
 
 

 

 

 

 

 

 

V. ВО БЛАГО ДРУГИХ: 
 

общественные организации  
и общества поселка 

   



 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВА 

 

Литература:  
1. Вятский, Е. Во благо других: [о работе Совета ветеранов поселка] / Е. Вятский // Пе-

чор. время. – 2004. – 8 мая. 
2. Журо, Л. Главное – преодолеть инертность: [о работе общественных организаций и 

обществ в поселке: совете ветеранов, коми национальном обществе «Зарни тусь», об-
ществе российских немцев «Айнхайт», обществе инвалидов] / Л. Журо // Печор. вре-
мя. – 2001. – 3 июля. 
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Вятский, Е. Во благо других: [о работе Совета ветеранов поселка] / Е. Вятский // Печор. время. – 
2004. – 8 мая. 

1. Совет ветеранов войны и труда ……………………………………………………… с. 82 

2. Филиал Печорского межрегионального общественного движения «Коми вой-
тыр», коми национальное общество «Зарни тусь» («Золотое зернышко») ………….. 

 
с. 89 

3. Общество российских немцев «Айнхайт» («Единство») …………………………... с. 91 

4. Общество людей с ограниченными возможностями (инвалидов) ………………… с. 93 

5. Союз женщин ………………………………………………………………………….. с. 94 
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 
Создан 1998 году. 
Председатель: Александров Василий Николаевич/ 

 
Литература: 
1. Журо, Л. На его глазах: [о председателе Совета ветеранов В.Н. Александрове] / 

Л. Журо // Печор. время. – 2001. – 13 авг.  
2. Журо, Л.Н. Не забыты ветераны: [о праздновании Дня пожилых людей] / Л. Журо // 

Печор. время. – 2004. – 8 окт. 
3. Журо, Л. Надежда и опора семьи: [о председателе Совета ветеранов поселка 

В.А. Александрове] / Л. Журо // Печор. время. – 2006. – 15 авг. 
4. Маточкина, Э. Нам жить и помнить: [о праздновании дня Победы на территории 

СП «Каджером»] / Э. Маточкина // Печор. время. – 2003. – 23 мая. 
5. Поминальная свеча: [впервые в 2002 года по инициативе Совета ветеранов поселка 
проведен вечер памяти жертв политических репрессий] // Печор. время. – 2002. – 30 окт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Журо, Л. На его глазах: [о председателе Совета ветеранов В.Н. Александрове] / Л. Журо // Печор. вре-
мя. – 2001. – 13 авг.  



РЯДОВЫЕ ВОЙНЫ 
 
Список ветеранов Великой Отечественной войны по сельскому поселению 

«Каджером» на 9 мая 2010 года 

Литература: 
 

1. Книга памяти Республики Коми: В 10 т. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1993-2004. – 
Войной опаленные. 1945-2000. Ч. 1. – Печора: Издательство «Печорское время», 2000.
– 207 с. 

2. Войной опаленные. 1945-2001. Ч.2. – Печора: Издательство «Печорское время», 2001. 
– 264 с. 

3. Войной опаленные. 1945-2005. Ч.3. – Печора: Издательство «Печорское время»,    
2005. – 294 с. 

4. До слез трогательно: [вручение юбилейных медалей ветеранам войны в поселках Кад-
жером, Талый, Трубоседъельск] // Печор. время. – 2005. – 19 апр.: фот. 

5. Журо Л. Во славу Отечества: [празднование 65-летия Победы в СП «Каджером»] / 
Л. Журо // Печор. время. – 2010. – 16 марта. 

6. Журо Л. Праздник души в Каджероме: [о праздновании 60-летия Победы на террито-
рии СП «Каджером»] / Л. Журо  // Печор. время. – 2005. – 14 мая. 

7. [Печорский район – о них] // Книга памяти Республики Коми. – Сыктывкар: Коми кн. 
изд-во, 1997. – Т.5. – С. 460-522. 
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1. Аврамов Василий Онуфриевич 
2. Артеев Феофан Александрович 
3. Бабиков Василий Васильевич 
4. Бажуков Иван Иванович 
5. Баранов Георгий Игнатьевич 
6. Бармосова Клара Алексеевна 
7. Викторов Виктор Гаврилович 
8. Виноградов Владимир Иванович 
9. Глушкивский Николай Ильич 
10. Годнев Николай Григорьевич 
11. Головин Егор Васильевич 
12. Данилов Александр Степанович 
13. Дуркин Михаил Титович 
14. Ермолаев Василий Павлович 
15. Ефремов Василий Иванович 
16. Зайцев Григорий Степанович 
17. Захаров Федор Лаврентьевич 
18. Зуевич Анастасия Ефремовна 
19. Зуевич Валентин Антонович 
20. Касилов Николай Андреевич 
21. Катышев Василий Петрович 
22. Кислицин Александр Петрович 
23. Колесников Пантелей Ананьевич 
24. Корнаков Степан Андреевич 
25. Корнюшина Татьяна Фёдоровна 
26. Косарев Александр Леонтьевич 
27. Кузьмин Алексей Андреевич 
28. Кукушкин Алексей Алексеевич 
29. Кулик Николай Трофимович 
30. Ларченков Дмитрий Кузьмич 
31. Малиновский Григорий Савельевич 
32. Маточкина Елена Павловна 

33. Метелев Иван Дмитриевич 
34. Мишарин Серафим Иванович 
35. Мокроусов Иван Васильевич 
36. Мурашко Аделиада Марковна 
37. Панов Владимир Васильевич 
38. Ракин Александр Павлович 
39. Рожнов Николай Иосифович 
40. Рябов Иван Николаевич 
41. Сапегов Валентин Федорович 
42. Сигунов Иван Николаевич 
43. Струков Константин Андреевич 
44. Тимонин Василий Семенович  
45. Тонконогов Максим Егорович 
46. Тумас Антонина Станиславовна 
47. Тураева Мария Васильевна 
48. Унывалов Василий Андреевич 
49. Ушаков Степан Лукьянович 
50. Филиппов Дмитрий Дмитриевич 
51. Чередов Иван Васильевич 
52. Чернов Виктор Михайлович 
53. Шалабанов Геннадий Евгеньевич 
54. Шалагинов Василий Яковлевич 
55. Шемякин Григорий Николаевич 
56. Шульмина Елизавета Ивановна 
57. Шульмин Михаил Кондратьевич 
58. Шупляков Степан Самсонович 
59. Штепа Дмитрий Петрович 
60. Щипачкин Александр Иванович  
61. Юдин Алексей Васильевич 
62. Юхов Павел Афанасьевич 
63. Яровиков Серафим Зотович 



ОНИ ПРИШЛИ С ВОЙНЫ... АФГАНСКОЙ 
 
Литература: 
 

1. Журо Л. Выполнил долг и вернулся: [о А.Ю. Карманове ] /Л. Журо // Печор. время. – 
2005. – 23 февр. 

2. Книга памяти Республики Коми Афганистан 1979-1989 / отв. редколлегия Ю.А. Спи-
ридонов, В.М. Котельников, А.М. Калимова. – Сыктывкар: ОАО «Коми республ. типо-
графия», 2000. – С. 176, 274, 324,327, 427, 460, 532, 563. 

