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К ЧИТАТЕЛЮ
Все мы являемся участниками маленькой или большой

истории, которую пи-

шем сами. Нередко семейные альбомы пополняются не только фотографиями, но и
вырезками из газет и журналов. У одного это небольшая заметка о победе на школьной
олимпиаде, у другого – статья на перовой полосе районной газеты о награждении медалью за доблестный труд. И как приятно, когда все наши победы, большие и маленькие,
собраны вместе под обложкой одной книги.
Такой книги о поселке Каджером пока нет. Этот пробел восполняет данное библиографическое краеведческое издание «Нам Родиной стал Каджером». Это – историкобиблиографический путеводитель по поселку, созданный на основе статей из периодических изданий, книг и неопубликованных воспоминаний старожилов поселка. В издании 8 разделов.
Каждый раздел включает обзорные статьи, фактографические сведения, фотографии, списки литературы. Материал внутри списков сгруппирован в алфавите авторов и
заглавий. Исключение составляет список «Что читать о Каджероме»: библиографические записи на статьи из книг расположены в алфавите источников, библиографические
записи на статьи из периодики – в обратной хронологии.
Источники информации:


сборники, книги издательств «Коми книжного издательства» и
«Печорское время»;



газеты «Республика», «Печорское время» («Ленинец») с 1961 года,
«Волна», «Добрая газета»;



краеведческая картотека библиотеки-филиала № 6;



неопубликованные воспоминания старожилов поселка Каджером;



материалы школьного музея;



фотографии Э.В. Маточкиной, Л.Е. Вайс;



электронные ресурсы: сайт поселка Каджером: www.kadzherom.ru.

С уважением,
зав.библиотекой-филиалом № 6 п. Каджером МБУ «Печорская МЦБС»
Эльвира Васильевна Маточкина
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Я родом из дальних мест,
Где рос среди полей просторных.
Там не такой дремучий лес,
А зимы там не так суровы.
Но, что же так тянет меня
Когда я вдали от тебя.
Я просто привык, здесь мой родной дом,
Мне родиной стал Каджером.
Алексей Шанин
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– Еду работать в Каджером.
– А где это?
(Из разговора в поезде)

I. КАДЖЕРОМ – ЭТО...
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Значение слова «КАДЖЕРОМ»
Находится у речки Кöджöрöмъёль, левый приток реки Исакова. С языка коми – печорский диалект, переводится как «плесо,
прямое русло меж излучин реки». Кöджöрöмъёль – «плёсовая лесная речка». Слово по-коми «кöдж орöм» переводится как – разрыв
излучины, где кöдж – излучина, а орöм – разрыв, ёль – ручей в лесу или лесная река.
Путем разрыва (размывания речкой) излучины реки происходит выпрямление русла реки. В данном случае название поселка
связано с его местоположением на выпрямленном участке реки, на
месте разрыва излучины.
Литература:




