
 
 

 
 
Газетные старые строчки 
Пред нами шеренгой встают. 
Газет пожелтевших листочки 
Набатом времени бьют. 
Успехи, победы, невзгоды 
Тех лет и далеких времен 
Опять проступают сквозь годы,  
Как сердце тревожит тот гром! 
 

    В. Мурашова 
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Литература: 

1. Быков, В. Чтобы жизнь была краше: [о работе поссовета к 50-летию Коми АССР] / 
В. Быков // Ленинец. – 1971. – 28 янв. 

2. Журо, Л. О главном бухгалтере СП «Каджером» В.С. Плетенёвой / Л. Журо // Пе-
чор. время. – 2005. – 20 июля. 
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АПТЕКА 
Государственное унитарное предприятие РК «Государственные аптеки Республики 

Коми». Печорский филиал. Аптечный пункт Каджером 
 
Литература: 

1. Журо, Л. Профессионалы: [об аптечном пункте БСА п. Каджером] / Л. Журо // Пе-
чор. время. – 2006. – 17 февр. 

2. Журо, Л. Хороший специалист: [о фармацевте аптечного пункта от аптеки № 19 
О.С. Гапповой] / Л. Журо // Печор. время. – 2007. – 23 апр. 

Журо, Л. Профессионалы: [об аптечном пункте БСА п. Каджером] / Л. Журо // Печор. время. – 
2006. – 17 февр. 



БИБЛИОТЕКА 
 

Модельная сельская библиотека п. Каджером  
МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

 
 Литература:  
 
1. Васильева, Е. Модельная – от слова «модель» / Елена Васильева // Печор. время. – 

2009. – 19 июня.  
2. Журо, Л. Модельная библиотека в Каджеромие / Л. Журо // Печор. время. – 2009. – 

5 июня. 
3. Курочкин, М. Каджеромский огонек: [о Бондарчук М.М.] / М. Курочкин // Вестник 

политической информации. – 1974. – № 12 (июнь). 
4. Маточкина, Э. Его величество Читатель! / Э. Маточкина // Печор. время. – 2007. – 

26 мая. 
5. Открытие модельной библиотеки в поселке Каджером // Клубок. – 2009. – 22 июня

( Вып. 6.). – С. 1. 
6. Петров, А. «Библиомодель» для села / Алексей Петров // Волна. – 2009. – 4 июня. – 

С. 9. 
7. Семяшкина, В. Ваш праздник, читатель!: [к 50-летию библиотеки] / В. Семяшки-

на // Печор. время. – 2007. – 2 нояб.  
 

БОНДАРЧУК МАРИЯ МАТВЕЕВНА 

 
Образование: среднее специальное (Велико-Устюгский библиотечный техникум 
им. Н.К. Крупской) 
Стаж библиотечной работы: 48 лет 
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 44 года 
  
 Первое место работы Марии Матвеевны Бондарчук – библиотека поселка Кырта, 
после закрытия которой в 1957 году она вместе с книжным фондом переехала в п. Кад-
жером. Из Кырты было перевезено примерно 600 книг. Именно они составили основу 
первоначального книжного фонда Каджеромской поселковой библиотеки, которую Ма-
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рия Матвеевна возглавляла 35 лет. Она была одним из самых активных пропагандистов 
книги в Печорской ЦБС. 

Библиотека в те годы стала методическим центром для железнодорожного куста 
библиотек Печорской ЦБС и профсоюзных библиотек Кожвинского леспромхоза. На ее 
базе проводились семинары библиотечных работников, ежегодно проходили практику 
студенты Коми республиканского училища культуры. 

Библиотечные мероприятия отражали  политику КПСС и Советского правительст-
ва, в том числе и в области научно-технического прогресса. Библиотека всегда была  в 
курсе задач и достижений Каджеромского леспромхоза. Был оформлен и постоянно об-
новлялся стенд «Рабочая гордость Каджерома». По местному радиовещанию проводи-
лись беседы на атеистические темы. Особую популярность у населения завоевали устные 
журналы из цикла «Для тебя, советский человек». 

В 80-е годы Мария Матвеевна ввела в практику новые формы библиотечной рабо-
ты – клубы по интересам: профориентационный клуб «Ориентир» для 8-10 классов, 
«Почемучка» – для 2-3 классов, «Тропинка» – для работающей молодежи, 
«Каджеромочка» – для женщин, «Книголюб» – для рабочих леспромхоза. 

Работа библиотеки была оценена по заслугам. В 1970 году ей присвоили звание 
«Библиотека отличной работы». Мария Матвеевна была награждена Почетной грамотой 
Печорского отдела культуры «За лучшие показатели в социалистическом соревновании в 
честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», Дипломами II и III степени Министерства 
культуры Коми АССР «За достигнутые успехи в социалистическом соревновании на луч-
шую постановку библиотечного обслуживания населения Коми АССР» в 1970, 1973, 
1976, 1977 годах. 
 
