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Не зная истории, не-
возможно по-настоящему 
любить свою малую Роди-
ну и людей, живущих ря-
дом. Мы такие же, как 
все, но нам посчастливи-
лось жить в самом краси-
вом уголке нашей респуб-
лики, среди вековых со-
сен на берегу реки-
жемчужины Печоры, в 
поселке с поэтическим 
названием... 
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О том, чему начало было…  
 

(XVIII-XIX вв .)  
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Моя  малая Родина –  
родник души моей! 
Живи, земля моя! 
Цвети, рожай и пой! 
  Р. Пуховкин 

 

Для России XVIII век был веком новых идей, развития наук, книгопечатания, создание академии наук, 
географических открытий. «Столетие безумно и мудро» –  так назвал его А.Н. Радищев. Именно в начале это-
го века появился населенный пункт – Красный Яг на реке Печоре в далеком северном крае России. Кто были пер-
вооткрывателями, которые выбрали такое чудесное место на высоком берегу Печоры?  Откуда они пришли?  
Ответа на эти вопросы пока нет. 310 лет – большой срок даже в истории.   

В начале XVIII века в Коми крае господствовал прибрежно-речной тип заселения, т.е. по-
селения располагались по берегам главных рек края и их основных притоках. Это было обуслов-
лено хозяйственными нуждами населения и тем, что реки  в Коми крае, в то время являлись основ-
ными путями сообщения. (История Коми с древнейших времен до конца XX века. – Сыктывкар, 2004. – Т. 
1. – С. 226). 

 

В Коми крае (в пределах современной Республики Коми) было 364 населенных  пункта, и 
все они относились к сельским поселениям. Составитель подворно-экономического исследования 
селений Печорского уезда С.В. Мартынов в 1904 году пишет: «Согласно местному преданию д. 
Красный Яг (по переписи Красноборская), была основана в первой половине XVIII века». По 
мнению Мартынова, деревня получила свое название от начинающихся в этих местах сосновых 
лесов – Красный Бор. В списке населенных пунктов Усть-Кожвинского  прихода, составленному к 
01.01.1898 г., датой основания деревни Красный Яг указан 1760 год.  (Есев, Н .  К 300-летию Красного 
Яга / Н. Есев // Из фондов  Печорского историко-краеведческого музея). 

Наиболее полный ответ на вопрос об основании деревни дает «Топономический словарь  
Коми АССР»: «Красный Яг – поселок в Печорском районе, расположен на возвышенном левом 
берегу Печоры. Ниже поселка протекает р. Красная, левый приток Печоры. Напротив поселка 
расположен остров Краснöй ді (по-коми «ді» – остров). Поселок основан в 1700 году в окружении 
красивого соснового бора, который здесь назвали  - Красный бор». (Туркин, А. И. Топонимический 
словарь Коми АССР / А.И. Туркин. – Сыктывкар, 1986. – 144 с.). 

А.П. Афанасьев в словаре-справочнике уточняет правильное написание названия населен-
ного пункта: «Красный Яг – Краснöй Яг (1859), пос., Печорский район: коми краснöй «красный», 
«красивый», яг «бор». Краснöй Яг «Красный Бор». (Афанасьев, А.П. Топонимия Республики Коми. Сло-
варь-справочник / сост. А.П. Афанасьев. – Сыктывкар, 1996. – С. 81). 

В энциклопедии Республики Коми читаем: «Красный Яг поселок в Печорском горсовете, 
старинное коми селение основанное в 1700 году». (Республика Коми: энциклопедия. – Сыктывкар, 1999. 
– Т. 2. – С. 155). 

Ученый Л.П. Лашук пишет, что с точки зрения этнографии, современное население Ко-
нецбора, Медвежской и Красного Яга представляет большой интерес как группа, образовавшаяся 
в результате позднего смешения ижемских и верхнепечорских коми, т.е. представителей одной 
народности, но в силу ряда исторических причин, различающихся во многих отношениях.  

В Красном Яге проживали две семьи, имевших в своем роду оседлых ненцев из Колвы  и 
Новикбожа. 

Местные жители хорошо помнят, что первоначально в этих местах поселились выходцы 
из Щугора,  Подчерье и других  верхнепечорских деревень, к  которым в последствие присоеди-
нились ижемские  семьи из  Кожвы, Новикбожа, Усть-Усы и самой Ижмы.  

В Красном Яге ижемцы появились  различными путями: отчасти пришли непосредственно 
из ижемских селений, отчасти, будучи первоначально кочевыми оленеводами  в предгорьях Се-
верного Урала, осели здесь по причине потере оленей в результате массовых эпизоотий. Кроме 
того, постоянный приток ижемского элемента происходил путем вступления ижемских женщин в 
брак с местными мужчинами, ежегодно совершавшими промысловые поездки через ижемские се-
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ления в низовья Печоры. (Лашук, Л.П. Очерки этнической истории Печорского края / Л.П. Лашук. – 
Сыктывкар, 1958.  – С.131). 

Красный Яг упомянут в 1843 г. в «Дневнике путешествия» В.Н. Латкина как деревня Крас-
ный Бор, «последняя в Усть-Сысольском уезде»; «она справедливо названа этим именем, будучи 
окружена красивым высоким бором левого берега Печоры, близ оконечности мыса, при завороте 
ее к западу, кругом превосходные пастбища, на островах трава в два аршина...». 

На карте 1846 года – Красный Яр. В списке населенных пунктов 1859г. записана как дерев-
ня Красноборская (Красный Яг, Яг-бож, Демид-Вась); в ней тогда насчитывалось 6 дворов, 43 жи-
теля (18 муж., 25 жен.). (Жеребцов, И.Л. Где ты живешь: Населенные пункты Республики Коми. Историко-
демографический справочник / И.Л. Жеребцов. – Сыктывкар, 1994. – С. 119). 

 

1877  
Выписка из Государственного архива  Архангельской области (Ф.29. Оп 29. Д.707. Л.498): 
Мезенский уезд  Ижемский  приход Красноборская деревня крестьяне и их домашние: Фе-

дор Евстафьевич Головин, 39  лет, (придерживается раскола), его жена Мария Титовна, 36 лет, их 
сын Василий – 3  года.  

 

1884      
Выписка из Государственного архива  Архангельской области (Ф.29. Оп. 29. Д.530. Л. 274): 
Мезенский уезд Ижемский приход  Красноборская деревня крестьяне и их домашние. Го-

ловин Ф.Е., 1830 г.р. (придерживается раскола), Мария Титовна, 1841 г.р., Василий - 1874 г.р.  
 

1897 
В документах архивного фонда Архангельского губернского статистического комитета (Ф. 

6. Оп.18. Д.192. Л.28-29), в переписных листах Первой Всероссийской переписи населения, прове-
денной в 1987 году,  имеются переписные листы на семью Федора Евстафьевича  Головина, про-
живающего в деревне Красноборской  Усть-Кожвинского  сельского общества Печорского уезда в 
собственном дворе:   

1. Головин Федор Евстафьевич, 57 лет, крестьянин из государственных, родился и живет 
здесь, православный, родной язык –зырянский, грамотный, обучался  дома, основное занятие-
скотоводство, дополнительное – рыболовство, лесная охота.  

2. Головина Мария Титовна, 49 лет, крестьянка из государственных, родилась и живет 
здесь, на момент переписи отсутствует, находится в  деревни Соколовой. Православная,  родной 
язык - зырянский.   Неграмотная, занимается скотоводством  при муже.   

3. Головин Василий Федорович, сын хозяина, 22 года, крестьянин из государственных, ро-
дился и живет здесь, православный, родной  язык- зырянский,  неграмотный, основное занятие- 
скотоводство  при отце,  дополнительное- рыболовство, лесная охота.  

4. Головин Петр Федорович, сын хозяина, 12 лет, крестьянин из государственных, родился 
и живет здесь, православный, родной язык – зырянский, неграмотный, живет на средства отца. 
(Документы предоставлены Синцовой И.Д.) 
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Вопреки всем ветрам перемен… 
 

(XX в .) 
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ХХ столетие – век развития мировой  промышленности, экономики, научных потрясающих открытий 

в медицине, физики, астрономии. Это век   компьютеризации, космоса и  многих достижений человечества.  ХХ 
столетие - это время серьезных конфликтов. Его потрясли две самые жестокие войны в истории человечества. 
Более того на протяжении целого века не было дня, когда на Земле царил всеобщий мир. В ХХ веке коми народ 
от природы суровый, но исключительно миролюбивый, стал невольным участником трагедии, связанной с массо-
выми репрессиями, с не доброй памятью ГУЛАГа, служившим для тысяч и тысяч людей тюрьмой под откры-
тым небом. Красный Яг стал одним из островов архипелага ГУЛАГ. 

Двадцатый век. Воспоминания о прошлом с надеждой на будущее... 
 
К концу 1917 года  Печорский уезд Архангельской губернии занимал огромную, террито-

рию: весь бассейн реки Печора от устья до деревни Аранец. Печора оставалась глухой и отсталой 
окраиной Российской империи, основным занятием населения были охота, рыболовство и олене-
водство и в этом тихом до поры, до времени крае классовая борьба назревала медленно и мучи-
тельно. Ликвидировались земства, создавались комитеты бедноты, в их руках оказалась огромная 
власть, действия которой вели к конфликтам.  

С августа 1918 года по февраль 1920 года власть была у белых. Эта власть ничего нового не 
внесла в жизнь населения Печорского края. В течение марта 1920 года белогвардейские гарнизоны  
по Печоре складывали оружие без боя. Пока коммунисты делили власть, большая часть жителей 
Печорского уезда оставалась равнодушной как к белой, так и красной власти. Красноягцы жили   в 
это время, как все.  

По рассказам старожилов, на реке Беленькой стояли – белые, а на реке Красной – красные.  
Память о  беспокойных годах – три могилы  партизан.  До  1950 года за ними ухаживали. Сейчас 
на этом месте ничего нет. 

В 1905 г. здесь было 13 дворов, 59 жителей,  
в 1920 – 9 дворов, 42 жителя, 
в 1926 – 13 дворов, 66 жителей (33 мужчин, 33 женщин).  
Конецборский сельский Совет образован в 1929 году (дата образования ориентировочная, 

т.к. точное время неизвестно). С 1929 по 1930 год Конецборский сельский Совет Усть-
Кожвинской волости Ижмо-Печорского уезда.                                         

В списке населенных пунктов 1930 г.– деревня Красноборская, Красный Яг в Конецбор-
ском  сельском Совете. 

                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема боевых действий.  

Октябрь-декабрь 1919 года. 
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1933  
Муниципальный архив МР «Печора» 

Ф.268, А.1, О.3. 
Лицевой счет 

 колхозников  Конецборского сельского Совета  
Усть-Усинского района автономной области, 

населенный пункт: Красный Яг 
 

 
 
Всего хозяйств – 19, всех середняцких хозяйств – 6. 
 

1934  
 
В 1934 г. был образован колхоз им. С.Кирова, объединивший 60 человек с фронтовиками, 

учащимися ФЗУ и детьми, 12 колхозных хозяйств. Содержали коров, овец, выращивали карто-
фель.  

Жила деревенька трудилась, пахала и сеяла, растила ячмень, рожь и сажала картофель, со-
держала домашних животных – коров и овец. Жили не бедно, не голодали, хозяйства имели 
справные. Избы стояли большие, с ввозом для конных саней, сено можно было разгружать из них 
на сеновал. Были двухэтажные  избы. В стране началась коллективизация, насильно погнали лю-
дей в колхозы. В 1934 году образовался колхоз  в Красном Яге, который назвали им. Кирова. 
(Синцова, И.Д. Жила деревенька :[об истории Красного Яга в 1930-40 гг.] / И.Д.Синцова // Печор. время. – 
2010. – 22 июня.) 

 
 

Фамилия, имя, отчество  плательщика Категория Хозяйство, № 

Головин Петр Федорович середняк 90 
Денисов Степан Петрович бедняк 91 

Истомин Василий Гаврилович бедняк 92 
Денисов Николай Дионисович середняк 93 
Головин Иван Яковлевич бедняк 94 
Головин Иван Иванович бедняк 95 
Денисов Анисий Спиридонович бедняк 96 
Мезенцева Матрена Петровна беднячка 97 
Канева Ульяна Кузьминична беднячка 98 
Денисов Петр Степанович бедняк 99 
Головин Иван Андреевич бедняк 100 
Головин Степан Ларионович середняк 101 
Денисов Василий Николаевич бедняк 102 
Головин Иван Григорьевич бедняк 103 
Головин Семен Иванович бедняк 104 
Головин Яков Иванович бедняк 105 
Головин Илья Андреевич бедняк 106 
Головин Николай Андреевич бедняк 107 
Мезенцев Иван Парамонович середняк 108 

Фамилия, имя, отчество  плательщика Категория Хозяйство, № 

Головин Петр Федорович середняк 90 
Денисов Степан Петрович бедняк 91 

Истомин Василий Гаврилович бедняк 92 
Денисов Николай Дионисович середняк 93 
Головин Иван Яковлевич бедняк 94 
Головин Иван Иванович бедняк 95 
Денисов Анисий Спиридонович бедняк 96 
Мезенцева Матрена Петровна беднячка 97 
Канева Ульяна Кузьминична беднячка 98 
Денисов Петр Степанович бедняк 99 
Головин Иван Андреевич бедняк 100 
Головин Степан Ларионович середняк 101 
Денисов Василий Николаевич бедняк 102 
Головин Иван Григорьевич бедняк 103 
Головин Семен Иванович бедняк 104 
Головин Яков Иванович бедняк 105 
Головин Илья Андреевич бедняк 106 
Головин Николай Андреевич бедняк 107 
Мезенцев Иван Парамонович середняк 108 
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1935  
Жители деревни Красный Яг работали в Верхне-Печорском техучастке, следили за обста-

новкой реки, помогали безаварийной проходимости судов, скорой  перевозке грузов по Печоре. В  
районе лесокомбината начал работать пост Данько Шор, где бакенщиком был Петр Головин. 
Проживал с семьей в охотничьей избушке. За тем, Иван Андреевич Головин работал бакенщи-
ком, а его брат, Илья Андреевич, работал помощником бакенщика. Бакенская  будка  поста Канин 
Нос, построенная в 1935 году, стояла ниже Печорского дебаркадера, где-то  в районе управления 
Печорлесосплава.  Охотничья избушка и  бакенская  будка – вот и все жилье в то время (Из архива 
Синцовой И.Д.) 

 
 

1938 
Муниципальный архив МР «Печора» 

Ф.122. Оп.1. Д.16. Л.23. 
Протокол № (пусто) 

общего собрания колхозников им. Кирова от 28 июня 1938 г. 
 
Присутствовало 19 человек, из них мужчин  6 человек. 
Председатель собрания денисова (написано с маленькой буквы) Анна. 
Секретарь Мезенцев Федор Ив. 
Постановили: 
1. Подобрать Постановление С.Н.К. и Ц.К.В.К. (б) о распределении дохода в колхоза твер-

дый (так написано в документе) руководства. 
2. Поставить перед Усть-Кожвинским с/советом в д.Красный Яг заключенные находятся 

без надзора просит в перед с/советом чтобы поставили охрана или изолировать  от колхозников. 
  3. Просить  через  с/совет на экспедицией что они на дороге все завалено лес и даже на 

лугах. Просить,  чтобы произвели очистку немедленно. 
Красный Яг – один из островков ГУЛАГА, куда сгонялись «враги народа». Близ Красного Яга уже в ию-

не 1938 года заключенные вели вырубку леса, что приводило к загрязнению и порче сенокосных угодий и непригод-
ности дорог. 

Свободное передвижение заключенных по деревне вызывало недовольство жителей. С этим вопросом соб-
рание колхозников обращается в Усть-Кожвинский с.с.  

 

1939  
В переписи 1939 года указана деревня Красный Яг Усть-Кожвинского с.с., 174 жителя (84 

мужчин, 90 женщин). 

Бакенская будка Стоит, крайний справа: Иван Андреевич Головин (1898 г.р.), 
Сидит, крайний слева: Петр Федорович Головин (1885 г.р.) 
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1940  
К 1940 году в составе Воркутлага было организовано 10 сельхоз подразделений – Новый 

Бор,  Медвежка, Харьяга, Кочмес, Лек-Воркута,  Сивая Маска, Красный  Яг, Мукерка, Кедровый 
Шор, Оленесовхоз. ( Азаров, О.И. История одного лагеря / О.И. Азаров // Покаяние:  Мартиролог. / 
сост. М.Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2000. – Т.3 – С.376). 

Красный Яг исторически территориально разделен на 2 части. Местные названия – 
«сельхоз» или «совхоз», «сплаврейд» или «доц». Год образования сплаврейда не известен, но в по-
хозяйственных книгах 1947-1948 годов (которые разделены на «сельхоз» и «сплаврейд») записано:  
Гусев Петр Кузьмич – судомеханик ОРСа сплава в Красном Яге с 1940 года.  
Володин Григорий – сплаврейд-разнорабочий – 1940 год.   
Буданова Александра Ивановна – повар сплаврейда – 1940 год.  
Хренов Николай Васильевич – сплаврейд – 1940 год.  
Чен-бен-ша Иван – рабочий сплаврейда – 1943 год.  
Уже в 40-е годы в  рабочей части поселка жили люди и работали в сплаврейде. 

 
1941  

 
Муниципальный архив МР  «Печора»  

Ф.284. Оп.1. Д.4. 
 

Похозяйственная книга 
основных производственных показателей хозяйств колхозников  

на 1941-1942 гг. колхоз им Кирова,  д. Красный Яг. 
 
Л.2. Хоз.№ ??. Глава семьи, Канева Ульяна Кузьминична, 1900 г.р., коми, н/грам, колхоз-

ница, дата вступления в колхоз 1934 г. 
Дети: Наталья Михайловна, 1931 г.р., Агафья Тимофеевна, 1934 г.р. Татьяна Александров-

на, 1935 г.р., Лидия Ивановна, 1942 г.р.  Прочерки  в графах: постройки, скот, посадки. 
 
Л.3 Хоз.№ ??. Глава семьи, Мезенцева Прасковья Парамоновна,1880г.р., коми, н/грам., 

колхозница, дата вступления в колхоз 1934г. 
Дети, Иосиф Иванович, 1927 г.р. Мария Ивановна 1928 г.р., Варвара Ивановна, 1930 г.р., 

Домна Ивановна, 1925 г.р. Постройки: дом 1890 г., баня 1935 г., амбар 1910 г. Прочерки в графах 
– скот, посадки. 

 
Л.4. Хоз.№ 11. Глава семьи, Головин Иван Андреевич, 1898 г.р., коми, н/грам., место ра-

боты – тех.участок. Жена, Акулина Ефимовна, 1904 г.р. Дети Игнатий Иванович, 1923 г.р., Ники-
фор Иванович 1925 г.р., ФЗУ уехал в июле 1941 г. Мария  Ивановна,   1927 г.р.,  место работы  – 
Яран Курья,   Екатерина Ивановна, 1929 г.р., Прасковья  Ивановна, 1930 г.р., Архип Иванович, 
1935 г.р., Агафья Ивановна, 1939 г.р., Антонина Ивановна, 1941 г.р. Постройки: дом 1929 г., баня 
1927 г., амбар 1924 г. Посадки: картофель,  скот – прочерк. 

 

 Из воспоминаний  
речника Фефилова Дмитрия Ивановича 

Усть-Усинский сплаврейд и контора леспромхоза перешли в Кожву, а Печорслесосплав  в 1941 году не 
перешел, а образовал рейд в Красном Яге. 

Из фондов Печорского историко-краеведческого музея.  
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Л.5. Хоз.№10. Глава семьи, Головин Степан Илларионович, 1880 г.р., коми, н/грам., дата 
вступления в колхоз 1934 г., охотник. Жена – Зинаида Ивановна, 1883 г.р., масломастер колхоза 
им. Кирова. Постройки: 1881г., амбар  1881 г., баня 1904 г. Посадки: картофель. Овцы: матка 1, 
ярка 1. 

