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От автора
Автор – Ирина Дмитриевна Синцова (Ганзюк) родилась 26 ноября
1960 г. в деревне Бызовой Печорского района Коми АССР в рабочей семье. В 1978 году окончила среднюю школу п. Кожва. Поступила на дневное лаборантское отделение Сыктывкарского медицинского училища,
которое окончила в 1981 г. В медицине работала до 1997 г., затем перепрофилировалась и до настоящего времени работает лаборантом в нефтяной отрасли.
Краеведением занимается с 2003 года. Изучает историю основания
деревни Бызовой, родословную рода Головиных – жителей д. Красный Яг,
рода Дьячковых – выходцев д. Новикбож Усинского района, рода Синцовых – старообрядцев из Усть-Цильмы.

Целью исследовательской работы «Живет моя деревня…: О Бызовой и бызовчанах»
стала систематизация краеведческого материала о деревне Бызовой Печорского района,
собранного мной в течение восьми лет. Он включает воспоминания старожилов д. Бызовой и п. Красный Яг Печорского района, копии и выписки из местных и республиканских
периодических изданий, документы из фондов Муниципального архива МР «Печора»,
МУ «Печорский историко-краеведческий музей», а так же документы и фотографии семейных архивов бызовчан и личного архива.
В данной работе краеведческий материал представлен в следующих разделах:
«Деревенька, известная всему миру» – о бызовском археологическом памятнике следов
древнего человека «Крутая гора», возраст которой 25-30 тысяч лет,
«Так заселялась деревня» – о заселении и первых жителях деревни Бызовой,
«Пионеры Севера» – о первых годах советской власти в коми глубинке, о становлении
коллективного хозяйства и образования,
«Первый в районе сельский музей» – об открытии и деятельности Бызовского сельского
музея на общественных началах,
«Зачем живём, зачем нужны...» / «Мыйла олам, мыйла колам?» – о прототипах и истории
создания печорских повестей коми писателя Петра Федотовича Шахова.
В приложениях размещены иллюстрированная план-схема деревни Бызовой, список
Почетных жителей-бызовчан 1980 года, фрагмент рукописного песенника 1958-59 гг. жительницы Бызовой А.И. Брысенковой (Головиной), подборка публикаций разных лет о деревне и её жителях, фотодокументы.
Материалы краеведческой работы будут интересны для широкого круга читателей,
для тех, кто знает о Бызовой, и тех, кто только желает познакомиться с ней...
Выражаю благодарность всем, кто помогал в сборе исторического материала, охотно
вспоминал о прошлой жизни в деревне, приносил интересные документы и ценные фото-5-
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графии. Это – старейшие жители деревни П.С. Карманова, Е.С. Филиппова, Р.Н. Головина, бызовчане Л.М. Шахтарова, Л.И. Поздеева, Л.Г. Каликова, Р.К. Каменкова, Н.В. Кожевина, Н.В. Апанасенко, В.П. Головина, Н.И. Головина, О.П. Хохлач, заведующая Домом досуга деревни Бызовой Е.А.Филиппова. Отдельная благодарность за понимание и
содействие – библиографу-краеведу Центральной библиотеки И.А. Сыпченко, краеведам
Печорского историко-краеведческого музея Т.Г. Афанасьевой, О.Е. Капустиной, О.В.
Копытовой, О.В. Мирчук, а так же сотруднику Муниципального архива

МР «Печора»

Л.О. Шаталовой. Компьютерную верстку, помощь в оформлении и редактировании этой
работы осуществляла ведущий методист Центральной библиотеки Т.Д. Пец, которой выражаю огромную благодарность и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Весь краеведческий материал по истории Бызовой, который хранится в домашнем
архиве и постоянно пополняется, не вошёл в данную работу. Надеюсь, что в ближайшее
время удастся представить вниманию читателей, интересующихся историей печорского
края, неопубликованные ранее сведения о бызовчанах-фронтовиках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, многодетных матерях, материалы о развитии деревни с
1960-х гг.
Приглашаю читателей, заинтересовавшихся историей Бызовой, проживавших и работавших в деревне, имеющих в семейных архивах редкие документы и старые фотографии
родственников или знакомых бызовчан, к сотрудничеству.
Ирина Синцова
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Бызовая - деревня в Печорском районе, расположенная выше города Печора на рас-

стоянии около 27 километров, на высоком правом берегу реки Печоры в окружении лесов.
Задолго до деревни, вдоль реки Печоры, начинает простираться сосновый бор с белым
мхом.
Примечательность расположения деревни Бызовой заключается в соседстве с археологической стоянкой. В 2 км от деревни Бызовой выше по течению р. Печоры в 1962 г. обнаружена палеонтологическая стоянка эпохи палеолита. Она очень обширна, местами залегает на глубине до 9 метров. Основана примерно 25-27 тысяч лет назад древними охотниками
на мамонтов, северных оленей, шерстистых носорогов, лошадей, мускусного овцебыка,
волка, медведя.
В книгах, фотодокументах и средствах массовой информации указаны различные названия археологической стоянки у деревни Бызовой. На фото Каманчаджяна Д.В. 1980 г. с
экспозиции сельского музея истории д. Бызовой (использовано на разделителе главы) запечатлено: «Памятник эпохи среднего и верхнего палеолита «Стоянка Крутая гора». Охраняется государством». В газете «Ленинец»24,2 в 1973, 1997 гг. – «Археологическая стоянка
«Бызовская». В газете «Ленинец»19 в 1980 г., а также в энциклопедии Республики Коми
читаем:
«Бызовая, верхнепалеолитическая стоянка, расположена на правом берегу р. Печоры,
в 2 км восточнее д. Бызовая. Открыта в 1962г. Е.М.Тимофеевым. Самая северная верхнепалеолитическая стоянка в Европе (65о с.ш. 175 км южнее Полярного круга). Для кремневого
инвентаря Бызовая (около 230 экз.) характерно преобладание орудий труда на отщипах –
скребла. Представлены двусторонне обработанные изделия – так называемые “бифасы”.
Среди фаунистических останков преобладают кости мамонта. Памятник относится к костенково-сунгирской историко-культурной области 1-й половины верхнего палеолита».11
Открытие и начало изучения первых палеологических памятников на Европейском
Северо-Востоке, в том числе стоянки Бызовой, связано с именем В.И. Канивца. Её описание в энциклопедии РК основано на книге В.И. Канивца «Палеолит крайнего северовостока Европы». Вячеслав Ильич Канивец (1927-1972) – ученый, один из первых археологов Коми филиала Академии наук СССР, руководитель Печорского археологического отряда, работавшего в Печорском районе в конце 1960-х-1970-е гг.
В Бызовой многие знают и помнят Вячеслава Ильича, приезжавшего не одиножды на
раскопки палеонтологической стоянки вблизи деревни. «Он всегда увлеченно рассказывал
о своей работе. И мечтал. В его плане было построить на высокой горе, на самом видном
месте, огромную скульптуру мамонта…» - из газеты «Ленинец» со слов Л. Шахтаровой.19

Канивец Вячеслав Ильич,
Фото 1971г. из семейного архива
Шахтаровых.
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В этом доме, в левой на фото половине останавливался В. И.
Канивец, приезжая работать на археологическую стоянку
Бызовая, у семьи Шахтаровых.
Фото 2010г. И. Синцовой, ул. Набережная, дом 44.

Бызовая, 27 июня 1982 г.
Фото подписано
«Жителям деревни Бызовой от туристов г. Воркута».
На фото слева направо бызовчане: Михаил Поздеев,
Владимир Борисов, Юрий Каликов с болонкой Чапой.