Каджером // Афанасьев, А.П. Топонимия Республики Коми: словарь-справочник /
А.П.Афанасьев. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1996. – С. 70.
Каджером // Коми-русский словарь / под ред. В.И. Лыткина. – М.: Изд-во иностран.
и национальных словарей, 1961. – С. 221.
Каджером // Туркин, А.И. Краткий коми топонимический словарь / А.И.Туркин. –
Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1981. – С. 45.
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Нам родиной стал Каджером
Россия – огромная, многонациональная страна, где каждый регион, республика
или область по своим размерам, богатству и многообразию жизни равны большим зарубежным государствам. Нередко мы знаем о других странах и народах больше, чем о своем собственном городе или поселке. Давайте расскажем попутчикам в поезде о Каджероме, пусть они узнают, куда едут работать и жить.
В названии книг и статей, которые знакомят с Коми Республикой, часто встречаются такие сравнения, как «край далекий, преображенный, суровый», «коми-край земли», «земля щедрая и ранимая», и все это правда, причем, для многих людей, горькая.
Суровый север осваивали миллионы людей, которые приехали сюда не по своей воле. В
краеведческих книгах о нашем поселке можно прочитать буквально несколько строк. Например, в историко-демографическом справочнике И.Л. Жеребцова «Где ты живешь» за
1994 год читаем следующие строки: «Каджером – рабочий поселок, центр поселкового
совета, Печорский район, образован 18 сентября 1950 года». Но история возникновения
поселка на карте Республики Коми знает совсем другую дату.
Причиной появления посёлка на карте Республики Коми послужили два фактора –
строительство Северной железной дороги и организация лесозаготовительных предприятий: сперва участков, потом лесопунктов и леспромхоза в 30-х годах XX века. За счет
кровавых массовых репрессий, переселений, раскулачивания и депортаций целых народов, за счет громадных жертв народа строились заводы, железные дороги, мосты, города
и шахты, обживались большие незаселенные территории страны под названием СССР.
Земля Коми не была исключением. Печорский район стал одним из островов ГУЛАГа.
По воспоминаниям старожилов поселка Красовской М.И, Ступаковой А.Н, Александрова В.Н, Марковой С.В., Сокериной В.В., Котина А.М., Кифичак С.В., Малева А.И.,
Фефилова Д.И., Кригер В.В., Пантиной С.В., Максимова Н.Н. и многих других, поселок
появился в середине 30-х годов, как поселение сосланных сюда из разных уголков СССР
«врагов народа», как русских, так и людей других национальностей. Раскулаченные вологодские, архангельские, воронежские крестьяне-спецпереселенцы, высланные поволжские немцы стали первыми жителями поселка, пока еще не существующего даже на карте. Село Песчанка, станции Дозмер и Талый, 44 и 61 квартал, лесоучастки: Исаковка,
Лесной и железнодорожный Дозмер, Аранец, Яран-курья – все это предыстория Каджерома.
Семьи кулаков и поволжских немцев из этих мест, по воле НКВД, были переведены в место под названием «Кöджером-ёль». Вдоль строящейся железной дороги вырыли
землянки или уже заселили те, которые были вырыты до них «зеками», и стали жить на
новом месте. Потом, ближе к началу 40-х годов, появились избушки-«засыпушки», бараки. До сих пор место по левую сторону железной дороги зовется «Старый Каджером». А
по правой стороне железной дороги место было страшное и жуткое – «Лазарет». Там жили и умирали в бараках люди – зека –доходяги, которые уже не могли работать и строить
«железку», а их все еще сторожила злая вохра – вдруг убегут.
С началом войны (1941г.) в бараках появился новый спецконтингент –
«власовцы», «оуновцы», литовские и украинские националисты, немцы Поволожья из
западных областей страны, которые находились под оккупацией. В сводках ОГПУ поселок значился спецкомендатурой № 44 для невольников, направленных на лесоповал. На
топографической карте он так и назывался – «Вöрлэдзысь», или «Лесозаготовитель» в
переводе с коми языка. Однако, это трудное для фонетики русского языка слово не прижилось среди жителей поселка, в основном людей не коми национальности.
Строительство железной дороги, шахт, поселков – будущих городов: Воркуты,
Инты, Печоры, Ухты велось многочисленными подразделениями лагерей ГУЛАГа –
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ОЛП (отдельный лагерный пункт), трудом тысяч рук заключенных и ссыльных поселенцев. Лес нужен был всем стройкам, особенно в годы войны, когда на основной территории страны были разрушены заводы и предприятия. Все жители Каджерома были связаны с лесом, работали на лесоучастках, в лесопунктах и леспромхозе.
В далеком 1933 году 13 января образован Кожвинский (лесопункт) леспромхоз.
Его лесные делянки находились на большой территории Усть-Усинского района. Контора лесопункта была в п. Песчанка. Когда началась война, резко ускорилось строительство железной дороги до Воркуты, ее эксплуатация, усилилось обеспечение паровозов топливом – дровами, так как уголь как стратегическое сырье было запрещено использовать
для топки паровозов. Вот тогда, в декабре 1941 года, управление лесопункта из поселка
Песчанка было переведено ближе к железной дороге в место, которое коми жители называли «Кöджöром-ёль» («Ёль» – по коми ручей в лесу, лесная речка, словосочетание кöдж
ором с коми переводится – «разрыв излучины». «Каджером – это плёсовая лесная речка»). Эту дату и надо считать официальной датой образования поселка Каджером.
Именно эта дата – «декабрь 1941 года – образован поселок лесозаготовителей Каджером» – занесена историками И.Л. Жеребцовым, М.В. Таскаевым, М.Б. Рогачевым в историческую хронику Республики Коми.