Денисов Николай Федорович, 1864 г.р., коми, н/грам., дата вступления в колхоз 1934 г. 
Сын Александр Николаевич Денисов, 1914 г.р. РККА с 29.08.1941 г. Сноха, Анна Петровна Дени-
совна, 1913 г.р., коми, н/грам., возчик совхоза. Внучки, Анатол., Александр. (так в книге), 1936 г.р. 
Эвелина Александровна, 1941 г.р. Постройки: дом 1880 г., амбар 1880 г., баня 1900 г. Корова 1, ов-
ца 1. Посадки: картофель. 

 
Л.3. Хоз.№5. Глава семьи, Головина Марина Климентьевна, 1903 г.р., коми, н/грам., скот-

ница колхоза им. Кирова. Дети, Саватий Ильич, 1927 г.р., грам., возчик л/уч. Яран Курья, Зинаида 
Ильинична, 1932 г.р., грам. (нач.школа), Афанасий Ильич, 1932 г.р., Ульяна Ильинична, 1935 г.р. 
Постройки: дом 1925 г., баня 1930 г. Корова 1, овца 1. Посадки: картофель. 

Л.4. Хоз.№3. Глава семьи, Головина Анна Назаровна, 1915 г.р., коми, н/грам, возчик кол-
хоза им. Кирова. Мать Головина Евдокия Ивановна, 1866 г.р., коми, н/грам., инвалид. Дочь, Голо-
вина Анна Николаевна, 1937 г.р. Постройки: дом 1915 г. Корова 1. Посадки: картофель. 

 
Л.5. Хоз.№6. Глава семьи Головин Петр Федорович, 1805 г.р., колхоз им.Кирова. Дата 

вступления в колхоз 1934 г. Точный адрес: д.Красный Яг. Общественная группа: 01.01.1941 г. кол-
хозник. 10.04.1942 г. Пред.к-за. Жена, Головина Александра Прокопьевна, 1890 г.р., н/грам., коми, 
сторож школы. Дети, Головин Сергей Петрович, 1921 г.р., м /грам., РККА, призван 01.09.1941 г., 
Головин Егор Петрович, 1931 г.р., ученик начальной школа, Головин Алексей Петрович, 1940 г.р. 
Постройки: дом 1910 г., амбар 1880 г. Посадки: картофель. Коровы, нетели (галочка), бычки 
(прочерк), телята (прочерк). 

 
Л.6. Хоз.№9. Глава семьи, Артеева Клавдия Осиповна, 1902 г.р., коми, н/грам., телятница. 

Дата вступления в колхоз 1934 г. 
Сыновья, Карманов Петр Никитич, 1923 г.р., коми, м/грам., РККА  призван 23.04.1942 г. 
Карманов Николай Никитич 1930 г.р., Мать, Денисова  Федосья Петровна, 1874 г.р., коми, 

н/грам., пенсионерка. Постройки: дом 1830 г. Посадки: картофель. 
 
Л.7. Хоз.№13. Глава семьи, Денисов Василий Николаевич  1902 г.р., коми, м/грам., РККА  

18.04.1942 г. Дата вступления в колхоз 1934 г. 
Дети, Мария Васильевна, 1926 г.р., Владимир Васильевич 1932 г.р., Николай Васильевич 

1936 г.р. Посадки, скот – прочерк. Постройки: дом 1927 г., амбар 1920 г. 
 
Л.8. Хоз.№18. Глава семьи, Головин Семен Иванович, 1908 г.р., коми, м/грам. боец. Жена 

Головина Татьяна Васильевна, 1916 г.р., коми, м/грам., бригадир колхоза им. Кирова. Постройки: 
дом 1925 г., амбар 1915 г. Посадки – картофель. 

 
Л.9. Хоз.№15.  Глава семьи, Денисов Петр Степанович, 1901 г.р., коми, н/грам., РККА ок-

тябрь 1941 г. Дата вступления в колхоз 1934 г. 
Жена, Евдокия Ефимовна, 1902 г.р., коми, конюх колхоза. Дети, Григорий Петрович 1924 

г.р., коми, м/грам., РККА август 1942 г., Петр Петрович 1927 г.р., Иван Петрович 1929 г.р., гра-
мотный, Анна Петровна 1935 г.р. Леонид Петрович 1937 г.р., Лидия Петровна 1941 г.р.. Построй-
ки: дом 1927 г., баня 1927 г . Корова – 1. Посадки – картофель. 

 
Л.10. Хоз.№8.  Глава семьи, Денисов Анисим Спиридонович 1874 г.р., коми, н/грам., еди-

ноличник. Жена, Матрена Парамоновна, 1875 г.р. Постройки: дом 1895 г., амбар 1880 г., баня 
1920 г. Корова 1. Посадки: картофель. 
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Единоличное хозяйство одно. Колхозных хозяйств 12. В 9 –и хозяйствах из 12-и выращи-

вали картофель, содержали коров в 6-и хозяйствах, в некоторых еще овец. Семьи в основном зна-
чатся из 5-и человек. Многочисленные хозяйства колхоза  № 15 (8 человек), № 11 (10 человек). 
Самая старая сохранившихся построек деревни, дом  хозяйства № 9 – 1830 года. Построек 1880 
года и 1881 годов: дома – 2, амбара – 4. Большое количество строений поставлено с 1925 по 1930 
год – 10. В июле 1941 года уехал на учебу в ФЗУ один колхозник Головин Никифор (Николай) 
Иванович, 1925 г.р. из хозяйства № 11.  

Самая распространенная фамилия в Красном Яге была фамилия Головины, а также прожива-
ли Денисовы, Мезенцевы, Каневы, Артеевы. ( Из архива Синцовой И.Д.) 

В 1941 года по 1943 год работала телятницей  Клавдия Осиповна Артеева (1902 г.р.), жи-
вотноводом ее сын,  Николай Никитич Карманов 1930 г.р., конюхом – Евдокия Ефимовна Дени-
сова 1902 г.р., скотницей Мария Климентьевна Головина 1903 г.р., возчиками Анна Назаровна Го-
ловина 1915 г.р., Анна Петровна Денисова 1913 г.р., сторожем колхоза Ульяна Кузьминична Кане-
ва 1900 г.р., масломастером колхоза – Зинаида Ивановна Головина 1883 г.р. её муж – Степан Ил-
ларионович Головин 1880 г.р. разнорабочим, бригадиром колхоза была Татьяна Васильевна Го-
ловина 1916 г.р., председателем колхоза с 10.04.1942 года по 23.02.1943 года Петр Федорович Го-
ловин 1885 г.р. ( Из архива Синцовой И.Д.) 

 
Уроженцы Красного Яга,  

призванные в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) в 1941-1945 гг. 
 

1. Головин Игнатий Иванович, 1923 г.р., уроженец Красного Яга. Призван 30.04.1942 г., 
рядовой. Погиб в ноябре 1942 г. (Книга памяти Республики Коми. – Сыктывкар, 1993. – Т.1. – С. 641). 

2. Головин Николай Иванович 1926г.р. в октябре 1943 года, боец ВОХР. 
3. Головин Сергей Петрович 1921г.р.  Призван 01.09.1941 г.  
4. Денисов Александр Николаевич, 1918 г.р., уроженец с. Красный Яг. Призван Усть-

Усинским РВК 27. 09.1941 года, рядовой. Служил в 731 СП. Умер от ран  07.07. 1944 года в СБ-
369. Захоронен в Карелии, на ст.  Лоухи, Октябрьской железной дороги. (Книга памяти Республики 
Коми. – Сыктывкар, 1993. – Т.1 – С. 649). 

5. Денисов Василий Николаевич, 1902 г.р. Призван 18.04.1942 г. 
6. Денисов Василий Петрович  192? г.р. (так записано в книге 1944-45гг.) РККА. 
7. Денисов Григорий Петрович, 1924 г. р., уроженец с. Красный Яг. Призван 22.08.1942 

года, рядовой. Служил в 68 СП. Погиб 19.07.1943 года. Захоронен в Курской области, Пристен-
ский район.  (Книга памяти Республики Коми. – Сыктывкар, 1993. – Т.1. – С. 649.) 

8. Денисов Петр Степанович, 1901 г.р. Призван в октябре 1941 г. 
9. Карманов Петр Николаевич 1923 г.р. Призван 23.04.1942 г. 

Татьяна Васильевна Головина 
(Мезенцева) (1916 г.р.),  

бригадир колхоза им.Кирова 

На переднем плане: Мария Клементьевна Головина (Пастухова) 
(1903 г.р.), скотница колхоза им.Кирова с сыном Савватием 
Ильичем (1927 г.р.), рядом с ним жена Александра Васильевна 

Романова (1927 г.р.) и дети 
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Муниципальный архив МР «Печора» 
Протокол заседания №12 

Оргкомитета Печорского окружного 
совета депутатов трудящихся по Кожвинскому району от 19.08.1941 года 

 
РЕШЕНИЕ:  
В соответствии с Постановлением СНК Коми АССР от 24.07.1941 года за № 761 Усть-

Ижмпеч. лагерь НКВД для двух животноводческих совхозов на 1 год закрепить сенокосные  уго-
дия: 

а) Красный Яг  – около Красного Яга 6 га. 
б) от Устья реки Ермак вверх вдоль по границе колхоза им.Кирова Кожвинского сельсове-

та из  Гослесфонда – 10 га. 
 

Муниципальный архив МР «Печора» 
Протокол №6 

суженного заседания Оргкомитета Президиума  
Верховного Совета Коми АССР по Кожвинскому району   

от 08.12.1941 года 
 

Присутствуют: члены Оргкомитета Разгодов, тов. Пархачев, Старцев, Рочев. 
Приглашенные: Матюшев – зав.торг.отдел 
Повестка дня:  
….. 
10. – О размещении приезжих эвакуированных 71 человек 
 
РЕШЕНИЕ: 
 Оргкомитет Президиума Верховного Совета Коми АССР по  Кожвинскому району - ре-

шил: вновь эвакуированных граждан в количестве 71 человека распределить  
а) колхозы Кожвинского района «Рычаг» – 20 человек, им. Кирова – 11 чел. 
обязать председателей сельских советов немедленно предоставить лошадей для перевозки 

эвакуированных по колхозам. 
подпись. 
 
Оргкомитет Президиума Верховного Совета Коми АССР по Кожвинскому району РЕ-

ШИЛ: 
Утвердить сеть начальных неполных средних и средних школ по району по Кожвинскому 

В тылу.  
Фото военных лет из семейного архива Асюнькиных 

В окопе.  
Фото военных лет из семейного архива Асюнькиных 



Мой красный лес – мой Красный Яг  

16 

исполнительному. 
4. Красноягскую начальную школу с 1 по 4 класс с числом учащихся 9 человек. 
(из Протокола №29 заседания Оргкомитета Президиума Верховного Совета Коми АССР  по Канин-

скому району от 30.12.1941 г.) 
 
11 декабря 1941 года Нарком Внутренних дел СССР Л.П. Берия издал приказ №0013 «О 

выделении из состава Воркуто-Печорского лагеря самостоятельного «Управления Интинского 
строительства и Интинского исправительно-трудового Лагеря НКВД СССР» (начальники М.М. 
Здунис, В.П.Соколов, И.И.Орловский, М.И. Халеев). Новый лагерь должен был осуществлять раз-
ведку и начать добычу каменного угля в районе поселка Большая Инта, для чего ему в подчинение 
передавались лагпункты: Адак, Азьвавом, Кожвинской перевалочной базы, сельхозов Кедровый 
Шор, Красный Яг, Среднепечерских лесозаготовок и рудника Еджыд-Кырта. (Покаяние: Коми рес-
публиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий / сост. М.Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2000. 
– Т.3. –  С.377-378). 

1942 
Муниципальный архив МР «Печора» 

Протокол № 34 
заседания Оргкомитета Президиума Верховного Совета Коми АССР  

по Кожвинскому района от 18.03.1942 г. 
 93. Слушали о порче семенного картофеля в колхозе им.Кирова Кожвинского сельсовета . 
Проверка зав. райзо (Прим. автора – районный земельный отдел) тов. Канева установила: в 

колхозе им. Кирова  Кожвинского сельсовета вследствие безответственного отношения правления 
колхоза по сохранению и охране семенного и страхового фонда зерновых и картофеля, факт 
порчи семян картофеля по вине председателя  (Головин) и кладовщиков в размере 10-20 ц. 
(обморожена), тем самым выше указанные руководители колхоза, в условиях военного времени, 
оставили колхоз без остаточного количества семян картофеля и поставили под прямую угрозу 
срыва выполнения народного хозяйственного плана по количеству посева.  

Оргкомитет РЕШИЛ: 
1. Поручить помощнику прокурора т. Макарову в 5-дневный срок рассмотреть в колхозе им. 

Кирова Кожвинского сельсовета  факт порчи семян картофеля и виновных привлечь к уголовной 
ответственности. 

2. Обязать правление колхоза им. Кирова восстановить полностью порченую  часть семян 
картофеля за счет виновных т. Денисова и т. Головина. 

Одновременно обязать правление колхоза до 25.03.1942 года полностью обеспечить колхоз 
семенами хорошего качества, как и зерновые, принять соответствующие меры предотвращения 
дальнейшей порчи семян. 

 
1 апреля 1942 г. Президиум Верховного Совета  Коми АССР принял Указ «Об отнесении 

поселка Канин Нос Кожвинского района Коми АССР к категории рабочий поселок». 
«….В состав поссовета  предполагалось включить административно и экономический свя-

занный с ним населенные пункты  - …. деревня Красный Яг с колхозом им. Кирова (15 хозяйств)». 
(Покаяние: Коми республиканский мартиролог / сост. М.Б. Рогачев. – Сыктывкар, 2000. – Т.3. – С.143.) 
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Оргкомитет Президиума  Верховного Совета Коми АССР по Кожвинскому району РЕ-
ШИЛ: 

1. В соответствии с решением Оргкомитета от 9.07.1942 года разрешить отделению  Гос-
банка в виде исключения выдать: 

- колхозу им. Кирова  Канинского  поссовета долгосрочную ссуду в сумме 400 рублей на 
приобретение скота для комплектования фермы в не зависимости от наличия задолженности по 
неделимым фондам. 



Мой красный лес – мой Красный Яг  

17 

2. Председателя колхоза им. Кирова тов. Головина обязать  принять необходимые меры по 
погашению задолженности Госбанку по перерегистрации средств в неделимые фонды в ближай-
шее время. 

3. Обязать правление колхоза им. Кирова не позднее 05.12.1942 года оформить получение 
ссуд, укомплектовать фермы плановым поголовьем. 

     
Муниципальный архив МР «Печора» 

Протокол № 35 
заседания оргкомитета Президиума Верховного Совета Коми ССР 

по   Канинскому  району  от 16 августа 1942 года 
Повестка дня:   
Ходатайство гражданки Головиной Акулины Ефимовны, проживающей в д. Красный Яг  

Кожвинского сельсовета, о выдаче госпособия по многодетству.  
Оргкомитет Президиума Верховного Совета по Канинскому району 
РЕШИЛ: 
Назначить гражданке Головиной Акулине Ефимовне на 8-го ребенка дочери – Антониде 

Ивановне 22 ноября 1941 года рождения по 200 рублей в год в течении пяти лет. 
 
Анна Пантелеймоновна  Батманова  родилась в 1922 году в 

д.Новикбож Усть-Усинского  района. После окончания Мохчинских  кур-
сов учителей работала в д. Кожва, в 1941 г. приехала в Красный Яг, учи-
ла деревенских детишек в школа, которая  была на берегу. В 1944 г., после 
рождения дочери переехала в Бызовую. В 1952 году вернулась в Красный 
Яг. Анна Пантелеймоновна работала кассиром в сплаврейде, заведующей  
детских яслей. Очень любила своих подопечных. С теплотой и уважением 
вспоминают о ней и ее бывшие ученики. 

   

                    1943 
 Муниципальный архив МР «Печора»  

Ф. 261. 0.1. Д.9. Л. 84-85. 
 

Из Постановления Объединённого заседания Исполкома Кожвинского Райсовета депута-
тов трудящихся и бюро Кожвинского Райкома ВКП /б/ от 18 мая 1943 г. 

 

Об организации молочно-овощного совхоза Интстроя НКВД СССР 
и о закреплении за ним земельных угодий в районе деревни Красный - Яг. 

 

В связи с быстрым ростом строительства интинских угольных рудников и ростом угледобычи, 
для обеспечения возрастающей потребности в сельскохозяйственной продукции населения руд-
ников Интстроя НКВД СССР, Объединённое заседание Исполкома Кожвинского Райсовета депу-
татов трудящихся и бюро Кожвинского Райкома ВКП /б/ ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Удовлетворить ходатайство Интинского строительства НКВД СССР об организации под-
собного хозяйства - молочно-овощного совхоза в районе деревни «Красный - Яг» - на землях кол-
хоза им. Кирова и госфондов в долине р. Печоры по обоим берегам её. 

2. Учитывая, что большая часть земельных угодий, закреплённых за колхозом им. Кирова Ка-
нинского поссовета им не используется, а также наличие больших массивов сенокосных угодий 
госфонда, что создаёт базу для организации крупного сельхоза, объединить колхоз им. Кирова, 
насчитывающий 12 колхозных хозяйств с колхозом «Пионер Севера», переселив колхозников де-
ревни Красный - Яг в деревню Бызовая.  

3. Вновь организуемому сельхозу передать и закрепить за ним все земли колхоза им. Кирова в 
количестве 567,8 га, освобождающиеся в связи с переселением колхозников этого колхоза в со-
седний колхоз «Пионер Севера». 

Анна Батманова, справа. 1941 год. 
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4. Одновременно передать и закрепить за совхозом в постоянное владение все сенокосные уго-
дия и кустарники, числящиеся в госфонде и расположенные в пойме р. Печора по обоим берегам 
её и притокам, начиная от южных границ землепользования колхоза «Пионер Севера» до стыка с 
землепользования «Рычаг». 

5. Для организации полеводства также передать в постоянное пользование совхозу из гослес-
фонда 500 га в районе деревни Красный - Яг по левому берегу р. Печоры в сторону расположения 
Интинского ОЛПа в Кожве, оформив передачу соответствующим образом с Леспромхозом. 

6. В соответствии с желанием колхозников засев ярового пахотного участка текущей посевной 
кампании оставить за колхозом. 

7. Принять к сведению заявления представителей Интинстроя т.т. Варковского и Березина о 
том, что Интинстрой возмещает фактические расходы по переселению колхозников в деревню 
Бызовая. 
В соответствии с этим обязать управление Интинстроя НКВД: 
а) обеспечить к 1-му июля с/года постройку в деревне Бызовой жилых помещений для кол-

хозников, избрав тип постройки по согласованию с колхозниками; 
б) к 1-му августа с/года построить колхозную баню; 
в) к 1-му сентября с/года построить помещение для размещения крупного рогатого скота, ло-

шадей и овец колхозного стада; 
г) взамен пахотной земли колхоза им. Кирова, передаваемой совхозу, раскорчевать на землях 

колхоза «Пионер Севера» к посевной 1944 года 12,6 га, в том числе к озимому севу этого года - 2,6 
га; 
д) до 1-го июля с/года средствами Интинстроя обеспечить переброску имущества, как колхоза, 

так и колхозников на новое место жительства. 
8. Разрешить Икгинстрою приступить немедленно к заброске для нового совхоза скота и 

строительству первоочередных хозяйственных построек на переданной территории колхоза. 
9. Обязать Интинстрой: 

а) в целях расширения новых земельных ресурсов естественной кормобазы и потенциального 
фонда произвести в текущем сезоне изыскание и обследование на землях, переданных совхозу по 
данному Постановлению, а также обследовать поймы в ближайших долинах рек; 
б) в текущем же сезоне с участием Райзо произвести землеустройства нового совхоза и предста-
вить проект землеустройства к 15-му августа на утверждение Исполкома; 
в) составить эскизный проект хозустройства нового совхоза, представив его на утверждение Ис-
полкома к 15-му июля; 
г) в текущем году раскорчевать и подготовить земельную площадь к посеву 1944 года в количест-
ве не менее 100 га. 