 

Жители Каджерома,  
выполнившие интернациональный долг в Афганистане 

 

ВИКУЛИН 
Андрей Борисович 

Родился 28 сентября 1962 г. в п. Каджером Печорского р-на Республики Коми. В 
Вооруженные силы призван Печорским ГВК 10 ноября 1980г., рядовой, старший теле-
графист приемных радиоустройств. В Республике Афганистан находился с апреля 1982 г. 
по декабрь 1982 г. Служил в в/ч 2454. Место жительства – п. Каджером. Работает водите-
лем ППУ «Печоранефтегаз» поселка Зеленоборск. 

 
 

ЗАЙЦЕВ 
Андрей Александрович 

Родился 12 августа 1968г. в п. Каджером Печорского р-на Рес-
публики Коми. В Вооруженные силы призван Печорским ГВК 8 ок-
тября 1986 г., рядовой, минометчик. В республике Афганистан нахо-
дился с 7 февраля 1987 г. по 19 апреля 1087г.служил в в/ч ПП 71176. 
14 апреля 1987 г. был ранен в бою. Награжден орденом Красной 
Звезды. Место жительства – п. Каджером. Работает слесарем в ООО 
«Тепловая компания». 

 

 
КАРМАНОВ 

Алексей Юрьевич 
Родился 21 января 1967 г. в п. Каджером Печорского р-на Республики Коми. В Воо-

руженные силы призван Ухтинским ГВК 17 апреля 1985 г., сержант, командир миномета. 
В Республике Афганистан находился с января 1986 г. по май 1987 г.Служил в в/ч 9878. 
Награжден медалью «За отличие в охране государственной границы СССР». Место жи-
тельства – п. Каджером. Работает крановщиком в «Стройгазконсалдинг-
трубопроводстрой». 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Журо Л. Выполнил долг и вернулся: [о 
А.Ю. Карманове ] /Л. Журо // Печор. время. – 
2005. – 23 февр. 
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КАСПЕРСКИЙ КАСПЕРСКИЙ   
Валерий Владимирович (1963Валерий Владимирович (1963--2011)2011)  

 
Родился 5 февраля 1963 г. в п. Талый Печорского р-на Республики Коми. В Воору-

женные Силы призван Печорским ГВК 23 апреля 1981 г., рядовой, механик-водитель 
боевых машин. В Республике Афганистан находился с октября 1981 г. по апрель 1983 г. 
Служил в в/ч ПП 53701. Место жительства – п. Талый, с 2000 г. проживал в п. Каджером, 
безработный. 

 
  

ЛЮБИМОВ ЛЮБИМОВ   
Анатолий ЕвгеньевичАнатолий Евгеньевич  

  
Родился 9 февраля 1963 в п. Каджером Печорского р-на Республики Коми. В Воо-

руженные Силы призван Печорским ГВК 2 мая 1981 г., ефрейтор, старший телеграфист 
радиоперехвата и пеленгования  радиотелеграфных передач. В Республике Афганистан 
находился с февраля 1982 г. по апрель 1983 г. Служил в в/ч 9820. Место жительства – п. 
Каджером. Работает слесарем в Каджеромском ЖКУ. 

 
  

МИТИНМИТИН  
Николай ИгоревичНиколай Игоревич  

  
Родился 9 октября 1964 г. в п. Каджером Печорского р-на Республики Коми. В 

Вооруженные Силы призван Печорским ГВК 10 ноября 1982 г., рядовой, водитель броне-
транспортера. В Республике Афганистан находился с июня 1983 г. по февраль 1985 г. 
Служил в в/ч 9820. Место жительства – п. Каджером. Работает водителем на «Скорой 
помощи». 

 
  

ПЕСТРЯЕВПЕСТРЯЕВ  
Иван АврамовичИван Аврамович  

  
Родился  19 ноября 1968 г. в п. Березовка Печорского р-на Республики Коми. В 

Вооруженные силы призван Печорским ГВК 17 мая 1987 г., рядовой, водитель автомоби-
ля. В Республике Афганистан находился с октября 1987 г. по январь 1989 г. Служил в в/ч 
9878. Место жительства – п. Каджером. Работает водителем в «Лесхозе». 

 
  

ПРОКОПЧУК ПРОКОПЧУК   
Сергей АдамовичСергей Адамович  

  
Родился 26 марта 1969 г. в п. Каджером Печорского р-на Республики Коми. В Воо-

руженные Силы призван Печорским ГВК  14 мая 1987 г., старшина, связист мотострелко-
вой роты. В Республике Афганистан находился с ноября 1987 г. по февраль 1989 г. Слу-
жил в в/ч ПП 78864. Награжден медалью «За боевые заслуги». Место жительства – 
п. Каджером. Работает  монтёром пути в ПЧ-33 Северной «РЖД». 

 
 

 
 
 



ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА – РАСТЕРЗАННЫЕ ДУШИ 
 
 
 

Жители СП «Каджером»,  
принимавшие участие в боевых действиях на территории 

Северо-Кавказского региона 
 
 

1. Авдеев Олег Александрович (13.02.1976 г.) – живет в п. Талый 
2. Беликов Сергей Владимирович (26.09.1976 г.) – живет в п. Каджером 
3. Болотов Евгений Юрьевич (05.07.1984 г.) – живет в п. Талый 
4. Ватлин Леонид Владимирович (24.02.1984 г.) – живет в п. Каджером 
5. Корниенко Роман Викторович (12.09.1980 г.) – живет в п. Причал 
6. Лангинен Григорий Леонидович (23.04. 1980 г.) – живет в п. Талый 
7. Мещеряков Сергей Витальевич (01.08.1981 г.) – живет в п. Талый 
8. Никонен Анатолий Евгеньевич (08.05.1983 г.) – живет в п. Талый 
9. Осипов Александр Владимирович (30.12.1980 г.) – живет в п. Талый 
10. Оськин Сергей Валерьевич (21.05.1984 г.) – живет в п. Талый 
11. Панов Александр Владимирович (15.06.1980 г.) – живет в п. Каджером 
12. Соловей Константин Владимирович (16.08.1981 г.) – живет в п. Каджером 
13. Соловей Игорь Владимирович (18.08. 1985 г.) – живет в п. Каджером 
14. Харлай Владимир Викторович (28.10.1980 г.) – живет в п. Каджером 
15. Филиппов Алексей Николаевич (29.03. 1980 г.) – живет в п. Каджером 
16. Шерейва Сергей Петрович (21.01.1986 г.) – живет в п. Причал 
17. Шилов Анатолий Юрьевич (01. 04. 1986 г.) – живет в п. Каджером 
18. Шокур Владимир Васильевич (10.01.1983 г.) – живет в п. Каджером 
19. Шупляков Алексей Владимирович (14.04. 1983 г.) – живет в п. Каджером 
20. Шупляков Денис Владимирович (28.03.1982 г.) – живет в п. Каджером 
21. Щуров Анатолий Сергеевич (27.03. 1982  г.) – живет в п. Каджером 
22. Никитин Андрей Степанович (30.09.1978 г.) – живет в п. Каджером 
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ЗА  ЧТО? 
 

 
СПИСКИ 

реабилитированных граждан, находившихся на территории Республики Коми в 
связи с политическими репрессиями в 30-50-е годы XX века и ныне живущих на 

территории МР «Печора» - СП «Каджером»   
 

 Покаяние: мартиролог / сост. Г.В. Невский. – Сыктывкар, 1999. – Т.2. – С. 462-483. 
 