К этому времени уже был поселок из землянок и бараков вдоль железной дороги с
таким названием – «Кöджöром», или как его стали называть позже «Старый Каджером».
Уже в 1932-1935 годах многие семьи из п. Песчанка и других мест были переведены
жить ближе к месту работы – на лесные делянки в окрестностях Кöджером-ёля, 41км,
61км, лесной Дозмер. Постепенно, с середины 40-х годов, люди и предприятия перебирались жить и работать на правую сторону железной дороги, в место, которое теперь носит
название Каджером (там уже не было «лазарета», остались только бараки, в которых стали жить люди и размещаться разные организации).
Основным градообразующим предприятием поселка был и оставался леспромхоз.
В разное время он назывался по-разному: Кожвинский, Канинский, Каджеромский,
АООТ «Атланта», ЗАО «Северлес». С начала основания в 1933 и до конца его закрытия в
2001 году на балансе леспромхоза были все основные производственные службы и организации. Был свой ОРС (организация рабочего снабжения): это все торговые организации – магазины, столовая, кулинария, пекарня, торговая база. Профсоюзный клуб, 6 детских садов, баня, пожарная часть, подсобное хозяйство, всё ЖКХ, радиоузел, электросети, учебное заведение ФЗО № 6 – ГПТУ 21, которое готовило кадры для леспромхоза.
Все лесные поселки – лесопункты основного предприятия: Талый, Рыбница, Зеленоборск, Причал, Трубоседъёль, Берёзовка. Агонию упадка и развала леспромхоза продлило новое предприятие – АООТ «Атланта» – ЗАО «Северлес», но недолго – до 2007 года.
Предприятия нет, но люди пока живут во всех населенных пунктах бывшего леспромхоза
– это пенсионеры – рабочие леспромхоза, их дети и внуки уже не работают в лесу, они
стали нефтяниками и газовиками, безработными. Но только живут и работают они теперь
не в Каджероме, а на очередной вахте где-то в других поселках и городах.
В 1950 году поселок получил новый статус – рабочий, был образован поссовет
(поселковый совет). Государственная власть со временем тоже менялась. Из поссовета –
в 1950 году она превратилась в сельсовет (сельский совет) в 1998 году, а потом с 2005
года стала называться Администрацией.
Каджеромцы помнят и уважают историю своей страны. Ежегодно, в день Победы
у памятника солдату Великой Отечественной войны (установлен в 1976 году), проходит
митинг, возлагаются цветы, гирлянды, на памятных мемориальных досках написаны
имена 63 участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., которые жили в Каджероме. В рамках социального проекта учащихся 7 класса Каджеромской школы 8 мая
2011 года открыта «Аллея Победы». Праздничную ленточку разрезал последний живой
ветеран войны Степан Самсонович Шупляков.
Конец октября – это, как правило, холодные, грязные, хмурые дни. Многим жите-
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лям поселка они особенно горьки. Ежегодно, с 2002 года, 30 октября каджеромцы отмечают День памяти жертв политических репрессий. В этот день, к памятнику погибшим в
годы репрессий, приходят родственники и знакомые, чтобы почтить память родных и
близких. У памятника проводится митинг, возлагаются венки и цветы, зажигается поминальная свеча, свет которой долго виден всем, кто идет мимо. Памятник установлен по
просьбе каджеромцев 18 августа 2007 года в районе дороги, ведущей на поселковое кладбище.
В поселке работают общественные организации: Совет ветеранов, общество людей с ограниченными возможностями (инвалиды), коми национальное общество «Зарни
тусь» («Золотое зернышко»), общество российских немцев «Айнхайт» («Единство»).
Жизнь не стоит на месте, новое время предлагает новые возможности и новые
технологии. Сегодня все новости поселка можно узнать из Итернета. В январе 2011 создан сайт поселка Каджером.
Приезжали и едут сюда люди со всей страны: кто-то по распределению, с обязательной отработкой после учебного заведения, по оргнабору, по комсомольским путёвкам и просто за длинным северным рублем, и оставались здесь жить навсегда.
Дружно живут в Каджероме люди 21 национальности. Их руками построен наш
поселок – от землянок и бараков, до арболитовых домов и коттеджей.
На 1 января 2011 года в поселке проживает 2096 человек.
Теперь поселок живет в новых условиях, которые предлагает жизнь. После закрытия в 2006 году лесозаготовительного предприятия «Северлес» поселок и его жители меняют свою жизнь и профессию. Начинается другой этап жизни, не связанный с лесом.
Теперь на территории сельского поселения «Каджером» работают другие градообразующие предприятия – Печорская энергетическая компания, ОАО «Специализированное
управление № 2». «СУ 2» выполняет работы по строительству газопровода «Бованенково
-Ухта». Ведется строительство федеральной автомобильной трассы на участке ПечораУхта. В 2009 году Каджером стал победителем на конкурсе «Лучшее муниципальное образование муниципального района «Печора», получил приз – сертификат на 300 тысяч
рублей. Поселок продолжает жить и работать, а главные его богатства и призы – это каджеромцы, которые жили, живут и буду жить, работать, растить детей и внуков.
Список принятых сокращений:
Вохра – военизированная охрана
ГПТУ – городское профессиональное техническое училище
ГУЛАГ – Главное управление лагерей НКВД СССР
Железка – железная дорога
Зека – заключенный
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление
ОЛП – отдельный лагерный пункт
Оргнабор – организованный набор (на работу куда-то)
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ФЗО – фабрично-заводское обучение
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Награды Родины