В июле 1997 года на Бызовской палеонтологической стоянке раскопки вела I международная геолого-археологическая экспедиция. Возглавлял группу Павел Юрьевич Павлов,
вместе со студентами из Сыктывкара работали норвежцы: 2 профессора, геолог и археолог,
и студенты Бергенского университета, среди которых студент-археолог Мартен Теллефсен.
Ученые из Норвегии и России сотрудничают в рамках совместного международного проекта «Печора», посвященного истории климата и развития человеческого общества в бассейне реки Печора за последние 40 тыс. лет. Бассейн Печоры богат археологическими стоянками, самые северные и самые древние на территории Европейского Севера: Мамонтова
курья (около 40 тыс. лет), Бызовская (25-30 тыс. лет) (Республика Коми), Пымва Шор (1112 тыс. лет) (Архангельская область). Проект «Печора» является частью глобального проекта, изучающего изменения климата Севера по всему земному шару.
«Вообще, по старым раскопкам можно сказать, что тридцать тысяч лет назад климат
здесь не сильно отличался от нынешнего. В окрестностях стоянки, где располагался охотничий лагерь, были такие же елово-лиственные леса. А сам лагерь был разбит, скорее всего,
на месте естественной гибели мамонтов. На этой площадке, вероятно, наши предки занимались только разделкой туш, т.к. из охотничьего оружия нам пока попадалось лишь разделочное – скребки, ножи. Но никаких остатков от производства — сколов, отщепов, заготовок
(нуклеусов), костей для отбивания и ретуширования каменных орудий, которые обычно находят на стоянках, здесь практически нет, как нет и следов кострищ. А значит, на этом месте люди не жили, хотя, стойбище должно быть где-то неподалеку. Найти его, правда, довольно сложно, так как оно залегает слишком глубоко. Стоянка эта очень большая, в некоторых местах глубина залегания достигает девяти метров. Население в то время в этом районе было малочисленным и занималось охотой. Стоянок данного периода на территории
республики немного, и все они расположены вдоль реки Печоры. Судя по найденным на
стоянке орудиям труда, люди, пришедшие в Печорский район 30 тысяч лет назад, принадлежали к общности народов, расселившихся по всей Восточной Европе от современных
Венгрии и Чехии до Воронежа и Верхней Камы. Но если бассейн Верхней Камы был заселен постоянно, то в отношении здешних широт точно пока утверждать невозможно — было
ли на берегах Печоры оседлое население или люди приходили сезонно.
Самая частая находка здесь – кости мамонта. Для того периода это были обычные животные. Останки других зверей встречаются гораздо реже, хотя нам уже попались кости
шерстистого носорога, лошади, медведя, северного оленя. Но, что самое интересное, похоже в этом году мы откопали второй слой, то есть скорее всего — люди здесь были не один,
–9–
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а два раза. По археологии останки второго слоя должны быть моложе, чем найденные ранее. Точно утверждать это пока трудно, так как здесь очень сложная геология Мечта, конечно, – останки человека откопать, но это вряд ли»2.
Проект археологических исследований «Ранняя пора верхнего палеолита на северовостоке Европы: хронология и культурные связи» разработали ученые Коми научного центра УрО РАН и Национальный центр научных исследований Франции.10 В рамках этого
проекта в сентябре 2009 г. близ Бызовой работали французы-члены II международной экспедиции. Уго Плиссон, Людовик Слимак и Алексис Брюжере, представители научных
центров городов Бордо, Тулуза и Экс, тоже «нарыли» на Бызовой, хотя эти находки относятся к гораздо более позднему периоду. Археолог из Тулузы Людовик Слимак над слоем
с находками времен палеолита обнаружил культурный слой эпохи мезолита. Возраст найденных им орудий труда 7-8 тысяч лет. Это говорит о том, что в разные периоды Бызовая
была идеальным местом для стоянки древних людей. Временной интервал между стоянками палеолита и мезолита составил 20 тысяч лет14.
Обе международные экспедиции свидетельствуют о том, что эта палеонтологическая
стоянка была примечена древними людьми, здесь они бывали в разных эпохах.
Еще одну сенсационную находку привезла из Печоры экспедиция сыктывкарских и
французских археологов, работавшая на стоянке древнего человека Бызовая. Кремневый
остроконечник мустьерской эпохи среднего палеолита – орудие труда неандертальцев –
впервые обнаружено так далеко на севере. Артефакты этого периода (200 тысяч - 40 тысяч
лет назад) сами по себе большая редкость, на территории нашей страны они встречаются
только в южных районах, а тут вдруг великолепный экземпляр кремневого ножа найден на
северной широте 65 градусов! Уж не означает ли это, что предшественники современного
homo sapiens обитали и в наших суровых краях? Если эта гипотеза подтвердится, она полностью перевернет прежние представления ученых о северной границе расселения древних
людей. Правда, все это пока только предположение, которое еще предстоит доказать либо
же опровергнуть14.
Хотелось бы остановиться на редкостных находках, косвенно относящихся к палеонтологической стоянке у д. Бызовой, которые находят обычные наши граждане.
Так, в 2008 г. житель поселка Путеец Андрей Мельник, не имея археологического образования, но очевидно внимательный и обладающий интуицией, нашел кремневый наконечник орудия древних людей и кремневый нож, которые передал в Печорский историкокраеведческий музей14.
Среди обладателей исторических находок – Борис Борисович Иванов, реставратор экспонатов Печорского историко-краеведческого музея, художник и любознательный человек,
интересующийся археологией. В районе Печорской ГРЭС им подобран камень – фрагмент
топора, изготовленный первобытным человеком эпохи позднего неолита 3-8 тысяч лет назад. Этот обломок каменного топора – большая редкость по качеству обработки. По словам
Б.Иванова в интервью корреспонденту газеты «Печорское время», место, где он его нашел,
характерно для стоянок: рядом имеется торфяник, а он хороший консерватор. Торфяник
говорит о том, что раньше там находилось русло Печоры, обсохшее со временем. Из-за
рыбного промысла древние и селились на этой территории.
На берегу реки Печоры в черте города Б.Иванова заинтересовало изделие из металла. Им
оказалось бронзовое изделие эпохи неолита с насечками, которое быстро окисляется, что
указывает на низкое его качество. Бронзу на костре не выплавишь, этот ценный металл поначалу в быту не использовали, а на ритуальные вещи для оберегов.
На берегу Печоры близ деревни Бызовой реставратору Иванову приглянулся еще один
камень. Им оказался нуклеус, от которого древние пытаются получить что-то вроде
скребков12.
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Примечание. Палеонтология – наука, изучающая прошлое нашей планеты Земля. Палеонтологи, археологи изучают, исследуют ископаемые – окаменелости, кости и раковины.
Геологи изучают почвы, породы. На основе их выводов – возраст нашей Земли составил 4,6
миллиардов лет. О прошлом нашей планеты им удалось собрать вот такие материалы, заключенные в эту таблицу.

Геологические эпохи (эры) Земли (табл.)23
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Что такое окаменелость? Остатки древних морских ракушек, застывшие в камне: кости и
зубы исчезнувших видов животных, насекомые в кусочках янтаря, обломки окаменевших
деревьев, отпечатки растений и животных. Отпечатки ног динозавров. Иногда находят останки древних динозавров, огромных рептилий, вымерших около 65 млн. лет назад.
Палеозойская эра, самый крупный период в истории развития Земли, предшественница
мезозойской. В начале палеозойской эры большая часть земной поверхности представляла
безбрежный океан и сушей были небольшие островки. Считается, что обитателями водной
стихии были организмы, снабженные скелетами, раковинами, панцирями. В палеозое
жизнь существовала только в морях, причем только на дне. В этом периоде существовали
огромные лагуны. В этих лагунах зародились первые позвоночные, питавшиеся илом и живущие в иле, организмы. От них произошли рыбы. Постепенно жизнь из воды выходит на
сушу. Появляются первые наземные растения и животные, сначала они появляются по берегам лагун, а потом по долинам рек и постепенно уходят вглубь континента. Леса превращаются в дебри, а в последствии остатки их нам достанутся каменным углем. В эту же эру
появляются первые земноводные, наземные четвероногие животные. Они могли с трудом
ползать по земле и большую часть времени проводили в воде. Настоящими наземными животными были различные беспозвоночные— паукообразные и насекомые, которые достигали очень крупных размеров. Найдены отпечатки стрекоз, с размахом крыльев в 70 сантиметров. Появляются первые пресмыкающиеся—животные, откладывающие на суше яйца в
прочной скорлупе и не нуждающиеся в воде для развития, зверообразные рептилии, близкие к предкам млекопитающих. Земноводные встречались панцирноголовые и с мощно
развитым скелетом. Рептилии и земноводные напоминали современных бегемотов и крокодилов, большую часть проводившие в воде. К концу эры размеры суши значительно возрастают и выступают значительно материки из-под воды. В эту эру прошли 2 горообразующих процесса. Песчаные осадки превратились в твердые песчаники, кварциты и конгломераты, известковые породы превратились в вид плотных, часто кристаллических известняков и доломитов. В палеозойских отложениях, начиная с самих ранних, встречается уже
довольно разнообразная морская флора и фауна. Фауна палеозоя характеризуется широким
развитием и преобладанием морских лилий, кораллов, вымерших к концу этой эры, чрезвычайным обилием и разнообразием плеченогих, головоногих моллюсков (ортоцератиты,
гониатиты), и только палеозойской эре свойственно обилие ракообразных трилобитов и
панцирных рыб. Флора этой эры. состоит из гигантских древовидных папоротников, плаунов и хвощей, к которым в небольшом количестве примешиваются хвойные и саговые деревья. Палеозойская эра кончилась около 240 миллионов лет назад. На границе ее вымирает большинство морских животных, и развиваются новые.51
Мезозойская эра — самый тёплый период в истории Земли. Он практически полностью
совпал с периодом глобального потепления. Моря мезозойской эры населяли головоногие
моллюски — аммониты, исчисляемые тысячами видов. Одни из них были мелкие моллюски, а другие — крупные, величиной с колесо телеги и даже больше. В недавние годы были
найдены два экземпляра аммонитов с сохранившимися отпечатками мягких частей. У аммонитов было по восемь щупалец49.
Головоногие моллюски Белемниты (чертов палец) - твердые каменные обломки в виде
палочек (фото 1), заостренных с одного конца и известных в народе под именем «чертовых
пальцев», живших сотни миллионов лет назад, представляют собой обломки скелета вымерших головоногих моллюсков, которые по своему строению были близки к современным каракатицам и кальмарам. Раковина большинства головоногих моллюсков (фото 2)
разделена перегородками на отдельные камеры, и белемниты здесь не исключение. Но разделенная на камеры часть их раковины - фрагмокон, очень мала по сравнению с ростром и
сами перегородки очень тонкие и хрупкие50.
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Окаменелости – находки семьи Синцовых

Фото 1.
Фрагмент головоногого моллюска Белемнита
(“чертов палец” в народе)
Найден на берегу р. Печоры в 2011 г.

Фото 2.
Фрагмент головоногого моллюска
с сохранившимися перегородками.
Найден на берегу р. Печоры в 2011г.