ПОСЕМЕЙНЫЕ СПИСКИ (биограммы)  
раскулаченных, находившихся на спецпоселении на территории Республики Коми  
в 30-50 годы XX века, дети и внуки которых живут на территории СП «Каджером» 

 
 Покаяние: мартиролог / сост. Г.Ф. Доброноженко, Л.С. Шабалова. – Сыктывкар, 

2001. – . Т 4. Ч. 1 . – С.753-1140. 
 Покаяние: мартиролог / сост. Н.М. Игнатова. – Сыктывкар, 2001. – Т. 4. Ч.2. –        

С. 459-604. 
 

Дислокация расселения выселенцев-спецпоселенцев в Коми АССР  
(по состоянию на 1 июля 1949 года), в том числе и  

спецкомендатура № 44 «Каджером» 
 

 Спецпоселки в Коми области (по материалам сплошного обследования. Июнь 
1933г.) // Сборник документов / сост. Г.Ф. Доброноженко, Л.С. Шабалова. – Сык-
тывкар: Сыктывкарский университет, 1997. – С. 289. 
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Литература: 
 
1. Журо, Л. Свеча как память / Л. Журо // Печор. время. – 2008. – 11 нояб. 
2. Маточкина, Э. «За всех я молиться хочу»: [о вечере, посвященном Дню памяти 

жертв политических репрессий] / Э. Маточкина // Печор. время.—2007. – 20 нояб. 
3. Поминальная свеча // Печор. время. – 2002. – 30 окт. 
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«ЗАРНИ ТУСЬ» («Золотое зернышко») 
Коми национальное общество  

 
Образовано в 1999 году. 
Председатель: Обухова Валентина Федоровна 

 
Литература: 
 

1. Васильева, Т. Зерна талантов: [о работе общества «Зарни тусь»] / Т. Васильева // Пе-
чор. время. – 2001. – 21 авг. 

2. Жигулева, Л. С чего начинается Родина: [о занятиях, посвященных коми пасхе] / 
Л. Жигулева // Печор. время. – 2003. – 17 мая. 

3. Маточкина, Э. Покровские посиделки: [о вечере в обществе «Зарни тусь»] / 
Э. Маточкина // Печор. время. – 2007. – 26 окт. 

4. Маточкина, Э. С миру по зернышку: [о работе общества «Зарни тусь»] / Э. Маточкина, 
В. Обухов // Печор. время. – 2003. – 7 нояб. 

5. Маточкина, Э. Суоми – наша близкая родня: [о работе общества «Зарни тусь»] / 
Э. Маточкина // Печор. время. – 2007. – 16 янв. 

6. Семяшкина, В. «Золотое зернышко» дает добрые всходы / В. Семяшкина // Печор. вре-
мя. – 2007. – 22 авг. 

7. Стасова, Т. «Золотое зернышко» проклюнулось в Каджероме: [о коми нац. обществе 
«Зарни тусь»] / А. Стасова // Печор. время. – 1999. – 30 янв.  

8. Шилова, Г. Без корня и полынь не растет: [о работе общества «Зарни тусь»] / 
Г. Шилова // Печор. время. – 2008. – 18 марта.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Стасова, Т. «Золотое зернышко» проклюнулось в Каджероме: [о коми нац. обществе «Зарни тусь»] / 
А. Стасова // Печор. время. – 1999. – 30 янв.  

 
 
 
 
 
 



Мероприятия в обществе «ЗАРНИ ТУСЬ» 1999-2011 гг. 
2011 год 

 «Поэты северных широт»  (о поэтах Республики Коми и Печорского района. К  90-
летию РК). 

 «Писал душой и сердцем ( к 75-летию со дня рождения печорского поэта 
Е. Лазарева.  

 
2010 год 

 «Классик социологии»: П.А.Сорокин 
 «Знаки судьбы»: В.Т. Чисталев 

2009 год 
 «Сторона моя родная»: обзор книг к 60-летию образования г. Печора 

 
2008 год 

 «Печорские подруги»: обзор книг печорских поэтесс И. Даниловой,                
Л. Прудниченко 

 «Коми поэт и писатель»: к 120-летию со дня рождения В.Савина 
 

2007 год 
 «Суоми – наша близкая родня»: викторина, беседа, коми национальная                

игра «Шег», встреча финского деда Мороза – Йоулупукки 
 «Ижма, моя Ижма»: к 440-летию со дня основания с. Ижмы, фотовыставка жителя  

Ижмы В.В. Ануфриева 
 «Усть-цилемские напевы»: Покровские посиделки 

 
2006 год 

 «Коми Ань»: о знаменитых женщинах Республики Коми 
 

2005 год 
 «Из рода Куратовых»: Иван Куратов и Нина Куратова 
 «Коми песней к людям обращаюсь»: о коми народных певицах В. Есевой и 

Л. Логиновой 
2004 год 

 «Русские и коми святые»: Стефан Пермский 
 «Сокровища мудрости»: фольклор народа коми 

 
2003 год 

 «Рождество по-коми» 
 «Праздник праздников»: Пасха в Республике Коми 
 «Финно-угорский мир»: о родственных народах – удмуртах и марийцах 

 
2002 год 

 «Соль жизни»: о Сереговском солеваренном заводе (к 365-летию со дня образова-
ния) 

2001 год 
 «Как на масленой неделе»: о коми масленице 
 «Зырянский Ломоносов»:  К.Ф. Жаков 

 
2000 год 

 «Свет Рождественской Звезды»: Рождество по-коми 
 

1999 год 
 Образование Коми национального общества «Зарни тусь» 
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АЙНХАЙТ(«Единство»)  
Общество российских немцев пст. Каджером. 

Образовано в 1998 году. Координатор: Троценко Наталья Юрьевна 
 

Руководители и координаторы общества: 
 Энгель Людмила Владимировна (февраль  1998 - 2002гг.) 
 Молчанова Софья Райнгольдовна (2002- 2004гг.) 
 Эльвейн Валида Робертовна (2004- 2005гг.) 
 Троценко Наталья Юрьевна (май 2005 – по настоящее время) 

 
Каджером – поселок, где компактно проживает более 200 человек из семей  россий-

ских немцев. Постоянно поддерживается контакт с бывшими каджеромцами, живущими 
в Германии. В соседних поселках  Трубоседъёль, Причал, Талый так же  проживают  
немцы, проявляющие интерес к истории российских немцев. Общество носит название 
«Единство» («Айнхайт»). Создано в феврале 1998 года. 

Немецкая диаспора существует 
с 1942 года. После начала Великой 
Отечественной войны 1941 г. был 
первый поток высланных немцев из 
Карело-Финской ССР, второй поток 
прибыл в Каджером во второй поло-
вине 1945 г. Это были те немцы, ко-
торые находились под оккупацией, в 
основном выходцы из Одесской, Жи-
томирской и Николаевской областей. 
Вн о в ь  п р и бы вши х  н а з в а л и 
«берлинцами», в честь победы над 
Германией и ее главного города Бер-
лина. Место, где они построили себе 
избушки и  землянки , назвали 
«Берлином». Этот район нашего поселка находится за речкой – ручьем Каджеромкой, за 
железнодорожным мостом, и зовется до сих пор « Берлином», хотя из немцев там теперь 
никто не живет. Общество ведет работу по изучению немецкого языка, культуры и 
праздников, через организацию и проведение культурно-массовых мероприятий. 