Орден Трудового Красного Знамени:
Викулин Борис Андреевич –водитель лесовоза (1974)
Одинцов Виктор Ефимович – водитель лесовоза(1974)
Годунова Галина Степановна – машинист козлового крана нижнего склада (1974)
Кирхкеслер Даниил Иосифович – крановщик нижнего склада (1974)
Фефилов Дмитрий Иванович – начальник лесоучастков Каджеромского леспромхоза
(1949)





Орден «Знак почета»:
Кошелева Екатерина Ивановна, рабочая пилоцеха (1974)
Куриная Зинаида Павловна, продавец магазина ОРСа (1974)
Ринас Надежда Ивановна, мастер нижнего склада (1986)



Медаль «За трудовую доблесть»:
Фокин Иван Семенович-рамщик нижнего склада (1974)







Орден трудовой славы III степени:
Леонов Михаил Петрович, водитель лесовоза (1978)
Веселов Виктор Иванович, водитель лесовоза (1981)
Александров Василий Николаевич, раскряжевщик древесины на нижнем складе (1985)
Мартыненко Петр Васильевич, бригадир раскряжевщиков (1986)
Чугунов Василий Павлович, тракторист (1986)



Орден трудовой славы II степени:
Веселов Виктор Иванович, водитель лесовоза (1986)



Медаль « За трудовое отличие»:
Кнюшко Фрида Адольфовна, рабочая ОРС-а (1978 )

Медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»:

Фефилов Дмитрий Иванович – начальник лесоучастков Каджеромского леспромхоза
(1946)


Знак «Отличник соревнования наркомата лесной промышленности
Фефилов Дмитрий Иванович – начальник разных лесоучастков Каджеромского леспромхоза (1945).








«Медаль материнства» многодетным матерям:
Веприкова В.Г. (1980)
Коломиец Л.М.(1981)
Коряковская Ф.Н. (1984)
Гайдучек И.Э. (1984)
Шампарова О.П. (1985)
Чеусова А.Г. (1986)