 
Награды: 
 
 За многолетнюю безупречную работу неоднократно награждена Почетными грамота-

ми отдела культуры Печорского горисполкома 
 Почетная грамота Каджеромского Совета народных депутатов (1986, 1987, 1991) 
 Почетная грамота исполкома Каджеромского поселкового Совета (1970,1983,1990) 
 Почетная грамота исполкома Печорского райсовета народных депутатов(1982,1986) 
 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1979,1980) 
 Почетная грамота Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности 

СССР, Центрального Комитета профсоюза рабочих лесной бумажной, деревообраба-
тывающей промышленности (1974) 

 Юбилейная медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина (1970) 

 Портрет М.М.Бондарчук был помещен на городскую галерею Почета (1971) 
 Почетная грамота Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников куль-

туры (1971) 
 Почетная грамота Министерства культуры СССР в честь 50-летия СССР 
 Почетное звание «Заслуженный работник культуры Коми АССР» (1974) 
 Почетное звание и медаль «Ветеран труда» (1983) 
 Имя М.М. Бондарчук занесено в Книгу Почета Печорской ЦБС за многолетний доб-

росовестный труд и неоднократные победы в соцсоревновании. 
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МАТОЧКИНА ЭЛЬВИРА ВАСИЛЬЕВНА 

 

Образование: высшее библиотечное (Пермский государст-
венный институт культуры); среднее специальное библио-
течное (Коми республиканское училище культуры) 
Стаж библиотечной работы: 40 лет 
Стаж работы в библиотеках Печорской ЦБС: 40 лет 
 

 Вся трудовая деятельность Эльвиры Васильевны 
связана с Каджеромской поселковой библиотекой, где она 
работает с 1972 года: заведующей читальным залом, стар-
шим библиотекарем, заведующей сектором детского абоне-
мента. 
 С 1992 года работает заведующей библиотекой-
филиалом № 6 п. Каджером. 

Активный пропагандист книги и культуры чтения. Ве-
ла клубы по интересам: профориентационный клуб 
«Ориентир» (8-10 кл.), «Почемучка» (2-3 кл.), «Тропинка» – для рабочей молодежи, при-
нимает участие в работе женского клуба «Каджеромочка» и каджеромского коми нацио-
нального общества «Зарни тусь» («Золотое зернышко»). Участвует в проведении обще-
поселковых праздников. Организует конкурсы для детей и подростков: литературные, 
конкурсы рисунков, ежегодные конкурсы «Летнее чтение для сердца и разума». 

Применяет разнообразные формы работы: литературные дискотеки, спортивно-
сказочные эстафеты, спектакли, бенефисы читателя, Дни дошкольника, экологические 
тропы с выходом на природу, фольклорные праздники, диспуты. 

Является победителем первого районного конкурса профессионального мастерст-
ва библиотечных работников «Лучший по профессии» (1991). 

Участвует в районных и республиканских профессиональных конкурсах: 
– II место в республиканском конкурсе на лучший сценарий, посвященный 55-

летию Победы (2000); 
– I место в районном конкурсе на лучшее библиотечное мероприятие к 80-летию 

Республики Коми «Республика, в которой я живу» (2001) – за серию сценариев для всех 
групп читателей; 

– конкурс «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» (2002) – сценарий 
«Уроки здоровья» для учащихся 2-3 классов; 

– конкурс на лучший рекламный буклет «Библиотека приглашает» (2005) – буклет 
«Мне родиной стал Каджером»; 

– III место в конкурсе на лучший библиотечный экслибрис, посвященный 60-летию 
Центральной районной библиотеки и 30-летию Печорской ЦБС (2006) – за экслибрис 
библиотеки-филиала № 6 п. Каджером. 

 Является методистом по отношению к библиотекам поселков Талый, Рыбница, Зе-
леноборск, выезжает с практической и методической помощью. Выступает на район-
ных семинарах библиотечных работников, проводит открытые мероприятия. Готовит 
сценарные материалы, методические пособия, которые активно используются в работе 
библиотек Печорской ЦБС. 

Организовала участие населения поселков Каджером, Талый, Трубоседьельск в 
семинаре «Участие общественности в устойчивом управлении лесами» на основе опыта 
«Модельный лес Прилузья». Совместно с библиотекой-филиалом № 17, общественным 
Комитетом спасения Печоры в 2001 году организовала общественно-экологические слу-
шания «О социально-экологических последствиях ядерного взрыва в мирных целях. Река 
Луза, верховья Печоры».  



Ведет краеведческую работу: занятия в коми национальном обществе «Зарни 
тусь», часы краеведения, экологические часы, мероприятия на тему «Мой поселок, я его 
люблю». Статьи Маточкиной Э.В. о ветеранах Великой Отечественной войны п. Кадже-
ром вошли в сборник «Войной опаленные», вышедший в издательстве «Печорское вре-
мя». Активно печатается в «Печорское время», освещая работу библиотеки. Принимает 
участие в издательской деятельности ЦБС, работала над изданием «Музыканты Печо-
ры» (статья о каджеромском баянисте В. Обухове) 

Организует акции «Подари библиотеке книгу», привлекает внебюджетные сред-
ства на приобретение книг и подписку периодических изданий. 

27 марта 2009 года на базе филиала № 6 создается первая в Печорской ЦБС Мо-
дельная сельская библиотека. Эльвира Васильевна осваивает работу на компьютере, Ин-
тернет, принимала участие в дистанционном обучении по формированию навыков рабо-
ты с электронным каталогом Национальной библиотеки и электронной доставке доку-
ментов. 

 
Награды: 
 За многолетний добросовестный труд неоднократно награждена Почетными грамота-

ми и отмечена благодарностями отдела культуры, Печорской ЦБС. 
 Звание «Лучший молодой библиотекарь»(1976) 
 Почетная грамота Министерства культуры Коми АССР (1980) 
 Победитель первого районного конкурса профессионального мастерства библиотеч-

ных работников «Лучший по профессии» (1991) 
 Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (2000) 
 Почетная грамота МО «Город Печора и подчиненная ему территория» (2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Васильева, Е. Модельная – от слова «модель» / Е. Васильева // Печор. время. – 2009. – 
19 июня. – С. 7. 
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Маточкина, Э. Его величество Читатель! / Э. Маточкина // Печор. время. – 2007. – 26 мая. 