Детская воскресная школа насчитывает на данный момент 15 человек. Данная 
школа организована для формирования у детей интереса к немецкому языку, проведение 
культурно-досуговых мероприятий с изучением танцев, стихов, песен на немецком язы-
ке, фольклора. Главная цель общества – общение российских немцев, изучение истории, 
чтение литературы и прессы, связь поколений. 
Литература: 
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1. Всем было интересно и весело: [о Дне благодарения земли в обществе] // Печор. вре-
мя. – 2004. – 3 дек. 

2. Вятский, Е. Не приходится скучать каджеромским немцам: [о праздновании католиче-
ской Пасхи в обществе] / Е. Вятский // Печор. время. – 2003. – 6 мая. 

3. Мишарина, Н. Каджеромские немцы: как это было: [итоги 3-й научно-практической 
конференции школьников, историко-краеведческой секции] / Н. Мишарина // Печор. 
время. – 2008. – 12 июня. 

4. Молчанова, С.Р. Чтут традиции народа немцы Каджерома: [о работе общества] / 
С.Р. Молчанова // Волна. – 2004. – 27 мая. – С. 10. 

5. Троценко, Н. И взрослые верят в чудо: [празднование немецкой ёлки] / Н. Троценко // 
Печор. время. – 2007. – 1 янв. 

6. Троценко, Н. Немецкое Рождество: [о работе общества] / Н. Троценко // Печор. время. 
– 2005. – 15 янв. 

7. Энгель, Л.В. История и деятельность отделения немецкой национально-культурной 
автономии в поселке Каджером Печорского района/ Л.В.Энгель // Немцы в Коми: ис-
тория, современность, перспективы. – Сыктывкар, 2001. – С. 92-93. 
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ОБЩЕСТВО ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
Образовано в 1998 году. Председатель Поповцева Татьяна Григорьевна  
 

Литература:Литература:  
  

1. Аверченко, Т. На моем пути – много хороших людей: [о председателе общества ин-
валидов Т.Г. Поповцевой] / Т. Аверченко // Печор. время. – 1998. – 12 дек. 

2. Григорьева, Т. Первый уровень защиты: [о работе общества инвалидов п. Кадже-
ром] / Т. Григорьева // Надежда. – 2010. – 11 нояб. 

3. Журо, Л. Главное, чтобы инвалидам стало легче жить / Л. Журо // Печор. время. – 
2006. – 2 дек.  

4. Журо, Л. Живут у нас добрые люди: [о проведении дня инвалидов в п. Каджером] / 
Л. Журо // Волна. – 2005. – 15 дек. 

5. Журо, Л. Заметки о проведении Дня инвалидов в Каджероме / Л. Журо // Волна. – 
2007. – 13 дек. 

6. Журо, Л. Помогают жить: [об обществе] / Л. Журо // Печор. время. – 2005. – 
14 сент. 

7. Журо, Л. Согреты теплом внимания : [о проведении Дня инвалидов] / Л. Журо // 
Печор. время. – 2005. – 10 дек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Журо, Л. Главное, чтобы инвалидам стало легче жить / Л. Журо // Печор. время. – 2006. – 2 дек.  
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СОЮЗ ЖЕНЩИН ПОСЕЛКА КАДЖЕРОМ 
 

 
Создан в ноябре 2010 года. Председатель Козлюк Анна Михайловна 
 
Литература: 
 
1. Подари ребенку радость // Печор. время. – 2010. – 28 дек. 
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VI. СВОИ ПОЭТЫ,  
МУЗЫКАНТЫ 

   



СТИХИ СЛОЖИЛА ЖИЗНЬ САМА... 
 

Веденяпина Галина 
Я знаю, есть большие города, 
Где оживленно жизнь ведет круженье. 
Но где бы не была я, отдаю всегда 
Родному Каджерому предпочтенье. 
И пусть он небольшой, неброский – 
Мне не забыть его. Куда не денусь я. 
Бегут года, как с свечки капли воска, 
А Каджером – история и жизнь моя! 
Во всех домах посёлка оживленье, 
И взгляды излучают свет. 
Сегодня празднует посёлок день рожденья! 
Всех благ ему желаем, долгих лет! 
 

    Иванова Наталья 
Вот пролетело 60 с капелью весен… 
Цвела тайга, мели метели за окном. 
И ты опять в свою уходишь осень, 
Частица жизни нашей – Каджером. 
 

Всё было. Радости, печали и невзгоды, 
Но улыбается Медведица с небес. 
Творенье нашей северной природы – 
Непроходимый, но чудесный лес. 
 

Здесь дети выросли, и внуки подрастают. 
И все они уйдут в большую жизнь, 
Пришла зима, и снова лёд растает, 
Но не забудьте, где вы родились. 
 

Хранятся в недрах здесь огромные богатства, 
Природа щедро одарила край. 
Так береги его от святотатства, 
Он часть России – твёрдо это знай! 
 

Березой пахнет наше северное лето, 
А осень сыплет проливным дождем. 
Частица ты огромнейшей планеты, 
И счастье жизни нашей – Каджером. 
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Лазарев Евгений  
 

КАДЖЕРОМЦАМ 
 

Когда-то здесь каждый владел топором. 
И главным богатством был лес. 
Полвека живет на земле Каджером. 
И каждый гордится им здесь. 
В поселке прекрасные люди живут, 
Кто славу его умножал. 
Кто в бывшем Союзе за честный свой труд 
Награды страны получал. 
А это водители мощных машин, 
Механики, вальщики леса, 
Врачи и медсестры, 
Кто к людям спешил, 
О личных забыв интересах. 
А это еще педагогов отряд, 
В детсадиках – добрые няни. 
И всех их сегодня давайте подряд 
Тепло, благодарно помянем. 
Иные настали теперь времена. 
Но жив Каджером и жить будет. 
Его не накроет крутая волна, 
Поскольку есть крепкие люди. 
Такие, как вы, что любую беду 
Готовы всегда пересилить. 
И дни благодатные, верьте, придут, 
Воспрянете вместе с Россией. 
Порукой тому золотой юбилей 
Любимого вами поселка. 
Он будет с годами родней и светлей 
И славой наполнится звонкой. 
От чистого сердца и всею душой 
Желаю вам счастья, здоровья. 
Дороги к делянкам прямой и большой, 
И жизнь чтоб наполнилась новью. 
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Шанин Алексей            
 

ДРУГУ 
 
 

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. 
 

Я здесь обрел свой круг друзей, 
С которыми всегда надежно. 
Ращу я здесь своих детей – 
И жизнь моя не так уж сложна. 
 

И если вдруг спросят меня, 
Что здесь я нашел для себя? 
Отвечу я так, здесь мой родной дом – 
Мне Родиной стал Каджером! 

1993 год 
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Шанин Алексей            
 

Мы в детстве от взрослых слыхали тайком, 
Что под шпалами 
Лежат сотни «Зеков» на трассе Москва-Воркута. 
Значение этому «слуху» тогда не придавали мы. 
А кто эти «зека», бог знает, была же война. 
 