Из личного архива автора

Это наиболее часто встречающиеся находки берегов нашей Печоры. Возможно вы сами находили такие или подобные фрагменты головоногих моллюсков, сотни миллионов
лет назад обитавших в морях?...
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Деревня Бызовая возникла во второй половине XIX века. Эта небольшая деревня примечательна тем, что до недавнего времени она была последним населенным пунктом с
чисто ижемским населением. Выше по Печоре начинались поселения верхнепечорских
(“печораса”) коми.
А. Туркин и И. Жеребцов указывают дату основания поселения – 1898 год, а также
одинаковые фамилии первопоселенцев – четырех крестьян из Мохчи и одного – из Щельяюра: Василий Кожевин (Тольчи), Яков Феонович Филиппов (Феон Як), Афанасий Сергеевич Хозяинов (Утьö Опонь), Михаил Спиридонович Канев (Утько Мишка или
Приданöй Мишка) и Ефим Мефодьевич Канев (Кымöр Ефим или Неждi Серко). По мнению этих ученых, Я.Ф. Филиппов и М.С. Канев до 1901-1902 гг., возможно, жили в Щугоре (Верхняя Печора)18,6.
Л. Лашук и А. Шувалов указывают как одного из первопоселенцев Чупрова из
Щельяюра8,26.
А. Афанасьев считает годом основания Бызовой 1859 год1.
Из выписки Муниципального архива МР «Печора»40 следует, что дата застройки одного из первых домов деревни относится к 1885 году, что раньше официальной даты основания деревни на 13 лет.
По прибытию на высокий левый берег реки Печоры первопоселенцы это место назвали Выльоланiн «новое местожительство». Затем, по предложению В. Кожевина назвали
Бызöвöй по протекающему выше деревни ручью Бызöвöй (шор), который каждую весну
шумно бурлит (скр. быз «бултых», быз-баз «бултых (в воду)», ср. бызгыны «ухнуть,
плеснуть с шумом; шуметь, бурлить» и окончание прилагательного русского
происхождения –öвöй). Гидроним Бызöвöй образован по типу близтекущих рек: Белöйю,
Краснöйю, Кедрöвöйшор, Куреннöй, Медвежöйёль, Пустöйёль, Худöйёль.18
А. Афанасьев также связывает название деревни с гидронимом. Однако, в основе
названия ручья Бызöвöй шор он видит русское диалетное слово быз «плакса», коми бызы
«болтун», «пустомеля». Коми Бызöвöй «шумный», «бурлящий», «говорливый», шор
«ручей»1.
Ручей Жангыршор «ревущий ручей» (ср. печ. жангыны «гавкать, лаять; реветь,
громко плакать») делит деревню на две части. В зависимости от напрвления движения
части деревни называют Шорсай «заручей»18.
Любопытно, что в Похозяйственных книгах для хозяйств колхозников 1937 г. №4,
1938-1939 гг. №3 деревни Медвежская и Бызовая41, писались на русский манер – д.
Медвежск, д. Бызово. Поэтому, в сохранившихся красноармейских книжках фронтовиков,
участников Великой Отечественной войны – Канева Василия Егоровича, Филиппова
Вячеслава Степановича – домашний адрес записан так: Коми АССР Кожвинский район
Конецборский с/совет д. Бызово.
В 1905 году в поселении было 5 дворов, 36 жителей (20 мужчин, 16 женщин).
Видимо, их жилища были временными6.
Из документа муниципального архива МР «Печора»39 дом первопоселенца Михаила
Спиридоновича Канева (Утько Мишка или Приданöй Мишка), где жили его сын Егор
Михайлович (в одной половине) и внук, Василий Егорович (в другой половине), записан
как 1910 года постройки.
Дом Якова Феоновича Филиппова (Феон Яка), где проживал Василий Дорофеевич
Кожевин с семьей, 1914 года постройки.
В одной из книг муниципального архива40 зафиксирован дом Кожевиной Екатерины
Дорофеевны (дом ее отца и деда) – дом Кожевина Василия (Тольчи) постройки 1885 года,
хлев 1950 года, баня 1959 года.
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Старинные дома деревни имеют два вида построек: одноэтажные, характерные для
верхнепечорцев, и ижемские пятистенки.
Первые дома деревни стояли так:
2 дома стояло на высоком месте над рекой Печорой: слева – Афанасия Сергеевича
Хозяинова (Утьö Опоня), справа – Якова Феоновича Филиппова (Феон Яка);
2 дома на высоком месте, над ручьем Жангыршор: слева – Михаила Спиридоновича
Канева (Утько Мишка или Приданöй Мишка), справа – Ефима Мефодьевича Канева
(Кымöр Ефима или Неждi Серко);
1 дом стоял поодаль в низинке – Василия Дорофеевича Кожевина (Тольчи).
Дом Афанасия Сергеевича Хозяинова (Утьö Опоня), не сохранился. Он стоял левее
дома, Набережная, 44, на его месте в настоящее время стоит барак, построенный в 1943-м
году.

Фото И. Синцовой. Июль 2010 г.
Ул. Набережная, 44.
Дом Якова Феоновича Филиппова
(Феон Яка), застройки 1914 г.39,
вид спереди. Правая половина дома – жилая.

Фото И. Синцовой. Июль 2010 г.
Жилой дом по ул. Совхозной, 14.
Дом Михаила Спиридоновича Канева (Утько Мишка или Приданой
Мишка), застройки 1910 г.39, вид
спереди.
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Фото И.Синцовой. Июль 2010 г.
Жилой дом по ул. Совхозной, 16.
Дом Ефима Мефодьевича Канева
(Кымöр Ефима или Неждi Серко),
застройки 191839 г., вид спереди.

Фото И.Синцовой. Июль 2010 г.
Дома Каневых стоят рядом,
на фото слева – Михаила Спиридоновича, справа – Ефима Мефодьевича.

Дом Василия Кожевина (Тольчи) 1885 года постройки 40 (в центре, с белыми ставнями).
Фото 2005 г. Этого дома уже нет, имел адрес: ул. Совхозная, д.20
Сыну В. Кожевина, Дорофею Васильевичу (1883 г.р.) при основании деревни было 7 лет.
В этом доме проживала семья Екатерины Кожевиной, дочери Дорофея.
Рядом поставили свои дома её сыновья, Яков и Николай.
– 17 –
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Фото Д. Каманчаджяна. 1980 год.
Ул.Набережная, 49.
Дом Семяшкина М.П.
застройки 1918 г.39

Фото И.Синцовой. 2010 год.
Ул. Набережная, 31.
Дом Хозяиновых И.П. и К.Ф.

Фото И.Синцовой. 2010 год.
Ул.Набережная, 41.
Дом Хозяинова И.А., Каневой С.Е.

Дом №28 по ул. Набережной (Филипповых Степана Васильевича и Анны Васильевны)
поставленный по одним записям в 1900 г., по другим в 1905 году39, сгорел от пожара в
2004 году.
Дома №22 (Филипповых Устины Самариновны и Альберта Вячеславовича), №20
(Ануфриевых Анны Степановны и Егора Петровича), №18 (Денисовой Евстолии
Афанасьевны и Александрова Никиты Кирилловича) по улице Набережной сгорели в 2009
году.
Дом Ивана Павловича и Калисты Фокичны Хозяиновых (ул.Набережная, 31) срублен
в начале 1900-х гг.39
Дом №41 по ул. Набережной Ивана Алексеевича Хозяинова и Степаниды Егоровны
Каневой застройки 1930 года.39
Дом №49 по ул. Набережной, со слов Л.М. Шахтаровой, куплен срубом её дедом, отцом М.П. Семяшкина – Петром Иннокентиевичем Семяшкиным у некого «Логина». Михаил Петрович родился в этом доме в 1910 году.
Дом по адресу ул.Набережная, 51 – Анны Яковлевны и Николая Васильевича
Кожевиных – построен в 1930 году.39
В начале 1930-х годов с южных районов области Коми переехали на проживание в
Бызовую семьи братьев Шомесовых Феодосия Васильевича и Николая Васильевича,
Шабырева Ильи Васильевича и Пашнина Д.Т.
20 лет назад старожил деревни Бызовой Прасковья Степановна
Карманова рассказывала: «Около 80 лет тому назад приехал сюда
Василий Кожевин с семьею на лошади из Ижмы. Бызовой тогда
не было. Весновали они в деревне Медвежской. Возле ручья Шор
везде росла лиственница, здесь и остановились. Сделали чум, из
камня – печку (в ней пекли хлеб). Затем пилой и топорами
построили дом». Деду Прасковьи Степановны понравилась горка,
на которой сейчас стоит деревня.
Ее очистили от леса и начали сеять рожь, ячмень. Крестьяне жили
натуральным хозяйством и всю утварь, домашнюю обстановку
создавали своими руками.
Бывали здесь чердынские купцы, завозили промышленные
изделия, скупали пушнину, кожу. Часть жителей Бызовой
уходила на заработки на точильную фабрику в село Усть-Воя.
Карманова П.С.
Главными же занятиями были охота и рыболовство,
1940-е гг.
животноводство, в меньшей мере – земледелие.
В 20-е годы стали строить добротные дома с русской печью. Из культурных растений
сеяли ячмень, сажали репу, картофель, капусту. Большое значение для сельчан имела
заготовка корма для животных, так как жили единолично — пахали сохой, жали серпом 5.
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В Коми области 1928-1929 года считается началом образования колхозов. Для более
полного представления картины роста их числа приведу такие примеры, из информационной сводки Коми Обкома ВКП (б) «О колхозном строительстве и искажениях в этом деле»28 К октябрьскому Пленуму ОК 1929 года было коллективизировано 4,4% хозяйств по
области. На прошедшем октябрьском Пленуме план по числу коллективных хозяйств вырос до 15% по области Коми. Становление колхозов приобретает более массовый характер, все больше районов втягивается в этот процесс и в ряде районов появляются новые
колхозы.
В 1929 году произошло административно-территориальное деление Печорского округа. Бызовая вошла в состав Конецборского сельского Совета вместе с деревнями Медвежской и Аранец. Конецборский сельский Совет входил в состав Кожвинского района (ранее
Ижемского). В деревню часто приезжали уполномоченные из партийных организаций Ижмы, Усть-Усы, Кожвы, Конецбора и т.д.
Архивные документы за 1929-1930-е года повествуют нам о неспешной, размеренной
и тихой крестьянской жизни жителей деревни Бызовой.
Общее собрание крестьян под председательством Петра Хозяинова и секретаря Василия Канева решало вопросы организации пожарной дружины (она же и лесная охрана),
куда вошли Лазарь Головин и Василий Канев. В состав сельской учетной комиссии по налогообложению вошли Е. М. Канев, У. М. Филиппова, Л. Е. Головин, И. А. Хозяинов и др.
Уже в 1930 году резко возросли налоги, давило самообложение. В налоге учитывалось
все: хозяйство, земля, скот. Часть населения имела льготы. Например, кочующие ненцы
почти не облагались налогом, уменьшались налоги для инвалидов, работников НКВД. Лишенцы же и здесь были лишенцами. В документах за 1937 год уже говорился, что колхозники облагаются на 20 руб., а единоличники — на 40 или 75 py6. К этому году уже оставалось всего две категории крестьянских хозяйств. На общем собрании избирателей под
председательством В.Канева был оглашен список крестьян, лишенных избирательных
прав (лишенцев). Собрание посчитало клеветой, что якобы крестьянин Кожевин служил у
белых и участвовал в бандах. Наоборот, с 1918 года он был на советских должностях, а
его наклонность к обмену, например, животными, общее собрание посчитало не спекуляцией, а привычкой. «У них-де в семье было пристрастие к обмену» (из текста документа).
К вопросу о коллективизации вначале подходили очень осторожно. В отчете Конецборского сельского Совета читаем: «Строго судить о работе не приходится, так как в него
вошли малограмотные граждане, не были даже выбраны в члены сельского Совета представители из некоторых деревень, например, из деревни Бызовой. В будущем сельскому
Совету следует во что бы то ни стало приобрести племенной скот, ...вести работу по коллективизации в отдельных деревнях путем агитации и пропаганды, путем экономического
нажима на ярких противников, вести в свободное время по вечерам антирелигиозную беседу».
В 1930 году бызовчане выбрали в члены сельского Совета В.Е. Канева, кандидатом
стала Е.Я. Хозяинова. Колхоз «Пионер Севера» в Бызовой образовался в 1932 году.5
Василий Ефимович Канев
с супругой Анастасией Павловной.
Начало1940-х гг.