 53 



БОЛЬНИЦА  
 

Каджеромское муниципальное учреждение  
«Печорская центральная районная больница»  

 
 Литература: 
 
1. День советов: [о фельдшере скорой помощи каджеромской больницы В.Я. Баба-

ло] // Ленинец. – 1987. – 23 апр.  
2. Десять лет на посту врача: [о главвраче каджеромской больницы Р.Г. Кабанцеве] // 

Ленинец. – 1962. – 23 июня. 
3. Кипелова, О. Болеют люди на селе: [о проблемах каджеромской больницы] / О. Ки-

пелова // Волна. – 2006. – 3 авг. 
4. Лазарев, Е. Островок заботы и любви: [о каджеромской больнице] / Е. Лазарев // 

Печор. время. – 1999. – 23 окт. 
5. Лобастов, А. Поздравление: [с 60-летием со дня образования больницы] / А. Лоба-

стов // Печор. время. – 2002. – 17 апр. 
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Десять лет на посту врача // Ленинец. – 1962. – 23 июня. 
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Журо, Л. Что может быть дороже жизни? / Л. Журо // Печор. время. – 2006. – 17 июня. 



ДЕТСКИЙ САД 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад общеразвивающего вида» 

 
 Литература:  
 
1. Жигулева, Л. Дни Коми края: [о детсаде] / Л. Жигулева // Печор. время. – 2007. – 

15 дек. 
2. Жигулева, Л. За работу – две пятерки» / Л. Жигулева // Печор. время. – 2005. – 

8  февр. 
3. Маточкина, Э. «Весенняя карусель» закружила в Каджероме: [о проведении празд-

ника весны в ДОУ «Сказка»] / Э. Маточкина // Печор. время. – 2002. – 24 мая. 
4. Подарок юбилярам: [к 50-летию детсада п. Каджером] // Печор. время. – 1999. – 

10 дек. 

Жигулева, Л. За работу – две пятерки / Л. Жигулева // Печор. время. – 2005. – 8  февр. 
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ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
МОУ ДОД «Дом детского творчества». Филиал п. Кожва, п. Каджером. 

Литература: 
 
1. Козаченко, М. [День влюбленных в п. Каджером] / М. Козаченко // Волна. – 2007. – 

22 февр. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ П. КАДЖЕРОМ 
 

Железнодорожная станция «Каджером» Сосногорского отделения.  
Филиал РЖД Северной железной дороги 

 
Литература: 
 
1. Журо, Л. Династия железнодорожников / Любовь Журо // Печор. время. – 2005. – 

6 авг. 
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ЖИЛКОМХОЗ 
 

МУП «Райжилкомхоз». Каджеромский ЖКУ. 
Муниципальное унитарное предприятие  «Райжилкомхоз» 

Каджеромский жилищно-коммунальный участок 
 

Литература: 
 
1. Журо, Л. Готов помочь / Любовь Журо // Печор. время. – 2005. – 19 марта. 
2. [Заметка и фото о работе РСУ п. Каджером ] // Ленинец. – 1989. – 11 янв. 
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КБО 
Комбинат бытового обслуживания 

 
МУП «Ретро». Ателье п. Каджером.  

Муниципальное унитарное предприятие «Ретро». Ателье п. Каджером 
 

Литература: 
1. Белякова, Е. С думой о людях: [о работе Каджеромского КБО] / Е. Белякова // Лени-

нец. – 1971. – 28 янв. 
2. Журо, Л. Дружный коллектив / Л. Журо // Печор. время. – 2007. – 28 апр. 
 

Журо, Л. Дружный коллектив / Л. Журо // Печор. время. – 2007. – 28 апр. 

Индивидуальный предприниматель 
В.Л. Волгушев – «Мастерская по 
ремонту, пошиву и покраске обу-
ви» находится в здании местного 
рынка. 
Индивидуальные предприниматели  
Н.Я. Ахметова и С.В. Васильева 
«Парикмахерская» находится в 
здании местного рынка. 
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КИНОУСТАНОВКА П. КАДЖЕРОМ 
«Центр досуга и кино» 

 
Литература: 
 
1. [Заметка и фото о киномеханике В.В. Веденяпине ] // Ленинец. – 1986. – 31 янв. 
 
 

В тексте опечатка. Читай «Веденяпин» 
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В одном из бараков «Лазарета» в конце 40-х годов XX века появился поселковый 
клуб. Штатного клубного работника не было. Рабочая молодежь леспромхоза собиралась 
в клубе-бараке на танцы, сами ставили спектакли. Всю клубную работу организовывал 
мастер радиоузла Воронков Борис Николаевич. 