Орден «Мать-героиня»:
Урсулян Степанида Трифоновна (1965-?)
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Дети разных народов
В Каджероме жили и живут представители 21 национальности.
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Что читать о Каджероме
Статьи из книг :
1. Каджером // Афанасьев, А.П. Топонимия Республики Коми: словарь-справочник /
А.П. Афанасьев. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1996. – С. 70.
2. Каджером // Большая Советская Энциклопедия. – 3-е изд. – М.: Сов. энцикл., 1973. –
Т. 11. – С. 129.
3. [О леспромхозе] // Желтый, Василий. Печора и печорцы / Василий Желтый. – Печора: Печорское время, 2000. – С. 55.
4. Каджером // Жеребцов, И.Л. Где ты живешь: населенные пункты Республики Коми:
ист.-демогр. справ. / И.Л. Жеребцов. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во.– 1994. – С. 85.
5. [Каджером] // Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен / И.Л.
Жеребцов и [др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 172.
6. [О леспромхозе] // Пыстин, М.С. Печора / М.С. Пыстин. – 2-е изд., переработ. и доп.
– Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1979. – С. 106-108.
7. [О Каджероме] // Пыстин, М.С. Печорский меридиан / М.С. Пыстин. – Сыктывкар:
Коми кн. изд-во, 1989. – С. 192.
8. Каджером // Республика Коми: энциклопедия. В 3-х т. – Сыктывкар: Коми кн. издво, 1999. – Т.2. – С.50.
9. [О спецкомендатуре № 44 «Каджером»] // Спецпоселки в Коми области: сб. документов / сост. Г.Ф. Доброноженко, Л.С. Шабалова.– Сыктывкар, 1997. – С.50.
10. Каджером // Туркин, А.И. Краткий коми топонимический словарь.– Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1981. – С.45.
11. [Об установке энергопоезда № 360 мощностью 2500кВт в Каджероме] // Чупров,
А.С. Энергетика Республики Коми / А.С. Чупров. – Сыктывкар,2000. – Т. 1. – С. 404405.

1.
2.

3.

4.

5.

Статьи из периодики:
Маточкина, Э. Нам Родиной стал Каджером: [к 70-летию со дня образования поселка] / Э. Маточкина // Печор. время. – 2011. – 27 дек.
Фефилов, А. История одного леспромхоза/ А. Фефилов // Печор. время. – 2011.–
13,14 мая.
О Каджеромском леспромхозе.
Александрова, Р. Каджеромцы – молодцы / Р. Александрова // Печор. время. – 2010.
– 29 сент.
О праздновании 60-летия п. Каджером.
Журо, Л.Н. 60 лет – это только начало / Л.Н. Журо // Респект. – 2010. – № 3. – С. 2021.: фот.
К 60-летию поселка Каджером.
Бойко, С. Каджеромцы – в лидерах! / С. Бойко // Волна. – 2010. – 21 янв.
В муниципальном конкурсе «Лучшее муниципальное образование МР «Печора» поселок Каджером стал победителем.

Маточкина, Э. За всех убиенных России: / Э. Маточкина // Печор. время. – 2009. –
4 нояб.
День памяти жертв политических репрессий в п. Каджером.
7. Мишарина, Н. Каджеромские немцы: как это было / Н. Мишарина // Печор. время. –
2008. – 12 июня.
8. Журо, Л. Время рассудило / Л. Журо // Печор. время. – 2007. – 24 авг.
Об открытии памятника жертвам политических репрессий в п. Каджером.
9. Журо, Л. Праздник в Каджероме // Печор. время. – 2006.–1 сент.
О праздновании 85-летнего юбилея Республики Коми в п. Каджером.
6.
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10. Лалаева, Л. Первая научная конференция / Л. Лалаева // Печор. время. – 2006. –
7 марта.
О первой научной конференции школьников.
11. Андреева, В. Фейерверк в честь праздника / В. Андреева // Печор. время. – 2005. –
10 окт.
К 55-летию поселка Каджером.
12. Глущенко, Р. Каджером – младший брат Печоры / Р. Глущенко // Печор. время. –
2005. – 30 июля.
О визите председателя Госсовета РК И.Е.Кулакова в поселок.
13. Кондратюк, С. И только мы плечом к плечу врастаем в землю ту…или это страшное
слово «Дозмер» / С. Кондратюк // Волна. – 2004. – 28 окт.
О жителях поселка Каджером.
14. Сухаренко, Е. «Северлес» видит перспективу / Е. Сухаренко // Регион. – 2003. –
№ 12. – С. 20-23: фот.
Об истории предприятия «Северлес».
15. Фефилов, А. Этапы большого пути / А. Фефилов, Е. Лазарев // Печор. время. – 2003.
– 24 янв.
К 70-летию начала лесозаготовительных работ в п. Каджером.
16. Сивкова, А. Белый дом семьи Корешковых / А. Сивкова // Республика. – 2002. –
26 янв. – ( Дым Отечества: ист.- краевед. прил. к газ. «Республика»).
17. Маточкина, Э. Мы вместе строили этот поселок / Э. Маточкина // Печор. время. –
2000. – 3 окт.
К 50-летию образования п.Каджером.
18. Афанасьева, Т. Поселок назывался «Вöрлэдзысь» / Т. Афанасьева // Печор. время. –
2000. – 8 авг.
Об истории создания поселка Каджером.
19. Тимофеева, С. Каджеромскому леспромхозу 60 лет / С. Тимофеева // Ленинец. –
1993. – 13 янв.
20. Есть такой поселок Каджером // Ленинец. – 1971. – 28 янв.
О поселке Каджером к 50-летию Коми АССР.
21. Сирота, А. В лесном поселке / А. Сирота // Ленинец. – 1958. – 18 марта.
О том, как прошел День выборов в Верховный Совет СССР в п. Каджером.
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II. УЛИЦЫ И ДОМА
ПОСЕЛКА