Евдокия Яковлевна Хозяинова
(Филиппова) с супругом Федором
Степановичем Филипповым.
Начало 1980-х гг.
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Колхоз “Пионер Севера” образовался в 1931 году42, по найденным мной документам.
П.С. Карманова вспоминает, что коллективное хозяйство началось с 3-х конных грабилок
для уборки травы и сена с лугов. Около 15 коров, 13 лошадей. Земли для посева ячменя и
ржи, а так же сенокосные луга. Первые колхозные доярки: Евдокия Григорьевна Филиппова, жена Вячеслава Степановича, Прасковья Петровна Семяшкина, Шомесова Анна, Шебырева Апполинария. Конюх колхоза – Головина Фёкла, мать Евдокии Саватеевны
(Головиной) Кузьма.
Первым председателем колхоза «Пионер Севера» был Филиппов Николай Яковлевич, позже выехавший из деревни. В 1938-1939 годах41 председателем колхоза был Шомесов Феодосий Васильевич, переселившийся в начале 30-х годов в Бызовую предполагаю,
из д. Скородум Усть-Куломского района47. Перед Великой Отечественной войной на должность председателя был избран Канев Василий Ефимович, и руководил до мобилизации
на фронт в мае 1942 года. Служил старшиной в 26-ом отдельном истребительнопротивотанковом дивизионе, 397-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 17 августа 1943
года29, сын раскулаченного в 1933 и 1934 годах Ефима Мефодьевича Канева28. Щанов Степан Петрович председательствовал недолго в начале войны, был призван на фронт, погиб
19 октября 1942 года. С 1943-1959 гг. колхозом руководил Семяшкин Михаил Петрович,
на фронт не призывался по болезни глаз.
Для того, чтобы быть принятым в колхоз, крестьянин писал заявление. Колхозное правление с обязательным присутствием вышестоящего уполномоченного из района или сельсовета рассматривало его не на собрании, а в узком кругу. Первым предоставлялось слово
председателю колхоза. Например, когда в колхоз «Пионер Севера» принимали Н.В. Кожевина, то председатель В. Е. Канев характеризовал его так: «Н.В. Кожевин был исключен из
колхоза из-за растраты и невыполнения масляного налога, в настоящий момент от работы
не отказывается, выполняет ее добросовестно. Мое предложение – принять его обратно»5.
Уроженка деревни Бызовой, Прасковья Степановна Карманова (Филиппова), 1920 года
рождения, вспоминает, что Артеев Яков из д. Кожва организовал ликбез в Бызовой. Первые
слушатели и стали первыми комсомольцами деревни. В 1933 году Оплесниным Николаем
Степановичем была организована комсомольская ячейка, куда вошли первые слушатели
ликбеза - Кожевина Марьяна, Семяшкин Георгий, Филиппов Леонид, Филиппова Марфида,
впоследствии сама Прасковья Степановна стала секретарем Бызовской комсомольской
ячейки.

Семяшкин
Георгий (Егор) Петрович,
член первой комсомольской ячейки

Щанова (Кожевина)
Марианна Дорофеевна,
член первой комсомольской ячейки
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В это же время, в 1930-х годах, в деревне организовали детский сад. Первыми
работниками его были Дина Михайловна Семяшкина, Александра Васильевна Канева.
Детский сад расположился в приспособленном здании, доме “кулака”, Канева Ефима
Мефодьевича, затем после 1937-го года в освободившемся доме Филиппова Николая
Яковлевича (сейчас это дом 44 по ул. Набережной). Н.Я. Филиппов имел большое стадо
оленей, чтобы под раскулачивание не попасть, семья Филипповых уехала из Бызовой,
сыновья, Леонид и Яков, работали инженерами в Кырте, умерли в Инте35.
Н.Д. Есев приводит цитаты из архивных документов того времени:
«Филиппов Николай Яковлевич – зажиточный крестьянин, – говорил председатель
заседания президиума Конецборского сельского Совета, проходившего 27 ноября 1933 года.
– Кулак из Бызовой. Не выполняет хозяйственно-политических задач, теперь, когда его
вычистили из колхоза, он изволил украсть свою корову из общего двора». Выступали и
члены правления, заявив, что Филиппов в годы революции и гражданской войны был на
стороне белых. Истомин добавил: «Содержал батрачку в течение двух лет, а за работу не
платил. Имел 400 оленей, которых скрыл, будучи уча-стником Белой армии».
«Филиппов, работая в кооперации счетоводом, имел растрату. Когда строили сельпо,
уплатил за всю постройку 270 рублей, тогда как по плану-смете нужно было 2500 рублей.
Имел сепаратор, нанял работниц М. Артееву и С. Хозяинову. Считаю, оставить в группе
кулаков, старые материалы подтвердить».
«Когда в деревне Бызовой организовался колхоз, Н.Я. Филиппов обобществил лишь 10
оленей, а остальных оставил при себе. Если посмотреть на его жизнь до ре-волюции, то
следует оставить в группе кулаков».
Продолжалась непримиримая классовая борьба. К понятиям «кулак», «подкулачный»
прибавились «вор», «тунеядец», «расхититель» и т. д.
Ежегодно увеличивался план по лесозаготовке, особенно к концу 30-х годов, что было
связано с началом строительства Северо-Печорской железнодорожной магистрали. На 19371938 годы по Конецборскому сельскому Совету план составлял 24500 куб. м., что в
несколько раз выше по сравнению с началом 30-х годов. Колхозу «Пионер Севера» по плану
было выделено 3600 куб. м. Другие цифры были разделены между колхозами Конецбора,
Медвежской, Аранца, Кедрового Шора.
Президиум Конецборского сельского Совета на своем очеред-ном совещании рас-смотрел
вопрос: «Об утверждении кормового баланса на 1939-1940 гг. по колхозу «Пионер Севера».
Председателю колхоза Каневу было предложено контролиовать, чтобы не было перерасхода
сенофуража: не допускать падежа скота; не расходовать корма – овес, отруби – на сторону;
закончить ремонт скотного двора не позже 7 ноября 1939 года; отстранить от работы Н. В.
Кожевина и поставить вопрос на общем собрании колхозов о его пребывании в колхозе как
явного антисоветского человека, как расхитителя колхозной собственности.

Жители деревни Бызовая в лучших одеждах вышли на
весенний сев во главе с председателем колхоза. 1945 г.
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Слева направо: Шомесова (Головина) Ирина Андреевна, Семяшкина Марина Васильевна с дочкой Лирой, Хозяинова Степанида Филипповна, Канева Степанида Егоровна – бригадир полеводства колхоза,
Канев Александр Васильевич, Канев Василий Егорович (за конем), Кожевина Екатерина Дорофеевна,
девочка, Головина (по мужу, Кузьма) Евдокия Саватеевна, Щанова (Кожевина) Марьянна Дорофеевна с
дочкой Антонидой, Шомесов Феодосий Васильевич
с “тазиком” для сева cемян, бывший председатель
колхоза, в 1938-1939гг. На переднем фоне Михаил
Петрович Семяшкин, председатель колхоза “Пионер
Севера” (не фронтовик, форма брата, фронтовика,
Егора Петровича Семяшкина, капитана). Ребенок,
крайний, справа, Головин Егор Петрович.
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В 1939 году переходящее Красное знамя Конецборского сельского Совета было
передано колхозу «Пионер Севера» деревни Бызовой – ведущему по уборке сена и
заготовке веткорма в летний сезон5.
Школа в деревне образовалась, как и колхоз, в начале 1930-х гг. Первые учителя
деревни были приезжими: Тимофей Павлович Рочев из Ижмы, Ефим Сидорович Вокуев из
Мохчи, молоденькая Елизавета Александровна Осипова из Кожвы, Николай Степанович
Оплеснин из Сыктывкара, Фима Иванович из д. Медвежская. (Прим. автора. Из
телефонного разговора 23.01.2011 г. и 26.01.2011 г. с жителями д. Медвежской,
уроженками д. Медвежская, Зоей Егоровной (Логиновой) Поповой и Софьей Васильевной
(Денисовой) Абраменко, в их деревне учителя Фимы Ивановича не было никогда. Учила,
Афимья (Фима) Ивановна (Логинова) Игнатова, которая их учила в начальных классах. Она
скоро переехала в Кедровый Шор, где была преподавателем и директором школьного
интерната долгие годы). Учителя учили недолго, квартировали у нас.
В 1939-47 гг. в Бызовой учила много лет Александра Афанасьевна Сивергина, которая
стала женой Канева Мефодия Ефимовича.
Уроженка с. Усть-Вымь, комсомолка Белоголова М.В. окончила педагогическое училище в 1941 г. Матрена Васильевна приехала работать в Бызовую учительницей начальных
классов в 1947 году, имея педагогический стаж35. До приезда в Бызовую она с 1945 г. работала в Песчанском детском доме сначала директором, а затем завучем, а так же УстьВымский детский дом с 1941 г. Вышла замуж в Бызовой, за здешнего парня, Василия Дорофеевича Кожевина, и осталась жить. В их семье появилось пять детей и в 1962 г. Матрена Кожевина была награждена медалью «Медаль Материнства» I степени. В 1951 г. состояла членом Коммунистической партии (б). Учительский стаж Матрены Васильевны только
в Бызовской начальной школе - 28 лет. В 1981 г. награждена медалью “Ветеран труда”. На
заслуженном отдыхе с декабря 1990 г.