В 1954 году построен деревянный, одноэтажный профсоюзный клуб. Заведую-
щей клубом в 50-60-е годы работала Сирота А.С., художественным руководителем Шуть 
Юрий Фёдорович. В 1962 году клуб сгорел. После пожара клуб находился в разных мес-
тах и зданиях поселка – в гараже на улице Горького, в здании вечерней школы по улице 
Ручейной. В ноябре 1969 года открыт новый двухэтажный, в кирпичном исполнении, 
профсоюзный клуб Кожвинского леспромхоза. В 1994 году перешел в государственную 
систему – отдел культуры Печорского района. Заведующими клуба были: 

 в 70-е годы – Федориков Александр Илларионович, Ткачук Леонид Иванович; 
 80-е годы – Покровская Екатерина Павловна, Аношенкова Татьяна Афанась-

евна, Федоров Олег Петрович, Розина Мария Николаевна; 
 90-2000-е – Козаченко Марина Николаевна(с 1984 – по настоящее время). 
На сцене ДК в 70-80-е годы ХХ века выступали знаменитые певцы, музыкальные 

и танцевальные коллективы –СССР: Валерий Леонтьев, Валентина Есева, ВИА «Машина 
времени», «Сталкер», государственный ансамбль песни и танца «Асъя кыа» (“Утренняя 
заря»). 

В настоящее время в ДК работают 13 клубных объединений и 15 кружков. Твор-
ческий коллектив (5 клубных работников) ежегодно награждается почетными грамотами 
Печорского отдела культуры, Министерства культуры Республики Коми, благодарствен-
ными письмами, дипломами разных степенней за участие в конкурсах и фестивалях, 
праздниках национальных культур, получает сертификаты финансовой поддержки главы 
МР «Печора». В 2010 году ДК признан лучшим культурно-досуговым учреждением Пе-
чорского района. Работают кружки художественной самодеятельности: 

Хореографический ансамбль «Серпантин» (руководитель Комлева Анна Савель-
евна) создан в 1983 году. За эти годы ансамбль награжден грамотами и дипломами, зани-
мал первые места на разных международных и всероссийских хореографических конкур-
сах и фестивалях в Республике Коми и на российских сценах городов Москвы, Санкт-
Петербурга, Иваново. В 2011 году ансамблю присвоено звание «Образцовый». 

Фольклорный ансамбль «Веселуха» (руководитель Обухов Василий Васильевич), 
создан в 1996 году. За 15 лет «Веселухе» есть о чем спеть, о чем сыграть. Коллектив  
принимает участие во всех концертных программах ДК, выезжает на гастроли в поселки 
Печорского района. Участник  межрегионального фестиваля самодеятельности 
«Завалинка»(2010г) в г. Сыктывкаре. Участники Налимовского праздника «Играй, гар-
монь, звени, частушка» (1986, с. Вильгорт). Руководитель ансамбля принимал участие в 
телепередаче «Играй, гармонь» (1996 г., г. Ухта) 

Вокальная студия «Мираж» и «Колибри» (руководитель Троценко Наталья Юрь-
евна) создана в 2002году. За 10 лет работы участники студии – дети и взрослые артисты 
художественной самодеятельности – принимали участие во всех районных конкурсах и 
фестивалях песни. Семь участников коллектива стали дипломантами Печорского район-
ного фестиваля шансона «Февральские вьюги», ежегодного конкурса патриотической 
песни «Песня остается с человеком», телевизионного конкурса «Огни Печоры», конкурс 
молодых исполнителей эстрадной песни «Зажги свою звезду» в г. Сыктывкаре. 

 

КЛУБ. 
МБУ «МКО «МЕРИДИАН» ДК – ФИЛИАЛ пст. КАДЖЕРОМ 

 
 Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое клубное объединение 

«Меридиан» ДК—филиал пст. Каджером 
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Театральная студия «Мим» (руководитель Клевцова Марина Павловна) создана в 
2001 году. В коллективе занимаются дети и молодежь в возрасте 14-18 лет. Участники 
студии принимают участие в районных театральных конкурсах и фестивалях. Награжде-
ны дипломами и грамотами. 

 
Литература:  
 
1. В творческом союзе: [о творческом отчете фольклорного ансамбля «Веселуха» ДК 

п. Каджером] // Печор. время. – 2010. – 12 янв. 
2. Васильева, Т. Закончилось гулянье хороводом: [о празднике к 80-летию РК] / Т. Ва-

сильева // Печор. время. – 2001. – 1 сент. 
3. Козаченко, М. Нам – 50: [к 50-летию художественной самодеятельности] / М. Коза-

ченко // Печор. время. – 1999. – 30 нояб.  
4. Козаченко, М. Прощай, зима, по-каджеромски / М. Козаченко // Печор. время. – 2004. 

– 21 апр. 
5. Козаченко, М. Я не могу иначе: [о творческом вечере Н. Троценко в ДК] // М. Коза-

ченко / Печор. время. – 2010. – 25 дек. 
6. Музыканты Печоры: биобиблиограф. словарь: [о самодеятельном музыканте из 

п. Каджером В.В. Обухове] / МУ «ПМЦБС», Центральная библиотека; сост.: 
Т.И. Камаева, Э.В. Маточкина, Т.Г. Панкратова, Т.А. Смагина. – Печора: [б.и.], 2008. – 
59 с.: цв. фото. 

7. Покровская, Е. Смотр талантов: [о смотре художественной самодеятельности пред-
приятий и организаций лесных поселков в Каджеромском ДК] / Е. Покровская // Лени-
нец. – 1980. – 26 апр.  

8. Соловьев, Ю. Сто культур Каджерома: [о работе ДК] / Ю. Соловьев // Печор. время. – 
2001. – 17 нояб. 

9. Терентьева, Е. «Серпантин» стал одним из «Самоцветов России»: [о танцевальном 
коллективе ДК п. Каджером, дипломанте 15 Российского конкурса-фестиваля детско-
го и юношеского творчества в г. Иваново] / Е. Терентьева // Добрая газета. – 2009. – 
20 нояб. 