ДОМА И УЛИЦЫ ПОСЕЛКА
Есть улицы центральные
Высокие и важные.
С витринами зеркальными,
С гирляндами огней.
А мне милей не шумные,
Милее каджеромские.
От их названий ласковых
Становится светлей.
Пройду по Театральной я,
Сверну на Первомайскую.
И на Советской улице
Я постою в тени.
Ручейная, Заречная,
Сосновая, Лесхозная,
Как будто в детство дальнее
Ведут меня они.

Улицы Каджерома. У каждой свое имя, свое лицо, своя биография. Короткая, но
важная для тех, кто на ней живет. Пусть не у всех одинаково богатая и содержательная,
но она есть.
В поселке 18 улиц. (16 улиц и 2 переулка). Если посмотреть на список названий
всех улиц, то в глаза бросится странная закономерность. Все названия можно разделить
на три части.
1. Названия, отражающие историю той страны, в которой появился поселок –
СССР.
Историко-революционные улицы. Это – Октябрьская, Советская, Первомайская,
Интернациональная, 60 лет СССР.
2. Названия, отражающие профессионально-трудовую специфику – поселок лесозаготовителей и географическую сторону – он расположен вдоль берега лесной речкиручья Кöджöрöм-ёль или по-местному – Каджеромки, которая, как и железная дорога,
делит поселок пополам. Это – Лесная, Сосновая, Лесхозная, Ручейная, Заречная, Набережная.
3. Названия, связанные с профессией людей. Это – Школьная, Строительная,
Станционная, Театральная, Рабочий переулок.
4. И только одна улица выпадает из общего списка. Она названа в честь писателя
Максима Горького. Причем их две – улица и переулок.
Точно не известно, какая из улиц была построена первой. Но, учитывая специфическую историю возникновения поселка, можно предположить, что это были две улицы:
Станционная, где поселились первые железнодорожники и путейцы, обслуживающие
дорогу, и Заречная, где в землянках и бараках вместе, называемом «Старый Каджером»,
поселились спецпереселенцы.
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Улица Станционная
На Станционной улице находятся предприятия: железнодорожная станция
«Каджером» – здание вокзала, «ПЭК» (печорская энергетическая компания) и жилые одноэтажные деревянные дома. До развала СССР в районе этой улицы были производственные службы леспромхоза: нижний склад, пилоцех, лесоцех (щепа), гараж, контора
нижнего склада, центральные склады леспромхоза и базы ОРСа и другие службы, имеющие отношение к леспромхозу, магазин ОРСа, детский сад леспромхоза.