10. Исполком Райсовета депутатов трудящихся и бюро райкома ВКП/б/ предупреждают, что 
если к 1-му июля с/года не будет закончено строительство жилых помещений для колхозников, 
вследствие чего они не могут быть переселёнными, то сенокосные угодья колхоза будут использо-
ваны самими колхозниками для обеспечения общественного поголовья скота кормами. 

Председатель Исполкома Райсовета депутатов трудящихся /Пархачёв/ 
Секретарь Кожвинского Райкома ВКП /б/ /Безгодов/ 
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Ф.101. 0-1. Д.3. Л.16,21. 
Протокол № 15 

заседания исполкома Кожвинского райисполкома депутатов трудящихся от 17.06.1943 г. 
119. Слушали: рассмотрение хозяйства колхозников  колхоза им .Кирова и Пионер Севера 
Решил: 
1. Удовлетворить  ходатайство колхозников им. Кирова и Пионер Севера об их слиянии в 

один колхоз. 
2. Учитывая желания колхозников колхоза им. Кирова переселиться из дер. Красного Яга в 

деревню Бызовую, а также желание колхозников колхоза Пионер Север о приеме колхозников 
колхоза им. Кирова в деревню Бызовую просьбу удовлетворить. 
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В 1943 году колхоз им. С.Кирова переведен в д. Бызовая и соединен с колхозом «Пионер Севера». Земли, 
постройки  колхоза и жилые дома переданы Интастрою  НКВД-МВД СССР. 

Просьба  колхозников была «удовлетворена»: погрузили всю деревню вместе с нехитрым скарбом и ско-
том на баржу и отправили  в Бызовую. 

Можно только  представить какой ужас пережили  красноягцы – старики, женщины, дети,  покидая 
землю, где жили их предки, где были оставлены дома, могилы все то, что дорого человеку, живущему в этом ми-
ре. Они работали по двенадцать часов в сутки, платили налоги, сдавали мясо, молоко, собирали деньги и теплые 
вещи для фронта и Победы. Они  жили надеждой, что закончится война, вернутся мужья и сыновья и будет лег-
че и лучше. Красноягцев выгнали, вырвали из родных мест, только потому, что их родная земля нужна была 
государству, чтобы на ней построить бараки, заборы, вышки, колючую проволоку и загнать на эту каторгу за-
ключенных. Защищать их было не кому. Председатель колхоза сгорел в бане,  писали жалобы, а в ответ депор-
тация колхозников в другую деревню под чисто большевистским лозунгом  помочь колхозу «Пионер Севера» 
стать лучшими. Они  были колхозниками, а  это слово стало нарицательным. Колхозники были самыми бес-
правными, кроме права на труд в  своем государстве. 
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Ф. 101. 0.1. Д. 16. Л.16. 
Протокол № 15 

заседания исполкома Кожвинского райсовета депутатов трудящихся 
от 17 июня 1943 года. 

Исполком  Кожвинского   райсовета депутатов трудящихся  
РЕШИЛ: 
Закрыть в связи  слиянием населенного пункта Красноягскую начальную школу и слить её 

с Бызовской начальной школой.  

 Из воспоминаний  
Бажуковой (Головиной) Ульяны Ильиничны, 1936 г.р., уроженка п. Красный Яг 

В июле 1943 года деревню нашу ликвидировали, так как на ее месте организовали отделение лагеря. 
Ликвидировали колхоз всех колхозников со скудным скарбом погрузили на баржу и перевезли на Бызовую а в 
наши дома расположили лагерное  начальство и лагерное хозяйство образовав в Красном Яге сельхозлаг. Я 
помню этот переезд. Это было как на войне. Овцы блеют коровы ревут бабы голосят дети плачут. Я тоже силь-
но плакала из-за пропавшей самодельной куклы, которую из тряпок сделала мне сестра Зина. Страшно было 
оставлять дом и хозяйство. Картошка как раз очень обильно цвела, обещая богатый урожай. Кто что успел  за-
брать из дома - скудные пожитки орудия труда - растащила детвора д. Бызовой, когда пожитки были выгруже-
ны на берегу. На  Бызовой  обещали поселить  нас по трем баракам, но бараки были не достроены, нас выгрузи-
ли на берег и оставили под открытым небом. Нас забрала к себе родственница – тетя Ирина, если бы не она, мы 
бы погибли. Некоторые сбежали назад в  Красный Яг. В частности Канева Ульяна  Анисимовна успела вер-
нуться, пока их дом не заняли. Она устроилась работать и жила не плохо. Но наша мама всего боялась  и про-
тив власти не могла идти. Наша корова умерла от голода в первый год на Бызовой. А по началу ели лепешки из 
пихтовой коры (слой под корой) с черемухой. Белый мох смешивали с мукой. Так мы питались  несколько го-
лодных лет и в Красном Яге, когда началась коллективизация. Спасались тем, что мать сама научилась ставить 
силки на дичь, ловила рыбу, этим и кормились. Потому что всю сельхозпродукцию забирали в колхоз до по-
следнего колоска. У матери была собака, которая сопровождала ее по лесу так и помнят односельчане мою 
мать идет, а впереди собака и корова. Рыбачка  была хорошая,  налимов ловила  до глубокой старости. Нас за-
щищать было некому, поэтому частенько обижали. Не  как председатель колхоза сильно нахлестал меня по 
рукам, когда я спрятала  две  картошины  на колхозном поле во время уборки, хотела отнести матери и брату, в 
годы войны и первые послевоенные годы паек хлеба для взрослых был 250  грамм, а для детей-200.Мать воспи-
тывала нас в строгости. Если пойдешь за  хлебом и принесешь хлеб без припека скажет: «Свою порцию ты уже 
съела». Сахара мы не видели. На Бызовой еще в 50-годы голодали. Мать нас научила   плести на крючке, дела-
ли рукавицы, пояса обменивали у оленеводов на мясо. Ездили в лагерь Красный Яг и продавали там на хлеб. 
Вяжешь столько, что все пальцы в крови.  Я училась в старших классах в Приуральском, который тогда назы-
вался Ворошиловкой. Мама умерла в 1982 году. 

Из фондов Печорского историко-краеведческого музея. Записано Т.А.Афанасьевой  11 марта 2003 г.,  
п. Красный Яг. 
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Муниципальный архив МР «Печора» 
Ф. 101. Д.17. Л.14. 

Протокол заседания 
от 15 июля 1943 года 

§153. О невыполнении решений объединенного заседания бюро райкома ВКП(б) и райис-
полкома от 18 мая, решения райисполкома от 18 июня 1943 года и обязательств сельхозом Крас-
ный Яг Инстроя перед бывшим колхозом им. Кирова «О возмещении расходов, связанных с пере-
селением колхозников  в дер. Бызовая, о строительстве жилых помещений и других объектов. 

Проверкой установлено, что начальник сельхоза Красный Яг Инстроя тов. Зубков реше-
ний не выполняет, а также обязательства о строительстве жилых зданий и других объектов и ра-
бот не выполнил, строительство жилых домов для колхозников не закончено. К строительству 
хлевов, сараев, ледников и др. не приступали.  

В результате прямого попустительства начальника сельхоза т. Зубкова и командира взвода 
т.Амосова, стрелки Шлыков и другие допустили  в деревне Красный Яг нарушение революцион-
ной законности, выразившуюся в изгнании двух единоличников из своих квартир, сплавщиков из 
арендованных помещений медработницу Плотицыну из занимаемой квартиры в школе. 

Несмотря на ясность установленных границ сенокосных участков между сельхозом Крас-
ный Яг  и колхозом «Пионер Севера» т. Зубков допустил уборку 15 гектар сена на колхозном уча-
стке. 

Муниципальный архив МР «Печора» 
Ф. 101 01. Д.2. Л.25. 

 
Председателю исполкома Кожвинского райсовета 

Решением исполкома от 18.05.1943 года № 5, 70, рассматривался вопрос о переводе к/х им. 
Кирова из населенного пункта Красный Яг в селение Бызовая и соединения последнего  с колхо-
зом Пионер Севера, а земельный участок колхоза в закрепленный за ним по государственному ак-
ту на вечное пользование, также постройки принадлежащие колхозу, жилые дома колхозников 
передаются  Интастрою  КНВД. 

Президиум Верховного Совета Коми АССР просит сообщить по этому вопросу, что заста-
вило  провести такое мероприятие – ликвидировать колхоз, тем самым нарушать соответствую-
щие законы Советского Правительства. 

Ответы ожидаются не позднее 15 сентября с.г. 
Зам. председателя Президиума Верховного Совета Коми АССР   В.  Ракин. 

 
Письмо № 98/119  от  4 сентября 1943 года. 

Смирнов Е.Г., 1930 г.р., место рождения: Запорожская область. Находился на спецпосе-
лении с 1945 года. В составе семьи на основании директивы НКВД СССР от 11.10.1945 г. как лицо 
немецкой национальности.  

А также на спецпоселении  находилась в п. Красный Яг – Экрот Екатерина Рафаиловна, 
1939 г.р. находилась в ссылке с 1945 г.  в составе семьи на основании директивы НКВД СССР от 
11.10.1945 года, как лицо немецкой национальности.  

Смирнова Екатерина Григорьевна, 1929 г.р. место рождения: Запорожская область. На-

 Из воспоминаний    
Смирнова Егора Григорьевича,  1930 г.р.,   

жителя п. Озерный 
В 1943-1944 году (точно не помню) нашу колонну гнали со станции Кожва пешком до Красного Яга и 

там  отправили в  Яран-Курью. Уже в Красном Яге стояли здании пекарни, а там где сейчас поле забор и выш-
ка. В низу, на берегу реки (где дом Денисова А.А.) была кузнеца, также на берегу здание столярного цеха 
(лесозавод) и  сплавные катера. 
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ходилась на спецпоселении с 1945 года в составе семьи на основании директивы НКВД СССР от 
11.10.1945г., как лицо немецкой национальности. (Покаяние:  Коми республиканский мартиролог жертв 
массовых политических репрессий / сост. Г.В. Невский. – Сыктывкар, 1999. – Т .2. –  С. 478- 479,483). 

1944 
В  1944 году 100 человек  из  Инталага  были отправлены в Красный Яг,  150 –  в Кырту,  

Кедровый  Шор,   в  Кожим.  Высылался  ослабленный  контингент. 
Вот  так изменилась жизнь в Красном Яге:  по-прежнему  работали на полях, собирали   урожай,  доили 

коров, но это были  заключенные. Описать жизнь  в отдельном лагерном пункте не возможно, об этом рассказы-
вают  в своих воспоминаниях те, кто это  пережил. 

1945  
В ноябре Ухтинский филиал Республиканского театра переведен в Инту, для  культурного 

обслуживания Кедрового Шора и Красного Яга. (Жеребцов, И.Л. Историческая хроника. Республика 
Коми с древнейших времен / И.Л. Жеребцов, М.В. Таскаев, М.Б. Рогачев, Б.Р. Колегов. – Сыктывкар, 2002. – 
С.187. ). 

В 1945 году в  Красном Яге  работало 500  заключенных   Инталага.  В декабре с/х Красный Яг был 
слит с с/х Кедровый Шор с образованием четырех лагпунтов;  Красный Яг, Кедровый Шор, Развилка, Цен-
тральный. 

1946  
В декабре в поселке Красном Яге стоял третий взвод ВСС /бойцы/. (Из фондов Печорского 

историко-краеведческого музея) 
В 1946 году сюда был переведен дом младенца женщин-заключенных Печоржелдорлага, 

находившийся в поселке Канин (в районе Печорлесосплава). (Из фондов Печорского историко-
краеведческого музея). 

1947 
В августе 1947 года в Красном Яге появились воспитанники дома младенца. Инталага из 

Адака.  Инталаг, имевший два дома младенца – в Кедровом Шоре и Адаке – вынужден был за-
крыть дом младенцев в Адаке: проверка показала его ужасающее состояние.  

В октябре 1947 года совхоз Красный Яг  перешел в ведомство Печоржелдорлага. 
В декабре 1947 года в Красный Яг доставлена Качаева  (Ерохина) Ольга Степановна.   
Наглядная  биография: родилась 28 декабря 1925 года в д. Топки,  Покровкого района, Ор-

ловской области. Выросла на Украине, Донецкой обл., г. Горловка. Арестована в 1947 году в со-
ставе всего рабочего отдела картбюро в г. Горловке. Срок – 4 года.  

 «Летом 1944 года мы отдыхали в пионерском лагере на берегу Печоры п. Красный Яг. …. Однажды 
днем играли в лапту – нашу любимую игру. Футбол придет к нам пару лет спустя. В самый разгар игры со сто-
роны реки, где работали охраняемые заключенные, один за другим прозвучали два или три выстрела. Всем ста-
ло сразу все понятно. Дети напряглись. Прислушиваясь, продолжали перекидывать мяч.  В запале игры стара-
лись забыть выстрелы, но внутренне напряжение нарастало. Вдруг все остановились, замерли от увиденного. 
По дороге, проходящей у края спортивной площадки, тащилась лошадка, запряженная в дровни. На коленях с 
кнутом в руках на дровенках разместился демонстративно равнодушный ко всему возница. Рядом с ним были 
привязаны к перекладине ноги мертвого мужчины, верхняя часть туловища которого волоклась по дороге. Пле-
чи осели и вдавились в дорогу. Но голова на податливой шее моталась в дорожной пыли, откликаясь на любые 
бугорки и выемки. Так болтался бы арбуз где-нибудь на  брусчатой мостовой, проволоченный за высохший 
черенок. Картина эта, увиденная впервые детскими глазами, на всю жизнь впеклась в мою память. Попытай-
тесь  представить реакцию нынешних родителей, если бы подобный эпизод случился теперь, в каком- нибудь  в 
детском летнем лагере, а тогда это прошло как будничный эпизод. Так что прогресс в пользу демократии на-
шей стране очевиден. // Малофеевская Л.Н. Нарекли нас врагами / Л.Н. Малофеевская. - Сыктывкар, ООО 
«Коми Республиканская типография» -  2008. – С.82-83. 
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 Из воспоминаний Качаевой Ольги Степановны, 1925 г.р., 
жительницы п.Красный Яг 

Мой муж, Николай Сергеевич  Качаев, 1926 г.р., урожденный Ярославской области, в детстве жил  под Ленингра-
дом, с.т. Любань, куда перевели отца, работавшего  на железной дороге. Его несовершеннолетнего вместе с двумя 
братьями, забрали в немецкий концлагерь  в Латвию, оставили только мать с двумя сестрами. Все умерли кроме него. 
Отец  в 1941 году умер, простудившись на работе. Муж ничего не рассказывал о той жизни, я знаю только, что его 
освободили из концлагеря, чуть живого -   наши солдаты завернули его чуть живого в одеяло и унесли в госпиталь. А 
из госпиталя попал на Воркуту, как бывший военнопленный. Никогда не подавал бумаг, чтобы получить статус узни-
ка фашистского концлагеря: «Мне от них ни чего не надо». Работал в пожарной части мотористом. Вступил в пар-
тию, был парторгом. Все наше партбюро посадили в тюрьму в 1947 году, мне дали 4 года, т.к. я сильно молодая бы-
ла, а остальным по 10 лет. Оля, наша коллега, только родила, и все рыдала за ребенка, которого приносили ей на 
кормление. Я тоже день и ночь плакала. Мой отец сказал на свидании, что я опозорила весь наш род.  
Меня привезли сюда в декабре 1947 года. Приехала в легком пальтишке. Заключенных везли на барже, где мебель-

ная фабрика (катерная база) – оттуда на барже до Красного Яга. 
За бывшим пионерлагерем находилось большое кладбище заключенных. (В Красном Яге были женская и мужская 

колонны). Когда пришла буровая партия в 70-е годы все снесли тракторами, на могилы никто не оглянулся.  
Лаготделение было большое, достигало 500 человек. Здесь был роддом, привозили беременных женщин с колонн 

Минлага. Врачом – гинекологом был В.М.Архаров. Врачи хорошие: Василий Герасимович с женой, кремлевские вра-
чи. Детей после двух лет отправляли в Ухту или Пятигорск. Матери на дороге валялись, рыдая, когда их детей увози-
ли. Тех кого, увозили в Пятигорск, матери чаще всего навсегда теряли. А в Ухту после освобождения  ехали, находи-
ли детей. Я знала москвичку Олю Ермакову, у которой был мальчик Олежка, она его забрала из ухтинского детдома, 
дала образование, он стал врачом. В детдоме в Красном Яге был интинский корпус. 

   На детском кладбище, на краю в сторону дороги – есть могилы взрослых, не из числа заключенных: один участ-
ник войны, кадровый офицер, звали его Карп -  там оградка была; боец ВОХРа, бухгалтер, бакенщик Ракин. Я дружи-
ла с заключенной, пропускницей  (безконвойной) Марией Кононенко, её дочь Алла там похоронена, умерла младен-
цем. Мария сейчас живет в Макеевке, я с ней долго переписывалась. 

   На этом кладбище более ста могил, хоронили в послевоенные годы. На могилах были металлические таблички с 
именем и фамилией, женщины как смогли, обустраивали могилки, ставили крестики. Сначала кладбище огородили, а 
потом – забросили.   

   На берегу было еще одно кладбище – местного населения коми. Мы еще видели бугорки, но  с тех  пор, как обра-
зовался лагерь в 1943 году, там уже не хоронили, местное население увезли отсюда в соседние колхозы. Из коми в 
поселке остались только на берегу – дед – рыбак, да среди надзирателей были коми. Женщины были одеты в тело-
грейки, ватные штаны. Кое – кому из дому прислали платья, тапочки. Работали на полях, выращивали картошку, ка-
пусту, репу, турнепс. Был скотный двор, коровы, лошади. Мужчины строили поселок и работали в лесу. От комаров 
спасались, мазались рыбьим жиром, растительным маслом.    Политических мужчин, строивших пионерский лагерь, 
водили на работу с охранниками и овчарками. Здесь был собачник, у детского кладбища, где ныне у людей огороды.  

