнодорожного по

лотна был разбит поселок Строителей. 

СМП-242 и СМП-311 управления «Пе

чорстрой», МК-1 О управления «Центр

строймеханизация», мостоотряды №70 

и 71, отделение временной эксплуата

ции - каких только организаций не 

было в то время в поселке! 

Стройка шла полным ходом, и в 

конце 1976 года первый рабочий поезд 
прибыл на станцию Усадор у реки Усы, 

в 70 км от Сыни. Одновременно с воз
ведением моста протяженностью 1700 
м продолжили строительство пути по 

другую сторону реки в направлении 

Усинска. 18 декабря 1979 года бьшо от
крыто рабочее движение на всем участ

ке железной дороги Сыня-Усинск. 
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За эти годы на стороне поселка 

Строителей были возведены два де

сятка десятиквартирных бараков, три 

общежития, клуб, столовая, продоволь

ственный и промтоварный магазины, 

установлены около 30 шведских кот
теджей (с полным бпагоустройством). 

А со стороны железнодорожной стан

ции началось капитальное строитель

ство. Первый 22-квартирный кирпич

ный дом бьш построен учреждением 

ПЛ-350/6 в 1976 году. 
СМП-242 работало над строитель

ством жилья для железнодорожников. 

Первый 80-квартирный дом был сдан в 

1980 году, второй- в 1984. К 1981 году 
было закончено строительство восьми

летней школы (сейчас это средняя шко

ла), здания железнодорожного вокзала, 

Торгового центра, детского сада. 

Бурно шло строительство и по ли

нии ПЛ-350/6. До 1985 года им сдано 
в эксплуатацию восемь 22-квартир

ных домов, здания детского сада, Дома 

культуры. Временного деревянного жи

лья на стороне станции не осталось. А 

со сдачей в постоянную эксплуатацию 

железной дороги Сыня - Усинск ста

ло исчезать жилье и на стороне поселка 

Строителей. В настоящее время весь 

поселок Сыня находится на стороне 

железнодорожной станции. 

Местное богатство - нетронутые 

природные ресурсы. Сыня входит в 

«Атлас малонарушенных лесных тер

риторий России», изданный между

народной организацией Global Forest 
Watch, занимающейся охраной и сохра
нением лесов. 

Протекающая неподалеку река 

Большая Сыня - великолепное место 

для туризма, а каньон Верхние ворота 

реки отнесен к геологическим природ-

ны:м памятникам комплексного типа 

федерального значения. Его скальные 

борта сложены из каменноугольных из

вестняков и доломитов, в которых вы

ветриванием созданы разнообразные 

формы рельефа. Еще в начале ХХ века 

исследователь Журавский, посетивший 

реку Большая Сыня и хребет Сабля, на

звал увиденные здесь места Печорски

ми Альпами. 

ЧИКШИНО - поселок на правой 

стороне реки Чикшина, имя которой 

образовалось от слова «чикша>>, что в 

переводе с саамского языка означает 

«чирок-свистуною>. Центр сельского 

поселения Чикшино в 50 км от города 
Печоры, который возглавляет Анатолий 

Васильевич Аршулик, возник в 1940-
1950-х гг. (по мнению местных жите

лей - в 1939-м) как железнодорожная 

станция. 23 марта 1977 г. официально 

зарегистрирован поселок Чикшино, от

носившийся к Каджеромскому поссове

ту и был образован Чикшинский сель

совет с центром в поселке Чикшино. 

Вначале в Чикшино были только 

несколько домиков, начальная школа, 

один магазин. Затем открылся лесоком

бинат, в 1967 году преобразованный в 
лесозаготовительное предприятие, . си
лами которого были построены двух

этажные дома, Дом культуры, средняя 

школа, детский сад, фельдшерско

акушерская амбулатория. 

В 2000 году в поселке проживали 
1224 человека, в настоящее время -
чуть более 900. В Чикшино имеются 
несколько магазинов, почта, отделение 

Сбербанка, амбулатория, средняя шко

ла, в которой обучается 130 учеников. 
Важным производственным объ

ектом на сегодняшний день является 
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лишь современный терминал 28-кило

метрового магистрального нефтепро

вода из Северо-Кожвинского место

рождения, сданный в эксплуатацию в 

августе 2002 г. В составе терминала -
резервуарный парк, коммерческий узел 

учета нефти, насосная, химическая 

лаборатория, печи подогрева, слож

ная система пожаротушения, произ

водственные и служебные помещения . 

Комплекс оснащен системой связи и 

АСУ, интегрированной с аналогичны-

ми системами других объектов ОАО 

«Транснефть». Сметная стоимость 

строительства нефтепровода составила 

235,8 млн. рублей. Новый объект, рас

считанный на перекачку свыше 1 млн. 
тонн нефти в год, обеспечивает транс

портировку, подготовку и сдачу нефти 

из четырех месторождений в систему 

«Транснефть». 

В поселке функционируют также 

Северный ПТУС, отделение связи, би

блиотека, лесничество, 8 магазинов . 
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