10.Троценко, Н. Вечер русского шансона: [в ДК п. Каджером] / Н. Троценко // Печор. 
время. – 2010. – 2 марта. 

 
 

Коллектив Дома культуры, 2011 год 
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Козаченко, М. Прощай, зима, по-каджеромски / М. Козаченко // Печор. время. – 2004. – 21 апр. 
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ЛЕСПРОМХОЗ 
КАНИНСКИЙ, КОЖВИНСКИЙ, КАДЖЕРОМСКИЙ, ООО «СЕВЕРЛЕС» 

 
Литература: 
 
1. Сухаренко, Е. «Северлес» видит перспективу: [история предприятия] / Е. Сухарен-

ко // Регион. – 2003. – № 12. – С. 20-23. 
2. Тимофеева, С. Каджеромскому леспромхозу 60 лет / С. Тимофеева // Ленинец. – 

1993. – 13 янв. 
3. Фефилов, А. История одного леспромхоза: [о Каджеромском ЛПХ] / А. Фефилов // 

Печор. время. – 2011. – 13, 14 мая. 
4. Фефилов, А. Этапы большого пути: [к 70-летию начала лесозаготовительных работ 

п.  Каджером] / А. Фефилов // Печор. время. – 2003. – 24 янв. 

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ 
 
Сегодня, 24 января 2003, жители поселка Каджером отмечают 70-летие с начала здесь 

лесозаготовительных работ. За это время не только утекло много воды, но и заготовлены миллио-
ны кубометров добротной северной древесины. Менялись руководители предприятия, техноло-
гия производства, и лишь сами лесозаготовители с непреходящим постоянством всегда стреми-
лись сделать больше и лучше. 

ТРУДНОЕ НАЧАЛО 
 

Да, именно так и было, когда в январе 1933 г. приказом треста «Комилес» Кожвинского 
лесопункта, входящего в состав Ижмо-Печорского леспромхоза, был подчинен непосредственно 
«Комилесу». Лесопункт в то время рубил лес по берегам реки Печора и ее притокам – Кожве и 
Чикшино, а лесозаготовки велись сезонно, с привлечением в зимнее время колхозников с ло-
шадьми из ближайших деревень. Сплавляли лес постоянные рабочие, деревья валили ручными 
пилами, топорами обрубали сучья, распиливали опять-таки вручную на сортименты и складыва-
ли в небольшие кучи. Заготовленный лес лошадьми свозили к речкам, а весной по большой воде 
сплавляли его к устьям, которые перегораживали запанями. Здесь сплачивали и готовые плоты 
отбуксировывали вниз по Печоре. В 1932 г. контора Кожвинского лесопункта была переведена в 
п. Песчанка, а год спустя это предприятие, ставшее самостоятельным, возглавил А. И. Семяшкин 
– фактически первый директор. В 1935 г. Семяшкина сменил Н.С. Постников. В январе 1937 г. 
лесопункт переименовали в леспромхоз. Директором его был назначен Туркин, затем – А.Е. Чу-
пров и И.П Нехорошее. Леспромхоз тогда занимал огромную территорию: по реке Печоре – от 
лесоучастка Андроново, расположенного выше с. Щугор, до Мутного Материка; по реке Кожве – 
на расстоянии 110км до р. Трубоседъель; по р. Чикшино – на 140 км до лесоучастка Мича-Ю. В 
состав предприятия входило 33 лесоучастка, где работали 700 человек, в основном трудопоселен-
цев. Объем лесозаготовок в 1937 г. Вырос до 114 тысяч, а в 1939- до 160 тысяч кубометров в год. 

Именно на этот период приходится объединение лесоучастков в лесопункты и заметное 
улучшение социально-бытовых условий лесозаготовителей. Начали строиться бани, пекарни, 
появились красные уголки, котлопункты. Был создан ОРС, и через его ларьки выдавались рабо-
чим деньги. В Песчанке организовали подсобное хозяйство. Из верховий Печоры привезли сюда 
коров, сеяли ячмень, выращивали овощи. Питание людей заметно улучшилось. В январе 1941 г. в 
Ухте приступил к работе трест «Печорлес». Ему и подчинили Кожвинский леспромхоз. Строя-
щаяся железная дорога дошла до р. Печоры. Появилась возможность перевозки древесины по 
стальным путям, и леспромхозу выделили лесные массивы, прилегающие к ним. В 1943 г. дирек-
тором леспромхоза назначили А.Т.Вислобокова. Летом 1944 г. контора перебралась в п. Кажде-
ром. Не смотря на войну, развитие предприятия продолжалось. С1944 по 1955 годы, когда осуще-
ствлялся переход транспортировки леса с р. Печора на железную дорогу, его возглавляли Коно-
нов, Белоусов, Тарасенко и Долгополое. А в 1950 г. Директором стал А.М.Жилин, который про-
работал в этой должности дольше всех предыдущих и последующих директоров – 11 лет. 
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ПЕРИОД  СТАНОВЛЕНИЯ 
Время с 1950 по 1965 годы можно с полным основанием назвать периодом становления и 