За вагонными темными окнами, 
В ночных сумерках льёт тёплый дождь. 
И стекают холодными каплями 
Слёзы тех, к нам кого не вернешь. 
 

Но правду, как шило, не утаишь в мешке времён. 
Цвет черный сменился на белый, а пряник на жмых. 
Погибшие здесь на строительстве трассы – были не пленными, 
А жертвами зла, тех далеких сороковых. 
 

За вагонными темными окнами, 
В ночных сумерках льёт теплый дождь. 
И стекают холодными каплями 
Слезы тех, к нам  кого не вернешь. 

 
1991 год 

 
Шувалов Валерий 

 
Юбилей поселка в Коми. 
В нём живем мы – в Каджероме. 
Много лет прошло с тех пор, 
Когда построен первый дом. 
Сейчас посёлок процветает, 
Молодежь в нём подрастает, 
Есть досуг в посёлке нашем: 
Мы поём, танцуем, пляшем. 
Дети ходят в детский сад, 
Все довольны, каждый рад. 
Мэра все благодарят 
За заботу, чистоту и в посёлке красоту. 
Идут года, и мы живём, 
И наш посёлок Каджером! 
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Юрьева Светлана 
 

КРАЙ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ 
 
В глубине северной тайги лежит посе-

лок Каджером. Он прижимается к великой се-
верной магистрали, растянувшись вдоль нее 
на многие километры. Железная дорога бежит 
дальше на север, исчезая далее в бескрайней 
тундре. Ежедневно бегут по ней тысячетон-
ные составы, напоминая о большой, шумной 
жизни страны, частью которой является Кад-
жером. 

Автор этой книги, Светлана Николаев-
на Юрьева, родилась и выросла здесь, в ти-
шине леса и журчании речки. И хотя сейчас 
она работает директором начальной школы 
поселка Талый, на своей малой родине она 
бывает часто, ведь здесь живет вся ее родня. 

Эта книга – плод ее мыслей и мечта-
ний на протяжении 15 лет, хотя сочинять стихи, по ее признанию, она стала 
с семи лет. Любовь к стихам ей привил отец, Жилин Николай Макарович, 
большой поклонник поэзии. Своими заочными учителями Светлана считает 
поэтов Сергея Есенина и Андрея Дементьева. 

Своей работе она отдает всю энергию. А черпает силы в родной при-
роде. Очень любит бывать в лесу. Обожает собирать грибы. Одному такому 
белобокому красавцу она даже посвятила несколько строк. И как всякий се-
верный человек любит море. 

Туда, откуда можно бесконечно черпать духовную силу, приглашает 
нас сегодня Светлана Юрьева. 

 
Юрьева, С. Край, в котором я живу / С.Юрьева. – Сыктывкар: Рес-

пект, 2010. – 40 с. 
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Юрьева Светлана 
 
Жизненный путь не обыден и прост. 
Детства страна далеко остаётся. 
Только, как прежде, Исаковский мост 
Манит к себе и речушкой смеётся. 
 

Помню, бежали смотреть ледоход, 
Столько восторга в глазах удивленных… 
Ходит на речку купаться народ, 
К лесу за мост ходят пары влюблённых. 
 

В День молодёжи на берегу 
Столько веселья у населенья! 
В памяти с нежностью берегу 
Детства восторженные мгновенья. 
 

*** 
 

Каджером, моя Родина снежная. 
Утопаешь в сугробах в пургу. 
Здесь просторы повсюду безбрежные, 
За околицей видно тайгу. 
 
Здесь черемухи гроздья душистые 
Белым цветом приветствуют май. 
Всё такое родное и близкое, 
Край любимый, мой северный край. 
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ПЕСНИ О ПОСЕЛКЕ 
 

КАДЖЕРОМУ ВСЕГО  60 ! 

                                                             
                                                       Слова и музыка Василия Обухова 

 
 

Снова лист опадает с деревьев, 
Осень вновь наступает и мгла. 
С юбилеем тебя, Каджером мой, 
Детство, юность и зрелость моя. 
 
                     Припев: 
 
Каджерому всего  шестьдесят. 
Это возраст совсем небольшой. 
С юбилеем, поселок, тебя. 
Расцветай, наш родной Каджером. 
 
Вдаль уносятся птиц вереницы, 
Значит скоро здесь выпадет снег. 
И надолго с теплом мы простимся, 
Возвращаясь на землю с небес. 
 
Верим мы, что назло всем прогнозам 
Не уйдёт в забытьё Каджером! 
Газопровода нитки проложат, 
Газ пойдёт – хорошо заживём. 
 
Так давайте, друзья, все мы вместе 
Будем радость и горе делить. 
Веселиться и петь наши песни – 
Юбилей отмечать от души! 
 

Литература: 
 
1. Обухов В.В. // Музыканты Печоры: биобиблиографический словарь / МУ «ПМЦБС», 
Центральная библиотека; сост.: Т.И. Камаева, Э.В. Маточкина, Т.Г. Панкратова, Т.А. 
Смагина. – Печора: [б.и.], 2008. – С. 32-35. 
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                                            ПЕСНЯ О КАДЖЕРОМЕ  
 

Слова и музыка Натальи Троценко 
 

Пролетит над тобой облаков 
      белоснежная стая, 
и  туман поплывет на заре над  
      долиной –рекой, 
Ты опять раньше всех вновь сегодня 
      проснулся, мечтая, 
Забывая о том, что такое на свете покой. 
 
        Припев: 

 
Каджером…уж столько лет, 
Словно вдаль манящий свет, 
Свет любви твоей горит не догорая. 
Пристань радости и встреч 
Буду я тебя беречь. 
Ведь дороже нет тебя, я это знаю. 
 
Первый шаг моей жизни растаял 
      в тиши твоих улиц, 
моё детство осталось в твоих 
      белоснежных лесах, 
Здравствуй, мой Каджером, ты моя 
      бесконечная юность, 
Где бы я не была, неизменно спешу  
      я сюда. 
 
По простым переулка и улицам 
      тихо пройду я, 
ты зовешь меня снова ночными 
      огнями маня, 
Не ищу я другого, и где же роднее 
       найду я, 
На бескрайней земле ты один, 
      ты один у меня. 
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VII. ВСЁ ТО,  

ЧЕМУ НАЧАЛО БЫЛО…:  
 

Даты, люди, события и факты  
из истории п. Каджером 

 

   



1932*  – Документальное упоминание-свидетельство о лесоповале в районе  будущего 
п. Каджером. 
«Сурово подчас складываются судьбы… Низкий земной поклон светлой  памяти 
моей матери Домникии Николаевны Чупровой, раскулаченной в с. Усть-Лыжа  и 
по ложному обвинению вначале сидевшей в «тюрьме» в с. Усть-Уса, а в конце 
лета 1932 года высланной на берега речек Каджером-ёль и Чикшина  на лесоза-
готовки…». 

// Чупров А.С. Энергетика Республики Коми. – Сыктывкар: 2000. – Т. 1. – С.404-405. 

1933, 
13 января  

– Образован Кожвинский  лесопункт. Первый заведующий Семяшкин Абрам 
Иванович.  
Списочный состав лесопункта состоял из «постоянного кадра»: ссыльных  врагов 
народа» – «кулаков», «трудармейцев», и «сектантов-фёдоровцев». Ссыльными 
были  мастера, десятники, заведующие лесопунктами. Контора лесопункта   на-
ходилась в п.Песчанка. 
 