 Я встретилась в лагере с очень интересными людьми: Василий Огненный строил пионерский лагерь. Высокий вид-
ный мужчина. Он был родом из одних со мной  мест, поэтому мы  беседовали с ним, это было весной 1950 года. 
Встречала бывшего министра Украины, еврея по национальности. Здесь сидели московские художники. Они оформ-
ляли пионерский лагерь: немолодой уже Борис Мухин очень культурный .Хорошие люди были добрые не разгиль-
дяи. Они жили в Печоре сюда только на работу приезжали лагерь пионерский оформлять. Спрашиваю его : «Меня за 
карточки посадили, а тебя за что?» отвечает: Ты знаешь картину Сталин с девочкой на руках? Это я нарисовал с его 
дочери Светланы. Эму что-то не понравилось». Пионерский лагерь построен в1949-1950 году.4 корпуса для детей 
дом обслуги домик медчасти, баня. Няни в корпусах.  Построен  для печорских детей. Лесокомбинат поставлял мате-
риал для строительства. Потом  увезли все корпуса, выполненные из бруса в Печору, ничего на этом месте не оста-
лось. Я была круглосуточной  пропускницей, отчеты в Печору возила, на сенокос отправляли за 25 км отсюда на 
Красную речку. Освободилась 5августа 1951 года. Сама просилась на север, так как обещали, что здесь год идет за 
два, но ничего подобного опять обманули, отсидела весь срок. Здесь познакомилась со своим будущим  мужем. Он  
был  на спецпоселение.  Как освободилась – съездила на месяц на родину в. Горловку. Там все от меня шарахались. 
Приехала назад к Коле ,как и обещала ему. Познакомились мы с ним в котельной, куда послали меня греть воду. Я  
натаскала воды в огромный бак, а разжечь не могу, он вызвался помочь,  видя, что я устала, а мне сказал, чтобы я 
отдохнула у лестницы. Я прислонилась к ней и заснула. Он будит:» Оля хватит спать» У тебя что-нибудь есть почи-
тать?»- спрашиваю я.  Он принес приложение к « Огоньку» что, покупал в Печоре, когда ездил  отмечаться в комен-
датуру. У меня в мыслях не было, что выйду за него замуж. Он стал помогать мне, как сестре. Как-то  приносит мне 
сапожки. У меня был шарф, но он слегка обгорел  в прожарке, так он платок принес. Очень заботливый всю жизнь 
был. Перед  смертью, сказал с трудом последнее слово: « Люб…». Я  о нем плачу каждый день. Я ему обязана  жиз-
нью, ведь на нас, женщин в лагере, смотрели, как на мусор. А как к  нам относились охранники!? Как-то перед самым 
освобождением я попалась на глаза старшему надзирателю Макекину как раз в тот момент, когда мы шли с Никола-
ем. Он меня за это посадил в изолятор, находившейся на проходной:  сначала вахтенное помещение, следом темная 
комната изолятор. Уже после освобождения, когда мы жили с Николаем вместе, пришел  Макекин: «Попоите чаем». 
Муж его выгнал. Или охранник Кирилл Яковлевич Головин, все привязывался ко мне, во время «шмона» отобрал у 
меня сумочку с духами, подаренную Николаем. «Выйдешь ко мне вечером - верну». Не вышло по нему, сумочку так 
и не вернул. Мой муж всегда  мне на праздники духи дарил, любила «Серебристый ландыш», «Красную Москву», 
«Кремль» и другие. После освобождения работала в детском садике, сначала завхозом, потом заведующей, воспита-
телем.  
Из фондов Печорского музея. Записано Афанасьевой Т.Г.,  Литвинцевой О.А. 25 июня 2005 г.,  п. Красный Яг. 
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После освобождения осталась в Красном Яге, вышла замуж за спецпоселенца Качаева 
Николая Сергеевича, работала в детском саду воспитателем, детей не было. 

 
 

1948 
В 1948 году дом младенца окончательно присоединили к лагерному детскому дому поселка 

Красный Яг. В центре поселка сохранилось детское захоронение. Исторически  связанное с пе-
чорским кладбищем, на котором еще до 1949 года продолжались одиночные стихийные захоро-
нения. (Афанасьева, Т.Г. Вглядываясь в прошлое / Т.Г. Афанасьева. – Печора, 2010. – С. 206). 

 

 

1950 
В Красный Яг  приехали на постоянное месть жительства семьи Брежневых, Питеряковых, 

Асюнькиных...  

 
 
После ликвидации колонны Венера Семеновна работала медсестрой в поселке и часто на-

Из воспоминаний  
Питеряковой  Татьяны Семеновны, 1926 г. р.,  

проживает в г. Печора 
В 1950 году приехали вместе с мужем Николай Ивановичем и еще с ним 20 человек вольнонаемных 

строить дом младенца. В зоне – 300 женщин, детей младших – 220. Начальник лагеря – Бигельман,  Шанта-
ренко Петр Петрович – пожарник.  Сгоев  – бухгалтер. Главный бухгалтер – Новожилов Вениамин Михайло-
вич. Дома были барачного типа для заключенных. Трактористом – Зенин Михаил Михайлович. Весь груз 
возили на  быках, а лошадь была всего одна. В 1951 году  построили дом по улице  Свободы д. №13, засели-
лись туда семьи Шантаренко и Питеряковых. Охраной командовал Макейкин, работал в охране Крутилин и  
собаковод Силуянов. 

Записано Хреновой А.В. 25 марта 2011 г. 
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проживает в г. Печора 
В 1950 году приехали вместе с мужем Николай Ивановичем и еще с ним 20 человек вольнонаемных 

строить дом младенца. В зоне – 300 женщин, детей младших – 220. Начальник лагеря – Бигельман,  Шанта-
ренко Петр Петрович – пожарник.  Сгоев  – бухгалтер. Главный бухгалтер – Новожилов Вениамин Михайло-
вич. Дома были барачного типа для заключенных. Трактористом – Зенин Михаил Михайлович. Весь груз 
возили на  быках, а лошадь была всего одна. В 1951 году  построили дом по улице  Свободы д. №13, засели-
лись туда семьи Шантаренко и Питеряковых. Охраной командовал Макейкин, работал в охране Крутилин и  
собаковод Силуянов. 

Записано Хреновой А.В. 25 марта 2011 г. 

Пропуск Качаевой О.С. на территорию ИТЛ Пропуск Качаева Н.С. на территорию ИТЛ 

 Из воспоминаний 
 Нестеркиной Евдокии Федоровны, 

заключенной Печорлага с 1948 г. по 1953 г.  
В доме младенца была высокая смертность. Хоронили на кладбище, которое  сейчас находится в цен-

тре поселка. Основная масса мамок работала на сельхозработах на поселении. Сельхозрабочий на поселении 
Качаев Н.С.  до сих пор живет в Красном Яге. Концерт, кино, каждый вечер, хоть не спи. Сливки печорских 
женщин – видные, симпатичные. Из фильмов помню «Тарзан», который смотрела больше 10 раз. Клуб в сто-
ловой. Днем – столовая, вечером – клуб. Бигельман  Исаак Борисович – начальник колонны в  Красном Яге, 
похоронен в Печоре. Поляк Незабитовский выращивал огурцы, уехал в Польшу после освобождения. Галича-
нин – терапевт в Красном Яге, военный врач до заключения. Медсестра Головина А.А. спасла нас от клопов.  
Котел нашла, нары разбирали – и в кипящую воду. Серу нашла где-то. А-то полчища клопов заживо съедали. 
Пили воду с реки, Иванова Валя возила воду – сидела по бытовой статье. 

Из фондов Печорского музея. Записано Афанасьевой Т.Г. в феврале 2001 г.   
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 Ее судьба похожа на судьбы тысяч людей, живших при  Сталине. Антонина Васильевна  Асюнькина ро-
дилась в 1923 году под Воронежем. А в 1930-х годах ее семью сослали на Север. Пожилая женщина прекрасно 
помнит, как пришли в дом какие-то люди, зачитали приговор, забрали  все вещи, даже платок с ее головы сня-
ли. Это было зимой. Когда на подводах стали выезжать из деревни, одна женщина, пожалела девчушку и бро-
сила свой платок. Маленькой Тоне он очень пригодился. Семью девочки (мать, отца, деда, бабку) в теплушках 
привезли в Вологду. Там они прожили два года. Взрослые работали на лесозаготовках, летом помогали колхоз-
никам. Дети по деревням ходили, просили милостыню, потом взрослым помогать стали. Вологдой  вынужден-
ное  путешествие не закончилось. Этапом отправили в  Архангельск, где семью разделили.  Тоню с родителями 
посадили на баржи. «Кругом вода, – вспоминает она, – через какое-то время ее стало меньше. Появились бере-
га…» Так Антонина Васильевна оказалась на Печоре. На ее долю выпало еще одно испытание – война. Карточ-
ки. Голод – обо  всем об этом знает не понаслышке. После войны Антонина  Васильевна переехала в  Канин, 
где работала секретарем в роно. Там и познакомилась со своим мужем Асюнькиным  Николаем  Матвеевичем, 
который был председателем  райкомитета по физкультуре и спорту. Молодые и красивые люди не могли не 
заметить друг друга. Через год сыграли свадьбу в землянке. В октябре 1950 года молодая семья переехала  в   
Красный Яг, где Антонина Васильевна живет и поныне.   

Никонова, Е. Крестили и Бог, и Сталин, и война / Е. Никонова // Печор. время. - 1998. - 22 дек.. - С 3. 

 Из воспоминаний  
Асюнькиной Антонины Васильевны, 1923 г. р.,  

проживает в Красном Яге  
Приехали мы в Красный Яг в октябре 1950 года. Шуга уже шла по реке. Поселили нас в доме по ул. 

Свободы, д.10 . Там уже находился медпункт. Соседями были Фаина Григорьевна Шварцбург, ее муж – апте-
карь Даниил  Исаакович (он говорил: «Я с Троцким в ресторане посидел и меня посадили»), Старикова Ма-
рия  Ивановна, завдома младенца. Работали в сельхозе: Проказюк А.Г. – бригадир  живодноводства, Швырев 
Арсений Николаевич – агроном, Жиганов Павел Васильевич – ветврач. Ладудько – механик. Архаров Васи-
лий Михайлович – врач-гинеколог, Незабитовский – овощевод. Выращивали морковь, огурцы, снабжали все 
лагеря и больницы, пытались сажать даже табак. В медпункте работали: Едемская Валентина Пантелеевна  и 
Брежнева  Венера  Семеновна. Дочь Валя родилась в Красном Яге, в лагерной больнице. На берегу стояла 
школа. 

Записано Асюнькиной Л.А. 2 апреля 2011 г. 

Асюнькина (Береговая) А.В. Среди подруг 
(сидит первая справа). 1940 год. 

Свидетельство о браке №75 
Асюнькина Н.М.  
и Береговой А.В. 

 
Трудовая книжка  
Асюнькина Н.М.  
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  С 1950 года живет на Печоре Петр Петрович Брежнев. Сегодня он – человек извест-
ный  и в городе и в районе, заслуженный работник народного хозяйства Республики Коми, а на-
чиналась его трудовая биография в  Красном Яге, в системе «Печорлага». Петра Брежнева после 
окончания Краснодарского техникума послали работать зоотехником в Красный Яг, где работал 
бригадиром  Иван Антонович Проказюк, в прошлом крупный партийный работник из Харькова. 
Он прошел тюрьмы и лагеря, но остался человеком, настоящим хозяином организатором произ-
водства. У него учился  молодой специалист  настойчивости, стремлению идти к  намеченной це-
ли всегда, в любых   условиях. Восемь лет проработал Петр Петрович в Красном Яге, здесь позна-
комился он с Венерой Семеновной в 1953 году. В 1946 году молоденькую фельдшера Венеру по 
окончанию фельдшерско-акушерской школы наравне со всем выпуском отправили работать на 
Север, лечить людей в медицинских учереждениях ГУЛАГА – Сивая Маска, Хановей, Красный 
Яг.  

 Из воспоминаний  
Головина Кирилла Яковлевича, ветерана войны, 1926 г.р.,  

уроженца д. Красный Яг  
В деревне жили братья Головины, занимались родители рыболовством, охотой. В 1934 году было 17 

дворов, организовали колхоз им. Кирова. Сеяли рожь, озимый ячмень. Олени были в колхозе и всякий скот. 
Была школа четырехклассная, потом учились дальше в д. Кожве. После окончания семилетки, я поехал учить-
ся в Сыктывкар, в ФЗУ. Работал в  Кажиме после окончания училища. Строили деревянный мост через  реку. 
В октябре 1943 года был призван военкоматом  Сысольским.  Сначала попал в Архангельск, 33 запасной 
стрелковый полк, там заболел дизентерией, после чего в выздоравливающий батальон в Архангельск. Оттуда 
завербовался на фронт. Воевал на Карельском фронте, шли  от Кандалакши на лысую гору. Был ранен. В 
августе1945 года был отправлен на Дальневосточный фронт   306 отдельный батальон связи. Тянул линии 
связи. Имею медали «За Победу над Германией», «За Победу над Японией». Из боевых друзей помню коман-
дира роты Русанова, командира взвода лейтенанта  Бойко. Украинец, очень веселый был, уважительно ко мне 
относился. 

В сентябре 1950 года демобилизовался.  Я был участником лыжного перехода Печора - Инта, посвя-
щенного выборам в Верховный Совет Коми АССР и РСФСР. Взяли меня как хорошего спортсмена-лыжника. 
Нас было семь человек из Печоры, нам дали в политотделе текст лекции, который мы читали в каждой дерев-
не после концерта в клубах, который нам показывали во всех деревнях, отвечали на политические вопросы по 
докладу. Из Инты ехали на поезде, в Печоре был праздничный вечер. В Красном Яге я работал трактористом, 
имею много благодарностей за труд. 

Из фондов Печорского историко-краеведческого музея.Записано Афанасьевой Т.Г. 20 апреля 1999 
года, г. Печора. 

 Из воспоминаний  
Головиной  Алексадры Андреевны, супруги Кирилла Яковлевича  

После окончания  медучилища, нас группу выпускниц направили на север фельдшерами, везли в 
телячьих вагонах 11 суток. Закончила я фельдшерскую школу в1946 году. Среди приехавших были Соколова 
Юлия Григорьевна, ныне проживает в г. Печоре,  Брежнева Венера Семеновна, тоже в г. Печоре и др. Нас 
привезли в Косью. Несколько лет  отработали там. Здесь в Красном Яге, работаю с1950 года. Была медсест-
рой на  колонне  Печорлага , при медпункте был стационар на три койки. Я делала обход ,осмотр. В колонне 
было 500 з\к, большинство женщин, работали на с\х работах. Начальником колонны был Бигельман Исаак 
Борисович. Он умер в1953 году здесь. С нашей колонны водили на кормление мамочек в Дом младенца. Я 
часто ссорилась с лагерной администрацией, так,  как з\к выводили по воде в валенках, рукавицы у них вечно 
рваные, плохо одетые, простывали. Помню многих медицинских работников: врача Архарова Василия Ми-
хайловича, терапевт и гинеколог, у него была молодая жена, двое сыновей, домработница у них была. Потом 
они уехали  отсюда, не знаю  куда. Оба были бывшие заключенные. Нина Даниловна, тоже  з\к- врач была на 
колонне .Фельдшер з\к  Шварцбург, потом тоже уехал .Брежнева В.С. работала в Доме младенца медсестрой.  
Мазур Вера Матвеевна была начальником КВЧ. Концерты в клубе ставили сами  з\к  для заключенных. 

Из фондов Печорского историко-краеведческого музея. Записано Афанасьевой Т.Г. 20апреля 1999 
года, г. Печора.  
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ведывалась в местный клуб, где познакомилась с молодым зоотехником Петром  Брежневым, сдру-
жились,  сблизились и 17 марта 1953 года их расписали в отделе загса Печоры. Так в Красном Яге 
появилась новая семейная пара – муж и жена Брежневы. Венера Семеновна  пишет чудесные сти-
хи, о природе, о городе, в котором живет, людях, о любви к родному  краю... 

 
Красный Яг 

 Из воспоминаний  
Брежневой Венеры Семеновны, проживает в г.Печора 

Там в ту пору была колонна, где отбывали наказание осужденные, был в лагерном пункте – Дом младенца. 
За малышами смотрела. В сангородке были нары  двухэтажные  барачного типа помещениях, простыней не 
было, белья сменного тоже. В бане раздевали и голых оставляли лежать, пока одежду обрабатывали. Основ-
ной диагноз; элементарная дистрофия, давали  хвойный настой для витаминизации. Лекарств не было, обору-
дования медицинского тоже. Некрашенные полы, стены, столы, нары скоблили стеклом, было очень чисто, 
занимались этим сами больные. Врачи были из заключенных: Бек-Домбровский, хирург по делу Горького си-
девший, Андреевский – врач-терапевт с  Украины. В Красном Яге пять  корпусов по 40 младенцев в каждом. 

Я работала в стационаре медсестрой. Грудничковые дети, основной диагноз - кишечная инфекция. Рядом 
колонна, где работали матери, приходившие кормить своих детей. Врач – Архаров – гинеколог, терапевт, все 
к нему обращались по всем  болезням: и заключенные, и жители поселка. 

Из фондов Печорского историко-краеведческого музея. Записано 20.09.1999 г.Афанасьевой Т.Г., г. Печора.  

Средь полей, высоких сосен, елок 
Над Печорой, вольною рекой, 
Примостился памятный поселок – 
Красный Яг – уютный и простой. 
Он ничем особым не приметен, 
Ряд домов одноэтажных, клуб. 
Развивает шаловливый ветер 
Синий дым над крышами из труб. 
Широки здесь синие просторы 
И бела туманов пелена.  
Есть здесь старый, добрый дом, в котором, 
Я жила в былые времена.  
Прошлое промчалось безвозвратно, 
С Красным Ягом связана и я. 
Здесь жила трудилась я когда-то,  
Здесь родилась вся моя семья. 
В этот снежный зимний день морозный 
Вновь все вместе мы пришли сюда, 
Вспомнить прошлое поселка и совхоза,  
Давние минувшие года. 
Как не вспомнить славных ветеранов, 
Кто в пургу, и в дождик, и в мороз 
Начинал рабочий день свой рано, 
Прославлял трудом родной совхоз. 

И Асюнькиных, и Шантаренко, 
Федоровых, Каневых, Шуви,  
И Качаевых, и Лавреенко –  
Всем почет, кого не назови. 
И других, их всех не перечислишь, 
Трактористов, пастухов, доярок,  
Кто трудился ,не жалея силы.  
Честный труд их и велик, и ярок. 
Полеводы и животноводы, 
Все вы служите святому делу. 
Не считаясь с  любой погодой,  
В бой за урожай идете смело. 
Многие работают и ныне, 
А иных уж нет давно на свете,  
Но их наша память не покинет, 
Дело продолжают их потомки, дети. 
Крепкого здоровья всем вам, счастья , 
Все к чему стремитесь – обрести.  
Пусть все сложится у вас прекрасно  
На дальнейшем жизненном пути.  
Не теряйте веру и надежду,  
Ясный свет забрезжит впереди.  
Будет жизнь достойная, как прежде, 
Все невзгоды будут позади.  

2009 год. 
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1952  
11 апреля образован трест «Печорлесосплав» (Приказ №75 от 02.02.1952г., Постановление 

Совета министров СССР от 31.12.51 г. № 5436) с транзитной сплавной конторой в г. Печора и уча-
стками, в их числе Красноягский сплавной рейд с затоном и ремонтно-механическими мастерски-
ми. 

1953 
По указу Президиума Верховного Совета СССР весной 1953 года часть подсобных  сель-

ских хозяйств  была закрыта.  (Покаяние: Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических 
репрессий / сост. М.В. Рогачев. – Сыктывкар, 2009. – Т.9.–Ч.1. –  С.195). 

После смерти Сталина начался долгий    процесс   ликвидации системы ГУЛАГа, который  
завершился Приказом МВД СССР лишь 25 января  1960 года…  

 
Исторически сложилось так, что на территории поселка было 2  разных предприятия, 2-дизельные 

электростанции, 2-магазина, 2-бани, 2-клуба, столовая, пекарня, 2 - медпункта.  
А вот школа была одна. История школы тесно связана с историей поселка,  первую, в которой учились 

дети колхозников –закрыли в связи с выселением коренного населения  в другое место жительства, в деревню Бы-
зовая. Учительницей в этой школе работала Батманова Анна  Пантелеевна, которая после учебы приеха- 

Сборная футбольная команда Закрытие смены 

Выступление танцевального коллектива Соревнования по настольному теннису 

Построение 1 и 2 отрядов Занятие будущих автомобилистов 

Пионерский лагерь в поселке Красный Яг. Фотографии начала 1950-х гг. 
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ла  в Красный Яг,  
«сеять разумное, доброе, вечное». Детей перевезли вместе с  родителями, а школу «слили  вместе с Бызовской  
начальной школой».  Открылась новая школа. Она находилась на берегу. Затем школу перевели в не большое 
здании, на территории пионерского лагеря. Школа тогда была начальная, малокомплектная. Заведующей шко-
лой работала -  Сушинская Валентина Петровна, а учительницей 2 и 4 классов - Юлия  Павловна 
Лаптева. 

В этом году, в связи с увеличением   количества  детей (переведен детский дом) была открыта семилет-
няя школа. Это был 1953-1954 учебный год. Первым директором  стал – Кучерявых   Михаил Семе-
нович, потом он  был заведующим  Кожвинским  районо. 

 
В 1953 г. образован детский сад-ясли в совхозной части поселка. 
 
В 1953 г. совхоз «Красный Яг» относился к Управлению Печорстроя  Министерства путей 

сообщения.  