Пионеры Бызовской начальной школы. 1964 г.
В центре, слева направо, учителя Рена Васильевна Кожевина
и Лидия Прокопьевна Мохте с учениками.
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Аттестат № 205 от 20 июня 1941г. Белоголовой Матрены Васильевны,
выпускницы Усть-Вымского педагогического училища

В 1957-м году принята в школу вторым педагогом уроженка д. Гольган, Лидия
Прокопьевна Мохте, окончившая Сыктывкарское педагогическое училище. Стала женой
бызовчанина, Владимира Ильича Головина. Осталась жить в Бызовой. Стаж
педагогической деятельности которой составил 38 лет. Преподавание в школе велось на
коми языке до 1961 г. В начальной школе учили коми язык, коми литературу и историю,
чистописание, арифметику.
– 24 –

И. Синцова

Пионеры Севера

В Приуральской средней школе был интернат для приезжих учеников…
Выпускной класс 1960-1961 учебного года.

Ученики из Бызовой (шесть человек).
Фото 1960 г. Из семейного архива В.П.(Кармановой) Головиной.
1-й ряд сверху: 3-й слева - Канев Валерий;
2-й ряд: 3-я слева - Мартюшева Татьяна, 6-я - Карманова Валентина;
3-й ряд: 2-я слева - Семяшкина Галина, 3-я - Канева Александра, 4-я - Каменкова Раиса

Фото 1961 г. Из семейного архива В.П.(Кармановой) Головиной.
Подпись на обороте фотографии: «Едем домой из Приуральска на пассажирском пароходе
«Сталинец», машем с верхней палубы».
Фотографировал преподаватель математики, Гелий Николаевич Перебатинский, его отец
был директором школы, Николай Николаевич, коми, со слов хранителя фото.
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Школьники на посадке картофеля в родном совхозе

Фото 1963г. Из семейного архива В.П.(Кармановой) Головиной.
Сверху, слева направо: Татьяна (Канева) Репина, Иван Иванович Головин, Иван Поздеев, Фаина (Филиппова) Путятникова, Иван Егорович Головин - новый управляющий фермы Бызовая,
Фаина Канева, Прасковья Филиппова, Наталья Кожевина, Людмила Каликова, дети: Коля
Кузьма, Шурик Филиппов, Степан Филиппов, Коля Хозяинов.

Фото 1963г. Из семейного архива В.П.(Кармановой) Головиной.
Слева направо: Филиппова Наташа, Канев Петр, Кузьма Николай, Хозяинов Федор, Филиппов
Александр, Филиппов Степан, Филиппов Николай, Филиппов Иван, Хозяинов Борис.
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Ученики Бызовской начальной школы. 1968-1969 учебный год. Фото 1968 г.
Учитель, Матрена (Рена) Васильевна (Белоголова) Кожевина. В этом школьном классе
обучались дети первого и четвертого классов, в учебном 1968/69 году. В соседнем школьном классе учила Лидия Прокопьевна Головина, где учились дети второго и третьего
классов. В 1968-м году в первый раз перешагнули порог школы 12 первоклассников.

Бызовчане - учащиеся Красноягской восьмилетней школы-интерната. 1974-1975 учебный годФото 20 мая 1975 г., Перед приемом в комсомол в Горкоме ВЛКСМ.
Рекомендации для вступления дал Николай Соколов, воспитатель интерната и шеф.
На фото, слева направо, стоят: Молнач Надежда (Красный Яг), Кузьма Ольга, Канева Любовь.
Сидят слева направо: Филиппова Ольга, Хозяинова Ольга, Ганзюк Ирина.
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Ясли-сад деревни Бызовой.
Открытие последнего ясли-сада состоялось в начале 1960-х гг. Он расположился в
доме, где в маленькой комнатке находилось правление колхоза, а в большой - клуб. Маленькая комната стала спальней, большая - кухней, игровой, столовой. Детей ходило
много, спать было тесно. Ухаживали и за грудничками, ведь отпуска по беременности и
родам были короткими.
Заведующей работала Елизавета Степановна Филиппова до 1964 г.
Октябрина Федоровна (Филиппова) Медзинская - с 1964 г. по 1975 г. Повар Евдокия
Федоровна перешла работать на пекарню. Её заменила Елена Ивановна (Хозяинова) Бондарева. Воду для детсада повара носили из ручья ведрами на коромысле. Закрыли детсад
по причине заражения грибком в 1975 году.

Бызовской детский сад. Фото 1963г.
На фото слева направо: повар Евдокия Федоровна (Мартюшева) Жегунова,
няня Елена Кирсантьевна Кожевина, няня Валентина Петровна (Карманова) Головина,
заведующая детским садом Елизавета Степановна Филиппова,
в центре – кладовщик Валентина Алексеевна (Кузнецова) Филиппова c воспитанниками

Фото 1963г.
В центре: воспитатель детсада Агния Александровна (Канева) Филиппова,
справа: няня Елена Кирсантьевна Кожевина с воспитанниками

– 28 –

И. Синцова

Пионеры Севера

На прогулке детский сад. Фото 1968 г.
С воспитателем, Агнией Александровной (Каневой) Филипповой.

Бызовской детский сад.
Фото 1967 г.
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Улица Набережная, 43.
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Об организации медицинского обслуживания бызовчан известно только из воспоминаний Людмилы Григорьевны Каликовой (Каневой), Натальи Васильевны Кожевиной и
Ольги Петровны Хозяиновой (Хохлач), уроженок д. Бызовой. С их слов, весной 1954 г.
медпункт расположился в I-м доме барачного типа, на квартире Марфиды Степановны
Каневой. Фельдшер, Артеева Елена Алексеевна, 1931 г.р., родом из Ижмы (см. фото).
Её заменила Тамара, которая периодически приезжала из г. Печора. После окончания
учебы, с осени 1957 г. фельдшером работала Корытова (Пашанова) Евгения Филипповна. Жила на квартире у Хозяиновой Евдокии Вячеславовны. Продолжила работу акушеркой в п. Кожва, где работала и после выхода на пенсию.
С 1961 г. медпункт разместили во II-м бараке, где так же находились клуб деревни и
контора совхоза. С середины 1962 года лечила местное население фельдшер с лесоучастка «Белая», Римма Васильевна Мартюшева, жена бызовчанина Мартюшева Михаила
Федоровича. У них было 7 детей. Оля Лупова из Красного Яга работала с 1964-1965 гг.,
жила на квартире у Екатерины Дорофеевны Кожевиной. Алла Щелкунова – с 1966-1968
гг. Медиком работала Анна Степановна Ануфриева, переехавшая с семьей из деревни
Акись Усинского района. С мужем, Егором Петровичем Ануфриевым, участником Великой Отечественной войны, воспитывали 4-х детей. Стаж её работы в Бызовой с 19681977 гг.
Санитаркой медпункта с сентября 1959 года по март 1970 года, до выхода на пенсию,
была Марфида Степановна Канева, 1910 г.р.

Карманова П.С., Артеева Е.А.
Фото 22.12.1956 г.

Римма Мартюшева с первенцем
Фото 1959 г.

Анна Степановна Ануфриева (слева) с семьей. Фото 1967 г.

– 30 –

«Первый в районе
сельский музей»

И.Синцова

«Первый в районе сельский музей»