 – Образован ОРС Кожвинского  лесопункта ( отдел рабочего снабжения). 

1935 – Лесопункт переименован в Кожвинский леспромхоз.  
«…многие семьи [из п. Песчанка ] стали переводить к  новому месту  работы – 
на лесоповал куда-то на реку Кöджöрöм-ёль». 

// По неопубликованным воспоминаниям старожилов поселка 
 

1940 – Открыто движение по новой железной дороге. Появилась станция «Каджером». 
Первый начальник станции – Сердюков Василий Васильев (?), потом Турчин (?). 
С 1965 года – Знаменская Лиля Константиновна, 1971-1995 гг. – Ковалевская 
Елизавета Алексеевна. 
 

1941, 
14 августа  
 

– Управление Кожвинского леспромхоза перевели в п. Каджером. 
 

декабрь – Образован  посёлок лесозаготовителей Каджером 
 

1942 – На топографической карте появился поселок «Вöрледзысь» (в переводе с коми 
языка «Лесозаготовитель»). 
«В поселке [на месте старого Каджерома] в те ( 40-е) годы  были землянки, ла-
герные бараки, дом коменданта, маленький магазин, больница, конюшня, соляной 
склад». 

                        // По неопубликованным  воспоминаниям старожилов поселка 

1942 – Открыта начальная однокомплектная школа. Первый директор – Правдина 
Татьяна Андреевна. 
 

 – Открыта больница. 
 

 – Прибыл первый поток  высланных немцев из Карело-Финской ССР. 

1943 – Упоминание о работе ФЗО № 6. 
Афанасьева, Т. Горькие уроки: [ из воспоминаний  бывшей жительницы п. Песчанка З.М. 
Ануфриевой-Красильниковой] / Т.Афанасьева //   Печор. время.– 2011. –   23 сент. – С. 2. 

 ВСЁ ТО, ЧЕМУ НАЧАЛО БЫЛО…:  
Даты, люди, события и факты из истории п. Каджером * 
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1945 – Открыта аптека в старом Каджероме в здании «соляного склада». Первая 
заведующая – Пантина Софья Васильевна. 

 – Появление за речкой Каджеромкой местечка «Берлин». Оно связано со 
вторым потоком немцев, которые  прибыли в поселок после второй полови-
ны 1945 года. Выслали тех, кто находился под оккупацией, в основном вы-
ходцев из Одесской, Житомирской и Николаевской областей. Вновь при-
бывших называли «берлинцы», в честь победы над Германией и её главного 
города Берлина. Место, где они построили землянки и избушки, назвали 
«Берлином». 
 

1946 – «В послевоенные годы в посёлке есть лагерный клуб, конец 40-х годов за-
рождение художественной самодеятельности. Штатного клубного работника 
не было, а организовал молодежь на постановку спектаклей Борис Ворон-
ков». Первый клуб – здание барачного типа был на месте, где теперь нахо-
дится огород семьи Тодер Е.М. и здание церкви (2011 г.). 

// По неопубликованным воспоминаниям старожилов поселка 
 

1949 
 

– По сводкам ОГПУ спецкомендатура № 44 «Каджером» продолжает свою 
работу. 
Дислокация расселения выселенцев-спецпоселенцев в Коми АССР ( по состоянию на 
1 июля 1949 г. Спецкомендатура № 44 «Каджером») // Спецпоселки в Коми области
(по материалам сплошного обследования. Июнь 1933г): сборник документов / сост: 
Г. Ф Доброноженко, Л.С. Шабалова. – Сыктывкар: Сыктывкарский университет, 
1997.– С. 289. 
 

12 ноября  – Открыт детсад. Заведующая Е.Н. Тарасюк. 
 

 1950, 
18 сентября 
 

– Образован рабочий посёлок Каджером. 
 

 1951, 
сентябрь 

– Открыто ГПТУ № 21. Закрыто в сентябре 1981 года. 
 

 – В больнице главным врачом работает Кабанцев Ростислав Григорьевич.  

1953 – Строительным мостопоездом строится капитальный железобетонный же-
лезнодорожный мост через речку Каджеромёль. Раньше мост был деревян-
ный. 

1957 – Открыта поселковая библиотека в старом здании деревянного клуба. Пер-
вая заведующая Бондарчук (Галина) Мария Матвеевна. 
 

1958, 
август-сентябрь  

– Построено новое здание больницы по ул. Театральной (снесли в 2009 г.). 

1961 – Ростиславу Григорьевичу Кабанцеву, главному врачу Каджеромской уча-
стковой больницы присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР». 

1962, 
апрель  
 

– Сгорел деревянный профсоюзный клуб. 

1964 С 1964 по 1975 гг. в поселке жил и работал крановщиком на нижнем складе 
Кожвинского ЛПХ ветеран Великой Отечественной войны, полный кавалер  
ордена Славы трёх степеней Щипачкин Александр Иванович. 
 

1965, 
1 марта  

– Принят в эксплуатацию энергопоезд 360. Начальник Лобко Данил Федоро-
вич. Сегодня Каджеромский район Печорских электросетей «Филиал 
«Печорских электросетей ОАО АЭК «Комиэнерго». 
 

 – Образован Каджеромский лесхоз. 
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1969, 
ноябрь  

– В новом двухэтажном кирпичном здании открыт профсоюзный клуб Кож-
винского ЛПХ. 

 – Поселковая государственная библиотека переведена в здание нового клуба. 

 – Поселковая государственная библиотека переведена в здание нового клуба. 

1970, 
4 июля 

– Открыт КБО – комбинат бытового обслуживания, в новом одноэтажном 
кирпичном здании по улице Театральная. 

1972 – С сентября 1972 по май 1987 года еженедельно звучит в местном радио-
эфире для всех жителей поселков леспромхоза: Талый, Причал, Трубоседъ-
ёль, Березовка, Зеленоборск радиогазета «Лес – Родине». Она знакомит слу-
шателей с трудовыми достижениями лесозаготовителей Кожвинского ЛПХа. 
Этот итог работы леспромхоза по всем основным показателям (заготовка, 
вывозка, раскряжевка леса, техщепа, лучшие бригады) и другую информа-
цию, рассказывающую о работе лесозаготовителей, можно было  увидеть в 
библиотеке на стенде «Рабочая гордость Каджерома». 

1973 – На сцене клуба выступал солист Сыктывкарской филармонии Валерий Ле-
онтьев. 

1974, 
сентябрь  

– Открыта Детская музыкальная школа. Первый директор Ковалевская 
(Гейер) Галина Кондратьевна. 
 

 – В квартирах каджеромцев появились телевизоры. 

 – Бондарчук Марии Матвеевне, заведующей Каджеромской поселковой биб-
лиотекой, присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Ко-
ми АССР». 
 

 – По решению руководства Кожвинского ЛПХ и инспектора объединения 
«Комилеспром» для улучшения организации работы детских учреждений 
леспромхоза и в связи с введением в эксплуатацию нового деревянного бла-
гоустроенного детсада «Сказка», объединить все шесть детских учреждения 
(ясли/садики) в один деткомбинат с названием «Сказка». Заведующей дет-
комбинатом назначена Зуевич Евгения Антоновна. 
 