Улица Заречная
На улице находятся только жилые одноэтажные деревянные дома. Причем улица
состоит из двух частей, ее делит речка-ручей Кöджöрöм-ёль. Налево – дома жителей местечка «Берлин», направо – дома жителей местечка «Старый Каджером». В «Берлине» в
70-е годы XX века был магазин ОРСа.
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Все улицы поселка разбились на своеобразные районы. У каждого есть своё название. В разговоре поселян, а Каджером теперь официально значится «поселением», всегда
уточняется, где живет этот человек, в каком районе Каджерома: в Центре, в Черемушках,
в Берлине, в ГПТУ, за речкой, на Горького, на Станции.
Центр – это дома по улицам Театральной, Октябрьской, Интернациональной, Сосновой,
Лесной, Школьной, Лесхозной, Ручейной, переулку Рабочему.
Черемушки – это дома по улицам Первомайской, Советской, 60 лет СССР, часть улицы
Октябрьской (самые первые двухэтажные восьмиквартирные дома около клуба).
Берлин – это все дома по улице Заречной, но только по левой стороне речки-ручья Каджеромки.
За речкой – это дома в «старом Каджероме», по улице Заречной, но по правой стороне
речки-ручья Каджеромки. Словосочетание «Старый Каджером» употребляется уже очень
редко, только теми каджеромцами, кто знает, что там было – старожилами поселка.
ГПТУ – это дома только по улице Строительной.
На Горького – это дома по улицам: Горького, переулок Горького, Набережная
Станция – это дома только по улице Станционной.
На земле проспектов есть немало,
Красотой и славою знатней.
Для меня же нет и не бывало
Краше скромной улицы моей.
Венера Брежнева
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III. НЕ УДИВИТЕЛЬНО,
НО ФАКТ
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ФАКТ № 1
«Ворлэдзысь» – «Лесозаготовитель» – посёлок, один из островов Архипелага
ГУЛАГА, спецкомендатура № 44.

Афанасьева, Т. Поселок назывался Ворлэдзысь / Т. Афанасьева // Печор. время. – 2000. – 8 авг.
30

ФАКТ № 2
В 40-80-е годы в Каджероме был свое профессиональное учебное заведение –
ФЗО № 6 (фабрично-заводское обучение – ГПТУ № 21), которое готовило кадры для лесной промышленности.

Аттестат об окончании ФЗО № 6 от 28 мая 1953 года Кифичака Саввы Васильевича
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ФАКТ № 3
В 1970-е годы XX века в поселке Каджером жил и работал полный кавалер ордена
Славы Щипачкин Александр Иванович.
Щипачкин
Александр
Иванович
(27.5.1924, с. Медынцево Арзамасского р-на Горьковской области. – 5.12.1995, г. Печора Республика Коми), полный кавалер ордена Славы. Родился
в крестьянской семье, окончил семь классов, работал электрослесарем в г. Горьком. Служил в Советской Армии в 1941-1948 гг. Участвовал в войне
1941-1945 гг. на Степном и 2-ом Украинском
фронтах стрелком-разведчиком 95-й гвардейской
отдельной разведроты 93-й гвардейской стрелковой дивизии. Войну закончил в Чехословакии. После демобилизации из рядов Советской Армии в
1948 году Александр Щипачкин уехал на Сахалин.
Потом вернулся в Горький, закончил дорожный
техникум и поехал работать по направлению в Коми АССР в Печорлесстрой. Старшина запаса Щипачкин А.И. работал крановщиком на нижнем
складе Кожвинского леспромхоза, жил с 1964 года в п. Каджером. В 1970 году принимал
участие во встрече полных кавалеров ордена славы в г. Москве, посвященной 25-ю со
дня Победы. В 1975 г. переехал жить и работать в г. Печору. Работал крановщиком в
снабженческой организации. Неоднократно избирался депутатом Печорского горсовета.
Умер А.И. Щипачкин в декабре 1995 года в Печоре. На 8-ой сессии Совета г. Печоры
29 декабря 1995 года принято решение переименовать 2-ю Октябрьскую улицу в честь
полного кавалера ордена Славы в улицу имени А.И. Щипачкина и установить соответствующую мемориальную доску на доме №7, в котором он жил.
27 мая 2006 года на доме № 7, где он жил, была установлена мемориальная доска.
Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями.
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ФАКТ № 4
13 детей Цапик-Корешковых
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Цапик Мария Адамовна, живет в п. Кожва
Цапик Галина Адамовна, живет в п. Кожва
Цапик Виктор Адамович, живет в п. Каджером
Цапик Надежда Адамовна, живет в п. Каджером
Цапик Владимир Адамович, живет в г. Сыктывкаре
Корешкова Лариса Григорьевна, живет в п. Каджером
Корешков Андрей Григорьевич, живет в п. Каджером
Корешкова Ирина Григорьевна, живет в п. Каджером
Корешков Сергей Григорьевич, живет в г. Белгород
Корешков Алексей Григорьевич, живет в г. Белгород
Корешков Олег Григорьевич, живет в п. Каджером
Корешкова Елена Григорьевна, живет в п. Каджером
Корешков Евгений Григорьевич, живет в п. Каджером