В 1980 году в деревне Бызовой состоялось торжественное открытие музея истории
деревни Бызовой – первого сельского музея в Печорском районе.
Первым разделом сельского музея стала экспозиция «Бызовская стоянка — археологический памятник». Здесь, наряду с кратким описанием стоянки, фотографиями, костями
древнейшего обитателя земли – мамонта, вниманию посетителей была представлена книга
«Палеолит северо-востока Европы», автором которой является В.И. Канивец, ученый Коми филиала Академии наук СССР, руководитель Печорского археологического отряда.
Книга принадлежит бригадиру животноводства фермы Бызовой Л. М. Шахтаровой. Об
этом говорит теплая дарственная надпись автора. «В деревне все знали этого человека, —
рассказывает Лира Михайловна. — У нас он квартировал. Всегда увлеченно рассказывал о
своей работе. И мечтал. В его плане было построить на высокой горе, на самом видном
месте, огромную скульптуру мамонта»...
Бызовской музей, конечно, рассказывает не только о стоянке древнего человека. История деревни, ее вчерашний и сегодняшний день, люди Бызовой — все это нашло отражение в музейных экспонатах. Вот один из первых жителей деревни Михаил Петрович
Семяшкин, первая комсомолка Марфа Степановна Канева, доблестный участник Великой
Оте-чественной войны Василий Егорович Канев… Мы всматриваемся в пожелтевшие от
времени документы. О многом они говорят, ведут по жизненному пути ветеранов, невольно вызывают чувства уважения, гордости...
Одними из ведущих занятий жителей Бызовой в прошлом были охота, рыболовство,
земледелие. Охотничьи лыжи, подбитые камысом, капкан на медведя, рыбацкое веретено,
берестяные туеса, кадушки, плуг, борона, самодельные сани, серп, мотыга, пила, фуганок
и про-чие нехитрые инструменты – всему этому нашлось место в большой экспозиции.
Широко рассказывают музейные экспонаты о повседневном быте бызовских жителей
XIX– начала XX веков. Среди домашней утвари – самодельные хват, лопатка для хлеба,
ковши, ложки, детская соска, сделанная из коровьего рога. Здесь же — старинные деревянные чемоданы, фонарь бакенщика. Конечно, сегодня ничего этого не встретишь в обиходе современных бызовских жителей. Тем интересней и дороже для нас эти вещи.
Через века пронес народ коми свои национальные обычаи, язык, нравы. Первые жители Бызовой-деревни были искусными мастерами. Их фантазия воплотилась в отделке
одежды и обуви, в изготовлении украшений. Все это также было представлено в музее.
Завершающий раздел большой экспозиции музея – «Деревня Бызовая сегодня». Чем
славилась наша скромная деревенька в советское время? В первую очередь, людьми – замечательными тружениками. Бызовская ферма — лучшая в совхозе «Печора». Поистине
настоящим мастером своего дела можно назвать каждого работника животноводства. За
большие успехи ферма награждена Почетным Дипломом Министерства сельского хозяйства СССР. Имя бригадира животноводства Л, М. Шахтаровой, кавалера ордена Трудовой
Славы, депутата Верховного Совета Коми АССР знают не только в районе, но и в республике. Фотографии, документы рассказывали о старейших жителях деревни, передовиках
производства Альберте Вячеславовиче и Устинье Самариновне Филипповых, мастерах
животноводства С. П. Каневой. Д. П. Матюшевой, Р. К. Каменковой, вписавших свои
строки в трудовую биографию деревни.
Идея создания сельского музея возникла у сотрудников городского краеведческого
музея. Много сил вложила в организацию его старший научный сотрудник музея Э.А. Балагуровская. Но вряд ли бы мог он открыть свои двери, приносить радость людям, если б
на эту идею не откликнулось все население деревни. С каким энтузиазмом бызовские жители включились в сбор экспонатов! Именно поэтому музей получился таким богатым,
интересным, содержательным.
В беседах с бызовцами выяснилось, что собирая экспонаты, они и не представляли,
что из них можно будет сделать «настоящий музей». А убедились в том, что он настоящий, в день его торжественного открытия.
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Приехали на открытие музея представители общественности города, работники городского музея, горисполкома, руководители совхоза «Печора».
«Мы благодарим всех жителей деревни за активное участие в сборе экспонатов для
первого в районе сельского музея, — сказал, открывая собрание, председатель рабочкома
совхоза В. П. Савельев. — Надеемся, вы будете его радушными хозяевами, будете помогать ему расти».
В день открытия музея в соответствии с решением парткома и рабочкома совхоза
«Печора» лучшим работникам, общественникам деревни, внесшим большой вклад в дело
ее развития, присваивается звание «Почетный житель деревни Бызовой». Алые ленты с
такой надписью повязываются М. П. Головиной, Л. М. Шахтаровой, С. Ф. Хозяиновой, Е.
А. Каневой, Р. К. Каменковой.
«Затаив дыхание, слушают жители деревни рассказ экскурсовода Н. Т. Абрамовой.
Старожилы вспоминают прожитое. Молодежь открывает для себя новое, доселе неизвестное о жизни родной деревни, о ее людях. И каждому, кто здесь находится, интересно и
приятно»19.
Деревенский музей расположился в одной из комнат действующего клуба, месте досуга жителей, очаге культуры. Заведующий клубом был и директором музея на общественных началах, проводил лекции в начальной школе, выходил к сельским работникам и
другой аудитории. Как выяснилось из отчетов о проделанной работе и паспорта музея, за
время действия музея поменялось три руководителя. Кроме лекций, в 1982-м году, заведующей клубом Тропниковой Н.В. был оформлен альбом «40 лет Победы. Ветераны труда».
В 1985 году музей насчитывал 115 экспонатов, из них 95 подлинных. Экскурсии в
музее на общественных началах проводились экскурсоводом Печорского бюро путешествий Абрамовой Н.Т. и старшим научным сотрудником краеведческого музея города Печора, Балагуровской Э.А.
Музей деревни Бызовой работал до августа 1986 года. Из акта о состоянии помещения, в котором находятся экспонаты Бызовского сельского музея на 30 июля 1986 года:
«Помещение находится в здании Дома культуры, дверь не опечатывается, запасная
дверь заколочена оргалитом и не обеспечивает безопасности проникновения в помещение
музея посторонних лиц. Печь находится в аварийном состоянии, комната не отапливается,
что ведет к возникновению недопустимой сырости, от которой страдают экспонаты из меха, ткани, металла, гибнут фотографии.
В случае непринятия действенных мер по устранению недостатков, экспонаты будут
вывезены 15 августа 1986 года в фонды Печорского краеведческого музея.
Члены комиссии: Афанасьева, Филиппова, Субботина».
Часть музейных экспонатов перевезена в Печорский историко-краеведческий музей
города Печора, где и хранятся в фондах музея до сегодняшнего дня48.
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7 августа 1980 года. Открытие Бызовского сельского музея.Фото Каманчаджяна Д.В.
Перерезает ленточку Э.А. Балагуровская, старший научный сотрудник краеведческого музея,
справа экскурсовод бюро путешествий, Н.Т. Абрамова.
МУ “ПИКМ” (Печорский историко-краеведческий музей),
Фонд “Фотографии. Документы. Книги”,
КП 1784. 12 (Бызовской сельский музей).
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Фото Каманчаджяна Д.В. 1980 г.
МУ “ПИКМ” (Печорский историко-краеведческий музей),
Фонд “Фотографии. Документы. Книги”,
КП 1784. 9 (Бызовской сельский музей).
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Фото Каманчаджяна Д.В. 1980 г.
МУ “ПИКМ” (Печорский историко-краеведческий музей),
Фонд “Фотографии. Документы. Книги”,
КП 1784. 16 (Бызовской сельский музей).
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Часть экспозиции, посвященная занятиям и промыслам местного населения.
Фото Каманчаджяна Д.В. 1980 г.
МУ “ПИКМ” (Печорский историко-краеведческий музей),
Фонд “Фотографии. Документы. Книги”,
КП 1784. 13 (Бызовской сельский музей).
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Часть экспозиции деревня Бызовая сегодня.
Фото Каманчаджяна Д.В. 1980 г.
МУ “ПИКМ” (Печорский историко-краеведческий музей),
Фонд “Фотографии. Документы. Книги”,
КП 1784. 14(1) (Бызовской сельский музей).
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Часть экспозиции деревня Бызовая сегодня.
Фото Каманчаджяна Д.В. 1980 г.
МУ “ПИКМ” (Печорский историко-краеведческий музей),
Фонд “Фотографии. Документы. Книги”,
КП 1784. 15 (Бызовской сельский музей).
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Часть экспозиции деревня Бызовая сегодня.
Фото Каманчаджяна Д.В. 1980 г.
МУ “ПИКМ” (Печорский историко-краеведческий музей),
Фонд “Фотографии. Документы. Книги”,
КП 1784. 14 (Бызовской сельский музей).
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Фото Каманчаджяна Д.В.1980 г.
МУ “ПИКМ” (Печорский историко-краеведческий музей),
Фонд “Фотографии. Документы. Книги”,
КП 1784. 11 (Бызовской сельский музей).

– 41 –

И.Синцова

«Первый в районе сельский музей»

Михаил Петрович Семяшкин – 70-летний житель д. Бызовой, бывший председатель колхоза
”Пионер Севера”. С экспозиции Бызовского сельского музея на общественных началах, архив дома досуга деревни. Фото Каманчаджяна Д.В. 1980 г.

Дом Кожевиных-Шахтаровых. (Дом Феон Яка).
С экспозиции Бызовского сельского музея на общественных началах, архив дома досуга деревни
Фото Каманчаджяна Д.В. 1980 г.
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Одна из первых комсомолок деревни – Марфида Степановна Канева.
С экспозиции Бызовского сельского музея на общественных началах, архив дома досуга деревни.
Фото Каманчаджяна Д.В. 1980 г.
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Домик Марии Ильиничны (Пастуховой) Головиной, застройки середины 1940-х годов.
С экспозиции Бызовского сельского музея на общественных началах, архив дома досуга деревни.
Фото Каманчаджяна Д.В. 1980 г.

Мост через ручей, что делит деревню, который и дал название деревне.
С экспозиции Бызовского сельского музея на общественных началах, архив дома досуга деревни.
Фото Каманчаджяна Д.В. 1980 г.
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«Зачем живем,
зачем нужны?»

«Мыйла олам,
мыйла колам?»

Моя родина Бызовая ...

Имя Петра Федотовича Шахова (1931-2006) связано с образами запоминающихся литературных героев повестей «Тоня», «Зачем живем, зачем нужны...» («Мыйла олам, мыйла колам...») Запевай Митры, Тольчи Ваня, Сан Саныча, деда Фантея и других, прототипами которых стали жители печорской деревни Бызовая.
Родился П.Шахов в деревне Кекур Усть-Куломского района. Учился в Ухтинском горно-нефтяном техникуме, позднее в Сыктывкарском педучилище9. Будучи секретарем Усть
-Куломского райкома, Петр Шахов познакомился со своей будущей женой, бызовчанкой,
секретарем комсомольской организации д. Кекур Валентиной Щановой. Они вырастили
сына Виктора, 1957 г.р., и дочь Татьяну, 1964 г.р.
В 1958 году состоялось первое знакомство «бызовского жениха» Шахова с печорской
деревушкой. Под первым впечатлением от Бызовой и её жителей написана повесть
«Тоня», которая вошла в сборник повестей и рассказов «Зачем живем, зачем нужны..»
Она издана тридцать три года назад (1978 г.) в городе Москве в издательстве
«Современник».
Эта повесть о сельской жизни и сельчанах, колхозниках и лесозаготовителях, о работе
двух председателей колхоза «Светлый путь» уходящего на пенсию Сан Саныча и молодой, энергичной Антонины Ивановны. Их прототипы – известные в Бызовой люди: Михаил Петрович Семяшкин, 1910 г.р., и Антонида Степановна Щанова, 1938 г.р. В повести
описаны лесорубы участка Бызовая Промкомбината и Верхне-Печорского техучастка, переведенный с реки Белой, животноводы и полеводы колхоза. Возможно, прототипом деда
Фантея, мастера на все руки, тоже был бызовчанином. По воспоминаниям старожилов, в
начале 1930-х гг. приехал с южных районов Коми области Илья Васильевич Шебырев с
семьей. Он был кузнецом, плотником, столяром, баянистом, точил косы, ножницы и лудил
деревенскую утварь. Участник Великой Отечественной войны. Никому не отказывал Илья
Васильевич в помощи и делом, и советом…