1975, 
март  

– Открыто новое подразделение в каджеромской больнице – «Скорая по-
мощь», где с первого дня и по настоящее время (2012 г.) работает фельдшер 
Бабало Владимир Ярославович. 

1976 – Около здания конторы леспромхоза установлен памятник солдату Великой 
Отечественной войны. 
 

1977, 
3 ноября  

– В Кожвинский леспромхоз в составе агитационной бригады приехал заслу-
женный деятель литературы и искусства РСФСР и Коми АССР, народный 
поэт Коми АССР Попов Серафим Алексеевич. В поселковой библиотеке хра-
нятся книги с автографом поэта. 

1978 – Кожвинский ЛПХа переименован в Каджеромский леспромхоз. 
 

1979 – Начато строительство вторых железнодорожных путей. 

1980 – В журнале «Советский Союз» № 2 опубликована заметка о каджеромской 
многодетной семье Корешковых, воспитывающей 13 детей. 
 

1981, 
7 апреля  

– Открыта новая трехэтажная школа в кирпичном исполнении на 624 места 
по улице Театральной. 
 

сентябрь  – Ликвидировано учебное заведение ГПТУ № 21. 
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1995 – На базе СП «Союзфоринвест» создается лесозаготовительное предприятие 
ТОО «Атланта». В разных юридических статусах: ТОО, АО, ОАО «Атланта» 
работала семь лет. Генеральный директор Головин А.Е. едет на Всемирную 
выставку лесопромышленного оборудования в США г. Атланта, потому  и 
было выбрано такое название для нового предприятия. 

1997 ––  Поселок Каджером получил статус сельского населенного пункта.  
  

 – Школьный библиотекарь Лалаева Любовь Авенировна стала победителем 
телевизионной игры «Что? Где? Когда?» и обладателем приза «Хрустальная 
сова».  
 

1998 – Жены лесозаготовителей АО «Каджеромский леспромхоз» из п. Причал 
объявили голодовку из-за невыплат заработной платы мужьям. 
 

  – Открыт  молитвенный дом Благовещенья пресвятой Богородицы. Первый 
священник отец Евгений (Наумов). 
 

  – Создан совет ветеранов войны и труда, председатель Александров Василий 
Николаевич. 
 

  – Образовано общество людей с ограниченными возможностями (инвалидов). 
Председатель Поповцева Татьяна Григорьевна. 
 

  – Образовано общество Российских немцев «Айнхайт» («Единство»). Первый 
председатель Энгель Людмила Владимировна. 
 

 – На территории СП «Каджером» начинает  работать новое предприятие 
«ПЭК» (Печорская энергетическая компания»). 

1982, 
декабрь 

– Творческий отчет Каджеромского поссовета в городе Печора в честь           
60-летия СССР. 

 – Крановщица Каджеромского нижнего склада Годунова Галина Степановна 
едет в Москву на 17 съезд профсоюзов СССР. 

  – Каджеромцы справили новоселье в новом 3-этажном арболитовом доме по 
адресу: улица Школьная, дом 23. 

1983 – При Доме культуры образован хореографический ансамбль «Серпантин». 
Руководитель – Комлева Анна Савельевна. 
 

1987, 
апрель  

– Открытие нового двухэтажного кирпичного здания ясли-сада «Сказка». 
 

1992  – Образовано СП «Союзфоринвест» (совместное предприятие российско-
американское) с подчинением объединению «Комилес». Начальник Кадже-
ромского участка – Головин Алексей Егорович. Лес поставляется только на 
экспорт. 

 1994, 
июнь 

– Профсоюзный клуб Каджеромского ЛПХ-а передан в отдел культуры 
г. Печоры. 
 

1995 – Проведен «День двора» для дома № 5 по улице 60 лет СССР, в котором жи-
вут люди 16 национальностей. 
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2002, 
октябрь  

– Впервые в поселке начали отмечать День памяти жертв политических      
репрессий. 
 

2003, 
апрель 

– Победители X Коми республиканской олимпиады школьников по компью-
терной программе МЭМ (моделирование экономики и менеджмент) кадже-
ромские школьники 11 класса – Сергей Хробостов и Радик Зиянгиров заняли 
первое место. Привел к победе – преподаватель информатики и директор 
школы Эдуард Степанович Вододохов. 

 – ООО «Северлес» получает новую финскую лесозаготовительную технику 
фирмы «Тимберджек». Это две машины «Харвестер» и «Форвардер» с объё-
мом средней заготовки на 45-50 тысяч кубометров древесины в год. 

2004, 
январь 

– Головину Алексею Егоровичу, директору ООО «Северлес», присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник Республики Коми». 

 – Вопрос жительницы поселка Лалаевой Л.А. для телевизионной игры  «Что? 
Где? Когда?» признан лучшим. 

 – Рабочие ООО «Северлес» Бородулин Валерий Алексеевич и Викулин Евге-
ний Андреевич проходят обучение на операторов лесозаготовительных ком-
плексов в г. Тампере (Финляндия) по программе для механиков 
«Сортиментные лесозаготовительные машины «Тимберджек». 
 

2005 – 3 место в Республиканской олимпиаде школьников по компьютерному мо-
делированию экономики и менеджмента (МЭМ) заняли ученики Каджером-
ской средней школы – Анатолий Иванов и Андрей Цицилкин. Руководитель – 
преподаватель информатики и директор школы Э.С. Вододохов. 

 1999 
январь 

– Образовано коми национальное общество «Зарни тусь» («Золотое зерныш-
ко»). Председатель Обухова Валентина Федоровна. 
 

1 февраля  – Образовано ЗАО «Северлес», директор Головин Алексей Егорович. 
 

 – Открыт новый магазин АО «Северлеса» (магазин ЧП Е.Е. Терентьевой 
«Мечта»). 
 

 – Каджеромский леспромхоз объявлен банкротом. 
 

 – Спортсмен и рекламный агент  фирм «Нике» и «Ив Роше» Сергей Васильев 
живет в поселке и ставит новые спортивные рекорды. 
 

2000, 
3 февраля  

– Образовано пожарное формирование п. Каджером – 6 отряд УГПС МВД 
Республики Коми на основе специализированной техники ОАО 
«Каджеромский леспромхоз» – отдельный пожарный пост ПЧ-64. 
 

28 августа  – Жительница поселка Викулина Анны Яковлевны (1900 – 14 декабря 2000) 
отметила свой 100-летний юбилей. 
 

2001 ––  Ликвидация Каджеромского леспромхоза.  
 

23 ноября  – Поезд «Сыктывкар-Печора» делает остановку в центре поселка на улице 
Театральной. 
 

 2002, 
август 

– ООО «Северлес» вошло в состав холдинга Котласского ЦБК в качестве 
структурной единицы. 
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ноябрь – Хореографический ансамбль Дома культуры «Серпантин» участник Россий-
ского конкурса-фестиваля детского и юношеского художественного творчест-
ва «Самоцветы России» в г.Иваново. Награждены Дипломом I степени. Руко-
водитель – Комлева Анна Савельевна. 
 

декабрь – Сельское поселение «Каджером» победитель муниципального конкурса 
«Лучшее муниципальное образование муниципального района Печора» По-
лучило приз – денежный сертификат на сумму 300 тысяч рублей. 
 