стабильной работы предприятия, когда объемы лесозаготовок с 100 тысяч куб. в 1945 г. выросли 
до 450 тыс. в 1965. Предстояло перейти от молевого сплава леса на поставку продукции потреби-
телям ж/д транспортом, существенно механизировать тяжелый труд и создать нормальные быто-
вые условия для лесозаготовителей. С этой целью началось строительство постоянных поселков 
Каджером, Талый, Рыбница и Причал, где расположились одноименные лесопункты. В 1965 г. В 
состав Кожвинского леспромхоза влился Зеленоборский леспромхоз. Назрела необходимость 
создания в г. Печоре треста «Печорлесстрой» для ускорения строительства поселков в трех но-
вых лесопунктах: Зеленоборском, Березовском и Трубоседъельском. В феврале 1971 г. потерял 
титул самостоятельности Кайинский леспромхоз и вошел в состав Кожвинского леспромхоза, 
который возглавил В.А.Дольников. В 1975 г. его освободили от занимаемой должности, и обязан-
ности директора исполнял А.С.Данилов. Его сменил Н.И.Глушко, и начался новый этап развития 
леспромхоза. Он перешел в непосредственное подчинение объединении «Комилеспром» и сме-
нил название на Каджеромский. 

Последующие директора леспромхоза – Б.А. Держко, В.В. Логиновский, Н.К. Кошелев- 
продолжали развитие предприятия. Свою продукцию Каджеромский леспромхоз отправлял во 
многие города и регионы бывшего Союза и на экспорт. А именно, в Киев, Донбасс, Калининград, 
Москву, Воркуту, на Сыктывкарский ЛПК И Котласский ЦБК, В Молдавию, Белоруссию, Арме-
нию, Крым, Финляндию, Австрию, Венгрию и другие адреса. В поселках лесорубов быстрыми 
темпами строилось жилье, школы, больницы, детские сады, клубы, библиотеки. К тому времени 
в леспромхозе сложился крепкий коллектив. Люди более сорока национальностей дружно и орга-
низованно работали здесь, всегда помогая друг другу в тяжелые минуты жизни. Большинство 
руководителей и специалистов предприятия родились и выросли в Каджероме, а потому дорожи-
ли его честью и трудовой славой. 

Большой вклад внесли в развитие Каджеромского леспромхоза такие работники, как 
В.И. Сашнев, А.Д. Солдатенкова, И.П. Буняк, Н.П. Сосновой, братья Лисайчук, А.Г. Скандалид-
зе, А.И. Федориков, Н.И. Кривцун, В.Э. Дрихель и многие другие. Четыре человека в леспромхо-
зе были награждены высшими орденами СССР – Орденом Ленина. Это А.А. Фалин, М.Д. Филип-
пов, Ф.И. Тардино и Н.М. Жданова. Орденом Трудового Красного знамени – 17 человек. Орде-
ном «Знак Почета» – 12, орденом Трудовой славы третьей степени – 4, медалями «За трудовую 
доблесть» – 9, «За трудовое отличие» – 17. Честно и добросовестно работали многие годы в Кад-
жеромском леспромхозе люди. Всех их, конечно, не перечислишь, однако, некоторые имена хо-
чется назвать. Это бригадир лесосечной бригады И.В.Ратников, тракторист-трелевочник 
И.И. Рамхен, сучкорезчик К.К. Тумас, водитель лесовозной машины И.В. Аврамов, оператор по-
луавтоматической линии В.П. Токарев, бригадир цеха лесопиления А.Н. Харламов, стропальщик 
на погрузке древесины в вагоны P.O. Диасамидзе, бульдозерист В.В.Захаров, бригадир-механик 
В.В.Ефремов и многие другие. 

В настоящее время ООО «Северлес» наращивает объемы лесозаготовок до 100 тысяч ку-
бометров в год. Так что у бывшего Каджеромского леспромхоза нашелся достойный преемник в 
лице ООО «Северлес». Ну, а что касается непосредственно нынешнего юбилея, то он отмечается 
под знаком 70-летия лесной отрасли Каджерома и, думается, придаст дополнительные силы и 
уверенность жить и работать еще лучше. 

А. Фефилов, Е. Лазарев 
 
 



ЛЕСХОЗ. ЛЕСНИЧЕСТВО 
Государственное учреждение «Каджеромский лесхоз» 

 
Литература: 
1. Журо, Л. На защите леса / Л. Журо // Печор. время. – 2007. – 10 авг.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «ЛЕСОВОД» 
 Общество  с ограниченной ответственностью «Лесовод».  

 
 Основной вид деятельности – лесоводство и предоставление  услуг  в этой об-
ласти. Директор С.Ю. Крышковец. Образовано 20 июля  2010 года. Находится по ад-
ресу ул. Театральная д. 3 в здании местного рынка. 
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МИЛИЦИЯ. ПОЛИЦИЯ 
 

Участковый пункт полиции п. Каджером 
 
Литература: 
 
1. Инспектор ГАИ: [об инспекторе ГАИ Т.А. Винницком] // Ленинец. – 1988. – 6 окт. 
2. Низовцева, Н. Наш участковый самый лучший: [о победителе профессионального 

мастерства на звание «Лучший участковый уполномоченный милиции РК» Андрее 
Гриневе из п. Каджером] / Н. Низовцева // Добрая газета. – 2010. – 11 июня. 

3. Николаева, Т. Каджеромский Холмс: [о работе старшего следователя ОВД А.Д. Хо-
рошко]  / Т. Николаева // Печор. время. – 2006. – 14 марта.  

4. Стасова, А. Масштабное дело: [о работе сотрудников милиции А.Д. Хорошко и 
А.Ф. Гриневе] / А. Стасова // Печор. время. – 2007. – 16 февр.  