Апрель 1949 г.
Михаил Петрович Семяшкин председатель колхоза “Пионер Севера” в
форме брата, Егора Петровича Семяшкина.
В повести - Сан Саныч, фронтовик,
председатель колхоза «Светлый путь».
Фото из архива Л.М. Шахтаровой.
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Сестры Щановы. Июнь 1953 г.
Слева: Тоня, бригадир-агроном и молодой
председатель колхоза “Пионер Севера”.
В повести – Антонина Ивановна Попова,
бригадир-агроном и новый председатель
колхоза «Светлый путь».
Справа: старшая сестра Валентина,
жена П. Ф. Шахова.
Фото из архива И.Д. Синцовой.
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В августе 1973 года Петр Федотович Шахов приезжал в Бызовую с народным художником РСФСР и Коми АССР Энгельсом Васильевичем Козловым. После этой поездки в газете
«Красное знамя»20 в сентябре 1973 г. Шахов опубликовал большую, содержательную статью
о жизни и жителях Бызовой. Статья иллюстрирована графическими портретами известных
бызовчан, которые Э.Козлов написал в период летнего пребывания в нашей деревне.
В 1978 г. в Москве в издательстве «Современник» вышла книга Шахова П.Ф. «Зачем живем, зачем нужны?», в которую включены одноименная повесть и повесть «Тоня». Прототипами повестей являются жители припечорской деревни Бызовая. Сборник повестей и рассказов Шахова переиздавался.
Хотя имена и фамилии изменены, бызовчане, читая ее, сразу понимают, о ком идет речь
или какое место описывает автор… Перечитываю снова и снова, и всплывают передо мной
картинки увиденного и услышанного не раз в пору моей юности. Наряду с точно описанными персонажами встречаются в повести трактовки сюжетов, эпизодов, моментов с художественным осмыслением.
Цель данной главы – доказать, что повесть написана о Бызовой и о бызовчанах...
«…Давно стоит на этом месте деревня. Так давно, что и не помнят старики. Правда, вон
те длинные дома, за ручьем который делит деревню, рубили деды нынешних ниашорцев. Да
это и сразу видно: дома длинные и низкие, чтобы ветер поменьше цеплялся, всеми окошечками повернуты на юг, на солнце. Эти дома чем-то похожи на бараки, в которых живут на лесопунктах сезонники. Может быть так, что дома это, дедами рубленные (см. Приложение 1),
ставились тоже не на одну семью?..» – из повести П.Шахова «Зачем живем, зачем нужны:
Печорская повесть». Цитата Шахова была выписана для оформления экспозиции исторического музея деревни Бызовой, открытого в 1980 году.
История этих домов-бараков имеет грустное происхождение. В 1943 г., когда уже все
мужское население России ушло на фронт, защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков. Исполком Кожвинского Райсовета депутатов трудящихся и бюро Кожвинского
Райкома ВКП/б/ провели 18 мая 1943 г. объединенное заседание, и постановили удовлетворить ходатайство Интинского строительства НКВД СССР об организации подсобного хозяйства – на землях колхоза им. Кирова, в деревне Красный Яг.
18

Барак постройки 1943 г. ручьем Жангыршор
ближний к месту высадки колхозных семей
Фото Натальи Синцовой, 2010 г.
С нач. 1950-х гг. здесь проживали семьи Александры
Прокопьевны Головиной, вход справа, на фото. В
квартире справа, с другой стороны проживала семья
Татьяны Васильевны Головиной и рядом с ними семья
Марии Климентьевны Головиной. В квартире, слева,
на фото проживала семья Распутиных, из-под Сыктывкара. Он работал то ли мастером, то ли бригадиром (бригада из Промкомбината) на лесозаготовках
Бызовая.
Барак постройки 1943 г.,
первый со стороны оврага.
Фото И.Синцовой, 2010 г., на переднем плане.
Здесь проживали семьи Головиной Акулины Ефимовны, вход справа, Бабиковой Анны Михайловны – слева. С другой стороны квартира Каневой Марфиды Степановны (там был медпункт с
весны 1954 г., который в 1961 г. переехал в другой барак постройки 1943 г., который располагался перпендикулярно к правому торцу этого
барака, сейчас не сохранился. В 4-ой квартире
проживали семья Филипповых Федора Степановича и Евдокии Яковлевны.
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Постановили переселить 12 колхозных семей Красного Яга в деревню Бызовая, в колхоз
«Пионер Севера». До 1-го июля сего года Интинстрой должен сделать постройки жилых помещений для колхозников колхоза им. Кирова в Бызовой и перебросить имущество колхозников и колхоза на новое место жительства46. Интинстрой построил в Бызовой 3 барака на 4
семьи. Таково происхождение бараков, два из которых стоят до сих пор и в них проживают
семьи.
Повесть Шахова начинается с очень знакомого припечорцам явления – встречи «Зари».
Сообщение населенных пунктов в описываемый период вверх и вниз по Печоре в основном
было речное. Автомобильной дороги не было. Наверное, необходимость «связи с большой
землей» побуждала нас встречать каждый летний день быстроходный теплоход «Заря», на
котором в Бызовую из Печоры можно было добраться за 30 минут. В разгар сезона пассажиров набиралось много. Работали предварительная касса и билетная касса на дебаркадере г.
Печора. Число мест на рейс ограничивалось, а желающих было много.
Приходилось видеть сидящих на скамейке и прядущих пряжу пенсионерок Василису Егоровну Медзинскую, маму Ивана Егоровича
Головина, и Акулину Ефимовну Головину, проживавшую в соседнем
доме-бараке на 4 семьи. Видела сидящей на скамейке Раису Кондратьевну Каменкову, а выходной у нее был действительно в пятницу,
как и описано в повести. Дело в том, что у каждой доярки выходной
день был один раз в неделю, в свой день недели. В выходные работала подменная доярка, у нее не было своей группы коров. Животноводческая ферма д. Бызовой была молочно-племенной, содержала коров
холмогорской породы. Племенным был бык по кличке Чародей
(Шахов сохранил его кличку в повести), который был в группе доярки
Раисы Каменковой.
«Р.К. Каменкова второй год подряд завоевывает первое место на
соревнованиях молодых доярок, района. И на республиканских не поМастер машинного
следняя. Четвертое место заняла этим летом. Раиса с характером. Она доения Каменкова Р.К.
и член партии, и депутат Печорского райсовета».24
1973 г.
«Есть в деревне известные на всю республику люди», – читаем в
повести. Прототипами героинь повести Шахова стали Раиса Кондратьевна Каманкова и Лира
Михайловна Шахтарова .
Семья Шахтаровых жила в доме на две семьи, в половине, что слева. В другой половине
проживают и в настоящее время, Кожевины. Шахов в печорской повести также «поселил»
две ниашорские семьи под одной крышей и описывал их добрососедство.
Л.М.Шахтарова, родилась в 1936 году в д. Бызовой. Окончила Ижемскую сельхозшколу,
заочное ветеринарное отделение сельхозтехникума. В те годы бригадир животноводства.
Член КПСС. Депутат Верховного совета Коми АССР IX, X, XI созывов, член Президиума
Верховного Совета Коми АССР X созыва и
зам. Председателя Президиума Верховного
Совета Коми АССР XI созыва 27.
Супруг Лиры Михайловны, Алесей Маркович
Шахтаров, 23 года работал продавцом магазина горпо до ухода на пенсию. И в жизни, и в
повести он понимающий и внимательный.
Благодаря ему, Лира Михайловна могла продолжить образование, активно заниматься общественной работой, вывести Бызовскую животноводческую ферму в число передовых.
Супруги Шахтаровы Л.М. и А.М.. Бызовая, 1978 г.
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Художник Андриян Мишаров в повести П.Шахова «Зачем живем, зачем нужны?» родом
из Сыктывкара, бывший фронтовик, имевший ранение в ногу, хромал. Его прототип – Энгельс Васильевич Козлов – родился в 1926 г. в селе Троицко-Печорск, в крестьянской семье.
Позже семья переехала в г. Сыктывкар, где он учится изобразительному искусству при Дворце пионеров. В 1947 г. Э.Козлову сделали операцию в Ленинградском институте хирургии,
после этого он стал ходить без костылей. Э. Козлов не мог передвигаться без них в течение
тринадцати лет по причине перенесенного в детстве недуга. Затем учеба в Ярославском художественном училище и наконец, учеба в Институте живописи, который окончил в 1956 г.30
В повести художник Андриян Емельянович рисует большой портрет одного из главных
героев – Тольчи Ваня, Головина Ивана Даниловича (бызовчанин Тольчи Вась, Василий Дорофеевич Кожевин), графические портреты жителей деревни Ниашор – Иры (Ираиды) Филипьевны Филипповой ( в Бызовой – Лира Михайловна Шахтарова), сельских доярок.

Рисунок Э.Козлова. Бызовая, 1973 г.

Василий Дорофеевич
Кожевин
(Тольчи Вась),
сын первопоселенца
д. Бызовая.
Фото 1970-х гг.
(из семейного архива
Н.В. Кожевиной).

Рисунок Э.Козлова. Бызовая, 1973 г.

Тольчи Вась.
Фото с портрета
Э. Козлова, 1973 г.
(из семейного архива
Н.В. Кожевиной).