Сивкова, А. Белый дом семьи Корешковых / А. Сивкова // Республика. – 2002. – 26 янв. –
(Дым Отечества: ист.-краевед. прил. к газ. «Республика»).
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Дом Корешковых.
Улица Набережная, д. 24. Фото 2011 года
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ФАКТ № 5
Топ модель для Славы Зайцева
(Наталья Ануфриева – внучка Атаева Магомеда, жителя поселка Каджером)

Гаева, Е. Наталья Ануфриева приглянулась Славе Зайцеву / Е. Гаева, Е. Антипина // Комсомольская правда. – 2006. – 18 мая. – С. 19. .- (Прил.: Комсомольская правда в Коми).
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ФАКТ № 6
Победитель ТВ-игры «Что? Где? Когда?» Лалаева Любовь Авенировна живет
в Каджероме!
В 1997 году Л.А. Лалаева, школьный библиотекарь, стала обладателем Хрустальной совы телевизионной игры «Что? Где? Когда?».






Лазарев, Е. Знай наших! / Е. Лазарев // Печор. время. – 2004. – 12 марта.
Мурашова, В. Наслышаны больше о Ренуаре в таежном глухом поселке Каджероме, чем
московские знатоки из элитарного клуба «Что? Где? Когда?» / В. Мурашова // Крас. знамя. – 1997. – 31 дек.
Сивкова, А. Библиотекарь из Каджерома обыграла знатоков / А. Сивкова // Республика. –
2004. – 11 марта.
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ФАКТ № 7
Свой сайт в Интернете. Заходите по адресу www. kadzherom.ru

Журо, Л.Н. WWW. kadzherom.ru / Л.Н. Журо // Волна. – 2011. – 27 янв.
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ФАКТ № 8
Каджером – «Родина» английского писателя Джерома Клапка Джерома

Вот Джером Клапка Джером.
Юморист, писатель он.
А где его родимый дом?
Ну, конечно – Каджером !
Мы спросили Джером Клапка:
«Что такое Каджером»?
Он ответил очень кратко:
«Рай для мошек, комаров».

Орлова, О. Как писатель стал поселком / О. Орлова // Печор. время. – 2007. – 31 марта.
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ФАКТ № 9
Участник Парада Победы 1945 года на Красной площади
Ракин Александр Павлович
1927-1995
Место рождения: д. Ракинская, Прилузский р-н, Коми АССР. Место призыва:
Прилузский РВК. 11.1944г. Ефрейтор. Демобилизован: 06.1948г. Умер: 05.1995г. пос.
Каджером, Печорский р-он, Коми АССР. Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. в
г. Москве.
Жил и работал в п. Каджером водителем на «Скорой помощи», депутат Каджеромского поссовета – председатель административной комиссии Каджеромского поссовета.





Петрова Н. Неугомонный человек : [о депутате Каджеромского поссовета А.П.
Ракине] / Н. Петрова // Книга памяти Республики Коми. Страницы мужества и
героизма. – Сыктывкар, 2011. – Т. 11. – С 65-66.: фот.
Честь и слава героям (1941-1945): сборник статей и очерков / сост. А.М. Калимова, А.А. Карпов.– Сыктывкар: Коми республ. типография, 2007. – С. 566. – (Книга
памяти Республики Коми).
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