Стасова, А. Масштабное дело /  А. Стасова // Печор. время. – 2007. – 16 февр.  
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
МОУ ДОД «Детская школа искусств г. Печора»  

 
 

Открыта в 1974 году. Класс фортепиано. 
Первый директор – Гейер Галина Кондратьевна (Ковалевская). 

 
Литература: 
 
1. Иванова, А. На сцене – юные таланты / Анна Иванова // Печор. время. – 2006. – 

13 мая. 
2. Уральская, И. Три картины юбиляру: [к 25-летию открытия музыкальной школы] / 

И. Уральская // Печор. время. – 1999. – 4 июня.  
3. Уральская, И. Ну, а нам до 25 еще расти, расти, расти: [концерт ДМШ к 25-летию 

открытия школы] / И. Уральская // Печор. время. – 1999. – 17 июня. 
 

Иванова, А. На сцене – юные таланты / Анна Иванова // Печор. время. – 2006. – 13 мая. 
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ПЭК 
 Печорская энергетическая компания  

 
Литература: 
 
1. Иванова, Н. На радость ребятне / Наталья Иванова // Печор. время. – 2007. – 30 янв. 
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ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 
Пожарная часть № 66. 

6 отряд Государственной противопожарной службы министерства чрезвычайных 
ситуаций России  

 
Литература: 
 
1. Журо, Л. С проверкой в Каджером : [плановое мероприятие по контролю за соблю-

дением требований пожарной безопасности органом местного самоуправления 
СП Каджером»] / Л. Журо // Печор. время. – 2007. – 29 апр. 

2. Зайцев, А. Люди против огня : [об организации пожарного поста при ПЧ-64 в 
п. Каджером] / А. Зайцев // Печор. время. – 2000. – 29 апр. 

3. Князев, А. Горим, братцы, горим: [о подразделении ВДПО п. Каджером] / А. Кня-
зев // Печор. время. – 2010. – 28 авг. 

4. Николаева, Л. В любой момент спешат на помощь / Любовь Николаева // Печор. 
время. – 2005. – 23 сент. 

Николаева, Л. В любой момент спешат на помощь / Любовь Николаева // Печор. время. 
– 2005. – 23 сент. 
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ПОЧТА 
Почта России. Отделение связи п. Кажером 

Литература: 
 
1. Волынская, В. Зайдите на ремонт взглянуть / Вера Волынская // Печор. время. – 

2004. – 24 авг. 
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СБЕРАНК 
Операционная касса внекассового узла № 6909/075  

Печорского отделения Сбербанка РФ 

Литература: 
 
1. Журо, Л. [О филиале Сбербанка п. Каджером ] / Л. Журо // Волна . – 2006. – 26 янв. 
2. Максимов, Н. Радость одна на всех : [об операционной кассе в п. Каджером] / 

Н. Максимов // Печор. время. – 2006. – 16 мая. 
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СВЯЗЬ 
Печорский узел электросвязи 

 
Литература: 
1. Журо, Л. Специалист высокого класса: [об электромонтере телефонной связи Пе-

чорского узла связи филиала «Связь Коми» ОАО «Северо-Западный Телеком» в 
п. Каджером С.И. Костикове] / Л. Журо, Л. // Печор. время. – 2007. – 30 июня. 

 
 

Здание АТС п. Каджером 
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СОЦЗАЩИТА 
 

ГУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защи-
ты населения города Печора» 

 
Работает с 1994 года. 
Центр находится в здании Администрации сельского совета.  
Сотрудник центра – Капустина Тамара Григорьевна работает с 1994 года, до 2010 года 
работала ЯгодкинаИлона Карловна.  
 
Литература: 
1. Юрченко, Т. Старики хорошо живут там, где к ним хорошо относятся: 

[специалисты  отделения срочной социальной помощи по району муниципального 
центра социального обслуживания населения, в том числе и из п. Каджером, делят-
ся мнением об обслуживании ветеранов. Приводится мнение специалиста И. Ягод-
киной из п. Каджером] / Т. Юрченко // Печор. время. – 2001. – 23 окт. 

 
СУ-2 

Специализированное управление № 2 
 
Литература: 
1. Журо, Л. Замечательно отметили праздник: [день работников нефтяной и газовой 

промышленности в п. Каджером] / Л. Журо // Печор. время. – 2011. – 9 сент. 
2. Журо, Л. Праздник в Каджероме: [о строителях газопровода «Бованенково-Ухта»] / 

Л. Журо // Печор. время. – 2010. – 7 сент. 

 
ТЕЛЕВЫШКА  

 
Построена в 1972 году.  
Работали Шульмин Владимир Михайлович, Ларионов Виктор Матвеевич, Арефин 
Александр Николаевич, Малев Владимир Изосимович. 
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ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЕЛКА 
 
 В 30-90 годы ХХ века ОРС – отдел рабочего снабжения Каджеромского ЛПХ-а  в 
составе которого были:  8 магазинов – продуктовые, промтоварные, кулинария, торговая 
база, столовая, пекарня. С  конца 90-х годов ХХ века появляются частные магазины. 
 ООО – общества  с ограниченной ответственностью: 
 «Севертрейд» в составе: 4 магазина, пекарня, кафе-закусочная ( А.И. Штранц) 
 «Северянка плюс» – в составе: 3 магазина, пекарня (Е.Е. Терентьева) 
 «Алмаз» – 1 магазин (А.И. Гладких) 
 
Частный специализированный  магазин (рыболовные и спортивные товары) 
«Сюрприз» (Л.Н. Хорошко). 
Частный продуктовый магазин индивидуального предпринимателя С.В. Полякова. 
 