 Из воспоминаний 
Федоровой (Бастите) Марии Антоновны, 1926 г.р.,  
уроженки д.Мотулей Шокейского района,  Литва 

Мне выдали паспорт в 1947 году. Сразу по приезде попала под следствие за работу на немцев. Два года 
шло следствие, суд был,  дали срок 8 лет, сидела в райцентре  в тюрьме, откуда отправили в Печору. Прибыли 
на Печорскую пересылку 3 декабря 1947 года. Был сильный мороз, а мы плохо одеты, я в старой военной шине-
ли. Нас повели в баню на пересылке. Потом врачебная комиссия распределила  по категориям. Мне «повезло», 
что у меня врожденный порок сердца, и я попала в третью категорию. Направили на 3 месяца в ОП, потом еще 
продлили на 3 месяца. После этого я попала на 105-ю подкомандировку  на ст. Косью. Привезли в барак, по-
строенный из промерзших кругляшей. Постелей нет. Нас как доходяг – на 20-ю колонну. Приближалась весна, 
мы чистили поле для разработки нового карьера  добычи гравия для строительства новой ветки железной доро-
ги. Гравий заключенные грузили на вертушки. Я пилила дрова на кухню. Потом работала дояркой в совхозе 
Сыня. Там было большое дойное стадо, 4 группы коров ( 25 в одной группе), рабочие быки. Сажали капусту, 
картофель, турнепс.  

Освободилась раньше срока, 10 апреля 1953 года. Родители у меня уже умерли, брата я потеряла, по-
этому в Литву не поехала. Коми население к нам относилось всегда хорошо. В 1954 году в Красном Яге вышла 
замуж. Муж – Федоров Федор Савельевич тоже пострадал от репрессий. Его взяли на войну из института. Вое-
вал, был старшим лейтенантом. В 1944 году посадили в лагерь на 10 лет. Отправили на шахты Воркуты, осво-
бодился он уже в Красном Яге… 

Я встречалась со многими высланными литовцами: Вайтекунене Александру в 1946-1947 годах привез-
ли в Песчанку, потом она работала в Красном Яге, была портнихой. Она беременная попала в тюрьму, а на ро-
дине оставила двоих детей с мужем. Муж позже по ее просьбе привез детей: Альгиса, Юзика. В тюрьме она 
родила Анатолия, потом Нину. Она уехала в Литву, давно умерла уже…  
Из фондов Печорского историко-краеведческого музея.  Записано  Афанасьевой Т.Г. 11 марта 2003 г. 

Кучерявых М.С. 

Лаптева Ю.П. с классом. 1954 год Письмо Ю.П. Лаптевой. 1988 г. 
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1954  
В соответствии с Постановлением  Совета Министров  СССР №1723 от 14.08.1954 г. сов-

хоз «Красный Яг» переведен из системы МПС в систему Минтранстрой. 
В 1954 году  красноягский детский дом расформировали, женщин отправили в Косью. Де-

тей увезли в Сыктывкар, оттуда по другим детдомам. Корпуса детдома заполнились воспитанника-
ми  Песчанского детского дома. (Историческая  справка Афанасьевой Т. Г. из фондов Печорского историко-
краеведческого музея). 

 
Муниципальный архив МР «Печора» 

Фонд №284 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 сентября 1954 года  

№744/100 « Об образовании  Красноягского и  Глушского сельских Советов в составе Кожвин-
ского района Коми АССР» был образован Красноягский сельский Совет.  Центр    Красноягского  
сельского Совета – село Красный Яг, в  административное  подчинение сельского  Совета входи-
ли: село Красный  Яг, деревни  Бызовая,  Медвежская и  п.  Кедровый Шор  ранее  (до 1951 года)  
входившие в состав  Конецборского  сельского  Совета. На территории сельского Совета распола-
гались: первое отделение  совхоза «Печора» (ранее колхоза им. Кирова),  Красноягский  деревооб-
рабатывающий цех Печорской лесобазы и сплавной рейд Печорского лесосплавного объедине-
ния. 

 
Так в Красном Яге появился полновластный орган на территории, подчиненной  Совету де-

путатов трудящихся Кожвинского района Коми АССР  ( Кожвинский райсовет) –  Красноягский  
сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет с. Красный Яг  Кожвинско-
го района Коми АССР  (Красноягский сельский Совет и его исполком) 23 сентября 1954г.-27 апре-
ля 1959 года). 

 
Красноягский сельский Совет решал наиболее важные вопросы государственного, хозяйст-

венного, социально-культурного  строительства, организовывал исполнения законов и постанов-
ления вышестоящих органов и своих решений. Совет вел работу в сессионном порядке, имел 
свой исполнительный комитет - исполнительный и распорядительный орган. Организовывал 
практическое проведение в жизнь решений Совета и вышестоящих органов. Осуществлял повсе-
дневное, руководство всем  хозяйственным и культурным строительством на территории района, 
руководил местной промышленностью сельским  хозяйством, народным образованием. Первым 
председателем сельского Совета  была Шомысова (Никонен) Галина Федосеевна, секретарем 
– Карушева В.Н. 

 
1955   

Создана  Красноягская  сельская библиотека в небольшой комнате профсоюзного клуба 
сплавучастка, до этого книги выдавали завклубом (Лукин А.и Джемилева К. М.), а с 1 июня 1955 
года стала работать библиотекарем Решетникова (Ковалева) Александра Арсеньевна.  

Первые посылки с книгами начали поступать в августе. 29 августа 1955 г. была сделана пер-
вые записи в инвентарной книге Красноягской сельской библиотеки. Это книга под №1 –  В.И. 
Ленин «Шаг вперед, два шага назад». – Москва, 1951г.;  №2 – В. И. Ленин «Пролетарская револю-
ция и религия». – 1950. – М. Цена книги 1 рубль 50 копеек. Вот что рассказывала А.А. Решетнико-
ва: «Библиотека – одна  комната с печным  отоплением. Было очень холодно, когда делали ре-
монт в августе, за печкой, вскрывали  полы, так там лежал  снег. В основном читателями были де-
ти, также рабочие совхоза, сплавучастка. Много времени отнимала общественная работа: участво-
вала в художественной самодеятельности. Работала на сезонных работах в совхозе, была  правой 
рукой председателя сельского Совета (Денисова А. П.), агитатором, готовила материал  к политин-
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формациям. Перед кино проводила обзоры литературы. Добиралась до читателей д. Бызовая  зи-
мой  на лошадях, летом на лодках, катерах. 15 лет проработала Александра  Арсеньевна  в сель-
ской библиотеке. 

 
С 1955 г. работал киномехаником – Поздеев  Юрий  Григорьевич, а его жена Поздеева  

Наталья Михайловна - кассиром. Они обслуживали и ближние деревни, добираясь туда на лод-
ках и лошадях с ценными  кинобанками. 

 
Список жителей  

из  похозяйственных  книг  Красноягского сельского Совета,   
1955-1957 гг. 

 
Сельхоз Красный  Яг. 
Ластовецкий М.Г. – экономист.  
Брежнев П.П. – зоотехник с 1950 г.  
Брежнева В.С. –фельдшер с 1952 г.  
Толстой И.М. – 1911г., белорус с 1954 г. зав. магазином.  
Ладудько А.И., белорус – зав. электростанцией. 
Лыюрова М.И. – сторож магазина с 1948 г.  
Денисов А.С. 
Долин Павел  
Качаев Н.С. – моторист с 1948 г. 
Проказюк И.А. – зав. фермой с 1948 г. 
Питяриков Н.И. 
Питерикова Т.С. – санитарка в медпункте. 
Шантаренко П.П. – моторист ВПК с августа 1953 г. 
Шантаренко Н.В. – сторож.   
Лаптев В.С. – комендант с декабря 1952 г. 
Лаптева Ю.П. – учительница с 1953 г. 
Ожиганов П.М. – ветфельдшер с 1948 г.  
Евдокимов М.А. – зав. баней. 
Груздев Н.П. – Печорский узел связи с 1955 г.  
Галенева В.А. – директор 7-летней школы с 18.07.1956 г. 
Седлова С.М. – учительница с 1956 г. 
Мишарина А.П. – учительница с 1957 г. 
Баютина С.М. – учительница.  
Корытова Е.Ф. – фельдшер с 1957-1958 гг. 
Морозкина А.А. –учительница.  
Матюшев В.Н. – бакенщик,  техучасток. 
Мартюшев Ф.А. – бакенщик, Пурга. 
Пуляк А.Т. – телятница  с 1954 г. 
Василенко С.К. – счетовод, умер в 1955 г. 
Новожилов В.М. – бухгалтер с 1948 г. 
Новожилова Вера Матвеевна – воспитатель детского сада. 
Мартыновский Е.Д. – начальник ВПО (военно-пожарная 
охрана). 
Канева А.Г. – уборщица детского дома. 
Федоров Ф.С. – кладовщик  с 1953 г. 
Бастите М.А. – доярка с1953 года.    
 
 

6 класс Красноягской школы. 1954 г. 

Детский дом п.Красный Яг.  
Младшая группа. Нач.1950-х гг. 

Детский дом п.Красный Яг.  
Старшая группа. Нач.1950-х гг. 
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Красноягский детский дом   
Шевинский  А.А. – директор с 1954 г. 
Брындина  В. А. – бухгалтер, выбыли в 1955 году. 
Першина А. А. – вожатая. 
Растегаева Т.Т. – воспитатель с 1954 г.  
Братникова – фельдшер с 1953-1956 гг.  
Мекрякова Е.Г. – прачка. 
Цуркова Н. Н. – няня с 1954 г.  
Вересов И.Н. –  завхоз.  
Вересова Е. М – кастелянша  с 1954 г. 
Сплаврейд  
Лукин А.И. – зав. клубом с1954-1955 год.  
Дурново О.В. – электромеханик с 1948-1955 года. 
Копосов В.А. – плотник с 1953 г. 
Копосова З.С. – рабочая сплаврейда, санитарка. 
Немцов П.М. – завхоз ОРСа сплава.  
Гусев П.К. – судомеханик ОРСа сплава с 1940 г. 
Поздеев П.Г. – киномеханик с 1955 г. 
Миллер Я.Я. – ремонтник, слесарь с 1947 г. 
Дьконов  М.С. – дизелист катера с 1947 г.,  
инвалид 3 группы Великой Отечественной войны.  
Чен-бен-ша И. – десятник с 1943 г.   
Безиров Ш.А. – капитан с 1949 г. 
Володин И.Г. – разнорабочий с 1940 г. 
Буданова А.И. – повар с  1940 г.  
Денисов А.С. – капитан с 1948 г. 
Денисова А.М. – радиоузел. 
Браун  П.А. – слесарь с1954 г.  
Браун Е.В. – штукатур.  
Барановский И.В. – с 1945 г. 
Косарева А.Г. – разнорабочая с 1947 г.  
Тиссен Е.Г. с 1945 г.  
Призент С.М. – механик с 1951 г. 
Луппов М.А. – разнорабочий. 
Дик А.А. с 1948 г.   
Титаренко Т.Н. с 1948 г. 
Циммерман Ф. 
Приходько П.П. с 1948 г. 
Сухаревский – механик с 1947 г. 
Родченкова В.Г. – разнорабочая с 1945 г.  
Лютоева  М. С. – разнорабочая с 1944 г. 

 Из воспоминаний  
Розенберга Владимира Васильевича, 1942 года рождения, литовец,  

проживал в Красном Яге  
Своих родителей не помню, родился 23.03.1942 года. И сразу попал в дом  младенца. Здание детского дома 

находилось, где сейчас школа. Было 250 человек детей от трех лет до 8-го класса. Садик был при детдоме. Ди-
ректор - Невинский Александр Андреевич. В детдоме каждые 10 дней была баня /в совхозную баню ходили/. 
Потом построили свою баню. Сначала были керосиновые лампы, потом электрические, две прачки стирали все 
бельё, был свинарь. 

Из фондов  Печорского  музея.  Записано Чиковой З. А., Афанасьевой Т. Г. в 1995 г., п. Красный Яг. 

Детский сад ДОЦ. 1954 г. 

Работники конторы сплава.  
Нач.1950-х гг. 

Работники сплава на отдыхе.  
Нач.1950-х гг. 
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1956 
1 января  организован  Красноягский сплавной рейд в составе треста «Печорлесосплав» в с. 

Красный Яг (сюда передан сплавучасток) (Приказ по тресту №279 от 28.12.1955 г.; Приказ по линии 
Леспрома  №412 от 17.12.1955 г.)  

В июне 1956 года сельхоз Красный  Яг  был  передан  Главупру  Минтранстроя - так  закан-
чивается его лагерная история. (Историческая справка МУ «ПИКМ» от 04.05.2011 г. Исп. Т.Г. Афа-
насьева).  

В списке населенных пунктов 1956 г. – поселок Красный Яг, центр  с/с.  
 

1957 
В поселок Красный Яг переведен детский дом из поселка Песчанка Печорского района. 
 

1958  
В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 21.09.1957 года №4777, 

сельхоз «Красный Яг» передан в распоряжение ОРСа  Печорской лесоперевалочной базы УРСа 
комбината Печорлес. (Приказ  №520 от 31.12.1957 г.). 

 
В августе 1958 года ликвидирована Транзитная сплавная контора (Распоряжение Коми СНХ 

от 21.08.58. №306). 
 

30 декабря 1958 года объединены  совхозы Белый-Ю, Печора, Красный ЯГ Урса  Коми 
СНХ и колхозы «Песчанка», «Рычаг», Пионер Севера в одно хозяйство при  совхозе «Печора» по 
состоянию на 1 января 1959 года. Совхоз «Печора» входит, как  хозрасчетное предприятие в со-
став треста  «Печорлесосплав»с подчинением тресту « Печорлесосплав» (Постановление Центрально-
го Комитета по РСФСР в составе Совмина РСФСР от 9.12.1958 г.  Приказ по тресту  Печорлесосплав   
№250 от 24.12.1959 г. //Муниципальный архив МР «Печора»). 

 

 Детскому дому нужна помощь. 
 

В 12 км от г. Печоры п.  Красный Яг находится детский дом. Свыше ста мальчишек и девчонок воспитыва-
ются в нем.  Детский дом имеет подсобное хозяйство, в котором насчитывается 2 коровы, свыше 40 сви-
ней ,чтобы содержать такое хозяйство  минимум 30 тонн сена требуется .Конечно,  это не так много ,но чтобы 
его заготовить нужно много средств, потому что  хозяйственные работы производят сами воспитанники детско-
го дома. Беда в том, что сенокосные угодья, выделенные райисполкомом, находятся в отдаленных местах. Один 
из участков в районе Красной речке, что в 25 километрах от поселка. Добираться туда приходиться с трудом, 
Три раза нужно переправляться вброд через речку, два раза через – болото. Еще хуже обстоит дело на участке 
урочище  Костлявая, находящего в 70 км от  поселка вниз по реке Печоре. Как  видно трудности немалые, тем 
более, что  все это приходится испытывать детям до 16 лет. Таким образом, заготовка и перевозка кормов доро-
го обходится детдому.- На эти средства, - рассказывает директор детдома Панин Виктор  Яковлевич, что мы 
вынуждены расходовать на заготовку кормов, можно было бы приобрести много полезных вещей, в которых 
мы так нуждаемся.  Директором  В.Я. Панин работает недавно. Он с большим энтузиазмом взялся за укрепле-
ние хозяйства. И нужно сказать, что есть некоторые сдвиги. Но детдом находиться на бюджете, каждая копейка 
на  учете. И директору приходиться всякими способами выкручиваться. А помощи со стороны никакой нет. 
Руководители детдома бьются как рыба об лед, стараясь наладить хозяйство, улучшить жизнь детей, но   это не 
всегда получается. Директора мы застали за обдумыванием сложной арифметической задачи: он подсчитывал, 
во что обойдется перевозка грузов с Печорской  перевалбазы. – Вот видите,- показал он мелко исписанный 
цифрами листок, – сколько надо заплатить за катер, за погрузку. Цифра была действительно большая. - А 
средств у нас на это нет. Придется брать из какой-нибудь другой бюджетной статьи .   Все это ,безусловно от-
ражается  на детях. Детдому нужна  большая помощь и ее могут оказать районные и общественные организа-
ции и предприятия города, взяв  над воспитанниками   шефство.  

Сизов, А. Детскому дому нужна помощь / А.Сизов // Ленинец. – 1958. – 18 янв.. 
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Список жителей 
из похозяйственных  книг Красноягского сельского Совета 

на 1958-1960 гг. 
Детский дом 
Панин В.Я. – преподаватель  русского языка, директор с  1957 г. 
Панина М.А. – зав. детскими яслями в сплаврейде. 
Князева З. Я. – воспитатель с 1947 г.  
Князев А.А. – с 1947 г. 
Туркина В.И. – учитель, воспитатель с 1946 г. 
Попов П.И. – бухгалтер. 
Канева  Люция Ивановна (Осипова) – воспитатель. 
Филиппов Н.И. – школа-интернат с 1959 г. 
Филиппова  Н.В. – фельдшер. 
Потехин К.В. – электрик школы-интерната. 
Потехина А.В. – рабочая школы-интерната. 
Елина  Евстомия – старшая пионервожатая в  школе-интернате. 
Морозкина А. А. –  учитель. 
Пуртова  Е.А. – вожатая 
Сплаврейд  
Галабурдо А.С. 
Нефедов А.С. 
Скобелев Н.А. 
Пончук С.П. 
Дьяконов М.Е 
Потолицын В.П. – судоплотник. 
Хренов  Н.М. – мастер леса. 
Губенко П.Л. 
Рожков С. Ф. 
Денисов А.С. – рулевой. 
Лукина Е.Е. 
Смирнов Е.Г. – кузнец. 
Ковалева А.А. – библиотекарь. 
Экрот  И.Р. 
Буданов Е.В. 
Батманова А.П. – заведующий детскими  яслями. 
 

1959 
Население поселка к 1959 г. возросло до 1236 чел. – самая большая численность населения 

Красного Яга за всю его историю. 
Совхоз «Красный Яг» с 01.01.1959 года переименован в 3-е отделение совхоза «Печора» треста  

Печорлесосплав.  (Постановление ЦК КПСС по РФСР и Совета министров РСФСР от 9.12.1958 г. 
№1347). 

1 ноября 1959 года ликвидирован  Красноягский  сплаврейд. Цех домостроения и судострое-
ния в Красном Яге и Затоне переданы Печорской лесоперевалочной базе. (Приказ по Тресту от 
24.10.59. №239. Распоряжение Коми СНХ от 19.10.59 №499). 

 
Муниципальный архив МР «Печора» 

 
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФР от 27 апреля 1959 года №741/6 «О 

переименовании  Кожвинского района и  упразднении  Усть-Усинского района» Кожвинский  

Хренов Н.М. – мастер леса 

Детский сад ДОЦ. 1960-е гг. 
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район переименовать в Печорский район. Совет депутатов трудящихся Печорского района Коми 
АССР (Печорский райсовет). Красноягский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполни-
тельный комитет с. Красный Яг Печорского района (Красноягский сельский Совет и его испол-
ком) (27 апреля 1959—11 января 1965 года). 

Председателем сельского Совета работал Соколов Владимир Северьянович,  секретарем 
Карушева Вера Ивановна. 