Существуют и другие работы Э.Козлова, написанные в д. Бызовая, которые еще не найдены.
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Героический поступок Тольчи Ваня в повести отмечен высокой государственной наградой. О награде «За спасение утопающих» его прототипа – Василия Дорофеевича Кожевина –
мне было не известно, думаю, и другим тоже. По моей просьбе его дочь, Наталья Васильевна, нашла удостоверение к медали отца. Я разыскала и очевидца тех событий – Елизавету
Степановну Филиппову, записала ее воспоминания26: «В августе 1963 г. из Медвежской лодка Кульминского Федора Ивановича с сыном везли председателя Красноягского сельского
совета, Анну Платоновну Денисову, до поселка Красный Яг. Попросилась и я к ним в лодку,
тогда работал заведующей детским садом в Бызовой, в контору надо было, так же села в лодку и Головина Акулина, жена Архипа. В местечке «Красная речка» река была очень не спокойная, большая волна, которая нас и накрыла, мы оказались в воде. На наш крики приехал
бакенщик Василий Данилович Кожевин, который нас и спас от гибели. За спасение утопающих ему была вручена награда Родины»- вспоминает Елизавета Степановна. Этот эпизод
нашел подтверждение в газете «Ленинец» за 17 ноября 1963 г., в котором опубликовано
письмо председателя Исполкома Красноягского сельсовета А.Денисовой4:
С НАГРАДОЙ, ВАСИЛИЙ ДОРОФЕЕВИЧ!
«Это случилось в августе. Мы ехали на лодке из деревни
Бызовой.
Нас было пятеро. Погода стояла тихая, день солнечный.
Вдруг мимо нас на большой скорости прошел катер
«Зубатка». Минута… набежавшая волна захлестнула лодку…
Очутившись в бедственном положении мы стали звать о
помощи. Но никто из экипажа «Зубатки» нас «не услышал».
Мы долго держались на воде, надеялись на спасение. И
помощь пришла. Её оказал бакенщик Василий Дорофеевич Удостоверение к медали 1964 г.
«За спасение утопающих»
Кожевин. Все мы очень благодарны Василию Дорофеевичу
Кожевина В.Д.
за его смелый поступок. Недавно мы узнали, что за спасение
людей он награжден Президиумом Верховного Совета Коми
АССР Почетной грамотой».
Супруга Василия Дорофеевича, Матрена (Рена) Васильевна Белоголова, уроженка с. Усть
-Вымь, окончила педагогическое училище в 1941 г., получила специальность учителя начальных классов. Комсомолка Матрена Васильевна приехала работать в Бызовую учительницей в 1947 году, имея педагогический стаж. До приезда в Бызовую она с 1941 г. работала в
Усть-Вымском детском доме, с 1945 г. – в Песчанском детском доме сначала директором, а
затем завучем. Вышла замуж в Бызовой за Василия Кожевина, и осталась жить здесь. С
1951 г. состояла в Коммунистической партии. В семье Кожевиных появилось пятеро детей.
В 1962 г. Матрена Кожевина была награждена медалью «Медаль Материнства» I степени.
Учительский стаж Матрены Васильевны только в Бызовской начальной школе 28 лет.
Она стала прототипом героини повести – Риммы Васильевны Головиной, жены Ивана Даниловича Головина (Тольчи Ваня), учительницы, многодетной матери.
Читая печорскую повесть я без труда узнавала персонажей повести,
пока не дошла до заведующей клубом Любы Семяшкиной. Кто именно
был завклубом в Бызовой в начале 1970-х годов, не помнили даже старожилы.
В подшивке газет «Ленинец» за 1973 год нашла письмо жителей д.
Бызовой – завклубом О. Буровцевой и секретаря комсомольской организации А. Филиппова – «Сердца не стареют» о концерте, с участием
старейших жителей деревни Бызовой3. Действительно, после окончания
Сыктывкарского культпросветучилища, Ольга Александровна Буровцева (Лавренова) работала в деревне зав. клубом. Это подтверждает и
статья П. Шахова «В Бызовой – люди гордые»24
Лавренова О.А.
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Прототипом бакенщика Федора стал житель деревни Бызовой Мартюшев Федор Агафонович, 1904 г.р.,
бакенщик Верхне-Бызовского переката (Пурга), работник
Верхне-Печорского техучастка. Домик бакенщика в Пурге, где проживали Мартюшевы, был поставлен в 1947 г.
Семья держала корову, выращивала картофель. Хлев поставили в 1948 г., баню построили в 1952 г.43 Стаж работы Ф. Мартюшева 26 лет (1938-1964 г.). В 1957 г. Его
имя занесено на доску Почета БУП (Бассейнового Управления Пути). В 1960 году – на доску Почета ВерхнеПечорского техучастка. Весной он заготовлял жерди,
плавучие знаки. Летом – контролировал речную обстаБакенщик.
новку. Зимой – строил деревянные лодки, работал на ле34
Фото
Усова
А.И. до 1970 г.
соучастке Белая .
// Коми – край мой северный. ФотоЖена, Анастасия Ивановна, 1904 г.р., работала по- альбом / сост. А.И.Усов / Сыктывмощником бакенщика с 1939 г., здесь же в Пурге. Дочь кар, Коми книжное издательство. –
Агафья Федоровна, 1933 г.р., работала разнорабочей теху1970 г. – С.78.
частка с 1949 г. Сын Михаил был рабочим техучастка на
участке Белый Ю с 1952 г.43
Мария Петровна Головина, прототип героини повести Анисем Анны, уроженка деревни Красный Яг. Она из семьи переселенных в 1943 году колхозников колхоза им.Кирова. Рано лишилась отца. Работа по дому, в поле и забота о младших братьях привили ей трудолюбие. Что бы ни приходилось делать, всегда выполняла добросовестно. В 1958-м году 29летняя Мария была удостоена звания «Лучшая доярка республики» и награждена Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР, в 1973-м году за успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании награждена орденом “Знак Почета” одна из первых в Бызовой.
Второстепенный герой повести философ Запевай Митра, Дмитрий Анисимович Канев,
брат Анисем Анны, в жизни – Егор Петрович Головин. Родился в Красном Яге, работать начал рано, как и многие дети того времени, работал летом в колхозе, зимой на лесозаготовках.
В советской армии служил в Московской области и в Москве на Красной площади в 19541957 гг. Вернувшись домой, познакомился со своей будущей супругой, Анной Яковлевной
Ануфриевой, с которой прожили в гражданском браке 37 лет, до смерти супруги. Дом себе
поставили на высоком берегу Печоры, аккуратный с маленьким балкончиком, окнами на реку и дверь на балкончик распахивались на две половинки. Детей
у семьи не было, поэтому, наверно, у Егора Петровича вопрос
смысла человеческой жизни возникал часто. Частым слушателем
его была их собака, Жулька, которой пришлось услышать много
философских рассуждений. Такой вопрос он задавал и знакомым
ему людям и незнакомым, а так же и нам, его племянницам. Был
ли у него учебник философии, не скажу, но то, что он на протяжении многих лет выписывал сатирические журналы, на русском
языке «Крокодил» и коми языке «Чушкан зi» знаю.
Вот и получается, что живем мы для того, чтобы родиться, учиться, заботиться о ком-то, о чем-то, жить так, чтобы была уверенность в завтрашнем дне, чтобы у твоих детей было все ладно,
чтобы было кому передать твой опыт, знания, прожитых лет. «В
чем смысл человеческой жизни?» Так и повесть названа автором
«Зачем живем, зачем нужны?»
Головин Егор Петрович
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На 1 января 2010 года в припечорской деревушке Бызовая
проживает 193 человека. В деревне живет 3 многодетные семьи,
8 неполных семей, в органах социальной защиты населения стоит 13 семей.
Отделение совхоза «Печора» ликвидировано в 2002 году. Работает начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт, имеется автоматическая телефонная связь (АТС). Количество рабочих
мест в деревне ограничено. В Центре занятости населения г. Печоры среди молодежи (до 30 лет) стоит 3 человека.
Одна из форм занятости населения – развитие малого бизнеса,
крестьянских и фермерских хозяйств. Личные подсобные хозяйства имеют 17 подворий. Две семьи занимаются предпринимательской деятельностью.
В фермерском хозяйстве Канева Л.А. 90 га сенокосных и 3 га пахотных земель. Он занимается животноводством, выращивает крупный рогатый скот. Собирается параллельно заниматься земледелием – выращивать и продавать картофель не только Печорском районе, и за его пределами.
Л.А. Канев открыл в деревне небольшой магазинчик
по продаже продовольственных товаров. Занимается
обеспечением населения Бызовой дровами, заготовка
которых для многих жителей стала проблемой.
Летняя страда в Бызовой. 2011 г.

Предприниматели Медзинские содержат самое большое личное подсобное хозяйство. Содержат тоже крупный рогатый скот и продают молоко.
Учреждение культуры – деревенский клуб –
требует капитального ремонта. Легче новый построить...
В районе широко известен бызовской самодеятельный коллектив «Дзольган шор».
Семейным бизнесом Александры Николаевны
Рогачевой и ее дочери Екатерины Трифан становится изготовление глиняных игрушек.
В рамках муниципальной программы развития
туризма на 2009-2011 гг. сделана ставка на развитие Участники коллектива «Дзольган шор»
в деревне Бызовой этно- и агротуризма.
Это стало семейным бизнесом и образом жизни семьи Апанасенко-Шаховых.15
В 2006 г. Апанасенко-Шаховы на традиционном конкурсе «Семья года» получили
титул «Самая творческая семья Печоры», представив жюри ряд работ в оригинальном
жанре «деревенский фэн-шуй». После победы в конкурсе они отправили материалы на
грантовый конкурс в Финляндию и стали участниками финского проекта, где их бизнес-план об открытии семейной творческой студии стал одним из лучших. После стажировки в Финляндии они решили перенять заграничный опыт и начали принимать
туристов из Финляндии, Германии, России в рамках семейного проекта «Моя деревенька». Зимой гостей вывозят на охоту, летом — на рыбалку, поесть шашлыки, и попариться в бане. Также, гости могут заняться лепкой из глины или соленого теста.
В 1999 г. в Бызовой провели деревенские массовые гуляния в день Ивана Купалы
(Иван лун). Постепенно этот летний праздник вырос до районных масштабов.
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И вот ежегодно с 2005 г. в рамках проекта Управления культуры, ФСиТ и Печорского историко-краеведческого музея «Печора – золотые берега» в Бызовой проводится районный праздник Иван лун (Ивана Купалы), на котором самодеятельные коллективы близлежащих сел и деревень представляют традиционную культуру печорских
коми. Организаторы готовят специальный тур в Бызовую: гостям предоставили возможность посетить в сопровождении экскурсовода палеолитическую стоянку, доммузей семьи Апанасенко-Шаховых, где оформлена экспозиция предметов традиционного быта ижемских коми, полюбоваться сельским пейзажем, отведать деликатесов
местной кухни, а также вместе с жителями Бызовой поучаствовать в коми играх, хороводах, обрядах7.

Иван лун в Бызовой. Фото И.Синцовой. 1999 г.

На первый взгляд может показаться, что Бызовая, как и многие другие малые населенные пункты нашей республики, неперспективная деревня. Отсутствие рабочих
мест, отсутствие мест досуга и наличие только начальной школы повлияли на отток ее
жителей. Но Бызовая выгодно располагается недалеко от города Печора и имеет круглогодичное автодорожное сообщение. А соседство с древней археологической стоянкой эпох палеолита и мезолита делает Бызовую уникальнейшим поселением в Печорском районе и в Республике Коми. Этим надо воспользоваться и возродить деревню...

Июль в Бызовой. Фото И.Синцовой. 2011 г.
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