2006 – Филиал Сбербанка РФ переехал из здания почты в новое помещение, распо-
ложенное в здании детсада «Сказка». 
 

 – В школе проведена первая научная конференция школьников. 
 

 – 1 место в очередной Республиканской олимпиаде по компьютерному Моде-
лированию экономики и менеджмента (МЭМ) и игры «Банки в действии». 
Победила команда Каджеромской средней школы в составе Анатолия Ивано-
ва (10 класс) и Андрея Ринаса (11 класс). Руководитель – преподаватель ин-
форматики Э.С. Вододохов. 

 – Ликвидировано лесозаготовительное предприятие ООО «Северлес». 

 – Житель поселка Рожнов Николай Михайлович рабочий ЖКХ – участник 
телевизионной игры «Поле чудес». 

2007, 
15 апреля 

– На территории СП «Каджером» работает новое предприятие ОАО СУ-2 
г. Подольска (специализированное управление № 2). Занимается работой по 
подготовке прокладки газопровода «Бованенково-Ухта». 
 

2007, 
18 августа  

– Открыт памятник погибшим в годы массовых политических репрессий 30-
50 годах ХХ века. Установлен вдоль дороги, ведущей на старое поселковое 
кладбище. Памятник установлен по просьбе жителей поселка, подвергшихся 
политическим репрессиям. Плита с надписью изготовлена ООО 
«Колер» (Сыктывкар). Текст на плите: «Памяти погибших в годы массовых 
политических репрессий в 30-50 годы ХХ века». Памятник установлен за счет 
бюджета СП  Каджером» (глава Л.Н. Журо). Памятник устанавливал житель 
поселка Борис Фархуллин. 
 

2009 – 1 место в XI республиканской олимпиаде школьников и студентов Респуб-
лики Коми по компьютерным экономическим программам МЭМ 
(моделирование, экономика, менеджмент) заняла команда Каджеромской 
средней школы в составе Анатолия Иванова и Анны Камыниной. Подготовил 
команду директор школы и преподаватель информатики Э.С. Вододохов. 

27 мая  – Библиотека-филиал № 6 п. Каджером получила новый статус – Модельная 
сельская библиотека.  
В библиотеке появились первые два компьютера и Интернет. 
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2010 – Старший участковый майор милиции Гринев Андрей Фёдорович участ-
кового пункта милиции п. Каджером победил на профессиональном кон-
курсе мастерства на звание «Лучший участковый уполномоченный мили-
ции Республики Коми». 
 

23 августа – Сгорело здание конторы леспромхоза. 
 

29 сентября  – Вододохову Эдуарду Степановичу, педагогу дополнительного образо-
вания, бывшему директору Каджеромской школы присвоено звание 
«Почетный гражданин г. Печоры» 
 

ноябрь  – Хореографический ансамбль ДК «Серпантин» – участник III Междуна-
родного конкурса детского и молодежного творчества «Арт-Соло» в 
г. Москва. Награждены Дипломом I Степени. Руководитель – Комлева 
Анна Савельевна. 

ноябрь  – Создан «Союз женщин» п. Каджером. Председатель Анна Михайловна  
Козлюк. 

 – Очередная победа на XIV республиканской олимпиаде школьников и 
студентов по компьютерной программе «Моделирование экономики и 
менеджмента» учащихся Каджеромской школы Антона Ломтева и Маши 
Петруниной. 
В игре «Банки в действии» Кирилл Васильев и Леонид Россоль заняли 
третье место. Ведет ребят к победе – преподаватель информатики Эдуард 
Степанович Вододохов. 

30 декабря  – Открытие кафе-закусочной «Сияние» ООО «Севертрейда» на 50 мест 
(на месте сгоревшего здания леспромхоза). 
 

2011, 
январь 

– Открытие в сети Интернет сайта поселка Каджером 
www.kadzherom.ru.  
 

8 мая  – Открытие на улице Театральной нового сквера «Аллея Победы». Празд-
ничную ленточку разрезал ветеран Великой Отечественной войны – Шу-
пляков Степан Самсонович. Аллея открыта в рамках социального проек-
та школьников 7 класса (класс Н.В. Мишариной). 

1-2 ноября  – Аптечный пункт Печорского филиала ГУП РК ГАРК (государственные 
аптеки Республики Коми) переехал на новое место работы – в помещение 
старого интерната, где теперь находится местный рынок. 

ноябрь  – Хореографический ансамбль ДК «Серпантин» – участник IV Междуна-
родного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 
«Творческие открытия» в г. Санкт-Петербург. Награждены Дипломом 
I степени в номинации «Народный танец». Руководитель – Комлева Анна 
Савельевна. 

ноябрь – Коллектив фольклорного ансамбля ДК «Веселуха» (руководитель 
В.В. Обухов) – участник Дней культуры Печорского района в Сыктывка-
ре, посвященных 90-летию государственности Республики Коми. 

декабрь – Хореографическому ансамблю «Серпантин» присвоено звание 
«Образцовый» (руководитель А.С. Комлева). 

2012, 
19 марта 

Создано вновь образованное МО СП «Каджером» с административным 
центром в пст. Каджером., куда вошли шесть населенных пунктов: 
п. Каджером, п. Зеленоборск, п. Рыбница, п. Талый, п. Причал, 
п. Трубоседьёльск. Главой СП «Каджером избран Гапонько Владимир 
Витальевич. 
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ГЛАВА IX 
ФОТОСЕССИЯ ДЛЯ КАДЖЕРОМА 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

  

  

VIII. ФОТОСЕССИЯ  
КАДЖЕРОМА 

   



Дом культуры п. Каджером 

Улица Первомайская 
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Улица Заречная, местечко «Берлин» 

Каджеромская фазенда 
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Улица Театральная, Аллея Победы 

Улица Театральная, дом 14 

 115 



Железнодорожный мост через речку Кöджöрöм-ёль 

Дом 40-50-х годов улица Школьная 
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Вид с моста через речку Каджеромку на центр поселка  

Улица Горького 
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Автомобильный мост. Дорога в центр поселка 

Улица Набережная, дом  5 
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Урожай картошки 2011года 

Переулок Горького. Каджеромский «Шанхай» 
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Летняя кухня в поселке  

«Охрана» дома 
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Один из первых домов в старом Каджероме. 40-е годы ХХ века 

Золотая осень Каджерома. Улица Лесная 
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…А ничем поселок наш не знатен, 
Кроме хлопцев-лесорубов статных. 
И ничем таким не знаменит он, 
Кроме сосен, рвущихся к зениту. 
Кроме грузных, косолапых елей, 
Кроме, как фарфор, березок белых. 
И еще: хоть верьте, хоть не верьте, 
Приезжайте, наяву проверьте, 
Золотое солнце, как Жар-птица, 
Круглый год у нас в тайге гнездится. 

 
                                                               В. Антропова 

 

Фото Л.Е. Вайс 
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НАШ АДРЕС: 
 

169630, Республика Коми, Печорский район,  
пст. Каджером, 

Ул. Театральная, д. 15 
 

Телефон: 8(82142)-98-1-35 
E-mail: kadgirom@yandex.ru 

Web-сайт: www.pechora-cbs.ru 
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