 

1960 

 

 Из воспоминаний 
 Хреновой Альбины Васильевны,   

жительницы Красный Яг  
 В Красном Яге я с 1 января 1960 года после окончания сельхозтехникума. В совхозе «Красноягский» 

управляющим был – Брежнев Петр Петрович, бригадиром полеводства – Шуви Лео Францевич, бригадиром  
живодноводства – Шантаренко  Петр  Павлович, гл. бухгалтером –Новожилов Вениамин Михайлович, норми-
ровщиком – Селюков Семен Николаевич, механиком – Ладудько  Алексей  Иванович, начальником пожарной 
части – Мартыновский   Е.А. и вторым бухгалтером – Карпова Мария Алексеевна, техником-строителем –  Пи-
теряков Николай  Иванович. Дома  были «мазанные», девять домов из бруса, был даже свой « Шанхай» в  рай-
оне  нынешней остановки.  Дома на четыре семьи были построены в 1958-59 годах. Также стояли уже буровые 
№8 и №9, подчинялись Ухте. Велась разведка по добыче газа. Жить было очень весело, 2 профсоюзных клуба. 
В совхозном клубе в этот период работала Мамонтова Матрена Иосифовна, ей платили 125 рублей в месяц, ста-
вились спектакли, концерты. Очень активными участниками художественной самодеятельности были учителя 
Обрезкова,  Морозкина А.А. В День работников  сельского хозяйства устраивались народные гулянья. Новожи-
лова В.М. была не освобожденным председателем профкома. Работающих в Красном Яге, совхозе – 100-120 
человек, в  Бызовой – 70-75 человек, в Медвежке – 60. В 1964 году управляющим  совхоза стал  Бусаров Алек-
сей Кузьмич, а его жена Нина Яковлевна – заведующим детским садом. Начальниками  сплаврейда  в этот пери-
од  был Лунин Юрий Михайлович. 

Записано Асюнькиной Л.А. 1 апреля 2011 г. 

 Из воспоминаний 
 Мишариной Александры Федоровны,10.03.1918 г. р., 

жительницы п. Озерный 
  С 1959 г. по 1961 г. работала директором  Усть-Куломского  детского дома. В 1961 году его закрыли. 

Из Минпроса звонят: «Где дальше намерены работать?» - Я в школу пойду. – «Тогда мы вам предлагаем дирек-
тором дошкольного детского дома в п. Красный Яг, Печорского района». Я согласилась. А там как раз была 
реорганизация, до апреля 1961 года здесь был интернат, который перевели в Печору, а в Красном Яге оставили 
дошкольное отделение, 17 детей. Директора, который был до меня, Панина сняли за растрату, вместе с ним 
бухгалтера и кассира. Их судили, а мне сказали: приглядывайся к людям в коллективе, воров надо убрать». Я 
так и сделала, Много воров поснимала. Несут из столовой,  а я говорю: «Вот, если увидите, что я хоть крошку 
хлеба унесу, тогда тащите». Мебели почти никакой не было сначала: два стола, кровати  большие не для до-
школьников. 

 С 1961 по 1966 я здесь работала. Потом детский дом в город перевели. В поселке остался школьный 
интернат, там я стала работать воспитателем. Директором был  Канев, дети из соседних деревень: Медвежки,  
Бызовой.  Дети меня очень любили. И как их не любить? Все они очень боязливые, запуганные приходят к нам. 
Вот эту девочку в конуре нашли, а этого красивенького мальчика - цыганенка вырвали из рук матери, когда 
она, привязав кирпичи к спине, хотела его топить, из Инты его привезли.  А  вот этого хотели усыновить в де-
ревню Кожва. Я дала с испытательным сроком. Поехала с проверкой, оказалось муж пьет,  живут плохо, назад 
забрала. Мы детей к себе в гости брали домой частенько, организовывали поездки на лодках по реке, хотя это 
очень рискованно, но хотелось сделать детям радость. Дни рождения всегда готовили задолго. Когда исполня-
лось 7 лет, отправляли в Инту. По 60-70 детей было всегда. 

 Из фондов Печорского музея. Записано во время поездки в п. Озерный, Печорского района Т. Г. Афа-
насьевой в январе 2000 г. 
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1961 
 

1963 
Муниципальный архив МР «Печора» 

В  соответствии  с  Постановлением Президиума Верховного Совета Коми АССР от 02 января 
1963 года «О некоторых изменениях в административно-территориальном делении в Коми 
АССР» и Указа  Президиума Верховного Совета РСФСР от 01 февраля 1963 года №741/72 «Об 
укрупнении сельских районов и образовании промышленных районов Коми АССР»  образован  
Печорский район с центром в г. Печора, отнесен  к категории городов республиканского  подчи-
нения.  Красноягский  сельский совет депутатов трудящихся вошел в состав Печорского сельского 
района. Совет депутатов трудящихся г. Печора Коми АССР (Печорский горсовет) Красноягский 
сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет с. Красный Яг г. Печора 
Коми АССР (Красноягский исполнительный комитет) (11 января 1965 года-12 октября 1977 года).  

Председателем сельского Совета в этот период была Денисова Анна 
Платоновна, которая приехала из Конецбора в 1964 г., секретарем –  
Шехерева Екатерина Васильевна, бухгалтером – Денисова Анна 
Михайловна, кассиром – Асюнькина Антонина Васильевна. 
В  строительных бригадах  отделения совхоза работали: Акимкин  
М.И., Мотов В.А., Верещагин В.,  Веселов В., Чичагов В.И., Коровин  
М.,  Рочев Б.Т., Бородулин В., Рочев С.М., Беляков А.П., Карманов,  
Соколов Б., Полукорд А., Сидоров  П.,  Зеленцова А.Г.,  Примакова  
М.П.,  Ракина Р.А.,  позднее работали  там же Филиппов П. и Собо-
лев Н. А., техником-строителем –   Питериков Н.И.   
На полях выращивали картофель, в парниках закладывался будущий 
урожай капусты и огурцов. Вся продукция поставлялась в город, на 
буровые.  Бригадиром в полеводстве был Шуви Лео Францевич.  

 
Сельхозрабочие – Шутов К., Капарник В.П., Старцева  Л.П., Кузне-

цова М.В., Бутарина Л.А,  Шутова Э., Класнова, Кушнир, Акимкина М., 
Гайдукова Т.С., Сазоненко Е.А.,  Поздеева З., Канева И.П., Канев А.Е., 
Бородулина Е., Носова А.И., Аксенова Е.М., Мамонтова М.И., Зарипов 
Захарья,  Рубцова Е.И., Валейский А.А., Котельников С.С., Стуканова 
А.Н., Попова Л.П., Подлесная  О.А., Молнач Р.А., Карманова Е.А., Ва-
силюк А. М.,  Соколова  В.П., Денисова К.Г., Шуви К.М., Андреев Б., 
Сипунов  Е.,  Шахтаров П., Розенберг Н.Л., Кузина К., Фарафонова 
В.А., Ануфриев Н.И., Куприянова А.Г., ЛакитинВ.Н., Дубинец Ф.Г., 
Дубинец Т.  

 Из воспоминаний  
 Бабинец Зои Алексеевны, 1931 г.р., 

жительницы Красный Яг 
 Приехала в поселок в1961 году. Устроилась на работу няней в  

Красноягский  детский дом. Запись в трудовой книжке: Приказ № 
84 от 30.10.1961. Директором была Мишарина А.Ф. В  детском 
доме ребятишки от 3 до 7 лет, только печек надо топить 12 штук, 
работали по12 часов, группы по 25-30 человек. В1966 году сокра-
тили, так как детский дом закрыли. С 1967 года работала в Печор-
ском узле связи, почтальоном,  в Красном Яге до 1981 года. Начи-
нала работу с Богословским В.И., затем Денисовой Л.Л. 

Записано Асюнькиной Л.А. 1 апреля 2011 г.  

Шуви Л.Ф. 

Стуканова А.Н. 

З.А. Бабинец с воспитанниками. 1961 г. 
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Руководили фермой сначала Двороковский  И.П., затем Загайнова 
А.Ф. На ферме трудились доярки и  телятницы – Янцитова А.И., Федо-
рова М.А., Парфенова Н.И., Потехина А.В., Неделько А.И., Муратова 
С.Д., Чистякова Р.М., Пуртова Т.П., Ямашкина Е.И., Медведько Г.Н., за-
бойщик Бакаржанов Комкожу,  Поцелуйко Д.А., Овечко И.Я., Бугайчук 
В.Е., Шинкаренко В.А.  
Первым механиком в отделении был Васильев Виктор. Трактористы – 
Качаев Н.С., Зенин М.М., Канев А.Д., Титаренко Д., Семуков И.П., Ла-
дудько А.И., Бабинец И.И., Головин К.Я., Хре-
нов В.Н., шофер Носов И.П., речники  Бабиков 
В.И. и Канев Е.К., электрики Соболев П.И. и 
Перикаша Я., слесари- наладчики Парфенов 

М.Г., Парфенов В.Г., Парфенов Л.Г., Долин П., кузнец Иванов В.А.,  
печники Корыстылев Л., Михайлов В.,  Ходаков А. Механиком отделе-
ния  после В.Васильева  стал  Н.С. Качаев.  

Управляющим отделения в этот период  был  
Шантаренко Петр Павлович, который заслужи-
вает особые слова благодарности. Он много сде-
лал для  Красного Яга, для его жителей. 30 лет 
проработал он управляющим, не считаясь со вре-
менем, не заботясь о собственном здоровье, с утра 
до вечера был он на полях и на ферме.  Строились новые дома, увеличива-
лись надои молока и урожайность картофеля и овощей. Все это – результат 
совместного труда рабочих совхоза под руководством П.П. Шантаренко и 
специалистов отделения –  агронома Швырёва А.А., ветврача Ожигалова П., 
бухгалтеров Новожилова В.В., Хреновой А.В., Карповой М.А., Селюкова 
С.Н., Ластовецкого М.Г. и многих других. 

 
В яслях и детском саду работали Федорова М.А., Новожилова В.М., Асюнькина А.В.,  Рочева 

Л.П.,  Шматова Г.Ф., Головина А.А., Бусарова Н.Я., Рочева А.В., Хренова А.А., Питерякова Т.С., 
Михайлова А.М., Мизенюк А.И., Подгайко О.А., Ластовецкая О., Бучинская В., Литвиненко Н.М., 
Васильева А., Качаева О.С. Во время сенокоса ясли и детский сад работали 6 дней до 18 часов. 

 
Директором Красноягской восьмилетней школы с 1963 года был Ка-

нев Елисей Григорьевич.  Елисей Григорьевич с отличием закончил Ле-
нинградский пединститут. Работал преподавателем, завучем. Вот, что о нем 
писали в газете «Ленинец» от 2 октября 1966 года: «В  прошлом году успе-
ваемость  составила 95%. Каждый третий ученик учился на «4» и «5». Боль-
шую воспитательную работу проводит коллектив учителей  Красноягской 
школы. Здесь работают разнообразные  кружки. А  школьных артистов зна-
ют даже в Медвежке, Бызовой, Кедровом  Шоре.  Елисей Григорьевич – 
депутат  Красноягского  сельского Совета, член райкома профсоюза и Сове-
та гороно. Но все эти общественные нагрузки не только не мешают ему вы-
полнять свою основную работу, а наоборот, помогают лучше узнать жизнь 
и нужды людей, дети которых учатся в школе». 

Начинается переезд многих  красноягцев в поселок Озерный, там от-
крываются новые рабочие места. Смирновы, Макеньки, Гардер, Будановы, Лучкинские и другие 
выезжают из Красного Яга. 

1964 
В ноябре 1964 г. трест «Печорлесосплав» подчинен комбинату «Печорлес».  

Поздеева З.А. 

Канева И.П. 

Качаев Н.С. 

Канев Е.Г. 
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Воспитанники детского сада отделения совхоза п.Красный Яг. Конец 1960-х гг. 
Работники: Питерякова Татьяна Семеновна, Рочева Анна Викторовна, Хренова Анна Алексеевна,  

Михайлова Анна Митрофановна, Бусарова Нина Яковлевна 

Детские ясли «Ёлочка» Красноягского ДОЦ. Март 1969 г. 

Коллектив детского сада. 1960-е гг. 
Михайлова Анна Митрофановна, Рочева Анна Викто-

ровна, Бусарова Нина Яковлевна,  
Подгайко Ольга, Хренова  Анна Алексеевна  

Средняя группа детского сада на зимней прогулке  
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1966 
С 1 января 1966 г. трест «Печорлесосплав» подчинен Производственному объединению 

лесозаготовительных и лесосплавных предприятий Коми АССР (Приказ №11 по отделению 
«Комилеспром» от 27.01.1966 г.). 

 
8 октября 1966 г.  Трест «Воркутадорстрой» Министерства лесной, бумажной и деревообра-

батывающей промышленности (Минлесбумдревпром) переименован в Красноягский  ДОЦ 
(деревообрабатывающий цех) Комбината производственных предприятий (Приказ №93 от 
10.08.1966 г.). 

В 1966 году приступила к работе в Красноягской десятилетней школе Головина Елена Ио-
сифовна - учитель начальных классов, 40 лет учительского трудового стажа. 

 

 
 
 
 

 
 

4 класс Красноягской школы.  
1962 год 

Выкатка. ДОЦ Красный Яг зимой Идут ремонтные работы 

1 класс Красноягской школы с  
учительницей Лыюровой Г.И.  

1965 г. 
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Красноягская школа. Учитель – Головина Елена Иосифовна. Март 1969 г. 

Красноягские школьники на городских соревнованиях. 1970 г. «Взвейтесь кострами, синие ночи...» 

1 класс поселковой школы с учительницей Головиной Е.И. 1987-88 учебный год 
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1967 
30 марта 1967 г. трест «Воркутадорстрой»  переименован в «Печорлесстрой»  (Приказ №496 

от 19.09.66 г. по министерству).  

 Из воспоминаний 
 Чен-Бен-Ша Галины Юльяновны,  

проживающей в поселке Красный Яг 
В 1967 году в Красноягском  ДОЦ был лесопильный цех, столярный цех, механический цех и кузница. 

Лесопильный цех производил  пиломатериалы, брус, фальцовку, половую доску, дранку, торную доску. Бревна 
грузились  на вагонетку и завозились в цех, затем перекатывали на каретку и подавались к пилораме, с пилора-
мы грузили опять на вагонетку и вывозили на улицу, укладывали в штабеля, которые были высотой в 4-5 мет-
ров. И с этой трудоемкой, тяжелой работой справлялись одни женщины. Рамщиками были мужчины. Это Дени-
сов А.С., Мишарин А., Подлесный В.В., Чупров С.А., Габов М.С., Харадинов С., Иевлев В. Много лет отрабо-
тали на пилораме рабочими Родченкова В.Г., Иевлева М.А., Харадинова М., Бусс И., Мордовская С.И., Габова 
Г.З.,  Рудчук В., Селиванова Е.П., Казанцева В., Пистонов В., Панкратов И., Канев Н.З., Амосова А., Павлова 
Л., Соколова А.П., Лопаева М., Топарина А., Канева Ф., Денисова Г., Роганов М.,  Шехерев М.М., Канев В., 
Ездакова Е., Жилко Л., Болдырева З., Битокова Т.О., Теплякова Т..А., Юрченко Н., Тетюков В., Семенов В.С., 
Соколов Н.Д., Соколов В.И. и многие другие.  

Столярный цех производил дверные, оконные блоки, которые поставлялись в г. Печору. Во всех домах, 
построенных в городе были поставлены наши двери и окна, отправляли их также в  Тирасполь, Ялту, Феодо-
сию, туда, где строились пионерские лагеря, которые относились к  Печорской лесоперевалочной базе. Наши 
дети отдыхали в этих лагерях почти бесплатно. При столярном цехе была сушильная камера, где сушили пило-
материал для изготовления столярных изделий, летом укладывали пиломатериал на воздушную сушку в шта-
бель, был торцовый цех, где раскраивался пиломатериал и потом его перевозили в столярный цех, там строгали 
и изготовляли заготовки для дверей и окон.  

Много лет в столярном цехе отработали станочниками Головина Н.Ф., Донец А.П., Казанцева В., Мор-
гунов В., Чен-Бен-Ша Н.И., Хозяинов Н., Денисов А., Серина Н., Немцова У.Б., Румянцев А., Никитин Л., 
Акимкин В.М., Деев А., Денисов В., Денисов Н.В., Моргунова Л., Решетников Н., Акулич И., ВасильевА., Те-
реньев П., Филиппов В., Абоскалов Д., Хозяинова Т., Сметанин И., Мартюшев М., Канев А., Перевезенцева 
З.А., Соколова В.Г., Чевтайкина Н.П., Семенова Е.А. Мастером работал Аксенов Александр, старшим мастером 
очень долго работал в лесоцехе Рочев И.С., Немцова У.Б., Голубев А.С., Акимкина Н.В., а с 1980 г. – Чен-Бен-
Ша Г.Ю.  

В сборочном цехе уже собирали готовую продукцию. Затем  изделия шпаклевали и олифили в маляр-
ном цехе, где много лет проработали Румянцева К.М., Галабурдо Ванда С., Габова Г.З.  

В механическом цехе стояли токарный и точильные станки, и многие детали для ремонта местные 
умельцы вытачивали сами. Токарями работали Ездаков И.П. и  Лопаев А.С. – большие мастера своего дела.  

По  электричеству работал Вайтекунас А.И., Савин Г.П. и Хозяинов Олег. Альгис Иосифович мог отре-
монтировать любой станок, пилораму и все остальное, что касалось электрооборудования. Слесарем работал 
Лопаев А.С.   

Раньше пилоточка была в самом лесоцехе. В 1978 г. построили новую при мехцехе, где много лет про-
работал Циммерман Ф. Гараж был в старом поселке, в 1980 г. построили новый, большой, для тракторов и ма-
шин. Имелись: машина грузовая, автобус  и трактора. Работали в гараже Березин П.М., Галабурдо В.Ю., Терен-
тьев И.Т., Жилко Н., Браун П., Павлов, Смирнов Б., Терентьев Ф.Н.   

На берегу реки стояла электростанция, работала она с 6 часов утра до 12 ночи, затем свет выключали. 
На электростанции работали Приходько П., Павлов Д.,  Манзюк. В 1969-1970 гг. она сгорела  и нас подключи-
ли к ст. Кожва,  где был  электропоезд. Баня тоже стояла на берегу реки, воду сначала подвозили на лошади 
бочкой,  потом проложили по берегу шланги, утеплили, и вода пошла, в бане стоял мотор, работали там  Павло-
ва Л., Мубао. На лошади водовозом работал  Битоков А.Б. Воду подвозили также в магазины, столовую, пекар-
ню. На лошадях привозили хлеб с пекарни в магазины, в доц и совхоз, а также возили школьникам горячие обе-
ды. Работал на лошадях  Галабурдо Ю.И., а в большой конюшне, где было много лошадей работал Галабурдо 
А.И. Строили дома для своих рабочих, была специальная строительная бригада, в основном строили Шехерев 
М.М., Миллер Я., Рогонов, Березин, Иевлев В. и Чен-Бен-Ша Иван, который в Красном Яге с 1943 г. Иван ра-
ботал плотником, строил дома, баржи, брандвахты, формировал и сопровождал плоты, перевозил дома из Яран-
курьи. Награжден медалью «За доблестный труд в годы  Великой Отечественной Войны». Его жена, Агния 
Дмитриевна, с 1949 г. работала в сплаврейде, на конопатке барж и потом на пилораме.  Штукатурами  работали 
Ткачук Р.А., Родченкова В.Г., Смирнова А. Производили выкатку леса, выкатывали в штабель лебедками по 30-
40 тыс. кубов леса.  Плоты и приводили по 5-8 тыс.кубов.  
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1968 год  
В соответствии с распоряжением Совета министров РСФСР от 23.01.1968 года №105-р  сов-

хоз «Печора»  передан в Министерство сельского хозяйства.   
 

1969 год 
В 1969 году приходит работать в  клуб - Шантаренко  Нина Васильевна. Концерты, вече-

ра отдыха, танцы, беседы на ферме - все это организовывает и проводит Нина Васильевна. 
Оформление клуба  и даже поселка, тоже ее рук дело  и сельский клуб  обретает статус сельского 
Дома культуры. Директор  Красноягского Дома культуры не раз награждалась Почетными грамо-
тами Министерства культуры Коми АССР, отдела культуры ей был вручен знак «Отличник клуб-
ной работы». 16 лет проработала Нина Васильевна в Доме культуры. Деревья, посаженные ее рука-
ми, стали большими и красивыми. Протапливала четыре печи, убирала помещение Долина Ма-
рия Михайловна. 