Торговые точки-места индивидуальных предпринимателей на местном рынке ( в дере-
вянном здании бывшего пришкольного интерната): 
 Промышленные товары – 4 торговые точки: З.И. Чегодаева, М.Ю. Косарева, 

Н.А. Волянская, М.В. Кислицина. 
 «Внедорожник» (Автозапчасти) – Т.В. Ковалева. 
 Киоск «Диски» – А.В. Канев. 
 
Литература: 
1. Журо, Л. В Каджероме ищут новые формы торговли / Любовь Журо // Печор. вре-

мя. – 2006. – 12 дек. 
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г. ПЕЧОРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

 Открыт с 1995 года. Находится в здании администрации СП «Каджером».  
Сотрудник Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения» – 
М.В. Козлюк. 

 
 
 

ШКОЛА. ПРИШКОЛЬНЫЙ ИНТЕРНАТ 
 

Муниципальное образовательное учреждение  
«Средняя образовательная школа п. Каджером» 

 
Литература:  
1. Бакалейко, Л. Наша школа / Л. Бакалейко / Ленинец. – 1971. – 28 янв. 
2. Быков, В. Новоселье учащихся: [об открытии новой трехэтажной школы в п. Кад-

жером] / В. Быков // Ленинец. – 1981. – 10 апр.  
3. Васильева, О. Буквы разные писать, но на парте, не в тетрадь: [65 лет Каджером-

ской средней школе] / О. Васильева // Волна. – 2007. – 18 окт. 
4. Журо, Л. Очередная победа каджеромцев / Любовь Журо // Печор. время. – 2007. – 

21 апр. 
5. Лалаева, Л. Каджеромской школе – 65! / Л. Лалаева // Печор. время. – 2007. – 

26 окт. 
6. Малютина, Е. Принят на работу в каджеромскую школу: [о школе и ее директоре 

Э.С. Вододохове] / Е. Малютина // Печор. время. – 2002. – 5 окт. 
7. Соревновались именинники: [о конкурсе «Красавчик-2010»  при школьном интер-

нате] // Печор. время. – 2010. – 12 нояб. 
 

Стоят слева направо: Песцова Катя (серебряная медаль), Жигулева Анна (серебряная медаль), ди-
ректор школы Эдуард Степанович Вододохов, Капустина Маша (серебряная медаль), Вайтукевич 
Лида (золотая медаль), Еске Галя (золотая медаль). Выпуск 2007 года 
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ЭНЕРГОПОЕЗД 360 
 

КАДЖЕРОМСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ «ФИЛИАЛ 
«ПЕЧОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ». ОАО АЭК «КОМИЭНЕРГО» 

 
 До 1964 года энергоснабжение поселков Каджером, Талый, Рыбница, Зеленоборск  
было от локомобилей и дизельных электростанций малой мощности, которые принадле-
жали и работали от Кожвинского леспромхоза. В 1965 году  введена в эксплуатацию пе-
редвижная электростанция  из 8 вагонов – «Печорский энергопоезд № 360». 
 
Начальники энергопоезда № 360: 
 Лобко Данил Федорович (1964-1967) 
 Волошкевич Борис Васильевич (1967-1969) 
 Пантин Сергей Васильевич (1969-1988) 
 Максимов Николай Николаевич (1988-1997) 
 Карамов Владимир Рахимзянович (1997-2007) 
 Кожемякин Иван Леонидович (с 2007 по настоящее время) 
 
Литература: 
1. [Акт о приемо-передаче энергопоезда № 360, списки персонала на 1 января 1965 

года] // Чупров, А.С. Энергетика Республики Коми. / А.С.Чупров. – Сыктывкар, 
2000. – Т. 1(1908-1965) . – С. 404- 405. 

2. [Акт о приемо-передаче энергопоезда № 360, списки персонала на 1 марта 1965 го-
да ] // Чупров, А.С. Энергетика Республики Коми / А.С.Чупров. – Сыктывкар, 2000. 
– Т. 2 (1964-2000). – С. 306, 308. 

3. Журо, Л. Отличная профессия у вас!: [к 40-летию образования Каджеромского рай-
она Печорских электросетей] / Л. Журо // Печор. время. – 2005. – 11 марта. 

4. Журо, Л. Специалисты высокого класса: [о каджеромских энергетиках] // Печор. 
время. – 2006. – 27 дек.:фот. 

5. Патин, С. Энергетики поселка: [о работе энергопоезда № 360 п. Каджером] / Л. Жу-
ро // Ленинец. – 1977. – 18 авг.  

 
 
 

Фото Л.Е. Вайс 
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Журо, Л. Отличная профессия у вас! / Л. Журо // Печор. время. – 2005. – 11 марта. 

 
 

ЭНЕРГОСБЫТ. 
ОАО Комиэнергосбытовая компания. Печорское отделение. Филиал п. Каджером  

 
Образован и работает с 1997 года. Офис находится в жилом здании по адресу ул. Ок-
тябрьская, д. 32. 
 
Сотрудники: 
 
 Ларионова Анна Андреевна (работала с 1997 по 2002 год),  
 Шалапанова Ольга Александровна (работает с 1997 года по настоящее время). 
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	IV. Работа у нас такая: предприятия и организации поселка 