 Из воспоминаний  
Менниковой  Ольги Спиридоновны, 1934 г.р.,  

проживающей в п. Красный Яг 
 Приехала я в Красный  Яг в 1967 году из Сизябска. 
 Здесь жили брат, Иван  Спиридонович, и моя мама. Работала в школе, тогда она была десятилеткой, 

учителем математики. Учителями работали супруги Вагины, Филиппова В.А .( она в Красном Яге с 1956 г.), 
Головина Е.И., Кузякина Н.Я., Карнаухов (был директором школы с 1965 г.),  Кызроева М.С., Чемирис,  Елфи-
мов М.Ф., Обрезкова К.М.,  Старцева Э.С., Юрлов В.П. и Коковкина А.Л.  

В этот период Красный Яг строился и ДОЦ, и совхоз. Строились дома и для учителей. Было очень ве-
село и интересно жить. Трудовой стаж у меня 35 лет, только в группе продленного дня проработала 12 лет. 
Почти весь поселок – бывшие мои ученики, с которыми готовились к олимпиадам, вели краеведческую работу. 
У меня пятеро детей, 9 внуков и 3 правнука.  

Записано Асюнькиной Л.А. в марте 2010 г. 

 В конторе работали бухгалтерами  Вайтекунене Р.А., Терентьева Р.Л., Горбенко В.Е.  
Начальниками сплаврейда ДОЦ работали Реутов, Хороших В., Призант,  Хренов М.Н., Головин С.Я., 

Козлов Евгений Александрович,  Федотов, Витман, Дольников.  
Дети работников ходили в ясли и детский сад. Много лет руководила яслями Батманова А. П., работа-

ли там также Селиванова Е.П., Приходько Л., Мартюшева Р.В.– медсестра, Роганова Е., Шемякина Л. Детским 
садом заведовала Качаева О.С., затем Тычинская Л.Е., воспитателями работали Зенина А.Ф., Голубева А. и Си-
дорова Т.П., также работали там Экрот Е., Галабурдо В., Савина Т., поварами – Вареник И., Сидорова В., Те-
рентьева Л.А., прачкой – Березина М., Репина Л., Диева Т.  В профсоюзном клубе работал  Лукин А., затем 
Джемилева К.М., она была комендантом в поселке, чистота и порядок был такой, что даже сейчас об этом вспо-
минают старожилы. Казанцева Людмила тоже работала в клубе. Медпункт был в старом поселке, там работала 
Лупова О.М. Местная столовая кормила всех желающих вкусно и дешево. Заведовала столовой в это время 
Тычина А.И., поварами работали Шелмакова Н., Мишарина Н. Была также своя пекарня, там работали Будано-
ва А., Галабурдо Ванда.  

Записано Чен-Бен-Ша Г.Ю. в 2011 г. 

 Из воспоминаний 
 Купцовой  Натальи Семеновны,   

проживающей в поселке  Озерный  
Родилась я в Красном Яге в 1954 году. Наш дом до сих пор еще стоит...  
Самое яркое из детских воспоминаний – очень вкусные пельмени, которыми нас в детском саду.  
Запомнился еще один эпизод. Возле столовой, где продавались  замечательные «оладушки», стояла 

тренога с фотоаппаратом, и человек-«китаец» фотографировал всех желающих...  
Записано Асюнькиной Л.А. в марте 2011 г. 
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В 1969 году  в Красный Яг из д. Конецбор переехала Кызъюрова Софья Михайловна, 
фельдшер фельдшерско-акушерского пункта. Красноягцы вспоминают о ней, как о замечатель-
ном специалисте, который в любое время суток приходил на помощь. Ей помогала санитарка, 
Копосова Зинаида Савватьевна. Медпункт в то время был уже один.  

 
 

 
 

 

1970 год 
В сентябре 1970 года к работе в сельской библиотеке Красного Яга приступила Альбина 

Петровна Мишарина. Она родилась в Красном Яге, здесь окончила  школу, училась заочно в 
культпросветучилище г. Сыктывкара на библиотечном отделении. Работала в школьной библио-

теке, затем перешла в сельскую. Альбина Петровна была очень добросове-
стным и ответственным человеком, профессионалом библиотечного дела. 
Выпускала  библиотечные плакаты, оформляла стенды с новыми поступле-
ниями, проводила ежегодно Неделю детской и юношеской книги.  
Совместно с работниками Дома культуры в конце 1970-х гг. ею был органи-
зован женский клуб «Рябинушка», а в 1982 г. -  «Общество книголюбов», 
которое до сих пор проводит свои занятия в библиотеке. Красноягская 
сельская библиотека была одной из лучших среди сельских филиалов. И 
во всем этом была большая заслуга А.П. Мишариной.  
Красноягские читатели-старожилы с благодарностью вспоминают об Аль-
бине Петровне. Самыми активными читателями были учителя восьмилет-
ней школы – Головина Елена Иосифовна, Аренд Светлана Иосифовна, 
Денисова Любовь Вениаминовна, рабочие ДОЦ – Денисов  Анатолий 
Владимирович, Донец Анна Петровна, Соколова Алла Петровна. Пользо-

вались спросом книги «деревенской тематики», военная проза. 
 В разное время в нашей библиотеке работали также Катаева Антонина Александровна, 

Шехерева Ольга Владимировна, Танцева Валентина Васильевна, Жданова Галина Николаевна.    

 

1971  
В 1971 г. Качаев Николай Сергеевич, механик 1-отделения совхоза  «Печора» фермы 

Красный Яг, награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
 
Красноягская  десятилетняя школа преобразована в восьмилетнюю. 
 
Работают магазины промтоварный «Маяк», продовольственный и хозяйственный в доцов-

ской части, продовольственный в совхозной. Обслуживали покупателей продавцы Батманова 
Клавдия Михайловна, Носоновская Александра Михайловна, Циммерман Христина Францевна, 
Тищенко Людмила, Селиванова Ирина, Сибирцева Агриппина Артемьевна. 

 
 

1972 
В этом году красноягцы впервые приобретают телевизоры. 
 

Мишарина А.П. 

Медицинские работники Красного Яга.  
1970-е гг. 

Слева направо: Жиганова Юлия Борисовна,  
Чулкова Вера Григорьевна,  

Кызъюрова Софья Михайловна 
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Меняется рабочий состав отделения совхоза. Некоторая часть рабочих уходит на пенсию, 
кто-то уезжает, а кто-то приезжает в Красный Яг.  

 
Сельхозрабочие: Немычников Б.К., Логинова.И., Мотова Н.А, Розенберг Н.Л. Асюнькин 

Н.М. Механизаторы: Канев В.В. и его жена Канева Нина Трофимовна - единственная женщина 
механизатор в районе, Хренов В.Н., позднее работает его сын Хренов И.Н., два брата Асюньки-

ных 
– 

Владимир и Василий, Муратов Е.К., отец и сын Носовы-шоферы, братья Шишеловы Роман и 
Максим, Перминов В., Чевтайкин В., Перфильев, Федин Н.И., Рочев А.Г., Терентьев П.А.  

 
 
На ферме работали: Шайкина О., Засорина А.Я., Бычкова А.А., Тырина А.А., Трофимова 

Т.Н., ее сестра Мартюшева В.Н., брат Тырин В.В., Терентьева А.Г., Рочева А.Г., Фарафова Т., Ва-
лейская А.И., Коновалова А.П., Мосина Л.Г., Львова Т.И., Аксенова Т.М.,  Бровко Н.А., Любор-
чук Н.В., МуратоваТ.П.  

Скотники: Львов К., Бугайчук В., Кузин Ф., Фарафонов В., Коновалов Н.И., Мотов В.В., Чи-
пуштанов А.Н., Копков К.П., Пыстин Л., Воротынцев М.  

Слесарь Муратов Н.К. 
Зоотехники: Федина Н.Н., Федотова В.Д., Перминова Т.Д.  
Ветеринары: Асеева Н.Е., Тимощук В.П., Жданова Г.Н. Хохлова Т.П. 
Служащие управления отделения совхоза: старший бухгалтер Хренова А.В., Карпова М.А., 

Семукова К.Д., Урлянский В.И., Новокшонова Л.П., Зеленцова Г.К., Хозяинова М.В., Вокуева Р.В., 
Сметанина А.П. заменила Хренову А.В. в 1985 году. 

 
 

1973  

Немычников Б.К. Канева Н.Т. Канев В.В. Янцитова А.И. 

Красноягцы на газетных страницах. 1970-е годы. 

Братья Асюнькины Владимир и Василий Хренов В.Н. Механизаторы на сенокосе 
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Председателем сельского Совета избирается Горбенко Валентина Егоровна. Она приеха-
ла в Красный Яг в 1960 году по направлению после окончания техникума, работала в столярном 
цехе, затем нормировщицей. Секретарем сельского Совета была Шехерева Екатерина  Васильев-
на, бухгалтером – Денисова Анна Михайловна, кассиром – Асюнькина  Антонина Васильевна. 

 

После окончания Сыктывкарского культурно-просветительного училища направлена на ра-
боту Асюнькина  Л.А., которая проработала в Доме культуры 16 лет под руководством директора 
Шантаренко Н.В. 

Топили печи, прибирали помещения Канева Феонила, позже Бажукова Ульяна Ильи-
нична, которая проработала в Доме культуры до 70 лет. 

Агитбригады, праздники Первой борозды, спектакли, смотры, конкурсы «А ну-ка, парни», «А 
ну-ка, девушки», Праздник родного поселка, торжественные проводы в ряды Советской Армии 
отмечалось всем поселком в сельском клубе...   

1975 

ВИА поселка в составе: гитаристы Головин А., 
Харадинов А., ударник Пономарев С. 

Смотр художественной самодеятельности 

Козлов Е.А. - начальник 
ДОЦ  

Лесопильный цех после рабочей смены Работники лесопильного цеха 

 Из воспоминаний  
Чен-Бен-Ша Галины Юльяновны 

проживающей в поселке Красный Яг 
В 1975 в ДОЦ были построены бревнотаски, был установлен башенный кран, на котором работали 

Мартюшева М., Терентьев М.Т., Сибирцев В. Доски из цеха сразу подавали на бревнотаску и укладывали на 
улице в пачки, кран укладывал в штабеля и грузил на машины. Это облегчило работу в лесоцехе, продукция 
которого поставлялась по всей стране...  

Записано Чен-Бен-Ша Г.Ю. в марте 2011 г. 
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Работники ДОЦа на совхозных лугах.  
Сибирцева А.А., Вайтекунене Р.А., Терентьева Р.Л. 

Вечер отдыха в клубе ДОЦ 

В столярном цехе ДОЦ Сибирцева А.А., Чен-Бен-Ша Г.Ю., Вайтекунене Р.А., Канев Н.З. 
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1978 
Доярки совхоза «Печора» Татьяна Николаевна Трофимова, Анна Ивановна Янцитова 

и Александра Васильевна Потехина надоили от каждой коровы более 4000 килограммов моло-
ка.  (Пыстин, М.С. Печора / М.С. Пыстин. – Сыктывкар, 1979. – С. 134-135). 

 
1979 

В 1979 г. коллектив животноводов фермы «Красный Яг» 1-го отделения совхоза «Печора» 
был награжден Почетным вымпелом имени Юрия Алексеевича Гагарина. Так высоко оценили 
труд  животноводов  фермы. Делегация из Красного Яга в составе Загайновой А.Ф. (бригадира 
животноводства),  Сажиной А.А. (доярки),  Бугайчука  В.Е. (скотника) посетили Звездный горо-
док, где им вручили памятный вымпел.  

 
В этом же году Трофимова Татьяна Николаевна стала депутатом в Совете национально-

стей СССР. Участвовала в работе Верховного Совета СССР 10 созыва. 

Космонавт, герой СССР Б.Б. Егоров вручает вымпел 
им.Ю.Гагарина бригадиру Анне Федоровне Загайновой.  

Звездный городок, 1979 год 

Встреча советских космонавтов  
с животноводами Коми АССР. 
Звездный городок, 1979 год 

Депутаты Верховного Совета СССР 10 созыва. 1979 г. 
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С 1979 г. в течение 20 лет начальником отделения связи п. Красный Яг работала Денисова 
Любовь Леонидовна. 

Много лет проработала  киномехаником в Доме культуры Тютикова Ольга Петровна. На-
ши зрители «Табор уходит в небо», «Калина красная», «Особое задание», популярные индийские 
фильмы. 

1980 
Председателем сельского Совета избрана Мелехина Светлана Иосифовна, секретарем ра-

ботает Акимкина Надежда Васильевна, бухгалтерами Муль Евдокия Артемьевна, Семяшки-
на Елизавета Дмитриевна. 

С 1980 года заведующей в детском саду отделения совхоза работает  Асюнькина Анна Фе-
досеевна. 

В 1980 г.  начали строить новый лесопильный цех, но так и не достроили. 

1 мая 1980 г. отрылся магазин в центре поселка. Большой, просторный, и продавцов там 
работало много: Циммерман К.Ф, Носоновская А.М., Экрот Н.М. (работает в торговле с 1975 г.), 
Галабурдо В.П., Чупрова А., Ковалева Е.И., Батманова О.А. (работает в торговле с 1979 г.), Сели-
ванова Е. Заведующей была – Циммерман  Христина Францевна. 

 

1981 
В 1981-82 гг. начали строить большой двухэтажный лесопильный и столярный цеха в кир-

пичном исполнении, но тоже не достроили. 
Приезжает в поселок молодая семья Сметаниных. Николай Павлович работает сначала мас-

тером-наладчиком в механическом цехе совхоза, позже бригадиром тракторной бригады, в 1980-е 
годы управляющим отделения совхоза. Анна Петровна – бухгалтером, с 1985 года старшим бух-
галтером. 

Сушильный цех ДОЦ. 1975-1980 гг. Работники ДОЦа на субботнике Сплаврейд 

Продавцы Ковалева Е.И., Экрот Н.М., Носоновская 
А.М., Тычино А.И., Поцелуйко Д., Матюшев Ф. 

Работники магазина Чупрова А., Тычино А., Селиванова Е., 
Ковалева Е., Экрот Н., Буданова А., Терентьев А. 
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1982 
Дети детского сада отделения совхоза перешли в новое здание. 

 

1983 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 марта 1983 г. «Об 

утверждении образования районного Совета народных депутатов в Печорском районе Коми 
АССР» был образован Печорский районный Совет народных депутатов, в административное под-
чинение которого вошел весь Печорский район, в т.ч. сельские, поселковые Советы, располагаю-
щие на территории района. (ГУ РК «Национальный архив РК» Р-101 п. оп.1, д.182. л.34). 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР №1016 от 29.12.1983 г. 
совхоз «Печора» переименован в совхоз «Луговой». 

В 1-е отделение совхоза «Луговой» направлен выпускник Сыктывкарского сельхоз техникума 
Хохлов К.Ю. – агроном, бригадир, управляющий отделением. 

 

1985 
С марта 1985 г. председателем сельского Совета избрана Хренова Альбина Васильевна. 

Секретарем работает Акимкина Н.В., бухгалтером – Муль Е.А., кассиром – Канева М.Н. 

Детский сад. 1985 год. Дети с 
Соболевой Н.В., Питеряковой Т.С., Носовой О.И. 

Детский сад. 1983 год.  
Старцева Е., Канева Л.Е. с детьми.  

Детский сад. 1982 год. 
Ляуш И.Н., Асюнькина А.Ф.,  
Питерякова Т.С., Носова О.И.,  

Зеленцова В. с детьми. 
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1986  
09 января 1986 года на основании приказа Госагропром Коми АССР от 28.08.1986 года 

№172 совхоз «Луговой» переименовать в совхоз «Печора».  
 
 

 

 

В 1986 году в поселок Красный Яг приезжает на работу новый заведующий фельшерско-
акушерским пунктом Счастливая Ольга Леонидовна.  

Тырин В.В. Сажина А.А. Терентьева А.Г. 

Трактористы  
на заготовке силоса 

 «По три с лишним тысячи  килограммов молока от каждой коровы получили доярки Красноягской 
фермы совхоза «Луговой» Анна Алексеевна Сажина, Лия Гавриловна Рочева, Альбина Гавриловна Терентьева. 
У  первой прибавка к прошлому году составляет 96 килограммов. Г. Шигонина, главный зоотехник РАПО» // 
Шигонина Г. – Ленинец. – 1986. – 24 октября. 

Работники ФАПа.  
Заведующая Счастливая Ольга Леонидовна, фельдшер Козлова Ольга Евгеньевна 

Племенной бык  
«Лирок №68 скх448»  

Животноводы   
Конец 1980-х  гг. 

1-е отделение совхоза «Печора» 
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1987 
 В 1-ом отделении совхоза «Печора» начинает работать молодой агроном Терентьева Вик-

тория Александровна. 

1988 

 
 

В 1988-89 годы заасфальтирована дорога Кожва-Красный Яг. Жители выезжали в город на 
автобусах Печорского АТП, а летом курсировали теплоходы «Москвич», дорога занимала около 
40 минут. Затем появились скоростные «Заря» и  «Ракета». Всего лишь 15-20 минут и дома. 

 

1989 
В 1989 г. в поселке Красный Яг  проживали 587 человек. 
 
С 1989 г. библиотекарем работает  Асюнькина Л.А. В конце 80-х и в на-

чале 90-х годов был всплеск популярности чтения, да и с подпиской не было 
проблем. Жизнь библиотеки – это ее читатели. Они приходили в библиотеку, 
когда она располагалась в старом холодном здании доцовского клуба, и когда 
переехала в здание конторы 1 отделения совхоза «Печоры» в 1993 году. Сбылась 
мечта всех красноягских библиотекарей и читателей: небольшое теплое поме-
щение.  

Почти 20 лет действует под ее началом клуб «Общество книголюбов». 
Книгочеи обсуждают любимые книги, чествуют преданных читателей библио-
теки. Популярностью среди красноягцев пользуется историческая художествен-
ная литература, мемуары, детективы и дамские романы. 

 Хороших показателей добились коллективы животноводческих ферм «Красный Яг» и «Городская», воз-
главляемые Н.Н. Фединой и Т.Н. Трофимовой. Заслуга этих руководителей в том, что в короткий срок, они 
сумели и сплотить коллектив, и создать такую обстановку, когда каждый работник стремится показать себя в 
работе с самой лучшей стороны… Особой признательности заслуживает труд доярки А.Г. Терентьевой из 
совхоза « Луговой», единственной  четырехтысячницы. Ее группа из 28 коров дала 110 тонн молока. Группа, 
заметим, точно таких же коров, которые получают корма. Точно такого же качества, в том же количестве. И 
это лишний раз говорит  о том, как много зависит от профессиональной подготовке, квалификации  доярки, ее 
отношения к своим обязанностям. Г. Шигонина, гл .зоотехник РАПО. (Шигонина, Г. Время перемен / Г. Ши-
гонина // Ленинец. – 1988. - 18 февраля. 

Коллектив фермы на совещании работников 
животноводства Коми АССР. 1980-е гг. 

Уборка урожая капусты  
на красноягских полях. 1980-е гг.  

Асюнькина Л.А. 
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1990 
В соответствии с Распоряжением администрации г. Печора от 26 декабря 1991 г. №435-р, а 

также на основании Постановления Президиума  Верховного Совета Коми ССР «Об исполни-
тельной власти в Коми ССР в период экономической реформы» от 28 ноября 1991 г. были обра-
зованы вместо сельских (поселковых) Советов администрации поселков и сельсоветов. (ГУ РК 
«Национальный архив РК» Р-101п, оп-1,д. 1478, л.277). 

 

1991 
Главой сельской администрации избран Хохлов Константин Юрьевич, 1962 г.р. Специа-

листом  администрации назначена Канева Марина Николаевна, которая пришла на работу в 
сельский Совет в 1981 году на должность кассира. Главным бухгалтером – Аксенова Ирина 
Александровна, затем Терентьева Раиса Леонтьевна (проработала на этой должности до 2011 
г.). 

 
 
 
Красноягский ДОЦ переименован в ДАМП (Деревообрабатывающее арендное малое пред-

приятие) при Печорском домостроительном комбинате. 
 

1992 
В 1992 году в поселке проживали 585 человек. В течение 3 лет численность населения сни-

зилась до 464 чел. в 195 хозяйствах в 1995 году.  
В сельском Доме культуры работает Терентьева Любовь Александровна. Вечера отдыха, 

концерты, спектакли, дискотеки - поле деятельности директора Дома культуры. 

Хохлов  
Константин Юрьевич 

Канева 
Марина Николаевна 

Терентьева  
Раиса Леонтьевна 

Красноягцы на концерте  
Валентины Толкуновой в п.Кожва 

В Доме культуры. Терентьева Любовь Александровна, 
Шантаренко Нина Васильевна, Акимкина Надежда Ва-

сильевна, Чен-Бен-Ша Галина Юльяновна 
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1993 
В связи с изменением формы собственности деревообрабатывающее арендное малое пред-

приятие переименовано в ТОО «Фарос». 
 

1994 
ТОО «Фарос» реорганизован в ТОО «Лекон». 
 
В освободившееся здание ДОЦовского детского сада переехала Администрация сельского 

Совета, затем в 1995 г. – ФАП (заведующая Счастливая О.Л., акушерка Козлова О.Е (в Красном 
Яге с 1995 г.), санитарками в разное время Терентьева Альбина Гавриловна, Терентьева Наталья 
Николаевна, с 1999 г. по настоящее время Мосина Любовь Гервасьевна) и отделение связи 
(начальник Денисова Любовь Леонидовна ( в Красном Яге с 1983 г.), почтальоны Варламова В.,  
Сибирцева А.А.). 

 

1995 
Ликвидировано ТОО «Лекон».  
Люди, посвятившие всю свою трудовую жизнь предприятию, остались без работы. 
  

1997 
Здание поселкового магазина выкупил индивидуальный предприниматель Сергей Петро-

вич Гардер. В его магазине красноягцев обслуживают старший продавец Экрот Н.М., продавцы 
Батманова О.А., Терентьева Н.Н. и Сибирцева А.А. Все с большим стажем работы в торговле, 
профессионалы своего дела. 

 

1998 
В октябре 1998 г. библиотека Красного Яга переехала в правое крыло здания поселкового 

детского сада, в три теплые комнаты. В читальном зале библиотеки вечерами собирались дети и 
взрослые почитать книги и периодические издания, участвовать в библиотечном мероприятии.  

 

1999 
6 января 1999 г. совхоз «Печора» переименован в Государственное унитарное предприятие 

«Печора» Республики Коми (Приказ №49-п от 31.05.99). 
 
В соответствии с Положением муниципального учреждения «Администрация Красноягского 

сельсовета» утвержденного АМО «Город Печора и подчиненная ему территория» 23 декабря 
1999 г. №1153 администрация поселка Красный Яг переименована в Муниципальное учреждение 
«Администрация Красноягского сельсовета». (ГУ РК «Национальный архив РК» Р-213п, п.1, д.149, л.1).  
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А жизнь идет в обычных  
хлопотах земных… 

 
(XXI в .) 
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XXI век – век нанотехнологий, глобальных изменений климата и жизни на 

Земле, стихийных бедствий, землетрясений, терроризма, насилия и жестоко-
сти, спада мировой экономики. Это также и век новых открытий, поисков вы-
хода из тупика с надеждой на светлое будущее. С деревянного колышка начина-
лась история Красного Яга.  Время меняется и уходит, а земля остается, и ис-
тория  продолжается, и пределов ей нет. 

 

2001 
В сельский Дом культуры приходит работать Акимкина Надежда Васильевна. Вечера, 

смотры, конкурсы, районные праздники: это только малая часть того, в чем принимает участие 
наш Дом культуры. Художественными руководителями работали: Танцева  Валентина Никола-
евна, Семенова Екатерина Александровна, Головина А.В. Следит за чистотой Мартюшева 
В.Н., оператор – Терентьева Н.Н. 

 
19 июля 2001 г. создано Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие 

«Агрофирма «Луговой» (Приказ №306-К от 19.07.2001 г.). 
 

Начальник отделения связи – Денисова Антонина Петровна, почтальон – Ткачук Р.А., 
затем Терентьева Виктория Александровна. 

 

2002  
Первым социальным работником Красного Яга становится Львова Татьяна Ивановна, за-

тем Селиванова Елена Дмитриевна. 
 
В 2002 г. численность населения п. Красный Яг составила 366 человек (180 мужчин, 186 

женщин). 

2003 
31 января 2003 г. ферма «Красный  Яг» перестала существовать. 

 

2004 
Начинает курсировать рейсовая «Газель» по маршруту «Кожва – Красный Яг», зимой – 

«Красный Яг – Печора», совершает четыре рейса в день. Владелец и шофер – Дмитрук Василий 
Михайлович.  

В 2004 г. ученики и учителя школы переехали в здание детского сада  отделения совхоза, 
помещения которого были переоборудованы под классы. А старое здание, построенное еще рука-
ми и трудом  заключенных, снесли. 

Юные артисты после выступления Проводы зимы в Красном Яге 
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С  2004 г. сельская библиотека располагается в здании бывшего детского сада ДОЦ на пло-
щади около 30 кв.м. Число читателей невелико, но функционирует клуб любителей чтения 
«Общество книголюбов», проводятся совместные с сельским Домом культуры мероприятия, чита-
тели, взрослые и дети, по-прежнему идут в библиотеку за новыми книгами, знаниями и впечатле-
ниями.  

2005 
Красноягская  восьмилетняя школа реорганизована в школу-сад. Старшие ребята, учащиеся 

V-VIII классов, добирались в школу  поселка Озерный на автобусе ЗАО «ВИД», затем на «Газели», 
только спустя год был выделен специальный школьный автобус.  

Этот год можно назвать годом борьбы родителей, учителей и общественности за сохранение школы в 
поселке. Собирался сельский сход, составлены письма в администрацию Президента России, администрацию горо-
да Печора.  Состоялся суд с управлением отдела образования района, который выиграли родители маленьких 
красноягцев. Ответ из администрации Президента пришел положительный, но школу всё равно реорганизовали в 
начальную.  

Последний в истории восьмилетней школы коллектив составили: директор – Головина 
Наталья Евгеньевна (в Красном яге с 1979 г., директор школы с 1992 г.), завуч – Аренд Светла-
на Иосифовна, учителя – Головина Е.И.(учитель начальных классов), Соболева Н.В.(учитель 
начальных классов), Аренд А.А. (учитель физкультуры), Асюнькина А.В. (учитель биологии), 
Молнач Р.Н. (учитель истории), , Селиванова Е.Д. (учитель русского языка и литературы, в школе 
с 1995 г.), Денисова Л.В. (учитель математики, в Красном Яге с 1977 г.). 

 
С 2005 г. малокомплектную начальную школу-сад поселка возглавляет Анна Федосеевна 

Асюнькина. Обучает ребят I-IV классов Нина Васильевна Соболева. Воспитывает дошкольников  
Аренд Е.А., во всем ей помогает Галабурдо Наталья Артемьевна. Создает чистоту и уют Людмила 
Емельяновна Тычинская. В 1970-90-е гг. она была заведующей детского сада ДОЦ «Солнышко».  

 

 
 

Более 20 лет работает в детском саду повар Бажукова В.А. Кормит вкусными обедами уча-
щихся Вайтекунене Е.А. Чтобы ребятам было тепло стараются на своих рабочих местах операто-
ры котельной: Бабиков Р.А., Асюнькин Вл.Н., Бажуков М.В. 

Добрым словом вспоминают родители и воспитанники детского сада Л.А. Зеленцову, 
О.И. Носову, О.А. Шеффер, Н. Юрченко, Л.Г. Рочеву.  

 
В 2005 г. Красный Яг посетила социально-культурная экспедиция «Сыктывкар – Печора – 

Вуктыл – Троицко-Печорск». В составе экспедиции – врачи, адвокат, художник, поэты, писатели, 
столичные артисты.  

В Доме культуры состоялась встреча красноягцев со столичными гостями. Репортаж о по-
селке, его жителях, их проблемах и надеждах снимала творческая группа телерадиокомпании 
«Коми гор». 

 

Малыши на занятии.  
Захар Головин и Ксения Галабурдо 

На прогулке Воспитанники школы-сада 
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2009  
Индивидуальный предприниматель Гой Анна Васильевна открывает свой магазин в 

Красном Яге. Продавцы: Мартюшева В.Н., Рогонова Л.В. 
 

2010 
В настоящее время в поселке располагается администрация сельского поселения «Красный 

Яг», в ведомстве которой д. Бызовая (194 чел.) и п. Красный Яг (на 01.01.2010 г. в 160 хозяйствах 
зарегистрировано 469 человек, в т.ч. 243 мужчин  148 женин, 78 детей;  25% населения – моло-
дежь, 25% – дети, 25% – пенсионеры).  

Имеется начальная школа-сад, Дом культуры, библиотека, ФАП, отделение связи, 2 магази-
на и 2 производственные базы индивидуальных предпринимателей Буданова В.Е., Маслова 
А.А., Хренова Н.В. 

Вокруг Красного Яга – предприятия нефтяного комплекса, линейная вышка компании 
«МТС». Красноягцы, народ трудолюбивый, трудятся в поселке Озерный (ЗАО «ВИД»), в Печоре и 
Усинске.  

На приусадебных участках выращивают картофель, овощи, ягоды (даже арбузы!), яркие 
цветы. Занимаются домашним животноводством, собирательством ягод и грибов, рыболовством и 
охотой.  

Красноягцы могли бы поставлять на рынок сельхозпродукции до 150 тонн картофеля и до 
100 тонн молока! 

 
В  2010 году, в год 65-летия Великой Победы, в Красном Яге открыта мемориальная плита, 

увековечившая имена 21 красноягца – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: 

 Памятная доска красноягцам – участникам Великой Отечественной войны. 2010 г. 

1. Акимкин Михаил Алексеевич, 1908 г.р. 
2. Богословский Василий Илларионович, 1924 г.р. 
3. Бусаров  Алексей Кузьмич, 1924 г.р. 
4. Гарбузов Николай Титович  
5. Головин Кирилл Яковлевич, 1926 г.р. 
6. Головин Семен Яковлевич           
7. Денисов Артем Савватьевич, 1924 г.р. 
8. Денисов Александр Николаевич, 1918 г.р. 
9. Джемилев Дмитрий Михайлович, 1926 г.р. 
10. Жилко Николай Павлович, 1920 г.р. 
11. Канев Алексей Ефимович, 1913 г.р. 
 

12. Муратов Константин Никитович, 1908 г.р. 
13. Немцов Петр Матвеевич, 1921 г.р. 
14. Сазоненков Егор Александрович, 1926 г.р. 
15. Терентьев Петр Артемьевич, 1920 г.р. 
16. Трошев Анатолий Петрович, 1926 г.р. 
17. Федоров Федор Савельевич, 1919 г.р.  
18. Филиппов Василий Иванович, 1919 г.р. 
19. Хозяинов Александр Николаевич, 1925 г.р. 
20. Хозяинова Мария  Викуловна, 1923 г.р. 
21. Шабаров Николай Степанович, 1914 г.р. 
22. Шехерев Михаил Васильевич, 1905 г.р.  
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15 августа 2010 г. поселок Красный Яг отметил 310-летие (1700-2010) со времени основа-
ния. 

 

 
 

 
 

Екатерина Терентьева и  Любовь Габова Песню о Красном Яге исполняют Селиванова Е.Д. и 
Головина Е.И. Аккомпонирует Гридин Т.Ф. 

Анастасия Головина Елена Львова и Федотова В.Д.  Вручение памятного подарка  
старожилу поселка Бажуковой У.И. 

Юные солисты. 
 Юля Истомина, Таня Терентьева и Света Галабурда 

Красному Ягу – 310 лет. 
Праздничный концерт 
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Приложение 1 
 

Старожилы п. Красный Яг – ветераны труда и труженики тыла 
 
Асюнькина Антонина Васильевна, родилась в 1923 году. С 1950 г. проживает в Красном 

Яге. 
 

Бажукова Ульяна Ильинична, родилась в 1936 году в Красном Яге, до 7 лет жила в Крас-
ном Яге, затем вместе с семьей была вынуждена переехать в д. Бызовую. В 1969 г. вернулась в 
Красный Яг и работала в школе, уборщицей, в Доме культуры уборщицей и оператором. Трудо-
вой стаж 55 лет. Ветеран труда, вырастила двух  сыновей. 

 
 

Бочкова Анна Алексеевна, 1932 года рождения, в Красном Яге 1949 г., работала в сплав-
рейде, дояркой, рабочей. Труженик тыла. 

 

Бабинец Зоя Алексеевна, 1931 года рождения, в 1961 г. приехала в Красный Яг, работала 
няней в Красноягском детском доме. С 1967 г. работала в Печорском районном узле связи, поч-
тальоном, вышла на пенсию в 1981 г. Труженик тыла. 

 

Иевлева Мария Александровна, 1937 года рождения, проживает  в Красном Яге с 1954 г., 
рабочий стаж 37 лет, работала в столярном цехе – станочницей, на пилораме – разнорабочей. Ве-
теран труда. 

 

Менникова Ольга Спиридоновна, 1934 года рождения, проживает в Красном Яге с 
1967 г. Работала в Красноягской школе, учителем математики и в группе продленного дня, трудо-
вой стаж 35 лет. Ветеран труда. 

 

Мордовская Светлана Ивановна, 1935 года рождения, в Красном Яге с 1954 г., работала 
в совхозе  рабочей до 1957 г., на лесозаводе проработала с 1986 по 1997 г. Ветеран труда. 

 

Немычников Борис Кузьмич, 1937 года рождения, в Красном Яге с 1969 г. работал в 
совхозе разнорабочим до 2000 г. 

 

Пономарев Владимир Ильич, 1936 года рождения, проживает в Красном Яге с 1962 г., 
работал на буровых установок, оператор котельной. Ветеран труда. 

 

Селиванова Екатерина Петровна, 1927 года рождения, в Красном Яге с 1953 г., работала 
в садике няней до 1977 г., вышла на пенсию. Вырастила 6-х детей, 8 внуков, 5 правнуков. Узник 
фашистских лагерей. 

 
 

Иевлева М.А. Селиванова Е.П. Менникова О.С. Асюнькина А.В. 
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Семенова Екатерина Алексеевна, 1921 года рождения, проживает в п. Красный Яг с 
1958 г., работала на лесозаводе рабочей, до 1975 г. работала на пилораме, затем 2 года в столярном 
цехе. Вышла на пенсию в 1977 г. Общий трудовой стаж более 40 лет.  

Одна из старейших жителей поселка, в 2011 году исполниться 90 лет. Труженик тыла. 
 

Соколова Алла Павловна, 1939 года рождения, проживает в п.Красный Яг с 1959 года, 
проработала 33 года на лесозаводе. Ветеран труда. 

 

Стуканова Анна Николаевна, 1931 года рождения, в Красном Яге с 1961 года, работала 
разнорабочей в совхозе, выращивала огурцы, капусту. Ветеран труда. 

 
Тычинский Виктор Михайлович, 1937 года рождения, в Красном Яге с 1965 г., работал 

оператором и бурильщиком до 1987 г. Ветеран труда. 
 

 Хренова Альбина Васильевна, 1939 года рождения, проживает в Красном Яге с 1959 г., 
работала 25 лет в совхозе бухгалтером, старшим  бухгалтером, председателем сельского Совета, 
член общества «Коми котыр» с 1989 г., председатель Совета ветеранов. Ветеран труда. 

 

Чупров Арсентий Иванович, 1938 года рождения. В Красном Яге с1966 г., работал рам-
щиком. Ветеран труда. 

 

Шехерев Михаил Михайлович, 1932 года рождения, приехал в Красный Яг в 1953 г., ра-
ботал в лесоцехе, рабочим до 1988 г., ушел на пенсию. Ветеран труда. 

 

Янцитова Анна Ивановна, 1929 года рождения, в Красном Яге с 1957 г., работала разно-
рабочей, затем  с 1968 по 1994 г. работала дояркой (первая доярка четырехтысячница района), за-
несена в книгу почета г. Печора. Ветеран труда.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Семенова Е.А. Стуканова А.Н. Хренова А.В. 

Чествование старожилов поселка и тружеников тыла  
на празднике 310-летия Красного Яга 
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Приложение 2 

Песня о Красном Яге 
 

(на мотив песни  «А где мне взять такую песню»,   
муз. Геннадия Пономаренко, слова Жанны Николаевны Константиновой 

(учительницы Красноягской школы в 1960-х гг.). 
  

А где нам взять такую песню, 
Чтоб были в ней слова любви 
Вот к этим соснам вдоль дороги, 
Вот к этой тропке вдоль реки. 
  
Здесь было  прожито немало, 
Но не заметно шли года. 
Здесь наша юность задержалась 
Уже наверно навсегда. 
 
Но и уйдя в края иные, 
Светить мне будут, как маяк,  
Твои закаты золотые, 
Мой красный лес, мой Красный  Яг. 
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Приложение 3 
 

Расписание пассажирского движения пригородного сообщения (утв. 9 июня 1944 г.)   
(Муниципальный архив MP «Печора». Ф. 261, on. 1, д. 31а, л. 11). 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вторник  в 22 ч. 00 м. - идёт до Бызовой 
Суббота  в 22 ч. 00 м. - до Песчанки                                                            Райплана               /Ходоренко/ 
                                                                                      Зав. общим отделом  РИКа                 /Лапина/ 

Рейс Канин-Красный Яг и  обратно Рейс Канин-Песчанка и обратно 
Движение Часы Движение Часы Движение Часы 

Отход от прист. Канин 7-00 Отход из Канина 9-30 Отход из Канина 14-40 

Ход до Воркутбазы 0-20 Ход до Лесокомби-
ната 

0-40 Ход до Воркутбазы 0-20 

Прибытие в Воркутба-
зу 

7-20 Прибытие в Лесо-
комбинат 

10-10 Прибытие в Воркутбазу 15-00 

Остановка в Воркутба-
зе 

0-05 Остановка в Лесо-
комбинате 

0-15 Остановка в Воркутбазе 0-05 

Отход от Воркутбазы 7-25 Отход от Лесоком-
бината 

10-25 Отход от Воркутбазы 15-05 

Ход до Кожвы 0-15 Ход до Красного Яга 0-45 Ход до Кожвы 0-15 

Прибытие в Кожву 7-40 Прибытие в Крас-
ный Яг 

11-10 Прибытие в Кожву 15-20 

Остановка в Кожве 0-20 Остановка в Крас-
ном Яге 

1-00 Остановка в Кожве 0-20 

Отход от Кожвы 8-00 Отход от Красного 
Яга 

12-10 Отход от Кожвы 15-40 

Ход до Воркутбазы 0-20 Ход до Лесокомби-
ната 

0-30 Ход до Песчанки 1-40 

Прибытие в Воркутба-
зу 

8-20 Прибытие в Лесо-
комбинат 

12-40 Прибытие в Песчанку 17-20 

Остановка в Воркутба-
зе 

0-05 Остановка в Лесо-
комбинате 

0-10 Остановка в Песчанке 0-30 

Отход от Воркутбазы 8-25 Отход от Лесоком-
бината 

12-50 Отход от Песчанки 17-50 

Ход до Канина 0-40 Ход до Канина 0-20 Ход до Белый-Ю 0-15 

Прибытие в Канин 9-05 Прибытие в Канин 13-10 Прибытие в Белый-Ю 18-05 

        Остановка в Белый-Ю 0-05 

        Отход от Белый-Ю 18-10 

        Ход до Кожвы 1-25 

        Прибытие в Кожву 19-35 
        Остановка в Кожве 0-25 

        Отход от Кожвы 20-00 

        Ход до Воркутбазы 0-20 

        Прибытие в Воркутбазу 20-20 

        Остановка в Воркутбазе 0-05 

        Отход от Воркутбазы 20-25 

        Ход до Канина     0-40 
        Прибытие в Канин 21-05 

Рейс Канин-Кожва и обратно 
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